
Высший 
пилотаж Магнитки 

Недавно под Дубно на аэродроме Борки з а 
вершился чемпионат России по высшему пило
тажу. В нем принимали участие представители 
Магнитогорского авиаспортивного клуба масте
ра спорта Ольга Власова и Александр Мельник. 
Наши летчики боролись за главный приз сорев
нований вместе с сильнейшими командами из 
Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Тулы. 

Чемпионат начался на грустной ноте, ведь 
буквально месяц назад в тех местах на съемках 
рекламного фильма разбился ведущий летчик 
страны Александр Любарец из Краснодара, се 
ребряный призер чемпионата мира этого года. 
За свою историю аэродром Борки видел немало 
подобных катастроф. Они, к сожалению, часты в 
этом красивом и рискованном виде спорта... 
Сильнейшие летчики Союза тренировались 
здесь на протяжении многих лет. Теперь - о т 
рабатывают свое мастерство члены сборной 
России. 

Перед соревнованиями спортсмены познако
мились с местностью и с самолетом. Все про
граммы чемпионата - обязательная, произ
вольная, «неизвестная» и финальная выполня
лись на спортивно-акробатическом самолете 
«ЯК-55 М». 

Наша команда - чемпион Уральской зоны -
ежегодно отправлялась на первенство России, 
где ее лучшим достижением было третье мес
то. На этот раз выступление было более, чем 
удачным. Летчик-инструктор Ольга Власова 
стала чемпионкой в обязательной программе и 
завоевала Кубок Расковой. Александр Мельник, 
мастер завода «Огнеупор», занял второе место 
в самом сложном «неизвестном» комплексе, 
обойдя члена сборной России О. Шпалянского 
из Тулы. 

Успех на чемпионате России открыл для на
ших летчиков хорошие перспективы. При усло
вии постоянных тренировок они, возможно, б у 
дут представлять магнитогорский высший п и 
лотаж на первенстве Европы. А может быть, д а 
же отправятся на первую Олимпиаду по воз
душным видам спорта, которую планируется 
провести в 1994 году в Греции... 

М. КОРЯГИНА. 

Помощь огородникам кто хочет, тот делает.. 
Правление и профсоюзный комитет АО 

«ММК» приняли решение, провести вспашку 
земель под огороды до 15 октября. Вспашку 
проведут молочно-овощной и теплично-садо
вый совхозы, объединение «Соцкультбыт-Сер-
вис». совхоз «Буранный», специализированное 

строительно-дорожное управление. Контроль 
за своевременной вспашкой земли зозложен на 
директоров совхозов и председателей садовод
ческих товариществ АО «ММК», а также на хо 
зяйственных и профсоюзных руководителей 
соответствующих подразделений. 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА! 

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины. 

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдает
ся подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки). 

Для оформления подписки на газету или журнал, а так
же для переадресования издания чбланк абонемента с 
доставочнои карточкой заполняется подписчиком чер
нилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с 
условиями, изложенными в каталогах Роспечати. 

Заполнение месячных клеток при переадресовании 
издания, а также клетки «ПВ—МЕСТО» производится 
работниками почтовых отделений. 

ОФИЦИАЛЬНО 
Продолжается структурная реорганизация 

АО «ММК». По приказу генерального директора 
А. И. Старикова 

ПЛИСКОНОС К. Л. назначен начальником 
финансового отдела комбината. 

ЛЕБЕДЕВ С. А. назначен начальником лис
топрокатного цеха № 4. 

ВНИМАНИЮ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Следующий номер «Магнито
горского металла» выйдет в чет
верг 23 сентября 

Территория детского сада №127 комбината 
поражает разнообразием и ухоженностью рас
тений. Здесь аллеи из голубых елей и серебри
стого тополя, лип, берез и молодых сосенок. А 
сколько ярких цветов - слов не найти! Зайдешь, 
и словно попадаешь в райский уголок. 

Полтора годы заведует детским садом Люд
мила Егоровна Коновалова - с самого его от 
крытия. Ребятишкакнвоепитанникам детсада 
повезло не только с заведующей, но и с воспи
тателями, нянями; с самого начала в коллективе 
подобрались люди дружные, инициативные, с 
большим желанием работать. Сразу договори
лись, что постараются сделать территорию сво
его садика самой красивой в городе. Подели
лись задумкой с.родителями и - получили 
поддержку. 

Отовсюду собирали саженцы деревьев, к ус 
тарников, семена и рассаду цветов. А с наступ
лением весны разбили клумбы, разметили мес
та для посадок деревьев и - работа пошла 
полным ходом. 

Сама заведующая обошла весь город: все 
дворы и детсады: смотрела, где какие детские 
городки понастроены, на ходу придумывая, что 
хочется видеть на площадках своего детсада, 
интересовалась, кто сделал те городки, которые 
ей понравились. 

Наконец, нашла и то, и другое. Один из коо
перативов треста Магнитостроя (руководитель 
А. С. Буданов) взялся оформить игровые пло
щадки нового детсада так, как этого хотелось 
его заведующей и воспитателям. Работу выпол
нили быстро и хорошо. И теперь ребятишки с 
большим удовольствием играют в сказочном 
деревянном городке. 

Так же творчески педагоги детсада подошли 
и к внутреннему оформлению помещений. По 
разнарядкам поступает мебель серийная, скуч 
ная. А хотелось чего-то необычного. Просмот
рели множество каталогов по мебели, 'посове
товались с родителями воспитанников и попро

сили их помощи - и снова получилось. Теперь 
у каждой группы своя мебель, изготовленная по 
спецзаказу умелыми руками пап. Да и сами 
воспитатели нередко брали в руки молоток и 
отвертку. Теперь меблировке детсада позави
дует любая семья: такой мебелью можно не 
только играть, но и вполне серьезно использо
вать ее по прямому назначению. 

Не только оформлением территории и внут
ренних помещений детсада озабочены педагоги. 
С нынешнего октября, например, они намерева
ются открыть группу по изучению истории и 
традиций русского народа с изучением Библии. 
Для этого уже сейчас готовится помещение, 
стилизованное под русскую избу. 

А возникла идея так: в этом году в садике 
отмечали все религиозные христианские празд
ники — Рождество, Пасху, Масленицу. П о 
смотрели, с каким интересом дети и родители 
принимают участие в праздниках, и решили, что 
работу в этом направлении стоит продолжить. 
Конечно, все это требует множества дополни
тельных забот и хлопот, хотя у дошкольных ра
ботников их всегда было невпроворот.. Но верно 
говорят: тот, кто хочет добиться поставленной 
цели, ищет возможности и находит их. ••'.,/ 

На снимках: в детском саду № 127. 
В. М А К А Р Е Н К О 


