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Магнитке повезло. На нашем закопченном небос
воде появилась по-настоящему яркая звезда и 
уникальная личность, которая взвалила на себя 
огромный груз ответственности и сложнейших 
проблем, затрагивающих судьбы города и обла
сти. Всем понятно, что речь идет о В. Ф. Рашни
кова Причем все выше- и нижесказанное об этом 
руководителе -это не расшаркивание, не легко
весные комплименты в адрес могущественного 
начальника. Это констатация реального положе
ния вещей. 

В. Рашникова можно не любить, искать и нахо
дить серьезные изъяны в его человеческих ка
чествах, в управленческом стиле (все мы небез
грешны). Но нельзя игнорировать либо отрицать 
очевидные факты, против которых, как говорит
ся, никуда не попрешь. 

Вспоминаю первые месяцы работы Виктора 
Филипповича, события трехлетней давности. Они 
были сразу ознаменованы жесточайшей схваткой 
с многоголовой гидрой олигархов, которые пыта
лись разорвать на части магнитогорский гигант. 
Это было страшное время: недостаточно извест
ный управленец местного уровня вынужден был, 
во благо интересов Магнитки и южноуральского 
края, сцепиться с такими монстрами, от мощи ко
торых содрогались самые высокопоставленные 
столичные чиновники, И В. Рашников сумел сдер
жать удар. Этот бой продолжается и по сей день. 
Для меня остается загадкой, как этот человек 
живет и работает в такой обстановке, когда он 
каждый день вынужден идти сквозь «револьвер
ный лай». 

В. Рашников не просто работает. Он сумел под
нять все параметры деятельности ОАО «ММК» 
на такую планку, что о нем заговорили в стране 
и за рубежом как о своеобразном экономичес
ком и социальном чуде. Нынешняя ситуация на 
металлургическом комбинате не нуждается в 
особых комментариях: завод в буквальном смыс
ле кормит и содержит весь город. Областной 

бюджет почти на 40 процентов формируется за 
счет ОАО «ММК». При этом главное градооб
разующее предприятие области успевает на 
ходу модернизироваться, совершенствовать все 
составляющие социальной сферы, приспосабли
ваться к быстро меняющимся условиям конку
рентной борьбы. 

Виктор Филиппович обладает и такой фено
менальной способностью, как искусство макси
мально использовать властные московские ры
чаги на пользу и во благо южноуральцев. Это 
первый директор в истории Магнитки, который 
сумел самостоятельно, без проводников и под
сказчиков, открыть для города двери кабине
тов самых знатных московских «иерархов» и 
политиков. 

Не может не подкупать в нынешнем генераль
ном" директоре и такое качество (оно во все вре
мена было дефицитным), как единство слова и 
дела. Если В. Рашников сказал, то вопреки всем 
преградам и чертям он сдержит слово. А сегод
ня мы каждодневно сталкиваемся с противопо
ложными примерами: наобещают горы золотые, 
а на выходе -кукиш с маслом. 

С точки зрения человеческой, в Рашникове 
ценно то, что он помнит свои моральные долги. 
По нынешним временам это тоже уникальное 
свойство. Тому подтверждение - бережное от
ношение к семье И. X. Ромазана. 

Злые языки могут говорить разное о В. Ф. 
Рашникове. Но им никогда не удастся вычерк
нуть это имя из летописи Магнитки. Оно будет 
вписано в летопись нашего легендарного горо
да. Как справедливо говорят, большое видится 
на расстоянии. 

В. НИКОЛАЕВ. 
Материал оплачен из избирательно

го фонда кандидата в депутаты В. Ф. 
Рашникова. 

Александр Петрович Конищев, которого вы видите на сним
ке, без малого двадцать лет трудится в цехе шамотных изде
лий сортировщиком огнеупоров. 

Это одна из самых трудоемких профессий в огнеупорном производстве, 
которому 17 июля будущего года исполнится 70 лет. За эти годы здесь 
произошли большие перемены. Но основательно механизировать труд 
сортировщиков кирпича пока не удалось. Оно и понятно: одна машина 

не справится — а в ручную работу нужно вкладывать душу и сердце. 
Александр Петрович пришел сюда после службы в армии, в цехе обу

чался своему мастерству. Сегодня А. П. Конищев —специалист высокого 
класса, один из тех, на ком держится производство. 

Страстный болельщик магнитогорской хоккейной команды «Металлург», 
А. П. Конищев заразил своим увлечением сына и дочь. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕЗОНАНС 

П У С Т Ы Ш К А 
в красивой оболочке 

Какие только трюки не используют 
в своих предвыборных кампаниях ново
явленные претенденты на губернатор
ский пост. Казалось бы, уже все спосо
бы облапошивания народа пущены в 
ход, ан нет — есть еще идеи по поводу 
запудривания мозгов избирателям у 
имиджмейкеров их штабов. 

Одна из последних «находок» —наболев
шая тема наркомании. Эта социальная про
блема нашего общества давно стала «конь
ком» для политиков самого разного уровня. 
На беде и горе людском нечистоплотные кан
дидаты пытаются заработать очки в предвы
борной гонке. 

По инициативе якобы Совета магнитогорс
кого отделения общественно-политического 
движения «За возрождение Урала» была обо
значена программа проведения в нашем горо
де «круглого стола» на тему «Проблема нар
комании в городе Магнитогорске и Челябинс
кой области». Казалось бы, благое дело, тем 
более организаторы попытались пригласить 
очень авторитетных участников. В список при
глашенных попали губернатор Челябинской об
ласти П. И. Сумин, депутат Госдумы П. В. Кра
шенинников, генеральный директор ММК В. Ф. 
Рашников, глава Магнитогорска В. Г. Аникушин, 
начальник УВД Магнитогорска Ф. А. Булатов 
и другие хорошо известные и уважаемые маг-
нитогорцами люди. Но есть несколько момен
тов, заставляющих относиться к самой идее 
проведения этого круглого стола как к очеред
ному рекламному трюку. 

Первое — приглашение генеральному ди
ректору ОАО «ММК» Виктору Рашникову при
шло меньше чем за сутки до назначенной даты 
проведения. А доставил приглашение пред г 
ставитель предвыборного штаба В, П. Утки
на. Его можно считать анонимным, поскольку 
нет ни одной подписи, даже на конверте нет 
обратного адреса. Как выяснилось, даже и в 
областной администрации отсутствовала ин
формация об этой акции. Это при том, что к 
подобным мероприятиям принято готовиться 
загодя, ведь актуальность и сложность про
блемы не терпят легковесных решений. Ясно, 
что в очередной раз фамилию директора ММК 
решили использовать в своих целях претен
денты на губернаторское кресло. 

