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АОМЫСЛЫ И ФАКТЫ 

Кто прикармливает 
ГАЗЕТНЫХ «УТОК»? 

Информационное агентство «ИТАР-
ТАСС» распространило сенсационное 
сообщение о том, что на ММК украли... 
информацию. Новость мгновенно обле
тела страницы газет, в их числе ока
зались региональное приложение «Ар
гументы и факты-Челябинск» (N* 27, 
2000} и «Магнитогорский рабочий» (№ 
130, 2000). Автор публикации в «АиФ-
Челябинск», сотрудник пресс-службы 
ГУВД Челябинской области подпол
ковник Игорь Бузу ев утверждает, что 
«похищенная информация бесценна». 
«Теперь остается гадать, — сетует 
автор,—каким образом секреты ММК 
намерены использовать преступни
ки». 

Видимо, желание заполучить сенсацию 
любой ценой сыграло с информационным 
агентством злую шутку. На основании каких 
данных автор предсказывает ММК столь 
мрачную перспективу, действительно, оста
ется только гадать. Тем более, что уточнить 
информацию он не удосужился ни в админи
страции предприятия, ни в УВД г. Магнито
горска. Что же произошло на самом деле? 

1 июля текущего года, в первом часу ночи 
в здание вычислительного центра доменно
го цеха ворвались два преступника. Угрожая 
заточкой работникам ММК — электромеха
нику Н. Заварухину и сменному оператору 
Е. Селезневой, преступники похитили наи
более ценные компоненты неработающей 
компьютерной техники — процессоры Intel 
Pentium, оперативную память и жесткие дис
ки. Но никакой секретной информации на 
этих дисках не было и в помине. Никаких ком
мерческих тайн, ничего, что могло бы заин
тересовать тех, кто занимается промышлен
ным шпионажем. Компьютерные программы, 
главное назначение которых — контроль за 
технологическими процессами, вряд ли мог
ли заинтересовать конкурентов. 

По нынешним временам —событие рядо
вое. Подобные происшествия на территори
ях промышленных предприятий, к сожале
нию, не редкость: любители легкой наживы 
не останавливаются ни перед чем. Но в прес
се грабеж был представлен как событие ис
ключительное, ставящее под сомнение ста
бильную работу ММК в перспективе. 

Это не первая «сенсация», в которой фак
ты, мягко говоря, не соответствуют действи
тельности. Не в первый раз желание шоки
ровать обывателя оказывается сильнее 
здравого смысла. Недавнее сообщение о 
том, что коммерческие секреты ММК пыта
лись вывезти за границу и лишь доблестные 
калининградские таможенники предотврати
ли утечку информации, опять же оказалось 
газетной «уткой». В качестве секретных све
дений был предъявлен... архив фирмы, яв
ляющейся давним партнером ММК. 

Интерес журналистов к ММК — лидеру 
отечественной металлургии, предприятию, 
имеющему стратегическое значение для 
экономики России — закономерен. Неясно 
только, почему авторы пользуются непрове
ренной информацией. ММК открыт для со
трудничества, в том числе — информацион
ного. У журналистов есть возможность по
лучить достоверные сведения в управлении 
информации и общественных связей ОАО 
«ММК» (тел. 33-71-78, 33-60-51). Звоните, 
спрашивайте, и любой ваш вопрос не оста
нется без внимания. 

А. ПРОСКУРОВ, 
руководитель 

информационно-аналитического 
отдела управления информации 

и общественных связей ОАО «ММК». 

ОФИЦИАЛЬНО 

Приказ генераль- НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ного директора ОАО «ММК» В. Ф. Раш-
никова № 198-К от 10 июля 2000 года. 

За образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную и бе
зупречную работу и в связи с професси
ональным праздником — Днем метал
лурга — наградить Почетной грамотой 
ОАО «ММК» 

Копликова Виктора Федоровича, мастера 
РОФ ГОП; Гладышева Александра Васильеви
ча, дробильщика РОФ ГОП; Егорову Марию 
Ивановну, машиниста конвейера РОФ ГОП; 
Яковлева Юрия Анатольевича, бригадира 
РОФ ГОП; Зникина Владимира Колоссовича, 
диспетчера управления ГОП; Мазнину Веру 
Ивановну, инженера-конструктора управления 
ГОП; Максименко Петра Ивановича, токаря 
ГРП ГОП; Коноваленко Евгения Александро
вича, мастера КРЦ ГОП; Костина Николая Ни
колаевича, бригадира КРЦ ГОП; Кудряшова 
Сергея Дмитриевича, начальника участка руд
ника ГОП; Кузнецова Виктора Федоровича, 
водителя «БелАЗа» рудника ГОП; Подкуйко 
Александра Геннадьевича, машиниста бульдо

зера рудника ГОП; Сироту Виктора Иванови
ча, электрослесаря рудника ГОП; Конакова 
Виктора Карповича, электрослесаря рудника 
ГОП; Галимову Надежду Ивановну, диспетче
ра ЦЖТ ГОП; Рукавишникова Владимира Иль
ича, слесаря-ремонтника ЦЖТ ГОП; Зверева 
Геннадия Борисовича, электрогазосварщика 
ЦПАШ ГОП; Баранову Лидию Ивановну, началь
ника БОТ и 3 ЦПАШ ГОП; Фомина Павла Ми
хайловича, бригадира ЦПАШ ГОП; Ильина Оле
га Геннадьевича, дозировщика аглоцеха ГОП; 
Вечканова Александра Михайловича, агломе
ратчика аглоцеха ГОП; Бадина Игоря Анато
льевича, слесаря-ремонтника аглоцеха ГОП; 
Волкова Анатолия Андреевича, мастера агло
цеха ГОП; Смородина Александра Викторови
ча, водителя автомашины ЬКУ ГОП; Синенко 
Анатолия Михайловича, бригадира на участке 
основного производства ИДП; Терещенко Ан
дрея Викторовича, машиниста буровой установ
ки ИДП; Медведева Михаила Викторовича, бри
гадира на участке основного производства 
ИДП; Белову Наталью Михайловну, машиниста 
компрессорной установки ИДП; Никулина Сер

гея Тимофеевича, электрослесаря ИДП; Елфи-
мова Николая Ивановича, ведущего инженера 
ИДП; Савченко Анатолия Валентиновича, ма
шиниста бульдозера доменного цехе; Савчен
ко Петра Ивановича, машиниста шихтоподачи 
доменного цеха; Доброходова Евгения Дмит
риевича, горнового доменной печи доменного 
цеха; Спирина Сергея Михайловича, водопро
водчика доменной печи доменного цеха; Афа
насьева Игоря Львовича, слесаря-ремонтника 
доменного цеха; Федина Геннадия Андрееви
ча, электромонтера доменного цеха; Лычева 
Николая Федоровича, слесаря КИПиА домен
ного цеха; Тазиева Юнуса Абдулхаковича, ма
шиниста крана мартеновского цеха; Макотчен-
ко Семена Михайловича, разливщика стали мар
теновского цеха; Шалева Тимофея Ивановича, 
подручного сталевара мартеновского цеха; 
Жевненко Бориса Федоровича, машиниста 
электровоза мартеновского цеха; Клементье
ва Виктора Павловича, слесаря-ремонтника 
ККЦ; Нефедова Николая Александровича, раз
ливщика стали ККЦ; 

(Окончание на 2 стр.). 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

Пятый листопрокатный цех особо 
представлять не надо. Это основной 
цех ОАО «ММК», где на стане «2500» хо
лодной прокатки производится высо
кокачественный листовой прокат. 
Тому же, например, тольяттинскому 
автомобильному гиганту без этого 
цеха пришлось бы туговато. Свой про
фессиональный праздник - День метал
лурга - коллектив цеха как всегда 
встречает с отличными трудовыми по

казателями - все заказы с начала года 
выполнены в срок и с высоким каче
ством. 

Сердце цеха - это стан «2500». Здесь ра
ботают настоящие мастера прокатки ме
талла. И трудно выделить одну из бригад как 
самую лучшую. Все трудятся в равных услови
ях и одинаково хорошо. 

Как и положено, посоветовался с мастером 
стана о том, кого бы сфотографировать для за
водской газеты. Он не задумываясь ответил: 

- Иди на главный пост, там трудится дос
тойный специалист. 

- Это же совсем молодой парень? 
- Да - молодой, но молод золотник, да до

рог. 
Оператор-вальцовщик Вадим Седов на ста

не «2500» холодной прокатки трудится уже 
11 лет. Сегодня он работает на четвертой кле
ти. Мастерски выполняет, если необходимо, 
и обязанности оператора главного поста. 

Фото Ю. ПОПОВА. 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 
П Р О Ф С О Ю З 
поделится опытом 

В профкоме ОАО «ММК» уси
ленно готовятся к большому со
бытию. В начале августа в те
чение трех дней на базе детско
го лагеря «Горное ущелье» впер
вые пройдет Фестиваль друж
бы детей, в котором примут 
участие представители пред
приятий горно-металлургичес
кой отрасли. 

На нем участники (для них разра
ботаны очень интересные программы) 
познакомятся с уникальным опытом 
организации отдыха детей металлур
гов, накопленным профсоюзным коми
тетом ОАО «ММК». 

Фестиваль посвящен 55-летию Ве
ликой Победы. 

НА ТУРСЛЕТЕ 
победили металлурги 

В районе железнодорожной 
станции «Минутка» прошел 
традиционный туристический 
слет. В нем приняли участие 18 
команд -на 2 больше, чем в про
шлом году, в том числе команды 
Челябинска и Снежинска, благо
даря участию которых слет по
лучил статус регионального. 
Две команды полностью состо
яли из девушек. 

Участники состязались в умении 
ставить палатки, вязать узлы, ориен
тироваться на местности, стрелять из 
пневматической винтовки, преодоле
вали водную преграду по навесной 
переправе и параллельным перилам, 
сплавлялись на катамаране... 

Быстрее других и с наименьшим ко
личеством ошибок выполнили зада
ния ребята из команды «Путиловец» 
- о н а и стала победителем второй раз 
подряд. Правда, в прошлом году «Пу
тиловец» представлял только цех же
лезнодорожного транспорта, ныне же 
в команде были собраны представи
тели нескольких подразделений ОАО 
«ММК». 

Второе место заняла команда го
родского клуба альпинистов «Альп-
индустриал», третье - команда цен
тра детско-юношеского туризма. 

Соб. инф. 

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ 
все-таки состоится 

15 июля с 18 до 22 часов на пло
щади перед Дворцом культуры 
металлургов имени С. Орджони
кидзе пройдет арт-фестиваль 
«Половодье-2000». 

Сложной оказалась подготовка 
арт-фестиваля в этом году. По объек
тивным причинам дважды пришлось 
менять дату проведения праздника. 
Наконец решение о сроках принято: 
фантастические костюмы, выступле
ния красивых юношей и девушек, по
каз экстравагантной одежды, экстре
мальные танцы - все это увидят зри
тели под вечерним небом. Надеемся, 
арт-фестиваль станет праздником 
для всех магнитогорцев. 

Для участия приглашены и уже 
дали согласие приехать дизайнеры 
из Челябинска, несравненный Алек
сандр Пелюра из Москвы, ди-джей 
Демидов из Санкт-Петербурга. Будут 
также работать городские ди-джеи, 
данс-коллективы «Оксфордские пер
сики» и « К л а с с и к - с и т и » , г р у п п ы 
«Б.О.Б.», «Карамбузия» , «Демен-
ция», «Оранжевое настроение», те
атр моды «Карина», впервые примет 
участие детский коллектив-студия 
«Яблоко» Ленинского ДДТ. 

Генеральный спонсор арт-фестива 
пя «Половодье-2000» - ОАО «Магни
тогорский металлургический комби 
нат». Организационную поддержку 
оказали администрация Лениского 
района, магнитогорское отделение 
движения «Молодежное Единство», 
администрация Д К М им. С. Орджо 
никидзе. 

Оргкомитет 
арт-фестиваля. 

