
РЕМОНТЫ 
В ЗАО «Русская металлурги

ческая компания» ОАО «ММК» 
продолжается капитальный ре
монт второй коксовой батареи. 
Работы начались 1 февраля. По
лучить первую продукцию вто
рой батареи планируется не по
зднее 1 января 2001 года. 

Что это мы считаем по порядку — 
первая, вторая? Да коксовые батареи! 
Осенью минувшего года в коксохими
ческом производстве — вы помните? 
— вступила встрой действующих пер
вая коксовая батарея. Основательно 
изношенная, она была остановлена в 
1992 го^цу. Затем капитально отремон
тированная первая коксовая батарея 
простояла пять лет в консервации по 
причине резкого сокращения объемов 
выплавки на ММК чугуна и стали. Но 
когда производство стало нарастать, 
домнам потребовалось больше кокса. 
Строительство третьего конвертера 
настоятельно потребовало «разбу
дить спящую красавицу». 

Пуск одновременно с третьим кон
вертером восстановленной первой кок
совой батареи стал событием не толь
ко важным в истории коксохима ММК, 
но и заметным в общероссийском мас
штабе, поскольку впервые в практике 
такого производства запускалась в 
работу коксовая батарея, долгое вре
мя стоявшая невостребованной. Как 
известно, чем продолжительнее про
стой, тем более разрушается коксовая 
батарея. Но именно такой агрегат на 
ММК сумели обновить и запустить в 
работу. 

Событие приобрело знаковый харак
тер еще и потому, что с него началась 
реализация масштабной программы 
развития коксохимического производ
ства ММК, включающей не только ре
монт действующих, восстановление и 
пуск в эксплуатацию резервных мощ
ностей, но и строительство новой кок
совой батареи — 11-бис. Сейчас ведут
ся подготовительные работы. А нача
ло ее строительства намечено на 2003 
год. Если стройка будет обеспечена 
финансами и все пойдет по плану, то 
первый коксовый пирог 11-бис батарея 
выдаст в 2005 году. Она добавит в 
(производство миллион сто сорок ты
сяч тонн продукции в год. 

Но как «накормить» домны до это
го времени? Аппетит у них растет: уве
личение объемов производства чугу
на требует и роста выпуска металлур
гического кокса . Уже в ближайшем 
2001 году намечено выплавить 9 мил
лионов т.онн чугуна. Вот тут-то как 
нельзя кстати «разбудят ото сна» вто
рую коксовую батарею, до сего момен
та стоявшую в холодной косервации. 

Вторая коксовая батарея пущена в 
эксплуатацию в октябре 1975 года. 
«Пахала» целых девятнадцать лет, 
затем повторила судьбу первой: была 

Работает бригада ремонтников КРМЦ № 1, 
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На ремонте все «о^кеу!», утверждает 
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Огнеупорщик М. Нигматулл 
занят на восстановлении 
коксовой батареи. 

остановлена. Но в отличие от подру
ги — без капитального ремонта. В 
середине девяностых столько кокса, 
сколько мог произвести коксохим, 
домнам не требовалось. Четыре года 
батарея «спала», пожалуй, уж и не 
надеясь, что ее «разбудят». И тем 
не менее время, когда «прозвенит 
будильник», уже определено — Я н 
варя 2001 года. А может быть, и не
много раньше, если вспомнить исто
рию пуска первой батареи. 

Восстановление второй коксовой 
началось 1 февраля, как только вы
шел соответствующий приказ ге
нерального директора ОАО «ММК» 

В. Ф. Рашникова. В сравне
нии с первой — работы 
здесь больше раз в пять. 
Напомню: первая батарея 
стояла в консервации отре
монтированной, а на второй 
нужно выполнить работы по 
капитальному ремонту вто
рого разряда: демонтаж, 
ревизию и выборку обору
дования, ревизию и обнов
ление огнеупорной кладки, 
а еще — восстановление 
рабочих площадок, обнов
ление газоподводящей и 
газоотводящей арматуры и 
так далее, так далее... Сей
час, на первом этапе, уточ
нен объем и график работ. 
Образно говоря, чинить — 
не новое шить, тут возмож
ны сюрпризы. 

