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Центральной городской библиотеке 
имени Бориса Ручьева в декабре исполнится 80 лет

На стрежне времени
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 БЛАГОДАРИМ

 РЕЗОНАНС

Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», ООО «ММК-МЕТИЗ» и других дочерних 
обществ ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод по профессии:
• Водитель автомобиля (иметь водительское удостовере-

ние кат. «С», опыт работы);
• Машинист экскаватора (ЭКГ);
• Слесарь-ремотник;
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования.
По вопросам оформления перевода обращаться: 
управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 

каб. 104. Часы работы: с 10.00 до 16.00 
в рабочее время.

День нашего рождения

САНАТОРИЙ «УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ» 
БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ для детей сотрудников ОАО «ММК». 

Школьники  с 7 до 15 лет. Заезды с 24 ноября по 14 декабря.
Лечение проводится по назначению врача в современном мед. корпусе. Обучение про-

ходит по программе «Школа России».
Справки по тел.:  24-36-78, 24-00-27.  Ул. Кирова, 70,  подъезд 5,  отдел реализации.

Валентину 
Федоровну 

ГОЛОВКИНУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодро-
сти, счастья и благополу-
чия.

Администрация, 
профком и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного 

цеха

Александру 
Георгиевну

 РАЧИЛИНУ
 с днем рождения!

Желаем улыбок, веселья, 
радости и счастья.
Администрация, профком и 

совет ветеранов
 ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

РОВЕСНИЦА легендарной Маг-
нитки, она прошла путь от избы-
читальни до современного много-
функционального информацион-
ного центра. 

Сегодня в структуре библиотеки для 
читателей наряду с традиционными 
отделами – абонементом и читаль-

ным залом – функционируют и инно-
вационные. Но если залы электронных 
документов сегодня присущи многим 
библиотекам, то зал микрофильмирова-
ния – уникальная структура, характерная 
только для специализированных научных 
библиотек страны. В зале микрофильмов 
пользователи имеют возможность про-
сматривать фотокопии газеты «Магнито-
горский рабочий» с 1937 по 1940 годы.
Общий книжный фонд центральной 

библиотеки составляет более 130 тысяч 
документов по всем отраслям знаний. 
Среди них особую ценность представляют 
коллекции редких книг, которые насчиты-
вают две тысячи экземпляров, изданных 
в XIX и начале XX веков.
Услугами библиотеки пользуются 

16500 читателей, среди которых более 
60 процентов – молодежь. Из года в 
год библиотека «молодеет», так как 
пользуется большим спросом у моло-
дых. Центральная библиотека тесно 
сотрудничает со школами, средними и 
высшими учебными заведениями горо-
да, использует как традиционные, так и 
инновационные формы: диалоги-обзоры, 
информационно-познавательные игры, 
литературные брейн-ринги, медиалек-
тории, джентльмен-шоу, блиц-турниры, 
театрализованные праздники... На протя-
жении многих лет для старшеклассников 
при библиотеке открыта литературная 
гостиная. Литературно-музыкальные 
композиции по творчеству Марины Цве-
таевой, Сергея Есенина, Афанасия Фета, 
Владимира Высоцкого стали не просто 
расширением школьной программы, а 
открытием, той искрой, которая зажигает 
и вдохновляет молодое поколение на 
приобщение к вечным ценностям – ду-
ховности, интеллекта, любви…
Центральная библиотека, несмотря на 

свои 80 лет, молода не только молодыми 
читателями, но и молодым поколением 
библиотечных работников. Сегодня наби-
рает большие обороты молодежное про-
фессиональное движение. Сформирова-
на молодежная политика, направленная 
на реализацию профессионального и 
творческого потенциала молодых кадров 
библиотеки. Ежемесячно молодые би-
блиотечные сотрудники собираются на 
профессиональные встречи в структур-
ных подразделениях МУК «ОГБ». Исполь-
зуются интерактивные формы общения, 
самопрезентации, обмен опытом, кон-
курсы профессионального мастерства. 
Это способствует ускоренному внедре-
нию молодых сотрудников в коллектив, 
расширению профессиональных знаний 
и приобретению новых навыков, форми-

