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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
Вчера после большой ре

конструкции выдал пер
вую плавку первый конвертер Магнит
ки. Сталеплавильщики получили новый 
мощный агрегат, способный выплав
лять более трех миллионов тонн ме
талла. Таким образом Магнитка выш
ла на реальный рубеж выплавки 9,5 млн 
тонн стали в год. 

конвертер был остановлен на ремонт в на
чале сентября нынешнего года. Эта большая 
работа не вписывалась в привычные рамки 
реконструкции: вместе с заменой корпуса, 
основную часть деталей которого изготови
ли на ММК, была выполнена и замена котла-
охладителя. Демонтировано и смонтировано 
около полутора тысяч тонн металлоконструк
ций. К основным работам по «груше» были 
привлечены специалисты из «Прокатмонта
жа». Котел-охладитель меняли работники 
ЗАО «Электроремонт». На реконструкции 
были задействованы 20 организаций: ЦРЭО 
ЗАО «Электроремонт», трест «Урал-энерго
монтаж», ОАО «Востокэнергочермет», АО 
«Энергосталь», ОАО «Уралмонтажавтомати-
ка», ОАО «Прокатмонтаж», ЗАО «Механоре
монтный комплекс», различные службы кон
вертерного цеха... 

ВЫДАНА ПЕРВАЯ ПЛАВКА 
Сроки окончания ремонтных работ несколь

ко раз меняли: первоначально намечали запус
тить конвертер 6 ноября, затем 1 ноября — к 
10-летию ККЦ. Потом наметили первую плавку 
на 25 октября. Работающие на реконструкции 
специалисты белгородского завода-изготови
теля котла-охладителя «Энергомаш» и налад
чики харьковской «Энергостали» утверждают, 
что таких сжатых сроков монтажа конвертера и 
котла-охладителя они не встречали ни на од
ном металлургическом заводе СНГ... Руководи
тели всех подразделений четко следовали сво
им графикам работ, координировали действия 
с другими службами. Заместитель генерально
го директора ОАО «ММК» по производству 
Р. Тахаутдинов при необходимости помогал ско
рейшему проведению реконструкции. Сокраще
нию сроков ремонта первого конвертера спо-

"собствововало и соревнование, организованное 
среди его участников. Коллективы, занявшие 
первые три места, получали денежные премии. 
Все утренние производственные совещания 
председатель профкома ККЦ Н. Злобин начи
нал, как правило, с объявления победителей 
трудового соперничества. 

Начальник реконструкции В. Плошкин на 
производственных совещаниях последних 
дней ремонта корректировал работы с тем, 
чтобы пустить первый конвертер в намечен
ный срок. Горячая пора предпусковых работ 
продолжалась у энергетиков, киповцев, элек
триков практически до первой плавки. Не слу
чайно в числе лидеров соревнования значат
ся такие организации, как АО «Энергосталь», 
ОАО «Уралмонтажавтоматика», цех ремонта 
энергетического оборудования... 

Для увеличения объемов выпускаемой про
дукции конвертерный цех Магнитки намерен 
и дальше обновлять оборудование: в 2001 
году намечено заменить котел-охладитель на 
втором конвертере, к подготовке будущего 
ремонта специалисты ЦРЭО ЗАО «Электро
ремонт» приступят уже в ноябре. Будут ре
конструированы и две машины непрерывного 
литья заготовок. Модернизация оборудова
ния позволит коллективу кислородно-конвер
терного цеха на одиннадцатом году жизни 
цеха выплавить 50-миллионную тонну конвер
терной стали. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Газоспасательная служба — это как раз то подразделе
ние ОАО «ММК», название которого говорит об обязаннос
тях всего коллектива службы. И газоспасатели действи
тельно круглые сутки несут свою ответственную вахту 
практически в каждом цехе металлургического комбината. 

Талгат Габбасович Салимов — старший газоспасатель кислородно-

конвертерного цеха. Газовое хозяйство здесь большое. Задача кол
лектива газоспасателей ККЦ, который возглавляет Салимов, — не до
пустить всевозможных «ЧП» в газоопасных местах конвертерного про
изводства. И благодаря четкой работе службы, на протяжении десяти 
лет чрезвычайных ситуаций не было. 

Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

НОВОСТИ 

ЦЕНТР ЕДИНЕНИЯ 
и д и с к у с с и й 

В общественно-политической жизни 
города произошло важное событие: 
открылся и начал работать обще
ственно-политический центр. 

На открытие его были приглашены лидеры 
и активисты всех зарегистрированных в Маг
нитке политических партий и общественных 
движений, представители творческой интел
лигенции города. И вечером 24 октября в 
аудиториях, кабинетах, коридоре и холле 
цокольного этажа возле южного входа (со 
стороны улицы Калинина) МГТУ буквально 
было негде яблоку упасть. Здесь-были пред
ставлены «Единство», «Наш дом - Россия» и 
«Союз правых сил», Коммунистическая 
партия Российской Федерации, Российская 
коммунистическая рабочая партия, ЛДПР, 
«Яблоко», «Я - женщина»,— в общем, прак
тически вся общественно-политическая и 
творческая элита Магнитогорска. 

Встреча, которую вел председатель Объе
динения защиты прав потребителей Алек
сандр Морозов, проходила в достаточно дру
жеской и деловой атмосфере. Ораторы выс
тупали экспромтом, без заранее заготовлен
ных речей, и от этого возникало ощущение 
неожиданности и искренности общения. 

Предполагается, что общественно-полити
ческий центр будет независимым городским 
общественным формированием, созданным с 
целью развития межпартийных связей, про
ведения совместных форумов, дискуссий, изу
чения общественного мнения и выработки наи
более конструктивных предложений для ре
шения актуальных проблем городской жизни. 
Предполагается, что с открытием центра воз
можно создание клуба «Лидеры Магнитки», 
что он будет местом общения депутатского 
корпуса с городским активом, представителя
ми средств массовой информации и проч. 

Встреча заняла в два раза больше време
ни, чем на нее планировалось - всем желаю
щим выступить это право было предоставле
но, не было ограничений ни по регламенту, 
ни по сути высказываний. А желающих выс
казать свое мнение по поводу открытия та
кого центра было почти два десятка. Уже сам 
этот факт говорит о том, насколько необхо
димо и своевременно появление в городе по
добного центра как места для общения и пуб
личных выступлений общественных деятелей. 

В. МИНУЛЛИНА. 

АССОЦИАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ 
о М а г н и т к е 

Три дня -с 24 по 26 октября — в на
шем городе работала ассоциация 
«Здравоохранение Урала». Тема ны
нешнего заседания «Реорганизация си
стемы оказания медицинской помощи 
работникам промышленных предприя
тий в условиях реформирования здра
воохранения. Опыт работы медико-са
нитарной части администрации г. Маг
нитогорска и ОАО «ММК». • 

В числе участников и гостей медицинского 
форума - председатель Совета ассоциации 
М. Скляр, первый заместитель губернатора 
Челябинской области А. Косилов, статс-сек
ретарь Ассоциации, заместитель министра 
здравоохранения РФ Е. Дедков, делегации 
руководителей медицинских служб Удмуртии, 
Башкортостана, Пермской, Свердловской, 
Курганской и Оренбургской областей. 

До начала заседаний участники ассоциа
ции побывали в санатории «Юбилейный», в 
отделении восстановительного лечения 
объединенной МСЧ ГА и ОАО «ММК» и по
знакомились с их работой. * 

На пленарном заседании были обсуждены 
актуальные вопросы организации здравоох
ранения на Урале. 

Соб. инф. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 



новости J 
РАДИ ЧЬИХ 
интересов? 

На проходившем в конце про
шлой недели заседании колле
гии при губернаторе области 
рассматривался вопрос об 
экономической безопасности 
региона. 

Как заявил глава области П. Су
мин, пристальный и не совсем здо
ровый интерес к южноуральским 
предприятиям проявляют финансо
вые группы из соседних областей, 
столицы и из-за рубежа. В число 
самых привлекательных входят 
пять предприятий, составляющих 
основу экономики области, в том 
числе и ОАО «ММК». Для установ
ления контроля над акционерными 
обществами используются как эко
номические, так и политические 
методы давления. 

Не менее тревожным является и 
массовый отток капитала за преде
лы области. По оценке прокурора 
области А. Брагина, более всего в 
такой ситуации заинтересованы 
иностранные владельцы конт
рольных пакетов акций предприя
тий. 

И. СЫСОЕВ. 

В БАШКИРИИ -

Глава городской админист
рации издал распоряжение об 
ограничении ввоза сельскохо
зяйственной продукции из хо
зяйств и личных подворий 
Республики Башкортостан. 

Вызвано это появлением в ряде 
хозяйств расположенного непода
леку от нас Баймакского района 
опасного заболевания свиней —-
чумы. В целях предупреждения за
болеваемости в Магнитогорске 
ввоз из Башкортостана всех видов 
мяса и.растительной продукции 
запрещен до особого распоряже-
ния. 

Соб. инф. 

ГУАШЬ, САНГИНА, 
м а с л о . . . 

