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Первый этап 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

На Магнитогорском металлургическом комбинате 
состоялся первый этап сертификационного аудита си
стемы экологического менеджмента на соответствие 
требованиям международных стандартов. 

Сегодня специалисты международного агентства TUV CERT 
проверяют основные цехи и структурные подразделения пред
приятия. Проверено 16 подразделений. В конце прошлой неде
ли состоялось заключительное совещание по итогам первого 
этапа сертификационного аудита, на котором выступил предста
витель TUV CERT господин Велимир Цветичанин, высказав
ший ряд рекомендаций и замечаний. 

По итогам совещания можно сделать однозначный вывод: си
стема работы по защите окружающей среды на комбинате созда
на. Но в настоящее время предстоит решить главную задачу - ее 
соответствие международным стандартам. 

Магнитка уделяет значительное внимание окружающей сре
де. Ежегодно на природоохранные мероприятия комбинат рас
ходует до 800 миллионов рублей. На днях сертификат соответ
ствия международным стандартам получило дочернее предпри
ятие комбината - ЗАО «Русская металлургическая компания». 

Василий СОМОВ. 

В цех к родителям 
ШЕФСТВО 

На метизно-металлургическом заводе забота о школь
никах является доброй традицией. 

Перед началом учебного года родители первоклассников -
работники метизного завода - получили по 1000 рублей для 
подготовки детей в школу. Гостями праздника стали и ребята, 
перешедшие в третий, четвертый и пятый классы, из чьих днев
ников в течение учебного года не исчезали отличные оценки. 

Когда-то завод тоже провожал их в первый класс, а теперь 
постоянно и внимательно следит за успехами. Строгое жюри 
проверяет дневники, учитывает благодарности, полученные 
ребятами, и выбирает лучших. От имени профсоюзной органи
зации завода ее вожак А. Солоцкий вручил двум десяткам побе
дителей призы - билеты в аквапарк. 

Жюри выбрало лучших и среди тех, кто окончил первый класс. 
Здесь высшим критерием были записи в дневниках: «Молодец!», 
«Умница!», «Ты лучший!» и им подобные. Председатель женсо-
вета Т. Пристайчук вручила победителям-второклассникам игры 
и новые пеналы с пожеланиями учиться только на «пять». Кроме 
того, по инициативе женсовета все дети получили именные днев
ники с напутственными словами исполнительного директора 
А. Титова и председателя профсоюзного комитета А. Солоцкого. 

Праздник завершился экскурсией в цехи завода, где ребята 
впервые увидели, как работают их папы и мамы, какую продук
цию изготавливают. 

Ольга ЛИТВИН. 

М О Л О Д Е Ж Н Ы Е В Е С Т И 

Конкурс 
В сентябре на металлургическом комбинате стартует конкурс 

«Лучший молодой руководитель года». 
Он пройдет уже в третий раз и нацелен на выявление молодых 

перспективных работников, предоставление им возможности для 
самореализации. Сейчас управление кадров ОАО «ММК» при
нимает заявки из цехов и управлений комбината. Требования к 
кандидатам - высшее образование, стаж в должности руководи
теля - не менее года, возраст - до 27 лет. 

Конкурс пройдет в три тура, для победителей предусмотрено 
поощрение в виде дополнительного высшего образования и по
вышения квалификации. В числе организаторов выступают ад
министрация комбината, управление кадров, профсоюзный ко
митет, ЦПК «Персонал», союз молодых металлургов и совет 
молодых специалистов. 

Азарт жизни 
Он уверенно произносит 
в бурлящем водовороте 

«я» и живет 
ненадуманных страстей 

- Не верю в неизбежность 
чеченского синдрома, - твер
до сказал Матвей Литичевс-
кий. - После Великой Отече
ственной синдром преодолели. 
Просто выросло поколение с 
незакаленной психикой. 

...Пацаном в послевоенной 
Магнитке он со сверстниками 
азартно играл в карты, 
участвовал в жесто
ких, с поножовщиной, 
драках «ремесленни
ков» и школьников. 
Бедовый был: как-то 
на спор п р о ш е л по 
карнизу пятого этажа 
от окна до окна. Вре
мя было отчаянное - и 
пацаны такие же. 

