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Позавчера Суперкубок
Европы
президенту ХК «Металлург» Вик
тору Рашникову вручили еще за
пять часов до начала матча, причем
в его же рабочем кабинете.
Сделал это президент ИИХФ Рене Фазель. Правда, то была уменьшенная копия
Суперкубка - та, что вручается каждому
хоккеисту и тренеру команды-победитель
ницы. Но сам факт награждения свиде
тельствовал о готовности руководителей
международного клубного хоккея (вмес
те с Фазелем в Магнитку приехал еще и
директор Евролиги Федерико Савиоцци)
зафиксировать очередную победу «Ме
таллурга» на европейской арене.

исты «Металлурга» в драматичном по
единке выиграли-таки у швейцарской «Амбри-Пиотты» со счетом 3:2 и завоевали Су
перкубок Европы. Решающую шайбу в
овертайме забросил перешедший в минув
шее межсезонье из московского «Динамо»
Алексей Трощинский - на следующий день
после матча он сыграл свадьбу.
Встреча была достойна финала. Обе ко
манды не только проявили огромную жаж
ду к победе, но и продемонстрировали хок
кей высочайшего класса и в общем-то были
достойны почетного континентального тро
фея. По ходу игры «Металлург» дважды вел
в счете, гости оба раза сравнивали счет.

тьего периода. После чудовищной ошибки
игравших в этот момент в меньшинстве маг
нитогорцев шайба нашла задержавшегося
у наших ворот опытнейшего экс-энхаэловца Даниэля Маруа - тот шанса не упустил.
Вся Магнитка вспомнила в этот момент фи
нал Евролиги-99, гол динамовца Маркова за
8 секунд до сирены...
А после заливки льда она вспомнила и
концовку той драмы. На 30-й секунде овертайма мощный бросок защитника Трощинского поставил точку в матче.
В. РЫБАЧЕНКО.
Подробности - н а 3 - й странице.

Газета выходит с 5 мая 1935 года

ПРОТОКОЛ

СУПЕРКУБОК - 2000

29 августа. «Металлург» - «Амбри-Пиотта»
(Швейцария) - 3:2 (0:0, 1:0, 1:2,1:0).
Голы: 1:0 - М. Белоусов (А. Калюжный, О. Леонтьев,
27.23), 1:1 - П. Императори (В. Лахматов, 46.33), 2:1 - Е .
Корешков (А. Корешков, А. Трощинский, 52.38), 2:2 - Д.
Маруа (59.34, бол.), 3:2 - А. Трощинский (60.30).
«Металлург»: Карпенко; Соколов - Трощинский,
А. Корешков - Е. Корешков - Белоусов, Гайнутдинов Гловацкий, Д. Гусманов - Кудинов - Р. Гусманов, Давы
дов - Земляной, Максимов - Разин - Гольц, Сычев Леонтьев, Шиханов - Калюжный - Осипов.
«Амбри-Пиотта»: Яке (58.51-59.34 - пустые ворота);
Н. Челио - Ролин, Маруа -Циглер - М . Челио, Гаццароли - Джанини, Гарднер -Тибодо - Верре, Кюнце - Хэнни, Демут - Дюка - Кантони, Лахматов - Тоньини - Им
ператори.
Штрафное время: у «Металлурга» - 12 мин. (И. Зем
ляной, С. Осипов, О. Давыдов, А. Корешков, А. Калюж
ный, М. Белоусов - по 2); у «Амбри-Пиотты» -4 мин. (А.
Хэнни, И. Гаццароли - по 2).
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ПЕРВЫЙ КОНВЕРТЕР —

на

ремонт

Встретить 10-летие ККЦ конвертерщики ре
шили очередным трудовым подарком - ко 2 но
ября 2000 года отремонтировать первый кон
вертер.
Позавчера в актовом зале ККЦ генеральный директор
ОАО «ММК» В. Рашников провел совещание по предсто
ящему ремонту первого конвертера. Его планируется ос
тановить в воскресенье, 3 сентября, с тем, чтобы уже с
понедельника приступить к демонтажу «груши» и котлаохладителя. Как сообщил заместитель главного метал
лурга по сталеплавильному производству, начальникремонта В. Плошкин, эта большая работа не вписывается в
привычные рамки реконструкции. Вместе с заменой кор
пуса конвертера будет заменен и котел-охладитель. На
мечено демонтировать, а потом смонтировать около по
лутора тысяч тонн металлоконструкций. К работам по
«груше» будут привлечены специалисты из «Прокатмонтажа», а к замене котла —работники ЗАО «Электроре
монт», Всего на реконструкции буду/ задействованы
около 15 организаций: ЦРМО-1, ЦРМО, Южуралэлектромонтаж, механоремонтный комплекс, специалисты
УГЭ.УГМ...
Составлен сетевой график ремонта продолжительно
стью 65 суток. В этот график не включены подготови
тельные работы, которые сокращают сроки проведения
реконструкции. К их числу относятся и даже такие тру
доемкие, как изготовление самой «груши». Кстати, по
срокам проведения такого громадного объема работ эта
реконструкция достойна быть занесенной в книгу рекор
дов: аналогичный ремонт в Череповце длился полгода.
До остановки на реконструкцию первого конвертера
долженбыть закончен ремонт второго, на котором пер
вую плавку намерены выдать уже в эту субботу.
Генеральный директор ОАО «ММК» В. Рашников еще
раз уточнил у главных специалистов сроки проведения
ремонта, его организацию, возможности обеспечения
питанием работников ремонтных служб.
Несмотря на продолжительность реконструкции и
отсутствие в связи с ремонтом привычной организации
труда, конвертерщики намерены выплавить в сентябре
580 тысяч тонн стали.
17ГИРИН.

ОСЕНЬ БЛИЗИТСЯ пора считать...
В апреле этого года руководство ОАО «ММК»
заключило договоры с админстрациями пяти бли
жайших районов Челябинской области о совмест
ном производстве сельскохозяйственной продук
ции. В рамках этих договоренностей наш комби
нат предоставил в качестве кредита Агаповскому, Верхнеуральскому, Кизильскому, Наеайбакскому и Чесменскому районам горюче-смазочных ма
териалов почти на 50 миллионов рублей.
Благодаря своевременным поставкам горючего, де
фицит которого был в области в тот период острейший,
хозяйства этих районов смогли провести посевные ра
боты на полях в сжатые сроки. А весенний день, гово
рят в народе, год кормит. Сельские труженики региона
с благодарностью говорят, что именно та помощь ММК
и стала основой доброго урожая, выращенного к сегод
няшнему дню.
По условиям тех договоров хозяйства погашают пре
доставленный кредит своей продукцией. На сегодняш
ний день комбинату уже поставлено молока, сыров, мас
ла, семян кукурузы и гербицидов для обработки полей
в общей сложности почти на 7 миллионов рублей. Ос
тальная сумма кредита будет погашена в основном зер
ном нового урожая, к уборке которого селяне присту
пят в ближайшие дни. Комбинат должен получить от
партнеров 8,5 тысячи тонн пшеницы, 2900 тонн гречки,
почти 2000 тонн семян подсолнечника, что составит зна
чительную часть сырьевой базы перерабатывающих
предприятий ОАО «ММК». Будут продолжены постав
ки молока, его в общей сложности молокозавод МОСа
должен получить от соседей 2205 тонн. Ожидается так
же поступление 250 откормленных бычков.
М. ХАЙБАТОВ.

ЛУЧШЕЕ УЧИЛИЩЕ -

магнитогорское
В челябинском Дворце культуры «Смена» со
стоялась встреча работников профессиональ
ных лицеев, училищ, техникумов и вузов облас
ти. Ее участники отметили, что все большее
развитие в системе образования получают про
цессы ассимиляции. Так, например, челябинский
колледж «Сервис» (бывшее профтехучилище)
вошел в состав ЮУрГУ, а целый ряд технику
мов и вузов берутся помимо основной профессии
давать своим выпускникам еще и рабочую.
Впервые лучшему училищу году - магнитогорскому
профессиональному лицею № 41 -была вручена премия
имени В. П. Омельченко (это бывший руководитель профсистемы Челябинской области, внесший большой вклад
в ее развитие).

ОТКРЫВАЮТСЯ
ПРИЕМНЫЕ
общественной безопасности
По приказу УВД г. Магнитогорска, по согла
сованию с администрациями районов организо
ваны приемные общественной безопасности, ос
новная задача которых - сбор информации от
населения для предупреждения и профилакти
ки противоправных и диверсионно-террористических актов.
Приемные будут работать во всех районах города.
Соб инф.

СТАБИЛЬНОСТЬ ГАРАИТИРУЕ1К0МША1

Активная по~
литика службы
занятости на
шего города может остаться без
прежнего канала
финансирования.
Как стало известно, в связи с вве
дением единого социального налога
все средства, собираемые в Магнито
горске, будут передаваться в цент
рализованный фонд.
За разъяснениями мы обратились
к руководителю городской службы
занятости В. ТАРКИНУ.
— Сегодняшее состояние городского
рынка труда внушает некоторый оптимизм:
официально зарегистрированный уровень
безработицы в Магнитогорске 0,6 процен
та — это 935 человек, которые пока не мо
гут устроиться по своей специальности.
Выбор вакансий для них достаточно широк:
городские организации могут предложить
3029 рабочих мест.
Стабильную ситуацию на городском рын
ке труда мы имеем-благодаря устойчивой
работе ОАО «ММК»-Если бы комбинат не
наращивал ежегодно производство, то про
гнозируемый уровень безработицы был бы
впятеро выше.
Несмотря на относительную стабиль
ность обстановки, одна из проблем, кото
рую предстоит решить городской службе
занятости и предприятиям Магнитогорска,
это урегулирование спроса и предложений
рабочей силы. Предприятиям требуются
высококвалифицированные работники, а в
наличии имеются неквалифицированные.
Есть два пути решения этой проблемы.
Первый - переселение специалистов из ре
гиона в регион. Этот путь характерен для
США, где нар*од мобилен и в одном штате
подолгу не живет. Второй - переобучение.
Реальное решение этой проблемы — повы
шение квалификации.
Как это выглядело в прошлые годы?
Практически треть от нашедших работу
проходили переобучение через службу за
нятости и через кадровый центр «Персо
нал» ОАО «ММК», с которым мы работаем
по двум направлениям. Первое — опере
жающее обучение. На комбинате постоян
но происходят структурные изменения:
закрываются одни цехи, открываются дру
гие. Чтобы не выбрасывать людей на ули
цу, их необходимо переобучать. После каж
дого приказа по ММК о сокращении в од
ном цехе и наборе в другой, мы на паях
переучиваем людей в «Персонале». В пос
ледние полтора года около 450 человек
прошли такое переобучение по следующим
специальностям: машинисты мостовых кра

