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МАГНИТКА ОТПРАЗ АН О ВАЛА 

«Мгновение и вечность» под сводами дворца 

Металлургов поздравляет В. Рашников. В награду ММК - «Сертификат доверия». 

сцене Ледового дворца. Праздничный фейерверк. 

В минувшую пятницу Магнитка праз
дновала последний в столетии День ме
таллурга. Вечером на площадке у Ледо
вого дворца спорта имени И. X. Рамаза
на было многолюдно. 

Организаторы празднования учли, пожалуй, 
самые разные зрительские интересы и музы
кальные вкусы. 

Официальная часть празднования прошла на 
сцене Ледового дворца. Пришедших на торже
ство металлургов и членов их семей поздрави

ли генеральный директор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников, министр труда РФ А. П. Починок, де
путат Государственной Думы П. В. Крашенинни
ков, глава администрации города Магнитогорс
ка В. Г. Аникушин, председатель городского Со
брания депутатов Ф. А. Мухаметзянов, предста
вители областного центра и соседней Башкирии... 
Кстати, именно здесь, в торжественной обста
новке, В. Г. Аникушин передал коллективу ОАО 
«ММК» «Сертификат доверия» — з а четкую ра
боту предприятия по налоговым платежам. 

Более двух часов на сцене Ледового дворца 
спорта продолжалась великолепная концертная 
программа «Мгновение и вечность», участие в 
которой приняли творческие коллективы Двор
ца культуры имени С. Орджоникидзе и ДКиТ 
ОАО «ММК»: ансамбль танца «Ровесник», во
кально-инструментальная группа «Пресс-
центр», ансамбли народной песни «Дубравуш
ка» и «Синтетюриха», ансамбль песни и танца 
«Уралочка», театр-студия «Ровесник», вокаль
ные группы «Нон Стоп» и «2XL», театр моды 

трикотажных изделий «Мария», ансамбль 
танца «Искорка», студия спортивного бально
го танца «Танцующий город», цирковой коллек
тив «Арлекино», солист экстрадного оркестра 
«Лабиринт» Виталий Черныш, а также ансамбль 
эстрадного танца «Классик страз», молодеж
ная шоу-компания «Оксфордские персики»... 

А по окончании праздничной программы в 
небе над Ледовым дворцом «расцвели узоры» 
красочного огненного фейерверка. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

14 июля. Акватория реки Урал 

Штурмовики над городом творили чудеса 

Небесное шоу и его исполнители 

У непосвященного мирного обывателя вечером 14 июля невольно дрог; 
нуло сердце, когда с могучим ревом и гулом низко над городом стали 
проноситься невиданные реактивные самолеты. Это был блистатель
ный апогей празднования Дня металлурга в небесах. Если в прежние 
праздники люди привычно любовались парашютистами, то в этот день 
они испытали невероятные ощущения, захватывающие дух. 

Металлургов Магнитки с праздником поздравляла «Великолепная семерка» — 
пилотажная группа «Русь» на семи реактивных штурмовиках Л-39 «Альбатрос». 
Вдохновенно работали в небе летчики-исполнители пилотажной группы «Русь» 
Е. Бурчанов (командир эскадрильи), В. Селявин, А. Марунько, С. Бондаренко, 
А. Савлюк, В. Когут и В. Соболев (одиночное пилотирование). Все пилоты группы 
имеют квалификацию летчика первого класса и налетали не менее 1600 часов, мно
гие из них — мастера спорта СССР. 

Целых полчаса магнитогорцы с замиранием сердца следили за вихревой небес
ной каруселью. 

Остается добавить, что официальным спонсором воздушного спектакля «Вели
колепная семерка» стала фирма «Ray-Вап», производящая солнцезащитные очки, 
а небесное шоу было показано в Магнитогорске благодаря поддержке руковод
ства ОАО «ММК». 

14 июля. Ледовый дворец спорта 



ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МЕТАЛЛУРГОВ 
МАГНИТКИ 

В канун Дня металлурга на 
имя генерального директора 
ОАО «ММК» В. Рашникова по
ступило несколько десятков 
телеграмм с поздравлениями. 

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛ
ЛУРГИ! 

