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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ В МАГНИТКЕ ИДУТ ПОСЛЕДНИЕ 
приготовления к международному 
турниру на Кубок Президента России 

Завершаются последние приготовления 
к первому международному турниру по дзю
до «Кубок Президента России». 

> 3 Ледовом дворце спорта имени И. Ромазана, 
где 9 декабря пройдут эти состязания, уже рас
топлен лед и возводится специальный помост для 
настилки татами. 

В роли организаторов турнира выступили оте
чественная федерация дзюдо и Магнитогорский 
металлургический комбинат. Призовой фонд со
ревнований составляет 250 тысяч долларов. 

По мнению спортивных экспертов, основная 
борьба развернется между дзюдоистами Японии, 
которые доминируют в мире, россиянами и фран
цузами. На магнитогорский татами также выйдут 
сборные Румынии, Германии, Венгрии, Узбекис
тана и Беларуси. В составах команд —призеры и 
чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. На
граждать победителей будет сам Президент Рос
сии. Приезд Владимира Путина в Магнитогорск 
ожидается утром 9 декабря. 

С. РУХМАЛЕВ. 

ПРИТЯЖЕНИГЛИЧНОаИ 
В жизни Владимира Флоровича Котова наука и спорт 

всегда шли рядом. На математике он остановил свой 
профессиональный выбор, а самбо увлекался на досуге. 
После окончания Ленинградского института имени 
Герцена преподавал алгебру и геометрию в одной из 
киргизских школ. Несмотря на загруженность, нахо
дил время и на поддержание своей спортивной формы, и, 
для тренировки мальчишек. Через несколько лет В. Ф. 
Котов продолжил учебу, окончил аспирантуру. Успех 
сопутствовал ему и в спорте: уже будучи мастером 
дзюдо, выигрывал первенство Ленинграда, занимал 
призовые места во всесоюзных соревнованиях. 

После учебы в аспирантуре Владимир Флорович получил на

правление в Магнитогорск. Работал на кафедре математики в 
педагогическом институте, заведовал кафедрой, был деканом. 
В пединституте проводил тренировки по самбо, помогал нынеш
нему председателю городской федерации дзюдо Роману Коз
лову. 

В. Ф. Котов воспитал трех замечательных сыновей, которые 
по праву гордятся своим отцом. Ценят Владимира Флоровича 
и его многочисленные друзья. Круг его увлечений необычайно 
широк: шахматы, путешествия, рыбалка... Сильный человек все
гда притягивает окружающих, тем более если он еще и инте
ресен в общении. Как интересен землякам Владимир Флоро
вич Котов. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

АРУГИЕ НОВОСТИ 

ЖУРНАЛ «ПАРТНЕР» * 
о с п о р т е • 

В Магнитогорском доме печати выпу
щен специальный номер регионального 
журнала «Партнер». 

Он посвящен открывающемуся 9 декабря в 
Магнитогорске первому международному тур
ниру по дзюдо на Кубок Президента Российс
кой Федерации. На красочно иллюстрирован
ных страницах журнала — подробный рассказ 
о спортивных достижениях Магнитки, о массо
вом развитии физической культуры в городе ме
таллургов. 

Отдельные главы издания посвящены пер
вым руководителям Магнитогорского металлур
гического комбината - Виктору Рашникову, 
Вячеславу Егорову, Андрею Морозову и Алек
сандру Маструеву, для которых спорт - это 
хобби, работа и стиль жизни. 

Безусловно, главная тема журнала - дзю
до. Здесь и спортивная биография Владимира 
Путина, и история развития дзюдо и самбо в 
мире, в России, в Магнитогорске. Одна из стра
ничек журнала посвящена «аксакалу» россий
ского дзюдо Владимиру Флоровичу Котову. 

Спортивный выпуск «Партнера» подготовлен 
ЗАО «Студия Гранд-Продакшн» и управлени
ем информации и общественных связей ОАО 
«ММК». 

ПРОМЫШЛЕННИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
о п р е д е л и л и 
с в о ю п о з и ц и ю 

Состоялось заседание правления Че
лябинской региональной общественной 
организации «Союз промышленников и 
предпринимателей». . 

На нем были рассмотрены вопросы, связан
ные с предстоящими 24 декабря выборами гу
бернатора и депутатов Законодательного со
брания Челябинской области. Правление при
няло решение поддержать на выборах канди
датуру Петра Сумина. В распространенном 
пресс-релизе говорится, что это решение не 
направлено прртив друпих кандидатов в губер
наторы. Члены правления СПП с уважением от
носятся к их политической и общественной 
деятельности и рассматривают их как перспек
тивных региональных лидеров. 

Члены правления СПП Челябинской облас
ти выступают за диалог и консолидацию всех 
политических сил на основе рациональной, 
взвешенной и конструктивной программы со
циально-экономического развития региона, 
учитывающей многообразные интересы самых 
разных социальных групп и слоев нашего об
щества. Обеспечение этого непростого про
цесса, считают члены правления, в данный мо
мент по силам опытному политику и многолет
нему общественному лидеру области — Петру 
Сумину. Механизмом реализации подобного 
«общественного договора» в региональной об
щественно-политической жизни могло бы стать, 
по мнению членов правления СПП, создание 
при губернаторе области общественного Со
вета по экономической политике. , 

На выборах в областное Законодательное 
собрание правление поддержало группу из 18 
кандидатов в депутаты, членов Союза промыш
ленников и предпринимателей. Участники за
седания выразили особую озабоченность дей
ствиями ряда силовых структур, в частности 
органов налоговой полиции, по отношению к 
руководству целого ряда предприятий облас
ти. Создается впечатление, говорится в пресс-
релизе, что силовые структуры зачастую либо 
демонстрируют некомпетентность в професси
ональных вопросах, либо служат средством за
казного экономического и политического дав
ления на руководство компаний. В этой связи 
принято решение подготовить соответствую
щее обращение к полномочному представите
лю Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Петру Латышеву. 

«Урал-пресс-ииформ». 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 

ПОВТОРНЫЙ 
ИНСТРУКТАЖ 
освежит знания 

Согласно распоряжению «О 
проведении повторного инст
руктажа по охране труда и 
проверке знаний работников 
ОАО «ММК», подписанному 
главным инженером комбина
та Е. Карповым, в течение на
ступившего декабря в подраз
делениях нашего акционерного 
общества будет проведен на 
первое полугодие 2001 года по
вторный инструктаж по охра
не труда и технике безопасно
сти для всех работников с за
писью в личные карточки. 

По окончании проведения инст
руктажа знание инструкций по охра
не труда работниками комбината 
будет проверено на заседании це
ховых комиссий. Причем совмеще
ние проведения инструктажа и про
верки знаний в один день не допус
кается. Результаты проверок офор
мляются протоколами, которые дол
жны храниться в течение 2001 года. 

АГАПОВСКИЙ РАЙОН 
газифицируется 

В понедельник в поселке На-
варинка Агаповского района 
состоялся торжественный 
пуск новой газовой ветки. По
строено 7,5 километра газо
проводов. 

Это событие, которого давно 
ждали в поселке, стало «первой ла
сточкой» в выполнении большой про
граммы газификации Агаповского 
района. 

Свой вклад в программу газифи
кации Челябинской области внес и 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. В этом году наше акцио
нерное общество поставило трубы 
для строительства газопроводов на 
общую сумму 110 миллионов рублей. 

ЕСЛИ У ВАС 
есть проблемы 

Давным-давно возле школы 
N'40, что находится в 138-м 
микрорайоне, пустовала недо
деланная строителями хок
кейная коробка. А местная 
детвора, между тем, гоняла 
зимой шайбу где придется. 

Решить эту проблему взялся ге
неральный директор ОАО «Магнито
горский Типромез», кандидат в де
путаты городского Собрания по 
25-му избирательному округу Юрий 
Александрович Тверской. Сам ярый 
болельщик, с задачей он справился 
в предельно короткий срок. И теперь 
ребята имеют возможность прово
дить командные соревнования, не 
мешая прохожим и не нервируя во
дителей автотранспорта неожидан
ными выходами в «опасную зону». 

Достаточно быстро Специалиста
ми Гипромеза был решен другой не
маловажный вопрос - разработка 
документации по благоустройству 
детской площадки у дома NH2/1 по 
ул. Калмыкова. Теперь дело за стро
ителями... 

Есть в микрорайоне и еще одна 
сложная проблема - отсутствие хо
рошо оснащенной поликлиники. Рай
онная расположена далеко да к тому 
Же не имеет в штате достаточного 
количества специалистов узкого 
профиля. По инициативе Ю. А.Твер
ского на днях в микрорайоне по ад
ресу: ул. Калмыкова, 6-146 от
крылся кабинет, в котором по 
средам и четвергам с 16.30 до 
18.30 ведёт прием врач-дермато
лог, а по вторникам и пятницам 
в это же время консультирует 
врач-нарколог. 

Кроме того, начала работу обще
ственная приемная кандидата в де
путаты, расположенная в ЖСК «Ком
мунальщик» (ул. Калмыкова, д.6). 
Прием ведут помощники Ю. А. Твер
ского с понедельника по четверг —с 
10.00 до 18.30, в пятницу - с 9.00 до 
12.00 и в субботу - с 10.00 до 12.00. С 
самим Юрием Александровичем мож
но встретиться по понедельникам (с 
17.30 до 19.30) и субботам (с 10.00 
до 12.00). Кроме того, по понедель
никам (с 18.30 до 19.30) и субботам 
(с 10.00 до 12.00) можно получить не
обходимую консультацию у юриста, 
ведь одним из пунктов предвыбор
ной программы Ю. А. Тверского обо
значена правовая грамотность насе
ления как залог успешной борьбы с 
преступностью. 

В. ЮРЬЕВА. 

ВЫБОРЫ-2000 МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ КАНДИДАТУРУ 
ПЕТРА СУМИНА И НЕ ВИДИМ ДРУГИХ РЕАЛЬНЫХ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПОСТ 

Уважаемые магнитогорцы! 
Дорогие земляки! 

Меньше чем через 20 дней нам с 
вами предстоит прийти на избира
тельные участки и выбрать губерна
тора Челябинской области, депута
тов областного Законодательного 
ообрания, главу нашего города и де
путатов Горсобрания. 

Вы знаете, что кандидатуру ныне 
действующего губернатора Петра 
Ивановича Сумина выдвинула иници
ативная группа работников ММК. Мы 
поддерживаем ее и не видим дру
гих реальных претендентов на гу
бернаторский пост. Давайте вместе 

разберемся, почему так сложилось. 
Успехи ММК — градообразующе

го предприятия Магнитки — сегод
ня на слуху не только в Уральском ре
гионе, но и в столице, других горо
дах, за рубежом. Во многом успеш
ная деятельность комбината зависит 
от политической и экономической 
дальновидности руководства облас
ти, от взаимопонимания. Именно 
П. И. Сумин всегда активно отстаи
вал и отстаивает интересы нашего 
комбината, осознавая, что от его эф
фективной работы напрямую зависит 
благосостояние горожан и всех юж-
ноуральцев. Он помог защитить пра

ва акционеров, когда несколько лет 
назад группа дельцов попыталась 
продать пакет акций ММК на сторо
ну, людям, не имеющим никакого от
ношения к Магнитке, не интересую
щимся ее будущим, стремящимся 
только к личному обогащению. Тогда 
Петр Иванович мобилизовал весь по
тенциал областного руководителя и 
дал достойный отпор притязаниям 
нечистоплотных дельцов. 

