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65 лет назад, 1 августа 1935 года, 
вступил в строй действующих мелко
сортный стан «250» № 1. Этот день 
считался днем рождения проволочно-
штрипсового цеха, который перестал 
существовать как самостоятельное 
подразделение в июле 1995 года, когда 
приказом генерального директора 
ОАО «ММК» он был объединен с сор
топрокатным цехом. В результате 
был создан сортовой цех, в составе 
которого и продолжает работать 
тот самый стан «250» № 1. 

Тот, да во многом уже не тот, потому что 
вся история этого прокатного стана была 
фактически историей его совершенствова
ния, изменения к лучшему. 

...Их осталось двое — живых свидетелей 
и непосредственных участников пуска ста
на: бывший старший сварщик нагреватель
ных печей (или нагревальщик металла), ка
валер ордена Ленина Павел Ефимович Ма-
рунич и бывший бригадир слесарей ПШЦ 
Ларион Алексеевич Сафонов. 

Марунич пришел в строящийся цех из до
менного, куда приехал горновым из Керчи. 
Молодежь тогда собирали для освоения 
нового прокатного стана со всего комбина
та. Павел тоже изъявил желание перейти на 
новый стан и пришел сюда как раз накануне 
его пуска, в середине июля тридцать пято
го. А 26 июля, как вспоминает Ларион Алек
сеевич, на стане была получена первая про
дукция. Официальный же пуск стана состо
ялся 1 августа, что и зафиксировано несколь
кими историческими источниками. Первым 
начальником проволочно-штрипсового цеха 
был назначен И. Г. Курченко, а его помощ
ником по оборудованию — И. И. Куролес. 

Окончание на 2-й стр. 

22-26 июня на Международном кон
курсе хоровой музыки в Мюнхене Маг
нитогорская государственная академи
ческая хоровая капелла им. С. Г. Эйди-
нова была названа лучшим хоровым 
коллективом Европы! 

Как известно, песни на магнитогорской зем
ле звучали еще со времен палаток первостро-
ителей, объединяя самодеятельных певцов в 
коллективы, из которых в 1944 году и роди
лась наша хоровая капелла. Благодаря ее ос
нователю и долгие годы бессменному руково
дителю -народному артисту РСФСР С. Г. Эй-
динову, а также его земечательным последо

вателям, этот коллектив уже 56 лет является 
пропагандистом лучших произведений мирово
го музыкального наследия. В том числе тех, ис
полнение которых считается в музыкальном 
мире вершиной хорового искусства. 

Как один из поклонников капеллы хочу сер
дечно поблагодарить коллектив ОАО «ММК» 
и лично его генерального директора В. Ф. Раш-
никова за ту финансовую поддержку, благода
ря которой стала возможна поездка на мюн
хенский конкурс. Победа, одержанная на нем, 
приумножила не только славу хорового искус
ства Магнитки, но и славу флагмана черной ме
таллургии, славу нашего города! 

Глубоко убежден, что под управлением ны
нешнего художественного руководителя и 
главного дирижера, заслуженного деятеля ис
кусств России Надежды Ивановой, благода
ря труду ее соратников и вдохновенному твор
честву артистов Магнитогорской хоровой ка
пеллы, мы услышим в исполнении коллектива 
еще немало выдающихся произведений высо
кого музыкального искусства, которые будут 
звучать и в канун 70-летия Магнитогорского 
металлургического комбината! 

И. ГОЛЬДЕНБЕРГ, 
кандидат технических наук, 

преданный поклонник музыкального 
искусства. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ НА СПОРТ, НА ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ. 
На последнем заседании президиума профсоюзного комите

та ОАО «ММК» был заслушан отчет об исполнении профсо
юзного бюджета за I полугодие текущего года. 

Расходная часть оказалась выполненной по сравнению с утвержден
ной сметой на 83,6 процента. При этом львиная доля расходов при
шлась на финансирование учреждений культуры, а также работы с жен
щинами и детьми. Средства направлялись на проведение юбилеев и 
профессиональных праздников, клубных мероприятий и тематических 
вечеров, новогодних елок и смотров-конкурсов. Кстати, великолепные 
костюмы для коллективов ДКиТ металлургов, принимавших участие в 
театрализованном шоу «Мгновение и вечность», были изготовлены в 
Москве тоже на средства профсоюза комбината. 

На развитие спортивно-массовой работы в течение января-июня было 
выделено 526 328 рублей, из которых 300 тысяч пошло на финансиро

вание работы детской хоккейной школы, а 87 тысяч - на поддержку 
рабочей футбольной команды комбината. 

Почти 1 012 тысяч рублей получили трудящиеся комбината и нера
ботающие пенсионеры в виде материальной помощи, выделяемой проф
союзным комитетом для поддержки каждого, кто неожиданно оказал
ся в действительно сложной финансовой ситуации. Кроме того, в эту 
статью расходов вошли также средства, отпущенные на посещение 
больных, находящихся на стационарном лечении. 

И еще два немаловажных пункта, упомянутых в отчете: около 2 млн 
рублей было выделено профсоюзом на организацию, оздоровления 
работников ОАО «ММК» и членов их семей. А сумма, предназначенная 
для финансирования Детского оздоровительного комплекса комбина
та, иными словами — летних лагерей для ребят, путевки в которые 
идут нарасхват, составила 200 тысяч рублей. 

Соб. инф. 

По-разному устраиваются на работу на металлургический комбинат молодые парни. Одни — следуя примеру своих родителей, 
другие - после учебы в институтах и профессиональных училищах. Как, например, Владимир Николаевич Балдов. Тридцать пять 
лет назад пришел он подручным сталевара после учебы в ремесленном училище. Определили парнишку в первый мартеновский 
цех. Здесь он прошел рабочую закалку, стал сталеваром двухванного агрегата. Да еще каким! Не помнят в цехе, чтобы Владимир 
Николаевич не выполнил заказ в срок или допустил какую-нибудь промашку. Все у него получается чин чином. 

Знают Балдова в мартеновском цехе и как главу династии металлургов. Вместе с Владимиром Николаевичем на сталеплавиль
ном агрегате работает его сын Олег. В различных цехах комбината трудятся его брат, племянники... 

Фото Ю. ПОПОВА. 

КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ 

Ларион Сафонов. 

МЕЦЕНАТСТВО 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 

Гиганты индустрии 
- на нужды экологии 

Около 60 предприятий Че
лябинской области включены 
в Программу природоохран
ный мероприятий оздоровле
ния экологической обстанов
ки области на 2001 - 2005 
годы. 

Свыше 7 миллиардов 268 милли
онов рублей собственных средств 
предприятий планируется напра
вить на реализацию этой програм
мы. Среди них такие гиганты ин
дустрии, как акционерные обще
ства «ММК», «Мечел», «ЧЭМК», 
«Карабашмедь», «У фалейникель». 

«Урал-пресс-информ». 

Назначения 
Приказом генерального дирек

тора О А О « М М К » Г Л А Д С К И Х 
Владимир Иванович назначен 
начальником цеха «Рудник горно
обогатительного производства»; 

МОНАХОВ Александр Юрье
вич —начальником цеха стеновых 
панелей, с освобождением его от 
должности заместителя начальни
ка отдела новых технологий и глу
бокой переработки металла. 

Местная власть 
и руководители 
предприятий 
подписали 
соглашение 

В городской администрации 
состоялась уже третья 
встреча руководителей пред
приятий города и органов ме
стного самоуправления. На 
ней было подписано соглаше
ние, главной целью которого 
является повышение уровня 
жизни в Магнитогорске. 

Уровень ж и з н и в М а г н и т к е , 
впрочем, и сейчас самый высокий 
в области. Суммарные отчисления 
Магнитогорска в областной и го
р о д с к о й б ю д ж е т ы превышают 
даже аналогичные показатели об
ластного центра. В нашем городе 
ныне производится 40 процентов 
продукции всей Челябинской об
ласти, а поток инвестиций, идущий 
в Южноуральский регион, почти 
наполовину состоит из инвести
ций, привлекаемых на Магнитогор
ский металлургический комбинат. 
Недаром глава города В. Г. Анику-
шин, выступая на встрече, прежде 
всего выделил стабильную работу 
ОАО «ММК» и его дочернего пред
приятия «Русская металлургичес
кая компания», наградив почетны
ми грамотами генерального дирек
тора ОАО «ММК» В. Ф. Рашнико-
ва и директора ЗАО «РМК» В. Н. 
Егорова. 

Первый заместитель генераль
ного директора ОАО «ММК» А. А. 
Морозов , присутствовавший на 
встрече, обратил внимание на не
решенные вопросы в законода 
тельной сфере: в областной бюд
жет сегодня из Магнитки уходит в 
два раза больше средств, чем ос
тается в городе. 

В. ЛЕОНЕНКО. 

Будьте осторожны 
н а в о д е ! 

Нынешний летний купаль
ный сезон в Магнитогорске, 
увы, омрачен большим количе
ством утонувших. Если 
учесть, что, по прогнозам ме
теорологов, предстоящий ав
густ на Южном Урале ожида
ется жарким и, следователь
но, купальный сезон еще про
должится на месяц, ситуа
ция представляется весьма 
серьезной. 

Вот и на прошлой неделе в За
водском пруду возле пятой про
ходной ОАО «ММК» был обнару
жен труп женщины. Это уже 12-й 
человек, погибший в акватории на
шего города нынешним петом. 

Всего же с начала года в горо
де зарегистрировано более двад
цати утопленников. 

Соб, инф. 

ЮБИЛЕИ ВЫДАЕТ СТРАНЕ СОРТА 
Окончание. 

Начало 
на 1-й стр . М Е Л К О Г О , НО М Н О Г О 

Л. А. Сафонов давно зарекомен
довал себя в цехе ходячей энцик
лопедией, особенно знатоком исто
рии своего родного стана. И он хо
рошо помнит, почему именно 1 авгу
ста было определено днем рожде
ния «двести пятьдесят первого». 

