
СТАН 2000 ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 

В числе 
первых лучших 

Пуск всего комплекса десятого листопрокатного цеха еще 
впереди. С конца мая действует только группа черновых кле
тей стана 2000 горячей прокатки: идет освоение его проект
ных мощностей, всякого рода отладка механизмов и автомати
ки, начинает складываться коллектив, в котором люди прити
раются друг к другу... И - утерждаются традиции, которые 
наработаны ранее в других цехах комбината: Короче говоря, 
новый цех не только технологически, но и социально естест
венным образом вливается в строй подразделений ММК. 

На вопрос: «Откуда берет начало традиция присваивать зва
ние «Лучший по профессии»? - старший оператор поста у п 
равления черновыми клетями Олег Казаков ответит просто: 

- В четвертом листопрокатном спокон веков это звание 
давали лучшим... 

И по-своему будет прав. А где действительное начало этой 
традиции, нужно выяснять специально. А пока в ЛПЦ - 10 
лучшим по профессии по итогам работы за август признали 
его, Олега Владимировича Казакова. Один из первых «лучших» 
нового цеха. 

Начинал он 10 лет назад в четвертом «листе» и тоже опе
ратором на группе черновых клетей. Полтора года, как числит
ся в ведомстве нового цеха. И, судя по результатам, неплохо 
справился с новой техникой. 

Такие ребята, как Олег, деловито, без суеты дают путевку 
новому и продолжают лучшие традиции металлургов Магнит
ки. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Батька из Башкорстана 

и 

Подобных продуктовых очередей горожане не видели со времен начала перестройки. 
Поводом стало очередное и достаточно ощутимое повышение цен на хлебобулочные из 
делия. Когда монопольные «рулевые» по хлебу в очередной раз поставили пенсионеров и 
малообеспеченные семьи перед выбором: если брать хлеб, то от чего отказаться? Или 
потреблять его по блокадным нормам Ленинграда... 

'Эта очередь, часть которой вы видите на снимке, - за хлебом из Башкирии. Кстати 
сказать, всегда пользующегося спросом у горожан. Буханка - 350 рублей. Это почти в 
два раза дешевле нашего не очень-то съедобного, выбрасываемого на прилавки хлебо
комбинатом города. . 

Создается впечатление, что у соседей в Башкирии зерна собирают больше, чем по 
всей России. Такой вывод напрашивается сам по себе после сопоставления цен. Или тут 
другое: их «рулевые» задумываются, как прокормить людей в соответствии с зарплатой... 

Батька не тот, кто поет, а тот, кто кормит. 
В. МАКАРЕНКО. 

ОФИЦИАЛЬНО 
ЦИГ ПЕР Евгений Николаевич назначен заместителем 

генерального директора АО ММК по горно-техническим ра
ботам с освобождением от должности директора предприя
тия «Магрим». 

КАТАРИН Валерий Николаевич назначен начальни
ком отдела.внутреннего аудита с освобождением от долж
ности начальника управления учета и отчетности - главного 
бухгалтера АО ММК. 

ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольевна назначена исполь-
няющей обязанности начальника управления учета и отчетно
сти - главного бухгалтера АО ММК. 

ПЛАКСИН Юрий Константинович назначен началь
ником рудника. 

КУРСЕВИЧ Геннадий Иванович назначен заместите
лем начальника рудника с освобождением от должности на
чальника рудника. 

К А Д Р О В Ы Й Ц К 1 1 Г 1 ' 
"I I K P C O I I A J I " комплектует 

• группы; 
изучение классического, лечебного и массажистов 

точечного массажа). 
Программа курса 70 часов. 
Стоимость обучения 65 тыс. руб.; 
домашних медицинских сестер (уход за больны

ми, инъекции, простейшие физиотерапевтические проце
дуры, реанимация). 

Программа - 32 часа. 
Стоимость обучения 39 тыс. руб.; 
младших медицинских сестер. Удостоверение, 

полученное после окончания курсов дает право на повы
шение тарифного разряда. 

Программа - 72 часа. 
Стоимость обучения 66400 руб. 
Занятия проводятся в центре повышения квалификации 

по адресу: ул. Калинина, 18. Возможна оплата в рассрочку. 
Начало занятий по мере комплектования групп. Справки 
по тел. 33-59-37. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Гремят взрывы... 
В половине десятого вечера 2 сентября прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в Магни

тогорске возле дома № 8 по улице Грязнова. Взрывной волной выбиты стекла в окнах трех квартир 
этого дома и одной квартиры в соседнем. 

На следующий день в два часа ночи боевая граната влетела в окно квартиры директора индивиду
ального частного предприятия«Илиана» в Златоусте. Выстрел был произведен из ручного гранатомета. 
Взрывом повредило балконные рамы и стены квартиры, выбило окна еще двух квартир. Лишь по сча
стливому стечению обстоятельств жертв нет. 

Оба теракта пока остаются нераскрытыми, а злоумышленники гуляют на воле. Их ищут, и хочется 
верить, что на сей раз найдут. В этом году практически месяца не проходит; чтобы в том или ином го 
роде области не прогремел криминальный взрыв. 

И. БУЗУЕВ, 
майор милиции. 

