
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 

ЗАДЕЛ ДЛЯ РЕМОНТОВ 
За 17 дней августа план по выпуску 

основных видов продукции перевыпол
нен практически всеми цехами комби
ната. • 

Так, агломерата выдано 417597 т при пла
новом задании 389300 т. Равномерность 
поставок кокса, его хорошие качественные 
показатели, высокое содержание железа в 
шихте, отличная организация работ позво
лили доменщикам выдать 419859 т каче
ственного чугуна при плане 400300 т. В свою 
очередь успешная работа домещиков позво
лила коллективу сталеплавильщиков — кон-
вертерщикам и мартеновцам — выплатить 
19559 т сверхплановой стали. 

Плановое задание по горячему прокату пе
ревыполнено на 5790 т. Высокопроизводи
тельно работают прокатчики ЛПЦ № 10: 
сверх плана прокатано 15200 тонн, отгруже
но дополнительно к заданию 18900 тонн 
листового проката. 

Исключение из правила составляют кол
лективы рудника (здесь недодано 8588 т 
руды), сортового цеха (задание недовыпол
нено на 4600 тонн) и ЛПЦ Na 4 (недовыпол
нение — 4800 тонн). 

Товарной продукции комбинат произвел 
423780 тонн, что на 7010 т выше установлен
ного задания, экспортной металлопродук
ции выдано свыше 8069 т. 

Металлурги специально с о з д а ю т задел 
по готовой продукции. В третью декаду ав
густа и в сентябре будут остановлены на 
ремонты различной степени сложности 
12-я агломашина, аглофабрика N* 4, враща
ющаяся печь N* 1 ИДП, доменные печи N* 6 
и 9, конвертер № 1, машины непрерывного 
литья заготовок № 1 и 4, нагревательная 
печь № 2 ЛПЦ Н- 4, сам стан «2500» горя
чей прокатки. 

Г. ГИРИН. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
водопроводов 
продолжается 

Приказом генерального директора 
ОАО «ММК» В. Рашникова утвержде
на программа реконструкции пожар-
но-питьевого водопровода ОАО «ММК» 
на 2000 - 2004 годы. 

Реконструкция включает в себя переклад
ку водоводов и замену опорной арматуры, 
пожарных гидрантов и вводов. Организация 
и проведение ремонтов будут выполняться 
силами эксплуатации цеха водоснабжения 
с привлечением сторонних организаций. 

В этом году, кстати, уже проведены сле
дующие ремонты: капитальный ремонт по-
жарно-питьевого водовода в районе листо
прокатного цеха № 4, замена водопровода в 
районе БОС ККЦ и прокладка участка по-
жарно-питьевого водопровода в районе 
ЛПЦ-6. 

УДАЧИ ВАМ ЖЕЛАЕТ 
Флюра Вафина 

«Удачи всем ~ 
вам!» — так на
звала свою кон
цертную про
грамму автор-
исполнитель из 
Челябинска, 
наша землячка 
Флюра Вафина 

Первый концерт 
с о с т о и т с я в вос
кресенье, 20 авгу
ста, в актовом за
ле д о м а о т д ы х а 
«Юбилейный». Это 
своего рода симво
лическая дата — 
ровно г о д н а з а д 
именно здесь в ис
полнении автора впервые прозучала песня 
«На Банном», которая стала началом нового 
этапа в творческой жизни Флюры. В завтраш
нем концерте поклонники таланта Вафиной 
не услышат привычных для ее творчества 
лирико-романтических песен и романсов. В 
нем прозвучат жизнеутверждающие мотивы, 
которых порой так не хватает в нашей сегод
няшней жизни. «Считайте себя счастливым 
человеком, живите, новый день любя, и уда
ча не покинет вас» — в о т основное настрое
ние новых песен. 

Итак, автор-исполнитель Флюра Вафина 
ждет вас завтра на своем концерте. 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ «Я НЕ ХОЧУ СУДИИ...» — Юрий Александрович, во-
первых, поздравляю Вас с при
своением звания « З а с л у ж е н 
ный металлург Росарйской Федерации». 
Что Вы в связи с этим чувствуете? 

— Подъем, готовность к более производи
тельному труду. \ 

— Магнитку называют стальным серд
цем России. Стан «2000» горячей прокат
к и — основной цех ММК... 

— Магнитка всегда была лидером. Главное 
ее богатство —люди . Они у нас необыкновен
ные. Такую ответственность, сознательность, 
порядочность редко встретишь. 