Магнитогорск со
роковых в его расска
зах предстает далеким 
от официальной исто
рии. В начале войны 
город настороженно встретил 
их, семьи эвакуированных ме
таллургов: вызывали раздра
жение взлет цен, нехватка жи
лья, профессиональная конку
ренция магнитогорцев и при
шлых специалистов другой 
школы, появление чужаков с 
«броней», занявших места мо
билизованных. Расхожее мнение 
о голодном военном пайке, ут
верждает Матвей Литичев-
ский, неточно. Сталевара кор
мили вволю, а за ежедневное 
выполнение нормы еще и круж
ка водки полагалась. Зато го
родской интеллигенции и «ре
месленникам» приходилось 
туго. В ремесленное попадали 
часто не по своей воле: неуспе
вающих отчисляли из школы. 
Зато со временем из «ремеслен
ников» получались талантливые 
мастера. Труд был в почете: он 
был способом изменить соб
ственную жизнь к лучшему. 

Матвей ЛитичевсКий тоже 
мог разделить участь исклю
ченных. В первый класс посту
пил с опозданием, в десять лет, 
из-за плохого владения рус
ским - в семье украинских ев
реев Литичевских говорили 

Раньше 
Матвей 
Моисеевич 
верил 
больше 
в себя, 
теперь -
больше 
в бога 

преимущественно на украинс
ком и идиш. Но оказался настой
чивым: вскоре вышел в отлич
ники. Что быть первым - вещь 
относительная, убедился, когда 
после четырехлетки продолжил 
учебу в восьмой школе. Здесь 
учились дети городской интел
лигенции и комбинатских управ

ленцев - хорошо подго
товленные, начитанные. 
В их среде вчерашний от
личник Матвей оказался 
отстающим, но насмешил 
класс, объявив, что окон
чит школу с золотой ме
далью. Окончил с сереб
ряной из-за итоговой 
четверки: написал в эк
заменационном сочине
нии, что великий и могу
чий подвергался влия
нию других языков . 
Матвею приписали кос
мополитизм. Нет, парень 

не диссидентствовал: воспел же 
Сталина и Ворошилова в высо
ко оцененном конкурсном сочи
нении по повести Алексея Тол
стого «Хлеб». Просто характер 
был тот еще: в чем был уверен -
отстаивал. 

Студентом-дипломником из-за 
едкого своего характера едва не 
упустил почетный красный дип
лом. Взял тему, по официально
му статусу равную изобрете
нию. На защите ляпнул: «Этой 
части работы не касаюсь - вы не 
поймете». Это же скандал: в го
сударственной комиссии - про
славленные металлурги. Самый 
обиженный настаивал на четвер
ке, но научный руководитель 
горой стоял за диплом с отличи
ем. Приговор был: за работу -
«пять», а диплом - без отличия. 
Не знали, с кем имеют дело: Ли
гачевский отстоял свое право на 
красные корочки. 

Дядья у него прошли несколь
ко фронтов, он сам грезил фрон
товыми историями. А военные 
стратегия и тактика и в граждан
ской жизни действенны. Как-то 
в студенческие годы в колхоз
ной командировке однокурсник 
Матвея дал команду: «Шабаш», 

- когда оставалось собрать ко
пешку сена перед дождем. Ли
гачевский был комсоргом кур
са, работы не боялся - даже на
жил травму, взяв на практике в 
подручных сталевара груз сто 
сорок кило. Но тут одному с ра
ботой быстро не справиться, а 
группу уже не остановить. Дог
нал зачинщика, пригрозил: не 
вернешь людей - добьюсь твое
го исключения из института. 
Подействовало. 

- Бесполезно уговаривать 
каждого. Если бунт - дави на 
закоперщика, - рассуждает Мат
вей Моисеевич. 

Он жестко работал с людьми. 
Старшим инженером в Гипроме-
зе стал в двадцать шесть. Вра
гов нажил. Его обличали, писали 
докладные - он не оставался в 
долгу. Не любил работать с жен
щинами, потому что ни с кем не 
цацкался, немедленно расставал
ся с несогласными, правдами и 
неправдами выкраивал хоро
шую зарплату для подчинен
ных, отказывался от перспектив
ных, но неинтересных должнос
тей. Однажды, после стычки с 
директором института, довел 
себя до сердечного приступа, но 
едва отъехала от дома «скорая», 
вернулся в институт доспори-
вать. 

