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ЗАВТРА ЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
От всей души поздравляем ме

дицинских работников города с 
профессиональным праздником! 

Вы изо дня в день несете нелег
кую трудовую вахту медицинской 
помощи, лечения и профилактики 
заболеваний. Своей повседневной 
работой вы спасаете жизни наших 
горожан, творя порой настоящие 
чудеса. Спасибо вам за ваши уме
лые и добрые руки, за ваши тер
пеливые и чуткие сердца. 

Пусть никогда не иссякнет ваше 
стремление помогать людям, 
пусть надежда, оптимизм и удача 
не покидают вас! Счастья и здо
ровья вам и вашим семьям! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор 

ОАО «ММК», 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области; 
В. БЛИЗНЮК, 

председатель профкома 
ОАО «ММК». 

Не каждый город в России может похвастать кардиологическим центром, подобным нашему, как по 
оснащенности оборудованием, так и по профессиональному уровню врачей. 

«Скорая помощь» привозит сюда больных с острым инфарктом миокарда и сложными нарушениями сер
дечно-сосудистого ритма. Сотни кардиологических больных находятся на плановой диспансеризации. В 
неделю хирурги проводят две-три сложнейшие операции по координации сердечного ритма. 

На снимке: врач-кардиолог Людмила Викторовна Новоселова, заведующий центром Андрей Алексеевич 
Селиверстов, врач-электрофизиолог Дмитрии Николаевич Дерманский. 

ОФИЦИАЛЬНО 

О тех, кто не в ладу с Законом 
Несколько месяцев вокруг Магнит

ки бушевали страсти, связанные с хи
щением и незаконной продажей ак
ций ОАО «ММК». Состоявшееся 22 мая 
собрание акционеров расставило мно
гие точки над «i». Акции, которые 
кучка дельцов хотела было исполь
зовать в качестве инструмента лично
го обогащения, проголосовали за со
зидание, за будущее Магнитки. 

Но конфликт до конца не исчерпан. Сто
ронники Р. Ф. Шарипова, потерпев пора
жение, не успокаиваются. В центральной 
прессе снова пошел поток заказного не
гатива против Магнитки, против тех, кто 
намерен реализовать инвестиционные 
проекты, обеспечить сегодняшнее и зав
трашнее благополучие десятков тысяч 
магнитогорцев. «Заказчики» грязных пуб
ликаций передергивают старые факты, 

• стремясь любой ценой обострить обще
ственное мнение, сбить с толку деловых 
партнеров и инвесторов ОАО «ММК». Это 
правила нечестной игры. И выбраны они 
теми, кто не в ладу с законом. По-прежне
му скрывается от органов предваритель
ного расследования бывший генеральный 
директор ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская 
сталь» Р. Ф. Шарипов. Его заместитель 
А. А. Пташник, объявленная в розыск, была 
задержана в Цюрихе при содействии Ин
терпола. Сейчас Генеральная прокурату
ра России на уровне дипломатических 
представительств решает вопрос о том, 
как этапировать ее в Магнитогорск для 
выполнения следственных действий. Пока 
же в магнитогорском следственном изо
ляторе временного содержания находят
ся руководитель ООО «Регистратор-Чел» 
Павел Рабин и один из «продавцов» об
щероссийского достояния —Алексей По-
ветин. Под подписку о невыезде и денеж
ный залог Магнитогорская прокуратура 
выпустила ранее арестованных Алексан
дра Сухих и Николая Звягина. 

— Следственные органы дифференциро
ванно подходят к решению вопроса об из
брании меры пресечения простым исполни
телям воли организаторов преступления, — 
говорит прокурор города, старший советник 
юстиции А. Ф. Тараненко. — Свидетель
ством тому — изменение меры пресечения 
Александру Сухих и Николаю Звягину. Убеж
ден, что заложником и исполнителем прика
зов бывшего гендиректора «Магнитогорской 

стали» оказалась и Хасанова, директор од
ной из портфельных фирм финансово-про
мышленной группы. Сейчас она тоже скры
вается от органов предварительного рассле
дования. Предлагаю ей и всем лицам, име
ющим отношение к противоправным сдел
кам с акциями и собственностью, добро
вольно явиться в органы следствия и дать 
показания. 

Прокурора удивляет тот факт, что от 
правоохранительных органов прячутся 
далеко за пределами города и области 
и те, кому не грозит тюремная решетка. 

• Среди них бывший заместитель генди
ректора «Магнитогорской стали» В. Ф. 
Юртаев. По словам А. Ф. Тараненко, воп
рос о его аресте не стоял и он не объяв
лялся во всероссийский розыск. 

Расследование этого уголовного дела 
находится под контролем Генеральной 
прокуратуры РФ, которая постоянно ин
формируется о ходе следствия. В ген-
прокуратуру приглашались члены след
ственно-оперативной группы. Ход их ра
боты ни разу не ставился под сомнение. 

— Сейчас мы не испытываем особых 
сложностей в расследовании этих дел, 
— рассказывает следователь О. А. По
пова, единственная женщина, входящая 
в состав следственной группы. — Уже 
нет того активного сопротивления и дав
ления, которое было предпринято на пер
вых порах сторонниками и покровителя
ми обвиняемых. Но до окончания след
ствия предстоит выполнить еще значи
тельный объем работы. Процессуальные 
сроки расследования уголовного дела 
продлены до шести месяцев. 