Но сколько бы ни было 
работы — «глаза боятся, а 
руки делают». На объекте 
в основном заняты работ
ники к о к с о х и м и ч е с к о г о 
п р о и з в о д с т в а : кустовых 
р е м о н т н о - м е х а н и ч е с к и х 
цехов 1 и 2, цеха ремонта 

коксового оборудования и соору
жений, кустового электроремонт
ного. Начальник второго коксового 
цеха, в состав которого входит воз
р о ж д а е м а я б а т а р е я , Анатолий 
Алексеевич Постников так опреде
лил смысл приверженности своим, 
коксохимовским кадрам: 

— Наши люди —профессионалы. 
Их не нужно обучать возводить или 
ремонтировать такой сложный 
объект, как коксовая батарея, все 
знают сами и все умеют. У многих 
большой стаж работы в коксохими
ческом производстве, богатейший 

ин 

опыт пусконаладочных работ. Сде
лают быстро и на совесть. 

Старший мастер КРМЦ-2 Леонид 
Ьажин доволен: 

— Коксохим развивается. Это 
очень радует . Вторая батарея 
обеспечит стабильность производ
ства, позволит разгрузить и отре
монтировать другие мощности. Ра
бота здесь, конечно, сложная. Все 
специалисты знают,, что проще по
строить новую батарею, чем вос
становить и заставить работать 
старую. Но мы справимся. 

Конечно, справятся, кто же со
мневается в словах Леонида Влади
мировича! Опытнейший специалист, 
«золотой фонд» коксохима. Только 
в Магнитке — это четырнадцатая 
батарея, на которой он работает. А 
по всему бывшему Советскому Со
юзу его умелым рукам благодарны 
сорок четыре агрегата. Но сам Ба-
жин признает, что подобного ремон
та в его практике еще не было: до 
сих пор он все новые батареи стро
ил. Пускать же в эксплуатацию аг
регат после полного охлаждения 
кладки не приходилось. Впрочем, 
такой ремонт вообще уникален для 
России. Такого опыта еще нет. Что 
ж: не было — так будет. Магнитке 
не привыкать быть пионером. 

На столь большом, сложном и 
специфическом объекте не обой
тись без участия сторонних орга
низаций. К работе привлечены те, 
кто показал высокий профессио
нальный класс на прежних объек
тах. Заказы на исполнение работ 
получили ООО «Альпиндустриал», 
управления «Спецмонтаж», «Ме-
таллургмеханомонтаж», «Метал-
лургэнергомеханомонтаж», «Кок-
сохиммонтаж» , цех «Энергоре 
монт». 

Специалисты еще до начала рекон
струкции, «на берегу», согласились с 
жесткими условиями работы на объек
те: четкое, без отклонений, соблюде
ние сроков выполнения работ, высокое 
их качество. Требования — обычные, 
а жесткость понятна: батарея и ее кокс 
очень нужны. 

Сетевой график, утвержденный ди
ректором ЗАО «Русская металлурги
ческая компания» В. Н. Егоровым, де
лит работы на четыре этапа. Нынеш
ний продлится до начала июля, когда 
отремонтированная батарея*будет по
ставлена на сушку и разогрев, следу
ющий этап — перевод агрегата на по
стоянный обогрев, затем подготовка к 
работе, первая загрузка, постепенный 
выход на заданное производство... 

На сей момент работы идут в соот
ветствии с графиком. Немало способ
ствовала тому четкость в выполнении 
подготовительных работ: оформлении 
документов, предоставлении заявок на 
материалы, оборудование, технику, в 
выдаче заказов изготовителям. 

Когда речь идет о восстановлении 
длительно работавшего агрегата, тем 
более, если это коксовая батарея, важ
но выяснить, как повлияет ее пуск в 
эксплуатацию на экологическое'состо-
яние промплощадки комбината и горо-" 
да. Вячеслав Егоров особо подчеркнул,' 
что ремонт батареи идет с учетом эко
логических требований, с заботой о 
том, чтобы как можно меньше было 
выбросов в атмосферу. Для этого бу
дут установлены только корытообраз
ные газосборники, уплотняющие уст
ройства на дверях и прочее. 

Календарь отсчитывает время, ос
тавшееся до загрузки второй коксовой 
батареи... Как идут дела? Вы видите 
это на снимках. 

С. КАРЯГИНА. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

ВЫСТАВКИ Здоровьем можно запастись, здоровье нужно сохранять 
22-24 марта в помещении драматичес

кого театра им. А. С. Пушкина прошла 
межрегиональная выставка «Здраво-
охранение-2000». Ее девиз «Престижно 
быть здоровым» годится каждому из 
нас, поскольку всем нам важно осоз
нать наконец, что здоровье — одна из 
главных ценностей человека. О нем 
нужно заботиться смолоду, его важно 
поддерживать, беречь, умножать. Кто 
и как способен помочь в достижении 
этих задач, показала состоявшаяся 
выставка. 

