
ХРОНОМЕТР 

Благодарит 
управделами Президента 

В адрес генерального директора ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова поступило письмо от управляющего дела
ми Президента Российской Федерации В. И. Кожина, 
возглавляющего Международный благотворительный 
фонд «Константиновский дворцово-парковый ансамбль 
в Стрельне». 

В письме выражается благодарность комбинату за участие в бла
готворительной программе по возрождению уникального памятника 
истории и архитектуры. 

Дворцово-парковый ансамбль Стрельны был основан в окрестно
стях новой столицы по воле Петра Великого в начале XVIII века. 
Главная парадная резиденция - «Русская Версалия» - была призва
на утверждать идею торжества России, прорубившей «окно в Евро
пу» и утвердившейся на Балтийском море. В декабре 2001 года, 
возрождаемый Константиновский дворцово-парковый ансамбль в 
Стрельне, в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации, получил статус государственного комплекса «Дворец 
конгрессов». 

«Бескорыстное участие металлургов Магнитки в финансировании 
восстановительных работ на территории ансамбля явилось ярким 
примером истинной духовности русского народа, а также возрожде
ния и стабилизации экономической и культурной мощи России, 
образцом бережного отношения к прошлому и устремленностью в 
будущее», - пишет в благодарственном письме В. И. Кожин. 

Сергей ДИМИН. 

Презентация 
«правил любви» 

Вчера в литературном музее имени Бориса Ручьева 
состоялась презентация книги Юрия Костарева «По 
правилам любви». 

Презентация приурочена к сорока дням, прошедшим со дня кон
чины поэта. Почтить его память пришли родственники и друзья, 
представители литературного цеха Магнитки. Главный редактор га
зеты «Магнитогорский металл» Станислав Рухмалев, работавший при 
жизни с Юрием Костаревым над его книгой, передал музею рукопи
си, черновые наброски и письма поэта. Часть тиража посмертного 
издания вручена сестре и брату Юрия Николаевича. 

Поэтический сборник «По правилам любви» займет достойное 
место и на полках городских библиотек. 

Рэм СЛАВИН. 

Этот снимок из архива нашей редакции. 
Апрель 1973 года. «Металлъцы» 
провожают Юрия Костарева 
в «загранкомандировку» - в Бухару. 

«Единению» нет равных 
Президиум областной организации Горно-металлурги
ческого профсоюза России и правление Ассоциации 
промышленных предприятий и банков Челябинской 
области подвели итоги конкурса заводских газет. 

В конкурсе участвовали 11 многотиражек горно-металлургических 
предприятий региона. Первое место присуждено Саткинскому «Маг-
незитовцу», второе - Магнитогорскому «Метизнику», третье - «Челя
бинскому металлургу». 

Лучшей же признана газета в газете «Единение», выходящая в 
«Магнитогорском металле». Эта газета профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» не имеет аналогов в области и рассматривалась комиссией 
вне конкурса. «Единение» удостоено Почетной грамоты областного 
комитета профсоюза и денежной премии. 

Сергей АЛЬБИН. 

«01» поменяет статус 
На 2 0 0 4 год запланировано создание в Магнитогорс
ке Единой дежурно-диспетчерской службы «01» -
органа управления по сбору, обобщению и экстренно
му реагированию на происшествия и чрезвычайные 
ситуации. 

Изменение статуса телефонного номера 01 (предполагается, что 
он станет общим номером экстренного вызова пожарных и спаса
тельных служб) предусматривает сокращение времени реагирования 
на любые происшествия и чрезвычайные ситуации, своевременное 
выделение необходимых сил и средств на их локализацию и ликви
дацию, координацию деятельности всех дежурно-диспетчерских служб. 
Возможность для развития ЕДДС на базе дежурно-диспетчерских 
служб «01» пожарной охраны появилась в связи с преобразованием 
Государственной противопожарной службы. 

Создание Единой дежурно-диспетчерской службы «01» не отменит 
ранее созданные и функционирующие телефоны экстренного вызо
ва 02, 03, 04, а объединит их в единую сеть оперативно-диспетчер
ского управления и реагирования. 