— Начиная с 26 июля, на стане 
прокатывали по 20—30 тонн разно-' 
го мелкого сорта, — рассказывает 
Ларион Алексеевич, — а в ночь с 31 
июля на 1 августа в нашей третьей 
бригаде под руководством мастера 
Золотарева была выдана 71 тонна 
десятого круга (самый мелкий сор
товой прокат, круг диаметром 10 
миллиметров. — М. К.). Поэтому и 
было решено считать днём пуска 
стана 1 августа. Как сейчас помню, 
на торжественном митинге по слу
чаю пуска бригадир слесарей Холен-
ков сказал в своем выступлении: 
«Вот мы сегодня выдали рекордное 
производство, 71 тонну. Но скоро на 
каждую моталку мы должны будем 
сматывать по 75 тонн проката». И он 
оказался прав, действительно, ско
ро наступило время, когда в смену 
на стане прокатывали по 300 тонн 
металла. В основном молодые про
катчики под руководством опытных 
наставников, приехавших с Украины, 
быстро освоили германский стан и 
даже начали перекрывать его про
ектную мощность. 

— Особенно тяжело было рабо
тать, — вспоминает Ларион Алексе
евич, — в военные годы. В 1940 году 
распоряжением заместителя дирек
тора комбината В. М. Киселева мне 
был персонально присвоен наивыс
ший десятый разряд. Именно поэто
му, наверно, уговорили меня в кон
це сорок первого поработать вре
менно механиком стана, хотя обра
зование у меня всего четыре клас

са. Просто некому было 
поддерживать стан в ра
бочем состоянии:остава
лись один слесарь в пятой 
бригаде и один токариш-
ко -пацан . Приходилось 
все делать самому, даже 
нередко и на кране рабо
тать. За шесть месяцев, 
пока я работал и. о. меха
ника, всего на три часа 
удалось вырваться домой 
(хотел о т о с п а т ь с я как 
следует, но не удалось — 
приехали за мной из цеха: 
случилась авария на нож
ницах). 

Официальные данные 
J^oд-твepждaют слова Са

фонова. С началом Вели
к о й ' О т е ч е с т в е н н о й на 
фронт из цеха было моби
лизовано 172 человека,42 
из которых погибли на 
полях сражений, в их чис
ле начальник цеха М. А. 
Трубников и второй начальник цеха 
С. А. Зименков. 

Между тем производство в цехе 
было переориентировано на выпол
нение военных заказов. А спрашива
ли за их своевременное и полное вы
полнение по законам военного вре
мени. Практически по тем же зако
нам продолжал работать коллектив 
цеха и в послевоенные годы. Неда
ром же на комбинате и в семидеся
тые годы жила поговорка: «В сорок 
первом на Магнитке объявили воен
ное положение, а отменить его за
были». Традиции ударного труда, со
хранявшиеся в цехе, позволили кол
лективу ПШЦ в 1960 году среди пер
вых на комбинате получить звание 
«Цех коммунистического труда». 

Л . А. Сафонов с бывшим мастером стана Иваном Кравцовым. 
Август 1985 года. 

В шестидесятые годы, по свиде
тельству бывшего обер-мастера Ни
колая Григорьевича Кивы, было осу
ществлено особенно много меропри
ятий по совершенствованию произ
водства на стане, его техническому 
перевооружению. Наиболее значи
тельным из них было внедрение об
водных аппаратов, освободивших 
два десятка вальцовщиков-петель-
щиков от тяжелой и опасной работы. 
«Эти обводные аппараты мы делали 
со старшим мастером Георгием Ан
тоновичем Голушкиным, а инженер 
Семен Борисович Гун помогал нам 
делать расчеты, — вспоминает Н. Г. 
Кива. —Пришлось мне тогда поехать 
на зав од ы Украины, побывать на 
подмосковном заводе «Серп и Мо

лот», чтобы посмотреть, как там 
устроены эти самые обводные ап
параты». 

Еще неоднократно подвергался 
стан «250» Н-1 реконструкции и мо
дернизации, в результате чего по
вышалась его производительность, 
улучшались качественные характе
ристики выпускаемой продукции . 
Б л а г о д а р я э т о м у , с тарый стан 
встречает свой 65-летний юбилей в 
рабочем строю. Его продукция еще 
пользуется активным спросом на 
весьма требовательном рынке ме
таллов. 

Поздравляем коллектив стана-ве
терана с юбилейной датой. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ПРОПУСКНОЙ 
РЕЖИМ И ПЬЯНОГО. И «НЕСУНА» 

Только один, но показательный пример эф
фективной работы ведомственной охраны 
ОАО «ММК»: 24 июля за попытку кражи де
сяти тонн ферросплавов задержан водитель 
автотранспортного управления. Как выво
зил? В бочке с конденсатом автомашины «Ка
мАЗ», в 479 мешках из-под сахара! Что же 
этим сахарным мешкам так не везет, одни 
гексаген в них грузят, другие ферросплавы. 
И можно подумать, что «полтыщи» мешков 
сахара с комбината утащить проще, чем что-
либо другое... 

А всего за семь месяцев 2000 года, по данным 
ОВВО ОАО «ММК», предотвращено полторы тыся
чи попыток вывоза и выноса материальных ценнос
тей без документов. Львиную долю составляют по
пытки хищения лома цветных металлов — 9 2 7 случа
ев. И это на 186 случаев больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Воровать стали больше или 
охрана стала бдительнее, а проммилиция действует 
решительней? Наверное, и то, и другое. 

Из числа задержанных за попытку кражи «цвет-
нины» 72 — работники ОАО «ММК», 85 человек — 
работники дочерних обществ комбината, а предста
вителей сторонних организаций и чужих, пришедших 
на территорию комбината в поисках поживы — 770 
человек. 

Известно, что на производстве пить нельзя ни в 
коем случае. Это опасно для здоровья и жизни не 
только самих нарушителей дисциплины, но и тех, кто 
окажется рядом с ними. Сколько же человек не уяс
нили себе этого простого правила? За семь месяцев 
нынешнего года на проходных комбината задержа
но 2827 человек в нетрезвом состоянии. И вновь пе
рекрыты показатели прошлого года: задержано на
рушителей на 631 человека больше. Из этого почти 
трехтысячного отряда тех, кому не дороги собствен
ная жизнь и благополучие окружающих, 445 человек 
— работники ОАО «ММК», 717 — его дочерних об
ществ, а 1665 человек — представители сторонних 
организаций и командированные. 

Через проходные идут не только «принявшие», но 
и те, кто намеревался выпить на территории комби

ната или продолжить веселить себя горячительными 
напитками. За пронос спиртного задержаны с начала 
года 52 работника комбината, 68 работников дочер
них обществ и 357 представителей сторонних органи
заций и командированных. Изъята 631 бутылка спир
тного. 

Впрочем, пропускной режим можно нарушать, не 
только пряча во внутреннем кармане заветную бу
тылку, но и предъявляя «липовый» пропуск. За семь 
месяцев 2000 года выявлено 279 поддельных про
пусков. 

Кстати, если посмотреть количество выявленных 
нарушений в динамике, скажем, с апреля по июль, то 
число нарушений пропускного режима от месяца к 
месяцу снижается. Если в апреле за хищения «цвет-
нины» задержано 222 человека, то в мае —125, в июле 
— 77. Число нетрезвых, задержанных на проходных, 
в апреле было на 79 человек больше, чем в июле. 

Наверное, не стоит списывать со счетов растущую 
сознательность всех, кто работает на комбинате или 
посещает ММК по служебным надобностям. Но все 
же прежде всего следует отметить, что многоплано
вая работа, проводимая охраной комбината, промми-
лицией, руководством производственных подразде
лений по наведению и поддержанию порядка на тер
ритории комбината в деле сохранности собственнос
ти ОАО «ММК» и соблюдению дисциплины дает эти 
положительные результаты. Координирует всю эту 
работу и контролирует ее эффективность постоянно 
действующая комиссия по сохранности собственно
сти ОАО «ММК», возглавляет которую директор по 
общим вопросам ОАО «ММК» И. Ф. Тимошенко. 

«Закручивать гайки» дисциплины и соблюдения 
правопорядка всегда непросто, но позитивные ре
зультаты этой работы очень важны и стоят всех уси
лий. Они оцениваются не только в рублях. Нравствен
ную стоимость в деньгах не измеришь. Она —"в со
храненных людьми рабочих местах, в распростране
нии честного отношения к акционерной собственно
сти, в сокращении «криминала» и бед от несчастных 
случаев из-за пьянства и воровства на территории 
предприятия. А приведенные показатели демонстри
руют, что работы в этой сфере еще много. 

С. АРИСТОВА. 
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ЭХО СОБЫТИЯ 

Пусть в жизни Судет 
праздников больше! 

В школе № 13 прошло чаепитие, 
посвященное Дню металлурга. 
Инициаторами этого мероприятия 
выступили школа, ТОС №9 и обще
ственное объединение «Я — жен
щина!». 

ПОВОДОМ Д Л Я ЭТОГО радостного собы
тия стало появление у школы шефов в 
лице локомотивного цеха ОАО «ММК». 
Раньше шефскую помощь школе оказы
вал коллектив Магнитогорского калибро
вочного завода. Однако последний раз 
шефов видели в школе... четырнадцать 
лет назад. Поэтому педагогический кол
лектив и собрание родителей обратились 
с письмом к руководству ОАО «ММК». 
Самую активную помощь в решении это
го вопроса оказало движение « Я — ж е н 
щина!», созданное на комбинате. 

На чаепитие пришли более сотни че
ловек. В основном — ветераны войны и 
труда, инвалиды, педагоги. Праздник на
чался с краткого выступления специали
ста отдела социальных программ ОАО 
«ММК» Николая Денисова. Затем выс
тупила лидер общественного движения 
«Я —женщина!» Мария Москвина. Она 
говорила о том, какую роль в нашем го
роде играет ММК. Перед собравшимися 
также выступила руководитель компании 
«Класс!», член совета движения Наталья 
Третьякова. 

— Нужно работать не только ради при
были, но и на благо народа, — сказала 
она. — А потому те, кто имеет соответ
ствующие возможности, должны помо
гать другим. 

Затем торжественную часть продол
жил председатель ТОСа U- 9 Григорий 
Бураковский. От имени совета самоуп
равления и общественной организации 
«Я — женщина!» он вручил грамоты ак
тивистам микрорайона. 

По окончании торжественной части 
под звуки гармони исполнялись народ
ные песни. Голоса ветеранов и молоде
жи слились в единый хор, дополняя друг 
друга. Для многих этот день стал насто
ящим праздником души. Каждый из нас 
должен помогать другому. Только" жаль, 
что не всегда мы помним об этом... 

