
ХРОНОМЕТР 

Встречи в Москве 
Председатель Магнитогорско
го городского Собрания М и 
хаил Сафронов вернулся из 
краткосрочной рабочей поез
д к и в Москву . 

Визит связан с планированием со
вместной работы председателя МГСд и 
депутата Государственной Думы Павла 
Крашенинникова в подготовке к про
ведению в Магнитогорске Всероссий
ской научно-практической конференции 
по проблемам социально-экономичес
кого развития городов с градообразу
ющими предприятиями черной метал
лургии. Первая встреча магнитогорских 
депутатов с Павлом Крашенинниковым состоится 29 января. На 
заседании МГСд, куда будут приглашены также и депутаты Законо
дательного собрания области, парламентарий отчитается о своей 
работе за 2002 год и ответит на вопросы. Следующий визит депу
тата Госдумы намечен на февраль, для участия в совещании руко
водителей представительных органов местного самоуправления Че
лябинской области. Павел Крашенинников осветит ряд вопросов, 
касающихся федерального законодательства и законодательства по 
местному самоуправлению. 

Тема охраны и восстановления окружающей среды была цент
ральной в ходе встречи председателя МГСд и министра правитель
ства города Москвы по экологии Леонида Бочина. Столичный ми
нистр поделился опытом формирования «экологического» бюджета 
и способами решения проблем такого рода. Для Москвы вопрос 
экологии чрезвычайно важен, поскольку большое количество авто
транспорта обуславливает значительные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

Павел Крашенинников организовал встречу Михаила Сафронова 
и члена Конституционного суда РФ Юрия Данилова. Тема - призна
ние Конституционным Судом неправомерной отмену общей юрис
дикции платы за загрязнение окружающей среды. В 2002 году 
«экологический налог» заплатил только ММК. Другие же предприя
тия, тоже наносящие вред окружающей среде, руководствуясь ре
шением Верховного суда, сочли ненужным возмещать наносимый 
ими вред. Сегодня, согласно определению Конституционного суда, 
постановление Правительства РФ, определяющее плату за наноси
мый вред экологии, сохраняет гилу и подлежит применению. 

Пресс-служба городского Собрания. 

Каждая пятая 
тонна - наша! 

По объемам производства основных видов продук
ции М М К занимает п о - п р е ж н е м у л и д и р у ю щ е е поло
ж е н и е среди трех в е д у щ и х сталелитейных компаний 
России. 

В 2002 году добыто свыше миллиона 200 тысяч тонн руды, 
произведено более девяти миллионов тонн агломерата, свыше пяти 
миллионов тонн кокса, девяти миллионов тонн чугуна, одиннадцати 
миллионов тонн стали, около десяти миллионов тонн горячего про
ката. Потребителям отправлено девять миллионов 667 тысяч тонн 
металлопродукции, более половины - на экспорт. 

В сравнении с 2001 годом ММК прибавил в объемах производ
ства по всем основным видам продукции. Так, например, чугуна 
больше выплавлено на 600 тысяч тонн, стали - на 664 тысячи тонн. 
Причем конвертерной стали выплавлено почти на миллион тонн 
больше, чем в 2001 году. Проката выпущено «с плюсом» на 927 
тысяч тонн. Потребителю отгружено товарной продукции на 656 
тысяч тонн больше. 

За 2002 год предприятиями черной металлургии Российской Фе
дерации произведено свыше 30 миллионов тонн кокса, 46 милли
онов тонн чугуна, 58 миллионов тонн стали, более 48 миллионов 
тонн проката. На долю ОАО «ММК» приходится где шестая, а чаще 
- пятая часть произведенного. 

Светлана КАРЯГИНА. 

На такие пенсии не прожить 
Закон об обязательном автостраховании 
оставит многих пенсионеров без личного автомобиля 
По заверениям правительства, в этом году планируется даль

нейшее усовершенствование пенсионного законодательства. В чис
ле прочего правительство планирует вести активную работу по 
улучшению положения пенсионеров России. По словам предсе
дателя правления Пенсионного фонда Р Ф Михаила Зурабова, 
пенсии в этом году должны повыситься в среднем на 2 0 0 
рублей. По его словам, проект бюджета Пенсионного фонда на 
будущий год предусматривает повышение базовой части трудо
вой пенсии по старости до 5 5 0 рублей - с февраля, и до 6 0 0 
рублей - с августа, сейчас размер базовой части - 4 5 0 рублей. 
Немного повысится страховая часть пенсий. Вопрос в том, не 
съест ли это «повышение» инфляция. Время покажет. А пенсио
неры по-прежнему пишут в надежде на то, что законодатели 
услышат их голос и внесут исправления в пенсионные законы. 