Центральный Совет Горно-метал
лургического профсоюза России по
здравляет вас и ваши семьи с нашим 
профессиональным праздником — 
Днем металлурга! 

Металлургию называют становым 
хребтом экономики, и значимость ее 
возрастает в переживаемый страной 
нелегкий период экономических пре
образований. День металлурга сим
волизирует единение людей, отлича
ющихся высокой ответственностью и 
выдержкой, взаимопомощью и само
отверженностью, способных обеспе
чить стабильное развитие российской 
промышленности. 

В этот праздничный день привет
ствуем руководителей,специалистов, 
рабочих, которые на деле использу
ют принципы социального партнер
ства в решении непростых производ
ственных задач и в улучшении жизни 
горняков, металлургов и членов их 
семей. 

Наши приветствия и слова благо
дарности — ветеранам металлургии, 
работникам предприятий отрасли, 
наши приветствия и пожелания кре
пить вековые традиции металлургов 
— молодежи. 

Будем оптимистами и продолжим 
борьбу за вывод страны из экономи
ческого кризиса и подъем отече
ственной экономики. 

Центральный Совет ГМПР привет
ствует вас и желает доброго здоро
вья, успехов в труде и благополучия 
вам и вашим семьям! 

С праздником, дорогие товарищи! 
М. ТАРАСЕНКО, 

председатель Горно
металлургического профсоюза 

России. 

«Сердечно поздравляю вас с Днем 
металлурга! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, многолетнего 
плодотворного труда, огромных твор
ческих успехов в деле возрождения 
металлургии, личного благополучия и 
кавказского долголетия. 

Г. КАШАКАШВИЛИ, 
от имени грузинской 

организации Международного 
союза металлургов». 

«ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!•' 
Надежный проверенный партнер -

это основа успеха. Уверен, что кон
структивное и плодотворное сотруд
ничество наших предприятий будет 
развиваться, обеспечивая подъем 
производства и стабильное положе
ние на рынке. 

Желаю всему коллективу реализа
ции творческих планов, крепкого здо
ровья и семейного благополучия. 

М. МАТВИЕНКО, 
. и. о. генерального директора 

ОАО «Уралмаш». 

Поздравительные телеграммы так
же поступили от руководителей Кор
порации производственных и коммер
ческих предприятий (Россия, Украи
на, Казахстан), ОАО «Северсталь», 
ОАО «Белорецкий металлургический 
комбинат», ОАО «Соколовско-Сар-
байское горно-обогатительное произ
водственное объединение», О А О 
«Ассоциация межотраслевого эконо
мического сотрудничества», О О О 
«Обогатительная фабрика «Каро», 
ОАО « П О «Волжский трубный за
вод», ОАО «Испат», ОАО «Саткинс-
кий металлургический завод», ОАО 
«Подольскогнеупор», Т О О «Оркен», 
ООО «Ферст Либерти Групп», О О О 
«Южполиметалл», от главы города 
Ессентуки И. Стоянова, от Челябин
ской региональной общественной 
организации «Союз промышленников 
и предпринимателей». 

МАГНИТКА 0ТПРАЗАН0ВААА 

14 июля. Промплощадка ММК 

Пусковые объекты - под контролем генерального 

В пятницу генеральный директор ОАО «ММК» В. Рашников объехал основ
ные пусковые объекты комбината, торжественный пуск которых намечен 
на ближайшие дни. 

Виктор Филиппович побывал на ИДП, где планируется пуск вращающейся печи № 3 и 
цеха магнезиально-доломитовых огнеупоров, на второй доменной печи и на уникальной 
установке «печь-ковш» в ККЦ. 

14 ИЮЛЯ. Дворец культуры имени С. Орджоникидзе 

Государственные награды - металлургам 
Во Дворце куль

туры им. С: Орджо
никидзе были вруче
ны государствен
ные награды работ
никам Магнитогор
ского металлурги
ческого комбината. 
Награждение прове
ли генеральный ди
ректор ОАО «ММК» 
В. Рашников, заме
ститель губерна
тора Челябинской 
области А. Косилов, 
министр труда Рос
сийской Федерации 
А. Починок, глава 
города В. Аникушин. 

