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Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником! 
Сегодня невозможно представить жизнь Магнитогорска без ваше

го, на первый взгляд, незаметного труда. Ежедневно сотни специа
листов ваших профессий работают на благо горожан. От вашей 
деятельности во многом зависят качество бытового обслуживания, 
уровень торгового сервиса и степень благоустройства нашего род
ного города. 

В этот праздничный день желаем вам здоровья, семейного благо
получия, экономической стабильности и успехов в вашей непростой 
работе. Пусть она всегда будет качественной и высокопрофессио
нальной! 

i Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК». 

С праздником! 
Предприятия городской сферы торговли, бытовых услуг и жилищ

но-коммунального хозяйства всегда работали на удовлетворение самых 
насущных потребностей горожан. Их работники оказывают жителям 
города множество услуг, без которых сегодня не может обойтись ни 
один современный человек. Благодаря их труду, предприимчивости, 
поискам новых направлений и клиентов, жизнь в Магнитогорске 
становится комфортнее, и в наших домах царит уют. 

В этот праздничный день желаю всем работникам торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хо
зяйства дальнейших успехов в необходимом для всех магнито
горцев труде! Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и сча
стья в семьях! 

Любовь ГАМПЕР, 
депутат городского Собрания 

по избирательному округу № 7. 

Семинар металлоторговцев 
На следующей неделе, 1 8 - 1 9 марта, в Магнитогорс
ке пройдет очередной семинар « М М К - новые воз
можности производства и сбыта», в третий раз орга
низуемый комбинатом и Российской ассоциацией ме-

ч.. таллоторговцев. 
В программе семинара: круглый стол с участием руководителей и 

ведущих специалистов дирекции по сбыту ММК с руководителями 
металлоторговых компаний, обсуждение вопросов поставки металло
продукции; индивидуальная работа (по секциям) представителей 
металлоторговых компаний со специалистами дирекции по сбыту 
ММК, посещение производственных цехов комбината и др. В работе 
семинара примут участие представители большинства ведущих рос
сийских металлоторговых компаний (более 100 руководителей и 
специалистов из 70 организаций). Одна из основных целей семина
ра - обсуждение путей взаимовыгодного сотрудничества по обеспе
чению широкого круга потребителей металлопроката по цепочке 
«производитель - металлоторговец - потребитель». ММК продемон
стрирует российским трейдерам запущенное в прошлом году обору
дование: линию оцинкования и реверсивный стан холодной прокат
ки, которые к началу наступившего года вышли на производство 
высококачественной продукции. ММК заинтересован расширить с 
помощью металлоторговцев поставки оцинковки и других видов 
проката на внутренний рынок. 

Серафим АЛЬБИН. 

Грипп отступил 
Эпидемия гриппа в Челябинской области отступила, 
уровень заболеваемости упал ниже эпидемического 
порога. Об этом официально заявил заместитель глав
ного государственного санитарного врача по Челя
бинской области Валерий Тарасов. 

Длилась эпидемия ровно шесть недель, что соответствует класси
ческим параметрам. Но по тяжести клинического течения она была 
непростой. С ОРЗ, 0РВИ и гриппом обратились за это время в 
поликлиники 338457 граждан, что на 100 тысяч больше, чем в 
прошлом году. «Такой интенсивности эпидемии мы не наблюдали 
последние десять лет», - сказал Валерий Тарасов. Экономический 
ущерб от эпидемии в области оценивается в 400 миллионов руб
лей. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

Стахановец с метизного 
Наладчик холоднопрессового цеха № 1 метизно-ме
таллургического завода Андрей Копцов выполняет 
за смену два плановых задания. 

Этот факт отмечен на традиционном за
водском конкурсе профессионального ма
стерства молодых наладчиков (автоматчи
ков), который финишировал на прошлой 
неделе. Придирчивая комиссия под пред
седательством заместителя директора ОАО 
«МММЗ» Валерия Трубникова, состоящая из 
представителей ОТК, ОТиТБ, профсоюзного 
комитета, Центра общественных связей и 
совета ветеранов, тщательно проверила глу
бину знаний, способность мыслить твор
чески и навыки молодых рабочих. 

