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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ Официальный пуск производственных объектов 
МАГНИТКА ПРИУРОЧИЛА К ВИЗИТУ ГУБЕРНАТОРА 

Вчера в полдень с двухдневным рабо
чим визитом в Магнитогорск прибыл гу
бернатор Челябинской области П. И. Су
мин. 

Программа пребывания Петра Ивановича в 
нашем городе включает в основном осмотр про
изводственных и социальных объектов, толь
ко что пущенных в работу. В среду, например, 
губернатор побывал на четырех производ
ственных объектах, пущенных в работу в ка
нун Дня металлурга. Официальный же пуск их 
быя приурочен к визиту П. Сумина. 

Сначала Петр Иванович вместе с генеральным 
директором ОАО «ММК» В. Рашниковым, гла
вой города В. Аникушиным и главой админист
рации Агаповского района А. Давлетбаевым от
правился на известняково-доломитовое произ
водство, где пущена вращающаяся печь № 4. 

Затем он последовательно побывал в цехе маг 
незиально-доломитовых огнеупоров, на рекуль 
тивации площадки бывшего мартеновского цеха! 
N* 2, на второй доменной печи и на установке] 
«печь-ковш» в кислородно-конвертерном цехе. 

На площадке второй домны губернатор вру
чил памятные знаки администрации Челябинс 
кой области работникам комбината, отличив 
шимся на капитальном ремонте этой печи. 

После обеда П. Сумин дал пресс-конферен-j 
цию для магнитогорских журналистов во Двор 
це культуры металлургов имени С. Орджони
кидзе. 

Сегодня программа рабочего визита губер-1 
натора Челябинской области в Магнитогорск! 
предусматривает осмотр социальных объектов 
построенных ОАО «ММК» на озере Банном и в| 
Абзакове. 

А к грамоте -
П Р Е М И Я 

Распоряжением губерна
тора Челябинской области 
№ 880-р от 28.06.2000 г. за 
многолетний добросовест
ный труд, большой вклад в 
развитие металлургичес
кой промышленности и в 
связи с профессиональным 
праздником - Днем метал
лурга Почетной грамотой 
администрации Челябинс
кой области и денежной 
премией в размере десяти 
минимальных заработных 
плат награждены работ
ники ОАО «ММК»: 

Баровский Вадим Ивано
вич, старший мастер фасонно-
литейного цеха ЗАО «МАРС»; 

Васильев Сергей Федоро
вич, начальник бюро техноло
гического управления; 

Дубинин Василий Борисо
вич, слесарь паросилового 
цеха; 

Идрисов Раил Истамгуло-
вич, водитель погрузчика цеха 
благоустройства; 

Кобзев Виктор Василье
вич, начальник участка ЦРМО 
№ 9; 

Козарезов Игорь Никола
евич, оператор производства 
формованного полиуретана и 
пенополиуретана участка за
щитных покрытий; 

Рязанов Владимир Анато
льевич, машинист тепловоза 
локомотивного цеха; 

Селиверстов Владимир 
Михайлович, резчик холодно
го металла ЗАО «Прокат - гну
тый профиль»; 

Сидоров Александр Юрь
евич, водитель автопогрузчика 
управления подготовки произ
водства; 

Слонин Анатолий Иосифо
вич, начальник комплекса стро
ительства конвертерного цеха 
№ 3. 

Коллектив четвертой аглофабрики с начала года показыва
ет стабильные производственные результаты. Качество аг
ломерата — тоже на хорошем уровне. 

Но самое главное достоинство фабрики - это люди, которые здесь тру
дятся. Взять, например, агломератчика четвертой бригады Владимира 
Гончарика: несмотря на молодость он уже является специалистом высо
кой квалификации, к тому же заочно учится на 5-м курсе МГТУ. И еще 
интересный факт: вся трудовая биография отца Владимира тоже связана 
с агломерационным производством — он был начальником второй агло
фабрики. Преемственность налицо. 

На снимках: агломератчик В. Гончарик; пульт управления на четвертой 
аглофабрике, 

Фото Ю. ПОПОВА. 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА ММК 

В пятницу, 14 июля, ра
бочая приемная комиссия 
во главе с генеральным ди
ректором ОАО «ММК» В. Ф. Рашнико-
вым приняла в эксплуатацию сразу че
тыре промышленных и восемь соци
альных объектов, что стало главным 
содержанием только что прошедшего 
праздника - Дня металлурга. 

Прокомментировать эти события мы 
попросили директора по строитель
ству М. Ф. САФРОНОВА. 

Такого в истории развития нашего комби
ната, пожалуй, еще не было, чтобы одновре
менно, в одном, так сказать, пакете было при
нято столько важных объектов промышленно
го и социального назначения. Надо, наверно, 
сразу оговориться, что специально к Дню ме
таллурга мы не формировали эту пусковую 
программу: планомерное осуществление чет
ко разработанной инвестиционной программы 
комбината привело к практически одновремен
ной готовности четырех промышленных и вось
ми социальных объектов, поэтому грех было 
бы не принять их в эксплуатацию так же од
новременно, чтобы лишний раз подчеркнуть, 
сколь результативен, сколь созидателен вы
сокоэффективный труд наших металлургов. 
Ведь в последние годы дальнейшее развитие 
комбината, техническое перевооружение его 
производства осуществляются только за счет 
собственных средств, за счет получаемой от 
реализации продукции прибыли. И сумма вкла
дываемых в инвестиционную программу 
средств с каждым годом стремительно воз
растает, что создает надежную, прочную базу 
устойчивой работы нашего акционерного об
щества в ближайшей и более отдаленной пер
спективе. 

Если еще в 1998 году на реализацию соб
ственной инвестиционной программы комби
нат направил 1,1 миллиарда рублей, то в про
шлом году на эти цели было затрачено уже 
вдвое больше, 2,2 миллиарда рублей. А на ны
нешний, 2000 год на осуществление програм
мы развития и технического перевооружения 
в бюджете комбината предусмотрена сумма 
в четыре с половиной миллиарда рублей. По
лучается рост инвестиций буквально в геомет
рической прогрессии, что, естественно, обес
печивается высокоэффективной экономичес
кой деятельностью металлургов. 

Теперь о самих пущенных объектах. Это 
вращающаяся печь Ы- 4 на известняково-до-
ломитовом производстве, являющаяся очень 
важным объектом с точки зрения оздоровле
ния экологической ситуации и прежде всего 
- в поселке Агаповка. Дело в том, что прямо в 
черте этого районного центра уже много де
сятилетий действуют шесть наших шахтных 
печей для обжига извести и доломита, кото
рые работают без очистных сооружений и выб
расывают в атмосферу немало вредных при
месей, неприятных для местного населения. 
С пуском четвертой и пятой вращающихся 
печей (пятую печь планируется принять в эк
сплуатацию в конце текущего года) можно 
будет остановить и вывести из работы сразу 
четыре шахтные печи. 

Наконец осуществится мечта Ивана Хари-
тоновича Ромазана, который еще в 1990 году 
намечал заменить устаревшие шахтные печи 
вращающимися, экологически чистым произ
водством извести и доломита. Строительство 
вращающихся печей было начато еще в 1992 
году, но в последующем было приостановле
но из-за неблагоприятной для акционерного 
общества финансово-экономической ситуации. 
Возобновить здесь работы удалось только в 
прошлом году, и теперь они идут к благопо
лучному завершению. Где-то в начале 2001 
года шахтные печи будут остановлены, что 
первыми почувствуют, наверняка, агаповцы. 

У цеха магнезиально-доломитовых огнеупо
ров, который также принят в эксплуатацию 14 
июля, тоже своя непростая история. Извест
но, что в комплексе с кислородно-конвертер
ным цехом был предусмотрен мощный цех 
конвертерных огнеупоров, корпус которого 
был выстроен еще вместе с ККЦ. Но запроек
тированная здесь технология производства 
огнеупорных изделий оказалась не совсем 
совершенной, поэтому пришлось от нее отка
заться. Взамен отвергнутого цеха построен 
новый, с соверешнно иной технологией. Пуще
на и начала действовать первая очередь цеха 
периклазо-углеродистых ковшевых огнеупо
ров. Производятся они по довольно сложной 
и, надо особо подчеркнуть, экологически чи
стой технологии, на немецком оборудовании 
фирм «Айрих» и «Лайс-Ьухер». Сырьевые ком
поненты для производства своих ковшевых ог
неупоров приходится закупать и в Нижнем 

Тагиле, и в Сатке, и на Украине, и даже в Ки
тае... Но игра, как говорится, стоит свеч. Пуск 
второй линии нового цеха, запланированный 
также на конец нынешнего года, позволит от
казаться от импортных закупок ковшевых огне
упоров, что даст существенный экономический 
выигрыш. 

Вторая доменная печь, как известно, возрож
дена заново, полностью обновлена, буквально 
с основания. Только верхние конструкции оста
лись прежними. Работы здесь велись под руко
водством службы главного механика комбина
та, но финансирование осуществлялось по ста
тье капитального строительства. Домна обнов
лена не только конструкционно, здесь усовер
шенствована технология, выросла техническая 
оснащенность агрегата, улучшены условия ра
боты доменщиков. 

И особенно важным для всего комбината, а 
не только для кислородно-конвертерного цеха, 
является пуск установки «печь-ковш», открыва
ющей широкие возможности для улучшения ка
чественных характеристик нашего металла. 
Мощность установки позволяет обрабатывать 
на ней до пяти с половиной миллионов тонн ме
талла в год. А получать с ее помощью можно 
будет практически любые марки стали, кроме 
нержавейки, что поможет комбинату не только 
удерживать сегодняшние позиции на мировом 
рынке металлов, но и расширять их. 

29 марта текущего года здесь были начаты 
монтажные работы, и уже через три с полови
ной месяца, как видите, установка пущена в ра
боту, что даже по оценке австрийских шеф-мон
тажников является хорошим показателем. Та
кие высокие темпы и добротное качество работ 
на строительстве установки «печь-ковш» обес
печили наши известные фирмы «Прокатмонтаж», 
«Монтажник», трест «Магнитострой», «Механо-
монтаж», «Южуралэлектромонтаж», «Уралспе-
цавтоматика» и некоторые службы комбината. 

Надо сказать отдельно о затратах комбина
та на строительство этих промышленных объек
тов. Возведение цеха магнезиально-доломито
вых огнеупоров обошлось комбинату в 146 мил
лионов рублей. На строительство вращающей
ся печи N ! 4 направлено еще больше, в общей 
сложности 240 миллионов рублей. Закупка и 
монтаж установки «печь-ковш» обошлись ком
бинату в 420 миллионов рублей. И коренное об
новление второй доменной печи потребовало по 
выполненным на сегодняшний день работам 
свыше 200 миллионов рублей (программа рекон
струкции здесь еще далеко не завершена, хотя 
домна уже начала выдавать чугун). 

Социальные объекты в санаторном комплек
се «Юбилейный» и в спортивно-оздоровитель
ном комплексе «Абзаково» были приняты в пят
ницу в торжественной обстановке, с разреза
нием символических ленточек. В подарок ко 
Дню металлурга трудящиеся акционерного об
щества получили на Банном озере обновленный 
по европейскому стандарту 220-местный спаль
ный корпус «Парус-2», два новых корпуса с 22 
люксовыми двухместными номерами и дополни
тельный лечебный корпус, переделанный из 
бывшей первой дачи. На все эти работы комби
натом затрачено здесь около ста миллионов 
рублей. 

В «Абзаково» пущены два шикарных коттед
жа, построенные взамен старых, деревянных, 
мост черех Малый Кизил и автодорога до гор
нолыжной трассы. Общие затраты на эти объек
ты составили 42 миллиона рублей. 

Вводом в эксплуатацию этих двенадцати 
объектов далеко не ограничивается пусковая 
программа нынешнего года. Как я уже сказал 
выше, продолжается строительство пятой вра
щающейся печи и второй линии цеха магнези
ально-доломитовых огнеупоров. К концу года 
должно быть завершено строительство прово
лочного стана в сортовом цехе и реконструк
ция агрегата резки металла в пятом листопро
катном цехе. Будут продолжены работы по рас
ширению пролетов кислородно-конвертерного 
цеха. 

По программе социального развития плани
руется в этом году ввод четырех многоэтажных 
жилых домов в 144 микрорайоне и кирпичной 
вставки дома 4-а в этом же жилом массиве. На
мечен также пуск вафельного производства на 
фабрике хлебо-кондитерских изделий. Это я 
называю только наиболее крупные и значимые 
объекты, не касаясь множества более мелких, 
но тоже весьма необходимых для повышения 
уровня жизни наших металлургов. Этот неиз
менный курс остается для руководства ОАО 
«ММК» стратегическим, определяющим. 

Записал 
М. КОТЛУХУЖИН. ...и цех магнезиально-доломитовых огнеупоров в ИДП. 
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Вращающаяся печь № 4... 

«Комсомолка» вновь в работе. 

Вчера. Петр Сумин с работниками комбината. 

Вчера. Пуск вращающейся печи № 4. 



А ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

КРИМИНАЛ 

Ж Е Л Е З Н Ы Й 
подполковник 

Магнитогорск будоражат 
слухи. По обвинению в хище
нии крупной партии металла 
с одного из производств ММК 
арестованы начальник Орд-
жоникидзевского РОВД горо
да подполковник М. Ситников 
и известный предпринима
тель, директор ЗАО «Южу-
ралвтормет» Белков. К рас
следованию обстоятельств 
преступной аферы привлече
ны лучшие специалисты след
ственного аппарата прокура
туры и управления ФСБ обла
сти. 

«Челябинскому рабочему» уда
лось выяснить некоторые подроб
ности хода расследования дела о 
хищении металла с ММК. Вот что 
сообщил наш источник в правоох
ранительных органах. 

Уголовное дело по факту неза
конной предпринимательской де
ятельности по скупке и реализа
ции лома черного и цветного ме
таллов и хищения ферросплавов с 
территории ММК было возбужде
но в конце апреля этого года. 
Следствие ведет прокуратура об
ласти совместно с управлением 
ФСБ по Челябинской области. Де
ятельность преступной группиров
ки, в которую были вовлечены со
трудники правоохранительных ор
ганов, заключалась в закупе и ре
ализации через ЗАО «Южурал-
втормет» черного и цветного ме
таллолома. Примечательно, что 
офис «Южуралвтормета» находил
ся прямо в здании промышленно
го отдела Орджоникидзевского 
РОВД Магнитогорска. Более того, 
помещение под офис коммерсан
там было выделено по указанию 
начальника упомянутого отдела 
милиции, пересевшего вскоре в 
кресло начальника Орджоникид
зевского РОВД. 

Для охраны офиса и складских 
помещений ЗАО «Южуралвтормет» 
было создано охранное предприя
тие, арсенал которого состоял из 
нескольких единиц огнестрельного 
оружия. Лицензии на него коммер
сантам выдавали по ходатайству 
начальника Орджоникидзевской 
милиции М. Ситникова. 

Роли внутри преступной группы, 
промышлявшей хищениями с ММК, 
были четко распределены. Свои 
люди у расхитителей были и на са
мом предприятиии, в частности в 
цехе подготовки конвертерного 
производства ММК. Под видом 
шлака «ЬелАЗами» ферросплавы 
вывозили с комбината. Похищен
ное складировали на территории 
баз «Южуралвтормета» и ЖБИ-1. 
Велся учет похищенных ферро
сплавов, теневая бухгалтерия фик
сировала выручку от преступных 
рейдов. 

Похищенный ферромарганец от
гружали по железной дороге. В со
провождающие груз документы 
вносили фиктивные сведения, со
гласно которым в вагонах перево
зился шлак металлургического 
производства. Фиктивным оказы
вался и адрес грузополучателя. 

Кроме того, М. Ситников оказы
вал ЗАО «Южуралвтормет» содей
ствие в передаче на реализацию 
изъятого милицией у различных 
лиц лома черного и цветного ме
таллов, а также в продаже коммер
сантам по остаточной стоимости 
выведенного из производства ме 
таллургического оборудования 
Своим распоряжением М. Ситни
ков создал группу по борьбе с не
законным оборотом цветных ме
таллов. Весь изъятый этой группой 
металл передавался на реализа
цию в фирму «Южуралвтормет» 
Подчиненные М. Ситникова орга 
низовывали вывоз демонтирован 
ного оборудования. 

По информации нашего источни
ка, уже установлено, что деньги от 
реализации похищенного металла 
делились между членами преступ 
ной группы. На сегодня им 
предъявлено обвинение по пунк 
ту «б» части 3 статьи 158 УК РФ -
хищение чужого имущества, совер
шенное организованной группой в 
крупном размере, и в качестве 
меры пресечения избрано содер
жание под стражей. 

С. БЛИНОВСКИХ, 
«Челябинский рабочий». 

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ 

тмшт ЦЕНТР 
ощшппш инищишш 

Вывод о том, что партиям 
правого демократического на
правления, представленным в 
Магнитогорске, необходимо 
объединяться и действовать 
согласованно, был сделан еще 
месяц назад. 13 июня прошло 
первое заседание инициативной 
группы, которая подготовила и 
в минувшую пятницу провела в 
малом актовом зале МГТУ со
брание. 

Депутат Государственной Думы 
РФ Павел Крашенинников, участво
вавший в работе собрания, коротко 
охарактеризовал текущую полити
ческую ситуацию в России. Он под
черкнул, что в стране миновал пери
од стихийного массового создания 
партий и общественных движений. 
Сейчас явно прослеживается тен
денция их объединения. У Союза 
правых сил нет принципиальных про
тиворечий с «Яблоком». На феде
ральном уровне между ними суще
ствует соглашение о совместной ра
боте над законопроектами, а на ре
гиональном — позитивный опыт 
объединения позиций на выборах 
депутатов в местные органы власти. 
Более того, в ряде регионов «Ябло
ко» вошло в СПС. Немало объединя
ющего в позициях СПС и «Яблока» 
с «Единством», близко к ним движе
ние «Отечество —Вся Россия». По 
многим неполитическим вопросам 
есть возможность успешно коорди
нировать свою деятельность с ком
мунистической партией. 

Пришло время договариваться — 
это и есть современная конструктив
ная позиция. Можно и нужно прини
мать участие в выборах всех уровней. 
И не конкурировать друг с другом, 
не мешать, а координировать свои 
действия во имя общественного со
гласия и достижения общих целей. 

Руководитель инициативной груп

пы, депутат городского Собрания, 
директор страховой компании «СКМ» 
Сергей Журавин говорил о необходи
мости создания в Магнитке обще
ственно-политического центра. В 
поддержку создания центра обще
ственных инициатив высказались ди
ректор филиала «Магнитогорские 
электросети» ОАО «Челябэнерго» 
Геннадий Жигалов, депутаты город
ского Собрания Надежда Старицы-
на и Виктор Барабанов, Андрей Ста
риков от «Яблока», Юрий Кудряшов 
от городского общественного движе
ния «Наш дом —Магнитка» и другие. 
Коротко приведем высказывание 
представителя «Единства» Алексан
дра Морозова: 

— Это благо, что в нашем городе 
есть партии с совпадающей страте
гией, которые могут достигать согла
шения. И вместе с тем у нас есть раз
ногласия по целому ряду вопросов, 
которые можно обсуждать в этом 
центре. Какими бы яркими и сильны
ми ни были московские лидеры наших 
партий и движений, в Магнитке очень 
многое зависит от нас самих. Имен
но мы компетентно должны отвечать 
на вопросы, поставленные горожана
ми. Если общественно-политический 
центр состоится, то решать многие 
вопросы будет гораздо проще. 

Трудно спорить с тем, что «утря
сать» разногласия легче, глядя в гла
за друг другу. Недаром обществен
но политический центр назвали «Ди
алог и согласие». На собрании был 
избран координационный совет в со
ставе 12 человек. Он займется под
готовкой учредительных документов 
для регистрации городского объеди
нения и проведения учредительной 
конференции. Участники собрания 
приняли заявление, в котором выска
зали свою позицию и продеклариро
вали намерения нового общественно
го объединения. Цитируем: 

«Прошедшие выборы в Государ
ственную Думу, выборы Президен
та Российской Федерации показа
ли, что большинство магнитогорцев 
придерживается и в политике, и в 
экономике либерально-демократи
ческих взглядов. Поддержка горо
жанами «Единства», Союза правых 
сил и «Яблока», уверенная победа 
на президентских выборах В. Пути
на —все это свидетельствует о том, 
что путь демократических, рыноч
ных преобразований, на который 
твердо встала нынешняя Россия, 
необратим. 

В то же время мы понимаем, что 
сильное государство невозможно 
без уважения к правам и свободам 
каждого отдельного гражданина, 
нельзя строить новую Россию без 
объединения всех либерально-де
мократических сил, без обществен
ного согласия. При этом каждый из 
нас должен задать себе вопрос: или 
мы наблюдаем за строительством 
новой России со стороны, или актив
но участвуем в этом процессе? 

Можно ежедневно рассуждать о 
либерально-демократических цен
ностях. А можно отстаивать их вез
де и во всем, пропагандировать эти 
взгляды в интересах свободного 
общества, свободной экономики, в 
интересах процветания нашей стра
ны. 

Мы выбираем второй путь. Мы го
товы активно участвовать в полити
ческом диалоге со всеми партиями 
и движениями, мы готовы к компро
миссам и соглашениям, лишь бы это 
вело к миру и согласию в обществе, 
консолидировало все силы, стоящие 
на демократических позициях. 

Мы призываем всех магнитогор
цев, разделяющих наши взгляды, 
объединить свои усилия на благо 
Магнитки». 

С. КАРЯГИНА. 

КОНКУРСЫ 

Асы стальных 
магистралей 

Не первый год в управлении 
железнодорожного транс
порта проводится конкурс 
профессионального мастер
ства среди помощников маши
ниста локомотива на звание 
«Лучший молодой рабочий». 
Конкурс уже стал традицион
ным. Недавно состоялся вто
рой, финальный, его этап. 

Соревновались молодые ребята 
в возрасте до тридцати лет, со ста
жем работы более трех лет - пред
ставители основных цехов произ
водства: локомотивного и эксплу
атации. Они показали знание дол
жностных инструкций, правил тех
ники безопасности и специфики 
своей профессии. Конкурсная ко
миссия выявила победителей. Пер
вое место занял помощник маши
ниста локомотива В. Переуда (ло
комотивный цех), второе - С. За
рубин (цех эксплуатации), третье 
- Д. Коваленко (локомотивный 
цех). В торжественной обстановке 
ребятам будут вручены дипломы. 

П. САВЧЕНКО, 
старший диспетчер, 

полномочный представитель 
м о л о д е ж и У Ж Д Т О А О «ММК». 

Ю н ы е 
т а л а н т ы 
и поклонники 

В медико-санитарной части 
администрации города и ОАО 
«ММК» в честь 70-летнего 
юбилея городского здравоох
ранения прошел конкурс дет
ского рисунка. В нем приняли 
участие юные художники в 
возрасте от 7 до 15 лет, ро
дители которых работают в 
медсанчасти. Зрители увиде
ли работы, исполненные в 
разной технике: масло, аква
рель, поделки декоративно-
прикладного характера. 

Каждая работа отличалась но
визной и оригинальностью. 

Первое место присуждено Анд
рею Анищенко, второе и третье 
поделили Эльмира Бушуева и Катя 
Степанова. Но и остальные участ
ники не остались незамеченными 
— каждый получил поощрительную 
премию. 

А потом для конкурсантов и их 
мам был накрыт праздничный стол 
Ребят тепло поздравили главный 
врач объединенной медсанчасти 
М. В. Шеметова и председатель 
профкома Н. Н. Ьелявцева. 

Н . Б А Р И Н О В А 
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установленные с 1 июля 2000 года для оплаты труда работников ОАО «ММК» 
Т А Р И Ф Н А Я С Е Т К А N 2 1 Накануне Дня метал-
Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

1 
349 

1 
590 

2 
474 
1,36 
805 

3 
610 
1,75 
1035 

4 
729 
2,09 
1235 

5 
858 

2,46 
1450 

6 
987 

2,83 
1670 

.7 
1127 
3,23 
1905 

8 
1273 
3,65 
2155 

9 
1399 
4,01 

2370 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

10 
1542 
4,42 
2610 

11 
1695 
4,86 
2870 

12 
1863 
5,34 
3150 

13 
2051 
5,88 
3470 

14 
2257 
6,47 
3820 

15 
2480 
7,11 

4195 

16 
2703 
7,75 
4575 

17 
2920 
8,37 
4940 

18 
3153 
9,04 
5335 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Т А Р И Ф Н А Я С Е Т К А № 2 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

1 
302 

1 
510 

2 
410 
1,36 
695 

3 
528 
1,75 
895 

4 
631 

2,09 
1065 

5 
742 
2,46 
1255 

6 
854 
2,83 
1445 

7 
975 
3,23 
1650 

8 
1101 
3,65 
1865 

9 
1210 
4,01 

2045 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

10 
1334 
4,42 
2255 

11 
1466 
4,86 
2480 

12 
1611 
5,34 
2725 

13 
1774 
5,88 
3000 

14 
1952 
6,47 
3305 

15 
2145 
7,11 

3630 • 

16 
2338 
7,75 
3955 

17 
2526 
8,37 
4275 

18 
2728 
9,04 
4615 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Т А Р И Ф Н А Я С Е Т К А № 3 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

1 
263 

1 
445 

2 
371 
1,41 
630 

3 
479 
1,82 
810 

4 
587 

2,23 
995 

5 
695 

2,64 
1175 

6 
763 
2,9 

1290 

7 
816 
3,1 

1380 

8 
874 
3,32 
1480 

9 
934 
3,55 
1580 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

10 
1000 

3,8 
1690 

11 
1071 
4,07 
1810 

12 
1145 
4,35 
1935 

13 
1250 
4,75 
2115 

14 
1382 
5,25 
2340 

15 
1527 

5,8 
2585 

16 
1695 
6,44 
2870 

17 
1895 

7,2 
3205 

18 
2106 

8 
3560 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л , 20 июля 2000 года № 141-142 



ÑÎÁÛÒÈß 

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÐÅÌÎÍÒÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÌÌÊ 

È Ñ Ò Î Ð È ß Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È ß Â Ë È Ö À Õ 
Íà ëþáîé ñòðîéêå ñ ïîÿâëå

