
новости 
МЕТАЛЛУРГИ 
Т Р Е Б У Ю Т 
РАСТОРЖЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ 
о торговле сталью 

С Ш А 
Руководители еще двух ме

таллургических предприятий 
нашей области - челябинского 
«Мечела» и Златоустовского 
металлургического завода -
присоединились к инициативе 
своих коллег по металлургичес
кой отрасли и подписали откры
тое письмо к сопредседателям 
Российско-американской комис
сии по экономическому и техно
логическому сотрудничеству М. 
Касьянову и А. Гору. 

В этом письме металлурги требуют 
расторжения соглашения о торговле 
сталью с Соединенными Штатами 
Америки, заключенного в июле про
шлого года; так как, по их мнению, 
документ носит дискриминационный 
для России характер. 

Напомним, что, руководство Магни
тогорского металлургического комби
ната подписало это письмо, называ
ющееся «Открытым заявлением ме
таллургической отрасли Российскбй 
Федерации», еще в середине минув
шего лета. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРАВОСЛАВНОГО 
Х Р А М А 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
С помощью ММК 

ОАО «ММК» сделало еще один 
значительный взнос на строи
тельство Храма Вознесения Гос-
подня, которое фактически 
было приостановлено из-за от
сутствия средств. 

В минувшем августе наше акционер
ное общество перечислило на счет 
фонда «Развитие» (на нем аккумули
руются средства, направляемые на 
строительство храма) полтора милли
она рублей. Причем ММК оказался 
единственным предприятием, пере
числившим «живые» деньги. 

Свой вклад на строительство Хра
ма Вознесения Господня в минувшем 
месяце сделало и дочернее предпри
ятие комбината - ЗАО «Русская ме
таллургическая компания» -свыше 34 
тысяч рублей. 

КОМБИНАТ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
п о г а ш е н и е 
о б л и г а ц и и 

Магнитогорский металлурги
ческий комбинат осуществил 
погашение облигаций третьей 
серии (110 дней) через Райфайзен-
банк, являющийся платежным 
агентом комбината. Сумма пога
шения составила 50 миллионов 
рублей. 

Напомним, что в июне и июле ОАО 
«ММК» погасило облигации первой и 
второй серии - общая сумма погаше-
ния, таким образом, составила 100 
миллионов рублей. 

ПОЙДУТ ЛИ ТРАМВАИ 
по К а з а ч ь е й 
п е р е п р а в е ? 

Строительство в нашем горо 
де новой трамвайной ветки, ко 
торая пройдет через Казачью 
переправу и позволит разгру 
зить основные транспортные 
магистрали Магнитки, судя по 
всему, в ближайшее время будет 
продолжено. Укладку трамвай 
ных путей на этой ветке плани
руется начать в наступившем 
сентябре. 

Сейчас ведется подготовка полот 
на дороги. Пуск новой трамвайной вет 
ки планируется на ноябрь 2001 года. 

СОБЫТИЯ С З А Б О Т О Й О Д Е Т Я Х День 1-го 
сентябрю для 
заместителя генерального директора 
ОАО «ММК» по производству Рафката 
Спартаковича Тахаутдинова начался 
вовсе не с производственных вопросов. С 
утра он принял участие в празднике Зна
нии в 30-м муниципальном образователь
ном дошкольном учреждении и в филиале 
детского реабилитационного центра для 
детей с проблемами развития, где пред
ставлял руководство градообразующего 
предприятия - главного шефа школ и дет
садов города. 

Еще в апреле шефы 30-го детсада - работни
ки ЦРМО № 5 — составили подробный план не
обходимых ремонтных работ, и все лето приво
дили в^образцовый вид здание и территорию 
дошкольного образовательного детского учреж
дения: восстанавливали крышу, лестничные клет
ки здания, красили групповые комнаты и спортив
ный зал, ремонтировали оборудование, благоус
траивали игровые площадки. И первого сентяб
ря еще недавно один из самых неказистых и 
запущенных детсадов превратился в веселый, 
нарядный, чистый и уютный дом. Открывая праз
дник, посвященный началу учебного^сода, ди
ректор МОДУ Н- 30 Л. А. Сивакова со словами 
искренней благодарности обратилась к началь
нику ЦРМО № 5 В. И. Санкову и Р. С. Тахаутди-
нову, под контролем которого шли все восстано
вительные работы. Добрые слова услышали пред
ставители шефов и от родителей. Ребятишки бук
вально завалили шефов цветами. 

