
новости 
ПРОБЛЕМЫ 
остаются 

В сложных условиях про
должают работать метал
лурги комбината в октябре. 
По оперативным данным, за 12 
прошедших суток коллектив 
рудника перевыполнил зада
ние на 8,2 тыс. тонн. 

Агломератчики сбавили темпы 
работ, выдав 260,9 тыс. тонн про
дукции при плане 271 тыс. тонн. 

Коксохимики из-за нехватки кок
сующихся углей недовыполняют 
программу октября на 13 тыс. тонн. 

На этой неделе доменщики лик
видировали долг и перевыполнили 
плановое задание по производству 
чугуна на 6 тыс. тонн. 

За 12 дней октября сталепла
вильщики выдали 314 тыс. тонн ста
ли при плане 286 тыс. тонн. Таким 
образом конверторщики имеют на 
сверхплановом счету свыше 14 тыс. 
тонн стальной заготовки, а марте
новцы перевыполнили план на 3.4 
тыс. тонн. 

План по горячему прокату пере
выполнен на 23 тыс. тонн. Товар
ной металлопродукции отгружено 
273 тью. тонн. Из-за нехватки ва
гонов прямого парка недогружено 
17 тыс. тонн металлопродукции, в 
том числе экспортной — свыше 5 
тыс. тонн. 

Г. ГИРИН. 

МАГНИТКА -
форпост дружбы 

В четверг, 12 октября, в 
Магнитогорском представи
тельстве Республики Баш
кортостан состоялось тор
жественное заседание, посвя
щенное десятилетию со дня 
принятия Декларации о суве
ренитете республики. С док
ладом о роли суверенизации в 
политическом и экономичес
ком развитии республики, 
расширении ее взаимовыгод
ных отношений с другими 
субъектами Российской Феде
рации выступил заместитель 
министра внешних связей и 
торговли РБ У. 3. Юмагузин. 

Выбор места для проведения 
столь масштабного мероприятия не 
является случайным. Дни ЭКОНОМИ
КИ и культуры Башкирии и Челябин
ской области в Магнитогорске дол
жны .стать не только демонстраци
ей достижений и возможностей 
всех отраслей производства и твор
ческих сил соседствующих субъек
тов, но и иллюстрацией потенциа
ла их дружбы и сотрудничества. 

На встрече было отмечено, что 
будущих участников выставки — 
предприятия Челябинской области 
и Башкортостана — следовало бы 
сориентировать на демонстрацию 
не только освоеннной продукции, 
но и перспективных проектов, ко
торые можно было бы осуществить 
в кооперации с заинтересованны
ми партнерами из соседнего реги
она. Совместное производство со
временной, конкурентоспособной 
продукции будет способствовать 
их ускоренному развитию. 

Во встрече приняли участие и 
вошли в инициативную группу по 
подготовке Дней экономики и куль
туры Башкортостана и Челябинской 
области в Магнитогорске замести
тель главы города В. В. Чуприн, 
председатель правления ОАО 
«Башкирский торговый дом» А. Г. 
Назаров, от ОАО «ММК» —началь
ник административного управления 
Е. И. Сильченко, начальник управ
ления информации и общественных 
связей С. П. Щетников, замести
тель начальника управления фина-
насовыми ресурсами Р. Ю. Панов. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ПОЙМАНЫ 
с поличным 

12 октября нынешнего года 
группа лиц пыталась похи
тить с территории комбина
та алюминий. 

Похитителей задержали работ
ники отряда ведомственной воени
зированной охраны ОАО «ММК». 
Двое задержанных были в форме 
сотрудников милиции. По факту по
пытки хищения будет возбуждено 
уголовное дело. 

Соб. инф. 

ЛЕНЬ ГЛАВЫ 
ГОРОАА ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ РАБОТЫ 

Очередной свой «День» глава 
города В. Г. Ани куш и на и руко
водители управлений админис
трации Магнитогорска прове
ли в сортовом цехе. 

