
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТИ 

СФОРМИРОВАНА 
С Т Р У К Т У Р А 
Законодательного 
с о б р а н и я 

25 января было закончено 
рассмотрение второй части 
повестки первого, организа
ционного, заседания нового 
состава Законодательного 
собрания Челябинской облас
ти. 

В президиум Законодательного 
собрания вошли председатель -
уже избранный ранее Виктор Да
выдов — и три его заместителя. 
Первым заместителем избран Вла
димир Мякуш, генеральный дирек
тор АО «Сфера» Челябметаллург-
строя». Заместителем по хозяй
ственной политике и промышлен
ности — Виктор Чёрнобровин, ге
неральный директор ЧЭМК. Соци
альные вопросы будет курировать 
Семен Мительман, председатель 
совета директоров ассоциации 
«Хлебпром». Все они заявили о 
своей готовности работать в новом 
качестве на постоянной основе. 

Организационную схему Зако
нодательного собрания составят 
восемь комитетов, которые отне
сены к ведению трех заместите
лей. В сфере деятельности перво
го заместителя Владимира Мяку-
ша - комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
региональной политике и местно
му самоуправлению, его председа
телем стал Дмитрий Вяткин. Вто
рой комитет - по финансово-бюд
жетной политике - будет работать 
под председательством самого 
Владимира Мякуша. В ведомстве 
Виктора Чернобровина — три ко
митета. Первый — по аграрной по
литике, потребительскому рынку, 
земельным отношениям, экологии 
и природопользованию под пред
седательством Александра Бере
стова. Далее — комитет по про
мышленной политике, топливно-
энергетическому комплексу, свя
зи, транспорту и дорожному хо
зяйству, который возглавит Виктор 
Чёрнобровин. Третий — комитет 
по жизнеобеспечению, строитель
ству и чрезвычайным ситуациям. 
Его председателем избран Анато
лий Шкарапут. В сфере деятельно
сти Семена Мительмана также три 
комитета. Депутат Андрей Дробы-
шев возглавит комитет по инфор
мационной политике, мандатам, 
регламенту, этике. Председате
лем комитета по экономической 
политике(налогам,собственности, 
предпринимательству) избран за
меститель председателя ЗСО Се
мен Мительман. Третий комитет -
по социальной политике, здраво
охранению, науке, образованию, 
культуре, спорту, межнациональ
ным отношениям возглавит Борис 
Мизрахи. 

ЭНЕРГЕТИКИ ЖДУТ 
Р €$ 21Л1» НI» I #С 
инвестиций... 

Более 500 миллионов рублей 
требуется для окончания 
строительства блока N* 2 на 
Челябинской ТЭЦ-3. 

Его планируемая мощность око
ло 210 мегаватт. Однако из-за от
сутствия необходимых инвестиций 
этот объект превращается в дол
гострой. Вопрос об оказании помо
щи Магнитогорским металлурги
ческим комбинатом в окончании 
строительства энергоблока отло
жен на неопределенное время. По 
мнению генерального директора 
акционерного общества «Челябэ-
нерго» Вячеслава Середкина, по
добная осторожность вполне 
объяснима — предприятия боят
ся вкладывать инвестиции в сис
тему, которая ожидает своей рес
труктуризации. Созданная при 
Правительстве РФ комиссия по ре
структуризации РАО «ЕЭС Рос
сии» до 1 марта должна закончить 
свою работу, после чего уже мо
жет появиться ясность в отноше
нии перспектив развития регио
нальной энергосистемы. До сих 
пор, замечает главный энергетик 
области, из-за отсутствия инвес
тиций в Челябинске не была пост
роена ни одна трансформаторная 
подстанция, не были заменены 
многие километры построенных 
еще в 20-х годах линий электропе
редач в горнозаводском крае ре
гиона. 

«Урал-пресс-информ». 

ъшшшж в КОПРОВОМ ЗАРАБОТАЛИ 
НОВЫЕ ПРЕСС-НОЖНИЦЫ 

Копровый - это такой 
цех, в котором произ
водственная жизнь зас
тавляет постоянно ис
кать и находить новые творческие 
решения. 

