
0 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

ОТДЫХ, ТОРГОВЛЯ, НАРКОМАНИЯ! 
- ТЕМА состоявшейся в минувший вторник пресс-конференции в 
городской администрации. На вопросы журналистов отвечали Ни
колай Станиславович Куклинов, заместитель главы города, Петр 
Михайлович Корабельщиков, начальник управления по торговле 
услугам, начальник отдела образования Валерий Владимирович 
Печерин, начальник отдела здравоохранения Нина Анатольевна 
Чеха. 

Присутствующих интересовал 
главный вопрос: как проведут ны
нешнее лето наши дети? Обстоя
тельный ответ дал В. В. Печерин: 

- В загородных лагерях отдох-. 
нет Около 25000 детей - это на 1,5 
тысячи больше, чем в прошлом 
году. В городских лагерях намече
но обеспечить отдых шести тыся
чам ребят. С полной нагрузкой бу
дут работать все детские клубы. 

Особенность подготовки к сезо
ну летнего отдыха текущего года 
в том, что все работы произведе
ны без вложения «живых» денег, 
все на взаимозачете и векселях. 
Что получается? Практически все 
лагеря готовы к открытию сезона. 
Буквально сегодня комиссия с 
оценкой «хорошо» приняла лагерь 
«Уральские зори». Многие промыш
ленные предприятия начали отка
зываться от своих загородных баз 
отдыха. В прошлом году бросовых 
баз было две, в этом - уже пять. 

Отличные базы. Городская адми
нистрация выделила немалые 
средства на их восстановление. На
пример, в «Сосновый бор» после 
трехлетнего перерыва вновь зае
дут на отдых воспитанники интер
натов и детских домов. Лагеря 
«Озерное» и «Олимпия» рассчита
ны в основном на подростков. 

Многое сделано, чтобы родите
лям была посильна оплата путевок 
в лагеря. В загородный лагерь пол
ная стоимость путевки колеблется 
в пределах 1 млн. 200 тыс. - 1 млн. 
700 тыс. рублей. Родители оплатят 
только 20 % их цены. Стоимость 
путевки в городской лагерь 650 
тысяч рублей, но родители оплатят 
пятую часть. 

Начальнику управления по тор
говле и услугам П. М. Корабельщи-
кову и Н. С. Куклинову задано не
мало вопросов об организации лет
ней торговли. 

Уже сегодня городская админи

страция подготовила новое поло
жение с повышением требований и 
штрафных санкций. Большая рабо
та УВД по ликвидации подпольной 
водки благотворно сказалась не 
только на реализации продукции 
своего ликеро-водочного завода: 
если в марте продано 11 тысяч де
калитров, то уже в мае эта цифра 
возросла до 60 тысяч.Это вырази
лось и в уменьшени количества от
равлений. По городу ходят различ
ные слухи о семи вагонах водки из 

Владикавказа. С этим товаром и 
сегодня разбирается специальный 
отдел. Скажем только, что на него 
нет соответствующей документа
ции. Более того, третья его часть 
не пригодна для употребления. 

-Наркомания для медиков горо
да вновь стала первоочередной 
проблемой, - сообщила Н. А. Чеха. 
- Среди поставленных на учет не
мало детей и подростков. Часты 
смертельные исходы наркоманов. 
Двое заражены вирусом СПИДа. 

Напрашивается вопрос: «А куда 
смотрит милиция?». В этом направ
лении сотрудники УВД действуют, 
но если даже кого-то и схватят с 
поличным за руку, трудно доказать 
вину: у нас нет строгих законов по 
наркомании. Наркотическая обста
новка «царит» в школах, училищах, 
даже МГМА - не исключение. 
Очень много зависит от родителей. 
У нас разработана новая програм
ма по профилактике наркомании. 
Будем ее выполнять. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ОФИЦИАЛЬНО ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
На встрече с трудящимися управления главного 

энергетика генеральный директор ОАО кММКп А. 
Стариков заверил, что в июне-июле текущего года 
должно быть ликвидировано отставание в выпла
те зарплаты. Но задержка будет устранена, к со
жалению, не за счет улучшения финансово-эконо
мического положения акционерного общества, а за 
счет получения новых кредитов. ММК продолжает 
жить в долг. 

Деятельность ОАО «ММК» в 1996 году и 
первом квартале года текущего, как отмеча
ется в приказе, подписанном генеральным 
директором 3 июня, характеризуется тенден
цией к ухудшению финансово-экономическо
го состояния. Заслушав и обсудив годовой 
отчет о финансово-экономической деятельно
сти (бухгалтерский баланс, счета прибылей и 
убытков, распределение прибылей и убытков), 
собрание акционеров, состоявшееся 11 апре
ля, даже не утвердило его — настолько не
удовлетворительным оказался итог. 

