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О КОМБИНАТЕ ПИШУТ 
«Надо отдать должное тем 

предприятиям, которые пони
мают свой долг и ответствен
ность перед старшим поколе
нием, стабильно, в срок пере
числяют страховые взносы в 
Пенсионный фонд: это Магни
тогорский металлургический 
комбинат, Челябэнерго, Уфа-
лейникель, Южно-Уральская 
железная дорога и другие. 

Благодаря им в последние че
тыре месяца стабильное по
ступление денежных средств 
в областное отделение Пенси
онного фонда полностью обес
печивало потребность на вып
лату пенсий жителям облас
ти и позволяло планомерно га
сить долги». 

Из обращения губернатора 
Челябинской области 

П. И. Сумина 
к южноуральцам. 

В минувшую пятницу на за
седании исполнительной ди
рекции провожали на пенсию 
председателя Ревизионной 
комиссии ОАО «ММК» Н. Ф. 
Бахчеева. 

«Все мы его хорошо знаем, - ска
зал, вручая Николаю Федоровичу 
подарок, генеральный директор 
комбината В. Ф. Рашников. - Где 
бы Н. Ф. Бахчеев ни работал, на 
всех должностях оставался челове
ком, преданным комбинату. Но каж
дый когда-нибудь принимает реше
ние. Николай Федорович решил 
уйти на пенсию, хотя ему было 
предложено поработать и даль
ше...» 

Н. Ф. Бахчеев в свою очередь 
посетовал: «Народная мудрость 
гласит: есть один недостаток, ко
торый быстро проходит, — моло
дость. К сожалению, прошла моло
дость и у меня. Но утешает то, что 
комбинат сегодня возрождается, 
снова занимает ведущее положе
ние в отрасли, и команда молодых 
руководителей прилагает все силы, 
знания, умения для процветания 
нашего акционерного общества». 

«ЗАШКАЛИВАЮТ» ЛИ ЦЕНЫ 
В СТОЛОВЫХ КОМБИНАТА? 

Что греха таить: все еще по
ступают жалобы трудящихся 
ОАО «ММК» на дороговизну 
обедов в столовых промпло
щадки. С подобными замечани
ями обращаются и к нам, в ре
дакцию «ММ», и в профком ком
бината. 

Конечно, можно было бы сразу 
пойти к директору комбината пита
ния ОАО «ММК» Александру Васи
льевичу Мельнику и выслушать его 
объяснения, а затем дать ответ на 
страницах газеты. Но мы с замес
тителем председателя профкома по 
оргработе Игорем Александрови
чем Вершининым решили пройтись 
по заводским столовым и погово
рить,с рабочим людом. 

Столовая ЛПЦ-4. Понятно, нас 
здесь не ждали. Тем более прият
но было отметить: меню настолько 
разнообразно, что сделать выбор 
достаточно сложно. Только одних 
холодных блюд —десять наимено
ваний. Вдоволь различной выпечки, 
напитков. Выбирай, что душе угод
но. Другой вопрос: а вкусно ли все 
это приготовлено? 

— Очень вкусно, — ответила бри
гада рабочих, сидевших за одним из 
столиков. —Сами мы из пятого ли
стопрокатного. Но сегодня в нашей 
столовой санитарный день, поэто
му пришли сюда. Да и многие из 
пятого предпочитают только эту 
столовую. 

— Значит, в вашей столовой что-
то не так? 

— Нет, все " нормально. Но в 
ЛПЦ-4 выбор побольше. 

— А цены вас устраивают? 
. . .Рабочие достали свои чеки. 

Цена за обед у всех четверых коле
балась от 22 до 25 рублей. 

— Приготовлено очень вкусно, но 
все-таки дороговато. ' 

— Мясные блюда по цене зашка
ливают. И где только наш общепит 
закупает такое дорогое мясо? 

Вот такие прозвучали замечания. 
Их, конечно, было больше, но о том, 
что обеды дороги, говорили все. Ни 
один не сказал: «Все нормально!». 

Хотя, если вернуться эдак на пол
годика назад, столовую в ЛПЦ-4 
чуть ли не каждый второй считал за
бегаловкой. И вдруг такие измене
ния. Коллектив этой столовой со
всем недавно вышел победителем в 
трудовом соревновании по комбина
ту питания ММК. Всему «виной» — 
зав. производством Любовь Абра
мовна Сапожникова, специалист и 
организатор высочайшего класса. 
Всего пять месяцев прошло, как она 
возглавила новый коллектив (до это
го работала в одной из столовых 
ГОПа), но и за короткий срок суме
ла навести здесь порядок. Любовь 
Абрамовна — частый гость на смен
но-встречных собраниях. Выслуши
вает мнения и пожелаИия рабочих 
и воплощает их в дело. 

В столовой № 13 (слябинг) с каче
ством пищи и ассортиментом блюд 
тоже все в норме. Эту столовую ра
бочие между собой называют не 
иначе, как рестораном. Приятно, 
конечно, такое слышать, но у зав. 
производством Наталии Александ
ровны Лесик немало проблем. 

— Мы своим небольшим коллек
тивом делаем все возможное, что
бы наши рабочие остались доволь
ны обедами. Пока, вроде, получает
ся. Вот только мало кто хочет нам 
помогать, а если и помогают, то че
рез долгие переговоры и прочие 
проволочки. Например, продолжи
тельное время в обеденном зале не 
горит один ряд электроламп. Не 
могу найти специалистов. Совсем 
недавно прорвало водопроводную 
трубу. Кое-как дозвалась ремонтни
ков. И такое сплошь и рядом. Так 
трудно работать. 

(Окончание на 2 стр.). 

ТОПЛИВОМгУБОРКД-уРОЖАЯ 
О Б Е С П Е Ч Е Н А * 

Нынешнюю убороч
ную страду Сергей Мо-
хов, начальник нефте
базы Молочно-овощно-
го сельского хозяй
ства, наверно, запом
нит надолго. Горючего 
оставалось на базе со
всем немного — едва 
хватало на обеспечение 
повседневной деятель
ности, а время заго
товки кормов и уборки 
овощных и зерновых 
стремительно прибли
жалось. 

Из области приходили неутеши
тельные вести: обеспечение убороч
ной страды горючесмазочными ма
териалами становилось опять, как в 
прошлом и в позапрошлом году, про
блемой стратегического значения. 

Руководство всех четырех совхо
зов , дочерних обществ ОАО 
«ММК», обратилось, естественно, 
за помощью к руководству «голов
ного» общества. Управлению тор
говли своевременно были предос
тавлены возможности приобрести 
горючее для нормального проведе
ния уборочных работ во всех четы
рех хозяйствах. Из прибывшего со
става с горючим 500 тонн солярки и 
б е н з и н а п р е д н а з н а ч а л о с ь для 
МОСа. 
. Директор хозяйства поставил пе
ред Моховым задачу вывезти все 
это горючее всего за пятеро суток, 
чтобы не допустить перепростоя 
железнодорожных цистерн и обес
печить начавшиеся уже уборочные 
работы бесперебойным снабжени
ем. И Сергей Алексеевич забыл про 

С. А. Мохов и его 
помощницы В. В. Вава 
и Л . И. Ищенко. 

