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От боулинга к пейнтболу
ДОСУГ
Союз молодых металлургов активно содействует от
дыху работников металлургического комбината.
На днях в ВСК «Водопад чудес» собрались любители боулин
га. В турнире состязались свыше двухсот молодых работников
комбината в составе 56 команд, а четыре сильнейшие встрети
лись в финале. Итоги подводила судейская коллегия во главе с
директором боулинг-центра «Трюм» Олегом Соколовым. Пер
вое место заняли представители цеха эксплуатации УЖДТ, вто
рое - дирекции по информационным технологиям, третье - уп
равления кадров комбината, на четвертом месте - центральная
лаборатория контроля. Победителям вручены подарки и грамо
ты союза молодых металлургов, пригласительные билеты от бо
улинг-центра.
А в минувшие выходные в Доме обороны РОСТО заверши
лись отборочные туры по пейнтболу среди 24 команд. Впервые
в них участвовали и представительницы слабого пола. В полу
финал вышли две женские команды - управления кадров и со
юза молодых металлургов и шесть мужских - из правового уп
равления, сортового цеха, УЖДТ, ЗАО «Механоремонтный ком
плекс», УГЭ, цеха покрытий. Завтра они встретятся в финаль
ном поединке, где и определятся лучшие. Победителей ждут
призы от СММ, грамоты и присвоение разрядов от РОСТО.
Соревнования по пейнтболу приурочены ко Дню защитника
Отечества. Уже сейчас в союзе молодых металлургов принима
ют заявки на участие в традиционном чемпионате по мини-фут
болу среди женских команд, посвященном 8 Марта.
Маргарита ЛЕРИНА.

Все возрасты покорны...
„ _ „ „ _ _ _
На минувшей неделе любители краденого лишний раз
подтвердили: злостной клептомании все возрасты
покорны.
С 9 по 15 февраля в дежурной части отдела милиции на комби
нате зарегистрировано 23 сообщения и заявления о совершен
ных преступлениях.
Утром девятого февраля за хищение 118 килограммов черно
го металла с территории рудника и 670 килограммов такого же
лома из копрового цеха задержаны восемнадцатилетний парень и
безработная пятидесятилетняя женщина.
В районе остановки «Поселок Димитрова» милиционеры оста
новили мужчину с тринадцатью килограммами лома цветного ме
талла. Вечером 10 февраля на остановке «Башик» мирно поджи
дал трамвай несун, в сумке которого оказалось три килограмма
«цветнины». На станции Входная охранники комбината задержали
пятидесятилетнего мужчину с тремя десятками килограммов лома
алюминия на сумму 713 рублей. А в это время возле копрового
цеха остановлен «Москвич», в котором перевозили 470 килограм
мов металлического квадрата. Предприятию, с которого похище
ны изделия, нанесен ущерб почти в четыре тысячи рублей.
Утром 11 февраля на остановке «Магнитная» «засветился»
работник Прокатмонтажа с двадцатью килограммами лома не
ржавейки. Возле карьера рудника остановлены двое мужчин со
рока и двадцати лет с 46-ю килограммами лома алюминия. За
кражу 12 килограммов аналогичного лома стоимостью 400 руб
лей с территории ЛПЦ-4 задержан неработающий 1980 года рож
дения.
Неподалеку от автотранспортного управления комбината уда
лось притормозить «пятерку», груженную пятьюдесятью пач
ками электродов. Предприимчивый водитель, оказавшийся ра
ботником калибровочного завода, не смог предъявить докумен
ты на перевозимый груз. Дорого может обойтись «безобидная»
кража 12 килограммов меди и для сорокалетнего работника Южуралсантехмонтажа. В пятницу, тринадцатого, в поселке Новосе
верный задержан гражданин с ломом черного металла весом 94
килограмма. На улице Большая Пролетарская в поте лица дру
гой мужчина тащил два десятка килограммов лома меди, с кото
рых он рассчитывал сорвать куш в 672 рубля.
Глубокой ночью возле первого копрового за кражу полутон
ны лома цветного металла с территории цеха задержан автомо
биль «ГАЗель». На этом фоне мелочевкой кажется хищение с
территории родного предприятия семи килограммов лома меди,
с которыми на Луговой был остановлен работник Востокпромсвязьмонтажа. В минувшее воскресенье за кражу 280 килограм
мов лома черного металла с территории копрового цеха задер
жан неработающий 24 лет от роду.
И заключительный аккорд минувшей недели - в период с 15
часов восьмого февраля по утро следующего дня из кабинета
начальнику АТУ метизного завода похищен монитор и систем
ный блок.
Всего за прошедшую неделю работники проммилиции соста
вили 40 административных протоколов за распитие спиртного в
общественном месте, восемь - за мелкое хищение, два - за нару
шение правил торговли.
Татьяна СЕЕВА.

