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СТАЛЬНАЯ ВОИНА 

Об э т о м в с о в е т с к о е время 
никто на н а ш е м 
комбинате 
и не задумывался. 
На то были «большие 
головы» в Москве: 
Госплан, Госснаб, 
Минчермет, 
прочие м и н и с т е р с т в а 
и ведомства , 
которые м е ж д у с о б о й 
согласовывали 
и регулировали 
в о з р а с т а ю щ и е 
из года в год п о т р е б н о с т и . 

Магнитке и всем другим предпри
ятиям отрасли оставалось из года в 
год наращивать объемы производ
ства металла в полной уверенности, 
что все выплавленное и произведен
ное до последней тонны обязатель
но пригодится для нужд многочис
ленных потребителей. 

Сегодня ситуация кардинально 
изменилась. Выплавить какую-то 
сталь, прокатать из нее какой-то 
прокат совершенно недостаточно и 
даже вредно: себе в убыток. Надо 
производить только продукцию, 
пользующуюся спросом на мировом 
рынке металла, а если для внутрен
него российского рынка - то жела
тельно такую, которая может быть 
оплачена «живыми деньгами». А на 
мировом рынке металла сегодня та
кая ситуация, что российский про-

Мало произвести металл. 
ПРОБЛЕМА - ПРОДАТЬ ЕГО 
кат здесь совершенно нежелателен, 
а если и покупается, то на совер
шенно определенных условиях, ис
ключительно невыгодных и даже 
оскорбительных для производителя. 

Как в нынешней столь непростой 
ситуации завладеть местом под 
солнцем, то есть заиметь стабиль
ную нишу на мировом рынке метал
ла, как при этом не прогореть, и о 
других проблемах шел разговор на 
очередном, двадцать пятом по сче
ту, заседании Совета производите
лей и экспортеров черных металлов 
Содружества независимых госу
дарств (СНГ), проходившем, как уже 
сообщала наша газета, на прошлой 
неделе. Мы обещали читателям под
робнее рассказать об обсужденных 
на этом собрании вопросах и о про
блемах сбыта металлопродукции на 
мировом рынке. 

Начинаем этот непростой разго
вор с утверждения непривычной для 
нашего уха истины: выплавить металл 
и произвести из него прокат самых 
разных профилей и сортамента - в 
рыночных условиях совершенно не
достаточно. Найти .надежного потре
бителя, готового платить за приоб
ретение по контрактам «живые» день
ги в течение продолжительного вре
мени - главная задача обеспечения 

дальнейшей эффективной деятельно
сти любого предприятия. И особен
но такого гиганта, как ММК. 

...Помните, в фильме «Тишина» 
подпольный бизнесмен, один из тех, 
кто после войны попросту называл
ся спекулянтом, сокрушался, полу
чив чемодан с отрезами ткани: «Со
всем не то прислали. Чесуча идет 
сейчас, чесуча!». Четко ориентиро
вался в изменениях ситуаций на 
«черном рынке» тот человек, выве
денный в фильме отрицательным ге
роем. Нам бы выращивать, поощрять 
особый дар таких людей, пестовать 
их, развивать их способности «дер
жать нос по ветру» и принимать мо
ментальные, но единственно верные 
решения в быстро меняющихся об
стоятельствах товарного рынка. А мы 
сломя голову бросились по воле на
ших торопливых, но не очень иску
шенных правителей в бушующий оке
ан рыночных отношений без опыт
ных рулевых, со штурманами-губош
лепами из тщеславных завлабов. Нас 
там ждали, но в основном алчные и 
хитрые акулы. 

Когда десяток лет назад под вли
янием перестроечных ветров госу
дарство отказалось от своей моно
полии на внешнюю торговлю, ваку
ум моментально заполнили много

численные зарубежные перекупоч-
но-посреднические фирмы и компа
нии, услужливо предлагающие на
шим предприятиям свои услуги по 
выходу на мировой рынок. И поплыли 
за рубежи России широкими потока
ми наш лес-кругляк, оставляя нам 
вместо тайги новые пустыни, и дру
гие сырьевые ресурсы, в том числе и 
металл-полуфабрикат. 

С нашим металлом стали работать 
ни много ни мало восемь десятков (!) 
трейдерских фирм. Все они обзаве
лись в Москве (а где же еще?) свои
ми филиалами, офисами, набрали в 
них наших российских специалис
тов, хорошо знающих металлургичес
кие предприятия с их возможностя
ми" и потребностями, и начали пере
качивать российский металл на ми
ровой рынок, диктуя при этом угод
ные им цены. Какие баснословные 
барыши имели эти заграничные трей
деры на вывозе и перепродаже на
шего металла, остается только до
гадываться. Этому способствовали 
стремительное падение курса руб
ля, развал российской экономики, а 
значит, и падение нашего внутрен
него рынка, и вообще мутная вода так 
называемых экономических реформ, 
которых на самом деле не было и нет. 

(Продолжение на 2 стр.). 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

БЛАГОДАРИМ 
В цехе улавливания № 2 ЗАО 

«РМК» произошло возгорание сы
рого бензола в хранилище емкос
тью 400 кубических метров. Благо
даря четким взаимодействиям рас
четов пожарных частей №N215,20, 
21,24,30, 51 пожар локализован и 
потушен за два с половиной часа. 

Администрация и профсоюзный 
комитет ЗАО «Русская металлур
гическая компания» благодарят 
руководство отряда государствен
ной противопожарной службы и по
жарных частей Магнитогорска за 
умелые действия, четкое взаимо
действие, самоотверженность при 
тушении пожара. Благодаря им 
ликвидирована возможность ава
рии и вывода из строя оборудова
ния цеха улавливания № 2. Одно
временно выражаем глубокую при
знательность всем службам ОАО 
«ММК» - инженерным, материаль
но-техническому управлению, про
изводственному управлению, ком
бинату питания и торговли, приняв
шим посильное участие в ликвида
ции аварии и пожара. 

Администрация и профсоюз
ный комитет ЗАО «РМК». 

^МЬтВВШОЛНШ СВОИ Д0ЛГ1.» 

«ПРЯМОЙ 
ПРОВОД» 
Завтра, 
9 декабря, 
с 9 до 10 
часов 

на вопросы 
трудящихся комбината 
будет отвечать начальник 
управления персонала 
ОАО «ММК» 
Елена Валентиновна 
ПОСАЖЕННИКОВА. 
ТЕЛЕФОН 33-75-70. 

На прошедшей неделе наши 
пожарные на «отлично» 
выдержали экзамен 
по профмастерству. 
Не на привычных штабных 
учениях, а в настоящем бою... 

3 декабря в 6.30 начался пожар в 
хранилище бензола цеха улавливания 
№ 2 ЗАО «Русская металлургичес
кая компания». Собственно, очагов 
возгорания было три: в результате 
взрыва от разряда статического элек
тричества в первом резервуаре вос
пламенились остатки бензола и на
фталина, затем под влиянием высо
кой температуры вспыхнул огонь над 
полным бензола соседним резервуа
ром, позже образовался факел в мес
те разрушения газопровода... 