сон и отдых. Своих автоцистерн в 
хозяйстве, что называется, раз-два 
и обчелся, да и нет особой надоб
ности расширять их парк: будут про
стаивать постоянно. А на этот кон
кретный случай пришлось искать до
полнительные транспортные сред
ства, чтобы выполнить поставлен
ную задачу во что бы то ни стало. 

Как добивался С. Мохов органи
зации оперативного вывоза горюче
го, пусть остается его профессио
нальным секретом, да и не очень он 
распространяется об этом. Важно, 
что справились, уложились в отве
денные сроки. Топливо — н а нефте
базе в емкостях, уборочная обеспе
чена, можно и... Нет, спокойной жиз
ни все равно не получается. «Соляр
ки-то достаточно, а вот бензина еще 
маловато», — сокрушается Сергей 
Алексеевич. И этим заботам началь
ника нефтебазы не будет, видимо, 
конца. Такая уж должность. 

М. ХАЙБАТОВ. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Н О В Ы Й Д В О Р Е Ц З Н А Н И И 
Еще мощный бур работников «Южуролэлектромонтажа» 

вгрызался в грунт, чтобы поставить опоры для наружного ос
вещения вокруг новой школы, а стайки ребят с букетами цве
тов у же спешили на первую в этом учебном году встречу со зна
ниями. 

В южном районе города появился еще один Дворец Знаний — прекрас
ное здание школы Н-10 (директор Владимир Васильевич Егоров). Эта школа 
имеет свои корни. Ее предшественница —десятая школа на четырнадца
том участке, которая в давние времена располагалась в бараке. Новой 
десятой школе присвоено звание Виктора Петровича ПоляничкЬ. 

Школу начинал строить комбинат, а затем передал на баланс города. 
На открытии школы звучали слова благодарности в адрес комбината и 
треста «Магнитострой». Мебельщики ОАО «ММК» своими руками любов
но и аккуратно Собрали красивые шкафы, столы, стулья, огромные вешал
ки. Грамотно спроектированное железобетонное чудо возводилось тру
жениками СУ-1, СУ-2, СУ-5 с применением новейших материалов — грану-
лита, полиграна, рельефа... 

В. СКРИПАЙ. 

ХОККЕЙ 

Е В А Н Ш 
В З Я Л ш/ш 

Хоккеисты «Металлурга», про
играв 31 августа матч за Суперку
бок Европы швейцарскому клубу 
«Амбри-Пиотта», через три дня 
на очень представительном по со
ставу участников международном 
турнире в Лугано все-таки взяли 
у него реванш -4:3. 

Правда, в двух следующих поедин
ках выиграть магнитогорцам не уда
лось. 4 сентября они сыграли вничью с 
финским ТПС из Турку - 2:2, а 5 сен
тября уступили хозяевам, чемпионам 
Швейцарии, хоккеистам «Лугано» - 2 : 4 . 

«Металлург» на турнире в Лугано (он 
носил название «Электройл Кап») за
нял второе место. 

А уже завтра мы увидим свою коман
ду воочию. Во Дворце спорта имени 
И. Ромазана наши хоккеисты проведут 
стартовый матч нового чемпионата Рос
сии (читайте третью страницу). 

ГОРОА 

В А К А Н С И И 
ЕСТЬ Н О 

В августе в городскую службу 
занятости обратилось 2660 чело
век, в том числе за консультаци
ями — 1683, по вопросам трудоус
тройства — 977 человек. Устрои
лись на работу 810. За восемь ме
сяцев трудоустроены на времен
ные работы 4038 подростков, оп
лата их труда произведена за 
счет средств государственного 
Фонда занятости. 

Признаны безработными 262 челове
ка, из них 94 рабочих, 77 служащих, 75 
выпускников различных учебных заве
дений, 187 женщин. 

Уровень регистрируемой безработи
цы в Магнитогорске составляет один 
процент к экономически активному на
селению. По-прежнему на рынке труда 
востребованы крепкие мужчины на ва
кантные рабочие места в ОАО «ММК», 
на калибровочный и метизный заводы, 
в трест «Магнитострой». Как и раньше, 
трудности с трудоустройством испыты
вают женщины, молодежь и инвалиды. 

Г. ГИРИН. 

С Л У Ж Б А 
О i i ̂  1? Ы lit €1 

Седьмого сентября исполняет
ся три месяца «Магнитогорской 
службе спасения». 

Она укомплектована лицензирован
ными охранниками, закончившими курс 
теоретической и практической подго
товки на базе управления ГО и ЧС горо
да. А позже —аттестованными област
ной комиссией. 

Учредителем молодой организаци вы
ступила городская администрация. Обо
значен профессиональный статус форми
рования и виды работ, которые «МСС» 
имеет право вести в случае возникнове
ния чрезвычайных ситуаций: поисково-
спасательные действия; организация 
управления и связи; проведение аварий
но-спасательных работ, связанных с ту
шением пожаров в зоне ЧС; ликвидация 
(локализация) ЧС на автомобильном 
транспорте; эвакуация пострадавших и 
материальных ценностей. 

Число людей, обращающихся за по
мощью, увеличивается с каждым днем. 
Тем не менее за три месяца отработа
но 387 вызовов. Помощь гражданам, по
павшим в экстренную ситуацию, при ко
торой реальна у гроза человеческой 
жизни и здоровью, оказывается бес
платно. 

Связаться с «МСС» можно круглосуточ
но по тел.: 005; 32-28-38. Радиопользова
телям: частота 27 мГц, канал номер 4. 

М. СКУРИДИН. 



ОАО «ММК»: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

СТАБИЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ВО ВСЕМ 
Очередная профсоюзная от

четно-выборная конференция 
состоялась 26 августа в «Рус
ской металлургической компа
нии». О работе профсоюза кок
сохимиков отчитался его пред
седатель Н. Д. Аксенов. 

Делегаты конференции убедились 
в том, что несмотря на финансово-эко
номические потрясения последних 
лет коксохимическое производство 
остается одним из лидеров Магнит
ки. Обвальный во всех отношениях 
1996 год (3,7 млн тонн кокса —самые 
низкие годовые показатели за всю 
историю) остался позади. В 97-м на
чался подъем (4,2 млн), успешно зак
репленный в прошлом году (4,7 млн). 
Нынешний год планируется завер
шить на отметке 4,9 млн тонн. Но это 
не повод для радужных иллюзий, 
главная задача — не останавливать
ся на достигнутом. Серьезной рекон
струкции требует печной фонд, по
скольку проектные сроки эксплуата
ции многих батарей давно истекли. 

Устойчивое финансовое положение 
«РМК» базируется в основном на воз
можности реализовывать товарную 
продукцию сторонним потребителям. 
Сейчас весь кокс поставляется до
менному производству. Тем не менее 
коксохим находит возможность фи
нансировать ряд социальных про
грамм. 

В прошлом году началось расшире
ние турбазы «Ручеек», по договору с 

ЮБИЛЕИ 

Мяв сжшщс 
Ш&ШЯШш ШШШшЩШ Ш6Ш am 

Если уж быть предельно 
точным, свое 20-летие Дво
рец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе должен 
был отметить в июне, как 
раз в тот день, когда Магнит
ка праздновала свой юбилей. 

