
новости 
Н О В Ы Е 
назначения 

Директор по персоналу и со
циальным программам ОАО 
«ММК» А. Л. Маструев подпи
сал распоряжения о назначе
нии на должность. 

Заместителем начальника отде
ла рабочих кадров управления кад
ров назначен Терехин Николай Ки
риллович. 

Заместителем начальника ЛПЦ 
N* 8 по технологии и качеству - То-
рохтий Валерий Петрович. 

Начальником карьера рудника 
горно-обогатительного производ
ства -Самаркин Сергей Сергеевич. 

Заместителем начальника отде
ла производственно-технического 
управления железнодорожного 
транспорта - Сафонов Андрей Вла
димирович. 

Начальником района (шестого 
железнодорожного) цеха эксплуа
тации управления железнодорож
ного транспорта - Лисов Геннадий 
Анатольевич. 

Н А Ч А Л И 
за здравие... 

Сборная России потерпела 
полное фиаско на Шведских 
хоккейных играх. Начав с по
беды над сборной Чехии со сче
том 2:1, наши хоккеисты про
играли потом три матча под
ряд (шведам -1:2, финнам -1:4 
и канадцам -4:6) и заняли пос
леднее пятое место. Звено из 
магнитогорского «Металлур
га» довольствовалось лишь 
двумя заброшенными шайбами 
- обе забросил А Гольц, при
чем одну из них, в поединке со 
сборной Канады, с передачи 
A. Разина. Отметился резуль
тативной передачей и Р. Гус
манов, ассистировавший за
щитнику Варламову во встре
че со шведской командой. 

Провал на Шведских хоккейных 
играх тем не менее не повлиял на 
итоговое положение россиян в Ев-
ротуре. Набрав в четырех турнирах 
19 очков, наша сборная впервые 
финишировала второй. В предыду
щих розыгрышах Евротура россий
ская команда дважды занимала 
третье и дважды - четвертое мес
та. 

Итоги Шведских хоккейных 
игр: 1. Швеция - 9 очков; 2. Фин
ляндия - 8 ; 3. Канада - 6 ; 4. Чехия 
- 4 ; 5. Россия - 3 . 

Итоги Евротура: 1. Финляндия 
- 22 очка; 2. Россия - 19; 3. Шве
ция -17 ; 4. Чехия - 1 4 . 

ВСЕЛЕННАЯ 
Гутникова 

Продолжаются литератур
ные традиции Магнитки. 
Вышла в свет поэтическая 
книга нашего земляка Вячес
лава Гутникова. Как сказал 
автор на презентации, кото
рая проходила на прошлой не
деле в мэрии, он создавал ее 
более двадцати лет. 

Коллеги по перу знают Вячесла
ва как человека неуемного, оптими
стичного и четко проводящего 
свою жизненную и поэтическую по
зицию. 

«Моя Вселенная» — так назвал 
B. Гутников свой поэтический сбор
ник. И книга— действительно Все
ленная автора, который шел к ней 
по тернистому пути. 

Остается добавить, что спонси
ровал издание книги трест «Водо
канал». Полторы тысячи экземпля
ров сборника — это подарок маг-
нитогорцам, это продолжение и 
подтверждение литературных тра
диций Магнитки. 

А. БОРИСОВ. 

ЧЕЛОВЕК 
И КОЛЛЕКТИВ 

V l " гни 

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ ВОЗРОЖДАЕТ ТРАДИ 
Стар ли старый листопро

катный? Это как посмот
реть! «Старым» ЛПЦ можно 
назвать лишь отдавая дань 
уважения возрасту его основ
ных агрегатов. А что касает
ся возраста его работников... 

