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ПРАЗДНИК 

Россия 
каеожится! 

Истинное удовольствие получили 
накануне Международного женского 
дня бывшие труженицы комбината, 
побывав на театрали-зованном 
представлении во Дворце культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе. 

Творческие коллективы приготовили для го
стей по-настоящему весенний подарок, уведя 
их «в страну грез и цветных снов». Юные даро
вания сменяли друг друга то в зажигательных 
ритмах латиноамериканских танцев, то в вир
туозных цирковых номерах, то в веселых шу
точных песнях... И что было более всего прият
но, артисты — внуки сидящих в зале. Это было 
видно по реакции публики и бесконечным ап
лодисментам. 

Наверное, не найдется ни одной женщины, в 
каком бы возрасте она ни была, кто не ждал бы 
весны и первого весеннего праздника —8 мар
та. Приятно получать в этот день цветы, по
дарки, слова признательности. Сколько пре
красных слов и на этот раз услышали предста
вительницы лучшей половины человечества от 
«главных» мужчин ММК! 

— Труженицы комбината — особые из жен
щин, —отметил в поздравительном слове пред
седатель Совета директоров ОАО «ММК» В. 
Егоров. — Они не только исполняют свой ис
конно женский долг, рожая и воспитывая де-

Будьте СЧАСТЛИВЬ/ 
и ЛЮБИМЫ! 

Не знаю, как для других, а для ! 
меня весна начинается не с 1 марта, 

а с восьмого. Именно в этот день и солн
це светит ярче, и снег тает быстрее. А глав

ное - все женщины красивые, милые и всех 
I хочется поздравить с праздником, сказать 
1им самые искренние, теплые слова, поже
вать счастья, здоровья, благополучия и, ко
нечно же, любви. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
.1 депутат Государственной Думы 

Российской Федерации. 
* * * 

I 
Самые сердечные, самые красивые 

I слова любви и нежности сегодня - вам, 
дорогие п о д р у г и , ласковые матери, 
любимые дочери и внучки! Точно так 

1же, как природа расцветает с приходом вес-
1ны, мы расцветаем, если рядом есть жен
щина. От всей души поздравляю вас с Меж
дународным женским днем 8 Марта! 

Михаил САФРОНОВ, 
| председатель городского Собрания. 

Славные наши женщины — заботли
вые бабушки, любящие мамы, внима
тельные дочери и сестры! Подруги! От 
всего сердца поздравляю вас в праздни
ком Весны! Пусть там, где вы — там и лю
бовь, и красота, и жизнь! Без вашего плени
тельного света не кружится от счастья го-, 
лова, не будет ни героя, ни поэта... 

Мария МОСКВИНА, председатель 
координационного Совета обще

ственного движения «Я — женщина». 

Женщина бесценна. Высокое пред
назначение дано ей на земле. Она - за
ботливая мать, любящая жена, хранитель
ница семейного очага. Она несет в мир 
жизнь, любовь и красоту. Она растит де
тей, согревает любовью и заботой мужчин. 
Милые женщины, будьте всегда счастливы, 
любимы и прекрасны! Пусть у каждой из 
вас будет заботливая, верная рука, на кото
рую можно опереться. Будьте терпеливы, 
умейте любить, прощать и не теряйте на
дежд! 

Любовь ГАМПЕР, 
депутат городского Собрания 

по избирательному округу № 7. 

а БАБУшкАХ 
теи, но и на равных с мужчинами-металлурга
ми трудятся на производстве. Сидящие в этом 
зале строили Магнитку, в годы войны замени
ли ушедших на фронт мужей и братьев, а мно
гие и сами воевали на фронтах Великой Отече
ственной, после войны поднимали страну из 
руин, участвовали в реконструкции комбина
та... Трудно подобрать слова благодарности 
за все, что вы сделали. 

Председатель городского Собрания депу
татов М. Сафронов назвал этот весенний праз
дник святым, потому что он связан с именем 
Женщины. «Вы наш надежный крепкий тыл», — 
сказал Михаил Федотович. 

Председатель профкома комбината В. Близ-
нюк пожелал собравшимся как можно 
больше ярких и светлых дней. А пред
седатель Совета ветеранов ММК М. Ти
хоновский отметил, что в наших жен
щинах чудесным образом совмещают
ся множество «должностей»: любящей 
жены, замечательной хозяйки дома, 
чуткой матери, доброй бабушки. 

