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ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА 
Прекрасное настоящее, большое будущее 

Магнитогорск, город, выросший по воле 
людей в неприветливой степи, с каждым 
днем меняет свой облик, хорошеет. Быстро 
растут кварталы новых жилых домов, ин
тенсивно расширяется и улучшает свою 
работу сеть предприятий культурного об
служивания, увеличивается число учебных, 
детских и лечебных учреждений. С каж
дым годом на земле, которая раньше ка
залась бесплодной, вырастают сады, пар
ки, аллеи. Архитектурный ансамбль горо
да в изумрудном обрамлении зелени вы
зывает чувство гордости и заслуживает 
высокой оценки. 

— Я знал, что город ваш красивый, — 
говорил в беседе народный артист С С С Р 
В. Меркурьев, впервые посетивший Маг
нитку, — но то, что я увидел здесь, пре
взошло все мои ожидания. 

Он отметил осмысленное планирование 
города, хорошо отзывался о художествен
ных достоинствах его архитектурных ан
самблей. 

Подобную оценку Магнитогорску дали 
посетивший его генерал-майор в отставке 
Г. Коблов и приезжающие на гастроли 
артисты других городов страны. И ато 
так. Тружениками города сделано немало. 

Особенно интенсивно развивался наш го
род в последние семь лет. З а этот период 
для трудящихся комбината было построе
но и введено в эксплуатацию более 418 ты
сяч квадратных Метров жилой площади. 
Почти половина трудящихся от общего 
количества квартиросъемщиков сегодня 
имеют отдельные квартиры. Жилая пло
щадь на одного проживающего с 6 квад
ратных метров в первом году семилетки 
возросла до 7,2 в этом году. Все это вре
мя велась неустанная работа по улучше
нию жилищно-бытовых условий трудящих
ся комбината. В настоящее время более 
97 процентов квартир, в которых прэжива-
ют металлурги, обеспечены водопроводом, 
канализацией, центральным отоплением, го
рячим водоснабжением. Все более широ
кое практическое применение в будничной 
жизни металлургов занимает голубое топ
ливо. Около половины квартир металлур
гов получают газ. 

Строительство жилых районов ведется 
со строгай учетом новых требований со
временного градостроения, вызванных не
обходимостью улучшить обслуживание на
селения. В новых кварталах намечено по
строить комплексы торговых точек, пред

приятий культурного обслуживания: ателье, 
мастерских и т. • д. Такие ансамбли пол
ностью исключат поездки по городу с 
целью купить какую-либо вещь, так как 
в комплекс входят промтоварные, продо
вольственные vr другие специализирован
ные магазины, в которых можно будет 
приобрести вещь первой необходимости. 
Конструкции зданий разрабатываются 
строго согласно их назначению. Иными 
словами, можно сказать, что строительство 
ведется по формуле «Форма для функции». 

За эти годы выросли корпуса новой 
больницы на 450 мест и поликлиники. Они 
оснащены современным медицинским обо
рудованием. 

Значительно увеличилось количество баз 
отдыха трудящихся комбината, расшири
лась их география. Теперь металлурги и 
их дети имеют возможность отдыхать и на 
побережье Крыма и на Кавказе. 

Наш город молодой, у него прекрасное 
настоящее и большое будущее. И нет в 
том сомнения, что с каждым годом он бу
дет развиваться и хорошеть. 

Э. ЯКУШЕВ. 

Огни агитпункта 

Девятнадцатого декабря 
магнитогорцы отдадут свои 
голоса за достойных. 

Приветливо сияют огни 

агищунктов. 

Мастера вкусной 
Сеть общественного питания 

на комбинате из года в год рас
ширяется. При каждом, вновь 
построенном цехе или предприя
тии открывается новая столовая. 
Так, например, недавно были от
крыты столовые при огнеупор
ном цехе, на пятой рудообогати-
телшой фабрике, на 9-Й домен
ной печи и многих других объек
тах. Наряду со столовыми, увели
чивается и количество раздаток с 
горячим питанием. 

