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Поздравляем трудовой коллек
тив механоремонтного комплекса 
металлургического комбината 
с профессиональным праздником 
— Днем машиностроителя! 

Недавно образованный механоре-
монтный комплекс консолидирует уси
лия ремонтников, что позволяет каче
ственно и в сжатые сроки восстанав
ливать оборудование цехов комбина
та. Накопленный десятилетиями опыт 
работы, квалифицированные кадры, 
творческий и технический потенциал 
— залог успешного развития комплек
са, освоения новых производственных 
мощностей. 

Желаем машиностроителям ста
бильной работы, славных трудовых 
достижений, уверенности в завтраш
нем дне! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор 

ОАО «ММК» 
В. ЕГОРОВ, 

председатель Совета директоров 
ОАО «ММК» 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель профкома 

ОАО «ММК». 

В новое тысячелетие 
- С Г А З Е Т О Й 

Г|Ж11ярс8мЯ8яц 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Во всех отделениях связи 

открыта подписка на газету 
«Магнитогорский металл» 

НА 2001 ГОД. 
Подпишитесь на любое 

количество месяцев 
с января по декабрь 

и получайте Вашу газету 
домой или в офис. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на год - 100 рублей, на полгода -
50 рублей, на месяц - 8 рублей 

33 копейки. 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ -

10-ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА. 
Работники подразделений 

ОАО «ММК» могут оформить 
подписку 

В СЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 
Также продолжается текущая 

подписка на газету «Магнитогорс
кий металл» на оставшиеся меся
цы 2000 года. 

ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ 

Директор ЗАО «Русская металлургическая компания» Вячеслав Егоров уверен в высоком качестве работ 
на ремонте второй коксовой батареи. 
В четверг, 21 сентября, в коксохимичес

ком производстве произошло важное со
бытие —вторая коксовая батарея пере
ведена на постоянный обогрев. Планиро
валось достичь этого этапа подготовки 
агрегата к пуску в эксплуатацию в на
чале октября. Но поскольку работы чет
ко организованы, выполняют их умелые 
специалисты, сроки удается форсиро
вать. 

Напомню, что вторая коксовая батарея была 
пущена в эксплуатацию в июле 1944 года, в се
редине семидесятых претерпела реконструк
цию с увеличением производительности в пол
тора раза. В 1994 году агрегат был остановлен 
и находился в холодной консервации до нача
ла 2000 года. Восстановительные работы нача
лись 1 февраля в соответствии с приказом гене
рального директора ОАО «ММК» В. Ф. Рашни-
кова. Реанимацию ведет в основном персонал 
подразделений коксохима — первого и второ
го кустовых ремонтно-механических цехов, цеха 
ремонта коксового оборудования и сооружений, 
кустового электроремонтного. Необходимые 
работы выполняет цех КИП и автоматики ком

бината. Из сторонних организаций привлечены 
«Металлургмеханомонтаж», фирма «МЭММ», 
«Коксохиммонтаж» и другие. Специалисты вы
полняют уникальную работу. Впервые в практи
ке России батарея запускается в эксплуатацию 
после холодной консервации и ремонта без пол
ной замены огнеупорной кладки. 4 июля агре
гат был поставлена на сушку и разогрев. 21 сен
тября с переводом батареи на постоянный ра
зогрев начался завершающий этап предпуско
вых работ. 

Анатолий Постников, начальник второго кок
сового цеха, отметил сложность работы на аг
регате. Ее выполнение идет не без проблем, но 
все текущие вопросы решаются на месте, более 
серьезные — на оперативных совещаниях, про
водимых директором ЗАО «Русская металлур
гическая компания» В. Н. Егоровым. Планиру
ется, что обновленная и получившая свою тре
тью жизнь батарея выдаст коксовый пирог 1 
ноября. А может быть, и раньше. Все зависит 
от состояния огнеупорной кладки. По сегодняш
ним оценкам специалистов, оно удовлетвори
тельное, но требуется тщательный осмотр клад
ки на новом этапе подготовки к работе. 

