
СОБЫТИЯ 

АНИ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА 
В МАГНИТОГОРСКЕ П04НШШШ 

В минувшие пятницу и суббо
ту, 23 и 24 июня, в нашем городе 
прошли Дни Абзелиловского 
района Республики Башкортос
тан. Они были организованы и 
проведены по распоряжению 
главы города В. Г. Аникушина 
администрациями Магнитогор
ска и Абзелиловского района, 
руководством ОАО «ММК», ис
полкомом курултая башкир г. 
Магнитогорска, Муниципаль
ным учреждением «Дом башкир
ского искусства», предприяти
ем «Башкирский торговый 
дом». 

Главной целью Дней стало углуб
ление партнерства между соседями, 
расширение взаимовыгодного со
трудничества в различных сферах де
ятельности, определение путей сбли
жения интересов. 

Нынешний городской народный 
праздник Сабантуй прошел в рамках 
Дней Абзелиловского района. В его 
организации и проведении активное 
участие приняли, кроме названных 
структур, представительство г. Сибая 
и Республики Башкортостан в Магни
тогорске и татарский культурный 
центр. 

Представительную делегацию со
седнего башкирского района горожа
не встретили как дорогих и желанных 
гостей - хлебом-солью - у знака го
рода Магнитогорск по дороге из 
аэропорта. В составе делегации были 
глава администрации Абзелиловско
го района, все его заместители, ру
ководители районных служб, сельс
ких хозяйств и крупнейших предпри
ятий. Настоящим украшением деле
гации стала яркая, живописная груп
па бабушек, одетых в башкирские на
циональные наряды. Теле- и фоторе
портеры нацелились, конечно, свои
ми объективами в первую очередь 
именно на них: в кои-то времена при
дется еще запечатлеть такую экзо
тику! 

Официальная встреча гостей со
стоялась в Малом зале здания город
ской администрации, где их привет
ствовали глава города В. Г. Аникушин, 
главный инженер ОАО «ММК» Е. В. 
Карпов, другие представители руко
водства города. Евгений Вениамино
вич признался, в частности, что он 
впервые видит башкирские нацио
нальные костюмы, и в связи с этим 
заметил: только для того, чтобы луч
ше узнать друг друга, уже необходи
мо организовывать подобные встре
чи. С выражением благодарности за 
приглашение показать район в Маг
нитогорске и за представленную воз
можность поискать вместе с горожа
нами в ходе деловых встреч с ними 
пути расширения сотрудничества вы
ступил глава администрации Абзели
ловского района В. П. Павлюкович. 

После короткой встречи-знаком
ства в Малом зале руководители со
седнего района были приняты главой 
города В. Г. Аникушиным. У него в 
кабинете шел разговор и о необходи
мости возобновления деятельности 
Курортного совета в зоне Банного 
озера, где расположены почти два 
десятка баз отдыха магнитогорских 
предприятий, организаций и учреж
дений. В этом принципиальном раз
говоре участвовал директор ОАО 
«ММК» по персоналу и социальным 
программам А. Л. Маструев. Действо
вавший здесь раньше Курортный со
вет по сложившимся обстоятельствам 
года три назад прекратил свою дея
тельность. Этот негосударственный 
и неадминистративный орган был бы 
сейчас необходим и исключительно 
важен, скажем, для решения общими 

усилиями вопросов совместного ис
пользования территории курортной 
зоны, что предусмотрено октябрьским 
1998 года Соглашением № 214, подпи
санным между Челябинской областью 
и Республикой Башкортостан. Обсудив 
предложенный проект положения о Ку
рортном совете, стороны договорились 
все спорные вопросы по возобновле
нию деятельности этого общественно
го органа решать в ходе рабочих 
встреч специалистов заинтересован
ных сторон. 

Абзелиловская делегация возложи
ла цветы у Вечного огня при посеще
нии монумента «Тыл - фронту». Затем 
было короткое, насколько позволяла 
до предела насыщенная программа 
Дней, посещение научно-технического 
музея ОАО «ММК», где огромный ин
терес гостей вызвала экспозиция ис
тории Магнитогорского металлурги
ческого комбината. Здесь произошла 
примечательная сценка. 

На третий этаж Дворца культуры и 
техники, где действует наш музей, 
одна из абзелиловских бабушек под
нялась с немалым трудом. Встала с 
палочкой на пороге музея, не может 
отдышаться : непривычен для нее 
подъем по ступеням. Предлагаю ей 
сесть в стоящее у дверей кресло и по
дождать , пока делегация закончит 
осмотр музея. Бабуля решительно зап
ротестовала: «Нет, я тоже хочу посмот
реть, для этого и поднималась. Мой 
отец здесь работал в самом начале 
строительства комбината, на двух сво
их лошадях материалы возил. Как же 
не увидеть, где и как это было?» 