«Я пенсионер, мне 67 лет, инва
лид III группы. Мой месячный бюд
жет с супругой 3300 рублей. Пла
чу коммунальные услуги 400 руб
лей. Получается больше, чем уста
новленный прожиточный минимум 
для пенсионеров, где, видимо, не 
учитываются медикаменты, лече
ние и протезирование зубов, а де
нег на зубы не хватает всегда, 
того и гляди - язык потеряешь. 
Зато в областной потребительской 
корзине на месяц дается один по
мидор и один огурец. Мне этого 
явно мало. Чтобы выжить, я обра
батываю небольшой клочок земли 
в поселке Старая Магнитка, где 
выращиваю для себя овощи. Под 
картофель арендую в совхозе три 
сотки земли. Для выращивания 
урожая необходим транспорт: дос
тавить в разное время рассаду и 
привезти урожай. За лето также 
необходимо для обработки участ
ка съездить в поле, самое малое 
- шесть раз. Есть у меня старень
кий «ВАЗ-21063». С мая по сен
тябрь я выезжаю на нем несколь

ко раз. Бензин стоил 180 рублей 
за 20-литровую канистру. В месяц 
я могу позволить себе купить только 
одну канистру. В прошлое лето 
наездил всего 740 км, больше не 
позволяет семейный бюджет. А 
весной очень значительные расхо
ды. 

Предсезонное обслуживание ав
томобиля с заменой технических 
жидкостей, фильтров и масла где-
то 350-400 рублей; налог дорож
ный - 70 рублей; техосмотр ГАИ -
50 рублей; медицинская справка -
170 рублей; охрана гаража - 250 
рублей. 

Новый год обещает быть еще 
похлеще. С января дорожный на
лог с автомобиля с двигателем до 
90 л. с. составит 630 рублей -
слышал по радио 2 января. Также 
с января вводится 45-процентный 
акциз на бензин, возьмут его с 
нашего кармана, бензин подоро
жает минимум на 45 процентов. 
Кроме того, с июля вступит в силу 
еще один антинародный закон -
об обязательном автостраховании. 

По телевизору слышал, что справ
ка в Москве будет стоить 140 дол
ларов, в регионах, возможно, мень
ше. На лобовом стекле должен на
ходиться талон о страховке. Его от
сутствие ведет к штрафу в разме
ре от 3-х до 10-ти минимальных 
размеров оплаты труда. Мой семей
ный бюджет не позволяет мне на 
это страхование отаегнуть даже 20 
долларов. Ч ю делать? 

Подработать мы не сможем, да 
нас нигде и не берут, мы же инва
лиды. Детей у нас нет. Сбережения 
Гайдар и Дубинин 
забрали, дадут толь
ко на погребение. 
Спрашивается: за
чем мне нужна та
кая демократичес
кая реформа? Она 
сделала меня ни
щим, а теперь ли
шает меня права 
выезжать из гаража 
на собственном ав
томобиле. Я ведь 
явно не смогу оплатить все эти 
поборы. Написал письмо президен
ту с просьбой заморозить этот за
кон до лучших времен, когда наш 
жизненный уровень повысится до 
уровня европейских стран. Но опоз
дал. Президент, уже будучи в Аб-
закове, подписал этот закон. Так 
что от земли придется отказаться, 
будем иметь один помидор в ме
сяц. 

У меня создается впечатление, 
что Россия кем-то завоевана и у 
власти находится оккупационное 
правительство, которое очень торо-

Ветеран 
Вячеслав 
Гаврошов написал 
Владимиру 
Путину письмо. 
Но не успел 
его передать 

пится обобрать народ завоеванной 
страны. Судите сами. Зачем отме
нять налог с продажи валюты? Кто 
ее покупает? Предприниматели и 
чиновники - они в выигрыше, а 
бюджет похудеет на 2 млрд руб
лей - это мелочь. Почему не отме
нили налог с продаж? А потому что 
он из кармана нищих. 

