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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

ИсполняющИй полномочия главы 
Магнитогорска Евгений Тефтелев 
формирует новую команду. Вчера 
на аппаратном совещании были 
представлены новые вице-мэры и 
руководители ряда подразделений 
городской администрации.

Заместителем главы города Магнито-
горска по социальным вопросам, как и 
ожидалось, назначен Сергей Кимайкин, 

ранее занимавший пост начальника 
главного управления по делам печати и 
массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти. Бывший вице-мэр по соцвопросам 
Владлена Прохоренко возглавит городское 
управление культуры. Обязанности заме-
стителя главы Магнитогорска по имуще-
ству и правовым вопросам будет исполнять 
Валерий Измалков. 

Исполняющей обязанности начальника 
правового отдела назначена Марина Кур-

севич, работавшая начальником отдела 
правового обеспечения по земельным и 
имущественным отношениям. Евгений 
Слепов будет исполнять обязанности 
председателя комитета по управлению 
имуществом, Ольга Рязанова – руководи-
теля отдела информации и общественных 
связей.

Кроме того,  у Евгения Тефтелева 
теперь будет советник – Кирилл Мар-
кевич. 
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МагнитнЫе БУри:  5, 7, 9, 12, 17, 23, 26 ноября

 СтАнДАрт
Качественный  
аудит
на ММК успешно завершился наблюда-
тельный аудит системы менеджмента 
качества на соответствие требовани-
ям международных стандартов Исо 
9001:2000 и Исо/ТУ 16949:2002.

Две комиссии аудиторов компании TUV NORD 
CERT провели проверку деятельности руководи-
телей и структурных подразделений ОАО «ММК» 
по обеспечению качества производимой про-
дукции и процессов СМК в соответствии с ИСО 
9001:2000 и ИСО/ТУ 16949:2002. 

Франтишек Датинский, главный аудитор TUV 
NORD CERT и руководитель группы по ISO 16949, 
впервые побывавший в Магнитке, отметил высокий 
уровень СМК комбината и сравнил его с европей-
ским. «С моей точки зрения все было замечательно, 
все рекомендации с нашей стороны были учтены. 
Критических отклонений нет, некритических откло-
нений тоже нет. Мы видели людей, которые знают 
систему, знают свою работу, практически все цехи, 
которые мы видели, были на высоком технологиче-
ском уровне», – заявил аудитор.

Впервые сертификация по стандарту ИСО 
9001:2000 в ОАО «ММК» была проведена в 2002 
году и распространялась на разработку и произ-
водство слябов непрерывнолитых для горячего 
переката, горячекатаных рулонов, холодноката-
ных рулонов и листов, ленты холоднокатаной. 

 реАниМАция
Осторожно,  
«плавыч»!
ТЕлЕКоМпанИя «ТВ-Ин» уже сообщала, 
что в минувшие выходные в городские 
больницы поступило трое человек с при-
знаками тяжелого отравления. 

Все они употребляли в пищу плавленый сыр 
«Плавыч». Заболевшим поставлен предваритель-
ный диагноз – ботулизм. Среди пострадавших 
– 16-летний подросток, состояние его тяжелое. 
Вчера для консилиума из Челябинска приехал 
инфекционист. Вечером, когда уже номер от-
правлялся в типографию, нам сообщили, что в 
детскую больницу № 3 с подозрением на ботулизм 
доставлен еще один ребенок. Он отравился тем 
же «Плавычем».

Подробности – в следующем номере.

История  
обманутой  
прабабушки
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евгений тефтелев формирует команду

И УгораздИло жЕ попасть в го-
рячую точку – счетную комиссию 
конкурса. по его завершении два 
дня принимал звонки с вопросами 
вроде «все ли баллы насчитали 
нашей команде». а каково сейчас 
членам жюри? Им вообще выпа-
ла миссия назвать лучших среди 
равных.

