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По зову сердца 
а не по принуждению 
Для металлурга-профессионала цех, конвертер, домна, прокатный стан -
вторая его жизнь, второй дом 

...Чего греха таить, не все
гда настроение перед сменой 
бывает рабочим. Иной раз на 
трудовую вахту металлургов 
ведет лишь чувство ответ
ственности. Но по дороге на 
свое рабочее место, проходя 
по чисто выметенным дорож
кам, человек поневоле залю
буется зеленью деревьев и 
газонов, кинет взор на содер
жащуюся на высоком эстети
ческом уровне территорию, 
его глаз пораду
ют у х о ж е н н ы е 
цветники и... Ну 
с о в с е м д р у г о е 
дело! Настроение 
- о т л и ч н о е , за 
работу - с энту
зиазмом, любое 
задание - по пле-
чу. И во в с е м 
«повинна» она, 
красота. А ведь 
красота эта - дело простых 
рабочих рук... 

П р о ф с о ю з н ы й к о м и т е т 
Магнитогорского металлур
гического комбината высту
пил с обращением к работни
кам акционерного общества, 
его дочерних предприятий и 
у ч р е ж д е н и й и призвал их 
принять участие в озеленении 
территории ММК. 

- Комбинат, решая страте
гические задачи обновления и 
развития производства, все
гда уделял и уделяет большое 
внимание социальным вопро
сам, - говорит председатель 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимир Близнюк. 
- Ведь здоровье людей, со
здание безопасных условий 
труда, природоохранная де
ятельность , экологические 
мероприятия, развитие оздо
ровительных и культурных 
учреждений - все это для на
ш е г о п р е д п р и я т и я и м е е т 
столь же важное значение, как 
производство. Поэтому не
удивительно, что территория 
комбината, особенно в после
дние годы, заметно преобра
зилась. Проведено озелене
ние, дороги, пешеходные до
рожки и тротуары содержат
ся на высоком эстетическом 
уровне. Много сделано и в 
этом году: сортовое произ
водство сегодня - радующее 

Озеленение 
территории 
предприятий 
давно стало 
правилом 
для металлургов 
разных городов 

глаз производственное подраз
деление. Ежегодно профсоюз
ным комитетом совместно с 
руководством комбината про
водятся смотры-конкурсы по 
культуре, эстетике производ
ства и охране труда. Лучшие 
подразделения премируются. 
Чистоту и порядок на промп-
лощадке комбината отмечают 
делегации, в том числе и инос
транные, посещающие градо
о б р а з у ю щ е е п р е д п р и я т и е 

Магнитки. Тем не 
менее нам есть над 
чем работать. Все-
таки проблема озе
ленения в городе 
стоит д о с т а т о ч н о 
остро . И от того , 
каким воздухом мы 
дышим, какая дей
ствительность ок
ружает нас, зави
сит, в конечном сче

те, наше здоровье. Поэтому 
комбинат и выступил с иници
ативой озеленения своей тер
ритории. На эти только проф
союзный комитет, помимо ад
министрации комбината, выде
ляет из своего бюджета 500 ты
сяч рублей. Убежден, превра
тить Магнитку в город-сад -
это в наших силах, нужно толь
ко, чтобы благоустройство и 
озеленение территорий стало 
делом каждого магнитогорца... 

Редакции «ММ» стало изве
стно, что присоединиться к 
и н и ц и а т и в е и сделать свой 
вклад в озеленение намерены 
т а к ж е н е с к о л ь к о д о ч е р н и х 
фирм комбината. 

Понятно, что не всем новая 
акция пришлась по вкусу. 

- Что за очередная «обяза
ловка»? - возмутились в неко
торых цехах. 

Осталась еще в людях та, за
родившаяся в советские вре
мена, неприязнь к любым ини
циативам «сверху», особенно 
если они касаются дополни
тельных трудозатрат. Но есть 
и мнения «за». В людях, гово
рят металлурги со стажем, сей
час много корысти. И корыс
ти, к сожалению, вынужден
ной, непроизвольной - от не
простой нашей нынешней жиз
ни. Но когда приходится слы
шать поговорку -самоделку : 
мол, не нужны нам медали, 

Почему бы не превратить промплощадку в такой же зеленый «рай»? 
лишь зарплату побольше бы 
дали, не по себе как-то стано
вится. Ведь для подлинного 
м е т а л л у р г а - п р о ф е с с и о н а л а 
цех, конвертер, домна, прокат
ный стан - вторая его жизнь, 
второй дом, а все эти мощные 
агрегаты, как привычные пред
меты в квартире. 