За ним последовал День метал
лурга. А дальше — традиционное 
время летних отпусков на грядках 
садов и огородов... Словом, пред
видя все это, коллектив ДКМ ре
шил отложить свой собственный 
день рождения на октябрь. Пусть 
позже, но зато не распыляясь од
новременно на несколько праздни
ков сразу. 

Впрочем, мероприятия, посвящен
ные юбилею нашего Дворца, нача
лись еще весной. Тогда Лариса Ви
ноградова -организатор проведения 
культурной программы в цехах ОАО 

, «ММК» — подготовила и успешно 
провела творческие встречи коллек
тивов художественной самодеятель
ности ДКМ с металлургами. Мини-
концерты на сменно-встречных со
браниях стали в те дни «визитными 
карточками» нашего творческого со
звездия. 

А в течение сентября-октября 
нашим коллективам предстоит вы
держать более серьезный экзамен 
-отчетные концерты, во время ко
торых на суд зрителей будут пред
ставлены творческие отчеты и до-

I стижения. Правда, как замечает 
художественный руководитель 
Дворца Татьяна Горкуша, «мы по
кажем многое, но не все - все еще 
впереди!..» 

А впереди всех нас ожидает 
главный юбилейный вечер «Всегда 
и навсегда», который состоится 8 
октября на сцене Большого концер
тного зала. Все его участники - ру
ководители коллективов, маленькие 
артисты и их родители - люди нео
быкновенные и удивительные. В со-

• ' здании сценария этого вечера при
няли участие все культработники 
Дворца. Был даже объявлен спе
циальный конкурс. Ну а что из это
го получилось - судить вам. Хотя 

•исполнительный директор ДКМ им. 
С. Орджоникидзе Светлана Геор
гиевна Буданова очень надеется, 
что и на этот раз нам удастся по
радовать всех своих* поклонников. 
Ведь наш Дворец - самый посеща
емый в городе и по праву может 
называться «народным домом». 
Так что название торжества таит в 

.себе глубокий смысл... 
Словом, в этот вечер мы пригла

шаем всех разделить с нами ра
дость праздника. Отложите свои 
дела ради отдыха. И обязательно 
приходите на наш юбилей. Честное 
слово - не пожалеете! 

А. СВЕТЛОВА. 

администрацией Абзелиловского 
района получен землеотвод, увели
чивший площадь базы вдвое. Закан
чивается строительство еще двух до
миков в «зимнем исполнении», вмес
тимость турбазы увеличится с 40 до 
72-х мест. Не обделены вниманием 
пенсионеры и ветераны: ежегодно на
кануне Дня пожилого человека через 
благотворительный фонд «Метал
лург» закупаются продуктовые набо
ры и доставляются по адресам. А 
День Победы ветераны войны и тыла 
отмечают во Дворце ш. С. Орджо
никидзе. Это стало возможным бла
годаря принципиальной позиции ди
ректора «РМК» В. Н. Егорова и актив
ной работе профсоюза коксохимичес
кого производства. 

Профком серьезно озабочен рос
том числа несчастных случаев на про
изводстве: в прошлом году их заре
гистрировано десять. Так, в апреле 
на батарее 9-«бис» одновременно по
гибло трое трудящихся... И хотя в 
целом наметилось снижение числа 
нарушений трудовой дисциплины, 
прогулов и задержаний на проходных 
еще немало. Профсоюз коксохимиков, 
цеховые комитеты намерены прило
жить все усилия для дальнейшего 
укрепления трудовой дисциплины. 

В коллективах цехов организовано 
трудовое соревнование. Цеха-побе-
дители определяются коллегиально. 
И поощряются денежными премиями. 
А информация о победителях регу

лярно появляется на стенде рядом с 
административным корпусом. 

Территория «РМК» несколько лет 
подряд справедливо считается самой 
ухоженной на комбинате. Выкрашен
ный штакетник, свеженькие газоны и 
клумбы, фонтаны, побеленные бордю
ры. А ведь технология коксохимичес
кого производства далеко не сте
рильная. Наверняка дело в том, что 
каждая пятница на коксохиме —день 
культуры, когда каждый работник 
участвует в наведении порядка на 
родном предприятии. 

Ряд проблем не позволяет полнос
тью выполнять запросы трудящихся 
по путевкам на отдых в летний пери
од. Через профком ОАО «ММК» по
лучено 350 путевок в дома отдыха, а 
83 работника коксохима и их семьи в 
прошлом году отдохнули в санатории 
«Металлург» в Ессентуках. Кроме 
того, по инициативе руководства 
«РМК» 60 коксохимиков и членов их 
семей получили возможность прове
сти отпуск в д/о «Карагайский бор». 

В прошлом году заработала соб
ственная стоматологическая поликли
ника, укомплектованная современным 
оборудованием. Деньги выделены 
руководством «РМК», и поэтому тру
дящиеся оплачивают лишь услуги 
специалистов-стоматологов. Пенсио
нерам и ветеранам протезирование 
проводится бесплатно. 

Молодежь имеет возможность про
явить себя в трудовом соревновании. 

Кроме того, регулярно проводятся 
спортивно-массовые мероприятия 
Естественно, победители награжда
ются подарками и призами. 

Средняя заработная плата остает
ся самой высокой среди дочерних 
предприятий. Это и понятно — кок
сохим стоит в начале технологической 
цепочки металлургического произ
водства, обеспечивая домны стабиль
ными поставками сырья. Уровень зар
платы и соотношение его с расценка
ми потребительской корзины —на по
стоянном контроле у профкома и ру
ководства «РМК». 

Председатель профкома ОАО 
«ММК» В. 3. Ьлизнюк отметил в сво
ем выступлении первоочередные за
дачи профсоюзной организации: под
держание стабильности в трудовых 
коллективах, выполнение колдогово-
ра, укрепление трудовой дисциплины. 
Спрос с нарушителей будет жестким. 
Молодежная политика пока не на вы
соте, в этом направлении ведется ак
тивная работа во всех профсоюзных 
организациях комбината. В целом 
работу профкома «РМК» Владимир 
Захарович считает удовлетворитель
ной, а на посту председателя он пред
ложил оставить хорошо зарекомендо
вавшего себя Н. Д. Аксенова. 

В. Н. Егоров сделал упор на произ
водственных задачах: продолжение 
реконструкции, особенно коксовых 
батарей, поэтапное наращивание 
объемов производства. Для этого 

необходимо понимание их важности 
со стороны трудящихся, полная кон
центрация усилий каждого работни
ка предприятия. Работу профсоюза 
Вячеслав Николаевич считает хоро
шей. 

После выступлений делегатов, обо
значивших круг проблем, с которыми 
приходится сталкиваться на любом 
производстве, конференция общим 
открытым голосованием признала ра
боту профкома хорошей. И хотя не 
принято выставлять такие оценки, в 
протоколе конференции есть соответ
ствующая запись. Утвержден новый 
состав профкома, предложенный ко
миссией трудящихся. Костяк остал
ся прежним: из двенадцати предсе
дателей цеховых комитетов девять 
переизбраны на новый срок. 

Избраны делегаты на тридцать ше
стую общекомбинатскую профсоюз
ную конференцию. Активная работа 
председателей цехкомов отмечена 
именными грамотами профкома ОАО 
«ММК», которые торжественно вру
чил В. 3. Близнюк. Приказом дирек
тора «РМК» премировано одиннад
цать активистов профсоюзного дви
жения. 

