
Америка  
нам поможет
В четВерг, 15 мая, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тор рашников подписал контракт на 
приобретение комплекса переработки 
сталеплавильных шлаков.

Переработку шлаковых залежей Маг-
нитогорский металлургический комбинат 
начал еще в 1994 году. Первая технологиче-
ская линия была построена неподалеку от 
кислородно-конвертерного цеха и пущена в 
один день со станом «2000» горячей прокатки. 
Огромное металлургическое производство при 
своих масштабах, объемах выпускаемой про-
дукции десятилетиями создавало шлаковые 
горы, их накопилось 120 миллионов тонн.

Технологические линии шлакопереработ-
ки производят утилизацию доменных и ста-
леплавильных шлаков, выпуская при этом 
продукцию промышленного назначения. 
Из доменного шлака получают щебень для 
использования в строительной индустрии. 
Утилизация сталеплавильных шлаков, со-
держащих до 30 процентов железа, – суще-
ственный резерв расширения собственной 
сырьевой базы ОАО «ММК». Приобретая 
комплекс оборудования для переработки 
стальных шлаков американской компании 
АМСОМ LLC, комбинат существенно уве-
личивает самообеспеченность сырьем.

Новый цех  
у Магнитной горы
В сОстАВе горно-обогатительного 
производства ОАО «ММК» появилось 
новое подразделение – цех по перера-
ботке металлургических шлаков.

Как сообщает управление информации и 
общественных связей ММК, ЦПМШ создан 
на базе бывшего участка по размещению 
промышленных отходов и шлаков в карьере 
горы Магнитной и участка по переработке 
металлургических шлаков в районе ККЦ 
для утилизации отходов металлургического 
производства.  

В рамках инвестиционного проекта «Ор-
ганизация переработки шлаков» в карьере 
горы Магнитной к концу нынешнего года 
будет построена новая установка по пере-
работке миллиона тонн шлаков ежегодно. 

Вагоноремонтный 
старт
ВчерА В МАгнитОгОрсКе состоя-
лось торжественное открытие завода 
по ремонту железнодорожных грузовых 
вагонов частных перевозочных компа-
ний, предназначенных для обеспечения 
перевозок на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате.

Производственные мощности нового 
предприятия позволяют ежегодно ремонти-
ровать свыше четырех тысяч вагонов и около 
двадцати тысяч колесных пар. Этот завод 
обеспечил работой 600 магнитогорцев.

Поздравить вагоноремонтников с рожде-
нием их предприятия приехали руководители 
области и города, представители Министер-
ства транспорта РФ, ОАО «РЖД». В симво-
лическом пуске завода участвовал депутат 
Государственной Думы Андрей Морозов.

ЯРОСЛАВ ИВЛЕВ,
студент УрГУ.
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Генералы-металлурГи 
сходили в самоволку

Корреспондент «ММ» не дал комарам напиться крови

БОльшАя группА «генералов 
от металлургии», руководите-
лей самых различных рангов, 
создававших в свое время славу 
и традиции Магнитки, несколь-
ко дней отдыхали в одной из 
престижнейших здравниц ОАО 
«ММК» – оздоровительном ком-
плексе «Ассоль».

Санаторию «Ассы» в государственном 
Башкирском заповеднике на берегу Ин-
зера всего несколько лет. Но освоение 
этого удивительного уголка уральской 
природы было столь стремительным, 
что многие магнитогорцы, поклонники 
сплава по этой реке, порой глазам своим 
не верили, проплывая в очередной раз 
на катамаранах или плотах и наблюдая, 
как на прежнем диком безлюдье по-
добно грибам после обильных дождей 
вырастали современные корпуса. В 
рамках добрососедских договоренно-
стей между Республикой Башкортостан 
и Челябинской областью Магнитка и 
металлургический комбинат в комплексе 
этого санатория воздвигнули корпус, над 
которым ныне реют три флага – России, 
Башкортостана и ОАО «ММК».

Старейшина «генеральского десанта» 
– Илья Костенко, начинавший трудовую 
биографию на коксохиме еще в 1939 
году. В 1950 году он пришел подруч-
ным сталевара в третий мартеновский 
цех, который спустя годы и возглавил. 
Работал главным сталеплавильщиком 
комбината, заместителем директора 
ММК, работал в Индии, на Украине 
– на заводе имени Дзержинского в 
Днепропетровске, куда его сагитировал 
Дмитрий Галкин будучи министром 
черной металлургии Украины. Летом 
Илье Яковлевичу стукнет 85, но он бодр 
и энергичен, на «болячках» не зациклен. 
Разве что, говорит, зайду давление поме-
рить да в минеральной ванне посидеть. 
А главное – пообщаться с соратниками-
товарищами, вспомнить былое.

