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СОБЫТИЕ 

Вчера в до
менном цехе 
ОАО «ММК» за
вершила рабо
ту межзаводская школа доменщиков 
Липецка, Череповца и Магнитогорска. 

Полторы недели назад доменщики начали 
делиться опытом работы в Липецке, затем два 
дня работали в доменном цехе череповецкой 
«Северстали», а в минувшую среду прибыли в 
Магнитогорск для завершения обмена произ
водственным опытом и осмотра предприятия. 
Наши коллеги, так и хочется по привычке на
звать конкурентами доменщиков Липецка и 
Череповца, давно не были в ОАО «ММК» в 
качестве партнеров. Естественно, их интере
совала постановка доменного дела на Урале. 
Металлурги Магнитки вполне оправдали на
дежды гостей: рассказали не только о своей 
работе, но и о перспективах развития пред
приятия и его железорудной базы, о путях 
улучшения качества агломерата и кокса, снаб
жении дутьем доменных печей... 

Главный инженер ОАО «ММК» Е. Карпов, 
тепло поздравивший участников межзаводс
кой школы доменщиков, отметил, что за пос
ледние три года Магнитка серьезно рекон
струировала домны, ввела в строй действую
щих шахтную и вращающуюся печи ИДП, тре
тий конвертер и агрегат «печь-ковш» в кон
вертерном цехе, начала реконструкцию пер
вого конвертера Магнитки, 12-й агломашины, 
производства холоднокатаного листа, заклю
чив договоры на поставку двухклетевого ре
версивного стана и агрегата оцинкования... 
Заместитель начальника технического отде
ла М. Гибадулин сообщил собравшимся, что 
доля ММК в объеме производства металло
проката в России составляет 20,5 процента. 
За последние три года выпуск готового про
ката увеличился почти на 30 процентов и в 
прошлом году составил 7,8 млн тонн. По ито
гам 1999 года ОАО «ММК» занимает 18-ю 
позицию в рейтинге крупнейших сталелитей
ных компаний мира, тогда как в 1997 году 
комбинат был на 23-м месте. 

В рейтинге двухсот крупнейших предприя
тий России комбинат по объемам реализации 
продукции в 1999 году перешел с 19-го на 18-е 
место и прочно удерживает позиции на внут
реннем и внешнем рынках. В прошлом году он 
экспортировал 63,4 процента продукции на 
рынки Юго-Восточной Азии. Крупнейшими по

требителями продукции комбината на внутрен
нем рынке являются Уральский, Центральный 
и Поволжский регионы. 

В 2000 году рост производства проката пла
нируется довести до 8,6 млн тонн (на 10,3 про
цента). Итоги восьми месяцев подтверждают 
реальность наших планов: производство гото
вого проката по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года выросло на 15,4 про
цента... 

Еще в середине сентября нынешнего года 
заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по производству Р. Тахаутдинов под-

специалисты технологи
ческого управления, цент
ральной лаборатории ком
бината... 

Организатором межза
водской школы является 
московская корпорация 
«Чермет». Во втором квар
тале текущего года она 
провела первую школу об
мена опытом для специа
листов трех лидирующих 
предприятий отрасли по 

М. Гибадулин и вице-президент корпорации 
«Чермет» А. Гугис. 

писал распоряжение о проведении на Магнит
ке в октябре школы специалистов доменного 
производства. От ОАО «ММК» в работе школы 
приняли участие ведущий специалист техноло
гического управления А. Мальков, заместитель 
начальника доменного цеха по технологии 
Ю. Серков, начальник лаборатории металлур
гии чугуна С. Пишнограев, механик доменного 
цеха Ю. Лисицкий, заместитель начальника 
ЦАСУ В. Краснобаев. В числе слушателей меж
заводской школы были руководители и специа
листы доменного цеха во главе с его начальни
ком С. Нефедовым, представители горно-обо
гатительного и коксохимического производств, 

холодному прокату. По мнению вице-прези
дента корпорации А. Гугиса, специалисты Маг
нитки первыми вступили на путь открытости и 
взаимного доверия, и от этого участники меж
заводской школы только выиграли. Специали
сты ММК, НЛМК и ЧМК пришли к выводу, что 
многие технические и технологические пробле
мы нужно решать объединенными усилиями. 

