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СРОЧНО в НОМЕР 

ЛУАНДА ПРЕДЛАГАЕТ 
«Коммунальное хозяйство, 
энергосбережение, 
градостроительство и экология 
на рубеже третьего 
тысячелетия». Этой теме была 
посвящена международная 
научно-практическая 
конференция, которая 
прошла в Магнитогорском 

Щ государственном техническом 
университете. 

Выступления не изобиловали свой
ственными ученым мужам цифрами 
и мудреной терминологией, логичес
кие выводы их были кратки и понятны 
большинству присутствующих. 

Темы выступлений были серьез
ные. К примеру, заместитель началь

ника центра энергосбе
регающих технологий 
ОАО «ММК» Владимир 
Михайловский подчерк

нул, что в период повышения комму
нальных платежей за содержание 
квартир наибольшую значимость 
приобретают внедрение энергосбе
регающих технологий на агрегатах 
комбината. Дальнейшее снижение 

А Т Е Н Т е Т В О ш Н О В О С Т Е И 

Союзы хозяйственников 
зовут объединиться 

Губернатор Челябинской области Петр Сумин встре
тился с президентом Союза промышленников и пред
принимателей (СПП) В. Рашниковым и руководителем 
Асоциации промышленных предприятий и банков 
(«ПромАсс») В. Шеррюбле. 

На встрече рассматривалась возможность объединения двух 
промышленных союзов области. Интрига вокруг этого подогрева
ется областной прессой. «Губернатор области, - пишет «Челябин
ский рабочий», - выразил надежду: оба союза хозяйственников 
могут объединиться, поскольку назначение у них схожее. Для 
рассмотрения принципов этого объединения решено образовать ко
миссию, в которую войдут по три представителя от каждого союза». 

Вверх по финансовой 
лестнице 

В журнале «Профиль» опубликован рейтинг 100 круп
нейших российских банков по размеру собственного 
капитала на 1 января 2001 года. 

Магнитогорский «Кредит Урал Банк» занимает в этом рейтинге 
шестидесятую позицию. Его капитал составляет 634127 тысяч 
рублей. А лидерами рейтинга являются Внешторгбанк РФ, Сбер
банк России, Международный промышленный банк. 

Под знаменами «России» 
29 марта в Москве соберутся делегаты III съезда физ-
культурно-спортивного общества профсоюзов «Рос
сия», которое было создано ровно десять лет назад. 

Среди делегатов, которые приедут в столицу из 15 республик, 6 
краев и 50 областей, будет и посланец Магнитки - директор объе
динения физкультуры и здоровья «Магнит» Виталий Коломийчук. 
Приветствие в адрес съезда направили генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Рашников и председатель профсоюзного ко
митета предприятия Владимир Ьлизнюк. 

Водитель, не болтай 
за рулем 

Новый повод штрафовать водителей по
явился у сотрудников ГИБДД. 

С первого апреля вступает в силу запрет на пользо
вание сотовыми телефонами за рулем. Постановле
ние об изменении Правил дорожного движения под
писал председатель Правительства РФ Михаил Касьянов. Во мно
гих европейских странах запрещено любое использование сото
вой связи за рулем. Разговор за рулем во время движения не 
способствует безопасности. Эта проблема пока актуальна боль
ше для московских водителей. J 

затрат на произ
водство тепло
вой энергии на 
объектах градо-
о б р а з у ю щ е г о 
п р е д п р и я т и я 
Магнитогорска 
неизбежно ве
дет и к уменьше
нию платежей 
населения за 
энергоресурсы. 

Д о к л а д ч и к 
Адриано Анжело 
из Народной 
Республики Ан

гола отметил, что в последнее вре
мя ослабли связи Москвы и Луанды. 
Это сказывается и на уровне подго
товки ангольских технических спе
циалистов. Африканский ученый вы
разил уверенность в том, что доб
рая воля и заинтересованность сто
рон во взаимном сотрудничестве по
могут укрепить старые отношения и 

СОБЫТИЕ 

установить новые между Луандой и 
Магнитогорском. 

В Анголе ведутся горные разра
ботки полезных ископаемых, ученые 
и производственники обеих стран 
могут быть полезны друг другу в ре
шении экологических и технических 
проблем. 

Заведующий кафедрой теплога-
зоснабжения, вентиляции и городс
кого хозяйства МГТУ Сергей Голяк 
отметил, что целью нынешнего фо
рума является обмен информацией 
по вопросам, интересующим специ
алистов данных направлений, и при
нятие общих решений. 

Конференция была приурочена к 
30-летию кафедры теплогазоснаб-
жения, вентиляции и городского хо
зяйства. Ее организаторами стали 
Министерство образования Россий
ской Федерации, Магнитогорский 
государственный технический уни
верситет, администрация города и 
ОАО «ММК». 

Григорий ГИРИН. 

М Ы С Л И 
о главном 

На минувшей неделе Пре
зидент страны Владимир 
Путин встретился с ре дик
торами ведущих цент
ральных газет. В беседе с 
ними он подвел итоги сво
его первого года работы 
в Кремле. 

По его мнению, удалось сде
лать значительный шаг вперед в 
укреплении российской государ
ственности и консолидации обще
ства. Это создало предпосылки 
для достижения экономических 
результатов. Рост промышленно
го производства - примерно де
вять процентов. 

«Что же касается соотношения 
проблем, связанных с обеспече
нием темпов экономического рос
та и социальной ситуации, то моя 
позиция здесь такая: без поддер
жки населения обеспечить преоб
разования в экономике невозмож
но. А поддержку населения 
нельзя обеспечить без выполне
ния социальных обязательств со 
стороны государства. Это все так 
взаимосвязано, что дает мне пра
во считать: любая так называемая 
«шоковая» терапия, какими бы 
благими пожеланиями она ни обо
сновывалась, чревата серьезными 
опасностями». 

«На мой взгляд, самое важное -
объяснять свои действия населе
нию, быть честным по отношению 
к нему. Те или иные действия мо
гут встречать критику, они могут 
нравиться или не нравиться, с 
ними кто-то может согласиться. Но 
если вести себя подобным обра
зом: открыто и честно, то не прой
дет главное - доверие к этому по
литику». 

«Нужно уметь уважать партне
ров вне зависимости от того, нра
вится вам позиция человека или 
нет. Почти всегда есть рациональ
ное зерно в позиции партнера по 
решению какой-то проблемы. По
этому, наверное, одной из глав
ных составляющих в работе явля
ется терпимость». 

«Что огорчает? Есть одна про
блема, которая действительно не 
может не наводить на печальные 
мысли, - очень трудно бороться с 
российской бюрократией. Эта 
проблема заставляет задумать
ся о совершенствовании системы 
управления в стране в целом». 

ПОМОГИТЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ ЕВГЕНИЯ ЗИБРОВА! ^ т 

S СРОЧНО НУЖНА ДОНОРСКАЯ КРОВЬ! 
Несчастье произошло в субботу в четвертом листопрокатном цехе. Тяжело травмировался молодой 

О резчик Евгений Зибров. Он Лишился обеих ног выше колен. Парню всего 26 лет, в цехе он работает только 
год. Врачи борются за жизнь Жени и в настоящее время характеризуют его состояние как тяжелое. 

S Обстоятельства происшествия еще выясняются, а помощь — донорская кровь — нужна немедленно. 
Всех, кто может и готов помочь спасти жизнь Евгению Зиброву, ждут на станции переливания крови. 

^ Адрес: пр. Карла Маркса, 164. Справки по телефону: 24-09-16. 

ПРЕЗИДЕНТ 



ПУЛЬС дня 
ТАК и скдздл <(££ готов с&годнл 
хоть с чертолл работать, 
если это интересно области...» 

27 марта 2001 года 

Столь решительное заявление сделано 
губернатором области Петром Суминым 
на аппаратном совещании, рассмотревшем 
несколько важных вопросов. 

О ходе выполнения губернаторс
кого постановления по разработке 
плана мероприятий по восстановле
нию платежеспособности, выводу из 
кризиса и финансовому оздоровле
нию убыточных предприятий доло
жил Василий Гранин. По словам 
председателя комитета по промыш
ленности, сегодня в области насчи
тывается двести предприятий, име
ющих стратегическое значение; 60 
из них убыточны (это на пять про
центов меньше, чем в 1999 году); из 
пятнадцати, находящихся под ар
битражным управлением, восемь в 
2000 году вышли на положительную 
рентабельность. Комитет провел 
анализ динамики основных финансо
во-экономических предприятий, по 
итогам которого в течение месяца 
будет завершена выработка соответ
ствующих мер для каждого конкрет
ного случая. Среди них - объедине
ние в холлдинги, привлечение инве
стиций, усиление выставочной дея
тельности, которая приносит ощути
мый вклад в освоение рынка сбыта, 

использование специального реклам
ного сайта в Интернете; в ряде слу
чаев не исключена и адресная по
мощь. Кроме того, не обойдется и без 
серьезных кадровых решений. 

Между тем Петр Сумин выс 
казался за еще более реши 
тельные меры. Область не 
может искусственно под 
д е р ж и в а т ь , 
б е с к о н е ч н о 
«тащить на 
себе» убыточ
ные предприя
тия -некоторые 
из них должны 
прекратить свое 
существование. 
И на их месте 
нужно создавать новые, более эф
фективные производства. Коснулся 
Петр Сумин и своих недавних пере
говоров с Олегом Дерипаской, у ко
торого имеется несколько деловых 
предложений по Уральскому автомо
бильному заводу. Губернатор еще 
раз подчеркнул, что в области раз

работаны собственные перспектив
ные схемы развития автомобильно
го гиганта, есть солидные инвесто
ры. Не исключено сотрудничество 
и с «Сибирским алюминием», но 
только на условиях, выгодных тру
довому коллективу УралАЗа, горо
ду Миассу и области в целом. 

ПОЗИЦИЯ 
Что такое ОЯТ и с чем его едят? 

Безусловно, вопрос о целесообразности ввоза на тер
риторию нашей страны отработанных на зарубежных АЭС 
радиоактивных материалов очень сложный и не может 
решаться на эмоциональном уровне. Тем большего упре
ка заслуживают представители Минатома России и под
держивающие их ученые и специалисты. Вместо того, 
чтобы за это время убедительно разъяснить свою пози
цию, провести своеобразный «ликбез» для населения и 
тем самым заслужить его доверие, они уходят от серьез
ного разговора, высокомерно отзываясь о своих оппонен
тах и инакомыслящих, - пишет газета «Труд». 

Обращает на себя внимание противоречивость выс
казываний сторонников — " — — Алания его 

аргумент: Россия по- - — 
лучит 20 мЛрд. руб
лей за ввоз 20 тысяч 
тонн отработанного 
топлива. В то же вре
мя руководители Ми
натома подчеркивают, 
что «речь идет о пре
доставлении услуг по 
переработке облученного ядерного топлива». Но как тог
да понимать заявление академика, вице-президента 
Российской Академии наук Николая Лаверова о том, что 
«отработанное, облученное топливо мы собираемся хра
нить 70 лет, а не использовать его непременно сразу 
для новых станций». А ведь та или иная перспектива -

На о ч е р е м п ^ - - б щ е н и е к д е м у - - в о д у 

это базовый момент, от которого зависит весь последу
ющий сценарий действий. 

