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ОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Мы -
главнаji 
опора и 
надежна 
I Что бы сегодня ни говори
ли о новых праздниках, ны
нешний — День провозгла
шений государственного су-
, эеренитета Российской Фе
дерации — занимает особое 
место. Хотя, что тут скры
вать, доля скептицизма по 
поводу празднования у час
ти россиян все же имеется. 
Да, сейчас нам не до веселья, 
но надо четко уяснить, что 
наша Родина стала незави
симой и предоставила каж
дому гражданину свободу: 
экономическую, политичес
кую и вероисповедания... 

Посмотрите вокруг себя: 
ваш знакомый открыл мас
терскую по ремонту авто
мобилей и зарабатывает 
себе на жизнь. Когда это 
было, чтобы помимо рево
люционных праздников, 
люди выходили с флагами 
разных цветов на демонст
рации... Вез всякой оглядки 
любой из нас может идти в 
церковь, мечеть или синаго
гу... В прежние времена на 
все это был наложен зап
рет. 

Вспомните и сравните, в 
какой атмосфере проходили 
выборы в законодательные 
органы власти раньше ив 
прошлом году в Магнитогор
ске: без всякого давления 
сверху, в равной борьбе за 
депутатское место. По мне
нию избирателей самым ак
тивным в городском собра
нии зарекомендовали себя 
депутаты ОАО «ММК»: на
чальник правового управле
ния Л. Т. Г ампер, исполни
тельный директор метал
лургического комплекса С 
К. Носов, главный энерге
тик Г. В. Никифоров и дру
гие. Ощутимы результаты 
депутатской деятельности 
генерального директора 
ОАО «ММК» А. И. Старика 
ва, его первого заместите 
ля В. Ф. Рашникова... 

«Лишь сильное государ 
ство обеспечивает свободу 
своих гражданам», — ска
зал в свое время известный 
мыслитель. Вопрос обеспе
чения сильной власти и эф
фективного управления сей
час стоит как никогда ост
ро. Это ощущается и на фи
нансово-экономическом со
стоянии нашего общества, и 
на бюджете каждой семьи 
Но принимаемые меры, как 
со стороны государства, 
так и администрации комби
ната вселяют надежду, что 
мы выберемся из кризиса. 

Но не властью единой дер 
жится государство, а и под 
держкой каждого из нас. 
Это главная опора и надеж
да на успех реформ, на обес
печение достойной жизни. 

Владимир РЫБАК 

М М К : ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
ТРУДНЫЕ УРОКИ РЫНКА 
На расширенном оперативном совещании руководства 

ОАО «ММК» с участием руководителей производств, це
хов, дочерних предприятий и обществ с докладом об ито
гах производственно-экономической деятельности за 
прошедшие пять месяцев текущего года выступил гене
ральный директор общества А. И. Стариков. 

Прошедший период характеризуется 
недовыполнением производственной 
программы по многим основным показа
телям. Пятимесячное плановое задание 
по добыче собственной железной руды 
выполнено на 95 процентов: недодано 
около 29 тысяч тонн сырой руды. Для 
реализации намеченной программы вып
лавки чугуна пришлось, естественно, ис
пользовать больше привозного железно-
рудного сырья, которое обходится зна
чительно дороже. 

С большей пользой для экономии ком
бината работают агломератчики, перевы
полнившие пятимесячную производ
ственную программу почти на 79 тысяч 
тонн. Еще значительнее перевыполняют 
плановое задание коксохимики — 104,5 
процента. Но выдача дополнительных 76 
тысяч тонн кокса не обеспечила выплав
ку соответствующего объема сверхпла
нового чугуна. Доменщики добились не
которого превышения планового зада
ния, выдав за пять месяцев свыше 10 
тысяч тонн дополнительного чугуна, но 
при этом израсходовав значительно 
больше нормы твердого топлива и соот
ветственно подняв себестоимость каж
дой тонны чугуна. 

Не выполнена пятимесячная програм
ма выплавки стали. В мае коллектив кис
лородно-конвертерного цеха несколько 
сократил отставание, перевыполнив ме
сячное задание по выплавке металла на 
22 тысячи тонн, но тем не менее долг к 
плану пяти месяцев составляет 28 тысяч 
тонн. Мартеновцы недовыполнили свою 
пятимесячную программу на 20 с лишним 
тысяч тонн. 

Сталеплавильщики,закладывающие 
основу успехов прокатчиков, не создали 
условий стабильной работы смежного пе
редела. Пятимесячное задание по про
изводству «горячего» проката выполне
но на 99 процентов. Один процент не-
до«выполнения потянул» на 27 с лишним 
тысяч тонн. Наибольшее отставание до
пущено на среднесортном стане «500», 
хотя майское задание здесь заметно 
перекрыто, на обоих мелкосортных ста
нах «250», на среднелистовом стане 

«2350» и особенно на стане «2500» го
рячей прокатки стального листа, где про
грамма пяти месяцев выполнена лишь на 
84 процента и долг к плану составил по
чти 67 тысяч тонн. 

Доходная часть бюджета ОАО «ММК» 
по итогам пяти прошедших месяцев ока
залась, естественно, невыполнений. Зна
чительно ниже намеченного оказался и 
уровень рентабельности. А товарной ме
таллопродукции выдано много меньше 
намеченного. 

Пятимесячное задание по производ
ству металлопродукции на реализацию 
выполнено на 98,7 процента, недовыпол
нение составило 34,8 тысяч тонн. Неболь
шое отставание допущено в производ
стве дорогостоящих видов продукции, 
что не укладывается ни в какую логику 
хозяйствования. В пятом листопрокатном 
цехе программа выпуска холоднокатан-
ного стального листа недовыполнена с 
начала года на 12 тысяч тонн, причем, 
тенденция к отставанию здесь сохрани
лась и в мае. Нереализованной осталась 
программа производства гнутых профи
лей на 5,3 тысячи тонн. Не выполнено 
плановое задание по выпуску дефицит
нейшей, наиболее ликвидной продукции 
— белой жести — ни в третьем, ни в шес
том листопрокатных цехах. Если в тре
тьем листопрокатном долг по белой же
сти составил 570 тонн, то в ЛПЦ-6 — 4,8 
тысяч тонн. В то же время в третьем лис
топрокатном цехе перекрыто задание по 
производству других видов значительно 
более дешевой продукции. Не выполнен 
план по производству гнутых профилей, 
стальных труб, стального листа горячего 
проката в четвертом листопрокатном 
цехе. 

—Задача перед коллективами всех це
хов и производств комбината стоит од
нозначная, — подчеркнул А. Стариков, 
— не только ликвидировать отставание, 
но и добиваться безусловного выполне
ния заказами подкрепленных плановых 
заданий при строжайшем соблюдении 
режима экономии ресурсов. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ: 

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС КОМБИНАТА 

Не свадебные 
генералы 

Уже полгода работает в Магнитогорске городское Собрание. 
Среди депутатов — представители нашего предприятия. В пуб
ликуемом материале главный энергетик комбината Г. Никифо
ров, впервые ставший народным избранником, делится мыслями 
о делах в подшефном микрорайоне. 

— Геннадий Васильевич, недав
но в нашей газете промелькнуло 
сообщение о том, что на заседании 
городского собрания зачитано 
благодарственное письмо в ваш 
адрес. Что там было? 

— Приехала в Магнитогорск семья, 
лишившаяся работы и места житель
ства в одной из бывших советских рес
публик. Временно поселилась у род
ственников в моем подшефном микро
районе—у меня подшефные 129 и 132. 
Глава семьи энергетик в возрасте 50-
ти лет никак не мог найти работу. В 
основном возраст и явился помехой к 
трудоустройству. Обратились ко мне. 
Характеристики с прежнего предпри
ятия отличные, мы рискнули и офор
мили его на работу. Рад, что не ошиб
ся: действительно, человек оказался 
энергичным, знающим, приносит 
пользу производству, содержит се
мью. 

—• Какого рода просьбы жиль
цов микрорайона вам приходится 
решать и много ли записываются 
на прием? 

— Просьбы самые разные. Первое: 
родители школ микрорайонов обеспо
коены ростом наркомании среди 
школьников. Серьезнейшее бедствие, 
оно все шире захватывает наших де
тей. Специалисты от наркобизнеса 
действуют гораздо успешнее, чем мы, 
старающиеся встать на их пути. В 
средней школе Ns 36 совместно с ди
ректором мы провели родительское 
собрание и решили организовать де

журства родителей с целью, остано
вить употребление и продажу нарко
тиков в стенах школы. Пока, как гово
рится, процесс пошел: родители, все
рьез воспринимающие наркотическую 
угрозу, принимают активное участие 
и в пикетировании. 

В подшефных кварталах растут пра
вонарушения различного рода: от мел
ких пакостей в подъездах, использу
емых как туалеты, до серьезных на
рушений общественного порядка. На
стораживает, что многие хулиганские 
действия происходят на виду: на пло
щадках детских садов, школ. 

Много претензий на владельцев со
бак. Ошалевшие от свободы после 
квартирной неволи, они кусают детей 
на детских площадках. Это достаточ
но серьезная проблема, которой надо 
заниматься. 

Вместе с жильцами пытаемся ре
шить перезревший вопрос старого за
конодательства по кооперативным до
мам. Люди в свое время построили 
квартиру за свои деньги, а сегодня, 
как неравные среди равных, вынужде
ны платить за аренду жилья и комп
лекс коммунальных услуг больше, чем 
горожанин, получивший квартиру у 
предприятия или государства. За что 
такая немилость? За то, что он дей
ствительно на свои кровные построил 
жилье? Так его, наоборот, надо побла
годарить и снизить оплату за кварти
ру, потому что он внес деньги и тем 
самым кредитовал государство. 

(Окончание на 2 стр.) 

На снимке из личного архива председателя совета Южного отделе 
ния фонда «Будущее Отечества» им. В. П. Поляничко Виктора Алек 
сандровича СМЕЮ1ДЕВА: встреча первостроителей Магнитки в Мое 
кве. На переднем плане Елена ДЖАПАРИДЗЕ, рядом — председа 
тель первого совета ветеранов комбината Трифон Борисович СУР 
НИН. Тост за счастливое будущее города юности. 



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
В прошедшем месяце в ЗАО «Комп

лекс новых технологий» произошло 
значительное событие: в переговорах 
с западными банкирами достигнута 
договоренность об инвестировании 
строительства в Магнитке двух трубо
сварочных станов по производству 
труб большого диаметра по спирале-
шовной технологии. Наш корреспон
дент обратился к исполнительному 
директору «КНТ» М. Ф. САФРОНОВУ с 
просьбой сообщить подробности об 
этом перспективном направлении про
изводства. 

— Прежде — о б одном знаменательном 
для нас событии, — начал Михаил Федо
тович. — Предприятия пятого передела, 
входящие в комплекс новых технологий , 
включены теперь в плановую отчетность 
наряду со всеми другими производствен
ными п о д р а з д е л е н и я м и , выпускающими 
товарную металлопродукцию. И э т о пра
вильно и своевременно. В начале деятель
ности к пятому переделу чувствовалось не
сколько снисходительное отношение ру
ководящих органов акционерного обще
ства. Ну, выпускают трубы, и р а д и Бога . 
Производят штампованные изделия и гну
тые профили — ну и пусть, ведь они зани
мают в общем объеме металлопродукции 
настолько малый объем, что не стоит даже 
обращать на э т о серьезного внимания. 

Теперь мы почувствовали, что отноше
ние к предприятиям пятого передела из 
менилось. С е г о д н я у них есть производ
ственный план, требовательный спрос з а 
его выполнение, контроль з а пополнени
ем портфеля заказов. Для трудовых кол
лективов пятого передела очень важно по
чувствовать себя участниками напряжен
ного трудового производственного ритма 
комбината, ощущать свою причастность к 
общим результатам. 

Есть, правда, и один негативный момент: 
п л а н о в о - э к о н о м и ч е с к а я с л у ж б а О А О 
«ММК» искусственно занизила плановый 
уровень затрат на производство труб. Зат
раты определены в размере 115 тысяч руб
лей на тонну труб при их фактическом уров
не около 300 тысяч рублей. Получается , 
что трубы мы делаем по заказам комби
ната себе в убыток. А трубы малого д и а 
м е т р а , ч т о мы с е г о д н я п р о и з в о д и м , 
пользуются повышенным спросом: начал
с я сезон активных строительных и ремон-
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тных работ. Сейчас мы изучаем спрос на 
трубы различных модификаций, чтобы и 
зимой не снижать объемов. 

Возможности такие, уверен, имеются , 
если мы сможем получить заказы на вы
пуск так называемых мебельных труб, тон
костенных труб для машиностроительно
го комплекса, трубы, скажем, квадратно
го или прямоугольного сечений. Но для 
получения таких заказов нам необходимо 
планомерно повышать качество, то есть 
конкурентоспособность нашей продукции, 
чтобы сертифицировать ее и предлагать 
покупателю трубы у ж е с авторитетным 
сертификатом качества, пусть д а ж е по 
более высокой цене. Именно в этом на
правлении мы сегодня работаем совмест
но с Первоуральским трубным институтом, 
который имеет право на выдачу соответ
ствующих сертификатов качества. 

