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Спецодежда 
и спецобувь -
не роскошь 

Позавчера областное управление по 
труду и социальным вопросам прове
ло в Магнитогорске семинар, посвя
щенный охране труда. Разговор на нем 
шел о спецодежде, спецобуви и сред
ствах индивидуальной защиты. По
добные семинары в областном цент
ре не редкость. В нашем же городе он 
был проведен впервые. 

В работе семинара приняли участие инже
неры и работники отделов охраны труда 
предприятий и организаций Магнитогорска. 
По словам организаторов, необходимость 
проведения такого семинара продиктована 
временем. По статистике, 10 процентов всех 
производственных травм происходит по при
чине низкого качества спецодежды, а то и 
полного ее отсутствия. Если крупные пред
приятия имеют возможность обеспечить ра
бочих спецовкой, спецобувью, средствами 
индивидуальной защиты, то маленькие фир
мы и организации зачастую попросту эко
номят на необходимых средствах защиты, 
либо покупают несертифицированную про
дукцию. 

Назначение семинара как раз и состояло 
в том, чтобы разъяснить представителям 
отделов охраны труда, какую спецодежду 
надо приобретать и какие документы долж
ны сопровождать средства индивидуальной 
защиты. 

Одновременно с семинаром была органи
зована выставка, на которой были представ
лены новейшие модели рабочих костюмов, 
спецобуви, а также средства индивидуаль
ной защиты. 

Обезврежена 
банда убийц 

Как сообщила газета «Коммер
сантЪ», сотрудники Орджоникидзев-
ского РУВД г. Магнитогорска задер
жали банду из восьми молодых людей 
в возрасте от 17 до 25 лет. 

Их взяли в тот момент, когда преступники 
совершали разбойное нападение. В ходе 
следствия вскрылась причастность участни
ков группировки к целому ряду тяжких пре
ступлений. Так, бандиты уже сознались в 
пяти совершенных в городе убийствах и по
казали, где закопали трупы. 

50 откровений 
одной жизни 

В Магнитогорской картинной гале
рее -очередной вернисаж. На этот раз 
героем дня стал,один из участников 
изостудии ОАО «ММК»— самобытный, 
нетрадиционно мыслящий художник 
Валерий Романов. В обычной жизни ра
ботает он контролером ЦЛК. А в изо
студию пришел впервые в 1984-м, в год 
рождения сына, когда проснулась 
вдруг в нем непреодолимая тяга выра
зить собственное отношение к жиз
ни с помощью кисти и холста. 

«50 откровений одного дня» - так пред
ложил назвать выставку ее инициатор и орга
низатор Евгений Белицкий, человек, на гла
зах которого проходил творческий рост мно
гих изостудийцев. Для Романова, считает он, 
характерно яркое живописное начало и са
мобытность восприятия окружающего мира. 
А выставка, вместившая ровно 50 работ, со
зданных автором в течение 14 лет, призва
на показать своего рода эволюцию худож
ника - о т первых несмелых пейзажей до фи
лософских откровений вроде «Деревенской 
вселенной», «Присутствия», «Старого дво
ра» или «Одуванчика», знаменовавшего в 88-
м начало нового этапа в творчестве Романо
ва. 

Кстати, две из представленных на выстав
ке работ («Одуванчик» и «Весну») в авторс
ких копиях можно увидеть в эти дни в Моск
ве во Всероссийском Выставочном Центре, 
где в одном из павильонов проходит выс
тавка «Влюбись в Россию», посвященная 
60-летию ВВЦ (бывшей Выставки достиже
ний народного хозяйства). А всего в ней при
нимает участие 10 работ изостудийцев, ото
бранных для экспозиции организаторами. 
Говорят, творчество металлургов произвело 
впечателение на москвичей. Видимо, и в са
мом деле жар металла и жар сердец - поня
тия вполне соотносимые... 

В. СЕРГИЕНКО. 

ОПЫТ В ПРАВОВОМ УПРАВЛЕНИИ ММК 
РАБОТАЮТ ПРЕКРАСНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Журнал «Южноуральский юридичес
кий вестник опубликовал ряд статей, 
подготовленных юристами ОАО «ММК». 

Это издание, объединившее усилия ведущих 
юристов, преподавателей университетов и ака
демии государственной службы, освещает воп
росы правового регулирования общественных 
отношений. Читательская аудитория журнала -
ученые и практики, промышленники" и предпри
ниматели - все, кто интересуется вопросами 
права. Журнал стал трибуной для специалис
тов, чей опыт на этапе становления правового 
государства без преувеличения можно назвать 
уникальным. В их числе - руководитель право
вого управления ОАО «ММК» Л. Т. Гампер. 

«Опыт специалистов нашего управления бу
дет интересен многим, —считает Любовь Ти
мофеевна. -Поэтому редакция журнала обра
тилась к нам с просьбой о сотрудничестве». 
Возможно, скоро ву Магнитогорске откроется 
представительство журнала «Южноуральский 
юридический вестник». 

На счету специалистов правового управле
ния ОАО «ММК» тысячи арбитражных и судеб
ных дел, решенных в пользу комбината, а зна
чит, миллиарды рублей, возвращенных в казну 

предприятия. Начало рыночных преобразова
ний было отмечено полной неразберихой в пра
вовых вопросах - прежние законы не соответ
ствовали экономическим процессам, происхо
дящим в обществе, а вновь принятые противо
речили друг другу. В штормовом море беско
нечных законодательных инициатив утонуть 
было немудрено. Но на ММК быстро адаптиро
вались к новым условиям - в управлении рабо
тают опытные юристы и перспективная талант
ливая молодежь. Огромный вклад в становле
ние правовой службы на ММК внес Марк Евсее-
вич Гиллер. Среди ведущих специалистов уп
равления - Л . А. Маслова, В. Е. Андреева, И. В. 
Бабич. Не секрет, что в современных условиях 
квалифицированные юристы - «на вес золота», 
ведь ошибка может обернуться колоссальными 
убытками. Ежегодно ММК заключает около 10 
тысяч договоров и контрактов. Квалификация 
юристов ММК позволяет избежать серьезных 
потерь еще на стадии заключения договоров. 
Предоставление товаров и услуг по безналич
ному расчету также осуществляется по дого
ворам и соглашениям, разработанным специа
листами правового управления. 

А. ПРОСКУРОВ. 

ФОТОРЕПОРТАЖ БОГАТЫЙ ОСТРОВ 
ПОЛАЕТ СИГНАЛ «505» 

Суши кроссовки и обувай сапоги. 

Не доехал — хоть машину помою. 

Обилие дождей в июне принесло много бед: вышли из берегов реки, 
затопило многие населенные пункты и посевные поля, размыло во
дой автодороги. Магнитогорским садоводам и огородникам тоже до
сталось сполна. Дождь с градом свел на нет все весенние труды. 
Верхнеуральское и заводское водохранилища тоже переполнены, и 
специалисты значительно увеличили сброс воды. Эта вынужденная 
мера повлекла за собой губительные последствия: поймы реки Урал 
моментально были затоплены. Под обильный сток воды попало и са
довое товарищество «Богатый остров». 

Большинство садовых участков полностью заполнено: помидоры, 
земляника, морковь, огурцы —; все покрыто водой. Наш фотокоррес
пондент побывал на месте затопления. Как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Фото Ю . ПОПОВА. 
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Ж ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Любовь Гампер. 


