
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 
Полтонны олова 
СОХРАНИЛИ 
НА КОМБИНАТЕ 

Приказом генерального директора 
ОАО «ММК» В. Рашникова «О попыт
ках хищения олова в ЛПЦ-3» трем ру
ководителям листопрокатного цеха 
№ 3 - заместителю начальника цеха 
и двум старшим мастерам - объявлен 
выговор, а начальнику ЛПЦ-3 предпи
сано обратить внимание на ненадле
жащий контроль за работой подчи
ненного персонала по сохранности 
олова. Эти решения приняты по ре
зультатам рейдов и внеочередных 
проверок хранения и использования 
олова в цехе, проведенным с 1 по 19 
июля отрядом В ВО СП и управлением 
безопасности совместно с ЛПЦ-3. 

В ходе проверок и рейдов предотвраще
но хищение олова в количестве 499 килограм
мов. Причинами попыток хищения олова ста - . 
ли слабый контроль за соблюдением техно
логии на автоматах горячего лужения со сто
роны РСС ЛПЦ-3 и ненадлежащая трудовая 
и производственная дисциплина в цехе. 

Подарок профкома 
МЕДИЦИНСКОМУ 
Ц Е Н Т Р У 

В медицинском центре благотвори
тельного фонда «Металлург» появи
лась замечательная новинка — аппа
рат лазерной терапии «Мустанг» -
БИО самой последней модификации, ко
торый позволяет увеличить «пропус
кную способность» в 3 раза. То есть 
за курс лечения обслужить не 10 па
циентов, а 30. 

Аппарат обеспечивает воздействие лазер
ного излучения на биологические ткани орга
низма путем настройки под частоту дыха
ния и пульса пациента. 

«Мустанг»-ЬИО имеет широчайший спектр 
показаний, используется при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, нервной и 
сердечно-сосудистой систем, желудочно-
кишечного тракта, гинекологической, кож
ной, мочеполовой, стоматологической сфер, 
уха-горла-носа... 

Как известно, лазерное излучение обла
дает аналгезирующим (снимает боль), сосу
дорасширяющим, противовоспалительным 
действием, обеспечивает быстрое восста
новление функций организма, что, в свою 
очередь, ведет к значительному уменьше
нию стоимости лечения. 

Председатель профкома благотворитель
ного фонда «Металлург» Галина Владими
ровна Колесникова долго добивалась приоб
ретения такого аппарата. И вот к 5-летию 
фонда «Металлург» профсоюзный комитет 
ОАО «ММК» сделал шаг доброй воли — п о 
дарил его медицинскому центру фонда. 

Остается добавить, что сейчас идет доу-
комплектация аппарата, но уже в сентябре 
он будет лечить пациентов центра. 

А. ПАВЛОВ. 

«Книга почета» 
ВОТ-ВОТ УВИДИТ СВЕТ 

Вскоре должна увидеть свет так на -
зываемая «Книга почета промышлен
ных предприятий г. Магнитогорска», 
решение об издании которой было при
нято в апреле нынешнего года на 
встрече руководителей органов мест
ного самоуправления и директоров про
мышленных предприятий Магнитки. 

Сейчас уже вся организационная работа 
завершена. На основе анализа финансово-
экономической деятельности, представлен
ного управлением экономики и промышлен
ным отделом городской администрации, со
вет руководителей предприятий и органов 
местного самоуправления принял решение о 
внесении ряда предприятий в «Книгу поче
та». 

Первыми в книгу будут занесены девять 
предприятий города, добившихся наилучших 
показателей по итогам работы в 1999 году. 
В их числе, как и следовало ожидать, ОАО 
«Магнитогорский металлургический комби
нат» и ЗАО «Русская металлургическая ком
пания». Но отмечена работа не только мощ
ных и стабильно работающих предприятий 
Магнитки - наряду с ними в «Книгу почета» 
включен, например, и Магнитогорский Дом 
печати. 

0.ПР.ЯМ0И К ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Генеральный директор торговой 
компании «Класс» Н. Третьякова 
с Ю. Игнатьевым. 

Как мы уже сообщали, с 8 по 10 авгус
та в Магнитогорске проходил Совет 
Всероссийского Союза объединений доб
росовестного бизнеса. 9 августа в кон
ференц-зале управления информации и 
общественных связей городской адми
нистрации состоялась пресс-конферен
ция, которую открыл президент Союза 
А. Долженко. 

Он рассказал журналистам о том, как зарож
далось движение добросовестного бизнеса. 
Мы еще не отвыкли от понятия «народный или 
рабочий контроль». Будучи на учебе в Амери
ке, А. Долженко спросил тамошних бизнесме

нов о контроле. Те удивились: 
такого понятия у них просто 
нет. Есть тестирование, кото
рое проводят потребители и 
сами предприниматели, что, 
собственно, и способствует са
морегулированию бизнеса на 
добросовестной основе... 

На Совете в Магнитогорске 
бизнесмены выработали стан
дарты по приему в «Гильдию 
честного бизнеса» . Свиде
тельства Гильдии и з н а ч к и 
были вручены членам Совета 

А. Морозову (Маг
нитогорск) и Ю. Иг
натьеву (Санкт-Пе
тербург). 

