
Ознаменуем Пасху 
Если раньше большая приборка приурачива-

лась к дню рождения В. И. Ленина, то в этом 
году, похоже, все будет закончено к Пасхе — 
18 апрелю. 

Как и в прошлые годы, создан штаб по про
ведению субботников. Вся территория вдоль 
проходных комбината распределена среди кол
лективов заводов. Этой весной будут также вы
сажены тысячи деревьев и кустарников. 

Почем килограмм 
стали 

На последнем совещании директоров заво
дов генеральный директор АО "ММК" А. И. Ста
риков предложил руководителям подумать и 
через месяц высказать свои соображения о ко
ренном перепрофилировании комбината. Дело 
в том, что один килограмм металла, который 
производится на комбинате, стоит в среднем 30 
рублей. А изделия машиностроители изготов
ленные из килограмма этого м« а. стоят в 
среднем 400 рублей. Как говорится, выгода на
лицо. Возможно, в ближайшее время все уси
лия будут брошены на развертывание пятого-
шестого переделов комбината. 

Шапки — вон! 
За прошедшие выходные дни на услугах 

медвытрезвителей города находилось 57 чело
век. 

Суббота, 20 февраля. В медсанчасть треста 
"Магнитострой" с проникающими ножевыми ра
нениями живота в разное время доставлены 
двое. Один работник ММК, 55 лет, пострадал от 
крутого нрава своей жены. В отношении друго
го, ранее судимого гражданина N ведется рас
следование. Он находится в реанимации. Бед
няга получил еще резаные раны головы. Неиз
вестные проникли в дом по улице Прокатной, 
где похитили ценные вещи и золотые изделия 
на сумму свыше 130 тысяч рублей. Задержаны 
дрое закусочных гурманов почтенного возраста 
— все на пятом десятке — укравшие из мага
зина 1,5 килограмма свинины. Двое из них не 
работают. Вечером у ресторана "Березки" с 
учащейся педучилища сорвали шапку. 

Воскресенье, 21 февраля. В 16.30 в квартире 
дома N 21/3 по проспекту Ленина после рас
пития спиртного два неработающих бездельни
ка 20 лет отобрали у собутыльника шапку, кур
тку и золотую цепочку. Задержаны, ведется 
следствие. Ночью по улице Труда с гражданки 
N, 63 года рождения, сорвали шапку, а по улице 
Жукова у студента МГПИ неустановленные по
ка негодяи отобрали куртку. Такова далеко не 
полная выборка из криминальной хроники двух 
дней. 

Результат налицо 
Выходные дни оказались результативными в 

плане раскрытия прошлых преступлений. За 
кражу платины из мартеновских цехов задер
жан работник мартена № 1 сталевар 3. Платина 
на сумму около 200 тыс. рублей изьята. 

За кражу 25 января из душевой доменного 
цеха задержан горновой Ж. Ведется следствие. 

18—19 февраля неизвестные с холодного 
склада КРЦ аглофабрики украли медь в коли
честве 3 тонн. 

В филиале столовой № 13 в результате от
сутствия охранной сигнализации произошла 
крупная кража продуктов питания. Стоимость 
похищенного уточняется. Проводится рассле
дование. 

Откройте, полиция! 
В самое ближайшее время в городе появится но

вое подразделение — налоговая полиция. Оно будет 
призвано, помогать налоговым службам в сборе 
средств для пополнение государственного бюджета. 

Сегодня налоговые органы не в состоянии прокон
тролировать каждое предприятие. Кое-кто из пред
принимателей нередко даже не пускает инспектора 
на порог своего офиса. А если учесть, что штат инс
пекций состоит в основном из женщин, становится 
понятным, — справиться с непокорным коммерсан
том им не под силу. 

Тут на помощь и придут налоговые полицейские. 
Положение об этой службе уже существует, однако, 
чтобы новая структура стала официальной, необхо
дим еще и Закон. По данным налоговой инспекции, 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 

Материал о службе в одной из Н-ских воинских частей, расположенной вблизи Магнитогорска, 
читайте на 2 стр. 

