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О к о н ч а н и е . Начало н а 1 -й с т р . 
Новый агрегат начнет работать не под от

крытым небом, как 70 лет назад, и будет вы
пускать несколько меньше продукции. Глу
боко символично, что работники РОФ в канун 
своего юбилея дали второе рождение фаб
рике, где началась переработка большой 
руды Магнитки. В нынешнем году руковод
ство ОАО «ММК» утвердило программу ре
конструкции, согласно которой производство 
щебня на комбинате возрастет в полтора раза. 
' Но наращивать мощности цех РОФ плани
рует не только за счет щебня. Он готовится 
принимать магнетитовые руды с других мес
торождений Урала, в частности с Течинско-
го, и перерабатывать отходы ММК с собствен
ных отвалов. 

- Совместно со 
специалистами цен
тральной лаборато
рии комбината мы ве
дем промышленные 
испытания образцов 
по обогащению «хво
стов», которые комби
нат отправлял в отходы в 30-е и 40-е 
годы, - рассказывает начальник цеха 
РОФ Александр Кошкалда. - Залежей 
промотходов, содержащих более 30 про
центов железа, на втором шламохрани-
лище накопилось около 10 млн тонн. На
деемся получить отсюда 3-4 млн тонн 
концентрата, более дешевого, чем из 
привозного сырья. Освободившиеся пло
щади будем использовать под склади
рование новых отходов. Для улучшения 
качества продукции модернизируем 
оборудование: запустили новый экска

ватор, поменяли магнитные сепараторы... 
Но машины, какими бы совершенными ни ка

зались, не смогут работать без квалифициро
ванных специалистов. Наш технический уни
верситет готовит инженеров-обогатителей ме
таллургического профиля. Профессия - узко
специализированная, востребована только на 
фабриках, родственных нашим. А сегодня боль
шой вклад в развитие производства вносят глав
ный инженер Евгений Малаховский, главный 
энергетик РОФ Борис Сычков, старший мастер 
ДОФ № 5 Александр Семиног. У них перенима
ют опыт молодые специалисты Николай Ворон
ков, Андрей Лычагин, Константин Емелин. 

В цехе РОФ работают династии Евстифее-
вых, Ворониных, Скачковых, Анисимовых, Дран-
ковых, Молодовых... Это здорово, что в цех 

вслед за отцами приходят и сыновья. Зна
чит, видят здесь перспективу и заботу ад
министрации о работниках цеха, особенно о 
династиях. 

В честь дня рождения РОФ ветераны при
ходили на сменно-встречные собрания и рас
сказывали о людях, творивших историю. К 
примеру о том, что наивысшее производство 
было достигнуто в 1957 году -13,7 млн тонн 
готовой руды. Бригада № 1, возглавляемая 
Григорием Якименко, в 1965 году промыла 
за смену 105 думпкаров. В июле 1967 года 
на сульфидной фабрике в бригаде № 4 выда
ли рекордное количество концентрата на аг-
лофабрику - 10850 тонн. О том, что цех вос
питал руководителей высокого ранга, в том 
числе и начальника горно-обогатительного 
производства Геннадия Краснова, принявше
го эстафету у легендарного Героя Труда Ва
силия Котова... 

В честь 70-летия работники РОФ провели 
чемпионат по футболу среди участков, в пер
венство по шахматам вовлекли пенсионеров. 
В канун праздника никто не был забьп. 

В новое десятилетие цех входит полным 
сил и энергии, способным выполнять слож
ные производственные задачи. Надо пола
гать, и эти годы войдут легендой в летопись 
ММК, как и далекие 30-е... 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ВЕРА 
Виктору РАШНИКОВУ -
орден Сергия РАДОНЕЖСКОГО 

Приближается великий христианский праздник Рожде
ства Христова. И все больше событий связано с этой свет
лой датой. 

Сегодня, во вторник, на строительной площадке, где возводится 
Свято-Вознесенский Храм и церковный комплекс, иерархи право
славных приходов города освятят под звон колоколов купол с кре
стом, которые затем будут установлены на источнике святой воды. 

А завтра, в день Святителя Николы, в Магнитогорске 
побывает митрополит Челябинский и Златоустовский. 