Понять радость победителей и горечь 
потерпевших поражение несложно: 
позади у каждого из участников четы-

ре месяца испытаний и усиленная подго-
товка к финальному рывку – гала-концерту 

конкурса «Горячие парни горячих цехов». 
Кричащая фраза «Черт возьми, три не-
дели репетиций все равно были не зря!», 
услышанная на парапете «левобережки» 
от парня из МРК Андрея Лысова, под-
твердила – сражались марафонцы не за 
награды. Впрочем, обо всем по порядку.

Будним вечером к Левобережному 
Дворцу культуры металлургов стайками 
стягиваются зрители. По всему видно 
– корпус фанатов из друзей и коллег кон-
курсантов: бормочут под нос речевки, в 
руках тематические атрибуты – дудки, 
барабаны, жилеты. Чуть погодя подходят 
те, кто с симпатиями еще не определился, 
но по ходу собирается истово болеть за 

хорошие представления. Это вчерашние 
соперники выступающих из одиннадцати 
других команд, не попавших в число пяти 
финалистов. Всех в фойе дворца встреча-
ет выставка «Мастер-умелец» – мужчины 
демонстрируют плоды своих увлечений. 

– Весь локомотивный парк комбината 
у вас на столе? – любопытствует пред-
седатель совета ветеранов ОАО «ММК» 
Михаил Тихоновский.

На вопрос одного из судей железнодо-
рожники, как бы извиняясь, отвечают, что 
в представленной ими линейке из десятка 
пластиковых машин не хватает двух мо-
делей, заступивших на производство: до 
новеньких НПМ-2 и ТЭМ-18 руки еще не 
дошли. В другом конце фойе руководитель 
культотдела дома отдыха «Абзаково» Нина 
Павлиш у себя в протоколе пятерку с 
плюсом посвящает пер-
сонально Василию Кры-
лосову: умелец из УГЭ и 
свитер горазд связать, и 
пирог с золотистой короч-
кой испечь. И, конечно, 
взыскательные арбитры 
не проходят мимо ди-
зайнерского показа Механоремонтного 
комплекса, ручных поделок ЦЛК и кора-
бельного зодчества команды управления 
главного металлурга. Все экспонаты удо-
стоены высших оценок.

Итак, первый конкурсный этап завер-
шен. Барабан на входе «проглатывает» 
последние лотерейные билеты: обещал 
профсоюзный комитет ОАО «ММК» сюр-
призы – получите. Аппетит гостей подогрет, 
и фанфары уже зовут их занять места. 

Официальная часть смотра выступле-
ний рабочей молодежи открывается 
символично. Развязка «горячих парней» 
происходит в канун Дня рождения комсо-
мола, поэтому на сцену выносят знамена 
славы металлургического предприятия. 
Расшитые полотнища зал приветствует, 
как положено, стоя. 

– Эти знамена трудовой доблести 
вручали нашим отцам, дедам в прошлой 
эпохе, в другой стране. Теперь наши 
дети – приемники традиций, всего луч-
шего, что было создано, – берет слово 
заместитель председателя профкома 
ММК и глава судейской бригады Вла-
димир Уржумцев. – В Год молодежи мы 
предложили вам пройти ряд испытаний 
и увидели, что вы способны их преодо-
левать. И все без исключения команды 
остались верны нашему профсоюзному 
принципу «Если вместе, мы – сила, если 
все заодно». 

По словам гостя праздника – извест-
ного на Южном Урале бывшего ком-
сомольского лидера ММК и члена ЦК 
ВЛКСМ Виктора Смеющева – молодежь 
должна быть в авангарде жизни. Ей не 
обязательно ждать, пока в стране учре-
дят отдельный год для молодого поколе-
ния. Тем более, на комбинате есть своя 
молодежная организация, в которой он 
видит наследницу прошлого.