А. ЛОГИН. 

ОХРАНА НЕ ПРОПУСТИТ 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ПОАПИСКА-2000 I I I 

Дорогие друзья! 
Накануне подписной кампании 

мы предлагаем вам, нашим чита
телям, заполнить анкету, ко
торая позволит нам узнать 
ваше мнение о содержании га

зеты, о том, что вас инте
ресует и волнует на сегод-
д няшний день. Анкета — 
! это ваш вклад в нашу 

газету. Мы просим от
кликнуться всех,вне 
зависимости от воз
раста, пола, социаль
ного статуса и при
вычек, всех — от 
скромной домохозяй
ки до главы городс
кой администрации. 
Отвечать на вопро

сы можно выборочно, но чем полнее окажутся ваши 
ответы, тем легче нам будет понять ваши интересы, 
вкусы, потребности. Вариант, который соответ
ствует вашему мнению, подчеркните или поставьте 
против нужной строчки значок+. Если варианты вас 
не устраивают, напишите в графе «другое» своё 
мнение. 

Итак, вы приготовили ручку или карандаш? 

1. Каким из тематических разворотов и страниц , руб
рик и вкладышей вы отдаёте предпочтение? 

(очень нравится +, читаю редко 0, не нравится —) 
Рубрики: 
«Колонка редактора» _ _ 
«Что нового» 

другие 

Тематические страницы 
Я женщина» 
Ваше право> 

«Наша Магнитка». 
«Русский дом» 
«Антенна» 

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ГАЗЕТЕ «ММ»! 
Депутатский корпус ММК» 
Овертайм» 

«Магнитогорские новости» 
«Магнитогорская неделя» 

5. Что нового вы хотели бы видеть в г а з е т е ? 
Спортивная арена». 
Земля-кормилица».. 
Месяц за месяцем». 
Монолог» (судебно-портретные очерки). 
Менеджеры ММК» 
На досуге» 
Социальная сфера» 
Сельский цех комбината». 
Семейный альбом ММК» 
Ваше здоровье» 
Мир молодых» 

Реклама 

6. Как д о л г о вы являетесь подписчиком или читате
лем « М М » ? 

7. Ваши пожелания газете и её коллективу (если они, 
конечно, имеются): 

8. У к а ж и т е , пожалуйста , ваш возраст 
до 30 лет : 

Газеты в г а з е т е г " 
«Ветеран» 
« Единение» 

от 30 до 50 лет (включительно), 
свыше 50 лет 

9. У к а ж и т е ваш пол 
мужской 

2. Одни люди подписываются на газету « М М » за соб
ственные деньги, другие - по льготной цене или получа
ют ее бесплатно. А вы как поступаете? 

а) выписываю за свои деньги 
б) подписываюсь с льготами.: 
в)получаю бесплатно 

3. Какие городские газеты, кроме « М М » , вы читаете? 

10. Ваш род занятий? 
рабочий ММК. 
руководитель ММК_ 
специалист ММК 
служащий ММК. 

«Магнитогорский рабочий» 
«Наша Магнитка» 
«Русский дом» 
«Антенна» 

работник городского предприятия или 
организации. 

«День за днем». 
«Новости» 
«Благотворительность». 
«Криминал»___ 
«Юбилеи» 
«Память» 

«Магнитогорские новости». 
«Магнитогорская неделя»., 
другой ответ 

представитель малого бизнеса. 
пенсионер 
безработный 
другое : 

<Крупным планом». 

4. Какая газета, по вашему мнению, наиболее интерес
на? У к а ж и т е место, соответствующее к а ж д о й газете (I, 
II, III и т. д . ) : 

«Магнитогорский рабочий» 
«Магнитогорский металл» 

Благодарим за ответы! 
Заполненную анкету пришлите или принесите в ре

дакцию «ММ», которая находится по адресу: 
455002 г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6. 
Если вы по какой-либо причине не можете принести или 

прислать по почте письмо в редакцию, продиктуйте свои отве
ты по телефонам 33-76-04 или 33-40-35. 

Анкету подготовила А . ПОМАЗАН. 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

Й-ОТДЫШЬ 

У магазина «ГУМ-УРАЛ», на пе
ресечении проспектов Ленина и 
Труда, появился городок аттрак
ционов, прибывший в Магнито
горск из Москвы. Трудно расска
зать об увиденном здесь - нужно 
обязательно самим воочию уви
деть гонки на мотоциклах по вер
тикали, прокатиться на амери
канских горках и большой карусе
ли. 

Массу впечатлений вы получите от по
сещения выставки обезьян, зеркально
го иллюзиона и, конечно же, от учас
тия в призовых играх и беспроигрыш
ной лотерее. 

Поспешите в городок аттракционов! 
Не пожалеете! 

Фото Ю. ПОПОВА. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА НЕ БЫТОМ ЕДИНЫМ... 

Разнообразна и 
интересна программа культурно-массо
вой работы в общежитиях комбината. 
Ее обсуждает в конце каждого месяца 
педагогический коллектив, корректи
руют советы общежитий и утвержда
ет начальник жилищного отдела. Что 
касается методической помощи, то ее 
всегда можно получить в ДКМ им. С. Ор
джоникидзе. 

При составлении планов учитываются исто
рические и праздничные даты месяца. Фанта
зия , творческий подход, поиск новых форм 
организации досуга помогают организовать 
хороший отдых для наших жильцов. Способ
ствуют ему и интерьеры уютного банкетного 
зала и гостиной. 

Показательна в этом плане игра «Ьрейн-
ринг», проведенная в форме шоу. Каждое об
щежитие было представлено на ней командой 
интеллектуалов из пяти человек, а наше, вто
рое, — даже двумя. Пришла «поболеть» за нас 
группа поддержки, которая в критические мо
менты поднимала плакаты с надписями: «Южа
не», мы с вами!» и «Молодцы, «Южане!». Стра
сти бушевали нешуточные. Вопросы касались 
разных сфер нашей жизни. Сигнальные флаж
ки взмывали с молниеносной быстротой. Пос
ле вручения приза победителю — команде 
женского общежития — состоялся конкурс 
программ и ди-джеев дискотеки. 

А ко дню Великой Победы мы провели му
зыкальный конкурс «Угадай мелодию» на луч
шего знатока песен периода Великой Отече
ственной войны. Мы в своем общежитии долго 
подбирали того, кто сумеет достойно высту
пить. Нынешняя молодежь плохо знает музы
ку того периода истории: она теперь редко 
звучит в эфире. Поэтому в банкетном зале вто
рого общежития мы устроили «отборочный» 
тур. Подобранные песни играли на пианино, а 
кандидаты в участники конкурса — инспектор 
пожарной охраны В. Спешков и электрослесарь 
КИПиА В. Бойко угадывали с... нот. В этой ра
боте совету общежития помогали студентки 
Магнитогорской консерватории. Игра получи
лась интересная и, конечно, полезная, напом
нила всем сидящим в зале о цене Великой По
беды. Строгое, но справедливое жюри прису
дило победу Ольге Косырцевой, благополуч
но прошедшей все этапы игры. Вечер завер
шился традиционной дискотекой. 

Не менее увлекательно прошла игра «Коле
со истории», приуроченная к Дню независимо
сти России. За каждым представителем обще

жития была команда, посоветовавшись с кото
рой, он давал ответ. Много новых и интерес
ных фактов из истории Государства Российс
кого узнали ребята на этом незабываемом ве
чере. Мы у себя в общежитии тоже готовились 
к этой игре, отвечая на вопросы исторических 
викторин. Но ведь история России настолько 
обширна, что угадать вопросы, подготовлен
ные культорганизатором И. Стариковой, было 
почти невозможно. И все же почетное второе 
место и приз (историческую энциклопедию), 
предоставленный Союзом молодых металлур
гов, были заслуженной наградой самой много
численной и дружной команде, ведомой капи
таном Раилем Хайбуллиным, электрослесарем 
ККЦ. 

Совсем недавно мы устроили вечер, посвя
щенный Дню металлурга. Гостем был Алек
сандр Михайлов, известный бард из Санкт-Пе
тербурга. Его замечательный голос и манера 
исполнения заворожили всех, тем более что 
песни были посвящены нашему городу, его 
жителям. Их слушали, под них танцевали. Ве
чер завершился чаепитием со сластями и тор
том и,конечно, танцами. 

Весна и начало лета —время призыва в ряды 
Российской Армии. Сейчас служба в армии не
популярна, и редко кто горит желанием отдать 
свой гражданский долг Родине. Но Денис Пав
лов, работавший в доменном цехе электриком, 
не из их числа. «Если не я, то кто?» — его 
жизненный принцип. Для него в банкетном 
зале мы устроили проводы. Программа была 
очень интересной, веселой: наказы, пожела
ния, веселые конкурсы, подарки (в том числе 
музыкальные — д л я души). Грудь парня укра
сила эмблема «Призывник-2000», а голову — 
солдатская фуражка, которая очень ему шла. 
Главным действующим лицом был наш призыв
ник — высокий, красивый, умный и добрый. Мы 
все его очень любим и будем ждать возмужав
шим, окрепшим, прошедшим армейскую школу. 
Всю программу сняли на видеокассету и от
правили маме Дениса, живущей за тысячу ки
лометров от Магнитогорска. Скучая по сыну, 
она будет с удовольствием смотреть ее, и нас 
вспомнит добрым словом. 

В наших.ежемесячных планах есть органи
зация встреч в гостиных: музыкальных и лите
ратурных. Комната, где они проходят, обстав
лена современной мебелью, уютна, оснащена 
современной аппаратурой. Особенно запомни
лись такие вечера, как «Пушкиниана», «Пой, ги
тара». Гостиную посещают те, кого интересу
ет предложенная тематика. 

Из нашей богатой событиями жизни нельзя 
не вспомнить и традиционное возложение 
венков на братские могилы 9 Мая. Те моло
дые парни, которые шли в колонне ветеранов, 
вряд ли забудут свои впечатления от прикос
новения к Великой Победе, свои чувства, вско
лыхнувшие их души, заставившие глубже по
нять истинные ценности этой жизни. 

