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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ «Буратино» 
IjplVlEinn • Ш У Ш 

Чуть меньше двух недель остается до 
открытия нового театрального сезо
на. И в начале него в театре куклы и 
актера «Буратино» грядут большие 
перемены. Прежде всего, театр намерен 
изменить свой нынешний статус, пре
вратившись в театр юного зрителя. 

Сделать это необходимо не только из эко
номических соображений (ТЮЗы по сравне
нию с кукольными театрами финансируются 
выше), но и по соображениям сугубо творчес
ким. Дело не только в том, что собственно ку
кольные спектакли на сцене театра стали 
большой редкостью. В сущности, репертуар 
«Буратино» уже давно ориентирован на дос
таточно широкий возрастной диапазон, а в 
последнее время в нем начали появляться 
спектакли «семейные», сближающие зрителей 
разных поколений... 

Вопрос об изменении статуса театра и сме
не названия будет вынесен на заседание го
родского Собрания в сентябре. А между тем 
в «Буратино» идут репетиции премьер очеред
ного сезона. Первой из них должна стать ко

медия, по сценарию и наброскам к нему од
ноименного французского кинофильма 60-х 
«Фан-Фан Тюльпан». Параллельно готовится 
к постановке моноспектакль Зинаиды^Ждано-
вой по пьесе Н. Коляды, замысел которого 
витал в воздухе уже давно. На вторую поло
вину сезона намечена работа над спектаклем 
по Льву Толстому (что это будет - конкрет
ное драматургическое произведение писате
ля или сценарий, созданный по одному из его 
романов,. - пока не уточняется). 

Не менее насыщенной обещает быть и гаст
рольная жизнь театра. В сентябре «Буратино» 
примет участие в Открытом фестивале куколь
ных театров Урала в Челябинске с самой яркой 
своей постановкой прошедшего сезона — «Ко
нек-горбунок». А в ноябре-декабре ожидает
ся поездка в Петербург на Рождественский 
фестиваль, где коллектив представит другую 
нашумевшую премьеру сезона 1999/2000 -спек
такль-проект главного режиссера театра Иго
ря Ларина «Дорога в Магнитку». 

Соб. инф. 

ГОРОД СИБАИ ОТПРАЗДНОВАЛ 
СВОИ ЮБИЛЕИ 

ЮБИЛЕИ 

«Меньше 
чем в ста ки
лометрах от 
Магнитогорска расположился молодой 
и красивый город Сибай. В эти дни Си-
бай празднует свой 45-й день рождения. 

Сердечно поздравляю вас, дорогие сосе
ди, с юбилеем вашего славного города! 

Наши промышленные города связывает не 
только соседство на географической карте, но 
и общность интересов, добрые партнерские 
отношения, взаимовыгодное сотрудничество. 
Уверен, что наши деловые и дружеские кон
такты и впредь будут развиваться и крепнуть. 

Желаю стабильности и процветания вашим 
предприятиям! Пусть юбиляр с каждым годом 
хорошеет! И пусть будут счастливы и благо
получны люди, живущие в нем! 

Виктор РАШНИКОВ, генеральный директор 
ОАО «Магнитогорский металлургический ком
бинат». 

Это поздравление было опубликовано в но
вой региональной газете «Уральский проект» 
как раз накануне знаменательного юбилея, 
который широко и торжественно отмечался в 
Сибае в минувшую субботу, 19 августа. 

На празднование 45-летия города горняков 
прибыл президент республики Башкортостан 
М. Г. Рахимов,, заявивший, что юбилей Сибая 
является значительным событием для всей 
республики. 

В праздничных мероприятиях приняло уча
стие большое количество гостей, в том числе и 
представители Магнитогорска и нашего ком
бината. 

Рассказ о Сибае и праздновании его юби
лея читайте в следующем номере нашей газе
ты. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

КАЛРЫ Комбинат гарантирует работу 
Перед большинством молодых людей, 

закончивших среднюю школу, встает 
проблема поступления в вуз. А вот у 
лучших учеников Магнитогорского ин
дустриального колледжа, лицея РАН и 
профессионально-технического лицея 
при МГТУ такой проблемы не существу
ет. Отдел кадров ОАО «ММК» направ
ляет их учиться в вузы России, предо
ставляя возможность выбрать для 
себя специальность, которая будет во
стребована на комбинате. Забота о 
судьбе этих выпускников возложена на 
отдел подготовки кадров и лично В.М. 
Зорина, П. М. Валуеву, Н. И. Баженову. А 
вся программа подготовки молодых 
кадров для ММК находится под конт
ролем директора по персоналу и соци
альным программам ОАО «ММК» А. Л. 
Маструева. 

Одна из задач начальника бюро по работе 
с руководителями, специалистами и обучению 
Л. М. Валуевой — помочь молодым людям 
определиться с будущей специальностью. 
Она организует встречи с выпускниками и с 
их родителями, на которых знакомит с потреб
ностями комбината в кадрах. Те, кто решил 
связать свою судьбу с комбинатом, проходят 
психологическое тестирование на компьюте
ре, а затем Лидия Михайловна приглашает их 
на личное собеседование, где определяет 

потенциальные возможности каждого. Два 
года назад я сама прошла этот путь, за что 
благодарна комбинату. 

Молодые люди получают направление в вуз 
и могут смело продолжать готовиться к экза
менам. При этом комбинат выдает направле
ния в самые надежные и престижные вузы: 
Московский государственный университет, 
университет управления, Уральскую государ
ственную юридическую академию, Челябин
ский государственный университет и др. В ос
новном - на управленческие, экономические, 
технические специальности. С успешно сдав
шими вступительные экзамены заключаются 
индивидуальные договоры с гарантией трудо
устройства при получении диплома. С выпус
книками-стипендиатами ОАО «ММК» работа
ет инженер Н. И. Баженова - человек тактич
ный и внимательный. В ее обязанности вхо
дит устройство студентов на практику, обес
печение их стипендией, последующее трудо
устройство молодых специалистов, а также их 
профессиональный рост. В коридоре у дверей 
ее кабинета всегда много молодых людей, 
которым она стараетоя помочь. 