Его начальник К. Л. Радюкевич со
провождал гостей в экскурсии по 
основным участкам производства. 
Городским властям было небезын
тересно услышать оптимистичную 
информацию о том, что с 1998 года, 
когда цех вернулся в состав ОАО 
«ММК», здесь начался прирост про
изводства, и в этом году будет про
изведено 1300 тысяч тонн заказной 
продукции, на которую есть спрос. 
По графику в цехе проводятся капи
тальные ремонты действующих аг
регатов, а в 2001 году будет пущен 
новый мелкосортный стан. Словом, 
как отметил К. Л. Радюкевич, у ны
нешнего коллектива есть возмож
ность и самому нормально работать, 
и передать детям и внукам новое 
оборудование. 

Встреча представителей городс
кой власти с коллективом сортопро
катчиков состоялась в «красном 
уголке». 39-й по счету «День главы 
города» стал первым «отчетным» — 
на нем подводились итоги четырех
летней работы городской админис
трации и депутатского корпуса Маг
нитки. 

Как отметил в разговоре с сорто
прокатчиками глава города В. Г. Ани
кушин, благодаря стабильной рабо
те промышленных предприятий — 
которые создают новые рабочие ме
ста, повышают уровень заработной 
платы, своевременно и в полном 
объеме перечисляют налоги —бюд
жетная обеспеченность в Магнитке 
одна из самых высоких в области и 
в стране. Наполняемость бюджета 
в прошлом году составила 1 млрд 859 
млн рублей. В течение последних 
лет городская администрация реша
ла важнейшие задачи по обеспече
нию коммунальных услуг, работы 
школ, детских садов и учреждений 
здравоохранения, функционирова

ния транспорта... И впереди еще мно
го работы. Сложная ситуация, к при
меру, сегодня возникла в системе 
электроснабжения, которой за после
дние пятнадцать лет практически не 
уделялось внимания. Уже в следую
щем году городские власти планиру
ют всерьез заняться наведением по
рядка на городских подстанциях. 
Электротранспорт расширил мощно
сти за счет ввода новых «веток» в 
южных районах города, а в следую
щем году будет открыто движение по 
Казачьей переправе. Автобусное хо
зяйство не имеет кадровых проблем, 
но беспокоит изношенностью парка. 
Учитывая дороговизну новых машин, 

_~£©родская администрация нашла иной 
путь — покупать отдельные узлы и аг
регаты для сборки автобусов. В ито
ге новый автобус городу обходится 
не в 900 тысяч рублей, а только в 450. 
По этой «схеме» в прошлом году ав
тобусный парк пополнился 19-ю ма
шинами, в планах этого года —сбор
ка 20 автобусов. 

За последние годы в городе вве
дены в работу две школы и два детс
ких садика. В. Г. Аникушин отметил, 
что за период с 1992 по 1995 годы 
город потерял 16 детских садов: они 
были переданы под различные офи
сы. Но делать подобное переустрой
ство из-за недозагруженности, по 
мнению главы города, было нельзя. 
Потому политика нынешних городских 
властей такова: если детский сад не-
дозагружен, его необходимо «загру
зить», то есть оставить в пользова
нии детей — открыть в этих помеще
ниях специализированные,лечебные 
детские учреждения... 

Большое внимание городские вла
сти уделяли объектам здравоохране
ния: открыты почечный центр в пер
вой горбольнице, новые корпуса в 
психиатрической, большие ремонты 
проведены в больнице № 3. Городс
кие власти и руководство ОАО «ММК» 
создали объединенную медсанчасть, 
и диагностический центр комбината 
стал доступен для всех горожан. При-

К. Радюкевич и В. Аникушин на промплощадке. 
чем, как отметил глава города, вклад 
ММК в приобретение нового обору
дования для медсанчасти остается 
значительным. 

