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Отдел социальной защиты населе
ния поздравляет своих подопечных'с 
Новым годом и сообщает: все дети, ко
торые в силу разных причин оказались 
социально беззащитными и находятся 
на учете, в этом горотделе получают 
новогодние подарки и приглашение на 
новогодние елки в театр имени Пушки
на и в «Буратино», 

Напомним, о каких детях идет речь и 
сколько же их; 

1. 1900 подарков и приглашений в драма
тический театр имени Пушкина получают из 
общественных средств дети малообеспечен
ных семей. 

2. Дети с ограниченными возможностями 
—1290 человек — из правобережного цент
ра творчества подростков. 

3. Дети, оставшиеся без попечения роди
телей, из приюта.для несовершеннолетних 
подростков — 65 человек. 

Получат новогодние подарки и подрост
ки, оказавшиеся в центре временной изоля
ции. 870 подарков для детей прибыло из глав-
ног о управления социальной защиты Челя
бинской области. 

Новогоднее путешествие в областной 
центр предстоит маленьким магнито
горцам. 

•'•U воспитанников детских домов, приюта 
и школы интерната приглашены губернато
ром области П. И. Суминым на Губернаторс
кую Елку, которая состоится 30 декабря в 12 
часов дня в театральном зале Дворца твор
чества учащейся молодежи Челябинска. 
Елку будет открывать сам губернатор, и для 
утверждения этой традиции он приглашает 
всех глав муниципальных образований Че
лябинской области.-

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

ЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Победители в ноябре 
Рассмотрев итоги работы коллективов 

цехов, производств и молодежных тру
довых коллективов за ноябрь, комбинат
ский штаб соревнования признал победи
телями среди коллективов 

основных производств и цехов: 
по первой группе — коллектив ИДП, 
по второй группе — коллектив кислород

но-конвертерного цеха, 
по третьей группе —коллектив ЛПЦ № 3; 
вспомогательных цехов: 
по первой группе — коллектив копрового 

цеха N' 1; 
по второй группе — коллективы ПВЭС и 

цеха электросетей и подстанций, 
по третьей группе — локомотивный цех 

ЖДТ; 
цехов КХП —коллектив углеподготовитель-

ного цеха.. 
Победителям увеличен фонд-оплаты труда 

согласно условий соревнования. Снижен раз
мер поощрения коллективам ИДП и ЛПЦ Ы- 3 на 
20 процентов за невыполнение задания по сда
че амортизационного лома, ККЦ — на 30 про
центов за перерасход материальных и топлив
но-энергетических ресурсов. 

Среди молодежных трудовых коллек
тивов победителями за ноябрь признаны 

в основных цехах, и производствах: 
по первой группе — коллектив бригады 

Н- 4 рудника Малый Куйбас, 
по второй группе — коллектив бригады 

№ 1 отделения разливки стали ККЦ, 
по третьей группе победителей нет, так 

как не выполнены условия соревнования; 
во вспомогательных цехах: 
по первой и второй группе первенство не 

присуждено из-за невыполнения условий со
ревнования, 

по третьей группе — коллектив участка по 
техобслуживанию цеха КИПиА, 

по четвертой группе — коллектив брига
ды № 1 девятого железнодорожного 'района 
цеха эксплуатации. 

по пятой группе — коллектив бригады Ы- 2 
службы аварийных ремонтов; 

вреди лабораторий победителем при
знан коллектив бригады № 3 РСА химлабора-
тории РИС ЦЛК. 

п РЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Никто не мешает 
губернатору работать. 
JJL3MC6 оппозиция 

В минувший четверг в Челябинске в 
здании областной администрации состо
ялась пресс-конференция губернатора 
Челябинской области П. И. Сумина, на ко
торой присутствовали представители 45 
редакций средств массовой информации 
субъекта Федерации. Петр Иванович дал 
своеобразный отчет о своей деятельнос
ти на посту губернатора за первые две
надцать месяцев. Ведь ровно год назад, 
25 декабря 1996 года, он приступил к ис
полнению своих обязанностей... 

— Год пролетел мгновенно, — заметил 
П. Сумин. — Он был трудный, сложный, очень 
непростой. Впрочем, мы (я и моя команда) за
ранее предполагали, что будет трудно. Но си
туация вовсе оказалась страшной. Причем на
столько, что знай я об этом раньше, еще серь
езно подумал бы в октябре — ноябре прошло
го года: баллотироваться мне на пост губер
натора или нет... 

Петр Иванович принял «бразды правления» 
у своего преемника в тот момент, когда о ка
кой-либо приемлемой наполняемости област

ного бюджета нельзя было и речи вести. В 
декабре 1996 года, например, было собрано 
лишь 40 миллиардов рублей, тогда как ежеме
сячно требуется минимум 120 — 130 миллиар
дов. Именно поэтому наполняемость бюдже
та стала одной из главных целей в работе но
вого губернатора. И многое в этом плане ему 
удалось сделать. За минувший год област
ная администрация погасила' долги бюджет
никам (работникам здравоохранения, образо
вания, культуры), сократила задолженность 
транспортникам, жилищно-коммунальному хо
зяйству, вплотную «подошла» к выплате дет
ских пособий. 

Событием года губернатор назвал подпи
сание 4 июля договора с президентом России 
о разграничении полномочий и предметов ве
дения между Челябинской областью у\ феде
ральным центром. 

В целом, как считает П. Сумин, его команда 
правильно определила стратегические и те
кущие задачи и, в общем-то, сумела создать 
нормальную обстановку и нормальный обще
ственно-политический климат в области. Сыг
рал свою положительную роль и ряд поста
новлений губернатора и областного прави
тельства, касающихся промышленности Юж
ного Урала. И недаром впервые за последние 
пять лет ожидается рост регионального вало
вого продукта на один процент. Достигнут он 
благодаря увеличению объемов производства 
в сельском хозяйстве —на 22 процента, в энер
гетике и в черной металлургии — на 12 про
центов. 

