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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
В адрес Совета директоров ОАО «ММК» 

поступило заявление от генерального ди
ректора Общества Старикова Анатолия 
Ильича с просьбой об освобождении от за
нимаемой должности в связи с переходом 
на другую работу — президентом Совета 
стратегического развития ОАО «ММК». 

Правление Общества обратилось к Сове
ту директоров с ходатайством о назначе
нии исполняющим обязанности генераль
ного директора ОАО «ММК» Рашникова 
Виктора Филипповича на период до вне
очередного общего собрания акционеров, 
назначенного на 2 августа текущего года. 

В соответствии с Уставом и внутренними 
документами Общества, Совет директоров 

рассмотрел представленные документы и 
принял решение: 

1. Удовлетворить просьбу генерального 
директора ОАО «ММК» Старикова Анато
лия Ильича об освобождении от занимае
мой должности. 

2. Назначить исполняющим обязанности 
'генерального директора, председателя 
Правления Общества Рашникова Виктора 
Филипповича на период до внеочередно
го общего собрания акционеров. 

3. Правлению Общества довести решение 
Совета директоров до структурных под
разделений и служб Общества. 

СОВЕТ Д И Р Е К Т О Р О В 
О А О « М М К » . 

М ИР молодых 

ОГНЕУПОРЩИКИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛУЧШИХ 
На минувшей неделе прошел финальный конкурс 

на звание « Лучшего молодого рабочего ОАО 
«ММК» среди огнеупорщиков. 

Конкурс состоял из теоретического и трех практи
ческих заданий: Завести угол 2x2,5 кирпича; завести угол 
2x2 кирпича; стеска боковая. 

В конкурсе приняли участие 10 человек - победители 
цеховых конкурсов ЦРМП 1, 2, ККЦ, мартеновского цеха-
№ 1. 

Практическую часть принимал «зубр» огнеупорного 
дела, старший мастер ЦРМП-1 Габитов А.Х. 

По итогам всех заданий первое место занял Тазиев Р.Ф. 
(ЦРМП-1), второе — Захаров А.А., третье место Юркин 
А.А. (ЦРМО-2). 

Победителям вручены ценные подарки и денежные пре
мии. 

На снимках В. Макаренко: моменты конкурса: победи
тели. 

ДИКТУЕТСЯ ЗАПРОСАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
В ЗАО «МАРС» в о з р о ж д а ю т 

традицию научно-технических 
конференций молодых специали
стов. 

Ни для кого не секрет, что к ранее 
существовавшей проблеме адаптации 
молодых специалистов сегодня при
бавилась проблема их трудоустрой
ства. Так называемый естественный 
приток молодежи уменьшился: отдел 
кадров вынужденно не ведет прием. 
А оттока нет: люди стараются удер
жаться на местах, несмотря на пен
сионный возраст. Таким образом, 
средний возраст работающих в ЗАО 
«МАРС» сегодня 41-42 года. 

Тем не менее, молодежь в «МАР-
Се» есть, работает и стремится рас
ти профессионально. Известно, что 
руководство ОАО «ММК», директор 
по машиностроению А. А. Гостев в 
связи с развитием машиностроитель
ного комплекса озабочены ростом вы
сококвалифицированных кадров. На 
это нацелены и научно-технические 
конференции молодых специалистов. 

Одиннадцать молодых докладчи
ков, среди которых инженеры и кон
структоры, рабочие и даже студенты 
МГМА, выступали недавно на научно-
технической конференции З А О 
«МАРС». 

Лучшей среди инженерных призна
на работа Натальи Думиновой, инже
нера-термиста ЦТЛ. Ее тема действи
тельно актуальна: термообработка 
нового вида продукции —автозапча
стей. 

