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ЕСЛИ ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ... 
С чего начинается школа? Конечно, с мудрых педагогов 

и их воспитанников. А вот школа N* 56, без преувеличе
ния, начинается еще и с улыбки. Здесь тепло всем, отто
го так приветливы учителя и жизнерадостны дети. Сюда 
хочется прийти еще и еще раз. Или вернуться навсегда, 
как это сделала бывшая выпускница, нынче учительница 
начальных классов Ирина Владимировна Колышкина. Шко
ле уже четыре десятка лет, а коллектив, работающий 
здесь, молод, энергичен. Но дело не в возрасте, а в состо
янии души. За плечами заслуженного учителя России Вла
димира Леонидовича Дронова, награжденного недавно пре
мией губернатора области, не один десяток лет работы 
на педагогическом поприще. Вместе с начинающими кол
легами ветераны творят чудеса. 

Другие жалуются на недостаток средств, а в школе 
№ 56 нынешним летом ухитрились такой кабинет физики 
оборудовать — всем на зависть. «Нам очень повезло с 
шефами, — открывают учителя свой секрет. — Доменщи
ки помогают и с ремонтом, и с оборудованием кабинетов. 
Да и моральная поддержка нынче дорогого стоит». 

Так что и успех на сочинском конкурсе «Школа-99», по 
итогам которого школа Ns56 награждена дипломом за пе
дагогическое мастерство и творческий поиск, учителя, 
учащиеся и их шефы делят поровну. 

21 октября педагоги и учащиеся отметят сорокалетие 
своей школы. Сегодня подходит к концу подготовка к это
му славному празднику. В праздничных мероприятиях бу
дут задействованы не только те, кто сегодня каждый 
день приходит в школьные классы, но и выпускники, роди
тели и, конечно, шефы. 

ПРАЗАНИКИ 
Концертный зал 

Дворца культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе в минув
шую пятницу был заполнен до отказа—здесь 
в очередной раз отмечали День пожилого че
ловека. На встречу с ветеранами пришли ру
ководители комбината: первый заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» А. А. Мо
розов, председатель Совета директоров от
крытого акционерного общества «ММК» В. Н. 
Егоров, председатель профкома ММК В. 3. 
Ьлизнюк, председатель Совета ветеранов 

. Н. Алексеев. 

ЛОВА, ИДУЩИЕ ОТ Ш»йЩ 
Каждый из них нашел свое, идущее от сердца 

проникновенное слово, чтобы поблагодарить вете
ранов за то. что они честно жили, много трудились, 
создавая основу для современной жизнедеятель
ности производства. Задача нынешнего поколения 
металлургов остается прежней —не оставлять без 
внимания и поддержки своих предшественников. 

— Вы создавали комбинат и Магнитку, ратным и 
трудовым подвигами завоевали Победу, в послево
енные годы поднимали страну из руин. Мы по праву 

считаем вас учителями жизни, и если у нас что-то 
получается — это благодаря вам. 

От имени старшего поколения металлургов выс
тупил Ю. Н. Алексеев: 

— Пусть цехи хорошо работают и находит сбыт 
наша продукция, тогда и мы, пенсионеры, будем 
жить лучше. 

И как бы в унисон с прозвучавшими пожеланиями 
концерт для виновников торжества начался с молит
венного песнопения в исполнении вокально-танце
вального ансамбля «Уралочка». Надо.сказать, твор

ческий коллектив Дворца в 
очередной раз приятно уди
вил зрителей, подготовив 
новую программу, каждый 
номер которой гости встре
чали на'«бис». 

Приподнятое настрое
ние ветеранов в конце 
праздника по традиции 
подкрепилось гостинцем 
— продуктовым набором. 

Н. БАРИНОВА. 
Фото 

В. МАКАРЕНКО. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛЮС ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
Сложные задачи стоят перед 

ремонтниками на второй домне. 
Еще пару месяцев назад готов
ность к монтажу печи была ну
левой. Требовалось разрабо
тать техническую документа
цию, выдать заказы, заявки, 
задания на изготовление дета
лей, запчастей, поставку раз
личного оборудования. 

Что и говорить, график — жесткий, 
ведь печь предполагается ввести в 
строй в мае-июне 2000 года. Сфор
мирован штаб ремонта, в который 
вошли все главные специалисты ком
бината. Ежедневно проводятся опе
ративки, дважды в неделю их ведет 
заместитель генерального дирек
тора ОАО «ММК» по производству 
Р. Тахаутдинов. 

Уже четыре с лишним месяца на 
площадке домны ведут демонтаж 
металлоконструкций, оборудования, 
убирают мусор, готовят площадки 
под установку составляющих агре
гата XXI века. 21 сентября вошло в 
историю реконструкции как день 
начала монтажа. Работники ЦРМО 
№- 5 приняли фундаменты у коллек
тива «Шахтопроходки» и начали ус

танавливать колонны Опорной систе
мы самой доменной Г1ечи. Уже заня
ли свое место две колонны из четы
рех. В минувшие выходные на ремон
тную площадку доставлена третья 
колонна, специалисты ЦРМО N* 5 без 
промедления начали ее монтаж. Ра
бота эта крайне важна: все верхнее 
строение домны выше отметки 40 
метров сохраняется. Будет замене
но то, что находится ниже: колонны 
горна и шахты, кожух шахты. Плани
руется полностью реконструировать 
«пень» домны: вырубить его. заарми-
ровать, забетонировать. 

Сама домна после реконструкции 
будет иметь первоначальный вид. Ее 
объем останется прежним — 1370 
кубометров, но производство за счет 
увеличения количества фурм не
сколько возрастет. Доменщикам хо
телось бы иметь максимум автомати
зации на загрузке этой печи, более 
высокий уровень экологии производ
ства. Технические решения приняты 
по строительству системы закрытых 
желобов, аспирационных установок 
литейного двОра и шихтопСдачи. На 
загрузке печи планируется установ
ка гидросмыва. 