ОФИЦИАЛЬНО 

(Начало на 1 стр^. 
Максимова Евгения Юрьевича, сле
саря-ремонтника ККЦ; Сковородку 
Владимира Александровича, маши
ниста дистрибутора ККЦ; Самовило-
ва Николая Филипповича, бригади
ра с л е с а р е й - р е м о н т н и к о в К К Ц ; 
Штоббе Сергея Александровича, ог-
неупорщика ККЦ; Махно Олега Ана
тольевича, мастера установки вне-
печной обработки стали ККЦ; Кле-
щева Александра Юрьевича, брига
дира электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова
ния ККЦ; Дедовца Ивана Иванови
ча, бригадира электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электро
оборудования ККЦ; Насоса Петра 
Анатольевича, сталевара установки 
внепечной обработки стали ККЦ; Ах-
тямова Юрия Равильевича, мастера 
по ремонту оборудования ЦРМП; 
Вавилова Владимира Сергеевича, 
огнеупорщика ЦРМП; Рожкову Еле
ну Михайловну, экономиста копрово
го цеха № 1; Федневу Татьяну Ми
хайловну, машиниста крана копрово
го цеха № 1; Турбину Ольгу Иванов
ну, инженера по организации и нор
мированию труда ЦПКП; Андрееву 
Людмилу Владимировну, ведущего 
инженера по организации и норми
рованию труда обжимного цеха; 
Сиргалина Рафаила Галиямовича, 
электромонтера по ремонту и обслу
живанию электрооборудования об
жимного цеха; Русскова Сергея Вя
чеславовича, оператора поста управ
ления стана горячей прокатки об
жимного цеха; Ведина Михаила Ген
надьевича, старшего мастера учас
тка обжимного цеха; Берлина Вла
димира Ивановича, мастера по ре
монту о б о р у д о в а н и я сортово го 
цеха; Богачева Владимира Никола
евича, сменного мастера участка 
сортового цеха; Полтаракова Влади
мира Николаевича, сменного масте
ра участка сортового цеха; Кедрова 
Василия Ивановича, оператора по
ста управления стана горячей про
катки сортового цеха; Страмбовско-
го Дмитрия Владимировича, опера
тора поста управления стана горя
чей прокатки сортового цеха; Дол
гушина Владимира Николаевича, за
местителя начальника ЛПЦ; Шилина 
Анатолия Ивановича, начальника 
стана ЛПЦ; Божевалева Юрия Алек
сеевича, слесаря-ремонтника ЛПЦ 
№ 3; Круглова Дмитрия Сергеевича, 
лудильщика горячим способом ЛПЦ 
№ 3; Дощечкина Виктора Федорови
ча, вальцовщика стана холодной 
прокатки ЛПЦ № 3; Морозова Юрия 
Ливерьевича, аппаратчика электро
литического обезжиривания ЛПЦ 
№ 3; Затонского Александра Павло
вича, слесаря-ремонтника ЛПЦ N? 3; 
Шибаева Владимира Григорьевича, 
электромонтера по ремонту и обслу
живанию электрооборудования ЛПЦ 
№ 3; Ермакову Веру Николаевну, 
сортировщика -сдатчика металла 
ЛПЦ № 3; Ракицкого Сергея Степа
новича, вальцовщика стана горячей 
прокатки ЛПЦ № 4; Ахметшина Зин-
нура Фитратовича, слесаря-ремонт
ника ЛПЦ № 4; Крутя Юрия Павло
вича, старшего мастера по ремонту 
электрооборудования ЛПЦ № 4; Ро
манова Валерия Владимировича, 
резчика холодного металла ЛПЦ 

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
N5 4; Белоуса Виктора Алексееви
ча, сменного мастера ЛПЦ № 5; Ме-
зенцова Олега Михайловича, стар
шего резчика холодного металла 
ЛПЦ Ы- 5; Гордея Сергея Алексее
вича, оператора поста управления 
стана холодной прокатки ЛПЦ N9 5; 
Самышева Николая Петровича, 
старшего резчика холодного метал
ла ЛПЦ № 5; Курбатова Александ
ра Александровича, машиниста кра
на металлургического производ
ства ЛПЦ № 5; Шапошникова Вик
тора Васильевича, электрика ЛПЦ 
№ 6; Ьатуева Анатолия Яковлеви
ча, энергетика ЛПЦ № 8; Немцева 
Александра Николаевича, слесаря-
ремонтника ЛПЦ № 8; Попова Вик
тора Васильевича, оператора поста 
управления агрегата укрупнения и 
продольной резки ЛПЦ № 8; Ьара-
боля Владимира Васильевича, стар
шего резчика холодного металла 
ЛПЦ №- 8; Осипова Александра Ни
колаевича, слесаря-ремонтника 
ЛПЦ № 10; Катасонова Петра Ни
колаевича, слесаря-ремонтника 
ЛПЦ № 10; Журавлева Юрия Пет
ровича, начальника участка ЛПЦ 
Н° 10; Еремина Геннадия Вячесла
вовича, старшего мастера стана 
2000 ЛПЦ № 10; Сотникова Олега 
Борисовича, оператора поста уп
равления стана горячей прокатки 
ЛПЦ № 10; Пахомова Виктора Пав
ловича, стропальщика ЛПЦ № 10; 
Засухина Геннадия Васильевича, 
электромонтера по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
ЦПВ; Васильеву Ольгу Васильевну, 
машиниста крана металлургическо
го производства ЦПВ; Куричева 
Виктора Алексеевича, старшего ма
стера участка защитных покрытий; 
Осипова Владимира Андреевича, 
начальника технологического отде
ла управления главного энергети
ка; Панова Владимира Васильеви
ча, мастера по ремонту оборудова
ния ЦЭС УГЭ; Уткину Елену Ген
надьевну, инженера ТЭЦ УГЭ; Ан-
пилогова Ивана Андреевича, стар
шего мастера котлотурбинного уча
стка ПВЭС УГЭ; Ройтштейна Мои
сея Сендеровича, старшего масте
ра цеха КИПиА; Каткова Валенти
на Васильевича, дефектоскописта 
цеха КИПиА; Ахметшина Виталия 
Фаварисовича, электрогазосварщи
ка газового цеха; Кузьмичеву Оль
гу Александровну, ведущего инже
н е р а - к о н с т р у к т о р а э н е р г о ц е х а 
УГЭ; Кашину Людмилу Павловну, 
машиниста насосных установок 
энергоцеха УГЭ; Кутилова Сергея 
Яковлевича, электрика энергоцеха 
№ 2 УГЭ; Лисовского Михаила Кон
стантиновича, ведущего инженера 
Ц Э Т Л У Г Э ; Наумкина Виктора 
Алексеевича, начальника участка 
подстанций ЦЭСиП УГЭ; Данило
ва Павла Ивановича, мастера ко
тельного участка ПСЦ УГЭ; Клоч-
ко Елену Вадимовну, лаборанта хи-
манализа воды ПСЦ УГЭ; Миляева 
Александра Ивановича, слесаря-ре
монтника ЦВС УГЭ; Захарову Ли
дию Петровну, мастера участка 
ЦВС УГЭ; Бибко Александра Ива
новича, мастера цеха связи УГЭ; 
Чусовитина Александра Георгиеви
ча, сменного мастера цеха связи 

УГЭ; Иванова Владимира 
Яковлевича , мастера 
ЦРМЭО УГЭ; Толменева 
Ивана Дмитриевича, ма
шиниста компрессорной 
установки кислородного 
цеха; Чикунова Алексан
дра Ивановича, начальни
ка участка КЦ УГЭ; Вер-
хошенцеву Нину Никола
евну, начальника специа
лизированной лаборато
рии ЦЭСТ; Ьахарева Ана
толия Афанасьевича, на
чальника отдела У Г М ; 
Пяткова Владимира Ге
оргиевича, слесаря-ре
монтника Ц Р М О № 4 
УГМ; Небикова Владими
ра Ивановича, начальни
ка участка ЦРМО № 10 
УГМ; Усатюк Сергея Ивановича, на
чальника службы погрузки-выгруз
ки ЖДТ; Ьагаутдинова Рафката Ма-
ликовича, слесаря по ремонту под
вижного состава локомотивного 
цеха ЖДТ; Улитенко Георгия Яков
левича, машиниста электровоза ло
комотивного цеха ЖДТ; Кудряшова 
Анатолия Александровича, машини
ста-инструктора локомотивных бри
гад локомотивного цеха ЖДТ; Жи
харева Юрия Васильевича, слесаря 
электровозного депо локомотивно
го цеха ЖДТ; Галеева Равиля Кут-
тусовича, старшего машиниста теп
ловоза локомотивного цеха Ж Д Т ; 
Прокофьева Николая Петровича, по
мощника машиниста тепловоза цеха 
эксплуатации ЖДТ; Обласова Ми
хаила Григорьевича, помощника ма
шиниста электровоза цеха эксплу
атации ЖДТ; Кожевникова Сергея 
Васильевича, помощника машинис
та тепловоза цеха эксплуатации 
ЖДТ; Богомолову Татьяну Борисов
ну, диспетчера цеха эксплуатации 
ЖДТ; Абрамова Владимира Петро
вича, машиниста путевых машин 
цеха пути ЖДТ; Гаврилова Алексан
дра Петровича, машиниста путевых 
машин цеха пути ЖДТ; Хворостова 
Константина Константиновича, ма
стера вагонного цеха ЖДТ; Якимен
ко Александра Ивановича, мастера 
службы СЦЬ ЖДТ; Минулина Рави
ля Мухамедовича, грузчика службы 
погрузки-выгрузки ЖДТ; Большако
ву Зинаиду Дмитриевну, начальни
ка технологической лаборатории 
ИДП ЦЛК; Ивина Юрия Александ
ровича, начальника сталеплавиль
ной лаборатории ЦЛК; Черняховс
кую Изабеллу Александровну, на
чальника лаборатории покрытий 
ЦЛК; Журавлева Владимира Тимо
феевича, ведущего инженера лабо
ратории физико-механических и ме
таллографических испытаний листо
вого проката ЦЛК; Попову Любовь 
Викторовну, оператора Центра АСУ; 
Кочневу Александру Валерьевну, 
ведущего инженера-программиста 
Центра АСУ; Мацоту Елену Георги
евну, инженера-программиста Цен
тра АСУ; Аленкину Людмилу Михай
ловну, инспектора делопроизвод
ства отдела контроля качества и 
приемки продукции; Кременскую 
Галину Николаевну, ведущего инже
нера отдела контроля качества и 
приемки продукции ; Мельникова 

Александра Ивановича, газоспаса
теля ГСС; Ермакова Владимира Ни
колаевича, начальника дорожного 
участка цеха благоустройства; Зиб-
рову Нину Николаевну, кладовщика 
управления подготовки производ
ства; Казанцева Александра Петро
вича, водителя автомобиля управле
ния подготовки производства; Кету-
ха Владимира Агмизовича, электри
ка складских участков управления 
подготовки производства; Лихачеву 
Веру Павловну, кладовщика управ
ления подготовки производства; 
Филатову Любовь Александровну, 
кладовщика управления подготовки 
производства; Хрусталева Славу Ва
сильевича , в е д у щ е г о и н ж е н е р а 
ОВВО СП; Бочарского Олега Влади
мировича, механика ОВВО СП; Ку
черенко Марину Владимировну , 
стрелка ОВВО С П ; Долгополова 
Владимира Михайловича, замести
теля начальника цеха стеновых па
нелей; Танееву Татьяну Николаевну, 
главного бухгалтера санатория-про
филактория «Южный»; Кирюшину 
Елену Александровну, маляра жи
лищного отдела; Швейкина Сергея 
Михайловича, начальника бюро — 
главного специалиста технического 
отдела технологического управле
ния; Омегова Владимира Алексееви
ча, заместителя начальника прото
кольного отдела; Горецкого Викто
ра Степановича, мастера по ремон
ту энергооборудования хоз. отдела 
административного управления; Бут 
Тамару Александровну, начальника 
бюро планово-экономического отде
ла управления экономики; Волкова 
Николая Николаевича, заместителя 
начальника УМТС коммерческой 
службы; Вавилову Раису Семеновну, 
ведущего специалиста ООТ и ТВ; 
Тутову Валентину Ивановну, бухгал
тера общесводного бюро главной 
бухгалтерии ; Карамышева Юрия 
Ивановича, ведущего специалиста 
технического отдела технологичес
кого управления; Арефьева Сергея 
Павловича, ведущего специалиста 
УКСа; Данилюка Георгия Павлови
ча, старшего диспетчера управле
ния производства; Васильева Нико
лая Ивановича, начальника бюро уп
равления внутренних продаж; Пети-
на Бориса Федоровича, начальника 
лаборатории центра «Нортруд» уп
равления персонала. 

ПРОЕКТЫ 
Формирую- • • • • • • w • 

щийся в структуре комбината комплекс 
по торговле и переработке продуктов пи
тания намерен заключить контракт с 
фирмой «Габлер» и компанией «Антон 
Оперт» (обе из Германии) на поставку обо
рудования для производства пластиковой 
упаковки и одноразовой посуды. 

На очередном туре переговоров обсуждены все 
технические детали, рассмотрены вопросы, свя
занные с финансированием контракта, правовым 
обеспечением его реализации. В эти дни проект 
документа проходит стадию окончательного со
гласования. 

