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Лучшими молодыми 
ремонтниками стали 
РАБОТНИКИ ЛПЦ-5 

Состоялся финал общекомбинатс
кого конкурса профессионального ма
стерства «Лучший молодой рабочий 
по профессии» среди слесарей-ремон
тников. В нем приняли участие 13 
представителей пяти цехов ОАО 
«ММК», прошедших отборочные туры 
- они были организованы почти во 
всех структурных подразделениях 
нашего акционерного общества. 

Сильнейшими оказались работники лис
топрокатного цеха N- 5: Константин Федо
тов занял первое место, Андрей Суббота — 
второе. Третьим в конкурсе стал представи
тель ЛПЦ-8 Дмитрий Пищугин. 

Фестиваль дружбы 
H I D U P * ! ! : ! * I I S A 

В «Горном ущелье» началась после
дняя смена. Ас 14 по 17 августа здесь 
под девизом «Песням, опаленным вой
ной, поверьте!» состоится первый в 
истории лагеря и Детского оздорови
тельного комплекса ОАО «ММК» му
зыкальный фестиваль, посвященный 
55-летию Великой Победы. 

Его организаторы, пригласили на празд
ник представителей оздоровительных лаге
рей предприятий горно-металлургической 
промышленности Челябинской и Свердлов
ской областей (идея объединить на празд
нике детей металлургов со всей России, к 
сожалению, пока неосуществима из-за до
роговизны транспортных услуг). Задача фе
стиваля - не только напомнить подрастаю
щему поколению о великой дате, отмечае
мой человечеством в конце столетия и ты
сячелетия, но и предоставить юным талан
там возможность общения, показать гостям 
собственные достижения и просто познако
мить их с легендарной Магниткой. 

15 августа в «Горном ущелье» состоится 
закладка рябиновой аллеи Дружбы. А вмес
те с дипломами победителей фестиваля го
сти увезут домой футболки с логотипами 
ММК и «Горного ущелья». 

Соб. инф. 

Рисуют дети мира 
В драматическом*театре имени А. С. 

Пушкина открыта выставка детской 
картинной галереи «Солнечная аква
рель», на которой представлены 50 ра
бот разных авторов. В самой ДКГ раз
вернута экспозиция необычной выс
тавки «Рисуют дети мира». Здесь 23 
работы юных магнитогорцев и 23- де
тей из разных стран мира: Японии, Ин
дии, Бангладеш, Югославии-

Уже готова к отправке на Банное озеро в 
санаторий «Юбилейный» передвижная выс
тавка из архивного фонда ДКГ. В нее вошли 
54 работы наших маленьких земляков. 

Работники детской картинной галереи 
активно готовятся к Дню молодежи, кото
рый состоится 25 августа на площади Парка 
ветеранов. Здесь будут различные конкур
сы и викторины, и даже конкурс «Боди-Арт» 
— живопись по телу. Строгое жюри опреде
лит победителей и вручит им призы. 

А. БОРИСОВ. 

Насыщенный август 
Д В О " IJ I м 

В привычном режиме работает Дво
рец культуры и техники ОАО «ММК». 
Так, в преддверии Дня железнодорож
ника в цехах ЖДТ прошла неделя по
здравлений с вручением грамот пере
довикам, с концертами коллективов 
художественной самодеятельности 
дворца. 

Дни культуры прошли и в ЛПЦ-8. Прокат
чики познакомились с творчеством самоде
ятельных артистов, а также солиста рок-
группы «33» Евгения Кораблева и солиста 
Магнитогорской филармонии Николая Иго-
шина. 

В самом Дворце культуры и техники регу
лярно проходят вечера отдыха в женском 
клубе «У Татьяны». За чашкой чая здесь 
встречаются с кулинарами, психологами, 
стилистами. А руководит клубом работница 
кислородно-конвертерного цеха Татьяна Об
разцова. Женский клуб сегодня в стадии 
формирования, поэтому сюда по субботам в 
18 часов приглашаются все желающие жен
щины. 

23 августа на площади у Ледового двор
ца на открытии хоккейного турнира имени 
И. X. Ромазана в концертных программах 
примут участие все творческие коллективы 
ДКиТ. 

А на следующий день в самом дворце со
стоится совещание мастеров ОАр «ММК», 
кторому будет посвящена специальная куль
турная программа. 

А. ПАВЛОВ. 