Как отмечает заместитель началь
ника доменного цеха по реконструк
ции П. Котов, много сделано по уст
ройству фундаментов литейного дво
ра: коллектив цеха ремонта и демон
тажа залил 110 кубометров бетона. 
Оставшиеся фундаменты будут под
готовлены к концу первой декады ок
тября. В это же время подойдут с 
Челябинского завода металлоконст
рукций первые детали для монтажа 
литейных дворов. Челябинцы, как и 
работники завода «МАРС», намере
ны выдавать заказы для второй дом
ны по очень жесткому графику. Кста
ти, от «марсиан» в ближайшее время 
ремонтники ожидают еще и конструк
ции двух ярусов площадок, которые 
свяжут опорные колонны, что позво
лит ускорить работы по демонтажу 
«пня» печи. 

Реконструкция второй несколько 
отвлекла внимание от очень важного 
сббытия, которое произошло в домен
ном цехе: в сентябре закончена ук
ладка железнодорожных путей под 
миксеровозы по всему доменному 
цеху. Эти работы продолжались 12 
долгих лет. Немалая роль в их успеш
ном завершении принадлежит цеху 

пути ЖДТ и особенно начальнику 
участка В. Кудрину. Ввод в строй же
лезнодорожных путей позволит ус
корить ремонт второй, так как через 
нее не нужно будет прогонять соста
вы для соседних печей. 

В начале декабря текущего года 
ремонтников ожидает большой 
объем работ на четвертой печи. За 
25 суток необходимо восстановить 
ее кожух, систему охлаждения. А в 
2000 году после окончания ремонта 
второй планируется остановить на 
капремонт 7-ю печь. «Семерка» из
ношена основательно: последний 
капремонт первого разряда на ней 
был более 20 лет назад, а металло
конструкции не меняли почти полве
ка. 

Программа ремонтов воздухона
гревателей пока выполняется не в 
полном объеме: все силы и средства 
брошены на реконструкцию второй. 
Но тем не менее работы идут. До
менщики стараются поддерживать 
нормальную температуру дутья пе
чей, чтобы не снизить производство 
чугуна. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ХОККЕЙ 

Чемпион уже 
думал о Евролиге 

2 октября. «Металлург» -
«Мечел» (Челябинск) - 3:0 
(0:0,1:0, 2:0). 

1:0 - В. Никулин (Е. Кореш
ков, 38.56, бол.), 2:0 - А. Пет
раков (Д. Попов, А. Сапожни
ков, 47.27), 3:0 - Е. Корешков 
(А. Корешков, Р. Гусманов, 
57.48). 

«Металлург», судя по всему, в 
уме держал уже предстоящий 
матч Евролиги с чемпионом Авст
рии «Гераклитом» из Филлаха (он 
состоится сегодня) и на встречу 
с земляками, несмотря на предо
стережения тренеров, должным 
образом не настроился. Как след
ствие, первая половина встречи 
прошла ни шатко ни валко - маг
нитогорцы не особо усердствова
ли в атаке, а челябинцы спокойно 
оборонялись. 

По-настоящему «Металлург» 
«завелся» только в середине 
игры, когда главный арбитр моск
вич Черенков дважды подряд 
«прозевал» нарушения правил, 
допущенные хоккеистами «Мече-
ла», а в перерыве между этими 
«зевками» еще «придумал» уда
ление Евгению Корешкову. Магни
тогорцы взвинтили скорости, при
жали челябинцев к воротам и вы
нудили их несколько раз ошибить
ся. Одна из таких ошибок завер
шилась удалением защитника Ко-
роболина, и «Металлург» в конце 
второго периода реализовал чис
ленное преимущество - мощным 
броском от синей линии Никулин 
открыл-таки счет. 

Пропустив шайбу, «Мечел» в 
третьем периоде стал больше вни
мания уделять атаке и бдитель
ность в обороне ослабил. Хозяе
ва этим воспользовались - на 
48-й минуте «разложили» защиту 
челябинцев, и Петраков кистевым 
броском увеличил преимущество 
«Металлурга» до двух шайб. А 
точку в матче поставил Евгений 
Корешков, за 2 минуты 12 секунд 
до сирены отправивший третью 
шайбу в ворота Ширгазиева. Оп
понент челябинского голкипера 
То'ртунов впервые в сезоне отсто
ял «на ноль». 

- Мы предполагали, что «Ме
чел» будет играть «в откат», -
сказал после встречи главный тре
нер «Металлурга» Валерий Бело
усов. - Впрочем, почти все сопер
ники сейчас играют против нас 
именно таким образом - впятером 
выстраиваются на своей синей 
линии. Но поначалу ничего у нас 
не получилось. Во втором перио
де я попросил ребят подержать 
шайбу, поиграть через защитни
ков, и это возымело действие. 
Третья же двадцатиминутка уже 
полностью прошла под нашу дик
товку... 

Наш клуб по-прежнему лидиру
ет в чемпионате России, набрав 
после девяти матчей 24 очка. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

15 октября 1999 года 
в 14 часов в Д К М 
им. С. Орджоникидзе 
состоится X X X V I 
отчетно-выборная 
конференция 
работников 
ОАО «ММК» . 



Не зависеть от капризов погоды 

Первого октября общеобра
зовательная школа N 45 отме
тила 30-летний юбилей. 

Поздравления и подарки привез
ли юбиляру заместитель председа
теля профкома ОАО «ММК» А. В. 
Томчук, руководители ЗАО «Метал-
лургремонт-2», сотрудники админи
страции Правобережного района и 
городского управления народного 
образования и бессменные шефы — 
представители цехкома ЦЛК. 

Вокальные номера коллектива ка
либровочного завода «Мы-ураль-
цы» чередовались с официальными 
поздравлениями, вручением грамот 
и премий. Завуч школы Н. А. Ладик 
отметила в своем выступлении нео
ценимую помощь комбината. ЦЛК и 
«Металлургремонт-2» смогли вопло
тить в жизнь давнюю мечту —обо
рудовать для ребят новые разде
валки. И это лишь мизерная часть 
шефской работы. 

Находясь на территории избира
тельного округа депутата горсобра-
ния, председателя профкома ММК 
В. 3. Близнюка, школа постоянно 
ощущает заботу и поддержку. 

