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НАЧИСЛЯЕТСЯ ПО ГРАФИКУ 
В пятницу, 9 февраля, в 20 часов была произведена настройка вычислительной 

машины ЦАСУ, что позволило произвести расчет заработной платы без приме
нения временной схемы выдачи зарплаты. 

Расчет заработной платы цехов — ККЦ, ЦПКП, ЦЖТ, ЛПЦ-10, сортового, обжимного, 
ЛПЦ-4, ЛПЦ-5, ЛПЦ-8, ЛПЦ-3, ЛПЦ-6, УЗП, ЦПВ, ЦРМП, копрового-1 — был произведен за 
субботу и воскресенье. Трудящимся кислородно-конвертерного, доменного и цеха подго
товки конвертерных огнеупоров зачислена заработная плата за январь на лицевые счета в 
Кредит Урал Банк 12 февраля (согласно графику перечисления зарплаты, утвержденному 
коллективным договором). 

12 февраля будет произведена корректировка сумм, зачисленных на пластиковые карточки 
10 февраля до двухмесячного лимита плюс премия по итогам работы за 11 месяцев. 

Е. ПОСАЖЕННИКОВА, 
начальник управления персонала. 

ВСТРЕЧИ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 
9 февраля в городском общественно-

политическом центре состоялась 
встреча лидеров городских молодеж
ных организаций. С начала февраля это 
уже второе заседание «круглого сто
ла» по вопросам координации совмест
ной деятельности молодежных объеди
нений предприятий и учебных заведений 
Магнитогорска. 

— В нашем городе молодежная политика 
является одним из главных направлений со
циальной работы, потому что молодежь со
ставляет около четверти жителей Магнитки, 
— отметил председатель Союза молодых ме
таллургов ОАО «ММК», депутат городско
го Собрания Олег Закиров. 

На сегодняшний день в городском Собра
нии депутатов работает комиссия по социаль
ной политике. Олег Закиров курирует в ней 
решение вопросов, касающихся молодежи. По 
его словам, уже в ближайшее время на засе
дании городского Собрания будут рассмот

рены проекты двух документов, касающихся 
организации работы с молодежью. Это —про
ект программы, обеспечивающей социальную 
и правовую защиту студентов и учащихся 
средних специальных учебных заведений, а 
также проект муниципальной комплексной про
граммы «Студенчество Магнитки XXI века». 

Здоровый образ жизни, социальная и пра
вовая защита, организация досуга —это лишь 
часть вопросов, вынесенных на обсуждение 
участников «круглого стола». Собравшиеся го
ворили о необходимости создания молодеж
ной биржи труда и молодежного информаци
онного центра, об организации новых культур
но-массовых мероприятий, которые могли бы 
стать традиционными, и, конечно, о проведе
нии акций по профилактике наркомании. Про
блем у молодежи в XXI веке, вероятно, мень
ше не станет, но теперь у молодых магнито-
горцев есть возможность решать их общими 
усилиями. 

А. САЙТОВ. 

УДАВКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
Состоялась очередная ежекварталь

ная встреча главы города с консульта
тивным Советом, в который входят 
представители общественных органи
заций и политических партий Магнито
горска. 

Виктор Георгиевич Аникушин назвал про
шедший год благоприятным: городской бюд
жет был выполнен на 1 млрд 860 млн рублей, 
из бюджета были проплачены некоторые рас
ходы на общественный транспорт, медицинс
кие препараты и прочее. Казалось бы, итоги 
прожитого года должны радовать. Но никто 
не ожидал удара ниже пояса... 

Им стала отмена полуторапроцентного на
лога от объема реализаций продукции, кото
рый шел на содержание социальной сферы 
города. 

Ну что такое 1,5 процента? Для Магнито
горска это около 900 млн рублей. Давайте по
считаем. На 2001 год бюджет города равен 1 
млрд 200 млн рублей. На заработную плату 
бюджетникам отсюда уходит 900 млн рублей. 
Значит, на все остальные нужды остается 300 
млн рублей. 

Но здесь следует учитывать, что налог на 
прибыль — величина крайне неустойчивая. 
Уже в этом году цены на электроэнергию, газ, 
транспортные перевозки и прочее повышались 
несколько раз. Понятно, что это сказывается 
на уровне рентабельности предприятий. А тут 
еще эти 1,5 процента —те самые 900 млн руб
лей, которые теперь не идут на содержание 
социальной сферы. Казалось бы, если они по
теряны для города, то осели где-то? Где? На 
предприятии? Увы! Ряд хитроумных инструк
ций, узаконенных центром, «вымывает» эти 
деньги туда же — в центр. Поневоле у главы 
любого населенного пункта опускаются руки 
перед проблемой жизнеобеспечения населе
ния. Более того, руководитель вынужден при
бегать к крайне непопулярным мерам, как то: 
повышение цен на коммунальные услуги (кста
ти, магнитогорцы в прошлом году оплачивали 
38,5 процента от их реальной стоимости), по
вышение цен за проезд в общественном транс
порте, снятие всевозможных льгот, включая 
приобретение медикаментов. 

Примечательна нынешняя зимняя ситуация 
в Приморье и Сибири. Заботу о теплоснабже
нии населенных пунктов в этих регионах пе
редали в ведение муниципальных органов, но 
затраты не компенсировали. Результат оче
виден... 

В Магнитогорске 1 гигокалория оценивалась 
в 45 рублей. Теперь цена подскочит до 60-ти. 
Для сравнения: в Челябинске — за сотню. 
Кстати, там и за 1 куб. м воды платят 2 р. 47 
коп. , в то время как у нас — 82 коп. Но мы-то 
знаем, что и у нас цены взлетят. 

Вся проблема упирается в эти проклятые 
(или желанные?) 1,5 процента от прибыли, 
идущие (или шедшие?) на содержание соци
альной сферы. 

На встрече главы города с консультативным 
Советом из представителей общественных 
организаций и политических партий Магнито
горска были высказаны радикальные мнения. 
В. А. Смеющее, возглавляющий на юге облас
ти фонд «Возрождение России» им. В. Поля-
ничко, выразил недоумение решением цент
ра лишить население полутора процентов от 
прибыли на содержание социальной сферы. Он 
был категоричен, сказав, что этот шаг центра 
вреден. Теперь нужно предпринять реальные 
шаги, объединиться всем общественным дви
жениям и партиям, помочь осуществить все 
необходимые и точные расчеты, которые за
тем предоставить в областное Собрание и 
Государственную Думу. 

