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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ПОДПИСАН КОНТРАКТ 
НА ПОСТАВКУ АГРЕГАТА 
ОЦИНКОВАНИЛ ТОНКОГО 
СТАЛЬНОГО ЛИСТА 

15 сентября в кабинете генерально
го директора ОАО «ММК» был подписан 
еще один важный для завтрашнего дня 
комбината и города контракт на при
обретение агрегата непрерывного го
рячего алюмоцинкования: Документ 
подписали генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников и коммерческий 
директор итальянской фирмы «Danieli» 
Е. В. Елисеева. 

Именно эта фирма победила в тендере, 
объявленном нашим комбинатом на поставку 
агрегата оцинкования тонкого стального лис
та. В конкурсе принимали участие восемь из
вестных фирм и компаний, в том числе амери
канская, японская, австрийская. На финише за 
право поставить Магнитке современное обо
рудование боролись уже три фирмы, из кото
рых «Daniell» предложила наиболее выгодные 
условия. Коммерческий директор фирмы Ев
гения Елисеева, респектабельная молодая 
женщина, обладающая генеральным правом 
на подписание контрактов фирмы стоимостью 
до 200 млн. американских долларов, призна
лась потом, что она сознательно шла на серь
езные уступки, потому что этой итальянской 
фирме очень важно выйти со своей продукци
ей на безграничный российский рынок. Зак
лючению контракта с этой фирмой способство
вала и сегодняшняя благоприятная политико-
экономическая конъюнктура, сложившаяся в 
отношениях между Россией и Италией. 

Агрегат непрерывного горячего оцинкова
ния, как сказал после подписания контракта 
В. Ф. Рашников, является завершающим зве
ном в технологической цепи производства тон-
;ого автомобильного стального листа на уров

не мировых стандартов. В предыдущем номе
ре нашей газеты уже сообщалось, что 500 ты
сяч тонн листа из 800 тысяч тонн, прокатыва
емых за год на будущем реверсивном стане в 
ЛПЦч5, будут покрываться тончайшим слоем 
цинка на приобретаемом агрегате, который 
должен быть установлен в пустующем до сих 
пор пролете шестого листопрокатного цеха. 
Это будет первый в России агрегат оцинкова
ния такого современного уровня и такой вы
сокой мощности. (Первый такой агрегат на тер

ритории бывшего Союза установлен и пущен 
фирмой «Danieli» на Карагандинском мётком-
бинате, расположенном в Республике Казах
стане.) 

Из новой продукции нашего комбината мож
но будет штамповать практически все детали 
кузовов легковых автомобилей. И кузов, изго
товленный из оцинкованного листа, может слу
жить гарантированно 12 лет, в пять—шесть раз 
дольше, чем кузов из листа без покрытия. 

Столь высокие потребительские характери
стики и должны стать определяющим факто
ром для выхода нашего комбината с новой про
дукцией не только на внутренний, но и на ев
ропейский рынок. На российском рынке конку
рентов у нашего комбината по реализации 
оцинкованного автолиста в обозримом буду
щем пока не предвидится. Поэтому исключи
тельно важно было при подготовке контракта 
добиться максимального сокращения срока 
изготовления и поставки агрегата. Фирма 
«Danieli» согласилась сократить традиционные 
15 месяцев для поставки такого объема обо
рудования до 12 месяцев. 

И еще одно важное обстоятельство: усло
виями договора предусмотрено, что специа
листы фирмы будут в течение двух лет после 
пуска агрегата помогать нашим работникам в 
его освоении. На рынок надо выходить и зак
репляться в нем с высококачественной продук
цией — потребитель скидок на период освое
ния нового оборудования не делает. 

После подписания двух подряд довольно 
дорогостоящих контрактов естественно возни
кает вопрос: а где комбинат найдет средства 
на их осуществление? 

— Реверсивный стан, — говорит В. Ф. Раш
ников, — б у д е т приобретен и построен исклю
чительно на деньги комбината, а вот приобре
тение агрегата оцинкования будет частично 
финансироваться за Счет предоставления Ита
лией России межправительственного кредита, 
о чем договорился с итальянским руковод
ством президент России В. В. Путин. Нам уда
лось без промедлений войти в рамки этих до
говоренностей. 

Это и было учтено итальянской фирмой. 
М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

МИР МОЛОАЫХ 
В минувшую пятни

цу на сцене ДКиТ ОАО 
«ММК» чествовали 
лучших представи
телей молодежи комбината—семьдесят 
пять победителей финальных конкурсов 
профессионального мастерства из раз
личных цехов, двух призеров трудового 
соперничества среди молодежных трудо
вых коллективов — МТК обжимного цеха 
и ЦПК, девять лауреатов молодежной 
премии ОАО «ММК». Особые слова призна
ния были высказаны также в адрес де
сяти самых опытных наставников моло
дежи и отличившихся организаторов 
финальных конкурсов «Лучший молодой 
рабочий по профессии». 