Выставка - это всегда 
взгляд художника на себя со 
стороны. В мастерской нет 
того пространства, которое 
позволяет в полной мере рас
смотреть и сопоставить дос
тоинства и недостатки рабо
ты. И потому любому худож
нику необходимы персональ
ные выставки, подобные той, 
что открылась в первую неде
лю октября в Магнитогорс
кой картинной галерее. 

На вернисаже юбилейной персо
нальной выставки магнитогорца 
Александра Козлякова прозвучало 
немало теплых слов. Ведь Алек
сандр Яковлевич - не просто ху
дожник. Профессор, заведующий 
кафедрой живописи ХГФ МаГУ, он 
имеет звание «Почетный работник 
.высшего образования» и является 
членом Союза художников России. 
' А в экспозиции представлено 50 
работ — произведений живописи и 
графики. Портреты, натюрморты, 
пейзажи... Александр Козляков та
лантлив в использовании разных 
материалов - гуаши, угля, сангины. 
Но более всего ему близка живо
пись маслом. И одно из главных 
мест занимают на выставке карти
ны природы («Лесное озеро», 
«Краски осени», «У озера»). Его 
пейзажи исполнены искренности и 
красоты. 

Удивительно живописны храмы и 
церкви в работах «На древней зем 
ле», «В Новодевичьем», «Лето в 
Суздале». Благодаря сочетанию и 
противопоставлению света и цве
та эти картины полны живописно
го обаяния и правды жизни... Об 
этой выставке можно сказать еще 
очень много, но лучше увидеть ее 
самому. 

Л. СИДЕНКО, 
заведующая ОВП MKT. 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ 

В конференц-зале 
Дворца им. С. Орджо
никидзе состоялась пресс-
конференция «Налоги ОАО 
«ММК» как пример сотрудни
чества налогоплательщика и 
органов власти». На вопросы 
журналистов городских 
средств массовой информации 
отвечал первый заместитель 
генерального директора ком
бината А. А. Морозов. 

По каким критериям оценивает
ся уровень взаимоотношений меж
ду органами власти и градообразу
ющим предприятием, каковым и яв
ляется Магнитогорский металлур
гический комбинат? Всевозможных 
тонкостей здесь предостаточно, 
но, пожалуй, самым важным аргу
ментом при оценке сотрудничества 
является размер и сроки налоговых 
платежей. Если судить по итогам 
9 месяцев текущего года, то ком
бинату можно без всяких оглядок 
поставить «пятерку». В городской 
бюджет он уже перечислил 657339 
тысяч рублей, прочно удерживая 
лидерство среди других предпри
ятий Магнитогрска. Если в 1999 
году налоговые поступления Маг
нитки в областной бюджет состав
ляли 918936 тысяч рублей, то нын
че они достигли 1 млрд 952 тыс. 631 
рубля. 

Нелишне напомнить и такие дан
ные: доля налоговых поступлений 
комбината в городском бюджете 
составляет почти пятьдесят про
центов, в областном —35 процен
тов. Причем в расчетах с бюдже
том ММК еще несколько лет назад 
отказался от взаимозачетных и 
бартерных схем, осуществляя 
большую часть платежей в казну 
«живыми» деньгами. Но при этом 
не забывая о своих экономических 
интересах, основанных не на ам
бициях главного налогоплательщи
ка города и области, а на взаим
ной выгоде для предприятия и ре
гиона. 

В качестве примера А. А. Моро
зов привел такие данные: в резуль
тате договоренности между адми
нистрациями области и города за 
счет платежей ММК в местный эко
логический фонд с начала года ре-

ВРЕМЯ ОБЛЕГЧИШМЯ] 
ализовано природоохранных мероп
риятий на сумму 5,4 миллиона рублей, 
из них ровно половина — на городс
ких объектах. По словам Андрея Ан
дреевича, до кОнца года из средств 
этого фонда в Магнитогорске плани
руется построить объектов на общую 
сумму 20,8 млн рублей. 

Работая в тесном взаимодействии 
с главным финансовым управлением 
Челябинской области, комбинат в 
счет налоговых отчислений поставил 
на 110 миллионов рублей труб соб
ственного производства под програм
му газификации области. В зачет на
логов в областной бюджет-пойдет и 
мазут, которого комбинат поставит в 
регион на 50 миллионов рублей. 
Здесь следует упомянуть комбайны 
для агропромышленного комплекса 
области, закупленные предприятием 
в Красноярске почти на 90 миллионов 
рублей. Более шести миллионов руб
лей, предназначенных в областной 
бюджет, ММК выделил для финанси
рования реконструкции объектов со
циального и культурного назначения 
Магнитогорска. 

Перспективным и обещающим вы
годы для жителей всего города мож
но с полным основанием считать со
трудничество с Фондом обязательно
го медицинского страхования облас
ти, о котором наша газета уже писа
ла. Помимо приобретения за счет 
налоговых платежей комбината спи
рального компьютера и блока «Иску-
ственная почка» Фонд осуществляет 
поставку в больницы города лекарств 
и другого медицинского оборудова
ния на 1 миллион рублей. 

По всем прогнозам, в 2000 году 
объем платежей комбината в бюдже
ты всех уровней значительно превы
сит показатели предыдущего года. 
Такая уверенность основана на рит
мичной работе предприятия, сумев
шего сохранить ведущие позиции в 
производстве и реализации метал
лопродукции, пользующейся спро
сом как на внутреннем, так и на внеш
нем рынках. Как заметил А. А. Моро
зов, экономическая стабильность 
комбината дается нелегко. Непред
сказуемость ценовой политики на ос
новные энергоносители, жесткий 
диктат монополий на услуги и сырье 

заставляют искать новые пути уве
личения объемов производства, 
проводить реконструкцию. В на
стоящее время возникла сложная 
ситуация с поставками на ММК 
углей — министерство путей со
общения не в состоянии обеспе
чить шахтеров достаточным коли
чеством вагонов. Плюс к этому, 
МПС резко подняло тарифы на внут 
ренние и международные перевоз 
ки готовой продукции. Руковод
ство комбината уже приняло 
ряд мер по выходу из трудной 
ситуации без заметных по
терь. 

Учитывая реальную обста
новку в стране и, как выразил
ся А. Морозов, «не отрываясь 
высоко от земли», комбинат 
приступил к составлению пла
нов на 2001 год. По прогнозам 
экономистов, 
р е н т а б е л ь 
ность будет 
составлять 15 
процентов. По
лученные до
ходы распре
делятся таким 
образом, что
бы продол
жить масштаб
ную реконст
рукцию и вы
полнение социальных программ, что
бы в полном объеме осуществить на
логовые платежи. 

Но, по мнению первого заместите
ля гендиректора, успех будет зави-
сить не только от усилий управлен
цев и трудового коллектива предпри
ятия, а и от внешних факторов. Пер
востепенная задача сегодня — до
биться принятия таких законов, ко
торые бы способствовали развитию 
металлургической отрасли, а не тор
мозили его. Работы здесь непочатый 
край. Перво-наперво необходимо ра
зобраться с Налоговым кодексом. 
Много неясностей с социальным на
логом, который вступает в силу с 1 
января 2001 года и будет действо
вать вместо платежей во внебюджет
ные фонды — пенсионный, медицин
ского страхования,соцстраха и заня
тости населения. 

Каждый второй рубль 
в бюджете города 
и каждый третий рубль 
в областном бюджете 
заработаны тружениками 

| Магнитогорского 
металлургического 
комбината. 

— Мы всерьез 
опасаемся за то, 
что внебюджет
ные социальные 

средства, трансформировавшись в 
соцналог, попадут в, госбюджет и 
далее их судьба будет непредска
зуемой, —сказал А. А. Морозов. — 
По сути, речь идет о правитель
ственном контроле за финансовы
ми потоками, поступающими на 
пенсионное, страховое, медицинс
кое и прочее обеспечение трудя
щихся. 

Вызывает беспокойство отмена 
налоговых платежей в местный 
бюджет на содержание социально-
культурной сферы. Наполняемость 
городской казны окажется под уг
розой срыва. 

О разумности налоговой полити
ки у нас говорят уже давно. Но она 
по-прежнему не стимулирует раз
витие экономики, а является для 
предприятий тяжелым бременем. 

В. РЫБАК. 

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ ММК ХЛЕБ УЖЕ В ЗАКРОМАХ Завершилась уборочная 
страда во всех четырех 
сельских хозяйствах ОАО «ММК». Нынешнее сложное лето не по
радовало нас весомым караваем:урожайность зерновых оказалась 
заметно ниже, чем в прошлом году. В Буранном совхозе зерна со
брали бы еще меньше, если б не работал здесь на уборке итало-
бельгийский зерноуборочный комбайн, приобретенный комбинатом 
для хозяйства еще в прошлом году. 

Дело в том, что «Нью-Холланд» (так называется комбайн) способен заме
нить по своей производительности семь наших «Енисеев» и может работать 
практически в любую погоду, обеспечивая уборку хлебов в оптимальные сро
ки, не допуская осыпания зерна. Не допускает новый комбайн потерь зерна и 
при его обмолоте. Если на «Ёнисеях» и «Нивах» нормативные потери заложе
ны в пределах 8 процентов от общего объема обмалачиваемого зерна, то на 
импортном комбайне и двухпроцентные потери становятся для его бортового 
компьютера поводом для «объявления тревоги». Кстати, компьютер этот вы
дает комбайнеру десятки других сведений о состоянии различных узлов ма
шины, количестве зерна в бункере, температуре в кабине и за «бортом» и 
многом другом. 

