
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ОФИЦИАЛЬНО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Генеральный директор ОАО «ММК» 

В. Ф. Рашников подписал ряд приказов о 
назначении на должность руководящих 
работников комбината. 

В частности, назначены: 
А. В. Кушнарев - главным прокатчиком ОАО 

«ММК»; 
A. В. Феоктистов - начальником управления 

торговли ОАО «ММК»; 
С. П. Щетников - начальником управления 

информации и общественных связей ОАО 
«ММК»; 

С. Н. Нефедов - начальником доменного 
цеха; 

B. В. Белохонов - начальником листопрокат
ного цеха № 4; 

И. В. Сеничев - начальником отдела соци
альных программ ОАО «ММК»; 

A. Л . Мавров - заместителем начальника 
доменного цеха по производству; 

Ю. М. Серков - заместителем начальника 
доменного цеха по технологии; 

B. В. Головин - заместителем начальника 
листопрокатного цеха № 5 по электрообору
дованию; 

А. Г. Ьарбул - заместителем начальника аг
ломерационного цеха по технологии горно
обогатительного производства; 

А. Г. Одинцов - заместителем главного бух
галтера ОАО «ММК». 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

ЗАСТРАХОВАТЬ 
• Warn Шш& Шит Ж т • 

Н Е Т П Р О Б Л Е М ! 
В этом году впервые решила отпра

вить своего ребенка в загородный ла
герь. Знакомые мне подсказали, что для 
детей металлургов есть какая-то 
страховка. Не подскажете, что это за 
страховка и где ее можно оформить? 

И. СЕНИНА. 
Это письмо редакция передала в страховую 

компанию «СКМ» директору по страхованию 
Ольге Федоровне РОМАНОВОЙ. Вот что она 
ответила. 

- Действительно, вот уже пять лет мы про
изводим добровольное страхование от несча
стного случая детей, отдыхающих в загород
ных оздоровительных лагерях. Как и в прошлом 
году, планируем застраховать более 9000 де
тей. Страховая сумма 500 рублей, а страховой 
платеж - всего 5 рублей. 

Как бы наших детей ни оберегали воспита
тели, каждый год что-нибудь да случается: то 
с качелей ребенок упадет, то на футбольном 
поле ногу подвернет. Поэтому ежегодно по 20-
30-ти страховым событиям мы выплачиваем до 
пяти тысяч рублей. Кроме того, мы принимаем 
все меры, чтобы защитить детей от клещевого 
энцефалита: закупили иммуноглобулин, дела
ем детям прививки. 

Для того, чтобы застраховать ребенка, со
всем не обязательно обращаться непосред
ственно в страховую компанию. Наш предста
витель может оформить страховой полис при 
получении путевки в профкоме комбината. 

Так что знакомые не обманули автора пись
ма. Пусть отправляет своего ребенка в лагерь 
со спокойной душой. 

БЛАГОЛАРНОСТЬ 

Н А Д Е Е М С Я 
НА СОТРУДНИЧЕСТВО 
С КОМБИНАТОМ 

На имя генерального директора ОАО 
«ММК» В. Рашникова, директора по пер
соналу и социальным программам А. Ма-
струева, начальника отдела соци
альных программ И. Сеничева пришло 
письмо из школы № 22. Публикуем его. 

Администрация, педагогический, ученичес
кий и родительский коллективы основной об 
щеобразовательной школы № 22 выражают 
искреннюю благодарность за оказание помо
щи в организации интересного и содержатель 
ного досуга наших учащихся. 

Нашим детям была предоставлена возмож
ность выехать в горнолыжный центр «Абзако 
во» на соревнования по биатлону на приз мно 
гократного олимпийского чемпиона \ . Тихоно 
ва. В канун празднования 55-летия Великой По
беды были организованы экскурсии в музей 
ОАО «ММК», на которых побывало 184 чело 
века, в том числе 80 учащихся нашей школы 
Также была проведена городская экскурсия 
«Магнитка - твоя строка в истории войны». С 
большим успехом прошли у нас уроки Памяти 
- в числе приглашенных ветеранов войны и тру 
да были представители комбината. 

