
ФУТБОЛ 

Вот и закончился очередной спортив
ный сезон для нашей комбинатской ра
бочей футбольной команды «Метал
лург», участницы чемпионата Челябин
ской области. 

В компании довольно сильных соперников, 
многие из которых представляют профессио
нальные футбольные клубы, футболисты ММК 
заняли третье место. Всего два очка наша ко
манда уступила «Металлургу» из Златоуста, 
чемпионом же стал «Металлург» из Аши, на
много опередивший ближайших конкурентов. 

Основу нашей команды составили работни
ки сортового цеха ОАО «ММК». А вообще 
«Металлург» практически полностью состо
ит из рабочего класса комбината. 

Более половины матчей «Металлург» закон
чил в свою пользу, причем одержал несколь
ко побед с крупным счетом. А ставшие чем
пионами области одноклубники из Аши, за
бившие за сезон 90 мячей, так и не сумели 
взять верх над магнитогорцами — ив Аше, и 
в Магнитогорске матчи завершились вничью. 
По количеству пропущенных мячей «Метал
лург» вообще стал лучшим в первенстве, в чем 
большая заслуга вратаря А. Кариха. 

С успехом команды следует поздравить ее 
наставников А. Печагина (локомотивный цех) 
и Е. Афанасьева (инженер ПРБ сортового 
цеха), много помогающего комбинатским фут
болистам начальника сортового цеха К. Радю-
кевича и, конечно же, спонсоров - профком 
ОАО «ММК» (председатель В. Близнюк) и 
объединение ФиЗ «Магнит» (директор В. Ко-
ломийчук). 

Авторы голов магнитогорского «Ме
таллурга»: Р. Хайрутдинов - 8 мячей, 
С. Ходько - 8, С. Маликов - 5, В. Осипов 
- 5 , С. Баландин - 4, Е. Прокопьев - 4, 
О. Инюшев - 4, В. Мелихов - 3, А. Радюке
вич - 3, А. Мухамедьяров - 3, В. Мусиенко 
- 2, Д. Семенов - 2, В. Кочубеев - 2, А. Ки
селев - 1, А. Башмаков - 1. Один мяч со
перники забили в свои ворота. 

Итоговая таблица чемпионата области по футболу 2000 года 
Команды 
«Металлург» (Аша) 
«Металлург» (Златоуст) 
«Металлург» (Магнитогорск) 
СКиК (Трехгорный) 
«Магнезит» (Сатка) 
«Альянс» '(Коркино) 
«Шахтер» (Коркино) 
«Лукойл» (Аргаяш) 
«Злак» (Увельский) 
«Старт» (Сим) 
«Металлург» (Челябинск) 
«Алмаз» (Челябинск) 
«Динамовец» (Озерск) 
«Зенит»-2 (Челябинск) 
«УралАЗ»-2 (Миасс) 
«Локомотив» (Челябинск) 
СДЮШОР-4 (Магнитогорск) 

В Н П М О 
21 8 2 90-26 72 
19 6 7 71-35 63 
17 10 5 56-25 61 
18 6 8 67-37 60 
16 8 8 61-40 56 
17 5 10 67-45 56 
17 3 12 62-49 54 
15 9 8 49-37 50 
15 5 12 60-51 50 
13 6 13 62-57 45 
11 6 15 53-66 39 
10 6 16 43-80 36 
9 5 18 53-65 32 
7 3 22 46-90 24 
6 3 23 38-83 21 
5 6 21 31-80 21 
4 8 20 27-70 20 
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ПРАЗЛНИКИ ПРИГЛАСИЛИ ЛЕТИ ШЕФОВ 
Концерты для родителей и го

стей в городском детском саду 
№ 109 — не редкость. Но нынче 
совеем юные артисты стара
лись как никогда — к ним в гос
ти на тридцатилетний юбилей 
их родного сада вместе с папа
ми и мамами пришли шефы из ме
таллургического комбината. 

А среди них они особо запомнили 
высокого и симпатичного дядю, ко
торый раздавал им красивые игруш
ки — Михаила Федотовича Сафроно-
ва, директора ОАО «ММК» по строи
тельству. Его присутствие на юбилее 
вполне обосновано — детский сад 
№ 109 в свое время был построен при 
активном содействии комбината. 

— Сердечно поздравляю коллек
тив воспитателей со знаменательной 
датой, —сказал он. —А ребятам же
лаю расти умными, никогда не бо
леть. Ваш детский сад сейчас нахо
дится в ведении городских властей, 
но комбинат не отказывается от шеф
ской помощи: как помогал, так и бу
дет помогать вам во всех делах. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

РЕЗОНАНС 

НЕ ВСЕ ЕЩЕ 
ПОТЕРЯНО... 

