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СОРЕВНОВАНИЯ 

По труду-
и п о ч е т 

В прошлом году на ММК вы
росло число молодежных тру
довых коллективов. Если в 
январе в трудовом соперниче
стве участвовали 82 МГК, то 
к декабрю—уже 90. Работали 
в них без малого две тысячи 
человек. Самое большое коли
чество бригад-МГК образовано 
в кислородно-конвертерном 
цехе — 13 и в центральной ла
боратории контроля—12. 

Лавры победителей минувшего 
года добросовестной работой заслу
жили девять молодежных трудовых 
коллективов. Среди основных цехов 
в четырех группах лучшими призна
ны бригада N* 1ИОФ N* 3 ИДП (руко
водитель —Ш. А. Хуснутдинов), бри
гада № 2 МНЛЗ ККЦ (руководитель 
— В. В. Курицин), бригада N* 1 об
жимного цеха (руководитель —В. Г., 
Ефремов), бригада № 4 ЛПЦ № 6 (ру
ководитель — С. А. Мурашко). Сре
ди вспомогательных цехов по четы
рем группам передовыми стали бри
гадам» 5 ЦРМО N* 4 УГМ (руководи
тель —С. М. Чумиков), бригада N* 2 
ЦРМП (руководитель —А. И. Михай
лов), бригада участка по техничес
кому обслуживанию и профилактике 
электро- и энерготрасс оборудова
ния на металлургических агрегатах 
цеха КИПиА (руководитель — В. И. 
Сыров), бригада № 2 четвертого же
лезнодорожного района УЖДТ (ру
ководитель — Е. Г. Потапова). Сре
ди коллективов лабораторий на пер
вое место вышла бригада N* 2 мак-
ротемплетной лаборатории ЦЛК (ру
ководитель Е. В. Алексеева). 

Почет и уважение, выпавшие на 
долю бригад-победительниц, были 
подкреплены денежными премиями. 

ПРАЗЛНИКИ 

В Г О С Т Я Х 
«У Татьяны» 

О таких праздниках хочет
ся писать стихами: «Татьянин 
день! О, первый снег и розы». 
Эту «формулу» вывел еще в 
13-м году прошлого века С. Со
ловьев. 

И хотя сегодня мы живем в новом 
веке и даже в новом тысячелетии, 
все остается, как и прежде. Наш 
Татьянин праздник сопровождался 
и букетами живых цветов, и легким 
парением снежинок. 

А еще было много музыки, танцев 
и... сразу восемь Татьян, одна из 
которых —Т. Образцова, руководи
тель клуба «У Татьяны». Это она и 
профессионалы Левобережного 
дворца культуры продумали до ме
лочей все моменты торжества: от 
концертной программы, в которой 
выступили модельное агентство «Ан
гел» Светланы Башковой, шоу-балет 
Марины Черновой, группа «Динами
ка» и цирковая группа «Звезды Во
стока», до викторины, где, к всеоб
щей радости, отличились именинни
цы —Татьяны. 

Впрочем, никакие слова не смогут 
передать упоительный аромат это
го праздника. А ко всему сказанно
му остается лишь добавить, что осо-
бинкой торжественного «заседа
ния» клуба «У Татьяны» стало при
сутствие здесь многочисленного 
отряда молодых металлургов. Праз
дник так понравился обеим сторо
нам, что решено было в таком же 
тесном кругу отметить День Свято
го Валентина, а также «мужской» и 
женский дни. 

М. АРТЮХИНА. 

АОСУГ 

В ivmp 
прекрасного... 

В феврале молодые работни
ки комбината познакомятся с 
творчеством Уфимского госу
дарственного театра оперы и 
балета, который будет гаст
ролировать в драматическом 
театре им. А С. Пушкина. 

Среди молодежи оказалось не
мало желающих побывать на опе
ретте «Летучая мышь», послушать 
оперы «Евгений Онегин» и «Севиль-
ский цирюльник», выступления сим
фонического оркестра. Свою роль в 
организации культпохода сыграл и 
Союз молодых металлургов: моло
дежь комбината получила билеты по 
льготной цене. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

1 февраля, в день рождения 
комбинате', учащиеся седьмого 
класса школы N* 36 побывали в 
листопрокатном цехе N* 5. 
Организовали для них эту по
знавательную экскурсию пред
седатель Союза молодых ме
таллургов О. Закиров и его за
меститель В. Кузнецов. 