Особую благодарность выражаем отделу со 
циальных программ за помощь в проведении 
праздничного огонька «В кругу друзей» для 
ветеранов войны и труда комбината и микро 
района школы № 22, а также за участие в че 
ствовании юбиляра школы И. Куликовой. 

Надеемся на продолжение сотрудничества 
с ОАО «ММК». 

С. Ш И Д Л Е , 
д и р е к т о р ш к о л ы № 22 

ЗАВТРА -
ЛЕНЬ ХИМИКА МИЛЛИОН ПРОБ В ГОД - ЭТО ЗВУЧИТ! 

Нет ни одного производства на комбинате, где бы отсут
ствовал химический контроль. Начиная с входного контроля 
всех поступающих на наш металлургический гигант матери
алов и заканчивая приемочным контролем готовой продукции 
- все делается руками химиков. 

1 млн тонн проб в год - точно, надежно и своевременно. Таков итог 
работы всех химико-аналитических лабораторий и участков ЦЛК: РИС, 
ЛАК ККЦ, экспресс-лаборатории по анализу чугуна и стали, аналитичес
ких лабораторий прокатных цехов, спектрально-химической лаборатории, 
анализа масла и топлива, химического участка лаборатории огнеупоров, 
участка пластмасс. 

Высокое мастерство, любовь к своей профессии, причастность к боль
шому производству, в котором есть и доля их труда - все это отличает 
химиков комбината. 

Есть категория людей , д л я которых выбранная профес
сия - призвание. К этой категории относится и Вера Андри-
янова, лаборант химического анализа лаборатории ГОП и 
ИДП. 

После школы поступила в ТУ № 13, успешно его закончи
ла и пришла в лабораторию, г д е трудится у ж е 10 лет, зани
маясь проведением анализов проб агломератов, поступаю
щ е й на ММК руды, концентратов и «хвостов» обогатитель
ной фабрики. Учится заочно в МГТУ. 

На прошедшем неделю назад конкурсе на звание «Луч
ший молодой лаборант химического анализа ОАО « М М К » 
В. Андриянова в своей группе заняла первое место, чем очень 
порадовала родной коллектив. 

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Цель - восстановление вертикали власти 
Наши читатели попросили дать в газете информацию о гра

ницах семи федеральных округов, на которые разделена терри
тория страны указом Президента РФ. Выполняем просьбу. 

Страна поделена в полном соответствии с существующей схемой воен
ных округов: Центральный (центр - Москва), Северо-Западный (Санкт-Пе
тербург), Северо-Кавказский (Ростов-на-Дону), Приволжский (Нижний Нов
город), Уральский (Екатеринбург), Сибирский (Новосибирск) и Дальнево
сточный (Хабаровск). 

Аналитики отмечают, что новый Президент РФ Владимир Путин, как и 
намеревался, начал менять схему управления страной. Цель - восстанов
ление вертикали власти, способ - подчинение Москве губернаторов и пре
зидентов и уменьшение числа субъектов Федерации. Указ «О полномоч
ном представителе Президента РФ в федеральном округе» показал, что в 
Кремле придумали, как подчинить себе местное начальство и укрупнить 
регионы, не ломая при этом Конституцию. 

В М А Г Н И Т К Е 
Челябинский филиал Российского Фонд'а мира организовал легкоатлетический 

Пробег мира, посвященный 55-летнему юбилею Победы. Маршрут пролегал по 
Челябинскому тракту от Челябинска до Магнитогорска. 

Факел с Огнем мира был зажжен 9 мая в Челябинске от вечного огня. В среду, 
24 мая, Пробег мира финишировал в Магнитогорске у монумента «Тыл - фронту». 

Участников пробега встречали юные спортсмены, ветераны войны. 
Фото А . СЕРЕБРЯКОВА. 
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