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ВТОРНИК 

ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ ВИКТОР РАШНИКОВ - Л А У Ё П 

Генерапьному директору Магни
тогорского металлургического 
комбината Виктору Рашникову 
присуждена национальная Премия 
имени Петра Великого, учрежден
ная Фондом «Лучшие менеджеры 
России». Это высшая обществен
ная награда Российской Федера
ции за личный вклад в развитие 
теории и практики управления 
экономикой и социальной сферой предприя
тия, отрасли, региона и государства. 

В числе первых лауреатов этой престижной пре
мии были министр по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу, 
президент Республикой Башкортостан Муртаза 
Рахимов, президент Российского Союза промыш
ленников и предпринимателей Аркадий Вольский, 
президент акционерной компании «Алмазы Рос
сии — Саха» Вячеслав Штыров, другие извест
ные руководители. 

Виктор Рашников удостоен звания лауреата в 
самой главной номинации — «За выдающийся 
вклад в развитие экономики России». В числе тех, 
кто выдвинул кандидатуру генерального дирек
тора ОАО «ММК» на представление к этой награ
де, - представитель Президента РФ в Челябинс
кой области Николай Суденков, министр эконо
мики РФ Андрей Шаповальянц, губернатор Челя
бинской области Петр Сумин и председатель За

конодательного собрания Челябинской области 
Виктор Давыдов. 

Как сообщил генеральный директор обществен
ного Фонда «Лучшие менеджеры России» руко
водитель проекта Виктор Засыпко, на главную но
минацию претендовали три губернатора, два 
президента республик, сорок мэров городов, око
ло сорока ученых, десятки крупных хозяйствен
ных руководителей. Общественная комиссия фон
да, в составе которой 25 известных ученых и де
ятелей культуры, руководителей предприятий и 
предпринимателей, представителей обществен
ных организаций, федеральных и региональных 
органов государственной власти Российской Фе
дерации, сделали свой выбор в пользу Виктора 
Рашникова. Теперь его кабинет украсит бронзо
вая статуэтка императора России Петра Велико
го, врученная с дипломом и медалью с изобра
жением профиля Петра Великого. 

С. РУХМАЛЕВ. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

ЛЕНЬ 
ГЛАВЫ ГОРОЛА ОГНЕУПОРЩИКИ ЖЕЛАЮТ ЗНАТЬ... 

Вот уже почти три года гла
ва города В. Г. Аникушин прово
дит встречи с трудящимися на 
предприятиях. Очередная, 32-я 
встреча прошла на огнеупор
ном производстве ОАО «ММК». 

'К огнеупорщикам прибыли мэр 
города В. Г. Аникушин, председа
тель городского Собрания депута
тов Ф. А. Мухаметзянов, начальник 
УВД города Ф. А. Булатов, помощ
ник мэра Л. Г. Стоббе, начальник уп
равления благоустройства П. В. 
Щербаков и другие ответственные 
лица. Гости прошли по всей техно
логической цепочке производства, 
отметили улучшение экологической 
обстановки в связи с четкой рабо
той двух новых фильтрационных си
стем. 

Руководитель ЗАО «Огнеупор» 
В. А. Осипов напомнил, что через 
год огнеупорное производство 
встретит свое семидесятилетие. В 
прошлом году выпуск продукции уве
личен на 30 процентов, а в первом 
квартале этого года по сравнению с 
прошлым —на 15 процентов. В пер
спективе строительство еще двух 
цехов — цеха магнезиально-углеро-
дистых огнеупоров в районе Агапов-
ки для футеровки конвертеров и ста-
леразливочных ковшей и комплекса 
высокоглиноземистых огнеупоров. В 
июле в районе Агаповки должен 
быть получен первый высокостойкий 
огнеупорный кирпич. Сегодня ком
бинат использует до 30 процентов 
собственных огнеупоров, а осталь
ные приходится покупать на сторо
не. С пуском новых цехов комбинат 
будет на 90 процентов обеспечен 
своими огнеупорами. 

