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К нам едет «Авто-Маг» 
Юбилейная - пятая по счету - международная выс
тавка «Авто-Маг» пройдет в легкоатлетическом ма
неже Магнитогорска с 27 по 30 октября. 

Ее организаторы - правительство Челябинской области, ад
министрация Магнитогорска и выставочный центр «Восточные 
ворота» заверяют, что выставка станет заметным событием и 
привлечет внимание не только потенциальных покупателей ав
томобилей, но и всех любителей и ценителей авто. 

Широка география участников: Магнитогорск, Москва, Ека
теринбург, Челябинск, Миасс - всего четыре десятка компаний 
и фирм, пожелавших представить на суд магнитогорцев свой 
товар и услуги. В павильоне можно будет увидеть не только 
легковые и грузовые автомобили от официальных дилеров, но и 
оборудование, тюнинговые и сервисные новинки, дизайнерские 
решения и еще много того, что связано с современным автомо
билем. В рамках выставки планируются семинары, презентации 
и пресс-конференции. 

Михаил СКУРИДИН. 

Горторг для школ 
На Южном Урале стартовал второй конкурс на луч
шую организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях. Победители будут награждены дипло
мом министерства экономического развития области. 

В прошлом учебном году среди двадцати городов и районов 
Челябинской области Магнитогорск занял второе место - вслед 
за Челябинском и Кунашакским районом. Занять призовое место 
помогло аналогичное городское состязание - внутренний кон
курс стал хорошим стимулом как для поваров, так и для педаго
гов в определении слабых мест в организации школьных обедов. 

В городе металлургов организацией питания школьников, а 
также всей бюджетной сферы занимается муниципальное пред
приятие «Горторг», специально образованное для этого несколь
ко лет назад. Как показала практика, монополия обеспечивала 
гораздо больший порядок, нежели сотрудничество t частными 
предприятиями - во всех небольших городах Южного Урала орга
низация школьного питания централизована. 

Горторг ежедневно кормит шестьдесят три школы, четыре 
лицея и шесть интернатов, обеспечивая, по постановлению гла
вы города, пятнадцатирублевыми обедами около 60 процентов 
учащихся, горячим питанием - около 40. При желании родите
лей и соответственных доплатах питание может быть дороже и 
обильнее. Среди критериев оценки организации питания в шко
лах количество получающих полноценные обеды является одним 
из главных. В этом году Магнитка собирается повысить этот 
показатель до 70 процентов. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

От двух недугов 
В городе началась прививочная кампания. Бесплат
ной вакцина будет только для школьников и меди
цинских работников. Остальные граждане оплатят 
прививку из собственного кошелька либо за счет пред
приятия. Будут привлечены также схемы оплаты 
через страховые компании. 

Для вакцины отечественного производства отпускная цена уста
новлена в размере 70-80 рублей, для импортной - от 170 и выше. 
Вне зависимости от места производства вакцина содержит штаммы, 
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. 

В связи с началом вакцинации центр гигиены и эпидемиологии 
напоминает: самое время совместить две прививки - от гриппа и 
клещевого энцефалита. Многие горожане ошибочно полагают, что 
«от клеща» прививают в конце весны, когда начинается сезон его 
активности. На самом деле это время окончания периода вакцина
ции - и именно на него приходится наибольший наплыв в прививоч
ные кабинеты. 

При двойной вакцинации важно помнить золотое правило: либо 
делать прививку от двух болезней сразу в один день - либо разве
сти эти процедуры с разницей во времени не меньше месяца, когда 
закончится период адаптации организма к первой прививке. 

АллаКАНЬШИНА. 

За хлеб Магнитки 
Множество наград завоевали на недавно прошедшей 
московской выставке «Золотая осень-2005» предпри
ятия компании «СИТНО». 

Выставка была организована под патронажем правительства 
Москвы, Министерства сельского хозяйства РФ и Российской 
академии сельскохозяйственных наук. 

Золотой медалью и дипломом первой степени был отмечен Маг
нитогорский комбинат хлебопродуктов - «СИТНО» за произ
водство полнорационных комбикормов. Серебряной медалью и 
дипломом второй степени отмечены мука пшеничная хлебопекар
ная высшего сорта, первого сорта и мука «Витаминизированная». 
Бронзовой медалью - мучные полуфабрикаты: кекс «Ванильный» 
и торт «Шоколадный». 