— Что считаете главным в характере ме
таллурга? 

— Чувство ответственности, долга. 
— Какова перспектива ЛПЦ № 10 в новом 

тысячелетии? 
—Освоение производства новых, более эко

номичных профилей подката для авто- и судо
строения, труб. 

— Что Вы считаете главным: четкую ра
боту техники или л ю д е й ? Что д л я Вас 
важнее? 

—Техника без людей мертва. Но надо стре
миться, чтобы оборудование отвечало совре
менным требованиям, позволяло применять пе
редовые технологии. Тогда и продукция будет 
пользоваться спросом. 

— Приходится часто слышать: «мы ж и 
вем нормально». Каков, по-вашему, смысл 
этих слов? 

— Человек должен иметь интересную рабо
ту, честно зарабатывать приличные деньги и 
тратить их так, как он считает нужным. 

— Профессия прокатчика — это почет, 
престиж, большая заработная плата и, ко
нечно ж е , т я ж е л ы й труд... 

— Это нормальная металлургическая про
фессия, такая же трудная, сложная, ответствен
ная, как профессии доменщика, сталевара. 

— Есть ли у вас в цехе лидеры? 
— Трудно выделить кого-либо, все бригады 

работают довольно ровно, но есть- люди, на 
которых можно равняться. Это начальник сме
ны Вадим Перепелкин, мастера Олег Казаков 
и Александр Мамай, вальцовщик Алексей Гон
чар, оператор Сергей Букасев. 

— Юрий Александрович, к о г д а Вы при
шли в ЛПЦ № 10? 

— Меня перевели из ЛПЦ N8 4 в августе 1993 
года на должность начальника стана. 

— Кто у вас был первым наставником? 
Вы его хорошо помните? 

— Конечно. В листопрокатном цехе N* 4 мне 
поручили осваивать главный пост управления 
чистовой группы. Учил меня этому делу стар
ший оператор Вячеслав Куприянович Швец, из
вестный в Магнитке мастер. Когда-то он уча
ствовал в пуске стана «2500», потом осваивал 
стан «1700» в Темиртау. 

— Как вы считаете, власть людей пор
т и т ? 

— Власть — это серьезное испытание. Для 
одних —это ступенька к совершенствованию сво
его характера, раскрытию творческого потенци
ала. Но есть примеры, когда человек, ставший ру
ководителем, перестает узнавать друзей и зна
комых. Но основным критерием руководителя 
должно быть беспокойство за своих подчинен
ных, обостренное чувство ответственности за 
дела на производстве. 

— Расскажите, пожалуйста, о вашей се
мье. Знаю, что фамилия Носенко — это це
лая династия... 

— Отец, Александр Андреевич, родом с Укра
ины. На ММК проработал более 40 лет. Начинал 
рабочим, уходил 
на пенсию с дол
жности начальни
ка цеха. Затем 
был председате
лем Совета вете
ранов ОАО 
« М М К » . В про
шлом году он 
ушел из жизни. 

Мама, Алек
сандра Никитич
на, родом с Ура
ла. Работала то
вароведом «Тек-
стильшвейобувь-
торга». Сейчас на 
пенсии. Сестра 
Тамара работает 
дис петчером в 
ЛПЦ Ns 10, ее муж 
Владимир тоже 
работает в ОАО 
« М М К » . Ж е н а , 
Алла Николаевна, 
работает в «Ме-
ханоремон гном 
к о м п л е к с е » . У 
нас трое детей, все учатся. 

— Значит, Вы продолжатель рода метал
лургов? 

— Да. Надеюсь, что и мой сын Андрей свяжет 
свою судьбу с комбинатом. 

— Ваша мечта? 
— Чтобы жизнь в нашей стране быстрее нала

дилась, вошла в нормальное русло, чтобы не было 
войн и других потрясений. 

— Вы счастливый человек? 
- Д а . 
— Если бы ж и з н ь начать сначала... 
— Все было бы так, как и сейчас. 
— Как Вы отдыхаете? Один или с друзь

ями по работе?* 
— Когда был молодым, отдыхал с коллекти

вом. Сейчас свободное время провожу с семьей. 
По-моему, нынче многие предпочитают именно 
семейный отдых. 

