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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 

Вчера с рабочим визитом Магнитку посетил губернатор 
Челябинской области Петр Сумин. 

По поручению Президента Российской Фе
дерации под руководством П. Сумина создана 
рабочая группа, готовящая доклад к заседа
нию Президиума Госсовета. Он посвящен про
блемам повышения роли физической культуры 
и спорта в формировании здорового образа 
жизни. В документ войдут аналитические вык
ладки о состоянии физкультуры и спорта, бу
дут намечены стратегические направления го
сударственной политики и перечень первооче
редных мер оздоровления нации. 

Логично, что опыт спортивной жизни Магни
тогорска и усилия, прилагаемые руководством 
города и ОАО «ММК» для развития професси
онального и массового спорта, лягут в основу 
будущего губернаторского доклада. Поэтому 
в программе визита значительная роль отво
дилась осмотру строящегося аквапарка, уже 
признанного уникальным в России. Кроме того, 
Петр Сумин посетил физкультурно-оздорови
тельный комплекс Орджоникидзевского райо
на, где к семидесятилетию ММК намечено за
вершить строительство бассейна. Высокую 
оценку губернатора получила спортивная база 
тринадцатого профессионального лицея - од
ного из базовых учебных заведений комбина
та. Не остался без внимания и новый горно
лыжный комплекс, расположенный на берегу 
Урала неподалеку от строящегося православ
ного Храма Вознесения Господня. В ходе ви
зита неоднократно отмечалось, что именно фи
нансовая стабильность Магнитогорска, обес
печенная металлургами, позволяет уделять 
большое внимание развитию социальной сфе
ры в городе. Спортсмены имеют в своем распо
ряжении полноценные базы, инвентарь, финан
совую поддержку - и достойно защищают честь 
города и региона. 

В поселке Нагайбакский губернатора встре
тили глава Магнитогорска Виктор Аникушин, 
председатель Горсобрания Михаил Сафронов, 
генеральный директор ОАО «ММК» Виктор 
Рашников, генеральный директор треста «Маг-
нитострой» Анатолий Шкарапут, генеральный 
директор дорожно-строительной фирмы «Южу-
ралавтобан» Алексей Гущин. 

Строительство современных автомагистра
лей в окрестностях Магнитки стало возможным 
благодаря активной работе «Южуралавтоба-
на», созданного Магнитогорским металлурги-

Петр СУМИН: 
«Мне всегда приятно бывать 
в Магнитке где царит дух 
созидания. Город металлургов 
заряжает оптимизмом». 

ческим комбинатом при поддер
жке администрации и главного управления до
рожного хозяйства Челябинской области не
сколько лет назад. Очередным успехом маг
нитогорских автодорожников, совпавшим с не
давним профессиональным праздником, стал 
пуск нового участка дороги (развязки) на трассе 
Магнитогорск-Челябинск близ поселка Буран
ный. 

Одним из пунктов программы визита губер
натора было посещение дорожных объектов -
гордости автодорожников «Южуралавтобана». 
Кстати, если всю развязку на Буранном вытя
нуть по прямой, то в общей сложности длина 
качественного асфальтового покрытия, обуст
роенного оцинкованными дорожными огражде
ниями, составит 23 км. При этом автобановцы 
освоили на строительстве почти 250 млн руб

лей, поступивших в областной дорожный фонд 
в виде налогов от пользователей автодорога
ми. Глава области был приятно удивлен тем
пами и качеством работ магнитогорских авто
дорожников и принял участие в открытии уча
стка дороги от Буранного до автодороги «Маг-
нитогорск-ЖОС». Губернатору показали и 
строящийся мост через реку Урал: чтобы не 
перегружать автопереезд на плотине, приня
то решение построить объездную дорогу. 

Естественно, Петр Сумин не мог не побы
вать в цехах комбината - лидера отечествен
ной металлургии. На этот раз его интересо
вал ход строительства уникального агрегата | 
горячего непрерывного цинкования фирмы 
«Даниэлли». Его пуск позволит Магнитке про
изводить оцинкованный автолист для отече
ственного и, возможно, зарубежного автопро-
ма. К реализации альтернативных проектов в 
России пока не готово ни одно металлурги
ческое предприятие. 

