
7 октября 2003 года 

ХРОНОМЕТР 

«Приросли» Саткой 
Негосударственный пенсионный фонд «Социальная 
защита старости» динамично развивается. 

Пенсионные взносы с начала года составили 106,3 млн. руб
лей. По итогам восьми месяцев чистый доход вкладчиков при 
ставке 12,3 процента годовых возрос на 21,6 млн. рублей. Соб
ственное имущество фонда оценивается в 374 млн. рублей, из 
них 339 млн. - пенсионные резервы. В сравнении с аналогич
ным периодом прошлого года собственное имущество НПФ 
выросло в 3,6 раза, а пенсионные резервы подросли в 4,7 раза. 
В рейтинге инспекции НПФ при Минтруде и социального раз
вития РФ магнитогорский региональный фонд среди всех 286 
фондов занимает 25-ю строчку. 

За время работы фонд заключил свыше 80 тыс. индивиду
альных договоров и 81 договор с юридическими лицами на 
негосударственное пенсионное обеспечение. Только в августе 
прибавилось свыше трех тысяч индивидуальных и четыре кол
лективных договора. 

Все больше клиентов фонда получают дополнительную 
негосударственную пенсию - в августе оформлено 144 но
вых договора. Общее количество граждан, получающих пен
сию в НПФ «СЗС», увеличилось на тысячу в сравнении с 
прошлым годом и составило 1884 человека. С начала года 
выплачено четыре миллиона рублей пенсий, причем средний 
ее размер в сравнении с началом прошлого года вырос в 
полтора раза. 

Первый филиал фонда в Сатке заключил без малого три ты
сячи индивидуальных договоров с работниками комбината 
«Магнезит». Это предприятие перечислило на его солидарный 
счет 600 тыс. рублей за своих работников. 

Михаил СКУРИДИН. 

Лучший сварщик 
По итогам сентябрьского конкурса «Лучший свар
щик 2003 года» лучшим признан специалист комби
ната. 

В профессиональных соревнованиях на базе ЦПК «Персо
нал» участвовали более двух десятков электрогазосварщиков 
из цехов и дочерних предприятий ОАО «ММК». Помериться 
силами и навыками в Магнитогорск приехали работники Бого
словского алюминиевого завода (г. Краснотурьинск), Новоли
пецкого меткомбината и Новосибирского металлургического 
завода им. Кузьмина. 

По решению жюри диплом I степени вручен Владимиру 
Коротаеву из ЦРМО-4 ОАО «ММК». Второй диплом - у 
Виктора Кистера, сварщика из Краснотурьинска. Третье 
место присуждено Анатолию Братищенко из ЦРМО-10 ОАО 
« М М К » . 

Владимир СОКОЛОВ. 

Посвящение в студенты 
В Магнитогорском государственном университете 
началось посвящение в студенты. 

В числе первых настоящими студентами стали первокурсни
ки филфака. На посвящении ребята впервые продемонстриро
вали свои артистические таланты, впервые услышали аплодис
менты зрительного зала в свой адрес. Их напутствовала декан 
филфака Л. Пономарева, они произнесли знаменитую клятву 
первокурсника. 

У других факультетов все еще впереди. Конечно, учеба не 
останавливается, но в коридорах и на лестничных пролетах гу
дящего университета разговоры - только о предстоящем праз
днике. Герои будущего посвящения не знают покоя - каждая 
группа должна подготовить небольшое веселое выступление, и 
никто не хочет ударить в грязь лицом. Поэтому не удивляй
тесь, если в ближайшее время в МаГУ вы повстречаете моло
дых людей в диковатой одежде, девушек, разучивающих за
мысловатый танец, или группу ребят со включенным магнито
фоном, примостившуюся на подоконнике, а то и прямо на лес
тнице. Посвящение - дело святое, репетирующие первокурс
ники - неизменный атрибут университетского октября. И ны
нешние именинники свято соблюдают традиции. Попробуйте в 
этом усомниться, и вас окатят шампанским, а то и просто во
дой. Ритуал никто не отменял... 

Ренат ФОНАРЕВ. 

«Мокрый» праздник 
В аквапарке «Водопад чудес» состоялся спортив
ный праздник работников ЗАО «Механоремонтный 
комплекс». 