В бюджет РФ 2003 года зало
жен доход от продажи нефти в 
размере 21,5 доллара за баррель, а 
сейчас продают за 33 доллара. Ведь 
можно же этими сверхплановыми 

доходами компенси
ровать цены на бен
зин на внутреннем 
рынке? Нефть ведь 
принадлежит всему 
народу России. В 
Туркмении Ниязов 
продает бензин сво
ему народу - авто
мобильный бак за 
один доллар. Так 
там свое - нацио
нальное правитель

ство. Почему, если наше правитель
ство народное, не заняться разра
боткой альтернативного топлива для 
двигателей внутреннего сгорания. 
Или созданием условий для разве
дения лошадей, ведь транспорт для 
людей существовал еще в древ
ние времена. Теперь же нас лиша
ют возможности пользоваться соб
ственным транспортом. Дума абсо
лютно не думает, что делает. Депу
таты избраны народом. Но как они 
могут принимать антинародные за
коны? 

Владимир Владимирович Путин 

перед объективом учил членов 
правительства, чтобы все ново 
введения были направлены на 
благосостояние конкретного че
ловека. Президент много ездит 
по стране, на встречах с наро 
дом часто говорит о приорите 
те социальных сфер, а на деле 
все остается по-старому. Гра 
бятся местные бюджеты, растут 
цены. Наш президент слишком 
демократичен, больше занимает
ся уговорами, а кое с кем надо 
быть пожестче в интересах дела. К 
сожалению, и наши депутаты с 
нами, избирателями, не советуются 
и не общаются. За них теперь 
партии решают. 

Так что, уважаемые редакторы, 
очень прошу вас развернуть поле
мику на страницах вашей газеты. 
Пища для этого имеется. Обратной 
связи ведь нет, наши голоса никто 
не слышит. Правда, газета «ММ» 
городская, но, возможно, что-то дой
дет хоть до губернатора, ведь он, 
наверное, тоже многое не знает. Кро
ме того, у нас свобода слова, мы 
должны говорить, а не молчать. 

9 января 2003 года. 
С уважением -

Вячеслав ГАВРОШОВ. 

P.S. Я имею автомо
биль более 3 0 лет. 
Раньше каждый вы
ходной проводил за 

городом с корзиной в лесу, с удоч
кой у озера. Свежий воздух, бод
рость... Теперь об этом приходится 
только мечтать, это непозволительная роскошь. 
Обидно - и время есть, раньше было наоборот. 
Извините, размечтался». 

Живы традиции добра 
Хоккеисты «Металлурга» передали средства 
на строительство храмового комплекса 

Курортная 
возрождается 

Курортная поликлиника м о ж е т стать о д н и м из попу
лярных городских лечебных у ч р е ж д е н и й . 

За последний год в адрес бывшей гордости города - курортной 
поликлиники, звучало немало критики. Дескать и очереди там, и 
врачей не хватает, и качество не то. Но руководство поликлиники 
старается вернуть учреждению былую репутацию. В новом году меди
ки курортной начали активно развивать новый вид услуг для населе
ния - обследование. В обычном порядке, чтобы, например, сделать 
рентгенограмму, надо проконсультироваться у врача, получить на
правление. Однако бывают ситуации, когда есть потребность провести 
то или иное исследование побыстрее. Здесь и поможет новая услуга. 
Рентгеновские снимки, различные анализы - эти услуги, как показы
вает практика, будут пользоваться спросом. 

Михаил ВИХРОВ. 

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ 

32 тысячи рублей вручил гене
ральный директор хоккейного клу
ба «Металлург» Геннадий Велич-
кин настоятелю Свято-Вознесен-
ского храма, благочинному Маг
нитогорского округа отцу Сергию 
(в миру Вачугов), принимавшему 
участие в освящении храма Воз
несения Господня. Деньги эти хок
кеисты, тренеры и руководители 
клуба направили на дальнейшее 
строительство всего церковного 
комплекса. Ведь возведением соб
ственно храма, освященного 5 ян
варя и теперь уже действующего, 
стройка не исчерпана. Предстоит 

еще достроить дом милосердия, 
воскресную школу, трапезную, го
стиницу и домовую церковь. 

