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Дорогие друзья! 
Накануне подписной кампании 

мы предлагаем вам, нашим чита
телям, заполнить анкету, ко
торая позволит нам узнать 
ваше мнение о содержании га

зеты, о том, что вас инте
ресует и волнует на сегод-
д няшний день. Анкета — 
! это ваш вклад в нашу 

газету. Мы просим от
кликнуться всех,вне 
зависимости от воз
раста, пола, социаль
ного статуса и при
вычек, всех — от 
скромной домохозяй
ки до главы городс
кой администрации. 
Отвечать на вопро

сы можно выборочно, но чем полнее окажутся ваши 
ответы, тем легче нам будет понять ваши интересы, 
вкусы, потребности. Вариант, который соответ
ствует вашему мнению, подчеркните или поставьте 
против нужной строчки значок+. Если варианты вас 
не устраивают, напишите в графе «другое» своё 
мнение. 

Итак, вы приготовили ручку или карандаш? 

1. Каким из тематических разворотов и страниц , руб
рик и вкладышей вы отдаёте предпочтение? 

(очень нравится +, читаю редко 0, не нравится —) 
Рубрики: 
«Колонка редактора» _ _ 
«Что нового» 

другие 

Тематические страницы 
Я женщина» 
Ваше право> 

«Наша Магнитка». 
«Русский дом» 
«Антенна» 

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ГАЗЕТЕ «ММ»! 
Депутатский корпус ММК» 
Овертайм» 

«Магнитогорские новости» 
«Магнитогорская неделя» 

5. Что нового вы хотели бы видеть в г а з е т е ? 
Спортивная арена». 
Земля-кормилица».. 
Месяц за месяцем». 
Монолог» (судебно-портретные очерки). 
Менеджеры ММК» 
На досуге» 
Социальная сфера» 
Сельский цех комбината». 
Семейный альбом ММК» 
Ваше здоровье» 
Мир молодых» 

Реклама 

6. Как д о л г о вы являетесь подписчиком или читате
лем « М М » ? 

7. Ваши пожелания газете и её коллективу (если они, 
конечно, имеются): 

8. У к а ж и т е , пожалуйста , ваш возраст 
до 30 лет : 

Газеты в г а з е т е г " 
«Ветеран» 
« Единение» 

от 30 до 50 лет (включительно), 
свыше 50 лет 

9. У к а ж и т е ваш пол 
мужской 

2. Одни люди подписываются на газету « М М » за соб
ственные деньги, другие - по льготной цене или получа
ют ее бесплатно. А вы как поступаете? 

а) выписываю за свои деньги 
б) подписываюсь с льготами.: 
в)получаю бесплатно 

3. Какие городские газеты, кроме « М М » , вы читаете? 

10. Ваш род занятий? 
рабочий ММК. 
руководитель ММК_ 
специалист ММК 
служащий ММК. 

«Магнитогорский рабочий» 
«Наша Магнитка» 
«Русский дом» 
«Антенна» 

работник городского предприятия или 
организации. 

«День за днем». 
«Новости» 
«Благотворительность». 
«Криминал»___ 
«Юбилеи» 
«Память» 

«Магнитогорские новости». 
«Магнитогорская неделя»., 
другой ответ 

представитель малого бизнеса. 
пенсионер 
безработный 
другое : 

<Крупным планом». 

4. Какая газета, по вашему мнению, наиболее интерес
на? У к а ж и т е место, соответствующее к а ж д о й газете (I, 
II, III и т. д . ) : 

«Магнитогорский рабочий» 
«Магнитогорский металл» 

Благодарим за ответы! 
Заполненную анкету пришлите или принесите в ре

дакцию «ММ», которая находится по адресу: 
455002 г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6. 
Если вы по какой-либо причине не можете принести или 

прислать по почте письмо в редакцию, продиктуйте свои отве
ты по телефонам 33-76-04 или 33-40-35. 

