
ПРОМПЛОЩАДКА 

МЕХАНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ММК 
23 июля 1930 года на комбинате было 

создано управление главного механика. 
Наша газета уже рассказывала о слав
ном прошлом механической службы. Ка
кие задачи выполняют механики комби
ната сегодня? 

Рассказывают главный механик ОАО 
«ММК» В. ХРЕБТО и директор механоре-
монтного комплекса В. КУЦ. 

Хорошими трудовыми показателями встретил 
свое 70-летие коллектив УГМ, который ныне 
состоит из нескольких крупных подразделений: 
непосредственно управления главного механи
ка, создающегося на базе ЗАО «МАРС» меха-
норемонтного комплекса, дочерних ремонтных 
подразделений. Механики комбината решают 
те же задачи, что и в прежние годы: обеспечи
вают работоспособность существующего обо
рудования, способствуют совершенствованию 
технологии на промплощадке, улучшают ремон
тную базу, участвуют в процессе материально-
технического снабжения, обеспечивая нормаль
ный цикл воспроизводства запчастей, сменно
го оборудования машин и механизмов. 

Интенсификация металлургических процес
сов, непрекращающийся рост объемов произ
водства требуют и более интенсивных ремонт
ных работ. Руководство ОАО «ММК» приняло 
решение с 1 июля на базе ЗАО «МАРС» и ЗАО 
«Металлургремонт № 1 , 2 , 3, 4» образовать ме-
ханоремонтный комплекс, который призван кон
солидировать усилия ремонтников и позволит 
качественно и в более сжатые сроки восстанав
ливать оборудование цехов комбината. Новый 
комплекс будет генподрядчиком всех видов 
ремонтов механического оборудования ОАО 
-ММК». 

Чтобы действующее оборудование постоян
но находилось в работоспособном состоянии, 
отдел технического надзора УГМ осуществля
ет контроль за соблюдением правил техничес
кой эксплуатации и исправным состоянием обо
рудования. 

Комплекс мероприятий, предложенный бюро 
надежности УГМ, дает хороший экономический 
эффект. Достаточно вспомнить замену бронзо
вых вкладышей подшипников скольжения на 

РАБОТАЕМ 
НА ОЕЕСРЕИХНВУ 

пластмассовые, что не только принесло комби
нату громадную экономию дефицитной брон
зы, но и увеличило срок службы вкладышей. 

Вне всякого сомнения, каждое ремонтное 
подразделение стремится как можно больше 
зарабатывать. К сожалению, средства, которые 
выделяются на ремонты, ограничены. Бюро пла
нирования и организации ремонтов УГМ тра
тит много сил для того, чтобы сбалансировать 
стоимость ремонтных работ с выделяемыми 
комбинатом финансами. 

Ужесточаются требования к опасным произ
водственным объектам со стороны государства. 
Технический отдел УГМ составляет графики 
обследования зданий и сооружений цехов, гра
фики паспортизации объектов, оформление пас
портов на капремонты. Таким образом работа 
с опасными объектами ОАО «ММК» становит
ся подконтрольной органам горгостехнадзора. 

В структуру УГМ также входят ЦРМО № 4, 
№ 10. и КРЦ горно-обогатительного производ
ства. Специалисты ЦРМО № 4 могут в любое 
время дня и ночи устранить любую неполадку 
оборудования в доменном, конвертерном и ЛПЦ 
№ 10. Используя опыт, накопленный в ЦРМО 
№ 4 , создали второй такой же ц е х — Ц Р М О 

№ 10 для решения аналогич
ных задач в цехах прокатно
го передела: обжимном, сор
товом, ЛПЦ, ЛПЦ № 3, 4, 5. 
Тлавными в этой цепочке ос
таются станы «2500» горя
чей и холодной прокатки. 

КРЦ на 90 п р о ц е н т о в 
обеспечивает запчастями и 
деталями машины и меха
низмы горно-обогатительно 
го п р о и з в о д с т в а . Така 
структура в ГОПе сложилась 
очень давно и до сих пор 
остается востребованной... 

Сейчас подводятся итоги 
выполнения программы ка
питальных и текущих ремон
тов металлургических агре
гатов за первое полугодие и 
июль 2000 года. В канун Дня 
металлурга вступила в строй 
действующих вторая домна. 
Это очень важное событие: 
в последнее время комбинат 
стал испытывать дефицит 
чугуна, и ввод «Комсомолки» 
позволил сбалансировать 
выплавку чугуна, стали и 
производство проката. 