Самые хорошие знания показал Андрей 
Копцов из первого холоднопрессового цеха. 
За полгода работы на заводе он освоил 
свою специальность настолько, что при об
служивании трех станков выдает в смену Концов 
по два плановых задания. Второе место 
занял Игорь Ефимов из калибровочно-прессового цеха. Третьим 
стал Владислав Алтынчурин из холоднопрессового цеха № 2. Побе
дители получили дипломы, подарки и добрые напутствия руководи
телей завода. Памятным подарком был отмечен мастер ХПЦ-2 Вя
чеслав Конев, пожелавший принять участие в этом молодежном 
конкурсе наладчиков. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Миграционная программа 
Д о 1 апреля общественная переселенческая органи
зация «Сограждане» проводит перерегистрацию всех 
вынужденных переселенцев из б ы в ш и х республик 
С С С Р (независимо от наличия статуса). 

Пройти регистрацию необходимо для установления точных стати
стических данных о наличии переселенцев в Магнитогорске. При 
поддержке администрации города и аппарата полпреда Президента 
РФ в УрФО организация «Сограждане» готовит целевую миграцион
ную программу для жилищного обустройства и трудоустройства 
вынужденных переселенцев в нашем городе. 

Регистрация проводится в доме № 19 /1 по улице Чапаева (с 
торца здания). При себе необходимо иметь удостоверение личности 
и документы, подтверждающие выезд из стран СНГ. 

Часы приема: ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19 часов 
{без обеденного перерыва). Телефон 2 2 - 0 1 - 2 1 . 

Игорь С В Е Ш Н И К О В . 

У в а ж а е м ы е м а г н и т о г о р ц ы ! 
Приглашаем вас принять участие в митинге, который со

стоится 17 марта в 16 часов возле памятника В. И. Ленину 
(напротив МГТУ им. Г. И. Носова). Митинг посвящен очередной 
годовщине референдума за сохранение СССР и последствиям раз
рушения союзного государства. Участники митинга вправе выска
заться по всем наболевшим вопросам нашей жизни. Митинг про
водится в соответствии с распоряжением главы г. Магнитогорска. 

Магнитогорское отделение К П Р Ф ; 
Магнитогорская организация РКРП-РПК. 

Праздник, который 
не состоялся 
Магнитогорскому отделу налоговой полиции исполнилось 10 лет За этот непродолжительный пе
риод специалистами подразделе
ния проделана большая и основа
тельная работа по созданию и обес
печению четкой системы налого
обложения. 

Налоговые полицейские умело и 
решительно ставят заслон эконо
мическим преступлениям. Благода
ря их усилиям бюджеты различ
ных уровней ежегодно пополняются 
миллионами рублей. 

Об итогах работы коллектива 
налоговой полиции в 2002 году и 
начался наш разговор с Алексан
дром М У К А Е В Ы М . 

Из досье «ММ» 
Александру Петровичу Му-

каеву 52 года. Магнитогорец. 
Полковник налоговой поли
ции. Выпускник Магнитогор
ского горно-металлургического 
института. В армии служил 
по призыву. Окончил Минс
кую школу Комитета государ
ственной безопасности. 17 
лет проработал в органах КГБ. 
С конца 1992 года возглав
ляет Магнитогорский межрай
онный отдел налоговой поли
ции. 

- В прошлом году нами совме
стно с налоговой инспекцией за 
незаконную предпринимательскую 
деятельность и сокрытие налогов 
с юридических и физических лиц 

было взыскано около 43,7 млн. руб
лей. На некоторых предпринима
телей были возбуждены уголовные 
дела, предъявлены административ
ные штрафы. 

Скажу больше. Зона наших пол
номочий все расширяется. Сегод
ня законодательные органы дали 
право налоговой полиции рассле
довать, помимо налоговых, еще 56 
видов экономических преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодек
сом Российской Федерации. Тут 
взятки, лжебанкротство, злоупотреб
ление служебным положением и 
т.д. 

- Какие-то примеры могли 
бы привести? 

