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Сеть торговых организаций и пред
приятий, где трудящиеся комбината 
могут приобрести товары и восполь
зоваться услугами в счет заработной 
платы по пластиковым карточкам 
ОАО «ММК», постоянно расширяется. 

Так, с сегодняшнего дня ЗАО «Агрокомп-
лекс» начнет оказывать услуги трудящимся 
комбината по заправке автомобилей горю
че-смазочными материалами на АЗС «Пур-
маг» (ул. Московская, 2) и АЗС «Станичная» 
(пр. Ленина, 111). В счет заработной платы 
по пластиковым карточкам ОАО «ММК». 

А еще с середины февраля по пластиковым 
карточкам, комбината организована продажа 
меховых изделий в магазине «Норка» (пос. 
Лесопарк, 26/1). 

«УГОЛЬНЫЙ КРИЗИС» 

По данным на 27 февраля, на магни
тогорский металлургический комби
нат, с начала февраля, поступило уже 
572 тысячи тонн угля. 

Всего же снабженцы комбината рассчиты
вали получить около 600 тысяч тонн. Столь 
внушительные цифры поставок свидетель
ствуют о том, что «угольный кризис», от ко
торого ММК пострадал в конце прошлого 
года, уже миновал. 

Соб. инф. 

ДЕСЯТОЙ ШКОЛЕ -

Одна из старейших общеобразова
тельных школ № 10 имени В. Полянич-
ко отметила свое 70-летие. 

С юбилеем педагогический коллектив по
здравили заместитель главы Орджоникид-
зевского района В. Чуприн, заместитель ге
нерального директора треста «Магнито-
строй» В. Огарков, председатель фонда «Бу
дущее Отечества» имени В. Поляничко В. А. 
Смеющее, депутат городского Собрания, 
председатель правления благотворительно
го фонда «Металлург» В. Владимирцев. 

На торжественном вечере встретились вы
пускники различных школьных поколений, 
силами школьного самодеятельного коллек
тива был дан большой концерт. Педагогам 
В. Егорову, Л. Негреевой, Н. Никитиной, 
Н. Сизько вручены нагрудные знаки «Почет
ный работник народного образования», а 
преподавателям, отработавшим в школе бо
лее двух десятков лет, М. Марфиной, А, Иль
иной, М. Селивановой, А. Нечаевой, Н. Смир
новой, М. Головиной -грамоты, памятные по
дарки. 

Е. СТОЯНКИН, 
выпускник 10-й школы 1952 года. 

ВСЕМ НЕВЗГОДАМ 

Сразу две премьерыых постановки 
готовит в эти дни коллектив драма
тического театра им. А. С. Пушкина. 
И обе они о любви. В том числе, ив не
традиционных ее проявлениях. 

Нет, речь вовсе не о том, о чем вы сейчас, 
наверняка, подумали. Просто герой комедии 
Дж. Маротта и Б. Рандони «Утешитель вдов» 
занимается не совсем обычным бизнесом: 
помогает успокоить сердце безутешным вдо
вушкам и заодно сбывает по сходной цене 
через свою фирму одежду безвременно 
ушедших в могилу мужей. Кто-то назовет это 
цинизмом, кто-то чистейшей воды афериз-
мом, а вот сам Эдуардо Палумбо... Впрочем, 
в конце концов, ему предстоит оказаться в 
весьма затруднительной ситуации, потому 
что в дело вмешается настоящее чувство. 

Ставит спектакль режиссер из Иркутска Вя
чеслав Кокорин. А премьера его назначена 
на 23 марта. Но если авторы «Утешителя 
вдов» проблемы любви (корыстной и беско
рыстной) рассматривают в комедийном клю
че, американец А. Гурней, над чьими «Любов
ными письмами» работает сегодня на сцене 
Магнитогорского драматического пермский 
режиссер Михаил Скоморохов, видит в вели
ком чувстве - светлую печаль несбыточного 
счастья. Его пьеса - переписка Эндрю Лэд-
да и Мелиссы Гарднер, которую герои ведут 
с детских лет, —свидетельство того, насколь
ко проста и одновременно сложна наша 
жизнь, в которой сосуществуют рядом ра
дость и грусть, наивность и умудренность 
опытом, комизм и трагичность ситуаций... 
. Эту премьеру магнитогорский зритель уви

дит, скорее всего, уже в апреле. А в самом 
конце марта нас ждет еще одно знамена
тельное событие - 65-летие театра. Ожида
ются гости, ожидаются торжественные спи
чи и поздравления из разных городов Рос
сии (друзей за шесть с половиной десятков 
лет у коллектива появилось немало). Но глав
ным участником торжества должен стать все-
таки зритель. Тот самый, что несмотря на не
погоду и ветер спешит в театральный зал. 
Всем невзгодам вопреки! 

