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ЛЕНЬ ЗА ЛНЕМ 

П Г Л З Д Ц М 1 
чистого д м ш г 
Позавчера, 19 м а я , 
на коксохимическом 
производстве состоялся 
торжественный пуск 
в эксплуатацию первой 
очереди цеха 
улавливания 
и переработки коксового 
газа. По этому случаю 
прошел многолюдный 
митинг, на котором люди 
искренне поздравляли 
друг друга с праздником. 
Пуск этого д а ж е 
не производственного, 
а скорее чисто 
экологического объекта 
действительно надо 
расценивать как большой 
праздник не только 
для «Русской 
металлургической 
компании» (КХП), 
не только для 
ОАО «Магнитогорский 
металлургический 
комбинат», но и для всего 
города. 

, Общегородская значимость этого 
долгожданного объекта лаконично 
выражена транспарантом, где начер
тано: «Цех комплексной очистки кок
сового газа обеспечит снижение выб
росов в окружающую среду на 20000 
тонн в год». И каких выбросов! Самых, 
пожалуй, неприятных по «аромату» и 
самых, наверное, вредных. Об этом 
прямо и откровенно сказал в своем 
выступление на митинге генеральный 
директор ОАО «ММК» В. Ф. Рашни
ков: «Пуск нового цеха - это не толь
ко уменьшение выбросов в атмосферу 
на 20 тысяч тонн в год, но и сокраще
ние на три четверти самых вредных 
выбросов нашего комбината». 

- Цех уникален, - подчеркнул да
лее Виктор Филиппович. - Подобного 
нет ни в России, ни в странах СНГ, и, 
как утверждают наши зарубежные 
коллеги, такого крупного цеха по 
объему переработки газа нет и во' 
всем мире. Мы этим гордимся. Гор
димся также тем, что цех построен 
нами в самое сложное время пере
стройки экономики,- когда было и ос
тается множество проблем. Но не
смотря на них мы сумели довести 
объект до пуска, как сумели полнос
тью перестроить и недавно пустить в 
эксплуатацию первую доменную печь. 
Пуск этого цеха является также при
мером эффективного сотрудничества 
с нашими зарубежными партнерами. 
Мы благодарим сегодня германскую 
фирму «Крупп Копперс», которая 
представила нам самые современные 
технологию ^оборудование. Мы бла
годарим польскую строительную фир
му «Центрозап», которая не только 
обеспечивала строительство, но и пре
доставляла кредиты. Мы говорим спа
сибо администрации области и горо
да, чья помощь была неоценима в ре
шении проблем этого строительства. 
От всей души благодарю российских, 
магнитогорских проектировщиков, 
воплотивших цех в реальность. 

ТЕЛЕГРАММА 
Генеральному директору 

О А О «ММК» В. Рашникову 
Председателю профкома 

В. Близнюку 
Сердечно поздравляю коллек

тив орденоносного металлурги
ческого комбината с замечатель
ной трудовой победой - пуском 
первой очереди цеха химической 
очистки коксового газа. 

В условиях острейшего эконо
мического кризиса металлурги 
Магнитки еще раз доказали свои 
созидательные возможности. 
Комплекс очистки, который являл
ся едннс твенным в России и стра
нах СНГ, построен во благо лю
дей. Его работа обеспечивает 
снижение выбросов комбина та на 
20 тысяч тонн в год. Небо над 
Магниткой станет ещё светлее, а 
воздух чище. 

Передайте от моего имени ис
креннюю благодарность тем, кто 
принимал участие в сооружении 
уникального для отечественной 
металлургии объекта. Еще раз 
вас с победой, дорогие друзья! 

Губернатор Челябинской 
области П. СУМИН. 

немецкой фирмы «Крупп Копперс» 
Хельмут Тобен, директор ЗАО «Рус
ская металлургическая компания» 
В. H. Егоров. Затем строители и мон
тажники вручили технологам симво
лический ключ от нового цеха. 

Руководители комбината и города 
разрезали алую ленту, открывающую 
путь к новому цеху. Комплекс по очи
стке коксового газа приступил к ис
полнению своих обязанностей. С 
пуском первой его очереди частично 
выводится из работы прежний вто
рой цех улавливания - часть его хо
лодильников уже отключена, здесь 
уже идет пропаривание множества 
труб перед их демонтажем. 

В. H. Егоров рассказывает, что уже 
в октябре текущего года намечает
ся полностью завершить все строи
тельные и монтажные работы и пус
тить цех в эксплуатацию в полном 
объеме. Необходимо освоить здесь 
еще 30 миллионов долларов. Сумма 

немалая, однако привлечение зару
бежных инвестиций можно уверенно 
считать совершенно реальным делом. 
Соглашение о предоставлении 
польского кредита в 7 миллионов дол
ларов уже подписано. На три четвер
ти, по оценке Егорова, решен вопрос 
о предоставлении оставшейся суммы 
кредита через «Дрезднер-банк». 

Руководитель работ на цехе улав
ливания от немецкой фирмы «Крупп 
Копперс» Хельмут Тобен тоже выра
жает уверенность в успешном завер
шении строительства этого важней
шего экологического объекта уже в 
октябре текущего года. 

- Да, были у вашего комбината 
трудности с финансированием, - го
ворит г-н Тобен. - Строительные и 
монтажные работы в 1996 году прак
тически прекращались вовсе. Но в 
1997 году работы возобновились и 
продолжались уже в хорошем темпе. 
Ваш комбинат обрел ценный опыт 
взаимодействия с зарубежными бан
ками, различными компаниями и фир
мами, и на сегодняшний день его 
можно считать, думаю, лучшим сре
ди российских предприятий черной 
металлургии. Мы надеемся на даль
нейшее взаимовыгодное партнерство 
с вашим комбинатом на основе раз
вития накопленного опыта осуществ
ления инвестиционной программы. 

