
Шахтные печи выводят из работы. Работники ИДП. 
Вчера в известняково-доло-

митовом производстве ОАО 
«ММК» состоялся митинг, по
священный важному событию 
для жителей Агаповского рай
она — выводу из эксплуатации 
шахтных обжиговых печей 
N'N- 1 и 2 известково - обжи го -
вой фабрики № 3. Обе печи слу
жили комбинату с 1934 года и 
за это время выпустили 6,5 
миллионов тонн извести. Вы
вод из работы шахтных печей, 
не имеющих газоочистных ус
тановок, позволит существен
но улучшить экологическую 
обстановку поселка Агаповка 

и сократить валовые выбросы 
вредных веществ в окружаю
щую среду на 6 тысяч тонн в 
год. 

Напомним, что на смену старым 
шахтным печам пришла современная 
вращающаяся печь № 4. Она была 
пущена в строй действующих в ны
нешнем году, к Дню металлурга. Ввод 
печи нового поколения реально ре
шил главную задачу по оздоровле
нию экологии, и, кроме того, враща
ющаяся печь № 4 — более произво
дительный и экономичный агрегат, 
позволяющий выпускать продукцию 
высокого качества. Сегодня в ИДП 
близится к завершению строитель

ство вращающейся печи № 5, пуск 
которой намечен на конец текущего 
года, а это позволит уже в первом 
квартале 2001 года вывести из эксп
луатации еще две шахтные печи. И, 
надо сказать, что такая судьба ожи
дает все старые шахтные печи... 

Вчера ОАО «ММК» еще раз убеди
тельно доказал делом, что программа 
комбината по экологическому оздоров
лению промрайона и самого Магнито
горска успешно реализуется. Благода
ря техническому перевооружению ОАО 
«ММК», внедрению новых экологичес
ки благоприятных технологий и выводу 
из работы морально и физически уста
ревших агрегатов. На торжественном 

митинге перед работниками ИДП вы
ступили генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников, глава адми
нистрации Агаповского района А. М. 
Давлетбаев, председатель зонально
го экологического комитета В. С. Ве-
лигон. Искреннюю благодарность ру
ководству комбината и Агаповского 
района на митинге высказал ветеран 
известняково-доломитового произ
водства И. Т. Толмачев. 

Почетное право остановки шахт
ных печей было предоставлено ге
неральному директору ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашникову и главе админист
рации Агаповского района А. М. 
Давлетбаеву. 

Можно купить сырье, материалы, обо
рудование и организовать металлургичес
кое производство. Но можно ли купить 
столь необходимый для домен и конверте
ров кислород? У кого? Как подать его «на 
технологию» в металлургические агрега
ты? 

Теоретически этот вопрос решить можно. А 
практически? Наверное, никак. Единственный 
выход — строить специальные блоки, получать в 
них кислород и по трубам подавать в агрегаты. И 

когда много лет назад на комбинате задумали 
интенсифицировать производство, именно так и 
поступили. Начали строить кислородные блоки, 
вкладывать деньги в их обновление, что позволи
ло увеличить объемы производства чугуна, ста
ли, проката. 

Жизнь неоднократно, доказывала, что любой 
агрегат, отработав положенный срок, должен быть 
разрушен, если его в течение всего этого време
ни не реконструировали. Ибо он становится опас
ным для работающих вокруг людей. Таким обра-

зом демонтировали ряд кислородных бло
ков Магнитки. В том числе и 7-й кислород
ный блок, имеющий производительность 35 
кубических метров в час. Чтобы определить, 
мало это или много, скажем, что за один час 
доменный цех ОАО «ММК» потребляет 70 
тысяч кубометров кислорода. То есть для 
обеспечения технологического цикла до
менного процесса требуется два таких бло
ка, работающих беспрерывно. 

В кислородном цехе УГЭ в нынешнем году 
началось обновление физически износив
шихся блоков. 7-й блок было решено монти
ровать первым. По своим параметрам новый 
агрегат мало чем отличается от своих со
братьев, выпущенных ранее Ьалашихинским 
машиностроительным заводом. Но управле
ние им будет более современным. Но это, 
как говорится, первая ласточка. У энерге
тиков в планах — модернизация всего кис
лородного комплекса... 

