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ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ В Челябинской области 
официально дан старт 
избирательной гонке 

Законодательное собрание Челябинс
кой области на первом после летних ка
никул заседании приняло постановле
ния о назначении на 24 декабря 2000 вода 
выборов губернатора и депутатов За
конодательного собрания нового созы
ва. Фактически официально дан старт 
избирательной гонке. 
• На этот, раз предстоит избрать 45 депута

тов областного представительного'органа вла
сти - четыре года назад область избирала 41 
депутата. Сами выборы будут проходить уже 
в соответствии с новым законодательством. 
Так, кандидаты смогут регистрироваться с 
помощью внесения избирательного залога. 
Расширен перечень сведений, предоставляе
мыми кандидатами, как в губернаторы, так и в 

депутаты, при регистрации. Они обязаны со
общить сведения о своих доходах и имуще
стве, принадлежащем на правах частной соб
ственности. Прозрачным для общества стано
вится формирование и использование средств 
избирательных фондов кандидатов. 

Разнятся сроки выдвижения кандидатов. 
Если выдвижение кандидатов в губернаторы 
начнется сразу после опубликования поста
новления о выборах, то выдвижение кандида
тов в Законодательное собрание - лишь пос
ле образования избирательных округов. 

Предложение об увеличении избирательно
го ценза, гарантирующего победу одному из 
кандидатов, в первом туре губернаторских 
выборов с 25 до 50 процентов голосов депу
таты Законодательного собрания не включи
ли в повестку дня. 

ФОТОРЕПОРТАЖ Здравствуй, 
дорога в школу! 

Дочь Г. Дорогобида 
Людмила Григорьевна. 

За что все мы любили и любим 1 сен
тября? За море цветов, что разлива
ется в этот день по улицам и растека
ется множеством ручейков по школь
ным дворам. За нарядных первокласс
ников, сосредоточенно шагающих за 
ручку с папами и мамами и именно в 
этот день начинающих ощущать себя 
почти взрослыми людьми. За еще не 
выветрившийся запах краски в отре
монтированных за лето школьных 
классах. За то, что каждое 1 сентября 
открывало когда-то для нас новый 
этап жизни... 

А для учащихся средней общеобразова
тельной школы №53 начало каждого учебного 
года обязательно совпадает еще и с каким-
либо памятным событием. В прошлом году, на
пример, в первый день осени школа отметила 
свое 45-летие. А 1 сентября года 2000-го вой
дет в ее историю как день присвоения школе 
имени Героя Социалистического труда, быв
шего начальника коксохимического производ
ства ММК Григория Макаровича Дорогобида. 
В Магнитку он приехал с далекой Украины в 
годы войны, и те четыре десятилетия, что 
были отданы им Магнитогорскому металлур
гическому комбинату, успели вместить в себя 
трудовой путь от мастера до руководителя 
одного из важнейших комбинатских произ
водств, отмеченный высокими правительствен
ными наградами - орденом Ленина и двумя 
орденами Трудового Красного Знамени. 

Об этом и о многом другом говорили при
шедшие в тот день на торжественный митинг 
по случаю открытия мемориальной доски на 
здании школы №53, над которой многие годы 
шефствуют коксохимики, председатель Сове
та директоров ОАО «ММК», директор ЗАО 
«Русская металлургическая компания» (КХП) 
В. Н. Егоров, дочь Г. М. Дорогобида Людмила 
Григорьевна, директор школы Н. Ю. Бобико-
ва, представители администраций города и 
района, почетные гости праздника. В историю 
школы уже вписано немало замечательных 
страниц. Бывшие ее выпускники работают се
годня во многих учреждениях, вузах, управ
ленческих структурах.и на промышленных 
предприятиях города. Сегодня это муници
пальное общеобразовательное учреждение 
является гимназией экономики и права. И каж
дый новый учебный год открываются его две
ри для тех, кому предстоит перешагнуть 
школьный порог впервые. А значит, слова 
«Здравствуй, дорога в школу!» будут звучать 
здесь еще много-много лет... 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Владимир Иванович Соловьев — бригадир слесарей-ремонтников. На комбинат 
он пришел после окончания ремесленного училища: его непрерывный рабочий стаж 
начался еще в 1955 году. С тех давних пор Владимир Иванович не только сам про
фессионально вырос, но и воспитал не один десяток квалифицированных слеса
рей. 

Его годы работы на ММК отмечены славными наградами: в былые времена Владимир Ивано
вич был победителем соцсоревнования, сейчас имеет медаль «Ветеран труда». 

Ныне Владимир Иванович Соловьев —один из лучших бригадиров ремонтно-механического 
цеха ЗАО «Электроремонт». И его жизненное кредо —делать всем добро —неизменно накла
дывает свой отпечаток в труде... 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ИТОГИ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ММК 
увеличил производство стали 
примерно на один миллион тонн 

С отличными производственны
ми показателями завершил Магни
тогорский металлургический ком
бинат минувший август. 

В частности, за месяц наше акционер
ное общество произвело 905 тысяч тонн 
стали и отгрузило 767 тысяч тонн гото
вого проката. По сути, ММК уже превзо
шел намеченные на нынешний год рубе
жи и вышел на уровень производства, 
планируемый в следующем, 2001 году. 

Очень привлекательно Магнитка выг
лядит и в сравнении с остальными метал
лургическими предприятиями России. 
Практически по всем показателям ММК 
обходит и Череповецкий и Новолипецкий 

металлургические комбинаты - и по объе
мам производства, и по объемам прирос
та выпускаемой продукции по сравнению 
с прошлым годом. 

