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Репортерская хроника 
У вас есть капитал. Во что сегодня вам выгод

нее всего вложить свои деньги? В земельные уча
стки или в драгоценности? В меха или в построй
ки? Или... 

Совсем недавно магнитогорцам представилось 
сразу две возможности для капиталовложений. 
Они могли сделать это, побывав на выставке-про
даже кошек и на аукционе в картинной галерее. 
Выставка и аукцион . проходили - в один день. 

Итак, что же привлекло горожан в большей сте
пени: котята или произведения искусства? 

Живопись, графина, 

принладное искусство 
...были прсставлены на 

.аукционе в~ картинной 
.галерее, который состоял
ся 26 мая. Всего — 101 
наименование, 106 лотов. 
Цены разнообразные: от 
20 рублей до двух тысяч. 
Самая дорогая вещь — 
Mia л ахи т ов а я шк а ту л к а, 
из картин — натюрморт, 
оцененный в 1,5 тысячи 
рублен. 

- — Цены на произведе
ния искусства в провин
циях гораздо ниже, чем 
на аукционах в столичных 
городах, — пояснил веду
щий аукциона, директор 
ДК строителей им. Мами
на-Сибиряка Л. Голицын. 

Подводя итоги аукцио
на, искусствовед картин

ной галереи А. Корчак 
сделала вывод: «Магни
тогорский покупатель ак
тивизировался. На этот 
раз было сделано больше 
покупок, чем обычно. По
пулярность аукционов с 
предметами искусства ра
стет, поэтому теперь мы 
будем проводить аукцио
ны чаще: более раза в 
год. Предполагается вы
ставлять антиквариат». 

На аукционе собралось 
порядка пятидесяти че
ловек. Мало, но по всей 
видимости это были на
стоящие ценители искус
ства. 

На снимке: за секунду 
до третьего удара молот
ка. 

Черные, белые, рыжие. 
...серые, пятнистые ко
ты, кошки, котята. Ухо
женные, о TKOJP мленн ые, 
ленивые, с аристократи
ческим видом 'развалив
шиеся на мягких подуш
ках, одни отсыпались, 
другие удивленно выгля
дывали из-за кружевных 
занавесок.' 

25—26 мая в помеще
нии цирка прошла город-

'ская выставка кошек, ор
ганизованная клубом 
«Леопольд». Помимо ме
стных эг.ерьков на вы
ставке присутствовали 
пушистые гости из Моск
вы. 

Три рубля взрослый, 
два рубля детский — та
кие цены за вход. По 
примерным подсчетахМ, на 
выставке побывало 15 
тысяч человек. Наиболь
шее скопление народа -— 

в закутке «Продажа ко
тят». Куплено два десят
ка магнитогорских котят, 
цены на которые колеба
лись в пределах двухсот 
рублей. Из московских 
приобрели около десяти 
котят по цене от 2,5 до 5 
тысяч. За высшую плату 
шли персидские голубые. 

Эксперты Всесоюзной 
категории подтвердили 
многие породы «леополь-
довцев». Две европейские 
короткошер'стн ые к ошк и 
п о лучили пр игл а шение. 
для участия в междуна
родной выставке кошек, 
которая состоится в Ле
нинграде в конце июня. 

На снимке: одна из 
участниц, сиамская кош
ка «Чара». 

Фото 
М. Курбангалеевой. 

В качестве стипендиатов М М Н 
Магнитогорский металлургиче

ский комбинат проводит психоло
гическое тестирование и професси
ональную диагностику выпускни
ков школ, желающих получить ре
комендации по выбору профессии. 

Тестирование проводится на 
ПВЭМ с исследованием степени 
развития всех групп способностей 
испытуемого, а также его профес
сиональных предпочтений. 

После анализа результатов вы
даются рекомендации по выбору 
наиболее подходящей профессии с 
описанием любой из рекомендо
ванных профессий. 

Магнитогорский металлургиче
ский комбинат дает направления 
в высшие учебные заведения с вы
платой стипендии от предприятия 
трудящимся комбината, выпускни
кам техникумов, ПТУ и общеобра
зовательных школ, изъявляющих 
желание продолжить обучение в 
вузах страны. 

Челябинский 
технический университет 

Оборудование и технология сва
рочного производства. 

Производство сварочных конструк
ций. 

Гидравлические машины, гидропри
воды.' 

