
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

№ 96 (7761) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

СУББОТА, 13 августа 1988 года 
Цена 2 коп. 

'*.. На cyxoiji пайке 

Поздравляем! = 

Лучшее 
училище 
металлургов 

Рассмотрев итоги работы профтехучилищ, действующих на базе предпри
ятий черной металлургии, в 1987/88 учебном году Министерство черной ме
таллургии наградило за достижение лучших результатов в подготовке и вос
питании квалифицированных рабочих отрасли дипломом «Лучшее училище 
металлургов» среднее профессионально-техническое училище № 13 ММК. 
Металлургическому комбинату—базовому предприятию училища—-выделено 
5 тысяч рублей для поощрения работников и учащихся СГПТУ № 13, работ
ников ММК, помогающих коллективу училища готовить квалифицированные 
к а д р ы для орденоносного предприятия черной металлургии. 

АПРЕЛЕ исполнился 
- год со дня создания 

строительно- монтажи о г о 
управления «Жил строй» 
ММК. Новое подразделение 
комбината создано, чтобы 
ускорить реализацию про
граммы «Квартира». 

Второй раз в своей ис
тории жилстроевцы комби
ната празднуют День стро
ителя. И особое своеобразие 
заключается в том, что 
профессиональный празд
ник созидателей вместе с 
костяком нашего коллекти
ва по праву отмечают и 
кадровые металлурга. 

Все они — будущие но
воселы растущих много
этажных зданий, которые 
комбинат возводит хозспо
собом. Сейчас большинство 

Завтра — День строителя 

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК 
будущих новоселов осваи
вают новые для себя стро
ительные профессии. В их 
числе подручный, еталева 
ра первого мартеновского 
цеха Ринат Кашапов, бри
гадир электромонтеров вто
рого копрового цеха Генна
дий Поздняков, прессов
щик первого копрового 
Александр Батькою, мастер 
третьего мартеновского це 
ха Александр. Хныкин.. . 
Все они пришли в наше уп
равление по переводу из 
сталеплавильного переде
ла и будут находиться в 
составе «Жилстроя» до 
окончания строительства 
дома № 19 и в 113-м мик
рорайоне. 

Они уже знают номера 
своих квартир, распреде
ленных в результате жере
бьевки. Новоселами этого 
красавца-дома по проспек
ту Ленина станут и шесть 
огнеупорщиков цеха ре
монта металлургических 
печей № 1. Получив клю
чи от новых квартир, они 
вернутся на постоянные ра
бочие места в своих цехах. 
А к нам придет новое по
полнение.. И получается, 
что праздник строителей в 
будущем году вместе с на
ми будет отмечать другой 
отряд металлургов. А се
годня по переводу у нас 
трудятся 43 кадровых ра
ботника сталеплавильных 
цехов. И трудятся на со
весть: ведь строят они для 
себя. 180-кваргиряый дом 
по проспекту Ленина, о ко

тором у ж е " , рассказывал 
«Магнитогорский металл», 
считается пусковым объ
ектом будущего года, но 
мы стараемся закончить 
его в нынешнем. s 

Пусковой дом текущего 
года для трудящихся - про
катного производства .стро
ится в северном жилом 
районе по улице Ураль
ской. Рядом с ним вырас
тет дом для горняков. 
Здесь же идут работы ну
левого цикла домов 40— 
40а для 'доменщиков и 
энергетиков. Кроме ' того, 
две девятиэтажки для же
лезнодорожников и трудя
щихся УГМ вырастают в 
131-м микрорайоне. Их осо
бенность в том, что' строи
тельные конструкции этих 
домов комбинат закупил в 
Воркуте. ] 

< Жилстрой.» находится в 
сложном периоде станов
ления и формирования. За
метную лепту в создание 
традиций коллектива вно
сят металлурги, приходя
щие по направлениям из 
цехов. Они подмогают" соз
давать в коллективе хоро» 

шую атмосферу, охотно ос-
, ваивают новые профессии, 

быстро входят в ритм стро
ительства и становятся на
дежными помощниками на
ших кадровых специали
стов. И это понятно: кол
лективы цехов направляют 
к нам лучших производст
венников. Те из металлур
гов, которым понравится 
быть строителем, останут
ся у нас. 