Столь оригинальным образом дочернее предприятие комби
ната отметило День машиностроителя. Открывая праздник, за
меститель директора ЗАО «МРК» по социальным вопросам 
Владимир Рыбаков отметил, что успешная работа подразуме
вает и качественный отдых. Поэтому администрация предприя
тия совместно с профкомом сделали ставку на празднование со 
спортивным уклоном. 

В соревнованиях на воде участвовало тринадцать команд -
по одной от каждого цеха комплекса. Болельщики, возглавляе
мые начальниками цехов, темпераментно поддерживали участ
ников. По результатам пяти видов состязаний, многие из кото
рых получились весьма оригинальными, победу одержала ко
манда ЦМК, второе место завоевали ремонтники ЦРМО, тре
тье - досталось цеху изложниц. Победители награждены при
зами профкома и грамотами аквапарка. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

Минздрав предупреждает». 
Госдума приняла поправки в «Закон об ограничении курения» 

Суть нововведения в том, что 
. . .торговые точки, продаю
щие табачные изделия, долж
ны находиться не ближе ста 
метров от территории школ. 

Сигарета в руках подрост
ка давно уже никого не шоки
рует. К этому зрелищу мы при
выкли. П р е д у п р е ж д е н и я о 
вреде курения смотрят на нас 
с каждой пачки сигарет. О том, 
что капля никотина убивает 
лошадь, тоже все знают. Тем 
не менее, около 85 
процентов подрост
ков, достигших сем
надцатилетнего воз
раста, хотя бы один 
раз пробовали ку
рить. 

С в о п р о с а м и о 
том, какие профи
лактические меры 
принимает управле
ние образования и 
руководители школ 
Магнитки по борьбе с куре
нием, корреспондент «Магни
тогорского металла» обрати
лась к ведущим специалистам 
по вопросам воспитания. 

- Приказ нами еще не полу
чен, однако принятие подобно
го решения давно назрело. В 
начале года были изданы рас
поряжения, запрещающие ку
рить в зданиях школ и на тер
ритории. Запрет распростра
няется не только на учащихся, 
но и на преподавателей, гостей, 
за исполнением приказа следят 
охрана и руководство школ, -
сообщила Елена Фоменко. 

- В целях профилактики 
борьбы с курением, - продол
жает Наталья Сорокина, - в 
школах проводят разъясни
тельные беседы с родителями 
и учащимися, классные часы, 
занятия, на которых рассказы
вают о вреде курения. Глав
ное достижение нашей работы 
- создание детских организа
ций, которые борются с этой 
пагубной привычкой. Ребята 
писали письма главе города с 

Выкуривая 
пачку в день, 
Алена 
доказывала 
подругам 
свою 
взрослость 

просьбами ограничить продажу 
табачных изделий, подростки 
выступали с лозунгами «Нет та
бакокурению!» Самый эффек
тивный способ воздействия, на 
мой взгляд, не поучительные 
разговоры взрослых, а нагляд
ный пример сверстников, моло
дых людей, ведущих здоровый 
образ жизни. Принято считать, 
что молодежь сейчас - наркома
ны, бездельники. Я с таким мне
нием не согласна Добрых, отзыв

чивых и не курящих 
подростков много , 
хотя и «заложников та
бачного дыма» тоже 
хватает. 

В о о б р а з и т е себе 
жителей страны - са
моотравителей, кото
рые то и дело в оди
ночестве или в компа
нии единомышленни
ков добавляют в свой 
организм очередную 

дозу яда, приобщая к процессу 
подрастающее поколение. Неве
роятно? И все же таких людей 
мы р е г у л я р н о встречаем в 
подъездах, превращенных в ку
рилки, за столиками кафе, в соб
ственных квартирах. И подрос
тков среди них не меньше, чем 
взрослых. 

Как реагируют родители на 
курение своих отпрысков? 

- В моей практике не было ни 
одного случая, чтобы родители 
или подростки обратились к нам 
за помощью, - говорит Дмит
рий Покалюхин, исполняющий 
обязанности заместителя главно
го врача по медицинской части 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Городской 
наркологический диспансер». -
У родителей сформировалось 
мнение, что курение подростка 
- баловство и ничего страшно
го, если ребенок выкурит одну-
две сигаретки: пошалит и пере
станет. Однако стоит заметить, 
что приобщение человека к та
баку начинается обычно именно 
в юном возрасте. 