Кульминацией визита стала встреча губер
натора с руководством комбината: в актовом 
зале центральной лаборатории качества Петр 
Иванович вручал металлургам награды. Вы
сочайшую оценку на правительственном уров
не получил комплекс крупных мероприятий, 
выполненный в последние годы в ККЦ. В ито
ге производство стали возросло с пяти до 
восьми миллионов тонн. Ввод третьего кон
вертера, пуск установок десульфурации чу
гуна и уникального агрегата «печь-ковш» для 
внепечной доводки стали обеспечили произ
водство более широкого спектра марок метал
ла с самыми высокими потребительскими ха
рактеристиками. 

Дипломами и почетными знаками лауреа
тов правительственной премии в области на

уки и техники на
граждены гене
ральный директор 
ОАО «ММК» Виктор 
Филиппович Рашни
ков, заместитель 
главного металлур
га Анатолий Иуви-
нальевич Кандаков, 
начальник цент

ральной лаборатории качества Александр Фе
дорович Сарычев, заместитель начальника 
кислородно-конвертерного цеха Александр 
Валентинович Сарычев, заместитель гене
рального директора по производству Рафкат 
Спартакович Тахаутдинов, главный специа
лист Гипромеза Петр Петрович Ильин, ректор 
МГТУ Борис Александрович Никифоров и ди
ректор научно-технической производственной 
фирмы «Эталон» Игорь Михайлович Шатохин. 

На встрече в городской администрации под
ведены итоги визита, проанализированы фи
нансово-экономические и социальные пока
затели жизни Магнитки. 

Михаил СКУРИДИН 
Алексей ДУЗЕНКО. 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА 
распространила заявление о том, что 
возбудила уголовные дела в отно
шении ряда руководителей мини
стерств и ведомств, в том числе воз
буждены дела в отношении руковод
ства Государственного таможенного 
комитета, МЧС, Госкомрыболовства. 
МПС. 

АЛСУ ПРЕДСТАВИТ РОССИЮ на 
церемонии MTV Europe Music Awards 
во Франкфурте, намеченной на 8 нояб
ря сообщает газета «Известия». За пе
вицу, которая теперь получит награду 
в номинации «Лучший исполнитель 
России» проголосовали большинство 
зрителей отечественного MTV. Как 
сообщает пресс-служба телеканала, 
Алсу немного обогнала Земфиру и 
группу «Тэту», набрав 30,7% голосов 
против 30,1 и 29,2 соответственно. 

ЖИТЕЛЮ ЮЖНОГО КАЗАХСТА
НА грозит тюремное заключение за 
то, что он передумал жениться. В 
РОВД Чардаринского района Казах
стана, рассказывает интернет-газе
та «Lenta.ru», обратилась 24-летняя 
женщина с заявлением о том, что 23 
марта 2001 года она была похищена. 
Потерпевшая утверждает, что 29-лет
ний мужчина насильно усадил ее в ав
томобиль, отвез к себе домой и объяс
нил свои действия тем, что он собира
ется на ней жениться. Однако через 
месяц, как утверждает женщина, по
хититель раздумал жениться, и тогда 
она подала на злоумышленника в суд. 

В ПЕКИНЕ «ЗА ЗЛОУПОТРЕБ
ЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ И КОРРУП
ЦИЮ» приговорен к смертной казни 
бывший заместитель министра 
общественной безопасности Китая Ли 
Цзичжоу (Li Jizhou). Генерал-лейте
нант, занимавшийся борьбой с кор
рупцией, был признан виновным в по
лучении взяток от группы контрабан
дистов. Он помог незаконно ввезти в 
Китай топливо, автомашины и другие 
товары на сумму 25 млрд юаней, по
лучив за это от хозяина компании 
«Юаньхуа» несколько взяток на сум
му 5,2 млн юаней. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

даж) и НЕУЮТНО 
Удовлетворяют ли вас сегодняшние 
жилищные условия? 

Тищенко Ольга, студентка Магнитогорского го
сударственного университета, 19 лет: 

- Меня - вполне. У нас молодая семья, мы живем в от
дельной двухкомнатной квартире, так что не на что жало
ваться. 

Говгаленко Иван Владимирович, кислородно-кон
вертерный цех ОАО «ММК»: 

- Пока вполне удовлетворен. Но если буду их улучшать, 
то не через «Ключ» - дорого. Лучше копить деньги, хотя 
цены на жилье в нашем городе завышены - самые большие 
в области. 

Насибулин Альберт, мастер «Жилкоммунсервиса», 
26 лет: 

- Не устраивают - малый метраж. В ближайшее время 
перспектив на улучшение не вижу. 

