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В пятницу Дво
рец, культуры ме
таллургов имени 
С. Орджоникидзе 
отмечал 20-летие. 
Поздравить юби
ляров пришли не 
только руководи
тели комбината и 
его структурных 
подразделений, но 
и- руководство го
рода. И это лиш
ний раз подчерки
вает, что «Орд-
жо» играет боль
шую роль в куль
турной жизни всей 
Магнитки. 

А директор дворца 
Светлана Георгиевна 
£уданова удостои
лась еще и персональ
ных поздравлений -
ей присвоено звание 
«Заслуженный работ
ник культуры Россий
ской Федерации». 

ХОККЕЙ ЧЕМПИОН ВЕРЕН СЕБЕ 
В минувшую субботу хоккеисты «Металлурга» выиграли напря

женный матч чемпионата России в Ярославле у местного «Торпе
до» - 6:4 и вместе с московским «Динамо», победившим в Челябин
ске «Мечел» - 2:1, упрочили лидирующее положение. В активе обо
их лидеров стало по 27 очков, но москвичи провели на матч боль
ше. 

Ярославцы. проигравшие нашим хоккеистам в последнем матче полуфиналь
ной серии прошлого чемпионата с крупным счетом 1:7, жаждали реванша. И в 
его реальность магнитогорцы заставили хозяев поверить - после второго 
периода торпедовцы выигрывали 3:1, а незадолго до конца встречи - 4:2. 
Однако то. что произошло в оставшееся время, еще долго будет вспоминать
ся ярославцам как дурной сон. «Металлург» умудрился забросить четыре (!) 
безответные шайбы, буквально разбив «Торпедо» на глазах у его болельщи
ков, и реноме чемпиона подтвердил в очередной раз. 

Вчера наши хоккеисты встречались с другим «Торпедо» - в Нижнем Новго
роде. Болельщики, наверняка, уже знают результат: репортаж о матче транс
лировала телекомпания ТВ-ИН. 

ВПЕРЕДИРБШШПШШЯ 
Пуска стана «2000» горячей 

прокатки на комбинате ожида
ли с нетерпением. И не только 
специалисты, возводящие и от
лаживающие механизмы и ав
томатику новой прокатной ли
нии, но и технологи, которым не 
терпелось попробовать эту 
чудо-технику в деле. 

Для самого комбината пуск ново
го стана был прорывом, в первую оче
редь — на внешний рынок. Слябы 
ККЦ стоили гораздо дешевле горя
чекатаного стального листа. Поэто
му 8 октября 1994 года, в день пуска 
чистовых клетей, на пролетах ЛПЦ 
Ы-10 собралось много народа. Не по
мню, где и как освещались эти собы
тия в СМИ, но в нашей газете не упо
миналось, что первая полоса метал
ла застряла в чистовой группе клетей. 
И гости томились в ожидании, пока 
цеховики вытянут остывающий рас
кат и запустят из единственной на
гревательной печи новый сляб. Нако
нец малиновый слиток выпал на роль
ганги и, набирая скорость, покатил
ся к черновым клетям. Все с волне
нием следили за прокаткой... 

Чистовая группа «поехала» без 
двух клетей: седьмой и восьмой. Кол
лектив, ее запустивший, был сборным, 
комплектовался из прошедших кон
курс специалистов первого листопро
катного цеха, который в то время уже 
закрывался, блюминга и ЛПЦ N8 4. Тог
да свежи были в памяти производ
ственников будни и трудовые празд
ники восьмидесятых годов, когда ма
стерство листопрокатчиков четверто
го цеха Магнитки по достоинству це
нили не только коллеги, но и в мини
стерстве черной металлургии СССР... 
Свои умение и сноровку они принесли 
и в новый цех. Здесь и поныне в пер
вую очередь ценят специалистов: на
чальник ЛПЦ № 10 В. Носов начал раз
говор с добрых слов в адрес электри
ка цеха В. Головина, заместителя на
чальника цеха по мехоборудованию А. 
Уруймагова, исполняющего обязанно
сти заместителя начальника цеха по 
технологии Ю. Носенко, механика 
цеха В. Славнова, начальника валь-
цешлифовального отделения Н. Голо
вина, сменного мастера Н. Гостева. 
Именно благодаря им произошло бы
строе становление коллектива цеха, 
способного выполнять производ
ственные задачи любой сложности, 
несмотря на молодость — средний 
возраст работников тридцать пять с 
половиной лет. 

Перед прокатчиками в текущем 
году задачи ставятся более сложные, 
чем в прошедшем. Канул в небытие 
экспортный «вал» —именно для аме
риканского рынка цех выпускал лист 
шириной до 1800 мм и 26 сентября 
1998 года достиг рекордного произ
водства: около 19 тысяч тонн. Заказ
чик с Востока требует полосу более 
узкую — метровую, поэтому на ста
не «2000» горячей прокатки произво
дительность по тоннажу падает 
вдвое. Восток, кроме того, требует 
полосу и более тонкую, чем заокеан
ский потребитель — «полуторку», 
профиль толщиной 1,5 мм. Все, что 
тоньше двух миллиметров, прокатчи
ки относят к тончайшим профилям. 
Катать их на стане проблематичнее, 
чем «толстые»: выше энергозатраты 
и расход дорогостоящих подшипни
ков рабочих валков, доставляемых 
из-за границы; больше, чем прежде, 

15 октября 1999 г о д а в 14 часов в ДКМ 
и м . С. О р д ж о н и к и д з е состоится XXXVI 
о т ч е т н о - в ы б о р н а я п р о ф с о ю з н а я к о н ф е р е н ц и я 
р а б о т н и к о в ОАО«ММК». 

износ оборудования... Тем не менее 
освоение «полуторки» происходило се
мимильными шагами. Ее первая про
катка произошла в декабре прошлого 
года. В те дни мало кто на комбинате 
верил, что ЛПЦ N* 10 сможет ее выпус
кать в достаточно больших объемах — 
неверие основывалось на печальном 
опыте прокатчиков Темиртау. В сен
тябре нынешнего года в ЛПЦ №- 10 с 
программой по горячему прокату в 
объеме 340 тысяч тонн справились, 
несмотря на четырехсуточный капре
монт стана. В том числе произвели 23 
тысячи тонн «полуторки», профиля 1,8 
мм —18 тысяч. 