Математическое обеспечение ЭВМ. 
Э лек тр омехзника. 
Радиотехника*. 
Эл.-привод и автоматизация про

мышленных установок. 
Вычислительные машины, комплек

сы, системы и сети. 
Ра диоэл ек тр они ое устр ойств о. 
Эл.-энергетические системы и сети. 

Московский институт 
стали и сплавов 

Непрерывная разливка стали. 
Теплофизика, автоматизация и эко

логия тепловых . агрегатов в метал
лургии. 

Авт ома тиз а ци я м е тал лур пич рек о го 
производства. 

Ленинградский 
технический(университет 

Ремонт и эксплуатация металлурги
ческого оборудования. 

Автоматизированные системы обра
ботки информации и управления.* 

Агломеранионное оборудование. 
Сталеплавильное производство. 
Электропривод и автоматизация 

пр о м ыш ленных уст ан ов ок. 
Ав тома тиз иров анн ые стан очн ые 

комплексы с микропроцессорным уп
равлением. 

Ивановский 
энергетический институт 

Промышленная электроника. 
Электропривод и автоматизация 

промышлет\ых устаиовок. 
Автоматизация технологических про

цессов и производств. 
Челябинский 

медицинский институт 
Лечебное дело. 

Свердловский институт 
народного хозяйства 

Финансы и кредит. 
Челябинский институт 

механизации и электрификации 
сельского хозяйства 

Механизация сельского хозяйства. 
Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 
Свердловский горный институт 

Маркшейдерское дело. 

Приглашает 
кислородно-конвертерный 
Отдел кадров металлургического комбината приглаша

ет в кислородно-конвертерный цех на работу мужчин и 
женщин по профессиям: разливщик стали, оператор 
МНЛЗ, опнеупорщик, ковшевой, машинист мостового 
электрокрана. 

- Льготное пенсионное обеспечение по списку № 1, за
работная плата 500 рублей. По профессиям огнеупор-
щик и ковшевой обучение на рабочем месте. Профессию 
машинист мостового электрокрана можно приобрести на 
курсах отдела подготовки кадров, срок обучения четыре 
месяца. 

За онравками обращаться: отдел кадров, к. 113 (Ки
рова, 84-а); БОТиЗ цеха, телефон: 3-69-02. 

Пушкинский праздник 

В день рождения А. Пушкина литературное объедине
ние «Магнит» ММК, руководимое А. Павловым, пригла
шает всех любителей поэзии на пушкинский праздник, 
который состоится 6 июня в 20 часов у памятника 
А. Пушкину, напротив левобережного ДКиТ ММК. 

Обогащение железных ископаемых. 
Ремонт горного и обогатительного 

оборудования. 
Уральский 

электромеханический 'институт 
инженеров железнодорожного 

транспорта 
Электрификация ж.-д. транспорта. 
Электрический транспорт. 
Автоматика, телемеханика й связь 

ж.-д. транспорта. 
Организация перевозок и управле

ния на транспорте! 
Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство. 
Томский институт 

автоматизированных систем 
управления и радиоэлектроники 

11 ром ыш ленная электроника. 
Московский 

энергетический институт 
Техника и физика низких темпера

тур. 
Автоматика и управление в техни

ческих системах. 
Вычислительные машины, комплек

сы, системы и сети. 
Промышленная электроника. 
Микроэлектроника и полупроводни

ковые приборы. 
Московское 

высшее техническое училище 
Машины и технология литейного 

производства. 
Троицкий 

ветеринарный институт 
Зоотехния. 
Ветеринария. 

Свердловский 
сельскохозяйственный институт 

Агрономия. 
Зоотехния. 

Ленинградский 
технологический институт 

Технология огнеупоров. 
Технология эмалей и эмалевых по. 

крытий. 
Автоматизация т ех нол о г и ч еок их 

процессов. 
Уральский 

политехнический институт 
Экономика, управление и организа

ция труда в черной металлургии. 
Теплотехника и автоматизации ме

таллургических печей. 
Металлорежущие станки и инстру

менты. 
Оборудование и технология свароч

ного производства. 
Эл ек тр о мех а ник а. 
Автоматика и телемеханика. 
Электропривод и автоматизация 

•промышленных установок. 
Электронные вычислительные маши

ны. 
Автоматизированные системы обра

ботки информации и управления. 
Химическая технология тугоплав

ких неметаллических и Силикатных 
материалов. 

Инженерная подготовка и благо
устройство городских территорий. 