Руководитель Центра национальных куль
тур Л. Голицын предложил всем прийти на 
следующую встречу с предложениями: как и 
где можно изыскать средства на социальную 
сферу и где можно их сэкономить. 

Завершая встречу, мэр города В. Г. Анику
шин заметил, что государство вправе взять 
монополию на производство спиртных напит
ков, на ужесточение борьбы с наркоторговца
ми, на. прекращение вакханалии с цветным 
ломом... Но самое главное — государство 
вправе и даже обязано сделать все для того, 
чтобы вернуть эти самые 1,5 процента в со
циальную сферу. 

А. ПАВЛОВ. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯ'КОВ 

Через пару лет прокатному стану N* «2-8» седьмого листопрокатного цеха ОАО 
«ММК» исполнится тридцать лет. Прошли годы, но и сегодня продукция уникаль
ного стана по прокатке гнутых профилей остается востребованной многочис
ленными заказчиками. 

Коллектив стана стремится, чтобы выпускаемая им продукция отличалась хорошим качеством 
и отгружалась потребителям в срок. И это ему удается. Вот и в январе производственное зада
ние было успешно выполнено. 

Сегодня в коллективе стана немало молодежи. И это правильно: настоящее и будущее цеха 
должно быть в надежных руках. Но приобретенные годами умение и опыт в коллективе чтят. 
Например, оператор поста N* 1 А. С. Мустаев работает на стане со дня его пуска. Анатолий 
Семенович пришел на комбинат давно. Еще строил и осваивал стан «2500» холодной прокатки 
и проработал в ЛПЦ-5 полтора десятка лет. А когда началось строительство стана «2-8», бес
ценный нажитый опыт пригодился. А. С. Мустаев перешел в седьмой листопрокатный, строил 
новый стан, настраивал его и вот уже 28 лет, как говорится, «отпахал» на нем. 

Нынешним летом Анатолий Степанович войдет в пенсионный возраст, но в бригаде надеют
ся, что Мустаев еще чуток поработает! 

Фото Ю. ПОПОВА. 

СОБЫТИЕ И невозможное возможно... 
Вот уже 6 лет работает в опорной на

учно-технической библиотеке ОАО 
«ММК» автоматизированная информа
ционно-библиотечная система (АИБС) 
«МАРК», позволяющая максимально об
легчить поиск необходимых читателю 
книг, брошюр, переводов, научных ста
тей и проч., составляющих сегодня ог
ромный фонд ОНГБ. 

С помощью компьютера можно просмотреть 
поступления литературы за определенный пери
од, отобрать из 50800 библиографических опи
саний источников, внесенных в базу данных, ли
тературу по интересующей проблематике, отыс
кать нужную книгу по фамилии автора, предмет
ной рубрике или названию издания... 

А на днях АИБС «МАРК» с помощью работни

ков Центра АСУ комбината была подсоединена 
к корпоративной системе ММК. Свершилось то, 
что еще каких-нибудь лет 5 тому назад казалось 
нереальным: теперь с любого рабочего места, 
оснащенного компьютером с подключением к 
корпоративной системе, можно выйти на сайт 
ОНТБ, чтобы ознакомиться с новыми поступле
ниями литературы, отыскать интересующую ин
формацию, сделать заказ (правда, пока по те
лефону). А когда работа системы будет полнос
тью отлажена, станет возможным даже получе
ние копий научных статей по электронной почте. 

Кстати, первыми пользователями новой услу
ги станут работники ЗАО «РМК», где филиал 
ОНТБ оснащен на сегодня всем необходимым 
оборудованием. 

Соб. инф. 



новости 
Н О В Ы Е 
назначения 

Директор по персоналу и со
циальным программам ОАО 
«ММК» А. Л. Маструев подпи
сал распоряжения о назначе
нии на должность. 

Заместителем начальника отде
ла рабочих кадров управления кад
ров назначен Терехин Николай Ки
риллович. 

Заместителем начальника ЛПЦ 
N* 8 по технологии и качеству - То-
рохтий Валерий Петрович. 

Начальником карьера рудника 
горно-обогатительного производ
ства -Самаркин Сергей Сергеевич. 

Заместителем начальника отде
ла производственно-технического 
управления железнодорожного 
транспорта - Сафонов Андрей Вла
димирович. 

Начальником района (шестого 
железнодорожного) цеха эксплуа
тации управления железнодорож
ного транспорта - Лисов Геннадий 
Анатольевич. 

Н А Ч А Л И 
за здравие... 

Сборная России потерпела 
полное фиаско на Шведских 
хоккейных играх. Начав с по
беды над сборной Чехии со сче
том 2:1, наши хоккеисты про
играли потом три матча под
ряд (шведам -1:2, финнам -1:4 
и канадцам -4:6) и заняли пос
леднее пятое место. Звено из 
магнитогорского «Металлур
га» довольствовалось лишь 
двумя заброшенными шайбами 
- обе забросил А Гольц, при
чем одну из них, в поединке со 
сборной Канады, с передачи 
A. Разина. Отметился резуль
тативной передачей и Р. Гус
манов, ассистировавший за
щитнику Варламову во встре
че со шведской командой. 

Провал на Шведских хоккейных 
играх тем не менее не повлиял на 
итоговое положение россиян в Ев-
ротуре. Набрав в четырех турнирах 
19 очков, наша сборная впервые 
финишировала второй. В предыду
щих розыгрышах Евротура россий
ская команда дважды занимала 
третье и дважды - четвертое мес
та. 

Итоги Шведских хоккейных 
игр: 1. Швеция - 9 очков; 2. Фин
ляндия - 8 ; 3. Канада - 6 ; 4. Чехия 
- 4 ; 5. Россия - 3 . 

Итоги Евротура: 1. Финляндия 
- 22 очка; 2. Россия - 19; 3. Шве
ция -17 ; 4. Чехия - 1 4 . 

ВСЕЛЕННАЯ 
Гутникова 

Продолжаются литератур
ные традиции Магнитки. 
Вышла в свет поэтическая 
книга нашего земляка Вячес
лава Гутникова. Как сказал 
автор на презентации, кото
рая проходила на прошлой не
деле в мэрии, он создавал ее 
более двадцати лет. 

Коллеги по перу знают Вячесла
ва как человека неуемного, оптими
стичного и четко проводящего 
свою жизненную и поэтическую по
зицию. 

«Моя Вселенная» — так назвал 
B. Гутников свой поэтический сбор
ник. И книга— действительно Все
ленная автора, который шел к ней 
по тернистому пути. 

Остается добавить, что спонси
ровал издание книги трест «Водо
канал». Полторы тысячи экземпля
ров сборника — это подарок маг-
нитогорцам, это продолжение и 
подтверждение литературных тра
диций Магнитки. 

