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В НОМЕР! 

Наши деньги -
на наши дороги 

№ ного раз приходилось слышать, 
что генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников слов на ве
тер не бросает. Пообещал в авгус
те иинувшего года, что через год, 
к шостому Мемориалу И. Ромазана 
будет построен в Магнитке Детс
кий ледовый дворец — обещание 
выполнено. Пообещал в свое вре
мя, что созданное дочернее пред
приятие комбината «Южуралавто-
бан» оправдает себя на деле, — 
так оно и вышло. Доказательством 
этих слов служит открытие постро
енного «Южуралавтобаном» перво
го шестикилометрового участка (от 
Буранного до элеватора) автодоро
ги Магнитогорск — Челябинск, ко
торое состоялось позавчера. 

На открытии нового участка, по
мимо генерального директора ком-
биг-ата, присутствовали глава горо
да 3. Аникушин, председатель го
родского Собрания Ф. Мухаметзя-
нов, глава администрации Агапов-
ского района А. Давлетбаев, пер
вый заместитель начальника до-
рохного департамента области 
В. Мамонтов и другие. 

Депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
В. Ф. Рашников в своем выступле

нии особо подчеркнул, что с созда
нием ЗАО «Южуралавтобан», до
чернего предприятия комбината, 
появилась возможность оставлять 
в Магнитке и использовать на стро
ительство автомобильных дорог те 
деньги, которые раньше уходили в 
область в виде дорожного налога. 

— Наш департамент, да и прави
тельство области уверены,-что кол
лективу «Южуралавтобана» можно 
доверять серьезные заказы на 
строительство дорог в вашем реги
оне, - сказал В. Мамонтов.- Для 
этого у вас имеются все возмож
ности: современная техника, перво
классное оборудование и специа
листы, а главное - поддержка ру
ководства комбината. 

-Наш коллектив постарается вы
полнить те задачи, которые возла
гают на него дирекция комбината 
и департамент, -сказал в ответ ди
ректор ЗАО «Южуралавтобан» 
А. И. Гущин. - В перспективе мы 
займемся строительством объезд
ной дороги вокруг Магнитогорска, 
продолжим прокладку челябинской 
автотрассы. Дорогам Магнитки 
обеспечим европейское качество. 

Е'торник, 16 сентября, 14.00. Цент
ре ьный переход. Прямехонько на 
середине моста собрались предста
вители городской администрации, ру
ководители строительных организа
ции, которые принимали участие в 
реконструкции старейшей артерии 
города. Собрались, чтобы разрезать 
долгожданную красную ленту и офи
циально объявить магнитогорцам: 
центральный переход полностью от
крыт для автомобильного и трамвай
ного движения. 

— Поначалу мы планировали завер
шить все работы в октябре, но строи
тели очень постарались, и реконст
рукция финишировала досрочно, — 
сказал зам. главы городской админи
страции В. Храмцов. —Могли и рань
ше, если бы не дождливое лето. Бо
лее того, почти наполовину сэконо
мили затраты на реконструкцию. А 
сколько было нареканий горожанка 
длительные сроки! Зато теперь мост 
центрального перехода - по сути 
дела, новое сооружение, которое бу

дет исправно служить 
долгие годы. Огромное 
спасибо строителям. 
Этим приятные новости 
не ограничиваются. Бук
вально через день-дру
гой пройдет пробный 
трамвай по новой линии 
улицы Коробова, а затем 
последует, и ее офици
альное открытие. Перво
го октября планируем 
открыть вторую автома
гистраль по Казачьей 
переправе... 

Ю. ГАЛИН. 
На снимках: на цент

ральном переходе — зе
леный свет; цветы стро
ителям. Фото автора. 

В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА 
На повестке -
колдоговор 

Сегодня на расширенном за
седании администрации и 
профкома состоится подведе
ние итогов коллективного до
говора 1997 года за первое по
лугодие. 

Предполагается обсудить док
лады директора по персоналу и со-
циальным программам ОАО 
«ММК» А. Маструева, заместите
ля председателя профкома мет-
комбината А. Томчука. Собравши
еся подведут итоги работы метал
лургов летом и обсудят проблемы 
предстоящего зимнего периода. 

Для соблюдения 
з а к о н а 

На состоявшемся позавчера со
вете председателей профкомов и 
цеховых комитетов заместитель 
председателя профкома ОАО 
«ММК» А. Томчук сообщил, что ад
министрация начала реализацию 
приказа генерального директора 
N8 269 «О совершенствовании оп
латы труда», и рекомендовал проф
союзным лидерам активно уча
ствовать в этом процессе. 

