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НЕПРАЗДНИЧНЫЕ 
М Ы С Л И 
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА 

В среду, 16 августа состоялось празд
нование необычного юбилея — 25-летия 
130-го микрорайона. Именно в эти авгус
товские дни 1975 года в домах № 9,11 и 13 
по улице Б. Ручьева начались массовые 
новоселья. 

Помню, когда занесли мы пожитки в свою пер
вую отдельную двухкомнатную квартиру, супру
га моя глянула в выходящее на юг окно и запла
кала всерьез: «Последний дом... Кругом степь!» 
Действительно, дальше, насколько хватало глаз, 
лежала нетронутая степь, которая упиралась в 
ровный массив посадок плодопитомнического 
хозяйства. А на другой стороне, по только еще 
обзначавшейся улице Б. Ручьева и днем и но
чью нещадно пылила технологическая дорога 
строителей — никогда на Магнитострое не про
кладывали к стройкам нормальных, как полага
лось бы рачительному хозяину, дорог. 

Как стремительно летит время! Четверть века 
прошло уже с того счастливого мига новоселья. 
Но вряд ли кто из первых жителей микрорайо
на вспомнил в суматохе жизни эту юбилейную 
дату. Может, и официальные структуры не ста
ли бы затевать какого-либо празднования, но 
дата эта совпала по времени с окончанием стро
ительства во дворе 194-го дома по пр. К. Марк
са новой детской площадки. Вот и совместили 
торжественное ее открытие с празднованием 
юбилея микрорайона. А заодно и напомнили 
жителям микрорайона: смотрите, как заботят
ся о вас и ваших детях власти города и района. 
Накануне предвыборной кампании это очень 
даже кстати. Но с другой стороны, если только 
к таким юбилейным датам будут появляться 
достойные детские площадки, то новым микро
районам долго еще придется ждать подобного 
счастливого дня. 

На праздничные торжества прибыли высокие 
гости. В символическом пуске площадки с пере
резанием алой ленты принял участие вместе с 
начальником ЖРЭУ-3 П. А. Тычининым глава ад
министрации Орджоникидзевского района В. Н. 
Богданов. Жителей микрорайона поздравил с 
юбилеем и пуском детской площадки ведущий 
инженер управления торговли ОАО «ММК» Е. А. 
Слобожанкин. 

Он, правда, скромно умолчал, что чаепитие 
для жителей микрорайона организовано на 
средства управления торговли. Не подчеркнул 
он и того, что на комбинате приветствуют лю
бой конкретный факт использования средств 
городского бюджета, пополняемого в основном 
трудом металлургов, на улучшение качества 
жизни магнитогорцев. Ведь это стратегическая 
цель руководства ОАО «ММК», и вся его эко
номическая и социальная политика сориенти
рована на повышение жизненного уровня тру
дящихся. 

Ив самом деле, самый тяжелый период ре
формирования экономики и политики страны 
прошел. Все предприятия, в одну ночь остав
ленные без оборотных средств и без денег, 
должны уже выйти из периода стагнации. Пора 
уже думать и о трудящихся, на плечи которых и 
легли основные тяготы необдуманных реформ, 
но которые все-таки выстояли и обеспечивают 
своим самоотверженным трудом (не боюсь этих 
громких слов) стабильный рост и возрождение 
экономики. Все эти простые труженики, в 130-м 
микрорайоне они живут или в любом другом, 
достойны в одинаковой мере почтительного к 
себе отношения и лучших условий жизни. На 
понимании этой аксиомы и строится сегодняш
няя социальная политика ОАО «ММК». 

Народ наш отзывчив на добро. На празднике 
микрорайона, где главными действующими ли
цами были, естественно, дети, шумели веселые 
игры, играл баян, лились песни, спорили задор
ные частушки. И даже было высказано несме
лое предложение: «Если эта детская площадка 
построена к предстоящим выборам, может, есть 
смысл проводить их почаще?» 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ФОТОРЕПОРТАЖ РАБОТАЖШАЗАМ. И ДЛЯЛУШИ 

Такую одежду шьют в цехе здоровья. Швейный цех управления подготовки производства 
На первый взгляд кажется, что про

изводственные мощности участка 
«Здоровье» УПП ОАО «ММК» невелики. 
Собственно, и план-то беременным жен
щинам, направленным сюда с промпло
щадки на легкий труд, никто не уста
навливает. Несмотря на это, из месяца 
в месяц с «конвейера» в пятьдесят 
швейных машин выходят горы каче
ственной продукции. 

Достаточно заглянуть на склад готовых из
делий: стеллажи здесь буквально ломятся от 
изобилия разных швейных товаров. Впрочем, не
верно думать, что аккуратно уложенные много
численные партии постельного белья, поварс
ких курток, рабочих халатов и медицинской спе
цодежды долго залеживаются на полках. Учас
ток работает в основном по заказам. Благо, что 
число организаций, желающих приобрести доб
ротные и, что немаловажно, недорогие швейные 
изделия, растет. В этом, конечно, заслуга са
мих швейников —фантазеров и творцов. Только 
для медиков за последние годы они разработа
ли несколько моделей форменных костюмов. Со
временных и удобных в работе. Тут и халаты с 
короткими рукавами, и приталенная спецодеж
да с юбкой-годе, и брючки со шлицами, и курт
ки — свободного покроя и под поясок. Белые, 
голубые, бирюзовые... Симпатичны яркие, «в 
тюльпанах», мягкие фланелевые халаты для па
циентов больниц. На совесть постарались швеи 
и для комбинатского общепита. А как ухоженно 
выглядели на недавно прошедшем в комбинате 