— Н а п р я ж е н н о работает сегодня пред
приятие «Штамп», — п р о д о л ж а е т М. Саф-
ронов. — М ы получили срочный заказ Ура
лАЗа на изготовление пяти комплектов бе-
тононаполненных штампов для изготовле
ния деталей кабины новой модификации 
грузовика «Урал-4320». Штампы для из
готовления крыши кабины уже сделаны и 
отправлены в Миасс. Готовы штампы и для 
изготовления правой двери, к их выпуску 
уже приступили на нашем штамповочном 

производстве в рамках выполнения зака
з а УралАЗа. О т с ю д а комплектующие из
делия пойдут прямо на сборочный конвей
ер автозавода. 

Теперь об ожидаемом производстве у 
нас труб большого диаметра. В последних 
числах апреля делегация О А О «ММК» во 
главе с первым заместителем генерально
го директора В. Ф. Рашниковым вела в 
Москве большие переговоры с представи
телями Европейского банка реконструк
ции и развития, Международной финансо
вой к о р п о р а ц и и , а м е р и к а н с к о й фирмы 
«PRD» и американской консалтинговой 
фирмы. 

Европейский банк реконструкции и раз
вития по согласованию с руководством на
шего акционерного общества подключил
ся к рассмотрению вопроса о своем учас
тии в обеспечении кредитно-финансовой 
линии по инвестированию проекта «боль
шой трубы». В ходе переговоров пришли к 
выводу, что мы должны будем предоста
вить Европейскому банку реконструкции 
и развития пакет дополнительных доку
ментов бизнес-плана по программе произ
водства на комбинате труб большого д и а 
метра. Международная финансовая кор
порация (IFC) и Европейский банк рекон
с т р у к ц и и и р а з в и т и я д о г о в о р я т с я у ж е 
между собой, кто в каких объемах будет 
участвовать в финансировании нашего про
екта. 

Важнейшей задачей нашего комбината 
является се годня предоставление гаран
тии, что у нас будет обеспечена выплавка 
и прокатка специального металла для про
изводства труб большого диаметра. Сей
час у нас утверждена и реализуется про
грамма получения на технологической ли
нии «конвертер — стан «2000» горячей 
прокатки» стального листа, в рулонах и 
пачках, соответствующего всем жестким 
требованиям Газпрома. Кстати, Газпром, 
с которым тоже се годня идут подготови
тельные работы, должен гарантировать 
приобретение всего объема выпущенных 
на будущем производстве труб большого 
диаметра, а это 110-120 тысяч тонн в год . 
Надо отметить, что сегодняшняя потреб
ность Газпрома в трубах большого диамет

ра составляет д о двух миллионов тонн в 
год , и практически весь этот объем при
обретается з а рубежом. Поэтому, конеч
но, у Газпрома есть интерес покупать тру
бы отечественных производителей . 

Задача освоения трубной стали не так 
уж проста не только в технологическом, но 
и в техническом плане. Скажем, моталки 
стана «2000» горячей прокатки сматыва
ю т в рулоны стальные полосы д о 15 мили-
метров толщиной. Для труб высокого дав
ления по требованиям Газпрома, необхо
дим лист толщиной 20-22 миллиметров. Вы
ходит , надо «научить» действующие мо
талки сматывать и более толстые полосы. 

Подготовка и подписание контракта с 
американской фирмо «PRD» по производ
ству по нашему заказу и установке комп
л е к с а по выпуску с п и р а л е ш о в н ы х т р у б 
большого диаметра продолжалась полго
д а . Теперь и д е т т р у д н а я , я бы д а ж е ска
зал, нудная работа по е го финансирова
н и ю . Чтобы приступить к п р о и з в о д с т в у 
оборудования «PRD» , нужен определен
ный аванс из предусматриваемой суммы 
кредита . 

Если вся начатая переговорная работа 
будет завершена в намечаемые сроки, к 
концу следующего , 1998 года , комплекс по 
выпуску спиралешовных труб большого д и 
аметра д о л ж е н быть пущен в эксплуата
ц и ю . Комплекс планируется установить 
под крышей ц е х а гнутых профилей на мес
те профилегибочного с тана «1-4», который 
предстоит демонтировать и установить в 
усеченном варианте в дру гом месте. Труб
ный комплекс — э т о д в а трубосварочных 
стана, линия отделки , г д е будет осуществ
ляться антикоррозионное покрытие внут
ренней и внешней поверхностей труб , а 
также линия контроля . 

Перед комбинатом открывается хорошая 
перспектива выхода на надежный рынок 
сбыта дефицитной, конкурентоспособной 
и дорогостоящей продукции . Р а д и такой 
перспективы с т о и т н а п р я ж е н н о порабо
тать. 

З а п и с а л 
М . К О Т Л У Х У Ж И Н . 

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС КОМБИНАТА 

Не свадебные генералы 
(Начало на 1 стр. ) 

С е г о д н я э т а проблема н и к а к не 
решается. Все в г о р о д е — о т п р о 
к у р о р а д о В. Л а п т е в а и з « Ж и л -
к о м м у н с е р в и с а » п р и с л а л и о т в е 
т ы : все решает п р е д с е д а т е л ь к о 
оператива и сам кооператив . . . Так 
мы д о ш л и д о а б с у р д а . И в пред
дверии жилищной реформы мы про
сто обязаны уравнять всех в правах, 
обязать «Жилкоммунсервис» при
нять кооперативные дома на свой 
баланс... В ближайшем будущем, я 
думаю, мы найдем в программе ра
боты городского Совета время для 
обсуждения этой проблемы. 

У милиции нет времени на патру
лирование в микрорайоне, у де
журных его нет на круглосуточ
ное дежурство. К сожалению, 
милиция неудовлетворительно 
наводит порядок во дворах. Мы 
четырежды поднимали этот воп
рос, но... 

К счастью, мы нашли актив
ную поддержку, обратившись к 
реестровым казакам. Они сна
чала познакомились с микрорай
оном, затем «закрыли» полнос
тью вечернее время. То есть, то, 
с чем не смогла справиться ми
лиция, по своей инициативе вы
полняют казаки и молодежь, 
живущая в этих микрорайонах. 
Причем, без вопросов по опла
те, по оснащению спецсред
ствами... Парадокс, но мы пока 
не можем с милицией решить 
вопрос о предоставлении места 
нашим добровольным помощни
кам в опорном пункте правопо
рядка в центре микрорайонов. 

— К а к о в ы в з а и м о о т н о ш е 
ния д е п у т а т а с м и л и ц и е й , т о 
е с т ь с о п е р у п о л н о м о ч е н н ы 
ми м и к р о р а й о н а ? 

— Резко и категорично по 
этому поводу высказываться 
пока не буду. Сбои есть. В не
малой степени они связаны со 
сменой руководства милиции 
Орждоникидзевского района. 9 
июня новый руководитель ОВД 
района вступил в свои права... 

Но вернемся с проблемам рай
она. Почему-то в последнее вре
мя вопросы благоустройства на
чали перекладывать на депута
тов городского собрания. Идео
логия паточного ремонта, кото
рую активно внедряет в жизнь 
управление благоустройства, ни
когда не коснется внутриквар-
тальных ремонтов : д о р о г , 
подъездных путей, стоянок для 
автомобилей. Одни жильцы воз
мущаются тем, что ставят маши
ны на газоны, другие разводят 
руками и вопрошают: а где мне 
ее ставить? 

Сверхпроблемой стал учет 
теплофикации. К управляющему 
трестом «Теплофикация» В. Ле
вицкому претензий нет: тепло
трассу со стороны станции ско
рой помощи в сторону улицы До
менщиков меняют, то есть дефи
цит тепла в этих мирорайонах 
должен быть устранен. Но реа
лизация программы энергосбе
режения до сих пор оставляет 
желать лучшего, и ею надо за
ниматься. Почему затраты на 
тепло той же школе учитывают
ся не по факту приборного уче
та, а по диаметру трубы? 

Началось лето. Надо зани
маться подготовкой школ к ново
му учебному году, ремонтиро
вать детсады, а мы все выясня
ем, кто шефы, кто будет ремон
тировать помещения, благоуст
раивать территорию? Если бы 
дело было только в чистоте дво
ра, то это сделали бы и сами 
дети. Но ремонт забора — дело 
серьезное: нужны техника, ме
талл, сварка. И —сможет ли ди
ректор с женским коллективом 
отремонтировать в школе тепло
вые сети, освещение? 

К счастью, калибровочный за-, 
вод по 36 школе подтвердил свое 
шефство, но вопрос по детсадам 
не решен. Мы выносим его на 
обсуждение городского Собра
ния и главы администрации го
рода, обсуждали при встрече с 
депутатом областного Собрания 

А. Шкарапутом. Думаю, все-таки 
добьемся положительного реше
ния. Ведь детсады оставлять 
без шефов недопустимо: как бы 
трудно заводам не было, но де
тишкам помогать мы обязаны. 

— К о л ь речь зашла о в з а и 
моотношениях п р е д п р и я т и й и 
микрорайонов , т о как помога 
ет вам ваша д о л ж н о с т ь в д е 
п у т а т с к о й р а б о т е ? 

— Прежде всего удалось ре
шить вопросы, находящиеся в 
сфере моей компетенции. По теп
лу, как я уже сказал, мы нашли 
понимание и с управляющим тре
стом В. Левицким и с главным 
инженером Н. Павленко. Микро
район освещен, и если появляют
ся проблемы, то «Горэлектро-
сеть» устраняет их. По осталь
ным делам приходится вникать 
и серьезно разбираться, в част
ности, по оснащенности милиции 
средствами. 

— М и л и ц е й с к и е п р о б л е м ы 
д о л ж н о р е ш а т ь г о р о д с к о е 
С о б р а н и е , а не о т д е л ь н ы й 
д е п у т а т Никифоров. . . 

—Все-таки я считаю это преж
де всего своим собственным воп
росом. Решая локальные задачи, 
мы при общении с депутатами 
все-таки пытаемся определить 
общие проблемы и только их вы
носим на горсобрание. Если они 
в каких-то микрорайонах не ре
шены, то надо самому искать 
пути их реализации. 

— Оснащение м и л и ц и и , в ы 
имеете в в и д у : в с е г о о т р я д а , 
и л и к о н к р е т н ы х л ю д е й , к о т о 
р ы е занимаются наведением 
п о р я д к а в ваших микрорайо
н а х ? 

—Можно рассматривать и так, 
и этак, потому что отдельные 
участковые, отдельные группы 
патрулирования выставляют 
свои претензии. Но когда бюд
жет милиции перерасходовали, 
то вполне резонно спросить: по
чему он не дошел до отдельных 
дежурных и разбираться, поче
му это произошло. То есть идти 

от частной проблемы к общей. 
— У вас не б ы л о о п ы т а ра

б о т ы в п р е д с т а в и т е л ь н о й 
в л а с т и , а с в е ж и й в з г л я д по 
р о й замечает т о , ч т о не в и д я т 
д р у г и е . Ваше мнение о рабо
те г о р о д с к о г о с о б р а н и я ? 

— Всю систему я разделил на 
несколько блоков. Первый — 
очень крупный и отнимающий 
много времени —работа на соб
ственном избирательном участ
ке. Второй блок тоже крупный и 
требует компетентности и до-
тошливости при решении про
блем: это работа в составе ко
миссии городского Собрания, 
где я являюсь за. .о„тителем 
председателя комиссии город
ского хозяйства, транспорта, 
энергетики, связи, муниципаль
ной собственности. Третий блок 
— работа непосредственно го
родского Собрания: анализ ус
тава города, структура, органи
зация взаимодействия городс
кого собрания и городской ад
министрации — вопросы не ме
нее важны, не менее актуальны. 
Четыре года пройдут быстро, и 
любой избиратель вправе спро
сить у своего депутата: а что ты 
сделал? Если мы не найдем пря
мой связи с городской админис
трацией в реализации своих 
предвыборных обещаний, то бу
дем выглядеть как свадебные 
генералы. Это не мой принцип 
работы. Я его отвергаю. 

Полгода работы городского 
Собрания доказали: проблем у 
нас предостаточно. Обсужде
ние их потребует осмысленных 
ответов и серьезного анализа. 
Беседовал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Продукция ММК — 
в счет зарплаты 

Центр о п т о в о - р о з н и ч н о й т о р г о в л и 
Т о р г о в о г о Дома О А О « М М К » с мая н ы 
нешнего г о д а п р е д л а г а е т р а б о т н и к а м 
ОАО « М М К » п р и о б р е с т и в с ч е т зара
б о т н о й п л а т ы по п л а с т и к о в ы м к а р т о ч 
кам ОАО « М М К » п р о д у к ц и ю мелким 
о п т о м . 

Из некондиционной можно приобрести 
листовой горячекатанный прокат и листо
вой холоднокатанный прокат; прокат оцин
кованный, жесть. 

Предлагают здесь и кондиционную про
дукцию: сталь угловую, круг, швеллер, бал
ку, катанку, прокат оцинкованный и жесть. 
Кроме того, в ЦОРТ можно приобрести из
делия собственного изготовления: решет
ки, баки и подставки под бак, ворота для 
гаражей и т.п. 

При недостатке средств на пластиковой 
(«кредитной») карточке ОАО «ММК» для 
оплаты приобретаемой продукции возмож
на доплата наличными средствами и сред
ствами с использованием карточки ПСБ. 
Удержание за приобретенную продукцию 
в счет заработной платы производится по 
в/о 926. 

По вопросам приобретения указанной 
продукции обращаться в ЦОРТ Торгового 
дома ОАО «ММК» по адресу: пр. Кирова, 
97, гостиница «Азия», к. 325, 353. График 
работы: понедельник — пятница с 8.30 до 
17.30. 