Рост производства на ММК, достигну
тый за восемь месяцев 2000 года, тоже 
впечатляет. Так, в январе - августе наше 
акционерное общество выплавило при
мерно на один миллион стали больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

Подробнее -
в ближайших номерах 
«Магнитогорского металла». 



новости 
МЕТАЛЛУРГИ 
Т Р Е Б У Ю Т 
РАСТОРЖЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ 
о торговле сталью 

С Ш А 
Руководители еще двух ме

таллургических предприятий 
нашей области - челябинского 
«Мечела» и Златоустовского 
металлургического завода -
присоединились к инициативе 
своих коллег по металлургичес
кой отрасли и подписали откры
тое письмо к сопредседателям 
Российско-американской комис
сии по экономическому и техно
логическому сотрудничеству М. 
Касьянову и А. Гору. 

В этом письме металлурги требуют 
расторжения соглашения о торговле 
сталью с Соединенными Штатами 
Америки, заключенного в июле про
шлого года; так как, по их мнению, 
документ носит дискриминационный 
для России характер. 

Напомним, что, руководство Магни
тогорского металлургического комби
ната подписало это письмо, называ
ющееся «Открытым заявлением ме
таллургической отрасли Российскбй 
Федерации», еще в середине минув
шего лета. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРАВОСЛАВНОГО 
Х Р А М А 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
С помощью ММК 

ОАО «ММК» сделало еще один 
значительный взнос на строи
тельство Храма Вознесения Гос-
подня, которое фактически 
было приостановлено из-за от
сутствия средств. 

В минувшем августе наше акционер
ное общество перечислило на счет 
фонда «Развитие» (на нем аккумули
руются средства, направляемые на 
строительство храма) полтора милли
она рублей. Причем ММК оказался 
единственным предприятием, пере
числившим «живые» деньги. 

Свой вклад на строительство Хра
ма Вознесения Господня в минувшем 
месяце сделало и дочернее предпри
ятие комбината - ЗАО «Русская ме
таллургическая компания» -свыше 34 
тысяч рублей. 

КОМБИНАТ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
п о г а ш е н и е 
о б л и г а ц и и 

Магнитогорский металлурги
ческий комбинат осуществил 
погашение облигаций третьей 
серии (110 дней) через Райфайзен-
банк, являющийся платежным 
агентом комбината. Сумма пога
шения составила 50 миллионов 
рублей. 

Напомним, что в июне и июле ОАО 
«ММК» погасило облигации первой и 
второй серии - общая сумма погаше-
ния, таким образом, составила 100 
миллионов рублей. 

ПОЙДУТ ЛИ ТРАМВАИ 
по К а з а ч ь е й 
п е р е п р а в е ? 

Строительство в нашем горо 
де новой трамвайной ветки, ко 
торая пройдет через Казачью 
переправу и позволит разгру 
зить основные транспортные 
магистрали Магнитки, судя по 
всему, в ближайшее время будет 
продолжено. Укладку трамвай 
ных путей на этой ветке плани
руется начать в наступившем 
сентябре. 

Сейчас ведется подготовка полот 
на дороги. Пуск новой трамвайной вет 
ки планируется на ноябрь 2001 года. 

СОБЫТИЯ С З А Б О Т О Й О Д Е Т Я Х День 1-го 
сентябрю для 
заместителя генерального директора 
ОАО «ММК» по производству Рафката 
Спартаковича Тахаутдинова начался 
вовсе не с производственных вопросов. С 
утра он принял участие в празднике Зна
нии в 30-м муниципальном образователь
ном дошкольном учреждении и в филиале 
детского реабилитационного центра для 
детей с проблемами развития, где пред
ставлял руководство градообразующего 
предприятия - главного шефа школ и дет
садов города. 

Еще в апреле шефы 30-го детсада - работни
ки ЦРМО № 5 — составили подробный план не
обходимых ремонтных работ, и все лето приво
дили в^образцовый вид здание и территорию 
дошкольного образовательного детского учреж
дения: восстанавливали крышу, лестничные клет
ки здания, красили групповые комнаты и спортив
ный зал, ремонтировали оборудование, благоус
траивали игровые площадки. И первого сентяб
ря еще недавно один из самых неказистых и 
запущенных детсадов превратился в веселый, 
нарядный, чистый и уютный дом. Открывая праз
дник, посвященный началу учебного^сода, ди
ректор МОДУ Н- 30 Л. А. Сивакова со словами 
искренней благодарности обратилась к началь
нику ЦРМО № 5 В. И. Санкову и Р. С. Тахаутди-
нову, под контролем которого шли все восстано
вительные работы. Добрые слова услышали пред
ставители шефов и от родителей. Ребятишки бук
вально завалили шефов цветами. 

Ответная речь Р. С. Тахаутдинова была очень 
короткой - непривычно заместителю генераль
ного директора комбината по производству вы
ступать перед столь юной аудиторией. Рафкат 

Спартакович поздравил ребятишек с Днем зна
ний, пожелал им всяческих успехов и здоровья и 
вручил подарки - новенькие игрушки на сумму 
25 тысяч рублей и хороший компьютер. 