ЮБИЛЕИ
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нов, электрогазосварщики,
штукатуры, каменщики, конт
ролеры ОТК, газорезчики.
Второе направление — это
переобучение безработных
по тем же специальностям.
Другие городские пред
приятия так же получают спе
циалистов, подготовленных с
нашей помощью. К примеру,
требуются 129 водителей.
Квалификация 49 шоферов,
состоящих на учете, доста
точно низкая. Из них мы ком
плектуем группы,переобуча
ем и передаем ПАТП.
Большим спросом пользу
ются в городе продавцы про
мышленных и продоволь
ственных товаров. Из безра
ботных мы формируем группы
и после обучения заполняем
имеющиеся вакансии.
К активной политике цент
ра занятости помимо обуче
ния и переобучения относит
ся и летнее трудоустройство Выпуск лемехов в О А О « М М К » н а л а ж е н
подростков. В нынешнем году на новом производстве - комплексе
около пяти тысяч мальчишек новых технологий.
и девчонок работали летом на
благоустройстве города и очи
формировался и расходовался в Магнитогор
стке территорий различных предприятий и
ске. Теперь в связи с введением единого
заработали около 800 тысяч рублей. С од
социального налога все средства, которые
ной стороны, мы ежегодно оказываем по
собирались в Магнитогорске, будут переда
мощь подросткам, семьи которых не имеют
ваться в централизованный фонд, который
достаточных средств к существованию —
станет формироваться из двух частей: фе
выплачиваем им за труд деньги. С другой
деральной и региональной. Из федеральной
стороны, приучаем тех же малолетних работ
части будут финансироваться пособия без
ников к мысли,'что деньги необходимо за
работным и затраты на содержание самой
рабатывать, а не доставать.
службы занятости. Активная деятельность
политики занятости (обучение и переобуче
Очень неохотно предприятия берут на
ние, трудоустройство подростков в летнее
работу инвалидов. Но и их мы трудоустра
время, общественные работы, молодежная
ивали без проблем, потому что из фонда
практика) будут финансироваться из регио
занятости выплачивали организациям годо
нального бюджета, но при условии, если мы
вую зарплату каждого инвалида.
сможем, включив эти затраты в городской
К активной политике центра занятости
бюджет, отстоять их перед областью. Не
относим и молодежную практику, когда
обходимо, чтобы при верстке городского
предприятия принимали выпускников вузов,
бюджета на будущий год и руководители
техникумов и колледжей на стажировку, а
города, и депутаты городского Собрания
мы оплачивали их работу. За время стажи
учли, что средства фонда не будут идти на
ровки бывшему студенту предоставлялась
содержание чиновников службы занятости,
возможность зарекомендовать себя, а по
а пойдут на решение социальных программ
том трудоустроиться на общих основани
для облегчения жизни подростков, молоде
ях. Благодаря этому, уровень трудоустрой
жи, инвалидов, безработных...
ства молодежи достаточно высок.
Все перечисленные формы работы финан
Записал
сировались из фонда занятости, который
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ.

ЛЕТОПИСЕЦ ЭПОХИ

Завтра испол
няется 90 лет
бывшему редак
тору первой мно
готиражной га
зеты
комбина
та Рафаилу Фадеевичу
Шнейвайсу (лите
ратурный
псевдоним
Николай
Карташов).
Р. Ф. Шнейвайс родился 1
сентября 1910
года в Белорус
сии, в городе
Полоцке, в се
мье кустаря-са
пожника. Там и
окончил семилет
ку. А среднее об
разование полуи начал первые
чил в Смоленске, где
шаги в литературном творчестве, сотрудни
чая в областной комсомольской газете
«Большевистский молодняк». В школе был
членом литературного кружка «Молодая по
росль», над которым шефствовал поэт Ми
хаил Исаковский.
После окончания курсов жестянщиковкровельщиков в 1927 году уехал на строи
тельство новых корпусов московского заво
да «Каучук». Здесь, в литературном отде
ле «Комсомольской правды», познакомил
ся с поэтами Александром Ьезыменским,
Иосифом Уткиным, Александром Жаровым.
Под их влиянием Р. Ф. Шнейвайс приобщал
ся к литературному творчеству, печатал
заметки в «Рабочей газете».
В 1931 году по комсомольской путевке
поехал в Магнитку. В дни штурма, когда у
подножья горы Магнитной раздался боевой
призыв «Даешь домны!», стал монтажником.
В самый напряженный момент монтажа пер
вой домны Рафаил Фадеевич возглавил бри
гаду рабочих и мастеров. Затем их перебро

сили на футеровку доменной печи. Работал
под руководством инженера И. В. Комзина
— прославленного гидростроителя, профес
сора, Героя Социалистического труда, ав
тора книги «Я верю в мечту».
В августе 1932 года молодого коммунис
та пригласили в партком комбината. Секре
тарь парткома Тараканов начал подробно
расспрашивать о рабкоровской работе.
— Нравится тебе? Любишь это дело?
— Люблю.
—Тогда вот что. Уральский обком партии
принял решение о создании на комбинате
многотиражной газеты. Нужен редактор.
Хотим рекомендовать тебя.
Так и решилась судьба Рафаила Фадеевича. Он стал первым редактором газеты
комбината - «За металл».
В 1933 году был направлен на работу в
городскую газету «Магнитогорский рабо
чий» заместителем главного редактора.
Одновременно учился на вечернем отделе
нии горно-металлургического института,
который окончил в 1937 году.
Работая в газете, близко сошелся с груп
пой молодых поэтов и писателей литбригады «Буксир» —Борисом Ручьевым, Михаи
лом Люгариным, Людмилой Татьяничевой,
Василием Макаровым и другими. После
окончания института в 1937 году был на
значен в прокатный цех Керченского метал
лургического завода имени Войкова началь
ником смены.
В 1939 году был призван в армию, демо
билизовался в 1946 году. Был участникорм
Великой Отечественной войны с первого до
последнего дня — с начала комиссаром
бронепоезда, а затем (после окончания
высших офицерских курсов танкистов) —
комбатом самоходного артполка. Был дваж
ды ранен. Награжден тремя орденами Ве
ликой Отечественной войны 1-й и 11-й степе
ней и многими медалями: «За боевые зас
луги», «За оборону Москвы», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией».
Награжден также «Золотой медалью Геор
гия Жукова».

В 1946 году вернулся в Магнитогорск,
работал пять лет инженером на металлур
гическом комбинате.
В 1951 году его направили в газету «Че
лябинский рабочий». Три года Рафаил Фа
деевич заведовал промышленным отделом
редакции, затем в течение 5 лет был от
ветственным секретарем. С 1960 по 1972
год — заместитель главного редактора
«Челябинского рабочего».
Журналистская работа Р. Ф. Шнейвайса
получила высокую оценку. Он был награж
ден медалями «За успехи в народном хо
зяйстве», «Ветеран труда». Ему было при
своено звание «Лауреат премии имени
Сыромолотова». Получил серебряную ме
даль ВДНХ, Почетную грамоту Президиу
ма Верховного Совета РСФСР.
Р. Ф. Шнейвайс — заслуженный работ
ник культуры РСФСР.
Все годы был тесно связан с литератур
ной организацией, встречался с крупными
писателями и сам занимался активным ли
тературным творчеством. Его очерки и до
кументальные повести публиковались не
только в «Челябинском рабочем», но и в
журнале «Урал», в газете «Известия».
Р. Ф. Шнейвайс является автором повес
тей и сборников очерков «Семья Белостоцких», Товарищ директор», «Челябинский
вариант», «Свет золотых звезд», «Испыта
ние», «Страна инженерия», «Сыновья идут
дальше», «Слово о Магнитке», «Опорный
край державы», «Командармы индустрии»,
«Недопетая песня». Он —автор докумен
тальной повести о своей супруге — Заслу
женном деятеле искусств РСФСР, Почет
ном гражданине г. Челябинска Наталье
Николаевне Карташовой — «Наталья —я».
В 1999 году губернатор Челябинской
области П. И. Сумин наградил ветерана
журналистики Р. Ф. Шнейвайса за большой
вклад в развитие журналистики на Южном
Урале Почетной грамотой.
Е. С Т О Я Н К И Н .
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ОВЕРТАИМ

Выпуск подготовил В. РЫБАЧЕНКО. Фото А . СЕРЕБРЯКОВА.

ПОАРОБНОСТИ

ВОКРУГ ШАЙБЫ

ЕВРОЛИГА
возвращается?

Единоборство.

На позавчерашней встрече с
президентом
ХК
«Метал
лург» Виктором Рашниковым
президент ИИХФ Рене Фазель
рассказал
о новом проекте
Европейской хоккейной лиги,
розыгрыш которой планиру
ется возобновить в следую
щем сезоне. В турнире, по сло
вам президента ИИХФ, примут
участие чемпионы всех евро
пейских хоккейных держав, за
исключением Турции и Израи
ля. От Швеции, Финляндии, Че
хии и России выступят по две
команды. Игры будут прово
диться по уик-эндам
в не
сколько этапов - всего пона
добится восемь уик-эндов. Фи
нальный турнир предполага
ется провести в канун Ново
го года. Все это
позволит
«развести» матчи хоккейной
Евро лиги с поединками евро
пейских клубных
кубковых
турниров по футболу и бас
кетболу.
Рене Фазель также пригласил
Виктора Рашникова на следующий
чемпионат мира, который состоит
ся в 2001 году в Германии, в каче
стве гостя, что лишний раз свиде
тельствует об уважении руководи
ства ИИХФ к магнитогорскому хок
кейному клубу.
Встреча президентов длилась
около часа. На ней также присут
ствовали: президент Федерации
хоккея России Александр Стеблин,
директор ЕХЛ Федерико Савиоцци, и. о. главы города В. Храмцов
а со стороны ММК, помимо гене
рального директора В. Рашникова,
-председатель Совета директоров
В. Егоров, первый заместитель ге
нерального директора А. Морозов,
заместитель генерального дирек
тора по производству Р. Тахаутдинов, директор по персоналу и со
циальным программам А. Маструев и начальник УИиОС С. Щетников.