Для пожилого 
ч е л о в е к а 

Первого октября во Дворце 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе состоится вечер. 
Его проводит Совет ветеранов ком
бината для пенсионеров ММК. 
Прозвучат поздравления от гене
рального директора ОАО «ММК» 
В. Рашникова, председателей 
профкома комбината В. Близнюка, 
Совета ветеранов комбината 
А. Носенко, «Союза молодых ме
таллургов» О. Обухова. Состоится 
концерт. Каждый приглашенный 
получит продуктовый набор. 

Совет ветеранов комбината ре
комендовал цеховым организаци
ям ветеранов поздравить своих 
пенсионеров. 

День м а т е р и 
Завтра, 19 сентября, Дворец 

культуры имени С. Орджоникидзе 
распахнет двери для всех желаю
щих принять участие в празднике, 
посвященном Дню матери. Начало 
вечера в 18 часов. 

Г. ГИРИН. 

еЕТ-О'ДШ^В-НОМЕ-РЕ 

От пещерного 
человека 
до искусного 
металлурга 

Пятиклассники области изучают 
историю Южного Урала по новому 
учебнику. Он издан Южно-Ураль
ским книжным издательством тира
жом 20 тысяч экземпляров. Напи
сан на местном материале архео
логом и преподавателем ЧГПУ, 
кандидатом исторических наук 
Н. Б. Виноградовым. 

В разделах учебника - сведения 
о древних святилищах, колесницах, 
первых металлургах и о многом 
другом. 

Так сложилось исторически: огнеупорное производство родилось рань
ше своего отца-комбината ровно на год. И вот уже на протяжении более 
66 лет оно бесперебойно обеспечивает ММК всем, что используется в 
самых горячих точках комбината. 

2-я страница 

... Нет у Егоркиных ни личной машины, ни сада. Но зато есть любимая 
внучка и — увлечения. 

Им очень интересно жить. 

4-я и S-я страницы 

Виктор Васильевич Павелин — бывший горный мастер рудника комбина
та, ветеран труда, член городского литературного объединения, автор 
поэтического сборника и воспоминаний «Мои университеты». 

6-я страница 

Что дали Америке россияне? Лучше всех в мире об этом знает гражда
нин США Виктор Порфирьевич Петров. Он сам считает себя обычным рус
ским американцем. 

7-я страница. 

ВЫБОРЫ «За В 0 3 Р 0 Ж Д в Н И б Урала » 
предлагает кандидатуру А. Чершинцева 

Как сообщила газета «Челябинс
кий рабочий», на прошедшем с 10 по 
12 сентября семинаре руководителей 
городских и районных отделений об
щественно-политического движения 
«За возрождение Урала» были об
суждены кандидатуры по трем изби
рательным округам в Государствен
ную Думу РФ на выборах, назначен
ных на 14 декабря текущего года. 
Единодушное одобрение участников 
семинара получили кандидатуры за
местителя главы Снежинска Влади
мира Горбачева (по Кыштымскому ок
ругу), мэра Еманжелинска Юрия Гор

бунова (по Советскому округу) и 
председателя фонда имущества об
ласти Александра Чершинцева (по 
Магнитогорскому округу). 

Имя Александра Григорьевича 
Чершинцева должно быть знакомо 
магнитогорцам. Он наш земляк. Пос
ле окончания МГМИ работал на ком
бинате, затем возглавлял здесь ком
сомольскую организацию, работал в 
партийных органах города и облас
ти. На посту «главного снабженца» 
области многое делал для обеспече
ния материалами и оборудованием 
всех строек нашего города. 

, б л а с т ь Совет Ф е д е р а ц и и 
солидарен с мнением губернатора 

Как сообщила пресс-служба адми
нистрации области, в августе губер
натор Петр Сумин обратился к пред
седателю Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ Егору Строе
ву. В своем письме губернатор вы
сказал мнение по поводу реформиро
вания высшей школы. 

Почти все ректоры вузов области 
озабочены тем, чтобы в ходе рефор
мы не нанести серьезный ущерб рос
сийской системе высшего професси
онального образования, что может 
повлечь за собой значительные не
гативные последствия для государ
ства. Советник губернатора, ректор 

Магнитогорского государственного 
педагогического института Валентин 
Романов отметил, что впервые за по
следние годы областная администра
ция заинтересованно отнеслась к 
проблемам высшей школы. 

Председатель комитета Совета 
Федерации по науке, культуре, обра
зованию, здравоохранению и эколо
гии Валерий Сударенков тоже разде
ляет мнение губернатора. Об этом 
говорится в письме на его имя. Суда
ренков также сообщил, что губерна
тор области будет приглашен на одно 
из ближайших заседаний комитета. 

«Урал-пресс». 


