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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ Вячеслав Егоров 
вновь избран председателем 
С о в е т а д и р е к т о р о в 

В пятницу сразу после 
окончания годового об
щего собрания акционе
ров ОАО «ММК» состоя
лось первое заседание 
нового состава Совета 
директоров. 

Напомним, что в Совет ди
ректоров ОАО «ММК» на со
брании большинством голо
сов были избраны генераль
ный директор ОАО «ММК» 
В. Рашников (за него, кстати, 
было отдано больше всего го
лосов -свыше 9 миллионов), 
директор ЗАО «РМК» В. Его

ров, директор по недвижимо
сти и ценным бумагам ОАО 
«ММК» С. Кривощеков, ком
мерческий директор ОАО 
«ММК» В. Кутищев, первый 
заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» А. Мо
розов, заместитель гене
рального директора ОАО 
«ММК» по перспективному 
развитию и капитальному 
строительству Г. Сеничев, 
заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
производству Р. Тахаутди-
нов, первый заместитель гу

бернатора Челябинской об
ласти В. Уткин, вице-премьер 
Правительства РФ В. Хрис
тенко, начальник департа
мента металлургии Минэко
номики РФ А. Шевцов. 

Председателем Совета ди
ректоров вновь избран Вячес
лав Николаевич Егоров. 

После своего первого засе
дания новый состав Совета 
директоров провел пресс-кон
ференцию для магнитогорс
ких журналистов. Отчет о ней 
читайте в следующем но
мере. 

ШЛОДОгНО НЕ ЗЕЛЕНО 
Елена Краснова, которую вы видите на снимке, — химик-лаборант лаборатории маг-

незиально-доломитовых огнеупоров ЦЛК. 
Поступила она сюда после окончания МГТУ в прошлом году и сразу активно вклю

чилась в творческую работу коллектива лаборатории. И результаты не заставили дол
го ждать: в своей группе по стажу работы от 1 года до 3-х лет она стала победитель
ницей традиционного ежегодного конкурса профессионального мастерства на зва
ние «Лучший молодой лаборант химического анализа ОАО «ММК». 

О самом конкурсе читайте на 2-й странице. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

От имени металлургов ОАО «ММК» сердечно поздравляю наших замечательных магнито
горских спортсменов Валерия Спицына и Татьяну Гудкову, ставших победителями чемпио
ната России по спортивной ходьбе. Эта победа тем более значительна и почетна, что Вале
рий и Татьяна установили новые мировые рекорды и получили путевку на Олимпийские игры 
в Сиднее. Особая благодарность — тренеру нынешних чемпионов Леониду Одеру. 

Так держать! Мы гордимся вашими успехами и надеемся, что в этом году будем чество
вать новых олимпийских чемпионов — наших земляков. 

Желаю вам силы духа, упорства и терпения в достижении поставленных целей, оптимиз
ма, счастья и благополучия! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области. 

КОНКУРСЫ МУЗЕИ ММК - ПЕРВЫЙ 
В Международный день музеев были 

подведены итоги смотра-конкурса го
родских музеев, организовавших экспо
зиции выставок, посвященных 55-ле
тию Великой Победы. 

Заместитель главы городской администра
ции, кандидат исторических наук В. В. Чуп-
рин во вступительном слове перед музейны
ми работниками отметил большое воспита
тельное значение проделанной музеями ра
боты. В разных номинациях смотра-конкур
са принимали участие 33 городских музея. 
Музейные выставки были живыми, вызывали 
интерес у горожан самого разного возраста 
— от школьников до ветеранов войны и тру

да. На выставках проводились концерты, зву
чали выступления интересных людей, прохо
дили встречи ветеранов фронта и тыла. 

Среди музеев промышленных предприятий 
первое место присуждено музею ОАО 
«ММК» (директор Н. Пуколяк, научный со
трудник Т. Фатина). За широкую пропаганду 
истории металлургического комбината и 
большую краеведческую работу, за прекрас
ное содержание и оформление экспозиции 
выставки, посвященной 55-летию Великой 
Победы, музей награжден Почетной грамо
той городской администрации и денежной 
премией. 

А. ПАВЛОВ. 

БАНКИ = КУБ входит 
в рейтинг Интерфакса 

В газете «Известия» опубликован 
рейтинг 100 крупнейших банков России 
по состоянию на 1 апреля 2000 года, рас
считанный Центром экономического 
анализа агентства Интерфакс. 

Возглавляет его Сбербанк России, вторую 
строчку занимает Внешторгбанк, третью -
Газпромбанк. Две трети банков, представ
ленных в рейтинге, имеют московскую про
писку. 

В сотню крупнейших банков страны (и в 
тридцатку крупнейших немосковских банков) 

входит и магнитогорский Кредит Урал Банк. 
Помимо него в рейтинге представлен еще 
лишь один банк, расположенный в Челябинс
кой области - Челиндбанк. 

В рейтинге Интерфакса приведены такие 
показатели Кредит Урал Банка: 

активы - 2022,7 млн рублей; 
собственный капитал - 308,4 млн рублей; 
прибыль до налогов - 139,3 млн рублей; 
вклады населения - 336,9 млн рублей; 
текущая ликвидность - 92,4 процента; 
просроченные кредиты - 0 процентов. 

АОЧКИ НАВСТРЕЧУ 70-АЕТИЮ 
Через год огнеупорное производство 

ММК будет отмечать свой 70-летний 
юбилей. Срок немалый: успело пообно
ситься основное оборудование, некото
рые агрегаты уже устарели. 

Тем не менее в 1999 году огнеупорщики 
увеличили выпуск продукции в сравнении с 
1998 годом на 30 процентов, а в первом квар
тале текущего года в сравнении с прошлым *• 
на 15 процентов. За год освоено более 20 
видов новых изделий: 5-6 позиций огнеупо
ров для кладки воздухонагревателей домен
ных печей, специальные порошки для запол
нения швов огнеупорной кладки. Закончена 
реконструкция печи № 1 для обжига, прове
ден ремонт одной из вращающихся печей. 
Это только основные крупные достижения 
огнеупорщиков к своему юбилею. 

