
ЗАВТРА — 
ЛЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

В канун профессионального 
праздника машиностроителей о 
жизнедеятельности нового под
разделения рассказывает дирек
тор механоремонтного комплек
са В. КУЦ. 

В середине нынешнего года в жизни 
ремонтников комбината произошло важ
ное событие —механоремонтный завод 
«МАРС» и ЗАО «Металлургремонт N* 3» 
слились в единый механоремонтный 
комплекс. Сегодня в его составе 11 
структурных подразделений с общим 
числом работающих 5400 человек. На 
этом реорганизация МРК не заканчива
ется: до конца года в его состав воль
ются ЗАО «Металлургремонт» № 2 и 
№ 4. Таким образом, к январю 2001 года 
на предприятии будет числиться 6500-
6700 человек. Предполагаемый объем 
реализации продукции составит 100 млн 
рублей в месяц. 

Перед руководством нового комплек
са стоит задача правильно сконцентри
ровать ремонтные силы для территори
ального обслуживания оборудования 
цехов комбината. ЦРМО № 3 по-прежне
му будет ремонтировать механизмы ма
шин непрерывного литья заготовок ККЦ, 
ЦРМО № 1 — оборудование конвертер

ного цеха и южного блока прокатных 
цехов. «Шефствовать» над^механизма-
ми и машинами ЛПЦ № 3 станет ЦРМО 
№ 7. Коллективы MP № 2 и 4 будут об
новлять оборудование горно-обогати
тельного и известняково-доломитового 
производств. 

Вторая задача, которую мы ставим 
перед коллективом МРК, — освоить из
готовление детали своими силами: от 
заготовки до готового изделия. Иногда 
все основные работы выполняют в це
хах механоремонтного комплекса, а 
последнюю операцию — сварку — по
ручают коллективу «Прокатмонтажа». И 
в данном случае «Прокатмонтаж» СУИ~-
тается исполнителем работ, а коллек^, 
тив МРК вроде бы и не причастен к из
готовлению механизма или детали ка
кого-нибудь металлургического агрега
та... 

Первоочередная задача нынешнего 
года — окончание реконструкции пер
вого конвертера Магнитки. В ее реше
нии принимают активное участие кол
лективы ЦРМО № 1 и ЦРМО, занятые 
непосредственно на площадке ККЦ, и 
на своих площадках — коллективы всех 
цехов, которые изготавливали детали, 
запчасти и сменное оборудование для 
сталеплавильного агрегата. Сейчас на 
ремонте находится 9-я доменная печь, 
большое участие в ее обновлении при
нимает ЦМК, выполняющий все заказы 
доменщиков качественно и в срок. 

МРК в кооперации с Уралмашем ра
ботает над изготовлением в 2001 году 
двух новых машин непрерывного литья 
заготовок: за шесть месяцев необходи
мо поставить 1700 роликов, затем.уча
ствовать в приемке и установке МНЛЗ. 

Цехи и инженерные службы комплек
са заняты в работах по установке стана 
«KOCKS», возведению пятой вращаю
щейся печи ИДП. 

Комбинат готовится выплавлять 9 млн 

ДО И З Д Е Л И И 
тонн стали в год. В связи с этим ведется 
реконструкция ЦРМО № 3, строятся но
вые сборочные пролеты, где будут ус
тановлены стенды для сборки секций 
разливочных машин нового поколения. 
Специально для этих пролетов в боль
шом объеме закупаем современные ма
шины, которые будут смонтированы в 
короткие сроки. 

МРК постоянно работает на перспек
тиву. К примеру, ЦМК изготовил совок 
для загрузки металлолома в конвертер. 
Проводим и опытные работы, такие, как 
изготовление цилиндра для передвиж
ного миксера, 30-кубовых шлаковых чаш. 

В 2001 году мы попытаемся поставить 
на комбинат 450-480 листовых валков. 
Динамика их поставок такова: в 1996 
году не было ни одного валка, в 1997-м 
поставили 280, в 2000-м планируем от
дать 350. Потребность прокатчиков в ли
стовых валках —600 штук. То есть в 2001 
году мы поставим комбинату 75 процен
тов от требуемого числа валков. Для 
мехобработки закупаем станки фирмы 
«Геркулес». После их монтажа в валь-
цетокарном отделении сможем обраба
тывать до 640 листовых двухслойных 
валков. 

Сегодня мы с особой остротой чув
ствуем нехватку станочников, хотя их 
уже на 60 человек больше, чем в 1989 
году. А для того, чтобы успевать выпол
нять все заказы комбината, необходи
мы еще, как минимум, 120 специалис
тов-универсалов. Есть два пути реше
ния этой проблемы: больше готовить 
станочников в профессиональных учи
лищах и шире внедрять новое оборудо
вание, новые технологии, новые инстру
менты... 