рованию активной жизненной позиции и 
сплочению коллектива.
Сегодня центральная библиотека 

адекватно вписывается в городскую 
инфраструктуру и достойно представляет 
культуру Магнитогорска. Одно из условий 
успешности и востребованности – те 
инновационные процессы, которые на 
протяжении многих лет развиваются 
в библиотеке. В канун своего 80-летия 
сотрудники библиотеки подготовили 
и издали сборник методических ма-
териалов «Наш подход к пропаганде 
книги: 20 лет спустя», где обобщен опыт 
муниципального учреждения культуры 
«Объединение городских библиотек» 
по различным аспектам деятельности: 
программно-целевому планированию, 
проектированию, научной организации 

труда, инновационным формам работы 
с читателями, организации эталонных 
специализированных библиотек. 

25 ноября состоится презентация 
сборника с участием научных работ-
ников, преподавателей Челябинской 
государственной академии культуры, 
руководителей областных библиотек 
и централизованных библиотечных 
систем области. Этот форум подведет 
итоги юбилейного года центральной 
городской библиотеки имени Бориса 
Ручьева – первой библиотеки города, 
открывшей за 80 лет сотням тысяч 
магнитогорцев путь в мир книг, знаний, 
открытий и побед  

ИРИНА ВАЛИУЛИНА,
заместитель директора 

по научной работе МУК «ОГБ»

Где живут 
английские звери?
СБОРЫ детей в первый класс уже перестали 
быть просто покупкой новой одежды и канц-
товаров. Сегодня многие готовят своих чад к 
школе, начиная еще с детсадовской скамьи. 
Я – не исключение и в прошлом году отвела 

своего пятилетнего сына в дошкольную гимназию 
«Знайка», что в детском клубе «Зимородок» на ле-
вом берегу.  Занятий много: и рисование, и письмо, 
и чтение, и математика, и риторика, и лепка из пла-
стилина, и даже английский язык. Насчет англий-
ского сомнений было, честно говоря, много. Не 
думала я, что мой сорванец что-то сможет произне-
сти по-английски, но после первого же занятия со-
мнения как рукой сняло. И даже утром он пытался 
делать английскую гимнастику. И все это – заслуга 
хрупкой девушки Альбины Карачевой, которая, бу-
дучи студенткой МаГУ, взялась обучать наших по-
стрелят английскому. Уроки проходили настолько 
интересно, что однажды мой сын загорелся жела-
нием, чтобы я все видела и обязательно во всем по-
участвовала: в прятках, гимнастике и догонялках. 
Я  принесла цифровик, а потом мой сорванец при-
носил фотки в детсад и рассказывал детям о своем 
знакомстве с «английскими зверями»...
В этом году мы снова пошли в «Знайку». Жела-

ем Альбине Карачевой успехов на выбранном ею 
пути.

ОЛЬГА СМИРНОВА, работница ГОП ММК

Кланяюсь вам
ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ докторов от бога: за-
ведующего травматологическим отделением 
горбольницы № 3 Владимира Павлова, врачей 
травматологов-ортопедов Михаила Чернико-
ва, Александра Семенова, всех медсестер и 
санитарок. 
Без малого два месяца я находилась в этом отде-

лении. Первые десять суток хирурги не отходили от 
моей постели, пока не убедились в улучшении моего 
состояния. Я получила дорогостоящее лечение и пре-
красное отношение всех медиков.
Низкий поклон вам. Здоровья вам и вашим близ-

ким.
С уважением

ВАЛЕНТИНА ВЕДЬКАЛО

«Пчелки» 
из регистратуры
В ЭТОМ ГОДУ пришлось обратиться в поликли-
нику № 1 медсанчасти АГ и ОАО «ММК».
После оформления, проходя к кабинету врача, уви-

