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Приказом генерального директора 
ОАО «ММК» для подготовки к празд
нованию 70-летия Магнитогорского 
металлургического комбината созда
на юбилейная комиссия. Возглавил 
ее генеральный директор комбината 
В. Рашников. 

Утвержден также состав председателей 
комиссий по разработке и реализации про
грамм подготовки к 70-летию ММК, в кото
рый вошли председатель профкома ОАО 
«ММК» В. Близнюк, директор по персоналу 
и социальным программам А. Маструев, за
меститель генерального директора по перс
пективному развитию и капитальному стро
ительству Г. Сеничев, директор по общим 
вопросам И. Тимошенко, заместитель гене
рального директора по торговле, производ
ству продуктов питания и ТНП А. Заболот-
ний, главный инженер Е. Карпов, коммерчес
кий директор В. Кутищев, директор объеди
нения ФиЗ «Магнит» В. Коломийчук, началь
ник управления информации и общественных 
связей С. Щетников, директор благотвори
тельного фонда «Металлург» В. Владимир-
цев, председатель Союза молодых метал
лургов О. Закиров, председатель Совета 
мастеров В. Бобков, председатель совета 
общественного движения «Я - женщина» 
М. Москвина, председатель Совета ветера
нов М. Тихоновский. 

Приказом генерального директора созда
на редакционная коллегия по подготовке 
книги «Магнитка на рубеже веков», посвя
щенной 70-летней истории ММК. 

Профессиональное 
образование — 
ПОД КОНТРОЛЕМ 

На прошлой неделе совещание с ру
ководителями одиннадцати професси
ональных училищ и лицеев города про
вел начальник главного управления 
профессионального образования и на
уки администрации Челябинской обла
сти В. Садырин. 

Также В. Садырин побывал в профессио
нальных училищах N* 13, Н- 17, Ns 97, ознако
мился с их материальной базой и ходом под
готовки к началу нового учебного года. 

Кстати, интересный факт: администрация 
города обратилась к руководству професси
онального лицея N* 17 с просьбой о возоб
новлении подготовки специалистов для обув
ного производства. После многолетнего пе
рерыва они вновь востребованы на Магнито
горской обувной фабрике. 

1 о 1С я si я л и , 
КТО В ГОРОДЕ хозяин 

День Военно-морского флота, от
мечавшийся в минувшее воскресенье, 
оказался очень сложным для торгов
цев из Средней Азии, оккупировавших 
в последние годы рынки и ярмарки Маг
нитогорска. 

Молодые горожане, которые отслужили в 
свое время на флоте, в честь своего профес
сионального военного праздника решили по
казать приезжим южанам, кто в городе хо
зяин. Например, на продовольственной яр
марке, расположенной возле городской ад
министрации, предметом спора стал арбуз, 
который торговцы не захотели отдавать бес
платно. В ответ они получили от коренных 
магнитогорцев порцию тумаков и вынужде
ны были спешно ретироваться со своих тор
говых точек. 

Завтра выходцы из Средней Азии могут 
вообще не появиться на рабочих местах на 
городских ярмарках. Магнитка будет отме
чать 70-летие воздушно-десантных войск... 

Цыгане из Магнитки 
ПОЗАРИЛИСЬ 
НА ЧУЖИХ КОРОВ 

Шестеро цыган, жителей Магнито
горска, предприняли дерзкую и масш
табную кражу крупного рогатого ско
та 6 летнего пастбища СП К «При
уральский» Верхнеуральского района. 

Ночью, связав сторожа, они похитили 54 
коровы и погнали их в сторону Агаповского 
района. Только благодаря слаженным дей 
ствиям сотрудников органов внутренних дел 
Верхнеуральского и Агаповского районов 
похищенное стадо было обнаружено в заб
рошенном загоне на территории бывшего 
плодово-овощного хозяйства Агаповского 
района. Четверо ночных налетчиков задер
жаны возле стада, двоим удалось скрыться 
в степи на мотоциклах, однако их личности 
известны. 