Подготовка с сокращенным сроком 
обучения (3 года): 

Красноярский институт 
цветных металлов 

Обогащение полезных ископаемых. 
Горные машины'и оборудование. 
От комбината выдаются направле

ния на обучение лицам для последу
ющей работы в горно-обогатительном 
производстве в качестве руководите
лей. Для поступления необходимо 
иметь диплом техника соответствую

щей специальности. Лица, окончившие 
средние специальные учебные заведе
ния и желающие поступить на другую 
специальность, должны иметь стаж 
работы по выбранной специальности 
не менее одного года. 

Зачисление в-институт «производит
ся по конкурсу дипломов с учетом ре
зультатов собеседования, без экзаме
на. 

Перечень необходимых документов: 
диплом, об окончании среднего специ
ального заведения с выпиской из за
четной ведомости, медицинская справ
ка по форме 086/У, направление на 
учебу от предприятия,- 6 фотокарто
чек размером 3X4.- ч 

Прием документов с 25 июня по 13 
июля. 

Белгородский 
технологический институт 
строительных материалов 

Технология керамики и опнеупоров. 
От комбината выдаются направле

ния на обучение лицам для последу
ющей работы в качестве руководите
лей в огнеупорном производстве, 
Ж Б И , кирпичном заводе. Для поступ
ления необходимо иметь диплом тех
ника соответствующей специальности. 

Воем желающим учиться будут на
правлены условия приема и органи
зованы месячные подготовительные 
курсы с 15 июня по 15 июля 1991 го
да/ 

Для всех поступающих на подготов
ку с сокращенным сроком обучения 
обязательно направление от комбина
та. 

Магнито гор ок ий металл у ргичеоки й 
комбинат дает направления на обу
чение только в иногородние вузы 
юношам, имеющим аттестат о сред
нем образовании с оценками не ниже 
4 баллов. 

Лица, направленные на обучение 
в учебные заведения, сдают вступи
тельные экзамены и зачисляются на 
обучение в соответствии с новыми 
правилами приема, по которым дейст
вующие ранее льготы отменены. 

Для выдачи направления на учебу 
в вышеназванные вузы необходимо 
представить в отдел кадров комбина
та: 

выпускникам школ — выписку ' из 
ведомости об успеваемости; 

трудящимся комбината — ходатай
ство цеха. 

Окончательное решение о направле
нии на обучение принимается руко
водством комбината. 

В соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 31 авгу
ста 1989 года № 708, Мапнитогорский 
металлургический комбинат заключа
ет индивидуальные договоры с лица
ми, направляемыми на учебу, после 
зачисления в учебные заведения в сро
ки: с выпускниками школ—<5 третьего 
'курса;, с выпускниками техникумов, 
ПТУ, трудящимися комбината — с 
первого курса. 

Студентам, заключившим договоры, 
комбинат выплачивает за счёт своих 
средств стипендию на 30 процентов 
выше, а при стаже работы более трех 
лет на 50 процентов выше тоаударст-
венной стипендии, установленной для 
соответствующих специальностей, кур
са., учебного заведения. 

За справками обращаться в отдел 
кадров ММК (ком. 220), телефон: 
3^51-42. 

Требуются водители 

Отдел кадров ММК приглашает водителей автомоби
ля (категория В, С) на работу в ЦРМП-1 машинистом 
автомобильных погрузчиков. 

Заработная плата свыше 500 рублей. Льготный пенси
онный описок № 2 (55 лет). Бесплатное питание на сум
му 3 рубля в смену. 

За справками обращаться: отдел кадров, к. 113 (Ки
рова, 84-а); БОТиЗ цеха, телефон 3-12-05. 

Редактор А. В. П О Д О Л Ь С К И Й 

Коллектив локомотивного 
цеха ЖДТ скорбит по пово
ду смерти АДОНЬЕВА Ива
на Афанасьевича и выра
жает соболезнование семье 
покойного. 

Коллектив вагонного цеха 
ЖДТ скорбит по поводу 
смерти ФЕДОРОВОЙ Вален, 
тины Васильевны и выража
ет соболезнование семье по
койной. 

НАШ 
АДРЕС: 

455002, ул. Кирова, 70. Телефоны: приемная — 3-75-70; отв. секретарь — 3-76-04; фотокорреспон
дент — 3.47-04; отдел партийной и профсоюзной жизни — 3-31-33; отдел экономики и интенсификации про
изводства — 3-07-98; 3-40-35; 3-33-09; отдел культуры и быта — 3-14-42, 

Магнитогорск. ЦТД ММК 
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