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«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ПРОДОЛЖИТСЯ И В БУДУЩЕМ ГОДУ» 

Ежедневные заботы главно
го металлурга ОАО «ММК» 
распространяются на ИДП, 
цех магнезиально-доломито-
вых огнеупоров, доменное и 
сталеплавильное производ
ства — подразделения большие 
и сложные, где мирно сосуще
ствуют как старые, так и но
вые технологии, технически 
устаревшие, новые и новейшие 
машины и оборудование. С каж
дым годом металлургические 
цехи наращивают современ
ный технический потенциал, 
сокращая нерентабельные 
производства... 

Беседа с главным металлургом 
ОАО «ММК» В. ТЕРЕНТЬЕВЫМ в 
очередной раз убедила в том, что 
комбинат неуклонно продолжает 
свое техническое перевооружение 
даже в сложных экономических ус
ловиях перебоев с коксующимися 
углями и растущих тарифов на энер
гоносители и железнодорожные 
перевозки. 

— На прошлой неделе на ИДП 
введена в строй вращающаяся печь 
№ 5, — не скрывает своей радости 
Владимир Лаврентьевич. —Теперь, 
определив потребность цехов ком
бината в извести, руководство на
шего предприятия будет решать, 
когда и сколько закрыть устарев
ших шахтных печей в поселке Ага-
повка. Их остановка, несомненно, 
значительно уменьшит пылевыбро-
сы не только на промплощадке 
ИДП, но и в прилегающем к нему 
жилом районе. 

Соседний с известняково-доло-

митовым производством цех магнези-
ально-доломитовых огнеупоров уже в 
декабре нынешнего года планирует 
выдать первые 500 тонн продукции 
для стальковшей ККЦ. Один из ков
шей, футерованный кирпичом ЦМДО, 
показывает неплохую стойкость в кон
вертерном цехе. С поэтапным вводом 
в строй нового огнеупорного цеха мы 
планируем уменьшить расход кирпи
ча на футеровку стальковшей, что по
зволит сократить расходы на произ
водство конвертерной стали. 

— Владимир Лаврентьевич, 
продолжается ли подготовка к 
собственному производству кир
пича для футеровки конвертеров 
ММК? 

— Конечно. Предстоит решить 
множество проблем, связанных с из
готовлением такого огнеупора. Этим 
занимаются соответствующие специ
алисты. 

— Каковы планы конвертерно
го цеха на будущий год? 

— Продолжим реконструкцию кон
вертеров. Уже сейчас подразделения 
ЗАО «Электроремонт» приступили к 
подготовке монтажа котла-охладите
ля с тем, чтобы провести ремонт вто
рого конвертера так же качественно 
и-быстро, как в нынешнем году был 
реконструирован первый конвертер. 
На реконструкцию, которая продол
жалась менее двух месяцев, привле
кали свыше 20 организаций, в том чис
ле цех ремонта энергетического обо
рудования ЗАО «Электроремонт», 
трест «Уралэнергомонтаж», ОАО 
«Востокэнергочермет», АО «Энерго
сталь», ОАО «Уралмонтажавтомати-
ка», ОАО «Прокатмонтаж», ЗАО «Ме-

ханоремонтный комплекс», различ
ные службы конвертерного цеха... 
Сроки окончания ремонтных работ 
несколько раз меняли: первоначаль
но намечали запустить конвертер 6 но
ября, затем 1 ноября — к 10-летию 
ККЦ. А выдали первую плавку 25 ок
тября. Таких коротких сроков монта
жа конвертера и котла-охладителя не 
было зарегистрировано ни на одном 
металлургическом заводе СНГ... Руко
водители всех 20-ти подразделений 
четко следовали своим графикам ра
бот, координировали действия с дру
гими службами. Заместитель гене
рального директора ОАО «ММК» по 
производству Р. Тахаутдинов при не
обходимости помогал скорейшему 
проведению реконструкции. Сокраще
нию сроков ремонта первого конвер
тера способствовало и соревнование, 
организованное среди его участников. 
Немалую роль в реконструкции сыграл 
и начальник ремонта — главный ста
леплавильщик комбината В. Плошкин, 
ответственнейший специалист, очень 
требовательный и к себе, и к другим. 
Он дневал и ночевал в цехе, придир
чиво проверяя выполнение в срок всех 
объемов работ... 

