
Благоустраиваем территорию 

Имущество ММК осталось у металлургов 
Восьмого июля Челябинский областной арбитражный суд признал недействительным часть пунктов решения комитета 

по управлению имуществом Челябинской области от второго июня 1994 года №143. 

Предмет спора - несколько десятков нежилых встроенно-пристроенных помещений комбината, которые решением 
комитета по управлению имуществом Магнитогорска должны быть переданы в муниципальную собственность. 

Но ' зсе эти объекты социальной сферы были включены в уставной капитал акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат». В решении суда записано: «Сделка приватизации АО «ММК» не оспаривается и 
выполняется в соответствии с утвержденным планом приватизации». Закон же не предусматривает право комитета на 
изъятие и распоряжение имуществом из уставного капитала АО. Именно поэтому арбитражный суд принял сторону истца, 
АО М М К 

... И станут слова былью 
22 июня, год назад, приказом №495 при 

сталепрокатном заводе №2 был создан цех 
благоустройства. Начальнику вновь созданного 
цеха Александру Митросрановичу Зиновьеву 
пришлось на первых порах нелегко. Не хватало 
квалифицированных рабочих, специалистов и, 
главное, всевозможной дорежной техники. Да 
и время организации нового цеха выдалось не 
совсем удачное: безденежье, дороговизна, по
вальное сокращение в ряде цехов комбината. 
Производственный опыт и хозяйская хватка 
Зиновьева помогли ему и новому коллективу 
цеха устоять на ногах. И не просто устоять, но 
и всеми силами продвигаться вперед. Сегодня 
район кислородно-конвертерного цеха не у з 

нать. Снесены многие строительные «балага
ны», с мест их бывшего расположения выво
зится различный хлам, разравниваются пло
щадки, завозится земля, производятся посадки 
деревьев, разбиваются цветочные клумбы и 

, идет строительство капитальных дорог и тро
туаров. 

... По территории ККЦ с Александром Мит-
рофановичем мы проехали на УАЗике. Зиновь
ев рассказывал, что и как будет выглядеть 
здесь года через два-три. 

- Здесь сейчас кучи всевозможного мусо
ра. Его мы вывозим с помощью БелАЗов, -

(Окончание на 2 стр.)-. 

Взрослые - детям 
Шестьдесят ребятишек из малообеспечен

ных семей отправились отдыхать в детские оз 
доровительные центры комбината «Сосновый 
бор» и «Озерное». Оплату путевок взяла на с е -

О дурман-траве 
Практически каждую неделю сотрудники 

управления внутренних дел раскрывают пре
ступления, связанные с изготовлением и рас
пространением наркотиков. За последние не
сколько дней в сводках происшествий по горо
ду зарегистрировано уже три сракта изъятия 
наркотических веществ. По словам сотрудни
ков милиции, в основном.в наш город поступа
ет марихуана из южных районов. Достойно с 
ней «конкурирует» маковая соломка, произра
стающая в окрестностях нашего города. Под 
влияние наркотического дурмана попадают 
главным образом подростки 16-18 лет. 

Сокращения уменьшились 
О своих прогнозах на будущее мало кто ре

шается говорить: слишком велика вероятность, 
что ожидания могут не оправдаться. Подобное 
утверждение, тем не менее, не относится к 
прогнозам специалистов городского Центра 
занятости относительно роста безработицы.Как 

И торгуй на здоровье 
Управление по координации потребитель

ского рынка продолжает выдавать лицензии на 
право торговли подакциозными товарами. За 

бя городская администрация. 

Взрослые помогли детям, теперь бы еще 
погода не подвела. 

За шесть месяцев нынешнего года, по срав
нению с первым полугодием прошлого, коли
чество преступлений в Магнитогорске возрос
ло на два процента. При этом значительно 
уменьшилось число так называемых уличных 
правонарушений и преступлений, совершенных 
в общественных местах. 

По данным начальника УВД Ф.Булатова, с 
начала года в нашем городе находилось в ро
зыске 206 человек, подозреваемых в соверше
нии преступлений. На сегодняшний день со 
трудники милиции задержали уже 96 беглецов 
от правосудия. 

Итоги на будущее 
Три недели назад мы опубликовали на наших 

страницах вопросы викторины, посвящавшейся Дню 
металлурга. Недавно были подведены ее итоги и на
званы имена победителей. I место завоевали супруги 
Виктория Викентьевна и Борис Александрович Куд
рины. Оба они ветераны труда ММК. 