Семейные секреты
маленькой компании
Главный приз в конкурсе «Семья металлурга-2003»
присужден Комаровым
V^^^m^M
Позади волнительная кон
курсная неделя и предшеству
ющая ей круговерть: сборырепетиции-Дорога в подмос
ковный город Видное. Но на
пряжения и усталости не было:
сладость победы перевесила на
пряжение последних
дней. В памяти сохра
нились счастливые
мгновения праздника,
душу переполняли
эмоции. Дома за них
болели и переживали
и, конечно, ждали с не
терпением. Впрочем,
за славой ни Роман, ни
Елена, ни их дочурка
Катенька не гнались. Но улыб
ка фортуны только со стороны
кажется легкой наградой - на
самом деле Комаровым при
шлось немало потрудиться.
Все началась с соревнований
среди работников ММК, где
они завоевали титул самой
спортивной семьи. Пришел
азарт, решили испытать себя в
творчестве и выступили в от
борочным туре традиционного
комбинатского конкурса «Се
мья металлурга». Оказалось, не
напрасно: не только дошли до
финала, но и вновь стали луч
шими. На заключительный этап
конкурса, который ежегодно в
Видном проводят Центральный
совет горно-металлургического
профсоюза России и фонд ми
лосердия «Сплав», семью Кома
ровых готовили по полной про
грамме. Руководство цеха под
готовки конвертерного произ
водства поддержало идею уча
стия в нем. Дворцы металлур-

гов «экипировали» их костюма
ми, Дет-ская картинная галерея
помогла с выпуском стенгазеты.
Специально для них профсоюз
ный комитет ММК организовал
«школу опыта побед». Немало
полезных советов Комаровым
дали семьи, уже про
шедшие «путь успеха»:
Шушковы, Климановы,
Пелих - победители
конкурсов «Семья ме
таллурга» предыдущих
лет. Именно традиции
ММК, считают Роман и
Елена Комаровы, пре
допределили их удачное
выступление на кон
курсе. Поэтому свой «секрет
№ 1» они обозначили так: под
держка друзей. И выразили его
в «визитной карточке», расска
зав в Видном о металлургичес
ком комбинате, городе и своей
семье.
Их «секрет № 2» - доброже
лательность. С самого начала
оказавшись в эпицентре собы
тий, семья Комаровых покори
ла всех радушием, приветливо
стью. В первый же день, чтобы
сблизить семьи, организаторы
предложили участникам «сбить
ся» в отдельные команды пап,
мам, детей.
-Романа «назначили» капита
ном мужской команды. Он и по
характеру - лидер: наш семей
ный корабль ведет по жизни, а
мы с Катей - его экипаж, - улы
бается Елена.
«Будете Дедом Морозом и
Снегурочкой?», - спрашивали на
конкурсе Комаровых. «Будем!»
- отвечали они. «Будете семьей,

