
СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ ММК ПУСТЬ ОСЕНЬ УЛЫБНЕТСЯ ВАМ... 

Четыре года уже находится на заслу
женном отдыхе заместитель главного 
энергетика комбината по водоснабжению 
Дмитрий Семенович Воронин. 

Еще свежи воспоминания о том, как провожали 
его на пенсию в актовом зале инженерного кор
пуса не только руководители и специалисты УГЭ, 
но и руководство комбината и города. Вспомина
ли эпизоды его биографии, объекты ММК, пост
роенные по его инициативе и непосредственном 
участии, благодарили за совместную работу, вру
чали цветы и подарки. Воронин волновался, про
износя с трибуны теплые слова благодарности: 

— Комбинат дал мне в этой жизни все: инте
ресную работу, друзей. Благодаря Магнитке я 
обрел семейное счастье. Спасибо вам за все... 

Биографии Д. С. Воронина мог бы позавидовать 
любой. Он никогда не плыл безвольно по течению 
жизни. Всегда был в эпицентре событий: еще в 
1953 году, сразу после окончания Одесского гид
ротехнического института, с отличным дипломом 
инженера-гидротехника на руках он был направ
лен на ММК и тут же активно включился в созда
ние и развитие системы водоснабжения комбина
та. Начинал трудовую деятельность помощником 
начальника смены в цехе водоснабжения, затем 
работал мастером второй плотины, помощником на
чальника участка насосных станций, заместителем 
начальника цеха. И почти тридцать лет, с 1967-го 
по 1996 год, был заместителем главного энергети
ка комбината по водоснабжению, капитальному 
строительству и гидротехническим сооружениям. 

—Под непосредственным руководством и с уча
стием Дмитрия Семеновича шло становление и 
развитие многих объектов энергохозяйства ком
бината и города, — рассказывает главный энер

гетик комбината Г. Никифоров. — Особое разви
тие получила система водоснабжения и очистки 
сточных вод промрайона, имеющего единственную 
в России схему промышленного водоснабжения. 
Он внедрял систему автоматики и телемеханики 
насосных станций, что обеспечило повышение на
дежности промышленного водоснабжения всех ме
таллургических цехов комбината. Д. Воронин при
нимал участие в строительстве, вводе в строй и в 
эксплуатации источников и сетей питьевого водо
снабжения: 18-й насосной станции (Верхнекизиль-
ский водозабор), 19-й насосной станции (Янгель-
€кий водозабор) и в расширении 10-й насосной 
станции (Малокизильский водозабор). При нем 
строились и вводились в эксплуатацию правобе
режные очистные сооружения хозбытовых стоков. 
Естественно, что Д. Воронин активно участвовал 
в разработке и внедрении новой техники. И не 
только чужой,-но и своей: у Дмитрия Семеновича 
— два изобретения. — 

Всех организаций, которымила общественных 
началах руководил Д. Воронин, и не перечислишь! 
Был он заместителем председателя НТО секции 
промэнергетики и автоматики, заместителем пред
седателя общества охраны природы ММК, пред
седателем комиссии по охране окружающей сре
ды... 

И, естественно, его добросовестный труд был 
оценен и поощрен: в 1985 году Д. Воронин стал 
лауреатом Государственной премии, в 1988 году 
ему присвоили звание «Заслуженный энергетик 
РСФСР» и «Лучший рационализатор черной ме
таллургии». Награжден медалью «Ветеран труда», 
бронзовой и серебряной медалями ВДНХ СССР. 
Неоднократно становился победителем социали
стического соревнования... 

Дмитрия Семеновича часто вспоминают в управ
лении главного энергетика. Сослуживцы ценили 
его не только за профессионализм, ответственное 
отношение к делу, но и за доброту, умение про
никнуться чужой бедой и при необходимости прий
ти на помощь. 

Сегодня, 7 октября, Дмитрию Семеновичу ис
полняется 70 лет. Специалисты УГЭ поздравят 
его с днем рождения, пожелают крепкого здоро
вья и долгих лет жизни. Редакция «Магнитогорс
кого металла» присоединяется к поздравлениям. 
С юбилеем Вас, Дмитрий Семенович! 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШИЕ 
И Н Е У Т О М И М Ы Е 

Говорят, доброе братство 
милее богатства. Свидетель
ством этого является креп
кая дружба советов ветера
нов ОАО «ММК» и ОАО «Бело-
рецкий металлургический ком
бинат». Вот уже три года ве
тераны двух уральских пред
приятий делятся живым опы
том, проводят совместные 
конференции, поздравляют 
друг друга с праздниками. 