Все наши мероприятия — не самоцель и 
отнюдь не желание просто развлечь и занять 
молодежь. Наша задача гораздо глубже — 
поднять культурный и интеллектуальный уро
вень наших подопечных, воспитать умение 
общаться, красиво и с пользой отдыхать, раз
вивая свои потенциальные способности, ощу
щая себя личностью, потребности которой не 
ограничиваются только работой и бытом. 
Кстати, забота об организации налаженно
го быта — важнейшее направление работы 
администрации жилищного отдела во главе 
с Р. В. Жданчиковой. Вот почему впервые 
пришедшие к нам удивляются чистоте и уюту. 
Каждого поселяющегося в общежитие мы 
знакомим с правилами для проживающих, с 
каждым беседуем, стараясь понять его ин
тересы. 

У нас хорошие кухни, душевая, прачечная 
со стиральной машиной и все необходимое для 
жизни. Есть американский бильярд, хороший 
теннисный стол и даже компьютер. Мы наде
емся, что скоро у нас будет и принтер, и наши 
студенты-заочники смогут готовить курсовые 
и другие работы, а мы — печатать билеты, эм
блемы, оформлять стенды. Везде у нас цве
ты, картины: на кухнях, в холлах, коридорах. 
Все сделано своими руками, не покупное. В 
конце мая по инициативе С о ю з а молодых 
металлургов были подведены итоги смотра-
конкурса на самую уютную комнату. Победи
ли Артур Исмагилов, оператор ЛПЦ-5, и Ана
толий Скоморохов, токарь цеха защитных по
крытий — они получили ценные подарки. Это 
были не единственные претенденты на побе
ду, хороших комнат у нас много, но оформле
нию комнаты № 230 может позавидовать даже 
дизайнер! 

Вот и закончилась небольшая ознакоми
тельная экскурсия по нашему дому — дому 
молодых металлургов. Заботе о них, созда
нию условий для комфортного быта и полно
ценного отдыха весь коллектив жилищного 
отдела и посвящает свою энергию, силы и 
время. И это — наша любимая работа. 

Г. МАСЛОВА, 
воспитатель о б щ е ж и т и я № 2. 
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ПРОМПЛОЩАДКА 

МЕХАНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ММК 
23 июля 1930 года на комбинате было 

создано управление главного механика. 
Наша газета уже рассказывала о слав
ном прошлом механической службы. Ка
кие задачи выполняют механики комби
ната сегодня? 

Рассказывают главный механик ОАО 
«ММК» В. ХРЕБТО и директор механоре-
монтного комплекса В. КУЦ. 

Хорошими трудовыми показателями встретил 
свое 70-летие коллектив УГМ, который ныне 
состоит из нескольких крупных подразделений: 
непосредственно управления главного механи
ка, создающегося на базе ЗАО «МАРС» меха-
норемонтного комплекса, дочерних ремонтных 
подразделений. Механики комбината решают 
те же задачи, что и в прежние годы: обеспечи
вают работоспособность существующего обо
рудования, способствуют совершенствованию 
технологии на промплощадке, улучшают ремон
тную базу, участвуют в процессе материально-
технического снабжения, обеспечивая нормаль
ный цикл воспроизводства запчастей, сменно
го оборудования машин и механизмов. 

Интенсификация металлургических процес
сов, непрекращающийся рост объемов произ
водства требуют и более интенсивных ремонт
ных работ. Руководство ОАО «ММК» приняло 
решение с 1 июля на базе ЗАО «МАРС» и ЗАО 
«Металлургремонт № 1 , 2 , 3, 4» образовать ме-
ханоремонтный комплекс, который призван кон
солидировать усилия ремонтников и позволит 
качественно и в более сжатые сроки восстанав
ливать оборудование цехов комбината. Новый 
комплекс будет генподрядчиком всех видов 
ремонтов механического оборудования ОАО 
-ММК». 

Чтобы действующее оборудование постоян
но находилось в работоспособном состоянии, 
отдел технического надзора УГМ осуществля
ет контроль за соблюдением правил техничес
кой эксплуатации и исправным состоянием обо
рудования. 

Комплекс мероприятий, предложенный бюро 
надежности УГМ, дает хороший экономический 
эффект. Достаточно вспомнить замену бронзо
вых вкладышей подшипников скольжения на 

РАБОТАЕМ 
НА ОЕЕСРЕИХНВУ 

пластмассовые, что не только принесло комби
нату громадную экономию дефицитной брон
зы, но и увеличило срок службы вкладышей. 

Вне всякого сомнения, каждое ремонтное 
подразделение стремится как можно больше 
зарабатывать. К сожалению, средства, которые 
выделяются на ремонты, ограничены. Бюро пла
нирования и организации ремонтов УГМ тра
тит много сил для того, чтобы сбалансировать 
стоимость ремонтных работ с выделяемыми 
комбинатом финансами. 

Ужесточаются требования к опасным произ
водственным объектам со стороны государства. 
Технический отдел УГМ составляет графики 
обследования зданий и сооружений цехов, гра
фики паспортизации объектов, оформление пас
портов на капремонты. Таким образом работа 
с опасными объектами ОАО «ММК» становит
ся подконтрольной органам горгостехнадзора. 

В структуру УГМ также входят ЦРМО № 4, 
№ 10. и КРЦ горно-обогатительного производ
ства. Специалисты ЦРМО № 4 могут в любое 
время дня и ночи устранить любую неполадку 
оборудования в доменном, конвертерном и ЛПЦ 
№ 10. Используя опыт, накопленный в ЦРМО 
№ 4 , создали второй такой же ц е х — Ц Р М О 

№ 10 для решения аналогич
ных задач в цехах прокатно
го передела: обжимном, сор
товом, ЛПЦ, ЛПЦ № 3, 4, 5. 
Тлавными в этой цепочке ос
таются станы «2500» горя
чей и холодной прокатки. 

КРЦ на 90 п р о ц е н т о в 
обеспечивает запчастями и 
деталями машины и меха
низмы горно-обогатительно 
го п р о и з в о д с т в а . Така 
структура в ГОПе сложилась 
очень давно и до сих пор 
остается востребованной... 

Сейчас подводятся итоги 
выполнения программы ка
питальных и текущих ремон
тов металлургических агре
гатов за первое полугодие и 
июль 2000 года. В канун Дня 
металлурга вступила в строй 
действующих вторая домна. 
Это очень важное событие: 
в последнее время комбинат 
стал испытывать дефицит 
чугуна, и ввод «Комсомолки» 
позволил сбалансировать 
выплавку чугуна, стали и 
производство проката. 

Из наиболее существен
ных работ, в которых прини
мали участие специалисты 
УГМ в 2000 году, можно назвать вторую ли
нию транспортно-отделочной линии конвер
терного цеха, вагоноопрокидыватель № 2 

ЦПАШ. 
Программа ремонтов 2000 года сверста

на так, что наибольший пик реконструкции 
агрегатов придется на второе полугодие. В 
августе мы приступаем к необычному ремон
ту: замене груши и котла-утилизатора кон
вертера № 1. Такая реконструкция проводит
ся впервые. Правда, по замене корпуса у нас 
уже появился небольшой опыт: в декабре 
1999 года в ККЦ был успешно заменен кор
пус второго конвертера. Хотелось бы отме
тить, что большая часть корпуса первого 
агрегата выполнена силами специалистов 
листопрокатного цеха, которые нашли спо
соб на стане «4500» производить вальцов
ку толстолистовых заготовок и в дальней
шем использовать их для изготовления ци
линдрической средней и конической верх
ней частей корпуса. Работа проведена тех
нически грамотно и в сжатые сроки, сборка 
и сварка верхней части груши завершена. 

И еще одна особенность есть у предсто
ящего ремонта. Если корпус второго конвер
тера мы меняли по частям, то корпус перво
го собираемся заменить целиком в сборе. 
Этим мы хотя и увеличиваем нагрузки на 
подъемные механизмы, но зато сокращаем 
сроки проведения ремонтных работ. С по
мощью реечных домкратов намереваемся 
поднять и поставить на место около 500 тонн 
металлоконструкций. 

Продолжается подготовка к реконструк
ции агломашины Ns 12 третьей аглофабрики. 
Думаю, это будет последняя реконструкция 
агломашины, потому что расчеты показыва
ют, что каркас аглофабрики не выдержива

ет нагрузок нового агрегата. Сейчас ведется 
работа по усилению каркаса машины, ставят
ся новые колонны, ригельные балки. То есть 
сама агломашина будет установлена на новые 
металлоконструкции. Все работы, связанные 
с капремонтом в аглоцехе, 
начнем в сентябре. 

В августе приступаем к 
капитальным ремонтам до
менных агрегатов. 14 авгус
та на ремонт третьего разря
да остановится 10-я домна. 
21-го, после ее пуска, одно
временно с конвертером № 1 
на ремонт второго разряда 
встанет 9-я печь. Планирует
ся остановка 7-й домны на 
ремонт первого р а з р я д а . 
Следует заметить, что за 
последние три года в домен
ном цехе печи' приведены в 
нормальное техническое со
стояние. После проведения 
ремонтов печей N ! 7 и 9 ста
билизируется и работа обо
рудования доменного цеха, 

домны войдут в нормальный технологический 
цикл и стабильный регламент проведения кап-
ремонтов. 

В ККЦ уязвимым местом остается машина 
непрерывного литья заготовок. Правда, в пос
леднее время МНЛЗ стабильно работают на 
уровне 8 млн тонн стали. И наша задача — 
довести их производство до 9-9,5 млн тонн. 
На 2001 год запланирована установка новой 
МНЛЗ производительностью 3 млн тонн в год. 
Подготовка к этой столь необходимой комби
нату реконструкции уже начата. Мы уже оце
нили многие узлы новой машины на заводе-
изготовителе в Екатеринбурге и внесли пред
ложения по их улучшению. Специалисты ОАО 
«ММК» и «Уралмаша» совместно принимают 
некоторые технические решения, ищут комп
лектующие. Так ОАО «ММК» работает со 
шведской фирмой SKF, производящей подшип
ники. 

На ККЦ с ростом объемов производства 
возрастают грузопотоки. На следующий год 
в бюджете ОАО «ММК» предусмотрено при
обретение и монтаж двух дополнительных кра
нов: 450-тонного в загрузочный пролет и раз
ливочного крана грузоподъемностью 500 тонн 
для обслуживания новой машины. 

