
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 

Гиганты индустрии 
- на нужды экологии 

Около 60 предприятий Че
лябинской области включены 
в Программу природоохран
ный мероприятий оздоровле
ния экологической обстанов
ки области на 2001 - 2005 
годы. 

Свыше 7 миллиардов 268 милли
онов рублей собственных средств 
предприятий планируется напра
вить на реализацию этой програм
мы. Среди них такие гиганты ин
дустрии, как акционерные обще
ства «ММК», «Мечел», «ЧЭМК», 
«Карабашмедь», «У фалейникель». 

«Урал-пресс-информ». 

Назначения 
Приказом генерального дирек

тора О А О « М М К » Г Л А Д С К И Х 
Владимир Иванович назначен 
начальником цеха «Рудник горно
обогатительного производства»; 

МОНАХОВ Александр Юрье
вич —начальником цеха стеновых 
панелей, с освобождением его от 
должности заместителя начальни
ка отдела новых технологий и глу
бокой переработки металла. 

Местная власть 
и руководители 
предприятий 
подписали 
соглашение 

В городской администрации 
состоялась уже третья 
встреча руководителей пред
приятий города и органов ме
стного самоуправления. На 
ней было подписано соглаше
ние, главной целью которого 
является повышение уровня 
жизни в Магнитогорске. 

Уровень ж и з н и в М а г н и т к е , 
впрочем, и сейчас самый высокий 
в области. Суммарные отчисления 
Магнитогорска в областной и го
р о д с к о й б ю д ж е т ы превышают 
даже аналогичные показатели об
ластного центра. В нашем городе 
ныне производится 40 процентов 
продукции всей Челябинской об
ласти, а поток инвестиций, идущий 
в Южноуральский регион, почти 
наполовину состоит из инвести
ций, привлекаемых на Магнитогор
ский металлургический комбинат. 
Недаром глава города В. Г. Анику-
шин, выступая на встрече, прежде 
всего выделил стабильную работу 
ОАО «ММК» и его дочернего пред
приятия «Русская металлургичес
кая компания», наградив почетны
ми грамотами генерального дирек
тора ОАО «ММК» В. Ф. Рашнико-
ва и директора ЗАО «РМК» В. Н. 
Егорова. 

Первый заместитель генераль
ного директора ОАО «ММК» А. А. 
Морозов , присутствовавший на 
встрече, обратил внимание на не
решенные вопросы в законода 
тельной сфере: в областной бюд
жет сегодня из Магнитки уходит в 
два раза больше средств, чем ос
тается в городе. 

В. ЛЕОНЕНКО. 

Будьте осторожны 
н а в о д е ! 

Нынешний летний купаль
ный сезон в Магнитогорске, 
увы, омрачен большим количе
ством утонувших. Если 
учесть, что, по прогнозам ме
теорологов, предстоящий ав
густ на Южном Урале ожида
ется жарким и, следователь
но, купальный сезон еще про
должится на месяц, ситуа
ция представляется весьма 
серьезной. 

Вот и на прошлой неделе в За
водском пруду возле пятой про
ходной ОАО «ММК» был обнару
жен труп женщины. Это уже 12-й 
человек, погибший в акватории на
шего города нынешним петом. 

Всего же с начала года в горо
де зарегистрировано более двад
цати утопленников. 

Соб, инф. 

ЮБИЛЕИ ВЫДАЕТ СТРАНЕ СОРТА 
Окончание. 

Начало 
на 1-й стр . М Е Л К О Г О , НО М Н О Г О 

Л. А. Сафонов давно зарекомен
довал себя в цехе ходячей энцик
лопедией, особенно знатоком исто
рии своего родного стана. И он хо
рошо помнит, почему именно 1 авгу
ста было определено днем рожде
ния «двести пятьдесят первого». 

— Начиная с 26 июля, на стане 
прокатывали по 20—30 тонн разно-' 
го мелкого сорта, — рассказывает 
Ларион Алексеевич, — а в ночь с 31 
июля на 1 августа в нашей третьей 
бригаде под руководством мастера 
Золотарева была выдана 71 тонна 
десятого круга (самый мелкий сор
товой прокат, круг диаметром 10 
миллиметров. — М. К.). Поэтому и 
было решено считать днём пуска 
стана 1 августа. Как сейчас помню, 
на торжественном митинге по слу
чаю пуска бригадир слесарей Холен-
ков сказал в своем выступлении: 
«Вот мы сегодня выдали рекордное 
производство, 71 тонну. Но скоро на 
каждую моталку мы должны будем 
сматывать по 75 тонн проката». И он 
оказался прав, действительно, ско
ро наступило время, когда в смену 
на стане прокатывали по 300 тонн 
металла. В основном молодые про
катчики под руководством опытных 
наставников, приехавших с Украины, 
быстро освоили германский стан и 
даже начали перекрывать его про
ектную мощность. 

