
По стопам великого деда л 
Вот уже более полувека Носовы, представители, 
наверное, самой известной фамилии в Магнитке, пишут 
свои строки в историю магнитогорской металлургии 
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Самый знаменитый из них - Григо
рий Иванович, директор ММК в 
1940-1951 годах - с легкой руки ру
ководителя военной промышленнос
ти США Д. Нельсона именовался 
громким титулом «Стальной король 
России». Дважды он был лауреатом 
Сталинских премий - в 1942 и 1950 
годах. Теперь же, спустя несколько 
десятков лет, госпремии удостоился 
его внук - Алексей Дмитриевич, ны
нешний директор ООО «Управляю
щая компания «ММК-Метиз» и пред
ставитель пятого поколения Носовых. 
И очень символично, что награда «на
шла героя» в год 100-летия со дня 
рождения его знаменитого деда и в 
канун 60-летия Великой Победы, ко
торой во многом способствовал труд 
Григория Ивановича Носова и кол
лектива возглавляемого им Магнито
горского металлургического комбина
та. Этот факт только подчеркивает 
преемственность поколений. 

- То, что сделано моим дедом, - го
ворит новоиспеченный лауреат, - не
возможно было сделать без людей. 

Только единая команда добивается 
больших результатов. А чтобы быть 
руководителем команды, необходимы, 
прежде всего, два качества - полная 
самоотдача делу, которому посвятил 
жизнь, и порядочность как в отноше
нии к этому делу, так и к людям, с 
которыми работаешь. 

Вот такая команда, наверное, сло
жилась и у самого Алексея Носова, 
когда он в 2000 и 2001 годах работал 
начальником кислородно-конвертер
ного цеха, а с января 2002 по октябрь 
2003 года - главным металлургом ОАО 
«ММК». Именно она добилась того, 
что на МНЛЗ № 3 в ККЦ был реали
зован принцип сквозной комплексной 
автоматизации всех операций. После 
реконструкции в 2001 году произво
дительность машины возросла в 1,7 
раза - до 3 миллионов тонн заготовок 
в год. В феврале 2003 года после ана
логичной реконструкции была введе
на в эксплуатацию МНЛЗ № 2. Обе 
МНЛЗ кислородно-конвертерного 
цеха являются одними из самых высо
копроизводительных машин в мире. 

«За создание и внедрение нового по
коления отечественной машины не
прерывного литья заготовок произ
водительностью свыше трех милли
онов тонн заготовки мирового уров
ня качества», - такая «расшифровка» 
звучит в постановлении Правитель
ства Российской Федерации о присуж
дении премий в области науки и тех
ники за 2004 год целой группе магни-
тогорцев. Алексей Носов был руко
водителем тех работ. Но успех был бы 
невозможным без многих его помощ
ников, которые тоже стали лауреата
ми правительственной премии и мо
гут принимать • 

ством Григория 
Носова на ком
бинате впервые 
в мировой прак
тике была осво
ена плавка бро
невых сталей в 
основной мар
теновской печи 
и на блюминге 
№ 3 прокатан 
броневой лист. 
В кратчайшие 
сроки построе
ны и введены в 

Только единая команда добивается 
больших результатов 

заслуженные 
поздравления. 
Это техничес
кий директор 
- главный ин
женер ОАО «ММК» Юрий Бодяев, 
главный металлург Виктор Корнеев, 
начальник отдела Клавдия Лисички
на, заместитель главного энергетика 
Виктор Лукьянов... 

В пятидесятые годы под руковод-

эксплуатацию мартеновские печи 
№ 18 и 19, доменная печь № 6, метиз
ный и калибровочный заводы. 

В первые годы XXI века с непос
редственным участием Алексея Но
сова в кислородно-конвертерном цехе 

ММК внедрены МНЛЗ нового поко
ления производительностью свыше 
трех миллионов тонн литой заготов
ки в год. 

Металлургическая династия Носо
вых продолжается... 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Штраус в честь 
юбиляра 

«Жени в квадрате» 

ПРАЗДНИК 
- Да, праздники здесь делать умеют, - так 

однажды отозвался один из гостей Магнито
горского государственного университета, 
посетивший очередной торжественный ве
чер во Дворце студентов. 