А. БОРИСОВ. 

ЧЕЛОВЕК 
И КОЛЛЕКТИВ 

V l " гни 

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ ВОЗРОЖДАЕТ ТРАДИ 
Стар ли старый листопро

катный? Это как посмот
реть! «Старым» ЛПЦ можно 
назвать лишь отдавая дань 
уважения возрасту его основ
ных агрегатов. А что касает
ся возраста его работников... 

За последние пять месяцев, с вво
дом в производственный график тре
тьей «катающей» бригады на стане 
«2350», цех очень «помолодел», его 
коллектив принял 109 молодых ме
таллургов. Среди них выпускники 
технических лицеев и колледжей, 
ребята, отслужившие в армии, слу
шатели курсов, организованных кад
ровым центром «Персонал», моло
дые люди, попробовавшие себя в 
сфере частного предприниматель
ства, образования и культуры. Нико
му не заказан путь на производство, 
не запрещены освоение новой спе
циальности и профессиональный 
рост — было бы желание. 

Перед руководством цеха вста
ла задача сплотить коллектив, при
вить каждому вновь пришедшему 
уважение к традициям прославлен
ного цеха и желание их поддержи
вать. Не менее важно вовлечь мо
лодежь, начинающую свой трудо
вой путь в цехе, в налаженный про
цесс повышения профессионально
го мастерства, сформировать у нее 
чувство личной ответственности за 
судьбу и благополучие коллектива. 
И все это необходимо, чтобы на
строить коллектив на выполнение 
производственной программы при 
отличном качестве выпускаемой 
продукции и оптимальном режиме 
экономии. 

Благодаря инициативе и усилиям 
начальника цеха Э. М. Дригуна, на 
более высокий уровень выходит ра
бота цеховой квалификационной ко
миссии. Теперь разряды работни

кам цеха будут присваиваться глас
но, и каждый работник будет знать, 
когда состоится очередное заседа
ние комиссии и кто на нее приглашен. 

Для молодежи, начинающей в цехе 
свою трудовую биографию, важны 
перспективы цеха, его техническое 
развитие. В нашем цехе весной пла
нируется пуск в эксплуатацию уста
новки УЗК, совершенствуется произ
водство традиционных видов продук
ции, осваиваются новые ее виды. Мо
лодежь цеха привлекается к участию 
во всех перспективных проектах ЛПЦ. 
И ее активность поощряется. 

Чтобы новички легче адаптирова
лись в цехе, чтобы как можно скорее 
почувствовали себя частью дружно
го коллектива, руководители участков 
заботятся об оптимальной расстанов
ке молодежи по рабочим местам, при
влекают молодых к участию в обще
ственной жизни цеха и комбината. 
Скажем, в состав цеховой команды на 
соревнованиях в зачет зимней спар
такиады включили и новичков, и те 
отлично себя показали. Например, в 
лыжной гонке в Абзаково из четырех 
участников в команду цеха включили 
троих новичков, еще один участвовал 
в соревнованиях по теннису. 

Крепки связи листопрокатного 
цеха с подшефной школой № 67. Бла
годаря им, спортивные события в 
цехе и школе становятся общими. В 
минувшую субботу в школьном спорт
зале прошел турнир по волейболу 
между командами участков цеха. 
Идея провести игры родилась еще в 
декабре. Инициативная группа обра
тилась за помощью в организации 
турнира к начальнику цеха. Эрнст 
Михайлович не только поддержал 
начинание, но принял активное уча
стие в подготовке соревнований. С 
энтузиазмом в работу включились 
цеховый комитет профсоюза (пред
седатель цехкома С. Г. Стариков) и 

совет ветеранов цеха 
(председатель — Л. Н. 
Смирнова). Готовясь к 
турниру, организовали 
предварительное «сыг-
рывание» команд-участ
ниц, сформировали су
дейскую бригаду, в кото
рую, кроме прочих изве
стных в цехе активистов-
общественников и спорт
сменов, вошли ветераны 
цеха Владимир Николае
вич Кукин и Геннадий 
Алексеевич Зайцев. Хоть 
они нынче и пенсионеры, 
но до сих пор дружат со 
спортом и участвуют в 
цеховых событиях. Не ос
тались в стороне инструк
тор объединения ФиЗ 
«Магнит» О. Н. Космачев-
ская и директор подшеф
ной школы № 67 Е. Г. Ьу-
ряк — они предоставили 
спортзал и спортинвен
тарь, методическую по
мощь. 

Первое место в турнире заняла 
сборная механослужбы цеха (капитан 
команды —мастер Н. В. Катасонов). 
На втором — команда электрослуж
бы (капитан — электромонтер А. В. 
Молоствов), на третьем — волейбо
листы команды стана «4500» (капи
тан — исполняющий обязанности 
старшего мастера М. Г. Галкин). 

По накалу страстей турнир был на
столько ярким, что школьники, наблю
давшие за состязанием и активно 
«болевшие» за команды, предложи
ли сыграть с волейболистами-произ
водственниками товарищеский матч. 
Тут же его и провели. Победила, ес
тественно, дружба, и председатель 
цехового комитета Сергей Стариков 
пригласил команду школьников на 
чаепитие, в процессе которого при
зы победителей — торты — были ус
пешно съедены. В порядке шефской 

помощи участники турнира —специ
алисты энергослужбы цеха — отре
монтировали систему освещения 
спортивного зала школы. 

Что греха таить, существовала в 
прошлом «кое-где у нас порой» тра
диция «обмывания» участия и побе
ды чем-нибудь крепче чая. Наш тур
нир был абсолютно безалкогольным. 
Так будет и впредь. Кстати, о буду
щем: сразу же родилась идея прове
сти турнир по баскетболу между уча
стками цеха, решено сформировать 
и команду ветеранов. 

Богата событиями биография ста
рого листопрокатного, крепки доб
рые его традиции, а те, что были под
забыты в последние годы, сейчас 
активно возрождаются. 

В. МОЛЕВ, 
начальник БОТиЗ 

листопрокатного цеха. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА 

Время, отпущенное нам для 
жизни, никогда не бывает про
стым и легким. Человеку все
гда чего-то не хватает. А сей
час, пожалуй, и того больше. 
Но когда говорят о всевозмож
ных нехватках и недостат
ках, как правило, подразуме
вают ценности материаль
ные: деньги, одежду, продукты, 
лекарства. И все же, думаю, 
многие согласятся: в любые 
времена особенно остро все мы 
ощущаем дефицит внимания, 
сочувствия, понимания, забо
ты и всего того, что относит
ся к ценностям совсем не ма
териальным. 