Конференция закончилась, но ра
боты у профсоюзной организации 
непочатый край, и ее результаты дол
жен ощутить на себе каждый работ
ник. Такова задача, поставленная 
временем. 

М. СКУРИДИН. 

ДОБРО ПОЖАЛОВДТ.Ь.В.ДИИЕЙ.Мт 
Первое сентября. Дворец 

культуры им. Орджоникидзе. 
Здесь состоялось торжествен
ное открытие нового многопро
фильного лицея при МГТУ. 

На праздник прибыли не только 
руководители городской администра
ции, но и те, кто способствовал появ
лению этого учебного заведения. Это 
Б. Никифоров, Т. Токарева, И. Сели
ванов, К. Вдовин, Л. Луговская, дирек
тор производства металлоизделий 
ОАО «ММК» В. Хлебников, главный 
механик этого же предприятия 
А. Артамонов, генеральный директор 
ЗАО «ТНП» Ю. Щеголев и другие. 

Под бурные аплодисменты замес
титель главы города В. Храмцов вру
чил свидетельство о рождении мно
гопрофильного лицея ректору техни
ческого университета Б. Никифорову 
и заведующей городским управлени
ем образования Т. Токаревой. 

Открытие лицея созвучно с идеей 
непрерывности образовательной под
готовки, вплоть до докторантуры. 

Лицей дает среднее образование, 
дополнительную подготовку для по

ступления в университет и предоста
вит молодым людям возможность 
более четко определиться в выборе 
специальности. 

Всем гостям праздника и лицеис
там вручен первый выпуск газеты 
«Виват, лицей!» и памятные заклад

ки с текстом и нотами гимна нового 
учебного заведения. Авторы гимна -
корреспондент газеты «Магнитогор
ский металл» Александр Павлов и 
местный композитор Виталий Титов. 
Гимн исполнил сводный хор лицея. 

Как и положено, на торжественном 

открытии прозвучало немало добрых 
слов, пожеланий и, конечно, не обо
шлось без цветов. 

В добрый путь, лицей! 
На снимках: открытие лицея.. 

Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

«ЗАШКАЛИВАЮТ» ЛИ ЦЕНЫ 
В СТОЛОВЫХ КОМБИНАТА? 

(Начало на 1 стр.). 
Да... Все хотят вкусно, плотно и 

дешево отобедать, но помочь мас
терицам кухни не спешат... 

Но у нас разговор идет о ценах. 
Вот что мы услышали в этой столо
вой от посетителей: 

— Сегодня пообедал на 18 руб
лей. Живу один, поэтому меня эти 
цены устраивают. А если бы был че
ловеком семейным, то «влетало» бы 
в копеечку. 

— Всегда обедаю в пределах 20-
25 рублей. Если дешевле - выхожу 
из-за стола голодным. Мне трудно 
сказать: дорого или дешево. 

— Вообще-то, дороговато. Хотя к 
качеству блюд претензий нет. 

Однако удалось-таки встретить 
одного рабочего, которого почти ус
траивают цены на обед, но он и его 
товарищи по работе не совсем удов
летворены качеством и выбором 
блюд в своей столовой на руднике. 
Потому и кушают там крайне редко 
— их больше устраивает столовая 
ЦПАШ. Вот там, говорят, здорово. 

Если проанализировать наш с Вер
шининым поход по столовым, то складывается одно 
мнение: обеды на промплощадке — дорогие. 

Вот теперь и к Александру Васильевичу Мель
нику за комментарием обратиться можно. 

— Мы уже неоднократно, в том числе и на стра
ницах «ММ», объясняли механизм ценообразова
ния в столовых комбината, — начал беседу А. В. 

Зав. производством 
Л. Сапожникова. 

Мельник. — Но рабочие почему-то продолжают 
считать на свой лад. Например, они берут сто
имость одного мясного блюда, которое весит, до
пустим, сто граммов, умножают до килограмма и 

получают при этом астрономи
ческую цифру. И сразу — к нам 
с претензиями. Повышаем цены 
мы не по своему хотению, а по 
не зависящим от нас причинам: 
наценка на продукты питания 
происходит, но «идет» она толь
ко на покрытие своих же расхо
дов — зарплату работников сто
ловых, содержание базы, транс
портные расходы и т. д. Для 
примера вернемся к мясу. Если 
в конце прошлого года мы его 
закупали по 24 рубля за кило
грамм, то сегодня его стоимость 
колеблется от 32 до 35 рублей. 
Закупаем не рубленое, а туша
ми, которые надо еще разде
лать, сохранить в морозильной 
камере и развезти по столовым. 
На все эти операции затрачива
ется труд людей, электроэнер
гия и бензин. А тот же бензин и 
электроэнергию никто, как из
вестно, бесплатно не дает. От
сюда и наценки на мясные и 
другие продукты. Или цены на 
муку. В прошлом году она сто
ила 2,5 рубля за килограмм, нын
че — 7 рублей. Картофель, со

ответственно, 2,5 —8 рублей. Более-менее сохра
няются цены только на молоко. А тут еще бензин 
резко подскочил в цене, значит, повысились рас
ходы на автотранспортные перевозки. И все это 
надо как-то покрывать. Хотя, повторяю, мы за счет 
других операций всячески стараемся не повышать 
резко цены на обед. 

— Александр Васильевич, а вы хоть однажды де
лали анализ цен на продукты питания в столовых 
ММК, МКЗ, МММЗ? 

— Подобную сравнительную статистику ведем 
постоянно. Например, в столовых ММК сто граммов 
сметаны стоит порядка 3,40 руб. Поджарка из говя
дины у нас — 6,99 руб., а в,столовых того же завода 
горного оборудов'ания —9,40 руб. Совсем недавно 
попросил наших сотрудников подсчитать стоимость 
домашнего обеда на одного человека, продукты для 
которого закупались на рынке. В меню входили са
лат из свежих помидоров и огурцов, борщ из све
жей капусты, гуляш из говядины, каша гречневая, 
сок, печенье, хлеб. Учитывались расходы на элект
роэнергию, газ, бензин... В итоге получилось 25,10 
руб. Стоимость такого обеда у нас не намного выше 
— 29,75 руб. При этом мы имеем очень небольшую 
рентабельность — 2-3 процента. Поэтому рабочий 
оплачивает не продукты питания, а услуги комбина
та питания ММК. Сегодня, действительно, средняя 
цена обеда в нашей столовой порядка 20-23 руб
лей. Хотелось бы отметить: благодаря тому,'что 
закупкой продуктов сегодня стало заниматься тор
говое управление, проблем у нас поубавилось, а ка
чество продукции повысилось. 

— С ценами мы разобрались. Но поступают жа
лобы и на благоустройство столовых. 

— Жалобы есть. Например, в столовой на Пушки
на, 6 посетители пользуются некачественными раз
носами. У нас есть возможность их заменить, но все 
зависит от инициативы зав. производством. Пока, 
слава богу, хватает в столовых и вилок, и ложек. Хотя 
как-то организовали рейд в заводоуправление, про
шлись по кабинетам и обнаружили огромное коли
чество наших стаканов, тарелок, ложек... 