— Следственно-оперативная группа в 
основном выполнила поставленную зада
чу, — резюмирует А. Ф. Тараненко. — 
Были обеспечены необходимые условия 
для нормального проведения общего го
дового собрания акционеров ОАО 
«ММК», состоявшегося 22 мая. Поубавил
ся пыл у тех, кто пытался противодейство
вать следственным органам. Акции ОАО 
«ММК» должны и будут работать на Маг
нитку, а не служить источником обогаще
ния кучки нуворишей. 

С. РУХМАЛЕВ, 
заместитель начальника 

управления информации 
и общественных связей 

ОАО «ММК». 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

Полку ученых 
прибыло 

Защита кандидатских и док
торских диссертаций ведущими 
руководителями комбината ста
ла своебразной приметой сегод
няшнего дня в истории нашего 
предприятия. С одной стороны 
— это веление времени, с дру
гой — показатель высочайшей 
ответственности за дело людей, 
которые сегодня стоят у руля 
предприятия. Бесконечно заня
тые организацией жизнедея
тельности металлургического 
гиганта в сложнейших условиях 
рынка, они постоянно учатся, 
приобретая новые знания. Это 
достойно уважения. 

На минувшей неделе защитил 
кандидатскую первый замести

тель генерального директора 
ОАО «ММК» Андрей Андрее
вич МОРОЗОВ. Наш фотокор В. 
Макаренко запечатлел это собы
тие на пленке. 

От всей души поздравляем! 

Жара против мотогонщиков 
В минувшие среду и четверг в районе центрального стадиона не 

смолкал гул ревущих моторов. Здесь проходил четвертый этап чем
пионата России по мотокроссу среди профессионалов. Четырнад
цать команд мастеров вели напряженнейшую борьбу на трудней
шей трассе. 30-градусная жара добавляла ей остроты и сложности. 
Даже постоянный полив трассы мало что решал. Африканская жара 
заставила организаторов сменить график заездов. 

В результате двухдневной борьбы командную победу одержали 
мотогонщики Ижевска. За ними были спортсмены Пензы и Челя
бинска. Наша команда прочно закрепилась на шестом месте. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимке: на трассе. 

СОБЫТИЯ НЕАЕАИ 

Вниманию акционеров 
ОАО «ММК»! 

С 22 июня по 17 июля 1998 г. ООО 
«МЕКОМ» проводит регистрацию 
лиц и прием заявлений от нерабо
тающих акционеров на льготное 
налогообложение при выплате 
дивидендов за 1997 г. 

Пройти регистрацию и подать за
явление можно в Совете ветеранов 
ОАО «ММК» либо по месту житель
ства: 

жители Ленинского района — ул. 
Калинина, 18 (ИПК), Правобережно
го района —ул. Сов. Армии, 23 (ПСБ), 
Орджоникидзевского района—пр. К. 
Маркса, 184/1 (ПСБ), пр. Пушкина, 19 
(ДКиТ). 

Время работы: с 9.00 до 17.00. 
Перерыв с 13.00 до 13.45. 
С 22 июля 1998 г. регистрация бу

дет продолжаться по адресу: ул. Ки
рова, 95. 

Для регистрации при себе 
иметь: 

паспорт, 
трудовую книжку, 
пенсионное удостоверение, 
удостоверение на льготы. 
Справки по телефону 33-18-34. 

Избран новый директор 
ЗАО «Инженерно-
технический комплекс» 

На внеочередном собрании ак
ционеров ЗАО «Инженерно-техни
ческий комплекс» новым испол
нительным директором общества 
избран В. М. Ярошевич. 

Металлургический комбинат владе
ет 100% обыкновенных акций ЗАО 
«ИТК», и внеочередное собрание со
стоялось по инициативе руководства 
ММК. Прежний директор ЗАО «ИТК» 
Г. М. Слободянский, нарушая действу
ющее законодательство, отказал ак
ционерам в проведении внеочередно
го собрания. Тем не менее голосова
ние состоялось, и Г. М. Слободянский 
освобожден от должности. Бывшему 
исполнительному директору дано по
ручение письменно информировать о 
случившемся кредиторов и в недель
ный срок представить для утвержде
ния акт передачи имущества акцио
нерного общества. 

Внеочередное собрание акционе
ров приняло решение о реорганиза
ции ЗАО «ИТК». В ближайшее время 
комплекс войдет в состав ММК. 

У И и ОС ОАО «ММК». 

Не оставим в беде 
Большая беда обрушилась на 

жителей Якутии - небывалое на
воднение оставило без крова ты
сячи людей, затоплены произ
водственные здания, есть чело
веческие жертвы, разрушены до
роги. 

Руководство ОАО «ММК» отправи
ло в эту республику телеграмму, в 
которой выразило от имени всех ме
таллургов Магнитки искреннее сочув
ствие. Для ликвидации последствий 
стихийного бедствия в Якутию реше
но поставить металлопрокат на сум
му 180 тысяч рублей. 

Соб. инф. 

В понедельник, 22 июня, вме
сте со всем народом России мы 
будем отмечать 47-ю годовщи
ну с начала Великой Отече
ственной войны — День скор
би и памяти о погибших в ее 
огне соотечественниках. 

Материалы, 
посвященные этой 
теме, вы прочтете 
на 8-й странице 
сегодняшнего номера. 


