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АТАМАНУ 
В Магнитогорском центре нацио

нальных культур состоялось торже
ственное вручение в дар атаману ре
естровых казаков городской общины 
Александру Казанцеву боевой шашки и 
казачьей бурки. Этот подарок от име
ни старейшин Магнитогорской казачь
ей общины вручил председатель сове
та стсрейшин, ветеран Великой Оте
чественной войны Алексей Антонович 
Зайцев. Шашка является точной копи
ей знаменитого златоустовского ору
жия начала девятнадцатого века. 
: В напутственном слове атаману и молодым 
казакам писатель-краевед Владимир Петро
вич Баканов отметил их вклад в дело воз-
врождения добрых казачьих традиций, в ос
нове которых всегда лежали честь, доблесть, 
достоинство и беззаветное служение Оте
честву. 

Накануне в Оренбурге состоялся большой 
круг Оренбургского Казачьего Войска, на 
котором был особо отмечен второй отдел 
войска и Магнитогорская община казаков, 
десять лет назад первая в СССР поднявшая 
знамя возрождения казачества. 

Сегодня физически и морально хорошо 
подготовленные казаки проходят воинскую 
службу в Чебаркульском казачьем полку. 
Оснащенные современным оружием, они про
должат традиции оренбургского казачества. 

А. ПАВЛОВ. 
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ОН ОПРАВДАЕТ НАШИ НАДЕЖДЫ МНЕНИЕ 

19 декабря нам вновь пред
стоит выбирать. На этот 
раз стоит хорошо подумать, 
чтобы выбор был правиль
ным. 

В состав нынешней Государ
ственной Думы в большинстве 
своем вошли грамотные депутаты, 
желающие благополучия своим 
избирателям. Однако одного же-

ВСТРЕЧИ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

В средней школе N64 Маг
нитогорска состоялась 
встреча избирателей с кан
дидатом в депутаты Госду
мы П. В. Крашенинниковым. 

Отправляясь на эту встречу, 
думал, что актовый зал как все
гда заполнят пенсионеры — с а 
мая активная часть наших изби
рателей, постоянных участников 
и больших любителей таких ме
роприятий, на которых обычно 
«прощупывается» позиция кан
дидата и делается выбор, отдать 
за него свой голос или воздер
жаться. Но на этот раз на встре
чу .с Павлом Владимировичем 
пришли избиратели среднего 
возраста, люди работающие, с 
уже сложившейся жизненной по-

лания оказалось недостаточно. 
Наблюдая за их работой, слы
шишь лишь шум политических ба
талий. А ведь Дума — в первую 
очередь законодательный орган 
власти, и тут нужны профессиона
лы именно в этой области. 

Мне по своей общественной ра
боте приходится близко контак
тировать с людьми , потому и 

знаю их настроение. Большинство 
работников нашего предприятия 
поддерживает кандидатуру П. В. 
К р а ш е н и н н и к о в а . Привлекает 
прежде всего то, что он — док
тор юридических наук, имеющий 
не только достаточный практичес
кий опыт в этой области, но и опыт 
профессионального общения в ко

ридорах власти. Личная скром
ность в сочетании с уважением к 
закону производят хорошее впе
чатление. 

Надеюсь, на предстоящих вы
борах многие металлурги поддер
жат Крашенинникова. 

В. ТИМОФЕЕВ, 
профгрупорг ЦРМО-6 . 

ПОРЯДОК В СТРАНЕ 
ОБЕСПЕЧИТ ЗАКОННОСТЬ 
зициеи, не охаивающие все и вся, 
а имеющие свое мнение по самым 
различным вопросам нашей жиз
ни. В ходе встречи выяснилось, 
что во многом мнение присутству
ющих на встрече совпадает с по
зицией кандидата, выраженной в 
его предвыборной программе. 
Это касается и законотворческой 
деятельности парламента стра
ны, и социальной защищенности 
пенсионеров и работников бюд
жетной сферы, и тех «заслужен
ных» льгот нынешних депутатов 
Госдумы, которые они сами опре
делили себе без всякого стесне

ния за «тяжкий» труд во благо 
простого народа. 

— Можно по-разному относить
ся к депутатам и фракциям, их ли
дерам и той политике, которую они 
проводят, но при том бедственном 
положении, в котором сейчас ока
зались незащищенные слои насе
ления, оставаться равнодушным к 
привилегиям парламентариев, их 
неприкосновенности я не имею 
права ни как гражданин, ни как 
ю р и с т , — заявил избирателям 
Павел Владимирович. — В случае 
избрания в Госдуму одной из пер
вых моих законодательных иници

атив будет отмена всех льгот и 
привилегий депутатов. 

Около двадцати вопросов зада
ли на встрече кандидату в депу
таты избиратели. В ответ прозву
чали не пространные и понятные 
только узкому кругу специалистов 
речи эдакого мэтра юриспруден
ции, умеющего читать умные лек
ции лишь в столичной аудитории, 
а обстоятельные советы и пред
ложения компетентного и обая
тельного человека . Получился 
конкретный, доверительный раз
говор с многочисленными приме
рами из нашей жизни. 

В. В О Л О Д И Н . 