íèåì ïåðâûõ ìåõàíèçìîâ è íå
îáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàòü 
ðàçëè÷íûå êîíñòðóêöèè è ìîí
òèðîâàòü èõ îáÿçàòåëüíî âîç
íèêàåò è ðåìîíòíàÿ ñëóæáà. 
Òàê áûëî è íà Ìàãíèòîñòðîå. 
Åùå òîëüêî îáîçíà÷èëèñü êîò
ëîâàíû ïîä äîìíû è ìàðòåíîâ
ñêèå ïå÷è, êîêñîâûå áàòàðåè è 
ýëåêòðîñòàí
öèþ, à ðåìîíò
íûå ìàñòåðñêèå 
óæå ðàáîòàëè. 
Äåéñòâîâàëè 
îíè òîãäà â íà
ñïåõ ñêîëî÷åí
íûõ èç ãîðáûëåé 
âðåìÿíêàõ, à òî 
è âîâñå ïîä íàâå
ñàìè. À ìåòàë
ëè÷åñêèå êîíñò
ðóêöèè èçãî
òàâëèâàëèñü 
âîîáùå ïîä îò
êðûòûì íåáîì, 
è ñîáèðàëè èõ íå 
ïðèâû÷íûì äëÿ 
ñåãîäíÿøíåãî 
äíÿ ñïîñîáîì, ñ 
ïîìîùüþ ýëåêòðîñâàðêè, à 
áîëüøåé ÷àñòüþ íà çàêëåïêàõ. 
Äàæå ìåõàíè÷åñêàÿ ìàñòåðñ
êàÿ è ëèòåéêà áûëè ðàçìåùå
íû â ïðîäóâàåìûõ âåòðàìè äî
ùàòûõ ñàðàé÷èêàõ. Áîëüøàÿ 
÷àñòü ýòèõ âðåìåííûõ ìàñ
òåðñêèõ ðàñïîëàãàëàñü íà 
ïëîùàäêå, ãäå ìíîãî ïîçæå 
áûëè ïîñòðîåíû íàãðåâàòåëü
íûå êîëîäöû ñëÿáèíãà. 

Ïðàêòè÷åñêè ÷åðåç ãîä ïîñëå ôàê-

«Îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîãî 
îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è 
ïóñêà çàâîäà òðåáóåò èíòåí
ñèâíîãî ïðîâåäåíèÿ âñåõ íåîáõî
äèìûõ ìåðîïðèÿòèé ê ýêñïëóà
òàöèè âñïîìîãàòåëüíûõ è îñ
íîâíûõ öåõîâ êîìáèíàòà... 

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îòäåëà ïðî
èçâîäñòâåííîé áàçîé ïåðåäàòü 
ãëàâíîìó ìåõàíèêó öåíòðàëü
íûå ìàñòåðñêèå â ñîñòàâå öå
õîâ: ìåõàíè÷åñêîãî, êóçíèö, ëè
òåéíîãî è êîòåëüíîãî...» 

(Èç ïðèêàçà ¹ 489 
óïðàâëÿþùåãî Ìàãíèòîñòðîåì 

ß. Ì. Øìèäòà 
îò 23 èþëÿ 1930 ãîäà.) 

Îäíîâðåìåííî ñ öåíòðàëüíûìè ìåõàíè÷åñ
êèìè ìàñòåðñêèìè (ÖÌÌ) áûëè ñîçäàíû èíæå
íåðíûå ñëóæáû ãëàâíîãî ìåõàíèêà — òåõíè
÷åñêèé, òåõíèêî-ïðîèçâîäñòâåííûé è ïëàíî
âî-ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåëû. 

òè÷åñêîãî ðîæäåíèÿ ðàçðîçíåííîé, 
ðàçáðîñàííîé ïî âñåé îãðîìíîé 
ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ðåìîíòíîé 
ñëóæáû, 23 èþëÿ 1930 ãîäà èçäàåò
ñÿ ïðèêàç ¹ 489 çà ïîäïèñüþ íà
÷àëüíèêà Ìàãíèòîñòðîÿ ß. Ì. Øìèä
òà îá îáúåäèíåíèè âñåõ äåéñòâóþ
ùèõ ìàñòåðñêèõ â öåíòðàëüíûå ìå
õàíè÷åñêèå ìàñòåðñêèå (ÖÌÌ). Ïåð
âûìè ðóêîâîäèòåëÿìè è îðãàíèçàòî
ðàìè ïðîèçâîäñòâà âî âíîâü ñîçäàí
íîé ñëóæáå áûëè òîãäà èíæåíåðû 
Ä. Ì. Ñàíêèí, À. À. Ïîçíàíñêèé, 
Â. Ì. Êóëèêîâñêèé, Í. Ê. Óñàòîâ, 
Ë. È. Ðóäíåâ, Ï. À. Ìàìîíòîâ. 

Â êîíöå 1930 ãîäà ïî íàïðàâëå
íèþ Íàðêîìàòà òÿæåëîé ïðîìûø
ëåííîñòè ïðèáûë íà Ìàãíèòîñòðîé 
ñ Þçîâñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çà
âîäà ìîëîäîé èíæåíåð Ìàðêèàí Êî-
øåëåíêî. Óæå ÷åðåç ãîä åìó áûëî 
ïîðó÷åíî âîçãëàâèòü ìåõàíîñëóæáó 
ñòðîÿùåãîñÿ çàâîäà. 

Èìåííî â ïåðèîä ðàáîòû Ìàðêè-
àíà Äåíèñîâè÷à ãëàâíûì ìåõàíèêîì 
íà êîìáèíàòå áûëè ïóùåíû ïåðâûå 
êîêñîâûå áàòàðåè è ïåðâûå ÷åòûðå 
äîìåííûå ïå÷è, ïÿòü ïåðâûõ ìàðòå
íîâñêèõ ïå÷åé è áëþìèíã, êîòîðîìó 
çíà÷èòåëüíî ïîçæå áûë ïðèñâîåí 
âòîðîé ïîðÿäêîâûé íîìåð. Óñêîðåí
íûìè òåìïàìè âåëîñü 
äàëüíåéøåå ñòðîè
òåëüñòâî, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü — ñîðòîâûõ 
ñòàíîâ. Íà ìîëîäûå, 
ñîâåðøåííî íåîêðåï
øèå ïëå÷è ðàñòóùåãî 
êîëëåêòèâà ðåìîíòíîé 
ñëóæáû ëåãëè êðîìå 
ïðÿìûõ îáÿçàííîñòåé 
åùå è ñëîæíåéøèå 
ïðîáëåìû ïî ìîíòàæó 
îáîðóäîâàíèÿ â íîâûõ 
êîðïóñàõ îñíîâíîãî 
ìåõàíè÷åñêîãî è ëè
òåéíîãî öåõîâ. Ýòè 
ðàáîòû âûïîëíÿëèñü 

ïîä íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîä
ñòâîì è ñ ïðÿìûì ó÷àñòèåì Ì. Êî-
øåëåíêî. 

Â 1934 ãîäó íà äîëæíîñòü ãëàâ
íîãî ìåõàíèêà êîìáèíàòà áûë íà
çíà÷åí Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷ Çà-
äîðîæíûé, ðàáîòàâøèé äî ýòîãî íà 
ìåòàëëóðãè÷åñêîì çàâîäå èìåíè 
Äçåðæèíñêîãî, íà Óêðàèíå. (Íàäî 
çàìåòèòü â ñêîáêàõ, ÷òî â ãîäû ïåð

âûõ ïÿòèëå
òîê ñòðàíà 
èñïûòûâàëà 
îñòðåéøèé 
äåôèöèò, âû
ñîêîêâàëèôè
öèðîâàííûõ 
èíæåíåðíûõ 
êàäðîâ, ïî
ýòîìó èõ íà
çíà÷åíèåì è 
ïåðåìåùåíè
åì äàæå íà 
óðîâíå ãëàâ
íûõ ìåõàíè
êîâ ïðåäïðè
ÿòèé çàíèìà
ëèñü îòðàñ
ëåâûå íàðêî
ìàòû). Êîì
áèíàò ïðî

äîëæàë èíòåíñèâíî ðàñòè è ðàçâè
âàòüñÿ. Ñ ïóñêîì ñîðòîâîãî ñòàíà 
«500» îí ñòàë ïðåäïðèÿòèåì ïîë
íîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî öèêëà. Ðîñò 
êîìáèíàòà òðåáîâàë è ðàñøèðåíèÿ 
ïðîèçâîäñòâà çàïàñíûõ ÷àñòåé è 
êîíñòðóêöèé, óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ðå
ìîíòîâ, ïîâûøåíèÿ èõ êà÷åñòâà è ñî
äåðæàíèÿ. Â 1935 ãîäó áûë ïîñòðî
åí è âñòóïèë â ñòðîé äåéñòâóþùèõ 
êîòåëüíî-ðåìîíòíûé öåõ (íûíå öåõ 
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé), îñíàùåííûé 
ñîâðåìåííûì ïî òåì âðåìåíàì îáî

ðóäîâàíèåì. 
Â èñòîðèþ óï

ðàâëåíèÿ ãëàâíîãî 
ìåõàíèêà ÌÌÊ 
èìÿ Êîíñòàíòèíà 
Çàäîðîæíîãî âîø
ëî óæå ïîòîìó, ÷òî 
îí ñòàë èíèöèàòî

ðîì îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà â 
ðåìîíòíîé ñëóæáå ïî ÷åòêèì ãðàôè
êàì, ÷òî ïîçâîëèëî íå òîëüêî óéòè 
îò «ïîæàðíûõ» ìåòîäîâ ðàáîòû, íî 
è óïîðÿäî÷èòü äåÿòåëüíîñòü âñåé 
ñëîæíîé è óæå äîñòàòî÷íî ìîùíîé 
ñëóæáû, ïîäíÿòü 
ïðîèçâîäèòåëü
íîñòü åå öåõîâ è 
ó÷àñòêîâ. Êîí
ñòàíòèí Àëåêñå
åâè÷ ñàì ïðèíè
ìàë íåïîñðåä
ñòâåííîå ó÷àñ
òèå âî âíåäðåíèè 
ýòèõ ãðàôèêîâ, 
òðåáîâàë íåóêîñ
íèòåëüíîãî èõ 
ñ î á ë þ ä å í è ÿ , 
óáåæäàë âñåõ ðó
êîâîäèòåëåé óï
ðàâëåíèÿ, ÷òî 
ãðàôèêè ýòè äîë
æíû ñîñòàâëÿòü
ñÿ íå äëÿ ôîðìû 
è îò÷åòà, à âî áëàãî ðåìîíòíèêîâ, 
äëÿ ïîëüçû âñåãî êîìáèíàòà. Â ãîäû 
ðàáîòû Çàäîðîæíîãî ãëàâíûì ìåõà
íèêîì ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèå öåõè 
áûñòðî ðàñøèðÿëè àññîðòèìåíò âû
ïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, ïîäíèìàëè 
åå êà÷åñòâî äî óðîâíÿ çàâîäñêîãî 

Â îêòÿáðå 1931 ãîäà 
âñòóïèë â ñòðîé äåé
ñòâóþùèõ îñíîâíîé 
ìåõàíè÷åñêèé öåõ. 

Â 1930—1932 ãîäàõ 
ñîçäàâàëñÿ êóçíå÷íî-
ïðåññîâûé öåõ. 

Â êîíöå 1933 ãîäà âî
øåë â äåéñòâèå ôàñîí
íî-ëèòåéíûé öåõ. 

Â èþëå 1935 ãîäà ïðè
íÿò â ýêñïëóàòàöèþ 
êîòåëüíî-ðåìîíòíûé 
öåõ (íûíå öåõ ìåòàë
ëîêîíñòðóêöèé ) 

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941—1945 ãî
äîâ öåõè ÓÃÌ ïåðåïðîôèëèðîâàíû íà âûïîëíåíèå âîåí
íûõ çàêàçîâ. Ñòàíî÷íûé ïàðê îñíîâíîãî ìåõàíè÷åñêî
ãî öåõà ïî öåïî÷êå «45» (ïî ÷èñëó çàäåéñòâîâàííûõ 
ñòàíêîâ) èçãîòàâëèâàë àðòèëëåðèéñêèå ñíàðÿäû. Â 
êóçíå÷íîì îòñåëåíèè èç òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà âû
êîâûâàëèñü êîðïóñà ôóãàñíûõ áîìá. Â ôàñîííî-âàëüöå-
ñòàëåëèòåéíîì öåõå îòëèâàëèñü áðîíåêîëïàêè äëÿ äî
òîâ è àðòèëëåðèéñêèõ ïîëóêàïîíèðîâ. Çäåñü æå áûëà 
îñâîåíà îòëèâêà áðîíåáàøåí äëÿ òÿæåëûõ òàíêîâ 
«ÊÂ». Ñòàíî÷íûå êîíâåéåðû íîâîìåõàíè÷åñêîãî è íîâî
òîêàðíîãî öåõîâ áûëè íàñòðîåíû íà âûïóñê ñíàðÿäîâ 
è áîìá. ÌÌÊ îáåñïå÷èâàë ôðîíò íå òîëüêî ñâîåé áðî
íåé, íî è îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì áîåïðèïàñîâ. 

