
новости 
Подвела крыша... 

Мощный ливень, прошедший 
в течение 15 минут в минув
ший четверг, на некоторое 
время буквально парализовал 
работу четвертого и пятого 
листопрокатных цехов. 

Ливнестоки оказались не в «ра
бочем» состоянии, и вода с крыши 
хлынула в здания этих двух цехов. 
В результате стан «2500» горячей 
прокатки простоял три с половиной 
часа, одна из травильных линий -
почти восемь часов, а стан «2500» 
холодной прокатки - двенадцать 
часов. 

Только в семь утра в пятницу в 
ЛПЦ-5 стан «2500» наконец зара
ботал. Теперь вальцовщикам и опе
раторам предстоит наверстывать 
отставание от производственной 
программы. 

Органы 
соцзащиты 
шг МчШ 1VI С Шш шш МIЛ 

ДЕВЯТЫЙ ДЕСЯТОК 
В минувшую пятницу в Маг

нитогорском театре опера и 
балета состоялось торже
ственное собрание работни
ков социальной сферы города. 
В этом году органам социаль
ной защиты населения Челя
бинской области исполнился 
81 год. 

На собрании виновников торже
ства поздравили руководители го
рода, представители промышлен
ных предприятий. В частности, со 
словами приветствия выступили 
председатель общественного дви
жения «Я - женщина» М. Москви
на и заместитель начальника отде
ла социальных программ О А О 
«ММК» Л. Пахомова. 

За заслуги в области социальной 
реабилитации инвалидов по зре 
нию и в связи с 75-летием со дня 
основания Всероссийского обще
ства слепых Указом Президента 
РФ В. Коломиец был награжден 
знаком Почетного работника соци
альной защиты населения России 
ской Федерации. Почетные грамо 
ты губернатора и главы города по
лучили лучшие работники социаль 
ной сферы Магнитки. 

Перед началом собрания его 
участники могли ознакомиться с 
выставкой кулинарных и цветочных 
творений. Победителями в разных 
номинациях этой выставки были 
названы «произведения» сотруд 
ников благотворительного фонда 
«Металлург» ОАО «ММК» и цент
ров по специальной помощи Орд 
жоникидзевского и Правобережно 
го районов. 

Двуглавый орел 
з а м е н и т 
СОВЕТСКИЙ ГЕРБ 

Полным ходом идет в район
ных отделах паспортно-визо
вой службы выдача новых 
российских с двуглавым ор 
лом на обложке паспортов. В 
первую очередь они выдают
ся только что достигшим со
вершеннолетия горожанам 
кадровым военным, ушедшим в 
запас, и тем гражданам, ко
торые потеряли прежний, со 
ветского образца паспорт 
Столь массовая замена пас 
портов стала возможным 
после того, как несколько 
тысяч новых бланков посту 
пили в наш город из облает 
ного центра. 

Вообще же предполагается, что 
кампания по обмену паспортов со 
ветского образца на российские 
будет довольно длительной. В Маг 
нитогорске она продлится вплоть 
до 2005 года. 

Соб. инф 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
Два месяца назад в Магнито

горске был открыт детский 
дом N3. 

С 1997 года в нашем городе начал 
работать филиал детского дома N2, 
в котором воспитывались дети-сиро
ты. За три года число воспитанников 
увеличилось, и филиал приобрел ста
тус детского дома № 3. В июне этого 
года ему было предоставлено в рас
поряжение здание бывшего детско
го сада, в котором прежде дети-си
роты занимали лишь одно крыло. 

— Когда мы узнали о том, что ста
ли полноправными хозяевами всего 
здания — радости не было предела, 
- говорит заведующая детдомом Ю. 
Ь. Морозова. — О б этом наш коллек
тив и дети узнали в то время, когда 
находились в загородном лагере от
дыха. О таком подарке мы мечтали 
давно. 

На этом радости не закончились. 
На праздновании Дня города гене
ральный директор ОАО «ММК» В. Ф. 

Рашников заявил, что метал
лурги Магнитки намерены ока
зывать новому детскому дому 
постоянную помощь. Тогда он 
передал ребятам подарки — 
наборы школьных принадлеж
ностей. 

Сейчас в здании детдома 
идет ремонт. Большую по
мощь в этом ему оказывает 

дирекция по недвижимости и ценным 
бумагам комбината. Каждую суббо
ту работники этого подразделения 
во главе с заместителем директора 
Владимиром Скрипкой и начальником 
аналитического бюро В. В. Бастры-
киным своими силами проводят ре
монт детских комнат. Все необходи
мые для этого материалы предоста
вил ММК, его дочерние подразделе
ния и городские предприятия. 

- Объем работ предстоит выпол
нить большой, —отметил Василий Ьа-
стрыкин, —но к приезду ребят из ла
геря основной ремонт мы постараем
ся закончить. 

Владимир Эдисонович Скрипка, 
который также принимает активное 
участие в субботниках, рассказал, 
что помощь детскому дому N3 — не 
кратковременная кампания. В дирек
ции по недвижимости и ценным бу

магам разработан^ и претворяется 
в жизнь целая программа по обес
печению условий для загородного 
отдыха детей из неблагополучных 
семей. На сегодняшний день около 
ста таких ребят отдыхают в детс
ком лагере на территории Башкирии. 

— Мы считаем, что в наше время 
детям надо уделять самое при
стальное внимание, причем не на 
словах а на деле. 

Лето подходит к концу. Многие 
дети уже возвращаются в город, 
готовятся к новому учебному году. 
25 августа в свой новый дом приедут 
воспитанники детдома. Здесь их 
будут ждать светлые просторные 
комнаты и заботливый персонал. 
Уверен, что вместе с ними новосе
лью будут рады и их шефы. 

