
М Ю Ш Ч Е Т С Я КОКСОВЫЙ ПИРОГ 
Кто сказал, что на КХП грязно? 

В цехах ЗАО «Русская металлургическая компания» проходит 
очередной месячник по благоустройству территории. Впрочем, 
принял он долгосрочный характер: генеральная уборка на быв
шем коксохиме стартовала второго апреля, а продлится до 17 июля. 

Еще до начала его первого эта- ев из-за них практически не быва
ет. 

Уже стали известны коллективы 
-победители первого этапа месяч
ника: коксового цеха № 1 (началь
ник А.М.Деревянко, председатель 
цехкома Г.А.Степанов), третьего 
коксового цеха ( начальник цеха 
А.В. Анисимов, председатель цех
кома С.А.Панов). Третье место при
своено второму коксовому цеху, ко
торый возглавляет А.А.Постников. 
Отличившиеся коллективы преми
рованы: за первое место четырь
мя миллионами рублей, за второе 
-тремя, за третье - двумя милли
онами рублей. 

Итоги второго этапа смотра-кон
курса по культуре производства 
подведут десятого июня. 

па разработаны мероприятия по 
благоустройству, рассчитанные до 
конца текущего года. Смотровая 
комиссия проверяет выполнение 
графика, ведет обход цехов и 
предприятий дважды в неделю -
в- понедельник и вторник . Сопро
вождающие их по своим хозяй
ствам руководители подразделе
ний обязаны в назначенные дни 
находиться у административных 
зданий своих цехов с 10 часов 
утра. На них возложена ответ
ственность за благоустройство. 

Активно включились в работу ав
тотранспортники компании: маши
ны, уборочная техника подготов
лены заранее, поэтому сейчас сбо-

БУДЕТ НОВЫЙ ЦЕХ Строительство цеха улавливания № 2 в ЗАО 
«Русская металлургическая компания» 
считают важнейшим объектом года. 

Традиционно было принято считать приоритет
ными коксовые цехи. «Химия» же из года в год 
оставалась участком второстепенным. По устояв
шейся недоброй традиции даже работники хими
ческих цехов не спешили относить свою специаль
ность к разряду основных. Хотя, когда речь захо
дит об экологических параметрах этого производ
ства, все отмечают повышенную опасность для 
города именно этого подразделения. Между тем, 
с годами химическая технология устаревала, тре
бовалась неотложная реконструкция цехов улав
ливания. 

Начало строительства второго цеха улавлива
ния положило начало новой эры для химиков ЗАО. 
По плану в нынешнем роду новый цех должен всту
пить в действие. Получено все оборудование. 
Останется провести монтажные работы, на кото
рых будут задействованы не только специалисты 
РМК, но и их польские коллеги. Так что у нашего 
города есть обоснованные перспективы иметь на 
чистое небо: в новом цехе газ будут очищать от 
вредных примесей более, чем на 90 процентов. 

Священная память 
Всякий, кто приходит в ЗАО « РМК» впервые, сразу обращает 

внимание на «главную площадь» предприятия: в ее центре мону
мент работникам коксохима, погибшим в г о д ы Великой Отече
ственной. 

По давней традиции именно с этого места каждый гбд 9 мая начинает
ся миссия памяти делегации коксохимиков. Не стал исключением и про
шедший праздник. По сей день украшает подножье монумента свежий 
венок от благодарных потомков Победителей. 

- Мы свято чтим память и тех наших ребят, сыновей, которые сложили 
головы в горах Афганистана. От нашей главной площади путь делегации 
всегда лежит на могилы погибших, - заявил председатель профкома ЗАО 
«Русская металлургическая компания» Н.Д.Аксенов. 

Помогают 
подшефным 

Сразу три подшеф
ные школы взял на 
свое попечение кок-
сохим: №№ 53, 58, 55. 
Забота о них возло
жена на крупнейшие 
цехи предприятия -
коксовые. 

