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СИТУАЦИЯ 

Субботний 
номер был 
под угрозой 
С Р Ы В А 

В минувшую пятницу подго
товка очередного номера 
«Магнитогорского метал
ла», который вышел на сле
дующий день, оказалась под 
угрозой срыва. 

В 13.30 в здании по пр. Пушки
на, 6, где располагается наша ре
дакция, неожиданно была отклю
чена электроэнергия. Все попыт
ки выяснить в аварийной службе 
Горэлектросети, когда же наконец 
в здании вновь появится свет, ни к 
чему не привели. «Ищем неисправ
ность», — лаконично отвечали нам 
по телефону и никакой более-ме
нее обнадеживающей информации 
дать не могли. 

Неисправность искали долго . 
Как потом выяснилось, свет в по
мещении редакции появился лишь 
в два часа ночи. Ждать «у моря 
погоды» мы, естественно, не мог
ли и потому обратились за помо
щью к исполнительному директо
ру располагающегося по соседству 
учреждения «Предприятие «Поли
графия» М. Галимову. Мурат Мас-
гутович помог сразу: предоставил 
помещение, куда на время из ре
дакции пришлось перевезти два 
компьютера и лазерный принтер. 
Благодаря этому наш субботний 
номер вышел точно по графику. 

Коновалов - один из опытнейших специалистов, ему ча
стенько приходится выполнять обязанности старшего 
оператора главного поста. В домашнем архиве Анато
лия Александровича немало почетных грамот за успеш
ный труд. 

На снимке : оператор главного поста обжимного цеха 
А. А. Коновалов. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ПРОГРАММЫ 

Автомобили — 
в счет зарплаты 

Утверждена программа реа
лизации в счет зарплаты ав
томашин металлургам на 2000 
год. 

Первая партия в количестве 40 
штук будет продана в апреле — та
кой своеобразный подарок в виде 
возможности побыстрее сесть за 
руль собственного новенького авто
мобиля приурочен к празднованию 
55-летия Победы в Великой Отече
ственной войне. Вторая партия (80 
машин) согласно действующему По
ложению будет реализована так же 
в кредит к празднованию Дня ме
таллурга. 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Молодые 
новаторы 

22 марта в актовом зале 
НПО «Автоматика» состоя
лась ежегодная научно-прак
тическая конференция моло
дых специалистов. 

Научно-производственное объе
динение «Автоматика» является до
черним п о д р а з д е л е н и е м ОАО 
«ММК», и промплощадка комбина
та -основное поле приложения сил 
ее специалистов: они были задей
ствованы на важнейших пусковых 
объектах - третьем конвертере в 
ККЦ, первой домне и других. Оце
нивая разработки докладчиков, ко
миссия в составе начальников лабо
раторий и руководителей служб «Ав
томатики», представителей профко
ма ММК и управления координации 
дочерних предприятий отметила 
десять лучших из них. Многие раз
работки уже реализованы в переде
лах комбината и получили высокую 
оценку, остальные привлекательны 
оригинальностью инженерной мыс
ли и простотой исполнения. Изюмин
ка еще и в том, что молодые специ
алисты не только предлагают тео
р е т и ч е с к у ю б а з у , программное 
обеспечение, но и изготавливают 
опытные образцы, скомпонованные 
в работающие системы. 

Победители конференции награж
дены денежными премиями и примут 
участие в общекомбинатской конфе
ренции молодых специалистов. 

М. С К У Р И Д И Н . 

ОТЗВУКИ ПРАЗАНИКА 

Ждем 
с нетерпением 

Прошедший с аншлагом един
ственный в городе концерт 
Оренбургского государствен
ного академического русского 
народного хора стал велико
лепным подарком для полу
тора сотен женщин-работ
ниц ОАО «ММК» в преддверии 
8 Марта. 

Билеты на него счастливые обла
дательницы получили на учреди
тельной конференции возрожденно
го сегодня на комбинате женского 
движения. Изумительное по красо
те зрелище, насыщенное музыкой ц 
светом, наполненное народными ме
лодиями и танцевальными компози
циями, звучанием редко использу
емых в наши дни рожка и жалейки, 
трещоток и дергача, вызвали заслу
женный восторг и продолжительные 
аплодисменты зала. Ну а высшую 
оценку увиденного и услышанного 
наиболее точно сформулировала 
одна из зрительниц: «Побольше бы 
таких коллективов приезжало к нам 
в город!». 

В. ЮРЬЕВА. 

ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ 

В минувшее воскресенье со
стоялись выборы Президента 
Российской Федерации. На мо
мент подписания газеты в пе
чать стало известно, что Пре
зидентом избран Владимир Пу
тин, набравший более 50 процен
тов голосов. Об этом заявил 
председатель Центральной из
бирательной комиссии Алек
сандр Вешняков. 

В Магнитогорске, по предваритель
ным данным, на президентских выбо
рах зафиксирована очень высокая 
активность избирателей. Если в де
кабре на выборах в Государственную 

Думу явка в нашем городе составила 
57,2 процента, то ныне проголосова
ло уже более 65 процентов избира
телей. Безоговорочную победу в на
шем городе одержал Владимир Пу
тин - за него отдали свои голоса свы
ше 68 процентов избирателей. Для 
сравненияГв целом по Челябинской 
области В. Путин набрал чуть более 
49 процентов голосов, а его главный 
конкурент Геннадий Зюганов - око
ло 31 процента. 

Подробнее об итогах досрочных 
выборов Президента России мы со
общим в ближайших номерах «Магни
тогорского металла». 

Анатолий Александрович Коновалов уже 16 лет тру
дится в обжимном цехе, куда пришел после службы в 
армии. Вначале освоил профессию клеймовщика, за
тем резчика горячего металла. И всегда к своим обя
занностям относился добросовестно. А когда руковод
ство цеха предложило ему освоить еще и профессию 
оператора главного поста - согласился сразу. Об этом 
молодой прокатчик мечтал давно. Сегодня Анатолий 