Из детского сада кортеж автомобилей с шефа
ми и гостями направился в филиал детского реа
билитационного центра для детей с проблемами 
развития. Здесь в девяти корпусах самой южной 
части города не только учатся, но и живут дети 
со слабым здоровьем в возрасте от семи до один-
надцати-двенадцати лет. Самое важное для них 
- сухие, чистые и теплые помещение для учебы, 
оздоровительных и развивающих процедур, от
дыха и игр. Шефы - коллектив УКС комбината -
обеспечили им это. Все помещения за лето были 
отремонтированы, крыша починена, отопление и 
канализация приведены в порядок, какого дав
ненько здесь не было. И педагоги радовались это
му, наверное, больше детей. К празднику они под
готовили маленький забавный спектакль под на
званием «Путешествие в страну Знаний». 

Площадку перед главным входом в здание 
оформили как палубу корабля, на мостике был 
«настоящий» капитан в морской форме, а после 
того, как расцвеченный воздушными шарами 
корабль тронулся в плавание по волнам неизве
данной страны, на него напали «пираты». Но 
сколько бы воинственно не размахивали они 
«грозным оружием», сколько бы не пытались «ис
пугать» юных пассажиров своими криками и 
«страшными» гримасами, ребятишки весело сме
ялись - и все присутствующие на празднике ра
довались этому искреннему смеху больных ре
бятишек. Наконец, «пираты» были побеждены, 
и под энергичную, соответствующую торже
ственному моменту мелодию началась линейка. 

Ее открыла директор филиала реабилитационно
го центра Т. Н. Коб лова, и снова, как и в 30-м 
детсаду шефы услышали теплые слова благодар
ности за проделанную ими работу, за подарен
ную детям радость вселения в обновленный дом. 

Цветы, которые дети в этот день традицион
но дарят учителям и воспитателям, педагогичес
кий коллектив переадресовал шефам и гостям, а 
те, в свою очередь, вновь вручили их педаго
гам. Р. С. Тахаутдинов, поздравив всех с нача
лом учебного года, преподнес детворе в пода
рок два новеньких компьютера. Затем с подар
ками и цветами обратились к детям и учителям 
шефы от треста «Магнитострой». От имени ро
дителей на празднике выступила Е. И. Кузева-
нова. Ученица третьего класса Ира Никулина 
прочитала стихи о первом сентября. В руках 
маленькой первоклассницы зазвенел первый 
звонок на первый урок, и все участники празд
ника вошли внутрь здания. Здесь еще предсто
яло разрезать ленточку у входа. 

Вместе с гостями мы прошли по отремонтиро
ванным классным и спальным комнатам, отмечая 
не только добросовестную работу шефов, но и их 
внимание, заботу о том, чтобы сделать эти по
мещения наиболее приспособленными, удобны
ми детям, которым здоровье не позволяет учить
ся в обычных школах. 

Остается сказать лишь следующее: взяв на 
себя ответственность за муниципальные детские 
учреждения - как образовательные, воспитатель
ные, так и оздоровительные, металлурги Магнит
ки остаются верными своим добрым традициям 
- все делать на совесть, добросовестно и каче
ственно, как для себя. 

В. М И Н У Л Л И Н А . 

«ЗВЕНИТ ЗВОНОК И ВЕСЕЛ, И ГОРЯЧ...» 
В День знаний школу N 64 огласили по-

особому громкие, заливчатые звонки. Ук
рашенная шарами, прохладной зеленью и 
резными петушками, школа напоминала 
живописную шкатулку. К тому же, у кры
лечка прошла необычная линейка, на кото
рой ребята и их родители с удивлением уз
нали, что с благословения администрации 
города и городского Собрания депутатов 
отныне это учебное заведение будет но
сить имя магнитогорского поэта Б. А. Ру-
чьева. 

Такая честь выпала школе потому, что она име
ет свои добрые традиции: поддерживает связь с 
местными писателями, собирает материалы о ка
заках Урала, отмечает пышные фольклорные праз
дники (Масленицу, Покров), славится классами 
традиционной культуры и своим этнографическим 
музеем. Бесценная в этом заслуга директора 
школы С. Н. Кудряшовой и учителей. 

На линейке перед ребятами выступили имени
тые гости. Ученый секретарь городского краевед
ческого музея В. П. Котлов дал добрые напутствия: 
«Читайте стихи Б. Ручьева и будете знать, что 

любили, чем «дышали» наши предки!» Член Сове
та ветеранов Орджоникидзевского района 3. Л. 
Семенова пожелала: «Дерзайте так, чтобы щепки 
летели!» И свои дерзновенные «подвиги» совер
шили первоклассники. Они с радостью выполнили 
шуточные задания: дружно показывали языки, 
наперебой выкрикивали слова «ящики» и «хрящи
ки», демонстрируя овладение трудными звуками. 

«Подвиги» малышей были щедро вознагражде
ны: помощник депутата городского Собрания 
М. А. Жемчуевой — М. Н. Щербинина подарила 
первоклашкам цветные энциклопедии, ручки, а 
школе — компьютеры и принтер, фонтан с под
светкой и аквариум в кабинет психологической 
разгрузки. В знак благодарности юные танцоры-
третьеклассники из школьного коллектива «Эле
гия» исполнили солнечный танец «Самбо» (руко
водитель О. В. Франчук). Самым величественным 
моментом линейки стало внесения факела знания 
в школу. Это почетное право предоставили «от
личникам». А потом дети торжественно входили 
в школу вслед за своими учителями, которые в по
взрослевших мальчишках и девчонках не узнава
ли своих питомцев. Видимо, поэтому завуч С. М. 

Зубарь нечаянно назвала девятиклассников 
«восьмиклашками». 