Вячеслав Егоров, директор Русской металлур
гической компании (коксохим), подчеркнул: 

— За последние три года производство го
тового проката на комбинате выросло на 30 про
центов, и действующих основных фондов кок
сохимического производства уже недостаточ
но для нынешнего, а тем более планируемого 
на будущий год производства чугуна. Пуск в эк
сплуатацию второй батареи добавит к объемам 
производства 500 тысяч тонн кокса в год. Од
нако эта батарея должна не только обеспечить 
коксом растущее производство чугуна, но и раз
грузить действующие мощности для того, что
бы ремонтировать стареющий печной фонд. Ре
монта ждут третья, седьмая-восьмая, тринад-
цатая-четырнадцатая батареи. Пуск второй кок
совой батареи необходим для стабильной ра
боты коксохима и доменного производства. Ка
чество работ на второй батарее —высокое, сро
ки выполнения соблюдаются, а уровень готов
ности батареи к работе мы увидим в предпус
ковые дни. Не забывайте: опыта пуска такого 
объекта в России нет. 

С КАРЯГИНА. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область Город Комбинат 

ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ работала в Челя
бинске специальная комиссия мобили
зационного управления штаба Ураль
ского военного округа. Серьезной про
верке подвергся областной военкомат. 
Офицеры сдавали все виды командир
ской подготовки, проверялась матери
ально-техническая база самого воен
комата. В итоге военкомат нашей об
ласти заслужил удовлетворительную 
оценку. 

НА ПЕРВОМ ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ профмастерства среди 
госинспекторов ГИБДД МВД России 
самым лучшим стал наш земляк. Пер
вое место занял Б. Здлотавин - госин
спектор технического надзора отделе
ния ГИБДД при ГУВД Копейска. Капи
тан Золотавин в ГИБДД не новичок -
работает уже 20 лет. 

ПОЗАВЧЕРА В АВСТРАЛИЮ НА ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ отправилась магнито
горская делегация. В Сиднее она присоединит
ся к нашим спортсменам Татьяне Гудковой и Ва
лерию Спицыну и их тренеру Леониду Одеру. 

С 20 ПО 22 СЕНТЯБРЯ в легкоатлетическом 
манеже объединения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК» прошел пятнадцатый традиционный тур
нир по настольному теннису среди команд пред
приятий горно-металлургической промышленно
сти. Он получил статус международного, по
скольку в Магнитку приехали и сильнейшие тен
нисисты из Казахстана. Открывал соревнования 
президент теннисного клуба «Олимпия», первый 
заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» А. Морозов. Он и поздравил с 60-летием 
заслуженного тренера России М. Вартаняна, 
юбилей которого совпал со сроками проведения 
турнира. Подробности - в следующем номере. 

Комбинат 
ВЧЕРА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ В. ЕГОРО

ВА состоялось заседание Совета директоров ОАО 
«ММК». На нем принято решение о новом облигаци
онном займе комбината под инвестиционные проек
ты. Первые два транша общей стоимостью 5 милли
онов долларов планируется разместить в октябре -
ноябре. Начиная с февраля будущего года предпо
лагается разместить еще 10 траншей по 4,5 милли
она долларов. Следующее заседание Совета дирек
торов ОАО «ММК» запланировано на 10 ноября. 

В ПОНЕДЕЛЬНИК В АКТОВОМ ЗАЛЕ ДКМ им. 
С. ОРДЖОНИКИДЗЕ состоится заседание профсо-
юзно-хозяйственного актива комбината. С докладом 
о производственно-экономических показателях ОАО 
«ММК» за восемь месяцев и задачах до конца ны
нешнего года выступит директор по финансам и эко
номике И. Виер. Начальник УПР и ИП В. Шмаков до
ложит о выполнении инвестиционной программы ком
бината в 2000 году. 