- В прошлом году к двум го
дам был приговорен и отбывает 
наказание в местах лишения сво
боды Николайчук. Этот человек 
занимался риэлторской деятельно
стью. Он получил срок за неза
конную предпринимательскую де
ятельность и уклонение от уплаты 
налогов. Это первый случай из 
практики налоговых органов Че
лябинской области. Ранее за по
добные правонарушения применя
лась только условная мера нака
зания. 

- Александр Петрович, в 
прессе все чаще появляется ин
формация об использовании 
о т е ч е с т в е н н ы м и с и л о в ы м и 
структурами специальной орг
техники, которая бы позволя
ла точно выявлять преступни
ков или подозреваемых. Речь 
идет о так называемом «де
текторе лжи». Вы что-то подоб
ное применяете? 

- Как-то я видел передачу по 
телевизору. Там говорилось об 
использовании подобных приборов. 
У нас такой техники нет. И что-
либо конкретное об ее эффектив
ности сказать не могу. Как бы там 
ни было, суду необходимо пред
ставлять доказательную базу, что
бы обвиняемого привлечь к ответ
ственности. Наверное, этот аппа
рат хорошо применять, когда при
нимаешь человека на работу. Воз
можно, благодаря ему можно вы

явить человеческие и деловые 
качества, профессиональные на
выки претендента на должность. 

- Кстати, а вы по каким кри
териям подбираете кадры? 

- Образование, желательно юри
дическое или экономическое, же
лание работать, хорошее здоро
вье, физическая подготовка. Сре
ди лучших могу назвать замести
теля начальника МРО Александра 
Рагозина, начальника второго опе
ративного отделения Константина 
Самородова, начальника отделе
ния документальных проверок 
Светлану Ширыкалову, сотрудни
ка секретариата Луизу Пастушен-
ко, специалиста 1-й категории 
Марину Мингалеву и многих дру
гих. 

Следует отметить отделение 
физической защиты, которым ру
ководит опытный сотрудник На-
фис Фатахов. Сотрудники этого 
подразделения участвуют в рей
дах и проверках по сбору нало
гов и обеспечивают физическую 
защиту инспекторов по налогам 
и сборам и налоговых полицейс
ких от преступных посягательств. 
Во время службы приходилось осу
ществлять силовое проникновение 
в торговые точки и офисы пред
приятий, коммерческих структур; 
задерживать лиц, находящихся в 
розыске или занимающихся про
тивоправными действиями; выяв
лять незаконных торговцев и пре
секать административные право
нарушения на рынках, ярмарках; 
осуществлять контроль за неза
конным оборотом алкогольной про
дукции. 

- Ваше учреждение достиг
ло заметных результатов. Меж
ду тем в подразделении вы
сокая текучесть кадров, есть 
и другие проблемы... 

- Люди уходят из-за низкой 
зарплаты, слабой социальной за
щищенности. Хотя, заметьте, мы 
взыскиваем и направляем в бюд
жет огромные средства, и госу
дарство имеет определенную вы
году. 

Требует развития материально-

техническая база. Бланки, повест
ки, конверты не на что купить. 
Надо обновлять технику, произ
водить текущий ремонт здания, 
платить за его аренду. Правда, 
поначалу у нас был фонд разви
тия - 5 процентов от реально 
собранных для бюджета денег. И 
благодаря этой поддержке отдел 
более-менее развивался. Но кто-
то на верхних этажах власти, ви
димо, посчитал это излишеством, 
и статью дохода сократили. 

В заключение сотрудникам на
логовой полиции желаю, несмот
ря на трудности, гордиться своей 
профессией, выполнять свой слу
жебный и нравственный долг, за
щищать экономические интересы 
нашей страны. А всем налогопла
тельщикам - жить честно, своев
ременно и в полном объеме пла
тить налоги. Благодаря этому го
сударство будет богатым, а люди 
обеспеченными. 

Беседовал 
Юрий БУРКАТОВСКИЙ. 

В г о р о д а х и весях 
По итогам работы 2002 года Магнитогорский межрайон

ный отдел занял I место в Челябинской области среди 
других подразделений налоговой полиции. Он является 
лидером по показателям возмещения ущерба, взысканию 

i f налогов среди таких крупных индустриальных центров, как 
i Челябинск, Екатеринбург, Липецк, Красноярск, Череповец, 

Нижний Тагил. 