На этот раз первого октября маг
нитогорская делегация во главе с 
заместителем председателя проф
кома ММК А. В. Томчуком и замес
тителем председателя Совета вете
ранов комбината Ю. Н. Алексеевым 
посетила старинный башкирский го
род на берегу реки Белой и поздра
вила своих «братьев по огню» с 
Днем пожилого человека. 
• В огромном Дворце культуры 
«Металлург» состоялось торжество, 
на котором перед семьюстами пен
сионерами выступил глава админи
страции Ьелорецка и Белорецкого 
района Е. Я. Колепанов, генераль
ный директор ОАО «БМК» В. И. 
Зюзин. Они справедливо заметили, 
что ветераны их комбината до сих 
пор являются мудрыми учителями и 
советчиками для молодых. Здесь 
опытных мастеров долго не отпус
кают на пенсию: без их участия и 
заботы новичкам не обойтись. 

— Мы перенимаем вашу задорин
ку и оптимизм. Вы молоды душой, 
а мы за вас рады! — обратился к 
ветеранам председатель Совета 
молодых специалистов ОАО «БМК» 
А. Штырляев. 

Ему вторил бывший директор ком
бината Вадим Анатольевич Кулеш: 

— Не старейте, ведь душа не ста
реет до девяноста лет. Не сдавай
тесь, живите радостно, и нам будет 
светлее рядом с вами! 

То, что души белорецких ветера
нов юны и свежи, доказывает их ак
тивное участие в фестивалях, кон
курсах, организованных Советом 
ветеранов. Так, на фестивале народ
ного творчества «Салют победы» 
пожилые артисты исполняли матрос
ские танцы, песни военные лет и 
современные эстрадные. А семиде
сятилетняя пенсионерка комбината 
Р. Г. Елисейкина даже нарядилась 
под Аллу Пугачеву, вышла к зрите
лям в парике и коротком платье. Как 
отметило жюри фестиваля, пела бе-
лорецкая артистка лучше московс
кой примадонны. 

От имени магнитогорцев ветера

нов приветствовал заместитель 
председателя профкома ММК А. В. 
Томчук: 

— Пусть вас старость дома не за
станет! 

И на фоне красивых декораций — 
белоствольных берез и комбинатс
кого пейзажа — прошел концерт, 
подготовленный силами Дворца. Цы
ганский темпераментный танец сме
нялся пляской башкирского джиги
та, изображавшего удалого летуче
го всадника. А задушевная песня из 
кинофильма «Весна на Заречной ули
це» вызвала у зрителей ностальги
ческие слезы. 

После концерта магнитогорская 
делегация посетила штаб Совета 
ветеранов Белорецка. Стороны об
судили достигнутое и ближайшие 
планы. Председатель СВ ОАО 
«БМК» П. А. Косолапое рассказал, 
что комбинат оплачивает своим ве
теранам стоматологические услуги, 
выделяет средства на посещение за
недуживших ветеранов в больницах, 
оказывает денежную поддержку, 
©рганизует массовые выезды на при
роду. Советы предложили обмени
ваться путевками в дома отдыха, 
чтобы ветераны магнитогорского 
комбината смогли отдыхать в сана
тории «Зеленая роща», а белорец-
кие пенсионеры —оздоровиться на 
озере Банном. Обговорили и гряду
щую конференцию СВ «Сохранение 
трудовых традиций комбината», ко
торая пройдет в Магнитке в декаб
ре месяце. Так что ветеранское 
братство металлургов, которое ми
лее богатства, крепнет. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 
Белорецк - Магнитогорск. 

Магнитогорскому электро
техническому лицею N41 при
своено почетное звание «Луч
шее училище года». 

Мало кто знает, что этого титула 
лицей удостоен за блестящую по
беду над ста одиннадцатью (!) сред
ними специальными учебными заве
дениями области в традиционном 
конкурсе, организованном управле
нием образования Челябинска. 