У юбиляра много друзей, впро
чем, как и у любого достойного кол
лектива. И в этот день учителя, 
ушедшие на заслуженный отдых из 
стен сорок пятой и отдавшие много 
лет благородному делу воспитания 
молодых, не остались в стороне. 
Все получили подарки и теплые сло
ва благодарности, ведь юбилей во
лею судьбы совпал с Днем пожило
го человека. Но, по словам учителей, 
для школы тридцать лет — не воз
раст. Есть опыт, есть прекрасные 
традиции, есть люди и коллективы, 
помогающие школе жить и резуль
тативно работать в наше тяжелое 
время. 

С. МИШИН. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Директор школы Б. Поляков принимает поздравления 
от заместителя профкома ОАО «ММК» А. Томчука. 

Наверное, время от времени 
следует объединять смежников 
в единое подразделение с единым 
руководителем. Хотя бы для 
того, чтобы они могли глубже 
понять суть технологических и 
технических проблем, ежечасно 
возникающих друг у друга, и 
осознанно помогать в решении 
общих задач ОАО «ММК», глав
ная из которых — выпуск высо
кокачественного проката... 

Канул в лету аглодоменный комп
лекс. Его составлящие — горно-обо
гатительное, известяково-доломито-
вое производства и доменный цех — 
с недавних пор работают вновь само
стоятельно под общим руководством 
заместителя генерального директора 
ОАО «ММК» по производству Р. Таха-
утдинова. Но бывший начальник агло-
доменного комплекса В. Антонюк, ны
нешний руководитель ГОПа, так сумел 
определить приоритеты в своем под
разделении, что теперь горняки наря
ду со своими проблемами обсуждают 
и дела доменщиков. Да и прежний 
«техотдел» в составе В. Антонюка, на
чальника доменного цеха В. Теренть-
ева и заместителя начальника управ
ления производства по аглококсодо-
менному производству Л. Тулупова, пе-
реодически собираясь, решает, сколь
ко и какого качества требуется агло-
доменного сырья. 

А его год от года требуется все 
больше: комбинат реконструирует до
менные печи, оснащает их современ
ными технологиями. Увеличивает вып
лавку качественного чугуна. Значит, 
должен увеличиваться и выпуск каче
ственного агломерата. В нынешнем 
году агломератчики намерены полу
чить не менее восьми миллионов тонн 
продукции, что значительно больше, 

| чем в прошлом. Но в 2000-м существен-
: но нарастить ее объем без замены 
| агломашин уже не получится. Поэто-
| му заключен договор на поставку ма-
! шин Южно-Уральского машинострои-
| тельного завода г. Орска, хорошо за-
• рекомендовавших себя на предприя-
| тиях Челябинска, Нижнего Тагила, Но

вокузнецка... От ныне существующих 
I новые машины отличаются улучшенной 
: конструкцией, автоматикой, они будут 

иметь более совершенный паллетный 
парк. И, самое главное, при работе на 
МАК-75 увеличится межремонтный 

i период — значит, производство агло-
! мерата возрастет как минимум на 20 

процентов. 
Агломашины ГОПа не входят пока в 

; число основных объектов ОАО «ММК», 
подлежащих реконструкции*. В цехе ак-

; тивно ремонтируются здания. Стрелы 
кранов, как на новостройках, устрем

лены в небо. Пресловутая пятая агло-
фабрика — почти мираж. Более реаль
на установка на складе концентратов 
аглоцеха рудозаборной машины, про
ектируемой также ЮУМЗом. Машина 
позволит лучше усреднять шихту для 
спекания агломерата и отказаться от 
практически отслуживших свой срок 
грейферных кранов. 

Технологический цикл всех цехов 
ММК начинается в подразделениях 
ГОПа. Но и их коснулась диверсифика
ция. Здесь освоены новые виды про
изводств. О развитии рудника, цеха 
РОФ мы уже неоднократно рассказы
вали на страницах нашей газеты. Ныне 
в состав рудника вошло шлакоперера-
батывающее предприятие «Мульти-
серв». Из шлаков извлекается около 10 
процентов магнитосодержащей фрак
ции, которая возвращается в произ
водство. Остальные 90 процентов от
ходов своего многолетнего хозяйство
вания комбинат отправляет потребите
лям Крайнего Севера. 

Спрос на качественный щебень, в 
производстве которого немаловажную 
роль играет цех РОФ, растет не толь
ко в Магнитогорске,.но и далеко за его 
пределами. Этот природный материал 
востребован в возведении взлетной по
лосы аэродрома, в строительстве ав
томобильных трасс по международным 
стандартам вокруг нашего города, в 
технологии промышленного и граждан
ского строительства. 

Какие бы задачи ни выполнял тот или 
иной цех ГОПа — поставляет ли про
дукцию по технологической металлур
гической цепочке, работает ли на сто
роннего потребителя — он вынужден 
заниматься подготовкой к работе зи
мой, которая начинается сразу же по 
окончании морозов. Пока свежи в па
мяти уроки «матушки-зимы», составля
ется комплекс мероприятий. По мне
нию В. Антонюка, горно-обогатитель
ное производство уже готово к работе 
в зимних условиях. И вряд ли в этом 
году ему будут страшны метели, подоб
ные прошлогодним мартовским, когда 
комбинат не мог получить сырье от по
ставщиков и потому сбавил объемы 
производства. Ныне его запас создан. 
Выполнены работы по восстановлению 
отопления зданий и сооружений. Че
рез традиционные плановые ремонты 
прошло оборудование всех аглофабрик, 
заменен водовод и очищены отстойни
ки на четвертой фабрике... 

Думается, нет нужды перечислять 
все выполненные работы. Горно-обога
тительное производство не собирает
ся сбавлять темпы и зависеть от кап
ризов погоды. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

O X РА HI А ТРУПА — Л Е Л П ОБШЕЕ 
Более десятка вопросов, 

предложений и замечаний про
звучало на прошедшей недавно 
в ЦПК «Персонал» встрече 
главного инженера ОАО «ММК» 
Е. Карпова со старшими упол
номоченными профкома по охра
не труда. Встреча была орга
низована профсоюзным коми
тетом ОАО «ММК». 

