
новости 
Реконструкция 
П У Т Е П Р О В О Д А 
ЗАТЯГИВАЕТСЯ... 

Реконструкция путепровода, распо
ложенного неподалеку от трамвайной 
остановки «Бетонстрой», грозит за
тянуться до конца года. 

Объем работ, которые необходимо выпол
нить мостостроителям (реконструкцию ведет 
нижнетагильский «Мостинжстрой»), доволь
но большой. В аварийном состоянии находит
ся центральная часть путепровода, к тому же 
мост будет расширен, а это повлечет за со
бой перенос трамвайных линий. Пока же за
вершен лишь начальный этап работ - произ
веден демонтаж северной стороны. 

В лучшем случае открыть движение по пу
тепроводу планируется лишь в октябре. Все 
же работы, даже при условии выполнения ут
вержденного главой города графика рекон
струкции, при хорошей погоде и слаженнос
ти действий коллективов нижнетагильского 
«Мостинжстроя» и магнитогорского «Элект
ротранспорта» будут завершены в конце 
нынешнего года. 

Цеплентно-
огнеупорный завод 
f l T I V I F M A F T 
ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 

Сегодня исполняется 50 лет Магни
тогорскому цементно-огнеупорному 
заводу. За полвека это предприятие 
выпустило более 60 миллионов тонн 
цемента. 

Отсчет своей биографии завод ведет с 27 
июля 1950 года, когда была пущена первая 
вращающаяся печь. Долгое время главной 
продукцией предприятия был цемент, но в 
последние годы ситуация резко изменилась. 
В середине девяностых годов в названии за
вода появилось слово огнеупорный - были 
объединены цементный завод и ЗАО «Огне-
упор» ОАО «ММК». В марте 1995 года на 
МЦОЗ начат выпуск ожелезненной извести 
для конвертерного производства металлур
гического комбината. 

В нынешнем году объемы производства 
цемента уже уступают объемам производ
ства флюса для конвертерного производства. 

Метизы — 
ОМОНОВЦАМ АРГУНА 

В прошлый вторник с метизного за
вода в Чечню отправилась автоколон
на, груженная металлической сеткой, 
крепежом, электродами и другими из
делиями, выпускаемыми этим предпри
ятием. Автомобили взяли курс на Ар
гун — место дислокации сводного Челя
бинского отряда особого назначения, 
где несут службу и магнитогорцы. 

Так отреагировали руководители ММЗ на 
просьбу начальника Управления внутренних 
дел Челябинской области помочь в обустрой
стве, ремонте и укреплении жилья, предос
тавленного здесь милиционерам. Всего в Ар
гун будет отгружено безвозмездно различ
ной продукции на 92 тысячи рублей. 

«Металлург» 
НАЧИНАЕТ.. . 

Сегодня и завтра хоккеисты «Ме
таллурга» планируют провести пер
вые в новом сезоне контрольные мат
чи. Соперником нашей команды станет 
челябинский «Мечел». 

Вскоре оба клуба отправятся в Новокуз
нецк, где в начале августа пройдет четвер
тый розыгрыш Кубка стали. «Металлург» 
дважды побеждал на подобных турнирах - в 
1997 и 1999 годах, один раз Кубок завоевал 
ХК «Липецк» - в 1998 году. 

Напомним, что во вторник магнитогорская 
команда возвратилась из германского горного 
курорта Гармиш-Партенкирхен, где она прове
ла очередной сбор. В течение двух недель хок
кеисты под руководством тренеров проводили 
по две тренировки в день: утром занимались на 
тренажерах и общефизической подготовкой, 
вечером - тренировались на льду. 

Вчера команда приступила к тренировкам 
уже на льду Дворца спорта имени И. Рома-
зана. 

Соб. инф. 

В предыдущем фоторепортаже с чет
вертого этапа чемпионата России по 
мотокроссу среди команд высшей лиги, 
который проходил в Магнитогорске в 
районе центрального стадиона в канун 
празднования Дня металлурга, мы не 
смогли опубликовать технические ре

зультаты выступления нашей команды, 
поскольку соревнования закончились 
поздно вечером. 

Подвести итоги завершившихся сорев
нований наш корреспондент попросил 
главного тренера нашей сборной, масте
ра спорта, директора МУ СДЮСТШ «Ме-

ЕРАХ 
таллург» Виктора Петровича Коржо-
ва. 

