
Александр ПАВЛОВ 

УКенщинам 
Когда метели обжигали нас, 
когда тревога в бури нас бросала, 
мы в трудный час припоминали вас, 
и боль от сердца тотчас отступала. 
Хранители высокого огня 
любви и жизни - пламени святого, 
вы над планетой встали, осеня 
живое человеческое слово. 
Мы знаем, уходя'в суровый час 
за истины расплачиваться кровью, 
за нами смотрят миллионы глаз 
с мучительной тревогой и любовью. 
Мы в этих взглядах, как в живых лучах, 
смертельные поля одолеваем... 
Вас не расскажешь в пламенных речах, 
вас не сравнишь с цветами или маем. 
Вы выше, выше... 

Вы до самых звезд! 
Вы руки жизни к звездам протянули. 
Дыханье ваше теплое слилось, 
чтоб задержать полет горячей пули. 
На пьедестале Жизни и Любви, 
над гулом боевых тысячелетий, 
вы встали, как ваятели Земли, 
за мир и человечество в ответе! 

Дорогие женщины, поздравляем вас с ве 
сенним праздником 8 Марта 

Здоровья вам и вашим семьям, радости, 
благополучия и большого счастья. 

ПРАВЛЕНИЕ И ПРОФКОМ ММК 

АО М М К -
В ЭЛИТЕ БИЗНЕСА 
РОССИИ! 

На днях из Финляндии в Москву прибыл ти
раж каталога «Элита российского бизнеса -
«ДАРИН-94». Он издается Международной ас
социацией журналистов «АСМО-пресс» при 
содействии Московской комиссии ЕС и распро
страняется в высших официальных кругах Рос
сии, а также в США, Германии, ОАЭ, Эквадоре, 
Чехии, Словакии. 

В этом престижном каталоге представлено 
более 300 фирм, бирж, банков, предприятий и 
организаций, имеющих безупречную репутацию 
надежного партнера. 100 наиболее стабильно 
работающих фирм - «золотая сотня» - ото
браны для публикации ''Международным экс
пертным советом. В настоящее время планиру
ется выпуск электронной версии каталога с за 
писью на CD-ROM-дисках, и кроме этого - го
товится к выходу в эфир информационно-ре
кламная телепередача «ДАРИН». 

«В разделе «Золотая сотня» представлена 
фирма вашего города «Магнитогорский метал
лургический комбинат», - сообщает АСМО-
пресс, - что является весьма большим дости
жением. Можно с гордостью сказать: предпри
ниматели Магнитогорска приобретают извест
ность в международных бизнес-кругах. Позд
равляем их.» 

ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК 
ЛюДям, ".которые имели возможность по

следний десяток лет наблюдать за Ольгой 
Александровной Преображенской, считаю, по
везло. Тем, кто сталкивается с ней постоянно -
повезло больше, кто эпизодически - меньше. 
- Происходящие в ней самой и связанные с ее 

деловым ростом изменения лично для меня -
успокоительный показатель того, что кое-что 
все-таки меняется к лучшему. 

В производстве товаров народного потреб
ления она начинала скромным экономистом. 
Утомительное перечисление ее должностных 
ступенек оставим для анкеты. Сейчас Ольга 
Александровна руководит акционерным обще
ством «Эмаль». Причем, по-новому. 

Еще только начинались разговоры об акцио
нировании и обретении всяческой самостоя
тельности комбинатскими подразделениями, а в 
цехе эмальпосуды уже имелся участок на пра
вах полной самоокупаемости. И буквально на

расхват шли элегантные наборы с масленками, 
сахарницами и всем прочим... Они и сейчас в 
фаворе. Ольга Александровна и ее коллеги на
чинали жить по-новому. Потом так начал жить 
весь большой цех во главе с Преображенской.' 
Его коллектив не раз выручал своей прибылью 
комбинат, когда не хватало наличных денег. * 

Ольге Александровне предлагали перевод в 
плановый отдел комбината. Отказалась. Пред
ложений немало, но она остается в «Эмали». . 

Ее отличают четкость в решениях и действи
ях, быстрота реакции, умение общаться' с 
людьми... Словом, настоящий деловой человек, 
заработавший себе эту современную репута
цию не перепродажей готовых продуктов, а ор
ганизацией их производства. Одна из первых в 
Магнитке «женщина - деловой человек». Пусть 
ей и ее подругам во всем сопутствует успех.. 

В. КАГАНИС. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

КАНДИДАТ МЕТАЛЛУРГОВ 
Челябинский областной совет 

профсоюза металлургической про
мышленности поддержал кандида
туру генерального директора АО 
ММК Анатолия Ильича Старикова 
на выдвижение в Совет Федерации 
России. 

Н А Ш И М 
МОЛОДЫМ М А М А М 

Уже с марта работницы комбината, находя
щиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, будут получать пособие из средств пред
приятия в размере 14.620 рублей. Такой пода
рок преподнесло молодым матерям АО ММК. 
Приплюсовавшись к пособию соцстраха, эти 
деньги будут заметной прибавкой к семейному 
бюджету. 

Ну, а будущие мамы, которые в последние 
месяцы перед рождением малыша трудятся в 
цехе «Здоровье», могут уже сейчас позабо
титься о приданом для новорожденного: прямо 
на рабочем месте самим сшить пеленки, распа
шонки, пододеяльники. Здесь же они имеют 
возможность принять необходимые медицин
ские процедуры, снять психологическую на
грузку, вкусно пообедать в цеховой столовой. 

Вниманию 
акционеров 
АО ММК 

Акционерное общество «Магнито
горский металлургический комби
нат» доводит до сведения своих ак
ционеров, что для начисления д и в и 
дендов по акциям,АО ММК и пра
вильного удержания подоходного на 
лога с физических лиц по начислен
ным суммам дивидендов, всем н и 
где не работающим акционерам, 
имеющим право на льготы по нало
гообложению, необходимо до 25 
марта явиться в бюро по учету акций 
и акционеров АО ММК. При себе 
иметь документы, подтверждающие 
право на льготы по налогообложению. 

Прием акционеров с 9 до 17 часов 
(кроме субботы и воскресенья) по а д 
ресу: пр. Ленина, 124/1 (бюро по уче
ту акций и акционеров АО ММК). 

Телефон для справок 35-97-62. 

ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ 

6, 11, 18, 25, 28 и 30 
марта. Будьте внима
тельны . к своему 
здоровью в эти дни 