Во-вторых, дата проведения самого мероп
риятия почему-то определена накануне выбо
ров и именно в Магнитке. А ведь даже состав 
приглашенных говорит о том, что эта пробле
ма даже не областного, а российского масш
таба. Накануне выборов кандидаты обычно 
встречаются с избирателями, общаются с на
родом в своих округах, на остальные дела 
практически не остается времени. А ответ на 
поверхности — все это очередной трюк. На
скоком такие дела не решаются, они требуют 
разработки концептуальных программ, серь
езных и долгих обсуждений, а не мимолетных 
имиджевых тусовок. Кстати, изначально было 
заявлено, что «круглый стол» состоится в. 
драмтеатре им. А. С. Пушкина, но его дирек
тор не смог предоставить помещение, так как 
не был заранее поставлен в известность о 
предстоящем мероприятии. И пришлось не
многочисленным участникам обсуждать столь 
актуальную проблему в диско-клубе «Пирами
да». Видимо/лучшего места, чем стойка бара, 
организаторы подыскать не смогли. 

Жаль, что беда нашего общества — нарко
мания —стала притягательной темой для не
чистоплотных выборных технологов. Расчет 
простой: эта проблема животрепещуща для 
всех людей, так почему бы ее не использо
вать для политической саморекламы? Так и 
хочется спросить: где вы были раньше, не
сколько месяцев и лет назад, новоявленные 
кандидаты? 

П. ГВОЗДЕВ. 

U \}U Ш 1 

КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ 



новости 

СОЗДАЕТСЯ 
управление 
к а д р о в 

Приказом генерального ди
ректора ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашникова упраздняется от
дел кадров ив составе испол
нительной дирекции создает
ся управление кадров. Его на
чальником назначен В. И. Ка-
конин. 

Приказом также утверждена 
структура управления кадров, ко
торое подчинено директору по 
персоналу и социальным програм
мам. В управление кадров включе
ны отдел рабочих кадров, отдел 
руководящих кадров и учреждение 
Центр подготовки кадров «Персо
нал». До 1 января начальник управ
ления кадров В. И. Каконин и 
начальник управления персонала 
Е. В. Посаженникова разработают 
и утвердят в установленном поряд
ке положения, штатные расписа
ния и должностные инструкции 
персоналу управления кадров. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
К О Н К У Р С 
в ы х о д и т 
на финишную 
п р я м у ю 

Издан приказ генерального 
директора комбината «О про
ведении литературного кон
курса имени К. Нефедьева». 
К. Нефедьев-магнитогорский 
писатель-фантаст, с 1948 по 
1964 годы работавший на Маг
нитогорском металлургичес
ком комбинате. 

Приказом утверждены положе
ние о литературном конкурсе, со
став оргкомитета по его проведе
нию, состав жюри конкурса. Орг
комитет, который возглавляет 
председатель Совета директоров 
ОАО «ММК» В. Н. Егоров, объя
вит имена претендентов на звание 
лауреата премии имени К. Нефедь
ева до 10 января. До конца января 
жюри под председательством чле
на Союза писателей России А. Б. 
Павлова определит лауреатов. Це
ремония вручения премии состоит
ся в феврале 2001 года. 

Конкурс проводится по четырем 
номинациям: рассказы; повести и 
романы; стихотворения и поэмы; 
литературные очерки, эссе. 

ПРОЕКТ ЗАКОНА 
представлен 
в Госдуму 

Мы уже сообщали своим чи
тателям, что в начале декаб
ря в Госдуме прошли парла
ментские слушания на тему: 
«Законодательное регулиро
вание потребительского 
рынка», в которых принимал 
участие наш земляк Алек
сандр Морозов, председатель 
Объединения защиты прав 
потребителей города. 

Позавчера Александр Олегович 
провел пресс-конференцию, на ко
торой рассказал о парламентских 
слушаниях. В своем выступлении в 
Москве А. Морозов дал анализ се
годняшнего положения дел на по
требительском рынке Магнитогор
ска. К сожалению, есть масса при
меров незаконного, «наплеватель
ского» отношения к горожанам, 
отдающим свои «кровные» за то
вары и услуги. А. Морозов пред
ставил в парламент проект закона 
«О защите населения от фальси
фицированных товаров», разрабо
танный юристами Объединения 
защиты прав потребителей. На-
слушаниях также обсуждались 
вопросы целесообразности расши
рения деятельности организаций, 
защищающих права потребителей, 
на рынках недвижимости, платных 
медицинских, образовательных и 
других услуг. 

С об. инф. 

ЭХО СОБЫТИЙ МЫ ОБЩАЛИСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ! 

Декабрьским утром мы жда
ли автобус в предвкушении чу
десного события: поездки на 
горнолыжную трассу в Абза-
ково. Каждый мечтал о том, 
что совсем скоро взору откро
ются великолепные заснежен
ные вершины, легкие напол
нятся свежайшим воздухом, а 
время пройдет в приятном об

щении с друзьями и с природой. 
И главное - впереди катание на 
горных лыжах, о которых мно
гие из нас только слышали. 

Абзаково встретило нас строгими 
милицейскими постами, приветливым 
персоналом и большим количеством 
любителей горнолыжного спорта, по
коряющих крутые склоны. О том, что 
здесь ожидают приезда Президен

та Российской Федерации Владими
ра Владимировича Путина, мы Знали. 
Но сомневались, что нам представит
ся уникальная возможность увидеть 
его и тем более пообщаться с ним. 

Но вот к зданию администрации 
центра подъехал кортеж, и появил
ся стройный и подтянутый человек в 
спортивном костюме — с внешнос
тью, знакомой нам по телевидению 
и газетным снимкам. Ну конечно же, 
это был он — Президент России! 
Владимир Владимирович направился 
к самой большой горнолыжной трас
се. Катается он профессионально! 
Потом Президент предстал перед 
нами —немного усталый и очень сим
патичный человек. Нам удалось сфо
тографироваться вместе с ним, взять 
у него автограф и даже задать не
сколько вопросов. Как здорово, что 
у нас такой демократичный Прези
дент! Хочется пожелать ему не ут
ратить этого качества, а также успе
хов во всех начинаниях (ведь это, в 
конечном счете, будет определять 
уровень жизни россиян), крепкого 
здоровья и просто огромного чело
веческого счастья! 

Это знаменательное для каждого 
из нас событие еще больше усилило 

впечатление от горнолыжных трасс 
Абзакова и самого катания на гор
ных лыжах. У нас все получилось! 

К сожалению, время пролетело 
быстро. Возвращаясь домой, мы 
опять мечтали. О новых поездках. 

Хочется сказать слова огромной 
признательности людям, благодаря 
заботам которых учащиеся и работ
ники нашей школы уже не раз посе
щали горнолыжный центр «Абзако
во». Большое спасибо за это нашим 
шефам — ОАО «ММК» и Марии Ро
бертовне Москвиной. 