БЕЗ РАВНОДУШНЫХ • 
В газете "Магнитогорский металл" 

от 18.02.93 г. опубликован проект 
коллективного договора на 1993 
год. Просим принять участие в его 
обсуждении. Замечания и предло
жения подавать в профсоюзный ко
митет АО "ММК" (ком. № 401) или 
по телефону: 3-30-78, 3-74-25, 
3-19-74. 

он должен появиться в самое ближайшее время. 
• • И тогда... Полномочий у полиции будет достаточ
но. Прежде всего, это поиск организаций и граждан, 
уклоняющихся от уплаты налогов, проверка финан
сового состояния предприятий, помощь в осуществ
лении различных рейдов. Предполагается, что нало
говый полицейский будет вооружен. 

Сегодня новая -структура, которую возглавляет 
бывший работник городского отдела Министерства 
безопасности А. Мукаев, занимается поиском кадро
вого сдстава^Очевидно, полиция будет комплекто
ваться из числа военнослужащих и работников пра
воохранительных органов. 

И. Г О Р Е Н К О . 

Нос по ветру 
В прошлом году комбинатом были сокращен 

ны выбросы загрязняющих веществ в атмосфе
ру относительно 1991 года на 124 тысячи тонн, 
обеспечено соблюдение "санитарных норм пре
дельных концентраций загрязняющих веществ 
на контрольных створах водоемов., 

Наиболее значительный экологический э ф 
фект получен в результате вывода из работы 
мартеновских печей №3, 5,16,24, двухванного 
сталеплавильного агрегата № 31, аглофабрики 
№ 1, доменных печей № 1, 3, а также ввода в 
эксплуатацию электрофильтра предприятия 
"Огнеупор", очистных установок за "хвостовыми" 
частями агломашин № 5, 6, реконструкции га
зоочисток сталеплавильных агрегатов.№ 26,32, 
33, газоотводящего тракта и газоочистки мар

теновской печи № 17... 
Но имеются значительные недоработки. 

Крайне изношены пылеулавливающие установ
ки аспирационных систем подбу'нкерных поме
щений доменных печей № 9,1.0. Они не обес
печивают нормативных параметров по очистке 
выбросов. Плохо работали горизонтальные от
стойники северного блока прокатных цехов из-
за нарушения режимов экплуатации систем ох
лаждения станов и травильных отделений ЛПЦ 
№1,2,3. Запустили вопросы охраны окружаю
щей природной среды руководители предприя
тий Торняк", "Кальцит", доменного зззсда... 
Список недоработок можно было, бы и продол
жить, но год миновал. А в новом году — новые 
требования. Уж, коли не производство, как в за 

стойные годы, так хоть экология... Службе охра
ны природы комбината предписывается обес
печить контроль за состоянием атмосферы, во
доемов, работой природоохранительных соору
жений, систем технического водоснабжения, 
утилизацией промышленных отходов. Служба 
охраны природы ММК должна разработать нор
мативы сброса загрязняющих веществ в про-
меодотоки и водные объекты из коллекторов 
предприятий, заводов, управлений и общеком
бинатских очистных сооружений. 

Конечно же, разработан и перечень приро
доохранительных мероприятий по сокращению 
промвыбросов в атмосферу и в водные объекты 
на 1993 год. Остановок основных агрегатов не 
предвидится, но в передаче значатся "солидные" 
мероприятия, такие как. проектирование, мон
таж и освоение дистанционного регулирования 
разряжения в боровах мартеновских печей № 
26, 27, 33, 34, сталеплавильных агрегатов № 
32, 35; реконструкция аспирационной системы 
корпуса CMC ДОФ № 5. Только внедрение этих 
мероприятий позволят уменьшить выбросы в 
атмосферу на 1200 тонн в год. В перечне не 
забыты и "маленькие" реконструкции, направ
ленные на улучшение условий труда непосред
ственно на рабочих местах; система пылегаше-
ния рабочих клетей СПЦ, окончание строитель
ства комплекса сооружений по аспирации паров 
кислоты травильного отделения ЛПЦ № 2. 

Г . Л Е С И Н . 