По оценкам специалистов, тушение 
такого рода пожаров длится, как пра
вило, более шести часов. Героичес
кими усилиями наших «укротителей 
огня» пожар был полностью ликвиди
рован за два с половиной часа. Глав
ное — обошлось без человеческих 
жертв, не было остановки коксохими
ческого производства, сохранена 
целостность резервуара с бензолом. 
Что до «пострадавшего» старого хра

нилища бензола — ему уже была уго
тована «демонтажная» судьба. 

Помимо техники, находившейся в 
суточном боевом расчете, пожарным 
пришлось использовать и весь ре
зерв, всего — 17 автоцистерн, авто
лестницу, два автомобиля пенного 
тушения. В ликвидации пожара уча
ствовало шесть из семи пожарных 
частей гарнизона ОГПС-2. Лишь два 
отделения ПЧ-25 оставались на 
«прикрытии» города. 

В то утро пожарные работали са
моотверженно, с большим риском 
для жизни. Из-за отсутствия воды в 
ближайших гидрантах пришлось тя
нуть две магистральные линии, про
тяженностью 300 и 200 метров. На
пряженно работали автоцистерны: 
челноком подвозили и подвозили 
воду — цистерны воды хватало лишь 
на пдть минут работы. Вопреки тео
рии, пенная атака проводилась без 
надлежащего охлаждения горящего 
резервуара, так как не хватало воды; 
рассчитанная на десять минут, она 
длилась полчаса. Существовала ре
альная угроза поражения электро
током — рядом проходит электроли
ния, питающая коксохимическое про

изводство. Из-за низкого давления 
воды в гидрантах людям приходи
лось работать в двух-трех метрах от 
горящих резервуаров... Прямо под 
газопроводом доменного газа. 

— Мы выполняли свой долг, —ска
зал начальник ОГПС-2 Е. В. Климин. 
— Каждый представлял себе свою 
задачу: не допустить развития ава
рии и остановки производства. Каж
дый понимал, чем может обернуть
ся эта ситуация для него лично. Ди
ректор ЗАО «Русская металлурги
ческая компания» В. Н. Егоров, ру
ководители различных служб ММК 
все это время находились рядом с 
пожарными, рискуя собственной 
жизнью... 

Начальник ОГПС-2 Е. В. Климин 
объявил благодарность всему лич
ному составу гарнизона, участвовав
шему в ликвидации пожара. Руковод
ство ОАО «ММК» приняло решение 
о материальном поощрении пятиде
сяти бойцов пожарной охраны. Де
вять человек будут представлены к 
награждению медалью «За отвагу 
на пожаре». 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

АЕПУТАТСКИИ 
КОРПУС 

Тебя здесь 
УСЛЫШАТ 
В День инвалида 
3 декабря с о ч е р е д н ы м 
отчетом перед своими | 
избирателями выступил 
депутат городского 
Собрания 
Владимир Захарович 
БЛИЗНЮК. 

Участок его работы —• комис
сия по социальным вопросам. В 
информации о работе Собрания 
депутат коснулся именно этого 
направления. Он не скрывает 
трудностей, переживаемых сегод
ня городским бюджетом: не хва
тает средств на зарплату учите
лям, на обеспечение городского 
здравоохранения... С не меньшим 
трудом формируется и бюджет: 
нового года. 

Работающий председателем! 
профкома металлургов депутат 
В. Ьлизнюк в курсе всех дел гра
дообразующего предприятия — 
ОАО «ММК». Он популярно; 
объяснил, почему ММК испытыва
ет дефицит наличных денег, вли
яющий на выплаты трудящимся и 
на налоговые отчисления. Чтобы 
снизить напряжение, на ММК вве
ли пластиковые карточки безна
личного расчета в промтоварных; 
и продуктовых магазинах и.за 
различного рода услуги. С недав
него времени пластиковые карточг 
ки введены и для пенсионеров го
рода. «Не стоит этого бояться, •—;' 
обратился депутат к присутству
ющим, — такая форма давно оп
равдала себя во всем мире». 

В. Близнюк рассказал о том, что 
по решению городского Собрания 
и администрации города в жилых 
микрорайонах началось формиро
вание комитетов по самоуправле
нию и народных дружин. На тер
ритории избирательного округа 
N 15, который представляет депу
тат В. Близнюк, тоже приступили 
к созданию территориального 
органа самоуправления. 

В. близнюк аккуратно ведет 
прием в администрации Правобе
режного района, ком. N 304, в пер
вую и третью среду каждого ме
сяца. За время своего депутат
ства В. Близнюк провел 120 встреч 
со своими избирателями. Они 
пользуются популярностью: 
люди обращаются по вопросам 
жилья и трудоустройства, оказа 
ния материальной помощи и ра 
боты коммунальных служб горо
да... И ни один из них не остался 
без внимания. 

В. Ьлизнюк часто общается с 
избирателями неформально, за 
чашкой чая. Центр таких встреч 
— школа N 39. Сюда в День Побе
ды приглашали ветеранов войны, 
в День пожилого человека пришли 
жители-пенсионеры, в День инва| 
лида депутат вновь встретился со : 

своими избирателями. Всякий раз 
гостей здесь радовали радушным 
приемом, концертами. 

В зоне внимания депутата три 
детских садика микрорайона и три 
школы. Учащиеся получают по
здравления с началом учебного; 
года, малыши — подарки. 

Н. ТОЛМАЧОВА. 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
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СКОЛЬКО еще уголков 
на комбинате, 
куда не ступала 
нога газетчика. 
Служба погрузки-
выгрузки управления 
железнодорожного 
транспорта— 
один из них. 

Участок небольшой — малочис
ленное звено в огромной металлур
гической цепочке, но приостанови 
он работу хоть ненадолго — огром
ное предприятие сразу ощутит не
хватку «кислорода»: в полувагонах, 
поступающих отсюда, нуждаются 
все отправители грузов ММК. 

Если рассматривать комбинат как 
функционирующий памятник рабо
чему классу Магнитки, то, пожалуй, 
одной из главных его достоприме
чательностей смело можно считать 
административно-бытовой корпус 
погрузки-выгрузки: он расположил
ся в стенах первого городского вок
зала. Теперь уже вряд ли возмож
но доподлинно установить, где тут 
находился буфет или зал ожида
ния. Но уже одно то, что именно 
отсюда начиналась магнитогорс
кая биография первопроходцев-
металлургов и строителей, говорит 
о многом. Например, о том, что как 
и в прежние годы здесь в чести 
работа до седьмого пота. А лопата 
и кайло —анахронизм, казалось бы 
— основные орудия труда рабочих-
железнодорожников. 