Сегодня ЗАО «Огнеупор» -дочернее пред
приятие ОАО «ММК» - не может полностью 
обеспечить Магнитогорский меткомбинат ог
неупорами, поэтому была разработана серь
езная программа реконструкции производ
ства, рассчитанная на 5 лет. Эта программа 
стала частью комплексной программы ОАО 
«ММК» по техническому перевооружению 
производства, целью которой является обес
печение стабильного развития всех предпри
ятий комбината-в будущем. Комплексная про
грамма ММК получила поддержку в Прави
тельстве, и в ее реализации задействованы 
многие предприятия области. 

Как рассказал нам директор ЗАО «Огне
упор» В. А. Осипов, программа реконструк
ции огнеупорного производства состоит из 
двух этапов: строительства и пуска цеха маг
незиальных огнеупоров и создания производ

ства доломитовых огнеупоров. На это строи
тельство были необходимы инвестиции в сум
ме около 40 миллионов долларов. Сегодня уже 
принято решение о закупе импортного обо
рудования, а значит, - о создании новых це
хов и оснащении их современными агрегата
ми, что позволит производить продукцию вы
сокого качества. 

Для успешного производства магнезиаль-
но-доломитовых огнеупоров на Магнитке есть 
все условия. Во-первых -сырьевая база, дей
ствующий карьер в поселке Агапово. По оцен
кам специалистов, здесь залегает до 65 мил
лионов тонн доломита - запасы, которые обес
печат производство необходимым сырьем на 
долгие годы. Во-вторых, самый крупный по
требитель продукции - ОАО «ММК» - нахо
дится под боком, а это исключает большие 
затраты на транспортировку. В-третьих, в про
грамму включены предприятия области, ко
торые связаны с производством огнеупоров, 
что обеспечит стабильность и для них. Вот и 
получается, что производство собственного 
кирпича Магнитке выгодно. Кроме того, до
ломитовый кирпич привлекателен своими хи
мическими свойствами, и он более прочен. Но
вое производство огнеупоров сможет давать 
продукцию в 4-5 раз дешевле привозной, а 
это ежегодная экономия миллионов долларов, 
которые могут быть направлены в качестве 
инвестиций в развитие производства или на 
решение социальных проблем тех предприя' 
тий, которые будут сотрудничать с ММК в 
производстве огнеупоров. 

M.СКУРИДИН, 
корреспондент управления 

информации и общественных связей 
ОАО «ММК». 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТЬ В НОМЕР! 

Возвратились с мировыми 
рекордами и победами 

В Москве завершился чемпионат 
России по спортивной ходьбе, на ко
тором разыгрывались путевки на 
олимпийские игры в Австралии. Этот 
форум ходоков собрал всех действу
ющих российских мастеров. 

На дистанции двадцать километров сре
ди женщин большой успех выпал на долю 
магнитогорской спортсменки мастера 
спорта международного класса Т. Гудковой. 
В упорной борьбе она пришла на финиш пер
вой с новым мировым рекордом - 1 час 25 
минут 18 секунд. Более чем на две минуты 
Татьяна превзошла старый рекорд. «Двад
цатку» шла и другая представительница 
объединения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
Д. Сулейманова. На этой трудной дистан
ции Дина выполнила норматив мастера 
спорта международного класса. 

Заслуженный мастер спорта В.Спицын 
тоже был на высоте. Свой «полтинник» он 
преодолел просто мастерски, как и подоба
ет чемпиону Европы, бронзовому призеру 
чемпионата мира. Валерий был на финише 
первым с новым мировым рекордом - 3 часа 
37 минут 26 секунд. Старый рекорд держал
ся аж с 1989 года. Этой прекрасной побе
дой Спицын еще раз доказал, что есть у 
него еще порох в пороховницах и списывать 
его в запас рано. 

Татьяна Гудкова и Валерий Спицын вклю
чены в состав сборной команды России для 
участия в предстоящих олимпийских играх, 
которые пройдут нынешним летом в Сиднее. 

Поздравляем наших ребят с прекрасны
ми победами и мировыми рекодами! 

Более подробно об этих соревнованиях 
мы расскажем в ближайших номерах «ММ». 

ю. П О П О В . 

ВСТРЕЧА 

Поэт — в школе 
В классе русского языка и литера

туры школы № 58 состоялась встре
ча учащихся с корреспондентом газе
ты «Магнитогорский металл», по
этом, членом Союза писателей России 
Александром Павловым. 

Школьники услышали интересный рассказ 
о литературных традициях Магнитки и края, 
которые своими корнями уходят в девятнад
цатый век и гораздо старше самого города. 

Пристальное внимание школьников при
влек и современный литературный процесс, 
в котором, как в зеркале, отразились эконо
мические и социальные российские проти
воречия. 

ПРАЗАНИКИ 

Через века , 
через года. . . 

Во все века и времена песня остава
лась лучшим другом и помощником 
солдата. Ее пели в походах, на прива
лах, во время коротких затиший на 
фронте... Именно солдатской песне и 
решили посвятить свой праздник, со
стоявшийся в конце апреля, учащие
ся средней школы №42, что на Брус
ковом поселке. Членами жюри стали 
старшеклассники, а участниками -
ученики 5-8-х классов... 

«День Победы», «На поле танки грохота
ли...», «Смуглянка», «Катюша», «Песня о ма
леньком трубаче», «Едут-едут по Берлину 
наши казаки» - эти и другие песни военных 
лет и написанные уже в мирное время, но 
посвященные незабываемым годам Великой 
Отечественной, не просто исполнили в тот 
день мальчишки и девчонки. Благодаря их 
.фантазии и молодому задору, поддержан
ным педагогами и наставниками, каждая из 
песен живо явилась зрителям как малень
кое театрализованное представление. 