При поддержке губернатора нам 
удалось реализовать множество про
ектов. В счет налоговых платежей ком
бината достроен новый современный 
аэропорт, получивший статус между
народного, его прекрасное убранство 
горожане уже успели оценить. Он мо
жет принимать самые современные 
лайнеры, а это, несомненно, толчок к 
развитию экономических, политичес
ких, культурных связей нашей облас
ти с другими городами и регионами. 
По договоренности с областной влас
тью на средства, перечисляемые ра
нее в областной дорожный фонд, мы 
создали фирму «Южуралавтобан», 
укомплектовали ее современной тех
никой и специалистами. В результате 
построены сотни километров высоко
классных автомобильных дорог в чер
те города и за его пределами, что 
тоже не осталось незамеченным маг-
нитогорцами. Петр Иванович прекрас
но понимает нужды своих земляков, 
поэтому по нашей просьбе он разре
шил комбинату оказать дополнитель
ную помощь магнитогорским бойцам 
ОМОНа и УВД за счет сверхплановых 
платежей ММК в областной бюджет. 
Недавно для объединенной медсан
части ММК и администрации города 
Магнитогорска приобретен уникаль
ный компьютерный томограф. Это со
временное медицинское оборудова
ние, естественно, очень дорогостоя
щее. Но мы приобрели его для нужд 
горожан в счет налоговых отчислений 
в областной фонд обязательного ме
дицинского страхования. Решающую 
роль в решении этого вопроса сыграл 
П. И. Сумин, давший «добро» на при
обретение аппарата по предложенной 
нами схеме. 

Губернатор всегда желанный гость 
на комбинате и в городе, потому что 
мы видим понимание наших проблем 
с его стороны, его готовность помочь. 
Его сильная черта еще и в том, что 
он не раздает легковесных обещаний 
направо и налево, а занимается кон
кретными делами. В России мало ос

талось губернаторов, которые не по
шли на поводу у разнообразных оли
гархов, не стали выразителями их 
интересов. А неуемная энергия Пет
ра Ивановича, его стремление сде
лать все возможное для улучшения 
жизни южноуральцев позволили Че
лябинской области добиться за пос
ледние четыре года хороших резуль
татов: экономика на подъеме, по 
объемам промышленного роста мы 
вышли на седьмое место в России, а 
в 1996 году занимали только восем
надцатое. Далеко не все субъекты 
федерации смогли добиться столь 
значительных успехов. 

Большое внимание П. И. Сумин 
уделяет и сельскому хозяйству: вы
полняются программы газификации 
сел и поселков, компьютеризации 
сельских школ. И в этом вопросе гу
бернатор всегда поддерживает 
ММК, который инвестирует значи
тельные средства в развитие сосед
них с Магнитогорском, сел. Он пони
мает, что область в состоянии сама 
обеспечить себя качественными 
продуктами питания. 

Это лишь малый перечень того, 
что сделал для области П. И. Сумин. 
Как политик он сумел наладить про
дуктивные деловые отношения с фе
деральными властями, губернатора
ми других областей России, с лиде
рами стран СНГ, что позволяет Че
лябинской области решать ряд стра
тегических задач. Конечно, еще 
очень много нерешенных проблем, и 
они известны губернатору. Но сей
час пост главы Челябинской облас
ти стремятся занять амбициозные 
молодые люди, не имеющие того 
опыта многофункционального хозяй
ствования, который есть у Сумина. 
Быть может, через несколько лет 
они созреют для этой ответствен
ной должности, но сейчас разумнее 
всего сделать выбор в пользу Пет
ра Ивановича. Поэтому мы и поддер
живаем его кандидатуру и призыва
ем всех земляков беспристрастно 
оценить всех конкурентов на губер
наторский пост и сделать осознан
ный выбор. 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО 
«ММК» , депутат областного 

Законодательного собрания, 
доверенное лицо Кандидата 
в губернаторы Челябинской 

области П . И . Сумина. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

ОТКРЫТЫЙ 
АНАЛОГ 

Продолжается 
акция «Откры
тый диалог», организованная уп
равлением информации и обще
ственных связей ОАО «ММК». Мно
гих металлургов интересуют воп
росы заработной платы. В частно
сти, спрашивают: правда ли, что 
часть зарплаты, выплачиваемая 
«наличкой», сократится? Будет ли 
выплачиваться по итогам работы 
за 2000 год тринадцатая зарпла
та? За ответами на эти вопросы 
мы обратились к исполняющему 
обязанности начальника управле
ния персонала ОАО «ММК» Владими
ру Петровичу Яшину. 

Он разъяснил, что изменения структу
ры выдачи заработной платы не предус
матривается. Ежемесячно 50 процентов 
зарплаты выдается наличными деньгами, 
а оставшаяся сумма зачисляется на плас
тиковую карточку. Та часть зарплаты, ко
торая не выдана в текущем месяце, вып
лачивается в следующем. Так, в ноябре 
выданы остатки зарплаты за сентябрь, в 
декабре будут выплачены оставшиеся 
суммы за октябрь, При этом у работника 
ОАО «ММК» есть возможность сразу ис
пользовать остатки заработной платы, 
приобретая товары и услуги по пластико
вой карточке. Помимо оставшейся суммы 
зарплаты, на пластиковую карточку еже
месячно устанавливается еще и лимит в 

В О П Р О С Ы 
ПО ЗАРПЛАТЕ 

размере двухмесячного заработка работ
ника. А с 10 декабря, как и в прошлом году, 
на пластиковой карточке будет установ
лен «новогодний» лимит в виде трехме
сячного заработка: то есть в преддверии 
нового года и в январе работники ОАО 
«ММК» смогут воспользоваться гораздо 
большей суммой, чтобы купить подарки, 
оплатить различные товары и услуги в си
стеме магазинов и в сфере услуг, прини
мающих к оплате пластиковые карточки. 

График выдачи заработной платы ра
ботникам ОАО «ММК» выполняется в со
ответствии с коллективным договором. По 
данным на 6 декабря уже выдано 13,6 млн 
рублей заработной платы, что составило 
15 процентов от плана по выдаче зарпла
ты за ноябрь. Заработную плату за но
ябрь уже получили работники 17-ти цехов 
ОАО «ММК». 6 декабря выдавалась за
работная плата работникам цехов УГЭ. 
До 25 декабря будет выплачена вся за
работная плата работникам ОАО «ММК» 
за ноябрь. 

В 2001 году в ОАО «ММК» планирует
ся выплатить премию по результатам ра
боты за 2000 год (тринадцатую зарпла
ту). Кстати, в 2000 году году 13-я зара
ботная плата выплачивалась только в ОАО 
«ММК» и на Череповецком металлурги
ческом комбинате. 

Соб. инф. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 7 декабря 2000 года 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

пр<мплощААКА_ В л а д и м и р ТЁРЕНТЬЕВ: 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ПРОДОЛЖИТСЯ И В БУДУЩЕМ ГОДУ» 

Ежедневные заботы главно
го металлурга ОАО «ММК» 
распространяются на ИДП, 
цех магнезиально-доломито-
вых огнеупоров, доменное и 
сталеплавильное производ
ства — подразделения большие 
и сложные, где мирно сосуще
ствуют как старые, так и но
вые технологии, технически 
устаревшие, новые и новейшие 
машины и оборудование. С каж
дым годом металлургические 
цехи наращивают современ
ный технический потенциал, 
сокращая нерентабельные 
производства... 

Беседа с главным металлургом 
ОАО «ММК» В. ТЕРЕНТЬЕВЫМ в 
очередной раз убедила в том, что 
комбинат неуклонно продолжает 
свое техническое перевооружение 
даже в сложных экономических ус
ловиях перебоев с коксующимися 
углями и растущих тарифов на энер
гоносители и железнодорожные 
перевозки. 

— На прошлой неделе на ИДП 
введена в строй вращающаяся печь 
№ 5, — не скрывает своей радости 
Владимир Лаврентьевич. —Теперь, 
определив потребность цехов ком
бината в извести, руководство на
шего предприятия будет решать, 
когда и сколько закрыть устарев
ших шахтных печей в поселке Ага-
повка. Их остановка, несомненно, 
значительно уменьшит пылевыбро-
сы не только на промплощадке 
ИДП, но и в прилегающем к нему 
жилом районе. 

Соседний с известняково-доло-

митовым производством цех магнези-
ально-доломитовых огнеупоров уже в 
декабре нынешнего года планирует 
выдать первые 500 тонн продукции 
для стальковшей ККЦ. Один из ков
шей, футерованный кирпичом ЦМДО, 
показывает неплохую стойкость в кон
вертерном цехе. С поэтапным вводом 
в строй нового огнеупорного цеха мы 
планируем уменьшить расход кирпи
ча на футеровку стальковшей, что по
зволит сократить расходы на произ
водство конвертерной стали. 

— Владимир Лаврентьевич, 
продолжается ли подготовка к 
собственному производству кир
пича для футеровки конвертеров 
ММК? 

— Конечно. Предстоит решить 
множество проблем, связанных с из
готовлением такого огнеупора. Этим 
занимаются соответствующие специ
алисты. 

— Каковы планы конвертерно
го цеха на будущий год? 

— Продолжим реконструкцию кон
вертеров. Уже сейчас подразделения 
ЗАО «Электроремонт» приступили к 
подготовке монтажа котла-охладите
ля с тем, чтобы провести ремонт вто
рого конвертера так же качественно 
и-быстро, как в нынешнем году был 
реконструирован первый конвертер. 
На реконструкцию, которая продол
жалась менее двух месяцев, привле
кали свыше 20 организаций, в том чис
ле цех ремонта энергетического обо
рудования ЗАО «Электроремонт», 
трест «Уралэнергомонтаж», ОАО 
«Востокэнергочермет», АО «Энерго
сталь», ОАО «Уралмонтажавтомати-
ка», ОАО «Прокатмонтаж», ЗАО «Ме-

ханоремонтный комплекс», различ
ные службы конвертерного цеха... 
Сроки окончания ремонтных работ 
несколько раз меняли: первоначаль
но намечали запустить конвертер 6 но
ября, затем 1 ноября — к 10-летию 
ККЦ. А выдали первую плавку 25 ок
тября. Таких коротких сроков монта
жа конвертера и котла-охладителя не 
было зарегистрировано ни на одном 
металлургическом заводе СНГ... Руко
водители всех 20-ти подразделений 
четко следовали своим графикам ра
бот, координировали действия с дру
гими службами. Заместитель гене
рального директора ОАО «ММК» по 
производству Р. Тахаутдинов при не
обходимости помогал скорейшему 
проведению реконструкции. Сокраще
нию сроков ремонта первого конвер
тера способствовало и соревнование, 
организованное среди его участников. 
Немалую роль в реконструкции сыграл 
и начальник ремонта — главный ста
леплавильщик комбината В. Плошкин, 
ответственнейший специалист, очень 
требовательный и к себе, и к другим. 
Он дневал и ночевал в цехе, придир
чиво проверяя выполнение в срок всех 
объемов работ... 