Коллектив стана молод, что называ
ется, на лету хватает все новейшие 
технологии. В кабинете начальника 
цеха на компьютере отслеживается 
весь процесс прокатки. Известно все: 
и посад слябов в печи, и марки метал
ла, и ход прокатки, и простои... Это 
своего рода «черный ящик» цеха. К 
примеру, если произошла авария, ру
ководителям цеха нет необходимости 

дренных предложений будет колос
сальным. 

Известно, что реконструкцию обо
рудования проводят как для повыше
ния объемов выпускаемой продукции, 
так и для улучшения ее качества. ЛПЦ 
N40 — инициатор передовой техно
логии на комбинате, под него вынуж
дены подстраиваться и другие цехи 
прокатного передела. Так, например, 
в ЛПЦ N* 3 провели модернизацию 
оборудования и начали принимать со 
стана «2000» горячей прокатки руло
ны весом до 10 тонн. Таким образом 
на ММК сократили обрезь и увеличи
ли производство жести. 

Но и сам ЛПЦ N' 10 претерпевает 
изменения, готовясь принять от кон-
вертерщиков «большой металл» вхо
дящего в строй третьего конвертера... 

Несомненно. ЛПЦ № 10 —гордость 
нашего комбината. Кто только в нем 
не бывал: руководители государства, 
министерства черной металлургии, 
губернаторы, депутаты Госдумы, де
легации специалистов из Японии, 

создавать команду для расследова
ния ее причин. Компьютер покажет, на 
каком участке допущена ошибка и как 
все произошло. 

Запуск в вальцешлифовальном отде
лении немецких станков, готовящих 
опорные и рабочие валки для прокат
ки, позволил выпускать более каче
ственный металл по профилю. Здесь 
намечают поставить еще один импорт
ный станок для шлифовки черновых вал
ков. Прежде всего это снизит их рас
ход, вместо токарной обработки будет 
вальцешлифовальная. И опять-таки — 
улучшится качество прокатки горячека
таного стального листа, о чем в цехе 
пекутся постоянно. К примеру, амери
канцы в свое время указали на недопу
стимость такого дефекта, как царапи
ны. Получив металл ММК, за океаном 
на других станах его не перекатывали, 
как это делало большинство потреби
телей в других странах, а после обра
ботки кислотой отправляли на штампов
ку. Чтобы американцы, не дай Бог, не 
передумали покупать наш рулонный 
металл, в цехе за короткое время су
мели устранить царапины, тем самым 
внесли «поправку» в старые ГОСТы, до
пускающие на горячем листе изъяны... 

Совершенствуясь, агрегаты и маши
ны стана все дальше «уходят» от про
екта. Ныне в цехе решают проблему 
повышения стойкости подшипников 
рабочих валков. И если проблему уда
стся решить, то к концу нынешнего 
года экономический эффект от вне-

Америки, Англии, Турции, Италии... 
Совершая экскурсии на посты управ
ления, гости посещают и администра
тивно-бытовой корпус. Но, к сожале
нию, пока они не могут увидеть осна
щенный всем необходимым оздорови
тельный комплекс прокатчиков. За
вершение его строительства рядом с 
АБК запланировано в коллективном 

. договоре ОАО «ММК» на 1999 год в 
разделе организационно-техничес
ких мероприятий по улучшению усло
вий труда в подразделениях комби
ната. Но ни одного строителя на не
завершенной стройке пока не было... 

...На этой неделе в цехе пройдет 
общее собрание, где прозвучат по
здравления коллективу и отдельным 
трудящимся в честь славного юбилея. 
Лучшим будут выделены две автома
шины в кредит в счет зарплаты. Боль
шого праздника, аналогичного тому, 
который состоялся по случаю пуска 
чистовых клетей пять лет назад, не 
будет. Коллективу в новой пятилетке 
предстоят большие дела, большое про
изводство... Пожелаем ему успехов. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
На снимках: чистовые клети ста

на «2000» горячей прокатки; «авто
графы» участников первой прокатки 
8 октября 1994 года; старший опера
тор главного поста управления чис
товыми клетями М. Стригин —учас
тник прокатки первого рулона. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 



МОЛОДЕЖКА «ММ» 

ЦРМО № 4 называют молодым цехом: 
он создан на базе службы аварийных 
ремонтов всего год назад, поэтому и в 
штате сегодня процентов 30-40 слеса
рей-ремонтников и электрогазосварш,-
ков в возрасте до тридцати лет. 

Требования к новобранцам у нас предъяв-
I ляют очень серьезные: работа-то ответствен-
| ная, небезопасная. В основном цех обслужи-
i вает оборудование десятого листопрокатного, 
но всегда участвует еще и в аварийных ремон
тах на всей промплощадке комбината. За год 

} существования ЦРМО Na 4 серьезных нарека
ний в адрес молодых рабочих не поступало: 
работы мы выполняем качественно и в срок. 

Сейчас уже можно говорить о том, что кос
тяк коллектива сформировался. Но «естествен
ный» отбор идет, конечно, постоянно: кто-то 
приживается, кто-то ищет другое место. Это 

, легко объяснить: ремонты никогда не счита
лись непыльной работой. Парням достается, 
\ что называется, с лихвой — в грязи и в мазуте 
; оперативно устранять неполадки при аварий-
I ных ситуациях, в сжатые сроки «реанимиро-
: вать» оборудование на плановых ремонтах. 

В цехе создана комиссия по работе с моло-
! дежью. Возглавил ее заместитель начальника 
! ЦРМО N8 4 В. В. Данилюк. Забот много — от 
• информирования по самым различным вопро
сам до решения насущных проблем молодежи. 

: В текущем году, например, через Союз моло
дых металлургов помогли двум ребятам офор-

: мить договора в ЖИФ «Ключ». Один из самых 
больных на сегодня вопросов — повышение 

j квалификационных разрядов. Но и он решает-
; ся, администрация держит его на особом кон-
; троле. Многое, конечно, зависит и от самого 
\ молодого рабочего: руководителю нетрудно 
I разглядеть человека, который хочет расти, 
добросовестно вкалывает от звонка до звон-

i ка, вникает в суть технологических процессов. 
I И таких ребят у нас немало. 

