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Задымленная политика 
В артподготовке к предстоящим выборам для некоторых все средства хороши Сколько копий было и будет 
сломано по этому поводу - не 
счесть. К сожалению, публич
ная забота об окружающей сре
де в Магнитке очень часто пре
вращается в козырную карту 
политических интриг. Сдаю
щий почти всегда разыгрывает 
такую партию беспроигрыш
но. Вопрос - ради кого и чего? 
Достаточно вспомнить, как в 
свое время «радетели 
за народ», столпив
шись у проходной 
ММК, требовали ос
тановить производ
ство, произнося кра
сивые слова и призы
вая И. X. Ромазана, 
бывшего тогда дирек
тором Магнитки, пе
рестать «коптить не
бо мартенами». Здра
вый смысл тогда, к 
счастью, победил, но отголос
ки подобных сборищ крикунов 
слышны до сих пор. 

Хорошо, что эта пенка, как 
налет, слетеда с «демократов 
первой волны» и «околодемок
ратической публики». Плохо, 
что желание накануне полити
ческих баталий вновь разыг
рать «экологическую карту» 
превратилось у некоторых в 
стойкую потребность. 

Откуда ветер дует? Возьмем 
редакционную почту и дослов
но процитируем выдержки из 
письма пенсионера А. Масло-
боевой - отклик на публикацию 
в одной из бесплатных городс
ких газет. 

«... Прочли статью ... Мы 
все, садоводы и горожане, шлем 
автору сердечное спасибо, что 
он снова и снова обеспокоен 
экологией города. Речь идет о 
цемзаводе. Два года назад, ког
да произошел первый выброс, 
наутро я пришла в сад и сразу 
поняла - что-то случилось. 
Было трудно дышать, кругом 
на растениях - белая пыль. Все 
садоводы были взволнованы. 
Потом по слухам мы узнали, 
что к нам переселился завод 
доломита - на старом месте, 
мол, все отравил в округе на 
100 км. 

Мы спрашиваем: это от боль
шого ума? Хорошо, мы, горо
жане, согласны, чтоб комбинат 
наш работал - тем мы и живы. 
Но ведь нужно думать и о нас: 

Кто-то рьяно 
«заботится» 
об экологии 
города 
на словах, 
а комбинат 
дело делает 

как нам быть, как нам жить? По
нимаем, что производитель
ность ММК должна быть на 
высшем уровне. Но только без 
жертв. Правильно, нужно ус
тановить фильтры, да не те ла
таные, а очистительные систе
мы мирового уровня. Да, 70 
миллионов, о которых пишет в 
статье журналист, - для ММК 
посильная ноша! ...» 

Заканчивается пись
мо размышлениями 
автора о сути русской 
души, изначально 
склонной к садовод-
ничеству-огородни-
честву. Но цемзавод, 
мол, теперь превра
тился в настоящего 
убийцу и тирана, ли
шающего садоводов 
«господних даров». 

За строчками пись
ма - боль сотен и сотен горо
жан, возделывающих свои сотки 
в районе цементно-огнеупорно-
го завода. Сплелись клубком се
рьезные проблемы, копившие
ся десятилетиями. 

Вспомним, как в 70-80-е 
годы горожане стояли в очере
ди на получение земельного 
участка: хоть где, лишь бы свой 
клочок земли. А в районе цем-
завода получалось совсем близ
ко от города - радость людям! 
Как говорится, «идя навстречу 
требованиям трудящихся», 
партийные бонзы «согласовали, 
решили, постарались»... Дали 
землю. И не упоминает уважае
мый автор публикации о том, 
что сам прекрасно знает: вок
руг любого промышленного 
предприятия всегда есть приро
доохранная зона, в черте кото
рой не то что сады - собачью 
конуру не ставят. Кто ответ
ствен за то, что бравые «раде
тели за народ» в те годы пре
небрегли элементарным здра
вым смыслом и требованиями 
закона, создав аж несколько са
довых товариществ в природо
охранной зоне? 