В копилке наград Магнитогорского птицекомплекса - две се
ребряные и одна бронзовая медали. «Серебра» удостоены варе
ная колбаса «Филейная» и полукопченая - «Необыкновенная», 
«бронза» - у яйца «Деревенское», обогащенного селеном. 

Тремя бронзовыми медалями и дипломами третьей степени от
мечен профессионализм кондитеров и хлебопеков Магнитогорс
кого хлебокомбината. Москвичей особенно покорили магнитогор
ский хлеб «Витязь», кондитерская продукция - вафли «Принцес
са» и печенье «Наше любимое». Не остался без внимания пре
стижной выставки и наш песочный пирог «Ажурный». 

Остается добавить, что у предприятий компании «СИТНО» уже 
был опыт участия в агропромышленной выставке в Москве, но 
такого количества наград компания добивается впервые. 

Алла БОРИСОВА. 

Личное приглашение 
Группа ведущих специалистов объединенной медсан
части и 1-й городской больницы приняла участие в 
празднике «День уролога Челябинской области» на 
базе санатория «Уральские зори» на озере Еловом. 

Встретились урологи Челябинской, Свердловской и Кур
ганской областей. Подобный праздник, где врачи могут обме
няться опытом, поделиться новинками и пообщаться с колле
гами, проводится второй год. Магнитогорские врачи полу
чили личное приглашение профессора, заведующего кафед
рой УГМАДО Н. Тарасова, что свидетельствует о большом 
авторитете магнитогорских врачей. 

Вместе надежнее 
Сегодня именно так можно определить основную идеологическую линию 
метизного и калибровочного заводов 

Два солиднейших предприя
тия нашего города - ММЗ и 
МКЗ - на пороге судьбоносных 
перемен. Их объединение нача
лось еще два года назад, когда 
полномочия стратегического 
руководства заводами переда
ли управляющей компании 
«ММК-Метиз». Она связала 
два ведущих предприятия ме
тизной отрасли единой сбыто
вой и ценовой политикой, про
граммой технического перевоо
ружения, сориентированной на 
стратегические задачи ОАО 
«ММК» - главного партнера 
метизного холдинга. Сегодня о 
первых достижени
ях говорят сухие 
цифры - экономи
ческие и производ
ственные показате
ли. С них и начался 
разговор с дирек
тором О О О «УК 
« М М К - М е т и з » 
А л е к с е е м Н О 
С О В Ы М . 

- Алексей Дмитриевич , ко
ротко введите в курс дела: ка
кова нынче экономическая и 
производственная ситуация 
на заводах? 

- За восемь месяцев нынеш
него года нашими предприяти
ями реализовано свыше трехсот 
тысяч тонн продукции. По срав
нению с аналогичным периодом 
прошлого года произошло уве
личение объемов продаж: в 
рублевом выражении мы полу
чили 10-процентную прибавку 
по канатам, 15-процентную - по 
электродной продукции и почти 
наполовину «подросли» в реа
лизации биметаллической про
дукции. Всего же выручка от 
реализации за восемь месяцев 
текущего года увеличилась по 
отношению к такому же про
шлогоднему периоду на шесть 
процентов благодаря наращи
ванию производства важнейших 
видов продукции. Еще один по
казатель, свидетельствующий о 
динамике развития предприя
тий, - возросший объем инвес
тиций в расширение и обновле
ние производственных фондов. 
Сегодня они превышают 180 
миллионов рублей: по метизной 
площадке свыше 80 миллионов, 
а по калибровочной - 100 мил
лионов рублей. 

- Наверное, предприятиям 
холдинга сегодня приходится 
не только наращивать произ
водство, но и находить резер
в ы э к о н о м и и ? П р и в е д и т е 
хотя бы один пример. 

- Скажем, в целях снижения 
себестоимости услуг по достав
ке товарно-материальных цен
ностей, оборудования, переме
щению грузов внутри предпри
ятий, обеспечению потребности 
предприятий в услугах упраз
днены автотранспортные цехи 
ОАО «ММК-Метиз» и ОАО 
«МКЗ». Их функции по авто
транспортному обслуживанию 
переданы в ООО «МАГУС». В 
результате снижены затраты на 
автоуслуги за восемь месяцев 
почти на шесть миллионов руб
лей. По прогнозам наших спе
циалистов, только за счет этой 
меры годовая экономия превы
сит девять миллионов рублей. 
Не будет преувеличением ска
зать, что над снижением затрат 
на производство продукции се
годня трудится весь коллектив. 
И вот первые итоги: с начала 
года за счет выполнения мер по 
снижению себестоимости нам 
удалось сэкономить семнадцать 
с половиной миллионов рублей. 