èçãîòîâëåíèÿ è äàæå âûøå. Îñâàè
âàëñÿ âûïóñê ñëîæíûõ ïîêîâîê, 
ìóëüä, ýòèõ ñâîåîáðàçíûõ ïîðöèîí
íûõ ëîæåê äëÿ çàâàëêè øèõòû â ìàð
òåíîâñêèå ïå÷è, èçëîæíèö äëÿ ðàç
ëèâêè ñòàëè, ïîääîíîâ äëÿ íèõ è 
äàæå øëàêîâûõ ÷àø, ìíîãèõ äðóãèõ 
ñëîæíûõ â èçãîòîâëåíèè èçäåëèé. 

Ñëîæíûì â ðàçâèòèè êîìáèíàòà 
ïåðèîäîì áûëè ïðåäâîåííûå ãîäû. 
Ïðîäîëæàëè âñòóïàòü â ñòðîé íîâûå 
ìîùíîñòè, â ÷àñòíîñòè äâåíàäöàòàÿ 
ìàðòåíîâñêàÿ ïå÷ü, øòðèïñîâûé 
ñòàí «300» ¹ 2. Ñòîëü æå áûñòðûìè 
òåìïàìè ðîñëà è ðàçâèâàëàñü è ðå
ìîíòíàÿ áàçà êîìáèíàòà. Ïîä ðóêî
âîäñòâîì ãëàâíîãî ìåõàíèêà òîãî 
ïåðèîäà, âûïóñêíèêà Äíåïðîïåòðîâ
ñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Ãîðû áûëè 
ïîñòðîåíû è ïóùåíû â ýêñïëóàòà
öèþ êóñòîâûå ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñ
êèå öåõè ìàðòåíîâñêèõ è ïðîêàòíûõ 
öåõîâ. Ïðÿìàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ðå
ìîíòíûõ ðàáîò, áûë óáåæäåí Àëåê
ñàíäð Ïåòðîâè÷, ñïîñîáñòâóåò óëó÷
øåíèþ èõ îðãàíèçàöèè è ïîâûøåíèþ 
èõ êà÷åñòâà, ñîêðàùåíèþ çàòðàò íà 
îáíîâëåíèå îáîðóäîâàíèÿ. Â ýòî æå 
âðåìÿ ñòðîèëñÿ ôàñîííî-âàëüöå-ñòà-
ëåëèòåéíûé öåõ (íûíå ôàñîííî-ëè
òåéíûé). 

Íà äîëþ ñëåäóþùåãî ãëàâíîãî 
ìåõàíèêà êîìáèíàòà Èâàíà Ìèõàé
ëîâè÷à Ìàòâèåâñêîãî âûïàëè ñàìûå, 
ïîæàëóé, ñëîæíûå è òÿæåëûå èñïû
òàíèÿ, ðàáîòà â ãîäû Âåëèêîé Îòå
÷åñòâåííîé âîéíû. Ðåìîíò, îáíîâëå
íèå îáîðóäîâàíèÿ, ïîääåðæàíèå 
åãî â ñîñòîÿíèè, îáåñïå÷èâàþùåì 
íàïðÿæåííóþ, âûñîêîïðîèçâîäè
òåëüíóþ ðàáîòó, íåîáõîäèìî áûëî 
âåñòè íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çíà÷èòåëü
íàÿ ÷àñòü ìîùíîñòåé ðåìîíòíî-ìå-
õàíè÷åñêèõ öåõîâ ïî ïðèêàçó ÃÊÎ 
áûëà ïåðåïðîôèëèðîâàíà íà ïðîèç
âîäñòâî âîåííîé ïðîäóêöèè. Òà æå 
ñèòóàöèÿ öàðèëà è ïî âñåé ñòðàíå: 
âñÿ ïðîìûøëåííîñòü áûëà ïåðåâå
äåíà íà âîåííûå ðåëüñû, òî åñòü 
ìíîãèå ìàøèíû è ìåõàíèçìû, êîòî
ðûå êîìáèíàò ïðåæäå ïîëó÷àë ñî 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàøèíîñòðîè
òåëüíûõ çàâîäîâ, ïðèøëîñü íàó÷èòü
ñÿ äåëàòü ñâîèìè ñèëàìè. Â öåõàõ 
óïðàâëåíèÿ áûëè èçãîòîâëåíû, â ÷à
ñòíîñòè, ìíîãèå äåòàëè è êîíñòðóê
öèè äëÿ ïîñòðîåííûõ â ðåêîðäíî êî

ðîòêèå ñðîêè ïÿòîé è øå
ñòîé äîìåííûõ ïå÷åé, 
äëÿ ðåìîíòîâ è ðåêîíñò
ðóêöèè ìàðòåíîâ è êîêñî
âûõ áàòàðåé. Ìåõàíèêè 
êîìáèíàòà ñàìè èçãîòî
âèëè âñþ íåîáõîäèìóþ 
îñíàñòêó äëÿ îñâîåíèÿ 
îòëèâêè áðîíèðîâàííûõ 
áàøåí òÿæåëûõ òàíêîâ è 
áðîíåêîëïàêîâ äëÿ óê
ðåïëåííûõ äîòîâ. Ñ àê
òèâíûì ïðèâëå÷åíèåì 
ìåõàíèêîâ áûëè ñìîíòè
ðîâàíû íà êîìáèíàòå 
ýâàêóèðîâàííûå òîëñòî
ëèñòîâîé (áðîíåâîé)ñòàí 
«4500» è ñðåäíåëèñòîâîé 
ñòàí «2350». Ïðîâåäåíà 

ãëóáîêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ íåêîòîðûõ 
ñîðòîâûõ ñòàíîâ ñ òåì, ÷òîáû «íà
ó÷èòü» èõ ïðîêàòûâàòü òðàêîâûå ïî
ëîñû, áàíäàæè è äðóãèå ôèãóðíûå 
äåòàëè äëÿ òàíêîâ. Íàó÷èëèñü èçãî
òàâëèâàòü äàæå òàêèå ñëîæíûå ìà
øèíû, êàê ðàçëèâî÷íûå êðàíû äëÿ 

ìàðòåíîâñêèõ öåõîâ. 
Íåäàðîì óæå ìíîãî 
ëåò ñïóñòÿ ãëàâíûé 
ìåõàíèê êîìáèíàòà 
Ì. À. Ùóêèí ãîâàðè
âàë, ÷òî â öåõàõ ÓÃÌ 
ìîæíî äàæå ïîñòðî
èòü ñàìîëåò. È îñíî
âàíèåì äëÿ òàêîãî 
ñìåëîãî çàÿâëåíèÿ 
áûë ïðåæäå âñåãî 
îïûò âîåííûõ ëåò. 

Í. ÄÎÌÎÆÈÐÎÂ. 

Ê îøåëåíê î 
Ì àðêèà í Äåíèñîâè÷. 

Çàäîðîæíûé 
Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷. 

Ãîðà 
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷. 

(Îêîí÷àíèå â 
ñëåäóþùåì 

íîìåðå). 
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ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
ÏÎÊÀÇÀËÀ... 

Ñ íà÷àëà ãîäà â êèñëîðîäó 
íî-êîíâåðòåðíîì öåõå 
ïðîèçîøëî äâà ïîæà
ðà ñ ìàòåðèàëüíûì 
óùåðáîì â ïîëòîðû 
òûñÿ÷è ðóáëåé. Â îä
íîì ñëó÷àå ïðè÷èíîé 
ñòàë íåäîñòàòêè â 
êîíñòðóêöèè è îøèá
êè â ìîíòàæå ïðîèç
âîäñòâåííîãî îáîðó
äîâàíèÿ — ìàñëîïðî
âîäà, âî âòîðîì ïî
æàð ïðîèçîøåë èç-çà 
íàðóøåíèÿ ïðàâèë 
òåõíè÷åñêîé ýêñïëó
àòàöèè ýëåêòðîîáî
ðóäîâàíèÿ ìîñòîâîãî 
êðàíà ¹8. Íàäî ñêà
çàòü, ÷òî ïîõîæèå 
ïîæàðû íà êðàíàõ â 
ÊÊÖ ïðîèñõîäÿò ðå
ãóëÿðíî. Íàèáîëåå 
÷àñòî—â îòäåëåíèè ïîäãîòîâ
êè ëèòûõ ñëÿáîâ, ãäå ïîäúåìíî-
òðàíñïîðòíûå ìåõàíèçìû ðà
áîòàþò â çîíàõ ñ ïîâûøåííîé 
òåìïåðàòóðîé. Âñëåäñòâèå âû
ñîêèõ òåìïåðàòóð è âîçíèêà
þò ðàííåå ñòàðåíèå, âûõîä èç 
ñòðîÿ ýëåêòðîîáðó äîâàíèÿ, 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
ÏÏÁ íà îáúåêòå ñîçäàíà ïîæàðíî-
òåõíè÷åñêàÿ êîìèññèÿ âî ãëàâå ñ çà
ìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÊÊÖ À. Ñà-
ðû÷åâûì, êîòîðàÿ ðàáîòàåò ïî ïëà
íó — åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäèò çàñåäà
íèÿ, ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû âûïîë
íåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿ
òèé. Â öåõå åñòü äîáðîâîëüíàÿ ïî
æàðíàÿ äðóæèíà, ðóêîâîäèò êîòîðîé 
ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà öåõà Â. Êîð-
íååâ: â íåé åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäÿòñÿ 
îáó÷àþùèå çàíÿòèÿ, òðåíèðîâêè. 
Óðîâåíü ïîäãîòîâêè «äðóæèííèêîâ» 
âûñîê: íà åæåãîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ 
êîìàíäà ÊÊÖ ïîêàçûâàåò õîðîøèå 
ðåçóëüòàòû. 

Äëÿ îáó÷åíèÿ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ 
ïðàâèëàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â 
ÊÊÖ ïðîâîäÿò èíñòðóêòàæè è ïîæàð-
íî-òåõíè÷åñêèå ìèíèìóìû. Ïðàâäà, 
íå âñåãäà ýòè çíàíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ. 
Òàê, â òå÷åíèå 2000 ãîäà îðãàíàìè 
Ãîñïîæíàäçîðà âûÿâëåíî 252 íàðó
øåíèÿ äåéñòâóþùèõ ïðàâèë ïîæàð
íîé áåçîïàñíîñòè è ñòðîèòåëüíûõ 
íîðì è ïðàâèë, ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî ñâûøå 
òðèäöàòè ÈÒÐ ÊÊÖ, ïðèîñòàíàâëèâà
ëàñü ýêñïëóàòàöèÿ øåñòè ïîìåùå
íèé, 53-õ ó÷àñòêîâ ýëåêòðîñåòåé, íà
õîäÿùèõñÿ â ïîæàðîóãðîæàþùåì ñî
ñòîÿíèè, à òàêæå çàïðåùàëîñü âû
ïîëíåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ ðàáîò, â 
îñíîâíîì ñâàðî÷íûõ. 

Íà ñåãîäíÿ â ÊÊÖ ñìîíòèðîâàíî è 
ðàáîòàåò 16 óñòàíîâîê àâòîìàòè÷åñ
êîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, 63 óñ
òàíîâêè âîäÿíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ, 
7 óñòàíîâîê ïåííîãî ïîæàðîòóøåíèÿ, 
66 óñòàíîâîê ãàçîâîãî ïîæàðîòóøå
íèÿ. Àâòîìàòè÷åñêèå óñòàíîâêè ïðî
òèâîïîæàðíîé çàùèòû (çà èñêëþ÷å
íèåì ñèãíàëèçàöèè) íàõîäÿòñÿ â íå
óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Â 
õîäå âåñåííåé ïðîâåðêè ðàáîòîñïî
ñîáíîñòè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâà
íèÿ óñòàíîâîê íà îáúåêòàõ ÊÊÖ áûëî 
óñòàíîâëåíî, ÷òî ýêñïëóàòàöèÿ óñòà
íîâîê âîäî-ïåííîãî ïîæàðîòóøåíèÿ 
âåäåòñÿ â ðåæèìå, ïðè êîòîðîì âîäà 
ïîäàåòñÿ ÷åðåç 15-20 ìèíóò ïîñëå 
ïîëó÷åíèÿ ñèãíàëà î ïîæàðå... Ïî-
ïðåæíåìó íå çàìåíåíû è íå îòðåâè-
çèðîâàíû êëàïàíà ÜÊÌ è ÊÇÑ.150, 
íå âîññòàíîâëåíà ðàáîòîñïîñîá
íîñòü èìïóëüñíîãî óñòðîéñòâà, íå 
ëèêâèäèðîâàíà ñèñòåìà äðåíàæíîãî 
ñòîêà âîäû èç êîëüöåâîãî âîäîïðî
âîäà â ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïóíêòàõ. 
Êðîìå òîãî, íå âîññòàíîâëåíà-ïîæàð-
íàÿ ñèãíàëèçàöèÿ â ãàëåðåå ñûïó÷èõ 
ìàòåðèàëîâ è ôåððîñïëàâîâ, îòñóò
ñòâóåò ñèñòåìà îòñå÷åíèÿ ïîäà÷è 
âîçäóõà ïðè ñðàáàòûâàíèè ïîæàðíûõ 
èçâåùàòåëåé â êàáåëüíûõ ñîîðóæå
íèÿõ öåõà, ïðè ïðîâåäåíèè ïëàíîâûõ 
ðåìîíòîâ ïîæàðîîïàñíîãî îáîðóäî
âàíèÿ íåñâîåâðåìåííî îôîðìëÿþò
ñÿ, ëèáî ñîâñåì íå îôîðìëÿþòñÿ íà
ðÿäû-äîïóñêè íà ýëåêòðîãàçîñâàðî÷
íûå ðàáîòû. Åñòü ñëó÷àè âåäåíèÿ íà 
ó÷àñòêàõ öåõà ñòðîèòåëüñòâà, ïåðå
ïëàíèðîâîê áåç ðàçðàáîòàííîãî ïðî
åêòà — â íàðóøåíèå ïðîòèâîïîæàð
íûõ òðåáîâàíèé äåéñòâóþùèõ ÏÏÁ 
è ÑÍèÏ. Âñå ýòî ãîâîðèò î íåäîñòà
òî÷íîì âíèìàíèè ê ïðîáëåìàì ïî
æàðíîé áåçîïàñíîñòè ÊÊÖ. 