По всей видимости, угнанное стадо пред
назначалось для сдачи на ближайший мясо 
перерабатывающий комплекс. 

ЗНАИ НАШИХ! ЧЕМПИОНА МИРА ПОЗДРАВИЛ 
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Чемпиона мира В. Колесникова 
поздравляет В. Рашников. 

В минувшую пятницу с чемпионом мира среди 
ветеранов по греко-римской борьбе и его тре
нером Рауфом Зинуровичем Валеевым встретил
ся генеральный директор ОАО «ММК» В. Ф. Раш
ников. Он поздравил Колесникова и его тренера 
с большой и важной для металлургического ком-

В. Колесников, его тренер 
Р. Валеев и директор ОФиЗ 
«Магнит» В. Коломийчук. 

бината победой и вручил им памятные подар
ки. Наш борец стал первым в летописи Магнит
ки спортсменом-мужчиной чемпионом мира. 

Более подробно о чемпионе мы расскажем в бли
жайших номерах. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ХОККЕЙ «Металлург» стартует в Стальном кубке 
Сегодня хоккеисты «Металлурга» 

стартуют в первом в новом сезоне тур
нире. В Новокузнецке начинается чет
вертый розыгрыш Кубка стали, в кото
ром принимают участие команды супер
лиги, представляющие предприятия 
отечественной черной металлургии. 

Магнитогорцы вечером сыграют с хозяева
ми, новокузнецкими одноклубниками. В турни
ре - он завершится 5 августа - также прини
мают участие череповецкая «Северсталь» и 
челябинский «Мечел». 

Напомним, что на прошлой неделе «Метал
лург» провел на площадке Детского ледового 
дворца два контрольных матча с «Мечелом». 
Первый завершился вничью - 3:3, во втором 
магнитогорцы победили с «сухим» счетом 2:0. 
В серии буллитов, правда, успех оба раза со

путствовал челябинцам - они выиграли с ре
зультатами 3:2 и 2:0, но эти показатели в прото
кол матчей не вносились. Шайбы в составе на
шей команды забросили: Е. Корешков, А. Гольц, 
Р. Гусманов, М. Белоусов и В. Никулин. 

У «Металлурга» на лед не вышли травмиро
ванные В. Гловацкий и А. Разин, первый поеди
нок по этой же причине пропустил и А. Соко
лов. Отсутствовал и основной голкипер И. Кар

пенко, который присоединится к команде уже 
в Новокузнецке. 

Из всех участников нынешнего розыгрыша 
Кубка стали в предыдущие годы побеждал в 
этом турнире только наш «Металлург». Кроме 
него однажды обладателем Кубка стал ХК 
«Липецк», ныне покинувший суперлигу чемпи
оната России. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

«Металлург» в предыдущих розыгрышах Кубка стали 
Год В Н П Ш Место 
1997 4 0 0 13-5 1 из 4 
1998 ' 2 0 2 13-12 2 из 5 
1999 3 0 1 16-10 1 из 4 

КАЛРЫ КУЗНИЦА РАБОЧИХ КАДРОВ 
В эти дни для 

выпускников 
школ время явля
ется определяю
щим в их дальней
шей судьбе. Кто-
то уже давно выб
рал свою будущую 
профессию, а для 
кого-то наступа
ет пора раздумий. 
Кем быть? Куда 
поступать? 

Сотни ребят в на
шем городе ежегод
но делают выбор в 
пользу профессио
нальных училищ, ли
цеев и колледжей. 
Одним из самых по
пулярных среди них является профессиональ
ный лицей N513 —единственное в стране про
фессиональное учебное заведение начально
го уровня, готовящее весь комплекс металлур
гических профессий. Многие выпускники школ 
поступают именно сюда. Желающих приоб
рести металлургическую профессию в горо
де, где основным предприятием является 
ОАО «ММК», всегда более чем достаточно. 
А перечень специальностей ПЛ № 13 разно
образен — от доменщиков и сталеплавильщи
ков до агломератчиков и машинистов кранов 
металлургического производства. 

