
ШйжнЖШШ Авторы - наши люди 
Гнутые профили — один из са

мых эффективных видов прока
та. Наиболее целесообразно 
применять их там, где высокая 
жесткость конструкций долж
на сочетаться с ее малым весом. 

Цех гнутых профилей ММК, с 1 ян
варя 1997 года —ЗАО «Прокат —гну
тый профиль» «Компекса новых тех
нологий», входящий в ОАО «ММК», 
является самым мощным не только в 
России, но и в СНГ. На ММК это про
изводство появилось в 1974 году. За 
несколько лет предполагалось дос
тичь годовой проектной производи
тельности в 700 тысяч тонн металло
проката. Максимальное производство 
приходится на 1989 год: 790 тысяч 
тонн гнутых профилей. 

Недавно под эгидой Академии про
блем качества издана книга «Произ
водство гнутых профилей на Магни
тогорском меткомбинате», авторский 
коллектив которой возглавляет гене

ральный директор ОАО «ММК», док
тор технических наук, профессор 
В. Рашников. В книге обобщается и 
популяризируется огромный опыт, 
накопленный коллективом ЗАО 
«Прокат — ГП» в производстве хо-
лодногнутых профилей проката, она 
знакомит всех интересующихся этим 
процессом ОМД с техническими ре
шениями, разработанными на ММК 
и защищенными многочисленными 
авторскими свидетельствами и па
тентами. Более 100 таких решений и 
принципиально новых для мировой 
практики разработок используется 
на нашем комбинате, что говорит о 
большом творческом потенциале ра
бочих и ИТР предприятия и позво
ляет надеяться на высокую конку
рентоспособность продукции, про
изводимой в ЗАО «Прокат —гнутый 
профиль». Книга адресована ученым, 
производственникам и студентам. 

Г. ГИРИН. 

Очей очарованье... 
. На душе—умиротворение и на

слаждение природой в эти пос
ледние теплые октябрьские дни. 
Тихо шелестит, слетая с дере
вьев листва, укрывая пустын
ные дорожки. Лучи солнышка 
пронизывают поредевшие кро
ны берез. 

Все наши комбинатские здравницы 
хороши, но такую тишь и ощущение 
единства с природой ощущаешь лишь 
на территории дома отдыха «Кусимо-
во», который замышлялся и развивал
ся как семейный. Территория малень
кая, уютная, нет громады корпусов, 
как в «Парусах» или «Абзаково». Дач
ки благоустроены, оснащены всеми 
благами цивилизации: горячей водой, 
канализацией, маленькими кухонька
ми. Своего рода однокомнатные квар
тиры оборудованы плитами, холо
дильниками. Уютные аллеи ведут в 
столовую, приветливо встречающую 
отдыхающих. Питание, по их мнению, 
вполне нормальное, работники «мес

тного общепита» добывают продук
ты самостоятельно, без помощи ком
бината питания и торговли. Овощи и 
фрукты в рационе есть постоянно... 

В «Кусимово» открыт пункт прока
та, где можно получить спортинвен
тарь. К услугам отдыхающих пре
красный теннисный корт, волейболь
ная площадка. Отдел социальных 
программ комбината в межсезонье 
снижает цену на путевки. Ее сто
имость на 12 дней на одного челове
ка от 175 до 185 рублей —она выде
ляется из фонда социального стра
хования, а значит, не облагается 
налогом. Путевка на ребенка до 14 
лет стоит от 87 до 92 рублей. 

Закачивается золотая осень. При
рода готовится к зиме. Налетят дож
ди, задуют северные ветры. Но это 
только в городе они наводят тоску. 
У природы нет плохой погоды, осо
бенно на берегах Банного озера. 

Добро пожаловать в Кусимово! 
Г. ЛЕСИН. 

шЖ Сезон открыли КВНщики... 
На днях из Челябинска с побе

дой в полуфинале высшего диви
зиона Уральской лиги вернулась 
команда КВН «ОАО «ММК» 
«Дети лейтенанта Шмидта». 
Ей довелось сразиться с имени
тыми коллегами и оставить 
позади «Местное радио» из 
Трехгорного, челябинский 
«КОП» и мелеузских «Молочных 
братьев». На э т о т раз темой 
игры КВН стало «Открытие 
охотничьего сезона». 

В конкурсе приветствий «Удачным 
выстрелом» участники игры открыли 
счет. «Дети лейтенанта Шмидта» ус
тупали лидерство недолго, уже после 
музыкального конкурса для команды 
наступил переломный момент. На от
личных результатах «музыкалки» ска
зались и подготовка ребят, и поддер
жка «подтанцовки». А показав свое 
«домашнее задание», команда толь
ко утвердила свое лидерство. 

