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13 июля, 16.00 
Театрализованное представление «Мгновение 

и вечность» для ветеранов ОАО «ММК» (по при
гласительным билетам). Ледовый дворец. 

13 июля, 17.00. 
Официальное открытие чемпионата России по 

мотокроссу (высшая лига). Центральный стадион. 

14 июля/ 18.00 
Торжественная церемония награждения пе

редовиков производства ОАО «ММК». Д К М им. 
С. Орджоникидзе. 

16.00-02.00. Праздничное гуляние у Ледового 
дворца, площадка у входа в Детский ледовый 
дворец. 16.00-18.00. «Солнечные зайчики» — в е 
селая озорная программа для семей металлур

гов. 18.00-20.00. «Народные узоры» — шоу-ба
лаган в русском стиле. 18.00-23.00. «В городс
ком саду играет...» —̂ ретро-программа (песни, 
танцы, игры), площадка у главного входа в 
Ледовый дворец. 18.30-19.30. Показательные вы
ступления эскадрильи «Русь». 19.00-21.00. «Най
ди свою звезду» —концерт городских рок-групп, 
площадка автостоянки. 20.00-23.00. «На 
волне хорошего настроения» — конкур
сно-развлекательная программа. 21.00-
04.00. «Лунная радуга» —танцевальное 
шоу для азартной молодежи. 20.00-
22.30. Театрализованное представление 
«Мгновение и вечность» для металлур
гов ОАО «ММК» (по пригласительным 
билетам), Ледовый дворец. 22.45. «Шоу 
огня» — фейерверк. 

15 июля, 19.00 
Праздник «Это волшебное чудо — вода». Озе

ро Банное. 

16 июля, 20.00 
Конкурсно-развлекательная программа «Обык

новенное чудо». Д/о «Абзаково». 
Оргкомитет. 

ПРОВОЖАЯ СТОЛОВ 
Сегодня и завтра Магнитка 

будет широко отмечать пос
ледний в столетии главный 
свой праздник - День метал
лурга. А в цехах комбината 
первые праздничные поздрав
ления прозвучали в этом году 
еще 22 июня. В этот день кол
лектив ДКиТ металлургов на
чал свой творческий марафон. 
3-4 выезда в день с 6-ти утра 
до 5-ти вечера - таков сегод
ня напряженный график рабо
ты творческого цеха комбина
та. 

Однако промплощадка - лишь 
часть обширного плана мероприя
тий ДКиТ, посвященных последне
му профессиональному празднику 
металлургов Магнитки уходящего 
века и тысячелетия. Завтра в 16.00 
у входа в Детский ледовый дворец 
маленькие магнитогорцы смогут 
принять участие в веселой конкур
сной программе «Солнечные зайчи
ки», увидеть концерт детских худо
жественных коллективов, п о з ж е 
вместе с мамами и папами, бабуш
ками и дедушками услышать выступ
ления ансамблей народной песни 
«Марьюшка» и « С и н т е т ю р и х а » , 
фольклорного коллектива «Дубра
вушка», трио «Полынушка», казачь

его ансамбля Д К профтехобразова
ния и многих-многих других участни
ков программы «Народные узоры», 
гостеприимными хозяевами которой 
тоже станут работники Дворца куль
туры и техники металлургов. 

Впрочем, если народному творче
ству вы предпочитаете духовую му
зыку - пожалуйста. Программа «В 
г о р о д с к о м саду и грает духовой 
окестр» создана специально для вас, 
как и сменяющая ее развлекательно-
познавательная мозаика «На волне 
хорошего настроения», гостями кото
рой станут представители обще
ственных движений города. Что же 
касается завершающей торжество 
дискотеки «Лунная радуга», ее в те
чение последних нескольких лет еже
годно тоже готовит и проводит Дис-
коклуб Дворца... 

Все перечисленное будет происхо
дить под открытым небом, но коллек
тивы ДКиТ примут самое активное 
участие и в театрализованном пред
ставлении на сцене Ледового дворца. 