Вот такие замечательные люди работают у 
нас на комбинате. Дай бог, чтобы комбинат 
процветал и давал возможность учиться и 
работать еще многим молодым магнитогор-
цам. 

А. ПОМАЗАН. 

Трудно представить себе ОАО «ММК» без специалистов управления «Шахтопро-
ходка». При любом ремонте, реконструкции металлургического оборудования, капи
тальном строительстве их помощь неоценима. 

Взять, например, строительство нового мелкосортового стана, который возводится на произ
водственной площадке бывшего стана «300»-3. Чтобы освободить место под заливку фундамента 
нового стана, потребовалось разобрать старый бетон «сталинской» закваски. Выполнить эту рабо
ту смогли только специалисты «Шахтопроходки». 

Среди взрывников в коллективе отмечают Олега Викторовича Манцерова. В «Шахтопроходке» он 
уже 12 лет. Начинал проходчиком, затем закончил курсы взрывников. Сегодня он - один из лучших. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ПРЕАУПРЕЖАЕНИЕ Вместо бензина - вода 
А эта информация должна заинтере

совать тех наших читателей, которые 
на личных автомобилях собираются 
отправиться на природу в сторону На-
гайбакского района и которым, вполне 
возможно, придется заправляться бен
зином на АЗС «Станица». 

Не так давно местный водитель заправил 
здесь свои «Жигули» и еле-еле доехал до ро
дительского дома в селе Фершампенуаз — ма
шина заглохла. Оказалось, что вместо горюче
го ему в бензобак залили какую-то смесь, со
стоящую в основном из воды. 

Подобный случай произошел в этот же день 
и с водителем «Волги», который воспользовал
ся услугами «Станицы». Заправившись', как го
ворится, под завязку, он отъехал от бензозап
равки метров 200, и машина встала, как вкопан
ная. Причина та же —бензин разбавлен водой. 
Бутылку с этим «бензином» водитель отнес в 
редакцию местной газеты «Всходы» с надеж
дой, что нагайбакские журналисты призовут 
владельцев «Станицы» к порядку. 

А наш совет такой — если вы решили ехать в 
Фершампенуаз, то захватите на всякий случай 
в дорогу канистру бензина. 

эхо ТРАГЕАИИ На затонувшей подлодке есть нашо земляка 
По сообщению агентства «Урал-пресс-

информ», на атомной подводной лодке 
«Курск», потерпевшей аварию в Барен
цевом море, находятся три уроженца Че
лябинской области. 

ЭТО электрик главный старшина Р. Зубайдул-
лин, техник-дизелист мичман В. Байбарин и 

старший лейтенант В. Бубнив. Все они - жители 
поселка Межозерный Верхнеуральского района. 

Если верить штатному расписанию, в момент 
аварии В. Бубнив находился во втором отсеке, 
В. Байбарин - в пятом, Р. Зубайдуллин - в седь
мом. 

Соб. инф. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 



новости 
ГИБДД ОБРАЩАЕТСЯ 
к горожанам 

Вчера в Магнитогорске началась 
всероссийская операция «Внимание, 
дети!», которая продлится до 17 сен
тября включительно. 

Главная задача этой акции - обратить 
внимание на проблему детского травматиз
ма и не допустить травмирования детей в 
первые дни нового учебного года. 

В связи с этим ГИБДД УВД г. Магнито
горска обратилась к родителям школьников 
и водителям. В обращении к родителям, в 
частности, говорится: «Еще раз напомните 
вашим детям о правилах поведения на ули
це. Не оставляйте детей без присмотра. 
Покажите им безопасный путь в школу и до
мой. Не допускайте нарушений ПДД в при
сутствии ваших детей. Научите их правиль
но переходить проезжую часть дороги.-От 
этого зависит жизнь вашего ребенка». 

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР 
«переехал» 

В связи с тем, что магазин 
«Юность», входящий в состав торго
вой компании «Класс!», ныне находит
ся на реконструкции, традиционный 
«Школьный базар», ежегодно органи
зовывавшийся возле него, перенесен 
через дорогу - в магазин «Монетка» 
(бывший магазин «Любава»), располо
женный по адресу: ул. Грязнова, 26. 

Торговая компания «Класс!» представила 
огромный ассортимент товаров для школь
ников. Причем торговля организована как в 
самом магазине, так и на прилегающей к 
нему площадке. Привлекают внимание к 
«Школьному базару» и различные праздни
ки, которые ТК «Класс» устраивает для по
купателей. 

« М Е Т А Л Л У Р Г » 
УМУДРИЛСЯ ПРОИГРАТЬ 
з а 1 0 с е к у н д 

В пятницу хоккеисты «Металлур
га» провели последний четвертый 
контрольный матч за время пребыва
ния в Финляндии. И неожиданно проиг
рали нижегородскому «Торпедо» со 
счетом 6:7. 

Вновь, как и на недавнем турнире на Ку
бок стали, подвела нашу команду оборрна. 
По ходу встречи магнитогорцы уверенно 
вели в счете - 4:1. Однако в середине вто
рого периода умудрились за шесть минут 
пропустить 4 шайбы подряд. Тем не менее 
наша команда сумела-таки опять направить 
игру в нужное для себя русло, сравняла счет, 
а на 57-й минуте и вовсе вышла вперед. Но 
за 10 секунд до финальной сирены пропус
тила шестую шайбу, а на последней (!) се
кунде встречи - седьмую. Победную шайбу 
забросил торпедовец И. Шевцов. У «Метал
лурга» же в этом поединке голами отмети
лись А. Соколов, Е. Корешков, А. Гольц, 
А. Калюжный, А. Кудинов, А. Корешков. 

