
За заслуги перед Россией 
За большой личный вклад в по

вышение эффективности производ
ства, улучшение качества выпускае
мой продукции и многолетний до
бросовестный труд на предприяти
ях и В организациях металлургичес
кой Промышленности Президент РФ 
наградил следующих работников 
АО ММК: 

Орденом Почета 
ГАКИНА Сергея Петровича - аппа

ратчика. 
НИККЕЛЯ Виктора Ивановича- сле

саря-ремонтника. 

Орденом Дружбы 
ГРЕДЯЕВА Анатолия Васильевича -

старшего вальцовщика. 
РУДЧЕНКО Алексея Андреевича -

директора по внешнеэкономической 
деятельности и инвестициям. 

Завтра - День строителя 
Газета акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Дорогие строители! 
Завтра ваш профессиональный 

праздник. Он, как и День металлур
га, по-праву считается в Магнитке 
праздником всех горожан. 

Вся история нашего славного го
рода — с первого колышка, с пер
вой палатки — написана с вашим 
участием. И когда сегодня мы любу
емся панорамой правобережья, по-
своему красивым обликом металлур
гических цехов, мы гордимся и ва
шим трудом, и вашим талантом. 

Строитель — одна из самых по-
четных/самых благородных профес
сий на земле. И рбустраивая ее, 
ежедневно созидая, вы заклады
ваете фундамент новой жизни, бу
дущего Магнитки и России. Боль
шое спасибо вам за все, что вы сде
лали и делаете для нашего города, 
для комбината. 

С праздником вас, с Днем стро
ителя! Здоровья, счастья и благо
получия вам и вашим семьям. 

Генеральный директор А О М М К 
А. И. СТАРИКОВ, 

Председатель п р о ф к о м а 
АО ММК В. 3. БАИЗНЮК. 

Жара. Солнце, будто уселось на кончике стре
лы башенного крана и палит нещадно. Д о 

обеда хоть ветерок обдувал, а сейчас и он, видно, 
от ж а р ы истомился, задремал где-то в тени. А 
каменщикам н и г д е спрятаться невозможно. С к а ж 
д ы м рядом к л а д к и они поднимаются все выше к 
солнцу. 

Снизу доставили новый пакет кир
пича: ом как будто только что и з печи 
вынут — дышит сухим теплом, так 
нагрелся на пекле. Талгат принял 
груз , поставил на пятачок рабочей 
площадки, отцепил строповочные 
крючья и, сбросив рукавицы, подо
шел к баку с водой. Этот видавший 
виды двухкубовый квадратный бак, 
до краев наполненный водой, так и 
поднимается вместе с каменщиками 
по этажам растущего дома: возни
кает необходимость добавлять воду 
в раствор. Зачерпнул пригоршнями 
теплой, как парное молоко, воды и 
плеснул себе в лицо. Еще и еще раз. 
Вода приятно прокатилась струйка
ми и по груди, немного остудила руки. 

В этот же миг подошел к баку свар
ной, сунул в воду электродержатель. 
Тот аж закипел, настолько раскалил
ся от горения металла. Электро-

«Ставим 
памятник себе» 

сварщику, пожалуй, еще хуже рабо
тать в такую жару: брезентовую робу 
не скинешь, защитную маску с лица 
не уберешь. 

Один Павел Марышев, будто не 
замечает палящего солнца. Невоз 
мутимо, как бы не спеша, кладет и 
кладет кирпич в стенки лифтовых 
шахт. В обязательной каске и клетча
той рубашке с аккуратно подвернуты
ми рукавами. Только пуговицы рас
стегнуты на груди. 

В общем-то и все другие каменщи
ки этой молодежной бригады не осо
бенно «плавятся» от жары — к о все
му уже привыкли. Такая уж у строите
лей работа: мороз или жара, дожди 
или снег — ничто не останавливает 
стройки. Дома растут при любой 
погоде. Сдерживать может лишь сла
бая организация поставки материа

лов. Как Марышев говорит: «Сегодня 
первый раствор -привезли в девять 
часов, второй — в половине третьего. 
Какая.может быть производитель
ность при таком обеспечении?» 

А как умеют и могли бы работать 
Павел Марышев, Александр Зимён-

ков, Талгат Нуртдинов, Игорь Ривен-
ский, Евгений Смирнягин показали 
недавно на' последнем конкурсе ка- ' 
менщиков: они стали его победителя
ми. Павел намного быстрее, чем за 
контрольное время, выполнил не смен
ную, а двухсменную норму. Причем, 
не на кладке стен, а на своих же 
лифтовых шахтах, где предъявляют
ся высочайшие требования к качест
ву. На протяжении всех четырнадца
ти этажей дома допускается откло
нение не более полутора сантимет
ров, иначе лифты просто не поедут. 

(Окончание на 2 стр. ) . 
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СОПЕРНИЧЕСТВО 
В числе лучших 

Подведены итоги соревнования 
трудовых коллективов металлур
гического комплекса за июль. 

Среди коллективов основных 
цехов и производств победите
лями признаны: \ 

по первой группе: коллектив руд
ника; 

по второй группе: коллектив мар
теновского цеха; 

по третьей группе: коллектив ЛПЦ 
N« 10; 

по четвертой группе коллектив 
ЛПЦ Н- 3. 