В комплексе с приобретенными в этом году гомельскими уборочными комп
лексами «Полесье-ротор» импортный комбайн прекрасно справился с исклю
чительно сложной задачей уборки зерновых нынешнего года. 

М. ХАЙБАТОВ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Этот красавец-комбайн виден на поле издалека. 
Второй сезон работает на «Нью-Холланде» 
комбайнер В. Никишин. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

«Золото» нового урожая идет в закрома. 



К 70-ЛЕТИЮ ММК 

На пути к 70-летию комбината 
свои юбилеи предстоит отметить 
горнякам, коксохимикам, железно
дорожникам, энергетикам и другим 
коллективам славного трудового 
содружества ММК. Идет к своему 
70-летию и рудник. Предлагаю чита
телям частный экскурс в его ис
торию. 

Летом семьдесят третьего ранним утром 
позвонил мне приятель —неистовый фото
журналист, неугомонный молодой человек 
Боря Сычев. 

— Из редакции журнала «Рабселькор» 
получил срочное задание: сделать снимок 
певца Горы Магнитной Бориса Ручьева с 
добытчиком руды, журналистом, то есть с 
тобой, Михаиле Беседовать вы должны на 
самой вершине. Так что жди, заедем. 

И вот мы с Борисом Александровичем, 
любимым поэтом-летописцем Магнитки, на 
самой вершине главной Горы —Узянки. Два 
года назад горняки воздвигли здесь памят
ный монумент в честь 40-летия рудника и 
выдачи 450-миллионной тонны руды. И го
род, и завод отсюда — словно на ладони. 

Ручьева уже подтачивала коварная бо
лезнь. Но в глазах его с туманной поволо
кой сияли восторженные искорки. 

— Вот ведь какая красотища! — говорил 
он тихо, осматривая все окрест — и город, 
и завод, и искромсанную Гору. — Ведь за 
такой обзор деньги брать надо. 

Он поругал городское начальство за то, 
ч.то оно не обустраивает здесь смотровую 
площадку для горожан и гостей. 

— Ведь это памятное место самой исто
рией застолблено, —с обидой говорил он, 
— отсюда пошла есть наша Магнитка. 

Осматривая панораму отработанной ча
сти Горы, Борис Александрович восхищал
ся: 

— Горизонты-уступы будто конструкто
ром вычерчены. Не верится, что это дело S 
рук человеческих. Даже погашенные гори
зонты несут на себе след культуры и джен
тльменского отношения горняков. 

Фотожурналист Боря Сычев был дово
лен: «нащелкал» нас в равных ракурсах. 

Когда уже садились в машину, певец Маг
нитной попросил меня: 

— Передайте руководству, чтобы эту 

На вершине Магнитной горы, у монумента памяти горняки 
отмечают 60-летие рудника. 

площадку вокруг монумента облагоражива
ли и обживали. 

Он указал на главную вершину Атача: 
— Это память о первопроходцах, о тех, 

кто прорубал первые рудные ступени. 
Когда расставались, Борис Александро

вич искренне сказал: 
— Будете добывать на Магнитной 500-

миллионную тонну руды, не забудьте при
гласить. Очень прошу об этом. 

Увы, в том же году хмурым октябрьским 
днем голос певца Горы-матушки умолк на
вечно. Но наказ его горняки по сей день воп
лощают в жизнь. 

Так уж совпало, что в день 50-летия горо
да экскаваторщик Иван Ревунов вынул из 
недр Горы Магнитной 500-миллионную тон
ну руды. Были торжества, на площади гор
ного управления появился еще один памят
ный монумент. 

Десять лет назад горняки преобразовали 
довоенный геологический музей в геолого-
исторический. На ярких фотостендах — пор
треты ветеранов, оставивших глубокий след 
в истории цехов горного производства. Здесь 

хранится священная реликвия коллектива — 
Знамя Государственного Комитета Оборо
ны. Ведь в суровый период Великой Отече
ственной на рудных уступах Горы добыва
лась каждая вторая тонна от всего объема 
союзной добычи железной руды. 

В июне прошлого года на руднике добы
та 600-миллионная тонна руды. Преодоле
ние такого грандиозного рубеЖа было от
мечено торжественно, с достоинством. И 
опять был открыт памятный знак с цифрой 
«600». Кто-то скажет: а не многовато ли на 
руднике монументов да знаков памятных? 

— Торжественно отмечая юбилеи и зна
менательные рубежи, —считает профсоюз
ный лидер горняков Н. М. Деревсков, —мы 
вселяем в души людей чувство патриотиз
ма, самоотверженности, приумножаем слав
ные горняцкие традиции. 

Коллектив рудника готовится к своему 
70-летию, которое будет отмечать 15 мая 
2001 года. Успехов вам, дорогие горняки, 
на пути к юбилею зрелости. 

М. ГОРШКОВ, 
бывший экскаваторщик рудника . 

Есть нелегкие темы для разгово
ра. Настолько нелегкие, что с ними 
даже соприкасаться страшно. Но 
рано или поздно настает их час, при
ходит их время... 

Изучая историю города и комбината, я 
не однажды замечал, как натыкаюсь на аб
солютно глухую стену непонимания и мол
чания. Даже высокого ранга работники 
прямо в лоб спрашивали меня: «А зачем 
вообще это надо? Какой смысл будить и 
будоражить в людях память?» После та
ких слов я старался свернуть разговор, 
чтобы не обижать человека. Единственным 
мог быть ответ: а зачем мы вообще на зем
ле есть? Хотя вопрос этот внешне и ба

нальный, но по сути — философский... Не 
каждый сможет на него ответить. 

Книга прошлого года «Иван 
Ромазан» — великое счастье 
для всех, поскольку вышла она 
без правки и политического 
подтекста, а потому читать ее 
—одно удовольствие и найти ее 
сегодня уже трудно. Причина 
одна: в этой книге отражены 
интересные и правдивые мгно
вения из реальной жизни Чело
века с большой буквы... 

Общаясь в этом году со мно
гими людьми, я с ужасом видел 
в глазах некоторых из них со

вершенное непонимание того, что без на
шей памяти о нашей истории любой из нас 
превращается в ничтожество. Именно от 
этого, я считаю, люди и деградируют: 
идут, например, на погост, где срывают 
кресты, памятные таблички из меди, брон
зы, алюминия, и сдают их сырьевщику. Это 
ли не гибель «венца природы»? Это ли не 
его крайнее падение? 

Разве помнило бы молодое поколение 
таких людей, как Г. И. Носов или И. X. Ро
мазан, другие знаменитые личности, пос
ле их упокоения, разве бы восхищалось 
ими, разве стремилось бы жить по их при
меру, если бы о них не писали, если бы те, 
кто их знал, равнодушно молчали? Именно 
слово и делает из нас людей, рождает ЧЕ
ЛОВЕКА, как писал Горький. Поэтому сло
ву ПАМЯТЬ цены нет. Оно — святое. 

Тем и ценна книга «Иван Ромазан», что 
каждый из многих ее соавторов в своем 
воспоминании выделил реальные и доро

гие сердцу штрихи жизни прекрасного че
ловека и руководителя; изобразил одно 
мгновение — но живое, трепетное, пока
завшее, насколько этот человек был сре
ди нас необыкновенен во многих своих ка
чествах. 

Как радостно видеть, что стремление 
воскресить нашу память живо именно се
годня, когда кощунство забвения заполо
нило современную жизнь. Комбинат и го
род начали издавать книги «персонально
го направления». Скоро увидит свет «Эн
циклопедия Магнитки», готовится «Книга 
памяти», открываются памятные доски и 
барельефы, поставлен мемориальный ком
плекс на братской могиле металлургов, 
погибших в исключительно жестокой ава
рии 5 декабря 1947 года... 

Великая эта работа. Почетен этот труд. 
Большая благодарность потомков за уве
ковечение памяти ушедших от нас метал
лургов будет достойной наградой тем, кто 
это сейчас делает. Кто же они? Это преж
де всего нынешние руководители, стоящие 
сегодня у руля жизни и влияющие на ход 
событий на комбинате и в Магнитке. Это и 
наши главные городские газеты «Магни
тогорский рабочий», «Магнитогорский ме
талл», и телестудии — «МГТРК», «ТВ-ИН». 
Это и наши неравнодушные ветераны. И 
очень хочется, чтобы этот добрый почин 
поддержало как можно больше людей, что
бы воспоминания о прожитых годах, о кол
легах-металлургах, о великом трудовом 
духе Магнитке жили вечно во благо наших 
детей и внуков. 

В. Ч У М А К О В , 
инженер-сталеплавильщик. 
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ОТЗВУКИ ПРАЗДНИКА 

И НЕ ДУМАТЬ 
О СТАРОСТИ... 

