
У стана - жарко 
В тот день, а это был минувший втор

ник, практически все прокатные станы 
АО ММК работали с полной нагрузкой. 
Такое явление сегодня приходится в и 
деть довольно редко. Пожалуй, только 
один стан на комбинате не знает пере
дышки, а если такое и случается, то это 
вызвано только плановыми остановка
ми, чтобы провести тот же профилакти
ческий ремонт. Речь идет о стане 4500 
листопрокатного цеха или - броневом. К 
такому названию металлурги привыкли 
больше. 

- Действительно, работаем без «передыху, -
говорит оператор главного поста Геннадий Пет
рович Федотов. У него тридцатилетний горячий 
стаж. - Выкатывать сталь приходится то в Таи
ланд, то в другие страны. Всех заказчиков и не 
упомнишь. Видимо, броня всем нужна. Одним 
словом, работы на этом стане хватает. А вот 
другие станы порой стоят - нет заказов... 

Раскаленные слитки один за другим подают
ся на стан. Вальцовщики четвертой бригады 
Алексей Быков и Виктор Кононов свое дело 
знают. Вместе с Федотовым они трудятся давно 

и потому понимают друг друга с полуслова. Е с 
ли Виктор Иванович Кононов специалист с 
большим стажем, то Алексей, закончив ГИТУ 
№ 1 3 и отслужив в армии, пришел на стан со
всем недавно. Быстро освоился и может рабо
тать за старшего вальцовщика. 

Спросил насчет заработка. Из-за него, ока
зывается, уже потеряно немало специалистов. 
Подались кто куда. Кто в коммерцию, кто ша
башит сам. Остались, можно сказать, самые 
стойкие и ветераны. Да и для коммерции не из 
того теста слеплены. Вот и приходится пахать за 
триста «штук». Эти деньги, конечно же, не по 
такой тяжелой работе. Копейки. Поэтому-то 
молодежь в цех не очень-то спешит... 

В кабине главного поста, находящегося чуть 
в стороне от стана, было достаточно жарко'. А 
каково приходится вальцовщикам? А лето еще 
не в самом разгаре. Значит, будет еще жарче.:. 

На снимках: броневой стан; оператор 
главного поста Г. П. ФЕДОТОВ; молодой 
вальцовщик А. БЕЛКОВ. 

Фото и текст Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

История начавшегося эксперимента 
Сероулавливающие установки АОП «Горняк» уникальны. Оснований для 

этого утверждения предостаточно. Начать с того, что здесь на строитель
стве впервые в мировой практике применялась аргонодуговая сварка алю
миниевых листов. Тогда, в начале шестидесятых годов, срок годности труб 
был определен в семь лет, но прошло уже более тридцати, а они стоят. 
Секрет долголетия не в какой-то особой прочности алюминия, а в нанесе
нии защитных покрытий на внутреннюю поверхность труб. Работа трудо
емкая, опасная, не всякий даже очень дюжий мужик согласится выполнять 
ее на подвесной люльке: ремонт труб производится собственными силами 
работников участка сероулавливающих установок, а с тех легендарных 
шестидесятых численность списочного состава их уменьшилась в три с 

раза. 

стал несколько иным - более эффективным и 
технически оснащенным. 

Очистку газов в аглоцехе производили с по
мощью известняка. Как говорится, дешево и 
сердито. Выше 75- процентной отметки в очи
стке отходящих продуктов Горения не подни
мались, хотя и оборудование, насколько воз
можно было, модернизировали. Экологические 
параметры устраивали втлк: комбинатовскую, 
городскую и зональную службы охраны приро
ды и, по логике - специалистов «Горняка». 

Но ведь можно добиваться и лучшего. Ини
циатива улучшения способов очистки принад
лежит группе энтузиастов аглоцеха, которые 
утверждают, что, если верить последним пуб
ликациям, то большинство улавливающих уста
новок цивилизованного мира очищает выбросы 
аглофабрик известью. 