Первыши в бархатных жилетках, в галстучках, 
в атласных платьицах важно осматривали школу. 
Они путешествовали по волшебным этапам: то 
попадали в чудесный теремок (кабинет труда), то 
знакомились с музыкальным классом («Веселые 
нотки»), то оказывались на станции «Айболит» 
(медпункт). На каждом этапе их ждали испыта
ния, из которых ребятня выходила с достоин
ством, разгадывала трудные загадки и ребусы. 
Малыши из 1-го «Г» поразили меня своей серьез
ностью. На вопрос: «Для чего вы пришли в шко
лу?» — крохотульки ответили: 

— Чтобы быть умными. 
— Чтобы стать сталеваром на комбинате или 

водителем трамвая. 
...Подарены цветы любимым учителям, с новы

ми силами ребята бегут в школу. Теперь на уро
ках литературы, истории и географии они будут 
изучать предмет «краеведение», наши корни, 
наши традиции. Удачи, терпения и мудрости, 
вдохновения и счастья вам! 

И . ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН 

Приглашает театр «Буратино»... ...вот таких юных зрительниц. 
Свой 28-й сезон театр куклы и актера «Буратино» решил от

метить большим детским праздником, весело шумевшим не
сколько часов на площади перед новым зданием театра. Были 
тут и яркие шары, падающие на зрителей прямо с неба, и выс
тупления детских творческих коллективов, приглашенных спе
циально на праздник из ДКС им. Мамина-Сибиряка, Городского 
центра детского творчества и имидж-центра «Аурелия», и бес
платное катание на лошадях, и веселая эстафета, и множе
ство разных конкурсов со сладкими призами и подарками, со
бравшие детвору всей Магнитки под радостным лозунгом: 
«Здравствуй, «Буратино»!» 

А организовать все это веселье театру удалось благодаря Спонсорской 
поддержке депутата городского Собрания М. А. Жемчуевой, заместителя 
директора по недвижимости и ценным бумагам ОАО «ММК» В Э. Скрипки, 
компаний «Соса-Cola» и «Апекс», сети магазинов «Мир красок», фирмы «Ге
фест», детского фонда Сергея Белоусова. Наверное, не все получилось так, 
как задумывалось первоначально. Но ведь подобный праздник театр про
водил впервые. И судя потому, что публика не торопилась покинуть зри
тельный зал под открытым небом даже после того, как веселые клоуны объя
вили о завершении представления, открытие сезона, несмотря ни на что, 
вышло на славу! 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Вот и закончилось лето. По
зади — пора отпусков и школь
ных каникул. Приятные воспо
минания о ней, как о времени 
полноценного отдыха, оста
лись в памяти тысяч магнито-
горцев — взрослых и детей. И, 
конечно,—организаторов оздо
ровительной кампании, сделав
ших все возможное для того, 
чтобы металлурги и их дети, 
отправившиеся в лагеря, сана
тории и дома отдыха, чувство
вали себя в полном комфорте. 

О прошедшей летней оздоро
вительной кампании ОАО 
«ММК» рассказывает заведую
щая отделом профсоюзного ко
митета комбината, директор 
Детского оздоровительно-об
разовательного комплекса 
Людмила Николаевна CKOPOBA. 

— В этом году весенняя подготов
ка к оздоровительной кампании как 
в лагерях, так и в домах отдыха ве
лась в нелегких условиях. Одновре
менно шла большая реконструкция 
баз отдыха. 

Отмечу, что все лагеря были при
няты городской комиссией по перво
му предъявлению. Что касается до
мов отдыха, работы по капстроитель-
ству в них велись в течение всего лета 
и продолжаются до сих пор. Но не
смотря на этот факт, и «Абзаково», и 
«Юбилейный», и «Кусимово» были 
хорошо подготовлены к приему от
пускников-металлургов и членов их 
семей. Максимально постарались ру
ководители учреждений, причастных 
к строительству — субподрядные 
организации, дочерние общества и 
учреждения комбината, которые тру
дились с нами рука об руку. Хочется 
отметить работу, проделанную в до
мах отдыха горно-обогатительным 
производством, ЗАО «Металлург-
спецстройремонт», ЗАО «Ремстрой». 

Нынешнее лето, особенно первые его 
месяцы, выдались дождливыми. Но ни 
один заезд в детские лагеря не был, 
что называется, свободным. И «Горное 
ущелье», и «Горный воздух», и «Олим
пия», и «Чайка» работали все четыре 
заезда в полную нагрузку. 

В этом году большой популярнос
тью пользовались спортивно-турис
тические лагеря для старшеклассни
ков. Впервые на базе «Горного воз
духа» мы открыли лагерь «Вело» и 
провели двенадцать заездов. Комби
нат вложил большие средства на по
купку велосипедов, экипировку де
тей. Лагерь работал по типу всем из
вестного «Скифа». Каждые четыре 
дня дети выезжали группой в пятнад
цать человек в лагерь «Горный воз
дух», адаптировались там, знакоми
лись с велотранспортом. А он у нас 
был непростой —велосипед, рассчи
танный на два десятка скоростей. 
Радиальные выезды на велосипедах 
от «Горного воздуха» помогали ос
воить транспорт. Руководители-инст
рукторы давали ребятам навыки вож
дения, а на четвертый день группа 
отправлялась в поход по Башкирско
му, заповеднику. Девятидневный 
маршрут был таков: «Горный воз-
дух»-Абзаково-Мухаметово-Нижняя 
Ятва-Сосновка-Щипачево-Уткалево-
Узянбаш-Салават-Мухаметово-Абза-
ково-«Горный воздух». 

