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ВЫПУСКНИКИ МГМИ В МАГНИТК1 
В далеком 1950 году состоялся первый послевоенный выпуск 

специалистов-металлургов МГМИ. На минувшей неделе, спус
тя пятьдесят лет, состоялась встреча выпускников, среди 
которых немало высококлассных специалистов и руководи
телей производства. Это бывший директор ММК Герой Соци
алистического Труда Д. Галкин, директор ЧМЗ Н. Вяткин, ди
ректор Гипромеза А. Литвак, начальник управления Главсна-
ба В. Дегтярь, начальник литейного цеха Брянского сталели
тейного завода Тимоновский, начальник технического отде
ла ММК М. Кочнев и другие. 

Выпускники пятидесятых на зависть многим молодым бодры и энер
гичны и по сей день ведут активный образ жизни. На юбилейную встре
чу выпускников приехал 21 человек. Жизнь раскидала однокурсников по 
всей России: Брянск, Симферополь, Березняки, Москва, Челябинск... 

За 50 лет многое изменилось. Родной МГМИ теперь преобразован в 
МГТУ. С первыми выпускниками послевоенных лет встретился и ректор 
технического университета Б. Никифоров. 

Встреча продолжилась за чашкой чая во Дворце им. С. Орджоникидзе. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

ill 
Фото на память. Неужели минуло 50 лет? 

МАИШЕР 
Администрация 
ЗАО «Огнеупор» 
ОАО «ММК» 
активно привлека
ет молодежь 
к руководству 
производственными 
подразделениями. 

Уже сегодня здесь 
успешно трудятся 
мастерами многие 
выпускники Магнито
горского технического 
университета 
и техникумов. 
Среди них Алексей 
Валуев, Андрей 
Башмаков, Юрии 
Кузнецов и другие. 
Например, Юрий 
Кузнецов закончил 
механический техни
кум, поработал 
на многих участках 
производства. 
Сегодня он уже один 
из ведущих мастеров 
прессово-формовочного 
участка. Возглавляе
мый им коллектив 
в трудовом соревнова
нии в числе лучших, 
активно участвует 
во всех общественно-
спортивных мероприя
тиях огнеупорного 
производства. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ВЫСТАВКИ Н А О Ч Е Р Е Д И — 
IVItЖДУ ННг U Д НнН К и Н Ф с г с Н Ц п л 

В Челябинске состоялась пятая Международная специализированная 
выставка «Энергосбережение-2000», организованная администраци
ей области, управлением «Челябгосэнергонадзор» и выставочным цен
тром «ЮжУралЭКСПО». 

В выставке участвовало более 80 российских предприятий из 27 городов. Также 
была представлена продукция из Германии, Италии, Бельгии и Дании. Нашу об
ласть представляли крупнейшие промышленные предприятия, ё том числе и Маг
нитогорский металлургический комбинат. Большой интерес у посетителей и специ
алистов вызвало выступление начальника бюро центра энергосберегающих техно
логий нашего комбината Л. А. Копцева. 

В октябре этого года ММК планирует провести у себя вторую Международную 
конференцию по проблемам энергосбережения. Подготовка к ней в управлении 
главного энергетика идет полным ходом. 

В. САВЕЛЬЕВ. 

ЮБИЛЕИ ОПОРНАЯ, ЛУЧШАЯ! 
Опорной научно-технической 

библиотеке ОАО «ММК» исполни
лось 70 лет. На чествование юби
ляра в малый зал ДКМ им. С. Орд
жоникидзе прибыли не только 
официальные представители ком
бината и руководства города, но и 
коллеги из Москвы, Челябинска, 
Череповца, Нижнего Тагила, ра
ботники библиотек Магнитки, со
брались читатели, для которых 
стены ОНТБ стали поистине вто
рым домом - домом, где в тишине 
читальных залов рождались и про
должают рождаться научные 
труды и открытия. 

Много теплых слов звучало в тот ве
чер в адрес ветеранов, поднимавших 

когда-то работу первой библиотеки го
рода на должную высоту, и тех, кто се
годня достойно несет переданную им 
эстафету. Желающих выступить оказа
лось так много, что не всем хватило вре
мени в регламенте торжественной час
ти. Впрочем, не это было главным. Глав-, 
ным оказалось то, что гостей на день 
рождения ОНТБ собралось неожидан
но много даже для хозяев праздника. 
Но места хватило всем. Ведь лучшая 
библиотека отрасли, принимающая се
годня в своих читальных залах не толь
ко металлургов Магнитки, но и всех тех
нических специалистов города, не при
выкла отказывать тем, кто приходит к 
ней с открытым сердцем. 

В. СЕРГИЕНКО. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
25 июля 2000 года произведено зачисление материальной 
помощи за июнь в размере 100 рублей на лицевые счета 

в Кредит Урал Банке неработающим пенсионерам 
ОАО «ММК» и ЗАО «ТНП». 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 