— Это нормальное явление, — заявил А. Гу
гис. — Каждый металлургический комбинат за 
годы работы в рынке уже нашел свою нишу в 
сбыте металлопродукции. И потому содруже
ство лишь поможет каждому предприятию эф
фективней работать. 

Вчерашний день в школе был полностью по
священ проблемам доменного производства. 
С докладами по специфике работы доменно
го цеха Магнитки выступили специалисты 
ОАО «ММК». 

Эта встреча в межзаводской школе в нынеш
нем году последняя. В первом квартале 2001 
года опытом будут обмениваться специалис
ты в области производства горячего проката. 
Затем предполагается встреча сталеплавиль
щиков, агломератчиков... 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ПРЯМОЙ 
ПРОВОй 

В понедель
ник, 16 ок
тября, с 9 до 
10 часов на 
вопросы тру
дящихся от
вечает пред-
седатель 
профкома 
ОАО «ММК» 

Владимир 
Захарович 
БЛИЗНЮК. 

ТЕЛЕФОН 3 3 - 3 0 - 7 8 , 

Р Е Й Т И Н Г HOROCTFH 
Область 

В ЧЕТВЕРТУЮ ПО СЧЕТУ служебную ко
мандировку на Северный Кавказ направилась 
группа сотрудников уголовно-исполнительной 
системы области. В ее составе 30 человек из 
отдела спецназначения «Урал» и офицеры уп
равления конвоирования ГУИН области. Спец
наз будет выполнять уже знакомую по прошлой 
командировке задачу по охране правитель
ственных структур РФ в Гудермесе, а конвой
ная служба - этапировать задержанных учас
тников бандформирований по маршруту Черв
леная - Чернокозово - Моздок. 

ГЛАВА ЧЕЛЯБИНСКА В. ТАРАСОВ вынес 
на рассмотрение городской Думы вопрос о на
звании челябинской улицы именем легендар
ного певца и композитора Джона Леннона. При 
двух воздержавшихся и двух проголосовавших 
против Дума пр*иняла решение: улице Леннона 
в Челябинске быть! Вопрос о том, какая имен
но улица будет так называться, челябинские 
депутаты рассмотрят позже. 

Город 
НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО СОБРА

НИЯ утверждена новая схема образования 
избирательных округов для проведения вы
боров депутатов МгСд, которые состоятся в 
декабре. В Магнитогорске 31 избирательный 
округ, число избирателей составляет 321067 
человек, средняя норма представительства 
избирателей в одном округе -10357 человек. 
Изменение границ некоторых округов продик
товано стремлением к более равномерному 
распределению численности избирателей. 
, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
И В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА про
ходят собрания, на которых магнитогорцы 
поддерживают инициативу коллектива ОАО 
«ММК» по выдвижению кандидатуры П. Су
мина на губернаторские выборы. Металлур
гов уже поддержали ученые и педагоги 
МГТУ, колективы ОАО «МММЗ», ОАО «Маг
нитострой», ОАО «МКЗ», горбольницы № 1 
им. Г. Дробышева, Центра образования... 

Комбинат 
ПО-ПРЕЖНЕМУ СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ 

складывается на ММК в связи с недостаточны
ми объемами поставок угля. Причина в основ
ном та же - нехватка железнодорожных ваго
нов в угледобывающих регионах страны. Сей
час служба снабжения комбината предприни
мает усилия для обеспечения бесперебойной 
работы комбината. В частности, на следующей 
неделе планируется командировка делегации 
ММК в соседний Казахстан, в Караганду - из
вестный угольный центр бывшего Союза ССР. 

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ в выполнении 
октябрьской программы по производству кок
са и чугуна, вызванные неритмичными постав
ками угля на комбинат, ММК рассчитывает от
грузить потребителям в этом месяце около 750 
тысяч тонн готовой металлопродукции. Сде
лать это планируется за счет так называемого 
«незавершенного производства», то есть того 
металла, который находится на складах в про
катных цехах. 

Идет обсуждение опыта доменщиков ОАО «ММК». 


