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У вь1, щ^се готщьшь! 

Целью поездки на комбинат не был поиск «криминала», свя
занного с обязательным после этого наказанием. И не поиск от
ветственных за упущения. Просто решили посмотреть, как выпол
няется коллективный договор ОАО «ММК» 1997 года по ремонту 
бытовых помещений в основных цехах комбината. 

Без сомнения, график надо и 
можно выполнить: ведь его состав
ляли и «утрясали» с руководителя
ми ремонтных подразделений. Но 
почему-то к капитальному ремонту 
бытовых четвертого листопрокат
ного цеха РСЦ № 1 еще на присту
пал, хотя срок окончания ремонта 
намечали еще в мае. 

После обхода душевых осталось 
удручающее впечатление. Види
мое запечатлел фотообъектив без 
осязаемого запаха пота и прели по
мещений. Приводим еще и краткие 
записи из блокнота, сделанные при 
осмотре душевых, но только тех, 
которые не попали в кадр. 

На четвертом этаже в бытовом 
помещении - выбитые стекла и не-
закрывающиеся рамы. Имеются и 
деревянные шкафы, которые мы не 
встречали в бытовых уж точно лет 
десять. Железные ящики разного 
цвета и формы, на некоторых пет
ли зашпилены металлическими пру
тами — есть шанс травмироваться. 
Вход в моечное отделение - без 
дверей, что заставляет моющихся 
в холодное время года перерасхо
довать горячую воду для обогре
ва помещения. Подтекает вода из 
кранов на лейках. Входные двери 
в бытовое помещение с лестнично
го пролета держатся на честном 
слове... Остальное —мокрые раз
воды на потолках, отвалившийся со 
стен кафель, явно недостаточная 
общеобменная приточно-вытяжная 
вентиляция — это видно и на фо
тографиях. 

Нельзя сказать, что в цехе си
дели сложа руки, поджидая осен

ние денечки и незамедлительно 
следующие за ними холода. Тре
тий этаж бытовых медленно рекон
струировали сами: меняли кафель, 
выкладывали стеклоблоки... Прав
да, могли сделать и больше, но це
ховых умельцев отвлекали на ре
монт подшефной школы N* 32 и дет
ского садика N* 49. 

В соседнем, пятом листопрокат
ном цехе дела с подготовкой к 
зиме и выполнением графика ре
монта бытовых значительно лучше. 
Несмотря на то, что бытовые РСЦ 
№ 1 должен был отремонтировать 
в июле, цеховики своими силами 
перекрывали крышу АБК, устанав
ливали дверные блоки в бытовых 
на этажах, ремонтировали парил
ки. Вдобавок, готовясь к зиме, во
допроводчики ЛПЦ N* 5 опрессова-
ли трубы отопления здания... 

Доменный цех отремонтировал 
бытовые на печи N* 5, но вгляди
тесь в фасад мрачного прокопчен
ного здания. Будто рядом рвались 
снаряды, и осколки выворачивали 
кирпичи из стен. А рядом со сте
нами ходят люди, и только чистая 
случайность, что под падающие 
кирпичи еще никто не попал. Кста
ти, такая же картина с бытовыми 
на девятой печи. Встретившийся 
нам работник домны рассказал, как 
рядом с ним шлепнулся вывалив
шийся из стены кирпич. О содер
жании бытовых девятой домны на
глядно скажут фотографии. Облез
лые потолки и подоконники, обле
тевший кафель, с потолочных све
тильников снята защитная армату
ра, закрыта парилка... Не ремон

тирован подъезд. В него и входить 
неохота, настолько он непригля
ден и грязен... И на какую отдачу 
работников основного производ
ства рассчитывать, если бытовые 
в таком состоянии? Рейдовую бри
гаду несколько удивило такое по
ложение дел в цехе некогда ком
мунистического труда. Тем более, 
что здесь, в соседнем подъезде, 
есть прекрасно оборудованная 
баня для пенсионеров, где они 
встречаются в строго определен
ные дни и отводят душу в парилке 
и неторопливых беседах. 