Свои экспозиции представили здесь рос
сийские производители фармакологической 
продукции и медицинской техники, учрежде
ния, предоставляющие медицинские и оздо

ровительные услуги. Стеллажи выставочных сек
ций познакомили посетителей с достижениями 
в области гомеопатии, фармакологии, диетичес
кого питания, нетрадиционной медицины, опти
ки, медицинского оборудования, стоматологии. 

Организовали выставку Оздоровительный 
фонд «Центр экологии человека», администра
ция Магнитогорска и открытое акционерное об
щество «Магнитогорский металлургический ком
бинат». Для чего? Чтобы способствовать про
движению отечественных товаров и услуг на 
рынке здравоохранения. Таким образом, сама 
выставка есть деятельное, неформальное про
явление заботы о горожанах. 

' В течение трех дней фирмы и учреждения де
монстрировали свои товары и услуги. Подроб
нее о них можно было узнать на организован-

Экспозиция Объединения физкультуры 
и здоровья «Магнит». 

ных в рамках выставки семинарах. Были созда
ны необходимые условия для заключения кон
трактов с потребителями на оптовые поставки 
техники и лекарств. 

Свои экспозиции подготовили учреждение 
«Медико-санитарная часть администрации го
рода Магнитогорска и ОАО «ММК», санаторий-
профилакторий «Южный», санаторий «Юбилей
ный», оздоровительный спортивный комплекс 
«Абзаково», участок «Здоровье» управления 
подготовки производства ОАО «ММК», объеди
нение ФиЗ «Магнит», стоматологический центр 
«Агат», медицинский центр благотворительно
го общественного фонда «Металлург». 

Кто еще? Магнитогорский оздоровительный 
центр «Арго», представивший биоактивные пи
щевые добавки, приборы и косметические сред

ства; компания «Tianshi», совсем недав
но появившаяся на российском рынке. 
Она знакомила с профилактическими и 
лечебными средствами китайской меди
цины. Был и представитель детских ле
чебных учреждений —поликлиника вос
становительного лечения №11, которая 
специализируется на профилактике, ди
агностике, лечении и оздоровлении де
тей с заболеваниями органов дыхания. 
Аптеки, магазин «Оптика»... Требовал
ся не один час, чтобы осмотреть все сек
ции. 

Хотелось бы отметить, что участники 
выставки хорошо «экипированы»: под
робная информация о товарах и услугах 
была представлена видеороликами, пе
чатной продукцией. Лечебные и оздоро
вительные сборы трав, бальзамы можно 
было попробовать, получить консульта
цию о том, как они помогают и чему 

способствуют, а там уж решай: покупать ли. 
На столах и стеллажах стопками лежали ан
нотации лекарственных средств. В основном 
новых. Кто-то покупает и лекарства. 

В принципе, каждая выставочная секция 
достойна подробного рассказа, каждый уча
стник — фирма или учреждение —отдельно
го представления. Постараемся рассказать о 
них в будущих публикациях. 

На церемонии открытия участников, орга
низаторов и гостей выставки приветствовали 
заместитель главы города В. В. Чуприн, ди
ректор по персоналу и социальным програм
мам ОАО «ММК» А. Л. Маструев, главный врач 
объединенной медсанчасти администрации 
города и ОАО «ММК» М. В. Шеметова, пред
с е д а т е л ь п р о ф с о ю з н о г о к о м и т е т а ОАО 
«ММК» В. 3. Близнюк, директор санатория 
«Якты-Куль» Н. Н. Зайтунов, торговый пред
ставитель Уральского центра дистрибьюции 
компании «АйСиЭн» М. А. Сикорский. 

В своем приветственном выступлении ди
ректор по персоналу и социальным програм
мам ОАО «ММК» Александр Маструев под
черкнул отрадный момент: в самые экономи
чески трудные времена медицинские учреж
дения города сумели выстоять и сохранить 
все лучшее, что было наработано прежде, а 
теперь преумножают достигнутое. Для ОАО 
«ММК» как социально ориентированного 
предприятия задача сохранения здоровья 
металлургов —первостепенна. На комбинате 
очень многое делается для развития мед|% 
цинских и оздоровительных учреждений, баз 
отдыха. Александр Леонидович убежден, что 
выставки, подобные этой, проводимой впер
вые, необходимы и станут ежегодными. 

С. АРИСТОВА. 
Фото Ю. ПОПОВА. 
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Приглашаем в Абзаково! 