Иногда приходится слышать, что молодые 
\ не хотят заниматься физкультурой. У нас та
кой проблемы нет. В цехе много парней, кото-

; рые еще в школьные и студенческие годы дру
жили со спортом. Трудность лишь в том, что 

«НУЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ, 
В КОТОРУЮ МОЛОДЕЖЬ 
ПОЙДЕТ ОСОЗНАННО...» 

все секции сейчас платные. А зарплаты даже 
по высокому разряду не хватает на то, чтобы 
молодой человек смог безболезненно для се
мейного бюджета тратить деньги на тренаже
ры или бассейн. Поэтому комиссия пытается 
отладить контакты со спортивными секциями, 
взаимодействовать с ними на договорной ос
нове. И первый опыт уже есть: с начала октяб
ря группа рабочих посещает плавательный 
бассейн в ОФиЗ «Магнит» ОАО «ММК». 

Думаю, многие вопросы проще было бы ре
шать, если бы у молодежи появилась возмож
ность зарабатывать деньги для проведения 
различных мероприятий. Союз молодых метал
лургов, на мой взгляд, не должен выступать в 
роли просителя... Мы молоды, сил у нас доста
точно. Да и изобретать ничего нового не нуж
но. Есть хорошие апробированные формы ра
боты, такие, напри
мер, как выполне
ние t бригадами 
подрядных работ. 
Уверен, желающие 
потрудиться в не
рабочее время сре
ди молодых най
дутся. Планов у 
Союза — грома-
дье. Будут и сред
ства для их реали
зации. 

В октябре состо
ится конференция 
Союза молодых 
металлургов. Хо
чется, чтобы в со
став его совета 
вошла инициатив
ная молодежь из 
цехов, чтобы Союз 
молодых металлур
гов крепко стоял на ногах, развивался и ста
новился мощной организацией. Надеюсь, что 
с принятием закона «Об основах государствен
ной молодежной политики в Российской Фе
дерации», который будет служить юридичес
кой базой, у него появятся новые возможнос
ти. Молодежная организация на комбинате 
нужна. Но это должна быть организация, в ко
торую молодые пойдут осознанно, захотят 
платить членские взносы. Причем Союз моло
дых металлургов не должен ограничиваться ин
тересами молодежи комбината: любую моло
дежную организацию должно заботить воспи
тание новой смены. И для нас это очень важ
но. 

А. ГУБАРЕВ. 

« V НАС В ЦЕХЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К НОВИЧКАМ...» 

Чтобы услышать друг друга, нужно как 
минимум начать говорить. О чем? 
О работе и отдыхе. О своих друзьях 
и заветной мечте. О проблемах и 
идеях. Просто о жизни. 
О том, что волнует именно сейчас... 

Сегодня на нашей «Трибуне» — первые 
гости. Полномочные представители 
молодежи двух ремонтных цехов 
ОАО «ММК». Алексей Губарев, 
ведущий инженер техотдела 
ЦРМО № 4, и Сергей Подтяжкин, 
слесарь-ремонтник ЦРМО № 10. 
Будем рады, если «Трибуна» послужит 
местом для обмена мнениями, 
а может быть, даже опытом... 

В нашем цехе больше половины работ
ников, как сказали бы раньше, «комсо
мольского возраста». Это ребята, ко
торым еще нет тридцати. Свою задачу 
цехового полпреда молодежи вижу в 
первую очередь в том, чтобы сплотить 
парней. В дружной команде и работа спо
рится, и отдых интересен. 

К о л л е к т и в 
ЦРМО-10 ведет 
ремонты во всех 
прокатных цехах 
комбината, а 
главный наш 
объект на сегод
ня — это ЛПЦ 
N8 5. От качества 
ремонтов зависит 
устойчивая рабо
та цехов комби
ната. А результат 
наших работ на
прямую связан с 
квалификацией 
специалистов. 
Отсюда и глав
ное направление 
в работе с моло
дежью—закреп
ление молодежи 

у в цехе, повыше
ние уровня мастерства ребят. 

Все новички работают в паре с опытными 
наставниками. Сроки шефства указаны в нор
мативных документах. Но у нас практикуется 
индивидуальный подход. Ведь и уровень об
разования, и опыт работы, и способности у 
ребят разные. Один все схватывает букваль
но на лету. Такому и месяца достаточно, чтоб 
понять суть дела и трудиться самостоятель
но. А другого бригадир будет опекать не год 
й не два... 

Цех наш нынче отмечает первую свою го
довщину... Весной провели конкурс на звание 
«Лучший молодой рабочий по профессии». 
Соревновались электрогазосварщики. По ито
гам конкурса руководство цеха приняло реше

ние повысить квалификационные разряды по
бедителям — Александру Борисову и Дмит
рию Гордееву. Наградой участникам и призе
рам стали денежные премии. Союз молодых 
металлургов оказал нам организационную по
мощь и лучшим вручил подарки... Позже элек
трогазосварщик Саша Борисов принял учас
тие в общекомбинатском конкурсе профмас
терства, занял почетное второе место. 

Особое внимание в цехе уделяют подготов
ке резерва руководителей. Илья Елькин, не
давний выпускник индустриального колледжа, 
в двадцать четыре года получил должность 
мастера. Под его началом —коллектив, в ко
тором 70 процентов молодых рабочих. Трудит
ся бригада слаженно, задания выполняет. 
Огромную поддержку молодому «итээровцу» 
оказывает начальник участка северного бло
ка цехов В. А. Шмелев, с которым Илья рабо
тает в тесной связке. 

А недавно еще один способный молодой 
рабочий — Константин Федотов — получил 
рекомендацию на обучение в ЦПК «Персо
нал». Сейчас учится, повышает квалифика
цию... 

В январе планируем провести в цехе пер
вую конференцию молодых специалистов. 
Свое «научно-техническое» слово скажут вче
рашние выпускники техникума, технического 
университета. Темы докладов ребят связаны 
со спецификой ремонтных работ на прокатном 
обрудовании. А опытным руководителям и 
специалистам ЦРМО-10 предстоит дать оцен- |. 
ку их проектам. 

Шефствует над молодыми специалистами 
Сергей Цыплаков, выпускник Челябинского 
технического университета... Без преувеличе
ния, вокруг Сергея сегодня собралась моло
дая «техническая элита». В этом году уже 
десять человек пожелали учиться в «Школе 
молодого рационализатора», и соответству
ющая заявка от цеха поступила в отдел кад
ров комбината... 