- Многие ребята начинают 
курить в десять-одиннадцать 
лет, а то и раньше, - продолжа
ет разговор Ирина Мещеряко
ва, старшая медицинская сест
ра наркологического диспан
серного отделения, - от роди
телей часто скрывают свою 
«страсть». Есть родители, ко
торые догадываются о курении 
ребенка, но мер не принимают. 
Обращаются за помощью толь
ко в случае наркомании, токси
комании ребенка, хотя курение 
- т о ж е болезнь, никотиномания. 
Один раз почувствовав состо
яние эйфории, соблазну про
тивостоять очень сложно. Глав
ная причина курения подрост
ков, по-моему, в жажде взрос
ления. Сигарета, несмотря на 
то, что курильщики помолоде
ли, остается атрибутом взрос
лости, который легко проде
монстрировать. 

Если позиция родителей зача
стую пассивна, как школа реа
гирует на проблему подростко
вого курения? 

- В последнее время количе
ство курящих подростков в на
шей школе значительно сократи
лось, - говорит Александра Ку
лакова, заместитель директора по 
воспитательной работе школы 
№ 5 1 . - Радует, что ребята сами 
понимают - курить вредно! Уча
щиеся 6 «А» решили участвовать 
в городском конкурсе «Класс и 
школа свободные от курения». 
Думаю, другие последуют это
му примеру. Педагоги, пригла
шенные специалисты проводят 
воспитательные беседы. К сожа
лению, нашей работе в этом на
правлении мешает реклама, про
пагандирующая табакокурение. 
Нередко на экранах телевидения 
можно увидеть «супергероя» с 
сигареткой в зубах, на ребятишек, 
которые во всем хотят быть по
хожими на него, это производит 
впечатление. Некоторые дети не 
хотят курить, но пытаются спря
тать за сигаретой неуверенность 
в себе, не быть «белой вороной». 

Я считаю, что родителям, школе, 
средствам массовой информации 
нужно объединиться в борьбе с 
этим злом. 

- Моя мама считает курение 
• одним из наиглавнейших смерт-
* ных грехов, - рассказывает во

семнадцатилетняя студентка 
колледжа Алена. - Мама - врач, 
а мне в свои пятнадцать больше 
всего на свете хотелось вырвать
ся из-под ее опеки. Я была ти
пичной «ботаничкой». Курение 
было для меня символом свобо
ды. Главной моей задачей стало 
научиться курить. Для меня это 
было непросто: я докуривалась 
до тошноты и рвоты, до голо
вокружения и сердцебиения. 
Скрывала от родителей свои та
бачные шалости, зажевывая дым 
конфетами и жвачкой. Выкури
вала пачку в день, доказывала 
подругам свою взрослость. Так 

продолжалось года два, пока не 
встретила Андрея, не влюбилась 
в него по уши. Он увлекается 
спортом, следит за здоровьем, 
курить он мне не запрещал, но 
был вынужден дышать табач
ным дымом, стал пассивным ку
рильщиком. Андрей мучился, но 
терпел, ждал, пока я сама приму 
решение. Однажды он принес за
мечательную книжку о курящих 
людях, «случайно» оставил ее в 
моей комнате. Прочитав книгу, 
я воспользовалась советами, ко
торые в ней были, мне они по
могли. 

1. Установите конкретную 
дату отказа от курения. 

2. Никому не говорите о сво
ем решении. Не будет похвалы? 
Зато и насмешек не будет. 

3. Бросайте курить на один 
день. Завтра еще на один. Не 
думайте, как вы будете без сига

рет через неделю или месяц. 
4. Не прячьте сигареты, 

спички, зажигалки, вряд ли 
это поможет. 

5. Продержитесь 48 часов. 
Это самый тяжелый период. 
Другие критические пункты -
месяц, три месяца. 