Вернемся к строчкам пись
ма, где говорится о причастно
сти комбината к «уничтожению 
садов». ОАО «ММК» - мощ
ное, состоятельное и динамич
но развивающееся акционер
ное общество. В годы пятиле
ток во многом за счет Магнит
ки и ее экологии были построе

ны ее сегодняшние конкуренты 
- Череповецкий, и Новолипец
кий комбинаты. Затем Россия 
вошла в рынок, резко измени
лась экономическая ситуация в 
стране и на Магнитке, про кото
рую «слегка» забыли. Наш ком
бинат не только смог выжить в 
жесточайших условиях, далеких 
от цивилизованной конкурен
ции, но и нарастить мускулы, 
укрепить позиции на внешнем и 
внутреннем рынках, построить 
современные производственные 
и социальные комплексы. Те
перь формируется холдинг, в 
составе которого и калибровоч
ный, и метизный, и тот же це
ментный заводы. Вышли они на 
такие объемы производства, ко
торые позволяют уверенно ра
ботать и зарабатывать. Мате
ринское предприятие контроли
рует экономику своих «дочек», 
помогает отладить технологичес
кую цепочку, постоянно при 
этом присматриваясь: а готова 
ли «дочка» жить по принципу 
«заработай», а не по принципу 
«дай». Заглянем, однако, в но
вейшую историю ОАО «Цемен-
тно-огнеупорный завод». Точка 
зрения заместителя директора 
по производству Александра 
Затонского. 

- Середина 90-х годов и пери
од реформ поставили завод на 
колени. Основное технологичес
кое оборудование - вращающи
еся печи - работало с минималь
ной загрузкой. Одна печь - кое-
как, вторая - вполсилы, третья 
стояла. Нет производства - нет 
реализации, нет прибыли, зарп
латы, отчисления налогов. Кол
лектив потерял веру в буду
щее... И все же мы удачно выб
рались из политико-экономичес
кой чехарды: в 2000 г. произвели 
369 тысяч тонн горячего про
дукта - клинкер, флюс. В 2001 г. 
стали обжигать доломит для ком
бината - выдали «на-гора» 414 
тысяч тонн клинкера и доломи
та. Подняв планку в прошлом 
году до 500 тыс._тонн, мы пока
зали, что желаем и умеем рабо
тать. В текущем году планиру
ем произвести 523 тысячи тонн. 
Напряженный труд дал нашему 
предприятию возможность зара
ботать: обеспечиваем нормаль
ную оплату коллективу из 742-х 
человек, перечисляем все нало

ги, погашаем старые долги. Лу
кавят некоторые, говоря о том, 
что мы «похоронили» экологи
ческую программу, что государ
ственные экологи не контроли
руют ситуацию, а «залповые» 
выбросы перешли в «нормаль
ный» режим работы. Экологи, в 
том числе и областные, контро
лируют нас жестко: они вправе 
повесить на нашей проходной ог
ромный замок и остановить про
изводство, если мы грубо нару
шим установленные требования 
и нормы. 

Менеджеры завода подели
лись и другой информацией: с 
2001 года по май текущего це-
ментно-огнеупорный завод на 
техническое обслуживание и ре
монты электрофильтров затра
тил свыше 7 млн. рублей. 

- Оценив нашу работу, руко
водство ММК подписало кон
тракт на покупку нового элект
рофильтра, - рассказывает глав
ный инженер завода Рубен Бай-
булатов. - Он стоит двадцать 
миллионов рублей, еще столько 
же потребуется для монтажных 
и пусконаладочных работ. Посто
янно занимаясь действующими 
электрофильтрами, мы добились 
соответствия нормам загрязне
ния окружающей среды. Пяти
летняя программа по замене всех 
четырех старых электрофильт
ров на современные согласован
на с инстанциями Магнитогорс
ка и Челябинска. Она подписана 
в 2001 году, согласования и ис
следования позади, сейчас мы на 
этапе воплощения. И вот цифры: 
валовые выбросы загрязняю
щих веществ в атмосферу в 1992 
году составляли 6 тыс. 371 тон
ну, а прогноз на 2004 г. - всего 
1700 тонн. На заводе регуляр
ный контроль: только Челя
бинск проверял четыре раза и 
всегда давал заключение, что 
цемзавод не превышает предель
но допустимые нормы. Другое 
дело - наша пыль хорошо замет
на и оседает на сады горожан. 
Подчеркну, что многие из них 
расположены в природоохран
ной зоне. Естественно, пыль осе
дает на деревьях, кустарниках и 
траве. 

