
новости 
И ЗДОРОВЬЕ 
впридачу 

На 40 процентов по сравне
нию с показателями прошло
го года снизился травматизм 
по комбинату за минувшие 9 
месяцев. Однако повода для 
оптимизма нет, поскольку в 
первой декаде октября уже 
успело травмироваться два 
человека. Такая информация 
прозвучала на последнем се
минаре профсоюзного актива 
ОАО «ММК». 

А в ноябре в рамках подготовки 
к 70-летию ММК профсоюзный ко
митет комбината начнет проведе
ние двух смотров-конкурсов — по 
организации охраны труда моло
дых рабочих и по улучшению эсте
тики и культуры охраны труда в 
цехах предприятия. Итоги их бу
дут подводиться ежеквартально. 
Премии же, которые получат луч
шие коллективы, пойдут на строи
тельство цеховых физкультурно-
оздоровительных комплексов или 
саун, в зависимости от конкретных 
нужд цехов-победителей. 

Л У Ч Ш Е , 
еще лучше... 

В десятку лучших пар Меж
дународного турнира по 
спортивным бальным танцам 
«Открытый кубок Урала» на 
призы президента Республи
ки Башкортостан, проходив
шего в Уфе в минувшие выход
ные и приуроченного к 10-ле
тию суверенитета Башкирии, 
вошли две магнитогорские 
пары — Алексей Головкин и 
Алена Фирсова (категория 
«Молодежь», латино-амери
канская программа) и Андрей 
Сальников и Марта Губская 
(категория «Молодежь», ев
ропейская программа). 

Обе они представляли на сорев
нованиях студию спортивных баль
ных танцев «Танцующий город» 
(руководитель Елена Губская) 
ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

В финале европейской програм
мы в категории «Взрослые» высту
пала другая наша пара - Илья Фед-
ченко и Светлана Кирилова. Не 
подвело и младшее поколение: в 
категории «Дети-1» в шестерке 
лучших пар-финалисток танцевали 
Павлик Вайс и Ира Трифонова. Сло
вом, среди солидных клубов-учас
тников с давними традициями и 
преемственностью поколений, съе
хавшихся из разных городов Рос
сии, наш «Танцующий город» выг
лядел вполне достойно. 

Сегодня, возвратившись с тур
нира, они продолжают интенсив
ные репетиции и участвуют в мно
гочисленных концертных програм
мах Дворца. Благодаря спонсорс
кой поддержке ОАО «ММК», кол
лектив студии получил возмож
ность создать для команды, выс
тупающей на соревнованиях, еди
ную форму. И кто знает, может, 
«золото» побед «Танцующего го
рода» - не такая уж призрачная 
мечта для Магнитки?.. 

Соб. инф. 

Выражаем 
признательность 

Управление главного энергети
ка ОАО «ММК» выражает искрен
нюю признательность начальнику 
отдела научно-технической инфор
мации ОАО «ММК» Ганозину 
Александру Васильевичу за об
разцовую организацию и прове
дение II Международной научно-
технической конференции «Энер
госбережение на промышленных 
предприятиях». 

Г. НИКИФОРОВ, 
главный энергетик 

ОАО «ММК». 

ЮБИЛЕИ И ДУХ НАШ МОЛОД! 

Ветераны профтехобразования. Поздравляют Е. Карпов и Б. Булахов. 
Вообще-то, свой более со

лидный юбилей система проф
техобразования Магнитки 
должна отпраздновать в 2001 
году. Потому что именно осе
нью 1931 года на легендарном 
Магнитострое родилась пер
вая в истории города школа 
трудовых резервов. Называ
лась она созвучно времени -
Ударно-комсомольской школой 
горно-промышленного учениче
ства, или коротко - Горпром-
учем. 

А до этого молодежь, съезжавша
яся на грандиозную стройку первой 
пятилетки со всех концов страны, 
сразу же включалась в работу, в 
большинстве своем не имея понятия 
ни о технологии кирпичной кладки, 
ни о химическом составе растворов, 
ни о математических рассчетах да и 
много о чем еще... 

Словом, сама жизнь заставила 
тогда руководство Магнитостроя за
думаться о воспитании достойной 
трудовой смены и создании соб
ственной кузницы квалифицирован
ных рабочих кадров. Далеко не все 
из выпускников Горпромуча посвя
тили всю свою жизнь строительству 
или металлургии. Были среди них в 
дальнейшем военные и юристы, эко
номисты и авиаторы, журналисты и 
люди науки... Но каждый из бывших 
воспитанников много лет спустя с 
благодарностью вспоминал уроки 

рабочего братства, полученные в 
30-х в стенах ударно-комсомольской 
школы Магнитостроя. Рождение ее на 
много лет опередило выход в октяб
ре 1940 года правительственного ука
за о создании в стране государствен
ной системы начального профессио
нального образования, в состав кото
рой входили в разные годы училища 
и школы ФЗО, ГПТУ, СПТУ, ПТУ и, 
наконец, профессиональные лицеи и 
колледжи. 