Ведущий инженер отдела соци
альных программ ОАО «ММК» Ма
рия Робертовна Москвина—надеж
ный друг нашей школы. Мы ощуща
ем ее реальную поддержку и по
мощь. 

А на снимке мы улыбаемся вмес
те с Президентом России. И мы дей
ствительно были счастливы! 

3. КЕКИНА, 
кл. руководитель 9 «б» класса, 

О. АЛЬБРЕХТ, 
кл. руководитель 10 класса, 

С. ИВАНОВА, 
кл. руководитель 11 класса, 

30 учащихся 9-10 классов 
ШКОЛЬ! № 13. 

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ 
Президентский визит на юж

ноуральскую землю вызвал 
бурю эмоций, досужих домыс
лов и провокационных слухов. 
Оппоненты ныне действующего 
губернатора, стараясь пере
кричать друг друга, разносят с 
телеэкранов и со страниц га
зет самые фантастические не
былицы - одна краше другой. 

Гришанковцы доказывают, что ви
зит главы государства в Магнито
горск каким-то мистическим спосо
бом вознес подполковника ФСБ до 
недосягаемых высот. Он уже почти в 
губернаторском кресле. Хотя, по 
правде сказать, В. Путин и в глаза-
то ни разу не видел Михаила Гришан
кова. 

Гартунговцы подходят к президен
тскому визиту с другого конца, убеж
дая избирателей в том, что руково
дитель страны якобы сознательно 
дистанцировался от губернатора 

П. Сумина, отказал ему в своей, под
держке. 

Посмотрим, что было в действи
тельности «на сцене и за кулисами» 
президентского визита. Возьмем 
чисто внешнюю протокольную де
таль: почти трое суток Президент 
РФ и губернатор находились рядом, 
поддерживая постоянные деловые 
и житейские контакты. Это уже бес
прецедентный случай. 

Самое важное: Президент России 
прямо и открыто заявил на пресс-
конференции о том, что Челябинс
кая область - несомненный лидер 
среди всех субъектов Федерации по 
темпам экономического развития А 
это - высшая оценка прежде всего 
итогов деятельности хозяина обла
сти, губернатора Сумина. 

Президент публично оценил и тот 
факт, что П. Сумин - один из немно
гих губернаторов России, чьи пред
ложения становятся конструктивной 

основой при разработке отдельных 
немаловажных президентских ука
зов. А полномочный представитель 
Президента в Уральском федераль
ном округе П. Латышев рекомендо
вал главе государства специально 
проанализировать и обобщить пози
тивный опыт Челябинской области (в 
плане реализации Послания Прези
дента Федеральному Собранию) на 
заседании Государственного Сове
та. 

Не менее важна и первая положи
тельная реакция Президента Рос
сии на пакет предложений губерна
тора, затрагивающих судьбоносные 
проблемы развития Южноуральско
го региона. Среди них: проблемы 
оборонки, шахтеров, перспектива пе
редачи государственных пакетов ак
ций градообразующих предприятий, 
в частности ОАО «ММК», в довери
тельное управление областной адми
нистрации, выравнивание в правах 

неработающих и работающих пенси
онеров и т. д.. 

По большому счету„р£Ш1ЬШШ&Д-
держка Президентом России В. Пу
тиным губернатора П. Сумина выра
зилась в самом факте' визита главы 
государства в Челябинскую область, 
причем в разгар предвыборной кам
пании. Таких роскошных жестов еще 
ни разу не делал Президент России 
по отношению к региональным лиде
рам. Он как трезвый и ответствен
ный политик пошел на этот шаг, бу
дучи твердо уверенным в том, что 
сила П. Сумина в - массовой поддер
жке подавляющего большинства юж-
ноуральцев. И Магнитогорский ме
таллургический комбинат он одно
значно поддержал только потому, 
что воспринимает коллектив ОАО 
«ММК» как мощный локомотив соци
ально-экономического прогресса 
России в целом. 

Г. БЕРЕЗИН. 

СОЛРУЖЕСТВО РАЗВИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ ДОБРОСОСЕДСТВА 
К Дням экономики и культуры Башкортостана и Челябинской области в Магнитогорске 

Губернатором Челябинской 
области П. И. Суминым подписа
но 6 декабря с. г. распоряжение 
№ 2067-р «О создании рабочей 
группы по проведению Дней эко
номики и культуры Республики 
Башкортостан и Челябинской 
области». 

«В целях успешной реализации 
Соглашения N ! 214 от 16.10.1998 г. «О 
сотрудничестве между Республикой 
Башкортостан и Челябинской облас
тью», — говорится в документе, — а 
также дальнейшего углубления де
лового и культурного обмена 

1. Провести в г. Магнитогорске Дни 
экономики и культуры Республики 
Башкортостан и Челябинской облас
ти. 

2. Создать рабочую группу по 
организации проведения Дней эко
номики и культуры Республики Баш
кортостан и Челябинской области. 

3. Утвердить состав указанной 
рабочей группы». 

И далее приводится состав рабо
чей группы во главе с первым замес
тителем губернатора области А. Н. 
Косиловым. В группу введен, кроме 
заместителей губернатора и отрас
левых руководителей областной ад
министрации, заместитель главы г. 
Магнитогорска А. А. Аляев, началь
ник промышленного отдела админи
страции г. Магнитогорска А. Н. Пи
рожков, а также генеральный дирек
тор ОАО «ММК». В, Ф. Рашников (по 
согласованию). 

Проведение «Дней экономики и 
культуры», надо заметить, согласо
вывалось с руководством ОАО 
«ММК» на конец ноября или начало 

декабря этого года. Но губернатор 
области П. И. Сумин предложил от
ложить проведение этого масштаб
ного мероприятия на первый квартал 
2001 года. Это свое предложение он 
аргументировал ходом предвыбор
ной кампании, хотя для извлечения 
наибольшей выгоды для своего рей
тинга ему следовало бы поддержать 
проведение «Дней экономики и куль
туры» именно перед выборами. Но 
для настоящего хозяина на первом 
месте оказались не политические 
мотивы мероприятия, а именно воз
можные экономические его резуль
таты, на достижение которых и ори
ентированы прежде всего намечае
мые «Дни». 

Их инициаторы и организаторы, в 
число которых входят администра
ция нашего города, руководство 
ОАО «ММК», ЗАО «Башкирский тор
говый дом», исходят из того, что 
дальнейшему развитию взаимовы
годных экономических и культурных 
связей между Челябинской облас
тью и Республикой Башкортостан в 
сегодняшних политико-экономичес
ких условиях требуется новый уро
вень. Интенсивное развитие эконо
мики регионов, построенной в совет
ское время по принципу региональ
ных монополий, возможно сегодня в 
опоре на глубокую интеграцию, рас
ширение кооперации всех регионов, 
особенно соседних. «Дни экономи
ки» должны наиболее полно проде
монстрировать не только возможно
сти республики и области в сфере по
ставок традиционной продукции, но 
и перспективы углубления интегра
ции и расширения кооперации. 