Ш В Н Н к Его Высокопреосвященство возглавит праздничное 
богослужение в Свято-Никольском Храме. После чего 

ИВШр от имени Святейшего Патриарха Московского и Всея 
ШВш Руси Алексия II вручит святой орден Сергия Радонеж

ского генеральному директору ОАО «ММК» Виктору 
Рашникову за огромную помощь металлургического 
комбината строительству возводимого в Магнитогорс
ке Свято-Вознесенского Храма. 

Лиха беда - начало 
Захват большевиками власти принес уже в фев

ральские дни восемнадцатого г о д а Русской 
Православной Церкви первые и предельно ощу
тимые страдания, первую насильственную г и 
бель ее священнослужителей. Недаром же седь
мого февраля во всех храмах России совершают
ся молебны в память священномученика митро
полита Киевского и Галицкого Владимира, рас
стрелянного Советами без суда и следствия. Но 
Церковь продолжала верой и правдой служить 
России и ее народу. И неустанно молиться. 

Почти чудом является то обстоятельство, что оста
лась живой на Руси православная вера. Более того, к 
счастью нашлись люди, понявшие, что дальше жить 
без духовности просто невозможно. Поэтому по за

мыслу протоиерея отца Флора и архитектора Анатолия Волобуева 
в Магнитогорске Свято-Вознесенский Храм должен олицетворять 
величие героического подвига Магнитогорска и его жителей, ме
таллургического комбината и его рабочих. 

Со дня возобновления в мае 1999 года и по сегодняшний день 
ОАО «ММК» перечислило на счет благотворительного фонда «Раз
витие» более 52 миллионов рублей. Из 82, поступивших на счет 
фонда за это время. 

Правда, сейчас положение несколько изменилось. Прежде все
го, многие предприятия начали рассчитываться с фондом своей 
продукцией, которая затем реализуется службами УПТК ОАО 
«Магнитострой». Так, ОАО «МММЗ» отпустило за два года своей 
продукции на 3 миллиона рублей; ОАО «МКЗ» только в этом году 
передал УПТК различных ходовых товаров на 500 тысяч рублей. В 
счет добровольных взносов рассчитываются продукцией ЗАО 
«ТСС», «Востокметаллургмонтаж», ЗАО «Огнеупор», ЗАО «Стро
ительный комплекс», молочный комбинат, ЗАО «Комбинат хлебо
продуктов «Ситно». «Уралкорд» готов отдать на 220 тысяч рублей 
автомобильной резины, СУПНР - выделить 25 тонн бензина. Нако
нец-то, начинают проявлять интерес к строительству храма и част
ные предприниматели. Назову лишь несколько примеров: В. Клоч
ков передал бухгалтерии фонда вексель на 20 тысяч рублей, зна
чительные суммы внесли В. Зайцев, Р. Низамутдинов, А. Ковригин, 
Е. Неклюдов, П. Зонов. 

Как говорится, лиха беда - начало. 
Олег ВИЛИНСКИЙ. 

ДЕЛО В «ШЛЯПЕ» 
Скоро начнутся новогодние представления в Маг
нитогорском драматическом театре. На э т о т раз его 
труппа во главе с актером и режиссером Сайдо Кур-
бановым и главным балетмейстером Геннадием Бех
теревым готовит к празднику новую музыкальную 
сказку «Шляпа господина Андерсена». Авторское 
ее название - «Новые приключения господина Ан
дерсена в России» — говорит само за себя, ведь ге
рои сказок знаменитого датчанина известны детям 
если не всего мира, то, по крайней мере, всей Евро
пы.. . 

В яркое музыкальное путешествие с песнями и танцами - му
зыка для которых написана Владимиром Плешаком и известным 
магнитогорским композитором и аранжировщиком Виктором Мил
лером - по волшебному миру, созданному некогда добрым и 
грустным человеком Гансом Христианом Андерсеном, ребята от
правятся вместе с артистами театра Николаем Савельевым, Еле
ной Ериной, Надеждой Лавровой, Андреи Майоровым, Юлией 
Нижельской, Анной Дашук и Григорием Поздняковым. А в теат
ральном фойе их будут ждать многочисленные конкурсы и вик
торины, веселые игры и, конечно же, красавица Елка. Поспешите 
за билетами - до Нового года осталось всего ничего... 

Вера СЕРГИЕНКО. 

