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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
Вчера после большой ре

конструкции выдал пер
вую плавку первый конвертер Магнит
ки. Сталеплавильщики получили новый 
мощный агрегат, способный выплав
лять более трех миллионов тонн ме
талла. Таким образом Магнитка выш
ла на реальный рубеж выплавки 9,5 млн 
тонн стали в год. 

конвертер был остановлен на ремонт в на
чале сентября нынешнего года. Эта большая 
работа не вписывалась в привычные рамки 
реконструкции: вместе с заменой корпуса, 
основную часть деталей которого изготови
ли на ММК, была выполнена и замена котла-
охладителя. Демонтировано и смонтировано 
около полутора тысяч тонн металлоконструк
ций. К основным работам по «груше» были 
привлечены специалисты из «Прокатмонта
жа». Котел-охладитель меняли работники 
ЗАО «Электроремонт». На реконструкции 
были задействованы 20 организаций: ЦРЭО 
ЗАО «Электроремонт», трест «Урал-энерго
монтаж», ОАО «Востокэнергочермет», АО 
«Энергосталь», ОАО «Уралмонтажавтомати-
ка», ОАО «Прокатмонтаж», ЗАО «Механоре
монтный комплекс», различные службы кон
вертерного цеха... 

ВЫДАНА ПЕРВАЯ ПЛАВКА 
Сроки окончания ремонтных работ несколь

ко раз меняли: первоначально намечали запус
тить конвертер 6 ноября, затем 1 ноября — к 
10-летию ККЦ. Потом наметили первую плавку 
на 25 октября. Работающие на реконструкции 
специалисты белгородского завода-изготови
теля котла-охладителя «Энергомаш» и налад
чики харьковской «Энергостали» утверждают, 
что таких сжатых сроков монтажа конвертера и 
котла-охладителя они не встречали ни на од
ном металлургическом заводе СНГ... Руководи
тели всех подразделений четко следовали сво
им графикам работ, координировали действия 
с другими службами. Заместитель генерально
го директора ОАО «ММК» по производству 
Р. Тахаутдинов при необходимости помогал ско
рейшему проведению реконструкции. Сокраще
нию сроков ремонта первого конвертера спо-

"собствововало и соревнование, организованное 
среди его участников. Коллективы, занявшие 
первые три места, получали денежные премии. 
Все утренние производственные совещания 
председатель профкома ККЦ Н. Злобин начи
нал, как правило, с объявления победителей 
трудового соперничества. 

Начальник реконструкции В. Плошкин на 
производственных совещаниях последних 
дней ремонта корректировал работы с тем, 
чтобы пустить первый конвертер в намечен
ный срок. Горячая пора предпусковых работ 
продолжалась у энергетиков, киповцев, элек
триков практически до первой плавки. Не слу
чайно в числе лидеров соревнования значат
ся такие организации, как АО «Энергосталь», 
ОАО «Уралмонтажавтоматика», цех ремонта 
энергетического оборудования... 

Для увеличения объемов выпускаемой про
дукции конвертерный цех Магнитки намерен 
и дальше обновлять оборудование: в 2001 
году намечено заменить котел-охладитель на 
втором конвертере, к подготовке будущего 
ремонта специалисты ЦРЭО ЗАО «Электро
ремонт» приступят уже в ноябре. Будут ре
конструированы и две машины непрерывного 
литья заготовок. Модернизация оборудова
ния позволит коллективу кислородно-конвер
терного цеха на одиннадцатом году жизни 
цеха выплавить 50-миллионную тонну конвер
терной стали. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Газоспасательная служба — это как раз то подразделе
ние ОАО «ММК», название которого говорит об обязаннос
тях всего коллектива службы. И газоспасатели действи
тельно круглые сутки несут свою ответственную вахту 
практически в каждом цехе металлургического комбината. 

Талгат Габбасович Салимов — старший газоспасатель кислородно-

конвертерного цеха. Газовое хозяйство здесь большое. Задача кол
лектива газоспасателей ККЦ, который возглавляет Салимов, — не до
пустить всевозможных «ЧП» в газоопасных местах конвертерного про
изводства. И благодаря четкой работе службы, на протяжении десяти 
лет чрезвычайных ситуаций не было. 

Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

НОВОСТИ 

ЦЕНТР ЕДИНЕНИЯ 
и д и с к у с с и й 

В общественно-политической жизни 
города произошло важное событие: 
открылся и начал работать обще
ственно-политический центр. 

На открытие его были приглашены лидеры 
и активисты всех зарегистрированных в Маг
нитке политических партий и общественных 
движений, представители творческой интел
лигенции города. И вечером 24 октября в 
аудиториях, кабинетах, коридоре и холле 
цокольного этажа возле южного входа (со 
стороны улицы Калинина) МГТУ буквально 
было негде яблоку упасть. Здесь-были пред
ставлены «Единство», «Наш дом - Россия» и 
«Союз правых сил», Коммунистическая 
партия Российской Федерации, Российская 
коммунистическая рабочая партия, ЛДПР, 
«Яблоко», «Я - женщина»,— в общем, прак
тически вся общественно-политическая и 
творческая элита Магнитогорска. 

Встреча, которую вел председатель Объе
динения защиты прав потребителей Алек
сандр Морозов, проходила в достаточно дру
жеской и деловой атмосфере. Ораторы выс
тупали экспромтом, без заранее заготовлен
ных речей, и от этого возникало ощущение 
неожиданности и искренности общения. 

Предполагается, что общественно-полити
ческий центр будет независимым городским 
общественным формированием, созданным с 
целью развития межпартийных связей, про
ведения совместных форумов, дискуссий, изу
чения общественного мнения и выработки наи
более конструктивных предложений для ре
шения актуальных проблем городской жизни. 
Предполагается, что с открытием центра воз
можно создание клуба «Лидеры Магнитки», 
что он будет местом общения депутатского 
корпуса с городским активом, представителя
ми средств массовой информации и проч. 

Встреча заняла в два раза больше време
ни, чем на нее планировалось - всем желаю
щим выступить это право было предоставле
но, не было ограничений ни по регламенту, 
ни по сути высказываний. А желающих выс
казать свое мнение по поводу открытия та
кого центра было почти два десятка. Уже сам 
этот факт говорит о том, насколько необхо
димо и своевременно появление в городе по
добного центра как места для общения и пуб
личных выступлений общественных деятелей. 

В. МИНУЛЛИНА. 

АССОЦИАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ 
о М а г н и т к е 

Три дня -с 24 по 26 октября — в на
шем городе работала ассоциация 
«Здравоохранение Урала». Тема ны
нешнего заседания «Реорганизация си
стемы оказания медицинской помощи 
работникам промышленных предприя
тий в условиях реформирования здра
воохранения. Опыт работы медико-са
нитарной части администрации г. Маг
нитогорска и ОАО «ММК». • 

В числе участников и гостей медицинского 
форума - председатель Совета ассоциации 
М. Скляр, первый заместитель губернатора 
Челябинской области А. Косилов, статс-сек
ретарь Ассоциации, заместитель министра 
здравоохранения РФ Е. Дедков, делегации 
руководителей медицинских служб Удмуртии, 
Башкортостана, Пермской, Свердловской, 
Курганской и Оренбургской областей. 

До начала заседаний участники ассоциа
ции побывали в санатории «Юбилейный», в 
отделении восстановительного лечения 
объединенной МСЧ ГА и ОАО «ММК» и по
знакомились с их работой. * 

На пленарном заседании были обсуждены 
актуальные вопросы организации здравоох
ранения на Урале. 

Соб. инф. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 