Таким образом, в четырех поединках, про
веденных в Финляндии, магнитогорская ко
манда одержала две победы, один раз сыг
рала вничью и однажды проиграла. Редкие 
бомбардирские качества продемонстриро
вал в этих матчах перешедший в минувшее 
межсезонье в «Металлург» из московского 
«Динамо» центрфорвард Алексей Калюжный 
- он забросил 7 шайб и сделал 2 результа
тивные передачи. 

Домой наша команда возвратилась в суб
боту, хотя поначалу прилет хоккеистов в Маг
нитку планировался в воскресенье. Сейчас 
«Металлург» готовится к самым важным в 
начале сезона турнирам - к Мемориалу 
И. Ромазана и поединку за Суперкубок Ев
ропы. 

СЕРГЕЙ ШИХАНОВ 
перебрался в Магнитку 

22-летний нападающий Сергей Ши
ханов, серебряный призер чемпионата 
мира среди молодежных команд 1998 
года, подписал контракт с магнито
горским хоккейным клубом «Метал
лург». Это очередное приобретение 
нашей команды, готовящейся к пред
стоящему 29 августа поединку за Су
перкубок Европы. 

Сергей Шиханов - воспитанник тольяттин-
ского хоккея. Несмотря на молодость о н уже 
успел поиграть в нескольких российских клу
бах суперлиги - в тольяттинской «Ладе», 
Нижнекамском «Нефтехимике», самарском 
ЦСК ВВС и ярославском «Торпедо». А на 
чемпионате мира среди молодежных команд 
1998 года Шиханов был капитаном российс
кой сборной, которая в финале уступила 
сборной Финляндии в овертайме - 1 : 2 . 

18 августа в Магнитогорске на улице Куйбы
шева,21 состоялось открытие мемориальной 
доски в честь бывшего директора ММК А. Д. Фи
латова. 

Открыли мемориальную доску председатель Совета 
директоров ОАО «ММК» В. Егоров и сын А. Д . Филато
ва. Ветераны комбината в память о бывшем*руководи-
теле ММК возложили цветы к мемориальной доске. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

СЕМЕИНЫИ 
АЛЬБОМ ММК 

«Ни на один день 
не уклоняться от 
своей цели — вот 
средство продлить время, и притом 
очень верное средство, хотя пользо
ваться им нелегко», — эти слова немец
кого писателя и ученого Георга Кристо-
фора Лихтенберга с полным правом 
можно отнести к жизни нашего совре
менника, первостроителя Магнитки, 
бывшего заместителя главного энер
гетика ММК Аркадия Степановича Ба
ландина, которому 24 августа исполня
ется 90 лет. 

Родился он в 1910 году в деревне Заборная 
близ Перми в многодетной крестьянской се
мье. Трудовой путь начал учеником слесаря 
на курсах судоремонтного речного затона, где 
зимовали и ремонтировались пароходы. Во 
время обучения кроме специальности судоме
ханика успешно освоил профессии литейщика, 
кузнеца, токаря. Работал масленщиком на 
пароходе «Тургенев» Волжского речного па
роходства. Осенью 1927 года как способного 
работника его направили на учебу в Пермский 
политехникум. Учебу окончил досрочно, за что 
был премирован технической библиотекой и 
собранием сочинений Ленина. В 1930 году 
А р к а д и й Степанович подал заявление с 
просьбой отправить его на строительство Маг
нитогорского металлургического завода. 

Такого пункта на географических картах не 
было. Поезд останавливался в степи, у оди
нокого товарного вагона, на котором висел не
большой медный колокол и виднелась мело
вая надпись «Станция М а г н и т о г о р с к а я » . 
Строители сюда прибывали тысячами. В сен
тябре 1930 года в Магнитогорске насчитыва
лось 40 тысяч жителей, в декабре — 60 ты
сяч. Левый берег Урала, по свидетельству оче
видцев, представлял собой сплошной трудо
вой лагерь, где непрерывно кипела работа. 
* В январе 1931 года А. Баландина назначи

ли помощником прораба на монтаже времен
ной электростанции, которая предназнача
лась для снабжения электроэнергией рудни
ка — пускового объекта 1931 года. В конце 
апреля турбогенератор ввели в строй, а 17 мая 
на заводы Урала был отправлен первый эше
лон магнитогорской руды. За активное учас
тие в монтаже турбогенератора и досрочный 
его пуск Аркадий Степанович был награжден 
почетной грамотой «Ток в срок». 

В 1932 году приказом Наркомчермета А. Ба
ландин был назначен начальником строитель
ства паровоздуходувнсй электростанции № 1. 
Позднее он работал старшим инженером, на
чальником машинного зала, руководителем 
производственного отдела, заместителем на
чальника паросилового цеха. Работать в те 
годы было сложно. И не только оттого, что 
были трудности с техникой. В любом сбое с 
ритма, во всякой аварии видели вражескую 
руку. По свидетельству нынешнего замести-

• теля главного энергетика комбината В. Пас-
тушенко, работавшего в 70-х годах в одном 
отделе с Аркадием Степановичем, Баланди
ну, как и другим спецам ММК, пришлось пере-

НЕ СТАРЕЕТ ОУШОИ 
жить очень неприятные дни объяснений с 
НКВД, когда во второй половине 30-х годов на 
ПВЭС случилась авария. Но, как говорится, бог 
миловал, и Аркадий Степанович продолжал ра
ботать. 

В военное лихолетье, как известно, на Маг
нитке продолжали вводить в строй производ
ственные объекты: домны 5 и 6, мартеновские 
печи Н- 18, 13, 19, 20, коксовые батареи N* 1, 2, 
3... Кроме того, приходилось монтировать обо
рудование нескольких десятков эвакуированных 
предприятий. Многие специалисты были призва
ны на фронт, ответственность за возведение и 
четкую работу агрегатов ложилась на оставших
ся в тылу. На производстве не хватало матери
алов, сырья, появились продовольственные пай
ки — признак военного времени. 