Какой бы беспокойной и тревожной ни была 
жизнь на исходе двадцатого столетия, челове
ку свойственно надеяться на лучшее и искать 
в каждом прожитом дне повод для оптимизма. 
Любой праздник всегда находит отзвук в серд
цах людей, создает настроение и заряжает 
энергией. 

Так было и 12 октября в ДКиТ ОАО «ММК», где в 
честь Дня пожилого человека прошла встреча бывших 
работников листопрокатного цеха комбината. Все при
шедшие на вечер остались довольны праздничной ат
мосферой, встречей с коллегами, интересным общени
ем... От теплых слов начальника ЛПЦ Э. М. Дригуна всем 
стало уютно в этом большом и светлом зале. Много 
забот легло на плечи председателя совета ветеранов 
ЛПЦ Л. Н. Смирновой —ей мы признательны за хлопо
ты. 

И хочется сказать большое спасибо всем.'кто при
шел на эту встречу. Все это в радость: встречаться, 
общаться и не думать о старости. 

По поручению ветеранов Л П Ц 
В. ПУШКАРЕВ. 

ТЕПЛО НА ДУШЕ 
Вечер отдыха, организованный в честь Дня 

пожилого человека, надолго останется в памя
ти ветеранов-огнеупорщиков. 

Нас пригласили в ДКиТ ОАО «ММК», поздравили с 
праздником, пожелали крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни. За хорошим угощением мы общались, 
вспоминали прожитые годы, рассказывали друг другу 
о своей нынешней жизни — и это были очень искрен
ние беседы, от которых до сих пор тепло на душе. 

Надо отдать должное коллективу ДКиТ — концерт
ная программа была просто замечательной. А песенно-
танцевальные мелодии, исполненные баянистом, у мно
гих вызвали радостные слезы. 

После праздника на автобусах нас развезли по до
мам. Спасибо администрации огнеупорного производ
ства за заботу, а всему коллективу огнеупорщиков же
лаем успешной работы и благополучия в жизни. 

Почетные пенсионеры М М К В. ФЕДОРОВ, 
В. ТКАЧЕВ, пенсионеры Т. СУТИ НА, 

В. БАРСУКОВА и другие. 

НА ВСЕХ ОДНА 
Хорошо прошел в левобережном Дворце куль

туры вечер мартеновцев-ветеранов, посвящен
ный Дню пожилого человека. Хор Сйндинои ис
полнил для бывших работников сталеплавиль
ного передела песни юности, которые зал охот
но подхватывал. 

Были проведены различные конкурсы: к примеру, на 
лучшую частушку. Сталеплавильщиков объединили и 
общие воспоминания, так как у них была одна большая 
забота — выплавлять нужный стране металл, совершен
ствовать технологию выплавки стали. 

Прощаясь, ветераны благодарили председателя со
вета ветеранов мартеновских цехов Л. Недоспасову за 
проявленную заботу. Огорчало одно, что из-за заня
тости ни один руководитель мартеновского цеха не при
шел поздравить ветеранов с Днем пожилого человека. 

В. КАРПОВ, 
ветеран ЦПС. 

ПО ВЫСШЕМУ 
РДЭРЯЛУ 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» свя
зан давними узами содружества с коллектива
ми цехов горно-обогатительного производства.' 
Здесь, в этом храме культуры мы проводим 
юбилейные вечера, вечера молодежи, встречи 
ветеранов. 

В октябре наш цех подготовки аглошихты отметил в 
этом Доме тепла, уюта и гостеприимства День пожило
го человека. Начальник цеха А. М. Ледовский сердечно 
поздравил ветеранов с праздником, пожелал бывшим 
труженикам и их близким счастья, здоровья, добра. 

А потом был концерт, были песни под баян. Словом, 
вечер прошел по высшему разряду гостеприимства. 
Желаем коллективу ДКиТ и дальше дарить людям свое 
душевное тепло, зажигательное творчество, гостепри
имство. Спасибо! 

П. ГОЛОВИН, 
председатель совета ветеранов 

Ц П А Ш ГОП. 

взглял сквозь голы 



ТВОРЧЕСТВО 

У природы нет 
плохой погоды... 

Метеорологи обещали потепление, 
«бабье лето». Два дня, правда, было 
ясно и довольно тепло. Можно было на
деяться, что погожие дни продолжат
ся и еще, но... 

Утром проснулся,, поднялся с постели, 
Шторы раздвинул —глянул в окно. 
Холодом дует в оконные щели, 
А за окошком темно. 
Ночью прошел дождь. На улице было про

хладно и сыро. Но с вечера я уже подгото
вился к поездке в лес. Давно хотелось побы
вать в осеннем лесу, но дела ветеранские все 
тормозили поездку. Эх! Была-не была! 

Пусть прохладно и мокро, и сыро... 
Видно, в душу вселился мне бес: 
Хлеба беру я, чаю и сыра. 
Вот и все сборы — еду я в лес! 
На трамвайной остановке много народа. 

Люди как раз едут на работу. С рюкзаками и 
корзинами никого не видно. Электричка уже 
на месте. Постепенно в вагоны стекаются 
пассажиры: кто-то едет в Белорецк, кто-то — 
в Абзаково. Больше едут пожилые женщины, 
у которых есть льготы на проезд. В основном 
все —до Смеловска. Там коллективные сады 
газовиков. В вагонах тепло. Поехали. 

Мчит электричка: Супряк, Ташбупатово. 
Вот показались горы, хребты... 
Вот Муракаево, дальше Абзаково, 
А уж потом — Космакты. 
Вагоны постепенно пустеют. После Абза-

кова поезд два раза останавливался — выса
живали путейцев на ремонт. В Горном возду
хе, в Муракаево вышли несколько человек. 
Некоторые —с собаками. Видать, охотники... 
Вот и Космакты. 

Станция эта — одно лишь название: 
Кассовый домик, сарай, три избы... 
Снова и снова без опоздания 
Еду сюда по грибы. 
Кроме меня, вышли еще два пенсионера. 

Они — в одну сторону, я — в другую. Хмуро, 
моросит мелкий дождик. Вершины гор — в ту
мане. Сплошная облачность. Не то, что летом 
или в сентябре. Тогда бывало: 

В чаще хожу иль брожу по опушке, 
Вдоль по тропинке иду далеко, 
В травы гляжу иль на сосен макушки — 
Мне хорошо и легко. 
Вместо мелкого дождя пошел мягкий снег. 

В лесу сосны своими вершинами задержива
ли снег, а на полянах, в открытых местах все 
стало белым. Снег шел в полной тишине, вет
ра не было. Поникли травы, прижались к зем
ле. Как красивы березы, покрытые золотис
тыми листьями! И только сосны все такие же 
зеленые. Чтобы спрятаться от дождя, наки
нул на голову капюшон из целлофанового меш
ка, завязал вокруг шеи. 

Прошлой осенью в середине октября я на
шел урожайное на опят место: упавшее дере
во было сплошь усеяно грибами. Их родилось 
столько, что за один раз я не смог все со
брать. Грибы росли и вокруг дерева. Трава 
защитила их От слабых морозов. Решил по
смотреть на это дерево вновь. На календаре 
— 10 октября. Дошел до места. Опять дере
во было усыпано опятами. Но все они почер
нели от морозов. Значит, морозы в этом году 
были сильнее. Вспомнил, что доходило до 
минус семи. Пошел в лес искать рядовки. Они 
— морозоустойчивые. 

Вот и грибочки в самой низине. 
Быстро же я их нашел! 
Ножичком срезал, наполнил корзину, 
Радостный дальше пошел. 
Но не так уж много оказалось рядовок. 

Собирать их легко: нашел один —смотри вни
мательно. Они так и растут рядами. Попада
ются грибочки размером аж с тарелку. Серо
вато-белые, сочные, без червей... Часа через 
три снег перестал идти. Опять заморосил 
мелкий дождичек, а снежинки постепенно 
таяли. «У природы нет плохой погоды, каж
дая погода — благодать!» Самочувствие — 
отличное. И приехал не зря —набрал грибов. 

На память о прошедшем лете я набрал в 
лесу зеленого мха. Положил его между окон
ными рамами. Всю зиму он будет напоминать 
мне о теплом солнышке, о лесной сказке. 

М. ПЕТРОВ, 
ветеран К Р Ц Г О П . 

ПУБЛИКУЕТСЯ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ П О Л О Ж Е Н И Е 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА» 
И ВЫДАЧЕ У Д О С Т О В Е Р Е Н И Й ВЕТЕРАНА 
Н А Т Е Р Р И Т О Р И И О Б Л А С Т И 

Постановлением губернатора Челя
бинской области П. И. Сумина от 15 сен
тября 2000 г. № 372 «О присвоении зва
ния «Ветеран труда» на территории 
Челябинской области» утверждено 
следующее Положение. 

1. Настоящее Положение, разработанное во 
исполнение Федерального закона «О ветера
нах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 25 сентября 1999 
года N* 1270 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях присвоения звания «Ве
теран труда» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 1995 года 
№ 423 «Об удостоверениях, на основании ко
торых реализуются права и льготы ветеранов, 
предусмотренные Федеральным законом «О 
ветеранах», определяет единый порядок при
своения звания «Ветеран труда», оформления 
и выдачи удостоверения ветерана (далее — 
удостоверение) на всей территории области. 