Вот уже больше года в цех в большом 
объеме для подготовки к переплавке по
ступают использованные при бурении не
фтяных и газовых скважин трубы из сибир
ских регионов и с крайнего Севера. Пона
чалу такое положение дел радовало: рань
ше о таком количестве металла приходи
лось только мечтать. Но довольно скоро 
выяснилось, что на имеющемся на тот мо
мент оборудовании 12-метровые трубы, из
готовленные из специального металла, 
подготовить к переплавке невозможно. 
Производительность же газорезчиков, 
пусть даже и высококвалифицированных, 
за аппетитом ККЦ не могла уганться. Нуж
но было какое-то решение. 

И здесь «сработал» творческий потен
циал помощника начальника цеха по ме
ханическому оборудованию А. А. Чипше-
ва. Он предложил к имеющемуся в цехе 
прессу приспособить специальные нож
ницы, которые изготавливались на но
восибирском заводе «Тяжстанкогидро-
пресс». Но изучив документацию, в цехе 
выяснили, что изготавливаемые в Сиби
ри ножницы не пригодны для резки име
ющихся в цехе труб. И все же Чипшев 
вместе с помощником начальника цеха 
по электрооборудованию отправился в 
Новосибирск и убедил местных машино
строителей смонтировать ножницы под 

необходимый для ММК стандарт. 
Сибиряки не подвели - заказ приняли и 

выполнили в срок. И вскоре начался мон
таж пресс-ножниц в копровом цехе. Чип
шев, Шинкарев, все специалисты цеха от 
слесарей до резчиков от темна до темна 
вели ремонтные работы. В машинном зале 
было установлено современное механичес
кое и электрическое оборудование отече
ственного производства. Помогали копро-
викам специалисты ООО «Полюс» и ЦЭТЛ. 

И вот на прошлой неделе состоялось 
первое испытание новых, уникальных по 
своему устройству гидравлических пресс-
ножниц с усилием в одну тонну. Стопка 12-
метровых труб была разрезана на полуто
раметровые куски без всяких проблем. Не 
успели присутствующие, в числе которых 
был заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству Р. С. Таха-
утдинов, и глазом моргнуть, как при помо
щи мостового крана стали загружать оче
редную партию труб, предназначенную 
для резки. Работа нового оборудования 
получила высокую оценку. 

Уже с 1 февраля для новых пресс-нож
ниц установлена солидная производствен
ная программа. Копровики считают, что они 
ее выполнят. Не зря же они стали победи
телями первого этапа трудового соревно
вания в честь 70-летия ММК. 

Ю. ПОПОВ. 
Фото автора. Пресс-ножницы копрового цеха 

За пультом управления А. Степанов. 

К 70ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

АМЕРИКАНЦЕВ ТАК И НЕ ДОГНАЛИ 
Илья Гаврилович Тихомиров, 

второй по счету главный 
энергетик комбината, был 
личностью уникальной. Еще в 
1910 году, прервав по семейным 
обстоятельствам учебу в 
Высшем московском техни
ческом училище, которое ныне 
носит имя Николая Баумана, 
он спроектировал и построил 
тепловую электростанцию 
на фабрике в городе Серпухо
ве. 

За три года до приезда на Маг
нитку в 1928 году Илья Гаврилович 
экстерном закончил институт на
родного хозяйства имени Плехано
ва, рассчитал, спроектировал, пост
роил линию электропередач соб
ственной конструкции протяженно
стью 350 километров. В этом же 
году был полтора месяца в служеб
ной командировке в Германии и 
Франции. Через два года после 
получения диплома ннженера-элек-
трика Илья Гаврилович привлекал
ся ОГПУ по «Делу промпартии» и 
даже был арестован. В 1931 году 
после освобождения приказом 
N* 359 по государственному энер
гостроительному тресту назначен 
инженером по монтажу воздухо
дувной станции Магнитогорска. 