- Вы сказали об увеличе

нии реализации. Является ли 
это только результатом увели
чения объемов производства 
и л и еще и следствием изме
н и в ш е й с я сбытовой полити
к и ? 

— Во главе угла, конечно, про
изводство. В прошлом году за
воды произвели в общей слож
ности более полумиллиона тонн 
продукции, получив при этом 
свыше трехсот миллионов руб
лей прибыли. В нынешнем - с 
учетом сентября - оба предпри
ятия произвели почти 330 тысяч 
тонн продукции. На счету метиз-
ников более 150 тысяч тонн, ка

либровщиков -
свыше 175 тысяч 
тонн продукции. 
Это позволило 
почти до четвер-
т и увеличить 
долю нашей ком-
п а л и и в общем 
объеме производ
с т в а метизов в 
с т р а н е . Однако 

российский рынок метизной про
дукции остается насыщенным и 
высококонкурентны.м. Суще
ствующие метизные мощности 
намного превосходят потребно
сти внутреннего и внешнего рын
ков, что привело к снижению цен 
прежде всего на самые массовые 
виды продукции: низкоуглероди-
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Сберечь 
завоеванные 
позиции 
заводам холдинга 
позволяет желание 
достичь успеха 

воды нашей управляющей ком
пании сумели не только удержать 
позиции, завоеванные в прошлом 
году, но и сохранить положитель
ную динамику развития. Хотя 
снижения объемов производства 
отдельных видов продукции 
предотвратить не удалось. Оно 
затронуло, прежде всего, низко
рентабельные виды, такие как 
низкоуглеродистая проволока, 
гвозди. В то же время возрос 
выпуск высокотехнологичных 
метизов: канатов, холоднокатаной 
ленты, проволоки с различными 
видами покрытий. Сегодня со
хранить свои позиции нашим 
предприятиям позволяют модер
низация, начатая управляющей 
компанией «ММК-Метиз», же
лание достичь успеха и нарабо
танный опыт. 

- Выше шла речь о немалых 
вливаниях в экономику пред
п р и я т и я . Н а освоение к а к и х 
новых видов продукции и тех
нологии они были направле
ны? 

- Наверное, сейчас не стоит 
«поименно» называть все новше
ства, появившиеся на заводах в 
последние время. Скажу только, 
что на метизном заводе освоено 
девять новых видов продукции, 
на калибровочном - тринадцать. 

Введены в эксплуатацию ли
ния блестящего цинкования низ-

Алексей Дмитриевич Ж 
Директор О О О «УК « М М К - М е т и з » , депутат ю р о д с к о г о Собра

ния. 
«Родился в 1959 год \ в М а г н и т о г о р с к е . В 1981 году окончил 

Магнитогорский горно-металлургический институт но специаль
ности «металлургия черных м е т а л л о в » . 

Работал в мартеновском цехе jYt 2 Mai н ш о г о р с к о г о 
гического комбината подручным сталевара, произведет! 
стером печей, начальником с м е н ь л старшим произво. 

лены в кислоро .чно-кондергерном нече, на 
ыплавки стали, заместителем начальника ц 

пологий; с 1998 года возглавлял цех. В 1999 году назначен замес 
• ите.тем начальника управлении п р о и з в о д с т в а ОАО « М М К » . В 
2000 году вновь вернулся в кислородно-конвертерный цех началь
ником, с января 2002 по октябрь 2003 года работал главным ме
талл) pi ом ОАО « М М К » . В октябре 2 0 0 3 юла назначен директо
ром ООО «Управляющая компания «MIWK-Метиз». Награжден ме
д а л ь ю ордена «За заслуги перед О т е ч е с т в о м » II степени. Женат, 
имеет сына. Увлечения - горные л ы ж и , б о л ь ш о й геннис. 