«Металлург» с С у п е р к у б к о м Европы

снова выиграли, Виктор Филиппович!»

Болельщики т о ж е помогли

ПРЕЗИДЕНТ ИИХФ
побывал и на
промплощадке

1 I

I Отступать н е к у д а !

< » J H — Ч Т И

J—ЯДИВ—
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К а р п е н к о прыгал, к а к футбольный вратарь.

Трощинский сделал прекрасный подарок
К

СВОЕЙ СВАДЬБЕ

...На пресс-конференции,
состоявшейся
сразу после церемония награждения, еще не
остывший от матча, но безмерно счастли
вый главный тренер «Металлурга» Валерий
Белоусов признался:
- За минуту до конца третьего периода у меня
заколотилось сердце. Ну, думаю, точно что-нибудь
произойдет. Сказал ведь ребятам, которые в этот
момент были на площадке: не надо стремиться за
бивать - мы ведем в счете. Нет, побежали.. В ре
зультате -получили гол в свои ворота...
Обыкновенная команда в такой ситуации вряд
ли отошла бы от шока. Уникальная - напротив, лишь
сильнее сплотилась бы. И то, что «Металлург» от
носится именно к командам уникальным, подтвер
дили дальнейшие события.
- В перерыве между третьим периодом и овертаймом я посмотрел на лица ребят и увидел, что
они готовы совершить чудо, - продолжил Валерий
Белоусов. - Выходя из раздевалки, игроки похло
пали друг друга по плечу, подбодрили, и эта спло
ченность мне очень понравилась. Стало ясно, что
есть у нас коллектив - это самое главное...
Алексей Трощинский, на следующий день после
матча сыгравший свадьбу, победным голом мог «от
метиться» и раньше. На 53-й минуте, когда первая
v

пятерка «Металлурга» разыграла искусную комби
нацию, именно ему оставил шайбу для завершаю
щего броска Александр Корешков. Трощинский, од
нако, рассудил иначе - он, в свою очередь, как под
копирку, повторил ход Корешкова-старшего, оста
вив шайбу его брату Евгению, и капитан «Метал
лурга» заставил капитулировать лучшего вратаря
Швейцарии Паули Якса. Но судьбе в этот вечер
угодно было роль главного героя отвести все-таки
Трощинскому. Потому, наверное, и сравняли счет
швейцарцы на последней минуте третьего перио
да, и игра перетекла в овёртайм.
Первая пятерка «Металлурга» на дополнительный
период вышла, как на последнюю битву. Наши ребя
та буквально заперли гостей в их зоне, и удача им
улыбнулась. Швейцарцы, перехватившие на мгнове
ние шайбу, попытались выбросить ее подальше от
своих ворот. Алексей Трощинский поймал черный
каучуковый диск у синей линии и бросил. Паули Яке,
закрытый своими и чужими игроками, среагировать
на этот «выстрел» не смог — гол! Табло успело от
считать всего 30 секунд... «Перед матчем я попро
сил ребят выиграть - сделать Трощинскому пода
рок к свадьбе. Алексей же сделал себе прекрасный
подарок сам», - резюмировал такой исход Валерий
Белоусов.
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Главный тренер «Амбри-Пиотты» Пьер Паже,
имеющий огромный опыт работы с клубами северо
американской НХЛ, на комплименты в адрес Маг
нитки не скупился:
. - Мы просто влюблены в атмосферу хоккея в Маг
нитогорске. То, что вы здесь делаете - во многом
уникально. Я уверен, лет через пять ваш город бу
дет известен уже своими хоккейными воспитанни
ками. А команда у вас отличная уже сейчас. Корешковы вообще могут играть в любой лиге мира и вез
де будут в числе лучших. Понравились мне и интеллигентнейший Разин, и ваши защитники Земляной,
Соколов, Трощинский, да и почти все остальные иг
роки. А еще у вас классный коуч (то есть тренер прим. В. Р.) - недаром «Металлург» выиграл с ним
все возможные для европейского клуба титулы...
На фоне тех неурядиц, что чуть ли не на каждом
шагу встречаются сегодня в нашей повседневной
жизни, на фоне взрывов, аварий, что буквально за
полонили Россию в заканчивающемся августе и не
раз повергли ее в шок, Магнитка сумела вновь дока
зать свою жизнестойкость, впервые завоевав для
страны еще один высший хоккейный трофей - тот,
что нашим соотечественникам до сих пор ни разу не
давался.
Браво, «Металлург»!

Президент ИИХФ Рене Фа
зель, приехавший в Магнитку
на матч Суперкубка Европы,
побывал и на промплощадке
ОАО «ММК».
После заседания оргкомитета
европейского Суперкубка Фазель
отправился в доменный цех и лис
топрокатный цех N* 10.
Уже потом, на встрече с гене
ральным директором В. Рашнико
вым, президент Международной
федерации хоккея высоко оценил
ММК как мощное промышленное
предприятие. Особое внимание
Р. Фазель уделил тому факту, что
комбинат обеспечивает работой
несколько десятков тысяч горожан.

ИНТЕРЕС
СО СТОРОНЫ
ПРЕССЫ
был небывалый
Суперкубок Европы и пред
шествовавший ему девятый
международный турнир памя
ти И. Ромазана вызвали небы
валый интерес у представи
телей прессы.
По словам пресс-атташе ХК «Ме
таллург» А. Мишукова, и на мемо
риале, и на матче за Суперкубок
было аккредитовано более семиде
сяти российских журналистов.
Представляли они редакции газет
и телекомпаний разных городов Москвы, Ярославля, Новокузнецка,
Челябинска, Магнитогорска... На
матч Суперкубка прибыли также
восемь журналистов из Швейцарии*

1&Ш

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ММК
ВСТРЕЧИ

БОЙЦЫ

После терро
ристического
акта в Аргуне
на наших соотечественников обруши
лись новые беды: взрыв в московском
метро, гибель экипажа подводной лод
ки «Курск»... Страницы ёазет и теле
эфир заполнили новые темы, но о тра
гедии в Чечне и о наших бойцах, погиб
ших и раненых 2 июля, в Магнитогорс
ке не забыли.
Восемь сотрудников отдельного батальона
патрульно-постовой службы УВД города Маг
нитогорска, раненных в городе Аргун, полу
чили бесплатные путевки в санатории и дома
отдыха ОАО «ММК». Ребята, опаленные вой
ной,
на встрече с генеральным директором
ОАО «ММК» депутатом Законодательного
собрания Челябинской области Виктором
Рашниковым рассказывали о событиях, кото
рые два месяца назад обсуждала вся страна.
- Когда мы приехали в Аргун, обстановка
была спокойной, - говорит командир отделе
ния Рустам Ьайназаров. - Вечером 2 июля
ребята играли в футбол. Вдруг - страшный
взрыв, и сразу же начался обстрел. Я огля
нулся - от казармы остались руины, многие
из наших оказались под завалами. Многие
тогда умерли от болевого шока. Те, кто ос
тался в живых, вытаскивали раненых из-под
обломков. Наши не растерялись - начали от
стреливаться. Но у боевиков было преимуще
ство, они стреляли с высоток, и наша казарма
была у них как на ладони. Время для нападе
ния они выбрали, продумав все детали - вско
ре стало темнеть, а под завалами еще оста
вались раненые.
Помощь пришла лишь на следующий день.
Потом - госпиталь во Владикавказе и Моздо
ке... «В Моздок я больше не ездок», - поется
в одной солдатской песне, которую автор этих
строк слышал после первой чеченской кампа

ВОСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ дни
л40

Встреча Виктора Р а ш н и к о в а с б о й ц а м и отдельного батальона УВД г. Магнитогорска.
нии. Некоторые из ребят, побывавших на встре
че с Виктором Рашниковым, в первый раз были
ранены в Чечне в 1996 году. И, тем не менее,
вернулись исполнить свой долг. Защитить тех,
кто мог бы стать заложником у чеченских бан
дитов.
После кровавых событий в Аргуне некоторые
«эксперты» высказывали мнение о том, что со
трудники милиции, дескать, сами виноваты могли и догадаться о готовящемся теракте.
«Мирные» чеченцы, работавшие неподалеку от
казармы, вдруг скрылись. Значит, знали о том,
что готовится взрыв. Легко быть догадливым в
тиши кабинетов. В зоне боевых действий - со
всем другое дело. Надо отдать должное нашим

ребятам - в экстремальной ситуации, под пе
рекрестным огнем противника они выстояли и
смерти не испугались.
Разговор с генеральным директором про
должался долго. В нем приняли участие пол
ковник милиции Николай Котельников и под
полковник Владимир Зубков. У правоохрани
тельных органов множество проблем, финан
сирование из федерального бюджета остает
ся, мягко говоря, недостаточным.
- Благодаря помощи ММК нам удается ре
шить многие вопросы, - считает Николай Ко
тельников. - Наши ребята в Чечне экипирова
ны гораздо лучше других - у них есть все необ
ходимое.

ММК выделил свыше 200000 долларов на
боеприпасы и продовольствие для магнитогор
цев,
которые служат в Чечне. Профсоюзный
комитет комбината дважды отправлял гумани
тарный груз общей стоимостью 130000 рублей.
Материальная помощь семьям погибших и ра
неных составила 201,7 тысяч рублей. Двадцать
семь сотрудников милиции получили путевки
в санатории и дома отдыха, общей стоимос
тью 202,7 тысяч рублей.
Генеральный директор ММК Виктор Рашни
ков заверил, что и в дальнейшем трудовой кол
лектив комбината будет помогать нашим пра
воохранительным органам.
А. ПРОСКУРОВ.