Следующий вопрос: если мы собираемся перерабаты
вать ОЯТ, то располагаем ли для этого соответствую
щими мощностями? Таких предприятий в достаточном 
количестве нет. В стране накопилось сейчас до 700 мил
лионов кубометров радиоактивных отходов. Чтобы уст
ранить только их, тех трех миллионов долларов, кото
рые выделяются Госдумой на решение этой проблемы, 
недостаточно. Нужно ежегодно расходовать на поря
док больше. 

Пока в стране переработ
кой ядерного топлива зани
мается лишь одно научно-
производственное объеди
нение «Маяк», печально из
вестное по взрыву 1957 
года. Если завозить топли
во, то надо строить новые 
заводы. Тем временем 
«Маяк» как сбрасывал, так 
и продолжает сбрасывать 

радиоактивные отходы в озера. Уровень радиа
ции здесь во много раз превышает допустимую норму. 

Говорить о каких-то гарантиях безопасности в таких 
условиях просто несерьезно. Весь этот огромный мас
сив радиоактивных отходов требует, чтобы им занима
лись. США тратят на это около 10 миллиардов долларов 
в год. В России таких средств нет, - заключает газета 
«Труд». 

МЕНЕДЖМЕНТ 

liiib, ктБГЛши 
Генеральным директором ОАО «ММК» Виктором Рашниковым 

подписан приказ об организации работ по разработке системы 
менеджмента качества в соответствии с международным стан
дартом ИСО 9001:2000. Ответственным за внедрение системы ме
неджмента качества назначен заместитель генерального дирек
тора по производству Рафкат Тахаутдинов. 

ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» -
одна из крупнейших металлур
гических компаний в России. 

Основная стратегическая 
цель - сохранение долгосроч
ной конкурентоспособности 
компании на мировом рынке 
металлопроката. 

Качество - один из основ
ных факторов успеха в дости
жении стратегической цели. 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Ориентация на потребителя 
• Лидерство и последователь

ность в достижении цели 
• Обученный и опытный персонал 

- наша главная опора 
• Партнерство с поставщиками на 

взаимовыгодной основе 
• Непрерывное совершенствова

ние и инновации 
• Постоянная оценка и анализ ре

зультатов деятельности 
• Ответственность перед обще

ством 

ЦЕЛИ 
• Завоевание лидирующих пози

ций в области разработки и внедре
ния новых технологий 

• Улучшение качества продукции 
и освоение новых видов продукции 
для удовлетворения текущих и бу

дущих запросов и ожиданий потре
бителей 

• Сохранение и расширение рын
ков сбыта 

• Сокращение вредных воздей
ствий на окружающую среду 

• Вовлечение всех работников в 
процесс управления качеством 

• Стимулирование работников на 
достижение целей 

ТАКТИКА ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ 

• Создание эффективной систе
мы менеджмента качества, ее ана
лиз и непрерывное совершенствова
ние 

• Модернизация и внедрение но
вого технологического, испытатель
ного оборудования, средств изме
рений 

• Поведение маркетинговых ис
следований для выработки опти
мальной рыночной стратегии и так
тики, пестоянная связь с потреби
телями 

• Оценка и выбор поставщиков 
для обеспечения улучшения каче
ства процессов и продукции 

• Сокращение издержек произ
водства 

• Расширение сортамента произ
водимой продукции 

• Эффективное обучение, повы
шение квалификации работников, 
совершенствование моральных и ма
териальных стимулов 

• Переход от принципа выявле
ния проблем к их предубеждению, 

Менеджмент качества является приоритетным направлением об
щей политики ОАО «ММК» для менеджеров высшего и среднего 
звена, а также каждого работника на своем рабочем месте, вы
полнение которого отслеживает Правление Общества. 

Уважаемые неработающие пенсионеры 
и инвалиды труда ОАО ММК! 
Доводим до вашего сведения, что на лицевые 
счета Кредит Урал Банка переведена 
материальная помощь за март 2001 года. 

Согласно новому налоговому кодексу с материальной 
помощи, выплачиваемой через БОФ «Металлург», удер
живается подоходный налог в размере 13 %. 

К0ШЕАЕК БАКС ДОАЖЕНСТОИТЬ 

Председатель Центробан
ка РФ Виктор Геращенко 
заявил, что американский 
доллар переоценен и ре
ально д о л ж е н стоить 15 
рублей. М е ж д у тем феде
ральным б ю д ж е т о м пре
дусмотрено, что к концу 
г о д а курс может вырасти 
д о 32 рублей за доллар. 

Заявление Виктора Геращенко - * 
это продолжение заочного спора с 
премьер-министром России Касья
новым. Последний считает, что 
дальнейшее укрепление курса руб
ля не отвечает интересам страны. 

- Доллар может стоить сегодня и 
60 копеек, и 100 рублей,- говорит 
экономист и лидер движения «Ду
ховное наследие» Алексей Подбе
резкин. -Дело в том, что валютный 
курс в стране - вопрос не экономи
ки, а политики. Касьянов уже давно 
пытается захватить власть над ЦБ 
как над эмиссионным центром. При 
наступлении тяжелых времен для 
российской экономики ЦБ сможет 
кредитовать правительство для ла
тания бюджетных дыр. Сделать это 
легче, чем выше валютный курс. 

Естественно, печатание дополни
тельных денег в конце концов ска
жется на уровне жизни простых рос
сиян. В Центробанке считают, что 
по правилам рынка цена националь
ной валюты определяется прежде 
всего силой экономики страны. То 
есть местом, которое ее промыш
ленность занимает на мировом рын
ке, состоянием федерального бюд
жета и, наконец, состоянием накоп
лений граждан страны. 

Александр ЛЕВИН. 

ш и ш 

ИМЕНИННИКИ ОТКРЫВШИЙ ЗАКОН 

Исполнилось 90 лет бывше
му заведующему кафед
рой прокатно-волочильно-

го производства горно-металлурги
ческого института (технического 
университета) доктору технических 
наук Григорию Эммануиловичу Ар-
кулису. 

Он родился на Украине. Окончил 
Московский институт стали и спла
вов по специальности металловеде
ние и термическая обработка, а в 
1938 году — Днепропетровский 
металлургический институт по спе
циальности сталеплавильное про
изводство. До 1941 года работал 
начальником металлургической ла
боратории завода «Мельмашстрой» 
Днепропетровска — занимался 
вопросами повышения качества 
мельничных валков. 

С 1941 по 1945 годы Григорий 
Эммануилович —старший инженер, 
затем — начальник бюро рациона
лизации и изобретательства ММК. 
Именно он содействовал освоению 
технологии отливки двухслойных 
прокатных валков одноковшевым 
способом. Такие валки на ММК про
изводят и до сих пор. 

После окончания Великой Отече
ственной войны Г. Э. Аркулис пе-
i i i i i i i i i i i i i i i t i 

решел работать в горно-металлурги
ческий институт. Его научные идеи и 
открытия имели высокую практичес
кую эффективность и активно внедря
лись в жизнь. 

В 1968 году для подготовки инже
неров и научных работников была 
создана первая в СССР кафедра 
прокатно-волочильного произ 
водства. Ее возглавил 
Григорий Эммануило
вич. Внедрение в прак- f g 
тику теоретических ис- 1 Ш 

следований и практичес
ких разработок кафедры ПВП помог
ло многим заводам сэкономить де
сятки тысяч тонн цветных металлов 
и сплавов. 

В начале 80-х годов появилась не
обходимость подготовки специалис
тов пластической деформации порош
ковых и композиционных материалов. 
Именно на кафедре прокатно-воло
чильного производства разработаны 
первые учебные планы, программы 
новых курсов. В 1988 году состоялся 
первый выпуск «порошковиков», но 
уже на кафедре, которой стал руко
водить доктортехнических наук Г. С. 
Гун. Григорий Эммануилович в от
ставку не ушел, продолжал занимать
ся научной работой. В 1989 году для 

более правильной оценки эффектив
ности предлагаемых учеными и ас
пирантами новых технологий Григо
рий Эммануилович открыл новую 
экономическую категорию —«липо
вая прибыль», действующую в тота
литарном государстве. Предложе
ния Г. Э, Аркулиса и его коллег, как 
спасти духовные и производитель
ные силы России от последствий 
реформы за счет собственных ре
сурсов, еще ждут своей реализации. 

Г. Э. Аркулис подготовил более 
700 инженеров-металлургов, свыше 
60 кандидатов и докторов техничес
ких наук. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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ВЧЕРА В СОРТОВОМ ЦЕХЕ КОМБИНАТА 
ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ЦЕХА 

Константин РАДЮКЕВИЧ, 
начальник цеха: 

И ВОЗРАСТ солидный, 
И ОТААЧА ВЕЛИКА 

Три стана нашего цеха — «500», 
«300» N* 1 и «250» N 21 — уже пере
шагнули свой 65-летний рубеж, не
многим моложе и другие станы. 
Возраст солидный. Но несмотря на 
это в 80-е годы на комбинате выпус
калось до четырех с половиной 
миллионов тонн сортового проката. 

С 1996 года производство «сорта» на ММК 
постепенно снизилось до 600 тысяч тонн в год. 
И лишь с конца 1998 года наметилось увеличе
ние потребности в сортовом металле на рос
сийском и зарубежном рынках. За это время в 
цехе удалось поднять месячное производство 
с 50 до 120 тысяч тонн. И в прошлом году, ра
ботая на остав
шихся четырех 
станах, коллектив 
цеха выдал 1,3 млн 
тонн с о р т о в о г о 
проката. 

В годы подъема 
производства по
явилась необхо
димость в попол
нении коллектива 
к а д р а м и , обуче
нии л ю д е й , вос
становлении утра
ченных традиций. 
Если еще три года 
назад на большин-
стве*станов работали по две бригады, то се
годня двухбригадный график остался лишь на 
стане «250» № 1. На других агрегатах люди 
работают и в три, и в четыре смены. Почти на 
треть обновился коллектив. На места кадро
вых рабочих, ушедших на заслуженный отдых, 
пришли новобранцы. Сменился и помолодел 
состав руководителей на станах. И теперь 
средний возраст руководителей —чуть более 
тридцати лет. А это самый лучший возраст для 
инициативы, деятельности, для проявления 
своих способностей. 

В будущем мы готовы ежегодно выпускать 
более полутора миллионов тонн проката. По 

качественным характеристикам наша продук
ция, за исключением сортамента "стана «250» 
№ 2, соответствует всем мировым стандартам. 
Сегодня более трети выпускаемого на ММК 
сортового проката идет на экспорт. Такие до
стижения стали возможны благодаря специ
алистам, старшим мастерам, которые вопреки 
возрасту агрегатов умело используют их воз
можности. Особо хочется отметить старшего 
мастера стана «500» В. И. Арцибашева, и. о. 
старшего мастера стана «250» № 2 В. В. Кар
пова. 

Особое внимание уделяем обновлению аг
регатов. На станах «300» № 1 и «500» прово
дим капитальные и текущие ремонты с час
тичной заменой оборудования. В прошлом 
году навели идеальный порядок во всех шла
мовых тоннелях. Совершенствуем энергообо
рудование. 

Сегодня цех выпускает сотни видов про
дукции. Даже после вывода стана «300» № 3, 
мы сохранили весь его сортамент, «научив» 
катать такую продукцию станы «300» № 1 и 
«250» N* 1. Хотя прежде они имели узкую спе
циализацию. 

