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Коксохимическое произ
водство — крупнейший на 
комбинате потребитель 
технической воды, исполь
зующий треть общекомби
натского ее расхода. Не 
случайно то внимание, 
которое уделяется в пос
ледние годы проблеме очи
стки сточных вод коксохи-
ма. 

Особенно активно рабо
та по очистке воздушного 
и водного бассейнов ведет
ся в коллективе коксохи
мического производства в 
нынешнем пятилетии. С 

•привлечением широкого 
круга специалистов-коксо
химиков, проектировщи
ков, представителей сани
тарной, бассейновой ин
спекций разработана серь
езная программа меропри
ятий, направленных на за
щиту окружающей среды. 

ях. З н а ч и т е л ь н о чи
ще станет воздух над тер
риторией коксохимическо
го производства, да и все
го города. Удастся исклю
чить и возможность попа
дания вредных веществ в 
заводской пруд. 

Установка, конечно", 
даст многое для сохране
ния окружающей среды. 
Но, возлагая на нее боль
шие надежды, коксохими
ки ведут работу по мно
гим другим направлениям. 
На производстве немало 
участков, где возможно 
попадание вредных ве
ществ в ливневую канали
зацию или просачивание в 
землю, откуда с паводко
выми водами они могут 
попасть в пруд. Сейчас 

Д о с т и г н у т о е — 
н е п р е д е л 
Но это — на бумаге. А что 
на деле? 

Д о ' начала нынешней 
пятилетки цехи кохсохима 
работали по принципу 
прямоточного водоснабже
ния. Иными словами, бра
ли из заводского пруда чи
стую воду, а что сбрасы
вали!.. Было время — у 
магнитогорских рыболо
вов оно еще свежо в памя
ти — когда в пруду было 
опасно ловить рыбу. Это 
время постепенно, но вер
но уходит в прошлое. 

В конце минувшего го
да было закончено строи
тельство установки по био
химической очистке фено-
лосодержащих сточных 
вод. Сейчас ведется освое
ние новинки. Окончатель
ный ввод в строй дей
ствующих этой установки 
позволит далеко продви
нуться в решении сразу 
двух задач. Сейчас часть 
действующего оборудова
ния установки дает ' воз
можность вести механиче
скую очистку сточных вод 
от масел и смол. Включе
ние в работу специальных 
бактерий, которые разла
гают фенолы, цианиды и 
радониды, обеспечит пол
ную очистку воды. После 
установки эта вода пойдет 
на тушение кокса. И уже 
не станет вредных испаре
ний на тушильных станци-

все эти участки обезопаси
ли: созданы специальные 
емкости для сбора ве
ществ, которые случайно 
могут попасть на землю. 

Сейчас почти все цехи 
производства, исключая 
пока что цех переработки 
химпродуктов, работают 
по системе оборотного во
доснабжения. Это — ре
зультат проведенной в ны
нешнем пятилетии работы. 
И если еще четыре—пять 
лет назад в заводской 
пруд поступало до 10 ты
сяч кубометров теплой во
ды в час, то теперь — в 
десять раз меньше. Созда
ние системы оборотного 
водоснабжения для цеха 
переработки химпродуктов 
позволит зачеркнуть и по
следнюю тысячу. Тогда 
коксохим будет только по
немногу брать воду из пру
да, но перестанет сбрасы
вать. 

Такова техническая сто
рона работы, которая ве
дется на производстве по 
охране окружающей сре
ды. После освоения биохи-
хической установки мож
но будет вплотную занять
ся другой стороной дела. 
В дополнение к действую
щей системе материально
го наказания за загрязне
ние окружающей среды 
появится система поощре

ния за успехи в защите 
водного и воздушного бас 
сейнов. Скорее всего, эта 

^система будет увязана 
балльной системой оценки 
качества труда. Ведь за 
грязнение воды или атмос 
феры — результат пренеб
режения своими обязанно
стями. И наоборот, предот
вращение загрязнения — 
показатель высокой произ
водственной и даже соци 
альной активности. 