Второе место присуждено Дмит
рию Гаврилову, инженеру-конструк
тору ПКО ПТЦ, который представил 
обзор собственных разработок по ме
х а н и з а ц и и различных производ 
ственных процессов ОАО «ММК». До
ложившая об интересной разработке, 
связанной с повышением качества де
талей для ККЦ, Виктория Новикова 
— инженер-технолог ЦТЛ, получила 
третье место. 

Лучшим техником признан слесарь-
ремонтник ЦРМО № 3 Владимир Та-
липов. 

Администрация ЗАО «МАРС» не 
поскупилась на подарки. За первое, 
второе и третье места победители 
получили пылесос «Rowenta», набор 
п о с у д ы «Te fa l» , э л е к т р о ч а й н и к 
«Tefal». Лучший техник награжден 
электрочайником «Philips». Лучшему 
молодому инженеру кроме того повы
шен разряд. 

Доклады на конференцию предста
вила и кафедра технологии машино
строения горно-металлургической 

академии. Руководитель Николай Ни
колаевич Огарков подготовил двух 
докладчиков, которые проходили 
практику в ЗАО «МАРС» и готови
лись к дипломированию. 

Многие руководители З А О 
«МАРС» — В. А. Куц, В. Е. Хребто, 
Е. Г. Козодаев, В. Г. Попков и др., 
являются членами Государственной 
экзаменационной комиссии в МГМА. 
Принято решение об участии в НТК 
дипломников, которые будут защи
щаться в будущем году и обучаются 
по договорам от ЗАО «МАРС». 

Директор ЗАО «МАРС» В. А. Куц 
отметил, что традиция научно-техни
ческих конференций молодых специ
алистов будет продолжена, и поже
лал участникам нынешней конферен
ции не останавливаться на достигу-
тых результатах. 

Все представленные д о к л а д ы 
чрезвычайно актуальны для произ
водства, но осталось и возникнет 
немало тем, которые должны и смо
гут раскрыть именно молодые специ
алисты. 

А . Ш А Р О Н О В , 
председатель с о ю з а м о л о д ы х 

машиностроителей . 

Впервые после своего назначения руководителем 
Государственной налоговой службы посетил Магнитку 
А. П. Починок, официально приглашенный на празд
нование Дня города. Отчет с пресс-конференции с 
главным налоговиком России, которая состоялась в 
минувшую субботу в-конференц-зале Центра обще
ственных связей городской администрации, читайте 

на 2-й странице. 

Спортивно-оздоровительному ла
герю «Олимпия» — 30 лет. Фото
репортаж ветерана магнитогорской 
журналистики Е. Карпова — 

на 3-й странице. 

Злые языки утверждают: ЗАО «Эколо
гия» металлургического комбината выпол
нило программы очистки воздушного и вод
ного бассейнов на несколько лет вперед. 
Причем, сделано это не трудами правед
ными экологов ОАО «ММК», а руководите
лями предприятия, закрывшими устарев
шие производства. 

Так ли это? Читайте интервью с испол
нительным директором ЗАО «Экология» А. 
Костюковым 

на 4-й странице. 

Продолжается фотоконкурс «Металлург Магнитки». 
Сегодня мы публикуем работы нашего фотокорреспон
дента, члена фотоклуба «Металлург» В. Макаренко. 
Смотрите 5-ю страницу. 
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Июль. Макушка лета. У садоводов и огородников 
серьезных хлопот не убавляется, тем более, что на
чинает поспевать урожай. 

Очередную подборку материалов для металлургов-
земледельцев читайте на Q U PTHQUUI IU 

и"И ь1рЯпИЦс. 

Широкий ассортимент моторный, 
трансмиссионный, гидравлически* мосел и смазок. 

§] Уровень качества и надежности 
соответствуют аналогом срирм 

C o / t r o l , / h e l l , fllobil, 
о иены ниже но 30%. 

00р.: ЗАО «Минимакс 1», Кирова, 91, 
тел. 33 54-60, 33-61-16; 33-17-16 

АЗС «Красная»; АЗС «Агидвль»; АЗС «Пушкина». 


