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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 

Широкими торжества' 
ми отметили белоречане десятилетие 
со дня принятия Декларации о сувере
нитете Республики Башкортостан. На 
праздник, состоявшийся в Белорецке 9 
октября, приехал председатель каби
нета министров РБ Р. И. Байдавлетов. 

Как бы подтверждая башкирские послови
цы «С соседом в мире живи» и «Если рядом 
нет друзей, нет и радости в жизни», прибыли 
на праздничные торжества и руководители 
ОАО «ММК»: первый заместитель генераль
ного директора А. А. Морозов,, директор по 
персоналу и социальным программам А. Л. 
Маструев и директор по общим вопросам 
И. Ф. Тимошенко. 

Действительно, Магнитку и Белорецк свя
зывают давние и прочные дружеские отноше-

В ГОСТЯХ У ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ 
ния. Белорецкий чугуноделательный завод, ра
ботавший с середины 18-го столетия на руде 
горы Магнитной, помог нашему комбинату в пе
риод его становления укомплектовать свой штат 
немалым числом мастеров огненного дела. А те
перь БМК получает из Магнитки стальную за
готовку для производства здесь готовой про
дукции. Белорецкий комбинат является чуть ли 
не единственным в пределах России потреби
телем, которому поставляется, в нарушение 
сбытовой политики ОАО «ММК», заготовка, а 
не готовая продукция. В планах дальнейшего 
развития взаимовыгодных отношений с БМК 
четко определено углубление кооперации в про
изводстве готовой металлопродукции для внут
реннего и внешнего рынков. 

От имени металлургов Магнитки А. Моро
зов поздравил белоречан с юбилеем сувере
нитета республики и пожелал им успехов в 
дальнейшем развитии производства и улучше
нии жизни многонациональной семьи респуб
лики Башкортостан. 

Сегодня, 12 октября, состоится торжествен
ное заседание, посвященное 10-летию суве
ренитета Башкирии в магнитогорском предста
вительстве республики. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Материал, посвященный 10-летию 
суверенитета Башкортостана, 
читайте на 4-й стр. 

Доменщики ОАО «ММК» всегда задавали ударный 
ритм работ своим смежникам. И сегодня они верны 
этой традиции. Коллектив каждой доменной печи вы
дает на-гора чугун высокого качества. Да и сама про
фессия горнового престижна не только из-за того, что 
доменщики получают неплохую зарплату, а просто по
тому, что это настоящая мужская работа. 

В доменном цехе большинство молодых парней имеют имен
но такое мнение о своей профессии и подают пример добросо
вестного отношения к своим обязанностям. Один из них —гор
новой десятой доменной печи Дмитрий Дывак. Он закончил 
ГПТУ-13, отслужил на северном флоте и вернулся в доменный 
цех, где уже в течение девяти лет выдает чугун высокого ка
чества. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ПРЯМОЙ 
ПРОВОА 

В понедельник, 
16 октября, с 9 до 
10 часов на вопро
сы трудящихся 
отвечает предсе
датель профкома 
ОАО «ММК» 

Владимир Захарович 
БЛИЗНЮК. 
Т Е Л Е Ф О Н 33-30-78. 

НОВОСТИ 

ПЕТРА СУМИНА 
поддерживают 
строители Магнитки 

Позавчера к инициативе коллектива 
Магнитогорского металлургического 
комбината, выдвинувшего кандидату
ру Петра Сумина на декабрьские губер
наторские выборы, присоединился и 
коллектив ОАО «Магнитострой». 

На собрании во Дворце культуры строите
лей имени Мамина-Сибиряка представители 
строительной индустрии Магнитки приняли 
решение поддержать нынешнего губернатора 
на предстоящих выборах. 

ИНВЕСТОРОВ ПУГАЕТ 
к о р р у п ц и я 

Делегация менеджеров высшего зве
на ОАО «ММК» приняла участие в очень 
представительном американо-российс
ком симпозиуме деловых людей, кото
рый прошел за океаном. 

Напомним, что наше акционерное общество 
на симпозиуме, который был посвящен вопро
сам инвестиций в российскую экономику, пред
ставляли генеральный директор В. Рашников, 
председатель Совета директоров В. Егоров, 
заместитель генерального директора по про
изводству Р. Тахаутдинов, заместитель гене
рального директора по перспективному разви
тию и капитальному строительству Г. Сеничев, 
директор по сбыту А. Ушаков. 

По словам заместителя генерального ди
ректора ОАО «ММК» по производству Р. Та-
хаутдинова, вывод по итогам симпозиума мож
но сделать такой: реальных инвестиций в эко
номику России из-за рубежа ожидать не сто
ит. «Все учат Россию жить, но денег ей никто 
давать не собирается», — подчеркнул Рафкат 
Спартакович. Особенно пугает потенциальных 
зарубежных инвесторов коррупция, которая, 
по их мнению, процветает в нашей стране. 

ЗА ПОЛГОДА-В ПРИЗЕРЫ 
чемпионата страны 

Слесарь ЛПЦ-4 Дмитрий Лавров ус
пешно выступил на чемпионате России 
по греко-римской и вольной борьбе сре
ди глухих, прошедшем в г. Бугульме Та
тарстана. 

29-летний магнитогорец, стаж занятий 
борьбой которого составляет всего полгода, 
занял второе место в соревнованиях по гре
ко-римской борьбе, а на следующий день еще 
удачнее выступил в турнире «вольников». 
Дмитрий вышел в финал, где с минимальным 
счетом 1:2 уступил чемпиону Параолимпийс-
ких игр А. Кузнецову из Иркутска. 

Помогали Д. Лаврову готовиться к чемпио
нату страны мастера спорта Владимир Татар
ников и чемпион мира среди ветеранов Вла
димир Колесников. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ 



новости 
И ЗДОРОВЬЕ 
впридачу 

На 40 процентов по сравне
нию с показателями прошло
го года снизился травматизм 
по комбинату за минувшие 9 
месяцев. Однако повода для 
оптимизма нет, поскольку в 
первой декаде октября уже 
успело травмироваться два 
человека. Такая информация 
прозвучала на последнем се
минаре профсоюзного актива 
ОАО «ММК». 

А в ноябре в рамках подготовки 
к 70-летию ММК профсоюзный ко
митет комбината начнет проведе
ние двух смотров-конкурсов — по 
организации охраны труда моло
дых рабочих и по улучшению эсте
тики и культуры охраны труда в 
цехах предприятия. Итоги их бу
дут подводиться ежеквартально. 
Премии же, которые получат луч
шие коллективы, пойдут на строи
тельство цеховых физкультурно-
оздоровительных комплексов или 
саун, в зависимости от конкретных 
нужд цехов-победителей. 

Л У Ч Ш Е , 
еще лучше... 

В десятку лучших пар Меж
дународного турнира по 
спортивным бальным танцам 
«Открытый кубок Урала» на 
призы президента Республи
ки Башкортостан, проходив
шего в Уфе в минувшие выход
ные и приуроченного к 10-ле
тию суверенитета Башкирии, 
вошли две магнитогорские 
пары — Алексей Головкин и 
Алена Фирсова (категория 
«Молодежь», латино-амери
канская программа) и Андрей 
Сальников и Марта Губская 
(категория «Молодежь», ев
ропейская программа). 

Обе они представляли на сорев
нованиях студию спортивных баль
ных танцев «Танцующий город» 
(руководитель Елена Губская) 
ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

В финале европейской програм
мы в категории «Взрослые» высту
пала другая наша пара - Илья Фед-
ченко и Светлана Кирилова. Не 
подвело и младшее поколение: в 
категории «Дети-1» в шестерке 
лучших пар-финалисток танцевали 
Павлик Вайс и Ира Трифонова. Сло
вом, среди солидных клубов-учас
тников с давними традициями и 
преемственностью поколений, съе
хавшихся из разных городов Рос
сии, наш «Танцующий город» выг
лядел вполне достойно. 

Сегодня, возвратившись с тур
нира, они продолжают интенсив
ные репетиции и участвуют в мно
гочисленных концертных програм
мах Дворца. Благодаря спонсорс
кой поддержке ОАО «ММК», кол
лектив студии получил возмож
ность создать для команды, выс
тупающей на соревнованиях, еди
ную форму. И кто знает, может, 
«золото» побед «Танцующего го
рода» - не такая уж призрачная 
мечта для Магнитки?.. 

Соб. инф. 

Выражаем 
признательность 

Управление главного энергети
ка ОАО «ММК» выражает искрен
нюю признательность начальнику 
отдела научно-технической инфор
мации ОАО «ММК» Ганозину 
Александру Васильевичу за об
разцовую организацию и прове
дение II Международной научно-
технической конференции «Энер
госбережение на промышленных 
предприятиях». 

Г. НИКИФОРОВ, 
главный энергетик 

ОАО «ММК». 

ЮБИЛЕИ И ДУХ НАШ МОЛОД! 

Ветераны профтехобразования. Поздравляют Е. Карпов и Б. Булахов. 
Вообще-то, свой более со

лидный юбилей система проф
техобразования Магнитки 
должна отпраздновать в 2001 
году. Потому что именно осе
нью 1931 года на легендарном 
Магнитострое родилась пер
вая в истории города школа 
трудовых резервов. Называ
лась она созвучно времени -
Ударно-комсомольской школой 
горно-промышленного учениче
ства, или коротко - Горпром-
учем. 

А до этого молодежь, съезжавша
яся на грандиозную стройку первой 
пятилетки со всех концов страны, 
сразу же включалась в работу, в 
большинстве своем не имея понятия 
ни о технологии кирпичной кладки, 
ни о химическом составе растворов, 
ни о математических рассчетах да и 
много о чем еще... 

Словом, сама жизнь заставила 
тогда руководство Магнитостроя за
думаться о воспитании достойной 
трудовой смены и создании соб
ственной кузницы квалифицирован
ных рабочих кадров. Далеко не все 
из выпускников Горпромуча посвя
тили всю свою жизнь строительству 
или металлургии. Были среди них в 
дальнейшем военные и юристы, эко
номисты и авиаторы, журналисты и 
люди науки... Но каждый из бывших 
воспитанников много лет спустя с 
благодарностью вспоминал уроки 

рабочего братства, полученные в 
30-х в стенах ударно-комсомольской 
школы Магнитостроя. Рождение ее на 
много лет опередило выход в октяб
ре 1940 года правительственного ука
за о создании в стране государствен
ной системы начального профессио
нального образования, в состав кото
рой входили в разные годы училища 
и школы ФЗО, ГПТУ, СПТУ, ПТУ и, 
наконец, профессиональные лицеи и 
колледжи. 

В понедельник в Челябинске на 
сцене Академического театра драмы 
им. Цвиллинга прошло областное тор
жество, посвященное 60-летию рос
сийского профессионально-техничес
кого образования. А в конце минув
шей недели работники системы ПТО 
Магнитогорска отметили эту дату в 
великолепном зале ДКМ им. С. Орд
жоникидзе. Сегодня в 113 училищах 
области приобретает первые в своей 
жизни рабочие профессии 52 тысячи 
ребят. Что же касается Магнитки, то 
по итогам 1998/1999 учебного года 
профессиональный лицей № 41 и 
ПУ-90 вошли в шестерку лучших учи
лищ Челябинской области, причем ПЛ-
41 завоевал звание «Училище года». 
Пятерым магнитогорцам была дове
рена честь войти в состав делегации 
Челябинской области, побывавшей в 
сентябре на Всероссийской юбилей
ной конференции в Москве. Словом, 
как заметил в своем выступлении при
бывший в Магнитогорск на торжество 

первый заместитель начальника Глав
ного управления начального профес
сионального образования и науки 
А. Г. Базаев, наш город может гор
диться своими традициями. 

И подтверждением тому было коли
чество наград, полученных в тот день 
людьми, отдавшими многие годы вос
питанию рабочей смены. Около 70 
Почетных грамот Главного управления 
начального профессионального обра
зования и науки, Законодательного 
Собрания области, Магнитогорского 
городского Собрания депутатов и 
администрации города, 9 нагрудных 
знаков Министерства образования РФ 
«Почетный работник системы началь
ного профессионального образова
ния» и учрежденная год назад Пре
зидентом России медаль Пушкина 
были вручены в день праздника луч
шим из лучших. 

