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память 
Я- Память. 
Мне время подв/ астно. 
От самого светлого дня 
до самого темного часа 
я — Память. 
Вглядитесь в меня. 
Я в каждом ростками проклюнусь 
и выйду на край тишины. 
Морщины — как выстрелы в юность, 
седины — как залпы войны. 
Туда, где фашиста останки 
легли в медоносных лугах, 
Магнитка снарядом и танком 
с Урала рвалась на врага. 
Магнитка. 
Военные тропы 
и тыл, и такие бои, 
что встали над всею Европой 
бессмертные тонки твои. 
Магнитка — живая былина. 
Твой сын превращался в металл, 
во Львове и в центре Берлина 
взойдя на святой пьедестал. 
Я — Память. 
Мне время подвластно. 
От самого светлого дня 
до самого горького часа 
я — Память. 
Вглядитесь в меня. 

«АХ, война, ЧТО ТЫ С Д Ш М ПОДЛЙЯ Булат 
•и» О К У Д Ж А В А 

Si..'- >••-• 
J ' k-r..":"^ •-

ОФИЦИАЛЬНО 
Выборы в Госдуму 

На территории Магнитогорского одномандатного избирательного ок
руга № 185 по выборам депутата Государственной Думы постановлени
ем Центральной избирательной комиссии РФ от 26 мая 1997 года на 26 
октября 1997 года назначены дополнительные выборы депутата Госду
мы Федерального Собрания РФ в связи досрочным прекращением пол
номочий депутата Госдумы А. П. Починка. 

Окружная избирательная комиссия приступила к работе. 
Местонахождение комиссии: здание администрации города, каб. 126, 

тел. 37-72-34, время работы: с 9 до 17 часов ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней. 

О к р у ж н а я избирательная комиссия. 

ПЕРВЫМ ПОДПИСЧИКАМ 
В редакции завершилось вручение призов, 

предназначавшихся 20 читателям, ставшим 
подписчиками «Магнитогорского металла» на 
второе полугодие в период с 5 по 15 июня. В 
числе обладателей призов —А. Г. Трофимов, 
H. Г. Селиверстов, О. В. Лукина. Призы дос
тались также бывшему работнику ЦРМП Na 1 
Александру Ивановичу Кострикову, опекун
ше троих детей, много лет работавшей ма
шинистом крана мартеновского цеха Нелли 
Викторовне Петруниной, пенсионерке ОДУ 
В. И. Петрушенко, работнику ЦРМО Ф. А. Ма-
хьянову. 

Среди призеров — не только работники и 
пенсионеры ОАО «ММК». Получившую приз 
постоянную нашу подписчицу, бывшую ра
ботницу общества слепых Таисию Семенов
ну Лукьянову интересует «все о комбинате», 

поскольку на ММК работал ее муж Василий Петрович, ушедший на пенсию из 
доменного цеха. 

Последним счастливчиком оказался пенсионер ОАО «ММК» Петр Алексе
евич Смирнов: ему вручен чайный сервиз. 

На снимке: подписчик и призер А. Г. Трофимов. 

Пример тому — центральная элек
трическая станция. До осени прошло
го года продолжала трудиться ус
тановленная еще в 1931 году третья 
паровая турбина. Подумать только — 
шестьдесят пять лет! Сегодня она 
уже демонтирована, а на ее место 
установят более мощную и, есте
ственно, более надежную. Реконст
рукция идет с отставанием: сказы
ваются условия действующего про
изводства. У специалистов «Восток-
металлургмонтажа» раз за разом 
возникают различные головоломки 
из-за нестыковки проекта. Вот на
глядный пример. Бригадир Николай 
Федорович Зотов со своими парня
ми должен был в тот день, когда я 
побывал на ЦЭС, смонтировать мар
шевые лестницы. Сами они были сде
ланы четко по проекту, а на деле не 
вписывались — мешали различные 
коммуникации соседней действую
щей паровой турбины. Что делать? 
Но на то и знаменитый бригадир Зо
тов: его богатейший, в несколько де
сятков лет опыт помог. Правда, с до
полнительными затратами времени и 
сил. Вот так кусочками и набегает 
время, которое тянет темпы графика 
назад. 

Более подробно о ходе реконст
рукции рассказывает заместитель 
главного инженера по теплотехни
ческому оборудованию ЦЭС Андрей 
Анатольевич Решняк. 

— Все подобные турбины рассчи
таны, максимум, на сорок лет эксп
луатации. Наша же побила все рекор
ды. Теперь будем устанавливать но
вую ПГ 30-2.9 мощностью в 130 ме-

«ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ» -
ВПИСАТЬ 
ШШт Ушли из жизни тысячи первостроителей. Их имена на

вечно вписаны в книгу истории гиганта черной металлур
гии. Увы, жизнь человеческая не вечна. Только оборудо
вание, установленное в первые годы строительства ком
бината, в ряде цехов и сегодня дает продукцию. Но их 
век тоже на исходе. Техническое перевооружение не об
ходит «ветеранов». 

— Андрей Анатольевич, 
предположим, монтаж за
вершен, и вот-вот новая тур
бина начнет работать. Каков 
ожидаемый экономический 
эффект, если так можно ска
зать? 

— Значительно улучшит
ся состояние выработки 
электроэнергии на станции 
и в целом по ММК. Увели
чится и наша технологичес
кая гибкость. С сегодняш
ней, порядка 123 мегаватт, 
мощность станции с пуском 
нового оборудования возра
стет до 150 мегаватт. Это 

солидная добавка: не будем в буду
щем «одалживать» те же 30 мега
ватт у Челябэнерго и переплачивать 
приличные деньги. Закончив эту ре
конструкцию, думаем заменить еще 
одну «старушку» — турбину выпус
ка 1936 года. Требуют реконструк
ции и пять котлов «Гономак» 1931 
года выпуска. Это оборудование 
уже давно выработало свой ресурс. 
Словом, кругом проблемы. Но вер
немся к действующей реконструк
ции. Хочется отметить отличную 
работу участка мастера Б. Осинце-
ва из «Шахтопроходки»: в прямом 
смысле мастера своего дела. Отли
чаются специалисты «Востокметал-
лургмонтажа» участка С. Маяровс-
кого и строители из «Новой строи
тельной технологии». Еще немного 
— и к реконструкции в полную силу 
подключатся наши специалисты... 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

На снимках: идут монтажные ра
боты; бригадир Н. Ф. Зотов. 

Фото автора. 

гаватт производства С.-Петербургс
кого металлического завода. Почему 
именно эту? Сегодня проще работать 
с нашими производителями, да и по 
деньгам доступней. Сам завод турби
ны подобной мощности начал выпус
кать впервые. И машина, которую мы 
закупили, первое его детище. Она, 
несколько отличается от нашей ста
рой и тех, которые начали изготавли
вать на калужском заводе. Поэтому 
и фундамент под будущую турбину, 
и вся подводящая оснастка специфич
ны, особой конструкции. Пришлось 
немало поломать голову, как все вме
стить в не очень большие габариты. 
Разрушили полностью старый фунда
мент. Это виртуозно сделали специ
алисты «Шахтопроходки», и все воз
вели заново.Демонтаж начали про
шлой осенью. Срок окончания монта
жа приблизительно 1 августа. Но, ви
димо, день пуска новой турбины бу
дет смещен: часто возникают непред
виденные трудности, которые зачас
тую срывают планы монтажников, да 
и сам монтаж новой турбины чрезвы
чайно сложен. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОГО КОМПЛЕКТА «ММ» - 1 8 ТЫС. рублей 

ЕКОНСТРУКЦИЯ 


