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ЕСЛИ ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ... 
С чего начинается школа? Конечно, с мудрых педагогов 

и их воспитанников. А вот школа N* 56, без преувеличе
ния, начинается еще и с улыбки. Здесь тепло всем, отто
го так приветливы учителя и жизнерадостны дети. Сюда 
хочется прийти еще и еще раз. Или вернуться навсегда, 
как это сделала бывшая выпускница, нынче учительница 
начальных классов Ирина Владимировна Колышкина. Шко
ле уже четыре десятка лет, а коллектив, работающий 
здесь, молод, энергичен. Но дело не в возрасте, а в состо
янии души. За плечами заслуженного учителя России Вла
димира Леонидовича Дронова, награжденного недавно пре
мией губернатора области, не один десяток лет работы 
на педагогическом поприще. Вместе с начинающими кол
легами ветераны творят чудеса. 

Другие жалуются на недостаток средств, а в школе 
№ 56 нынешним летом ухитрились такой кабинет физики 
оборудовать — всем на зависть. «Нам очень повезло с 
шефами, — открывают учителя свой секрет. — Доменщи
ки помогают и с ремонтом, и с оборудованием кабинетов. 
Да и моральная поддержка нынче дорогого стоит». 

Так что и успех на сочинском конкурсе «Школа-99», по 
итогам которого школа Ns56 награждена дипломом за пе
дагогическое мастерство и творческий поиск, учителя, 
учащиеся и их шефы делят поровну. 

21 октября педагоги и учащиеся отметят сорокалетие 
своей школы. Сегодня подходит к концу подготовка к это
му славному празднику. В праздничных мероприятиях бу
дут задействованы не только те, кто сегодня каждый 
день приходит в школьные классы, но и выпускники, роди
тели и, конечно, шефы. 

ПРАЗАНИКИ 
Концертный зал 

Дворца культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе в минув
шую пятницу был заполнен до отказа—здесь 
в очередной раз отмечали День пожилого че
ловека. На встречу с ветеранами пришли ру
ководители комбината: первый заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» А. А. Мо
розов, председатель Совета директоров от
крытого акционерного общества «ММК» В. Н. 
Егоров, председатель профкома ММК В. 3. 
Ьлизнюк, председатель Совета ветеранов 

. Н. Алексеев. 

ЛОВА, ИДУЩИЕ ОТ Ш»йЩ 
Каждый из них нашел свое, идущее от сердца 

проникновенное слово, чтобы поблагодарить вете
ранов за то. что они честно жили, много трудились, 
создавая основу для современной жизнедеятель
ности производства. Задача нынешнего поколения 
металлургов остается прежней —не оставлять без 
внимания и поддержки своих предшественников. 

— Вы создавали комбинат и Магнитку, ратным и 
трудовым подвигами завоевали Победу, в послево
енные годы поднимали страну из руин. Мы по праву 

считаем вас учителями жизни, и если у нас что-то 
получается — это благодаря вам. 

От имени старшего поколения металлургов выс
тупил Ю. Н. Алексеев: 

— Пусть цехи хорошо работают и находит сбыт 
наша продукция, тогда и мы, пенсионеры, будем 
жить лучше. 

И как бы в унисон с прозвучавшими пожеланиями 
концерт для виновников торжества начался с молит
венного песнопения в исполнении вокально-танце
вального ансамбля «Уралочка». Надо.сказать, твор

ческий коллектив Дворца в 
очередной раз приятно уди
вил зрителей, подготовив 
новую программу, каждый 
номер которой гости встре
чали на'«бис». 

Приподнятое настрое
ние ветеранов в конце 
праздника по традиции 
подкрепилось гостинцем 
— продуктовым набором. 

Н. БАРИНОВА. 
Фото 

В. МАКАРЕНКО. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛЮС ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
Сложные задачи стоят перед 

ремонтниками на второй домне. 
Еще пару месяцев назад готов
ность к монтажу печи была ну
левой. Требовалось разрабо
тать техническую документа
цию, выдать заказы, заявки, 
задания на изготовление дета
лей, запчастей, поставку раз
личного оборудования. 

Что и говорить, график — жесткий, 
ведь печь предполагается ввести в 
строй в мае-июне 2000 года. Сфор
мирован штаб ремонта, в который 
вошли все главные специалисты ком
бината. Ежедневно проводятся опе
ративки, дважды в неделю их ведет 
заместитель генерального дирек
тора ОАО «ММК» по производству 
Р. Тахаутдинов. 

Уже четыре с лишним месяца на 
площадке домны ведут демонтаж 
металлоконструкций, оборудования, 
убирают мусор, готовят площадки 
под установку составляющих агре
гата XXI века. 21 сентября вошло в 
историю реконструкции как день 
начала монтажа. Работники ЦРМО 
№- 5 приняли фундаменты у коллек
тива «Шахтопроходки» и начали ус

танавливать колонны Опорной систе
мы самой доменной Г1ечи. Уже заня
ли свое место две колонны из четы
рех. В минувшие выходные на ремон
тную площадку доставлена третья 
колонна, специалисты ЦРМО N* 5 без 
промедления начали ее монтаж. Ра
бота эта крайне важна: все верхнее 
строение домны выше отметки 40 
метров сохраняется. Будет замене
но то, что находится ниже: колонны 
горна и шахты, кожух шахты. Плани
руется полностью реконструировать 
«пень» домны: вырубить его. заарми-
ровать, забетонировать. 