Чтобы читатель не подумал, что 
на территории комбината все так 
уж плохо, вглядитесь в «красную 
площадь» цеха ремонта металлур
гических печей № 1. Его бытовые 
находятся в центре промплощад-
ки: с одной стороны их теснят дом
ны, с другой — мартеновский цех. 
И, пожалуйста, не думайте, что 
здесь когда-либо было по-иному, 
что коллектив не трясли общие для 
всех производственные неуряди
цы: неполная занятость, поиск 

применения сил... Просто в цехе 
есть раз и навсегда заведенный 
порядок, а поддерживать его зна
чительно легче, чем наводить. 
Здесь в бытовых не пахнет кислым 
запахом пота, воздух всегда све
жий: оборудована вытяжная вен
тиляция, в душевых чистота, па
рилки действуют круглый год. В 
проходах между ящиками - окра
шенные аккуратные лавочки. Пере
одевайся и не бойся испачкать чи
стую одежду. На лестничных про
летах на стенах не найдешь даже 
и намека на пыль. Говорят: там на
чальник цеха проверяет чистоту 
уборки белым платком. Поневоле 
поверишь: ведь даже на решетках 
вентиляции не увидишь пыли. 

Рейдовая бригада: 
С. БАБИКОВ, 

ведущий специалист ООТиТБ, 
В. МАКАРЕНКО, 

фотокорреспондент, 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ, 

корреспондент. 

Вытяжная вентиляция 
в душевых ЦРМП-1 

Фрагмент 
вытяжной 
вентиляции 
в душевой 
доменщиков 

ШЕФЫ 

Без вас 
не обойтись 

Наверное, нет нужды гово
рить, какие трудности испыты
вает сегодня образование. 
Наша школа N 42, что на «Берез
ках», в городе самая старая. 
Последний капитальный ре
монт здесь был более 30 лет 
назад. И не выжить бы нам в 
это трудное время, если бы не 
шефы — коллектив рудника 
«Малый Куйбас». Они делают 
для нас все возможное, а под
час и невозможное. 

С чем бы мы ни обращались к 
рудничанам, всегда получали дей
ственную помощь и по ремонту, и 
по сантехническим работам, и в 
предоставлении автомашин для на
ших нужд, для вывозки мусора с 
территории школы. Неоценимой 
оказалась помощь шефов при под
готовке к новому учебному году. По 
нашей просьбе они прислали ре
монтников, выделили краску, це
мент, известь, починили электро
проводку, заменили светильные 
плафоны. 

Т. КАНУННИКОВА, 
директор школы. 

СПОРТ 
«Металлург» 
не проигрывает 

В минувшие пятницу и вос
кресенье очередные матчи чем
пионата России в суперлиге 
провели хоккеисты «Металлур
га». 

12 сентября магнитогорцы сыг
рали вничью в Челябинске с дебю
тантом высшего эшелона «Мече-
лом» — 2:2. Челябинцы, судя по 
всему, очень хорошо подготови
лись к чемпионату и недаром пос
ле встречи с «Металлургом» выиг
рали у своих земляков из «Тракто
ра» — 5:3. 

14 сентября наши хоккеисты про
водили матч в Уфе с «Салаватом 
Юлаевым» и добились победы с 
минимальным преимуществом 3:2. 

После пяти проведенных встреч 
в активе «Металлурга» 9 очков из 
10 возможных. Кстати, в нынешнем 
сезоне магнитогорцы не проигра
ли пока ни одного поединка —ни в 
чемпионате страны, ни в августов
ских турнирах, ни в контрольных 
матчах. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Чемпионы 
из Магнитки 

В Копейске завершился тра
диционный всероссийский тур
нир по боксу среди молодежи, 
посвященный Дню шахтера. 
Двести спортсменов из Челя
бинска, Омска, Кирово-Чепец-
ка, Рудного, Кустаная, Магнито
горска приняли в нем участие. 