Известный всем факт: в декабре 1942 года 
досрочно введена в строй пятая домна. Но мало 
кому известно, что дутье и электроэнергия для 
нее подавались по схеме и параметрам, пред
ложенным Аркадием Степановичем. 

Для обеспечения дутьем, паром и электро
энергией новой строящейся шестой домны не
обходимо было срочно строить паровоздуходув-
ную электростанцию. Баландина назначают 
начальником строительства этой станции, где 
первый турбогенератор мощностью 2500 кВт 
необходимо было ввести в эксплуатацию к 30 
апреля 1930 года. И это задание было выпол
нено, несмотря на то, что основными строите
лями, монтажниками, а затем и эксплуатацион
никами была молодежь в возрасте 14-16 лет. 

За годы войны магнитогорские энергетики 
вдвое увеличили выдачу электроэнергии в энер
госистему Урала, обеспечив тем самым потреб
ность вводимых в работу многих предприятий 
оборонной промышленности региона. И во всех 
этих работах есть доля труда и знаний Арка
дия Степановича. 

В феврале 1945 г. А. Баландина назначили 
заместителем главного энергетика по электро
станциям, а в апреле 1946 г. первым заместите
лем главного энергетика. В этой должности он 
проработал около 30 лет. 

— В 1947 году мне посчастливилось работать 
непосредственно под руководством Аркадия 
Степановича в коллективе отдела главного энер
гетика, состоявшего в то время всего из 23 чело
век, — рассказывает М. Торгашева. — И мы, мо
лодежь, тянулись к нему, уважали его и стара
лись работать так же добросовестно, как он. Вме
сте мы проработали 38 лет. За все эти годы ник
то никогда не жаловался на то, что Аркадий Сте
панович на кого-либо повысил голос или отказал 
в просьбе, если она выполнима. Он внимательно 
относился к судьбам людей, а если что-то не 
удавалось для них сделать, то он мог так убе
дить человека, что тот поймет и не обидится. 

В 1974 году его назначили начальником бюро 
по надзору за техсостоянием и работой энер
гооборудования, потом начальником лаборатор
ного участка защиты воздушной и водной сре
ды. В 1979 году он в той же лаборатории стал 
старшим инженером. 

— С Аркадием Степановичем я начал рабо
тать в 1980 году, —рассказывает заместитель 

главного энергетика ОАО «ММК» В. Пастушен-
ко. — С первых дней поразило то, что он пре
красно помнил все цифры, мог по показателям 
выбросов определить, какую продукцию вы
пускает металлургическое предприятие и в 
каких количествах. Аркадий Степанович нахо
дил разумное* решение всех вопросов, он не 
встревал в действия своего непосредственно
го начальника — руководителя лаборатории, 
-но к его мнению прислушивался даже главный 
энергетик комбината С. Муринец. 

В те годы комбинат имел громадные выбро
сы. Чтобы как-то уменьшить их, строили газо
очистки за «двухванками» и печами первого 
блока мартеновского цеха № 1, меняли элект
рофильтры на более эффективные. 

Аркадий Степанович активно участвовал в 
создании и реконструкции энергетики комби
ната, награжден за это четырьмя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденами Крас
ной Звезды, «Знак Почета», медалями, гра
мотами. У него есть редкое для черной метал
лургии персональное звание «Директор элек
тростанций первого ранга». И мало кто из со
служивцев в то время знал, что у этого убе
ленного сединами скромного человека так мно
го правительственных наград. 

В 1986 году А. Баландин ушел на заслужен
ный отдых. Но, говоря словами песни, «не ста
реет душой» ветеран Магнитки, до своего 
отъезда к дочери в Пермь пешком ходил в сад, 
с удовольствием работал там... 

...В день рождения Аркадия Степановича, 
который возвратился из Перми в рОдной Маг
нитогорск, соберутся родственники, придут с 
поздравлениями и представители УГЭ. Редак
ция «Магнитогорского металла» присоединя
ется к поздравлениям. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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ши «В кузнице здоровья» 
Летнее сол 

нечное утро. 
От терапевти
ческого корпу
са МСЧ ОАО 
«ММК» и администрации горо
да отъезжает комфортабель
ный автобус с необычными пас
сажирами — пациентами боль
ницы, которые отправляются 
к озеру Банному в отделение 
восстановительного лечения. 
В поездке их сопровождают 
и.о. заведующей отделением 
врач Лилия Дмитриевна Бол
дырева и старшая медсестра 
Ольга Николаевна Бувалец. 

Отделение расположено на тер
ритории санатория «Юбилейный». 
Целительный горный воздух и жи
вописная природа, человеческая 
теплота и заботливое внимание пер
сонала поднимают настроение и 
улучшают самочувствие больных. 

Пациентов размещают в чистых 
современных одно- или двухмест
ных палатах. Здесь имеются все 
удобства: душ, умывальник, сан
узел, мебель. В холлах — мягкое 
ковровое покрытие, уголки отдыха, 
телевизор. Больных ждут процеду
ры в водо- и грязелечебницах, фи
зиотерапия, фитобар, ингаляторий, 
солярий, лазерное лечение... 

Лечебно-оздоровительный комп
лекс на Банном открылся в декабре 
прошлого года и с легкой руки са
мих пациентов уже получил звучное 
имя — «кузница здоровья». Здесь 
в рамках реализации комплексной 
социальной программы ОАО «ММК» 
проходят реабилитацию и оздорав-
ливаются больные после стационар
ного или поликлинического лечения. 
Социальная политика ОАО «ММК» 
строится по принципу «для всех и 
каждому». На примере организации 
работы отделения восстановитель
ного лечения четко прослеживает
ся система взаимоотношений раз
личных служб нашего металлурги
ческого гиганта: оптимальное ис
пользование их кадрового потенци
ала и материально-технической 
базы для реализации социальной 
программы. Аналогичный пример 
такого же эффективного сотрудни
чества — работа благотворительно
го общественного фонда «Метал
лург» и МСЧ: совместный дневной 
стационар, городское отделение 
восстановительного лечения, цех 
здоровья для беременных женщин 
УПП ОАО «ММК» и МСЧ. 

