
МОЛОДЕЖКА «ММ» 

ЦРМО № 4 называют молодым цехом: 
он создан на базе службы аварийных 
ремонтов всего год назад, поэтому и в 
штате сегодня процентов 30-40 слеса
рей-ремонтников и электрогазосварш,-
ков в возрасте до тридцати лет. 

Требования к новобранцам у нас предъяв-
I ляют очень серьезные: работа-то ответствен-
| ная, небезопасная. В основном цех обслужи-
i вает оборудование десятого листопрокатного, 
но всегда участвует еще и в аварийных ремон
тах на всей промплощадке комбината. За год 

} существования ЦРМО Na 4 серьезных нарека
ний в адрес молодых рабочих не поступало: 
работы мы выполняем качественно и в срок. 

Сейчас уже можно говорить о том, что кос
тяк коллектива сформировался. Но «естествен
ный» отбор идет, конечно, постоянно: кто-то 
приживается, кто-то ищет другое место. Это 

, легко объяснить: ремонты никогда не счита
лись непыльной работой. Парням достается, 
\ что называется, с лихвой — в грязи и в мазуте 
; оперативно устранять неполадки при аварий-
I ных ситуациях, в сжатые сроки «реанимиро-
: вать» оборудование на плановых ремонтах. 

В цехе создана комиссия по работе с моло-
! дежью. Возглавил ее заместитель начальника 
! ЦРМО N8 4 В. В. Данилюк. Забот много — от 
• информирования по самым различным вопро
сам до решения насущных проблем молодежи. 

: В текущем году, например, через Союз моло
дых металлургов помогли двум ребятам офор-

: мить договора в ЖИФ «Ключ». Один из самых 
больных на сегодня вопросов — повышение 

j квалификационных разрядов. Но и он решает-
; ся, администрация держит его на особом кон-
; троле. Многое, конечно, зависит и от самого 
\ молодого рабочего: руководителю нетрудно 
I разглядеть человека, который хочет расти, 
добросовестно вкалывает от звонка до звон-

i ка, вникает в суть технологических процессов. 
I И таких ребят у нас немало. 

Иногда приходится слышать, что молодые 
\ не хотят заниматься физкультурой. У нас та
кой проблемы нет. В цехе много парней, кото-

; рые еще в школьные и студенческие годы дру
жили со спортом. Трудность лишь в том, что 

«НУЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ, 
В КОТОРУЮ МОЛОДЕЖЬ 
ПОЙДЕТ ОСОЗНАННО...» 

все секции сейчас платные. А зарплаты даже 
по высокому разряду не хватает на то, чтобы 
молодой человек смог безболезненно для се
мейного бюджета тратить деньги на тренаже
ры или бассейн. Поэтому комиссия пытается 
отладить контакты со спортивными секциями, 
взаимодействовать с ними на договорной ос
нове. И первый опыт уже есть: с начала октяб
ря группа рабочих посещает плавательный 
бассейн в ОФиЗ «Магнит» ОАО «ММК». 

Думаю, многие вопросы проще было бы ре
шать, если бы у молодежи появилась возмож
ность зарабатывать деньги для проведения 
различных мероприятий. Союз молодых метал
лургов, на мой взгляд, не должен выступать в 
роли просителя... Мы молоды, сил у нас доста
точно. Да и изобретать ничего нового не нуж
но. Есть хорошие апробированные формы ра
боты, такие, напри
мер, как выполне
ние t бригадами 
подрядных работ. 
Уверен, желающие 
потрудиться в не
рабочее время сре
ди молодых най
дутся. Планов у 
Союза — грома-
дье. Будут и сред
ства для их реали
зации. 