В будущем году лицей отметит свое 60-ле
тие. Возраст, заслуживающий уважения. И, 
действительно, этому учебному заведению 
есть чем гордиться. Прекрасная материаль
ная база: классы, лаборатории, компьютерные 
залы, библиотека, спортивные сооружения и 
многое другое. В лицее постоянно действует 
научное общество, работают кружки художе
ственной самодеятельности. Гордость ребят 
— спортивные секции, особой популярностью 
среди которых пользуется хоккейная. А мас
са призов, завоеванных лицеистами в спортив
ных баталиях, — подтверждение уровня их 
подготовки. 

Известен ПЛ № 13 и своими преподавателя
ми, многие из которых имеют почетное звание 
«Отличник ПТО России». В лицее не прекра
щается поиск новых направлений в обучении. 
Многие разработки апробируются и удачно 
внедряются в образовательный процесс. Мно
голетний труд преподавателей отмечен высо
кими государственными наградами —орденом 
Трудового Красного Знамени и премией им. 
В. П. Поляничко. 

Главным заказчиком, партнером и шефом ПЛ 
№ 13 был и остается Магнитогорский метал
лургический комбинат. Именно стабильность 
работы ММК является определяющим факто
ром в выборе будущей профессии многими ре
бятами. 

Как нам сообщили в приемной комиссии ПЛ 
№ 13, в этом году уже за первые 10 дней при
ема документов от поступающих набор на ос
новные специальности был успешно завершен. 
Причем количество желающих получить про
фессию именно в этом учебном заведении зна
чительно превысило число вакантных мест. 
Итак, выбор сделан. Пусть будет впереди пло
дотворная работа и жизнь, наполненная ярки
ми праздниками и трудовыми буднями. 

А. САЙТОВ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 1 августа 2000 года № 150 

УЧЕБА 

ПО ВОПРОСАМ 
О Х Р А Н Ы Т Р У Д А 

В подразделениях ОАО «ММК», до
черних обществах и учреждениях уже 
не первый год работает «институт» 
уполномоченных по охране труда и 
технике безопасности профсоюзного 
комитета комбината. Создан он с це
лью организации общественного кон
троля за соблюдением законных прав 
и интересов трудящихся в области ох
раны труда. 

В ЗАО «Электроремонт» ОАО «ММК» про
шел семинар-учеба уполномоченных по охра*-
не труда и технике'безопасности. Раньше та
ких уполномоченных величали инспектора
ми... ЗАО «Электроремонт» не так давно ста
ло дочерним предприятием комбината. 
Здесь около 2000 человек выполняют ремон
ты электро- и теплоэнергооборудования во 
всех подразделениях ОАО «ММК», а сама 
их сложная работа предполагает особо чет
кое соблюдение правил техники безопасно
сти и, естественно, глубокое знание каждым 
трудящимся своих прав и обязанностей. В 
семинаре участвовали представители Рос-
трудинспекции, профкома ОАО «ММК», от
дела охраны труда и техники безопасности, 
отдела социальных программ. 

Начальник бюро по охране труда и техни
ке безопасности «Электроремонта» Наталья 
Викторовна Чистякова проблему охраны тру
да видит очень широко. Нам пока еще прихо
дится только мечтать о спецодежде*и инди
видуальных средствах защиты, которые есть, 
допустим, в Германии и США. 

Учеба уполномоченных по охране труда и 
технике безопасности сегодня приобретает 
особое значение. Помимо «просветительс
кой» и наставнической роли в коллективах 
они выполняют и свою непосредственную ра
боту, то есть не являются освобожденными. 
Здесь, конечно, стоит вопрос и о стимулиро
вании их общественного труда. Молодой ра
ботник, влившийся в трудовой коллектив, 
благодаря именно им и уж потом руковод
ству вбирает в свою «подкорку» безопасные 
приемы труда, чтобы буквально кожей чув
ствовать свои обязанности и права в плане 
ТБ и охраны труда. 

А. ПАВЛОВ. 


