
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

ДЕПУТАТЫ ДЕЛЯТ ВЛАСТЬ 
На заседании городского Собрания, прошедшем 28 мая, обсуждался широкий 

круг вопросов - от городского бюджета до проблем водоснабжения. Но нача
лось оно не с докладов и прений, а с письма, которое зачитал собравшимся пред
седатель депутатского корпуса Ф. Мухаметзянов. В письме жительница города Г. 
Голубкина благодарила депутата, главного энергетика ОАО «ММК» Г. Никифорова 
за помощь, оказанную ее семье. Казалось бы, ничего особенного в такой помощи 
нет - для того и выбирали депутатов. Но зачастую у народных избранников нет 
возможности решить проблемы, с которыми идут к ним горожане. Об этом и шла 
речь на заседании. 

Депутат С. Носов говорил, в частности, о 
том, что городское Собрание должно иметь 
«рачаги воздействия» на нерадивых чинов
ников. Правовой механизм такого воздей
ствия пока неясен. На заседании обсужда
лись два возможных варианта. 

После долгих споров принято и внесено в 
Устав города решение, по которому канди
датуры чиновников, назначаемых на руково
дящие должности, будут согласованы с го
родским Собранием. 

Депутат С. Журавин предложил внести из
менения в структуру городской администра
ции. По его мнению, она неэффективна - по 

сути, администрация сама издает распоря
жения и сама же их исполняет. Депутат счи
тает, что текущие вопросы, связанные с бес
конечными ремонтами и прочей суетой, дол
жен решать управляющий администрацией. 
Структура власти, предлагаемая Журави-
ным, позволит главе города заняться перс
пективными вопросами, не отвлекаясь на 
текучку. 

Это предложение поддержал депутат Р. 
Шарипов, отметив, что решение нескольких 
глобальных вопросов в Челябинске и Моск
ве будет иметь огромный экономический эф

фект. А сейчас у главы города до них просто 
не доходят руки. 

У В. Аникушина такая перспектива не выз
вала восторга - глава города убежден; что 
тем самым его отстранят от управления го
родскими финансами. Депутаты решили, что 
предложение надо обсудить и провести его 
правовую экспертизу. 

А пока глава города получил возможность 
голосовать на заседаниях городского Собра
ния. Один голос, конечно же, ничего не ре
шит, но поскольку мнением Виктора Анику
шина по различным вопросам депутаты ин
тересовались постоянно, было бы странно 
обходиться без него при голосовании. Да и 
сам он признался, что будет не так обидно, 
а то «все голосуют, а ты сидишь». 

Вопрос о власти обсуждался долго - и пря
мо, и в иносказаниях. Кроме этого, депута
ты утвердили-таки бюджет за 1996 год и вне
сли несколько поправок в Устав города, ра
бота над которым еще не завершена. 

А . ПРОСКУРОВ. 

«ДЕЛОВОЙ УРАЛ» 
БУДЕТ РАБОТАТЬ 
НА ИМИДЖ КОМБИНАТА 

У руководителя пресс-службы, редактора «Эко
номического вестника» ОАО «ММК» Станислава 
Рухмалева теперь еще одна должность. Он стал ру
ководителем (естественно, по совместительству) 
корпункта российской еженедельной газеты «Де
ловой Урал». 

Станислав Александрович давно сотрудничает с этим 
известным изданием, которое по подписке доставляет
ся во все крупные города Урала, в 64 региона России, в 
12 стран ближнего зарубежья. У газеты есть также под
писчики и в странах Европы. 

- В редакции «Делового Урала» считают, что Магнит
ка и комбинат были и остаются оплотом российской про
мышленности, - говорит С. Рухмалев. - Поэтому и сочли 
необходимым открыть в Магнитогорске корпункт. Пере
до мной поставлена задача широко освещать многогран
ную жизнь индустриального города. Безусловно, приори
тет будет за главным предприятием Магнитки. Так, что, 
«Деловой Урал» будет работать на имидж комбината. 
Кстати, открытие корпункта в Магнитогорске совпало с 
выпуском специального номера для металлургических 
предприятий Уральского региона. В нем почти третья 
часть газетной площади отдана материалам о Магнитке. 

К̂ОНСТРУКЦИЯ 
Возведение цеха улавливания № 2 в ЗАО «Русская металлургическая 
компания» по праву стало важнейшим объектом: ведь растет уникальный 
комплекс технологической переработки коксохимпроизводства. Его пуск 
это реальная преспектива чистого неба над Магниткой. 

«А М Ы МОНТАЖНИКИ 
В Ы С О Т Н И К И 
В 

...» 
Жизнь здесь бьет ключом: все 

четко знают задачи и в строго ус
тановленное время торопятся их 
завершить. В строительстве уча
с т в у ю т польская с т р о и т е л ь н а я 
фирма «Реальбуд», «Прокатмон-
таж», Коксохиммонтаж», «Метал-
лургмонтаж», «Электроремонт». 
Уже осенью текущего года плани
руется пустить в строй первую оче
редь нового цеха. Цель для всех 
исполнителей достаточно серьез
ная. 