В ЛПЦ № 5 намечено выполнить серию ре
конструктивных работ, направленных на повы
шение производства и улучшение качества 
продукции. Новый агрегат резки заказан на 
«Уралмаше», к концу нынешего года будет 
доставлен на комбинат. Сейчас в цехе гото
вят рабочую площадку под его установку. 

Намечено провести замену моталок травиль
ных линий на сматывающие машины, кроме 
того запланирован переход на европейский 
стандарт смотки металла с внутренним диа
метром рулона 610 миллиметров. Это позво
лит увеличить объем продаж, так как холод
нокатаный лист можно будет продавать в ру
лонах. 

Записал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Главным объектом УГМ остаются станы «2500». 
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ВОПРОС-ОТВЕТ 
Вызвала слесаря из ЖЭКа, чтобы 

сменить смеситель в ванной ком
нате. Выполнил он свою работу и 
стал требовать за. нее плату. А 
что же Ж.Ж должен, делать бес
платно? 

| Р. БЕРЕСТОВА. 
В соответствии с «Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фон
да», утвержденными в 1997 году, за счет 
своих средств жилищно-коммунальные кон
торы должны 

—менять прокладки, устанавливать встав
ки полиэтиленовых насадок, 

— устранять любую течь, менять гибкую 
проводку, выпуски переливов, сифоны, учас
тки трубопроводов к сантехприборам, 

-—: делать мелкий ремонт сантехники (ук
репление мойки, раковины, унитаза), 

— регулировать системы горячего водо
снабжения и отопления с ликвидацией не
прогревов, воздушных пробок, 

— производить ремонт в объемах, необ
ходимых для поддержания эксплуатацион
ных качеств строительных конструкций (мел
кий ремонт полов, оконных и дверных бло
ков), 

— менять стандартные полотенцесушите-
ли, 

— у с т р а н я т ь засоры канализации, произо
шедшие не по вине проживающего в кварти
ре. 

За все остальное квартиросъемщики дол
жны платить из своего кармана. Тем более 
если вы начинили свои «апартаменты» зару
бежной сантехникой —обслуживать ее ЖЭК 
будет только за наличные денежки. 

Расскажите, пожалуйста, кому 
присваивается, звание «Ветеран 
труда»? 

В. силкин. 
Звание «Ветеран труда присваивается 
— лицам, награжденным орденами и ме

далями, знаками отличия в труде и имеющи
ми трудовой стаж, необходимый для назна
чения пенсии по старости или за выслугу лет, 
либо у д о с т о е н н ы м почетными званиями 
СССР и Российской Федерации, 

—- лицам, начавшим трудовую деятель
ность в несовершеннолетнем возрасте в пе
риод Великой Отечественной войны и имею
щим трудовой стаж не менее 40 лет для муж
чин и 35 для женщин. 

Претендующие на присвоение звания «Ве
теран труда» должны подать в органы соци
альной защиты по месту жительства заяв- . 
ление и документы, подтверждающие осно
вания для его присвоения. 

Звание присваивается органами исполни
тельной власти субъектов Российской Феде
рации. 

Ответы подготовил В. СЕМЕНОВ, 
юрист. 

СЛУЖБА 01 

Осторожно, огонь! 
Из года в год повторяется печаль

ная статистика: большинство людей 
погибает на пожарах из-за неосто
рожного обращения с денем при куре
нии. Из десяти человек, смертельно 
пострадавших от огня в текущем 
году, семеро находились в состоянии 
алкогольного или наркотического опь
янения. Причина гибели девятерых — 
воздействие продуктов горения, один 
человек умер от влияния высокой тем
пературы. 

В первом полугодии в Магнитогорске про
изошло 217 пожаров, принесших ущерб на 
сумму 1 миллион 340 тысяч рублей. Семнад
цать человек получили на пожарах травмы и 
ожоги. 78 возгораний, один погибший и 6 трав
мированных зарегистрированы в Ленинском 
районе; 32 пожара, двое погибших и 3 чело
века с ожогами и травмами — в Правобереж
ном; 99 пожаров, 7 погибших и 5 травмиро
ванных — в Орджоникидзевском районе. 

В ОАО «ММК» с начала года произошло 
восемь пожаров с материальным ущербом 
259 тысяч 100 рублей. При этом от огня спа
сено 439 человек, тридцать единиц транс
порта и ценностей на сумму 662 миллиона 
42 тысячи рублей. 

Наибольшее число пожаров в 2000 году про
изошло в жилом секторе —152 случая (70 про
центов от общегородского количества). Имен
но в жилом фонде был самый большой ущерб 
от огня (563,5 тысячи рублей) и наибольшее 
число жертв — 9 погибших. 

Из-за неосторожного обращения с огнем 
произошло 116 возгораний. Так, в самом на
чале зимы на лестничной клетке дома N* 5 
по улице Завенягина получил 90-процентные 
ожоги тела и впоследствие скончался граж
данин К. Весной в тамбуре одной из квар
тир по улице Советской от огня погиб граж
данин Л., находившийся в нетрезвом состо
янии. 

3 мая в киоске остановочного комплекса 
«Башик» на пожаре погибла продавец С. 
Огнем поврежден торговый киоск, уничтоже
ны продукты питания. 

Трое человек погибли в нетрезвом состо
янии — из-за неосторожного обращения с 
огнем при курении. 

В. ЛАЗАРЬ, 
инспектор ПЧ № 51 . 

Ремонтники но второй д о м н е . 

Июль 99. Ремонт второго конвертера . 



МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ 

Последний месяц лета 
Август — последний летний 

месяц. В первой половине его 
бывает сильная жара, однако 
уже с начала месяца появля
ются признаки надвигающей
ся осени: ночи становятся хо
лодными, свежеет вода, уча
щаются дожди, нередко прино
сящие продолжительное не
настье. 

Погода в августе вообще непос
тоянна, и ее трудно определить за
ранее — черные тучи иногда прохо
дят без дождя или, наоборот, 
«дождь ину пору льет не из темени, 
а из ясени». Ведренную погоду при
носят в этом месяце северные вет
ры. Жизнь животных понемногу за
мирает, насекомые прячутся, птицы 
готовятся к отлету и постепенно в 
разное время отлетают, чуя наступ
ление зимы. Дозревают и убирают
ся хлеба, спеют плоды, заканчива
ются озимые посевы, завершается 

тяжелая летняя страдная пора. К 
концу месяца часто возвращаются 
летние дни — молодое бабье лето. 

Наибольшее число метеорологи
ческих и хозяйственных примет 
дают три Спаса, Успение, Иван 
Предтеча, или Иван Постный. Конец 
августа подводит итоги минувшему 
лету, дает мужику хлеб, наполняя 
гумно и закром, приносит овощи и 
плоды: «Что август дал, тем мужик 
и живет целый год». Но чем ни раз
вяжется старый год, а зерна в зем
лю брошены и молодые побеги ози
мого хлеба к концу августа должны 
покрывать землю зеленым ковром, 
тая в себе задатки нового урожая, 
а с ним и новые заботы и труды для 
крестьянина. И такою, никогда не 
прерывающеюся вечною цепью 
идет и жизнь природы, и жизнь кре
стьянина, которому «Господь пове
лел от земли кормиться». 

Если речь зашла об урожае зерновых, кстати будет наш рас
сказ о хлебцах «Докторских» и хлебе «Зернышко», которые вы
пекает Магнитогорский комбинат хлубопродуктов. 

° А 0 Ш Ш Ю Г О Р С К И Й ХЛЕБОКОМБИНАТ*Ч-

ХЛЕБЦЫ «ДОКТОРСКИЕ». 
Х Л Е Б « З Е Р Н Ы Ш К О » 

Проведенные в последние 
годы исследования показали, 
что в нашем питании велик не
достаток витаминов А, В, Е, 
железа, кальция. Особенно 
йода. Недостаток витаминов в 
организме способствует сни
жению физической и умствен
ной способности. При суще
ственном объеме потребления 
хлеба можно значительно 
улучшить качество питания, 
используя насыщенные вита
минами пищевые добавки. 

Именно поэтому хлебо-булочные 
изделия нужно рассматривать как 

один из основных носителей вита
минов. Хлеб с добавлением отрубей, 
хлебцы «Докторские» выводят шла
ки и токсины с организма. Но глав
ной сенсацией является хлеб «Зер
нышко» - он вырабатывается из 
цельного зерна. Сохраненный пше
ничный зародыш является источни
ком витаминов А, Е и дефицитных 
минералов. Рекомендуется для лю
дей, страдающих сахарным диабе
том, заболеваниями щитовидной 
железы. Плюс ко всему упомянутые 
компоненты обеспечивают нормаль
ный уровень холестерина, сокраща
ют риск'сердечно-сосудистых забо
леваний. 

ПРАЗАНИКИ гшшжшшшшшшш жшшшшшшш 
В августе народ наш справ

ляет три праздника, посвя
щенные Всемилостивому Спа
су: 1 августа — «Спас на воде», 
6 августа — «Спас на горе» и 
16 августа — «Спас на полот
не». 

Первый Спас, называемый еще 
«медовым», так как с этого дня, по 
народной примете, пчелы переста
ют носить медовую взятку с цветов, 
посвящен событию, в православных 
святцах именуемому «Происхожде-

|-ние честных древ честного и живот
ворящего Креста Господня», к кото
рому с XII века присоединилось еще 
особое празднество «Всемилости
вому Спасу-Христу Богу нашему и 
Пресвятой Богородице Марии Мате
ри Его». Таким образом в дне 1 ав
густа соединились два церковных 
праздника. 

В народном календаре Первый 
Спас отмечен некоторыми советами, 
касающимися хозяйства и домашне
го обихода, как, например: «на Пер
вый Спас святи колодцы, купай в 

реке лошадей, защипывай горох, го
товь гумна, паши под озимь»... Росы 
с этого дня считаются хорошими, а 
по погоде судят и о дне 15 августа: 
«во что Маккавеи, в то и розгове
нье». 