п О ОТРАСЛИ 
Проверка «Запсиба» 

Минфин на основании ходатайства МВД 
РФ провел ревизию финансово-хозяйствен
ной деятельности ОАО «Западно-Сибирский 
металлургическийц комбинат». По данным 
Главного управления по экономическим пре
ступлениям, отдельные руководители учре
дили инофирму, в которой реализовали про
дукцию предприятия по ценам ниже себес
тоимости, причинив тем самым ущерб госу
дарству на 1 трлн. рублей. 

ИТАР-ТАСС. 



С ЮБИЛЕЕМ ВЕТЕРАНЫ! 
f 

Ветеранскому движению на комбинате 30 лет - оно ведет свое исчис
ление с июня 1967 года. С той поры произошло много крутых поворотов 
в нашей жизни, в истории общества. Но старшее поколение осталось 
верно своим традициям, сохранило выдержку и оптимизм, попрежнему 
следуя благородному принципу: «Если не я, то кто?..» Благодаря это
му ветеранское объединение металлургов выдержало испытание на 
прочность и успешно продолжает жить. 

Невзирая на трудности сегодняшнего дня, вы делаете все возмож
ное и невозможное, чтобы облегчить жизнь тем, кому сегодня особен
но тяжело, кто в свое время создал комбинат, кто в годы опасности 
для Отечества сражался на фронтах войны и самоотверженно тру
дился в цехах комбината, приближая Великую Победу. 

Ваш вклад огромен не только в становлении и развитии комбината, 
ной в воспитании молодых металлургов. Вы для них-пример трудолю
бия, самоотдачи, взаимовыручки и самоотверженности. 

От всей души поздравляем вас со славным юбилеем ветеранской орга
низации комбината! 

Надеемся и верим, что вы сможете совершить еще много доб 
рых и полезных дел. А наш долг - помогать вам. 

Успехов вам в вашем благородном деле, счастья, благополу 
чия и доброго здоровья на долгие годы! 

Генеральный директор 
Председатель профкома 

А.И.Стариков 
В.З.Еджвнюх 

Председатель совета Южного отделения фонда 
«Будущее Отечества» им В. П. Поляничко Виктор СМЕЮЩЕВ: 

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИИ 
Встречи - это всегда память. 

Когда меня пригласили на 30-летие 
совета ветеранов металлургическо
го комбината, вспомнились собы
тия давних лет. В 1966 году город 
готовился к слету первостроителей 
Магнитки, намеченный на майские 
дни. Штаб города, руководимый 
комсомольским горкомом, гудел, 
как улей: уточняли списки пригла
шаемых, телефоны «накалялись 
добела», организаторы и сценари
сты придумывали свои «изюмин
ки», металлурги готовили плавку 
дружбы. Строители «колдовали» 
над подарками горожанам и гос
тям: в эти дни они создавали по 
проектам архитекторов и скульпто
ров оригинальный памятник первой 
палатке, как символ жилья перво
строителей. Помните, у Б. Ручье-
ва: «Мы жили в палатке с зеленым 
оконцем, промытой дождями, про
сушенной солнцем...»? Палатку 
решили изваять в бетоне - вечном 
спутнике строительного дела, и ус
тановить у берега Урала на пере
сечении улиц Строителей и Комсо
мольской. 

Гости меж тем начали съезжать
ся со всех концов страны заранее 
- спешили увидеть мечту своей 
юности, детище своих рук: метал
лургический комбинат, белокамен
ный город-сад. А главное, хотелось 
поскорее встретиться с давними 
друзьями-товарищами. Многие не 
были в Магнитке с 30-х годов, не 
встречались с юных лет. Правда, в 
Москве уже многие годы действо
вал «штаб», состоящий из тех, кто 
рядовыми начинал строить комби
нат, вырос до крупных руководите
лей, стал жить и работать в столи
це. Среди них, помнится, большую 
активность по подготовке к слету 
проявили Елена Джапаридзе, Гри
горий Петелин, «генерал-бетон
щик» Евгений Майков, Валентина 
Микова. Они считали своим кров
ным делом внести посильную леп
ту в успешное проведение слета. 

Слет, действительно, удался на 
славу*. Для города это было поис
тине историческое событие. Имен
но в эти, майские 1966 года, дни 
город украсили палатка, памятник 
первостроителям-комсомольцам. 
Участники слета заложили сквер 
трех поколений по ул. Правда и 
Суворова, где каждый посадил по 
дереву. 

Беседуя сегодня с молодежью 
или с теми, кто приехал в Магнитку 
сравнительно недавно, с болью от
мечаешь: далеко не все знают, ког
да появились эти своеобразные 
памятники, какой смысл заложен в 
них, кто инициатор создания наших 
нравственных ценностей. Видимо, 
мало мы, очевидцы, рассказываем 
об этом. 

А ведь «палатка» появилась бла
годаря генератору многих идей, 
первому секретарю обкома комсо
мола Виктору Поляничко, который 
по-особому любил Магнитку. В сво
ей книге «Река весны» он вспоми
нает: «...по просьбе Челябинского 
обкома комсомола над поиском 
символа первостроителей работал 
скульптор Л. Н. Головницкий... Ва
риант родился в поездке в фев
ральский вечер 1966 года, когда мы 
вместе с Львом Николаевичем еха
ли в Магнитогорск. На бумажной 
салфетке возник всем знакомый 
ныне силуэт, напоминающий букву 
«Л» с поднятыми закрылками. Сек
ретари горкома партии В. И. Дмит
риев и М. Ф. Ненашев горячо под
держали комсомольцев. Много 
души вложили в сооружение памят
ника архитектор £. В. Александров, 
комсомольские работники В. Куш-
нарев, М. Манзатула, В. Лаптев. 
«Прорабом» объекта был управля
ющий трестом «Магнитострой» Л. 
Г. Анкудинов». 

У Виктора Поляничко была своя 
оригинальная метода работы во 
всем, особенно с ветеранами. Он 
как бы заряжался от встреч с ними, 
и этого заряда хватало ему на 
большие дела. Приезжая в Магнит
ку, он обязательно встречался с Б. 
И. Буйвидом, В. М. Архиповым, ди
ректорами предприятий, руководи
телями творческих союзов. Часто 
бывая в Москве, он непременно 
находил время повстречаться с 
проживающими там первостроите-
лями Магнитки. Мы с ним были в те 
годы членами ЦК ВЛКСМ и вместе 
ездили в Москву, где я и был сви
детелем этих встреч с ветеранами. 

У Поляничко удивительный та
лант, особый дар: в работе с моло
дежью опираться на авторитет и 
жизненную мудрость ветеранов. 
Видимо, после слета первострои
телей у него и появилась идея 
объединить ветеранов, создать в 
области мощное ветеранское дви
жение. 

Вскоре начали образовывать со
веты ветеранов. На ММК эту рабо
ту возглавил заводской комитет 
комсомола и его секретарь Миша 
Манзатула. Первым председате
лем совета в 1967 году был избран 
Трифон Борисович Сурнин. Приме
чательно, что именно он, будучи 
инженером, мастером, участвовал 
в первой плавке магнитогорского 
чугуна. И именно он первый понес 
эстафету ветеранского движения, 
которая затем передавалась в на
дежные руки А. Бричко, В. Серы-
шева, В. Архипова, А. Носенко. Эс
тафета продолжается и поныне. 

Любая эстафета без активной 
команды и болельщиков не состо
ятельна. Именно они придают ей 
красочность, благодаря им созда
ется захватывающая зрелищность 
и появляется результативность. Не 
будь в активе М. Высотского, Ю. 
Алексеева, Г. Караганова, Н. Еси-
пова, В. Шера, А. Ступак, А. Куче-
ковской, А. Черновой и многих дру
гих, вряд ли было бы движение впе
ред. 

Сегодня, пожалуй, единствен
ный общественный институт - со
веты ветеранов - сумел выжить, не 
разрушиться, продолжает резуль
тативно работать. Со временем 
сместились некоторые акценты, из
менились формы и методы, но глав
ная ценность осталась: ветераны 
понимают, что работу с молодежью 
надо ставить во главу угла. Ибо тот, 
кто не работает с молодежью, тот 
не строит будущего. Место моло
дых -только в строю, а не в обозе, 
им предназначено быть правофлан
говыми жизненного строительства. 
Советы ветеранов четко понимают 
в этом направлении свою роль - да
вать молодежи правильные ориен
тиры, определять цели. Об этом 
еще мудрый Сенека изрек: «... ког
да человек не знает, к какой при
стани он держит путь, для него ни 
один ветер не будет попутным». 

Сегодня, по существу, при отсут
ствии государственной молодеж
ной политики, роль советов ветера
нов в осуществлении тесной связи 
поколений неоценима. 

С праздником вас, дорогие 
ветераны ММК! Здоровья вам 
и успехов! 

(ЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ТРИ БОЕВЫХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
На комбине всегда высоко ценил

ся опыт специалистов и ветеранов 
производства. Чтобы он не пропал 
втуне, в конце 60-х годов комитет 
комсомола ММК предложил объеди
нить ветеранов в организацию. В 
первую очередь - для шефства над 
молодыми рабочими, развития на
ставничества, воспитания молодежи 
в школах и профтехучилищах. Вете
раны участвовали в формировании 
новых поколений металлургов, храни
ли трудовые традиции комбината. 
Начало новой организации положи
ли инициативные группы передови
ков производства, общественников 
по духу, бывших комсомольских, 
партийных и профсоюзных активис
тов, которые собирались при коми
тетах комсомола. Среди них - Миха
ил Михайлович Румянцев, Трифон 
Борисович Сурнин, Александр Иль
ич Бричко. Они стали пионерами ве
теранского движения. Инициаторы 
начали с составления списков пенси
онеров в цехах, разыскивали их по 
домашним адресам. Вскоре таким 
образом было выявлено больше 7000 
бывших металлургов. 

В июне 1967 года создан совет ве
теранов комбината, поначалу тесно 
связанный с комсомолом ММК. На
чались выборы советов в цехах и пе
ределах, постепенно возникает сис
тема организации с работоспособ
ным низовым активом. В марте 70-го 
-первый слет ветеранов комбината, 
где говорится о роли ветеранского 
движения, подготовке к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, 25-ле
тию Победы. Принято решение о со
здании цеховых музеев, уголков па
мяти погибшим в войне, возведении 
обелиска павшим, проведении уроков 
мужества в школах и ПТУ, лекций в 
цехах. Вскоре выстраивается систе
ма работы: детский сад-школа-ПТУ-
трудовой коллектив цеха. Цеховые 
советы энергично налаживают связь 
с бывшими магнитогорцами, прожи
вающими в Москве и других городах. 

В 1978 году на ММК вышло «Поло
жение о совете ветеранов партии, 
комсомола, войны и труда», которое 
определило задачи практической 
деятельности: помощь администра
ции в воспитании молодежи на рево
люционных, трудовых и боевых тра
дициях, ее мобилизации на выполне
ние и перевыполнение планов и со
циалистических обязательств. В со
ветах создаются секции по органи
зационной работе, идейно-полити
ческому, трудовому и военно-патри
отическому воспитанию, школьной и 
комсомольско»пионерской работе. С 
каждым годом увеличивается число 
пенсионеров, вставших на учет в сво
их цехах. 

90-е годы. Комсомол начинает те
рять свои позиции, постепенно отхо
дит от совета ветеранов комбината. 
Организацию под свою опеку берут 
партийные органы. В 1991 году пре
кращает свою деятельность и КПСС, 
и ветераны комбината остаются с 
трудностями один на один. В это 
время ветеранскую организацию 
возглавляют Валентин Николаевич 
Серышев, потом - Виктор Михайло
вич Архипов. Идет борьба за выжи
вание: активисты во главе с предсе
дателем совета ведут переговоры с 
заместителями директора ММК, за
тем - с А. Стариковым, председате
лем профкома П. Бибиком... Решено 
передать совет ветеранов в профком 
комбината на правах комиссии, вво
дят должность инструктора по рабо
те с пенсионерами. Теперь все воз
никающие вопросы решаются непос
редственно с председателем проф
кома. Особо доброжелательные от
ношения сложились с приходом на 
должность председателя профкома 

В. Близнюка. Укоренилось правило: 
каждую пятницу Владимир Захаро
вич заслушивает информацию о де
лах за неделю, определяет перво
очередные нужды пенсионеров. Де
ловое понимание совет ветеранов 
нашел и с главным бухгалтером проф
кома Т. П. Чупровой. 

Положение в стране заставляет 
пенсионеров искать любую опору, и 
они потянулись в цехи. Активизиро
вались цеховые советы. Постепенно 
численность пенсионеров достигла 
36 тысяч. При заключении ежегод
ного коллективного договора совет 
ветеранов проявляет настойчивость, 
включая в него вопросы социальной 
защиты бывших металлургов. С этой 
же целью в 1990 году на ММК учреж
ден фонд «Милосердие», преобра
зованный в 1993 году в благотвори
тельный фонд «Металлург». Для бо"-
лее эффективной отдачи совет вете
ранов и фонд объединили усилия: 
начали действовать «адресная» ма
териальная помощь, социальное об
служивание. Выявлены градации 
бывших тружеников комбината: оди
нокие, одинокопроживающие. остро-
нуждающиеся... 