Впрочем, железнодорожниками 
этих трудяг назовешь с натягом: 
чумазые, каК шахтеры, обстоятель
ные, как дворники, жилистые, как 
спортсмены-силовики. А по штату 
— просто грузчики. Изо дня в день 
с раннего утра и до поздней ночи 
очищают они вагоны от угольной 
пыли и россыпи. 

Лет десять назад трудились тут 
в основном люди неприкаянные: 
бывшие зэки да выпивохи, которым 
была заказана дорога в престиж
ные профессии. Кадры вербовали 
сами же работяги за премиальные 
«пятаки». Приведет кто-нибудь 
очередную «рабсилу», а соиска
тель через несколько часов и был 
таков. 

Тяжкий у грузчиков труд. Серая 
пыль столбом: за смену, случает
ся, до тонны угля приходится выб

расывать из вагона. А уж зимой и 
напруга начинается: угольные ос
татки так смерзаются, что самым 
острым кайлом и тренированными 
мышцами в него не вгрызешься. И 
о механизациичпомышлять не при
ходится. Вот уже более шести де
сятков годков технология одна: 
бери больше — кидай дальше. По
пытались как-то применять вибра
торы, да быстро отказались. По
лувагоны — не свои, эмпээсовс-
кие, вибромашин не выдерживали, 
рассыпались. А лопатой и надеж
нее, и предприятию по карману не 
бьет. 

В последние годы в службе по
грузки-выгрузки произошли значи
тельные кадровые подвижки к луч
шему. Кто только теперь здесь ни 
трудится: в первой бригаде, напри
мер, есть и бывший первый подруч
ный сталевара легендарной 35-й 
двухванной, и классный телемас
тер, и водитель трамвая, и даже 
зубной техник. Как говорят цехо
вики, только космонавтов не хва
тает. Люди сюда приходят вовсе 
не в поиске романтики. Хороша 
романтика: размахивать кайлом в 
грязном вагоне на высоте 15 мет
ров! Мужики приходят деньги за
рабатывать, и деньги по нашим 
временам неплохие. При этом вов
се не стыдятся своего неквалифи
цированного труда ни Сергей Мед
ведев, у которого после скорого 
окончания технического универ
ситета будет два высших образо
вания, ни бывший локомотивщик 
Сергей Франчук, ни те, кто совсем 
недавно бригадирствовал на пром-
площадке. Кроме писаного зако
на: «качественно готовь к погруз
ке вагон», есть еще и другой, бо
лее актуальный: прокорми семью. 

Кстати, о хлебе насущном. Не 
радуют в нынешнем году угольные 
склады коксохима. Если прежде 
эти закрома заполнялись горами 
до небес, то нынче приходится 
работать с колес. Даже паукооб
разные портальные краны кажут
ся еще большими гигантами на 
фоне скромных холмиков черного 
«хлеба» для коксовых печей. 

Неверно было бы думать, что 
работяги погрузки-выгрузки уме
ют считать только деньги в соб
ственных карманах. Каждый недо
смотренный, неочищенный полува
гон — верный штраф нашему пред
приятию. Монополист — Южно-

Уральская железная дорога — 
нынче с особой привередливостью 
принимает от комбината тару на ко
лесах. И даже пять килограммов 
пыли, оставленной в вагонах, обхо
дится ММК в сорок пять минималь
ных окладов. Так что остается 
только догадываться, каких усилий 
стоит горстке грузчиков ежемесяч
но очищать от пяти до двенадцати 
тысяч вагонов. Но на судьбу они 
не сетуют. В коротких перекурах 
соберутся возле печки-каменки в 
теплушке, «погогочут» и снова впе
ред: денежки на колесах прикати
ли — по вагонам. 

О производственном быте и вся
ческих удобствах здесь и думать 
позабыли. Душевые —само собой, 
а вот на жаркую сауну даже в са
мые морозные дни силушки не хва
тает. Ночной перекус — всухомят
ку: в график работы столовой кок
сохима не вписываются. До бли
жайшей трамвайной остановки ми
нут двадцать скорого хода. Не 
ропщут: тем, кто с первыми эшело
нами прибывал на Магнитку, тоже 
было не до жиру. И на свое немно
гочисленное цеховое руководство 
не жалуются: помогают, чем могут. 
О трудовой дисциплине уже не
сколько лет вопрос не встает: рубль 
— самый лучший воспитатель. 

К ветеранам на участке погруз
ки-выгрузки относятся с грубова
тым почтением: «Работенка - что 
надо! Вон, смотрите, какой у нас 
Васильич ожиревший!» На подоб
ные шутки Владимир Васильевич 
Стрижков, отработавший на ваго
нах без малого три десятка лет, 
только прячет улыбку в черных от 
угля морщинах: « И не слушайте вы 
этих хохмачей, я хоть худосочный 
и старый, но в работе любому мо
лодому пять очков вперед дам». 

На самом деле стариков-грузчи
ков здесь уважают. И чтобы это 
подчеркнуть, непременно расска
зывают такую поучительную исто
рию. Как-то пришел в их службу за 
длинным рублем молодой «качок». 
Только вот хватило его спортивной 
выправки ровно на пару смен и — 
«физкульт-привет» бригаде. Знать, 
не в одной силе дело. Здесь ха
рактер нужен, хватка. 

Вместе с Сергеем Медведевым 
на высоченном «капитанском» мо
стике просматриваем поступающие 
вагоны. Чего в них только ни уви
дишь: обледеневшие угольные глы
бы, вмерзшие бумажки, пакеты. 
«Опять в тепляке недодержали. 
Эх, экономные наши»,— сокруша
ется парень. Но даже я уже запри
метила в этом потоке полувагоны, 
где работы поменьше. Нет же, пос
ле клича «по вагонам!» не ищет 
Медведев-младший тот, что почи
ще. Вроде, незначительная деталь, 
но это и есть одно из проявлений 
настоящего мужского характера. 
Как там в песне поется: хлеба гор
бушку, и ту пополам? 

Особенно достается грузчикам 
в ночные смены: ветер свищет, ос
вещение — никакое. Убирают му
сор почти на ощупь. И изменить 
ничего нельзя: мачты поставить 
некуда, лампочку в вагон не протя
нуть. Крутись, как можешь, но что
бы к погрузке состав сверкал. 

... Опустела теплушка, разош
лись по составу рабочие. Меня про
вожает лишь рыженькая собачон
ка Монька. В ее седой проуглен-
ной мордочке столько хозяйского 
достоинства — порыкивает недо
вольно: коль не лезешь в вагон, так 
нечего, мол, тут глаза мозолить. 
Ах, Монька, видно, и она четко зна
ет свои непростые обязанности! 

Т. АРСЕЕВА. 

С п е ц и а л и с т ы о т д е л а 
планирования и контроля 
б ю д ж е т а услуг 
и с т р о и т е л ь с т в а провели 
п о в т о р н у ю п р о в е р к у 
использования м а ш и н 
а в т о т р а н с п о р т н о г о 
управления в к и с л о р о д н о -
к о н в е р т е р н о м ц е х е . 