От слов и приветствий участники по-
спешили к действиям. Первыми отлич-
ными новостями делятся в одноименном 
конкурсе работники ЦЛК, отснявшие 
репортаж с крыши родной лаборатории. 
Следом «механоремонтный» показывает 
памятники-украшения города, отлитые 
мастерами предприятия, и вещает про-
гноз погоды в цехах МРК. Энергетики 
балуют видами с высоты газосбросного 
устройства, металлурги открывают семь 
чудес света своего передела и называют 
главным достоянием домну-вулкан, а 
железнодорожники разгадывают тайну 
последнего паровоза, ходившего по 
магистралям ММК. Словом, новостная 
палитра пришлась по вкусу даже ис-

кушенному зрителю – начальнику управ-
ления информации и общественных 
связей комбината Владимиру Дремову, 
теперь члену жюри. 

Не понижая соревновательный гра-
дус, «горячие парни» представляют ноу-
хау в области изготовления плакатов по 
технике безопасности труда. 

– Если б не было ТэБэ, то и не было 
б мэнэ, – приходит к выводу команда 
ЦЛК.

Далее разворачивается калейдоскоп 
из спортивных состязаний. И не беда, 
что хоккейные коньки заменяют ролики, 
теннисный корт и боксерский ринг – сце-
на дворца, а бокинг – прыжки на пру-
жинистых ходулях – и вовсе не входит в 
когорту видов спорта. Зато олимпийский 
чемпион Афин Игорь Кравцов отметил 

азарт и состязатель-
ный дух богатырей 
на пятерку. Благо 
перед глазами есть 
оценочные листы, 
в которых нашли от-
ражение не только 
сухие цифры, но и 

эмоции жюри. «Легко», «с юмором», 
«искрометно», «оригинально» – такие 
пометы читаю напротив выставленных 
баллов. Не обошлось и без критических 
замечаний. Например, команды МРК и 
УГЭ уличили в «допинге»: в их творческом 
задании не последнюю роль сыграли 
женщины. А железнодорожники, хоть и 
включили в номер женскую партию, но 
справились своими силами. Разыгры-
ваемый ими служебный роман между 
Красной Шапочкой – дежурной по 
станции и Иваном-царевичем – ма-
шинистом локомотива вызывает гром 
аплодисментов. Как выяснится позже, 
даже зажигательный брейк-данс и 
беспроигрышная песня металлургов о 
«братьях по горячим делам», ставшие 
кульминацией конкурса, не внесли 
существенных корректив в итоговое 
распределение мест.

Организаторы награждают участ-
ников. От хоккейного клуба «Метал-
лург» представителям МРК – билеты 
в «Арену» и фирменные футболки 
с автографами игроков любимой 
команды. С уговором столь же яро 
болеть за «наших» пригласительные на 
матч «Металлург-Локомотив» получает 
команда болельщиков УЖДТ. Находят 
своих обладателей сертификаты на 
посещение аквапарка «Водопад чу-
дес», стрелкового клуба «Абзаково» и 
горнолыжного комплекса «Металлург-
Магнитогорск», открывшего на днях 
зимний сезон. Подарки получают 
молодые семьи, команды металлургов, 
ЦЛК, УГЭ, занявшие места с пятого 
по третье соответственно. Кажется, 
церемония наград будет длиться также 
долго, сколько шел сам конкурс. Одна-
ко председатель жюри приглашает на 
сцену Игоря Кравцова, и с каждым 
шагом триумфатора Афин, держащего 
кубок, интрига близится к концу. 

– Почетное второе место – у Меха-
норемонтного комплекса, – объявляет 
Владимир Уржумцев, взрывая корпус 
фанатов в ярко-оранжевых дорожных 
жилетах.

Наверное, в минуты ликования для 
«горячих парней» этот цвет стал фарто-
вым, а для всего фестиваля трудовой мо-
лодежи – символом настоящей жары.

А главный приз – поездка для пятнад-
цати человек в Санкт-Петербург – до-
стается команде управления железно-
дорожного транспорта 

антон семенов 
фото > Дмитрий рухмалев

допинг для  
«горячих парней»

Олимпийский чемпион оценил молодецкую удаль на «отлично»

ярко-оранжевый  
цвет жилетов  
стал для участников 
конкурса фартовым
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