И, что особенно важно, нам удалось сохра
нить прежние рынки сбыта. Мы работаем на 
потребителя. В минувшем году на стане «300» 
N* 1 освоено десять новых видов проката. По
явятся новинки на станах «250» N8 1 и «500». 
Планируем освоить производство термоупроч-
ненной арматуры на стане «250» N9 1, что по
зволит предприятию получать колоссальную 
экономию по раскислителям. А с пуском в июле 
нового стана «300» № 3 появится возможность 
катать многие «экзотические» для комбината 
марки стали. С началом работы нового стана 

Сегодня в сортовом цехе работают 1068 человек. 668 — 
со средним образованием, 175 — со средним специальным, 
126 — с высшим. 264 человека имеют стаж работы до года, 
240 — свыше двадцати лет. Самые многочисленные коллективы 
трудятся на стане «500» — 194 человека, на станах «300» № 1 
и «250» № 2 — по 181 человеку. 

U f i R l m l M Р Т П Н i l U D D I V I и Ш П 
ЗРРПБОТПЕТ В ИЮЛЕ 

Если взглянуть на строительную 
площадку стана «300» № 3 с высо
ты цехового пролета, она скорее 
будет напоминать беспокойный 
муравейник. 

Действительно, в каждом уголке — бес
прерывная суета, активное движение. Но при 
более близком рассмотрении оказывается, что 
работа идет споро, без лишней беготни и су
толоки, разнопланово, но чрезвычайно целе
направленно. Здесь для каждого определе
на своя задача и каждый решает ее с прису
щим только истинному профессионалу зна
нием дела. Руководство стройкой доверяют 
самым опытным, талантливым специалистам. 
Например, Борису Николаевичу Абрамову, 
металлургу от Бога. Ему, нагревальщику с 
тридцатилетним стажем, работнику, не име
ющему инженерного образования, во время 
монтажа нагревательной печи была отведена 
роль главного консультанта и куратора. И с 
задачей своей ветеран справился отлично. 

Судьбоносную для ММК стройку в сорто
вом цехе доверили В. Г. Барсукову, за четверть 
века работы в сортовом прошедшему путь от 
рядового вальцовщика до начальника стана. 
И есть некая закономерность в том, что имен
но ему, последнему руководителю триста тре
тьего, довелось не только выжимать остатние 

цех должен выйти на совершенно иные каче
ственные и количественные рубежи производ
ства катанки. 

Наш металл востребован на метизных и ка
либровочных заводах России. В стране на 
подъеме машиностроение — и к нам поступа
ет все больше заказов на прокат круглого се
чения. Нарастают темпы в строительной ин
дустрии, а как следствие — увеличивается 
спрос на арматуру, фасонные профили, угол
ки. Все это дает предпосылки к развитию сор
тового производства. 

Записала 
Маргарита КУРБАНГАЛЕЕВА. 

силы из агрегата 37-го года рождения, но и 
демонтировать его, а затем возводить на том 
же самом месте новый, доселе невиданный 
российскими прокатчиками стан, именуемый 
по-прежнему «триста третьим». 

«Разгуливая» (если, конечно, поход между 
обрезками металла, досок и хитросплетения
ми кабелей можно назвать прогулкой) вдоль 
строящегося агрегата, отмечала для себя раз
нообразие «униформ» и касок, обозначающих 
принадлежность к той или иной «конторе». И 
это не удивительно, ведь в роли подрядчиков 
выступают сразу несколько организаций. 

В то время как мостовой кран подтаскивает 
очередные «болванки» к головной части ста

на, сразу за уже готовой к эксплуатации на
гревательной печью, прокладывают свои трас
сы киповцы, прокатмонтажники готовят вре
менную развязку для промывки редукторов, 
собирают цепи для перемещения прокатных 
телег... 

Согласитесь, запутаться в такой мешанине 
дел и забот несведущему человеку проще про
стого. Поэтому разобраться во всем увиденном 
призываю В. Барсукова, он и расставляет все 
по своим местам. И сразу становится понятно, 
что установка основного технологического обо
рудования по линии нового стана — прокатные 
блоки, приводы, редукторы — уже практичес
ки завершена. Полностью закончен монтаж го
ловной части агрегата, здесь даже прошла 
пробная прокрутка механизмов. Подошли к кон
цу и строительные работы в машинном зале, а 
теперь монтируется оборудование — террис-
торы, всевозможные преобразователи, транс
форматоры. По сути, уже обрели свое постоян
ное место все главные составные стана. Но все 
это, по-просту говоря, лишь наметки вчерне. 
Впереди самое главное — увязка всей техно
логии в единую нить: наладка гидравлики, пнев
матики, «завязка» с постами управления, уста
новка электрообрудования. 

... Пытаюсь представить, как уже через че
тыре месяца заработает вся эта махина. По

к а т я т с я по своим 
рельсам прокатные 
телеги , «заряжен
ные» к а с с е т а м и . 
Как рольганги поне
сут заготовку через 
клети и направят го-
товый п р о д у к т 
с к в о з ь в о д н у ю и 
воздушную стихии в 
виткообразователь. 

По п р и з н а н и ю 
В. Барсукова, нын
че д а ж е не каж 
д ы й с п е ц м о ж е т 
зримо увидеть бу
дущую работу неко
торых узлов нового 
а г р е г а т а . Напри

мер, в представлении большинства валки мо
гут располагаться либо вертикально, либо го
ризонтально. А здесь технологи будут иметь 
дело с калибрами, в которых валки располо
жены по отношению друг к другу под углом в 
120 градусов. Вот и получается, что этап до
водки сменится для прокатчиков, которые при
дут работать сюда, периодом домысливания, 
доизучения. И отрезок этот должен быть со
кращен до минимума, поскольку продукции 
новозеландского стана «KOCKS», нашедшего 
теперь прописку на магнитогорской земле, 
ждут уже не только потребители с «калиб
ровки» и «метизки», но и далеко за предела
ми города и страны. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Самый 
интеллектуальный... 

Именно так с недавнего времени мож
но смело называть сортовой цех. И это 
справедливо, здесь трудятся шесть 
кандидатов технических наук. «Люди 
от науки» были приглашены в цех спе
циально для монтажа и освоения ново
го мелкосортного стана. 

Наряду с ними на новом стане будут нести 
трудовую вахту выпускники МГТУ и аспиран
ты, опытные прокатчики и вчерашние армей
цы. Кадры, которым предстоит работать на 
стане «300» N 8 3 прошли курс обучения новым 
технологиям производства катанки. Многие 
работники стажировались на проволочных ста
нах нового поколения в Белорецке и Жлоби
не. А в перспективе — учебные командировки 
за рубеж на станы фирмы «KOCKS». 

Эффект и польза 
ощутимы 

Среди работников сортового цеха 
немало рационализаторов и изобре
тателей, В числе лучших рационали
заторов здесь называют старших 
мастеров Н. Ф. Евстафьева, А. м. Бо
га то ва, В. В. Карпова, бригадира сле
сарей В. М. Кузьменкова. 

Плодотворно занимается рационализатор
ством коллектив электрослужбы во главе с. В. 
П. Стариковым. Экономический эффект от вне
дрения предложений электромонтера А. В. 
Городецкого, старшего мастера-механика В. В. 
Скопинцева, мастера-электрика П. Г. Гущина ис
числяется сотнями тысяч рублей. А самыми ре
зультативными оказались предложения элект
рика цеха В. П. Старикова и мастера-механика 
В. И. Берлина, которые вплотную подошли к 
миллионному рубежу. 

Блестящая победа 
футболистов 

В завершившемся в марте город
ском первенстве по зимнему футбо
лу «Снежный мяч» команда сорто
вого цеха одержала уверенную по
беду среди 12 команд высшей лиги. 

Не чураются спорта и руководители 
цеха: организатором и вдохновителем 
выступает начальник К. Радюкевич, ко
торый и сам играет в составе команды 
.ветеранов-. А тренирует цеховых футбо
листов инженер ПРБ Е. Афанасьев. Кос
тяк команды — бригадир А. Карих, сле
сарь Н. Тарасов, вальцовщики Р. Хайрут-
динов и М. Макаренко, электрик С.Балан
дин, операторы Е. Прокопьев, В. Щука, 
А. Радюкевич, электросварщик А. Митин. 

Шефская дружба 
В школе N* 12 и в детском саду № 

142 уже давно считают своим на
дежным помощником коллектив 
сортового цеха. 

Цеховики помогают в проведении ре
монтов, откликаются на каждую просьбу 
подшефных. Педагоги и их воспитанники, 
в свою очередь, приходят в цех, чтобы по
здравить шефов с праздниками. 

Двойной праздник 
Уже не раз работники цеха вмес

те со своими семьями выезжали в 
горнолыжный центр «Абзаково». 

Вот и в преддверии 8 Марта тридцать 
тружениц сортового цеха побывали в этом 
«царстве зимы». Чем не подарок к Женс
кому Дню! 



Я - ЖЕНЩИНА 

Мы не хотим идти по 
формальному пути 
существовавших раньше 
женсоветов, не думаем 
ограничиваться лишь 
различного вида помощью 
хотя и это очень важно 

МЫ ВМЕСТЕ. 
И ЗНАЧИТ, МЫ СИЛЬНЕЕ 

Во Дворце культуры и техники металлургов 
прошла первая отчетно-выборная конферен
ция общественного движения «Я — женщи
на». Более двухсот представительниц цехов 
комбината и дочерних предприятий ОАО 
«ММК» собрались вместе, чтобы оглянуться 
на пройденный за первый год жизни женс
кого объединения путь, наметить перспекти
вы. 

А в том, что у женского дви
жения большое будущее, се
годня сомневаться не прихо
дится. Растут ряды активис
ток. Многие из них уже не 
мыслят себя вне обществен
ной работы. А ведь тепличных 
условий для них не создава
лось. Пожалуй, впервые за 
последние годы они смогли 
противостоять убеждению, 
мол «женская дорога от печи 
до порога». Даже на после
днем традиционном слете в 
канун 8 марта женщины ММК 
чувствовали себя не разроз
ненной массой, а единым це

лым. И уже не 
стало среди них 
разграничения 
по цехам и про
изводствам. На
ших девчат, так 
называют себя 
сами участницы 
движения «Я — 
женщина», ста
новится все 
больше. А объе
диняют их со

вместные дела, грандиозные планы, общие заботы и пе
реживания. 

Недавно одна из городских газет заявила о том, что 
якобы новое женское движение существует исключитель
но ради ублажения «жен начальства ММК». Это вызвало у 
женщин, нет, не протест, улыбку. Ну если акции во благо 
малоимущих сограждан, наших сыновей, несущих воинс
кую службу в горячих точках страны, больных детей мож
но назвать таким «ублажением», то дай нам Бог силы и 
стремления продолжать его и дальше. Впрочем, деятель
ность движения «Я —женщина» не ограничивается толь
ко благотворительностью. Работницы комбината стремят
ся поддерживать друг друга в невзгодах. Не случайно 
одним из главных пунктов программы движения на буду
щий год стало создание кризисного центра, который, по 
мысли его организаторов, сможет обогреть не только по
павших в беду подруг, но и стариков, детей. 