Шли шестидесятые. Воронов 
затеял техническое перевоору
жение комбината. Лигачевский, 
как руководитель группы, все
го за три месяца сделал проект 
пресса для девятисоттонных пе
чей. При строительстве стана 
«2500» холодной прокатки спо
рил с авторами проекта из-за от
сутствия согласования сбросов 
стоков. Но сам в составе техни
ческой группы ездил утрясать в 
области разрешение на запуск 
стана - понимал, что строитель
ство очистных придется отло
жить. При проектировании ККЦ 
создал полноценную стратегию 
работы, расписав целый фоли
ант сроков выполнения каждого 
этапа. Наверное , оппоненты 
Матвея Лигачевского по-своему 
скорректировали бы его воспо

минания - не в этом дело. А в 
том, что жил в бурлящем водо
вороте ненадуманных страстей 
и настоящих производственных 
проблем. 

Он у в е р е н н о п р о и з н о с и т 
«я», и, как многие удачливые 
люди, не без заносчивости рас
суждает: не везет, если ничего 
не стоишь . У него не было 
обычных проблем, с которыми 
сталкивались «простые совет
ские люди». Семейную жизнь 
начал с отдельного жилья. За 
автомобилем в очереди не сто
ял - предложили как ценному 
специалисту. Но кой в чем жиз
ненную ф и л о с о ф и ю все же 
сменил. Понял, что всей инте
ресной работы не ухватишь, 
когда в тридцать пять тяжело 
заболел - как объяснили вра
чи, переутомился. Ошибался, 
когда думал, что преуспеваю
щему мужчине должно рацио
нально выбирать супругу -
собственную жену оценил по-
настоящему, когда она забыла 
о себе, на время передала род
ственникам грудного сына , 
чтобы быть с мужем во время 
его болезни. Не будь этого не
дуга, Матвей Литичевский мог 
рассчитывать на должность 
главного конструктора, был бы 
включен в список награжден
ных премией Совмина за стро
ительство стана «2500» холод
ной п р о к а т к и н а М М К . Но 
собственных слабостей и сил 
жены не узнал бы, а разве пол
на жизнь одной физикой без ли
рики? Премиями и званиями он 
и так не обделен. В числе са
мых серьезных - знак «Изоб
р е т а т е л ь С С С Р » , м е д а л и 
ВДНХ.. . 

Среди переоцененных - пери
од поиска площадей для испы
тания прессов девятисоттонных 
печей. Единственное место в го
роде, на которое удалось выбить 
разрешение в шестидесятые, -
несанкционированное кладбище 
в районе Старосеверного посел
ка. Когда-то хоронили там бес
порядочно первых поселенцев, 
не выдержавших тягот и болез-

М. Литичевский (фото из архива). 

ней. Литичевский добился раз
решения на перезахоронение, а 
после наблюдал многое, что 
предпочел бы никогда не знать. 
Хранили молчание родственни
ки умерших, чтобы самим не за
ниматься перезахоронением. 
Нанятые рабочие то отказыва
лись трудиться, то проникались 
энтузиазмом после находки че
репов с золотыми зубами. 

- Сегодня бы не взялся за это, 
- признается Матвей Литичевс
кий. - Тогда верил больше в 
себя, теперь - больше в бога. 
) А на то и дается человеку дол
гая жизнь, чтобы оценить сде
ланное. Матвей Моисеевич дав
но на пенсии. Внук, сад, книги, 
победы в конкурсах шашистов 
и кроссвордистов, воспомина
ния, в которых пропасть имен, 

чужих личных драм и произ
водственных сражений - обык
новенный пенсионер. За кор
дон, где, как говорят знако
мые, он мог бы развернуться, 
его не тянет. На прощание по
казал мне портрет в книге - на 
нем подросток, родственник 
Матвея Моисеевича. Парти
занил, геройски погиб. 

- Вот, смотрите, на каких 
примерах я воспитываю вну
ка. Ну куда мне за границу?.. 

Он трудно перестраивался 
на пенсионную жизнь. Но на
чать заново в нынешнее вре
мя не хотел бы: не видит вок
руг настоящего и массового 
азарта жить. Говорит: ему 
уже повезло родиться вов
ремя. 

АллаКАНЫЫИНА. 

Конференция 
Управление кадров делегировало лучших молодых инженеров 

ОАО «ММК» на Мариупольский металлургический комбинат 
им. Ильича, где с 8 по 12 сентября пройдет международная науч
но-техническая конференция. Все делегаты от Магнитки - побе
дители общекомбинатской конференции. В энергетической сек
ции доклад представит инженер центральной электротехничес
кой лаборатории Андрей Загайнов, в секции охраны окружаю
щей среды выступит инженер ОООС Денис Шалунов, в конт
рольно-аналитической секции - инженер ЦЛК Ирина Сергеева. 