Наибольший интерес деловых кру

гов Магнитогорска и Челябинской 
области могут представлять обору
дование и современные технологии 
в производстве продуктов питания, 
кормопроизводстве, особенно в про
изводстве комбикормов, комплекс
ных пищевых добавок для интенси
фикации прироста живого веса живот
ных, их биологического роста. Пред
ставляют огромный интерес перспек
тивные разработки в области кормо
производства, которые можно было 
бы осуществить совместными усили
ями за счет кооперации. 

Расширение кооперации весьма 
желательно и в области производ
ства строительных и отделочных ма
териалов, что необходимо не толь
ко для соответствия отделочных и 
ремонтных работ требованиям миро
вых стандартов, но и для изменения 
архитектурного облика новых жилых 
массивов в городах всего обширно
го региона. 

Для ММК и других предприятий 
Магнитогорска очень важны новые 
разрабоки нефтехимиков Башкорто
стана в области производства сма
зочных материалов и технических 
масел, заменяющих дорогостоящие 
традиционные эмульсии и смазки. 
Особенный интерес представляют 
разработки, направленные на заме
ну пальмового масла (такие органи
ческие заменители, как уфа-люб). 

Весьма желательны на предстоя
щей выставке образцы оборудова
ния, разработки и бизнес-планы по 
внедрению в различные отрасли про
изводства энергосберегающих тех
нологий, по сокращению расхода 
всех видов энергиии, по увеличению 
ее выработки за счёт утилизации от

ходов производства или человечес
кой жизнедеятельности, попутных 
продуктов, получае'мых на различных 
производствах. 

Естественным продолжением этой 
тематики может быть экологический 
раздел выставки, где должны быть 
представлены современные, экологи
чески чистые производства и техно
логии различных отраслей промыш
ленности, научно-технические разра
ботки и экономически обоснованные 
предложения не только для различ
ных промышленных отраслей, но и 
имеющие бытовой прикладной харак
тер. 

Особое внимание.должно быть 
уделено на выставке разработкам и 
предложениям по совместному ис
пользованию и освоению богатейших 
природно-климатических возможно
стей республики Башкортостан, ее 
курортно-заповедных зон. Здесь 
могут быть представлены глубоко 
обоснованные, способные- вызвать 
глубокий интерес деловых кругов 
Магнитогорского региона бизнес-
предложения, направленные на пере
ориентацию санаторно-курортного 
отдыха трудящихся с южных.теогра-
фически отдаленных и политически 
нестабильных районов на местные. 

Как видим даже из вышеперечис
ленного, на предстоящие «Дни эко
номики и культуры» возлагаются се
рьезные надежды. В дальнейшем 
углублении интеграции и расширении 
кооперации проявляют заинтересо
ванность деловые круги и соседнего 
Башкортостана, и Магнитогорска, и 
всей Челябинской области. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 21 декабря 2000 года 
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СИТУАЦИЯ 

М А Г Н И Т К Е Х О Л Д И Н Г 
Установление группой Ис

кандера Махмудова контроля 
над Нижнетагильским метал
лургическим комбинатом и 
другими крупными предприяти
ями можно считать свершив
шимся фактом. О нем во всеус
лышание объявил вице-губер
натор Челябинской области 
Андрей Николаевич Косилов. 

- У Махмудова и его партнеров 
есть все шансы стать одной из круп
нейших монополий страны, - заявля
ет он. - В этом направлении делает
ся все, и средства здесь использу
ются любые. Последние «страннос
ти» вокруг ММК доказывают прямую 
заинтересованность надавить на 
комбинат, надавить на область. 

Воистину, все средства хороши 
для дельцов, желающих обогатить
ся .за счет «прихватизации» одной 
из крупнейших металлургических 
компаний мира. Вдруг объявляют о 
возбуждении уголовного дела про
тив руководителей комбината за со
крытие налогов, потом опровержение 
всего и вся... Тактика старая: лей 
грязь, что-нибудь да прилипнет. 

Однако попытка дискредитиро
вать комбинат как делового партне
ра менее безобидна, чем темная во
лынка с поставкой кузбасских коксу
ющихся углей на Магнитку. К слову 
сказать, заранее оплаченных живы
ми деньгами. Металлургов Магнитки 
лихорадило в течение почти трех ме
сяцев. Пришлось переводить коксо
вые батареи на тихий ход, вопреки 
графикам останавливать домны на 
ремонт. Чернометаллургический 
спрут бил в болевую точку. 

Руководство и коллектив комби
ната научены горьким опытом зави
симости от поставщиков сырья еще 
несколько лет назад, когда «суве
ренный» Соколовско-Сарбайский 
ГОК вознамерился получать плату 
за свою руду по мировым ценам. 

- Впредь мы хотим обезопасить 
себя от повторения пройденного, -
более полугода назад заявил в ин
тервью журналу «Человек и труд» 

генеральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Филиппович Рашников. -
Стратегическая цель комбината -
создание мощного холдинга, вклю
чающего в себя сырьевую базу , 

энергетические и угольные компании, 
предприятия всех шести пределов. 

Крупная холдинговая компания в 
Магнитке существует практически 
десять лет. Имя ей - ОАО «ММК». 
Ныне в ее составе почти полторы сот
ни дочерних предприятий, объеди
ненных в пять мощных групп. 

- Многие из них успешно ведут 
свой бизнес , - констатирует гене

ральный д и р е к т о р О А О « М М К » 
В.Ф.Рашников. - Безусловно, на 
правах основного собственника мы 
контролируем их работу. Однако 
они - свободные игроки на своей 
бизнес-площадке, и их роль не сво
дится лишь к выполнению заводс
ких заказов. Цель, которую мы ста
вим перед ними, более масштабна 
- максимально расширять свое при
сутствие на профильном сегменте 
рынка и обходить конкурентов. Их 
объединение в самостоятельные 
комплексы позволяет комбинату 
эффективно управлять ими, прово
дить единую промышленную, эко
номическую, социальную и кредит
ную политику. 

Права основного собственника по 
отношению к своим дочерним пред
приятиям ОАО «ММК» реализует 
не мелочной опекой и надзором, а 
вложением средств в их развитие. 
Один из последних наглядных при
меров тому - вступающий в строй 
современный модуль по выпуску ва
фельной п р о д у к ц и и на фабрике 
«Русский хлеб». Новый цех произ

водительностью 300 тонн изделий в 
месяц удовлетворит запросы не толь
ко магнитогорцев, а и жителей обла
сти. И это не единичный факт вложе
ния средств в развитие непрофильно
го производства, не разовая «инъек
ция», а целенаправленная политика 
социально ориентированного холдин
га. Эту политику руководство комби
ната закладыва
ет в основу со
здания финансо
в о - п р о м ы ш л е н 
ной группы с уча
стием предприя
т и й по д о б ы ч е 
р у д ы , у г л я и 
газа . Речь идет 
об их интеграции 
на б а з е О А О 
« М М К » . Реали
з а ц и е й именно 
этой задачи за 
нимается дирек
ция по интегра
ционной полити
ке ОАО «ММК», 
созданная более 
полугода назад. 