Знакомить ребят с производством 
начальник смены ЛПЦ N* 5 Иван Пет
рович Марайкин начал с рассказа о 
процессе обработки металла, о ре
конструкции в цехе и, конечно же, о 
технике безопасности, которую не
обходимо соблюдать. Как настоя
щим прокатчикам, всем ребятам вы
дали каски. Вот тогда-то они и ис
пытали настоящий восторг. Еще 
бы! Их путь лежал прямо на промыш
ленную площадку. Здесь любопыт
ных экскурсантов интересовало бук-
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вально все. С изумлением они 
смотрели на готовую продук
цию цеха, которая вскоре от
правится к производителям ав
томобилей, тракторов, труб, 
холодильников. Потом прошли 
по технологической цепочке 
цеха Увидели, как идет трав
ление металла и как прокаты
вают рулоны на стане «2500», 
заглянули в термическое отде
ление, посмотрели, как обраба
тывается металл на дрессиро

вочном стане. И, конечно же, боль
ше всего их поразило то, как четко и 
уверенно люди управляют станами 
и агрегатами, как легко подчиняет
ся прокатчикам большой поток ме
талла. 

Ребята узнали много нового о про
фессиях вальцовщика, оператора, 
машиниста крана, термиста, слеса
ря-энергетика. И воочию убедились: 
длятого, чтобы стать мастером сво
его дела, нужны знания, дисципли
на и практический опыт. 

Эта экскурсия произвела сильное 
впечатление на школьников. Они 
буквально одолевали вопросами сво
его «гида». И как знать, может, все
го через несколько лет кто-то из них 
вновь перешагнет порог этого цеха 
—уже как полноправный прокатчик. 

С. АНАТОЛЬЕВА. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДИПЛОМОМ ~ 
ВШВСТРАЛИЮ 

Да, именно в Австралии вы 
можете получить образование. 
И Союз молодых металлургов 
готов помочь вам в этом. 

Уже несколько лет Союз участву
ет в международных программах по 
равитию культурных и деловых свя
зей с разными странами мира, в том 
числе и с Австралией. А недавняя 
поездка менеджера СММ В. Лакти
онова в Москву на выставку «Обра
зование в Австралии» еще больше 
укрепила нашу дружбу и сотрудни
чество. Приглашение на выставку 
Союз получил от министра-советни
ка посольства Австралии Джона Е. 
Лоренца. На эту встречу съехались 
директора австралийских школ, кол
леджей и университетов, которые 
предоставили всю информацию о 
своих учебных заведениях. В. Лакти
онову удалось даже лично беседо
вать с послом Австралии госпожой 

Рут Пирс по поводу оформления виз, 
а также рассказать ей о промышлен
ных, хоккейных и горнолыжных «вы
сотах» Магнитки, о деловой и куль
турной жизни нашего города. Госпо
жа Рут Пирс проявила интерес к Маг
нитогорску и даже пообещала побы
вать у нас. 

Итогом участия в выставке стала 
официальная регистрация Союза 
молодых металлургов в отделе обра
зования посольства Австралии. Это 
значит, что у Союза появилось за
конное право заниматься организа
цией выезда в Австралию школьни
ков, студентов, молодых рабочих, 
словом, всех, кто желает там учить
ся и стажироваться. 

В Австралии вы можете пройти все 
ступени образования от учебы в шко
ле до подготовки в университете, и 
более того — «вырасти» до канди
датских и докторских степеней. 

Заметьте, что получить образова
ние в Австралии гораздо дешевле, 
чем, например, в США или в Великоб
ритании. Это касается не только пла
ты за обучение, но и расходов на пи
тание, проживание, транспортные ус
луги. Несомненный плюс — хорошая 
материальная база образовательных 
учреждений, которая соответствует 
мировым стандартам. 

Л. СВЕТЛИЧНАЯ. 

