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Мистер Робине не поверил 
тому, что можно без 
портального крана поднять 
на фундамент собранный 
полностью «трайлор», 
который весит 260 тонн. 

Но если бы заливали фундамент, по
том на нем монтировали дробилку, то за
держался бы ввод рудодробильной фаб
рики. И сорвался бы пуск не только маг
нитогорских, но и кузнецких домен, ибо 
в Кузнецк тоже нужно было посылать дробленую 
руду из Магнитогорска. Мастер такелажников Со
рокин руководил подъемом «трайлора», который 
за ночь установили на фундамент. А утром мис
тер Робине, увидев, что «авантюрное» решение, 
против которого он категорически протестовал, 
выполнено, снял шляпу и перед фотокамерой зая
вил: 

- Пусть весь мир видит, как Америка склоняет 
голову перед большевистским упорством. 

Упорство в достижении целей по сей день в 
характере Магнитки. Вероятно, мистер Робине 
вторично снял бы шляпу, если бы знал, что к 
70-летию рудообогатительных фабрик, в которые 

ТРУЖЕНИКОВ 
рудообогатительной 

фабрики 
с 70-летним юбилеем! 

Все эти годы рудообогатитепьная, 
J фабрика обеспечивала бесперебойную 
работу домен и мартенов нашего пред
приятия. И сегодня РОФ остается важ
нейшим объектом в производственном 
цикле комбината. 

Сегодня на технологических участках 
фабрики работают высококлассные спе
циалисты разных поколений. Все они об
ладают основательными преофессио-
нальными знаниями и высокой отвествен-
ностью за вверенное им дело. Среди них 
несколько трудовых династий, суммар
ный стаж которых от ста до ста пятиде
сяти лет! 

Желаю всем крепкого здоровья 
и благополучия! Стабильной, беза
варийной работы на многие годы! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор 

он вложил ча
стичку своего 
труда, горня
ки приурочили 
пуск нового 
месторожде
ния Подо-
твального. Та
ково продол
жение славной 
истории ММК, 
частичку кото
рой поведал 
нам из далеко
го далека жур

налист «Комсомолки» Семен Нариньяни. 
19 декабря 1931 года первая руда с горы Маг

нитной поступила на ту самую дробилку, кото
рую смонтировала бригада такелажников Соро
кина. В конце минувшей недели на рудообогати-
тельную фабрику поступила первая руда с мес
торождения Подотвального. Спустя несколько 
суток, пройдя стадии дробления, обогащения, 
спекания, она попадет в виде агломерата в до
менные печи... 

Ныне на рудообогатительных фабриках, по
лучая руду с Малого Куйбаса и горы Дальней, 
ежегодно производят один миллион тонн кон
центрата. По расчетам экономистов своя про

дукция приносит комбинату около 300 млн руб
лей чистой прибыли: наш концентрат дешевле и 
по качеству не уступает привозному. 

Мощности РОФ остались прежними, несмот
ря на продолжительный спад производства на 
ММК во время перестройки российской эконо
мики. Кроме собственной, они сейчас перера
батывают и привозную руду. Вторая и четвер
тая фабрики изготавливают щебень - побочный 
продукт производства - для стройкомплекса 
ММК и «Южуралавтобана». Щебень крепок, мо
розоустойчив, отвечает лучшим технологичес
ким требованиям. И магнитогорские водители 
по достоинству оценили качество новых дорог. 
На него нашлись заказчики и за пределами на
шего города. Самарцы даже выделили сред
ства комбинату для приобретения и монтажа на 
первой промывочно-обогатительной фабрике, 
которую запускали в 1931 году, новой дробил
ки. Она будет производить кубовидный щебень 
для строительства автотрасс повышенного клас
са. Рассчитываться с «Самаравтобаном» гор
няки будут, естественно, щебнем. Дробилка вой
дет в строй в день рождения цеха -19 декабря 
текущего года. 

Окончание на 2 стр. 

ДТЕНТСТВО^НОВОС-ТЕИ 

сс Уралмаш» - комбинату 
«Уралмаш » завершил отгрузку агломерационной маши
ны АКМ-75 для Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Согласно контракту, заключенному в июне, «Уралмаш» должен 
изготовить и поставить ММК две таких машины. Объем поставки по 
первой из них составляет 277 тонн. Вторую «Уралмаш» готов отгру
зить в 2002 году. Новое оборудование позволит поднять произво
дительность по годовому агломерату, уменьшить затраты на энер
горесурсы и улучшить условия труда обслуживающего персонала. 
Это уже третья машина серии АКМ-75, изготовленная для ММК. 
Реконструированные ранее агломашины показали преимущества в 
работе: улучшилось качество и гранулометрический состав готово
го агломерата, снизился расход газа на зажигание шихты. 