Из наиболее существен
ных работ, в которых прини
мали участие специалисты 
УГМ в 2000 году, можно назвать вторую ли
нию транспортно-отделочной линии конвер
терного цеха, вагоноопрокидыватель № 2 

ЦПАШ. 
Программа ремонтов 2000 года сверста

на так, что наибольший пик реконструкции 
агрегатов придется на второе полугодие. В 
августе мы приступаем к необычному ремон
ту: замене груши и котла-утилизатора кон
вертера № 1. Такая реконструкция проводит
ся впервые. Правда, по замене корпуса у нас 
уже появился небольшой опыт: в декабре 
1999 года в ККЦ был успешно заменен кор
пус второго конвертера. Хотелось бы отме
тить, что большая часть корпуса первого 
агрегата выполнена силами специалистов 
листопрокатного цеха, которые нашли спо
соб на стане «4500» производить вальцов
ку толстолистовых заготовок и в дальней
шем использовать их для изготовления ци
линдрической средней и конической верх
ней частей корпуса. Работа проведена тех
нически грамотно и в сжатые сроки, сборка 
и сварка верхней части груши завершена. 

И еще одна особенность есть у предсто
ящего ремонта. Если корпус второго конвер
тера мы меняли по частям, то корпус перво
го собираемся заменить целиком в сборе. 
Этим мы хотя и увеличиваем нагрузки на 
подъемные механизмы, но зато сокращаем 
сроки проведения ремонтных работ. С по
мощью реечных домкратов намереваемся 
поднять и поставить на место около 500 тонн 
металлоконструкций. 

Продолжается подготовка к реконструк
ции агломашины Ns 12 третьей аглофабрики. 
Думаю, это будет последняя реконструкция 
агломашины, потому что расчеты показыва
ют, что каркас аглофабрики не выдержива

ет нагрузок нового агрегата. Сейчас ведется 
работа по усилению каркаса машины, ставят
ся новые колонны, ригельные балки. То есть 
сама агломашина будет установлена на новые 
металлоконструкции. Все работы, связанные 
с капремонтом в аглоцехе, 
начнем в сентябре. 

В августе приступаем к 
капитальным ремонтам до
менных агрегатов. 14 авгус
та на ремонт третьего разря
да остановится 10-я домна. 
21-го, после ее пуска, одно
временно с конвертером № 1 
на ремонт второго разряда 
встанет 9-я печь. Планирует
ся остановка 7-й домны на 
ремонт первого р а з р я д а . 
Следует заметить, что за 
последние три года в домен
ном цехе печи' приведены в 
нормальное техническое со
стояние. После проведения 
ремонтов печей N ! 7 и 9 ста
билизируется и работа обо
рудования доменного цеха, 

домны войдут в нормальный технологический 
цикл и стабильный регламент проведения кап-
ремонтов. 

В ККЦ уязвимым местом остается машина 
непрерывного литья заготовок. Правда, в пос
леднее время МНЛЗ стабильно работают на 
уровне 8 млн тонн стали. И наша задача — 
довести их производство до 9-9,5 млн тонн. 
На 2001 год запланирована установка новой 
МНЛЗ производительностью 3 млн тонн в год. 
Подготовка к этой столь необходимой комби
нату реконструкции уже начата. Мы уже оце
нили многие узлы новой машины на заводе-
изготовителе в Екатеринбурге и внесли пред
ложения по их улучшению. Специалисты ОАО 
«ММК» и «Уралмаша» совместно принимают 
некоторые технические решения, ищут комп
лектующие. Так ОАО «ММК» работает со 
шведской фирмой SKF, производящей подшип
ники. 

На ККЦ с ростом объемов производства 
возрастают грузопотоки. На следующий год 
в бюджете ОАО «ММК» предусмотрено при
обретение и монтаж двух дополнительных кра
нов: 450-тонного в загрузочный пролет и раз
ливочного крана грузоподъемностью 500 тонн 
для обслуживания новой машины. 

В ЛПЦ № 5 намечено выполнить серию ре
конструктивных работ, направленных на повы
шение производства и улучшение качества 
продукции. Новый агрегат резки заказан на 
«Уралмаше», к концу нынешего года будет 
доставлен на комбинат. Сейчас в цехе гото
вят рабочую площадку под его установку. 

Намечено провести замену моталок травиль
ных линий на сматывающие машины, кроме 
того запланирован переход на европейский 
стандарт смотки металла с внутренним диа
метром рулона 610 миллиметров. Это позво
лит увеличить объем продаж, так как холод
нокатаный лист можно будет продавать в ру
лонах. 