В совет потянулись пенсионеры 
городских организаций, когда-то ра
ботавшие на ММК. Пришлось прини
мать положение о статусе пенсионе
ра АО «ММК». Меняется также «По
ложение о совете ветеранов войны 
и труда ММК» - из представитель
ного он превращается в орган соци
альной защиты. В заводской газете 
«Магнитогорский металл» начат вы
пуск ежемесячной газеты «Вете
ран», и сегодня мы держим в руках 
юбилейный 50-й номер. У нас пре
жние функции в воспитании молодых 
рабочих и сохранении трудовых тра
диций. В связи с этим в структуре 
совета ветеранов созданы новые 
комиссии: социально-бытовая, ле
чебно-оздоровительная, культурно-
массовая. Их возглавили Геннадий 
Григорьевич Караганов, Николай 
Григорьевич Коваленко, Владимир 
Яковлевич Шер, Августа Алексеевна 
Ступак. 

Особенно нелегко Борису Ивано
вичу Буйвиду: работа с молодежью 
едва-едва теплится. С трудом при
ходит понимание, что потеря тради
ций, разрыв связи поколений ставит 
под угрозу будущее. Пришлось за
думаться: кто придет в цехи после 
нас? Начали возобновлять конкурсы 
молодых рабочих, создавать моло
дежные коллективы, проводить со
ревнование между ними, ввели по
четное звание «Трудовая династия 
АО «ММК». В цехах и производствах 
восстановлена должность зам. на
чальника по воспитательной работе 
среди молодежи. Председатели со
ветов ветеранов теперь входят в со
став цеховых профкомов. 

Из 115 председателей советов 
подразделений комбината и 35 чле
нов головного ветеранского совета 
большинство пропустили тяготы жиз
ни через себя. Их бескорыстный 
труд облегчает жизнь сотням пенси
онеров. Среди них Данил Ефимович 
Собачко, Николай Тарасович Мелен-
тьев, Алексей Иванович Очкин, Ни
колай Семенович Уткин, Альбина 
Константиновна Тюрнина, Алексан
дра Ивановна Кучековская, Иван Ни
колаевич Лазарев и многие другие. 
Каждому отдающему частицу своей 
души другим хочется сказать огром
ное спасибо! 

С юбилеем вас, нестареющие 
металлурги с беспокойными 
сердцами! Нам только 30, и мы 
еще поработаем. 

А. НОСЕНКО, 
председатель совета 

ветеранов ОАО «ММК». 



А. КУЧЕКОВСКАЯ, 
председатель совета 

ветеранов ЦЛК 
Борис Иванович БУЙВИД, член совета ветеранов ОАО «ММК» 

БУДУЩЕЕ КОМБИНАТА - ЗА М О Л О Д Ы М И 
Магнитка с первых дней строи

тельства и работы комбината отли
чалась от других новостроек 
необъятного Советского Союза 
тем, что нигде не было такой спай
ки ветеранов, высококвалифициро
ванных рабочих и молодежи. Осо
бенно это проявилось в годы Ве
ликой Отечественной войны: 16-18-
летние юноши и девушки замени
ли в цехах ушедших на фронт от
цов и старших братьев, показав 
себя достойной сменой славному 
коллективу металлургов Магнитки. 
И в последующие годы молодежь 
успешно решала производствен
ные задачи ММК. 

К началу шестидесятых стал 
складываться коллектив ветеранов 
комбината из числа тех, кто начи
нал его строить и работать в его 
цехах Возникла задача: как ис
пользовать богатый опыт бывших 
металлургов? В декабре 1966 года 
руководство комбината и обще
ственные организации разработа
ли комплекс мер, посвященных 50-
летию Октябрьской революции. 
Решено было создать во втором 
квартале 1967 года при комитете 
комсомола совет ветеранов. Поче
му именно при нем? В те годы не 
стоял вопрос о социальной защи
те пенсионеров. Ветеранам отво
дилась другая роль: помощь моло
дежи в овладении профессией, по
вышении общеобразовательных и 
технических знаний, воспитание 
достойной смены металлургов Маг
нитки. 

В июне 1967 года создан первый 
совет ветеранов. Надо сказать, 
ветераны, среди которых было не
мало высококвалифицированных 
специалистов, со своей задачей 

Из истории совета 
ветеранов ММК 

Фонограмма от 16.09.71 г. 
23 сентября состоится семинар 

председателей цеховых советов 
ветеранов с повесткой дня: 

1. Об индивидуальной работе с 
молодыми рабочими в основном ме
ханическом цехе. Сообщение пред
седателя совета тов. А. С. Ефре
мовой. 

2. Об опыте работы совета вете
ранов коксохимического производ
ства. Сообщение председателя 
совета тов. В. М. Воронина. 

• 
1972 год. Совет ветеранов ком

бината рекомендует цеховым и 
производственным советам ММК в 
план работы включить вопросы по 
оказанию практической помощи 
комсомольским организациям: 

— закрепить шефов-наставников 
из числа ветеранов и кадровых ра
бочих за каждым молодым рабо
чим, а также за проживающими в 
молодежных интернатах; 

— проводить воспитательную 
работу с молодежью по укрепле
нию трудовой дисциплины, изжи
тию аморальных поступков; 

— знать жизнь и быт каждого 
молодого рабочего. • 

Циркулярное письмо А-47 
от 6.08.86 г. 
Для дальнейшего совершенство

вания шефской работы, проводимой 
структурными подразделениями 
комбината по системе «Школа-
СПТУ-цех» и «Класс-бригада-груп
па», закрепить ответственных ра
ботников. • 

Из плана мероприятий 
по работе с базовыми СПТУ 
на 1987 год: 
— участие в работе педсовета 

СПТУ; 
— участие в работе комиссии с 

трудными подростками; 
— контроль о трудоустройстве в 

цехах ММК выпускников СПТУ. 
• 
1990 год: Для реализации про

грамм «Забота» и «Милосердие» 
определить систему доставки про
дуктов и выделения дефицитных 
товаров неработающим ветеранам 
в цехах и производствах. Взять 
под контроль строительство дома-
интерната для одиноких ветера
нов. Организовать комбинатский 
фонд «Милосердие» по доброволь
ному сбору средств. 

успешно справлялись. Новым ша
гом в этой работе стало создание 
на комбинате института замести
телей начальников производств и 
цехов по работе с молодежью на 
общественных началах. 

В 1974 году на пенсию уходил 
наш славный доменщик А. Л. Ша-
тилин. По сложившейся тогда на 
комбинате традиции старших ма
стеров, мастеров приглашали к ди
ректору комбината для подписа
ния приказа об увольнении на пен
сию и вручения памятного подар
ка. Д. П. Галкин, подписав приказ 
об увольнении А. Л. Шатилина на 
пенсию, обратился к нему с пред
ложением продолжить обществен
ную работу по воспитанию моло
дежи. Алексей Леонтьевич согла
сился. Этому делу на комбинате 
придавали столь большое значе

ние, что впоследствии А. Л. Шати-
лину было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда за боль
шой вклад в воспитание молодежи. 

Совет ветеранов, меняя формы 
работы, всегда держал в центре 
внимания наставничество над мо
лодыми. К сожалению, с пере
стройкой это дело стало сокра
щаться, что неминуемо привело к 
ослаблению связи старшего поко
ления металлургов с молодыми ра
бочими и специалистами. Однако 
руководство комбината, и в первую 
очередь генеральный директор А. 
И. Стариков, вскоре поддержали 
ветеранов в том, что необходимо 
восстанавливать работу с молоде
жью. Особая заслуга руководства 
и профсоюза ММК видится в не
давнем создании союза молодых 
металлургов в составе профкома. 

Сегодня молодежь комбината 
воссоздает у нас на ММК молодеж
ные трудовые коллективы, возоб
новила конкурсы профессионально
го мастерства, научно-технические 
конференции молодых специалис
тов. Молодому поколению метал
лургов предоставлены возможнос
ти не только для повышения свое
го производственно-технического 
потенциала, но и для полноценно
го отдыха, спорта. 

Совет ветеранов —непременный 
участник всех проводимых на ком
бинате мероприятий по работе с 
молодежью. Есть уверенность, что 
комбинат попрежнему будет де
лать ставку на молодых. За ними 
— будущее. 

На снимке Е. Карпова: А. Л. 
Шатилин напутствует молодых ме
таллургов — выпускников ПТУ-13. 

ОНИ Б Ы Л И П Е Р В Ы М И 
Первые шаги совета ветеранов 

в цехах ЖДТ начались в 80-ые 
годы. 

В цехе эксплуатации совет ве
теранов избран партийной органи
зацией цеха, а его председателем 
в 1981 году назначен А. И. Арта
монов. В состав совета вошли А. Н. 
Грошев, П. С. Манаков, А. М. Ша-
тунова, В. Ф. Андреев. В 86-м 
председателем совета избран А. 
Н. Грошев, а в 89-м — П. С. Мана
ков, его сменил А. М. Шатунова и в 
1992 году — Т. В.Швайгерт. 

Цех пути: в 1979 году первым 
председателем совета ветеранов 
назначен С. Н. Малыш, членами 
совета стали П. С. Морняк, А. Ф. 
Прошкин, И. А. Анкудинов, П. С. 
Женовик. В 1980 году приказом 
начальника цеха обозначен ряд 
мер по подготовке и проведению 
50-летия Дня Победы. 

В локомотивном цехе впервые 
совет ветеранов избирается цехо
вой парторганизацией. Его пред
седателем в 1980 году назначен М. 
И. Паранов, членами совета — И. 
Мазепа, Ю. Гарнец, В. Морозова 
и А. Подылина. С 1992 года вете
ранскую организацию возглавил 
Н. В. Овсянников, избран новый 
состав совета из восьми человек. 

В 1996 году председателем вете
ранской организации стал А. П. 
Юров. 

Вагонный цех также пошел по 
этому пути: в 1979 году парторга
низация организовала совет вете
ранов, а его председателем назна
чила Д. А. Баженова. В состав со
вета вошли В. И. Овсянников, Р. П. 
Миронова, А. П. Сорокина. В 1992 
году председателем совета изби
рается К. М. Лукин, а в 1996 году 
— С. Г. Гаршина. 

В управлении грузовой службы 
ветеранскую организацию воз
главлял И. Т. Котов. В 82-м году 
избирается полноценный совет из 
пяти человек во главе с А. А. Мат
веевой. 

В службе погрузки-выгрузки 
также объединение пенсионеров 
возглавил один человек — С. И. 
Ройтштеин. В апреле этого года 
председателем избрана И. П. 
Одинцова. 

В СЦБ образован совет ветера
нов в 1985 году, ее председателем 
стала К. Н. Маслюкова. 

Во всех цеховых советах первич
ная работа началась с учета пен
сионеров. После этого можно было 
составлять планы на квартал, по
лугодие... Дела пошли плодотвор

нее с приходом в совет ветеранов 
ЖДТ 3. М. Калинского. Своим эн
тузиазмом и энергией он букваль
но двигал работу в цехах. 

Головной совет ветеранов-же
лезнодорожников, состоящий из 
председателей цеховых организа
ций, стал настоящим штабом по 
поддержке бывших работников. 
Каждый квартал составлялись 
списки нуждающихся в материаль
ной помощи, заведен порядок по
сещения больных и одиноких ста
риков на дому. 

Сегодня налицо стройная и от
лаженная система работы с пен
сионерами. Плохо то, что активис
ты-ветераны сами уже довольно 
пожилые люди, а «молодые» пен
сионеры не хотят заниматься об
щественными делами. И еще: ве
теранские советы достаточно заг
ружены, и не стоит обременять их 
дополнительными поручениями. 
Как например, составлением спис
ков на получение дивидендов для 
налоговой инспекции... 

И. ЛАЗАРЕВ, 
председатель совета 

ветеранов ЖДТ. 

НАС ПОНИМАЮТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ 
Жизнь распорядилась так, 

что некогда единый комбинат 
разделился на ряд дочерних 
предприятий. Но существует 
одна из организаций, которая 
объединяет разрозненные 
структуры —совет ветеранов. У 
нас, в ЗАО «Русская металлур
гическая компания», больше из
вестной как «Коксохим», тоже 
свой совет ветеранов, но мы все
гда чувствуем поддержку ком
бинатского совета. 

Корифеем ветеранского сове
та КХП был незабвенной памя
ти коксохимиков Г. Г. Хренов. За 

полтора десятка лет он проде
лал колоссальную работу. Бук
вально по единицам составлял 
списки пенсионеров, выявлял, 
кто нуждается в помощи. Нарав
не с ветеранскими делами совет 
занимался шефством над моло
дыми рабочими КХП, прожива
ющими в интернатах. 

Сегодня ветеранская органи
зация коксохимиков состоит из 
12 цеховых советов, в ее соста-
аве находится 1860 человек. Бе
зусловно, все намечаемые меры 
мало бы что значили, если бы не 
поддержка профкома и руковод
ства ЗАО «РМК», лично дирек
тора В. Н. Егорова. Они прини

мают активнейшее участие в де
лах пенсионеров. Стало тради
цией, что ветераны войны и тру
да КХП встречаются в священ
ный для них праздник 9 мая во 
Дворце им. С. Орджоникидзе. 
Это забота нашего руководства 
и профкома. Пенсионеры неска
занно рады таким встречам. 

Как председатель совета ве
теранов я смело обращаюсь по 
всем вопросам к профсоюзному 
или производственному началь
ству, и всегда нахожу поддерж
ку и понимание. К сожалению, в 
связи с критическим финансо
вым положением все меньше у 
нас возможностей для матери-

Было это 23 года 
назад: председа
тель совета вете
ранов рудоиспы-
тательной стан
ции ЦЛК Т. Б. Сур
нин п р и г л а с и л 
меня и сообщил, 
что я — в активе 
совета. 

