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МИЛЫЕ, ОБАЯТЕЛЬНЫЕ! 
Самые сердечные, самые красивые слова любви и не

жности сегодня - вам, дорогие подруги, ласковые матери, любимые дочери. 
Спасибо, что вы есть. 

Вы всегда рядом. Помогаете нам в трудную минуту не пасовать, не киснуть, а идти 
вперед. Вам хватает сил работать, вести хозяйство, растить детей и еще прекрасно 
выглядеть. Пожалуй, стоит разобраться: кто слабый, а кто сильный пол. 

Сегодня более трети коллектива нашего комбината - это женщины. Трудно предста
вить, что бы мы без вас делали. Вы работаете в горячих цехах и в конструкторских 
бюро, стоите у станков и руководите производством. Вам подвластны мощные агрегаты 
и сложная электроника. Низкий поклон вам, дорогие труженицы, за ваш вклад в разви
тие нашего предприятия. Счастья вам и любви! 

Особые слова благодарности в этот праздничный день мы говорим всем женщинам-
ветеранам войны и труда и тем, кто сейчас на заслуженном отдыхе. Здоровья вам на 
долгие годы и поменьше невзгод! 

В. РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК». 
В. ЕГОРОВ, Председатель Совета директоров ОАО «ММК». 

В. БЛИЗНЮК, председатель профкома ОАО «ММК». 
М. ТИХОНОВСКИЙ, председатель Совета ветеранов ОАО «ММК». 

О. ЗАКИРОВ, председатель Союза молодых металлургов ОАО «ММК». 
ДОРОГИЕ ПОДРУГИ! 
От имени общественного движения «Я —женщина» поздравляю вас с Днем 8 

марта. 
Будьте светлы, счастливы, крепки надеждой и верой. Пусть вас всегда окружают любящие 

дети и внуки, заботливые мужчины, преданные друзья и подруги. Здоровья вам, успехов, 
светлых мечтаний и их осуществления! 

М. МОСКВИНА, председатель общественного движения «Я — женщина». 

«Металл» стал победителем всероссийского конкурса 
Вчера в нашу редакцию пришло официальное сооб

щение из всероссийской Ассоциации руководителей 
СМИ. 

«Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с победой в конкурсе «Золотой Гонг»-2000. 

К сожалению, нам не удалось пригласить всех на церемонию 
вручения наград в Москву, пожалуйста, поздравьте своих кол
лег в редакции и от нашего имени тоже. 

Большое спасибо вам за участие в этом профессиональном 
смотре журналистского мастерства. Члены жюри «Золотого 
Гонга» рассмотрели более 300 работ. Стать одним из лауреа
тов этого конкурса — очень почетно и престижно. 

Скоро будут объявлены наши традиционные конкурсы — 
«Вопреки» им. Ларисы Юдиной, «Вместе!» (по проблемам бе
женцев и вынужденных переселенцев) и, конечно же, «Золо
той Гонг»-2001. Мы ждем новых ваших работ и новых встреч с 
вами. 

Всего вам доброго! 
Исполнительный директор АРС-ПРЕСС С. ДУБИНСКАЯ.» 

Г 
ЮБИЛЕИ У Денисовых золотая свадьба 

Сегодня в доме Николая Николаевича 
и Евдокии Филипповны Денисовых бу
дет много гостей. Восьмого марта у них 
золотая свадьба. 

Судьба свела их в Магнитке. А приехали 
сюда они детьми. Отец Николая Николаеви
ча, основатель династии металлургов, строил 
комбинат, потом работал здесь. По его сто
пам пошли сыновья, внуки. На ММК трудились 
и его зятья. Их биографии связаны с цехом 
подготовки составов. Из этого цеха уходил 
на пенсию Николай Николаевич. Сейчас здесь 
продолжает работать его сын Геннадий. Ну, 
а Евдокия Филипповна свои лучшие годы от
дала детским учреждениям. 

Это простая семья, где умеют трудиться и 

веселиться. Но тревоги не обошли ее. Нездо
ровится старшему сыну. Хвори и болячки пре
следуют и самих юбиляров. Но упорно борют
ся с недугами Денисовы, преодолевают болез
ни, стараются чем-то занять себя. Николай Ни
колаевич увлекается телерадиотехникой, воз
вращает к жизни старые телевизоры. На Ев
докии Филипповне домашнее хозяйство, ого
род. 

Дети и внуки Денисовых попросили нашу 
редакцию поздравить Николая Николаевича 
и Евдокию Филипповну с золотой свадьбой. 
Мы выполняем их просьбу, присоединяемся к 
этим поздравлениям и желаем юбилярам креп
кого здоровья, долгих лет жизни и семейного 
счастья. 

После окончания школы Валерия Ни-
жегОродова поступила в Магнитогорс
кий государственный университет. Но 
проучилась совсем немного: поняла, что 
профессия педагога не для нее. В тот 
момент санаторный комплекс «Юби
лейный» объявил конкурс на должность 
горничных. Валерия рискнула попробо
вать себя в этой профессии. 

— Конкурс был очень непростым, —расска
зывает Валерия. —Претендентки должны были 
выглядеть не только привлекательными внеш
не, но и обладать подходящими деловыми ка
чествами, образованием и навыками вплоть до 
,знания английского языка и умения работать 
на компьютере. Когда я узнала, что успешно 
выдержала конкурс — радовалась как девчон
ка. Не могу объяснить этого чувства, но в глу
бине души я думала об административной ра
боте, и к счастью такая возможность мне пред
ставилась. Я — администратор корпуса «Па-
рус-3»! 

— Валерия, но ведь горничная в былые годы 
не считалась престижной профессией. 

—Это раньше. Сегодня к ней—совсем иное 
отношение. Например, во время проведения 
Кубка Президента по дзюдо, его участники 
останавливались у нас в «Юбилейном», в том 
числе в «Парусе-3». И спортсмены из разных 
европейских стран были восхищены нашим об
служиванием. По их словам, не ожидали встре
тить такой уровень в российской глубинке. Для 
девчонок — администраторов и горничных — 
такое признание было самой лучшей наградой 
и самой высокой оценкой их труда. И я счаст
лива, что работаю с такими женщинами. По
здравляю весь наш женский коллектив санато
рия с замечательным весенним праздником, 
Днем 8 марта! 

...А дальнейшее образование В. Нижегородо-
ва продолжила. Она вновь учится, но только в 
Московском гуманитарном университете, и 
изучает гостиничный бизнес. 

Ю.ПОПОВ. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 


