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В Е Т Е Р А Н Ы 
«МАГНИТОСТРОЯ» 
ШГШПШШ KJ» А лкл 
• ЩщМЩМШошШотЯШ Шгш 

традиционный слет 
В понедельник во Дворце культуры 

строителей имени Мамина-Сибиряка 
состоялся 33-й слет ветеранов ОАО 
«Магнитострой». 

В зале собралось около трехсот человек. 
С профессиональным праздником строите
лей поздравили представители местной вла
сти. 

Коллектив треста и его генеральный ди
ректор А. Шкарапут были награждены Почет
ной грамотой губернатора Челябинской об
ласти, десять работников «Магнитостроя» -
Почетной грамотой главы города. Замести
тель генерального директора А. Терешкин 
удостоен звания «Заслуженный строитель 
Российской Федерации», монтажник СУ 
№ 7 А. Рогов и бригадир машинистов зем
снаряда карьера «Гранитный» Н. Чернухин 
награждены медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени. 

НАЧИНАЮТСЯ 
«ЗАМОРОЧКИ» 
с е д и н ы м 
проездным 

Сенсационное решение принял челя
бинский областной суд. По заявлению 
инвалида первой группы В. Савельева 
состоялось слушание, по результа
там которого суд постановил: «При
знать недействительным (незакон
ным) с момента принятия пункт 1 по
становления правительства области 
6П от 19 февраля 1998 года и пункт 2 
постановления губернатора № 599 от 
25 декабря 1999 года». Речь в перечис
ленных пунктах официальных доку
ментов шла о введении на территории 
области единого проездного докумен
та для льготных категорий пассажи
ров. 

Челябинский пенсионер сумел доказать, 
что введение нового порядка льготного про
езда в нашем регионе противоречит феде
ральному законодательству и ущемляет пра
ва южноуральцев. Во-первых, в связи с тем, 
что жители других субъектов Федерации на 
территории Челябинской области могут 
предъявлять ветеранские и другие удосто
верения, предоставляющие право на бес
платный проезд, а наши обязаны иметь еще 
и единые проездные, права южноуральцев 
ущемляются по территориальному призна
ку. Во-вторых, с введением единого проезд
ного документа инвалиды первой группы 
потеряли право на бесплатный проезд сопро
вождающих их лиц. В-третьих, единый про
ездной является еще одним условием для 
бесплатного проезда - в дополнение к ого
воренным федеральным законодательством. 
А ставить такое условие органы субъекта 
Федерации не имеют права. 

АКЦИЯ 

ПОМОЖЕМ БЛИЖНЕМУ! 
С14 по 24 августа по инициативе об

щественного движения «Я — женщи
на» пройдет благотворительная ак
ция «Поможем ближнему». 

Детские дома, дома престарелых, одино
кие люди и малообеспеченные семьи нужда
ются в Вашей помощи и поддержке. Вашим 
вкладом в это благое дело может стать быв
шая в употреблении, но еще пригодная для 
носки одежда и обувь, книги, учебники, кан
целярские принадлежности, посуда -словом, 
все, что могло бы пригодиться обездолен
ным людям в быту. 

Ежедневно в Ленинском районе с 14 до 20 
часов будет курсировать микроавтобус с осо
быми опознавательными знаками, куда мож
но будет сдавать все, что сочтете нужным. 
А 19 и 23 августа этот же микроавтобус с 14 
до 20 часов будет принимать вещи в сквере 
по проспекту Металлургов в районе «Малого 
Арбата». Стационарные пункты приема бу
дут работать по адресам: ул. Ворошилова, 3 
(детский клуб «Родничок») и ул. Советская, 
199\1 (Дом физкультурника). 

Приглашаем к участию в акции всех горо
жан, ведь помощь ближнему —это не толь
ко проявление сердечности и заботы, но и 
возможность сделать нашу сложную жизнь 
хоть чуточку добрее и лучше. 