За последние пять месяцев, с вво
дом в производственный график тре
тьей «катающей» бригады на стане 
«2350», цех очень «помолодел», его 
коллектив принял 109 молодых ме
таллургов. Среди них выпускники 
технических лицеев и колледжей, 
ребята, отслужившие в армии, слу
шатели курсов, организованных кад
ровым центром «Персонал», моло
дые люди, попробовавшие себя в 
сфере частного предприниматель
ства, образования и культуры. Нико
му не заказан путь на производство, 
не запрещены освоение новой спе
циальности и профессиональный 
рост — было бы желание. 

Перед руководством цеха вста
ла задача сплотить коллектив, при
вить каждому вновь пришедшему 
уважение к традициям прославлен
ного цеха и желание их поддержи
вать. Не менее важно вовлечь мо
лодежь, начинающую свой трудо
вой путь в цехе, в налаженный про
цесс повышения профессионально
го мастерства, сформировать у нее 
чувство личной ответственности за 
судьбу и благополучие коллектива. 
И все это необходимо, чтобы на
строить коллектив на выполнение 
производственной программы при 
отличном качестве выпускаемой 
продукции и оптимальном режиме 
экономии. 

Благодаря инициативе и усилиям 
начальника цеха Э. М. Дригуна, на 
более высокий уровень выходит ра
бота цеховой квалификационной ко
миссии. Теперь разряды работни

кам цеха будут присваиваться глас
но, и каждый работник будет знать, 
когда состоится очередное заседа
ние комиссии и кто на нее приглашен. 

Для молодежи, начинающей в цехе 
свою трудовую биографию, важны 
перспективы цеха, его техническое 
развитие. В нашем цехе весной пла
нируется пуск в эксплуатацию уста
новки УЗК, совершенствуется произ
водство традиционных видов продук
ции, осваиваются новые ее виды. Мо
лодежь цеха привлекается к участию 
во всех перспективных проектах ЛПЦ. 
И ее активность поощряется. 

Чтобы новички легче адаптирова
лись в цехе, чтобы как можно скорее 
почувствовали себя частью дружно
го коллектива, руководители участков 
заботятся об оптимальной расстанов
ке молодежи по рабочим местам, при
влекают молодых к участию в обще
ственной жизни цеха и комбината. 
Скажем, в состав цеховой команды на 
соревнованиях в зачет зимней спар
такиады включили и новичков, и те 
отлично себя показали. Например, в 
лыжной гонке в Абзаково из четырех 
участников в команду цеха включили 
троих новичков, еще один участвовал 
в соревнованиях по теннису. 

Крепки связи листопрокатного 
цеха с подшефной школой № 67. Бла
годаря им, спортивные события в 
цехе и школе становятся общими. В 
минувшую субботу в школьном спорт
зале прошел турнир по волейболу 
между командами участков цеха. 
Идея провести игры родилась еще в 
декабре. Инициативная группа обра
тилась за помощью в организации 
турнира к начальнику цеха. Эрнст 
Михайлович не только поддержал 
начинание, но принял активное уча
стие в подготовке соревнований. С 
энтузиазмом в работу включились 
цеховый комитет профсоюза (пред
седатель цехкома С. Г. Стариков) и 

совет ветеранов цеха 
(председатель — Л. Н. 
Смирнова). Готовясь к 
турниру, организовали 
предварительное «сыг-
рывание» команд-участ
ниц, сформировали су
дейскую бригаду, в кото
рую, кроме прочих изве
стных в цехе активистов-
общественников и спорт
сменов, вошли ветераны 
цеха Владимир Николае
вич Кукин и Геннадий 
Алексеевич Зайцев. Хоть 
они нынче и пенсионеры, 
но до сих пор дружат со 
спортом и участвуют в 
цеховых событиях. Не ос
тались в стороне инструк
тор объединения ФиЗ 
«Магнит» О. Н. Космачев-
ская и директор подшеф
ной школы № 67 Е. Г. Ьу-
ряк — они предоставили 
спортзал и спортинвен
тарь, методическую по
мощь. 