РЕПОРТАЖ 
Январский mm 

день нового ты-
сячелетия. Мо
роз — под тридцать. Чуть ме
нее полусотни студентов 
МПУ собрались на весьма нео
бычную тусовку: подышать 
свежим воздухом, покататься 
на лыжах, найти новых друзей, 
да и просто отрешиться от 
городской суеты. 

Претворить в жизнь столь обшир
ную культурно-спортивную програм
му студентам помогли руководите
ли ОАО «ММК», Союз молодых ме
таллургов и ректорат университета. 
Именно благодаря их поддержке — 
и моральной, и материальной — со
стоялся вечерний студенческий 
праздник здоровья в отрогах Ураль
ских гор. 

Мы благополучно добрались до 
горнолыжного центра, успев пере
знакомиться и даже обменяться но
мерами телефонов. Путешествующие 
дружно вывалили из салона автобу
са, и всех сразу объял кристальный 
абзаковский воздух. Казалось, он 
заполняет своей чистотой каждую 
клеточку. От этого на душе сразу 

Долой дрему! или Два часа адреналина 
стало спокойно. Впрочем, ощущение 
умиротворения длилось недолго. Если 
быть точнее, оно улетучилось ровно в 
тот момент, когда нам вручили горные 
лыжи, почти марсианского вида 
«боты» и предложили скатиться с не
высокой «детской горки». 

Вот тут все и началось. Хотелось 
бы сейчас написать: «мы слетали с 
горы с головокружительной скорос
тью». Но... Сначала был страх, потом 
— падение и радость (все-таки оста
лась в живых!), постепенно перерас
тавшая в чувство гордости: я сумела 
побороть ужас. Подобные чувства 
наверняка испытывает всяк впервые 
на горные лыжи встающий. Зато по
том все мы катались, катались... По
хвастаюсь, я даже разок прыгнула с 
трамплина. 

Но в то время, когда одних спуски 
и подъемы подогревали изрядной 
порцией адреналина, другим было 
вовсе не до шуток. Поэтому самые 
теплолюбивые представители сту
денчества ретировались в предостав
ленный в наше распоряжение камин
ный зал, чтобы погреться горячим 

чаем с бутербродами. Вскоре и самые 
зимостойкие поспешили присоеди
ниться к ним — мороз, однако! 

Все бурно обменивались впечатле
ниями о двухчасовом катании. Каких 
только «героических» историй не до
велось услышать! Словом, боевое 
горнолыжное крещение состоялось. 
И это было здорово! Обсуждение 
увиденного и прочувствованного про
должалось и в автобусе. Но уже ми
нут через десять после того, как наш 
авто «отчалил» от пристани «Горно
лыжный центр», многие предались 
счастливой дреме. Как знать, воз
можно, во время этого безмятежно
го сна девчата и парни видели себя 
вновь летящими с горы? 

Впрочем, причем тут сны? Уже в 
феврале студенческий десант вновь и 
не раз высадится на лоне природы и, 
вооружившись горнолыжным снаряже
нием, повторит свой подвиг во имя 
хорошего настроения и здоровья. 

И напоследок замечу: для нас; сту
дентов, особенно важно то, что вкусить 
прелесть такого элитного вида отды
ха, как горные лыжи, нам удалось, не 

потратив ни копейки своей, мягко 
скажем, суперскромной стипендии. 

Е. АНДРЕЕВА, 
студентка первого курса МГТУ. 

P.S. Только в январе 287студен
тов институтов, учащихся лицеев и 
колледжей побывали на вечерних 
катаниях в горнолыжном центре 
«Абзаково». И, как утверждают 
организаторы поездок, это не пре
дел! 

ПРИСЯГА «ВЫ С Л У Ж И Т Е , 
м ы в а с п о д о ж д е м » 

Кажд ы е 
весну и осень 
на службу в 

ряды Вооруженных сил страны с ком
бината отправляются до двухсот мо
лодых металлургов. Как встречает 
наших земляков «несокрушимая и ле
гендарная»? 