Но какими бы разными мы ни были, а отды
хать любим вместе. Выезжаем за город. Там, 
как и в цехе, мы — одна команда. Цеховая 
молодежь задает тон на спортивных празд
никах и в спартакиадах ММК. И усилия наши 
не пропадают даром. В послужном списке 
ЦРМО-10 — победа на комбинатской спарта
киаде по футболу, призовое место в троебо
рье. Во многом это заслуга активных любите
лей спорта Василия Шапкина и Олега Ленки-
на. Здоровый образ жизни поощряется и на 
уровне начальника цеха: за успехи в спорте 
ребятам вручены подарки... 

С. ПОДТЯЖКИН. 

За «круглым» столом... 
На днях Союз молодых металлургов провел 

расширенное заседание совета: за «круглым» 
столом собрались полномочные представители 
молодежи цехов ОАО «ММК» и дочерних предпри
ятий комбината. 

На обсуждение лидеров первичек выдвигался проект 
Концепции развития молодежной общественной органи
зации «Союз молодых металлургов» до 2002 года. 

Собравшихся также ознакомили со списками кандида
тов в состав нового совета и его президиума. Они начнут 
работу сразу после отчетов и выборов. Объявлено и о 
дате проведения конференции Союза молодых металлур
гов —19 октября. 

Ударим культпоходом... 
Забота о культурном воспитании молодежи — 

не пустая декларация Союза молодых металлур
гов. 

Молодежь комбината не осталась в стороне от собы
тия в культурной жизни города — четвертого фестиваля 
«Театр без границ». Союз молодых металлургов заку
пил билеты на восемь спектаклей. В итоге 300 молодых 
работников комбината в дни фестиваля посетят драмте-
атр им. А. С. Пушкина по льготной цене. 

Не оскудели на идеи... 
В минувшие выходные в районе турбазы «Ми

нутка» прошел семинар актива Союза молодых 
металлургов. 

Загородный выезд как всегда не обошелся без мат
чей по волейболу и футболу. И, может, «золотая» осень 
навеяла ностальгию по школьным годам... Но именно на 
природе родилась идея: организовать военно-спортив
ную игру по типу «Зарница» на современный манер. Боль
шинство высказалось «за». И сейчас начата подготовка 
к проведению «баталий» по пеинт-болу. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
заместитель председателя 

Союза молодых металлургов. 

УВЛЕЧЕНИЯ «НИВА» ШТУРМУЕТ ТИБЕТ 
8-го октября в студии телекомпа

нии ТВ-ИН состоялась пресс-конфе
ренция с участниками экспедиции 
«Тибет-99», возвращающимися в Пе
тербург после установления нового 
мирового рекорда. 

Два года назад англичане установили 
мировой рекорд по покорению высоты на 
автомобиле, и непосредственным свиде
телем этого стал Георгий Котов, опытней
ший альпинист. Он наблюдал, как в тече
ние трех месяцев команда профессиональ
ных альпинистов с помощью специально
го оборудования затаскивала джип «Лен-
дровер» на рекордную отметку. Это по
казалось нелогичным - ведь автомобиль 
создан для того, чтобы на нем ездил че
ловек, а не наоборот. Родилась идея ус
тановить новый мировой рекорд, поднять
ся еще выше на российском автомобиле. 

На осуществление дерзкой мечты ушло 
два года. Подобрали команду: Георгий 
Котов (руководитель экспедиции), Алек
сандр Дубовиков, Павел Недорезов, Сер
гей Тюльпанов и Джефф Шеа (американец, 
не участвовавший в пресс-конференции). 
Все - титулованные альпинисты, у каждо
го за плечами - десятки подъемов на са
мые высокие горы планеты. Главным кри
терием отбора в команду стала психоло
гическая совместимость. 

В 1998 году команда по собственной 
инициативе и на собственные средства 
участвовала в автопробеге к подножию 
Эвереста, длившемся полтора месяца. 
Протяженность маршрута -20 тыс. км, чет
верть пути пролегала на высоте 4 тысячи 
метров над уровнем моря. 

По возвращении предложили АвтоВАЗу 

поддержать идею «автопокорения» Тибе
та, и руководство автомобильного гиганта 
долго не раздумывало. Слишком уж заман
чивой и красивой была идея. 

19 августа 1999 года экспедиция «Тибет-
99» стартовала из Санкт-Петербурга на 
двух длиннобазовых «Нивах» ВАЗ-2131 и 
мини-вэне ВАЗ-2120. 2 сентября, преодо
лев 5000 км, автомобили пересекли китай
скую границу, а через неделю, оставив 
позади пустыню Такла-Макан, машины под
нялись на Тибетское плато, средняя высо
та которого 4800 м. Еще 1200 км шли по 
высокогорью на юг и на отметке 5200 м ус
тановили базовый лагерь. Отсюда предсто
яло взять старт на покорение мирового ре
корда. 

Давайте представим, что такое высота в 
пять километров. Те, кто не бывал на таких 
высотах, наверняка видели по ТВ, как аль
пинисты покоряют вершины. Десять-пят-
надцать шагов сменяются продолжитель
ным отдыхом. Помимо того, что кислорода 
в атмосфере в два раза меньше нормы, тем
пература кипения всех жидкостей значи
тельно снижается. Люди и техника рабо
тают на износ... 

Специфика подобных подъемов в том, что 
путей к отступлению нет: если автомобиль 
прошел намеченные 50-100 метров -это уда
ча. Если не удалось достигнуть запланиро
ванной отметки - довольно большой учас
ток пути придется преодолевать заново. 

Четыре дня ушло на детальную развед
ку маршрута, еще день ждали погоды. А сам 
заезд занял один световой день, с утра и 
до вечера. Колоссальное напряжение всех 
сил. немыслимые перегрузки и тысячи дру

гих нюансов - вряд ли газетный материал 
способен передать все подробности вос
хождения к рекорду. Главное -смогли, уда
лось! Измотанные, но счастливые вернулись 
на базу уже рекордсменами, победителя
ми, чемпионами. Врчередной раз доказа
ли, на что способна российская школа аль
пинизма, отечественная техника и русский 
характер. 