— Наступит ли время, когда работники ММК бу
дут по карточкам отовариваться в любом кафе, сто
ловой города? 

— Над этим вопросом сейчас работаем. А если 
работаем, должно получиться. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 
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Выпуск подготовил В. РЫБАЧЕНКО. 

ЖДЕМ ПОБЕД] 
Лето завершилось, сентябрь давно насту

пил, а значит... Значит, стартует очеред
ной чемпионат России по хоккею, который 
наш «Металлург» начнет в ранге чемпиона. 
Завтра магнитогорцы на своем льду прове
дут первый матч - с уфимским «Салаватом 
Ю паевым». Вновь в город вернется большой 
хоккей, во Дворце спорта имени И. Ромаза
на снова возникнет праздничная атмосфе
ра, а болельщики заживут полнокровной 
жизнью. 

После победы «Металлурга» в Евролиге хоккей 
в Магнитке стал не просто самым популярным ви
дом спорта. Охватившая сегодня город «хоккейная 
лихорадка» сродни футбольной в странах Латинс
кой Америки, где, скажем, ссора между футболис
тами двух сборных вполне может привести к раз
ногласию между целыми странами. Магнитогорцы, 
конечно, до такой крайности никогда не дойдут, 
но и тот факт, что хоккей сегодня у нас смотрят и 
стар, и млад, опровергать не будут. Порой даже 
дела свои горожане планируют таким образом, что
бы не пропустить хоккей. 

Характерный пример. Недавно, когда в швейцар
ском городке Амбри «Металлург» проводил матч 
за Суперкубок Европы с местной «Пиоттой», теле
фон пресс-центра нашего Ледового дворца спорта 
«раскалывался» от напряжения. Несмотря на глу
бокую ночь (встреча началась в полночь по магни
тогорскому времени) очень многие горожане зво
нили в надежде узнать: как там наши в Швейца
рии?, И наблюдавшие за трансляцией в Интернете 
(в режиме телетекста) журналисты терпеливо от
вечали на многочисленные звонки. 

Увы, тот поединок «Металлург» проиграл, упус
тив отличную возможность добавить к своим мно
гочисленным титулам еще один. Чем, кстати, рас
строил очень многих своих земляков. Но зацикли
ваться на поражении, пусть даже в очень важном 
матче, не стоит. Сезон только стартовал, событий 
впереди достаточно, и у наших хоккеистов будет 

"еще много возможностей реабилитироваться за эту 
досадную осечку. 

Когда-то известнейший футбольный тренер Вале
рий Лобановский, под руководством которого сбор
ная СССР в 1988 году стала серебряным призером 
чемпионата Европы, а киевское «Динамо» в 1975 и 
1986 годах завоевало Кубок обладателей кубков, 
сказал: великие команды живут три года - потом 
необходима «свежая кровь», обновление состава. 
Если применить эти слова к «Металлургу», то ста
нет ясно: в своем нынешнем составе команда еще 
далеко не исчерпала отпущенные ей резервы. Пока 
только один сезон наш клуб провел как истинный 
чемпион, и мы ждем, что и предстоящий чемпионат 
он проведет так же. Все условия для этого у коман
ды есть: и прекрасный тренерский состав, и опыт
ные, много повидавшие и многого достигшие в хок
кее хоккеисты, и полная поддержка руководства 
клуба... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

P. S. Чемпионат России 1999/2000 годов в 
суперлиге пройдет в два этапа. На первом 
двадцать команд сыграют между собой в 
два круга. А на втором шестнадцать луч
ших в серии «плей-офф» разыграют награ
ды. 

На первом этапе за победу в основное 
время команда получает три очка, за по
беду в овертайме - два очка, за поражение 
в овертайме или за ничью - одно очко, за 
поражение в основное время - 0 очков. 

В Евролиге на сей раз выступят шест
надцать команд. В предварительном раун
де они сыграют в четырех дивизионах, из 
каждого дивизиона по две лучшие выйдут 
во второй раунд. 

Во втором раунде восемь команд будут 
разбиты на четыре пары, победители ко
торых выйдут в Финал четырех. 

ВРАТАРИ: 
№ 20. Борис Тортунов - род. 

14.08.1973 г. В «Металлурге» в 
1992 - 96 г.г., с 1997 года. В со
ставе команды в МХЛ-РХЛ про
вел 188 матчей (377 пропущен
ных шайб; 1 передача), в европей
ских кубках - 17 матчей (37 про
пущенных шайб; 1 передача). 

N 2 30. С е р г е й З е м ч е н о к -
род. 6.03.1976 г. В «Металлурге» 
в 1994 г., с 1997 года. В составе 
команды в МХЛ-РХЛ провел 30 
матчей (41 пропущенная шайба), 
в ЕХЛ - 4 матча (5 пропущенных 
шайб). 

Игорь Карпенко - род.23.07. 
1976 г. В «Металлурге» с 1999 г. 

№ 1. Александр Чугунов -
род: 14-. 10. 1981 г. 

ЗАЩИТНИКИ: 
N 2 3. Олег Леонтьев - род. 

15.11.1970 г. В «Металлурге» в 
1996 г., с 1997 г. В составе ко
манды в МХЛ-РХЛ провел 119 
матчей (5 шайб, 17 передач), в 
еврокубках - 10 матчей (1 шай
ба, 4 передачи). 

N 2 4. Игорь Земляной - род.. 
26.05.1967 г. В «Металлурге» с 
1995 г. В составе команды в МХЛ-
РХЛ провел 214 матчей (9 шайб, 
40 передач), в еврокубках - 20 
матчей (1 шайба). 

N 2 5. Сергей Тертышный -
род. 3.06.1970 г. В «Металлурге» 
с 1996 г. В РХЛ провел 152 матча 
(12 шайб, 23 передачи), в евро
кубках - 13 матчей (2 шайбы). 

№ 8. Андрей Соколов - род. 
22.01.1968 г. В «Металлурге» с 
1994 г - В составе команды в МХЛ-
РХЛ провел 231 матч (21 шайба, 
67 передач), в еврокубках - 20 
матчей (1 шайба, 5 передач). 

N 2 9. Владимир Антипин -
род. 18.04.1970 г. В «Металлур
ге» с 1997 года. В составе коман
ды в РХЛ провел 107 матчей (23 
шайбы, 29 передач), в еврокуб
ках - 16 матчей (2 шайбы, 3 пе
редачи). 

№ 16. Андрей Сапожников 
- р о д . 15.06.1971 г. В «Металлур
ге» в 1997 г., с 1998 г. В составе 
команды в РХЛ провел 72 матча 
(3 шайбы, 24 передачи), в евро

кубках - 10 матчей (1 шайба, 3 
передачи). 

N 2 26. О л е г М и к у л ь ч и к -
род.27.06.1964 г. В «Металлур
ге» с 1998 г. В составе команды 
в РХЛ провел 54 матча (3 шай
бы, 5 передач), в еврокубках - 9 
матчей (1 шайба). 

N 2 28. Вадим Гловацкий -
род. 1.01.1970 г. В «Металлурге» 
с 1995 г. В составе команды в 
МХЛ-РХЛ провел 200 матчей (18 
шайб, 55 передач), в еврокубках 
- 21 матч (5 шайб, 4 передачи). 