А. САЙТОВ. 

В.Скрипка. Ремонт завершается И в саду должен быть порядок. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА ММК НА НОВОМ ЭТАПЕ 

(Начало на 1 стр.). 
За последние полгода намети

лось улучшение качества валков: 
июнь цех отработал по браку в пре
делах 23 процентов. К цеху излож
ниц сейчас относится вальцетокар-
ное отделение (раньше оно было в 
составе ЦРМО U- 2), где обрабаты
вают отливки валков. Кроме того, в 
цехе производится много фасонно
го литья. Сегодня отливкой тюбин
гов занимается не только фасонно-
литейный цех, но и цех из
ложниц. , • 

В механическом цехе в 
с о о т в е т с т в и и с ростом 
объемов производства уве
личивается количество ста
ночников. Их се годня во 
всех механических цехах 
МРК уже 655 человек, то 
есть больше, чем в 1988-89 
годах, когда их насчитыва
лось 630-640. Нам требует
ся еще 75 человек. Тут сле
дует заметить, что к вопро
су комплектации штата мы 
относимся достаточно се
рьезно , лиц с вредными 
привычками не принимаем, 
все вопросы подготовки и 
переподготовки решаем на 
своем заводе. 

С переходом в механоре-
монтный комплекс ЦРМО 

№ 2 вернул себе прежний статус и за
нимается ремонтами собственной 
базы МРК. По нашим расчетам ежед
невно на реанимацию оборудования 
собственных цехов должны выходить 
220 человек. Собственных ремонтни
ков у нас около 120, остальных нани
маем со стороны. 

В цех централизованно пришли 
свыше двух десятков выпускников 
ГПТУ, и теперь участок механизации 
работает в две смены. 

С начала года ЦРМО № 3 увеличил 
численность на 135 человек, его за
дача - бесперебойное обеспечение 
сменным оборудованием машин не
прерывного литья заготовок конвер
терного цеха. Планируем расширить 
сборочный участок для изготовления 
узлов и деталей МНЛЗ. 

Цех машиностроительной продук
ции изготавливает шиберные затво
ры для мартеновских цехов и ККЦ, 
буры для доменного цеха, транспор
терные ролики, резинотехнические 
изделия для всех переделов комби
ната, обрабатывает на эрозионных 
станках детали для оборудования 
ККЦ и стана «2000» горячей прокат
ки. Когда мы создавали ЦМП - при
нимали на работу 10 станочников, се

годня их у нас около 60 человек. Цеху 
машиностроительной продукции при
надлежат общезаводские склады и 
автотранспортный участок. 

В состав центральной технологи
ческой лаборатории добавили отдел 
коммуникаций, который занимается 
усовершенствованием связи и про
граммным обеспечением цехов, и 
проектно-конструкторский отдел. 

Механоремонтный комплекс будет 
продолжать тесное сотрудничество с 
управлением главного механика ком
бината, которое выступает заказчи
ком со стороны комбината и по про
ведению ремонтов, и по изготовле
нию сменного оборудования и запча
стей. Есть программа развития маши
ностроения на комбинате, утверж
денная руководством ОАО «ММК». В 
совет директоров МРК входят дирек
тор комплекса, главный механик ком
бината В. Хребто, главный инженер 
ОАО «ММК» Е. Карпов, заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» 
по производству Р. Тахаутдинов -
такой состав будет координировать 
потребности комбината и механоре-
монтного комплекса. 

Записал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

НОВОЕ НА ПРЕАПРИЯТИ-
ЯХ СТРАНЫ И МИРА 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 августа 2000 года Н°- 160 

«Опыт освоения 
установки вакуумно-
кислородного 
обезуглероживания» 

«Сталь». — 2000 г,- № 4 -
с. 3 0 - 3 1 . 

В 1996 году в Э С П Ц - 2 ОАО 
«Ижсталь» введена в эксплуата
цию установка вакуумно-кисло-
р о д н о г о о б е з у г л е р о ж и в а н и я 
(ВКО) для производства высоко
качественной коррозионностой-
кой стали. В настоящее время 
практически вся коррозионнос-
тойкая сталь подвергается ваку-
умнокислородному рафинирова
нию. На установке ВКО освоено 
производство более 30 новых для 
предприятия марок стали зару
бежных и отечественных стандар
тов. Производство особо низкоуг
леродистой стали с содержанием 
углерода менее 0,02 процента 
составляет 2/3 общего объема 
металла, обрабатываемого на ус
тановке. 

«Поиск утечек волы: 
приборное 
обеспечение» 
«Жилищное и коммунальное 

хозяйство». — 2000 г.-
№ 6- с. 3 8 - 4 0 . 

В настоящее время использу
ются несколько методов для по
иска мест утечки воды из трубо
проводов, но единственного, эф
фективного в любых условиях нет. 
Фирма «ТЕХНО-АС» предлагает 
эффективное использование ком
бинированных методов контроля 
— акустического и теплового, что 
в значительной степени повыша
ет достоверность обнаружения 
течи. Так, в комплект мастера-теп
лотехника «Кардинал» фирмы 
«ТЕХНО-АС» входят акустичес
кий течеискатель «Успех АТГ-5», 
инфракрасный пирометр С-110 
«Факел» и термометр ТК-5. С этим 
комплектом, дополненным метал-
лоискателем «Люк», метаномет-
ром «Метан 9М», толщиномером 
УТ-80, который весь может разме
ститься в багажнике легкового 
автомобиля, можно браться за 
любую задачу по поиску течи. 

Подготовлено и н ж е н е р а м и 
ОНТИ. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Тм 