Существует много спосо
бов избавления от никотино
вой зависимости: иглоука
лывание, кодирование, ис
пользование лекарственных 
средств. Отказ от курения -
дело трудное. Невозможно 
бросить курить «из-под пал
ки», главное - иметь желание. 
Л у ч ш е е с р е д с т в о - сила 
воли. Каждый волен выби
рать сам: курить ему или нет. 
Но если мы не побеспокоим
ся о себе и своих детях, то 
кто за нас это сделает? 

Вероника ЩУРОВА. 

Победителя назовет тендер 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Менеджеры ММК активно готовят ре
конструкцию сортового производства на 
базе современных мировых достижений. 
Введенные в строй в годы первых пятиле
ток сортовые станы ныне не отвечают со
временным требованиям производства: они 
не могут выдавать конкурентоспособную 
продукцию и снабжать качественными по
луфабрикатами находящихся в составе 
ММК калибровочный и метизный заводы. 
Следуя своей традиции, комбинат вновь опе
режает конкурентов, начиная едва ли не пер
вым в черной металлургии модернизацию 
такого масштаба. 

- Существенных изменений из-за рекон
струкции сортовых станов в российских ме
таллургических компаниях мы пока не на
блюдаем, за исключением ревдинского за
вода, который тоже собирается осуществ
лять модернизацию, - отмечает помощник 
генерального директора по новым техноло
гиям и видам продукции Анатолий Стари
ков. - И у трубных гигантов, таких как Че

реповецкий, Западно-Сибирский, Нижне
тагильский, производящих сортовую про
дукцию, нет особой подвижки. Есть локаль
ные реконструкции узлов и агрегатов, но 
они не кардинальны. 

Предстоит в короткое время подготовить 
контрактное предложение - тендер и заклю
чить контракт на коренную модернизацию, 
- продолжает Анатолий Стариков. - Вместо 
нынешних проволочного «250» № 2 и мел
косортного «250» № 1 будут установлены 
совершенно новые станы и построены но
вые производственные линии - от печного 
участка до отделки, упаковки и отгрузки 
продукции. Стан «300» № 1 подвергнется 
частичной модернизации: его задача - пере
рабатывать заготовку, которая летом буду
щего года начнет поступать с машин непре
рывного литья заготовок мартеновского 
цеха. На стане «300» № 3 предусмотрено 
улучшить работу некоторых узлов. 

В октябре должен быть подписан кон
тракт. Пять компаний сделали комбинату 
разные предложения. Специалистам ММК 
предстоит выбрать оптимальный вариант, 
учитывая надежность, цену, экономические 
параметры работы оборудования, техноло
гию... В конкурсном отборе участвуют ев
ропейские компании «Даниели», «Фест-Аль-
пине», «Шлеман-Зимаг» и российские Урал-
машзавод, завод «Электросталь» и москов
ская инжиниринговая компания, которая воз
главляет технологическую часть. 

С итальянской фирмой «Даниели» комби
нат работает несколько лет. Ее специалисты 
совместно с ММК построили в цехе покры
тий агрегат непрерывного горячего цинко
вания. Представитель компании Фабио Бьян-

ко отметил, что прежнее успешное сотруд
ничество комбината и «Даниели» вдохнови
ло обе стороны. И если случится, что ММК 
для модернизации сортового производства 
выберет итальянскую фирму, то они прило
жат все силы, чтобы магнитогорский сорт 
имел наилучшие качественные показатели, 
соответствующие мировым стандартам. 

-Проект , который мы обсуждаем с пред
ставителями комбината, для нас является 
весьма важным, - подчеркнул Бьянко. - Не 
только коммерчески, но и с точки зрения 
заложенных здесь технологий. Это первый 
проект такого масштаба на территории 
России. Мы должны отдать должное руко
водству ММК, что оно пошло на модер
низацию этого сектора металлургического 
производства. 

Основным нашим предложением, - выска
зал мнение итальянский менеджер, - являет
ся создание наиболее высокого уровня тех
нологии применительно к конкретному про
екту и возможность удержаться в нормаль
ных ценовых рамках. Ведь суть проекта зак
лючается в создании новых производствен
ных мощностей с производительностью по
рядка 1,5 млн. тонн в год. 