Замечать, что экологическая 
обстановка в городе «не со
всем», можно и нужно - если, 
конечно, заботиться о благе всех 
горожан. Но проще в этом слу

чае видеть только проблему и 
не замечать уже сделанного. 
Речь вот о чем: в адрес извест-
няково-доломитового произ
водства в Агаповке всего не
сколько лет назад летели такие 
камни, что впору святых вы
носить. Что сегодня? Извест-
няково-доломитовое произ
водство ОАО «ММК» работа
ет в соответствии с жесткими 
международными требования
ми по стандарту качества се
рии ИСО-9000. Они разраба

тывались не для России и «об
катывались» не у нас. 

Повторим: слишком явно вид
ны во многих статьях-речах-
призывах, будоражащих Маг
нитку, «уши и хвосты» полити
ческих оппонентов ММК. Пес
симист сомневается, что успеш
ной работой цементно-огне-
упорный завод добьется таких 
же показателей - это его право. 
Другие продолжают добросове
стно работать. 

Михаил СКУРИДИН. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Казань 
В конце августа пройдут дни Челябинс
кой области в Республике Татарстан. 
Они приурочены к 1000-летию Казани. 
Магнитогорский металлургический 
комбинат в числе 50 ведущих предпри
ятий региона примет участие 
в международной торгово-промышлен
ной ярмарке «Место встречи -
Казань». 

ФРАЗА 
Если бы строили дом счастья, то самую 
большую комнату пришлось бы отвести 
под зал ожидания, 

ЖюльРЕНАР 

ЦИФРА Столько каждый год в России объявляют в ро
зыск. И только 35 процентов из них потом нахо
дят живыми (правда, не всегда невредимыми) вда-

тыс.человек ли от родных мест, сообщает журнал «Профиль» 

День Российского флага 
Тарифы 
МПС России с 1 сентября 
на 15 процентов снижает тарифы на 
пассажирские перевозки в плацкарт
ных и общих вагонах дальнего сообще
ния. Тарифы на билеты в купейных 
вагонах и вагонах СВ снижаются на 14 
процентов. Как сообщили в пресс-
службе МПС, такое решение принято 
руководством министерства в соответ
ствии с введенной в 2003 году гибкой 
системой тарифов на пассажирские 
перевозки. 

Бюджет 

ДАТА 
Впервые бело-сине-красный трико

лор появился в России в 1693 году -
Петр I использовал бело-сине-крас
ный флаг с золотым двуглавым ор
лом в центре в качестве «флага царя 
Московского». 

20 января 1705 года именным ука
зом Петр I даровал бело-сине-крас
ный флаг, считавшийся до того воен
ным, коммерческим судам, ходившим 
по Москве-реке, Волге и Двине. Это 
подтверждалось и морскими устава
ми 1724 и 1886 годов, сообщает сайт 
«Флаги России». При этом собствен
но государственного флага у России 
не было до середины XIX века. 

Бело-сине-красный флаг все это 
время оставался коммерческим фла
гом. Лишь с приходом моды на флаги 
в 1870-х годах он все чаще стал ис
пользоваться и как национальный. 

На протяжении второй половины 
XIX века велись споры, какой же флаг 
считать национальным: бело-сине-
красный или черно-желто-белый, ко
торый использовался как государ
ственный с 1858 года по указанию 
Александра II. Вопрос был официаль
но решен 28 апреля 1883 года, когда 
«Повелением о флагах для украше
ния зданий в торжественных случа
ях» Александр III распорядился ис
пользовать исключительно бело-сине-
красный флаг. В свою очередь, чер

но-желто-белое знамя стало считать
ся династическим. 

