
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 

НЕДОСТАЮЩАЯ ДЕТАЛЬ 
П О С Т У П И Т 
в середине сентября 

Представители австрийской фирмы 
«Фукс», которая в соответствии с 
контрактом построила в кислородно-
конвертерном цехе ОАО «ММК» уста
новку по внепечной доводке стали 
«печь-ковш», планируют до 15 сентяб
ря поставить в Магнитку ограничите
ли перенапряжения - именно эта де
таль вышла из строя, после чего на 
пусковом объекте наступило времен
ное затишье. Монтаж займет около 
двух суток. 

Все эти работы будут осуществляться за 
счет австрийской фирмы, которая признала, 
что именно из-за ее ошибки произошла ава
рия на установке «печь-ковш». 

Есть у представителей комбината еще 
несколько технических претензий к фирме, 
связанных с монтажом установки. Но все 
возникающие проблемы пока успешно реша
ются. 

ГУБЕРНАТОР ПРОТИВ 
П Р О Д А Ж И 
госпакета акций ММК 

Губернатор Челябинской области П. 
И. Сумин, отвечая на вопрос коррес
пондента московской газеты «Ведо
мости» о планах продажи Российским 
фондом федерального имущества нахо
дящегося в государственной соб
ственности пакета акций Магнито
горского металлургического комбина
та, сказал: «Эти около 17 процентов 
акций сегодня продавать нельзя, они 
должны быть у государства. Комби
нат в таком качестве больше прине
сет пользы России и области. ММК -
это не только забота, но и достояние 
России. Его надо беречь, причем не 
столько для области, сколько для 
всей России». 

Петр Иванович также отметил, что гово
рил об этом с В. В. Путиным и просил его 
никому не продавать госпакет акций ММК. 
Президент России губернатору это пообе
щал. «Поэтому если встанет вопрос о про
даже, я лично дойду до президента и этот 
процесс остановлю», - заверил П. Сумин. 

кто-то позвонил 
^®НИг**^ ЗЦмиР HLoBP я к ква ши 

В ночь с понедельника на вторник в 
поле зрения сотрудников правоохра
нительных органов неожиданно попал 
листопрокатный цех № 5 ОАО «ММК». 

21 августа в 22 часа в отдел в г. Магнито
горске УФСБ по Челябинской области позво
нил гражданин, представившийся Борисом 
Федоровичем Алексеевым, и сообщил, что в 
ЛПЦ-5 заложена взрывчатка, попросив при 
этом поощрить его за оперативную инфор
мацию. Представители правоохранительных 
органов тут же прибыли в цех, проверили все 
помещения, но никакого взрывного устрой
ства не обнаружили. Тем не менее под утро 
цех все-таки был остановлен и снова зара
ботал только в восемь часов утра. 

Реакция на эти события на ММК последо
вала тут же. Во вторник был усилен контроль 
на проходных комбината. В ночное время 
также усиливается патрульно-постовая служ
ба. 

ЧЕМ ПРОВИНИЛСЯ 
I C V n i l ГШ 9 

На строительной площадки Храма 
Вознесения Господня произошло чрез
вычайное происшествие. 

В минувшее воскресенье двое несовершен
нолетних нанесли многочисленные повреж
дения так называемому среднему куполу (на
помним, что пока купола лежат на земле). 
Ущерб очень большой. Уже вызваны специ
алисты из Нытвы, которые определят, как 
теперь поступить: перекрывать купол зано
во или же отремонтировать поврежденные 
места. 

Соб. инф. 

ПРОМПЛОЩААКА 
Греет душу красота. 

Не только природная, но 
и созданная человечес
кими руками. После «ин
дустриального пейза
жа», где основным 
объектом зрения явля
ются контуры металлургических агре
гатов, особенно приятно пройти по пе
шеходной дороге, скажем, от домны к 
первой проходной. И наблюдать за по
степенными изменениями окрестнос
тей. Выявляется такая закономер
ность: чем дальше от проходной, тем 
менее ухожена территория нашего 
предприятия. Правда, бывают и там 
оазисы. Но речь сейчас не о них. 

Возьмем, к примеру, не самый запущенный 
участок около мартеновского цеха. В дожди 
на относительно недавно положенном асфаль
те разливаются такие лужи, которые в летней 
обуви не перейдешь. В закоулках и около ды
мовых труб —грязь, какие-то нагромождения 
оборудования... Справедливости ради следу
ет отметить, что здесь стало значительно 
чище, чем в прежние годы сталеварских ре
кордов. 

