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О КОМБИНАТЕ ПИШУТ 
«Надо отдать должное тем 

предприятиям, которые пони
мают свой долг и ответствен
ность перед старшим поколе
нием, стабильно, в срок пере
числяют страховые взносы в 
Пенсионный фонд: это Магни
тогорский металлургический 
комбинат, Челябэнерго, Уфа-
лейникель, Южно-Уральская 
железная дорога и другие. 

Благодаря им в последние че
тыре месяца стабильное по
ступление денежных средств 
в областное отделение Пенси
онного фонда полностью обес
печивало потребность на вып
лату пенсий жителям облас
ти и позволяло планомерно га
сить долги». 

Из обращения губернатора 
Челябинской области 

П. И. Сумина 
к южноуральцам. 

В минувшую пятницу на за
седании исполнительной ди
рекции провожали на пенсию 
председателя Ревизионной 
комиссии ОАО «ММК» Н. Ф. 
Бахчеева. 

«Все мы его хорошо знаем, - ска
зал, вручая Николаю Федоровичу 
подарок, генеральный директор 
комбината В. Ф. Рашников. - Где 
бы Н. Ф. Бахчеев ни работал, на 
всех должностях оставался челове
ком, преданным комбинату. Но каж
дый когда-нибудь принимает реше
ние. Николай Федорович решил 
уйти на пенсию, хотя ему было 
предложено поработать и даль
ше...» 

Н. Ф. Бахчеев в свою очередь 
посетовал: «Народная мудрость 
гласит: есть один недостаток, ко
торый быстро проходит, — моло
дость. К сожалению, прошла моло
дость и у меня. Но утешает то, что 
комбинат сегодня возрождается, 
снова занимает ведущее положе
ние в отрасли, и команда молодых 
руководителей прилагает все силы, 
знания, умения для процветания 
нашего акционерного общества». 

«ЗАШКАЛИВАЮТ» ЛИ ЦЕНЫ 
В СТОЛОВЫХ КОМБИНАТА? 

Что греха таить: все еще по
ступают жалобы трудящихся 
ОАО «ММК» на дороговизну 
обедов в столовых промпло
щадки. С подобными замечани
ями обращаются и к нам, в ре
дакцию «ММ», и в профком ком
бината. 

Конечно, можно было бы сразу 
пойти к директору комбината пита
ния ОАО «ММК» Александру Васи
льевичу Мельнику и выслушать его 
объяснения, а затем дать ответ на 
страницах газеты. Но мы с замес
тителем председателя профкома по 
оргработе Игорем Александрови
чем Вершининым решили пройтись 
по заводским столовым и погово
рить,с рабочим людом. 

Столовая ЛПЦ-4. Понятно, нас 
здесь не ждали. Тем более прият
но было отметить: меню настолько 
разнообразно, что сделать выбор 
достаточно сложно. Только одних 
холодных блюд —десять наимено
ваний. Вдоволь различной выпечки, 
напитков. Выбирай, что душе угод
но. Другой вопрос: а вкусно ли все 
это приготовлено? 

— Очень вкусно, — ответила бри
гада рабочих, сидевших за одним из 
столиков. —Сами мы из пятого ли
стопрокатного. Но сегодня в нашей 
столовой санитарный день, поэто
му пришли сюда. Да и многие из 
пятого предпочитают только эту 
столовую. 

— Значит, в вашей столовой что-
то не так? 

— Нет, все " нормально. Но в 
ЛПЦ-4 выбор побольше. 

— А цены вас устраивают? 
. . .Рабочие достали свои чеки. 

Цена за обед у всех четверых коле
балась от 22 до 25 рублей. 

— Приготовлено очень вкусно, но 
все-таки дороговато. ' 

— Мясные блюда по цене зашка
ливают. И где только наш общепит 
закупает такое дорогое мясо? 

Вот такие прозвучали замечания. 
Их, конечно, было больше, но о том, 
что обеды дороги, говорили все. Ни 
один не сказал: «Все нормально!». 