Сегодня активисткам движения понятно: нельзя замы
каться только на своем предприятии — к работе привлека
ются женщины из разных городских организаций, на своем 
городе — идет поиск выходов на российский и мировой уро
вень, у движения появилась своя страничка в Интернете. 
На семинар «Женщина и общество», который пройдет в 
конце года, будут приглашены представительницы пред
приятий металлургической отрасли. Несмотря на юный воз
раст общественного движения, его активистам будет о чем 
рассказать своим подругам. Но главное, найти у них под
держку. Ведь сегодня, как никогда возрастает роль жен
щины в жизни общества. Всем становится очевидно: эконо
мика страны, здоровье нации, воспитание подрастающего 
поколения не обойдутся без материнского, женского учас
тия. Женщины озабочены ростом преступности, наркома
нии, беспризорности. Но осилить зло только декларирова
нием добра невозможно. Не случайно лозунгом движения 
стали слова «Только добро рождает добро». 

А начинается все с малого.' Появился в будущем колдо-
говоре ОАО «ММК» статья о материальной помощи из 
средств комбината работницам предприятия по случаю 
рождения ребенка, предложенная движением «Я —жен
щина», и матери на себе ощутят: о них помнят, заботятся. 
Женщины вместе со своими детьми пойдут вслед за самы
ми активными подругами в спортивные залы —укрепится 
здоровье сотен из них, дружнее станут семьи. Сплотятся 
мамы, бабушки в борьбе со страшным злом — наркомани
ей, свободнее вздохнет весь город. 

В ходе последней избирательной кампании, когда сразу 
несколько представительниц комбината сумели убедить 
своих сограждан, что они не хуже мужчин могут решать 
насущные проблемы города, стало понятно: горожане до
веряют «слабому полу». И это справедливо, ведь общество 
может быть подлинно цивилизованным, экономика процве
тающей, а государство правовым, если все его граждане, 
женщины и мужчины, совместно будут принимать решения, 
определяющие его пути развития. К слову, большинство 
нынешних женщин-депутатов горсобрания. являются чле
нами координационного совета общественного движения 
«Я —женщина». Это ли не признание его весомости? 

Впрочем, активистки движения вовсе не собираются 
почивать на лаврах. Еще нужно провести грандиозный кон
курс среди работниц комбината на звание «Женщина 
года», организовать городской семинар «Женщина на ру 
беже веков», внести свою лепту в празднование 70-летия 
комбината, увлечь как можно больше подруг обществен 
ной работой, позаботиться о здоровье тружениц предпри
ятия, помочь многодетным семьям и тем, кто растит де 
тей-инвалидов. 

— Мы не хотим идти по формальному пути существовав
ших раньше женсоветов, не думаем ограничиваться лишь 
различного вида помощью, хотя и это очень важно, —за 
явила на первой отчетно-выборной конференции обще
ственного движения «Я — женщина» его председатель 
М. Р. Москвина. — Мы хотим систематически вести работу 
по изменению самосознания женщины. А уж смелая, об
разованная женщина найдет себя в обществе. 

Татьяна Т Р У Ш Н И К О В А , 
ч л е н совета о б щ е с т в е н н о г о д в и ж е н и я 

«Я — ж е н щ и н а » . 

Много лет назад Тамара мечтала стать 
учительницей. Даже пробовала поступить 
в педагогическое училище. Помехой ста
ла житейская ситуация: Томе поручили 
нянчить соседскую девчушку, она с при
сущей ей ответственностью посвятила 
малышке не один предэкзаменационный 
вечер. И в результате, завалила (кто бы 
мог подумать?) свою любимую матема
тику. Еще в школе алгебра и геометрия 
давались ей легко. Преподаватели зача
стую не разрешали Тамаре досиживать 
на контрольной до конца урока. Отлич
ницу, выполнившую работу задолго до 
звонка, отправляли «гулять», чтобы не 
подсказывала однокашникам. И, надо же 
было случиться, что поступая в педучи
лище, она попросту растерялась на эк
замене... 

Неудачная попытка с поступлением на
прочь отбила у нее охоту к педагогике. 
Она не стала испытывать судьбу еще раз. 
А поскольку закончила школу с профес
сиональным уклоном и уже имела спе
циальность токаря второго разряда -
пошла на комбинат. И уже работая в 
электроремонтном цехе, поступила на 
рабфак в МГМИ. 

Но после первого курса с ней случи
лось несчастье. Тамару сбила маши
на, когда она с подругой возвраща
лась из кино. Пришлось лечиться не
сколько месяцев. 

— Тогда я не придала этому осо
бого значения. Случилось и случи
лось. А сейчас думаю: наверное это 
был урок для меня, — рассуждает 
Тамара Ильинична. —Значит, что-
то в моей жизни было не так. По
добные знаки судьбы, я считаю, — 
это повод остановиться, пораз
мышлять о своей духовной жизни, 
об устремлениях... 

Свою судьбу —суженого —она 
встретила в родном электроре
монтном. Вышла замуж. Успева
ла работать и учиться. На четвер
том курсе стала мамой. Сдав 
досрочно экзамены на «отлич
но», шла на последний — «ис
тория КПСС». По пути думала: 
а зачем, собственно, мне нужен 
этот предмет? Преподавателю, 
который, заглянув в успешную 
зачетку молодой студентки-ма
мочки, стал помогать ей в от
ветах, заявила категорично: 
«Ставьте «тройку», ровно на 
столько я знаю. Оценка для 
меня ничего не значит, мне домой надо, 
сына кормить». 

Но вот что интересно, годы спустя, ра
ботая в третьем мартеновском цехе, Та
мара Розенфарб вступила в партию, за ис
торию которой получила «уд». Шла в ком
мунисты не столько по рекомендации то
варищей, сколько по велению души. Не так 
важна для нее была партийная теория в 
институте, а вот когда началось живое 
дело, она стремилась к участию в нем. 
Ей нравилось вращаться в центре обще
ственной жизни или,как говорили, рабо
тать с людьми. В то время на комбинате 
действовал институт заместителей на
чальников цехов по социальным вопро
сам, и Тамару Розенфарб назначили на 
эту должность. Жилье, оздоровление, 
многодетные семьи, дети-инвалиды — 
многие проблемы цеховиков она про
пускала через собственную душу, пол
ностью выкладываясь и пытаясь сде
лать что-нибудь реальное для каждо
го, кто обращался к ней за помощью. 
Эта работа перекликалась с другой 
— профсоюзной, которую позже, пос
ле закрытия третьего мартена, Она 
вела уже в качестве председателя 
профкома «Металлургремонта-3». 
Ныне уже нет и прежней ремонтной 

. «дочки» комбината. Но Тамара Иль
инична возглавляет профсоюзную 
организацию в ЦРМО механоремон-
тного комплекса. И, как прежде, со

вмещает общественную работу в профсо
юзе (а с недавних пор и в движении «Я — 
женщина») с основной: она —инженер це
хового техотдела. 

Несколько лет назад в жизни Тамары 
Ильиничны произошел крутой поворот, за 
который она благодарна судьбе: ей встре
тились люди очень близкие по духу. Эта 
встреча состоялась в педагогическом ин
ституте. Придя однажды туда в валеоклуб, 
с тех пор она не пропустила ни одного за
нятия. 

— Здесь происходит встреча интере
сов, люди рады друг другу, идет колос
сальный обмен энергией. Мы говорим о 
многом: о психологии, философии, учени
ях Иисуса, Будды, Магомеда, об «иванов-
цах» и «виссарионовцах», о собственной 
жизни, —рассказывает Т. И. Розенфарб. 
— Здесь не только заряжаешься энерги
ей добра, но несешь ее дальше и отда
ешь окружающим. 
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Для Тамары Ильиничны 
Розенфарб понятие 
«урок» стало 
символическим. Тем или 
иным образом, считает 
она, жизнь 
преподносила ей уроки 
на разных этапах 
судьбы. 

Тем, кто считает такую энергию лишь 
плодом воображения, Тамара Ильинична 
приводит в пример случай, произошедшей 
во время одной из духовных встреч в Че
лябинске. Сподвижницы решили сфотог
рафироваться на память. Но фотоаппарат 
не подавал признаков жизни: батарейки 
сели. Тогда, сложив руки на аккумулято
ры, они вместе подзарядили их. И полу
чившиеся в итоге фотоснимки она считает 
одним из убедительных доказательств 
присутствия этой самой заряжающей 
энергии. 

Вот и по ходу нашего разговора Тамара 
Ильинична протягивает мне руку: необъяс
нимый теплый поток идет от ее легкого при-~ 
косновения. 

— Если мы будем излучать такое теп
ло, энергию добра, вокруг нас образует
ся отличная аура, —замечает она. — Но, 
к сожалению, иногда в нас много разру

шающей энергии. К примеру, кто-
то гаркнет, косо посмотрит на 
ближнего и этого бывает вполне 
достаточно, чтобы человек начал 
«киснуть». Я в своей жизни, на 
работе много раз помогала людям 
воспрять духом. Ведь подчас до
статочно поговорить с человеком, 
а порой лишь прикоснуться к его 
руке —и он становится иным. 

Я сомневаюсь: «Тамара Ильинич
на, а вы не боитесь вот так лечить 
людей?». И слышу в ответ: « 

— Что дано, то нужно отдавать. 
Когда я вижу, что с человеком тво
рится неладное, стараюсь мораль
но поддержать его. А энергия при 
этом идет сама. Если я могу помочь, 
значит — должна. Возможно, что-то 
и передалось мне с генами от моей 
бабушки, слывшей целительницей. 
Правда, бывает человек не принимает 

эту энергию. И тогда можно в пря
мом смысле обжечься — на моей 
руке появляется красное пятныш

ко, как при ожоге. 
По мнению Тамары Розен

фарб, взрослым зачастую нуж
но учиться общаться друг с 
другом. 

— Детям мы привыкли отда
вать лучшие чувства... А ведь и 
взрослые тоже нуждаются в 
добре, в радости,,— рассужда
ет она. — На работе «гавкаем», 
домой придем —продолжаем... 
А нет, чтобы улыбнуться и ска
зать прежде всего себе: как хо
рошо жить-то! 

Она старается так жить — в 
ладу с собой и окружающим ми
ром, придерживаясь правила: 
жизнь будет такова, какой ты хо
чешь ее видеть. 

Изменилась ли жизнь Тамары 
Ильиничны после того, как она об
рела духовных родственников? 
Скорее, иным стало ее отношение 
к жизни. Она научилась проще 
смотреть на многие вещи, воспри
нимать их как должное, учиться: 

— Урок жизни, как в школе. Не 
нужно ждать благодарности. Так 
можно ее вовсе не дождаться. Надо 
просто понять, что сама жизнь — 
это и есть благодарность. 

Совсем не странно что Тамара 
Ильинична больше придает значение 
своему внутреннему миру и убежде
на, что внешность должна быть есте
ственной. Она много читает, любит 
петь. А в последнее время начала пи
сать стихи. Она уверена: в жизни ни
чего не бывает случайно. Даже, неуда
чи старается обратить во благо духов
ного опыта. А ее кредо: мы пришли на 
землю, чтобы созидать. 

М а р г а р и т а ЛЕРИНА. 
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А ведь наша российская система 
образования была лучшей в мире. 
Это признавали даже недруги. Зато 
наших собственных чиновников от об
разования, как и многих в нашей стра
не, одолел «реформаторский» зуд. 
Конечно, движение - это жизнь, но 
если это неразумное и непродуман
ное движение, результаты будут 
печальными. 