Совет директоров ОАО «ММК» на своем 
очередном заседании 19 мая признал неудов
летворительной работу исполнительного орга
на общества по соблюдению бюджета и в 
первом квартале текущего года. На том же 
заседании создана авторитетная комиссия по 
управлению финансовым оздоровлением об
щества. В ее состав вошли представители 
крупных акционеров, члены совета директо
ров, исполнительных органов государствен
ной власти, а также представители консалтин
говой фирмы, региональных органов государ
ственной власти и городского самоуправле
ния. 

В приказе генерального директора «О ме
рах по улучшению финансово-экономическо
го состояния ОАО «ММК» подчеркивается, 
что «негативные результаты деятельности 
исполнительных органов общества являются 
следствием объективных и субъективных при
чин». К объективным отнесены такие причи
ны: опережающие темпы роста цен и тарифов 
естественных монополий, рост доли экспор
та в структуре товарной металлопродукции, 

сохранение валютного коридора и инфляция. 
К причинам субъективного характера отне

сены недостаточное использование имеющих
ся механизмов экономии материальных, энер
гетических и трудовых ресурсов, а также ос
новных фондов; неглубоко профессиональная 
работа по привлечению дешевых кредитных 
ресурсов для пополнения оборотных средств; 
продолжающаяся практика заключения неэф
фективных сделок, прежде всего, взаимоза
четных и бартерных; неудовлетворительное 
исполнение должностными лицами бюджета, 
являющегося основным направляющим доку
ментом общества; необоснованное расходо
вание остродефицитных средств на непроиз
водственные нужды. 

Казалось бы, при стремительном росте же
лезнодорожных тарифов, цен на сырье и энер
гетические ресурсы,следовало бы планомер
но, по-хозяйски заинтересованно осуществ
лять все меры, направленные на рачительное, 
с наибольшей отдачей использование каждой 
тонны сырья, каждого кубометра газа, каж
дого киловатт-часа электроэнергии, каждого 
часа рабочего времени. И надо заметить, что 
имеются'проверенные практикой эффективные 
средства — технические, технологические, 
организационные —снижения затрат на про
изводство каждой тонны готовой продукции. 
Но даже такие, на поверхности лежащие воз
можности, используются не в полной мере — 
многие руководители производства проявля
ют прохладное безразличие к результатам 
трудовой деятельности подчиненных коллек
тивов. 

Намеченные приказом генерального дирек
тора достаточно жесткие пункты — это вы
нужденные меры, направленные на оздоров
ление финансово-экономической ситуации. Во-
первых, отменяется действующий сегодня 
порядок подписания договоров (контрактов, 
соглашений), положений, правил и графиков. 
Во-вторых, считаются недействующими дове
ренности на право подписания должностны
ми лицами от имени ОАО «ММК» договоров 
(контрактов, соглашений и т. д.) на соверше-

п ОЗДРАВЛЯЕМ! 
Первый. «Отличный»! 

Первый выпуск созданного четыре года назад в тогда ещё Магнитогорском госу
дарственном музыкально-педагогическом институте (ныне консерватории) театраль
но-хореографического факультета недавно в полном составе удостоен «красных» 
дипломов. 

Правда, и выпускников в нем было только 
четверо. Для остальных семерых, начинавших 
когда-то учебу вместе с Андреем Гаврюшки-
ным, Анной Дашук, Юлией Нижельской и Ла
рисой Кимириловой, актерская стезя оказа
лась не под силу. Зато окончание нынешнего 
театрального сезона в Магнитогорском дра
матическом театре стало одновременно и от
крытым госэкзаменом по актерскому мастер
ству, оценивала которое комиссия во главе с 

доктором искусствоведения, заслуженным 
деятелем искусств России, ректором Ярослав
ского театрального института, профессором С. 
С. Клитиным. Вердикт комиссии - экзамен 
сдан на «отлично». Оценка зрителей - про
должительные аплодисменты по окончании 
всех трех спектаклей, в которых были заняты 
молодые актеры. Впрочем, всех четверых маг
нитогорский зритель знает уже давно, и, дай 
Бог, чтобы все они в дальнейшем приумножи
ли славу русского театра! 

ние сделок, исполнение работ, оказание ус
луг и иных нормативных документов, опре
деляющих права и ответственность по всем 
вопросам деятельности общества. Теперь 
все договоры (контракты, соглашения, про
токолы о намерениях) на куплю-продажу то
варов, услуг, работ, получение кредитов, а 
также все положения, правила и графики 
будут подписываться только генеральным 
директором с обязательной визой функци
онального директора. 

Соглашения по инвестиционной деятель
ности подписываются также генеральным 
директором, но уже после принятия реше
ния советом директоров ОАО ММК. 

