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От «Марса» - к машиностроительному комплексу 
Заводы, как и люди 

стареют. Но, в отличие 
от людей, они, несмотря 
на солидный возраст, мо
гут помолодеть. 

Обновленным выгля
дит сегодня, накануне 
очередного юбилея, на
ше дочернее предприя
тие АОЗТ «Марс». Его 
коллектив завтра отме-
чаег 65-летие своей пра-
роднтельницы - ремонт-
но-механической служ
бы ММК, которая стар

ше самого комбината на полтора года. Ничего уди
вительного в этом факте нет - помощь механиков 
потребовалась чуть ли \ie с Первых дней строитель
ства. И в коллективе «Марса» по праву называют 
эту службу ровесницей Магнитки. 

Ее создавали настоящие энтузиасты, прекрасные 
специалисты. Первый главный механик Магнитос-
троя Д. М. Сонкнн в короткие сроки организовал 
работу механиков. Ему помогали беззаветно пред
анные делу инженеры к.Л. Познанский, В. М Ку
ликовский, Н. К. Усатов, Л. И. Руднев, П. А. Ма
монтов. 

Огромный вклад в дальнейшее развитие ремонт-
но-механической службы внесли М. Д. Кошеленко, 
К . А . Задорожный, А . П. Гора, И. М. Матвиекский, | 
Н. С. Рейзов, Я. А . ЩУКИН Н многие другие. 

В годы воины чудеса здесь творил'выпускник 
Днепропетровского металлургического института, 
талантливый изобретатель Николай Андреевич 
Рыжсико. С его именем связано немало дерзких и 
оригинальных технических решений, среди которых I 
особое место занимает идея прокатки броневого лис- ' 
та на блюминге. 

От изготовления й ремонта ручного инструмента 
для строителей, тачек и i раба рокдоремонта слож
нейшего металлургического оборудования и агрега
тов е применением электронных станков, сверхтвер
дых сплавов И плазмы - такой славный путь про
шла за 65 лет ремонтно-механическая служба пред
приятия. В декабре 1991 года она преобразована в 
ремой гно-механическнй завод «Марс», который 
стал основой для нынешнего акционерного общес
тва закрытого типа «Марс» со своим расчетным сче
том и самостоятельной структурой управлении. 

В этом немалая заслуга Анатолия Алексеевича 
Гостева. Заслуженный металлург России, прекрас
ный организатор, он сумел подобрать и сплотить 
мощную команду сподвижников. Они в сжатые сро
ки сумели внедрить на заводе новые технологии, 
обновить станочный парк. Это помогло «Марсу» не 
только выжить в условиях рыночной экономики, но 
н выйти на мировой рынок. 

В жестких условиях рыночной экономики коллек
тив сумел сохранить кадры, что помогло не снизить 
объемы производства, а даже увеличить их. Почти 
на треть увеличилась номенклатура выпускаемой 
продукции. Появились совершенно новые направ
ления деятельности. Сейчас перед механиками сто
ит серьезная задача - своими силами реконструпро- | 
вать стан «2500» горячей прокатки. И безусловно, 
эта задача им по плечу. 

Сегодня коллектив «Марса» активно работает над 
| развитием новых производств, продукция которых 

крайне необходима комбинату. Это выпуск прокат» 
ных валков, кол паков ы х печей, производство ин
струмента на базе участка электроэрознонных стан
ков, где установлено новейшее оборудование. 

Но самое главное - на базе «Марса» создается ма- | 
шиностронтельный комплекс, который обеспечит 
глубокую переработку металлопроката и будет вы
пускать товары народного потребления. К 2000 году 
этот комплекс должен полностью обеспечить ком-, i 
бинат всем сменным металлургическим обору,шва- | 
нием. 

В груиНе дочерних предприятий АО «ММК» 
«Марс» - одно из надежных и стабильных подраз
делений, 85 процентов его продукции идет на обес- | 
печение металлургического комплекса. Низкий пок
лон многотысячному коллективу механиков «рабо
чим, инженерам, руководителям! С 65-Летием вас! 
Здоровья, благополучия и трудовых успехов! 

А. СТАРИКОВ, генеральный директор AO uMAKfi.J 

При любых политичес
ких и экономических 
катаклизмах мастера не 
теряют своей формы и 
трудятся, как подобает 
профессионалам. Пример 
тому - старший горновой 
второй доменной печи 
Виктор Филиппович 
Симон. В доменном цехе 
он уже двадцать семь 
лет, двадцать три из них 
- старшим горновым. 
Виктор Филлипович 
лауреат премии М М К и 
трижды лауреат област
ной премии им. 
Г. И. Носова, а также 
кавалер ордена «Трудо
вой Славы» III степени. 
Очередную свою трудо
вою награду Виктор 
Симон получил накануне 
Дня металлурга - орден 
«За заслуги перед Оте
чеством» IV степени. 

<f ото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

J ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ I 

начали с экономии 
Вчера на одном из сове- -томобильный парк адми-

щеиии в городской адми
нистрации обсуждалась 
возможность сокращения 
штата мэрии на тридцать 
процентов. 

Днем раньше в здании 
«Белого дома» отключе
ны лифты. Предполагает
ся, что только эта мера 
сэкономит городскому 
бюджету два миллиона 
рублей. На жесткий режим 
экономии переведен и ав-

нистрацни: теперь воднаин 
ли машин получают на 
день лишь 10 литров бен
зина. Кроме того, noHTjj 
наполовину урезаны над
бавки работникам адми
нистрации . А вним аниеру
ководителей отделов об
ращено на рациональное 
и по возможности более 
экономное использование 
компьютерной и иной тех
ники. 

Т. АРСЕЕВА 

Порядок на страже порядка 
На заседании админис

тративной комиссии по 
Контролю за соблюдением 
норм и правил содержания 
городских территорий и их 
благоустройства пришли к 
невеселому выводу: «за
грязнителей» в Магнито
горске не становится мень
ше. 

Членам комиссии, на
пример, очевиден такой 
факт: мало кто из прови
нившихся знаком с прави
лами содержания города, 
хотя о них достаточно 
широко тиражировали 

средства массовой инфор
мации. Как известно, не
знание не освобождает от 
ответственности, а за иг
норирование правил пред
усмотрены штрафные сан
кции. 

Впрочем, наш город не 
станет по-настоящему чис
тым только за счет штраф
ного рубля. Не один год 
пройдет, пока каждый 
магнитогорец осознает, 
что чистота и порядок в 
нем, в первую очередь, за
висят от каждого из нас. 

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ 
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ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ 
ГРУППА "РАБИКОМ 

РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ОБМЕНА ЖИЛЬЯ 
И ПРОДАЖА КВАРТИР 
РИЭЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ (РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОТДЕЛКА 

' КВАРТИР П О ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРЕБОВАНИЮ: 
Р Т ПРОЕКТА Д О ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ) 

К ПОЛНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ, \ 
НОТАРИАЛЬНАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОФЕССИОНАЛЫ НА РЫНКЕЖИЛЬЯ 
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, ДЕНЕГ, СИЛ i 
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