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Турецкий контракт 
Генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Ратников 
подписал контракт с турецкой 
фирмой ООО «Батурос». 

Эта компания построит корпус в санато
рии «Ассы» Белорецкого района Республи
ки Башкортостан. Стоимость контракта 85 
миллионов рублей. Уже через 12 месяцев 
новый корпус примет отдыхающих, которые 
смогу) поправить свое здоровье вживопис-
ном месте на берегу реки Инзер. 

Де] >нь главы города 
В минувшую среду Виктор 
Аникушин посетил 
ЗАО «Южуралавтобан». 

Сначала гости побывали на заводе по про
изводству асфальта. Мэр прямо из диспет
черской наблюдал за производственным 
процессом. Со дня открытия этот завод 
выпустил 1 млн. 300 тысяч тонн высокока
чественною асфальта. Следующим пунктом 
назначения стала дорожно-строительная 
лаборатория. 

Не специалисты занимаются контролем 
сырья, необходимого для производства ас
фальта. В этой же лаборатории берут про
бы продукции - проверяю! качественные 
характеристики асфальта. Завершающим ак
кордом стало общение Виктора Аникуши-
на и директора ЗАО «Южуралавтобан» 
Алексея Гущина с трудовым коллективом. 

Глава города поделился информацией об 
экономическом развитии Магнитогорска и 
ответил на частные вопросы автобановцев. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕМКО. 

Память комсомола 
Вчера отмечали 
день рождения комсомола. 

Созданная в 1918 году на 1 Всероссийс
ком съезде союзов рабочей и крестьянской 
молодежи, с 1926 и по сентябрь 1991 года 
эта организация носила имя ВЛКСМ. 

В Магнитке в 80-е годы было около 70 
тысяч комсомольцев. Самая крупная - ком
сомольская организация ММК - более де
сяти тысяч человек. На освобожденной ос
нове в комсомольской организации города 
работали не более пятидесяти человек, вклю
чая секретарей «первичек». 

Именно этот актив и остается верен памя
ти комсомола, ежегодно отмечая день его 
рождения. Мероприятие проходило под 
эгидой фонда им. В. Поляничко. В этом году 
бывшие комсомольцы встречались во Двор
це культуры строителей им. Мамина-Сиби
ряка. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Не обижайте детей 
На этой неделе в Магнитогорске, 
как и в целом в Челябинской 
области, дан старт 
правоохранительной акции 
«Защита». 

Ее цель - выявление фактов жестокого об
ращения с детьми. Согласно закону к адми
нистративной ответственности будут при
влечены родители, которые уклоняются от 
воспитания детей или издеваются над ними. 
Акция проводится под эгидой комиссии по 
делам несовершеннолетних и продлится до 
25 ноября. 

- Мы просим всех горожан не скрывать 
случаи варварского обращения с детьми, -
сказал начальник отдела по делам несовер
шеннолетних мэрии Михаил Рубцов, - сооб
щать нам или в правоохранительные органы. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

Шоу на колесах 
«Авто-Маг-2004» предлагает 
новые модели иномарок 

Каждый третий магннтогорец является автовладельцем 
28 ОКТЯБРЯ в легкоатлетическом 

манеже открылась четвертая межрегио
нальная выставка «Авто-Маг-2004», 
организованная министерством промыш
ленности и природных ресурсов Челябинс
кой области, администрацией города 
Магнитогорска, УСК «Металлург-
Магнитогорск», ОАО «ММК» и выставоч
ным центром «Восточные ворота». 

Заместитель главы города, начальник 
управления по торговле, услугам и 
снабжению Петр Карабелыциков, привет
ствуя магнитогорцев и гостей города на 
торжественном открытии выставки, 
сказал: 

- Каждый третий магннтогорец является 
автовладельцем. Впервые за все время 
проведения выставок в экспозиции уча

ствуют более 40 фирм и салонов. Посетите
лям желаю удачных покупок, а бизнесменам 
хороших контрактов. 

У магнитогорской выставки есть уже 
свои традиции, свои участники и посетите
ли. Это мероприятие широко отражает 
рынок автоиндустрии и автоуслуг. Успех 
«Авто-Мага» во многом обусловлен 
стремительным развитием авотомобильно-
го рынка в нашем городе. По словам 
Петра Карабельщикова, в Магнитогорске 

работает 137 сервисных центров, чья 
деятельность в той или иной степени 

связана с автомобилями и их 
обслуживанием. Почти треть 

городского рынка услуг 
находится в руках авто-

редпринимателей. 
Участники - извест
ные фирмы и дилеры 

из разных уголков 
% России, а также 

представитель
ства зарубежных 
производителей 

| автомобилей, 
| запасных частей, 
J автокосметики, 

инструментов и 
оборудования, 
охранных систем. 
В центре внима
ния, конечно же, 
сами автомаши
ны, представлен
ные в основном 
магнитогорскими 

и челябинскими салонами. Свежие модели 
AUDI, BMW, FORD, SUBARU - далеко 
не полный список новинок зарубежных 
автоконцернов. 