Нынешний взнос хоккеистов и 
руководителей клуба далеко не 
первый. С тех пор, как четыре 
года назад, благодаря поддержке 
генерального д и р е к т о р а ОАО 
«ММК» и президента хоккейного 
клуба «Металлург» Виктора Раш-
никова, строительство храма Воз
несения Господня возобновилось, 
личные пожертвования от нашей 
чемпионской команды поступали 
регулярно. Впрочем, разве могли 
остаться в стороне хоккеисты, если 

владелец клуба - ММК, вло
жил в объект свыше 90 мил
лионов рублей, а металлурги, 
как частные лица, добавили к 
этой баснословной сумме еЩе 
несколько сотен тысяч рублей? 
Фактически на финансирова
нии комбината и продержалась 
стройка все последние годы. 
И дело здесь, наверное, не в 
красивом жесте и щедрости, 
а в понимании необходимос
ти душевного здоровья каж
дого из нас, дальновидности, 
которое проявило руководство 
металлургического комбината. 

Идейный вдохновитель стро
ительства отец Флор как-то ска
зал: «Божья милость и благодать 
коснутся каждого, кто помогал, по
могает и будет помогать возведе
нию храма Вознесения Господня». 
Успех магнитогорским хоккеистам, 
помогавшим в финансировании 
строительства, сопутствовал на про
тяжении всех последних лет. Вто
рая победа команды в Евролиге 
вовсе оказалась как бы приуро
ченной к неординарному событию 
в «биографии» храма. Именно 8 
февраля 2000 года, в день воз
вращения «Металлурга» с кубком 

«Сильвер Стоун» и золотыми ме
далями из швейцарского Лугано, 
в 11 часов утра зазвонили коло
кола у строящегося тогда храма 
Вознесения Господня. Та самая 
знаменитая «пятковская десятка» 
- набор из десяти колоколов от 8 
до 1380 килограммов. Звонил из
вестный архангельский звонарь 
Петровский, называющий первую 
пробу колокола «таинством»... 

Строить храмы всегда считалось 
на Руси делом богоугодным и свя
тым, поскольку даже в самом сло
ве «строить» прославляется имя Свя
той Троицы. Строились они - с 
древних времен - всем миром. 
Каждый православный христианин 
старался внести свою посильную 
лепту в это богоугодное дело. Хоть 
«мир» сегодня сильно изменился 
(хотя бы от того, что изменились 
люди), россияне не забыли об этой 
прекрасной традиции. Но примени
тельно к Магнитогорску строитель
ство храма - это не просто бого
угодное дело. Это - общая забота, 
способная еще плотнее объеди
нить горожан в порыве сделать 
свой город духовно чище, духовно 
богаче. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Осмотрительность реформе не 
Госдума приняло законопроект «О государственном регулировании 
на электрическую и тепловую энергию» 

Ценовая политика естественных моно
полий давно уж стала притчей во языцех. 
Их драконовские тарифы, взвинчивание 
которых, как не раз заявляли авторитет
ные эксперты, зачастую не имеет под со
бой серьезного экономического основания, 
стали финансовой удавкой для множества 
российских предприятий. Конечно, такого 
индустриального гиганта, как ММК, «сбить 
с ног» трудно, однако тарифные манипу
ляции естественных монополий негативно 
сказываются и на его финансовом состоя
нии. Особенно показателен в этом отноше
нии 2000 год, когда главным образом из-
за их непомерных аппетитов рентабель
ность на комбинате упала с 57 процентов 
в апреле до 20 в декабре. И это при том, 
что для своих нужд ММК уже не первый 
год почти полностью обеспечивает себя 
электроэнергией собственного производства, 
которая обходится ему почти втрое де
шевле той, что предлагает «Челябэнерго». 

На состоявшемся пару лет назад в Маг
нитке экономическом форуме, в котором 
приняли участие руководители экономичес
ких и финансовых служб металлургичес
ких предприятий со всех концов страны, 
тарифное ярмо естественных монополий 
было названо одной из главных причин 
снижения рентабельности в отрасли. А 
потому, надо полагать, на многих пред
приятиях страны был с-надеждой воспри
нят принятый Госдумой законопроект «О 
государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию». 