Приходим мы в магазин и наполняем корзинку. 
Привычны и даже обязательны в продуктовом 
наборе сметана, майонез и кетчуп, йогурты, слад
кий «Снежок», биокефир, творожные тортики, 
мягкие плавленные сыры... И заметьте: все это 
— в пластиковой упаковке. Местная пищевая про
мышленность развивается динамично —все боль
ше производителей, все шире ассортимент про
дуктов питания. И всю эту нежную продкцию 
нужно упаковать. Для этих целей в Магнитку ве
зут импортную упаковку, например, финскую. Еще 
покупают отечественную — в Москве и Екатерин
бурге. Транспортные расходы — в зависимости 
от расстояния — включаются в цену покупки. Так 
зачем везти издалека, если можно наладить ме
стное производство, обеспечивая упаковочны
ми изделиями пищевые предприятия Магнитки и 
близлежащих районов? 

А одноразовая посуда... На комбинате с пол
года назад проводился «посудный эксперимент». 
Рабочие столовые обеспечивались гигиеничной 
и, казалось бы, удобной одноразовой посудой. 
Эксперимент, однако, не был удачным. Посуда, 
закупленная в Челябинске, оказалась непрактич
ной. Ложки и вилки ломались, тарелки, наполнен
ные едой, гнулись — попробуй донеси до стола, 
того и гляди котлета выпрыгнет на пол. Ненадеж
ными оказались и стаканчики, поскольку были 
пригодны только для холодных напитков. 

Немецкое оборудование для производства 
одноразовой посуды позволит выпускать изде
лия достаточно жесткие и прочные, не деформи
рующиеся от горячих блюд и напитков. Эта по
суда будет соответствовать всем стандартам, и 
у посетителей рабочих столовых не будет пово
да жаловаться на нее. 

Фирма-производитель оборудования и посред
ническая торговая компания — победители тен
дера, на котором свою продукцию представляли 
итальянские, австрийские и немецкие поставщи
ки. Все предложения были внимательно изучены 
и оценены. Кроме того, специалисты ММК побы
вали на выставке «Пласт-2000», что тоже помог
ло в выборе. Соотношение цены, качества, уни
версальности оборудования и сроков его постав
ки были самыми оптимальными именно у фирмы 
«Габлер» (она производитель) и компании «Ан

тон Олерт» (она продавец). Обе известны на 
российском рынке, обе весьма заинтересованы 
в заключении контракта. 

Реализация проекта производства пластико
вой упаковки и одноразовой посуды гарантиру
ет в самой ближайшей перспективе хороший сбыт 
в области и регионе. Проведенные маркетинго
вые исследования говорят о востребованности 
такой продукции на отечественном рынке. Обес
печивая в первую очередь комбинат питания и 
торговли ОАО «ММК», новое производство бу
дет поставлять свою продукцию в Магнитогорск 
и Челябинск, Екатеринбург, Уфу и Тюмень. С 
сырьем проблем не предвидится, его на рынке 
в достатке и купить нетрудно. Высокотехноло
гичное производство обеспечит сохранение ка
чественных свойств пищевых продуктов. Согла
ситесь, нам, покупателям, это важно. И, нако
нец, рабочие места для 70 человек. Причем ра
бочие места хорошо организованные, компью
теризированные. 

Подготовленный текст контракта предусмат
ривает, что первая поставка оборудования бу
дет выполнена в январе 2001 года, окончатель
ная — в начале февраля. И тогда в конце февра
ля будет выдана первая продукция, которая 
сразу пойдет на местный рынок. Контракт пла
нируется подписать в ближайшее время. 

С. АРИСТОВА. 
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КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ 

НАКАНУНЕ у^Щ 
СОБЫТИЯ / ' У 41 

13 июля, 16.00 
Театрализованное представление «Мгновение 

и вечность» для ветеранов ОАО «ММК» (по при
гласительным билетам). Ледовый дворец. 

13 июля, 17.00. 
Официальное открытие чемпионата России по 

мотокроссу (высшая лига). Центральный стадион. 

14 июля/ 18.00 
Торжественная церемония награждения пе

редовиков производства ОАО «ММК». Д К М им. 
С. Орджоникидзе. 

16.00-02.00. Праздничное гуляние у Ледового 
дворца, площадка у входа в Детский ледовый 
дворец. 16.00-18.00. «Солнечные зайчики» — в е 
селая озорная программа для семей металлур

гов. 18.00-20.00. «Народные узоры» — шоу-ба
лаган в русском стиле. 18.00-23.00. «В городс
ком саду играет...» —̂ ретро-программа (песни, 
танцы, игры), площадка у главного входа в 
Ледовый дворец. 18.30-19.30. Показательные вы
ступления эскадрильи «Русь». 19.00-21.00. «Най
ди свою звезду» —концерт городских рок-групп, 
площадка автостоянки. 20.00-23.00. «На 
волне хорошего настроения» — конкур
сно-развлекательная программа. 21.00-
04.00. «Лунная радуга» —танцевальное 
шоу для азартной молодежи. 20.00-
22.30. Театрализованное представление 
«Мгновение и вечность» для металлур
гов ОАО «ММК» (по пригласительным 
билетам), Ледовый дворец. 22.45. «Шоу 
огня» — фейерверк. 

15 июля, 19.00 
Праздник «Это волшебное чудо — вода». Озе

ро Банное. 

16 июля, 20.00 
Конкурсно-развлекательная программа «Обык

новенное чудо». Д/о «Абзаково». 
Оргкомитет. 

ПРОВОЖАЯ СТОЛОВ 
Сегодня и завтра Магнитка 

будет широко отмечать пос
ледний в столетии главный 
свой праздник - День метал
лурга. А в цехах комбината 
первые праздничные поздрав
ления прозвучали в этом году 
еще 22 июня. В этот день кол
лектив ДКиТ металлургов на
чал свой творческий марафон. 
3-4 выезда в день с 6-ти утра 
до 5-ти вечера - таков сегод
ня напряженный график рабо
ты творческого цеха комбина
та. 

Однако промплощадка - лишь 
часть обширного плана мероприя
тий ДКиТ, посвященных последне
му профессиональному празднику 
металлургов Магнитки уходящего 
века и тысячелетия. Завтра в 16.00 
у входа в Детский ледовый дворец 
маленькие магнитогорцы смогут 
принять участие в веселой конкур
сной программе «Солнечные зайчи
ки», увидеть концерт детских худо
жественных коллективов, п о з ж е 
вместе с мамами и папами, бабуш
ками и дедушками услышать выступ
ления ансамблей народной песни 
«Марьюшка» и « С и н т е т ю р и х а » , 
фольклорного коллектива «Дубра
вушка», трио «Полынушка», казачь

его ансамбля Д К профтехобразова
ния и многих-многих других участни
ков программы «Народные узоры», 
гостеприимными хозяевами которой 
тоже станут работники Дворца куль
туры и техники металлургов. 

Впрочем, если народному творче
ству вы предпочитаете духовую му
зыку - пожалуйста. Программа «В 
г о р о д с к о м саду и грает духовой 
окестр» создана специально для вас, 
как и сменяющая ее развлекательно-
познавательная мозаика «На волне 
хорошего настроения», гостями кото
рой станут представители обще
ственных движений города. Что же 
касается завершающей торжество 
дискотеки «Лунная радуга», ее в те
чение последних нескольких лет еже
годно тоже готовит и проводит Дис-
коклуб Дворца... 

Все перечисленное будет происхо
дить под открытым небом, но коллек
тивы ДКиТ примут самое активное 
участие и в театрализованном пред
ставлении на сцене Ледового дворца. 

Но если вы думаете, что на этой 
бравурной ноте нынешний праздник 
можно будет считать оконченным, то 
очень ошибаетесь. Есть ведь еще и 
загородные базы ОАО «ММК», где 
отдыхают в эти дни многие металлур
ги со своими семьями. Праздник не 

обойдет сто
роной и их. В 
субботу , 15 
июля, в 17.00 
на пляже озе
ра Банного 
для отдыхаю
щих в «Юби
лейном» нач
нется про
грамма «Это 
в о л ш е б н о е 
чудо - вода!» 
с веселыми 
спортивными стартами и озорными 
затеями, конкурсами и состязаниями, 
большой концертной программой кол
лективов художественной самодея
тельности ДКиТ, ночным диско-шоу 
и праздничным фейерверком. А на 
следующий день творческая бригада 
отправится в другой дом отдыха -
«Абзаково», где с 18.00 до 20.00 для 
ребят пройдет «Занимательный ка
лейдоскоп» веселых розыгрышей и 
конкурсов, завершит который диско
тека с участием сказочных героев. Ну 
а взрослым предоставится возмож
ность не только выиграть призы за 
смекалку и находчивость, но и потор
говаться на праздничном аукционе и 
даже попытаться научиться танце
вать вальс и танго в импровизирован

ной школе «Учимся танцевать». 
Дискотека «Да здравствуют полу
ночники!» и фейерверк станут вен
цом веселья.!. 

В понедельник для Магнитки нач
нется очередная трудовая неделя. 
Но День металлурга в этом году бу
дет продолжаться в цехах комби
ната аж до 25 июля. Слишком мно
го цехов ММК ожидают к себе в 
гости концертно-конкурсные про
граммы, подготовленные работни
ками Дворца специально к празд
нику. Ведь во многих коллективах 
отмечаются в этом году еще и тру
довые юбилеи. И то сказать - сле
дующий-то подобный праздник со
стоится только в XXI веке! 

В. СЕРГИЕНКО. 

С ЛЮБОВЬЮ 
к металлургам 

«Я вас люблю!» — с такими 
словами обращается к метал
лургам эта улыбчивая, веселая 
женщина... 

Место работы: металлургический 
комбинат. 

Интересы: металлургический ком
бинат. 

Увлечения: металлургический ком
бинат. 

Образование: металлургический 
комбинат. 

Семья: металлургический комбинат. 
«Ну никакого разнообразия! . .» — 

скажет удивленный читатель. И будет 
не прав. 

Лариса Виноградова в Д К М им. 
С. Орджоникидзе ОАО «ММК» —куль-
торганизатор работы в цехах комби
ната. С металлургическим производ
ством знакома не понаслышке, может 
рассказать про любой цех не хуже про
катчика, доменщика, железнодорож
ника... И что интересно, знает все вхо
ды-выходы, все проходные комбината, 
красные уголки цехов. 

Непростая задача у Ларисы Никола
евны: за несколько минут поднять на
строение, выдать информацию, прочи
тать лекцию, показать мини-концерт 
на сменно-встречном собрании в цехе. 
Один раз в год задача усложняется: 
хочется поздравить всех металлургов 
сразу во всех цехах с профессиональ
ным праздником — Днем металлурга. 

Встает Лариса, как настоящий ме
таллург, в пять утра. Собирает брига
ду артистов и везет их в цех. На тор
жественном сменно-встречном собра
нии поздравляет с праздником, про
водит конкурсы, вручает небольшие 
сувениры. В создании праздничного 
настроения ей помогают артисты го
родской филармонии, консерватории, 
самодеятельные артисты Д К М им. 
С. Орджоникидзе. 

За несколько дней — с 28 по 18 июля 
— концертные бригады побывают по
чти в 20 цехах ОАО «ММК» около 30 
раз! 

Вот такая любовь... 
О. КУЗЬМИНА. 

ПОАГОТОВКА 
КААРОВ СООТВЕТСТВУЙ! 

Хорошее образование, высокая квалифика
ция, престижная работа, материальное благо
получие, моральное удовлетворение, уважение 
в коллективе и обществе — все эти качества 
преуспевающего человека связаны между со
бою именно в такой последовательности. А в 
основе — прочные теоретические и практичес
кие знания, которые большинство энергети
ков ММК традиционно получают в Магнитогор
ском государственном техническом универси
тете, а также в индустриальном колледже и 
Центре подготовки кадров «Персонал». 

Специальности, связанные с энергетикой, всегда 
престижны, востребованы на рынке труда и перспек
тивны. Но они требуют постоянного совершенствова
ния знаний и навыков. В управлении главного энерге
тика, возглавляемом Геннадием Никифоровым, созда
на и эффективно действует система повышения квали
фикации, обучения и переобучения, предоставляющая 
возможность каждому работнику УГЭ раскрыть свой 
творческий потенциал. Сам Геннадий Васильевич — 
специалист-энергетик самого высокого класса, а его 
менеджерский талант по достоинству оценен и в Маг
нитке, и в Челябинской области. Кадидат технических 
наук, доктор электротехники РАЭН, человек широко и 
глубоко образованный, Геннадий Никифоров в своем 
подразделении помогает каждому работнику достичь 
того уровня профессионализма, который самому работ
нику по силам. 

Образовательная программа осуществляется под 
патронажем отдела кадров комбината, который заин
тересованно и четко отслеживает, чтобы специалисты 
имели образование, соответствующее занимаемым 
должностям. Например, хочешь стать мастером — по
лучи высшее образование. 