Замена котла-охладителя второго 
конвертера—не единственная рекон
струкция будущего года в ККЦ. В мае 
планируем заменить машину непре
рывного литья заготовок № 3 с целью 
увеличения ее производительности до 
3 млн тонн стали в год. 

Несмотря на серьезные ремонты, 
в 2001 году в ККЦ намечается рост 
объемов выплавки стали по сравне
нию с предыдущим годом. Планиру
ется расширение сортамента выплав
ляемого металла, конвертерщики дол
жны освоить выплавку трубной стали, 
сталей IF... 

На совещании в ККЦ в конце про
шлой недели заместитель генерально
го директора по производству Р. Та
хаутдинов еще раз напомнил о том, 
что к концу года в хозяйстве конвер-
терщиков должен добавиться новый 
миксеровоз, изготовленный соответ
ствующими службами на ММК. Наме
чается увеличение производства пе
редельного чугуна, для транспорти
ровки которого нужна будет и новая 
«посуда». 

— В связи с ростом объемов 
выплавки чугуна необходимо про
должить реконструкцию домен, 
которая по сути началась в апре
ле 1998 года вводом в строй пер

вой печи. Что планируется сде
лать в этом направлении в буду
щем году? 

— Реконструкция домен продол
жается. Напомню, что за последние 
два года мы сделали две новые печи 
и выполнили два больших ремонта. 
Сейчас на реконструкции седьмая 
домна, которая по приказу генераль
ного директора ОАО «ММК» долж
на быть введена в конце июня 2001 
года. Несмотря на большую ремонт
ную программу доменщики, как и 
конвертерщики, наращивают объемы 
выпуска продукции. В 2000 году они 
предполагают выдать 8 млн 445 тыс. 
тонн чугуна. (В 1999 году выдано 
свыше 7 млн 700 тыс. тонн). 

В то время, когда было нарушено 
снабжение комбината углями, руко
водство нашего предприятия реши
ло, что называется, подлатать 4-ю 
домну. На ней запланировали заме
нить часть кожуха, два пояса холо
дильников, засыпной аппарат, ко
лошниковую защиту. Печь будет вве
дена в строй 25 декабря. 

В доменном цехе, как и на ККЦ, 
различные новшества внедряются не 
только на самой печи, но и на литей
ных дворах, загрузке. Здесь прово
дятся масштабные реконструкции с 
участием в них около 20-ти различ
ных организаций. 

Реконструкции на всех металлур
гических агрегатах мы проводим с 
целью увеличения объемов продук
ции, улучшения ее качества, умень
шения затрат на ее себестоимость. 
Постоянно пересматриваем расходы 
топливно-энергетических ресурсов 
на производство продукции. К при
меру, в доменном цехе учим персо
нал экономить кокс, грамотно решать 
технологические и организационные 
вопросы. Мы должны научиться эко
номить, чтобы удержать рентабель
ность нашего предприятия. 

Говоря об экономике, о себестои
мости металла, следует обратить 
внимание и на природоохранные ме
роприятия, которые позволяют со
хранять здоровье наших металлур
гов... В каждом цехе есть своя эко
логическая программа,которая, не
сомненно, выполняется. И замена ус
таревших агрегатов на более совре
менные — это тоже ее часть. Мы пе
ренимаем опыт природоохранной 
работы Липецкого и Череповецкого 
меткомбинатов, зарубежных пред
приятий. 

Беседовал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

СЛОВО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЮ ДЛЯ ЧЕГО Ш Г ВО ВААСТЬ? 

Для начала — почти анекдо
тичная история, рассказанная 
одной горожанкой. 

— Как началась предвыборная 
кампания, стали почтовые ящики 
забивать разной макулатурой. А я 
Обрадовалась: будет на что коту 
моему ходить. Вот нарвала я ему в 
жестяную банку свежей газеты, а 
он, паршивец, не стал на ней нужду 
справлять. Подошел, брезливо так 
понюхал и ушел недовольный. Ви
дать, кот-то мой почистоплотнее 
этих газетенок будет, раз он в них 
грязь неприятную почувствовал. 

