
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, 

новости 

ПРОБЛЕМЫ 
прежние 

Условия работы металлур
гов комбината в октябре по-
прежнему остаются слож
ными. И вовсе не из-за погод
ных условий. 

По оперативным данным за 19 
прошедших суток, коллектив руд
ника перевыполнил задание на 4,2 
тыс. тонн. 

Агломератчики выдали 441,4 
тью. тонн продукции при плане 435 
тыс. тонн, то есть уже перевыпол
няют программу октября на 6,4 
тыс. тонн. 

Коксохимики имеют сверх пла
на свыше 4,5 тыс. тонн. 

На этой неделе доменщики из-
за нехватки твердого топлива не
додали до плановых показателей 
свыше 12 тыс. тонн чугуна. 

Таким образом, за 19 дней ок
тября сталеплавильщики выплави
ли 497 тыс. тонн стали при плане 
502,6 тыс. тонн. Конвертерная 
сталь наиболее востребована на 
рынке, и потому ее выдали сверх 
плана около 40 тыс. тонн. При этом 
мартеновцы недодали до плано
вых показателей 45 тыс. тонн. 

План по горячему прокату пере
выполнен на 10,5 тыс. тонн. Товар
ной металлопродукции отгружено 
448 тыс. тонн при плане 459,6 тыс. 
тонн, то есть на адъюстажах про
катных цехов недогрузили товар
ной продукции для внутреннего 
рынка свыше 11,6 тью. тонн. Зато 
план по отгрузке на внешний ры
нок перевыполнен на 4 тью. тонн. 

Г. Г И Р И Н . 

ИЗБРАН НОВЫЙ 
Совет ветеранов 

Восемнадцатого октября в 
актовом зале городской ад
министрации состоялась XIX 
отчетно-выборная конферен
ция городского Совета вете
ранов, пенсионеров, тружени
ков тыла, ветеранов воору
женных сил. На конференции 
присутствовало свыше пя
тисот делегатов от всех 
первичных ветеранских орга
низаций Магнитогорска. 

После ряда выступлений и отче
та о проделанной работе состоя
лось обсуждение насущных вопро
сов. Высоко оценив помощь Маг
нитогорского металлургического 
комбината, руководство которого 
нашло возможность не только до
плачивать пособия к пенсиям сво
им бывшим труженикам, но и взя
ло на себя заботу о пенсионерах-
бюджетниках, выступающие отме
тили , что не все предприятияго-
рода последовали этому примеру. 
Отмечено понимание ветеранских 
проблем со стороны властей горо
да, но есть и ряд упущений. К при
меру, перестала существовать 
столь необходимая городская 
сеть магазинов «Ветеран», сохра
няются трудности с обеспечени
ем лекарствами, есть проблемы с 
.медицинским обслуживанием. 

Эта критика стала своеобраз
ным наказом новому городскому 
Совету, избранному на конферен
ции. В него вошло пятьдесят семь 
представителей ветеранских пер
вичных организаций. Избран со
став ревизионной комиссии и 
двадцать делегатов на областную 
конференцию, которая состоится 
в ноябре в Челябинске. Принят 
текст обращения ко всем избира
телям Магнитки, утвержден Устав 
Совета ветеранов, пенсионеров, 
тружеников тыла и ветеранов во
оруженных сил. По предложению 
председателя Совета ветеранов 
Челябинской области П. М. Кузне
цова избран новый председатель 
Магнитогорского Совета ветера
нов. Им стал А. С. Юрченко, дол
гие годы работавший в должности 
главного инженера управления 
капитального строительства Маг
нитогорского металлургического 
комбината. 

М . С К У Р И Д И Н . 

ХРОНИКА 
РЕМОНТА 

Менее неде
ли остается 
до окончания ремонта первого 
конвертера. Сейчас на его ре
конструкции работает 535 че
ловек: ударные бригады ремон
тников на ККЦ пополнились ог-
неу портиками цеха ремонта 
металлургических печей. В ми
нувший вторник приступила к 
футеровке самой груши кон
вертера бригада № 1, кото
рой руководит начальник сме
ны П. Беликов, а последние, 
саткинские, огнеупоры весом 
36 килограммов каждый уло
жили в кладку 19 октября в 
смене В. Павлова. 

В ККЦ да и во всех подрядных 
организациях уже знают: если внут
ри груши появились огнеупорщики, 
то ремонт близится к завершению. 
Кроме того, если раньше на совеща
ниях, проводимых начальником ре
монта В. Плошкиным, разговор шел 
о демонтированных и смонтирован
ных узлах и механизмах, то теперь 
— о монтаже и наладке электричес
кой и киповской аппаратуры, про
мывке системы котла-охладителя, 
который должен вступить в работу 
вместе с конвертером. 

