
РАДИО: НАШ НАДЕЖНЫЙ НЕВИДИМКА 
Вчера, 29 сентября исполнилось 65 лет Магнитогор

скому радио. Магнитогорцы тем и отличаются от сосед
них городов и сел, что помнят свои начала. ...Все нача
лось, как пишут наши архивариусы, на заседании бюро 
Магнитогорского райкома ВКП(б) докладом об органи
зации местного радиовещания. Первостроителн как бы 
спохватились: «Радиовещание в условиях магнитогор
ского строительства приобретает исключительно важ
ное политическое значение. Между тем оно до настоя
щего времени не организовано». 

«Имеющиеся 70 радио
установок не используют
ся и молчат! Бюро район
ного комитета для органи
зации радиовещания счи
тает необходимым провес
ти следующие мероприя
тия: 

а) с 1 октября радиове
щание должно быть орга
низовано регулярно не ме
нее 7 часов в день, причем 
3 часа местного вещания. 

...Радиогазета — орган 
райкома, горсовета, ран-
профбюро, заводоуправ
ления, постройкома. Ут
вердить редактором ра
диогазеты товарища Ко-
зюрина. 

о) Предложить конторе 
связи в кратчайший срок 
закончить радиофикацию 
города, доведя до 1 тыся
чи радиослушательных 
точек. 

в) Райпрофбюро обеспе
чить в бараках рабочих 

организаторов 
слушания радио
точек...» 

Оторопь берет 
от чтения доку
ментов. С высо
ты теперешнего 
технократичес
кого комфорта 
видятся наши 
аскеты-первос
троителн, решившие во 
чтобы то ни стало обрести 
здесь, у горы Магнитной 
Вторую Родину. И соби
рающихся в кучки возле 
радиоточек, чтобы, может 
быть, узнать, а что же тво
рится на Родине Первой... 

...В пять часов утра ежед
невно дежурная машина 
подвозит к радиостудни 
своих работников. А в 6.00 
магнитогорцы слышат ро
дные позывные... 

12 специалистов посто
янно готовят почти двух
часовую программу' «Ка-

А дома ждала семья 
В понедельник ночью в цехе переработки химпродук-

тов коксохима разыгралась трагедия. Из-за собствен
ной неосторожности один нз слесарей получил серьез
ные ожоги и отравление бензольной и фенольной фрак
циями. Состояние пострадавшего тяжелое. 

К ОРОТКО 

Куда податься? 
Далеко не многих обрадовала проходившая во Двор

це металлургов им. С. Орджоникидзе на прошлой 
неделе ярмарка рабочих мест. 

Особенно огорчены не имеющие постоянной рабо
ты женщины, которые в свое время получили высшее 
и средне-специальное образование. Городской центр 
занятости населения в основном предлагал не пре-. 
стижные и малооплачиваемые «должности» лифте
ров, санитарок и т.д. Были заявки и на педагогов, но 
желающих работать в школе за мизерную оплату 
почти не оказалось. 

В счет зарплаты 
Как сообщили работники Магнитогорского узла 

федеральной почтовой связи, подписка на газетьТтоль-
ко разворачивается. \ 

Ее «стопорит» образовавшееся у потенциальных 
подписчиков безденежье. Правда, администрация АО 
ММК пошла навстречу своим работникам, пожелав
шим получать в будущем году «Магнитогорский 
металл» и городскую газету «Магнитогорский рабо-
чий»:подписку на них можно оформить в счет зара
ботной платы. 

Ради безопасности людей 
До середины октября продлится повторный техни

ческий осмотр автобусов и автомобилей АО ММК, 
занятых перевозкой пассажиров и взрывоопасных 
веществ. Проводится он в цехе пассажирских- пере
возок автотранспортного управления комбината (га
раж «Березки). 

Правовой ликбез 
Законов в наше время принимается столько, что не 

все юристы смогут назвать их основные положения. 
А о рядовых специалистах-металлургах и говорить 

не приходится: правовая безграмотность почти 
сплошная. Поэтому центр подготовки кадров «Пер
сонал» совместно с правовым управлением АО ММК 
проводит постоянно действующие семинары и кон
сультации по вопросам законодательства. На них 
приглашают руководителей всех звеньев. 

Объявление 
4 октября в 16.00 на площади им. В. И. Ленина у 

МГМА общественное объединение «Трудовая Маг
нитка» проводит митинг, приуроченный ко второй 
годовщине октябрьских событий 1993 года. Во. время 
митинга будет производиться сбор подписей. Прось
ба прийти с паспортами. • . ^~ • 

н А Ш О Т Д Ы Х 

Новые цены 

мертон». Главный редак
тор нашего радио-выпус
кница Казанского универ
ситета Валентина Мар
ковна Никифорова. Жур
налисты Светлана Коря-
гина, Дмитрий Полушпн. 
Олег Коваленко, Светала-
на Шибко, Вячеслав Пше
ничников, диктор Игорь 
Кравченко, он же актер 
драматического театра, 
звукорежиссеры Олег Ти
тов и Роман Нургалеев 
встречают магнитогор-
цев, желающих погово
рить с родным городом. 

В эфире звучат голоса. 
Говорят, голос Человека 
это Соло Бога. Поэтичес
кое, высокое сравнение. 
Таинственный доброжела
тельный голос желает нам 
счастья. 

И мы поздравляем кол
лектив Магнитогорского 
радио с юбилеем. 65 лет 
мы прожили рядом: ММК 
и городское радио. 

Р.ДЫШАЛЕНКОВА. 
Н а снимке: передачу готовят 

оператор Роман Нургалеев и 
певец Сергей Лихобабин. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

С первого октября повышается стоимость путевок в 
комбинатовские дома отдыха. 