Сейчас в управлении 180 
каменщиков ' монтажников, 
п л от ни к ов -бетонщиков, ма
шинистов кранов.. . Очень 
нужны штукатуры-маляры, 
столяры. Общий количест
венный состав управления 
должен возрасти без мало
го вдвое, чтобы уверенно 
справиться с заданием бу
дущего года. 

Вот две цифры для срав
нения. В нынешнем году 
собственными силами надо 
освоить 2470 тысяч рублей. 
Это обеспечит плановый 
ввод 5200 квадратных мет
ров полезной площади жи
лья и обеспечит надежный 
задел для дальнейшего 
строительства новых домов. 

Но на будущий год наме
чено освоить не менее че
тырех миллионов рублей, 
чтобы металлурги получи
ли 27 тысяч квадратных 
метров жилья . В Дополне
ние к тому, что планово 
строит трест «Магнито-
строй» и наши МЖК» кол
лектив комбината хозспо
собом должен обеспечить 
дополнительно более 500 
квартир. 

А сейчас у нас праздник. 
Приказом по. управлению 
за хорошую работу объяБ-
лена благодарность и пре
мированы как строители, 
постоянно работающие в 
«Жилстрое», так и кадро
вые металлурги, которые 
со временем вернутся-в свои 
цехи. t . 

Среди тех, кто удостоил
ся высокой оценки — пол
ный состав бригады шту-
к а тур ов -мал яр ов Ок с ан Ы 
Ждановой и каменщиков 
Сергея Литвинова, слесарь 
Андрей Колодяжный и ма
шинист автокрана Николай 
Серпков... Они и их това
рищи продолжают реали
зацию общекомбинатской 
прогр а мм ы «Квартира ». 

М. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
нормировщик СМУ 

«Жилстрой» комбината. 

На снимке: на монтаже, 
нового дома по воркутин-
скому варианту в 131-м мик
рорайоне хорошо трудятся 
сварщик Сергей Тифанюк, 
каменщик-монтажник Вик
тор Зуев и звеньевой мон
тажников Александр Бать
кой, Я Н Ш Ё ! 

Фото Н. Нестеренко. 

Одно неприятное обстоя
тельство отрицательно ска
зывается на качестве труда 
нашего коллектива. Оно от
носится к разряду хозяйст
венных, решить его могут 
только администраторы. 

С начала нынешнего го
да после ремонта должна 
была действовать раздатка 
для коллектива первой по
ликлиники. Трудится у нас 
180 медработников, рабо 
чий день у большинства 
врачей продолжается свы
ше восьми часов. Пока 
идет прием больных, случа
ется, минуты нет на необ
ходимые . человеческие де
ла. Летом изредка удается 
воспользоваться услугами 
столовой в близлежащей 
гостинице. Но зимой налег
ке не выскочишь пообедать. 

Словом, оборудовали мы 
помещение для. буфета-раз-
<датки. Вопрос в следую
щем : что нужно ' сделать 
для нормальной работы 
здесь? Придет директор 
столовой № 23 Н. А. Па-
нюкова, выскажет замеча
ния. Мы зовем специали
стов, устраняем их. Новый 
визит — новые замечания.-

Неужели наша админист
рация с администрацией 

комоината питания не мо
гут решить дело раз и на
всегда? Помнится, при ста
ром директоре, шефствую
щей над нами столовой 
Л. П. Туфановой такой во
локиты не было, худо-бед
но буфет работал, и мы не 
тащили из дому еду,, не си
дели на сухомятке. И хотя 
IV.ы медики, но тоже боле
ем, В том числе из-за не
нормального питания. Ож
иданий насчет буфета на 
самом высоком уровне мы 
выслушали достато ч н о , 
объяснений тоже. Но поло
жение-то уже полтора года; 
не меняется, вот в чем беда." 

Мы наслышаны, что на
ши руководители обраща
лись к хозяйственникам 
комбината, от которых за
висит пуск буфета. Но воз 
и ныне там. Вот и прихо
дится писать письмо в ре
дакцию, чтобы вместо объ
яснений последовали, на
конец, дела. 