- Как-то пыталась посчитать, 
какую часть жизнь мы прово
дим на работе. И пришла к вы
воду, что работа это второй 
дом, а коллектив вторая се
мья, - это уже мнение одной из 
читательниц «ММ».. . 

Многие, наверное, помнят, 
как польские рабочие, приез
жавшие в конце восьмидесятых 
- начале девяностых годов в 
Магнитку на строительство 

объектов для ММК, благоуст
раивали территорию вокруг 
своих многоэтажек. Никто их 
делать это не заставлял, но люди 
выходили на субботники сами 
- потребность жить в нормаль
ных человеческих условиях с 
легкостью перевешивала все 
«против». Да у себя в Польше, 
рассказывали, они поступали 
точно так же... 

ММК - далеко не единствен
ное в стране металлургическое 
предприятие , всерьез озабо
тившееся своим «внешним ви
дом». Озеленение промышлен
ных площадок давно стало пра
вилом для коллег-металлургов 
из других городов. На Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинате, например, в 2005 

году планируется посадить бо
лее 12 тысяч пирамидальных 
тополей, рябин и кленов. Од
ной газонной травы там заку
пили на полмиллиона рублей... 

Есть в этом и корпоративный 
интерес. В число необходимых 
для получения экологических 
сертификатов природоохран
ных мероприятий входит и бла
гоустройство промышленной 
зоны. Поэтому оно становится 
такой же значимой составляю
щей производственного про
цесса, как доменный, сталепла
вильный, прокатный... В про
шлом году, напомним, ММК 
получил экологический серти
фикат соответствия стандарта 
I S O 1 4 0 0 1 . Срок действия -
три года. Ежегодно по итогам 

наблюдательного аудита ком
бинат должен подтверждать 
соответствие системе экологи
ческого менеджмента между
народным стандартам... 

На трудовой вахте мы про
водим примерно столько же 
времени , сколько у своего 
домашнего очага. А иногда и 
больше. Поэтому совсем не 
помешает обустроить свой 
рабочий уголок , свой цех, 
всю территорию комбината 
так, чтобы как на работе, так 
и по дороге до нее чувство
вать себя уютно и комфорт
н о . П у с т ь з е л е н ь р а д у е т 
глаз, но появится она не по 
принуждению, а по зову сер
дца. 

Сергей КОРОЛЕВ. 

Учитель года 
Преподаватель физики челябинского 
лицея № 31 Иван Иоголевич стал 
победителем конкурса «Учитель года 
России-2000». Ему 34 года. Педагоги
ческий стаж - 16 лет. Финал конкурса 
проходил в Калининграде. 

«Народовольцы» 
В Челябинске прошла учредительная 
конференция областного отделения 
партии «Народная воля». Ее провел 
лидер партии вице-спикер Госдумы 
Сергей Бабурин. На Южном Урале 
«народовольцев» возглавляет бывший 
премьер правительства области 
Владимир Уткин. В состав региональ
ного политсовета вошли Владимир 
Мазуль, занимавший до 2000 года пост 
вице-председателя Законодательного 
собрания области. 

Ф Р А З А 
Ежедневно сама природа напомина
ет нам, в сколь немногих, в сколь 
малых вещах она нуждается, 

ЦИЦЕРОН 

Ц И Ф Р А 380 
млн. рублен 

На такую сумму ежеднев
но продается товаров в 
Челябинской области. 

Пенсионеры, приходите за деньгами! 

Зерно 
Южноуральские хлеборобы намолоти
ли один миллион 56 тысяч тонн зерна. 
По плану область должна собрать один 
миллион 600 тысяч тонн. Как сообща
ет пресс-центр министерства сельского 
хозяйства, убрано 785 тысяч гектаров 
зерновых - свыше 67 процентов. В 
день земледельцы убирают более 40 
тысяч гектаров. 

ОФИЦИАЛЬНО 

В сентябре благотворительным 
фондом «Акционер» принято реше
ние продолжить оказание единовре
менной благотворительной помощи 
магнитогорцам. 

Напомним, с 6 июня до конца авгу
ста в Магнитогорске проходила бес
прецедентная акция по оказанию бла
готворительной помощи малоимущим 
гражданам и неработающим пенсио
нерам из числа бывших акционеров 
ОАО «ММК». 

- Благотворительная помощь ока
зывалась в соответствии с принятой 
программой по заявлениям граждан, 
отвечающих всем требованиям уста
новленным для благополучателей, -
комментирует ситуацию директор БФ 
«Акционер» Юрий Пушкин. 