ХОККЕЙ АГНИТ1 noivio ^БОРНОЙ 
Четыре хоккеиста «Металлурга» -

защитник Сергей Тертышный и напада
ющие Равиль Гусманов, Максим Бец и 
Валерий Карпов - в составе сборной Рос
сии, возглавляемой Александром Якуше
вым,' приняли участие в международном 
турнире Кубок «Карьяла», прошедшем с 
11 по 14 ноября в финских городах Эспо и 
Хельсинки. 

Выступили россияне довольно удачно. В 
первом туре наша сборная выиграла у коман

ды Швеции - 4 : 3 , во втором, правда, уступила 
хозяевам - финнам со счетом 1:2 (одну шайбу 
забросил М. Бец), но в заключительный день 
одолела олимпийских чемпионов и чемпионов 
мира чехов - 3 : 1 (один гол на счету Р. Гусмано-
ва). В результате команда А. Якушева заняла 
на турнире второе место, уступив первую 
строчку в таблице сборной Финляндии, одер
жавшей победы во всех трех матчах. 

Кубок «Карьяла» стал вторым этапом так 
называемого Евротура. Первым же был турнир 

«Ческе Пойиштовна», состоявшийся в чешс
ком Злине со 2 по 5 сентября. Тогда россия
не сыграли неудачно, набрав в трех матчах 
всего одно очко (ничья с Финляндией - 2 : 2 , 
поражения от Чехии - 1:3 и Швеции - 4:5). 

Сегодня нашим «сборникам» предстоит 
выйти на лед уже в форме «Металлурга». 
Вечером во Дворце спорта имени И. Ромаза-
на магнитогорцы в рамках Евролиги встре
тятся с австрийским «Гераклитом» из Фил-
лаха. 

С 1 ноября 1999 года для оплаты труда работников ОАО «ММК» 
установлены новые тарифные ставки 

ТАРИФНАЯ СЕТКА № 1 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Часовая тарифная ставка, коп. 272 370 476 568 669 769 878 992 1090 
Тарифные коэффициенты 1 1,36 1,75 2,09 2,46 2,83 3,23 3,65 4,01 
Месячная тарифная! ставка (оклад) 460 625 805 960 1130 1300 1485 1680 1845 

Разряды оплаты труда 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Часовая тарифная ставка, коп. 1201 1321 1451 1598 1758 1932 2106 2275 2457 
Тарифные коэффициенты 4,42 4,86 5,34 5,88 6,47 7,11 7,75 8,37 9,04 
Месячная тарифная ставка (оклад) 2035 2235 2455 2705 2975 3270 3565 3850 4155 

ТАРИФНАЯ СЕТКА № 2 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Часовая тарифная ставка, коп. 235 320 412 492 579 666 760 859 944 
Тарифные коэффициенты 1 1,36 1,75 2,09 2,46 2,83 3,23 3,65 4,01 
Месячная тарифная ставка (оклад) 400 540 695 830 980 1125 1285 1455 1595 

Разряды оплаты труда 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Часовая тарифная ставка, коп. 1040 1144 1257 1384 1523 1674 1824. 1970 2128 
Тарифные коэффициенты 4,42 4,86 5,34 5,88 6,47 7,11 7,75 8,37 9,04 
Месячная тарифная ставка (оклад) 1760 1935 2125 2340 2575 2830 3085 3335 3600 

ТАРИФНАЯ СЕТКА № 3 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Часовая тарифная ставка, коп. 205 290 374 458 542 596 637 682 729 
Тарифные коэффициенты 1 1,41 1,82 2,23 2,64 2,9 3,1 - 3,32 3,55 
Месячная тарифная ставка (оклад) 350 490 635 775 920 1010 1080 1155 1235 , 

Разряды оплаты труда 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Часовая тарифная ставка, коп. 781 836 894 976 1079 1192 1323' 1479 1644 
Тарифные коэффициенты 3,8 4,07 4,35 4,75 5,25 5,8 6,44 7,2 8 
Месячная тарифная ставка (оклад) 1320 1415 1510 1650 1825 2015 2240 2505 2780 

НАЗНАЧЕНИЯ 
В целях дальнейшего развития про

изводства и увеличения выпуска ме
таллопродукции на основе глубокой 
переработки металла приказом гене
рального директора ОАО «ММК» 
Бондяев Игорь Иванович назначен 
начальником производства по глубо
кой переработке металла с подчине
нием заместителю генерального ди
ректора ОАО «ММК» по производ
ству. 

Безруков Геннадий Сергеевич 
назначен начальником локомотивно
го цеха управления железнодорожно
го транспорта; Кишкин Григорий 
Романович —заместителем началь
ника локомотивного цеха по эксплуа
тации управления железнодорожно
го транспорта. 

Минмухаметов Рашит Муглиди-
нович освобожден от должности за
местителя начальника сортового цеха 
в связи с назначением на должность 
исполнительного директора ЗАО 
« Мясоперерабатывающая компания», 
с его согласия. 

Мавров Александр Леонидович 
назначен заместителем начальника 
доменного цеха по технологии; 

Шуров Виктор Григорьевич — 
заместителем начальника листопро
катного цеха N° 4 по реконструкции, 
освободив от должности начальника 
этого цеха, с его согласия; 

Желтухов Юрий Борисович — 
заместителем начальника листопро
катного цеха № 3; 

Носенко Юрий Александрович 
— заместителем начальника листо
прокатного цеха №- 10 по технологии. 



ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ - 60 ЛЕТ 

В. АНТОНЮК, 
начальник горно-
обогатительного 

производства 
ОАО «ММК». 

СПАСИБО 
ЗА ТРУД! 

Поздравляю тружеников 
горно-обогатительного произ
водства с юбилеем. Желаю 
всем отменного здоровья и 
дальнейших производственных 
успехов. Все без исключения — 
и ветераны, и молодежь — за
служивают добрых слов. Не
смотря на различные экономи
ческие потрясения, нам на про
тяжении шести десятков лет 
удалось удержать производ
ство, а значит, и весь комби
нат на плаву, и мы помогали 
Магнитке идти прямым кур
сом. 

У нас трудятся замечательные 
люди, на которых можно положить
ся в любой сложный момент. Они 
никогда не подводили и, надеюсь, 
не подведут и впредь, будут нара
щивать объемы производства . А 
сделать предстоит немало. В комп
лексную программу реконструкции 
2000 года включены важные мероп
риятия: замена двух агломерацион
ных машин и другого оборудования, 
в перспективе — разработка и пуск 
р у д о з а б о р н о й машины. Д о б ы ч а 
руды на наших карьерах в дальней

шем будет расширяться. В ГОПе по
явилось новое производство —шла-
копереработка. Это перспективное 
дело. И мы им сегодня всерьез за
нимаемся. Увеличение производства 
щебня — тоже забота нашего кол
лектива. Некоторые пессимисты два-
три года назад предрекали чувстви
тельное падение производства. Они 
ошиблись. Производство наше рабо
тает стабильно и имеет постоянный 
рост. Юбилейный год для ГОПа пла
нируем завершить на уровне 8 млн 
300 тысяч тонн агломерата. В 2000 
году несомненно будет прибавка к 
плану. А вот когда мы обновим две 
агломерационные машины, то смо
жем давать доменщикам около 10 
миллионов тонн сырья в год. 

Еще раз хочу поздравить работ
ников ГОПа с юбилеем. Спасибо вам 
за ваш добросовестный труд! 

Ю. СИДОРОВ, 
' главный геолог геолого

разведочной партии. 

ВТОРАЯ 
МОЛОДОСТЬ 
ПРИХОДИТ... 

Наша геолого-разведочная 
партия своим вторым рождени
ем обязана металлургическому 
комбинату. Ровно пять лет на
зад мы вошли в основной со
став ОАО «ММК», а конкретно 
— в коллектив горно-обогати
тельного производства. Сегод
ня на геолого-разведочных ра
ботах у нас задействовано 
пять буровых бригад. По тех
нической оснащенности и объе
мам производства наша 
партия, пожалуй, одна из круп
нейших в уральском регионе. 

Главная задача - разведка место
рождений железорудного сырья. В 
последние годы наша партия стала 
заниматься изыскательскими рабо
тами по разведке запасов воды, сы
рья для огнеупорного производства 
комбината. 

С 1996 года ГРП активно занима
ется доразведкой Малого Куйбаса. 
Этим летом завершили все заплани
рованные буровые работы. Сейчас 
идет обработка материала. С полной 
определенностью можно сказать , 
что одно углубление и расширение 

сырьевых запасов Малого Куйбаса 
даст положительный результат, ком
бинат получит запланированное ко
личество руды. Завершаем большой 
объем изыскательских работ в одном 
из районов Челябинской области по 
приросту запасов сырья для огне
упорного производства. Здесь тоже 
подтверждаются все проектные рас
четы наших геологов. 

В ГРП трудятся прекрасные, опыт
ные и добросовестные специалисты. 
Это геологи Т. Глагольева, В. Козу-
лин, профессор бурения В. Понома-
ренко и многие другие. 

Работы у нас непочатый край. Мы 
заинтересованы, чтобы наш комбинат 
и горно-обогатительное Производ
ство и в последующие годы не испы
тывали проблем в обеспечении желе
зорудным сырьем,глиной и водой. 

М. ГОРШКОВ, 
ветеран горно-обогатительного производства. 

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС МАГНИТНОЙ 
В далеком тридцать первом 

пробил звездный час Магнитной 
горы. Ранней весной, в начале 
апреля, на ее вершину, тяжело 
отдуваясь, поднялся первый па
ровоз. Машинист Назар Решет-
няк дал протяжный гудок. Гудок 
этот был глубоко символичен: 
он разбудил гору с железным 
кладом от вековечного сна. 

Чуть ранее вступила в строй совре
менная по тем временам рудоиспыта-
тельная станция. 15 мая состоялось 
официальное открытие рудника. А че
рез два дня на уральские заводы от
правился первый эшелон магнитогор
ской руды. На этот же период прихо
дится становление горного железно
дорожного транспорта. 

19 декабря через агрегаты дробиль-
но-обогатительной фабрики прошел 
первый рудный состав. Технологичес
кая цепочка горного передела «Маг-
нитостроя» замкнулась. Здесь рабо
тала сложная зарубежная техника. 
Бурстанки, добычные экскаваторы, па
ровозы, думпкары-самосвалы, дробил
ки — все импортное. Осваивали эту 
технику в основе своей малограмотные 
деревенские парни. Готовить кадры 
начало горно-промышленное училище. 

