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 поздравляем!
Полвека вместе
У НиНы ВасильеВНы и Василия алексеевича 
Катаевых золотая свадьба. Дожить до такой 
даты удается не каждой супружеской паре. 

Фамилия Катаевых в доменном цехе известна. Глава 
династии Алексей Алексеевич с женой Тамарой Степа-
новной пришли в цех в начале Великой Отечественной 
войны. Василий Алексеевич начинал работать машини-
стом загрузки, затем на выборной должности – председа-
телем цехового профсоюза. Принимал активное участие 
в подготовке и проведении торжественных мероприятий, 
посвященных 50-летию со дня выпуска первого магни-
тогорского чугуна, 60-летию образования СССР. В честь 
этого важного события коллектив доменного цеха ММК 
признан победителем во Всесоюзном социалистическом 
соревновании с вручением переходящего Красного знаме-
ни Министерства черной металлургии СССР и ЦК про-
фсоюза рабочих отрасли. 15 июля, в канун празднования 
Дня металлурга, было выплавлено 300 миллионов тонн 
чугуна и проведен капитальный ремонт первого разряда 
девятой доменной печи.

Последнее время Василий Алексеевич работал масте-
ром на участке переработке доменного шлака. В доменном 
цехе работал газовщиком и другой сын Алексея 
Алексеевича Виктор. Василий Алексеевич и 
Нина Васильевна вырастили трех дочерей. 
Имеют четверых внуков и правнука.

Такие даты празднуют нечасто, но коль 
пришла – сей день встречать пора. От души 
желаем много счастья, а с ним – 
здоровья, бодрости, добра! Так 
будьте впредь судьбой хранимы! 
В день вашей свадьбы золо-
той желаем вам 
любви и мира, 
души извечно 
молодой.

Администрация, 
профком  

и совет ветеранов 
доменного цеха

«Химичат»  
старшеклассники

Завтра Магнитка принимает  
Всероссийскую олимпиаду  
юных Менделеевых

ТВорчесКий интеллектуальный 
форум проводится 48-й раз, но 
впервые за свою историю – в 
городе, не являющемся област-
ным центром. Министерство 
образования и науки рФ решило, 
что именно у Магнитогорского 
государственного технического 
университета есть и требуемая 
материально-техническая база, 
и серьезный задел в области под-
готовки кадров по химическим 
направлениям. 

Поэтому МГТУ выбран базовой 
площадкой для проведения за-
ключительного этапа олимпиады. 

На решение повлиял и тот факт, что 
ММК и другие промышленные пред-
приятия города заинтересованы в 
развитии химических технологий.

В Магнитку приедут 250 юных 
химиков со всех уголков России – по-
бедителей регионального этапа олим-
пиады, и представительное жюри под 

председательством академика РАН 
декана химического факультета МГУ 
Валерия Лунина. На открытие олим-
пиады прибудут министр образования 
и науки области Александр Кузнецов, 
вице-губернатор Павел Рыжий, глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев.

Научная программа олимпиады 
включает теоретический и экспери-
ментальный туры. Но ее цель не только 
соревнования, но и творческое обще-
ние, получение новых знаний. Поэтому 
для юных Менделеевых предусмотрены 
обзорная экскурсия по городу, концерт 
в театре оперы и балета, катание на 
коньках в «Арене-Металлург», поездка 
на горнолыжные центры «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск». Также ребя-
та, их наставники и члены жюри побы-
вают с экскурсией на комбинате.

Торжественное закрытие олимпиа-
ды состоится 14 апреля, а сразу после 
него – первое собрание приглашен-
ных на сборы для участия во Всемир-
ной олимпиаде по химии 

евгения шевченко