До тех пор, пока ребята-металлурги несут 
воинскую службу во всех городах и весях 
нашей необъятной родины, нелегко дать от
вет на этот вопрос. Поэтому сегодня актив 
Союза молодых металлургов решительно 
взялся за решение проблемы «приписки» 
парней, призванных из ОАО «ММК», в воен
ных частях Челябинской области. Перегово
ры об этом состоялись между одним из ли
деров молодежного движения ММК В. Куз
нецовым и военными комиссарами Магнито
горска и Челябинской области Сабитовым и 
генерал-майором Агиновым. Чины в погонах 
не скрывали: оставить для службы в родных 
местах всех призывников с комбината непро
сто. Но... И вот первый отрадный результат 
осеннего призыва: сегодня 8 работников ком
бината исполняют свой солдатский долг в 
«местных» полках и дивизиях— в Чебарку-
ле, Магнитогорске, Карата л ах. 

И хотя, по мнению лидера молодых метал
лургов Олега Закирова, договор, даже зак
люченный на самом высоком уровне, может 
быть в одночасье перечеркнут строгим ар
мейским приказом, руки опускать не стоит. 

— Со временем трудности будут преодо
лены, — выражает он надежду, — нам все-
таки удастся достичь договоренности и с 
руководством подшефной военной части, и с 
находящимся в Копейске командованием 

сборного пункта нашей области. А когда ме
ханизм наладится, мы сможем целенаправ
ленно отправлять наших ребят в военную 
часть Чебаркуля. 

И это не пустые обещания. Уже имеется 
конкретная программа организации призы
ва. Военную часть посетят руководители 
комбината, будут организованы поездки ро
дителей к сыновьям в дни присяг. Наши зем
ляки и их однополчане смогут встретиться с 
командой КВН «Дети лейтенанта Шмидта» 
и самодеятельными артистами Магнитки. А 
видеописьма, доставленные в город не «по
левой почтой», а молодежной делегацией, 
помогут матерям и отцам легче переносить 
разлуку с сыновьями. 

Заботятся на нашем предприятии и о тех, 
кто, поработав на ММК, уже отдал солдатс
кий долг родине. За ними — первоочеред
ное право трудоустройства на комбинат. 
Поддержат их и материально: пять мини
мальных окладов —неплохое подспорье для 
вчерашнего воина. В прошлом году, напри
мер, 53 молодых человека, уволенных из ря
дов армии и вернувшихся в ОАО «ММК», по
лучили такую материальную помощь. 

Среди призывников-металлургов сегодня 
немало тех, кто мечтает служить в десант
ных войсках. Союз молодых металлургов уже 
сделал реальный шаг к осуществлению их 
мечты: в скором времени ребята из специ
ально отобранной группы смогут пройти обу
чение и сделать первые в своей жизни прыж
ки с парашютом. 

С. ЛАКИРЕВА. 

ПЛАНЫ ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
и дп/1 ГПТПП11Т9 nHIVI I U I U1SI11 я 

Турнир по мини-футболу на кубок СММ —март, ноябрь. 
Турнир по волейболу между командами ОАО «ММК» на 

базе спорткомплекса ЗАО «РМК» —май, октябрь. 
Чемпионат по пулевой стрельбе памяти Г. И. Носова — 

ноябрь. 
Спортивный праздник «Папа, мама, я —спортивная се

мья» — апрель. 
Туристические слеты на станции Минутка — август, 

ноябрь. 
Туристические сплавы по рекам Белая и Инзер —июнь-

август. 
Поездки по заповедным местам Челябинской области 

— май-сентябрь. 
Конкурсы профессионального мастерства на звание 

«Лучший молодой рабочий» — апрель-июль. 
Конференции молодых специалистов — февраль, март. 
Школа-семинар полномочных представителей молоде

жи цехов и подразделений — апрель, ноябрь. 
Конкурс молодая семья — март. 
Конкурс «Рыцарский турнир» —февраль. 
Празднование Дня молодежи — август. 
Фестиваль авторской песни — май. 
КВН между командами цехов ОАО «ММК» — октябрь. 
Новогодний вечер — декабрь. 
Конкурс «Капустник года» между цехами ОАО «ММК» 

— март, июнь, сентябрь, декабрь. 
Торжественные проводы молодых работников ОАО 

«ММК» в армию — март, сентябрь. 
Военно-спортивная игра «Металлург» для призывников 

— август. 
Многоборье по военно-прикладным видам спорта — 

март, октябрь. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 8 февраль 2001 года 


