
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Я - З А ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Читаю в газетах в ы с т у п л е н и я 
одних и тех ж е лиц, которые до
казывают, что в нашем городе не 
нужен председатель г о р о д с к о г о 
собрания, хотя собрание проголо
совало за э т у д о л ж н о с т ь . Что ж е 
в этом плохого: контролировать 
расходы б ю д ж е т а и знать, на что 
они тратятся? Это ж е хорошо! 

Идет 12-й год перестройки, но улуч
шения жизни народа пока не видно. 
Повторяются 1925-26 годы, когда ра
зогнали единоличников, всех загнали 
в колхозы. А сегодня опять увещева
ют, что только фермер (единоличник), 
на производстве —хозяин, предпри
ниматель накормят, оденут и создадут 
благополучие и богатство для всего 
народа. Но получается, как всегда: 
обогатились кучка воров и обманщи
ков, криминальные структуры. К влас
ти стали относиться, как к кормушке. 
Декларации о доходах известных лю
дей (явно заниженные и лукавые!) по
трясают своими огромными цифрами. 
Так стремительно разбогатеть можно 
только путем мошенничества и ограб
ления больших масс людей. Все это 
говорит о вопиющей бесконтрольнос
ти со стороны власть предержащих. А 
пример подобного обогащения чрез
вычайно заразителен и только усугуб
ляет положение народа. Создается 
впечатление, что грабеж происходит 
с молчаливого согласия высокого ру
ководства. По данным МВД РФ за пос
ледние три года страна лишилась 150 
миллиардов долларов, которые выве
зены за границу. Это много больше, 
чем все иностранные займы и инвес
тиции, полученные Россией за это же 
время. 

С нашего общего молчания и равно
душия огромную страну разделили на 
множество государств, хотя воля на
рода была за единое государство. Те
перь мы самостоятельные и независи
мые. От кого?.. 

Убеждают, что не надо контролиро
вать действия мэра. Он честен и по
рядочен. Верю. Но почему у нас корот
кая память? Забыли о предыдущем 
мэре, который такого наворотил, что 
по сей день никто не разберется. 

Строится взлетная полоса по евро
пейским стандартам, способная прини
мать «Боинги». Ясно, что это строи
тельство влетит в копеечку. А я вот 
думаю: кто же будет летать на них? 
Ведь простолюдину и до Агаповки по
рой съездить дорого. Так ли нееобхо-
димы в это трудное время супердоро
гие зарубежные уборочные машины? 
А сколько средств тратится на пышные 
празднества? Вот за всем этим и ну
жен контроль. Чтоб за каждую потра
ченную копейку был ежеквартальный 
расчет, чтобы все жители города зна
ли, куда тратятся миллиарды. Это бу
дет гласность и демократия, а не рас
пределение бюджета при закрытых 
дверях. 

После окончания войны в Японии 
был кризис во всем. Правительство об
ратилось к народу с воззванием: зав
тракать только вечером (1 раз в сут
ки), не включать потребители энергии 
(лифты, кондиционеры и т. д.), восста
навливать производство, закупать но
вейшие технологии, строжайше испол
нять закон, ввозить только сырье и не 
брать никаких кредитов у других стран. 
Мы же живем и делаем все наоборот: 
сворачиваем производство, живем 
займами и кредитами под лозунгом: 
«Выживайте, кто как может!» Все шире 
распространяется бартер, натураль
ный обмен, как в каменном веке. А за 
кредиты, видимо, будут расплачивать
ся наши внуки и правнуки. 

Убежден, что ко всему этому приво
дят бесконтрольность и единовластие. 
Президент заявил, что согласен опла
тить Франции даже долги батюшки-
царя. Из каких средств? 

Коротка у нас память. Еще после 
смерти Сталина решили: нельзя кон
центрировать много власти в одних 
руках! Быть беде! Мы люди, а не боги. 
Каждому свойственно ошибаться. И 
малейшая ошибка облеченного боль
шой властью больно ударяет по всему 
народу. 