В октябре состо
ится конференция 
Союза молодых 
металлургов. Хо
чется, чтобы в со
став его совета 
вошла инициатив
ная молодежь из 
цехов, чтобы Союз 
молодых металлур
гов крепко стоял на ногах, развивался и ста
новился мощной организацией. Надеюсь, что 
с принятием закона «Об основах государствен
ной молодежной политики в Российской Фе
дерации», который будет служить юридичес
кой базой, у него появятся новые возможнос
ти. Молодежная организация на комбинате 
нужна. Но это должна быть организация, в ко
торую молодые пойдут осознанно, захотят 
платить членские взносы. Причем Союз моло
дых металлургов не должен ограничиваться ин
тересами молодежи комбината: любую моло
дежную организацию должно заботить воспи
тание новой смены. И для нас это очень важ
но. 

А. ГУБАРЕВ. 

« V НАС В ЦЕХЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К НОВИЧКАМ...» 

Чтобы услышать друг друга, нужно как 
минимум начать говорить. О чем? 
О работе и отдыхе. О своих друзьях 
и заветной мечте. О проблемах и 
идеях. Просто о жизни. 
О том, что волнует именно сейчас... 

Сегодня на нашей «Трибуне» — первые 
гости. Полномочные представители 
молодежи двух ремонтных цехов 
ОАО «ММК». Алексей Губарев, 
ведущий инженер техотдела 
ЦРМО № 4, и Сергей Подтяжкин, 
слесарь-ремонтник ЦРМО № 10. 
Будем рады, если «Трибуна» послужит 
местом для обмена мнениями, 
а может быть, даже опытом... 

В нашем цехе больше половины работ
ников, как сказали бы раньше, «комсо
мольского возраста». Это ребята, ко
торым еще нет тридцати. Свою задачу 
цехового полпреда молодежи вижу в 
первую очередь в том, чтобы сплотить 
парней. В дружной команде и работа спо
рится, и отдых интересен. 

К о л л е к т и в 
ЦРМО-10 ведет 
ремонты во всех 
прокатных цехах 
комбината, а 
главный наш 
объект на сегод
ня — это ЛПЦ 
N8 5. От качества 
ремонтов зависит 
устойчивая рабо
та цехов комби
ната. А результат 
наших работ на
прямую связан с 
квалификацией 
специалистов. 
Отсюда и глав
ное направление 
в работе с моло
дежью—закреп
ление молодежи 

у в цехе, повыше
ние уровня мастерства ребят. 

Все новички работают в паре с опытными 
наставниками. Сроки шефства указаны в нор
мативных документах. Но у нас практикуется 
индивидуальный подход. Ведь и уровень об
разования, и опыт работы, и способности у 
ребят разные. Один все схватывает букваль
но на лету. Такому и месяца достаточно, чтоб 
понять суть дела и трудиться самостоятель
но. А другого бригадир будет опекать не год 
й не два... 

Цех наш нынче отмечает первую свою го
довщину... Весной провели конкурс на звание 
«Лучший молодой рабочий по профессии». 
Соревновались электрогазосварщики. По ито
гам конкурса руководство цеха приняло реше

ние повысить квалификационные разряды по
бедителям — Александру Борисову и Дмит
рию Гордееву. Наградой участникам и призе
рам стали денежные премии. Союз молодых 
металлургов оказал нам организационную по
мощь и лучшим вручил подарки... Позже элек
трогазосварщик Саша Борисов принял учас
тие в общекомбинатском конкурсе профмас
терства, занял почетное второе место. 

Особое внимание в цехе уделяют подготов
ке резерва руководителей. Илья Елькин, не
давний выпускник индустриального колледжа, 
в двадцать четыре года получил должность 
мастера. Под его началом —коллектив, в ко
тором 70 процентов молодых рабочих. Трудит
ся бригада слаженно, задания выполняет. 
Огромную поддержку молодому «итээровцу» 
оказывает начальник участка северного бло
ка цехов В. А. Шмелев, с которым Илья рабо
тает в тесной связке. 

А недавно еще один способный молодой 
рабочий — Константин Федотов — получил 
рекомендацию на обучение в ЦПК «Персо
нал». Сейчас учится, повышает квалифика
цию... 

В январе планируем провести в цехе пер
вую конференцию молодых специалистов. 
Свое «научно-техническое» слово скажут вче
рашние выпускники техникума, технического 
университета. Темы докладов ребят связаны 
со спецификой ремонтных работ на прокатном 
обрудовании. А опытным руководителям и 
специалистам ЦРМО-10 предстоит дать оцен- |. 
ку их проектам. 