Нынешним летом ше
фам предстоит немало 
потрудиться на ремон
тах. В школе № 53 пред
стоит отремонтировать 
спортивный зал, уста
новить новые плафоны 
освещения, проревизи-
ровать канализацион
ную систему. Заменить 
пол придется на тре
тьем этаже школы N* 58, 
здесь же предвидится 
ремонт канализацион
ной системы. Побелка, 
перепланировка, ре
монт спортзала с заме
ной электропроводки 
предусмотрены в школе 
N8 55. Таков далеко не 
полный перечень пред
стоящих летом работ. 
. Впрочем, коксохими
ки не привыкли сето
вать на загруженность, 
нехватку средств и вре
мени, когда речь идет о 
помощи детям. 

Да и сами школьники 
не остаются в долгу. В 
торжественные дни вы
ступления ребят перед 
цеховиками становят
ся, как правило, «гвоз
дями» праздничной 
программы. 

На дворе еще лежал снег, а в ЗАО 
«РМК» уже думали о предстоящем лете. 
Опыта в подготовке к работе летом кок
сохимикам не занимать, поэтому загодя 
позаботились о вентиляции, питьевом 
режиме... 

К ЛЕТУ - ЗАРАНЕЕ 
Сегодня коксохим, можно сказать, уже жи

вет по летнему «расписанию»: с первого мая 
запущены все сатураторные установки, пить
евая вода есть на самых высокоудаленных 
участках. Обновлена вентиляция в комнатах 
отдыха - а их в самых горячих коксовых це
хах пять - для люковых, дверевых. 

И химические цехи готовят оборудование 
к работе в жаркие месяцы: отлажена охлаж
дающая аппаратура, холодильники, градир
ни. 

В отпуск -
за свежим 
воздухом 

Не за горами пора отпусков. Летом прак
тически к а ж д ы й третий работник коксо
хима имеет возможность отдохнуть от 
трудов праведных и укрепить здоровье. 

С первого летнего дня примет отдыхающих 
база отдыха предприятия «Ручеек» в Абза-
кове. Сейчас там завершаются ремонтные и 
подготовительные работы. Солидная приемоч
ная комиссия из руководителей подразделе
ний в последние дни мая оценит готовность 
этого поистине райского уголка. Ежедневно 
до тридцати косохимиков и членов их семей 
смогут отдыхать здесь. Кроме того, у пред
приятия заключен договор с здравницами 
Карагайского бора - закуплены путевки по
чти на полторы сотни миллионов рублей. Они 
стоят недешево, но труженикам ЗАО «РМК» 
придется заплатить лишь часть требуемой 
суммы. Выделены для коксохимиков комнаты 
и в домах отдыха «Юбилейный», «Кусимово», 
«Абзаково». 

По самым предварительным подсчетам, 
почти тысяча работников компании смогут от
дохнуть на лоне природы. 

Дружат 
со спортом 

У коксохимиков дав
ние спортивные тради
ции. Даже юбилейные 
даты, здесь предпочи
тают отмечать не толь
ко достижениями в тру
де, но и в спорте. 

В конце декабря про
шлого года, когда весь 
трехтысячный коллектив 
отмечал 65-летие предпри
ятия, работники коксохима 
решили провести физкуль
турный праздник. С выез
дом на лыжные трассы Аб-
закова не получилось: 
слишком много желающих 
и мизер путевок, зато на 
водный праздник в плава
тельном бассейне Цент
рального стадиона смогли 
прийти все желающие. Как 
отмечали участники и зри
тели, в соревнованиях по 
«зимнему» плаванию даже 
было особое очарование. 

Впрочем, не только на 
водные старты выходят 
физкультурники ЗАО. В 
проходившем недавно пер
венстве компании по волей
болу участвовали 8 команд 
из десяти цехов предпри
ятия. Любители спорта мо
гут прийти в свой спортив
ный зал не только в пери
од чемпионатов и соревно
ваний. После работы и 
даже по выходным прямо в 
сотне метров от рабочего 
места можно позаниматься 
на тренажере, поиграть в 
теннис. Частенько загля
дывают в спортивный зал, 
например, парни с коксовой 
батареи 9-бис. 

