
новости 

М Е Т А Л Л У Р Г И 
не снижают темпов 

Металлурги комбината с хорошими 
трудовыми показателями заканчива
ют выполнение производственной 
программы сентября по основным ви
дам продукции. 

По оперативным данным, за прошедшие 
28 суток коллектив рудника добыл около 89 
тыс. тонн руды, перевыполнив плановое за
дание на 13,6 тыс. тонн. 

Агломератчики несколько снизили темпы 
работ из-за прошедшего на прошлой неде
ле ремонта аглофабрики и остановленной на 
реконструкцию агломашины N* 12. Выдав с 
начала месяца 643,8 тыс. тонн агломерата, 
они недодают к плану 2 тыс. тонн продук
ции. 

Коксохимики программу сентября выпол
няют с хорошим заделом, имея на сверхпла
новом счету свыше 5 тыс. тонн кокса. 

Коллектив доменного цеха с начала меся
ца выдал 655 тыс. тонн чугуна, что превыша
ет плановое задание на 8, 9 тыс. тонн. 

Сталеплавильщики, работая в сложных 
условиях (на реконструкции находится пер
вый конвертер Магнитки), имеют сверх пла
на 18 тью. тонн стали. 

За 28 дней сентября горячего проката 
выДано свыше 10 тыс. тонн. Товарной метал
лопродукции отгружено 709 тыс. тонн, что 
фактически соответствует плановому зада
нию. Задание по отгрузке экспортной ме
таллопродукции перевыполнено на 1 тыс. 
тонн. 

Г. ГИРИН. 

Праздник 
пожилых людей 

В четверг, 28 сентября, в столовой 
общеобразовательной школы № 32 
побывали необычные посетители - де
душки и бабушки, и даже некоторые 
прадедушки и прабабушки нынешних 
учеников. 

За празднично накрытые столы их собрал 
уже ставший традицией повод - День пожи
лого человека. С теплыми словами привет
ствия и благодарности за огромный вклад в 
горячее дело металлургов к пожилым жите
лям 142-го микрорайона обратился замести
тель генерального директора ОАО «ММК» 
Р. С. Тахаутдинов. Директор 32-й школы 
А. С. Сорокин поздравил ветеранов войны и 
труда с праздником. А затем вечер продол
жился по типу известной передачи «От всей 
души» — о каждом пришедшем на него ве
теране собравшимся рассказывали ведущие 
вечер педагоги и школьники. 

Соб. инф. 

УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
реконструкции 

В аглоцехе горно-обогатительного 
производства продолжается рекон
струкция агломашины А/- 12 третьей 
аглофабрики. 

На отметке агломашин царит деловая ат
мосфера: заканчивается демонтаж после
дних палет. Как сообщил один из участни
ков ремонта, агломератчик А. Доюн, за срав
нительно небольшой срок срезаны батарей
ные циклоны на газопроводе, демонтирован 
горн старой машины, снят привод смесите
ля, на отметке 9.200 под агломашинами 
вскрыты полы. 

В ремонте принимают участие стронние 
организации. Для их успешной работы не
обходимы благоприятные бытовые условия. 
Начальник ремонта В. Зарков рассказал, что 
у каждой организации есть свои бригадные 
вагончики, инструментальные, прорабские, 
где перед началом каждой смены проводят
ся оперативки. Там же можно обогреться и 
попить чай. 

Бригады пользуются душевыми аглоцеха 
и цеха рудообгательной фабрики! Учитывая, 
что на второй и третьей аглофабриках за
планировано заменить все агломашины на 
новые «МАК-75», имеющие гораздо боль
шую производительность, чем имеющиеся, 
руководство аглоцеха приняло решение: для 
создания комфортных условий выделить в 
аренду подрядным организациям одну ду
шевую на аглофабрике № 3. 

На демонтаж оборудования и строитель
ных конструкций отпущено 15 суток. И хотя 
пока рано делать какие-то выводы, можно 
сказать одно: старт прошел успешно. 

Л. ДОРОШ. 

НАГРАЖАЕНИЯ по зшшшшшшштшшт 
Наша газета уже сообщала о герои

ческом поступке горнового доменного 
цеха Владимира Бабаева. В один из ав
густовских дней он вместе с женой На
тальей спас от верной гибели четырех
летнюю девочку, оказавшуюся в горя
щей квартире. 

На прошлой неделе чествовать Владимира 
пришли в цех руководители комбината и госу
дарственной противопожарной службы по ох
ране г. Магнитогорска. Первый заместитель 
генерального директора 
ОАО «ММК» А. А. Морозов 
вручил герою ценный пода
рок и пожелал ему успехов в 
труде, счастья в жизни. На
чальник отряда противопо
жарной службы Е. В. Климин 
наградил Владимира Бабае
ва Почетной грамотой. 

Фото Ю. ПОПОВА 

ПАМЯТЬ 
Вчера на 

фасаде зда
ния управ
ления гор
но-обогатительного производ
ства была открыта мемориаль
ная доска в честь начальника 
горного управления Героя Соци
алистического Труда Василия 
Никитовича Котова. 