НАША СПРАВКА: 
Ф.И.О. — Носенко Юрий 

Александрович. 
Возраст — 49 лет. 
Образование — выс

шее. 
Место работы — лис

топрокатный цех № 10. 
Должность — замес

титель начальника цеха по технологии, 
ж Жизненные приоритеты—семья, рабо
та. 

Щ Главным достоинством своего харак
тера считает упорство. По натуре опти
мист. Верит в свои силы. Не верит в чу-
деса. 

| По знаку Зодиака — Телец. Семейное 
положение — женат, имеет троих детей. 
Дурных привычек нет (курить бросил 5 
лет назад). 

— У Вас есть увлече
ние? 

— Болею за хоккейный 
клуб «Металлург». Если 
позволяет время, стара
юсь не пропускать игр. 

— Ч т о Вы м о ж е т е 
с к а з а т ь о нынешнем 
«Металлурге»? 

— «Металлург» за пос
ледние годы сильно изме
нился. Это уже*не «дворо
вая» команда времен ста
диона «Малютка». Сейчас 
это настоящий професси

ональный клуб, которым комбинат может гор
диться. А новому составу от имени болельщи
ков цеха хочу пожелать спортивной удачи, спло
ченности, чтобы хоккеисты не забывали, что от 
их игры зависит настроение металлургов. Зна
чит, и они ответственны за работу ММК. 

— Что Вы с к а ж е т е о руководстве ком
бината, команде генерального директора 
В. Ф. Рашникова? 

— Считаю, что сейчас у руля стоят высоко
профессиональные руководители: они смогли 
успешно освоиться в нынешней непростой об
становке, они не дали «упасть» комбинату, вы
вели его на новый, более высокий уровень про
изводства. И что более всего радует — на на
шем предприятии наряду с обновлением цехов 
не забывают и о людях труда. 

Беседовал В. ЛАЗАРЬ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ПРАЗАНИКИ Виват, фестиваль памяти и спорта! 
На днях, 15-16 августа, в сказочных 

чертогах детского оздоровительно-
образовательного лагеря ОАО «ММК» 
«Горное ущелье» прошел первый детс
кий фестиваль, посвященный 55-летию 
Великой Победы. 

Искренними приветствиями «Мы вас ждали, 
мы вам рады!» все отряды «Горного ущелья» 
встречали гостей из двенадцати «металлур
гических» лагерей Магнитки , Челябинска, 
Нижнего Тагила, Верхнего Уфалея. 

Открытие фестиваля прошло в виде яркого 
театрализованного представления. Более ты
сячи ребят выстроились на поляне с цветами, 
шарами и плакатами в руках. Хозяева лагеря 
— вожатые и дети — познакомили гостей с 
легендарной Магниткой, создавая скульптур
ные группы, символизирующие достопримеча

тельности города. После торжественного откры
тия гости заложили рябиновую аллею дружбы 
и поклялись, что обязательно вернутся сюда 
вновь. А вечером величественные горы стали 
свидетелями трехчасового фестивального кон
церта «Песням, опаленным войной, поверьте!» 
Юные южноуральцы исполняли песни военных 
лет, танцевали фокстроты и вальсы, наряжались 
в медсестер и танкистов, разыгрывая неболь
шие драматические спектакли. 

Фестиваль нашел продолжение в спортивных 
состязаниях и показал, что участники празд
ника не только духовно, но и физически краси
вы. На утренней линейке произошло открытие 
юношеских игр лета-2000. Начальник «Горного 
ущелья» В. Г. Инкин отдал распоряжение за
жечь олимпийский огонь, с чем успешно спра
вился талисман игр — очаровательный лосенок 
Кокоша. Ребята торжественно произнесли клят

ву спортсмена и пообещали «сохранять честь 
и достоинство во славу своей команды». И 
юные олимпийцы оказались верны клятве в 
спортивных играх —пионерболе, футболе, тен
нисе. А в результате, как сообщила организа
тор фестиваля — директор Детского оздоро
вительно-образовательного комплекса ОАО 
«ММК» Л. Н. Скорова, «победила дружба». По
этому лауреатами стали все участники празд
ника. Им вручили грамоты, фирменные футбол
ки, цветные мячи, книги и шоколадки. 

Закрылся фестиваль жаркими «золотыми 
кострами», дискотекой и живописным фейер
верком. Расставаясь, ребята плакали и обе
щали, что всю жизнь будут помнить новых 
друзей, песни в ночи, таинственные горы и 
небо, раскрашенное фейерверком и звездами. 

И, ВОСКОБОЙНИКОВА. 