Кстати, что касается последней из 
упомянутых наград, она оказалась не 
просто единственной в списке, но и 
первой в Магнитке вообще. Присуж
даемой за заслуги в области культу
ры, просвещения, литературы и искус
ства медали Пушкина была удостое
на Надежда Юрьевна Избасарова -
директор ДК профессионального об
разования «Магнит», силами коллек
тивов художественной самодеятель
ности которого был подготовлен за
мечательный праздничный концерт. 

Ну а подлинным героем дня следу
ет, пожалуй, назвать уникальный в 

своем роде профессиональный ли
цей №13. 12 его выпускников носят 
гордое звание Героя Социалисти
ческого Труда. Ни одно другое учи
лище страны подобного итога пока 
не достигло. В ПЛ-13 находится на 
вечном хранении Знамя Госкомобо-
роны СССР - учебные заведения, 
удостаивавшиеся подобной чести, в 
стране можно пересчитать по паль
цам. Его директору Б. И. Ьулахову 
был вручен Почетный адрес Зако
нодательного собрания Челябинс
кой области, а лицей носйгтЭтнцне 
имя одного из 12 лучшйххЙсШШ-1 
пускников, руководившего впослед
ствии главным предприятием горо
да - Магнитогорским металлурги
ческим комбинатом - Андрея Дмит
риевича Филатова. 

Ведь комбинат и система проф
техобразования, как отметил, по
здравляя юбиляров, главный инже
нер ОАО «ММК» Е. В. Карпов (сам 
в прошлом выпускник профтехучили
ща №41), не могут существовать 
друг без друга. Иначе прервется 
связь поколений, исчезнет то, что 
называется рабочим духом и рабо
чей закалкой Магнитки. А без них 
не станет и ее самой, создававшей
ся в 30-х молодыми энтузиастами, 
мечтавшими о светлом будущем 
России. Так было. Так есть. И так 
будет многие-многие годы! 

В. СЕРГИЕНКО. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

СОБЫТИЕ 

В приказе ге
нерального директора ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашникова «Об 
организации производства 
электродов на базе цеха сте
новых панелей» наряду с ме
роприятиями непосредственно 
производственного характера 
оговорены вопросы и производ
ственного быта. В частности, 
одиннадцатый пункт приказа 
предусматривает расконсер
вирование и ввод с эксплуата
цию столовой цеха. Она от
крылась во вторник. 

... Уютный обеденный зал на 24 
места, кремовые скатерти, пышные 
белые занавески, музыкальный 
центр, негромко мурлыкающий «как 
упоительны в России вечера...». Я 
обедаю в только что открытой сто
ловой цеха стеновых панелей. Ми
нуты полторы ушло на то, чтобы выб
рать из меню самое желанное: пель
мени или голубцы, плов или шашлык. 
А если шашлык, то чем приправлять 
его — горчицей, кетчупом? Или ни
чем не перебивать аромат вымочен
ного в уксусе и специях первосорт
ного мяса? Приглядывалась бы и 
принюхивалась дольше, но аппетит 
победил. И вот я уже размешиваю 
сметану в тарелке дымящегося бор
ща и поглядываю на кусочки мяса, 
аккуратно нанизанные на шампур. 

Моя соседка — Лариса Трофимо
ва, резчик заготовок из пластмас
сы — работает в цехе стеновых па
нелей два с половиной года. До это
го самого дня она приносила обед с 
собой в баночках. Разговорились: 

— Суп в банке — это все же не 
еда всухомятку, но и полноценным 
обедом не назовешь. Холодный... 

— Понятно, что без столовой пло
хо, — присоединяется к разговору 
аппаратчик Ирина Новикова. — Но 
работников в цехе было мало и сто

ловая была бы убыточной. Вот она и 
стояла закрытая. Теперь — другое 
дело. Цех ожил, развивается, растет 
число работников. Есть кого кормить. 

Резчик Татьяна Коновалова при
шла в цех всего месяц назад и, как 
она утверждает, «колбаски и яиц с 
хлебом уже наелась». По очереди и 
хором работники цеха отмечали, что 
открытие столовой было необходимо, 
что они весьма рады этому событию 
и с удовольствием переходят на орга
низованное горячее питание. Тем бо
лее, что все приготовлено очень вкус
но, по-домашнему. 

Церемония открытия столовой 
была короткой, но торжественной, с 
речами и разрезанием традиционной 
красной ленточки. Хозяйка, заведу
ющая производством столовой В. И. 
Туганова, пригласила первых посети
телей в зал. Впрочем, удивления от 
начищенного до блеска помещения 
никто не выказывал, потому что сто
ловую приводили в порядок сами ра
ботники цеха — скребли и мыли, ус
танавливали оборудование, вешали 
шторы и расставляли горшочки с цве
тами. Получилось замечательно! 

С Верой Ивановной я обсуждаю 
шикарное меню: 

— Такое разнообразие — ради 
праздничка, открытия столовой? 

— Да разве это много? То ли еще 
будет!.. 

— Цех-то пока некрупный по числу 
работающих... 

— Люди прибывают с каждым 
днем. И будьте уверены: кормить бу
дем разнообразно, вкусно. Через не
дельку проведем опрос: что кому нра
вится и хочется покушать. Люди сами 
подскажут, что готовить. 

— И молочные блюда будут в раз
нообразии, и полуфабрикаты — тес
то, котлеты — чтоб дома ужин быст
ро приготовить? 

— Обязательно! Вот привезем еще 
один холодильник, так и мороженое 
будет... А готовить? Все необходимые 
продукты и специи — есть. Помеще
ния удобные, просторные — мучной 
цех, овощной, мясо-рыбный, холодиль
ная камера. Оборудования для приго
товления пищи в достатке, все новое, 
тут работаешь с удовольствием! 

Отобедавшие подходили к работ
ницам столовой: «Молодцы-то вы ка
кие! Как все вкусно! Спасибо!» Я же 
спешу к начальнику цеха стеновых 
панелей А. Ю. Монахову. 

— Это действующий на комбинате 
комплексный подход, когда одновре
менно с возведение промышленного 
блока строятся и объекты социальной 
сферы. Как только генеральным дирек
тором комбината В. Ф. Рашниковым 
было принято решение о передаче 
оборудования по производству элек
тродов в цех стеновых панелей, стало 

ясно, что имеющегося маленького 
здания АБК не хватит под планиру
емую численность работников. Было 
принято решение увеличить его два 
раза, построить второе здание, что
бы разместить в нем душевые. Но
вое здание уже строится и будет 
пущено в эксплуатацию вместе с 
первой очередью производства 
электродов, в мае. Первоначально 
пуск столовой планировался также в 
мае, но горячее питание уже сегод
ня необходимо тем, кто работает в 
цехе. Мы решили ускорить работу по 
открытию столовой. Председатель 
цехового комитета Светлана Никола
евна Мацвай заручилась поддерж
кой председателя профсоюзного ко
митета комбината Владимира Заха
ровича Ьлизнюка. Поддержал нас и 
комбинат питания и торговли. За это 
— огромное спасибо. 

С. КАРЯГИНА. 
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«Пельменей? Голубцов? Борща?». 



«Слушай, сын мой, наставления отца твоего 
и не отвергай завета матери твоей». 

Притчи Соломоновы. 
При мерцании свечи в большой просторной 

комнате лился неторопливый задушевный раз
говор. А со стен радостно и печально, удив
ленно и торжественно смотрели старинные вы
шивки: думки, дорожки, скатерти. 

Рушник, которому уже более ста лет, висел 
на стене, чаруя своей красотой. Такая же древ
няя прялка стояла в углу, казалось, она вот-
вот начнет свою однообразную, кропотливую 
работу. Три богатыря смотрели с вышивки в 
даль, будто в будущее... 

За чашечкой ароматного фито-чая, приготов
ленного из свежих целебных трав в школьном 
фито-баре, родители родителей нашего двора 
рассказывали о своей жизни, беседовали со 
специально для них приглашенными врачом и 
фармацевтом о методах оздоровления организ
ма, о лекарственных растениях. Так проходило 
очередное заседание клуба «Чистый четверг». 

Идея создания такого клуба принадлежит 
директору школы № 59 им. И. Ромазана Тамаре 
Павловне Соловьевой. По ее словам, к ней са
мой эта идея пришла «прямо с неба». Она мно
го думала о том, как привлечь родителей к уча
стию в образовательном процессе школы, что
бы они не ссылались на занятость и не отказы
вались от приглашений в школу. А ведь дома у 
многих - уже однажды прошедшие родительс

кий путь дедушки и бабушки, у которых за плеча
ми и долгая жизнь, и колоссальный опыт, могу
щий принести огромную пользу и детям, и взрос
лым. И возник клуб «Чистый четверг». Назвали 
его так в честь четверга страстной недели Вели
кого Поста, когда люди стремятся очиститься, 
открыть свои дома и души свету. 

Проводятся заседания клуба в школьном ка
бинете домоводства. Почему именно здесь? 
Прежде всего потому, что в этом кабинете со
здана атмосфера старины. Это позволяет в не
торопливой беседе передавать мудрость пожи
лых людей другому, более молодому поколению. 

— Хотелось бы, чтобы дети выросли основа
телями, а не разрушителями жизни, — говорит 
хозяйка кабинета В. И. Бутусова. - Не надо им 
говорить, что можно, а что нельзя, нужно на
учить их думать самостоятельно. А в кабинете 
домоводства сами стены напоминают о бабуш
ках и дедушках, об их труде, их молодости. 

...Тем временем постоянная ведущая заседа
ний клуба учитель истории 59-й школы Л. И. Ха
барова повела рассказ об истории родного края. 
После окончания заседания клуба я спросил ее, 
какова цель и тематика работы-клуба. И Лидия 
Ивановна рассказала, что цель таких встреч за 
чашкой чая -общение людей разных поколений, 
что тематика заседаний самая разнообразная. 
Бабушки и дедушки, мамы и папы приходят в 
клуб каждую неделю. Здесь они беседуют меж
ду собой, общаются с учителями, со школьни

ками. Говорят о простом и вечном: о том, как 
вести себя в Божьем храме, о таинствах при
частия и крещения, о месте религии в их жиз
ни, о том, как непрост был их путь к Богу... 
Дело в том, что наши уважаемые бабушки и 
дедушки росли и воспитывались во времена во
инственного атеизма, когда вера в Бога, рас
пространение религиозной литературы нахо
дилось под жесточайшим запретом, и по су
ществу, только сейчас начали изучать азы пра
вославия. Кроме того, пожилых людей инте
ресуют многие социальные вопросы, и педа
гоги школы стараются помочь пенсионерам. В 
школе постоянно консультирует квалифициро
ванный юрист, приглашаются врачи, работни
ки собеса и другие интересные люди. Кроме 
того, клуб планирует и проводит выезды за 
город, посещение музеев. 

Встречи всегда проходят в присутствии уча
щихся школы: ведь воспоминания пожилых 
людей, их рассказы о своей жизни - благо
датный материал для воспитания подрастаю
щего поколения. Такая организация работы 
клуба интересна не только приглашенным ве
теранам и родителям, но и школьникам любо
го возраста. 

Пусть никогда не погаснет свеча «Чистого 
четверга»! 

Б. ПРОМЫШЛЕННИКОВ, 
ученик 6 «в» класса школы № 59 

им. И. X. Ромазана. 

ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГУ - НОООМУ. СОВЕРШЕННОМУ 
МАГНИТОГОРЦЫ достойны 
ЛУЧШЕГО жилья 

— Давно уж пора предлагать металлургам 
б^л^е^о^фортабельные жилища, в красивых, 
функциональных домах, в удобных, благоуст
роенных массивах. Тем более, что теперь они 
приобретают это жилье за свои кровные день
ги, — рассуждает Михаил Федотович Сафро
нов, директор ОАО «ММК» по строительству. 
— Мы привыкли к серым, однообразным квар
талам своего города и, к сожалению, как-то 
мало задумываемся над тем, что вот уже чет
верть века наши градостроители «гонят» одну 
и ту же 121-ю серию девятиэтажных домов и 
ничего нового за это время не предложили. А 
редкие высотные дома, выделяющиеся своей 
архитектурой в южных микрорайонах, постро
ены в основном «Промжилстроем» комбина
та. Екатеринбургские панельные 16-этажки и 
14-этажные «тюльпаны» в кирпичном исполне
нии выгодно отличаются от старых девятиэта
жек не только внешним видом, но и большим 
удобством квартир. А побываешь в других го
родах, хотя бы в соседних Челябинске, Ека
теринбурге, Уфе, я уж не говорю о загранице, 
посмотришь, какие строятся там красивые 
дома с комфортабельными квартирами, и обид
но становится за магнитогорцев. Ну разве ж 
наши строители не из того же теста, как гово
рится, сделаны или руки у них не из того же 
места растут? Неужели они не доросли до та
кого же уровня градостроительства? Смогли 
бы, я убежден, и наши строители так же кра
сиво строить, будь у них надежная точка опо
ры. Имею в виду не ту точку, которой не хва
тало Архимеду для того, чтобы повернуть зем
ной шар. В данном случае не планету надо пе
реворачивать, а всего лишь несколько повер
нуть сознание руководителей треста «Магни-
тострой». Ну пора им повернуться лицом к 
новым требованиям и почувствовать ответ
ственность и за обличив своего родного горо
да, и за качество жизни его горожан. 

— Но руководство треста продолжает ру
ководствоваться в политике градостроитель
ства не просто анахронизмом, а воинствующим 
анахронизмом, всякими средствами протаски
вая старые архитектурные решения, — сету
ет М. Ф. Сафронов. — В 144-м микрорайоне, 
например, руководство треста пошло даже на 
такую совершенно нерегламентированную 
меру: начали забивать сваи под будущий дом 
со строительным номером 16, предваритель
но даже не заключив договора с заказчиком, 
жилищно-инвестиционным фондом «Ключ», не 
оговорив никаких условий. Видимо, делается 
все это в расчете на то, что если строитель
ство будет начато, то комбинат уж никуда не 
денется и договор вынужден будет заключить, 
и деньги должен будет заплатить. А мы, меж-
ду.тем, решили провести конкурс на заверше
ние застройки 144-го микрорайона с привле
чением к участию в нем вместе с иногородни
ми фирмами и нашего треста «Магнитострой». 
И будем выбирать самые достойные вариан
ты домов при высоком качестве жилья и* отно
сительно низкой его стоимости. 

Этот разговор с М. Сафроновым состоялся 
больше месяца назад, когда только намеча
лась идея этого конкурса и прорабатывался 
вопрос о возведении третьей 16-этажки на ули
це Завенягина и завершении давно задуман
ного комплекса екатеринбургских домов. 

ЗАВЕРШАТЬ ЗАДУМАННОЕ 
Архитектурный комплекс из трех 16-этаж

ных домов на улице Завенягина с полным ос
нованием можно назвать многострадальным. 
Первому из этой троицы, возможно, повезло 
больше: его успели построить еще до эконо

мических катаклизмов. Коробка второго дома в 
течение нескольких лет тоскливо смотрела на 
окружающий мир темными окнами, совершенно 
не понимая, за что же ей приходится терпеть 
такое наказание — стоять не обогретой чело
веческим вниманием и теплом? Людям, отдав
шим свои денежки за квартиры в этом доме, 
крепко не повезло, завершения работ пришлось 
ждать очень уж долго. 

Фундамент под третий екатеринбургский дом 
был заложен, кажется, одновременно с первы
ми двумя и, естественно, оброс к сегодняшне
му дню основательной «бородой». Когда ека
теринбургские специалисты критическим взгля
дом осмотрели основание, то пришли к выводу, 
что его придется очень серьезно обновлять и 
укреплять: было бы достаточно серьезным рис
ком ставить 16-этажную громадину на обветшав
ший фундамент. 

А идея все-таки построить третий дом комп
лекса и реанимировать тем самым довольно 
удачный архитектурный проект родилась в го
лове М. Сафронова вскоре после создания на 
комбинате строительного комплекса и его на
значения на параллельную должность директо
ра этого комплекса. Михаил Федотович связал
ся с руководством Екатеринбургского завода 
железобетонных изделий «Ьетфор», где не 
только поставлен на поток выпуск деталей, но и 
давно уже освоено строительство домов из этих 
деталей. Бетфоровцы с готовностью согласи
лись построить завершающий дом задуманно
го комплекса,-но выдвинули свои условия, со
вершенно естественные Для рыночных отноше
ний: потребовали авансировать производство 
деталей планируемого дома. 

То есть для возобновления работ на строи
тельстве третьей 16-этажки на улице Завеня
гина потребовалась денежная основа. Только 
что созданный строительный комплекс средств 
в необходимом объеме еще не заработал. 

И Сафронов активно занялся поиском солид
ных партнеров. Предложение его звучало при
мерно так: «Сегодня вы вкладываете деньги, а 
через год с пуском дома получаете на сумму 
вложенных вами средств квартиры в этом доме». 
Два бизнесмена, выслушав заманчивое предло
жение Михаила Федотовича, все-таки не стали 
сразу отвечать ни согласием, ни отказом. По
просили сутки на обдумывание. Правильные 
бизнесмены — кто же сегодня будет разбра
сывать деньги на разные проекты, не просчи
тав четко самые различные варианты участия в 
предприятии? 

Как и с кем договорился Сафронов —эти под
робности мало кому будут интересны. Важно 
одно: средства для авансового платежа Екате-
ринбурскому «Ьетфору» найдены. Договор с этим 
солидным подрядчиком должен быть подписан 
в ближайшие дни — через год на улице Завеня
гина вздыбится на месте зияющего котлована 
последний из трех красавцев-богатырей, и в нем 
отпразднуют новоселье счастливые обладатели 
комфортабельного жилья. Скоро уже начинется 
заключение договоров с будущими новоселами 
и сбор их средств на возведение этого дома. 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

На очередном традиционном совещании по 
строительству жилья состоялся конкурс подряд
чиков на завершение застройки 144-го микро
района (здесь осталось поставить три после
дних дома). Проекты своих домов на конкурс 
представили Челябинская фирма «Стройком», 
Екатеринбургский завод железобетонных изде
лий «Бетфор» и ОАО «Трест «Магнитострой». 

Известная челябинская компания «Строй-
ком» организует свою градостроительную де
ятельность под лозунгом «Квартиры для ком
фортной жизни». Выполненные ею дома стано
вятся украшением челябинских улиц. Они отли
чаются оригинальной, современной архитекту

рой, а квартиры в этих домах действительно 
ориентированы на самые высокие запросы го
рожан, которые желают возвращаться после 
работы не в спальный дом, а в комфортабель
ное жилье, обогревающее человека уютом и 
удобствами. Многоуровневую звукоизоляцию 
домов «Стройком» предлагает дополнить 
сплошным остеклением веранд. Архитектурно-
планировочные решения челябинцев предус
матривают удобства для инвалидов, пользую
щихся колясками. 

Екатеринбургский «Бетфор» предложил не
сколько вариантов своих панельных домов, 
внешний вид которых, благодаря отделке кир
пичом, очень выигрывает. Да и квартиры, по 
нашим меркам, в этих домах просто шикарные: 
общая площадь трехкомнатной — 90 квадрат
ных метров, где кухня —13 кв. метров, гости
ная — 21, детская и спальня — по 15 кв. мет
ров. Однокомнатная квартира общей площа
дью 53,6 кв. метра имеет 24-метровую комна
ту и почти 10-метровую прихожую. В двухком
натной квартире общая площадь — 78 квад
ратных метров... 

Проектам иногородних подрядчиков значи
тельно уступает предложение треста «Магни
тострой». Причем проигрывает не только по 
архитектурно-планировочным решениям, но и 
по срокам строительства и даже по стоимости 
каждого квадратного метра жилья. Это безо
говорочно признали все десять членов конкур
сной комиссии. Поэтому выбирать решили из 
двух иногородних подрядчиков. Местный пат
риотизм в данном случае пришлось отодвинуть 
немного в сторонку, потому что речь идет не 
только и не столько об экономических интере
сах треста «Магнитострой», сколько об инте
ресах трудящихся ОАО «ММК», приобретаю
щих жилье на свои кровные деньги. Впрочем, 
и чувство местного патриотизма, пожалуй, 
больше присуще тем людям, которые пекутся 
об улучшении внешнего облика родного горо
да, а не Тем, кто силится оставить этот облик 
серым и однообразным. 

— Мы и впредь будем проводить конкурсы 
на право застройки новых микрорайонов горо
да, — говорит М. Ф. Сафронов, — поскольку 
конкурсы являются весьма эффективным сред
ством и совершенствования градостроитель
ной политики города, и улучшения качества 
жизни наших горожан. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
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ОТЗВУКИ ПРАЗЛНИКА 

Дело не только в подарках, 
но и во внимании 

В честь Дня пожилого человека для 
ветеранов и пенсионеров Центра АСУ 
был организован праздник водной из 
столовых комбината. 

БЫВШИМ работникам ЦАСУ вручили подар
ки. Большое спасибо за чуткость и за вни
мательное отношение к бывшим труженикам 
начальнику ЦАСУ Ю. В. Ипатову, председа
телю цехового комитета профсоюза С. И. 
Березанской, председателю совета ветера
нов А. М. Струниной. 

Л. ЧУДАЕВА, 
ветеран труда ММК. 

Авар пел u плясал 
Погожим утром 30 сентября наш 

микрорайон, не избалованный внима
нием и торжествами, ожил. В тот 
день нас всех ожидал настоящий 
праздник. 

А пригласил всех ветеранов принять в нем 
участие председатель правления благотво
рительного фонда «Металлург» В. А. Вла-
димирцев. От каждого дома шли в школу № 
10 пожилые люди, где их радушно встреча
ли директор школы В. В. Егоров и предсе
датель ТОСа Г. М. Кубкин. И работники бла
готворительного фонда «Металлург» поста
рались вложить в торжество душу. В. А. Вла-
димирцев поздравил пожилых людей и учи
телей школы с двойным праздником, заве
рил, что и впредь благотворительный фонд 
будет участвовать в жизни микрорайона. 
Вниманием почтил нас и прославленный ан
самбль «Металлург». 

Перед собравшимися выступил коллектив 
детской художественной самодеятельности. 
Выступление ребятишек нас порадовало еще 
и потому, что самой школе от роду всего 
один год, а здесь уже сложился костяк ак
тивистов и даже появились собственные 
артистические «звездочки». А все это ста
ло возможным благодаря стараниям дирек
тора школы В. В. Егорова, который подни
мал ее буквально с первого кирпичика. 

Почетным гостем праздника была И зас
луженный учитель России, председатель 
женсовета Орджоникидзевского района 
В. Г. Петрова. В этот день в ее адрес про
звучало много поздравлений. Приветство
вать ветеранов пришли участники ансамбля 
«Уральская рябинушка», созданного на базе 
детского досугового центра. 

Кульминацией праздника стал щедрый 
стол, накрытый работниками благотвори
тельного фонда «Металлург». Словом, все 
было «как в лучших домах». Короткие по
здравительные речи, благодарность от жи
телей и ... «пошла гулять губерния». Песни 
«Уральской рябинушки» повели за собой, 
своей игрой на баяне заворожил С. Соколов. 
Устроители торжества зорко следили за 
тем, чтобы всем было весело, а затем при
гласили участников праздника за подарка
ми. Продуктовые наборы получили 150 жи
телей микрорайона: старшие домов, подъез
дов, малообеспеченные и активисты. И я там 
была, пела и радовалась вместе со всеми. 

Г. КОРМАКОВА, 
член комитета 

самоуправления ТОС-10. 

