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Кажется, это было совсем 
недавно: 
- Телефонная станция? Дайте 
гостиницу в Березках. 
- Барышня, мне - комбинат... 

Ныне «барышень» при пользовании 
лефонным аппаратом никто не вспоми
нает. Проводная связь на пред
приятиях несравнимо более 
высокого качества, чем ранее. 
А на ММК связисты уже разра
ботали программу, согласно ко
торой через два-три года даже 
начальники участков цехов бу
дут обеспечены корпоративны
ми радиотелефонами. Такую бы 
связь да в суровые тридцатые 
годы, когда из-за ее нехватки 
подразделения комбината рабо
тали недостаточно слаженно... 

Начальник цеха связи Виктор 
Иванович Жауров - человек ув
леченный: он не только ежеднев
но «творит» историю развития 
собственного подразделения, но 
и восстанавливает прошедшее. Не 
каждый цех может похвастаться 
изданными, пусть в незначитель
ных объемах брошюрами о про
фессиональных успехах своего 
коллектива. К 70-летию готовится к печати 
третья ее часть: о жизни в перестроечные 
времена... 

В 80-е годы связисты ММК пытались об
новить телефонную станцию, заменить ее 
на цифровую. Но строился кислородно-кон
вертерный цех, намечалось возведение 
стана 2000 горячей прокатки... Глобальная 
телефонизация левобережья и, в первую 
очередь, промплощадки в то время не со
стоялась, хотя в начале 90-х построили 
здание для размещения оборудования на 
20 тысяч номеров... 

О связи вспомнили лишь тогда, когда 
даже в заводоуправлении телефоны пере
стали устойчиво работать. Об установке 
российского оборудования даже и речи 
быть не могло: отечественная промышлен
ность и институты связи не могли конкури
ровать с заграничными фирмами. Проекты 
на своеобразный тендер представили те
лефонные компании Югославии, Швеции, 
Германии, США. Остановились на послед
ней. Фирма «Американ телефон энд теле
граф», входящая в мировую тройку лиде
ров, производящих слаботочное оборудо
вание, заключила с комбинатом договор на 
поставку цифровой телефонной станции. В 
1994 году запустили по последнему слову 
науки и техники АТС на 3,5 тысяч номеров. 
Громадного здания, что было построено, 
для ее размещения не понадобилось: все 
оборудование уместилось на небольшой 
площади примерно с двухкомнатную квар
тиру. 

Исторически сложилось так, что телефо
низацию левобережья - промышленную 
зону и жилой массив - вел цех технологи
ческой диспетчеризации и его преемник -
цех связи управления главного энергети
ка. Первоначально «Связьинформ» - город
ская телефонная компания - согласилась 
взять на баланс сети левобережья, оста
вив цеху связи сети ММК и дочерних пред
приятий. Но, определив, что экономически 
невыгодно содержать громадную террито
рию, на которой расположились около 30 
поселков, имеющих индивидуальную зас
тройку, городские связисты отказались от 

Дорогие друзья! 
Ровесник комбината, цех связи уже семь 

десятилетий несет свою трудовую вахту. 
Ваш цех в самом прямом смысле является 

связующим и потому неотъемлемым звеном в слож
ной производственной цепи нашего предприятия. 

Отрадно, что ваш коллектив не только" создаёт 
условия для бесперебойной работы средств свя
зи во всех подразделениях комбината, но и уде
ляет пристальное внимание их развитию и совер
шенствованию. 

70 лет - весьма почтенный возраст, однако ва
шему делу он не помеха. Напротив - знания и 
опыт, накопленные за эти десятилетия, помогают 
вам успешно справляться с новыми, более слож
ными и разнообразными задачами, которые ставит 
время. 

В этот юбилейный день желаю вам энтузиазма 
и успехов в работе, оптимизма и счастья в жизни! 

Пусть каждый новый день приносит только ра
дость! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель Совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНКЖ, 
председатель профсоюзного комитета 

ном. В планах - ввод АТС на 5000 
номеров, где будет как проводная, 
так и радиотелефонная связь. При 
необходимости мощности АТС бу
дут расширены до 10 тысяч номе
ров. К 2006 году корпоративная сеть 
будет охватывать все виды связи на 
ММК: радио, телефон, компьютер
ные системы. 

На металлургическом комбинате, 
как известно, не бросают слов на ве
тер. Уже закончена прокладка опто-
во-волоконного кабеля от Магнито
горска до Абзакова: зарезервирова
ны сети связи для четырехсот номе
ров. В ближайшем будущем появит
ся возможность организовывать пря
мой телепоказ спортивных программ 
с горнолыжной и лыжной трасс. На 
базе отдыха будут установлены тер
миналы, с помощью которых работ
ники комбината смогут рассчитаться 
«пластиковыми» деньгами за оказан
ные услуги. В ближайшее время по ли
ниям электропередач планируют под
весить оптово-волоконный кабель и до 
Банного озера. В оздоровительных 
центрах металлургов появится между
городная и международная связь. 