Теперь полная стоимость двенадцатидневного отды
ха в «Юбилейном» — без малого 900 тысяч рублей. 
Впрочем, металлурги смогут отдохнуть там, заплатив 
178 тысяч рублей. Путевка в «Абзаково» стоит 156 ты
сяч. 

Пользуются льготами и члены семей работников ком
бината. По-прежнему бесплатно предоставляются пу
тевки в санатории-профилактории, хотя и на них цены 
изменились: 244) тысяч льготная, 560 — полная. 

Изменились цены и на путевки в «Металлург»: два 
миллиона — полная стоимость, для работников комби
ната —650 тысяч с небольшим. Путевка для матери и 
ребенка обойдется теперь в 660 тысяч, а члены семей 
металлургов смогут отдохнуть в здравнице Северного 
Кавказа за миллион сто тысяч рублен. 

Прогноз магнитных бурь на октябрь 
Будьте внимательны к своему здоровью 2,11,14,17, 

24 н 26-го числа. 

АО ММК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

В должниках— соседи 
О том, что расходная часть октябрьского бюджета 

комбината превышает доходную, наша газета уже сооб
щала. * 

Но, оказывается, финансовое положение АО можно 
поправить, взыскав с потребителей продукции и йепла-
тельщиков солидные долги.Тем более, что ходить дале-. 
ко за ними не надо. ^ 

Только за электрическую и тепловую энергию комби
нату должны 36 миллиардов рублей. Не торопятся воз
вращать должок, и наши соседи: калибровочный, це
ментный и метизно-металлургический заводы. В числе 
должников и весьма солидная в финансовом отношении 
организация — «Прокатмонтаж». Но вот незадача: ка
ким образом заставить всех вернуть долги? Ведь и с 
ними подолгу не рассчитываются потребители продук
ции. Прямо-таки замкнутый круг какой-то. 

...Плюс высокие 
заработки 

Коллектив недавно созданного цеха демонтажа про
должает разборку напольного оборудования второго мар
теновского цеха. -

На сегодня нз десяти печей уже демонтированы вос
емь. Отработавшее свое время оборудование попадает, 
под резаки и отправляется на лом. Не пропадает*-*! 
футеровочный кирпич: монтажники сдают его в дей
ствующий мартеновский цех. До 30 поддонов в сутки, а 
это больше 60 тонн, регулярно отправляется на вторич
ное использование. В прошлом месяце сталеплавиль
щики получили 1100 тонн еще пригодного кирпича, 
сэкономив средства на приобретение нового футеро-
вочного материала. 

Цех демонтажа продолжает комплектацию рабочих 
кадров. Прием на работу сюда идет по жестким требо
ваниям: лиц с вредными привычками, а проще сказать, 
любителей крепких горячительных напитков, отдел 
кадров просит' не беспокоить. Желающим устроиться 
на работу есть резон отказаться от выпивки: у высокок
лассных и дисциплинированных специалистов по де
монтажу оборудования один из самых высоких зара
ботков на комбинате. 

Жилье-95: кому 
и сколько 

Администрация и профком комбината распределили 
сдаваемое в 1995 году в эксплуатацию жилье. 

Всего в текущем году планируется построить жилью 
дома полезной площадью 15652 квадратных метров. Из 
этого количества наибольшую часть 12034 кв метра, 

получат, подразделения ЗАО ММК и бюджетные под
разделения акционерного общества. 3618 квадратных 
метров заработал коллектив МЖК. 

Третьему претенденту на новые квартиры— ЗАО «Рус
ская металлургическая компания»— решено жилую 
площадь выделить пропорционатьно времени нахож
дения его в составе ЗАО ММК в 1995 году. 

У недвижимости 
новый хозяин 

Управление комбината по недвижимости и земле
пользованию преобразовано в учреждение «Недвижи
мость АО ММК». 

Такое решение принято в целях совершенствования 
структуры управления акционерным обществом. В опе
ративное управление новому учреждению передано 
имущество и помещения, арендуемые более»60 предпри
ятиями и организациями комбината, а также жилой 
фонд. Балансовая стоимость всего имуществе, находя
щегося в ведении созданного учреждения, составляет 
123107549 рублей. 

Исполнительным директором учреждения назначен 
Н. И. Захаров. 

Перемены есть, 
но брак остался 

Подведены итоги работы по качеству 'продукции, 
выпущенной подразделениями металлургического ком
плекса в августе. 

По сравнению с июлем ЗАО ММК сработал лучше: 
брак составил 1,93 процента против 2,25 процента в 
предыдущем месяце. Тем не менее, потери металла 
составили 18937,7 тонны на сумму 13563,3 миллиона 
рублей. Увеличение потерь произошло в ККЦ, ОЦ, 
ПИЩ и ЛПЦ-3, 5, 6, 8, 10. 

Выход экспортного металла по комплексу составил 
89,3 процента. Снижение этого показателя произошло 
в сортопрокатном цехе, ЛПЦ-8. Не уложились подраз
деления ЗАО в нормы получения немобнльного метал
ла. 

По мнению специалистов, потери продукции проис
ходят как из-за грубых нарушений технологии произ
водства, так и по халатности исполнителей. Например, 
в ЛПЦ-5 неудовлетворительно готовят к отгрузке эк
спортный мегалл. В августе из-за некачественной упа
ковки, маркировки и несоответствия веса возвращено 
на доработку 14,8 процента металлопроката. 

Виновные в нарушениях технологической дисципли
ны приказом исполнительного директора ЗАО лишены 
производственной премии. у, '^щ 

ф В. РЫБАК. 


