
Газета открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

№92 
(10589) 
19 МАЯ 

2999 года 

ВТ9РНИК 
Цена договорная 

Газета выходит с 5 мая 1935 г о д у 

ЛЕНЬ ЗА АНЕМ Ц Е Х У Л А В Л И В А Н И Я : 
новая производственная философия 

Новый цех комплексной очи
стки коксового газа, или, как 
его еще назвают, цех улавли
вания № 2, введенный в эксп
луатацию на коксохиме год 
назад, исправно работает, 
обеспечивая снижение выбро
сов загрязнений в окружаю
щую среду в целом по комбина
ту на 20 тысяч тонн в год. Кол
лектив цеха успешно освоил 
производственные мощности. 
За это время в цехе произве
дено свыше 100 тысяч тонн ка

менноугольной 
смо

лы и 40 тысяч тонн сырого бен
зола, очищено свыше полутора 
миллиардов кубометров коксо
вого газа. 

По сравнению с показателями ра
боты прежнего цеха улавливания 
производство каменноугольной смо
лы выросло на 10 процентов, сырого 
бензола — 75 процентов, коксового 
газа очищено больше на 50 процен
тов. 

Вячеслав Николаевич Егоров, ди
ректор ЗАО «Русская метал
лургическая компания», 
встречаясь накануне годов
щины цеха с журналистами 
«Магнитогорского металла» и 
телекомпании «ТВ-ИН», под
черкнул: 

— Проектная мощность 
цеха улавливания — 

очистка 240 тысяч 
кубических 

меров 

газа~в час. А сейчас ежечасно очи-
щается-260 тысяч кубометров. Мы 
убедились в том, что возможности 
цеха выше проектных, оборудова
ние надежное, а наш высококвали
фицированный персонал обеспечи
вает эффективную его работу. 
Строя этот объект, ММК шел непро
торенной дорогой. Подобной техно
логии в России и во всем бывшем 
СССР еще не было. Мы полагались 
на немецких специалистов, на рос
сийских и польских строителей-мон
тажников. И мы все вместе выигра
ли. Что особенно важно: уникаль
ность нового цеха улавливания в 
том, что он построен не для полу
чения прибыли от реализации про
дукции. Деньги затрачены на то, 
чтобы улучшить экологическую об
становку в Магнитогорске. Это ци
вилизованный подход:строить про
изводственные объекты нужно с 
обязательным учетом влияния их 
технологии на окружающую среду 
и здоровье людей — с учетом эко
логической чистоты производства. 
Вот такая новая производственная 
философия действует сейчас на 
комбинате. Вспомните реконструк
цию первой домны и другие объек
ты последнего времени. Магнито
горский металлургический комби
нат именно так сейчас работает, и 
в этом деле он — пионер. 

С. КАРЯГИНА. 

ЛЕПУТАТСКИИ КОРПУС 
О том, что депутат област

ного Законодательного собра
ния, генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Рашников 
постоянно поддерживает 
связь со своими избирателями, 
лишний раз подтвердила реа
лизация проекта телефониза
ции поселков, расположенных 
в черте города Магнитогорска. 
Благодаря чему понятие связи 
между депутатом и народом 
обрело не виртуальное, а пре
дельно конкретное воплоще
ние. 

Телефонизация отдаленных по
селков во втором по величине горо
де нашей области до недавнего вре
мени вызывала вполне справедливые 
нарекания магнитогорцев. Они ока
зались отрезанными от внешнего 
мира: в случае беды нет возможнос
ти вызвать «скорую», милицию, по
жарных... Таксофонов недостаточно, 
тем более в поселках, а те, что были 
установлены много лет назад, давно 
пришли в негодность или раскуроче
ны хулиганами. Давным-давно их ник
то не ремонтировал и не приводил в 
порядок. А в последнее время, ког-

СВЯЗЬ - ОКРАИНАМ 
да началась настоящая вакханалия хи
щений цветных металлов, кабели те
лефонной связи превратились в лако
мый кусочек для преступников. Исто
рически сложилось так, что телефони
зацией левобережной части города 
занимается ОАО «ММК», и его служ
бы находят возможность регулярно 
восстанавливать поврежденные теле
фонные линии, хотя это стоит нема
лых денег. Но кражи кабеля продол
жаются. Как быть? 

Этот вопрос жители поселков нео
днократно задавали городским властям, 
но вразумительного ответа пока не пос
ледовало. Руководство «Связьинфор-
ма» не торопится взяться за телефони
зацию левобережных поселков. Имею
щихся сегодня мощностей явно не хва
тает, а сроки строительства новой теле
фонной станции постоянно переносят
ся. Эта проблема была озвучена на 
встречах депутата Законодательного 
собрания области В. Ф. Рашникова с из
бирателями. 

Генеральный директор Магнитогор
ского металлургического комбината 
принял решение о выделении посел
ковым квартальным радиотелефонов. 
Дорогостоящее оборудование приоб

ретается и устанавливается на сред
ства ММК, и жители поселков обре
ли долгожданную радиотелефонную 
связь, не уступающую проводной, а 
иногда и более качественную. По
селковый квартальный является сво
еобразным старостой, он всегда в 
курсе всех проблем жителей его ок
руга и теперь может при необходи
мости связаться с любой оператив
ной службой - будь то «скорая» или 
ремонтная бригада. Что и говорить, 
удобно! 