К о м м е н т и р у е т с и т у а ц и ю на 
строительстве начальник комплек
са Виктор Алексеевич Недосейкин. 

- После небольшого перерыва 
вновь возобновились контрактные 
строительные работы. Новый цех 
улавливания Н- 2 предназначен для 
очистки коксового газа, бензола, 
сероводорода, аммиака... Проект 
р а з р а б о т а н н е м е ц к о й фирмой 
«Крупп-Копперс». Все оборудова
ние, тоже немецкого производ-

тных. ' 
Буквально на днях дирекцией 

ОАО «ММК» принято решение о 
поэтапном пуске цеха. К чему, ска
жете, спешка? Ее, как таковой, не 
будет. Просто, по ходу строитель
ства имеется возможность первич
ные холодильники и электрофиль
тры запустить досрочно. Это важ
но не только для нового цеха, но и 
для действующего. Дело в том, что 
оборудование старого цеха доста
точно изношено, и если его «под-
реставрировать», то это обойдет
ся впятеро дешевле, чем строи
тельство нового . Арифметика 
здесь, как видите, проста. Поэто
му первый этап пуска намечен на 
октябрь-ноябрь текущего года , 
второй заключительный - апрель -
май будущего года. 

Намечено пополнить отряд высо
коквалифицированных строителей 
наших и польских почти вдвое. Это 
позволит перейти на двухсменный 

ства, на сегодня полностью заве
зено на склады. Чуть недостает до 
полного комплекта металлоконст
рукций, а всего в наличии 95 про
центов. 

Строймонтаж завершен пример
но на 60 процентов: практически 
подошли к концу все строительные 
дела и монтаж технологического 
оборудования. Осталась обвязка 
трубопроводами, которых наберет
ся с десяток километров. «Осечек» 
на объекте уже не должно быть, 
поскольку обеспечено самое глав
ное - финансирование. На объект 
привлечены порядка ста польских 
специалистов и ста двадцати мес-

график работ, что тоже очень важ
но. 

- Виктор Алексеевич, люди 
работают неплохо. Можно ко
го-нибудь отметить? 

- О ч е н ь силен «Прокатмонтаж»: 
«тянет» процентов девяносто всех 
монтажных работ. Молодцы! Хоро
шо включились в ход строитель
ства и технологи цеха. Для них 
очень важно, если они будут все 
оборудование знать, что говорить
ся, до болтика. К тому же они кон
тролируют качество монтажа, вы
являют недоработки. 

По ходу беседы последовали 
вопросы начальнику участка цеха 

улавливания N ! 2 Е. Н. Криницыку. 
-г Евгений Николаевич, на

чальник комплекса неплохо 
оценил действия технологов. 
Хотелось бы разузнать под
робности. 

- По нашим оценкам качество 
строймонтажа вполне удовлетво
рительное. Поначалу со специали
стами «Прокатмонтажа», напри
мер, возникали трения, но мы бы
стро нашли общий язык и сегодня 
контроль за работой этой органи
зации практически не нужен: все 
делают добросовестно и по графи
ку. 

- Польские строители всегда 
отличались высоким каче
ством работ. Они и сегодня не 
уступают? 

- Работают очень добросовест
но. Но я бы не сказал, что наши 
парни трудятся хуже. Думаю, что 
опыт совместной работы на стане 
«2000» был хорошей школой. 

- Более того, - вступает в раз
говор начальник комплекса Недо

сейкин, - в ближайшее время, как 
и в былые годы, мы намерены на
чать трудовое соревнование. Луч
ших будем поощрять. 

Довелось побывать в бригаде 
прокатмонтажников Рустама Шаге-
ева - одной из лучших на объекте. 
У него большой фронт - тянет се
верную нитку газопровода, при
чем, в условиях действующего про
изводства. Пока добирались до 
Шагеева, Криницин немного рас
сказал о. будущем цеха: 

- Цех с таким оборудованием 
единственный в стране. Его эффек
тивность невероятно высока. Хотя 
для западных стран подобная тех
нологическая цепочка, увы, уже 
вчерашний день. Немецкая фирма, 
ведущая проектирование подоб
ных комплексов, ушла вперед, их 
специалисты не дремлют. Но для 
нас, россиян, и это оборудование 
- ценное приобретение. Очень вы
сока надежность, много электро
ники. 

- Мои мальчишки здорово рабо
тают, - сказала мастер производ
ственного обучения ГПТУ N s 66 М. 
Н. Арапова. - Здесь у нас несколь
ко выпускников разных поколений. 
Н а п р и м е р , В о л о д я Маракаев . 
Миша Серов, Толя Фомичев - пер
вокурсники, они сейчас на практи
ке. А Сергей Пыжов и Дима Дорин 
закончили училище пять лет назад 
и продолжают работать монтажни
ками. Им эта профессия пришлась 
по душе. Гордятся, что трудятся 
на таком важном объекте. 

Поэтому в кадр попали С. Пы
жов, В. Маракаев и Д. Дорин. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 