Указ Президента 
Российской Федера
ции со списком награж-
денных'был опублико-. 
ван в предыдущем но
мере. 

С присвоением звания «Заслуженный строитель 
России» М. Сафронова поздравляет 
В. Рашников. 
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В. Рашников в ККЦ. 

Сталевар А. Овсянников. 

Установка «печь-ковш» в работе. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



ГЛАВНЫЕ ПРОФЕССИИ МАГНИТКИ 

Накануне Дня металлурга мы попроси
ли рассказать о буднях и праздниках сво
его коллектива начальника известняко-
во-доломитового производства Анатолия 
Илларионовича Г AM ЕЯ: 

— 2000-й - знаменательный для нашего кол
лектива год, юбилейный. В мае известняково-
доломитовому производству исполнилось 70 лет. 
И юбилейный год складывается для нас доволь
но успешно, многое нам удалось сделать. Сверх 
плана первого полугодия произведены десятки 
тысяч тонн дробленого известняка, извести и 
доломита, выполнено множество строительно-
монтажных работ, запускаются новые агрегаты. 

Наше производство находится не только в 
начале всего технологического процесса подго
товки и выплавки металла. В настоящее время 
оно - еще и в начале процесса технического пе
ревооружения всего комбината. Именно на ИДП 
интенсивно идет строительство новых фабрик и 
агрегатов, продукция которых позволяет интен
сифицировать и внедрять новейшую технологию 
в основном металлургическом производстве. 
Проведено огромное количество работ по рекон
струкции старых вращающихся печей. Реконст
руирована, а точнее сказать, практически пол
ностью переделана шахтная печь - газовая 
1-бис. Заканчивается строительство и 
готовятся к пуску новые вращающие
ся печи Ы- 4 и 5 - это печи нового по
коления, очень производительные и 
экономичные. Производство продук
ции на них будет более выгодным по 
сравнению с производством, осуще
ствляемым на старых агрегатах. 

Сегодня мы — накануне пуска пер
вой очереди вращающейся печи № 4. 

Надо сказать, что проектирование 
этих печей было начато еще в 92-м 
году. Решение принималось еще рань
ше, когда генеральным директором 
был Иван Харитонович Ромазан. Тог
да запускался кислородно-конвертер
ный цех, и извести потребовалось 
больше: для производства конвертер
ной было явно недостаточно того, что 
давал стареющий ИДП. Одновремен
но пытались решить и другие очень 
важные задачи. Первой из них была 
задача экологическая: с вводом новых 
печей в эксплуатацию появлялась воз
можность постепенно выводить из 
строя старые шахтные печи, которые 
находились в Агаповке. Следующая 
задача —повышение качества извес
ти. Полученная здесь по новой техно
логии, она должна отвечать требова
ниям ГОСТа по всем параметрам. Тре
тья задача - количество продукции. В 
сутки одна печь будет давать нам 500 
тонн извести - сегодня это самый вы
сокопроизводительный агрегат в на
шем производстве. Кроме того, в си
туации энергетического кризиса в го
сударстве огромное значение имеет 
расход топлива. И во время строитель
ства печей были приняты такие техни
ческие решения, которые позволили 
существенно сократить расход топли
ва на тонну продукции. Наши специа
листы подсчитали, что себестоимость 
продукции новых агрегатов будет на 
15 процентов ниже нынешней. 

На строительстве новых агрегатов 
освоено 240 миллионов рублей капита
ловложений. К концу 2000 года будут 
закончены строительные работы и на пятой вра
щающейся печи. Срок окупаемости новых объек
тов - два года после пуска, и я уверен: ИДП с 
этой задачей успешно справится. Секрет этой 
уверенности - в людях. У нас в коллективе мно
го достойных людей - надежных, ответственных, 
трудолюбивых. Всех перечислить невозможно, 
потому назову лишь некоторых. В честь Дня ме
таллурга четверо из них отмечены государствен
ными наградами: электрослесарь обжигового 
цеха Марат Абдрахманович Галеев, обжигаль
щик Юрий Тимофеевич Легкобитов, мастер энер
гоцеха Вакиль Василович Зинуров и замести
тель начальника ИДП по производству Сергей 
Дмитриевич Леушин. 