Ю. Игнатьев по
пытался на пресс-
конференции сфор
мулировать поня
тие «добросовест-

А. ДОЛЖЕНКО, 
президент 
Всероссийского 
Союза объединений 
добросовестного 
бизнеса: «Если 
потребитель не хочет 

быть обманутым, он обязан учиться 
культурным и взаимно полезным 
отношениям с предпринимателем». 

ный бизнес». Предприниматели объединя
ются в некоммерческие организации, чтобы 
облегчить себе работу с потребителем. В го
родах-мегаполисах работать сложнее, поэто
му на потребителе много спекуляций. Что
бы этого избежать, нужна прямая и обрат
ная связь. Только совместными усилиями 
можно избежать недостатков и достичь об
щего блага. Если потребитель не хочет быть 
обманутым, он обязан учиться культурным 
и взаимно полезным отношениям с предпри
нимателем. Так, в Волгодонске уже выпуще
ны специальные учебники по основам потре
бительских знаний. В школах по ним даже 
проводятся олимпиады. 

Но при «прозрачности» и лояльности пред
принимателя возникло новое явление — по
требительский рэкет. Так, один из «ушлых» 
покупателей умудрился раз десять заменить 
свой телевизор. Поэтому на Совете решили 
создать специальную арбитражную комис
сию. Как говорится, приходится учиться на 
ходу. Если цивилизованные страны давно 

преодолели эти трудности, то мы еще 
только в начале пути. Тем более, что 
наша пребывающая в лихорадке эко
номика не позволяет обеспечить тру
дящихся достойной заработной пла
той. 

Отвечая на вопрос, А. Морозов от
метил: цель организации в том, что
бы разрушить расхожее мнение о 
предпринимателе как о мошеннике, 
спекулянте и воре. 

А. ПАВЛОВ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ФОТО ЗАРИ СОВКА : ШЙ*ШИШММ 'МШМ*М. ̂ ШММШлШшт 

Твою руку и сердце, любимая! Всю жизнь носить бы милых на руках. . . 

МЕЛКИЕ ВОРИШКИ РАСПОЯСАЛИСЬ С 3 по 9 августа в Магнитогорске за
регистрировано 113 преступлений, что 
на 12,4 % меньше, чем на прошлой неде
ле. Раскрываемость по горячим следам 
немного выросла и составила 77 процен
тов. Раскрыто 11 ранее совершенных 
преступления. 52 % задержанных зло
умышленников нигде не работают. 

На дорогах города совершено 49 до
рожно-транспортных происшествий. В 
медвытрезвителе побывало 198 люби
телей спиртного. За мелкое хулиган
ство задержано 219 граждан. 13 раз 
изымались наркотики. 

3 АВГУСТА целый ряд мелких воришек за
держан по горячим следам. В магазине «Монет
ка» по пр. К. Маркса, 50 за кражу бутылки «Мар
тини» стоимостью 170 рублей задержан нера
ботающий гражданин 1977 года рождения, рас

крыта кража сумочки в кафе «Прохлада», кража 
автомагнитолы из автомашины «ВАЗ»-2105 по ули
це Московской, 40, кража 25 кг овощей из ТСС 
ОАО «ММК». В районе лесополосы на 12-м участ
ке у гражданина 1963 года рождения изъят об
рез гладкоствольного ружья и шесть патронов к 
нему. 

4 АВГУСТА у четверых граждан изъят героин 
и опий. За кражу с территории ОАО «ММК» лома 
бронзы, никеля, алюминия и 80 литров машинного 
масла задержано четверо граждан. Около дома 
95 по улице Кирова в 15.30 неизвестные открыто 
похитили золотые изделия на сумму 13000 руб
лей у повара санатория «Юбилейный». 

6 АВГУСТА в 00.30 двое граждан 1982 и 1984 
годов рождения, угрожая пистолетом, похитили 
вещи у студента лицея РАН 1984 года рождения. 

ЗАДЕРЖАНЫ граждане за кражу 20 кг гвоз
дей с ОАО «МКЗ», 35 кг лома нержавеющей ста

ли и 15 кг дюральалюминия с территории «Ме-
таллошлака». 

7 АВГУСТА в 18.00 гражданин 1955 года 
рождения оскорбил участкового инспектора 
милиции в штабе ДНД по улице Ленинградс
кой, 21. Теперь хулиган ответит перед зако
ном. 

О Б Н А Р У Ж Е Н ПРОЛОМ в стене склада 
второго отделения ОАО «МКЗ». Похищено 86 
плиток олова по 23 кг каждая. Ущерб состав
ляет 340000 рублей. 

8 ПЕРИОД С 6 ПО 7 АВГУСТА неизвест
ные проникли в квартиру дома 3 по улице Ка
линина и похитили вещей на сумму более 58000 
рублей. 

К. ВУЕВИЧ, 
руководитель пресс-службы УВД 

г. Магнитогорска. 
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Счастливые! 