По словам участников, удалось соблюс
ти массу формальностей и обязательных 
условий, регламентирующих подобные ак
ции: наличие наблюдателей, съемок подъе
ма на видео, экспертных оценок независи
мых специалистов, судьей. Плюс - конт
роль за продвижением команды со спутни
ка через систему навигации, установленную 
в автомобилях. Факт покорения подтверж
ден сертификатом, выданным китайцами: 
новый мировой рекорд по достижению пре
дельной высоты на автомобиле -5726 мет
ров. Будет внесена соответствующая за
пись и в знаменитую Книгу рекордов Гин
несса. 

Но намного важнее дипломов, наград и 
прочих внешних атрибутов сам факт того, 
что в очередной раз Россия стала приме
ром всему миру. На такие высоты до нас не 
поднимался на автомобилях никто. 

Журналисты более часа мучили героев 
вопросами, а те от усталости едва стояли 
на ногах. Наш земляк Павел Недорезов по
сетовал, что и отметить-то победу еще тол
ком не удалось. Быстрее бы вернуться до
мой. А Магнитогорск стал первым городом 
в Европейской части мира на маршруте воз
вращения победителей. Что ж, удачи вам! 
И пусть осуществятся наверняка зреющие 
планы следующего покорения новых высот. 

М. СКУРИДИН. 
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проведены маркетинговые ис
следования по изучению досу
га молодежи. 

Разработанные анкеты включа
ли в себя вопросы открытого и зак
рытого типа, что давало опрашива
емым возможность отвечать самим 
или просто выбирать один из пред
ложенных ответов. 

Анкеты составлены так, чтобы 
первый вопрос пробуждал у рес
пондентов интерес. Сложные и 
ггребующие личностных оценок 
вопросы задавались в конце, со
блюдалась и их логическая после
довательность. 

По полученным данным были 
сделаны выводы. Большая часть 
молодежи увлекается музыкой, но 
не забывает и об учебе, так как в 
настоящее время она понимает и 
осознает важность владения про
фессией. В свое свободное время 
молодые предпочитают общаться 
с друзьями, гулять, читать. Как 
выяснилось, постоянными местами 
отдыха у молодежи являются до-
суговый центр «Магнит», различ
ные дискотеки и живописные окре
стности города, куда любят моло
дые выезжать по выходным дням. 
Ответы показали, что на выбор мо
лодежи влияют ее собственные ин
тересы и отсутствие финансов. Не
смотря на выше указанные причи
ны, молодая прослойка населения 
удовлетворена своим досугом. 

На вопрос о том, что надо доба
вить в комплекс развлечений в на
шем городе, молодежь отвечает, 
что не хватает мест для студенчес
ких тусовок — различных кафе, 

I клубов по интересам,спортклубов, 
а также хорошо организованных 
массовых гуляний, 

- г ' ^Несмотря на сложную ситуацию 
в стране, молодое поколение чет
ко представляет свое будущее и 
считает, что человек сам всего мо
жет добиться, была бы «голова на 
плечах», однако в жизни ему не 
хватает свободы, денег и самосто
ятельности. Молодые признают, 
что человека могут сделать счаст
ливым те же самые деньги и он сам. 
, Как и прежде, своей главной про

блемой молодежь считает нарко
манию и алкоголизм. А на вопрос 
«Какими, по вашему мнению, каче
ствами должен обладать чело
век?» большая часть отвечает: 
умом и веселым характером. 

В опросе участвовало 294 магни-
тогорца в возрасте от 14 до 30 лет. 

Анкета 
для наших 
читателей 

1. Ваши постоянные места отды
ха? 

2. Где и как предпочитаете про
водить свое свободное вре
мя? 

3. Как Вы видите свое будущее? 

; 4. Что бы Вы предложили орга
низовать для молодежи в городе? 

5. Считаете ли Вы, что человек 
сам всего может добиться? 

6. Какими, по Вашему мнению, 
качествами должен обладать чело
век? 

7. Как Вы считаете, что может 
сделать человека счастли
вым? 

8. Чего Вам не хватает в жизни? 

9. Какие проблемы Вы видите у 
молодежи? 

ОТАЫХ 
Знать исто 

рию родного 
города, оказы
вается, не только важно, но 
иногда еще и полезно. В этом 
на собственном опыте убеди
лась недавно молодая семья Ха
ритоновых. Но прежде — зна
комьтесь: Наталья — секре
тарь-референт в листопро
катном цехе ОАО «ММК», Евге
ний — мастер ремонтной мас
терской ЗАО ПКФ «Южуралав-
тобан». 

Собираясь во Дворец культуры и 
техники ОАО «ММК» на молодеж
ный вечер, посвященный Дню метал
лурга, Наталья и Евгений Харитоно
вы даже не подозревали о том, ка
кой сюрприз готовит им счастливый 
случай. 

К предстоящей на вечере виктори
не по истории города они специаль
но не готовились. Но на вопросы от
вечали бойко. И когда ведущая кон
курсной программы во всеуслышание 
объявила их победу и назвала глав
ный приз, учрежденный Союзом мо
лодых металлургов, приняли ее сло
ва за праздничный розыгрыш. 

Однако уже на следующий день 
Наталье и Евгению предложили выб
рать удобную дату отправления в 
отпуск —молодые супруги на самом 
деле выиграли бесплатные путевки 
в санаторий «Ейск» на азовское по
бережье! Вот тут-то они растеря
лись: не каждый июльский день, 
словно снег на голову, выпадает за
видная перспектива отдохнуть с 
комфортом... 

Год назад, только поженившись, 
Наташа и Женя размышляли о сва
дебном путешествии. Лучшим, но, 
увы, недостижимым вариантом каза
лась поездка к морю. Мечты так и 
оставались мечтами. Их сдержива
ли обычные для молодоженов де
нежные трудности. 