Почетными грамотами ОАО «ММК» награжде
ны электрослесарь ИОФ-3 Сергей Тимофеевич 
Никулин, машинист буровой установки горного 
цеха Андрей Викторович Терещенко, бригади
ры основного производства Михаил Викторович 
Медведев и Анатолий Михайлович Синенко, ве
дущий инженер Николай Иванович Елфимов и ма
шинист компрессорной установки Наталья Ми
хайловна Белова. 

Десять работников ИДП награждены Почет
ными грамотами профсоюзного комитета ОАО 
«ММК». Это мастер ИОФ-4 В. Г. Тихонов, элек
трослесари В. И. Епанешников, О. А. Петров и 

А. В.Головин, ма
стер механиков 
М. А. Сисин, об
жигальщик В. С. 
Куликов, главный 
механик П. М. Ра-
теев , водитель 
Н. Ф. Волосников, 
слесарь И. X. Ша-
рифуллин. Кроме того, 24 человека профком ком
бината наградил ценными подарками. 

Все названные работники —непосредствен
ные и наиболее активные участники строитель
ства и реконструкции нашего производства. 

Конечно, сегодня все мы буквально живем 
этими добрыми новшествами. Приятно созна
вать, что дети и внуки будут работать на со
временном оборудовании. На новых агрегатах 
все процессы автоматизированы, управление, 
регулировка параметров ведется через компь
ютер. Условия работы значительно улучшились, 
но теперь обслуживающий персонал должен 
иметь иной, более высокий уровень знаний и 
профессионального мастерства. Обжигальщик 
должен себя чувствовать уверенно за пультом 
управления и не бояться компьютера. И, созна
вая это, специалистов к работе на новом обо

рудовании мы начали готовить еще два года 
назад. 

Хочу сказать добрые слова благодарности 
строителям - всем предприятиям, управлени
ям, фирмам, людям, которые участвуют в про
ектировании, строительстве, наладке и пуске 
вращающейся печи Ы- 4. Была проделана ко
лоссальная работа коллективом Магнитогорс
кого Гипромеза под руководством Ю. А. Тверс
кого. Все проектные задания он решал вовре
мя и высококачественно. Прекрасно работает 
коллектив генерального подрядчика строитель
ства - О А О «Прокатмонтаж» (генеральный ди
ректор В. А. Чирков), бригады фирмы «Монтаж
ник (В. Д. Тулупов), ЗАО «Электроремонт» 
(А. Л. Крепкогорский), ЗАО «МАРС» (В. А. Куц). 
Мы выражаем благодарность коллективам 
АООТ «Механо-строительная компания Урал-
проммонтаж» (Н. К. Страшевский), управления 
капитального строительства и отдела оборудо
вания комбината (А. И. Васев) и всем инженер
ным службам ОАО «ММК». 

Наш коллектив надеется, что, выполнив эту 
работу в полном объеме, в год 65-летия Ага-
повского районагметаллурги комбината сдела
ют его жителям неоценимый подарок - чистое 
небо над головой. 

С праздником! 

СЛАВНЫ ТРУДОМ 
Без устали, днем и ночью извергают недра 

шахтных печей ИОФ-3 седой дым, вгрызающий
ся в окрестные дома, деревья и почву мелкой 
известковой пылью. Надо отдать должное 
людям в респираторах и плотных спецовках, 
управляющим малоприятным, но очень важ
ным и обязательным для выпуска металла 
производством извести и доломита. Эти ста
рушки, как любовно называют здесь шахтные 
печи, задают тон во всем производстве необ
ходимого для ММК сырья. Благодаря им, 50-60 
процентов продукции ИДП выдает морально и 
физически устаревшая извести яково-обжиго-
вая фабрика под номером 3. 

33 года трудится тут нынешний начальник фабрики, 
почетный металлург Камиль Имаметдинович Шигапов. 
До службы в армии начинал электрослесарем, после 
нее - дежурным по той же специальности. Производ
ственные обязанности охотно совмещал с обществен
ной работой. Будучи комсомольским вожаком, подни
мал молодежь на ударный труд и активный отдых, под
держивал спортивный азарт в душах любителей фут
бола, волейбола, легкой атлетики. 

