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повышая уровень, 
снижаем цены 

Осень вступила в свои права. Уже как 
[ должное мы принимаем и утреннюю про
хладу, и порывы ветра, и «колючие» дож-
1 ди — все то, чего не могли «простить» 
! лету, неожиданно и часто преподносив-
I шему нам несвойственные жаркому сезо-
I ну сюрпризы. Впрочем, капризы летней 
погоды не помешали загородным базам 

[отдыха ОАО «ММК» провести заплани-
I рованную реконструкцию и при этом вы-
I полнить свою оздоровительную миссию: 
в течение лета «Юбилейный», «Кусимо-
во» и «Абзаково» были заполнены отды
хающими на «сто процентов».. 

Отдыхавшие этим летом в «Абзаково» 
имели возможность отправиться в пеший 
или конный походы по специально раз
работанным маршрутам к местным дос
топримечательностям и увидеть Арский 
камень, скалу Спящая Красавица или 
Змеиное озеро, под руководством опыт
ных инструкторов сплавиться по Белой, 
проехать на автобусе в Белорецк или на 
озеро Банное. 

Да, «Абзаково» сегодня совсем не то, 
что было каких-нибудь три года назад. 
Из провинциального дома отдыха вырос 
уникальный по своей сути оздоровитель
но-спортивный комплекс, способный со
ставить конкуренцию зарубежным курор
там. В настоящее время полным ходом 
идет реконструкция территории «Абза
ково», где наряду с высококачественны
ми дорожками для катания на роликовых 
коньках и скейтбордах найдется место 
теннисным кортам и кегельбану, стрел
ковому тиру и открытому бассейну с по
догревом воды, плавать в котором при 
желании можно будет начинать уже в 
апреле. 

Событием года по праву называют про
исходящее сегодня в горнолыжном цен
тре «Абзаково» — строительство комп
лекса искусственного заснеживания 
трасс, что позволит продлить «сезон гор
ных лыж» до полугода —с начала нояб
ря по май. Ничего подобного нет ни в Рос
сии, ни в СНГ. Совсем скоро завершится 
строительство первой очереди комплек
са — детской трассы и 500-метрового 
склона. 

Престиж отдыха в «Абзаково» еще 
более возрастет с пуском третьего кор
пуса, реконструируемого ныне по масш
табам четрехзвездного отеля. А запла
нированное на ближайшее время откры
тие баров во всех корпусах внесет столь 
долгожданную деталь комфорта —у от
пускников наконец-то отпадет необходи
мость ехать на отдых с кипятильником. 

Главным же подарком, приуроченным 
к уже начавшемуся сезону, стало сниже
ние цен на путевки. 

— Поскольку «Абзаково» реконструи
руется и строится по европейским стан
дартам, то и в ценообразовании мы ре
шили соответствовать их нормам, — со
общила заместитель директора OCK «Аб
заково» по маркетингу Ольга Дмитриев
на Новикова. —И с приходом осени сни
зили стоимость путевок на 40 процентов. 
Такое существенное сезонное снижение 
цены никоим образом не отразится на 
условиях проживания: они остануся на 
высоком уровне. Приглашая металлургов 
в «Абзаково», мы гарантируем комфорт
ный отдых: их ждут школа верховой езды 
и увлекательные конные маршруты, спе
циально для них работают ресторан, бар, 
дискотека, баня, сауна... 

Наверное, не лишне будет напомнить, 
что проблемы экологии и здоровья не 
теряют своей актуальности с окончани
ем лета. У работников комбината есть 
прекрасная возможность оздоравливать-
ся круглогодично. И если вы — уже от
пускник или только собираетесь им стать, 
не упустите свой шанс. 

Ежемесячно в ОАО «ММК» насчитыва
ется до 6 тысяч отпускников, а все базы 
отдыха комбината, вместе взятые, сей
час имеют около тысячи мест. Так что по
торопитесь в отдел путевок. И тогда вам 
обеспечены свежий воздух и все «золо
то» осени... 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 

Подготбвка школы к учебному году 
всегда была довольно сложной зада
чей. В наши дни из-за нескончаемого 
дефицита бюджета она стала почти 
неразрешимой. Трудно сказать, что бы 
мы делали, если б не помощь родите
лей и шефов. На первый взгляд неза
метный ежегодный ремонт требует 
много средств: это и покраска, и по
белка, и замена водопроводных труб, 
и ремонт крыши... В какую сумму все 
это выливается, знает только тот, кто 
хотя бы раз сталкивался с этим. И 
если в школе все благополучно в этом 
отношении, значит, существуют хоро
шие деловые связи с шефствующим 
предприятием. 

Именно гакие связи налажены между 
нашей 55-й школой и коксохимическим про
изводством. Не первый год мы сотрудни
чаем, и всегда коксохимики чутко откли
каются на все наши просьбы. Вот и нынче 
в течение лета, помимо традиционного 
ремонта столовой, производственных ма
стерских, спортивного зала, вестибюлей 

на этажах, они произвели частичную за
мену водопроводных труб: помогли пере
оборудовать и отремотировать кабинеты, 
учительскую комнату. 

