
ОАО «ММК»: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Два года отделяют нас от того дня, 
когда Магнитогорский индустриальный 
колледж отметит свое семидесятиле
тие. Все это время он без устали гото^ 
вит кадры металлургов. Двадцать две 
с половиной тысячи юношей и девушек 
получили в МИТе путевку в большую 
жизнь. 

В их числе шесть Героев Советского Союза, 
восемь Героев Социалистического Труда, два 
директора ММК разных лет — И. X. Ромазан и 
В. Ф. Рашников, директор по персоналу и со
циальным программам А. Л. Маструев, депутат 
Государственной Думы А. Г. Чершинцев, док
тор технических наук, профессор МГТУ М. Г. 
Поляков, председатель городского Собрания 
депутатов Ф. А. Мухаметзянов, кандидат эко
номических наук В. А. Смеющее, известный 
магнитогорский поэт А. Б. Павлов... 

На смену им и тысячам их ровесников идет 
молодое поколение. Молодое, но не «зеленое». 
Около сотни юношей пополнили нынешним ле
том ряды работников ОАО «ММК». Должно 
быть, нет на флагмане российской металлургии 
цеха, где бы ни работали нынешние выпускни
ки колледжа: в ЛПЦ-3 — Д . Цыганов, в ЛПЦ-5 

— М. Шуляк, в СПЦ 
— М. Зайцев, в 
ЛПЦ-10 — А. Мани-
хин, А. Березовс
кий, А. Буин, в ККЦ 
— А. Поляков, 
М. Макаров... Все 
ребята-выпускники 
1999 года уже име
ют четвертый ква
лификационный 
разряд. А рекорд — 
пятый разряд — 
поставил Олег Чле
нов, работающий на 
аглофабрике. Олег 
так понравился ру
ководству ГОП, что 
его включили в ре
зерв мастеров. 

На другой рекорд 
замахнулся коман
дир группы механи
ков Иван Масько: 

работая гидравликом в ЛПЦ-3, он решил без 
отрыва от производства продолжить обучение 
по программе повышенного уровня —на пятом 
курсе колледжа. 

Но и это не все. Самых лучших, самых талан
тливых выпускников-99 комбинат отправил на 
учебу в ведущие вузы страны: А. Дерконоса, 
Д. Даминдарова, К. Еремина, Е. Монстакова — 
в МЭИ; Л. Захарова и А. Ряхина — в Челябин
ский технический университет; П. Плетнера, 
Е. Иванова, Д. Мингалева, А. Куксу, В. Медве
дева — в Государственный университет управ
ления (г. Москва). Кстати, фамилия Медведе
вых в ГУУ хорошо известна: в июне текущего 
года там защитил диплом старший брат Воло
ди Виталий. Сейчас молодой специалист Вита
лий Ильич Медведев работает в коммерческой 
службе управления внутренних продаж ОАО 
«ММК». 

Пример Медведевых по-особому дорог, но не 
единичен. В 1998 году закончил МИК Евгений 
Канунников, гидравликом, как и он, решил стать 
его младший брат Сергей. 

Гордостью колледжа была в свое время На
талья Пояркова (ныне студентка МГПИ), сей
час той же специальности «Автоматизация тех

нологических процессов и производств» учит
ся ее младшая сестра Алена. 

Яркую и любознательную блондинку Е. Ф. 
Дардинскую помнят на заочном отделении. 
Выучившись на бухгалтера, она привела в кол
ледж двух своих сыновей. Старший, Андрей, 
продолжает учебу в Челябинском техничес
ком университете, младший, Алексей (буду
щий электрик), в настоящее время проходит 
практику на комбинате. 

Прекрасным командиром группы коксохи
миков, обучавшихся по заказу «Русской ме
таллургической компании», был Б. Г. Мухачев. 
По сей день можно встретить Бориса Генна
дьевича в стенах МИКа, но теперь уже как 
заботливого отца: его сын Евгений учится на 
электрика. 

А вот и вовсе удивительная история. Ан
тон Дерконос сагитировал и привел в кол
ледж... папу. Наперегонки учились отец и сын, 
жадно поглощая знания. Счастливым для се
мьи стало нынешнее лето: одновременно два 
диплома с отличием! Антон зачислен на пер
вый курс столичного университета. А Виктор 
Васильевич назначен главным энергетиком 
завода металлоизделий треста «Магнито-
строй». 

Время неумолимо и стремительно движет
ся вперед. Коллектив колледжа уже живет но
выми заботами, радостями и ожиданиями. 
Вновь за парты сели первокурсники. В этом 
году их больше, чем в прошлом: 450 человек. 
Помимо традиционных металлургических от
крыты две группы менеджеров (по програм
мам обычного и повышенного уровня обуче
ния), две группы бухгалтеров-экономистов, 
три группы бухгалтеров-работников налого
вых служб. И это только на дневном отделе
нии. 

К 25 сентября завершится зачисление за
очников. Уже набраны по одной группе про
катчиков и механиков, две группы бухгалте
ров, четыре группы электриков (две из них 
сформированы и направлены в МИК кадровой 
службой ОАО «ММК»)... 