À. ÑÊÎÐÎÁÎÃÀÒÎÂ, 
ñò. èíñïåêòîð Ï× ¹ 51. 

Ìàòâèåâñêèé 
Èâàí Ìèõàéëîâè÷. 
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ХАРАКТЕР 
Анатолий Се

менович Г амаз-
ков приятен и 
легок в общении: красноречив, 
любит ввернуть шуточку -при-
бауточку, не скупится на ком
плименты. 

А вот для интервьюера — собе
седник «неудобный». Расположив к 
себе улыбкой, шутками, интересны
ми примерами из богатейшей про
изводственной деятельности, вдруг 
ошарашивает: «Об этом не пишите. 
А про это не упоминайте ни в коем 
случае. Если опубликуете вот это — 
обижусь на всю жизнь». Ну как тут 
быть корреспонденту? Когда же 
через неделю Гамазков принес ан
кетные данные, которыми, по его 
мнению, можно и ограничиться в 
материале, я и вовсе сникла духом. 
А как же потраченное время? И ведь 
столько узнала о человеке... 

Все же я решилась ослушаться 
милейшего Анатолия Семеновича и 
написать о нем так, как душа просит. 

Трудовая биография Гамазкова 
началась в далеком 52-м году с ра
бочей д о л ж н о с т и в управлении 
«Уралдомнаремонт»: был слесарем, 
монтажником. Вечером учился в 
строительном техникуме. Вскоре 
стал мастером, потом прорабом, на
чальником механо-монтажного уча
стка. Любимое детище Анатолия Се
меновича — ремонтная база и два 
специализированных участка по ре-

ЗА СЛАВОЙ НЕ ГНАЛСЯ... 
монту металлоконструкций и механи
ческого оборудования горно-обогати
тельного производства, которые со
здавал с нуля и которые действуют 
поныне. В 1979 году А. С. Гамазкова 
назначили на должность заместите
ля начальника управления по произ-* 
водству. До ухода на пенсию в 1987 
году занимался организацией и про
ведением капитальных ремонтов аг
ломерационных машин аглоцехов и 
оборудования рудообогатительных 
фабрик. 

35 лет отдано любимому делу, ко
торое стало смыслом жизни, сформи
ровало его мировоззрение, научило 
взаимодействию с коллегами по ра
боте. «За славой не гнался», — при
знается Анатолий Семенович. Одна
ко за просто так награды и звания не 
дают. У Гамазкова их немало. Но бо
лее всего он ценит уважение и доб
рое отношение людей: «Это, - гово
рит, - самая большая награда». 

Гамазков считает «Уралдомнаре
монт», впоследствии ставший дочер
ним предприятием ММК — ЦРМО-6 
ЗАО « Металлургремонт-1», хирурги
ей металлургии. Ни один капитальный 
ремонт доменных и мартеновских пе
чей, прокатного оборудования на ком
бинате не обходится без специалис
тов этой организации. 

А. С. Гамазкова ничуть не смущает 

бытующее мнение о 
недисциплинирован
ности работников 
«Уралдомнаремон-
та», которых в наро
де в шутку звали 
«уралбанда». Это 
все от того, считает 
бывший руководи
тель, что здесь ни
когда не скрывали 
нарушителей, зани
мались ими серьез
но, к каждому стара
лись найти индиви
дуальный подход , 
воспитывали коллек
тив. Кадровый воп
рос всегда стоял на 
первом месте. А уж 
«командный» состав 
— мастера, прора
бы, начальники уча
стков — люди про
сто замечательные. 

Анатолий Семе
нович считает, что комбинату достал
ся хороший коллектив, прекрасные 
специалисты. Он долго и с любовью 
перечислял пофамильно всех своих 
«единомышленников» и «последова
телей», ставших ныне руководителя
ми производства. 

Согласитесь, если человек предпо
читает говорить не о себе, а о дру
гих — это положительно характери
зует прежде всего его самого. Уж 
таков он, А. С. Гамазков. 

Н. БАРИНОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ПАМЯТЬ Не быть Иванами, не помнящими родства 

Летом шестьдесят второго 
довелось побывать мне в Меж
дународном доме отдыха тог
дашней ГДР. Здравница распо
лагалась в небольшом живо
писном городке немецкой При
балтики. Организацией отды
ха и туризма занимался проф
союз. Все было, как говорят 
немцы, «зер гут». Кого толь
ко здесь не было — англичане, 
французы, поляки, чехи, болга
ры, израильтяне. Русское сло
во «дружба» было своебраз-
ным паролем среди разноязыч
ного состава отдыхающих. 
Мы, советские, особенно были 
близки с болгарами и чехами. 

На одном из вечеров дружбы мы 
с чехом Карелом как-то особенно 
сошлись: возраст одинаковый, про
фессии родственные. Он — маши
нист крана, я — машинист экскава
тора. Так и подружились. Как-то 
прогуливались с ним по берегу пус
тынного пляжа. Погода была неус
тойчивой, море штормило. Мой но
вый приятель, сносно изъяснявший
ся по-русски, «ударился» в свою ро
дословную. Достав солидный, туго 

набитый бумажник, стал извлекать 
из его недр фотографии. 

— Это супруга и двое моих сы
новей. А это — мой прапрадедуш
ка по отцу. Отличный кузнец и хо-. 
роший семьянин , — с улыбкой 
объяснял мне Карел. — Кстати, 
прапрадед был современником ве
ликого Пушкина. 

Потом мы рассматривали фото
графии прапрадеда по матери, ко
торый в свое время был отменным 
пивоваром и прожил без малого сто 
лет. Далее на свет божий были из
влечены фотоснимки прабабушки, 
бабушки, дедушки.. . Словом, за
глянули мы с Карелом в глубинку 
его родословной, по меньшей мере, 
на три-четыре поколения. 

Я был потрясен и расстроен. 
Моя родословная в моей памяти 
замыкалась на дедушке Прохоре. 
Тот достойно прожил свою долгую 

жизнь. Более 20 лет верой и правдою 
служил царю-батюшке. Воевал с тур
ками, добывая свободу многостра
дальному болгарскому народу. Рас
тил хлебушко, содержал свою нема
лую семью. 

Другие же мои родословные корни 
затерялись где-то в сером тумане 
бездонного времени. И в этом, к со
жалению, я не одинок: могу смело 
отнести к числу родства не помнящих 
Иванов каждого второго — хоть се
довласого ветерана, хоть юношу. 
Провал в памяти по отношению к сво
ей р о д о с л о в н о й — наша нацио 
нальная российская черта. 

Возьмем многотысячный трудовой 
коллектив ММК, состоящий из под
разделений, служб, цехов—это тоже 
семьи. Скоро комбинату исполнится 
70 лет. Наверняка будут чествовать 
сегодняшних тружеников, добрым 
словом помянут металлургов-перво
проходцев, ветеранов, защитников 
Отечества. И так — о т праздника до 
праздника, от юбилея до юбилея. А 
по-доброму о тех, кто положил жизнь 
свою во имя величия Магнитки, надо 
бы помнить не от случая к случаю,'а 
постоянно. 

Отрадно отметить, что сегодня в 
большинстве цеховых коллективов 
ММК память о павших в Великой Оте
чественной войне запечатлена в обе
лисках и мемориальных досках, в фо
тостендах и музейных экспозициях. 
Низкий поклон за это организаторам. 
А вот о тех, кто возводил первые 
объекты металлургического гиганта, 
ковал броневой щит Родины, подни
мал на высоту марку ММК, почему-то 
вспоминаем все реже и реже. И туск
неют имена этих поистине героичес
ких людей, уходя в бездну прошлого. 

Может, доброе начало возрожде
ния памяти положит готовящаяся к 
изданию энциклопедия Магнитки, в 
которую будут внесены фамилии со
тен известных металлургов ММК. Есть 
энтузиасты и в рабочих коллективах: 
в экспозиции музеев горняков, домен
щиков, коксохимиков навечно вписа
ны имена первопроходцев, ветеранов, 
тружеников, оставивших глубокий 
след в истории трудового коллектива. 

К примеру, в цехах горного пере
дела — на руднике, в аглоцехе, цехе 
подготовки аглошихты — на фото
снимках запечатлены лучшие пред
ставители всех поколений горняков. 
Здесь же — лаконичные данные о 
каждом из них. У фотостендов все
гда людно — продолжатели динас
тий, молодые рабочие, ветераны... 

По инициативе Совета ветеранов 
ОАО «ММК» начато хорошее дело — 
устанавливаются мемориальные дос
ки на домах, где жили или живут Ге
рои Социалистического Труда. Прези
диум Совета предложил цеховым ве
теранским организациям возглавить 
движение по восстановлению истории 
славных дел трудовых коллективов. 
Главной опорой председателей сове
тов ветеранов должны стать руково
дители цехов и цехкомы. 

В связи с этим хотелось бы предо
стеречь от одной стандартной ошиб
ки тех, кто будет создавать музеи, 
фотостенды, уголки памяти. Нельзя 
к этому делу подходить формально, 
без души, опираясь лишь на архивные 
данные. 

Приведу в подтверждение этого 
пример из практики рудничан. Рабо
тал у нас экскаваторщиком один по
рядочный по всем меркам человек: 
не курил, не пил да и семьянином был 
хорошим. Выработал рекордный тру
довой стаж —50 лет! За работу свою 
не имел ни взысканий, ни наград. Не 
оставил после себя ни одного уче
ника. Ушел на пенсию — никто и не 
заметил. Будто выскользнул из кол
лектива. 

А вот другой пример: Артем Пет
рович Соловей. На руднике - с пер
вых дней пуска, монтировал первые 
экскаваторы и бурстанки. Человек 
душевный, совестливый. Люто нена
видел тех, кто кривил душой. Как 
электромеханик — специалист от 
бога. В сорок втором Соловей, имея 
за плечами трудовой стаж в десять 
с небольшим лет, добровольно ушел 
на фронт. Начальство отговаривало: 

— У тебя же бронь! Такие специа
листы здесь нужны как воздух. 

— А какая отдача на фронте от 
неуча, — отвечал. 

Комбат Артем Петрович Соловей 
сложил голову за свободу Отече
ства. 

Вот и судите, кому из этих двух 
отдать предпочтение при занесении 
в Книгу памяти? 

В следующем году, в начале ново
го века и третьего тысячелетия Маг
нитогорскому металлургическому 
комбинату исполнится 70 лет. Давай
те же к дорогому для всех металлур
гов юбилею выполним священную 
миссию Памяти. Мы должны навеч
но зачислить в личные составы тру
довых коллективов имена ветеранов: 
первопроходцев ММК, защитников 
Отечества, Героев Советского Со
юза и Героев Социалистического 
Труда, заслуженных металлургов. 
Всех, кто оставил добрый и яркий 
след в жизни славного коллектива 
металлургов Магнитки. 

М. ГОРШКОВ, 
руководитель пресс-центра 

Совета ветеранов ОАО «ММК». 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ 

Всегда 
ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ 

Недавно нашему цеху элект
росетей и подстанций испол
нилось 70 лет. На празднова
ние юбилея пригласили и нас, 
ветеранов производства. И 
такой это был праздник, что 
нельзя не сказать спасибо и 
руководству ММК, и нашим 
энергетикам: зам. главного 
инженера управления главно
го энергетика В. П. Букаеву, 
начальнику цеха В. Г. Да ни лен-
ко, предцехкома Т. А. Огольцо-
вой, добрым и неутомимым об
щественникам из совета вете
ранов Д. С. Попович, С. Д.'Дуба-
совой, группоргам А. Н. Немцо
вой, Г. В. Пуковой, А. Ильиной, 
Н. Анищенко. 

Мы — ровесники цеха. Пришли 
работать совсем юными, а посколь
ку текучки кадров у нас не было, 
вышли все на пенсию уже немоло
дыми людьми. При встрече друг с 
другом нам было и смешно, и груст
но — какими мы были и какими ста
ли. Но благодаря радушию, госте
приимству, царящим на этом заме
чательном вечере, вся грусть про
пала. Все было организовано про
сто классно: музыка, тамада, баян, 
забавные игры, поздравления име
нинников, родившихся в этот день. 
Мы пели, танцевали, забыв, что нам 
по семьдесят. Среди нас оказалась 
супружеская пара Никифоровых, 
которые в этот день отмечали 
50-летие совместной жизни. Юбиля
ры станцевали вальс, им вручили за
мечательные подарки и роскошный 
букет роз. 

