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ФОТОРЕПОРТАЖ ОТКРЫЛСЯ новый 
А П T E H Н Ы И П У Н К Т K D М Б И Н АТА 

Аптеку открывают А. Морозов и М. Шеметова. 

К Дню пожилого человека ОАО 
«ММК» приподнес очередной подарок 
пенсионерам комбината и городских 
организаций: в минувшую пятницу по 
адресу пр. К. Маркса, 51 открылся ап
течный пункт благотворительного 
фонда «Металлург». 

Право перерезать традиционную красную 
ленточку было предоставлено первому за
местителю генерального директора ОАО 
«ММК» А. А. Морозову и главному врачу мед

санчасти города и комбината М. В. Шеметовой. 
Как отметил А. А. Морозов, открытие аптеч

ного пункта, цены в котором будут на 15-20 
процентов ниже, чем в подобных городских 
учреждениях, — знак внимания и благодарно
сти ОАО «ММК» ветеранам и пенсионерам. 
Ежегодно комбинат направляет денежные сред
ства в БОФ «Металлург» на финансирование 
социальных программ по поддержке пенсио
неров, ветеранов и инвалидов, а в этом году 
для этих целей выделено 148 млн рублей. 

По словам заведующей аптечным пунктом 
Л. Н. Кудрешовой, ассортимент медикамен
тов по сниженным ценам в новой «точке» бу
дет широким. Причем в аптечном пункте по
жилые люди смогут заказывать любые необ
ходимые им лекарства. Планируется также от
крыть здесь прокат костылей, тростей. Ког
да-то оказание подобных услуг практикова* 
лось в обычных аптеках, а теперь возрожда
ется благодаря содействию комбината. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ПРОМПЛОЩАЛКА Реконструкция 
цеха жести необходима 

В последние годы комби
нат, не жалея средств, об
новляет доменное и ста
леплавильное производ
ства. Ввод в строй новых 
агрегатов в ККЦ — тре
тьего конвертера, печи-
ковша, машины по удале
нию серы из жидкого ме
талла — позволяет вып
лавить практически лю
бую марку стали. Ее сле
дует качественно прока
тать, чтобы получить ка
чественный лист или сор
товой профиль. 

2000 год, наверное, можно 
назвать годом начала коренной 
реконструкции прокатного про
изводства. Подписан контракт 
на строительство в ЛПЦ № 5 ре
версивного стана, который по
зволит наладить выпуск всего 
спектра профилеразмеров тон
кого автомобильного листа с 
высокими потребительскими 
характеристиками, на уровне 
европейских стандартов. Пред
положительно 500 тысяч тонн 
металла нового стана ежегод
но будут обработаны на агре
гате оцинкования ЛПЦ № 6, кон
тракт на поставку которого так
же подписан генеральным ди
ректором ОАО «ММК» В. Раш-
никовым. В конце нынешнего 
года планируется ввести в 
строй новозеландский сорто
вой стан. И,наконец,генераль
ный директор комбината утвер
дил программу реконструкции 
цеха жести. Программа рас
считана до 2005 года и вклю
чает поэтапную реконструк
цию производства: пятиклете-
вой стан, агрегаты электролу
жения и подготовки полосы. 

Как рассказал главный про
катчик комбината Алексей Куш-
нарев, реконструкция цеха же
сти необходима потому, что 
продукция, выпускаемая на 
комбинате, уже не отвечает 
современным требованиям. 
Ныне комплексы, выпускающие 
консервную банку, потребляют 
высокоплоскостную жесть тол
щиной не более 0,12 мм при 
ширине полосы не менее 1000 
мм. Наш пятиклетевой стан, 
введенный в строй 1 октября 
1956 года, может катать жесть 
толщиной 0,20 мм. За все эти 
годы в конце 70-х была прове
дена небольшая реконструкция 

стана. Она не затронула ме
ханической части. Нынешняя 
реконструкция стана основной 
упор делает не столько на уве
личение объема выпускаемой 
продукции, сколько на улучше
ние качественных характерис
тик листа. 

— В ЛПЦ № 3 будут установ
лены новые гидронажимные 
винты,системы противоизгиба, 
регулирования толщины листа, 
— рассказывает В. Кушнарев. 
— Пятиклетевой стан должен 
отвечать самым современным 
требованиям. Примеров пере1 

делки старых станов в метал
лургии много, и все они успеш
ны. Далее будем рассматри
вать возможность перевода 
металла на отжиг в водород
ной атмосфере, модерниза
цию агрегатов лужения, пре
дусматриваем замену агрега
тов подготовки полосы. В на
чале сентября я посетил жес
тяной завод французского го
рода Нанта, где со стороны ад
министрации встретил полную 
готовность ответить на все мои 
вопросы, касающиеся тонко
стей изготовления жести, уст
ройства станов и различных 
агрегатов. Я в лишний раз убе
дился, что мы выбрали пра
вильный путь развития нашего 
цеха жести. 

