
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ТОРГОВЫЙ РЯЛ 

«ЗАБЫТЫЙ» 
день рождения 

...А дюжину лет тому назад 
четвертое воскресенье июля 
работниками торговли отмеча
лось особо - ведь это был их 
законный профессиональный 
праздник. Потом, в 88-м, поче
му-то родилось решение перене
сти эту дату на март, объеди
нив с торговлей бытовое обслу
живание и жилищно-комму
нальное хозяйство. Так, навер
ное, экономней выходило для 
государства. Но не для людей. 

И потому одно из июльских воскре
сений и по сей день отмечается маг
нитогорской торговлей особо. Тем 
более, что именно в июле 3 года тому 
назад в нашем городе при Объеди
нении зашиты прав потребителей 
было сформировано особое структур
ное подразделение, получившее нео
бычное название - Гильдия честного 
бизнеса. Целью своей ставила она 
объединение и обучение работников 
торговых предприятий, руководители 
которых считают: работать честно на 
рынке товаров и услуг не только мож
но, но и необходимо. 

С 11 мая нынешнего года Гильдия 
обрела самостоятельность, оформив
шись как некоммерческое партнер
ство и став юридическим лицом. Но 
принципам, закладывавшимся когда-
то в основу ее деятельности, продол
жает следовать неизменно. Главный 
из них: продавец должен блюсти 
интересы покупателя, и тогда член
ство в Гильдии обеспечит ему проч
ную социально-правовую базу, по
зволяющую работать в условиях со
временного рынка, не обманывая по
требителя, не становясь по отноше
нию к нему хамом... 

И в канун бывшего Дня работни
ков торговли, собрав гильдионеров 
на очередной семинар-учебу, Гиль
дия честного бизнеса провела на
граждение лучших. Впрочем, поня
тие «лучший» в данном случае может 
считаться весьма относительным, 
ведь проводимые на предприятиях-
гильдионерах проверки практически 
не выявляют ныне грубых нарушений 
правил торговли и обслуживания по
купателей. 

— Ни один из наших членов, — 
говорит директор Гильдии, замести
тель председателя ОЗПП В. И. Зяб-
лицев, — не позволит себе сегодня 
торговать, скажем, «паленой» вод
кой. Подобные случаи просто невоз
можны! Тем более, что в нашем Ус
таве четко записано: если гильдио-
нер ведет себя некорректно по от
ношению к потребителю, он исклю
чается из наших рядов. Иными сло
вами, мы способствуем постепенно
му снижению количества подобных 
правонарушений. К нашей работе 
подключены ныне и управление тор
говли, и другие организации, осуще
ствляющие контроль на потребитель
ском рынке. И в конечном итоге вся 
наша работа направлена на благо 
магнитогорцев... 

На сегодня членами Гильдии явля
ется 106 торговых организаций го
рода. Среди крупнейших — магази
ны «Океан», «Каменный цветок», 
«Зори Урала», «Привокзальный», 
«Городской» и многие-многие дру
гие. Подано еще 2 заявки, которые 
будут рассмотрены в ближайшее вре
мя. Кроме того, Гильдия ведет пере
говоры о сотрудничестве с торговы
ми предприятиями компании 
«Класс»... А что касается исключе
ния из ее рядов, таких случаев за 
всю историю существования органи
зации было очень немного. Ведь ис
ключают из нее за злостное попра
ние прав потребителя, что в совре
менных условиях постепенной стаби
лизации рынка становится все более 
невыгодным. Сиюминутный непра
ведный доход оказывается куда на-
кладнее объединения интересов 
продавца и покупателя. 

Кстати, за 3 года существования 
магнитогорская Гильдия честного 
бизнеса успела выступить (наряду с 
С.-Петербургом и Волгодонском) со
учредителем Всероссийского союза 
объединений честного бизнеса. Эта 
новая организация объединит, в ко
нечном итоге, все торгующие пред
приятия страны, стремящиеся рабо
тать в рамках единого стандарта 
культуры и качества обслуживания. 
А сегодня Гильдия спешит поздра
вить всех магнитогорцев с «забы
тым» праздником. Ведь «забытый» 
не значит утраченный навсегда... 