Сама домна после реконструкции 
будет иметь первоначальный вид. Ее 
объем останется прежним — 1370 
кубометров, но производство за счет 
увеличения количества фурм не
сколько возрастет. Доменщикам хо
телось бы иметь максимум автомати
зации на загрузке этой печи, более 
высокий уровень экологии производ
ства. Технические решения приняты 
по строительству системы закрытых 
желобов, аспирационных установок 
литейного двОра и шихтопСдачи. На 
загрузке печи планируется установ
ка гидросмыва. 

Как отмечает заместитель началь
ника доменного цеха по реконструк
ции П. Котов, много сделано по уст
ройству фундаментов литейного дво
ра: коллектив цеха ремонта и демон
тажа залил 110 кубометров бетона. 
Оставшиеся фундаменты будут под
готовлены к концу первой декады ок
тября. В это же время подойдут с 
Челябинского завода металлоконст
рукций первые детали для монтажа 
литейных дворов. Челябинцы, как и 
работники завода «МАРС», намере
ны выдавать заказы для второй дом
ны по очень жесткому графику. Кста
ти, от «марсиан» в ближайшее время 
ремонтники ожидают еще и конструк
ции двух ярусов площадок, которые 
свяжут опорные колонны, что позво
лит ускорить работы по демонтажу 
«пня» печи. 

Реконструкция второй несколько 
отвлекла внимание от очень важного 
сббытия, которое произошло в домен
ном цехе: в сентябре закончена ук
ладка железнодорожных путей под 
миксеровозы по всему доменному 
цеху. Эти работы продолжались 12 
долгих лет. Немалая роль в их успеш
ном завершении принадлежит цеху 

пути ЖДТ и особенно начальнику 
участка В. Кудрину. Ввод в строй же
лезнодорожных путей позволит ус
корить ремонт второй, так как через 
нее не нужно будет прогонять соста
вы для соседних печей. 

В начале декабря текущего года 
ремонтников ожидает большой 
объем работ на четвертой печи. За 
25 суток необходимо восстановить 
ее кожух, систему охлаждения. А в 
2000 году после окончания ремонта 
второй планируется остановить на 
капремонт 7-ю печь. «Семерка» из
ношена основательно: последний 
капремонт первого разряда на ней 
был более 20 лет назад, а металло
конструкции не меняли почти полве
ка. 

Программа ремонтов воздухона
гревателей пока выполняется не в 
полном объеме: все силы и средства 
брошены на реконструкцию второй. 
Но тем не менее работы идут. До
менщики стараются поддерживать 
нормальную температуру дутья пе
чей, чтобы не снизить производство 
чугуна. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ХОККЕЙ 

Чемпион уже 
думал о Евролиге 

2 октября. «Металлург» -
«Мечел» (Челябинск) - 3:0 
(0:0,1:0, 2:0). 

1:0 - В. Никулин (Е. Кореш
ков, 38.56, бол.), 2:0 - А. Пет
раков (Д. Попов, А. Сапожни
ков, 47.27), 3:0 - Е. Корешков 
(А. Корешков, Р. Гусманов, 
57.48). 

«Металлург», судя по всему, в 
уме держал уже предстоящий 
матч Евролиги с чемпионом Авст
рии «Гераклитом» из Филлаха (он 
состоится сегодня) и на встречу 
с земляками, несмотря на предо
стережения тренеров, должным 
образом не настроился. Как след
ствие, первая половина встречи 
прошла ни шатко ни валко - маг
нитогорцы не особо усердствова
ли в атаке, а челябинцы спокойно 
оборонялись. 

По-настоящему «Металлург» 
«завелся» только в середине 
игры, когда главный арбитр моск
вич Черенков дважды подряд 
«прозевал» нарушения правил, 
допущенные хоккеистами «Мече-
ла», а в перерыве между этими 
«зевками» еще «придумал» уда
ление Евгению Корешкову. Магни
тогорцы взвинтили скорости, при
жали челябинцев к воротам и вы
нудили их несколько раз ошибить
ся. Одна из таких ошибок завер
шилась удалением защитника Ко-
роболина, и «Металлург» в конце 
второго периода реализовал чис
ленное преимущество - мощным 
броском от синей линии Никулин 
открыл-таки счет. 

Пропустив шайбу, «Мечел» в 
третьем периоде стал больше вни
мания уделять атаке и бдитель
ность в обороне ослабил. Хозяе
ва этим воспользовались - на 
48-й минуте «разложили» защиту 
челябинцев, и Петраков кистевым 
броском увеличил преимущество 
«Металлурга» до двух шайб. А 
точку в матче поставил Евгений 
Корешков, за 2 минуты 12 секунд 
до сирены отправивший третью 
шайбу в ворота Ширгазиева. Оп
понент челябинского голкипера 
То'ртунов впервые в сезоне отсто
ял «на ноль». 

- Мы предполагали, что «Ме
чел» будет играть «в откат», -
сказал после встречи главный тре
нер «Металлурга» Валерий Бело
усов. - Впрочем, почти все сопер
ники сейчас играют против нас 
именно таким образом - впятером 
выстраиваются на своей синей 
линии. Но поначалу ничего у нас 
не получилось. Во втором перио
де я попросил ребят подержать 
шайбу, поиграть через защитни
ков, и это возымело действие. 
Третья же двадцатиминутка уже 
полностью прошла под нашу дик
товку... 

Наш клуб по-прежнему лидиру
ет в чемпионате России, набрав 
после девяти матчей 24 очка. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

15 октября 1999 года 
в 14 часов в Д К М 
им. С. Орджоникидзе 
состоится X X X V I 
отчетно-выборная 
конференция 
работников 
ОАО «ММК» . 