Вот вышла на берег Катюша в накинутом 
на плечи платочке... А вот улыбчивая девуш
ка-регулировщица лихо жестикулирует 
флажками на перекрестке, покрикивая: «Не 
задерживай движение!»... Встречает у де
ревенской изгороди свою смуглянку краса
вец-парень. А мальчишки в пилотках и ките
лях военной поры проникновенно поют: 
«Здравствуй, мама, возвратились мы не 
все...» И начинает вдруг казаться, что все 
эти песни вовсе не из далекого военного 
прошлого. Что в год 55-летия Великой По
беды они актуальны не меньше, чем в дале
кие 40-е, потому что и сегодня не стихли еще 
выстрелы в Чечне и там, на полях сражений, 
льется кровь мальчишек 90-х... 

В этом празднике-конкурсе не было по
бедителей и побежденных. Песня не может 
разъединять. Она объединяет мысли и чув
ства не только современников. Через года, 
через века она проносит память о далеком 
прошлом, помогая потомкам воскресить со
бытия, очевидцами которых были их бабуш
ки и деды. Благодаря песне мы становимся 
ближе друг другу. 

В. С К Р И П А Й . 

ЮБИЛЕИ ГОРОД, СТАВШИЙ СУДЬБОЙ Про одного из ру
ководителей Магнитогорского метал
лургического комбината как-то сказа
ли: «Цель его жизни — Магнитка». Эти 
слова могут относиться не только к 
каждому из директоров ММК, но и к 
сотням, а то и тысячам металлургов, 
чьи жизни отданы комбинату. Один из 
них — Иван Никитович Шичкин. 

Иван родился 24 мая 1930 года в мордовс
ком селе Ьолдово в большой крестьянской се
мье. Когда ему исполнилось шесть лет, Шич-
кины переехали в Варненский район Челябин
ской области. Жизнь не слишком баловала 
сельских ребятишек — рано приобщала к тру
ду. Ванюшка сызмальства помогал родителям 
по хозяйству, пас скот. Из-за этого вскоре и 
закончились его «университеты»: 4 класса 
школы для деревенского паренька, по обще
му мнению родных, —более чем достаточно. 
Но Иван мечтал о другой жизни,-

В 19 лет он тайком от родителей покинул 
отчий дом и без гроша в кармане отправился 
в Магнитку. А матушке в утешение оставил 
записку в несколько слов: мол, хочу учиться и 
получить хорошую рабочую профессию, а три 
рубля, что без спроса взял на дорогу, верну, 
как только заработаю... 

Город металлургов пришелся по душе пар
ню. Он поступил в ремесленное училище N 13 
и параллельно стал учиться в вечерней школе 
рабочей молодежи. После окончания училища 
в 1951 году молодой вальцовщик был направ
лен в листопрокатный цех N 2. Закончив ве
чернюю школу, Шичкин тут же поступил на ве
чернее отделение горно-металлургического 
института. Общежитие, где в каждой комнате 
обитало по нескольку человек, — не слишком 

удобное место для занятий. Ребята часто по
смеивались: «Бросай, Иван, корпеть над книж
ками, пойдем лучше выпьем». Приходилось вып
роваживать весельчаков за дверь, чтобы 
вновь и вновь «грызть гранит наук». 

На работе заметили старательного рабоче
го, и уже через три года Иван Шичкин был на
значен старшим вальцовщиком. После институ
та карьера недавнего деревенского парня скла
дывалась стремительно: старший мастер про
катного отделения, начальник прокатного отде
ления ЛПЦ-2, ЛПЦ-5, зам. начальника цеха, на
чальник ЛПЦ-2, 5, 8, заместитель главного ин
женера ММК. За такими специалистами, как 
Иван Никитович Шичкин, на Магнитке прочно 
закреплялось звание командира производства. 

Первенца пятилеток Магнитогорский метал
лургический комбинат по праву считают флаг
маном черной металлургии, кузницей кадров. 
Богатый опыт металлургов ММК используется 
по всей стране и за рубежом. И. Н. Шичкин в 
1986 году был командирован в Народную Рес
публику Болгарию на Креминковский металлур
гический завод, где он три года проработал 
главным прокатчиком. Возвратившись из-за гра
ницы, Иван Никитович продолжил работу на 
ММК уже в качестве заместителя начальника 
УКСа по реконструкции прокатного передела. 

Несколько лет-назад в возрасте 66 лет он 
ушел на пенсию. Огромный опыт и знания, воп
лощенные в конкретные дела, оценены по дос
тоинству: И. Н. Шичкин — ветеран труда, вете
ран Магнитки, заслуженный металлург РСФСР, 
лауреат премии Совета Министров СССР, ка
валер ордена «Знак Почета». 

Нелегко расстаются металлурги с работой. Не 
могут враз перечеркнуть пережитое. Чувство 

неизбывной любви к своей профессии они хра
нят до конца дней своих. 

Завтра Ивану Никитовичу Шичкину испол
няется 70 лет. Его супруга Тамара Сергеев
на, с которой юбиляр связан судьбою вот уже 
37 лет, его дети и внуки желают ему здоро
вья. А еще —оставаться таким, какой он есть: 
внимательным, добрым, отзывчивым и одно
временно требовательным. 

Н. БАРИНОВА. 

ПГОШЕСШОНДЛОВ 
В преддверии Дня химика (последнее 

воскресенье мая) в химико-аналитичес
ком отделе ЦПК прошел традиционный 
ежегодный конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший молодой 
лаборант химического анализа». 

Восемь участниц из лабораторий ЦЛК, ко
торые осуществляют контроль за качеством 
продукции прокатного, огнеупорного, горно
обогатительного и кислородно-конвертерного 

производств, представили компетентному 
жюри свои задания и рефераты. Жюри оцени
вало работы с учетом выполнения практичес
ких заданий по представленным темам. 