ШЕФСТВО 
Магнитка - го

род, от морей весь
ма удаленный. Тем 
не менее отмечать День Военно-морско
го флота маг ни то горцы имеют полное 
право: вот уже 20 лет имя «Магнито
горский комсомолец» с гордостью но
сит одна из подводных лодок, несущих 
службу за Полярным кругом. Подзабы
тые на некоторое время традиции шеф
ства над военными судами начали воз
рождаться с 1992 года. А в конце июля 
2000-го в составе очередной делегации 
побывал на Северном флоте и начальник 
отдела социальных программ ОАО 
<у/1МК» И. В. Сеничев. Кроме того, актив
ная помощь в организации этой поезд
ки была оказана городу директором по 
персоналу и социальным программам 
комбината А. Л. Маструевым и предсе
дателем благотворительного фонда 
«Металлург» В. А. Владимирцевым. 

Поздравления и подарки в честь профессио
нального праздника были, разумеется, прият
ной, но не самой главной частью этой поездки. 
Как ни печально констатироватьТно сегодня в 
экипаже подлодки «Магнитогорский комсомо
лец» нет ни одного магнитогорца. Хотя к Маг
нитке здесь по-прежнему сохраняется особое 
отношение. Так что ходить в «героях дня» в 
период пребывания шефов пришлось на этот раз 
единственному в команде нашему ближайшему 
соседу - проходящему ныне службу уроженцу 
Агаповского района. 

Нонсенс какой-то выходит: есть Северный 
флот, на который ежегодно приходят служить 
российские ребята, но призываются они сюда 
откуда угодно, только не из города, подарив
шего два десятка лет назад одной из его под-

ВОЗРОЖДЕНИЩАДИЦИИ 

Слева направо: начальник управления социальной защиты города 
Г. А. Ж у к , зам. главы города В. В. Чуприн, командир «Магнитогорского 
комсомольца» Э. В. Толкунов и начальник отдела соцпрограмм 
ОАО «ММК» И. В. Сеничев /Северный флот. Июль 2000 г./. 

лодок свое имя. А между тем служи магнито-
горцы на «Магнитогорском комсомольце», лег
че решались бы многие вопросы. Например, с 
предоставлением отпусков за доблестную 
службу. Да и судьба каждого из новобранцев 
была бы на виду. Переговоры с контр-адмира
лом В. С. Ящуком (кстати, бывшим команди
ром нашего «Комсомольца») завершились вза

имным согласием сторон. И вполне возможно, 
что команда лучшей североморской субмари
ны очень скоро пополнится призывниками из 
Магнитки, ведь осенний призыв не за горами. 
Ну а регулярные поездки на Северный флот 
представителей не только города, но и комби
ната есть смысл сделать ежегодными. 

В. СЕРГИЕНКО. 

В свой профессиональный праздник 
более двухсот железнодорожников 
комбината и членов их семей выезжали 
на свою базу отдыха «Голубой залив», 
расположенную на Верхнеуральском 
водохранилище. 

... Один за другим капитаны команд докла
дывают председателю профкома ЖДТ В. Я. 
Потурнаку о готовности своих дружин к 
спортивным играм и конкурсам. На старт вы
ходят семь команд - им предстоит пробежать 
комическую эстафету. Под дружный смех и ап
лодисменты болельщиков заканчивают свое 
выступление «комики», среди которых самы
ми быстрыми и ловкими оказываются работ
ники СЦБ. А в розыгрыше приза на лучшую во-
лейбольныю команду удача улыбается коман
де цеха эксплуатации под руководством ка
питана П. Савченко. Одновременно со взрос
лыми стартуют и дети железнодорожников. 
Многим из них за первые спортивные дости
жения достаются сладкие призы. 

Нешуточная борьба разгорается в секторе 
по прыжкам через скакалку. Много болель
щиков и в секторе, где команды меряются си
лами в перетягивании каната... 

В том, что соревнования прошли, как гово
рится, на одном дыхании, немалая заслуга ин-
стукторов объединения ФиЗ «Магнит», кото
рые организовали спортивный праздник и 
обеспечили квалифицированное судейство. 
Но особую благодарность участники этого 
праздника выражают начальнику управления 
ЖДТ В. И. Андриянову и председателю проф
кома В. Я. Потурнаку. Давненько мы так не 
отдыхали! Да и погода в этот день не подве
ла. Заряд бодрости на будущую рабочую не
делю мы получили приличный. Массу впечат
лений от общения с природой и купания в теп
лых водах моря увозил с собой каждый учас
тник этого праздника. 

Ю. ГАРНЕЦ, 
бригадир локомотивного цеха ЖДТ. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

Перетягивание каната. Победитель - цех эксплуатации. 

Русалки из ЖДТ. 
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Ура! Получилось! 

Скорей к берегу. 