Опыт работы подобных служб накоплен не только в США, Канаде 
(службы «911») и странах Западной Европы (служба «112»), но и на 
территории некоторых субъектов Российской Федерации. В виде 
эксперимента ЕДДС «01» создана в прошлом году в Нижегородской 
и Курганской областях и уже показала свою высокую эффектив
ность. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

диалог с коллективом 
Гэнерольый директор ММК ответил вчера но вопросы металлургов 

Уровень среднемесячной заработ
ной платы планируется увеличить 
на 24 процента и достигнуть 10965 
рублей. Таким образом, повыше
ние доходов трудящихся будет осу
ществлено в денежной форме, а 
не в виде товаров и услуг, как 
было в прошлые годы, при вып
лате 13-й зарплаты. Кроме того, 
116 миллионов рублей направле
но на повышение будущей пен
сии нашим работникам путем пе
речисления взносов за работников 
в Негосударственный пенсионный 
чЬонд «Социальная защита старо
сти». 

- Будет ли действовать в 
2 0 0 3 году положение о еди
новременном пособии уволь
няющимся на пенсию работ
никам? 

вносит взносы в НПФ «СЗС» за 
работника в течение его трудо
вой деятельности в тех же раз
мерах, что и сам работник (но не 
более 2000 рублей в год). 

- Что изменилось для ра
ботников комбината после пе
редачи карточки «Магнитка» 
из ОАО «ММК» в ОАО «КУБ»? 

- Передача кредитной карты 
«Магнитка» из ОАО «ММК» в ОАО 
«КУБ» произошла по причине того, 
что комбинат не является кре
дитной организацией и ему зап
рещена эта деятельность. Для ра
ботников комбината практически 
ничего не изменилось. Для того 
чтобы карточка продолжала в 
2003 году работать, необходимо 
было своевременно оформить в 
БОТиЗе своего подразделения 

течное» кредитование (под залог 
имущества) для улучшения жи
лищных условий. Положение о 
предоставлении поручительства 
под потребительский кредит от
менено с 1 января прошлого года 
по двум причинам. Во-первых, 
ОАО «ММК» несет риск и потери 
в связи с возникающими «не
возвратными» долгами при уволь
нении работников, их смерти и 
т. д. Во-вторых - соблюдение 
комбинатом финансовой дисцип
лины (лимитированный «кредит
ный портфель»). 

Для решения этого вопроса 
ОАО «КУБ» совместно с ОАО 
«ММК» разработал несколько схем 
кредитования клиентов. Всю ин
тересующую информацию мож
но получить в ОАО «КУБ». 

- Когда будет продавать
с я г о с п а к е т а к ц и й ОАО 
«ММК»? 

- Решение о дате проведе
ния аукциона по продаже госпа
кета акций ОАО «ММК» будет 
принято Российским срондом фе
дерального имущества (РФФИ) 
на основании соответствующего 
распоряжения Правительства РФ 
после подписания Президентом 
указа о перечне предприятий, 
входящих в состав стратегичес
ких. Скорее всего, это произой
дет во II квартале нынешнего 
года. 

- В средствах массовой ин
формации, в частности в 
«Магнитогорском металле», 
активно проводится агитация 
по продаже акций ММК об
ществу «Меком». С чем это 
связано? 

- Общество «Меком» является 
аффилированной структурой ком
бината, иными словами, действует 
в его интересах. В настоящий 
момент, в преддверии продажи 
госпакета акций ММК, нам нуж
но саккумулировать как можно 
большее количество голосующих 
акций в подконтрольных струк
турах. Чем большее количество 
акций будет выкуплено до тор
гов, тем меньше акций нужно 
будет приобретать на аукционе. 
Кроме того, у нас есть уверен
ность, что после торгов опреде
лится собственник акций и цена 
на них снизится. Чтобы наши ак
ционеры не понесли убытки, мы 
предлагаем им продать акции, 
когда цена оптимальна. 

- Сможет ли комбинат ку
пить госпакет? 