Организаторские способности молодого специали
ста заметили, и в 75-м году Камилю Шигапову дове
рили руководить закрытым нынче цехом карбида каль
ция. Сложный коллектив из 35 человек, на долю кото
рого выпало производство дефицитного в стране сы
рья, не дорожил работой, постоянно нарушая трудо
вую и технологическую дисциплину. Молодому руко
водителю удалось навести порядок, и, когда участок 
закрыли, Шигапова назначили мастером доломито-
обжиговой фабрики, а в 90-м году - ее начальником. В 

94-м году доломитовая и первая дро-
бильно-сортировочная фабрики были 
объединены в один коллектив ИОФ-3, 
а под руководством К. И. Шигапова с 
тех пор - 130 человек. 

— У нас нет пьяниц и прогульщиков, 
— говорит Камиль Имаметдинович. -
Добросовестный труд хорошо оценива
ется - по ИДП у нас самая высокая 
зарплата. Люди гордятся этим и сме
ло решают производственные задачи. 

Когда на смену устаревшим марте
нам на ММК пришло кислородно-кон
вертерное производство, потребовав
шее от работников ИДП сокращения 
выпуска обожженного доломита, воз
никла потребность в металлургической 
извести. На фабрике сами подбирали 
технологию и в течение месяца, не на
рушая привычного рабочего ритма, на
чали выдавать принципиально новое 
сырье для ККЦ и агломерационного 
производства. 

Шахтные печи вновь подтвердили 
'свою надежность в осуществлении за
думок металлургов. 

Чтобы легче работалось, на фабри
ке постоянно заботятся об улучшении 
условий труда. В прошлом году прове
ли капитальный ремонт трех вентиля
ционных установок. К концу 2000-го 
планируют отремонтировать еще три 
установки, что значительно снизит за
пыленность. На летний сезон подвели 
воду к ленточным конвейерам, что тоже 
уменьшит количество пыли в момент 
дробления сырья. Навели порядок в 
бытовках, отремонтировали установки 
газированной воды. 

Известняково-обжиговая фабрика 
N* 3 славна трудом. Ее сложным обо
рудованием управляют технически гра
мотные, ответственные рабочие, вла
деющие к тому же смежными профес
сиями. 

По-хозяйски относится к своему 
делу, не жалея на него ни времени, ни 
сил, старший мастер Владимир Петро
вич Романенко. Работает он здесь око
ло 30 лет, досконально знает произ
водство, своими знаниями щедро де
лится с начинающими, и поэтому ря
дом с ним многие очень быстро осваи
вают производственные секреты. 

Лучшими не только на фабрике, но и 
во всем ИДП признаны бригада под руководством ма
стера производства, ветерана труда Петра Василье
вича Колокольцева и молодежный коллектив , кото
рым руководит Виталий Павлович Смирнов. Кстати, 
«смирновцы» в течение прошлого года дважды зани
мали первое место по итогам месячной работы среди 
молодежных коллективов ОАО «ММК». 

Благодаря слаженной работе бригад электросле
сарей Сергея Тимофеевича Никулина и Валентина Ана
тольевича Ьродылева бесперебойно действует все 
оборудование фабрики и участка основного производ
ства, руководимого Александром Петровичем Каза
ковым. 

Молодежь охотно берется за усовершенствование 
технологического процесса. Инженеры Олег Вахро-
меев и Сергей Леонтьев заняли призовые места в кон
курсе молодых технологов комбината, а Олег к тому 
же признан лучшим молодым инженером ММК. 

— А как у вас со спортом и отдыхом? - поинтересо
вались мы у бывшего спортсмена К. Шигапова, по сей 
день сохранившего молодецкий азарт во всех произ
водственных делах. 

— Наши рабочие участвуют во всех спортивных со
ревнованиях, — ответил он. - Как же без спорта? По 
мини-футболу и волейболу мы не уступаем призовые 
места. Инициаторы в этом Михаил Иванович Ерохин, 
Александр Богатырев, Владимир Шариков. Нередко 
устраиваем коллективные поездки на рыбалку, в Аб
заково. Это сплачивает и вдохновляет на дела. 

(По м а т е р и а л а м 
а г а п о в с к о й р а й о н н о й газеты «Звезда»). 