Семья Ивановых: 
- Удовлетворяют, но качество коммунальных услуг про

сто ужасно: часто отсутствует то горячая, то холодная 
вода. Что касается перспектив улучшения, то зарплата это 
сделать не позволяет - цены на жилье в городе такие же, 
как в Москве. Молодым самостоятельно приобрести его 
практически невозможно. 

Галина, студентка, 19 лет: 
- Живу в общежитии, поэтому похвастаться нечем. Бы

товые условия, сами понимаете, какие: в комнате живем по 
четыре человека. Перспектив на улучшение у меня нет. 

Сидоров Иван Васильевич, 50 лет: 
- Не устраивает. Семья большая, а жилье... В общем, 

тесно. Улучшить его мне нереально. 
Лззуренкова Инна, аспирантка, 25 лет: 
- Очень даже устраивают: живу с родителями, у меня 

отдельная комната. Приятные соседи по подъезду. Толь
ко квартплата высокая. Улучшить свои жилищные условия 
могу: надо только удачно выйти замуж. Хочу жить в двухэ
тажном коттедже на берегу моря. 

Головин Евгений Викторович: 
- Пока меня все вполне удовлетворяет, хотя в будущем 

надо будет расширятся. Квартиры, конечно, в городе до
роги, но если цель поставить, то купить вполне можно. 

Опрос провела Алина МИНУЛЛИНА. 

ЕВР0СТАНАДРТ 
Десять лет назад Виталий Кияшко, 

возглавляющий ныне стоматологический 
центр города «Дэнтс», предложил ру
ководству коксохима открыть зубовра
чебный кабинет. Инициативу охотно под
держали, и началось поэтапное станов
ление полноценной стоматологической 
клиники. 

Когда в начале года коксохимики го
товили программу мероприятий, приуро
ченных к семидесятилетнему юбилею 
производства, социальные объекты за
няли в ней достойное место. Один из 
них - реконструкция зубоврачебного ка
бинета. Рассказывает председатель 
профкома ЗАО «РМК» Николай Аксенов. 

- Выполняя социальную программу, 
утвержденную директором «РМК» Вя
чеславом Егоровым, мы отремонтирова
ли столовую, обновили «красный уго
лок», реконструировали здание управ
ления. Теперь открыли новую, прекрас
но оборудованную стоматологию. 

Уделять внимание чистоте и порядку 
на коксохиме научились давно, тради
ционно побеждая в общекомбинатском 
конкурсе на самую ухоженную терри
торию. Солидный «социальный багаж» 
пополнился стоматологическим цент
ром. О его возможностях рассказал Ви
талий Кияшко. 

- В новом стоматологическом центре 
есть возможность оказывать все виды 
услуг: профилактика, диагностика, ле
чение, удаление и полный комплекс про
тезирования с использованием самых 
современных технологий. Отличное обо
рудование, квалифицированный персо
нал - сделано все возможное для каче
ственной работы. Планируем открыть и 
хирургический кабинет для лечения за
болеваний десен. 

Председатель профсоюзного комите
та ОАО «ММК» Владимир Близнюк дал 

Современный стоматологический центр открыт 
в «Русской металлургической компании» 
комбината. 

ЗУБОдробилки 

в ПРОШЛОМ! 
высокую оценку. 

- Технология коксохимического про- Щщ 
изводства традиционно считается од- Bfek \ 

ной из самых «грязных», но по чистоте 
и ухоженности территории у «РМК» нет 
конкурентов. За последние годы в со
циальном плане здесь сделало очень 
много: ежегодно вводят новые объекты, 
ремонтируют старые. Поэтому руковод
ству коксохима и профсоюзному коми
тету - слова благодарности. За стома

тологию - отдельное 
спасибо, это лучший 
центр не только сре-1 
ди других переделов 1 
комбината, но-и в Маг-1 
нитке. 

Открытие н о в о й ! 
стоматологии дирек- 1 
тор «РМК» Вячеслав \ 
Егоров назвал подар- | 
ком. 

- Здесь будут ле-1 
чить не только коксо- | 
химиков, но и работ-1 
никое соседних цехов I 
и подразделений | 

комбината и наших ветеранов, которым ц 
мы никогда не отказывали в помощи. Есть I 
основания надеяться, что наш стомато-1 
логический центр займет достойное § 
место в ряду других социальных объек-1 
тов комбината. 

Михаил СКУРИДИН. I 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. I 

ПОЛЕЗЕН 
ГУБЕРНАТОРУ 
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