ВСЕ СРЕДША НАПРАВЛЕНЫ НА РЕМОНТ ШКОЛ

Последний день августа. За
кончилась горячая подготови
тельно-ремонтная пора в шко
лах города, и отремонтирован
ные, прибранные, чистенькие,
они готовы к встрече с моло
дым поколением
населения
Магнитки. Завтра, 1 сентября,
школьные двери широко и при
ветливо распахнутся
перед
детворой.
По оценкам руководителей обра
зовательных учреждений, в этом
году летние хозяйственные хлопо
ты в школах проходили в условиях

более или менее
сносного бюджетно
го финансирования в этом сказалась
нормальная работа
градообразующего
предприятия Магни
тогорска, его главно
го налогоплательщи
ка -открытого акци
онерного общества
«Магнитогорский
металлургический
комбинат».
В Орджоникидзевском районе го
рода насчитывается
26 школ. Но наибо
лее "проблемными
всегда были школы,
расположенные в по
селках левобереж
ной части. К приме
ру, 42-я школа в
Брусковом поселке
была построена еще
в 1937 году. Но как
бы хорошо не строи
ли в сталинские вре
мена, полвека —
срок
изрядный.
Здесь давно нужен
ремонт, и далеко не
косметический.
— Школа очень
старая, — говорит
начальник управле
ния народного обра
зования городской
администрации Т. С.
Токарева. — Но если
мы ее закроем на
капитальный
ре
монт, детям просто
негде будет зани
маться. Рядом - вто
рая школа, но она пе
реполнена. По пред
писанию центра санэпидемнадзора мы давно уже дол
жны были разукомплектовать ее.
Здание пристроя, где расположены
мастерские и спортивный зал, течет,
рушится — внутри уже был грибок.
Сегодня, конечно, у нас есть деньги
из городского бюджета, но, чтобы
«закрыть» все школьные ремонты, их
недостаточно. И поэтому помощь
депутата Законодательного собра
ния Челябинской области, генераль
ного директора ОАО «ММК» Викто
ра Филипповича Рашникова была про
сто неоценимой.
А дело в том, что депутатам Зако

нодательного собрания Челябинской
области выделяются бюджетные
средства для нужд округа. Все выде
ленные ему деньги Виктор Филиппо
вич направил на ремонт магнитогорс
ких школ. Именно благодаря этим
деньгам, была обновлена кровля, от
ремонтировано сантехническое обо
рудование, проведена внутренняя от
делка помещений 42-й школы, выпол
нены ремонтные работы во второй и
17-й школах,
Средства из фонда депутата "сни
зили нагрузку на бюджет города и
стали своего рода дополнительным
налоговым платежом ОАО «ММК»,
заметным вкладом в социальную ин
фраструктуру города.
— За счет этих денег были отре
монтированы и сравнительно новые
школы № 64 и 32, - продолжает Т. С.
Токарева. —Тем Самым выделенные
из городского бюджета средства мы
могли истратить на школы, где депу
таты нам так хорошо не помогают. В
школах, подшефных металлургическо
му комбинату, делается очень много,
куда больше, чем это записано в фи
нансовых отчетах. В этом году нам
неплохо помогал и метизный завод.
Они выделяли своим школам хоть не
большие, зато «живые» деньги, помо
гали рабочей силой и красителями.
Практически полностью отказался от
шефства калибровочный завод. От
имени всех педагогов я благодарю
ММК за то, что он взял себе в под
шефные дополнительно десять школ.
Одна из них - школа № 13, которая
когда-то была прикреплена к калиб
ровочному заводу.
Директор 42-й школы Т. А. Канунникова работает здесь с 1972 года.
— 30 лет в нашей школе не было
капитального ремонта. И мы суще
ствовали только за счет шефов и ро
дительских средств. Но родительские
средства мизерны — помощь оказы
вают немногие. Давно, когда мы под
нимали вопрос о капремонте, нам при
шел ответ из Совмина. Оказывается,
не только нашей школы, даже нашего
поселка не существует в документах.
Это место учтено как защитная зона
вокруг комбината. Наверное, потому
нам городские власти не уделяли вни
мания. Но заставляет нас существо
вать необходимость - люди здесь
живут, дети рождаются - в нашей
школе еще меньше 500 учащихся не
было. Минувший учебный год мы за
канчивали с численностью 537 учени
ков, 24 класса. Как разместить всех в
нашем здании, где всего десять ка

бинетов? Есть у школы филиал - его,
можно сказать, буквально «тащит»
комбинат. Вышла сантехника из
строя, нужно побелить - едут, белят,
ремонтируют, меняют. У нас самый
теснейший контакт с металлургами.
Думаю, ни одна организация города
не оказывает своим подшефным шко
лам такой серьезной помощи.
Школа № 2 расположена в посел
ке Димитрова. Проблемы здесь та
кие же, как и в 42-й: нехватка поме
щений, ветхость, запущенность.
Здесь же, в школе, поселился еще и
поселковый совет, которому не на
шлось другого места.
Работы здесь непочатый край,
хотя подготовка к новому учебному
году завершена и комиссией работа
принята.
— На протяжении четырех лет мо
его директорства численность учени
ков не сокращается, — говорит ди
ректор 2-й школы И. И. Воронкова.. Причина в том, что в радиусе пяти
километров здесь нет других школ.
А сейчас многие жители правого бе
рега меняют свои квартиры на част
ные дома, и к нам ежегодно прибы
вает 10-12 новых учеников. А у нас
только десять классных комнат и во
семь рабочих кабинетов. Два класс
ных комплекта мне просто негде раз
местить. Нет места для медицинско
го кабинета, школьная библиотека
занимает помещение всего в 12 квад
ратных метров, нет кабинета психо
лога, социального работника.
Спортивный зал всего 80 квадратных
метров, в нем ни душевых, ни разде
валки... Практически все помещения
приспособленные, не соответствуют
санитарным нормам. Нам оказывает
большую помощь в обеспечении ин
вентарем, музыкальными инстру
ментами депутат Городского собра
ния А. Э. Грабовский. Не оставляют
нас вниманием шефы - автотранспор
тное управление ОАО «ММК (дирек
тор А. М. Крупное). Если бы не они,
нам пришлось бы очень тяжело. Быв
шие выпускники - руководство ЗАО
«ТНП» —выделили нам средства на
покупку штор и необходимого школь
ного инвентаря.
Да, поселковые школы - по сути,
единственные, хоть и небольшие оча
ги культуры и просвещения в этой
части города, без -которых жизнь в
поселках была бы вообще беспрос
ветной, по-прежнему остаются в чис
ле самых сложных объектов городс
кой социальной инфраструктуры. Не

благоустроенность, заброшенность
поселков - следствие градострои
тельной политики 30-х годов, когда
о быте населения практически не
думали. И сегодня груз этих про-,
блем по плечу только серьезным,
авторитетным людям. Таким, как ра
ботающий здесь депутатский кор
пус под руководством генерально
го директора ОАО «ММК» В. Ф.
Рашникова.
Глава администрации Орджоникидзевского района В. Н. Богданов
рассказывает:
— В большинстве своем шефы в
школах - цехи и подразделения ме
таллургического комбината. В том,
что они оказывают своим подшеф
ным серьезную помощь, большая
заслуга Виктора Филипповича Раш
никова. В течение всех трех лет, как
он стал депутатом Законодательно
го собрания области, Виктор Филип
пович уделяет внимание не только
ремонту зданий, но и оснащению
школ спортивным оборудованием.
Сейчас, например, мы создаем хо
рошие хоккейные и спортивные пло
щадки при школах, которыми могли
бы пользоваться и все жители мик
рорайона. Конечно, отопительные
системы, сантехника - основной,
главный показатель готовности
школ. Школы к новому учебному
году подготовлены на хорошем, до
стойном уровне. Все работы ведут
ся в комплексе, по программе. Ни
каких вопросов или отказов со сто
роны металлургического комбината
на протяжении этого времени не
было. Администрация района рабо
тает слаженно - по плану, кото
рый утвержден и согласован с В. Ф.
Рашниковым и его помощниками.
Это конкретная, постоянная рабо
та: не только от выборов до выбо
ров,
а в течение всего времени. И
мы благодарны комбинату за по
мощь и поддержку.
Депутатская деятельность гене
рального директор комбината В. Ф.
Рашникова — не разовая акция, а
продуманная четкая система. В ее
основе - постоянная шефская по
мощь школам цехов и подразделе
ний комбината, и работа эта на по
стоянном контроле у генерального
директора, как часть социальной
программы комбината, как много
летняя традиция градообразующе
го предприятия.
По материалам
ТВ-ИН.
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Вниманию всех
председателей цеховых
ветеранских советов
комбината!

ГЛАВНАЯ
ТЕМА

С сентября по октябрь месяц с.г.
необходимо провести
отчетно-вы
борные собрания в цехах и избра ть
делега тов на VII о тче
тно-выборную
конференцию
Совета
ветеранов
ОАО «ММК».
Совет ветеранов О А О « М М К » ,
председатель
М. ТИХОНОВСКИЙ.

ПО РУБЕЖАМ К ВЕХАМ ММК

ПРИГЛАШЕНИЕ

А успех зависит

от всех нас
Кулыпкомиссия Совета ве
теранов комбината вместе с
активистами Дворцов куль
туры металлургического ком
бината уже приступила к реа
лизации плана тематических
и досуговых
мероприятий
предъюбилейного 2001 года,
предназначенных
специально
для пенсионеров-металлургов.
Забегая вперед, признаюсь, что
помимо традиционных ежегодных
праздничных вечеров, посвящен
ных Дню пожилого человека, встре
че нового года, Дню 8 Марта, Дню
защитника Отечества, Дню Побе
ды, Дню металлурга, вас, дорогие
наши ветераны, ожидают интерес
ные новинки. Так, мы собираемся
провести вечер-воспоминание уча
стников юбилейных плавок, встре
чу поколений «ММК на рубеже XXI
века», викторину «Мы помним и ве
рим в ММК», юбилейные театрали
зованные вечера для производ
ственных переделов, фестиваль та
лантов «Творить мы не устали», ки
носеансы «Комбинат в кинолентах».
Не останутся в стороне от празд
нования замечательные творческие
коллективы Магнитки — Государ
ственная академическая хоровая
капелла, ансамбль «Металлург»,
коллективы городского центра на
циональных культур, а также изве
стные композиторы и поэты, кото
рые уже готовят для вас празднич
ные концерты,-и театральные труп
пы, работающие над новыми спек
таклями.
Вместе с вами мы совершим ав
тобусные экскурсии по памятным
местам, еще раз перелистаем слав
ные страницы истории нашего пред
приятия. Хочу отметить, что вас,
уважаемые пенсионеры, мы убеди
тельно призываем готовиться к
юбилейным торжествам. Пересмот
рите книги и газеты, вспомните осо
бые события на производстве, вгля
дитесь в пожелтевшие фотографии
и отберите интересные снимки,
поднимите из своих шкатулочек на
грады, поведайте о себе и трудо
вых подвигах своих товарищей. По
делитесь с нами рассказами о сво
их увлечениях, проявите активность
и поучаствуйте в выставках и кон
курсах, которые вас ожидают. По
мните, что от вашего настроя, от
вашего активного участия в подго
товке вечеров зависит успех заду
манных мероприятий. Пусть юби
лейные торжества всколыхнут па
мять и навеят воспоминания о пре
красных годах нашей молодости,
прославят прошлое нашего леген
дарного комбината, его сегодняш
ний день и, конечно же, людей, со
здававших и создающих его исто
рию. Не стесняйтесь поделиться с
нами своими мыслями и задумками.
Мы внимательно рассмотрим все
ваши предложения и постараемся
претворить их в жизнь.
А . СТУПАК,
председатель культкомиссии
Совета в е т е р а н о в
ОАО «ММК».