Первое, что обратило на себя 
внимание проверяющих, - явные 
нарушения в учете работы авто
транспорта. Например, в ККЦ не | 
регистрируют фактического вре
мени прибытия и убытия техно
логического транспорта. С нару
шениями заполяют здесь путе
вые листы и справки о выполне
нии транспортных работ при по
часовой оплате. А именно по ним 
предъявляются счета на услуги 
по перемещению грузов. Цехо
викам неоднократно указывали: 
необходимо отмечать фактичес
кое время работы автомобилей с 
учетом обеденного перерыва и 
пробега. Это отступление от пра
вил влечет завышение объема 
транспортных услуг. Не регист
рируют в ККЦ род и количество 
перевезенного груза. 

В день проверки автомобили 
«Урал» (номер 069), «КамАЗ»-
самосвал (номер 52-55) прибыли 
в техотдел конвертерного с опоз-. 
данием почти на час. Другой са
мосвал (номер 91-36), задейство
ванный на перевозке проб, при
был в диспетчерскую ККЦ лишь 
в 10 часов 40 минут вместо 7.45. 
На два часа позже показался в 
цехе и бортовой «КамАЗ» (номер 
991), рабочий день которого дол
жен был начаться без четверти 
восемь. В нарушение установлен
ного порядка на перевозке ста
канов для разливки стали, огне
упоров, коксика были задейсто-
ваны и другие автомобили ЗАО 
«АТУ». По сути, они выполняли 
работу управления по подготов
ке производства. 

Не случайно результаты про
верки доведены до руководите
лей всех структурных подразде
лений ОАО «ММК»: такой урок 
— не только другим наука, но и 
возможность уберечь от нео-; 

правданных расходов казну ак
ционерного общества. 

Соб. инф„ 

НАУКА И ПРОИЗВОАСТВО 

На очередном заседании ученого со
вета Магнитогорского государственно
го технического университета прорек
тор по научной работе В. Харитонов до
л о ж и л о состоянии научно-исследова
тельской деятельности, дал анализ си
стемы подготовки кадров высшей ква
лификации для университета и предпри
ятий региона. 

В нынешнем году в университете выполня
ется 1.14 научно-исследовательских работ на 
сумму свыше семи миллионов рублей. Наи
больший объем ложится на технологический, 
металлургический и механико-машинострои
тельный факультеты. Кафедры университета 
выполняют хоздоговорные научно-исследо
вательские работы для 35 предприятий. Наи
более крупными заказчиками являются ОАО 
«ММК», Белорецкий металлургический ком
бинат, Магнитогорский калибровочный завод, 
ЗАО «МАРС». 

Стоит ли говорить, насколько важна опла
та научно-исследовательских работ при скуд
ном госфинансировании? Из выполненного 
объема НИР предприятия оплатили около двух 
миллионов рублей. За 11 месяцев уходящего 
года издано 26 учебных пособий, 6 сборни-

диссертации пишут ЗЯВОДЧЯНб 
ков научных трудов, 4 монографии и 236 мето
дических разработок. 

В текущем году на имя университета подано 
4 заявки на изобретение и одна заявка на по- • 
лезную модель, получено 4 патента на изоб
ретения и одно свидетельство на полезную 
модель. 3 предполагаемых изобретения яви
лись результатом выполнения хоздоговорных 
НИР. Ученые университета приняли участие в 
21-й международной и 9-и российских науч
но-технических конференциях, 3-х междуна
родных выставках. 

По состоянию на 1 декабря в аспирантуре по 
восьми специальностям ведется подготовка 
175 аспирантов. Только в этом году в аспиран
туру принято 65 человек, в том числе 45 - на 
очную форму обучения. Из аспирантуры выпу
щено 17 человек, из них уже защитили канди
датские диссертации двое, защита еще троих 
планируется в этом году. Как видим, эффектив
ность деятельности аспирантуры пока невы
сока. t 

На протяжении последних пяти лет в МГТУ 
сформировалась система подготовки кадров 
высшей квалификации — докторов и кандида
тов наук на предприятиях региона: ММК, МКЗ, 
БМК, МММЗ, Каменск-Уральском ОЦМ, Рев-

динском метизно-металлургическом заводе, 
Белебеевском заводе «Автонормаль», ФПГ 
«Абразивные заводы Урала», ЗАО «МАРС», 
«Комплексе новых технологий». Часть руко
водителей этих предприятий защитили дис
сертации: кандидатские — генеральный ди
ректор В. Павлов, главные инженеры, техни
ческие директора, заместители директоров, 
главные специалисты В. Емченко (БМК), 
В. Рашников (ММК), Д. Закиров (завод «Авто
нормаль» г. Белебей), А. Морозов (ММК), Е. 
Кузнецов (МКЗ), Г. Никифоров (ММК), В. Се-
динкин (ММК), 3. Ярмухаметов (глава адми
нистрации г. Сибай); докторские —генераль
ные директора В. Рашников и В. Токарь. 

Созданы группы соискателей по предприя
тиям. 

24 ноября на ОАО «ММК» вышел очередной 
приказ «Об утверждении группы аспирантов и 
соискателей ученых степеней». Для совершен
ствования технологии производства и внедре
ния прогрессивных технических идей и реше
ний, подготовки специалистов высшей квали
фикации генеральный директор комбината 
В. Рашников включил в состав этой группы ас
пирантов и соискателей ученых степеней, ра
ботающих над актуальными проблемами. В чис

ле претендующих на звание доктора техни
ческих наук - директор по строительству ОАО 
«ММК» М. Сафронов, директор по машиностро
ению «Управляющей компании машинострои
тельного комплекса» А. Гостев, начальник ла
боратории ЦЛК ОАО «ММК» А. Фиркович. В 
числе претендентов на защиту кандидатских 
диссертаций - исполнительный директор ЗАО 
«Гнутый профиль» В. Афанасьев, заместитель 
начальника лаборатории ЦЛК В. Корнилов, 
главный механик ОАО «ММК» В. Хребто, на
чальник технического отдела В. Терентьев, 
заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» Р. Тахаутдинов, главный инженер УГЭ 
ОАО «ММК» А. Мележников... 

Приказ генерального директора комбина
та, несомненно, должен выполняться. Завер
шает диссертационную работу директор 
«МАРСа» В. Куц, докторскую диссертацию, 
посвященную проблемам производства гну
тых профилей - М. Сафронов. Недавно полу
чено приятное известие: высшая аттестаци
онная комиссия утвердила заместителя ге
нерального директора ОАО «ММК» А. Моро
зова в ученой степени кандидата техничес
ких наук. 

Г. ГИРИН. 
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ХОККЕЙ ХАБАРОВСК И МОСКВА СКЛОНИЛИ ГОЛОВУ 

На заседании Совета производителей 
и экспортеров черных металлов СНГ 

МАЛО ПРОИЗВЕСТИ 
ЕТАЛЛ. 