Где «достать» такой дефицит? 
Можно ли сегодня хотя бы предста
вить себе кем-то предусмотренные 
льготы на его приобретение? Оказы
вается, можно. Для этого достаточ
но пойти на лечение и отдых в про
филакторий «Южный». Тем более, 
что и ходить-то далеко не надо. На
ходится он в черте города - в юго-
западной его части, в полутора ки
лометрах от Лесопарковой улицы. 

Чуть в сторону от аэропортовско-
го шоссе - и словно в зимнюю сказ

ку попал. Заснеженные ели, сосны, 
кедры и березы надежно отгоражи
вают от городского шума и суеты. 
Между ними, как в раковине, - доб
ротный трехэтажный дворец. Подни
мешься по его удобным пологим сту
пеням, откроешь тяжелые двери и... 
21 день буквально «купаешься» в теп
ле, уюте, внимании и заботе добрых 
хозяек этого дворца. 

Первый, кто вас встречает, это де
журная по профилакторию — Н. А. 
Плотникова, Е. А. Ланина или С. В. 
Тургулова. И еще медрегистратор 
Т. А. Дмитриева. После несложной 
процедуры оформления документов 
дежурная проводит вас в уютную, чи
стую, оснащенную всем необходи
мым для ощущения комфорта комна
ту. Вы устроились, разложили свои 
вещи и осмотрелись? Тогда пошли 
знакомиться со всеми, кто здесь ра
ботает, и со всем, что в профилакто
рии имеется. 

Лучше всего знакомство начинать со 
столовой. Она на первом этаже, как и 
все основные лечебные кабинеты. 
Открьпа столовая с половины шесто
го утра и до десяти вечера с коротки
ми перерывами по чисто технологичес
ким кухонным нуждам - вы успеете 

поужинать и после двенадцатича
совой ночной смены и позавтра
кать до начала утренней. Кормят 

J здесь и сытно, и вкусно, и разно
образно. Каждый раз на выбор 
два-три первых и не менее двух 

s^jj вторых блюда, всегда есть сала
ты, овощи, фрукты. О полноценном 
питании изо дня в день заботят
ся не только шеф-повар Л. М. По-
тачкина, но и лечащие врачи, и 
непременно главный врач профи
лактория Н. И. Славина. 

Вы пообедали? Тогда - на вто
рой этаж, в кабинет врача. Т. И. 
Луганская или Е. Е. Ксенофонто-
ва познакомятся с вашей сана
торно-курортной картой, осмот
рят и внимательно выслушают 
все ваши жалобы на здоровье и 

назначат курс лечения. И непремен
но порекомендуют заглянуть в сто
матологический кабинет и в кабинет 
лечебной физкультуры - они здесь 
же, на втором этаже. Оба кабинета 
оснащены современной техникой и 
оборудованием. Как говорится, не вы
ходя из дома, за 21 день вы можете 
совместить приятное с полезным: вы
лечить зубы и накачать мышцы на со
временных тренажерах. При нашей 
вечной занятости это очень удобно. 

Медблок расположился на первом 
этаже. Сначала примем кислородный 
коктейль, потом очистим бронхи и 
легкие в ингалятории. Следующий по 
коридору - кабинет водных проце
дур. Здесь есть все: и всевозможные 
лечебные ванны - травные, лекар
ственные, грязевые. А как снимает 
нервное напряжение и бодрит душ 
Шарко! 

Теперь - кабинеты электролече
ния. Врач «прописал» вам магнит, 
электрофорез, ДДТ? Или «горный 
воздух», лазер? Любую физиотера
певтическую процедуру вы можете 
пройти в медблоке профилактория. 
При необходимости выдадут лекар
ства, сделают инъекцию. Медсестры 
Т. Г. Александрова, Г. Л. Балабано

ва, А. С. Плешакова, Е. Н. Савосина, 
А. М. Угланова бережно и ласково 
принимают каждого пациента, а 
ведь это дороже и полезнее самой 
ценной и чудодейственной процеду
ры. 

Об удивительно чутких, чудесных 
руках массажиста Андрея Алексее
вича Рудого следует сказать от
дельно. Даже после первых двух 
сеансов его массажа ваши «натру
женные» процедурой мышцы не бу
дут болеть. А. А. Рудой согревает 
их и словно наполняет вас своей 
доброй целебной энергией. Не слу
чайно люди, побывав на его сеансах 
массажа в профилактории, ищут пути 
к нему и после окончания срока ле
чения в «Южном». 

Теперь - о главном. Одновремен
но в «Южном» могут отдыхать и ле
читься всего 130 человек, а в тече
ние года - около двух с половиной 
тысяч человек. Это очень немного 
для многотысячного гиганта метал
лургии. При полной стоимости путе
вки в пять с половиной тысяч руб
лей все эти удовольствия сегодня 
обходятся работнику комбината 
всего в 1100 рублей, остальные рас
ходы по оздоровлению своих трудя
щихся взял на себя ММК. Кроме 
того, последовательно проводя по
литику социальной защиты своих 
трудящихся, комбинат и его проф
союзная организация ради нашего 
с вами удобства предусмотрели все, 
от специальных автобусов до гибко
го графика работы персонала профи
лактория. Но длинных очередей из 
желающих подлечиться здесь без 
отрыва от работы, семьи и прочих 
обыденных дел почему-то не наблю
дается. Случаются периоды, когда 
профилакторий не заполнен почти 
наполовину. Это неправильно. 

Сама я почти за двадцать лет ра
боты на ММК тоже была здесь впер
вые. И напрасно. Я непременно при
еду сюда снова. 

Поехали со мной? 
В. МИНУЛЛИНА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 13 февраля 2001 года 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Момент турнира. 



ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ Выпуск подготовили Т. ТРУШНИКОВА и М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 

ПОЛ КОНТРОЛЕМ 

По оценкам специалистов ООТиТБ уп
равления промышленной безопасности, 
работа по профилактике травматизма 
в подразделениях комбината ведется 
пока не в полной мере. И подтвержде
нием тому — конкретные факты. 

В очередной раз специалисты отдела тех
ники безопасности бьют тревогу по поводу 
безынициативности бригадиров и старших 
рабочих. Например, в доменном цехе в янва
ре бригадиры и старшие рабочие не выявили 
и не пресекли в своих коллективах ни одного 
нарушения ТБ. А в мартеновском цехе «пошли 
еще дальше» —сами нарушали правила. Стар
ший разливщик при перевозке груза исполь
зовал случайный строп, а бригадиры огнеупор-
щиков, пренебрегая правилами безопасности, 
до сих пор вручную разворачивают пакеты 
кирпича при транспортировке. 