Составлен план повышения квалификации специали
стов на 1998-2000 годы. Работающие в УГЭ могут по
высить уровень знаний, обучаясь на краткосрочных 
курсах повышения квалификации. Так, например, для 
киповцев разработан курс обучения «Новые системы 
КИП и А». Энергетики, работающие в других произ
водственных звеньях, могут обновлять и совершенство-
ванить свои знания на курсах «Автоматические систе
мы регулирования», «Энергосбережение на металлур
гических предприятиях» и других. На таких курсах за 
последние два с половиной года обучилось более 200 
работников комбината. 

Три учебные группы, а это свыше 80 человек, зани
маются сейчас на коммерческой основе в индустриаль

ном колледже по специальности «Техническая эксп
луатация, обслуживание и ремонт электротехничес
кого и электромеханического оборудования». 

А в Магнитогорском государственном техническом 
университете получают знания и диплом специалис
ты, имеющие среднее техническое образование, — 
старшие рабочие или бригадиры, мастера или зачис
ленные в резерв мастеров. Поскольку базовое обра
зование — профессиональное, крепкое, а практика 
работы — большая, эти слушатели занимаются по со
кращенной трехлетней программе. В настоящее вре
мя получают высшее образование три группы работ
ников ММК, выпускники еще одной, завершив курс 
обучения по программе «Электропривод и автомати
зация промышленных предприятий», защитили дип
ломные проекты. Среди защитившихся есть и отлич
ники: Дмитрий Павлов, Геннадий Миньков, Андрей 
Мельнов. Кстати, проект Андрея «Разработка элект
ропривода нажимных устройств четырехклетевого ста
на 2500 холодной прокатки» предложен к внедрению. 
А Кирилл Корнещук — тоже отличник, защищавший 
диплом по теме «Разработка чистотнорегулируемого 
электропривода для насосов паросилового цеха», — 
докладывал об уже внедреном инженерном решении. 
Кроме того, по результатам защиты рекомендовано 
заслушивать на техническом совете УГЭ лучшие дип
ломные работы для того, чтобы определить техничес
кую возможность внедрения предложений. 

Энергетикам с дипломом вуза учеба тоже не зака
зана. В нынешнем году 11 работников УГЭ получили в 
МГТУ второе (дополнительное) высшее образование. 
Чтобы соответствовать высоким профессиональным 
стандартам, принятым в управлении, необходимо об
новлять, расширять и углублять знания. В этом году 
формируется новая группа теплоэнергетиков. 

В декабре 1999 года утвержден новый совместный 
план отдела кадров, управления главного энергетика 
и МГТУ. Соискатели ученых степеней будут направ
лены в аспирантуру. Планируется сформировать пять 
групп по специальностям для тех, кто имеет среднее 
техническое образование и хочет получить высшее. 
Впервые планируется профессиональная переподго
товка на базе высшего образования по курсам «Регу
лируемый электропривод переменного тока» и «Крио
генная техника». По девяти направлениям будет про
должена подготовка специалистов на курсах повыше
ния квалификации. 

С. АРИСТОВА. 
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ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ 

П О И С К 
продолжается 

Общее юбилейное собрание 
накануне празднования Дня го
рода провели поисковики город
ской общественной организа
ции «Память». Десять лет про
шло с тех пор, как они начали 
сбор и поиск документов и ма
териалов о погибших и пропав» 
ших без вести воинах-магнито-
горцах, выполняя задачу увеко
вечения имени каждого павше
го и подготовка к изданию 
«Книги Памяти» Магнитки. 

Сегоня вышел первый том «Книги 
Памяти». Обзорный доклад о про
деланной работе сделал председа
тель МГОО «Память» Антон Петро
вич Коликов. Он представил устав 
организации, познакомил с правами 
и обязанностями ее членов, расска
зал о необходимости поиска одно
полчан и родственников погибших. 
Их помощь крайне необходима. Бла
годаря им, например, мы узнали о 
Николае Умнове, о его жизни и судь
бе, о том, когда и где он попал в 
плен, что расстрелян он 4 сентября 
1944 года в концлагере Дахау, В 
данных о нем есть сведения и о род
ственниках. 

Помогли нам в поисках воспоми
нания выпускника МГМИ, фронтови
ка Л, Измайлова (г. Тамбов) о фрон
товой судьбе политруков, бывших 
студентов горно-металлургического 
института. 

Задача у следопытов —прежняя: 
вписать в «Книгу Памяти», имя каж
дого погибшего. От имени Совета ве
теранов города поздравил и побла
годарил присутствующих В. С. Артю-
хов. Здесь собрались те, кто стоял у 
истоков поисковой работы. Одним из 
энтузиастов этого святого дела яв
ляется А. П. Коликов, который зани
мается розыском погибших и пропав
ших без вести воинов с 1950 года, 
Подробнейшим образом он изучает 
судьбу каждого не вернувшегося с 
поля боя солдата. А Мария Василь
евна Зиневич с 1947 года ищет од
нополчан погибшего отца, не раз 
встречалась с ними, восстановила 
весь боевой путь дивизии, в которой 
воевал ее отец. Большой вклад в по
исковую работу внесли Н. Н. Тропи-
на, В. К. Посядо и ветеран «Магни-
тостроя» Н. С. Посядо. 

Сегодня, когда более полувека 
минуло с тех пор, как отгремели пос
ледние залпы Великой Отечествен
ной войны, бесценными становятся 
материалы, рассказывающие о без
заветных защитниках Отечества. И 
безусловного уважения заслужива
ют те, кто по крупицам собирает ис
торическую информацию. 

П. СПИРИН. 

Ю Б И Л Е Й 
с горчинкой 

Магнитогорская городская 
общественная организация 
«Память» провела свое юби
лейное собрание и подвела ито
ги 10-летней работы по поиску 
документов, редактированию 
и изданию городской «Книги 
Памяти». 

По количеству учтенных погибших 
и без вести пропавших только в Ве
ликой Отечественной войне скорб
ный список увеличился на сотни 
имен. Многим дописали данные о ме
стах "захоронений и состоянии мо
гил, о совершенных подвигах, на
граждениях и неврученных награ
дах. К сожалению, многие награды 
остаются невостребованными. 

В первый том «Книги Памяти» 
включены погибшие в Испании, у 
озера Хасан и на реке Халхин-Гол, в 
Советско-Финляндской войне и Ве
ликой Отечественной с фамилиями 
на первые буквы от «А» до «О». Во 
второй том —имена погибших в Ве
ликой Отечественной войне от «П» 
до «Я» и в послевоенный период — 
все военные события по 2000 год. 

За активную пропаганду нашей 
работы и успехи в поиске МГОО «Па
мять» благодарна Александру Бори
совичу Павлову, Юрию Николаевичу 
Алексееву, Михаилу Егоровичу Гор
шкову, Михаилу Яковлевичу Ротано-
ву и Совету ветеранов. 

Не обошлось и без «ложки дегтя». 
Вмешательство городской админис
трации привело к тому, что наша 
организация не включена в книгу как 
собственник интеллектуальной дея
тельности, не включены вводная 
часть и приложения о захоронениях 
в городе, о памятниках и увековече
нии памяти погибших в госпиталях и 
санитарных поездах... 

В издании второго тома «Книги 
Памяти» нужна помощь читателей, 
родственников и однополчан погиб
ших. 

А. КОЛИКОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 



МИР молодых Выпуск подготовила М. КУР Б АН ГАЛЕ ЕВА. 

Недавно для молодых работников ОАО «ММК» была 
организована серия командировок. Они побывали 
на предприятиях Нижнего Тагила, Рудного, Жлобина. 
Сегодня делегаты подводят итоги и делятся впечатлениями. 

Олег ЗАКИРОВ, председатель 
Союза молодых металлургов: 

— С Нижнетагильс
ким металлургическим 
комбинатом мы нала
дили прочную дружес
кую связь. В прошлом 
году наши молодые 

Iспециалисты ез
дили в Тагил на 
к о н ф е р е н ц и ю , 
такое пригла 
шение пришло 
вновь. Наряду 
с нами на 
НТМК прибыли 

представители Высокогорского ГОКа, Орско-
Халиловского меткомбината, Запсиба, Мече-
ла, Саткинского комбината, предприятий Ни
жегородской области. Конференция проходи
ла по 10 секциям, возглавляли которые глав
ные специалисты предприятия. Мы приняли 
участие в работе трех — сталеплавильной, 
энергетической и секции автоматизирован
ных систем управления. Все, кроме хозяев, 
представили по одному докладу, а от ММК 
выступили Никита Морозов (доменный цех), 
Вячеслав Воронин (ККЦ), Виктор Ровнейко 
(ТЭЦ), Сергей Гулин и Алексей Губарев 
(Центр АСУ). Согласно положению о конкур
се, оценивались только доклады работников 
НТМК: для победителей были предусмотре
ны денежные премии. Гости шли вне конкур
са, поощрялись дипломами. Правда, нашему 
Славе Воронину вручили еще и ценный пода
рок. 

Мне довелось посмотреть работу в эконо
мической секции. Доклады интересные, но 
многое из услышанного там, у нас уже вне
дрено и работает. Например, тагильцы рас
сматривают вопрос о создании отдела цен и 
проблему снижения цен на закупку ресурсов, 
собираются внедрять автоматизированную 
систему управления финансовыми потоками, 
начисления заработной платы... Пожалуй, 
наиболее актуально звучала тема технико-
экономического обоснования строительства 
стана «5000» по производству труб большо
го диаметра... 

Сразу же после Нижнего Тагила наш путь 
лежал в Казахстан, в город Рудный. Там про
ходил семинар-совещание «Формы работы с 
молодежью на промышленных предприяти
ях». В составе делегации ОАО «ММК» были 
представители отдела социальных программ, 
управления информации и общественных свя
зей, Союза молодых металлургов, театра 
КВН «Дети лейтенанта Шмидта». Семинар 

Сегодня мы наладили связи более чем 
с двумя десятками предприятий Челябинской 
области, России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана. В плане нашей работы 
на 2001 год — проведение на базе ММК 
международной научно-технической 
конференции молодых специалистов. 

шел всего полтора дня, но несмотря на кажу
щуюся его скоротечность, мы плодотворно 
поработали. 

С Соколовско-Сарбайским производствен
ным объединением наш комбинат связывают 
крепкие партнерские отношения: сегодня 
ММК потребляет до 70 процентов продукции, 
производимой на Соколовке. Кроме нас на се
минар приехали представители предприятий 
Кустаная, Жезказгана, Актюбинска, были де
легаты от областной администрации, мини
стерства информации и общественного согла
сия. Это был семинар республиканского уров
ня. 

В Рудном поразила культура производства, 
чистота в цехах. Казалось бы, в ГОКе, где 
производят окатыши, должно быть пыльно, 
но у них чисто. Нам показали основные цехи 
предприятия, знаменитый карьер, глубина 
которого составляет 400 метров, а протяжен
ность превышает 2,5 х 3,5 километра. Посе
тили конкурс профмастерства белазистов 
Молодые ребята показали навыки фигурного 
вождения. «Все это умеют и у нас, на Маг
нитке! — сказал я. — Наши асы еще и ков
шом экскаватора спичечный коробок закры
вают!» Но рудничане за ответом в карман не 
полезли и продемонстрировали нам, как «по 
отмашке» закрывают тот же коробок колесом 
«БелАЗа»... 

На семинаре был представлен пакет доку
ментов отдела молодежной политики предпри
ятия, возглавляет который Дмитрий Гусак. 
Меня поразил тот факт, что отдел молодеж
ной политики существует в структуре самой 
Соколовки. Работают в нем три человека. Из 
представителей подразделений ГОКа создан 
совет: один день в неделю ребята целиком 
посвящают работе с молодежью. 

Для себя взял на заметку опыт работы мо

лодежной биржи в Жезказгане. Суть ее ра
боты — содействие трудоустройству ребят, 
оказание бытовых услуг молодым семьям и 
создание рабочих мест — к т о идет в нянеч
ки, кто выгуливает собак, кто выполняет мел
кие ремонтные работы... 

Что удивило, так это их «президентские 
тесты»: в рамках республиканской програм
мы оздоровления нации каждый гражданин 
Казахстана сдает нормативы в зависимости 
от пола и возраста. Отметил, что молодежь 
в Рудном активно участвует в политической 
жизни. 10 из 14 депутатов городского собра
ния — представители рудника, из них чет
веро — члены совета молодежи, а Дмитрий 
Гусак даже входит в состав областного со
брания. 

В Рудном я хотел обсудить решение жи
лищной проблемы. Но оказалось, что у них 
ее просто нет. Однокомнатная квартира сто
ит 150 долларов (у нас примерно во столько 
же оценивается квадратный метр), а, напри
мер, белазисты получают 400 долларов в ме
сяц. 

