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В ТОЛЬЯТТИ 
вышла осечка 

В минувшее воскресенье 
первое поражение в новом 
чемпионате России потерпе
ли хоккеисты «Металлур
га». В Тольятти наша коман
да уступила «Ладе» со сче
том 3:5. 

Матч был принципиальным, ведь 
в тольяттинском клубе сегодня 
образовалась целая магнитогорс
кая «хоккейная колония» во главе 
с Валерием Постниковым. На сей 
раз хозяевам удалось взять ре
ванш за поражение на августовс
ком Мемориале И. Ромазана. И в 
турнирной таблице чемпионата 
страны наш «Металлург» догнали 
сразу несколько клубов. 

Сегодня наши хоккеисты встре
чаются в Уфе с «Салаватом Юлае-
вым». 

МАГНИТОГОРЕЦ 
ОТПРАВИТСЯ 
на Туманный 
Альбион на регату 
ч е м п и о н о в 

На только что завершив
шихся летних Олимпийских 
играх в Сиднее буквально 
спортивный подвиг совершил 
англичанин Стив Редгрейв. В 
соревнованиях по академи
ческой гребле он завоевал зо
лотую медаль в составе чет
верки распашной. Для спорт
смена, больного сахарным ди
абетом, это была пятая 
Олимпиада и пятая победа -
феноменальный результат! 

Теперь пятикратный олимпийс
кий чемпион Стив Редгрейв пригла
сил в Англию всех чемпионов мира 
и Олймпйских игр минувшего четы
рехлетия на регату чемпионов. Эти 
соревнования мэтров академичес
кой гребли пройдут с 13 по 15 ок
тября. В них примет участие и чем
пион мира 2000 года среди моло
дежи воспитанник объединения 
ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» Вла
димир Соколов. 

НА ПРИЕМ 
пригласили 
п о п 51 r i l l " f i n IICJULCll t i l Hits 

В преддверии Дня учителя 
100 педагогов Челябинской об
ласти приняли участие в тор
жественном приеме в област
ной администрации. 

Губернатор П. Сумин поздравил 
их с наступающим профессиональ
ным праздником и передал благо
словение Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия II. Также учи
телей поздравили представители 
Законодательного собрания и ру
ководители областных управлений 
среднего и профессионального 
образования. 

На прием были приглашены и 12 
магнитогорских педагогов: прорек
тор МГТУ И. Селиванов, профессор 
МаГУ В. Дубровский, заместитель 
директора ПЛ № 41 по учебно-вос
питательной работе Т. Светличная, 
заместитель директора лицея РАН 
И. Шакина, преподаватель профес
сионально-педагогического кол
леджа Г. Симонова, мастер проф-
обучения ПЛ N* 13 А. Кинибаев, 
директор школы-интерната Ns 2 
Н. Сконников, учителя Л. Абдуллина 
(школа Ns28), Н. Кудряшова (школа 
№ 18), Г. Теплова (школа N* 49), педа
гог-психолог Т. Любицкая (школа Ыг 

6), зав. сектором городского Центра 
творчества Н. Карпова. 

ФОТОРЕПОРТАЖ С^БЙАГДМРЖМОВАЖЕНИЕМ 
1 октября, в День пожилого 

человека, большой зал ДКМ им. 
С. Орджоникидзе был полон. 
Здесь по традиции собрались 
бывшие труженики ММК, от
давшие производству по не
скольку десятков лет. 

Слова благодарности и уважения 
за преданность комбинату, за огром
ный трудовой вклад во благо процве
тания предприятия, а также пожела
ния крепкого здоровья ветеранам 
сказали первый заместитель гене
рального директора ОАО «ММК» 
A. А. Морозов, председатель проф
союзного комитета ОАО «ММК» 
B. 3. Близнюк, председатель Сове
та ветеранов комбината М. Г. Тихо
новский, главный врач медико-сани
тарной части М. В. Шеметова, пред
седатель Союза молодых металлур
гов О. Закиров и председатель Со
вета ветеранов Ьелорецкого метал
лургического комбината П. А. Косо
лапое. Щедрыми аплодисментами от
ветили ветераны на добрые слова, 
произнесенные в их адрес, а также 
от всей души поддержали А. А. Мо
розова, который от имени всех при
сутствующих поздравил Марину Вик
торовну Шеметову с днем, рождения 
и вручил ей прекрасные цветы. 