На базе «Горного ущелья» уже чет
вертый год подряд продолжал рабо
тать лагерь для старшеклассников 
«Скиф». В этом году желающих ока
залось так много, что там состоялось 
аж 18 заездов! Точно так же, как в 
«Вело», ребята сначала осваивались 
в «Горном ущелье», изучали туртех-
нику, усваивали основы безопаснос
ти жизнедеятельности, знакомились 
с приемами оказания первой меди
цинской помощи, отдыхали, купались, 
участвовали в общелагерных мероп
риятиях, а потом уходили пешком че
рез перевал — шли 65 км до Узяна. 
От Узяна сплавлялись по Белой в те
чение шести дней до Вельского мос
та. Последние группы вернулись к са
мому началу учебного года... Отрад
но, что «Скиф» набирает обороты. И 
несмотря на то, что в этом году пер
вая половина лета была тревожной — 
погода накладывала отпечаток — ни 
одна группа не была снята с маршру
та. Единственный раз мы сняли ребят 
со сплава по Белой, когда получили 
штормовое предупреждение от руко
водства г. Белорецка. 

Нынешним летом по лесным троп
кам и по воде прошли более трехсот 
старшеклассников и примерно 180 че
ловек путешествовали на велосипе
дах. Для себя мы сделали вывод: 
обязательно продолжать работу с 
подростками. А сегодня мы ставим 
перед собой еще и задачу расширить 

В «Горном ущелье» праздник. 

лагерь «Чайка», перевести его на круг
логодичный режим. Ведем работу по 
реализации программы развития «Гор
ного ущелья» с целью дальнейшего ис
пользования его круглогодично. 

В целом за три летних месяца в наших 
детских лагерях оздоровлено более де
вяти тьсяч ребят. На проведение детс
кой оздоровительной кампании комбинат 
затратил почти 36 млн рублей. Путевки 
пользовались большим спросом у работ
ников ММК, дочерних обществ и сторон
них организаций. И это неслучайно: 
имидж детских оздоровительных лагерей 
комбината велик, ведь ОАО «ММК» вкла
дывает огромные средства в их развитие. 
Каждый год Детский оздоровительный 
комплекс приобретает новое спортивное 
оборудование, в лагерях строятся но
вые объекты. В частности, в «Горном 
ущелье» введена водонапорная баш
ня, открыта танцевальная площадка, 
заменены все сети водоснабжения в 
столовой, для которой к тому же при
обретено новое технологическое обо
рудование. Очень много было закуп
лено спортивного инвентаря, новое 
оборудование получил «Скиф» — ка
тамараны, палатки и велобаулы. Кста
ти, не открой мы этот лагерь, навер
ное, так и не знали бы о существова
нии велобаулов —путешествовали бы 
с обычным рюкзаком. А специалисты 
нам подсказали, что есть велобаул: в 
нем имеются специальные места, куда 
вставляются пластиковые емкости 
для сыпучих продуктов, а сам велоба
ул крепится на багажничек. Таким об
разом ребята путешествовали с удоб
ным снаряжением. Кроме того, в це
лях безопасности мы приобрели им 
прекрасные каски. 

В этом году открылось очень много 
помещений для оказания платных ус
луг: построено два кафе в «Горном 
ущелье». Сами ребята дали им звуч-. 
ные названия — «Прохлада» и кафе 
«Встреч» для родителей. Дети с вос
торгом посещали эти заведения, все 
лето могли кушать мороженое. Были 
закуплены бонеты (морозильные ка
меры) и для «Горного воздуха», и для 
«Чайки». Приобретены специальные 
машины с изотермическими кузовами,. 
машина-рефрижератор для доставки 
скоропортящихся молочных продуктов. 

Интересными были культурно-воспи
тательные программы. А итогом рабо
ты всех наших лагерей можно считать 
проведение I детского фестиваля на 

I 

базе «Горного ущелья». Мы пригласи
ли на этот фестиваль местных «коллег», 
а также детские лагеря Челябинской 
области нашей отрасли, и кроме того, к 
нам приехали представители детских 
баз отдыха из Свердловской области 
«Баранчинские огоньки». Фестиваль 
был посвящен 55-летию Великой Побе
ды и проходил под девизом «Песням, 
опаленным войной, поверьте». Мы хоте
ли еще раз напомнить ребятам о суро
вых годах в жизни России. А в целом 
вся воспитательная работа этим летом 
проходила под эгидой «Прощай, XX 
век». Мы «прошли» по всем этапам раз
вития России в этом году, коснулись 
знаменательных дат и событий в исто
рии страны. И отрадно, что дети с удо
вольствием включились в эту работу, 
сами добывали материалы для подго
товки праздничных вечеров, литератур
но-музыкальных композиций, устных 
журналов, викторин, вечеров солдатс
кой и бардовской песни. 

В этом году в лагерях прошло очень 
много спортивных мероприятий. Ими 
был наполнен буквально каждый день 
с утра и до вечера. Это и малые Олим
пийские игры, и эстафеты, и традици
онные пионерболы, волейболы. Мы по
строили прекрасные спортивные пло
щадки, закрытые рекуполом. И ни одна 
из них не пустовала. Рекуполы приоб
ретены и для «Чайки»: как только там 
закончится реконструкция, спортив
ные площадки примут свой завершаю
щий вид. В этом, безусловно, огромная 
заслуга комбината. Большую помощь в 
укладывании рекупола нам оказал ЗАО 
«Прокатмонтаж». 