В первую очередь уполномочен
ных заботили причины травматизма 
на комбинате. По мнению одного из 
участников встречи, несчастные слу
чаи на ММК во многом связаны с 
низкой квалификацией среднего зве
на руководителей в вопросах техни
ки безопасности. Непорядок, если 
мастер, пусть он трижды професси
онал в своем деле, задает окружа
ющим вопросы, которые ему положе
но знать по долгу службы. К приме
ру, интересуется, как правильно за
полнить подчиненному личную кар
точку по ТЬ. А коли такие случаи 
имеют место, возникло разумное 
пожелание —перед назначением на 
должность обучать мастеров органи
зации безопасного производства 
работ на спецкурсах по ТБ. 

Особое беспокойство выразили 
собравшиеся по поводу обеспечения 
цехов нормативной документацией 
по технике безопасности. Нонсенс, 
но, испытывая ее дефицит, цехови
ки сами пытаются делать ксероко
пии, хотя и это не снимает остроту 
проблемы: как выйти из положения, 
спрашивал один из уполномоченных, 
если на шестерых механиков —один 
экземпляр «Правил»? 

Интересовали уполномоченных и 
перспективы в снабжении спец
одеждой. «Любо-дорого было смот
реть на людей из сторонней фирмы, 
работавших рядом с ККЦ: добротная 

спецовка, на каске —фамилия. Пора 
бы и работникам ММК выходить «на 
уровень», все-таки комбинат — изве
стное, высокорентабельное предпри
ятие», — заключил выступавший. 

Поводом для обмена мнениями по
служил вопрос о недостаточном ос
нащении производственных участков 
чайниками и плитками. Согласитесь, 
ситуация далека от нормальной, если, 
не имея исправных приборов, люди 
включают фантазию и изобретают 
отнюдь не безопасные «самоделки». 
Следует и позаботиться о немалом 
числе работников, предпочитающих 
приносить еду из дома. О каком имид
же предприятия может идти речь, 
если рабочие зимой греют еду в под
собном помещении на батарее? Сло
вом, есть над чем задуматься и руко
водителям, и профсоюзным активам 
цехов. Так ли сложно,,например, вы
делить и оборудовать уголки для при
ема пищи, а по возможности, учиты
вая специфику производств, центра
лизовать чайные?.. 

Актуальным остается и «аптечный» 
вопрос. «Если раньше получали авто
мобильную аптечку в упаковке, то нын
че: что в здравпункте наберешь, то в 
ней и будет, — заметил выступавший. 
— А медики руками разводят, разве 
что выдадут бинт, йод да марганцов
ку». Впрочем, в этом вопросе, как го
ворится, сам Бог велел уполномочен
ным, пользуясь своим статусом, про
явить инициативу и заняться контро
лем. Посмотреть, к примеру, по доку
ментам, сколько аптечек получено 
цехом, с каким содержимым они при
были на производственные участки и 
как используются на рабочих местах... 

Прозвучали замечания о недоста
точном освещении и предложения по 
улучшению условий труда в отделе
нии подготовки фурм на 12-й отметке 

ККЦ, где задействован персонал 
ЦРМО. Речь шла также о плохом ка
честве гаечных ключей в ЦРМЭО, об 
ограниченном количестве ртутных 
ламп, выделяемых электрикам ККЦ, 
о проблемах с отоплением, с венти
ляцией и с организацией питания в 
недавно образованном цехе подго
товки вагонов-Высказано предложе
ние возродить на ММК «женский 
день» и узаконить его колдоговором. 
Один из уполномоченных заявил о 
некорректном отношении со стороны 
охраны на шестой проходной ММК. 
Поступила и «традиционная» просьба 
о разъяснении ценовой политики сто
ловых комбината питания. 

Ответив на ряд вопросов, изложив 
свою точку зрения по некоторым про
блемам, главный инженер ОАО 
«ММК» Е. Карпов заверил, что рас
смотрит каждое предложение, де
тально разберется по всем замеча
ниям и, если недостатки имеют мес-
.то, примет меры для их устранения. 

Поясню, почему именно «Персо
нал» избран местом для этой бесе
ды. В течение недели старшие упол
номоченные профсоюзного комитета 
по охране труда (представители кол
лективов цехов комбината) обучались 
здесь по специальной программе. И 
в завершающий учебу день — во вре
мя встречи с главным инженером — 
включились в свою непосредствен
ную работу. Ведь в том и состоит их 
роль — быть связующим звеном в 
диалоге между администрацией и 
рабочими в вопросах охраны труда. 

О важности развития эффективно
го сотрудничества администрации и 
профсоюза в условиях опасного про
изводства, каким остается наш ком
бинат, говорить не приходится. Во
семь несчастных случаев со смер
тельным исходом учтено на ММК с 

начала этого года... Не случайно, го
воря на встрече об успехах в реали
зации технической и социальной по
литики ОАО «ММК», об уверенном 
обновлении и наращивании производ
ства, о создании комбинатом надеж
ной продовольственной базы, Евге
ний Вениаминович Карпов не скрывал, 
что в таком важном направлении, как 
сохранность здоровья и жизни тру
дящихся, недорабатывают и админи
страция, и профсоюзный комитет. 

Что самое печальное, львиной доли 
травм на производстве можно было 
избежать. Если бы пострадавшего не 
покинуло чувство осторожности, если 
бы ответственные руководители пра
вильно организовали работу по наря
ду-допуску и вовремя проверили ус
ловия труда, если бы коллеги по ра
боте остановили человека, поспешив
шего сделать необдуманный шаг... 

Трудно оспаривать существующее 
мнение о том, что нестабильность в 
стране, накладывая отпечаток на пси
хику, образ жизни и поведение лю
дей, в конечном счете предопреде
ляет высокий уровень травматизма. 
Тенденция эта имеет общероссийс
кий масштаб. Те же беды испытали 
предприятия Нижнего Тагила, отку
да накануне встречи в «Персонале» 
вернулся Е. Карпов. Восемь смер
тельных случаев в этом году произош
ло на Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате, где работает око
ло 40 тысяч человек, пять случаев 
гибели на производстве имел 27-ты
сячный трудовой коллектив Уралва-
гонзавода. 

Избитая фраза о том, что металл 
не должен делаться любой ценой, 
актуальна и поныне. Но противосто
ять беде можно лишь сообща, объе
динив усилия. 