В. СЕРГИЕНКО. 

ВИЗИТ 
ГУБЕРНАТОРА 

. — 
В минувшую среду 

губернатор Челя
бинской области 
П. И. Сумин и гене
ральный директор ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашников дали пресс-кон-
ференцию для журналистов го
родских и областных средств 
массовой информации. Конфе
ренция состоялась в новом 
пресс-центре комбината, рас
положившемся во Дворце куль
туры им. С. Орджоникидзе. 

ПУСК НОВЫХ ОБЪЕКТОВ М М К -

РЕАЛЬНЫЙ ШАГ К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ 
что сегодня произошло на Магнит
ке — реальный шаг к возрождению 
России. 

Губернатор отметил, что в труд
нейших экономических условиях, не 
имея легких кредитов, опираясь 
только на собственные силы и сред
ства, Магнитогорский металлурги-

Надо сказать, что разговор жур
налистов с губернатором касался 
взаимоотношений двух ветвей феде
ральной власти, участия Челябинс
кой области в реализации утверж
денной правительством и Президен
том РФ программы восстановления 
Чечни, судьбы стана «5000», а так
же «дел» олигархов... В связи с чем 
Петр Иванович Сумин откровенно 
высказал некоторую обиду на пред
ставителей местных СМИ, ведь его 
приезд был связан с главными собы
тиями на Магнитке — с пуском в 
строй новых промышленных и соци
альных объектов металлургического 
комбината. А значит, по его мнению, 
нужно прежде всего уделить им осо
бое внимание, оценить значимость 
происходящего в этот день. 

— Пуск промышленных и соци
альных объектов ОАО «ММК» — 
очень важное событие как для Маг
нитки, так и для области и всей Рос
сии, — подчеркнул губернатор. — 
Мы не раз говорили, что возрожде
ние России начнется с Урала. То, 

ческий комбинат смог построить и 
в срок ввести в работу вращающу
юся печь № 4 в известняково-доло-
митовом производстве, цех магне-
зиально-доломитовых огнеупоров, 
доменную печь № 2, установку 
«печь-ковш» в кислородно-конвер
терном цехе. 

Причем, как выразился П. И. Су
мин, если бы все это происходило 
«во времена Политбюро», то сред
ства массовой информации не ус
тавали бы постоянно сообщать в 
своих изданиях и передачах, 
сколько дней осталось до пуска 
столь важных объектов. А дирек
тору комбината пришлось бы ежед
невно докладывать «наверх», как 
обстоят дела на великой стройке, 
сколько человек задействовано в 
ней, вплоть до того, как накорми
ли строителей. Магнитогорцы за 
рекордно короткий срок (чуть боль
ше года) сами реконструировали 
«Комсомолку» — доменную печь 
№ 2. На такое строительство в пре

жние годы работала вся страна, 
стягивались огромные силы треста 
«Уралдомнаремонт». И губернатор 
искренне сожалел, что в тот день, 
когда в ОАО «ММК» пущены мощ
ные промышленные агрегаты, в 
стране об этом практически никто 
не знал. Сегодня мало кто знает и 
о том, что только за последние, 
труднейшие для промышленных 
предприятий годы на ММК созда
но более пяти тысяч новых рабочих 
мест на новых производствах, что 
за первое полугодие 2000 года ме
таллурги Магнитки увеличили про
изводство стали более чем на 800 
тысяч тонн, показав хорошие тем
пы роста. 

Как сообщил генеральный дирек
тор ОАО «ММК» В. Ф. Рашников, к 
Дню металлурга вступили в строй 
действующих объекты на сумму бо
лее одного милли
арда рублей. А 
программой раз
вития производ
ства предусмотре
но освоение в 
этом году 3,5 мил
лиарда рублей на 
вводе промышлен
ных агрегатов. 