Надо отметить и вклад ОАО ПТФ 
«Энергетик» во главе с начальником 
Юрием Александровичем Андрияно-
вым, который откликался на наши 
просьбы. Хотелось бы выразить при
знательность энергоцеху N* 2, в тече
ние всего лета державшему «руку на 
пульсе» по обслуживанию детских баз 
отдыха. 

Невозможно назвать всех людей, ко
торые были заняты в подготовке лагерей 
и их обслуживании. Но мне хочется выс
казать огромную благодарность студен
там МаГУ, которые несли на своих плечах 
всю тяжесть работы с ребятами. Они по
трудились на славу, доставили детям ис
тинное удовольствие в интересном отды
хе, умели их занимать каждый час и каж
дую минуту. Хочу сказать самые теплые 
слова в адрес медицинских учреждений 
— медобъединения N8 2 и детской боль

ницы № 1 в лице руководителей: Аллы 
Николаевны Миромановой и Любови Ан
дреевны Меньшиковой, которые внима
тельно следили за жизнью детей за го
родом, укомплектовали лагеря медицин
ским персоналом, стояли на страже здо
ровья ребят, сами посещали детские 
здравницы. 

Сегодня продолжается работа по 
улучшению условий в лагерях: закан
чивается строительство бани в «Гор
ном воздухе», строится баня в «Гор
ном ущелье». Работы ведут «Метал-
лургспецстройремонт» и трест «Маг
нитострой». А в перспективе нам очень 
бы хотелось начать строительство за
мороженного с 1996 года корпуса в 
«Горном воздухе». 

В период лета были переполнены 
и базы отдыха: в полную мощь рабо
тал санаторий-профилакторий «Юж
ный», где по путевкам «мать и дитя» 
оздоравливались работники комбина
та и их дети. А в целом, за первые 
полгода здесь поправили свое здо
ровье 772 человека, еще 505 человек 
оздоровлено амбулаторно на базе 
цеховых здравпунктов. В санатории 
«Юбилейный» отдохнули около тыся
чи металлургов. В доме отдыха на 
Банном — почти четыре тысячи. В 
санатории «Металлург» побывало 
около тысячи человек. В сторонних 
санаториях России и Челябинской 
области приобретено 462 путевки це
ленаправленно для людей, которые 
нуждались в оздоровлении, — это 
группа часто и длительно болеющих 
работников. В целом, более ста пя
тидесяти человек отдохнули по путе
вкам, приобретаемым за счет средств 
добровольного медицинского страхо
вания. 

Комбинат принимал все меры для 
того, чтобы трудящиеся особенно не 
ощутили, что идет реконструкция за
городных баз отдыха. Некоторые не
удобства отдыхающие, конечно, испы
тывали, поскольку реконструкция в 
«Юбилейном», «Абзаково», «Кусимо
во» велась в течение всего лета. Ра
боты здесь будут продолжаться и в 
осенний период. Но думаю, все пре
красно понимают, что только так мож
но реально выполнить планы реконст
рукции и создать все условия для оз
доровления и отдыха металлургов и 
членов их семей. 

Записала 
М. ЛЕРИНА. 

НОВОСТИ 

«ВИВАТ РОК, 
виват опера!» 

Так назвал свой первый 
сольный компакт-диск, запи
санный студией «Iberia 
Production», магнитогорский 
певец и композитор — лауре
ат международных конкур
сов, заслуженный артист 
России Ираклий Гвенцадзе. В 
него вошли 6 песен из авторс
кого цикла исполнителя «Я и 
Галактион», созданного на 
стихи замечательного гру
зинского поэта Галактиона 
Табидзе. Однако главным по
дарком для всех поклонников 
вокального искусства, навер
няка, окажется вторая 
часть записанной на диск про
граммы - четыре арии из опер 
Доницетти, Моцарта, Верди и 
Палиашвили в оригинальной 
аранжировке И. Гвенцадзе и А 
Кулябы. Именно они позволят 
слушателю вслед за автором 
самой идеи Ираклием Гвенцад
зе восторженно восклик
нуть: «Виват рок, виват опе
ра!». 

Осуществить выпуск первой сотни 
экземпляров нового CD-альбома уда
лось благодаря спонсорской поддер
жке друзей и почитателей таланта 
певца, одним из которых является 
директор по капстроительству ОАО 
«ММК», заслуженный строитель Рос
сии М. Ф. Сафронов. И хотя офици
альная презентация диска должна 
состояться в начале октября, мело
манов, желающих иметь его в своей 
домашней фонотеке уже более чем 
достаточно. 

ПРАЗДНИК 
на целый год 

9 сентября в Магнитогорс
ком театре оперы и балета -
очередная премьера. В пол
день, когда традиционно от
звенит «третий» звонок, и 
зал заполнят юные зрители, 
на сцене оживут приключения 
знаменитых бременских му
зыкантов, придуманных не
когда немецкими сказочника
ми братьями Гримм, которые 
позже удачно «осовременил» 
композитор Геннадий Глад
ков в своем замечательном 
мюзикле. По замыслу поста
новщиков спектакля (рабо
тает над ним сегодня вместе 
с труппой театра режиссер 
из Екатеринбурга Валерий 
Фадиев), зрелище должно по
лучиться не только веселым, 
но и очень праздничным. Ведь 
как начнешь сезон, так его и 
завершишь. 