— Если вы видите, насколько не

правильно в вопросах безопасности 
организуют труд руководители, ка
кие опасные приемы в работе ис
пользуют молодые рабочие, не мол
чите, — обратился к уполномочен
ным Е. Карпов. —Сегодня приводит 
к травмам прежде всего та легко
мысленность, которую молодежь 
приносит из быта на производство. 
Но, к сожалению, не соблюдают пра
вила техники безопасности, калечат
ся, становятся инвалидами и опыт
ные рабочие. Почему-то по сей день 
до некоторых не доходит, что 
нельзя употреблять спиртное на 
производстве, что, рискуя своей 
жизнью, такие люди еще и создают 
опасность другим. 

В такой ситуации лучший союзник 
— инициативная и активная обще
ственность. 

— Мне понравился семинар упол
номоченных по охране труда, кото
рый недавно прошел в горно-обога
тительном производстве, — сказал 
Е. Карпов. — Рабочие выдали трид? 
цать замечаний, среди которых были 
и вопросы, вполне решаемые на ме
стном уровне. 

По мнению главного инженера 
комбината, замечания по технике 
безопасности, предложения по улуч
шению условий труда должны исхо
дить от уполномоченных профсоюз
ного комитета и впредь. Это помо
жет ориентировать руководителей 
на устранение недостатков, которые 
они не замечают или стараются не 
замечать. 

— Более того, хотелось бы, —ска
зал Евгений Вениаминович, — чтоб 
мы сотрудничали — руководство 
комбината, руководители ваших це
хов и вы, уполномоченные по охра
не труда. 

М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 
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ОАО «ММК»: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



БАЗЫ ОТДЫХА ОАО «ММК» 

В очередной свой приезд на Магнита-
строй нарком тяжелой индустрии Серго 
Орджоникидзе прямо со станции ночью 
приехал в доменный цех. Ездил он по стра
не на своем спецпоезде, в составе которо

го всегда была платформа, а на ней сто
яла его персональная легковушка. 

Так вот, сел на машину и прикатил на завод. И 
был крайне удивлен, что застал на рабочем мес
те начальника доменного цеха. «Откуда, —спра
шивает. — узнал, что я должен приехать?» А на
чальник отвечает, что он, конечно, не знал о при
езде наркома. «Тогда почему ты ночью в цехе?» 
—допытывается Серго. И узнает, что началь
ник, оказывается, домой и не уходил. И прак
тически постоянно работает в таком режи
ме. 

Задумался нарком. Руководителей, специ-
^ов нового завода сами обстоятельства 

Ь-зк^^ляют работать чуть ли не по двадцать 
часов в сутки: дело еще не поставлено как 
следует, освоение новой техники идет тя
жело —квалифицированных рабочих не хва
тает. Но надолго ли хватит человека при 
такой-то работе, а кадры надо бы беречь, 
специалисты и без того — на вес золота. 

На следующий же день, порасспросив об 
окрестных благодатных местах, поехал Ор
джоникидзе на Якты-куль (в переводе с 
башкирского «светлое озеро»). Облюбовав 
на его берегу местечко, распорядился сру
бить здесь охотничий домик со всеми воз
можными по тем временам удобствами и 
наказал организовать здесь по выходным 
дням отдых руководителей и специалис
тов металлургического завода. А чтобы не 
было обмана, велел завести специальную 
регистрационную книгу, в которой отдыхающие 
должны были собственноручно расписы
ваться. Правда, и из этой ситуации вы
ход был найден быстро. Частенько ру
ководители цехов комбината приезжа
ли в тот домик, расписывались в книге и 
тут же уезжали на работу: нарком все-
таки высоко и вряд ли сможет проконт
ролировать исполнение своих указаний. 

• - V - M Q считать, что с 1933 года и на-
>^,>>j/ освоение окрестностей Банно-
го"озера металлургами Магнитки. (Когда 
родилась легенда о купании пугачевско
го войска в водах Якты-куля, установить 
мне не удалось. На пути Пугачева, судя 
по карте его похода, озера этого, кажет
ся, и не было: к станице Магнитной войско 
подошло не с той стороны.) 

К началу Великой Отечественной на тер
ритории бывшего дома отдыха «Банное-1» 
стояло несколько дачных домиков, один из 
которых называли «носовской дачей». 

В годы войны, как известно из истории, в 
районе Банного озера был открыт марган
цевый рудник, поскольку производство фер
ромарганца оказалось под фашистской ок
купацией, а без этой добавки качественно
го металла не сваришь. Для рабочих рудни
ка на берегу озера было построено несколь
ко бараков. Два из них и столовую после 
войны и закрытия рудника приспособили 
под летний дом отдыха для трудящихся 
комбината. 

— Я работал после войны в сортопро
катном цехе, — рассказывает Семен Ва
сильевич Григорчук, работающий сейчас 
инженером по подготовке производства 
санатория «Юбилейный». — Мне как пе
редовику производства несколько раз 
выделяли путевки в этот дом отдыха. В 
районе нынешнего цемзавода мы сади
лись на рабочий поезд и по узкоколей
ке ехали до Кусимова. В прибрежной 
части деревни до сих пор сохранилась улица Же
лезнодорожная, названная так-именно потому, 
что по ней как раз и проходила та узкоколейка, 
по которой и возили на комбинат марганцевую 
РУДУ-

А оттуда мы пешком шли до дома отдыха, 
расположенного на территории нынешнего сана
тория «Якты-куль». 

Нам тогда очень нравилось отдыхать здесь, 
хотя в больших барачных комнатах поселялось 
по двадцать отдыхающих и, кроме кроватей и 
табуретов, в них практически ничего не было. А 
нравилось потому, что в доме отдыха хорошо кор
мили. Хорошо, конечно, по тем послевоенным 
меркам, ведь тогда если было вдоволь хлеба, и 
то было замечательно. 

В пятидесятые годы из города до Кусимова 
проложили насыпную дорогу, которую позже, уже 
в шестидесятые годы, с величайшим трудом уда
лось-таки асфальтировать. Это. казалось бы, 
обычное дело вылилось в серьезнейшую эпопею. 