Мы следим за работой своего 
предприятия, радуемся его успе
хам. У цеха большое будущее — 
здесь идет техническое перевоору
жение, в коллектив вливаются мо
лодые высококвалифицированные 
кадры. Пришедшее нам на смену 
поколение - люди другие, но они 
не хуже нас. 

Мы гордимся, что трудились на 
ММК, благодарны комбинату за то, 
что он чтит нашу старость. Это дает 
право сказать : мы жили не зря. 
Наше поколение заложило основу 
индустриальной мощи страны, спас
ло человечество от фашистского ига, 
восстанавливало после войны на
родное хозяйство. 

У молодых другое — на их долю 
выпали нелегкие годы реформ. Но 
хочу им сказать: не ругайте свое 
время. Если взглянуть на историю, 
то вряд ли найдется очень уж бла
годатный период. Вы переживаете 
издержки перестроечного времени, 
нам досталось становление тяже
лой индустрии, война.вашим дедам 
— революция, гражданская война. 
Время не выбирают, время выбира
ет нас, и нужно в любой ситуации 
оставаться достойными людьми. 

А. МАСПОБОЕВА, 
ветеран Магнитки 

и комбината . 

ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ 
2 июля исполнилось 80 лет Ана

стасии Ивановне БОНД APF.HKO 
12 июля 70-летие отметил Юрий 

Андреевич МАЛАХОВ; 
14 июля Марии Ивановне АТА-

НОВОЙ исполнилось 75 лет. 
Желаем радости, покоя, 
здоровья крепкого вдвойне 
ив жизни самого простого — 
прожить подольше на земле! 
С юбилейными датами вас, вете

раны-железнодорожники! 
В. ПЕТРЕНКО, 

начальник ц е х а эксплуатации, 
А . П И Л И Н Ц О В , 

председатель ц е х к о м а , 
Т. ШВАЙГЕРТ, 
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ВАШИ ПИСЬМА НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ 
Селяне говорят спасибо 

Совет ветеранов и пенсионеры-селяне совхоза. ЛАОС благодарят руко
водство ААААК и лично В- <5&- Рашникова, профсоюзный комитет во главе 
с В- 3. Ълизнюком, Совет ветеранов комбината и его председателя 
АА. J . Тихоновского за ежемесячную материальную помощь неработаю
щим пенсионерам теперь уже в размере 150 рублей. 

Это для нас большая поддержка. 
А. Ж У К О В , 

председатель совета ветеранов МОСа. 

«Вы подарили мне здоровье и надежду...» 
^Низкий поклон и слова признательности трудовому коллективу ме

таллургов ААААК, руководству комбината, директору по персоналу и 
социальным программам yl . Л- ААаструеву за то, что ^вы не забываете 
ветеранов. Щех.кто молодость, здоровье и трудовую жизнь отдал ком
бинату. 

Случилась в моей жизни трудная минута, и меня родной коллектив 
поддержал, оказав мне материальную помощь в приобретении кардио
стимулятора . 

Вы подарили мне здоровье. Успехов вам в труде, благополучия в жизни. 
М СИДОРОВ, 

ветеран труда. 

Мне так важна поддержка 
Выражаю искреннюю благодарность директору 3?40 «ААеталлургре-

монт-1» Владимиру Павловичу У ампер, председателю профсоюзного ко
митета ЦРЛАО-б Василию Григорьевичу Пронину за бесценную мораль
ную поддержку и материальную помощь,за сочувствие к моей беде. 

С уважением — 
И. КОБЕЛЕВ, ветеран труда. 

А у меня как раз чайник сгорел 
От всей души благодарим исполнительного директора Зу10 «Эмаль» 

ЭОрия Георгиевича Грекова и председателя профкома предприятия Вик
тора Александровича Садреева за чуткое и внимательное отношение к 
нам, пенсионерам, бывшим труженикам эмальцеха ААААК. 

В прошлом году к Т>ню металлурга всем неработающим пенсионерам 
выделена помощь в размере 100 рублей, y l в этом году каждый получил 
по красивому 3-литровому чайнику. Т)ля многих этот подарок оказался 
кстати — пора было менять старый. К 55-летию Победы участникам 
войны и трудового фронта вновь выдали денежную помощь - 100 рублей 
каждому. 

Qiado признать: ни одно из обращений в цех не остается без внимания. 
^Низкий поклон вам за это. 

Группа пенсионеров ЗАО «Эмаль»: 

Подарок к Дню металлурга 
Отгремели фанфары дорогого для каждого металлурга и горожанина 

праздника — Т>ня металлурга. 
~Оля ветеранов этот день оказался особенным. Слушая поздравитель

ные речи руководители ОуАО «ААААК», испытываешь гордость за огром
ные дела нашего предприятия. Радует, что в такое непростое время 
комбинат не только выстоял, но и уверенно наращивает свой производ
ственный потенциал. Oj/iO «ААААК» стал одним из лучших в России экс
портеров металла. 

Выпестованные старшим поколением молодые металлурги сохранили 
и преумножают трудовые традиции родной ААагнитки. 

Особый оптимизм внушает то, что руководство ААААК наравне с мно
гочисленными производственными делами решает и социальные вопросы. 
Создана стройная система гарантированной защиты пенсионеров и ве
теранов, и это ежегодно подтверждается коллективным договором. Ф е 
на словах, а на деле осуществляется принцип «дойти до каждого». Те
перь в каждом цехе в помощь цеховому совету, ветеранов работает сеть 
групоргов. 

Всякий раз ветеранов удивляют к праздникам чем-то приятным. Вот 
и теперь: в Ледовом дворце им. Ы. сХ. Ромазана прошел прекрасный мно
гочасовой концерт, посвященный Х>ню металлурга, на прощание каждому 
гостю вручили продуктовый набор. Приятно было слушать проникновен
ные слова, обращенные к ветеранам, признательность за их честный 
многолетний труд. Это так помогает пожилым чувствовать себя нуж
ными обществу, yt потом В- Рашников сообщил: «Щеперь неработаю
щие пенсионеры комбината ежемесячно будут получать из средств пред
приятия по 150 рублей». 

Весь многотысячный отряд пенсионеров ААААК с благодарностью вос
принял это известие из уст генерального директора. Спасибо ему за 
это! 

Пенсионеры 3^4.0 «ААеталлургремонт-1» рады вдвойне. Ведь до недавне
го времени, пока наше предприятие было дочерним, наши пен
сионеры не входили в состав ветеранской организации комби
ната и не пользовались никакими льготами. Щеперь мы - рав
ные в большой семье металлургов. 

С. ПЕТРОВ, 
председатель совета ветеранов ЗАО «Металлургремонт-1». 

С ipedu многочисленных писем ветеранов в редакцию нашей 
газеты большинство — со словами благодарности в ад-

fpec руководства ММК и трудовых коллективов, где они 
работали до пенсии. Старики — люди благодарные и не скупятся на слова призна
тельности за малейшее к ним внимание. 

Но нередки в почте и письма другого содержания — полные горечи и обиды на 
невнимание и отсутствие заботы со стороны коллектива, где человек трудился 
многие годы. 

В письмах, написанных по разному поводу, авторы высказывают одинаковые пре
тензии, заставляя всех нас задуматься о поднятой проблеме. 

Кто ответит на эти вопросы? 

Дело не только в подарке 
С праздником, господа-товарищи! С Т>нем JloBedbi! Q4o праздник, видимо, не 

для всех. 
ААоя жена является ветераном труда AJl\£-3, имеет орден Трудового Крас

ного Знамени и несколько медалей. Q-lo наверное ее вычеркнули из списка вете
ранов. 

^Накануне праздника к нам приходила женщина и сказала: «Раз ты неходя
чая, мы тебе привезем подарок домой. Qie беспокойся». Она не назвала своего 
имени и больше не приезжала. Как можно обманывать больных людей; кото
рым уже восьмой десяток от роду? Почему к ответственной работе с пожи
лыми допускают всяких аферистов? Ы если кто-то присвоил обещанный по
дарок, то ему должно быть очень стыдно обворовывать стариков, которые 
вот-вот уйдут из этой жизни. 

А. ЧАУЗОВ. 

Будто я И не работал. 
Я очень прошу, чтобы мое письмо напечатали. 
St отработал на комбинате 30 лет. ААеня не приглашают ни на какие праз

дники. Ъудто я и не работал на ААААК. 
Приглашения получают одни и те же пенсионеры. Ы я могу подтвердить это 

только одним примером, хотя их - тысячи. Ъыл у нас такой работник, кото
рый протирал брюки в цехкоме. ^Щеперь он получает приглашения на все праз
дники, даже на 8 марта. JlpuHejU и « а жену дают. Г1°^-Учается- о н &се это 
заработал, ая- нет. 

Читаю в вашей газете о том, что с ААААК похищают металл, и удивляюсь: 
как можно что-то похитить, если территорию охраняет OAAOQi? ~Da пото
му что все коррумпировано. Дойдите на крытой рынок и вы убедитесь в этом 

сами. Сколько здесь продается похищенного с предприятий! Все орга
низовано с размахом: у каждого продавца будка .набитая материа
лами с комбината. 

^Напечатайте мое письмо, может, оно заинтересует милицию, y l 
польза будет для всех. 

ЗАХАРОВ. 

Н е беремся судить о нечестности тех, кто добровольно взялся за обществен
ную работу, чтобы помогать пожилым и больным старикам. Не можем также 
опровергнуть или подтвердить информацию о торговле на крытом рынке ма

териалами, ворованными с комбината. Мы в этом вопросе некомпетентны. А вот ра
зобраться в частых претензиях, касающихся распределения пригласительных биле
тов на различные праздничные мероприятия, следует. И поможет нам в этом предсе
датель комиссии по культработе Совета ветеранов ОАО «ММК» А. А. СТУПАК. 

— На ваши жалобы, которые, надо признать, 
в последнее время участились, хочется выска
зать несколько пожеланий. 

Общественная культмассовая комиссия вете
ранской организации ММК в конце каждого года 
разрабатывает план мероприятий на предстоя
щий год: вечера, встречи в литературно-музы
кальной гостиной, коллективные походы в теат
ры, просмотры интересных киносеансов. 

Вечера по случаю празднования Нового года, 
8 марта, Дня Победы, Дня металлурга, Дня по
жилого человека — лишь часть этой обширной и 
разнообразной программы. Порядок проведения 
их таков: пригласительные билеты распределя
ются по цехам строго по разнарядке, в зависи
мости от количества пенсионеров. Зал Дворца 
культуры им. С. Орджоникидзе вмещает не бо
лее 1130 человек. Вот и получается: из 26-тысяч
ной армии пенсионеров комбината каждый мо
жет побывать на празднике 1 раз в три года. 

Понятно, что наши небогато живущие пенси
онеры хотят попасть на праздник из-за подар
ка, который всякий раз вручается приглашен
ным. Но, как говорится, не хлебом единым жив 
человек. Все остальные мероприятия не менее 
интересны и полезны. Они призваны скрасить 
ваш досуг, предложить интересное общение, 
разбудить ваши творческие силы. На многие из 
них мы приглашаем вас с вашими внуками, что
бы крепче стала связь поколений, чтобы объе
динить ваши интересы. 

Посмотрите, сколько интересного было про
ведено для ветеранов только за полгода. В 
День рождения ММК в гости к пенсионерам 
пришла комбинатская команда КВН. В День 
защитника Отечества состоялась интерес
нейшая встреча с бойцами ОМОНа, воевав
шими в Чечне. С прекрасным концертом выс
тупил хор под управлением Светланы Синди-
ной. «На ура» прошли встречи в музыкальной 
гостиной с оркестром народных инструмен
тов «Родные напевы» и скрипичным ансамб
лем «Концертино». Была проведена «Юмори
на» силами внуков наших ветеранов. Перед 

Днем Победы прошел просмотр пяти лучших 
фильмов о Великой Отечественной войне. И, за
метьте, все это — бесплатно. 

Но вот ведь в чем беда: на многих мероприя
тиях огромный зал был заполнен'едва наполови
ну. Вряд ли это можно объяснить отсутствием 
информации. Газета «Магнитогорский металл», 
где мы постоянно даем объявления, есть теперь 
в каждом доме. Не в вашем ли равнодушии дело? 

И все же, даже при такой не очень высокой 
посещаемости, за полгода на различных меро
приятиях побывало 25 тысяч пенсионеров. То 
есть каждый из вас. 

Не будем же впустую тратить немалые сред
ства, щедро отпускаемые нам руководством ком
бината. Да и профсоюзный комитет не отказы
вает нам в наших просьбах - выделил только з а 
полгода 20 тысяч рублей. Мы от всей души бла
годарны им за это. Многое для вас делают энту
зиасты-общественники — Н. П. Юдина, 3. Н. 
Новак, Н. А. Доможиров. 

