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I РУДОВОЕ 
СОПЕРНИЧЕСТВО 
Лауреаты премии 
имени Г. И. Носова 

Штаб соревнования АО М М К подвел ито
ги работы за десять месяцев коллективов-
кандидатов , выдвинутых хозяйственным 
руководством и профсоюзными комитетами 
производств и цехов на соискание премии 
имени Г. И . Носова. 

Почетное звание «Коллектив — лауреат 
премии имени Г. И. Носова» присвоено кол
лективам агломерационной фабрики № 3 
горно-обогатительного производства, кок
совой батареи № 9-бис коксохимического 
производства, доменной печи № 6 доменно
го цеха, бригады № 4 мартеновской печи 
№ 34 мартеновского цеха, технологической 
бригады № 1 кислородно-конвертерного 
цеха, блюминга № 2 обжимного цеха, техно
логической бригады № 1 стана 2000 листоп
рокатного цеха № 10, агрегата непрерывно
го оцинкования листопрокатного цеха № 3. 

Согласно представленным спискам каж
дый работник из коллективов-победителей 
премируется денежной суммой в 500 тысяч 
рублей. 

Извещение 
18 ноября в 12 часов 

на левобережном кладбище 
состоится митинг, посвященный 

90 -летию со дня рождения бывшего 
директора ММК Г. И. Носова. 

18 ноября в 13 часов по адресу: 
Щорса, 33, состоится открытие 

мемориальной доски в честь 
90-летия со дня рождения 

Г. И. Носова. 

ИНВЕСТИЦИИ 
Германия 
нам поможет? 

Не один год руководство А О М М К зани
малось Поиском инвестиционных ресурсов со 
стороны на продолжение строительства ста
на 2000 холодной прокатки. Ныне реальные 
возможности по привлечению необходимых 
средств появились. 

В частности, заявка, поданная руководст
вом комбината в германскую страховую ком
панию «Hermes», вызвала большую заинте
ресованность у немецкой стороны. Прави
тельство Германии выделяет предприятиям 
Челябинской области товарный кредит в 1 
миллиард 300 тысяч немецких марок, стра
хование которого будет осуществлять стра
ховая компания «Hermes». 

Первые поставки оборудования по креди
ту должны начаться в первом квартале 1996 
года. А первыми получателями товарного 
кредита, по всей видимости, станут А О М М К 
и А О «Уфалейникель». Суммы, сроки и про
центы по кредиту будут согласовываться в 
каждом конкретном случае. Кстати, в ходе 
недавнего визита в нашу область германс
кой делегации ее члены встретились с руко
водством Магнитогорского меткомбината. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

А О ММК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Обновление агрегата — процесс наисложней
ший, с приличным скоплением техники и людей. 
На ремонте девятой участвуют 13 организаций, 
в основном, цехи комбината. Травмироваться 
здесь, пустячное дело: недогляд, неправильный 
прием в работе... На одном из ежедневных ра
портов инспектор по охране труда и ТБ выразил 
обеспокоенность очередными нарушениями: 
персонал не всегда использует крючки при пере
мещении груза, вместо троса применяют прово
локу... Плохо отгружают с площадки ремонта 
лом, создавая захламленность. 

Около двух месяцев капитальный ремонт де
вятой домны шел без грубых нарушений техни
ки безопасности. Но в минувшую пятницу пер
вое ЧП: серьезно травмирован старший мастер 
ЦРМО-5—перелом ноги. Ладно, если оставши
еся две недели ремонта персонал, занятый там, 
будет следовать нормам безопасного труда. А 
если нет? 

Все рапорты руководителей служб и органи
заций, задействованных на капремонте девя
той, не случайно'начинаются с сообщений по 
ТБ: на комбинате в текущем году за 10 месяцев 
зарегистрировано 13 смертельных случаев про
тив 2-х прошлогодних... 

В наступившие холода немаловажно обеспе
чить ремонтников полноценным питанием. 
Штаб ремонта взял под контроль работу столо
вых. Но все равно у комбината питания случа
ются проколы : Например, уже в 20 часов 12 
ноября в девятой столовой не было хлеба... 

Однако не все плохо на ремонте: председатель 
общественного штаба соревнования на обнов
лении «девятки» Н. Головин вручает фотогра
фии и памятные подарки победителям трудово
го соперничества ЦРМО-5 и ЦРЭМЦ-1 за 
седьмую неделю работы и объявляет призеров 
восьмой семидневки жоллективы ЦРМО-6 и цеха 
вентиляции. 

Основное соперничество разгорелось среди 
ЦРМО-5 и 6, ведущих ремонт основных пото
ков домны. И не удивительно: специалисты, 
особенно из ЦРМО-5, неоднократно восстанав
ливали домны всего бывшего СССР и даже ез
дили в дальнее зарубежье. Но это их первая 
большая-работа тюслё развала Союза и присо
единения коллектива к АО ММК. 

Как известно, в основном ремонт ведется си
лами комбината. Но есть немного командиро
ванных профессионалов-ремонтников из Челя
бинска, Новотроицка, Твмиртау... Бригады не
многочисленны, приписаны к коллективам 
ЦРМО-5,6, охотно передают опыт магнитогор-
цам. Начальник ремонта ПчеКотов назвал в чис
ле лидеров коллектив ЦРМО-5 — основная тя
жесть работы взвалена на его плечи. Без срывов 
работают железнодорожники—полное взаимо
действие со всеми. Начальник ремонта отметил 
и хорошую работу ЦРЭМЦ-1 и РСЦ-1. 