•— Власти Абзелиловского района почему-то 
резко воспротивились строительству асфаль тиро
ванной дороги до Банного озера, —рассказывал 
мне бывший инструктор парткома металлургичес
кого комбината Сергей Семенович Пальчиков. — 
Как только мы ни уговаривали —все бесполезно! 
А подготовить договорную почву для асфальти
рования дороги я был обязан: такое было зада

ние. Тогда мне 

пришла идея 
распустить на достаточно высоком 
уровне слух о том. будто Магнитогорск должен 
скоро войти в состав Башкирии. Когда этот слух 
вернулся в наш регион как го товящееся правитель
ственное решение, все местные препятствия пе
ред асфальтированием дороги моментально ис
чезли. 

В пятидесятые годы база отдыха металлургов 
на Банном озере начала развиваться серьезно и 
планомерно. К бревенчатым домам на берегу Бан
ного озера прибавились двухэтажные бараки,-
тоже бревенчатые. Их разобрали на исчезающем 
к тому времени Первом ̂ участке и восстановили 

на территории, отведенной для дома отдыха 
«Банное». Функционировали все эти дачи только 
в летнее время, удобства для отдыхающих были, 
естественно, на улице, умывались там же. 

С 1964 года начинается история дома отдыха 
«Юбилейный». Тогда директор комбината Ф. Д. 
Воронов, предварительно договорившись с влас
тями Абзелиловского района, издал приказ о 
строительстве хозяйственным способом дачных 
корпусов нового дома отдыха и о создании со
вместной с профкомом комбината комиссии, ко
торая определила бы места возведения дач на 
13 гектарах, отведенных в березовой рощице по 
левую сторону от дороги, напротив «Банного». 
Производства и цехи комбината, обрадованные 

перспективой организовать полноценный 
отдых трудящихся, с энтузиазмом приня
лись за строительство дачных корпусов. 

Развернулось даже своеобразное со
ревнование за быстрейшее их возведение. 
Проект для всех дач был подобран еди
ный, простейший для осуществления. Пер
вую дачу строили доменщики, вторую — 
коксохимики, третью — прокатчики ЛПЦ-3, 
четвертую — ремонтники промышленных 
печей. Обжимщики строили шестой корпус, 
хозяевами пятой дачи стали прокатчики 
ЛПЦ-4. В течение 1965—66 годов было воз
ведено 12 двухэтажных корпусов, в каждом 
из которых было по 28 двухместных комнат. 
Одновременно с ними была выстроена и сто
ловая, действующая и по сей день. 

Первые три года весь этот комплекс ис
пользовался как летняя база отдыха, и толь
ко в 1969 году была построена и введена в 
действие котельная. Тогда дачные корпуса 
были оборудованы отопительными система
ми, водопроводом и канализацией. С этого 
года началась круглогодичная эксплуатация 
дома отдыха «Юбилейный». Имя это ему 
было присвоено, кстати, в 1967 году, в честь 
50-летия Великого Октября. Само рождение 
новой базы отдыха металлургов Магнитки 
было столь значительным событием в со
циальной жизни комбината, да и всего Маг
нитогорска, что сочли возможным присво
ить дому отдыха такое высокое имя. 

Много воды с тех пор вытекло из озера 
Банного, или Якты-куля, но политика ру
ководства комбината по обеспечению тру
дящимся нормальных условий отдыха ос
тается неизменной, что подтверждается 
этапами развития этой самой крупной 
базы отдыха. Напомню, что в 1980 году 
на высоком берегу озера поднялся пер
вый пятиэтажный «Парус» на 226 мест. 
В 1983 году рядом с ним вырос второй 

«Парус» на 205 мест. Параллельно развивались 
дом отдыха «Абзаково», пансионат «Металлург» 

в Ессентуках, санатории-профилактории «Юж
ный» и «Солнечный». 

Сегодня прежние базы отдыха и оздоров
ления уже не устраивают отдыхающих по уров
ню сервиса и комфортности, поэтому сейчас ве
дется реконструкция действующих дач, а но
вые строятся в соответствии с самыми высоки
ми требованиями. Третий «Парус» в «Юбилей
ном», например, как раз из этого разряда. И об
новленные здесь в 1997 году четвертый, восьмой 
и девятый дачные корпуса имеют теперь всего 
по 13 номеров вместо прежних 28, но каких! По-
лулюксовых и люксовых. 

Да и сам «Юбилейный» стал теперь даже не 
санаторием-профилакторием, каким был с 1979 
года, а с апреля 1998 года полноценным санато
рием, на что получил в декабре того же года впол
не законную лицензию. 

На территории «Юбилейного» и сегодня шумит 
строительная техника: идет реконструкция пер
вого дачного корпуса, он перестраивается в до
полнительный лечебный корпус, чтобы разгрузить 
действующий. Вместо старых второй и седьмой 
дач возводятся совершенно новые, опять же с 
номерами повышенной комфортности. Завершает
ся замена системы тепло- и водоснабжения кор
пусов. А персонал санатория делает все от него 
зависящее, чтобы отдых и лечение заряжали при
езжающих сюда металлургов здоровьем, силой 
и энергией на долгое время. , 

М. КОТЛУХУЖИН. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ВЫСТАВКИ 

Распахнувшие 
Шг Я я и ы № Mr ш tmJf'jBf Ш 

В эти дни завершает свою ра
боту проходящая уже в третий 
раз в стенах МКГ выставка «Са
модеятельное творчество». Раз 
в два года в этом «большом 
смотре» может принять учас
тие любой из тех, кто посвяща
ет часы досуга рисованию, леп
ке или ткачеству, кто шьет ку
кол, вышивает или вяжет... 

Правда, на нынешнюю выставку от
важилось представить свои работы все
го полтора десятка авторов. Есть сре
ди них инженеры и конструкторы, ме
таллурги и учителя, кондитеры и води
тели транспорта. Кто-то еще продол
жает трудиться, другие успели выйти 
на заслуженный отдых. Но каждый име
ет не одно увлечение, каждый самобы
тен и неповторим в творчестве... 

Постоянная участница выставок 
Т. Варфоломеева пишет маслом чудес
ные миниатюрные пейзажи, в которых 
нет реальных очертаний, но в конту
рах и силуэтах проглядывает нечто 
близкое, узнаваемое. Это всегда на
строение. «Мне б парить в синеве, рас
пахнув свои новые крылья». — эти 
строки тоже написаны ею, как и те 
песни, что исполняет она под гитару... 

