
новости 
ОБНОВЛЕННУЮ 
Д О П Л Н У -
в первой декаде 
н о я б р я 

- На 9-й домне, которую на 
ремонт второго разряда ос
тановили 11 сентября, плани
ровали заменить горн и чу
гунные летки, отревизиро-
вать оборудование ших то по
дачи, восстановить желоба и 
аспирационные системы... Но 
в начале демонтажа выясни
лось, что горн сильно закоз-
лен. Следовало убрать «коз
ла» из шахты печи как мож
но скорее. Кроме сборной ко
манды доменщиков для этой 
работы были приглашены 
мартеновцы. 
' Для ускорения ремонта печи на 
помощь ЦРМО N* 5 в ближайшее 
время приезжают 60 монтажников 
из Казахстана, 1 октября ожида
ется приезд 30 огнеупорщиков из 
Нижнего Тагила и Ьелорецка. 

Как отметил заместитель на
чальника доменного цеха П. Котов, 
в связи с пуском первого конвер
тера в начале ноября принято ре
шение как минимум на неделю со
кратить ремонт и ввести домну 
№ 9 в конце первой декады нояб
ря. Сократить время ремонта впол
не реально. Но ремонтников тре
вожат поставки металлоконструк
ций из цехов механоремонтного 
комплекса. Выдача деталей для 
домны по графику, утвержденному 
заместителем генерального дирек
тора ОАО «ММК» Р. Тахаутдино-
вым, начнется со второй половины 
октября, что значительно ослож
нит его монтаж и опробование ме
ханизмов. 10 октября на площад
ке печи должно находиться 240 
тонн углеродистых блоков. Пока 
завезены всего 40 тонн. Сегодня 
должны принимать еще 80 тонн. 
Если блоки своевременно не будут 
доставлены на печь, то будут за
держаны работы по восстановле
нию кладки шахты. 

Г. ГИРИН. 

ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА 
Р О С С И И — 
магнитогорцам 

В Магнитогорской государ
ственной консерватории со
стоялось вручение гранта 
Президента России магнито
горским деятелям культуры. 
Как сказал ректор этого 
высшего учебного заведения 
А. Якупов, вручение гранта не 
улучшит материального по
ложения награжденных, но 
даст им моральную поддерж
ку как высокая оценка их 
труда. 

За яркие творческие достиже
ния и личный вклад в преумноже
ние высоких традиций отече
ственного искусства были отмече
ны многие талантливые наши зем
ляки. В их числе такие известные 
в городе люди, как поэтесса Рим
ма Дышаленкова, историк Иван 
Галигузов, директор ДКС имени 
Мамина-Сибиряка Леонид Голи
цын и другие. 

После вручения грантов собрав
шиеся обсудили план дальнейшей 
работы по приобщению молодежи 
к ценностям культуры. 

ШКОЛЬНАЯ 
Г А З Е Т А -
для родителей 

В школе № 59 имени И. X. Ра
мазана состоялась презен
тация школьной газеты 
«Дерево жизни». 

Выпуск этого издания станет 
одной из ступеней реализации 
программы совершенствования 
образования учащихся в новом 
учебном году, проект которой был 
утвержден на заседании попечи
тельского совета школы. 

Газета «Дерево жизни» адре
сована прежде всего родителям 
школьников и преследует цель 
привлечь мам и пап к активному 
участию в образовательном про
цессе. Она будет рассказывать о 
том, что происходит в школе, а 
также о том, какие задачи стоят 
перед педагогическим коллекти
вом в.новом учебном году. 

МИР МОЛОАЫХ ПЛЫВИ ДАЛЬШЕ, КОРАБЛЬ ПОЛ НАЗВАНИЕМ 

«СОЮЗ МОЛОДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ» 
— Почему Союз молодых ме

таллургов празднует совсем не 
«круглую» дату — семилетие 
со дня рождения? 

— Очевидно, опасаются, что 
до следующего дня рождения 
Союз не доживет. Вот и реши
ли отпраздновать хотя бы се
милетие... 

(Из диалога в фойе Дворца 
культуры и техники). 