Проголосовав за него убедительным боль
шинством голосов, депутаты дали ясно по
нять, что намерены противодействовать бе
зудержному росту тарифов естественных 
монополий. Практически одновременно Со
вет Государственной думы отложил на нео
пределенный срок и обсуждение во втором 
чтении пакета законов по электроэнергети
ке, чем перечеркнул надежды «торопыг» на 
скорое реформирование РАО «ЕЭС». 

Эти события в нижней палате парла

мента происходили на фоне обострения 
дебатов о политике реформ в стране. На 
конференции «РАО «ЕЭС России» - от
крытая компания», посвященной 10-летию 
холдинга, заместитель председателя прав
ления этой монополии Яков Уринсон зая
вил: «Рост тарифов неизбежен. Необходи
мый рост цен на электричество - в два 
раза на ближайшие 3-4 года. В случае 
отказа от реформы цены выросли бы еще 
значительнее». Чем обрадовал разве что 
топ-менеджеров родной компании. Совет
ник президента по экономическим вопро
сам Андрей Илларионов на презентации 
своего доклада «Формула успеха. Как 
сделать российское экономическое чудо?» 
одним из важнейших элементов вполне 
возможного, на его взгляд, российского 
экономического «чуда» назвал реформи
рование естественных монополий, но при 
жестком контроле за их тарифами и из
держками. 

На решения Госдумы, наверное, повли
яли и доводы А. Илларионова, и филип
пики Г. Явлинского, подвергающего рез
кой критике позиции реформаторов элек
троэнергетического холдинга. Возможно, и 
наступившая зима побудила депутатский 
корпус к осмотрительности в реализации 
планов реформирования РАО «ЕЭС». 

Климатологи пугают нас активным тая
нием арктических и гренландских ледни
ков, вызванным процессами глобального 
потепления на планете, что, по их мне
нию, грозит нам вскоре очередным все
мирным потопом. Может, так оно и есть, 
но нынешняя российская зима заставляет 
в этом сильно усомниться. Наша близкая 
соседка - Арктика, стряхнув дрему, пока
зала свой «нордический характер», и с 
начала декабря по всей стране воцари
лась великая стужа, какой давненько у 
нас не бывало. А когда 30-40-градусный 
мороз подвергает долгому испытанию на 
прочность системы жизнеобеспечения, не 
всякий захочет подвергнуть их дополни

тельному риску в соответствии с не очень 
ясными по последствиям реформами. В 
такую погоду, когда, как говорится, хоро
ший хозяин собаку из дому не выгонит, 
лучше понимается веками складывавша
яся в нашей стране государственная опе
ка. 

Кто-то из видных европейских деяте
лей сказал однажды, что русским зима 
помогает любить. С высоты нынешних 
реалий к этому можно добавить, что бли
зость суровой Арктики вносит свои кор
рективы и в рыночное сознание «жрецов» 
нашей экономики, заставляя их действо
вать порой вопреки рыночной логике -
во имя блага населения. 

Между прочим, президент Чехии Вац
лав Гавел, которого называют символом 
свободы и демократии, в недавнем ин
тервью «Известиям» сказал: «Может быть, 
России, именно с учетом ее гигантских 
размеров, необходим более авторитарный 
способ правления - чтоб эта махина не
нароком не взорвалась». То есть даже 
такие демократы-максималисты, как он, 
начинают понимать, что у России «осо
бенная стать», и ей не обязательно быть 
во всем похожей на западные модели. 
Однако иные наши резвые «западники» 
считают это совершенно невозможным. И 
безапелляционностью суждений напоми
нают одну смазливую телеведущую, ко
торая недавно заявила, что ну уж по край
ней мере приличную-то шубу на зиму 
может себе позволить любая женщина. 
Такое вот поразительное «знание» жизни. 

«Страшно далеки. они от народа», от 
тревог и забот страны. Стоит ли удив
ляться, что, на их взгляд, нам должно 
быть стыдно, скажем, пользоваться деше
выми энерготарифами, само существова
ние которых свидетельствует якобы о на
шей отсталости. Надо непременно срав
няться в этом с Западом. Пока мы не 
сделаем этого, мы не можем считаться 
страной с «правильной» экономикой, и 

никто на Западе не захочет вложить ин
вестиции в нашу электроэнергетику, а без 
них мы обречены на отставание и уско
ряющееся разрушение отрасли. 