роблема - продать его 
(Начало на 1 стр.). 

Толкотню у жирной кормушки 
трейдеры устроили изрядную, по
этому государство, спохватившись 
(скорее всего, по совету извне), 
сократило их число ровно вдвое. 
Но ot этой меры суть не измени
лась. Российские предприятия 
черной металлургии, в том числе и 
ОАО «ММК», заключают сделки 
на поставки своей продукции не на
прямую с зарубежными потреби
телями, а в основном с мощными 
посредническими фирмами, коман
дующими на мировом рынке метал-

а. Именно к этому обстоятельству 
мы еще должны будем вернуться в 
дальнейшем нашем повествовании. 
А пока - о сегодняшней кризисной 
ситуации, в порождении которой, 
думается, не последнюю роль 
сыграла алчность тех же трансна
циональных трейдеров. 

Год назад в результате эконо
мического кризиса произошел об
вал на фондовых рынках Юго-Вос
точной Азии. Это привело к почти 
полному закрытию экспорта ме
талла в этот совсем еще недавно 
благодатный и перспективный ре
гион. Трейдеры быстро повернули 
потоки экспортируемого из стран 
Восточной Европы и бывшего 
СССР металла на американский 
рынок, выбив при этом согласие 
производителей на серьезные сни
жения цен на свою продукцию. 
Американские потребители, кста
ти, не только машиностроительные 
и строительные фирмы, но и метал
лургические компании, не устоя
ли перед соблазном умножить 
вой прибыли за счет приобрете

н и я дешевого готового проката и 
полуфабриката. 

Причем, если еще в прошлом 
году и в начале нынешнего шли 
нелицеприятные разговоры о том, 
что украинские металлургические 
предприятия гонят на мировой ры
нок свою металлопродукцию по 
демпинговым, то есть искусствен
но заниженным, бросовым ценам, 
то летом нынешнего года, а осо
бенно после 17 августа, положе
ние на мировом рынке резко изме
нилось. Начальник аналитическо
го департамента акционерного об
щества «Киев-Код», эксперт жур
нала «Металл-бюллетень Украи
ны» В. М. Крамер привел в своем 
выступлении на заседании Сове
та производителей и экспортеров 
черных металлов такие последние 
сравнительные цены на основные 
виды металлопродукции. 

Заводами Днепропетровского и 
Киевского регионов Украины 
стальная арматура предлагается 
на внешний рынок по цене от 140 
до 220 американских долларов за 
тонну.в зависимости от сортамен
та продукции. Московские трейде
ры ту же продукцию предлагали 
по цене от 101 до 143 долларов за 
тонну. Сравнительные цень! катан
ки соответственно составляют от 
150 до 240 долларов (Украина) и 
от 95 до 125 долларов (Москва), 
стального листа толщиной 3-6 мил
лиметров - о т 160 до 255 долларов 
(Украина) и от 104 до 128 долла
ров (Москва). Уголок горячеката
ный - от 135 до 255 долларов (Ук
раина) и от 107 до 143 долларов 
(Москва). Круг стальной - от 170 
до 235 долларов (Украина) и от 107 
до 155 долларов (Москва). Швел
лер N'N! 8-30 - от 145 до 245 дол
ларов (Украина) и 110-137 долла
ров (Москва). На оцинкованном 
листе разница вообще разитель

ная: от 490 до 620 долларов за тон
ну (Украина) и от 200 до 367 дол
ларов (Москва). 

Если эта информация соответ
ствует действительности - а не 
доверять ей у нас нет оснований, -
то экспортная агрессия черного 
металла из разных стран мира, осо
бенно из России в США, не могла 
не встретить резкого отпора аме
риканских металлургов. Защищая 
свои интересы, они обратились и в 
Конгресс, и к президенту Б. Клин
тону с требованием оградить аме
риканский внутренний рынок от по
токов дешевого черного металла из 
Японии, Бразилии, России и Южно-
Африканской республики и тем са
мым обеспечить нормальные усло
вия жизни для своего отечествен
ного производителя. 

И меры были приняты. Жесткие 
и кардинальные. Руководитель 
Группы торговых споров Министер
ства торговли России А. Н. Ружин, 
выступавший 3 декабря на заседа
нии Совета производителей и экс
портеров черных металлов, сооб
щил такой безрадостный факт: в 
отношении продукции черной ме
таллургии России сегодня на ми
ровом рынке действуют 38 ограни
чений. Еще полгода назад этих ог
раничений было 30. Специалист 
Минторга предполагает, что час
токол ограничений, видимо, будет 
продолжать расти, а с ними будут, 
естественно, множиться и трудно
сти российских предприятий на 
пути к выходу на мировой рынок. 
Хотя и создана недавно всемирная 
торговая организация, хотя и пред
принимаются руководством метал
лургических предприятий активные 
действия в плоскости ведения пря
мых диалогов с зарубежными по
требителями (руководители наше
го комбината ведут в последнее 
время напряженнейшие перегово
ры с партнерами в разных частях 
света), спокойной и стабильной 
реализации черных металлов на 
мировом рынке не ожидается. 

По данным Международного 
института, в 1997 году в мире было 
потреблено 694,8 миллиона тонн 
стали. А произведено было, под
черкнул в своем выступлении экс
перт В. Крамер, 794 миллиона тонн. 
То есть можно предположить , что 
около 100 миллионов тонн стали 
легло в запас - богатые фирмы мо
гут себе позволить создание за
пасов либо на «черный» день, либо 
в ожидании более выгодных усло
вий продажи. При этом примерно 
четверть мощностей действующих 
в мире металлургических пред
приятий избыточны. 

Отсюда делается однозначный 
вывод: необходимо сокращать 
объемы производства стали при
мерно на 250 миллионов тонн в год. 
И сокращение это эксперты Бри
танского бюро статистики чугуна 
и стали предлагают возложить 
прежде всего на страны Восточ
ной Европы и СНГ -100 миллионов 
тонн, на страны Азии - 70 милли
онов тонн и на страны ЕЭС - всего 
50 миллионов тонн, в основном на 
Италию и Испанию. 

Стальная война в мире обрета
ет жесткие формы. И конкуренты, 
будьте уверены, не постесняются 
в выборе средств. Так что произ
веденный в великих трудах на аг
регатах комбината металл продать 
с определенной выгодой будет с 
каждым днем все труднее... 

Продолжение следует. 
М. КОТЛУХУЖИН. 

Возвратившись из Праги 
(там, напомню, 
«Металлург» победил 
в заключительном матче 
предварительного раунда 
Евролиги местную 
«Спарту»), наши хоккеисты 
сходу выиграли две 
встречи чемпионата 
страны. 