2. Звание «Ветеран труда» присваивается 
гражданам Российской Федерации, прожива
ющим на территории Челябинской области: 

а) лицам, награжденным орденами или ме
далями, либо удостоенным почетных званий 
СССР, РСФСР или Российской Федерации, 
либо награжденным ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющим трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии по ста
рости или за выслугу лет; 

б) лицам, начавшим трудовую деятельность 
в несовершеннолетнем возрасте в период Ве
ликой Отечественной войны и имеющим тру
довой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин. 

3. Лицам, которым присвоено звание «Ве
теран труда», выдается удостоверение вете
рана. 

4. Ветеранам труда при выходе на пенсию 
предоставляются права и льготы, установлен
ные статьей 22 Федерального закона «О ве
теранах», j 

5. Звание «Ветеран труда» 
присваивается постановлени
ем губернатора области, про
ект которого разрабатывает
ся главным управлением со
циальной защиты и пенсион
ного обеспечения населения 
области (далее — главное уп
равление) на основании доку
ментов, представленных 
органами социальной защиты 
населения городов и районов 
области (далее —органы со
циальной защиты населе
ния). 

6. Прием документов от 
лиц, претендующих на при
своение звания «Ветеран 
труда», осуществляется 
органами социальной защиты 
населения по месту житель
ства заявителей. 

7. Лица, претендующие на 
присвоение звания «Ветеран 
труда», подают в органы социальной защиты 
населения по месту жительства заявление 
установленной формы. 

К заявлению прилагаются документы, под
тверждающие основания для присвоения ука
занного звания. 

, 7.1. Для лиц, указанных в подпункте «а» 
пункта 2 настоящего Положения: 

— удостоверения (свидетельства) к орде
нам, медалям, почетным званиям СССР, 
РСФСР или Российской Федерации, ведом
ственным знакам отличия в труде. 

В случае утери наградных документов факт 
награждения может быть подтвержден 

—дубликатами документов к государствен
ным наградам Российской Федерации, выда
ваемыми взамен утраченных Комиссией по 
государственным наградам при Президенте 
Российской Федерации в соответствии с «Ин
струкцией о порядке выдачи награжденным 
дубликатов орденов, медалей, знаков отличия, 
нагрудных знаков к почетным званиям Россий
ской Федерации и документов к государствен
ным наградам Российской Федерации взамен 
утраченных», утвержденной распоряжением 
Президента Российской Федерации от 22 фев
раля 1996 года № 83-рп; 

— архивными справками (выписками), а в 
случае невозможности их получения — запи
сями в трудовых книжках, подтвержденными 

справками отделов кадров организаций, в пе
риод работы на которых произведены записи о 
награждениях. При этом справки отделов кад
ров принимаются во внимание, если они выда
ны на основании распорядительных документов 
министерства (ведомства) о награждении конк
ретного лица (лиц). Не учитываются справки, 
выданные на основании распорядительных до
кументов министерства (ведомства) об учреж
дении наградного знака или другого содержа
ния, не относящегося к награждению конкрет
ного лица (лиц). 

7.2. Для лиц, указанных в подпункте «б» пун
кта 2 настоящего Положения: 

—трудовые книжки, архивные справки, а так
же справки, выданные другими уполномоченны
ми организациями на основании архивных дан
ных, подтверждающие начало трудовой дея
тельности в несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной войны, то есть 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исклю
чая время работы в районах, временно оккупи
рованных неприятелем. 

Для установления факта принадлежности 
документов заявителю специалисты органов 
социальной защиты населения могут истребо
вать любые дополнительные документы, с дос
товерностью подтверждающие данный факт. 

8. Учет лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда», производится органа
ми социальной защиты населения в Книге уче
та по форме, установленной главным управле
нием. 

9. После представления лицами, претендую
щими на присвоение звания «Ветеран труда», 
заявления, одной фотографии 3x4 см и докумен
тов, подтверждающих их право на присвоение 
указанного звания, специалисты органов соци
альной защиты населения на каждого заявите
ля формируют личное дело, в котором в обяза
тельном порядке должны содержаться следу
ющие документы: 

— выписка из паспорта; 
— документы, подтверждающие основания 

для присвоения звания «Ветеран труда», ука
занные в пункте 5 настоящего Положения; 

— справка о требуемом трудовом стаже, вы
даваемая работающим лицам кадровыми служ
бами организаций по последнему месту рабо
ты, остальным гражданам — органами социаль
ной защиты населения. 

Заявления граждан на присвоение звания 
«Ветеран труда», фотографии и сформирован
ные личные дела направляются в главное уп
равление для последующей работы по присво
ению звания «Ветеран труда». 

10. Главным управлением на основании доку
ментов, содержащихся в личных делах, рассмат
ривается вопрос о праве граждан на присвое
ние звания «Ветеран труда». 

В отношении лиц, по документам которых 
принимается положительное решение, главным 
управлением разрабат >1вается проект постанов
ления губернатора области о присвоении зва
ния «Ветеран труда». • 

Лицам, по документам которых принимается 
отрицательное решение, главным управлением 
готовится мотивированный отказ за подписью 
первого заместителя губернатора области. 

11. Оформляют документы для присвоения 
звания «Ветеран труда» органы социальной 
защиты населения в 10-дневный срок. 

Рассмотрение и подготовка соответствую
щих документов главным управлением, приня
тие решения о присвоении звания «Ветеран 
труда» губернатором области или об отказе в 
присвоении звания первым заместителем гу
бернатора области осуществляется в 15-днев
ный срок со дня поступления соответствую
щих документов. 

Уведомление об отказе в присвоении зва
ния «Ветеран труда» после принятия соответ
ствующего решения в 5-дневный срок направ
ляется главным управлением заявителю и в 
органы социальной защиты населения по ме
сту его жительства с приложением личного 
дела. 

12. Лицам, которым постановлением губер
натора области присвоено звание «Ветеран 
труда», заполняет удостоверение главное 
управление. 

13. Требования к оформлению удостовере
ния. „•••« 

13.1. Все реквизиты бланка удостоверения 
подлежат обязательному заполнению без со
кращений. , • 

Записи, произведенные главным управлени
ем в удостоверении, заверяются подписью 
первого заместителя губернатора области. На 
фотографии, вклеенной в удостоверение, на 
подписи первого заместителя губернатора об
ласти, заверившего записи в_ удостоверении, 
ставится гербовая печать. 

13.2. Если в удостоверение внесена непра
вильная или неточная запись, то заполняется 
новое удостоверение, а испорченное уничто
жается, о чем составляется акт. 

13.3. Если удостоверение пришло в негод
ность или утрачено, то по заявлению ветера
на ему выдается дубликат удостоверения. 
Дубликат удостоверения заполняется глав
ным управлением, при этом в удостоверении 
ставится штамп или вписывается: «Дубликат. 
Выдан взамен удостоверения серии 

№ ». 
13.4. Ответственность за 

учет удостоверений, их хра
нение, оформление и выда
чу несет специально уполно-. 
моченное должностное лицо 
(лица), назначаемое в глав
ном управлении приказом 
начальника главного управ
ления, в органах социальной 
защиты населения — прика
зами руководителей органов 
социальной защиты населе
ния. 

13.5. Бланки удостовере
ний хранятся в бухгалтерии 
главного управления как до
кументы строгой отчетности 
и выдаются в подотчет лицу 
(лицам), ответственному за 
учет, хранение и выдачу удо
стоверений. 

14. Для выдачи дубликата 
удостоверения взамен при
шедшего в негодность или 

утраченного органы социальной защиты насе
ления на основании заявления гражданина 
формируют следующие документы: 

— личное заявление гражданина с объяс
нением причин, приведших удостоверение в 
негодность, или обстоятельств его утраты с 
указанием номера утраченного (пришедшего 
в негодность) удостоверения; 

— документы, послужившие основанием к 
выдаче первичного удостоверения (личное 
дело); 

— одна фотография размером 3x4 см. 
Названные документы органы социальной 

защиты населения представляют в главное уп
равление для последующего оформления дуб
ликата удостоверения. 

15. Оформленные удостоверения и дубли
каты удостоверений передаются главным уп
равлением по доверенности специалистам ор
ганов социальной защиты населения для пос
ледующей их выдачи ветеранам. 

16. Выдача удостоверений регистрируется 
в Книге учета удостоверений «Ветеран тру
да», которая должна быть пронумерована, 
прошнурована и скреплена подписью руково
дителя органа социальной защиты населения, 
выдавшего удостоверение, и печатью. 

А. КОСИЛОВ, 
первый заместитель 

губернатора области. 
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Выпуск подготовила М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 



Кушнаревы Магнитке извест
ны. Еще со времен всесоюзных 
ударных строек, когда глава се
мьи Владислав Иванович был ком
сомольским вожаком, а потом из
бирался первым секретарем Орд-
жоникидзевского райкома 
партии. По оценкам его друзей, он 
оставил богатое наследство: 
доброе имя и память об активней
шем участии в строительстве 
домен и прокатных станов комби
ната. Его сын Алексей Владисла
вович, главный прокатчик ММК, 
разумеется, знает об этом не по
наслышке. 

