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Прочная база мастерства 
(ЕРШИ 

ФУНДАМЕНТ 

ЗАЛОГИ floe* 

В понедельник, 17 июня состоялась торжественная закладка перво
го фундамента детского ледового дворца спорта. 

Строительная площадка, где идут 
к завершению земляные работы, раз
вернута рядом, буквально впритык с 
ледовым дворцом имени И. X. Ро-
мазана. Детский ледовый дворец при
зван стать для мальчишек и подрост
ков, увлеченных хоккеем, стартовой 
площадкой для перехода в большой 
профессиональный спорт. И как шко
ла мастерства будущий дворец ста
нет исключительно уникальным спор
тивным комплексом. В него войдут 

полная ледовая хоккейная площадка 
с трибуной на 300 мест, такой же 
полный спортивный зал, где можно 
будет играть хоть в баскетбол, хоть в 
гандбол, хоть в большой теннис, хоть 
в волейбол, также воднооздорови-
тельный центр с турецкой и финской 
банями, небольшим бассейном и ком
плексом водных процедур, тренажер
ный зал, девять раздевалок, помеще
ния для тренеров и другие подсо
бные помещения. 

Такого совершенного комплекса 
для начинающих спортсменов, по при
знанию финских специалистов, при
нимающих участие в строительстве 
дворца, нет пока даже в Финляндии. 

Возведение детского ледового 
дворца пойдет по жесткому графику. 
Уже в мае будущего года его предпо
лагается пустить в эксплуатацию. 

В закладке первого фундамента 
нового спортивного комплекса при
няли участие первый заместитель 
генерального директора АО ММК, 
президент хоккейного клуба «Метал
лург» В. Рашников, заместитель гла
вы администрации Челябинской об
ласти В. Букрин, глава администра
ции города В. Аникушин, вице-прези
дент хоккейного клуба «Металлург», 
директор фонда развития детского 
хоккея М. Сафронов, вице-капитан 
хоккейной команды «Металлург» Ю. 
Исаев, воспитанник детской хоккей
ной школы Илья Афонин. 

На снимках: закладка первого фун
дамента; эта подпись на нем так и 
останется, видимо, навека. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

А О М М К • ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
В строй 
действующих 

В десятом листопрокатном цехе 
поставлена на сушку третья, пос
ледняя по счету нагревательная 
печь с шагающими балками. 

Предположительно она войдет в 
эксплуатацию через десять дней. Ее 
запуск, как, впрочем, и запуск третьей 
моталки первой группы, наладка ко
торой сейчас ведется ускоренными 
темпами, позволит прокатчикам до
вести суточное производство сталь
ного листа до 12 тысяч тонн, то есть 
выйти на проектную мощность — 4 
млн. тонн проката в год. Ввод новой 
печи позволит поочередно останав
ливать на капитальный ремонт дейст
вующие две печи. 

Штраф 
за нерасторопность 

Вышел федеральный закон «О 
внесении изменений и дополнений 
в законодательные акты Россий
ской Федерации о возмещении 
работодателями вреда, причинен
ного работникам увечьем, профес
сиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими тру
довых обязанностей». 

В связи с этим на комбинате появи
лось циркулярное письмо директора 
по персоналу и социальным програм
мам А. Маструева, уведомляющее о 
том, что в случае несвоевременной 
аередачи цехами сведений о не

счастном случае, повлекшем смерть 
работника, выплата пени семье по
страдавшего за каждый день про
срочки будет отнесена виновной сто
роне для компенсации материально
го ущерба, нанесенного АО ММК. 

Жили б лучше, но... 
В этом году комбинат недопо

лучил прибыли в размере 500 т ы 
сяч долларов США из-за невы
полнения норм статической на
грузки на вагоны при отгрузке 
экспортной металлопродукции 
из ЛПЦ N 2 3, 5, 6, 8 и проволочно-
штрипсового цеха. 

Чтобы не допускать подобных по
терь впредь директор металлургичес
кого комплекса С. Носов распорядил
ся рассмотреть, утвердитьй тщатель
но выполнять в цехах все схемы по
грузки, а на виновных в случившемся 
наложить взыскания распоряжения
ми по цехам. 

Обратная связь 
В минувший понедельник состо

ялся очередной День цеха в из-
вестняково-доломитовом произ
водстве. 

По установившейся традиции о со
стоянии дел на комбинате и перспек
тивах его развития рассказал гене
ральный директор АО ММК А. Стари
ков. Работники ИДП задали вопросы, 
на которые получили исчерпывающие 
ответы. 

Подготовил Г. ГИРЙН. 