После Рудного нам предстояла поездка в 
Белоруссию на конференцию молодых ме
таллургов Белорусского металлургического 
завода г. Жлобина. Поехали инженер ИДП 
Олег Школьников, курирующий возрождение 
совета молодых специалистов на нашем ком
бинате, инженер конвертерной лаборатории 
ЦЛК Алик Валиахметов и Андрей Бондарен-
ко из сортовой лаборатории ЦЛК. 

На открытии конференции выступили глав
ный инженер завода, директор базового тех
никума, секретарь Белорусского патриоти
ческого союза молодежи. Все делегаты рас
средоточились по четырем секциям — в ста
леплавильную, прокатную, в секции АСУ и ин
формационных технологий. После подведе
ния итогов победителям вручили дипломы и 
ценные подарки. В сталеплавильной секции 
наш Алик Валиахметов занял 1-е место, Анд
рей Ьондаренко —3-е место в прокатной сек
ции. 

Были организованы экскурсии по заводу: 
посмотрели сталеплавильное и прокатное 
производство, кордовый цех. Ребятам пре
доставили возможность посетить те подраз
деления, которые связаны с их основной ра
ботой. Они ходили в ЦЛК, в лабораторию сор
тового проката. 

Я встретился с секретарем Белорусского 
патриотического союза молодежи Олесей 
Поповской. В Белоруссии действует респуб
ликанская программа, согласно которой со

юзы созданы на каждом пред
приятии. Взял пакет докумен
тов — программу, устав союза, 
методические рекомендации, 
коллективный договор БМЗ, 
планы работы молодежного 
движения. Что интересно, про
грамма их работы разбита на 
десять направлений, в каждом 
из которых свой круг меропри
ятий. Например, направление 

«Мы созданы для добрых дел» включает в 
себя гуманитарные акции, милосердие, раз
витие тимуровского движения, работу с труд
ными подростками. В направлении «Будь здо
ров!» —спортивные соревнования «Кожаный 
мяч» и «Золотая шайба», обустройство 
спортивных площадок по месту жительства, 
туризм. «Культ личности» выявляет талант
ливую молодежь на фестивалях «Студенчес
кая весна», «Молодой предприниматель 
года», играх КВН, конкурсах профмастерства, 
среди абитуриентов и выпускников, сюда 
включено создание телепередачи «Возьми 
свою высоту» — о духовном совершенство
вании. «Поверх барьеров» — это отдых по 
стране и за, границей, временное трудоуст
ройство молодежи за рубежом. В «Наше 
дело» входит экологическое просвещение, 
работа центров научно-технического творче
ства, рационализаторство. «Строй пока мо
лодой» предусматривает строительство жи
лищных комплексов, «Знай наших» — рекла
му, создание информационных стендов, ста
тей и телепередач, выход в Интернет. 

Жлобинцам я передал привет от металлур
гов Магнитки и лично от Михаила Григорье
вича Тихоновского, бывшего директора это
го завода, о роли которого в становлении 
предприятия я услышал теплые воспомина
ния от жлобинцев. 

Сегодня мы наладили связи более чем с 
двумя десятками предприятий Челябинской 
области, России, Украины, Белоруссии, Ка
захстана. В план нашей работы на 2001 год 
включено намерение провести на базе ММК 
международную научно-техническую конфе
ренцию молодых специалистов. Думаю, все 
это способствует сближению молодежи и ко
ординации действий в рамках выполнения 
наших программ. 

Никита МОРОЗОВ, слесарь КИП доменного цеха: 
— Нижний Тагил понравился тем, что очень похож на наш город. Вокзал, например, 

как две капли воды — такой же. Но Магнитогорск поновее и гораздо чище. 
На научно-технической конференции, проходившей на НТМК, я представил доклад по совершен

ствованию системы регулирования уровня воды в барабане сепаратора испарительного охлажде
ния. С этим докладом занял 2 место в Магнитке, на общекомбинатской конференции. Это была моя 
разработка. Сейчас система регулиро
вания внедряется на первой доменной 
печи, идет монтаж. В Тагиле другая спе
цифика, их печи полностью переведены 
на испарительное охлаждение, но мой 
доклад заинтересовал ребят. На конфе
ренции мы работали по секциям. Нашу, 
энергетическую, возглавлял главный 
энергетик комбината. 

На НТМК прошли по доменному цеху. У них пять печей, шестую планируют вводить к 2006 году под 
новый трубный стан. Коллективы молодые, все газовщики моего возраста или чуть постарше. Интерес
но было познакомиться с АСУ домен, посмотреть за работой контроллеров, пообщаться с начальни
ком АСУ доменного цеха, с мастерами, с технологами на печах. Для себя отметил, что там на печах 
стоят более совершенные, чем у нас контроллеры, более сложные и интеллектуальные, более функци
ональные. 

В этом году мы не попали в музей комбината, он был на ремонте, а в прошлом году я там побывал: 
в нем представлена вся история НТМК. Зато на этот раз мы посетили краеведческий музей Нижнего 
Тагила, выставки по разной тематике — от горного дела до металлургии, узнали много о Демидове, 
увидели находки, датированные веками до нашей эры... 

В поездке наладил связи с доменщиками. 
Почерпнул многие из их технических 
решений. Меня заинтересовала работа по 
воздухонагревателям, связанная с подбором 
соотношения воздуха и газа. 

Альфед ВАЛИАХМЕТОВ, инженер конвертерной 
лаборатории ЦЛК: 

—На конференции молодых специалистов 
в Жлобине я рассказал об освоении в кис
лородно-конвертерном цехе ММК техноло
гии производства трубных марок сталей. 
В конференции участвовали представите
ли металлургических предприятий: «Днеп-
роспецсталь», «Криворожский меткомби-
нат», «Запсиб», «Азовсталь», «Ижорские 
заводы». Несмотря на то, что каждый вы
ступал с учетом специ
фики своего производ
ства, доклады были 
интересны всем, так 
как металлургия — об
щая для всех отрасль, 
процессы, происходя
щие в ней, всем понят
ны, общий язык мы на
шли сразу. 

Специализация участни
ков была разная. Поэтому 
сначала для нас организовали общую экскурсию 
по заводу, по всей технологической цепочке, по
том каждый пошел туда, где ему побывать необ
ходимо. На Белорусском металлургическом заво
де своя специфика: электросталеплавильное про
изводство. Это и было самым интересным момен
том командировки, ведь у нас в перспективе пла
нируется замена мартенов на электросталепла
вильные агрегаты. На БМЗ используется совре
менная технология внепечной обработки стали, ме
талл производится очень качественный, со специ
фическими характеристиками и свойствами. Завод 

— современный, ему всего 15 
лет. Я, в частности, уделил 
особое внимание участку 
внепечной обработки ста
ли, это было очень важно < 
перед пуском на нашем ком
бинате такого объекта , как 
печь-ковш: многое удалось 
узнать заранее, так ска 
зать, «разведать об 

Командировка была полезной. 
Думаю, в дальнейшем имеет смысл 
направлять на это предприятие 
наших специалистов — 
электросталеплавильщиков, 
прокатчиков из сортового производства 
Знаю о пользе таких контактов по 
опыту прошлого года. 

становку». Обра
тил внимание на 
современные по
сты управления на 
печах, на агрегате 
печь-ковш, на ва-
кууматоре. Свя
зался с исследо

вательскими лабораториями завода, беседовал со 
специалистами, смотрел оборудование. 

По чистоте и город, и завод в Жлобине —очень 
понравились. 

Был я и в Нижнем Тагиле — с тех пор мы с ребя
тами постоянно контактируем. Что приятно уди
вило, на БМЗ в каждой лаборатории есть сетевой 
компьютер, подключенный к электронной почте — 
есть возможность связаться практически со все
ми предприятиями. 

На БМЗ работает много людей, которые учи
лись или работали в Магнитке. Было приятно, что 
везде нас тепло встречали... 

Сергей ГУЛИН, инженер-программист Центра АСУ: 
— В Нижнем Тагиле я побывал впервые. 

Выступил с докладом «Экспертная систе
ма ведения доменной плавки». Суть ее в 
том, что система моделирует процесс 
мышления с точки зрения опытного, домен
щика. Правда, если машина не даст пра
вильного ответа, вся ответственность в 
принятии решений возлагается на техно
логов. 

На конференции в Та
гиле я работал в секции 
информатики и вычисли
тельной техники... 

Меня заинтересовал 
доклад об управлении 
режимом водонагрева 
доменных печей. После внедрения этой системы 
на одной из печей тагильцы ежемесячно получа
ют экономический эффект в 350 тысяч рублей. 

Интерес был ко всем докладам. Нам вручили 
дипломы, памятные сувениры. 

С удовольствием побывал на комбинате, в до
менном цехе и в ККЦ, в прокатном производстве. 
Кстати, «Экспертная система доменщика» на 
НТМК пока не внедрена... Обратил внимание на 
то, что в Тагиле высокий уровень специалистов 

Хотелось бы, чтобы подобные поездки организовывались 
чаще, польза от них обоюдная: мы познакомились 
и подружились с представителями металлургических 
предприятий Нижнего Тагила, Новокузнецка, Сотки, 
Челябинска... 

АСУ и техника — не хуже нашей. Информацион: 
ная сеть у них общая, как у нас, отличие только в 
аппаратных средствах. 
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Радик ИДРИСОВ, директор театра КВН 
«Дети лейтенанта Шмидта»: 

— В Рудном мне было 
важно посмотреть, 
как поставлено кавэ-

эновское движение. Ко
манда «Фестин» — наш 

давний друг, она не раз бы
вала в Магнитогорске. 

Со слов ребят мы 
знали, что дви
жение КВН у них 
хорошо развито. 

Так и есть. В Соколов-
ско-Сарбайском произ
водственном объедине
нии созданы и работают 
восемь команд — по под
разделениям. Из них и 
формируется сборная 
«Фестин». Существуют 
команды КВН за счет средств профкома и отдела 
молодежной политики. База —комбинатский Дво
рец культуры. Нам понравилось отношение к ко-

Потенциал у нас 
высокий. Сборная 

Челябинска 
и Магнитогорска уже 
играет в высшей лиге. 
Не за горами и наш 
«выход». 

мандам со стороны руководства ГОКа и отдела мо
лодежной политики. Для производственного объе
динения КВН — одна из форм работы с молоде
жью. Поэтому у ребят есть помещение, аппарату
ра, деньги. При такой мощной поддержке у этой 
команды — большое будущее. Сегодня она уже 
играет в Северо-Казахстанской лиге. На турбазе 
производственного объединения «Фестин»пока
зал нам короткое выступление. Кстати, если «фе-
стиновцы» — частые гости на наших фестивалях, 
то мы у них никогда не были. И вот теперь нашу 

команду пригласили в Рудный на День горо
да, который будет отмечаться в августе... 

Мы в свою очередь рассказали нашим кол
легам по КВН о себе. Сейчас в ОАО «ММК» 
создано уже пять команд: три — в цехе КИ
ПиА УГЭ, одна — в объединенной медсанча
сти, есть команда в ЦЛК, правда, пока она 
больше похожа на театр миниатюр... Наша 
задача — сформировать под эти команды и 
под сборную комбината хорошую базу. На
мечен и вскоре будет рассмотрен на Правле

нии ОАО «ММК» проект бюджета театра КВН 
«Дети лейтенанта Шмидта», из которого будут фи
нансироваться и все остальные команды. 



Улица, на которой живешь и по которой ходишь каждый день, 
становится для тебя родной. Настолько родной, что подчас 
перестаешь замечать, как меняется со временем ее облик, как 
много новых лиц мелькает вокруг, и уж совершенно не вника
ешь в подлинный смысл ее названия. 

Были времена, когда улицы и площади российских городов 
называли по принципу их функциональной принадлежности. 
Оттого в Самаре и Пензе, во Пскове и Петербурге, в Москве и 
Калуге жили люди на Сенных и Гончарных. Гороховых и Крас
ных, Кузнецких и Дачных... Плохо это было или хорошо, не бе
русь судить. У каждого времени — свои приоритеты. И тради
ция присваивать бывшим Садовым и Губернаторским имена ис
торических личностей тоже была порождена своим временем. 

В 1977 году на карте Магнитогорска появи
лась очередная улица, которой, согласно 

Временем героических свершений и устремленности в светлое 
будущее. 

Впрочем, что касается Магнитки, здесь все складывалось 
проще - она сама была порождением великого и противоречиво
го периода истории. И потому улицам ее изначально присваи
вались имена, а не «прозвища». Маяковского, Фрунзе, Киро- т 
ва, Пионерская, а рядом с ними - Пушкина, Чайковского, Глиэ-
ра, Руставели... Молодые романтики, задумывая город буду
щего, мечтали о бульварах и парках, садах и скверах, огром
ных площадях и проспектах, на просторах которых не оста
нется места ханжеству и лицемерию, невежеству и равноду
шию. Равнодушию к той истории, которая незаметно перехо
дит из мгновения в вечность... 