Но если вы думаете, что на этой 
бравурной ноте нынешний праздник 
можно будет считать оконченным, то 
очень ошибаетесь. Есть ведь еще и 
загородные базы ОАО «ММК», где 
отдыхают в эти дни многие металлур
ги со своими семьями. Праздник не 

обойдет сто
роной и их. В 
субботу , 15 
июля, в 17.00 
на пляже озе
ра Банного 
для отдыхаю
щих в «Юби
лейном» нач
нется про
грамма «Это 
в о л ш е б н о е 
чудо - вода!» 
с веселыми 
спортивными стартами и озорными 
затеями, конкурсами и состязаниями, 
большой концертной программой кол
лективов художественной самодея
тельности ДКиТ, ночным диско-шоу 
и праздничным фейерверком. А на 
следующий день творческая бригада 
отправится в другой дом отдыха -
«Абзаково», где с 18.00 до 20.00 для 
ребят пройдет «Занимательный ка
лейдоскоп» веселых розыгрышей и 
конкурсов, завершит который диско
тека с участием сказочных героев. Ну 
а взрослым предоставится возмож
ность не только выиграть призы за 
смекалку и находчивость, но и потор
говаться на праздничном аукционе и 
даже попытаться научиться танце
вать вальс и танго в импровизирован

ной школе «Учимся танцевать». 
Дискотека «Да здравствуют полу
ночники!» и фейерверк станут вен
цом веселья.!. 

В понедельник для Магнитки нач
нется очередная трудовая неделя. 
Но День металлурга в этом году бу
дет продолжаться в цехах комби
ната аж до 25 июля. Слишком мно
го цехов ММК ожидают к себе в 
гости концертно-конкурсные про
граммы, подготовленные работни
ками Дворца специально к празд
нику. Ведь во многих коллективах 
отмечаются в этом году еще и тру
довые юбилеи. И то сказать - сле
дующий-то подобный праздник со
стоится только в XXI веке! 

В. СЕРГИЕНКО. 

С ЛЮБОВЬЮ 
к металлургам 

«Я вас люблю!» — с такими 
словами обращается к метал
лургам эта улыбчивая, веселая 
женщина... 

Место работы: металлургический 
комбинат. 

Интересы: металлургический ком
бинат. 

Увлечения: металлургический ком
бинат. 

Образование: металлургический 
комбинат. 

Семья: металлургический комбинат. 
«Ну никакого разнообразия! . .» — 

скажет удивленный читатель. И будет 
не прав. 

Лариса Виноградова в Д К М им. 
С. Орджоникидзе ОАО «ММК» —куль-
торганизатор работы в цехах комби
ната. С металлургическим производ
ством знакома не понаслышке, может 
рассказать про любой цех не хуже про
катчика, доменщика, железнодорож
ника... И что интересно, знает все вхо
ды-выходы, все проходные комбината, 
красные уголки цехов. 

Непростая задача у Ларисы Никола
евны: за несколько минут поднять на
строение, выдать информацию, прочи
тать лекцию, показать мини-концерт 
на сменно-встречном собрании в цехе. 
Один раз в год задача усложняется: 
хочется поздравить всех металлургов 
сразу во всех цехах с профессиональ
ным праздником — Днем металлурга. 

Встает Лариса, как настоящий ме
таллург, в пять утра. Собирает брига
ду артистов и везет их в цех. На тор
жественном сменно-встречном собра
нии поздравляет с праздником, про
водит конкурсы, вручает небольшие 
сувениры. В создании праздничного 
настроения ей помогают артисты го
родской филармонии, консерватории, 
самодеятельные артисты Д К М им. 
С. Орджоникидзе. 

За несколько дней — с 28 по 18 июля 
— концертные бригады побывают по
чти в 20 цехах ОАО «ММК» около 30 
раз! 

Вот такая любовь... 
О. КУЗЬМИНА. 

ПОАГОТОВКА 
КААРОВ СООТВЕТСТВУЙ! 

Хорошее образование, высокая квалифика
ция, престижная работа, материальное благо
получие, моральное удовлетворение, уважение 
в коллективе и обществе — все эти качества 
преуспевающего человека связаны между со
бою именно в такой последовательности. А в 
основе — прочные теоретические и практичес
кие знания, которые большинство энергети
ков ММК традиционно получают в Магнитогор
ском государственном техническом универси
тете, а также в индустриальном колледже и 
Центре подготовки кадров «Персонал». 