Непросто проходил период станов
ления цехов горного передела. В ка
честве дирижера выступало горно
рудное управление. Первым начальни
ком этого инженерного штаба был 
В. А. Гончаренко. Большой специалист-
угольщик с Донбасса, он многое сде
лал в проектировании рудника. В 1934 
году его вклад в развитие горного пе
редела был отмечен орденом Ленина. 
Но чересчур жесткий, амбициозный 
характер этого руководителя вредил 
стабильной работе, в системе разра
ботки рудных запасов Магнитной до
пускались ошибки. 

Главным инженером горного хозяй

ства был специалист от Бога, доктор 
технических наук Б. П. Боголюбов. С 
Гончаренко они были антиподами. 
История хранит случай, когда их 
взгляды не сошлись диаметрально. 
Рассыпные, глинистые руды, до ко
торых еще не дошел черед обогаще
ния, размещались на рудном теле 
горы. Боголюбов настаивал на осуще
ствлении «восточного варианта»,ко
торый давал оперативный простор 
для размещения отвалов пустых по
род и некоторых сортов руд далеко 
за чертой рудника. Внедрение «вос
точного» давало доступ к месторож
дению горы Дальней. Забегая впе
ред, скажем, что многолетний спор 
разрешился в пользу Боголюбова. 
Это предопределило успешную рабо
ту рудника и всего горного конвейе
ра в суровый военный период. 

Горно-рудное управление до осе
ни 1939 года объединяло только ос
новные цехи: рудник, горный транс
порт, РОФ. А вот аглофабрика N8 1, 
Агаповское известняково-доломито-
вое карьероуправление, марганцевые 
рудники, Бускульский карьер огне
упорных глин, другие нерудные ка
рьеры имели выход на горный отдел 
ММК. По приказу из Москвы от 17 но
ября все перечисленные предприя
тия объединились с основными це
хами горы под единой вывеской «Гор
ное управление ММК». С той памят
ной поры минуло 60 лет. Более 30 лет 
коллективом руководил В. Н. Котов 
— талантливый горный инженер, Ге
рой Социалистического Труда, По
четный гражданин нашего города. 

Объединению «ГУ ММК» первый 
экзамен пришлось сдавать в суровые 
1941-1945 годы. Если в 1940 году 
здесь добывалось и готовилось к 
плавке 19 процентов железорудного 
сырья, то в военный период — 50 про
центов всесоюзного производства. 

Агломератчики в невероятно трудных 
условиях освоили производство мар
ганцовистого агломерата для получе
ния броневой стали. 

В день юбилея надо отдать дань 
уважения тем, кто успешно руководил 
горным переделом: Г. В. Краснову, 
А. Н. Цыкунову, В. М. Долгополову, 
А. А. Алехину, теперешнему начальни
ку ГОП В. В. Антонюку; вспомнить глав
ных специалистов, внесших огромный 
вклад в устойчивую работу горно-обо
гатительного производства: И. С. Ши
това, Б.П. Омельяненко, А.Ф. Виногра
дова, А. И. Клисторнера, А. А. Штре-
мета, А.Н. Чурикова, Н.Я. Швеца, А. Н. 
Воронкина, К. Д . Цыганову, Л. Н. Да-
хис и других. 

В горняцком музее, в цеховых у г о 4 ^ 
ках истории хранится вечная память о" 
тружениках Горы: горняках Н. А. Сад-
чикове, С. А. Соседе, С. Г. Голушкове; 
обогатителях Н. Л. Звереве, А. П. Та
ран; машинистах электровоза В. А. 
Астаеве, Р. К. Мадьярове; агломерат
чиках Н. И. Андрееве, А. П. Кафтайло-
ве. Пусть память о ветеранах живет в 
делах нынешнего поколения тружени
ков ГОП. 

С юбилеем вас! 

Н.ДЕРЕВСКОВ, 
председатель цехового профсоюзного комитета 

рудника. 

ОРНЯКИ - НАРОД РАБОТЯЩИЙ 
В тридцатые годы освоение 

горы Магнитной осуществля
лось при помощи американских 
экскаваторов, в карьерах рабо
тали бурильные станки ударно-
канатного бурения. 

Шум от них стоял неимоверный. 
Руда доставалась, как говорится, ма
лой кровью: она лежала практически 
на поверхности и была очень богата 
железом. Отношение руды к горной 
массе составляло 1 : 0,5. Это означа
ло: чтобы добыть одну тонну руды, 
надо было отгрузить 1,5 тонны горной 
массы. Сегодня на Малом Кйбасе про
порция 1 : 9,0 — т о есть ради одной 
тонны руды горнякам следует отгру
зить девять тонн горной массы. Руд
ные пласты залегают теперь на глу
бине в несколько десятков метров. 
Такая добыча главного для комбина
та сырья более сложна и трудоемка, 
но тем не менее добывать такую руду 
(а ее 10 процентов от всей руды) для 
комбината гораздо выгодней, чем 
полностью пользоваться привозной... 

Хотя было время, когда всерьез 
поговаривали о закрытии рудника. Ар
гумент выдвигался серьезный: зачем 
нам такой рудник? Дешевле покупать 
сырье на стороне. Вон и Соколовско-
Сарбайское месторождение рядом, 
там много богатой руды. Помню, как 

комбинат попал в сложную ситуацию: 
если коллектив рудника в декабре не 
сможет выдать на-гора сразу двойную 
месячную норму, то снизятся объемы 
производства, а трудящиеся останут
ся без тринадцатой зарплаты. Горня
ки — народ работящий, скорый на руку: 
раз надо — сделаем! И действительно, 
несмотря на различные производствен
ные трудности и мороз, выдали руды 
столько, сколько требовалось. С тех пор 
разговоры о том, нужен рудник или нет, 
прекратились. 

