
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТИ 

К о м б и н а т 
по-прежнему 
ЛИДИРУЕТ В ОТРАСЛИ 

ОАО «ММК» по-прежнему 
остается лидером среди пред
приятий отечественной чер
ной металлургии. 

По оперативным данным, в ми
нувшем июле Магнитогорский мет-
комбинат по отгрузке готового ме
таллопроката значительно опере
дил своих главных конкурентов из 
Череповца и Липецка. В Магнитке 
от гружено потребителям около 
780 тысяч тонн, на череповецкой 
«Северстали» - 7 1 0 тысяч тонн, на 
Новолипецком металлургическом 
комбинате - 643 тысячи тонн. 

По данным за семь месяцев ны
нешнего года, ММК опережает по 
отгрузке готового проката «Север
сталь» почти на 300 тысяч тонн, а 
НЛМК - более чем на 700 тысяч 
тонн. 

А н и к у ш и н 
официально заявил 
0 СВОЕМ ВЫБОРЕ 

Виктор Аникушин офици
ально заявил о намерении 
выдвинуть собственную кан
дидатуру на пост главы горо
да. Сделал он это в интервью 
газете «Магнитогорский ра
бочий» - оно опубликовано в 
субботнем номере «МР». 

Выборы главы города, вторые в 
истории Магнитки, состоятся, как 
известно, в декабре нынешнего 
года. 

Напомним, что пост главы горо
да В. Аникушин занимает с 3 июля 
1995 года. Сначала он был назна
чен на эту должность, затем сохра
нил ее за собой, уверенно победив 
на выборах в декабре 1996 года. 

Первый блин вышел 
КЛАССИЧЕСКИМ 
K O I V I O I V I 

Полное фиаско потерпели 
хоккеисты «Металлурга» на 
первом в новом сезоне турни
ре. В розыгрыше Кубка стали, 
завершившемся в субботу в 
Новокузнецке, магнитогорцы 
заняли последнее четвертое 
место. 

В групповом турнире наша ко
манда сначала выиграла у новокуз
нецкого «Металлурга» — 2 :1 , но 
затем проиграла череповецкой 
«Северстали» - 1:3 и челябинско
му «Мечелу» - 5 : 8 . В поединке же 
за третье место Магнитогорские 
хоккеисты проиграли еще и ново
кузнецким одноклубникам со сче
том 2:3. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

В ы р а ж а е м 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

24 июля 2000 года моему 
мужу Владимиру Федоровичу 
Сыпкову исполнилось 75 лет. 
Он почетный пенсионер ММК, 
34 года отработал машинис
том завалочной машины во 
втором мартеновском цехе, 
куда пришел из тринадцато
го ремесленного училища в 
первые дни войны. 

Три с половиной года он как ин
валид первой группы прикован к по
стели. В его юбилей было особен
но приятно получить подарки от 
профкома комбината и от благотво
рительного фонда «Металлург», а 
также благодарственное письмо от 
Совета ветеранов комбината. 

Благодарим за то, что не забы
ли, порадовали нас. Мы, в свою 
очередь, гордимся тем, что многие 
годы отдали именно нашему ком
бинату. Выражаем искреннюю при
знательность дирекции комбина
та, Совету ветеранов, мартеновцам 
и благотворительному фонду «Ме
таллург». 

Л. СЫПКОВА, 
ветеран комбината. 

МИР 
МОЛОЛЫХ ПОЗАДИ «ПУШВШИ1П1ДШНК1 

На днях команда КВН «ММК» 
вернулась из Оренбурга, где 
проходил межрегиональный фе
стиваль «Пуховый платок», в 
котором участвовали семь ко
манд клуба веселых и находчи
вых промышленной зоны Урала 
и Сибири — игроки КВН из Яку
тии, Новосибирска, 
Новокузнецка, Омска, 
Нижнего Тагила. Фес
тиваль проходил на 
открытой площадке 
загородной базы «Не
женка», хозяева ко
торой радушно встре
тили гостей. 

