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Александр ПАВЛОВ 

/зесы #£смы 
Вновь на весах весны 

моя Отчизна, 
и все мы с вами тоже на весах... 
Кого-то перетянет укоризна, 
кого-то — 

неустроенность и страх. 

Но женщину никто не перетянет 
лишь потому, 

что есть весы весны... 
Глаза весны настолько 

сердце ранят, 
что по ночам одни цветные сны. 

Божественная тяжесть 
или сила, 

самой природой 
женщинам даны... 

Как хорошо, 
что женщина — Россия 

в подснежниках, 
в созвездиях весны. 

В безбрежной ласке, 
в муках всепрощенья, 

в терпении простуженных веков, 
в отваге, в откровении, 

в смущенье, 
в плену волшебных 

золотых оков. 

Весы весны... 
На вековечных чашах 

тысячелетья дремлют, 
а Любовь 

качает тихо продолженье наше 
j гонит взбудораженную кровь. 

Всех женщин 
медико-санитарной 

части 
администрации 
Магнитогорска 

и ОАО «ММК», всех, 
кто годами несет 

вахту борьбы 
за здоровье людей 

и кто сейчас 
находится на 
заслуженном 

отдыхе, 
поздравляем 
с праздником 
Весны, цветов 

и радости, 

S Jli\и р in al 
Желаем всем 

здоровья и 
благополучия! 

М. Ш ЕМ ЕЮ В А, 
главный врач; 

Н. БЕЛЯВЦЕВА, 
председатель 

профкома; 
А. СТРИЖАКОВА, 

председатель 
совета 

ветеранов 
МСЧ. 
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Гарвард -
энергетикам 
комбината 
В середине недели 
состоялась встреча 
ректора горно-
металлургической 
академии Б. Никифорова 
и главного энергетика 
ОАО «ММК» 
Г. Никифорова 
с представителями 
Гарвардского 
университета США. 

Этот знаменитый американский 
вуз недавно выиграл тендер помощи 
России в решении проблем энер
госбережения. И теперь он наме
рен приступить к делу. Более того, 
и правительство Америки тоже го
тово оказывать помощь. Не толь
ко кредитами, но и одноразовыми 
целевыми взносами в развитие Маг
нитогорского промышленного узла. 

Почему взоры ученых Гарварда об
ратились именно на ММК? В прошлом 
году они участвовали в Международ
ной конференции по вопросам 
энергосбережения в нашем горо
де, организованной областной ад
министрацией, ОАО «ММК» и спе
циалистами МГМА, и поняли, что 
Магнитогорский промузел имеет 
собственную программу развития 
энергетики и серьезно занимает
ся ее претворением в жизнь. При
ехав сюда, американцы еще раз в 
этом убедились: на днях на заме
ненной турбине Ц Э С ПТ-30 полу
чены первые мегаватты электри
ческой мощности. 

У нее нет занудливой привыч
ки сетовать на жизнь — Вера 
Александровна Бобенко строи
ла ее сама. После техникума 
пришла лаборантом в фасонно-
чугунолитейный цех комбина
та. Без отрыва от производ
ства закончила наш институт 
и уже не первый год — инженер 
спектрально-химической лабо
ратории. Ее задача — обеспе
чить анализ поступающих на 
комбинат и производимых 
здесь силикатных материалов. 
С тех пор, как появилась у нее 
запись в трудовой книжке о 
приеме на ММК, незаметно про
летело два десятка лет... И 
муж у нее работает на комби
нате — бригадиром отгрузки 
четвертого листопрокатного. 

Завтра мужская половина се
мьи Бобенко — сын с мужем- бу
дут поздравлять с праздником 
женскую: маму с дочкой... 

Присоединяемся к их поздрав
лениям. Пусть светятся счас
тьем окна вашего дома! 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Молодые 
доменщики 
предлагают... 

На конференции молодых 
специалистов доменного цеха на 
прошлой неделе заслушаны док
лады «Влияние режима отработ
ки продуктов плавки на качество 
чугуна» газовщика Михаила Су
ворова, «Механизм образования 
настылей в доменных печах, их 
влияние на технико-экономичес
кие показатели доменной плав
ки» газовщика Александра Пав
лова, «Современные средства 
контроля разгара горна и леща
ди» слесаря КИПиА Олега Маевс-
кого... 

Это первая, но далеко не после
дняя конференция молодых специа
листов у доменщиков: многие выпус
кники вузов и техникумов готовят 
доклады по проблемным темам. В 
цехе действует система работы с 
молодежью: у каждого разработчи
ка темы есть свой консультант. 

Г. ГИРИН. 