№ 72. Валерий Никулин -
род. 16.03.1969 г. В «Металлур
ге» с 1995 г. В составе команды 
в МХЛ-РХЛ провел 207 матчей 
(21 шайба, 39 передач), в евро
кубках - 19 матчей (4 шайбы, 2 
передачи). 

Н А П А Д А Ю Щ И Е : 
№ 7. А н д р е й Разин - род. 

23.10.1973 г. В «Металлурге» в 
1994 - 9 6 г.г., с 1997 г. В составе 
команды в МХЛ-РХЛ провел 209 
матчей (40 шайб, 94 передачи), 
в еврокубках - 22 матча (7 шайб, 
12 передач). 

N 2 13. С е р г е й Гомоляко -
род. 19.01.1970 г. В «Металлур
ге» с 1995 г. В составе команды 
в МХЛ-РХЛ провел 209 матчей 
(64 шайбы, 70 передач), в евро
кубках - 17 матчей (4 шайбы, 7 
передач). 

№ 17. Александр Корешков 
- р о д . 28.10.1968 г. В «Металлур
ге» с 1994 г. В составе команды 
в МХЛ-РХЛ провел 272 матча (98 
шайб, 113 передач), в еврокубках 
- 2 2 матча 0 1 шайб, 8 передач). 

N 2 19. Евгений Корешков -
род. 11.03.1970 г. В «Металлур
ге» с 1994 г. В составе команды 
в МХЛ-РХЛ провел 280 матчей 
(132 шайбы. 105 передач), в ев
рокубках - 22 матча (4 шайбы, 9 
передач). 

№ 2 1 . М а к с и м Беи, - род. 
31.01.1974 г. В «Металлурге» с 
1999 г. 

№ 23. Сергей Осипов - род. 
15.12.1967 г. В «Металлурге» с 
1991 г. В составе команды в 
МХЛ-РХЛ провел 364 матча (134 

шайбы, 138 передач), в первой 
лиге - 52 матча (19 шайб, 11 пе
редач), в еврокубках - 2 0 матчей 
(8 шайб, 9 передач). 

N 2 24. А н д р е й К у д и н о в -
род. 26.04.1970 г. В «Металлур
ге» с 1996 г. В РХЛ провел 149 
матчей (33 шайбы, 40 передач), 
в еврокубках - 1 8 матчей (3 шай
бы, 6 передач). 

N 2 25. Дмитрий Попов - род. 
22.10.1966 г. В «Металлурге» с 
1996 г. В РХЛ провел 160 матчей 
(40 шайб, 63 передачи), в евро
кубках - 18 матчей (5 шайб, 8 
передач). 

N 2 27. Михаил Бородулин -
род. 8.07.1967 г. В «Металлурге» 
в 1988 - 89 г.г., с 1994 г. В соста
ве команды в МХЛ-РХЛ провел 
265 матчей (59 шайб, 71 переда
ча), в еврокубках - 22 матча (10 
шайб, 10 передач), во второй лиге 
забросил 7 шайб. 

N 2 29. Андрей Петраков -
род. 26.04.1976 г. В «Металлур
ге» с декабря 1996 года (с пере
рывами). В составе команды в 
РХЛ провел 85 матчей (28 шайб, 
25 передач), в еврокубках - 6 
матчей (2 шайбы, 1 передача). 

N 2 33. Виталий Прохоров -
род. 25.12.1966 г. В «Металлур
ге» с 1999 г. В составе команды 
провел 1 матч в еврокубке. 

N 2 34. Равиль Гусманов -
род. 25.02.1972 г. В «Металлур
ге» с 1998 г. В составе команды 
в РХЛ провел 58 матчей (16 шайб, 
32 передачи), в ЕХЛ - 1 2 матчей 
(3 шайбы, 5 передач). 

N 2 44. Валерий Карпов - род. 
5.08.1971 г. В «Металлурге» с ок
тября 1997 г. В РХЛ провел 93 
матча (36 шайб, 40 передач), в 
еврокубках - 16 матчей (7 шайб, 
3 передачи). 

N 2 88. Алексей Степанов -
род. 14.02.1972 г. В «Металлур
ге».с 1994 г. В составе команды 
в МХЛ-РХЛ провел 248 матчей 
(49 шайб, 60 передач), в еврокуб
ках - 14 матчей (3 передачи). 

Главный тренер - В. К. Бе
лоусов. > 

Тренеры - В. В. Королев, В. 
А. Сухов. 

Календарь игр 
«Металлурга» 
в чемпионатах России 
(первый этап) и ЕХЛ 

8 сентября. «Металлург» - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 11 сентября. «Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) - «Металлург». 13 сентября. «Молот-
Прикамье» (Пермь) - «Металлург». 16 сентяб
ря. «Металлург» - «Кристалл» (Электросталь). 
18 сентября. «Металлург» -«Амур» (Хабаровск). 
21 сентября. « М е т а л л у р г » - «Словнафт» 
(Всетин, Чехия). 24 сентября. «Лада» (Тольят
ти) - «Металлург». 26 сентября. ЦСК ВВС (Са
мара) -«Металлург». 30 сентября. «Металлург» 
- «Авангард» (Омск). 

2 октября. «Металлург» , - «Мечел» (Челя
бинск). 5 октября. «Гераклит» (Филлах, Ав
стрия) - «Металлург» . 9 октября. «Торпедо» 
(Ярославль) - «Металлург». 11 октября. «Торпе
до» (Нижний Новгород) - «Металлург». 14 ок
тября. «Металлург» - «Нефтехимик» (Нижне
камск). 16 октября. «Металлург» - «Ак Барс» 
(Казань). 19 октября. «Металлург» - «Сло-
ван» (Братислава, Словакия) . 24 октября. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Металлург». 26 
октября. ЦСКА - «Металлург». 29 октября. ХК 
«Липецк» - «Металлург». 

2 ноября. «Слован» (Братислава) - «Ме
таллург» . 5 ноября. «Динамо» (Москва) - «Ме
таллург». 16 ноября. «Металлург» - «Герак
лит» (Филлах). 19 ноября. «Металлург» - «Се
версталь» (Череповец). 21 ноября. «Металлург» 
- СКА (Санкт-Петербург). 25 ноября. «Север
сталь» - «Металлург». 27 ноября. СКА - «Ме
таллург». 30 ноября. «Словнафт» (Всетин) -
«Металлург» . 

4 декабря. «Металлург» - «Динамо». 6 декаб
ря. «Металлург» - ХК «Липецк». 

4 и 11 января. Евролига. Второй э т а п . 6 
января. «Металлург» - ЦСКА. 8 января. «Метал
лург» -«Металлург» Нк. 15 января. «Ак Барс» -
«Металлург». 17 января. «Нефтехимик» - «Ме
таллург». 20 января. «Металлург» - «Торпедо» 
НН. 22 января. «Металлург» - «Торпедо» Я. 25 
января. «Мечел» - «Металлург». 27 января. 
«Авангард» - «Металлург». 31 января. «Метал
лург» - «Лада». 