Среди коллективов вспомога
тельных цехов победителями при
знаны: 

по первой группе: коллектив ог
неупорного производства; 

по второй группе: коллектив кол
лектив ЦРМП № 1; 

по третьей группе: коллективы 
ТЭЦ и цеха электросетей и подстан
ций; 

по четвертой группе: коллектив 
службы СЦЬ Ж Д Т . ' 

Среди цехов КХП первенство ни
кому не присуждено, так как ни один 
коллектив не выполнил условия со
ревнования. ; ' 4 

Подведены итоги соревнования 
трудовых коллективов по сниже
нию трудовых, материальных и 
топливно-энергетических затрат 
за июнь. 

Первое место присуждено коллек
тиву цеха подготовки конвертерного 
производства — снижены затраты 
всех ресурсов на 4,5 процентов. 

На втором месте - коллектив огне
упорного производства — снижены 
затраты ресурсов на 4,4 процентов. 

На третьем месте - коллектив коп
рового цеха, снижены затраты ресур
сов на 1,7 процента. 

Победителям увеличен фонд опла
ты труда согласно условий соревно
вания. 

'ПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ 
Впереди планеты всей 

17 сентября на базе АО ММК начнется М е ж д у н а р о д н ы й симпозиум по 
улучшению качества ж и д к о г о чугуна и стали. Его организатором и 
спонсором помимо нашего предприятия стала совместная немецко-
американская фирма «Альмамет-Ремакур». 

Наличие серы в стали отрицательно 
влияет на качество металлопроката: 
ухудшает его физические свойства. Поэ
тому на предстоящем форуме много вре
мени уделят обсуждению возможнос
тей удаления этой вредной примеси, 
обмену опытом не только российских 
ученых и металлургов, но и специалистов 
в этой области чуть ли не всего мира. 
Предполагается, что в симпозиуме при
мут участие ученые вузов России: гор
но-металлургической академии имени 
Носова, института имени Байкова Рос
сийской академии наук, Уральского го
сударственного технического универ
ситета, Московского института стали и 
сплавов, Липецкого гоударственного 
технического университета, ЦНИИчер-
мета, специалистов АО «Северсталь», 
АО НЛМК, Кузнецкого, Западно-Сибир
ского, Орско-Халиловского, Нижнета
гильского меткомбинатов, Соликамских 
магниевого завода и завода десульфу-
раторов, Липецкой металлургической 
компании «Свободный сокол», украин
ских металлургов из «Криворожстали», 
металлургического завода имени Пет
ровского, казахстанских коллег из АО 
«Испат-Кармет». Заявили свое участие 
в магнитогорском форуме металлурги 
Китая, Англии, Югославии, Польши, Че
хии, Словении, Румынии, Германии, Ав
стрии, Франции, Швеции и США. 

Известна и программа симпозиума. 
Как сообщил начальник отдела научно-
технической информации комбината А. 
Лапин, темы докладов будут таковы: 
•«Концепции модернизации черной ме

таллургии в РФ», «Научные аспекты 
десульфурации металла»,.^«Будущее 
черной металлургии в Польше», «Про
изводство качественной низкосерни
стой стали на металлургических пред
приятиях Украины», «Планы по десуль
фурации расплавов на металлургичес
ких заводах СНГ»*... 

К дню открытия международного 
форума металлургов предполагается 
издание сборника докладов его участ
ников на русском —250 экземпляров, и 
на английском — 150 — языках, звуча
ние синхронного перевода докладчи
ков в зале. Отдел научно-технической 
информации комбината уже собрал текс
ты выступлений со всех концов света. 
Проведение столь солидного мероприя
тия на первенце первых пятилеток еще 
раз доказывает: магнитогорцы, несмот
ря на все перипетии нынешней жизни, 
попрежнему остаются в авангарде оте
чественной и зарубежной металлургии. 

Естественно, уральцы станут радуш
ными хозяевами симЛозиума. Помимо 
докладов генерального директора АО 
ММК А. Старикова, технического ди
ректора АО ММК В. Сарычева, директо
ра металлургического комплекса С. Но
сова, ректора МГМА Б. Никифорова, 19 
сентября намечена большая экскурсия 
по комбинату: в доменный, конвертер
ный цехи, стан 2000 горячей прокатки, 
на строящиеся объекты металлургичес
кого комплекса. Для гостей столицы 
черной металлургии предусмотрит боль
шая культурная программа. 

Г. Г И Р И Н . 

Сегодня — день физкультурника 

Эти парни на снимке — из цеха ремонта металлургических 
печей N 1. В соревнованиях по перетягиванию каната среди 
переделов АО ММК они заняли первое место. Радость 
победителей понятна: соперники были на редкость сильными. 
Снимок сделан еще минувшей зимой и даже публиковался в 
серии репортажных фотографий. Но именно он, на наш 
взгляд, подчеркивает радость от занятий физкультурой. 

Материалы к Дню 
физкультурника на 

7 странице 
сегодняшнего номера. 

ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ ••• Плюс 600 экземпляров 
Наша редакция по традиции вела 

подписную кампанию полтора-два 
месяца назад, предлагая горожанам, 
и в первую очередь нашим металлур
гам, выписывать «Магнитогорский 
металл» на второе полугодие В июле 
агитации за подписку не было. Тем 

не менее, более ста горожан с перво
го августа решили стать постоянны
ми читателями «ММ», подписавшись 
на газету до конца года. 

Впервые в практике «Магнитогор
ского металла» 500 экземляров се
годняшнего номера, нашей газеты 

поступит для продажи в киоски Рос
печати по цене 300 рублей за каждый 
экземпляр. Отныне любой желающий 
сможет покупать очередные номера 
газеты нашего акционерного обще
ства в Роспечати. • . 

Г. Л Е С И Н . 