Мы подчас завидуем богатой и, 
казалось бы, благополучной Амери
ке. Но так ли это на самом деле, если 
в некоторых американских школах 
держат собак для проверки учени
ков на наличие наркотиков? Если ус
танавливают турникеты, чтобы 
школьники не проносили в класс ору
жия и не расстреливали однокласс
ников? Это итог учебного процесса 
с изъянами в воспитании. 

Ломая налаженную, отработанную 
десятилетиями учебную систему, мы 
хотим «догнать» Америку и Запад? 
Нам нужны их проблемы? 

А мы будем их иметь, если позво
лим осуществить то, что собирают
ся сделать и уже тихонько делают 
во многих школах страны «реформа
торы» отечественного образования. 

В базисном учебном плане для 
российских школ (опубликованном, 
но широко не обсужденном) отсут
ствует важнейший предмет общего 
образования - русская литература. 
В начальной школе на изучение рус
ского языка и литературы оставлены 
только два часа в неделю. Объяв
лен эксперимент на право выбора: на 
вступительном экзамене в вузы пи
сать изложение или сочинение. Го
ворится о едином тестировании вы
пускников школ. 

— Ну и что? - скажете вы. - Есть о 
чем волноваться! 

Есть! 
Русский язык и русская литерату

ра - базовые дисциплины не только 
в образовании, но и в формировании 
личности. 

Ученик, плохо владеющий грамма
тикой и мало читающий, не сможет 
стать хорошим специалистом в лю
бой отрасли. Кроме того, знать свою 
литературу, значит, знать свою ис
торию, свои традиции и обычаи, лю
бить и уважать свой народ, свою 
Родину. Русский язык - это язык об
щения между собой многих народов, 
населяющих нашу страну. Он спо
собствует взаимному обогащению 
культур этих народов. Не подавляя 
другие языки, он способствует их 
обогащению и обогащается сам. По
этому все мы, независимо от нацио
нальности, должны знать и беречь 
русский язык и русскую литературу, 
усердно изучать и грамотно ими 
пользоваться. 

Развитие творческих способнос
тей на уроках литературы важно не 
только для будущих писателей и 
журналистов, учителей и литерату
роведов, но и для тех, кто будет ра
ботать в технической области, в сфе

ре точных наук. Тради-, 
ции отечественной 
школы свидетельству
ют: сочинение - необ- ' 
ходимый компонент 
развивающего личность 
образования. 

А по поводу тес
тирования вмес
то экзаменов 
интересно мне
ние нашего со
отечественника, 
теперь — про
фессора универ
ситета штата Те
хас США Мурата 
Чотанова. В статье 
«Почему амери
канцы слабы в 
математике?» 
он пишет: «Су
ществующая, до 
сих пор в школах 
США система 
стандартизиро
ванных тестов пре
вращает обучение 
математике в про
стую лотерею: уга
дал - не угадал... 
американские школь
ники не приучены ду
мать над решением за
дач или доказательством теоремы. 
Даже несмотря на то, что учебная 
программа по математике в школах 
США шире по содержанию: она 
включает такие разделы, как «Тео
рия вероятности» и «Статистика», 
«Дискретная математика», по уров
ню математических знаний она сла
бее российской школы». А ректор 
МГУ В. Садовничий говорит, что 
российская высшая школа на хоро
шем уровне в мире во многом за счет 
нашей общеобразовательной шко
лы. Объем знаний, получаемых 
учениками наших школ в процессе 
обучения, на два года превышает 
то, что узнают школьники Запада 
за 12 лет обучения. 

Вывод? Он может быть только 
один: нельзя допустить скоропа
лительных, непродуманных школь
ных реформ! Нужно сделать все, 
чтобы труд учителя был уважаем и 
хорошо оплачиваем. От этого за
висит, какими будут наши дети. 

Иван БАРАНОВ, 
инженер-электрик, 

ветеран ММК. 

С Т Р О К И Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И 

ТЕПЛОТОЙ И ЗАБОТОЙ 
и л Тихоновна y U e t W 

U ICWWW " ^ . ^ н а х о д и л а с ь в 
Я Екатерина Тихоновна ^ ^ я е н ш * . Вместе с 

больнице 2 в WyP^^ZpZurnb через вашу 
g j b J U по ZX2Zotep°o^do6pb^ и вниматем,-
газету большую 6 x a z o o a ^ n W , o a M и санитарам. 

врачам, хирургам, с в с п ^ и и Ъо6рылл ело-

ного* */5 11 особенно благодарны за-

ведую^ему отделе^ С J L ^ c р Q ву 

чалс-хирургамС. а*? а 7астезиологу U. А-М* 

j УЧИТЕЛЯ ОСВАИВАЮТ 
ГОРНОЛЫЖНУЮ ТРАССУ 

3 один из последних дней февраля коллектив пре
подавателей и сотрудников школы _7У5 48 выезжал на 
горнолыжную трассу в Абзакове. Часы, проведенные 
на свежем воздухе, чудесная погода, катание на лыжах -
все это, разумеется, способствовало созданию хоро
шего настроения. Педагоги получили необходимый для 
продолжения учебного процесса заряд бодрости, энер
гии и здоровья. За предоставленную возможность от
дохнуть, за внимание и заботу об «инженерах челове
ческих душ» они выражают благодарность директору 
по персоналу и социальным программам OA® 
«АА.АЛ.К» А- А- АЛ-аструеву, председателю профкома 
OjAO «АЛ-АЛ-К» В- 3. Ълизнюку и бывшему ученику шко
лы, ныне председателю совета директоров страховой 
компании «СКАЛ-» С. У. Журавину. 

ЧЕТЫРЕГОДАСПУСТЯ 
_ Спустя четыре годы мне еще раз 
довелось побывать в санатории «ЭОби 
лейный». В первый же день заезда обо
шла всю территорию вдоль и поперек. 
Миву давалась! За четыре года - та
кой прогресс! Вся территория обно
вилась, множество новых саженцев де
ревьев. А какие выстланы дороги -
слов нет. Красота набережной пора
жает. Множество дач реконструиро
вано в европейском стиле. Зашла в 
лечебные корпуса - красотища! Ком
ната omdbixa с фонтанами, везде и всю-
ду идеальная чистота, приветливый 

\ персонал с улыбками. Конечно же, всем 
от этого хорошо. (Низкий поклон за это 
руководству ОАО «ММК* во главе с 

\ генеральным директором Вф Раш-
никовым. Здесь - реальная забота о 

\людях. Вот если бы Моска-столица 
\ так же думала и заботилась о сво-
I их россиянах! $1огда бы мы имели 
^Ьольшеее уважение на Западе. #же 
[десять лет жонглируют законами 

j чтобы улучшить жизнь и обезопасить 
Россию. <Но пока мы не защищены от 

черного воронья, которое кружит не 
только над Россией, но и над комби
натом. Люди, будьте бдительны, це
ните, что имеете! Читаются отды
хающие прекрасно. За это спасибо за
ведующей столовой Латомешкиной 
Лидии Александровне и диетической 
сестре Закаренко Любовь Ивановне 
& столовой два огромных зала - голу
бой и вишневый - скатерти безупреч
но чистые, питание разнообразное-
изюм, чернослив, груши, молочные гла
зированные сырки и йогурты - то, что 
мы, пенсионеры, дома себе далеко не 
всегда позволяем. 

Вще раз спасибо за хороший отдых 
и лечение! 

Александра МАСЛОБОЕВ А, 
пенсионерка. 

АА.ы объявляем, конкурс на лучшее чи
тательское письлю. Щема: «Самая ин
тересная новость». Что запоминающе
гося, на ваш. взгляд, произошло в коллек
тиве, где вы трудитесь, в микрорайоне, где 
живете? Пишите нам и о других собы-

ПОБЕДИТЕЛЕИ КОНКУРСА ЖДУТ 
П Р И З Ы . 

П Р И М О Р Ь Е Н А М НЕ П Р И М Е Р 

На Кенарах уголь 
щш jsr ШШшВ l f # a r i l 

До сих пор не во все квартиры Приморья пришло тепло. Все 
сроки, установленные министром С. Шойгу, прошли. Одна 
надежда, что к апрелю вопрос с теплом разрешится сам 
собой. 

Когда тысячи людей, в том числе старики, дети, больные, месяцами 
зимой живут в неотапливаемых помещениях, становится страшно за нашу 
действительность. Поневоле задаешься вопросом: может ли такое слу
читься у нас? Если хозяйничать так же, как хозяйничали там, то может! 

Считается, что энергетический кризис в Приморье произошел из-за 
нехватки угля. Поэтому вызывает беспокойство сообщение, прозвучавшее 
в областных СМИ, что есть соображения закрыть в области убыточные 
угольные шахты. Неспециалисту трудно судить, что выгоднее: сжигать на 
Троицкой электростанции свой убыточный уголь или прибыльный привоз
ной. А вот с точки зрения рядового горожанина, надежнее и спокойнее 
будет жить, когда в котельных будет сжигаться свой, местный уголь. Кста
ти, в свое время в Приморье взорвали и засыпали все убыточные угольные 
шахты. А уголь стали возить за тысячи километров. 

Если внимательно следить за событиями в Приморье, можно сделать 
вывод, что энергетический кризис был создан здесь сознательно. А то, 
что такое возможно у нас, показывает нынешняя зима, когда коррумпиро
ванные чиновники перекрыли каналы поступления коксующихся углей на 
комбинат. Такое могло случиться и с поставкой отопительных углей. Тог
да генеральный директор ОАО «ММК» В. Ф. Рашников подключил к реше
нию угольной проблемы губернаторов П. Сумина, А. Тулеева, премьер-
министра М. Касьянова, наконец, президента В. Путина. В результате 
уголь пошел. 

А вот руководитель акционерного общества «Приморстрой» А. Весело-
вич в самый разгар кризиса в своем регионе уехал отдыхать на Канары 
(газета «Труд» за 30.01.2001. «Запланированный кризис»)... 

Константин КРЫШ, 
читатель. 

Г О Р Ь К О ! 

Любовь [годилась 
пег Ityuriio&Ortx 
Золотой юбилей совместной жизни отметили 
Дмитрий Иванович и Мария Андреевна Чугуновы. 

А все началось с того, что в дале
ком 1950 году солдат-сверхсрочник 
городской воинской части Дима Чу-
гунов однажды приметил красивую 
стройную и длиннокосую девушку по 
имени Маша. Знакомство переросло 
в дружбу. Частые посещения киноте
атра «Магнит», где они с удовольстви
ем слушали перед началом сеанса вы
ступления эстрадных артистов и 
встречи в левобережном парке укре
пили веру друг в друга. Через год они 
поженились. 

Демобилизовавшись, Дмитрий не 
поехал на родину в Саратовскую 
область, а остался в Магнитке. Жили 
в коммунальном доме на Щитовых в 
небольшой комнатушке, где кроме 
Марии жила и ее сестра. Вскоре се
мью пополнили прибывший из дерев
ни брат Дмитрия и родившаяся дочь. 
Так, в тесноте, да не в обиде, прожи
ли они несколько лет. 

Уже в первые месяцы работы на 
ПВЭС в должности машиниста тур
бин Дмитрий Иванович зарекомендо
вал себя человеком целеустремлен
ным. Работа стала жизненной необ
ходимостью, в ней он испытывал сча
стье и удовлетворение. Без отрыва 
от производства учился в школе ра
бочей молодежи, затем — в школе 
мастеров. Это помогло ему в совер
шенстве овладеть избранной про
фессией. Вскоре появился и богатый 
опыт, которым на протяжении мно
гих лет он делился с молодежью. 