В открытие этого уникального, 
единственного в области комплек
са много сил вложила М. В. Шемето-
ва, главный врач МСЧ ОАО «ММК» 
и администрации города. 

Как рассказала нам заведующая 
отделением, заботливый и внима
тельный врач, профессиональный 
психолог Ольга Анатольевна Зари-
пова, отделение рассчитано на со
рок коек круглосуточного десяти
дневного пребывания больных. 
Здесь восстанавливают здоровье 
пациенты с терапевтическими и не
врологическими заболеваниями, 
перенесшие травмы и хирургические 
операции. В отделении работают 
два врача и четыре медсестры, вы
сококвалифицированный, тактичный 
персонал. В отделении строгий ре
жим и распорядок дня, а после ле
чения больные здесь просто отды
хают. Питание соответствует сана
торно-курортному рациону. Лечеб
но-оздоровительные процедуры 
больные получают на базе санато
рия «Юбилейный». Персонал отде
ления восстановительного лечения 
работает в тесном контакте с вра
чами «Юбилейного», которые кон
сультируют больных и назначают 
лечение. Уютная «домашняя» об
становка создает положительный 
эмоциональный и психологический 
настрой не только у больных, но и у 
персонала. И медики гордятся тем, 
что могут пролечить больных на 
уровне мировых стандартов. 

Лечение и питание здесь бесплат
ные. При желании за дополнитель
ную плату можно расширить спектр 
медицинских услуг. В кабинетах 
предлагают все виды лечения, су
ществующие в физиотерапии: элек
трофорез и ультразвук, лечение маг
нитными полями... Водолечебница 
оснащается ваннами необычного 
дизайна, но, что приятно отметить, 
отечественного производства. Со
ставлены специальные композиции 
солей для бальнеологического лече

ния: «антистресс», «успокоитель
ная», «антиревматическая» ванны и 
др. «Изюминкой» стала сухая щадя
щая углекислая ванна. К услугам 
больных и отдыхающих душ Шарко, 
циркулярный душ, подводный мас
саж. Строжайше соблюдаются гиги
енические и санаторные требования. 
Здесь также можно получить тепло
лечение и криолечение (лечение хо
лодом), позаниматься в тренажер
ном зале, оснащенном новейшими 
многофункциональными аппаратами 
Ketler, предназначенными для лече
ния различных заболеваний. Есть 
«сухой бассейн». 

Специалисты постоянно повыша
ют свою квалификацию, осваивают 
новые методики лечения и реабили
тации больных, имеют по нескольку 
специализаций. Массаж выполняет
ся на английских массажных столах. 
Проводятся сеансы рефлексотера
пии и психотерапии. Больных обуча
ют приемам саморегуляции, напри
мер, для коррекции давления. Ока
зывают стоматологическую помощь. 
Американское оборудование, высо
кокачественный лечебный мате
риал, молодая, приветливая, краси
вая врач-стоматолог — все это по-
особому воздействует на психологи
ческое состояние людей: больные не 
испытывают страха, посещая стома
тологический кабинет. 

Имеется прекрасно оборудован
ная аптека. Предмет особой гордо
сти — оснащенный по последнему 
слову техники ингаляторий и фито
бар. Здесь происходит настоящая 
чайная церемония в японско-китай
ском стиле. Необычна комната для 
групповых ингаляций —с фонтанчи
ком, ароматом шалфея, лаванды и 
пихты. По отзывам больных, эффек
та от таких процедур хватает на це
лый год. 

Сейчас в стадии монтажа находят
ся «гора Эверест» и «солярная шах
та» для лечения бронхо-легочных 
заболеваний, оборудвание для лече
ния заболеваний желудочно-кишеч
ного тракта. А в планах... Их грома-
дье! И они — реальны. Ведь и все 
эти потрясающие воображение из
менения произошли быстро: за срав
нительно короткий срок отстроены 
новые современно оборудованные 
лечебные и жилые корпуса. 

С открытия отделения здесь про
лечилось уже 900 больных, среди 
которых работники ОАО «ММК», 
дочерних предприятий, пенсионеры, 
инвалиды, работники бюджетной 
сферы, жители сельских районов. А 
в день нашего приезда в отделение 
поступили пять сотрудников ОМО
На, пострадавшие в Аргуне. 

В последние годы многие магни-
тогорцы выезжают за рубеж. Грани
цы мира открылись для России. Се
годня люди могут сравнить отдых 
«там» и «здесь». И многие справед
ливо считают, что уровень лечения 
и сервиса на озере Банном ничуть 
не ниже, чем в общепризнанных ми
ровых здравницах. Здесь, в «ураль
ской Швейцарии», все высшей про
бы: и специалисты, и оборудование, 
и лечение. У нас работают медики с 
золотыми руками, вкладывающие в 
свой труд душу и сердце. ОАО 
«ММК», фонд обязательного меди
цинского страхования, администра
ция города оказывают спонсорскую 
помощь в оснащении необходимым 
оборудованием, лекарственными 
средствами. Не забывают и о самом 
персонале. Каждое утро служебный 
автобус-трудяга доставляет врачей 
и медперсонал из города, а вечером 
— увозит домой. Маршрут продуман 
так, что люди могут добраться до 
дома (в самые южные «труднодос 
тупные» районы города) без пере
садок. 

Все больные отмечают высокий 
профессионализм врачей и персона
ла, великолепные условия для лече
ния. И больные, и врачи, и весь пер
сонал выражают огромную призна
тельность генеральному директору 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашникову за вни
мание, заботу, постоянную поддер
жку. Отделение восстановительного 
лечения — это воплощенная мечта. 