питания конкурсе «Олимпийская фантазия» по
вара и кондитеры, облаченные в белоснежные 
и со вкусом оформленные синим кантом двубор
тные костюмы, в высокие колпаки, украшенные 
частыми складочками! Словно сошли со стра
ниц модных журналов, откуда, кстати, и поза
имствовали наши швеи новые модели спецодеж
ды. Вот уж поистине неотразимым получилось 
лицо фирмы!.. Радует глаз и один из последних 
заказов постельного белья — его приобретут 
дом отдыха «Абзаково», больницы медсанчас
ти, цеховые турбазы. Надежными и прочными 
смотрятся чехлы для цеховых автомобилей 
«УАЗ». Привлекательны пошитые из ткани с 
нежным набивным рисунком скатерти и салфет
ки, подарочные наборы для хозяюшек: разно
цветные фартучки, прихватки,грелки на чайник. 
Немудрено отыскать в богатых залежах швей
ников даже национальный российский флаг с 
ярким триколором. Спрос на него появится ско
ро: впереди — выборы. 

Но даже в пору, когда заказов почти не по
ступает, швейники не опускают руки и сами про
считывают конъюнктуру рынка. Они уже зна
ют, что пользуется спросом у цехов комбина
та, у медсанчасти, баз отдыха. И чутье еще ни 
разу их не подвело. Проходит время, и потре
бители действительно заявляют о себе, полу
чая «в ответ» уже готовый, ожидавший их то
вар. 

С особой гордостью признается начальник 
участка «Здоровье» Татьяна Васильевна Де-

нисюк, что ее небольшой женский коллектив 
(а в постоянном штате здесь чуть больше де
сятка человек) работает как единая коман
да. Высококлассный инженер-технолог Зина
ида Федоровна Грищенко давно уже перерос
ла свою специальность и по сути стала моде
льером-конструктором: воплощает в жизнь са
мые смелые идеи, разрабатывает новые мо
дели и готовит лекала. У Ирины Георгиевны 
Мухаметшиной и Светланы Ильиничны Витков-
ской спорится дружная работа в раскройном 
цехе. Совсем недавно пришла на участок 
швея-инструктор Людмила Петрошина, а уже 
показала себя отменным организатором и ис
полнителем. А в общем-то, все, включая тех
ничку, механика и сторожа, делают одно дело 
—создают хорошие условия для будущих ро
жениц, с особым вниманием относятся к жен-
щинам-легкотрудницам. 

За девять лет в пошивочных цехах участка 
«Здоровье» работало ни много ни мало —бо
лее трех тысяч женщин комбината. Сегодня 
по гибкому графику здесь трудятся сто бу
дущих мам. Это в цехах, отделах и управле
ниях они —профессионалы своего дела, а на 
участке «Здоровье» большинство из них пока 
ученицы, получающие вторую специальность. 
И, безусловно, швейные навыки пойдут толь
ко на пользу любой женщине, в особенности 
- будущей маме. 

(Окончание на 7 стр.). 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область Город 

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ от нашей области, пользу
ющиеся услугами Челябинского авиапредприятия, от
правляясь в путь по государственным делам, с июля 
прошлого года совершили неоплаченные перелеты на 
кругленькую сумму 620 тысяч рублей. Срок соглаше
ния с Госдумой о погашении долга авиаперевозчи
кам истекает, но поступления денег из высшего за
конодательного органа пока не предвидится. Пото
му руководство авиапредприятия послало в Москву 
предупреждение, в котором возможность перелетов 
депутатов ставится под большое сомнение. 

ПО СООБЩЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ МЕДИКОВ, сей
час в Челябинской области насчитывается 1914 ВИЧ-
инфицированных, из них в областном центре —1358. 
За прошлый месяц ВИЧ-инфекция выявлена у 291 че
ловека, из них 268 — «внутривенные» наркоманы. От 
этой болезни в июле умерло семь человек. 

В СРЕДУ В МКГ открылась персо
нальная выставка работ участника изо
студии ОАО «ММК», заместителя глав
ного энергетика ЗАО «РМК» Владими
ра Константиновича Белого, приурочен
ная к 55-летию автора. 

ПО СЛОВАМ РАБОТНИКОВ МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО ТРЕСТА «ЭЛЕКТРО
ТРАНСПОРТ», с начала 2001 года пен
сионные удостоверения уже не будут яв
ляться документом, дающим право на 
бесплатный проезд в магнитогорских 
трамваях. Служба контроля «Электро
транспорта» ежедневно изымает десят
ки фальшивых пенсионных удостовере
ний, и терпеть из-за этого убытки трест 
больше не намерен. 

Комбинат 
КОМАНДА КВН «ММК» стала победите

лем 26-го фестиваля КВН «Жемчужина», ко
торый прошел на озере Большой Сунукуль под 
Чебаркулем. В фестивале, председателем 
жюри которого был известный челябинский 
автор-сатирик А. Коломейский, принимали уча
стие команды КВН из Челябинска, Перми, Ку-
станая, Магнитогорска, Трехгорного. 

В СРЕДУ ХОККЕИСТЫ «МЕТАЛЛУРГА» 
сыграли в Финляндии вничью с местным клу
бом ЮП XT (Ювяскюля) со счетом 4:4 (1:1,1:0, 
2:3). Шайбы в составе нашей команды забро
сили А. Кудинов, А. Трощинский и А. Калюж
ный (две). Ворота магнитогорцев защищал 
И. Карпенко. Вчера «Металлург» провел в Су
оми еще один контрольный матч. Домой наша 
команда возвратится завтра. 