Большою торжественностью от
личается и праздник Преображения 
Господня, 6 августа — с этого дня 
по всей Руси начинают есть яблоки 
и фрукты, освящаемые в этот день 
в храмах. Отсюда и название Вто
рого Спаса — «яблочный», а все 
остальное время до Успеньего дня 
— «лакомки», в отличие от «Петров
ки-голодовки», когда все зимние 
припасы приедены, а новые еще не 
готовы, не поспели. «На Второй 
Спас и нищий яблочко съест» — 
говорит народ, имея в виду обяза
тельно соблюдаемый обычай оде
лять неимущих яблоками в том про
стодушном убеждении, что Божья 
Матерь за это даст по яблочку 
умершим детям, чего не удостоят
ся те, у кого родители до Спасова 
дня едят груши и яблоки, а в самый 
Спас не делятся ими с другими. О 

тех, кто не поделился плодами с бед
ными или больными, которым обыкно
венно яблочко посылалось на дом, го
ворили: «А не дай-то Боже с ним дела 
иметь! Забыл он старого и сирого, не 
уделил им от своего богачества ма
лого добра, не призрил своим добром 
хворого и бедного». 

Следующий за днем Успения Тре
тий Спас (16 августа), когда церковь 
вспоминает перенесение в 900 году 
из Эдессы в Константинополь неру
котворного образа Спасителя, явля
ется настоящим народным праздни
ком и носит название «полотняного» 
или «Спаса на холстах», «холщово
го». Это церковное чествование св. 
убруса, т. е. того «четверосвитого» 
куска, на котром нерукотворно отпе
чатлелся Божественный лик Спаси
теля, для благочестивого царя Эдес-
ского Авгара, соединилось в дере
венском быту с торгом полотнами. На 
Волге известна, между прочим, та
кая поговорка: «Первый Спас — на 
воде стоять, Второй Спас — яблоки 
есть, Третий Спас — на зеленых го
рах холсты продавать». 

Урожайное лето на грибы... ...и на цветы тоже. 

Отдохну перед полетом... Манит прохлада реки 
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СЛУЖБА 04 

Осторожно: газ! 
Трудно переоценить сегодня значение 

газового топлива. «Голубое пламя» — 
один из лучших источников тепла при 
максимуме удобств, но вместе с тем оно 
таит в себе немалую опасность и тре
бует к себе повышенного внимания и 
знания правил пользования. 

Жители газифицированных домов, пользу
ющиеся газом в баллонах, должны помнить, 
что самостоятельную замену 27- и 50-литро
вых баллонов могут выполнять лишь те або
ненты, которые прошли специальный инструк
таж в техническом кабинете ОАО «Магнито-
горскмежрайгаз» по адресу: ул. Советская, 70. 
Не забывайте: газ в смеси с воздухом вашей 
квартиры взрывоопасен! И если вы не обуче
ны самостоятельному подключению баллона 
— не меняйте его сами. 

В помещении разрешается устанавливать 
только один баллон с газом. Нельзя хранить 

запасной баллон в подвале, жилых помещени
ях, коридорах — только в металлическом шка
фу, установленном на улице и закрытом на за
мок. При запахе газа звоните по телефону 04 в 
аварийную службу горгаза. 

Убедительная просьба к потребителям сжи
женного газа, проживающим как в квартирах, так 
и в частных домах: обеспечьте элементарные 
условия для работы установщиков баллонов. А 
именно: следите за состоянием подъездной 
дороги к вашим домам; установите звонки; на 
видном месте напишите номер дома и название 
улицы. Владельцы собак должны позаботиться 
о том, чтобы работники горгаза не подверглись 
нападению животных, как это случилось по ад
ресу ул. Бибишева, 29. Хозяин не сумел удер
жать на поводке своего «верного друга», и ус
тановщик баллонов получил серьезные травмы 
обеух ног". 

Уважаемые владельцы собак! Прежде чем от
крыть дверь и впустить людей для проведения 
у вас каких-либо работ, закройте собаку. Не со
здавайте проблем себе и людям, вас обслужи
вающим. 

Т. БЕГАШЕВА, 
мастер ГНС. 

Недалеко до беды 
Применение газа в быту давно стало 

обыденным делом, но некоторые магни-
тогорцы стремятся внести свои кор
рективы в безопасную эксплуатацию 
городского газового хозяйства и дела
ют ее опасной. 

Участились случаи, когда владельцы частных 
домов и коммунальных квартир самовольно про
изводят замену и перестановку газовых при
боров. Осуществляют перепланировку помеще
ний, где установлены газовые плиты. С начала 
2000 года 25 квартир в Магнитогорске были 
отключены от газоснабжения за самовольную 
перестановку газовых приборов (ул. Галиулли-
на, 23-16; ул. Чайковского, 61-9; ул. Октябрьс
кая, 10-22 и другие). 

Например, владелец квартиры 69, располо
женной на девятом этаже дома 143 по проспек
ту К. Маркса, отпилил газопровод в своей квар
тире. Благодаря соседям, своевременно сооб
щившим о содеянном в аварийную службу, газ 
был отключен. Подобные действия в г. Карта-

лы, где газовый котел был самовольно под
ключен к газопроводу при помощи шланга, 
привели к гибели 4-х челов©к. 

Напоминаем, что нарушения правил пользо
вания газом в быту преследуются по закону. 
Закон гласит: если при нарушении правил 
пользования газом не был причинен суще
ственный вред, то ответчик может быть пре
дупрежден или оштрафован. Вторичное нару
шение влечет за собой лишение свободы на 
срок до 2-х лет или исправительные работы 
на тот же срок, или штраф в большом разме
ре. 

Проконсультироваться по вопросам проек
тирования, замены и перестановки газового 
оборудования, подключения к системам газо
снабжения можно по телефону 21-09-22 с 8 до 
17 часов. Выполнение вышеперечисленных 
работ производится специалистами: ОАО 
«Магнитогорскмежрайгаз». 

Е. ГВОЗДЕВА, 
диспетчер аварийно-диспетчерской 

службы ОАО «Магнитогорск
межрайгаз». 

П П [DOLBY ДКМ им. С . Орджоникидзе 

D I G I T A L О О М К И Н О 
«МИССИЯ Н Е В Ы П О Л Н И М А » ^ . В продолжении фильма 

Брайана Де Палмы «Миссия невыполнима» герой Тома Круза 
Итан Хант возвращается во главе своего отряда суперагентов 
IMF для того, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, ко
торая может положить конец нашему миру. 

Дата «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА»^ 

3 августа (четверг) 12-00, 14-30, 17-00, 19-30, 22-00 
4 августа (пятница) 12-00, 14-30, 17-00, 19-30, 22-00 
5 августа (суббота) 12-00, 14-30, 17-00, 19-30, 22-00 
6 августа (воскрес.) 12-00, 14-30, 17-00, 19-30, 22-00 

В связи с частыми изменениями сеансов просьба уточнять время 
по тел. 32-59-94. 

gfrfkll i i fcu ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛИТЬ ЛЕТО! 
MEL БАРХАТНЫЙ СЕЗОН! 

ограниченное к о л и у е ^ ^ о ^ ^ ^ ^ | 

Заявки принимался ̂  2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

r , YlFPC О П А Л 

ВАШ РЕБЕНОК ПРОБОЛИТ 
КАНИКУЛЫ В ГОРОЛЕР 
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 не
дельные: 3 раза в неделю по 3 часа. 

Ждем вас по адресу: 
ул. Калинина, 18. Тел. 32-38-57. 
П Р О В Е Д И Т Е Л Е Т О С П О Л Ь З О Й ! 

Складской комплекс 
ЗАО «СТАНДАРТ-К» 

ПРИОБРЕТЕТ 
• гвоздильный автомат, пилора

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

транспортом; 
• разгрузка и хранение товара, 

стоянка для автотранспорта; 
• помощь в реализации товара. 

АДРЕС: 
ул. Строителей, 43, 5-й подъезд. 

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

n i l 'непаллургтнжжнЙ в о м й и и а т " 

" П Е Р С О Н А Л " 
" Т д а и Т Р 1 К > Д ! О Г 1 Н ( К И К А Д Р О В 

М О С К О В С К И Й государственный университет 
экономики, статистики 
и информатики - МЭСИ 

(Лиц. № 24Г-0526 от 1.04.99 г.) 
Магнитогорская высшая школа бизнеса 

(Лиц. № В 995297 от 6.04.00 г.) 
проводят прием на обучение 
на базе любого образования 

по направлениям: 
• МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ, 
• МАРКЕТИНГ, 
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ и АУДИТ, 
• ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА. 

Форма обучения —заочная с использованием дистан
ционных технологий. 

У Л . Калинина, 18, каб . 12-а . 

I6J 

СПЕЦОДЕЖДА 
ШИРОКИЙ ВЫБОР 
Ул. Советская, 133. 
Тел. 20-22-10. 

ПРОДАМ 
S Две комнаты в 3-комнатной квартире на 
I л/б (1 этаж). Тел. 32-33-23, 34-59-52. 

Благоустроенный дом на л/б (5 комнат, ост. 
I «Березки»). Тел. 33-54-81. 
• Мотор «Москвича» (б/у, пробег 64 тыс. км, 
? требуется замена головки блока). Тел.: 33-40-
I 35 (раб.), 31-94-59 (дом.). 

I 
I 
• да. Порядок, оплату гарантируем. Тел. 31-94-
' 59 (после 18 час). 

СНИМУ 
1-комнатную квартиру в любой части горо-

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ! 
О О О «Меком» с о о б щ а е т а д р е с а пунктов, на которых 
производится покупка акций и заключение договоров 

доверительного управления акциями ОАО «ММК», 
ОАО «МММЗ», ОАО «МКЗ», ОАО «Магнитострой»: 

1. ООО «Меком», ул. Кирова, 95. 
2. Библиотека ОАО «ММК», ул. Советской Армии, 23. 
3. Магазин «Огни Магнитки», пр. К. Маркса, 99. 
4. Магазин «Дебют», пр. К. Маркса, 182. 
5. Магазин «Колос», ул. Труда, 13. 
6. Магазин «Ветеран-3», пр. Ленина, 34. 

ЗАО Инвестиционная компания 
«Расчетно-фондовый центр» 

продолжает реализацию 
облигаций ОАО «ММК» 

Доходность по облигациям ОАО «ММК» значитель
но выше, чем по банковским вкладам. Согласно гра
фику погашения, 24.06.2000 г. первый выпуск облига
ций был погашен комбинатом в полном объеме. Пога
шение следующих выпусков будет осуществляться в 
июле, сентябре и октябре. 