Вовсе не обязательно, чтобы все люди были велики в своих дей
ствиях. Величайшим воплощением силы часто является простое 
терпение. Гораций БУШНЕЛЛ 

20 лет работы в России 
Визит 

В конце этой недели полномочные представители молодежи 
Сергей Бондарев из ЛПЦ-3 и Марат Лукманов из кислородно
го-конвертерного цеха побывают в ОАО «Уралэлектромедь» 
города Верхняя Пышма. Цель поездки, приуроченной к пяти
летию молодежной организации предприятия, участие в работе 
«круглого стола» по вопросам молодежной политики, - обмен 
опытом, взаимовыгодное сотрудничество. 

Маргарита ИВАНОВА. 

ИТОГИ 
Представительство компании Oracle в 

СНГ подвело итоги двух десятилетий сво
ей работы. Первым коммерческим клиен
том Oracle в России стало Министерство 
черной металлургии. Система «Заказ», со
зданная на СУБД Oracle 5, была распрост
ранена по всем металлургическим заводам 
советского пространства, а технологии 
корпорации стали технологическим стан

дартом для предприятии металлургии. 
С момента открытия представительства в 

СНГ десять лет назад объем бизнеса корпо
рации на российском рынке увеличился бо
лее чем в сто раз. Базами данных Oracle 
пользуются сегодня более двух миллионов 
лицензированных пользователей в России, 
десятки тысяч российских предприятий ра
ботают на технологиях Oracle E-Business 
Suite. Последние годы число клиентов Oracle 
в России растет в среднем на 20-40 процен

тов ежегодно в зависимости от направления. 
За последние пять лет Oracle в России ус

пешно развернула бизнес по системам управ
ления предприятием. 2004 финансовый год 
Oracle был отмечен поставками Oracle Е-
Business Suite на Магнитогорский металлур
гический комбинат, ОАО «Связьинвест», за
вершением ряда полномасштабных внедрений, 
таких как в ОАО «Вымпелком», на предприя
тиях энергетики, химической промышленнос
ти, страхования, сообщает «Компьюлента». 

Детектив с планом 
БЫЛОЕ 

Написать об этом меня под
толкнул такой момент. Для кни
ги сортового производства я 
готовил заметку о машинисте 
пратцен-крана стана «300» №2 
Константине Петровиче Санака-
еве. Один из моих коллег, при
нимающий участие в сборе ма
териалов, обидчиво заметил: 

- Делать что ли тебе нечего? 
Сроки короткие, успеть бы рас
сказать обо всех начальниках и 
мастерах-сортопрокатчиках, а 
ты взялся за какого-то машини
ста крана... 

Я ответил: если бы дозволили 
объемы книги, то о каждом ма
шинисте этого пратцен-крана 
написал бы хоть пару строк: они 
этого заслужили. 

Пратцен-крану стана «300» 
№ 2 в производстве отводилась 
особая роль: если по каким-то 
причинам ori останавливался, то 
замирала жизнь всего стана. Он 
единственный мог переклады
вать горячие полосы или штрип-
сы с одного холодильника на 
другой и убирать их пачки на 
склад. Как машинисты выдержи
вали все восемь часов крутить
ся над двумя раскаленными «ско
вородками» - а металл шел с тем
пературой 800 градусов - я не 

представляю. Однажды решил 
покататься в кабине с машинис
том, но через полчаса позорно 
бежал от жары. Причем проис
ходило это ранней весной, а не в 
летний зной. Улучшить условия 
труда машиниста мы не могли: 
проектанты не сумели «вписать» 
промышленный кондиционер в 
габариты крана. Поэтому маши
нисты вынуждены были обхо
диться приточной вентиляцией, 
которая гнала в кабину почти го
рячий воздух. 

Ну а теперь - о почти детек
тивной истории. 