Получаю 
удовлетворение 
В то время мне приходилось 

заниматься молодежью: подшеф
ной школой N 45, контролем за 
учебой в вузах и техникумах де
вушек лабораторного участка... 

Первые годы в списки ветера
нов мы включали не только пен
сионеров, но и проработавших на 
предприятии не менее 25 лет.. 
Здесь были также и активисты-
комсомольцы. Т. Б. Сурнин вхо
дил в состав совета ветеранов 
ММК, и в 1978 году попросил 
себе замену. Два года работу на 
РИСе вела 3. Г. Сомова, а с кон
ца 80-го председательский 
«пост» совета ветеранов заняла 
я. Моими помощниками стали В. 
И. Кряжевских, И. Д. Титова, А. 
Л. Цверлинг. 

Основной упор тогда делался 
на работу с молодежью. Мы по
нимали: как мы ее воспитаем, бу
дет зависеть не только будущее 
молодого поколения, но и наша 
старость. Ветераны постоянно 
посещали занятия комсомольско
го кружка, участвовали в диспу
тах по тому или иному событию в 
стране. Мы использовали опыт и 
знания старших, проводили 
встречи кадровых работников с 
молодежью за чашкой чая... 

В ЦЛК также существовал со
вет ветеранов, но активных дел 
не было. Молодежным вопросом 
занимался заместитель началь
ника цеха по воспитательной ра
боте на общественных началах Н. 
М. Тюрнин. В 1985 году по реко
мендации секретаря партбюро В. 
Г. Суспицына произошло слияние 
двух советов, и я избрана пред
седателем. Впервые появились 
комиссии: организационная, иде
ологическая, бытовая. В следую
щем году я вошла в состав сове
та ветеранов комбината, где от
вечала за работу с молодежью во 
всех цехах. 

Проводимые в стране реформы 
наложили отпечаток и на содер
жание работы совета ветеранов. 
С 1991 года приоритетным стал 
вопрос социальной защиты пен
сионеров. 

Наша организация возросла до 
700 человек. Так как участки ЦЛК 
разбросаны по всему комбинату, 
членов совета пришлось закре
пить за каждым из них. Нагруз
ки немалые: составление списков 
на дивиденды, заполнение заяв
лений на льготное налогообложе
ние, оформление ходатайств на 
материальную помощь, обследо
вание бытовых условий пенсионе
ров... Но мы чувствуем удовлет
ворение, что наша работа нужна 
и в какой-то мере помогает пен
сионерам выжить в наше нелег
кое время. 

альной помоши нуждающимся. 
Но все же нам стараются по
мочь. 

Огромное спасибо активистам 
цеховых советов за их бескоры
стный труд. Особо хочется от
метить честную работу предсе
дателя цеха улавливания N 2 А. 
В. Степановой. Эта женщина со 
слабым здоровьем крепка от
ветственностью за то, что дела
ет. Благодарности заслуживает 
и М. Н. Алабужин, ведущий ра
боту сразу в двух цехах: КЦ-2 и 
КЦ-3. 

А. ОЧКИН, 
председатель совета 

ветеранов КХП. 



С уходом в забытье КПСС и ком
сомола совет ветеранов лишился 
надежной опоры, но нашел понима
ние и защиту в профсоюзном коми
тете комбината. Большую заботу о 
многотысячном отряде пенсионеров 
проявляет и руководство комбината, 
особенно генеральный директор 
ОАО «ММК» А. И. Стариков. 

Самых добрых слов заслуживают 
первые руководители ветеранской 
организации: А. А. Бричко, В. А. 
Серышев, В. М. Архипов Они жили 
заботами людей. И сегодня совету 
ветеранов ежедневно приходится 
решать десятки вопросов. 

Дай Бог крепкого здоровья и тер
пения Ю. Н. Алексееву. К нему — 
заместителю председателя совета, 
пенсионеры идут со своими бедами 
и нуждами, и он не оставит ни одно
го посетителя без доброго совета и 
помощи. Ситуации бывают поисти
не стрессовые: как объяснить зас
луженному ветерану, что по положе
нию он не может считаться почет
ным пенсионером ОАО «ММК» из-
за недостающих трех месяцев? 

Да и в низовых советах те же воп
росы. Совет ветеранов цеха связи 
образовался в 1969 году. Первым его 
председателем до 1973 года был В. 
С. Поварич. И вот уже без малого 
четверть века эту общественную ра
боту веду я. У меня хорошие помощ
ники: много лет работали рядом М. 
В. Мягков, Л. М. Тупоногов, А. А. За-
ровнятных. Помимо работы в самом 
совете они бывали школах, профте
хучилищах, в микрорайонах... 

Возникают самые разные пробле
мы. В нашем цехе 70 процентов пен
сионеров —люди преклонных лет. 
Поздравляя их с «круглой датой», 
мы по положению должны вручать 
подарок. Но из-за отсутствия 
средств подарок получает только 
каждый второй. Отсюда —обиды и 
недоразумения. 

Забота о бывших связистах лежит 
на руководстве цеха и профсоюзной 
организации. Начальник цеха В. 
И. Жауров, председатель профко
ма В. А. Белянкин стараются хоть 
чем-то поддержать их. Ведь люди 
и впрямь заслужили внимание: у 
многих в трудовых только две за
писи: «Принят» и «Уволен», а меж
ду ними — 25-45 лет самоотвер
женного труда. Старое поколение 
связистов работало не за страх, а 
за совесть. 

А. ТЮРНИНА, председатель 
совета ветеранов цеха связи. 

КАК НАС 
РАЗДЕЛИЛИ 

М е д и к и -
ветеранам 

Совет ветеранов медсанчасти 
ММК создан в 1970 году. Его подо
печными стали пенсионеры и моло
дежь. Активисты-ветераны проводи
ли рейды по службам, субботники, 
конкурсы молодых специалистов 
среди врачей, медсестер, фармацев
тов, посвящение в профессию, встре
чи поколений... 

В 1972 году образован совет на
ставников, и оба совета работали в 
тесном контакте. В течение трех лет 
возглавлять довелось их мне. Кол
лектив медсанчасти всегда слыл 
дружным и сплоченным: поликлини
ки, стационар и цеховые здравпунк
ты были единым целым. Медиков 
объединяла одна задача: снижение 
заболеваемости на комбинате, ока
зание экстренной медицинской по
мощи металлургам. 

В 1992 году МСЧ ММК отметила 
50-летний юбилей, но уже через два 
года учреждение поделили: в ком
бинате остались заводская поликли
ника и здравпункты, а стационар и 
вторая поликлиника отошли к горо
ду. Пенсионеры тоже оказались раз
деленными на «своих» и «чужих». 
Но мы верили, что мера эта времен

ная, потому окончательно и не прим
кнули к ветеранской организации 
Ленинского района. Приходилось ла
вировать между двумя руководите
лями советов, по-прежнему помогать 
всем пенсионерам, добиваться хотя 
бы минимальных знаков внимания со 
стороны главврача второй горболь-
ницы. «Развод», к счастью длился 
недолго: в прошлом году вновь со
здана объединенная медсанчасть. 
Некоторые пенсионеры так и не ус
пели почувствовать на себе «брако
разводный процесс». 

В конце прошлого года состоя
лось общее отчетно-выборное со
брание пенсионеров МСЧ, где глав
ный врач М. Шеметова рассказала о 
целях и задачах объединения, по
благодарила ветеранов. И уже в 
этом году, когда комбинат отмечал 
65-летие, мы были приглашены за 
общий праздничный стол. Самыми 
почетными гостями стали старейши
ны заводской медицины, работав
шие до конца войны... 

А. СТРИЖАКОВА, 
председатель совета ветеранов 

медсанчасти. 

На конференции ветеранов в мар
те 1987 года меня назначили пред
седателем медицинской комиссии 
совета ветеранов комбината. Пла
ны строились согласно коллектив
ному договору. Начала с того, что
бы участники и инвалиды войны, 
«афганцы» получили право обслу
живания в поликлиниках вне очере
ди и отдельными врачами. Завели 
картотеку, людей этой категории 
ежегодно обследовали, оздоравли-
вали в санаториях-профилакториях, 
при необходимости направляли к 
узким специалистам, лечили в ста
ционарах. 

На стадионе металлургов и по 
месту жительства мы организова
ли группы здоровья, где могли 
заниматься все желающие. По на
шей просьбе домоуправления вы
делили помещения для комнат 
здоровья: здесь дважды в месяц 
врачи вели прием и консультации 
для жителей микрорайона. Рабо
тая в тесном контакте с советом 
ветеранов МСЧ и кабинетом ме
дицинского просвещения, наша 
комиссия проводила лектории, 
выпускала сан-бюллетени, «окна 
здоровья», вела радиобеседы. 

Наш «народный университет здо
ровья» пользовался у населения 
популярностью. 

В последние годы все резко из
менилось: появился «голод» на 
медикаменты, перебои с бесплат
ными рецептами, ветеранам при
шлось лечиться в стационарах 
принесенными с собой лекарства
ми. Несколько выручала гумани
тарная помощь: медикаменты раз
носили по домам участникам вой
ны и инвалидам 1 группы. В веде
нии комиссии также устройство 
одиноких пенсионеров в дом пре
старелых. Мы регулярно посеща
ем их, приносим подарки вещами и 
продуктами, устраиваем чаепития. 

С объединением медсанчасти 
заметно улучшилось и медицинс
кое обслуживание пенсионеров: в 
стационаре и кормить стали луч
ше, и лечат хорошо. 

И последнее: в наступающее 
воскресенье празднуется День 
медицинского работника. По
здравляю всех, кто причастен к 
этой профессии, а ветеранам же
лаю здоровья и бодрости духа. 

А. ЧЕРНОВА, 
член медико-оздоровительной 

комиссии. 

На этом снимке запечатлена встреча первостроителей Магнитки в Москве в честь 
50-летия нашего города. Их пригласило к себе «московское землячество» - те, кто 
когда-то работал на возведении первенца пятилетки. Ф о т о И З А Р Х И В А В . СМЕЮЩЕВА. 

БОЛИТ ДУША ЗА ОДИНОКИХ 

Совет ветеранов управления ком
бината начинал работать под руко
водством партбюро. Основной сво
ей задачей мы считали воспитание 
молодежи, укрепление дисциплины, 
шефство над комсомолом. Мы орга
низовывали субботники, досуг, лек
ции, проводили диспуты по художе
ственным произведениям, выпуска
ли стенгазету «Гигант» Совет по
здравлял бывших сотрудников с 
праздниками, приглашал к учас
тию в праздничных демонстраци
ях... Руководил советом И. И. Кор-
сунский. 

В то время связи с пенсионерами 
почти не существовало, так как осо
бой надобности в ней не было. За
работанной пенсии хватало на все. 
С 80-го года бессменным председа
телем ветеранской организации уп
равления комбимната являлется 3. 
Н. Бельцова — инициативная и с 
большим опытом общественной ра
боты. 

Начавшиеся в стране преобразо
вания резко отразились на жизнен
ном уровне пенсионеров. Теперь 

первейшей задачей совета ветера
нов стала их защита с помощью 
предприятия, откуда они ушли на 
пенсию. Нужно было организовать 
учет пенсионеров с полной инфор
мацией о каждом. Это дает воз
можность оказывать помощь тем, 
кто в ней особо нуждается. 

Хочется отметить, что большин
ство отделов управления, профсо
юзная организация, руководство 
не забывают своих бывших работ
ников, оказывают им моральную и 
материальную поддержку. Это 
«Торговый дом», отдел матери-
ально-техничеческого обеспече
ния, финансовый, плановый отде
лы, ОНТИ, ОНОТиЗ, АХО. А. вот о 
расчетной конторе и техническом 
отделе, к сожалению, этого не 
скажешь. , 

В нашем совете на учете. 536 
пенсионеров. Организация не ма
ленькая, но совет не имеет своего 
помещения. Затруднения в рабо
те связаны еще и с тем, что в заво
доуправлении пропускная систе
ма. Поэтому даже по мелким воп
росам наши пенсионеры вынужде
ны обращаться не в свой совет, а в 
головной. Квартиры активистов на
шего совета нередко напоминают 
штаб или диспетчерскую: сюда 
постоянно звонят. Но мы не в пре
тензии: звоните... 

Для участников ВОВ и ветера

нов тыла мы постоянно организо
вываем встречи за чашкой чая, к 
50-летию Победы вручили подар
ки, к Дню пожилого человека — 
продуктовые наборы, оказываем 
денежную помощь, содействие в 
стоматологическом лечении, при
обретении путевок на санаторное 
лечение. За последние три года 
«адресную» материальную по
мощь получили 235 ветеранов. Бла
годаря вниманию руководства 
комбината нам удалось помочь с 
ремонтом квартиры фронтовику 
Л. Е. Кольковец. 

Среди пенсионеров управления 
много одиноких и одинокопрожива-
ющих. Как бы не старались активи
сты ветеранского совета, существен
но улучшить их жизненные условия 
мы не в силах. ОАО «ММК», зная 
нужды этой категории пенсионеров, 
построило для них специализирован
ный дом «Ветеран» с прекрасными 
условиями проживания. И очень 
обидно, что многие не понимают 
выгоды для себя, надеясь на сосе
дей, дальних родственников, знако
мых. Но в конце концов за помощью 
вновь обращаются на комбинат. 

О. САВЕЛЬЕВА, 
член совета ветеранов 

ОАО «ММК». 