П. БЕРЕЖНАЯ 
(пресс-служба МСЧ ГА 

и ОАО «ММК»). 

ноннгы 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

Развтию сферы обществен
ного питания в ОАО «ММК» 
традиционно уделяется огром
ное внимание. О том, чтобы ме
таллурги получали вкусные и 
полезные обеды, ежедневно за
ботятся более тысячи работ
ников ЗАО «Комбинат питания 
и торговли» ОАО «ММК». 

О деятельности этого под
разделения рассказывает его 
директор А. МЕЛЬНИК. 

— Комбинат питания и торговли 
ОАО «ММК» на сегодняшний день 
является одним из крупнейших в 
стране предприятий общественно
го питания: на промышленных пло
щадках постоянно действуют более 
70 столовых, их филиалов и разда-
ток, в городе работают пять точек 
питания. Кроме того, специалисты 
КПиТ обслуживают все детские оз-

Приятного аппетита! 
доровительные лагеря, дома отдыха 
и санатории-профилактории. 

Профессионализм работников ком
бината питания, жесткая система 
контроля со стороны внутриведом
ственной комиссии и городских сани
тарных инспекций позволяют под
держивать качество выпускаемой 
продукции на достаточно высоком 
уровне. Этот факт в совокупности с 
рядом других — удобством оплаты 
обедов посредством пластиковых 
карточек, приемлемостью цен —стал 
причиной увеличения числа людей, 
обедающих в заводских столовых. 

Несмотря на постоянное измене
ние закупочных цен на продукты, мы 
пытаемся устанавливать стоимость 
комплексных обедов на разумном 
уровне. Для работников ОАО «ММК» 
это очень важно: на производстве 

человек должен быть сыт, чтобы 
иметь силы высокопроизводитель
но трудиться. 

На будущее планируется даль
нейшее расширение зоны деятель
ности ЗАО «КПиТ» на территории 
ОАО «ММК» и города, привлечение 
к работе в сфере общепита моло
дых кадров (сегодня базовым уч
реждением по подготовке кадров 
для «Комбината питания и торгов
ли» является профучилище. № 121) 
и, конечно, поддержание высочай
шего уровня обслуживания. 

В заключение же хочется ска
зать от имени всего коллектива 
ЗАО «КПиТ»: «Добро пожаловать 
к нам и приятного вам аппетита!» 

Записал 
А. САЙТОВ. 
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И в фонтане можно искупаться... 

Две подружки. Заработаем на мороженое. 

Кто отдыхает, а кто работает... Гимнастка. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ. РЕКЛАМА 

ПЯТНИЦА, 
25 АВГУСТА 

34 канал. СТС 
8.00 «Приключения Вуди и его дру

зей». Мультсериал. 8.30 «Мешок яб
лок». Мультфильм. 9.00 «ТВ-клуб». 
9.30 «Гум-гам». Фильм для детей. 
11.30 «Зена - королева воинов». Се
риал. 12.30 «Годы молодые». Сери
ал. 13.30 «ТВ-клуб». 14.00 «Время по-: 

купать». 15.00 «Мешок яблок». Муль
тфильм. 15.30 «Приключения Вуди и 
его друзей». Мультсериал. 16.00 «Пу
тешествия в параллельные миры». 
Сериал. 17.00 «Горящая зона». Се
риал. 18.00 «'Частный детектив Маг

нум». Сериал. 19.00 «Мое второе «Я». 
Сериал. 19.30 «Фантастическая девуш
ка». Сериал. 20.00 «Зена - королева во
инов». Сериал. 21.00 «Безымянная 
звезда». 2 серии. Х\ф. 0.00 «Полный 
модерн». 0.30 «На краю земли». Х/ф. 

СУББОТА, 
26 АВГУСТА 

34 канал. СТС 
7.45 Музыка на СТС. Kylie Minogue. 

8.00 «Джимми-суперчервяк». Мульт
сериал. 8.30 «Назад в будущее». 
Мультсериал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 
«Улица Сезам». Программа для де
тей. 10.00 «Американский хвост». 
Мультсериал. 10.30 «На краю земли». 

Х\ф. 13.00 «Вояж, вояж». 13.30 «Вре
мя покупать». 14.00 «Мое второе «Я». 
Сериал. 14.30 «Безымянная звезда». 
2 серии. Х\ф. 17.00 «Магия моды». 
18.00 Музыка на СТС. 18.30 «Шоу-биз
нес». 19.00 «Команда «А». Сериал. 
20.00 «Квантовый скачок». Сериал. 
21.00 Кино-кафе на СТС. «Герой-лю
бовник». Х/ф. 23.30 «Только для су
масшедших». Х/ф. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 АВГУСТА 

34 канал. СТС 
7.15 Музыка на СТС. «La bouche». 

7.30 «13». 8.00 «Путешествие в про
шлое». Мультсериал.'8.30 «Отраже

ние». 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица 
Сезам». Программа для детей. 10.00 
«КБ «Легонавт». Игра для детей. 
10.30 Кино-кафе на СТС. «Герой-лю
бовник». Х\ф. 13.00 «Время поку
пать». 14.00 Музыка на СТС. 14.30 
«Большой ремонт». Сериал. 15.30 
«Добро пожаловать, или посторон
ним вход воспрещен». Х/ф. 17.30 
«Шоу-бизнес». 18.00 Музыка на СТС. 
18.30 «Полный модерн». 19.00 «Ко
манда «А». Сериал. 20.00 «Кванто
вый скачок». Сериал. 21.00 Кино
кафе на СТС. «Возвращение в голу
бую лагуну». Х\ф. 23.30 «Шоу-биз
нес». 0.00 «Время покупать». 0.30 
«Колеса». Х\ф. 