Когда номер готовился к печати... 
...стало известно, что 11 марта по указу Владимира Путина Феде

ральная служба налоговой полиции (ФСНП) упразднена. В этот же день 
Владимир Путин подчеркнул важность усиления борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и терроризмом: «Мы не можем утверждать и 
считать, что органы власти в этой очень важной сфере действуют 
эффективно и согласованно». В этой связи принят ряд важных реше
ний, в том числе - и о создании самостоятельного федерального 
органа - Госкомитета по контролю за оборотом наркотиков и психо
тропных веществ. А вся штатная численность и материально-техничес
кая база ФСНП переходят в ведение этого вновь созданного комитета, 
главой которого назначен бывший полпред Северо-Западного округа 
Виктор Черкесов. А Михаил Фрадков, теперь уже бывший руководитель 
ФСНП, назначен полномочным представителем при Европейском сооб
ществе в ранге министра. 

Для меня Магнитка не чужая 
РЕЗОНАНС 

Прочитала статью Владимира Рыбака «Если 
ты переселенец, паси свиней в Сибири» и не 
смогла промолчать. Полностью согласна с мне
нием земляка - я из тех самых переселенцев, 
которых родное государство не знает куда при
ткнуть. С двумя сыновьями приехала сюда в 
надежде на лучшее и постоянно нахожусь в 
стрессовом состоянии. Так же возмущена пре
понами Российского правительства, которое оно 
чинит нам - приезжим. Мы, выросшие в еди
ном советском государстве, вдруг стали иност
ранцами. Это как разорвать сердце на две ча
сти и бросить его на съедение собакам. Увере
на, что со мной согласятся все переселенцы из 
стран содружества, кто так унижается, вернее, 
кого унижают своим пренебрежительным отно
шением чиновники. Сколько надо нервов, тер
пения и слез, чтобы доказать свое право на 
жизнь в России! И еще много денег на офор
мление различных справок и подарки. Как буд
то у нас миллионы. 

Ехали мы сюда по разным причинам. Я - в 
надежде на лучшее. Другие - к своим родным 
и близким. Ведь в Конституции РФ сказано, что 
каждый вправе выбирать сам, где ему лучше. 
Так почему же такое пренебрежение? Я, как 

говорится, свое пожила. А дети? Как быть им? 
Меня постоянно преследует боязнь за их буду
щее. Ради них мне пришлось бросить все в 
Казахстане и приехать сюда. Для меня Магнит
ка не чужая, находится она ближе к моему 
брошенному дому в Казахстане. Меньше вре
мени и денег потребуется для того, чтобы по
видаться с родными, дочерью, внучкой. Хотя 
бы раз в год съездить на могилку родителей. 

Связи с так называемой братской республи
кой я не теряю. Пишут мне, что там жизненный 
уровень ниже, но люди добрее. У них приходят 
на помощь, даже порой не зная друг друга. У 
них в крови - помоги ближнему. А у нас? 
Самая большая нация, самая сильная религия 
- и все по своим углам разбегаются. А уж если 
разбогател, такой и от родни нос воротит. Сла
ва богу, в нашей семье этого нет. 

Лет 20 назад, в пору молодости, я со своими 
друзьями тоже работала в Магнитке, в СМП-
153. И мы вложили свою маленькую толику в 
строительство Магнитогорска. Всем было хоро
шо. И зарплата в 300 рублей меня, как и мно
гих, устраивала. Родители нам вольностей не 
позволяли. Пусть мы росли и воспитывались на 
идеях В. И. Ленина. А сейчас? У наших детей 
нет идеалов. Чему они могут научиться, если у 
них кумир Шварценеггер и ему подобные, если 
по телевизору сплошной секс и убийства. Не 

мудрено, что все реже мы видим улыбки на 
лицах и смех слышим на улицах. Нечасто ус 
лышишь «здравствуйте» от живущих в подъез
де. Нет, когда мы были беднее, то добрее от
носились друг к другу. 