Замена котла-охладителя второго 
конвертера—не единственная рекон
струкция будущего года в ККЦ. В мае 
планируем заменить машину непре
рывного литья заготовок № 3 с целью 
увеличения ее производительности до 
3 млн тонн стали в год. 

Несмотря на серьезные ремонты, 
в 2001 году в ККЦ намечается рост 
объемов выплавки стали по сравне
нию с предыдущим годом. Планиру
ется расширение сортамента выплав
ляемого металла, конвертерщики дол
жны освоить выплавку трубной стали, 
сталей IF... 

На совещании в ККЦ в конце про
шлой недели заместитель генерально
го директора по производству Р. Та
хаутдинов еще раз напомнил о том, 
что к концу года в хозяйстве конвер-
терщиков должен добавиться новый 
миксеровоз, изготовленный соответ
ствующими службами на ММК. Наме
чается увеличение производства пе
редельного чугуна, для транспорти
ровки которого нужна будет и новая 
«посуда». 

— В связи с ростом объемов 
выплавки чугуна необходимо про
должить реконструкцию домен, 
которая по сути началась в апре
ле 1998 года вводом в строй пер

вой печи. Что планируется сде
лать в этом направлении в буду
щем году? 

— Реконструкция домен продол
жается. Напомню, что за последние 
два года мы сделали две новые печи 
и выполнили два больших ремонта. 
Сейчас на реконструкции седьмая 
домна, которая по приказу генераль
ного директора ОАО «ММК» долж
на быть введена в конце июня 2001 
года. Несмотря на большую ремонт
ную программу доменщики, как и 
конвертерщики, наращивают объемы 
выпуска продукции. В 2000 году они 
предполагают выдать 8 млн 445 тыс. 
тонн чугуна. (В 1999 году выдано 
свыше 7 млн 700 тыс. тонн). 

В то время, когда было нарушено 
снабжение комбината углями, руко
водство нашего предприятия реши
ло, что называется, подлатать 4-ю 
домну. На ней запланировали заме
нить часть кожуха, два пояса холо
дильников, засыпной аппарат, ко
лошниковую защиту. Печь будет вве
дена в строй 25 декабря. 

В доменном цехе, как и на ККЦ, 
различные новшества внедряются не 
только на самой печи, но и на литей
ных дворах, загрузке. Здесь прово
дятся масштабные реконструкции с 
участием в них около 20-ти различ
ных организаций. 

Реконструкции на всех металлур
гических агрегатах мы проводим с 
целью увеличения объемов продук
ции, улучшения ее качества, умень
шения затрат на ее себестоимость. 
Постоянно пересматриваем расходы 
топливно-энергетических ресурсов 
на производство продукции. К при
меру, в доменном цехе учим персо
нал экономить кокс, грамотно решать 
технологические и организационные 
вопросы. Мы должны научиться эко
номить, чтобы удержать рентабель
ность нашего предприятия. 

Говоря об экономике, о себестои
мости металла, следует обратить 
внимание и на природоохранные ме
роприятия, которые позволяют со
хранять здоровье наших металлур
гов... В каждом цехе есть своя эко
логическая программа,которая, не
сомненно, выполняется. И замена ус
таревших агрегатов на более совре
менные — это тоже ее часть. Мы пе
ренимаем опыт природоохранной 
работы Липецкого и Череповецкого 
меткомбинатов, зарубежных пред
приятий. 

Беседовал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

СЛОВО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЮ ДЛЯ ЧЕГО Ш Г ВО ВААСТЬ? 

Для начала — почти анекдо
тичная история, рассказанная 
одной горожанкой. 

— Как началась предвыборная 
кампания, стали почтовые ящики 
забивать разной макулатурой. А я 
Обрадовалась: будет на что коту 
моему ходить. Вот нарвала я ему в 
жестяную банку свежей газеты, а 
он, паршивец, не стал на ней нужду 
справлять. Подошел, брезливо так 
понюхал и ушел недовольный. Ви
дать, кот-то мой почистоплотнее 
этих газетенок будет, раз он в них 
грязь неприятную почувствовал. 

Смешного мало в этой маленькой 
истории. Скорее, больше грустного 
и даже трагичного. До чего же мы 
дожили, если во власть в открытую, 
нагло, нахраписто рвутся такие 
силы, которые не останавливаются 
ни перед чем, используя любые 
средства, чтобы добраться до за
ветной цели. Ведь совршенно оче
видно даже мало сведущему обыва
телю, что немалых денег стоит из
дание временной газетки более чем 
миллионным тиражом. Только бума
ги на выпуск одного лишь номера 
такой пропагандистской продукции 
требуется, по самым скромным 
оценкам, более 50 тонн. А каждая 
ее тонна сегодня стоит до 15 тысяч 
рублей. А экспедирование по всей 

области? А доставка по почтовым 
ящикам? (Сегодняшняя расценка фе
деральной почтовой связи — 70 ко
пеек за доставку в почтовый ящик од
ного экземпляра газеты.) 

Вот и получается, что не один мил
лион рублей затрачивается на каж
дую очередную партию грязи, от ко
торой даже умный кот брезгливо от
ворачивается. И ведь тратят столь 
огромные деньги радетели за счас
тье народное. Не жалеют, не счита
ют средств, потому что, видно, уве
рены, что окупятся сторицей все се
годняшние затраты, когда сумеют 
прийти к власти путем оболванивания 
народа, о судьбе которого так пекут
ся, так переживают. 

Цель оправдывает средства. А за 
этими вагонами изведенной на гряз
ные технологии бумаги четко вырисо
вываются цели, влекущие во власть 
издателей временных газетенок. И 
саму власть они рассматривают как 
сытную кормушку для привилегиро
ванных, хорошо замаскированную от 
глаз постронних, коими и оказывают
ся миллионы простых обманутых из
бирателей. 

Другие рассматривают власть как 
защиту от Заслуженного справедли
вого наказания за содеянные уже или 
задуманные преступления. Депутат
ская неприкосновенность — очень 

привлекательная для них штука. Не 
поэтому ли не находят поддержки в 
Госдуме предложения некоторых ее 
депутатов об отмене подобных при
вилегий народных избранников? 

А третьи в порыве политических 
баталий уже начинают представлять 
власть в виде молодой, привлекатель
ной невесты, к которой известно за
чем стремятся. 

— Нет, власть, в моем представле
нии, — это огромной тяжести ответ
ственность, — формулирует свой 
взгляд М. Ф. Сафронов, директор 
ОАО «ММК» по строительству, кан
дидат в депутаты городского Собра
ния. — Ответственность перед людь
ми, которые тебе доверяют и наде
ются, что ты сумеешь улучшить их 
жизнь, не выходя за рамки общепри
нятых норм, то есть законов. Лично у 
меня ответственности, казалось бы, 
и без того хватает на занимаемой в 
настоящее время должности. Но я 
убежден, что магнитогорцы способ
ны обеспечить себе лучший уровень 
жизни и готов помочь им добиться 
этого обеспечением условий для бо
лее эффективной деятельности всей 
экономики города. Надо принимать 
на себя ответственность за претво
рение этой идеи. 

Другой кандидат в депутаты город
ского Собрания, главный специалист 

информационно-аналитического от
дела стратегического развития ОАО 
«ММК» Ю. П. Кудряшов считает: 

— В цивилизованном обществе 
власть вообще не должна ощущать
ся рядовыми его гражданами, пото
му что власть должна органично со
четаться с общепринятыми норма
ми общежития, то есть с установив
шейся культурой взаимоотношений 
людей в обществе. Власть должна 
поддерживать неукоснительное со
блюдение этих установившихся 
норм, ограждая законопослушную 
часть общества и воздействуя ме
рами принуждения на криминальную 
его часть. Если власть пытается 
строить нормы общежития под свои 
интересы, а не под интересы рядо
вых граждан, она не должна быть 
принята обществом. 

Это достаточно квалифицирован
ное разъяснение проливает свет на 
тайный смысл активнейшей борьбы 
некоторой части кандидатов, рву
щихся сегодня во власть любыми 
средствами. Если власть будет лишь 
распределять произведенное, а не 
умножать полезность созидатель
ной деятельности общества, она 
станет обществу в тягость, а ее су
ществование болезненно скажется 
на качестве жизни избирателей. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАШИТА 

Вечер приятных 
сюрпризов 

В минувшую субботу кон
цертный зал Дворца культу
ры и техники ММК встречал 
гостей — ими стали 600 жи
телей левобережья. Эту 
встречу накануне Междуна
родного дня инвалида орга
низовал Центр социальной 
защиты Орджоникидзевско
го района. Директор Центра 
Л. В. Даниленко пожелала со
бравшимся здоровья, взаимо
понимания и надежного тыла 
в лице детей и близких. 

С теплыми словами приветствия 
к землякам обратился кандидат в 
депутаты Законодательного собра
ния Челябинской области по 20-му 
избирательному округу, первый за
меститель генерального директора 
ОАО «ММК» А. А. Морозов. 

—Для чего учрежден Междуна
родный день инвалида? Конечно 
же, чтобы еще раз обратить вни
мание общества на нужды этой 
категории людей, на тех, кто осо
бо нуждается в нашей поддержке. 
В последнее время в стране нача
лись позитивные перемены: увели
чиваются пенсии, вовремя выпла
чиваются денежные пособия, — 
сказал Андрей Андреевич. — И все 
же я уверен: на местах мы делаем 
и можем делать гораздо больше 
для стариков и детей. У нас дей
ственно работают районные цент
ры соцзащиты, благотворительный 
общественный фонд «Металлург». 

В короткой речи перед будущи
ми избирателями А.* А. Морозов 
подчеркнул: в своей предвыборной 
программе приоритетное значение 
он отдает развитию левобережных 
поселков, «Соцгороду», сельскому 
Агаповскому району —самым «бо
левым» точкам на карте Магнитки. 

Праздничный вечер продолжили 
артисты драматического театра 
им. А. С. Пушкина. Судя по апло
дисментам, смеху в зале и одоб
рительным возгласам, пьеса из со
временной жизни «Берегите себя» 
пришлась зрителям по душе. Еще 
больше повысил настроение прият
ный сюрприз: каждому гостю ра
ботники социальной службы Орд
жоникидзевского района вручили 
продуктовые наборы. 

Н. БАРИНОВА. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

В ы б р а л и 
и не ошиблись 

Именно так можно сказать 
о депутате городского Собра
ния по 19-му избирательному 
округу Александре Эдуардо
виче Грабовском. Я тридцать 
лет работаю в детском клу
бе «Веселые ребята», но та
кого внимания, чуткого отно
шения к избирателям со сто
роны депутатов прошлых со
зывов еще не было. Александр 
Эдуардович Грабовский и его 
помощник Юрий Петрович Ба
турин — частые гости в дет
ском клубе. Даже дети знают 
их в лицо, потому что знают 
их по реальным делам. 