В понедельник в Челябинске на 
сцене Академического театра драмы 
им. Цвиллинга прошло областное тор
жество, посвященное 60-летию рос
сийского профессионально-техничес
кого образования. А в конце минув
шей недели работники системы ПТО 
Магнитогорска отметили эту дату в 
великолепном зале ДКМ им. С. Орд
жоникидзе. Сегодня в 113 училищах 
области приобретает первые в своей 
жизни рабочие профессии 52 тысячи 
ребят. Что же касается Магнитки, то 
по итогам 1998/1999 учебного года 
профессиональный лицей № 41 и 
ПУ-90 вошли в шестерку лучших учи
лищ Челябинской области, причем ПЛ-
41 завоевал звание «Училище года». 
Пятерым магнитогорцам была дове
рена честь войти в состав делегации 
Челябинской области, побывавшей в 
сентябре на Всероссийской юбилей
ной конференции в Москве. Словом, 
как заметил в своем выступлении при
бывший в Магнитогорск на торжество 

первый заместитель начальника Глав
ного управления начального профес
сионального образования и науки 
А. Г. Базаев, наш город может гор
диться своими традициями. 

И подтверждением тому было коли
чество наград, полученных в тот день 
людьми, отдавшими многие годы вос
питанию рабочей смены. Около 70 
Почетных грамот Главного управления 
начального профессионального обра
зования и науки, Законодательного 
Собрания области, Магнитогорского 
городского Собрания депутатов и 
администрации города, 9 нагрудных 
знаков Министерства образования РФ 
«Почетный работник системы началь
ного профессионального образова
ния» и учрежденная год назад Пре
зидентом России медаль Пушкина 
были вручены в день праздника луч
шим из лучших. 

Кстати, что касается последней из 
упомянутых наград, она оказалась не 
просто единственной в списке, но и 
первой в Магнитке вообще. Присуж
даемой за заслуги в области культу
ры, просвещения, литературы и искус
ства медали Пушкина была удостое
на Надежда Юрьевна Избасарова -
директор ДК профессионального об
разования «Магнит», силами коллек
тивов художественной самодеятель
ности которого был подготовлен за
мечательный праздничный концерт. 

Ну а подлинным героем дня следу
ет, пожалуй, назвать уникальный в 

своем роде профессиональный ли
цей №13. 12 его выпускников носят 
гордое звание Героя Социалисти
ческого Труда. Ни одно другое учи
лище страны подобного итога пока 
не достигло. В ПЛ-13 находится на 
вечном хранении Знамя Госкомобо-
роны СССР - учебные заведения, 
удостаивавшиеся подобной чести, в 
стране можно пересчитать по паль
цам. Его директору Б. И. Ьулахову 
был вручен Почетный адрес Зако
нодательного собрания Челябинс
кой области, а лицей носйгтЭтнцне 
имя одного из 12 лучшйххЙсШШ-1 
пускников, руководившего впослед
ствии главным предприятием горо
да - Магнитогорским металлурги
ческим комбинатом - Андрея Дмит
риевича Филатова. 

Ведь комбинат и система проф
техобразования, как отметил, по
здравляя юбиляров, главный инже
нер ОАО «ММК» Е. В. Карпов (сам 
в прошлом выпускник профтехучили
ща №41), не могут существовать 
друг без друга. Иначе прервется 
связь поколений, исчезнет то, что 
называется рабочим духом и рабо
чей закалкой Магнитки. А без них 
не станет и ее самой, создававшей
ся в 30-х молодыми энтузиастами, 
мечтавшими о светлом будущем 
России. Так было. Так есть. И так 
будет многие-многие годы! 

В. СЕРГИЕНКО. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

СОБЫТИЕ 

В приказе ге
нерального директора ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашникова «Об 
организации производства 
электродов на базе цеха сте
новых панелей» наряду с ме
роприятиями непосредственно 
производственного характера 
оговорены вопросы и производ
ственного быта. В частности, 
одиннадцатый пункт приказа 
предусматривает расконсер
вирование и ввод с эксплуата
цию столовой цеха. Она от
крылась во вторник. 