На следующий день В. П. Павлюко
вич говорил, что тысячи абзелиловцев 
работали в тридцатые годы на Магни-
тострое, принимали самое активное 
участие в возведении нашего комби
ната. Оказывается, его отец тоже тог
да работал на Магнитке, а отец его 
жены, Григорий Васильевич Пензин, 

много лет возглавлял первую торговую 
артель на Магнитострое, а также при
нимал участие в прокладке узкоколей
ки от Кусимовского марганцевого руд
ника на ММК. 

И вместе с тем, по признанию и маг
нитогорцев, и абзелиловцев, мы слабо 
друг друга знаем. 

Об этом говорил в неформальной 
обстановке и заместитель главы адми
нистрации Абзелиловского района по 
кадрам В. Р. Тагиров. «К стыду свое
му, — признался он, — я до сегодняш
него дня не знал, что у вас в городе 
открыт и действует театр оперы и ба
лета». 

Это, думаю, не самый страшный про
бел. Много хуже, когда слабое знание 
жизни и деятельности соседей мешает 
расширению сфер их делового сотрудни
чества с целью повышения эффективнос
ти экономической деятельности, улучше
ния уровня жизни людей. И совсем пло
хо, когда от недостатка информации о 
жизни друг друга страдают люди, ковер
каются их судьбы, о чем, в частности, шел 
разговор на совместном заседании испол
комов курултаев башкир Магнитогорска и 
Абзелиловского района. Молодые люди 
из сел района после окончания школ, в луч
шем случае - училищ, едут в город в на
дежде устроить здесь свои судьбы. Но 
город сегодня уже не ждет притока ра
бочих рук. Если и требуются каким-то 
предприятиям и фирмам специалисты, то 
только хорошо подготовленные, высоко
квалифицированные. Безработица со все
ми ее негативньми социальными послед
ствиями стала жесткой реальностью и в 
городе, и на селе. В работе по недопуще
нию расширения ее масштабов и губитель
ных последствий нельзя добрым соседям 
не объединять своих, усилий. 

. Выступая на встрече в Малом зале, 
Е. В. Карпов коротко обозначил пути 
расширения сотрудничества города и 
сельского района. Промышленный и 
интеллектуальный потенциал Магнито
горска, богатейшие природные и про

довольственные ресурсы Абзелилов
ского района могли бы стать основой 

•для создания на территории района 
совместных высокотехнологичных 
производств по выпуску самых разно
образных товаров народного потреб
ления и продуктов питания, где мож
но было бы занять свободные рабо
чие руки. 

Разделившись после обеда по сек
циям, делегация Абзелиловского рай
она продолжила обсуждение общих 
проблем со своими городскими колле
гами. Надо надеяться, что эти встре
чи не пройдут бесследно. 

А вечером в пятницу во Дворце куль
туры и техники прошел великолепный 
концерт самодеятельных артистов 
Абзелиловского района, на котором 
магнитогорцы получили безмерный 
заряд добра и бодрости. Хорошо ска
зал о концерте специалист дворца 
Л. Г. Ибрагимов, присутствовавший на 
концерте в качестве звукооператора: 
«Я как будто кислорода напился. Си
дел за пультом и бесконечно аплоди
ровал, хотя вроде бы на рабочем по
сту находился». Танцевальный ан
самбль «Яшьлек» с удовольствием по
казывал башкирские, татарский, рус
ский, марийский танцы и делал это на 
высоком профессиональном уровне. 
Пораженный этим, спрашиваю у заме
стителя главы районной администра
ции Н. В. Аксановой, не из профессио
нальных ли танцоров состоит ан 
самбль? «Нет, —отвечает Насима Ва-
исовна, —все ребята или учатся, или 
работают. Просто им очень нравится 
танцевать, и делают они это, как ви
дите, с удовольствием». 

...Дождливое субботнее утро чуть 
было не испортило праздничный на
строй горожан и гостей. Но скоро раз
гулялся прекрасный летний день, и 
Сабантуй засверкал всеми своими 
красками. Абзелиловцы расстара
лись: привезли с собой не только две 
башкирские юрты, г д е по нацио
нальным обычаям принимали дорогих 
гостей, но и довольно богатую выЬтав-
ку-продажу своих продуктов, много 
богатырского напитка кумыса и совер
шенно отличную от предыдущей кон
цертную программу, которая, безус
ловно обогатила концерт, подготов
ленный городскими национальными 
центрами. 

Победителям в национальной борь
бе «куряш» и других удалых играх 
были вручены ценные призы и от име
ни руководства ОАО «ММК». 

Подводя итоги впервые проведен
ных Дней Абзелиловского района, гла
ва его администрации В./1- Павлюко
вич поблагодарил всех организаторов 
масштабного мероприятия и выразил 
удовлетворенность его итогами. «Мо
жет, и не все получилось, как намеча
лось, но не надо делать из этого тра
гедии: это же первый наш опыт. Надо 
надеяться, что это не последняя 
встреча. Главное —мы все убедились, 
что нам необходимо и дальше разви
вать традиционно добрососедские 
отношения для достижения взаимной 
выгоды. И мы должны это делать в на
ших общих интересах». 