С10 П 0 1 6 АВГУСТА в Магнитогорске заре
гистрировано 143 преступления, 113 из которых 
раскрыто по горячим следам. Количество пре
ступлений выросло по сравнению с прошедшей 
неделей больше чем на 15 процентов, раскры
ваемость — на четыре процента. На бытовые 
конфликты милиция выезжала 102 раза. В мед
вытрезвитель доставлено 259 человек, за мел
кое хулиганство задержано 219. 

10 АВГУСТА в 10.00 двое неизвестных вор
вались в квартиру дома 8 по улице Клары Цет
кин и пытались похитить имущество у частного 
предпринимателя 1972 года рождения, при 
этом выстрелили в него. Потерпевший выпрыг
нул из окна. Нападавшие, не завладев имуще
ством, бежали. Пострадавший с дробовым ра
нением и травмами от падения госпитализиро
ван. 

11 АВГУСТА в 15.00 неизвестные свобод
ным доступом проникли в квартиру дома 38 по 
улице Октябрьской и похитили вещей на сумму 
около семи тысяч рублей у пенсионерки 1937 
года рождения, причинив ей телесные повреж
дения. 

11 АВГУСТА в 23.30 ранее судимый гражда
нин 1977 года рождения изнасиловал во двор
це отдыха станции Супряк несовершеннолет
нюю 1985 года рождения. 

12 АВГУСТА на территории 3-й горбольни-
цы в 7.10 обнаружен труп неработающего граж-

ПРЕСТУПЛЕНИИ СТАЛО БОЛЬШЕ... 
данина 1952 года рождения с признаками насиль
ственной смерти. Один подозреваемый в совер
шении преступления задержан. Ведется след
ствие. 

В ЭТО Ж Е ВРЕМЯ у дома 54 по улице Комсо
мольской обнаружен труп неустановленного муж
чины по имени Сергей, возраст около 30 лет, с 
двумя ножевыми ранениями. Подозреваемый в 
совершении преступления задержан. 

12 АВГУСТА в 16.25 из-за неосторожности в 
проведении строительных работ по адресу ули
ца Калинина, 56/1 смертельно травмирован элек
тротоком учащийся строительного колледжа 1980 
года рождения. 

12 АВГУСТА в подъезде дома 66/1 по улице 
Уральской неизвестный открыто похитил золотые 
изделия у гражданки 1975 года рождения. 

Выявлено два факта сбыта героина граждан
кой 1980 года рождения на 12-м участке. 

13 АВГУСТА в 23.00 в своей квартире дома 178 
по пр. К. Маркса обнаружен труп с признаками 
насильственной смерти (удушение) неработаю
щего 1958 года рождения. Подозреваемый в со
вершении преступления задержан. 

13 АВГУСТА около 3 часов ночи от дома 5/2 по 
улице Ленинградской угнан автомобиль «Фольк
сваген-пассат» (универсал, г/н у 688 ео 74 рус), 
цвет темно-красный. Особые приметы: на заднем 
левом крыле над колесом небольшая вмятина, дис

ки на колесах разные, решетка воздухозабор
ника сломана и привязана на проволоке, тони
ровка стекол зеленая. 

13 АВГУСТА в 5 часов утра у дома 36 по ули
це «Правды» неработающий 1962 года рожде
ния открыто похитил золотые изделия на сум
му три тысячи рублей у продавца коммерчес
кого киоска 1974 года рождения. 

14 АВГУСТА от садового участка сада «Гор
няк» угнан автомобиль «Ауди-80» серого цве
та 1981 года выпуска. Подозреваемый в совер
шении преступления в розыске. 

В ПЕРИОД С 11 ПО 14 АВГУСТА неизвест
ные с территории трамвайного депо-3 похити
ли лом алюминия в слитках на сумму более 34 
тысяч рублей. 

В САДОВОМ Д О М И К Е САДА «СТРОИ-
ТЕЛЬ-6» обнаружен труп пенсионерки 1938 
года рождения с рублеными ранами головы. 
Предполагается, что преступление совершил 
пенсионер 1934 года рождения. 

16 АВГУСТА в 12.00 на перекрестке улиц Га
стелло и Пушкина за кражу 80 кг лома меди с 
территории ЛПЦ-4 задержан слесарь ЛПЦ-4 
1974 года рождения. 

К. ВУЕВИЧ, 
руководитель пресс-службы УВД 

г. Магнитогорска. 
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