решению за номером 168 «О наименовании улиц 
Правобережного района», Исполком присвоил на
звание - «Улица Ворошилова». Прилагавшийся к 
решению текст мемориальной доски не давал 
усомниться в том, что через два десятка лет пос
ле «разоблачительного» XX съезда партии и раз
венчания злодеяний сталинской клики, после пе
реименований улиц, городов и сел, носивших име
на сатрапов Вождя всех времен и народов, влас
ти города решили повернуть колесо истории 
вспять. Зачем и почему, никто тогда никому не 
объяснил, а недоуменных вопросов даже в то вре
мя это вызывало немало. 

Например, зачем и почему понадобилось впи
сывать в географию города имя «первого мар
шала», чуть не завалившего в годы Великой Оте
чественной войны Ленинградский фронт, а перед 
этим принимавшего активное участие в истреб
лении квалифицированного командно-офицерс
кого состава Красной Армии, благодаря чему 
за Великую Победу стране пришлось запла
тить чудовищную цену? Кому пришла в го
лову мысль назвать так одну из улиц маг
нитогорских новостроек после того, как уже 
существовавшую когда-то в городе улицу 
имени Климента Ворошилова в соответ
ствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в 57-м переименовали в ули
цу Блюхера?.. 

И благо, было бы это имя особым обра
зом вписано в биографию легендарной 
стройки первых пятилеток! Однако все, что 
можно отыскать сегодня в этой связи на 
скрижалях 70-летней истории города, - это 
короткое упоминание о том, что в сентяб
ре 1931 года К. Е. Ворошилов действитель-j 
но побывал на Магнитострое. «С началь
ником рудника В. Гончаренко он опустил
ся на 70-метровую глубину в штольню, 
чтобы лично убедиться в том, что руда 
есть - в ЦК партии поступили «сигналы» 
об отсутствии на Магнитной горе промыш
ленных запасов железной руды». 

Каким образом нарком по военным и мор
ским делам, а в прошлом луганский слесарь, 
никогда не имевший образования горного 
инженера или геолога, смог самолично 
убедиться в том, что в штольне наличе
ствует именно железная руда, а не пус
тая порода, сказать сложно. Любой 
школьник без труда поймет сегодня, 
что приезд наркома на Южный Урал 
был банальной политической акцией. Пра
вительство Страны Советов и не собиралось за
мораживать на полпути мощнейшую стройку бу
дущего флагмана отечественной индустрии. И 
куда большую роль в дальнейшем становлении 
Магнитки и ее комбината сыграли тогда не поли
тики, а сотни, тысячи простых землекопов, стро
ителей, металлургов, на своих плечах поднявших 
на рубеже Европы и Азии металлургический ги
гант, какого дотоле не знали ни просвещенный 
Запад, ни автоматизированная Америка... 

Однако в 77-м никто никому ничего объяс
нять не стал. Назвали улицу и все тут! 

Мнение народа тогда могло либо совпадать с 
мнением властей предержащих, либо быть «не
правильным». Впрочем, улицы Магнитки даже в 
те времена носили в основном имена подлинных, 
а не мнимых героев исторического прошлого 
страны. Особняком в этом списке стояли, пожа
луй, лишь улица Жданова и все та же улица Во
рошилова. Первую в годы перестройки и разоб
лачительных публикаций в средствах массовой 
информации без долгих сожалений переимено
вали в Ленинградскую, справедливо решив, что 
архитекторы-ленинградцы, проектировавшие в 
50-х «старую» часть города, вполне заслужива
ют чести быть увековеченными в его памяти. А 
вот что касается новостроек... 

Переименование — в принципе, процесс зат
ратный (почему и не имеет он широкой практики в 
истории последних лет). Но тогда, в конце 80-х, 
городская интеллигенция решила предложить 
оконфузившейся власти простой и не требующий 
дополнительных вложений выход: на страницах 
«Магнитогорского рабочего» литераторы и крае
веды напомнили магнитогорцам о том, что на стро
ительстве комбината в начале 30-х работал ком
сомолец-поэт Александр Ворошилов. Был он ав
тором первой поэмы о Магнитострое, рассказы
вавшей о героическом возведении плотины, ко
торая должна была обеспечить строившийся про
мышленный гигант необходимым объемом воды. 
Стихи эти грешили нечетким ритмом и наивнос

тью метафор. Но рождались они от души под яв
ным влиянием поэзии Маяковского. Да и откуда 
было взять профессиональное литературное мас
терство бывшему беспризорнику, а позже кузнецу 
Сталинградского тракторного завода Саше Воро
шилову, приехавшему на строительство Магнитки 
по зову сердца... 

Он погиб молодым, штурмуя в составе «баталь
она энтузиастов» строительство флютбета плоти
ны. Лютая январская стужа, степной ветер, раз
горяченные работой ударники великой стройки... 
Кто знает, если бы не скоротечная чахотка, каким 
поэтом мог бы стать волжский паренек, отправив
шийся в начале 30-х искать свою судьбу на Урал... 
И назвать одну из улиц города, выросшего вокруг 
комбината, о котором мечтал он когда-то: 

...И у ДИКОЙ Mar ни ТНОЙ горы 
ПОД ВЫСОТЫ просторных небес 
Мыпостроим под светоч зари 

И мартены, и домны, 
иЦЭС...— 

— разве не было бы это для 

ную борьбу с царизмом. Но как знаток военного 
дела он, конечно, был слаб, так как кроме учас
тия в гражданской войне он никакой прак 
тической и теоретической базы в облас
ти военной науки и военного искусства не 
имел, поэ тому в руководс тве Наркома том 
обороны, в деле строительства вооружен
ных сил, в области военных наук он дол
жен был прежде всего опираться на своих бли
жайших помощников, таких крупных военных дея
телей, как М. Н. Тухачевский, А. И. Егоров, С. С. 
Каменев, В. К. Триандафиллов, И. Э. Якир, И. П. 
Уборевич, и других крупнейших знатоков военно
го дела». Знакомы ли эти имена чиновникам мэ
рии? А судьбы, постигшие впоследствии большин
ство из их владельцев — воспитанников военных 
учебных заведений царской России, в которых 
учили, надо сказать, на совесть. Но дело даже не 
в этом. Ни один из кровавых приговоров, выно
сившихся в 30-е «мятежному» офицер 
ству, не мог быть приведен в действие 
без ведома «первого маршала» страны, 

подрастающего поколения магнитогорцев убеди
тельным свидетельством исторического самосоз
нания города, без которого немыслимо любое пат
риотическое воспитание, о чем сегодня так много 
говорится, но ради чего, к сожалению, мало что по-
настоящему делается... 

Улица, носящая имя именно Клима, а не Алек
сандра Ворошилова, сегодня заняла на кар

те Магнитки узаконенное место. Ибо в год 55-ле
тия Великой Победы, не советуясь с населением 
и не пересматривая решения 23-летней давности, 
городские власти торжественно водрузили на 
одном из домов в ее начале мемориальную доску, 
зримо свидетельствующую о том, что «черное», в 
зависимости от настроения, можно называть «бе
лым», а «белое», случись в том необходимость, 
можно посчитать и «черным». 

Неужели в мэрии по сей день не осознали ко
щунственное™ свершившегося? Ведь, открыв мра
морную доску на улице Ворошилова, торжествен
ная процессия отправилась затем на открытие та
кой же памятной доски на улице, носящей имя мар
шала Георгия Жукова. И исполненные театрально
го пафоса речи, звучавшие на обоих митингах, фак
тически уравняли в тот день две абсолютно несрав
нимые в масштабах истории страны личности. 

Если тому нужны сегодня дополнительные до
казательства, откройте переизданные в середи
не 90-х «Воспоминания и разышления» того же 
Георгия Константиновича Жукова с восстановлен
ными в них купюрами времен 70-х, когда о многом 
приходилось умалчивать и многое скрывать. «Надо 
сказать, — выделено в них курсивом, — что Кли
мент Ефремович пользовался авторитетом среди 
командно-политического состава армии и флота 
как один из ближайших соратников Владимира 
Ильича Ленина, как один из старейших активных 
работников нашей большевистской партии, не один 
раз отбывавший тюремное заключение за актив-

занимавшего к тому ж е | 
пост наркома о б о р о н ы ! 
СССР. 

Так в чем же заключается «положительный при
мер» его личности, что способен воспитывать под
растающее поколение в духе патриотизма? И куда 
прикажете девать те несколько строк, что ставят
ся сегодня в конце любой энциклопедической ста
тьи, посвященной К. Е. Ворошилову: «Входил в 
ближайшее политическое окружение И. В. Стали
на, один из наиболее активных организаторов 
массовых репрессий 1930-х - нач. 50-х гг. среди 
военных» («Большой энциклопедический сло
варь», М.-Спб., 1997)?.. Может, заклеить эти стра
ницы? Или изъять словари из библиотек? В эпо
ху Ворошилова подобных способов борьбы с ина
комыслием, между прочим, не чурались... 

Верно замечено, и не мною, что имена воен
но-политических деятелей должны присва

иваться улицам городов и поселков, тем более в 
наши дни, с большой осторожностью. Кстати, 
именно в связи с идейными разногласиями в об
ществе комиссия по наименованию улиц Магни
тогорска отказала два года назад правлению ста
ницы Магнитной в присвоении одной из улиц по
селка Старая Магнитка имени посмертно реаби
литированного в 92-м году военного министра пра
вительства Колчака М. В.Ханжина. Переулок этот 
носит теперь название Станичного. И слава Богу, 
что хватило тогда людям, принимавшим это ре
шение, и мудрости, и рассудительности. 

История - слишком непростая штука, чтобы иг
раючи расставлять в ней акценты. И дивясь сегод
ня той легкости, с которой город привел в испол
нение покрытое пылью времени решение Исполко
ма, заседавшего еще в государстве, которого по
чти 10 лет как не существует на карте мира, я от
нюдь не ратую за то, чтобы бездумно стирать со 
скрижалей истории «неугодные» имена. Человече

ство должно помнить и злодеев, и созидателей. 
Просто каждое из имен должно существовать в 
подобающем ему историческом контексте. 

Увековечив на бумаге и в мраморе сомнитель
ную личность, мы не историю тем самым обма
нули. Самих себя. И я сочувствую тем, кто от
ныне вынужден, указывая на посылках и пись
мах свой почтовый адрес, ясно осознавать, чье 
имя приходится ему при этом невольно множить 
во времени. 

А ведь вокруг «многострадальной» улицы тя
нутся сегодня километры улиц и переулков, но
сящих имена людей, навеки вписавших свои дела 
в биографию необыкновенного города: Завеня-

гина и Тевосяна, Галиуллина (в Краснознамен
ной бригаде которого, кстати, работал и Алек
сандр Ворошилов), Коробова и Калмыкова. Ря
дом проходят улицы Доменщиков и Сталева
ров... Правда, при этом один из лучших дирек
торов ММК, Иван Харитонович Ромазан, бла
годарную память о котором магнитогорцы 
хранят и по сей день, удостоился чести быть 
увековеченным лишь в названии дальнего пе
реулка. Впрочем, другой директор комбина
та, возглавлявший производство в тяжелей
шие для страны годы Великой Отечествен
ной войны —Григорий Иванович Носов —не 
заслужил и такой мизерной памяти. Нет это
го имени на карте города, и все тут. 

Зато есть улицы и остановки с безликими 
названиями вроде «50 лет Магнитки» (да-
да, именно так, вопреки всем правилам рус

ской орфографии) или «Электросети», «Киро
ва, 72» или «Карла Маркса, 115». Есть улица-
«фантом», носящая имя Энгельса, на которой 
нет ни одного дома, поскольку неизвестно, где 
она, собственно, пролегает... А еще есть в Маг
нитке улицы «потерянных имен», ибо однофа
мильцев даже среди знаменитостей в России 
всегда хватало. До недавнего времени к тако
вым для большинства из нас относилась и ули
ца Ворошилова. Ну а кого конкретно из Остро
вских, Серовых, Нестеровых, Кольцовых, Сури
ковых имели в виду те, кто присваивал этим ули
цам их имена, неясно до сих пор. Тем более, 
что соответствующие документы наверняка 
утеряны за давностию лет. 

Теряя имена, мы теряем будущее. И если кто-
то до сих пор считает подобную расточи

тельность «мелочью», пусть с ходу ответит на воп
рос, почему один из исторических районов горо
да по сю пору называется ctpaHHO и «двусмыс
ленно» Ежовкой? Только мне довелось выслушать 
по этому поводу три(!) версии, высказанных зем
ляками: 1) потому что там ежи в свое время води
лись; 2) потому что там расселяли ссыльнопосе
ленцев, прибывавших на Магнитострой по приго
вору судов времен «ежовщины»; 3) потому что в 
XVIII веке эту исконно русскую фамилию носил 
штайгер Ежов, организовавший в этих местах раз
работку горы Магнитной. 