Победа далась нелегко. Явно вы
раженная избирательность публики, 
резко разделившей участников игры 
на «своих» и «чужих», откровенно 
мешала работать. Но надо отдать 
должное ребятам. Ни отсутствие на 
игре благодарного магнитогорского 
зрителя, ни простуда ведущего игро
ка команды Сергея Павловского, бук

вально накануне игры потерявшего 
голос, не стали препятствием в дос
тижении цели. Команда собралась и 
выступила достойно: первое место 
занято с отрывом в семь баллов от, 
казалось бы, идущего по пятам «Ме
стного радио». 

Очередная победа дала команде 
путевку в финал Уральской лиги. А 
это значит, что у «Детей лейтенанта 
Шмидта» есть верный шанс завое
вать звание чемпиона Уральской 
лиги и попытать силы в отборочном 
туре Высшей лиги Международного 
Союза КВН ТТО «АМиК»: Отбороч
ный тур состоится в январе 2000 года 
в городе Сочи. 

Р. ИДРИСОВ, 
а д м и н и с т р а т о р к о м а н д ы 

«Дети л е й т е н а н т а Ш м и д т а » 
О А О «ММК». 

P. S. Команда КВН ОАО «ММК» 
«Дети лейтенанта Шмидта» благода
рит за помощь генерального спонсо
ра — ОАО «ММК», спонсоров: ЗАО 
«Русская металлургическая компа
ния» , ЗАО «Автотранспортное управ
ление», Союз молодых металлургов, 
ООО «Уралпромсталь». Отдельное 
спасибо —ДКМ им. С. Орджоникид
зе, театру «Буратино», музыкально
му салону «Джамбо». 

ХОББИ Выходи на тропу, охотник 
Областным Департаментом 

по охране и рациональному ис
пользованию охотничьх ресур
сов определены порядок и сроки 
осенне-зимней охоты. 

С 1 октября началась добыча он
датры, енотовидной собаки, с 15 ок
тября — норки, колонка, рыси, кор
сака, лисицы, с 1 ноября — белки, 
горностая, куницы, зайца. А охотни
кам, которые имеют породистых со
бак, за косым можно отправляться 
уже сейчас. 

Собираясь за пушниной на шубу, 

следует иметь в виду, что, как и 
прежде, арендаторы охотничьих уго
дий имеют право сокращать сроки 
охоты и перечень видов животных, 
разрешенных к добыче, устанавли
вать дни покоя и нормы отстрела. В 
угодьях общего пользования охо
титься на зайцев и боровую дичь 
разрешено только по 31 декабря ны
нешнего года. Причем в горно-лесной 
зоне добыть можно не более трех 
зайцев на одного охотника в день, в 
лесостепной— не более одного. 

Соб. инф. 

За учебу - по безналичке 
С каждым месяцем увеличивается коли

чество услуг, оказываемых трудящимся 
комбината в счет заработной платы. 

На днях был решен вопрос об оплате по безна
личному расчету учебы работников ММК и членов 
их семей. Такую возможность имеют на весь 1999-
2000 учебный год те, кто учится в Магнитогорс
ком государственном техническом университете, 
лицее Российской академии наук, строительном и 
индустриальном колледжах, музыкальных школах 
N1, 2, 3, 4, 6, 7, художественной школе N1, школах 
N6, 8,12, 28, городском и правобережном дворцах 
творчества, входящих в НОУ «Арт». 

Определен порядок удержания из заработной 
платы необходимых на обучение средств. По всем 
вопросам, связанным с оформлением документов 
на удержание, следует обращаться в отделы по 
труду и заработной плате цехов. 

Благоустраиваемся 
Согласно приказу генерального директора «О 

закреплении территории за структурными подраз
делениями ОАО «ММК» и ДАО» на комбинате прово
дится работа по улучшению эстетического состо
яния прилегающих к цехам территорий. 

За структурными подразделениями закреплены участки пе
шеходных тротуаров, дорожек, газонов, мостов, тоннелей, схо
дов и прилегающая территория, утверждено задание по вы
садке деревьев, кустарников и разбивке газонов. Руководи
тели подразделений своими распоряжениями назначили от
ветственных за содержание пешеходных дорожек, тротуаров, 
тоннелей и ответвлений от центральной дороги к цехам. 

Помощь техникой и методологическими консультациями по 
технологии посадки деревьев, кустарников и сооружению га
зонов оказывает структурным подразделениям комбината цех 
благоустройства. 

Контроль за выполнением приказа «О закреплении терри
тории за структурными подразделениями ОАО «ММК» и 
ДАО» осуществляет директор по общим вопросам И. Ф. Ти
мошенко. 

ФОТО МАСТЕРА 

Снова осень. . . 

«ЗАПОЮТ» СЕЛЬЧАНЕ В ТЕМНОТЕ... 
В прямом смысле темные дни и ночи наступают для вконец об

нищавших сельских тружеников. В последние дни сентября пра
вительство России отменило льготы, предусмотренные для 
сельчан при расчетах за электроэнергию. 

