
А О М М К : ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Стандарты -мировые 
Одновременно со стро1ггельством кислородно-кон

вертерного цеха возводилась аналитическая лабора
тория, ставшая ныне мощной химико-аналитической 
службой, выполняющей более 200тысяч определений 
материалов в год. Сейчас в лаборатории анализиру
ются конвертерная сталь, чугун, шлаки, шлакообра-
зующие смеси и другие материалы. Она оснащена 
современным сложным аналитическим оборудовани
ем, автоматами и полуавтоматами, используемыми в 
процессе пробоподготовки. 

Лаборатория стала неотъемлемой частью цеха. При
чем аналитикам отводится очень важная роль: перед 
ними стоит задача обеспечить металлургов быстрой, 
точной, надежной информацией, решить вопросы по 
сокращению трудозатрат, механизации и автомати
зации аналитических процессов и другие «химичес
кие» вопросы, возникающие по ходу технологическо
го производства. Скорость анализа проб стали состав
ляет сейчас около четырех минут. 

В тесном контакте с аналитиками работает персо
нал по обслуживанию и ремонту аналитического и 
пробоподготовительного оборудования.Нередко при
ходится решать проблемы по замене расходуемых 
материалов и узлов на отечественные, а иногда изго
тавливать новые конструкции и модели. Ведь лабора
тория должнаработать круглосуточно и бесперебойно. 

Г. КРЮЧКОВА, 
начальник ЛАК ККЦ 

На снимках В. МАКАРЕНКО: 
лаборанты P. X. Валишина, Т. 
Г. Казбанова, Е. М. Скороходо-
ва и А. А. Ривина. 

О том, что сдаваемое в эксплуатацию жилые исполни
тельная коллегия комбината распределила по главным це
хам предприятия, наша газета уже сообщала. А на днях 
приказом генерального директора АО «ММК» создана ко
миссия, главной задачей которой является контроль за пра
вильным распределением жилой площади комбината. 

Ей поручено рассматривать цеховые списки очереднос
ти на получение жилья в целом, а также те, по которым 
предполагается выделять квартиры согласно разнарядке. В 
обязанностикомнссинвходити рассмотрение писем изаяв-
лений. 

Состав комиссии обновлен. Ее председателем назначен 
директор по персоналу и социальным программам АО 
«ММК» А. Л. Маструев. В ней также директор Объедине
ния «Соцкультбытсервпс» М. А. Петров (заместитель пред
седателя), заместитель председателя профкомакомбината 
по социальным вопросам С. И. Самородов, замдиректора 
объединения «Соцкультбытсервпс» В. П. Мокробородов, 
начальник квартирного отдела этого объединения Р. В. 
Жданчнкова и начальник контрольно-инспекторского 
бюро ОДП А. М. Гунин. 

В ЫБОРЫ 
Накануне годовщины Октября 

во Дворце им. Ленинского комсо
мола собрались на праздничный 
вечер пенсионеры. 

На вечере присутствовал кан
дидат в депутаты Государствен
ной Думы Д.Н. Сафиуллин. В бес
еде с пенсионерами он высказал 
свое мнение о далеких событи
ях и дне сегодняшнем, рассказал 
о предвыборной программе и от
ветил на вопросы. 

Аттестация для всех 

Крылатая фраза уходящей эпохи «кад
ры решают все» остается актуальной и 
сегодня. 

Вот почему решено проводить обяза
тельную внеочередную аттестат по ру
ководителе!, специалистов и служащих 
во всех учреждениях, подразделениях и 
дочфшкпредпр11ЯТияхАО«ММК>>.Она 
будет проходить при приеме (переводе), 
назначении иди повышении в должнос
ти, при повышении работнику катего
рии, тарифного разряда (оклада), пере
ходе на контракт. * 

Кино для ветеранов 
Приглашаем пенсионеров с внуками на кинофильм 

памяти II. Смоктуновского «Берегись автомобиля». 
Сеанс состоится 15 ноября в 14.00 во Дворце культуры 
им. С. Орджоникидзе. Вход свободный. 

Совет ветеранов АО ММК. 

РАЙОННЫЕ БУДНИ 

На пороге зимы 
По прогнозам синоптиков в нашем крае зима ожи

дается суровой и холодной. Подготовка к ней, благо
даря организационной работе отдела строительства и 
коммунального хозяйства администрации Орджони-
кндзевского района,своевременно завершена,отопи
тельный сезон открыт в срок, тепло поступило во все 
детские учреждения, больницы... 

