
Газета открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

№ 165 
(10642) 

22 АВГУСТА 
2000 года 

ВТОРНИК 
Цена договорная 

Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ «Буратино» 
IjplVlEinn • Ш У Ш 

Чуть меньше двух недель остается до 
открытия нового театрального сезо
на. И в начале него в театре куклы и 
актера «Буратино» грядут большие 
перемены. Прежде всего, театр намерен 
изменить свой нынешний статус, пре
вратившись в театр юного зрителя. 

Сделать это необходимо не только из эко
номических соображений (ТЮЗы по сравне
нию с кукольными театрами финансируются 
выше), но и по соображениям сугубо творчес
ким. Дело не только в том, что собственно ку
кольные спектакли на сцене театра стали 
большой редкостью. В сущности, репертуар 
«Буратино» уже давно ориентирован на дос
таточно широкий возрастной диапазон, а в 
последнее время в нем начали появляться 
спектакли «семейные», сближающие зрителей 
разных поколений... 

Вопрос об изменении статуса театра и сме
не названия будет вынесен на заседание го
родского Собрания в сентябре. А между тем 
в «Буратино» идут репетиции премьер очеред
ного сезона. Первой из них должна стать ко

медия, по сценарию и наброскам к нему од
ноименного французского кинофильма 60-х 
«Фан-Фан Тюльпан». Параллельно готовится 
к постановке моноспектакль Зинаиды^Ждано-
вой по пьесе Н. Коляды, замысел которого 
витал в воздухе уже давно. На вторую поло
вину сезона намечена работа над спектаклем 
по Льву Толстому (что это будет - конкрет
ное драматургическое произведение писате
ля или сценарий, созданный по одному из его 
романов,. - пока не уточняется). 

Не менее насыщенной обещает быть и гаст
рольная жизнь театра. В сентябре «Буратино» 
примет участие в Открытом фестивале куколь
ных театров Урала в Челябинске с самой яркой 
своей постановкой прошедшего сезона — «Ко
нек-горбунок». А в ноябре-декабре ожидает
ся поездка в Петербург на Рождественский 
фестиваль, где коллектив представит другую 
нашумевшую премьеру сезона 1999/2000 -спек
такль-проект главного режиссера театра Иго
ря Ларина «Дорога в Магнитку». 

Соб. инф. 

ГОРОД СИБАИ ОТПРАЗДНОВАЛ 
СВОИ ЮБИЛЕИ 

ЮБИЛЕИ 

«Меньше 
чем в ста ки
лометрах от 
Магнитогорска расположился молодой 
и красивый город Сибай. В эти дни Си-
бай празднует свой 45-й день рождения. 

Сердечно поздравляю вас, дорогие сосе
ди, с юбилеем вашего славного города! 

Наши промышленные города связывает не 
только соседство на географической карте, но 
и общность интересов, добрые партнерские 
отношения, взаимовыгодное сотрудничество. 
Уверен, что наши деловые и дружеские кон
такты и впредь будут развиваться и крепнуть. 

Желаю стабильности и процветания вашим 
предприятиям! Пусть юбиляр с каждым годом 
хорошеет! И пусть будут счастливы и благо
получны люди, живущие в нем! 

Виктор РАШНИКОВ, генеральный директор 
ОАО «Магнитогорский металлургический ком
бинат». 

Это поздравление было опубликовано в но
вой региональной газете «Уральский проект» 
как раз накануне знаменательного юбилея, 
который широко и торжественно отмечался в 
Сибае в минувшую субботу, 19 августа. 

На празднование 45-летия города горняков 
прибыл президент республики Башкортостан 
М. Г. Рахимов,, заявивший, что юбилей Сибая 
является значительным событием для всей 
республики. 

В праздничных мероприятиях приняло уча
стие большое количество гостей, в том числе и 
представители Магнитогорска и нашего ком
бината. 

Рассказ о Сибае и праздновании его юби
лея читайте в следующем номере нашей газе
ты. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

КАЛРЫ Комбинат гарантирует работу 
Перед большинством молодых людей, 

закончивших среднюю школу, встает 
проблема поступления в вуз. А вот у 
лучших учеников Магнитогорского ин
дустриального колледжа, лицея РАН и 
профессионально-технического лицея 
при МГТУ такой проблемы не существу
ет. Отдел кадров ОАО «ММК» направ
ляет их учиться в вузы России, предо
ставляя возможность выбрать для 
себя специальность, которая будет во
стребована на комбинате. Забота о 
судьбе этих выпускников возложена на 
отдел подготовки кадров и лично В.М. 
Зорина, П. М. Валуеву, Н. И. Баженову. А 
вся программа подготовки молодых 
кадров для ММК находится под конт
ролем директора по персоналу и соци
альным программам ОАО «ММК» А. Л. 
Маструева. 