Смешного мало в этой маленькой 
истории. Скорее, больше грустного 
и даже трагичного. До чего же мы 
дожили, если во власть в открытую, 
нагло, нахраписто рвутся такие 
силы, которые не останавливаются 
ни перед чем, используя любые 
средства, чтобы добраться до за
ветной цели. Ведь совршенно оче
видно даже мало сведущему обыва
телю, что немалых денег стоит из
дание временной газетки более чем 
миллионным тиражом. Только бума
ги на выпуск одного лишь номера 
такой пропагандистской продукции 
требуется, по самым скромным 
оценкам, более 50 тонн. А каждая 
ее тонна сегодня стоит до 15 тысяч 
рублей. А экспедирование по всей 

области? А доставка по почтовым 
ящикам? (Сегодняшняя расценка фе
деральной почтовой связи — 70 ко
пеек за доставку в почтовый ящик од
ного экземпляра газеты.) 

Вот и получается, что не один мил
лион рублей затрачивается на каж
дую очередную партию грязи, от ко
торой даже умный кот брезгливо от
ворачивается. И ведь тратят столь 
огромные деньги радетели за счас
тье народное. Не жалеют, не счита
ют средств, потому что, видно, уве
рены, что окупятся сторицей все се
годняшние затраты, когда сумеют 
прийти к власти путем оболванивания 
народа, о судьбе которого так пекут
ся, так переживают. 

Цель оправдывает средства. А за 
этими вагонами изведенной на гряз
ные технологии бумаги четко вырисо
вываются цели, влекущие во власть 
издателей временных газетенок. И 
саму власть они рассматривают как 
сытную кормушку для привилегиро
ванных, хорошо замаскированную от 
глаз постронних, коими и оказывают
ся миллионы простых обманутых из
бирателей. 

Другие рассматривают власть как 
защиту от Заслуженного справедли
вого наказания за содеянные уже или 
задуманные преступления. Депутат
ская неприкосновенность — очень 

привлекательная для них штука. Не 
поэтому ли не находят поддержки в 
Госдуме предложения некоторых ее 
депутатов об отмене подобных при
вилегий народных избранников? 

А третьи в порыве политических 
баталий уже начинают представлять 
власть в виде молодой, привлекатель
ной невесты, к которой известно за
чем стремятся. 

— Нет, власть, в моем представле
нии, — это огромной тяжести ответ
ственность, — формулирует свой 
взгляд М. Ф. Сафронов, директор 
ОАО «ММК» по строительству, кан
дидат в депутаты городского Собра
ния. — Ответственность перед людь
ми, которые тебе доверяют и наде
ются, что ты сумеешь улучшить их 
жизнь, не выходя за рамки общепри
нятых норм, то есть законов. Лично у 
меня ответственности, казалось бы, 
и без того хватает на занимаемой в 
настоящее время должности. Но я 
убежден, что магнитогорцы способ
ны обеспечить себе лучший уровень 
жизни и готов помочь им добиться 
этого обеспечением условий для бо
лее эффективной деятельности всей 
экономики города. Надо принимать 
на себя ответственность за претво
рение этой идеи. 

Другой кандидат в депутаты город
ского Собрания, главный специалист 

информационно-аналитического от
дела стратегического развития ОАО 
«ММК» Ю. П. Кудряшов считает: 

— В цивилизованном обществе 
власть вообще не должна ощущать
ся рядовыми его гражданами, пото
му что власть должна органично со
четаться с общепринятыми норма
ми общежития, то есть с установив
шейся культурой взаимоотношений 
людей в обществе. Власть должна 
поддерживать неукоснительное со
блюдение этих установившихся 
норм, ограждая законопослушную 
часть общества и воздействуя ме
рами принуждения на криминальную 
его часть. Если власть пытается 
строить нормы общежития под свои 
интересы, а не под интересы рядо
вых граждан, она не должна быть 
принята обществом. 