Ценил труд горняков легендарный 
директор Магнитки И. X. Ромазан. Ког
да он дал указание по вывозу шлака 
под стройплощадки К К Ц и стана 
«2000», мы немедленно приступили к 
этой ответственной и объемной рабо
те. И когда Ромазан увидел, что мы 
расставили технику по всем горняцким 
законам, а вывоз шлака идет очень 
бойко, сказал: «Вот это фирма! Любо-
дорого наблюдать за их работой!» 

И это действительно так. Вторую 
бригаду Малого Куйбаса возглавляет 
А. Ненашев. Долгое время она оста
ется передовой. Каждый член этого 
коллектива — профессионал с большой 
буквы. Великолепно руководит экска
ваторными работами бригадир А. Си
маков, знаток своего дела. И таких лю
дей в нашем коллективе много. 

Регулярно на руднике мы проводим 
профессиональные конкурсы молодых 
экскаваторщиков, водителей «БепА-
Зов», электросварщиков и представи
телей других профессий. Борьба за 
первые места проходит всегда упорно. 
Есть уже отменные мастера и среди 
нашей молодежи. Рудник, действи
тельно, не собирав 1ся умирать. Он ну
жен ОАО «ММК» Уже сегодня есть 
планы по расширению Малого Куйбаса 
и разработке отвального месторожде
ния. Вот тут-то и пригодятся руки и 
знания наших молодых специалистов, 
в памяти которых 60-летний юбилей 
ГОПа останется как знаменательная 
веха в истории рудника и горно-обога
тительного производства. 

С юбилеем! 

I 
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ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ - 60 ЛЕТ 

НАС ГРЕЮТ ВСЕГДА ЗОЛОТЫЕ КОСТРЫ... 

Накануне юбилея агломерат
чики цеха еще раз доказали, что 
трудятся добросовестно и 
программу по обеспечению до
менщиков аглосырьем выпол
няют. Только за минувший год 
коллектив аглоцеха шесть раз 
выходил победителем во внут-

Кустовой ремонтный цех гор
но-обогатительного производ
ства состоит из ремонтного, 
механического, электроремон
тного участков, службы элек
триков и механиков. В штате 
333 человека. Большая часть из 

Железнодорожный цех на
чал свою историю с развити
ем рудника и разработкой горы 
Магнитной в 1933 году. А в 1939 
году было организовано гор
но-обогатительное производ-

А. ДЕДОВСКИЙ, начальник ЦПАШ. 

БУДУТ ЕЩЕ РЕКОРДЫ 
Цех подготовки аглошихты 

является самым молодым под
разделением горно-обогати
тельного производства. Суще
ствует он всего восемь лет. До 
этого здесь был просто учас
ток усреднения привозных 
руд. Но с помощью руководства 
ГОПа удалось создать крепкое 
хозяйство со стабильным кол
лективом, который способен 
выполнить любые производ
ственные задания, хотя усло
вия работы в ЦПАШ очень 
сложные. 

В 1991 году наш цех отгрузил аг
ломератчикам и доменщикам рекор
дное количество сырья — 11 милли

онов тонн. Но в последующие годы 
по известным причинам объемы про
изводства резко сократились. В 1996 
году было отгружено всего 6 милли
онов тонн. Но уже за минувшие ме
сяцы текущего года коллектив цеха 
отгрузил 10 миллионов тонн сырья. 
Это радует: к юбилейной дате ГОПа 
мы почти достигли рекордной отмет
ки. Такая прибавка к плану вооду
шевляет тружеников цеха и вселяет 
надежды на лучшее. 

А во всем этом большая заслуга на
ших высококлассных специалистов — 
Н. Нафонова, Г. Пахомбва, Ю. Носова, 
Ю. Деревскова, С. Наумова, П. Соколо
ва, братьев Пеньковых, Е. Согрина, 
А. Богатырева и многих других. 

Н. ШУМКИН, 
председатель профсоюзного комитета аглоцеха. 

ИСТИНА - ТОЛЬКО В СПОРЕ 
рикомбинатском трудовом со
ревновании. За высокие произ
водственные показатели кол
лективу сквозной бригады 
аглоцеха № 4, возглавляемой 
Виктором Ивановичем Никити
ным, будет вручена премия им. 
Г. И. Носова. 

Хочу заметить, что высоких про
изводственных показателей наш 
коллектив достигает не только к зна
менательным датам. Агломератчики 
еще ни разу не подводили комбинат, 
всегда шли и идут в авангарде. Луч
шие из лучших награждены высоки
ми правительственными наградами. 
Двенадцать человек удостоены по
четного звания «Заслуженный ме
таллург России». 