До сих пор они оплачивали «живыми» деньгами лишь 30 процентов по
требленной энергии. К концу года доля налички должна возрасти вдвое, а 
в 2000 году достигнуть 100 процентов. 

Сельчанам, задолжавшим энергетикам более миллиарда рублей, впору 
отказаться от «лампочек Ильича» и зажигать керосиновые. Правда, керо
син сейчас из-за высокой цены тоже «кусается». t -

ПРОЩАЙТЕ ЛЬГОТЫ? 
Пока на местах спорят о том, кому положено ездить в обще

ственном транспорте бесплатно, и с усердием ловят в автобу
сах и трамваях «зайцев», в Москве готовится законопроект об 
отмене транспортных льгот, в том числе и пенсионерам. 

Как заявил недавно в областном центре министр транспорта России Ана
толий Насонов, в добавление к существующим пенсиям каждому льготни
ку, возможно, будет выплачиваться ежемесячная «транспортная» надбав
ка. Однако известно всем, как выплачиваются у нас подобные пособия — 
через пень-колоду. 

Поводом для столь решительных мер послужила усугубляющаяся финан
совая несостоятельность общественного транспорта: бесплатную перевозку 
более 70 категорий своих льготников государство не дотирует, подвижной 
состав ветшает. Причины общеизвестны, на них в наше смутное время мож
но списать все что угодно. 

В центральных газетах уже промелькнули сообщения о том, что в ряде 
городов страны льготы на транспорте уже практически отменили. Напри
мер, в Кирове часть троллейбусов сдали в аренду работающим на них эки
пажам, которые обилечивают всех, на обращая внимания на всякие удосто
верения льготников. Выручка за одну смену составляет около 1200 рублей, 
900 из них сдается предприятию за аренду, а остальные идут в карман 
водителю и кондуктору. 
t Кто знает, возможно, и магнитогорцы доживут до «светлых» дней, когда 
по городу будут курсировать частные трамваи и автобусы, а пассажиры 
будут ходить на работу и в гости пешком. У нас транспорт тоже ветшает. 

В. ВОЛОДИН. 

• НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ 

Не ошибиться Оы 
в выборе... 

Вчера у моего знакомого в 
саду обмеряли строения - до
мик, теплицу и другие кле
тушки, входящие в разряд 
подсобных помещений. Оказа
лось, что если теплица, ско
лоченная из бросовых деревя
шек, душ из жестянки и, про
стите, туалет из рубероида 
стоят на фундаментах - вСе 
это относится к строениям, i 
подлежащим налогообложе-
нию. А за капитальную ме
таллическую теплицу, но без 
фундамента, налоги не берут
ся. Парадокс. Знакомый по по
воду этой несуразицы выра
зился определенно и непечат
но. Но что поделаешь, если в 
нашей державе действует 
такое законодательство. 

Примеров, когда реальная жизнь 
не стыкуется с нормативными ак
тами, можно привести множество. 
Ладно, налоги за стайки, погребки 
и теплицы, но вот более серьезное 
расхождение - по закону отправ
лять в район боевых действий сол
дат, не прослуживших полгода в 
армии, не положено. Но нашим доб
лестным военачальникам по фигу 
эти законы - воюют безусые па
цаны в Дагестане и Чечне. И гиб
нут. Нарушение закона, На наш 
взгляд, вопиющее. Только и на 
этот раз командирам все сходит d] 
рук. А вот если мой знакомый нё^ 
заплатит налог за стоящий на фун
даменте туалет, то управу на него 
найдут быстро: оштрафуют, а то и 
более жесткие карательные меры 
примут. И все будет по закону. 
Разницу чувствуете? 

Не знаю, как у кого, а у меня каж
дый раз, когда приближаются вы
боры в парламент страны, появля-
етря надежда, что изберем мы в 
высший законодательный орган 
тех, кто сможет принимать такие 
законы, которые будут соответ
ствовать сегодняшним реалиям, а 
не усложнять и без того сложную 
нашу жизнь. И самое главное - бу
дут -работать, а не заканчивать 
свою «жизнь», не выходя из стен 
Госдумы. Возможно, с исполнени
ем законов не все гладко еще и по
тому, что разрабатывают и прини
мают их непрофессионалы? 

Приближаются выборы в Госду
му третьего созыва. Уже известны 
имена тех, кто на этот раз решил 
баллотироваться по Магнитогорс
кому избирательному округу. Еще 
не пришло время предвыборной 
агитации и избирателям неизвес
тно, какие программы они предло
жат. Большинство кандидатов в де
путаты мы знаем в лицо. Есть сре
ди них известные на всю страну и 
область политики. Верится, что мы 
сделаем правильный выбор, суме
ем увидеть говорунов и ярых «бор
цов» за справедливость, отличить 
их от тех, кто идет в парламент 
работать на благо страны и каждо
го из HJ£ а н е реализовывать свои 
корыстные цели. 

В. РЫБАК. 
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