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА, ЧТО... 
Не проявляют особого рвения в профилакти

ческой работе и комиссии по охране труда. В 
прошедшем месяце, к примеру, в газовом цехе 
подобная комиссия не собиралась ни разу. 

Как показала проверка, есть о чем побеспо
коиться руководителям УПП: оборудование 
здесь содержится с нарушениями правил. Пус
ковые устройства конвейеров участка лесопи
ления расположены наверху, а сами конвейе
ры — ниже нулевой отметки, вне видимости. 
Причем один человек обслуживает сразу шесть 
конвейеров, а это создает опасную обстанов
ку. На местах постоянной разгрузки полуваго
нов с лесоматериалами нет стационарных пло
щадок,'что, безусловно, затрудняет работу 
людей... 

В январе специалисты ООТиТБ обратили 
внимание руководителей паросилового цеха на 
уборку наледей на теплотрассах, проходящих 

вдоль автодорог и пешеходных маршрутов. А 
руководителям цеха подготовки вагонов на
помнили о безопасном складировании рам. 

Отдельный разговор —о состоянии желез
нодорожных тупиков ЛПЦ №№ 5 и 6, ЦПВ: не 
работает въездная сигнализация, из-за сне
га и льда невозможно открыть ворота, отсут
ствуют габариты. Не в лучшем виде содержат
ся и железнодорожные пути в доменном цехе. 
Не соблюдаются габариты на участках ж/д 
путей вдоль домен Ns№ 4, 6, 8 и 9. Не везде 
освещены технологические проезды и пути 
под печами. Металлоконструкции над треть
им ж/д путем «обросли» льдом и снегом. 

К сожалению, далеко не во всех подразде
лениях оперативно реагируют на замечания 
специалистов ООТиТБ управления промбезо-
пасности. А при таком отношении недалеко и 
до беды. 

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА 
Уже название этой служ

бы — газоспасательная 
станция — говорит само за себя. Спа 
сателям ММК подчас приходится дей
ствовать в самых экстремальных, не
стандартных ситуациях... 

Бывший работник УПП забрался в бензохра
нилище в поисках легкой наживы. Охота за бес
платным топливом стоила ему жизни. Извлекать 
труп из емкости с горючим пришлось газоспа
сателям. А это небезопасно, поскольку можно 
отравиться вредными парами. Так что на замет
ку смельчакам: без химзащитного костюма и 
газоизолирующего аппарата в такое место луч
ше не соваться... В следующий раз пострадали 
двое бомжей, обитавших в колодце теплотрас
сы близ комбината. Мужчина и женщина так и 
не выбрались из своего «жилища», в котором 
случился пожар. И опять газоспасателям при
шлось доставать трупы, но уже из воды, ско
пившейся при тушении. 

Подобные происшествия вносят дополни
тельные трудности в и без того напряженный 
ритм работы ГСС. Ведь, являясь спасательным 
подразделением, станция в основном занима
ется все-таки упреждением нештатных ситуа
ций. Дел хватало всегда. Но последние годы 
были особенно насыщенными. На ММК один 
за другим вводятся в строй новые объекты, и 
участие газоспасателей при этом обязатель
но. При монтаже и наладке третьего конвер
тера специалисты ГСС обеспечивали безава
рийные работы в газовой среде. Когда выво
дилось из эксплуатации оборудование старо
го цеха улавливания, они вместе с цеховика
ми организовали процесс так, чтобы переруб
ка действующих газопроводов прошла без ин
цидентов. Когда подключались объемные га
зопроводы второй коксовой батареи, работни
ки ГСС своевременно выводили людей из опас
ных мест, ставили подстраховочные-спаспос-
ты, обеспечивали рабочих газоизолирующими 

ГСС СПЕШИТ НА ПОМОШЬ 
аппаратами. Постоянно дежурили газоспаса 
тели и при подготовке к пуску вращающихся 
печей на ИДП, второй домны, энергетических 
объектов, газовой печи агрегата цинкования в 
ООО «Профиль ГП» (ЛПЦ-7)... 

Практически ежедневно диспетчер газоспа
сательной службы принимает заявки из цехов, 
где планируются газоопасные работы. В та
ких случаях спасатели выезжают на место с 
запасом газоизолирующей аппаратуры. Бри
гады газоспасателей постоянно курсируют по 
территории предприятия, контролируют рабо
ту газопотребляющих агрегатов, выявляя ме
ста возможных утечек газа. А в некоторых под
разделениях даже организованы и стационар
ные посты. Скажем, самая многочисленная 
группа спасателей постоянно несет дежурство 
в доменном цехе. 

Не стоит думать, что боевое крещение спа
сатели-новички проходят в экстремальных си
туациях. Прежде им нужно научиться снаря
жать газоизолирующую аппаратуру. А, надо 
сказать, аппараты готовят здесь с особой тща
тельностью: промывают, дезинфицируют, зака
чивают кислород, настраивают... Когда получе
ны первые уроки на станции, каждый молодой 
спасатель набирается опыта на промплощадке. 
Мало изучить действующие агрегаты, надо еще 
научиться предвидеть и возможные опасности. 

Как правило, газоспасатели остаются вер
ными своей профессии на долгие годы. Даже 
отработав в ГСС по полтора десятка лет, даю
щих право выхода на заслуженный отдых, люди 
не спешат оставлять свою беспокойную служ
бу. По признанию многих из них, условия тру
да газоспасателей год от года становятся луч
ше: только за последнее время для них и для 
работников ММК, выполняющих газоопасные 
работы, было приобретено более 500 новых 
газоизолирующих аппаратов. А совсем недав
но на вооружении ГСС появились современные, 

компактные газоанализаторы фирмы «Drager». 
По новому закону раз в три года каждая га

зоспасательная станция проходит аттестацию 
в комиссии МЧС России. Здесь учитывают и 
уровень подготовки людей, и техническую ос
нащенность. К чести газоспасателей ММК, они 
уже не раз подтверждали свое право на веде
ние аварийно-спасательных работ. Впрочем, 
проверку на прочность они проходят каждый 
день. И если их работа кому-то кажется неза
метной, значит, на вверенных им объектах все 
спокойно. 

ВНИМАНИЕ: ТРАВМА 

Шел, 
подскользнулся, 
упал... 

Продолжение этой Классической 
формулы несчастного случая изве
стно всем. Правда, в истории с кон
тролером ОВВОиСП К., получившим 
производственную травму в янва
ре, все окончилось не переломом, а 
растяжением связок коленного су
става. 