Не пропускают коксохи
мики и легкоатлетические 
соревнования. В последней 
эстафете на приз комби
натской газеты на трассу 
вышли сразу четыре коман
ды ЗАО «РМК»: легкоат
леты из первого коксового 
цеха, цеха улавливания, 
КЭРЦ, с углеподготовки. 
Особая заслуга в спортив
ных успехах углеподгото-
вителей их профсоюзного 
вожака Леонида Марычева, 
поклонника и любителя 
спорта. 

Сегодня коксохимики достигли от
носительного материального благопо
лучия. Осложнения с выплатой зарп
латы возникают здесь не часто, да и 
уровень ее многим представляется 
вполне приличным. 

Не все за деньги... 
Не случайно так вырос в последнее вре

мя поток желающих устроиться сюда на 
работу. Но на двери отдела кадров компа
нии уже который месяц висит табличка 
«Прием закрыт». Пока здесь нет недостат
ка в рабочей силе. О возросшем профес
сионализме свидетельствует и развернув
шееся в цехах соревнование. 

Оно проходит по трем группам. В число 
лидеров среди технологических цехов вы
ходили уже углеподготовительный цех, 
первый коксовый. Среди ремонтных отли
чается высоким качеством труда КРМЦ-2. 
Трижды признавали победителем трудово
го соперничества цех переработки хими
ческих продуктов. 

Есть и лидеры-бригады. В УПЦ это бри
гада N! 1 первого блока, которую возглав
ляет мастер А.В.Панарин. В первом коксо
вом цехе в числе лучших называют руково
димую Г.В. Саламатовым первую бригаду 
батареи 9-бис. Среди бригад второго цеха 
лидирует четвертая с коксовой батареи 3-
4. Не отстает от рабочих основной профес
сии и коллектив огнеупорщиков С.А.Есько-
ва из третьего коксового цеха. 

Бесспорным лидером в цехе улавливания 
N* 1 стала пятая бригада слесарей. А в 
ЦПХП отличился коллектив мастера И.А. 
Давыдова. 

Сложным выдался апрель в 
ЗАО «РМК» - первые дни это
го месяца коксохимики даже 
окрестили «черными»: сразу 
три несчастных случая за пер
вую декаду. 

Апрель был 
тревожным 

Отравление Газом в первом цехе 
улавливания аппаратчика А.А.Вол
кова случилось 8 апреля. На сле
дующий же день в цехе переработ
ки химпродуктов разливщик А.В.
Ермаков получил ожоги лица и рук. 
Пока оба пострадавших находятся 
на больничном. 

«Помогли» предприятию и под
рядчики: десятого апреля в одном 
из цехов по их вине допущено воз
горание. 

Все чрезвычайные происшествия 
стали поводом для серьезного об
суждения на расширенном заседа
нии по технике безопасности. Ус
тановлены причины чрезвычайных 
происшествий, виновные понесли 
наказание. 

На контроле -
женский труд 

Сегодня в ЗАО «РМК» тру
дится почти 700 женщин. Зна
чительная часть занята на рабо
тах, которые обоснованно мож
но отнести к разряду вредных: 
т р а н с п о р т и р о в щ и ц ы , сорти
ровщицы кокса, тоннельщицы, 
в химических цехах - аппарат
чицы. 

К сожалению, пока сюда не идут 
мужчины в силу особой специфики 
труда и недостаточно высокой зар
платы. Удерживает многих из жен
щин на этих рабочих местах воз
можность выйти на пенсию по вто
рому списку, да и привычка к кол
лективу - не последний фактор. 
Нынче уже редко встретишь здесь 
труженицу моложе тридцати лет -
коксохимическая закалка далеко 
не всякой женщине по душе. Учас
тки, как признают на предприятии, 
достались женщинам нелегкие: за
пыленность, в тоннелях - высокие 
температуры. Но и здесь старают
ся улучшить условия труда, а со
циальные вопросы и проблемы 
женского труда - предмет посто
янного внимания администрации 
ЗАО. 