Анкету подготовила А . ПОМАЗАН. 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

Й-ОТДЫШЬ 

У магазина «ГУМ-УРАЛ», на пе
ресечении проспектов Ленина и 
Труда, появился городок аттрак
ционов, прибывший в Магнито
горск из Москвы. Трудно расска
зать об увиденном здесь - нужно 
обязательно самим воочию уви
деть гонки на мотоциклах по вер
тикали, прокатиться на амери
канских горках и большой карусе
ли. 

Массу впечатлений вы получите от по
сещения выставки обезьян, зеркально
го иллюзиона и, конечно же, от учас
тия в призовых играх и беспроигрыш
ной лотерее. 

Поспешите в городок аттракционов! 
Не пожалеете! 

Фото Ю. ПОПОВА. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА НЕ БЫТОМ ЕДИНЫМ... 

Разнообразна и 
интересна программа культурно-массо
вой работы в общежитиях комбината. 
Ее обсуждает в конце каждого месяца 
педагогический коллектив, корректи
руют советы общежитий и утвержда
ет начальник жилищного отдела. Что 
касается методической помощи, то ее 
всегда можно получить в ДКМ им. С. Ор
джоникидзе. 

При составлении планов учитываются исто
рические и праздничные даты месяца. Фанта
зия , творческий подход, поиск новых форм 
организации досуга помогают организовать 
хороший отдых для наших жильцов. Способ
ствуют ему и интерьеры уютного банкетного 
зала и гостиной. 

Показательна в этом плане игра «Ьрейн-
ринг», проведенная в форме шоу. Каждое об
щежитие было представлено на ней командой 
интеллектуалов из пяти человек, а наше, вто
рое, — даже двумя. Пришла «поболеть» за нас 
группа поддержки, которая в критические мо
менты поднимала плакаты с надписями: «Южа
не», мы с вами!» и «Молодцы, «Южане!». Стра
сти бушевали нешуточные. Вопросы касались 
разных сфер нашей жизни. Сигнальные флаж
ки взмывали с молниеносной быстротой. Пос
ле вручения приза победителю — команде 
женского общежития — состоялся конкурс 
программ и ди-джеев дискотеки. 

А ко дню Великой Победы мы провели му
зыкальный конкурс «Угадай мелодию» на луч
шего знатока песен периода Великой Отече
ственной войны. Мы в своем общежитии долго 
подбирали того, кто сумеет достойно высту
пить. Нынешняя молодежь плохо знает музы
ку того периода истории: она теперь редко 
звучит в эфире. Поэтому в банкетном зале вто
рого общежития мы устроили «отборочный» 
тур. Подобранные песни играли на пианино, а 
кандидаты в участники конкурса — инспектор 
пожарной охраны В. Спешков и электрослесарь 
КИПиА В. Бойко угадывали с... нот. В этой ра
боте совету общежития помогали студентки 
Магнитогорской консерватории. Игра получи
лась интересная и, конечно, полезная, напом
нила всем сидящим в зале о цене Великой По
беды. Строгое, но справедливое жюри прису
дило победу Ольге Косырцевой, благополуч
но прошедшей все этапы игры. Вечер завер
шился традиционной дискотекой. 

Не менее увлекательно прошла игра «Коле
со истории», приуроченная к Дню независимо
сти России. За каждым представителем обще

жития была команда, посоветовавшись с кото
рой, он давал ответ. Много новых и интерес
ных фактов из истории Государства Российс
кого узнали ребята на этом незабываемом ве
чере. Мы у себя в общежитии тоже готовились 
к этой игре, отвечая на вопросы исторических 
викторин. Но ведь история России настолько 
обширна, что угадать вопросы, подготовлен
ные культорганизатором И. Стариковой, было 
почти невозможно. И все же почетное второе 
место и приз (историческую энциклопедию), 
предоставленный Союзом молодых металлур
гов, были заслуженной наградой самой много
численной и дружной команде, ведомой капи
таном Раилем Хайбуллиным, электрослесарем 
ККЦ. 

Совсем недавно мы устроили вечер, посвя
щенный Дню металлурга. Гостем был Алек
сандр Михайлов, известный бард из Санкт-Пе
тербурга. Его замечательный голос и манера 
исполнения заворожили всех, тем более что 
песни были посвящены нашему городу, его 
жителям. Их слушали, под них танцевали. Ве
чер завершился чаепитием со сластями и тор
том и,конечно, танцами. 