То есть наше большое преимущество, 
что у нас есть богатейшие природные 
кладовые нефти и газа, благодаря кото
рым мы можем - да вроде бы и долж
ны, предложить нашей промышленнос
ти относительно дешевые энергоресур
сы, некоторые доморощенные реформа
торы отнесли к нашим слабостям и ну 
нагонять тарифы! И - странное дело! -
как будто даже не замечают при этом 
или просто не придают никакого значе
ния тому, что наши предприятия «вы
росли» в условиях энергетического до
статка, и потому в совершенно иных об
стоятельствах - при резко обозначив
шемся дефиците энергоресурсов по при
чине круто взлетающих тарифов - мно
гие на глазах чахнут, теряют конкурен
тоспособность. Так что же, пусть себе 
чахнут? А между тем США, «флагман 
демократии» и образец для подражания, 
ради «удобоваримости» нефтяных тари
фов для своих предприятий готовы даже 
развязать опасную бойню в Ираке. 

Глава Министерства экономического 
развития и торговли Герман Греф выс
казал мысль, что структурные нововве
дения в электроэнергетике надо синхро
низировать с реформой газовой отрас
ли. И это как будто вполне разумно, 
если учесть, что РАО «ЕЭС России» про
изводит на газе почти 60 процентов элек
тричества. 

Нынешняя российская цена газа 33 -
38 долларов за 1000 кубометров. Миро
вая - более 100 долларов за тот же 
объем. В соответствии с программой, раз
работанной МЭРТ, по одному из вариан
тов развития газового рынка для каж
дой отрасли, в том числе РАО «ЕЭС», 
должны быть установлены различные 
сроки перехода к покупке газа по сво-

помеха 
тарифов 

бодным ценам. За это время каждой из 
них предстоит позаботиться о технологи
ях, позволяющих экономить газ, или о его 
замене альтернативным энергоресурсом. 

Для металлургов Магнитки экономия 
энергоресурсов, снижение энергопотребле
ния в разных вариантах, в том числе за 
счет замены природного газа альтерна
тивными энергоресурсами собственного 
производства, - дело привычное. Они сни
зили долю энергозатрат в себестоимости 
продукции до 20 процентов, что несколь
ко лучше, чем, скажем, на известном ав
стрийском предприятии «Фест Альпине». 
В этом отношении ММК может уже сопер
ничать с признанными мировыми гранда
ми сталелитейной сферы. 

Однако не поспешит ли правительство 
дать «Газпрому» зеленый свет на резкое 
увеличение поставок своей продукции 
российским предприятиям по мировым 
ценам по причине вполне возможного 
обвала цен на нефть из-за событий в 
Ираке? Не слишком ли тяжелым будет в 
таком случае удар по экономике ММК, чья 
потребность в природном газе сопостави
ма с иным российским регионом? Но если 
даже для комбината условия перехода к 
покупке газа по «свободным» ценам ока
жутся вполне приемлемыми, останется 
вопрос: не завалятся ли после такого пе
рехода машиностроительные предприятия 
и другие потребители металлопродукции 
Магнитки? 

Александр Волошин, глава администра
ции президента, являющийся председате
лем совета директоров РАО «ЕЭС», на упо
мянутой конференции в связи с юбилеем 
холдинга заметил по поводу задержек с 
его реформированием: «Качество рефор
мы более важно, чем темпы. Все задерж
ки означают не отмену реформы, а необ
ходимость просчета последствий». Это взве
шенное суждение отражает, судя по все
му, и позицию президента. 

Александр Ю Д И Н . 

его преданности заводу - с такими 

холдинг 
Совет молодых 
специалистов 

Прик азом директора метизно-металлургического за
вода у т в е р ж д е н совет молодых специалистов пред
приятия. 

В его состав вошли начальник лаборатории проволоки и биметал
ла ЦЗЛ М. Зайцева, экономист центра стратегического развития 
О. Вавилова, лаборант ЦЗЛ Л. Пермякова, начальник объединенной 
энергетической лаборатории отдела главного энергетика А. Карту-
нов, инженер бюро отдела главного механика А. Богач. Председате
лем совета избрана М. Зайцева. 