В современной России вопрос о 
смене флага поднялся 22 августа 1991 
года, в дни путча ГКЧП. Президиум 
Верховного Совета РСФСР принял 
постановление «Об официальном 
признании и использовании нацио
нального флага РСФСР». Президент 
и чрезвычайная сессия ВС РСФСР 
одобрили этот флаг еще 21 августа. 
Флаг был взят из кабинета одного из 
членов правительства и поднят над 
Белым домом. 

Тогда же председатель Совета ми
нистров РСФСР Иван Силаев разос
лал центральным и местным органам 
официальную телеграмму о введении 

нового флага: «Руководствуясь ре
шениями Чрезвычайной Сессии ВС 
РСФСР от 21 августа 1991 года и 
Президента РСФСР, считать государ
ственным флагом РСФСР историчес
кий российский флаг, представляю
щий собой полотнище из трех равно
великих горизонтально расположен
ных полос: верхней - белого, средней 
- синего, нижней - красного цветов. 
Соотношение ширины флага к его 
длине - 1:2». 

Неофициальное объяснение симво
лики цветов таково: белый - мир, чи
стота , непорочность, совершенство; 
синий - вера и верность, постоянство; 
красный - энергия, сила, кровь, про
литая за Отечество. 

Правительство одобрило основные пара
метры федерального бюджета на 2004 
год. Объем неналоговых доходов, предус
мотренных в проекте доходной части, 
выльется в 219 миллиардов рублей (это 
около 10 процентов от общего объема 
доходов). При этом доходная часть бюд
жета рассчитана исходя из средней цены 
на нефть 22 доллара за баррель. Расход
ная - исходя из цены 20 долларов за бар
рель. Такое соотношение доходов и рас
ходов позволит скопить в следующем 
году приличную заначку в 83,4 млрд. руб
лей. При этом даже если мировые цены 
на нефть опустятся ниже 20 долларов за 
баррель, бюджет все равно будет сбалан
сированным. 

Пожары 
57 лесных пожаров зарегистрировано в 
течение минувшей недели в Челябинс
кой области; площадь, пройденная 
огнем, составила 27,24 га. 

МУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

Лицензия № 297458 от 25.06.99 г. 

прерывание запоя, 
снятие похмельного 

/ синдрома 

/ (на период лечения -

4 больничный лист) 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической зависимости 
при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, психологическая 
помощь. 
• Уход за престарелыми людьми. 

ОБРАЩАТЬСЯ: пос. Старая Магнитка, 
ул. Рабочая, 53. 

Тел. : 35 -14 -36 , 34-76-43, 
30-33-22. 

АВТОШКОЛА 
Центра подготовки 
кадров «Персонал» 

ОАО «ММК» 
приглашает 
работников 

ОАО «ММК» 
и членов их семей 

на КУРСЫ 
ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ: 

категории «С» - срок обучения 3 месяца 
категории «В, С» - срок обучения 3 месяца, 
категории «В» - срок обучения 2 месяца, 
категории «Д» - срок обучения 2 месяц 
категории «Е» - срок обучения 1 мес 

Возможна оплата в счет 
заработной платы; 

в рассрочку на 2-3 месяца; 
льготная стоимость обучения. 

Обращаться в БОТиЗ 
или в автошколу. 

XXXVII отчетно-выборная профсоюзная конференция ОАО «ММК» 
состоится 5 сентября 2003 года 

во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. 
НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ В 14 ЧАСОВ. 

ПФР не торопится 
Международная конфедерация обществ потребите
лей (КонфОП) провела исследование с намерением 
выяснить, как идет рассылка населению извещений 
Пенсионного фонда по накопительной части пенсий. 

Оно прошло в шести городах, в том числе и в Магнитогорс
ке. Специалисты КонфОП общались с представителями пенси
онного фонда как обычные граждане, озабоченные тем, что им 
не пришло уведомление. 

Результаты оказались просто удручающими. Во всех 33-х 
обследованных управлениях Пенсионного фонда России сооб
щили, что рассылка пока не началась. Менее чем в трети отде
лений удалось обнаружить на стендах хоть какую-то информа
цию, касающуюся рассылки. Ни в одном из отделений пока не 
определены специалисты, которые будут работать с граждана
ми по вопросам рассылки уведомлений и выбора управляющей 
компании, соответственно, не определены и часы приема граж
дан по этим вопросам. ПФР, по сути, проигнорировал решение 
Правительства о сроках проведения рассылки извещений насе
лению. 