Шефствует над молодыми специалистами 
Сергей Цыплаков, выпускник Челябинского 
технического университета... Без преувеличе
ния, вокруг Сергея сегодня собралась моло
дая «техническая элита». В этом году уже 
десять человек пожелали учиться в «Школе 
молодого рационализатора», и соответству
ющая заявка от цеха поступила в отдел кад
ров комбината... 

Но какими бы разными мы ни были, а отды
хать любим вместе. Выезжаем за город. Там, 
как и в цехе, мы — одна команда. Цеховая 
молодежь задает тон на спортивных празд
никах и в спартакиадах ММК. И усилия наши 
не пропадают даром. В послужном списке 
ЦРМО-10 — победа на комбинатской спарта
киаде по футболу, призовое место в троебо
рье. Во многом это заслуга активных любите
лей спорта Василия Шапкина и Олега Ленки-
на. Здоровый образ жизни поощряется и на 
уровне начальника цеха: за успехи в спорте 
ребятам вручены подарки... 

С. ПОДТЯЖКИН. 

За «круглым» столом... 
На днях Союз молодых металлургов провел 

расширенное заседание совета: за «круглым» 
столом собрались полномочные представители 
молодежи цехов ОАО «ММК» и дочерних предпри
ятий комбината. 

На обсуждение лидеров первичек выдвигался проект 
Концепции развития молодежной общественной органи
зации «Союз молодых металлургов» до 2002 года. 

Собравшихся также ознакомили со списками кандида
тов в состав нового совета и его президиума. Они начнут 
работу сразу после отчетов и выборов. Объявлено и о 
дате проведения конференции Союза молодых металлур
гов —19 октября. 

Ударим культпоходом... 
Забота о культурном воспитании молодежи — 

не пустая декларация Союза молодых металлур
гов. 

Молодежь комбината не осталась в стороне от собы
тия в культурной жизни города — четвертого фестиваля 
«Театр без границ». Союз молодых металлургов заку
пил билеты на восемь спектаклей. В итоге 300 молодых 
работников комбината в дни фестиваля посетят драмте-
атр им. А. С. Пушкина по льготной цене. 

Не оскудели на идеи... 
В минувшие выходные в районе турбазы «Ми

нутка» прошел семинар актива Союза молодых 
металлургов. 

Загородный выезд как всегда не обошелся без мат
чей по волейболу и футболу. И, может, «золотая» осень 
навеяла ностальгию по школьным годам... Но именно на 
природе родилась идея: организовать военно-спортив
ную игру по типу «Зарница» на современный манер. Боль
шинство высказалось «за». И сейчас начата подготовка 
к проведению «баталий» по пеинт-болу. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
заместитель председателя 

Союза молодых металлургов. 

УВЛЕЧЕНИЯ «НИВА» ШТУРМУЕТ ТИБЕТ 
8-го октября в студии телекомпа

нии ТВ-ИН состоялась пресс-конфе
ренция с участниками экспедиции 
«Тибет-99», возвращающимися в Пе
тербург после установления нового 
мирового рекорда. 

Два года назад англичане установили 
мировой рекорд по покорению высоты на 
автомобиле, и непосредственным свиде
телем этого стал Георгий Котов, опытней
ший альпинист. Он наблюдал, как в тече
ние трех месяцев команда профессиональ
ных альпинистов с помощью специально
го оборудования затаскивала джип «Лен-
дровер» на рекордную отметку. Это по
казалось нелогичным - ведь автомобиль 
создан для того, чтобы на нем ездил че
ловек, а не наоборот. Родилась идея ус
тановить новый мировой рекорд, поднять
ся еще выше на российском автомобиле. 