Всем посетителям при входе выдается 
газета - выставочный вестник, где опублико
ваны условия лотереи. Розыгрыш приза, 
который организаторы пока так и не 
рассекретили, пройдет 30 октября в 15 
часов. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Двойной 
праздник 
ЮБИЛЕЙ 

День автомобилиста в этом году совпал с 
юбилеем автотранспортного управления 
ММК. 

Тридцать пять лет назад на комбинате по 
приказу директора А. Филатова создано соб
ственное автотранспортное предприятие, 
призванное обеспечить все необходимые 
перевозки для поддержания производственного 
цикла: горной массы, шлаков, огнеупоров, 
оборудования, раскислителей, готовой продук
ции... Цех занимался доставкой запасных частей, 
сырья и материалов из других городов России и 
ближнего зарубежья. В обязанности также 
входили доставка ремонтных бригад к месту 
работы, перевозка трудящихся, руководства и 
главных специалистов предприятия. 

Процесс становления нового подразделения 
шел непросто: предстояло объединить весь 
автотранспорт, принадлежащий цехам комбина
та, подготовить базу для его размещения, ремон
та и обслуживания. В 1970 году проект строи
тельства новой автобазы был утвержден и 
началось возведение зданий для нее. 

С годами автопарк цеха значительно увеличил
ся - осенью 1972 года на ММК поступили новые 
БЕЛАЗы. Для работы на этих большегрузных 
автомобилях была укомплектована специальная 
группа водителей, прошедших профессиональ
ную подготовку в Сибае. 

В перестроечные годы автотранспортный цех 
сумел сохранить не только производственную 
базу, но и коллектив, несмотря на то, что жела
ние заняться собственным бизнесом тогда 

появлялось у многих. В 2000 году коллектив 
предприятия возглавил Александр Крупное, 
перед которым встали важные задачи: модерни
зация производственных мощностей и техноло
гического оборудования, обновление парка 
машин, выстраивание экономических связей в 
рыночных условиях. По инициативе нового 
руководителя установлена линия технологичес
кого контроля состояния автомобилей, которая 
сегодня обслуживает не только транспорт 
комбината, но и частные авто. Внедрение 
современных технологий позволило автоматизи
ровать учет автотранспортных услуг, контроль и 
анализ работы предприятия. Сейчас в разработ
ке проект внедрения многофункциональной 
информационной системы управления произ
водством. Централизация транспорта общего 
пользования под эгидой автотранспортного 
управления, инициированная руководством 
ММК, позволила ощутимо сократить транспор
тные расходы. 

В марте текущего года на баланс АТУ переда
ны автомобили ИДП, УЖДТ, ГОП, УПП - около 
200 единиц. Получены лицензии и сертификаты 
на все виды профильной деятельности, что 
позволяет АТУ производить ремонт всех 
агрегатов и узлов любых марок автомобилей, в 
том числе и на коммерческой основе. 

Это позволило предприятию стать одним из 
региональных лидеров. Сегодня ООО «АТУ» 
структурно состоит из шести цехов: техноло
гических, грузовых, пассажирских перевозок, 
цехов по ремонту грузовых и легковых авто
мобилей, цеха подготовки производства. По 
примеру холдингообразующего предприятия 
АТУ активно ведет социальную политику, 
улучшая быт и условия работы, поддерживая 
ветеранов и пенсионеров, активно участвуя в 
спортивной жизни комбината. Накануне 
профессионального праздника и юбилея по 
инициативе руководства АТУ выпущен 
красочный буклет, рассказывающий о годах 
становления предприятия, подготовлена 
праздничная программа. 

Михаил СКУРИДИН. 

КОРОТКО 
О 28 октября 

состоялась XX 
отчетно-выборная 
конференция 
Магнитогорской 
городской обще
ственной организа
ции пенсионеров и 
ветеранов войны, 
труда, Вооруженных 
сил и правоохрани
тельных органов. 
Делегаты конфе
ренции дали 
удовлетворитель
ную оценку работе 
городского совета 
ветеранов. Был 
избран новый состав 
совета, численнос
тью 60 человек. 
Председателем 
избран Виктор 
Алферов. 

• Голландский 
«Хайнекен» теперь 
владеет контрольным 
пакетом акций 
стерлитамакского 
акционерного обще
ства «Комбинат 
пивобезалкогольных 
напитков «Шихан». 

«Хайнекен» приоб
рел 100 процентов 
акций компании 
«Вимм-Билль-Данн» 
(ныне Цепко), кото
рая в свое время 
выкупила 78 процен
тов акций «Шихана». 
В перспективе 
«Шихан» начнет 
выпускать пиво 
«Хайнекен», «Бочка-
рев», «Охота». 
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