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Лучший котельщик цеха Урал Муров со своим учеником А. Ишимовым 
Кавалер ордена 
«Знак Почета» А. Савинов. 

Мастер А. Демидов, котельщики С. Ушаков, А. Черных, 
и. о. мастера Н. Соколов. 

Зарождение цеха металло
конструкций (котельно-ре-
монтного) восходит к 1929 г., 
когда сборка металлоконст
рукций производилась вручную 
или с помощью парового крана 
под открытым небом. Сборка 
деталей производилась мето
дом клепки. 

Официально годом образования 
цеха является 1935 г. К этому вре

мени с помощью специалистов Все
союзного автогеносварочного трес
та (ВАТ) на Магнитострое была вне
дрена электросварка . Впервые в 
стране в цехе была освоена сварка 
газопроводов, кожухов воздухонаг
ревателей доменных печей, сосудов, 
резервуаров. 

В годы Великой Отечественной 
войны коллектив ЦМК качественно и 
в короткие сроки проводил капиталь
ные и текущие ремонты металлурги

ческих агрегатов, участвовал в воз
ведении доменных печей № 5 и № 6. 
За разработку и осуществление но
вых методов скоростного строитель
ства и монтаж доменных печей на
чальнику цеха А. Г. Рябову была при
суждена Государственная премия 
СССР. 

В новом здании цеха, построенном 
в 1945 г., установлено современное 
оборудование, что обеспечило повы
шение мощности новых участков. 

В настоящее время цех оснащен 
газорежущими машинами, трехвал-
ковой листогибочной машиной, кром-
когибочным прессом. Внедрена по
луавтоматическая электросварка в 
среде защитного газа, обспечива-
ющего прочность сварных соедине
ний. Автоматизированы и механизи
рованы многие трудоемкие техноло
гические процессу. 

Подготовил Н. Д О М О Ж И Р О В . 

В ПРЕЗИДИУМЕ ПРОФКОМА 

Поработай, если хочешь 
быть здоров 

Спортивно-оздоровительные комплексы до на
чала 90-х годов создавались и успешно работали 
во всех с т р у к т у р н ы х п о д р а з д е л е н и я х ОАО 
«ММК». Однако затем в условиях экономическо
го кризиса, когда с трудом изыскивались необхо
димые средства на выплату зарплаты, существо
вание их оказалось под угрозой - денег на заме
ну изношенного спортинвентаря катастрофичес
ки не хватало. Ныне, как показала проведенная 
проверка, загрузка подобных центров, уцелевших 
в цехах, подразделениях и дочерних предприя
тиях комбината, составляет 100 процентов. При
чем руководство тех цехов и подразделений, где 
по объективным причинам оздоровительные ком
плексы прекратили свое существование, выказы
вает искреннюю в них заинтересованность и го
товность оказать помощь в проведении необхо
димых восстановительных работ. 

Рассмотрев сложившуюся ситуацию, президи
ум профсоюзного комитета ОАО «ММК» поручил 
директорам дочерних обществ и учреждений, на
чальникам структурных подразделений совмест
но с председателями профкомов и цехкомов до 

22 июля разработать программы по восстановле
нию оздоровительных центров. Смету расходов на 
приобретение необходимого спортоборудования 
поручено составить директору ОФиЗ «Магнит» 
В. Т. Коломийчуку, поскольку многие годы именно 
это учреждение совместно со специалистами мед
санчасти комбината руководило работой таких цен
тров. Требуемые средства планируется изыскать 
и целенаправленно выделить из бюджета ОАО 
«ММК». Кстати, только профсоюзным комитетом 
комбината на физкультурно-оздоровительную ра
боту выделено в этом году около 1 млн рублей. 

Раз «Монетка» -
д в а м о н е т к а 

Покупка товаров по пластиковым карточкам уже 
давно стала для металлургов вполне привычным 
делом. Ведь сеть магазинов торговой компании 
«Класс» (бывшего ОАО «Универмаг»), входящая в 
систему Управления торговли ОАО «ММК», насчи
тывает ныне 24 магазина. До конца 2000 года ко
личество их планируется довести до 31, а долю в 
городском товарообороте - до 40 процентов. Кро
ме того, постоянно расширяется перечень услуг, 
расчеты за которые можно также проводить че
рез терминалы. 

Однако одним из недостатков работы данной 
системы, по заключению проведенной недавно 
профсоюзным комитетом комбината комплексной 

проверки, является неотработанная пока систе
ма продажи автомобилей в счет заработной пла
ты. Недостатки эти, впрочем, устарнимы, и соот
ветствующая работа, по словам приглашенного на 
заседание президиума профкома комбината на
чальника управления торговли ОАО «ММК» А. В. 
Феоктистова, сегодня ведется. До конца года ра
ботникам комбината планируется реализовать 220 
автомобилей. Началось заключение договоров с 
дочерними предприятиями ОАО «ММК», соглас
но которым их работники смогут приобретать ма
шины в счет зарплаты через компанию «Класс». 