Когда я в 1975 году уходил на 
пенсию, партийная организация 
ММК поручила мне на обществен
ных началах работу в совете вете
ранов комбината. Партийное пору
чение выполняю до сих пор. 

Тогда еще не во всех подразде
лениях ММК работали советы ве
теранов. В 75-ом их было 25, через 
два года —уже 36, а к началу 80-х 
советы созданы уже во всехчцехах 
и производствах, число их достиг
ло 147. С реорганизацией комбина
та часть подразделений вышла из 
его состава, часть цехов объеди
нилась, появились новые... Сегод
ня у нас 115 ветеранских советов, в 
том числе пять производственных: 
ГОП, РМК (КХП), УГЭ, ЖДТ, ЗАО 
«МАРС». В молодых цехах —ЛПЦ-
10, ЛПЦ-11, «Мясоперерабатываю
щий комплекс» советов нет, по
скольку нет пенсионеров. 

Ветераны комбината всегда от
личались активностью в жизни кол
лектива, в мероприятиях комсомо-
ла^ были частыми гостями в под
шефных школах, проводили «Уроки 

мужества», «Первый звонок», «Пос
ледний звонок». Школьники с боль
шим интересом воспринимали рас
сказы о боевых эпизодах магнито-
горцев. Ветераны участвовали в ра
боте приемных комиссий, во время 
выпускных экзаменов в ПТУ. 

Не менее важной была задача, ко
торую совет ветеранов ММК все же 
решил*—наладить полный учет пен
сионеров по категориям: участники 
войны и трудового фронта, малоиму
щие, одинокие, имеющие инвалид
ность... Можно с уверенностью ска
зать: сегодня забытых пенсионеров 
не осталось. 

В последние годы первостепенной 
стала задача социальной защиты ве
теранов: оказание материальной по
мощи нуждающимся, оздоровление в 
профилакториях, содействие в лече
нии... Действующая сегодня систе
ма позволяет успешно решать многие 
ветеранские проблемы. Перед цехо
выми советами стоит задача: с помо
щью администрации и цехкомов осу
ществлять постоянную заботу о быв
ших тружениках. Они того заслужи
ли. 

Михаил Алексеевич ВЫСОТСКИЙ, 
член совета ветеранов ОАО 
«ММК» Право на заботу 



л ЮДИ КОМБИНАТА 
Семь лет было Геннадию Викторовичу 

Аркатову, когда из глухого села Кужеро 
Соткурского района республики Марий-Эл 
семья переехала в Магнитогорск. Здесь он 
окончил среднюю школу, отслужил в пехо
те в Уссурийском крае, окончил школу Ф З О 
по специальности столяра и устроился на 
комбинат в ЦРМО-1 плотником. Скромный, 
исполнительный и серьезный, он и сегодня 
всегда готов прийти на помощь товарищам 
по работе. За это бескорыстие в коллективе 
его ценят и уважают. А помимо работы он 
большой книгочей и любит прогуляться с 
внуками. 

Рисунок и текст Г. САДЫ КОВ А. 

Мы работаем 
для вас 

Благотворительный фонд «Металлург» об
служивает около 40 тысяч человек: нерабо
тающих пенсионеров, инвалидов, детей-ин
валидов, многодетные семьи. С начала года 
в фонд поступило 5800 заявлений и хода
тайств на оказание помощи малообеспечен
ным. В основном обращались в связи с не
обходимостью лечения или оздоровления, 
приобретения лекарств, ремонта жилья и 
даже покупки продуктов питания. 

За пять прошедших месяцев на оказание 
материальной помощи израсходовано 802 
миллиона рублей. Из них: 

— 11 млн 800 тыс — на одиноких преста
релых пенсионеров; 

— 675 млн руб — на единовременную ма
териальную помощь неработающим пенси
онерам, проведение вечеров отдыха, при
обретение подарков к праздникам. В этой 
сумме 100 млн рублей —добровольные взно
сы трудящихся ОАО «ММК». Среди них ра
ботники горно-обогатительного производ
ства, «Энергокомбината», заводоуправле
ния и др.; 

— 35 млн 800 тыс — на нужды неработа
ющих инвалидов труда и профзаболевания: 
частичное погашение квартплаты, дополни
тельное питание; 

— 35 млн рублей — на материальную по
мощь инвалидам общего заболевания, не до
стигшим пенсионного возраста; 

— 44 млн рублей — на единовременную 
материальную помощь малообеспеченным 
трудящимся ММК. 

Совместно с советом ветеранов комбина
та фонд организует вечера отдыха для пен
сионеров. В связи с этим хочется поблаго
дарить активистов ветеранского совета за 
большой вклад в организацию всех встреч: 
Ю. Н. Алексеева, В. Я . Шер, А. А. Ступак, В. 
Г. Коржову. 

С полной загрузкой работает центр ме
дико-социальной защиты. За этот год курс 
лечения прошли 353 человека. В первую 
очередь - инвалиды труда и профзаболева
ний, общего заболевания, малообеспечен
ные пенсионеры. 

За прошедие пять месяцев по направле
ниям объединенной МСЧ за счет средств 
благотворительного фонда получили курс 
оперативного лечения в клинике «Микрохи
рургия глаза» г. Екатеринбурга 15 человек. 
Это и пенсионеры, и работники комбината. 

Продолжается заселение специализиро
ванного дома «Ветеран». Сегодня там про
живает 21 человек. При отборе кандидатур 
учитывается главный критерий — здесь дол
жны жить достойные люди, отдавшие много 
лет комбинату. При доме — продоволь
ственный магазин, входящий в число трех 
магазинов фонда. Они обеспечивают нера
ботающих пенсионеров продуктами и пром
товарами в достаточном ассортименте по 
доступным ценам. С начала года товаро
оборот магазинов составил 846 млн рублей. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
председатель правления 

благотворительного фонда 
«Металлург». 

Директора ММК: руководители и личности 
Личность директора Магнитогорского 

металлургического комбината всегда 
была настолько значима для города, что 
ее обладателя часто называли «дирек
тором Магнитки». В этом образном вы
ражении — значение, авторитет руково
дителя комбината — градообразующе
го предприятия Магнитогорска. 

О директорах ММК написано немало 
книг, статей, воспоминаний. Хотя, надо 
заметить, не обо всех. Но и написанное, 
на мой взгляд, отличается некоторой 
тенденциозностью, лакировкой, обезли-
ченностью материала о неординарных, 
многогранных людях, какими были руко
водители комбината. Этот факт, а также 
полное отсутствие материала о некото
рых директорах ММК, побудило к иссле
дованию данной темы. При разработке 
темы использованы разные источники ин
формации: личные дела директоров ММК 
(архив города и ММК), приказы директо
ров ММК (городской архив), газетные 
публикации (30-е и 90-е годы), личные 
встречи с директорами, воспоминания 
людей, знавших их, художественная ли
тература и публицистика. 

Одним из наиболее надежных источ
ников информации являются личные 
дела директоров комбината. Сухой язык 
документов порой красноречивее эмоци
ональных воспоминаний и, без сомнения, 
достоверен. Так, во всех книгах, где упо
минается один из самых легендарных 
директоров Яков Семенович Гугель, да
той его рождения указывается 1905 год. 
В то время как рукой самого Гугеля в 
личном листке, хранящемся в городском 
архиве, написано: год рождения —1895. 
Ныне ошибка исправлена, и в новой бро
шюре «У руля флагмана» (Магнитогорск, 
1996 г. ) уже указана верная дата рож
дения Я . С. Гугеля. 

Документы, написанные рукой самих 
директоров (личные листки, автобиогра
фии и др. ), позволяют порой узнать 
человеческие качества, черты их авто
ров. Например, автобиография, написан
ная рукой К. Н. Иванова (директора ММК 
с 1939 по 1940 гг. ), свидетельствует о 
неуверенности в себе, стремлении под
черкнуть свои действительные и мнимые 
заслуги. В качестве таковых указывают
ся, например, «присутствие на приеме у 
тов. Сталина (так написано в документе 
— И. А. )», «награждение денежными 
премиями», «вручение фотоаппарата» и 
другие незначительные факты. 

Этот документ подтверждает, что К. 
Н. Иванов был не на своем месте, зани
мая кресло руководителя ММК. Этим и 
объясняется факт столь кратковремен
ного руководства комбинатом. 

Я. ГУГЕЛЬ Я. ШМИДТ А. ЗАВЕНЯГИН 

Бывает, что не только наличие, но и 
отсутствие документов —красноречивый, 
многозначительный факт. Например, в ар
хиве отсутствуют личные дела Я . П. 
Шмидта, Н. Г. Мышкова, А. П. Завеняги-
на. В свое время они были изъяты работ
никами НКВД, что означает усиленное 
внимание этих органов к личностям ди
ректоров. Результаты повышенного инте
реса НКВД трагичны: Я . П. Шмидт рас
стрелян в 1937 году, судьба Н. Г. Мышко
ва неизвестна, А. П. Завенягин в 1937-38 
гг. долгое время находился под домаш
ним арестом, а затем был фактически 
сослан в Норильск на строительство ком
бината за Полярным кругом. 

Личные дела директоров ММК — бес
ценный материал для исследователя. Не 
меньший интерес представляют и прика
зы директоров ММК, хранящиеся в архи
вном отделе городской администрации. 
Неслучайно и весьма показательно, что 
даже в художественно-публицистичес
ких произведениях о Магнитогорске ча
сто цитируются приказы. Они — свиде
тели деятельности директора, степени 
его участия и заинтересованности в де
лах комбината и города, определенных 
качеств руководителя и человека. 

В качестве подтверждения прицитиру-
ем приказ № 142 от 21 апреля 1936 года 
А. П. Завенягина, свидетельствующий о 
государственном уровне мышления, об
разованности и интеллекте этого чело
века: «При производстве земляных ра
бот (рытье котлованов, траншей и т. п. ) 
на площадке строительства комбината 
имеют место случай нахождения остат
ков древних животных (остатки мамонта 
на Агаповском участке) и древних могил 
с остатками людей и их оружия, утвари 
(скелет кочевника с оружием в Кировс
ком районе). 

С началом Великой Отечественной 
войны потребовалось мобилизовать все 
ресурсы страны, создать слаженное 
военное хозяйство, дать фронту все 
необходимое. Коллектив горняков, как 
и все магнитогорцы, встал на ответ
ственную и суровую трудовую вахту 
по выполнению военных заказов. Де
виз «Все для фронта, все для Победы!» 
был железным законом для каждого 
труженика. 

Добыча железной руды на горе Маг-
.нитной перед началом второй мировой 
войны составляла 19 процентов от со
юзной добычи. До войны для производ
ства чугуна и стали часть сырья заво
зили с южной железорудной базы, так 
как местная сырьевая база была недо
статочно разведана. 14 августа 1941 
года немецкая армия заняла южную 
железорудную базу «Кривой Рог», а 
15 августа — Никополь (марганец). 
Черная металлургия СССР потеряла 65 
процентов добычи железной руды. 
Магнитогорский рудник стал основной 
базой. 

В конце 1941 года по эвакуации на-" 
чали прибывать люди и оборудование 
с Оккупированных территорий. В гор
ное управление был направлен Криво
рожский завод горного оборудования 
имени газеты «Коммунист» с директо
ром Нефедовым и Еленовский извест
ковый карьер. Перед горными инжене
рами и геологами встала задача: обес
печить металлургический комбинат сы
рьем, необходимым для выплавки вы
сококачественных марок стали. Нужно 

было в кратчайшие сроки произвести раз
ведку и начать освоение месторождений 
рудного и нерудного сырья. В 1941 году 
на западном месторождении горы Маг
нитной введены в эксплуатацию два но
вых горизонта 440 и 430 метров с запаса
ми руды в 41679 тысяч тонн. Общее руко
водство геолого-разведочными работами 
в горном управлении осуществлял глав
ный геолог Александр Николаевич Ворон-
кин. Он вложил много труда для развед
ки марганцевых рудников и карьеров по 
добыче нерудного сырья: известняка, 
доломита, каолина, огнеупорной глины, 
песков и кварцита. 

Во время войны на Урале сосредоточи
лись значительные силы науки. В Сверд
ловске президент академии наук В. Л. 
Комаров разработал план по созданию 
сырьевой базы для промышленности Ура
ла. В связи с этим в Магнитке был создан 
при горкоме партии комитет ученых по
мощи фронту. В его состав вошли инже
нер-сталеплавильщик С. Л. Левин, про
фессор-доменщик А. Д. Готлиб, доцент-
мартеновец А. И. Безнадежных, инженер-
геолог Дорофеев, кандидат технических 
наук, горняк В. М. Огиевский и другие. 
Этот комитет вел работу по замене де
фицитного привозного сырья на местное, 
поиск новых технологий. Сроки были 
очень жесткими, за их невыполнение 
строго наказывали. 

Еще в 1932 году В. М. Огиевский внес 
предложение об использовании бурых 
железняков с содержанием железа свы
ше 40 процентов, с высоким содержани
ем марганца и ничтожными примесями 

Учитывая громадное значение подоб
ных находок в деле освещения прошлого 
района Магнитогорска в части геологи
ческой и материальной культуры прошло
го, приказываю: 

а. всем начальникам участков и прора
бам при нахождении каких-либо ископа
емых животных и археологических остат
ков немедленно сообщать о таковом в гео
логический отдел комбината; 

б. начальнику геологического отдела 
по получению сведений немедленно орга
низовать осмотр находки и извлечение 
ее из земли с соблюдением условий мак
симальной сохранности ее при выемке с 
одновременным проведением соответ
ствующих зарисовок и фотографий; 

в. в случае необходимости временной 
остановки работы на месте находки до 
момента извлечения найденного, таковую 
произвести немедленно». (Приказ приве
ден в сокращении — И. А.). 

