
ЗАВТРА - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

Будущее есть 
На пресс-конференции начальник Федеральной службы заня

тости населения по Челябинской области Л. Шушарин упомянул о 
ремонтно-механическом заводе «МАРС» как об одном из перс
пективных в Магнитогорске. И в подтверждение привел такой 
факт: сегодня завод готов принять на работу не менее сотни ста
ночников. 

Так ли это? За ответом в канун профессонального праздника 
мы обратились к президенту машиностроительной компании А. 
ГОСТЕВУ. 

— На первое января 1989 года 
общая численность персонала це
хов тогдашнего управления главно
го механика комбината составляла 
4 577 человек. Из них 683 станоч
ника — 14,9 процента, — начал 
беседу Анатолий Алексеевич. —На 
1 сентября 1997 года численность 
«марсиан» 3768 человек. Из них 615 
станочников, что составляет 16,3 
процента. Рост по отношению к об
щей численности очевиден. Более 
того, несмотря на то, что числен
ность работников завода уменьши
лась по ряду причин, мы отслежи
ваем и выполняем программу обес
печения основными специалиста
ми: модельщиками, слесарями-
сборщиками, станочниками... И 
если бы сейчас пришли на «МАРС» 
60 станочников, то всем им предо
ставили бы места и возможность 
заработать. У нас уже не хватает 
20-25 вальцетокарей, а ведь про
изводственную программу по валь-
цетокарному участку мы будем на
ращивать. Требуется, как минимум, 
40 станочников в механический 
цех, нужны специалисты, и не толь
ко токари, в цех ремонта металлур
гического оборудования N* 2. У нас 
не полностью укомплектован штат 
для производства автозапчастей... 

— Какова сегодня главная 
задача машиностроителей? 

— Сформировать программу бу
дущего года. Сейчас мы ею зани
маемся: выясняем, какие капиталь
ные ремонты назревают на комби
нате, какие важнейшие стройки бу
дут продолжены, в каких объемах. 
В их числе — строительство тре

тьего конвертера, окончание ре
монта первой домны, капремонт 
десятой, блюминга... И под эти 
объекты определяем загрузку 
своих агрегатов. Отрадно, что про
изводство основной продукции 
комбината растет, значит? наше 
оборудование тоже будет больше 
загружено. 

Спрос на нашу продукцию рас
тет. В первую очередь на валки. 
На будущий год получили заявку 
по их изготовлению. Требуется 
300 чугунных валков на стан 2000 
горячей прокатки и 50 — на стан 
2500 горячей прокатки. С програм
мой для нового стана, думаю, 
справимся, а валки для стана 2500 
только начинаем осваивать —нуж
на будет оснастка. Начнем опро
бование программы изготовления 
стальных валков для холодного 
проката, уже запустили в работу 
два валка для стана 630 ЛПЦ N* 8. 

Нам уже сейчас не хватает валь-
цетокарных станков, мы сами с их 
приобретением не справимся — 
нужна помощь комбината. Для гар
моничного развития производства 
валков требуется кузнечно-прес-
совое, термическое и станочное 
оборудование. Нужно закупать и 
станочное оборудование для обес
печения запчастями ККЦ, домен
ного цеха. ММК приобретает, за
тем передаст «МАРСу» листоги
бочную машину для изготовления 
деталей из толстого листа толщи
ной до 100 мм. 

Предполагаем и дальше разви
вать новое производство автозап
частей. К концу года планируем 

закончить освоение шаровых опор 
практически для всего парка «Жи
гулей». В следующем году присту
пим к изготовлению рулевых тяг, 
тормозных колодок. Производство 
это перспективное — сколько мы 
производим запчастей, столько у 
нас их и покупают: потребителя 
устраивает качество продукции. 

Есть перспективные идеи, и 
если удастся их реализовать, не
сомненно, они принесут пользу как 
комбинату, так и городу. 

— Анатолий Алексеевич, не
давно у вас собирались маши
ностроители города. О чем шел 
разговор? 

— Руководители машинострои
тельных заводов, горно-металлур
гической академии, представите
ли ГИПРОМЕЗа говорили об объе
динении усилий машиностроите
лей, их полезности и необходимо
сти как городу, так и друг другу. 
Сейчас в Магнитке у нас нет еди
ного заказчика, каждый из заво
дов сам ищет свою нишу. В город
ской администрации нет отдела 
промышленности, хотя город жи
вет только благодаря ей... Дирек
тора решили создать обществен
ное объединение — ассоциацию 
машиностроителей города. Воз
можно, в ближайшее время собе
ремся на учредительную конфе
ренцию. 

— В канун профессионально
го праздника несколько слов 
коллективу машиностроите
лей... 

—Хотел бы поблагодарить всех 
работников завода «МАРС», всех 
машиностроителей комбината за 
их самоотверженный труд и по
здравить с праздником. Благода
ря им развивается и крепнет ма
шиностроительный комплекс Маг
нитки. И выражая свою призна
тельность, думаю, выражу общие 
надежды на развитие нашего про
изводства, улучшение благососто
яния всех категорий работников. 
Оставайтесь верны своему пред
приятию, своей профессии. 