Более четырех десятков лет —та

ков стаж его работы на станции. Ка
валер многих правителсьтвенных 
наград Дмитрий Иванович удостоен 
высокого звания «Заслуженный 
энергетик России». 

Такой же трудовой стаж и у Ма
рии Андреевны. Все эти годы отда
ны управлению комбината, где она 
проработала машинисткой в машино
писном бюро. О ее скромности, тру
долюбии, честности и порядочнос
ти хорошо известно всему коллекти
ву управления. Ее труд отмечен де
сятками грамот и благодарностей. 

Любовь к труду, городу и комби
нату супруги Чугуновы с детства 
прививали своим дочерям. Обе они 
работают на комбинате.Родным 
предприятием стал комбинат для их 
зятя и внука. Здесь тоже сказалось 
влияние старших Чугуновых. Общий 
трудовой стаж рабочей династии 
перевалил за сто лет. Растет и но
вая трудовая династия... 

Время неумолимо течет вперед. 
Уже несколько лет супруги Чугуно
вы на заслуженном отдыхе. А в фев
рале они отметили золотой юбилей 
совместной жизни. Поздравить их 
пришли родственники и друзья. 
Было и шампанское с возгласами 
«Горько!», были и многочисленные 
пожелания долголетия, мира и бла
гополучия. 

3. БЕЛЬЦОВА, 
председатель совета ветеранов 
заводоуправления комбината. 
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ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА! 
Утром 9 марта водитель 

БелАЗа А н д р е й Ч. 
з а в е р ш и л р а б о ч у ю смену 

и д о л ж е н б ы л пойти 
д о м о й о т д ы х а т ь . 

А Александр 3., н а о б о р о т , 
только что приступил к 

работе , начав с 
технического 

о б с л у ж и в а н и я а в т о м о б и л я . О к о л о о д и н н а д ц а т и у т р а 
н а ч а л ь н и к смены А . К у л и к о в подписал водителю 

путевой лист и н а п р а в и л его к г о р н о м у мастеру 
Н. Батаногову , чтобы тот в ы д а л задание на день. 

По пути А л е к с а н д р заехал на з а п р а в к у , и в тот 
момент , по словам р а б о т н и ц ы з а п р а в к и , в кабине 

м а ш и н ы о н б ы л еще о д и н . 

Расследование обстоятельств и при
чин несчастного случая не закончено, 
поэтому о нюансах происшедшего мож
но судить лишь с определенной долей 
вероятности. Но факты говорят за 
себя. К горному мастеру Александр не 
поехал, а, подсадив в кабину Андрея, 
загрузил кузов БелАЗа шлаком на за
воде ДСК-2 и направился в первый сек
тор отвала... Где, когда и сколько вы
пили - этого они уже никому не смогут 
рассказать. 

Впоследствии проведенный анализ 
показал среднюю степень опьянения 
обоих участников трагедии. Они нару
шили все мыслимые правила. За рулем 
БелАза находился пьяный водитель, 
рядом - нетрезвый пассажир, которо
го в кабине вообще не должно было 
быть. Если бы Александр получал за
дание у горного мастера, то он бы уз
нал, что первый сектор для разгрузки 

закрыт, в нем шла отгрузка шлака в 
вагоны. Экскаватор «подрыл» стенку 
отвала, образовав наверху козырек. 
Если бы водитель автомашины был 
трезв и внимателен, он не смог бы про
пустить запрещающий знак. Но груже
ная машина въехала под «кирпич», за
дом сдала практически до самой бров
ки ямы. По правилам расстояние до 
бровки должно быть не меньше пяти 
метров. Водитель, выйдя из кабины, 
обязан убедиться в безопасности раз
грузки. Но, очевидно, Александр каби
ну не покидал, въехав на самый козы
рек, поскорей начал освобождать ку
зов. Козырек не выдержал тяжести ав
томашины и обрушился. Как рассказы
вают очевидцы, БелАЗ рухнул с вось
миметровой высоты, ударился о дно 
ямы, перевернулся кабиной вниз, под
прыгнул и ударился еще раз. Оба че
ловека, находившиеся в кабине, по

лучили смертельные травмы. 
По Своему легкомыслию погибли двое 

людей, одному из которых не было еще 
и тридцати, а второму сорока лет. Ка
залось бы, выверенная система безо
пасной работы на комбинате надежно 
страхует от таких происшествий. Меди
цинский контроль перед сменой и про
чее... Теперь комиссия расследует: что 
именно было сделано не так. 

По мнению начальника управления 
промышленной безопасности Вадима 
Семенова, необходим более жесткий 
контроль руководителей за работой 
подчиненных людей в течение всей сме
ны. Что делает человек, где и как рабо
тает? Руководитель должен это видеть 
и знать. А работники просто обязаны 
соблюдать производственную дисцип
лину. И беречь жизнь и здоровье, что
бы самим растить своих детей. 

Вадим Семенов подтвердил намере
ние управления промышленной безо
пасности проводить рейды, цель кото
рых -контроль безопасности дорожно
го движения. А проще: будут проверять, 
нет ли нетрезвых за рулем. В прошлом 
году уровень травматизма по сравне
нию с 1999 годом снизился на треть. Но, 
как видите, это не повод успокаивать
ся и гордиться достижением. 

Светлана КАРЯГИНА. 

ДИСЦИПЛИНА 

ПОПАЛИСЬ... 
В отличие от марта короткий февраль не б ы л насыщен 
праздничными днями. Но тем не менее, 45 человек ре
шили, что без спиртного на территории комбината им 
будет скучно и попытались пронести через проходную 
в общей с л о ж н о с т и 66 бутылок винно-водочных изде
л и й . Попались. За д в а месяца, прошедших с начала 
года , на проходных остановлено 87 таких весельчаков. 
Но в прошлом г о д у их было чуть ли не в д в а раза боль
ше, и и з ъ я л и у них при попытке пронести спитные на
питки через проходные не 128 бутылок , как в нынеш
нем году , а почти две сотни. 

Но как рассуждают самые сметливые? Зачем тащить спиртное 
в кармане, если его удобнее пронести в себе. Принял — и пошел 
через турникет. В прошедшем феврале задержано 267 человек, 
пытавшихся пройти на территорию комбината в нетрезвом состо
янии. За два месяца число таких случаев достигло 535. В сравне
нии с прошлым годом количество подобных нарушений пропускно
го режима сократилось почти на треть. Наименьшая доля задер-

— жанных приходится на работников ММК. Их —80. 
Из тех, кто работает в дочерних обществах комби-
ната"таковых нашлось 137 человек. И свыше трехсот 
— представители сторонних организаций и коман
дированные. 

Самые высокие показатели по числу задержанных 
в феврале в нетрезвом состоянии — 9 человек — у 
коллектива третьего листопрокатного цеха. И это не 
то достижение, которым следует гордиться. Вторым 
в списке числится сортопрокатный цех — 8 наруши
телей пропускного режима и дисциплины труда. 
Среди дочерних обществ таблицу штрафников воз-
лавляет механоремонтный комплекс: число задер
жанных в феврале —22 человека. 12 нарушите
лей дисциплины на счету ЗАО «Металлургре-
монт-1». Среди сторонних организаций, выпол
няющих работы на объектах комбината, по чис
лу задержанных нетрезвых лидируют предпри
ятия «Монтажник» и «Прокатмонтаж». На про
ходных остановлено соответственно 10 и 7 че
ловек. Вряд ли этим людям вновь поручат ра
боту на территории ОАО «ММК». 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

В п р о ш е д ш е м феврале 
з а д е р ж а н о 267 человек , 
пытавшихся пройти 
на т е р р и т о р и ю к о м б и н а т а 
в нетрезвом состоянии. 
За д в а месяца число таких 
случаев достигло 535. 

На очередном заседании постоянно действу
ющей комиссии по сохранности собственности 
ОАО «ММК» обсуждалась проблема разукомп
лектования приборов КИП и А на центральной 
электростанции. В этих приборах существует та
кая деталь, как реохорд. Эти самые реохорды и 
стали привлекательной мишенью для воров. 

Вандал проникает на центральную электро
станцию и достает детали из контрольно-изме
рительных приборов, чтобы мелко поживиться, 
продав краденное в пункте скупке металла. Дей
ствует дерзко, чувствуется, что на ЦЭС он не 
впервой, знает, как зайти и выйти, где и что 
взять. А скупщики, прекрасно видя, что прино
сят им не старый бабушкин самовар, не отслу
живший свое время бытовой прибор, а детали^ 
промышленного оборудования, которых у част
ного сдатчика в принципе быть не может, тем 
не менее принимают их. Явно: дело выгодное. 
Ни воров, ни скупщиков не беспокоит, что отсут
ствие детали может стать причиной сбоев в ра
боте оборудования энергетического хозяйства 
комбината. 

С начала нынешнего 
года зарегистрировано 
уже 30 фактов краж ре
охордов. Как защитить 
контрольно-измеритель
ные приборы от того, 
чтобы их не курочили? К 
каждому прибору охрану не поставишь... На за
седании комиссии тщательно рассмотрены воз
можности заслонов от воров. Конечно, прини
маются меры. Думается, они будут эффектив
ными. Только станет ли меньше желающих по
живиться за счет комбината не здесь, так в дру
гом месте? Кабы на воре шапка горела, его было 
бы видно издалека, а так... Попробуй поймай. 
Впрочем, охране комбината и проммилиции сде
лать это удается во многих случаях. 

В минувшем феврале работниками ведом
ственной военизированной охраны ОАО «ММК» 
предотвращена 161 попытка вывезти и вынести 
материальные ценности без оформления соот
ветствующих документов. За два месяца, про

шедших с начала года,эта 
цифра достигла 334 слу
чаев. Как и прежде, пре
имущественно воруют ме
талл: в феврале предотв
ращено 94 попытки таких 
краж, за январь и февраль 
— их набралось уже 184. 
Чтобы можно было оце
нить, сколько бы терял 
комбинат, не прояви ра
ботники охраны необхо
димой бдительности и не 

отрабатывай они 
профессионально 
свой хлеб, приведу 
лишь два примера. 
22 января, в два 
часа дня, на четвер
том контрольно-про
пускном пункте 
была задержан Ка
мАЗ с 22 тоннами 
металлопроката, по
хищенного из сор
топрокатного цеха. 

А пять дней спустя, 27 января, поздним вече
ром сотрудниками охраны предотвращена кра
жа 22 тонн ферромарганца, который злоумыш
ленники похитили из ККЦ и пытались вывезти 
в шлаковой чаше. По этим фактам ведется рас
следование. 

В январе-феврале зарегистрировано 116 со
вершенных преступлений. 84 из них — раскры
то. Сумма возвращенных материальных ценно
стей составила свыше полумиллиона рублей. По 
фактам краж возбуждено 95 уголовных дел, 43 
из них уже направлены в суд. К уголовной от
ветственности привлечен 31 человек. 

Лариса АРИСТОВА. 

Устарело в ы р а ж е н и е : в о р у ю т то , 
что п л о х о лежит . Все чаще 
происходит иначе: тащат 
ценности из -под замков и д а ж е 
детали д е й с т в у ю щ е г о , 
р а б о т а ю щ е г о д о самого момента 
к р а ж и о б о р у д о в а н и я . 

КРАДУТ 
И ГОЛУБЕЙ 

Сорок восемь голубей б ы л и ук
р а д е н ы у ж и т е л я О р д ж о н и -
к и д з е в с к о г о района Магнито
горска. 