В НОМЕР 
Вторая 

коксовая ба
тарея была 
остановлена 
еще в 1994 году. В то время в стране был 
самый апогей экономического кризиса, 
повсеместно сокращалось производ
ство, выводились из строя действую
щих большие объекты и производ
ственные мощности. В «Русской ме
таллургической компании» не стали 
действовать безоглядно и вторую кок
совую батарею остановили по всем пра
вилам с четким соблюдением техноло
гии. Благо, что практика вывода из 
эксплуатации коксовых батарей в 
стране уже существовала. 

ВТОРАЯ К О Ш М - НА РАЗОГРЕВЕ 
Экономический кризис не обошел стороной и 

металлургический комбинат. Но со временем 
интенсификация производства на ОАО «ММК» 
потребовала дополнительного кокса. У гене
рального директора комбината В. Ф. Рашнико-
ва был собран технический совет, на котором 
определили объем работ по вводу в строй вто
рой коксовой батареи. Первый этап — сушка 
батареи — прошел ровно. Сегодня идет второй 
этап — разогрев. С 20 на 21 сентября предпо
лагается перевести батарею на постоянную схе
му обогрева. И как только кладка начнет «све
титься», станет ясно, когда начинать загрузку. 

Во втором коксовом цехе справедливо счита

ют, что «задающим генератором» в деле пус
ка второй коксовой батареи является дирек
тор ЗАО «Русская металлургическая компа
ния», председатель Совета директоров ОАО 
«ММК» Вячеслав Николаевич Егоров. Его 
энергия передается всем окружающим и по
буждает работать творчески и четко. 

Генеральный директор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников определил срок пуска батареи к 
1 ноября. И если график подготовки батареи к 
пуску будет соблюдаться так же четко, то ком
бинат уже скоро получит дополнительный 
кокс. 

А. ПАВЛОВ. 

МИР МОЛОАЫХ 
Союз молодых ме

таллургов организо
вал интереснейшую 
поездку молодых работников ОАО 
«ММК» в древний город Аркаим. 

Путь от нашего города до исторического ме
ста неблизкий, почти 160 километров. Но все-
таки веселое настроение и волнение перед 
встречей с древностью у молодых ребят и 
девчат сохранялись на протяжении всей до
роги. Про Аркаим уже много сказано и напи
сано, а что увидели своими глазами участни
ки путешествия и какие впечатления они ис
пытали, мы узнали у самих путешественников. 

Елена Блохина (отдел кадров): 
— Нам очень понравилось, особенно «Гора 

любви». Там такой чистый воздух, что кажет
ся, надышаться не сможешь. Мы с дочкой за
вязали ленточки, так сказать, на счастье - это 
такая традиция, каждый приезжающий сюда 
влюбленный должен завязать ленточку люб
ви. Единственное, о чем я жалею: мы не по
смотрели сам древний город. Поездка была 
на ночь, и, естественно, ночью мало что уви
дишь. Я хотела бы, чтобы такие поездки были 
как можно чаще. Огромную благодарность 
хочу выразить организатору - заместителю 
председателя СММ Вадиму Кузнецову. 

Наталья Красуля (МСЧ ОАО «ММК»): 
— Эта поездка навсегда останется у меня 

в сердце. Настолько сильных впечатлений я 
не испытывала никогда в жизни. Такое ощу
щение, что зарядилась энергией на весь год. 
Ведь недаром люди говорят: место, где нахо
дится Аркаим, расположено в энергетической 

зоне. А особенно понравился обычай пускать 
горящие свечи по реке: таким образом помина
ют своих усопших родственников. Это было 
очень красиво: ночь, река, горящие свечи на 
воде... 

А вот что думает об этой поездке сам 
Вадим: 

— Поездка удалась на славу, мы сумели вы-
весзти ребят и девчат в одно из замечатель
ных мест России, где все смогли соприкоснуть
ся с природой и древними традициями. Преж
де всего мы зарядились положительной энер
гией, светлыми чувствами и той добротой, ко

торой питает нас Земля-матушка. Именно та
кие места направляют наши мысли в доброе 
русло. Здесь каждый начинает задумываться 
о том, что хорошее он сделал и может сде
лать. Главная цель поездки - не только уви
деть своими глазами всю красоту окружаю
щего нас мира, но и почувствовать таинство 
ритуалов древних людей, живших в далеком 
прошлом. 

