
ВСТРЕЧИ Душой и сердцем - за город и комбинат 
15 декабря в красном уголке марте

новского цеха состоялась встреча тру
дящихся с кандидатом в депутаты го
родского Собрания, заместителем гене
рального директора ОАО «ММК» Р. С. Та-
хаутдиновым. 

Встреча проходила в теплой, доброжела
тельной обстановке. Рафкат Спартакович вспо
минал о там, как начинал свой трудовой путь в 
первом мартеновском цехе, рассказывал о кол
лективе, в котором мужал, набирал опыта ме
таллурга. Затем он проинформировал собрав
шихся о результатах работы комбината за 

одиннадцать месяцев, о том, как идут дела в 
декабре, о перспективах на 2001 год и далее, о 
путях совершенствования и развития мартенов
ского цеха. Это вторая МНЛЗ, печь-ковш, ваку
умная установка, а также переход от мартенов
ских печей к более современным агрегатам по 
выплавке стали. 

Как кандидат в депутаты городского Собра
ния Рафкат Спартакович рассказал о своей про
грамме, о том, какие принципы будет проводить 
в жизнь. А главный девиз его кандидатской про
граммы: все - для блага человека труда, все -
на благо магнитогорцев, все — на защиту инте
ресов города и комбината. 

Коллектив цеха тепло и сердечно поздра
вил своего кандидата с заслуженной награ
дой - орденом Почета, который ему вручил 
лично Президент России В. В. Путин. Ста
леплавильщики заверили, что всегда под
держивали и будут поддерживать впредь 
людей такого склада, как Рафкат Спартако
вич Тахаутдинов - человек, который душой 
и сердцем болеет за интересы комбината и 
города. 

Н. Ш А К И Р О В , 
начальник мартеновского ц е х а ; 

Е. НЕЧАЕВ, 
председатель ц е х к о м а . 

Рафкат 
ТАХАУТДИНОВ: 

Во вторник, 19 декабря, заместитель 
генерального директора ОАО «ММК», 
Кандидат в депутаты городского Со
брания по 30-му избирательному округу 
Рафкат Спартакович Тахаутдинов 
встречался с трудящимися рудника. 

Одно из старейших подразделений, второе 
на комбинате по численности трудящихся — в 
мае будущего года рудник отметит свое 70-ле
тие. Но заместителю генерального директора 
по производству коллектив рудника дорог и по 
другой, не менее важной причине - здесь ког
да-то начинал работать его дед, здесь до са
мой пенсии работал бурильщиком его отец 
Спартак Гилязетдинович Тахаутдинов, и под-
носчицей шпуров - сестра отца Роза Гилязет-
диновна Блощенко. Первое знакомство с метал
лургией для Рафката Спартаковича началось с 
начала начал - с добычи руды еще в детские 
годы. Понятно, что на встречу с рудничанами 
он пришел в особом настроении. 

И в коллективе рудника это событие встре
тили по-родственному тепло. Хоть в объявле
нии и говорилось, что проводится встреча для 
жителей 142-го микрорайона, старенькое по
мещение красного уголка было тесно для же
лающих услышать кандидата в депутаты. 

Открыв встречу, начальник рудника В. И. 
Гладских поздравил Р. С. Тахаутдинова с на
граждением орденом Почета. Представители 
коллектива вручили своему почетному гостю 
цветы и пожелтевший снимок из архива - боль
шую фотографию его отца, когда-то не сходив
шую с цеховой Доски почета. 

Рафкату Спартаковичу не пришлось излагать 
детали своей биографии рудничанам. По тому, 
как его здесь принимали, складывалось впе
чатление, что в коллективе рудника всегда 
пристально наблюдали, как растет, поднима
ясь по ступенькам служебной лестницы, сын 
простого рабочего-горняка. 

И Тахаутдинов сразу перешел к делу. Он 
просто и доходчиво объяснил, почему руково
дители комбината идут на выборы единой ко
мандой, почему поддерживают П. И. Сумина 
и В. Г. Аникушина. 

