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ПРАЗДНИКИ 

Завтра - День 
железнодорожника -
профессиональный праздник 
одного из крупных коллективов, 
работающих на комбинате. 

Начало истории развития железнодорож
ного транспорта ММК относится к осени 1932 
года. Соответствующий приказ был подписан 
директором комбината 20 ноября. В будущем 
году ЖДТ ММК будет отмечать 70-летие. В 
структуре управления железнодорожного 
транспорта комбината - четыре цеха и три 
службы. Коллектив объединяет 2850 работ
ников. Хозяйство управления ЖДТ обширное 
- 645 километров железнодорожных путей, 
более двух тысяч стрелочных переводов. Ло
комотивный парк на сегодняшний день насчи
тывает полторы сотни единиц, более полови
ны - электровозы, остальные - тепловозы. 
Накануне профессионального праздника о 
деятельности ЖДТ ММК и его перспективах 
рассказывает начальник управления ЖДТ 
ММК Владимир АНДРИЯНОВ: 

- Главной нашей задачей было и остается 
- перевозка грузов на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате. Объемы - значи
тельные. И они растут. Например, в нынеш
нем году мы перевезли уже свыше 45 милли

онов тонн грузов. Это больше, чем за соот
ветствующий период прошлого года. Лучше 
работает ММК, больше произведёт продук
ции -ЖДТ больше перевезёт грузов. Желез
нодорожный транспорт - важное звено тех
нологической цепочки производства метал
лопродукции. Сырье для домен привозит же
лезнодорожный транспорт, чугун на ККЦ -
он же, и далее - сталь, прокат... Мы достав
ляем металлопродукцию нашими локомоти
вами на станцию Магнитогорск и передаем 
ее Южно-Уральской железной дороге. От нее 
же принимаем грузы - руду, уголь и прочее. 
Сбои в работе - недопустимы. Четкость рабо
ты железнодорожного транспорта обеспечи
вает стабильность деятельности всех звень
ев. 

- На комбинате реализуется комплекс
ная программа развития, где обозначе
ны перспективы по всем основным на
правлениям. Каким будет железнодо
рожный транспорт ММК завтра? 

- В программе технического перевооруже
ния есть раздел по обновлению парка под
вижного состава, парка локомотивов, автома
тизированной системы управления. Второй 
год мы ведем разработки по изготовлению 
промышленного электровоза на базе Новочер
касского электровозостроительного завода. 

Эта тема акту 
альна для ком
бината. Элект
ровозный парк 
у нас боль
шой. В работе 
локомотивы 
н е м е ц к о г о 
производства. 
В России та
ких не выпус
к а м , а немецкие - очень доро
гие. Потому очень важно получить новый оте
чественный электровоз. Он станет полноцен
ной заменой немецкого, но будет значительно 
дешевле. Очень надеемся к своему семидеся
тилетию получить новую машину. 

У нас до сих пор бегают электровозы, сде
ланные на том же Новочеркасском заводе в 
50-е годы. Это предприятие имеет хорошо за
рекомендовавший себя двигатель. Здесь ни
чего изобретать не нужно. Используя лучшие 
наработки, завод поставит нам надежную де
шевую машину, что и требуется. В работе по 
созданию нового локомотива принимают уча
стие наши специалисты, так что все наши зап
росы будут учтены. 

С праздником, железнодорожники Магнит
ки! Пусть сбудутся ваши планы и надежды. 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

«Магнитогорск» 
уходит в плавание 

В городе Полярном Мурманской области со
стоялось торжественное прощание с подводной 
лодкой Б-437 «Магнитогорский комсомолец». 

Как сообщает корреспондент Страны.Ru, эта субма
рина прослужила в рядах Северного военного флота 26 
лет и исчерпала свой ресурс. Более четверти века Маг
нитогорск оказывал помощь и поддерживал дружеские 
отношения с моряками-подводниками. Десятки молодых 
магнитогорцев прошли срочную службу на подводной 
лодке «Магнитогорский комсомолец». 