А на будущее планируются выезды не толь
ко в Аркаим, но и в другие заповедные места 
Челябинской области. 

С. ИВАНОВА. 

ЗА ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ ЛУЧШИМ 
Видимо, недаром русский народ гова

ривал: «Не то дорого, что красного зо
лота, а дорого, что доброго мастер
ства». Славен комбинат своими перво
классными умельцами! Прямое тому до
казательство - недавно завершившие
ся традиционные конкурсы профессио
нального мастерства, организованные 
отделом кадров ОАО «ММК», админис
трацией цехов и Союзом молодых ме
таллургов. 

Об итогах состязаний, начавшихся еще вес
ной, мы беседуем с заместителем председа
теля СММ Виктором Емельяновым. 

- В конкурсах, аналогов которым нет на 
металлургических комбинатах России, в этом 
году принимала участие почти тысяча моло
дых специалистов. Все ребята демонстриро
вали профессиональные навыки в практичес
ких испытаниях и знания по технике безопас
ности. В финал вышло 300 лучших молодых 
работников. Конечная цель конкурсов - избе
жать травматических ситуаций на комбинате 
среди молодых рабочих. В конкурсах участво
вали специалисты ведущих профессий комби
ната, хотя каждая металлургическая профес
сия является главной - ведь без сталевара 

или электромонтера производство станет. К 
состязаниям подключились практически все 
цехи. За звание «Лучший молодой рабочий» 
сражались горновые доменной печи, газовщи
ки, бункеровщики, подручные сталевара, маши
нисты экскаватора, лаборанты механических 
испытаний и химанализа, огнеупорщики, газо
электросварщики, электромонтеры, слесари-ре
монтники, вальцовщики, резчики металла, води
тели «БелАЗа» и т. д. В этом году конкурсом 
«заразились» кладчики, газоспасатели и даже 
упаковщики, которые на глазах жюри должны 
были эстетично, красиво, надежно упаковать ме
талл. 

-Виктор Викторович, как меняются молодые 
конкурсанты, проходя через «огонь, воду и мед
ные трубы», что приобретают? 

- Участники прошлогодних конкурсов и на 
этот раз рвались соревноваться, ведь у них вы
работался «вкус победы», азарт, особое кипу
чее состояние духа. Своими успехами ребята 
завоевывают признание опытных специалистов, 
поднимают престиж своего цеха, повышают 
разряд. А 30 августа в ДКиТ ОАО «ММК» со
стоится награждение победителей ценными 
подарками, дипломами, подписанными руковод
ством комбината. 

За первое место будет вручена премия в 
размере 10 минимальных заработных плат, за
воевавшие второе и третье места получат фи
нансовое вознаграждение в размере 9 и 8 ми
нимальных зарплат. Кроме того, победы бу
дут зафиксированы в трудовых книжках ребят. 

- Что бы вы пожелали молодым триумфато
рам? 

- Хотелось бы, чтобы победители вовлека
ли младших коллег в конкурсы профессиональ
ного мастерства, заражая их своим азартом. 
И пусть каждый молодой металлург испыты
вает чувство гордости от того, что работает 
на комбинате. 

К нашей беседе с В. Емельяновым подклю
чился заместитель председателя В. Кузнецов 
и пожелал участникам конкурса благополучия, 
здоровья, смелости', будущих успехов в осво
ении новых знаний и профессиональных навы
ков. 

Мы присоединяемся к пожеланиям Союза 
молодых металлургов. Будьте искусными 
умельцами, ребята, будьте гордостью наше
го города, ибо «красна птица перьями, а ме
таллург уменьями»! 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 
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ШЕСТВИЕ В ДРЕВНОСТЬ 

ТА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

На конкурсах молодых огнеупорщиков и водителей «БелАЗов». 