— Металлургический комбинат - лакомый ку
сок, и много желающих прибрать его к рукам, 
— сказал он. — Борьба предстоит очень се
рьезная, и потому вокруг комбината сегодня 
сплотились все патриотически настроенные 
люди. В их числе Петр Иванович Сумин и Вик
тор Георгиевич Аникушин. 

— Город и комбинат - единое целое, и с 
этим надо считаться, — продолжил Р. С. Та
хаутдинов. - Комбинат работает стабильно. 

Мы полностью рассчитались по налогам в бюд
жеты всех уровней, своевременно выплачиваем 
и регулярно поднимаем зарплату металлургов, 
не только сохраняем, но и всемерно расширяем 
социальную инфраструктуру - здесь и Ледовый 
дворец, и дома отдыха, и дороги, и медсанчасть. 
Магнитка всегда была донором не только в об
ластном, но и в федеральном масштабе. А ведь 
умея зарабатывать, мы вправе участвовать и в 
расходовании собственных средств. Магнито
горцы могут жить не хуже, а лучше москвичей. 
И руководство комбината готово взять на свою 
ответственность организацию достойной жиз
ни своих земляков. 

Рафкат Спартакович рассказал о перспекти
вах развития ММК в двадцать первом веке, о 
том, какие меры предусмотрены для обеспече
ния экологии города. 

Вопросы, с которыми рудничане обратились к 
кандидату в депутаты, в основном касались его 
непосредственной должности заместителя гене
рального директора ОАО «ММК» по производ
ству и поэтому будут решаться, как говорится, в 
рабочем порядке. Экскаваторщики рудника про
сили обратить внимание на то, что из ККЦ им 
нередко доставляют выработанную породу с пы
лью. Автомобилисты напомнили о том, что еще в 
марте 96-го было намечено строительство анга

ра для «БелАЗов», но начатое строительство 
заморожено. Еще до встречи В. И. Гладских 
провел Р. С. Тахаутдинова по конторе и бытов
кам рудника, чтобы он мог своими глазами уви
деть, насколько ветхими они стали за 70 лет. 

В заключение встречи к собравшимся обра
тился старейший работник рудника, машинист 
экскаватора В. И. Стишковой. Он призвал тру
дящихся рудника единодушно отдать свои 
голоса на предстоящих выборах за Рафката 
Спартаковича Тахаутдинова и за других кан
дидатов от ММК. На это предложение зал 
ответил дружными, одобрительными аплодис
ментами. 

За время предвыборной кампании кандидат 
в депутаты городского Собрания, заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» по про
изводству Р. С. Тахаутдинов провел семь 
встреч в трудовых коллективах комбината. В 
доменном, обжимном, кислородно-конвертер
ном, мартеновском, десятом листопрокатном, 
сортовом цехах и на руднике присутствовало 
в общей сложности более полутора тычяч че
ловек. 

На встречах с жителями 142-го микрорайо
на присутствовало более семисот избирате
лей. 

В. М И Н У Л Л И Н А . 
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ПРАЗЛНИКИ 

Пусть будет 
весело всегда! 

142-й микрорайон похож на современ
ную крепость. С двух сторон - по ули
цам Труда и Советской - его «обтека
ют» трамвайные линии, с юга - авто
магистраль, а на западе-посадки лесо
паркового хозяйства. 12- и 9-этажные 
дома - вроде крепостных стен. Все свое 
в микрорайоне: две школы* четыре дет
ских сада, два досуговых центра, физ
культурно-оздоровительный комплекс, 
аптека, почта, кафе, рынок... Ну чем не 
город-крепость? 

И вот в минувшее воскресенье на одной из 
площадок этого маленького города - во дворе 
32-й школы —состоялся праздник под назва
нием «День микрорайона». 

Праздник начался в двенадцать часов при
ветствием кандидата в депутаты по 30-му из
бирательному округу, заместителя генераль
ного директора комбината, по производству 
Рафката Спартаковича Тахаутдинова. Затем 
председатель совета ТОС микрорайона Л. А. 
Васильева по поручению руководства «Жил-
коммунсервиса» вручила почетную грамоту на
чальнику ЖЭУ-41 А. Н. Тахватуллиной, грамо
ты и премии лучшим дворникам микрорайона. 
Алла Николаевна Тахватуллина выступила со 
словами признательности своим главным по
мощникам по благоустройству жизни в микро
районе -комбинатским шефам, активная дея
тельность которых заметно повлияла на обус
тройство быта и жизни населения. 