И эти-слова перекликаются со сло
вами главы города В Г. Аникушина: «Я 
всегда говорю о добрососедских от
ношениях с ближайшими районами 
Башкирии: не нами они закладыва
лись, не нами строились, и не дай Бог, 
чтобы мы стали виновниками разру
шения созданного многими десятиле
тиями и поколениями. Нам остается 
только развивать и расширять эти от
ношения, построенные на принципах 
добрососедства». 

М. КОТЛУХУЖИН. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ 
Завершилась пора волнений 

и переживаний — выпускные 
экзамены и защита диплом
ных работ в учебных заведе
ниях. Преподаватели пережи
вали не меньше своих учени
ков. И не только потому, что 
от результатов испытаний 
зависит оценка их труда. 

Просто они считают выпускни
ков своими детьми, ведь вместе ра
ботали не один год. Учебное за
ведение за три года становится 
для ребят вторым домом, семьей, 
з д е с ь они получают путевку в 
жизнь-. В этом я убедилась, уже не 
в первый раз побывав в професси
ональном училище N* 47 на защите 
дипломных проектов. Председа
тель экзаменационной комиссии -
заместитель директора професси
онального училища № 97 Л . И. Щи-
пакина, заместитель председате
ля комиссии - директор ПУ № 47 
И. Я. Котляр и члены комиссии — 
представители отдела кадров и це
хов ОАО «ММК»; мастера выпуск
ных групп, преподаватели спецтех
нологии - были строги и доброже
лательны. Перед защитой ребята 
полгода были на практике — в ос
новном в цехах комбината. Несмот
ря на волнение, выпускники дава
ли полные, четкие и уверенные от
веты. Меня удивили девушки, ко
торые показывали знание вроде бы 
не совсем женской профессии (на
пример, ремонт холодильного обо
рудования) совсем не хуже, а даже 
лучше и увереннее некоторых ре
бят. Выпускники не обманули на
дежд преподавателей. По мнению 
экзаменационной комиссии, защи
та прошла успешно. 

Закончилось самое трудное ис
пытание, три года учебы остались 
позади. Ребят поздравили с окон
чанием профессионального'учили
ща № 47 и напутствовали их пре
подаватели и приглашенные. В 
свою очередь выпускники поблаго
дарили преподавателей за хоро
шие знания и доброе отношение. 
Вручать памятные подарки, благо
дарственные письма родителям, 
похвальные грамоты за успешное 
владение профессией доверили 
заместителю председателя Союза 
молодых металлургов Вадиму Куз
нецову. «Покажите, на что вы спо
собны, не теряйте энтузиазма, — 
пожелал выпускникам Кузнецов. — 
Не останавливайтесь на достигну
том, идите учиться дальше, посту
пайте в высшие учебные заведе
ния. Доброго вам пути». 

ПОДВИГ МАГНИТКИ 
ПО «Экополис», Союз моло

дых металлургов, городской 
Центр творчества при под
держке городской админист
рации провели викторину, по
священную 55-летию победы 
в Великой Отечественной 
войне. Спонсорами выступили 
«Магинфоцентр», объедине
ние «Партнер», «Дом кино», 
«Цветы России», «Бизнес бу
кет», «Тера-С», ОАО «Хлебо
комбинат», Общественный 
фонд социальной поддержки 
Челябинска. 

В прошлом году подобная вик
торина посвящалась 70-летию Маг
нитогорска, в ней участвовало че
тыре команды. Викторина «Маг-
нитка-2000» —второй этап конкур
сной программы городского Цент
ра творчества «И помнит мир спа
сенный» и проводится с целью про
будить устойчивый интерес всех 
жителей к истории города и пер
венца пятилеток ММК, к биографии 
замечательных людей Магнитки. 

В мае в городском Центре твор
чества прошел фестиваль команд, 
на котором состоялся просмотр 
подготовленных ими видеоматери
алов, номеров художественной са
модеятельности , определились 
темы для финала викторины и ко
манды-финалисты, оценивать кото : 

рые будут лучшие краеведы горо
да. 

В финал вышли команды ОАО 
«Магнитогорский металлургичес
кий комбинат», МГТУ и МаГК. Ко
манда комбината надеется на под
держку своих болельщиков и будет 
рада всем, кто 27 июня в 17.30 при
дет в городской Центр творчества 
(пр. Ленина, 59) поддержать ее в 
финальной игре викторины «Под
виг Магнитки». 

С. ЛАКИРЕВА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 27 и ю н я 2000 г о д а № 123 

Возложение цветов у Вечного огня... 

МИР МОЛОЛЫХ 


