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ОПЫТ МАГНИТКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ 
всех российских 
металлургов 

Отлично проведенный в кис
лородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК» ремонт первого 
конвертера, в ходе которого 
вместе с заменой корпуса 
была произведена и замена 
котла-охладителя, вызвал 
большой интерес у коллег-ме
таллургов из других городов 
России. 

Никто еще, кроме магнитогор-
цев, так быстро такой сложный 
ремонт не осуществлял (напом
ним, первый конвертер был оста
новлен на ремонт в начале сентяб
ря, а уже 25 октября после боль
шой реконструкции выдал первую 
плавку). Поэтому к специалистам 
ОАО «ММК» уже обратились 
представители других отече
ственных предприятий черной ме
таллургии, которые хотели бы изу
чить опыт Магнитки. 

ОТКРЫТ 
ГОРОДСКОЙ 
психокоррекци-
онный центр 

Позавчера состоялось от
крытие психокоррекцронно-
го центра для подростков и 
взрослых, расположенного 
по адресу: пр. Ленина, 136. Он 
имеет статус городского и 
является единственным в 
своем роде. 

Новый центр рассчитан на при
ем 40 человек в месяц в возрасте 
от 15 лет и старше. Работа с паци
ентами будет вестись комплексно 
- сформирована специальная бри
гада врачей, в которую входят пси
хотерапевт, психиатр, психолог, 
врач-нарколог, врач-социолог. Бу
дет также оказываться помощь 
наркобольным в период, когда фи
зической зависимости от наркоти
ков у них уже нет, а психическая 
зависимость еще осталась. Лече
ние в центре планируется только 
амбулаторное. 

ТЕРАКТ В АРГУНЕ 
ГОТОВИЛИ 
профессионалы 

Командующий Объединенной 
группировкой войск на Север
ном Кавказе Валерий Баранов 
продемонстрировал журнали
стам центральных' телека -
налов видеокассеты, изъя
тые разведчиками на одной из 
горных баз чеченских сепара
тистов. 

В числе этих кадров были и кад
ры, сделанные 2 июля этого года 
всего за несколько часов до взры-

,ва общежития временного отдела 
органов внутренних дел Аргуна. 
Тогда, напомним, в результате те
ракта погибли более 20 милицио
неров из сводного отряда ГУВД 
Челябинской области, в том числе 
девять магнитогорцев. Расследо
вание, кстати, еще не закончено. 

Оператор террористов снял 
взрывотехника, который готовил к 
взрыву грузовик «Урал». В мешках 
из-под сахара, загруженных в ав
томобиль, находилось взрывчатое 
вещество, вероятно/гексаген - об
щий вес груза 4-5 тонн. Снята на 
видеокассету и развязка: гружен
ная взрывчаткой машина террорис
тов медленно движется к цели, за
тем набирает скорость и, подъехав 
вплотную к зданию общежития вре
менного отдела органов внутренних 
дел Аргуна, взрывается. 

Видеозаписи, сделанные опера
торами боевиков, еще раз подтвер
ждают информацию о том, что 
большинство терактов в Чечне го
товится профессионалами высо
чайшего класса. 

До пуска в эксплуатацию 
9-й домны остается неделя. 
Как отметил заместитель 
начальника доменного цеха 
П. Котов, практически все 
подрядные организации ре
монт печи второго разряда 
вели по графику. 

К футеровке шахты печи подклю
чились огнеупорщики ЦРМП. ё ми
нувший понедельник наконец-то 
пришел из Екатеринбурга долго
жданный вагон со станиной скипо

вой лебедки, установкой которой тут 
же занялись ремонтники ЦРМО № 5. 
Скиповую лебедку на 9-й печи не ме
няли с 1964 года, поэтому многие ее 
узлы износились. Новая конструкция 
позволит улучшить качество загруз
ки доменной печи. 

Завтра огнеупорные работы будут 
закончены по всему комплексу дом
ны, и обер-мастера приступят к за
ливке главных горновых желобов. В 
соответствии с графиком загрузка 
печи начнется 9 ноября. 

Едва закончив работы на 9-й дом
не, коллективы ремонтных бригад в 
полном составе переходят на 7-ю 
печь, которая 23 октября по прика
зу генерального директора ОАО 
«ММК» В. Рашникова была останов
лена на восьмимесячный ремонт пер
вого разряда. Первые проекты на 
детали обновляемого агрегата Гип-
ромез обещает выдать в ближайшие 
дни, а пока ремонтники будут демон
тировать комплекс печи. Увеличи
вать объем домны не планируется, 

основательному ремонту подверг
нутся сама печь, воздухонагревате
ли, оборудование .загрузки. Будут 
реконструированы литейный двор, 
пульт управления агрегатом. Глав
ные горновые желоба будут укрыты 
крышками... Словом, работы в до
менном цехе много. После реконст
рукции 7-й печи в соответствии с 
графиком ремонтов домен будут ос-
тавновлены для обновления 4-й и 
6-й агрегаты. 

Г. ГИРИН 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА.' 