Признаться, давно не приходилось 
бывать на молодежных мероприяти
ях, именуемых сейчас тусовками. В 
памяти остались высокопарные речи 
и не менее «веселые» выступления 
в так называемых прениях. Строгие 
старшие товарищи из райкома партии 
в президиуме, приветствия пионе
ров... И гром аплодисментов после 

форменной фуражке. Эту должность 
по праву занял председатель Союза 
молодых металлургов Олег Закиров. 
Капитаном он оказался — каких по
искать! То ли от волнения, то ли спе
циально, он всех присутствующих на 
празднике поздравил... с семидеся
тилетием со дня рождения Союза 
молодых металлургов. И заслужил за 
это гром аплодисментов. Не правда 
ли, самый достойный ответ с наме
ком тем, кто сомневается, доживет 
или нет Союз до следующего дня 
рождения? 

— В разные переделки попадал 
наш «корабль» после того, как «за
тонул» комсомол и в стране началась 
перестройка, — начал свой рапорт 
«капитан». — Во времена штиля из 
команды стали уходить в поисках лег
ких заработков молодые «матросы». 
Неизвестно, куда занес бы нас 
шторм, если бы не осталась горстка 
самых отважных молодых вожаков, 
сумевших семь лет назад создать 
нашу общественную организацию. 
Мы и сейчас бы сидели на мели, да 
вовремя нам протянули крепкую руку 
помощи старшие товарищи — руко
водство комбината, профсоюзный ко
митет. Мы признательны Совету ве
теранов ММК за то, что он указал нам 
правильный курс на возрождение 
славных традиций, которыми всегда 
гордилась Магнитка. Союз начинал 
с малого — вечеров отдыха, диско
тек, выездов на природу. Сейчас в 
нашем активе —конкурсы професси
онального мастерства, конференции 

А. Морозов среди молодых металлургов. 

каждого выступления, 
как почему-то раньше 
говорили, с высокой 
трибуны... 

Что-то подобное 
ожидал увидеть и на этом молодеж
ном вечере, но ожидания не оправ
дались: сразу же, как только открыл
ся занавес левобережного Дворца 
культуры и техники, под звуки вол
шебной мелодии и по воле ведущей 
вечера все сидящие в зале вдруг 
оказались матросами корабля под 
большим оранжевым парусом, с на
стоящим штурвалом и, как полагает
ся, с молодым капитаном в белой 

Олег ЗАКИРОВ: 
« Союз начинал с малого — 
вечеров отдыха, дискотек, 
выездов на природу. Сейчас 
в нашем активе конкурсы 
профессионального мастерства, 
конференции молодых 
специалистов, участие в трудовом 
соревновании». 

молодых специалистов, участие в 
трудовом соревновании. Мы находи
ли точки приложения своих сил в раз
личных больших и малых делах ком
бината, и сегодня с удовлетворени
ем можно сказать: Союз молодых 
металлургов состоялся, нас призна
ют, с нашим мнением считаются. 

Прибыл на праздник к молодым 
«матросам» и «вице-адмирал» —пер
вый заместитель генерального ди

ректора ОАО «ММК» Андрей Андре
евич Морозов. Он представлял флот 
под названием «Магнитогорский ме
таллургический комбинат», всем изве
стный в прямом и переносном смысле 
на многих широтах мира своим метал
лом и людьми, его творящими. 

— Еще свежи в памяти те годы, ког
да наш комбинат, попав в пучину эко
номических реформ, оказался в кри
тической ситуации. Мы выстояли и 
плывем дальше. Спасибо вам за ваш 
труд, за то, что вы продолжаете тру
довые традиции легендарной Маг
нитки! Мы верим, что Союз молодых 
металлургов будет и в дальнейшем 
выступать надежной опорой для тех, 
кто начинает свой жизненный путь у 
нас на комбинате. 

Пришли поздравить молодых «мат
росов» с праздником и другие «флот
ские» командиры — заместитель 
председателя профкома комбината 

Сергей Иванович Самородов, пред
седатель Совета ветеранов ММК 
Михаил Григорьевич Тихоновский, 
директор благотворительного фон
да «Металлург» Валентин Алексан
дрович Владимирцев, директор ли
цея N13 Борис Иванович Ьулахов, 
руководитель молодежного комите
та городской администрации Анд
рей Пятаков. Не страшась морских 
суеверий, на праздничный корабль 
к молодым металлургам пришла жен
щина, председатель совета обще
ственного движения «Я — женщи
на» Мария Робертовна Москвина. 

А затем, как и принято на флоте 
награждать после похода отличив
шихся, Олег Закиров вручил самым 
активным членам своей команды 
ценные подарки. И как принято на 
всех праздниках — до позднего ве
чера звучала музыка. 