Э т о очень 
с л о ж н а я мето 
д и ч н а я р а б о т а 
впрок , р а с с ч и 
танная на перс
пективу, а не на 
сиюминутный ре
зультат. В ее ос
нове - обоснова
ние преимуществ 
для всех будущих участников холдин
га от объединения их усилий. Специ
алисты дирекции занимаются скрупу
лезным анализом всех сторон дея 

тельности предприятий, пригла
шаемых в холдинг, начиная с эко
номики и кончая затратами на со
циальную сферу. Они просчиты
вают массу вариантов дальнейше
го развития каждого из участни
ков в рамках холдинга и вводят 
их, как говорится, «в курс дела». 
Это касается не только предпри
ятий, занимающихся добычей сы
рья и топлива. 

- В рамках общей наступатель
ной стратегии комбината возник
ла необходимость в решении еще 
одной важной задачи, - развива
ет свою мысль директор по интег
рационной политике ОАО «ММК» 
Алексей Андреевич Рудченко. -
Мы не можем зациклить произ
водство металла его глубокой пе
реработкой у себя в цехах, нам 
необходим гарантированный ус
тойчивый спрос. А его обеспечи
в а ю т м е т а л л о п о т р е б л я ю щ и е 
предприятия, и комбинат заинте
ресован в наращивании металло-
потребления. 

П о э т о м у в х о л д и н г О А О 
«ММК» приглашает все металлопот
ребляющие предприятия города, на
чиная с метизного и кончая заводом 
металлургического машиностроения. 
Нужно отдавать себе отчет в том, что 

магнитогорский промраион сосредо
точил помимо комбината и его «до
чек» 16 солидных металлопотребите-
лей. Потенциальные возможности их 
сотрудничества с целью общего ди
намичного развития, по прогнозам 
специалистов управления стратеги
ческого планирования комбината, 
аналитиков дирекции по интеграци
онной политике , действительно 
многообещающие. Схема организа
ции холдинга, предложенная «моз
говым штабом» комбината, проста. 
Учредители создают портфельную 
компанию, выделяя часть своей 
собственности в виде акций, а уже 
она осуществляет выпуск холдин
говых акций для обмена на акции 
учредителей. Затем на основе до
говора происходит передача управ
ления президенту холдинга. Его за
дача - сформировать исполнитель
ные органы управляющей компании 
и определить их функции. 

- Подготовительная работа про* 
д о л ж а е т с я н ес колько месяцев . 
Разговор с предполагаемыми учре
дителями холдинга наши специали
сты ведут предельно откровенно: 
показываем все преимущества, ого
вариваем все гарантии. В том чис
ле и главную - сохранение статуса 
суверенных юридических лиц для 
всех участников холдинга, -расска 
зывает А. А. Рудченко. - Право го
лоса каждого из учредителей не за
висит от величины его пакета акций 
в холдинге. Не может ведь пригла
шаемый в состав компании НИИметиз 
предложить такое ж е количество ак
ций, как, допустим, калибровочный 
завод. А вот научный потенциал и ав
торитет института высоки, и в усло
виях холдинга он получит возмож
ность значительно лучше развивать
ся и реализовывать свои идеи. 

Итак, главное правило - откровен
ная политика. На
водить мосты до
верия можно толь
к о с о т к р ы т ы м и 
картами, здесь не > 
игра в покер. Пре
имущества объе
диненного потен
циала з а в о д о в 
магнитогорского 
промузла очевид
ны. Начать хотя 
бы с того, что со-
с р е д о т о ч е н и е 
большого объема 
собственности по
вышает инвести
ционную привле
кательность хол
д и н г а : мировая 
п р а к т и к а - под
тверждение этому 
правилу. Появля
ются новые воз
м о ж н о с т и повы
сить эффектив
ность производ
ства , у с к о р и т ь 
техническое пере
вооружение. В ус

ловиях рынка действующие совмест
но предприятия - конкурентоспособ
нее, им легче обеспечить себя сырь
ем и энергоресурсами. Наконец, уве
личение объема собственности - это 
рост дивидендов и более надежные 
гарантии предотвращения убьпков. 

С этим очевидным пакетом преиму
ществ представители дирекции по 
интеграции ведут предметный раз
говор на предприятиях Магнитки. И 
нельзя сказать, что вхолостую. В го
родской администрации идея «моз
гового штаба» ММК нашла полное по
нимание. Действительно, у некото
рых заводов не хватает оборотных 
средств не только на собственное 
развитие, а и на обязательные пла
тежи. Им не хватает того опыта ра
боты на рынке, каким владеет мар
кетинговая служба комбината. Уже в 
этом случае объединение усилий -
всем на пользу. Любому непредвзя
тому человеку это должно быть ясно. 
. Однако понимание преимуществ-
приходит не сразу. К тому же нужно 
договариваться о состыковке интере
сов участников холдинга. В конце но
ября на заседании совета директо
ров метизно-металлургического за
вода при обсуждении возможностей 
вхождения в холдинг выявились раз
ногласия. По мнению руководства 
метизников, М М К продает заводу 
металл по общей цене, без скидок, и 
потому они не имеют достаточных 
средств на обновление своего про

изводства. Специалисты комбината, 
в свою очередь, считают, что соб
ственники завода сами не обеспе
чивают рост объемов производства: 
сегодня они составляют лишь деся
тую часть от уровня 1990 года. А 
вкладывать средства в развитие за
вода без достаточных рычагов кон
троля за ним - ММК владеет здесь 

лишь 38 процентами акций - нет 
смысла. Чтобы комбинат инвестиро
вал средства в модернизацию про
изводства метизников, им предлага
ют передать часть акций завода в 
будущий металлоперерабатываю-
щий холдинг. Разумеется, на это 
должно быть согласие общего со
брания акционеров. 

Однако с какой стати ОАО «ММК» 
брать на себя обузу в виде других 
промышленных предприятий Маг
нитки? Очередной рекламный акт 
благодеяния? 