Воры проникли в голубятню. Хозяин 
птиц оценивает причиненный ущерб в 63 
тысячи рублей. 

«СТРЕЛЬЦУ» 
НЕ ПОВЕЗЛО 

Свидетелями неприятного ин
цидента стали п а с с а ж и р ы по
езда Саратов - Челябинск. 

В одном из плацкартных вагонов в оди-
* ночестве коротал время за употреблени

ем спиртным молодой человек, на поясе у 
него висела кобура с пистолетом (как вы
яснилось впоследствии, он работал охран
ником). В конце концов, зеленый змий сыг
рал с ним злую шутку: захмелевший парень 
выхватил оружие и начал стрелять по стен
кам вагона - всего им было произведено 
три выстрела из табельного оружия. От 
дальнейших непредсказуемых действий 
разбушевавшегося охранника удержали 
другие пассажиры. Однако в последний 
момент «стрельцу» не повезло: в резуль
тате непроизвольного выстрела наруши
тель общественного порядка ранил себе 
левую ногу. С диагнозом - сквозное ог
нестрельное ранение левой голени, оско
лочный перелом малоберцовой кости - он 
был доставлен в реанимацию больницы в 
Карталах, сообщает пресс-служба Южно-

L Уральского УВД на транспорте. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 213 часть 3 («Хули-

| ^ ганство»), которая предусматрива-
ет наказание в виде лишения сво-

^ ^ б о д ы от 4 до 7 лет. 

1 r i t i ь ц п п 

1!Ц!Г,Г.1!М.И 



27 марта 2001 года РЕКЛАМА 
Магнитогорский 

государственный цирк 
представляет ^ ЦИРКА^ 

цирк Тамерлана Великого 
спектакль 

«ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО ЗАМКА» 
27 марта — в 12.00, 15.30 
28 марта — в 12.00, 15.30 
29 марта — в 12.00, 15.30 
30 марта — в 12.00, 15.30 
31 марта — в 12.00, 15.30, 18.30 
1 апреля — в 12.00, 15.30 
Билеты продаются в кассе цирка и магази

нах «Ассорти», «Медвежонок», «Зори Урала» 
(промтоварный). Возможна оплата по пласти
ковым карточкам ОАО «ММК». 

Справки и коллективные заявки 
по телефону 37-25-42. 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
ОАО «ММК», ЖЕЛАЮЩИХ 

СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ 
ИЛИ МЕСТО РАБОТЫ! 

Уважаемые товарищи! Если вы жела
ете сменить профессию или место ра
боты, управление кадров ОАО «ММК» 
имеет возможность перевести вас на 
другую работу во вновь созданные или 
действующие цехи по профессиям. 

Цех магнезиально-доломитовых огне
упоров: 

транспортерщик, просевщик, слесарь-ремон
тник, электрогазосварщик, грузчик, сортиров
щик, дробильщик, садчик в печи и на тунельн. 
вагоны. 

Цех стеновых панелей: 
стропальщик, электромонтер, токарь. 
Сортовой цех: 
вальцовщик по сборке и перевалке валков. 
О т д е л вневедомственной военизиро

ванной охраны: 
стрелок, контролер на КПП. 
Цех подготовки вагонов: 
штабелировщик металла, электросварщик 

ручной сварки. 
Цех пути: 
машинист бульдозера, машинист крана ж/д. 
Паросиловой цех: 
слесарь по ремонту кот. оборудования, элек

тромонтер по ремонту и обслуживанию элект
рооборудования. 

Рудник ГОП: 
машинист экскаватора, машинист бульдозе

ра, взрывник. 
Цех ремонта металлургического элект

рооборудования: 
станочник широкого профиля, электрогазос

варщик. 
ЛПЦ № 10: 
электромонтер по специальности «Электро

привод», электромонтер по специальности 
«Промышленная электроника», инженер-про
граммист АСУ ТП. 

Локомотивный цех Ж Д Т : 
фрезеровщик, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию эл. оборудования. 
Т Э Ц : 
машинист паровых турбин, машинист мосто

вого перегружателя, электрослесарь ТАИ. 
Административное управление: 
слесарь-сантехник, плотник, рабочий по ком

плексному обслуживанию и ремонту зданий, 
лифтер, сторож. 

Мартеновский цех: 
подручный сталевара, разливщик стали, ших-

товщик, огнеупорщик. 
Цех благоустройства: 
старший мастер участка (дорожного), маши

нист бульдозера, водитель погрузчика, сле
сарь-ремонтник, слесарь по ремонту и обслу
живанию систем вентиляции и кондициониро
вания. 

Паровоздуходувная электростанция: 
электрогазосварщик. 

Управление кадров О А О «ММК» 
приглашает из действующих цехов О А О 

«ММК» дипломированного 
электрогазосварщика для работы 
в кислородно-конвертерном цехе. 

Высокая оплата труда гарантирована. 

По вопросам оформления перевода 
на другую работу обращаться к 

инженеру управления кадров 
Н. Н. Чусовитиной 

с 70.00 д о 16.00 в рабочие дни. 

Драматический театр им. А. С. Пушкина 
РЕПЕРТУАР АПРЕЛЯ 

4.04 - «Сон в летнюю ночь». Начало 
в 18.30. 

7.04 - «Дверь в смежную комнату». 
Начало в 18.00. 

8.04 - «Дядя Ваня». Начало в 17.00. 
11.04 - «Дядя Ваня». Начало в 16.00. 
12.04 - « Э т и свободные бабочки». 

Начало в 18.30. 
1 7 0 Q 14.04 - «Вишневый сад». Начало в 

Премьера 15.04 - «Утешитель вдов» . Начало 
в 18.00. 

18>04 - «Приключения Муми-ТролляР>. Нача
ло в 10.00 и 15.00. 

19.04 - «Эти свободные бабочки». Начало в 
18.30. 

30.04 - «Ну все, все... Все?» . Начало в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра ежедневно с 10 до 

18 часов (тел. 37-52-93). Возможна оплата по пластико
вым карточкам ОАО «ММК» и «Кредит Урал Банка». 

Справки по телефонам: 
37-25-52,37-59-35. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас и ваши семш 

отдохнуть в марте-апреле в санатории 
« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » ! 

Стоимость путевки на 12 дней в «Парусе-2»: 
для взрослых —1650 руб., 
для детей до 13 лет - 8 2 5 руб. 

С лечением на 21 день (дачи «Люкс» № 2, 4, 7, 8, 9): 
для взрослых - 3 0 0 0 руб., 
д л я детей до 13 лет -1500 руб. 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться к председателям цеховых 

комитетов и в отдел реализации путевок 
по адресу: Ул. КИРОВА, 70. 

Тел. 24-39-79,24-24-84. 
ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ ОТДЫХ СЕТОДнЗЯ 

Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК» 

J апреля 2001 г. в 20 часов 
ПРИГЛАШАЕТ 

на веселую, развлекательную 
программу 

«КАБАРЕ - СМЕХ 
ДА И ТОЛЬКО!» 

Работает бар. 
Цена билета 50 руб. 

Адрес: пр. Пушкина, 19. 

60 лет 
Ълюлилнгу JV9 3! 
Поздравляем бывших 
работников Блюминга 

№ 3 с юбилеем! 
Вдень юбилея славного 
Желаем мы вам главного: 
Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью! 
В делах успеха на весь век, 
Всего, чем счастлив человек. 

Администрация, 
профсоюзный комитет 

обжимного цеха, совет 
ветеранов. 

Кафе "Ветеран" Благотворительного 
Общественного Фонда "Металлург" 

приглашает жителей города провести 
торжественные и ритуальные мероприятия. 

К вашим услугам небольшой уютный зал, 
хорошая кухня, наше доброе отношение. Р а 
ботает магазин "Кулинария". Здесь вам 
предложат свежую домашнюю выпечку, 
мясные и овощные полуфабрикаты, молоч — 
ные продукты, колбасные, вино — водочные 
изделия и др. 

Время работы с 8.00 до 20.00, без в ы х о д 
ных. Перерыв с 13.00 до 14.00. 

Добро пожаловать! 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 11. 

Тел. 30-20-97 . 

Приглашаем молодых 
металлургов на вечер, 

посвященный Дню смеха, 
который состоится 

30 марта в 18.00 в кафе 
«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» 

(в помещении ПЛ-13). 

За билетами обращаться 
в Союз молодых металлургов, 

ул. Кирова, 84 а, ком. 102. 
Справки по телефонам: 

24-17-02, 24-55-89. 

ОТКРЫТА 
СВОБОДНАЯ 
ПРОДАЖА 

на рейс ЦР-307/ЦР-308 
Магнитогорск-Минеральные Воды 

Магнитогорск 
Дни вылета: 28.03, 18.04, 9.05, 30.05 

«Агентство авиатранс» 
пр. К. Маркса, 141. 

Телефон (касса) 34-63-25. 

ПРОШУ ПОМОЧЬ 
Инвалид Барминос Дмитрий Константино

вич, бывший работник ММК (мартен-1), нуж
дается в платной операции. Ищет спонсоров. 
Тел. 31-86-26. 

Магнитогорское представительство 
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ экономики, 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
(Уфа) 

в январе-марте 2001 г. объявляет прием студентов на 
заочное обучение с применением дистанционных техно
логий на следующие факультеты: 

юридический, финансово-экономический, истории и пра
ва, педагогики и психологии, физической культуры и 
спорта. 

Обучение платное, действуют льготы, выдается госу
дарственный диплом. 

Принимаются лица со средним, с/с, н/о высшим и выс
шим образованием. Прием без экзаменов на основе собе
седования и тестирования. Для лиц с высшим и средним 
специальным образованием сроки обучения сокращены. 

Приемная комиссия в Магнитогорске работает 
по адресу: ул. Гагарина, 35,3-й этаж. Тел. 20-12-08. 

Лицензия Госкомвуза Р Ф № 16-227 от 24.05.95 г. С в и д е т е л ь с т в о о 
государственной аккредитации МОПО Р Ф № 7-2000 от 15.11.2000 г. 

В связи с переездом Учреждения «Услуги» ОАО «ММК», 
обслуживание цехов, подразделений, дочерних предприятий 

и учреждений комбината будет производиться 
с 26 марта 2001 года по адресу: 

, ул. Электросетей, 19. 
Режим работы Учреждения пре

жний: с 8.00 до 16.45. На прежнем мес
те по адресу ул. Магнитная, 6 работает 
магазин по реализации ритуальных при
надлежностей. Схема расположения Уч
реждения «Услуги» ОАО «ММК» прила
гается. 

Контактные телефоны: 
ул. Электросетей, 19: 22-14-55, 24-51-01; 
ул. Магнитной, 6: 25-37-91. 

-ял. КИРЬВА 

ОСТ. " К « М * 0 Э М « М С К А Я П Л О Щ А Д Ь " 

П Е Р С О Н А Л " 

Уникальная возможность 
обучения в Финансовой 

академии при Правительстве РФ 
(отечественного лидера 

в подготовке финансистов) 
на учебной базе ЦП К «Персонал» 

«ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» 

(профпереподготовка, обучение в г. 
Магнитогорске силами профессорс

ко-преподавательского состава 
Финакадемии РФ) 

Набор на базе в/образования. Всту
пительный экзамен «Проблемы рыноч
ной экономики». 