- Мы приняли решение уча
ствовать в аукционе и всесторон
не готовимся к этому. А вот ка
кую часть от продаваемого паке
та мы сможем купить - зависит 
от того, в какой форме будут осу
ществляться торги. Если государ
ство примет решение продавать 
акции ОАО «ММК» на аукционе, 
то они будут продаваться цель
ным пакетом и победитель аук
циона будет один. В таком слу
чае мы должны купить весь па
кет. Если будет принято решение 
продавать акции на спецаукцио
не, то победителями будут являть
ся все участники торгов и каж
дый участник торгов купит долю 
акций от продаваемого пакета, 
пропорционально вложенным 
средствам. 

- Почему не выплачивает
ся премия по итогам работы 
за 2 0 0 2 год (13-я зарплата)? 
Какое планируется повышение 
заработной п л а т ы в ОАО 
«ММК» в 2 0 0 3 году и когда 
будет повышение тарифных 
ставок? 

- Год был закончен со средне
месячной зарплатой 8848 рублей. 
Это на 24 процента больше, чем в 
2001 году. По этому показателю 
мы занимаем одно из ведущих по
ложений в отрасли. Это стало воз
можным только благодаря хорошей 

и устойчивой работе комбината. В 
2003 году мы держим курс на 
планомерное и регулярное повы
шение зарплаты через ежекварталь
ное повышение тарифных ставок. 

- Да, будет. Через Негосудар
ственный пенсионный фонд «Со
циальная защита старости», в 
виде дополнительной пенсии. ОАО 
«ММК» вносит единовременный 
взнос за увольняющихся на пен
сию работников в размере 25 
процентов месячной тарифной 
ставки за каждый год непрерыв
ного стажа на комбинате. Это 
одно из приоритетных социальных 
направлений комбината, целью ко
торого является долговременная 

материальная поддержка бывших 
работников. Кроме того, действует 
еще одна пенсионная схема, так 
называемая «паритетная». Она 
предусматривает, что комбинат 

«Дополнительное соглашение» с 
ОАО «КУБ». Это Соглашение мож
но оформить и сейчас, обратив
шись в ОАО «КУБ». Всю инфор
мацию можно получить в БОТи
Зе цеха. 

- Будут ли в 2 0 0 3 году 
выдаваться работникам ОАО 
«ММК» поручительство ОАО 
«ММК» для получения потре
бительского кредита в ОАО 
«КУБ»? 

- Поручительство для приоб
ретения работником комбината по
требительского кредита в КУБе в 
2003 году комбинатом выдаваться 
не будет. Но продолжает дей
ствовать через ЖИФ «Ключ» «ипо-

- Будут ли работать «соци
альные карточки» в 2 0 0 3 
году? Будут ли льготы при 
предоставлении путевок ра
ботникам ОАО «ММК»? 

- В 2002 году осуществлялся 
эксперимент - «социальные» кар
точки для оплаты услуг по оздо
ровлению. Всем работникам была 
дана возможность использовать 
средства в размере 7000 рублей 
на лечение и оздоровление. На 1 
января 2003 года, после прове
дения перерегистрации карточек, 
остались неиспользованными 85 
миллионов рублей. Новое зачис
ление средств на карточки про
изводиться в 2003 году не бу

дет. В 2003 году мы вернулись 
к прежней системе предостав
ления работникам льгот при при
обретении путевок в санатории. 
Работники будут платить за пу
тевку льготную стоимость, в за
висимости от сезона, за членов 
семьи - 50 процентов. Кроме 
того, в бюджете профсоюзного 
комитета также предусмотрены 
средства на оздоровление. Ра
ботники, имеющие остатки 
средств на карточках, могут оп
лачивать свою часть за путевку 
этими средствами. В 2003 году 
социальным заказом планируется 
оздоровить в санаториях «Юби
лейный», «Металлург», «Южный» 
порядка 10000 работников и 
членов их семей. В двух летних 
оздоровительных центрах «Гор
ное ущелье» и «Чайка» отдохнут 
не менее 2700 детей работни
ков комбината. Для доставки ра
ботников в Ессентуки в 2003 
году продолжает использовать
ся «чартерный» рейс с льготной 
оплатой перелета. 

