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комплекса и дочерних 
предприятий 
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детей-инвалидов 
1981-1997 гг. рождения! 

7 января 
в 12.00 

вДКМ 
имени 

С. Орджоникидзе 
состоится 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ЕЛКА. 

За пригласительными 
билетами обращаться 
В цеховые профсоюзные 
комитеты по месту работы. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.) 

— Обычно все известковые шах
тные печи работают в противото
ке: газы и материалы идут навстре
чу друг другу, — рассказывает 
В. Зуев. — В этой печи использо
ван прямоточно-противоточный 
принцип работы, то есть часть га
зов идет в прямотоке, часть — в 
противотоке по отношению к мате
риалам. В результате достигает
ся мягкий обжиг извести. При этом 
качество ее улучшается, посколь
ку процесс идет при умеренных 
температурах. 

Проблема получения качествен
ной извести в классических шахт
ных печах не решена. И потому та
кие печи в настоящее время не 
строят. За рубежом используют 
сложные агрегаты различных ти
пов —с регенерацией тепла, двух-
шахтные печи Мэрца, печи Бекин-
баха. Конструктивно они отрабо
таны, оснащены мощными сред
ствами управления, но в наших ус
ловиях строить подобные печи 
очень проблематично. Поэтому мы 
обратились к технологии, позволя
ющей при высокой производитель
ности регулировать в широком ди
апазоне качество извести. 

— Это чисто российская раз
работка? 

— Нет. В мире существует не
сколько небольших печей, на ко
торых используется этот принцип. 
В Магнитке мы ввели ряд новых 
технических решений, которые по
зволяют использовать этот прин
цип в большом аппарате. 

— Как часто на металлурги
ческих предприятиях России 
происходят реконструкции та
кого уровня агрегатов извест-
няково-доломитовых произ
водств? 

— За последние 10 лет 
ничего подобного в России 
не было. ОАО «ММК» явля
ется, как говорится, заст
рельщиком по вводу новых 
технологий. Я профессио
нально занимаюсь пробле
мами производства извести 
в течение 20 лет, работал в 
институте и в лаборатории, 
которые являлись головными 
в отрасли и решали пробле
мы производства извести 
для Союза. Я был на многих 
заводах, все они пережива
ют финансовый кризис. На 
ММК те же проблемы, но тем 
не менее находятся сред
ства и продолжается рекон
струкция и строительство 
новых агрегатов. Специали
сты нашего Донецкого науч
но-производственного пред
приятия за три тысячи кило
метров приезжают сюда не 
столько из-за денег, сколько из-
за того, что здесь наши разработ
ки внедряются и здесь к нам пре
красно относятся. 

— Владимир Ильич, здесь 
многократно произносилось 
слово «впервые», что позво
ляет усомниться в быстром ос
воении печи, ведь вы, насколь
ко я понял, не опробировали на 
практике прямо- и противоток... 

— Конечно, пока это обещания. 
Но я не вижу особых проблем, кото
рые могли бы возникнуть при осво
ении этой печи и не позволили бы 
запустить ее в работу. На этой не
деле в Магнитогорск приезжает 
группа моих товарищей, и мы интен
сивно начинаем освоение печи. По
мощь окажет инженерная группа 
комбината. Надеемся, что через 
месяц агрегат даст проектную про
изводительность, а через два-три 

—достигнет проектных параметров. 
— Слышал, новая печь будет 

выпускать два вида продук
ции: доломит и известь. 

— Основное назначение печи — 
производить известь из известня
ка. Но на ней получают еще и так 
называемую доломитовую известь. 
Она позволяет резко увеличить 
срок службы конвертерных огнеупо
ров. Все комбинаты сейчас перехо
дят на изготовление доломитовой 
извести, и ОАО «ММК» — не ис
ключение. В зависимости от по
требности производства можно по
лучать оба вида продукции. 

Вот что говорит о новом аг
регате начальник строитель
ства, начальник цеха обжига 
ИДП А. Медведев: 

— Производство перспективное, 
все классические обжиговые агре
гаты переводят на этот тип печей. 

Время такое — всем нужна каче
ственная известь при удешевлении 
энергетических затрат. Наша 1-бис 
не такая энергоемкая, как печь КС, 
не такая механоемкая, как враща
ющаяся. Попросту говоря, это тру
ба, футерованная кирпичом, заг
рузка сырьем идет сверху. Рабо
чее пространство печи находится 
под разряжением. Выгрузка печи 
осуществляется с помощью гид
равлики — нам это в новинку. Ни
чего страшного — освоим, ведь 
освоили же технологию производ
ства извести на печи кипящего 
слоя, от которых цивилизованный 
мир отказался еще в 1969 году. 
Коллектив с интересом относите 
к новинкам, старается освоить HOV 
вую технологию в совершенстве. 
За ней — будущее. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
Фотр В. МАКАРЕНКО. 

Вячеслав «БУДУ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
Е В С Т И Г Н Е Е В : КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕН» 

20 декабря будут проводиться 
выборы депутата городского 
Собрания по 18-му избирательному 
округу, на территории которого 
проживают и работники комбината. 
Ранее депутатом от этого округа был 
Константин Матвийчук, 
жизнь которого трагически 
оборвалась в августе текущего года. 
В предыдущем номере нашей газеты 
мы рассказывали о кандидате 
в депутаты по 18-му округу В. Шкуте. 
Сегодня представляем другого 
кандидата в депутаты городского 
Собрания - Вячеслава ЕВСТИГНЕЕВА, 
председателя совета директоров 
группы фирм «Кредо». 

- Вячеслав Юрьевич, представьтесь, по
жалуйста. 