Он приехал в самый разгар элек
тромонтажных работ на распреде
лительном устройстве ЦЭС. Пол
ным ходом велось возведение пер

вой домны и турбин ПВЭС. После 
пуска домны (а значит, и пуска пер
вого агрегата воздуходувки) 1 фев
раля 1932 года И. Г. Тихомирова на
значили заместителем главного 
энергетика комбината. В конце 
1932 года начальник строительства 
— директор комбината Я. Гугель 
«повысил» Илью Гавриловича, на
значив главным энергетиком ММК. 
Самоотверженно и с большой само
отдачей Тихомиров отработал на 
Магнитке до июля 1939-го и был 
откомандирован в распоряжение 
наркома черной металлургии. 

Какие задачи выполнял второй 
главный энергетик комбината? Не 
претендуя даже на частичный об
зор его деятельности на Магнитке, 
так как в литературе уделяется го
раздо меньше внимания пусковым 
объектам энергетики, чем объек
там металлургическим, скажем, что 
в 1939 году продукция металлурги
ческого комбината впервые демон
стрировалась намеждународной 
выставке в Нью-Йорке. Удельный 
вес основной продукции ММК в об
щем производстве металла в СССР 
составил по чугуну 11 процентов, по 
стали —8 процентов, по прокату — 
около 9 процентов. 

В 1934 году в журнале «Магнито-
строй. Строительство и эксплуата
ция Магнитогорского металлурги
ческого комбината имени тов. Ста
лина» говорится: «ММК, являющий

ся реализацией новейших достиже
ний науки и техники в разных обла
стях горного, химического и метал
лургического производств, в замет
ной степени отличается от других, 
родственных с ним предприятий 
своей энерговооруженностью при 
полной завершенности комбината. 
Эта энерговооруженность должна 
дойти в среднем до 40 кВт на од
ного рабочего, при вооруженности 
американского металлурга в 1932 
году 19-23 кВт». 

В 1937 году в брошюре, посвя
щенной 5-летию ММК, отмечалось, 
что после ввода в строй второй оче
реди комбината (10-ти агломашин 
с годовой производительностью 5 
млн тонн агломерата, 16-ти коксо
вых батарей, производящих 4260 
тонн металлургического кокса, 
восьми домен с годовым объемом 
выпуска чугуна 4300 тысяч тонн, 29 
мартеновских печей, выдающих 
4770 тысяч тонн стальных слитков 
в год, из которых будет изготавли
ваться 3690 тысяч тонн проката) 
«мощность центральной электро
станции будет доведена до 223 
кВт. Металлургический комбинат, 
где все процессы труда исключи
тельно механизированы, будет по
треблять основную массу электро
энергии. Энерговооруженность на 
одного производственного рабоче
го достигнет 14,5 кВт». 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

НОВОЕ 
НА ПРЕАПРИЯТИЯХ 
СТРАНЫ И МИРА 

«Применение модульных 
технологий в металлургии». 

«Черные металлы» - 2000 г. -
№ 10 - с. 13-16. 

Применение литейно-прокатных аг
регатов позволит получить огромные 
преимущества: исключение ряда про
межуточных операций, значительное 
снижение тепловых потерь, экономию 
материалов, затрат энергии и трудо
вых ресурсов, а также сокращение за
нимаемой площади. На основе опыта 
создания и эксплуатации совмещен
ных литейно-прокатных модулей ВНИ-
Иметмашем разработана концепция 
современного литейно-прокатного про
изводства небольшой производитель
ности (до 200 тыс. тонн в год). Благо
даря прямому совмещению литья и 
прокатки и нетрадиционному подходу 
к выбору и компановке основного и 
вспомогательного оборудования уда
лось создать по существу новый тип 
металлургического производства — 
компактный литейно-прокатный мо
дуль, который может быть основой 
мини-завода с уникальными технико-
экномическими показателями или бла
годаря малым габаритам может быть 
применен в пустующих, недостроен-
нных или перепрофилируемых цехах 
металлургических, машиностроитель
ных, судостроительных, судоремонт
ных и других действующих заводов с 
имеющейся инфраструктурой. 
Подготовлено инженерами ОНТИ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 30 января 2001 года 

Идет наладка оборудования. 


