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г о р о д с к а я г а з е т а 

ЦЕЙГШУЮЩИЕ ЛИЦА 

ФРАЗА 
Когда я долго нахожусь за границей, я 

скучаю по России как по Родине, а когда 
возвращаюсь - в ужасе от России как 
от государства. 

Михаил ЗАДОРНОВ 

ЦИФРА 

миллионов 
Столько человек, по данным 
Всемирной организации здра
воохранения, умирают еже
годно в мире от курения. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями - на стр . 5 . 

Ж д е м ваших звонков в понедельник, 6 декабря , 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97 -44 . 

СРОЧНО В НОМЕР 

Чужого горя не бывает 
Вчера отмечался Международный день инвалидов. Во 
Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 
собрались те, кто волею судьбы вынужден противосто
ять своему недугу. 

Бодрости духа, стойкости и оптимизма пожелали им председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Вячеслав Егоров, председатель 
городского Собрания Михаил Сафронов, председатель правления 
благотворительного фонда «Металлург», директор по финансам и 
экономике ОАО «ММК» Евгений Карпов, председатель профсоюз
ного комитета ОАО «ММК» Владимир Близнюк и председатель со
вета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихоновский. 

Частичное возмещение платы за квартиру, материальная помощь, 
лечение в центре медико-санитарной защиты, отдых в санаториях-
профилакториях ОАО «ММК», услуги комплекса бытового обслу
живания и многое другое - все это составляющие программы соци
альной защиты инвалидов по трудовому увечью и профзаболева
нию, которую комбинат выполняет через благотворительный обще
ственный фонд «Металлург». 

Рэм СЛАВИН. 

Оценят Магнитку 
Счетная палата приступила к экспертизе первоначаль
ной стоимости пакета акций М М К , рассказал сотрудник 
СП, пишет газета «Ведомости». 

По его словам, отчет о проверке будет рассмотрен на заседании 
палаты 17 декабря. Аукцион по продаже 17,8 процента акций ММК 
назначен на 22 декабря. Оценщик - центр профессиональной оценки 
- завершил свою работу в конце ноября, тогда же была определена 
стартовая цена предстоящего аукциона - 790 миллионов долларов. 

Государство и бизнес 
Представители ОАО « М М К » приняли участие в работе 
международного конгресса. 

Тема конгресса - «Государство и бизнес». Его цель - способство
вать разработке долговременной стратегии партнерства государ
ства и бизнеса на федеральном и региональном уровне при решении 
социальных проблем общества, созданию условий, способствую
щих более широкому участию бизнеса в реализации социальных 
программ, повышению социальной ответственности бизнеса. 

По мнению генерального директора ОАО «ММК» Виктора Раш-
никова, несмотря на определенные трудности, с которыми сталкива
ются российские производители, бизнес сегодня обладает серьез
ными ресурсами и возможностями. 

На ММК в настоящее время в рамках подготовки к сертифика
ции по стандартам социальной отчетности завершается разработка 
социального кодекса группы компаний ОАО «ММК», цель которо
го - согласовать действия подразделений комбината по социальным 
вопросам и унифицировать направления социальных программ. 

Тур для турфирм 
Вчера в санатории «Юбилейный» начался ознакомитель
ный тур для туристических фирм России, Башкирии и 
Казахстана. 

В нем принимают участие представители 30-ти туристических ком
паний из Астаны, Оренбурга, Ижевска, Тюмени, Омска, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Уфы. Большинство представителей приехали 
в наш город впервые. 

Программа тура разнообразна: встреча с руководством санато
рия, знакомство с инфраструктурой и лечебной базой «Юбилейно
го», посещение нового горнолыжного центра ОАО «ММК» «Ме
таллург-Магнитогорск», домов отдыха «Березки» и «Уральские 
зори». 

Гости также побывают в оздоровительно-спортивном комплексе 
«Абзаково», отеле «Европа», покупаются в бассейне аквапарка «Во
допад чудес», сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК». 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

гемпература, "С - 1 2 - 3 -6-4 - 1 6 - 1 2 

осадки 

атмосферное 

д а в л е н и е 721 719 726 

направление ветра Ю - 3 3 3 

скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 3-6 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : с в е д е н и й н е т . 