Замечательная публика — отды
хающие базы и прибывшая специ
ально на фестиваль городская моло
дежь — с чувством юмора «погло
щала» привезенные шутки. Един
ственным фактором, который мог 
негативно влиять на настроение ко
манд и зрителей, была неимоверная 
дневная жара. В связи с чем все 
выступления начинались после де
сяти часов вечера... 

Каждая команда представила на 
этом празднике КВН свою домаш
н ю ю заготовку — «музыкальную 
визитку» . По итогам выступления 
присуждались победы в конкретных 

номинациях. Команда КВН «ММК» 
была удостоена звания лучшей в но
минации «За актерское мастерство и 
музыкальное оформление». На высо
ком уровне выступили якуты, омичи, 
сами хозяева-оренбуржцы — коман
да «Пуховый платок», с которой на
шим ребятам предстоит сразиться в 

Команда КВН «ММК» благодарит 
своего генерального спонсора — 
ОАО «ММК» — и надеется 
на дальнейшее сотрудничество. 

предстоящих полуфинальных играх 
Уральской лиги КВН... Организатора
ми этого фестиваля были обществен
ный фонд «КВН-Евразия», комитет по 
делам молодежи г. Оренбурга, игра 
проходила под патронажем Междуна
родного союза КВН ТТО «АМиК». 

А уже 11 августа команда «ММК» с 
новой программой отправится на мо
лодежный фестиваль юмора «Жемчу-
жина-2000», который состоится в Че
лябинской области, на озере Суну-
куль по инициативе областного клу
ба веселых и находчивых, Уральской 
лиги Международного союза КВН 
ТТО «АМиК»». 

После серьезного выступления. 
Надо сказать, что нынешнее лето 

вообще выдалось урожайным на выс
тупления. И не только в далеких гас
трольных поездках. Дома команда 
«ММК» радовала отдыхающих сана
тория «Юбилейный, веселила публи
ку на Д не металлурга, принимала 

участие в вечерах, организованных 
д л я ^ о л о д е ж и Магнитки «Союзом 
молодых металлургов», выходила на 
сцену Д К М им. С. Орджоникидзе. . . 

Р. ИДРИСОВ, 
директор ДНО «Театр КВН 

«Дети лейтенанта Шмидта». 
Фото С. ЛИХАЧЕВА. 

К А К Ж И В Е Ш Ь . М Е Т А Л Л У Р Г ? 
Как известно, в наше время 

жилищный вопрос для многих 
является одним из самых на
болевших. Ведь каждый чело
век вправе рассчитывать на 
свое, путь и небольшое жилье. 
Одним из выходов в подобной 
ситуации было и остается 
общежитие. Учитывая нынеш
ние расходы на строитель
ство и последующую оплату 
жилищно-коммунальных ус
луг, не каждое предприятие 
способно иметь свои общежи
тия. 

История общежитий ОАО «ММК» 
уходит своими корнями в тридцатые 
годы, когда проходило станов§ение 
металлургического гиганта. В Магни
тогорске общежития металлургов, в 
которых проживает более полутора 
тысяч человек, являются одними из 
лучших. И это закономерно. На ком
бинате финансирование общежитий 
— важное направление социальной 
защиты. Как сообщила директор об
щежития Н- 2 Л. Д. Мастрюкова, се
годня около 75 процентов от себе
стоимости проживания каждого чело
века оплачивает комбинат, а осталь

ные 25 процентов — сам проживаю
щий. Кроме того, за счет предприя
тия постоянно обновляется матери
альная база общежитий. Отсюда и 
результат: чистота, порядок, уют и 
приятный досуг. О свободном време
ни проживающих здесь работников 
комбината заботятся особо: работа
ют кружки, спортивные секции (кста
ти, спортплощадки оборудуются сво
ими же силами). 

— Скучать нашим ребятам не при
ходится, — отмечает Лидия Денисов
на. — В течение всего года мы про
водим с ними массу различных ме

роприятии - от новогодних вечеров 
и викторин до серьезных бесед на 
наболевшие темы и встреч с психо
логом. Пытаемся сделать все для 
того, чтобы общежитие стало для 
них родным домом, 

Через общежития ОАО «ММК» 
прошли тысячи металлургов, многие 
из них уже получили долго-ждан
ные квартиры. У остальных все еще 
впереди. Хочется верить, что каж
дый вспомнит с ностальгией в сер
дце и теплом в душе о времени, про
веденном в общежитиях комбината. 