Другой участник выставки — А. Я . 
Долганов до выхода на пенсию рабо
тал на ММК и в техучилище №13. Сей
час он увлечен садоводством - выра
щивает виноград, персики, абрикосы. 
А зимние вечера посвящает живопи
си. Пишет с натуры, копирует работы 
известных мастеров. На многих его 
пейзажах запечатлено море - сказы
вается служба на Тихом океане и осо
бая любовь к творчеству Айвазовско
го. 

Всегда узнаваемы по своеобразно
му колориту и детской непосредствен
ности портреты и заводские пейзажи 
В. П. Кравченко. Они удивляют своей 
необыкновенно яркой, звонкой красоч
ной гаммой. Автор смело сочетает чи
стые сияющие фиолетовые, желтые, 
розовые, ультрамариновые, оранже
вые цвета. А по натуре Василий Пав
лович остается непоседой. Будучи на
чальником конструкторского бюро на 
МКЗ, он ведет сегодня огромную об
щественную работу. 

Невозможно спутать с чьими-либо 
другими и работы П. Д. Яцуна. Павел 
Демьянович любит писать с натуры. 
Его пейзажи - это особый тип миро
ощущения. Они несуетны. Краски их 
насыщенны, без излишней примеси бе
лил. Эти работы можно долго разгля
дывать, находя все новые и новые де
тали... 

Пастели Т. Тулюсевой, впервые ре
шившейся попробовать себя в этой 
сложной технике, наполнены порази
тельной нежностью. Копии работ при
знанных мастеров и собственные пей
зажи окрестностей Магнитки дышат 
чистотой и любовью к миру... 

Особый раздел выставки - вышивка 
Э. И. Гладковой и Е. А. Ровенской. Тре
бующее усидчивости и" терпения, это 
красивое рукоделие служит источни
ком отдохновения и душевного равно
весия. 

А яркий колорит детского коврика, 
панно и поделок, выполненных Ю. И. 
Бодриной в технике ручного ткачества, 
привлекают всех посетителей выстав
ки. Рукоделие это освоено ею недав
но, благодаря Ольге Михайловне Тим
ченко, творчеству которой была посвя
щена летом отдельная экспозиция. 
Кондитер по образованию, Ольга Ми
хайловна тонко чувствует красоту и на
полняет ею весь свой быт. Но главное 
ее пристрастие - ковры. Темы для них 
черпает она в палехских миниатюрах, 
увеличивая их в своих работах в сотни 
раз. Большие размеры, праздничная 
красочность и многосюжетность - вот 
характерные черты работ О. М. Тим
ченко. И художественный их эффект 
получается острым и выразительным. 

К сожалению, невозможно расска
зать сегодня обо всех участниках вы
ставки «Самодеятельное творчество». 
Но каждому из них мне хотелось бы 
пожелать сохранить на долгие годы 
бодрость духа и обязательно достичь 
новых творческих успехов! 

Л. СИДЕНКО, 
зав. отделом МКГ. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 
— шипит in »•• ш н ы - - • -

Открытие 
циркового сезона 

«ИЗ СЕРИИ 
МИРОВОГО ЦИРКА» 

Только 20 А Н ей! 
В программе: медведи на мото

циклах, конно-акробатический ан
самбль «Звезды Востока», дресси
рованные козы и ослики, китайские 
игры, йога. 

Всегда на арене мастера смеха 
и юмора. 

Начало представлений в пятни
цу — в 18.00, в субботу и воскре
сенье — в 11.00 и 14.30. 

Билеты продаются в кассе 
ц и р к а , в магазинах «ГУМ-
Урал», «Медвежонок», «Зори 
Урала» (промтоварный). 

Заявки по тел. 37-25-42. 

Дворец культуры им. С. Орджоникидзе 

17 о к т я б р я в 18 ч а с о в 
юморист 

Святослав ЕШЕНКО 
с программой 

СПОНСОРЫ 
концерта — 

« А П Е К С » , «СОТЕЛ». 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

8 октября в 17 часов 
единственный и неповторимый 

юбилейный вечер 

В С Е Г Д А 
и Н А В С Е Г Д А 

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВСЕХ: 

ф кто нас знает и любит, 
кто работал у нас и учился, 

ф кто пел, танцевал и развлекался 
В СТЕНАХ ЛЮБИМОГО ДВОРЦА. 

Для вас открыты все двери, работает чудо-бар и 
еще кое-что... 

Сюрпризы и юбилейные чудеса будут непремен
но. 

НАЛЕЕМСЯ НА ВСТРЕЧУ! 

"ПЕРСОНАЛ' 
(Лицензия А 330412 от 3.11.96 г.) 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРШ.ИК. 
Срок обучения 3 мес. 

Тел. 33-06-02. 
• МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОМОСТОВО

ГО КРАНА. 
Срок обучения 4 мес. Удостоверение 

машиниста крана и стропальщика. Возмож
но трудоустройство в течение 6 месяцев 
после обучения. 

Тел.: 33-00-44, 33-06-02,33-38-66. 
• ШТУКАТУР-МАЛЯР. 
Срок обучения 2 мес. 
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНЫХ УСТАНО

ВОК. 
Срок обучения 3 мес. 
• ЛИФТЕР ПАССАЖИРСКИХ ЛИФ

ТОВ. 
Срок обучения 1 мес. 
• МАССАЖИСТ. 
Срок обучения 1,5 мес. 

Тел. 33-38-66. 

Вниманию акционеров 
ОАО «ММК», 

ОАО «МММЗ», 
ОАО «МКЗ», 

ОАО «Магнитострой»! 
ООО «Меком» (лицензия на 

право осуществления дея
тельности по доверительному 
управлению ценными бумага

м и № 000-00874-001000 от 20 
января 1998 года, выдана 
ФКЦБ России) приглашает ак
ционеров ОАО «ММК». ОАО 
«МММЗ». ОАО «МКЗ». ОАО 
-^Магнитострой», не заклю
чавших д о г о в о р а в 1998-
1999 годах, заключить дого
вора доверительного управле
ния ценными бумагами. 