Не оста
лись равно
душными чи
татели на
шей газеты к 
публикации 
материала 
«На обочине 
нашей памя
ти» («Магни
тогорский ме
талл», № 200, 
от 10 октяб
ря 2000 г.). 

В статье рас
сказывалось о 
брошенной на 
пересечении 
проспекта Ле
нина и улицы 
Труда надгробной плите, о нашем отноше
нии к истории и первостроителям Магнитки. 
Звонили в основном магнитогорцы пожило
го возраста: одни возмущались и предлага
ли варианты увековечения памяти ушедших 
из жизни людей другие советовали чаще пи
сать о подобных фактах безнравственности. 

Елизавета Никитична Воропаева, приехав
шая в Магнитку вместе с родителями в сере
дине 30-х годов, считает, что не следует 
осуждать городские власти за то, что над
гробные плиты валяются на обочинах город
ских улиц. 

— Надо каждому из нас бережно отно
ситься к памяти близких, —считает она. 

Андрей Петрович Супракин предлагает на 
месте бывших кладбищ поставить часовни и 
молиться за погибших и умерших пераостро-
ителей комбината и города. 

— Многие из нас являются свидетелями 
того, как горожане вносят пожертвования на 
строительство приюта для бездомных живот
ных. В этом нет ничего плохого, —поделил
ся он своими мыслями. — Но в первую оче
редь надо заботиться о людях. 

Нашлись у нас в городе люди, которые 
побеспокоились о судьбе надгробной плиты 
умершего в 1934 году доменщика-механика 
Н. 3. Еременко. Деятельное участие в этом 
приняли давнишний друг нашей газеты, быв
ший доменщик, Герой Социалистического 
Труда Е. Ф. Стоянкин, председатель Сове
та ветеранов доменного цеха Л. И. Марке-
лов, механик Н. И. Чужое, которые органи
зовали перевозку надгробной плиты с ули
цы в механическую мастерскую. Спасибо вам 
огромное! А механику Н. 3. Еременко и сот
ням других, погибших за металл, пусть зем
ля будет пухом. 

В. РЫБАК. 
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К 70-ЛЕТИЮ МИКа 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 
В сентябре нынешнего года к заня

тиям в Магнитогорском индустриаль
ном колледже приступили 270 студен
тов нового набора заочного отделе
ния, успешно сдавших вступительные 
экзамены и зачисленных на учебу 
практически по всем специальностям 
металлургического профиля. 

По трем из них — «Обработка металлов 
давлением», «Техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования», 
«Техническая эксплуатация, обслуживание и 
ремонт электрического и электромеханичес
кого оборудования» — колледж достаточно 
давно и весьма успешно готовит специалис
тов по заказу Магнитогорского металлурги
ческого комбината. А в этом году на заоч
ном отделении впервые можно получить еще 
две специальности — «Металлургия черных 
металлов» и «Автоматизация технологичес
ких процессов и производств». 

До начала учебного года отдел кадров 
ММК самостоятельно формирует группы из 
числа рабочих, имеющих среднее техничес
кое образование, и направляет их на учебу в 
колледж с целью повышения их профессио
нального уровня. Квалификацию техника они 
приобретают достаточно быстро —обучение 
осуществляется в сжатые сроки и заканчи
вается через два года. 

Вместе с нынешними выпускниками училищ 
и школ города учиться к нам сегодня пришли 
те, кто получил свой аттестат зрелости доб
рых двадцать лет назад. Жизнь четко опре
делила приоритеты нынешнего времени и вы
делила один из главных — получение проч : 

ных теоретических знаний по выбранной спе
циальности. Надежным партнером на этом 
пути является один из металлургических тех
никумов страны — Магнитогорский индуст
риальный. В течение семидесяти лет он был 
и остается кузницей кадров для отечествен
ной металлургии. 

Успехов в учебе, упорства и стремления 
дойти до намеченной цели желают студен
там-заочникам 2000 года преподаватели 
МИКа. 

Л. БУТИКОВА, 
преподаватель МИКа. 
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Наставники команды А. П. Печати, К. Л. Радюкевич и Е. И. Афанасьев. 
Лучший бомбардир 
Р. Хайрутдинов. 

М, Сафронов. 

Настроение - отличное! Хороши подарки от шефов! 