И теперь в кабинете директора 
лицея Александра Яковлевича Мо-
торина можно полюбоваться слав
ными трофеями победителей: тяже
ловесным красивым кубком с изоб
ражением новатора, бывшего ру
ководителя профсистемы области 
В. П. Омельченко и дипломом с лич
ной подписью губернатора П. Су
мина. Эти призы и премию в раз
мере 100 минимальных зарплат вру
чил Александру Яковлевичу 25 ав
густа первый заместитель губерна
тора области А. Н. Косилов. 

За первенство целых две недели 
боролись коллективы городских учи
лищ Магнитки, Челябинска, Миасса, 
Каслей и Озерного. На начальном 
(заочном) этапе конкурса челябин
ское жюри по документам оценива
ло состояние учебной успеваемос
ти ребят, вопросы их трудоустрой
ства, степень оснащенности лабора
торий, библиотек и т. д. Затем стро
гое жюри побывало в «пенатах» каж
дого претендента на победу. Как 
вспоминает А. Я. Моторин, «внима
ние обращали даже на прически». 
Всего за три часа каждый техникум, 
колледж, лицей успевал продемон
стрировать профессиональную, вос
питательную, общеобразователь
ную подготовку молодежи, осна
щенность мастерских, художествен
ную самодеятельность. И в резуль
тате пальму первенства и кубок при
дирчивая комиссия единодушно от
дала нашему электротехническому 
лицею. 

На мой вопрос, в чем секрет по
беды, директор А. Я. Моторин при
знается: «Триумфаторами мы стали 
благодаря шефской помощи ММК. 
Теперь для нас главное — оправ
дать надежды комбината. Мечтаю, 
чтобы наши ребята выросли насто
ящими специалистами, умеющими 
держать марку своего коллектива». 

Свою роль в победе сыграл и про
фессионализм наставников лицеис
тов. Заместитель директора по 
учебной работе Г. П. Тарасова, зам
директора по воспитательной части 
Т. Г. Светличная, старший мастер 
лицея М. Д. Миланч и другие забо
тятся о первокурсниках с первого 
дня —Дня знаний. На праздничной 
линейке ребята участвуют в викто
ринах и интеллектуальных играх. На

градой им — призы и грамоты. К 
удивлению новичков самые первые 
уроки ведут не преподаватели, а 
металлурги ММК. Гости ориентиру
ют лицеистов в выборе будущей 
профессии, знакомят с тонкостями 
мастерства машиниста котлов, элек
тромонтера по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования, сле
саря по ремонту контрольно-изме
рительных приборов и т. д. Уже пер
вого сентября лицеисты узнают: 
после окончания учебы двери ком
бината для молодых работников 
будут распахнуты. А самые стара
тельные выпускники получат чет
вертый разряд. 

Целую вселенную видят препода
ватели в душе каждого лицеиста, с 
помощью специальной психологи
ческой памятки работают с одарен
ными учащимися, целый год тести
руют «трудных» подростков, ищут 
к ним особые подходы. 

Не только физиков, но и лириков 
воспитывают в этих стенах. В этом 
году юные творцы даже насмели-
лись поучаствовать во Всероссийс
ком конкурсе, посвященном 200-ле
тию со дня рождения Пушкина. И 
теперь семь литературных и худо
жественных работ наших лицеистов 
находятся на московских выставках, 
отмечены дипломами Министерства 
общего и профессионального обра
зования. Не только мастерству 
электромонтажника, но и актерско
му искусству можно научиться 
здесь. И совсем не случайно теат
ральная студия «Элегия» под руко
водством С. А. Серебряковой зани
мает на городских конкурсах пер
вые места, радуя зрителей поста
новками различных жанров, напри
мер, пушкинской трагедией «Пир во 
время чумы» и комедией Мольера 
«Плутни Скапена». 

