
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 
Примите искренние поздравления с 

замечательным праздником - Днем 
рождения Магнитогорска! 

Наш город - символ труда. Его по 
праву называют стальным сердцем Рос
сии. История Магнитогорска - это жи
вая история нашей страны, славные 
страницы побед и энтузиазма, станов
ления и развития отечественной метал
лургии. В суровые годы войны каждый 
второй танк страны, каждый третий сна
ряд, выпущенный по врагу, были сдела
ны из магнитогорской стали. И сегод
ня Магнитогорск славится своей про
мышленной мощью, значительными со
бытиями в культуре, науке, спорте. Маг
нитогорск создавался, строился как го
род металлургов, таким он и остается 
навсегда. 

В ритме жизни города постоянно 
ощущается пульс металлургического 
комбината. На пороге нового тысяче
летия усиливается интерес и внимание 
к Магнитке, показавшей свою жизне
стойкость на переломных этапах госу
дарственных реформ. Для всех нас, жи
вущих в Магнитогорске, - это самый 
лучший, самый дорогой сердцу уголок, 
частица души каждого из нас. Потен
циал Магнитогорска огромен, и главная 
его основа - вы, магнитогорцы, ваша 
работа и интеллектуальная сила, ваше 
духовное и нравственное богатство. 

С праздником, дорогие жители Маг
нитогорска! 

Желаю каждой магнитогорской се
мье здоровья, счастья, тепла и уюта, а 
нашему городу - светлого и достойного 
будущего, благополучия и удачи! 

Л . ГАМПЕР, 
начальник правового 

управления ОАО «ММК», 
• депутат городского Собрания 

по избирательному округу № 7. 

НОВОСТИ 

Юбилей первой улицы 
Позавчера исполнилось 70 лет с 

того дня, как был заложен первый 
камень первой улицы Магнитогорска 
— Пионерской. По этому поводу на 
улице состоялся большой праздник. 

В 17 часов с поздравительным словом к 
горожанам обратилась начальник отдела по 
работе с населением Орджоникидзевского 
района Ольга Константиновна Бобровнико-
ва. Затем силами ДКиТ был дан большой 
праздничный концерт, в котором приняли 
участие ансамбль народной песни «Марьюш
ка» (рук. Ю. Кузьмин), детский ансамбль 
песни «Синтетюриха» (рук. О. Макаренко), 
цирковой коллектив «Улыбка» (рук. А. За-
рипова), ансамбль фольклорной песни «Дуб
равушка» (рук. Э. Калугина), детский танце
вальный коллектив «Ровесник» (рук. 3. Мар
кова), ансамбль бального танца «Динамика» 
(рук. В. Исаков), солисты группы «Пресс-
центр» Ю. Чекалин и Ю. Радаева. 

•После концерта под руководством С. Чу-
гунова и с участием шоу-группы Е. Ивано
вой прошла праздничная дискотека. 

Школа имени поэта 
28 июня на заседании Магнитогорс

кого городского собрания депутатов 
было принято постановление о при
своении школе № 64 имени поэта-пер-
востроителя Бориса Ручьева. 

В этой школе уже давно сложились тра
диции глубокого изучения истории русско-
*го народа и уральского казачества, есть 
несколько классов традиционной культуры. 
Учителя, школьники и их родители сами со
бирают исторические материалы в экспеди
циях по нашему *раю, занимаются народ
ными промыслами. В одном из классов, став
шим настоящим музеем и оформленным под 
русскую избу, проводятся встречи с инте
ресными людьми, писателями, организуют
ся чаепития и народные праздники. 

Здесь нужно вспомнить, что Борис Ручь
ев (Ручьев — литературный псевдоним, а 
подлинная фамилия — Кривощеков) казачь
его рода-племени, уроженец станицы Зве-
риноголовской. Его отец — Александр Ива
нович Кривощеков — известный на Урале 
писатель-краевед, собиратель казачьего 
фольклора, обычаев и обрядов, автор мно
гих исследовательских трудов, полное со
брание которых еще ждет своего опублико
вания. 

Школа № 64 расположена на улице имени 
Бориса Ручьева, ее учащиеся уже восьмой 
год шефствуют над сквером на этой улице. 
Именно поэтому, приняв во внимание боль
шую работу школы по нравственному и куль
турно-историческому воспитанию подраста
ющего поколения и пожелания школы, город
ское Собрание депутатов приняло решение 
о присвоении ей имени поэта Бориса Ручье
ва. 

А. ПАВЛОВ. 

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионалы в сфере public relations 

В понедельник, 26 июня, в центре под
готовки кадров «Персонал» состоялась 
защита дипломных проектов слушате
лей курсов, готовящих специалистов по 
связям с общественностью. 