А виной всему торопливость и неосто
рожность работника, спускавшегося с ле
стницы. Это с одной стороны. С другой 
— халатность тех, кто обязан был очис
тить эту самую лестницу от наледи и сне
га. ' 

Как отмечают специалисты ООТиТБ уп
равления промбезопасности, аналогич
ные случаи нередки, особенно зимой. И 
нельзя упрекать в этом только пострадав
ших. Да, кто-то из них пренебрег элемен
тарными правилами пешеходного движе
ния. Но и состояние территории предпри
ятия в результате обильных снегопадов 
далеко от идеального: не везде своевре
менно убирают снег, сбивают сосульки, 
посыпают песком дорожки. Чем не почва 
для травматизма? 

Здесь нелишне напомнить трагическое 
происшествие почти сорокалетней давно
сти: по дороге в столовую слесарь ПВЭС 
Б. был смертельно травмирован сосуль
кой, упавшей с кровли миксерного отде
ления мартеновского цеха № 3. 

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ ИЗВЛЕКАЕМ УРОКИ 
Публикуем сообщения о наиболее круп

ных авариях, происшедших в минувшем 
году на некоторых промышленных пред
приятиях страны. Возможно, этот пе
чальный опыт для кого-то станет се
годня серьезным предупреждением, по
скольку промбезопасности лучше все-
таки учиться не на собственных ошиб
ках. 

16.08.2000. В МУП «Жилищно-производ-
ственный трест» (Сахалин) при ремонте жи
лого дома на подъемнике АГП-22-04 оборвал
ся кронштейн крепления гидроцилиндра, в ре
зультате чего люлька, в которой находились 
двое рабочих, упала. Один из них был травми
рован. 

17.08.2000. На разрезе «Пузановский» 
ОАО «Приморскуголь» во время работы экс
каватора по перевалке породы упала стрела. 

2.10.2000. В ЗАО «Геожилст-
рой» на строительстве жилого 
дома в Саратове при подъеме 
двух железобетонных панелей 
общей массой 7 тонн башенным 
краном КБ-408 разрушился канат 
в месте крепления его в ковше. 
Стрела с грузом упала. Монтаж
ник получил смертельную травму. 
Причины аварии — перегруз кра
на и неисправность ограничителя 
грузоподъемности. 

8.11.2000. На заводе «Моно
метр» ООО «Салаватнефте-
оргсинтез» (Башкирия) при ве
дении технологического процесса 
в отделении приготовления ката-
лизаторной массы произошел 

взрыв, в результате которого разрушилось дву
хэтажное здание производства этилбензола. 
Под обломками здания оказались четверо ап
паратчиков, трое из которых получили смертель
ные травмы, один —тяжело травмирован. 

21.09.2000. В котельном цехе ОАО «Ниж
нетагильский металлургический комбинат» 
из-за обесточивания подстанции напряжением 
110 кВ отключилось оборудование ТЭЦ, однако 
подача газа продолжалась: не сработала отсеч
ка топлива. В результате произошли хлопки газа 
с последующим загоранием хвостовой поверх
ности нагрева и газоходов котла. Повреждены 
50 процентов поверхности нагрева котла. Внут
ри котельного помещения возник пожар. Авария 
произошла из-за неисправности приборов безо
пасности. 

По материалам ж у р н а л а 
«Безопасность труда в промышленности». 

ИТОГИ ГОЛА 

Плюсы и минусы 
В 2000 году на комбинате зафиксиро

вано 63 несчастных случая. В сравнении 
с предыдущим годом травматизм сни
зился на 36 процентов. И это отрадный 
факт. 

Вместе с тем «неуд» за работу по охране 
труда получили ГОЛ, ККЦ, ЛПЦ N* 10, обжим
ный цех, ЦЭС, ЦПХП ЗАО «РМЮ», механоре-
монтный комплекс, огнеупорное производство, 
«Металлургремонт-1», где травматизм вырос. 

Специалисты выявили несколько основных 
причин травм на производствах: недоработки 
в организации безопасного проведения работ, 
недостаток навыков безопасных приемов тру
да у рабочих со стажем до года, плохое со
держание оборудования. 

РОЛЬ ПРОФЕССИИ 
и с т а н с а 

По итогам прошедшего года сразу три 
профессии заняли первые строчки в 
ряду травмоопасных. 

Среди пострадавших на производстве — 
десять электромонтеров, восемь слесарей-ре
монтников, пять машинистов установок. 

Из всех травмированных на комбинате 18 
человек имели стаж работы до года, десять 
— от года до трех лет, 18 — от 5 до 10 лет. 

А тот факт, что четверо работников травми
ровались в состоянии алкогольного опьянения, 
красноречиво говорит о низком уровне трудо
вой дисциплины и недостаточном контроле со 
стороны руководителей подразделений ММК. 

ЗАТРАТЫ 
на общее благо 

На охрану труда за год комбинат зат
ратил 118 млн рублей. Из них только на 
спецодежду, спецобувь и другие сред
ства индивидуальной защиты направле
но 56 млн рублей. 

В минувшем году на смену морально и физи
чески устаревшему оборудованию комбината 
пришли новые узлы и агрегаты. Это в значи
тельной степени оздоровило экологию, улуч
шило условия труда. 

Полным ходом шло благоустройство пром-
площадки. «Зеленым строительством» было 
охвачено 150 тысяч квадратных метров терри
тории комбината. Работники ЦБУ вместе с 
цеховиками добавили «зеленого цвета» в про
мышленный пейзаж, высадив почти две с по
ловиной тысячи деревьев и три тысячи кустов. 

В течение года были отремонтированы це
ховые столовые и раздатки, бытовые помеще
ния, комнаты отдыха, здравпункты. 

Заметно преобразились после капитально
го ремонта пешеходные тоннели от проходных 
№N' 1, 6 и 9. 

Появилась на комбинате и новая наглядная 
агитация, напоминающая о необходимости со
блюдения правил безопасности труда. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Февральские тезисы 
б е з о п а с н о с т и 

На дворе — февраль-вьюговей. Его 
приметы — переметенные автомагис
трали и заснеженные железнодорож
ные переезды. 

Не случайно специалисты управления пром
безопасности ОАО «ММК» сегодня стремят
ся обратить особое внимание руководителей 
подразделений на очистку дорог, вывоз сне
га за пределы предприятия: не за горами ве
сенний паводок и важно не допустить затоп
ления территории. Уже сейчас требуется ре
визия водоотливной техники, насосов, не лиш
не иметь запас сменного оборудования, обу
чить персонал приемам быстрого реагирова
ния на случай аварийных ситуаций. Самое вре
мя сегодня напомнить и о необходимости 
уборки снега с кровель во избежание пере
груза строительных конструкций. 