По итогам конкурса в первой группе со ста
жем работы от 1 года до 3-х лет места распре
делились следующим образом: Елена Красно
ва (лаборатория ЦМДО), Елена Абдурашито-
ва (химлаборатория ГОП и ИДП) и Юлия Бес
сонова (лаборатория аналитической химии). 

Во второй группе со стажем работы от 3-х 
до 10 лет: Вера Андриянова (химлаборатория 
ГОП и ИДП), Наташа Ефремова (лаборатория 
аналитической химии) и Алена Ривина (ЛАК 
ККЦ). 

Всех участниц одарили цветами и огромным 
тортом к чаю, а артисты ДКиТ дали в их честь 
прекрасный концерт. 

Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

ОТКРЫТОЕ письмо приглашение Виктору Филипповичу Рашникову 
на праздник «Последний звонок» 
в ш к о л у Ы- 5 9 и м . И. Р о м а з а н а 

Здравствуйте, уважаемый Виктор Филиппо
вич! 

Приглашаю Вас на важное событие в моей 
жизни - последний школьный звонок. Очень 
хочется увидеть Вас, человека, на которого 
можно равняться. Ведь для многих Вы - эта
лон ума, справедливости, жизнелюбия, один 
из первых лауреатов премии Петра Великого. 

Да, совсем забыл, мои старшие друзья го
ворили, что Вы обещали построить наш бас
сейн и построили, Вы обещали еще и проплыть 
вместе с ними, но не получилось и не получит
ся, потому что они уже на 3-м курсе универси
тета. Может, с нами заплывете? И все-таки, я 
надеюсь на встречу с Вами. 

Чемпион Орджоникидзевского района 
по плаванию, ученик 11 «В» класса 

Зуфар Ярулин. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Приглашаю Вас на свой последний звонок, 

так как хотелось бы видеть Вас на своей школь
ной фотографии. Было бы хорошо оказаться с 
Вами рядом и запечатлеть это на всю жизнь, 
лично пожать Вам руку. 

Очень хотелось бы задать Вам много вопро
сов, ведь нам придется продолжать традицию 
наших родителей - работать на ММК. 

Бассейн работает, актовый зал отремонтиро
ван, в школе чистота и порядок. 

С у в а ж е н и е м -
Алексей Фокеев , 11 «Б» класс. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Очень жду Вас на последний звонок в моей 

школе. 

Вы мне нравитесь как руководитель пред
приятия, на котором работает большая часть 
жителей нашего города. 

К сожалению, не приходилось с Вами встре
чаться, но Вы не пожалеете, что пришли к нам, 
и наверняка у Вас появится желание еще раз 
побывать у нас. 

Я понимаю, что Вы человек очень занятой. 
И если Вы не сможете побывать у нас, то по
мните, что 25 мая в 10.00 звенит последний 
звонок для выпускников школ города 2000 
года. 

А еще мы поздравляем родите- . 
лей, работающих на ММК, дети ко
торых заканчивают школу. Большое 
вам спасибо, дорогие. 

Н а т а ш а Русакова , 
11 «А» класс. 
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У нас общие цели, общие задачи, и решать их предстоит 
только совместными усилиями. 

Наша газета уже рассказы
вала, как и когда была созда
на база отдыха Магнитогорс
кого металлургического ком
бината на берегу Банного озе
ра — по-башкирски Якты-
куль, то есть Светлое озеро, 
что соответствует действи
тельности: вода в озере на
столько прозрачна и чиста, 
что даже на самом глубоком 
месте можно разглядеть кам
ни на дне. 

Это благодатное место пригля
дел, напомним, сам «железный нар
ком» Серго Орджоникидзе и распо
рядился построить здесь хорошо 
оборудованный охотничий домик, 
где обязаны были проводить выход
ные дни руководители и специали
сты меткомбината, которых обсто
ятельства вынуждали тогда пропа
дать на работе чуть ли не сутками. 

А в конце шестидесятых —нача
ле семидесятых годов всерьез и на 
самом высоком уровне рассматри
вался проект развития жилой час
ти Магнитогорска в районе Банно
го озера, но из-за дороговизны ин
фраструктуры предполагаемого го
рода-спутника и транспортных ар
терий предложение то так и оста
лось н е р е а л и з о в а н н ы м . М о ж е т 
быть, и к лучшему. 

Зато в развитие своих баз отды
ха наш комбинат и еще десяток 
предприятий и организаций Магни
тогорска вложили к сегодняшнему 
дню немалые средства, совершен
но справедливо никаких затрат не 
жалея ради восстановления и со
хранения здоровья тысяч и тысяч 
горожан, живущих и работающих в 
неблагоприятной экологической 
обстановке. Санаторно-курортный 
комплекс «Юбилейный» уже явля
ется образцом среди оздорови
тельных учреждений, но продолжа
ет развиваться и совершенствовать
ся в рамках осуществления соци
альной политики руководства ОАО 
«ММК»: вот-вот здесь откроется 
новый лечебный корпус, достраива
ется жилой корпус, идет реконст
рукция первого «Паруса», будут об
новляться и другие строения. 

Развитие самой базы отдыха и 

оздоровления всегда 
находится в поле зре
ния нашей газеты. Но 
мы практически никогда 
не говорили о том, как 
складываются взаимо
отношения арендаторов 
земель с местным насе
лением, с администра
цией Абзелиловского 
района, владеющей эти
ми землями. А ситуация 
между тем складывает
ся непростая. Что же 
п р о и с х о д и т вокруг 
«Юбилейного» и других 
городских баз отдыха 
на Якты-куле? 

КТО хозяин 
В ДОМЕ? 

А развиваются здесь 
совершенно нежела
тельные тенденции. 