Биографию В. Котова напомнил вы
ступивший на митинге первый замес
титель генерального директора ОАО 
«ММК» А. Морозов. Василий Никито
вич родился в 1902 году в лесной де
ревушке Матусовской Архангельской 
губернии, где окончил школу первой 
ступени. В январе 1923 года был при
зван в Красную Армию. Служил в Пет
рограде, после переименования — в 
Ленинграде. За успехи в службе его 
направили на рабфак Ленинградско
го горного института. Весной 1935 
года после окончания вуза приехал 
на Магнитострой. Работал механиком 
рудника, начальником мехцеха, заме
стителем главного механика ГРУ, сек
ретарем райкома ВКП(б). С мая 1939 
года — начальником горного управ
ления ММК. 

В годы войны в полной мере 
проявился организаторский талант 
В. Котова. Оценкой самоотверженно
го труда горняков стало вручение в 
1946 году на вечное хранение Зна
мени Государственного Комитета 
Обороны. 

В 1958 году В. Котову присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда. 

Под его умелым руководством до
быто около 400 млн тонн руды, вы
дано около 400 млн тонн агломера
та, десятки миллионов тонн флюса, 
огнеупорной глины... Построены 
крупнейшие обогатительные и агло
мерационные фабрики, воспитаны 
десятки крупнейших руководителей 
всех профилей горно-обогатительно
го производства. 

Выступившие на митинге бывший 
начальник горно-обогатительного про
изводства Г. Краснов, ветеран Н. Ко
валенко тепло вспомнили человека, с 
которым им довелось работать. 

Право открыть мемориальную дос
ку было предоставлено первому за
местителю генерального директора 
ОАО «ММК» А. Морозову и бывшему 
начальнику ГОП Г. Краснову, приняв
шему руководство горным производ
ством у В. Котова. После митинга ве
тераны, работавшие с В. Котовым, 
отправились для возложения цветов 
и венков на его могилу на левобереж
ное кладбище, где он был похоронен 
в 1987 году. 

Г. ГИРИН. 

ЭХО ТРАГЕАИИ 

Родственники погибших 
подводников получают 
финансовую помощь 

Больше месяца прошло с момента трагедии в Барен
цевом море - гибели атомного подводного крейсера 
«Курск». Пять южноуральских семей - из Копейска, 
Верхнеуральска, Магнитогорска и Чебаркуля - поте
ряли своих сыновей. Родственникам погибших моря
ков была обещана помощь. Получили ли они ее? 

- Все деньги, которые государство обещало выплатить се
мьям погибших, выплачены, - говорит начальник управления 
по делам военнослужащих и казачества администрации обла
сти Николай Яровой. - На каждую семью заведена специаль
ная сберегательная книжка, на которую перечислено 720 ты
сяч рублей. Эта сумма взята из расчета десятилетнего де
нежного довольствия моряка-подводника. Книжки всем род
ственникам уже вручены, и пока никто из членов семей под
водников, живущих в нашей области, не жаловался на какие-
либо бюрократические препоны в получении денег. Админист
рация и управление держат этот вопрос под постоянным кон
тролем. 

Кроме «президентских» сберкнижек семьи погибших полу
чили военную страховку, ее сумма составила не более двухсот 
тысяч рублей. Местное отделение Военно-страховой компании 
работало четко - деньги поступили в срок. Родственники мо
ряков получают еще финансовую поддержку из областного 
бюджета, каждой семье выплачено по 600 минимальных раз
меров оплаты труда. Есть и добровольные пожертвования от 
различных юридических лиц и предприятий, специально для 
родственников подводников в областную казну поступило 549 
тысяч рублей. Деньги распределены на лять семей и вручены. 
Оказывается и адресная помощь, деньгами помогают все. От 
общественной организации ветеранов ВМФ до промышленно
го гиганта — Магнитогорского металлургического комбината. 

«Челябинский рабочий». 

Работы на объекте в самом разгаре.. . 

Весть о том, что плавательный бассейн ОАО «ММК» в ско
ром времени будет реконструироваться под аквапарк, стре
мительно облетела весь город еще год назад. Устраивались 
даже дискуссии: нужно ли магнитогорцам это суперсовре
менное спортивно-оздоровительное сооружение? 

И все же вопрос строительства аквапарка был решен положительно. 
Уже в начале минувшего лета у бывшего парадного входа в плаватель
ный бассейн развернулась стройка, которую ведут московские специа
листы. Сегодня здесь уже вырыт огромный котлован и началось бетони
рование фундамента. Ремонтные работы ведутся и в самом бассейне. 

- Вы, магнитогорцы, молодцы, что решили построить у себя в городе 
аквапарк, - говорит машинист автопогрузчика Г. Адамахи. - У нас, в 
Москве, мы уже построили несколько подобных спортсооружений. Это 
стоящее дело. 

Строительство аквапарка — работа трудоемкая и займет не один 
год. Но ради стоящего дела можно и потерпеть. А вот детские ванны, 
несмотря на идущую реконструкцию, работают. Приводите своих де
тишек купаться. Пусть они растут здоровыми. 

Фото Ю. ПОПОВА. 
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