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ТРУДОВАЯ 
дисциплина -
прежде всего 

Заместитель гене
рального директора ОАО 
«ММК» по производству 
Р. Тахаутдинов подписал 
распоряжение «О совер
шенствовании системы 
планирования, учета, 
контроля ремонтов ос
новных производствен
ных фондов и расчетов за 
выполненные объемы ре
монтных работ». 

Вызвано это большими по
терями рабочего времени ре
монтным персоналом, заня
тым ремонтом оборудования 
в цехах ОАО «ММК», из-за 
неудовлетворительной орга
низации работ в начале и кон
це смен. 

Для усиления контроля за 
использованием ремонтного 
персонала на начальников 
БОТиЗ цехов возлагается 
учет перронала сторонних, 
дочерних и специализирован
ных ремонтных цехов ОАО 
«ММК», выполняющих капи
тальные и текущие ремонты 
оборудования и ремонты зда
ний и сооружений. 

Директорам дочерних ре
монтных организаций реко
мендовано в месячный срок 
пересмотреть систему стиму
лирования труда персонала 
подразделений с учетом со
стояния трудовой дисципли
ны и выявленных замечаний. 

УНИКАЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ 
приобретены 
на средства 
ММК 

В августе текущего 
года ОАО «ММК» подпи
сал контракт с немец
кой фирмой «Шимадзу 
Дойчленд» на поставку 
уникального по конфигу
рации и техническим ха
рактеристикам спи
рального компьютерного 
томографа. 

Он будет установлен в ди
агностическом центре объе
диненной медико-санитарной 
•части комбината и админист
рации города и позволит спе
циалистам-медикам выйти на 
совершеннно новый уровень 
диагностической и лечебной 
работы. В соответствии с до
говором, заключенным между 
ММК и Челябинским област
ным Фондом обязательного 
медицинского страхования, 
томограф будет приобретен 
за счет страховых взносов, 
перечисленных комбинатом и 
его дочерними предприятия
ми Фонду на общую сумму 24 
миллиона рублей. 

Благодаря поддержке гу
бернатора области П. И. Су
мина, его первого заместите
ля А. Н. Коси лова, генераль
ного директора ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашникова и его перво
го заместителя А. А. Моро
зова разработана схема со
трудничества с Фондом для 
приобретения и установки в 
магнитогорской городской 
больнице им. Дробышева 
блока «Искусственная поч
ка». Его стоимость —4 мил
лиона рублей. 

Оба редких в нашем регио
не медицинских аппарата бу
дут установлены уже к концу 
нынешнего года. 

Соб. инф. 

ПОАРОБНОСТИ ВЫТЯНЕМСЯ В НИТКУ -
НЕ ПОДВЕДЕМ МАГНИТКУ! 
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Подарки морякам — от ММК. Э. Толкунов. 
В понедельник руководство 

Магнитогорского металлурги
ческого комбината принимало 
представителей экипажа под
водной лодки «Магнитогорский 
комсомолец», входящей в со
став 40-й дивизии Северного 
морского флота. 

Свое имя лодка получила в 1980 
году. Как рассказал командир «Ком
сомольца» капитан второго ранга 
Эдуард Толкунов, два года подряд -
в 1998-м и1999-м - экипаж лодки был 
лучшим в торпедных стрельбах сре
ди дизельных подводных лодок Во
енно-морского флота и завоевал приз 
Главнокомандующего. Результаты 
аналогичных стрельб 2000 года будут 
объявлены в ноябре. И если лодка в 
третий раз подряд завоюет этот 
приз, то престижная награда навеч
но останется на ее борту. 

Как отметил командир «Магнитки», 
отличное техническое состояние лод
ки и ее боевые успехи были бы невоз
можны без шефской помощи города и 

комбината. Сегодня военные вынуж
дены выживать за счет собственных 
ресурсов. Денег зачастую не хватает 
даже на банальные лампочки. Вот тут 
и приходится кстати шефская помощь. 
В 1994 году, когда лодка совершала 
свой самый дальний поход в Среди
земное море для слежения за авиа
носной многоцелевой ударной группой 
ВМС НАТО, из Магнитогорска на борт 
были доставлены даже продукты. 
Шефы подарили подводникам телеви
зоры, видеомагнитофоны, оборудова
ние для настольного тенниса, фут
больные мячи. Не стала исключением 
и нынешняя встреча: первый замести
тель генерального директора ОАО 
«ММК» Андрей Морозов вручил эки
пажу наборы телевизионной и видео
техники. В обычных условиях все это 
может показаться мелочью, но моря
кам такой подарок дорог, поскольку 
обеспечивает единственную возмож
ность отдохнуть и расслабиться пос
ле трудового дня. Ведь целыми сут
ками подводники выполняют боевое 

задание во время похода, который 
может длиться от 10 до 30 суток. 