Не замыкайтесь на мелочных бытовых неуря
дицах, активнее включайтесь в культурную жизнь 
ветеранской организации ММК, и жить станет 
куда интереснее. У культкомиссии много новых 
задумок о том, как встретить предстоящий 
70-летний юбилей нашего родного предприятия. 
Присоединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 20 июля 2000 года № 141-142 
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - ЭТО И ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
Человеческий 

организм — ин
струмент тон
кий, требует 
осторожного и 
бережного к 
себе отноше
ния. «Переко
сы» в органи
зации питания, 

отдыха, эмоциональные пере
грузки могут нанести непо
правимый вред здоровью. 

Об этом — в материале вра
ча-эндокринолога объединен
ной медсанчасти Ю. В. ПОЛЕШ-
КИНА. 

Если говорить образно, все до
роги к здоровью человека идут че
рез щитовидную железу. Она рас
положена на передней поверхнос
ти шеи и по форме напоминает под
кову. Весит этот важнейший из ор
ганов всего 20-40 граммов. 

Йод — самый необходимый для 
здорового функционирования щито
видной железы элемент: именно из 
него клетки «щитовидки» вырабаты
вают собственные гормоны, которые 
обеспечивают нам бодрость, ост
рый ум и физическое совершенство. 
Сегодня дефицит йода угрожает 
каждому второму жителю России 
тем, что может повлечь тяжелейшие 
формы заболеваний — от зоба до 
кретинизма (умственной отсталос
ти). 

На все неблагоприятные факторы 
организм реагирует моментально: 
развивается либо гипотиреоз, ког
да из-за снижения функций щито
видной железы вырабатывается 
слишком мало собственных гормо

нов, либо гипертиреоз — повыше
ние функции щитовидной железы. И 
то и другое пагубно. При гипотире
озе все обменные процессы замед
лены, человек полнеет, выглядит 
вялым, безучастным. Любое усилие 
вызывает усталость, кожа становит
ся сухой, волосы ломкими, сердце 
не спешит перегонять кровь. Стра
дающего гипертиреозом видно не
вооруженным глазом: нервный, раз
дражительный, суетливый, с «выпу
ченными» глазами, постоянно что-
то жующий, и тем не менее худой. 

Нашему организму требуется 
150-200 микрограммов йода в день. 
В России есть несколько зон, для 
которых характерна природная (эн
демичная) недостаточность йода. К 
сожалению, это относится и к ураль
скому региону, где мы с вами жи
вем. Обеспокоенные этим обстоя
тельством медики стремятся обра
тить внимание населения на серь
езность проблемы. 

Что же не любит щитовидная же-\ 
леза? Она не терпит крайностей: 
200 мкгр йода в день — и не более. 
Избыток йодидов у тех, кто питает
ся исключительно морской пищей, 
приводит к такому виду зоба, как 
аутоиммунный тиреоидит. Таким 
образом щитовидная железа «за
щищается» от излишков йода. 

Щитовидная железа страдает, 
когда вы отказываете себе в белко
вых продуктах: мясе, молоке, бобо
вых, картофеле и «налегаете» на 
редис, капусту, репу, редьку, дру
гие крестоцветные. Эти перекосы в 
питании могут привести к развитию 
зоба. 

А вот рекомендации для работни

ков «вредных» производств. На щи
товидную железу отрицательно 
влияет как избыток, так и дефицит 
кобальта, марганца, кальция, 
стронция. Ртуть, мышьяк и сурьма 
также вызывают нарушения в дея
тельности щитовидной железы. 

Щитовидная железа — «дама 
капризная», остерегающаяся лю
бой инфекции, которая чаще всего 
поселяется в ослабленном организ
ме и, разгуливая по сосудам, мо
жет «заглянуть» к «щитовидке», 
вызвав ее воспаление —тиреоидит. 
Особенно осенью и зимой. Причем 
женщины болеют в четыре раза 
чаще, чем мужчины. Самый опас
ный возраст — 30-40 лет. 

Летом другая напасть — солн
це. Мощное излучение способно 
спровоцировать развитие рака щи
товидной железы, хронического 
аутоиммунного тиреоидита или 
диффузного токсического зоба. 
Прежде чем отправляться на юг, 
где солнце особенно жгучее, не
вредно показаться эндокринологу. 
Еще в древности народы Китая и 
Южной Америки знали о пользе 
морских продуктов, богатых йодом. 
Отдавайте предпочтение блюдам 
из морской_капусты, прочих «даров 
Нептуна». Йод содержится также в 
хурме, грецких орехах. Старайтесь 
приправлять пищу только йодиро
ванной солью. 

Для здоровья «эндемической 
железы» полезно проводить отпуск 
в атмосфере, содержащей йод: в 
Крыму, на Рижском взморье, где 
воздух густо насыщен соединени
ями этого микроэлемента. Как из
вестно, у коренных жителей благо

словенного Крымского побережья 
эндемический зоб не наблюдается 
вообще. Отправляйтесь в такие ме
ста не меньше, чем на месяц, что
бы организм успел адаптировать
ся. Вместе с тем следует знать, что 
больным, страдающим аутоиммун
ным тиреоидитом и токсическим 
зобом, контакт с йодом противопо
казан. Им полезнее провести от
пуск в родных краях. 

Полезно устраивать морские ку
пания в собственной ванне, доба
вив минеральную соль Мертвого 
моря с высоким содержанием маг
ния, калия, кальция, брома, йода. 
Ее целебные свойства известны 
еще со времен египетской царицы 
Клеопатры. Больным, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболева
ниями, следует взять разрешение 
на эту процедуру у лечащего вра
ча. Благотворны ванны с экстракта
ми морской капусты, хвои. Но, опять 
же, больным аутоиммунным тирео
идитом и токсическим зобом дан
ные процедуры противопоказаны. 

Щитовидная железа «обожает» 
поливитамины, особенно зимой и 
весной — в самое авитаминозное 
время. Принимайте «Олиговит», 
«Юникап». 

И последний совет: каждому из 
нас надо взять за правило обра
щаться к специалисту не менее 
двух раз в год. Особенно тем, кто 
живет в эндемической зоне. То 
есть, нам, магнитогорцам. Береги
те щитовидную железу, так напо
минающую по форме подковку, что
бы она и впрямь принесла нам здо
ровье, а значит — счастье. 

ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ Собираясь 
в дальний путь, 
ПРО АПТЕЧКУ 
НЕ ЗАБУДЬ 

Лето предоставляет бесценную возможность 
восстановить силы, растраченные организмом за 
зиму. Но как обидно бывает, если во время отдыха 
за городом или в турпоходе хорошее настроение 
омрачает полученная по оплошности травма. Очень 
важно в этом случае уметь правильно оказать пер
вую доврачебную помощь. Вот несколько советов 
на э т о т счет. 

Вы поранились, течет кровь, а под рукой ни дезинфициру
ющих средств, ни перевязочных материалов. Что делать? 
Не паниковать! Нужно последовательно выполнять следу
ющие действия: остановите кровь, соорудив импровизиро
ванный жгут из подручного материала —рубашки, полотен
ца. Остановив кровотечение, промойте рану водой. Можно 
намылить полотенце мылом и протереть края, а потом и саму 
рану. Наложите давящую повязку, используя любую сухую 
одежду. 

Существует мнение, будто рану необходимо полить спир
товой настойкой йода, одеколоном и тому подобным. Не де
лайте этого без врача —вы можете обжечь рану, что замед
лит ее заживление. При очень большой ране на ноге или 
туловище велика вероятность повторного кровотечения. Что
бы этого не случилось, важно обездвижить поврежденную 
конечность. А затем немедленно отправить пострадавшего 
в медицинский пункт, где сделают противостолбнячный укол. 
Если вам раньше делали укол от столбняка, постарайтесь 
вспомнить, когда это было —хотя бы примерную дату. В 
этом случае схема прививки будет другой. 

Как правильно наложить жгут? Если кровь темная и течет 
равномерно, как из крана, что бывает при венозном кро
вотечении, сантиметров на пять ниже раны накладывают 
жгут или давящую повязку на рану. А если кровь алая, выхо
дит пульсирующими толчками или даже бьет фонтанчиком 
—это артериальное кровотечение. Жгут в таком случае 
надо накладывать выше раны. Например, артериальное 
кровотечение из раны на голени можно остановить, стянув 
жгутом бедро над коленом —только в этом месте артерия 
поддается сжатию. 

Запомните! Жгут держать не более 2-х часов. Иначе нач
нется процесс омертвения тканей. 

И последний совет. Если вы собираетесь в турпоход или 
просто на отдых за город, не забудьте взять в дорогу ап
течку со всеми необходимыми лекарствами и перевязочны
ми материалами. Следует отдать предпочтение стериль
ным салфеткам и бинтам. Их можно применять при любых 
ранениях. Рекомендуется обработать рану перекисью во
дорода —образующаяся пена хорошо очищает и способ
ствует остановке кровотечения. 

Без сомнения в аптечке должен быть анальгин. Если вы 
страдаете каким-либо хроническим заболеванием, возьми
те в дорогу лекарства, которыми вы обычно пользуетесь. 

Ваша аптечка собрана, и тогда —в путь. Счастливого вам 
отдыха! 

Ю. ХАРЛАМОВ, 
хирург объединенной медсанчасти. 

TEUHLCTA Отчего бывает 
Избравшие профес

сию врача-гинеколо
га, акушера счита
ют ее, пожалуй, од
ной из важнейших — ведь 
это они первыми определя
ют зарождение новой 
жизни, способствуют 
появлению на свет ма- [ 
лышей. И кому, как не 
им, приходится ис-
пытывть состра
дание, констати
руя страшный ди
агноз: женщина / 
не может с т а т ь / 
матерью. / 

Чтобы предо- I 
стеречь женщин ц 
от непоправимых 
последствий пре- ' ^ 
небрежительного о т 
ношения к своему здоро 
вью, свои рекомендации J 
дает акушер-гинеколог Л 
объединенной медсанчасти Свет
лана Евгеньевна ИВАНОВА. 

В повседневной работе врача-гинеко
лога бывают и счастливые, и печальные 
моменты. Часто к нам приходят женщи
ны, страстно мечтающие о ребенке, но 
лишенные способности рожать. А виной 
всему — тяжелые заболевания, вызыва
ющие бесплодие и другие нарушения. Как 
правило, это последствия отклонений в 
физическом и половом развитии, искус
ственного аборта, перенесенных воспа
лительных и венерических заболеваний. 

Жизнь женщины складывается из за
кономерно сменяющих друг друга вре
менных биологически обусловленных пе
риодов: детства, полового созревания, 
детородного и климактерического возра
стов. Созревание организма продолжа
ется до 20 лет, а в некоторых случаях и 
дольше. Возраст физической и социаль
ной зрелости являлется наиболее подхо
дящим для создания семьи и рождения 
детей. Половая жизнь и особенно бере
менность в более ранние сроки, как пра
вило, оказывают неблагоприятное влия
ние и на здоровье матери, и на состояние 
ребенка. Ранние браки ослабляют орга
низм девушек и юношей, отрицательно 
сказываются на их психическом и физи
ческом развитии. 

Давайте рассмотрим причины, вызыва
ющие бесплодие женщин. Большинство 
причин связано с состоянием внутриут
робной среды девочки, девушки, женщи
ны. Среди них первое место отводится 
воспалительным заболеваниям женских 
половых органов, встречающимся даже с 
момента рождения девочки. И все же 
чаще всего воспалительными заболева-

БЕСПЛОДИЕ 
ниями женщины страдают в детород

ном возрасте —в 20-30 лет. Воспали
тельный процесс захватывает все 

отделы детородных органов, нару
шая их анатомо-

-> функциональное 
• состояние. 

Большую опас
ность таит в себе 
и с к у с с т в е н н о е 

/ прерывание бере-
/ менности, особен

но первой. Бытует 
ошибочное мнение, 

что эта операция 
легка и безвредна. А 

ведь именно аборт, 
даже если он сделан 

врачом в медицинском 
учреждении, нередко слу-

/ жит причиной бесплодия. 
V Операция, как правило, ос

ложняется развитием острых 
воспалительных заболеваний, которые 
приводят к непроходимости маточных 
труб и бесплодию. Изменения воспали
тельного характера могут способствовать 
также возникновению внематочной бере
менности. У таких женщин чаще, чем обыч
но, происходят самопроизвольные выки
дыши, преждевременные роды. 

Особенно опасен внебольничный, кри
минальный аборт, при котором вмеша
тельство производится либо самой жен
щиной, либо людьми, не сведущими в 
медицине, часто в антисанитарных усло
виях. Такой аборт приводит к тяжелым 
заболеваниям, а иногда и к смерти жен
щины от большой кровопотери, сепсиса, 
гнойных воспалительных процессов в 
придатках матки и при ее ранении. Пре
ступные аборты чреваты также повреж
дениями кишечника, мочевого пузыря и 
других органов. Даже в наши дни крими
нальный аборт являлется не столь ред
ким явлением в клинической практике. 

Аборты изнашивают организм женщи
ны: теряется.эластичность кожи, наблю
дается преждевременное старение и се
дина, ранний климакс. Нередко после 
аборта у женщины понижается, а иногда 
и вовсе пропадает половое влечение. 

А ведь существуют эффективные меры 
для предупреждения нежелательной бе
ременности — современные противоза
чаточные средства. Аккуратное примене
ние рекомендованных врачом контрацеп
тивов дает прекрасные результаты, со
храняя здоровье женщины и гармонию 
супружеских отношений. 