Меня часто спрашивают, откуда, 
мол, у агломератчиков такая ста
бильность? Однозначно, конечно, на 
этот вопрос ответить сложно. Были 
у нас свои трудности, да и сегодня 
они есть Но мы не впадали в панику 

и продолжали свое дело. Был мо
мент, когда на комбинате отказались 
от трудового соревнования. Но в 
своем коллективе мы продолжали 
соревноваться. Находим средства, 
чтобы поощрять лучших. И людей 
это стимулирует, они мастерски де
лают свое дело. Профком цеха по
стоянно дорабатывает положение о 
соревновании, совершенствует меры 
морального и материального поощ
рения. До десятого числа каждого 
месяца определяем лучшие коллек
тивы по первой и второй группам це
хов и участков, а также лучших по 
профессиям. 

И даже когда проводятся капи
тальные ремонты агломерационных 
машин, где задействованы предста
вители различных строительных и 
монтажных организаций, мы разра
батываем соответствующее положе
ние о соревновании. И это тоже сти
мулирует исполнителей. Отстающими 
никто не хочет быть. 

А.МИНАЖДИНОВ, 
начальник кустового ремонтного цеха. 

UI Д й РИЬК иНРАВДАН 
них — специалисты высокого 
класса. 

Взять хотя бы участок, коллектив 
которого ведет ремонт всего агломе
рационного оборудования и оборудо
вания РОФа. Это, замечу, тяжелая 
работа, но люди успешно с ней справ
ляются. 

Механический участок - это, по 
сути дела, завод «МАРС» в миниатю
ре. З д е с ь и з г о т о в я т любую зап 
часть. Сегодня, к примеру, первооче
редной заказ для нас —подготовка 
различных деталей и узлов для ка
питального ремонта агломерацион
ной машины №- 15 и вагоноопрокиды-
вателя N ! 4 ЦПАШ. 

Только добрые отзывы можно ус
лышать о работе электроремонтного 
участка. 

Сегодня в целом по производству 
возникла проблема с конусными дро
билками. Пытаемся из двух стандарт
ных конусных дробилок «2-10» и «2-

20» смонтировать одну. Это слож
ная работа. При проектировании в 
чертежах невозможно учесть все ню
ансы. Так вот эти «нюансы» наши 
специалисты осваивают сами в ходе 
монтажных операций. А такое «по зу
бам» только мастерам высокой ква
лификации. 

Гордость нашего цеха - И. Миня-
ев, В. Борисов, Н. Коваль, Н. Тара
сов, М. Абзалов, Н. Костин, Р. Усма-
нов... Я не буду называть их профес
сий и должностей. Это специалисты 
с большой буквы. 

За долгие годы в цехе сложились 
свои традиции. Приходящая к нам 
молодежь продолжает их. Кстати, 
на должности мастеров и бригади
ров мы рискнули поставить молодых 
парней. И не ошиблись. У них дос
таточно знаний и энергии. Значит, 
всем коллективом цеха мы еще сде
лаем немало добрых дел. 

С.ТРЕТЬЯКОВ, 
начальник цеха железнодорожного транспорта. 

А ПАРОВОЗ ВПЕРЕД ЛЕТИТ.. 
cm во. За 60 лет здесь происхо
дили различные структурные 
преобразования, но базовые 
цехи — РОФ, аглоцех и цех же
лезнодорожного транспорта — 
всегда оставались в системе 
горно-обогатительного произ
водства. 

В послевоенные годы коллектив 
нашего цеха перевозил до 15 милли
онов тонн грузов в год. В кризисные 
девяностые годы эта цифра снизи
лась до 6,5 — 7 миллионов тонн. Но 
начиная с 1994 года производитель
ность как в целом по комбинату, так 
и у нас в цехе начала постепенно ра
сти. Например, в текущем году мы 
должны перевезти уже около 12 мил
лионов тонн грузов. 

Еще Иван Харитонович Ромазан 
постоянно напоминал нам, что цех 
железнодорожного транспорта гор

но-обогатительного производства 
будет работать до тех пор, покуда 
существует комбинат. Поэтому пока
затели нашего цеха являются как бы 
мерилом работы не только ГОПа, но 
и всего ММК. 

За всеми хорошими производствен
ными показателями стоят люди. Это 
они своим трудом, мастерством, доб
росовестным отношением к поручен
ному делу наработали авторитет 
цеху. До сих пор в нашем коллективе 
трудится немало специалистов, ко
торые отдали цеху по сорок и более 
'лет. Среди них мастер вагонного депо 
Ь. Гусев, мастер контактной сети 
П. Москвин, дорожный мастер Н. Мо
розов. Следует отметить, что и моло
дежи у нас в цехе немало. Хорошие 
ребята! Они не отступают от тради
ций, основанных нашими ветеранами. 

НАША ГОРАОСТЬ И ОПОРА 

Председатель совета Токарь РКЦ 
ветеранов Г. УГОЛЬЦЕВА. М. АБЗАЛОВ. 
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I Мастер по ремонту вагонов Ж Д Ц Б. ГУСЕВ. 

! Слесарь ЦПАШ 
! В. СПАСЕЕВ. 

Агломератчик 
В. БОДНЕВ. 

Ведущий геолог ГРП 
Т. ГЛАГОЛЕВА. 

Бригадир водителей 
«БелАЗов» Б. ЛАВРЕНОВ. 
ттт—— • TZ— 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ГОРОСКОП 
тяшишттт. 

(с 15 по 21 ноября) 
I mjjgp Работающим ОВНАМ выдастся случай 
iшякШ ! продемонстрировать свои способности. 
iY^l | Предпринимателей ждет расширение 

дела. У супругов едва ли будет время спо
койно пообщаться, любовники, напротив, скорее 
всего, проведут большую часть вечеров вместе. 

