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Цветы — директору школы Г. А. Кожевниковой. Зал приветствует делегацию комбината. 

Один из рабочих дней первого замес
тителя генерального директора ОАО 
«ММК» А. А. Морозова начался не совсем 
обычно — он поздравлял с «золотым» 
юбилеем педагогический коллектив и 
учащихся Буранной средней общеобразо
вательной школы. 

Вот'уж никогда не думал, что в сельскую 
школу на торжественное собрание может съе
хаться столько гостей. Приехали поздравить 
своих коллег учителя почти со всего Агапове -
кого района. Желанными гостями юбиляров 
были Ю. Н. Прокопьев и В. М. Шевчук, руково
дители аграрных «дочек» комбината —совхо
зов «Буранный», «Озерный»; генеральный ди
ректор Магнитогорского комбината хлебопро
дуктов П. А. Журавский, родители учащихся. 
На торжество приехал и глава Агаповской рай
онной администрации А. М. Давлетбаев. 

Представительной оказалась делегация ме
таллургического комбината. Вместе с Андре
ем Андреевичем на юбилей прибыли замести
тель генерального директора ОАО «ММК» по 
торговле, производству продуктов питания и 
товаров народного потребления Анатолий Ива
нович Заболотний, председатель благотвори
тельного фонда «Металлург» Валентин Алек
сандрович Владимирцев. «Таких дорогих гос
тей в нашей школе не было уже лет десять», 
— призналась растроганная таким вниманием 
директор школы Галина Александровна Кожев
никова. 

Оказалось, что многие из пришедших на 
юбилей в свое время учились в сельских шко
лах. До сих пор хранит добрую память о своей 
первой учительнице и рубленой пятистенке, в 
которой располагалась начальная школа, А. А. 
Морозов. 

— Значит, вам знакома и специфика нашей 
работы, и заботы сельской школы, — сказала 
сопровождавшая гостей-металлургов завуч На^ 
талья Васильевна Метликина. 

О своей школе и педколлективе она может 
рассказывать часами. Да так проникновенно, 
что невольно начинаешь уважать всех, кто по
святил себя нелегкому труду учителя, кто ос
тался верен избранному святому делу — вос
питанию подрастающего поколения. 

— Двадцать два наших выпускника закон
чили школу с медалями, — с гордостью под
черкнула Н. В. Метликина. — Многие поступа
ют в институты и средние специальные учеб
ные заведения. Учащиеся школы показывают 

высокие результаты на различных конкурсах, 
олимпиадах и соревнованиях. 

Рассказывала она о школьной жизни подроб
но, но нет-нет да невольно переводила разго
вор в другое русло — о насущных заботах: зда
ние школы уже старое, в 1963 году построен
ное, крыша протекает, ремонта капитального 
уже давно «просит», с отоплением большие про
блемы; мебели, канцелярских принадлежностей, 
квартир учителям не хватает... 

Вместе с завучем А. А. Морозов и другие 
представители комбината осмотрели классы, по
бывали в школьном музее. Андрей Андреевич 
попросил показать спортивный зал, компьютер
ный класс. Картина предстала, мягко говоря, уд
ручающая: в спортзале температура чуть ли не 
минусовая, как, впрочем, и в учебных классах, 
потолок на верхнем этаже, там, где учительс
кая, в дождевых подтеках и с обвалившейся шту
катуркой.,. В классе информатики мы увидели 
такие «дремучие» компьютеры, которым, по шут
ливому замечанию кого-то из гостей, место раз
ве только в историческом музее. 

— Скажу откровенно — вам за терпение и 
самоотдачу надо кланяться в пояс, — сказал 
А. А. Морозов со сцены клуба и несколько раз 

повторил эти слова в личных беседах с учите
лями, которые ни разу не пожаловались на 
трудности своей судьбы. 

Громкими аплодисментами встретил зал его 
сообщение о том, что комбинат дарит школе 
новейшее оборудование для компьютерного 
класса, десять японских швейных машинок для 
производственной мастерской, спортивные и 
канцелярские принадлежности, четыре импор
тных электрообогревателя. 

— Это на первый случай, чтобы вы не мерз
ли, — сказал Андрей Андреевич. —Специали
стам из управления главного энергетика ком
бината уже дано задание разобраться с сис
темой отопления школы, работой котельной. 
Это непорядок, когда мерзнут учителя и дети. 

— Таких подарков от своих шефов у нас в 
районе не получала ни одна школа, —признал
ся в своем выступлении глава районной адми
нистрации Александр Михайлович Давлетба
ев. — Да и, собственно, называть комбинат 
шефами как-то неудобно. Вы не только о шко
лах, но и обо всем районе и наших селянах за
ботитесь, как о родных людях. 