Так, победителем соревнования МТК в этом 
году по группе основных цехов была признана 
бригада № 1 обжимного цеха во главе с Б. М. 
Семеновым, а среди коллективов вспомогатель
ных цехов —бригада № 2 лаборатории механи
ческих испытаний листового проката ЦЛК под 
руководством Л. В. Устелемовой. За активную 
работу с молодежью звания лауреатов молодеж
ной премии удостоены заместитель начальника 
аглоцеха А. Г. Барбул, инженер УГМ А. В. Бобы
лев, слесарь локомотивного цеха Ю. Г. Гарнец, 
инженер ЦЛК С. В. Денисов, газовщик домен
ного цеха М. Н. Евстафьев, электромонтер цеха 
водоснабжения С. В. Казаков, инженер ККЦ Д. 
Ю. Найденов, заместитель начальника ЛПЦ № 8 
В. Т. Фоминых, старший электромеханик горно
го цеха ИДП О. А. Школьников. В числе лучших 
организаторов финальных конкурсов профмас
терства названы представители ЦЛК, ЛПЦ N* 5, 

Признание успеха 
молодежи и наставников 

ИДП, газоспасательной станции, ККЦ, ЛПЦ N2 

10, ЦРМП, цеха эксплуатации УЖДТ, цеха КИ-
ПиА, КРЦ ГОП, отдела кадров, Союза молодых 
металлургов. А званием «Лучший наставник мо
лодежи ОАО «ММК» по праву могут гордиться 
слесарь-ремонтник цеха водоснабжения А. И. 
Миляев, начальник службы подвижного состава 
горного цеха ИДП В. И. Берестов, слесарь ло
комотивного цеха А. Ф. Варламов, лаборант ме-
хиспытаний ЦЛК Т. Н. Фомина, мастер участка 
ЦРМЭО УГЭ В. Я. Иванов, разливщик стали ККЦ 
В. В. Акименко, резчик холодного металла ЛПЦ 
Na 6 Г. П. Кука, электрогазосварщик ЦРМО N2 4 
УГМ В. П. Чарыков, мастер участка ЦПАШ И. Я. 
Шутов, сменный мастер доменного цеха Ю. А. 
Ракчеев. 

Виновникам торжества вручены дипломы, цен
ные подарки и цветы. Позже каждый из них по
лучит денежную премию. 

Награжденных поздравили руководители и 
главные специалисты ОАО «ММК», представи
тели отдела кадров комбината, профсоюзного 
комитета, Совета ветеранов и Союза молодых 
металлургов. 

После торжественной церемонии всем со
бравшимся автор-исполнитель Флюра Вафина 
преподнесла музыкальный подарок —гимн ком
бинату. 

А закончился вечер дискотекой с развлека
тельной конкурсной программой, которую под
готовили сотрудники'ДКиТ ОАО «ММК». 

Соб. инф. 

шмт D C T L I 
На снимке — Станислав Николаевич Федоров. Во взгляде — уверенность, осно

вательность человека уважаемого в коллективе и знающего свои достоинства. 
Работает Станислав Федоров слесарем в цехе механизации, трудовой стаж на комбинате — 

36 лет. Был молод — осваивал азы профессии, со временем достиг мастерства, изучил свое 
дело до тонкостей. Профессионализм оценен высоким разрядом, а достижения — медалью 
«За трудовое отличие». Повышая уровень знаний, Станислав Федоров обучился в школе масте
ров и в настоящий момент исполняет обязанности мастера. Впрочем, что все о производствен
ных достижениях? Какие замечательные цветы выращивает Федоров на своем садовом участ
ке! Красивые и яркие, как вся его жизнь. * Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

* ™ Н и ч ь я в Казани вывела «Металлург» 
на п е р в о е м е с т о Послече 

тырех ту 
ров пара 
доксальная ситуация сложилась в тур
нирной таблице чемпионата страны по 
хоккею. Два действующих чемпиона -
Наш «Металлург», выигравший в минув
шем сезоне Евролигу, и московское «Ди
намо», победившее весной в первенстве 
страны, — расположились на разных 
полюсах. Магнитогорский клуб возгла
вил таблицу, а столичный - оказался 
на последнем месте. 

Случилось это после ТОГО, как в пятницу наш 
«Металлург» сыграл вничью в Казани с «Ак 
Барсом» -3:3 (две шайбы в ворота хозяев заб
росил Гольц, одну - Разин), а динамовцы про
играли в гостях новокузнецкому «Металлур
г у » - ^ . 

В столице Татарстана наши хоккеисты не 
выигрывали уже восемь лет. И трудно было 

рассчитывать на то, что эту неприятную для 
нас серию прервет обновленная команда. Но 
«Металлург» сыграл просто здорово. И пусть 
он не добился победы и на сей раз, но даже 
ничья позволила нашему клубу выйти на пер
вое место - лидер ярославский «Локомотив» 
проиграл в Череповце «Северстали» со сче
том 1:2. Правда, лидерство «Металлурга» в 
данный момент больше номинальное - одина
ковое количество очков (по 9) с магнитогорс
ким клубом имеют омский «Авангард» и «Ло
комотив». 

Сегодня «Металлург» проводит пятый матч 
в новом чемпионате страны - на своем льду 
наши ребята принимают ЦСКА, возглавляемый 
главным тренером сборной России Борисом 
Михайловым. 

Соб. инф. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ f 


