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КРИМИНАЛ 

Ж Е Л Е З Н Ы Й 
подполковник 

Магнитогорск будоражат 
слухи. По обвинению в хище
нии крупной партии металла 
с одного из производств ММК 
арестованы начальник Орд-
жоникидзевского РОВД горо
да подполковник М. Ситников 
и известный предпринима
тель, директор ЗАО «Южу-
ралвтормет» Белков. К рас
следованию обстоятельств 
преступной аферы привлече
ны лучшие специалисты след
ственного аппарата прокура
туры и управления ФСБ обла
сти. 

«Челябинскому рабочему» уда
лось выяснить некоторые подроб
ности хода расследования дела о 
хищении металла с ММК. Вот что 
сообщил наш источник в правоох
ранительных органах. 

Уголовное дело по факту неза
конной предпринимательской де
ятельности по скупке и реализа
ции лома черного и цветного ме
таллов и хищения ферросплавов с 
территории ММК было возбужде
но в конце апреля этого года. 
Следствие ведет прокуратура об
ласти совместно с управлением 
ФСБ по Челябинской области. Де
ятельность преступной группиров
ки, в которую были вовлечены со
трудники правоохранительных ор
ганов, заключалась в закупе и ре
ализации через ЗАО «Южурал-
втормет» черного и цветного ме
таллолома. Примечательно, что 
офис «Южуралвтормета» находил
ся прямо в здании промышленно
го отдела Орджоникидзевского 
РОВД Магнитогорска. Более того, 
помещение под офис коммерсан
там было выделено по указанию 
начальника упомянутого отдела 
милиции, пересевшего вскоре в 
кресло начальника Орджоникид
зевского РОВД. 

Для охраны офиса и складских 
помещений ЗАО «Южуралвтормет» 
было создано охранное предприя
тие, арсенал которого состоял из 
нескольких единиц огнестрельного 
оружия. Лицензии на него коммер
сантам выдавали по ходатайству 
начальника Орджоникидзевской 
милиции М. Ситникова. 

Роли внутри преступной группы, 
промышлявшей хищениями с ММК, 
были четко распределены. Свои 
люди у расхитителей были и на са
мом предприятиии, в частности в 
цехе подготовки конвертерного 
производства ММК. Под видом 
шлака «ЬелАЗами» ферросплавы 
вывозили с комбината. Похищен
ное складировали на территории 
баз «Южуралвтормета» и ЖБИ-1. 
Велся учет похищенных ферро
сплавов, теневая бухгалтерия фик
сировала выручку от преступных 
рейдов. 

Похищенный ферромарганец от
гружали по железной дороге. В со
провождающие груз документы 
вносили фиктивные сведения, со
гласно которым в вагонах перево
зился шлак металлургического 
производства. Фиктивным оказы
вался и адрес грузополучателя. 

Кроме того, М. Ситников оказы
вал ЗАО «Южуралвтормет» содей
ствие в передаче на реализацию 
изъятого милицией у различных 
лиц лома черного и цветного ме
таллов, а также в продаже коммер
сантам по остаточной стоимости 
выведенного из производства ме 
таллургического оборудования 
Своим распоряжением М. Ситни
ков создал группу по борьбе с не
законным оборотом цветных ме
таллов. Весь изъятый этой группой 
металл передавался на реализа
цию в фирму «Южуралвтормет» 
Подчиненные М. Ситникова орга 
низовывали вывоз демонтирован 
ного оборудования. 

По информации нашего источни
ка, уже установлено, что деньги от 
реализации похищенного металла 
делились между членами преступ 
ной группы. На сегодня им 
предъявлено обвинение по пунк 
ту «б» части 3 статьи 158 УК РФ -
хищение чужого имущества, совер
шенное организованной группой в 
крупном размере, и в качестве 
меры пресечения избрано содер
жание под стражей. 

С. БЛИНОВСКИХ, 
«Челябинский рабочий». 

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ 

тмшт ЦЕНТР 
ощшппш инищишш 

Вывод о том, что партиям 
правого демократического на
правления, представленным в 
Магнитогорске, необходимо 
объединяться и действовать 
согласованно, был сделан еще 
месяц назад. 13 июня прошло 
первое заседание инициативной 
группы, которая подготовила и 
в минувшую пятницу провела в 
малом актовом зале МГТУ со
брание. 