— Выиграв путевки в 
Азовье, мы пришли в вос
торг! Словно добрый вол
шебник исполнил наше 
желание, —рассказывают 
Наташа и Женя. — Честно 
говоря, чтобы не бередить 
душу, даже не пытались 
строить особых «отпуск
ных» планов. И вдруг все 
разом переменилось... От
дыхать в Ейске было огром
ным удовольствием. Осно
ванный 151 год назад князем 
Воронцовым, этот город-ку
рорт называют жемчужиной 
Азовского моря. А для нас он 
показался райским уголком. Люди 
здесь удивительные — добрые, ра
душные. Нам повезло: мы оказались 
в Ейске в день его рождения. Мэр го
рода устроил настоящий праздник 
для ребятни, снизив до смехотворной 
величины цены на мороженое мест
ного хладокомбината... Поразило нас 
и особое отношение жителей к чис
тоте и порядку. Кажется, не прохо
дит и нескольких часов, как хозяева 
магазинчиков выскакивают на улицу 

дусная жара «растворялась» в мор
ской волне... Воздух там напоен аро
матом роз. В городе -— целое море 
цветов. Удивительно, но факт: ни у 
кого не поднимается рука на эту кра
соту. И, наверное, не только пото
му, что на ближайшем базарчике 
наряду со спелыми арбузами, пер
сиками и виноградом можно почти за 
бесценок купить хороший букет... 
Санаторий «Ейск» расположен в 

центре города. И в определен
ный час автобус доставлял нас 
к пляжу, а затем «возвращал» 
на обед... Одна из достопри
мечательностей Ейска — Ме
мориал великого русского 
борца Ивана Поддубного. 
Здесь всегда толпится на
род. Вечера мы коротали в 
летнем кафе, где всегда зву
чит «живая» музыка... Это 
была удивительная поезд
ка. Знакомство с другим го
родом обогащает: многое 
из увиденного там хочет
ся перенести «домой»... 

' М. ЛЕРИНА. 
На фото: в Азовье — 

«бархатный» сезон. 

и начинают дра
ить витрины, мести дорож
ки... Ейск утопает в зеле
ни. Бродили по улочкам и 
диву давались: рядом с го
лубыми елями — экзоти
ческие для нас каштаны, 
алыча, грецкий орех. В 
солнечные дни сама при
рода спасала нас... Жгу
чие лучи фильтровал «зе
леный навес» протянув
шегося через весь город 
парка, а почти сорокагра-

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ» 

Как-то случайно встретил своего одно
кашника Мишу К. Разговорились о том, о 
сем. Мишку я всегда" знал как человека не 
слишком общительного, неохотно идущего 
на контакт с другими людьми. Даже не 
знаю, были ли у него настоящие друзья. 
Компании он всегда выбирал по каким-то не
понятным мне критериям — может, искал 
в приятелях то, чего самому недоставало, 
может, бездумно плыл по воле волн. Во вся
ком случае, Мишку мы считали парнем 
странным, нелюдимым. 

Сейчас я увидел перед собой совсем другого 
человека: он стал раскованным, глаза горели, эмо
ции переполняли его. Неожиданно мой старинный 
приятель предложил: «Зайдем ко мне». 

Признаться, отказать ему не смог, таким откры
тым и счастливым показался мне Мишка. На кухне 
его квартиры мы пили чай, он расспрашивал о моей 
жизни. И вдруг ни с того, ни с сего прорвало моего 
одноклассника: «А знаешь, как я-то прожил эти 
годы?». И не дождавшись моего ответа, Мишка 
продолжал: «Слушай. А наскучит — останови 
меня!» , 

Он был искренен до предела. В какой-то миг мне 
даже показалось, что эта исповедь о своей судь

бе-дорожке нужна самому Мише, словно он хо
тел что-то еще раз взвесить и убедиться в сво
ей правоте. 

— Все началось со второго курса института... 
Нет, все-таки намного раньше. Ты же помнишь, 
что ни с кем я особо не дружил. Отчасти спо
собствовали этому и мои родители: во всех моих 
приятелях они видели хулиганов, настаивали, 
чтобы я ничего общего не имел с ними. Вскоре" 
я и сам перестал сопротивляться. Но с возрас
том начал дружить с «запретными» парнями, 
явно назло своим предкам. В восьмом классе — 
ты помнишь? — все наши бросились в бокс. Я 
тоже. Не знаю, как остальным, но мне хотелось 
не просто стать сильным, а некуда было эмоции 
девать, вот и выплескивался на ринге. Думал, 
хоть это поможет самоутвердиться. Но родите
ли и тут придрались: ни на что другое ты, мол, 
не способен, кроме как заниматься «мордобо
ем». Не думай, что я их в чем-то виню, сам, на
верное, был хорош. Но, честное слово, чувство
вал себя зверем, загнанным в угол. Впрочем, с 
боксом, опять же по настоянию родителей, я все 
же расстался — не хотелось уж совсем рассо
риться с ними. Им даже в боксе виделась пря
мая дорожка в тюрьму... И вот представь, сижу 
дома, выпучив глаза — зато добропорядочный, 
не запачканный улицей мальчик-паинька. Я же 
знал, что вы меня за придурка держали, потому 
особо с вами и не сближался. А как поступил в 
институт, новые знакомые появились. И посколь
ку для них я был «белым листком бумаги», ре-

j , шил подладиться под своих новых знакомых — 
- не вечно же сычом сидеть. Начались вечеринки. 

И, не поверишь, стал я вскоре душой компании. 
Меня всегда удивляло, как некоторые из моих но
вых приятелей могли здорово «оторваться» во вре
мя мальчишников. Казалось, пребывают они не в 
состоянии обычного веселья, а в эйфории, в осо
бом кайфе. Они словно жили одним днем, пытаясь 
успеть сразу все: насмеяться, натанцеваться, вы
яснить отношения, помириться и выплакаться. А« 
вскоре понял, в чем дело. В травке. Я-то к тому 
времени совсем не курил. Но однажды «за компа
нию» затянулся разок —так, для поднятия «жиз
ненного тонуса». Честно скажу, никакого обещан
ного кайфа с первого раза не поймал. Но я уже 
был расколовшимся орешком —приложился к «ко
сяку» раз-другой, втянулся. Словом, убедился, что 
это средство действительно помогает мне быть 
более раскрепощенным. Потом и вовсе стали со
бираться с ребятами исключительно для того, что
бы покурить. А как-то один дружок попросил по
мочь ему уколоться: я, смеется, диабетчик. Через 
некоторое время таких «диабетчиков» в нашей 
компании стало уже больше половины. Попробо
вал поймать новые ощущения и я. Честно говорю, 
мне и в голову не приходило, что тем самым под
писываю себе приговор. Не то. чтобы не знал о 
страшной угрозе, —газеты почитывал, но мне тог
да казалось, что все эти «ужастики» не про меня. 
Однако ощущения, которые я испытывал при каж