Впереди горячая пора, время засучивать 
рукава. Ни пуха, ни пера! 

Н. КОЧЕТКОВ А, 
специалист маркетинговой 

службы М И К . 

КУЛЬТУРА 

ЯШш 
Четвертая по счету выставка 

открылась на днях в залах Детс
кой картинной галереи. В июне ны
нешнего года впервые распахнула 
она свои двери для посетителей, 
хотя идея создания в городе подоб
ного культурного центра витала 
в воздухе очень давно. 

Реализовать ее удалось благодаря по
мощи города и ОАО «ММК». Те, кому до
водилось бывать когда-то в здании на 
улице Суворова, 138/1, где размещалась 
тогда народная изостудия комбината, 
может убедиться сегодня, насколько 
преобразились «старые стены» после 
реконструкции и великолепного ремон
та, который помогли провести здесь 
ОАО «ММК» и его дочерние предприя
тия. Кроме того, активную помощь и под
держку работе ДКГ оказывает админи
страция Правобережного района и ее 
глава Н. М. Шуляк. 

Экспозиция в двух просторных залах 
галереи меняется каждые две недели. 
Посетить ее может каждый желающий 
бесплатно. А кроме стационарных выс
тавок, ДКГ продолжает практику пере
движных экспозиций по школам города, 
ведь за те несколько лет, пока решался 
вопрос о создании в городе Центра ху
дожественного образования подраста
ющего поколения, был собран неболь
шой пока фонд работ, в который вошли 
наиболее интересные произведения 
школьников, студентов и педагогов, са
модеятельных и профессиональных ху
дожников. 

В эти дни в залах ДКГ можно увидеть 
традиционную выставку работ студен
тов и преподавателей кафедры декора
тивно-прикладного искусства ХГФ МГПИ 
«Традиции и фантазия». А до конца года 
планируется представить зрителям юби
лейные выставки ДХШ и студии «АУ», вы
ставку детских работ в рамках фольклор
ного праздника «В ритме народных ме
лодий» и выставку личных коллекций 
магнитогорцев. 

В. СЕРГИЕНКО. 

КРИМИНАЛ 

БРОДИТ 
ПРИЗРАК... 

Служба в проммилиции никогда не 
была спокойной. В последнее же вре
мя она стала особенно напряженной. 
С одной стороны — увеличивающее
ся число краж с территории комби
ната, с другой — волна терактов, 
прокатившаяся по стране, застав
ляют местных правоохранников еще 
больше мобилизоваться. 

Утро пятницы 17 сентября выдалось для 
начальника проммилиции С.В. Попова бес
покойным. 

Звонившие из столицы коллеги просили 
прислать подкрепление из числа опытных 
специалистов. Затем поступил сигнал из 
пятого листопрокатного: пожар в маслопод-
вале. Организовать оперативную 
группу в Москву 

оказалось де
лом несложным: работники ми

лиции -люди военной дисциплины. Вскоре 
разобрались и с ЧП в пятом «листе» — вы
зов милиции и пожарных оказался преждев
ременным. Впрочем, сегодня правоохран-
ники как никогда внимательно относятся к 
любым тревожным звонкам в дежурную 
часть. Каждое сообщение скрупулезно про
веряется. Золотое правило — лучше пере
проверить, чем недопроверить — сейчас 
особенно актуально. Вот и сигнал о найден
ном в скрапе снаряде вызвал незамедли
тельную реакцию работников милиции. 
Хотя «беззубые» старые снаряды в метал
лоломе и прежде не были редкостью, се
годня каждый такой факт вызывает особую 
настороженность. Нынешняя тревожная 
обстановка обязывает комбинатскую мили
цию к предельной бдительности. Усилена 
охрана стратегических объектов предпри
ятия, строже досматриваются прибываю
щие на территорию ММК машины. Разуме
ется, побуждает к этому не только обостре
ние криминальной ситуации в стране. 

Призрак преступной эпидемии бродит по 
предприятию. Понятно, началось это не 
вчера. Воровская «опухоль» растет из ме
сяца в месяц. Если с января по сентябрь 
прошлого года в дежурной части промми
лиции зарегистрировано 331 преступление, 
то сегодня уже 618. В два раза увеличилось 
количество хищений цветного металла, ста
ло больше краж оргтехники, оборудования 
с объектов ММК. Да и объемы похищенно
го в денежном выражении возросли с 3 млн\ 
644 тысяч до 6 млн 854 тысяч. 

