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НАВСТРЕЧУ 
ЖЕНСКОМУ 
празднику 

В субботу в киноконцерном 
зале Дворца культуры метал
лургов имени С. Орджоникид
зе состоялся праздничный ве
чер, посвященный Междуна
родному женскому дню 8-е 
марта, организованный ОАО 
«ММК», общественным дви
жением «Я - женщина», Маг
нитогорским Домом кино, Со
юзом молодых металлургов. 

Гостями и зрителями в этот день 
были молодые работники комбина
та. Перед ними выступили с празд
ничными поздравлениями депутат 
городского Собрания, председа
тель общественного движения «Я 
-женщина» М. Москвина, замести
тель председателя городского Со
брания, зам. директора по недви
жимости и ценным бумагам ОАО 
«ММК» - начальник отдела по ра
боте с акционерами В. Скрипка, 
депутат городского Собрания, 
председатель Союза молодых ме
таллургов О. Закиров. 

Своим музыкальным поздравле
нием женщин порадовал творчес
кий коллектив театра оперы и ба
лета. 

А главным подарком стал фильм 
«Изгой». 

Ю. ПОПОВ. 

ОГНЕУПОРЩИКИ 
ОПРЕДЕЛИЛИ 
л у ч ш и х 

В конце февраля в огнеупор
ном производстве состоялась 
научно-техническая конфе
ренция молодых специалис
тов, посвященная 70-летию 
ОУП. 

Для обсуждения было представ
лено 17 докладов. Из них работы 
электрика участка по автоматиза
ции А. Музофарова, слесарей С. Ко-
това и В. Вильгаук признаны луч
шими, а их авторы приглашены уча
ствовать в общекомбинатской кон
ференции. Все технические новше
ства и рационализаторские идеи, 
нашедшие отражение в докладах, 
будут рекомендованы для внедре
ния в производство. У молодежи 
ОУП в области модернизации уже 
накопился определенный опыт. К 
примеру, в прошлом году из девя
ти поданых молодыми специалис
тами огнеупорного производства 
рационализаторских предложений 
внедрено шесть с общим экономи
ческим эффектом свыше 4,2 млн 
рублей. 

На научно-технической конфе
ренции подведены итоги конкурса 
на звания «Лучший молодой инже
нер» и «Лучший молодой техник». 
Ими соответственно признаны теп
лотехник М. Южаков и электромон
тер Д. Росляков. 

3. ЗЯББАРОВ, 
председатель профкома ОУП. 

ФИНАЛ ПРОЙДЕТ 
в Магнитке 

В третьей декаде марта во 
Дворце спорта имени И. Рама
зана пройдет финальный тур
нир чемпионата страны по 
хоккею среди юношей 1987 
года рождения. 

В турнире примут участие 10 
сильнейших команд страны. Право 
проведения финала вместе с Маг
ниткой оспаривал Санкт-Петербург, 
но предпочтение было отдано 
именно нашему городу. 

Оргкомитет по проведению тур
нира возглавил председатель го
родского Собрания М. Сафронов. 

Соб. инф. 

В минувший четверг в акто
вом зале ЦЛК состоялось на
граждение группы работников 
комбината правительствен
ными наградами. 

Награждение проводили губерна
тор Челябинской области П. Сумин 
и генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников. 

Указом президента Российс
кой Федерации от 7 декабря 
2000 года за большой вклад в 
реконструкцию производства 
и ввод в эксплуатацию новых 
агрегатов и объектов Магни
тогорского металлургическо
го комбината награждены: 

Окончание. Начало 
на 1-й стр. 

Он принял большое участие в рабо
те по осуществлению проекта. Кто-кто, 
а уж Евгений Пррскуркин знаком с 
оцинковальным оборудованием во всех 
уголках света. Его-то я и попросила 
оценить пущенный в работу в Магни
тогорске агрегат: 

— О такой линии мечтают все пред
приятия этого профиля России и Укра
ины. Она — производительная, гаран
тирует получение продукции высоко
го качества и, что особенно важно для 
Урала, — экологичная. Это подтвер
дили выводы государственной эколо
гической экспертизы. Пусконаладоч-
ные работы прошли стремительными 
темпами, благодаря тесному сотрудни
честву специалистов КГП с представи
телями научных учреждений, в частно
сти, нашего института. Мы накопили 
громадный опыт работы с предприяти
ями бывшего Советского Союза. И, 
поверьте, на всем этом огромном про
странстве подобной линии нет, ваша — 
лучшая. 