Приказы директоров ММК (познава-
тельнейший материал!) подшиты, сброшю
рованы в многочисленные тома и ждут 
своих исследователей. Как, дадут нема
ло пищи для размышлений, станут источ
ником богатой информации о Директорах 
ММК, времени и газетные публикации. В 
этом отношении особо следует выделить 
газеты 30-х годов, в которых просматри
ваются и определенная наивность, и ши
рокий диапазон затрагиваемых тем. 

Бесценными деталями, штрихами, чер
точками украсят исследование воспоми-
на: !ия людей, лично знавших директоров. 
Записи их воспоминаний — дело, требу
ющее немедленного внимания, учитывая 
возраст ветеранов. 

И. АНДРЕЕВА, 
исследователь. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ УРАЛА « 
НА НУЖДЫ ФРОНТА Г 

серы и фосфора из башкирского место
рождения в 100 километрах от Магнитки: 
смешивать эти руды с рудами горы Маг
нитной (50x50). Но это предложение тог
да не было реализовано, так как место
рождения были недостаточно разведа
ны и отсутствовала железная дорога. 
Геологи подсчитали, что по запасам руды 
это месторождение сравнимо и даже 
больше горы Магнитной. Но самое суще
ственное, что эти руды позволили вып
лавлять малофосфористый передельный 
чугун без прибавления марганцевой 
руды. 

В напряженном трудовом ритме суро
вого военного времени на горном пере
деле ММК вводились новые объекты. В 
1941 г. на зимний сезон был введен в экс
плуатацию сушильный корпус для сушки 
мытообогащенного концентрата впервые 
в СССР. В декабре была построена тре
тья агломашина производительностью 
1200 тонн агломерата в сутки. В мае 1942 
г. начала работать обогатительная фаб
рика для обработки бедных окисленных 
руд мощностью 1 млн. тонн руды в год. В 
начальном периоде войны введен в строй 
и быстро освоен ряд месторождений по 
добыче марганцевой руды. 

(Окончание следует). 

Л. СИНЯГИНА, 
научный сотрудник. 

Очередной юбилейный выпуск «газеты в газете» ((Ветеран» подготовлен 
постоянной выпускающей, корреспондентом газеты «Магнитогорский металл» 
Ниной Андреевной БАРИНОВОЙ. 



ТВОРЧЕСТВО 
ТВОРЧЕСТВО 
ТВОРЧЕСТВО 
тййРчшство 

15 июня известному поэту Борису Александровичу Ручьеву исполняется 
84 года со дня рождения, а 16 июня его первому другу, 
поэту Михаилу Михайловичу Люгарину — 89 лет. 
Оба поэта-первостроителя оставили неизгладимый след в литературной истории 
Магнитки. Прожили они трудную жизнь, прошли испытания сталинскими 
лагерями, но выстояли, укрепились духовно и внесли достойный вклад в 
русскую литературу. 
Отсвет их поэзии еще долго будет озарять сердца людей. 

Творчество М. Люгарина 

«ГляЖу на мир 
влюбленными глазами» 

Михаил Михайлович Люгарин (Заболотный) 
родился 16 июня 1908 года на севере Казах
стана в глухой деревеньке Святодуховке. Рос 
в казачьей станице Звериноголовской среди 
вольных трав, тихих раздумий и бездонной 
небесной сини: 

« К р у г л о л и ц ы м рос , г о л у б о г л а з ы м , 
а о словах зоенела синеоа.. .» 
В 9 лет обнаружил стихотворный дар, пер

вые наивные строки прятал от родных в бане 
и на чердаке. «Когда открылось сердце для 
поэта и растворились ворота души, в него про
никла чистота рассвета, где спорят с ветром 
лихо камыши» (И. Воскобойникова). Люгарин 
рос в бедной крестьянской семье, рано поте
рял отца, но родная семья словно усыновила 
его, поэтому так любовно он относился к Руси: 

«Всего м и л е й земная Русь, 
она о р о м а ш к о в о й к о с ы н к е , 
н у ч т о е щ е о н е й с к а з а т ь ? 
О н а о т а к о й небесной сини , 
ч т о э т у синь не п е р е д а т ь ! » 
Михаил Михайлович был ПОЭТОМ с негром

ким голосом, в его стихах блестит тихая реч
ная заводь: «Речка, что плывет у огородов, 
на себя взвалила целый лес». Всплеск хрус
тальной волны и шорохи трав. Это поэт тиши
ны. Он не скупится на яркие краски, он щедр. 
«У мороза — валенки со скрипом, у весны — 
зеленые носки...» Степи его плодоносны, жу
равли — веселые трубачи. С губ поэта слете
ли строчки: «Соберу колосья для поэмы, зо
лотые зерна для любви». Но прежде, чем заб
лестели в его стихах золотые зерна, пришлось 
пройти через уроки, преподнесенные жизнью, 
много учиться поэт закончил только три клас
са сельской школы, затем учился на Малеевс-
ких курсах, всю жизнь совершенствовал язык 
через книги и словари. 

В 1929 году юный Михаил направляется в 
Москву к главному редактору журнала «Ок
тябрь» Николаю Полетаеву, который, прочи
тав целый ворох люгаринских стихов, признал 
их слабыми. В 1930 году Люгарин вновь с че
моданом стихов едет в Москву, но не один, а 
с другом и земляком Борисом Александрови
чем Кривощековым, ставшим впоследствии 
известным поэтом Ручьевым. Полетаев лишь 
одобрил стихи 17-летнего Бориса, но не напе
чатал. Опечаленные друзья завербовались на 
Магнитострой. 

«Теперь я здесь — 
о г р о х о ч у щ е й с т о л и ц е . 

здесь Жизнь м о я с д р у г и м и 
о с т а л а о ряд». 
Люгарину характерна безграничная тоска 

по родине. Не случайно он все одушевляет: 
камни с гор летят, как вспугнутые птицы, пес
треют васильками гвозди. Уже в тридцатые 
годы поэтический голос Люгарина услышали 
известные писатели Л. Сейфуллина и Д. Бед
ный, посетившие Магнитострой. «Лидия Сей
фуллина и Бедный счастья мне желали за сти
хи». Поэт публиковался в поэтических сбор
никах, журналах («За Магнитострой литера
туры»), в газетах «Магнитогорский комсомо
лец», «Магнитогорский рабочий» в качестве 
журналиста, очеркиста, публициста, поэта. 
Все взоры его были устремлены на строитель
ство города, все его работы были пронизаны 
ритмами стройки. 

Несмотря на то, что поэт мирно ткал золо
тую поэтическую рубашку Магнитки, его в 1937 
году арестовывают с группой уральских по
этов, якобы, за пропаганду идей Бухарина. 
Три года тюрьмы. В 1947 году арестован вто
рично. Вновь пришлось стать первостроите-
лем, но уже в качестве заключенного, Нориль
ского медного комбината. Восемь лет. 

«Но я бывал за т о й ч е р т о й , 
г д е л е т о м солнце без з а к а т а , 
п у н ц о в ы й снег п у ш и с т , как в а т а . . . » 
Несмотря на ужасы ЭПОХИ, ПОЭТ восклик

нул: 
«Невзгодам, б е д а м и о б и д а м — 
в с е м у п о й д у наперерез, 
м о я Ж а р - п т и ц а не у б и т а , 
я сам т о т о х р а н я ю лес». 
Михаил Михайлович остался хрустальным 

поэтом, жизнелюбцем, который глядел на мир 
влюбленными глазами. Поэтому сладко пере
читывать его книги, со страниц которых он 
дарит колокольчиковый, ромашковый, василь
ковый свет, чтобы меньше было грустных лю
дей. 

9 февраля 1993 года перестало биться боль
шое и тревожное сердце первостроителя, по
эта и жизнелюба М. М. Люгарина. На его пись
менном столе так и остались лежать рукопи
си, залитые лекарством, наручные часы зас
тыли, а стихи живут и пульсируют, продолжая 
время и жизнь поэта на новом круге. 

«Не з а р а с т у т т е т р о п ы лебедой, 
г д е я п р о ш е л , г д е п о т р у д и л и с ь руки». 
Так говорит поэт с душою ребенка, глядя

щего на мир «влюбленными глазами». 
И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

Римма Д ЫШАЛЕНКОВА 

В помощь сумеркам, 
6 помощь приметам, 

в назидание мутным потокам, 
как Сатурн, полный лунного свепш, 
гюднимается горный хрусталь. 

Шесть планет материнского лона 
он подвинул усилием духа, 
но коснулся седьмого предела 
и прозрачной слезой засверкал. 

Здравствуй, 
отпрыск Луны и Сатурна. 

Здравствуй, камень, — жилище Бога. 
Ты — прозрачен, и это правда, 
правда звезд, перекличка пещер. 

В час, когда затмеваются Солнца, 
в год, когда угрожает комета, 
подрастают себе кристаллы, 
достигают прозрачных сфер. 

Басня 
Случилось, 
столб сэлеюпролампой поругался. 
Такими он словами выражался, 
что лампа то бледнела, 
то краснела, 
да так, что от стыда 

чуть не сгорела. 

Михаил ХУТОРМАНОВ 

«Дл если бы не я, — 
тут лампа отвечала, — 

тебя бы здесь 
и не стояло! 

А коль тебе я надоела, 
то я найду себе другое дело: 

Ну, ладно, было бы за дело... 
А то кричит: 
«Висишь на мне уж столько лет, 
а нужен ли кому твой свет? 

И юно додумался 
связать меня с тобою? 

Из-за* тебя не стало мне покоя! 

Лишь думаю с ночи 
немножко отдохнуть, 

как лезут, чтоб тебя ввернуть. 
Бывает, из рогаток 

по тебе стреляют, 
но больше мне и попадает...» 

меня давно зовут в подвал...» 

И вот недавно я узнал, 

что столб в потемках 
сшиб какой-то самосвал, 

а лампочку, 
что спряталась в подвале, 

украли 1шцаны, 
на жвачку обменяли. 

Похожее случается и с нами, 
когда в горячке 

связи рвем с друзьями. 

Эвальд РИБ 

Чуть больше, чем полвека, 
тебя уж нет со мной, 
а годы человека 
бегут в туман речной. 
Теряются предметы, 
помин души весной... 
Твои все капли света 
искрятся надо мной. 

JHjOMLtLpJJL 
Как себя ты обделяла 
хлебушком в войну, 
а остатки мне совала, 
проводив ко сну. 
Помню, как меня искала 
среди гор, полей, 
расстуушлись даже скалы 
от любви твоей. 
Со стены глядишь сквозь раму, 
стоя у дорог... 
Без тебя сегодня, мама, 
ничего б не смог. 

о.matte 
Пусть память снова 

в детство уводила, 
где край родной 1юдснежник подарил. 
Меня ты, Волга, может, не забыла, 
о чем мечтал я часто до зари? 

Знать, сердце просто больно 
не забилось, 

знать, не забыть тебя мне, 
хоть умри. 

Меня ты, Волга, верю, не забыла, 
о чем мечпшл я часто до зари. 

А сколько раз ты мне 
все годы снилась? 

Твой огонек в душе не отгорит... 
Меня ты, Волга, знаю, не забыла, 
о чем мечпшл я часпю до зари. 

Б о р и с у Ручьеву 

Вспомнил школьную девчонку, 
что лишь улыбалась мне, 
напевала песни звонко 
вечерами по весне. 
Не забыл, что помнить должен, 
где не гаснут чудеса, 
не забыл цветы Поволжья, 
материнские глаза. 
Помню, где святое место, 
помню, где в стране размах, 
Спшлин мне в цветущем детстве 
подарил секретный страх. 
Чтоб о нем — никто не ведал, 
чтоб о нем — никто не знал, 
чтоб вождя — нигде не предал 
и работой восхищал. 
Ал язык чтоб за зубами 
спрятал раз и нгавсегда. 
пионером наше знамя 
целовал я иногда. 

Всю войну глопшл я слезы 
вмеат со своей страной, 
и российские березы 
пели песенки со мной. 
Кик сроднились мы мечтами -
я заговорил в стихах... 
Только с ними и с друзьями 
победил секретный страх! 

Как иногда фальшивый факт 
1юранить может душу?.. 
К нам, кажепи:я, заходит гад, 
что нас давненько сушит. 

На вид — веселый и горяч, 
улыбчивый мечтатель, 
мы думали, чпю он стукач, 
а был он — наш спасатель. 

И я махнул ему рукой, 
сказал, чпю именинник. 
Я радовался: предо мной 
стоял стукач-дружинник. 

Он пишет характеристики, 
а стукачок — доносы, 
кем был я весь освистанный, 
изранили вопросы. 

Еще тот, мерзкий, не погиб, 
еще живет в народе. 
Нас защищает новый тип — 
стукач другою рода. 

Пока непризнанный герой 
спасает неудобных... 
Березы плачут за горой 
от чьих-то ветров злобных. 

A. С о л ж е н и ц ы н у , 
B. Р о с т р о п о в и ч у . 

Всякое бывало 
в нашей жизни душной. 
Партия сгибала 
с хруспюм непослушных. 
Не такой вы масти, 
чтоб уйти в могилу. 
При советской власти 
вас не защитили. 
Все мы погшмали, 
но душой беднели, 
а умом — молчали, 
пред собой — краснели. 
В ссылке мать стонала — 
мор был в тюрьмах душных... 
Партия сгибала 
с хрустом непослушных. 