- Чем обусловлены изме
нения в социальной сфере, 
такие, как преобразование в 
ООО санатория-профилакто
рия «Южный»? 

- Изменение юридического 
статуса учреждений социальной 
сферы комбината не подразу
мевает смену профиля и направ
ления их деятельности. В 2003 
году перед учреждениями со
циальной сферы ставится основ
ная задача - осуществлять свою 
производственно-хозяйственную 
деятельность за счет собствен
ных средств, заработанных без 
дополнительного финансирова
ния со стороны комбината. ОАО 
«ММК» будет оплачивать оздо
ровительные услуги, предостав
ленные нашим работникам в 
пределах заказа на оздоровле
ние. За последние годы мы вло
жили значительные средства в 
развитие и реконструкцию со
циальных объектов. Созданы 
комфортабельные условия оздо
ровления в наших здравницах, 
развитая инфраструктура досу
га и развлечений. Вложения дол
жны приносить отдачу. Но пре
образованные оздоровительные 

организации мы не бросаем. В 
2003 году для них установлено 
гарантированное количество пу
тевок, которое комбинат приоб
ретет для своих работников. 

Сами себе создаем 
проблемы 
Вчера первый заместитель главы города Виктор 
Хромцов рассказал журналистам о двух ЧП 

- 16 января в районе двенад
цатого участка, - сообщил Виктор 
Васильевич, - в хозяйстве Магни
тогорского узла ЮУЖД произошел 
порыв технического водовода. При 
проведении земляных работ, на
чатых для устранения этой ава
рии, но без согласования с соот
ветствующими службами городс
кого хозяйства, был поврежден 
питьевой водовод, пролегающий 
рядом с техническим. Из-за эле
ментарной халатности руководите
лей железнодорожного узла были 
поставлены под угрозу нормаль
ная работа котельной поселка же
лезнодорожников, его тепло-
и водоснабжение. 

Как только мы узнали о чрез
вычайной ситуации, привлекли к 
немедленному устранению аварии 
руководителей и специалистов тре
стов «Водоканал» и «Теплофика
ция». Чтобы не допустить останов
ки котельной из-за нехватки воды, 
срочно мобилизовали несколько 

водовозок, которые стояли, как 
говорится, на исходной позиции, 
готовые в любой момент воспол
нить возможный дефицит воды. 
Но необходимости такой, к счас
тью, не возникло. 

Благодаря оперативной работе 
созданной аварийной бригады, 
повреждения обоих водоводов 
удалось устранить в максимально 
короткий срок. Нехватку питьевой 
воды почувствовали в течение 
непродолжительного времени толь
ко жители верхних этажей некото
рых домов поселка, а перебоев в 
обеспечении жилья теплом не было 
вообще. 

Однако эта авария вскрыла на
стоящий «нарыв» проблем, нако
пившихся в коммунальной сфере 
двенадцатого участка при попус
тительстве руководства железнодо
рожного узла и ЮУЖД. Поселок 
передан в муниципальное веде
ние с совершенно запущенной ин
фраструктурой. В летний период 

здесь придется обновлять во
доводы, которые действуют, 
оказывается, без ремонта с 1963 
года, иначе следующей зимой 
мы можем столкнуться с новы
ми бедами, последствия кото
рых трудно предсказать. 

- В ночь с 16 на 17 января, 
- продолжал Виктор Храмцов, 
- возник пожар в доме 196 по 
улице Кирова - в левобережной 
части города. Дом этот еще дово
енной постройки, деревянный, двух-
подъездный, 18-квартирный. Возго
рание произошло на чердаке. И если 
бы не экстренные и решительные 
действия пожарных, немедленно 
прибывших на место происшествия, 
последствия могли быть весьма тя
желыми. В результате пожара пост
радала кровля дома, и залита во
дой одна из квартир. 