Получить всю необходимую информацию и приоб
рести облигации вы можете по следующим адресам: 

Для физических лиц 
1. пр. Ленина, 72 (здание городской администра

ции), ЗАО ИК «РФЦ», каб. № 437. Тел. 37-62-02; 
2. ул. Кирова, 95, ООО «Меком». Тел. 33-18-34; 
3. ул. Завенягина, 14/1. Тел. 35-96-92. 
Для юридических лиц 
ул. Кирова, 95, ЗАО ИК «РФЦ». Тел. 33-43-79. 

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 

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 

Коллектив и совет ветеранов марте
новского цеха скорбят по поводу смерти 

ИБРАГИМОВА 
Тарифа Валеевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Профсоюзный комитет и Совет вете
ранов ОАО «ММК» выражают соболез
нование Вдовцеву В. А. по поводу траги
ческой смерти сына 

Александра. 

Коллектив и совет ветеранов обжим
ного цеха скорбят по поводу смерти 

СУХОРУКОВА 
Василия Петровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов огне
упорного производства скорбят по п о 
в о д у смерти 

ВАРЛАМОВА 
Николая Федоровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов марте
новского цеха скорбят по поводу смерти 

ЧИКЕШЕВОЙ 
Александры Ивановны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

МАКСИМОВОЙ 
Нины Ивановны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Марии Никандровны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив ККЦ выражает соболезно
вание Семенову С. Н. по поводу трагичес
кой смерти сыновей 

Вадима и Дениса. 

Коллектив локомотивного цеха ЖДТ 
скорбит по поводу смерти 

ГУЩИНА 
Михаила Алексеевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив кислородного цеха УГЭ 
выражает соболезнование Черевичному 
В. Н. по поводу смерти 

отца. 

Коллектив центральной электростан
ции скорбит по поводу смерти 

САННИКОВА 
Вячеслава Сергеевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

автосигнализация 
аксессуары 
тонировка 

< ft CD 

s < со 

с; D. I -
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КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
КАТАЛОГИ 

« З а п и с а н н ы е з н а 
ния в любой отрасли 
науки или т е х н и к и 
слишком рассеяны, чтобы с ними могли спра
виться обычные библиотечные системы», — 
это мнение о принципиальной невозможности 
решить в современных условиях задачу пол
ной и точной систематизации накопленных за 
многие годы в библиотечных фондах сведе
ний по любой научно-технической проблеме 
высказал как-то один из авторитетных амери
канских специалистов в области научной ин
формации Р. Тейлор. 

Действительно, согласно давно принятой и 
используемой ныне всеми библиотеками стра
ны и мира системе создания каталогов техни
ческой литературы, каждая книга или жур
нальная статья попадает в тот или иной их 
раздел, по своему названию, а точнее, по са
мому важному, «ключевому», слову или поня
тию в нем'. Поэтому, скажем, статью «Произ
водство стали в 300 -тонных конвертерах 
НЛМК» можно отыскать лишь в общем разде
ле каталога «Производство конвертерной ста
ли^.! А Вот в таких разделах, как «Внепечная 
обрабртка' стали аргоном», «Десульфурация 
стали в ковше», «Непрерывная разливка ста
ли», «Кристаллизаторы МНЛЗ и способы по
вышения их стойкости», «Система вторичного 
охлаждения МНЛЗ», «Огнеупорный припас для 
МНЛЗ» и «Качество непрерывнолитых заго
товок», ее нет. Хотя в тексте данной статьи 
имеется обширный материал по перечислен
ным темам. 

А кто, прочитав заголовок статьи «Измене
ние структуры производства в сталеплавиль
ном цехе в Дортмунде (ФРГ)», внесенной лишь 
в общий раздел каталога «Сталеплавильное 
производство», может догадаться, что в ней 
имеется также подробная и весьма ценная 
информация по десульфурации чугуна раз 
личными реагентами и по способам отсечки 
шлака при выпуске стали из конвертера, по 
внепечной обработке и непрерывной разливке 
стали и по продольной резке непрерывноли
тых слябов?.. И таких примеров, к сожалению, 
можно приводить великое множество. А в ито
ге, по многим важным темам более половины 
хранящейся в современных библиотеках ин
формации пребывает на сегодня в «законспе-
рированном» и «законсервированном» виде, 

оставаясь попросту недоступной вниманию 
специалистов. 

Коллектив Опорной научно-технической 
библиотеки комбината пытался решить эту про
блему очень давно. Тем более, что необходи
мые условия для этого из всех предприятий 
отрасли были созданы именно на ММК: в со
ставе отдела научно-технической информа
ции, в который входила в то время и ОНТБ, 
имелись технические специалисты по каждо
му производству. Просматривая все только что 
поступившие экземпляры новой технической 
литературы, они могли помочь библиотечным 
работникам полнее и точнее формировать раз
делы каталогов. Но работа эта требовала до
полнительного ручного труда, а с оргтехни
кой и расширением штатного расписания были 
большие проблемы. Поэтому «пробить» нако
нец давнюю идею и приступить к ее воплоще
нию удалось лишь в прошлом году. 

Во многом этому способствовало и то, что 
ОНТЬ с недавнего времени вошла в состав 
Центра подготовки кадров «Персонал». Убеж
дать его директора В. И. Каконина в важности 
и необходимости проведения подобной рабо
ты не пришлось - он сам давно уже искал воз
можность выпуска обширных по количествен
ному и временному охвату аналитических об
зоров всей информации, опубликованной по той 
или иной проблеме металлургического произ
водства. Но при подготовке этих обзоров не
обходимо было использовать все имеющиеся 
в фондах ОНТБ источники, вышедшие в свет 
за последние 20-25 лет. 

Сегодня работа в самом разгаре. Изучает
ся и систематизируется пока информация 
лишь по сталеплавильному производству. За 
минувший год подготовлено 6 обзоров с под
робными списками всех использованных пуб
ликаций по следующим темам: 

1. Продольная прорезка непрерывно-
литых слябов (из 35 выявленных по дан
ной проблематике источников только 4 чис
лятся в соответствующем разделе каталога). 

2. Дефекты непрерывнолитых заго
товок. Причины возникновения и спо
собы предупреждения их образования 
(из 179 источников 119 были разбросаны по 
статьям, названия которых даже отдаленно 

не относятся к данной теме. Кстати, подроб
ная информация по этой проблеме публикова
лась в основном в отечественных и зарубеж
ных журналах в 1970-1985 годах и в выходив
шей позже периодике не повторялась, хотя ос
тается актуальной для специалистов ОАО 
«ММК» и поныне). 

3. Внедоменная десульфурация жидко
го чугуна (из 108 источников 52 до недавнего 
времени были «законспирированы»). 

4. Отделение шлака от металла при 
выпуске стали из конвертера (исполь
зуемый сегодня на комбинате способ с приме
нением плавающей пробки-шара, оказывается, 
далеко не самый надежный из 108 имеющихся 
в металлургической практике вообще). 

5. О целесообразности выплавки ста
лей мартенов
ского сорта
мента в дуго
вых электри
ческих печах 
(здесь из 159 ис
точников инфор
мации ни один не 
имеет заголовка, 
соответствующе
го данной теме). 

6. Электро
технические 
стали (по этой 
теме ОНТБ распо
лагает 400 источ
никами!). 

В з а к л ю ч е н и е 
д о б а в л ю лишь, 
что добывать не
о б х о д и м у ю ин
формацию по каж
дому обзору при
шлось, просмат 
ривая от 800 до 
1000 и более раз
личных статей. А 
сформированные в 
итоге библиогра
фические списки стали необходимым допол
нением к существующим каталогам и помогли 
отразить в полном объеме состояние актуаль
ной проблематики сталеплавильного произ

в о д с т в а . О п р о д е 
ланной нами работе 
у ж е дали п о л о ж и 
тельные отзывы на
чальник управления 
технологии Ю. А. Бо-
дяев, начальник ЦЛК 
А. Ф. Сарычев, на
чальник К К Ц А. И. 
Кандаков и началь
ник мартеновского 
цеха Н. Н. Шакиров. 
Мы н а д е е м с я , что 
систематизирован 
ная таким образом 
техническая инфор
мация окажется по
лезной для специа
л и с т о в - с т а л е п л а 
вильщиков. А работа 

продолжается - на очереди другие производ
ства ММК. 

В. ВОЖДАЕВ, 
ведущий инженер ОНТБ ОАО «ММК». 

МЫ И НАШИ ЛЕТИ 
Все мы — продукт обра

зования, полученного в 
детстве и юности. Под
черкну, особенно в детстве. 
Поэтому в мировой педагоги
ке обучение новорожденного, а 
также детей от года до пяти 
лет, стоит особняком. Никто 
специально не учит маленько
го ребенка полутора-двух лет 
языку. А малыш знает язык. 
Прыгая, играя, осваивает все 
его грамматические формы, 
составляет и решает про
стейшие математические за
дачи, достаточно свободно 
владеет понятиями «далеко-
близко», «высоко-низко». 

Мария Монтессори, знаменитый 
итальянский педагог, назвала дет
ское с о з н а н и е «впитывающим». 
«Если бы я вам сказала, что где-то 
существует планета, на которой нет 
ни школ, ни преподавателей, ни не
обходимости учиться, где обитате
ли просто гуляют, живут и, не при
кладывая никаких усилий, познают 
разные вещи, надежно удерживают 
в своих головах полученные таким 
образом знания, это показалось бы 
сказкой...» А между тем, такая пла
нета, такая планетарная школа есть 
в каждом доме, в каждой семье, где 
живет ребенок до восьми лет. Имен
но в этом возрасте он осваивает до 
80 процентов всех знаний, которые 
п р е д с т о и т усвоить ему за всю 
жизнь. 

