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Пусковые праздника 
Вчера по традиции ко Дню металлурга открыты 
новые производственные и социальные объекты 

Сортопрокатные станы тор Рашников и губернатор Челябин
ской области Петр Сумин, новые ста
ны не только дадут возможность сор-
товикам выпускать продукции боль
ше и высочайшего качества. С прихо
дом новых агрегатов кардинально 
улучшаются условия труда, оздорав-
ливается экологическая обстановка в 
подразделении. Все это - результат 
плодотворного сотрудничества метал
лургов со специалистами итальянской 
компании «Даниели», поставившими 
на уральскую землю высокотехноло
гичное оборудование. Ведь помимо 
сугубо производственных характери
стик - производительности и качества, 
его отличает еще и экономичность, 
простота переналадки оборудования 
на требуемый сортамент, возможность 
использования унифицированных 
стандартных комплектующих. Даже 
привычный для работников цеха сор
тамент - круг, арматура, квадрат, 
швеллер и прочие - на новом обору
довании будет иметь совершенно иные 
качественные характеристики, те, к 
которым сегодня стремится вся ми
ровая металлопотребляющая про
мышленность. 

- Этот шаг позволяет нам не только 
повысить объемы производства, улуч
шить качество. Главное, мы сможем 
нормально обеспечивать поставки на
шим смежным предприятиям, - под
черкнул в своем выступлении пред
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

ВЧЕРАШНИЙ ПУСК новых станов 
«450» и «370» в сортовом цехе, дей
ствительно, можно назвать лучшим 
подарком его работникам не только к 
профессиональному празднику, но и 
к очередной годовщине одного из ста
рейших подразделений комбината. В 
начале августа 1934 года со стана «500» 
страна получила первую сортовую 
продукцию ММК. Сегодня здесь, по 
сути, произошел коренной перелом, 
решительный переход с «дедовского» 
метода производства сортовой про
дукции к современным технологиям. 
На самом деле, уже два эти агрегата, 

чья суммарная мощность достигает 
миллиона четырехсот тысяч тонн про
ката в год, отныне берут на себя про
изводственный груз, который преж
де тащили на своих плечах станы 
«300-1», «500», «250-1». Третий «но
вобранец», стан «1700», который пла
нируется построить в течение ближай
шего полугодия, прирастит производ
ство цеха еще почти на полмиллиона 
тонн сортовой продукции. 

Как единодушно отмечали высту
павшие на митинге, посвященном пус
ку новых агрегатов, председатель со
вета директоров ОАО «ММК» Вик-

Турбогенераторы 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии 

пуска новых турбогенераторов паро
силового цеха, состоявшейся вчера, 
приняли участие губернатор Челя
бинской области Петр Сумин, предсе
датель совета д и р е к т о р о в ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, генераль
ный директор ОАО «ММК» Генна-

s»x дий Сеничев, главный энергетик ком
бината Геннадий Никифоров, ведущие 
менеджеры комбината, почетные гос
ти и другие официальные лица. 

Современные турбогенераторы, 
изготовленные на чешском предприя
тии, входящем в группу компаний из
вестной фирмы Siemens - давнего 
партнера комбината, успешно прошли 
«холодные испытания». Стоимость 
основного оборудования составила 
6,652 млн. евро. 

С пуском турбогенераторов мощ
ность энергосистемы комбината воз
растает, появляется возможность ути
лизации до 80 тонн бросового пара 
ежечасно. Все это позволяет достичь 
значительного экономического эффек
та и минимизировать затраты на по
купку электроэнергии «со стороны». 
Новые электрогенерирующие мощно
сти важны комбинату и в силу орга
низации в ближайшее время энерго

затратного электросталеплавильного 
производства. 

- Уважаемые гости и коллеги! - при
ветствовал собравшихся Геннадий Се
ничев. - В канун профессионального 
праздника наши энергетики сделали 
хороший подарок - два турбогенера
тора мощностью около 15 МВт. Это 
укрепляет нашу энергетическую безо
пасность, теперь комбинат свои энер
гетические потребности покрывает 
практически полностью. Срок реали
зации проекта - чуть более года, за что 
мы благодарны нашим энергетикам, 
чешскому подразделению Siemens, спе
циалисты которого нашли оригиналь
ное решение, недоступное другим фир
мам. Отдельное спасибо - генерально
му подрядчику, фирме «Строймас-
тер», строительному комплексу комби
ната. 

Геннадий Никифоров в своем выс
туплении подчеркнул, что пуск двух 
новых турбин в профессиональный 
праздник - не только добрая тради
ция металлургов, но и новая страница 
развития энергетики комбината. 

- Этот проект высокоэффективен, 
позволяет утилизировать пар листоп
рокатного цеха № 10 и ККЦ. Кроме 
того, он экологически значим. Идео

логия развития, сформированная ру
ководством комбината несколько лет 
назад - решать одновременно произ
водственные, экономические и эколо
гические задачи, будет соблюдаться и 
в дальнейшем. Даже с пуском элект
росталеплавильного производства мы 
будем уверены в своей энергетичес
кой безопасности как самодостаточная 
современная компания. Спасибо раз
работчикам, проектировщикам, стро
ителям - всем, кто участвовал в реа
лизации этого проекта. 

Михаил СКУРИДИН. 

