
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТИ 

Престижный грант -
У КОМБИНАТА! 

Подведены итоги регионального 
конкурса «Урал-2001», проводившего
ся Российским фондом фундаменталь
ных исследований (РФФИ) совместно 
с администрациями областей нашего 
региона. 

Он проводился по семи техническим, ес
тественнонаучным и гуманитарным направ
лениям. Из 16 проектов, представленных уче
ными и практиками Челябинской области, 
лишь трем был присужден грант конкурса. 

В числе его победителей, добившихся пра
ва на финансовую поддержку Уральского от
деления Российского фонда фундаменталь
ных исследований, в номинации «Науки о 
земле» —магнитогорский проект на базе па
тентов ОАО «ММК» «Теоретическое моде
лирование и экспериментальные исследова
ния магнитных полей магнетитовых рудных 
тел уникальными фундаментально новыми 
магнитометрами для разаботки принципи
ально новых научно-практических основ точ
ной опережающей количественной оценки 
магнетитовых месторождений». Его руково
дители — заместитель генерального дирек
тора ОАО «ММК» Р. С. Тахаутдинов и гео
лог геолого-разведочной партии комбината 
Т.И. Емельяненко. 

Руководителям проекта вместе с его ис
полнителями — специалистами НПО «Авто
матика», ЦАСУ комбината, учеными МАГУ — 
предстоит создать к концу 2001 года про
мышленный наземный магнитометр, а к кон
цу 2002 года — промышленный карьерный и 
шахтный магнитометры. Внедрение новой 
разработки не только будет способствовать 
увеличению рентабельности продукции ком
бината, но и даст нашему предприятию до
полнительную прибыль. 

НОВЫЕ 
назначения 

Распоряжениями директора по пер
соналу и социальным программам ОАО 
«ММК» А. Л. Маструева назначены ру
ководители наряд должностей в под
разделениях комбината. 

B. М. Ушаков назначен заместителем на
чальника центра оптово-розничной торговли 
- начальником производственно-сбытового 
бюро. 

Е. Г. Малаховский -главным инженером ру-
дообогатительной фабрики горнообогати
тельного производства. 

А. В. Бочкарев - начальником установки 
дробильно-сортировочного комплекса N* 2 
рудника горнообогатительного произвол 
ства. 

П. Л . Потяко - начальником участка по ре 
монту и эксплуатации систем пожарно-пить 
евого водоснабжения цеха водоснабжения 

C. А. Бычик - начальником участка теле
механики центральной электротехнической 
лаборатории. 

А. Т. Зеркин -исполняющим обязанности 
начальника отдела руководящих кадров уп
равления кадров. 

Соб. инф. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
О Т М Е Т И Л 
победным голом 

Позавчера в первом четвертьфи
нальной матче чемпионата страны 
наш «Металлург» выиграл у челябин
ского «Мечела» со счетом 5:1 и повел 
в серии-1:0. 

Команда преподнесла хороший подарок 
своему капитану Е. Корешкову, которому в 
этот день исполнился 31 год. Впрочем, и сам 
именинник внес весомый вклад в успех «Ме
таллурга», забросив одну, причем победную, 
шайбу и сделав одну результативную пере 
дачу. 

Ничего необычного в этом поединке не 
произошло. Победа хозяев прогнозирова 
лась, и вряд ли у кого она вызвала удивле 
ние. «Металлург» с первых же минут прочно 
взял инициативу в свои руки, быстро добил 
ся преимущества в счете и уверенно довел 
матч до победы. Пожалуй, лишь в середине 
встречи, когда гости реализовали численное 
преимущество и сократили разрыв до мини
мума, на несколько минут на площадке по
явилось некое подобие интриги. Но гол А. Ко 
решкова на 37-й минуте снял все вопросы об 
исходе встречи. 

Вчера «Металлург» и «Мечел» провели 
второй матч четвертьфинальной серии. На 
помню, что она продолжится до трех побед 
одной из команд. 

В. РЫБАЧЕНКО 

Протокол 
11 марта. «Металлург» - «Мечел» (Че 

лнбинск) - 5:1 (2 :0 ,1:1, 2:0). 
Голы: 1:0 - А. Калюжный (С. Осипов, 2.44, 

бол.), 2:0 - Е. Корешков (А. Корешков, 7.31), 
2:1 - М. Белоусов (М. Аскаров, В. Дубровин, 
27.29, бол.), 3:1 - А. Корешков (Е. Корешков, 
Ю. Кузнецов, 36.38), 4:1 - С . Шиханов (И. Зем
ляной, 42.24), 5:1 - В. Никулин (С. Осипов, А 
Калюжный, 46.28). 