2 февраля. «Металлург» - ЦСК ВВС. 5-6 фев
раля. Евролига. Финал четырех. 16 февраля. 
«Кристалл» - «Металлург». 18 февраля. «Амур» 
-«Металлург». 21 февраля. «Салават Юлаев» -
«Металлург». 24 февраля. «Металлург» - «Ди
намо-Энергия». 26 февраля. «Металлург» - «Мо
лот-Прикамье». 

ПРИМЕЧАНИЕ: выделены матчи Евролиги. 

.. Г Р О К И 
ИЗ ЛЕТОПИСИ 

В высшем дивизионе оте
чественного хоккея, дол
гое время называвшемся 
высшей лигой чемпионата 
СССР, «Металлург» дебю
тировал в первом постсо
ветском сезоне 1992/93 го
дов. 

В 1992/93 г.г. -1995/96 г.г. сорев^ 
нования в высшем дивизионе про
ходили в рамках турнира Межнаци
ональной хоккейной лиги, в 1996/97 
г.г. - 1998/99 г.г. - в рамках турни
ра Российской хоккейной лиги (су
перлиги чемпионата России). 

За семь сезонов в высшем диви
зионе «Металлург» провел 385 мат
чей, одержал в них 252 победы (2 -
по буллитам), 41 раз сыграл вничью, 
потерпел 92 поражения (2 - по бул
литам), разность шайб 1461 - 915. 
Наша команда - чемпион России 
1999 г., обладатель Кубка России 
1998 г., серебряный (1998) и брон
зовый (1995) призер чемпионата 
страны, финалист Кубка страны 
(1996). 

* В сезонах 1994/95 г.г., 1997/98 
г.г. и 1998/99 г.г. команда завоева
ла приз имени В. Боброва, учреж
денный для самой результативной 
команды. ' 

* В сезонах 1997/98 г.г. и 1998/99 
г.г. генеральный директор клуба 
Г. И. Величкин назван лучшим ру
ководителем РХЛ и стал обладате
лем приза имени В. Сыча. 

* В сезонах 1996/97 г.г. и 1998/99 
г.г. капитан «Металлурга» Е. Ко
решков признан самым ценным иг
роком РХЛ и вошел в символичес
кую сборную «Олл Старз». В сезо
нах 1997/98 г.г. и 1998/99 г. г. в сим
волическую сборную лиги вошёл 
защитник В. Антипин. 

* Трижды звенья «Металлурга» 
завоевали приз «Три бомбардира», 
который вручается самой результа
тивной тройке нападающих. Звено 
К. Шафранов - Е. К о р е ш к о в -
А. Корешков стало его обладателем 
в сезоне 1994/95 г.г., тройка С. Го
моляко - А. Кудинов - И. Варицкий 
- в сезоне 1996/97 г.г., а звено 
A. Корешков - Е . Корешков - Р. Гус
манов - в сезоне 1998/99 г.г. 

* В чемпионате России 1998/99 
г.г. самым результативным хоккеи
стом стал Е. Корешков, а лучшим 
снайпером - А. Корешков. 

* В чемпионате 1996/97 г.г. самым 
результативным защитником РХЛ 
стал игрок линии обороны команды 
B. Гловацкий, в чемпионате 1997/98 
г.г. - В. Антипин. 

* В розыгрыше Кубка России 1998 
г. лучшим бомбардиром стал С. Го 
моляко, лучшим снайпером - А. Пет
раков. 

* В сезоне 1992/93 г.г. С. Осипов 
и в сезоне 1998/99 г.г. Е. Корешков 
были удостоены приза «Рыцарю 
атаки» за наибольшее количество 
«хет-триков» в чемпионате страны 

* Самую крупную победу в выс
шем д и в и з и о н е м а г н и т о г о р ц ы 
одержали в сентябре 1994 года, 
разгромив на своем льду караган 
динский «Строитель» со счетом 
12:1. Самое крупное поражение ко
манда потерпела в ноябре 1993 
года в Москве от «Динамо» - 1:9. 

РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА 
В ВЫСШЕМ ДИВИЗИОНЕ 
По сыгранным матчам: С. Оси 

пов - 364 , Е. К о р е ш к о в - 280 , 
А. Корешков - 2 7 2 , М. Бородулин -
265, А. Степанов - 2 4 8 . 

По з а б р о ш е н н ы м шайбам: 
C. Осипов - 1 3 4 , Е. Корешков - 1 3 2 
А. Корешков - 9 8 , С. Гомоляко - 6 4 , 
М. Бородулин - 59. 

По результативным переда 
чам: А. Корешков - 113, Е. Кореш
ков - 1 0 5 , А . Разин - 9 4 , С. Осипов 
- 8 8 , М. Бородулин - 7 1 . 

По системе « г о л плюс пас» 
Е. Корешков - 237, С. Осипов -
222, А. Корешков - 2 1 1 , С. Гомоля
ко - 134, А. Разин - 134. 

По штрафным минутам: М. Во 
родулин - 310, В. Никулин - 242, 
Е. Корешков - 242, А. Соколов -
233, С. Девятков - 2 1 6 . 
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«Металлург» с кубками, которые отдавать не собирается. 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРЕАУПРЕЖАЕНИЕ 

НЕВНИМАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ -
ПУТЬ К БЕДЕ 

За прошедшее полугодие участились 
случаи возникновения пожаров, причи
ной которых стала детская шалость с 
огнем. Как правило, виновниками таких 
пожаров являются малолетние дети, 
оставшиеся дома без присмотра родите-

. лей. 
Наибольшее количество пожаров произош

ло в левобережной части города. Иногда ро
дители в суматохе забывают о простой мере 
предосторожности - подальше убрать спички. 

3 июля 1999 года в одном из ведомственных 
домов по ул. Чайковского гр. К. после приня
тия спиртных напитков решил отдохнуть, а его 
трехлетняя дочь осталась без присмотра и 
стала играть на кухне со спичками. Когда ого
нек обжег пальчики девочки, та обронила го
рящую спичку - загорелась штора. Естествен
но, ребенок сильно испугался и только по сча
стливому случаю не задохнулся от дыма: со
седи вовремя вызвали пожарную охрану. 

К сожалению, этот случай не единственный. 
Хотелось бы еще раз напомнить родителям -
будьте внимательны к своим детям, не остав
ляйте их без присмотра. 

А. СЕМЕНОВ, 
мл. инспектор ПЧ-24 . 

АВТОМАТИКА 
И МАТЕМАТИКА 

Противопожарная защита, составной 
частью которой является пожарная ав
томатика, призвана предотвратить 
возникновение загорания, а также сво
евременно обнаружить и ликвидировать 
cfoazu пожара. Широкое внедрение авто
матизированных систем пожарной сиг
нализации и пожаротушения - одна из 
первых задач проектирования, монтиро
вания и эксплуатации промышленного 
оборудования. 

Однако еще не везде осознали необходи
мость пожарной автоматики как первичного га
ранта безопасности на производстве. Так. 
например, неоднократные проверки участков 
ЦЭСиП ОАО «ММК» показали, что в большин
стве своем кабельные туннели не оборудованы 
пожарной сигнализацией. Смонтированные сиг
нализации находятся в неисправном состо
янии, узлы пришли в негодность от старости и 
по причине отсутствия элементарных операций 
технического обслуживания. 