Роман
не побоялся
стать
на время
Веркой
Сердючкой

которая всех поздравляет?» «Будем!». Это их «секрет № 3»:
быстро принимать решение, в
духе девиза «Вытянемся в нитку
— не подведем Магнитку!»
Кстати, со всеми предлагаемы
ми ролями они справились ус
пешно. Роман не побоялся стать
на время Веркой Сердючкой. В
этом амплуа он вынес шарики с
эмблемой ММК и, к восторгу
детворы, вручил их каждой из
27 семей, участвовавших в кон
курсе.
«Секрет № 4»: дружба со
спортом: Комаровы выиграли в
общем зачете по плаванию, дартсу, футболу, прыжкам в дли
ну, со скакалками.
- Когда Кате было четыре
года, мы решили так: компью
тер и английский подождут. А
спорт - во всем помощник, говорит Роман. - Мы и сами все
гда им занимались: я - гимнасти
кой, плаванием, биатлоном, вос
точными единоборствами; Еле
на - бегом и аэробикой. Катя у
нас фигуристка. А все вместе
катаемся на горных лыжах.
«Секрет № 5»: настрой на по
беду. Задания конкурсов Кома
ровы «щелкали как орешки».
- Особенно все боялись худо
жественной лепки снежных фи
гур, - вспоминает Лена. - Мо
жет, потому что снега в Москве
было мало... Тут действительно
надо было «поскрести по сусе
кам». А вот с ледяной «герои
ней» мы определились сразу как-никак год Обезьяны, ее бы
стро и соорудили.
Отсюда и следующий - «сек
рет № 6»: дисциплина.

Труд и любовь - это базисньи^ценности
Там, где их нет, есть неврозы.

- Это, как на производстве,
где задания расписаны по часам
и минутам, так что надо успевать
делать все вовремя, - говорит
Роман.
А вот Кате больше всего по
нравился карнавал:
- Мама играла медузу, папаморского царя, а я была мол
люском и пела песенку «Круто
ты попал на TV».
Сложно ли выступать на та
ких конкурсах? Девочка на
мгновение задумывается. Это
как посмотреть: если с мамой
и папой, тогда ничего, не
страшно.
Жюри конкурса ежедневно

складывало заработанные семь
ями баллы.
- А дальше как в «Последнем
герое», - уточняет Роман. - Со
шедшие с дистанции поддержи
вали лидеров, отдавали за них
свои голоса, болели искренне,
тепло.
Особый интерес к семье Ко
маровых проявили средства мас
совой информации: московские
журналисты спрашивали о соци
альных программах ММК, о де
ятельности профсоюза, о
средней зарплате...
Поездка на конкурс подарила
Комаровым много впечатлений.
Экскурсии по Москве, посеще

Теодор 1*ЕЙК, американский психолог

Александр Шокин - это по-нашему!
ЮБИЛЯРЫ
Александр Шокин пришел в ЛПЦ-1 сразу после
окончания ГПТУ № 13 в 1957 году, на шестой год
после пуска цеха Полным ходом шло освоение про
ектной мощности, совершенствовалась технология,
росло производство. Молодой прокатчик решает
учиться дальше и поступает на вечернее отделение
индустриального техникума. Владея многими смеж
ными специальностями, он становится в бригаде
уважаемым и незаменимым, работает и газовым

резаком, и электросваркой, на ремонтах управля
ется не хуже опытных слесарей, встает у десятой
клети за старшего вальцовщика...
- ЛПЦ-1 для меня - это вся жизнь, - говорит
А. Шокин. - Здесь и дисциплина, и высочайшее чув
ство ответственности, и ощущение востребованно
сти в коллективе.
У Александра Григорьевича единственная запись
в трудовой книжке, 35 лет горячего трудового ста
жа. Награжден орденом Трудового Красного Зна
мени, знаком «Почетный металлург», ветеран тру
да, отмечен областной премией им. Г. И. Носова.

С женой Ниной Павловной, отработавшей 29 лет
машинистом крана в ЛПЦ-4, вырастили двоих де
тей: сын Сергей - акушер-гинеколог, дочь Татьяна
- кандидат психологических наук, живет и работает
в Санкт-Петербурге, подрастают две внучки и внук.
Для души и отдыха есть сад, а в разгар лета - лес,
грибы и рыбалка...
5 марта Александр Григорьевич отметит свое 65летие, больше половины из которых он отдал про
катному производству. С днем рождения тебя, про
катчик!
Александр ПАВЛОВ.

