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Таких жестоких испытаний природа 
не преподносила Магнитке уже 
давненько. Нынешняя зима 
будто спохватилась и решила 
проявить свой нрав только 
в первые весенние дни. 
Небеса обрушили мощный заряд 
снега, а к вечеру 7 марта 
запуржило-замело. 

В подобных экстремальных ситуациях у же
лезнодорожников комбината автоматически сра
батывает особый режим деятельности, предус
мотренный приказом о работе в зимних услови
ях. Что и как делать в критических условиях, как 
поступать в каждом конкретном случае, все 
транспортники четко знают, поэтому на посты 

заступают, как правило, без специального вызо
ва. 

Путевым мастерам М. Чернышеву и Г.Борисо
ву, начальникам участков цеха пути В. Кудрину и 
К. Костенко так и не удалось в этот раз поздра
вить своих женщин с праздником 8 марта. Целые 
сутки провели они в борьбе с разбушевавшейся 
стихией. Путейцы выбивались из сил, буквально 
валились с ног от усталости, но одолеть штормо
вую силу пурги удавалось плохо. 

На очистку стальных магистралей были моби
лизованы все 14 щеточных снегоочистительных 
машин цеха пути. Локомотивный цех поставил на 
самые важные участки все девять имеющихся в 
строю «Ветерков». Но и весь этот парк мощной 
техники не смог эффективно противостоять на
тиску стихии. Только пройдет, скажем, от стан

ции Ежовка до бункерной эстакады доменного 
цеха реактивная установка «Ветерка», пробьет ко
ридор в снежной целине — тут же следом не ме
нее реактивная сила бурана тщательно завалива
ет дорогу. 

Поезда с сырьем для доменного цеха с вели
ким трудом пробивались сквозь снежную пелену. 
Бункера быстро опустошались, что не могло не 
отразиться на работе домен. 

Даже когда стихла пурга, железнодорожники 
продолжали работать в экстремальном режиме. 
Предстояло полностью очистить от снега сотни 
километров путевого хозяйства, обеспечить чет
кое подчинение командам всех стрелочных пере
водов, устранить «закупорку» стальных артерий 
комбината, чтобы все его агрегаты начали вновь 
действовать в привычном напряженном ритме. 

М. ХАЙБАТОВ. 

З Г О Д И М В Н О Р М А Л Ь Н Ы Й Р И Т М ОРЯЧИЕ БАТАРЕИ 
С большими сложностями столк

нулись в минувшие выходные кол
л е к т и в ы г о р н о - о б о г а т и т е л ь н о г о 
производства. 

На территориях цехов, расположен
ных в поле, поземка с усилением ветра 
началась еще в пятницу. В субботу ве
тер и снег усилились, а в воскресенье и 
понедельник вьюга, как поется в песне, 
смешала землю с небом. 

На руднике Малый Куйбас, как и на 
ИДП, техника не справлялась с очист
кой жизненно важных артерий. Практи
чески все агрегаты встали: и не только 
по «вине» погоды, но и из-за нестабиль
ного снабжения дизтопливом. Впрочем, 
его всегда делили между машинами, об
служивающими рудник и агаповские ка
рьеры. Но даже в случае полного снаб
жения дизтопливом метель не позволи
ла бы полноценно работать ни машинис
там бурильных установок и экскаваторов, 

ни водителям БелАЗов даже в первый ра
бочий день 9 марта. 

На ЦПАШ перемело все железнодо
рожные пути — «ворота комбината» ока
зались практически закрыты. Тем не ме
нее, здесь старались делать все возмож
ное, чтобы снабдить агломератчиков и 
доменщиков сырьем. Несмотря на герои
ческие усилия, небольшой сбой в работе 
доменного цеха все-таки произошел. 9 
марта доменщики выдали всего 16 тысяч 
тонн чугуна, хотя до этого держались на 
уровне задания—20-21 тыс. тонн. Из-за 
нехватки сырья пришлось приостановить 
работу нескольких домен. Постепенно все 
входит в нормальный рабочий ритм. 10 
марта ночная смена в доменном цехе 
выплавила семь тысяч тонн. Если осталь
ные смены закрепят успех, то доменщи
ки завершат сутки с хорошим результа
том. | 

Г. ГИРИН. 

Три праздничных дня нещадно мело. Как славно было с 
заснеженной и выстуженной ветром улицы зайти в уют
ное тепло квартиры, прикоснуться ладонями к батарее. На 
несколько секунд, пока кожа терпит. Горячо-

Действительно, отопительные батареи в эти дни больше отда
вали тепла квартирам, потому что циркулирующая в них вода была 
на 15 градусов горячее обычного. 

— Температура теплофикационной воды, отпускаемой потре
бителям, зависит от погодных условий, от того, насколько холод
но на улице, — сообщает главный инженер управления главного 
энергетика А. П. Мележников. — Если в среднем нынешней зимой 
мы нагревали воду до 90 градусов, то мартовская метель прину
дила поднять ее температуру до 105 градусов. 

— Мороз, снег и ветер повлияли на устойчивость работы энер-
гообрудования? 

— Работаем стабильно. Нештатных ситуаций, тем более аварий, 
в эти дни не было. Принятые по осени меры по подготовке к работе 
в зимних условиях обеспечили надежность систем энерго- и теп
лоснабжения и производства, и жилых районов. 

Уральская зима длинная, иной раз суровая. Так вот вернешься 
домой, стянешь с батареи шерстяные носки, согреешь озябшие 
ноги — а холод остается там, где качают ветками деревья. 

С. АРИСТОВА. 

