
ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ОКРУГА № 9! 

Депутат городского Собрания 
Иван Викторович Сеничев про
водит прием избирателей девято
го округа 23 марта с 14 до 18 ча
сов в общественной приемной, 
расположенной в помещении шко
лы № 22 по адресу — ул. Суворо
ва, 25. 

Сергей Иосифович Петров, 
помощник депутата И. В. Сениче-
ва, проводит прием избирателей в 
общественной приемной (Суворо
ва, 25) каждый понедельник с 
16 до 19 часов. 

КУЛЬТУРА 

ЕСТЬ ТОЧКА 
Если кто-то наивно полага

ет, будто бы дворцы культу
ры комбината от праздника до 
праздника живут спокойно и 
беззаботно, пусть заглянет в' 
ближайшие мартовские дни в 
стены Дворца культуры и 
техники металлургов ОАО 
«ММК». Здесь работа кипит 
круглый год, ведь, помимо вы
полнения прямых своих обя
занностей (обеспечения досу
га работникам ММК с пользой 
для души и ума), ДКиТ ныне 
является, по существу, един
ственным культурным цент
ром всей левобережной части 
Орджоникидзевского района 
города. А это значит, дружно
му коллективу Дворца ску
чать не приходится. 

Отшумели на днях городской тур
нир бального танца и праздник для 
дошкольников города, посвящен
ный Дню детской книги, на очере
ди - фестиваль хореографических 
коллективов «Весенняя капель» и 
проведение первого в городе кон
курса «Краса Магнитки-2001», ини
циатором которого является школа 
моделей Светланы Башковой, год 
назад перебравшаяся под крышу 
ДКиТ металлургов. Победительни
ца магнитогорского тура отправит
ся в Москву, чтобы принять учас
тие в ежегодном конкурсе «Краса 
России». А пока, в ожидании праз
дника, на дворцовской сцене про
водится отбор финалисток городс
кого тура и начинаются репетиции 
самого шоу, которое состоится в ап
реле. 

Но прежде, в субботу, школа со
вместно с Дворцом проведет бла
готворительную акцию для ребят 
из детского интерната «Семья». 
Готовится развлекательная про
грамма, будут подарки, и, конечно 
же, дружеская беседа за чашкой 
чая, во время которой мальчишки и 
девчонки смогут узнать много ин
тересного о работе школы моделей 
в нашем городе. Она — лишь один 
из многочисленных коллективов, 
работающих сегодня в стенах пер
вого Дворца Магнитки, где каждый 
может найти занятие по душе. 

Театральный коллектив ДКиТ 
приглашен нынче участвовать в го
родском конкурсе детских теат
ральных коллективов. В областном 
конкурсе бальных танцев примет 
участие в апреле клуб «Динамика». 
А ансамбль народной песни «Син-
тетюриха», отметивший недавно 
свое 5-летие, вновь станет участни
ком регионального конкурса «На
дежда», ежегодно проходящего в 
Челябинске. 

«Профессия - гордость моя» -
под таким названием должна прой
ти в цехах комбината передвижная 
выставка работ народной изосту
дии ОАО «ММК». А вообще, до кон
ца года в рамках подготовки к 70-
летию ММК этот самобьпный кол
лектив -участник многих всесоюз
ных и всероссийских выставок и 
фестивалей искусств - должен 
представить магнитогорцам две 
экспозиции в залах картинной га
лереи. 

Отчетные концерты коллективов 
и конкурсные программы, выезды 
на промплощадку и детские празд
ники, фестиваль народной песни и 
выпускные балы - время, оставше
еся до подготовки к главному праз
днику Магнитки, Дню металлурга, 
расписано до предела. Не верите? 
Можете во всем убедиться сами. 
Двери Дворца открыты для всех и 
для каждого... 

В. СЕРГИЕНКО. 

БЫВШИЕ 

Магнитка 
всегда слави
лась своими 
кадрами. В 
советские 
времена её полпреды занима
ли руководящие посты на ме
таллургических гигантах 
страны, министерские кресла 
в Москве и Киеве. 