Помощник начальника ККЦ по ме
ханическому оборудованию Н. Алек
сандров, подводя предварительные 
итоги незавершенного еще ремонта, 
отметил отличную работу коллектива 
ЦРМО № 1, который в сложных техни
ческих условиях смонтировал крупно
габаритные детали и механизмы кон
вертера; похвалил специалистов 
«Прокатмонтажа», которые собрали 
грушу из частей, перевезли и устано
вили ее на место с помощью реечных 
домкратов; отметил и работников 
ЦРМО, сумевших в короткие сроки 
реконструировать «подшефные» ме
ханизмы нового сталеплавильного 
агрегата... В сокращении сроков мон
тажа оборудования велика заслуга 
заместителя начальника ЦРМО № 1 
B. Рыжкина. Положительно оценена 
и работа старшего мастера механи
ков конвертерного отделения ККЦ 
C. Зайцева. 

Руководители всех подразделений 
отмечали отличную работу своих под
чиненных. Наверное, на Магнитке по-
другому и быть не может, даже в ус
ловиях жестких сроков реконструк
ции. Работающие в ККЦ специалис
ты белгородского завода-изготовите

ля котла-охладителя «Энергомаш» и 
наладчики харьковской «Энергоста
ли» утверждают, что таких сжатых 
сроков монтажа конвертера и котла-
охладителя не было ни на одном ме
таллургическом заводе СНГ. 

Начальник «Энергоремонта» А. Ан
циферов отметил, что специалисты 
цеха ремонта энергетического обо
рудования демонтировали котел-ох
ладитель на двое суток раньше гра
фика, монтаж его, за редким исклю
чением, был выдержан в указанные 
сроки... 25 октября будет зажжен 
факел для сушки футеровки агрега
та, коллектив ЦРЭО, руководимый 
А. Свешниковым, приложит все силы, 
чтобы не сорвать сроки ввода в строй 
отремонтированного первого конвер
тера Магнитки. 

Коллектив «Энергоремонта», едва 
закончив свою работу на этой рекон
струкции, в ноябре приступит к но
вой: в 2001 году в ККЦ на втором кон
вертере предполагается смонтиро
вать новый котел-охладитель. 

Если часть ремонтников, выполнив 
свою работу, отправляется на рекон
струкцию домны и других металлур
гических печей,то у электриков и ки-

повцев работа еще в полном разга
ре. 

— На котле-охладителе и газоочи
стке мы полностью обновляем все 
контрольно-измерительные приборы 
и средства автоматизации, —расска
зывает помощник начальника кон
вертерного цеха по автоматизации 
Д. Смаржек. — Только сейчас, по 
мере установки основного технологи
ческого оборудования, у нас появил
ся фронт работ: врезаем измеритель
ные диафрагмы, отборы... Горячая 
пора! Но мы в принципе были готовы 
к ней — провели подготовительные 
работы: стендовую наладку оборудо
вания, установку шкафов, протяжку 
кабелей... Со временем наши специ
алисты не считаются, будут работать 
столько, сколько это необходимо, 
чтобы конвертер пустить в срок. Ито
ги подведем после окончания ре
конструкции, но уже сейчас мне бы 
хотелось выделить профессиональ
ную работу бригадира КИПиА ККЦ 
Н. Султанова, старшего мастера уча
стка НПО «Автоматика» В. Степай-
кина, прораба «Уралмонтажавтома-
тики» С. Флейшера... 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ВНЕ ЗАКОНА Сторонние! Прекращайте пить и воровать... По данным от
ряда ведомствен
ной военизированной охраны, в третьем 
квартале нынешнего года за попытку хи
щения лома цветных металлов задержа
но 207 человек. Причем занимавшихся кра
жей «цветнины» работников сторонних 
организаций и неработающих пойманно в 
десять раз больше, чем расхитителей из 
ОАО «ММК». В цифрах это 165 против 
16-ти. Впрочем, если сравнить количество 
задержанных в третьем квартале 2000 
года с тем, сколько задержали за анало
гичный период года минувшего, то мы уви
дим обнадеживающую картину: общее чис
ло задержанных сократилось почти в три 
раза. Взять, к примеру, тех же «сторон
них». За попытку хищения лома цветных 
металлов с июля по сентябрь 1999 года 
было задержано аж 517 человек. А нынче, 
как уже говорилось, — 765 человек. Ска
зываются многочисленные мероприятия 
по сохранности собственности ОАО 
«ММК»? Значит, они эффективны. 

Всего от начала 2000 года, то есть за девять 
полных месяцев, за попытку хищения «цветни
ны» задержано 1057 человек. В том числе 81 ра
ботник ОАО «ММК», 104 работника дочерних 
обществ комбината, остальные 872 расхитителя 
— представители сторонних организаций и не
работающие. Лом цветных металлов — самый 
лакомый кусок для воров, но берут все, что плохо 

лежит. Однако тащить с территории комбината 
не так-то просто. За девять месяцев нынешнего 
года предотвращено 1885 попыток вывоза и вы
носа материальных ценностей без документов. 