СЕМИНАРЫ 
Имидж фирмы 
и ее руководителя 

Московские Государственная 
академия управления имени С. 
Орджоникидзе и институт соци
ологии и управления персоналом 
совместно с кадровым центром 
«Персонал» АО ММК с 17 по 19 
июня провели семинар на тему 
«Имиджфирмы и имидж руково
дителя». Вести его будет ака
демик Государственной ака
демии управления, ректор инсти
тута социологии и психологии 
управления, доктор психологи
ческих наук, профессор Л. Филип
пов. 

В программе рассмотрен имидж 
руководителя как один из факторов 
его успешной деятельности, индиви
дуальные особенности руководите
ля, роль имиджа в формировании 
партнерских отношений в бизнесе, 
взаимосвязь имижда руководителя 
и фирмы, ступени формирования 
имиджа фирмы, реклама в бизнесе, 
формирование команды, эффектив
ность деятельности фирмы, как ре
зультат корпоративного управления. 

Г. ГИРИН. 

рВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ — • 

О прибытии детей из детских 
ОЗДОрОВИТеЛЬНЫХ Лагерей (время местное) 

дол День Время Место 
прибытия прибытия прибытия 

«Горное ущелье» 21:06 мальчики 12.00 «Горное ущелье» 
* девочки 15.00 ДКМ 

им. Лейкома 
«Горный воздух» 22.06 в 12.00 на ж\д 

вокзал 
«Озерное» 25.06 1 в 11.18 на ж\д 

вокзал 
«Олимпия- 03.07 в 12.00 на стадион" 

им. 50-летия 
Октября 

ЧЕБА КАДРОВ 

ЖиПЬЕ 

Квартиры — 
к Дню металлурга 

Не правда ли, в наше вре
мя звучит почти фантастич
но: получить бесплатную 
квартиру. Тем не менее это 
факт: к Дню металлурга по 
разнарядке прошлого года 
208 квартир в двух домах, N* 
№ 213 и 215 по улице Совет
ской обретут своих хозяев. 

Сейчас в этих домах «Про-
мжилстрой» завершает отде

лочные работы. Они получили 
ускорение, когда комбинат изы
скал средства для оплаты стро

ителям за возведение этих 
домов. 

Надо заметить, металлурги 
получат при заселении нового 
жилья не ордера, а договоры 
найма. По условиям этих дого
воров уволенные из подразде
лений АО ММК за пьянство и 
прогулы могут быть и выселены 
из ведомственного жилья. 

Перечислите 
деньги 

Хотя касса взамопомощи профкома готовится к 
переезду в Дом кадров, тем не менее продолжает 
свою деятельность: ссуда при наличии лимита вы
дается трудящимся цехов. Ее предельный размер 
ограничен одним миллионом рублей. Но некоторые 

подразделения, удержав деньги с трудящихся для 
погашения ссудКВП, не перечисляют их в кассу. Так, 
например, РМЗ «Марс» не перечислил 21 миллион 
рублей, «Энергоремонт» — свыше трех миллионов, 
« Метал лургремонт N* 3» и «Русская металлургичес-
каякомпания» более, чем по одному миллиону. Из-за 
этого трудящиеся этих подразделений не могут 
получить ссуды и пользоваться услугами кассы. А 
касса, если бы ей своевременно перечисляли удер
жания с трудящихся, могла бы ежемесячно увеличи
вать размер выдачи ссуд. 

За контроллеры — умелых 
При центре подготовки кадров «Пер

сонал» создана комиссия по аттеста
ции и переаттестации машинистов кра
нов и автогидроподъемников. В ее 
состав вошли специалисты по надзо
ру за грузоподъемными машинами У Г М 
и УГЭ металлургического комплекса, 
ООТ и ТБ, главный государственный 
инспектор РГТИ, преподаватель кад
рового центра «Персонал». 

Комиссия будет проводить аттестацию 
вновь обученных на крановом участке ма
шинистов, имеющих перерыв в работе более 
одного года, перешедших с другого пред
приятия, отстраненных от управления кра
ном или автогидроподъемником зА нару
шение правил техники безопасности при 
эксплуатации грузоподъемной машинь1или 
имеющих недостаточные знания по произ
водству работ. 

СПОРТ 
дой из Сан-Францисю 

Детская хоккейная команда «Металлург», возглавляемая тренером С. Витманом только что 
вернулась из Сан-Франциско (США) Победительницей международного хоккейного турнира 
команд, составленных из мальчишек 1985 года рождения. 

В турнире приняли участие команды из Калгари, Лос-Анджелеса, Сан-Хосе, Ванкувера, 
Магнитогорска и Воркуты, кстати, усиленной игроками из Санкт-Петербурга. Магнитогорцы 
выиграли у всех своих сверстников с большим преимуществом и удостоились высших наград, 
золотых медалей и специального приза. % 

На снимке В. Макаренко (слева направо): Яков Полей, Илья Афонин (признан лучшим 
бомбардиром турнира), Женя Малкин и Саша Буйских. 