Возможно, по коридорам лицея 
прохаживаются будущие Шаляпины 
и хворостовские, которые сегодня 
стоят у станков и насвистывают пес
ни, разученные вместе с 3. И. Ко
жевниковой — руководителем ли
цейского хора юношей (кстати, по
добный хор — уникальное явление 
среди училищ области). А некото
рые голосистые ребята «спелись» 
с магнитогорским фольклорным ан
самблем «Купала» — лауреатом 
всероссийских и международных 
фестивалей (руководитель Н. В. Ви
ноградова). В лицее традиционно 
проводятся мероприятия, готовя
щие учащихся к службе в армии. 
Встречи с работниками военкомата 
и ветеранами войны, соревнования 
по боксу, футболу, волейболу ста
новятся праздниками. Браво лицей! 
И новых тебе побед. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ОТЗВУКИ ПРАЗАНИКА 

А в цене 
о нас помнят... 

Хотим через газету «Магнито
горский металл» выразить искрен
нюю благодарность за внимание, 
проявленное к нам в День пожило
го человека, и сказать сердечное 
спасибо начальнику ЛПЦ N* 3 А. А. 
Карпову, председателю цехкома 
профсоюза С. В. Жебраку и сове
ту ветеранов цеха. Благодаря ста
раниям этих замечательных людей 
пенсионеры нашего цеха, хорошо 
отметили праздник: в ДКиТ ОАО 
«ММК» был организован вечер с 
интересным концертом, за накры
тыми столами. Мы все были рады 
встрече и общению друг с другом, 
получили заряд бодрости и хоро
шего настроения. Такие события 
запоминаются надолго! Отдель
ное спасибо — коллективу обще
пита столовой № 9 за добросовес
тный труд и хорошее обслужива
ние. 

Низкий всем поклон! 
Пенсионеры ЛПЦ № 3. 

* * * 
Мы, ветераны ЛПЦ № 6, благо

дарны за теплую встречу, органи
зованную нам в День пожилого 
человека, и.о. заместителя на
чальника цеха С. А. Шишову, пред
седателю цехкома Е. М. Мингазо-
ву, председателю совета ветера
нов В. И. Легостаеву, а также кол
лективу подшефной школы № 5. 

Мы ясно представляем, что та
кая забота о нас и есть свидетель
ство социальной политики руко
водства ОАО «ММК» по отноше
нию к своим бывшим работникам. 

Спасибо за подаренный празд
ник! 
От имени ветеранов ЛПЦ № 6 

Н. AHTOHEHKO, 
бывший работник цеха, 

ветеран труда. 

Не забыли 
в трудную минуту 

Доброту и участие чувствуешь, 
когда разговариваешь с начальни
ком цеха горного транспорта СВ. 
Третьяковым. Три года назад мне 
пришлось обратиться в цех с 
просьбой помочь в ремонте квар
тиры. Моя просьба была услашана: 
руководители цеха помогли с день
гами, дали краску. Недавно вновь 
обратился в цех за помощью, и 
опять мне пришли на выручку: за
стеклили балкон. Впрочем, отзыв
чивостью отличаются и другие ра
ботники цеха, с которыми прихо
дилось общаться — Т . Г. Табиду-
лин, В. И. Рукавишников. Они все
гда отзывчивы и внимательны к 
моим нуждам. Дай бог всем им здо
ровья, и всему дружному коллек
тиву — удачных трудовых смен. 

В. БЕРДНИКОВ, 
инвалид I группы. 

Праздник 
стартовал 
в поселке 

Широко отмечали День пожило
го человека и День учителя в Орд-
жоникидзевском районе: активис
тки женсовета пронесли «знамя» 
праздника по всем его поселкам и 
микрорайонам. А «покатилась» 
добрая волна поздравлений с зас
тольями, подарками от поселка им. 
Горького. Здесь торжества прохо
дили в школе № 29. Его гостями 
были представители ОАО «ММК», 
ОАО «Межрайгаз», руководители 
женсовета и совета ветеранов рай
она. Они вручили престарелым 
жителям поселка подарки. В ответ 
на поздравления поселковые на
крыли для своих гостей стол дара
ми из собственных огородов и са
дов, удивили их кулинарными тво
рениями. На празднике пожилых 
людей в поселке им. Горького по
бывало более полутора сотен че
ловек. 

В эти дни еще более тысячи по
жилых людей отпраздновали свой 
день в 135-м, 136-м, 138-м, 140-м, 
141-м и 143-м микрорайонах. И всю
ду активистки женсовета и Совета 
ветеранов района принимали самое 
активное участие. 
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П. Косолапое. 

ВСТРЕЧИ «ВАМ ЕЩЕ 
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