Первое место в турнире заняла 
сборная механослужбы цеха (капитан 
команды —мастер Н. В. Катасонов). 
На втором — команда электрослуж
бы (капитан — электромонтер А. В. 
Молоствов), на третьем — волейбо
листы команды стана «4500» (капи
тан — исполняющий обязанности 
старшего мастера М. Г. Галкин). 

По накалу страстей турнир был на
столько ярким, что школьники, наблю
давшие за состязанием и активно 
«болевшие» за команды, предложи
ли сыграть с волейболистами-произ
водственниками товарищеский матч. 
Тут же его и провели. Победила, ес
тественно, дружба, и председатель 
цехового комитета Сергей Стариков 
пригласил команду школьников на 
чаепитие, в процессе которого при
зы победителей — торты — были ус
пешно съедены. В порядке шефской 

помощи участники турнира —специ
алисты энергослужбы цеха — отре
монтировали систему освещения 
спортивного зала школы. 

Что греха таить, существовала в 
прошлом «кое-где у нас порой» тра
диция «обмывания» участия и побе
ды чем-нибудь крепче чая. Наш тур
нир был абсолютно безалкогольным. 
Так будет и впредь. Кстати, о буду
щем: сразу же родилась идея прове
сти турнир по баскетболу между уча
стками цеха, решено сформировать 
и команду ветеранов. 

Богата событиями биография ста
рого листопрокатного, крепки доб
рые его традиции, а те, что были под
забыты в последние годы, сейчас 
активно возрождаются. 

В. МОЛЕВ, 
начальник БОТиЗ 

листопрокатного цеха. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА 

Время, отпущенное нам для 
жизни, никогда не бывает про
стым и легким. Человеку все
гда чего-то не хватает. А сей
час, пожалуй, и того больше. 
Но когда говорят о всевозмож
ных нехватках и недостат
ках, как правило, подразуме
вают ценности материаль
ные: деньги, одежду, продукты, 
лекарства. И все же, думаю, 
многие согласятся: в любые 
времена особенно остро все мы 
ощущаем дефицит внимания, 
сочувствия, понимания, забо
ты и всего того, что относит
ся к ценностям совсем не ма
териальным. 

Где «достать» такой дефицит? 
Можно ли сегодня хотя бы предста
вить себе кем-то предусмотренные 
льготы на его приобретение? Оказы
вается, можно. Для этого достаточ
но пойти на лечение и отдых в про
филакторий «Южный». Тем более, 
что и ходить-то далеко не надо. На
ходится он в черте города - в юго-
западной его части, в полутора ки
лометрах от Лесопарковой улицы. 

Чуть в сторону от аэропортовско-
го шоссе - и словно в зимнюю сказ

ку попал. Заснеженные ели, сосны, 
кедры и березы надежно отгоражи
вают от городского шума и суеты. 
Между ними, как в раковине, - доб
ротный трехэтажный дворец. Подни
мешься по его удобным пологим сту
пеням, откроешь тяжелые двери и... 
21 день буквально «купаешься» в теп
ле, уюте, внимании и заботе добрых 
хозяек этого дворца. 

Первый, кто вас встречает, это де
журная по профилакторию — Н. А. 
Плотникова, Е. А. Ланина или С. В. 
Тургулова. И еще медрегистратор 
Т. А. Дмитриева. После несложной 
процедуры оформления документов 
дежурная проводит вас в уютную, чи
стую, оснащенную всем необходи
мым для ощущения комфорта комна
ту. Вы устроились, разложили свои 
вещи и осмотрелись? Тогда пошли 
знакомиться со всеми, кто здесь ра
ботает, и со всем, что в профилакто
рии имеется. 