' В. СЕРГИЕНКО. 

ПРАЗАНИКИ Разгулян на Масленице 
Трудно не заметить поло

жительные изменения, про
изошедшие во дворах и на 
прилегающих к ним терри
ториях общежитий ОАО 
«ММК». Но особенно преобра
зился спортивно-оздорови
тельный комплекс, который 
по инициативе жилищного 
отдела комбината и при ак
тивной финансовой поддерж
ке руководства ММК превра
тился из старой дворовой 
площадки в современную и 
любимую базу отдыха нашей 
молодежи. Сразу видно, что 
предприятию и работникам 
жилотдела небезразлична 
судьба тех, кто в скором вре
мени заменит уходящих на 
пенсию рабочих и специалис
тов, кто будет вершить 
судьбой комбината. 

Уже не один раз приходилось 
слышать самые лестные отзывы 
об обновленном комплексе. Кто-
то считает, что он превзошел все 
ожидания, другие реконструкцию 

площадки воспринимают как дол
жное... Но суть не в этом. Самое 
главное то, что решение пробле
мы, как и где будут проводить 
свободное от работы время мо
лодые рабочие находит реальное 
воплощение в жизнь. Теперь мно
гое зависит от организаторов до
суга, от их умения наполнить ра
боту комплекса новым содержа
нием. 

Со всех общежитий, окрестных 
дворов жилых домов и школ со
бираются сюда любители пого
нять футбольный мяч. Комплекс 
стал местом для тренировок фут
больных команд комбината, 
здесь регулярно проводятся со
ревнования, спортивные празд
ники. А в последние дни зимы 
прошел традиционный народный 
праздник «Масленица». Разгу-
ляй-четверток масленичной не
дели для, жильцов общежитий 
организовал жилищный отдел 
ММК при активной помощи ра
ботников Дворца им. С. Орджо

никидзе. И хотя это был не вос
кресный день и многие возврати
лись с рабочих смен усталыми, на 
празднично украшенную площад
ку, посредине которой находи
лось чучело — символ уходящей 
зимы, они пришли без всяких на
поминаний. 

Привлеченные звуками народ
ной музыки и прибаутками наряд
ных зазывал, на праздник пожа
ловали жители всего жилого мас
сива города. Громкими возгласа
ми и шутками встретили зрители 
ряженых в маскарадные костюмы 
Зиму, Весну, Дракона и клоунов. 
Торопили нехотя прощающуюся 
со своими владениями Зиму, ко
торая передавала свои права Вес
не. Но ушло время морозов, пора 
и честь знать... 

А уж сколько было шума и весе
лья, когда, отведав поджаристых 
блинов, гости «разгуляйного» чет
верга стали состязаться в силе и 
ловкости! На глазах у изумленной 
публики «богатыри» из общежи

тии пускали в полет метлы, строи
ли пирамиды. Искристый смех час
то прерывался громкими аплодис
ментами в честь самых смелых и 
умелых, награждаемых хорошими 
призами. 

Затем по традиции перед зри
телями в колоритных народных ко
стюмах выступил ансамбль «Гармо-
шечка», исполнивший под гармони
ку, ложки и трещетки веселые пес
ни. А когда начался конкурс часту 
шечников, то нельзя было разоб
рать, кто поет: то ли артисты, то 
ли зрители. 

Закончился праздник как и при
нято —сжиганием чучела Зимы. Но 
еще долго продолжалось веселье: 
ведь впереди весна — время на
дежд и новых свершений! 

Остается лишь добавить, что 
театрализованное представление 
для ребят из общежития подгото
вили и провели культорги жилотде
ла и Дворца им. Орджоникидзе 
Лариса Виноградова и Ирина Ста
рикова. 

Г. МАСЛОВА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 1 марта 2001 года 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Новый купол освятил отец Флор. 

Подьем третьего купола. 

Будущие прихожане Храма Вознесения Господня. 

Дорога к храму. 