Состоялась передача боевого знамени подводной лод
ке Б-471, недавно получившей имя «Магнитогорск», со
гласно приказа главнокомандующего ВМФ России, ад
мирала Владимира Куроедова. В ближайшее время офи
циальные представители Магнитогорска намерены по
сетить подводную лодку «Магнитогорск» для установ
ления новых шефских связей с североморцами-подвод
никами. 

Обувщики протестуют 
К Всероссийской акции протеста по защите отечествен

ного товаропроизводителя, которая состоится 15 авгу
ста, намерены присоединиться предприятия легкой и тек
стильной промышленности Челябинской области. 

В ближайшие дни областной профсоюз работников текстильной и 
легкой промышленности, принявший решение о поддержке этой ак
ции, направит письма на разрешение проведения мероприятий (с 
указанием места и времени их проведения) в городские админист
рации Челябинска и Магнитогорска. Интересно, что ответственны
ми за проведение акции назначены руководители и председатели 
профкомов предприятий легкой промышленности (в их числе Магни
тогорская обувная фабрика) - они должны обеспечить участие ра
ботников своих заводов и фабрик. 

Идея проведения всероссийской акции протеста была высказана 
в обращении Союзлегтексэкспорта и Союза обувщиков Сибири, ко
торые призвали защитить отечественного товаропроизводителя от 
контрабандного поступления в Россию некачественных товаров 
народного потребления. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

продолжает 
заимствования 
НА РЫНКЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ 

Магнитогорский металлургичес
кий комбинат успешно продолжа
ет практику заимствований на рос
с и й с к о м р ы н к е к о р п о р а т и в н ы х 
облигаций. 

8 августа на 
Московской меж
банковской валют
ной бирже состо
ится первичное 
размещение обли
гаций ОАО «ММК» 
14-го выпуска. Об
щее количество 
размещаемых цен
ных бумаг -315 ты
сяч. Номинальная 
стоимость каждой 
облигации - 1000 
рублей. 

Решение о раз
мещении облига
ций серии А-14-
370.01 было принято Советом директоров 
ОАО «ММК» 30 марта 2001 года. 11 июля 
состоялась государственная регистрация. 

Функции главного андеррайтера 14-го об
лигационного выпуска Магнитогорского ме
таллургического комбината будет выполнять 
Всероссийский банк развития регионов, с 
которым ММК достиг соответствующего со
глашения. Финансовым консультантом выс
тупает Внешэкономбанк. В работе по орга
низации займов принимает участие ЗАО 
Инвестиционная компания «Расчетно-фон-
довый центр» (г. Магнитогорск). 

Внешэкономбанк и ВБРР в рамках Мемо
рандума о сотрудничестве на рынках кор
поративных облигаций, подписанного 13 фев
раля нынешнего года, совместно выступят 
на первичных аукционах для обеспечения 
полного размещения выпуска, а также при
мут необходимое участие в поддержании 
ликвидности вторичного рынка облигаций. 

Размещение облигаций ОАО «ММК» 
15-го выпуска намечено на ММВБ на конец 
октября нынешнего года. 

Средства, получаемые нашим акционер
ным обществом от размещения облигаций, в 
полном объеме используются на финанси
рование основных инвестиционных проектов 
комбината. 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 

С 1 августа 
в нашем 
городе 
и в ряде районов области 
началась деятельность 
единых пенсионных служб. 

. По графику, утвержденному 
областной администрацией, 
к работе приступает 21 
управление Пенсионного фонда. 

Процесс перехода на такую систему в Че
лябинской области планируют завершить 
1 октября. 

В марте этого года правление ПФР и адми
нистрация области подписали соглашение об 
организации у нас единых пенсионных служб. 

Цель преобразований - упорядочить про
цесс назначения пенсий. Дело в том, что с 
января 2003 года вся страна перейдет на на
значение пенсий на основе данных персони
фицированного учета. То есть не нужно будет 
добывать справки предприятий о стаже и за
работке -все эти данные накапливаются Пен
сионным фондом на вашем лицевом счете с 
1997 года. Расчет новых пенсий по этой тех
нологии почти год уже делается в порядке эк
сперимента в Центральном районе Челябинс
ка, Снежинске и Красноармейском районе. 