РЕПЛИКА 

НЕ ЗАБЫВ 
К Э Р ПИ ШШж Ж яг^Щк g 

дойти до завтра 
Несчастье случилось с ма

шинистом разливочной маши
ны доменного цеха Александ
ром Мейеровичем Нехамесом по 
пути на работу: инфаркт. Для 
молодого, крепкого и здорово
го на вид человека это, в пря
мом и переносном сысле, удар 
в самое сердце. Еще полон сил 
— а «мотор» подкачал, еще 
нужно поднимать детей — о 
зарабатывать средства для 
семьи с подорванным здоровь
ем проблематично. 

Впрочем, все э т и «головные 
боли»,которые встанут в дальней
шем на пути, 29 февраля нынешне
го года для Александра Мейерови-
ча были вторичны — главное, нуж
но было выкарабкиваться из за
стигшей его врасплох беды. А по
могали ему в этом сестры и врачи 
реанимации, специалисты кардио
логии Л. Н. Тверская, В. В. Монтов, 
все те, в чьи руки попал тяжелр 
больной Нехамес. И по сей день 
бдительно следит за его сердцем 
врач кардиодиспансера Н.М. Мед
ведева. 

Обо всем этом он рассказал нам 
в редакции уже после того, как по
зади остались трудные месяцы, в 
течение которых он находился на 
зыбкой грани между бытием и не
бытием. Сегодня он вновь бодр, 
весел, даже вышел на работу, прав
да, пока кроме как на легкий труд 
рассчитывать ему не на что. Но 
Александр Мейерович мечтает вер
нуться в рабочий строй, к своей 
профессии, ведь именно от этого 
зависит завтрашнее благополучие 
его семьи, будущее детей. 

Давайте поразмышляем: до того, 
как человека постигает тяжелый 
недуг, он редко задумывается о 
тех, кого постигло несчастье. Меж
ду тем только в первом полугодии 
2000 года почти 260 горожан посту
пили в кардиологию медсанчасти 
комбината со страшным диагнозом 
«инфаркт миокарда» — много сре
ди них работников комбината. Но 
даже если человеку удается при 
помощи невероятных усилий меди
ков выкарабкаться и встать на ноги, 
нет никакой гарантии, что и в даль
нейшем он сможет вести нормаль
ный образ жизни, работать в за
данном профессией ритме. Как 
быть? Мне вспоминается такой слу
чай. Мужчина лет сорока пяти про
ходил комиссию для поступления 
на работу на комбинат. Врач, «чи
тавшая» его кардиограмму, загля
нула в историю болезн и ахнула: 
«Какой мартеновский цех? У вас же 
был обширный инфаркт и вторая 
группа инвалидности!?» Запомнил
ся горький ответ: «Но что же мне 
делать? На пенсионные крохи тя
нуться "невозможно. Да и стыдно 
сидеть у семьи на шее. Я же еще 
работать могу, а кроме как сталь 
варить ни на что не способен». Уж 
не знаю, чем закончилась эпопея 
с трудоустройством в родной цех 
того человека, скорее всего, он 
получил отказ по медицинским по
казаниям. И невольно задумыва
ешься: неужели все мы и впрямь 
лишь рабочий материал, износил
ся — на отвалы. А жизнь продол
жается и совсем не хочется согла
шаться с тем, что дальше пойдешь 
не в ногу с ней, а где-то рядом. Как 
быть? С е р д ц е п о д с к а з ы в а е т : 
нельзя человеку с тяжелым неду
гом возвращаться к горячему делу, 
а разум диктует свое: надо выжи-' 
вать. Чем можно помочь молодым 
еще солдатам металлургической 
гвардии, оказавшимся по-воле зло
го рока за бортом родного цеха? 
Как помочь им, вчерашним специа
листам, не потеряться, не уйти в 
болезнь и не влачить жалкое суще
ствование в качестве сторожа на 
какой-нибудь автостоянке? Есть 
над чем задуматься — все ведь 
под мечом судьбы ходим. 