Пробовали новый способ кустарно: привезли 
на машине известь, закантовали ее в одну по
глотительную систему... Результаты несколько 
улучшились. Повторили во избежание ложных 
выводов, потом увеличил^ норму загрузки. Экс
перимент снова удался. Доложили о результа
тах промиспытаний по инстанции и получили 
добро повторить, но уже более продолжитель
ное время и полностью на всех сероочистках 
аглоцеха. - . * 

Подготовительные работы затянулись из-за 
неприспособленности оборудования к новой 
технологии 'очистки, затем были пройдены все 
инстанции, получено распоряжение техниче
ского директора АО ММК В. Сарычева: «В целях 
дальнейшего снижения вредных выбросов в ат
мосферу на участке сероулавливающих уста
новок аглоцеха в июне 1994 года провести 
промышленные испытания по Очистке аглогазов 
с использованием извести». И далее, согласно 
распоряжению, оговаривались мероприятия, 
позволяющие провести эксперимент. В чистом 

Установка ремонтируется всего за 45 суток. 
Прежние «врачеватели» - специалисты треста 
«Востокхимзащита» делали такой ремонт много 
дольше, да еще для них необходимо было все 
принести и подать. И около ремонтируемых 
труб «крутились» опытные работники сероочи
стки, перенимали опыт нанесения шпатлевки в 
стволе, оклеивания стеклотканью... 

Но на время ремонта очередей участка се
роулавливающих установок ухудшается эколо
гия города газ с аглофабрик напрямую идет в 
атмосферу. Наверняка, можно делать их быст
рее, хотя бы за счет трехсменной работы Но на 
время ремонта необходимо цеховых специали
стов усиливать работниками сторонних органи
заций, умеющими работать на высоте... 

Нынешний начальник сероочистки Олег Бра-
гин убежден: все его предшественники не были 
временщиками, а работали от души и на со
весть. Тогда, в шестидесятых ни одно предпри
ятие мира не умело улавливать серу в отходя
щих газах И часто в промышленных районах 
разных стран можно было в середине лета уви
деть наступление осени От выбросов кукожи-
лись растения теряли листву деревья и до но
вой весны они стояли голыми. А на Магнитке 
уже был освоен промышленный метод очистки 
отходящих газов аглофабрик. Правда, несколь
ко несовершенный: сернистые ангидриды не 
полностью связывались реакцией. И все же -
жители Магнитогорска вздохнули свободнее... 

Тогда о достижениях в экологии говорили не 
очень много — информацию строго дозировали. 
Но со временем тайное становится явным. На 
аглофабрики приезжали иностранцы, изучали 
процесс очистки, качали головами, восторга
лись, задавали много вопросов, по возможности 
лазили, куда дозволяли, не боясь испачкаться. В 
результате опыт Магнитки распространился по 
всему миру, только за рубежом этот процесс 

виде он пока не получается. И даже не потому, 
что пересиливает мнение хозяйственников, мол, 
аглоцех не лаборатория, а действующее произ
водство. Просто, не выполняется пока один из 
пунктов распоряжения технического директора 
АО ММК, где предписывается «организовать 
снабжение сероулавливающих установок изве
стью крупностью + 6 миллиметров...» И все же 
испытания даже на мелкой фракции извести 
предполагают серьезное улучшение очистки 
аглогазов и уменьшение количества шламов, 
выбрасываемых аглоцехом на Сухую речку. 

Доводы за новшество серьезные. Объем 
шламохранилища ограничен, и уменьшение по
ступлений отходов производства даст возмож
ность комбинату за счет ряда мер увеличить 
сроки его жизнедеятельности. Кроме того, 
ММК платит огромные штрафы за превышение 
предельно допустимых норм выбросов в атмос
феру. И если уж подойти не с производствен
ной точки зрения, а с обычной, человеческой: 
разве мы хотим, чтобы наши дети стали жерт
вами нзшего неразумного хозяйствования?.. 