А горький опыт прошлого года, когда в фев
рале случились крупные пожары в КХП, 
ЦРМЭО, ЛПЦ-5, предостерегает от небреж
ности, побуждает цеховиков держать ухо во
стро. Впрочем, не везде спешат обезопасить 
свое производство от налетов «красного пе
туха». Аж с середины прошлого года с «лег
кой руки» ГОП и УКСа бездействует пожар-
но-питьевой водовод к подстанции № 63 в 
ЦЭСиП. Как бы не пришлось креститься зад
ним числом? 

Опыт февралей прошлых лет заставляет 
производственников быть особенно бдитель
ными. За последние три десятилетия именно 
в этом месяце на автомобильном транспорте 
и стальных магистралях комбината погибли 13 
человек. А это львиная доля от числа всех тра
гедий февраля. 

Февраль обманчив, настроение его пере
менчиво — то лютая стужа, то оттепель. На 
людях сказываются и зимняя усталость и ави
таминоз, притупляется внимание, быстрее 
наступает утомление. И значит, в последний 
месяц зимы работникам промплощадки сле
дует быть предельно осторожными и осмот
рительными. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 13 февраля 2001 года 



ПРАЗДНИК Д У Ш И 

Пускай сегодня тринадца
тое... Уже то хорошо, что не 
пятница. Зато завтра судьба 
предоставляет нам возмож
ность отбросить прочь все про
шлые и нынешние неприятнос
ти, отдавшись сильному, захле
стывающему, всепоглощающе
му чувству любви. Потому что 
завтра — День святого Вален
тина, День всех влюбленных — 
день светлый и волшебный, как 
светла и волшебна сама любовь. 

Что в это день положено делать? 
Демонстрировать чувства любимым 
или просто симпатичным вам людям: 
мужьям, женам, мамам, папам, детям, 
друзьям... Все дарят друг другу по
дарки — от воздушных шаров, шоко
ладных и леденцовых сердечек до... 
колечка на палец. Подарки обязатель
но должны быть украшены символикой 
д н я — красными сердечками. А еще 
дарят друг другу «валентинки» —от
крытки с признаниями в любви. Крас-

Осип МАНДЕЛЬШТАМ 
Нежнее нежного 
ЛИЦО твое, 
Белее белого 
Твоя рука, 
От мира целого 
Ты далека, 
И все твое — 
От неизбежного. 

От неизбежного — 
Твоя печаль 
И пальцы рук 
Неостывающих, 
И тихий звук 
Неунывающих 
Речей, 
И даль 
Твоих очей. 

Анна АХМАТОВА 

лэоъоъь 
То змейкой, свернувшись клубком, 
У самого сердца колдует, 
То целые дни голубком 
На белом окошке воркует. 
То в инее ярком блеснет, 
Почудится в дреме левкоя... 
Но верно и тайно ведет 
От радости и от покоя. 

Умеет так сладко рыдать 
В молитве тоскующей скрипки, 
И страшно ее угадать 
В еще незнакомой улыбке. 

ный цвет царствует на этом праздни 
ке — цвет сердца и любви. Дома пе 
кут печенье в 
виде серде
чек и уст
раивают 
п р а з д 
ничный 
ужин. 

П о -
пробуй 
теперь 
д о к о 
паться , 
п о ч е м у 
именно свя
той Валентин 
стал покровите
лем всех влюблен 
ных! Версий несколько 
Одна из них: казнили мо
лодого священника Валенти 
на, вина которого состояла в 
том, что, презрев приказ импера
тора, он тайно венчал влюбленных 

Вторая: у праздника — языческие 
корни, и мы продолжаем многовеко

вую традицию 
чтим римс

кую богиню 
Ю н о н у , 

покро-
витель-
н и ц у 
женщин, 
брака и 
в л ю б 
ленных. 
Есть и 

третья вер
сия рожде

ния веселого 
Дня святого Ва

лентина, печальная 
и светлая, как повесть 

о Ромео и Джульетте. 
..Священник по имени Ва

лентин был приговорен к казни 
по причине, которую история не 

сохранила. Перед смертью он неожи

данно влюбился в дочь своего пала
ча. Он признался в своем пылком чув
стве, написав ей любовную записку 
(вот отсюда открытки — «валентин
ки»). Девушка не могла прочесть по
слание Валентина, потому что, по ле
генде, она была слепой. Впослед
ствии Валентин был канонизирован. 
А день канонизации, 14 февраля, стал 
Днем всех влюбленных. 

Было все это или не было, но у нас 
— добрых и щедрых на чувства, но 
стеснительных, неуверенных во вза
имности, вечно спешащих, занятых 
«очень важными делами», усталых и 
грустных — есть целый огромный 
день, чтобы успеть сказать своим 
близким, как мы их любим. А может, 
и не сказать, а закричать или спеть, 
шепнуть или намекнуть, проводить 
взглядом, таким, чтобы затылку пред
мета воздыханий жарко стало, а про
ще — подарить открытку в форме 
красного горячего сердца. Он или она 
все-все поймет! 

Любовь — чувство, не подда
ющееся объяснению, иррацио
нальное, а встреча с возлюб
ленным — случайность: кто 
был перед глазами, когда стре
ла Купидона вас пронзила?.. А 
может, своим чувством все же 
можно управлять? И контроли
ровать себя: влюбиться или 
остаться равнодушным? А если 
все же можно «воспитать» 
любовь в себе, то можно ли и 
другого влюбить в себя по сво
ему желанию? 

Вопросы не праздные. Что делать, 
когда человек, каждый взгляд, жест 
или слово которого заставляют сер
дце биться в два раза быстрее, про
ходит мимо и все тут?! А вдруг толь
ко он и может «составить счастье 
всей жизни»? Или счастье хоть не
большой части этой самой жизни? 
Пусть даже ближайшего выходного... 

На самом деле есть несколько спо
собов привлечь внимание человека, 
который вас очаровал, затем удер
жать это внимание, а там... видно 
будет. Простые, универсальные со
веты как для женщин, так и для муж
чин — ведь все мы, в сущности, хо
тим одного и того же. 