Однако, по укоренившейся традиции, с началом 
отопительного сезона вскрылась масса недоделок и 
упущений на теплоносителях: пришлось откапывать 
трубы, находить порывы и устранять их. Надо отме-
тить, что работники городского теплофикационного 
треста поработали оперативно. По мнедппо и. о. на
чальника райотдела коммунального Хмамиства Б. М. 
Кудрявцева, всем причастным к этой кампании орга
низациям следует сделать выводы. Во-первых, на
ибольшее количество порывов и прочих аварий при
шлось на жилой фонд «ведомств» муниципальных 
РЭУ № 1,2 и 3 (соответственно и жалоб в администра
цию от жильцов на холод в квартирах). Во-вторых, 
владельцы домов в поселках индивидуальной за
стройки (а поселков в районе свыше двадцати) несво
евременно сдавали теплофикационной службе элева
торные узлы и индивидуальные тепловые задвижки 
для подключения к теплотрассам. Повыснтьнх орга
низованность и ответственность—задача сотрудни
ков отдела совместно с квартальным активом и об
щественными поселковыми советами самоуправле
ния. 

II еще такой — «рыночный» — момент. В поселке 
нм.Некрасоваболеестаиндивидуальныхдомовснаб-
жаются теплом от котельной швейной фабрики. Но 
многие хозяева домов не оплатили услуги по теплу, 
оказанные еще в минувший отопительный сезон, а 
увещевания на собраниях не возымели на них дейст
вия. Всем сейчас нелегко, и, конечно же, этот факт 
будет неправильно объяснять исключительно ижди
венческими настроениями домовладельцев. Но ведь 
и швейники испытывают большие экономические и 
финансовые трудности, чтобы еще терять на невоз-
вращаемых им долгах... 

Спортивная тенденция 
Одна из основных и постоянных забот Орджони-

кидзевской администрации — благоустройство пра
вобережной части района, изыскиванне средств и ис
полнителей. И это ей удается, хотя и очень непросто. 

Благоустраивается и хорошеет сквер по улице Во
рошилова: сотрудники лесхоза недавно высадили зе
леные насаждения, смонтирована поливочная систе
ма. Почти закончен сквер в 142-м микрорайоне. 

Здесь заботятся и о юных жителях. Для них про-
мжнлстроевцы АО ММК готовят сюрприз — возво
дят два открытых теннисных корта. В планах адми
нистрации — еще четыре таких корта. Спортивная 
тенденция четко просматривается в делах изадумках 
администрации еще и потому, что ее глава В. Н. 
Богданов много лет сам занимается спортом. 

На очередном аппаратном совещании глава адмн- * 
ннстрации дал задание проверить готовность хок 
кейных коробок к зимним играм детворы. Это был 
плановый—еще с лета—вопросрайотдела по работе 
с населением. Вот если бы он был плановым и в 
коммунальных службах иных предприятий и никто 
не забывал бы о ребятне! 

Ведущий рубрики 
Ю. АНОСОВ. 

КУЛЬТУРА 

Нас вызывают 
на «бис!»... 

В конце октября челябинские лю
бители музыки сделали для себя от
крытие, что в поисках талантливых 
исполнителей вовсе не обязательно 
ехать в столицу. 

Магнитогорские музыканты, вы
ступавшие три дня в Органном зале 
на Алом поле, покорили слушателей 
своим мастерством. Концерты на
ших певиц Любови Мишуровой и 
Ольги Сергеевой, пианистов Алек
сандра Тетерина и Владимира Га-
лицкого, камерного хора МГМПИ 
под управлением Виктора Левченко 
были оценены восторженными кри
ками «браво!» и «бис!». А лучшим 
итогом этого фестиваля под назва
нием «Магнитогорск музыкальный 
представляет» стало заключение до
говоров с областной филармонией о 
новых концертах наших «звезд». 

...и ждут 
на Западе 

На следующей неделе в Германии 
начнутся гастроли лауреата между
народных конкурсов певицы Вален
тины Олейниковой и ее концертмей
стера Ольги Бычик. 

Семь сольных концертов из 80 
произведений от Баха до Шостако

вича прозвучат под сводами концер
тных залов Эрфурта, Веймора, Лей
пцига, Мюнхена и Берлина. Эти трех-
недельныегастроли Валентине Олей
никовой предложил.провести «Рус
ский дом Эрфурта» после ее успешно
го выступления в июле нынешнего 
года в российском посольстве в Бер
лине. Что ж, пожелаем концертантам 
успеха, а их слушателям незабывае
мых минут наедине с МУЗЫКО! I! 