Сроки строительства линий и монтажа обо
рудования будут обозначены в договоре. 
Пока неизвестно, с какими фирмами руко
водство ММК предпочтет сотрудничать. 
Ясно одно - сортовая технологическая це
почка: двухванные сталеплавильные агрега-
ты-МНЛЗ-сортовые станы - уже вырисо
вывается. И в будущем году комбинат при
ступит к реализации проекта реконструкции 
сортового производства. 

Геннадий ГИРИН. 

Новые горизонты «Стройкомплекса» 
ПРОМПЛОЩАДКА 

Стройиндустрия ММК наби
рает обороты. 

Дочернее общество комбина
та «Стройкомплекс» создано в 
начале девяностых годов, чтобы 
вести строительство новых и ре
конструировать промышленные 
и гражданские объекты не толь
ко на комбинате, но и в городе. В 
состав год от года набиравшего 
силы подразделения вошли и 
действующие заводы: железобе
тонных изделий, «Керамик». В 
состав комплекса вошел Метал-
лургремонт № 1. Набирает силу 
и поднявшееся из небытия в про
шлом году стекольное произ
водство, где получили работу 
более двухсот пятидесяти маг-
нитогорцев. С помощью ММК, 
вложившего средства в рекон
струкцию стекловаренной печи 
и технологических линий, завод 
уже в апреле текущего года на
чал работать рентабельно, вы
давать востребованную на рын
ке продукцию. 

- Наш завод производит сто 
тысяч квадратных метров окон
ного стекла, которое, кроме 
Магнитогорска, отправляем в 
Казань, Омск, Пермь, Екате
ринбург, - рассказывает ди
ректор ЗАО «Стройкомплекс» 

Анатолий Кандаков. - В свое 
время продукция Магнитогор
ского стекольного завода име
ла налаженную систему сбыта. 
Нынче ее приходится восста
навливать. Наши специалисты, 
изучив рынок, пришли к вы
воду: в стране огромная не
хватка оконного стекла, особен
но на востоке. Дружественный 
Китай снабжает им все Примо
рье. У нас есть все предпосыл
ки, чтобы возрожденное пред
приятие работало в полную 
силу. 

Стекольный завод производит 
стеклоглыбу, в большом количе
стве используемую на основном 
производстве ММК, при изго
т о в л е н и и электродов на 
МММЗ, в бумажной промыш
ленности. С июня изготавлива
ем триплекс, которым сразу же 
начали стеклить фонари пятого 
листопрокатного цеха, кабины 
мостовых кранов горячих це
хов... 

- Анатолий Иувинальевич, 
работники вашего комплекса 
принимают активное участие 
в реконструкции многих про
изводственных объектов ком
бината. Расскажите подробнее 
о некоторых из них. 

- Основные объемы и удар
ные наши силы, конечно же, за
действованы на промплощадке. 

ЗАО «Стройкомплекс» - ген
подрядчик на реконструкции 
пятого листопрокатного цеха. 
Работаем на реконструкции 
травильного отделения ЛПЦ-5, 
которая улучшит качество хо
лоднокатаного металла с мар
кой ММК. График реконструк
ции жесткий, и не выполнить 
его мы просто не имеем права: 
в мае прокатчики должны оп
робовать новую технологию. 
Полным ходом идут работы в 
термическом отделении по ус
тановке водородных печей, за
канчиваем возведение здания 
водородной станции. Прокла
дываем новый десятикиломет
ровый азотопровод по терри
тории ММК. Работаем на ре
конструкции вакууматора кис
лородно-конвертерного цеха. 
Планируем генподряд на пред
стоящей реконструкции сорто
вого производства. Кто, как не 
с о б с т в е н н ы й к о м б и н а т с к и й 
«Стройкомплекс» должен вы
полнять эту почетную миссию 
на ММК? 

С п е р в о г о о к т я б р я наше ' 
п р е д п р и я т и е р а с ш и р и т на 
промплощадке свою деятель
ность; коллектив Металлург-
ремонта № 1 становится нашим 
подразделением, а мы - авто
матически генподрядчиками 
реконструкции всех доменных 

печей Магнитки. Инжинирин
говую службу ЗАО «Строй-
комплекс» усилят хорошими 
специалистами Металлургре-
монта № 1. Мы имеем доста
т о ч н о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
кадры, чтобы грамотно и ак
тивно вести промышленное и 
гражданское строительство . 
Правда, пока испытываем не
который дефицит монтажников: 
нужно монтировать здание ре
генерации ЛПЦ № 5, оно будет 
высотой 49 метров. . . Думает
ся, в ближайшем будущем ре
шим и эту проблему. 