Специальности, связанные с энергетикой, всегда 
престижны, востребованы на рынке труда и перспек
тивны. Но они требуют постоянного совершенствова
ния знаний и навыков. В управлении главного энерге
тика, возглавляемом Геннадием Никифоровым, созда
на и эффективно действует система повышения квали
фикации, обучения и переобучения, предоставляющая 
возможность каждому работнику УГЭ раскрыть свой 
творческий потенциал. Сам Геннадий Васильевич — 
специалист-энергетик самого высокого класса, а его 
менеджерский талант по достоинству оценен и в Маг
нитке, и в Челябинской области. Кадидат технических 
наук, доктор электротехники РАЭН, человек широко и 
глубоко образованный, Геннадий Никифоров в своем 
подразделении помогает каждому работнику достичь 
того уровня профессионализма, который самому работ
нику по силам. 

Образовательная программа осуществляется под 
патронажем отдела кадров комбината, который заин
тересованно и четко отслеживает, чтобы специалисты 
имели образование, соответствующее занимаемым 
должностям. Например, хочешь стать мастером — по
лучи высшее образование. 

Составлен план повышения квалификации специали
стов на 1998-2000 годы. Работающие в УГЭ могут по
высить уровень знаний, обучаясь на краткосрочных 
курсах повышения квалификации. Так, например, для 
киповцев разработан курс обучения «Новые системы 
КИП и А». Энергетики, работающие в других произ
водственных звеньях, могут обновлять и совершенство-
ванить свои знания на курсах «Автоматические систе
мы регулирования», «Энергосбережение на металлур
гических предприятиях» и других. На таких курсах за 
последние два с половиной года обучилось более 200 
работников комбината. 

Три учебные группы, а это свыше 80 человек, зани
маются сейчас на коммерческой основе в индустриаль

ном колледже по специальности «Техническая эксп
луатация, обслуживание и ремонт электротехничес
кого и электромеханического оборудования». 

А в Магнитогорском государственном техническом 
университете получают знания и диплом специалис
ты, имеющие среднее техническое образование, — 
старшие рабочие или бригадиры, мастера или зачис
ленные в резерв мастеров. Поскольку базовое обра
зование — профессиональное, крепкое, а практика 
работы — большая, эти слушатели занимаются по со
кращенной трехлетней программе. В настоящее вре
мя получают высшее образование три группы работ
ников ММК, выпускники еще одной, завершив курс 
обучения по программе «Электропривод и автомати
зация промышленных предприятий», защитили дип
ломные проекты. Среди защитившихся есть и отлич
ники: Дмитрий Павлов, Геннадий Миньков, Андрей 
Мельнов. Кстати, проект Андрея «Разработка элект
ропривода нажимных устройств четырехклетевого ста
на 2500 холодной прокатки» предложен к внедрению. 
А Кирилл Корнещук — тоже отличник, защищавший 
диплом по теме «Разработка чистотнорегулируемого 
электропривода для насосов паросилового цеха», — 
докладывал об уже внедреном инженерном решении. 
Кроме того, по результатам защиты рекомендовано 
заслушивать на техническом совете УГЭ лучшие дип
ломные работы для того, чтобы определить техничес
кую возможность внедрения предложений. 

Энергетикам с дипломом вуза учеба тоже не зака
зана. В нынешнем году 11 работников УГЭ получили в 
МГТУ второе (дополнительное) высшее образование. 
Чтобы соответствовать высоким профессиональным 
стандартам, принятым в управлении, необходимо об
новлять, расширять и углублять знания. В этом году 
формируется новая группа теплоэнергетиков. 

В декабре 1999 года утвержден новый совместный 
план отдела кадров, управления главного энергетика 
и МГТУ. Соискатели ученых степеней будут направ
лены в аспирантуру. Планируется сформировать пять 
групп по специальностям для тех, кто имеет среднее 
техническое образование и хочет получить высшее. 
Впервые планируется профессиональная переподго
товка на базе высшего образования по курсам «Регу
лируемый электропривод переменного тока» и «Крио
генная техника». По девяти направлениям будет про
должена подготовка специалистов на курсах повыше
ния квалификации. 