Заместитель главного 
инженера коксохимичес
кого производства В. А. 
Недосекин рассказывает: 

— Двадцать лет назад, 
когда я пришел на произ
водство, ливневая канали
зация у нас была предель
но засорена смолой. Стоял 
вопрос: или искать не
сколько миллионов рублей 
на строительство новой ка
нализации, или очистить 
существующую. Ее за не
сколько лет тяжелого тру
да очистили. Но можно 
представить, сколько смо
лы попало за многие годы 
в заводской пруд! В то 
время охране водного и 
воздушного бассейнов вни
мания уделялось несрав
нимо меньше. Сейчас ра
ботать по-старинке нель
зя. Это люди начинают 
постепенно понимать. Но 
процесс ломки старых 
представлений о неисчер
паемости ресурсов окру
жающей среды, ломки 
прежнего потребительско
го отношения к природе— 
этот процесс требует и 
многих сил, и немалого 
времени. Ту работу, кото
рую мы сейчас ведем по 
очистке воды и атмосфе
ры, следовало бы начать 
еще лет двадцать назад. 
Но и сейчас положение по
правимо... 

Это верно. Но на коксо-
химе правильно поступа
ют, когда не полагаются 
только на время. Здесь все 
активнее работают с людь
ми. Мастера, руководители 
участков и всего произ
водства все чаще выступа
ют перед рабочей аудито
рией,' объясняют важность 
работы по охране приро
ды. За малейшее наруше
ние сейчас наказывают 
куда строже, чем прежде 
— за крупную халатность. 
И это справедливо. Зато и 
результаты очевидны. В 
прошлом году по содержа
нию фенолов в сточных 
водах коксохим прибли
зился к норме. Но достиг
нутое — конечно, не пре
дел. 

С. КУЛИГИН. 

В НОГУ СО СМЕЖНИКАМИ 

Обновление стана «2500» 
горячей прокатки метал
лургического комбината 
ведется в условиях дейст
вующего производства. Это 
создает большие трудности 
для строителей и монтаж
ников. Но они научились 
преодолевать их. В про
шлом году, например, бы
ла реконструирована пер
вая очередь стана, что по
зволило увеличить выпуск 
проката на 200 тысяч тонн 
в год. Пуск второй и треть
ей очередей стана намечен 
в следующем году и маг-
нитостроенцы наращивают 
темп сегодня, чтобы вве
сти их в строй -действую
щих в соответствии с гра
фиком. Это позволит уве
личить годовой выпуск 
продукции стана еще на 
300 тысяч тонн. 

Надо сказать, что благо
даря помощи работников 
эксплуатации, обновление 
стана ведется с перевыпол
нением объемов строймон-
тажа с.начала года. И в 
мае строители и монтаж
ники перевыполнили зада
ние более чем на 100 ты
сяч рублей. 

Чтобы пустить две мо
талки в следующем году, 
бригаде Николая Крючко
ва из управления Зем-
строй надо на площадке 
хвостовой части стана вы
рубить три тысячи кубо
метров грунта. Коллектив, 
руководимый Н. Крючко
вым, уже приступил к вы
полнению этого задания и 
добивается сменной выра
ботки 116—120 процент ов. 

Значительно перевыпол
нил майское задание на 
обновлении стана «2500» 
горячей прокатки участок 
Владимира Сиротенко из 
Ветонстроя. На устрой
стве фундаментов под обо
рудование бригада плотни
ков-бетонщиков Василия 
Нужина день за днем на
ращивает выработку. Се
годня она составляет 110 
процентов. 

Но тон в соревновании 
на реконструкции стана 
задает коллектив . специа
лизированного управления 
Шахтопроходка. Здесь 
трудятся два горно-капи
тальных участка. На уст
ройстве борова нагрева
тельной печи № 6 работа

ет четвертый участок во 
главе с Борисом Осинце-
вым. Участок Л6 3 под ру
ководством Владимира Ла-
комкина ведет пешеход
ный и водоводный тоннели. 
Трасса пересекает трубо
проводы большого диамет
ра. Это создает особые 
трудности для проходчиков 
бригады Анатолия Копы-
рина. Однако и на этой 
строительной площадке ра
бота выполняется ударны
ми темпами. А в результа
те усилий двух участков 
Шахтопроходки задание 
строительно - монтажного 
комплекса перекрыто в 
шесть раз. 

Однако не все исполни
тели на обновлении стана 
трудятся с полной отда
чей. На полгода отстает с 
выполнением своих работ 
Сантехмонтаж (начальник 
И. Артемчик) и тем самым 
сдерживает генподрядное 
стройуправление № 2. 