Пить или не пить на производстве? Цена отве
та — потеря рабочего места, здоровья, а то и 
жизни. С начала года на проходных комбината 
задержано в нетрезвом состоянии 3479 человек. 
Из них 542 человека — работники ОАО «ММК», 
849 — работники дочерних обществ. Представи
телей сторонних организаций и командированных 
среди нетрезвых нарушителей пропускного режи
ма — почти две трети: 2080 человек. Спиртные 
напитки на территорию комбината за 9 месяцев 
2000 года пытались пронести 60 работников ОАО 
«ММК», 80 работников дочерних организаций 
комбината. Представители сторонних организа
ций и командированные вновь в большинстве — 
419 человек. Резонный вопрос: граждане, зачем 
вы к нам пожаловали — работать или пить? 

В общем-то, со сторонними нарушителями про
пускного режима на комбинате особенно цере
мониться нечего: выставили с территории и все 
дела. А свои есть свои, тут целый процесс: раз
бор ситуации, выявление причин, наказание и 
воспитание — меры и результат. В третьем квар
тале нынешнего года из 140 работников ОАО 
«ММК», задержанных на проходных в нетрезвом 
состоянии, наибольший «отряд» составили работ
ники сортового цеха — 18 человек, на втором 

месте нарушители пропускного режима управления 
подготовки производства — 14 человек, по 12 на
рушителей зафиксировано в доменном и третьем 
листопрокатном цехах. 

С июля по сентябрь на проходных* комбината в 
нетрезвом состоянии задержано 220 работников 
дочерних обществ ОАО «ММК». Из них наиболь
шее количество — 63 человека — работники меха 
норемонтного комплекса, 30 нарушителей пропус
кного режима —из «Металлургремрнта-1», 19 ра
ботников — из «Электроремонта». Что касается 
задержанных нетрезвых работников сторонних 
организаций, то в третьем квартале количество та
ковых составило 637 человек. «Победителями» в 
этом сомнительном соревновании стали «команды» 
«Прокатмонтажа» и «Южно-Уральского мон
тажного управления» — по 34 человека, по 22 за
держанных - из «Спецремстроя» и «Уралспецст-
роя», по 14 - из «Монтажника» и «Уралэнергомон-
тажа». 

Добавим, что представители руководства цехов 
дочерних обществ и сторонних организаций, чьи 
работники столь безответственно нарушали про
пускной режим ОАО «ММК», будут приглашены на 
заседание постоянно действующей комиссии, воз
главляемой директором по общим вопросам И. Ф. 
Тимошенко, для того, чтобы они рассказали о ме
рах по укреплению трудовой дисциплины, которые 
предпринимаются в этих коллективах. 

С. АРИСТОВА. 

ФОТОФАКТ ПАМЯТИ ГЕРОЯ Т Р У Д ! 

Мемориальная доска Дочь Н. И. Пушкарской. 

В минувший четверг на доме 
67/2 по проспекту К. Маркса 
была открыта мемориальная 
доска памяти Героя Социали
стического Труда, машини
ста электровоза ЖДТ ОАО 
«ММК» Нины Ивановны Пуш
карской. В этом доме она про
жила с 1962-го по 1975 год. 

На торжественное Открытие при
были представители УЖДТ ОАО 
«ММК», заместитель директора по 
недвижимости и ценным бумагам-
начальник отдела по работе с ак
ционерами ОАО «ММК» В. Э. 
Скрипка, председатель профсоюз
ного комитета ОАО «ММК» В. 3. 
Ьлизнюк. 

Фото Ю . ПОПОВА. 

ПОМОГАЕТ ММК 

СПОРТ НАМ ПОМОЖЕТ. 
И ХИМИЯ - ТОЖЕ 

> 

28 октября в школе Ns61 состоится тор
жественное открытие нового спортивно
го зала, как здесь его называют — малого 
спортзала. 

Уже в ноябре здесь начнутся занятия ЛФК. 
Сюда будут проходить на уроки физкультуры са
мые младшие школьники, и специально для дево
чек в новом зале планируется создать секцию 
аэробики. 

А подарило эту радость ребятишкам ОАО 
«ММК». На просьбу школы о создании дополни
тельного спортивного зала откликнулся замести
тель коммерческого директора комбината, началь
ник отдела оборудования В. А. Дубровский/В пла
нах сотрудничества —ремонт и оборудование еще 
одного кабинета: 

— Благодаря главному предприятию города у 
наших учащихся появится современнейший каби
нет химии, — говорит директор школы № 61 В. А. 
Чижков. — У нас уже есть прекрасно оснащенный 
компьютерный класс, но уроки химии и физики учи
телям пока приходится проводить буквально «сре
ди голых стен». А это неправильно, поскольку го
роду металлургов требуются не только кадры, 
умеющие работать с компьютером, но и специа
листы-химики. Надеюсь, со временем и физику, и 
другие предметы мы сможем преподавать на бо
лее высоком уровне в специально оборудованных 
классах. 

Т. АРСЕЕВА. 
Ветераны ЖДТ ОАО «ММК». 