Первый заместитель генерального дирек
тора осуществляет текущую деятельность 
по решению общих вопросов инвестицион
ной политики, капитального строительства, 
реконструкции и модернизации производ
ства. 

В срок до 10 июня текущего года дирек
тор по экономике Г. Сеничев должен под
готовить и представить на рассмотрение 
членам правления и должностным лицам 
исполнительных органов общества график 
снижения расхода материальных и трудо
вых ресурсов до конца 1997 года и на 1998 
год. Исполнение этого графика подлежит 
еженедельному рассмотрению у генераль
ного директора и на заседаниях правления 
общества. 

Приказом предусмотрены меры по упо
рядочению подготовки платежных докумен
тов и подготовки документов по сделкам 
перед их предъявлением на подпись гене
ральному директору. 

Директору по персоналу и социальным 
программам А. Маструеву следует в срок до 
10 июня подготовить новую редакцию по
ложения о переменной части оплаты труда. 
Предусмотрены меры по формированию 
портфеля заказов и бюджета, по осуществ
лению платежей. 

Жесткая централизация в управлении 
финансово-экономической деятельностью, 
надо надеяться, приведет к ее нормализа
ции и оздоровлению. 

Проверь свой 
автомобиль! 

В связи с началом техосмот
ра личного транспорта, ежед
невно, кроме субботы и вос
кресенья, с 10 до 18 часов на 
пл. Комсомольская напротив 
медсанчасти ОАО «ММК» про
водятся замер токсичности и 
регулировка личного атотран-
спорта с выдачей талона ток
сичности на 1997 год. Предъя
вившим пропуск работникам 
ОАО «ММК» при оплате дела
ется скидка 50 процентов. 

Справки 
по тел. 33-69-62,33-56-62. 

Уже в течение полугода существу
ет в городе молодежное подразде
ление реестрового казачества атама
на А. Н. Казанцева. 

Юность 
казачья 

Активность молодых казаков растет с 
каждым месяцем. В последние два ве
сенних месяца казаки усилили помощь 
православной церкви, следуя заповеди 
предков: защита веры и Отечества. На 
всех крупных православных праздне
ствах казаки несли охранную службу. За 
помощь и поддержку церкви отец Флор 
передал подразделению освященную 
коврик-икону «Спасителя». На всех суб
ботних и воскресных службах присут
ствуют казаки, следя за порядком в рай
оне церкви, несут охранную службу в 
микрорайонах. Казаки отмечены и в ли
нейном отделе милиции, где оказывают 
помощь по наведению порядка на вок
зале и в пригородных поездах. 

На День Победы казачье подразделе
ние выходило в поход в район Брединс-
кой и Наследницкой станиц, где в годы 
гражданской войны бились казаки ата
мана Дутова. Пригласили молодые на 
встречу брединского атамана Савочки-
на, встречались с дочерью казака, что 
был в свое время в личном конвое атама
на Дутова и сгинул во время отхода ка-
заквв в Семиречье и Китай. Старая ка
зачка поведала много интересного из 
былой жизни окрестных станиц. 

Казачья молодежь оказывает поддер
жку дому-интернату N? 1, где казаки шеф
ствуют над семьями, ведут кружковую 
работу. В близком кругу проходят встре
чи с клубом «Импульс» («Свеча»), с ро
тами «Ирбис», где зарегистрирована ка
зачья рота, принимавшая участие в во
енно-спортивных играх. 

Казаки подразделения постоянно сле
дят за старым кладбищем в районе ста
ницы Магнитной: поклонное место при
вели в порядок, разбили цветник. Сде
лано несколько выездов в соседние ста
ницы для сбора материалов по казачьей 
летописи отдела. Не забывают и каза
чью культуру: песни, обычаи, тради
ции...Поэт, по роду терская казачка, Еле
на Белогор написала для казачат не 
.сколько песен. 

В составе молодежного подразделе 
ния более 50 казаков, и не бывает неде 
ли, чтобы не прибыл в группу новый че
ловек, который сразу включается в ра 
боту. Подразделение живет по войско 
вым обычаям и уставу Оренбургского Ка
зачьего Войска. Все казачьи праздники 
войска и братских казачьих войск отме
чаются в своем кругу. 

Сейчас казаки готовятся к уходу в лет 
ние лагеря, к походам, заняты физичес 
кой подготовкой. Отношение к обмунди
рованию у них достаточно строгое. Под 
разделение рассечено по войсковой 
структуре. Активно работают братья 
Демешко, Котельников, Майоров, Федо 
ров и другие, кому дороги честь и дос 
тоинство Войска Оренбургского. 

Ю. ПОПОВИЧ, 
сотник, заместитель атамана по 

делам молодежи, начальник 
молодежного подразделения 

реестрового казачества г. Магнито
горска 


