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КОМБИНАТ 

С днем рождения, 
кислородный! 

На основе объединения кислородно-компрес
сорных цехов № 1 и 2 в составе управления глав
ного энергетика образован кислородный цех, 
начальником которого назначен А. Семенов. 

Для механиков 
Увидел свет перечень необходимой техни

ческой документации на грузоподъемные ма
шины, напольное, гидросмазочное оборудова
ние, здания и сооружения. 

Почему замкнуло? 
На подстанции № 60 цеха электросетей и 

подстанций из-за нагрева контактного соеди-
> нения при сильном ветре отломился аппарат
ный зажим крепления провода шинного разъе-

^-'динителя фазы «С» фидера 60-46, падение ко
торого привело к междуфазному короткому за
мыканию, просадке напряжения в системе элек
троснабжения 110 кВ и простою части техно
логических цехов. 

При расследовании причин аварии установ
лено, что релейная защита и автоматика рабо
тали правильно. Нагрев контактного соедине
ния аппаратного зажима фидера произошел 
потому, что ведущий инженер производствен
но-технического бюро цеха электросетей и 
подстанций С. Гладких.не включил в график 
ППР электрооборудования на 1997 год плано
вый ремонт фидера 60-46 согласно сроков пе
риодичности ремонтов, а начальник подстан
ции В. Ключко не выявил аварийного состоя
ния оборудования. ' 

Приняты меры: к тому, чтобы не допускать 
подобные аварии. 

Будь готов к ГО и ЧС! 
Подведены итоги работы по обеспечению 

готовности органов управления, сил и средств 
ГО комбината к предупреждению чрезвычай
ных ситуаций. Проверки показали качествен
ное выполнение плана гражданской обороны 

.;»,Т40 предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций 1997 года. Этому способствова
ла и специальная подготовка руководящего и 
командно-начальствующего состава, специа
листов ГО и ЧС, и обучение невоенизирован
ных формирований служб ГО и ЧС. Квалифици
рованно подготовлены силы ГО и ЧС цеха свя
зи, учреждения «Медсанчасть», газоспаса
тельной станции, ВВОСП, мартеновского и об
жимного цехов, управления главного энерге
тика. 

В приказе по комбинату отмечена слабая 
работа по гражданской обороне в РОФе, на 
ПВЭС, в ЛПЦ Ns 4 и 10: работники не имеют 
четкого представления о чрезвычайных ситу
ациях и не готовы к действиям в случае их воз
никновения. Не готовы действовать четко и 
оперативно диспетчеры сортового цеха, РОФ, 
ЛПЦ№3, 4, 5. 

Не выполняют в установленные сроки пред
писания отдела по делам ГО и ЧС руководите
ли ЛПЦ № 6, ЗАО «Эмаль», цехов улавливания 
№ 1 и 2. А ведь в арсенале этих цехов есть 
высокотоксичные вещества. 

.Не готовы к приему людей в случае ЧС за
щитные сооружения гражданской обороны ФЛЦ 
завода «МАРС», доменного цеха, ЛПЦ № 3, 5, 
ЦРМО. 

Определены задачи системы гражданской 
обороны ОАО «ММК» на 1998 год. Главными 
считаются обеспечение готовности органов 
управления и сил ГО и ЧС, подготовка персо
нала к действиям при возникновении чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера в мирное и военное время. 

Г. ГИРИН. 

В минувший четверг произошло 
открытие почечного ц е н т р а при 
первой г о р о д с к о й больнице 
им Г. И. Д р о б ы ш е в а . 

Под звуки духового оркестра первый замес
титель председателя областного правитель
ства А. Косилов перерезал красную ленточку, 
разбита традиционная бутылка шампанского. 

— Открытие в городе металлургов почечно
го центра — плод совместных усилий област
ного центра и Магнитки, — заявил А. Косилов. 
— Губернатор области Петр Иванович Сумин, 
еще до своего избрания бывая в Магнитке, об
ратил внимание на числящийся в долгострое 
объект. Почти готовое здание начало разру
шаться. Он обещал поддержку, и слово сдер
жал. О власти следует судить по тому, как она 
заботиться о развитии медицины, образова
ния... Магнитогорску отдан приоритет по здра
воохранению: готов почечный центр, на оче
реди — новый корпус психоневрологической 
больницы, онкологическая больница, детская 
стоматологическая поликлиника... 

А. Косилов зачитал Указ Президента РФ о 
награждении медицинских работников первой 
горбольницы и вручил правительственные на
грады: медаль ордена «За заслуги перед Оте
чеством II степени» и дипломы «Заслуженный 
работник здравоохранения». 

Глава городской администрации В. Анику
шин поблагодарил строителей «Ремстроя» 
ОАО «ММК»: «Чувствуя гражданскую ответ
ственность, строители трудились без зарпла
ты, даже без гарантии оплаты, зачастую в 2-3 
смены, без выходных». Отличившимся пред
ставителям «Ремстроя» вручены Почетные гра
моты городской администрации. 