В пятницу «Металлург» переиг
рал хабаровский «Амур» —6:3 (3:0, 
2:3, 1:0), а в воскресенье — мос
ковские «Крылья Советов» —4:1 
(1:0, 3:0, 0:1). Шайбы в этих встре
чах в составе нашей команды заб
росили: «Амуру» — Бородулин и 
Карпов — по 2, Разин и Попов; 

«Крыльям Советов» — Степанов, 
А. Корешков, Карпов и Бородулин. 

Оба поединка прошли с игровым 
преимуществом магнитогорцев, 
которые не позволили усомниться 
в собственном превосходстве. Во 
встрече с хабаровчанами был, 
правда, момент, когда гости, про
пустившие в первом периоде три 
безответные шайбы, во втором 
вдруг сократили разрыв до мини
мума, но «Металлург» быстро вос
становил статус-кво и без особых 
хлопот довел матч до победы. 

В поединке с «Крыльями» подоб
ных «вольностей» хозяева уже не 
допустили. И, добившись преиму
щества в счете в первых двух пе

риодах, в третьем сыграли спокой
но, мысленно уже готовясь к сле
дующему матчу — в Новокузнец
ке с местным «Металлургом», воз
главляющим турнирную таблицу 
суперлиги. 

— Поединок будет тяжелым, 
— сказал о предстоящей встрече 
главный тренер магнитогорцев 
Валерий Белоусов. — Хоккеисты 
Новокузнецка доказали, что их 
лидерство не случайно, они уве
ренно играют и дома, и на выез
де, надежно действуют в оборо
не. Но мы всегда настраиваемся 
только на победу... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ^Кпньками-звпнно-иежит лед 

В минувшую пятницу при втором интернате 
молодых рабочих ОАО «ММК» состоялось от
крытие катка. Участниками этого торжествен
ного мероприятия стали учащиеся технических 
училищ N2N* 63, 13, 41, школы Ns 60 и ж и л ь ц ы 
интерната. 

- Еще лет десять-пятнадцать назад, - отметил на
чальник отдела кадров ОАО «ММК» В. М. Зорин, -
этот каток был очень популярен в городе: всегда иг
рала музыка, работали Теплые раздевалки, буфет. К 
сожалению, на многие годы это было забыто. Теперь 
есть желание вновь сделать каток интерната лучшим. 
В ближайшее время установим новогоднюю елку, орга

низуем буфет. Словом, молодежи интерната, воспи
танникам близлежащих училищ и школ будет где про
вести время. 

Всем понравилось выступление юных фигуристов 
объединения ФиЗ «Магнит» брата и сестры Зака-
малдиных и Ирины Черниковой - воспитанников тре
нера Ларисы Александровны Гогун. Затем прошла эс
тафета. Лучше всех владели клюшкой и коньком ре
бята из тринадцатого училища. 

Итак, каток открыт. Лед приглашает всех желаю
щих. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: открытие катка второго интерната. 

Фото автора. 

ПРАЗАНИКИ 
Спортивные праздники цехов и производств 

ММК — неотъемлемая часть жизни объедине-
— — - н и я ФИЗ «Магнит». С осени до самого лета по 

воскресеньям в легкоатлетическом манеже и бассейне собираются 
цеховики, члены их семей. И хотя праздники стали традиционными, 
мы всегда основательно готовимся и волнуемся — все ли придут, 
понравится ли им? Недавно спортивные праздники провели огне
упорное производство и мартеновский цех. Скучающих не оказа
лось: дети были веселы, участники бодры, болельщики азартны. 

«Баталии» огнеупорного 
Помимо пяти взрослых команд ог

неупорного производства и одной 
цемзаводской на водном празднике 
выступила еще и детская сборная. 
Чемпионами стали Ваня Мурзадеров, 
Лена Кудряшкина, Катя Лемещенко 
и Максим Кудряшкин. 

Что такое заплыв на пятьдесят 
метров, если за сильными плечами 
спортсменов — водные километры, 
причем пройденные не только на го
лубых дорожках бассейна? Именно 
такой багаж опыта есть у победив
ших в разных возрастных группах 
Сергея Осипочева, Александра Со
ловьева, Юрия Зюзина. Прекрасный 
пол тоже показал хорошую подготов

ку, а лучшими были Екатерина Дмит-
риенко и Галина Фомина. 

Непобедимой оказалась механос-
лужба: ее представители заняли пер
вые места и в мужской, и в женской, и 
в комбинированной эстафетах. Этой 
команде и достался переходящий 
Кубок. А призерами праздника стали 
команды цеха специзделий и управ
ления. 

Победителей наградили грамота
ми и призами профсоюзного комите
та ОАО «ММК» и Союза молодых 
металлургов. Для лучших своих 
спортсменов администрация и проф
ком огнеупорного производства за
годя приготовили подарки. Завер
шился водный праздник чаепитием. 

«Веселые старты» сталеваров 
Мартеновский цех приурочил 

спортивный праздник к своему 
дню рождения. Точнее, ко дню 
образования первого мартенов
ского. И хоть дата была не круг
лая, сами мартеновцы очень по
старались, чтобы праздник про
шел по-особенному. 

Более тридцати призов предоста
вил профком ОАО «ММК», почти 
двадцать —СММ, цеховики припас
ли собственные сувениры и сладкие 
«награды». 

В инициативности мартеновцам не 
откажешь: мало того, что придума
ли много занимательных конкурсов 
— именно их праздник положил на
чало новому виду соревнований: эс
тафете на самокатах. Отличились 
в ней Александр Молотеев, Дмитрий 
Виноградов и Николай Киселев. Эти 
забавные состязания плавно пере
шли в комическую эстафету, где 
сильнейшей стала команда Вадима 
Кузнецова из Союза молодых ме
таллургов, выступавшая вне конкур

са. Второе место заняла команда 
Павла Штыленко, третье — Николая 
Киселева. Самый лучший результат 
по прыжкам в длину — 2,7 метра — 
показал В. Кузнецов, следом за ним 
— В. Чернаткин (2,63), третьим был 
— Ю. Емельянов (2,52). 

В кегельбане не было равных Ва
лерию Мозгову и Ольге Филимоно
вой, а в перетягивании каната побе
дили две команды механиков и коман
да разливщиков стали. 

Детские старты провели инструк
торы Л. Таланова, Т. Карташова. Со
ревновались мартеновцы легко, с 
юмором. Отсюда — заряд бодрости 
и хорошего настроения. На будущий 
год, уверены цеховики, народу на 
спортивный праздник соберется, уж 
точно, раза в два больше: про «хоро
ший отдых» земля слухом полнится. 
Да и повод будет: 45 лет первому 
мартеновскому... 

Т. КУДРЯШКИНА, 
инструктор ОФиЗ «Магнит». 

КУРЬЕР 

Укротители 
гири 

Завершилось первен
ство ОАО «ММК» по ги
ревому спорту. Двест! 
человек приняли уч; 
тие, что заметно бол! 
ше, чем в прошлом год] 
От участников требов; 
лось «вырвать» гирю 
двадцать четыре кило
грамма о д н о й рукой 
максимальное количе
ство раз. 