— Особенно тяжело было рабо
тать, — вспоминает Ларион Алексе
евич, — в военные годы. В 1940 году 
распоряжением заместителя дирек
тора комбината В. М. Киселева мне 
был персонально присвоен наивыс
ший десятый разряд. Именно поэто
му, наверно, уговорили меня в кон
це сорок первого поработать вре
менно механиком стана, хотя обра
зование у меня всего четыре клас

са. Просто некому было 
поддерживать стан в ра
бочем состоянии:остава
лись один слесарь в пятой 
бригаде и один токариш-
ко -пацан . Приходилось 
все делать самому, даже 
нередко и на кране рабо
тать. За шесть месяцев, 
пока я работал и. о. меха
ника, всего на три часа 
удалось вырваться домой 
(хотел о т о с п а т ь с я как 
следует, но не удалось — 
приехали за мной из цеха: 
случилась авария на нож
ницах). 

Официальные данные 
J^oд-твepждaют слова Са

фонова. С началом Вели
к о й ' О т е ч е с т в е н н о й на 
фронт из цеха было моби
лизовано 172 человека,42 
из которых погибли на 
полях сражений, в их чис
ле начальник цеха М. А. 
Трубников и второй начальник цеха 
С. А. Зименков. 

Между тем производство в цехе 
было переориентировано на выпол
нение военных заказов. А спрашива
ли за их своевременное и полное вы
полнение по законам военного вре
мени. Практически по тем же зако
нам продолжал работать коллектив 
цеха и в послевоенные годы. Неда
ром же на комбинате и в семидеся
тые годы жила поговорка: «В сорок 
первом на Магнитке объявили воен
ное положение, а отменить его за
были». Традиции ударного труда, со
хранявшиеся в цехе, позволили кол
лективу ПШЦ в 1960 году среди пер
вых на комбинате получить звание 
«Цех коммунистического труда». 

Л . А. Сафонов с бывшим мастером стана Иваном Кравцовым. 
Август 1985 года. 

В шестидесятые годы, по свиде
тельству бывшего обер-мастера Ни
колая Григорьевича Кивы, было осу
ществлено особенно много меропри
ятий по совершенствованию произ
водства на стане, его техническому 
перевооружению. Наиболее значи
тельным из них было внедрение об
водных аппаратов, освободивших 
два десятка вальцовщиков-петель-
щиков от тяжелой и опасной работы. 
«Эти обводные аппараты мы делали 
со старшим мастером Георгием Ан
тоновичем Голушкиным, а инженер 
Семен Борисович Гун помогал нам 
делать расчеты, — вспоминает Н. Г. 
Кива. —Пришлось мне тогда поехать 
на зав од ы Украины, побывать на 
подмосковном заводе «Серп и Мо

лот», чтобы посмотреть, как там 
устроены эти самые обводные ап
параты». 

Еще неоднократно подвергался 
стан «250» Н-1 реконструкции и мо
дернизации, в результате чего по
вышалась его производительность, 
улучшались качественные характе
ристики выпускаемой продукции . 
Б л а г о д а р я э т о м у , с тарый стан 
встречает свой 65-летний юбилей в 
рабочем строю. Его продукция еще 
пользуется активным спросом на 
весьма требовательном рынке ме
таллов. 

Поздравляем коллектив стана-ве
терана с юбилейной датой. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ПРОПУСКНОЙ 
РЕЖИМ И ПЬЯНОГО. И «НЕСУНА» 

Только один, но показательный пример эф
фективной работы ведомственной охраны 
ОАО «ММК»: 24 июля за попытку кражи де
сяти тонн ферросплавов задержан водитель 
автотранспортного управления. Как выво
зил? В бочке с конденсатом автомашины «Ка
мАЗ», в 479 мешках из-под сахара! Что же 
этим сахарным мешкам так не везет, одни 
гексаген в них грузят, другие ферросплавы. 
И можно подумать, что «полтыщи» мешков 
сахара с комбината утащить проще, чем что-
либо другое... 

А всего за семь месяцев 2000 года, по данным 
ОВВО ОАО «ММК», предотвращено полторы тыся
чи попыток вывоза и выноса материальных ценнос
тей без документов. Львиную долю составляют по
пытки хищения лома цветных металлов — 9 2 7 случа
ев. И это на 186 случаев больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Воровать стали больше или 
охрана стала бдительнее, а проммилиция действует 
решительней? Наверное, и то, и другое. 

Из числа задержанных за попытку кражи «цвет-
нины» 72 — работники ОАО «ММК», 85 человек — 
работники дочерних обществ комбината, а предста
вителей сторонних организаций и чужих, пришедших 
на территорию комбината в поисках поживы — 770 
человек. 