«Все дети рождаются гениями, а 
все взрослые в первые шесть лет 
жизни заняты тем, чтобы уничто
жить в нем признаки гениальности», 
— утверждает академик Б. Филер. 
И это полностью соотносится с те
орией Монтессори. Сегодня милли
оны ее последователей продолжа
ют дело и поиски педагога. Уже со
здана целая система школ, где раз
виваются и обучаются дети. В ин
ститутах кинезеологии и Монтессо-
ри-школах никого не удивишь двух
летним ребенком со словарным за
пасом в две тысячи слов на каждом 
из двух-трех языков. Не удивишь и 
пятилетним ребенком, прочитавшим 
сотни книг и сочиняющим рассказы 

ВАШ РЕБЕНОК ТАЛАНТЛИВЕЕ ВАС 
и повести. Не удивишь и годовалым П Р Л Я Г П Г И К И А пмвипмчя- ' / го оебенка. Роль оодителей и педа- готической деятельности K O T O D O -
и повести. Не удивишь и годовалым 
малышом, свободно узнающим до не
скольких десятков видов деревьев, 
кустарников, животных и насекомых. 
Не удивишь и трехлетним малышом, 
с уверенностью отвечающим на воп
рос, каковы внутренние углы правиль
ного пятиугольника, и рассказываю
щим о древних государствах на тер
ритории своей страны. 

А ведь это обычные дети, никакие 
не гении, только их образованием за
нимаются родители и педагоги, на
чиная с первых дней их появления 
на свет. Чем меньше ребенок, тем 
проще приобщить его к знаниям и 
культуре мира. Пятилетнего ребен
ка, например, гораздо легче обучить, 
чем шестилетнего. Новорожденного 
— чем ребенка пяти лет. А вот уже в 
7 лет, можно сказать, с обучением 
родители совсем опоздали. «Никог
да не нужно забывать , — писала 
Монтессори, — что каждый „ 
н о в о р о ж д е н н ы й обладает 
гораздо большим потенци- ** 
альным интеллектом , чем 
тот, который использовал при 
жизни Леонардо да Винчи». 
П о э т о м у д е т я м полезнее 
учиться, чем питаться, чем 
просто играть. Познание — 
природный, глубоко естественный на
вык, такой же, как дыхание. Позна
ние — инстинкт человека, и дети 
пользуются им, «впитывая» и осоз
навая, «адсорбируя» знание, кото
рым наполнено пространство вокруг 

.них. Поэтому развитие, интеллект ре
бенка зависят и определяются этим 
пространством, а также технологией 
его обучения. Чем шире и масштаб
нее будет образование малыша, тем 
шире станет миропонимание и миро
воззрение. Детям необходим слепок 
целого мира. А затем уже ребенок 
сможет выбрать направление своего 
развития. 

Но сегодня в нашей стране чаще 
всего почти повсеместно учат так, как 
учили в начале века. Делаются даже 
попытки возродить школы, содержа
щие технологии дореволюционной 

\ V 
педагогики. А цивилиза 
ция так стремительно 
шагнула вперед, возник та- \ 
кой новый чрезвычайно вы- ) 

сокий интел 
л е к т у а п ь -
ный уро-

k в е н ь , 

дики, баснословные способности к 
восприятию знаний уже истощаются. 
Семи-восьмилетний школьник не на
тренирован, не готов к интенсивной 
умственной деятельности. Ему (ребен
ку и его мозгу) при настоящих мето
дах школьного обучения трудно дос
тичь высокого уровня понимания изу
чаемого, создавать широкую, синте
зированную частную и эволюцион
ную картину мира. 

Классы Монтессори-педагогики , 
вот уже четвертый год работающие 
при школе N ;58, пытаются, впервые 
работая с детьми 5-10 лет, доказать, 
что наследственность и даже окру
жающая ребенка социальная среда 
должны быть трамплином для его ин
тенсивного развития. Но это разви
тие есть труд, и труд, в первую оче
редь, родителей, педагогов и само

го ребенка. Роль родителей и педа
гога как раз и состоит в том, чтобы 
этот труд был словно и незаметным, 
будто это игра, увлекательнейшее в 
мире дело. Теория Монтессори ут
верждает, что избранничество и ода
ренность — почти бессмыслица, по
скольку трудно даже представить 
себе баснословное богатство чело
веческого мозга. Нужно лишь хотеть 
и уметь его воспитывать. Человек — 
не шимпанзе или другое животное, 
которое обучается только тому, что 
ему предлагается. Человек из поко
ления в поколение идет к расширен
ному горизонту, осваивая в каждом 
колене новый стиль жизни, ведь в нас 
заключен потенциал всего челове
чества. Это Матери своим трудом и 
эволюция культуры привели челове
ка от каменного века к веку Просве
щения, к атомному столетию. 

Дети жаждут знания и познания, 
преодоления, труда и трудностей. 
Они все хотят стать хорошими взрос
лыми людьми. Мы же, родители, при
выкнув к стереотипу «сюсюканья» с 
детьми, желания продлить как мож
но дольше период лени и неги — так 
большинство из нас воспринимает 
детство —совершаем преступление 
против своих же детей, лишаем их 
будущего, уже в детстве обрекаем 
на жизнь в статусе лишнего челове
ка, обремененного дисгармонией с 
самим собой и миром. 

П е д а г о г и классов М о н т е с с о р и 
стараются удовлетворить потребно
сти детей в знании, труде, культуре. 
Помимо раннего изучения иностран
ных языков наши дети в разделе 
«Космическое воспитание» уже в 
пять лет знакомятся с основами гео
графии и биологии, физики, химии, 
астрономии, мировой художествен
ной культуры и истории. Они пишут 
стихи, сказки, рассказы, даже изда
ют свои журналы, проводят научно-
практические конференции и литера
турные диспуты, знают наизусть де
сятки стихотворений. 

Впервые при нашей школе откры
вается пятый класс, в основе педа

гогической деятельности которо
го будут лежать принципы Монтес
сори-педагогики. Начнет действо
вать школа для родителей и детей 
5 лет. У ж е действует начальная 
школа (программа 1-4). С о з д а н 
лекторий для родителей, имеющих 
детей от 0 до 4-5 лет. 

В трудную, но счастливую эпо
ху родились наши дети. Ребенок 
завтрашнего д н я должен знать 
суть знаний и учений, на которых 
основано нравственное благополу-. 
чие мира. Провозглашая основной 
целью становление и.воспитание 
в ребенке через раскрытие и само
раскрытие его индивидуальных 
качеств человека культурного и 
благородного, с твердыми жизнен
ными ориентирами, мы предлага
ем познать глубину и многообра
зие гуманного педа го гическо го 
мышления в нашей школе семей
ного лада, школе родителей. Для 
авторитарной традиционной педа
гогики средства эти — силовые, 
принудительные, построенные по 
принципу «кнута и пряника», для 
гуманной Монтессори-педагогики 
эти средства — в каждодневной 
работе детей, детской радости от
крытия знания и мира, общения, в 
у т в е р ж д е н и и личности , в праве 
свободного выбора знания и тру
да, в сотрудничестве детей друг с 
другом и учителем, в воспитании 
целостности характера. Поколе
ния, воспитанные Монтессори-пе-
дагогикой, подарили миру ученых, 
п о л и т и к о в , т р о и х п р е з и д е н т о в 
США. Два десятилетия существу
ет Монтессори-педагогика и в на
шей стране, но доступна она была 
только детям вельмож и государ
ственных чиновников . Теперь у 
всех наших детей есть возмож
ность воспитываться на принципах 
гуманной педагогики. А это обога
тит наше общество новыми культур
ными духовно-нравственными и 
научными ценностями. 

Л. АЛЕКСАНДРОВА, 
педагог. 
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ХОККЕЙ 

Первый 
турнир 
начали 
с победы 

Позавчера в Ново
кузнецке стар 
то вал четвер
тый розыг
рыш Кубка 
стали. В пер
вом туре че
реповецкая 
« С е в е р 
сталь» вы
играла у че
лябинско
го «Меч в' 
па» - 3:1, 
а наш 
«Метал-
лург» победил хозяев, новокуз
нецких одноклубников, с мини
мальным счетом 2:1. 

Для магнитогорцев и челябинцев 
этот турнир стал первым в новом се
зоне - до него они сыграли лишь кон
трольные матчи. А вот хоккеисты Че
реповца и Новокузнецка уже провели 
серьезную пробу сил на Кубке Паю-
лахти в Финляндии, прошедшем с 18 
по 23 июля. В этих соревнованиях при
нимали участие шесть российских клу
бов суперлиги. «Северсталь» в пяти 
матчах одержала 3 победы (в том чис
ле и над новокузнецким «Металлур
гом» - 3 : 2 ) , один раз сыграла вничью 
и один раз проиграла. Новокузнецкая 
команда дважды выиграла и трижды 
проиграла. В итоговой таблице чере-
повчане расположились на первом ме
сте, а новокузнецкий «Металлург» -
на пятом. 

Только что мы радовались успеху Владимира 
Колесникова, чемпиона мира по греко-римской 
борьбе среди ветеранов, как спустя два дня при
шло новое сообщение - на этот раз из Дании, с 
чемпионата мира среди молодежи по академичес
кой гребле. 

Воспитанник объединения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
мастер спорта Владимир Соколов в гонках одиночек стал 
чемпионом мира. А магнитогорский экипаж четверки пар
ной в составе Д . Моисеева, А. Григорьева, А. Самойлова, 

А. Сафина, также воспитанников тренеров объеди
нения ФиЗ «Магнит» А. Ковалева и Р. Мазитова, фи
нишировал четвертым. 

Победа Владимира Соколова дает ему возмож
ность выступить за сборную России на чемпионате 
мира среди взрослых, который стартует через неде
лю в Хорватии. И если там наш земляк выступит дос
тойно, то он будет включен в состав олимпийской 
сборной. Пожелаем ему удачи! 

Фото Ю. ПОПОВА. 

БАСКЕТБОЛ МОЛОДЕЖНОЕ ЕДИНСТОО ООБЕЖДАЕТ 

Момент награждения победителей. 

На прошлой неделе Союз молодых металлургов и магнитогорское 
отделение движения «Молодежное Единство» организовали турнир 
по баскетболу, который планируется сделать традиционным. 

В первом турнире, который был приурочен к профессиональному празднику 
металлургов, приняли участие 4 команды. Сильнейшим оказался коллектив го
родского отделения «Молодежное Единство», второе место заняла команда «Про
кат» (ММК), третье - сборная цехов металлургического комбината. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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С мячом С. Ж е б р а к , председатель цехкома ЛПЦ-3 . 

Атакует А. Кирпичников (команда «Прокат»). 
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