Пусть ярче светит солнце! 
Как трудно прожить сегодня пожи

лому человеку! Лекарства дорогие. 
Пенсия маленькая. Многие из нас со
вершенно лишены возможности 
встретиться с родными и друзьями, 
если живут они далеко от Магнитки. 
Привыкнуть к новому укладу жизни, 
к новым порядкам нам, пожилым, 
очень трудно. Но еще сложней прихо
дится тем, кто работал в несуще
ствующих ныне организациях - им 
просто не к кому обратиться за по
мощью... 

И вот, в День пожилого (а точнее, умуд
ренного жизнью) человека нам устроили 
настоящий праздник, пригласив в Магнито
горскую картинную галерею. Здесь мы ус
лышали великолепное выступление хора под 
руководством С В . Синдиной. И этот кон
церт, наше общение друг с другом дали каж
дому из приглашенных на праздник большой 
духовный заряд. А расходились мы в тот 
вечер с подарками и в прекрасном настрое
нии. 

Потом была поездка на Банное озеро. 
Погода выдалась теплая. Погуляли по лесу, 
подышали чистым воздухом и даже грибов 
набрали. Запах листвы, особая лесная ти
шина, тепло осеннего дня вспоминаются нам 
и сегодня. И от этого становится на душе 
светло и радостно. 

За прекрасный праздник и организацию 
поездки за город мы сердечно благодарим 
общественное движение «Наш дом - Маг
нитка» и лично Юрия Петровича Кудряшо-
ва. Побольше бы таких людей встречать на 
жизненном пути, тогда никаких врачей и 
лекарств не надо! 

А. И. ЧУКЛОВА, Н. Н. ЧУКЛОВ, 
A. И. ЧЕЛНОКОВА, Л. В. СЫСОЕВА, 
B. А. МЕНЬШИКОВА, В. А. НЕЧАЕВ, 

А. В. ЦЫСАРЬ, 
пенсионеры. 

М. Ф. Сафронов. 
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СУВЕРЕНИТЕТУ 
БАШКОРТОСТАНА 
— 10 ЛЕТ 

Десять лет назад, 11 октября 1990 
года в Уфе была принята Декларация 
о суверенитете Республики Башкорто
стан. Сегодня наша газета предостав
ляет слово главе администрации Си-
бая —города, с которым Магнитогорск 
и наш комбинат связывают давние 
добрососедские взаимовыгодные отно
шения. 

Во время одной из последних своих поез
док в соседний Магнитогорск встречаю ста
рого знакомого, всю свою жизнь проработав
шего на ведущих стройках металлургическо
го комбината. С восхищением он стал расска
зывать, как недавно побывал в гостях у род-
ствеников в Дюртюлинском районе Башкорто
стана, откуда он сам родом. 

— Раньше без сапог нельзя было по дерев
не пройти, а теперь я, как в городе, даже ту
фель не запачкал: все улицы заасфальтирова
ны, — восторженно говорил мне Ханиф Гаде-
лович. — А газификация стала для села на
стоящей революцией. Люди теперь в дерев
не, боюсь, разучатся топор и пилу держать и 
про колун забудут. Но зато сколько времени 
освободил этот газ, насколько он жизнь об
легчил! А жить как стали богато на селе! Все, 
кто работы не чурается, дома себе построи
ли, крепкие и большие. У каждого полный двор 
скотины, машина и даже сельхозтехника. Не 
узнал я своей родной деревни — жизнь в ней 
совершенно изменилась. И люди изменились 
к лучшему, пить перестали, потому, наверно, 
что все делом добрым заняты. 

Этими словами мой старый знакомый X. Г. 
Каримов, сам того не сознавая, как бы под
вел своеобразный итог тем позитивным пере
менам, которые произошли в Республике Баш
кортостан за годы экономических реформ и 
десятилетие суверенитета. Так в жизни и дол
жно быть: влияние высокой стратегической по
литики должен ощущать на себе каждый кон
кретный гражданин. Суверенизация Башкор
тостана оказала положительное влияние на 
все стороны жизни граждан республики, ста
ла фактором созидания, локомотивом дина
мичного развития. 

Конечно, нельзя не вспомнить, что не все 
сразу стало в республике получаться. Да и се
годня еще не везде и во всем движемся по 
гладкой дороге. Но трудности и проблемы, ис
пытываемые по сей день коллективами неко
торых предприятий, связаны, считаю, преж
де всего с тем, что их руководители до сих 
пор не восприняли происх дящих перемен 
своим разумом, не перестригшись на волну 
новых требований, на ритм творческого сози
дания. 

Строительство новой жизни, новых отноше
ний с экономическими партнерами мы все на
чинали в совершенно одинаковых условиях, 
когда практически вся страна в одночасье 
осталась без оборотных и финансовых 
средств. И в этих условиях тот быстрее вы
шел в фарватер поступательного движения, 
кто осознал, что теперь необходимо действо
вать самостоятельно, не ожидая помощи доб
рого дяди, решительно отстаивая свое место 
под солнцем, то есть на стихийном рынке про
дукции и услуг. 

Вместе с принятием Декларации о сувере
нитете десять лет назад Башкортостан обрел 
совершенно уникальные благоприятные усло
вия Для экономического развития, что стало 
главным содержанием этого политического 
акта. Поэтому обретение Башкортостаном 
суверенитета следует расценивать как рево
люционный этап в жизни республики и ее на
рода. Ощутимые, реально существующие пло
ды экономического развития, особенно за 
вторую половину этого десятилетия, мы и на
блюдаем во всех сферах жизни. Деловые кру
ги, да и все рядовые граждане Башкортоста
на способствуют своей созидательной дея
тельностью расширению налогового поля, 
поскольку убеждаются, что наши налоговые 
отчисления работают на нас самих, возвра
щаются к нам в виде тех же прекрасных до
рог, в виде сотен километров новых газопро
водов, новых школ и детских садов, тысяч и 
тысяч дополнительных рабочих мест на раз
вивающихся предприятиях. То есть благопри
ятные условия для экономического развития 
оборачиваются повышением качества жизни 
населения республики. 

Высокая степень экономической самостря-

тельности, обретенной в результате суверени
зации, позволяет нам сегодня оперативно и в 
пользу людей решать многие проблемы, что 
прежде можно было делать только с позволе
ния Центра. Уже в качестве старого анекдота 
вспоминают в Сибае случай, как для оформле
ния здания дворца пионеров в течение целого 
года «выбивали» в Москве тонну медных плас
тин — пластин из той самой меди, которой наш 
город обеспечивал весь Союз. —— 

Сегодня Сибай прочно занимает^ервое ме
сто в республике по темпам жилищного строи
тельства. За десять последних лет в нашем го
роде, где проживают 60 тысяч человек, введе
но жилья общей площадью 260 тысяч квадрат
ных метров. Три года подряд у нас вводилось 
по 41 тыс. кв. метров жилья, чего не было даже 
в годы централизованного планового хозяйства. 
Бурно развивается и индивидуальное жилищ
ное строительство. В этом секторе введено в 
последние годы 60 тыс. кв. метров жилой пло
щади. 

Первое место в башкирском Зауралье Сибай 
удерживает и по темпам телефонизации. Сегод
ня в среднем из каждых ста квартир в нашем 
городе телефонизированы 68. Пожалуй, таким 
уровнем обеспеченности современной связью 
может похвастать далеко не каждый из облас
тных центров России. 

И, конечно, не всякий провинциальный город 
такого, как Сибай, масштаба становится инсти
тутским. А у нас не первый уже год действует 
Сибайский институт Башкирского госуниверси
тета, в котором сегодня обучаются две с поло
виной тысячи юношей и девушек из веех сосед
них районов Зауралья, многие из которых про
сто не смогли бы поехать поступать в вузы Уфы 
и других крупных городов просто в силу гео
графической удаленности. Смею утверждать, 
что наш институт способен обеспечить высоко
квалифицированными кадрами все районы баш
кирского Зауралья. 

В пследние годы открылись в городе три но
вые школы и лицей. Начал действовать центр 
микрохирургии глаза, оборудованный современ
нейшей импортной техникой диагностический 
центр, которыми также пользуются пациенты 
всех соседних районов. 

Творческие силы Сибайской государственной 
филармонии прославились своим искусством по 
всему Башкортостану и далеко за его предела
ми. Это подтверждается каждый год высокими 
лауреатскими званиями, завоевываемыми на 
различных смотрах и конкурсах, и широкой гео
графией гастролей артистов филармонии. Ответ
ственный статус регионального культурного 
центра наш город подтверждает ежегодным 
проведением музыкального конкурса «Ирандык 
мондары». 

Не зря, наверно, участники семинара руко
водителей администраций районов Зауралья, 
прошедшего в апреле нынешнего года в Сибае, 
были так поражены результатами развития на
шего города. Ведь многие из них, как это ни 
парадоксально, были убеждены, что Сибай ос
тается маленьким, захолустным, провинциаль
ным городком. Но когда гости наши ознакоми
лись с ходом экономических преобразований в 
городе, они поняли, каковы истоки всех пози
тивных перемен последних лет. 

Руководствуясь прежде всего своей инвести
ционной программой, ориентированной на нуж
ды развития производства, Башкирский медно-
серный комбинат совместно с Хайбуллинским 
районом начал разработку «Юбилейного» — 
нового месторождения медной руды. Проведе
на на комбинате коренная реконструкция изве
сткового производства. Налажен выпуск нового 
вида дефицитной продукции — карбида. 

Преимущества широкой экономической само
стоятельности мы в полной мере используем 
для повышения эффективности всех других го
родских предприятий, а город наш располага
ет буквально уникальными производствами. Это 
прежде всего молочно-консервный комбинат. 
Таких предприятий пищевой промышленности, 
оснащенных по последнему слову техники, со
ответствующих мировым стандартам, специа
лизирующихся на выпуске детского питания, у 
нас в России всего два —в Подмосковье и наше. 
Вот эту редкую специализацию на производ
стве питания для самых маленьких граждан мы 
и намерены развивать на своем молочно-консер-
аном комбинате (Название это, кстати, придет
ся изменить в полном соответствии со специа
лизацией). Полная переориентация предприя

тия позволит нам в полной мере использовать 
не только преимущества современной техни
ки и технологии, но и недостатки сырьевой 
базы региона. 

Дело в том, что мощность комбината позво
ляет ему перерабатывать до 400 тонн молока 
в смену. Сегодняшний уровень развития жи
вотноводства в регионе не оставляет надежд 
на достижение столь высокого производства 
в ближайшие годы. Производство же детско
го питания не потребует такого количества мо
лока: его в конечном продукте заменяют, в пол
ном соответствии с медицинскими требовани
ями, фруктовые, соевые и другие раститель
ные добавки, о поставках которых мы уже до
говорились. * 

Очень важно еще и то, что перепрофилиро
вание молочного комбината создает на пред
приятии дополнительные рабочие места. Се
годня здесь трудится примерно полтысячи че
ловек, а при полном освоении производствен
ных мощностей по выпуску детского питания 
на комбинате смогут работать 800 человек. 

Столько же рабочих мест будет и на нашей 
возрождающейся швейной фабрике. В насто-
щее время здесь трудятся пока только 200 
человек. Но мы намерены развивать производ
ство на предприятии в основном по системе 
кооперации. Не отказываемся и от прямых 
заказов. В частности, Магнитогорский метал
лургический комбинат размещает на нашей 
фабрике пошив спецодежды для своих трудя
щихся. В кооперации с агропромышленным 
комплексом ММК надеемся наладить выпуск 
пуховых подушек и одеял, когда гусеферма в 
Буранном совхозе развернется на полную 
мощь. 

Большие надежды мы связываем с развити
ем нашего леспромхоза. Президент Башкор
тостана М. Г. Рахимов оказал нам содействие 
в приобретении современной немецкой линии 
по переработке леса. Пуск этого нового цеха 
позволит нашему леспромхозу производить и 
реализовать готовые изделия из древесины 
(хватит уж продавать за бесценок сырье, лес-
кругляк!), что, конечно же, обеспечит стреми
тельный рост экономических показателей. 