- Организация таких соревнований потре
бовала от нас немалых усилий, - сказал Вик
тор Петрович.- И мы рады, что участники, тре
неры, представители федерации мотокросса 
России оценили наш труд очень высоко. На
кануне этих гонок мы оспаривали первенство 
в Челябинске, где проводился третий этап 
чемпионата. Там нам не удалось закрепиться 
в лидерах, и команда переместилась на чет
вертое место. У себя в Магнитке мы просто 
обязаны были взять реванш. Команда, воз
главляемая опытнейшим гонщиком, мастером 
спорта международного класса А. Морозо
вым, была готова дать бой любой мотодру
жине - участнице чемпионата. Так и получи
лось. В классе мотоциклов 80 куб. см победил 
Г. Севостьянов, на четвертом месте Е. Ьоб-
рышев. В классе 250 куб. см первое место за
нял А. Морозов. А вот его сын Роман, канди
дат в мастера спорта, отличился среди участ
ников гонки на мотоциклах объемом 125 куб. 
см - он занял четвертое место. По итогам чет
вертого этапа наша команда вновь поднялась 
в турнирной таблице на второе место, сокра
тив отрыв от челябинской сборной. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Бытует мнение, что библио- Чтобы залежи стали кладезем 

теки с течением времени из
живут себя. Новые электронные тех
нологии уничтожат их, переведя на 
электронный носитель всю информа
цию. Но это неверно. Фонды библиотек 
располагают настолько неисчерпаемы
ми информационными ресурсами, что 
перевести все их на диск практически 
невозможно. 

А вот систематизировать и перерабатывать 
источники информации (будь то папирус, пер
гамент, бумага или что-то еще), чтобы дово
дить их до читателя, необходимо. Иначе 
пользы эти «залежи знаний» никому не при
несут. Поэтому новью электронные техноло
гии необходимы сегодня библиотекам как воз
дух — без них невозможно сделать накоплен
ную информацию востребованной. Быстро и 
свободно ориентироваться в ее бурно нарас
тающем потоке сложно ныне даже хорошо под
готовленному специалисту. 

Научно-техническая библиотека комбината 
вопросами автоматизации библиотечных про
цессов занималась всегда. И если множитель
ная техника помогла нам в свое время сокра
тить достаточно большой объем чисто меха
нической работы, то от компьютера, впервые 
появившегося в библиотеке в начале 90-х, тре
бовалось иное: оперативный поиск имеющей
ся информации по запрошенной тематике, пол
нота и качество ее предоставления в режиме 
работы «запрос-ответ». В данном случае нам 
был необходим не столько электронный ката
лог, сколько электронная картотека, о состав
лении которой, кстати, почти ничего не пишет
ся в современной научной литературе. А меж
ду тем создание электронной картотеки - дело 
очень трудоемкое. 

Можно сегодня купить базы данных по спец
видам литературы (ГОСТам, СНИПам, патен
там и проч.), можно приобрести программу 
«Консультант-плюс», но добыть подробную 
роспись статей применительно к производству 
ММК пока невозможно. Четко определившись 
с тем, что нам нобходимо получить от маши
ны, мы приступили к поиску программы. При
чем делали это сами, не прибегая к помощи 
специалистов ОАСУ. Пришлось досконально 
вникать в проблему, изучить массу источников, 
ездить в командировки. Выбор остановили на 

международной автоматизированной информа
ционной библиотечной системе (АИБС) 
«МАРК», которая максимально отвечала нашим 
требованиям. 

В мае 1992 года был подписан договор с мос
ковским ЗАО «НПО «Информ-система», но по-
настоящему работать над созданием собствен
ной базы данных библиотека начала лишь в 1994 
году. Необходимы были опыт и специальное 
обучение. Однако проделанную затем в тече
ние нескольких месяцев кропотливую работу мы 
ухитрились потерять. Стало ясно: библиотеке 
необходим постоянный специалист из ОАСУ 
комбината, который бы курировал нашу систе
му. И нам повезло - А. В. Щербаченко, которо
му было поручено это кураторство, оказался 
человеком неравнодушным. Увлеченно, не жа
лея времени и сил, осваивали программу биб
лиотекари. Заключались договора на новые ее 
версии, программа совершенствовалась. Все 
этапы становления автоматизированной систе
мы прошли наши специалисты Л. Н. Терехина и 
Н. А. Головина. Стараются не отстать от них и 
остальные. 

База данных, созданная за 6 лет, составля
ет сегодня более 40 тыс. библиографических 
описаний источников из фондов ОНТБ (30 тыс. 
из них - роспись статей). И эта работа продол
жается. Машина - хороший помощник библио
графа. Каждому источнику присваивается пред
метная рубрика для облегчения дальнейшего 
поиска, разрабатывается свой рубрикатор к 
предметной картотеке. Причем чаще всего ста
тья заносится в базу под несколькими рубри
ками, поскольку рассматриваться в ней может 
одновременно несколько смежных проблем 
(раньше сделать подобное было невозможно 
просто физически: заполнить от руки или даже 
отпечатать на машинке несколько карточек на 
одну статью - труд архисложный). ' 

Созданная база помогает нам в работе по 
проблемной тематике цехов, при подготовке 
«инженерных часов», тематических просмотров, 
выставок, в работе по системе «референт-тех
нический информатор». Компьютер создает, 
ведет и обновляет систематический электрон
ный каталог и картотеку, обеспечивает поиск по 
автору, названию и другим элементам библио
графического описания. Распечатывает основ
ные формы библиотечной документации (ката

ложные карточки, формуляры), создает ука
затели поступившей литературы по 52-м те
мам, проверяет книги на дублетность. Созда
на отдельная база и по подписке на периоди
ку, что немаловажно. 