- Никакой благотворительности 
создание холдинга не предусматри
вает, - однозначно комментирует 
подобного рода высказывания А. А. 
Рудченко. - Наши аналитики совме
стно со специалистами управления 
стратегического планирования при
шли к единому выводу. Если мы хо
тим расти дальше, иметь надежный 
рынок сбыта, нам надо заботиться 
об устойчивом металлопотреблении. 
И в первую очередь - у себя под бо
ком, в своем регионе, в России. В 
этом стержень нашей стратегии. За 
счет консолидации средств в хол
динге - а комбинат не поскупится 
на вложение своих акций в компанию 
- появится реальная возможность 
повышать эффективность производ
ства и внедрять новую технику на 
наших промпредприятиях, обеспе
чить реальное продвижение продук
ции холдинга на новые рынки сбы
та. Холдинг явится инструментом, 
который позволит проводить еди
ную экономическую и социальную 
политику в интересах всех магнито
горцев. Юридические лица, вошед
шие в компанию на строго добро
вольных началах, имеют полную хо
зяйственную самостоятельность в 
рамках оговоренных совместных 
правил. Кому от этого хуже? 

К необходимости интеграции в 
рамках мощного холдинга подталки
вают и собьпия последних дней. Ви
димо, позабыты уроки давнего про
шлого, когда русские удельные кня
жества, каждое само по себе, безус
пешно пытались противостоять ино
земному игу. А уроки эти не мешало 
бы вспомнить, наблюдая за попыт
ками финансовых спрутов подмять 
ММК. 

- Если группа Искандера Махму
дова вслед за «Уралэлектромедью» 
приберет к рукам остальные меде-
перерабатывающие предприятия 
области, - предупреждает вице-гу
бернатор А. Н. Косилов, - т о она обо
гатится,- а население края останет
ся ни с чем. 

Предупреждение своевременное, 
и вывод прост: если Магнитка хочет 
уверенно плыть в будущее, ее пред
приятия должны объединяться на 
взаимовыгодной основе. 

Короче, ни для кого не закрыт 
путь в м а г н и т о г о р с к и й холдинг , 
предлагаемый ОАО «ММК». А уж 
дело полномочных представителей 
акционеров, рабочих коллективов 
промпредприятий решать, как стро
ить дальше достойную жизнь. 

В. КАГАНИС. 
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Ректора -
в депутаты! 

Уважаемые магнитогорцы! 
Осталось буквально три дня до 
того момента, когда мы все в 
очередной раз проголосуем за 
наше будущее. Хочется верить, 
что оно будет отдано в надеж
ные руки тем избранникам, ко
торые не на словах, а на деле 
подтверждают высокое звание 
народного депутата. 

Именно к таким людям относится 
ректор Магнитогорского государ
ственного технического университе
та им. Г. И. Носова доктор техничес
ких наук, профессор, президент бас
кетбольного клуба «Металлург-Уни
верситет» Борис Александрович Ни
кифоров. Благодаря его пристально
му вниманию и заботе, помноженным 
на неукротимую энергию, за после
дние несколько лет МГТУ вышел на 
передовые позиции в России в воп
росах организации физкультурно-
массовой и спортивной работы. 

На сегодняшний день это един
ственный вуз в стране, который за
щищает честь города, области и 
Уральского региона в чемпионатах 
Российской Федерации в первой и 
высшей лигах и в суперлиге. Это бас
кетбольные команды «Металлург-
Университет», «Кредо-Университет» 
и волейбольная «Магнитка-Универси
тет». 

Поэтому сегодня мы обращаемся 
ко всем любителям спорта легендар
ной Магнитки с просьбой поддер
жать на выборах кандидата в депу
таты Законодательного собрания об
ласти Бориса Александровича Ни
кифорова. 

Л . ОДЕР, В. БЕЛОУСОВ, 
Д. ЛУНЕВ, Р. КАБИРОВ, 

заслуженные тренеры России. 

Без культуры 
нет образования 

Трудно писать о человеке, ко
торого знает весь город. Дея
тельность ректора МГТУ Б. А. 
Никифорова, баллотирующего
ся в депутаты Законодатель
ного собрания Челябинской об
ласти, в традиционной рекламе 
не нуждается. Однако, видя, 
кто собирается вершить судь
бы магнитогорцев в области, 
мы обращаемся к избирателям: 
«Не ошибитесь!». 

Всем известны заслуги Бориса 
Александровича в развитии образо
вания нашего города. За время его 
ректорства горно-металлургический 
институт стал академией, а затем 
техническим университетом. По ини
циативе ректора МГТУ и под его ру
ководством создана стройная систе
ма непрерывного образования - от 
довузовского до послевузовского. 
Нынешние кандидаты во власть все 
как один обещают заняться моло
дежными проблемами. Б. А. Никифо
ров в тяжелейшие для высшей школы 
1Й90-е не только сохранил, но и раз
вил спортивно-медицинский комп
лекс для студентов. Доктор техни
ческих наук, профессор, советник ге
нерального директора ОАО «ММК» 
по научно-техническим вопросам, он 
много сделал по внедрению в произ
водство новых технологий, за что по
лучил государственные награды и 
премии. Он активно занимается про
блемами экологии города. МГТУ стал 
головной организацией международ
ного проекта «Виомониторинг воз
душного загрязнения Уральского 
региона». 

Особо хочется сказать о том, что 
нам ближе по роду деятельности. На 
последнем месте в программах кан
дидатов традиционно упоминаются 
вопросы культуры. Еще бы, ведь му
зыканты, художники, поэты, артисты 
много голосов в нашем индустриаль
ном городе не дадут. Ь.А. Никифоров 
совершил немало нужных и добрых 
дел в нашей сфере. Как главный ре
дактор, он проводит большую работу 
по созданию энциклопедии города, 
которая станет не только научным, но 
и культурным событием в жизни Маг
нитогорска. Благодаря его непосред
ственной поддержке Магнитогорская 
государственная академическая хо
ровая капелла им. С. Г. Эйдинова по
лучила почетное звание «академичес-* 
кой», выехала на первый Между на 
родный конкурс в Рим, где получила 
серебряную медаль Ватикана. 

Накануне выборов уместно под 
черкнуть, что ректору МГТУ Б. А 
Никифорову не раз предлагались 
престижные должности в Москве, но 
он остался верен родной Магнитке 

Н. ИВАНОВА, 
художественный руководитель 

МГАХК им. С. Г. Эйдинова; 
Н. ВЕРЕМЕЕНКО, 

и. о. ректора Магнитогорской 
консерватории, профессор; 

В. ДОСАЕВ, 
директор Магнитогорского 

драмтеатра им. А. С.Пушкина. 
Материалы оплачены из избира

тельного фонда кандидата в deny-
та ты Б. А. Никифорова. 



У начальника горно-обогатительного 
производства комбината Валентина 
Владимировича Антонюка — золотой 
юбилей. По жизненным меркам — это 
как раз та черта, до которой все надо 
успеть: выучиться, поставить перед 
собой цель, осуществить ее. 