Обучение было организовано кадровым цен
тром совместно с Уральским г-есударственным 
университетом им. А. М. Горького под патро
нажем дирекции по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК». Специалистов по 
связям с общественностью УрГУ стал готовить 
сравнительно недавно. А профессиональная пе
реподготовка практиков с высшим образовани
ем, которые работают в средствах массовой ин
формации Магнитогорска и управлениях инфор
мации и связей с общественностью, — пер
вый опыт Уральского университета в этой но
вой для России сфере. И в этом смысле магни
тогорцы опередили самих екатеринбуржцев. 

Теперь в Магнитогорске есть свои дипломи
рованные специалисты public relations. Сколь
ко ни шути над иностранными терминами, но 
эта сфера деловых отношений мощно развива
ется именно на Западе. Впрочем, с недавних 
пор и в России профессия признана на госу

дарственном уровне. Да и по всем политичес
ким и общественным событиям в стране видно, 
что наши специалисты в сфере PR работают не 
менее эффективно. И уже поэтому значение 
новой профессии возрастает стремительно. 

Год и три месяца без отрыва от основной 
работы слушатели курсов занимались с препо
давателями из Екатеринбурга, изучали теорию, 
мировую и российскую практику работы спе
циалистов PR, выполняли множество практи
ческих заданий, защищали собственные PR-
проекты. Светлана Болышева — кандидат фи
лологических наук, заведующая отделением 
связей с общественностью УрГУ, ведущий пре
подаватель курсов - отметила высокий потен
циал слушателей, их умение и стремление про
фессионально работать. Приобретенная специ
альность открыла слушателям новые горизон
ты, дала выход творческим возможностям каж
дого. 

Поздравляем работников ММК, прошедших 
профессиональную переподготовку и успешно 
защитивших дипломы по специальности «Свя
зи с общественностью» — Э. Горяйнову, А. Де-
вятова, С. Карягину, И. Комиссарову, И. Кото-

Диплом защищает 
Э. Горяйнова. 

ва, С. Манцурову, В. Недорезова, Г. Погорель-
цева, А. Проскурова, С. Рухмалева, Е. Рухма-
лева, К. Санникова, М. Скуридина, Н. Стрижо-
ву, М. Тихановскую. Дерзайте! Специалистов 
PR называют агентами добрых перемен. И 
пусть таких перемен в нашем городе будет как 
можно больше. 

С. АРИСТОВА. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 
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Мастер А. Вибе 
и электрогазосварщик О. Сычев. 

В первой нашей информации о начале 
реконструкции моста, расположенного 
неподалеку от трамвайной остановки 
«Бетонстрой», мы сообщали о том, что 
все работы здесь завершатся в течение 
двух месяцев, но ситуация несколько из
менилась, о чем нам рассказал мастер 
участка Александр ВИБЕ. 

- Приехали мы в Магнитогоск где-то в нача
ле мая. Завезли свои вагончики, оборудование 
из Нижнего Тагила. 

- Из Нижнего Тагила? Разве вы не подраз
деление нашего «Мостоотряда -106»? 

- Это дело заказчика, кого привлекать к ра
боте. Мы же в вашем городе трудимся под фла
гом ООО «Мостопоезд» Нижнего Тагила*. 

-Вы - опытные специалисты, мостостроите
ли. Насколько сложна реконструкция этого не
большого с виду моста? 

-Мост действительно невелик, но объем ра
бот здесь очень большой и задачи сложные. 
Нам необходимо заменить два перекрытия: 
центральную часть и правую - если ехать в сто
рону правого берега. Центральная часть моста 
построена аж в I945 году. За прошедшие 55 
лет конструкция устарела, к тому же она не 
была рассчитана на такое интенсивное движе
ние транспортных средетв. Правая часть зна
чительно «моложе», но в самом начале рекон
струкции специалисты «Мостоотряда-106» на
рушили целостность конструкции бетонных ба
лок и теперь их тоже надо менять. 

-Получается, что мостоотрядовцы прибави
ли вам хлопот? 

- Выходит, так. Кроме того, реконструкция 
проходит без приостановки действующего про
изводства: никто не отменял и не будет отме
нять движение по железнодорожным путям 
ММК. Да и сам демонтаж и монтаж бетонных 
балок - дело непростое. Вес одной балки бо-

t « яр 

Машинист автокрана 
В. Ждановский. 
лее шестидесяти тонн. Но, думаю, все наме
ченные работы завершим в срок. 

- И когда этот срок наступит? 
- В конце сентября - начале октября. 
Итак, автолюбителям следует набраться 

терпения до самой осени и исправно доби
раться с левого берега на правый по Казачь
ей переправе или Северному мосту. Так уж 
устроен наш город. Стоило маленькому мос
тику «поизноситься», как проезд из европей
ской части города в азиатскую и обратно пре
вратился в некий кошмар. 

ю. ПОПОВ. 
Фото автора. 
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^Государственная аттестационная комиссия. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 