В. РЫБАК. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ ММК 

ВОЗВРАЩЕНИЕ МТС 
Пять уборочных комплексов «Поле

сье-ротор», приобретённых нынче 
комбинатом для своих совхозов и уже 
проверенных на заготовке кормов и 
уборке хлеба, работают в эти дни на 
полях Петропавловского совхоза Вер
хнеуральского района. А еще пять 
таких же комплексов направлены на 
помощь хлеборобам Вородиновскоео 
хозяйства Чесменского района. Таким 
образом МТС ОАО «ММК» зарабаты
вает зерно, которое пополнит хлеб
ные закрома металлургов. 

12 июля 2000 года, наверно, войдет в ис
торию развития сельскохозяйственного 
цеха нашего меткомбината как день рожде
ния МТС. Это не старая машинно-трактор
ная станция, сотни, тысячи которых действо
вали при колхозах бывшего Союза с трид
цатых по шестидесятые годы. Сегодняшняя 
МТС — станция машинно-технологическая. 
И это не просто формальная разница в на
звании. В нашей МТС аккумулируется вся пе
редовая сельскохозяйственная техника, а в 
период заготовки кормов и уборочной кам
пании она, по мере необходимости, распре
деляется по всем хозяйствам агропромыш
ленного комплекса комбината. То есть но
вая МТС призвана четко соблюдать техно
логические требования при заготовке раз
личных видов кормов, уборке зерновых и 
масличных культур. А это, согласитесь, уже 
более высокий уровень работы. 

Да и сегодняшнюю технику, приобретае
мую для МТС, ни в какое сравнение нельзя 
поставить с давнишней. Об уборочных ком
плексах «Полесье-ротор» Гомельского про
изводственного объединения «Гомсёль-
маш» (Белоруссия) наша газета уже писала. 
Телекомпания «ТВ-ИН» показывала, как 
даже под сильным дождем пермские пресс-
подборщики ведут заготовку витаминного, 
консервированного сена. Благодаря этим 
современным машинам, в хозяйствах наше
го комбината уборочная кампания благопо
лучно завершена раньше, чем в любом дру
гом хозяйстве большого региона, и теперь 
можно уже, как говорится, считать цыплят. 

Как говорит начальник МТС С. А. Качемов, 
с помощью новых уборочных комплексов во 
всех четырех хозяйствах комбината заготов
лено нынче 75 тысяч тонн сочных кормов — 
сенажа и силоса. Это примерно втрое (!) 
больше, чем в прошлом году. Причем заго
товка кормов проведена ив более короткий 
период — значит, качество заложенных на 
зиму кормов будет выше, что даст основа
ние ожидать повышения продуктивности жи
вотноводства. 

Уборка хлебов велась нынче преимуще
ственно прямым комбайнированием, что в 
сложных погодно-климатических условиях 
этой осени было исключительно важно. К 
сожалению, на уборке хлеба не удалось в 
полной мере проверить все лучшие качества 
новых комплексов, поскольку урожай зерно
вых получился, мягко говоря,, не слишком 
богатым. Но даже в этих условиях было со
вершенно очевидно, что новые машины до
пускают минимум потерь, работают надеж
но, намного производительнее, чем, скажем, 
те же новые красноярские «Енисей». 

6000 гектаров зерновых культур всех че
тырех хозяйств ОАО «ММК» были убраны с 
помощью новой техники намного быстрее, 
чем в прошлом году. Руководители хозяйств 
соседних районов обратились к руководству 
агропромышленного комплекса нашего ком
бината с просьбой о помощи в уборке зер
новых. По устоявшимся к сегодняшнему дню 
расценкам примерно каждую четвертую тон
ну зерна, убранного приглашенными помощ
никами, хозяйство отдает им как плату за 
услугу. И это нормальная цена: когда сто
ишь перед выбором —либо вовсе потерять 
урожай, оставив его неубранным, либо часть 
его отдать помощникам —• конечно, выбе
решь последнее. 

Нынче, начав уборочную кампанию до
вольно поздно, 12 июля, гомельские комп
лексы будут действбвать более трех меся
цев (впереди еще уборка подсолнечника). На 
следующий год заготовка кормов может 
быть начата уже в июне, то есть уборочная 
кампания будет длиннее на целый месяц. 
Это означает, что в отличие от'обычных ком
байнов, которые в течение года работают 
максимум 50 дней, комплексы «Полесье» 
окупятся намного быстрее. Идея руковод
ства комбината по приобретению новых со
временных комплексов, пусть более дорогих, 
чем обычные зерноуборочные комбайны, 
оказалась исключительно верной и точной. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
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ЮБИЛЕИ 

Пригодятся мальчишкам и баскетбольные мячи. 