Начинать завоевывать возлюблен
ного следует с того, что необходимо 
научиться слушать его, наблюдать за 
ним, понимать, чего же ему хочется. 
Ведь все мы находимся в плену соб
ственных фантазий об идеальном 
спутнике. Эти фантазии формируют
ся еще в детстве из книжек, филь
мов, увиденного в жизни. Человек 
сам программирует свою влюблен
ность, строит примерный образ воз

любленного, а уж потом «ты чуть во
шел, я вмиг узнала...». Не спешите, в 
процессе общения человек сам рас
скажет вам об этом. Только будьте 
терпеливы и слушайте, а затем по
старайтесь быть таким. Решитель
ным и уверенным в себе или нежным 
романтиком, «душой компании», за
водилой и весельчаком или мастеро
витым домоседом, любителем пово
зиться у кухонной плиты или вечным 
туристом, не зацикленным на еде. 
Играйте роль искренно и постепен
но более-менее станете соответство
вать запросам любимого. А там — 
или роль понравится, или вкусы у лю
бимого изменятся в соответствии с 
вашим характером. 

Чтобы возлюбленному было легко 
и комфортно с вами, «говорите на его 
языке» — стиль, слог, любимые сло
вечки, похожие речевые конструкции, 
поддерживайте интересные ему темы 
разговора. Следите за реакцией — 
если положительная, усиливайте по
зиции, копируйте жесты, позы, при
вычки. Он курит? «Обожаю, наблю
дать за легким дымом сигареты...» Не 
курит? «Наконец-то мужчины научи
лись отдыхать без отравы...» Она хо
рошо печет пироги? «Уютный дом для 
меня —это запах свежей выпечки...» 
Пирог подгорел? «Это все из-за моей 
болтовни. В следующий раз буду по
могать тебе молча...» 

А еще необходим внимательный, 
заинтересованный взгляд, расши
ренные от легкого удивления глаза. 
Моделируйте ситуацию. Попробуйте 
прием парадоксального поведения. 
Пусть любимый или любимая лома
ет голову, почему вчера взгляд не от

рывал, 
сегодня 
и не 
смотрит, 
п о ч е м у 
г о в о р и т 
на обыден
ные темы, 
сам голос пони
зил так, что прихо
дится наклоняться к са
мому лицу, чтобы услышать. 

Когда предмет воздыханий при
выкнет к вам, ждите знаков его вни
мания. Если их нет — можно исчез
нуть на время — пусть почувствует, 
что без вас ему или ей невмоготу. И 
только боль станет острой — вы уже 
на пороге: «Да, радость моя, я 
здесь». 

Но все это имеет смысл только в 
том случае, если вы действительно 
влюблены и готовы ради любимого 
на все или почти на все. Иначе... что 
вы будете делать с результатом ва
ших усилий? Помните у Экзюпери: 
«...мы в ответе за тех, кого приручи
ли». Не берите греха на душу, мани
пулируя чувствами другого челове
ка. 

Не убегайте от любви — пусть на
стигнет! Не гоните ее — просто так 
не уйдет... Любовь — это жизнь. 
Наплачешься с нею, но без нее и 
радости не узнаешь. Наступает вес
на... Влюбитесь обязательно! И 
пусть ваша любовь будет взаимной! 
По технологии или случайно —за все 
ответит Купидон. 

Подборку подготовила 
С. КАРЯГИНА. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ^ ^ ^ Щ 
Дорогую жену, маму, бабушку ^ | 

ДРОБЫШЕВУ Александру Андреевну 
с 80-летием! 

Храни тебя Бог от житейских невзгод, 
От тяжких болезней, душевных тревог. 
Пусть будет побольше безоблачных дней, 
Согретых любовью родных и детей. 

Муж, дети, зятья, внуки, правнуки. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
24-го ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА! 

(в правобережной части города — 137 м/р ; 
в левобережной части города — пос. им. Горького, 

Первомайский, Коммунальный, Карадырский). 

14 февраля в общественной приемной 
депутата городского Собрания 

по избирательному округу 
№ 24 А. Л. Маструева будет проводиться 

прием избирателей в школе № 67 с 17 часов. 

Регламент работы и адреса 
общественных приемных: 

2-я среда месяца: школа N* 67 (ул. Калмыкова, 5) —с 17 
до 19 час. Тел. 30-11-11. 

4-я среда месяца: школа № 29 (ул. Магнитная, 39) —с 17 
до 19 час. Тел. 29-44-91. 

Бюро кадров ЗАО 
«МБХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС» 

ОАО «ММК» ведет прием 
на работу квалифицированных 

специалистов в здании ЗАО «МР»-1: 
• станочник (токарь, фрезеровщик, сверловщик, 

долбежник); 
• оператор станков с ПУ; 
• машинист крана (мужчины); 
• слесарь механосборочных работ; 
• формовщик ручной и машинной формовки; 
• электромонтер; 
• электрогазосварщик; 
• электросварщик ручной сварки; 
• газорезчик; 
• котельщик; 
• модельщик по деревянным моделям; 
• обрубщик; 
• стропальщик; 
• разливщик стали. 

Возможно обучение на производстве. Оп
лата квалифицированных специалистов 
до 5-6 тыс. руб. 

Обращаться по адресу: 
ул. Кирова, 90/1, каб. № 23. ежедневно 

с 10.00 до 12.30 
(кроме выходных). 

ПРОДАМ 
Тумбу под т/в (светлую, б/у) за 400 

руб.; фильтр новый для воздухоочи
стителя «Элеон». Тел. 31-08-28 (с 18 
до 23 час). 

МЕНЯЮ 
2-комн. квартиру 58,8 кв. м (ул. 

Куйбышева, кухня 9,7 кв. м, все раз
дельно, капремонт, большая кладов
ка, балкон застеклен, металличес
кая дверь) на две 1-комн. кварти
ры (рдну в Ленинском р-не, кухня не 
менее 9 кв. м, другую — кроме л/б, 
районов вокзала и веера). Тел. 32-
33-10 (строго с 19 до 22 часов). 

РАЗНОЕ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
МГП «Ника» (регистрационный 

№ 214-2 от 20.09.91 г.) в соответ
ствии с решением арбитражного 
суда Челябинской области от 26 
декабря 2000 г. ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Киро
ва, 70. Тел. 33-56-10. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
Утерянный телефон «Ноккия» 51-

80 за вознаграждение. Тел. 30-89-
34. 

Учредитель -
открытое 
акционерное^55р^Д 
общество 
{{Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 

И. О. ГЛАВНОГО 
Р Е Д А К Т О Р А 
В. Л. РЫБАЧЕНКО. 

В связи 
с переездом 
редакции газеты 
«Магнитогорский 
металл» 
на правый берег 
изменились 
номера 
телефонов. 
Новые номера 
будут 
опубликованы 
после 
подключения 
телефонов. 
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