еталлур-
иным ма-
гвенным 

иком 
по тех 

стую проволоку, р а з л и ч н ы е 
виды крепежа. Отрицательное 
влияние оказывает и нарастаю
щий импорт метизов из стран 
Юго-Восточной Азии и Украи
ны. Процесс консолидации метиз
ной отрасли с крупными произ
водителями металлопроката за
вершен. Те, кто не вошли в сфе
ру интересов металлургических 
предприятий, вытеснены с рын
ка. Наращивание сталеплавиль
ных мощностей приводит к из
бытку стальной заготовки на 
рынке, что, с одной стороны, 
приводит к снижению цен на нее, 
с другой, появляются мелкие 
производители, составляющие 
весомую конкуренцию основ
ным поставщикам метизной про
дукции в регионах. Наращива
нию производства метизов все
ми предприятиями мешает низ
кое развитие потребляющих от
раслей. В России сложная ситуа
ция у среднего и тяжелого ма
шиностроения, отечественный 
автопром с трудом сдерживает 
натиск иностранных производи
телей. Осталось не так много сег
ментов рынка, где потребление 
метизов растет или сохраняется 
на прежнем уровне, и за каждый 
из них идет жесткая конкурент
ная борьба. 

Так что в нынешнем году при
шлось работать в довольно слож
ной обстановке, когда снижен 
спрос, падают цены. И все же за-

коуглеродыстой проволоки, стан
ки для перемотки омедненной 
сварочной проволоки; линия по 
производству порошковой про
волоки для вь'епечной обработ
ки чугуна и ста ли, внедрена тех
нология производства шести
гранного калиброванного прока
та. В мае нынешнето года на МКЗ 
пущена новая линяя бельгийской 
фирмы FIB для патентирования, 
отжига и цинкования высокоуг
леродистой проволоки. Линия 
способна производить в год 14,5 
тысячи тонн проволоки' диамет
ром от 1,4 до 4,5 миллиметра. 
Планируется производить как 
уже освоенную продукции, так 
и новую. В калибровочном цехе 
МКЗ завершается реконструк
ция роликовой проходной почи 
для отжига металла в большег
рузных бунтах весом до д в у х 
тонн, поступающих с новых сор
товых станов металлургическо
го комбината. Необходимость ре
конструкции обусловлена также 
высокой степенью износа суще
ствующего оборудования, от
сутствием возможности прово
дить процесс термообработки в 
стабильной атмосфере защитно
го газа. Она позволит достичь 
снижения расхода природного 
газа на двадцать процентов, эко
номнее расходовать металл за 
счет уменьшения окалины, про
водить качественный рекристал-
лизационный отжиг со светлой 

поверхностью калиброванной 
стали. 

- Есть выражение: «Произ
водство не ради производства». 
Имеется в виду социальный 
эффект от преобразований на 
предприятии. В чем в ы и г р ы ш 
работников на заводах холдин
га? 

- Прежде всего в уровне за
работной платы. По ОАО 
«ММК-Метиз» она увеличена с 
7566 до 9027 рублей, более чем 
на девятнадцать процентов. По
чти 23-процентную прибавку 
получили работники ОАО 
«МКЗ»: с 7410 до 9110 рублей. 
Снизилась текучесть кадров: в 
ОАО «ММК-Метиз» - на 9,6 
процента, в ОАО «МКЗ» - на 5,3 
процента за счет уменьшения ко
личества уволенных и мер по 
предотвращению нарушений 
дисциплины. Заводчане действи
тельно стали больше дорожить 
своей работой, своим предприя
тием. А оно, в свою очередь, ока
зывает им всестороннюю по
мощь. На заводах большое вни
мание уделяют оздоровительным 
мероприятиям, на территории 
промышленной площадки предо
ставляют медицинские услуги 
медсанчасти комбината. Увеличи
ваются' лечебные услуги в рам
ках добровольного медицинско
го страхования через страховую 
компанию «СКМ». Если в про
шлом году на эти цели было на

правлено более трех миллионов 
рублей, то в нынешнем - уже 
свыше двенадцати миллионов. 

Для организации отдыха ра
ботников и членов их семей пре
дусмотрена компенсация стоимо
сти путевок в дом отдыха «Бе
резки» и детские оздоровитель
ные лагеря. В 2005 году на это 
затрачено почти полтора милли
она рублей. В соответствии с 
планом и социальным заказом на 
проведение культурно-массовых 
мероприятий для работников, 
членов их семей и пенсионеров 
из прибыли ОАО «ММК-Метиз» 
и ОАО «МКЗ» выделено более 
шестисот тысяч рублей. На физ
культурно-оздоровительные ме
роприятия заводы израсходова
ли 442 тысячи рублей, молодеж
ные обошлись в 87 тысяч руб
лей. Усилено оказание адресной 
помощи неработающим пенсио
нерам: в текущем году на соци
альные нужды израсходовано 
почти в два раза больше, чем 
прежде - около пяти миллионов 
рублей . Так что выражение 
«Производство ради производ
ства» не про предприятия наше
го холдинга. 