И место было отдано ветерану Магнитки Тимо
фею Александровичу Загорцу. 

Ill присуждено участнику Великой Отечественной 
войны Григорию Ивановичу Яковенко и пенсионерке 
Лилии Андреевне Киселевой. 

Особым призом за четкость и лаконичность отве
тов награждена семья Андреевых. Кроме того, жюри 
отметило ответы, присланные Петром Михайлови
чем Спириным, Ириной Прокофьевной Мигуновой, 
Рафаэлем Кашаповичем Мадьяровым, Валерием Се
меновичем Егоркиным, В.Г. Офман и М. Л. Золотых. 
Среди подрастающего поколения лучшими признаны 
работы Наташи Иванищевой, Анастасии Сморжев-
ской и Татьяны Бородиной. 

Мы знаем и о том, что многим интересно просто 
сверить свои ответы на вопросы викторины с пра
вильными, а, возможно даже, с их помощью открыть 
для себя новое в истории Магнитки. Тогда распола
гайтесь поудобнее и читайте повнимательнее .. 

Вопрос 1. Год 1743 и имя Ивана Ивановича 
Неплюева неразрывно связаны между собой 
историей основания станицы Магнитной. 

Вопрос 2.1 января 1930 года вышел в-свет 
первый номер газеты «Магнитогорский рабо
чий». 

Вопрос 3. Гора, на северном склоне кото
рой в 1930 году начинался наш город, носит 
название Кара-Дыр. , ' 

Вопрос 4. Увеличение производства метал
ла на Магнитогорском металлургическом ком
бинате в 60-70-х годах произошло, благодаря 
использованию на производстве двухванных 
агрегатов. 

Вопрос 5. «Коварной» продукцией, выпу
скаемой нашим комбинатом, является толуол, 
поскольку в дальнейшем он может стать 
сырьем как для производства тола, так и для 
производства... духов. 

и предполагалось, за первое полугодие теку
щего года число рабочих на городских пред
приятиях сократилось лишь на 1246 человек. 

По мнению специалистов, подобная реаль
ность далека от самых мрачных прогнозов. 

последние две недели сумма сбора за выдачу 
лицензий составила 17 миллионов рублей. 

Пресс-группа мэрии. 

Вопрос 6. Преодолеть историческое рас
стояние между 30 июня 1929 года и 16 июня 
1979 года под силу только паровозу, доста
вившему когда-то первых строителей Магнит
ки в «незнакомое будущее», а полвека спустя 
ставшему знаменитым в городе памятником. 

Вопрос 7. На срасаде здания бывшего го
родского драмтеатра, запечатленного на на
шем снимке, конечно же, должно быть напи
сано сегодня «Дворец культуры металлургов». 

Вопрос 8. Первым в городе был построен 
Центральный мост-переход через Урал. 

Вопрос 9. «Березки» назывались когда-то 
интригующе - «Американка», поскольку сели
лись здесь американские специалисты, приез
жавшие на строительство комбината. 

Вопрос 10. С 1934-го по 1937 год работу 
Магнитогорского комбината возглавлял Павел 
Иванович Коробов. 

Вопрос 11. Первый капитальный дом Маг
нитки, о чем и свидетельствует мемориальная 
доска на доме №27, был заложен на улице 
Пионерской., 

Вопрос 13. В первом случае будет получе
на сталь, во втором - чугун. 

Вопрос 14. Ежегодно в третье воскресенье 
июля мы празднуем День металлурга. 

Ну а вопрос 15-й должен был показать, 
как хорошо вы знаете наш город, в котором 
есть и проспект Металлургов, и улицы Строи
телей, Доменщиков, Сталеваров (остальное вы, 
надеемся, и сами припомнили без труда). 

Дворец культуры им. Ленинского комсомола и 
музей АО ММК благодарят всех участников викто
рины. Не расстраивайтесь, если вашего имени не 
оказалось в списке победителей. Просто в любом 
соревновании должны быть первые и те, кому не
множечко не хватило удачи. Она обязательно улыб
нется вам в следующий раз. А пока Дворец пригла
шает всех вас со своими идеями и замыслами, как,' 
сделать досуг магнитогорцев полезным и интерес
ным. До встречи. . •., 