Т. АРСЕЕВА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 18 и ю л я 2000 г о д а № 140 
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• • [ D O L B Y ДМК им. С. Орджоникидзе 

DIG I Т A L £ 1 0 М К И Н О 

«Угнать за 60 секунд» — фильм вместил в себя наибольшее ко
личество спецэффектов. Для спасения человеческой жизни необхо
димо угнать сотню(!) автомобилей. Главным героям удается все. Это 
суровое «мужское» кино. Захватывающие погони, каскад приключе
ний, красивые герои и суперзвук не дают отвлечься от экрана ни на 
секунду. Фильму непременно будет сопутствовать успех, зрительс
кий интерес и награды кинофестивалей. 

Дата «УГНАТЬ ЗА 60 С Е К У Н Д » 

18 июля (вторник) 12-00, 14-30, 17-00, 19-30, 22-00 

19 июля (среда) 12-00, 14-30, 17-00, 19-30, 22-00 
20 июля (четверг) 22-00 
21 июля (пятница) 12-00, 14-30, 22-00 

22 июля (суббота) 12-00, 14-30, 22-00 
23 июля (воскрес.) 12-00, 14-30, 22-00 

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

i Профилакторий 
«ЮЖНЫЙ* 

3 0 июля 
н а ч и н а е т с я п о с л е д н и й 

л е т н и й з а е з д « М а т ь и д и т я » 
для р а б о т н и к о в к о м б и н а т а 

и их д е т е й о т 4 - х д о 1 4 - т и л е т . 
Стоимость путевки 
с одним ребенком — 630 рублей, 
с двумя детьми — 860 рублей. 

Комбинат питания ММК приглашает 
на постоянную работу 

квалифицированных поваров, официантов, 
грузчиков, мойщиков посуды, водителя 

электропогрузчика, кладовщика 
в столовую д/о «Абзаково». 

Адрес: ул. Кирова, 74. Телефон 33-26-37. 

Щшшшщщ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
почетного пенсионера, 

ветерана труда 
ЗАПЬЯНЦЕВУ Римму 

Васильевну 
с юбилеем! 

В этотдень большого юбилея 
Мы все желаем от души, 
Чтоб последующие годы 
По праву были хороши! 

Коллектив управления 
внутренних продаж 
дирекции по сбыту 

ОАО «ММК». 

^Поправьте здоровье Вашего АВТ0*> 
i f Ш .. - t i 99 поликлиника 

/Ш 1 ^ r j r 4 «КУРОРТНАЯ» 

/ Я С- ' ул> Труда 

"1 
I 

р ЮНОШИ 
ДОПРИЗЫВНОГО 

ВОЗРНСТН, 
РАБОТАЮЩИЕ 

В ОНО « М М К » ! 
Есть желание и позволяет 

состояние здоровья прыгнуть 
с парашютом? 

НЕТ П Р О Б Л Е М ! 
Союз молодых металлургов ждет 

ваших заявок на парашютные прыж
ки с самолета АН-2 по адресу: ул. 
Кирова, 84а (здание отдела кадров 
ОАО «ММК», правое крыло, цоколь
ный этаж). 

Телефон для заявок 33-17-02. 

" П Е Р С О Н А Л " 
Н» Si п> н о д м г т в к и К А Д Р О В 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВОАИТЕЛЮ, 
ОБУЧИВШЕМУСЯ У НАС! 

АВТОШКОЛА ЦПК «Персонал» 
ОАО «ММК» 

(лиц. N= 6503-К.А./8332) 

Водитель категории «В» 
Для работников ОАО «ММК» и членов их 

семей возможна оплата через расчетную кон
тору. 

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

" ' ' • " I 'Л ' " ' „ ' — — — — — — — — 

Для работы в летний период в детские 
оздоровительно-образовательные 

лагеря ОАО «ММК» 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 

• столяры, 
• подсобные рабочие, 
• слесари, 
• электрогазосварщик. 

Лицам с вредными привычками не обращаться. 
Обращаться: ул. Кирова, 72, здание п р о ф к о м а 

ОАО «ММК», ком. 303. Телефон 33-52-89. 

Н а а в т о с т о я н к у 
« К у р о р т н а я п о л и к л и н и к а » 
Т Р Е Б У Ю Т С Я С Т О Р О Ж А 

б е з в р е д н ы х п р и в ы ч е к 
( п е н с и о н е р ы ) . 