Не удивительно, что к началу марта весь 
университет буквально гудел в ожидании 
праздничного концерта, посвященного 65-
летию ректора В. Романова. Пригласитель
ные билеты, заранее розданные преподава
телям и сотрудникам вуза, сразу преврати
лись в предмет особой ценности. Заветный 
день наступил в пятницу. Что и говорить: 
организовано все было на высочайшем уров
не. На входе в актовый зал улыбчивые де
вушки раздавали программки предстояще
го шоу. Строгие, но вежливые молодые люди 
в белых рубашках и галстуках помогали гос
тям отыскать место, где для каждого уже ле
жали номера праздничного спецвыпуска га
зеты «Мой университет». И - началось. 

Отправной точкой концерта стали «соро
ковые роковые», на которые пришлось дет
ство будущего «народного ректора». Не слу
чайно первым номером программы значи
лось выступление хора студентов историчес
кого факультета под руководством замдека
на P. Xрам ышкиной с подборкой песен воен
ных лет. Зазвучало трагичное и мужествен
ное «Дымилась роща под горою...» 

Разумеется, главным героем дня был сам 
юбиляр. Без его участия, неожиданных имп
ровизаций и остроумных комментариев не 

обходился почти ни один номер. С Натальей 
Заварзиной, частой гостьей университета, он 
даже спел дуэтом романс «Любовь и разлу
ка», вызвав бурные аплодисменты зрителей. 
А самым лирическим подарком для В. Рома
нова, пожалуй, стала его любимая песня «Ак
синья», исполненная создателем вузовского 
клуба авторской песни. Сам в душе револю
ционер, ректор с удовольствием подпевал: 
«С нашей Первою Конною мы пойдем до 
конца!» 

Постоянное присутствие Валентина Федо
ровича на сцене оказалось едва ли не самым 
значимым элементом композиции праздни
ка. Вот он подхватывает очередной куплет 
песни. Вот кружится в вальсе со своей «со
ратницей» С. Шулежковой, ученым с миро
вым именем, как ее отрекомендовал сам рек
тор, опередив комментарий ведущих. Вот 
принимает поздравления от первых лиц го
рода и региона, среди которых - представи
тели администрации Магнитогорска, депу
таты городского Собрания и, наконец, пер
вый вице-губернатор области А. Косилов. 
Если исходить из оригинальности поздрав
ления, то, наверное, наиболее запоминаюшим-
ся было небольшое, но яркое музыкальное 
выступление студентов факультета лингви
стики и перевода. «Romanov never go away», 
- пели они, естественно, на заморском языке, 
что в вольном переложении на диалект род
ных осин означает примерно следующее: 
«Наш ректор не покинет нас никогда!» Кто 
же с этим спорит? 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

12 марта у Евгении Васильевны и 
ОГОЛИХИНЫХ золотая свадьба. 

Мы, родственники, шутя и с любовью на
зываем их «Жени в квадрате». У них не только 
одинаковые имена, но и одинаковые отчества. 
И прожили они полвека душа в душу, как два 
голубка, являя собой яркий пример любви, 
верности и взаимопонимания. Воспитали тро
их детей, которые подарили им шестерых вну
ков и троих правнуков. 

Глава этой дружной семьи закончил ремес
ленное училище и с 1948 по 1994 год рабо-

Евгения Васильевича 

тал на Магнитогорском 
металлургическом ком
бинате. 

От всей души поздрав
ляем наших дорогих «Жень 
в квадрате» с золотой свадь
бой! Желаем большого человеческого счастья, 
семейного долголетия, мира, добра и любви! 

Семьи ОГОЛИХИНЫХ, БЫКОВСКИХ, 
АЛЕКСЕЕВЫХ и РУХМАЛЕВЫХ. 

Остались третьими 
ХОККЕЙ 

Форвард «Локомотива» Алексей Яшин, имеющий баснословный кон
тракт в североамериканской НХЛ (90 миллионов долларов за 10 лет), 
позавчера на первой минуте овертайма принес победу своей новой ко
манде над «Металлургом» - 2:1. 