Депутат Государственной Думы 
РФ Павел Крашенинников, участво
вавший в работе собрания, коротко 
охарактеризовал текущую полити
ческую ситуацию в России. Он под
черкнул, что в стране миновал пери
од стихийного массового создания 
партий и общественных движений. 
Сейчас явно прослеживается тен
денция их объединения. У Союза 
правых сил нет принципиальных про
тиворечий с «Яблоком». На феде
ральном уровне между ними суще
ствует соглашение о совместной ра
боте над законопроектами, а на ре
гиональном — позитивный опыт 
объединения позиций на выборах 
депутатов в местные органы власти. 
Более того, в ряде регионов «Ябло
ко» вошло в СПС. Немало объединя
ющего в позициях СПС и «Яблока» 
с «Единством», близко к ним движе
ние «Отечество —Вся Россия». По 
многим неполитическим вопросам 
есть возможность успешно коорди
нировать свою деятельность с ком
мунистической партией. 

Пришло время договариваться — 
это и есть современная конструктив
ная позиция. Можно и нужно прини
мать участие в выборах всех уровней. 
И не конкурировать друг с другом, 
не мешать, а координировать свои 
действия во имя общественного со
гласия и достижения общих целей. 

Руководитель инициативной груп

пы, депутат городского Собрания, 
директор страховой компании «СКМ» 
Сергей Журавин говорил о необходи
мости создания в Магнитке обще
ственно-политического центра. В 
поддержку создания центра обще
ственных инициатив высказались ди
ректор филиала «Магнитогорские 
электросети» ОАО «Челябэнерго» 
Геннадий Жигалов, депутаты город
ского Собрания Надежда Старицы-
на и Виктор Барабанов, Андрей Ста
риков от «Яблока», Юрий Кудряшов 
от городского общественного движе
ния «Наш дом —Магнитка» и другие. 
Коротко приведем высказывание 
представителя «Единства» Алексан
дра Морозова: 

— Это благо, что в нашем городе 
есть партии с совпадающей страте
гией, которые могут достигать согла
шения. И вместе с тем у нас есть раз
ногласия по целому ряду вопросов, 
которые можно обсуждать в этом 
центре. Какими бы яркими и сильны
ми ни были московские лидеры наших 
партий и движений, в Магнитке очень 
многое зависит от нас самих. Имен
но мы компетентно должны отвечать 
на вопросы, поставленные горожана
ми. Если общественно-политический 
центр состоится, то решать многие 
вопросы будет гораздо проще. 

Трудно спорить с тем, что «утря
сать» разногласия легче, глядя в гла
за друг другу. Недаром обществен
но политический центр назвали «Ди
алог и согласие». На собрании был 
избран координационный совет в со
ставе 12 человек. Он займется под
готовкой учредительных документов 
для регистрации городского объеди
нения и проведения учредительной 
конференции. Участники собрания 
приняли заявление, в котором выска
зали свою позицию и продеклариро
вали намерения нового общественно
го объединения. Цитируем: 

«Прошедшие выборы в Государ
ственную Думу, выборы Президен
та Российской Федерации показа
ли, что большинство магнитогорцев 
придерживается и в политике, и в 
экономике либерально-демократи
ческих взглядов. Поддержка горо
жанами «Единства», Союза правых 
сил и «Яблока», уверенная победа 
на президентских выборах В. Пути
на —все это свидетельствует о том, 
что путь демократических, рыноч
ных преобразований, на который 
твердо встала нынешняя Россия, 
необратим. 

В то же время мы понимаем, что 
сильное государство невозможно 
без уважения к правам и свободам 
каждого отдельного гражданина, 
нельзя строить новую Россию без 
объединения всех либерально-де
мократических сил, без обществен
ного согласия. При этом каждый из 
нас должен задать себе вопрос: или 
мы наблюдаем за строительством 
новой России со стороны, или актив
но участвуем в этом процессе? 

Можно ежедневно рассуждать о 
либерально-демократических цен
ностях. А можно отстаивать их вез
де и во всем, пропагандировать эти 
взгляды в интересах свободного 
общества, свободной экономики, в 
интересах процветания нашей стра
ны. 

Мы выбираем второй путь. Мы го
товы активно участвовать в полити
ческом диалоге со всеми партиями 
и движениями, мы готовы к компро
миссам и соглашениям, лишь бы это 
вело к миру и согласию в обществе, 
консолидировало все силы, стоящие 
на демократических позициях. 

Мы призываем всех магнитогор
цев, разделяющих наши взгляды, 
объединить свои усилия на благо 
Магнитки». 

С. КАРЯГИНА. 

КОНКУРСЫ 

Асы стальных 
магистралей 

Не первый год в управлении 
железнодорожного транс
порта проводится конкурс 
профессионального мастер
ства среди помощников маши
ниста локомотива на звание 
«Лучший молодой рабочий». 
Конкурс уже стал традицион
ным. Недавно состоялся вто
рой, финальный, его этап. 

