
КАК ЖИВЕШЬ, ЦЕХКОМ 
Врачеватели металлур

гического оборудования на 
комбинате всегда счита
лись одним из передовых 
отрядов металлургов. 

Второму цеху ремонта ме
таллургического оборудования 
пошел седьмой десяток. Сей
час ему 61 год. Много воды 
утекло за эти годы. Ремонтная 
служба росла и совершенство
валась. Но последние десять 
лет больно ударили по ней зна
чительным сокращением про
изводства, связанным с кризи
сом. Ветераны ушли на заслу
женный отдых, многие в поис
ках хорошего заработка уволи
лись. В цехе остались самые 
стойкие. 

Понятна о з а б о ч е н н о с т ь 
председателя цехового коми
тета профсоюза ЦРМО-2 Вале
рия Дмитриевича Андриянова: 
нужно максимально способ
ствовать социальной защите 
коллектива, чтобы сохранить 
его ядро. Ведь именно от это
го зависят добрые производ
ственные перспективы цеха. 

.Сегодня здесь четыре уча
стка — вальцетокарный, меха
низации, специального под
вижного состава и основной.И 
чтобы шагать в ногу со време
нем, здесь ведется реконст
рукция, совершенствуется обо
рудование. Так, в прошлом году 
закуплены новые станки для 
обработки роликов на ККЦ. 
Пуск уникального фрезерно-
расточного станка НС-212 по-

Взаимное доверие -
З А Л О Г УСПЕХА 

требовал установки электро
мостового крана грузоподъем
ностью 50 тонн. Сегодня он в 
действии. Для стабильной ра
боты наплавочного участка 
ЦРМО-2 и службы завода 
«МАРС» провели реконструк
цию пяти наплавочных стан
ков. К 2000 году предусматри
вается дальнейшее техничес
кое перевооружение цеха. 

На днях руководство ОАО 
«ММК» заключило контракт с 
немецкой фирмой о поставке и 
установке двух станков для 
обработки валков, в том числе 
одного станка — для вальце-
токарного участка ЦРМО-2, 
что позволит увеличить ско
рость обработки валков и по
высить качество. С 1962 года 
на этом участке трудится А. П. 
Козлов. Сегодня он вырос до 
начальника участка, который 
под его руководством работа
ет ровно и производительно. 

С 1964 года Начала работать 
токарем С. Ш. Ибрагимова. Се
годня она член цехового коми
тета профсоюза, помимо ос
новной работы в должности 
нормировщицы занимается 
опекой пенсионеров, которые 
любят ее за доброе слово и 
теплоту души. 

К Дню металлурга почетной 
грамотой.Министерства эконо

мики награжден слесарь В. И. 
Санников, работающий в цехе 
с 1972 года. В коллективе его 
ценят как безотказного, доб
росовестного и отзывчивого 
товарища. 

Почетными грамотами ОАО 
«ММК» в этом году были на
граждены фрезеровщик Р. А. 
Гареев и слесарь-ремонтник 
С. И. Камаев... 

Благодаря модернизации и 
совершенствованию производ
ства, верной социальной поли
тике в ЗАО «МАРС» стали вов
ремя платить зарплату, пусть 
пока частями, но коллективный 
договор администрация заво
да выполняет. Зарплата хотя 
и понемногу, но с каждым ме
сяцем повышается. Видимо, 
поэтому цех стал пополняться 
молодежью. А это повлияло и 
на спортивные достижения: 
второй год спортсмены 
ЦРМО-2 занимают второе ме
сто по ЗАО «МАРС»... 

Большую помощь в работе 
цехового комитета профсоюза 
оказывает администрация во 
главе с начальником цеха 
Александром Ивановичем Те
рещенко. Грамотный руководи
тель, начинавший в цехе тока
рем, он хорошо знает пробле
мы коллектива. 