Поздравляли специалистов Комп
лекса глубокой переработки, желали 
им дальнейших успехов, а производ
ству — процветания заместитель ге-

Орденом почета 
Егоров Вячеслав Николаевич, ди

ректор ЗАО «Русская металлургичес
кая компания»; 

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 

Бердников Сергей Николаевич, на
чальник цеха ЗАО «Механоремонтный 
комплекс»; 

Ьогунов Николай Григорьевич, на
чальник участка; 

Бухаров Александр Сергеевич, ве
дущий инженер акционерного обще
ства НПО «Автоматика»; 

Виер Игорь Владимирович, дирек
тор по финансам и экономике; 

Дерунов Александр Иванович, на

чальник управления подготовки про
изводства; 

Карпов Евгений Вениаминович, 
главный инженер; 

Косенков Алексей Васильевич, на
чальник отделения; 

Кочубеев Юрий Николаевич, на
чальник цеха; 

Лобов Виктор Сергеевич, электро
монтер; 

Луговой Владимир Федорович, ма
стер ЗАО «Металлургремонт-4»; 

Нерезенко Игорь Вячеславович, 
слесарь-ремонтник; 

Самойлин Сергей Алексеевич, 
старший производственный мастер; 

Сеничев Геннадий Сергеевич, за

меститель генерального директора 
по перспективному развитию и ка
питальному строительству; 

Ульянов Владимир Александро
вич, токарь ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» 

Ушаков Александр Александро
вич, директор по сбыту; 

Фаюстов Юрий Петрович, плотник, 
акционерного общества «Металлур-
гспецстройремонт»; г 

Халиков Венер Батыргалеевич,, 
мастер. 

Группе работййков-кбйбйната| 
также были присвоены звания «Зас-* 
луженный металлург РФ», «Заслу
женный строитель РФ» и «Заслу
женный энергетик РФ». 

ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ ТРУБА ЗОВЕТ 

ЙЯАлНЬНЮКБ 

нерального директора ОАО «ММК» по 
производству Р. С. Тахаутдинов, пред
седатель городского Собрания М. ф. 
Сафронов, заместитель главы города 
В. В. Храмцов, ректор МГТУ Б. А. Ни
кифоров и многие другие. 

Радость успеха ЗАО «КГП» разде
лило другое дочернее предприятие 
комбината — ЗАО «Южуралавтобан», 
принимавшее непосредственное учас
тие и заинтересованное в претворении 
проекта, потому что «Южуралавтобан» 
будет устанавливать оцинкованные 
дорожные ограждения, соответствую
щие самым современным требованиям 
безопасности и надежности, на стро
ящихся скоростных магистралях. 

В рамках реализации стратегичес
кого направления комплексной про
граммы развития комбината — глубо
кой переработки металла — на ММК 
освоен выпуск горячеоцинкованных 
труб европейского качества и оцинко
ванных дорожных ограждений. Прой
ден еще один рубеж. Впереди — вы
полнение новых производственных 
задач, пуск в работу новых объектов, 
в том числе и тех, которые войдут в 
строй в нынешнем году. 

С. КАРЯГИНА. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ШАИ-БУ! Михалев не расстроился 
поражением в Магнитке 

В воскресенье наш «Ме
таллург» уверенно выиграл 
дома у «Северстали» со сче
том 5:1 и перед последним 
туром сохранил трехочко-
вый отрыв от «Ак Барса». 
Причем, если верить регла
менту чемпионата страны, 
наша команда вовсе гаран
тировала себе первое место 
по итогам второго этапа. 
Казанцы теперь могут лишь 
догнать наш клуб по очкам. 
А в случае равенства очков 
у двух лидеров «Металлург» 
все равно займет место 
выше «Ак Барса», потому 
что по, результатам очных 
встреч с татарстанским 
клубом в нынешнем первен
стве имеет преимущество -
3:3, 5:1, 0:3, 3:2 (овертайм). 