Очень хочется услышать мнение читателей 
газеты о проблемах нашей жизни, о воспита
нии детей, о тех же переселенцах из стран 
СНГ. Не верится, что мы зашли в тупик и 
вокруг нас сплошная безнадега. Выход надо 
искать вместе. 

А за газету вашу большое спасибо. Она очень 
интересная. 

Любовь ФОРИС, 
гражданка Республики Казахстан. 

От редакции. Вместе с этим письмом наша 
читательница прислала свои стихи. В поэти
ческом мастерстве, по собственному призна
нию, не сильна. Но подкупают стихи своей 
искренностью. В них боль и тревога за судь
бы простых людей, за те «болячки», которые 
приобрело наше общество за последние годы, 
тоска по счастливым дням ее молодости В 
конце письма читательница просит не судить 
ее строго за написанное. Не судим, а говорим 
спасибо и надеемся, что все в нашей жизни 
наладится. 
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РОСТО «вооружается» 
Музей под открытым небом - дань подвигу Магнитки в годы войны 

Он был открыт в канун празднования 55-ой 
годовщины великой Победы по инициативе 
председателя Магнитогорского совета оборон
ной спортивно-технической организации (РОС-
ТО) Василия Муровицкого. Среди экспонатов 
музея - торпеда, боевая ракета С-75, тягач-
амфибия, реактивный самолет и другая воен
ная техника-

Первые музейные экспонаты появились в 
1999 году. Конечно, не без проблем: чтобы их 
транспортировать, нужны немалые усилия и 
средства. 

- Зачем это вам было нужно? - спраши
ваю у инициатора создания музея - Василия 
Муровицкого. 

- Если не я, то кто? - ответил он. - Родился 
после войны, мать всю войну находилась в 
оккупации на территории Белоруссии с тремя 
детьми на руках. После войны нас эвакуирова
ли на Урал. Отец - танкист, офицер-фронто
вик, умер от ран, когда я учился в первом 
классе. И для меня, сына солдата, долг чести 
- поставить памятник всем ветеранам войны 
и труженикам тыла. Чтобы подрастающее по
коление помнило огненное время, тех, кто во
евал, кто стоял у мартеновских печей - исто
рию страны не расскажешь на пальцах. Если 
мы не научим молодежь уважать наших стари
ков сегодня, то завтра молодежь не будет ува
жать нас. 

Мероприятия, которые проводит РОСТО, вос
требованы в городе. Теперь здесь хотят со
здать современный центр досуга молодежи, 
проводить встречи, посвященные дню погра
ничника, танкиста, десантника. Василий Кон
стантинович убежден: патриоты - будущее 
России. 

Что касается уникальности музея военной тех
ники, то в Челябинске такого нет, а в Екатерин
бурге, в окружном Доме офицеров, стоят только 
танк, «катюша» и ракета. Сегодня на террито
рии РОСТО девять экспонатов: настоящая тор
педа, реактивный самолет, БТР-80, бывший на 
вооружении советских войск в период войны в 

«Легковушка» для ветерана 
«Слышал, что инвалидам войны II группы бесплатно положен лег

ковой автомобиль «Ока» или «Запорожец». Но что-то я не могу до
биться его получения. А ведь он очень нужен, чтобы, ездить в боль
ницу и магазин. Мне 86 лет, но у меня есть кому водить автомобиль. 
Меня могут возить сын и внук. 

Иван ШУТЬКО, 
инвалид войны И группы». 

В соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. 
HQ 181-ФЗ, инвалиды, имеющие соответствующие медицинские по
казания, обеспечиваются автотранспортными средствами бесплатно 
или на льготных условиях. 

Частью 8 ст. 30 указанного закона предусмотрено, что инвали
дам, имеющим соответствующие медицинские показания для бес
платного получения автотранспортного средства, но не получившим 
его, а также, по их желанию, вместо получения автотранспортного 
средства предоставляется ежегодная денежная компенсация транс
портных расходов. 