Такие же добрые перемены происходят 
практически во всех сферах деятельности си-
байцев. И эти позитивные изменения, повы
шение качества жизни мы напрямую связыва
ем с суверенитетом республики. Ответствен
ность за судьбу республики в переломный мо
мент взял на себя Муртаза Губайдуллович 
Рахимов, мужеству и политической мудрости 
которого не устаю поражаться. Собственно, 
президент многим меня поражает — и своей 
кипучей энергией, и неустанной работоспособ
ностью, и феноменальной памятью, и своей 
доступностью и простотой, которые легко 
объясняются его постоянным вниманием к 
нуждам людей, что является его внутренним 
содержанием, формой его бытия. 

Когда в день празднования 45-летия Сибая 
19 августа Муртаза Губайдуллович принимал 
участие в открытии бюста национальному ге
рою башкир, ученому-историку с мировым име
нем Заки Валиди, я неожиданно пришел к срав
нению трех наших национальных лидеров: Са-
лавата Юлаева, Заки Валиди и Муртазы Рахи
мова. Всех троих объединяют одни и те же 
качества: безмерная любовь к своему народу, 
мужество и самопожертвование в борьбе за 
достижение светлой цели, последователь
ность в завершении начатого дела. Все эти 
качества башкиры могут назвать одним емким 
словом — батырлык, то есть черты, присущие 
настоящему батыру. 

К сожалению, борьба двух первых назван
ных батыров не увенчалась успехом. С высоты 
сегодняшнего времени мы можем совершенно 
точно назвать причину их неудач: не было со
ответствующих условий для претворения их 
идей. Сегодня устремленности народов Баш
кортостана к лучшей жизни способствуют ус
ловия глобальных экономических и политичес
ких перемен. Но это вовсе не умаляет роли пре
зидента М. Г. Рахимова, возглавившего в этот 
ответственный период осуществление нацио
нальных идей. Он проникся духом грянувших 
перемен, воспринял их сердцем и разумом и 
сумел превратить цели этих перемен в нацио
нальную идею Башкортостана. В этом, пола
гаю, и заключается мудрость этого политика. 

Рим ГАБДУЛЛИН, 
глава администрации г. Сибая. 

ВМЕСТЕ 
Уместилось в пять десятилетий со

вместной жизни Буниных великое мно
жество событий. Есть чем гордиться 
семейной паре в день «золотой свадь
бы»: у Ивана Федоровича и Александ
ры Григорьевны — сын и дочь, внук, че
тыре внучки и правнук. 

— Зима — не без морозов, так и в жизни 
— всякое бывало, — признаются они. — Но 
семья наша всегда была крепка любовью и 
взаимным уважением. Старались угождать 
друг другу, чтобы конфликтов не.было. 

Судьба свела их в 1949 году. И с первого 
дня сердца молодых людей согревала ра
дость общения, и души тянулись навстречу, 
даря друг другу тепло. Сами не заметили, как 
с момента встречи прошел год. Никаких со
мнений у них уже не было: твердо решили, 
что будут вместе. 

Женихом в ту пору Иван Федорович был 
солидным: уже определился с постоянной 
работой в управлении механизации треста 
«Магнитострой». Зарабатывал прилично — 
можно было и семью содержать. А начина
лась совместная жизнь молодых по нынеш
ним временам с малого — с двух чемоданчи
ков приданого и комнаты в бараке. 

Потом появился достаток, получили от
дельную квартиру. 

48 лет проработал Иван Федорович в тре
сте. Был бригадиром, мастером. За эти годы 
почти весь комбинат прошел вдоль и попе
рек, отлаживая башенные краны на коксохи-
ме, в доменном, мартеновском, прокатных 
цехах. Александра Григорьевна всю жизнь 
служила проводником на железной дороге, 
оттуда и ушла на заслуженный отдых. А Иван 
Федорович, когда вышел на пенсию, предпо
чел работать, сколько здоровье позволит. И 
вот уже восемь лет трудится стропальщиком 
на комбинате, в цехе ремонта металлургичес
кого оборудования. № 7. Итогом трудовой 
жизни Буниных стали звания ветеранов тру
да, награды за доблестный труд, масса по
четных грамот. 

Но главное то, что сумели они за полвека 
выковать и сберечь свое семейное счастье. 

— Детей вырастили, поставили на ноги. У 
них уже свои семьи. Это и есть наше богат-
ство и наша радость, — говорят Бунины. 

С «золотой свадьбой» вас, Александра 
Григорьевна и Иван Федорович! И долгих лет 
жизни! 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

КОНКУРСЫ УЧИТЕЛЬ, 
ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА 

О Магнитогорске в далеком швецарс-
ком городе Рейнахе узнали впервые 
шесть лет назад. Тогда, в 1994-м, наш ба
янист Файл Хазеев одержал на прохо
дившем там международном конкурсе 
убедительную победу, став лауреатом 
и вернувшись на родину с кубком победи
теля. 

Прошли годы. Для Файла Фаизовича были они 
необычайно плодотворными. Большинство сту
дентов его класса стали призерами различных 
конкурсов. Сам он неоднократно демонстриро
вал магнитогорской публике собственный высо
кий профессионализм, выступая с сольными про
граммами. А 22-24 сентября 2000 года вновь 
состоялся в Рейнахе международный конкурс 
солистов-баянистов и аккордеонистов «Аккор
деон Интернациональ», в котором приняло уча
стие более ста музыкантов из Франции, Герма
нии, Италии, Австрии, Швейцарии, Словакии,-
Чехии, Польши, Китая, России, Украины, стран 
Балтии... И вновь магнитогорцы оказались на вы
соте. «Гран-При», кубок и звание лауреата за
воевал студент II курса музыкального коллед
жа при МаГК Динар Ибрагимов. Почетного дип
лома в категории участников «без ограничения 
возраста» была удостоена студентка IV курса 
консерватории Евгения Оксенчук. Оба они яв
ляются учениками лауреата международных 
конкурсов, профессора Ф. Ф. Хазеева. 

А. МОРДУХОВИЧ, 
заслуженный работник культуры 
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J СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

ЗАВОАСКОИ БЫТ 

ЦРМП не имеет соб
ственного здания. Его 
производственные площади 
частично раскиданы по терри
тории комбината, близ подраз
делений, где выполняют рабо
ты огнеупорщики: в мартенов
ском, конвертерном, извести я-
ково-доломитовом, огнеупор
ном... И потому администра
тивно-бытовой корпус цеха 
ремонта металлургических пе
чей сами ремонтники считают 
своим вторым домом. 

По роду своей деятельности мне 
доводилось бывать в душевых раз
личных цехов. Бытовые условия ог-
неупорщиков на всех этажах замет
но выделяются чистотой и порядком 
как внутри помещений, где находят
ся ящики для переодевания, так и в 
моечных, парных отделениях. Даже 
после того, как в них побывали днев
ная и ночная смены. 

Экскурсию по административной 
части здания можно начинать как с 
первого, так и с последнего этажа. 
На четвертом расположен здрав
пункт, которым уже более десятка 
лет руководит В. Колдакова. В нем 
находится все, что положено иметь 
для оказания первой помощи: пере
вязочное и инъекционное отделе
ния, ингаляторий, есть различные фи
зиотерапевтические аппараты. В оп
ределенные дни в здравпункте при-

КАК В СОБСТВЕННЫЙ ДОМ 
нимает пациентов-огнеупорщиков це-
ховый врач С. Новоточина. Кстати, к 
ней на прием приходят и мартеновцы. 
Много добрых слов было сказано в 
адрес Светланы Ивановны не только 
благодарными огнеупорщиками, но и 
ее коллегами, к примеру, врачом про
филактория «Южный» И. Горшковой. 
В начале октября в помещении здрав
пункта ЦРМП начал свою работу вы
ездной профилакторий, где около 70 
человек без отрыва от производства 
примут профилактическое лечение. 
Это достаточно эффективно, считает 
Ирина Николаевна, ведущая прием па
циентов: снижается возможность 
осеннего обострения таких заболева
ний, как язвенная болезнь, остеохон
дроз, бронхит... 

По мнению И. Горшковой, органи
зация деятельности выездного про
филактория во многом зависит от ру
ководства цеха. Ни начальник ЦРМП 
В. Сотников, ни председатель цехко
ма С. Большаков не препятствуют 
оздоровлению своих работников. Бо
лее того, если кто-то из них по какой-
либо причине не появляется в профи
лактории, то ему от руководителей 
попадет так же, как за производ
ственную оплошность. В холле здрав
пункта и мебель, и интерьер созда
ны умельцами цеха. Резьба по дере
ву на креслах-качалках, на табуретах, 

и висящая на стене картина создают 
почти домашний уют. 

По-домашнему выглядит на тре
тьем этаже и резное панно из дере
ва «Магнитке 71 год», где в барелье
фах представлена краткая история 
нашего города. Панно создавалось к 
60-летию Магнитогорска, и каждый 
год на нем обновляются лишь даты. 
Удивительно, но на полу не увидишь 
даже спички, хотя этот холл рядом с 
кабинетом председателя цехкома 
«пережил» и более неприятные вре
мена: цеховые вандалы, что называ
ется, «с мясом» выдирали с панно 
буквы и цифры. Хорошо, что не испор
тили сами барельефы. 

На этом же этаже находится би
льярдная, которая не пустует в сво
бодное^ работы время. Здесь про
водятся межбригадные и цеховые 
соревнования по классическому би
льярду и по настольному теннису, ко
торые собирают много болельщиков. 
Глядя на аккуратно обтянутые зеле
ным сукном столы, сроду не подума
ешь, что они изготовлены умельца
ми ЦРМП. Более того, в связи с пус
ком третьего конвертера огнеупор
щики подарили конвертерщикам но
вый бильярдный стол собственного 
производства. К сожалению, костя
ные шары в ЦРМП точить еще не на
учились... 

Работник цеха А. Карась мастер
ски изготовил планшеты по устрой
ству огнеупорной кладки нагрева
тельных колодцев, мартеновских 
печей, конвертеров, шахтных и вра
щающихся печей, которые размес
тили на первом этаже в новом тех
ническом классе. Как известно, ни 
одно профессиональное училище 
нашего города огнеупорщиков не 
готовит, и руководство ЦРМП вы
нуждено организовывать курсы 
обучения вновь принятых работни
ков. Периодически по мере накоп
ления слушателей лекции по техно
логии проводят заместитель на
чальника ЦРМП М. Колесов, испол
няющий обязанности старшего ма
стера цеха А. Носков, а по эконо
мике производства — экономист 
В. Калипаров. 

Хорош дизайн и в помещении раз
нарядки ЦРМП. Оно теперь будет 
выполнять функции актового зала, 
где во время проведения собраний 
может разместиться большинство 
работников цеха. В едином стиле 
выполнены стол и стулья, стены ук
расили пейзажи уральской природы 
и горнолыжного центра «Абзаково», 
созданные в свободное от работы 
время самодеятельным художником 
А. Карасем. 

В планах руководства ЦРМП — 
ремонт сатураторной и приведение 
в порядок лестничного пролета. 

Г. ГИРИН. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ЗАРАВПУНКТЫ 

К началу 1930 года на 
территории строяще
гося Магнитогорского завода 
работало два здравпункта: на 
домне и коксохиме. 29 июня по 
путевке наркомздрава на Маг
нитку прибыл врач Владимир 
Павлович Збандутто. Он и 
стал первым заведующим ме
дицинским Пунктом доменного 
цеха. 

С 4 августа этот пункт первой по
мощи стал центральным, а его за
ведующему было поручено руковод
ство всеми медпунктами, располо
женными на домне, коксохиме, цен
тральной электростанции и горе 
Магнитной. 

3 октября 1934 года в целях улуч
шения медико-санитарного обслу
живания рабочих и строителей ММК 
на базе центрального здравпункта 
была организована заводская поли
клиника, которая 11 марта 1938 года 
из помещения здравпункта домен
ного цеха переселилась в здание 
центральной гостиницы. 