Что же будет с прежними управлениями 
соцзащиты и пенсионного обеспечения? Их 
работники, занимавшиеся начислением, пра
вовой оценкой и выплатой пенсий, как прави
ло, переходят на работу в Пенсионный фонд. 
А оставшаяся часть штата будет, как и преж
де, решать вопросы о социальных пенсиях, 
пособиях и помощи малообеспеченным. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

ОБСУДИМ 
ПРОБЛЕМЫ 
На этой неделе 
в общественно-
политическом центре 
Магнитогорска прошла 
встреча члена Совета по молодежной политике 
при полномочном представителе президента 
РФ в Уральском федеральном округе Олега 
Закирова с активом молодежных организаций 
города и юга Челябинской области. 

Он рассказал об итогах совещания с лидерами молодежных 
организаций Уральского федерального округа, на котором пол
номочный представитель президента России Петр Латышев оп
ределил задачи по борьбе с наркоманией, предложил высказать 
мнения об изменении структуры работы с молодежью, формиро
вании бюджетного финансирования молодежной политики, о со
вершенствовании гражданско-патриотического воспитания юно
шей и девушек. 

Для выработки конкретных предложений по данным направле
ниям созданы рабочие группы, перед которыми стоит задача -
разработать конкретные предложения по выполнению постав
ленных задач. Предстоит выбрать и обобщить наиболее прием
лемые и эффективные предложения. Представители молодеж
ных организаций единодушно признали, что независимо от уча
стия в рабочих группах любой житель г. Магнитогорска имеет 
право внести свои предложения, которые будут обязательно рас
смотрены. 

Очередное заседание Совета по молодежной политике при 
полпреде президента России состоится в первой декаде сен
тября 2001 г. в Екатеринбурге. 

Приглашаем всех заинтересованных принять участие в диало
ге по данным вопросам. 

НАШИ КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
Союз молодых металлургов: 24-17-02, 24-55-89. 

* Общественно-политический центр (Ленина, 38, Юж
ный вход МГТУ): 32-85-93. 

КНИЖНЫЙ РЯД 

КАК ИО БЫЛО 
Имя писателя-краеведа Владимира 
Петровича Баканова у читающей 
Магнитки на слуху. Ветеран 
Великой Отечественной войны, 
боевой офицер, генерал-майор , 
в отставке, член Союза писателей 
России - он на протяжении 
десятков лет по крупицам складывает правдивую 
историю нашего края. 

Сотни исследовательских статей в различных альманахах, журна
лах и газетах, книги «Обряды и обычаи оренбургских казаков», «Ста
ница Магнитная», «Горькое золото погон» и только что вышедший со
лидный труд «Испытание Магниткой» - яркая и притягательная гале
рея в летописи нашей истории. 

В новой книге В.Баканова собраны, систематизированы и объедине
ны материалы, доселе неизвестные широкому читателю* Книга состо
ит из трех разделов: «Из истории станицы Магнитной», «Из жизни 
первых магнитогорцев» и «Первые годы после войны». 

Газета «Магнитогорский металл» в разные годы публиковала неко
торые материалы в сокращенном виде. В книге они подробны и основа
тельны, снабжены редкими, подчас уникальными фотографиями. Вот 
некоторые заголовки, говорящие сами за себя: «Где строить город?», 
«Рабсила», «Бараки», «Трамвай мечты», «Цирк», «Звуковой киноте
атр», «Дела кладбищенские», «Эпидемии», «Базар и ярмарка»,-«Спец
переселенцы», «Магнитогорская ИТК», «Как делались враги», ««Сабо
таж», «Партийная чистка», «Иностранцы в Магнитогорске», «Согляда
таи», «День коня», «Военнопленные в Магнитогорске»... 

По словам автора, эта книга о затененных страницах истории стани
цы Магнитной, города и комбината. Она не претендует на полноту 
освещения всех затронутых тем, часть из которых, несомненно, имеет 
свое продолжение. Автор далек от мысли, что его слово - последняя 
инстанция. Это только его видение истории города. 

За пределами книги осталось много завершенных материалов, кото
рые ждут своей публикации в новых сборниках. 

Автор благодарит администрацию города и управление культуры за 
финансовую помощь в издании книги. 

Александр ПАВЛОВ. 