При Ельцине Белокаменная тоже 
приняла посланцев легендарного 
города металлургов. Правда, кое-
кто из них уехал в столицу не в зе
ните карьеры и трудовой славы. 
Скорее, с ними расстались просто 
по-хорошему. Хотя некоторым из 
них грозили даже места не столь 
отдаленные. Поскольку жили они 
не по средствам, служебное поло
жение нередко использовали в ко
рыстных целях, для личного обога
щения. 

В мае 1998 года в Магнитогорс
ке было возбуждено уголовное 
дело, связанное с самопальной 
водкой. Налоговые органы города 
изъяли 106 ООО бутылок зелья, 
поступившего на станцию Магнито
горск-грузовой в адрес УРСа ОАО 
«Трест Магнитострой» для ООО 
«Кариком-2» в двух вагонах со 
станции Беслан Северо-Кавказс
кой железной дороги. Проведенное 
специалистами исследование 
изъятой алкогольной продукции 
показало, что водка не соответ
ствует требованиям государствен
ных стандартов, а акцизные марки 
на бутылках поддельные. В соот
ветствии с действующими тогда 
нормативными актами конфиско
ванный алкоголь, находящийся в 
незаконном обороте, подлежал 
переработке. После реализации 
этой переработанной водки в бюд
жет Российской Федерации и Че
лябинской области должно было 
поступить около полутора милли
онов рублей. Но до государствен

ной казны эти деньги не дошли. Как 
явствует из постановления уголов
ного дела, «члены «Рабочей группы 
по контролю за выполнением дей
ствующего законодательства, регу
лирующего оборот алкогольной про
дукции», при администрации города 
Магнитогорска, явно вышли за преде
лы своих полномочий и приняли ре
шение о возврате изъятой водки за
воду-изготовителю, что повлекло су
щественное нарушение интересов го
сударства. 

Рабочую группу городской админи
страции возглавлял заместитель гла
вы города Николай Станиславович 
Куклинов, в многочисленные функци
ональные обязанности которого вхо
дили и вопросы торговли. 

Выходе оперативно-розыскной ра
боты следственными органами были 
получены данные с признаками воз
можного получения крупной взятки за 
содействие возврату фирме «Кари
ком-2» изъятой органами налоговой 
инспекции алкогольной продукции. 
Интересы фирмы «Кариком-2» в воз
врате изъятого алкоголя лоббировал 
заместитель главы города Н.С.Кукли
нов. 

Люди, хорошо знавшие Николая 
Станиславовича, никогда не причис
ляли его к бессеребренникам. Он 
любил жить красиво, ну а на скром
ное жалование городского чиновни
ка особо не пошикуешь. Очевидно, от
куда брались деньги на красивую 
жизнь... 

Возбужденное против него уголов
ное дело свернули. За грубые нару
шения законодательства, регулирую
щего оборот алкогольной продукции, 
руководству города предложили 
рассмотреть вопрос о привлечении 

Н.С.Куклинова к дисципли 
нарной ответственности. 
Вскоре с Николаем Ста 
ниславовичем в мэрии 
тихо и мирно расста
лись. Но такие хват
кие, как Куклинов, 
невостребованными 
в нашей непредска
зуемой стране не ос
таются. Судьба за 
несла его не куда-ни
будь, а в столицу, где 
нашлись и друзья, и по
кровители. Непотопляе
мый Николай Станисла 
вович прекрасно устро 
ился. Говорят, что ра
ботает в структу
ре, приближенной 
к высшей власти 
страны. 

В декабрьские 
дни, когда на 
Южном Урале 
бушевали выбор
ные страсти, 
Куклинов зачас
тил в родные 
края. Его визи
ты, может быть, 
и носили служеб
ный характер. Но как 
ни старался Николай 
Станиславович скрыть 
истинных целей своих 
поездок в наш регион, он 
все-таки засветился сво 
им неравнодушием к оппо
нентам действующего гу 
бернатора Петра Сумина. 
Каждый имеет право под 
держивать того или иного кандидата 
но Куклинов явно выступал на сторо 