1 февраля 1932 года первая до
менная печь Магнитки выдала
долгожданный чугун. Эта, те
перь уже историческая дата,
стала днем рождения Магнито
горского
металлургического
комбината.
Время быстротечно. 1 февраля
2002 года ММК отметит юбилей —
70-летие своего рождения. В дни
круглых дат и юбилеев принято ог
лянуться на пройденный путь, оце
нить главные рубежи и вехи.
Пресс-центр Совета ветеранов,
начиная стартовый разговор о под
готовке к большим именинам комби
ната, обратился к председателю
ветеранской организации, объеди
няющей 33 тысячи пенсионеров, —
Михаилу Григорьевичу Тихоновско
му. Он —инженер-металлург, много
сделавший для развития и ритмич
ной работы «стального сердца Ро
дины».
Начинаем нашу беседу с вопроса:
— Михаил Григорьевич, не
рано ли мы заводим разговор о
подготовке к юбилею комбина
та и правомерно ли его начинать
нам,
ветеранам?
— Нет, не рано. А то, что мы пер
выми уходим со старта по пройден
ному пути юбиляра, — это и ответ
ственность, и честь.
— Тогда, в добрый путь по ру
бежам и вехам ММК.
— Хотя труженики
комбината, первопроход
цы и ветераны завода
постоянно держат руку
на пульсе своего детища,
не лишне напомнить, с
чем же металлурги идут
к своему юбилею. С 1932
по 1999 годы коллектив
комбината произвел бо
лее 600 млн тонн желез
ной руды, 516 млн тонн
агломерата, 343 млн тонн
кокса, 458 млн тонн чугу
на, более 600 млн тонн
стали, 472 млн тонн про
ката. Кроме того, труже
никами ММК произведе
ны миллионы тонн флю
сов, огнеупорной глины,
другой продукции.
С самого начала и по
сей день металл с маркой
«ММК» благонадежен и
высок по качеству. В
предвоенные годы он
воплотился в сооружения
Московского метрополитена, Ьеломорско-Балтийского канала, в тыся
чи промышленных предприятий, по
ставлявших народному хозяйству
страны тракторы и паровозы, стан
ки и автомобили, суда и комбайны.
— Михаил Григорьевич! О Маг
нитке и меткомбинате написано
немало книг, брошюр, проспек-
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тов^-Известные журналисты, пи
сатели усматривают в новатор
стве, устойчивой работе коллек
тива какой-то особый магнито
горский характер, магнитогорс
кую школу. А может быть, это
просто выдумка, блажь писа
тельская?
— Есть у Магнитки и особый харак
тер,
и высокая профессиональная
школа. Со временем все это вопло
тилось в славные рабочие традиции,
которые приумножаются и в наши
дни. Мы не должны забывать перво
проходцев комбината, которые укла
дывали первые кирпичи в фундамент
этих традиций. Это горняк Сергей
Сосед, доменщик Алексей Шатилин,
сталеплавильщик Алексей Грязное,
прокатчик Михаил Высотский и дру
гие.
Суровую закалку получил характер
магнитогорских металлургов в годы
Великой Отечественной войны. Хотя
добрую половину трудового коллек
тива составляли подростки, заменив
шие ушедших на фронт кадровых ра
бочих, коллектив комбината не дрог
нул. Плохо одетые, при скудном пи
тании, люди сутками не выходили из
цехов, выполняя военные заказы.
Свыше 50 тысяч танков, построен
ных в годы войны, были одеты к креп
чайшую магнитогорскую броню. Они
громили врага, защищая нашу столи
цу Москву и дошли до Берлина. Каж
дый третий снаряд, который обруши
вался на фашистских захватчиков,
был изготовлен из магнитогорской
стали. Слова американского журна
листа Вернера «Магнитка победила
Рур» облетели весь мир и стали кры
латыми.
Священные реликвии военных лет
— Красные Знамена Государствен
ного Комитета Обороны — напоми
нают сегодня металлургам о том, что
труженики военного лихолетья, рабо-

Магнитка стала важнейшей базой
восстановления народного хозяй
ства. На одной из конференций
парторг завода выдал горькую шут
ку: «По тому, как преодолевают труд
ности и самоотверженно трудятся
люди, сдается, что военное положе
ние на Магнитке отменить забыли».
Что ж, таков уж он, магнитогорский
характер.
— Пожалуйста, несколько слов
о том, каков облик комбината се
годня, каковы его дела и перс
пективы в канун большого юби
лея.
— Экономика России с трудом вы
ходит из обвального кризиса. У на
шего комбината рост производства
выше, чем на других металлургичес
ких предприятиях. В прошлом году
магнитогорские металлурги произве
ли около 8 млн тонн проката, что на
13,6 процента выше уровня 1998 года.
Показатель реализации продукции
превышен на 23 процента. Начата
реконструкция ряда листопрокатных
цехов, совершенствуется технология
производства. Обновлены первая и
вторая доменные печи. Погасли огни
мартеновских печей, на смену им при
шел современный цех из трех конвер
теров. Повысилось качество стали,
улучшилась экологическая обстанов
ка в городе.
ММК и его руководство по-прежне
му нацелены на глубокую переработ
ку металла, выпуск готовой продук
ции в виде автозапчастей, труб, дру
гого оборудования. Руководство ком
бината не покидает надежда на воз
ведение стана «5000» по производ
ству труб большого диаметра. Как
видите, «стальное сердце Родины»
бьется ровно, ритмично.
Прибыль, получаемая металлурги
ческим комбинатом, дает возмож
ность более чем на 70 процентов
формировать городской бюджет.

тая под девизом «Все для фронта!
Все для Победы!», честно выполни
ли свой долг. Это должно остаться в
памяти сегодняшнего и грядущих
поколений металлургов Магнитки на
вечно.
После войны Магнитогорский ком
бинат превратился в крупнейший
центр черной металлургии СССР.

Есть в этом факте железная логика:
чем выше уровень производства на
ММК, тем выше благополучие наше
го города. Важно, чтоб об этом по
мнили мэрия, депутатский корпус го
родского Собрания, все жители Маг
нитки.
— Предстоящее 70-летие Маг
нитогорского металлургического

комбината для ветеранов, от
давших производству по 40-45
лет, праздник вдвойне. Ведь
это воспоминание о начале сво
его трудового пути, о днях не
забываемой своей юности. Рас
скажите, как обстоят дела в ве
теранской организации, как ваш
ветеранский штаб готовится к
достойной встрече юбилея ком
бината.
— В начале пути Совет ветеранов
комбината имел главное направле
ние работы — воспитание молодо
го рабочего поколения. С началом
«перестройки», затем смены госу
дарственного курса приоритеты ра
боты ветеранского штаба смести
лись в сторону социальной помощи
пенсионерам, оказавшимся в бед
ственном положении.
Многое сделано по предоставле
нию льгот бывшим труженикам
ММК. Несколько слов о материаль
ной помощи. С июля текущего года
на каждого неработающего пенси
онера комбинат перечислил по 150
рублей, ранее перечислял по 100
рублей. В сравнении с 1998 годом
сумма адресной материальной по
мощи возросла в несколько раз.
Спасибо и низкий поклон за эту гу
манную акцию генеральному дирек
тору комбината Виктору Филиппо
вичу Рашникову, председателю
профсоюзного комитета Владимиру
Захаровичу Близнюку, директору
благотворительного фонда «Метал
лург» Валентину Александровичу
Владимирцеву.
Совет ветеранов составил ряд
мероприятий по достойной встрече
70-летия ММК. Важнейшим из них
станет операция «Память» — уве
ковечение памяти Героев Советско
го Союза и Социалистического Тру
да. Установлены мемориальные
доски на домах, где проживали Н.
Д. Сергиенко, А. Д. Филатов, А. Л.
Шатилин. Операция
«Память» -продолжа
ется.
В газете «Магнито
горский металл» бу
дет проведен литера
турный
конкурс
«Стальному сердцу
Родины — 70 лет». В
октябре следующего
года состоится встре
ча с авторским акти
вом газеты «Ветеран»
в связи с выходом 100
номера. Намечено
организовать сорев
нование среди цехов
за право присвоения
звания «Цех имени
70-летия ММК» с ус
тановкой памятной
доски.
Совет ветеранов со
вместно с молодыми
металлургами прове
дет научно-практичес
кую конференцию «О
славных трудовых
традициях Магнитки».
Мы рассчитываем на дополнение
мероприятий тружениками, ветера
нами войны и труда.
Ну а теперь, в добрый путь, на
встречу юбилею металлургического
комбината Магнитки.
Беседу записал
М. ГОРШКОВ.

Выпуск подготовила М. КУРБАНГАЛЕЕВА.