Имеется фронт работ 
для коллектива Прокат-
монтажа на устройстве 
штабелеров и столов за
грузки и переносах трубо
проводов. Но у Прокат-
монтажа явно не хватает 
рабочих на этом объекте: 
план мая выполнен лишь 
наполовину. И тем не ме
нее прокатмонтажники мо
гли бы справиться с май
ским заданием на монтаже 
транспортера по уборке 
слябов, если бы их не сдер
живала нерасторопность 
эксплуатации. Два месяца 
прокатмонтажники не мо
гут получить стоек, с ко
торых начинается монтаж 
оборудования. 

Ход реконструкции ста
на показывает, что пере
выполнение плана по ос
воению объемов строймон-
тажа в целом еще не дает 
подлинной картины подго
товки объекта к наращи
ванию производственной 
мощности. Отдельные ис
полнители вырываются 
вперед с перевыполнением 

заданий на своих участ
ках. Но ведь технологиче
ская цепочка обновления 
стана должна двигаться 
непрерывно вперед всеми 
исполнителями. Л и ш ь 
тогда будут не только ос
ваиваться объемы работ, 
но и подготавливаться к 
эксплуатации объекты 
стана. Пока что на ком
плексе стана мы видим 
наряду с усилиями отдель
ных исполнителей недис
циплинированность Сан-
техмонтажа, Сокхалифт-
монтажа, нерастороп
ность Прока гмоятажа и 
эксплуатации. Объекты не 
подготавливаются к сдаче, 
а это грозит авралом в 
предпусковой период. И 
это говорит о том, что ру
ководство строительно-
монтажного комплекса не 
ставит перед ответствен
ными исполнителями же
стких условий по не
укоснительному выполне
нию графика реконструк
ции. 

Когда заходит речь об 
очистных сооружениях 
стана «2500» горячей про
катки, отдельные исполни
тели изумленно восклица
ют, что этот объект сдан 
еще в прошлом году. Да, 
сдан, но это «старый грех» 
строителей — очистные 
сооружения сданы с недо
делками, за которые трест 
Магнитострой уже вы
платил не одну тысячу 
рублей штрафа. Седьмому 
стройуправлению поруче
но сделать ограждение 
вокруг этого объекта. За
дание не выполнено до сих 
пор. 

Не столь сложное пору
чение у Земстроя, кото
рому надо выкопать кот
лованы под фундаменты 
для мачт электроосвеще
ния, откачать воду иа дре
нажного приямка, отко
пать' кабельный колодец. 
Но и эти мелкие работы не 
выполняются. А штрафы 
за недоделки нарастают... 

Рейдовая бригада пресс-группы: М. ЧЕРНЫ -
ШОВ, бригадир Шахтопроходки; П. ПАРО
МОВ, бригадир Ветонстроя; В. ТУМАНОВ, кор
респондент газеты «Магнитострой» ; Р. ШАРА-
ФУТДИНОВ, корреспондент газеты .«Магнитогор
ский рабочий»; Ю. СКУРИДИН, корреспондент 
газеты «Магнитогорский металл». 

имени В. И. Ленина Государ
ственный Ильменский заповед
ник, созданный подписанным им 
декретом об организации мине
ралогического заповедника у 
станции Миасс, на Южном Урале. 
За годы Советской власти эти за
поведные места, на 40 километ
ров протянувшиеся от станции 
Миасс на север, стали местом 
комплексного изучения богатств 
нашего края. 

Минералогическим раем, един
ственным на земле по богатству, 
разнообразию и своеобразию ис
копаемых назвал Ильмены ака
демик А. Е. Ферсман. На терри
тории заповедника имеется более 
600 видов растений, хранящих 
еледы всех изменений раститель
ности Южного Урала. Богата 
фауна — от желтоголового ко
ролька весом в три грамма до мо
гучего орла-беркута, от двух
граммовой землеройки до само
го тяжелого животного наших 
краев — лося. 

Из года в год расширяются в 
нашей стране заповедные места. 
В течение 10—15 лет планирует
ся создание новых заповедников 
в зонах Арктики, тундры, север
ной тайги, в степях, пустынях, 
водах морей и океанов. Первооче
редной ставится задала создания 
в этих зонах 40—45 заповедни
ков на площади 4,6—5 млн. га с 

тем, чтобы общее количество за
поведников в стране составило 
145—150, а их территория — не 
менее 12—13 млн. га. 

Во исполнение этой программы 
уже создан Таймырский заповед
ник — хранилище генетического 
фонда живых организмов на 
крайнем Севере. Это первый в 
нашей стране заповедник, распо
ложенный в зоне тундры. В нем 
обитают редкие и ценные живот
ные. 