Коллеги по работе характеризуют Валенти
на Владимировича как глубокого специалис
та, интеллигентного, ровного по характеру че
ловека. Самые близкие спутники на нелегкой 
горняцкой стезе отмечают: когда в нашем гор
ном переделе случаются какие-то сбои в про
изводственном ритме, Антонюк переживает, 
как все мы, смертные. Озабоченность, огор
чение — все как есть на лице прочитать мож
но. Но ведь нередко бывают и успехи, наход
ки в разрешении каких-то производственных 
проблем — тут он непроницаем. Человек-за
гадка, да и только. 

При нашей недавней беседе задал юбиля
ру нестандартный вопрос: 

— Ваше понятие о счастье и считаете ли Вы 
себя счастливым человеком? 

— Где-то вычитал, — после порядочной па
узы ответил Антонюк,— что счастье людей 
заключается в том, чтобы любить делать то, 
что они должны делать постоянно. Так что я 
счастливый человек, потому как делаю свою 
работу с удовольствием. 

Некий дотошный читатель размышления о 
счастье может посчитать излишней сентимен
тальностью. Напрасно. Ведь счастье делает 
людей духовно здоровыми и чистыми. Но его 
надо зарабатывать, собирать по крупицам. У 

Валентина Владимировича счастье оплачено 
тяжелым творческим трудом, и тем оно доро
же. 

Главу семейства Антонюков — Владимира 
Адамовича —несовершеннолетним мальчишкой 
привезли в Магнитку с Украины в годы войны. 
Выучился на слесаря-монтажника котельно-ре-
монтного цеха. Хватил лиха, на троих мало не 
показалось бы. После войны выбился в масте
ра. С характером. 

В школьные годы сына за полученные трой
ки не ругал. Однако тихо, но внятно напоми
нал: 

— Сам для себя учишься. Только запомни, 
сынок, в середнячках далеко не уедешь. Это 
ведь я не понаслышке знаю. 

Среднюю школу Валентин окончил без тро
ек. Мечтал поступить в медицинский на хирур
га. Да друзья отговорили: мол, некрасиво от 
коллектива отрываться. За компанию пошел в 
горный на подземщика. 

Жизнь, заполненная до краев учебой, 
спортом, туризмом стремительно отсчитывает 
годы. В семьдесят третьем с дипломом горно
го инженера он был призван на службу в ряды 
Советской Армии. Командир танкового взвода 
старший лейтенант Антонюк верой и правдой 
служил Отчизне. Не единожды отмечался бла
годарностями командования. А дома, в Магнит
ке, его с нетерпением ждала супруга Вера Ва
сильевна с только что появившимся на свет бо
жий сыном-первенцем Владиславом. 

На Родину демобилизованный воин будто на 
крыльях летел. По наивности полагал, что слав
ный горняцкий коллектив безоговорочно при
мет его в свои горячие объятья. Благо, армейс
кая характеристика блистательна, в дипломе 
инженера — ни одной тройки. 

Но ни цветов, ни фанфар не было. В отделе 
кадров горно-обогатительного производства 
ММК ответ был категоричен: инженеры не нуж
ны. 

— Ну возьмите хоть на рабочее место, — 
взмолился Антонюк. — Мне же семью содер
жать надо. 

Но кадровики бдительности не теряли: 
— Устроим, а вы тут же руководящую долж

ность запросите... 
— И пошел я, будто с шапкой по кругу, в по

исках работы, и везде от меня отмахивались, 
словно от прокаженного, — горько вспоминает 
Антонюк. — Встретил товарища по институту, 
который уже два года трудился на руднике 
«Южном», добывал пьзокварц. Уговорил туда 
податься. Оформили горным мастером. Все бы 
ладно, но жил в общежитии, домой ездил раз в 
неделю на выходной. Благоустроенного жилья 
для семьи не предвиделось даже в перспекти
ве. У супруги и стариков-родителей выдержки 
хватило всего на четыре месяца. В очередной 
приезд сына немногословный отец сказал, как 
отрезал: 

— Ты что — семьянин или бездомный бро
дяга? Ведь скоро сына твоего соседи безот
цовщиной навеличивать будут. Что, на этом тво
ем «Южном» свет клином сошелся? 

Следующей в трудовой книжке Антонюка 

значилась запись: мастер горного цеха цемза-
вода. Судьба по-прежнему держала его, будто 
в карантине, за чертой города. В душе же он 
всегда был рудничанином. Там, в горняцком 
коллективе, имел знакомых, часто бывал. Его 
впечатляла новейшая техника и какой-то осо
бый дух мастерства, самоотверженности, спло
ченности. 

В конце 70-х по рекомендации горняцкого 
комсорга его приняли на рудник помощником ма
шиниста экскаватора. Вот как вспоминает об 
этом он сам. 

«Первая дневная смена, осваиваюсь поти
хоньку. Мимо экскаватора проходит группа мар
кшейдеров. Старшая из них — опытный горный 
инженер, моя давишняя знакомая по студенчес
кой практике. Дама с характером, прямолиней
на. После приветствия начала «вдохновлять» 
меня: 

— Валентин, тебе ведь под тридцать. Не по
здновато ли начинать делать карьеру? Ведь до 
твоей руководящей поры руда не только на Маг
нитной, но и на Малом Куйбасе кончится...» 

Расстраивался новоиспеченный экскаватор
щик, но не переставал верить в свою звезду на 
горняцком небосклоне. Он упорно учился мас
терству рудодобытчика. Горячий и неугомонный 
в деле машинист Петр Озеров выучил его уп
равлять огромной и сложной машиной. Валентин 
перенимал опыт и знания у электрика и механи
ка, у взрывника и геолога. Восхищался, с какой 
точностью определяют экскаваторщики содер
жание железа в руде. 

Был случай. Подходит к Антонюку экскаватор
щик с соседней машины, в руке довольно увеси
стый кусок руды. 

— Вот, Валентин, ты горный инженер, опре
дели, пожалуйста, сколько здесь железа? 

Тот осмотрел внимательно рудный кристалли
ческий кусок и заключил: 

— Не более 45 процентов. 
Сосед-экскаваторщик улыбнулся: 
— А я полагаю, не менее 55-ти. Спорим? 
Поспорили. После работы ископаемое занес

ли в лабораторию. Анализ по железу составил 
56 процентов. На другой день Антонюк вручил 
победителю проспренную бутылку. Обычно 
улыбчивый, тот нахмурился: 

— А что, разве я похож на крохобора? 
— Но ведь я же проспорил, если не возража

ешь, после работы вместе со свидетелями со
обща и прикончим. 

— Согласен, — сосед улыбнулся. — А желе
зо в руке,1 коллега, определяют не только по 
внешнему виду, но и по весу его надо почувство
вать. 

Трудился Антонюк в первой бригаде. Кто-то 
из экскаваторщиков-острословов заметил: 

— Первая, которая не бывает первой.. 
В призерах коллектив пребывал редко. Еще 

тогда Валентин Владимирович уяснил: каким бы 
ладным коллектив ни был, без талантливого ди
рижера сыгранности в нем не будет. 