Профсоюзный комитет ком

бината выделяет работникам 
цеха достаточное количество 
путевок во все базы отдыха, 
включая пансионат «Ессенту
ки». Все дети ремонтников име
ют возможность отдыхать в оз
доровительных лагерях «Горное 
ущелье», «Горный в о з д у х » , 
«Чайка». Действует договорен
ность с оздоровительным лаге
рем «Горная речка»... 

В. Д. Андриянов на должнос
ти п р е д с е д а т е л я профкома 
ЦРМО-2 не так давно, но кол
лектив ему верит, а он верит в 
свой коллектив, который, не
смотря на трудности, выполня
ет свою ответственную и слож
ную работу в полном объеме. 

В сентябре Валерию Дмитри
евичу исполнилось 50 лет. 
Пользуясь случаем, поздравля
ем его с золотым юбилеем и 
желаем успехов в нелегкой 
профсоюзной работе и счастья 
в личной жизни. 

А. ПАВЛОВ. 

Все мы родом из детства. На па
мяти многих незабываемые школь
ные годы и радостное ожидание пи
онерского лета. Став взрослыми, 
мы стремимся теперь обеспечить 
своим детям и внукам такие же яр
кие летние каникулы. Но что мы 
могли бы, не будь на комбинате соб
ственных детских здавниц? 

Руководство и профсоюзный коми
тет ОАО «ММК» придают вопросу 
оздоровления детей металлургов 
такое же серьезное значение, как и 
производственным делам. 

Своими размышлениями о только 
что закончившейся летней оздоро
вительной кампании делится заве
дующая отделом профкома ОАО 
«ММК», директор Детского оздоро
вительного комплекса Людмила Ни
колаевна CKOPOBA. 

— Подготовка к ней началась сразу же 
после завершения оздоровительного се
зона прошлого года. Небольшой коллектив 
ДОКа приступил к документальному обо
снованию предстоящих мероприятий, и 
уже 17 февраля был издан приказ по ком
бинату «О подготовке детских оздорови
тельных лагерей к летнему сезону». В те
чение осенне-зимнего периода была под
готовлена материально-техническая база 
лагерей, с весны в них начались ремонт
ные работы. За сравнительно небольшой 
срок приведены в порядок системы водо
снабжения, канализации,электроснабже
ния. Заменена значительная часть техно
логического оборудования: посудомоеч
ные и протирочные машины, пищевароч-
ные котлы, картофелечистки, мясорубки, 
хлеборезки, овощерезки. Затраты на нов

шества составили 2 млн рублей. Кроме 
того, приобретены спортивные и канцеляр
ские товары, различный инвентарь. 

Одновременно с этим шло комплектова
ние и обучение штата для работы в лаге
рях. Прошедшим летом в лагерях работа
ли 400 вожатых и воспитателей, 186 чело
век в качестве младшего обслуживающе
го персонала, 150 работников общепита, 31 
медицинский работник. 

Чтобы полностью закрыть потребность 
в детских путевках, в соответствии с при
казом по комбинату в мае был приобретен 
еще один детский оздоровительный ла
герь «Чайка», расположенный в живопис
ном Карагайском бору. Перед ДОКом сто
яла архисложная проблема — в кратчай
ший срок ввести это учреждение в строй 
действующих после трех лет простоя и за
пустения. Понимая важность задачи, на 
восстановление лагеря «навалились» всем 
миром. Работы вели производственники: 
ЗАО «Промжилстрой», «Русская металлур
гическая компания», «Металлургремонт-
2», ЗАО «МАРС», энергоцех N 2, ЗАО ПТФ 
-<Энергетик». Уже 13 июня «Чайка» при
няла первых отдыхающих. 

Серьезно и ответственно к летнему се
зону подготовилось управление комбина
та питания и торговли: создан нужный за
пас продуктов, сформирован штат работ
ников столовых. Ежедневный рацион сто
имостью в 45 рублей на каждого ребенка 
отличался разнообразием и доброкаче
ственным приготовлением блюд. В меню 
обязательными были соки, овощи, фрукты. 
Ребята в достаточном количестве получа
ли разнообразные молочные продукты, 
мясные блюда, хлебобулочные изделия. 