дой новой дозе, были настолько сильны, что хоте
лось повторить их вновь и вновь. То я чувствовал 
себя супергероем, то винтиком какой-то огромной 
машины — все это вызывало одновременно и чув
ство страха, и гордость за себя. Короче, это было 
тем самым душевным комфортом, который я дол
гое время искал: мне удавалось уходить от неприв
лекательной действительности в мир грез..Вмес
те с тем наркотик действовал на меня очень стран
но, я становился агрессивным, не давал дружкам 
и слова сказать, лез в драку... Учеба, понятно, ото
шла на второй план, а родители с их нравоучения
ми и вовсе перестали меня интересовать. Я стал 
наркоманом. Думаешь, я тогда этого не понимал? 
Ничего подобного, но мне все время казалось, что 
в нужный момент смогу остановиться. Не тут-то 
было: начал с морфия, закончил героином. Порой 
мне казалось, что я уже умер. С какими сомнитель
ными типами я в то время общался, в каких нарко
манских притонах побывал —сейчас дрожь берет. 
А организм все не унимался, требовал повышать 
дозу. И, значит, нужны были деньги. Пришлось их 
добывать, сам понимаешь, вовсе не праведным 
путем... Родители поначалу пытались воздейство
вать на меня, но я дал им понять, что перед ними 
не школьник, а вполне взрослый человек, который 
никому не позволит больше вносить в свою жизнь 
коррективы. Однаждыотецскарал: «Живи, как хо
чешь, но знай: сына у нас больше нет, а у тебя боль
ше нет родителей...» Я ушел из дома в тот же день. 
О дальнейших злоключениях самому рассказывать 
противно. 

— А знаешь, что такое ломка? — Мишка вдруг 
весь как-то сжался. — Это ужас! Это как опера
ция сразу на все тело. И без наркоза... 

— Но однажды я встретил Ларису, — лицо мое
го собеседника просветлело, а в голосе появилась 
нескрываемая нежность. — Это моя жена. Навер
ное, она меня просто пожалела, как жалеют собак 
бродячих. Но это я только тебе говорю. Она бы 
сейчас страшно возмутилась и сказала: я тебя по
любила. Как бы там ни было, для меня Лора была 
единственным человеком, перед которым захоте
лось открыться и раскаяться. Вскоре она отвела 
меня к знакомому врачу. Тот согласился помочь, 
но при условии, если сам себя буду вытаскивать. 
Год моя Лариса водила меня по больницам, и если 
бы не она, скорее всего, я бы уже загнулся где-
нибудь в притоне, а обо мне самом сегодня вспо
минали уже в прошедшем времени. 

— Вот заболтались, —Миша вывел меня из оце
пенения хлопком по плечу. — Послушал? А теперь 
забудь, как страшный сон. 

...Нет, Мишка, не забуду, да еще другим рас
скажу — через газету. Не обессудь, однокашник, 
вот, мол, разболтал. Ты только подумай: если мы с 
тобой ,аким образом поможем хоть одному из тво
их собратьев по несчастью задуматься о себе са
мом, значит, не напрасным был наш разговор. И 
встреча не была случайной. 

А. РУДАНИН, 
стажер «ММ». 
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Открытие 
циркового сезона 

«ИЗ СЕРИИ 
МИРОВОГО ЦИРКА» 

Только 20 дней! 
В программе: медведи на мото

циклах, конно-акробатический ан
самбль «Звезды Востока», дресси
рованные козы и ослики, китайские 
игры, йога. 

Всегда на арене мастера смеха 
и юмора. 

Начало представлений в пятни
цу — в 18.00, в субботу и воскре
сенье—в 11.00 и 14.30. 

Билеты продаются в кассе 
ц и р к а , в магазинах «ГУМ-
Урал», «Медвежонок», «Зори 
Урала» (промтоварный). 

Заявки по тел. 37-25-42. 

Дворец культуры им. С. Орджоникидзе 

17 октября в 18 часов 
юморист 

©ЗШослоВ « Е Н К О 4 
с программой 

СПОНСОРЫ 
к о н ц е р т а — 

« А П Е К С » , «СОТЕЛ ». 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«РЕМСТРОЙ» 

приглашает на работу 
МАСТЕРА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

и рабочих строительных профессий : 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРШ.ИКА, КАМЕНЩИКА, 

ПЛОТНИКА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА, 
САНТЕХМОНТАЖНИКА, 
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 

В ГЛАВНОМ ОФИСЕ ФИРМЫ: 

ул. Степная, 1 
(ост. трамвая «Электросеть»). ТЕЛ. 3 3 - 3 5 - 7 0 . 

П Е Р С О Н А Л " 
(Лицензия А 330412 от 3.11.96 г.) 
Образовательное учреждение 

«МАГНИТОГОРСКАЯ Ш К О Л А БИЗНЕСА» 
объявляет набор на курсы подготовки специалистов 

для фирм малого и среднего бизнеса 

• СЕКРЕТАРЬ, 

• МЕНЕДЖЕР ОФИСА, 

• БУХГАЛТЕР. 

В программе обучения: спецдисциплины, компьютерная 
подготовка, индивидуальная стажировка. 

Содействие трудоустройству лучших выпускников. 

Телефоны: 33-24-14,33-71 -69. 

$^ "ПЕРСОНАЛ: 
иИЕИ ' ГР 'ПОДГО'ИЖКН К л Л Р О И 

(Лицензия А 330412 от 3.11.96 г.) 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 
Срок обучения 3 мес. 

Тел. 33-06-02. 
• МАШИНИСТ 

ЭЛЕКТРОМОСТОВОГО КРАНА. 
Срок обучения 4 мес. Удостоверение 

машиниста крана и стропальщика. Возмож
но трудоустройство в течение 6 месяцев 
после обучения. 

Тел.: 33-00-44, 33-06-02, 33-38-66. 
• ШТУКАТУР-МАЛЯР. 
Срок обучения 2 мес. 
• ОПЕРАТОР 

КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК. 
Срок обучения 3 мес. 
• ЛИФТЕР 

ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ. 
Срок обучения 1 мес. 
• МАССАЖИСТ. 
Срок обучения 1,5 мес. 