С 1943 по 1976 год здравпунктом 
доменного цеха руководила Вален
тина Ивановна Шепелева, после 
окончания фельдшерско-акушерской 
школы начавшая трудовую деятель
ность в 1938 году в Кизильском рай
оне Челябинской области. В 1940 
году она пришла работать в здрав
пункт мартеновских цехов. С нача
лом Великой Отечественной войны 
работы у медиков прибавилось: 
большую часть медперсонала Маг
нитки мобилизовали для службы в 
госпиталях. Оставшиеся работали 
по двое-трое суток: они принимали 
больных не только на своих участ
ках, но и на соседних. Большую по
мощь фельдшерам оказывали сани
тарки, научившиеся делать перевяз
ки и оказывать помощь пострадав
шим на производстве. 

Тогда в доменном цехе работало 
четыре печи, пятая строилась. Тер
ритория вокруг них была захламле
на, асфальтированных дорог не 
было. Ни о какой технике безопас
ности и речи не заходило. Ежесу
точно в здравпункты обращалось не 

С ОТЗЫВЧИВОСТЬЮ И ДОБРОТОЙ 
менее 10 человек с производственны
ми травмами. 

В 1943 году Валентину Ивановну 
назначили заведующей здравпунктом 
доменного цеха — самым крупным на 
комбинате и единственным, где ока
зывали врачебную помощь. Здрав
пункт размещался в пяти комнатах 
небольшого здания. У каждой —свое 
назначение: комната санитарной инс
пекции, комната для приема женщин, 
комната приема врача... Все помеще
ния находились в ужасном состоянии: 
со стен валилась штукатурка, полови
цы прогнили. Новой заведующей в 
первую очередь пришлось занимать
ся ремонтом, что стоило больших фи
зических и моральных сил. 

Работы в те годы было много: за
водские медики оказывали первую 
помощь людям, получившим травмы на 
промышленной и строительной пло
щадках, а таких на действующем ги
ганте отечественной индустрии было 
немало. Два-три раза в сутки медики 
выезжали на железнодорожный вок
зал для оказания медицинской помо
щи раненым на фронте, после чего со
провождали их до госпиталей. Первый 
военно-санитарный поезд с 485 ране
ными прибыл в Магнитогорск практи
чески через месяц после начала вой
ны. Десяткам тысяч изувеченных на 
поле брани здесь была оказана меди
цинская помощь, многие из них вер
нулись на фронт. 

По ночам заводские медики встре
чали эшелоны с репатриированными. 
Термометрию проводили прямо в ва
гонах, после чего приезжих развози
ли по общежитиям— карантинным 
баракам, где круглосуточно дежури
ли врачи и медсестры... 

Окончилась война. Для восстанавле-
ния народного хозяйства стране был 
нужен металл. На Магнитке началось 
строительство седьмой доменной печи. 
Медработники стали проверять сани
тарное состояние столовых и раздаток 
у доменных печей и разливочных ма
шин, состояние рабочих мест, где под
час не соблюдались элементарные пра
вила техники безопасности и промыш
ленной санитарии. Не было переход

ных мостиков через горновые канавы, 
и женщины, спеша оказать помощь при 
несчастном случае, перепрыгивали 
через желоба с раскаленным метал
лом. Из-за большой запыленности в 
подбункерном помещении не видно 
было машинистов вагон-весов, слеса
рей-ремонтников: о герметизации ма
шин никто и не помышлял. Тем не ме
нее фельдшера здравпункта с честью 
выполняли свои профессиональные 
обязанности, за что и получали бла
годарности от руководства комбина
та. ' 

Коллектив здравпункта доменного 
цеха одним из первых на комбинате 
разработал схему-анализ заболева
емости по профессиям и участкам, 
которая была вывешена для всеобще
го обозрения на стену здравпункта. 
Руководители участков и мастера-
технологи следили за состоянием 
здоровья своих подчиненных: началь
ник доменного цеха В. М. Зудин на 
рапортах интересовался самочув
ствием трудящихся, так как считал, 
что от этого показателя вплотную 
зависят результаты работы доменщи
ков Магнитки. В шестидесятые годы 
в здравпункте доменного цеха ра
ботали замечательные фельдшера: 
Н. Бондарева, Н. Сайфутдинова, 
В. Ьаева, Н. Неудахина. 

В 1953 году в здравпункте устано
вили ингаляторий на 12 мест, кварц, 
солюкс, торакс, кислородную палат
ку. Это был единственный здрав
пункт на комбинате, который имел 
столь богатую физиотерапевтичес
кую аппаратуру. В течение двух лет 
все эти процедуры «отпускали» фель
дшера, и только в 1955 году сюда на
правили процедурную сестру. Благо
даря самоотверженной работе фель
дшеров и цехового врача М. С. Зак, 
заболеваемость в доменном цехе из 
года в год снижалась. 

В вводом в строй 9-й домны здрав
пункт переехал в новое помещение 
рядом с новыми душевыми. Значи
тельно улучшились условия медоб-
служивания. Усилия медиков в основ
ном были направлены на охрану здо
ровья доменщиков, профилактику за

болеваемости, предупреждение 
травматизма, улучшение условий 
труда и быта. Все делалось и ныне 
делается для того, чтобы на домнах 
трудились физически крепкие и здо
ровые люди. 

Уходя на заслуженный отдых в 
1976 году, В. Шепелева оставила 
добрые традиции, которые береж
но хранятся коллективом медиков. 
Здравпункт доменщиков —кузница 
кадров медсанчасти комбината, вос
питавшая замечательных специа
листов-заведующих: Н. Бондареву, 
К. Лысенко, Н. Ефремову, А. Черно
ву. Александра Михайловна Черно
ва впоследствии работала заведую
щей здравпунктами комбината. При 
ее содействии из помещения возле 
девятой печи здравпункт переехал 
в новое здание, расположенное в 
середине доменного цеха. Этот ос
тровок медицины среди металлурги
ческих агрегатов приобрел совре
менный вид. Улучшилось качество 
обслуживания металлургов, появи
лись новые медицинские аппараты. 
Развитию здравпункта способство
вали не только руководители мед
санчасти ММК, но и начальники 
доменного цеха В. Монастырское, 
В. Сединкин, В. Терентьев. 

Четвертый год работает при 
здравпункте профилакторий: курс 
лечения и профилактики прошли 755 
человек. На протяжении многих лет 
действуют и постоянно пополняют
ся новым оборудованием физиотера
певтические кабинеты. Проводятся 
плановые ремонты помещений, меня
ется мебель. Нынешнее руководство 
доменного цеха и МСЧ ОАО «ММК» 
уделяет много внимания здравпунк
ту доменщиков. Но и сами заводские 
медики прилагают максимум стара
ний для профилактики и лечения ра
бочих доменного цеха. Назову их 
поименно: заведующая здравпунк
том Н. Бецких, фельдшера Г. Апали-
кова, Л. Кувшинова, Л. Рыбина, Е. Бо-
словяк, Е. Пяткова, Т. Чернова, сани
тарки Ф. Андюкина, 3. Субботина. 

Е. СТОЯНКИН. 

СЛУЖБА 01 

Случайность 
или 
беспечность? 

27 июля в 17.05 на пункт 
центральной пожарной связи 
Магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре на элек
троучастке центральной 
электростанции ОАО 
«ММК». По прибытии на мес
то пожара было выявлено, 
что горит масло на масляных 
выключателях У-110-8, а на 
территории в двадцать квад
ратных метров рядом с вык
лючателями имеются два че
ловека, пострадавших от по
жара. В дальнейшем было ус
тановлено, что один элект
ромонтер ЦЭС погиб, а вто
рой получил ожоги. Пожар 
был ликвидирован. 

В ходе проверки, проведенной 
по факту пожара, установлено, что 
в тот день дежурным персоналом 
ЦЭС проводился капитальный ре
монт масляных выключателей, 
один из которых был действую
щим, а два — ремонтируемыми. 
Выполнявшиеся ремонтные рабо
ты не относились к пожароопас
ным и в соответствии с правила
ми производства работ проводи
лись по наряду-допуску, В 16.55 
диспетчер цеха электросетей и 
подстанций дал команду на пода
чу напряжения в энергосистему 
комбината с включением резерв
ной группы ЛЭП-2 ТЭЦ-ЦЭС, в 
ходе которой был задействован и 
рабочий выключатель, находив
шийся в одной группе с ремонти
руемыми. В момент подачи напря
жения из-за несогласованности 
Действий возникла высокая токо
вая нагрузка. Защита масляных 
выключателей, рассчитанная на 
42 кА не разорвала цепь при токе 
15 кА, что привело к мгновенному 
вскипанию масла в выключателе 
с последующим выбросом его в 
сторону ремонтируемых, где на
ходился персонал ЦЭС. Погибший 
электромонтер был в трех метрах 
от поврежденного выключателя... 
Электромонтер, Получивший ожо
ги, находился на дальнем выклю
чателе: накрывшись спецодеждой 
он выбежал по горящему маслу за 
пределы очага горения. 

Расследование, проведенное 
комиссией по выявлению причин 
происшедшей аварии, выявило 
несколько факторов. Екатерин
бургским заводом-изготовите
лем масляных выключателей 
«Уралэлектромонтаж» не пре
дусмотрен выброс масла из них: 
в противном случае должно быть 
указано направление возможно
го выброса и границы опасного 
пространства. Защита выключа
теля, рассчитанная на токовую 
нагрузку до 42 кА, не сработала 
при 15 кА. Вместо отведенного 
заводом срока эксплуатации в 
25 лет, выключатели находились 
в работе 32 года. Существующие 
инструкции по производству ре
монтных работ и подаче напря
жения на данное оборудование 
не предусматривали возмож
ность подобной аварии, вслед
ствие чего, отсутствие людей в 
момент подачи напряжения на 
выключатель не оговаривалось! 
Несогласованность действий об
служивающего персонала ЦЭС и 
ТЭЦ при подаче напряжения 
привела к возникновению корот
кого замыкания. Периодичность 
проведения ремонтов масляного 
выключателя не соответствова
ла периодичности, указанной в 
заводской инструкции по эксп
луатации. 

Стечение вышеназванных при
чин и обстоятельств в один момент 
и привело к трагедии. Погибшего 
не вернуть, но сегодня важно сде
лать выводы, чтобы обезопасить 
ныне работающих. 

А. ЖИЛЕНКО, 
инспектор ПЧ № 5 1 . 
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Резное панно. 
Заведующая здравпунктом 
В. Кол да ко ва. 



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А С . Пушкина . 

14 октября - «Эти свободные 
бабочки» (комедия). Начало в 
17.00. 

15 октября - «Берегите себя» 
(комедия из современной жизни). 
Начало в 18.00. 

Г остропи Орского театра 
драмы 

25 октября - «Наташа» (спек
такль по драме А. С. Пушкина «Ру
салка»). Начало в 15.00. 

26 октября - «Финист Ясный 
Сокол» (музыкальная сказка). На
чало в 10.00и 14.00, «Чулок Поли
ны» (экстремальное шоу) /зрители 
до 18 лет не допускаются/. Начало 
в 19.00. 

27 октября - «Граналье ди ризо (Зерно 
риса)» (комедия в 2-х действиях). Начало в 
15.00 и 19.00. 

28 октября — «Чулок Полины» (экстре
мальное шоу) /зрители до 18 лет не допуска
ются/. Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассе театра ежеднев
но с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Возможен 
расчет по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК»'и Кредит Урал Банка. Коллективные 
заявки и справки по телефонам 37-25-52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУ РАТИ НО» 

17 октября — «Как Баба-Яга сына же
нила». Начало в 10.00. 

18 октября - «Дюймовочка». Начало 18 
октября в 10.00, 24 октября в 11.00 и 14.00. 

19 октября — «Лес». Начало в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ул. Б. 

Ручьева, 7а). Коллективные заявки и справки 
по телефону 34-87-77 и 35-17-20. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
13,15 и 21 октября - Дж. Верди. «Травиа

та» (опера в 3-х действиях). Начало 13 и 21 
октября в 19.00, 15 октября в 17.00. 