Г. АРТЮШЕЧКИНА, 
3. ЛУКИНА, работни 

ки регистратуры, 
А. КРАСНИКОВА, 

В. ВЕКСЛЕР, медсест
ры поликлиники № 1 

и еще ряд подписей. 

Подбор1ку читательских писем читайте « а 
3-й стр. 

Сегодня — День 
физкультурника 

ГЛАВНАЯ Н А Г Р А Д А -
ЗДОРОВЬЕ 

В канун Дня физкультурника наш корреспон
дент попросил председателя спортивного клу
ба «МАГНИТ» Виталия Трофимовича Коломий-
чука ответить на ряд вопросов. 

— Скажите пожалуй
ста, какую работу ведет 
спортивный клуб «МАГ
НИТ» по вовлечению 
трудящихся в система
тические занятия физ
культурой й спортом? 

•'•>.— Традиционными на 
комбинате стали летние й 
зимние спартакиады. В 
них принимают участие ра
ботники основных цехов и 
переделов ММК. Они сорев
нуются по десяти видам 
спорта. Самыми популяр
ными и массовыми видами 
состязаний остаются мно
гоборье ГТО, спортивное 
ориентирование, легкоатле
тическая эстафета на приз 
газеты «Магнитогорский 
металл» и пробег «Азия— 
Европа». То, что в них при
нимают участие тысячи 
физкультурников и их чип-
ло возрастает год от года, 
является самым убедитель
ным аргументом в пользу 
здорового образа жизни. 

Пропаганде здорового 
образа жизни служат и 
спортивные праздники це
хов , -управлений и переде
лов ММК, проведение ко
торых стало нормой для 
спортклуба «Магнит». Если 
в 1987 году их проведено 
32, то за половину нынеш
него года спортивных пра
здников в" к о л л е к т и в а х 
ММК прошло уже 32! 
Праздники здоровья состо
ялись в доменном цехе, на 
коксохиме, в прокатном пе
ределе, управлениях глав
ного энергетика и главного 
механика, в ОАСУП. 

Активно помогают нам 
вести •'физкультурно-массо
вую работу в цехах пред
седатели цеховых комите
тов: в ЛПЦ № 3 Р. Низа 
мутдинов, в ЦРМО № 1 
Ю. Шадрин, в ПТНП — 
начальник производства 
В. Хмель, советы физкуль
туры в коксовом цехе 
№ 1, листопрокатных № 2 

и № 3. Для оздоровле н и я 
трудящихся в цехах- и на 
производствах ММК пост
роено 52 физкультурно-
восетановительных центра, 
которые спортклуб «Маг
нит» оснащает по возмож
ности спортивными снаря
дами, тренажерами, инвен
тарем. Эти центры должны 
стать главным источником 
оздоровления трудящихся 
ММК. 

— Какова материаль
но-техническая база до
мов отдыха ММК для 
проведения физкультур
но-массовой работы? 
К а к «Магнит» организу
ет и координирует эту 
работу? -

— Спортивные базы в до
мах отдыха «Кусимово», 
«Абзаково», «Юбилейный» 
— это футбольные поля, 
баскетбольные и волейболь
ные площадки, теннисный 
корт, базы проката спорт
инвентаря, спортивных и 
прогулочных лодок.-

В начале сезона «Маг
нит» направляет на работу 
в дома отдыха, инструкто
ров физкультуры и трене
ров-преподавателей, ко
торые проводят спортивные 
игры, лодочные гонки, 
турпоходы, «Веселые стар
ты» для детей, общую, ут
реннюю зарядку. Спортсме
ны латеря «Олимпия» ор
ганизуют для отдыхающих 
дома отдыха «Кусимово» 
показательные выступле
ния, помогают в проведем 
нии спортйвнОчмВесовых 
мероприятий. Тренеры и 
учащиеся ДЮСШ № 2 да
ют в домах отдыха уроки 
обучения плаванию, всех 
желающих, . • jM^' 

Однако дома 'отдыха по
ка слабо оснащены всевоз
можными тренажерами, 
детскими - мини-площадка 
ми. Назрела необходимость 

(Окончание на 2-й стр.) 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 
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