Розы и шипы «фасон к и»
Испытание качеством и количеством выдерживают не все
Стержневое отделение фасоннолитейного цеха - одновременно и
склад деревянных моделей, и раз
грузочная площадка для песчаного
цвета «дюн», и жизненное про
странство для старенького, почти
миниатюрного по меркам крупных
цехов мостового крана. А в центре
- «саламандра»: чудо-печь, сквозь
черные бока которой вырываются
наружу желто-синие языки пламе
ни. Глядя на ее маленькое солнце,
которое в холодные дни обладает
особой магической силой притяже
ния, начинаешь понимать, почему
средневековые алхимики называли
саламандру духом огня, составлен
ным из его чистейших частиц. Ко
нечно, чистота и порядок здесь от
носительные и достигаются немалы
ми усилиями работающих тут жен
щин.
Во время короткой обеденной
передышки девчата, а здесь несмот
ря на разницу в возрасте все назы
вают себя именно так, обступают
свою «солнечную субстанцию» тес
ным кругом, шутят, смеются. Слов
но нет позади четырех часов тяже
лой работы, а впереди - по мень
шей мере, купание в лазурном оке
ане. Говорят, будто мужчины с фор
мовки, как-то «откомандирован
ные» на женский участок, уже че
рез несколько смен запросились
обратно к привычным засыпным
аппаратам. Там хоть и объемы по
солиднев, зато нет постоянной не
обходимости «брать больше, кидать
дальше».
Пытаюсь примерить на себя

роль стерженщицы. В то время
когда Лена Борисенко укладывает
на дно объемного короба крюки и
арматуру, беру лопату и начинаю
бросать в него рассыпчатую смесь
- при садовой закалке труд неве
лик. Но через десяток «махов»
интересуюсь: из чего же все-таки
состоит эта самая смесь? «Песок,
глина, жидкое стекло», - поясняет
«наставница» Ира Барзенкова.
Еще через несколько минут мне
начинает казаться тяжелой уже
даже порожняя лопата. Сигнал об
отступлении подаю, заполнив ко
роб лишь на треть. Напарница
Лена смотрит подбадривающе и
одновременно с усилием прито
пывает внутри деревянной конст
рукции. Бригадир глядит на под
руг с осуждением: не загоните,
мол, человека. Понятно, гостья
здесь вне правил. А вот к каждой
из пятерых стерженщиц требова
ния совсем иные - 17 и больше
стержней в смену. Для этого нуж
но «перелопатить» от пяти до де
сяти тонн влажной песчаной мас
сы. Но и опять же не стоит ду
мать, будто все ограничивается
лишь монотонным киданием лопа
той. Огромные песочные «кули
чи» должны быть без малейшего
изъяна, иначе потянется цепочка
брака аж до самой разливки. Слу
чалось, мастер участка Елена Забежко проводила «бракодельщицу» по всем пролетам цеха: ви
дишь, во что выливается малей
ший недогляд - весь цех страдает.
В этом смысле участок и впрямь

является стержнем «фасонки».
А потому испытание качеством, да
и количеством тоже, выдерживают
далеко не все «смелячки», решив
шиеся на трудовой подвиг во имя
зарплаты и вредного стажа. Расска
зывают: одна из новеньких смогла
простоять на посту лишь пару дней,
а потом махнула рукой - без меня,
пожалуйста! А те, кто остается, ов
ладевают навыком «разумного на
пряжения», прикипают так, что
даже по наступлении льготной пен
сии не спешат покинуть участок.
Любовь Гусарова, например, здесь
уже семнадцать лет, а ей 52 года.
Тридцатилетние Лена Борисенко,
Лена Ачкасова и Ирина Барзенкова
свою «вредную десятку» тоже на
крутили. И дело, по их мнению, вов
се не в том, что некуда больше по
даться -девчат оставлять не хочет
ся. Они тут не просто сжились сдружились. Бывает, конечно, пошу
мят, побухтят друг на друга. Но, как
утверждает их мастер, это только на
пять минут. Глядишь, Ира-младшая
так зальется смехом, что ее тезке
Ирине Степановой, известной урав
новешенностью, не удается скрыть
улыбку. А вот про Лену Борисенко
рассказывают, что во время работы
она поет.
Даже к «воспитательным всплес
кам» бригадира в коллективе отно
сятся с пониманием: скоро остынет,
и вновь проштрафившаяся стано
вится для нее «дорогой, хорошей
девочкой». Они знают друг о друге
все: каков муж, послушны ли дети,
что вчера было на ужин. А посколь