А на рубеже столетий творчес
кий коллектив театра собирается 
интенсивно наращивать репертуар, 
который на сегодня, действитель
но, оказался маловат. В октябре в 
большом концерте, официально 
откроющем сезон/ магнитогорцам 
будут представлены новые солис
ты труппы, приглашенные на рабо
ту в Магнитку из театров Петербур
га, Перми, Екатеринбурга, Йошкар-
Олы и Новосибирска. Вноябренам 
обещают премьеру оперы Пуччини 
«Чио-Чио-сан», а к концу ноября-
началу декабря - восстановленную 
обновленным составом исполните
лей «Пиковую даму» Чайковского. 

Кроме того, новое руководство 
театра всерьез занято воплощени
ем в жизнь идеи создания при те
атре своей балетной студии, бла
годаря которой в городе появится, 
наконец, свой классический балет. 
Силами студийцев уже к Новому 
году театр собирается поставить 
детский балет «Снежная короле
ва», а к окончанию сезона плани
руется сформировать полноценную 
балетную труппу, пригласив в нее 
солистов из других городов. 

В совсем уж дальние планы кол
лектива заглядывать пока не бу
дем (чтобы не сглазить). Ясно одно 
— Магнитогорский театр оперы и 
балета жив и намерен работать во 
имя расцвета музыкальной жизни 
города. 

В. СЕРГИЕНКО. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СЕНСАЦИЯ* 
Грэмми-цирк 
с 15 сентября 
в Магнитогорске! 

В ПРОГРАММЕ: 
бегембт-аНробат, 

обезьяна на 
дельтаплане, летающие 

удавы и питоны, 
веселые клоуны. 

Начало в 11.30,15.00 и 18.00. 
Билеты, купленные до 15.09.00, на 5 рублей дешевле. 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
О Р Д Ж О Н И К И Д З Е В С К О Г О РАЙОНА! 

В соответствии с Уставом Всероссийской организации ветера
нов первичные Советы ветеранов создаются по производствен
но-территориальному принципу. 

С целью создания ветеранских организаций по месту житель
ства просим всех пенсионеров района, не состоящих на учете в 
производственных коллективах, в организациях и учреждениях, 
прибывших из других регионов России, стран СНГ, расформиро
ванных организаций и предприятий прийти по месту жительства 
в ближайший пункт регистрации в период с 1 по 20 сентября 2000 
года — в понедельник, среду, пятницу с 11 до 13 часов. При себе 
иметь паспорт, трудовую книжку, удостоверение участника вой
ны, ветерана труда Российской Федерации. 

Регистрация проводится в следующих пунктах: 
1. 140 микрорайон: ЖЭУ-39, школа № 47; 
2. 139 микрорайон: ул. Ворошилова, 37/3; 
3. 141-143 микрорайоны: ул. Советская, 201; 
4. п. Старая Магнитка: клуб психбольницы; 
5. 129-132 микрорайоны: ул. Галиуллина, 24/3; 
6. п. Димитрова, Н-Туково: школа N* 2; 
7. 138 микрорайон: школа № 40; 
8. п. Дзержинского: ул. Коммунистическая, 27; 
9. п. Самстрой: ул. Чкалова, 104; 
10. 142 микрорайон: ЖЭУ-41, ул. Тевосяна, 9/1. 
Пенсионеров, живущих далеко от вышеуказанных пунктов и не 

прошедших регистрацию с 1 по 20 сентября, просим прийти на 
регистрацию в эти же дни и часы в районный Совет ветеранов: 
ул. Маяковского, 19/3, каб. № 202. _ 

Районный Совет ветеранов. 

Л • ш т с О Н А ! 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы подготовки 
по профессиям: 

• оператор котельной 
(машинист котла), 
• машинист насосных 
установок, 
• лифтер грузовых и 
пассажирских лифтов, 
• электромонтер по ре
монту и обслуживанию 
электрооборудования, 
• штукатур-маляр. 
На чало заня ТИЙ по мере 
комплектования групп. 
Срок обучения от 1,5до 
4-х месяцев. 

УЛ. Кирова, 84-а, 
каб. 301 . 

Т.: 33-69-71,33-38-66. 

УBHH^RENiblli МЕТНППУРГМ! 

Приглашаем вас и ваши семьи отдохнуть 
и полечиться в сентябре и октябре в санатории 

« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » ! 
Стоимость путевки на 12 дней в «Парус-2»: 

для взрослых - 980 рублей, для детей до 13 лет - 490 рублей. 

С лечением на 24 дня в дачах 10, 12: 
для взрослых -1000 рублей, для детей до 13 лет - 500 рублей; 

С лечением на 24 дня в дачах 4 , 8, 9 (полулюкс): 
для взрослых -1400 рублей, для детей до 13 лет - 700 рублей. 

С лечением на 24 дня в дачах 2 , 9 (люкс): 
для взрослых -1600 рублей, для детей до 13 лет - 800 рублей. 
Для пенсионеров ОАО «ММК» стоимость путевки с лечением на 24 

дня 1422 рубля 60 копеек. Частичный возврат стоимости путевки 
будет произведен благотворительным фондом «Металлург» в сум
ме 500 рублей. 

По вопросам приобретения путевок обращаться 
к председателям цеховых комитетов и в кассу по реализации 

путевок по адресу: УЛ. КИРОВА, 70. ^ 
Тел. 33-39-79,33-33-85. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«РЕАЛСТРОИ» 
срочно приглашает 
на работу рабочих 

строительных 
профессий высоких 

разрядов 
плотников, 

ШТУКАТУРОВ, МАЛЯРОВ, 
СТОЛЯРОВ. 