Говоря о спортивной жизни Магнит
ки, глава города подчеркнул прямую 
связь большого спорта с развитием 
детских секций, в которых начинаю
щие спортсмены равняются на масте
ров хоккея или баскетбола. Наплыв 
желающих заниматься, к примеру, хок
кеем сейчас настолько велик, что даже 
с открытием Детского ледового двор
ца тренировки начинаются в 6 часов 
утра и заканчиваются в 11 вечера... 
Развитие получил и так называемый 
дворовый спорт. Всего три года назад 
в городе насчитывалось 16 хоккейных 
коробок. В прошлом году их было уже 
55. А наступающий сезон городские 
власти собираются открыть на сотне 
хоккейных коробок, причем на многих 

будут работать инструкторы... В пла
нах — создание в микрорайонах ус
ловий для отдыха пожилых людей, 
для прогулок с ребятишками. 

В период экономической неста
бильности городским властям уда
лось сохранить все учреждения куль
туры, а также открыть театр оперы и 
балета, достроить театр «Буратино». 

Завершилась встреча награжде
нием: В. Г. Аникушин вручил Почет
ную грамоту главы города начальни
ку сортового цеха К. Л. Радюкевичу 
—за большой вклад в развитие физ
культуры и спорта, за талантливое 
руководство любительской футболь
ной командой «Металлург», заняв
шей в этом году первое место сре
ди городских любительских команд 
и ставшей «бронзовым» призером 
области. , 

М. ЛЕРИНА. 

МИР МОАОАЫХ НОВАЯ Ж И З Н Ь « М А Л Ю Т К И » 
Известный в городе стадион 

«Малютка», оказавшийся в не
давние годы просто заброшен
ным, теперь все больше и боль
ше благоустраивается, благода
ря заботе ОАО «ММК». 

Программу планомерного развития 
«Малютки» курирует директор по пер
соналу и социальным программам 
ОАО «ММК» А. Л. Маструев. Спортив
ная арена стадиона приобрела совер
шенный вид и уже служит любителям 
спорта. А теперь и территория вокруг 
возрожденной легендарной «Малют
ки» приводится в идеальный порядок. 
Но наведение чистоты — не един
ственная цель проводимых здесь суб
ботников. В конечном итоге рядом с 

«Малюткой» будет организован со
временный роликовый центр. 

На днях жилотдел комбината, 
Союз молодых металлургов во гла
ве с его председателем Олегом За-
кировым вместе с молодыми рабо
чими ММК из второго общежития 
провели субботник по очистке тер
ритории у спортивной площадки. 
Плохая погода не стала помехой — 
все потрудились на славу, а после 
собрались за чашкой чая и обсуди
ли дальнейшие дела. Кстати, награ
дой отличившимся на субботнике 
ребятам из общежития станут при
гласительные билеты на молодеж
ную дискотеку. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ВНЕ ЗАКОНА НЕ ХОЧЕШЬ В Т Ю Р Ь М У НЕ В 0 Р У И ! 
Из периодических сообщений о работе от

делов проммилиции, безопасности и ведом
ственной охраны, комиссии по сохранности 
собственности ОАО «ММК» читатели «ММ» 
получают информацию о предотвращенных, 
а также происшедших хищениях материаль
ных ценностей, принадлежащих комбинату. 
Нетрудно догадаться, что если кража, по
влекшая крупный материальный ущерб, рас
крыта, то воров ждет суд и наказание. А вот 
и конкретная история... 

5 октября Орджоникидзееский суд Магнитогор
ска рассмотрел на открытом судебном заседании 
дело по обвинению работников ЛПЦ-4 — штабеле-
ровщика Н. М. Сафонова, машиниста крана А. А. 
Полуэктова, сортировщика металла А. А. Меныие-
нина — в хищении из своего цеха двух пачек горя-/ 
чекатаного металла общим весом —более 14 тонн. 