Этот гол чуть было не отправил Магнитку на четвертое место в суперлиге. Выру
чил магнитогорцев питерский СКА, обыгравший «Ак Барс» - 5:4. Даже проиграв 
дома, «Металлург», занимающий третью строчку в таблице, оторвался еще на одно 
очко от казанской «сборной мира». У Магнитки теперь 114 очков, у «Ак Барса» — 111. 

Статистика СКМ 
По информации отдела учета и статистики ОАО «Страховая 

компания «СКМ», за прошедшую неделю аварийные комиссары 
компании выезжали на место ДТП 38 раз. Выплаты по дорожно-
транспортным происшествиям получил 41 человек. 

Владельцу «Волги» выплачено максимальное страховое возме
щение по ОСАГО - 120000 рублей - после того, как водитель 
«Москвича» в состоянии опьянения выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкновение с ней. Минимальная выплата 
за неделю по AT - 2756 рублей - сделана владельцу «ГАЗ-31029» 
за повреждение заднего бампера на стоянке. Общая сумма выплат 
по дорожно-транспортным происшествиям - 201005 рублей, 
по обязательному страхованию автогражданской ответствен
ности - 609237 рублей. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» выплатила 132725 рублей. По добровольному 
медицинскому страхованию населению оказано медицинских ус
луг на 9069220 рублей. 

Внимание! Работает телефон «горячей линии». Если у вас есть 
претензии, замечания, недовольство размером выплат или пред
ложения по обслуживанию клиентов компании, обращайтесь по 
телефону (3519) 21-62-10 с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 15.00) к 
директору по продажам Можгиной Надежде Михайловне. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Победил студент 

V 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ! 
13 марта в 14.00 на площади ДК и Т ОАО «ММК» состоятся 

праздничные гуляния, посвященные проводам зимы. 
В программе: праздничный концерт, катания на лошадях, угощение 

чаем и блинами, сожжение чучела Масленицы. 
Приглашаем всех желающих! 

В среду 9 марта состоялся очередной те
лефонный диалог главного редактора «ММ» .(Р 
с читателями. jjf j 

Лучшими материалами, опубликованными 
в № 22,23,24, читатели назвали: 

«Легкое дыхание Виктории Легоньковой» -
Евгения Шевченко, Андрей Серебряков 
(фото). 

«Загадка великого Андерсена» - Вера Сергиенко. 
«Зимние увлечения летнего человека» - Рита Давлетшина, 

Андрей Серебряков (фото). 
«Дружная семейка» - Елена Московец. 
«Химия атакует колбасу» - Виктор Струков. 
«Детский лепет» - Александр Дурманенко. 
Победителем конкурса «Самый интересный вопрос» стал сту

дент Игорь Теплое. Мы ждем его в редакции в понедельник с 15 
до 18 часов. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Нарушений 
не выявлено 

В средствах массовой информа
ции кто-то запустил слух о финан
совых злоупотреблениях в 4-й го
родской больнице. Мы попросили 
прокомментировать ситуацию К. 
Самородова, начальника магнито
горского отдела по налоговым пре
ступлениям ГУВД Челябинской 
области: 

- Весной 2004 года в нашем под
разделении был образован отдел по 
защите бюджетных средств. Были 
проверены практически все крупные 
медучреждения, в том числе и 4-я 
горбольница, в частности Центр пла
нирования семьи и репродукции че
ловека, по вопросам системы добро
вольного медицинского страхования, 
покупке медицинского оборудования 
и текущих ремонтов. Проверка дли
лась все лето - более трех месяцев. 
Налоговых нарушений и нецелевого 
использования бюджетных средств не 
выявлено. 
Пресс-служба УВД Магнитогорска. 

Доводим до сведения 
Управление информации и обще

ственных связей администрации 
Магнитогорска доводит до сведения 
магнитогорцев просьбу коммуналь
ных служб города не оставлять свои 
личные автомобили на обочинах цен
тральных автомагистралей и во внут-
риквартальных проездах, чтобы не 
затруднять работу снегоуборочной 
техники. В вечернее время и во вре
мя снегопадов личный автотранс
порт необходимо ставить на специа
лизированные автостоянки или в га
ражи. 

2 ДОБЫТИЯ Н КОММЕНТАРИИ 