Записал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Участок автозапчастей на карте ком
бината появился лишь несколько меся
цев назад. В этом новом подразделе
нии цеха машинной продукции завода 
«МАРС» налажено производство ша
ровых опор для отечественных автома
шин. Причем — по современной техно
логии и высокого качества, так что 
служить они будут исправно и дольше 
обычных. Надо только, чтобы автолю
бители с л е д и л и : если маркировка 
«Б.М.», что означает «Белебей-Магни-
тогорск», то он — «марсианский». 

Коллектив участка уже выдал более 
60 тысяч штук этой продукции, выйдя 
на месячное производство в 35 тысяч. 
В октябре здесь намечено наладить 
выпуск шаровых опор на девятую мо
дель ВАЗа, готовят к пуску участок 
колодок и рулевых тяг. 

Новое детище комбината набирает 
обороты. 

На снимках: начальник участка авто
запчастей Фарид Гареев и фрезеров
щик Александр Клышта; токарь Руслан 
Алиев; токарь Владимир Землянский. 

Фото В. Макаренко. 

Принимай, 
Магнитка, 
новый путь! 

Позавчера жители южной части 
правобережья получили, если так 
можно выразиться, долгожданный 
подарок. После торжественного 
открытия с традиционными крас
ной ленточкой, бутылкой шампан
ского и поздравлениями в 15 ча
сов 30 минут по новой ветке про
следовал первый трамвай, укра
шенный надписью, ставшей заго
ловком к этой информации. 

По двухкилометровому отрезку 
первых пассажиров повезла води
тель трамвайного управления Га
лина Николаевна Банникова. Те
перь жители улиц Труда, Коробо
ва и других вздохнут свободно — 
с транспортом станет меньше про

блем. По новому пути пойдут трам
ваи следующих маршрутов: 

№ 7 (в часы пик) — Коробова-
Труда-К. Маркса-Южный переход-
проходные. В обычное времИ N* 7 
следует маршрутом «В» на вокзал. 

№ 9 — Коробова-Ленинградс-
кая-Северный переход-ЛПЦ. 

№ 18 —Грязнова-Труда-Коробо-
ва, возврат по К. Маркса. 

№ 21 — Депо-2-Советская|Тру-
да-Коробова. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ЮККЕИ — «Ак Барс» 
наступает на пятки 

Во вторник и четверг во 
встречах на выезде хоккеисты 
«Металлурга» п р о д о л ж и л и 
беспроигрышную серию в чем
пионате России, доведя ее до 
девяти матчей. 

23 сентября магнитогорцы 
встречались в Новокузнецке с од
ноклубниками. Преимущество гос
тей в конце концов выразилось убе
дительной победой с «сухим» сче
том 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). Шайбы заб
росили: Е. Корешков, Д. Максимов, 
М. Бородулин, В. Антипин, О. Ле
онтьев и В. Никулин. 

25 сентября «Металлург» прово
дил матч в Омске с неудачно стар
товавшим в нынешнем первенстве 

«Авангардом». Хозяева, проиграв
шие в предыдущем туре челябинс
кому «Трактору» — 3:4, на поеди
нок с лидером настроились с-чень 
серьезно и сумели отобрать у маг-
нитогорцев очко — ничья 1:1. 

После девяти встреч «Метал
лург» набрал 16 очков и по-прежне
му возглавляет турнирную табли
цу Восточной зоны. Однако бук
вально на пятки наступает нкшей 
команде казанский «Ак Барс», в 
активе которого 14 очков после 
восьми проведенных матчей. 

В понедельник магнитогорцы 
принимают на своем льду хабаров
ский СКА- «Амур». 

В. РЫБАЧЕНКО. 

(ПОРТ Серебро из США 
Мы уже сообщали, что воспитанник тренера ОФиЗ «Магнит!» Д. 

Джиганчина, мастер спорта международного класса А. Кутасее-
вич, выступал в США на крупном международном турнире в честь 
лучшего боксера нынешнего столетия Мухамеда Али. Свои бои Ку-
тасеевич провел успешно и завоевал серебряную награду. 

Поздравляем Андрея и его наставника с большим успехом! 
Более подробно об этом турнире читайте в одном из ближайших 

номеров. 

«Калибровка» день рождения 
отметит бегом 

30 сентября на стадионе «Калибровщик» в 15.00 проводится лег
коатлетический пробег, посвященный 55-летию МКЗ. На эти сорев
нования приглашают всех любителей бега. Для работников завода 
дистанции: 3000 (муж) и 1500 (жен). Для приглашенных, соответ
ственно — 5000 и 3000, причем, никаких ограничений в возрафте. 

Всех победителей и призеров ждут награды. 
Ю. ГОЛИН. 