Согласно ч. 9 ст. 30 вышеназванного закона порядок и условия 
предоставления автотранспортных средств и выплаты компенсации 
транспортных расходов определяются Правительством Российской 
Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об измене
нии марки автомобиля, предназначенного для выдачи инвалидам 
бесплатно» от 14 марта 1995 г. № 244, для обеспечения инвалидов, 
имеющих в соответствии с действующим законодательством право 
на бесплатное получение автомобиля, используются, учитывая пре
кращение производства автомобилей марки «Запорожец», автомо
били марки «Ока» и «Таврия», выдаваемые сроком на семь лет. 
Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано ис
пользовать для обеспечения инвалидов автомобили других марок, 
исходя из своих финансовых возможностей, состояния дорожно-
транспортных коммуникаций, наличия сети технического обслужи
вания автомобилей. 

Пособие опекунам 
«Разъясните, было ли в связи с инфляцией повышение пособия на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) граж
дан? Я являюсь опекуном 17-летнего брата, получаю пособие по 
опеке 900 рублей. Точно такую же сумму получала три года назад 

А. 3-ова». 
Пунктом 1 Постановления главы города Магнитогорска «О денеж

ных выплатах на детей, находящихся под опекой (попечительством)» 
от 18.02.2003 г. HQ 95-11 предусмотрено, что с 1 января 2003 г. 
ежемесячное денежное пособие на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством) граждан, составляет 1816 рублей (на 
детей дошкольного и школьного возраста). 

Спор за премию 

Афганистане, ЗИЛ-157, автомобиль времен Вели
кой Отечественной войны - ЗИС-5 («Захарка»), 
тягач-амфибия, установка ЗРК-75 (ее ракетой сбили 
в 1960 году под Свердловском американский 
самолет-разведчик U-2); бронеразведдозорная 
машина (БРДМ), многоцелевой тягач легкоброни
рованный (МТЛБ) - такие машины воюют в Чеч
не; пограничный столб. Все экспонаты намечено 
поставить на постаменты. 

Как комплектовали музейные «единицы»? Ра
кету привезли со Второй плотины, из располо
жения расформированного зенитно-ракетного 
полка. «Захарку» взяли в автомобильном полку. 
Сложнее всего, по словам Василия Муровицко
го, была транспортировка реактивного самоле

та. Тащили его более 500 километров с одного 
из челябинских аэродромов с отцепленными 
крыльями, и вдоль всего пути выстраивались 
зеваки. 

В 2001 году вышло постановление прави
тельства России о патриотическом воспитании 
граждан страны. Нынче на уровне правитель
ства РФ решается вопрос о передаче в муни
ципальную собственность Магнитогорска спи
санных и прошедших процедуру демилитари
зации трех единиц бронетанковой техники для 
экспонирования в музее. Это будет подарком к 
предстоящему 75-летию города и 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Олег К У Д Р Я В Ц Е В . 

«Как я могу оспорить распоряжение руководителя о лишении пре
мии? Раньше на комбинате действовала комиссия по трудовым спо
рам. Существует ли сейчас КТС? 

А.А-ов». 
В соответствии с ч. 1 ст. 144 Трудового кодекса РФ работодатель 

имеет право устанавливать различные системы премирования, сти
мулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представительного 
органа работников. Указанные системы могут устанавливаться также 
коллективным договором. 

Согласно ч. 1 ст. 191 Трудового кодекса РФ работодатель поощря
ет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, 
(выдает премию). А в порядке реализации права на самозащиту, 
предусмотренного ст. 379 Трудового кодекса РФ, работник вправе 
оспаривать действия работодателя, отказавшего ему в выплате пре
мии. Кроме того, на основании статей 382, 390 Трудового кодекса 
РФ работник вправе оспаривать распоряжение работодателя путем 
обращения в комиссию по трудовым спорам либо в суд. 

В настоящее время в ОАО «ММК» работает комиссия по трудовым 
спорам. Состав комиссии утвержден на конференции трудового кол
лектива 12.04.2002 г. Приказом от 12.04.2002 г. HQ 199 введено в 
действие Положение «О рассмотрении индивидуальных трудовых 
споров в ОАО «ММК». 

Вадим ИВАНОВ, 
начальник информационно-аналитического бюро 

правового управления ОАО «ММК». 