В канун профессинального праздни
ка поздравляю весь коллектив МРК с 
Днем машиностроителя. Желаю счас
тья, здоровья, успехов в труде и семей
ного благополучия. 

НОВАЯ ПРОЛУКЦИЯ совок 
для конвертерщиков 

Год от года механоремонтный комплекс расширяет 
ассортимент своей продукции. В канун Дня машино
строителей в ЦМК изготовили совок для загрузки ме
таллолома в конвертер. Такой подарок цех металло
конструкций приготовил конвертерщикам в честь 10-
летия ККЦ. 

Десять лет назад на Магнитку из Мариуполя и Свердловска 
были доставлены 100 таких совков. С тех пор, естественно, они 
пришли в частичную негодность. В ККЦ освоили их ремонт, но 
сколько старое ни латай, новым оно никогда не станет. Вдобавок 
с вводом в строй третьего конвертера в ноябре прошлого года 
потребность в совках резко возросла. Изготовление собствен
ных совков обходится в полтора раза дешевле их приобретения 
на стороне. Поэтому понятно, насколько важно наладить соб
ственное производство совков. 

— Совок сделан на основном потоке производства, — расска
зывает начальник ЦМК С. Бердников. — Параллельно с изготов
лением совка мы приступили к созданию специализированного 
участка в отдельно стоящем здании. Сейчас идут строитель
ные, реконструктивные и монтажные работы. Специалисты под
нимают уровень рельсов, бетонируют массивные плиты, на кото
рых будут изготавливаться 45-тонные совки, устанавливают со
ответствующее оборудование... С вводом участка в строй плани
руется ежемесячно изготавливать по одному совку. 

Большой вклад в изготовление новой продукции внесли брига
дир Виктор Архипенко, газорезчик Анатолий Трошин, вальцовщик 
Александр Фадеев, котельщики участка сборки Валерий Семенов 
и Иван Банников, электросварщики Владимир Гилев, Егор Важе-
нин, Фарид Шамсуваров, Александр Максимов, старшие мастера 
Виктор Скоробогатых, Сергей Тарасов, Владимир Селеня. 

Велика роль ЦМК в поставках запчастей и металлоконструкций 
для ремонтов металлургических агрегатов. Чтобы зримо предста
вить объемы выполняемой коллективом работы, достаточно вспом
нить изготовление металлических деталей для первой и второй 
домен, первого, второго и третьего конвертеров, четвертой агло
фабрики... На складе готовой продукции лежит цилиндрическая 
часть миксера, секции аспирационных систем для 9-й домны, ста-
леразливочные ковши для фасонновальцесталелитейного цеха, 
крышки завалочных окон мартеновских печей — наряду с поточ
ной продукцией здесь изготавливают нестандартное оборудова
ние и запчасти. В планах коллектива ЦМК — изготовление не 
только миксеров, но и шлаковых чаш для ККЦ. 

С начала года коллектив цеха увеличил производство на 40 про
центов и ежемесячно выдает около 1000 тонн готовой продукции. 
Практически вся она предназначена комбинату, но есть и неординар
ные заказы. К примеру, конструкции подъемников для горнолыжной 
базы, металлические детали для православного храма на улице За-
венягина и часовни левобережного кладбища... 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ВЫСТАВКИ 

Деталь изображенной 

вечности 
В городской картинной галерее откры

лась выставка двух очень непохожих ху
дожников — Владислава Аристова и Васи
лия Голубева - под общим названием «Пле
нэрный набросок». Оба мастера предста
вили на суд зрителей 65 работ. 

— Набросок — он и есть набросок, деталь изоб
раженной вечности, — довольно тонко заметил В. 
Аристов. — Набросок — это предтеча будущей ра
боты. 

Выставка набросков была задумана художника
ми несколько лет назад, когда они случайно обна
ружили папку с набросками разных лет и пришли к 
мысли, что было бы интересно организовать такую 
выставку. 

Василий Голубев, член Союза художников РФ, 
доцент кафедры архитектуры МГТУ, к наброску от
носится уважительно: 

— Я на протяжении многих лет занимался на
броском, получая от этого огромное удовлетворе
ние. Это самый мобильный вид изобразительного 
искусства, не требующий особой технической ос
нащенности. Как для писателя достаточно блокно
та и авторучки для фиксации своих мыслей и на
блюдений, так и для художника, занимающегося 
наброском, достаточно этих средств. Зачастую 
такие наброски являются своеобразными малень
кими «пластическими» рассказами, вполне закон
ченными, но при этом выполненными минимальны
ми изобразительными средствами, что их делает 
особенно привлекательными. * 

Несмотря на то, что художники очень разные по 
темпераменту, выставка получилась яркой и гар
моничной, работы как бы дополнили друг друга, 
поведали о широчайших возможностях наброска. 