- В к о н ц е с е н т я б р я в а ш а 
к о м п а н и я п р и н и м а л а у себя 
участников научно-техничес
кого семинара «Дуговая свар
ка . М а т е р и а л ы и качество». 
Как в ы оцениваете итоги его 
работы? 

- Главной особенностью это
го представительного форума 
стало тесное слияние научной 
мысли и практики. Кроме пред
ставителей предприятий-изгото
вителей электродов, порошко
вых и сплошных проволок для 
сварки и наплавки, были пред
ставители научной общественно
сти: академики, доктора и кан
дидаты наук. В ходе семинара 
заслушали более тридцати док
ладов. Его участники имели воз
можность познакомиться с новей
шими исследованиями и разра

ботками в области сварки, тен
денциями развития сварочно
го производства в СНГ и за 
рубежом, активно участвова
ли в их обсуждении. Результа
ты своих научных разработок, 
исследований, опытных работ 
доложили сотрудники различ
ных институтов, организаций и 
предприятий. 

Нашим специалистам полез
но было ознакомиться с модер
низированными либо совер
шенно новыми видами обору
дования для производства элек
тродов, увидеть их образцы, 
узнать от изготовителей компо
нентов электродных покрытий 
о проблемах их производства. 
А главное, хорошо, что наука 
начинает активно возвращать
ся в электродное производство 
и сварку. Хочется надеяться, 
что плоды совместной работы 
не заставят себя ждать. 

- А л е к с е й Д м и т р и е в и ч , 
возвращаясь к вопросу о сли
янии двух заводов под к р ы 
л о м у п р а в л я ю щ е й к о м п а 
нии: к а к о в ы прогнозы? 

- Юридическое объединение 
двух производственных площа
док «ММК-Метиз» - лишь 
вопрос времени. А прогнозы 
достаточно оптимистичны, уже 
хотя бы исходя из результатов 
их совместной работы в холдин
ге. Оптимизирован сортамент, 
что исключило производство 
пересекающихся видов про
дукции. Создана единая струк
тура управления, включающая 
сбыт, снабжение, маркетинг. 
Сейчас идет процесс объедине
ния технических служб. Само 
же образование единого юри
дического лица позволит опти
мизировать финансовые пото
ки, облегчить проведение до
говорных кампаний и процес
сы планирования, снизить уп
равленческие расходы. 

Беседовала 
Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Бойня на дорогах 
Почти пять с половиной тысяч ДТП зафиксировано 
в Магнитке с начала года 

Пятьсот тридцать семь ДТП - с по
страдавшими: тридцать девять чело
век погибло, свыше шестисот-ране
но, из них - восемьдесят три несовер
шеннолетних. В числе погибших -
двое детей... Эти цифры растут ежед
невно. 

Бескультурье, откровенное напле
вательство на правила дорожного 
движения и водителей, и пешеходов 
поражают: только в минувшие выход
ные совершено 65 ДТП, в пяти пост
радали люди. Водители в выходные 
дни не только травмировали пешехо
дов, но и «кувыркались» на собствен
ных авто. 

Днем пятнадцатого октября води
тель 1971 года рождения, управляя 
«ВАЗ-21099», на улице Грязнова на 
пешеходном переходе не справился с 
управлением: мчался с такой скорос
тью, что переехал трамвайные пути, 
выскочил на встречную полосу, «до
летел» до остановки «Консервато
рия» и сбил пожилую женшцну. По

страдавшая получила сотрясение го
ловного мозга, ушибы и гематомы 
головы, перелом правого плеча, пра
вой голени, перелом ребра, множе
ственные ушибы и ссадины тулови
ща. Чудом не пострадали другие 
люди, автомобили и их владельцы, 
находившиеся рядом. 