Комиссия по расследованию при
чин пожара работает, но косвен
ной его виновницей, предположи
тельно, может оказаться одна из 

жительниц этого дома, активно 
торгующая в своей квартире так 
называемой паленой водкой. Дверь 
подъезда закрывается железной 
Дверью только днем, а в ночное 
время открыта перед постоянны
ми покупателями. Кто-то из них в 
ту ночь, видимо, и употребил куп
ленную водку, не отходя, как го
ворится, от прилавка, на чердаке 
того же дома. Если эта версия под
твердится, будут приняты меры ад
министративного воздействия к жи
тельнице дома, являющейся источ
ником немалой опасности. 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

Почему покупаем автомобиль в ДЦТ? 
Компания «ДДТ» пришла на рынок Магнитогорска более года 

назад. И за этот небольшой период уже успела заявить о себе. 
Все это время компания «ДДТ» стремительно развивается, и 
уже в течение первого года работы стало ясно, что «ДДТ» -
лидер на автомобильном рынке Магнитогорска! 

Что же делает компанию «ДДТ» центрах работают высококвалифи-
лидером? Лучше всех ответить на 
этот вопрос могут клиенты компа
нии, ведь именно они, после по
исков лучших условий продажи 
автомобилей, делают покупку в ав
тосалонах «ДЦТ». 

Для многих основным крите
рием при выборе становится га
рантия. Действительно, фирмен
ная гарантия ДЦТ превосходит 
обязательства заводов-изготовите
лей. С августа 2002 года в ком
пании «ДЦТ» был введен небы
валый срок гарантийного обслу
живания - 6 лет или 100000 
километров пробега. Это стало 
возможным благодаря собствен
ной сервисной базе. В сервисных 

цированные специалисты и исклю
чительно на импортном оборудо
вании. А в декабре «ДЦТ» препод
несла своим клиентам еще один 
подарок - новую фирменную га
рантию: 10 лет - от сквозной кор
розии на кузов! Нельзя не сказать 
о том, что в сервисном центре ком
пании появился новый диагности
ческий стенд - «Люфт-детектор»! 
Этот стенд предназначен для кон
троля наличия зазоров в подшип
никах, шарнирах и других подвиж
ных узлах подвески автомобиля, ру
левого управления, а также для 
оценки степени их износа. Одно 
из преимуществ стенда заключа
ется в том, что площадки люфт-

детекторов имитируют все возмож
ные нагрузки, передающиеся на 
рулевое управление и подвеску ав
томобиля в процессе его движе
ния, что позволяет получить более 
точную картину о состоянии авто
мобиля и вовремя предотвратить 
возможные неисправности. 

Для некоторых клиентов прин
ципиально то, что в ДДТ пред
ставлен весь модельный ряд круп
нейших российских автопроизво
дителей и практически вся цвето
вая палитра. Сегодня в салонах 
компании «ДДТ» можно приобрес
ти автомобили с кузовами самых 
модных оттенков: вишневый сад, 
млечный путь, нефертити, каждый 
найдет то, что ему нужно «Купить 
машину в компании «ДЦТ» - это 
все равно что приобрести одежду 
от кутюр, - говорят некоторые 
представительницы прекрасной по
ловины человечества - клиенты 

компании. Авто от «ДДТ» - это 
практически индивидуальный по
шив! Новая резина, спортивная под
веска, тонировка стекол, качествен
ная акустика и ваш автомобиль 
становится еще одним способом 
выразить свою индивидуальность! 

Для клиентов компании «ДЦТ» 
важно и то, что любой из автомо
билей можно приобрести в кре
дит. Преимущество такого способа 
заключается в том, что вы можете 
совершить покупку даже если у 
вас нет всей суммы в наличии. 
Удобно то, что в каждом автосало
не компании «ДДТ» работает кре
дитный отдел, сотрудники которо
го дадут консультации по всем 
интересующим вас вопросам и 
помогут оформить документы. 
Оформление документов на полу
чение кредита занимает 3-4 дня. 
Существует и экспресс-кредитова
ние. Так, кредит на автомобиль 

«ОКА» оформляется всего 1 день! 
Страхование автомобиля -

неотъемлемая часть современного 
мира! В автосалонах «ДЦТ» вы 
сможете застраховать свой авто
мобиль по льготным тарифам. От
дел страхования компании «ДДТ» 
предлагает услуги ведущих стра
ховых компаний: Росгосстрах, На
ста, Инкасстрах, Военно-страховая 
компания. Также возможна рассроч
ка оплаты страховки. 