Основные задачи совета - содействие становлению и професси
ональному росту молодых кадров, развитие их инициативы, привле
чение к активному участию в жизни предприятия. 

Ольга ЛИТВИН. 

«Слушаю мелодию 
станка...» 

В инструментальном 
цехе калибровочного 
завода стартовой пло
щ а д к о й всей техноло
гической цепочки яв
ляется участок токар
ных станков с число
в ы м п р о г р а м м н ы м 
у п р а в л е н и е м . С е м ь 
десят процентов всех 
токарных работ вы
полняется на станках 
с ЧПУ, на которых у ж е 
2 4 года трудится то
карь шестого разря
д а Валерий Власович 
Леонтьев. 

В коллективе удивляются 
навыками мог бы и более выгодный «объект» найти, как это сделали 
лучшие токари цеха в 90-х годах. Но Леонтьев придерживается дру
гой точки зрения: «Заниматься поисками «теплого местечка» где зар
плата повыше, а работа полегче - это не для меня. А зарабатывать 
можно везде, стоит только относиться к работе не как к принудилов
ке, а как к творческому процессу». Творческий подход к профессии 
«роднит» Леонтьева с его знаменитым эстрадным тезкой. 

Профессия токаря для Валерия - большая возможность, чтобы 
реализовать свои способности. Он выполняет практически любую ра
боту, обслуживает станки с ЧПУ и обычные. Управление же несколь
кими токарными станками нельзя сравнивать с работой ткачихи-ста
ночницы: зарядила программу, станки работают - стой да наблюдай. 
Здесь постоянно надо менять детали, программы. Кстати, Валерий 
сам разрабатывает программы, просчитывая до мелочей все нюансы 
технологической цепи производства инструмента. Получается, что он 
сам себе и технолог, и мастер, и исполнитель. Ремонт сложных 
станков тоже входит в его обязанности. За такую универсальность в 
1991 году Леонтьев получил звание «Мастер - золотые руки», в 
1999 году награжден почетной грамотой Министерства черной ме
таллургии, через год стал победителем соревнования, проводимого 
в цехе ко дню рождения завода. 

Высший класс мастерства Леонтьев показал в конкурсе профес
сионалов-токарей. Соревнование было особенным, приуроченным 60-
летию ОАО «МКЗ». Благодаря его уникальным способностям инстру
ментальный цех в очередной раз оказался в лидерах. Как лучший 
работник инструментального цеха Леонтьев награжден грамотой и 
в честь 70-летия ОАО «ММК». 

По словам старшего мастера участка Сергея Колотыгина, чтобы до
биться высоких результатов в работе на станках с числовым программ
ным управлением, необходимы не только опыт и квалификация, важны 
и личные качества человека. Многих привлекает работа на участке, но 
не каждому удается освоить профессию до тонкостей: не получается, 
так как нужны смекалка и терпение. А у Леонтьева в характере эти 
качества основные. У него даже хобби особенное - подводная рыбалка. 
Случается, Валерий по три часа находится под водой, но добьется 
своего: окунька, чебака или щучку обязательно настигнет. И не в добы
че дело - сам процесс привлекает да еще азарт. 

Руководство цеха возлагает большие надежды на Валерия Леон
тьева, так как он изготавливает самые сложные инструменты. Не без 
его участия в прошлом году своевременно сданы в эксплуатацию 
новые объекты в кузнечно-прессовом цехе и цехе ленты холодного 
проката: он изготовил инструменты, без которых не обойтись на 
новом производстве. Так, Валерию удалось сделать пресс-формы 
для японской линии резки, в народе называемой «капризной Ниси-
мурой». 

- В инструментальном цехе много токарей, - говорит начальник 
цеха Михаил Колбин, - но Валерий Леонтьев отличается своим 
отношением к труду. Он выполняет работу «не лишь бы как», а как 
можно лучше. Было бы у нас десять таких токарей, инструменталь
ный цех никогда не сдавал бы своих позиций. Надеемся, обновится 
станочный парк и к нам вернутся токари-универсалы. Есть надежда, 
что их труд будет оценен*достойно. Для этого есть все основания: 
новому руководству МКЗ всего лишь за год удалось добиться ста
бильности производства основных цехов, а значит, решатся пробле
мы в коллективах вспомогательных цехов. 

Маргарита КОСТЮК. 
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