Советское государство выделя
ет значительные средства на осу
ществление природоохранных 
мероприятий. В текущей пя
тилетке на эти цели направлено 
11 миллиардов рублей. Вместе 
же с ассигнованиями на борьбу 
с водной и ветровой эрозией, на 
восстановление лесов и т. д., а 
также с децентрализованными 
вложениями, эти затраты, по рас
четным данным, превысят пря
мые расходы более чем в 3 раза. 

Начиная с 1976 года, в Госу
дарственный план экономическо
го и социального развития народ
ного хозяйства СССР в качестве 
его составной части, связанной 
со всеми другими разделами, 
стал включаться раздел об охра
не природы и рациональном ис
пользовании природных ресур-. 
сов. Только в прошлом году ка
питальные вложения на эти цели 

составили в целом по стране 
1,9 миллиарда рублей. 

Из года в год увеличиваются 
средства на строительство очист
ных сооружений и водоохранных 
объектов в нашей области. Если 
в годы восьмой пятилетки на эти 
цели было израсходовано 89 мил
лионов рублей, то в девятой пяти
летке — уже 166 миллионов, а в 
десятой пятилетке такая сумма 
вложений в строительство соору
жений для очистки сточных вод, 
газопылеулавливающих устано
вок на промышленных предприя
тиях израсходована за первые 
три года. 

В нынешнем году в области 
предусмотрено строительство 20 
крупных объектов по охране ат
мосферного воздуха и 70 круп
ных водоохранных объектов, на
мечено рекультивировать около 
тысячи га нарушенных земель. 

Однако меры, принимаемые 
сегодня по охране природы не 
только в пределах одной области, 
но и всей страны, не могут дать 
нужного результата, необходимо
го эффекта без активного, повсе
местного содействия этому. Дело 
охраны окружающей среды пе
рестало быть проблемой местного 
значения, «домашним делом» 
каждого государства. Сегодня во
да и ветер «экспортируют» за
грязнения из одной географиче

ской зоны в другую, и границы 
государства этому не помеха. 
Вот почему собираются симпо
зиумы ученых мира, вот почему 
проводятся межправительствен
ные конференции. 

«Шар, — пишет американский 
писатель Артур Кларк — вокруг 
которого можно облететь за 90 
минут, уже никогда не будет для 
людей тем, чем он был для на
ших предков». Но это не повод 
для пессимизма. «Она действи
тельно мала и беззащитна в без
брежном океане космоса, наша 
Земля, — сказал, вернувшись из 
полета, космонавт Алексей Лео
нов. — Но она прекрасна — пре
красна как небо. И это в наших 
силах сохранить ее красоту, сох
ранить ей жизнь». 

Именно об этом напоминает 
нам 67-я статья Конституции 
СССР, в которой записано: 
«Граждане СССР обязаны беречь 
природу, охранять ее богатства». 
В этой же Конституции говорит
ся, что в интересах настоящих и 
будущих поколений в СССР при
нимаются необходимые меры для 
охраны и научно обоснованного, 
рационального использования 
земли и ее недр, водных ресур
сов, растительного и животного 
мира, для сохранения в чистоте 
воздуха и воды. Именно на это 
направлено постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР, 
принятое в декабре 1978 года «О 
дополнительных мерах по усиле
нию охраны природы и улучше
нию использования природных 
ресурсов». 

«Человек и природа, — гово
рит наш земляк Т. С. Мальцев, 
— неотделимы друг от друга. 
Природа — наш дом, человек — 
ее дитя. Но и земля, и все живое 
и растущее на ней нуждаются в 
защите и заботе со стороны че
ловека. Ибо каждого честного 
гражданина не может не беспо
коить то, ради чего мы живем — 
будущее нашей страны и гряду
щих поколений». 

Хочется напомнить и еще одно 
высказывание. Оно принадлежит 
большому знатоку и ценителю 
природы, чудесному писателю 
М. М. Пришвину. Он писал: «Ес
ли будет вода, и ни одной рыбки 
— я не поверю воде. И пусть в 
воздухе кислород, но не летает в 
нем ласточка — я не поверю 
воздуху. И лес без зверей с одни
ми людьми — не лес... 

Рыбе — вода, птице — воздух, 
зверю — лес, степь, горы. А че
ловеку нужна Родина, И охра
нять природу — значит охранять 
Родину». 

И. КОЗИН. 
• Политический информатор» 

№ 0,1080 год. 
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