Большую часть своего детства 
Алексей провел под опекой бабуш
ки. Учился в горно-металлурги
ческом институте, по-настояще
му увлекался легкой атлетикой, 
о чем и сегодня свидетельствует 
его великолепная спортивная 
форма. 

Трудовую биографию Алексей 
начинал вальцовщиком в третьем 
листопрокатном цехе, на пяти-
клетевом стане. Повзрослевший 
после армейской службы, он с дип
ломом инженера вернулся в свой 
коллектив. 

— Всех выпускников института у нас 
«пропускали» через рабочие места на 
ооновных агрегатах цеха, — вспомина
ет бывший старший мастер 3. Г. Монат. 
— Спустя определенное время прово
дили для них этакие экзамены-собесе
дования для выяснения, как они освои
ли технологию, «почувствовали» обору
дование и связку в технологической 
цепи. 

Алексей такой экзамен сдал успеш
но и был назначен мастером. Мало кто 
удивился в коллективе, когда ему до
верили возглавить реконструкцию трех-
клетевого стана, а затем назначили 
заместителем начальника цеха, произ
водящего самую рентабельную на ком
бинате продукцию — белую и оцинко
ванную жесть. Как должное восприня
ли назначение Кушнарева на должность 
начальника цеха. Сожалели, когда 
Алексея Владиславовича перевели на
чальником ЛПЦ-4. 

Восемнадцать лет минуло с тех пор. 
Отец скончался, когда его сын пересту
пил порог 40-летия и был назначен глав
ным прокатчиком комбината. По мнению 
его коллег, ветеранов-прокатчиков ком
бината, прогнозировать такой професси
ональный рост Кушнарева можно было 
еще 15 лет назад. И тогда, и сейчас 
Алексей буквально впитывает новое, 
вникает в суть процессов. Именно за 
глубокое знание производства и умение 
применить это знание на практике он 
пользовался уважением и будучи мас
тером, и работая на руководящих долж
ностях в прокатном переделе. 

Чем обусловлено его продвижение по 
служебной лестнице? Объяснения ве
теранов, которые помнят Алексея валь
цовщиком, а потом и своим руководи
телем, сводились к следующему выво
ду: знает дело, всегда ровен и добро
желателен в общении. Начальственное 
высокомерие в нем отсутствует начис
то. В сложных ситуациях не теряется, 
правильно определяет приоритеты. 

Главный инженер ОАО «ММК» Е. В. 
Карпов такого же мнения о нем: 

— Кушнарев является самым грамот
ным специалистом прокатного произ
водства и хорошим руководителем. Сей
час, после подписания с итальянской 
фирмой контракта на поставку совре
менного агрегата оцинкования, знания 
и энергия молодого главного прокатчи
ка будут востребованы в полной мере. 

Сейчас главная забота Алексея Вла
диславовича - стабильность в произ
водстве проката и успешное выполне
ние программы реконструкции. Чуть бо
лее тридцати лет назад его отец был 
одним из руководителей комсомольско
го штаба на строительстве стана «2500» 
холодной прокатки. Сюда он приводил 
старшего сына перед его поступлени
ем в институт. Настало время обновлять 
отцовское наследство. 

В. АДАМОВ. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

За советом - к заместителю генерального директора комбината по производству Р. Тахаутдинову. 
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Совещание у главного прокатчика. 

К а к идут дела в прокатном переделе? 

В диспетчерской. 

А. Кушнарев. 
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| На складе готовой продукции. 
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СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

Г а с т р о л и Орского театра 
драмы 

27 октября - « Н а т а ш а » (спек
такль по драме А. С. Пушкина «Ру
салка»). Начало в 15.00. 

28 о к т я б р я - « Г р а н а л ь е д и 
ризо (Зерно риса)» (комедия в 
2-х действиях). Начало в 17.00. 

29 октября — «Чулок Полины 
I К.» (экстремальное шоу) /зрители 
до 18 лет не допускаются/. Начало 
в 17.00. 

Билеты продаются в кассе теат
ра ежедневно с 10.00 до 18.00 (тел. 
37-52-93). Возможен расчет по пла
стиковым карточкам ОАО «ММК» и 
Кредит Урал Банка. Коллективные 
заявки и справки по телефону 37-

25-52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

26 и 27 октября — « А л е н у ш к а и сол
д а т » . Начало 26 октября в 10.00; 27октяб
ря—в 10.30. 

28 октября — « Д ю й м о в о ч к а » . Начало в 
11.00. 

31 октября - «Слоненок» . Начало в 11.00. 
Гастроли Маленького театра «Иг

раем?» (Ростов-на Дону). 
26 октября - 30 ноября - « К а к тебя зо

вут? или Одна голова хорошо, а четыре 
лучше!» (детский мюзикл по мотивам рус
ских народных сказок) . 

Билеты продаются в кассе театра (ул. 
Б. Ручьева, 7а) . Коллективные заявки и 
справки по телефонам: 35-17-20, 34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
28,29 и 31 октября, 3 ,4 ,5 ноября - Г. Глад

ков. «Бременские м у з ы к а н т ы » (детский 
мюзикл). Начало 28 и 29 октября в 12.00; 31 
октября —в 10.00; 3ноября —в 19.00; 4, 5 
ноября —в 11.00 

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

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ Д К М 
им. С. Орджоникидзе 

1 ноября - Впервые в России! ТЕАТР ФЛА
МЕНКО ТОМАСА Д Е М А Д Р И Д А (Испания). 
Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассах Д К М им. 
С. Орджоникидзе, цирка и филармонии 
(пр. К. Маркса, 126). 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. « П р а в д ы » , 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, ВЫХОДНОЙ—по

недельник. 
«Имена» (из фондов МКГ); Александр 

К О З Л Я К О В . Персональная в ы с т а в к а ; 
Пленерный набросок: Владислав АРИС
ТОВ. «Храмы и г о р ы » и Василий ГОЛУ
БЕВ «Человек и природа» . 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР МГТУ 
(пр. Ленина, 38, главный корпус) 
Открыт с 9.00 до 19.00, в суббо ту-с 11.00 

до 17.00, выходной - воскресенье. 
« Э к о Арх-2000»; 28 и 29 октября - се

минар с т у д и и авторской песни Алексея 
Грачева. Начало в 14.00. Вход свободный. 
Справки по телефону 32-28-52. 

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

ходной — воскресенье. 
Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

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

кресенье, понедельник. 
В экспозиции: «Есть наша воля ж и т ь на 

полный в з л е т » (судьба и творчество Б. Ру
чьева); « В с е г д а в строю» (А. Лозневой -
строитель, фронтовик, поэт); « Ю р и й Функ 
- врач, фронтовик, писатель»; « П о д со
з в е з д и е м стали» (50-летию поэта А. Пав
лова); « П о э з и я и судьба Николая Якши-
н а » ; «Современная п о э з и я М а г н и т к и » . 

МУЗЕЙ О А О «ММК» 
(пр. Пушкина, 19) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные — суб

бота и воскресенье. Вход в музей и экскур
сионное обслуживание бесплатно. Заказ 
экскурсий по телефону 38-39-06. 
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С 27 октября и в дни осенних каникул 
виртуозы цирка, парад животных 

в программе 

Высшая школа; верховой езды, 
йога, всемирно известная 

клоунада. 
Билеты можно приобрести в магазинах 

«Медвежонок», «Зори Урала» (промтовар
ный), «Ассорти», магазин N2 50 (гортеатр). 

Телефон 37-25-42. 
Горячая линия: пейджер 3652465 (аб. 4531). 

Сообщите нам на пейджер ваш заказ и адрес, и наши курьеры 
доставят вам билеты. 

ПАРШУ 
DIGITAL 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

АОМ кино 
Дата «ПРАВИЛА «КРАСАВЧИК 

БОЯ» д ж р » 
26 октября (четверг) 21.30 
27 октября (пятница) 22.00 20.00 

28 октября (суббота) 21.30 

29 октября (воскрес.) 18.30 16.30, 21.00 

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

1. Р а б о ч и х с т р о и т е л ь 
ных с п е ц и а л ь н о с т е й : мон 
т а ж н и к о в ж / б и стальных 
к о н с т р у к ц и й , п л о т н и к о в , 
э л е к т р о г а з о с в а р щ и к о в , 
штукатуров , маляров , мо
з а и ч н и к о в , к а м е н щ и к о в , 
э л е к т р о м о н т а ж н и к о в , 
трактористов , машинистов 
э к с к а в а т о р а . 

2. С п е ц и а л и с т о в с т р о и 
тельных и м о н т а ж н ы х ра
б о т с высшим профессио
н а л ь н ы м о б р а з о в а н и е м 
д л я р а б о т ы п р о и з в о д 
с т в е н н ы м и м а с т е р а м и . 

Обращаться: отдел 
кадров ОАО «ММК», 

каб. 104. 

