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позшшт НАГРАДЫ РАБОТНИКАМ ММК 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 306 от 

17 марта 1999 года ряду работников ОАО «ММК» присуждены пре
мии 1998 года в области науки и техники. 

Лауреатами правительственных премий стали кандидат технических наук, 
советник генерального директора В. Ф. Сарычев, начальник доменного цеха 
В. И. Сединкин, заместитель начальника доменного цеха В. Л. Терентьев, 
начальник лаборатории В. А. Гостенин, инженеры-технологи И. Е. Косаченко 
и А. А. Чаплоуский, производственный мастер А. Д. Никаноров, кандидат 
технических наук, ведущий экономист В. С. Новиков. 

ВНЕШНИЙ РЫНОК 

В середине марта руководите
л и некоторых металлургических 
предприятий страны обрати

лись с письмом к председателю 
Правительства РФ Е. Примакову, 
министру экономики А. Шапова-
льянцу, министру т о р г о в л и Г. 
Габунии. Поводом для обраще
ния стало недовольство россий
ских металлургов действиями 
чиновников, отстаивающих ин
тересы страны на переговорах с 
Соединенными Штатами. 

Авторы письма считают, что пара
фированные 22 февраля министер
ствами торговли России и США про
екты соглашений о приостановлении 
антидемпингового расследования по 
поставкам российскими производи
телями горячекатаной стали и изде
лий из стали в Америку обсуждались 

без участия представителей боль
шой группы металлургических пред
приятий страны, производящих сор
товой прокат. И эти предприятия 
очень недовольны тем, что парафи
рованным оказалось соглашение, 
вводящее ограничения на поставку в 
США не только плоского (произво
димого на Магнитогорском, Ново
липецком и Череповецком меткомби-
натах), но и сортового российского 
проката. 

Обращение поддержал губерна
тор Челябинской области П. Сумин. 

Теперь же, после бомбардировок 
самолетами блока НАТО Югославии 
и фактической поддержки Россией 
сербской стороны, торговые отноше
ния между РФ и США могут вовсе 
прекратиться. 

Соб. инф. 

Президенту РФ Б. ЕЛЬЦИНУ. 
Премьер-министру РФ Е. ПРИМАКОВУ. 

Председателю Совета Федерации Е. СТРОЕВУ. 
Председателю Государственной Думы Г. СЕЛЕЗНЕВУ. 

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ КОМБИНАТА 
Совет ветеранов войны и труда Магнитогорского ме

таллургического комбината от имени 33-тысячного 
отряда пенсионеров обращается к вам с требованием 
принять неотложные политические меры по прекра
щению агрессии против суверенного государства 
Югославии. • 

Наше поколение, пережившее неимоверные тяготы 
и лишения второй мировой войны, спасшее мир от фа
шистского варварства, надеялось, что цивилизован
ный мир впредь никогда не допустит средневекового 
варварства. Порукой тому было создание ООН как 
гаранта мира. 

В ночь с 24 на 25 марта военная машина НАТО по 
инициативе США нанесла и продолжает наносить бом

бовые удары по ни в чем не повинному народу Югосла
вии, поправ международные человеческие права, исполь
зуя принцип «у сильного всегда бессильный виноват».. 

Такая агрессивная политика НАТО может привести к 
непредсказуемым последствиям вплоть до развязыва
ния третьей мировой войны. И жертвой агрессии в лю
бой момент может стать любое государство, не соглас
ное немедленно и безоговорочно принять любой натов
ский ультиматум. 

Обращение принято на заседании Совета вете
ранов Магнитогорского металлургического ком
бината. 

29 марта 1999 года. 

ГОРОА 

Приемная Союза 
независимых 
избирателей 
С 21 марта начала 
работу общественная 
приемная Союза 
независимых 
избирателей (СНИ) 
г. Магнитогорска. 
Любой горожанин 
теперь имеет 
возможность 
обратиться в нее и 
решить какие-то свои 
проблемы. 

Со вторника по субботу в об
щественной приемной СНИ (она 
располагается по адресу: пр. 
Ленина, 9/11) будут дежурить 
участники и председатели коми
тетов Союза независмых изби
рателей, готовые оказать по
мощь любому обратившемуся. 
Помощь может быть различно
го рода, тем более, что в струк
туре СНИ существуют комите
ты практически по всем, направ
лениям: строительный, юриди
ческий, медицинский, по здра
воохранению и развитию меди
цинских технологий, по содей
ствию правовой защите и соци
альным программам, по жилищ
ному строительству, по разви
тию наукоемких и информацион
ных технологий, по развитию и 
реконструкции легкой промыш
ленности и промышленной инф
раструктуры... 

Помогать всем обратившимся 
общественная приемная Союза 
независимых избирателей бу
дет бесплатно. 

В Левобережном 
Дворце культуры 
и техники прошел 
традиционный 
праздник книги. 
Как всегда 
по-семейному в зале 
расположились дети 
четырех школ: 
№№1,16,21,31. 

Дети к празднику готовились 
заранее, ведь он посвящен 
А. С. Пушкину. 

В фойе - выставка детского 
рисунка, все школы представи
ли творчество юных художников 
на темы пушкинских сказок, по 
Дворцуздесь и там легко про
бегают костюмированные пер
сонажи. На сцене праздник кни
ги открылся моноспектаклем по 
«Сказке о попе и его работнике 
Балде» в исполнении артиста 
театра «Ьуратино» Р. Гайнулли-
на. 