Исторически сложилось, что 
на втором пратцен-кране всегда 
держали пять физически креп
ких машинистов-профессиона
лов. Учиться работать над рас
каленным металлом соглашались 
далеко не все. Не привлекал 
даже высокий заработок: здесь 
машинисты имели на три разря
да выше, чем на других кранах. 
В сложные моменты нас выру
чал машинист Н. С. Блохин с 
двести пятьдесят первого стана 
- уникум, умевший работать на 
всех кранах цеха. И вот в авгус
те шестьдесят девятого или се
мидесятого года вдруг не стало 
хватать машинистов на втором 
пратцен-кране. Николай Блохин, 
отличный тракторист-комбай

нер, по распоряжению отдела 
кадров М М К отправлен на 
уборку урожая: сельчане его 
персонально просили у ММК. 
Один машинист еще не успел 
вернуться из очередного отпус
ка, второй заболел. На четыре 
бригады три машиниста. Август, 
на улице жара. Мы в нарушение 
всех законов уговаривали кра
новщиков работать без выход
ных. Ребята согласились охва
тить все три суточные смены. Но 
заказ на полосу был очень боль
шой и срочный. Просить руко
водство комбината изменить гра
фик прокатки из-за крана - бес
полезно. Да нас никто и не понял 
бы. Мы знали, что втроем три 
машиниста долго не протянут. 
Тем более, один из них стал себя 
неважно чувствовать - сказа
лись перенапряжение и жара. 

Начальник цеха Александр 
Михайлович Литвак пригласил 
нас с механиком стана И. Доро
шенко: 

- Что будем делать? 
Начали перебирать вариан

ты: больной чувствует себя не 
ахти, отпускник со всей семьей 
где-то в Белорецке или около 
него - никто толком не знает, 
где его искать. Остался после
дний вариант: возвращать Бло-
хина из колхоза. Следующим 

днем была суббота. И Литвак 
скомандовал: 

- Садитесь в свои машины, 
ищите хоть под землей, но без 
Блохина в Магнитогорск не воз
вращайтесь! 

Легко сказать: не возвращай
тесь. Во-первых, точно не зна
ли, где он, в каком колхозе и близ
ко ли он расположен. Во-вторых, 
кто нам отдаст отличного трак
ториста в разгар жатвы? Сель
чанам до наших забот, как до 
Луны. Мы понимали: если не до
ставим Блохина в цех, то дове
дем стан до остановки и можем, 
угробить остальных крановщи
ков. Утром заехали к Николаю 
домой, узнали, что он в одном 
из верхнеуральских сельских 
хозяйств. Отправились в Верх-
неуральск. Там кое-как разуз
нали, что Блохин, вроде, в Спас-
ске. В центральной усадьбе со
вхоза к нам отнеслись подозри
тельно: кто такие, зачем он вам 
нужен? Пришлось обманывать, 
мол, один из нас - родственник, 
находится здесь проездом. Надо 
свидеться, передать кое-какие 
вещи и продукты. 

Нам поверили, показали до
рогу. Поехали мы по отделени
ям. Только на третьем бригадир 
сказал, что Блохин работает 
«вон на том поле», что он - луч

ший работник не только отде
ления, но и совхоза. 

Нашли Блохина. Попросили 
отогнать комбайн на стоянку и 
ехать с нами в Магнитку - доро
гой все расскажем. От нашего 
предложения Николай был не в 
восторге. Стал искать причины 
отказа: за самовольный отъезд 
ему не дадут справку о пребы
вании в совхозе, то есть на рабо
те поставят прогулы. Он не мо
жет поехать с нами сразу: в об
щежитии надо забрать вещи. 
Пока обсуждали эти проблемы, 
явился бригадир отделения. И 
началось... Сельский руководи
тель, как и наш комбинатский, 
не принимал никаких доводов. 
Мы оказались в роли врагов 
народа: срываем показатели по 
совхозу, работать, как Николай, 
больше Никто не может. Грозил
ся позвонить директору совхо
за, который тут же нажалуется в 
партком ММК, райком и горком 
партии и чуть ли не самому Лео
ниду Ильичу... Перебранка ни к 
чему хорошему не привела. Мы 
чуть ли не силой усаживаем Ни
колая в машину и под смачный 
русский мат бригадира и лай 
всех окрестных собак уезжаем в 
Магнитогорск. 

На полчаса он заехал домой, а 
в 23.00 приступил к работе в 

ночную смену. По сути, спас 
положение. Благодаря наличию 
во всех четырех бригадах кра
новщиков на втором пратцен-
кране стан «300» № 2 выполнил 
план августа. 