не тех, на кого ставку в декабрьс
ких выборах делала небезызве
стная всем группа олигарха Мах
мудова. Цель у нее была одна 
- свалить Петра Сумина, га
ранта стабильности в облас
ти, защитившего от посяга
тельств дельцов 30-про
центный пакет акций ОАО 
«ММК». Поражение Суми

на развязывало бы им руки 
в борьбе за металлургичес

кий гигант. Попытка не уда
лась, а битва за металлургичес

кий гигант продолжается. 
Свидетельством тому нескон

чаемая информационная война 
против ММК и его руководства, 
инициируемая олигархами в цен
тральных СМИ. Дельцы исполь
зуют чёрный пиар, не брезгуют 
любыми грязными средствами. 

Не случайно появление в их 

р я 
дах людей с 

замаранными репу
тациями. У таких нет совес

ти. Как и нет выбора. Они слепо 
идут за золотым тельцом, предавая 
святое и близкое. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

То, что ОАО «ММК» — градо
образующее предприятие, до
казывает и система обеспече
ния горожан энергоресурсами. 
Комбинат снабжает элетроэ-
нергией весь Магнитогорск, 
прилегающие сельские районы 
и Сибай. 

Для повышения энергетической 
стабильности, улучшения экономи
ческого положения на ММК с 1996 
года реализуется комплексная про
грамма развития энергохозяйства 
и энергосбережения. Ее основные 
направления - сокращение потреб
ления энергоресурсов, полная ути
лизация и эффективное использо
вание вторичных энергоресурсов, 
максимальное развитие собствен
ных энергетических мощностей. В 
рамках решения последней задачи, 
на комбинате вводят новые генери
рующие мощности и совершенству
ют электрооборудование системы 
электроснабжения. Так, в 1997 году 
на ПВЭС N* 1 установлены два тур
богенератора мощностью 10 МВт, 
на ПВЭС N* 2 введены в эксплуата
цию три турбогенератора суммар
ной мощностью 66 МВт. В прошлом 
году на центральной электростан
ции запущен турбогенератор мощ
ностью 40 МВт. Ведутся строитель
но-монтажные работы на котельной 
цеха улавливания № 2 коксохимпро-
изводства по установке турбогене
ратора мощностью 4 МВт. 

В результате —ОАО «ММК» пол
ностью обеспечивает собственной 
электроэнергией основное произ
водство. Неустанно двигаться в 
этом направлении комбинат вынуж
дают всевозрастающие цены. В 
последнее время электроэнергия, 
вырабатываемая на собственных 
станциях, обходится нашему пред
приятию вдвое дешевле потребля
емой из сетей Челябэнерго. 

Продуктивно комбинат работает 
и в другом направлении — обеспе
чивает утилизацию и эффективно 
использует вторичные ресурсы. В 
процессе изготовления кокса и чу
гуна получаются коксовый и домен
ный газы. Они горючи и опасны для 
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DO. ГСОТСЮШ/А^ 
человека. Частично эти газы исполь
зовались в качестве топлива уже дав
но. Оставшиеся и довольно значи
тельные их объемы сжигали на «све
че». Когда на комбинате приняли ре
шение полностью использовать в тех
нологии вторичные газы, то в ряде 
цехов приспособили для этого нагре
вательные печи и другие теплотехни
ческие агрегаты. Как результат: кок
совый и доменный газы используют
ся в производстве продукции полно
стью, то есть комбинат снизил по
требление природного газа. 

Энергетикам и металлургам пред
стоит решить еще одну очень масш
табную задачу: вовлечь в топливный 
баланс и полезно использовать еще 
один вторичный газ —конвертерный, 
который полностью сжигается на 
«свече». 

Существенную роль в снижении 
закупок топлива играет и использо
вание вторичных тепловых ресурсов 
— тепла отходящих газов после на
гревательных печей и других метал
лургических агрегатов. Пар, получа
емый без дополнительного топлива, 
вовлекается в общий паровой баланс 
и направляется к технологическим 
потребителям. Здесь кроются боль
шие резервы, которые с одной сто
роны можно реализовать за счет бо
лее рационального использования 
пара, а с другой — за счет повыше
ния эффективности работы самих ис
точников пара и сетей. Прорабатыва
ется возможность использования так 
называемого низкопотенциального 
пара для выработки электроэнергии. 