С. АРИСТОВА. 
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ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ 

П О И С К 
продолжается 

Общее юбилейное собрание 
накануне празднования Дня го
рода провели поисковики город
ской общественной организа
ции «Память». Десять лет про
шло с тех пор, как они начали 
сбор и поиск документов и ма
териалов о погибших и пропав» 
ших без вести воинах-магнито-
горцах, выполняя задачу увеко
вечения имени каждого павше
го и подготовка к изданию 
«Книги Памяти» Магнитки. 

Сегоня вышел первый том «Книги 
Памяти». Обзорный доклад о про
деланной работе сделал председа
тель МГОО «Память» Антон Петро
вич Коликов. Он представил устав 
организации, познакомил с правами 
и обязанностями ее членов, расска
зал о необходимости поиска одно
полчан и родственников погибших. 
Их помощь крайне необходима. Бла
годаря им, например, мы узнали о 
Николае Умнове, о его жизни и судь
бе, о том, когда и где он попал в 
плен, что расстрелян он 4 сентября 
1944 года в концлагере Дахау, В 
данных о нем есть сведения и о род
ственниках. 

Помогли нам в поисках воспоми
нания выпускника МГМИ, фронтови
ка Л, Измайлова (г. Тамбов) о фрон
товой судьбе политруков, бывших 
студентов горно-металлургического 
института. 

Задача у следопытов —прежняя: 
вписать в «Книгу Памяти», имя каж
дого погибшего. От имени Совета ве
теранов города поздравил и побла
годарил присутствующих В. С. Артю-
хов. Здесь собрались те, кто стоял у 
истоков поисковой работы. Одним из 
энтузиастов этого святого дела яв
ляется А. П. Коликов, который зани
мается розыском погибших и пропав
ших без вести воинов с 1950 года, 
Подробнейшим образом он изучает 
судьбу каждого не вернувшегося с 
поля боя солдата. А Мария Василь
евна Зиневич с 1947 года ищет од
нополчан погибшего отца, не раз 
встречалась с ними, восстановила 
весь боевой путь дивизии, в которой 
воевал ее отец. Большой вклад в по
исковую работу внесли Н. Н. Тропи-
на, В. К. Посядо и ветеран «Магни-
тостроя» Н. С. Посядо. 

Сегодня, когда более полувека 
минуло с тех пор, как отгремели пос
ледние залпы Великой Отечествен
ной войны, бесценными становятся 
материалы, рассказывающие о без
заветных защитниках Отечества. И 
безусловного уважения заслужива
ют те, кто по крупицам собирает ис
торическую информацию. 

П. СПИРИН. 

Ю Б И Л Е Й 
с горчинкой 

Магнитогорская городская 
общественная организация 
«Память» провела свое юби
лейное собрание и подвела ито
ги 10-летней работы по поиску 
документов, редактированию 
и изданию городской «Книги 
Памяти». 

По количеству учтенных погибших 
и без вести пропавших только в Ве
ликой Отечественной войне скорб
ный список увеличился на сотни 
имен. Многим дописали данные о ме
стах "захоронений и состоянии мо
гил, о совершенных подвигах, на
граждениях и неврученных награ
дах. К сожалению, многие награды 
остаются невостребованными. 

В первый том «Книги Памяти» 
включены погибшие в Испании, у 
озера Хасан и на реке Халхин-Гол, в 
Советско-Финляндской войне и Ве
ликой Отечественной с фамилиями 
на первые буквы от «А» до «О». Во 
второй том —имена погибших в Ве
ликой Отечественной войне от «П» 
до «Я» и в послевоенный период — 
все военные события по 2000 год. 

За активную пропаганду нашей 
работы и успехи в поиске МГОО «Па
мять» благодарна Александру Бори
совичу Павлову, Юрию Николаевичу 
Алексееву, Михаилу Егоровичу Гор
шкову, Михаилу Яковлевичу Ротано-
ву и Совету ветеранов. 

Не обошлось и без «ложки дегтя». 
Вмешательство городской админис
трации привело к тому, что наша 
организация не включена в книгу как 
собственник интеллектуальной дея
тельности, не включены вводная 
часть и приложения о захоронениях 
в городе, о памятниках и увековече
нии памяти погибших в госпиталях и 
санитарных поездах... 

В издании второго тома «Книги 
Памяти» нужна помощь читателей, 
родственников и однополчан погиб
ших. 

А. КОЛИКОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 