Через дорогу, север
нее от «Юбилейного», 
раскинулся довольно 
широкий луг. На нем 
сейчас как по манове
нию волшебной палочки 
вырос целый поселок из 
шикарных к о т т е д ж е й , 
построенных в основном 
магнитогорцами. Само 
в о з н и к н о в е н и е этого 
«крутого» дачного по
селка у местного насе
ления вызывает раздра
жение . Мне довелось 
услышать здесь немало 
резких слов в адрес ад
министрации Абзели
ловского района, «на
право-налево распрода
ющей башкирскую зем-

В ответ на эти обвинения (хотя я, 
конечно, понимаю, что администра
ция района в моей защите вряд ли 
нуждается) привожу, кажется, убе
дительнейшие аргументы: «Вы, жите
ли местных деревень, сами же и про
д а е т е предоставляемые вам для 
улучшения ваших жилищных условий 
участки». Такими фактами я действи
тельно владею. Но живущий на бе
регу озера Гадель Зикрин возража
ет мне: «Да, такие случаи есть. И 
может случиться, что и я сам продам 
свой участок, потому что нигде не 
работаю и содержать семью не на 
что. Но проданных жителями дерев
ни участков — единицы, а горожана
ми заняты их уже десятки. Их-то кто 
продал, если не районная админист
рация? В общем, Сталин бы сейчас 
нужен — порядок навести». 

И Гадель передает, как выясняет
ся, довольно распространенное сре
ди местного населения настроение. 
Даже работники милиции, нанимае
мые, кстати, нашим комбинатом для 
поддержания порядка на территории 
санаторно-курортного комплекса, на 
замечания хозяйственных руководи
телей по поводу их слишком развяз
ного исполнения служебного долга 
нередко резко отвечают: «Мы здесь 
хозяева — что хотим, то и делаем на 
своей земле». 

В администрации Абзелиловского 
района мне говорят, мол, «такие за
явления, вы же сами понимаете, идут 
не от большого ума. И не надо при
давать им значения». Может, и не 
стоило бы драматизировать ситуа
цию. Мало ли что может сказать не
трезвый милиционер (а порядок на 

•территории «Юбилейного» нарушает
ся стражами порядка именно «под 
мухой»). Однако, во-первых, что у 
пьяного, как говорится, на языке, то 
у трезвого на уме. А во-вторых, сле
дует выяснить, каковы истоки мест
нических настроений, на какой почве 
произрастает недовольство жителей 
приозерных деревень «русской экс
пансией в зоне Якты-куля». 

ИЗВРАЩЕННАЯ ИДЕЯ 
В р а з г о в о р е с председателем 

сельсовета поселка Геологоразвед

ка Наилем Ьадаловым выясняю: ока
зывается, жители четырех деревень, 
расположенных на берегах Банного 
озера, с 1994 года остались вообще 
без всякой производственной дея
тельности. Окрестности озера реше
нием властей Республики Башкорто
стан были объявлены в том году ку
рортной зоной. А в курортной зоне не 
следует заниматься ни животновод
ством, ни полеводством. И свыше ты- " 
сячи человек работоспособного насе
ления четырех деревень — Зеленой 
поляны, Якты-куля, Геологоразведки 
и Куск1мовского рудника — должны, 
стало быть, искать применения сво
им рукам на городских базах отды
ха, расположенных вокруг Банного 
озера. 

Их в окрестностях озера — 18, но 
часть из них —сезонного действия, 
работающие только в летние месяцы. 
Самым крупным работодателем для 
местного населения является, конеч
но, санаторный комплекс «Юбилей
ный», где численность обслуживаю
щего персонала составляет 300 чело
век, из которых процентов 70 — мес
тные жители. Немало рабочих мест 
предоставляется селянам комбинат
ским домом отдыха «Кусимово». Жи
тели деревни Якты-куль в основном 
работают в санатории с одноименным 
названием — учреждении республи
канского подчинения. Но здесь, по 
словам заместителя директора сана
тория по медицинской части Василия 
Маганева, очень низкая заработная 
плата, что вынуждает специалистов, 
знающих себе цену, искать рабочие 
места на базах отдыха ММК, 

Г о р о д с к и е б а з ы отдыха могут 
предложить местным жителям в ос- • 
новном малоквалифицированный 
труд. Хотя, по словам механика са
наторного комплекса «Юбилейный» 
Виктора Кутного, из 60 работников 
его службы только десятая часть — 
горожане, остальные — жители со
седних деревень. 

Но даже все 18 городских баз от
дыха не в состоянии трудоустроить 
тысячу с лишним человек из четырех 
соседних деревень. Кстати, работу 
здесь ищут жители не только дере
вень курортной зоны, но и более от
даленных селений, ведущих сельско
хозяйственную деятельность. Дли
тельные задержки выдачи заработ
ной платы, да и полное отсутствие 
работы в зимние месяцы вынудили 
отца двоих детей Гафура из деревни 
Ташбулатово искать работу в «Юби
лейном». И он благодарен судьбе, что 
его взяли здесь плотником хотя бы 
временно, до лета. 

Немало жителей четырех деревень 
курортной зоны остается без рабо
ты часто по собственной вине: зло
употребляющих спиртным на любом 
предприятии долго не терпят. Безра
ботные, люди, оставшиеся без гаран
тированных средств существования, 
в основном и являются носителями 
местнических идей. 

Острый дефицит рабочих мест вы
нуждает местных жителей браться за 
любую временную работу: нанимать
ся на возведение тех же коттеджей 
для состоятельных горожан, сторо
жами этих хором, что для люмпени
зированной части населения стано
вится дополнительным раздражите
лем, поводом для деформированной 
оценки сложившейся ситуации. Во 
всех своих бедах они склонны обви
нять, конечно же, не себя, не пагуб
ное пристрастие к спиртному, а при
шлых горожан и районные власти, 
«распродающие землю». 