Внедрение в жизнь комплексной 
программы развития энергохозяй
ства и энергосбережения позволило 
существенно снизить энергозатраты 
на производство металлопродукции 
в ОАО «ММК». Если в 1996 году энер
гетические затраты, включая и кок

сующийся уголь, в себестоимости 
продукции составляли 29 процен
тов, то в 2000-м — 19 процентов. В 
1996 году средняя энергоемкость 
продукции была 8,28 Г кал на тонну 
стали. Ныне перед энергетиками 
комбината поставлена задача дове
сти этот показатель до уровня 6,25 
Гкал. 

ОАО «ММК», как градообразую
щее предприятие, связан с Магни
тогорском системами обеспечения 
электроэнергией, природным газом, 
теплом. При резких снижениях тем
пературы воздуха поставщики огра
ничивают подачу этого вида топли
ва даже при полной и своевремен
ной оплате за него. Поэтому в зим
нее время бывает, что комбинат 
уменьшает температуру нагрева 
воды, поставляемой в сети МП «Теп
лофикация». Но это даже близко не 
напоминает ситуацию в Приморье. 
При длительных внешних ограниче
ниях по газу, доменные печи пере
водят на «тихий ход» и городу за
мерзнуть не дадут. 

Проблемы теплофикации накопи
лись и на территории комбината, но 
их ОАО «ММК» решает вместе с уче
ными ЮурГУ и коллективом кафед
ры теплогазоснабжения МГТУ, ко
торому завтра исполнится 30 лет. К 
своему юбилею ученые кафедры 
приурочили проведение научно-
практической конференции «Комму
нальное хозяйство, энергосбереже
ние, градостоительство и экология 
на рубеже третьего тысячелетия». 
В числе учредителей форума — Ми
нистерство образования РФ, адми
нистрация Магнитогорска и ОАО 
«ММК». 

В. МИХАЙЛОВСКИЙ, 
Л . КОПЦЕВ, 

кандидаты технических наук, 
работники ЦЭСТ. 

РЕЗОНАНС 

волком 
ЗАВОЕШЬ... 

Попадается иногда на глаза 
газета Добчинского «Вечер
ний Магнитогорск». Почита
ешь ее - какая-то тоска, пол
ная безысходность начинает 
наполнять душу, хочется вол
ком выть. 

Прежде всего задаешь себе воп
рос: откуда столько злости, нена
висти, непристойных выражений на 
страницах газеты? Тот же Добчин
ский или Кормильцев, которые вы
дают себя за людей образованных, 
должны же осознавать, что голая 
желчная слюна убедительности их 
газетным материалам не добавля
ет. Нормального, здравомысляще
го человека она только раздража
ет. Посмотрите, какими словесны
ми оборотами пользуются эти жур
налисты: «бездарные негодяи», 
«безмозглые чиновники, твари», 
«паханы металлургического гиган
та», «гаденыши» и т. д. 

Любого толкового, даже талант
ливого руководителя, который сде
лал для людей доброго в тысячу 
раз больше, чем Добчинский и Кор
мильцев вместе взятые, они в один 
момент могут превратить на стра
ницах своей газеты если не в него
дяя, то в шута горохового. И доволь
ны, и горды этим. А ведь большого 
таланта и смелости для грязной 
работы не требуется. Любая базар
ная торговка может так отделать 
свою соседку по прилавку, что даже 
самый мудрый хозяин рынка не раз
берется: кто прав, а кто виноват. 
Наверно, самое большое искусство 
состоит в том, чтобы увидеть доб
рое, хорошее даже в казалось бы 
пропащем человеке. 

Я не знаю, где и кто учил Добчин
ского и Кормильцева газетному 
делу. Но ясно одно: их не научили 
простому искусству уважать каждо
го человека, помнить добро, само
критично оценивать собственные 
недостатки, уважать чувства других. 

В. КИРИЧЕНКО, 
выпускник МГПИ 1970 года. 
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