Как вы думаете, какой из трех вариантов пред
почтут городские власти, случись устанавливать 
в том районе какую-нибудь мемориальную сте
лу? Впрочем, что там Ежовка - до нее еще когда 
руки дойдут... А вот улица Гайдара - объект для 
установления мемориальной доски куда более 
реальный и осязаемый. И кто знает, не найдет
ся ли в недалеком будущем очередной историк, 
который, присутствуя на торжественном митин
ге, восславит в своей речи не классика детской 
литературы, на которой выросло не одно поко
ление советских мальчишек и девчонок, верив
ших в счастье и справедливость на земле, а горе-
премьера, подведшего в свое время постперест
роечную Россию почти к самому краю экономи
ческой пропасти. Впрочем, об этой «темной» сто
роне деятельности Егора Гайдара не будет ска
зано ни слова. Ведь уроки манипулирования со
знанием сограждан этот агитатор возьмет у нас, 
сегодняшних, переняв заодно и привычку не
брежно относиться к прошлому. К тому самому, 
что не устает мстить всем нам, бывшим, сегод
няшним и будущим, за наши черствость и равно
душие... 

В. ЗАСПИЧ. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

• • [DOLBY Дворец культуры металлургов им. С. О р д ж о н и к и д з е 

D I G I T A L 
«История игрушек-2» — замечатель

ный музыкальный мультипликационный 
фильм киностудии Уолта Диснея. Продол
жение любимого фильма с радостью при
няли взрослые и дети. Сюжет строится вок
руг одной простой вещи, понятной каждо
му малышу, но недоступной его родителям. 
Дети ведь знают, что игрушки — живые, а 
родители не знают. Шумная компания иг
рушек веселится в новом доме, куда они пе
реехали с семьей своего маленького хозя
ина. Игрушки попадают во множество за
бавных и захватывающих ситуаций. Ведь 
даже перейти дорогу — э т о уже огромное 
приключение для маленьких человечков. 

Дата «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК-2» 

«БОЙЦОВСКИЙ 
К Л У Б » 

\ 

«СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 

13 июля (четверг) 10-00, 12-00 20-00 
14 июля (пятница) 10-00, 12-00 14-00 17-00 
15 июля (суббота) 12-00 14-00, 20-00 17-00 
16 июля (воскрес.) 12-00, 20-00 17-00 14-00 

В связи с частыми изменениями сеансов просьба уточнять время по тел. 32-59-94. 

14 июля в Магнитогорске Авиационно-продюсерский центр РОСТО 
представит грандиозный воздушный спектакль 

«Великолепная семерка», посвященный Дню металлурга 
Постановка спектакля: Владимир Бер. 
Музыкальное оформление: М и х а и л 

Кудеяров. 
Официальный спонсор в о з д у ш н о г о 

спектакля «Великолепная семерка»: фир
ма «Ray-Вап», производящая солнце
защитные очки. 

Исполнители: летчики п и л о т а ж н о й 
группы «Русь». Евгений Ьурчанов - ко
мандир эскадрильи; Валентин Селявин, 
Анатолий Марунько, Сергей Ьондаренко, 
Александр Савлюк, Василий Когут, Вале
рий Соболев (одиночное пилотирование). 

Все пилоты группы имеют квалифика
цию летчика первого класса и налетали 
не менее 1600 часов. Многие из пилотов 
- мастера спорта СССР. 

Пилотажная группа «Русь» на 7-ми реактивных штурмовиках Л-39 «Альбатрос» продемонстри
рует оригинальные композиции из фигур высшего пилотажа: «мельница», «тюльпан», «зеркало», 
фигуру «православный крест», «фонтан», «таран» и многие другие под синхронное музыкальное 
сопровождение и профессиональный комментарий. 

Авиа-шоу продлится 30 минут и состоится в 19.00 над акваторией реки Урал в районе 
Ледового дворца. 

Спектакль «Великолепная семерка» будет показан в Магнитогорске благодаря поддержке ру
ководства ММК и администрации города Магнитогорска. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 

МАГНИТОГОРСКА! 
Магазин «ВЕТЕРАН-!» 
благотворительного 
фонда ((Металлург», 

расположенный 
по адресу 

пр. Сиреневый, 12, 
с 10 по 15 июля 

предлагает товары 
со скидкой 10-15%. 

ЖДЕМ ВАС 
ЗА ПОКУПКАМИ! 

СПЕЦОДЕЖДА 
широкий 
выбор, 
индивидуальный 
ПОДХОД. 

Тел. 20-22-10. 

ЗАО Инвестиционная 
компания 

« Расчетно-фон д овый 
центр» продолжает 

реализацию облигаций 
ОАО «ММК» 

Доходность по облигациям ОАО 
«ММК» значительно выше, чем по бан
ковским вкладам. Согласно графику 
погашения, 24.06.2000 г. первый вы
пуск облигаций был погашен комби
натом в полном объеме. Погашение 
следующих выпусков будет осуществ
ляться в июле, сентябре и октябре. 

Получить всю необходимую инфор
мацию и приобрести облигации вы мо
жете по следующим адресам: 

Для физических лиц 
1. пр. Ленина, 72 (здание городс

кой администрации), ЗАО ИК «РФЦ», 
каб. Н- 437. Тел. 37-62-02; 

2. ул. Кирова, 95, ООО «Меком». 
Тел. 33-18-34; 

3. ул. Завенягина, 14/1. Тел. 35-96-
92. 

Для юридических лиц 
ул. Кирова, 95, ЗАО ИК «РФЦ». Тел. 

33-43-79. 

«Поправьте здоровье Вашего АВТ0*> 
шш Ш — f t 99 поликлиника 

/Ш ErrJrT «КУРОРТНАЯ» 
/ Щ \ ^ I I ул. Труда 

ТЕСТ 
ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ 0 СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ? 

"нет| [д1 
ГнёПГДг 
Гнёт! ГШ 

• Хлорированная вода вредна для здоровья 
• Наш организм на 7 5 % состоит из воды 
• В вашем чайнике есть накипь i 

ПОРА КУПИТЬ ФИЛЬТР АЛЯ ВОЛЫ? 
Магазины: «Медтехника», «Зори Урала», «Орбита» 

«Медвежонок»; ул. Грязнова, 51, каб. 4. 

Г с ь ИsftEriiТнй й ~rn~Ti ] 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 
принимаются в редакции «ММ» 

с 9 до 16 часов 

ПРОДАМ 
1-комнатную «хрущевку» на веере в каменном 

доме (18,4/6, 1/2). Тел. 32-33-23 (раб.). 
Доски обрезные. Доставка возможна. Тел. 30-

13-26 (с 14 до 16 час) . 
МЕНЯЮ 

Дом на 2-комнатную квартиру. Обр.: п. Димит
рова, ул. Ленская, 50. Тел. 33-25-42 (рабочий). 

КУПЛЮ 
Комнату не менее 15 кв. м в районе гортеатра 

или ул. Пионерской. Тел. 21-88-27 (после 10.00). 

С Д А М 
Гараж в аренду (стоянка «Восток-4»). Тел. 

(раб.) 22-13-72 (спросить Виктора), кроме суб
боты и воскресенья. 

РАЗНОЕ 
Пропишусь в частный сектор без проживания 

и права на жилплощадь. Рассмотрю варианты. 
Тел. 33-40-35 (раб., спросить Олега). 

•• И Н Н . " Ц ' Ч ' И ' н м u , H'-sF-s 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
ВОАИТЕЛЮ, 

ОБУЧИВШЕМУСЯ У НАС! 

АВТОШКОЛА ЦПК 
«Персонал» ОАО «ММК» 

(лиц. № 6503-К.А./8332) 

Водитель категории «В» 
Для работников ОАО «ММК» и чле

нов их семей возможна оплата через 
расчетную контору. 

Пр. К. Маркса, 158, ауд. 202. 
Тел. 30-06-56. 

Прибытие детей 
из детских 

оздоровительных 
лагерей ОАО «ММК» 
« Горное ущелье» — 14 июля 

к ДКМ им. С. Орджоникидзе. 
Мальчики — в 12 час, девочки 
— в 15 час. 

«Горный воздух» —15 июля 
в 11.50 на ж/д вокзал (время ме
стное). 

«Чайка» —16 июля в 15 часов 
к ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Складской комплекс 
ЗАО «СТАНДАРТ-К» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
• дизель-генератор — 80 кВт 
УСЛУГИ 
• прием товара автомобильным 

транспортом; 
• разгрузка и хранение товара, 

стоянка для автотранспорта; 
• помощь в реализации товара. 

ВАШ РЕБЕНОК 
ПРОВОАИТ КАНИКУЛЫ 

ВГОРОАЕР 
Мы приглашаем его 

на курс «Разговорный 
английский»! 

Он обретет 
• свободное восприятие языка на 

слух, 
• беглость и уверенность в общении, 
• богатый словарный запас. 
• Занятия—| в форме игры. Циклы не

дельные: 3 раза в неделю по 3 часа. 
Ж д е м вас по адресу: 

ул. Калинина, 18. Тел. 32-38-57. 

штт 
П Р А В О В О Й И Н Ф О Р М А Ц И И 

В помощь профессионалу - системы 
поддержки принятия решений: 

- системы по бухучету, налогообложению, 
финансам и кредиту; 

- материалы судебной практики; 
- формы деловой документации; 
- документы для предприятий медицинского 

профиля; 

- информация о ценных бумагах; 

Установка демонстрационных 
версий - бесплатно 

Региональный информационный центр 

СофтИнКом 
ул. Октябрьская, 10 тел.32-38-83, 32-54-91 

Коллектив и профсоюзный комитет 
ДКМ им. С. Орджоникидзе скорбят по 
поводу смерти 

ЧЕРКАСОВА 
Андрея Витальевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов локомо
тивного цеха ЖДТ скорбят по поводу 
смерти 

ХАРЧЕНКО 
Ивана Петровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха КИП и автоматики 
скорбит по поводу смерти 

ИВЛЕВА 
Александра Парфирьевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ПВЭС скорбят по поводу смерти участ
ника Великой Отечественной войны 

МАКОТЧЕНКО 
Михаила Семеновича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив углеподготовительного 
цеха коксохимического производства 
ЗАО «РМК» скорбит по поводу смерти 

САЙФУТДИНОВА 
Рашита Зиятдиновича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив коксового цеха N s 2 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

ГАЗЕЕВА 
Николая Ивановича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ККЦ скорбит по поводу 
смерти 

МЕЩЕРЯКОВА 
Виктора Александровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ИДП выражает соболезно
вание начальнику смены обжигового 
цеха Элиосову В. М. по поводу смерти 

жены. 

Коллектив ИДП скорбит по поводу 
смерти 

ЛУКЬЯНЕНКО 
Александра Алексеевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-6 скорбит по поводу 
смерти 

ДАНИЛОВА 
Бориса Алексеевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

АДРЕС: 
ул. Строителей, 43, 5-й подъезд. 

Телефоны: 32 -65 -28 ,22 -19 -74 
(с 9 до 17 ч а с ) . 
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У «КЛАСС!» j Рекламный макет изготовлен торговой компанией «Класс!». 

спортпкласс Магнитка издавна славится 
своими спортивными традициями. 

Немного найдется городов 
в России, где уделяется такое 
внимание профессиональному 
и любительскому спорту. 

Наши хоккеисты прославили 
Магнитку на весь мир. 

Спортсмены-легкоатлеты 
занимают призовые места на 
престижных европейских и 
мировых первенствах. 
Баскетбол, бокс, биатлон, гребля, 
плавание — во всех этих видах 
спорта наши земляки достойно 

защищают честь магнитогорцев 
и россиян. 

Строительство горнолыжной 
базы европейского уровня дало 
толчок бурному развитию 
горнолыжного спорта. 

Безусловно, не каждый может 
заниматься спортом 
профессионально. Но быть 
здоровыми, сильными, 
красивыми мечтают быть 
все. 

А без занятий спортом, пусть 
и на любительском уровне, 
этого не достичь. 

«Чтобы те АО и душа были молоды...» 
Причины, побудившие вас 

заняться спортом, могут быть 
разными. 

При этом не всегда важны 
медали и кубки — важно, как 
добиться лучших результатов. 
Это интересует не только 
профессионалов. 

А ведь секрет успеха давно 
известен. При этом не играет 
роли, женщина вы или м у ж 
чина, молоды или стары — 
только тот, кто тренируется с 
умом, может добиться насто — 
ящих результатов. 

А правильные трениров
ки невозможны без соответ
ствующей экипировки, при — 
обрести которую можно толь — 
ко в с п е ц и а л и з и р о в а н н о м 
спортивном магазине. 