Надо отдать должное работникам право
охранительных органов: законным владель
цам* уже возвращено украденного имуще
ства более чем на пять миллионов рублей. 
В большинстве случаев удается установить 
имена расхитителей. Только за последний 
месяц за мелкие хищения задеражны 13 
человек. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в списке несунов и откровенных 
воров все "чаще появляются имена работ
ников комбината. За прошедшее с начала 
года время уже 165 работников предприя
тия пополнили этот не просто позорный — 
преступный список. Работники проммили
ции признают, что в прежние годы такого 
не было: два-три десятка мелких несунов 
за год, парочка пьяных хулиганов да «ду
шевые» кражи — вот и вся промпреступ-
ность. Нынче даже число задержанных на 
территории в пьяном виде работников ММК 
— г почти полтысячи человек — выглядит 
бледным перед неуклонно растущим коли
чеством доморощенных воров. А если 
учесть, что латентная — скрытая — пре
ступность в экономической сфере, по оцен
кам специалистов, превышает 50 процентов, 
то остается лишь догадываться, каковы ис
тинные масштабы хищений с территории 
предприятия. Поэтому не случайно сейчас 
особое внимание уделяется укреплению 
взаимодействия правоохранительных орга
нов и отдела безопасности комбината, в со
юзники призываются все рядовые члены 
трудовых коллективов. Любая переданная 
на телефон доверия информация может по
мочь в раскрытии либо пресечении преступ
ления, дает возможность разглядеть под
водную часть айсберга, именуемого пром-
преступностью. 

Т. АРСЕЕВА. 

I 
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 

Последние десять щ Н 
лет были нелегки- JMJm 
ми для комбината и 
города, как и для 
всей страны. Каж
дый год приносил 
свои проблемы. Но с уверен
ностью можно сказать: 
продолжением славного 
прошлого и началом будуще
го стал неоценимый труд 
талантливейшего челове
ка, народного директора 
Магнитки Ивана Харитоно-
вича Ромазана. 

Хочу рассказать об одном из 
самых гуманных дел И. X. Рома
зана — социальной программе, 
начатой им и продолженной его 
учениками и соратниками. Од
ной из ведущих статей этой про
граммы стало создание благо
творительного общественного 
фонда «Металлург», который 
взял под свою опеку самую не
защищенную категорию людей 
— пенсионеров, инвалидов, де
тей. 

Трудятся в фонде очень доб
рые люди. Это инспекторы И. В. 
Портнова, Л. Н. Некерова и С. А. 
Панасова. Не перечислить всех 
добрых дел, которые осуще
ствил комбинат при помощи фон
да. Чего стоит только дом «Ве
теран» — краса и гордость ком
бината и всего города. Есть у 
фонда свои продовольственные 
и промтоварные "магазины, где 
по ценам ниже общегородских 
могут приобрести товары пенси
онеры комбината. Есть аптека, 
где лекарства дешевле, чем в 
других аптеках города. Но самое 
главное, что в этих магазинах и 
аптеке могут бесплатно, в каче
стве материальной помощи, по
лучить продукты и лекарства 
бывшие работники ММК и инва
лиды. А ведь в городе 33 тыся
чи пенсионеров комбината. Бо
лее 10 тысяч рублей в месяц вы
деляется фондом на такую по
мощь. 24 тысячи рублей в месяц 

перечисляется на лицевые сче
та инвалидов труда и профзабо
леваний для компенсации квар
тплаты и оплаты коммунальных 
услуг. За 8 месяцев текущего 
года с учетом прибавки 100 руб
лей комбинатским пенсионерам 
через фонд передано более 13 
миллионов рублей. Не забыты и 
болельщики хоккейного «Метал
лурга»: на каждый матч фонд 
приобретает и бесплатно рас
пространяет среди инвалидов 
по 15 билетов... Это лишь очень 
краткий перечень того, что де
лается фондом для облегчения 
жизни пенсионеров и инвали
дов. А ведь есть еще семьи с 
детьми-инвалидами, трудящие
ся, попавшие в затруднительное 
положение — всем оказывает
ся посильная помощь через бла
готворительный фонд. 

Не могу не сказать добрые 
слова о людях, работающих в 
фонде на общественных нача
лах и совершенно бескорыстно. 
Активисты фонда —люди боль
шой души, несущие тепло и уте
шение. Работники обществен
ной комиссии приходят в семьи, 
помогают и морально, и матери-

ально. Среди них пенсионеры 
Н. М. Бирюкова, Е. Н. Краснова, 
Н. П. Юдина, Е. И. Васильева, 
К. И. Ложникова, А. П. Калями-
на, Г. 3. Минуллина, С. Д. Дуба-
сова и председатель комиссии, 
зав. отделом фонда Н. Н. Сте
панова. 

Нужно видеть, с каким жаром 
на заседании комиссии они от
стаивают интересы своих подо
печных, переживают и радуют
ся за них, когда удается выпол
нить все их просьбы. А удается 
это, кстати, в подавляющем 
большинстве случаев. 

Хочется пожелать руковод
ству комбината во главе с гене
ральным директором В. Ф. Раш-
никовым, председателю профко
ма ОАО «ММК» В. 3. Близнюку 
и недавно избранному на долж
ность председателя Совета ве
теранов комбината Ю. Н. Алек
сееву, работникам благотвори
тельного фонда «Металлург» и 
их добровольным и бескорыст
ным помощникам новых успехов 
в благородном служении людям.. 

Ю. Б У Д К Ж И Н , 
член общественной 

комиссии фонда. 