М и х а и л у Л ю г а р и н у 

Любил, любил я с вами выступать, 
разговаривать о жизни с вами... 
Как вы лсеня умели понимать, 
всех людей, исхлестанных ветрами. 

Дарили мне вы крылья и мечты, 
на земле теперь без вас страдаю 
и признаюсь — от вашей доброты 
я еще никак не отцветаю. 



ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 
ДРУЗЬЯМ ЧЕЛОВЕКА -
цивилизацию 

Цель принятого городским Собранием постанов
ления «по собакам и кошкам» — упорядочить со
держание животных в городе, обеспечить профи
лактику заболеваний бешенством и другими болез
нями, создать условия, исключающие причинение 
вреда здоровью людей, навести санитарный поря
док. 

«Правилами содержания собак и кошек на 
территории города Магнитогорска», которые 
утверждены постановлением городского Со
брания (N ! 31 от 23.04.97.), определено: соба
ки, принадлежащие гражданам, предприяти
ям, учреждениям, организациям подлежат 
обязательной регистрации и ежегодной пере
регистрации в ветеринарных учреждениях. 
Регистрации подлежат собаки с трехмесяч
ного возраста, независимо от породы. Вновь 
приобре генные должны быть зарегистрирова
ны в двухнедельный срок. 

Чтобы ежегодно проводить собакам привив
ки от бешенства, обустроить площадки для 
выгула и в дальнейшем содержать их в надле
жащем санитарном состоянии, введен сбор с 
владельцев собак при регистрации и перере
гистрации животного. Для юридических лиц 
он составляет 2 минимальных размера опла
ты труда, то есть на сегодняшний день —166 
980 рублей за собаку, а для физических лиц 
— 0,5 минимального размера оплаты труда, 
или 41745 рублей. От уплаты сбора за регис
трацию и перерегистрацию собак освобожда
ются инвалиды по зрению, имеющие собак-
поводырей, инвалиды Великой Отечественной 
войны и труда. 

Произвести оплату за регистрацию собак 
можно в любой кассе по приему платежей за 
жилье и коммунальные услуги, независимо от 
места проживания и формы собственности 
жилья. 

Адреса касс по приему платежей: 
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН: 
ул. Болотникова, 17 
ул. Корсикова, 24/1 
ул. Казакова, 1 
пр. К. Маркса, 24 
ул. Московская, 37 
пр. Ленина, 3/1 
ул. Гагарина, 24 
пр. К. Маркса, 64/1 
ул. Чапаева, 2 
ул. Ленинградская, 21 
ул. Калинина, 22 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН: 
ул. Правды, 9 
ул. Индустриальная, 28 
ул. Индустриальная, 36 
пр. К. Маркса, 128 
ул. Советская, 111/1 
ул. Сталеваров, 16/1 
ул. Суворова, 130 
0РДЖ0НИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН: 
ул. Завенягина, 3/1 
ул. Ворошилова, 25/1 
ул. Доменщиков, 26/1 
ул. Доменщиков, 9/3 
ул. Галиуллина, 19/1 
ул. Тевосяна, 9/1 
ул. Советская, 199/1 
ул. Жукова, 2/1 
пр. К Маркса, 208 
ул. Труда, 17/2 
ул. Калмыкова, 9 
ул. Кирова, 103 
ул. Кирова, 39 
ул. Фрунзе, 26 
ул. Фрунзе, 38 
После уплаты регистрационного сбора, вла

дельцы собак обязаны с документами на них 
и квитанцией об уплате обратиться в ветери
нарную службу (ул. Уральская, 162; ул. Чка
лова, 83). Ветеринарная служба выдает вла
дельцам собак регистрационные удостовере
ния и бирки. 

Юридические лица могут перечислить не
обходимый регистрационный сбор на расчет
ный счет МУ «Жилкоммунсервис» N'980701101, 
ИНН 7414000872 Ленинское отделение № 8272 
АК СБ РФ в г. Магнитогорске, пр. Ленина, 74; 
БИК 04516629, к/с 600164729 в РКЦ г. Магни
тогорска. 

При регистрации в ветучреждении предъяв
ляют платежное поручение. 

Владельцы собак должны заботиться не 
только о своем четвероногом друге, но и о 
чистоте и порядке в городе, с уважением от
носиться к остальным жителям, не имеющим 
собак. 

В. ЛОБАЧ, 
начальник отдела содержания 

жилфонда и муниципальных объектов 
МУ «Жилкоммунсервис». 

В связи с текущим ремонтом тепловых се
тей горячее водоснабжение отключается: 

со 2 по 30 июня — в микрорайонах: 142, 
143,144 (от бойлерной х/б 41), школе-интер
нате 44, ЗАО «Промжилстрой»; 

с 16 июня по 9 июля — в кварталах: 23,16 
(от бойлерной по пр. Ленина, 43/1), 156 (от 
бойлерных по пр. Металлургов, 18/2; ул. Ло
моносова, 19), 15а, 146,13 (от бойлерных по 
ул. Уральской, 42; ул. Первомайской, 5), 19а, 
20а, 206, 21а, 216, 22а, 226, 30, 12, 29, 18, 
18а, 196, «НИИметизе»; 

ОФИЦИАЛЬНО 
МП трест «Теплофикация» дово

дит до сведения жителей и пред
приятий города график отключе
ния горячего водоснабжения на 
летний период 1997 года. 
с 16 июня по 14 июля —в кварталах: 52,53, 

53а, 61, 63, 64, 94; в микрорайонах: 127, 128, 
129 (от бойлерных х/б 33,34), 131 (от бойлер

ных х/б 43,44); в теплично-садовом совхо
зе, Доме творчества, МГПИ, ВОГ, к/т «Маг
нит», банно-оздоровительном комплексе, 
ИВЦ, нарсуде, лицеях N*№ 13, 63, 66, 97, 
цирке; 

с 26 июня по 26 июля — всем потребите
лям от центральной котельной левого бере
га; ул. Профсоюзная, ул, Кирова, ул. Маг
нитная; 

до 23 июня отключено горячее водоснаб
жение в поселках Березки, Брусковый, Ди
митрова. 

НАША ПРОДУКЦИЯ — 
ЭТО 

прекрасные 
характеристики 

при самых низких 
в регионе ценах 
и любой форме 

оплаты, 
немедленном 
оформлении 

документов 
и отгрузке. 

ЭТО 
в полной мере 

относится 
и к другим видам 

нашей продукции. 

flt»i c m p o u m c l 
М ы & о т 
п о м о ж е м ! 

Завод «Огнеу пор» 
ОАО «ММК» предлагает 
универсальный эффективный 

строительный материал для 
облицовки домов и КЛОАКИ стен — 

кирпич облицовочный 
с полузамкнуть/ми пустотами, просто 
строительный кирпич, а также кирпич 

различных размеров и ВИАОВ для 
жилых и хозяйственных построек, 

каминов, печей, топок... 

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 
(3511)33-08-83, 

33-11-37,33-08-76, 
33-00-28,33-41-18. 

ЦЕНТР МУЗЫКИ, 
ТЕАТРА И КИНО 

«ФЛОРА» 
под руководством Флюры 
Вафиной и при поддержке 
администрации Правобережного района 

приглашает зрителей 
15 июня 

на творческую встречу 
с киноактером и режиссером 

Александром ПАНКРАТОВЫМ ЧЕРНЫМ 
( с просмотром кинокомедии 
»Где находится нофалет?») 

Начало в 19.00 час. в кинозале 
((Современника». 

Справки по телефонам: 
37-16-61 и 31-57-02 

АКЦИОНЕР - ХОРОШО 
МНААНОНЕР - ЛУЧШЕ 

Покупаем акции по ВЫСОКИМ ценам: 
Ц АО «ММК» . , ^ . Д РАО «Газпром» 
Ц АО «Связьинформ»;л>;:< (4 РАО «ЕЭС России» 
Ц АО «Челябэнерго» flS АК «Сбербанк РФ» 

Н а в ы г о д н ы х д л я в а с ' у о л о в и я х 

ЕСЛИ найдете цены выше, чем у нас, 
мы возместим Вам разницу 

33-50-00, ул. КирВвсС*^ 
Тел. 34-66-90, ул. Сов. Армии, 12. 

1~КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА РЕАЛИЗУЕТ Г! 
• австрийский кирпич; • оконное стекло; 

I • цемент; • медикаменты. 
| Возможен обмен на продукты питания, автотранспорт. I 

"г~ж-^- Обращаться: Труда, 36. 
Я 35-39-55,34-38-69. 

КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ: 
УВЛЕКАТЕЛЬНО И С ПОЛЬЗОЙ! 

Школа менеджеров <Л1Ы> ' 
центра подготовки кадров «Персонал» 
в дни школьных каникул организует: 

• Курсы обучения работе с компьютером 
- знакомство с компьютером; 
- приобретение навыков работы с ПЭВМ. 
• Развивающие компьютерные игры. 
; Курсы изучения иностранных языков 

(английский, немецкий, французский) 
; Изучение английского (американский ва

риант) по уникальной методике «Фонда Уоррена» 
Начало занятий по мере комплектования групп. 

Удобный режим и расписание. 
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. 

ОБРАЩАТЬСЯ 110 АДРЕСУ':, 
ул. Галиуллина, 27/1. 

ТЕЛЕФОНЫ: 35-64-12, 32-16-61. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 
| МЕНЯЮ 
I З-комнатную кв-ру по Сталеваров (47 кв. 
' м, 1 этаж в 5-этажке) + доплата на 2-комнат-
| ную и 1-комнатную, или на две 1-комнатные 
• кв-ры. Возможны варианты. Тел. 34-80-80,30-
• 78-95. 

I ПРОДАМ 
| А/м « Иж-Москвич» на запчасти. Мотоцикл 
• п/с в хорошем состоянии. Цена 1,5 млн. руб. 
I Обр.: пр. к. Маркса, 185-310 после 19 час, 
I тел. 30-67-90 (спросить Сергея). 
1 Персональный компьютер 486DX2-80/170/ 
| 4/5,25"/3,5"/VESA keyboard-101, mouse. В 
. комплект может быть включен матричный 
I принтер Star LC-15/АЗ/. Тел. 34-76-85 с 19 
• до 21 час. ежедневно. 
1 ГАЗ-31029 94г.в.Тел.35-68-12. 

Дом иквартиру. Тел. 31-37-06. 
1-комнатную кв-ру. Тел. 32-51-29,31-57-38. 
Газо-, водонагревательные колонки. Тел. 

29-69-11. 
БП-видеокамеры. Тел. 20-36-26. 
Дом. Недорого. Недостроенный, в р-не 

нового моста, п. Коммунальный. Тел. 34-79-
| 96, с 19 до 21 час. 

I Металлический гараж в р-не Гортеатра. 
Недорого. Шифер (50 листов) за 1000000 руб. 

I Обр.: Планерная, 49, после 20 час, тел. 30-
• 66-02. 

' — — — — — — — — — — — — Т 
М/у «Клара», «Герда», «Марина», «Кари- • 

на», с/г «Викинг». Тел. 31-41-10,30-12-16. I 
Гараж на ст. N* 25. Недорого. Форма оп- • 

латы -любая. Тел. 33-63-57 (раб.). 1 

КУПЛЮ I 
Комнату, квартиру, малосемейку. Телефон I 

32-10-54. 
1-комнатную кв-ру за 30-35 млн. Тел. 34-

91-74,29-69-53. 

РАЗНОЕ 
Ремонт телевизоров. Качество, гарантия, 

вызов бесплатный. Тел. 37-08-77. 
Реализуем холодильники «Полюс-10Е». I 

Бесплатная доставка. Пенсионерам скидка. и 

Гарантия 3 года. Электроплиты «Мечта» I 
всех модификаций. Обр.: Суворова, 111, тел. 
20-28-92 (раб.). 

Все для вашего балкона. Быстро и каче
ственно изготовим и установим металличес
кие рамы высокого качества. Охранно-деко
ративные решетки, козырьки, навесы, тепли
цы, оградки. Благоустройство балконов де- • 
ревом. Настилка полов, обшивка экранов, • 
стен, потолка. Возможна рассрочка. Скидки I 
пенсионерам. Гарантия гачества. Тел. 21-25- • 
95,37-44-90. | 

Нашедшего документы на имя Черникова . 
Юрия Владимировича просим вернуть по I 
адресу: Вокзальная, 136, 43, тел. 33-21-86 • 
(раб.). • 

ИЧП «Байкал» реорганизуется в ООО • 
«Радикал». • 

АКЦИИ: 
АО «ММК» 
АО «ММЗ» 
АО «Связьинформ» 
ОАО «Магнитострой» 
АО «Челябэнерго». 

Обращаться по адресам: 
Библиотека ОАО «ММК» 
(ост. «Сов. Армии»); 
ул. Советская, 145/3 (музей тр. 
«МС»). 
Часы работы: с 10.00 до 18.00, 
выходной -воскресенье. 
К. Маркса, 13 
(помещение Массмедиоабанка). 
Часы работы: с 10.00 до 16.30, 
выходные -суббота, воскресенье. 

Коллектив З Л О « М А Р С » 
соболезнование первому заместителю 
В. Е. Хребто по поводу смерти отца 

Х Р Е Б Т О 
• Евстафия Радионовича. 
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