Срок обучения 1 год 3 мес. (начи
ная с апреля 2001 г.). 

Общая стоимость — 85 тыс. руб. 

Телефон: 24-74-36. 

ПРОДАМ 
Новые ВАЗ-21099, -2110, -2112. 

Возможна доставка на заказ. Тел. 
35-90-37. 

ВАЗ-2106 (83 г. в) в хорошем со
стоянии. Тел.: 20-48-61, 34-64-45 
(раб.). 

3-комнатную (ул. планировки, 2 
этаж, телефон) по пр. К. Маркса, 
149/1. Тел. 34-02-96. 

Полдома в пос. Крылова. Тел. 34-
16-16. 

С Д А М 
Гараж в аренду (стоянка «Север-

ная-3»). Тел. 22-69-22. 
РАЗНОЕ 

Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Обивка деревянных дверей ви-

нилкожей. Тел. 22-26-90. 
Ремонт холодильников; Гаран

тия. Тел. 22-87-00. 
Фирма «Абзелил» на 14-м участ

ке напротив проходной ММК реа
лизует доски обрезные. Приглаша
ем по четвергам с 14.00 до 16.00. 

Прошу вернуть портмоне с доку
ментами на имя Шарко Станислава 
за вознаграждение. Тел.: 20-48-76, 
29-11-88. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Слесарь по регулировке пере

дней подвески, схождению и раз
валу колес; слесарь-шиномонтаж
ник. Обращаться: ул. Труда, 36 
(боксы курортной поликлиники). 

I. — - . — — — — — _ . . J 

Письмо в редакцию 
Искренне благодарны администрации 

ЖДТ ГОПа, начальнику Третьякову Сергею 
Васильевичу, председателю совета вете
ранов Мадьярову Рафаэлю Кошиповичу и 
всем работникам, оказавшим помощь семье 
Храмовой 3. И. в организации похорон 
дорогого мужа и дедушки Храмова Алек
сея Федоровича. 

Низкий всем поклон. Спасибо вам, доб
рые, чуткие люди. 
Ж е н а , внуки , Савищевы, Оглоблины, 

Смоленцевы, Максины. 

Семья Доброходовых, Митюшкина выража
ют соболезнование семье Воробьевых по по
воду трагической гибели 

Владимира. 

Коллектив управления транспорта дирек
ции по сбыту ОАО «ММК» выражает соболез
нование Морозовой Екатерине Степановне по 
поводу смерти 

отца. 

Коллектив агломерационного цеха скорбит 
по поводу смерти 

СОКОЛОВОЙ 
Ольги Митрофановны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов центральной 
технологической лаборатории З А О «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ЛЕДНОВОЙ 
Александры Григорьевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 скор
бят по поводу смерти 

ПОЛЕГА 
Павла Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ФЛЦ ЗАО «МРК» скорбит по по
воду смерти 

ЬУРЫКО 
Бориса Михайловича 

и выражает соболезнование семье' и близким 
покойного. 
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В эти дни во Дворце 
спорта имени 
И. Ромазана и Детском 
ледовом дворце 
проходит первый этап 
Магнитогорских 
зимних игр — 
финальный турнир 
чемпионата России 
по хоккею среди 
юношей 1987 года 
рождения. 
В Магнитку приехали 
десять сильнейших 
команд этого возраста, 
занявшие первое-
второе места 
в региональных 
турнирах. 

После четырех игровых дней пер
вого этапа, на котором команды раз
делены на две группы, определились 
фавориты. И в группе «А», и в группе 
«Б» на лидирующие позиции вышли 
уральские и московские клубы, что в 
принципе, не вызывает большого 
удивления, поскольку кузницами та
лантов всегда были хоккейные шко
лы Москвы, Челябинска и Уфы. В пос-

1Ж1111Н86МШ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ш а > ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ледние годы стремительно прогрес
сирует детский хоккей также в Маг
нитогорске и Омске. 

Солидно смотрятся хозяева льда, 
круша всех соперников подряд. Шут
ка ли: 32 заброшенные и только одна 
пропущенная шайба за три матча! 
Результат для финального турнира 
ошеломляющий. Хотя, если взглянуть 
на статистику всего сезона, то все 
станет понятно. «Металлург», став
ший безоговорочным победителем 
регионального турнира, забивал в 
среднем более десяти шайб за игру, 
а пропускал - менее одной. Такой 
прказатель не может не радовать. 
Хочется надеяться, что радость эта 
продлится до последнего дня фи
нальных соревнований. 

Особенно наши ребята порадова
ли болельщиков, заполняющих трибу
ны буквально на каждом матче тур
нира, в пятницу, когда, как бы потак
тичнее выразиться, разгромили свер

стников из тольяттинской «Лады» -
17:0. Возможно, на столь вдохновен
ную игру в нападении юных магнито-
горцев сподвиглалредшествовавшая 
матчу церемония открытия, на кото
рой участников приветствовали руко
водители города, комбината, облас
тной федерации хоккея и хоккейного 
клуба «Металлург». Удачи "пожелал 
ребятам и заслуженный тренер 
СССР, председатель директората 
Федерации хоккея России по прове

д е н и ю финального турнира среди 
юношей 1987 года рождения Анато
лий Кострюков. Человек он для ураль
ского хоккея легендарный. Именно 
под руководством А. Кострюкова че-

Финальный турнир чемпионата России 
среди юношей 1987 года рождения 

Результаты матчей 
Группа «А»: «Амур» (Хабаровск) - «Химик» (Воскресенск) - 1:5, «Север

сталь» (Череповец) - «Металлург» (Магнитогорск) -0:5, «Лада» (Тольятти) -
«Амур» -1:3, «Химик» - «Северсталь» -4:3, «Металлург» Мг - «Лада» -17:0, 
«Амур» - «Металлург» Мг - 1:10, «Северсталь» - «Амур» - 2:2, «Химик» -
«Лада» - 3:1. 

Группа «Б»: «Металлург» (Новокузнецк) - «Крылья Советов» (Москва) -
6:8, СКА (Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2 : 2 , «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Металлург» Нк -9 :4 , «Крылья Советов» - СКА -9:3, «Сала
ват Юлаев» - «Нефтехимик» - 6:2, «Металлург» Нк - «Салават Юлаев» -1:4, 
СКА - «Металлург» Нк -3 :5 , «Крылья Советов» - «Нефтехимик» - 2 : 1 . 

лябинский «Трактор» в 1977 году стал 
бронзовым призером чемпионата 
СССР. 

Сегодня на турнире начался вто
рой этап. В стыковых матчах за 7-8-е 
и 9-10-е места встретятся команды, 
занявшие в группах соответственно 
четвертые и пятые места. А завтра в 
бой вступят сильнейшие. 

Несмотря на концовку турнира лю
бителям спорта расслабляться рано. 
Вслед за хоккеем в рамках Магнито
горских зимних игр стартуют сорев
нования по биатлону и горнолыжно
му спорту. 

Алексей ДУЗЕНКО. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

4 

ШАИ-БУ! 

МАГНИТКА ГАРАНТИРОВАЛА СЕВЕ 
В пятницу в Череповце 

наш «Металлург» выиграл 
третий полуфинальный 

матч у «Северстали» — 1:0 
и, досрочно закончив 

серию, в третий раз 
за последние четыре года 

и в четвертый раз за последние 
шесть лет вышел в финал «плей-

офф». Причем на пути к нему 
наши хоккеисты не потерпели 

ни одного поражения, одержав 
шесть побед подряд. 

ШЛШ fVlfflflfin/lfVlWfVl 
Поединок, как и следовало ожидать, получил

ся очень упорным. Хозяева, проигравшие два 
матча в Магнитогорске, конечно же, жаждали 
реванша и, поддерживаемые переполненными 
трибунами, отдали все силы для победы. Но «Ме
таллург», сыгравший строго от обороны (такой 
план на игру избрал главный тренер Валерий Бе
лоусов), тактически переиграл череповчан. И 
хотя «Северстали» все-таки удалось создать не

мало опасней
ших моментов 
(только один 
на один с на
шим голкипе
ром хозяева 
выходили не
сколько раз), 
ни одной шай
бы в ворота от
лично сыграв
шего Игоря' 
Карпенко чере-
повчанам так и 
не удалось 
забросить. 

«Металлург» же своего в конце концов до
бился. На 47-й минуте капитан команды Евге
ний Корешков оказался расторопнее всех на 
«пятачке» у ворот «Северстали» и буквально 
«расстрелял» голкипера Максима Соколова. 
Этой единственной заброшенной шайбы на
шим хоккеистам вполне хватило для победы. 

Соперник магнитогорцев по финалу опреде
лился только вчера вечером, когда в Омске 
«Авангард» и «Локомотив» провели пятый, 
решающий поединок своей полуфинальной се
рии. Четыре предыдущих встречи не дали пре
имущества ни одной из команд. Две победы 
было в активе сибиряков, дважды выигравших 
с «сухим» счетом - 1:0 и 2:0, столько же - в 
активе ярославцев, одолевших «Авангард» с 
результатами 4:3 (решающую шайбу «Локомо
тив» забросил только в серии буллитов) и 5:2. 

Финальная серия, которая, в отличие от чет
вертьфинала и полуфинала, продлится не до 
трех, а до четырех побед одной из команд, 
стартует в четверг. Первые два матча «Метал
лург» проведет дома и впервые встретится в 
финале «плей-офф» не с московским «Динамо». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Лучшие бомбардиры «Металлурга» 
в серии «плей-офф»: 

Андрей Разин - 8 очков (4 шайбы плюс 4 передачи); 
Александр Корешков-7 (2+5); 
Сергей Осипов - 6 (2+4); 
Алексей Калюжный - 6 (2+4); 
Равиль Гусманов - 6 (1+5). 

• В Новосибирске завершился чемпионат 
и Кубок страны по биатлону. Воспитанники 
школы биатлона объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» Тимур Нурмиев и Алексей Щи-
парев завоевали бронзовые награды в коман
дной гонке. Чемпионат имел свое продолже
ние в Канске (Красноярский край). Здесь 
отличилась другая наша воспитанница На
талья Чикишева, которая стала серебряным 
призером в патрульной гонке. 

• В Ижевске проходило первенство стра
ны среди юношей и девушек 1986 - 8 7 годов 
рождения. И здесь магнитогорцы были в чис
ле сильнейших. Артем Кустов в гонке на 
шесть километров стал победителем, а в 
спринте - пятым. Анна Тихонова, выступая 
за команду Башкортостан - Омск, в эстафе
те финишировала второй. 

• В те же сроки в Перми проходило пер
венство России среди юниоров. И хотя маг
нитогорцы в этих стартах и не поднялись на 
пьедестал почета, их выступления надо при
знать успешными.В спринтерской гонке на 
десять километров Евгений Кузнецов и Ев
гений Ткачев соответственно заняли 10-е и 
12-е места. 

• В Белорецке собрались все сильнейшие 
ледолазы России на третий чемпионат Баш
кортостана. Магнитогорцы в этом виде 
спорта в последние годы являются лидера
ми не только всероссийских соревнований, 
но и международных стартов. На сей раз они 
вновь продемонстрировали свое мастерство. 
М. Власов, Н. Швед, Ю. Олейников, А. Соло
вьев, К. Агафонов, П. Пахомова были лучши
ми в лазании на трудность и в лазании на 
скорость. 

Юрий ГАЛИН. 

Учредитель - открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
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