БОЛЕЕ ДВУХСОТ СОЦИАЛЬНО АК
ТИВНЫХ ДАМ приняли участие в инфор
мационной конференции «Женские обще
ственные движения в Челябинской обла
сти в XXI веке: реальность и перспекти
вы». Предметом обсуждения стали со
циальный статус женщины, семейная 
политика, безработица, незаконные 
увольнения беременных, наркомания, 
заброшенные дети, насилие в семье, жен
ская преступность и другие острейшие 
проблемы. Несмотря на знаковую для 
двадцатого века «тихую женскую рево
люцию», в результате которой женщины 
стали принимать активное участие в по
литической, общественной и деловой 
жизни, неравенство по-прежнему суще
ствует. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ 
ПЕРВЫЙ НА УРАЛЕ научно-исследова
тельский центр, специализирующийся на 
исследованиях косметологии, парфюме
рии и бытовой химии. Центр создан на 
базе концерна «Калина» (бывшие «Ураль
ские самоцветы»). Под эгидой новой на
учной организации собраны лучшие спе
циалисты отрасли, оборудование позво
лит решать сложные научные и производ
ственные задачи в соответствии с миро
выми стандартами качества. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 14 РЕГИОНОВ 
РОССИИ прибыли в Челябинск на сове
щание, на котором присутствовали руко
водители Министерства высшего и про
фессионального образования. Речь шла 
об эксперименте, связанном с переходом 
на 12-летнее обучение в школах, в том 
числе и в нашей области. В течение трех 
дней его участники обсудили все самые 
острые моменты реформы. 

ПО ДАННЫМ ИНТЕРПОЛА, В СРЕД
НЕМ ПО РОССИИ совершается около 
600 заказных убийств в год. По данным 
из МВД РФ, только за последние полго
да уже совершено 249, из которых рас
крыто только девять. Основными жерт
вами «заказухи» становятся бизнесме
ны, чиновники и политики, а также неугод
ные криминалу сотрудники милиции, про
куратуры и других правоохранительных 
органов. 80 процентов заказных убийств 
совершаются из огнестрельного оружия. 

В л о к а л ь н о й сети комбината появился сайт 
Союза м о л о д ы х металлургов ОАО «ММК». 

Созданный по информационно-аналитическому проекту 
системного анализа комбината, он существует меньше ме
сяца, но уже многие с удовольствием посещают его. По 
результатам рейтинга, пятьдесят два процента опрошен
ных респондента дали сайту положительную оценку и лишь 
семь процентов — отрицательную. 

Столь живой интерес к новому сайту вполне объясним: 
молодым металлургам, а их нынче на комбинате более две
надцати тысяч, хочется побольше узнать о своих правах, о 
том, что такое молодежно-трудовой коллектив, какие пре-

« Ш Ш М Е Т А Ш Р Г О В 
мии вручаются за профессиональные достижения, какие 
конкурсы и праздники планирует Союз молодых металлур
гов в ближайшее время, когда пройдут очередные соревно
вания по необычным видам спорта. В сайте под рубрикой 
«Наши потребители» можно узнать о поездках молодых 
специалистов ОАО «ММК» на крупнейшие предприятия-по
требители металлопродукции Магнитки. 

Со временем сайт Союза молодых металлургов планиру
ет выйти в большое плаванье — во всемирное интернетовс
кое море. Тем более, что опыт работы СММ ОАО «ММК» с 
молодыми металлургами может быть ценным для лидеров 
подобных Союзов. 

Инна В О С К О Б О Й Н И К О В А . 

Управление к а д р о в ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» приглашает квалифицированных рабочих для работы 

в ОАО «МКЗ» по профессиям: 
• Волочильщик проволоки 
• Машинист по навивке канатов 
• Вальцовщик дрессировочных станов 
• Резчик холодного металла 
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
• Слесарь - ремонтник 
Приглашаем бывших работников ОАО «МКЗ» на постоянную или временную работу, 

а также работников ОАО «ММК» и его дочерних предприятий, имеющих данные 
профессии и временно не занятых на производстве. 

ОБРАЩАТЬСЯ: отдел управления персоналом ОАО «МКЗ» (ул. 9 Мая, 1] 
каб. 106,113 

Или в управление кадров ОАО «ММК»: Кирова, 84-а. кабинет 104. 