ЗДОРОВЬЕ
налоги
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Технический совет ЛПЦ № 3, 1962 год. Слева направо: ст. мастер В. П. Сулаков, начальник
лудильного отделения В. В. Молоканов, начальник ПРБ Б. Г. Антипин, мастер В. Ф. Тимшин,
зам. начальника цеха Ф. С. Астафьев, начальник цеха Д. П. Галкин, секретарь партбюро
Н, М. Конанов, начальник прокатного отделения Л. В. Радюкевич, начальник термического
отделения Ф. Б. Васильев, помощник начальника цеха А. А. Дурманенко.
Приближается
знаменательная
дата в истории комбината и города: 1
февраля 2002 года ММК исполняется
70 лет.
С начала своего рождения Магнитка все
гда была родиной больших трудовых побед,
славных рекордов, ценных начинаний, осво
ения новых технологий. Наверное, поэтому
решение важной государственной задачи по
обеспечению народного хозяйства тонким
холоднокатаным листом, покрытым оловом и
цинком, было доверено именно коллективу
Магнитогорского металлургического комби
ната. Постановлением Совета Министров
СССР от 1 сентября 1953 года на ММК было
намечено строительство такого цеха произ
водительностью 240 тысяч тонн. Гипромез
выдал техническую документацию, затем
строители треста «Магнитострой» рядом с
действующими листопрокатными цехами №N
1 и 2 начали подготовку к работе на строй
площадке.
В конце 1954 года рабочие участка прора
ба Сарычева приступили к делу: четыре экс
каватора начали рыть котлованы под фунда
менты зданий нового цеха. Фронт работ рас
ширялся с каждым днем. Включались в ра
боту новые стройуправления. К маю 1955
года на стройке уже насчитывалось более
1800 человек, а к июню — д о трех тысяч.
Введенный в работу 5 апреля 1955 года
75-тонный мостовой кран был задействован
в монтаже оборудования 5-клетевого стана.
Через год, 25 апреля 1956 года, был закон
чен монтаж крупных электродвигателей на
стане и других агрегатах цеха, начались про
крутка и опробование механизмов. В сентяб
ре вступили в работу термическое отделе
ние и газозащитная установка, пущен 2-клетевой стан. Затем пришло время монтажа и
наладки лудильных автоматов в отделении
горячего лужения.
Комплектование цеха кадрами началось в
1955 году: зачислены первые 40 инженеров
и техников. Позднее учебно-курсовой ком
бинат подготовил большую группу специа
листов из демобилизованных офицеров. Мно
го опытных рабочих перешло из первого и
второго ЛПЦ. Возглавил коллектив цеха
опытный прокатчик и руководитель Иван
Федорович Педос. Под стать ему были за
местители — Константин Степанович Евсевский и Оскар Львович Бассель, помощники
— Григорий Соломонович Шнитман и Васи
лий Максимович Вишневский. Под их руко
водством первая группа инженеров, техни
ков и рабочих — будущие технологи, масте
ра прокатного отделения, механики, элект
рики, энергетики, смазчики — изучали обо
рудование, технологические схемы, системы
энерго-, паро- и водоснабжения, составляли
инструкции, контролировали ход строитель
ства и монтажа оборудования.
!

В каждом новом цехе, в зависимости от
специфики производства и конкретных усло
вий формирования коллектива, этот процесс
в какой-то мере неповторим. И хотя костяк
коллектива нового цеха составила группа
опытных работников из других цехов комби
ната, — Г. С. Шнитман, Ю. Г. Реутов, В. М.
Вишневский, А. А. Дурманенко, Е. В. Шубин,

Н. Я. Радченко, Г. Г. Глинка, В. Ф. Усенко, Н.
Д. Акульшин и другие — все же коллектив
ИТР и рабочих комплектовался в основном
за счет выпускников МГМИ, индустриально
го техникума. В,коллектив также влились 350
ребят после десятилеток.
Первыми сменными мастерами прокатно
го отделения стали М. Б. Пашков, И. М. Пав
лов, Ф. Б. Васильев, мастером по подготов
ке валков — А. И. Добронравов, первыми
старшими вальцовщиками пятиклетевого ста
на: В. Ф. Усенко, Н. Н. Мамаев, Л. В. Радю
кевич.
1 октября 1956 года оборудование прокат
ного отделения передали технологам. Эта
дата стала днем рождения цеха. Первую
прокатку на пятиклетевом стане провела
бригада старшего вальцовщика Усенко. Бри
гады старших вальцовщиков Леонида Радюкевича, Николая Мамаева, Василия Усенко
успешно осваивали работу оборудования,
ежесменно выдавая около 50 тонн холодно
катаного листа. Коллектив участка колпаковых печей занимался режимом отжига. Боль
шой вклад в эту работу внесли инженеры Ф.
Астафьев, А. Голованов, Л. Румянцева, от
жигальщики В. Харламов, С. Фальковский. На
двухклетевом дрессировочном стане успеш
но работали бригады старших вальцовщиков
Н. Акульшина, Л. Феофанова.
10 октября 1956 года был опробован пер
вый автомат горячего лужения. Работами
руководили начальник лудильного отделения
Е. Грехов, старший мастер В. Завьялов, стар
ший лудильщик В. Митасов. Между бригада
ми началось соревнование по скорейшему
освоению оборудования и выпуску каче
ственной белой жести. На пятиклетевом ста
не лидировали бригады старших вальцовщи
ков В. Усенко и Л. Радюкевича, на двухкле
тевом — бригада Н. Акульшина, на агрега
тах резки — бригады Л. Белевцева, И. Вер
тепы, Н. Бурцева, в термическом отделении
— бригада А. Голованова, бригады ст. от
жигальщиков В. Харламова, И. Татаркина.
В октябре были отгружены первые тыся
чи тонн холоднокатаного листа. 15 декабря
1956 года госкомиссия приняла цех и комп
лекс сооружений с оценкой «хорошо». К это
му времени на пятиклетевом стане было про
катано 15500 тонн холоднокатаной полосы.
В течение последующих двух лет шло ос
воение автоматов горячего лужения. Одно
временно наращивалось производство и по
вышалось качество белой жести. Лучшими
были ст.лудильщики В. Неверов и 3. Садыков, мастера Б. Климентов, Ф. Рождествен
ский, Б. Антипин.
*
Молодой коллектив цеха сумел уже в фев
рале 1958 года занять первое место среди
цехов комбината. В августе этого же года
первые награды получили старший мастер
прокатного отделения Е. В. Шубин — орден
Трудового Красного Знамени, старший валь
цовщик И. X. Шайхисламов — орден «Знак
Почета».
В 1957 году ЛПЦ № 3 по заданию Минчермета произвел 40 тысяч тонн динамной ста
ли с хорошим качеством.
В мае 1963 года было закончено строи
тельство второй очереди цеха: вступили в

строй агрегаты электролитического луже
ния, горячего непрерывного цинкования,
подготовки полосы.
В программе цеха — выпуск 700 тысяч
тонн проката в год, в том числе 460 тысяч
тонн белой жести, 100 тысяч тонн оцинко
ванного листа.
Большой вклад в освоение агрегатов вто
рой очереди внесли И. Попов, А. Назаретян,
Б. Попов, И. Швец, Г. Таранюк, Е. Акулинцев, Н. Кадошников, В. Цыганков и другие.
В конце 1965 года в эксплуатацию всту
пил двухклетевой дрессировочный стан № 2
производительностью 325 тысяч тонн в год.
Коллектив жил не только производством.
В Абзаково начала действовать цеховая тур
база, на Банном —дом отдыха «Родник»,
построенный хозспособом с участием почти
всех трудящихся цеха. Кипела спортивная
жизнь: футбольная, волейбольная, баскет
больная команды, легкоатлеты цеха нео
днократно занимали первые места в обще
комбинатских соревнованиях. Особых успе
хов добились Л. Хитрин, И. Попов, А. Прима
ков, С. Котельников, А. Добронравов, И. Зенин, Ю. Мелентьев, А. Кулик, Э. Козлов и
другие.
В 1970 году в ЛПЦ N* 3 построен 20-валковый стан прокатки тончайшей ленты для ки
нескопов цветных телевизоров. За освоение
производства ленты были удостоены звания
«Лауреат Государственной премии» Д. П.
Галкин, Ф. Б. Васильев, М. Б. Пашков.
Коллектив цеха неоднократно занимал
первые места в отраслевом и всесоюзном
соревновании. В 1967 году ему присвоено
звание «Цех имени 50-летия Великого Ок
тября».
Высокоэрудированные ИТР, квалифициро
ванные рабочие кадры, сплоченная партор
ганизация, передовая молодежь создали
цеху славу боевого производственного кол
лектива, ставшего маяком черной металлур
гии страны.
Д. П. Галкин, Л. В. Радюкевич, А. П. Литовченко, М. Г. Тихоновский выросли в круп
ных хозяйственных руководителей отрасли;
Г. С. Шнитман, Ф. Б. Васильев, А. И. Добро
нравов, М. С. Бронников, В. А. Кувшинов, С.
A. Лебедев, А. В. Кушнарев возглавили круп
ные цехи и управления комбината. Государ
ственной премией отмечена деятельность Л.
B. Радюкевича, Е. В. Шубина, А. И. Добро
нравова, А. Ф. Пименова. Д. П. Галкин и Л. В.
Радюкевич — дважды лауреаты этой пре
мии. Старшему вальцовщику А. В. Медовикову присвоено звание Героя Социалисти
ческого труда, около ста человек были на
граждены орденами и медалями, звание
«Почетный металлург» присвоено 21 работ
нику цеха.
Цех стал кузницей кадров для заводов
Липецка, Череповца, предприятий Казахста
на, Украины. .
И сегодня ЛПЦ N* 3 во главе с молодым
энергичным начальником А. А. Карповым
держит марку, сохраняя славные традиции,
выпуская конкурентоспособную продукцию,
наращивая производство и улучшая каче
ство.
Подготовил И. ПАВЛОВ,
участник пуска ЛПЦ № 3.

Закончился летний сезон по оздоровле
нию трудящихся комбината и членов их се
мей. В этот период неработающие пенсио
неры практически не оздоравливаются. Но
уже в сентбяре у них появится возмож
ность для лечения и отдыха в санатории
«Юбилейный».
Хочется напомнить председателям цеховых ко
митетов об оказании помощи своим ветеранам —
выделении им путевок. И в этой связи обратить
внимание на факты, когда отдельные пенсионеры
оздоравливаются ежегодно. Желающих получить
путевку очень много, а наши возможности ограни
чены, поэтому председателям советов ветеранов
цехов и производств следует вести строгий учет
и контроль за выдачей путевок.
Сейчас наши пенсионеры в основном оздорав
ливаются в реабилитационном центре. Лечение
здесь бесплатное. За месяц услугами центра
пользуются свыше 65 человек.
В санаторий «Юбилейный» путевки выдаются
бесплатно неработающим пенсионерам, имеющим
профзаболевания и получившим трудовое увечье
на предприятии. Остальные пенсионеры оплачи
вают лечение и отдых. Стоимость путевки на 24
дня — 1422 рубля (500 рублей — путевка и 922
рубля — налог). Но пенсионер, выкупивший путе
вку, обращается в благотворительный фонд «Ме
таллург», где ему возвращают 500 рублей. В ито
ге пенсионеру путевка обходится в 922 рубля.
А теперь, о налогах. В «Российской газете»
опубликован Налоговый кодекс Российской Феде
рации. Статья 217 гласит о доходах, не подлежа
щих налогообложению (освобождаемых от нало
гообложения). У меня убедительная просьба к
работникам налоговой службы города: через га
зету «Магнитогорский металл» ответить нашим
пенсионерам, будут ли облагаться налогами по
лучаемые ими путевки (приобретаемые за счет
прибыли предприятия), материальная помощь,
ценные подарки в связи с юбилеем, продуктовые
наборы, выдаваемые пенсионерам в знаменатель
ные даты.
Н. КОВАЛЕНКО,
председатель социальной комиссии Совета
ветеранов ОАО «ММК».