На осуществление дерзкой мечты ушло 
два года. Подобрали команду: Георгий 
Котов (руководитель экспедиции), Алек
сандр Дубовиков, Павел Недорезов, Сер
гей Тюльпанов и Джефф Шеа (американец, 
не участвовавший в пресс-конференции). 
Все - титулованные альпинисты, у каждо
го за плечами - десятки подъемов на са
мые высокие горы планеты. Главным кри
терием отбора в команду стала психоло
гическая совместимость. 

В 1998 году команда по собственной 
инициативе и на собственные средства 
участвовала в автопробеге к подножию 
Эвереста, длившемся полтора месяца. 
Протяженность маршрута -20 тыс. км, чет
верть пути пролегала на высоте 4 тысячи 
метров над уровнем моря. 

По возвращении предложили АвтоВАЗу 

поддержать идею «автопокорения» Тибе
та, и руководство автомобильного гиганта 
долго не раздумывало. Слишком уж заман
чивой и красивой была идея. 

19 августа 1999 года экспедиция «Тибет-
99» стартовала из Санкт-Петербурга на 
двух длиннобазовых «Нивах» ВАЗ-2131 и 
мини-вэне ВАЗ-2120. 2 сентября, преодо
лев 5000 км, автомобили пересекли китай
скую границу, а через неделю, оставив 
позади пустыню Такла-Макан, машины под
нялись на Тибетское плато, средняя высо
та которого 4800 м. Еще 1200 км шли по 
высокогорью на юг и на отметке 5200 м ус
тановили базовый лагерь. Отсюда предсто
яло взять старт на покорение мирового ре
корда. 

Давайте представим, что такое высота в 
пять километров. Те, кто не бывал на таких 
высотах, наверняка видели по ТВ, как аль
пинисты покоряют вершины. Десять-пят-
надцать шагов сменяются продолжитель
ным отдыхом. Помимо того, что кислорода 
в атмосфере в два раза меньше нормы, тем
пература кипения всех жидкостей значи
тельно снижается. Люди и техника рабо
тают на износ... 

Специфика подобных подъемов в том, что 
путей к отступлению нет: если автомобиль 
прошел намеченные 50-100 метров -это уда
ча. Если не удалось достигнуть запланиро
ванной отметки - довольно большой учас
ток пути придется преодолевать заново. 

Четыре дня ушло на детальную развед
ку маршрута, еще день ждали погоды. А сам 
заезд занял один световой день, с утра и 
до вечера. Колоссальное напряжение всех 
сил. немыслимые перегрузки и тысячи дру

гих нюансов - вряд ли газетный материал 
способен передать все подробности вос
хождения к рекорду. Главное -смогли, уда
лось! Измотанные, но счастливые вернулись 
на базу уже рекордсменами, победителя
ми, чемпионами. Врчередной раз доказа
ли, на что способна российская школа аль
пинизма, отечественная техника и русский 
характер. 

По словам участников, удалось соблюс
ти массу формальностей и обязательных 
условий, регламентирующих подобные ак
ции: наличие наблюдателей, съемок подъе
ма на видео, экспертных оценок независи
мых специалистов, судьей. Плюс - конт
роль за продвижением команды со спутни
ка через систему навигации, установленную 
в автомобилях. Факт покорения подтверж
ден сертификатом, выданным китайцами: 
новый мировой рекорд по достижению пре
дельной высоты на автомобиле -5726 мет
ров. Будет внесена соответствующая за
пись и в знаменитую Книгу рекордов Гин
несса. 

Но намного важнее дипломов, наград и 
прочих внешних атрибутов сам факт того, 
что в очередной раз Россия стала приме
ром всему миру. На такие высоты до нас не 
поднимался на автомобилях никто. 

Журналисты более часа мучили героев 
вопросами, а те от усталости едва стояли 
на ногах. Наш земляк Павел Недорезов по
сетовал, что и отметить-то победу еще тол
ком не удалось. Быстрее бы вернуться до
мой. А Магнитогорск стал первым городом 
в Европейской части мира на маршруте воз
вращения победителей. Что ж, удачи вам! 
И пусть осуществятся наверняка зреющие 
планы следующего покорения новых высот. 

М. СКУРИДИН. 
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