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АЕЛА МОЛОАЕЖНЫЕ 

Праздник -
на турбазе 

- А не отпраздновать ли День 
ж е л е з н о д о р о ж н и к а на цеховой 
турбазе? — задумались молодые 
работники управления Ж Д Т . 

Задумано —сделано. Праздник 
удался на славу: волейбольные и 
футбольные баталии сменялись 
коллективной рыбной ловлей, кон
курсы — веселыми застольями с 
наваристой ухой. 

Надежда -
на молодых 

26 августа, в преддверии Дня 
молодежи, представители «перви-
чек» Союза молодых металлургов 
комбината и наставники собрались 
во Дворце культуры и техники, что
бы в торжественной обстановке 
поздравить победителей общеком
бинатского конкурса профмастер
ства, лауреатов молодежной пре
мии, сказать теплые слова в адрес 
наставников. В именинниках в этот 
день ходил молодежно-трудовой 

коллектив-первой бригады 9-го же 
лезнодорожного района, признан
ный лучшим МТК комбината. 

Выступившие на торжественном 
вечере представители руковод
ства, профкома и Совета ветеранов 
ОАО «ММК»-были единодушны: 
вопреки бытующему мнению, на 
нынешнюю молодую смену метал
лургов положиться можно. 

Осень 
подводит итоги 

В первые дни осени на станции 
«Минутка» прошел завершающий 
этап соревнований летней спарта
киады комбината. Сотни молодых 
спортсменов боролись за звания 
чемпионов, лавры достались луч
шим. 

Откуда пришел 
баскетбол? 

18-19 сентября в легкоатлети
ческом манеже О Ф и З «Магнит» 
молодежь прокатных цехов прове
ла турнир по баскетболу. Этот вид 
соревнований пока не включен в 
программу спартакиады комбина
та. 

Инициаторами этого спортивно
го новшества стали баскетболисты 
третьего листопрокатного цеха. 
Именно они еще три года назад 
впервые провели внутрицеховые 
соревнования, которые потом пере
росли в турниры по баскетболу про
катного производства. Слово — з а 
баскетболистами из других под
разделений. 

Песня жить 
помогает 

В минувшие выходные на турба
зе «Арский камень» проходил фес
тиваль авторской песни. В нем при
няли участие более семидесяти 
молодых представителей комбина
та. На людей посмотрели, себя по
казали, а в общем — здорово от
дохнули. 

Дружно -
не грузно 

Можно по-разному реализовы-
вать программу «Мир без наркоти
ков»: проводить митинги или дис
путы, организовывать патрулирова
ние в микрорайоне или брать шеф
ство над «заблудшим» молодым 

человеком. А можно просто вмес
те махнуть за город, пообщаться в 
неформальной обстановке, ближе 
узнать друг друга, понять, чем ды
шит напарник по бригаде. Молодые 
доменщики, горняки, листопрокат-
чики третьего цеха так и сделали. 
Три дня с 13 по 15 августа на цехо
вых турбазах полновластно хозяй
ничала молодежь. Ей было не до 
скуки и, конечно, не до наркотиков. 

Правильно 
сориентировались... 

250 человек —такого количества 
молодых спортсменов-производ
ственников на станции «Минутка» 
не видывали давно. И не удиви
тельно, ведь общекомбинатский 
слет по туризму и ориентированию 
бывает лишь раз в году. 

В окрестности Абзакова съеха
лись лучшие представители 59 тру
довых коллективов. Даже строгое 
профессиональное жюри отмечало 
высокий уровень спортивной подго
товки молодых металлургов. Моло
дого задора хватало и на серьез
ные соревнования, и на товарищес
кие мини-матчи по волейболу и фут
болу. 

Только наш день 
Товарищеский футбольный матч 

между командами ММК и калибро
вочного завода, шествие молоде
жи от технического университета 
к парку ветеранов Магники, митинг 
и торжественное вручение почет
ных грамот активистам городско
го молодежного движения — вот 
далеко не полный перечь меропри
ятий, посвященных Д н ю молоде
жи, активными участниками кото
рых стали молодые металлурги. 

Наш голос услышат 
в Москве 

9 сентября депутат Госудумы 
А.Г. Чершинцев встречался с лиде
рами городской молодежи. Шел 
обстоятельный разговор о пробле
мах молодых магнитогорцев. Учас
тники встречи высказали немало по
желаний и предложений в адрес на
родных избранников, которые как 
раз сейчас рассматривают проект 
нового «молодежного» закона. 