Ответная речь Р. С. Тахаутдинова была очень 
короткой - непривычно заместителю генераль
ного директора комбината по производству вы
ступать перед столь юной аудиторией. Рафкат 

Спартакович поздравил ребятишек с Днем зна
ний, пожелал им всяческих успехов и здоровья и 
вручил подарки - новенькие игрушки на сумму 
25 тысяч рублей и хороший компьютер. 

Из детского сада кортеж автомобилей с шефа
ми и гостями направился в филиал детского реа
билитационного центра для детей с проблемами 
развития. Здесь в девяти корпусах самой южной 
части города не только учатся, но и живут дети 
со слабым здоровьем в возрасте от семи до один-
надцати-двенадцати лет. Самое важное для них 
- сухие, чистые и теплые помещение для учебы, 
оздоровительных и развивающих процедур, от
дыха и игр. Шефы - коллектив УКС комбината -
обеспечили им это. Все помещения за лето были 
отремонтированы, крыша починена, отопление и 
канализация приведены в порядок, какого дав
ненько здесь не было. И педагоги радовались это
му, наверное, больше детей. К празднику они под
готовили маленький забавный спектакль под на
званием «Путешествие в страну Знаний». 

Площадку перед главным входом в здание 
оформили как палубу корабля, на мостике был 
«настоящий» капитан в морской форме, а после 
того, как расцвеченный воздушными шарами 
корабль тронулся в плавание по волнам неизве
данной страны, на него напали «пираты». Но 
сколько бы воинственно не размахивали они 
«грозным оружием», сколько бы не пытались «ис
пугать» юных пассажиров своими криками и 
«страшными» гримасами, ребятишки весело сме
ялись - и все присутствующие на празднике ра
довались этому искреннему смеху больных ре
бятишек. Наконец, «пираты» были побеждены, 
и под энергичную, соответствующую торже
ственному моменту мелодию началась линейка. 

Ее открыла директор филиала реабилитационно
го центра Т. Н. Коб лова, и снова, как и в 30-м 
детсаду шефы услышали теплые слова благодар
ности за проделанную ими работу, за подарен
ную детям радость вселения в обновленный дом. 

Цветы, которые дети в этот день традицион
но дарят учителям и воспитателям, педагогичес
кий коллектив переадресовал шефам и гостям, а 
те, в свою очередь, вновь вручили их педаго
гам. Р. С. Тахаутдинов, поздравив всех с нача
лом учебного года, преподнес детворе в пода
рок два новеньких компьютера. Затем с подар
ками и цветами обратились к детям и учителям 
шефы от треста «Магнитострой». От имени ро
дителей на празднике выступила Е. И. Кузева-
нова. Ученица третьего класса Ира Никулина 
прочитала стихи о первом сентября. В руках 
маленькой первоклассницы зазвенел первый 
звонок на первый урок, и все участники празд
ника вошли внутрь здания. Здесь еще предсто
яло разрезать ленточку у входа. 

Вместе с гостями мы прошли по отремонтиро
ванным классным и спальным комнатам, отмечая 
не только добросовестную работу шефов, но и их 
внимание, заботу о том, чтобы сделать эти по
мещения наиболее приспособленными, удобны
ми детям, которым здоровье не позволяет учить
ся в обычных школах. 

Остается сказать лишь следующее: взяв на 
себя ответственность за муниципальные детские 
учреждения - как образовательные, воспитатель
ные, так и оздоровительные, металлурги Магнит
ки остаются верными своим добрым традициям 
- все делать на совесть, добросовестно и каче
ственно, как для себя. 

В. М И Н У Л Л И Н А . 

«ЗВЕНИТ ЗВОНОК И ВЕСЕЛ, И ГОРЯЧ...» 
В День знаний школу N 64 огласили по-

особому громкие, заливчатые звонки. Ук
рашенная шарами, прохладной зеленью и 
резными петушками, школа напоминала 
живописную шкатулку. К тому же, у кры
лечка прошла необычная линейка, на кото
рой ребята и их родители с удивлением уз
нали, что с благословения администрации 
города и городского Собрания депутатов 
отныне это учебное заведение будет но
сить имя магнитогорского поэта Б. А. Ру-
чьева. 