ОТЗВУКИ ПРАЗНИКА 

Конференция 
по колдоговору -
15 марта 
15 марта 1999 года 
СОСТОИТСЯ 
конференция 
работников 
ОАО «ММК». 
Начало работы 
конференции 
в 15.00 в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах выполне
ния коллективного дого
вора ОАО «ММК» за 1998 
год. 

2. Заключение коллек
т и в н о г о д о г о в о р а ОАО 
«ММК» на 1999-2000 годы. 

3. Отчет комиссии по со
циальному страхованию 
ОАО «ММК». 

4. Утверждение Правил 
внутреннего т р у д о в о г о 
распорядка ОАО «ММК». 

5. Утверждение комис
сии по трудовым спорам. 

6. О внесении измене
ний в состав комиссии по 
социальному страхова
нию ОАО «ММК». 

Какого цвета ваши мечты? 
Лазурного, лилового, ярко-красного или, 
может, наоборот - приглушенно-розового? 
Спрашиваю об этом вовсе 
не из праздного любопытства. 
Ведь любая цель, к достижению которой 
стремишься, имеет свою окраску, 
в зависимости оттого, 
добрая она или не очень. 

Впрочем, в праздник 8 марта все мы, женщины, стано
вимся дружелюбнее и приветливее, потому что приходит 
весна (даже если за окном все еще воет вьюга), потому 
что день этот отмечен в календаре красным цветом,'а еще 
потому, что единственный раз в году наши мужчины нако
нец-то могут ощутить, каково нам готовить, стирать, уби
рать, быть красивыми и предупредительными все-осталь
ные 364 дня в году. 

Оттого, наверное, мечты наши окрашены в первую неде

лю марта всеми цветами радуги, в спектре которой нет 
места мрачным тонам. И подобно этим мечтам всеми цве
тами радуги переливалась сцена ДКМ им. С. Орджоникид
зе, на которой волею авторов сценария праздничного кон
церта, посвященного Международному женскому дню, 
происходили в канун торжества настоящие чудеса. 

Давно известно, что ни одна программа, подготовленная 
коллективом Дворца культуры металлургов, не повторяет 
предыдущую. И на этот раз зрительницам было предло
жено совершить путешествие в экспрессе Мечты по Доро
ге ожиданий. Перед началом концерта в просторном фойе 
царила вокзальная суета, мальчишки-разносчики из теат
ра-студии «Ровесник» предлагали отведать соленых огур
чиков, киоск «Роспечати» торговал книгами, журналами и 
всякой канцелярской мелочью... А нарядные «пассажиры» 
и «провожающие» занимали свои места, простите, «купе» 
в просторном зале-«вагоне», из «окон» которого им пред
стояло увидеть станции Праздничная и Детство, подсмот
реть историю чьей-то любви, выслушать песни-исповеди 
«случайных» попутчиков... 

(Окончание на 7 стр.). 
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- ПОЗАДИ 
ПОДСЧЕТ 
О Ч К О В . 
НАЧИНАЕТСЯ 
«ПЛЕЙ-ОФФ» 
В минувшие выходные 
и праздничные дни 
хоккеисты «Металлурга» 
блестяще завершили 
предварительный этап 
чемпионата России. 

Досрочно заняв первое место, маг
нитогорцы тем не менее не измени
ли себе и в заключительных матчах. 
6 марта команда в принципиальном 
поединке победила в овертайме мос
ковское «Динамо» — 3:2, а спустя 
два дня переиграла хоккейный клуб 
«Липецк» —5:3, добившись прекрас
ных показателей по итогам регуляр
ного чемпионата —74 очка, разность 
шайб 180 — 80 (ровно «плюс 100» — 
как по заказу!). 

Главный тренер динамовцев 3. Би-
лялетдинов на пресс-конференцию, 
как всегда, не пришел. Замещавший 
его тренер Ю. Очнев был явно рас
строен и на вопросы журналистов 
отвечал очень уж эмоционально, 
можно даже сказать, нервно. И по
тому просто «взорвался», когда я 
попросил его обозначить причины 
невыразительной игры «Динамо» в 
овертаймах двух последних матчей 
с «Металлургом» — в финале Евро-
лиги и теперь вот, в чемпионате стра
ны: «Евролига — это совсем другое 
соревнование! А этих овертаймов мы 
с Магниткой за последние два года 
столько наиграли!...» Дискутировать 
с наставником я посчитал излишним... 

Теперь начинаются главные собы
тия в нынешнем российском чемпио
нате. Сегодня стартует серия «плей-
офф». В 1/8 финала «Металлург» 
встречается с самарским ЦСК ВВС. 
Первые матчи состоятся в Магнито
горске 11 и 12 марта. 

Год назад на первом этапе «плей-
офф» наш клуб тоже сошелся с коман
дой из Самары. И, удачно .стартовав, 
уверенно прошел все следующие ста
дии и в конце концов завоевал Кубок... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

«ГОРЯЧАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ^ 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПЛАСТИКОВЫМИ 
КАРТОЧКАМИ 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ? 

Несмотря на публикации в 
городских газетах и выступ
ления ответственных лиц на 
телевидении в «Прямом эфи
ре» с разъяснениями о по
рядке использования пенси
онерами пластиковых карто
чек медицинского страхова
ния, количество задаваемых 
вопросов не уменьшилось. 

Уточняем: в связи с этим 
15 МАРТА с 9.00 до 17.00 
будет работать «горячая 
телефонная линия». 

На в о п р о с ы пенсионеров 
ответят начальник управле
ния т о р г о в л и ОАО «ММК» 
Андрей Викторович Феокти
стов и начальник отдела по 
расчетам с бюджетом и вне
б ю д ж е т н ы м и фондами ОАО 
«ММК» Антон Валентинович 
Наставнюк. 
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