Новые столовые и раздатки 
оснащены современным холодиль
ным и технологическим оборудова
нием, что позволяет поддержи
вать постоянно хорошее сани
тарное состояние стСловых- Про
изводится реконструкция и в 
старых столовых. Все это дает 
возможность улучшить качество 
приготовленной пищи н повы
сить культуру обслуживания 
трудящихся. В ряде столовых 
давно уже отсутствуют жалобы 
на качество приготовленной пи
щи- Значит, хорошо работают 
люди столовых NsJsIs 2, 3, 7 

других. 
Большое внимание уделяется 

подготовке кадров общепита. 
Только в этом году силами отде
ла подготовлено 25 квалифициро
ванных поваров, 20 кондитеров. 
Кроме того, при техническом 
училище № 46 профессию пова
ра получили 50 человек. Было 
подготовлено 20 буфетчиц и 25 
кассировтконтролеров. Большое 
внимание уделяется индивиду
альной подготовке кадров. Опыт
ный кондитер столовой № 10 
Д. Г. Скворчинский передал свое 
умение многим молодым кондите-

П И Щ И 
рам. Его ученики Н . Тренина, 
Р. Цверко работают самостоя
тельно в разных столовых. Их 
изделия вкусны, красиво оформ
лены, всегда пользуются боль
шим спросом у покупателей-

В настоящее время штат по
варов укомплектован выпускни
ками технического училища "и 
торговой школы. Молодые работ
ники, получившие теоретическое 
образование, нуждаются в прак
тической помощи. Много сил и 
времени начинающим кулинарам 
уделяет заведующая производст
вом столовой № 6 М- П. Моро
зова, мастер-повар столовой № 8 
А. А. Соболева и многие другие. 

За последнее время много мо
лодых специалистов выдвинуты 
на должности заведующих произ
водствами, которые добросовестно 
выполняют все свои обязанности 
и неплохо справляются с пору
ченным делом. К ним относятся 
Н. Ф. Фажулина, В. С- Федина, 
Б. Н.- Тарасова, В. К. Лоншакова 
и многие другие. 

В течение двух лет многие на
ши столовые отмечались как луч
шие в областных смотрах. Но 
коллектив отдела общественного 
питания комбината не должен на 
этом успокаиваться- Его задача 
и впредь улучшать обществен' 
ное питание трудящихся и повы
шать культтпу обслуживания. 

В. ЖИГУЛИНА, 
старший технолог, 

Е. КАРН0П0ВА, 
санитарный врач 

общепита комбината-

ГОВОРЯТ, АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ. ЛИШ
НИЙ РАЗ УБЕЖДАЕШЬСЯ В ЭТОМ, ПОБЫВАВ В СТОЛОВОЙ 
НОВОГО ОГНЕУПОРНОГО ЦЕХА. 

- Ш С Н О . - ГОВОРЯТ ПЕРВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ. - МЫ 
ДОВОЛЬНЫ Фете Н. Нммрми». 

Б ы т ь 
Несколько лет тому назад 

к базам отдыха не было хо
роших дорог, вследствие чего 
создавались некоторые труд
ности при сообщении с горо
дом. В настоящее время за
кончено строительство дорог, 
ведущих к базам отдыха ме
таллургов. 

Кроме того, построена и 
улучшена заасфальтированная 
дорога к базе отдыха у С о л е 
ного озера. Всего в этом году 
дорожным участком с помо
щью металлургов комбината 
уложено более двухсот тысяч 
квадратных метров асфальта. 

Километры новых пешеход
ных и проезжих дорог уклады
ваются на территории метал
лургического завода. В о мно
гих цехах заасфальтированы и 
рабочие площадки, что обеспе

чивает безопасную работу ме
таллургов. 

Приятно идти от проходной 
к цеху по зеленой аллее, ми-

комбинату 
мо газонов с цветами. Когда-
то об этом только мечтали. И 
вот мечта стала явью. 

Участком озеленения также 
проведена значительная рабо
та: разбито более 41000 квад
ратных метров газонов и по
сажено около 5000 деревьев и 
кустарников. 

Кроме участка озеленения, в 
благоустройстве территории 
комбината, как и в прошлом 
году участвовали коллективы 
коксохимического производст
ва, цеха ремонта промышлен
ных печей, теплоэлектростан
ции. 

Широким фронтом идут ра
боты по очистке территории 
комбината от строительного 
мусора. Будки строителей рас
станавливаются в правильные 
городки, такие как в, районе 
десятой доменной печи. Таким 
образом, освобождается место 
для разведения цветников, га
зонов, для посадки деревьев. 

Ш у м я т зеленой листвой пар-

красивым 
ки металлургов. Продолжается 
посадка «Коммунистического 
парка». Скоро трудящиеся го
рода смогут хорошо проводить 
время и в новом Центральном 
парке культуры и отдыха тру
дящихся . Б. И В А Н Ч Е Н К О , 

начальник цеха 

благоустройства. 