Результаты остальных матчей 1/4 фина
ла: «Ак Барс» - «Локомотив» - 2:0; «Нефтехи 
мик» - «Северсталь» - 3:2; «Авангард» -
«Лада» - 1:2 ОТ. 

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-ЦЕНТРИ ТЕПЛЫЙ ДОМ 

1 
*. У i t 

коттедже зимой будет тепло, летом прохладно. Монтаж ведется очень быстро. 
Кто давно не был в доме от

дыха «Юбилейный», очень уди-" 
вится, когда увидит развер
нувшееся там строитель
ство. Сразу за столовой, на 
каменном выступе, примыка
ющем к набережной, возво
дится бизнес-центр - целый 
комплекс сооружений, состо
ящий из трехэтажного офиса, 
окруженного несколькими 
коттеджами для размещения 
гостей. 

Необходимость в таком бизнес
центре диктуется растущим влия
нием Магнитки на экономику Челя
бинской области, Уральского реги
она, России. Все чаще значимые, 
серьезные вопросы для страны мо
гут обсуждаться и решаться в ре
гиональных промышленных цент
рах. И Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, занимающий ли
дирующее положение в отрасли по 
многим позициям, нередко высту
пает локомотивом перспективных 
преобразований. В Магнитке выра
батывают стратегию и тактику, ве
дут переговоры, подписывают кон
тракты, достигают соглашений. И 
чем представительнее собрание, 
чем выше ранг его участников, тем 
больше требуется от хозяев для 
обеспечения условий эффективной 
работы. Новый комплекс - это и 
дальнейшее развитие курортной 
зоны металлургов, которые посте
пенно привыкают к комфортному 
отдыху, к европейскому уровню 
быта и обслуживания. 

Сам деловой центр будет возве
ден по монолитной технологии до
мостроения, а на строительстве не
скольких коттеджей вокруг него -
в качестве каркаса-утеплителя ис

пользуются пенополистирольные 
стройматериалы, которые выпуска
ет цех стеновых панелей ОАО 
«ММК». 

- Для нас это очень важный за
каз, -рассказывает начальник цеха 
А. Ю. Монахов. - Для его выполне
ния мы увеличили объемы производ
ства продукции, перейдя на работу 
в две смены, работаем в субботу и 
воскресенье. Если возникнет необ
ходимость -перейдем на непрерыв
ный график. Зимой строительная 
жизнь, как правило, замирает, мало 
покупается стройматериалов, а наша 
линия по производству панелей 
именно в это время плотно загруже
на выполнением этого заказа. Глав
ное для нас - не задерживать стро
ителей, соблюдать жесткий график 
поставки стройматериалов на 
объект, а высокое качество наших 
панелей мы гарантируем. Стеновые 
панели выпускаются на прекрасном 
оборудовании итальянской фирмы 
«МОНЕТА». Они предназначены 
для строительства самых различных 
объектов - домов, магазинов, кафе 
и гаражей - все это быстро можно 
возвести из наших панелей - совре
менного материала, обладающего 
замечательными качествами: хоро
шей теплоизоляцией, долговечнос
тью, простотой монтажа. Они позво
ляют учесть архитектурные пожела
ния заказчика и стоят недорого. 

Объектив репортерского фотоап
парата дает лишь примерную карти
ну, увиденного на строительной пло
щадке. На самом живописном бере
гу озера Банное, вгрызаясь в скаль
ный грунт, работает техника. В тече
ние всего дня она выбирает и выво
зит грунт. И быстро, будто в сказке, 
возникают белоснежные полисти-

рольные стены и перекрытия коттед
жей, обтянутые жестким стальным 
каркасом. 

Интересно наблюдать, как два 
строителя без использования каких-
либо грузоподъемных средств раз
гружают машину со стеновыми па
нелями. Такой номер с железобе
тонными собратьями повторить не
возможно! Бригада из трех монтаж
ников в течение двух часов может 
собрать и подготовить к заливке 
бетоном несколько комнат коттед
жа. Так работает московская фирма 
«ПРИИСК», с которой ММК заклю
чил контракт на выполнение этих ра
бот. Интересное название фирмы? 
Оно никак не связано с золотодо
быче^ «ПРИИСК» - это аббревиа
тура. И расшифровывается так: пер
вая российская инженерно-инвести
ционная строительная компания. 
Работы ведутся быстро благодаря 
хорошему обеспечению строймате
риалами и техникой, а также - бла
годаря слаженной, ритмичной рабо
те монтажников. С ними и погово
рим. 