В нашем городе все большее рас
пространение получает радиосвязь. 

» Комбинат в этом году закупил базо-

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель Совета ветеранов ОАО «ММК». 

этой затеи. И цеху свя
зи пришлось'по-прежне
му работать с населени
ем. 

С выводом мартенов
ских цехов из эксплуа
тации, сокращением 
промышленных выбро
сов ММК жилые районы 
левобережья вновь ока
зались востребованны
ми для жилья. На Щито
вых выросли двухэтаж
ные коттеджи, где посе
лилось более 50 семей 
металлургов. Населе
ние мигрирует и на по
селок, прилегающий к 
новому переходу, где в 
ближайшее время вой
дет в строй трамвайная 
линия. Новоселам требуется телефонная 
связь: в абонентском отделе лежат заяв
ления более 3800 человек. Восстановле
ния связи требуют и старожилы левого 
берега. Они-то в полной мере уже познали 
«прелести» перестроечных времен: молча
ние домашних телефонов из-за хищения 
кабелей. Специалисты цеха связи не ус
певали прокладывать линии то на посел
ках, то на удаленных производствах. 

- Битву за кабельную связь для населе
ния поселков, где более 200 абонентов, мы 
проигрываем, - с горечью констатирует 
Виктор Жауров. - Похитители действуют 
оперативнее нас. Но, как говорится, нет 
худа без добра. В сентябре текущего года 
генеральный директор ОАО «ММК» Вик
тор Рашников утвердил бизнес-программу 
модернизации систем связи комбината на 
2001-2006 годы. Предполагаемые затраты 
составят 270 млн рублей. 

Предусматривается замена всех видов 
станций на цифровые, переход на оптово-
волоконные кабели взамен медных, созда
ние радиорелейных станций для дальних 
объектов с целью- расширения зон обслу
живания, включая сельские районы и базы 
отдыха металлургов в Абзакове и на Бан-

ОАО «ММК»- 8 В У Ю систему радиодоступа «Аэроспан-
' «4000». На ММК и дочерних предприя-

2 тиях 200 номеров уже действуют. Идет 
процесс отладки оборудования, 
накопление опыта работы с ним. 
В 2002 году планируется ввести 
еще 800. 

Для нужд населения к базо
вой промышленной станции 
АЭРОСПАН будет подключена 
система «Гудвин» - более про
стая и дешевая, но обеспечива
ющая все сервисные услуги. 
Она предназначена для теле
фонизации одноэтажных до
мов, вблизи которых можно по
ставить мачту для приема сиг
нала. «Пилотный» проект на 
100-150 номеров в первом квар
тале будущего года предпола
гает телефонизацию поселков 

имени Димитрова, Бе
резки, Брусковый,распо
ложенные около горы 
Магнитной. Затем, если 
результаты окажутся по
ложительными, в остав
шиеся три квартала 
2002-го радиотелефоны 
получат еще 850-900 до
мов. По системе «Гуд
вин» планируется уста
новить телефоны 2000 
абонентам. 

Не будет забыт и пра
вый берег, районы, где 
проживают работники 
ММК. Как сообщил Вик
тор Жауров, предполага
емая стоимость установ
ки телефона по системе 
радиодоступа - 6 тысяч 
рублей, что дешевле ус
тановки проводного теле-

она. Плюс стоимость 
аппаратуры - 6,5 тысяч. 
Если новой системой свя
зи пожелают воспользо
ваться абоненты, у кото

рых уже установлен обычный телефон, то 
они будут платить только за телефонный 
аппарат. 

Связь нынче не роскошь, а необходи
мость. У людей в домах есть тепло, свет, 
водопровод, телевизор. Но для общения 
им не хватает телефона, так как все реже и 
реже стали приглашать и ходить в гости. 
Правда, для абонентов телефонной связи 
есть не совсем приятное известие. В бу
дущем году планируется введение поми
нутной оплаты за телефонный разговор. 
Связисты установят определенный норма
тив переговоров, который войдет в абонент
скую плату, а все, что будет «наговорено» 
свыше, заставят оплачивать по специаль
ному тарифу. Правда, цех связи утверж
дает, что тарифы левобережья будут де
шевле, чем на правом берегу. 

Поминутная оплата коснется не только 
владельцев «домашних» телефонов, но и 
служебных. Предприятия так же будут 
оплачивать услуги связи. Только на каче
стве и оперативности производственного 
процесса это отражаться не должно. По
тому и планируется развитие корпоратив
ной телефонной связи. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
Фото Юрия ПОПОВА. 

ХАРАКТЕР 
К О М П Ь Ю Т Е Р 

Что можно 
сказать 
о человеке, 
рожденном 
тринадцатого числа 
Наверное, много 
испытаний 
и сложностей 
выпало на его 
долю... 

Ленинградская, 31 тел. 22-73-99 

Свои трудности заместителю начальника ЛПЦ-4 по 
реконструкции Виктору Григорьевичу Щурову удалось 
превратить в свои победы и радости, в свое счастье. 
Два дня назад ему исполнилось шестьдесят. 