Стоимость основных мероп
риятий по реконструкции цеха 
жести составит 11 млн долла
ров.- Для выбора поставщика 
оборудования в будущем году 
планируется объявить тендер, 
в котором уже сейчас вырази
ли намерение участвовать наш 
постоянный партнер «Урал-
маш» vi3 Екатеринбурга и ита
льянская фирма «Даниели», с 
которой совсем недавно ОАО 
«ММК» подписал контракт на 
поставку агрегата непрерывно
го оцинкования. У обоих учас
тников есть свои преимуще
ства. Так, специалисты «Урал-
маша» хорошо знакомы с воз
можностями работающего обо
рудования и знают, как улуч
шить его технические характе
ристики. В свою очередь фир
ма «Даниели» является зако
нодателем мод в реконструк
ции аналогичных агрегатов и 
ныне реконструирует три ста-* 
на по производству жести. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ВЫСТАВКИ 

История пред
приятия, как из
вестно, склады
вается из пово
ротных собы
тий, которые определяют 
тенденцию его развития. Тен
денцию развития нашего ком-
битната можно выразить 
одним словом: преодоление. 

Это касается не только сложных 
исторических периодов, таких, как 
становление комбината или война, 
но и новейшей истории, когда дра
матизм понятия «преодоление» 
усиливается понятием «выжива
ние». Цели и задачи сегодняшне
го дня комбината определены од
ним из высказываний генерально
го директора ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашникова: «Наши ближайшие 
цели — глубокая переработка ме
талла, чистое небо над комбина
том, достойные условия и оплата 
труда металлургов». 

О том, как решаются на комби
нате современные насущные про
блемы, мы рассказываем в обнов
ленной экспозиции музея ОАО 
«ММК». Незримым лейтмотивом 
выставки является еще одно выс
казывание генерального директо
ра: «Металлурги могут все!» Вои
стину это так! В конце 1999 года 
был пущен третий конвертер: об 
этом событии свидетельствуют 
документы и фотографии, отража
ющие присутствие на этом собы
тии В. Путина, тогда еще и.о. Пре
зидента России. Сегодня в музее 
тема ККЦ дополнена экспоната
ми, рассказывающими о пуске 
уникальной установки «печь-
ковш». А рассказ о реконструкции 
доменной печи № 1 дополнился 
материалами о реконструкции вто
рой домны — «Комсомолки». 

Отдельная витрина в музее по
священа пуску цеха улавливания 
на КХП: строительство этого цеха 
— один из самых весомых вкладов 
в решение экологической пробле
мы на ММК. И в продолжение этой 
темы в экспозиции появились ма
териалы о выводе из эксплуатации 
устаревших шахтных печей ИОФ и 
пуске вращающихся печей на ИДП, 
что тоже положительно сказалось 
на состоянии окружающей среды. 

Магнитка всегда основательно 
занималась решением социальных 
вопросов. Сегодня эта работа ве
дется на новом уровне: во главу 
угла поставлено качество. Евро1 

пейский уровень проживания, от-

дыха и лечения в здравницах на 
Банном озере, один из лучших в 
стране горнолыжный центр «Абза-
ково»... Все это стало темой не
скольких витрин нашей экспози
ции. Рассказываем мы также о пре
красных дорогах, которые строят 
специалисты «Южуралавтобана», 
о реконструкции аэропорта, кото
рая была бы невозможна без по
мощи комбината, о спонсорской 
помощи, которую оказывает наше 
предприятие в возведении Храма 
Вознесения Господня... Мы про
должаем знакомить своих посети
телей с цехами по переработке 
молока и мяса, в более широком 
аспекте, чем прежде, говорим о 
фабрике «Русский хлеб». 

Три витрины обновленной экспо
зиции рассказывают о хоккее. 

Вопросы реконструкции, расши
рения производства, развития 
быта и спорта, вопросы духовного 
совершенствования — все нахо
дится в сфере внимания комбина
та. И совершенно правомерно в 
связи с этим в нашей экспозиции 
«звучит» тема международного и 
российского признания ОАО 
«ММК» как лидера российской 
экономики — награждение гене
рального директора комбината 
В. Рашникова Национальной обще
ственной премией имени Петра Ве
ликого. 

Без большой кропотливой рабо
ты по сбору и накоплению матери
ала создать новую экспозицию 
невозможно. Чаще всего нам по
могают в этой работе руководите
ли производств и цехов (доменный 
цех, ККЦ и другие). Не отказыва
ют в сборе фотоматериалов фото
корреспонденты комбинатской га
зеты «Магнитогорский металл». 
Мы благодарны руководству хок
кейного клуба «Металлург»: имен
но из предоставленных ими мате
риалов формируем в музее стенды 
о хоккее. Но особая наша благо
дарность — управлению обще
ственных связей ОАО «ММК» в 
лице Станислава Александровича 
и Евгения Рухмалевых. Благодаря 
им музей получает бесценные ма
териалы о сегодняшнем дне ком
бината. 