- Наша строительная фирма из
вестна в России, - не без гордости 
рассказывает главный механик 
ЗАО «Прииск» В. Н. Киракосян. -
Выполняем строительные работы 
«под ключ» и реконструируем зда
ния. Объекты, которые могли бы 
послужить для нас рекомендацией 
- гостиница «Россия» и Белый дом 
в Москве. Пенополистирольные па
нели для нас - не новинка. Техно
логия строительства с использова
нием таких стройматериалов - ев
ропейского класса. Но те панели, с 
которыми мы работали, изготавли
вались в Москве. Мы собирались 
везти их сюда, на Урал. Однако на 

совещании генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Филиппович 
Рашников удивил нас, когда ска
зал, что комбинат обладает необ
ходимыми технологиями произ
водства стройматериалов. Первое 
же посещение цеха стеновых па
нелей превзошло наши ожидания 
- отличная производственная ли
ния, грамотные специалисты, пре
красная продукция. Совместная 
работа только подтвердила, что 
ММК - надежный партнер. В цехе 
оперативно реагируют на наши по
желания в комплектности поста
вок, во всем помогают. Мы всегда 
гарантируем своим клиентам высо
кое качество выполнения работ. 
Построенные коттеджи послужат 
рекламой как продукции цеха сте
новых панелей комбината, так и на
шей строительной фирмы. 

- В а м нравится здесь? - спраши
ваю у московских монтажников Ва
лерия Байдукова, Наримана Беля-
лова и Куртосмана Мавлитова. 

- Мы на Урале впервые, но на
слышаны о красоте вашего края. 
Ожидания нас не обманули: горы, 
лес, чудесное озеро... Нам расска
зали, что при строительстве ком
бината и города «железный нар
ком» С. Орджоникидзе, наряду с 
решением важнейших вопросов на 
промышленной площадке, уделял 
особое внимание развитию зоны 
отдыха металлургов на озере Бан
ное. И мы видим, что сегодня ру
ководство ММК продолжает тра
диции тех легендарных лет, раз
вивая и производство, и зону от
дыха. Приятно, что вносим в это 
дело свой вклад, 

С.КАРЯГИНА. 

ВСТРЕЧИ за опытом - в Магнитку 
На минувшей неделе на ком

бинате прошел семинар-сове
щание «Молодежная полити
ка XXI века на ОАО «ММК», по
священный 70-летию ММК. 

В Магнитку прибыли молодеж
ные делегации Белорецкого метал
лургического комбината, черепо
вецкой «Северстали», новокузнец
ких Запсиба и КМК, челябинского 
«Мечела», Соколовско-Сарбайско-
го горно-обогатительного объеди
нения города Рудного, Нижнета
гильского металлургического ком
бината и Высокогорского горно-
обогатительного комбината, екате
ринбургской ВИЗ-стали, тольят-
тинского «Автоваза», украинской 
«Криворожстали». В работе семи
нара участвовала молодежь ОАО 
«МММЗ» и ОАО «ММК». 

Молодежный форум открыл глав
ный инженер ОАО «ММК» Е. Кар
пов. Гости проявили живой интерес 
к производственным достижениям 
комбината, проводимой на ММК ре
конструкции, развитию новых тех
нологий. ОАО «ММК» остается 
флагманом черной металлургии, 
опередив в прошлом году по объе
мам производства Череповецкий и 
Липецкий комбинаты. И собравши
еся убедились в том, что в услови
ях конкуренции, ММК остается от
крытым предприятием, готовым 
предоставить молодым специали
стам горно-металлургической от
расли России возможность для 
общения и обмена опытом. 

О роли профсоюзного комитета 
в реализации молодежной про
граммы ОАО «ММК» рассказал 
председатель профкома комбина
та В. Близнюк. Он сообщил также, 
что опыт Магнитки получил высо
кую оценку в Центральном Совете 
горно-металлургического профсою

за и что на ММК приняли пред
ложение председателя ГМПР 
М. Тарасенко о проведении на 
базе комбината отраслевого сле
та молодых специалистов. 