— Хоть и говорят, что 13 — чертова дюжина, но я 
очень люблю свой день рождения, — заявляет юби
ляр. — Я не верю ни в мистику, ни в гороскопы. Надо, 
чтобы человек самому себе был верен, тогда все у 
него получится. 

Быть верным себе для Виктора Щурова - значит 
обостренно ощущать ответственность за тех, кто ря
дом. Так было всегда. С самого детства. В декабре 
сорок первого в битве под Москвой погиб отец, а 
похоронка пришла прямо в день рождения Вити — 
тринадцатого. Через одиннадцать лет не стало 
мамы... Когда она умирала, Виктор решил: «Буду Че
ловеком! Обязательно!» И он пошел работать — па
хать, сеять, столярничать, чтобы прокормить шес
терых старших сестер. А ведь так хотелось голубей 
погонять или, забравшись на самое высокое дерево, 
смотреть, как зажигаются звезды. Так начиналась 
взрослая жизнь, большое трудное плавание. 

Куда его только не забрасывала судьба! И нигде 
он не чурался тяжелой работы: ни в угольной шахте 
города Гуково Ростовской области, ни на Коммунар-
ском металлургическом заводе, на строительстве 
стана «600», ни в экспериментальной сержантской 
школе в Грозном. Служба в армии для старшего сер
жанта Виктора Щурова не осталась бесследной: при 
горном учебном восхождении в три с половиной ки
лометра над уровнем моря закалялся характер. 

— Дышать было сложно, — вспоминает Виктор 
Щуров, — мышцы болели, но в горы тянуло ради до
рогих мгновений: хотелось увидеть ослепительно 
белый снег и восходящее солнце, от которого снеж
ный наст постеренно становился малиновым. На труд
ностях растем, в трудностях постигаем всю красоту 
и сложность жизни, ее непростой, но важный смысл. 

Говорят, что этот человек легкой жизни не при
знает. Когда с дипломом инженера-механика он пос
ле Коммунарского горно-металлургического инсти
тута приехал в незнакомую и далекую от родного 
Подмосковья Магнитку, не побоялся тяжелой рабо
ты слесаря и бригадира слесарей на слябинге. Как 
пианист, который и с закрытыми глазами без труда 
находит нужные клавиши, помощник начальника сля
бинга по механоборудованию Виктор Щуров знал 
каждую деталь, каждый винтик механизмов от и до, 
и работа на его переделе шла непрерывно и точно, 
как часы. То, что Виктор Григорьевич — отменный 
специалист, ни у кого не вызывало сомнений. 

Однажды, а дело было в середине восьмидеся
тых, на слябинге случилась крупная авария. Щуров 
тогда отдыхал на Банном озере. За ним прислали 
машину — только он мог выяснить причину поломки. 
На слябинге находился нарядный директор комби
ната Иван Ромазан, только что приехавший с Цент
рального стадиона, с самого разгара празднования 
Дня металлургов. Щуров метким глазом механика 
сходу определил неполадки и заверил Ивана Хари-
тоновича, что вскоре все будет нормально. И через 
три с половиной часа прокатка металла продолжи
лась, а Ромазан за блестящую работу прислал Щу 
рову подарок. 

Было время, когда четвертый листопрокатный, F 
котором Виктор Григорьевич работал начальником, 
находился на грани закрытия: в ЛПЦ-10 пустили но
вый стан «2000» горячей прокатки. И каждое утро 
Щуров шел в цех с одной думой: сколько человек 
сегодня придут к нему с заявлениями об увольне
нии? Но у него была надежда, что стан будет вос
требован. «Цех не закроют, верьте мне!» — так на 
сменно-встречном собрании обращался начальник к 
прокатчикам. И все сделал для этого. 

То, что трудолюбие — характерная для семей
ства Щуровых черта — доказали дети Виктора Гри
горьевича. Дочь Светлана на хорошем счету в отде
ле маркетинга ОАО «ММК». Сын Григорий, по при
знанию коллег, — специалист талантливый, не по
боялся трудностей и пошел на новое развивающее
ся производство — в цех стеновых панелей ОАО 
«ММК», в котором весь нынешний год шел монтаж, 
пуск и освоение нового оборудования по производ
ству электродов. Молодого инженера, возглавивше
го техотдел цеха, знают даже электродчики миро
вых фирм и научно-исследовательских институтов. 

Постулат Щурова-старшего — «жизнь — это дви
жение», а панацея от хвори —бег, утренняя рыбал
ка, хлопоты садовода, прогулка в лесу. Но самая 
главная для него ценность — общение с людьми, 
которых он любит. Его заповедь «жить широко, как 
летать, чтобы мир большой мимо души не проходил». 
До всего-то ему дело есть, всем готов помочь, и, о 
других заботясь, он не боится создать себе лишние 
трудности. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 
\ ^ Фото Евгения РУХМАЛЕВА^ 