Поэтому я за прозрачность. Говорят 
же: один ум хорошо, а два —лучше. И 
никаких тайн за семью печатями! 
Пусть будут настоящая демократия и 
гласность! 

С. ФЕДОРОВ, 
в е т е р а н в о й н ы и т р у д а . 

ГОРОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ОТКРЫТ. ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАМВАЕВ 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Итоги августа 

Работники основных переделов справи
лись с заданиями августа. Горно-обогати
тельное производство выполнило план по 
всем переделам, а основной показатель — 
выдача агломерата — перекрыт на 17 ты
сяч тонн, ИДП перевыполнило задание по 
своим показателям: выдаче известняка, из
вести, дробленого и обожженного доломи
та. 

В последнем месяце лета доменщики 
обеспечили ровный устойчивый ритм, выпол
нив план на 104,1 процента, что в количе
ственном выражении составило 608833 тон
ны. От них не отстало, как новое, так и ста
рое производство выплавки стали: марте

новцы перевыполнили задание на 7,3 про
цента (11900 тонн), конвертерщики — на 1,1 
процента (5469 тонн). 

План по отгрузке товарного проката вы
полнен на 104,4 процентов. Созданы пред
посылки успешной работы металлургов в 
первый осенний месяц. 

Не слишком 
ли много? 

Проведена проверка состояния охраны 
труда и техники безопасности в кислород
но-компрессорном цехе N4, в цехе РОФ — 
проверка соблюдения технологии. 

В ее ходе в ККЦ N? 1 выявлено 76 наруше
ний, наиболее всего — 19, по эксплуатации 

грузоподъемных механизмов, за что дирек
тор по производству Р. Тахаутдинов пред
ложил провести внеочередную проверку зна
ний механику цеха В. Бахчееву. 

По результатам проверки РОФ первый за
меститель генерального директора ОАО 
«ММК» С. Носов издал распоряжение, где 
рекомендовал разработать мероприятия по 
устранению замечаний. Они таковы: не ко 
всем нарушителям технологии применяют 
меры воздействия: из 172 случаев — 95 ос
тались без наказания. Отмечены факты на
рушения технологии при усреднении руды на 
складах СДР № 3, 4, что приводило к коле
баниям содержания железа в концентрате 
от 57 до 60,5 процентов. В цехе за 7 меся
цев допущено 120 аварийных простоев обо
рудования. 

Г. ГИРИН. 

За многолетний труд 
В нашем обществе прекращение трудовой 

деятельности на производстве принято на
зывать уходом на «заслуженный отдых». У 
тех, кого чествовали в минувшую пятницу по 
этому поводу, заслуг и впрямь в избытке. 
Это известные на комбинате люди: Л. А. 
Свиридова, Е. Н. Циглер, Л. В. Турусов. 

Любовь Анатольевна Свиридова начала 
трудиться на комбинате с самой непритя
зательной должности — посудосборщица 
отдела рабочего снабжения в одной из це
ховых столовых. Но плох тот солдат, кто не 
мечтает стать генералом. Упорная и настой
чивая женщина со временем добилась по
истине «генеральского чина»: стала дирек
тором комбината питания ММК и «прослу
жила» в этой должности без малого два 
десятка лет. Казалось бы, прозаический 
труд общепитовского работника мало спо
собствует развитию тонких чувств. Однако 
Любовь Анатольевна страстный почитатель 
поэзии, любитель хорошего чтения. 

Евгений Николаевич Циглер, окончив в 
1960 году МГМИ, пришел в горное управле
ние ММК. Работал помощником машиниста 
бурового станка, взрывником. Вскоре моло

дой специалист получил назначение на дол
жность начальника смены доломитовой фаб
рики, потом — горного мастера, начальника 
участка на руднике Малый Куйбас. С 1972 по 
79-й год он руководит производственно-тех
ническим отделом управления капитального 
строительства, затем десять лет возглавля
ет рудник ГОП, работает начальником ИДП, 
директором горного предприятия АОЗТ 
«Кальцит». Логическим завершением карье
ры Евгения Николаевича стала должность в 
качестве зам. генерального директора АО 
ММК по горно-техническим работам, а пос
леднее время — помощником первого зам. 
генерального директора по развитию желе
зорудной базы ОАО «ММК». 