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ТРУДЯЩИМСЯ ОАО «ММК» 
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О А О «Универмаг» (магазины 
«ЦУМ» — пр. Металлургов, 20; 
«Огни Магнитки» — пр. К. Маркса, 
99;«Орбита» — ул. Завенягина, 9; 
«Молодежная мода» —ул. Вороши
лова, 12; «Любава» —ул. Грязнова, 
26; «Лагуна» — пр. К. Маркса, 141; 
«Счастье» — ул. «Правды», 11; 
«Стиль» —пр. Ленина, 80; «Славян
ка» — ул. Калмыкова, 7; «Азия» — 
ул. Кирова, 93; «Альбатрос» — ул. 
Калмыкова, 9; «Аленушка» — ул. 
Суворова, 122; «Дебют» — пр. К. 
Маркса, 182; «Колос» — ул. Труда, 
13; «Контакт» —пр. Металлургов, 16; 
«Дубрава» — ул. 50-летия Магнит
ки; «Березка» — ул. 50-летия Маг
нитки; «Юность» —ул. Грязнова, 39; 
Ы- 14 —пр. Пушкина, 30; «Монетка» 
— пр. Ленина, 50; «Держава» —пр. 
Сиреневый, 8; «Мурена» — у л . 50-
летия Магнитки, 58; кафе «Сирена» 
— ул. 50-летия Магнитки, 58. 

— продажа продуктов питания и 
товаров народного потребления: ' 

З А О «Зори Урала» (магазины 
«Зори Урала» - пр. К. Маркса, 164; 
«Зорька» - ул. Ворошилова, 31) 

— продажа продуктов питания и 
товаров народного потребления. 

АООК «Грид Урал Трейдинг» 
(магазины «Луч» - пр. Металлургов, 
9; «Контакт» - пр. Металлургов, 16; 
«Восток» - пр. Ленина, 45; ресто
ран «Магнитка» - пр. К. Маркса, 91) 

— продажа продуктов питания. 

З А О «КПиТ» (магазины № 39 — 
пр. К. Маркса, 39; «Золотая осень» 
— ул. Строителей, 49); кафе «Сире
на» -ул . 50-летия Магнитки, 58; кафе 
«Норд»—ул. Комсомольская, 2; сто
ловая № 9 — пр. Пушкина, 19; столо
вая № 16 — пр. Ленина, 18; столовая 
№ 26 — пр. Ленина. 12). 

— продажа продуктов питания и 
товаров народного потребления. 

З А О «ТНП» (магазины «Дом ме
бели» — ул. Завенягина, 12; «Умка» 
— пр. Ленина, 18; «Гамма» — пр. 
Ленина, 15; «Фантазия» — пр. К. 
Маркса, 164) 

— продажа мебели и товаров на
родного потребления. 

М Ф ГУП «Челябинсккнига» (пр. 
Металлургов, 13; ул. Завенягина, 9) 

— продажа книжной продукции. 

З А О «Комбинат питания и тор
говли» (ост. «Доменщиков», пави
льон «Цветы ТСС» 

— продажа цветов. 

Ф о т о м а г а з и н « К о д а к - э к с п 
ресс. Партнер» (пр. Ленина, 55) 

— проявление пленок и печать фо
тографий, . « Р ^ 

— продажа фотоаппаратов, фото
пленки, фотоальбомов,фотоаксессу
аров. 

Ф о т о м а г а з и н « К о д а к - э к с п 
ресс. Объектив» (пр. К. Маркса, 
168; пр. Ленина, 51) 

— проявление пленок и печать фо
тографий, 

— продажа фотоаппаратов, фото
пленки, фотоальбомов, фотоаксессу
аров, оргтехники, 

— продажа принтеров, 
— продажа телефонных аппара

тов. 
ООО «Маглин» (ост. «РИС», уп

равление ГОП, к. 211) 
— продажа стройматериалов (ка

мень строительный, тротуарная плит
ка, декоративные ограждения, ка
мень перегородочный, камень обли
цовочный, бороздчатый, парапетная 
плитка, мраморная плитка). 

ООО «Автошкола» (ул. Кирова, 
122; пр. Ленина, 124/3; ул. Галиулли-
на, 33/3; ул. Ворошилова, 27; пер. Со
ветский, 3/1) 

— обучение на право управле
ния легковыми а/м, грузовыми а/м, 
автопоездами, автобусами. 

ООО «Минимакс» (АЗС-«Мини-
макс», АЗС-2 «Красная», АЗС «Праж
ская», склад ООО) 

— продажа ГСМ, 
— мойка автомашин, 
— продажа строительного кирпи

ча. 

ООО «Автолюкс» (около ресто
рана «Станица») 

— продажа ГСМ, 
— текущий ремонт легковых авто

мобилей, 
— мойка. 

О О О Магазин « А в т о м о б и л ь » 
(ул. Московская,^ \ 

— продажа запасных частей и при
надлежностей к автомобилям: 

ООО «Автопункт М» (ул. Чкало
ва, 55) 

— ремонт легковых автомобилей и 
продажа запчастей к ним. 

Магнитогорская станция техни
ческого обслуживания автомоби
лей (ул. Советская, 160) 

—техническое обслуживание и ре
монт легковых автомобилей, 

— мойка автомобилей, 
— продажа автозапчастей. 

ООО «Профиль С» (мойка «Кёр-
хер») 

— комплексная мойка и ремонт лег
ковых автомобилей, 

— ремонт узлов и агрегатов легко
вых автомобилей, 

— продажа запасных частей, авто
химии и аксессуаров. 

ООО «Волга-сервис» (ул. Элект
росети, 23) 

— смазочно-заправочные работы, 
— замена агрегатов, узлов и дета

лей, 
— жестяно-сварочные работы, 
— предпродажная подготовка, 
— электротехнические работы на 

а/м. 

Многоотраслевая ассоциация 
«СВХ» (ул. Автомобилистов, 9) 

— авторемонтные работы, 
— установка автосигнализации и 

дополнительного оборудования. 