Ее генеральный директор Н. К. Третьякова 
вкратце ознакомила членов президиума с перс
пективами развития компании. В частности, сегод
ня решается проблема открытия магазинов ТК 
«Класс» в левобережье. К августу на правом бе
регу должен открыться первый специализирован
ный магазин стройматериалов. В течение года 
систему магазинов «Класс» пополнит и мебель
ный салон, где можно будет оформлять заказы по 
каталогам. Что же касается уже действующих ма
газинов, сегодня решается вопрос с приобрете
нием новых кассовых кабин, установка которых по
зволит избавиться от очередей в продуктовых от
делах в часы «пик». Самым дорогим магазином 
системы «Класс» останется «тезка» торговой ком
пании (бывший магазин «Стиль»). А цены в мага
зинах системы «Монетка» планируется максималь
но приблизить к рыночным. 

В. СЕРГИЕНКО. 

МИР МОЛОДЫХ 

ЭТО ГРОМКОЕ слово 
«МАГНИТКА»... 

Состоялся финал виктори
ны «Магнитка-2000», органи
зованной ПО «Экополис», Со-' 
юзом молодых металлургов и 
городским Центром творче
ства детей и юношества. 
Участие в нем приняли коман
ды, набравшие наибольшее 
число баллов, — ОАО «ММК», 
Магнитогорского государ
ственного технического уни
верситета и Магнитогорской 
государственной консерва
тории. Как и в отборочных 
турах, игру в финале оценива
ли лучшие краеведы города. 

В своей вступительной речи за
меститель главы города В. В. Чуп-
рин поприветствовал всех, «кто не 
только любит, но и знает историю 
нашего города», с радостью отме
тил, что в этом году участников 
викторины стало больше, пожелал 
финалистам успешного выступле
ния. На викторине была создана 
праздничная атмосфера. Помимо 
конкурсных заданий, уместивших 
в себя массу интересных вопросов, 
ее участникам было предложено 
станцевать танго, вальс, Цыганоч
ку, спеть частушки. Зал был полон, 
болельщики встречали каждую ко
манду овациями. Причем жюри 
отметило группу поддержки ко
манды ОАО «ММК» как самую 
сильную и дружную. > 

В празднике в этот день уча
ствовали и приглашенные на вик
торину гости: они пели и танцева
ли. Ребята из ансамбля «Соловуш
ки Магнитки» своими звонкими 
детскими голосами как будто оза
рили зал добрым теплым светом. 
Своеобразный музыкальный пода
рок участникам и зрителям пре
поднесла участница команды МГК. 
В зале присутствовали участники 
Великой Отечественной войны, ко
торым приятно было вспомнить 
лучшие моменты своей жизни в го
роде. Они с удовольствием пели и 
танцевали под мотивы своей мо
лодости... 

Победила в викторине команда 
консерватории. Всего 0,6 балла ей 
уступила команда ОАО «ММК», 
лидировавшая на протяжении всей 
игры. Третье место досталось ко
манде МГТУ. 

Поздравить всех участников 
традиционной викторины и подве
сти ее итоги вышли все, кто содей
ствовал организации этого зре
лищного мероприятия. Председа
тель комитета по делам молоде
жи администрации города А. Пя
таков вручил командам дипломы. 
Победителей поздравил предсе
датель Союза молодых металлур
гов О. Закиров, который отметил, 
что команды показали прекрасное 
знание истории Магнитки, что из 
полных и обширных ответов мно
гие почерпнули для себя интерес
ные факты, которых не знали ра
нее. Заместитель председателя 
СММ В. Кузнецов поблагодарил 
группу болельщиков из хирурги
ческого отделения объединенной 
медсанчасти, которая поддержи
вала и вдохновляла команду ОАО 
«ММК». 

На протяжении всех туров и фи
нала проводились игры со зрите
лями, а все ответы поощрялись 
памятными подарками. Кроме 
того, болельщикам поручили выб
рать самого эрудированного, на
ходчивого, веселого и артистично
го участника. Результат объявили 
в конце финала. В номинации 
«Эрудит финала» победила Л.»Н. 
Ьибарцева, капитан команды ОАО 
«ММК». Приз зрительских симпа
тий достался Ю. Бибарцевой — 
представительнице ОАО «ММК». 
Приз как самой обаятельной, ве
селой и находчивой участнице вру
чен О. Беливцевой из команды 
ОАО «МММЗ», звание «Эрудит 
отборочных туров» присвоено ка
питану команды АО «Прокатмон-
таж» А. Багдановскому. 

С. ЛАКИРЕВА. 
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Электросварщик А. Астродинов. 