ку ни у кого «военных» тайн нет, не
возникает необходимости и в перемывании косточек.
Такая открытость и особенно
громкоголосость подчиненных в
первое время удивляли мастера
Елену Константиновну Забежко. Но
вскоре она поняла: у этих женщин
душа нараспашку - прошумелись,
прокричались - и опять вместе. А
вот индивидуалистки здесь не впи
сываются. Пришла как-то девочка,
выполнявшая задания исключи
тельно «от и до». Сделает «свое» и
ручки сложит. А в бригаде так не
принято. Третий ли у тебя разряд,
четвертый ли - подругам помогать
надо всегда. И не важно, наставник
ты по статусу или нет, никогда не
скупись на подсказку. Та юная осо
ба так и не усвоила неписаных зако
нов бригады и ушла уже через три
месяца. И не она одна. Кто-то не вы
держивал испытания дисциплиной,
иных, особо речистых, тянуло на
сплетни. А потому, несмотря на вне
шнюю мягкость, приходилось мас
теру и власть употребить. Навер
ное, сказывается армейская закал
ка жены офицера.
Спросите, каким ветром занес
ло Елену Забежко в фасонно-ли
тейный цех? А все тем же, армейс
ким. Мужа перевели в Магнитку,
а это приказ и для супруги воен
ного. В «прошлой» жизни работа
ла и ветврачом, и маляром - в гар
низоне выбор для женщины неве
лик. Здесь окончила Забежко гор
ный институт, стала металлургом.
На этом, к счастью, и поставила

точку — муж вышел в отставку. И
бригадир Любовь Гусарова не
сразу вышла на дело, которое сей
час называет своим. Много лет
отработала пошивщицей на конвей
ере «обувнушки», по молодости
судьба даже забросила ее в Си
бирь. А зацепилась тут - на тяже
лом, пыльном, вредном производ
стве. «Деревенский человек нигде
не пропадет», - утверждает Гуса
рова. Она на вид хоть и не богатырша, но молодым не уступит. И
насчет особой вредности «фасон
ки» готова с кем угодно поспо
рить: за все 17 лет лишь три боль
ничных: два по хвори ребенка и
лишь один - по болячке собствен
ной. Говорят, что и стерженщицы,
которые давно уже на заслужен
ном отдыхе, особо на здоровье не
жалуются. А ветеран Матрена Ва
сильевна Петрова, которой уже
далеко за 60, нет-нет да и заглянет
на участок: девчонки, помощь не
нужна?
У Любови Александровны Гусаровой на этот счет свое сужде
ние: зацементировались, да и гли
на опять же для здоровья полез
ная. «Тут, - смеется она, - ника
ких особых омолаживающих масок
не требуется. Стряхнула с лица
пыль, в душевой ежедневный вод
ный массажик приняла - вот уже
и красавица». Ну, а если серьез
но, вздыхают женщины о про
шлых временах, когда в цехе сили
коновый крем не только банками,
бочками стоял - только пользо
ваться не ленись.