В очередной свой поход «Магнито
горский комсомолец» отправится 23 
октября — он будет охранять место 
работ по обследованию затонувшего 
атомохода «Курск». Тема трагедии 
«Курска» особенно волновала метал
лургов. Ответ Эдуарда Толкунова был 
сдержанным: 

- Я не могу делать каких-то офици
альных заявлений. Могу сказать одно: 
люди, которые там погибли, просто 
герои. Они спасли Кольский полуост
ров от катастрофы. Пока непонятно, 
что там конкретно произошло. И для 
чего туда пытаются проникнуть ино
странные военные корабли. Сей
час «Курск» охраняют корабли Се
верного флота. Командование счита
ет, что поднять лодку необходимо. 
Важно узнать, что же конкретно слу
чилось с этим суперновым атомным 
подводным крейсером, «убийцей 
авианосцев», как говорят моряки. Та
ких кораблей у нас еще 10. И для 

безопасности их работы точная при
чина гибели «Курска» должна быть 
установлена. 

По словам моряков, после этой тра
гедии государство наконец-то стало 
со вниманием относиться к нуждам 
подводников. И даже заработную пла
ту они теперь получают каждый ме
сяц. А отношение подводников к сво
ему делу — защите Отечества — пос
ле трагического события с «Курском» 
не изменилось. Прежним остался и де
виз дизельной подводной лодки «Маг
нитогорский комсомолец»: «Вытянем
ся в нитку - не подведем Магнитку!». 
«А магнитогорские металлурги, -ска
зал первый заместитель генерально
го директора Андрей Морозов, — 
тоже не подведут своих моряков! Та
кие встречи станут постоянными». 

Делегация моряков-подводников 
побывала также на промплощадке 
ММК и на различных городских ме
роприятиях. 

К. ХАРЛАМОВА. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

СЛОВО — 
ОБОЗРЕВАТЕЛЮ 

Сегодняшние собы
тия на Ближнем Востоке трево
жат весь мир не только масшта
бами насилия, но прежде всего 
возможными последствиями. В 
этом неспокойном регионе после 
Второй мировой войны уже по
лыхало три войны, в которых 
участвовали с одной стороны 
Израиль и с другой — палестин
цы, поддерживаемые рядом араб
ских государств. Но послед
ствия этих войн больно отрази
лись на благополучии всего мира, 
на развитии мирного процесса. 

Первая арабо-израильская война 
заполыхала сразу после образования 
14 мая 1948 года государства Изра
иль. Создано оно было в нарушение 
решения Генеральной ассамблеи 
ООН, принятого в ноябре 1947 года. 
В средствах массовой информации 
сегодня почему-то мало вспоминают 
об исторических корнях напряженно
сти на Ближнем Востоке, сосредото
чивая внимание общественности то на 
действиях арабских экстремистов, то 
на неадекватной ответной реакции 
израильских вооруженных сил. Чем 
же все-таки вызвана новая волна не
довольства палестинцев? Что их за
ставляет набрасываться с камнями на 
отлично вооруженных израильских 
солдат? Чтобы ответить на эти воп
росы, надо обратиться к истории. 

Идея создания еврейского госу
дарства принадлежит австрийскому 
журналисту Теодору Герцлю, издав
шему в 1894 году свою книгу под на
званием «Еврейское государство». 
Эта идея и стала благодатной почвой 
для рождения сионистской идеологии 
и теории. В 1897 году в швейцарском 
городе Базеле состоялся первый 
организационный конгресс Всемир
ной сионистской организации, где и 
были сформулированы главные зада
чи сионистского движения, первой из 
которых было создание еврейского 
государства. Как место для его обра-

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: 
ГРАНИ ОПАСНОСТИ 

зования всерьез рассматривалась 
даже Западная Африка, но останови
лись на Палестине, «исторической ро
дине всех евреев». ,< 

Древние амореи, кочевавшие со сво
им скотом по аравийскому полуостро
ву, в XII—X веках до новой эры завое
вали с целью расширения благодатных 
пастбищ земли на восточном побере
жье Средиземного моря, заселенные 
к тому времени оседлыми народами со 
своим устоявшимся государственным 
строем — финикийцами, хананеями, 
филистимлянами, — и создали свое 
Израильское царство. Оно существова
ло примерно тысячу лет, в течение ко
торых испытывало несколько завоева
ний: вавилонское,египетское, ассирий
ское... Началом конца еврейского госу
дарства на территории Палестины ста
ло его завоевание Римской империей. 
Жестокое подавление примерно десят
ка еврейских восстаний против римской 
тирании, несколько массовых страшных 
эпидемий, два-три разрушительных 
землетрясения, а затем три истреби
тельных крестовых похода Европы на 
Иерусалим и вообще на Ближний Вос
ток привели к тому, что еврейское на
селение Палестины к средним векам 
нашей эры было полностью либо на
сильственно переселено, либо эмигри
ровало в.государства Европы. 