Т Е Л Ь Ц А М на этой неделе придется 
затратить много сил и времени на рабо
те, но эти усилия наверняка будут воз
награждены. У незамужних и неженатых 

вполне может завязаться роман с человеком, дав
но уделяющим вам внимание. Замужние и жена
тые будут заняты в основном домашними делами 
и собой и в силу этого меньше уделять внимания 

•своему партнеру по браку. 

| . . | | БЛИЗНЕЦЫ получат возможность до-
казать обоснованность своих замыслов. 
Финансовых поступлений вам следует 

- J ждать через государственное учрежде
ние. Возможна непродолжительная поездка в се
верном направлении. В любовных делах вас ждет 
новый интересный поворот. 

¥~ РАКАМ серьезную помощь в делах на 
этой неделе окажут родственники, осо
бенно по материнской линии. Вы даже мо-

1 жете получить предложение занять мес
то в организации своего родича, обдумайте его со 
всей серьезностью. Дома все постепенно уляжет
ся, но ни в коем случае не затрагивайте со своими 
близкими тем, которые могут вызвать разногласия. 

Ж 
ЛЬВОВ ждет неделя напряженной ра

боты, но ваши усилия постепенно начнут 
приносить плоды. Вы можете получить из-
за границы предложение, для осуществ

ления которого требуется ваше уникальное знание 
предмета. Этот проект должен принести весомую 
отдачу и известность. Любовные дела будут и даль
ше приносить вам ощущение тепла и душевного спо
койствия. 

I ДЕВ ждет удача, и не менее удачной для 
них будет и следующая неделя. Вы долж-

II ны сделать все возможное, чтобы исполь-
' зовать эту улыбку фортуны. Финансовые 

предложения, которые будут вам сделаны, могут 
оказаться весомыми и привести к увеличению до
хода. Любовные дела по-прежнему будут приносить 
вам много радости и удовольствия. 

У ВЕСОВ личные дела на этой неделе 
ЖтЖ б У д У т складываться как нельзя лучше. За 
^•^ ' w молодыми женщинами станут ухаживать 

1 —' сразу несколько поклонников, но вы, похо
же, предпочтете отдать свою дружбу кому-fo дру
гому. Предмет вашего внимания может не догады
ваться об интересе к его персоне, и его придется 
на этот счет просветить. 

Г * п СКОРПИОНАМ следует побыстрее от-
|gfc2£ делаться от человека, пытающегося ре-

I шить свои проблемы за счет ваших денег 
I J или влияния, пока он не втянул вас в ка
кое-нибудь скандальное дело. Чрезмерное увлече
ние любовными похождениями может отвлечь вас 
от домашних дел и от работы. 
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Научно-практическая конференция 
«НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ГРАЖЛАНСКОМ ЗАКОНОААТЕЛЬСТВЕ 

И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ» 
18-19 ноября 1999 года с Ючасов 

г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18, ауд. 38 
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ: 
Витрянский В. В. — зам. председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, д.ю.н.; 
Гонгало Б. М. — руководитель Уральского отделения Российской школы частного права, д.ю.н., 

доцент; 
Евстифеев А. А. —директор Института юстиции Уральской государственной юридической акаде

мии, д.ю.н., доцент; 
Крашенинников П. В. — р е к т о р Российской школы частного права, д.ю.н.; 
Плетнев В. А. — зам. председателя Арбитражного суда Свердловской области, зав. кафедрой 

гражданского права Уральской государственной юридической академии, к.ю.н., доцент; 
Скуратовский М. Л. —председатель судебного состава Арбитражного суда Свердовской облас

ти; 
Стоякин Г. Я. — председатель Федерального Арбитражного суда Уральского округа, к.ю.н., до

цент; 
Симонов В. А. — главный правовой советник Управления по жилищной политике администрации 

г. Екатеринбурга. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ Д О 1 7 . П .99 Г. 
Телефоны: 33-24-14,33-71 -69,34-03-34. 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 

п р и г л а ш а е т 
на В е с е л у ю т у с о В к у 

« Г У Л Я й , СТУПЕНТ!» 
В программе: 
Капустник артистов театра «Буратино», 
«По щучьему велению...» — танцевальная программа, 
«Емелины забавы» — игровая программа. 
Работает бар. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность 

коллективам СПЦ, всем брига
дам, особенно бригаде № 1, 
ТЭТ, ОСВиОВ, родным, друзь
ям, знакомым за помощь, ока
занную в организации похорон 
Лебенцова Петра Александро
вича. 

Ж е н а , дети. 

О Т К Р Ы Т И Е СЕЗОНЙ! 
Горнолыжный центр «Абзаково» 

приглашает всех желающих 
на открытие горнолыжного сезона 

1999-2000 года. 
В ПРОГРАММЕ: 
пятница — ночные катания и д и с к о т е к а , 
суббота — ночные катания и д и с к о т е к а . 

ЛЮСТРА 
ЧИЖЕВСКОГО. 

Магазин «Медвежонок», 
ул. Грязнова, 51 -4. 

ТРЕНАЖЕР 
ФРОЛОВА. 

Магазин «Орбита», 
а п т е к а 

(ул. Грязнова, 30), 
а п т е к а 

1 -й горбольницы, 
а п т е к а 

(ул. Ленинградская , 31). 