Оплата высокая. 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 
В ГЛАВНОМ ОФИСЕ ФИРМЫ: 
ул. Степная, 1 
(ост. трамвая «Электросеть»). 

Т Е Л . 3 3 - 3 5 - 7 0 . 

ПРОФЕССИОННПЬНЫИ 
ЛИЦЕЙ № 13 

на базе ОАО «ММК» объявляет 
дополнительный прием 
учащихся на 2000-2001 

учебный год 
по следующим 

специальностям: 
На базе 9 классов (3 года обуче

ния) на бюджетной основе 
• доменщик, 
• учитель физкультуры, 
• химик-лаборант (девушки). 
На базе 9 классов (3 года обуче

ния) на коммерческой основе 
• секретарь-референт, 
• бухгалтер. 
На базе 11 классов (1 год 10 меся

цев обучения) на коммерческой ос
нове 

• бухгалтер, 
• правовед. 

Наш адрес: ул. Сталеваров, 13, 
ПА № 13. Тел. 34-09-32. 

О "Г11'*ЙЧ>11ЛЛ' 

АВТОШКОЛА 
ЕСЛИ ВЫ 

с техникой 
в ладах, 

прихоАите 
учиться 

на профессии: 
• водитель категории 
«В», «С», «D», «ЕЕ», 
• машинист автокрана, 
• оператор АЗС, 
• слесарь по ремонту ав
томобиля, 
• аккумуляторщик. 

Пр. К. Маркса , 158, 
ауд. 203. 

Тел. 30-06-56. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 

• преподавателя информа
тики и вычислительной техни
ки с обязательным знанием 
WORD, EXCEL, ACCESS; 

• преподавателя электро
технических дисциплин. 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
учащихся на базе 
9-х и 11 -х классов 

на дневное отделение 
по специальности 

1105 «Обработка метал
ла давлением» на коммер
ческой основе. 

Адрес к о л л е д ж а : 
пр. Ленина, 26, 

приемная комиссия. 
Тел. 22-74-74. 

ПОКУПКА АКЦИИ 
ОАО «ММК», ОАО «МММЗ», ОАО «МКЗ», 

ОАО «Магнитострой»! 
Самые выгодные для вас условия! 

Вы можете сами влиять на пену! 
Возможна покупка акций на дому! 

Также заключаются договора доверительного управления 
акциями ОАО «ММК», ОАО «МММЗ», ОАО «МКЗ», ОАО 
«Магнитострой». 

Адреса пунктов ООО «Меком»: 
1. ООО «Меком», ул. Кирова, 95. 
2. Библиотека ОАО «ММК», ул. Советской Армии, 23. 
3. Магазин «Огни Магнитки», пр. К. Маркса, 99. 
4. Магазин «Дебют», пр. К. Маркса, 182. 

• 5. Магазин «Колос», ул. Труда, 13. 
6. Магазин «Ветеран-3», пр. Ленина, 34. 
Обращайтесь на пункты или звоните по телефону 33-18-34. 

Время работы, с понедельника по пятницу с 9 до 17 час. 

ПРОДАМ 
Благоустроенный дом на л/б (5 

комнат, ост. «Березки»). Тел. 33-
54-81. 

Две комнаты в 3-комнатной 
квартире на л/б (1 этаж). Недоро
го. Или поменяю на жилье на пра
вом берегу (возможны варианты). 
Тел. 34-02-96, 32-33-23, 34-59-52. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

Утерянное удостоверение «Ве
теран войны» на имя Русяева Вла
димира Анатольевича. 

К У Р С Ы ВОДИТЕЛЕЙ 
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

Ул. Кирова, 122 «Автошкола» -на 
льготных условиях, ул. Галиуллина, 
33/3 - школа N ! 7, пр. Ленина, 124/3 
-школа N* 19, ул. Ворошилова, 27 -
школа № 20, тел. 33-52-88. 

Пер. Советский, 3/1 - КЮТ, тел. 
34-48-80. 

Оплата за обучение возможна с 
использованием пластиковых кар
точек ОАО «ММК» и дочерних 
предприятий. 

Занятия с 9 до 11 и с 18 до 20 
час. Обучение вождению в мес
тах расположения учебных 
КЛЭССОВ 

Лиц. Н- 995076 ГУПО Чел. обл. 

Коллектив и совет ветеранов Центра АСУ 
скорбят по поводу смерти 

ЗАКУТИЛИНОЙ 
Устиньи Нестеровны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив Центральной электростанции 
скорбит по поводу смерти 

ЮРЧЕНКО 
Дарьи Никифоровны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов локомотив
ного цеха Ж ДТ скорбит по поводу смерти 

ИШМЕНЕВОЙ 
Анастасии Никитичны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив цеха подготовки конвертер
ного производства выражает соболезнова
ние Скрипко Б. И. по поводу смерти жены 

СКРИПКО 
Нины Ивановны. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 скор
бят по поводу смерти 

ГАФАРОВА 
Фарида 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

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

ИВАНИЦ 
Лилии Александровны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов Централь
ной лаборатории контроля скорбят по пово
ду смерти 

ЗАРКЕВИЧ 
Ангелины Васильевны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив механического цеха ЗАО 
«МРК» скорбит по поводу смерти 

ЛАРЮШКИНА 
Ивана Стефановича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 
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