Переданный строителями символический 
ключ от нового почечного центра главный врач 
первой горбольницы А. И. Андреева вручила 
хозяину нового корпуса — главному урологу 
больницы А. П. Мамаеву. 

— Почечный центр отвечает самым совре
менным требованиям медицины, — сказала 
Анфиса Ильинична. — Сегодня он еще не ос
нащен в полной мере, но я уверена: будут у нас 
и необходимая техника, и нужное оборудова
ние — это наша просьба и надежда к област
ным властям. А мы, медики, обязуемся все свои 
силы и знания отдавать на благо магнитогор
цев. 

H. БАРИНОВА. 
На фото В. МАКАРЕНКО — здание нового 

почечного центра; уролог А. Мамаев, А. Коси
лов, А. Андреева, В. Аникушин в лечебной па
лате. 

Вниманию акционеров 
О А О « М М К » 

Комиссия по подготовке годового 
общего собрания напоминает акционе
рам ОАО «ММК», изменившим место жи 
тельства, о необходимости сообщить 
свой новый адрес держателю реестра 
ОАО «ММК». 

Для этого Вам необходимо с паспор
том подойти по адресу: г. Магнито
горск , пр.. Ленина, 38 ( ю ж н ы й блок 
МГМА, вход со стороны общежития), 
либо заказным письмом сообщить свой 
новый адрес держателю реестра ОАО 
«ММК», расположенному по адресу: 
454084, г, Челябинск, пр. Победы, 160. 
ООО «Регистратор-Чел». 

Акционерам ОАО «ММК», изменив-
им место жительства и не сообщив-

ллетени для голосова-

Сотрудничество в области образования 

5 нарта конференция по кол договору 
В связи с многочисленными предложениями в проект коллективного 
договора, требующими дополнительной проработки, администрация 
и профсоюзный комитет ОАО «ММК» уведомляют делегатов о переносе 
конференции трудового коллектива по принятию коллективного 
договора на 1998 год на 5 марта 14.00 часов во Дворце культуры 
им. С. Орджоникидзе. 

В. РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК», 
В. БЛИЗНЮК, председатель профкома ОАО «ММК». 

Договором о дружбе и сотрудничестве, под
писанным между Челябинской областью и рес
публикой Башкортостан в марте прошлого года, 
а также договором между Магнитогорском и 
республикой Башкортостан предусматривает
ся развитие сотрудничества в области обра
зования. В рамках этих договоренностей Баш
кирский экономико-юридический колледж Во
сточного института экономики, гуманитарных 
наук, управления и права открывает в Магнито
горске филиал заочного отделения финансо
во-экономического и юридического факульте
тов. 

Немного о самом учебном заведении. Баш
кирский экономико-юридический колледж Во
сточного института экономики, гуманитарных 
наук, управления и права создан в 1995 году. 
Деятельность этого нового среднего специ
ального учебного заведения подтверждена 
лицензией Государственной инспекции Мини
стерства народного образования Башкортос
тана. 

Колледж располагает двумя факультетами, 
экономическим и юридическим, где студенты 
обучаются по трем специальностям: экономи
ка, бухгалтерский учет и контроль; финансы и 
банковское дело; правоведение. Специалистов 
в колледже готовят высококлассные препода
ватели-практики, признанные ученые. В Маг
нитогорском филиале заочного отделения кол
леджа дали согласие работать преподавате
ли горно-металлургической академии. 

Учиться на заочном отделении колледжа 
приглашаются юноши и девушки Магнитогор

ска и близлежащих районов Челябинской об
ласти и Башкортостана, естественно, без уче
та национальной принадлежности. На выбор 
предлагаются два факультета: финансово-эко
номический, где планируется обучение по спе
циальностям экономика, бухгалтерский учет и 
контроль, а также финансы и банковское дело, 
и юридический - с обучением по специально
сти правоведение. 

Для лиц с высшим образованием, неокончен
ным высшим и среднеспециальным образова
нием курс обучения будет составлять 12 меся
цев. Плата за полный курс обучения - 3900 
рублей. 

Срок обучения для пиц со средним образо
ванием и учащихся 10-11 классов - два с поло
виной года. Здесь плата за один год обучения 
несколько ниже -2900 рублей, по 1450 рублей 
за семестр. 

Приемная комиссия филиала заочного от
деления Башкирского экономико-юридическо
го колледжа располагается по адре*су: 
пр.К. Маркса, 158, в фойе первого этажа ПТУ-
97. Обращаться в приемную комиссию можно 
по вторникам и пятницам с 11 до 15 часов, имея, 
при себе4 стандартный набор'документов: пас
порт или свидетельство об образовании, ме
дицинскую справку формы 086-У, 3 фотогра
фии размером 3x4 и 8 почтовых конвертов. 

Занятия будут начинаться по мере набора 
группы студентов. Собеседование 26 февраля 
с 10 часов. 

Телефон для справок в Магнитогорске: 
31-59-96. Звоните с 18 до 20 часов. 