КРАСОТУ — НА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Высокая производительность 

труда рабочих в немалой степени 
зависит и от его условий: осве
щенности цеха, окраски стен и 
станков, планировки, шума, кон
центрации газов и пыли. Н е ме
нее важное значение культура 
производства имеет для решения 
проблемы повышения качества, 
надежности и долговечности на
ших изделий, которую сейчас 
справедливо называют проблемой 
номер один в технике. 

В приборостроении, радиоэлек
тронике и других отраслях про
мышленности, не только пыль и 
грязь на рабочем месте, но и пло
хо вымытые руки — это потен
циальные источники брака. 

Высокая культура труда требу
ется также и в машиностроении, 
потому что точность многих стан
ков измеряется микронами. А это 
значит, что при их изготовлении 
нетерпима грязь, пыль, захлам
ленность рабочих мест. Чистота 
становится технологической необ
ходимостью. 

С развитием техники и экономи
ки требования к культуре произ
водства с к а ж д ы м днем возрас
тают, причем речь у ж е идет о 
создании такой обстановки в це
хах и производствах металлурги
ческого комбината, на участках, 
на рабочих местах, которая спо 
собствовала бы формированию че
ловека нового типа, всесторонне
му развитию личности. В про
грамме К П С С записано, чго «ху
дожественное начало еще более 
одухотворит труд, украсит быт и 
облагородит человека». Поэтому 
кащ труд должен быть не только 
м^оковр^изводктеды1.ам, во к. 

красивым. К чему мы и стремим
ся сейчас всеми силами. 

Заканчивая 1965 год, необходи
мо подвести итоги работы, про
веденной в производствах, управ
лениях и цехах металлургическо
го комбината, руководимых об
щецеховыми и общекомбинатским 
штабами по промышленной эсте
тике и культуре производства. 

П р е ж д е всего коллектив комби
ната участвовал в областном к о н : 

курсе на лучшее предприятие, 
стройку, участок, рабочее место 
по эстетической культуре. Условия 
конкурса были известны к а ж д о м у 
трудящемуся . Н а рабочих собра
ниях, обсуждались конкретные 
планы мероприятий по повыше
нию производственной культуры и 
эстетики, которые выполняются. 

С участием проектного отдела 
комбината и кафедры архитекту
ры Магнитогорского горнометал
лургического института разрабо
таны проекты эстетического офор
мления наглядной агитации на 
территории и в цехах комбината, 
а также интерьеров обж.чмно-за-
готовочного, сортопрокатного и 
проволочно-штрипсового цехов. 

В ходе народного движения за 
промышленную эстетику и куль
туру производства в текущем го
ду на металлургическом комбина
те лучших результатов в борьбе 
за промышленную эстетику и куль
туру производства достигли очень 
многие цехи. Весь коллектив ком
бината активно включился в со
циалистическое соревнование за 
лучшее санитарное состояние и 
благоустройство городов, райо
нов, рабочих поселков. 

Во многих цехах комбшшаосу-1 

ществлеи ряд важнейших меро
приятий организационного и тех
нического характера. Э т о позво
лило ликвидировать ручной труд, 
устранить запыленность и грязь 
на рабочих местах, избавиться от 
применения тяжелого физического 
труда и многое другое. В этих 
цехах значительная работа по 
улучшению условий труда, умень
шению, травматизма, повышению 
эстетики и культуры производства 
была проведена потому, что цехо
вые штабы работали активно и, 
надо сказать, добились хороших 
результатов. 

Однако , наряду с этим, в неко
торых цехах, — правда их мень
шинство, — общественные орга
низации над этим вопросом рабо
тали еще недостаточно. Д у м а е т с я , 
что ббщекомбинатскнй штаб при
мет соответствующие меры, чтобы 
направить работу общественных 
групц, призванных всесторонне 
повышать культуру и эстетику 
производства в своих цехах. К р о 
ме того, активное вовлечение всех 
трудящихся в борьбу за красоту 
нашего труда даст хорошие ре
зультаты. 

Осуществление решений сен
тябрьского Пленума партии еще 
больше поднимет рост и процве
тание нашей промышленности. А 
это выполнимо лишь при надле
ж а щ и х условиях труда, которые 
создадим мы сами. 

- И . К О Р О Т И Н , 
ответственный секретарь 

общекомбинатского штаба 
во встетик* и, культур» 

проиавпдггва. 