«Россия держится на бабушках, и 
вся Россия в бабушках, как в башен
ках...» —сказал поэт. Да, это они, наши 
российские женщины всей своей жиз
нью защищают нас от невзгод, словно 
те самые сторожевые башенки... При-

ЛУЧШИЕ 

мер тому — Зинаида Дмитриевна Криво-
лапова: 31 год «горячего» стажа в долж
ности оператора блюминга в обжимном 
цехе. Кавалер ордена Трудового Крас
ного Знамени, медалей «За трудовое от
личие», «За трудовую доблесть», вете
ран труда, Почетный ветеран ММК, от
личник Министерства черной металлур
гии, 26 лет была депутатом горсовета, 
много лет является сотрудником обще
ственной приемной редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий». Мать двоих 
детей и бабушка троих внуков. 

Нина БАРИНОВА. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Прием у губернатора 
Вчера в Челябинске в здании правительства состоялся прием у губернатора 
области Петра Сумина по случаю празднования Международного женского 
дня 8 Марта. 

На торжественный прием приглашены представительницы предприятий, учреждений, об
щественных организаций и объединений Челябинской области, добившиеся значительных 
успехов в профессиональной деятельности и общественной работе, внесшие заметный вклад 
в жизнь городов и районов области. Среди них - шесть представителей Магнитогорска. 
Культурную общественность города представляла директор театра оперы и балета Вера 
Горбова, управление образования и городское собрание депутатов - директор школы № 59 
Тамара Соловьева, систему здравоохранения - заведующая онкологическим отделением 
первой горбольницы Галина Морозова, промышленность - начальник лаборатории аналити
ческого контроля ККЦ, активная участница клуба «Жемчужина», созданного под эгидой 
общественного движения «Я - женщина», Светлана Ковтунец, систему детских учреждений 
- музыкальный руководитель детского сада № 98 Ольга Толстикова, систему социальной 
защиты - директор психоневрологического интерната Ирина Шестакова. 

Н&п H£Kfiacu£btx женщин ~ еонь йкиысо женщины, 
не знсиоцие, ч*по они Kfiacutfu. 

Вивьен ЛИ 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

РАДИ ЛЮБВИ O f f прыгнул 
Много у мужчин забот накануне Восьмо
го марта: н у ж н о жене и ц в е т ы купить, 
и сюрприз приготовить . Не забыть б ы 
про тех, с кем рядом трудишься , про 
близких родственниц.. . 
В праздник Весны и Любви мы с радо
с т ь ю принимаем подарки , но хочется, 
чтобы не только по праздникам ради 
нас мужчины совершали благородные 
и безумные поступки. За то, что мы есть 
— непохожие, заботливые, ранимые, 
озорные, красивые и любящие. 

— Был ли в вашей жизни 
романтический п о с т у п о к , 
который ради В а с совершил 
м у ж ч и н а ? 

Наталья ЗАГУРСКАЯ, начальник бюро уп
равления информации ОАО «ММК»: 

— Я тогда училась в Уральском государствен
ном университете, а мой будущий муж жил и ра
ботал в Магнитке. Однажды он позвонил мне в 
общежитие и ему показалось, что у меня плохое 
настроение. Удивлению моему не было предела, 
когда на следующий день он первым рейсом при
летел в Свердловск. А ведь была середина рабо
чей недели! Если учесть, что у меня характер не 
нордический, то уже то, что мы вместе девятнад
цать лет, со стороны моего супруга это — роман
тический поступок.... 

Людмила ИШИМНИКОВА, художник цеха ре
монта металлургического оборудования-7: 

— В молодости мне часто в любви признава
лись и подарки дарили, но наиболее памятен один 
трогательный эпизод. Раннее лето. Совхоз «Ура
лец». Добрый и стеснительный тракторист Юра 
Никулин — тезка знаменитого актера — протяги
вает мне охапку полевых незабудок. Целое море 
нежных соцветий! Такое не забывается... 

Людмила РЫЧАК, ЖДТ, электромонтер 
службы централизации и блокировки сиг
нализации: 

— Романтический поступок? В шестом классе, 
чтобы доказать свою любовь ко мне, однокласс
ник спрыгнул со второго этажа. Слава Богу, при
землился удачно. Но взаимностью я ему так и не 
ответила...Надо было прыгать с пятого этажа. 

Лидия ШЕВАНОВА, табельщик кислород
но-конвертерного цеха: 

— Вспоминается встреча, случившаяся много 
лет назад. Завывала вьюга, погода нелетная, 
самолет, на котором я летела в Оренбург, просто 
каким-то чудом приземлился в городе. В аэро
порте меня ждал дорогой человек с букетом гвоз
дик. Вьюжно, морозно, а тут —букет, живые цве
ты посредине зимы... 