Записал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Главным объектом УГМ остаются станы «2500». 
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ВОПРОС-ОТВЕТ 
Вызвала слесаря из ЖЭКа, чтобы 

сменить смеситель в ванной ком
нате. Выполнил он свою работу и 
стал требовать за. нее плату. А 
что же Ж.Ж должен, делать бес
платно? 

| Р. БЕРЕСТОВА. 
В соответствии с «Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фон
да», утвержденными в 1997 году, за счет 
своих средств жилищно-коммунальные кон
торы должны 

—менять прокладки, устанавливать встав
ки полиэтиленовых насадок, 

— устранять любую течь, менять гибкую 
проводку, выпуски переливов, сифоны, учас
тки трубопроводов к сантехприборам, 

-—: делать мелкий ремонт сантехники (ук
репление мойки, раковины, унитаза), 

— регулировать системы горячего водо
снабжения и отопления с ликвидацией не
прогревов, воздушных пробок, 

— производить ремонт в объемах, необ
ходимых для поддержания эксплуатацион
ных качеств строительных конструкций (мел
кий ремонт полов, оконных и дверных бло
ков), 

— менять стандартные полотенцесушите-
ли, 

— у с т р а н я т ь засоры канализации, произо
шедшие не по вине проживающего в кварти
ре. 

За все остальное квартиросъемщики дол
жны платить из своего кармана. Тем более 
если вы начинили свои «апартаменты» зару
бежной сантехникой —обслуживать ее ЖЭК 
будет только за наличные денежки. 

Расскажите, пожалуйста, кому 
присваивается, звание «Ветеран 
труда»? 

В. силкин. 
Звание «Ветеран труда присваивается 
— лицам, награжденным орденами и ме

далями, знаками отличия в труде и имеющи
ми трудовой стаж, необходимый для назна
чения пенсии по старости или за выслугу лет, 
либо у д о с т о е н н ы м почетными званиями 
СССР и Российской Федерации, 

—- лицам, начавшим трудовую деятель
ность в несовершеннолетнем возрасте в пе
риод Великой Отечественной войны и имею
щим трудовой стаж не менее 40 лет для муж
чин и 35 для женщин. 

Претендующие на присвоение звания «Ве
теран труда» должны подать в органы соци
альной защиты по месту жительства заяв- . 
ление и документы, подтверждающие осно
вания для его присвоения. 

Звание присваивается органами исполни
тельной власти субъектов Российской Феде
рации. 

Ответы подготовил В. СЕМЕНОВ, 
юрист. 

СЛУЖБА 01 

Осторожно, огонь! 
Из года в год повторяется печаль

ная статистика: большинство людей 
погибает на пожарах из-за неосто
рожного обращения с денем при куре
нии. Из десяти человек, смертельно 
пострадавших от огня в текущем 
году, семеро находились в состоянии 
алкогольного или наркотического опь
янения. Причина гибели девятерых — 
воздействие продуктов горения, один 
человек умер от влияния высокой тем
пературы. 

В первом полугодии в Магнитогорске про
изошло 217 пожаров, принесших ущерб на 
сумму 1 миллион 340 тысяч рублей. Семнад
цать человек получили на пожарах травмы и 
ожоги. 78 возгораний, один погибший и 6 трав
мированных зарегистрированы в Ленинском 
районе; 32 пожара, двое погибших и 3 чело
века с ожогами и травмами — в Правобереж
ном; 99 пожаров, 7 погибших и 5 травмиро
ванных — в Орджоникидзевском районе. 

В ОАО «ММК» с начала года произошло 
восемь пожаров с материальным ущербом 
259 тысяч 100 рублей. При этом от огня спа
сено 439 человек, тридцать единиц транс
порта и ценностей на сумму 662 миллиона 
42 тысячи рублей. 

Наибольшее число пожаров в 2000 году про
изошло в жилом секторе —152 случая (70 про
центов от общегородского количества). Имен
но в жилом фонде был самый большой ущерб 
от огня (563,5 тысячи рублей) и наибольшее 
число жертв — 9 погибших. 

Из-за неосторожного обращения с огнем 
произошло 116 возгораний. Так, в самом на
чале зимы на лестничной клетке дома N* 5 
по улице Завенягина получил 90-процентные 
ожоги тела и впоследствие скончался граж
данин К. Весной в тамбуре одной из квар
тир по улице Советской от огня погиб граж
данин Л., находившийся в нетрезвом состо
янии. 

3 мая в киоске остановочного комплекса 
«Башик» на пожаре погибла продавец С. 
Огнем поврежден торговый киоск, уничтоже
ны продукты питания. 

Трое человек погибли в нетрезвом состо
янии — из-за неосторожного обращения с 
огнем при курении. 

В. ЛАЗАРЬ, 
инспектор ПЧ № 51 . 

Ремонтники но второй д о м н е . 

Июль 99. Ремонт второго конвертера . 