Особого разговора заслуживает подземный 
переход под мартеном. Внешний его вид сра
зу говорит об отсутствии порядка: полы в этом 
сыром коридоре неделями не выметаются, 
редко меняются лампочки и в без того туск
лых светильниках. Понятно, что только из бла
гих побуждений электрики заковывают «све
точи» в металлические сетки и надписывают 

О Т ДОМНЫ -
до ГЛАВНОЙ ПРОХОДНОЙ 

на стене вольтаж, тем самым упреждая люби
телей легкой наживы, что эти лампочки исполь
зовать в бытовых целях нельзя. 

Большинство работников близлежащих цехов 
предпочитают ходить через опасную зону 
сквозь пролеты цеха вместо безопасной, по 
тоннелю. Причина проста: попадая со светлой 
улицы в полутемное неприбранное помещение, 
первые несколько метров приходится брести 
наугад, пока не освоишься в темноте. 

Есть еще одно неудобство. Можно споткнуть
ся о доски, которые периодически лежат там 
на случай частичного подтопления коридора 
талой или обильной дождевой водой. 

Проходя через площадь около механическо
го цеха, вспомнил недавние свои наблюдения 
во время своего очередного «похода» в сторо
ну сортового цеха от проходной на трамвайной 
остановке «Улица Кирова». Думаю, обустрой
ство пешеходных территорий ММК несколько 
удивит людей, принятых на предприятие впер
вые. Наверное, нормальному человеку невоз
можно быстро привыкнуть к виду этих галерей 
комбината: некрашенных, однообразно серых, 
у которых в проемах окон вместо стекол — бе
зобразно продырявленная сваркой, проржавев
шая жесть, где по обочинам этих же галерей 
валяются окурки, сбивается в кучки невымета-

емая месяцами пыль. На стенах пешеходных 
мостов можно увидеть скабрезные надписи, 
плевки, на полу — битые стекла, и не только 
от бутылок, но и от тех же лампочек Ильича. 
Как ни странно, но на вопрос: «Нравится ли 
Вам внешний вид дороги, по которой вы ежед
невно ходите на работу?», абсолютное боль
шинство встреченных мной ответило утверди
тельно... 

Ближе к первой проходной ландшафт меня
ется к лучшему. Радует зрение подстрижен
ная итальянскими газонокосилками трава, 
недавно отремонтированный подземный пе
реход у инженерного корпуса, на входе и вы
ходе которого виден логотип нашего предпри
ятия. Но надолго ли такая красота? И нужна 
ли она, если незарешеченые светильники ока
зались у кого-то в авоське? 

Видимо придется нашему поколению при
нимать как данность эти грязно-серые гале
реи, темные подземки, неприбранную терри
торию внутри предприятия с плевками, окур
ками, бумагой и прочим мусором, раз не нра
вится обустроенные и светлые переходы... 

Кстати, с наступлением зимы пол в новой 
подземке близ инженерного корпуса может 
принести массу неприятностей. Скользко там 
будет. 

Г. ГИРИН. 

ВЫСТАВКИ 

В народную изостудию ОАО «ММК» он 
пришел в конце 80-х, как приходят сюда 
все те, в ком до поры до времени дрем
лет неведомый миру художник, чтобы 

затем в одно прекрасное мгновение 
явить этому миру нечто сокровенное, 
личное... И хотя в пейзажах и натюр
мортах, написанных Владимиром Кон
стантиновичем Белым - инженером по 
образованию, заместителем главного 
энергетика ЗАО «РМК» по должности 
и живописцем по зову души - отсут
ствует столь модная ныне претензия 
на философичность образов, все они по
коряют зрителя своей искренней любо
вью к жизни. 

65 работ, что представлены в эти дни в одном 
из залов Магнитогорской картинной галереи на 
первой персональной выставке Владимира Кон
стантиновича, —своеобразный итог, достигнутый 
автором, ровесником Великой Победы, к юбилею. 
Ведь приурочена выставка к 55-летию художни
ка. Приходите и все увидите сами. А заодно мо
жете пройтись по залам, где в эти же дни завер
шают свою работу персональная выставка друго
го изостудийца - Анатолия Романова. И экспо
зиция, названная кратко и емко - «Имена», в ко
торой представлены лучшие произведения из 
запасников МКГ. Когда еще доведется увидеть 
подобное... 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Металлургия 
и Интернет 

В Московском институте стали и 
сплавов состоялась вторая междуна
родная конференция руководителей и 
менеджеров металлургических и гор
нодобывающих гигантов России и 
стран СНГ «Интернет-Бизнес-Мё-
талл». Она была посвящена теме: 
«Глобализация экономики: влияние 
сети Интернет на развитие предприя
тий металлургического комплекса 
России и СНГ в 2000-2005 годах.» 