Эти настроения выплеснулись эмо
циональной волной на отчетно-выбор
ном курултае башкир Абзелиловско
го района, состоявшемся в начале ап
реля в Аскарове. Так что и недооце
нивать растущую напряженность в 
курортной зоне на Банном озере ни
как нельзя. Тем более, что ни мест
ные жители, ни магнитогорцы не свя
зывают рост нежелательной напря
женности с решением республиканс
ких властей объяв,ить окрестности 
озера Банного курортной зоной: ведь 
решение о создании курортной зоны 
принималось в целях дальнейшего 

улучшения взаимовыгодных партнер
ских отношений Республики Башкор
тостан с Челябинской областью и кон
кретно с М а г н и т о г о р с к о м и ОАО 
«ММК». 

Нет ничего плохого в том, что окре
стности Банного озера обрели статус 
курортной зоны. И для жителей четы
рех приозерных деревень в том нет 
ничего обидного, и быть не могло. 
Целые государства процветают на 
курортном и туристическом бизнесе. 
И граждане этих государств весьма 
неплохо живут, предоставляя празд
ным отдыхающим со всех концов пла
неты богатый и разнообразный сер
вис. Вот здесь как раз и кроется са
мое существенное отличие официаль
но объявленной курортной зоны Бан
ного озера от мировых аналогов. 

Дело в том, что ни до принятия ре
шения, ни после того ни республикан
скими, ни районными властями не 
было направлено ни рубля средств на 
то, чтобы природная жемчужина Ура
ла действительно стала курортной 
зоной. И се годня из тех немалых 
средств, которые вносят магнитогор
ские предприятия и организации за 
аренду земли на берегах Банного озе
ра, в бюджете местного сельсовета, 
оказывается, не остается ни копейки 
для осуществления необходимейших 
мер по превращению окрестностей 
Якты-куля в настоящую курортную 
зону. 

КОГДА РУКИ ЗАНЯТЫ 
ДОБРЫМ ДЕЛОМ, 
В ГОЛОВЕ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ТЕМНЫХ 
МЫСЛЕЙ 

Не хочу брать на себя роль специа
листа по курортному бизнесу, но обой
ти вниманием то, что буквально лежит 
на поверхности, считаю просто невоз
можным. 

Создание на берегах Банного озе
ра с о в р е м е н н о г о р ы б о л о в е ц к о г о 
предприятия могло бы обеспечить 
немало местных жителей работой, а 
все окрестные базы отдыха —свежи
ми и высококачественными рыбными 
продуктами. Сегодня же Банное на
ходится в юрисдикции (это мне сооб
щили почему-то под большим секре
том) Янгельского хозяйства Абзели
ловского района, которое расположе
но в нескольких десятках километров 
от самого озера и поэтому не заинте
ресовано в эффективном использова
нии его вбзможностей. А настоящий 
хозяин озера, каким может и должно 
стать специально созданное предпри
ятие, будет не только вычерпывать 
оскудевающие рыбные запасы, но и 
принимать планомерные меры, чтобы 
эти запасы множились и становились 
разнообразнее, чтобы озеро продук
тивнее служило людям. При хозяйс
ком подходе к зарыблению озера и 
любительское рыболовство будет 
приносить прибыль курортной зоне. 

Заготовка и переработка грибов и 
ягод, заготовка и первичная обработ
ка лекарственных трав и корений тоже 
могут стать прибыльной отраслью 
производственной деятельности на
селения курортной зоны. Более того, 
необязательно , думаю, бригадам 
сборщиков в поисках грибов, ягод и 
полезных трав ходить по горам-по 
долам, поскольку все это можно вы
ращивать на культурных плантациях, 
поставив дело на научно-промышлен
ную основу. 

Производство для санаторно-курор
тного комплекса богатырского напит
ка из кобыльего молока — кумыса, 
организация пеших, конных, водных 
туристических маршрутов по живопис
нейшим горным местам и даже экзо
тических ралли на вездеходах по гор
ному бездорожью — это лишь малая 
часть того, что могло бы войти в комп
лекс услуг курортной зоны Банного 
озера. Специалисты этой отрасли смо
гут найти и организовать десятки дру
гих возможностей для эффективного 
использования трудовых ресурсов при
озерного края и обеспечения наибо
лее полезного отдыха и лечения горо
жан на благодатной природе. 

Единственный существенный воп
рос: где взять средства на реализа
цию всех этих и многих других воз
можных предложений? А средства 
эти есть. Хотя бы часть арендных 
платежей, выплачиваемых предпри
ятиями и организациями Магнито
горска за использование земли в ку
рортной зоне, может и должна на
правляться именно на развитие этой 
самой курортной зоны. Тем более, 
что с объявлением окрестностей 
Банного озера курортной зоной раз
мер платежей за аренду земли на
много вырос. И официальное дого
ворное основание для этого имеет
ся. 

В плане мероприятий по реализа
ции заключенного между Республи
кой Башкортостан и Челябинской 
областью 16 октября 1998 года Со
глашения № 214 в пункте 3.1. запи
сано: «Решить вопросы совместно
го использования баз отдыха озер 
Банное, Соленое в Абзелиловском 
районе». Этот пункт едва ли не 
единственный из четырех десятков 
намеченных мероприятий остался 
пока не до конца выполненным. Ра
нее с о з д а н н ы й Курортный совет 
года три тому назад прекратил свою 
деятельность. Сейчас есть острая 
необходимость в возобновлении его 
работы на новой основе углубления 
и расширения партнерства в обоюд
ных интересах. Курортный совет и 
должен стать как раз тем органом, 
который будет распределять инве
стиции на осуществление первооче
редных мероприятий. 

Глава Абзелиловского района 
В. П. Павлюкович, правда, считает, 
что многие из социальных проблем 
жителей Кусимовского рудника и 
Геологоразведки должны решаться 
Магнитогорским меткомбинатом и 
на его средства, поскольку «здесь 
живут пенсионеры комбината, рабо
тавшие на марганцевом руднике (в 
годы войны и оккупации Украины не
мецкими войсками на Кусимовском 
руднике действительно добывался 
марганец для выплавки брони на 
комбинате — М. К.), живут их дети, 
работающие теперь на комбинат
ских базах отдыха». 

