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У В А Ж А Е М Ы Е РАБОТНИКИ 
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ! 
Примите сердечные поздравления с про

фессиональным праздником! 
Торговать люди начали с незапамятных 

времен. При любом строе, при любой влас
ти торговля в каждом государстве была и 
остается важнейшей частью его экономи
ки. Мало произвести продукцию, ее нужно 
суметь выгодно и вовремя продать с целью 

'"получения максимальной прибыли. Торго
вые работники выполняют важную миссию 
— наводят «мосты» между производителя
ми и потребителями. Общественное пита
ние — такая же неотъемлемая часть нашей 
жизни. Мы не можем обойтись без вас ни 
на работе, ни на отдыхе. 

Уверены, что дальнейшее развитие сети 
торговли и общественного питания будет 
только во благо родному городу и всем маг-
нитогорцам. 

Желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

В. ЕГОРОВ, 
председатель Совета директоров 

ОАО «ММК»; 
В. БЛИЗНЮК, 

председатель профкома ОАО «ММК». 
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...в области 

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ в Магнитогорск губерна
тор области Петр Сумин устроил прием, на кото
ром выразил благодарность тем, кто помог при 
ликвидации последствий аргунской трагедии: эки
пажу самолета и милиционерам, доставившим в 
Челябинск пострадавших и тела убитых в чечен
ском Аргуне, медикам первой областной больни
цы, принявшим раненых бойцов. Отличившимся 
были вручены благодарственные письма и денеж
ные премии. 

ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТИ закончила провер
ку деятельности профессиональных училищ и ли
цеев, в результате которой выявлены грубые на
рушения законности, связанные с ущемлением 
права учащихся на бесплатное образование. Ус
тановлены факты, когда невнесение придуманной 
платы за обучение, направляемой якобы на раз
витие учебных заведений, влекло за собой отчис
ление учащихся. В то же время администрации 
некоторых училищ использовали бюджетные 
средства, выделяемые властями на эти цели, не 
по назначению. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ профилак
тические противохолерные мероприятия. Поводом 
для их проведения послужило заражение пожилого 
горожанина холерой. Санитарные врачи считают, что 
источником инфекции является вода Первого озера, 
расположенного вблизи областного центра. Всем 
санитарным службам городов и районов дано зада
ние провести исследование воды во всех поверхнос
тных водоемах нашей области. 

. . .в городе 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРА

ЦИИ создан штаб по подготовке жи
лищного и коммунально-энергетичес
кого хозяйства к работе в зимних ус
ловиях 2000-2001 г.г. Такое решение 
глава администрации принял с учетом 
итогов работы городского хозяйства 
в прошедшем отопительном сезоне в 
целях обеспечения своевременного 
ремонта теплоисточников, магистраль
ных и распределительных теплосетей. 

СЕГОДНЯ УРОВЕНЬ безработи
цы в Магнитогорске составляет 0,5 
процента от экономически активного 
населения города (160 тыс. человек). 
По данным городской службы заня
тости, в настоящее время предприя
тиям и организациям требуется око
ло 2000 работников —это в основном 
мужчины, имеющие строительные 
специальности, и высококвалифици
рованные инженерно-технические ра
ботники. 

В ШКОЛЕ N 2 59, которая носит имя 
Ивана Харитоновича Ромазана, от
крылся Центр защиты семьи. Педаго
ги школы теперь используют новую 
форму привлечения родителей к про
цессу образования. Идея создания 
этого центра принадлежит Евгении 
Яковлевне Ромазан. 

. . .на комбинате 
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Вт Рашни-

кова для контроля за ходом подготовки подразделений 
ОАО «ММК» к работе в осенне-зимний период создана 
комиссия, которую возглавил главный инженер комбината 
Е. Карпов. Приказ также предусматривает реализацию 
различными службами комбината всех необходимых мер 
для создания мобильных запасов сырья, топлива, матери
алов и передельного металла, организации бесперебой
ной работы транспорта, своевременной выгрузки и загруз
ки вагонов МПС, выполнения установленных плановых за
даний и заказов в осенне-зимний период 2000-2001 годов. 

НА ММК ПРОШЕЛ очередной конкурс профессиональ
ного мастерства на звание «Лучший молодой рабочий по 
профессии», в котором на сей раз приняли участие 15 га
зоспасателей в возрасте до 30 лет и со стажем работы от 
года до пяти лет. Первое место занял М. Миханов, второе 
- П. Волков, третье - А. Хрущ. 

В САМОМ РАЗГАРЕ третья смена в оздоровительных 
лагерях ОАО «ММК». 2,5 тысячи мальчишек и девчонок 
успело отдохнуть здесь в течение предыдущего заезда. 
Неменьшим спросом даже в прохладные июньско-июльс-
кие деньки пользовались и путевки в спортивно-туристи
ческие лагеря для старшеклассников «Скиф» и «Вело». 
Причем желающих оказалось так много, что в программу 
развития Детского оздоровительного комплекса комбина
та на 2001 год предложено внести пункт об открытии на 
базе «Горного ущелья» и «Горного воздуха» палаточных 
лагерей-«спутников» для старшеклассников, рассчитанных 
на три полноценные смены с проведением пеших походов 
и обучением азам туризма. 

ПЕТР СУМИН В МАГНИТОГОРСКЕ 
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Губернатор и руководители Магнитки в «Юбилейном». Что там, внутри печи? 

В такой столовой приятно пообедать. Фото Е. РУХМАЛЕВА. 
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