17 и 18 октября - Г. Гладков. «Бременс-
кие музыканты» (детский мюзикл). Нача
ло 17октября в 10.00, 18 октября в 13.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. Ле
нина, 16). Принимаются коллективные заяв
ки. Справки по телефонам 22-74-75 и 22-14-
08. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

19 октября - Концерт солистов оркест
ра «Виртуозы Москвы». Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассах Дворца, цир
ка, городской филармонии (пр. К. Маркса, 
126). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЦИРК 

Прощальные гастроли «ГРЭММИ»-
цирка! 

Начало представлений 14 октября в 11.00, 
14.30 и 18.00, 15 октября в 11.00 и 14.30. 

Билеты продаются в кассе цирка ежеднев
но (с 10.00 до 18.00), в магазинах «ГУМ-Урал», 
«Медвежонок», «Зори Урала» и «Ассорти». 
Возможен расчет по пластиковым карточкам 
ОАО «ММК». Справки по телефону 37-25-42. 

ВЫСТАВКИ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕИ 
(ул. Советской Армии, 51/а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выход

ной — воскресенье. 
Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходной—вос

кресенье, понедельник. 
В экспозиции: «Магнитогорск литератур

ный». 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ метал

лургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные — суб

бота и воскресенье. Вход в музей и экскур
сионное обслуживание бесплатно. Заказ эк
скурсий по телефону 38-39-06. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной —по 

недельник. 
Александр КОЗЛЯКОВ. Живопись. 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

ПОМ к и н о 
Дата «ПАТРИОТ» 

12 октября (четверг) 21.30 
13 октября (пятница) 21.30 
14 октября (суббота) 15.00, 21.30 
15 октября (воскрес.) 15.00, 18.00, 21.00 

«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
14 октября (суббота) 18.00, 19.30 

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

Детский бассейн «ДЕЛЬФИН» 
приглашает женщин в группы аква-аэробики. 
График работы: ежедневно-сГ9 до 11 час, с 17 до 20 час. Выходной 

воскресенье. Справки по телефону 37-45-81. 

Д К и м . С . О р д ж о н и к и д з е 
1 н о я б р я в 19 ч а с о в 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 

ИСПАНИЯ 

Премия искусств - £ 
ЯПОНИЯ / ' 

Золотая медаль •. . . V 
Романского i 
Фестиваля - 1 
ЕВРОПА J il 

с 

1 омас ое маорио, 
Марта Перес 
Вокал: 
Анторрин Эредия, 
Себастьян Роман, 
Луис Хулиан 
Гитары: 
Антонио Эспаньядеро, 
Хосе Мануэль Лопес 

Билеты в кассах ДК им. С . Орджоникидзе, 
цирка, филармонии (пр. К. Маркса, 126) 

Информационная поддержка 
Радио «Люкс» 
Радио «Магнит» 
т в - и н 

Газета «Магнитогорский металл» 
Газета «Магнитогорский рабочий» 

Дворец культуры и техники 
У ОАО«ММК» 

ПРИГЛАШАЕМ 
ВЗРОСЛЫХ II ДЕТЕЙ 

В ШКОЛУ иГРЫ НА ГИТАРЕ. 
Дни занятий: понедельник, четверг. 
Начало занятий — в 16, 17, 18 часов. 

Справки по телефону 33-50-81. 
АДРЕС: пр. Пушкина, 19. 

ВСЕМ УЮТ„ 

mm 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ц «РЕЛЛСТРОЙ» 

срочно приглашает 
на работу 

СПЕЦИАЛИСТА 
с высшим 

электротехническим 
образованием 

(женщину). 
Зарплата высокая, 
выплачивается 
ежемесячно. 

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

Дорогого, любимого 
ДАВЫДОВА 

Александра Павловича 
с 50-летием! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
любви, радости и удачи во всем. 

Жена, дети. 

. ^ 

15 октября во Дворце культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе 

при поддержке ЗАО «Комплекс 
глубокой переработки» ОАО 

«ММК», общественного движения 
«Я — женщина». Союза молодых 

металлургов и торговой компании 
«Класс» состоятся соревнования 
по бодибилдингу и фитнессу — 

«Кубок Магнитки». 
Начало соревнований в 16 часов. 

, — Билеты — в кассах Дворца. 

~3 П 
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ПРОДАМ 
| Две комнаты в 3-комнатной квартире | 
• на л/б (1 этаж). Недорого. Или поменяю • 
I на жилье на правом берегу (возможны • 
I варианты). Тел. 34-02-96, 32-33-23, 34- I 
! 59-52. ! 

J УСЛУГИ J 
• Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. • 

Сообщение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров закрытого 

акционерного общества 
«Промжилстрой ММК» 

г. Магнитогорск, ул. Труда, 42 
В соответствии с решением наблюдательного совета 

закрытого акционерного общества «Промжилстрой ММК» 
от 5 октября 2000 года (протокол № 7) 24 ноября 2000 
года в 15 часов состоится внеочередное общее собрание 
акционеров по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 41, 4-й 
этаж (актовый зал). 

Повестка дня внеочередного общего собрания ак
ционеров: 

1. Утверждение счетной комиссии. 
2. О порядке ведения общего собрания. 
3. О ликвидации ЗАО «Промжилстрой ММК». 
4. О назначении ликвидационной комиссии. 
5. Утверждение порядка и сроков ликвидации. 
Информация, подлежащая предоставлению акционерам 

до проведения общего собрания: отчет общества, заклю
чение ревизионной комиссии (ревизора), результаты про
верки финансово-хозяйственной деятельности общества 
аудитором общества. 

С указанной информацией акционеры могут озна
комиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 42, 4-й 
этаж, каб. 414 в рабочие дни с 9 до 17 часов. 

Описок акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составляется на основании данных 
реестра акционеров общества по состоянию на 5 октября 
2000 года по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 42. 

Регистрация участников собрания проводится за два 
часа до начала собрания по указанному адресу. При себе 
необходимо иметь паспорт или иной документ, удостове
ряющий личность. 

Наблюдательный совет 
ЗАО «Промжилстрой ММК». 

Лицензия В 995297 
N" 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа бизнеса 

проводит набор на курсы 
• информационные системы в 

малом и среднем бизнесе (система 
управления базами данных Access 97), 

• оператор ПЭВМ, 
• компьютерная графика (Adobe 

Photoshop, Corel Draw, Power Point). 

Обращаться: 
ул. Галиуллина, 27/1. 

Телефоны: 
35-64-12, 34-03-34. 

О "ПЕРСОНАЛ" 
^ Ш ) Г С D M K I t»|l|.»1 U U 1 4 I B 

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУААРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

объявляет прием 
абитуриентов по программе 

профессиональной 
переподготовки 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ 

КОМПЛЕКСЫ, 
СИСТЕМЫ И СЕТИ» 

Срок обучения —1,5 года на базе 
высшего образования. 

Ул. Калинина, 18, каб. 28. 
Телефон 32-33-90. 
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Администрация и коллектив МСЧ АГ и 
ОАО «ММК» скорбят по поводу трагичес
кой гибели 

ЧЕЦКОЙ 
Светланы Юрьевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов обжимно
го цеха скорбят по поводу смерти 

АРИСТОВА 
Владимира Андреевича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив цеха металлоконструкций 
ЗАО «МРК» скорбит по поводу смерти 

ДМИТРИЕНКО 
Ивана Григорьевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу 
смерти 

ТКАЧУКА 
Василия Фомича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу 
смерти участника Великой Отечественной 

войны 
СКВОРЦОВА 

Михаила Петровича 
и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
подготовки производства скорбят по пово
ду смерти 

ФОМИНЫХ 
Анисима Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-2 скор
бят по поводу смерти 

ТАРАСОВА 
Валентина Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив энергоцеха ОАО «ММК» скор
бит по поводу смерти 

ЧУРЛЯЕВА 
Сергея Александровича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

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

АЛБУТОВОЙ 
Манибики Закировны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив копрового цеха № 1 скорбит 
по поводу смерти 

МАЛИНОВСКОЙ 
Агриппины Сергеевны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 



«КЛАСС» в Рекламный макет изготовлен торговой компанией «Класс». 

Классные новинки 
в <«КААССе» 

Т Р И К О Т А Ж 
Особенно зимой при выборе тка — 

ней на первом месте комфортность 
одежды. И трикотаж в данном-случае 
— вне конкуренции. Особенно э ф — 
фектны трикотажные ткани, выгля — 
дящие как байка, ворсистая шерсть , 
а ж у р н а я вязка и букле. И это н о 
винка сезона! 

О С Е Н Н И Е КУРТКИ 
Очень женственные, приталенные 

и закрытые вверху, многие снова с 
прямыми плечами. 

Широкий ассортимент БЛУЗОНОВ, 
ЮБОК, Ж А К Е Т О В . 

И, конечно же , элитная обувь на 
л ю б у ю ногу! 

Выбор з а вами! ЦУМ, 
«КЛАСС» 

ВНИМАНИЕ! Каждую субботу в 13.00 показ новых 
моделей в демонстрационном зале магазина «КЛАСС» 

Самый элегантный сезон 
Юбки <3>т 320 рубГ> 

Блузы <^oj 400 руб}> 

Костюмы шерстяные (в т. ч. и брючные) С^т4200 рубГ} 

Пиджаки СотЭОО рубГ> 

Изящные трикотажные платья и костюмы ^^>т600 рубГ^ 

Большой выбор высококачественной обуви для осени и зимы. 

«Огни Магнитки», «Молодежная мода», 
«Монетка» на Грязнова, «Березка» 

Все мя гор, 
лыж и снега 

Л ы ж и 
Крепления 
Ботинки 

BRUGI 
BAON 
C O L U M B I A 
GOLDWIN 

NORDICA 
BLIZZARD 

Комбинезоны 
Полукомбинезоны 

Куртки 

О г р о м н ы й в ы б о р шапочек, 
перчаток, очков. 

Кроссовки зимние и ботинки 
от SPRANDI 

«СПОРТ-КЛАСС» 
(пр. К.Маркса, 141) 

КУПОН 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 5% 

на все товары, приобретенные до 1 ноября 
в магазине « С П О Р Т - К Л А С С » 

Снами не страшны 
ветра и холода 

Зимние и осенние пальто, полупальто и 
куртки. 

Современные материалы, стильные м о 
дели. 

Гладкие и букле. Широчайшая гамма 
цветов. 

Фирменный отдел в ЦУМе, 
«Огни Магнитки», 

«Молодежная мода», «Березка» 

< ^ 5 50^рубГ> 
ДЛЯ МУЖЧИН 

К у р т к и , п о л у п а л ь т о 
(меховой велюр) . 
ДЛЯ ЖЕНЩИН 
К у р т к и , дубленки 
(меховой велюр) . 

П а л ь т о ж е н с к и е из овчины ^ 
и без Сот 6000 р у ( р 

С^т6500рубГ> 

с отделкой из каракуля 

М е х а «Мелиты» для всех и для элиты. «Огни Магнитки» 

Модная осень 
Одежда для мужчин: классические линии, 

качество и комфорт , романтика и м у ж е 
ственность. 

!5з 

а « 

CQ О 

Т р и к о т а ж < ^ о т 3 5 0 рубГ^ 

П и д ж а к и С!]]от 1200 рубГ) 

Б р ю к и ^ > т ~ 5 0 0 Р У б ^ 

К о с т ю м ы <^от~1300 р>убГ) 

Осенние б о т и н к и Сот 550 рубГ]^ 

З и м н я я о б у в ь С°т~850 рубГ^> 

«Молодежная мода» 

Никогда вы е щ е не были так п р и в л е 
кательны! — 

Б р ю к и С]от 900 РубГ^> 
—' S 

П и д ж а к и CoTl700 рубГ) ^ Q 

. L J . г 

Фирменный отдел 
Gintron в магазине 
«Огни Магнитки» 

К о с т ю м ы С°т~1800 рубГ} 

К у р т к и <^от^100 рубГ} 

Нескучный отмел 
д ж и н с ы 
ОБУВЬ 
ТРИКОТАЖ 

CROSS 
MOTOR 
DANIO 
RED STAR 

А так же разнообразные шапоч
ки и шарфы. 