- Кому оказывалась благотвори
тельная помощь? 

- Главным критерием являлся так 
называемый социальный статус бла
гополучателей. Это - малоимущие 
граждане и неработающие пенсионе

ры. Каждый неработающий пенсио
нер или малоимущий гражданин, из 
числа включенных в список потенци
альных благополучателей, может по
лучить благотворительную помощь. 
По нашим подсчетам, на единовремен
ную благотворительную помощь мо
гут рассчитывать около 30000 быв
ших акционеров ОАО «ММК». Од
нако, по состоянию на сентябрь 2005 
года, в благотворительный фонд «Ак
ционер» поступило всего около 19000 
заявлений - чуть больше половины 
от общего числа возможных благопо
лучателей. В общей сложности вып
лачено 323 миллиона рублей. 

- В чем вы видите причины та
кой неактивности магнитогорцев? 

- Во-первых, были объективные 
причины: пора отпусков и садовод
ческий сезон, многие просто не нахо
дились в городе. Во-вторых, как ока
залось, есть граждане, которые по 
какой-то причине считали, что имен
но им эта помощь не может быть ока
зана и поэтому не обращались с заяв
лением в БФ «Акционер». Поэтому 

решено продлить до 1 ноября 2005 
года оказание единовременной благо
творительной помощи. 

- Какие категории граждан и с 
какими вопросами к вам обраща
ются? 

- Приходят многие в надежде по
лучить помощь, среди них: работаю
щие пенсионеры, вдовы и вдовцы, 
дети и родственники тех; кому помощь 
действительно может быть оказана 
или уже была оказана. Но еще раз по
вторю: существующая программа 
предусматривает оказание благотво
рительной помощи неработающим 
пенсионерам и малоимущим гражда
нам, отвечающим всем критериям бла-
гополучателя. 

- По каким адресам можно обра
титься по поводу оказания помо
щи? 

- Раньше у нас работали один ос
новной и пять дополнительных пунк
тов по приему заявлений по всему 
городу, и можно было обратиться в 
любой из них. Сейчас все дополни
тельные пункты закрыты, а заявле

ния и документы на оказание благо
творительной помощи принимаются 
только в офисе по адресу: ул. Завеня-
гина, д. 9. 

- Поясните, каков порядок офор
мления документов и получения 
благотворительной помощи? 

- Если вы включены в список по
тенциальных благополучателей и от
вечаете остальным требованиям бла
готворительной программы БФ «Ак
ционер», вы подаете письменное за
явление установленной формы. При 
подаче заявления необходимо предъя
вить следующие документы: трудо
вую книжку и ее копию, пенсионное 
удостоверение и его копию, паспорт и 
его копию, справку о данных старого 
паспорта при отсутствии этих сведе
ний в новом паспорте. Для малоиму
щих граждан необходимо представить 
справку из управления социальной 
защиты Магнитогорска, подтвержда
ющую статус малоимущего. Справоч
ную информацию можно получить у 
консультантов по телефону 49-60-39. 

Владимир СЕРГЕЕВ. 

Сменился лидер 
В Челябинске состоялись выборы лидера региональ
ного отделения политической партии «Единая Рос
сия». 

Южноуральские партийцы выбрали председателем Владими
ра Мякуша. 

Не так давно депутаты Законодательного собрания Челябинс
кой области практически единогласно проголосовали за то, чтобы 
место безвременно ушедшего Виктора Давыдова на законодатель
ном Олимпе области занял Владимир Мякуш, его заместитель и 
председатель комитета по финансово-бюджетной политике. 

По всей вероятности, в преддверии выборов в Законодатель
ное собрание области, которые состоятся в декабре, эта полити
ческая фигура устраивает всех: все заинтересованы, чтобы вы
боры состоялись и по возможности не были скандальными. 

- Мы многое сделали за последнее время, - рассказывает 
новый лидер южноуральских «единороссов». - Утвердили в 
должности руководителя исполкома Сергея Козлова, опытно
го политика, сформировали политсовет из 13 человек, реор
ганизовали местные отделения, усилили их руководящий со
став. То есть, я считаю, партия прошла период становления. 
Мы должны за четыре месяца до выборов делами поднять 
рейтинг партии в области. Мы активно разрабатываем плат
форму предвыборной кампании по организационной, полити
ческой работе, создали предвыборный штаб, начинаем актив
ную агитационную работу. 