Ждем вас с понедельника 
по пятницу с 9 до 16 часов по 
адресам: 

ул. Кирова, 95 (бывшая го
стиница «Азия»), 

библиотека ОАО «ММК» 
(ул. Советской Армии, 23), 

магазин « А б и т а р э » (ул. 
Труда, 32), 
. магазин «Березки» (пр. 
К. Маркса, 57). 

ТЕЛЕФОН 33-18-34. 

Магнитогорская почта напоминает 
населению и организациям города 

о правильности адресования 
международной корреспонденции 

^Рбравеи написания адреса по странам СНГ 
Г Uимимдода Вера Икоалеви» 
• У А ' А^нмнгра^ска* д. 13 к». 5 

1ДГН1ГГОГОП 

М а р к * 
Согласно 

тарифу 

Ст«п»ио.у Иалиу Николаевичу 
ул. Мира д. 13 к». 10 
Минск 10. Белорусски 

2 2 0 0 1 0 

написания адреса в страны 

дальнего заруосжья 

3 Ивлио» Сергеи Степанович 
пр . Ленин» д. 39 к и . Ю 

г. Магнитогорск 4 5 5 0 0 0 Россия 
M a g a i l a g o n k 4 5 5 0 0 0 Ru»$ia 

Gmtaa D ido 
5 me Mai l iaeau 

Марка 
(с ш лас но 

тарифу 

М а р г и н о 5 
Fraace, Paris 

Ф р а н ц и я , П а р и ж 

Управление информации и об
щественных связей ОАО «ММК» 
объявляет наббр энергичных мо
лодых людей творческого скла
да для работы на радиостанции 
«Радиомагнит» по следующим 
специальностям: 

корреспондент, 
ведущий музыкальных про

грамм, 
ведущая эфира. 
Требования к кандидатам: желате

лен опыт работы в радиожурналисти
ке и соответствующие профессиональ
ные данные. 

ТЕЛЕФОНЫ: 33-43-92, 33-74-27. 

"ШРСОНАЛ" 
Г-Х№.ШГГ1> ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

(Лицензия А 330412 от 3.11.96 г.) 
КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЛАЯ ВЗРОСЛЫХ: 
• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ (для н а ч и н а ю щ и х ) ; 
• ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА W i n d o w s , Exce l ; 
• ОПЕРАТОР ПЭВМ. 

Форма обучения: дневная/вечерняя. 

ул. Калинина. 18, каб. 23. Телефон 32-38-57. 

ПРОДАМ 
Прихожую (3 секции, пр-во Гер

мании, цвет «белый мрамор»). Тел. 
22-27-38 (после 18 часов). 

2 межкомнатные двери и 2 две
ри с коробкой для ванны и туале
та. Очень дешево. Тел. 21-72-52. 

Отечественные компакт-унита
зы — 350 руб. Тел. 20-40-20 (раб.). 

Гараж за профилакторием «Сол
нечный». Тел. 21-12-50 (вечером). 

Срочно кашемировые женские 
пальто красивых расцветок и раз
личных фасонов с меховой отдел
кой. Тел. 32-33-10 (после 18 часов). 

L _ _ _ _ _ _ . - _ - . J I 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕЙ N* 13 

отделение платных 
образовательных УСЛУГ 
продолжает прием учащихся 

по следующим специальностям: 
• оператор котельных установок 

- 4 мес; 
• аппаратчик химводоочистки -

2 мес; 
• электрогазосварщик - 6 мес; 
• машинист мосто.вого крана -

4 мес; 
• вальцовщик стана горячей и 

холодной прокатки - 3 мес; 
• оператор поста управления 

стана горячей и холодной прокат
ки - 3 мес: 

• подручный сталевара конвер
тера - 3 мес. 

Обучение платное. 

Ост. «Сталеваров», ПЛ-13. 
Телефон 34-09-33. 

Международная неделя письма 
Ежегодно 9 о к т я б р я , в годовщину со

здания Всемирного Почтового Союза в 
1874 году в г. Берне, почтовые админист
рации стран-членов С о ю з а празднуют 
В с е м и р н ы й д е н ь п о ч т ы . 

Это мероприятие проводится в течение 
недели, называемой «Международной 
неделей письма». В этом году «Междуна
родная неделя письма» будет проходить 
с 4 по 10 октября 1999 года. 

Почтовые работники городского узла 
почтовой связи прилагают немало усилий 
к тому, чтобы повышалось качество рабо
ты, надежнее становились услуги почты. 
В настоящее время кроме традиционных 
почтовых услуг по пересылке писем, бан
деролей, посылок, переводов, продаже от
крыток, конвертов, марок в отделениях 
связи можно 

- отправить эЛектронное письмо; 
- воспользоваться услугами междуна

родной ускоренной почты «ЕМК Гарант-
пост»; 

- уплатить за электроэнергию, водо
снабжение, газ; 

- заказать «Товары-почтой»; 
- купить книгу, газету и другие необхо

димые товары в розницу. 
В целях совершенствования работы 

предприятий связи, повышения качества 
услуг связи и улучшения обслуживания 
клиентуры городской узел федеральной 
почтовой связи 7 и 8 октября 1999 года 
проводит дни «прямого диалога» по теле
фону с целью выяснения мнения жителей 
города о качестве работы отделений свя
зи. 

По всем вопросам, с предложениями, 
рекомендациями звонить по телефону 22-
07-32 — заместителю начальника узла по
чтовой связи Ирклиенко Наталье Викто
ровне. 

А д м и н и с т р а ц и я М а г н и т о г о р с к о г о 
у з л а п о ч т о в о й с в я з и . 

Коллектив матреновского цеха скор
бит по п о в о д у смерти 

ТИМОФЕЕВА 
Сергея Александровича 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким покойного . 

Родные и близкие скорбят по пово
д у смерти бывшей р а б о т н и ц ы ЛПЦ-3 

КУЛАК 
Ольги Фоминичны. 

К о л л е к т и в « Д е т с к о г о о з д о р о в и 
тельного комплекса» и профком ОАО 
«ММК» скорбят по п о в о д у смерти за
местителя начальника ЦРМО 

ПАВЛОВА 
Александра Викторовича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
близким покойного . 
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