Позавчера главный редактор «Маг
нитогорского металла» и фотокоррес
пондент стали свидетелями еще одной 
жестокой автокатастрофы на перекре
стке улицы Дружба и проспекта Кар
ла Маркса. По проспекту в сторону 
остановки «Юность» на большой ско
рости мчался «ВАЗ-2110» - к пере
крестку подъезжал на желтый свет 
светофора, но решил проскочить. Он 
уже «вылетал» на перекресток, а 
справа от него начал маневр водитель 
«шестерки», тоже выехав на перекре
сток. Лихач на «десятке» на большой 
скорости попытался его объехать, но 
столкновения избежать не удалось: 
«шестерка» стукнула десятку в пра

вый бок, изменив траекторию ее дви
жения. К тому времени по пешеход
ному переходу на зеленый сигнал све
тофора уже шли люди. «Десятка» по
теряла управление, сбила двух моло
дых девушек, раскидав их по разные 
стороны на несколько метров, «вы
летела» на трамвайные пути, переско
чила их и едва не врезалась в автомо
биль нашего редактора. 

Как выяснилось, за рулем «десят
ки» сидел семнадцатилетний студент 
МаГУ, не имеющий прав на управле
ние автомобилем. 

О чем думал водитель «десятки» и 
способен ли он думать вообще? По
чему «шестерка» не пропустила ли
хача, видя, что его машина несется на 
полной скорости? Главное - за что 
пострадали двенадцати- и тринадца
тилетние учащиеся Магнитогорско
го лицея, переходившие дорогу по 
всем правилам? Обе с тяжелыми трав
мами проведут не одну неделю на 
больничной нойке, а психологические 
травмы могут остаться на всю жизнь. 

Школа говорит «спасибо» 

За что страдают невинные? 
Официальные подробности этого 
происшествия появятся в сводках 
ГИБДД, но очевидно, что на дорогах 
города от травм и гибели никто не 
застрахован. 

Кстати, именно вторник в опера
тивных сводках Госавтоинспекции 
значится как самый аварийный день 
недели. С чем это связано, остается 
только гадать. Оперативные данные 
ГИБДД давно уже напоминают свод

ки с полей сражений. Кто и с кем 
воюет - непонятно. А жертвами этой 
бойни становятся люди. Ситуация 
такова, что все мы: и автовладель
цы, и пешеходы - стали заложника
ми наглых лихачей, невнимательных 
и подвыпивших пешеходов, пьяных 
и безответственных водителей. Их, 
к сожалению, день ото дня становит
ся все больше. 

Михаил СКУРИДИН. 

Вот и отзвучал праздничный туш, 
отгремел салют в честь золотого юби
лея школы № 55. . . 

Осо бые слова признательности хочет
ся сказать нашим шефам - Русской ме
таллургической компании под руковод
ством В. Егорова: поддержку при подго
товке к празднику мы ощущали букваль
но во всем. Не осталась в стороне от юби
лея нашей школы депутат городского 
Собрания М. Шеметова: спасибо ей за 
внимание к нашим проблемам и помощь. 

Каждому учителю приятно знать, что 
выпускник, выйдя из стен учебного за
ведения, помнит и денит все, что сделала 
для него школа. Вдвойне радостно, когда 
спустя годы уже состоявшиеся люди го
товы помочь родной школе. Наши слова 
благодарности выпускникам: главе адми
нистрации Ленинского района В. Прище
пе, заместителю коммерческого директо
ра ОАО «ММК» В. Терентьеву, замес
тителю директора хоккейного клуба 
«Металлург» В. Алеко, старшему менед

жеру заводоуправления ОАО «ММК» А. 
Аверченко, начальнику строительной 
фирмы «Фаэтон» А. Воинову, директору 
мастерской «Кураж» В. Кашину, директо
ру МГППК В. Кондруху, директору 
Дома кино А. Старкову, директору фир
мы «Антарес» В. Суховерхову, частным 
предпринимателям Т. Никифоровой и Н. 
Степановой, педагогу-организатору дома 
творчества Д. Чернейкину и многим дру
гим. Благодарим за проявленное внима
ние ректора МаГУ В. Романова. Спасибо 
за поддержку НОУ «АРТ» и его руково
дителю Л. Савинкову, страховой компании 
«Энергогарант» и директору С. Мальце
ву и его заместителю В. Кутукову. 

Отдельные слова благодарности роди
тельскому комитету школы и его предсе
дателю Е. Глушковой, родителям В. 
Шпарфову, Н. Файзрахманову. Нам при
ятно осознавать, что у учеников нашей 
школы такие инициативные и деятельные 
родители. 

Коллектив ш к о л ы № 55. 

ИЗ НАШЕЙ п о ч т ы 

http://www.mmgazeta.ru