Это достаточно квалифицирован
ное разъяснение проливает свет на 
тайный смысл активнейшей борьбы 
некоторой части кандидатов, рву
щихся сегодня во власть любыми 
средствами. Если власть будет лишь 
распределять произведенное, а не 
умножать полезность созидатель
ной деятельности общества, она 
станет обществу в тягость, а ее су
ществование болезненно скажется 
на качестве жизни избирателей. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАШИТА 

Вечер приятных 
сюрпризов 

В минувшую субботу кон
цертный зал Дворца культу
ры и техники ММК встречал 
гостей — ими стали 600 жи
телей левобережья. Эту 
встречу накануне Междуна
родного дня инвалида орга
низовал Центр социальной 
защиты Орджоникидзевско
го района. Директор Центра 
Л. В. Даниленко пожелала со
бравшимся здоровья, взаимо
понимания и надежного тыла 
в лице детей и близких. 

С теплыми словами приветствия 
к землякам обратился кандидат в 
депутаты Законодательного собра
ния Челябинской области по 20-му 
избирательному округу, первый за
меститель генерального директора 
ОАО «ММК» А. А. Морозов. 

—Для чего учрежден Междуна
родный день инвалида? Конечно 
же, чтобы еще раз обратить вни
мание общества на нужды этой 
категории людей, на тех, кто осо
бо нуждается в нашей поддержке. 
В последнее время в стране нача
лись позитивные перемены: увели
чиваются пенсии, вовремя выпла
чиваются денежные пособия, — 
сказал Андрей Андреевич. — И все 
же я уверен: на местах мы делаем 
и можем делать гораздо больше 
для стариков и детей. У нас дей
ственно работают районные цент
ры соцзащиты, благотворительный 
общественный фонд «Металлург». 

В короткой речи перед будущи
ми избирателями А.* А. Морозов 
подчеркнул: в своей предвыборной 
программе приоритетное значение 
он отдает развитию левобережных 
поселков, «Соцгороду», сельскому 
Агаповскому району —самым «бо
левым» точкам на карте Магнитки. 

Праздничный вечер продолжили 
артисты драматического театра 
им. А. С. Пушкина. Судя по апло
дисментам, смеху в зале и одоб
рительным возгласам, пьеса из со
временной жизни «Берегите себя» 
пришлась зрителям по душе. Еще 
больше повысил настроение прият
ный сюрприз: каждому гостю ра
ботники социальной службы Орд
жоникидзевского района вручили 
продуктовые наборы. 

Н. БАРИНОВА. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

В ы б р а л и 
и не ошиблись 

Именно так можно сказать 
о депутате городского Собра
ния по 19-му избирательному 
округу Александре Эдуардо
виче Грабовском. Я тридцать 
лет работаю в детском клу
бе «Веселые ребята», но та
кого внимания, чуткого отно
шения к избирателям со сто
роны депутатов прошлых со
зывов еще не было. Александр 
Эдуардович Грабовский и его 
помощник Юрий Петрович Ба
турин — частые гости в дет
ском клубе. Даже дети знают 
их в лицо, потому что знают 
их по реальным делам. 

Ежегодно рябятишки из мало
обеспеченных семей получают но
вогодние подарки. Ветераны вой
ны и труда в День Победы благо
дарят за теплые слова и прекрас
ные продуктовые наборы. Тради
ционно в конце мая детский клуб 
совместно со школой № 42 прово
дит большой праздник микрорайо
на, в организации которого очень 
помогает наш депутат. 

А какой огромной была радость 
детей, когда Александр Эдуардо
вич и Юрий Петрович обеспечили 
детский клуб магнитофоном. По по
ручению родителей, детей, ветера
нов, жителей поселков Березки и 
Брусковый хочу выразить огромную 
благодарность за чуткость, за все 
добрые дела Александру Эдуардо
вичу Грабовскому и его помощнику 
Юрию Петровичу Батурину. Такие 
люди просто необходимы нашему 
отдаленному микрорайону. 

Е. ДРОБОТ, 
педагог-организатор детского 

клуба «Веселые ребята». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 7 декабря 2000 года 