Правда, Петр Иванович подчеркнул: пока не 
удалось коренным образом изменить положе

ние в реальном секторе экономики. Допущен 
спад производства в машиностроении, радио
электронной и легкой промышленности. Тяже
лая ситуация по-прежнему складывается на 
оборонных предприятиях региона... 

Говоря о задачах администрации и прави
тельства области на предстоящий год, П. Су
мин обозначил главные из них. Важно сохра
нить то, что было достигнуто за минувший год 
(в частности, сохранить своевременную вып
лату пенсий и зарплаты бюджетникам), уде
лить основное внимание местным товаропро
изводителям (достаточно денег в областном 
бюджете будет лишь тогда, когда в полную 
силу заработают предприятия региона) и сде
лать «прорыв на инвестиционном фронте». 
Особо губернатор выделил инвестиционную 
программу Магнитогорского металлургическо
го комбината. «Областная администрация уча
ствует в реализации этой программы, —под
черкнул Петр Иванович, —мы ее всячески под^ 
держиваем и будем поддерживать впредь». 

...Когда журналисты получили возможность 
задавать вопросы губернатору, первым под
нялся корреспондент челябинского «Восточ
ного экспресса». И попросил П. Сумина про
комментировать создание оппозиционного 
блока «Южный Урал». «Насчет оппозиции я 
что-то ничего не слышал», — ответил Петр 
Иванович. И чуть позже добавил: никто, ника
кая оппозиция не мешали ему в этом году ра
ботать. А если оппозиция областной админис
трации и существует, то она, по словам губер
натора, переживает за свой регион не меньше 
его и готова сотрудничать с органами власти 
на благо всей области. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Необходимость пуска четвертой агло
фабрики можно объяснить в нескольких 
словах: по сравнению с 1996-м в текущем 
году комбинат на 10 процентов увеличил 
производство и намечает дальнейший 
рост выпуска продукции. И второе обсто
ятельство — возникла потребность в ре
монте не только агломашин и технологи
ческого оборудования второй и третьей 
фабрик, но и самих зданий, сооружений, 
перекрытий. Пуск четырех машин четвер
той фабрики позволил решить эту про
блему аглоцеха. 

История четвертой аглофабрики насчитыва
ет два пуска после консервации. Первый со
стоялся в 1994 году, и подготовка к нему дли
лась полтора месяца. Тогда работники фабри
ки совместно с ремонтниками просто запусти
ли законсервированное технологическое обо
рудование. Нынешний же ремонт в сочетании 
с реконструкцией начался еще в прошлом году 
собственными силами с привлечением неболь
шого числа ремонтников. Активизировались с 
сентября нынешнего года после приказа ге
нерального директора о расконсервации фаб
рики. Создали штаб, организовали соревнова
ние. По мнению председателя профорганиза
ции аглоцеха Н. Шумкина, оно приблизило срок 

окончания работ. По предварительным дан
ным, в соревновании лидирует АО «Монтаж
ник». 

Зимой тяжело запустить систему водоснаб
жения громадного здания, транспортеры, про
крутить смерзшиеся механизмы. Пришлось 
разбивать и удалять с лент мерзляки сырья, 
поступающего на агломерацию... Пуска агло
машины Ы' 16, а она оказалась наиболее под
готовленной к запуску, ожидали в среду, 24 
декабря. Но он состоялся в четыре утра в чет
верг, 25-го. Начальник аглофабрики и началь
ник ремонта В. Короткое вместе со специалис
тами второй бригады - мастером Виктором Лит
виновым, старшим агломератчиком Александ
ром Вечкановым и дозировщиком шихты Вале
рием Ильиным - участвовали в выпуске перво
го агломерата. 

Вторую бригаду сменила четвертая. У стар
шего мастера смены В. Чеснокова, старшего 
агломератчика Г. Васькова, дозировщика ших
ты В. Алюкова не сразу все шло гладко, но на
строение у работавших в тот день агломерат
чиков было бодрое — закончился вынужден
ный простой и скитания по другим службам, 
они вернулись на родную фабрику. 

По словам В. Короткова, в этот раз четвер
тую фабрику лучше укомплектовали специа
листами. Брали рабочих без вредных привы

чек — ныне желающих попасть в подразделе
ния комбината предостаточно. Вернулась при
мерно треть старых кадров старшими рабочи
ми, бригадирами. 

— Тяжело будет работать нынешней зимой, 
— заметил старший мастер фабрики В. Губа
рев, — много новичков. Наша задача — их обу
чить не только технологии, а буквально уйе-
нию ходить по фабрике, пониманию где и чего 
остерегаться, научить следить за оборудова
нием, смазывать его, делать мелкие ремонты... 

Старший мастер видит еще проблему — с 
механослужбой. На фабрику вернули лишь 20 
человек, а в былые времена работало 56. Здесь 
надеются, что руководство комбината оценит 
ситуацию и вернет оставшихся квалифициро
ванных специалистов обратно в цех. 

Агломашина Ы°-16 знаменита тем, что на ней 
31 октября 1977 года выдан агломерат в честь 
интернациональной плавки дружбы. Ныне она 
первая из своих собратьев обрела жизнь, и из-
под горна по ленте уже ползет медленно ос
тывающий агломерат. Оставшиеся три маши
ны будут запущены позднее. На 17-й не пошел 
эксгаустер, и ее запуск — просто, как говорит
ся, дело техники. 14-я и 15-я агломашины пока 
не укомплектованы диффузорами. 

Реконструкция продолжается... 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 