Комплекс по переработке коксово
го газа действует и уже работает на 
окончание своего строительства. «С 
российскими подрядчиками, - гово
рит В. H. Егоров, - мы рассчитываем
ся частично своей продукцией, в том 
числе и продукцией нового цеха». 

Он пока не перестроил полностью 
технологии очистки и переработки 
коксового газа, продолжает извлекать 
из продуктов спекания каменного угля 
в кокс привычный сульфат аммония, 
сырой бензол и другие полезные для 
разных отраслей производства вещи. 
Уже сегодня новый комплекс перера
батывает самый большой в мире 
объем коксового газа -240 тысяч ку
бометров в час. Но с пуском второй 
очереди технология будет полностью 
перестроена. Аммиак, который в со
единении с серной кислотой и дает 
сульфат аммония - удобрение, несу
щее в почву нитраты - будет разла
гаться на атомарные азот и водород 
и вновь возвращаться в коксовый газ. 
А цех вместо сульфата аммония бу
дет производить чистую серу, в кото
рой остро нуждается промышлен
ность. Повысится эффективность ра
боты комплекса, и, главное, повысит
ся степень очистки коксового газа. То 
есть дыхание коксохима станет чище, 
безвреднее для города. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

С замечательным событием по
здравили на митинге горожан, учас
тников строительства и новых хозя
ев цеха - эксплуатационников глава 
города В. Г. Аникушин, председатель 
городского Собрания депутатов Ф. А. 
Мухаметзянов, менеджер проекта и 
руководитель работ на строительстве 

МОНОЛОГ 

Валентина МИНУЛЛИНА 

« 
вне комбината 
не вижу. . .» 

^ • ^ ^ первомайские праздники 
• • • ^ делать было нечего, —ска-

н ^ Р зал Рашников, — и я обла
зил все подвалы и закутки на Банном 
и в Абзаково. Столько места зря про
падает! Ведь если весь хлам оттуда 
выбросить, освободить эти подвалы, 
навести в них порядок да руки при
ложить — в бросовых сегодня поме
щениях может получиться великолеп
ный спортивно-развлекательный ком
плекс. Только надо установить здесь 
различные тренажеры, поставить сто
лы для настольного тенниса и биль
ярда, кегельбан сделать... Кстати, вы 
давно в «Якты-Куле» были? Видели, 
какой спуск к озеру там новые хозя
ева дома отдыха отгрохали? Роскош
ная мраморная набережная, блестят 
щие никелированные поручни — не 
хуже, чем на европейских пляжах. 
Мрамор, кстати, у нас в «Маглине» 
брали. Почему бы и нам спуск от 
«Юбилейного» не облагородить, в ци
вилизованный вид не привести? 

По азарту, с которым говорит Вик
тор Филиппович, понятно — гене
ральный «сел» на своего любимого 
конька. По жизни-то он человек сдер
жанный, эмоциями не плещет. Как ис
тинный интраверт, углублен в свои 
мысли и ощущения, на слова скуп. 
Можно весь день находиться рядом 
с ним, но так и не прочесть в его гла
зах ни одобрения, ни недовольства. 
Обычно он смотрит спокойно —чаще 
доброжелательно, чем строго. Зато 
можно не опасаться: не обожжет вне
запно вспыхнувшим гневом, не накри
чит, не обидит словом... 

Рашников увлеченно рассказывал о 
том, что делается сегодня на базах 
отдыха металлургов и что можно там 
сделать еще, а я слушала и думала: 
шахтеры по всей России на рельсы 
садятся, голодовки объявляют, а-мы 
тут — о том, как комфортнее базы 
отдыха сделать!.. Там, на юге и севе
ре, работяги своих директоров в за
ложники* берут из-за того, что боль
ше полугодия денег не платят. По
смотришь российские «Вести» или 
программу «Время», и сердце со
жмется: такие они голодные, холод
ные. А ведь в одном государстве жи
вем — пронеси, Господи, эту чашу 
мимо нас! 

Хотя нам-то грех жаловаться: за
держек зарплаты практически нет, а 
потому и одевается магнитогорский 
народ прилично, и питается неплохо/ 
Вон рынков да мини-маркетов сколь
ко расплодилось! И ярмарки, словно 
елки новогодние, всевозможными кра
сивыми товарами расцвечены. И ков
ры-то на них, и меха натуральные, и 
косметика-парфюмерия всякая, и на
ряды диковинные. Едут и едут к нам 
отовсюду торговцы разных мастей, 
везут и везут товары. Чего же не вез
ти, коль покупают? Значит, жителям 
города есть на что делать покупки — 
спрос рождает предложение. 

Да что торговцы? В последнее вре
мя такая яркозвездная дорожка к 
нам из столицы пролегла — что тебе 
Сопот! Леонтьев, Киркоров, Вайкуле, 
Успенская, «Ha-на», «Блестящие»... 
Кого не назвала? Алла Пугачева се
годня приезжает... Когда, в какие 
времена московские артисты, попу
лярность которых на пике моды, заг
лядывали в нашу уральскую глубин
ку? И ведь что характерно:какой бы 
зал ни отвели хозяева для концерта, 
он всегда заполнен до отказа, хотя 
билеты недешевы. 

(Окончание на 3 стр.). 