Хотя, если вернуться эдак на пол
годика назад, столовую в ЛПЦ-4 
чуть ли не каждый второй считал за
бегаловкой. И вдруг такие измене
ния. Коллектив этой столовой со
всем недавно вышел победителем в 
трудовом соревновании по комбина
ту питания ММК. Всему «виной» — 
зав. производством Любовь Абра
мовна Сапожникова, специалист и 
организатор высочайшего класса. 
Всего пять месяцев прошло, как она 
возглавила новый коллектив (до это
го работала в одной из столовых 
ГОПа), но и за короткий срок суме
ла навести здесь порядок. Любовь 
Абрамовна — частый гость на смен
но-встречных собраниях. Выслуши
вает мнения и пожелаИия рабочих 
и воплощает их в дело. 

В столовой № 13 (слябинг) с каче
ством пищи и ассортиментом блюд 
тоже все в норме. Эту столовую ра
бочие между собой называют не 
иначе, как рестораном. Приятно, 
конечно, такое слышать, но у зав. 
производством Наталии Александ
ровны Лесик немало проблем. 

— Мы своим небольшим коллек
тивом делаем все возможное, что
бы наши рабочие остались доволь
ны обедами. Пока, вроде, получает
ся. Вот только мало кто хочет нам 
помогать, а если и помогают, то че
рез долгие переговоры и прочие 
проволочки. Например, продолжи
тельное время в обеденном зале не 
горит один ряд электроламп. Не 
могу найти специалистов. Совсем 
недавно прорвало водопроводную 
трубу. Кое-как дозвалась ремонтни
ков. И такое сплошь и рядом. Так 
трудно работать. 

(Окончание на 2 стр.). 

ТОПЛИВОМгУБОРКД-уРОЖАЯ 
О Б Е С П Е Ч Е Н А * 

Нынешнюю убороч
ную страду Сергей Мо-
хов, начальник нефте
базы Молочно-овощно-
го сельского хозяй
ства, наверно, запом
нит надолго. Горючего 
оставалось на базе со
всем немного — едва 
хватало на обеспечение 
повседневной деятель
ности, а время заго
товки кормов и уборки 
овощных и зерновых 
стремительно прибли
жалось. 

Из области приходили неутеши
тельные вести: обеспечение убороч
ной страды горючесмазочными ма
териалами становилось опять, как в 
прошлом и в позапрошлом году, про
блемой стратегического значения. 

Руководство всех четырех совхо
зов , дочерних обществ ОАО 
«ММК», обратилось, естественно, 
за помощью к руководству «голов
ного» общества. Управлению тор
говли своевременно были предос
тавлены возможности приобрести 
горючее для нормального проведе
ния уборочных работ во всех четы
рех хозяйствах. Из прибывшего со
става с горючим 500 тонн солярки и 
б е н з и н а п р е д н а з н а ч а л о с ь для 
МОСа. 
. Директор хозяйства поставил пе
ред Моховым задачу вывезти все 
это горючее всего за пятеро суток, 
чтобы не допустить перепростоя 
железнодорожных цистерн и обес
печить начавшиеся уже уборочные 
работы бесперебойным снабжени
ем. И Сергей Алексеевич забыл про 

С. А. Мохов и его 
помощницы В. В. Вава 
и Л . И. Ищенко. 

сон и отдых. Своих автоцистерн в 
хозяйстве, что называется, раз-два 
и обчелся, да и нет особой надоб
ности расширять их парк: будут про
стаивать постоянно. А на этот кон
кретный случай пришлось искать до
полнительные транспортные сред
ства, чтобы выполнить поставлен
ную задачу во что бы то ни стало. 

Как добивался С. Мохов органи
зации оперативного вывоза горюче
го, пусть остается его профессио
нальным секретом, да и не очень он 
распространяется об этом. Важно, 
что справились, уложились в отве
денные сроки. Топливо — н а нефте
базе в емкостях, уборочная обеспе
чена, можно и... Нет, спокойной жиз
ни все равно не получается. «Соляр
ки-то достаточно, а вот бензина еще 
маловато», — сокрушается Сергей 
Алексеевич. И этим заботам началь
ника нефтебазы не будет, видимо, 
конца. Такая уж должность. 

М. ХАЙБАТОВ. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Н О В Ы Й Д В О Р Е Ц З Н А Н И И 
Еще мощный бур работников «Южуролэлектромонтажа» 

вгрызался в грунт, чтобы поставить опоры для наружного ос
вещения вокруг новой школы, а стайки ребят с букетами цве
тов у же спешили на первую в этом учебном году встречу со зна
ниями. 