Владислав Аристов представил 32 работы без 
названий, выполненных в основном фломастером. 
Василий Голубев предпочитает в основном простой 
и цветной карандаш. Запоминается серия «На Че
люскинской», виды Загорска и Хотькова, натюр
морты. 

Магнитогорская картинная галерея верна своей 
традиции и продолжает знакомить горожан с твор
чеством художников-земляков. 

А. ПАВЛОВ. 

НАГРААЫ 
На имя генераль

ного директора 
ОАО «Магнито
горский ГИПРО-
МЕЗ» Юрия Алек
сандровича Тверс
кого пришла телеграмма, 
подписанная Председателем 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
строительству и жилищно-
коммунальному комплексу 
А. Ш. Шамузафаровым. ' 

В ней говорится: «Госстрой Рос
сии с удовлетворением сообщает, 
что по результатам оценки дея
тельности проектных и изыскатель
ских организаций в 2000 году Ваша 
организация вошла в первую сот
ню лучших, заняв 5-е место в рей
тинговом перечне. Госстрой России 
благодарит Вас за высокие пока- < 
затели производственно-финансовой и со
циальной деятельности, способствующие 
повышению качества и конкурентоспособ
ности проектной продукции. Комитет выра
жает надежду, что Ваша организация и да
лее будет успешно работать в проектно-
изыскательской сфере и примет участие в 
рейтинге 2001 года». 

ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» 
один из ведущих проектных институтов на 
Южном Урале, существует с 1940 года и в 
этом году отметил свое 60-летие. Уже не 
один десяток лет институт осуществляет 
генеральное проектирование ОАО «ММК» 
— крупнейшего в России предприятия чер
ной металлургии, продолжает традиции го
сударственного института и гарантирует 
современный уровень проектных решений. 
На базе государственных лицензий выпол
няет проектирование объектов черной ме
таллургии, автомобильных дорог, магист
ральных газопроводов. Он же осуществля
ет инженерные изыскания, архитектурное 
градостроительное и строительное проек
тирование, проектные работы по охране ок
ружающей среды, обследование техничес
кого состояния конструкций зданий и со
оружений, подъемно-транспортного и ме
таллургического оборудования. 

Сегодня в институте работает свыше 900 
человек, число проектировщиков возросло 
за последние 3 года на 307 человек за счет 
приема молодых специалистов и квалифи
цированных стажистов из таких проектных 
организаций, как проектно-конструкторс-
кий центр ОАО «ММК», «Гипрометаллург-
монтаж», ЧО ПСК, «ЮжуралТИСИЗ», что 
позволило расширить рамки производ
ственной деятельности института и комп
лексно выполнять проектно-изыскательс-
кие работы. 

В институте были созданы новые струк
турные подразделения: комплексная груп
па по обследованию зданий, сооружений и 
оборудования, отдел инженерных изыска
ний, строительный отдел по проектирова
нию объектов жилищно-гражданского на
значения, архитектурная мастерская, мон
тажный и механический отделы, выпускаю
щие проекты высокого уровня и оказываю
щие инжиниринговые услуги в соответствии 
с пожеланиями заказчиков, число которых 
с каждым годом растет. 

За последние два года по проектно-смет-
ной документации института осуществлен 
пуск многих объектов ОАО «ММК». Завер
шено строительство третьего конвертера, в 
комплексе с ним введены установка десуль-

фурации чугуна и установка «печь-ковш», 
необходимые для выплавки высококаче
ственной стали. Пущена вращающаяся печь 
№ 4 в ИДК, цех магнезиально-доломито
вых огнеупоров, реконструирована вторая 
доменная печь. 

За последние годы в институте активно 
ведется разработка проектов по строитель
ству объектов жилищно-гражданского и со
циального назначения —автодороги, боль
ницы, административные здания, спортив
ные сооружения, школы, дома отдыха, 
объекты сельского хозяйства. 

В ОАО «ММК» построены пищеблок, пла
вательный бассейн, прачечная. По проек
там института благоустраивается и обнов
ляется облик города, осуществлена рекон
струкция аэропорта, строятся администра
тивное здание трамвайного депо N* 2 и мно
гие другие объекты. 

Словом, далеко не случайно коллектив 
института награжден Дипломом лидера 
рейтинга проектных и изыскательских орга
низаций РФ 2000 года, а руководитель ин
ститута, его генеральный директор Юрий 
Александрович Тверской — Почетной гра
мотой Госстроя России. 

А. БОРИСОВ. 
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