Участие в Интернете российских металлур-. 
гических предприятий ограничивается сегод
ня в лучшем случае скромной страничкой. 
Особняком стоит только «Норильский никель» 
со своим солидным сайтом. 
'Начальник отдела технических средств и 
новых образовательных технологий МИСиС 
М. Чесалов считает, что современные сред
ства сбора и обработки информации, а так же 
информационное воздействие через Интер
нет позволяет биржам осуществлять тоталь
ный контроль над деятельностью предприя
тий. Единственный выход - участие только в 
тех биржах и информационных системах, ко
торые являются нейтральными по отношению 
ко всем сторонам. 

МИР 
МОАОАЫХ 

Недавно ко
манда КВН 
«ММК» побывала на моло
дежном фестивале юмора 
«Жемчужина-2000», кото
рый прошел под Чебаркулем 
в районе озера Су ну куль. За 
два фестивальных дня здесь 
успели сразиться более две
надцати команд КВН и раз
личных творческих коллек
тивов из Челябинска, Магни
тогорска, Кустаная, Трех-
горного, Перми. 

В конкурсе «Блиц-крике», кото
рый стал «криком жемчужинской 
души», взлетевшей от радости 
встречи старых и новых друзей, 
команды в полный голос заявили о себе. «От
крытый минифон» подразумевал участие мас
теров веселого дела в любом жанре. А в «Гвоз
дике программы» каждая из команд забила 
свой полноценный «гвоздик» в шоу-програм
му фестиваля. 

По итогам выступлений первое место было 
присуждено нашей команде КВН «ММК», на 
втором — кустанайский «Клуб угрюмых и ра
стерянных», третье место поделили челябин-
цы — «Линия отрыва» и «Казус». Кстати, об
щей победой слава магнитогорцев не ограни
чивалась: в номинации «Лучшая мужская 
роль» жюри и зрители отдали предпочтение 

именно нашим игрокам —Сергею Павловских, 
Вадиму Говорскому и Валерию Ерошину. 

Не менее зрелищным стало и закрытие фес
тиваля: он завершился дискотекой и празднич
ным фейерверком. В роли организаторов фес
тиваля выступили челябинская «Академия до
суга», администрация г. Челябинска, между
народный союз КВН «Уральская лига», облас
тная молодежная общественная организация 
«Клуб веселых и находчивых». А команда КВН 
«ММК» выражает благодарность за финансо
вую поддержку генеральному спонсору — 
«ОАО «ММК». 

Р. ИДРИСОВ, 
директор AHO театр КВН 

«Дети лейтенанта Шмидта» 

ПРИВЕТ, ЧЕБАРКУЛЬ! 
На прошлой неделе председатель ко

миссии по работе с молодежью Совета 
ветеранов ОАО «ММК» Н. А. Емельянов, 
зампредседателя СММ В. Кузнецов, за
ведующий по делам молодежи профкома 
комбината О. Обухов и представители 
Верхнеуральского казачества посетили 
казачий мотострелковый полк, распо
ложенный в городе Чебаркуле. 

Цель поездки — договориться об осеннем 
военном призыве молодых металлургов комби
ната. 

В результате встреч командир войсковой 
части В. А. Сидоров «дал добро» на призыв 
60-ти магнитогорских новобранцев, которые в 
течение двух лет будут овладевать искусством 
снайпера, стрелка, гранатометчика, механика— 
водителя, наводчика и т.д. Как отметил В. Куз
нецов, атмосфера в войсковой части здоровая, 
спокойная, кормят ребят сытно, воевать в Чеч
ню насильно не посылают, близкое расположе
ние казачьего мотострелкового полка от Маг
нитки дает возможность нашим ребятам чаще 
общаться с родственниками и друзьями. 

В предыдущие поездки в Чебаркуль руково
дители комбината подписали договор с войс
ковой частью, поэтому администрация ОАО 
«ММК» постарается решать проблемы, возни
кающие у наших солдат. 

Союз молодых металлургов планирует еже
месячно выезжать в этот мотострелковый полк, 
интересоваться нуждами солдат-земляков. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 
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