Ежегодно рябятишки из мало
обеспеченных семей получают но
вогодние подарки. Ветераны вой
ны и труда в День Победы благо
дарят за теплые слова и прекрас
ные продуктовые наборы. Тради
ционно в конце мая детский клуб 
совместно со школой № 42 прово
дит большой праздник микрорайо
на, в организации которого очень 
помогает наш депутат. 

А какой огромной была радость 
детей, когда Александр Эдуардо
вич и Юрий Петрович обеспечили 
детский клуб магнитофоном. По по
ручению родителей, детей, ветера
нов, жителей поселков Березки и 
Брусковый хочу выразить огромную 
благодарность за чуткость, за все 
добрые дела Александру Эдуардо
вичу Грабовскому и его помощнику 
Юрию Петровичу Батурину. Такие 
люди просто необходимы нашему 
отдаленному микрорайону. 

Е. ДРОБОТ, 
педагог-организатор детского 

клуба «Веселые ребята». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 7 декабря 2000 года 



Если бы я была директором 
Дворца культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе, каждый 
день из окна своего кабинета я 
видела бы огромную площадь, по 
плитам которой спешат во 
Дворец дети и взрослые, стари
ки и молодежь. В моем Дворце 
работали бы такие самобыт
ные коллективы художествен
ной самодеятельности, что мне 
было бы вполне привычно слы
шать от людей, впервые побы

вавших на наших концертах: 
«Откуда вы пригласили участ
ников - из Петербурга или из 
Москвы?..» 

Если бы я была директором ДКМ, 
мне пришлось бы просыпаться каждое 
утро еще затемно, а ложиться спать 
заполночь, потому что официально 
все посетители обязаны покидать 
стены Дворца не позже 23.00. Но ведь 
теория далеко не всегда совпадает с 
практикой... За день мне нужно было 
бы успевать переделать столько дел 

ЕСЛИ Ш Ш К Т О Р О М ВЫЛА Я... 
и решить столько вопросов, сколько 
под силу разве что какому-нибудь ро
боту с цифровым программным управ
лением. 

Правда, при этом почти каждый 
мой рабочий день был бы наполнен 
шумом и предпраздничной суетой. 
Потому что в российском календаре 
столько «красных» дат, что дорога 
каждая минута: минул Новый год -
готовься ко Дню святого Валентина. 
Провели очередной конкурс, посвя
щенный Дню защитников Отечества 
- не за горами 8 Марта и Масленица. 
Дальше потянулись длинной чередой 
-День смеха 1 апреля, торжества, по
священные годовщине Великой Побе
ды, Международный день защиты де
тей, День рождения Магнитки. И кон
чено же, главный праздник всех маг-
нитогорцев - День металлурга..: Да
лее можете продолжить сами, толь
ко не забудьте обязательно внести в 
список юбилеи цехов и производств, 
личные праздники металлургов и го
рожан, чествования победителей и 
юбиляров, множество концертов. 
Словом, те самые 60 мероприятий в 
месяц и больше, что считаются нын
че для коллектива ДКМ вполне по
сильной нагрузкой. 

Если бы директором была я, мне 
неминуемо пришлось бы четко ориен
тироваться в лабиринтах дворцовских 
помещений, занимающих почти 11 
тыс. квадратных метров. И при этом 
сетовать на то, что нынешних площа
дей всех его многочисленных залов, 
холлов, кабинетов и классов катаст
рофически не хватает для проведе
ния праздников, вечеров, конкурсов, 
концертов, дискотек, встреч и проч. 
и проч., заявки на которые подаются 
заказчиками регулярно, но удовлет
ворить которые полностью невозмож
но - спрос непомерно превышает 
предложение... 

Если бы я была директором, мне 
пришлось бы регулярно писать множе
ство отчетов и справок о работе мое
го замечательного коллектива, ездить 
в командировки и уметь убеждать ру
ководителей комбината в том, что но
вейшая свето- и звукоаппаратура, ве
ликолепные костюмы для исполните
лей, компьютерное оснащение Двор
ца и многое другое — «не каприз» и 

не сиюминутная прихоть, а насущная 
необходимость для учреждения по
добного профиля. Потому что без них 
любое самое современное, самое лихо 
закрученное шоу покажется нынче зри
телю тусклым й неинтересным... 

Если бы я была директором Дворца, 
я, наверное, со временем начала бы 
ощущать легкую усталость от тех мно
гочисленных комплиметов, что счита
ют своим долгом сказать на прощание 
в адрес коллектива ДКМ гости, съез
жающиеся в Магнитку отовсюду на 
совещания и конференции, для прове
дения которых лучшего места, чем наш 
Дворец, в городе не найдешь. 

И наконец, если бы я была дирек
тором такого Дворца... Да что там го
ворить, никогда бы я им не была! У 
меня просто не хватило бы сил дер
жать в слабых женских руках такое ог
ромное и хлопотное хозяйство, какое 
приходится нести сегодня на своих 
плечах Светлане Георгиевне Будано
вой. Моя карьера закончилась бы, не 
начавшись, в самом начале пути, про
деланного ею за минувшие меньше 
десятка лет. Потому что директором 
она стала как раз в тот период, когда 
страна балансировала на грани эконо
мической катастрофы, и о грядущей 
участи учреждений культуры речь ве
лась почти полушепотом - мол, не
удобно, конечно, но что-то ведь при
дется принести в жертву. 

ДКМ им. С. Орджоникидзе во гла
ве со своим директором сумел тогда 
не только выстоять, но и мудро пре
дугадать будущее. И доведись прой
ти через все это, я, наверное, никог
да не дожила бы до того славного 
юбилея, который отмечает сегодня 
Светлана Георгиевна. Просто не хва
тило бы силы духа. Легче было бы все 
бросить и плыть по течению. 

И сегодня, поздравляя директора 
самого молодого Дворца Магнитки, 
все мы желаем ей здоровья и долго
летия, мужества и твердости, непре
ходящего умения предвидеть буду
щее и, конечно же, вечной молодос
ти духа. Без них просто невозможно 
выжить в наше щедрое на непостоян
ство и непредсказуемость время. 
Особенно женщине. Тем более жен
щине-Директору! 

В. СЕРГИЕНКО. 

СОБЫТИЯ 

Уже третий 
год в первое 
воскресенье декабря в России 
отмечается Всемирный день ин
валида. Третий раз трудовые 
коллективы металлургическо
го комбината в этот день про
водят благотворительные ме
роприятия для людей, имеющих 
инвалидную группу. 

О том, как заботится комбинат о 
ветеранах, пенсионерах, инвалидах, 
причем, как о своих, так и проживаю
щих в подшефных нашему могучему 
предприятию микрорайонах, «Магни
тогорский металл» рассказывал мно
го раз. Их поздравляют в праздники, 
приглашают на посвященные им ве
чера, накрывают для них столы. Тех, 
кто по возрасту или болезни не мо
жет передвигаться самостоятельно, 
навещают дома, приносят гостинцы 
-наборы продуктов. Именно для этих 
целей и был создан благотворитель
ный общественный фонд «Метал
лург». Упаси Бог, если по недосмот
ру о ком-то вдруг забудут - обидам 
нет конца. Пожилых людей понять 
можно - в свое время они отдали все 
силы и здоровье своему предприя
тию, государству и вправе сегодня 
ждать признательности и благодар
ности. Но «наши» пенсионеры и инва
лиды все же не забыты: ошибки ис
правляются, и пусть позже, но «по
сылка» все равно найдет адресата. Об 
этом заботится комбинат. А ведь в 
городе немало таких же немолодых и 

ДОБРЫЕ СЕМЕНА НАДЕЖДЫ 
не очень здоровых людей, абсолют
но лишенных внимания и заботы го
сударства или предприятия, где они 
прежде работали. Время сейчас та
кое суровое... 

Я невольно думала об этом, когда 
в минувшее воскресенье вместе с мо
лодыми руководителями комплекса 
глубокой переработки посетила сна
чала поселок Цементников. В школь
ной столовой поселка собралось око
ло пятидесяти человек. Пригласили 
их сюда в связи с Всемирным днем 
инвалида. За накрытыми столами си
дели не только пожилые инвалиды. 
Здесь были и достаточно молодые 
люди, и дети. 

—Такой день трудно назвать праз
дником, —сказал начальник цеха сте
новых панелей А. Ю. Монахов. - Но 
пусть он будет для вас поводом вый
ти «на люди», принять участие в кол
лективных мероприятиях, пообщать
ся. Пусть будет рн праздником чело
веческой души. 

С пожеланиями здоровья и благо
получия обратился к инвалидам на
чальник комплекса глубокой перера
ботки ОАО «ММК» И. И. Бондяев. Он 
сказал, что металлургический комби
нат, продвинув свои технологические 
территории на северную окраину го
рода,* взял «под крыло» шефства при
легающие к цеху стеновых панелей 
северные поселки, что их жители при
общились к большой и дружной семье 

металлургов, и теперь их проблемы 
будет решать коллектив комплекса 
глубокой переработки - дочернее 
предприятие ОАО «ММК». 

Заиграл баян, и приглашенные с 
удовольствием стали петь любимые 
песни. А после застолья всем инвали
дам были вручены наборы продуктов, 
подготовленные БОФ «Металлург». 
Юной поэтессе Оле Романовой, инва
лиду детства по зрению, А. Ю. Мона
хов подарил еще и пишущую машин
ку. 

В тот же день в Доме культуры же
лезнодорожников были накрыты сто
лы еще на 130 персон. Давно не виде
ли инвалиды, проживающие на две
надцатом участке и в Новосеверном 
поселке, столько внимания, участия и 
заботы. Для всех, кто смог прийти 
сюда, был дан прекрасный концерт: 
замечательные песни пел для них из
вестный в городе и за его пределами 
ансамбль под руководством С. В. Син-
диной. Артисты пели и танцевали, 
вызывая в круг виновников события. 
И старики выходили поплясать, они 
пели озорные частушки и веселились, 
насколько позволяло здоровье. 

А за столами шел душевный разго
вор. Растроганные люди искренне 
благодарили за праздник, рассказы
вали о своей нынешней жизни, вспо
минали прожитые годы. Я же только 
успевала записывать фамилии, имена-
отчества и адреса - практически каж

дый второй из присутствовавших в 
Доме железнодорожника в будущем 
может стать героем очерка, настоль
ко богата событиями жизнь этих не
молодых людей. К примеру, рядом со 
мной за столом сидел очень интерес
ный человек. Шакир Гатауллович Раи-
мов подарил мне ксерокопию газет
ной заметки со своей фотографией. 
Рассказывает заметка о том, как в 
марте 1945 года нынешний ветеран 
вместе с другими курсантами второго 
Астраханского пехотного училища 
охранял поезд, в котором «отец всех 
народов» Сталин ехал на Ялтинскую 
конференцию в Крым... 