Когда зародилась идея воссозда
ния еврейского государства, мандатом 
на управление территорией Палести
ны располагала, по результатам Пер
вой мировой войны, Великобритания. 
К ее правительству и обращались си
онистские руководители со своим 
предложением о предоставлении ев
реям возможности вернуться на свою 
«историческую родину», на землю 
обетованную, то есть богом обещан
ную. Тогдашний министр иностранных 
дел Великобритании Артур Джеймс 
Бальфур подписал в 1917 году истори
ческую декларацию, предоставляю
щую «национальный очаг для евреев» 
на территории Палестины — в ущерб, 

конечно, интересам палестинцев, 
долгое время томившихся под турец
ким игом. 

С тех пор и начинается усиленное 
заселение Палестины евреями со 
всего мира. 

Организация Объединенных На
ций приняла решение о создании двух 
суверенных государств, еврейского и 
палестинского, и даже определила их 
границы и территории. Фактически 
сразу после принятия этого третейс
кого решения началось насильствен
ное вытеснение палестинцев с их род
ных земель. Первый премьер-министр 
Израиля Давид Бен-Гурион очень вер
но характеризовал суть своей госу
дарственной политики: «Израиль ро
дился в войне, в войне и будет разви
ваться». Анексированные территории 
Палестины, захваченные у Ливии, 
Сирии, Иордании и Египта террито
рии — это результаты войн 1948,1966 
и 1973 годов. 

Соединенным Штатам Америки 
удалось выторговать мирное разре
шение конфликта путем заключения 
договоренностей об установлении 
палестинской автономии (Кэмп-Дэ-
видское соглашение). Дело в том, что 
в октябре 1973 года арабские стра
ны-экспортеры нефти объявили эм
барго на вывоз своей нефти в те стра
ны, которые поддерживали тогда Из
раиль, в том числе и США. 

Не берусь строить какие-то прогно
зы по поводу развития событий на 
Ближнем Востоке. Особенно беспо
коит то, что процесс мирного урегу
лирования сегодняшнего конфликта 
пытаются вести без участия в этом 
России. 

В одном можно быть совершенно 
уверенным: если в ближайшие дни не 
будут найдены пути мирного урегу
лирования нового конфликта на Ближ
нем Востоке, наша планета может 
оказаться на пороге серьезной гло
бальной опасности. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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ПРЯМОЙ ПРОВО А 

СПАСИБО 
ЗА ЗАБОТУ 

(Начало на 1 -й стр.) 
нет. Обратиться больше некуда. 
Знаю, что нет оснований просить по
мощи комбината. Но остается надеж
да, что в беде не оставите...» Ей-богу, 
слышать эти слова — в горле комок. 

Таисия Дмитриевна.Бичурина — 
пенсионерка. Вдвоем с мужем опека
ют-растят внука, «Мне предстоит тя
желая операция. Нужно выжить, вну
ка поднимать. Помогите путевкой в 
санаторий. Подлечусь, операция лег
че пройдет...» 

За редким исключением звонившие 
— ветераны и инвалиды. Удивляться 
тут нечему: в понедельник, в девять-
десять часов утра именно они имеют 
время и возможность крутить телефон
ный диск. Кто работает — со всеми 
вопросами обращается непосред
ственно в цеховые и комбинатские 
службы и свою профсоюзную.органи
зацию. На ММК и в дочерних обще
ствах работает хорошо отлаженная си
стема социальной защиты. А вот ве
тераны... Проблем у пожилых людей 
много. За целое государство их не ре
шить. Люди это понимают, они очень 
благодарны за то, что предприятию 
удается сделать для них. Приведу в 
пример звонок Ирины Васильевны 
Рудных, пенсионерки, прежде рабо
тавшей з медсанчасти ММК. «Спаси
бо вам, Владимир Захарович, за забо
ту, которую профсоюзный комитет и 
лично вы проявляете о ветеранах, об 
инвалидах. И генеральному директо
ру комбината Виктору Филипповичу от 
нас всех, кто чувствует ваше внимание 
и вашу заботу, —спасибо». 

Положив трубку, Владимир Захаро
вич несколько секунд молчит. Добрые 
слова иной раз выслушать труднее, 
чем горькие. Подчас некуда людям об
ратиться с бедой и радостью, некому 
пожаловаться, не у кого поискать со
чувствия. Если вокруг близкие, родня 
— хорошо, а если одиночество?.. И 
тогда звонит телефон. Вас выслушают, 
поймут, пожалеют, помогут. Насколь
ко возможно, конечно. Не отчаивай
тесь! Вы не одни... 

С. КАРЯГИНА. 

A ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