В. РЫБАК. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА 

ТОРГОВЛЯ 
Многие маг-

нитогорцы 
уже имели 
возможность 
оценить высо
кое качество 
обслуживания 
и широкий ассортимент това
ров, представленных в магази
нах торговой компании 
«Класс». Сегодня в нашем горо
де действует сеть специализи
рованных и универсальных ма
газинов «Класс», способных 
удовлетворить запросы само
го взыскательного покупате
ля. Большой выбор высокока
чественных товаров, консуль
тации опытных специалистов, 
продуманная система работы с 
постоянными покупателями — 
вот лишь часть того, что уже 
сейчас предлагает магнито
горцам торговая компания 
«Класс». А к новому году в ма
газинах компании появится 
целый ряд новшеств, направ
ленных прежде всего на улуч
шение качества обслуживания 
покупателей. 

Совсем недавно торговая компа
ния «Класс» открыла сеть магазинов 
самообслуживания «Монетка», 
предлагающих товары первой необ
ходимости по самым доступным для 

ЗАБОТИТСЯ О ПОКУПАТЕЛЯХ 
горожан ценам. В недалеком буду
щем все 13 магазинов сети «Монет
ка» будут приведены к единому стан
дарту. 

Как рассказала нам директор тор
говой компании «Класс» Н. К. Треть
якова, сейчас идет реконструкция 
ряда магазинов, которая будет за
кончена уже в этом году. В ноябре 
откроются детский комплекс на базе 
магазина «Юность», демонстраци
онный зал в магазинестильной одеж
ды и обуви «Класс», торговая гале
рея в магазине «Медвежонок». Бу
дут усовершенствованы продуктовые 
отделы в «Огнях Магнитки» и «Мо
лодежной моде». Одними из первых 
в городе работники торговой компа
нии «Класс» пошли по пути созда
ния безалкогольных кафетериев, 
один из которых с 1 сентября рабо
тает в магазине «Молодежная 
мода». Значительно расширяется 
ассортимент предлагаемых полуфаб
рикатов (в том числе и полуфабрика
тов высокой степени готовности). 
Совсем скоро наряду с действующи
ми цехами по производству мясных. 

овощных полуфабрикатов и полуфаб
рикатов из птицы появятся рыбный 
цех и цех копченостей. 

Кроме того, изменится технология 
расчетов за покупки. Благодаря ус
тановке новых кассовых линий значи
тельно сократится время, которое 
затрачивает покупатель на оплату 
товара. Это позволит избавиться от 
очередей. 

Сейчас ведутся переговоры с по
ставщиками по разработке каче
ственной и удобной упаковки для пи
щевых продуктов. Одним словом, тор
говая компания продолжает свою 
работу по совершенствованию каче
ства обслуживания и расширению 
ассортимента предлагаемых магнито
горцам товаров. 

— Мы делаем все для того, чтобы 
человек, посетивший один из магази
нов торговой компании «Класс», стал 
нашим постоянным покупателем, — 
говорит Наталья Кузьминична, •— и 
надеемся, что в будущем году посе
тителей у нас будет еще больше. 

А. САЙТОВ. 
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ПРЕЛУПРЕЖЛЕНИЕ 

бдительны! 
Наступают холодные вре

мена, и работники ОАО 
«ММК» одеваются в теплые 
и дорогостоящие вещи: курт
ки, плащи, шапки, дубленки. В' 
душевых помещениях метал
лурги переодеваются и ухо
дят на рабочие места, а 
одежду оставляют в индиви
дуальных ящиках. Очень час
то, придя в душевую, они не 
находят там своих вещей. 

Анализ совершенных краж пока
зал, что потерпевшие невольно по
могают преступникам, ибо халат
но относятся к хранению личного 
имущества. 

Я обращаюсь к работникам це
хов комбината с просьбой свое
временно подготовиться к осенне-
зимнему сезону и защитить свои 
вещи от воров. Предлагаю пред
принять следующие меры: 

1. Укрепить дверцы ящика в ду
шевой уголками или арматурой. 

2. Оснастить ящик хорошими 
замками. 

3. Требовать от администрации 
цехов организации дежурств, ох
раны душевых помещений. 

4. Обращать внимание на посто
ронних людей, лояоЛпЮщихсн в 
душевых, задерживать их своими 
силами. 

С. РАЗУМНЫЙ, 
старший оперуполномочен

ный ОУР отдела милиции 
ОАО «ММК». 

За чашкой чая. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