Как установил суд по результатам проведенного 
расследования, показаниям обвиняемых и свиде
телей, дело было так. Организатором кражи высту
пил Николай Сафонов. В июле прошлого года он уже 
был осужден Правобережным райсудом Магнито
горска за кражу, приговорен к лишению свободы 
на три с половиной года. Наказание заменили на 
условное с испытательным сроком в два года. Ус
ловно осужденный «все понял и осознал». Менее 
чем через год он вновь пошел на преступление. В 
апреле нынешнего года Николай Сафонов предло
жил машинисту крана Алексею Полуэктову и сорти
ровщику Алексею Меньшенину за мзду помочь ему 
похитить из своего цеха две пачки металла. 

За пару дней до этого разговора к нему подошел, 
цитирую показания, «незнакомый молодой человек» 
и предложил сделку: отгрузить металл и получить 
вознаграждение — полторы тысячи рублей за тон
ну. Николай Сафонов ответил, что ему нужно «пере
говорить с людьми». Понятное дело, в одиночку ук
расть металл практически невозможно: кто-то дол
жен краном грузить его в машину, кто-то «стоять на 
шухере». Переговорил с одним сортировщиком ме
талла, тот отказался. Нашел посговорчивее. 

Преступление было детально подготовлено. В на
значенный час 27 апреля автомашина «ЗИЛ» (кста
ти, так и не установленная судом, как и личность 
«молодого человека») подъехала к воротам тупика 
№ 1 четвертого листопрокатного цеха. Когда бри
гадир по отгрузке первого тупика и машинист того 
крана, который участники кражи мобилизовали для 
погрузки, ушли на обед, Николай Сафонов встретил 
машину у ворот. «ЗИЛок» встал под погрузку. Алек
сей Полуэктов краном забросил металл,. Алексей 
Меньшенин в это время наблюдал за обстановкой. 
Машина благополучно покинула территорию комби
ната. Спустя несколько дней Сафонов привез по
дельникам 11 тысяч рублей из тех 18 тысяч, что были 
получены за украденный металл. 

Но пропажу 14 тонн металла не заметить трудно. 
В цехе хватились. Вернувшийся с обеда машинист 
крана обратил внимание, что цепь электромагнита 
перекручена и магнит висит криво. Это означало, что, 
пока его не было, на кране кто-то работал. А кто, если 
допуск к нему имел только он сам, да напарник — 
Алексей Полуэктов? Пришедший бригадир обнару

жил пропажу двух пачек металла толщиной 2 мм. 
Подняли документы, по ним и установили, сколько 
же все-таки украдено. Компетентные органы уста
новили, кто и как это сделал. По сути-то все мы в 
своих коллективах на виду. Не спрячешься. 

В суде были тщательно установлены обстоятель
ства кражи. Она стала возможной потому, что, яв
ляясь работниками цеха, воры имели доступ к ме
таллу, к крану, знали режим работы своего участка 
— когда люди ходят на обед, когда возвращают
ся. Тупик N21 не был огорожен, здесь не было зам
ков и сигнализации. Впрочем, согласитесь, это вов
се не повод воровать продукцию цеха. • 

Ущерб от кражи составил около 80 тысяч руб
лей, как видите, сумма эта гораздо больше той, что 
получили воры. Как использовали деньги? Большую 
часть — просто пропили. Решением суда они будут 
возмещать предприятию причиненный ущерб. Суд 
признал виновными всех троих: Николая Сафонова 
с учетом неотбытого прежнего наказания пригово
рил к лишению свободы сроком на 7,5 лет, Алексей 
Полуэктов и Алексей Меньшенин получили по 5 лёт 
тюремного заключения. 

А тот, кто реально поживился на этом деле, хо
дит где-то рядом с нами. Он знает способы про
никновения на комбинат. У него есть деньги и транс
порт. Можно предположить, что завтра он начнет 
искать новых исполнителей следующих краж. Ему 
это выгодно. А работникам комбината, рискующим 
потерять работу на ММК и сесть за решетку? Не
ужели стоит овчинка выделки? 

С. АРИСТОВА. 
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Бери больше — кидай дальше! 