Игорю Ивановичу Ьондяеву были 
явно интересны люди, собравшиеся в 
большом зале Дома культуры. Он под
саживался то к одному столику, то к 
другому, расспрашивал инвалидов об 
их житье-бытье, рассказывал о том, 
чем занимается возглавляемый им 
комплекс, обещал помощь и поддер
жку. И обласканные, согретые добрым 
словом, участием и пониманием их 
проблем люди от всей души благода
рили И. И. Бондяева и команду его 
помощников за праздник, за посеян
ное в их сердца хорошее настроение 
и надежду на лучшие времена. 

На прощанье каждый участник ве
чера получил пакет с набором продук
тов от благотворительного обще
ственного фонда «Металлург». 

В. МИНУЛЛИНА. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Запишите меня 
в Наполеоны! 

Вспоминаю недавний 
разговор с одним моим зна
комым, который всерьез 
занялся бизнесом. Задаю 
ему вопрос: «Кто надоу
мил М. Гришанкова по
даться в губернаторы?» 
Ответ был предельно 
прост и достаточно кон
кретен: «Надоумил тот, 
кому некуда деньги девать 
и кто пытается поменять 
их на власть. А затем пла
нирует обратный ход: с 
помощью власти утроить 
или удесятерить свой ка
питал». 

И на самом деле, нельзя не 
задуматься над таким фактом: 
на какие шиши полковник ФСБ, 
депутат Госдумы с регламен
тированной зарплатой вот уже 
пятый месяц издает газету 
«Челябинская область». Фор
мально он ее не учреждал. Но 
в нынешнем мире запросто так 
на политические игры никто не 
отдает ни копейки „за все надо 
платить. И когда-М" Гришанков 
пытается изобразить из себя 
независимого политика, бес
компромиссного борца с нена
сытными олигархами, ничего 
не остается делать, как скеп
тически улыбаться. А на какие 
средства действуют гришан-
ковские предвыборные штабы? 
Для сведения читателей: как 
показывает российский опыт, 
губернаторская кампания но
вичку обходится в десятки 
миллионов рублей. 

Изображая из себя велико
го и святого, М. Гришанков (ус
тами авторов газетных публи
каций) не забывает лишный 
раз зецепить далеко не дру
желюбным способом действу
ющего губернатора. Газета 
«Челябинская область» (N 18) 
пытается представить П. Су
мина главарем клана. Хотелось 
бы в этой связи задать полков
нику ФСБ такой вопрос: «Кто 
из олигархов или промышлен
ных магнатов'содержит так 
называемый клан П. Сумина?» 
Убежден, что на этот вопрос 
М. Гришанков при всей своей 
профессиональной осведом
ленности не сумеет ответить. 
Также смею утверждать, что 
П. Сумин — один из немногих 
высокопоставленных чиновни
ков России, кто не продался 
московским финансовым воро
тилам. Об этом знают и ком
петентные.органы. И в этом 
главная сила Сумина. «Клан» 
нынешнего губернатора —это 
многие сотни трудовых коллек
тивов, которые, выдвинули и 
поддержали его кандидатуру 
на пост руководителя области. 

> В. НИКОЛАЕВ. 

Семейный 
ю б и л е й 

Общий стаж работы на 
комбинате у супружеской 
четы Манторовых исчис
ляется 75-ю годами. Евге
ния Васильевна работала 
в ЗАО «Эмаль», а Николай 
Ермолаевич — в цехе РОФ. 

В день «золотой свадьбы» 
юбиляров Манторовых поздра
вили администрация и совет 
ветеранов ЗАО «Эмаль». От 
имени директора* ЗАО 
«Эмаль» Ю. Г. Грекова и пред
седателя профкома В. А. Сад-
реева им были вручены цветы 
и подарки. 

Счастья и долгих лет жизни 
вам, Евгения Васильевна и Ни
колай Ермолаевич! 

А. ПРОНЬКО, 
председатель совета 

ветеранов ЗАО «Эмаль», 
групорги Т. ШЕМЕТОВА, 

В. ВЫХОДЦЕВА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 7 декабря 2000 года 

ЮБИЛЕИ 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



синоптики 
СООБЩАЮТ 

Судя по началу 
месяца, декабрь на Южном Урале 
будет достаточно мягким и в меру 
снежным. Так соскучились мы по ог
ромным белым сугробам, по сверка
ющей, бриллиантовой, холодной чи
стоте. Начальник Магнитогорского 
гидрометеобюро Зинаида Петровна 
Лысенко сообщила, что ожидаемая 
среднемесячная температура декаб
ря —14 градусов ниже нуля, и это в 
пределах нормы, то есть в пределах 
средних, много лет наблюдаемых 
температур. И осадков выпадет в 
пределах нормы — 17 мм. 

Первую неделю декабря мы уже 
на календаре перелистнули, радо
вались снегопаду, ежились от жес
токого холода. В завершающие дни 
декады Дед Мороз щипать нас за 
нос не собирается: дневные темпе
ратуры — 5-10 градусов ниже нуля, 
ночью столбик термометра опустит
ся до минус 10-15 градусов. 

Вторая декада декабря пораду
ет осадками. Синоптики обещают 
снег, метель. Температура возду
ха днем —5-10 градусов ниже нуля, 
ночью — минус 8-13 градусов. К 
пятнадцатому числу немного по
холодает — ночью термометры 

СНЕГ КРУЖИТСЯ, 
ЛЕТАЕТ, ЛЕТАЕТ... 

покажут до 17 градусов мороза. 
Четвертая пятидневка месяца, 

или, как говорят синоптики, пента-
да, будет относительно теплой и 
пройдет преимущественно без осад
ков. Дневные ожидаемые темпера
туры — 3-8 градусов холода, ночью 
— до минус 12 градусов. 

К двадцатому числу мы уже успе
ем соскучиться по снегопаду. И в 
начале третьей декады, по прогно
зам синоптиков, снег пойдет. Ста
нет немного холоднее. Дневные тем
пературы — 7-12 градусов ниже 
нуля, ночные — 11-16 градусов мо
роза. К 25-му числу мороз возьмет
ся за нас по-настоящему. Темпера
тура воздуха днем — 20 градусов 
ниже нуля, ночью — минус 25. 

В последнюю пятидневку декаб
ря, как прогнозируют синоптики, — 
временами снег. Все еще будет до
статочно холодно, особенно ночью. 
Термометры покажут от 22 до 27 
градусов ниже нуля, днем, конечно 
же, будет немного теплее — 12-17 
градусов. Предновогодние дни бу
дут не столь морозными: ночью — 
13-18 градусов ниже нуля, днем — 
минус 5-10 градусов. 

НАРОАНЫЕ 
ПРИМЕТЫ Ветрозим, стужаило 

«В декабре зима стелет белые 
холсты, а мороз через реки наводит 
мосты»... Так образно и точно рису
ет картинку месяца известная на
родная поговорка. «В декабре све
тает поздно, да смеркается рано» — 
напоминают стародавние народные 
наблюдения. Верно! День короток. 
Сегодня он составляет всего 7 ча
сов 16 минут, а к 19-му числу он со
кратится еще на четверть часа. «В 
декабре мороз нарастает, зато день 
прибывает». С 25 декабря — дня 
Спиридона Поворота или Солнцево
рота — светлая часть суток начнет 
увеличиваться. По поводу погоды 
народ так говорит: «В декабре семь 

погод на дворе: сеет, веет, дует, кру
жит, мутит, рвет и метет». Будем 
одеваться потеплее и нос в воротник 
прятать. 

Из всей совокупности примет и 
наблюдений на декабрь следует, 
что благоприятный он —снежный и 
холодный, с частыми инеями и вет
рами. Для наблюдений важны: 17 
декабря — Варвара, знаменующая 
приход лютых морозов, 19 декабря 
— Николин день с Никольскими мо
розами, а также 25 декабря;—день 
Солнцеворота. По погоде первых 
двенадцати дней, следующих за 
ним, судят о погоде каждого из 12 
месяцев наступающего года. , 

11 декабря с 14 до 16 часов 
15 декабря с 10 до 12 часов 
19 декабря с 11 д о 13 часов 
21 декабря с 21 д о 23 часов 
25 декабря с 22 до 24 часов 
29 декабря с 10 д о 12 часов 

Время местное. 
В неблагоприятные по геофизи

ческим факторам дни будьте осо^ 
бенно внимательны к своему здоро
вью. Соблюдайте рекомендации 
врача. 

АОСЬЕ МЕСЯЦА Д А Т Ы , С О Б Ы Т И Я 
7 декабря — Международный день гражданской 

авиации; День памяти жертв землетрясения в Арме
нии (1988). 

8 декабря —в 1991 году в Минске руководители Рес
публики Беларусь, Российской Федерации и Украины 
подписали соглашение о содружестве независимых го
сударств (СНГ). 

10 декабря —День прав человека. В этот день Гене
ральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую деклара
цию прав человека. 

11 декабря — годовщина ввода федеральных войск 
России на территорию Чечни (1994). 

12 декабря — День Конституции Российской Феде
рации. Установлен указом Президента РФ от 19 сентяб
ря 1994 года. 

13 декабря —православный праздник памяти свято
го апостола Андрея Первозванного. 

17 декабря —День ракетных войск стратегического 
назначения. Отмечается на основании Указа Президен
та РФ от 10 декабря 1995 года. 

19 декабря — православный праздник памяти Нико
лая Чудотворца. 

24 декабря — День воинской славы России. День 
взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А. В. Суворова (1750). Установлен 
Федеральным законом РФ «О днях воинской славы (по
бедных днях) России». Принят Госдумой 10 февраля 
1995 года. 

25 декабря — годовщина начала Афганской войны 
(1979); в 1991 году M. С. Горбачев объявил о своей от
ставке. В Кремле над резиденцией Президента СССР 
был спущен флаг Советского Союза. В том же год/Вер
ховный Совет РСФСР принял Закон об изменении наи
менования государства — РСФСР впредь именовать 
Российской Федерацией (Россией). 

27 декабря —День спасателя в России. В 1990 году 
образовано Министерство по чрезвычайным ситуациям 
(МЧС). 

День энергетика отмечается в третье воскресенье 
декабря. Нынче это — 17 числа. 

АСТРОАОГ РЕКОМЕНАУЕТ ДоОрожедательность 
и выдержка - путь к согласию и успеху 

7 декабря — призовите на по
мощь всю свою выдержку. А иначе 
вам грозит ссора с представителя
ми властей, с авторитетными людь
ми, а дома —со старшими родствен
никами. Следует помнить о том пе
чальном обстоятельстве, что ваше 
мировоззрение никому не интерес
но: доказывая свою правоту, можно 
получить болезненный укол самолю
бию. И не ищите сегодня сочув
ствия. Не тот день. 

8 декабря — до обеда не стоит 
торопиться с делами. Возможно, вы 
сегодня будете чувствовать себя не 
лучшим образом из-за переживаний 
по поводу собственной несостоя
тельности. Не расстраивайтесь! Про
сто для реализации ваших планов 
еще не пришло время. Зато вечером 
любые начинания полезны. А лучше 
всего — пообщайтесь с друзьями. 