Выезд команды объединения 
ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» под 
руководством тренеров Джиганчи-
на, Рысухина, Ракова стал возмож
ным благодаря нашим спонсорам. 

Представители Магнитки К. По
пов (школа N 32), Д. Раков (школа 
N 9), И. Грудинин (тех. лицей N 13) 
стали чемпионами, П. Кутасеевич 
(школа N 54), А. Хильченко (школа 
N 50), Ю. Малое (школа N 32), С. 
Первушин (МИК) и П. Суслов (МСК) 
заняли вторые и третьи призовые 
места. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Критические дни 
в сентябре 

Как сообщили в лаборатории эволюци
онного моделирования Международной 
академии экологии и природопользова
ния, на сентябрь приходятся три крупных 
разлома природных и социальных рит
мов с пиковыми днями 14,16 и 21 сентября. 
Они опасны для авиации и всех видов транс
порта, для запуска космических кораблей, 
требуется осторожность при принятии важ
ных социально-бытовых и политических реше
ний. Время экологических, социальных, тек
тонических и метеовозмущений приходится 
на 10, 11, 12, 20, 23, 28, 29 сентября. В эти 
дни возможны сбои в компьютерных програм
мах и в работе электроники, внештатные си
туации на производстве, в быту. 

ГОРОД Первый татарский класс 
Потеря языка в конце концов 

ведет к исчезновению нации, 
утрате культуры, обычаев, не
повторимой самобытности. Та
тарская диаспора нашего горо
да предпринимает меры, чтобы 
не допустить этого нежела
тельного финала. 

Самый конструктивный шаг в 
этом направлении — открытие та
тарских классов в школах города. 
Татарский культурный центр и 
раньше делал попытки добиться 
этого, однако по разным причинам 
они заканчивались неудачей. Нын
че наконец идея осуществилась. 

В 20-й школе 3 сентября состоя
лось торжественное открытие пер
вого татарского класса. Инициато

ров и непосредственных исполни
телей этого дела - директора шко
лы Ольгу Григорьевну Егорову, за
ведующую учебной частью Аллу 
Гумеровну Глухову, классного руко
водителя Альфию Рашидовну Тай-
сину, учителя татарского языка 
Насиму Минуловну Каримову, а так
же учителей других классов -
пришли поздравить активисты куль
турного центра во главе с предсе
дателем центра Рафаилом Бакиро-
вым - имам хатибы правобережной 
мечети Алибек хазрат Агтаев и Ри
нат хазрат Теревгулов. 

Открытие получилось очень тор
жественным и трогательным. У при
ведших своих детей мам и бабушек 
в счастливых глазах показались 

слезы радости. Были взволнован
ны и дети. 

Имам хатибы, благословив боль
шое благородное дело, вручили 
ценные подарки. Татарский куль
турный центр подарил классу маг
нитофон и кассеты с записями та
тарских песен, татарские буквари 
и учебные принадлежности. Торже
ство завершилось дружеским чае
питием с разноообразным велико
лепием национальных блюд, появ
ление которых осталось тайной 
организаторов. 

Будем надеяться, что первый 
татарский класс станет началом 
большого дела, шагом к возрожде
нию национального образования, 
что в истории Магники уже было. 

Хочется пожелать большого успе
ха всем, кто причастен к этому бла
городному делу. 

Класс еще не полон. Хотел бы на
помнить, что еще не поздно при
вести своих детей в татарский 
класс, чтобы они могли оставаться 
носителями татарской культуры. 
Кроме того, знание языков обога
щает человека, расширяет его кру
гозор. Да и зачем объяснять то, 
что является истиной? 

Напоминаю адрес школы 
№ 20: Ворошилова, 27, телефон 
34-57-21. 

Г. АХМЕТОВ, 
член татарского культурного 

центра. 