Соревновались молодые ребята 
в возрасте до тридцати лет, со ста
жем работы более трех лет - пред
ставители основных цехов произ
водства: локомотивного и эксплу
атации. Они показали знание дол
жностных инструкций, правил тех
ники безопасности и специфики 
своей профессии. Конкурсная ко
миссия выявила победителей. Пер
вое место занял помощник маши
ниста локомотива В. Переуда (ло
комотивный цех), второе - С. За
рубин (цех эксплуатации), третье 
- Д. Коваленко (локомотивный 
цех). В торжественной обстановке 
ребятам будут вручены дипломы. 

П. САВЧЕНКО, 
старший диспетчер, 

полномочный представитель 
м о л о д е ж и У Ж Д Т О А О «ММК». 

Ю н ы е 
т а л а н т ы 
и поклонники 

В медико-санитарной части 
администрации города и ОАО 
«ММК» в честь 70-летнего 
юбилея городского здравоох
ранения прошел конкурс дет
ского рисунка. В нем приняли 
участие юные художники в 
возрасте от 7 до 15 лет, ро
дители которых работают в 
медсанчасти. Зрители увиде
ли работы, исполненные в 
разной технике: масло, аква
рель, поделки декоративно-
прикладного характера. 

Каждая работа отличалась но
визной и оригинальностью. 

Первое место присуждено Анд
рею Анищенко, второе и третье 
поделили Эльмира Бушуева и Катя 
Степанова. Но и остальные участ
ники не остались незамеченными 
— каждый получил поощрительную 
премию. 

А потом для конкурсантов и их 
мам был накрыт праздничный стол 
Ребят тепло поздравили главный 
врач объединенной медсанчасти 
М. В. Шеметова и председатель 
профкома Н. Н. Ьелявцева. 

Н . Б А Р И Н О В А 
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установленные с 1 июля 2000 года для оплаты труда работников ОАО «ММК» 
Т А Р И Ф Н А Я С Е Т К А N 2 1 Накануне Дня метал-
Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

1 
349 

1 
590 

2 
474 
1,36 
805 

3 
610 
1,75 
1035 

4 
729 
2,09 
1235 

5 
858 

2,46 
1450 

6 
987 

2,83 
1670 

.7 
1127 
3,23 
1905 

8 
1273 
3,65 
2155 

9 
1399 
4,01 

2370 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

10 
1542 
4,42 
2610 

11 
1695 
4,86 
2870 

12 
1863 
5,34 
3150 

13 
2051 
5,88 
3470 

14 
2257 
6,47 
3820 

15 
2480 
7,11 

4195 

16 
2703 
7,75 
4575 

17 
2920 
8,37 
4940 

18 
3153 
9,04 
5335 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Т А Р И Ф Н А Я С Е Т К А № 2 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

1 
302 

1 
510 

2 
410 
1,36 
695 

3 
528 
1,75 
895 

4 
631 

2,09 
1065 

5 
742 
2,46 
1255 

6 
854 
2,83 
1445 

7 
975 
3,23 
1650 

8 
1101 
3,65 
1865 

9 
1210 
4,01 

2045 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

10 
1334 
4,42 
2255 

11 
1466 
4,86 
2480 

12 
1611 
5,34 
2725 

13 
1774 
5,88 
3000 

14 
1952 
6,47 
3305 

15 
2145 
7,11 

3630 • 

16 
2338 
7,75 
3955 

17 
2526 
8,37 
4275 

18 
2728 
9,04 
4615 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Т А Р И Ф Н А Я С Е Т К А № 3 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

1 
263 

1 
445 

2 
371 
1,41 
630 

3 
479 
1,82 
810 

4 
587 

2,23 
995 

5 
695 

2,64 
1175 

6 
763 
2,9 

1290 

7 
816 
3,1 

1380 

8 
874 
3,32 
1480 

9 
934 
3,55 
1580 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

10 
1000 

3,8 
1690 

11 
1071 
4,07 
1810 

12 
1145 
4,35 
1935 

13 
1250 
4,75 
2115 

14 
1382 
5,25 
2340 

15 
1527 

5,8 
2585 

16 
1695 
6,44 
2870 

17 
1895 

7,2 
3205 

18 
2106 

8 
3560 

лурга генеральный оирек-
тор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников подписал при
каз о новых тарифных 
ставках, применяемых 
для оплаты труда ра
ботников комбината с 
1 июля этого года. 

Напомним, что до этого за
работная плата на ММК повы
шалась в феврале, и она по 
сравнению с зарплатой на 
других металлургических 
предприятиях России по-пре
жнему остается одной из са
мых В Ы С О К И Х . 

Рост объемов производ
ства, ввод новых объектов, 
выпускающих конкурентоспо
собную продукцию, повыше
ние производительности тру
да на комбинате гарантируют 
дальнейшее повышение зара
ботной платы металлургов. 
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