ПИСЬМО В

РЕААКЦИЮ

А проводы были

С ДУШОЙ...
За три последние месяца из цеха РОФ на
заслуженный отдых ушли четыре десят
ка ветеранов. Проводы тружеников, каж
дый из которых отдал родному производ
ству по сорок-пятьдесят
лет и имеет
только одну запись в трудовой
книжке,
удались на славу.
В этом — заслуга нынешних руководителей цеха.
Особые слова благодарности хочется высказать в
адрес молодого начальника цеха РОФ А. Н. Кошкалды, по инициативе которого и состоялись тор
жественные проводы ветеранов на пенсию. Отдель
ное спасибо главному инженеру цеха Ё. Г. Мала
ховскому, и.о. начальника участка ДОФСР Г. Н.
Чепурнову, председателю цехового комитета А. Н.
Галкину, председателю совета ветеранов Г. Г. Рассовской, а также многим инженерно-техническим
работникам цеха. От имени бывших работающих
пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых по
возрасту, хочется выразить этим замечательным
людям признательность за чуткое отношение и
искреннее внимание, за достойные проводы. Быв
шие труженики разных участков цеха — ДОФ-5,
промывочно-обогатительной фабрики, дробильнообогатительной фабрики сернистых руд — пооче
редно собирались в своих коллективах. У нас полу
чились настоящие праздничные «круглые столы»,
за которыми друзья и коллеги по работе с удоволь
ствием общались, вспоминали прошедшие годы, об
менивались теплыми словами, читали стихи, посвя
щенные людям и родному цеху, придумывали дру
жеские шаржи.
Замечательно, что молодые руководители на
шего цеха чтут традиции, сложившиеся за много
десятков лет. Добрый настрой, с которым ветера
нов провожали на заслуженный отдых, поверьте,
запомнится надолго. Всем ветеранам также были
вручены памятные ценные подарки.
Все мы в эти дни просто вдохновились от чело
веческой теплоты и доброты и даже стали чуточ
ку поэтами. И потому от души хочется сказать:
«мы верим молодым специалистам, и в продолже
ние наших дел, и цеху РОФ, и в то, что все мы,
ветераны, оставили хороший след».
С благодарностью
Г. Е. ЕВСТЕФЕЕВ, А. Д. РАЩЕКТАЕВ,
И. М. БОГДАНОВ, В. П. ЗЕЛЕНИН,
И. Д. НЕКЛЮДОВ, М. H. КРЯЧУК,
В. Ф. РУКОВИШНИКОВ, В. В. ВОЛГИН
и другие ветераны цеха РОФ ГОП.
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СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ КОМБИНАТА

Упаковщик подбирает рулон травы и заботливо его пеленает
в пленку.

j

В минувшую пятницу, 25 авгус
та, в сельскохозяйственном цехе
ОАО «ММК» состоялся област
ной семинар руководителей сельс
ких хозяйств и начальников райсельхозуправлений по ознакомле
нию с новыми уборочными комп
лексами. «Будущее сельского хо
зяйства —за новыми технологи
ями» —было начертано на транс
паранте в зале заседаний конто
ры Теплично-садового совхоза, где
проходила теоритическая часть
семинара. А знакомиться с новой
уборочной техникой его участни
ки поехали на поля Озерного сов
хоза, где под довольно сильным
дождем (ведь надо же, так «повез
ло»!) и проходило знакомство с
действующими комплексами.
Надо заметить, что гостям
была предложена кассета с видео
записью работы новых комплек
сов, но они предпочли все-таки не
посредственное знакомство с ма
шинами.
Вымокли под дождем основа
тельно, но каждый увидел, как
консервируется на зиму трава,
каждый, кто хотел, потрогал ру
ками уборочные комплексы «Поле
сье-ротор», поговорил с комбайне
рами, чтобы получить исчерпыва
ющую информацию из первых рук.
Многие участники семинара со
шлись в одном—хорошо сельским
хозяйствам за пазухой такой силь
ной и заботливой «матери» как
ОАО «ММК», которая может по
зволить предоставление своим со
вхозам столь крупных и льготных
кредитов для приобретения самой
современной техники. Семинар
этот стал яркой иллюстрацией
социальной политики руководства
акционерного общества в разви
тии собственного агропромыш
ленного комплекса.

СОБСТВЕННАЯ БАЗА,
НО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД
Заместитель генерального директо
ра ОАО «ММК» по торговле, производ
ству продуктов питания и товаров на
родного потребления А. И. Заболот
ний, открывая семинар, счел необхо
димым рассказать о том, как на комби
нате развивается собственная продо
вольственная база. Ее основу состав
ляют четыре сельских хозяйства, дей
ствующих в агропромышленном комп
лексе в статусе дочерних предприятий.
Каждое из этих хозяйств, благодаря
эффективной помощи комбината, рас
полагает сегодня современными, дос
таточно мощными пищевыми предпри-.
ятиями, способными перерабатывать
не только выращенное и произведен
ное в этих хозяйствах, но и сырье, куп
ленное на стороне.
Молочный завод Молочно-овощного
совхоза, в результате коренной ре
конструкции, проведенной несколько
лет назад, оснащен голландской тех
нологией. Это позволило освоить
здесь проиводство твердых сыров, йо
гуртов и других молочных продуктов в
современной разовой упаковке,. В на
чале нынешнего года пущен новый про
изводственный участок, который зна
чительно расширил производственные
и технологические возможности заво

да. Ассортимент выпускаемой продук
ции заметно расширился, новые виды
молочных продуктов пришлись по вкусу
магнитогорцам.
Свыше пятидесяти наименований
колбасных и деликатесных мясных про
дуктов поставляет ежедневно в торго
вую сеть города мясоперерабатываю
щая компания ОАО «ММК», в составе
которой действуют убойный цех, осна
щенный современным оборудованием
по австралийской технологии, и два кол
басных цеха, вырабатывающие продук
цию по немецкой технологии. Компа
ния эта загружена, к сожалению, про
центов на 80 своей мощности из-за
проблем с реализацией продукции. В
рыночных условиях наибольшим поку
пательским спросом пользуется продук
ция тех предприятий, где соблюдает
ся наиболее приемлемое соотношение
между ценой и качеством. Мясопереработчикам комбината и руководите
лям агропромышленного комплекса
есть сегодня над чем работать, само
критично признал А. Заболотний.
В Теплично-садовом совхозе третий
сезон работает цех консервирования
и выработки овощных и ягодных соков,
оснащенный голландской автоматизиро
ванной линией по переработке витамин
ной продукции совхоза. Продукция это
го цеха пользуется возрастающим спро
сом магнитогорского покупателя благо
даря ее высоким потребительским ха
рактеристикам.
В Буранном совхозе в прошлом году
был построен и пущен в эксплуатацию
небольшой завод, способный произво
дить 4 тонны растительного масла в
сутки. Продукция этого предприятия
получила на магнитогорском рынке нео
жиданно стремительную реализацию.
Это, видимо, объясняется тем, что мас
ло здесь выпускается нерафинирован
ное, и оно всегда свежее. В этом же
хозяйстве вскоре должна пущена в
действие новая современная зерносу
шилка, что поможет всем четырем хо
зяйствам решить проблему обработки
зерна без огромных затрат и потерь.
На этой же сушилке будет вестись Под
готовка семян подсолнечника, что в
прошлом году приходилось делать с ог
ромными потерями у соседей (элева
торы берут за свои услуги треть обратываемого ими урожая).
Уже в автобусе, по дороге на поля
совхоза Озерного глава администра
ции Агаповского района А. М. Давлетбаев комментировал выступление Заболотнего. «Руководители металлурги
ческого комбината привыкли опериро
вать совсем другими цифрами, —гово
рил Александр Михайлович, —поэтому
завод производительностью 4 тонны
растительного масла в сутки Анатолию
Ивановичу кажется «небольшим». А мы
то с вами знаем, что это очень солид
ное производство. В масштабах Магни
тогорска это почти по десять граммов
растительного масла в день на каждого
жителя. Вот и в оказании помощи сво
им совхозам комбинат не мелочится:
если уж берется за решение какой-то
серьезной проблемы, делает это ос
новательно, как и полагается градооб
разующему предприятию, чувствующе
му свою ответственность перед род
ным городом.»
Следуя этому хорошо подмеченно
му А. Давлетбаевым принципу ответ
ственности за решение каждой значи
мой проблемы, руководители агропро
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А. И. Заболотний (слева) и будущий директор МТС С. А. Кочемов (справа)
демонстрируют участникам семинара новую технику.
i

мышленного комплекса комбината
очень основательно подошли к обнов
лению машинного парка дочерних
хозяйств.