Магнитогорскому 
строительному 

колледжу 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

п р е п о д а в а т е л и э л е к т р о 
т е х н и ч е с к и х д и с ц и п л и н , и н 
ф о р м а т и к и , с т р о и т е л ь н ы х 
м а ш и н и о б о р у д о в а н и я , м а 
с т е р п р о и з в о д с т в е н н о г о 
о б у ч е н и я п о с т р о и т е л ь н ы м 
р а б о т а м , с л е с а р и , с а н т е х 
н и к и , п л о т н и к и , э л е к т р о г а 
з о с в а р щ и к и , м а л я р ы . 

Обращаться 
по адресу: 

пр. К. Маркса, 50. 
Телефон 32-43-62. 

Д К им. С . О р д ж о н и к и д з е 
10 ноября в 19 часов 

'Л I ;й • | 
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Билеты в кассах ДКМ им. С. Орджоникидзе, 
цирка, филармонии (пр. К. Маркса, 126). 
Справки по телефонам: 323-472, 214-610. 

Информационная поддержка 
Радио «Люкс» 
Радио «Магнит» 
ТВ-ИН 

Газета «Магнитогорский металл» 
Газета «Магнитогорский рабочий» 

ВНИМАНИЕ! 

Приглашает 
психотерапевтический, 

лечебно-диагностический 
центр «НАСТРОЕНИЕ». 

Прием ведут люди в белых халатах, вра
чи-с чутким сердцем, используя современ
ные методики, высококвалифицированные 
специалисты лечат различные формы н е 
вротических расстройств: напряжение, 
тревогу, депрессии, нарушение сна, р а з 
дражительность, психогенную головную 
• боль, колебания настроения, вредные п р и 
вычки и т. д., проводят консультации. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
ул. Помяловского, 13, с 9 до 20 часов. 

Телефон 37-06-48. 

Лицензия В 995297 
N« 404-1 ОТ 6.04.00. 

Магнитогорская высшая 
школа бизнеса 

СЕМИНАР 
с 1 ноября 2000 года с 9.00 

«НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС. II ч а с т ь » 
Лекторы: Наталья Николаевна Докши-

на, советник налоговой службы II ранга; 
Ольга Ивановна Мищенко, советник на
логовой службы III ранга. 

Предварительная заявка по телефо
нам: 33-24-14, 33-69-10, 32-33-93. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
ул. Калинина, 18 (поточная аудит.) 

УСЛУГИ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 

РАЗНОЕ' 4 • 
Стоянке «Курортная поликлини- -

ка» требуются сторожа без вред- I 
ных привычек. Собеседование с 9 I 
до 11 часов (территория стоянки). Ч 

" Н Е I » С О I I /X Л " 
приглашает на обучение в группы 

профессиональной переподготовки по программе 
«ЭКОНОМИКА и СОЦИОЛОГИЯ ТРУАА» 

для специалистов по труду, имеющих высшее 
образование. 

Основные направления программы: 
• трудовое право; • охрана труда ; 
• экономика труда; • социология труда ; 
• анализ и моделирование трудовых показателей. 
• Срок обучения 1,5 года. 

Форма обучения: очно-заочная. 
Заявки подавать до 30 октября 2000 года. 

Т е л е ф о н 33-04-80. 

•v-'v Лицензия В 995297 N- 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая шкопа бизнеса 
СЕМИНАР 

2-3 ноября 2000 г с 9.00 
«УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИЗМЕНЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С НИМИ. ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ 
ПБУ 9 / 9 9 , ПБУ 1 0 / 3 9 , П Б У / 1 2 2 0 0 0 » 

Лекторы: Татьяна Сергеевна Рябова, Анна Вячесла
вовна Селиверстова. Аудиторы, преподаватели кафед
ры экономики ЧелГУ. 

Предваритель'ная заявка по телефонам: 33-24-14, 33-
69-10. 

ОБРАЩАТЬСЯ: ул. Калинина, 18 (поточная аудит.) 

ЕДИНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ 

С 1 января 2001 года в соответ
ствии с частью второй Налогового 
кодекса РФ вводится единый соци
альный налог. Его предназначение — 
мобилизация средств для реализа
ции прав граждан на пенсионное и со
циальное обеспечение и медицинскую 
помощь. 

Чтобы быть готовыми к переходу на уп
лату единого социального налога, уже в 
нынешнем году при предоставлении отчет
ных документов в государственные небюд
жетные фонды налогоплательщики долж
ны предоставлять копию свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе, 
сверив с фондами уплату страховых взно
сов. При установлении фактов излишне уп
лаченных или взысканных сумм налогопла
тельщик может получить от соответству
ющих фондов их возврат — д о 15 января 
2001 года. 

В целях упорядочения этой работы в 
срок до 1 ноября 2000 года необходимо: 

юридическим лицам представить в на
логовый орган сведения о руководителе и 
главном (старшем) бухгалтере с указани
ем данных из документа, удостоверяюще
го личность, а также ИНН (при его нали
чии) с приложением копии распорядитель
ного документа об их назначении либо вы
писки из него; 

индивидуальные налогоплательщики 
(предприниматели) представляют сведе
ния об изменении персональных данных, 
происшедших после постановки на учет в 
налоговом органе, а также сведения об ис
пользовании наемных работников. 

Указанные сведения предоставляются 
в налоговые органы по установленной МНС 
России форме - в виде сообщения. Блан
ки сообщений надо получить в налоговой 
инспекции по месту учета. 

Н. Д О К Ш И Н А , 
заместитель руководителя ИМНС РФ 

по Орджоникидзевскому району. 
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Коллектив и совет ветеранов кислород
ного цеха УГЭ скорбят по поводу смерти 

ДУКИНОЙ 
Агафьи Фроловны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов локомотив
ного цеха скорбят по поводу смерти 

НУЖНЕНКО 
Марии Михайловны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив цеха пути ЖДТ ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

АВВАКУМОВОЙ 
Пелагеи Сергеевны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха элек
тросетей и подстанций скорбят по поводу 
смерти 

МОЖГИНА 
Виталия Федоровича* 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

ЛАВРИКА • ' ' 1 

Василия Ильича 
и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

ГАЛАЕВОЙ 
Марии Ивановны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

БОГДАНОВА 
Ивана Михайловича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. t t I < , . + 

Коллектив ЛПЦ-8 выражает соболезнова
ние Ю. М. Широкову по повоДу смерти 

отца. 

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-6 ЗАО 
«МР-1» скорбят по поводу смерти 

КУЗНЕЦОВОЙ 
Татьяны Александровны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ ГОП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ГНЕВНОВОЙ 
Нины Петровны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов отдела кон
троля качества и прие.-.-.̂ и продукции скор
бят по поводу смерти 

ЗБАРЫ 
Анастасии Дмитриевны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 



« К Л А С С » 1мный макет изготовлен торговой компанией «Класс». 

торговая • ; 

:=К JlQCCwo новенького?\ 
к л а с с " 

Мальчикам и девочкам: от рождения до юности 
Ожидается зима с приключениями?.. 

Гарантируем комфорт и удовольствие 
даже при самых активных играх! 

А также: 

КУРТКИ <§т 770 руб. 
КОМБИНЕЗОНЫ 

КОСТЮМЫ СПОРТИВНЫЕ < о т 1 6 0 рубГ 
БРЮКИ СПОРТИВНЫЕ (теплые) <§т 155 руёГ> 
ТОЛСТОВКИ Q T 250 руб. 

и П О Л У К О М М Н Е З О т х С ^ ^ ^ Ц ™ ^ ВОДОЛАЗКИ <gFl50 p y g 
ШАПОЧКИ<от 50 рубГ> САРАФАНЫ ТЕПЛЫЕ<от 250 рубГ 
ВАРЕЖКИ, ПЕРЧАТКИ <от 19 p y g > И обязательно НОСКИ и КОЛГОТКИ. 

В изделиях преобладают ткани из натуральных волокон. 
Утеплители и фурнитура созданы на основе последних 

достиженй в индустрии текстиля. 

Самые маленькие - в комфортещ 
КОСТЮМЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЬ1Х<£т 195 p y g > 
ОДЕЯЛА ТЕПЛЫЕ < g r 300 pyj£> 

КОМПЛЕКТЫ 
ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ 

Н О В И Н К А ! 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГОРШОК! 
КОМБИНЕЗОНЫ И КОНВЕРТЫ <3истыйпух> __ л л , , ^ г ^ г ъ м г т ^ ^ г 

л— И МНОГОЕ—МНОГОЕ 
Отдел детских товаров в помещении «Монетки» на ГрязнШШШШШШ 

Яркие идеи на /1/овощЩЩ 
Не забудьте о «мелочах», которые придадут вашему дому неповторимый характер. 

ОТАЫХ во сне и наяву 
Сорвите старые одежды с вашей кровати! 
Новое красочное белье, легкие воздушные 
одеяла... Пора переодеться и смотреть 
цветные сны. 