Из года в год 
комбинат серьез
но увеличивает 
производство за 
счет новых объек
тов. Красной ни
тью в выступлении 
В. Ф. Рашникова 
проходила мысль 
о том, что комби
нат взял уверен
ный курс на повы
шение качества 
выпускаемой про
дукции. Пуск агре
гата «печь-ковш» 
позволил ММК 
выйти на лучший 
уровень среди 
российских метал
лургических пред
приятий. Такого набора агрегатов, 
позволяющих выпускать продукцию 
мирового качества, какие сегодня 
действуют у нас в ККЦ, нет ни в Че
реповце, ни в Липецке. К этому 
ММК шел планомерно: пуская в экс-

Во время официального 
пуска главного на сегодняш
ний день объекта реконст
рукции комбината - второй 
доменной печи - Петр Сумин 
вручил генеральному дирек
тору ОАО «ММК» Виктору 
Рашникову памятный знак 
«За восстановление отече
ственной металлургии». 

А затем губернатор на
градил памятными знаками 
администрации Челябин
ской области пятерых ра
ботников комбината, отли
чившихся на капитальном 
ремонте «Комсомолки». В 
их числе помощник началь
ника доменного цеха по 
электрооборудованию Сер
гей Кучеров, мастер-меха
ник доменного цеха Мансур 
Валеев, заместитель на
чальника ЦРМО № 5 Василий 
Пикапов, мастер ЦРМО Ns 6 
Юрий Евтушенко и старший 
мастер по ремонту оборудо
вания ЦРЭМЦ Ns 1 Владимир 
Павлюченко. 

плуатацию поочередно третий кон
вертер, установку десульфурации, 
«печь-ковш». Причем намеченная 
программа по вводу объектов выпол
нялась точно по графику... 

В настоящее время 60 процентов 
своей продукции комбинат грузит 
на экспорт. За последние годы вы
пуск качественного металла увели
чился вдвое, и в этом году объемы 
качественного высоколегированно
го металла составят 6,8 миллиона 
тонн из 8,6 миллиона тонн. Сегод
ня для каждого производства ММК 
разработана последовательная 
программа развития, направленная 
на улучшение качества продукции и 
экологии. 

Общаясь с журналистами, В. Ф. 
Рашников отметил, что дальнейшим 
направлением в работе комбината 
станет резкое увеличение объемов 

п р о и з в о д с т в а 
«Пятого переде
ла». В текущем 
году на ММК бу
дет завершено 
с т р о и т е л ь с т в о 
проволочного ста
на в сортовом 
цехе, пройдет ре
конструкция агре-
гата.резки метал
ла в ЛПЦ № 5... 
Сейчас продолжа
ется строитель
ство пятой враща
ющейся печи и 
второй линии цеха 
магнезиально-до
ломитовых огне
упоров. По-пре
жнему не остается 
без внимания и со
циальная сфера: в 
этом году намечен 
пуск вафельного 
производства с ав
стрийским обору
дованием на фаб
рике хлебо-конди-
терских изделий, 
на горнолыжной 
базе появится 

кресельный подъемник, в доме от
дыха «Абзаково» откроются еще два 
комфортабельных коттеджа... 

М. ЛЕРИНА. 
Ф о т о Е. РУХМАЛЕВА. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Самый лучший отпуск -
это отдых с пользой для здо
ровья. Проблема, однако, в 
том, что поездка в санато
рии страны - не самый деше
вый вариант. Но все-таки 
выход существует: недоро
гой и симпатичный. И в каче
стве доказательства рас
скажу о своем открытии: в 
нашем городе есть сказочный 
уголок — санаторий-профи
лакторий «Южный» ОАО 

«ММК». 24 дня, прове
денные здесь, оста
вили самые чудесные 
впечатления. 