Ко Дню металлурга т о р 
говая компания «КЛАСС» 
приготовила подарок горо
жанам: спортсменам и просто 
любителям активного отдыха 
— открытие специализиро
ванного магазина нового 
уровня «СПОРТ-КЛАСС». 

К этому события торговая 
компания подготовилась ос — 
новательно. 

В магазине (бывший м а 
газин «Лагуна») сделан с о в р е 
менный ремонт, завезено и 
у с т а н о в л е н о с п е ц и а л ь н о е 
торговое оборудование. П р о 
думан необходимый ассорти — 
мент. И 12 июля в 18 часов 
состоялось открытие магази
на, которое превратилось в 
настоящий праздник для л ю 
бителей спорта. 

Вы не уйдете без покупки.. . 

Действительно, какой бы 
вид спорта вы ни выбрали — 
почти наверняка подберете 
себе и экипировку и инвен — 
тарь... 

Если ваша страсть — гор
ные лыжи, к вашим услугам и 
специальные ботинки, и палки, 
и сами лыжи. 

Если вы поклонник пла
вания — ласты, маски, очки, 
шапочки ждут вас. Гидроко
стюмы для серфинга и для 
погружения, водные лыжи — 
все это пользуется большим 
успехом у любителей актив — 
ного отдыха на воде. 

Приверженцы большого 
тенниса найдут в магазине 
прекрасные ракетки Wilson, 
Dunlop и теннисные мячи. Не 
забыты и любители бадмин

тона (для справки: на с е р ь 
езных состязаниях по б а д 
минтону физическая нагрузка 
игроков в 3 — 4 раза больше, чем 
у теннисистов). Для настоль
ного тенниса — теннисные 
столы и другие атрибуты. 

Давно завоевали п о п у 
лярность различные трена
жеры и силовые центры. 
Магазин «СПОРТ-КЛАСС» 
предлагает вашему вниманию: 

• велотренажеры Тогпео 
(Италия), 

• беговые дорожки, 
• силовые и многофункци — 

ональные тренажеры Weider. 

С их помощью вы не толь — 
ко избежите гиподинамии, но 
и сделаете свое тело сильным 
и красивым. 

Если вы предпочитаете 
умеренные нагрузки, мини-
тренажеры для укрепления 
брюшного пресса, различные 
гантели и утяжелители — как 
раз то, что надо. 

Очень трудно перечислить 
весь ассортимент . Здесь и 
горные велосипеды, и роли
ковые коньки, и мячи, ф у т 
больные, баскетбольные и в о 
лейбольные, и многое, многое 
другое. 

«...бодрость духа, 
грация и пластика...» 

Для поддержания своего 
физического состояния в 
должной форме необходимы 
р е г у л я р н ы е з а н я т и я , а 
«строительство тела» требует 
с е р ь е з н о г о т р у д а . 

А так хочется поскорее 
«обрасти» мощными мышцами, 
у б р а т ь л и ш н и й ж и р о к , 
подтянуть живот и вялую 
талию. 

Ускорить этот длитель
ный процесс можно с помощью 
различных пиицевых добавок. 

Белки, углеводы и питание 
для прироста мышц, витамины 
и минеральные вещества, 
т о н и з и р у ю щ и е средства 
— можно выбрать то, что 
поможет вам быстрее достичь 
ж е л а е м о г о р е з у л ь т а т а . 

«...за туманом и 
за запахом тайги...» 

Вы заметили?.. В выходные 
жизнь в городе практически за — 
мирает. Все стремятся «всеми 
правдами и неправдами» с м е 
нить обстановку и хоть на пару 
дней выехать на природу. 

Впрочем, немало в городе и 
серьезных туристов. 

Для них и для тех, кто просто 
выезжает с семьей на свежий 
воздух, магазин « С П О Р Т -
КЛАСС» предлагает палатки, 

рюкзаки, спальные мешки, 
газовые горелки, посуду, 
ножи, топоры и прочее т у 
ристическое снаряжение. 

Ну и конечно же, «СПОРТ —КЛАСС» .предоставит вам большой выбор одежды для спорта и отдыха: кроссовки, футболки, 
спортивные костюмы, шорты, брюки, жилеты, сорочки. Все это отличного качества от известных фирм — производителей. 

Внимание! Ко Дню металлурга! С 14 июля на одежду и обувь летнего ассортимента — СКИДКИ до 30%! 
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ОТДЫХ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

У П Р И Р О Д Ы ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ 

Еще один день встретил хму
рым небом и накрапывающим 
мелким дождичком... И куда еще 
поливать? И так в лес не вой
ти, вода на полянах стоит, буд
то они — болото. Ну что делать 
ребятишкам в такою погоду в 
загородном лагере? 

— Да много чего! — отвечает на 
мой вопрос директор детского оздо
ровительного лагеря «Горный воз
дух» Д. М. Студеникин. — Жалко, 
конечно, что прогулки по лесу отме
няются и бассейн «скучает» без ре
бятишек. Но им самим скучать неког
да. 

Я сразу соглашаюсь, потому что 
успела расспросить о распорядке 
дня сына, который отдыхает и наби
рается здоровья именно в этом ла
гере. А день-то расписан буквально 
по минутам. Подъем, пробежка по 
тропе здоровья и зарядка, завтрак... 
И тут начинается самое интересное 
— до самого вечера, с перерывом на 
обед и дневной отдых, конечно. А как 
же! Режим. 

Мальчишки с энтузиазмом расска
зывают о своих футбольных победах, 
девчонки — о недавно прошедшем 
конкурсе «Моя прекрасная леди», 
где милые участницы должны были 
в костюмированных сценах предста
вить образ двадцатого века. А уж 
про знаменитый, давний, но по-пре
жнему популярный пионербол гово
рят все. Тем более, что на волейболь
ных и баскетбольных площадках — 
чисто и сухо. Вот как пригодилось 
новое покрытие, рекупол, которым 
застелили площадки. Он пористый, 
но плотный, нескользкий , делает 
площадку ровной, и падать на него 
можно, не опасаясь травм. 

Вообще, спортивных игр и сорев
нований очень много. «Совсем заго
нял нас Петр Дмитриевич!» — шут
ливо жалуется ребятня. А сами хо
дят за ним гуртом. Да и не только 
спортинструктор П. Д . Алабужин не 
дает засоням нежиться в постели по 
утрам и скучать без активных игр 
днем. На равных участвуют в этом 
славном деле спортинструкторы 
Л. М. Барашкова, С. С. Ьунчак и дру
гие. И правильно: от болезней, от 
зевоты, от тоскливых серых туч — 
бегом марш! 

Методист Л. А. Филиппова вот так 
сразу и не может перечислить всех 
событий, что были организованы в 
лагере во второй смене. Их очень 
много, назову лишь несколько, что
бы всю страницу не занимать. Кон
курс клипов «С песней по жизни» 
показал, что больше всего ребята 
любят представлять песни Линды, 
Земфиры и популярной группы «Руки 
вверх». Конкурс экологического пла
ката, задания которого трактовали 
ребята очень широко: не только «не 
сори в лесу», но «кто спасет Землю 
от промышленных загрязнений?». К 

Дню города была при
урочена викторина о 
Магнитке. Вся терри
тория лагеря запест
рела вывесками «про
спект Металлургов», 
«площадь Победы», 
"Стадион», «экологи
ч е с к и й парк» . И на 
тропах, как на широ
ких улицах, ребята с 
вожатыми и воспита
телями устроили рал
ли. «Доехав» до оче
редной остановки, они 
д о л ж н ы были отве
тить на вопросы, свя
занные с историей го
рода, с его ролью в 
Великой Отечествен
ной войне, со спортив
ными достижениями 
магнитогорцев. И так 
— станция за станци
ей. 

Ярко всем запомни
лась конкурсная про
грамма «Танцующий 
город». Каждый отряд 
«танцевал» какую-то 
профессию, популяр
ную в городе. Не сго
вариваясь, ребята выб
рали важные, нужные, 
интересные профес
сии , и к тому же ни 
разу не повторились 
«Танцевали» строите
лей, фотографов, па
рикмахеров, почтальо
нов, поваров, но осо
бенно здорово — ми
лицию и хоккеистов. 

К конце смены про
шел песенный празд
ник «Над Магниткой 
вашей юности свет»: 
ребята соревновались 
в знании песен о род
ном городе и их испол
нении. Устроили и пе
сенную перепевку о 
природе. 

А еще тебя ж д е т 
стрелковый тир, биль
ярдная, дартс (кто за
был — это когда Дро
тики мечут), тренажерный зал, скей-
ты, велосипеды, самокаты. 

Приветлива и рада умельцам и же
лающим научиться рукодельничать 
Лилия Ивановна Иванова, руководи
тель кружка подарочной игрушки. 
Она опускает руку в карман и выни
мает «чудо». «Это баляблик Капи-
тошка!»—радостно сообщает она. И 
хочешь-не хочешь твой рот растяги
вается в улыбке. Из лоскутков, кусоч
ков меха, проволочек и всяких про
чих «ненужностей» она умеет тво
рить милые сувениры, которые и да
рить приятно, и получать радостно. 
И учит этому ребят. 

А сколько зверушек и животных по
крупнее в зоопарке лагеря! Я-то ду
мала увидеть только морских свинок, 
кроликов и ярко раскрашенных пету
хов... А там кроме перечисленного — 
степные лисицы, енотовидная соба
ка, барсук, мангусты, мускусные утки, 
дикобраз и даже черная коза, кото
рая хоть и в зоопарке, а выглядит со
вершенно по-домашнему. Детвора 
обязательно водит сюда родителей 
и старательно называет любимцев по 
именам. Но все равно не найти луч
шего четвероногого друга, чем бес
породный, но очень симпатичный ще
нок Рекс, родившийся и растущий в 
лагере. 

Ребятам в лагере нравится. Все 
восемьсот отдыхающих во вторую 
смену не болели, с аппетитом ели, 
пели, играли и всем того желали. По
могли им отдыхать и запасаться здо
ровьем замечательные педагоги, год 
за годом стабильно работающие в 
лагере: директор — Д. М. Студени
кин, старший воспитатель — Н. С. 
Ьарзенкова. Разве всех перечис
лишь! Их отлично знают ребятишки, 
им доверяют родители, на них рав
няются вожатые. Плохая погода? А 
мы устроим праздник, и пусть лес 
шумит дождем. Нам уютно и весело! 

С. КАРЯГИНА. 

С праздником, 
командиры производства/ 

Хочу поздравить с профессиональным 
праздником всех ответственных работни
ков и начальников цехов комбината. Ведь 
именно от их настроения, взгляда и доброй 
улыбки зависит настрой и лад в работе 
простых тружеников. 

Особенно хочу поздравить с Днем металлурга 
начальника ЦРМО-10 Евгения Петровича Запуска-
лова, где работает мой сын, прошедший Афганис
тан. По его отзывам знаю, как быстро руководи
тель знакомится с новичками своего цеха, узнает 
характер каждого, его достоинства и недостатки, 
а поэтому и помогает новичку быстро освоиться в 
работе. Кому трудно —поможет, поддержит, уде
лит внимание. Такими и должны быть командиры 
производства. 

Н. БАХМЕТЬЕВА, ветеран труда. 

Администрация, цеховой 
комитет и совет ветеранов 
цеха подготовки аглошихты 
ГОП поздравляю т ве теранов 
и всех работников цеха с 
Днем металлурга. 

Желаем счастья, благопо
лучия, доброго здоровья вам 
и вашим близким! 

По традициям мужества 
Все мы завершаем век тяжелейших ис

пытаний. Не обошли они стороной метал
лургов, которые в тяжелейших условиях 
создавали мощь державы, в тылу ковали 
Победу над врагами Отечества, помогали 
восстанавливать и развивать народное 
хозяйство. 

В условиях последнего десятилетия металлур
ги Магнитки, как всегда, выстояли, доказали на 
деле свой несокрушимый характер. И поэтому на 
нашей магнитогорской земле праздничный День 
металлурга — э т о гимн мужеству и стойкости, апо
феоз беззаветного и вдохновенного труда. 

С праздником вас, земляки-металлурги! 
Магнитогорская казачья о б щ и н а . 

Администрация и профсоюзный 
комитет управления внутренних 
продаж дирекции по сбыту ОАО 
«ММК» сердечно поздравляют кол
лектив и бывших сотрудников управ
ления сбыта с Днем металлурга. 

Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней. 

Администрация, цехком, со
вет ветеранов паросилового 
цеха поздравляю т своих ве те
ранов с Днем ме талпурга и же
лают им и их близким добро- j 
го здоровья, бодрости, опти-\ 
мизма, ' благополучия. 

Админис грация, профком и сове т ве теранов огнеупор
ного производства поздравляют трудящихся и пенсио
неров с 69-летием производства и Днем металлурга! 

Желаем крепкого здоровья и успехов во всех ваших 
делах. Счастья и благополучия вам и вашим семьям! 
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