— К тому же, — добавляет Вла
димир Петрович , — средства от 
арендных платежей за земли в ку
рортных зонах могут использовать
ся, как предусмотрено статьей 24 
Закона о землепользовании, только 
в целях восстановления земли в этих 
зонах. 

Вот и прекрасно! Разве будет на
рушением закона, если средства эти 
будут направляться на повышение 
продуктивности земельных и водных 
угодий и обеспечение за счет этого 
достойной работой местных жите
лей? Но если даже и есть какое-то 
расхождение с требованием дей
ствующего закона , разве нельзя 
республиканским властям внести 
некоторые несущественные измене
ния, когда речь идет о благополу
чии сотен семей и сохранении мира 
и согласия, обстановки взаимовы
годного партнерства? 

Курортная зона на Банном озере 
должна обеспечить стабильной и 
достойно оплачиваемой работой все 
население приозерных деревень, а 
значит , и устранить здесь соци
альную основу напряженности и ме
стнических настроений,поскольку у 
человека, занятого хорошей созида
тельной работой, не остается ни вре
мени, ни желания, а главное, сколь
ко-нибудь серьезных оснований для 
выражения недовольства и поиска 
где-то на стороне виновников своих 
несчастий. То есть все возникающие 
проблемы во взаимоотношениях с 
местным населением в курортной 
зоне на Банном озере могут и дол
жны быть решены экономическими 
средствами, скорейшей реализаци
ей мер, уже предусмотренных Со
глашением № 214. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н , 
председатель исполкома 

курултая б а ш к и р 
г. Магнитогорска. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С 20 мая по 4 июня 
с 10 до 20 часов 

в цирке п р о в о д и т с я выставка 
экзотических ж и в о т н ы х 

« М О Н С Т Р Ы 
Т Р О П И К О В » . 
Вашему в н и м а н и ю б у д у т 

п р е д с т а в л е н ы ж и в ы е у д а в ы , 
питоны, в а р а н ы , я щ е р и ц ы , 

крокодил, обезьяны, попугаи 
и многие д р у г и е ж и в о т н ы е . 

Их м о ж н о потрогать ! 
С ними м о ж н о с ф о т о г р а ф и р о в а т ь с я ! 

Цена взрослого билета — 12 рублей, 
детского билета — 8 рублей. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
Репертуар мая 

25 мая - С. Горковенко. «Огниво» (детс
кий мюзикл). Начало в 11.00. 

26 мая - Большой концерт. Начало в 19.00. 

Билеты продаются в к а с с е т е а т р а 
(пр. Ленина, 16). 

Справки по т е л е ф о н а м : 
22-74-75, 22-14-08. 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С . Пушкина 
25 МАЯ 

ЙЕЧЕР ДЖМ0Й0Й МУЗЫКИ. 
Вокал - Д э н и з Перье (Сан-Франциско, США), Оль

га Сергеева (Россия). 
В концерте принимает участие «Георгий Анохин 

L-band». 
Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе театра. 

Справки по т е л е ф о н у 37-25-52. 

ГАСТРОЛИ М О С К О В С К О Г О 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ 
на с ц е н е ДКМ им. С . Орджоникидзе 

12 июня 
И. Штраус. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

13 июня 
Ф. Легар. «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 

с участием народных артистов России Светланы 
Варгузовой, Юрия Веденеева и Виталия Мишле. 

Начало спектаклей в 19.00. 
Билеты продаются в кассах ДКМ им. С. Орджони

кидзе, драматического театра, театра куклы и акте
ра «Буратино» и через уполномоченных. 

С п р а в к и по т е л е ф о н а м : 37-52-93 и 37-59-35. 

Л е в о б е р е ж н ы й ДКиТ 
26 мая 

ФЕСТИВАЛЬ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 

По окончанию —праздничная дискотека. 
За билетами обращаться в Союз молодых металлур

гов. 
С п р а в к и по т е л е ф о н у 33-17-02. 

ИЕРСОНЛЛ" 
дашс i i o / i H i i i i i t h i ! к \ , 1 Г ' « > 1 ! 

АВТОШКОЛА п р и г л а ш а е т на к у р с ы 
водителей категорий «В», «В, С » и «Е». 

Пр. К. Маркса, 158, каб. 203. 
Телефон 30-06-56. 

П Е Р С О Н А Л ' 
' Г Ш Л * П < П 0 / 1 Г О Т О 1 Ш И К А Д Р О В 

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
АЛЯ РОЛИТЕЛЕЙ 

• Основы успешного общении в семье. 

• Семейные конфликты, пути их преодоления. 

• Психическая саморегуляция личности в семье. 

С р о к о б у ч е н и я 2 м е с я ц а . 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«РЕЛЛСТРОЙ» 
срочно приглашает 

на работу 
экономистов 

с Высшим строительным 
образованием, 

МАСТЕРА 
отделочный робот, 

РАБОЧиН строительным 
профессий 

Оплата сдельная , инАивиАуалъная. 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 
В ГЛАВНОМ ОФИСЕ ФИРМЫ: 
ул. С т е п н а я , 1 
( о с т . т р а м в а я «Электросеть») . 

ТЕЛ. 33-35-70. 

ЗАО ИК «РФЦ» приступило 
к реализации облигаций 

ОАО «ММК» 
Облигации ОАО «ММК» являются высо

кодоходным и абсолютно безрисковым 
вложением. Вкладывая деньги в облигации 
комбината —вы вкладываете деньги в раз
витие крупнейшего предприятия отрасли, 
в будущее города, в свое будущее. 