Для отдыха и лечения 
здесь все продумано и 
обустроено. В уютном 
номере чувствуешь себя 
совсем по-домашнему. 
Вокруг профилактория -
огромный ухоженный 
парк с фонтаном, пло
щадками для детей, для 
игры в волейбол, баскет
бол, городки. Вдыхая по-
лесному свежий воздух, 
забываешь, что нахо
дишься в километре от 

города. В парке «нагуливается» от
менный аппетит, и работники столот 
вой учитывают это: готовят изуми
тельно вкусно и разнообразно. И 
вообще, к отдыхающим здесь отно
сятся так заботливо и душевно, что 
начинаешь чувствовать себя малют
кой детсадовского возраста. В та
кой обстановке полностью отстра
няешься от житейских забот. Навер
ное, поэтому так легко расслабить
ся, начать лечение: никакой аккли
матизации не требуется, спи-гуляй-

ешь. Словом, здоровей. Еще мине
ральную воду пей — настоящую, до
ставленную прямо из Ессентуков. 

А главное - лечение, которое мож
но получить в «Южном». По предпи
саниям внимательных врачей Елены 
Евгеньевны Ксенофонтовой и Ольги 
Павловны Никифоровой, с учетом ин
дивидуальных особенностей подби
рается комплекс процедур. Не сек
рет, что практически каждый из маг
нитогорцев с самых ранних лет «та
щит» по жизни целый «букет» болез
ней. Причем не только взрослые, но и 
дети. Для оздоровления в «Южном» 
практикуют электро- и светолечение, 
иглорефлексотерапию, лазерную те
рапию — всех названий не упомнить, 
но их эффект забыть невозможно. 
Прибавим диагностику и лечение по 
методу Фолля,уникальную трениров
ку «горный воздух», кислородные и 
углекислые ванны с фитодобавками, 
различные виды массажа (таких рук, 
как у Нины Ивановны Сотниковой и 
Любовь Ивановны Паюсовой я не 
встречала), психологическую раз
грузку. Да плюс посещение прекрас
ного тренажерного зала, где работа
ют опытные инструкторы Любовь Ни
колаевна Канунникова и Ольга Алек

сеевна Сырова, а еще сауна и про
чие блага... Обустроенный быт -
заслуга заместителя главного вра
ча Татьяны Викторовны Дубровской. 

В «Южном» - потрясающая база, 
не уступающая лучшим санаториям 
страны. Здесь все направлено на ук
репление организма человека, повы
шение сопротивляемости инфекциям, 
обретение им душевного покоя. Оз
доровление проводится грамотно и 
совсем не навязчиво. А возможность 
отдохнуть, и подлечиться с детьми, 
всей семьей, даже если только один 
из родителей в отпуске, а другой 
продолжает работать, неоценима. 

Главный врач «Южного» Нина 
Ивановна Славина, пребывая в за
ботах чисто медицинских и хозяй
ственных, не забывает также о до
суге отдыхающих. Для детей - иг
ровая комната, в которой есть иг
рушки, настольные игры, компьюте
ры. Моя четырехлетняя дочь наот
рез отказывалась уходить оттуда. 
Культорганизатор Татьяна Михай
ловна Муллахметова вместе с вос
питателями проводит с детворой 
занимательные игры, конкурсы, вик
торины. А театр кукол «Буратино» 
частенько наведывается со своими 
замечательными спектаклями, кото
рые одинаково интересны и для 
взрослых, и для детей. Развита «ин
дустрия» развлечений для 
взрослых - бильярд, настольный 
теннис, бадминтон, работает биб
лиотека, фильмотека. У отдыхающих 
всегда есть выбор между экскурси
ями, дискотеками, лекциями, викто
ринами и концертами артистов фи
лармонии, театра оперы и балета, 
ДКМ им. С. Орджоникидзе, ансам
бля «Металлург». 

Я еще не убедила вас, что отдых 
в «Южном» - прекрасная сказка? 

М. ДЕДЕВИЧ. 
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В игровой комнате. 

На прогулке в парке. 