НА НОВОМ ВИТКЕ
В прошлом году руководство ком
бината выделило средства на приоб
ретение замечательного импортного
зерноуборочного комбайна. Машина,
повторяю, оказалась прекрасной,
одна стоит наших трех-четырех ком
байнов «Енисей» или «Нива», намно
го превосходит знаменитые ростсельмашевские «Доны». Но сколько бы ни
были хороши бельгийские, канадские
или немецкие комбайны, в работе они
бывают в течение года всего-то ме
сяц, от силы — полтора, в период
уборки зерновых. Поэтому западные
фермеры, какими бы преуспевающи
ми они ни были, исключительно ред
ко обзаводятся своими комбайнами:
намного проще брать их на^время
уборки в аренду в специальных фир
мах типа наших машинно-тракторных
станций, существовавших в бывшем
Союзе на заре колхозного строя. И
продлить время активной работы ком
байнов практически невозможно изза строгой и узкой их специализации
—ни пахать, ни корма заготавливать
на них нельзя.
Но гомельские сельскохозяйствен
ные машиностроители нашли реше
ние этой серьезной проблемы. Они
создали специальную машину, энер
гетический узел, а к нему целый шлейф
прицепных и навесных орудий, ори
ентированных либо на заготовку кор
мов, либо на уборку зерновых и под
солнечника. Получается целый убо
рочный комплекс, который начинает
работать на заготовке кормов прак
тически с мая и заканчивает уборкой
подсолнечника уже в октябре, то есть
полноценно работает пять месяцев в
течение года.
Заместитель генерального конст
руктора «Гомсельмаша» С. А. Федо
рович, представлявший на семинаре
свои уборочные комплексы «Полесьеротор», рассказывал о всех их рабо
чих характеристиках. Приведу здесь
только один примечательный фактор.
Проведенный гомельскими машино
строителями эксперимент показал,
что у «Полесья-ротор» самые низкие
энергозатраты на единицу продукта
в сравнении не только с отечествен
ными, но и зарубежными комбайнами
и на заготовке кормов, и на уборке
зерновых. И работать белорусская су
пер-машина способна практически в
любых погодных условиях. К тому же,
в отличие от отечественных комбай
нов, которые с относительно невы
сокими потерями зерна могут рабо
тать при урожайности не выше 18 цен
тнеров с гектара, гомельский комплекс
убирает зерно без потерь при любой
урожайности.

ВОЗВРАТ К СТАРОМУ?
По раскисшей от дождя полевой
дороге к участникам семинара подру
лили три новых, но уже проверенных
в деле комплекса. Из высоких кабин
спустились комбайнеры в новеньких
комбинезонах с фирменным знаком

«ММК» на спине. Готовы рассказать
тонны витаминного корма в среднем на
о своих машинах все, о чем бы ни спро
200—300 рублей. Но эти затраты с лих
сили гости, потому что подготовлены
вой окупаются повышением продуктив
основательно. Двенадцать наших ме
ности животных, потому что консерви
ханизаторов побывали нынешней зи
рованное сено поедается ими с огром
мой на «Гомсельмаше», где глубоко
ным удовольствием, совершенно без
изучали новую технику вместе с ее
остатков, которые неизбежно бывают
создателями. Четверо его предста
(до 30 процентов) при скармливании
вителей и по сей день руководят ос
обычного сена. И питательная ценность
воением техники на магнитогорских
витаминного сена минимум в два раза
полях.
выше, чем у обычного сена, за счет чего
и окупаются быстро эти новые комп
Руководители агропромышленного
лексы.
комплекса ММК решили создать для
Вся новая техника, собранная в МТС
вновь приобретенной сельско-хозяй— сюда же переданы семь новых зер
ственной техники машинно-трактор
ноуборочных комбайнов «Енисей», поную станцию (МТС), чтобы обеспечить
наиболее эффективное ее использо ' лученных по лизингу через областную
администрацию, —будет работать на
вание.
полях всех четырех хозяйств комбина
Руководством ОАО «ММК» было
та, строго по заявкам их руководства, в
нынче выделено своим сохозам на
соответствии с экономической целесо
приобретение новой техники почти 40
образностью и картой готовности по
миллионов рублей кредитов. На эти
лей к уборке. Уже в следующем сезо
средства и куплено 10 гомельских ком
не, а может уже и нынче, парк убороч
плексов, 5 пермских комплексов по за
ных машин МТС сможет оказать помощь
готовке витаминного, консервирован
и соседним хозяйствам Агаповского или
ного сена, несколько миасских уста
других районов, если будет в этом не
новок для химической прополки посе
обходимость. То есть машинно-трактор
вов и некоторые другие машины. Если
ная станция сможет самостоятельно
разделить весь этот парк новых ма
зарабатывать средства, что, естествен
шин по четырем хозяйствам, то вряд
но, ускорит возврат предоставленного
ли"Можно было бы обеспечить их ква
комбинатом кредита.
лифицированное, на высоком техни
Руководство «Гомсельмаша» согласи
ческом уровне обслуживание и полное
лось организовать при МТС Магнито
использование их возможностей. А как
горского меткомбината центр техничес
мне говорил главный инженер Пермс
кого обслуживания своих уборочных
кого технического центра «Крестьян
комплексов. В отделении «Поля оро
ский двор» А. А. Ворушкин, комплекс
шения» Теплично-садового совхоза уже
из трех машин по заготовке витамин
предоставлено вновь создающейся
ного сена—пресс-подборщик, упаков
МТС помещение бывшего склада, где и
щик и кантователь рулонов-погрузчик
будет храниться техника, организова
— способен окупить себя в течение
на производственная база. Эффективдвух лет, если он будет заготавливать
ност машинно-тракторной станции бу
за сезон не менее двух тысяч тонн
дет I озр:- ггать с увеличением числа
кормов.
обсг 'жив емой здесь техники. ХозяйСледует совсем коротко сказать и
страм всех близлежащих районов, если
о самом витаминном сене, которое в
он/1 пожелают приобрести гомельские
европейских странах заготавливает
уборочные комплексы, нечего беспоко
ся уже с 1985 года. В идеале это ско
иться об организации их технического
шенная и подвяленная в течение двух
обслуживания: на нашей МТС это бу
часов культурная трава, скатанная
дет выполняться, надо надеяться, ка
пресс-подборщиками в огромные, ки
чественно и профессионально. В под
лограммов на 600-800, рулоны. Их
тверждение этого предположения МТС
подбирает следующая машина —упа
отправляет в ближайшее время в Гомель
ковщик —и аккуратно пеленает в спе
трех специалистов, чтобы они обрели
циальную воздугонепроницаемую
там мастерство обслуживания двигате
пленку. В таком виде корм и хранится
лей, гидравлики и электроники. Так что,
на складе и доходит до высокой по
новое структурное подразделение агтребительской кондиции.
ропромышленого комплекса комбината
Директор по внешнеэкономичес
становится на ноги основательно и се
ким связям Пермского технического
рьезно, с прицелом на эффективную
центра «Крестьянский двор» С. Н. Ку
работу.
ликов свидетельствует, что консер
М. КОТЛУХУЖИН.
вирование при помощи пленки, конеч
но, повышает себестоимость каждой
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Учредитель открытое
акционерное,
общество
«Магнитогорский
металлургический
комбинат))
(455002, Кирова, 93).
И . О. Г Л А В Н О Г О
Р Е Д А К Т О Р А
В. Л. РЫБАЧЕНКО.

ПРИЕМНАЯ
(отдел рекламы) 33-47-04.
Ты гуляй, мой верный конь...
Сорок пять лет назад на этом мес
те стоял палаточный городок. А те
перь высятся миловидные уютные дач
ки. С июня по август здесь звенит смех
неугомонных жильцов. Ведь каждый
день у них случаются чудеса.
Вы скажете: так не бывает, жизнь преис
полнена тревог и огорчений. Наверное, вы
просто не отдыхали в детском оздоровитель
но-образовательном лагере ОАО «ММК»
«Горное ущелье».
«Унывать, друзья, не будем, свой задор
подарим людям,» —гласит девиз одного из
отрядов. Поистине, здесь унывать некогда.
Ведь ребят уже с утра ждут роликовые конь
ки, тренажерный и шейпинг-залы, а днем, в
жару, манит изумрудная вода бассейна и
настоящее кафе для детей с освежающим на
званием «Прохлада». Здесь ребята могут по
лакомиться мороженым и пошептаться под
цветными зонтами. Например, обсудить
предстоящий лагерный велозабег или путе
шествие на грациозных лошадках, а, может
быть, грядущую дискотеку (благо, в этом году
в «Горном ущелье» открылась роскошная
танцплощадка. Под открытым вечерним не
бом она зажигает свои золотые огоньки —
красочное зрелище!)
После дискотечного пылу-жару ребятня мо
жет утихомириться в уголках психологичес
кой разгрузки, "послушать безмятежную му
зыку под сенью декоративной зелени или
«побаловаться» компьютерными играми. И
пусть некоторые услуги в лагере платные —
все остают довольными, если учесть, что пу
тевки для детей металлургов недорогие.
В лесных владениях детвора не только раз
влекается. Здесь воспитывают настоящих пат
риотов, учат не просто бережно относиться к
каждой былинке и тропке, но и кровно любить
Родину. Ведь не случайно у лагеря есть свой
девиз: «Сохраним Россию для себя и себя для
России». Под этими словами проходят лите
ратурные и музыкальные гостиные. В полумра
ке, при сиянии свечей, подростки читают сти
хи А. Ахматовой, М. Цветаевой, говорят о люб
ви, о Руси-страдалице. На одном из таких ве
черов выступала заслуженный работник Рос
сии В. А. Гапеева. Она очаровала детей пре
красным исполнением музыки Чайковского,
Римского-Корсакова, завораживала стихами
Пушкина. И души ребятишек тянутся к наше
му, родному, национальному...
Большим примером для ребятни является
начальник лагеря — Владимир Григорьевич
Инкин. Он живет детьми, хлопочет для них,
переживает за них, радуется. Кажется, что в
его ярко-синих глазах отражается само дет
ство. Когда этот седовласый богатырь ше
ствует по лагерю, непоседыши подбегают к
нему и здороваются по сто раз на дню. Они
чувствуют: их любят. Подобная забота ощу
щается со стороны всех работников «Горно
го ущелья».
Отсверкали прощальные фейерверки, вро
де бы спеты все песни, но уезжать грустно.
Подсаживая в автобус своих загорелых, по
взрослевших питомцев, В. Г. Инкин дает им
добрые наставления: «Учитесь успешно! Если
кто в году нахватает «троек» — на следую
щее лето в лагерь не примем! Будьте здоро
вы, родные мои!»
Как жаль, что в детстве мне не удалось от
дохнуть в этом лагере! Сбросить бы годков
восемь... И тогда...

ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА

Велозабег.
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I Танцплощадка зажигает огни.

В кафе «Прохлада» много лимонада.

Веселые русалки на голубых дорожках бассейна.

И. В О С К О Б О Й Н И К О В А .
Ф о т о В. Ш У С Т И К О В А .
Редакция благодарит Владимира Иванови
ча Шустикова за предоставленные
снимки.
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