КОНКУРС 

Миллион — 
за лекарство 
от скуки 

Профком комбината объявил кон
куре под названием «Один день на 
Банном или в Абзакево». По услови
ям конкурса участники должны не 
только назвать причины скуки в до
мах отдыха и посетовать на них, но и 
предложить выход. Каждый желаю
щий может дать свай вариант , лишь 
бы это было интерес Не всем и привле-

" кательно для каждого. 
Если предложенный проект «от ску

ки» будет принят, его автора ждет не 
столько денежное вознаграждение, но, 
при желании, и возможность вопло
тить идею в жизнь: самому попробо
вать-развеять скукув домах отдыха — 
на самых выгодных условиях. У про
жекта может быть и не один автор .тог
да вознаграждается весь коллектив. 

Возможно, «генеральный прект», по 
которому предстоит строить дальней
шую культмассовую работу на базах 
отдыха„родится из десятков ваших 
предлоркений. J * » . 

Кстати, почему бы в домах отды
ха, например, не открыть туристи
ческие бюро, которыепомогут отды
хающим заглянуть далеко за пред
елы дома отдыха пешим ходом или 
на лошадях? Или игровой клуб. 
• Денежные призы победителям: за 
первое место — полтора миллиона 
рублей, за второе—миллион и третъе-
полмилиона рублей. 

Предложения можно подавать 
письменно или устно, лично или по 
телефонам 33-39-35 и 33-1 1-22. 

,ОСУГ 
Клуб принимает 
друзей 

Хорошо проводили когда-то время 
наши прабабки: собирались вместе и 
под песни да прибаутки пряли, вяза
ли, вышивали, новостями обменива
лись... А чем, в сущности, современ
ная женщина хуже? Почему исчезли 
из нашего быта тихие вечера в кругу 
подруг и единомышленниц? Не стоит 
ли возродить эту традицию сегодня? 
Самое время — решили в профкоме 
АО ММК и создали на базе ДК им. 
Орджоникидзе клуб женщин. 

Работать он начал по нескольким 
направлениям. Больше всего желаю
щих оказалось среди сторонниц здо

рового образа жизни. Различные 
виды гимнастик,- шейпинг, самомас
саж и саморегуляция — все это необ
ходимо любой представительнице 
прекрасного пола. Так же, впрочем, 
как и интерес к миру прекрасного, 
который откроют вам встречи и бес
еды о музыке, литературе, живописи. 
Первая из них, кстати, состоится 16 
ноября и будет посвящена женщи
нам лжизни одного из лучших поэ
тов XX века Сергея Есенина. 

Опытные рукодельницы тоже мо
гут не засиживаться дома, а прихо
дить в клуб, чтобы обменяться опы
том и оригинальными идеями^. О са
доводстве и огородничестве рачи
тельным хозяйкам готов рассказать 
известный в городе садовод-селлек-
ционер Н. Д. Балуев. Ну а тем, кто не 
хочет постоянно зависеть от вызовов 
на дом нашей не очень расторопной 
медицинской помощи, несомненно 
помогут занятия в кружке «Домаш
няя медсестра», где проводится обу
чение уходу за больными, детьми и 
престарелыми родственниками. Ра
ботает клуб бесплатно. А если вам не 
с кем оставить подрастающее поко
ление,то и это предусмотрено устро
ителями: пока мамы будут общаться 

' Д£уг с другом, детьми займутся вос
питатели. Игротека, «мультики», раз
личные мероприятия— нам кажется, 
все останутся довольны... 

Вы ужерешили для себя, что лучше 
выбрать?Тогда отправляйтесь в цех
ком, rj|e оформляются заявки на всех 
желающих. А если вам требуется до

полнительная информация, звоните 
по телефону 33-39-35 в\Профком АО 
ММК. II, советуем, времени не тя
нуть... 

Т. ВАСЯНИНА 
инстуктор профкома АО ММК. 

ХОХМА 

Хоть и нет денег, 
но смешить 
Россию 
мы не будем 

Читателям «Русского дома», на
верняка, показалась странной инфор
мация о том, будто бы мэр города 
Виктор Георгиевич Анпкушин «с рек
ламы, демонстрируемой по Централь
ному телевидению, собирается взи
мать налоги». 

Денег сейчас, конечно, везде не 
хватает, но смешить страну .действуя 
подобным образом, все-таки не сто
ит. Тем более, что, как разъяснили 
нам в приемной мэрии, сам Виктор 
Георгиевич на аппаратном совеща
нии всего лишь задал вопрос о нало
гах с такой рекламы. В ответе управ
лении экономики подготовили слу
жебную записку, вкоторой,согласно 
действующему закону и положению 
о рекламе, обоснована невозмож
ность подобного шага. * 

Подготовила В. СЕРГИЕНКО. 