Как положено в день праздника, из колоко
лов громкоговорителя далеко окрест разноси
лась веселая, энергичная музыка, вокруг были 
расставлены столы и столики. На одних вели 
бойкую торговлю продуктами работники ком
бината питания ММК, на других педагоги дет
ских учреждений микрорайона разместили все
возможные поделки своих воспитанников. Чего 
тут только не было: вышивка и вязанье, леп
ные фигурки и мягкие игрушки, поделки из при
родного материала и рисунки - талантливая 
ребятня подрастает в микрорайоне. 

Дворец культуры и техники металлургов при
слал на праздник микрорайона своих самоде
ятельных артистов: разве можно представить 
русский зимний праздник без скоморохов и 
ряженых? Они всегда - главные заводилы на
родного гулянья. А народу в теплое декабрьс
кое воскресенье здесь было немало. Видно, 
праздника душа просит! И жители микрорайо
на от души веселились. Они участвовали в ве
селых состязаниях и танцевали в хороводах, 
наблюдали за забавами детей, рассматрива
ли выставку их работ, делали покупки на имп
ровизированной ярмарке. 

Праздник длился около трех часов, за это 
время возле 32-й школы перебывало большин
ство жителей микрорайона. А когда, заключая 
событие, грянули выстрелы из ракетниц, а 
вслед за ракетами высоко над домами взмы
ли голуби, даже в окнах и на балконах появи
лись зрители. 

Всем было весело в этот день. Праздник 
микрорайона произвел впечатление на всех 
своих участников, зрителей и даже обычных 
прохожих. 

Пусть в нашей жизни будет больше празд
ников! 

О. НЕЙВИНА. 

ШЕФСТВО 

Детсаду - 1 5 лет 
В эти дни детский сад № 49 по улице. 

Советской празднует свой 15-летний 
юбилей. Располагаясь в центре 142-го 
микрорайона, детсад занял важное ме
сто в жизни дошкольников юго-запад
ной окраины города и их родителей. 

С виду это обычный типовой детский сад. 
Но почему именно сюда ведут своих ребяти
шек жители микрорайона? А потому, что в са
мом начале здесь была создана крепкая ма
териальная база,функционирует бассейн, ра
ботают специалисты по физической культуре, 
музыкальные руководители, ИЗО-студия, пе
дагог-психолог. Приветливо и внимательно 
встречают малышей воспитатели, чистоту и 
уют в групповых комнатах создают няни. Ру
ководит этим дружным коллективом Р. Г. Ма
карова, которая еще 15 лет назад открывала 
этот детский сад. 

Большую помощь в материально-техническом 
обеспечении детсада на протяжении всех 15 
лет оказывают шефы. Это - коллектив четвер
того листопрокатного цеха комбината. За эти 
годы менялись руководители и в цехе, и на ком
бинате, но помощь металлургов детскому саду 
всегда оставалась неизменной. Сегодня мы от 
имени всего коллектива вУражаем искреннюю 
признательность начальнику ЛПЦ-4 А. В. Тито
ву, его заместителю В. Г. Щурову и, конечно, 
главному шефу микрорайона - заместителю ге
нерального директора ОАО «ММК» Р. С. Таха-
утдинову, кандидату в депутаты по нашему из
бирательному округу. 

Накануне нового учебного года шефы отре
монтировали нам и крышу, и кухню, и группо
вые комнаты, и спортзал, и бассейн. Кроме 
того, они подарили детям компьютер, щедро 
пополнили запас игрушек. В свой 16-й год дет
сад вступает обновленным. Мы уверены: шефы 
нас не оставят и в будущем, потому что у гра
дообразующего предприятия Магнитки по
ступь настоящего хозяина города - чуткого, 
внимательного, заботливого. 

О. Л У Ш Н И К О В А , 
музыкальный руководитель 

детсада № 4 9 ; 
Е. ПОЛХАРЕВА, воспитатель. 


