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День металлурга на Южном Урале, 
как и у нас в Магнитке, отмечается 
всенародно. 
Почти 60 процентов бюджета региона 

формируется из налоговых платежей 
металлургических предприятий. 
По некоторым оценкам, в отрасли 
Южного Урала занято около двухсот 
тысяч человек. Более того, социальная 
и городская инфраструктуры многих 
муниципальных образований области 
напрямую зависят 
от успешной работы этих 
предприятий. 

Магнитогорск называют столи
цей черной металлургии. ММК 
подтверждает это результатами 
работы, занимая по итогам перво
го полугодин лидирующую стро
ку среди металлургических пред
приятий России. И поэтому неслу
чайным был приезд в наш город на 
празднование Дня металлурга вы
соких гостей - вице-премьера РФ 
Виктора Христенко, полномочного 
представителя Президента в 
Уральском федеральном округе 
Петра Латышева, губернатора Пет

ра Сумина. Они побыва
ли на новых промышленных и соци
альных объектах, пуск которых при
урочен к празднику, приняли учас
тие в главных торжествах, состояв
шихся в Ледовом дворце. Тепло были 
встречены их поздравления, прозву
чавшие перед началом театрализо
ванного представления. Вместе с 
ними магнитогорцев поздравили с 
Днем металлурга глава города Вик
тор Аникушин, первый вице-премьер 
Республики Башкортостан Равиль 
Мирсаев. 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников в своем по
здравлении отметил, что несмотря 
на все сложности современного пе
риода комбинат работает стабиль
но, а социальные приоритеты в по
литике руководства комбината оста
ются основополагающими и неиз
менными. 

- Мы с оптимизмом смотрим в бу
дущее, благополучие которого в на
ших с вами руках, - подчеркнул ге
неральный. 

Потом был большой концерт на
ших? коллективов художественной 
самодеятельности и специально 
приглашенной комик-группы «Экс-
ББ». Это представление могли 
увидеть все желающие - на фаса
де Ледового Дворца был установ
лен большой экран. 

Одной из изюминок праздника 
стало показательное выступление 
экипажа СУ-27 летной эскадрильи 
«Русь». 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

йТЕНтетв'овно1тоетЕИ 
Совет директоров 0R0 «ММК» 

В минувшую пятницу состоялось заседание Со
вета директоров ОАО «ММК». 

Обсуждены итоги текущей хозяйственной деятельности 
предприятия и ряд организационных вопросов. Один из них 
касался реорганизации объединенной медсанчасти город
ской администрации и ОАО «ММК» в автономную неком
мерческую организацию. 

«Певому» алкоголю - нет! 
В управлении налоговой п о л и ц и и области под
вели итоги проводившейся весь июнь операции 
«Алкоголь-2001». За время операции полицейс
кие проверили более 270 структур, занимающих
ся производством и реализацией алкогольной 
продукции. 

Так, на одном из предприятий Магнитогорска налоговики 
) обнаружили недоимку по уплате налогов, в связи с чем на 

продукцию и имущество предприятия судебными пристава-
)• ми наложен арест. А на одном из крупнейших оптовых пред

приятий Челябинска был выявлен факт занижения объемов 
реализованной продукции. 

В результате выявлено 91 нарушение, по которым нало
жено штрафов на сумму 216 тысяч рублей. У одиннадцати 
организаций приостановлены или аннулированы лицензии. 

Хоккейный календарь 
Новый хоккейный сезон в России откроется 12 
сентября. Об этом стало известно после обнаро
дования календаря сезона - 2001/2002. 

Чемпионат пройдет в три этапа. На первом восемнадцать 
клубов сыграют друг с другом по два матча (дома и в гос
тях), на втором - по одному (хозяином поля будет команда, 
занявшая более высокое место на первом этапе) и, наконец, 
третий будет представлять собой плей-офф. Регулярный чем
пионат несколько раз приостановится, чтобы сборная могла 

) сыграть в «Шведских играх», Кубке «Балтики» и на Олимпи-
ч аде в Солт-Лейк-Сити. 

В конце лзта в Магнитогорске состоится юбилейный де
сятый турнир памяти Ивана Харитоновича Ромазана. В этом 
году он будет чисто российским: в нем примут участие то-
льяттинская «Лада», ярославский «Локоматив» и уфимский 
«Салават Юлаев». А до этого «Металлург» в компании с 
челябинским «Мечелом», череповецкой «Северсталью» и 
новокузнецким «Металлургом сыграет в «Стальном Кубке», 
который вновь пройдет в Новокузнецке. 

ТЕМА 

Татьяна О б р а з ц о в а вместе со своими п о д р у г а м и по к л у б у я в л я 
ется у ч а с т н и ц е й общекомбинатского финального конкурса « Ж е н 
щ и н а г о д а - 2001». 
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УКАЗ О 10-ПРОЦЕНТНОМ 
ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ С1 АВ
ГУСТА 2001 ГОДА, подписанный 
Президентом России 12 июля, 
увеличивает средний размер пен
сии по стране до 1120 рублей. 
Наибольшее увеличение пенсии 
коснется пенсионеров, для кото
рых начисление производится с 
учетом индивидуального коэффи
циента пенсионеров (ИКП). К этой 
категории пенсионеров относят
ся 24 миллиона человек. Макси
мальный размер пенсии с 1 авгу
ста составит 1638 рублей. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛА
ДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ГОС
СОВЕТУ создать рабочую груп
пу, которая к концу августа дол
жна подготовить предложения по 
реформе образования. Руководи
тель группы председатель прави
тельства Республики Карелия 
Сергея Кастанандов рассказы
вает: «Мы получили от президен
та указание подготовить серьез
ный документ, а не набор мероп
риятий. Предполагается, что этот 
документ позволит найти согла
сие в обществе, объединить все 
взгляды на реформу образова
ния». 

К ДВУМ С ПОЛОВИНОЙ ГО
ДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ в 
виде условного наказания приго
ворена Галина Казакова, дирек
тор одной из школ Коченевского 
района Новосибирской области. 
Провинность руководителя школы 
заключалась в том, что она не 
проконтролировала хранение про
дуктов питания в школьной сто
ловой, в результате чего 32 школь
ника отравились некачествен
ным йогуртом. Помимо услов 
ного лишения свободы, Ка 
заковой запрещено в те 
чение трех лет зани 
мать администра
тивные должно 
сти в сфере 
образова 
ния. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
нашей газеты 

выйдет 
В СУББОТУ, 
21 июля. 
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