Одна из первых акций состоялась 1 сентября. От «Единой 
России», представители которой дошли до каждой школы в 
области, первоклассники получили специальные наборы. На 
эти цели мы выделили около пяти миллионов рублей. Так же 
активно мы будем работать и в День города, и в День учите
ля, и в День пожилого человека. Будем глубже изучать боле
вые точки нашего бытия, помогать людям реально, а не слад
кими речами. 

- Кого «Единая Россия» поддержит в Магнитогорске? 
- Обязательно поддержим действующих депутатов Виктора 

Рашникова, Андрея Морозова и генерального директора ОАО 
«ММК» Геннадия Сеничева. Ждем от тамошнего политсовета не 
менее трех кандидатур в партийный список. За Магнитогорск 
мы, впрочем, не переживаем, здесь есть сильные лидеры и всегда 
находились достойные кандидаты в областной парламент. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

Рейтинг от «Финанса» 
Магнитогорский металлургический комбинат занял 
17-е место в рейтинге крупнейших компаний России 
за 2004 год, составленном журналом «Финанс». 

Ежегодный рейтинг 500 крупнейших российских компаний 
«Финанс-500» составляется на основе наиболее объективного по
казателя масштаба бизнеса - объема выручки, который является 
основным ранжирующим показателем рейтинга, а также на ос
нове баз данных, аналитических отчетов, информационных ме
морандумов эмитентов и публикаций в деловых СМИ. В рей
тинге также учитываются финансовые данные, предоставленные 
самой компанией. Из 1000 претендентов в рейтинг входит 500 
российских компаний. Помимо выручки учитываются также рен
табельность и чистая прибыль. Приоритет отдавался компани
ям, предоставляющим отчетность по МСФО (международным 
стандартам финансовой отчетности). 

ОАО «ММК» с выручкой 139 млрд. рублей занял 17-е место 
среди всех компаний страны, опередив такие предприятия чер
ной металлургии, как Новолипецкий комбинат (18-е место) и 
Стальную группу «Мечел» (20-е место). Северсталь и Евраз-
холдинг, будучи холдинговыми структурами, предоставляющи
ми результаты деятельности нескольких металлургических пред
приятий, заняли соответственно 10-е и 11-е места. 

FordTransit 
FordTransu обладает многими уникальными характеристика

ми, которые помогают снизить эксплуатационные расходы как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

В случае с владельцами коммерческих автомобилей это означа
ет, что они могут проводить больше времени в пути, обслуживая 
своих клиентов и трабатывая деньги, вместо гого ч т и м гратить 
время и деньги на вашей сервисной станции. Следующие харак
терные черты будут выгодны для любого клиента, независимо от 
того, владеет он одним автомобилем или же целым парком. 

Ходовые качества автомобиля можно рассматривать с двух то
чек зрения: 

• поведение автомобиля в движении, работа двигателя, динами
ческие характеристики, устойчивость на дороге и управляемость; 

физические ощущения водителя при управлении автомобилем 
внутренняя обстановка, комфорт и эргономические характерис
тики кабины. 

Ford Transit разработан таким образом, чтобы груз был разме
щен как можно удобнее и чтобы водитель и пассажиры чувствова
ли себя как можно более комфортабельно в любой момент време
ни при трогании автомобиля с места, при ускорении и торможе
нии. 

Долговечность и надежность 
Ford Transit - это лучший из коммерческих автомобилей на 

рынке . 
«ГАЗель» уступила победителю рейтинга - Ford Transit - по

чти 2 тыс. долларов в расчете на один автомобиль. Связано это с 
тем, что: 

• Иномарка проводит регулярное техобслуживание раз в 25 
тыс. км, а отечественный автомобиль - каждые 10 тыс. км, при 
этом до достижения отметки первого ТО необходимо дважды 
заезжать на сервис - таковы условия гарантии. 

• «I АЗель» с самым недорогим карбюраторным мотором про
игрываем «Транзиту» с дешевым дизельным в топливной эконо
мичности: при нынешних ценах на бензин на 100 тыс. км можно 
сэкономить более 1,5 тыс. долларов. 

А при создании парка из пяти машин выгода работать с ино
маркой куда более очевидна: разница в стоимости владения дохо
дит до 11 тыс. долларов (а это почти половина стоимости нового 
Ford Transi t ) . 

Официальный дилер Ford в Магнитогорске 
МАГТЕХНОЦЕНТР. Ленина, 93. 

Как там наулице\ 
четверг пятница с у б б о г а 

темпера тура, °С +2 +16 +4+16 +3+15 

атмосферное CD (ZD # 
д а в л е н и е 733 735 734 
направление ветра 3 С с-в 
скорость ветра 

_________________ 
1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 22, 28, 30 сентября. 
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