Одна из задач начальника бюро по работе 
с руководителями, специалистами и обучению 
Л. М. Валуевой — помочь молодым людям 
определиться с будущей специальностью. 
Она организует встречи с выпускниками и с 
их родителями, на которых знакомит с потреб
ностями комбината в кадрах. Те, кто решил 
связать свою судьбу с комбинатом, проходят 
психологическое тестирование на компьюте
ре, а затем Лидия Михайловна приглашает их 
на личное собеседование, где определяет 

потенциальные возможности каждого. Два 
года назад я сама прошла этот путь, за что 
благодарна комбинату. 

Молодые люди получают направление в вуз 
и могут смело продолжать готовиться к экза
менам. При этом комбинат выдает направле
ния в самые надежные и престижные вузы: 
Московский государственный университет, 
университет управления, Уральскую государ
ственную юридическую академию, Челябин
ский государственный университет и др. В ос
новном - на управленческие, экономические, 
технические специальности. С успешно сдав
шими вступительные экзамены заключаются 
индивидуальные договоры с гарантией трудо
устройства при получении диплома. С выпус
книками-стипендиатами ОАО «ММК» работа
ет инженер Н. И. Баженова - человек тактич
ный и внимательный. В ее обязанности вхо
дит устройство студентов на практику, обес
печение их стипендией, последующее трудо
устройство молодых специалистов, а также их 
профессиональный рост. В коридоре у дверей 
ее кабинета всегда много молодых людей, 
которым она стараетоя помочь. 

Вот такие замечательные люди работают у 
нас на комбинате. Дай бог, чтобы комбинат 
процветал и давал возможность учиться и 
работать еще многим молодым магнитогор-
цам. 

А. ПОМАЗАН. 

Трудно представить себе ОАО «ММК» без специалистов управления «Шахтопро-
ходка». При любом ремонте, реконструкции металлургического оборудования, капи
тальном строительстве их помощь неоценима. 

Взять, например, строительство нового мелкосортового стана, который возводится на произ
водственной площадке бывшего стана «300»-3. Чтобы освободить место под заливку фундамента 
нового стана, потребовалось разобрать старый бетон «сталинской» закваски. Выполнить эту рабо
ту смогли только специалисты «Шахтопроходки». 

Среди взрывников в коллективе отмечают Олега Викторовича Манцерова. В «Шахтопроходке» он 
уже 12 лет. Начинал проходчиком, затем закончил курсы взрывников. Сегодня он - один из лучших. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ПРЕАУПРЕЖАЕНИЕ Вместо бензина - вода 
А эта информация должна заинтере

совать тех наших читателей, которые 
на личных автомобилях собираются 
отправиться на природу в сторону На-
гайбакского района и которым, вполне 
возможно, придется заправляться бен
зином на АЗС «Станица». 

Не так давно местный водитель заправил 
здесь свои «Жигули» и еле-еле доехал до ро
дительского дома в селе Фершампенуаз — ма
шина заглохла. Оказалось, что вместо горюче
го ему в бензобак залили какую-то смесь, со
стоящую в основном из воды. 

Подобный случай произошел в этот же день 
и с водителем «Волги», который воспользовал
ся услугами «Станицы». Заправившись', как го
ворится, под завязку, он отъехал от бензозап
равки метров 200, и машина встала, как вкопан
ная. Причина та же —бензин разбавлен водой. 
Бутылку с этим «бензином» водитель отнес в 
редакцию местной газеты «Всходы» с надеж
дой, что нагайбакские журналисты призовут 
владельцев «Станицы» к порядку. 

А наш совет такой — если вы решили ехать в 
Фершампенуаз, то захватите на всякий случай 
в дорогу канистру бензина. 

эхо ТРАГЕАИИ На затонувшей подлодке есть нашо земляка 
По сообщению агентства «Урал-пресс-

информ», на атомной подводной лодке 
«Курск», потерпевшей аварию в Барен
цевом море, находятся три уроженца Че
лябинской области. 

ЭТО электрик главный старшина Р. Зубайдул-
лин, техник-дизелист мичман В. Байбарин и 

старший лейтенант В. Бубнив. Все они - жители 
поселка Межозерный Верхнеуральского района. 

Если верить штатному расписанию, в момент 
аварии В. Бубнив находился во втором отсеке, 
В. Байбарин - в пятом, Р. Зубайдуллин - в седь
мом. 

Соб. инф. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 