ОФИЦИАЛЬНО 
УТВЕРЖДАЮ: 

генеральный директор 
В. Ф. РАШНИКОВ 

порядок проведения и подведения итогового 
открытого конкурса произведений декоративно-
прикладного искусства с юбилейной символикой 

1. В соответствии с программой подготовки 
к юбилейной дате - 70-летию Магнитогорс
кого металлургического комбината - админи
страция и профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
объявляют открытый конкурс на лучшее про
изведение декоративно-прикладного искусст
ва с юбилейной символикой, отражающей эта
пы развития комбината, достижения коллек
тива и его отдельных работников. 

2. Подведение итогов конкурса осуществ
ляет юбилейная комиссия в следующем со
ставе: 

Тимошенко И. Ф. - директор по общим воп
росам .- председатель, 

Ьлизнюк В. 3. - председатель профкома 
ОАО «ММК» - заместитель председателя (по 
согласованию), 

Яковцев Г. В. - ведущий инженер админис
тративного управления - секретарь, 

Щетников С. П. - начальник управления ин
формации и общественных связей - член ко
миссии, 

Сильченко Е. И. - начальник администра
тивного управления - член комиссии, 

Буданова С. Г. -исп. директор ДК им. Орд
жоникидзе - член комиссии. 

3. Конкурс проводится по трём номинаци
ям: 

«Памятные знаки»; 
«Рекламно-информационные стенды, букле

ты»; 
«Памятные подарочные изделия». 
4. Желающие принять участие (физические 

и юридические лица) направляют в комиссию 
до 16 ноября 2000 года заявки на участие в 
конкурсе. 

5. Участники конкурса конкурсные работы 
представляют в комиссию в 2-х экземплярах 
на бумаге формата А-4 в цветном изображе
нии. На одном экземпляре в ббязательном по
рядке указывается автор. 

6. Представленные работы рассматривают

ся комиссией 16 ноября 2000 года на основа
нии предварительной заявки участников. (Кон
кретное время и место проведения конкурса 
сообщается участникам дополнительно). 

7. При подведении итогов конкурса учиты
вается сравнительная стоимость изготовле
ния предлагаемых произведений декоратив
но-прикладного искусства. 

8. Для победителей конкурса устанавлива
ются следующие меры поощрения: 

8.1) в номинации «Памятные знаки» 
одна первая премия - 5 тысяч рублей и цен

ный подарок, 
две вторые премии - 3 тысячи рублей, 
три третьи премии - 2 тысячи рублей; 
8.2) в номинации «Рекламно-информацион

ные стенды, буклеты» 
одна первая премия - 4,5 тысячи рублей и 

ценный подарок, 
две вторые премии - 2 , 5 тысячи рублей, 
три третьи премии - 1,5 тысячи рублей; 
8.3) в номинации «Памятные подарочные 

изделия» 
одна первая премия - 4 тысячи рублей и 

ценный подарок, 
две вторые премии - 2 тысячи рублей, 
три третьи премии - 1 тысяча рублей. 
9. Итоги конкурса по каждой номинации ут

верждаются председателем юбилейной ко
миссии или его заместителем. 

10. Права на воспроизведение конкурсных 
работ победителей будут предусмотрены ав
торским договором. 

Примечание: Организационные вопросы 
конкурса решаются начальником администра
тивного управления Сильченко Евгением Ива
новичем (телефон 33-30-65) через секретаря 
комиссии Яковцева Геннадия Викторовича 
(телефон 33-17-27). 

И. ТИМОШЕНКО, 
директор ОАО «ММК» 

по общим вопросам. 

ФОТО 
НА ПАМЯТЬ 

СПАСИБО 
ТРУЛ 

• - } j 

Начальники ГОП: В. Долгополое, 
Г. Краснов, А. Цыкунов, В. Антонюк. 

В конце прошлой недели коллектив горно-обо
гатительного производства проводил на заслу
женный отдых инженера техотдела ГОП Ген-
надия Викторовича Краснова. 

Вся жизнь Г. Краснова связана с горно-обогатитель
ным производством. Здесь в 1945 году началась его тру
довая биография. Выпускник Магнитогорского горно-ме
таллургического института, он был принят на должность 
мастера горного управления. Затем прошел все стадии 
профессионального роста: работал начальником смены, 
начальником отделения сепарации, начальником обога
тительной фабрики бедных руд, начальником РОФа, за
местителем главного инженера горного управления, на
чальником горно-обогатительного производства, заме
стителем, потом начальником технического отдела... За 
многие годы плодотворной работы Геннадий Викторо
вич был награжден орденами Трудового Красного Зна
мени и Октябрьской революции, медалью «За доблест
ный труд». Ему присвоено звание «Заслуженный метал
лург РСФСР». 

В канун ухода Г. Краснова на пенсию на фасаде адми
нистративного здания ГОП открылась мемориальная 
доска в память о начальнике горного управления Герое 
Социалистического Труда В. Котове, переемником ко
торого и был Геннадий Викторович. На митинге, посвя
щенном открытию мемориальной доски, Г. Краснов ска
зал много добрых слов о В. Котове. 

Это событие собрало не только ветеранов производ
ства, но и руководителей ГОПа разных лет. После ми
тинга было сделано это фото на память. 

Г. ГИРИН. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Подготовка домны к кладке кирпича. 

Идут сварочные работы. На 9-й домне — ремонт. 