- Обычная судьба. Родился в 1970 году в ра
бочей семье. Как и тысячи магнитогорских маль
чишек, жил в бараке на Березках. Позже наша 
семья переехала на правый берег. Родная 58-я 
школа. Затем индустриальный техникум и лис
топрокатный цех N* 3 металлургического комби
ната. 

- Что из той поры Вам запомнилось? 
- Прекрасные учителя, друзья детства. Час

то вспоминаю каникулы в Ржавке и первые, са
мостоятельно заработанные на,заготовке сена
жа 127 рублей. 

- Как Вы относитесь к общественной 
работе, которая, как правило, кроме про
блем ничего не дает? 

- Дело в том, что я не сразу сумел оценить 
значимость этой работы. К ней меня приобщил 
мой товарищ Константин Матвийчук. Сначала я 
думал, что она просто была связана с его депу
татством. Но когда я познакомился поближе с 
людьми, их радостями, а чаще —проблемами, я 
понял, что это гораздо большее, чем их дове
рие. Каждая проблема, прошедшая через твою 
душу, становится твоей, ты начинаешь жить этой 
проблемой и ищешь решение. В сегодняшней 
ситуации это не всегда просто. Но, как говорят, 
безвыходных положений не бывает. И, найдя 
нужное решение, порой испытываешь такое чув
ство радости, что забывается и загруженность, 
и усталость, и снова тянет к людям. • 

- Кто Ваши кумиры в детстве и сейчас? 
- Их немало было в детстве - в книгах, кото

рые я читал, в фильмах. Но столкнувшись с ре
альными жизненными проблемами конкретных 
людей, я очень часто вспоминаю слова своего 
Учителя, наставника, ректора пединститута Ва
лентина Федоровича Романова. Его гениальное 
изречение (правда, он на какого-то классика 
ссылается) — «Проще любить весь народ, чем 
конкретного соседа за стенкой» - стало своего 
рода девизом моей работы с людьми. А в это 
тяжелейшее время оно звучит еще актуальнее. 

- Какие цели Вы преследуете, претендуя 
на место в городском Собрании? 

- На мой взгляд, городское Собрание на
столько увлеклось общегородскими проблема
ми, что каждый из депутатов забыл частные про
блемы своих избирателей. Я совершенно реаль
но оцениваю свои возможности и понимаю, что 
Россию не спасу и городские проблемы решить 
один тоже не смогу. И не для того баллотиру
юсь, чтобы решать мировые проблемы. Я хочу 
решать проблемы конкретных людей своего ок
руга, которые знают меня и о которых обязан 
знать я. Эти проблемы и отражают суть город
ских. Хочу работать так, чтобы я мог смело гля
деть в глаза своим избирателям, чтобы смог 
принести каждому из них хоть маленькую, но 
пользу. Чтобы проблемы жителей округа стали 
моими проблемами, и мы вместе их решали. Один 
в поле не воин. Считаю, что сила депутата в его 
единстве с избирателями. 

- А как Вы оцениваете ситуацию в стра
не? 

- Я ее оцениваю так же, как и все нормальные 
люди. Ненормальная!!! 

- Ваш рабочий день, как правило, пере
гружен. При такой нагрузке нужно и хоро
шо отдыхать. Где и как Вы это делаете? 

- К сожалению, нигде и никак. Восьмой год 
работаю без отпуска. Ни разу в жизни не был 
за границей. Даже не имею загранпаспорта. 
Люблю физическую работу. Иногда работа с 
лопатой на неплохие мысли наводит. 

А вообще, я люблю свой город, своих друзей 
и всех тех, кто старается улучшить порой без
радостную нашу жизнь. 

- Ваше имя связано с вывеской предпри
ятий группы фирм «Кредо». Не всегда, на 
мой взгляд, однозначно горожане оцени
вают фирму «Кредо». Порой слышатся н; 
меки на ее полукриминальный характерГ 
обвинения в попытке создания монополии 
в городе. 

- Я думаю, жизнь рассудит и покажет, кто 
имеет криминальный оттенок. А я хочу со всей 
ответственностью заявить, что было время, ког
да предприятия фирмы «Кредо» работали толь
ко на себя, чтобы выжить. Отсюда и родилась 
разноплановость наших фирм. Добившись мало
мальской стабилизации, мы поняли, что без ра
зумного сотрудничества, без активного учас
тия в общественно-политических и социальных 
процессах города дальнейшая работа, кроме 
чисто коммерческого интереса, ничего не при
несет ни нам, ни жителям города. И поэтому мы 
стали «расшивать» узкие, на наш взгляд, места 
в социальной сфере. А это, в первую очередь, 
организация досуга молодежи. 

Мы финансируем летние спортивные лагеря 
на озере Банном, детский приют на улице Пио
нерской, баскетбольную команду «Кредо-Уни
верситет», студенческую программу КВН, Под
ростковый центр, футбольную команду «Метал-
лург-Метизник» и многое другое. 

- Как, на Ваш взгляд, проходит пред
выборная кампания? 

-Считаю, что все соперники достойные и ува
жаемые люди. Независимо от результатов го
лосования я свою работу в микрорайоне не бро
шу и буду помогать избранному депутату. 

Кампания проходит вполне корректно. Но тем 
не менее всегда кому-то хочется испортить доб
рое. Начали поступать угрозы по телефону, ис
подтишка. Знаем, от кого. Я думаю, что это дело 
правоохранительных органов, и надеюсь, что 
они остановят этих «шутников». А остальное — 
в обычном русле. 

- Что бы Вы пожелали своим избирате
лям в канун Нового года? 

- Желаю всем, чтобы новый год стал годом 
перемен к лучшему, чтобы ожидания наши оп
равдались и наконец закончились унижения и 
лишения. 

Счастья и здоровья вам и вашим близким! 
П. СЕЛИВЕРСТОВ. 
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