Надежда ТОКМАЧЕВА, бригадир локомо
тивного цеха ЖДТ: 

— Я тогда заканчивала седьмой класс, а ОН — 
восьмой. Хоть и Коля был ростом мал, но гордо 
носил звание лучшего футболиста Ьрединского 
района. Завидный жених, он ходил вокруг меня, 
не спускал влюбленных глаз. Когда настала пора 
сдавать выпускные экзамены, Коля заявил учи
телям: «Оставляйте меня на второй год, хочу с 
Надей Масловой (то есть со мной) учиться.» Пер
вого сентября он пришел в наш класс, но я сидела 
за партой с другим моим поклонником — Сань
кой. Колю ко мне он и на метр не подпускал. Рев
новал страшно. А Коля, можно сказать, целым 
годом из-за меня пожертвовал. Вот такая исто
рия. 

Беседовала Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Вчера в МГТУ состоялась 
презентация Центра 
информационных технологий 
Магнитогорского государственного 
технического университета 
и металлургического комбината. 

В нашем городе вряд ли найдется аналог 
этому современнейшему обучающему центру, 
оснащенному по последнему слову техники 
компьютерами Pentium-З и Pentium-4, подклю
ченными к глобальной сети internet. В течение 
недели программисты МГТУ начиняли новей
шие машины спецпрограммами, предназначен
ными для более подробного изучения различ
ных технических дисциплин, а до этого в про
сторном зале, бывшем некогда спортивным, 
делали евроремонт, создавали все условия для 
комфортной работы на компьютерах. 

- На ММК внедрены и успешно эксплуатиру
ются автоматизированные системы управления 
технологией, энергосбережением, - рассказы
вает начальник центра информационных тех
нологий МГТУ Геннадий Корнилов. - А где до 
этого можно было научиться работать с этими 
специальными программами, чтобы, устроив
шись на комбинат, не тратить время на обуче
ние? Конечно, это не единственное назначе

ние Центра - обучать производственным тех
нологиям, разрабатывать новые. Мы будем го
товить специалистов ОАО «ММК» и вести их 
переподготовку по новым информационным тех
нологиям в бизнесе, промышленности и науке. 

Программист Центра Халит Нуров знакомит 
с возможностями компьютеров. В них заложе
ны не только программы для технологов стале
плавильщиков и энергетиков, но и для специа
листов строительных специальностей. С помо
щью машин можно выполнять чертежи и выво
дить их через специальное устройство, кото
рое называется плоттер. Это ускорит процесс 
«черчения», так как повторяющиеся фрагмен
ты можно копировать. В Центре студенты и ас
пиранты МГТУ смогут заниматься подготовкой 
диссертаций, курсовых и дипломных работ. 

Глобальная сеть internet, по мнению прорек
тора МГТУ по экономике и финансам Владими
ра Дрововоза, в Магнитогорске используется 
бессистемно. На базе нового Центра можно 
использовать информационные технологии для 
определения и прогноза быстро меняющейся 
социальной, экономической и политической 
ситуации в России и, сделав анализ, исполь
зовать его для принятия решений в работе ме
таллургического комбината. 

Для магнитогорцев и представителей СМИ, 

t наверняка, будет приятной 
неожиданностью, что с по
мощью Центра информаци
онных технологий МГТУ и 
ОАО «ММК» можно будет 
проводить телеконферен
ции и телемос
ты по актуаль
ным пробле
мам. 

В планах -
совершенство
вание АСУ ком
бината и технического университета, реше
ние проблем энергосбережения на базе но
вых технологий, в том числе и информацион
ных, улучшение целевой подготовки выпуск
ников вуза и обеспечение их практическими 
навыками по использованию, настройке и ад
министрированию сетей. 

Центр совместно с зарубежными фирмами 
берется готовить специалистов по обслужи
ванию импортного оборудования, применяе
мого в подразделениях ММК. 

Технический университет готовит специа
листов-компьютерщиков на факультете авто
матики и вычислительной техники, но их явно 
недостаточно. Предполагается открытие в 
вузе новых специальностей «Информацион
ные системы в экономике, металлургии, гор
ном деле, строительстве», которые будут во
стребованы на ОАО «ММК», на городских 
предприятиях и в организациях. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ш щ « м и н и ИНфООМХЯЦМ&Ш^ 

В Л А Д Е Е Ш Ь М И Р О М 