О. ОБУХОВ, 
председатель комиссии 

по работе с молодежью 
профкома О А О «ММК». 

Валерий Аврамо-
вич Тартаковский 
много лет возглав
ляет комиссию 
цеха КИПиА по ра
боте с молодежью. 
-Время его предсе

дательства не прошло даром: сплоченной 
команде оказалось под силу свернуть горы 
равнодушия, подготовить почву для сози
дания и получать реальные плоды. 

План работы комиссии вмещает в себя по не
скольку десятков всевозможных мероприятий. Тут 
трудовое соперничество молодежных бригад и ин
теллектуальные «баталии» на конференциях мо
лодых специалистов, конкурсы профмастерства и 
туристические слеты, кавээновские игры и вече
ра отдыха. Правда, говоря о «киповских» 
делах, очень не хочется повторять избитые 
спецтермины вроде «мероприятие», «план». 
Изжить формальную окраску этих слов и пы
таются сегодня в цехе, делая молодежную 
программу интересной всем и каждому в от
дельности. 

Валерий Аврамович Тартаковский. начальник 
БОТиЗ цеха КИПиА, по долгу службы постоян
но контактируете «новобранцами», приходящи
ми на производство. Взаимное знакомство на
чинается еще в ПТУ, в колледже или в техничес
ком университете с традиционных Дней знаний 
где «киповцы» крутят рекламный ролик о своем 
цехе. Индивидуальная работа с каждым молодым 
человеком продолжается во время практики, 
заключительным этапом предпроизводственног 
общения, например, в электротехническом лице 
№ 41, становятся выпускные экзамены... Так 
приходящего на производство студента Валер 
Аврамович уже, как говорится, видит насквоз 
Известны ему и профессиональные качества 
творческий потенциал, и интересы, и увлечен 
ребят. 

На собственном опыте убедился Тартаковск 
что один в поле — не воин. Не сразу, но удал 
сколотить ему костяк молодежной комиссии из 
циативных людей. И сегодня его команда ст 
ется решить главную свою задачу — строить ра 
боту так, чтобы ни один из молодых цеховиков 
(а в КИПиА 168 работников до 30 лет) не был 
обделен вниманием. Каждый из шестерых по
мощников Тартаковского — активист в своем 
«русле». На плечах заядлых спортсменов Э. На-
дырбаева и Н. Зарчука —старты на комбинат
ских спартакиадах, турелетах цеха и ММК. Куль
тмассовик А. Шевченко занят подготовкой ве
черов отдыха, а признанный молодежный лидер 
Э. Баянов — известный кавээнщик, любого рас
шевелит и зарядит своей энергией... 

В полную силу развернули движение настав
ничества. Около семидесяти человек получили 
звание «шефов»., у каждого под опекой — по 
одному-двое ребят. Тридцатилетний Андрей 
Лавров, вчерашний победитель конкурсов проф
мастерства, нынче уже успешно «воспитывает» 
новую смену. Не отстают и его ровесники Р. 
Юсупов, А. Шевченко, А. Брусенцов* Но особые 
слова благодарности в цехе произносят в ад
рес опытных стажистов-наставников — слесарей 
по ремонту КИПиА В. Н. Суслина и В. Г. Чернова, 
бригадира весовщиков Л . А. Ковтун. дефектоско
писта В. П. Козлова 

Не первый год идет трудовое соперничество 
молодежных бригад. Оперативно подводятся ито
ги соревнования семи МТК, а в первых строчках 
«победного рейтинга» неизменно стоят коллектив 
участка по техобслуживанию и профилактике элек
трических и энергетических трасс оборудования 
КИПиА металлургических агрегатов во главе с 
В. И. Сыровым, молодежные бригады участка по 
обслуживанию электрооборудования в ККЦ мас
тера А. В. Елховского и участка коксохимического 
производства под руководством А. И. Шинкарен-
ко. 

В поле зрения комиссии — заботы це
ховиков-интернатовцев. Сооб
ща решая быто

вые проблемы, изучили и 
интересы всех двенадцати ребят. Сергей Рожнов 
и Вячеслав Изюмов сильны в спорте — и не еди
ножды их подключали к спортивной борьбе за 
честь цеха. Молодой мастер Михаил Борисычев 

уже зарекомендовал себя активным докладчиком 
на научно-технических конференциях. А Роман Ва-
хитов, постоянный участник КВН, ныне, под влия
нием комиссии, всерьез решил заняться образо
ванием — собирается поступать в МГТУ... 