ОДЕЯЛА гусиный 
ПОДУШКИ 
ОДЕЯЛО ф т р у б : 
(синтепон) 
ПОДУШКА 
(синтепон) < 2 £ ^ 1 Р У ! 
ПРОСТЫНИ 
махровые <£ г 4 6 0 РУ< 
ПРОСТЫНИ 
(жатка) <£т 217 ру< 

СВЕТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРЫ, 
ТОРШЕРЫ. / ^ 5 6 0 pjg; 
Разнообразие стилей 
(от классики до хай—тека) 
и назначения (для кухни, 
холла, спальни). \ 
Австрия, Германия, Польша 

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
(жатка) 
ПОЛОТЕНЦА МАХРОВЫЕ <рт ЮО рубГ 

от 575 ру< 

А/овите красивых и стильных? 
А может, вам нравятся мягкие и пушистые? 
В лювом случае вам нужен ковер. Выьирайте 

современный или классический дизайн 
и получайте удовольствие/ 

КОВРЫ: новозеландская шерсть, терклон, 
гобелен, шелк. 
КОВРИКИ в детскую и ванную комнаты. 
Франция, Бельгия, Белоруссия 

Магазин «Счастье» - приходите чаще/ 

ШЯу нас на овем? 
ТАРЕЛКИ Сот 67 p y Q 
праздничные и повседневные 

СТАКАНЫ (6 шт. 1 Сот 30 p y Q РЮМКИ (6 шт.)С5т39р1 

ФУЖЕРЫ (6 шт.) Сот 111 р у б ^ ГРАФИНЫ Сот 87 pyrQ 

НАБОРЫ: для виски, коньяка, водки 
Большой подарочный ассортимент: 

х р у с т а л ь и с т е к л о . 
КРУЖКИ <ST 55 р у ё р 
разного цвета и размера 

«Огни Магнитки» • «Счастье» • «Молодежная мода» • ^Березка» 
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СОБЫТИЯ 

ПЛАВАНИЕ 

С закрытием 
плавательного 
бассейна ОАО «ММК» в связи с 
началом строительства оква-
парКа перед многими любите
лями плавания возник вопрос: 
где плавать? 

На этот вопрос отвечает дирек
тор ДЮСШ № 2 объединения ФиЗ 
«Магнит» Владимир Семенович 
Дремов. 

- Конечно, закрытие большого 
плавательного бассейна привержен
цев здорового образа жизни огор
чило. Строительство аква-парка 
предположительно растянется года 
на три. Но любителям плавания не 
стоит расстраиваться. Плавать и оз-
доравливаться они могут и сегодня 
без всяких проблем. Объединение 
ФиЗ «Магнит» арендовало 25-мет
ровый бассейн в профессиональном 
лицее № 13. За летний период его 
отремонтировали, привели в поря
док. Он готов принять любителей 
плавания. Работаем ежедневно с 
6.30 до 22.15. 
' Абонементов на посещение бас
сейна не будет. Хочешь плавать -
плати деньги. Стоимость одного 
часа' плавания для взрослых - 21 
руб., для детей - 10 руб. 50 коп. 
Если возникнут какие-то вопросы, 
звоните по телефону 34-25-11. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ЛЗЮЛО ЮНОШАМ ПОМЕШАЛО ВОЛНЕНИЕ, 
А ДЕВУШКИ ОКАЗАЛИСЬ НА ВЫСОТЕ 

Недавно в Санкт-Петербурге прошел VIII Международный юно
шеский турнир по дзюдо «Золотой лист» среди юношей 1986-88 
г. р. В то же время в Челябинске финишировал областной турнир 
по дзюдо среди девушек 1985 г. р. и младше. В этих турнирах при
няли участие спортсмены ОФиЗ «Магнит» ОАО «ММК». 

Следует сказать, что международный турнир «Золотой лист» у юных бор
цов пользуется большой популярностью. В этом году в нем приняли участие 
800 юношей из 56 городов России и ближнего зарубежья. Наши дзюдоисты 
в таком представительном турнире выступали впервые. И, естественно, сильно 
волновались. Поэтому, не преодолев предстартового волнения, ребята не 

смогли продолжить борьбу за призовые места, проиграв соперникам решаю
щие схватки. 

А вот воспитанницы школы дзюдо ОФиЗ «Магнит» на турнире в Челя
бинске без призов не остались. В категории до 52 кг свою очередную по
беду праздновала А. Павлова (школа № 67). И. Васильева (школа № 6), про
играв одну схватку, заняла II в весовой категории до 30 кг. Ученица школы 
№ 56 С. Трунова поднялась на третью ступень пьедестала почета. Их под
руге по команде Е. Перевозчиковой (школа № 54) занять призовое место не 
позволили серьезные ошибки судей. Тренируются все ребята под руковод
ством тренеров М. Н. Макарова и А. Н. Конюхова. 

Соб. инф. 

ЮБИЛЕИ 

В МИРЕ АЕТСТВА 
В бурно растущем 131-м микрорайоне чет

верть века назад детского садика не было 
вообще. По утрам больно было видеть, как 
в переполненных трамваях везли полусон
ных капризничающих'малышей в детские 
сады старых районов. Домой они возвраща
лись только вечером в тех же переполнен
ных трамваях. 

И вот друг за другом, летом и осенью семьдесят 
пятого года меткомбинат построил и ввел в дей
ствие сразу два одинаковых детских сада. Садик 
под номером 97 принял своих первых воспитанни
ков ровно 25 лет назад, 26 октября. Новоселье праз
дновали в переполненных группах гораздо больше 
малышей, чем было предусмотрено проектом: а 
куда было деваться, если мест в долгожданном 
учреждении ожидали для своих детей не только 
металлурги, но и работники бюджетной сферы. 

Веселую, беспокойную жизнь в новом садике 
налаживала с командой' молодых воспитателей 
Екатерина Александровна Рассадникова— на
ставница малышей, как говорится, от Бога. Это 
под ее руководством заботливые, старательные 
руки воспитателей и нянечек постепенно преоб
ражали совершенно пустой еще двор садика. 
Очень скоро он стал самым зеленым и красивым 
не только в южных микрорайонах, но, наверно, *и 
во всем городе. 

И дети в 97-м садике были особенные. Или та
кими их делали творчески работающие воспита
тели, уверенные, что неталантливых детей не бы
вает. Как бы то ни было, на слетах женщин-пере
довиков производства перед 8 Марта с трогатель
ными поздравлениями выступали чаще всего имен
но воспитанники 97-го садика. Приглашали их и 
на другие торжества. 

Как стремительно летит время! Теперь в 97-й 
садик водят своих детей бывшие его воспитанни
ки, на всю жизнь запомнившие доброту и заботу 
своих наставниц Антонины Дмитриевны Чесской, 
Риммы Петровны Белкиной, Галины Александров
ны Шингареевой и многих других женщин, заме
нявших малышам их матерей. 

И сегодня, четверть века спустя, в учреждении 
под руководством заведующей Дианы Петровны 
Спасибуховой незыблемо сохраняются традиции 
домашней теплоты и глубокой заботы о воспитан
никах, дух творчества и безграничной любозна
тельности к окружающему миру. 

С юбилеем тебя, родной наш садик! Живи так 
же весело и дружно, как и прежде. 

Группа бывших воспитанников 
детсада На 9 7 . 

ВЫСТАВКИ Чугунных дел мастера 
В Магнитогорском краеведческом музее 

открылась новая выставка под названием 
«Уральские чугунных дел мастера», на ко
торой жители нашего города смогут уви
деть художественные изделия мастеров 
Каслинского и Кусинского чугунолитейных 
заводов. 

Издавна работы уральских мастеров чугунного 
литья славились своей красотой и изяществом на 
всю Европу. В далеком 1900 году на промышлен
ной выставке в Париже русский павильон-дворец, 
представивший на всеобщее обозрение произве
дения каслинских чугунолитейщиков, был отмечен 
гран-при. Более того, нашлись желающие приоб
рести этот уникальный дворец, включая монумент 
с символичным названием «Россия». Однако кас-
линцы ответили отказом. «Россия не продается», 
— заявил тогда руководитель российской делега
ции П. М. Карпинский. Известный русский ученый-
химик Дмитрий Менделеев в свое время отмечал, 
что самобытное искусство уральских мастеров чу
гунного литья должно стать настоящей сенсацией 
для европейцев. 

Как рассказал ученый секретарь Магнитогорско
го краеведческого музея В. П. Котлов, в дореволю
ционной России чугунными изделиями славились и 

кусинские мастера, которые специализировались 
на изготовлении предметов более широкого потреб
ления: подсвечников, пепельниц, табакерок. Всего 
же чугунолитейные заводы Каслей и Кусы произ
водили более 750 видов продукции. Из чугуна де
лали канделябры, бра, камины и даже диваны. 

В советской России интерес к этому уникально
му производству значительно снизился. Однако 
уже в 30-е годы чугунное литье вновь обрело свою 
популярность. В наши дни на заводах Урала вы
пускается до 150 видов художественных изделий 
из чугуна. 

Магнитогорская выставка разместится в одном 
из отреставрированных залов краеведческого му
зея. Посетители экспозиции Увидят более 150 эк
спонатов, часть из которых представлена музеями 
города и ОАО «ММК». Среди экспонатов —произ
ведения портретной, жанровой, анималистической 
скульптуры малых форм, самые ранние из которых 
(скульптуры «Кочевник на лошади», «Крестьянка») 
относятся к 1902-1904 годам. Кроме того, здесь 
можно будет увидеть уникальные памятные доски 
и барельефы, отлитые на Магнитогорском метал
лургическом комбинате. 

А. САЙТОВ. 
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