Несмотря на довольно солид
ный счет победа хозяевам в вос
кресенье далась нелегко. Лишь в 
третьем периоде, который начал
ся при счете 1:1, они сломили со
противление череповчан, забро
сив четыре безответные шайбы. 

На 42-й минуте лучший снайпер 
чемпионата Гольц в сутолоке у 
ворот гостей оказался растороп
нее всех и отправил шайбу в сет
ку. Через четыре минуты хоро
шую, но весьма неторопливую ком
бинацию разыграла уже тройка 
Калюжного. Сам центрфорвард 
секунд пять подержал шайбу за 
воротами гостей, затем сделал 
пас находящемуся слева Кудино-
ву, тот через несколько секунд 
отдал ее Осипову, который как в 
замедленной видеозаписи пере
правил черный диск за линию во
рот. Завороженные защитники 
«Северстали» даже не попыта
лись помешать атакующим. После 
этого исход матча сомнений уже 
не вызывал, но магнитогорцы не 

успокоились и еще дважды зажг
ли красный свет за воротами Со
колова. Сначала братья Корешко-
вы в меньшинстве выскочили вдво
ем против одного защитника и за
вершили свой выход голом, а в кон
це игры блеснул снайперскими 
качествами лучший бомбардир 
суперлиги Разин, установивший 
окончательный счет. 

Отличная игра, продемонстри
рованная нашими хоккеистами, не 
оставила равнодушным даже 
главного тренера «Северстали» 
Сергея Михалева. «Несмотря на 
поражение, я нисколько не рас
строился, — признался он после 
встречи. - Хоккей в исполнении 
магнитогорцев, особенно первой 
и второй пятерок «Металлурга», 
был просто великолепным. В тре
тьем периоде хозяева расстави
ли все точки над i. Поздравляю 
Магнитку с достойной победой и 
немного ей завидую». 

— В середине игры мы почув
ствовали, что соперник «на пре
деле», — сказал в свою очередь 
старший тренер «Металлурга» 
Виктор Королев. - Перешли на 
игру в три пятерки, чтобы поча
ще выпускать на лед наших веду
щих хоккеистов, и склонили чашу 
весов в свою сторону. В преддве
рии «плей-офф» особенно радует, 
что настрой у игроков сохраняет
ся на любой матч. 

Послезавтра в Тольятти «Ме
таллург» проведет заключитель
ный поединок второго этапа чем
пионата страны. А уже в воскре
сенье стартует «плей-офф». Два 
года назад, когда наши хоккеис
ты стали первыми и в регулярном 
чемпионате и в серии «плей-офф» 
решающий этап национального 
первенства тоже стартовал 11 
марта... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Протокол 
4 марта. «Металлург»- «Северсталь» (Череповец) - 5:1 (0:0,1:1,4:0). 
Голы: 0:1 - В . Воробьев(Н. Бабенко, 21.32, бол.), 1:1 - Е . Корешков (А. Кореш

ков, С. Климентьев, 36.21), 2:1 - А. Гольц (А. Разин, Р. Гусманов, 41.40), 3:1 - С . 
Осипов (А. Калюжный, А. Кудинов, 45.56), 4:1 - Е . Корешков (А. Корешков, 49.50, 
мен.), 5:1 - А . Разин (С. Воронов, Р. Гусманов, 55.54). 

Результаты остальных матчей 
За 1 -6 -е места. «Авангард» - «Ак Барс» -1:2. «Нефтехимик» - «Лада» -3:0. 
Положение команд перед последним туром: «Металлург» Mr - 2 0 очков; «Ак 

Барс» -17; «Нефтехимик» -14; «Авангард» -10; «Лада» - 9 ; «Северсталь» - 7 . 
За7-12-еместа. «Мечел» -«Локомотив» -2:2. «Металлург» Нк-«Амур» -

8:2. «Салават Юлаев» - «Торпедо» -3 :0 . 
За 13-18-е места. «Динамо» - «Витязь» -0 :0 . «Динамо-Энергия» -ЦСКА 

-1:3. СКА-«Молот-Прикамье» -3 :2 ОТ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 6 марта 2001 года 
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