И еще о верности женскому
предназначению. Каждая свобод
ная минута уходит у стерженщиц
на очистку бетонных плит под но
гами - «сыпучки» тут столько, что
за час-полтора можно по уши за
валиться. Нет на полу ни единой
посторонней мусоринки: окурки,
шелуха от семечек - это все не про
их участок. Было время, девчата
даже в полутемной конторке цве
ты выращивали. Да отказались по
том от затеи озеленения - расте
ния стало жаль, уж больно тяжело
им в пыли.
Самой отважной мамой на участ
ке считают Гусарову. И не только
потому что у Любови трое детей.
Среднюю дочь Иру, хотя и не без
сомнений - уж очень худенькая, она
привела сюда же. Сейчас Ирина ра
стит вторую дочь. А вот захочет ли
та в свою очередь пойти по стопам
бабушки Любы, время покажет. Да
и есть еще надежда, что хотя бы че
рез годы вспомнят все-таки о жен
щинах со стержневого участка, труд
которых можно и нужно механизи
ровать по максимуму. Пока же един
ственным серьезным «мускулом»
для них является машинист крана
Наталья Махнева. И хотя, в отличие
от подруг по бригаде, ей не прихо
дится таскать тяжелые ящики, лопа
тить песок, зато сполна достается
«фасоновской» пыли, летящей стро
го вверх. Всю смену она сверху на
блюдает за муравьиной возней дев
чат поверх неизменных «лепестков».
Увы, не розы...
Татьяна ТРУШНИКОВА.

ние храма Христа Спасителя,
общение с лидерами ГМПР, где
в память о встрече им подари
ли трехцветный галстук, сим
волизирующий российский
флаг. Для Катюши это еще и
первый «выход» на кремлевс
кую елку, в цирк Никулина.
Всего не пересказать - нужно
пережить эти десять счастли
вых дней.
И, наконец, «секрет № 7»: по
бедили, потому что дружная
семья - один за всех и все за
одного. Это и есть главный сек
рет Комаровых.
Маргарита
КУРБАНГАЛЕЕВА.

От добра
к добру
НА СВОЕМ МЕСТЕ
«Наша палочка-выручалочка»...
Так коллеги отзываются о Надеж
де Васильевне Париловой,стар
шем лаборанте лаборатории хими
ческого анализа метизного завода.
Эта худенькая милая женщина работает
на очень ответственном участке уже бо
лее 20 лет. По добросовестности, ответ
ственности, аккуратности и своевремен
ности исполнения любого задания трудно
найти ей равных.
Надежда Васи
льевна руководит
группой по конт
ролю воздуха ра
бочей зоны на со
держание вредных
веществ. Ее долж
ностные обязанно
сти
напрямую
связаны со здоро
вьем работающих.
Нормативные тре
бования к контро
лю растут, ужесто
чаются, и Парилова строго следит
за своевременнос-

»^^^В^НМ тью внесения кор
ректив и четким
соблюдением всех правил. В воздухе рабо
чей зоны проверяют около сорока веществ,
количество которых с ростом объемов про
изводства постоянно увеличивается и ме
няется. Это влечет за собой необходимость
в самые короткие сроки осваивать новые
методики анализа,
- Надежда Васильевна из тех редких спе
циалистов, кто точно и квалифицированно
выполняет работу, - считает ее начальник
Е. Лукьянова. - Она умеет работать с людь
ми и хорошо знает все цехи завода. Есть у
Надежды Васильевны еще одно очень цен
ное качество - неравнодушие к делу. Она
по собственной инициативе взялась за снаб
жение лаборатории, четко следит, все ли не
обходимое есть. В ее работе не найти изъяна
- если делала Парилова, то вопросов не воз
никает.
Надежда Васильевна скромна и не при
выкла жаловаться, хотя ее жизнь складыва
лась непросто. Позднее рождение долгож
данного ребенка, тяжелая болезнь и смерть
мужа выпали на ее женскую долю. И при
всем том она оставалась жизнелюбивой, ак
тивной, приветливой и отзывчивой, не те
ряла чувства юмора. Главная отрада для
нее - сын Борис, работа, коллектив, ее уче
ники. Их у нее немало.
С такими, как Надежда Васильевна, рабо
тается и живется легко: они как проводники
доброй энергии. Пусть же и у них будет
заслуженный кусочек счастья.
Ольга ЛИТВИН.