А. САЙТОВ. 

СИЛАМИ МЕРЯЛИСЬ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
На минувшей неделе в лис

топрокатном цехе Ns 10 про
шел общекомбинатский кон
курс профессионального мас
терства, в котором приняли 
участие двадцать лучших мо
лодых электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования из ЛПЦ 
№5, 8 и 10, цеха ремонта 
метллургического электро
оборудования, кислородного 
цеха, энергоцеха и цеха подго
товки аглошихты. 

Своими познаниями и способно
стями в избранной профессии «ме
рялись» парни в возрасте до 30 лет, 
со средним техническим и с высшим 
образованием и в большинстве сво
ем — с небольшим стажем работы. 
Конкурсной комиссии предстояло 
выявить общий уровень профессио
нальной подготовки молодых рабо
чих разных производств, а по ито
гам конкурса трем лучшим электро
монтерам комбината присвоить при
зовые места. 

Практическая часть включала в 

себя более двух десятков вопросов с 
различными электросхемами. Все за
дания были взяты из реальной жиз
ни: учитывалось, что с предложенны
ми вариантами «производственных 
ситуаций» ребята сталкиваются по
чти ежедневно. Отдельно оценива
лись профессиональные навыки по 
технике безопасности. Для этого вни
манию каждого электромонтера (а 
все они имеют тертью-четвертую ква
лификационную группу по электробе
зопасности) был представлен наряд-
допуск на производство работ в элек
троустановках, в котором заведомо 
были сделаны специфические ошиб
ки. В наряде-допуске ребятам пред
стояло правильно заполнить пустую
щие графы и исправить допущенные 
неточности. А в третьем,теоретичес
ком, задании надо было показать 
свой багаж знаний по основам элект
ротехники: здесь пришлось вспоми
нать формулы, рассказывать о прин
ципах действия различных устройств. 
В ответах проявилось умение изла
гать свои мысли, грамотно преподне
сти теоретический материал. 

Для того, чтобы оценка проделан
ной участниками конкурса работы 
была объективной, в состав комиссии 
были включены представители сразу 
нескольких цехов, направивших ребят 
на конкурс. А общее мнение жюри 
высказал председатель комиссии, 
и.о. заместителя главного энергети
ка ОАО «ММК» Владимир Алексее
вич Агарков: электромонтеры хорошо 
подготовились к конкурсу, показали 
свои знания и умения, и остается 
только пожелать, чтобы электрослуж
ба комбината и впредь пополнялась 
молодежью с таким профессиональ
ным уровнем. 

Первое место в конкурсе профмас
терства на звание «Лучший молодой 
электромонтер ОАО «ММК» завоевал 
Иван Глухачев из кислородного цеха 
УГЭ .— недавний выпускник энерго-
фака МГТУ, победитель цехового кон
курса профмастерства, участник на
учно-технических конференций ком
бината... Второе и третье места за
няли рабочие из ЛПЦ Н- 10 Михаил 
Фальков и Шамиль Серазеев. Конкур

сантам были вручены призы Союза 
молодых металлургов. 

Всем участникам конкурса элект
ромонтеров было предложено оста
вить для организаторов свои пись
менные пожелания «на будущее». 
Особые слова благодарности были 
высказаны в адрес хозяев конкурс
ной «площадки» и, в частности, за
местителю начальника ЛПЦ N* 10 по 
электрооборудованию Александру 
Николаевичу Муштаеву, приложив
шему немало сил к подготовке кон
курсной программы. 

А победителям этого конкурса, 
наряду с лучшими представителями 
самых разных профессий, вскоре 
предстоит чествование на «моло
д е ж н о м форуме» в Д К и Т О А О 
«ММК», где будут подведены итоги 
всех конкурсов профессионального 
мастерства, прошедших в этом году 
на комбинате. Призерам вручат дип
ломы. Признанием профмастерства 
молодых рабочих станут и специаль
ные премии, учрежденные руковод
ством ОАО «ММК». 

М. ЛЕРИНА. 
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