9 декабря — не обольщайтесь 
материальными ценностями, они — 
преходящи. Не жадничайте. Лучше 
всего провести время в кругу хоро
шо знакомых людей. 

10 декабря — настроение у вас 
должно быть замечательным! Это 
день любви и удовольствий. И не 
вступайте в серьезные переговоры 
поздним вечером — трудно будет 
найти общий язык. 

11 декабря — мистический день. 
Бессознательно вы будете предчув
ствовать грядущие перемены. К со
жалению, пока вам не удается их 
увидеть и понять. А в целом —день 
удачный для любых дел. 

12 декабря — значимый день в 
мире большой политики. Действуй
те! Социальная оценка ваших дей
ствий не может быть негативной. А 
в быту — день непредсказуемый, 
будьте осторожны. Новое знаком
ство в этот день может стать нача
лом большой любви. 

13 декабря — будьте осторож
ны. Возможны сбои в работе меха
низмов, электроприборов, транспор
та. День событийно насыщенный, 
эмоционально тяжелый. Становится 
очевидным: не все нам в жизни дано. 
И мы спокойно отказываемся от не
доступного. 

14 декабря — не планируйте важ
ных дел. Бесполезно настаивать на 
своем, позитивных результатов не 
добьетесь. Плохое самочувствие ес
тественно — просто временный упа
док сил. Ближе к вечеру ожидайте 
нечаянных встреч с оригинальными 
людьми. Вы обнаружите: у вас с 
ними общие интересы, что полезно 
для совместной деятельности. 

15 декабря — замечательный 
день: деловой, активный, удачный 
для переговоров. Если постараетесь, 
добьетесь хороших результатов. Про
екты, ранее казавшиеся несбыточны
ми, могут воплотиться с помощью 
нестандартных решений. Экспери
ментируйте! И ничего не бойтесь. 

16 декабря —окружающая обста
новка стабильна. Не распыляйте 
силы, потратьте их на создание уюта 
и комфорта в доме. Деньги лучше по
тратить на духовные потребности, 
друзей, в конце концов на рекламу. 

17 декабря — важный день. Из 
массы возможностей необходимо 
выбрать наилучшее решение проблем.. 
Будьте бдительны: вечерняя суета и 
мелочи жизни могут отвлечь от удач
ных вариантов. День интересен обще
нием, новой информацией, расширя
ющей общий кругозор. 

18 декабря—вы способны на уди
вительные свершения. Здоровое че
столюбие, потребность в гармонии и 
покое направляют ваши действия. У 
вас все получится без видимых уси
лий и напряжения. А достижения — 
максимальны! Действуйте строго в 
выбранном направлении и не ограни
чивайте себя в желаниях. 

19 декабря — день гармонии и 
удовольствий. Мир открыт вашим же
ланиям, и не экономьте деньги и силы 
на их осуществление. Обеспечив себе 
душевный комфорт, вы накапливаете 
силы для больших свершений. Этот 
день создаст ситуации, формирую
щие новый взгляд на окружающий 
мир и свое место в нем, а в любви се
годня — обновляющий всплеск эмо
ций. 

20 декабря — постарайтесь вник
нуть в проблемы коллег. Это позво
лит вам развернуть критическую си
туацию в свою пользу. Удачно выпол
ненные договоры помогут упрочить 
ваше материальное положение, и это 
позволит вернуться к оставленным 
когда-то проектам. Они осуществимы 
в следующем году. Но не увлекайтесь 
делами! Это чревато недовольством 
домашних. Зачем вам лишняя голов
ная боль? 

21 декабря — инициатива едино
мышленников и коллег позволит вам 
неординарно решать профессиональ
ные вопросы. Возможно, вам действи
тельно нужны резкие повороты? 

22 декабря — удачный для обще
ния день. В результате переговоров 
вам откроются новые перспективы 
деятельности. И пусть вас не пугает 
масштабность предприятия: новый 
проект вполне реален. Вечером не от

казывайтесь от 
встреч и развле
чений — вы позна 
комитесь с интерес
ными людьми. 

23 декабря —жизнь кажется вам 
гармоничной. Но это обманчивое 
ощущение, оно таит ловушки, суля
щие неприятности. Не попадитесь! 
Будьте внимательны к заботам ок
ружающих вас людей. Не избегайте 
щекотливых ситуаций, не чурайтесь 
грязной работы, стремитесь к комп
ромиссам. 

24 декабря —день открытых кон
фликтов и досадных недоразумений. 
Нужно быть осторожным, собран
ным, готовым к компромиссам. Про
являйте выдержку и доброжелатель
ность. 

25 декабря — день удачный для 
завершения дел, в которых необхо
димо поставить точку, дать оконча
тельный ответ. В личнбй жизни воз
можны разочарования, ваши близкие 
озабочены только своими интереса
ми. Сегодня —солнечное затмение. 
Это энергетически тяжелый момент. 
Берегите здоровье, позаботьтесь об 
экономии сил и средств. 

26 декабря—отдохните. Не раз
дражайтесь. Полезно позаниматься 
тем, чем хочется, поискать пищи для 
ума. Сделайте покупки. 

27 декабря—день удачного сте-
чения обстоятельств, приятных 
встреч и подарков. В личной жизни 
— согласие. Активный отдых и про
гулки на свежем воздухе принесут 
заряд бодрости и хорошего самочув
ствия. 

28 декабря — ситуация толкает 
вас к пассивности, лени. Но желание 
добиться в жизни успеха провоци
рует вас на действия и поступки, чре
ватые разочарованиями. Лучше по
думайте об укреплении здоровья, об 
отдыхе. 

29 декабря — замечательный 
день для начала встречи Нового 
года. Не забудьте о праздничных 
покупках! Не жадничайте, не эко
номьте на себе. А рабочие пробле
мы отложите до января. 

30 декабря — доверяйте пред
чувствиям и снам. Денежные траты 
нежелательны. Вас расстраивают 
неиспользованные возможности. 
Полно! Доверьтесь судьбе. 

31 декабря — пусть вас не сму
щают мелкие недоразумения, 
вспышки раздражения у ваших близ
ких. К вечеру все станет на свои ме 
ста и вы будте 'вполне довольны 
праздничными приготовлениями. 

МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ 

В ногу 
В том >ite тс 
Может БЫТ» 

гой-густо& 
стопами тем1 
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МАГНИТНЫЕ БУРИ? КОГДА? 



С П Е К Т А К Л И 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

9 и 10 декабря — « Ч а й к а » . На
чало в 17.00. 

14 декабря — «Необыкновен-
I ные приключения Муми-Тролля ВВ 
и его д р у з е й » (музыкальная сказ- ИИ 
ка для детей и взрослых). Начало в В 
15.00. Щ 1 

Билеты продаются в кассе теат- Щ I ] 
ра ежедневно с 10.00 до t8.00 (тел. ЩЩ 
37-52-93). Возможен расчет по пла- щ\] 
стиковым карточкам ОАО «ММК» и ЩШ 
Кредит Урал Банка. Коллективные Щ\\ 
заявки и справки по телефону 37-25- ЩШ 
52. 11 1 
I ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕР А I j 
«БУ РАТИ но» Ц ; 

7 д е к а б р я - « К о н е к - г о р б у н о к » . *ч| 
Начало в 13.30 и 16.00. 

8 декабря - « Д о р о г а в М а г н и т к у » . На
чало в 17.30. 

12, 13, 14 и 15 декабря - «Фанфан-Тюль-
пан». Начало 12 декабря —в 16.00, 13, 14 и 
15 декабря — в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра (ул. 
Б. Ручьева, 7а). Коллективные заявки и справ
ки по телефонам: 35-17-20, 34-87-77. 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

7 и 8 декабря - Премьера! Д ж . Пуччини. 
«Чио-Чио-сан» (опера в 3-х действиях). На
чало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. Ле
нина, 16). Принимаются коллективные заяв
ки. Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08. 
К О Н Ц Е Р Т Ы 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

11 декабря - Галина ХОМЧИК и Констан
тин ТАРАСОВ - участники проекта «ПЕС
НИ НАШЕГО ВЕКА». Начало в 18.00. 

Билеты можно приобрести в кассе театра 
и Союзе молодых металлургов. Справки по 
телефонам: 37-52-93, 33-17-02. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 
VI Российские музыкально-педагоги

ческие ассамблеи искусств 
12 декабря - Вечер фортепьянной музы

к и . Играет засл. артист России, лауреат меж
дународных конкурсов, солист Московской 
академической филармонии Андрей ДИЕВ. 
Начало в 19.00. 

13 декабря - К о н ц е р т ж е н с к о г о хора 
МаГК. Художественный руководитель - з а с л . 
артистка России С. Мирошниченко. Партия 
фортепьяно - засл. артист России В. Галиц-
кий. Начало в 19.00. 

14 декабря - Концерт преподавателей 
МаГК . В программе принимают участие -
засл. артисты России Валентина ОЛЕЙНИ
КОВА (меццо-сопрано) и Александр ТЕТЕ-
РИН (фортепьяно), лауреаты международных 
конкурсов Файл ХАЗЕЕВ (баян) и Иван НИ
КОЛАЕВСКИЙ (гитара), лауреаты междуна
родных и всероссийских конкурсов Олег СА-
ГАДЕЕВ (балалайка) и Владислав ВАЛЬС 
(саксофон), дипломант Международной про
граммы в США «Музыка без границ» Любовь 
МИШУ РОВ А (драматическое сопрано). Нача
ло в 19,00. 

Билеты продаются в консерватории (каб. 
№112). Справки по телефону 37-16-52. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я 

ЦИРК 
ЦИРК «МАХ1МА». Начало представлений 

10 и 11 декабря в 16.00. Билеты продаются в 
кассе цирка ежедневно (с 10.00 до 18.00), в 
магазинах «Медвежонок» , «Зори Урала», 
«Ассорти» и магазине №50 (Гортеатр). Воз
можен расчет по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК». Справки по телефону 37-25-42. 

Принимаются коллективные заявки 
на новогодние елки в цирке с 28 декаб
ря 2000 года по 9 января 2001 года. 

ВЫСТАВКИ 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. « П р а в д ы » , 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной —по

недельник. 
Светлана РЯБИНОВА. Персональная 

выставка (прикладное искусство); Алек 
с а н д р О В Ч А Р О В , В а с и л и й Ц И Т Т Е Л Ь . 
«Стихи-Я» (выставка фоторабот); Выстав
ка , посвященная 2000-летию христиан
ства. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР МГТУ 
(пр. Ленина, 38, главный корпус) 
Открыт с 9.00 до 19.00, в субботу -с 11.00 

до 17.00, выходной - воскресенье. 
Юрий НАЙДА. Персональная выставка. 
С 9 декабря — «Абитуриент-2001» (твор

чество учащихся подготовительных курсов 
кафедры архитектуры). 

Вход свободный. Справки по телефону 32-
28-52. 

Участники проекта «ПЕСНИ НАШЕГО ВЕКА» 
г. Москва 

11 декабря 2000 тола в 18 часов 
в драмтеатре им. А. С. Пушкина 

Галина 
ХОМЧИК 

Константин 
ТАРАСОВ 

В программе: песни Ю. Визбо
ра, А. Якушевой, А. Городницкого, 
С. Никитина, К. Тарасова и других 
авторов. 