Наравне с организацией полноценного 
питания в.лагерях уделяли внимание й*оз-

доровительно-воспитательным мероприя
тиям, моральному климату. И здесь пре
красно показали себя вожатые из МГПИ, 
инструкторы по спорту, музыкальные и ху
дожественные руководители. Чтобы ребя
там было интересно и весело, педагоги и 
вожатые помогали каждому раскрыть свои 
творческие способности. Взрослые рабо
тали по принципу: не бывает бесталанных 
детей. Поэтому во всех ребячьих коллек
тивах царил дух доброжелательности, вза
имопомощи, уважения друг к другу. 

Трудно перечислить все досуговые ме
роприятия прошедшего лета. Вот только 
некоторые, самые яркие из них. Ребята 
стали участниками театрализованных 
представлений, посвященных 200-летию 
А. С. Пушкина «Тебя, как первую любовь, 
России сердце не забудет». Сами шили ко
стюмы для сказочных персонажей, сами же 
были и артистами. Не прошел мимо юных 
магнитогорцев и юбилей города —они под
готовили театрализованное представление 
«Мой город рос у вечного огня», праздно
вали День металлурга, открытие и закры-
те Малых олимпийских игр, провели красоч
ные русские ярмарки, отметили День па
мяти «Поклонимся великим тем годам», по
священный началу Великой Отечественной 
войны. А сколько проведено так называе
мых тематических дней, пропагандирую
щих здоровый образ жизни, защиту окру
жающей среды, чествующих именинников, 
посвященных этикету, русскому романсу, 
бардовской песне! Наверняка надолго за
помнятся ребятам и экоралли «Лесная 
Одиссея», и лесной костюмированный кар
навал, КВН, викторины «В царстве Берен
дея», экологический аукцион... 

Дети — это всегда движение, и потому 
лето немыслимо без спорта. Ребята зани
мались верховой ездой, баскетболом, во
лейболом, аэробикой. Любимыми играми 
отдыхающих оставались русская лапта, 
хоккей на траве, они гоняли на «великах», 
роликовых коньках и скейтах. 

Особую популярность у старшеклассни
ков приобрел спортивно-туристический ла
герь «Скиф». За лето проведено 17 заез
дов по 12 дней. Программа отдыха для 300 
подростков была разнообразнейшей: обу
чение верховой езде, мини-походы на гору 
Чертов палец и к Банному озеру, пешие 
многокилометровые маршруты, сплав по 
реке Белой. Они сумели преодолеть нелег
кие походные условия под проливными дож
дями, в слякоть, ночевки в палатках. Моло
дость и юный задор вышли в этих испыта
ниях победителями — разочарованных не 
было. 

Нагляднее всего подытоживают «Лето-
99» цифры: оздоровлено 9335 детей. В том 
числе 6262 ребенка работников меткомп-
лекса, 2387 детей сотрудников дочерних 
предприятий ММК, 664 ребят, чьи родите
ли трудятся в городских организациях. 

Может, и не следует так вот распреде
лять их «по ранжиру». Ведь все они —наши 
дети. Отчет о только что прошедшем лете 
нужен лишь как своеобразный трамплин, от 
которого можно оттолкнуться, чтобы уже 
завтра приступить к подготовке летнего 
отдыха ребят в завершающем тысячелетие 
2000 году. 

Записала Н. БАРИНОВА. 

В ПРОФШШ КОМБИНАТА 

СОЕДИНЕНИЕ ВРЕМЕН 
Замечательный подарок в Год пожилого 

человека к Международному дню пожилых 
людей решили сделать неработающим пен
сионерам комбината профсоюзный комитет 
и администрация ОАО «ММК». 

Более 600 билетов на один из лучших спектаклей 
Республиканского русского драматического теат
ра Башкортостана, гастроли которого начинаются 
В Магнитке сегодня, оплатил для ветеранов проф
союзный комитет ММК. «Черный иноходец» — т а к 
называется постановка уфимцев, в основу сюжета 
которой легла древняя легенда. Ее бывшие работ
ники комбината увидят 26 сентября на сцене Маг
нитогорского драматического театра им. А. С. Пуш
кина. 