Что ни имя – легенда. Знаменитый 
магнитогорский сталеплавильщик Вале-
рий Плошкин, лауреат Государственной 
премии, орденоносец, некогда коман-
довал гремевшей своими рекордами на 
весь металлургический мир двухванной 
печью № 35, был непререкаемым авто-
ритетом в технологической дисциплине, 
поставил в своей трудовой биографии 
жирный восклицательный знак в каче-
стве главного сталеплавильщика комби-
ната уже в пору его конвертерной эры. 
Говорить о таких корифеях, как Дмитрий 
Галкин, Тимофей Халезин, Геннадий 
Чугунников, что воду в ступе толочь. Их 
имена и дела давно впечатаны в летопись 
комбината и города. Вячеслав Анисимов, 
главный «строитель» комбината, начи-
нал и славно провел самый ответствен-
ный этап «второго рождения Магнитки», 
как образно называли начало коренной 
реконструкции и технического пере-
вооружения ММК. То же самое можно 
сказать и о Валентине Кияшко, еще об 
одном «строительном генерале» в рабо-
чей спецовке. Анатолий Гостев, главный 
механик комбината, по сути, директор 
крупнейшего машиностроительного 

предприятия «Марс», выпускающего 
штучную, уникальную продукцию, 
преимущественно в сжатые, авральные 
сроки. Роберт Ганеев, в чьих руках мно-
гие годы были судьба и жизнестойкость 
комбината – его многопрофильное 
энергетическое хозяйство. Это о них, а 
не только о своем легендарном супруге 
Дмитрии Галкине, сказала Надежда 
Константиновна, что они работали на 
износ, как крестьяне в страду, с пяти утра 
и до поздней ночи, практически без вы-
ходных, держа руку на пульсе комбината 
и по субботам-воскресеньям. 

В среду ветеранов навестили директор 
по персоналу и социальным программам 
ОАО «ММК» Александр Маструев 
и председатель профкома комбината 
Александр Дерунов. С утра у «метал-
лургических корифеев» чесались руки 
– весна, самое время посадки деревьев, 
а на небольшой территории комплекса 
«Ассоль», введенного в строй всего два 
года назад, довольно благоустроенной, 
с подстриженными «английскими» га-
зонами, детской площадкой, удобными 
скамьями, не так уж много раститель-
ности. Словом, выкопали три десятка ям, 
позаботились о саженцах сосенок, берез, 
елей, часть которых загодя привезли аж 
из Абзаковского лесничества. Предсе-
датель комбинатского совета ветеранов 
Михаил Тихоновский попытался было 
притормозить «самодеятельность» до 
назначенного времени «официального» 
мероприятия. Но многолетняя привычка 
к дисциплине не сработала: «самоволь-
щиков» выловить не удалось, даже лопа-
ты где-то несанкционированно добыли. 
Но зато к назначенному часу на аллее, 
увешанной воздушными шарами, была 
полная готовность.

Похоже, более половины ветеранов 
серьезно занимаются садоводством, 
поэтому и накладок при посадке 
деревьев не было. Да и сам Михаил 
Тихоновский, известный мичуринец, 
помнится, почти тридцать лет назад, 
вселившись в один из домов по улице 
«Правды», самолично высадил на не-
благоустроенном пустыре десятка три 
сосенок, за которыми потом присма-
тривал и поливал. Словом, под шутки-
прибаутки деревья бережно и умело 
высадили, на часть из них прикрепили 
«авторские» таблички, а саму аллею 
без президиума и голосования поста-
новили назвать Аллея ветеранов. И 
подурачились славно, пообливав друг 
друга из шланга. И ваш корреспондент, 
поддавшись эйфории, шлепнул по лы-
сине одного из «генералов», покончив 
тем самым жизнь изрядно напившегося 
кровью комара.

– Ну, как мальчишки, – комментирует 
Александр Дерунов, – молодеют прямо 
на глазах. Мы их для того и собираем 
время от времени вместе – чтобы вспом-
нили времена, когда они руководили 
нашей металлургической громадиной, 
продолжали ощущать причастность к 
делам нынешних металлургов. Хотя, 
бывших металлургов не бывает.

Тут же, на Аллее ветеранов, состо-
ялся небольшой фуршет. И прозвучал 
первый тост: «За наш комбинат!»

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.
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Радость общения
эхо праздника
чтО МОжет быть приятнее празднич-
ного поздравления в великий праздник 
– День победы! такую радость очередной 
раз доставила ветеранам войны и тыла 
нашего микрорайона депутат городского 
собрания Марина жемчуева.

Вечером 7 мая, как добрые маяки, вновь за-
жглись окна двадцатой школы, приглашая всех 
нас на праздничный концерт, посвященный 
Великой Победе.

Мы, ветераны войны и тыла, выражаем искрен-
ние слова благодарности Марине Анатольевне и 
ее помощницам Марии Николаевне Щербини-
ной и Любови Васильевне Алонцевой за заботу, 
внимание, тепло, проявленные по отношению к 
нам, ветеранам. Спасибо за радость таких встреч, 
которые прибавляют нам хорошего настроения, 
добавляют жизненного тонуса и здоровья. 

Ветераны войны и тыла  136-го микрорайона.