ООО «Автомет» (стоянки авто
транспорта, проходные № 5, 6, 7) 

— выдача абонементов на стоянки 
автомашин, ежемесячно с 25 по 31 
число (кроме выходных) с 9 до 17 ча
сов на КПП № 5.. 

ГУП «Аптекоуправление» 
Аптеки (пр. Ленина, 8; пр. Ленина, 

136; пр. К. Маркса, 184; ул. Вороши
лова, 21; ул. Октябрьская, 13; ул. 
«Правды», 24; ул. Жукова, 3; Комсо

мольская площадь; пр. К. Маркса, 
168; пр. К. Маркса, 184; пр. Металлур
гов, 18). 

— продажа медикаментов и лекар
ственных препаратов. 

Оптики (пр. Ленина, 61; ул. Совет
ская, 201). 

ГУП «Центральная районная ап
тека» N 2 263 (ул. ГалйуллиН£1, 16) 

— продажа медикаменто#,члекар-
ственных препаратов. 

З А О «Темп-1» («ЗДврэвв^е» —пр. 
К. Маркса, 82; «Здоровье» —- пр. К. 
Маркса, 146, 147; «Здоровье»—ул. 
Советская, 139; «"Еещ^;-— прт^Мар-
кса, 44; «Микма» - j ^ ^ M j ^ k c a , 105) 

— продажа медикаментов^лекар-
ственных препаратов. 

ООО «Фармаколог» (ул. 50-ле
тия Магнитки, 52/2) 

— продажа медикаментов и лекар
ственных препаратов. 

ООО «Фарм А» (пр. К. Маркса, 51) 
— продажа медикаментов и лекар

ственных препаратов. 

ООО «Софит-фарм» (ул. Домен
щиков, 14) 

— продажа медикаментов и лекар
ственных препаратов. 

Аптеки «Гезель» (ул. Ленинград
ская, 31; ул. Грязнова, 30; К. Маркса, 
185) 

— продажа медикаментов и лекар
ственных препаратов. 

ООО «Ультра» (ул. Кирова, 70) 
— продажа медикаментов и лекар

ственных препаратов. 

ГУП «Магнитогорская курорт
ная поликлиника» (ул. Труда, 36) 

— водолечебные процедуры, гря
зелечение, массаж, ингаляция, 

— стоматологические услуги, про
тезирование, 

— услуги традиционной медицины 
и т. д. 

Магазин «Оптик-Центр» (ул. Га
гарина, 14) 

— услуги по подбору и изготовле
нию очков. 

ООО «Дэнтс» (пр. Сиреневый, 21) 
— лечение заболеваний полости 

рта, 
— протезирование, 
— хирургические услуги(| 

С т о м а т о л о г и ч е с к и й 
«Агат» (ул. Куйбышева, 3\ 

— лечение заболевании полости 
рта, 

— протезирование. 

ОАО «Лебедь» (ул. Ворошилова, 
22; ул. Грязнова, 32; ул. Московская, 
5) 

— химическая чистка одежды и 
предметов домашнего обихода, 

— стирка паласов, ковров, 
— стирка белья, одежды, 
— мелкий ремонт одежды. 

З А О «КЦ Метиз «Акватекс» (ул. 
Ворошилова, 7). 

— химическая чистка одежды и 
предметов домашнего обихода. 

Прачечная «Лотос» (ул. Труда, 
24/1) 

— стирка белья, 
— чистка пуха и пера. 

МП «Магнитогорское транса
гентство» (пр. К. Маркса, 141; ул. 
Кирова, 93, ком. 106) 

— продажа билетов на авиарейсы, 
— продажа билетов на железно

дорожные рейсы, «к 
— перевозка грузов (предметы до

машнего обихода автотранспортом). 
Агентство «Тандем» (пр. К, Мар

кса, 143/1) w 1^1 
-продажа билетов на а^йарейсы. 

Киноконцертный зал ДКМ им. 
С. О р д ж о н и к и д з е (ул. Набереж
ная) 

— показ кинофильмов. 

Магнитогорский государствен
ный цирк (пр. Ленина) 

— продажа билетов на цирковые 
программы. 

МУК Драматический театр им. 
А. С. Пушкина (пр. Ленина) 

— продажа билетов на театраль
ные представления. 

Объединение городских пар
ков культуры и отдыха (Парк По
беды, ост. «Цирк») 

—катание на аттракционах парка. 

Салон « И м и д ж - ц е н т р » (ул. 
Грязнова, 27) 

— оказание косметических услуг 
и медицинского массажа. 

Салон « Э д е м » (ул. К. Маркса, 
120) 

— оказание косметических услуг 
и медицинского массажа. 

43) 
Парикмахерская (пр. К. Маркса, 

стрижка, укладка волос и т. д. 

ООО «СКМ» (ул. Грязнова 33/1, 
ком. 13) . 

— добровольное медицинское 
страхование, санаторно-курортное 
лечение, лечение в клиниках России 
и за рубежом, аптечное обслужива
ние, 

—страхование по несчастным слу
чаям, 

— страхование имущества, 
— страхование автотранспорта, 
— страхование гражданской от

ветственности владельцев автотран
спортных средств. 

ООО «Магик-Т» (ул.Херцена, 6, 
1-й этаж) 

— продажа компьютаИИШмгшек-
тующих к ним, ijJISjj™] 

— продажа оргтехники, телефон
ных аппаратов, * \. , г

 г н 

— продажа расходных материа-

Торговый д о м «Конто» (в мага
зине «Молодежная мода») 

- продажа компьютеров и их ком
плектующих. 

З А О «Лидер» (пр. Ленина, 63) 
— продажа и установка пластико

вых окон, дверей, подоконников и 
отливов, 

— продажа жалюзи. 

«Семена и растения» (отдел в 
магазине «Огни Магнитки») 

- продажа семян и саженцев, 
- комнатных растений, 
- садового инвентаря, 
- удобрений. 
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