Победителем в весовой 
категории до 60 кг стал,, 
Александр Титов, пред-' 
ставляющий ' команду, 
ЦЭТЛ. Он сумел поднять;; 
гирю 45 раз. Среди атле
тов весом до 70 кг вновь, 
как и в прошлые годы, от
личился работник пятого 
передела Валерий Тихо-, 
нов - 6 2 раза. щ 

Но все - и участники, и = 
зрители, и судьи - ахнули J 
от результата Сергея Еме-. 
льянова, работника энер
гоцеха. Бедная гиря отры
валась от пола девяносто 
раз! И это при том, что 
Емельянов выступал в ве
совой категории до 80 кг, 
Подобный результат а? 
прошлые годы в состоянии 
были показать только муж* 
чины более тяжелой весо-; 
вой категории, и то не все-; 
г да. Так получилось и на 
этот раз. Супертяж (свы
ше 82 кг) Виктор Осипов 
из цеха эксплуатации ук-« 
рощал сей тяжелый пред-; 
мет только до семьдесят 
первого раза. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 
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Несмотря на крайне 
сложное экономическое 
положение в городе, 
его администрация 
приняла решение 
об окончании совместно 
с ведущими 
предприятиями 
и при поддержке ряда 
фирм строительства 
церковного комплекса 
во главе с храмом 
Вознесения Господа. 
Рассказывает директор 
ОАО «ММК» 
по строительству 
М. САФРОНОВ. 

- ТОЛЬКО В последние годы, -
начал Михаил Федотович, - наше 
ОАО возвело для горожан не
сколько объектов. Например, в 
1997-м был построен Детский ле
довый дворец, нынче реконструи
рован аэропорт. Прокладываются 
дороги мирового уровня. Пришла 
очередь возведению целого цер
ковного комплекса. Что это, пара
докс? Нет. Это политика, которую 
проводит металлургический ком
бинат и его генеральный дирек
тор. Комбинат был и остается гра
дообразующим предприятием и 
не может замыкаться только на 
своих проблемах. 

Прошло несколько лет, как стро
ительство церковного комплекса 
приостановлено и по сути являет
ся немым укором и для жителей 
Магнитогорска, и для его руково
дителей. Между тем возрождение 
духовности, тяга людей к вере 
ощущаются все острее. Следуя 
этой необходимости, обществен
ность города и комбината высту
пила с инициативой возобновить 
строительство объекта большой 
важности. Создан городской 
штаб для организации дел на стро
ительстве. 

- Штаб ставит задачу, как я 
слышал, построить храм Воз
несения Господа к празднова
нию 2000-летия его рождения 
- к величайшему празднику 
человечества. И нам есть на 
кого равняться: в Москве за
вершается восстановление 
храма Христа Спасителя, в Бел
городской области построен 
уникальнейший храм. 

-Да, в городе Губкине Лебедин
ский горно-обогатительный комби
нат (с ним мы находимся в парт
нерских отношениях) в 1996 году 
построил Спасо-Преображенский 
собор -один из крупнейших в Рос
сийской Федерации. 

- Что на сегодня уже сдела
но в Магнитогорске для во
зобновления строительства и 
храма, и всего комплекса? 
• - Прежде всего мы сформиро
вали схему предстоящих дел. Наш 
Михайло-Архангельский храм во 
главе с протоиереем отцом Фло-
ром поручает фонду'«Развитие» 
выступить заказчиком стройки. 
Хочу напомнить, этот фонд, прав
да, под названием «Фонд разви
тия детского хоккея», был заказ
чиком строительства Детского 
ледового дворца. Видимо, поэто
му ему, имеющему уже серьезный 
практический опыт, и дано такое 
поручение. Фонд будет иметь в ка
честве помощников на договорных 
началах Магнитогорский «Инвес-
тстрой» и генерального проекти
ровщика - институт «Магнитогор-
скгражданпроект». 

- Генеральным подрядчи
ком стройки будет акционер
ное общество «Магнито-
с т р о й » ? 

-Да . Тем более, что «Магнито-
строй» начинал строительство 
храма Вознесения Господа. Коли
чество сооружений, предложен
ных автором проекта архитекто
ром Анатолием Григорьевичем 
Волобуевым, уже определено, со
гласовано с отцом Флором и го
родским штабом, осуществляю
щим контроль за ходом строи
тельства. Сейчас мы определяем 
сметную стоимость первоочеред
ных сооружений. 

- И какова она? 
- Около семидесяти миллионов 

рублей. Вот почему нам требует
ся помощь всех предприятий и 
фирм города, требуются благотво
рительные пожертвования бук
вально всех христиан-магнитогор-
цев. Об этом мы будем говорить 
на специальных совещаниях по 
районам, которые проведем под 
эгидой комитета по управлению 
имуществом, сделавшим под ру
ководством А. С. Никитина уже 
многое для возобновления строи
тельства церковного комплекса. 

- Давайте уточним, Михаил 
Федотович: фонду потребу
ются только денежные сред
ства? 

- Любые. Кто что сможет по
жертвовать: деньги, материалы, 
другие ресурсы. А мы с помощью 
коммерческих структур сможем 
превращать их в нужные для 
стройки материалы. 

- Строить город умеет. Но 
потребуются буквально юве
лирные и объемнв1е отделоч
ные работы. 

- Поедем учиться в Москву на 
стройку храма Христа Спасителя, 
в город Губкин. 

- Но в области тоже немало 
своих мастеров, художников, 
резчиков , л и т е й щ и к о в . Не
давно об одном из них, ху
д о ж н и к е - р е с т а в р а т о р е 
Адольфе Николаевиче Овчин
никове, рассказало Челябин
ское телевидение. 

- Будем приглашать любые 
творческие силы. Главное -талан
тливые. В пропаганде строитель
ства намерены привлекать все 
имеющиеся в городе средства 
массовой информации. 

- Недавно в «Магнитогорс
ком рабочем» опубликовано 
обращение учащихся школы 
иностранных языков «Линг
вист» ко всем школьникам го
рода об оказании помощи 
строителям в благоустройстве 
территории церковного ком
плекса. 

-Мы будем рады буквально лю
бому общественному движению по 
оказанию нам посильной помощи. 
Школьники тоже могут стать хо
рошими помощниками строителям. 

- А б л а г о т в о р и т е л ь н ы е 
концерты творческих органи
заций? 

- Не только городских, но и ве
дущих мастеров искусства Рос
сии, приглашаемых в город. Мы 
намерены встретиться с Его Свя
тейшеством Архиепископом Челя
бинским и Златоустовским Иовом, 
через которого будем просить и 
об участии Патриарха Всея Руси 
Алексия II в финансировании стро
ительства. 

- И последнее. Счет уже от
к р ы т ? 

- Номер счета строительства 
храма Вознесения Господа будет 
опубликован в прессе в ближай
шее время. 