Этот случай нас многому на
учил. Мы нашли возможности 
привлечения молодых к учебе на 
кране. Тем более что в цех при
шла хорошая молодежь из 
ГПТУ К концу семидесятых го
дов на стане было восемь прат-
ценистов, молодые машинисты 
соседних кранов могли подме
нить основного. 

Я отмечал, что готов о каж
дом из этих людей рассказать от
дельно. Но раз это невозможно, 
то назову поименно тех, кого по
мню. Это труженики тыла В. П. 
Деморецкий, Г. И. Петров, П. С. 
М о р о з о в , п о с л е д у ю щ и е за 
ними: В. И. Петракевич, Н. М. 
Кадошников, Г. Д. Горбунов, 
К. П. Санакаев, Г. П. Милова-
нов, А. П. Тихонов, В. Т. Береж
ной, А. И. Громов, В. Ф. Заха
ров, А. Н. Захаров, А. В. Коро
лев. Большинство из них удос
тоены правительственных на
град, почетных знаков Минчер-
мета и руководства ММК.. . 

Владислав ШМИКК, 
бывший помощник 
начальника ПШЦ. 

Все дело - в рукавицах 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За неделю с: 30 августа по 6 сентября в дежурной части отде
ления милиции на комбинате зарегистрировано 21 заявление и 
сообщение о совершенных преступлениях. 

31 августа в районе 19 тупика задержан автомобиль «Моск-
вич-412» с полутонной лома черного металла. В период с 27 по 
30 августа из монтажной будки ЗАО «Востокмонтажмеханиза-
ция», находящейся на территории паровоздуходувной электро
станции, неизвестными похищены две радиостанции и зарядные 
устройства к ним. 

1 сентября пресечена незаконная деятельность сразу трех при
емных пунктов «цветнины» по улицам Пролетарская, Шубина, 
Щорса. 

2 сентября неподалеку от остановки «ККЦ» остановлен «га
зон», груженый ломом черного металла весом 3600 кг. Машина 
приписана к Абзелиловскому району. Ранним утром в районе 
мелькомбината «ГАЗель» перевозила 28 бывших в употребле
нии труб. У водителя не оказалось при себе соответствующих 
документов на перевозимый груз. 

В период с 25 августа по 2 сентября неизвестные на террито
рии ГОПа тайно похитили с экскаватора контактор. 

3 сентября на шестом контрольно-пропускном пункте комби
ната задержан работник ЦРМО-5 с восемью килограммами лома 
бронзы. 

4 сентября в час ночи на той же проходной остановлен пред
ставитель сортового цеха с сотней пар рабочих рукавиц. В тот 
же день работник цеха изложниц пытался пронести через пятую 
проходную два подшипника. В районе РИСа остановлен автомо
биль «КамАЗ >> более чем с двумя тоннами лома черного металла, 
похищенного с территории РОФа. Сумма ущерба - 4750 руб
лей. На КПП-9 за кражу электрооборудования с подстанции 
№ 38 цеха электросетей и подстанций задержан пятидесятилет
ний безработный. 

В четыре утра 5 сентября за кражу с территории ОПМШ 68 
килограммов лома нержавейки и 56 - лома алюминия задержан 
неработающий. Его навар составил бы 2300 рублей. 

6 сентября на улице Калибровщиков остановлена «ГАЗель» с 
ломом цветного металла весом 672 килограмма. За рулем был 
водитель из Верхнеуральского района. В поселке Новостройка 
другая «ГАЗель» перевозила упаковочную ленту весом более 
полутора тонн. Груз изъят, поскольку на него у работника част
ного предприятия не оказалось соответствующих документов. 
Рядом с первым кислородным цехом охранники комбината задер
жали безработного с ломом нержавейки весом 18 килограммов. 

В течение минувшей недели сотрудники проммилиции состави
ли 32 протокола за распитие спиртного в общественных местах. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Бесплатная учеба 
и хорошо оплачиваемая работа 

для отслуживших в армии! 

I Магнитогорское ПУ № 97 объявляет набор на трех-
I месячную курсовую подготовку по профессии «станоч-
| ник широкого профиля». Гарантируем трудоустройство 

в З А О « М Р К » О А О « М М К » и достойную зарплату. 
Начало занятий по мере комплектования группы. 

О б р а щ а т ь с я : ПУ-97, у л . К. М а р к с а , 158, 
п р и е м н а я к о м и с с и я . Т. 34-34-42. 