Телефон 37-82-06. 

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ООО «Меком» сообщает адреса 

пунктов, на которых производится 
покупка акций 

и заключение договоров 
доверительного управления 

акциями 
ОАО «ММК», ОАО «МММЗ», 

ОАО «МКЗ», ОАО «Магнитострой»: 
1. ООО «Меком», ул. Кирова, 95. 
2. Библиотека ОАО «ММК», ул. Советской Ар

мии, 23. 
Огни Магнитки», пр. К. Маркса, 3. Магазин 

99. . 
4. Магазин 
5. Магазин 
6. Магазин 

«Дебют», пр. К. Маркса, 182. 
<Колос», ул. Труда, 13. 
<Ветеран-3», пр. Ленина, 34. 

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.). 

Две комнаты в 3-комнатной квартире 
на л/б (1 этаж). Тел. 32-33-23. 

МЕНЯЮ 
Дом на 2-комнатную квартиру. Обр.: 

п. Димитрова, 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). 

СДАМ 
Гараж в аренду (стоянка «Восток-4»). 

Тел. (раб.) 22-13-72 (спросить Виктора), 
кроме субботы и воскресенья. 

УСЛУГИ 
Металлические балконные рамы. Де

шево. Герметизация. Тел. 21-34-16. 

Сообщение от госинспекшш 
по маломерным супам! 

1.09.2000 г. заканчивается регистрация и техничес
кое освидетельствование маломерных судов — к а т е 
ров, мотолодок, гидроциклов, яхт, гребных, а также 
водных объектов, баз-стоянок маломерных судов. 

Эксплуатация маломерных судов, водных объектов, 
баз-стоянок, не прошедших техническое освидетель
ствование, запрещена. В случае выявления наруше
ний эксплуатации будут применяться административ
ные меры наказания. 

Продолжается замена удостоверений на право уп
равления маломерными судами с категорией гидро
цикл, катер, мотолодка, яхта на новые удостовере
ния (пластиковые). 

Обращаться: г. Магнитогорск, ул. Менделеева, 1-42 
(с 10 до 12 часов, в рабочие дни). 

Телефоны: 22-52-07, 31-01-18 (срочно). 
о. клищ, 

начальник Магнитогорского участка 
государственной инспекции 

по маломерным судам. 

ЗАО Инвестиционная 
компания 

« Расчетно-фондовый 
центр» продолжает 

реализацию облигаций 
ОАО « М М К » 

Доходность по облигациям ОАО «ММК» значи
тельно выше, чем по банковским вкладам. Согласно 
графику погашения 24 июня 2000 г. первый выпуск 
облигаций был погашен комбинатом в полном объе
ме. Погашение следующих выпусков будет осуще
ствляться в июле, сентябре и октябре. 

Получить всю необходимую информацию и при
обрести облигации вы можете по следующим адре
сам: 

Для физических лиц 
1. пр. Ленина, 72 (здание городской администра

ции), ЗАО ИК «РФЦ», каб. № 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. 

Профсоюзный комитет и Совет ветера
нов ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ЩЕРБИНИНА 
Владимира Александровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и сЧэвет ветеранов ЛПЦ-2 
скорбят по поводу смерти 

ХРУЛЕВА 
Игоря Федоровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-2 
скорбят по поводу смерти 

ПАРШУТОВА 
Алексея Викторовича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ЛУНЕВА 
Александра Ивановича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЗАО «Электроремонт» скор
бит по поводу смерти 

ЧЕРНЯЕВА 
Сергея Александровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха ПВЭС 
скорбят по поводу смерти 

МАРЧЕНКО 
Ритты Александровны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив центральной электростанции 
скорбит по поводу смерти 

КРИВОШАПКО 
Виталия Сергеевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив центральной лаборатории 
контроля выражает соболезнование веду
щему инженеру ЦЛК Пилюгиной Н. И. по 
поводу смерти отца 

ПИЛЮГИНА 
Ивана Семеновича. 

Коллектив и совет ветеранов РОФ скор
бят по поводу смерти ветерана труда 

ЖЕЛТУХИ 
Геннадия Максимовича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 
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