- Отсутствие высотников в 
вашей службе никак не ска
зывается на возведении девя
тиэтажек, где уже живут ме
таллурги? 

- Наше предприятие «Пром-
гражданстрой» продолжает тра
диции, заложенные Иваном Ха-
ритоновичем Ромазаном, и стро
ит дома для проживания метал
лургов. В этом году мы сдали в 
эксплуатацию две девятиэтажки 
по улице Жукова, которые име
ли строительные номера 18 и 20. 
Наши дома выгодно отличают
ся от тех, что строил трест «Маг-
нитострой». Окна пластиковые, 
установлены входные железные 
двери в квартирах, подъезды 
оборудованы домофонами. Ря
дом благоустроили детскую 

площадку. Работники комбина
та и дочерних предприятий по
лучили около 11 тысяч квадрат
ных метров жилья. Комиссия, 
принимавшая дома, осталась до
вольна: недоделок практически 
не было. Жилых квартир с та
ким высоким уровнем готовно
сти ей еще не доводилось при
нимать. 

Сейчас мы начали строитель
ство нового дома по улице Во
рошилова. Это будет первый 
дом из серии «Магистр», кото
рый проектировал Магнитогор-
скгражданпроект. Думаем в его 
квартирах установить пластико
вые окна, водопроводные тру
бы, счетчики на горячую и хо
лодную воду... 

- Наверное , цены на эти 
квартиры будут чрезвычайно 
высоки? 

-Стоимость жилья определя
ется рынком: 9000 рублей - цена 
одного квадратного метра вто
ричного жилья, на нее «Ключ» 
и ориентируется. Но при дей
ствующей системе кредита по
лучается несколько дороже. Од
нако работники комбината й «до
чек» имеют рассрочку на девять 
лет - беспроцентный кредит сей
час никто не дает.. . Где можем, 
мы стараемся использовать для 
с т р о и т е л ь с т в а с о б с т в е н н ы е 
стройматериалы, изготовленные 

. на наших заводах - железобетон
ных изделий и австрийской тех
нологической линии по произ
водству кирпича «Керамик». К 
примеру, единственные в горо
де на ЖБИ производим плиту 
длиной 7200 мм. При каркасном 
домостроении получается боль
шая свободная площадь без пе
регородок, построить которые, 
имея огромный выбор отделоч
ных материалов, можно так, как 
душа пожелает. Ассортимент 
бетонной продукции очень ши
рок: сваи, плиты, блоки. Завод 
перегружен заказами: строим не 
только мы, но и жители Магни
тогорска стараются сами улуч
шить собственные жилищные 
условия, возводят коттеджи, 
надворные постройки, садовые 
домики, гаражи. Да и город ак
тивно строит новые торговые 
рынки, используя не только 
наши бетонные изделия, но и 
кирпич. Завод «Керамик» столь 
прочно занял место на сбытовом 
рынке, что при проектной мощ
ности 20 млн. штук в год произ
водит 24 млн. Потребители уп
латили за продукцию, которая 
будет выпущена в ноябре. Сло
вом, мы страемся быть востре
бованными не только на комби
нате и в городе, но и в регионе. 

Беседовал 
Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ИЗ НАШЕЙ п о ч т ы 

Назовем их поименно 
В стране непонятно что делается: не знаешь, кому и во что 

верить/Никакого просвета - сплошной туман и пустые обеща
ния. 

Ничего предосудительного нет в том, что люди в соответ
ствии со своими убеждениями и мировоззрением объединяются 
в партии. Ведь они, в основном, высокообразованные и куль
турные. Но получается как в басне Крылова про лебедя, рака и 
щуку: каждая партия сама себя хвалит, тянет в свою сторону. А 
это не на пользу обществу. Вот бы их усилия объединить да 
вытащить страну-воз из трясины. Всем только лучше станет. 