Несмотря на массу трудностей, нехватку ква
лифицированных сварщиков, срывы поставок 
и, соответственно, монтажа оборудования — 
ремонт домны идет по графику. Как заметил 
предцехкома доменного цеха Н. Головин, люди 
понимают необходимость своевременного пус
ка девятой. Она выдает ежесуточно свыше 4 
тысяч тонн чугуна, и ее работа обеспечит за
рплату и социальные блага не только доменщи
кам, но и всему ММК, включая ремонтные служ
бы. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Н а фото В. Макаренко: на ремонте девятой 
домны. 

В штабе избирательной кампании но выборам в депутаты Государственной 
Думы доктора юридических наук Д. Н. Сафнулянна, расположенном ш> адре 
еу: проспект К. Маркса, 126, в здании Ма|11йтоторского теа*ра кукол «Бура-
тино» предоставляются бесплатные информационные услуги по вопросам 
действующе! о законодательства. • 

ПРИЕМ по вторникам и четвс^ш« с 1730 до 20.00 
и по нипищам с 16.30 до 19.00. 

— П О П Р А В К А -J 
В материале «Комбинат может остановнться,«сли не 

снизит затрат на производство» в номере 2 1 7 — 2 1 8 на
шей газеты но вине корреспондента Г. Погорсльцсва 
допущена ошнбка[ Фразу «Таким образом, ожидаемый 
реальный приток финансовых ресурсов на комбинат — 
свыше 14 миллиардов рублей» следует читать: «Таким 
образом, ожидаемый реальный приток финансовых ре
сурсов на комбинат — свыше 14 триллионов рублей». 

Приносим извинения читателям. 

егодня читатели 
«Магнитогорского 

I металла» получат 
« ш я « п е р В Ы й выпуск детско-
юношеской газеты. 
Ее страницы написаны детьми 
и о Детях. Вы спросите; 
почему именно газета 
металлургов открыла детское 
приложение. Возможно, со 
временем эта газета обретет 
силу, уверенность и выйдет на 
путь самостоятельности. Пока 
же ей очень трудно, как, 
впрочем, 
и образованию вообще. 
А крыша «Магнитогорского 
металла» спасет этот росток от 
жизненных невзгод. Тем 
более, что вокруг Детской 
газеты собрались ; 
замечательные взрослые и 
отличные ребята, стали 
приходить друзья и 
единомышленники. 
Это благодаря им появился на 
свет первый номер детского 
издания, и только с ними он 
сможет жить и развиваться 
дальше. 

«Путь к будущему 
лежит через 
настоящее» 

Фраза о трудных временах, которые мы 
сейчас переживаем, уже стала избитой. То, 
что выпало нам на долю, справедливо на
зывают шоком от настоящего. Тяжелее все
го детям. Журнал «Народное образование» 
привел убийственные факты: в России бо
лее двух миллионов подростков оказались 
вне школы, престиж образования резко 
упал; к 2000 году лишь пять процентов вы- ' 
пускников практически будут здоровы... 
Похоже, как и 70 лет назад, нам придется 
заниматься ликвидацией безграмотности, 
но теперь уже детской. 

Государство стало меньше любить детей, 
в своей стране они практически растут па
сынками. Мы много говорим о проблемах 
детства, при этом отобрав у детей все, что 
было можно, и пытаемся разовыми подач
ками детству снять остроту проблемы. Чи
новники разных ведомств и энтузиасты-
общественники составляют всевозможные 
«программы» и планы, которые мало что 
изменяют, но зато используются для отче
тов или собственного самоутверждения. Но 
ведь ясно, что хаотическим набором «по
жарных мер», как реакции на сиюминутные 
требования, проблемы не решить. 

Сегодня мы должны говорить о выработ
ке политики ( хочу особенно подчеркнуть 
это слово!) обеспечивающей развитие, вос
питание, образование и здоровье детей. 
Пока такой политики на федеральном уров
не нет. Но означает ли это, что ее не может 
и не должно быть на уровне региональном? 

Сегодня все мы перед выбором: либо и 
далее относиться к детскому населению, как 
к сырью и, одновременно, пассивному объ
екту благотворительных воздействий ад
министрации и коммерции, а в скором вре
мени, как к досадной обузе, либо начинать 
относиться к детям, как к основному потен
циалу будущей мощи региона, требующему 
приоритетной поддержки. В данномулучае 
речь идет не о морали, а о нашем самоопре
делении и жестко целевом, практическом 
ответе самим себе. 

Конечно, на выработку и реализацию по
литики обеспечения благосостояния детей 
необходимо прежде всего решиться. И здесь 
должны объединиться представители раз
ных ведомств и отраслей, промышленности 
и банков, церкви, искусства, средств массо
вой информации, различных уровней уп
равления... t 

Ведущая роль, несомненно, должна при
надлежать образованию. Почему? Только 
эта сфера имеет фактический опыт соорга-
низации работы разных ведомств и сфер по 
поводу благосостояния детей. Политика 
детства должна быть обеспечена экономи
чески, и вопрос здесь необходимо ставить 
не о том, сколько в бюджете денег, а о том, 
сколько именно необходимо для реализа
ции программы детства. Затратно-распре
делительному принципу бюджетной поли
тики должен быть противопоставлен при
нцип опережающего накопления средств. 

Любые затраты на детей окупят себя сто
рицей, поскольку благо наших детей есть 
благо настоящего и будущего региона и 
России в целом. Всем нам хочется, чтобы 
путь к будущему был более коротким, а 
удары менее болезненными. Но нет такого 
волшебного ключика, которым бы щел
кнуть — и завтра бы все изменилось. Изме
нить что-либо мы можем только сами. Нуж
на лишь упорная, тяжелая, кропотливая^ 
работа и наша готовность к ней. 

Л. БОРИЧЕВСКАЯ, 
председатель правления фонда 
развития образования «Сфера». 