Как правильно было сказано в этот 
день, о каждом сидящем в зале мож
но написать целую книгу. И будет 
она яркой и увлекательной по сюже
ту, поучительной для молодого поко
ления. А о том, сколько оптимизма и 
по сей день есть у наших ветеранов, 
можно было судить по искренним 
признаниям и мудрым советам под
нявшихся в этот день на сцену лю
дей. Таких, как ветеран труда и Маг
нитки Альбина Константиновна Тюр-
нина, отработавшая на комбинате 
сорок лет, как бывший начальник 
блюминга Михаил Алексеевич Высоц
кий, пришедший на ММК в далеком 
1933 году чернорабочим и в годы вой
ны трудившийся старшим оператором 
главного поста управления на втором 
блюминге, как первый директор ДКМ 
им. С. Орджоникидзе Августа Алек
сеевна Ступак... 

А потом был концерт, звучали за
душевные и веселые русские песни 
замечательного коллектива Дворца 
— хора русской песни и танцеваль
ной группы «Уралочка». И не раз в 
зале раздавалось благодарное «бра
во». 

А после концерта всем ветеранам 
были вручены праздничные продук
товые наборы. 

Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
По прокату: продолжается строительство нового 

стана фирмы «КОКС», это позволит выпускать вы
сококачественную катанку, какой в России никто не 
производит. Продолжается реконструкция стана 
«2500» горячей прокатки, в этом же году начнем об
новлять стан «2500» холодной прокатки. Подписан 
контракт на строительство двухклетевого реверсив
ного стана холодной прокатки в ЛПЦ-5, что позво
лит нам выпускать продукцию мирового уровня ка

чества для автомобилестроения. В мире сегодня 
работают только два таких стана, и оба — в США. 
Третий такой стан будет у нас в Магнитке. Подпи
сан контракт с итальянской фирмой «Даниеле» на 
строительство агрегата горячего непрерывного 
оцинкования, который будет выпускать продукцию 
для строителей и автомобилестроителей. Это совер
шенно новая для России продукция - оцинкованный 
автолист. По своим технико-технологическим харак
теристикам он признан одним из лучших в мире. 

Комбинат продолжает развивать свои про
граммы по экологии, серьезно занимается со
циальными объектами. В этом году, в част
ности, в социальные программы будет вло
жено более 30 миллионов долларов. 

— Да, вы правы, — в будущее можно 
смотреть с оптимизмом. При таком рас
кладе и шефская помощь - на радость и 
шефам и подшефным. 

— Оказание шефской помощи - это тоже 
очень серьезная и продуманная программа 
нашего акционерного общества. Горожане 
знают, что больше 70 процентов налоговых 
отчислений в городской бюджет - это день
ги металлургов. За счет налоговых отчисле
ний в областной бюджет строятся прекрас
ные дороги по европейской технологии. Ак
вапарк у нас будет одним из лучших - это 
точно. На Банном озере в здравницах ком
бината отдыхающие живут в прекрасных го
стиницах. Мы сохранили детские, загород
ные базы отдыха: редкое предприятие нын
че этим похвалиться может. Помимо этого 
комбинат постоянно оказывает помощь шко
лам, вузам, театрам, милиции города. Все 
это, безусловно, зависит от менеджмента 
ОАО «ММК». Сегодня в совете директоров у 
нас семь руководителей предприятия и толь
ко три человека -от государства. Что это зна
чит? А то, что весь главный менеджмент жи
вет и работает в этом городе и заинтересо
ван в том, чтобы процветал комбинат, про
цветал и город. Не зря же говорят в Магнит
ке: комбинат и город - это одно целое. 

Записала В. МИНУЛЛИНА. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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Ветеранов поздравляет А. М о р о з о в . 

В зале ДКМ и м . С. О р д ж о н и к и д з е . 

Цветы — от чистого сердца. 

Б р а в о , «Уралочка»! С д н е м р о ж д е н и я ! 

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