Такое положение иные руководители объяс
няют одним-отсутствием финансирования. Что 
ж, аргумент по нынешним временам весомый, 
если не принимать во внимание потенциальный 
ущерб от пожаров и забыть старую мудрость: 
скупой платит дважды. 

Кроме того, ссылаясь на отсутствие денеж
ных средств для заключения договоров с пред
приятиями «Спецавтоматики», почему-то забы
вают, что на проектирование и строительство 
существуют регламентирующие документы -
СНиП, «Правила пожарной безопасности в РФ». 
«Правила устройства электроустановок» и т. д., 
которые четко определяют обязательность ус
тановки аэтоматизированных противопожарных 
систем на объектах с повышенной пожарной 
опасностью. Такое положение дел наблюдает
ся в УПП ОАО «ММК», цехе электросетей и под
станций и других объектах, охраняемых ПЧ-20. 

Необходимо напомнить, что при рассмотре
нии и согласовании проектной документации на 
строительство и реконструкцию предприятий 
обязательно тесное взаимодействие с органа
ми государственного пожарного надзора и с 
подрядными монтажно-наладочными организа
циями. Монтажные работы выполняются по до
говорам подряда с заказчиками, которые обя
заны в установленные сроки передать монтаж
ной организации проектно-сметную и другую 
документацию, предусмотренную «Правилами 
о договорах подряда на капительное строитель
ство». 

Однако в нынешних условиях, когда многие 
монтажно-наладочные организации обособля
ются в отдельные структуры, когда растет се-
бедтоимость установки и технического обслу
живания' автоматизированных противопожар
ных систем, трудно найти выход из создавшей
ся ситуации. Вместе с тем нельзя забывать, что 
состояние пожарной автоматики в некоторых 
подразделениях ОАО «ММК» становится про
сто угрожающим. По причине отсутствия или 
неисправности автоматики только за I полуго
дие 1999 года на комбинате произошло 7 пожа
ров с материальным ущербом 210650 рублей, а 
с учетом коэффициента инфляции материальный 
ущерб от пожаров по сравнению с 1998 г. воз
рос в 2,2 раза. 

Получается, что относительная «дороговиз
на» установки пожарной автоматики - это одна 
математика, а подсчеты материального ущер
ба от пожаров - совсем другая математика, 
весьма печальная. 

И еще. Существует простая и неизбежная 
истина: кто хочет решить проблему — ищет спо
соб решения, кто не хочет ее решить - ищет 
причину. 

В. ТОРГОВКИН, 
инспектор ПЧ-20 . 

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ И КОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ ИЗ ГОРНОЛЫЖНОГО 

ЦЕНТРА «АБЗАКОВО». 
Велосипедные маршруты: 
к озеру Изельяй (Змеиному) — 15 км, 
по хребту Крыктытау и реке Малый Кизил — 2 5 км, 
к горе Кульсугадыташ (Синие скалы) — 4 0 км. 
Численность группы —15 чел. 
Стоимость путевки — 2 4 0 руб. 
Для работников ММК — 7 2 руб. 

Комбинированный конно-велосипедный маршрут 
к озеру Изельяй (Змеиному) — 15 км. 
Численность группы — 15 чел. 
Стоимость путевки — 3 2 0 руб. 
Для работников ММК — 96 руб. 

Расписание маршрутов: 
Пятница — с 18.00 до 19.30 заезд; ужин. 
Суббота —завтрак в д/о; в 11.00 выезд на маршрут. 
Воскресенье — в 13.30 возвращение на базу; обед в д/о. 
Возможна организация маршрутов в другие дни недели. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас и ваши семьи 

в сентябре- октябре 
отдохнуть в санатории 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

Стоимость путевки на 12 дней: 
• В «Парус» -1 ,2 — 450 руб. 
• В улучшенные номера 

корпуса «Парус))-1 — 660 руб. 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться к председателям 
цеховых комитетов 
и в профком ОАО «ММК» 
по адресу: ул. Кирова, 70. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

УЧРЕЖАЕНИЕ АО/Л ОТАЫХА "КУСИМОВО' 
предлагает путевки на срок от 5 дней. 

Обращаться в бюро реализации путевок 
по адресу: ул. Кирова, 70. 

Телефон для справок 33-61 -87. 

ПРОДАМ 
«КамАЗ-5320» в хорошем состоя

нии. Тел. 34-09-66 (с 14 до 17 часов). 
4 книжные полки (под стеклом, пр-

во Чехословакии) в отличном состоя
нии, недорого. Тел. 32-33-10 (с 20 до 
23 часов). 

Прихожую (3 секции, пр-во Герма
нии, цвет «белый мрамор»). Тел. 22-
27-38 (после 18 часов). 

2 межкомнатные двери и 2 двери с 
коробкой для ванны и туалета. Очень 
дешево. Тел. 21-72-52. 

«ВАЗ-2105» (октябрь 96 г.в., цвет 
«спелая вишня»). Тел. 34-98-50. 

СДАМ 
Дачу на берегу озера Банное для 

семьи. Тел. 33-02-79. 

УСЛУГИ 
ПРИГЛАШАЕМ В БАНИ на ул. Ста

леваров и рядом с бывшим к/т «Роди
на». К вашим услугам: общая баня, 
сауна . Цены ниже д е й с т в у ю щ и х . 
Справки по тел. 34-09-66 (с 11 до 17 
час) . 

/Г ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

с 10 по 12 
сентября 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женских пальто -

зимних и 
демисезонных -

Московской швейной 
фабрики «Салют». 

Цены производителя. 
Ж д е м вас 

с 10 до 18 часов. „ 

Магнитогорская 
государственная 

консерватория объявляет 
набор в подготовительные 

группы 4-6-летних детей 
с целью подготовки их 

к поступлению 
в Муниципальный 

специализированный д / с 
для творчески ударенных 

детей № 134 «НОТКА» 
и среднюю специальную 

музыкальную школу 
при МаГК. 

ЗАПИСЬ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 17 часов 

по адресу: ул. Грязнова, 22, 
каб. 102. 

Тел.: 21-79-13, 21-79-22. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РЕМСТРОИ» 
^ ) приглашает на замещение вакантных 

должностей: 
МАСТЕРА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

МАСТЕРА СТОЛЯРНОГО УЧАСТКА 
и НАЧАЛЬНИКА СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 

В ГЛАВНОМ ОФИСЕ ФИРМЫ: 

ул. Степная, 1 
(ост. трамвая «Электросеть))). ТЕЛ. 33 -35 -70 . 

Коллектив профессионального 
лицея № 13 выражает соболезнова
ние Жерлицыну В. В. по поводу 
смерти его жены 

Лидии Николаевны. 

Коллектив локомотивного цеха 
Ж Д Т скорбит по поводу смерти 

СТРИЖЕНКО 
Лидии Петровны 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойной. 

Коллектив ЗАО «Металлошлак» 
выражает соболезнование предсе
дателю профкома Назаренко Б. Г по 
поводу смерти его отца 

Григория Степановича. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

ДАНЧУКА 
Виктора Ивановича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по по
воду смерти почетного пенсионера 

ЦВЕТАЕВА 
Эдуарда Ивановича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ог
неупорного производства скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

БОРОДУЛИНОЙ 
Зинаиды Леонтьевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

КОРЕНЧУКА . 
Ивана Лукашевича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 
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