На сероулавливающих установках желатель
но все-таки провести чистый эксперимент и 
скрупулезно выполнить, хоть это и нелегко, все 
указания В. Сарычева. Пусть они потребуют д о 
полнительных затрат: ведь не сравнить сто
имость известняка и извести, но зато расход-
извести значительно меньше. Кроме того, за 
счет вывода узла молотковых дробилок и шаро
вых мельниц, применяемых не по назначению, 
налицо экономия электроэнергии. Предполага
ется и экономия технической воды... Так что 
компенсация к преимуществам новой техноло
гии очистки набегает приличная. Нельзя сбра
сывать со счета и то, что оборудование нынеш
них очистных аглоцеха не приспособлено для 
работы с известью. Сильная запыленность на 
бункерах и транспортерах - нет отсасывающих 
устройств, необходимо монтировать емкости 
для гашения извести» 

Переоборудовать, конечно, потребуется 
многое. И, как один из вариантов, - подача из
вести пневмотранспортом от узла ввода извести 
аглоцеха. 

... Эх, хорошо бы возвращать обратно эколо
гические штрафы того же аглоцеха и на них 
строить новую систему очистки! Она бы окупи
лась. Если не экономически - экология почти 
всегда в производственном процессе убыточна 
- то здоровьем жителей города 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

«...И С ВАМИ 
СНОВА Я» 

Восьмой раз в нашем городе прошел 
праздник пушкинской поэзии, посвя
щенный 195-летию со дня рождения 
великого русского поэта. Организовал 
его творческий коллектив Дворца куль
туры и техники АО ММК. Благодарные 
зрители высоко оценили выступления 
самодеятельных артистов «Пресс-цент
ра», ансамбля танца «Калейдоскоп». 

Муза Пушкина причастна к Уралу: поэт п о 
бывал на Яике, и на земле уральской рождались 
замыслы его «Истории Пугачева», «Капитанской 
дочки». Вот и стоит в Магнитогорске уникаль
ный памятник поэту всемирно известного 
скульптора С. Меркурова. Восемь лет назад он 
восстановлен «из пепла». 

Если в ближайшие годы не найдутся струк
туры, которые возьмут под опеку наш прекрас
ный рукотворный памятник, то возможно, к 
200-летию со дня рождения Пушкина горожа
не уже не увидят творение великого скульптора 
гениальному поэту. 

Т. ЮНУСОВ. 
Фото автора. 

АО «ИСТОК-ШПДМ» 
поможет быстро и выгодно продать 

или купить квартиру 

даст консультации по данным вопросам. 
Обращаться: Дом Советов, каб. № 139, 

телефон для справок 37-72-42. 

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ 
КОТА В МЕШКЕ 
И НЕ СТРЕЛЯТЬ 
ИЗ ПУШКИ 
ПО ВОРОБЬЯМ? 

Над этим вопросом сегодня стоит за
думаться любому предпринимателю, 
когда речь заходит о рекламе его пред
приятия. Естественно, легче всего, явив
шись в рекламную контору, положить 
перед сидящими там девушками нуж
ный вам текст, оговорить сроки и счи
тать, что с этого момента начнется фор
мирование вашего рекламного имиджа. 
Но столь легкомысленно советуем по
ступать вам только тогда, когда вы уве
рены в квалификации сотрудников ре
кламного агентства. Если же нет... 

Человек с большим будущим предпочтет 
сам практически освоить новейшие американ
ские технологии в коммерческой рекламе, изу
чить методы создания эффективно действую
щей рекламной продукции, а для этого с 24 по 
30 июня примет участие в семинаре-тренинге 
«Рекламный имидж фирмы», который прово
дится в городе при содействии фирм «Имидж 
маркет» (Киев), «Акмэ» и «Вавилон». Вести его 
приглашен вице-президент киевской фирмы А. 
В. Танаисенко. В программу семинара включены 
вопросы психологии рекламного воздействия, 
создания визуальной и текстовой рекламы, лич
ного имиджа руководителя, финансовая модель 
рекламной кампании. Во время тренинга вы или 
ваши представители узнают современные спо
собы саморегуляции, развития восприятия па
мяти и мышления, навыки управления ситуа
цией и... возможности программирования жиз
ненного успеха. Все это в марафонном варианте 
с отрывом от производства на базе санатория-
профилактория. Уникальный материал семинара 
можно будет применить в повседневной работе 
сразу по окончании семинара. Например, выиг
рать маловероятную сделку. 

Кстати, количество участников семи
нара ограничено. А за дополнительной 
информацией или для подачи заявок 
обращайтесь по телефонам 37-34-82 и 
21-79-25 (с 9 до 14 часов). 