Кто-то законно спросит: какое твое дело до всего этого? Но 
ведь я и мои соратники по труду работали, не жалея сил и здоро
вья, на благо Родины, с верой в светлое будущее, а оказались у 
разбитого корыта и с мизерной пенсией. В прессе было сообще
ние о том, что каждый французский пенсионер на свою годовую 
пенсию может совершить два кругосветных путешествия, а я -
разве что до Агаповки и обратно... 

Хорошо, что мир не без добрых людей. В наших пенсионных и 
инвалидных делах компетентны Ирина Портнова, Ирина Мако-
лова и Мария Москвина. И когда к ним обращаешься за помо
щью, не встречаешь отказа. Огромное им спасибо! 

Мне не раз доводилось лечиться в медицинском центре БОФ 
«Металлург». Недовольных не было, в книге отзывов - одни 
благодарности. Там лечат не только медикаментами, но и добро
желательным, уважительным отношением к своим пациентам. Этих 
беззаветных тружеников хочу назвать поименно, чтобы их знали 
все: Галина Колесникова, Валентина Куликова, Тамара Попета, 
Раиса Исакова, Игорь Попов, Галина Юровская, Татьяна Химич, 
Татьяна Костеркина, Валентина Галянина, Тамара Мельникова, 
Гюльнара Девяткина, Ирина Моисеева, Татьяна Топоркова, Ма
рина Князева, Галина Ревенская, Владимир Хилюк, Надежда Ка-
унова. На высоте и обслуживающий персонал: Нина Тищенко, 
Марьям Мухаметдинова, Олеся Лозбина, Людмила Иванова. Во 
главе БОФ «Металлург» прекрасный организатор Валентин Вла
д и м и р о в . И, конечно же, огромное спасибо генеральному дирек
тору ОАО «ММК» Виктору Рашникову за то, что не забывает 
нас, ветеранов, бывших работников комбината. 

Василий САГАЙ, 
по поручению ветеранов труда. 

Когда года - богатство 
Говорят: «Когда деревья были большими». Будто бы они ста

нут маленькими. Но так уж повелось, в детстве нам все кажется 
огромным - взрослые, дома, деревья... 

Передо мной - фотография из семейного альбома Федоровых. 
Маленькая первоклашка Валентина лихо раскачивается на де
реве возле второго, предопределившего всю ее дальнейшую 
судьбу, дома - подшефной ММК девятой школы. Тогда, в пяти
десятых, совсем недалеко от прошедшей войны, будущее каза
лось таким же прямым и светлым, как ствол дерева - от могуче
го корневища до прозрачной на солнце кроны из молодых изум
рудных листьев. Валя, как и все советские пионеры и комсо
мольцы, жадно осваивала науки, обожала читать, занималась 
спортом. Закончив институт, стала работать инженером, вышла 
замуж, родила сыновей... 

Короче, все у нее было, как у всех. И когда казалось, что 
бальзаковский возраст она так и переживет, тревожась в основ
ном за быстро выросших сыновей, случилась перестройка. Вот 
где и пригодился воистину стальной характер Валентины. Тыся
чи магнитогорцев ударились в предпринимательство: купи-про
дай. Валентина Владимировна после закрытия своего проектно
го института поступила в весьма специфическую лабораторию 
автоматизации ММК. И пришлась ко двору. Засела за книжки, 
ибо развернувшаяся компьютеризация потребовала новых зна
ний. И вот она уже «первая леди» среди мужчин-программис
тов. Первая - потому что единственная. Да и по труду - на 
высоте. Ее умные программы заметно облегчили труд на многих 
рабочих местах - в ККЦ, на стане «2000», в огнеупорном и на 
других производствах. 

Не стану скрывать: мое письмо по конкретному поводу - у 
Валентины Владимировны Федоровой очень важный юбилей, а 
он абсолютно не вяжется с ее моложавым видом и боевым на
строем. На очереди - грандиозный проект коренной реконст
рукции мартеновского цеха с современными машинами непре
рывного литься заготовок и другим прогрессивным оборудо
ванием. На очередном этапе трудового пути коллектив говорит 
ей спасибо за добросовестный труд. 

Анатолий М Я Г К О В . 