дел работниц регистратуры, которые, «как пчелки с 
медом», носятся по этажам с кипами бумаг. И как они 
только все успевают?
За скорое выздоровление я благодарен не только 

врачу, но и работницам регистратуры. Ведь, получив 
вовремя документацию, доктора имеют возможность 
разобраться в истории болезни и лечить пациента.
Спасибо вам, первые помощницы врачей и заболев-

ших!
РАВИЛЬ САЙФУЛЛИН,

слесарь ЦРО ГОП

 БДИТЕЛЬНОСТЬ

Полуспящий таксист
15 НОЯБРЯ около 19.30 я вызвала такси по 
телефону 053. Машина подъехала довольно 
быстро.
Я с ребенком села на заднее сиденье, водитель – 

молодой парень – спросил, есть ли у нас оплата без 
сдачи – сошлись на том что нужно разменять мои 100 
рублей у ближайшего ларька. Проехав с Первомай-
ской до пересечения Суворова и Комсомольской, я на-
чала замечать, что водитель – в прямом смысле этого 
слова – часто опускает голову под руль. Посмотрев 
в зеркало заднего вида, увидела его закрытые глаза. 
Остановившись возле ларька после детской поликли-
ники на Суворова, он отказался менять деньги сам, 
сославшись на усталость. Воспользовавшись оста-
новкой, я тут же вышла с ребенком из машины. Во-
дитель начал доказывать, что он нормальный, просто 
устал, долго работал и сможет без проблем довести 
нас до Тевосяна.
При моем обращении к диспетчеру такси услышала 

массу доводов в защиту водителя.
Хотелось бы предупредить граждан: не теряйте 

бдительности, будьте внимательнее сами, если води-
тели и руководство компании безответственно отно-
сятся к безопасности клиентов.

ОЛЬГА РЕЗНИК

 ДАТА
ТРЕТЬЕГО ноября – день рождения 
отдела оборудования комбината, у 
которого не было дня рождения в от-
личие от остальных подразделений. 
Почему?

Так случилось, что силами работников 
отдела – теперь управления – дату 
узаконили, и вот 3 ноября нас пригла-

сили, впервые, в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
отпраздновать восьмидесятилетие. Спасибо 
организаторам: не забыли и нас, ветеранов. 
Приглашены были также поставщики и 
изготовители оборудования из разных за-
водов. Приветствовали нас руководители 
управления оборудования, коммерческий 
директор, главный инженер комбината, 
начальник УКСа... Поздравили, вручили по-
дарки, мы отлично провели время. 
Отдела оборудования как бы раньше не 

существовало, однако без нашего подраз-
деления не мог строиться комбинат. Поэтому 
мы – первопроходцы и старше комбината 
аж на два года, так как без оборудования не-
мыслим был ввод цехов в строй действующих. 
Кадры отдела – инженеры-техники и работни-
ки складского хозяйства – самоотверженно 
трудились, чтобы вовремя получить, сохранить 
и качественно выдать в монтаж оборудование 
для строящихся объектов комбината. Отдель-
ный поклон – начальникам 1972–1999 годов, 
под руководством которых посчастливилось 
трудиться. В 1972 году отдел оборудования 
возглавлял Борис Тираспольский, который 
сгорел на работе, скончавшись за рабо-
чим столом. Начинал инженером энерго- и 

электросекторов, дошел до замначальника 
УКСа, а затем – начальника ОТО. Незаурядная 
личность, работал самоотверженно, учил нас 
писать письма поставщикам, несмотря на то, 
что львиную долю рабочего времени прово-
дил на оперативках на вводимых объектах, 
куда ходил пешком, так как автомобилей 
в то время не было, а объекты горного и 
коксохимического производства самые от-
даленные. Он умудрялся ни одного письма, 
которые готовили мы, работники седьмого и 
восьмого бюро, не отправить без поправок и 
коррективов. Он брал письма домой, правил, 
а утром мы, изучив их, сдавали в печать. Он 
учил нас правильно излагать  мысли.
В семьдесят пятом году Бориса Тирасполь-