Леонид Владимирович Турусов после окон
чания индустриального техникума и службы 
в армии в 1959 году пришел на комбинат, 
начав со скромной должности электрослеса
ря-наладчика. Производственные навыки 
подкреплялись учебой в горном институте. 
Это и стало основой производственного ро
ста: Турусов получил назначение на долж

ность начальника участка цеха водоснабже
ния, зам. начальника цеха, работал началь-. 
ником У МТС,, заместителем главного энер
гетика комбината, возглавлял штаб граждан
ской обороны, руководил службой охраны 
труда и техники безопасности. Последняя 
ступень в трудовой биографии Леонида Вла
димировича — должность помощника гене
рального директора ОАО «ММК» по персо
налу и социальным программам по связям с 
общественностью. 

Этих разных, по сути, людей бесспорно 
роднит одно: связав свою судьбу с комби
натом, они остались преданными ему на всю 
жизнь. Об этом и говорилось на торжествен
ном приеме у первого заместителя генераль
ного директора ОАО «ММК» С. К.'Носова. 
«Виновникам» торжества были предназначе
ны и теплые слова благодарности за много
летний труд, и цветы, и подарки. Каждому 
присвоено звание «Почетный пенсионер 
ОАО «ММК». 

Н. Б А Р И Н О В А . 

СПОРТ 
Роковой 33-й 
километр... 

Представители спортив
ной ходьбы оспаривали чем
пионское звание России. 

Заслуженный мастер 
спорта Спицын хорошо начал 
«полтинник», был лидером 
до 33 километра, а затем со
шел с дистанции. Швецов на 
«двадцатке» показал третий 
результат. Третье место на 
этой же дистанции среди 
молодежи занял Кукушкин. 

И среди юношей 
есть олимпийцы 

По итогам первенства Рос
сии по летнему биатлону кан
дидатами в сборную страны 
для участия в предстоящих 
зимой в Германии юношеских 
олимпийских играх включены 
стреляющие лыжники объе
динения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК» К. Нужин, Н. Коржо-
ва, И. Веселова. 

На состоявшемся первен
стве К. Нужин и Н. Коржова 
заняли третьи места, Т. Нур-
меев и И. Веселова — чет
вертые. 

Полку чемпионов прибыло 
Завершилось первенство России по академической гребле среди 

юниоров. Большого успеха добился воспитанник тренера Р. Мазитова 
объединения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» В. Соколов. С отрывом в 8 
секунд (!) от второго призера Володя пересек финишную черту побе
дителем в заезде одиночек. 

Чуть раньше прошло первенство и среди юношей. Здесь отличился 
А. Сафин — среди одиночников у него третий результат. В двойке-
парной А. Самойлов и А. Григорьев на шестом месте. 

На снимке: чемпион страны среди юниоров Владимир Соколов. 

ХРОНИКА 
В городском комитете по фи

зической культуре, спорту и 
туризму составляется кален
дарь спортивно-массовых ме
роприятий на следующий год 
и идет подготовка региональ
ной программы по физической 
культуре, спорту и туризму. 
Также готовятся документы на 
открытие МУ «Спортивно-тех
ническая школа» и «Ринг Маг
нитки». 

А. Тюрин, тренер СДЮШОР-
4, поделил первое-второе ме
ста в личном первенстве Ура
ла по быстрым шахматам. 

С 6 сентября по 5 октября 
впервые пройдет чемпионат 
города по шахматам и шашкам 
среди инвалидов. 

Сотрудники правоохрани
тельных органов провели со
ревнования по служебному 
троеборью. В командном заче
те победили сотрудники про-
мотдела милициии. На втором 
месте — ОМОН, на третьем — 
ленинский РОВД. 

В личном зачете тройку при
зеров составили: В. Грицай 
(Ленинский РОВД), С. Попов 
(ПОМ), Р. Губайдулин (ОМОН). 

Ю . АЛЕКСЕЕВ. 