В новом молодежном отделе 
магазина «ГАЛЕРЕЯ-КЛАСС» 

(бывший магазин «Медвежонок») 
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ОВЕРТАЙМ 
Выпуск подготовили В. РЫБАЧЕНКО и А. СЕРЕБРЯКОВ (фото). 

ВОКРУГ ШАЙБЫ 

Беспроигрышная 
серия прервана 

Поражение от ярославско
го «Локомотива» в овертай
ме со счетом 2:3, которое 
«Металлург» потерпел в ми
нувшую субботу, увы, прерва
ло беспроигрышную серию на
шей команды в домашних мат
чах чемпионата и Кубка стра
ны против ярославского клу
ба. 

В девяти предыдущих встречах 
между «Металлургом» и «Торпе
до» (так до нынешнего сезона на
зывался ярославский клуб) в Маг
нитогорске хозяева одержали 8 
побед и только однажды сыграли 
вничью. Правда, большинство мат
чей проходило в очень упорной 
борьбе: четырежды наши хоккеи
сты выигрывали с перевесом в 
одну шайбу, трижды - с разницей 
в две шайбы. Лишь в полуфиналь
ной серии Кубка России 1998 года 
преимущество магнитогорцев в до
машнем поединке с ярославцами 
оказалось весомым - 4:0. 

«Матч^везд» 
п р о й д е т 
12 декабря 

Второй в истории отече
ственного хоккея «Матч 
звезд» пройдет 12 декабря 
2000 года. 

Место проведения поединка 
официально будет утверждено на 
заседании президентского Сове
та ПХЛ, которое состоится 8 - 9 
ноября. Однако имя этого города, 
по словам директора ПХЛ Н. Урю-
пина, станет известно раньше. 

Напомню, что первый хоккейный 
«Матч звезд» в России состоялся 
10 декабря 1999 года в Новокуз
нецке. Тогда встретились сборные 
Востока и Запада, сыгравшие меж
ду собой вничью - 8:8. В составе 
команды Востока (ее, кстати, воз
главлял главный тренер «Метал
лурга» Валерий Белоусов) высту
пали семь хоккеистов магнитогор
ского клуба: защитники С. Тертыш-
ный и О. Микульчик, нападающие 
В. Карпов, С. Гомоляко, Р. Гусма
нов,* Е. Корешков и М. Бец. Еще 
два игрока «Металлурга» - голки
пер Б. Торту нов и нападающий 
А. Корешков - не смогли выйти на 
новокузнецкий лед из-за травм. 
Евгений Корешков вошел в исто
рию как хоккеист, забросивший 
первую шайбу в подобном матче -
он открыл счет на третьей минуте. 
Отличился магнитогорский бом
бардир и на последней, 60-й, ми
нуте, когда свел поединок к ничь
ей. Также в том поединке по од
ной шайбе забросили хоккеисты 
«Металлурга» С. Гомоляко, М. Бец 
и В. Карпов. 

Все участники первого «Матча 
звезд», в том числе и тренеры обе
их команд, были награждены па
мятными перстнями. А защитник 
Олег Микульчик получил еще приз 
лучшего игрока матча. 

Гольц, 
от слова «гол» 

Забросив в понедельник две 
шайбы в ворота нижегородс
кого «Торпедо», нападающий 
«Металлурга» Александр 
Гольц упрочил свое лидирую
щее положение в списке луч
ших снайперов российского 
чемпионата. 

Сейчас в активе магнитогорско
го форварда 10 голов. Любопытно, 
что главным ассистентом Гольца 
по-прежнему остается центрфор
вард Андрей Разин, играющий с 
ним в одном звене. На счету глав
ного «распасовщика» «Металлур
га», да, пожалуй, и всего нацио
нального чемпионата, уже 10 ре
зультативных передач. 

ОБЗОР ИЗ ПОРАЖЕНИИ ТОЖЕ 
МОЖНО 

В понедельник наш «Метал
лург» наконец-то вновь одер
жал победу, разгромив нижего
родское «Торпедо» со счетом 
7:1, и переместился на третье 
место в турнирной таблице су
перлиги. После серии из трех 
неудачных матчей подряд, в ко
торых магнитогорцы взяли 
всего два очка, наша команда 
вновь порадовала своих болель
щиков... 

Активное начало в шахматной 
партии - роковая ошибка для шахма
тиста. Активное начало в чемпиона
те страны команды, обновившейся в 
межсезонье более чем наполовину, 
—ошибка для любителей прогнозов. 
После блестящего старта, неожи
данно выведшего «Металлург» в ли
деры чемпионата страны, карты ока
зались спутанными у всех хоккейных 
оракулов. И на этом фоне приобод
рились магнитогорские болельщики, 
ведь их любимая команда снова 
была в центре внимания. 

Но оптимизм болельщиков - это не 
страшно: в конце концов не им же 
выходить на лед. Хуже, что эйфория 
после первых, пусть и весьма значи
мых успехов охватила хоккеистов 
«Металлурга». Расплата не застави
ла себя долго ждать. В Тольятти ме
стная «Лада» опустила магнитогор
цев с небес на землю, забросив три 
шайбы в ворота гостей уже в первом 
периоде. В следующем туре в Уфе 
неуступчивый «Салават Юлаев» от
нял у «Металлурга» еще два очка, 
позволив нашим хоккеистам лишь 
сравнять счет, да и то на 56-й мину
те. А в довершение всего Магнитку 
наказал еще и ярославский «Локомо
тив», впервые победивший нашу ко
манду в гостях во встрече националь
ного чемпионата. Причем ярославцы 
до этого успеха не могли добиться 
победы в пяти матчах подряд. 

Вот тут-то и стало, наконец, всем 
ясно, что состав ныне у «Металлур
га» все-таки совсем не тот, что преж
де. Если в прошлом году команда 
вполне могла позволить себе сыг
рать с любым соперником, как гово
рится, «на классе», то ныне для по
беды этого явно недостаточно. По 
сути, в коллективе сейчас лишь пер-

В понедельник Делла Белла чуть-чуть не дотянул 
до «сухого» матча. 

вая пятерка Соколов - Трощинский, 
А. Корешков - Е. Корешков - Р. Гус
манов укомплектована как на подбор 
(хотя и она умудрилась пропустить 
все три шайбы во встрече с ярослав
ским «Локомотивом»). В других же 
звеньях пока выделяются лишь связ
ки: Разин - Гольц и Калюжный - Оси
пов, а в обороне надежно действует 
только пара защитников Давыдов -
Земляной. О новичках же команды, 
за исключением Трощинского и Ка
люжного, вообще трудно сказать 
что-либо определенное. Допускаю, 
что тренеры уже успели в некоторых 
из них разочароваться. 

Не стоит лукавить: первое место, 
на которое «Металлург» взобрался 
на старте чемпионата, нынешним 
возможностям нашего клуба не со
ответствует. Как минимум три коман

ды - казанский «Ак Барс», омский 
«Авангард» и тольяттинская «Лада» 
- превосходят «Металлург» по под
бору игроков. И чтобы на равных со
перничать с ними, играть надо через 
«не могу». 

В этом плане, как это ни парадок
сально на первый взгляд, недавние 
неудачи «Металлурга» могут помочь 
команде. Победная эйфория у хокке
истов безвозвратно улетучилась, тре
неры на деле убедились в возможно
стях всех приглашенных в минувшее 
межсезонье новичков, команда в це
лом ощутила, что за победу бороть
ся надо не только в каждом матче, но 
и в каждом игровом эпизоде. 

Действительно, поражения порой 
приносят больше пользы, чем побе
ды. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Протокол 
1 октября. «Лада» (Тольятти) - «Металлург» -

5:3(3:0,0:1,2:2). 
Голы: 1:0 - Н. Заварухин (А. Петрунин, Д. Афиноге

нов," 9.42, бол.), 2:0 - С. Гомоляко (13.33), 3:0 - В. Бе-
зукладников (А. Тарасенко, А. Петрунин, 18.07), 3:1 -
Е Корешков (А. Трощинский, 35.06, бол.), 3:2 - О Да
выдов (46.33, бол.), 4:2 - Н. Заварухин (В. Прохоров, 
А. Скабелка, 48.05), 5:2 - А. Петрунин (Д. Афиногенов, 
53.41), 5:3 - Ю. Кузнецов (В. Гловацкий, В. Никулин, 
58.04, бол.). 

3 Октября. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Метал
лург» - 1:1 (0:0,1:0, 0:1, 0:0). 

Голы: 1:0 - А. Гареев (А. Семак, 29.04, мен.), 1 : 1 -
С. Шиханов (С. Осипов, 55.58). 

7 октября. «Металлург»- «Локомотив» (Ярос
лавль) -2 :3 (1:1,1:1, 0:0, 0:1). 

Голы: 0:1 - П. Воробьев (15.30), 1:1 - Е. Корешков 
(А. Корешков, 19.18, мен.), 2:1 - А. Соколов (Р. Гусма
нов, 30.24), 2:2 - В. Литвиненко (А. Скугарев, 35.25'), 2:3 
- С . Зиновьев (Р. Ильин, 61.00). 

9 октября. «Металлург» - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - 7:1 (3:0, 2:0, 2:1). 

Голы: 1:0 - А, Гольц (А. Разин, А. Корешков, 5.43, бол.), 
2:0 - Р . Гусманов (Е. Корешков, А. Корешков, 9.08), 3:0 
- С . Осипов (О. Леонтьев, 14.43), 4:0 - С. Шиханов 
(А.Калюжный, С.Осипов, 26.20, бол.), 5:0 - А. Гольц 
(В. Гловацкий, А. Разин, 29.01, мен.), 6:0 - С. Осипов 
(А. Калюжный, 41.36), 7:0 - В. Никулин (С. Осипов, 
А. Калюжный, 48.10, бол.), 7:1 - О. Антоненко (О. Наме
стников, Р. Малов, 56.04, бол.). 

Чемпионат России. Суперлига 
Положение на 12 октября 
Команды И В ВО Н ПО П Ш О 
«Ак Барс» Кз 12 7 1 3 0 1 41-20 26 
«Лада» Тп 11 7 0 2 0 2 32-26 23 
«Металлург» Mr 11 5 2 2 1 1 43-21 22 
«Авангард» Ом 12 5 1 4 1 1 42-23 22 
«Металлург» Нк 11 6 0 1 1 3 30-20 20 
«Локомотив» Яр 12 4 2 2 1 3 37-26 19 
«Нефтехимик» Нж 12 4 1 4 1 2 31-26 19 
«Динамо-Энергия» Ек 12 5 0 2 1 4 21-28 18 
«Северсталь» Чр 11 5 0 2 0 4 22-20 17 
«Мечел» Чб 11 4 1 0 1 5 21-19 15 
«Молот-Прикамье» П 11 4 0 3 0 4 25-27 15 
«Амур» Хб 11 3 0 2 2 4 15-20 13 
ЦСКА 11 3 0 2 1 5 14-22 12 
«Салават Юлаев» Уфа 11 1 3 2 1 4 17-25 12 
«Витязь» П 11 3 1 1 0 6 16-30 12 
«Динамо» М 11 2 1 1 1 6 16-28 10 
«Торпедо» НН 12 1 0 5 0 6 20-34 8 
СКАС-П 11 1 0 0 1 9 21-49 4 

Результаты последних матчей: 
«Ак Барс» - «Витязь» -5 :0 , «Нефтехимик» - «Металлург» Нк -2 :0 , 

-«Северсталь» -1:0, «Металлург» Мг - «Торпедо» НН - 7 : 1 , «Мечел» 
мье» - 0:4, «Амур» - «Динамо» - 4:0. 

«Авангард» - СКА-8:2 , «Динамо-Энергия» 
-«Локомотив» -2 :5 , ЦСКА - «Молот-Прика-
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