ского сменяет бывший начальник улавливаю-
щей установки Исак Дахис. Энергии у него 
хоть отбавляй. Бывший комсомольский работ-
ник, вожак аглоцеха, отличный руководитель, 
компанейский человек, умеющий работать и 
отдыхать. Он внес в наш коллектив свою задо-
ринку. Приятно было с ним работать, ездить в 
командировки с заявками на оборудование. 
Дальновидный, опережающий все ходы – как 
в шахматах – в строительстве объектов, умею-
щий раскладывать все по полочкам, как он 
сам выражался, «отделять мух от котлет». Умел 
зажечь своей целеустремленностью, знанием 
и значимостью дела не только подчиненных, 
но и представителей других заводов и пред-
приятий, изготовителей и поставщиков. Умел 
убедить в своей правоте даже министерских 
чиновников. От имени бывших работников 
отдела оборудования поздравляю всех с на-
шим восьмидесятилетием, желаю здоровья 
и счастья  

МАРГАРИТА ЖУКОВА, 
ветеран труда, 

почетный пенсионер комбината

Молчание – знак согласия
ПРОЧИТАЛ Книгу памяти жертв политических репрессий, 
составленную Г. Васильевым. Ясно, что наши родители 
и деды обладали огромной силой духа. 
Казалось, что все потеряно, жизнь искалечена, но они не опустили 

руки, а стали ударно работать на производстве, построили себе дома 
– и откуда силы брались? – где к ним вернулось чувство хозяина, где 
они спасли свои многодетные семьи от холода, голода. И заодно воз-
родили выражения: куркуль, куркулевка. Сейчас надо отдать студен-
там истфака МаГУ комендантские  книги и в следующей книге памя-
ти появится практически полностью восстановленный список имен 
жертв репрессий.
По правилам одновременно с этой книгой должна была выйти и 

другая. Школьником я прочитал в «Магнитогорском рабочем» при-
мерно за 1950 год рассказ о том, как враг народа, пробравшись на 
должность коменданта общежития, добыл пропуск на ММК, подло-
жил взрывчатку в мульду с металлоломом, чтобы взорвать мартенов-
ский цех. Народ должен знать имена героев, предотвративших злодея-
ние. Их же наверняка наградили, дали бронь от фронта. Сколько их 
было, тружеников тыла?
Не обошлось и без помощи секретных сотрудников из народа. Сколько 

их было в те годы среди населения? Сколько было фактов вредительства 
и сколько их предотвращено? Собранная орда в 30–40 тысяч человек, по-
мещенных в скотские условия, могла и взбунтоваться. Этого не произо-
шло, так как все время рядом с ними находились люди с горячими серд-
цами и добрыми глазами, которые силой слова смогли убедить и убедили 
мерзавцев в том, что, жертвуя собой, они приближают мировую револю-
ции.. О подвигах, но главное, об ежедневной, полной опасности работе 
людей в погонах в те годы и должна быть написана книга. Надеюсь, что 
в этой книге будут опубликованы сведенные в таблицу ежегодные отче-
ты местного НКВД – сколько раскулаченных прибыло, сколько убыло 
(умерло), сколько троцкистов, уклонистов прибыло-убыло, каковы пла-
ны и факты по отправке в мантульные места новых разоблаченных вра-
гов народа по статье 58-10 взамен погибших, сколько было диссидентов 
во время оттепели…
Таким образом нужно показать людям, что не зря ели народный 

хлебушек бойцы невидимого фронта. Опубликовало же Минобороны 
данные о войне с немцами, сообщило же, что у нас население страны 
уменьшилось за 1941–45 годы на 42,7 млн. человек. Чем МВД хуже? 
Или горотдел МВД чего-то боится?

ВИКТОР КРУТИКОВ,
репрессированный