Генподрядчиком по ремонту седьмого 
блока стал ремонтно-механический цех ЗАО 
«Электроремонт», который в кратчайшие 
сроки выполнил требуемый объем работ. В 
процессе реконструкции ремонтники с на
чала отставали от графика, затем выравни-
лись и в положенный срок все-таки сдали 
объект. Сегодня, 2 сентября, блок будет 

передан «на технологию», а 10 октября здесь ожи
дается-его официальная приемка. Больше месяца 
отводится на «доводку» кислородного блока до ра
бочего состояния. 

В числе отличившихся на реконструкции седь
мого блока называют заместителя начальника ре
монта Р. Юсупова, мастеров В. Матюшина, В. На
умова, Г. Рагозина, сварщиков Н. Герасимова, С. 
Резанова, В. Чеванина, А. Юхимца, Ю. Саутина. 

Г. ГИРИН. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

НОВОСТИ 

ЕЩЕ ОДИН РЕМОНТ 
а в т о д о р о г и 

В связи с проведением ре
монта дороги по улице Бере
говая от ТЭЦ до Центрально
го перехода закрывается 
движение автомобильного 
транспорта на период с 3 сен
тября по 1 ноября. 

На первом этапе, который про
длится с 3 по 24 сентября, будет 
ремонтироваться участок дороги 
от пятой до шестой проходной 
ОАО «ММК», на втором этапе (24 
сентября - 1 4 октября) - участок 
дороги от шестой до седьмой про
ходной, на третьем этапе (с 14 ок
тября) -участок дороги от седь
мой проходной комбината до ТЭЦ. 

На период ремонта трамвайное 
движение будет осуществляться 
по существующему графику. 

ДЕНЬ ОСОБЕННЫЙ 
сегодня на дворе... 

Действительно, 1 сентяб
ря - особенный день, День зна
ний, и в образовательных уч
реждениях начинается новый 
учебный год. В этом словосо
четании всем нам слышится 
ключевое слово - «новый», 
ведь новое всегда вдохновля
ет на ожидание чего-то хоро
шего, доброго, таит в себе не
известное, пока непознанное, 
обещает замечательные 
сюрпризы. И потому 1 сен
тября даже взрослые дяди и 
тети, давно ставшие не 
только мамами и папами, но 
уже бабушками и дедушками, 
переполнены возвышенными 
чувствами. Многие проводили 
в школу своих детей и внуков, 
другие, глядя на важно ше
ствующих за руку с мамой 
или бабушкой нарядных ребя
тишек и море цветов, с лег
кой грустью вспоминают 
свои школьные годы... 

Заместителю генерального ди
ректора ОАО «ММК» по производ
ству Рафкату Спартаковичу Таха-
утдинову 1 сентября довелось по
бывать на празднике Знаний в 
30-м муниципальном образова
тельном дошкольном учреждении 
и в филиале детского реабилита
ционного центра для детей с про
блемами развития. Он представ
лял здесь руководство градообра
зующего предприятия - главного 
шефа школ и детсадов города. 

«Головной» шеф 30-го детсада 
- коллектив ЦРМО № 5 под руко
водством В. И. Санкова. Еще в ап
реле составил он подробный план 
необходимых ремонтных работ, и 
все лето посланцы из цеха труди
лись, восстанавливая крышу, лес
тничные клетки здания, приводя 
в порядок групповые комнаты и 
спортивный зал. И первого сентяб
ря ребятишки пришли в чистень
кие, еще пахнущие свежей крас
кой помещения, как в новый дом. 
На празднике, посвященном на
чалу учебного года, они получили 
от шефов в подарок целую гору 
новых игрушек, самый дорогой из 
них - хороший компьютер. 

В филиале реабилитационного 
центра не только учатся, но и жи
вут дети со слабым здоровьем. 
Самое важнее для них -сухое, чи
стое и теплое помещение для уче
бы, оздоровительных и развиваю
щих процедур, отдыха и игр. И 
шефы - коллектив УКС комбината 
постарались обеспечить им уют и 
чистоту. Классы, спальни, игровые 
комнаты за лето были качествен
но, на совесть отремонтированы, 
крыша починена, отопление и ка
нализация приведены в полный 
порядок. А в дополнение*ко всему 
в день, когда «корабль» учебно-
оздоровительного центра напра
вился в плавание по стране Зна
ний, Р. С. Тахаутдинов преподнес 
детворе подарок от металлургов 
Магнитки - два новеньких компь
ютера. 

Соб. инф. 
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