С «закрепленной» в плане периодичностью про
ходят в цехе беседы по трудовому законодатель
ству, «проработки» нормативных документов, ана
лиз нарушений трудовой дисциплины и случаев 
производственных травм, отчеты шеф-наставни
ков... Постоянные участники общих собраний мо
лодежи — начальник цеха КИПиА Н.И. Соловьев, 
председатель цехкома Е.Н. Соколов, специалис
ты отдела кадров, работники Союза молодых ме
таллургов. Цель таких встреч —дать ребятам пол
ную информацию о положении дел на комбинате, 
о задачах, стоящих перед цехом, о возможнос
тях профессионального роста, о льготах по линии 
профсоюза... 

За делами не забывают и о досуге. Буквально 
на днях провели цеховый турелет — с конкурса
ми, с призами для взрослых и детей, Вскоре бу
дут чествовать победителей шахматного тур
нира, посвященного 55-летию цеха КИПиА. 
Традиционными стали культпоходы в драмте-
атр им. Пушкина, творческие встречи с акте
рами после спектаклей. Причем билеты при
обретаются по льготной цене через бюро 
«Теакон». Есть задумка «вывести» молодых 

в оперный театр... 
И это далеко не вся «киповская» молодежная 
программа. В текущем плане актива — двад
цать пунктов. Почти вдвое больше, чем в про
шлогоднем. ' 

- Мне интересно, а потому не тягостно рабо
тать с молодежью, — признается Валерий Ав
рамович. — Я вижу плоды своего труда... Раду
юсь, когда из человека, который еще вчера мог 
спокойно махнуть рукой на любое предложение 
поучаствовать в том или ином мероприятии, вы
растает «коллективист» — сам подходит и инте
ресуется: на какой месяц запланирован конкурс 
профмастерства, скоро ли будут распространять 
билеты в театр и готовиться ли к игре в КВН?.. 

Ведь если целенаправленно не давать ребятам 
«покоя», оттаивают даже самые заядлые скеп
тики. 

Таким видит процесс воспитания молодежи 
председатель комиссии В. А. Тартаковский. 
Скрупулезная работа в этом направлении не 
прекращается ни на день. А уже в ее процессе 
рождаются самые смелые идеи. Именно в цехе 
КИПиА в прошлом году впервые на ММК про
шла внутрицеховая игра КВН. Сегодня ребята 
уже готовятся к товарищеской встрече с ко
мандой КВН центральной лаборатории комби
ната: чтобы выступить достойно, поддержи
вают «форму» на репетициях. 

А недавно задумали организовать соб
ственный ВИА. И можно не сомневаться — о н 
появится. Правду говорят, успех оркестра за
висит от мастерства хорошего дирижера. А в 
цехе КИПиА есть человек, который «раскру
тит» любую идею... 

М. ЛЕРИНА. 
P. S. В этом году начальнику БОТиЗ цеха КИ

ПиА Валерию Аврамовйчу Тартаковскому совмес
тным решением администрации профкома комби
ната присвоено звание «Лучший наставник моло
дежи ОАО «ММК». 

В С Т Р Е Ч А Ц 
по МИНИ-
ФУТБОЛУ 1 

1 На малом поле ОФиЗ 
«Магнит» ОАО «ММК» 
прошла очередная то
варищеская встреча^ 
по мини-футболу. Нк 
этот раз участника- $Ш 
ми спортивной бата- ьс$$| 
лии стали молодеж-
ные команды Цент 
ра АСУ и процессия 
говой компании ЗАО 
«Compass +». 

В течение двух перио
дов продолжалась упорная 
борьба. Причем-никто из 
вратарей соперников не 
собирался сдавать своих 
позиций. В итоге за основ-, 
ное время счет так и не 
был открыт. Лишь пеналь
ти решило исход матча — 
1:0. Победу одержали фут
болисты «Compass +». 

Товарищеская встреча 
была о р г а н и з о в а н а Со
юзом молодых металлур
гов при содействии ОФиЗ 
«Магнит». По окончании 
матча лучшим игрокам и 
команде победителей вру
чены ценные подарки. 

Подобные спортивные 
встречи между молодеж
ными сборными цехов и 
п р о и з в о д с т в комбината 
проводятся регулярно, а 
теперь становятся тради
цией и спортивные состя
зания между командами 
п о д р а з д е л е н и й О А О 
«ММК» и городских пред
приятий. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
з а м . председателя 

Союза молодых 
металлургов. 

Фото В. МАКАРЕНКО 
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