БОЛЕЗНИ ВЕКА 
СПИД 
угроза для жизни 

По данным городского Цен
т р а медицинской профилакти
ки, в Магнитке зарегистриро
вано 217 случаев ВИЧ-инфек
ции. Смертельно опасное забо
левание стремительно про
грессирует: в прошлом году 
было выявлено 50 случаев 
вновь инфицированных, за 
ш е с т ь месяцев э т о г о года — 
уже 53. Проблема для нашего 
небольшого города серьезная, 
если не сказать, угрожающая. 
И пока мировая наука еще не 
изобрела эффективного ле
карства для излечения СПИДа, 
о с т а е т с я единственный вы
ход — о с т а н о в и т ь распрост
ранение инфекции. 

Чтобы противостоять «болезни 
века», магнитогорские медики в ка
честве профилактических мер про
водят лекции и беседы в учебных 
заведениях города, предлагают ре
комендации через средства массо
вой информации. Однако и титани
ческих усилий врачей будет недо
статочно, если мы, горожане, не на
валимся на общую беду всем миром. 

Интересные идеи предложили 
молодые магнитогорцы, руководи
тели объединения «Партнер» Маг
нитогорского Дома кино, братья 
Старковы. Возглавляемая ими орга
низация закупила в Москве три 
10-минутных фильма: «Без права на 
ошибку», « Вас беспокоит центр про
филактики СПИДа» и «Вольная пти
ца» , посвященные проблемам СПИ
Да. Документально-художествен
ные журналы будут демонстриро
ваться перед сеансами художе
ственных фильмов, обращены они в 
первую очередь к молодой аудито
рии. 17 июля состоялась их премье
ра. Перед демонстрацией с неболь
шой лекцией перед зрителями выс
тупила врач-инфекционист объеди
ненной медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» В. А.Трофименко. 

Н. БАРИНОВА. 

БЛАГОААРНОСТЬ 
СПАСИБО 
ЗА ЛЕЧЕНИЕ 

В редакцию г а з е т ы «Магни
тогорский металл» обрати
лись отдыхающие первого за
езда санатория-профилакто
рия «Южный»: они выража
ю т благодарность директору 
по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» А. Л. 
маструеву, председателю 
профсоюзного к о м и т е т а ОАО 
«ММК» В. 3, Близнюку, глав
ному врачу «Южного» Н. И. 
Славиной, всему медицинскому 
персоналу санатория-профи
лактория, воспитателям, 
библиотекарю, хозработни-
кам за прекрасную организа
цию лечебного процесса и дет
ского досуга.} 

«За время отдыха в санатории-
профилактории «Южный», —- гово
рится в письме, —наши дети не толь
ко поправили свое здоровье, но и 
узнали много нового, стали участ
никами интересных мероприятий, ко
торые расширили ребячий кругозор 
и помогли им раскрыть свои талан
ты. Вместе с детьми и мы участво
вали в спортивных состязаниях, орга
низованных инструкторами лечебной 
физкультуры, а также в конкурсах и 
викторинах, которые проходили в 
библиотеке и в детской комнате. 

Особую благодарность хочется 
выразить медикам за чуткое отно
шение к пациентам и за квалифици
рованную медицинскую помощь. 

Прекрасно было организовано 
питание. Хочется отметить качество 
блюд, разнообразие меню, посто
янное наличие а рационе овощей и 
фруктов. 

Чистота и уют в комнатах и залах 
способствовали приятному.отдыху 
и хорошему настроению. 

Огромное материнское спасибо 
за заботу о нашем здоровье и здо
ровье наших детей, за терпеливое к 
ним отношение. 

Низкий вам поклон! 
Р. КАРТАШОВА 

(ЗАО «РМК»), 
С. ЧИРКОВА (ПСЦ), 

П. ЩЕРБИНИНА 
(ЦТЛ ЗАО «МАРС») 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Министерство экономики Российской Федерации 
(Минэкономики России) 

ПРИКАЗ 
23 июня 2000 г. № 626/к-н 

О поощрении работников металлургического комплекса ! 
Отмечая большой личный вклад в развитие металлургической про- j 

мышленности, долголетний, добросовестный труд и в связи с профес-j 
сиональным праздником — Днем металлурга, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
присвоить звание «Почетный металлург» работникам < 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Ахмадееву Йсмагилу Масхудовичу — старшему агломератчику," 
Богатову Александру Михайловичу — старшему мастеру, 
Васильеву Владимиру Семеновичу — старшему загрузчику, 
Гавину Владимиру Кузьмичу — оператору, 
Гостеву Николаю Алексеевичу — мастеру, 
Гулину Михаилу Николаевичу — резчику, 
Данилюку Георгию Павловичу — старшему диспетчеру, 
Дмитриеву Алексею Владимировичу — слесарю-ремонтнику, 
Дригуну Эрнсту Михайловичу — начальнику цеха, 
Елшанскому Валерию Михайловичу—оператору , 
Ефимову Алексею Ивановичу — машинисту экскаватора, 
Зубаткину Леониду Федоровичу — контролеру, 
Кайбелеву Виктору Николаевичу — слесарю-ремонтнику, 
Камаеву Борису Александровичу — бригадиру, ( j 
Климову Павлу Петровичу — оператору поста, 
Корнееву Виктору Михайловичу — помощнику начальника цеха, 
Легкобитову Юрию Тимофеевичу — старшему обжигальщику, 
Леушину Сергею Дмитриевичу — зам. начальника производства, I 
Ненашеву Николаю Павловичу — нагревальщику, 
Пензину Николаю Алексеевичу — старшему мастеру, 
Романову Валерию Владимировичу — резчику металла, 
Румянцеву Николаю Константиновичу — вальцовщику, 
Русакову Анатолию Тихоновичу — мастеру, 
Сальникову Анатолию Григорьевичу — слесарю-ремонтнику, 
Свирчевскому Валерию Ивановичу — нагревальщику металла, 
Тюлевину Владимиру Викторовичу — вальцовщику, 
Черепанову Вячеславу Филипповичу — вальцовщику, 
Чижикову Виктору Ивановичу — начальнику цеха, 
Шевченко Олегу Ивановичу — бригадиру слесарей, 
Шульцу Борису Владимировичу — помощнику начальника цеха, 
Щеголеву Николаю Григорьевичу — оператору поста, 
Явтухову Владимиру Владимировичу —огнеупорщику. 

Заместитель министра А. ПИВОВАРОВ.\ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Заслуженных работников 

торговли 
начальника отдела 

ЯСЬКО Раису Васильевну, 
бывшую зав. столовой № 6 

МОРОЗОВУ Анну Пантелеевну, 
бывшую зав. производством 

филиала столовой № 6 
БОЧКАРЕВУ Нину Владимировну 

с профессиональным 
праздником — 

Д н е м работников торговли! 
Желаем в жизни радости, 
в делах — мудрости, 
в друзьях — верности, 
А в сердцах —юности... 

Администрация и профком 
ЗАО «Комбинат питания 

и торговли» ОАО «ММК». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Коллектив 

и бывших работников 
комбината питания 

с профессиональным 
праздником — 

Д н е м работников торговли! 
Среди тысяч примет и замет 
Есть одна, и она не случайна: 
Без торговли и общества нет. 
Покупатели мы изначально. 
Если ладно торговля идет, 
Это значит —страна процветает, 
И народ аппетитно живет 
И особых печалей не знает. 
Пусть торговому люду всегда 
Ярко светит удачи звезда. 

Администрация и профком 
ЗАО «Комбинат питания 

и торговли» ОАО «ММК» . 

Д Л Я работы в летний 
период в детские 
оздоровительно-
образовательные 

лагеря ОАО «ММК» 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 

• столяры, 
• подсобные рабочие, 
• слесари, 
• электрогазосварщик. 

Лицам с вредными привычка
ми не обращаться. 
Обращаться: ул. Кирова, 72, 

здание п р о ф к о м а 
ОАО «ММК», ком. 303. 

Телефон 33-52-89. 

ЩЕРБИНИН Владимир Александрович 
14 июля на 66-м году жизни скоропостижно скончался председатель совета 

ветеранов доменного цеха, заместитель председателя Совета ветеранов ОАО 
«ММК». наш товарищ и друг Щербинин Владимир Александрович. 

Вся сознательная жизнь Владимира Александровича связана с доменным, 
цехом и комбинатом. Его трудовая деятельность началась после окончания 
Магнитогорского индустриального техникума и службы в армии в 1957 году. 

В доменном цехе Владимир Александрович прошел путь от старшего масте
ра разливочных машин до помощника, а затем заместителя начальника домен
ного цеха по вспомогательным участкам. С 1980 года по 1982 год он избирался 
секретарем партийного бюро цеха. В 1984 году назначался заместителем глав
ного инженера комбината по охране труда и технике безопасности. С 1990 года 
Владимир Александрович был бессменным председателем совета ветеранов 
доменного цеха. 

Грамотный инженер, умелый руководитель, сочетающий хозяйственную ра
боту с общественной, спортсмен и садовод, хороший семьянин, друг и товарищ —таким мы знали Щербинина 
Владимира Александровича. Скромный и отзывчивый по характеру, тактичный в общении с людьми, он обла
дал удивительной способностью решать любые вопросы без крика и суеты, спокойно и уравновешенно, чем 
заслужил большой авторитет в коллективе цеха. Его знали и ценили на комбинате и в городе. 

Память о Владимире Александровиче мы навсегда сохраним в своих сердцах. 
Группа товарищей-доменщиков. 

П Е Р С О Н А Л " 
.адкн'П» и о д | о т о п к и К А Д Р О В 

ВАШ РЕБЕНОК ПРОБОЛИТ 
КАНИКУЛЫ В ГОРОЛЕ? 

Мы приглашаем 
его на курс 

«Разговорный английский»! 
Он обретет 
• свободное восприятие языка на слух, 
• беглость и уверенность в общении. 
• богатый словарный запас. 

Занятия — в форме игры. Циклы недель
ные: 3 раза в неделю по 3 часа. 

Ждем вас по адресу: 
ул. Калинина, 18. Тел. 32-38-57. 

Складской комплекс 
ЗАО «СТАНДАРТ-К» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
• дизель-генератор — 80 кВт 
УСЛУГИ 
• прием товара автомобильным 

транспортом; 
• разгрузка и хранение товара, сто

янка для автотранспорта; 
• помощь в реализации товара. 

о Б Щ Е Р О С С И й с к А Я С Е т ь 
р А С П Р О С т р А Н Е Н И я 
п Р А В О В О Й и н ф О Р М А Ц и и 

ПРОДАМ 
1-комнатную «хрущевку» на веере в 

каменном доме (18,4/6, 1/2). Тел. 32-33-
23 (раб.). 

Доски обрезные. Тел. 30-13-26. 
МЕНЯЮ 

Дом на 2-комнатную квартиру. Обр.: 
п. Димитрова, ул. Ленская, 50. Тел. 33-
25-42 (рабочий). 

КУПЛЮ 
Комнату не менее 15 кв. м в районе 

гортеатра или ул. Пионерской. Тел. 21-
88-27 (после 10.00). 

УСЛУГИ 
Металлические балконные рамы. Де

шево. Герметизация. Тел, 21-34-15. 

В помощь профессионалу - системы 
поддержки принятия решений: 

- системы по бухучету, налогообложению, 

финансам и кредиту; 

- материалы судебной практики; 

- формы деловой документации; 

- документы для предприятий медицинского 

профиля; 

- информация о ценных бумагах; 

Установка демонстрационных 
- версий - бесплатно 

Региональный информационный центр 

СофтИнКом 
ул. Октябрьская, 10 тел.32-38-83,32-54-91 

Администрация и Совет ветеранов Орд-
жоникидзевского района выражают собо
лезнование семье и коллегам по ветеранс
кой работе по поводу смерти члена Совета 
ветеранов района, заместителя председа
теля Совета ветеранов ОАО «ММК» 

ЩЕРБИНИНА 
Владимира Александровича. 

Коллектив и совет ветеранов газоспаса
тельной станции скорбят по поводу смер
ти 

КАРЯГИНА 
Василия Федоровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов газоспаса
тельной станции скорбят по поводу смер
ти 

KOXOBA 
Виктора Константиновича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ЩЕРИНОВА 
Константина Константиновича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти 

ЗАЙЦЕВОЙ 
Татьяны Ивановны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов мартенов
ского цеха скорбят по поводу смерти 

ПОХЛЕБИНА 
Анатолия Андреевичу 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти 

ШЕБАЛКИНОЙ 
Марии Сергеевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов мартенов
ского цеха скорбят по поводу смерти 

ДАВЫДОВА 
Михаила Сергеевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

ГАФИАТУЛИНА 
Камиля Шамильевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

БАШКАЕВА 
Николая Васильевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-6 скор
бят по поводу смерти 

МАМАЕВА 
Александра Егоровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 
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АДРЕС: 
ул. Строителей, 43, 5-й подъезд. 

Телефоны: 32 -65-28 ,22 -19-74 
(с 9 до 17 ч а с ) . 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455002, 

пр. Пушкина, 6. 
ИНТЕРНЕТ; 

http: / /www.mmk.ru 

http://www.mmk.ru