Беседовал 
О. ВИЛИНСКИЙ. 

• 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОЛОЖЕНИЮ 
БАНКА РОССИИ «О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 
ПО ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ И РАЗ
МЕЩЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БАНКАМИ, И ОТРАЖЕ
НИЯ УКАЗАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРС
КОГО УЧЕТА» ОТ 26 ИЮНЯ 1998 Г. N 39-П» (утв. ЦБ РФ 
14.10.98 N 285-Т) 

Разъясняется применение Положения ЦБ РФ от 26.06.98 N 
39-П, в частности, определено, что размер, вид процентных 
ставок, порядок определения суммы причитающихся к упла
те процентов следует устанавливать в договорах в зависимо
сти от сроков привлечения денежных средств, видов вкладов, 
кредитов, суммы привлекаемых средств и условий их возвра
та, рисков, связанных с проведением банком операций по раз
мещению денежных средств, величины действующих в реги
онах банковских процентных ставок и других факторов и с 
учетом требований ГК РФ. 

Письмо ЦБ РФ от 15.10.98 N 292-Т «О РАССМОТРЕНИИ 
ХОДАТАЙСТВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ О ПЕРЕВОДЕ 
СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВКЛАДАМ НАСЕЛЕНИЯ В СБЕР
БАНК РОССИИ» 

Сообщается порядок рассмотрения Банком России обра
щений коммерческих банков, имеющих величину обязательств 
по вкладам населения по состоянию на 1 сентября 1998 года 
менее 300 млн. рублей, о переводе своих обязательств по 
вкладам населения в Сбербанк России. 

Письмо ЦБ РФ от 17.10.98 N 293-Т «О ПОРЯДКЕ ИСПОЛ
НЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СУДОВ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСКОВ 
В ВИДЕ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ ОТ
ВЕТЧИКОВ - КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Банк России сообщает, что при исполнении определений 
об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные 
средства, находящиеся на корреспондентском счете ответ
чика - кредитной организации, следует иметь в виду, что арест 
налагается не на его корреспондентские счета, а на имеющи
еся на счетах средства в пределах заявленной суммы иска. 
Кроме того, не может быть наложен арест на суммы, которые 
в будущем поступят на корреспондентский счет ответчика. 

Постановление Правительства РФ от 19.10.98 N 1216 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН, ПРИПИСАННЫХ 
К ВОИНСКИМ ЧАСТЯМ (ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ В СПЕЦИАЛЬ
НЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ) ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ, ПРЕДУСМОТРЕН
НЫХ ШТАТАМИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИХ ДЛЯ РАБОТЫ НА ДОЛЖНОСТЯХ ГРАЖДАНСКОГО ПЕР
СОНАЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ, ДРУГИХ ВОЙСК, ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ, ОР
ГАНОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ» 

Положение утверждено во исполнение Федерального за
кона от 26.02.97 N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» и определяет поря
док призыва на военную службу по мобилизации граждан 
РФ, пребывающих в запасе, приписанных к воинским частям 
для прохождения военной службы на воинских должностях, 
предусмотренных штатами военного времени, или направле
ния их для работы на должностях гражданского персонала 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, 
органов и специальных формирований. 

АВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ 
им, С. ОРЛЖОНИКИЛЗЕ ОАО «ММК» 

11 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ 
ПАРАД ДИСКОТЕК 
•<ВСЕ в гост к ням» 

Лучшим 
дискотекам -

ПРИЗЫ! 
Принять участие 
может любой 
дискоклуб, 
надо только подать 
заявку 
ДО 10 ДЕКАБРЯ! 

Билеты в кассе Дворца 
и профкомах вузов. 
Цена - 15рублей (незименно). 

МЕНЯЮ 
Дом в п. Флюсовая, общ. площадь 60 

кв. м (центральное отопление, водопро
вод, надворные постройки, участок 6 
соток) на две 1-комнатные квартиры в г. 
Магнитогорске. Тел. 31-78-48. 

Дом в Кизйльском р-не, совхоз «Путь 
Октября» (шпальный, обложенный кир
пичом, 4 комнаты, кухня, электричес
кое отопление, санузел - в доме, хоз-
пристройки, баня, гараж на две маши
ны, крытый погреб , 20 соток земли, 
молодой сад) на 2- или 3-комнатную 
плюс гараж. Рассмотрю варианты. Л/б 
не предлагать. Тел. 30-66-29. 

Комнату в кв-ре на два хозяева (16 
кв. м, телефон, 1 этаж, Ленинский р-н) 
на комнату с телефоном в другом р-не. 
Тел. 31-78-48. 

КУПЛЮ 
TV, видео. Тел. 31-00-94. 
Импортный TV. Тел. 32-00-28. 

ПРОДАМ 
Гараж 3x6 (смотровая яма, 2 погре

ба) на горе Пугачева. Тел. 30-47-89 
(после 18 часов). 

Швейную машинку (пр-во Тайвань). 
Тел. 33-37-95 (рабочий). 

Гараж 4x9 на ст. «Вега» (высота -
4 м). Тел. 35-30-38. 

Новую газовую плиту «Россиянка» 
(коричневого цвета, 4-конфорочную) за 
1000 рублей. Тел. 31-78-48. 

Срочно ВАЗ-21061 в аварийном со
стоянии. Тел. 37-32-29 (вечерний). 

УСЛУГИ 
Делаем быстро, качественно любой 

ремонт, а также - кафель, сантехника и 
др. Тел. 21-23-08 (с 20 до 23 часов). 

СДАМ 
Гараж. Тел. 34-33-63. 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ «ПЕРСОНАЛ» 

ОАО «ММК» 
(Лицензия А 330412 

от 3.11.96 г.) 

ДЕТСКАЯ 

Ш К О Л А Щ 

МЕНЕДЖЕРОВ" 

((МЫ» 

(Лицензия А 522456 № 2518) 

ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ: 

• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ 

• ОПЕРАТОР ПЭВМ 

Занятия будут организованы 
по адресу: ул. Галиуллина, 
2 7 \ 1 (ост г «Ул. Энгельса»), 

ул. Калинина, 18. 

ТЕЛЕФОН 35-64-12. 

Коллектн в JIП Ц-3 скорбит по поводу смерти 
КОСЕНКОВОЙ 

Домны Васильевны 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив цеха МВЭС скорбит по поводу 
смерти 

CJIECAPEBA 
Александра Павловича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4скорбит но поводу смерти 
СЫЧЕВА 

Григории Михайловича 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив Т Э Ц скорбит но поводу смерти 
ЧЕБОТАРЕВА 

Александра Ивановича 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив цеха металлоконструкций ЗАО 
«МАРС» скорбит но поводу смерти 

К У Д И Н О В О Й 
Марин Романовны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 8 декабря 1998 года № 235 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 
ПРИНИМАЮТСЯ 

В МАГАЗИНЕ «Зори Урала» 
и в редакции «ММ» 

с ? до 16 часов. 