Срок службы не ограничен. 
Лечебный эффект талой воды) 

Ул. Грязнова, 51, каб. 4. 
М-н «МедВежонок». М-н «Орбита». 

Аптека: ул. Ленинградская. 31. 
Аптека при горбольнице № 1. 

Для С Т Р Е Л Ь Ц О В эта неделя будет 
очень удачной - свершатся все ваши пла-

jJj[ ны и замыслы. Вас ждут повышение жало
ванья и дополнительные поощрения. Про

должайте настойчиво трудиться, и ваши усилия бу
дут вознаграждены. Вы даже можете пойти на оп
равданный риск. 

| КОЗЕРОГАМ на этой неделе предста-
\t^Jt вится возможность отказаться от старых 

! подходов и найти более действенные спо
собы достижения успеха. И не отклады

вайте планы слишком надолго. Поищите возмож
ность претворить их в жизнь уже сейчас. 

щ 1 ВОДОЛЕЕВ ждет весьма напряженная 
Я§к и активная неделя. Те личные усилия ко-
fjfflfe торые вы приложите сейчас, непременно 

принесут материальные выгоды позже . 
Вам неожиданно представится возможность совме
стить деловую поездку с отдыхом. Дети принесут 
радость родителям своими успехами. 

РЫБЫ могут неожиданно задумать по
ездку в южном или юго-восточном направ
лении. Если поездка будет носить дело
вой характер, она наверняка окажется пло

дотворной. К концу недели ваше внимание будут 
занимать прежде всего семейные дела. На вас мо
жет лечь роль посредника в конфликте между суп
ругами. 

ПРОДАМ 
Прихожую (3 секции, пр-во Германии, цвет 

«белый мрамор»). Тел. 22-27-38 (после 18 часов). 
Сад в «Металлурге-2» или поменяю на «Мос

квич». Тел. 21-02-36. 
Гараж 3,4x6 на ст. «Северная-2». Тел. 37-72-

92. 
Гараж 3,5x8 в ГК «Вега» (район вокзала). Вой

дет «Газель». Тел. 34-14-85 (вечером). 
Демисезонное пальто серого цвета (раз. 54-

56). Тел. 21-72-52. 
«ВАЗ-2121» («Нива») 1980 г. в. Нужна покрас

ка. Тел. 34-14-85 (вечером). 
4 книжные полки (под стеклом, натуральное 

дерево, пр-во Чехословакии). Тел. 32-33-10 (с 20 
до 22 часов). 

Норковую женскую шапку. Тел. 30-47-89. 
«Нива» 1981 г. в. в аварийном состоянии. Тел. 

22-59-71 (после 17 часов). 

МЕНЯЮ 
Полдома на л/б (район швейной фабрики) на 

1-комн. квартиру + доплата. Тел. 35-19-78 (пос
ле 20 часов). 

Полдома на л/б (Прокатная, 9) на 2- или 3-ком-
натную квартиру или продам. Тел. 30-47-89. 

СНИМУ 
Срочно комнату в районе улицы Грязнова, 

переулка Советского, 45-й школы. Тел. 30-82-21. 

РАЗНОЕ 
Металлические балконные рамы 

качество. Тел. 30-45-95. 
Отделка, 

В н и м а н и ю а к ц и о н е р о в 
О А О « М М К » , 

О А О « М М М З » , О А О «МКЗ», 
О А О « М а г н и т о с т р о й н ! 

ООО «Меком» (лицензия на право осу
ществления деятельности по довери
тельному управлению ценными бумагами 
№ 000-00874-001000 от 20 января 1998 
года, выдана ФКЦБ России) приглашает 
акционеров ОАО «ММК», ОАО «МММЗ», 
ОАО «МКЗ», ОАО «Магнитострой», не 
заключавших договора в 1998-1999 
годах, заключить договора доверитель
ного управления ценными бумагами. 

Ждем вас с понедельника по пятни
цу с 9 до 17 часов по адресам: 

ул. Кирова, 95 (бывшая гостиница 
«Азия») , 

библиотека ОАО « М М К » (ул. Совет
ской Армии, 23), 

' магазин « А б и т а р э » (ул. Труда, 32), 
магазин «Ветеран-1» (пр. Сирене

вый, 12), 
ул. Сталеваров, 16/1 (ЖЭУ-27) , 
магазин «Ветеран-3» (пр. Ленина, 

34). 
ТЕЛЕФОН 33-18-34. 

Коллектив обжимного цеха скорбит по 
поводу смерти 

ЦЕЛЯРИЦКОГО 
Станислава Вячеславовича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжим
ного цеха скорбят по поводу смерти 

ЕГОРОВА 
Анатолия Андреевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжим
ного цеха скорбят по поводу смерти 

ФАЛЕЕВА 
Виктора Гавриловича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив центральной лаборатории 
контроля скорбит по поводу смерти 

АВДЕЕВОЙ 
Ольги Анатольевны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу 
смерти ветерана труда 

ЛАТЫПОВА 
Кутуза Ханнаповича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по поводу 
смерти 

БЕРЕЖНОВА 
Геннадия Ивановича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЦЭС выражает соболезно
вание Шаверневу В. А. по поводу смерти 
его отца 

Андрея Евгеньевича. 
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