А ОАО «ММК» оплатит для ветеранов два пред
ставления спектакля «Дорога в Магнитку», премье
ра которого состоялась вчера на сцене бывшего 
городского театра (ныне ДКиТ металлургов). Этот 
необычный проект был задуман коллективом теат
ра куклы и актера «Буратино» вместе с режиссе
ром из Петербурга Игорем Лариным как подарок 
всем горожанам в год 70-летия Магнитогорска. И 
самые строгие судьи — т е , кому довелось работать 
в Магнитке в суровые годы ее истории, - смогут оце
нить работу молодых 27 и 28 сентября. 

ПОЖАЛУЙТЕ К ДАНТИСТУ! 
Председателям цехкомов и профкомов по 

разнарядке переданы талоны в стоматоло
гические центры «Агат» и «Дентс». 

Профактиву предложено проанализировать эф
фективность использования выданных трудящимся 
направлений: нередки случаи, когда, взяв талон, 
«больной» так и не доходит до кабинета дантиста. 
В целом же с начала года лечение и протезирова
ние на высококлассном оборудовании в центрах 
прошли более 5 000 членов профсоюза ОАО «ММК». 

АВТОМОБИЛЯМ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
На комбинат поступила очередная партия 

автомобилей: 20 «Москвичей» и 10 автома
шин «Ока». 

После оформления необходимых документов 
профком займется распределением машин среди 
трудящихся ОАО «ММК». Как отмечено на семина
ре, в следующем году продажа автомобилей в рас
срочку — в счет зарплаты — будет продолжена. 

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ 
Запланированные на 1999 год социальные 

программы поддержки пожилых людей ком
бинат выполняет на сто процентов — об 
этом сообщил председатель Совета вете
ранов ОАО «ММК» Ю. Алексеев. 

Уже начата подготовка к празднованию 55-летиЯ 
Победы в Великой Отечественной войне. В дни юби
лейных торжеств особое внимание будет оказано 
каждому из 1600 участников войны и ветеранов, при
равненных к этой категории. 

На самом высоком уровне пройдет и ближайший 
праздник — Д е н ь пожилых людей. 1 октября в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе состоится общекомбинатский 
вечер для 1200 пенсионеров. Приглашенным будут 
вручены подарки. Творческие коллективы предста
вят новую концертную программу —она составлена 
с учетом интересов людей преклонного возраста. 
Кроме того, День пожилых людей планируется от
метить в масштабах цехов: советам ветеранов пре
доставлена возможность выбора — организовать на 
выделенные средства чаепития или вручить продук
ты особо нуждающимся... 

ВЕСТИ С РВАНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В 2000 году 10 тысяч металлургов, ныне 

находящихся на заслуженном отдыхе, бу
дут бесплатно получать газету ОАО 
«ММК». 

В первую очередь такая льгота оказана почет
ным пенсионерам, участникам войны, инвалидам, 
состоящим на учете в ЬФ «Металлург», жильцам 
дома «Ветеран»... Подписку на три тысячи экземп
ляров «Магнитогорского металла» обеспечит проф
союзный комитет ОАО «ММК». 

Неизменным после отчетов и выборов ос
тался костяк профсоюзных лидеров произ
водств ОАО «ММК» и дочерних предприятий. 

Единственное исключение — ГОП: там новый 
председатель профкома. А вот в цеховых первич 
ках избрано 23 новичка, десять из них — предста 
вительницы прекрасного пола. 

Отчеты и выборы в профсоюзе вошли в завершаю 
щую стадию. 15 октября в Д К М им. С. Орджоникид 
зе состоится 36-я профсоюзная конференция ОАО 
«ММК». Практически готовы списки делегатов, проф 
актив «утрясает» оргвопросы. Накануне общекомби 
натского форума нынешний состав профкома ОАО 
«ММК» выступит в спецвыпуске «Единения» с отче 
тами по направлениям. 
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