Начальник УВД города Ф. А. Бу
латов рассказал о криминальной об
становке в городе. Рост уличной пре
ступности в прошлом году составил 
48 процентов. Продолжаются хище
ния в садах, которые милиция не 
охраняет из-за нехватки работни
ков. По кражам в садах в прошлом 
году заведено 121 уголовное дело, 
милиция в первом квартале этого 
года уже задержала 23 расхитите
ля, вернула владельцам 5 нержаве
ющих баков. В садоводческих това
риществах, где есть энергичное 
правление, все же могут организо
вать охрану, собирая дополнитель
ные деньги с садоводов. 

Отвечая на вопросы огнеупорщи-
ков, начальник управления благоус
тройства П. В. Щербаков отметил, 
что на этот год план по ремонту и 
строительству дорог в два раза 
выше. Предстоит реконструировать 
дороги по ул. Советской, Зеленому 
Логу, ул. Кирова, ул. Грязнова, пр. 
Пушкина. Вместе с этим будут ре
шаться и вопросы озеленения. В рай
оне ККЦ нет ливневых и паводковых 
стоков, что постоянно приводит к 
затоплению дороги. Локальная лив
невая канализация для этого учас
тка дороги уже запроектирована. В 
течение лета он будет приведен в 
порядок. 
. — Магнитка выгодно отличается от 
других городов тем, что здесь нет не
хватки в тепле, электроэнергии, а по 
бюджетной обеспеченности на душу 
населения она первая в области и вхо
дит в первую десятку городов России, 
— отметил в своем выступлении глава 
города В. Г. Аникушин. 

Что касается хищений цветных 

металлов, все постановления губер
натора области и мэра Магнитки оп
ротестовываются прокурором по 
причине сужения промышленного 
пространства. Решено оставить че
тыре пункта приема «цветнины»: по 
одному в каждом городском районе 
и еще один на левом берегу. На днях 
удалось пресечь хищение проводов 
высоковольтной линии в 220 тыс. 
вольт от Смеловска до подстанции 
№ 60. Воры действовали професси
онально, и, не останови их вовремя, 
город и комбинат могли бы остать
ся без электричества... 

В. Г. Аникушин рассказал о заня
тости подростков в летнее время, о 
работе городских рынков, о пресе
чении деятельности перекупщиков, 
о водообеспечении и ремонте водо
проводов, работе лифтов, телефони
зации новых районов и обновлении 
телефонных линий в старых. Так, от 
ул. Труда к югу на установку теле
фонов подано около 6 тыс. заявок. 
В текущем году здесь будет сдана 
в эксплуатацию выносная станция 
на 3600 номеров, а в будущем — 
еще две таких станции. 

Председатель городского Собра
ния депутатов Ф. А. Мухаметзянов 
ответил на вопросы, касающиеся 
городского бюджета и межбюджет
ных отношений, экологии, борьбы с 
наркоманией, предоставления 
льгот, организации движения трам
ваев и автобусов. 

Следует отметить, что подобная 
встреча с руководителями города на 
огнеупорном производстве прошла 
впервые за последние пятнадцать 
лет. 

А. ПАВЛОВ. 

АНОНС БРИТАНЦЫ ЕДУТ В МАГНИТКУ 
По приглашению Союза молодых метал

лургов ОАО «ММК» с 26 по 27 апреля деле
гация посольства Великобритании посе
тит город Магнитогорск и встретится с 
руководством ОАО «ММК» и администраци
ей города. 

Делегация будет состоять из первого секрета
ря по связям с общественностью Майкла Хаддока 
и втррого секретаря по экономическим вопросам 
Ричарда Краудера. 

По итогам визита планируется провести пресс-
конференцию с журналистами города. 

На комбинате нет, пожалуй, ни одной стройки, в которой бы 
не участвовал Виктор Федорович Пустотин. И это неудивитель
но. Ведь он работает монтажником уже на протяжении трех 
десятилетий. И уж кому, как не ему, знать, что такое январс
кие стужи и июльский зной. 

Сейчас В.Ф. Пустотин вместе со своими коллегами по ЦРМО-5 трудится 
на реконструкции второй доменной печи. Перед ними стоит задача каче
ственно и быстро произвести все монтажные работы, чтобы в срок пустить 
в строй жизненно важный агрегат: возрастает потребность сталеплавиль
щиков в чугуне, а без него невозможен выход производства на запланиро
ванные в нынешнем году 8,5 млн тонн металлопроката. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 
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