Намного меньше плана 
В ноябре при плане 10 тысяч тонн Магнитогорский ка
либровочный завод произвел 5 тысяч 327 тонн метал
лопродукции. 

Всего за 11 месяцев 2001 года по сравнению с тем же периодом 
2000 года выпуск металлопродукции сократился на предприятии с 
90 до 74,3 тысячи тонн. Численность трудового коллектива завода 
стабилизировалась на уровне 4 тысячи 100 человек. Средняя зара
ботная плата магнитогорских калибровщиков превысила 4 тысячи 
рублей в месяц. В декабре предполагается произвести не менее 10 
тысяч тонн металлопродукции, однако ее отгрузка потребителям не 
будет осуществляться до завершения начатой на предприятии ин
вентаризации имущества, сообщает «Урал-лресс-информ». 

Новогодние» браконьеры 
«Новогодних» браконьеров, решивших покуситься на 
хвойные деревья в лесных хозяйствах Челябинской об
ласти, ждут немалые штрафы. 

Сами лесоводы отводят под новогоднюю вырубку заранее подго
товленные плантации, площади, подлежащие лесосводке или рубке 
ухода, и потому в лесхозах елочки обойдутся покупателям в сред
нем от 25 до 45 рублей. Но так как браконьеры мало считаются с 
законами бережного отношения к лесу, им, кроме штрафа за само
вольную вырубку (до 10 минимальных оплат труда для физических 
лиц, и до 20 - для юридических), приходится еще возмещать лесни
кам материальный ущерб за сами срубленные деревья - в зависи
мости от их породы и статуса лесного участка. Так, отмечает на
чальник отдела охраны и защиты леса лесной службы Комитета 
природных ресурсов по Челябинской области Петр Арлашов, в про
шлом году были известны случаи, когда штраф за одно срубленное 
дерево превышал 2,5 тысячи рублей. 

Первый заместитель полномочного 
представителя президента в Уральском 
федеральном округе Владислав Туманов дал 
высокую оценку прошедшей в Магнитогорске 
всероссийской научно-практической 
конференции «Российское 
гражданское право 
на рубеже тысячелетий». 

ЗТ0ШНШ"ТШТА'ИП 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРА
ВАМ ЧЕЛОВЕКА В Р Ф ОЛЕГ 
МИРОНОВ ЗАЯВИЛ, что повыше
ние цен на энергоносители и же
лезнодорожные перевозки может 
повлечь за собой рост цен на по
требительские товары массового 
спроса. Он опасается также, что 
еще более тяжелые последствия 
для граждан это повышение вызо
вет в жилищном секторе. Олег Ми
ронов призвал глав регионов уста
новить дотации для малообеспе
ченных граждан и предпринять 
меры, направленные на сдержива
ние роста цен на товары. 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕ-
ТЬЕМ,ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕ
НИИ Закон «Об электронной циф
ровой подписи». Закон приравни
вает цифровую подпись в электрон
ных документах к собственноруч
ной подписи в документе на бумаж
ном носителе. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫТ 
КЛУБ КОРПОРАТИВНОГО ПО
ВЕДЕНИЯ «Капитаны бизнеса». 
Он пройдет регистрацию в орга
нах юстиции. Председателем со
вета директоров избран гендирек
тор Уральской горно-металлурги
ческой компании Андрей Козицын, 
его заместителем — владелец 
финансово-промышленной группы 
«Драгоценности Урала» Николай 
Тимофеев, директором клуба — 
Радик Ахметшин. В число 15 основ
ных учредителей клуба входят так
же Виктор Вексельберг, Олег Хан, 
Сергей Носов, Валерий Антониади, 
Каха Бендукидзе. Для. принятия в 
члены клуба потребуется одоб
рение всех основных учреди
телей. Кроме вступитель
ных, предусмотрены 
ежеквартальные взно
сы. Клуб создан при 
активном содей
ствии Петра 
Латышева. 

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ВОСТОЧНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 7! 

19 декабря с 14.00 до 17.00 
в общественной приемной 
депутата Законодательного 

собрания Виктора 
Рашникова (Пушкина, 19) 

будет проводиться прием 
избирателей помощником 

депутата. 
Телефон для справок: 

24-82-98 

Л е н и н г р а д с к а я , 31 тел . 22-73-99 

[ТЕМА 