Очень хотелось бы в дальнейшем макси
мально приблизить фонды библиотеки к каж
дому специалисту комбината. После выхода 
очередного номера указателя новых поступ
лений литературы, формируемого в рамках 
АИБС, нам поступает много заказов на кни
ги, копии статей, патентов. Только за прошлый 
год работниками цехов ММК заказаны копии 
1800 статей, а 700 копий сделано для работ
ников управления ОАО «ММК». 

Программа дальнейшей компьютеризации 
ОНТБ предусматривает введение в эксплуа
тацию новой версии АИБС «МАРК-sgl». Зап
ланировано приобрести скоростное модемное 
оборудование для работы в Интернете, ввес
ти в действие приобретенную программу уда
ленного доступа, подсоединиться к общеком
бинатской сети, а затем перейти к штрихко-
довой технологии. Кстати, в минувшем году в 
библиотеке проводилось собрание техничес
ких информаторов цехов. Желающим предло
жили поработать с компьютерной базой дан
ных. И когда один из специалистов быстро 
отыскал в ней нужную информацию, для нас 
это было маленьким триумфом! 

Техническое сопровождение компьютерно
го оборудования библиотеки ведет сегодня 
одна из лабораторий ОАСУ под руководством 
В. И. Ковзунова. Мы благодарны этим людям 
за их действенную помощь и желание разоб
раться в возникающих проблемах. Мы с ними 
- единомышленники, увлеченные делом, ко
торому служим. Надеемся, что руководство 
ОАСУ не отодвинет начатое дело на второй 
план, как это, к сожалению, иногда случает
ся, и ММК получит наконец хорошо оснащен
ную техническую библиотеку. Тогда любой 
специалист, не сходя со своего рабочего ме
ста, сможет поработать в нашей базе, сделать 
заказ и получить копию заинтересовавшей его 
информации по электронной почте. ОНТБ го
това работать в таком режиме. Тем более, что 
ни в одной библиотеке отрасли подобного 
пока не существует. 

3. ХОХУЛИНА, 
заведующая ОНТБ. 

КАНИКУЛЫ ОТДЫХАЛИ И ТРУДИЛИСЬ - НА отлично 
Помните, какой блестящий концерт 

дали творческие коллективы города на 
День металлурга? Два с половиной часа 
длилось яркое праздничное представле
ние с песнями, танцами и цирковыми но
мерами. Мы увидели, как богат талан
тами наш славный город, сколько у нас 
замечательных самодеятельных кол
лективов, особенно детских. И такие 
умницы наши ребятишки, такие весель
чаки! 

Но чтобы концертная программа шла «как по 
маслу», без сучка, без задоринки, танцорам, 
певцам, акробатам нужно было много работать 
в залах и на сцене, много репетировать. А 
лето... Как быть с каникулами? Разве отме
нить? «Ни за что!» — решили работники двор
цов культуры и профсоюзного комитета ком
бината и организовали при дворцах культуры 
комбината — и при им. Орджоникидзе, и при 

левобережном — городские детские лагеря, 
чтобы дети, занимаясь в своих творческих кол
лективах, вовремя ели и чтобы досуг их был 
организован по-настоящему. 

Во Дворце культуры металлургов им. С. Орд
жоникидзе в городском лагере с 24 июня по 14 
июля отдыхали и совершенствовали свои кон
цертные номера 160 юных талантов театра-сту
дии «Ровесник», театра моды «Мария», цирко
вой студии «Арлекино», студии спортивного 
бального танца «Танцующий город», танцеваль
ного ансамбля «Искорка» и других. А в городс
ком лагере, организованном во Дворце культу
ры и техники металлургов ОАО «ММК», было 
около 100 человек. Это детский коллектив на
родной песни «Синтетюриха», коллектив народ
ного танца «Ровестник», клуб спортивного баль
ного танца «Динамика», цирковой коллектив 
«Улыбка», театральный коллектив и другие. 

Для ребят во дворцах было организовано 
двухразовое горячее питание. Дневная про

грамма была насыщена самыми интересными 
событиями: поездками на озеро Банное, по
ходами в кино, играми и забавами. А репети
ции на сцене Ледового дворца спорта? Разве 
это не праздник для маленького артиста? 
Ребята еще крепче подружились, еще лучше 
узнали друг друга. Вот это лето! И здоровью 
прибавка, и творчеству полет, и возможность 
для общения с друзьями, с которыми так ра
достно разделить аплодисменты благодарных 
зрителей концертной программы! 

Довольны и родители: пребывание ребят в 
городских лагерях при дворцах культуры было 
для них бесплатным. Средства выделил проф
союзный комитет и фонд социального страхо
вания ОАО «ММК». Но самое важное для хо
рошего родительского самочувствия — ребя
та были под присмотром руководителей твор
ческих коллективов, вовремя накормлены и 
заняты полезными делами. 

С. АРИСТОВА. 
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ЗНАИ НАШИХ ВНОВЬ В Л И Д Е Р А Х 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