«Челябинский рабочий» 

Анонимность и вознаграждение гарантируем 
длинную кожаную куртку, черные брюки слак
сы, на ногах черные туфли с темно-красными 
вставками. 

По имеющейся информации,' преступники 
вышли на дорогу между ул. Сов. Армии и Ста
леваров, сели в автомашину и уехали в неизве
стном направлении. 

Обращаемся откликнуться водителей авто
машин, кто проезжал в указанное время по ул. 
Лесопарковая, видел их и подвозил по их 
просьбе. 

Лиц, располагающих информацией по выше
указанным приметам, просим позвонить по те
лефонам: 37-59-62* 37 -59 -52 или 02. Ано
нимность и крупное денежное вознаграждение 
гарантируются. 

Уголовный розыск. 

28 августа 1994 года в 00.30 часов в сто
рожке гаража «Турист—1» произошло убийство 
двух сторожей. 

За данное преступление разыскиваются двое. 
Первый мужчина - 2 0 - 2 5 лет, рост 1 7 8 -

180 см., худощавого телосложения, лицо удли
ненное, волос темно-русый, короткий, под 
ежик, похож на русского. Одет в темно-синий 
джемпер, рубашку турецкого производства, 
темно-синие спортивные брюки, внизу на шта
нинах с внешней стороны имеются вертикаль
ные вставки красного цвета, штанины застеги
ваются внизу на замок молния, обут в кроссов
ки бело-черного цвета. 

Второй мужчина - возраст 2 0 - 2 5 лет, рост 
170-175 см., плотного телосложения, волос 
черный, короткий. Одет в темно-коричневую 

ЭКРАН СЕНТЯБРЯ 

О красивой любви, 
«крутой» девушке^ 
и приключениях 

На одном из красивейших курортов Приэль-
брусья Чегете, в местах, так поэтично воспетых 
Юрием Визбором, проходили съемки фильма 
«Завтрак с видом на Эльбрус», поставленного 
по одноименной повести Ю. Визбора. 

«Я хотел сделать красивую картину о любви, 
о красивом мужчине и внешне, и внутренне. 
Таким был и сам автор - Юрий Визбор. Есть 
люди, живущие по максимуму. Наверное, очень 
важно об этом говорить сейчас», - раскрывает 
свой замысел режиссер этой ленты Николай 
Малецкий. Главный герой фильма - журналист, 
тренер по горным лыжам, не может пережить 
разрыва с любимой и уезжает в горы «зализы

вать раны». Очень непросто складываются его 
отношения с другой женщиной, встретившейся 
на его пути. В фильме нет драк, погонь и крови, 
зато есть настоящее высокое чувство. В главной 
роли снялся популярный актер Игорь Косто
левский. Здесь собрался целый «букет » извест
ных актеров: Вера Сотникова, Альберт Филозов, 
Вениамин Смехов, Юрий Саранцев. 

Красивое и «вкусное» название фильма «Зе
фир в шоколаде» вполне оправдывает себ£Те-
рои ленты - простая девушка и бездомный 
черный, ставшие в один день королем и коро
левой. Есть в этой истории и коварный соблаз
нитель, и покинутый жених, погони и драки, 
сказочные богатства и вечные сокровища любви. 

Американский фильм «Девушка Рэмбо 
(Нежный детектив)» выдержан в плане настоя
щих «крутых» боевиков, с тем лишь отличием, 
что на экране не Шварценеггер или Ван-Дамм, 
а «всего лишь» женщина - очень нежная, лас
ковая и совсем немногословная. Она сумела 
доказать, что женщина может быть не только 
привлекательна внешне, но и «покруче» многих 
мужчин. 

Для тех, кто любит смелых и непобедимых, 
кто неравнодушен к мастерам восточных еди
ноборств, - американский боевик «Миссия 
справедливости». Двое преданных своему делу 
полицейских пытаются остановить разгул пре
ступности, но законные методы борьбы не при
носят результата. И тогда эксперт по восточным 
единоборствам Курт находит другой, более эф
фективный метод... 

Кинокомедия «Безумный отель» не оставит 
равнодушными зрителей самых разных возра
стов. В этом фильме трое молодых ребят ищут 
работу и попадают в отель на берегу Тихого 
океана. Смешные ситуации, в которые попадают 
друзья, красивые девушки, прекрасные съемки 
наверняка поднимут настроение зрителям. 

Динамическое действие осфосюжетной 
драмы «Недотрога (Ножницы)» разворачивается 
на фоне урбанистического пейзажа, шикарной 
обстановки современных квартир. Для девушки, 
попавшей в руки психиатра-убийцы, это стано
вится зловещей западней. Роль Эндже блестя
ще сыграла голливудская кинозвезда Шэрон 
Стоун, широко известная зрителям по фильмам 
«Основной инстинкт», «Индиана Джонс», 
«Кинг-Конг». •• 

Идеальным фильмом для семейного про
смотра можно назвать картину «Освободите 
Вилли». Это захватывающий приключенческий 
фильм о дружбе кита-убийцы и юного без
дельника, отчанно пытающегося спасти живо
тное от алчности взрослых 

В.ГАЛИЦКАЯ. 