О приезде Пушкина на Урал 
и работе его над романом «Ка
питанская дочка» рассказала 
детям поэтесса Р. Дышаленко-
ва. 

Прошли занимательные вик
торины, игры команд в крос
сворды, где победили учащие
ся школы N ! 21. 

Романс Алябьева на стихи 
Пушкина исполнил ученик шко
лы № 17 Максим Алябьев. 

Кроме того, ребятишек все 
время веселили ансамбль 
танца «Ровесник», ансамбль 
народной песни «Сентитюри-
ха», театр юного зрителя ДКиТ. 
Завораживающим изяществом 
порадовал зрителей ансамбль 
бального танца. Весь праздник 
с концертом, играми и подар
ками организовали и провели 
зав. детским отделом ДКиТ 
Л. Я. Тучина и зав. детским от
делением библиотеки Н. Г. Чи-
няева. 

После праздника организа
торы завели разговор о том, что 
надо бы покрасить как следует 
памятник Пушкину к юбилею. 
Но нет средств. И вот какая при
ходит в голову мысль: бедный 
Пушкин, он до сих пор работа
ет как хороший завод: книги его, 
особенно сказки, издаются 
каждый" год в разных уголках 
страны и всего земного шара. 
Родители с любовью их раску
пают, доверяя поэту, как нянь
ке, своих детей. Книготоргов
цы продают его книги с прибы
лью. А как дело доходит до па
мятника или музея, то сразу -
денег нет. Куда же это дева
ются пушкинские-то деньги? 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

Открывается радиодоступ 
в телефонную сеть 

Вскоре в Магнитке расширятся возможности для «теле-
фонообщения» горожан. В первой половине нынешнего 
года ожидается ввод в эксплуатацию системы радиодо
ступа в телефонную сеть общего пользования СДМА. 

Магнитогорцы вполне могут воспользоваться новыми услугами, 
предоставляемыми МУЭС (начальник — В. Репринцев). Правда, 
плата за установку будет выше, чем за установку телефона. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОПАСНО ВЕДЬ.. . 
В районе пятой проходной ОАО 

«ММК» есть пешеходный спуск с мо
ста в сторону ЦЭС. 

На расстоянии около 50-ти метров от 
спуска над пешеходной дорожкой прохо
дит ЛЭП-110 киловольт «ЦЭС-ТЭЦ». Ле
том 1998 года ее реконструировали в этом 
месте, и сейчас провода угрожающе ви
сят над пешеходами. Кстати, интенсив

ность пешеходного движения здесь высо
ка... 

Предлагаю изготовить металлический 
заземленный каркас над пешеходной до
рожкой из уголка и швеллера, чтобы защи
тить людей от случайного обрыва провода 
высоковольтки. Боже упаси, чтобы они ока
зались в зоне повышенного напряжения! 

И. БАХАРЕВ, 
электромонтер ЦЭС. 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА СПАСИБО ЗА БИЛЕТЫ НА ХОККЕЙ 
Прекрасная игра нашей хоккейной 

команды «Металлург» привлекает 
огромное внимание болельщиков. Но 
ограниченное количество посадоч
ных мест на трибунах Дворца спорта 
имени И. Ромазана не позволяет боль
шинству желающих попасть на ледо
вые баталии. 

Чтобы как-то решить эту проблему, 
Совет ветеранов ОАО ММК выступил с 
инициативой распространения билетов по 
льготным ценам среди пенсионеров —ве
теранов комбината. Михаил Алексеевич 

Высотский получает из кассы хоккейного 
клуба «Металлург» определенное количе
ство билетов и накануне очередного мат
ча продает vix ветеранам — любителям 
хоккея. 

Михаил Алексеевич всегда аккуратен, 
вежлив, выдержан. От большого числа лю
бителей хоккея хочется сказать ему боль
шое спасибо и пожелать здоровья и даль
нейшего бескорыстного служения народу. 

По поручению 
хоккейных болельщиков 

В. БРЕДИХИН. 

шмж «А-ля фуршет» для стариков 
Пошла оформлять документы на заключение договора с «Мекомом» и по

разилась: очередь стариков стоит навытяжку перед чиновниками. 
Неужели трудно должным образом оборудовать зал — поставить стулья или скамьи, 

чтобы престарелые посетители часами не стояли на ногах перед сотрудниками, офор
мляющими документы за удобными столами? 

Л. СМИРНОВА. 
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Всем работникам ОАО «ММК» и его дочерних предприятий 
ЗАО «РМК», «МАРС», «Прокат-ГП», «Металлошлак», «МССР», 

«Металлургремонт-1, 2, 3, 4», «Электроремонт», НПО «Автоматика», 
«КПиТ», автоуправления 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ В СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ. 
О Ф О Р М И Т Ь П О А П И С К У м о ж н о 

Т О Л Ь К О В Р Е А А К Ц И И Н А Ш Е Й Г А З Е Т Ы . 
М ы ж д е м в а с е ж е д н е в н о с 9.00 д о 16.00 с п р о п у с к о м п о а д р е с у : 

п р . П у ш к и н а , 6, п е р в ы й э т а ж . 

Дети - с поэтом 