... Уютный обеденный зал на 24 
места, кремовые скатерти, пышные 
белые занавески, музыкальный 
центр, негромко мурлыкающий «как 
упоительны в России вечера...». Я 
обедаю в только что открытой сто
ловой цеха стеновых панелей. Ми
нуты полторы ушло на то, чтобы выб
рать из меню самое желанное: пель
мени или голубцы, плов или шашлык. 
А если шашлык, то чем приправлять 
его — горчицей, кетчупом? Или ни
чем не перебивать аромат вымочен
ного в уксусе и специях первосорт
ного мяса? Приглядывалась бы и 
принюхивалась дольше, но аппетит 
победил. И вот я уже размешиваю 
сметану в тарелке дымящегося бор
ща и поглядываю на кусочки мяса, 
аккуратно нанизанные на шампур. 

Моя соседка — Лариса Трофимо
ва, резчик заготовок из пластмас
сы — работает в цехе стеновых па
нелей два с половиной года. До это
го самого дня она приносила обед с 
собой в баночках. Разговорились: 

— Суп в банке — это все же не 
еда всухомятку, но и полноценным 
обедом не назовешь. Холодный... 

— Понятно, что без столовой пло
хо, — присоединяется к разговору 
аппаратчик Ирина Новикова. — Но 
работников в цехе было мало и сто

ловая была бы убыточной. Вот она и 
стояла закрытая. Теперь — другое 
дело. Цех ожил, развивается, растет 
число работников. Есть кого кормить. 

Резчик Татьяна Коновалова при
шла в цех всего месяц назад и, как 
она утверждает, «колбаски и яиц с 
хлебом уже наелась». По очереди и 
хором работники цеха отмечали, что 
открытие столовой было необходимо, 
что они весьма рады этому событию 
и с удовольствием переходят на орга
низованное горячее питание. Тем бо
лее, что все приготовлено очень вкус
но, по-домашнему. 

Церемония открытия столовой 
была короткой, но торжественной, с 
речами и разрезанием традиционной 
красной ленточки. Хозяйка, заведу
ющая производством столовой В. И. 
Туганова, пригласила первых посети
телей в зал. Впрочем, удивления от 
начищенного до блеска помещения 
никто не выказывал, потому что сто
ловую приводили в порядок сами ра
ботники цеха — скребли и мыли, ус
танавливали оборудование, вешали 
шторы и расставляли горшочки с цве
тами. Получилось замечательно! 

С Верой Ивановной я обсуждаю 
шикарное меню: 

— Такое разнообразие — ради 
праздничка, открытия столовой? 

— Да разве это много? То ли еще 
будет!.. 

— Цех-то пока некрупный по числу 
работающих... 

— Люди прибывают с каждым 
днем. И будьте уверены: кормить бу
дем разнообразно, вкусно. Через не
дельку проведем опрос: что кому нра
вится и хочется покушать. Люди сами 
подскажут, что готовить. 

— И молочные блюда будут в раз
нообразии, и полуфабрикаты — тес
то, котлеты — чтоб дома ужин быст
ро приготовить? 

— Обязательно! Вот привезем еще 
один холодильник, так и мороженое 
будет... А готовить? Все необходимые 
продукты и специи — есть. Помеще
ния удобные, просторные — мучной 
цех, овощной, мясо-рыбный, холодиль
ная камера. Оборудования для приго
товления пищи в достатке, все новое, 
тут работаешь с удовольствием! 

Отобедавшие подходили к работ
ницам столовой: «Молодцы-то вы ка
кие! Как все вкусно! Спасибо!» Я же 
спешу к начальнику цеха стеновых 
панелей А. Ю. Монахову. 

— Это действующий на комбинате 
комплексный подход, когда одновре
менно с возведение промышленного 
блока строятся и объекты социальной 
сферы. Как только генеральным дирек
тором комбината В. Ф. Рашниковым 
было принято решение о передаче 
оборудования по производству элек
тродов в цех стеновых панелей, стало 

ясно, что имеющегося маленького 
здания АБК не хватит под планиру
емую численность работников. Было 
принято решение увеличить его два 
раза, построить второе здание, что
бы разместить в нем душевые. Но
вое здание уже строится и будет 
пущено в эксплуатацию вместе с 
первой очередью производства 
электродов, в мае. Первоначально 
пуск столовой планировался также в 
мае, но горячее питание уже сегод
ня необходимо тем, кто работает в 
цехе. Мы решили ускорить работу по 
открытию столовой. Председатель 
цехового комитета Светлана Никола
евна Мацвай заручилась поддерж
кой председателя профсоюзного ко
митета комбината Владимира Заха
ровича Ьлизнюка. Поддержал нас и 
комбинат питания и торговли. За это 
— огромное спасибо. 

С. КАРЯГИНА. 
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«Пельменей? Голубцов? Борща?». 