Билеты продаются в кассе театра и Союзе молодых металлургов. 
Справки по телефонам: 37-52-93, 33-17-02. 

Мы ftaJotfiaeM. олл бас! 

огнеупор 
З А В О Д В Т | 

Универсальный эффективный строительный материал 
для облицовки домов и кладки стен -

КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
с полузамкнутыми пустотами, а также кирпич различных размеров 

и видов для жилых и хозяйственных построек, каминов, топок печей... 

Наша продукция - это прекрасные характеристики, самые низкие в регионе цены, 
любые формы оплаты, немедленное оформление документов и отгрузка. 

Это в полной мере относится и к другим видам нашей продукции. 

ТЕЛЕФОНЫ: 33-79-95, 33-21-55. 

Бюро кадров ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 

ОАО «ММК» 

приглашает на работу квалифицированных 
специалистов по следующим профессиям: 
• станочник (фрезеровщик, сверловщик, токарь, дол-

бежник); 
• оператор станков ЧПУ; 
• машинист крана; , 
• формовщик ручной и машинной формовки; 
• электрогазосварщик; 
• электросварщик ручной сварки; 
• модельщик по деревянным моделям; 
• обрубщик. 
Возможно обучение по всем профессиям на производстве. 
Зарплата квалифицированных специалистов до 5-6 тыс. рублей. 

ОБРАЩАТЬСЯ: ул. Кирова, 9 0 / 1 , здание КПО, 
ежедневно с 10.00 до 12.30 (кроме выходных). 

ТЕЛЕФОН 33-59-92. 

— , — , — _ — — _ — _ — — — , — . — , , , ,,„,, — . — 

АВТОШКОЛА ЦПК «Персонал» ОАО «ММК» 
КОМПЛЕКТУЕТ ГРУППЫ ОБУЧЕНИЯ ВОАИТЕЛЕЙ 
Категория « Е » — пр. К. Маркса, 158, ауд. 203. 
Категория « В » — у л . Калинина, 18, ауд. 17; » 

ул. Ж у к о в а , 4 /1 , ауд. 4. * * 
Занятия с 18 часов ежедневно . 
Плата за обучение для работников ММК и дочерних 

предприятий возможна по пластиковым карточкам. 
ТЕЛЕФОН 30-06-56. 

ФХКИ «РУССКИЙ ХЛЕБ» 
требуются ГРУЗЧИКИ 
в отдел снабжения. 

Зарплата 3500 руб. Лиц с вредными привычка
ми просим не беспокоиться. 

О б р а щ а т ь с я : цех покрытий 
(конечная остановка трамваев № 9,15,27). 

Справки по телефону 29-57-46. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Друзья и коллеги от всей души 

поздравляют дружный 
коллектив и ветеранов аптеки 

медико-санитарной части 
администрации города 

и ОАО «ММК» 
с 65-летним юбилеем! 

Крепкого вам здоровья и всего са
мого доброго. 

А д м и н и с т р а ц и я М С Ч а д м и н и с т р а ц и и 
г о р о д а и О А О « М М К » . 

д л я ю р и д и ч е с к и х л и ц 
Закуска ДеловыеБумаги 
1 блюдо КонсультантПлюс:ВерсияПроф 
2 блюдо ВопросыОтветы 

с КорреспонденциейСчетов 
Десерт КонсультантПлюс: 

Магнитогорский Выпуск 
Эти и все остальные справочно правовые 

блюда от КонсультантПлюс 
с 1 п о 31 д е к а б р я 

с о с к и д к о й 

г а н т ! 1люс 4 * § 

2 5 % 
Понятного аппетита а новом тысячелетни! 

С Новым годом! 

Официальный отдел 
Магнитогорский филиал Ns 9 Челябин

ского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ доводит до 
сведения главных бухгалтеров предпри
ятий, организаций всех форм собствен
ности порядок завершения расчетов по 
страховым взносам и другим платежам 
в Фонд социального страхования РФ за 
2000 год, утвержденный Постановлени
ем Фонда социального страхования РФ 
от 20.11.2000 года № 105. 

1. Настоящий порядок в соответствии с рас
поряжением Правительства РФ от 16 октября 
2000 года № 1462-р (пункт 7) определяет меха
низм и сроки завершения расчетов со страхо
вателями-работодателями (далее страхователи) 
по страховым взносам и другим платежам в 
Фонд социального страхования РФ по государ
ственному страхованию. 

Данный распорядок не распространяется на 
завершение расчетов по страховым взносам по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профза
болеваний за 2000 год, за исключением случа
ев, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

2. Страховые взносы и другие платежи в Маг
нитогорский филиал № 9 ЧРО ФСС РФ, пере
численные до 16 января 2001 года, зачисляют
ся на текущий счет филиала и относятся на ре
зультаты исполнения бюджета за 2000 год. 

3. Расчетная ведомость по средствам Фонда 
социального страхования РФ (ф-4ФСС РФ) за 
2000 год представляется страхователями в 
Филиал до 31 января 2001 года. 

4. Суммы страховых взносов перечисленных 
до 16 января 2001 года, отражаются в расчет
ной ведомости (ф-4ФСС РФ) за 2000 год в таб
лице 3 по строке 15. 

5. Дебиторская задолженность страховате
лей по счету «Расчеты по социальному страхо
ванию и обеспечению» на 1 января 2001 года в 
части превышения произведенных страховате
лем расходов над суммами начисленных стра
ховых взносов в 2000 году, возмещается стра
хователем до 15 января 2001 года включитель
но. 

6. Для погашения филиалом задолженности 
страхователь предоставляет справку-расчет или 
заявление. 

7. Суммы, перечисленные филиалом, отража
ются в расчетной ведомости (4-ФСС РФ) за 
2000 год в таблице 3 по строке 10. 

8. В исключительных случаях филиал на осно
вании заявления страхователя принимает реше
ние о погашении задолженности путем прове
дения взаимозачета суммы задолженности за 
филиалом по государственному социальному 
страхованию суммой задолженности за страхо
вателем по обязательному социальному страхо
ванию от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний с оформлением авизо. 

В расчетной ведомости (4-ФСС РФ) за 2000 
год данный взаимозачет отражается' в табли
це 3 по строке 10 «получено от филиала на бан
ковский счет» и в таблице 5 по строке 13 «пере
числено на банковский счет филиала». 

По интересующим вопросам звонить по те
лефону 35-08-13 или обращаться по адресу: пр. 
К. Маркса, 158/2, 3 этаж. 

В. Б У Р М И С Т Р О В , 
д и р е к т о р М а г н и т о г о р с к о г о ф и л и а л а № 9 

Ч Р О Ф С С Р Ф . 

ПРОДАМ 
Стенку б/у, в хорошем состоянии 

(финская, 4 секции, бук-лиственни
ца, шоколадного цвета, верх — 
стекло, низ —весь закрыт). Тел. 32-
33-10 (с 19 до 23 часов). 

Электроды ОЗС диам. 4. Элур 
диам. 4. Тел. 37-82-06. 

МЕНЯЮ 
2-комн. квартиру 58,8 кв. м (ул. 

Куйбышева, кухня 9,7 кв. м, все раз
дельно, капремонт, большая кла
довка, балкон застеклен, металли
ческая дверь) на две 1-комн. квар
тиры или 1-комнатную и комнату 
(одну в Ленинском р-не). Тел. 32-33-
10 (с 19 до 23 часов). 

Полдома в р-не роддома N« 1 (цен
тральное отопление,телефон,горя
чая вода) на 2-комнатную «хрущев
ку» (2-й этаж, с телефоном) с доп
латой по договоренности. Тел.394-
24-25. 

УСЛУГИ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Остекление балконов. Рамы ме

таллические . Весь профиль г/к. 
Тел. 37-47-73. 
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Коллектив ККЦ скорбит по поводу смер
ти 

ЗОРКИНА 
Вадима Петровича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-6 ЗАО 
«МР-1» скорбят по поводу смерти 

САЛТЫКОВА 
Михаила Тимофеевича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-6 ЗАО 
«МР-1» скорбят по поводу смерти 

БЕЛОКОНЯ 
Виктора Александровича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха желез
нодорожного транспорта скорбят по поводу 
смерти 

УГОЛЬНИКОВА 
Павла Ивановича • • 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха ЖДТ 
скорбит по поводу смерти 

САФАРОВА 
Ахата Ахметовича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит 
по поводу смерти 

АНДРИЕВСКОГО 
Геннадия Иосифовича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха элек
тросетей и подстанций скорбят по поводу 
смерти 

ПАНИНА 
Василия Григорьевича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 



И та i 
Если бы мы могли взять билет на поезд, 
идущий в... ДЕТСТВО. Просто купить 
билет и поехать, и встретиться с самим собой. 
С малышом, который верит в Деда Мороза и 
Бабу Ягу, укладывает спать кукол и возит 
по п о л у и г р у ш е ч н ы е м а ш и н к и . 
Совсем как наши дети сейчас. И неважно^ 
что машинки стали другими, что теперь 
больше любят привидение Каспера, чем 
забавного Чебурашку —они все те же ДЕТИ. 

Игрушки для всех и отовсюду 
Куклы и машины 

Л 

Дети, которые каждый день 
ждут чуда. И ждут его от нас — 
взрослых! Где же обретут 
реальность многие детские мечты ?К 
Конечно, в чудесном магазине 

"Мир детства". 
Чем же порадует ребятишек и родителей этот 
веселый магазин? 

Конструкторы 
мягкие 

пластмас 
мет 

Мягкие игрушки и мячи 
1 

Кубики и настольные игры 'SRSPI 

Для самых тленьшх 

К зимним каникулам 
Санки ^285рубу 

Ледянки <от 20 рубГ> 

Лыжи Сот 215 py6j 

Шайбы и клюшки 

Пеленки QOT 1 6 руб^ 

Распашонки ^эт 1 1 р у б ^ 

Ползунки ^ т 2 0 рубГ 

Ну, а если карапузы подросли! 
Белье, пижамы, чулочки-носочки 

Шапочки и варежки 

Полукомбинезоны ^ У Т 3 2 0 руб^> 

Куртки С о 7 6 3 0 руб 

Шапка-ушанка из меха кролика ^ГзорубГ 

ботинки, сапоги зимние, валенки 
4 

Коляски 
Кроватки 

Манежи 
масса разнообразных мелочей по уходу 

ццкарапузами. 

Специально для встречи 
с Целом Морозом 

Карнавальные костюмы 

'Собака" CgLieO pg> "Скоморох" <gl30 pg> 

Золушка 
Царевна' 

от 7 0 0 р у ^ 

"Восточная красавица' 

Итак. 9 ДЕКАБРЯ с И часов ТК 'КЛАСС приглашает 
всех ребятишек с родителями на ПРАЗДНИК! 