Получить всю необходимую информацию 
и приобрести облигации вы можете по сле
дующим адресам: 

Для физических лиц 
пр. Ленина, 72, здание городской адми

нистрации, ЗАО ИК «РФЦ», каб. 437. Тел. 
37-62-02; 

ул. Кирова, 95, ООО «Меком». Тел. 33-
18-34. 

Для юридических лиц 
ул. Кирова, 95, ЗАО ИК «РФЦ». Тел. 33-

43-79. 

ВН И АЛАНИЮ ВЛАЛЕЛЬЦЕВ 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК 

ОАО «ММК»! 
Д е й с т в у е т дополнительный «горя

чий» телефон 33-33-33. по которому не
обходимо сообщать о пропаже пласти
ковых карточек д л я их блокирования. 

ПРОДАМ 
Два холодильника: «Ока» (2-камерный) 

и «Зил». В хорошем состоянии. Тел. 30-47-
89 (после 18 часов). 

Гараж на ст. «Металлург-3» (погреб, 
смотровая яма) недалеко от сторожа. Тел. 
32-33-10 (с 18 до 22 часов). 

«Москвич-412». Тел. 21-02-36 (с 12 до 21 
часа). 

Участок под сад на море в «Металлур-
ге-3» (имеется хозблок, бак, туалет, фун
даментный блок на 1 этаже, все посадки). 
Тел. 37-32-29 (вечером). 

2-комнатную приватизированную квар
тиру («брежневка», 46,6/30,3/6,5, все раз
дельно, 5/5, телефон, застекленный балкон, 
тамбурная дверь, после ремонта). Тел. 31-
78-48. 

Сад в «Горняке» (6 соток) с капиталь
ным домом. Тел. 35-88-62. 

Мужские светлые замшевые туфли (пр. 
Италии, р. 45) — 1000 руб. Мужские туфли 
(пр. Италии, натуральная кожа, коричнево
го цвета, р. 44) — 1500 руб. Тел. 31-08-28. 

МЕНЯЮ 
Дом на 2-комнатную квартиру. Обр.: п. 

Димитрова, ул. Ленская, 50. Тел. 33-25-42 
(рабочий). 
, 3-комнатную неприватизированную 
«брежневку» 44,9 кв. м (все раздельно, 3/ 
5, телефон, железная двойная дверь, бал
кон застеклен, ост. «К. Маркса, 115») на 
две 1-комнатные квартиры не менее 16 кв. 
м с телефонами, кроме л/б, можно 1-й этаж 
(если с балконом). Тел. 34-24-59 (с 18 до 
22 часов). 

КУПЛЮ 
3-комнатную квартиру от Гагарина до 

Труда. Тел. 37-50-50. 
СДАМ 

Дачу для семьи на лето на берегу Бан
ного озера. Тел. 32-38-57. 

РАЗНОЕ 
Требуется продавец в коммерческий ки

оск. Тел. 20-17-61, 31-88-02. 

ПРОШУ ВЕРНУТь 
Паспорт и документы на имя Дугина 

Николая Васильевича за вознаграждение. 
Тел. 35-77-88. 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ! 
Профессиональный лицей № 13 

(на базе О А О «ММК») приглашает на учебу , 

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС! 
У вас есть возможность получить перспективную про

фессию в лицее и одновременно получить среднее спе
циальное образование за 3 года и за 4 года. 

Наши профессии: 
1. На базе 9-ти к л а с с о в (3 г о д а обучения) на б ю д 

ж е т н о й основе: 
оператор прокатного производства; 
слесарь-ремонтник. Ремонт машин и оборудования 

различного назначения; 
доменщик; 
сталеплавильщик конвертерного и мартеновского про

изводства; 
оператор по обслуживанию агрегатов электролитичес

кого лужения; 
аппаратчик-оператор коксохимического производства; 
агломератчик горно-обогатительного производства 

(юноши); 
электрогазосварщик; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро

оборудования. 
2. На базе 9-ти к л а с с о в (4 г о д а обучения) на б ю д 

ж е т н о й основе: 
бухгалтер; 
секретарь-референт; 
правоведение (обучение по интегрированной програм

ме): 
1 ступень — начальное профессиональное образова

ние, 
2 ступень —среднее профессиональное образование. 
3. На базе 9-ти к л а с с о в (4 г о д а обучения) на ком

мерческой основе: 
бухгалтер; 
секретарь-референт; 
правоведение. 
4. На базе 11-ти к л а с с о в 
на б ю д ж е т н о й основе: 
оператор прокатного производства 
на коммерческой основе: 
бухгалтер. 
Продолжается прием в группы спортивного интерна

та. Для иногородних: на базе 8-9-ти классов (с прожива
нием в общежитии). Для городских: на базе 9-ти классов 
(без проживания в общежитии). 

Наш адрес: ул. Сталеваров. 13. 
Телефоны: 34-09-32,34-17-21. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей скорбят 
по поводу смерти 

АБУБАКИРОВА 
Рафика Хиднятовича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей скорбят 
по поводу смерти 

СОТНИКОВОЙ 
Анастасии Филипповны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей скорбят 
по поводу смерти 

НОВИКОВА 
Бориса Евгеньевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

ВЯЗМЕТИНОВА 
Александра Геннадьевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ККЦ скорбит по поводу 
смерти 

ГОРКУНА 
Виктора Александровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу 
смерти почетного пенсионера 

ЖИВАЙКЙНА 
Гаврила Гавриловича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов локомо
тивного цеха ЖДТ скорбят по поводу 
смерти 

МАКАРОВА 
Николая Александровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о транспорта ГОП 
скорбят по поводу смерти 

БУЛАНКИНОЙ 
Анны Дмитриевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив цеха эксплуатации ЖДТ 
ОАО «ММК» скорбит по поводу смерти 

КРЫЛОВА 
Юрия Яковлевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов огнеупор
ного производства скорбят по поводу 
смерти ветерана труда 

КОВЕРЗНЕВА 
Михаила Илларионовича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 
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