Разговор на семинаре шел и о 
социальной, и об информацион
ной, и о кадровой политике пред
приятия, и о взаимодействии ве
теранской и молодежной органи
заций. А потом началась экскур
сионная программа. Гости отпра
вились в Абзаково, где катались 
на прославленных горнолыжных 
трассах. На следующий день они 
побывали в кислородно-конвер
терном цехе и в ЛПЦ N* 10, позна
комились с историей комбината в 
музее ОАО «ММК», посетили Ле
довый Дворец спорта им. И. X. 
Ромазана. А п о з ж е — в обще
ственно-политическом центре 
приняли участие в работе семина
ра по молодежной программе 
ОАО «ММК», который провели 
председатель С о ю з а молодых 
металлургов О. Закиров и зав. 
отделом профкома О. Обухов. 

Делегаты посетили и молодеж
ные общежития комбината, увиде
ли условия проживания в них, оз
накомились со спортивной жизнью 
на площадках СОКа. А заверши
лось их пребывание в Магнитке 
«круглым столом», за которым 
были подведены итоги двухднев
ного семинара. 

Уезжая, гости увезли с собой не 
только впечатления об увиденном 
и воспоминания о радушном при
еме. По просьбе участников семи
нара Союз молодых металлургов 
подготовил им нормативные доку
менты, которые гости расценили 
как образец в работе и хотели бы 
применить на своих предприятиях. 

Соб. инф. 

РЕЗОНАНС 
По правде 

сказать, нет 
сегодня боль
шой нужды полемизировать с 
господином Добчинским, года
ми претендующим на роль 
«властителя дум» на магни
тогорской земле. 

Его время безвозвратно ушло: 
шумливая газетная сенсацион
ность потеряла всякую свежесть и 
привлекательность. Он же по-пре
жнему полоскает в грязной газет
ной луже и правых, и виноватых, 
восстанавливая против себя не 
только чиновничью знать, но и мно
гие тысячи рядовых горожан, кото
рые морально и физически устали 
от чернухи. Показательно то, что 
тираж его информационного орга
на постепенно приближается к 
уровню «малолитражной» газетки. 

И все же когда-то это был жур
налист не без способностей, с ин
тересными суждениями, с бойцов
скими качествами. Что же про
изошло с Добчинским? Где же его 
былая удаль, развлекательные 
сюжеты? Хотелось спросить об 
этом самого героя. 

Итак, вопрос первый. Почему 
Добчинский вчистую проиграл пос
леднюю выборную кампанию, 
имея в руках мощный пропаганди
стский рупор в виде собственной 
газеты? Он претендовал, как из
вестно, сразу на три мандата: 
мэра, депутата городского Собра
ния, депутата Законодательного 
собрания области. Но не получил 
ни одного, хотя на протяжении 
трех месяцев уверял своих изби
рателей в неизбежности собствен
ной победы. 

Вопрос второй: почему с трес
ком провалились на выборах такие 
профессионально грамотные кан
дидаты как В. Уткин и В. Мазуль, 
за которых активно агитировала 

Прямые вопросы 
господину Добчинскому 

газета Добчинского «Вечерний 
Магнитогорск» (видимо, там, где на 
помощь приходит Добчинский, про
вал неизбежен)? 

Третий вопрос: каковы источни
ки происхождения тех денег, на 
которые Д о б ч и н с к и й во время 
предвыборной издавал свою газе
ту тиражом в 100 - 150 тысяч эк
земпляров? Думаю, компетентные 
органы помогут Добчинскому и его 
компаньону Кормильцеву ответить 
на этот вопрос. 

Четвертый вопрос: собирается 
ли Добчинский платить долги тем 
старикам и старушкам, которые у 
него остались ъо времен финансо
вых пирамид? Кому и сколько он 
должен? Только, чур, не врать. У 
компетентных органов собраны 
достоверные данные на сей счет. 

Пятый вопрос: известно ли Доб
чинскому то, что сегодня он из ис
тца все более превращается в от
ветчика? Десяток судебных ис
ков с претензиями к Добчинскому 
находятся в производстве. Неда
лек тот день, когда и городская 
власть предъявит свои требования 
к так называемому независимому 
журналисту на предмет защиты 
чести и достоинства. 

Шестой вопрос нравственно-лич
ностного характера: как Добчинс
кий относится к идее трезвого об
раза жизни? 

И последний вопрос: задумывал
ся ли Добчинский над тем, почему 
от него отвернулись практически 
все ранее уважавшие его люди, по
чему все его окружение составля
ет один компаньон, по фамилии 
Кормильцев, пенсионер по офици
альному статусу? 

В. КРЯКВИН. 
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