Урологический центр 
ВЧЕРА магнитогорская медицина 

пополнилась новым объектом - в цен
тре города, на проспекте Ленина, 
80/1, сдан современный урологичес
кий центр медсанчасти. Он возведен в 
ходе реализации утвержденной губер
натором программы здравоохранения. 
Финансирование строительства взяли 
на себя металлургический комбинат и 
страховая компания «СКМ». Как от
метила на открытии центра руково
дитель медсанчасти администрации 
города и металлургического комбина
та Марина Шеметова, с его открыти
ем город получил полную технологи
ческую цепочку лечения и профилак
тики мужских заболеваний. В самом 
деле, Магнитогорск уже располагает 
действенной программой диагностики 
мужских заболеваний на ранних ста

диях, помогающей избежать 
перерастания их в хроничес
кие: в поликлинике медсанча
сти организован прием врача-
андролога, а в рамках профос -
мотра работников комбината 
и дочерних предприятий по
сещение этого специалиста яв
ляете я обязательным. Лече
ние теперь можно будет осу
ществлять на новейшем обо
рудовании, принадлежащем к 
разряду так называемого зо
лотого стандарта. Кроме того, новое 
медищинское учреждение позволит 
поднять на качественно новый уро
вень и диагностику заболеваний уро
логического профиля. 

Значимость нового медицинского 
объекта высоко оценили и гости «ново

селья» - губернатор области Петр Су
мин, председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников, ге
неральный директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев, мэр города Евге
ний Карпов. 

Алла КАНЬШИНА. 

Тур для прессы 
В рамках пресс-тура, организованного 
для журналистов ведущих российских 
информационных агентств и приуроченного 
к празднованию в Магнитогорске 
Дня металлурга, состоялась пресс-конференция 
с участием генерального директора 
ОАО «ММК» Геннадия Сеничева. 

Главная тема, кото
рая интересовала сто
личных журналистов, 
- проблема обеспече
ния комбината железо
рудным сырьем. Ген
надий Сеничев сооб
щил, что сейчас ведут
ся переговоры о по
ставках железорудно
го сырья с руковод
ством казахстанского 
ССГПО - из-за корот
кого т р а н с п о р т н о г о 
плеча этот источник поставок представляется наиболее предпоч
тительным. Если будет достигнута договоренность по цене, уже в 
августе поставки сырья с ССГПО в Магнитку могут возобно
виться. Что же касается перспектив поставок крупнейшего в мире 
производителя железной руды бразильской компании CVRD, то, 
по словам Геннадия Сеничева, это предложение не является кон
курентоспособным. Причины — высокая стоимость транспорти
ровки, неразвитость инфраструктуры отечественных портов, 
которые не способны принимать многотоннажные суда. С укра
инским Полтавским ГОКом, по словам генерального директора 
ОАО «ММК», ведется обычная коммерческая деятельность, хотя 
в свое время Магнитка и делала предложение о покупке этого 
ГОКа. Рассматривает Магнитка и возможность покупки сырье
вых активов и разработки железорудных месторождений в евро
пейской части России. 

Сергей КОРОЛЕВ. 

Радуга огня и металла 
Труженики МММЗ и МКЗ, входящих 
в управляющую компанию «ММК-Метиз», 
по праву считают День металлурга своим 
профессиональным праздником. 

Профессионалов на обоих предприятиях немало. Но есть луч
шие - мастера экстра-класса. Они-то и стали главными участника
ми торжественного вечера «Радуга огня и металла», состоявшего
ся в четверг во Дворце культуры ОАО «МММЗ». 

По традиции в праздник говорят о трудовых успехах, чествуют 
передовиков. Рабочие и специалисты метизно-калибровочного хол
динга награждены Почетными грамотами Министерства промыш
ленности и энергетики, губернатора области, главы города и го
родского Собрания, им присвоены различные звания. 

- Примите самые сердечные поздравления с Днем металлурга, 
- о т к р ы в а я праздничный вечер, сказал директор компании 
«ММК-Метиз» Алексей Носов. - Для нас, магнитогорцев, это 
особый праздник. Чтобы стальное сердце Родины билось долго и 
ритмично, трудятся тысячи магнитогорцев, среди которых и ра
ботники метизно-металлургического и калибровочного заводов. 

А. Носов передал слово для поздравления первому заместите
лю генерального директора ОАО «ММК», председателю совета 
директоров ОАО «МММЗ» Р Тахаутдинову. 

- Наши встречи в этом зале в преддверии профессионального 
праздника, - сказал Рафкат Спартакович, - стали доброй традицией. 
День металлурга в Магнитке - большой праздник. Металлургия 
стала судьбой нашего легендарного города. Отдавая дань уважения 
тяжелой профессии, нужно сказать о том, что как бы трудно ни скла
дывалась жизнь, металлурги всегда с честью выходили из непростых 
обстоятельств, шли к достижению целей, начиная с тех легендарных 
годов, когда в голой степи строились предприятие-гигант и город. 
Верность традициям сохранена и сегодня. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Анисимова помнят 
В канун профессионального 
праздника металлургов 
в доме № 26 на улице с созвучным 
названием - Сталеваров - была 
открыта мемориальная доска 
памяти Александра Анисимова. 

Прославленный кавалер двух орденов 
Ленина и двух — Трудового Красного Зна
мени, награжденный многочисленными тру
довыми медалями и удостоенный звания Ге
роя Социалистического Труда, Александр Давыдович в тридпа-
тые-шестидесятые годы прошел путь от чернорабочего до стар
шего горнового, участвовал в освоении новых технологий домен
ного производства. Мемориальная доска открыта в доме, где он 
жил, где его помнят. В митинге памяти Александра Анисимова 
участвовали руководители профсоюзной организации и совета 
ветеранов ОАО «ММК», управления координации деятельности 
дочерних акционерных обществ, управления соцзащиты населе
ния городской администрации, бывшие сотрудники доменного 
цеха, работавшие бок о бок с Александром Давыдовичем, и его 
внук Андрей Анисимов - главный инженер ЗАО «РМК». 

Алла КАНЬШИНА. 
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