Такая честь выпала школе потому, что она име
ет свои добрые традиции: поддерживает связь с 
местными писателями, собирает материалы о ка
заках Урала, отмечает пышные фольклорные праз
дники (Масленицу, Покров), славится классами 
традиционной культуры и своим этнографическим 
музеем. Бесценная в этом заслуга директора 
школы С. Н. Кудряшовой и учителей. 

На линейке перед ребятами выступили имени
тые гости. Ученый секретарь городского краевед
ческого музея В. П. Котлов дал добрые напутствия: 
«Читайте стихи Б. Ручьева и будете знать, что 

любили, чем «дышали» наши предки!» Член Сове
та ветеранов Орджоникидзевского района 3. Л. 
Семенова пожелала: «Дерзайте так, чтобы щепки 
летели!» И свои дерзновенные «подвиги» совер
шили первоклассники. Они с радостью выполнили 
шуточные задания: дружно показывали языки, 
наперебой выкрикивали слова «ящики» и «хрящи
ки», демонстрируя овладение трудными звуками. 

«Подвиги» малышей были щедро вознагражде
ны: помощник депутата городского Собрания 
М. А. Жемчуевой — М. Н. Щербинина подарила 
первоклашкам цветные энциклопедии, ручки, а 
школе — компьютеры и принтер, фонтан с под
светкой и аквариум в кабинет психологической 
разгрузки. В знак благодарности юные танцоры-
третьеклассники из школьного коллектива «Эле
гия» исполнили солнечный танец «Самбо» (руко
водитель О. В. Франчук). Самым величественным 
моментом линейки стало внесения факела знания 
в школу. Это почетное право предоставили «от
личникам». А потом дети торжественно входили 
в школу вслед за своими учителями, которые в по
взрослевших мальчишках и девчонках не узнава
ли своих питомцев. Видимо, поэтому завуч С. М. 

Зубарь нечаянно назвала девятиклассников 
«восьмиклашками». 

Первыши в бархатных жилетках, в галстучках, 
в атласных платьицах важно осматривали школу. 
Они путешествовали по волшебным этапам: то 
попадали в чудесный теремок (кабинет труда), то 
знакомились с музыкальным классом («Веселые 
нотки»), то оказывались на станции «Айболит» 
(медпункт). На каждом этапе их ждали испыта
ния, из которых ребятня выходила с достоин
ством, разгадывала трудные загадки и ребусы. 
Малыши из 1-го «Г» поразили меня своей серьез
ностью. На вопрос: «Для чего вы пришли в шко
лу?» — крохотульки ответили: 

— Чтобы быть умными. 
— Чтобы стать сталеваром на комбинате или 

водителем трамвая. 
...Подарены цветы любимым учителям, с новы

ми силами ребята бегут в школу. Теперь на уро
ках литературы, истории и географии они будут 
изучать предмет «краеведение», наши корни, 
наши традиции. Удачи, терпения и мудрости, 
вдохновения и счастья вам! 

И . ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН 

Приглашает театр «Буратино»... ...вот таких юных зрительниц. 
Свой 28-й сезон театр куклы и актера «Буратино» решил от

метить большим детским праздником, весело шумевшим не
сколько часов на площади перед новым зданием театра. Были 
тут и яркие шары, падающие на зрителей прямо с неба, и выс
тупления детских творческих коллективов, приглашенных спе
циально на праздник из ДКС им. Мамина-Сибиряка, Городского 
центра детского творчества и имидж-центра «Аурелия», и бес
платное катание на лошадях, и веселая эстафета, и множе
ство разных конкурсов со сладкими призами и подарками, со
бравшие детвору всей Магнитки под радостным лозунгом: 
«Здравствуй, «Буратино»!» 

А организовать все это веселье театру удалось благодаря Спонсорской 
поддержке депутата городского Собрания М. А. Жемчуевой, заместителя 
директора по недвижимости и ценным бумагам ОАО «ММК» В Э. Скрипки, 
компаний «Соса-Cola» и «Апекс», сети магазинов «Мир красок», фирмы «Ге
фест», детского фонда Сергея Белоусова. Наверное, не все получилось так, 
как задумывалось первоначально. Но ведь подобный праздник театр про
водил впервые. И судя потому, что публика не торопилась покинуть зри
тельный зал под открытым небом даже после того, как веселые клоуны объя
вили о завершении представления, открытие сезона, несмотря ни на что, 
вышло на славу! 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