В южном районе города появился еще один Дворец Знаний — прекрас
ное здание школы Н-10 (директор Владимир Васильевич Егоров). Эта школа 
имеет свои корни. Ее предшественница —десятая школа на четырнадца
том участке, которая в давние времена располагалась в бараке. Новой 
десятой школе присвоено звание Виктора Петровича ПоляничкЬ. 

Школу начинал строить комбинат, а затем передал на баланс города. 
На открытии школы звучали слова благодарности в адрес комбината и 
треста «Магнитострой». Мебельщики ОАО «ММК» своими руками любов
но и аккуратно Собрали красивые шкафы, столы, стулья, огромные вешал
ки. Грамотно спроектированное железобетонное чудо возводилось тру
жениками СУ-1, СУ-2, СУ-5 с применением новейших материалов — грану-
лита, полиграна, рельефа... 

В. СКРИПАЙ. 

ХОККЕЙ 

Е В А Н Ш 
В З Я Л ш/ш 

Хоккеисты «Металлурга», про
играв 31 августа матч за Суперку
бок Европы швейцарскому клубу 
«Амбри-Пиотта», через три дня 
на очень представительном по со
ставу участников международном 
турнире в Лугано все-таки взяли 
у него реванш -4:3. 

Правда, в двух следующих поедин
ках выиграть магнитогорцам не уда
лось. 4 сентября они сыграли вничью с 
финским ТПС из Турку - 2:2, а 5 сен
тября уступили хозяевам, чемпионам 
Швейцарии, хоккеистам «Лугано» - 2 : 4 . 

«Металлург» на турнире в Лугано (он 
носил название «Электройл Кап») за
нял второе место. 

А уже завтра мы увидим свою коман
ду воочию. Во Дворце спорта имени 
И. Ромазана наши хоккеисты проведут 
стартовый матч нового чемпионата Рос
сии (читайте третью страницу). 

ГОРОА 

В А К А Н С И И 
ЕСТЬ Н О 

В августе в городскую службу 
занятости обратилось 2660 чело
век, в том числе за консультаци
ями — 1683, по вопросам трудоус
тройства — 977 человек. Устрои
лись на работу 810. За восемь ме
сяцев трудоустроены на времен
ные работы 4038 подростков, оп
лата их труда произведена за 
счет средств государственного 
Фонда занятости. 

Признаны безработными 262 челове
ка, из них 94 рабочих, 77 служащих, 75 
выпускников различных учебных заве
дений, 187 женщин. 

Уровень регистрируемой безработи
цы в Магнитогорске составляет один 
процент к экономически активному на
селению. По-прежнему на рынке труда 
востребованы крепкие мужчины на ва
кантные рабочие места в ОАО «ММК», 
на калибровочный и метизный заводы, 
в трест «Магнитострой». Как и раньше, 
трудности с трудоустройством испыты
вают женщины, молодежь и инвалиды. 

Г. ГИРИН. 

С Л У Ж Б А 
О i i ̂  1? Ы lit €1 

Седьмого сентября исполняет
ся три месяца «Магнитогорской 
службе спасения». 

Она укомплектована лицензирован
ными охранниками, закончившими курс 
теоретической и практической подго
товки на базе управления ГО и ЧС горо
да. А позже —аттестованными област
ной комиссией. 

Учредителем молодой организаци вы
ступила городская администрация. Обо
значен профессиональный статус форми
рования и виды работ, которые «МСС» 
имеет право вести в случае возникнове
ния чрезвычайных ситуаций: поисково-
спасательные действия; организация 
управления и связи; проведение аварий
но-спасательных работ, связанных с ту
шением пожаров в зоне ЧС; ликвидация 
(локализация) ЧС на автомобильном 
транспорте; эвакуация пострадавших и 
материальных ценностей. 

Число людей, обращающихся за по
мощью, увеличивается с каждым днем. 
Тем не менее за три месяца отработа
но 387 вызовов. Помощь гражданам, по
павшим в экстренную ситуацию, при ко
торой реальна у гроза человеческой 
жизни и здоровью, оказывается бес
платно. 

Связаться с «МСС» можно круглосуточ
но по тел.: 005; 32-28-38. Радиопользова
телям: частота 27 мГц, канал номер 4. 

М. СКУРИДИН. 