В 55-й школе я работаю шесть лет, и все 
это время с руководителями коксохим-
производства у нас полное взаимопони
мание. Если в школе субботник — коксо-
хим выделяет автомашину для уборки му
сора, метлы, лопаты, носилки... Если в 
школе праздник: День учителя, Новый год 
или 8 Марта, —шефы присылают свою де
легацию с поздравлениями и памятными 
сувенирами. Проводится на базе школы 
День инвалида —средства на него выде
ляют шефы. А когда коксохимики чество
вали в помещении школы своих ветеранов, 
они не забыли отметить труд и ветеранов-
педагогов. И педагоги школы приходят на 
коксохим в конце декабря — поздравить 
шефов с днем рождения коксохимическо
го производства. 

Мы дорожим вниманием к нам и благо
дарны за него. В прошлом году, например, 
профсоюз КХП за свой счет провел через 

диагностический центр медсанчасти комби
ната всех учителей школы, а затем органи
зовал лечение для тех, кто в этом нуждал
ся. 

Что особенно ценно — постоянство и 
надежность наших шефов, их верность ста
рых добрым традициям. Коксохим уже не 
одно десятилетие шефствует над нашей 
школой. И даже в те годы, когда многие 
школы города остались без шефской под
держки из-за собственных трудностей про
изводственников, коксохимики нас не бро
сили. Менялись руководители производ
ства, председатели профсоюзных комите
тов, а связь между школой и КХП остава
лась. И сегодня мы искренне благодарны 
директору ЗАО «Русская металлургическая 
компания» Вячеславу Николаевичу Егоро
ву, начальнику третьего коксового цеха 
Андрею Викторовичу Анисимову, председа
телю профсоюзного комитета коксохимпро-
изводства Николаю Даниловичу Аксенову и 
другим. , 

с. к о н ь к и н , 
директор школы N 55. 

«ПОРТ Цех эксплуатации 
подал приМр 
Кто след 
Цех эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК», 
пожалуй, единственный на 
комбинате, где проводится своя 
спартакиада. Коллективу повезло 
в том, что ответственный за работу 
с молодежью Юрий Анатольевич 
Семитко, диспетчер станции 
«Стальная», оказался человеком 
напористым. Именно он предложил 
вариант проведения цеховой 
спартакиады. 

— На очередном цеховом совещании 
выступил с предложением, —рассказы
вает Юрий Анатольевич, — больше вни
мания уделять активному отдыху нашей 
молодежи, занять ее интересным делом. 
Предоставил предварительный план 
спартакиады. 

Инициатива общественного представи
теля Союза молодых рабочих ММК мо
ментально была поддержана начальни
ком цеха Вячеславом Васильевичем Пет
ренко, председателем цехового профсо
юзного комитета Анатолием Константи
новичем Пилиновым. Помочь взялась и 
опытный методист объединения ФиЗ 
«Магнит» Ольга Николаевна Колосова. 

Совместно составили положение. В 
первую свою спартакиаду эксплуатаци
онники включили пять видов спорта: 
мини-футбол, плавание, коньки, теннис, 
стрельбу плюс спортивные праздники. 
«Первый блин» не получился комом. 
Хотя, надо сказать, на соревнования по 
конькобежному спорту народ выходил не 
так активно, как на игры по мини-футболу 

или спортивные праздники. Тем не ме
нее «прокола» не произошло ни на од
ном этапе спартакиады. Первенство за
воевала команда второго железнодорож
ного района. Все победители в команд
ных соревнованиях и в личном зачете 
получили различные призы, выделенные 
Союзом молодых рабочих и администра
цией цеха. 

Вторую рабочую спартакиаду желез
нодорожники-эксплуатационники уже 
ждали с нетерпением. На графиках у на
чальника цеха постоянно заслушивали 
информацию о подготовке к ней. 20 сен
тября стартовал футбол. На сей раз про
грамма значительно расширена: рабочие 
цеха будут участововать еще в лыжных 
гонках и волейбольном турнире. 

В цехе более четырехсот человек до 
35 лет. В первой спартакиаде участвова
ло 200 человек. Полагаю, что на сей раз 
массовость будет значительно больше. 
— Старты местного значения, — про
должил Юрий Анатольевич, — помогли 
нам выявить способных спортсменов. Все 

они выступают за сборную цеха в обще-
комбинатовской спартакиаде. И успешно. 
По крайней мере, в минувшую зимнюю и 
летнюю спартакиады вышли на первое ме
сто, значительно опередив постоянных со
перников —команду локомотивного цеха. 

Вот и весь рассказ о спортивно-оздо
ровительной инициативе цеха эксплуата
ции. Завидно? Думается, да. А что меша
ет подобное внедрить в каждом цехе 
ММК? Увы, многие спортивные комнаты в 
цехах превратились в склады. А если и на
ходятся энтузиасты, как железнодорож
ник Семитко, то не всегда руководители 
цехов поддерживают их. 

Но вернемся к железнодорожникам. По
добную цеховую спартакиаду еще в про
шлом году хотели провести и локомотив
щики, и все подразделения ЖДТ. Что-то 
не пошло, не сложилось. Может, получит
ся на сей раз? 

Ю. ГАЛИН. 
На снимках: Ю. Семитко и методист 

объединения ФиЗ «Магнит» О. Колосова; 
спартакиада в цехе эксплуатации. 