Тел. 33-38-66. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕР 
ЦЕНТРА АСУ! 

В связи с 50-летием цеха и Днем 
пожилого человека убедительно просим 

вас посетить цех 13,14,15 октября 
1999 г. с 10 до 15 часов 

по адресу: пр. Пушкина, 2, к. 210, 

С новый трикотаж! 
В магазине «Ветеран-!» 

(пр. Сиреневый, 12) 
новое поступление 

трикотажа Самарской 
фабрики 

и чулочно-носочных 
изделий. 

Магазин «Милосердие» 
(пр. К. Маркса, 121) 
пополнился новым 

ассортиментом продуктов. 
ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 

о 
о 

I 
го 
а 
го 

О 

ш 

Матшгорский узел 
почтовой связи 

приглашает 
воспользоваться услугами 
/ И Ш Ш ' У Ш ; П О Ч Т А F O U U H H 

ГАРАНТПОСТ 

Международная 
ускоренная понта 

В связи с открытием аэропорта 
выполняются прямые рейсы 

н а Москву 
понедельник, вторник, Среда 

ЕМС-Гарантпост - гарантия 
минимального срока доставки 

Весь мир в вашем 
почтовом ящике! 

Вниманию акционеров ОАО «ММК», 
ОАО «МММЗ», ОАО «МКЗ», ОАО «Магнитострой»! 

ООО «Меком» (лицензия на право осуществления деятельности 
по доверительному управлению ценными бумагами № 000-00874-
001000 от 20 января 1998 года, выдана ФКЦБ России) приглашает 
акционеров ОАО «ММК», ОАО «МММЗ». ОАО «МКЗ», ОАО «Магни
тострой», не заключавших договора в 1998-1999 годах, заклю
чить договора доверительного управления ценными бумагами. 

Ждем вас с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по адре
сам: 

ул. Кирова, 95 (бывшая гостиница «Азия»), 
библиотека ОАО «ММК» (ул. Советской Армии, 23), 
магазин «Абитарэ» (ул. Труда, 32), 
магазин «Ветеран-1» (пр. Сиреневый, 12), 
ул. Сталеваров, 16/1 (ЖЭУ-27), 
магазин «Ветеран-3» (пр. Ленина, 34). 

ТЕЛЕФОН 33-18-34. 

Мы ждем Вас! 

щптЫ ,;С рассрочкой штсЖ«н 

Магнитогорская почта 

предлагает такой вид услуги как 

подписка „с рассрочкой платсзка,, 

Подписка от индивидуальных подписчиков 
принимается а рассрочку только в 
период подписной кампании, по 25 декабря. 

Эта форма подписки (при наличии паспорта) 
позволяет проплатить общую сумму на 
периодические издания* 3d 2—3 Р&ЗШ. 

(.'правки по тел. 3 2 - 7 7 - 4 

ПРОДАМ 
Прихожую (3 секции, пр-во Гер

мании, цвет «белый мрамор»). Тел. 
22-27-38 (после 18 часов). 

2 межкомнатные двери и 2 две
ри с коробкой для ванны и туале
та. Очень дешево. Тел. 21-72-52. 

Отечественные компакт-унита
зы —350 руб. Тел. 33-42-15. 

Гараж за профилакторием «Сол
нечный». Тел. 21-12-50 (вечером). 

Срочно кашемировые женские 
пальто красивых расцветок и раз
личных фасонов с меховой отдел
кой. Тел. 32-33-10 (после 18 часов). 

Погреб (ост. «Овощехранили
ще») и гараж с 95% готовности 
(ост. «Ьетонстрой»). Тел. 34-17-78. 

Продается дом в Хуторках. 
Все соответствует евростандарту. 
Форма оплаты любая. Телефоны: 
30-49-47, 30-49-70 (в рабочее вре
мя), 30-01-09 (вечером). Спросить 
Юрия. 

1\Ж№\ЧЮ\Ш><№ 
Грязнова, 51, каб. 4; 
м-н «Медвежонок», 
отдел «Фильтры». 

У В А Ж А Е М Ы Е 
Н Е Р А Б О Т А Ю Щ И Е 
ПЕНСИОНЕРЫ! 

14 октября 1999 г. в Сове
те ветеранов ОАО «ММК» 
(здание отдела к а д р о в 
комбината, к. 108) в 10 часов 
в ы можете к у п и т ь по 
льготной цене билеты 
хоккейные игры 

При себе 
иметь 

трудовую 
книжку. У 

на 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА 
Выражаем благодарность админист

рации ЛПЦ-7, начальнику цеха В. Ф. 
Афанасьеву, предцехкома X. М. Юсупо
ву и цеховому совету ветеранов (пред
седатель К. В. Рузанкин) за вечер, по
священный Дню пожилого человека. 

В е т е р а н ы Л П Ц - 7 
М. Г. А н и с и м о в а , Р. А . С а в и н а , 

В. И. Ш и п и л о в , И. М. Степанов , 
Г. П. Б е л а в и н и д р . 

Коллектив технического отдела скор
бит по поводу смерти 

НОСЫРЕВОЙ 
Марии Дмитриевны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив ПЭО управления экономики 
выражает соболезнование Галыгиной Н. Г. 
по поводу смерти отца ч 

НЕМЫКИНА 
Герасима Терентьевича. 

Коллектив ПЭО управления экономики 
выражает соболезнование Чилачаве 3. Н. 
по поводу смерти отца 

ЗАХАРЧЕНКО 
Николая Петровича. 

Коллектив цеха КИП и автоматики скор
бит по поводу смерти 

ВОРОБЬЕВОЙ 
Марии Романовны 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит 
по поводу смерти 

ЗЛОБИНА 
Ивана Кирилловича 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким покойного. 

Профсоюзный комитет и совет ветера
нов листопрокатного цеха скорбят по по
воду смерти 

ЗАДОРОЖНОГО 
Виктора Петровича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив отдела контроля качества и 
приемки продукции и совет ветеранов 
скорбят по поводу смерти 

АНТОНИК 
Анны Петровны 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив сортового цеха скорбит по 
поводу смерти 

АРБУЗОВОЙ 
Зои Петровны 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким покойной. 
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