Лучше всего знакомство начинать со 
столовой. Она на первом этаже, как и 
все основные лечебные кабинеты. 
Открьпа столовая с половины шесто
го утра и до десяти вечера с коротки
ми перерывами по чисто технологичес
ким кухонным нуждам - вы успеете 

поужинать и после двенадцатича
совой ночной смены и позавтра
кать до начала утренней. Кормят 

J здесь и сытно, и вкусно, и разно
образно. Каждый раз на выбор 
два-три первых и не менее двух 

s^jj вторых блюда, всегда есть сала
ты, овощи, фрукты. О полноценном 
питании изо дня в день заботят
ся не только шеф-повар Л. М. По-
тачкина, но и лечащие врачи, и 
непременно главный врач профи
лактория Н. И. Славина. 

Вы пообедали? Тогда - на вто
рой этаж, в кабинет врача. Т. И. 
Луганская или Е. Е. Ксенофонто-
ва познакомятся с вашей сана
торно-курортной картой, осмот
рят и внимательно выслушают 
все ваши жалобы на здоровье и 

назначат курс лечения. И непремен
но порекомендуют заглянуть в сто
матологический кабинет и в кабинет 
лечебной физкультуры - они здесь 
же, на втором этаже. Оба кабинета 
оснащены современной техникой и 
оборудованием. Как говорится, не вы
ходя из дома, за 21 день вы можете 
совместить приятное с полезным: вы
лечить зубы и накачать мышцы на со
временных тренажерах. При нашей 
вечной занятости это очень удобно. 

Медблок расположился на первом 
этаже. Сначала примем кислородный 
коктейль, потом очистим бронхи и 
легкие в ингалятории. Следующий по 
коридору - кабинет водных проце
дур. Здесь есть все: и всевозможные 
лечебные ванны - травные, лекар
ственные, грязевые. А как снимает 
нервное напряжение и бодрит душ 
Шарко! 

Теперь - кабинеты электролече
ния. Врач «прописал» вам магнит, 
электрофорез, ДДТ? Или «горный 
воздух», лазер? Любую физиотера
певтическую процедуру вы можете 
пройти в медблоке профилактория. 
При необходимости выдадут лекар
ства, сделают инъекцию. Медсестры 
Т. Г. Александрова, Г. Л. Балабано

ва, А. С. Плешакова, Е. Н. Савосина, 
А. М. Угланова бережно и ласково 
принимают каждого пациента, а 
ведь это дороже и полезнее самой 
ценной и чудодейственной процеду
ры. 

Об удивительно чутких, чудесных 
руках массажиста Андрея Алексее
вича Рудого следует сказать от
дельно. Даже после первых двух 
сеансов его массажа ваши «натру
женные» процедурой мышцы не бу
дут болеть. А. А. Рудой согревает 
их и словно наполняет вас своей 
доброй целебной энергией. Не слу
чайно люди, побывав на его сеансах 
массажа в профилактории, ищут пути 
к нему и после окончания срока ле
чения в «Южном». 

Теперь - о главном. Одновремен
но в «Южном» могут отдыхать и ле
читься всего 130 человек, а в тече
ние года - около двух с половиной 
тысяч человек. Это очень немного 
для многотысячного гиганта метал
лургии. При полной стоимости путе
вки в пять с половиной тысяч руб
лей все эти удовольствия сегодня 
обходятся работнику комбината 
всего в 1100 рублей, остальные рас
ходы по оздоровлению своих трудя
щихся взял на себя ММК. Кроме 
того, последовательно проводя по
литику социальной защиты своих 
трудящихся, комбинат и его проф
союзная организация ради нашего 
с вами удобства предусмотрели все, 
от специальных автобусов до гибко
го графика работы персонала профи
лактория. Но длинных очередей из 
желающих подлечиться здесь без 
отрыва от работы, семьи и прочих 
обыденных дел почему-то не наблю
дается. Случаются периоды, когда 
профилакторий не заполнен почти 
наполовину. Это неправильно. 

Сама я почти за двадцать лет ра
боты на ММК тоже была здесь впер
вые. И напрасно. Я непременно при
еду сюда снова. 

Поехали со мной? 
В. МИНУЛЛИНА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 13 февраля 2001 года 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Момент турнира. 