Всего планируется установить 30 
аппаратов, уже установлено 22. 
Стоимость телефонного аппарата 
вместе с установкой колеблется от 
23 до 25 тысяч рублей. Естествен
но, что квартальные не смогли бы 
самостоятельно собрать нужную 
сумму. А теперь они будут вносить 
только абонентскую и повременную 
плату за пользование телефоном. 
Гарантийным и сервисным обслужи
ванием будут заниматься связисты 
комбината. 

Пресс-центр 
Законодательного собрания 

Челябинской области. 

НИКОГО НЕ ЗАБЫЛИ... 
Каждую весну нас, участников Великой Оте

чественной войны, поздравляют с праздником 
Великой Победы, приглашают на встречи с мо
лодежью, мы собираемся на братских могилах, 
чтобы отдать дань памяти погибшим фронто
вым друзьям. 

Весна этого года - особенная, юбилейная. И в пер
вые майские праздничные дни мы были окружены вни
манием со стороны администрации города, предприя
тий, в которых трудились долгие годы. 

От лица участников войны и тружеников тыла хочу 
поблагодарить нашего депутата по 5-му избирательно
му округу Сергея Григорьевича Журавина. Ни одного 
из тех, кто ковал победу на фронте и в тылу, не оставил 
он без внимания, нас порадовали поздравительные 
письма со словами признательности, пришедшие в наши 
дома, фронтовые посылки-подарки, доставленные на 

дом инвалидам воины, праздник для ветеранов, органи
зованный и проведенный на самом высоком уровне. 

6 мая в празднично украшенном зале Центра соци
альной помощи населению Ленинского района было по-
домашнему уютно. Дружеское общение за щедро на
крытыми столами сменялось выступлениями артистов, 
песнями военных лет и фронтовыми воспоминаниями. С 
теплыми словами к нам обратились организатор этого 
праздника С. Журавйн и приглашенные им гости: воен
ком Ленинского PBK Н. Богданов, председатель район
ного совета ветеранов Н. Яловой. Время встречи проле
тело незаметно, и расходились мы по домам с празд
ничным настроением. 

Большое спасибо нашему депутату и всем устроите
лям этого праздника. 

С. ФЕДОСИХИН, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

ваш постоянный читатель. 

У горнового шестой доменной печи Виктора Владимировича ШЕ
СТ АКОВА, которого вы видите на снимке, значительный рабочий 
стаж, хотя доменщиком он работает всего пять лет. 

Дело в том, что после окончания тринадцатого технического училища он 
стал сталеплавильщиком, отслужил в погранвойсках кинологом и отрабо
тал в первом мартеновском на разливке пятнадцать лет. И только после 
закрытия 33-й печи пришел на домну. А его брат Василий по сей день рабо
тает на разливке в первом мартене... 

Переквалификация — дело сложное, но Виктор Владимирович быстро 
освоил новую технологию и достойно «влился» в славный коллектив домен
щиков. А это говорит о том, что он идет в ногу со временем, которое в 
нынешних экономических условиях зачастую определяет тебе м.есто, нуж
ное всему акционерному обществу. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ОБРАТНАЯ связь §§ЯШ СЛЛЛШвЙШЛ 

любимым праздник 
Прошли юбилейные праздни

ки Победы, но в редакцию про
должают приходить письма 
благодарных и взволнованных 
людей. Вот одно из них: 

«Пишу вам из города Орска, чтоб 
через вашу газету поздравить сво
их дорогих родителей — Владими
ра Константиновича и Марию Алек
сандровну Никитиных, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. 

Папа добавил себе возраст и ушел 
на фронт добровольцем, дошел до 
Берлина, был ранен. Пулю, как ре
ликвию, до сих пор носит в ноге. Про
работал до пенсии на металлурги
ческом комбинате, имеет ордена и 
медали. 

Мама прошла фронт в военно-по
левом госпитале, тоже имеет награ
ды, после войны работала в театре. 
Сейчас инвалид. 

Эти добрейшей души люди, отзыв
чивые, честные труженики недавно 
отметили золотой юбилей совмест-

' ной жизни. 
День Победы — наш са

мый любимый праздник. 
Помню, я всегда испытыва

ла в этот день особую гордость, ког
да родители надевали ордена и ме
дали и мы всей семьей ходили на па
рад Победы. 

Я уехала в 1976 г. с мужем в Орск. 
Пусть родители прочтут мое по
здравление, и, может, искорка сча
стья вместо слез промелькнет в их 
глазах. И еще стихи для них и всех 
ветеранов: 

ЧТИТЬ ветеранов надо всей душой, 
не так уж много их в живых осталось. 
Спасибо вам за подвиг ваш большой, 
ведь нелегко Победа 

вам досталась. 

Немало вас лежит в земле родной, 
в чужой земле уложено немало... 
Когда б не вы, что стало бы со мной? 
И с миром что б тогда, 

не знаю, стало. 

Здоровья вам, 
оставшимся в живых. 

Вам пол-Европы кланяется низко. 
А павшим —память вечная, для них 
цве ты возложим мы у обелиска. • 

Т. ПИКЕЕВА, 
г. Орск. 