В этой связи председатель Правительства Российской Феде
рации Михаил Касьянов заверил, что в ближайшее время каби
нет министров подробно обсудит причину, по которой произош
ла задержка рассылки, и примет необходимые решения, чтобы 
сбой или сдвижки в проведении пенсионной реформы не пошли 
во вред населению. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Лидер региона 
НПФ «Социальная защита старости», основным уч
редителем и вкладчиком которого является ОАО 
«ММК», стал крупнейшим в Уральском регионе, за
нимая в совокупном федеральном рейтинге 26-е ме
сто по объему пенсионных резервов. 

С 2002 года он работает в статусе открытого НПФ и имеет 
филиал в Сатке. На первое августа собственное имущество НПФ 
«СЗС» составило 359 млн. рублей, пенсионные резервы - 324 
млн. рублей, количество участников - 81 тыс. 430 человек. Сум
марные пенсионные выплаты с начала 2003 года составили свы
ше 3 млн. рублей, 1 672 человека получают пенсию в этом НПФ. 
В последнее время активы НПФ «СЗС» ежемесячно увеличива
ются на 15 млн. рублей. 

По сообщению главы инспекции негосударственных пенсион
ных фондов Вячеслава Батаева, собственное имущество всех 
НПФ России выросло за полгода на 9,6 процента и составляет 
87 млрд. рублей. 

Пенсионные резервы фондов достигли 61,3 млрд. рублей. 
Свыше 90 процентов активов сосредоточено в 29 из 286 рабо
тающих фондов. За полгода суммарно им удалось привлечь в 
виде взносов свыше 8 млрд. рублей, число клиентов составило 
4,8 млн. человек. 

Михаил СКУРИДИН. 

Если слаб - помогут 
Администрацией комбината заключен договор с бла
готворительным фондом реабилитации «Выздоров
ление». 

По собственному заявлению на имя руководителя структур
ного подразделения высококвалифицированные работники те
перь могут получить квалифицированную социально-психоло
гическую помощь в избавлении от алкогольной и наркозависи
мости. Услуги оплачиваются из заработной платы пациента, срок 
реабилитации составляет семь месяцев. 

На данный момент «Выздоровление» готово предоставить 
работникам ОАО «ММК» пятьдесят процентов зарезервиро
ванных мест по льготной цене - обратившийся оплатит только 
половину стоимости услуг. Весь курс избавления от алкоголь
ной зависимости - 7,5 тыс. рублей, для страдающих наркомани
ей - 21,5 тыс. рублей. На период лечения оформляется отпуск 
без сохранения заработной платы. 

Михаил ЮРЬЕВ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ МАГНИТОГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 

22 августа в 18 часов в Общественно-политическом 
центре (пр. Ленина, 38 - южный вход МГТУ) 

состоится конференция магнитогорского отделения 
политической партии «Союз правых сил». 

П О В Е С Т К А : 
1.0 выдвижении делегатов на областную конференцию в 

Челябинск. 
2. О подготовке к избирательной кампании в Государ

ственную Думу РФ. 
Для участия в работе конференции приглашаются 

члены МО ПП «Союз правых сил», имеющие партий
ный билет. 

Начало регистрации в 17.30. 

Работники ОАО «ММК», 
приобретая путевки 

на отдых 
в УОСК «Абзаково», 

МОГУТ ПРОИЗВЕСТИ 
ОПЛАТУ 

«СОЦИАЛЬНОЙ» 
КАРТОЧКОЙ. 

Путевки продаются в кассах 
по адресу: ул. Кирова, 70. 

Как там на улице? 
температура, *С +10 +27 +13 +23 
осадки 
атмосферное 
давление 722 123 
направление ветра С с-в 
скорость ветра 2-5 м/с 1-3 м/с 

+15 +21 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 21,24,28августа 