Известно, что на производстве пить нельзя ни в 
коем случае. Это опасно для здоровья и жизни не 
только самих нарушителей дисциплины, но и тех, кто 
окажется рядом с ними. Сколько же человек не уяс
нили себе этого простого правила? За семь месяцев 
нынешнего года на проходных комбината задержа
но 2827 человек в нетрезвом состоянии. И вновь пе
рекрыты показатели прошлого года: задержано на
рушителей на 631 человека больше. Из этого почти 
трехтысячного отряда тех, кому не дороги собствен
ная жизнь и благополучие окружающих, 445 человек 
— работники ОАО «ММК», 717 — его дочерних об
ществ, а 1665 человек — представители сторонних 
организаций и командированные. 

Через проходные идут не только «принявшие», но 
и те, кто намеревался выпить на территории комби

ната или продолжить веселить себя горячительными 
напитками. За пронос спиртного задержаны с начала 
года 52 работника комбината, 68 работников дочер
них обществ и 357 представителей сторонних органи
заций и командированных. Изъята 631 бутылка спир
тного. 

Впрочем, пропускной режим можно нарушать, не 
только пряча во внутреннем кармане заветную бу
тылку, но и предъявляя «липовый» пропуск. За семь 
месяцев 2000 года выявлено 279 поддельных про
пусков. 

Кстати, если посмотреть количество выявленных 
нарушений в динамике, скажем, с апреля по июль, то 
число нарушений пропускного режима от месяца к 
месяцу снижается. Если в апреле за хищения «цвет-
нины» задержано 222 человека, то в мае —125, в июле 
— 77. Число нетрезвых, задержанных на проходных, 
в апреле было на 79 человек больше, чем в июле. 

Наверное, не стоит списывать со счетов растущую 
сознательность всех, кто работает на комбинате или 
посещает ММК по служебным надобностям. Но все 
же прежде всего следует отметить, что многоплано
вая работа, проводимая охраной комбината, промми-
лицией, руководством производственных подразде
лений по наведению и поддержанию порядка на тер
ритории комбината в деле сохранности собственнос
ти ОАО «ММК» и соблюдению дисциплины дает эти 
положительные результаты. Координирует всю эту 
работу и контролирует ее эффективность постоянно 
действующая комиссия по сохранности собственно
сти ОАО «ММК», возглавляет которую директор по 
общим вопросам ОАО «ММК» И. Ф. Тимошенко. 

«Закручивать гайки» дисциплины и соблюдения 
правопорядка всегда непросто, но позитивные ре
зультаты этой работы очень важны и стоят всех уси
лий. Они оцениваются не только в рублях. Нравствен
ную стоимость в деньгах не измеришь. Она —"в со
храненных людьми рабочих местах, в распростране
нии честного отношения к акционерной собственно
сти, в сокращении «криминала» и бед от несчастных 
случаев из-за пьянства и воровства на территории 
предприятия. А приведенные показатели демонстри
руют, что работы в этой сфере еще много. 

С. АРИСТОВА. 
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ЭХО СОБЫТИЯ 

Пусть в жизни Судет 
праздников больше! 

В школе № 13 прошло чаепитие, 
посвященное Дню металлурга. 
Инициаторами этого мероприятия 
выступили школа, ТОС №9 и обще
ственное объединение «Я — жен
щина!». 

ПОВОДОМ Д Л Я ЭТОГО радостного собы
тия стало появление у школы шефов в 
лице локомотивного цеха ОАО «ММК». 
Раньше шефскую помощь школе оказы
вал коллектив Магнитогорского калибро
вочного завода. Однако последний раз 
шефов видели в школе... четырнадцать 
лет назад. Поэтому педагогический кол
лектив и собрание родителей обратились 
с письмом к руководству ОАО «ММК». 
Самую активную помощь в решении это
го вопроса оказало движение « Я — ж е н 
щина!», созданное на комбинате. 

На чаепитие пришли более сотни че
ловек. В основном — ветераны войны и 
труда, инвалиды, педагоги. Праздник на
чался с краткого выступления специали
ста отдела социальных программ ОАО 
«ММК» Николая Денисова. Затем выс
тупила лидер общественного движения 
«Я —женщина!» Мария Москвина. Она 
говорила о том, какую роль в нашем го
роде играет ММК. Перед собравшимися 
также выступила руководитель компании 
«Класс!», член совета движения Наталья 
Третьякова. 

— Нужно работать не только ради при
были, но и на благо народа, — сказала 
она. — А потому те, кто имеет соответ
ствующие возможности, должны помо
гать другим. 

Затем торжественную часть продол
жил председатель ТОСа U- 9 Григорий 
Бураковский. От имени совета самоуп
равления и общественной организации 
«Я — женщина!» он вручил грамоты ак
тивистам микрорайона. 

По окончании торжественной части 
под звуки гармони исполнялись народ
ные песни. Голоса ветеранов и молоде
жи слились в единый хор, дополняя друг 
друга. Для многих этот день стал насто
ящим праздником души. Каждый из нас 
должен помогать другому. Только" жаль, 
что не всегда мы помним об этом... 

А. ЛОГИН. 

ОХРАНА НЕ ПРОПУСТИТ 