ОТКРЫВАЕТСЯ М И Д 1 Е 

Необыкновенные представления, шутки, конкурсы, призы - ВЕСЬ ДЕШ 
« 4 Такого вы еще не видели/ * 

ул. Грязнова, 39 ("Юность") Сделайте шаг в "Мир /етства'У 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 7 декабря 2000 года 

i M v / И Jp 



- / СПОРТИВНАЯ А Р Е Н А ^ 

ШАЙБУ! У ф И М Ц Ы РАСТЕРЗАЛИ 
ДЕЛЛА БЕЛЛУ ЗА 10 М И Н У Т 

Во втором периоде Делла Белла ударился головой 
и в третьем — пропустил четыре шайбы. 

вели пусть и не без ошибок, но на до
статочно высоком уровне и вели в 
счете - 3 : 1 . Причем все три шайбы в 
составе «Металлурга» забросило 
звено лучшего бомбардира суперли
ги Разина. 

Но не зря после игры главный тре
нер уфимцев Леонид Макаров напом
нил: «Мы всегда с Магнитогорском 
играем удачно. Вот и в первом круге 
завершили матч с «Металлургом» 
вничью. К тому же нам сейчас каж
дое очко важно - ребята хорошо на
строились». И гости сделали невоз
можное. За полпериода они умудри
лись забросить в ворота хозяев сра
зу четыре шайбы, после чего демо
рализованный Делла Белла освобо
дил свое место на площадке Земчен-
ку. Магнитогорцы довольно быстро 
пришли в себя от шока, бросились 
отыгрываться, сократили разрыв до 
минимума, но тут же пропустили еще 
одну шайбу, которая в общем-то и 
предрешила исход. «Металлург», 
правда, на 58-й минуте реализовал 
численное преимущество, а на пос
ледней - пошел на штурм, заменив 
голкипера шестым полевым игроков. 

Увы, это оказалось лишь жестом от
чаяния... 

— Безобразно мы сыграли в обо
роне в третьем периоде, — посето
вал на пресс-конференции старший 
тренер «Металлурга» Виктор Коро
лев. - Особенно наш голкипер Делла 
Белла. Повторилась прошлогодняя 
история, когда мы в Уфе выигрывали 
у «Салавата Юлаева» - 4 : 1 , а потом 
проиграли -5:6, правда, тогда в овер-
тайме... 

— В мастерстве мы, конечно, ус
тупаем магнитогорцам, — сказал в 
свою очередь наставник гостей Лео
нид Макаров. - Но не всегда оно оп
ределяет исход матча. Сегодня у нас 
было больше желания, страсти - это 
и предопределило нашу победу. Хотя 
без везения не обошлось... 

Завтра «Металлург» проводит пос
ледний перед традиционным ново
годним антрактом матч. В Челябинс
ке наши хоккеисты встретятся с на
бравшим ход «Мечелом», который 
сейчас отстает от нашего клуба все
го на 4 очка. 

На перерыв хотелось бы уйти в хо
рошем настроении... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Восстановив реноме одного 
из лидеров чемпионата в суббо
ту в матче с тольяттинской 
«Ладой», который наши хокке
исты выиграли в овертайме, 
«Металлург» через пару дней 
вновь разочаровал своих бо

лельщиков, уступив в понедель
ник уфимскому «Салавату Юла-
еву» со счетом 5:6. 

Такой исход и особенно такой ре
зультат казался невероятным еще 
перед началом третьего периода. 
Две двадцатиминутки хозяева про-

ПрОТОКОЛ 
4 декабря. «Металлург» - «Салават Юлаев» (Уфа) - 5:6 (1:0, 2:1, 2:5). 
Голы: 1:0 - Е. Гладских (А. Разин, А. Гольц, 6.30), 1:1 - Р. Муфтиев (А. Рахма-

туллин, 21.29), 2:1 - А. Разин (О. Давыдов, Е. Гладских, 35.31, бол.), 3:1" -
А. Гольц (Е. Гладских, 39.18), 3:2 - А. Гареев (Р. Нуртдинов, Н. Шаяхметов, 42.18), 
3:3 - Р. Ахмадуллин (Д. Хлыстов, И. Волков, 46.08), 3:4 - А. Семак (А. Сидякин, 
А. Рахматуллин, 49.23), 3:5 - Р. Нуртдинов (Н. Шаяхметов, А. Гареев, 50.15), 4:5 
- С . Осипов (С. Климентьев, 51.39), 4:6 - А. Сидякин (А. Рахматуллин, Р. Муфти
ев, 52.24), 5:6 - Е. Корешков (А. Соколов, 57.30, бол.). 

Результаты остальных матчей тура: «Амур» - «Локомотив» -3:0, ЦСКА -
«Торпедо» -1:3, «Мечел» - «Лада» -3:2, «Динамо-Энергия» - «Металлург» Нк 
-1:3, «Авангард» - «Витязь» - 3 : 1 , «Нефтехимик» - «Динамо» - 2 : 1 , «Ак Барс» 
-«Молот-Прикамье» - 5 : 1 . 

АЗЮАО Дегтярев 
вернулся с «бронзой» 

Только один магнитогорский дзюдоист - Вла
димир Дегтярев — представлял .наш город на 
недавно прошедшем в Перми чемпионате России 
по дзюдо. 

В 1997 году Владимир впервые завоевал титул чем
пиона страны, но серьезная травма ноги спустя год 
едва не поставила крест на спортивной карьере талан
тливого борца. После сложной операции Дегтярев вме
сте со своим тренером А. Фигловским два года вел 
тщательную подготовку - и не зря. В Перми наш дзю
доист, выступавший в весовой категории до 60 кило
граммов, завоевал бронзовую медаль - эту награду 
можно считать удачным возвращением в элиту россий
ского дзюдо. 

Послезавтра магнитогорские болельщики смогут уви
деть своего земляка на татами - Дегтярев примет уча
стие в турнире на Кубок Президента Российской Фе
дерации. 

ГИРЕВОЙ СПОРТ Г и р я 
подвластна и молодым, 
и зрелым спортсменам 

В спорткомплексе МаГУ завершились сорев
нования по гиревому спорту. Спортсмены дол
жны были максимальное количество раз совер
шить два упражнения - толчок и рывок. 

Основная борьба развернулась между командами 
МаГУ, МГТУ, калибровочного завода и ОАО «ММК». 
Гиревики металлургического комбината выступили не
плохо. Призерами в своих весовых категориях стали 
М. Иванов, С. Емельянов, Ш. Хабибулин, А. Сафин. 

Артем Сафин, учащийся профессионального лицея 
№ 13, впервые выступал в подобных соревнованиях в 
весовой категории до 90 килограммов и сразу заста
вил корифеев гиревого спорта М. Губайдулина и Д. Шме
лева (МГТУ) серьезно поволноваться. Толко недоста
ток опыта помешал Сафину стать победителем - Шме
леву он проиграл всего одно очко. 

Другой представитель ОАО «ММК», Шамиль Хаби
булин, напротив, опроверг мнение, что гиревой спорт -
удел молодых. Шамилю 43 года, но он на равных бо
ролся за победу с молодыми соперниками и занял тре
тье место. 

В командном зачете гиревики ОАО «ММК» заняли 
четвертое место, уступив одно очко дружине калибро
вочного завода. 

ю. ПОПОВ. 

БОКС С И Л Ь Н Е Е Б Ы Л А 
Т О Л Ь К О БОЛЕЗНЬ. . . 

В Самаре завершился чемпионат 
России по боксу. В составе сбор
ной Челябинской области были 
трое магнитогорцев, в том чис
ле и представитель ОФиЗ «Маг
нит» мастер спорта междуна
родного класса Андрей Кутасе
евич. 

Андрей боксировал в супертяжелой 
весовой категории — свыше 91 кг. Со
перники были очень серьезные - напри 
мер, финалист чемпионата мира Те
терев и 140-килограммовый Жал-
ковский. К тому же Кутасее-
вич выступал на чемпио-
нате страны больным, с 
сильной простудой. Тем 
не менее свои бои маг -
нитогорец провел от
менно - в поединке с 
Жалковским, в частно
сти, судьи безогово
рочно отдали победу 
нашему спортсмену -
и получил право выс
тупать в финале. 

Однако финаль

ный поединок Андрей Кутасеевич так и не 
смог провести. Тренерский совет сборной 
области решил из-за болезни снять на
шего боксера с соревнований - предста
витель ММК довольствовался серебря
ной наградой. Но старший тренер сбор
ной страны его выступление отметил 
очень высоко: «Кутасеевич -лидер в сво
ей весовой категории, новая звезда рос
сийского бокса. А простуда - дело вре
менное». 

В супертяжелой весовой категории 
боксировал еще один представи

тель Магнитки - Д. Дягилев. 
В полуфинальном бое он по
лучил сильную травму гла
за и из-за травмы был снят 
с соревнований. 

Боксеры Челябинской 
области завоевали на чем
пионате страны две золо
тые, одну серебряную и 
три бронзовые медали, ус
тупив в командном заче
те только самарским бок
серам. 

Ю. ГАЛИН. 

ЛЫЖНЫЙ СПРИНТ СЕЗОН ОТКРЫТ 
В горнолыжном центре ОАО «ММК» 

прошли вторые городские лыжные со
ревнования по спринту. Желающих при
нять участие было немало — более 70 
человек, в том числе гости из Белорец-
ка и Санкт-Петербурга. 

Двести пятьдесят метров — дистанция ско
ротечная. Чтобы выявить финальную четвер
ку, участникам пришлось стартовать в предва
рительных забегах. Сито отбора прошли нео
днократный чемпион Европы и мира среди мо
лодежи по летнему биатлону Т. Нурмеев, мас
тер спорта международного класса серебря
ный призер чемпионата Европы по биатлону 
А. Шипарев, воспитанник магнитогорской шко
лы биатлона А. Коваленко и ветеран лыжного 
спорта ММК В. Тихонов. 

Столь короткая дистанция ошибок не про
щает — любая оплошность сводит на нет все 
усилия. Нурмеев немножко замешкался на 
старте, а вот Коваленко стартовал здорово и 

составил конкуренцию Шипареву. Но обогнать 
признанного мастера ему все же не удалось. 
Победителем стал Шикарев, следом финиширо
вали Коваленко, Нурмеев, Тихонов. 

В соревнованиях женщин победила мастер 
спорта международного класса Н. Чикашева, на 
втором месте — мастер спорта И. Коваленко, 
на третьем — мастер спорта международного 
класса из Санкт-Петербурга М. Ершова. 

Были определены победители и в различных 
возрастных группах. Ими стали А. Коваленко, 
Е. Ткачев, А. Шипарев, В. Крохолёв, С. Зеленс
кий, В. Тихонов, С. Кирик, В. Катасонов, Г. Анд
реев. 

Клуб лыжников ОАО «ММК» благодарит спон
соров: ЗАО «Комплекс глубокой переработки» 
(директор И. Ьондяев), фирмы «ЬИГ» (директор 
А. Кульдеев), «Промвьюота» (директор А. Мат
веев), городское управление по физической куль
туре и спорту (начальник Л. Одер) и объедине
ние ФиЗ «Магнит» (директор В. Коломийчук). 
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