Что же еще делает компанию 
«ДЦТ» лидером? Кроме высокого 
качества и разнообразия автомо
били в компании «ДЦТ» отличают
ся поразительно низкой ценой. В 
отличие от фирм, практикующих 
бешеные накрутки к заводской 
цене, ценовая политика компании 
«ДЦТ» отличается лояльностью к 
автомобилистам. Важно и то, что в 
автосалонах «ДЦТ» не бывает «слу
чайных» машин. Они поступают на

прямую с заводских конвейеров, 
после прохождения контроля и со
ответствующих испытаний. Сами 
заводы-изготовители отгружают 
для «ДЦТ» только лучшие, прове
ренные автомобили. 

Безусловно, на сегодняшний 
день компания «ДЦТ» - это один 
из лидеров российского автомо
бильного бизнеса и лидер Челя
бинского автомобильного рынка, 
которая подтвердила свою ста
бильность, грамотность и эффек
тивность. Сегодня стать клиентом 
«ДЦТ» - выгодно, надежно, со
лидно и престижно. Быть клиен
том компании «ДЦТ» - значит 
быть ее равноправным партнером! 

По всем вопросам обращай
тесь по адресу: ул. Ушакова, 
35 , «ДДТ-Магнито-
горск», или по теле
фону (3519) 21-44-
96, 32-43-87 . 

ИСТОРИЯ РЕДКОЙ ФОТОГРАФИИ 

Все то, что мы 
забыть не смеем... 

Сентябрь начала 80 -х . Кизильский район. Убороч
ная в самом разгаре. Комбайны и грузовики на по
лях - обычная картина тех дней. Красный флажок-
«маячок», водруженный бригадой механизаторов-пе
редовиков на крышу «степного корабля» - непремен
ный атрибут широко развернувшегося в горячие дни 
уборки урожая социалистического соревнования. 

Передовикам, как и положено, особые почет и уважение. К ним в 
гости, прямо в поле, приехали артисты - коллективы художествен
ной самодеятельности Дворца культуры и техники металлургов ММК, 
а также представители творческой интеллигенции Магнитки. 

Шефская помощь селу считалась в то время делом почетным, 
уважаемым и политически важным. Ведь инициатором подобных 
выездов на село был сам горком КПСС! Тот самый горком, без 
«эгиды» которого не могли обойтись тогда ни одно мало-мальски 
важное мероприятие, ни одна крупная кампания. 

Впрочем, что означали когда-то четыре грозных буквы «КПСС», 
нынешним 18-20-летним уже и не вспомнить. Они росли и мужали 
в те дни, когда навсегда был повержен в прах авторитет «единой 
организующей и направляющей силы» - Коммунистической партии 
Советского Союза. Да и сам Союз оказался в одночасье разрушен 
временщиками под сенью Беловежской Пущи. На смену былому 
пришли другие «авторитеты» и «союзы», погрузившие наше бытие в 
пучину неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне. 

Но старая фотография - великая сила. Она, невзирая на годы, 
дает возможность воскресить в памяти то, что некогда объединяло 
всех нас, независимо от возраста, происхождения и места житель
ства - забытое ощущение могущества великой Родины. И над 
вдруг ставшими едиными пространством и временем «уральский 
Есенин» - поэт Александр Павлов - по-прежнему читает что-то из 
давнего. Скажем, вот это: 

'Что время делает с людьми, 
протяжно, медленно увеча! 
Не ухвати, не заклейми 
те дни, что падают плетьми 
на наши поднятые плечи » 
А впрочем, кто его знает, какие именно строки звучали в тот 

далекий день над жнивьем в Кизильском районе. Чему так внима
ли, слушая поэта, устроившиеся у комбайна-«передовика» усталые 
люди. Ведь было это очень давно. В другой стране, в другом веке, 
в другом тысячелетии. И участники тех событий были тогда лет на 
двадцать моложе себя, нынешних, а значит, все для них было еще 
впереди... 

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО 
из архива ДКи Т металлургов. 

21 января 2003 года 