Т. ФАТИНА, 
сотрудник музея 

ОАО «ММК». 

ЮБЙШГ С Е К Р Е Т 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

В свои 90 лет 
Иосиф Яковле
вич Дьяконов 
сохранил яс
ность ума, хо
рошую память, 
да и на здоро
вье сильно не 
жалуется. Он 
энергичен: ему 
не составляет 
труда сходить 
в магазин, при-
готовить 
обед. 

А в свободное время любит он посидеть у 
телевизора: многое ему кажется интересным 
и полезным. Когда общаешься с ним, диву 
даешься: откуда в человеке столько Силы и 
жизнелюбия. . . . . 

Думаю, что секрет жизнестойкости и дол
голетия ветерана заключается в исключи
тельно здоровом образе жизни. А труд, к ко
торому Иосиф был приучен с детских лет, 
только укреплял его духовную стойкость. 

Жили Дьяконовы в деревне Красинское 
Верхнеуральского района. Большая семья — 
пять сыновей и три дочери. Из поколения в 
поколение по наследству родители переда
вали детям главную ценность — любовь к 
родной земле. Потомственные казаки Дья
коновы пахали, сеяли. Большую часть земли 
отводили под хлеб, небольшой надел дер
жали под парами, а на остатках пасли скот. 

— С весны и до поздней осени работали 
не меньше, чем по 12 часов в день, — вспо
минает Иосиф Яковлевич. — Зато жили в до
статке. Мяса, молока, зерна было вдоволь. 
Даже торговали. А свежий воздух сил при
бавлял — усталости не чувствовали. 

Еще до коллективизации соседи с завис
тью поглядывали на хозяйство Дьяконовых: 
лошади, овцы, десять дойных коров. Всю ско
тину, хороший инвентарь, обильный урожай 
хлеба семья отдала в общественное пользо
вание, вступая в колхоз. Но через год, памя
туя прошлое, Дьяконовых из колхоза исклю
чили. Да в придачу еще и из дома выгнали. 
Старшего брата арестовали и отправили в 
Сибирь. (Так он и пропал без вести). Сред
ний брат подался до Ьелорецка. А Иосиф с 
женой махнул на Магнитку. Благо, что здесь 
жили родственники супруги. 

Город вернул Иосифу Яковлевичу надеж
ду на лучшее и веру в себя. В 1934 году он 
поступил на работу в цех пути ЖДТ комби
ната. Трудился так, как привык — на совесть. 
В военное время возглавлял бригаду, кото
рая обслуживала перегон от станции Соцго-
род. На перегоне Иосиф Яковлевич и постро
ил для своей семьи дом из шпал. Вспоминая 
те времена, признается, что ему повезло с 
местом работы: на перегоне можно было дер
жать небольшое хозяйство — огород, коров. 
Это стало подспорьем для семьи в военное 
лихолетье. Жили Дьяконовы в том доме до 
70-х годов, пока не получили квартиру в пра
вобережье. 

Почти сорок лет отработал Иосиф Яковле
вич в цехе пути. Награжден почетными гра
мотами, денежными премиями, медалями «За 
доблестный труд в годы Великой Отечествен
ной войны» и «За трудовое отличие». 

Умел Иосиф Яковлевич и хорошо отдохнуть. 
Кстати, водочкой никогда не увлекался. Уве
рен, что и без нее веселиться можно. А уж 
как станет он вспоминать молодые годы, ка
кие праздники были, о чем песни тогда пели, 
как танцевали — заслушаешься! Всегда 
была у него хорошая черта — умел он радо 
ваться жизни. 

А сейчас, как и многие пожилые люди, со 
жалеет Иосиф Яковлевич, что ныне у моло
дежи — иные ценности, другие нравы. И осо 
бенно тревожит его, что люди отдаляются 
друг от друга, что время нынче какое-то не
спокойное. 

— Раньше у нас в деревне дома даже не 
запирали. Теперь все хаты — под большим 
замком, — рассуждает он. — А посмотрите, 
что в городе творится? Окна зарешечены, 
железные двери. Разве ж это дело: жить и 
бояться? 

...Уходят годы. Вот уже и XX век на исхо 
де. Меняется жизнь. Наверное, у любого вре
мени есть свои прелести и недостатки. И хо 
рошо, что человеческая память избиратель
на, а всем нам чаще хочется помнить свет
лые события. Несмотря на нелегкую жизнь, 
их у Иосифа Яковлевича было немало. И пусть 
таких мгновений будет больше в жизни каж
дого человека. 

С. МАЛЫШ, 
ветеран труда 
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Первые посетители. 