Весна и начало лета —время призыва в ряды 
Российской Армии. Сейчас служба в армии не
популярна, и редко кто горит желанием отдать 
свой гражданский долг Родине. Но Денис Пав
лов, работавший в доменном цехе электриком, 
не из их числа. «Если не я, то кто?» — его 
жизненный принцип. Для него в банкетном 
зале мы устроили проводы. Программа была 
очень интересной, веселой: наказы, пожела
ния, веселые конкурсы, подарки (в том числе 
музыкальные — д л я души). Грудь парня укра
сила эмблема «Призывник-2000», а голову — 
солдатская фуражка, которая очень ему шла. 
Главным действующим лицом был наш призыв
ник — высокий, красивый, умный и добрый. Мы 
все его очень любим и будем ждать возмужав
шим, окрепшим, прошедшим армейскую школу. 
Всю программу сняли на видеокассету и от
правили маме Дениса, живущей за тысячу ки
лометров от Магнитогорска. Скучая по сыну, 
она будет с удовольствием смотреть ее, и нас 
вспомнит добрым словом. 

В наших.ежемесячных планах есть органи
зация встреч в гостиных: музыкальных и лите
ратурных. Комната, где они проходят, обстав
лена современной мебелью, уютна, оснащена 
современной аппаратурой. Особенно запомни
лись такие вечера, как «Пушкиниана», «Пой, ги
тара». Гостиную посещают те, кого интересу
ет предложенная тематика. 

Из нашей богатой событиями жизни нельзя 
не вспомнить и традиционное возложение 
венков на братские могилы 9 Мая. Те моло
дые парни, которые шли в колонне ветеранов, 
вряд ли забудут свои впечатления от прикос
новения к Великой Победе, свои чувства, вско
лыхнувшие их души, заставившие глубже по
нять истинные ценности этой жизни. 

Все наши мероприятия — не самоцель и 
отнюдь не желание просто развлечь и занять 
молодежь. Наша задача гораздо глубже — 
поднять культурный и интеллектуальный уро
вень наших подопечных, воспитать умение 
общаться, красиво и с пользой отдыхать, раз
вивая свои потенциальные способности, ощу
щая себя личностью, потребности которой не 
ограничиваются только работой и бытом. 
Кстати, забота об организации налаженно
го быта — важнейшее направление работы 
администрации жилищного отдела во главе 
с Р. В. Жданчиковой. Вот почему впервые 
пришедшие к нам удивляются чистоте и уюту. 
Каждого поселяющегося в общежитие мы 
знакомим с правилами для проживающих, с 
каждым беседуем, стараясь понять его ин
тересы. 

У нас хорошие кухни, душевая, прачечная 
со стиральной машиной и все необходимое для 
жизни. Есть американский бильярд, хороший 
теннисный стол и даже компьютер. Мы наде
емся, что скоро у нас будет и принтер, и наши 
студенты-заочники смогут готовить курсовые 
и другие работы, а мы — печатать билеты, эм
блемы, оформлять стенды. Везде у нас цве
ты, картины: на кухнях, в холлах, коридорах. 
Все сделано своими руками, не покупное. В 
конце мая по инициативе С о ю з а молодых 
металлургов были подведены итоги смотра-
конкурса на самую уютную комнату. Победи
ли Артур Исмагилов, оператор ЛПЦ-5, и Ана
толий Скоморохов, токарь цеха защитных по
крытий — они получили ценные подарки. Это 
были не единственные претенденты на побе
ду, хороших комнат у нас много, но оформле
нию комнаты № 230 может позавидовать даже 
дизайнер! 

Вот и закончилась небольшая ознакоми
тельная экскурсия по нашему дому — дому 
молодых металлургов. Заботе о них, созда
нию условий для комфортного быта и полно
ценного отдыха весь коллектив жилищного 
отдела и посвящает свою энергию, силы и 
время. И это — наша любимая работа. 

Г. МАСЛОВА, 
воспитатель о б щ е ж и т и я № 2. 
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