В 82-м инженер Антонюк начал свое нелегкое 
восхождение к вершине горы — важного пере
дела в системе комбината. Горный мастер, на
чальник смены, начальник участка рудника. За

тем секретарь партбюро... Вопрос к герою на
шего повествования: 

— Некоторые руководители, прошедшие 
школу партийного секретаря, утверждают, что 
этот период —прочерк в трудовой биографии. 
А вы как считаете? 

— У меня нет прочерка. Я научался поглуб
же всматриваться в человека, в его творчес
кие и организаторские возможности. В пос
ледующие годы это помогло в работе с кад
рами. 

Работа главным инженером рудника была 
окончательной доводкой специалиста, готови
ла к тому, чтобы подняться Ступенькой выше 
— стать начальником, производственного от
дела горно-обогатительного производства 
ММК. Работа жаркая, суетная, ответственная. 
У всех на виду. 

В верхних эшелонах руководства ММК и 
ГОП кто-то заметил в Антонюке специалиста 
по локализации авральных ситуаций. В 1992 
году участок усреднения привозных руд до
шел «до ручки». Сотни вагонов с железоруд
ным сырьем растянулись до самого Куйбаса. 
Оборудование было запущено, кругом зава
лы. Антонюка пригласили к И. X. Ромазану и 
дали наказ: «Вот тебе запущенный участок, 
сделай из него образцовый цех». Невероят
ными усилиями задание было выполнено. 

За досрочный пуск четвертой аг^офабрики 
после консервации Антонюк получил благо
дарность генерального директора ОАО 
«ММК» и был назначен главным инженером 
ГОП. 

В июле 1999 года Валентин Владимирович 
Антонюк стал начальником горно-обогатитель
ного производства комбината. Сегодня он 
уделяет много внимания стабильности и рос
ту производства агломерата, огнеупорной гли
ны, железной руды, другой продукции. На аг-
лофабриках идет плановая замена агломашин. 
Это даст увеличение производства сырья для 
доменщиков на 20 процентов, повысит его ка
чество. Особые заботы на горном переделе 
— продолжение разведки залежей железный 
РУД-

Планы, проекты, проблемы и заботы произ
водства отнимают много времени и сил. А Ва
лентин Владимирович еще баллотируется кан
дидатом в депутаты городского Собрания. Не
которые осторожные коллеги прозрачно наме
кают: не помешает ли депутатство основной 
работе? 

— В случае избрания, —отвечает Антонюк, 
— буду честно служить своим избирателям-
магнитогорцам. Считаю, что участие в рабо
те городского Собрания поможет мыслить 
масштабнее в вопросах экономики, социаль
ной защиты трудящихся и ветеранов, решать 
правовые вопросы. 

С золотым юбилеем Вас, Валентин Влади
мирович, всех Вам благ и счастья! 

М. ГОРШКОВ. 
Материал оплачен из избирательно

го фонда кандидата в депутаты город
ского Собрания В. В. Антонюка. 

ЧТОБЫ ВСЕМ ЖИЛОСЬ СЧАСТЛИВО... 
На стандартный вопрос коллег и зна

комых: «Как жизнь?» - он дает стан
дартный ответ: «Как всегда — бегом». 

Он — это Юрий Петрович Кудряшов, глав
ный специалист информационно-аналитичес
кого отдела стратегического развития ОАО 
«ММК», исполнительный директор городско
го общественного движения «Наш дом — Маг
нитка». Ему 56 лет. Он женат, вырастил де
тей, сейчас вместе с ними воспитывает вну
чек, в которых души не чает. 

Юрий Петрович - землевладелец: сад на ше
сти сотках перешел ему по наследству от отца. 
Как и дом, который он достраивает своими 
руками. Есть автомашина — «Москвич»-412 
1993 года выпуска. Старенький, конечно, но в 
сад довозит исправно. 

Коренной магнитогорец. Родился в семье 
простых тружеников, первостроителей Маг
нитки. 

Образование высшее, закончил с отличием 
МГМИ и получил диплом инженера по автома
тизации металлургического производства. 
Были в его жизни еще годы учебы — в аспи
рантуре института проблем управления АН 
СССР по специальности системный анализ. А 
до этого пришлось поработать в доменном 
цехе ОАО «ММК» машинистом вагон-весов. 
Затем участвовал в проектировании систем уп
равления ЛПЦ-6, 7, 8. 

Было время, когда Юрий Петрович из на
шей Магнитки уезжал на Казахстанскую. На 
Карагандинском металлургическом комбина
те тридцатилетнему инженеру доверили дол
жность руководителя группы внедрения сис
тем автоматизации цеха холодного проката и 
цеха жести. Затем последовали назначения 
на должности главного конструктора проектов 
ГПКИ «Проектавтоматика», уполномоченного 

представителя Министерства приборостроения 
СССР. 

После возвращения в Магнитогорск в 1988 
году Кудряшов десять лет руководил им же со
зданным отделом АСУ и связи ЗАО «МАРС». 

Есть у него авторское свидетельство на изоб
ретение и научные статьи в центральных жур
налах. «Пробует» себя Юрий Петрович и в на
писании художественно-философских эссе о 
смысле жизни. 

Знают Юрия Петровича и как активного об
щественника. Он избирался членом горкома 
комсомола и горкома партии. В 1990 году — 
заместителем председателя Совета трудово
го коллектива ММК. Были у него в обществен
ной работе и другие должности. Сейчас он воз
главляет Магнитогорское городское обще
ственное движение «Наш дом — Магнитка», 
которое было создано по инициативе ОАО 
«ММК» для участия в формировании и прове
дении в жизнь социально ориентированной по
литики нашего градообразующего предприя
тия. Уже несколько лет с коллективом едино
мышленников ведет разработку программы раз
вития Магнитогорска. 

— Вам не кажется, что это чересчур боль
шая нагрузка на одного человека? — поинте
ресовались мы у Юрия Петровича. 

— Кажется, но только иногда. Обществен
ная деятельность скучать не дает. Я так «вжил
ся» в Магнитку, что заботы города и его жите
лей ощущаю как заботы моей большой семьи. 
И это определяет приоритеты и моей основной 
работы, и той, которую я выполняю в свое сво
бодное время. И потом, у меня есть проверен
ные временем секреты организации личной ра
боты. Многолетнее применение методологии 
системного анализа позволяет выделить в по
вседневной жизни главное и разумно распре

делять силы, которых у меня пока достаточно. 
— Как вы оцениваете прожитую жизнь и ка

ковы у вас планы на будущее? 
— Я зачастую удивляюсь тому, что несмот

ря на множество тяжелейших испытаний, кото
рые подбрасывала мне жизнь, ощущаю себя 

счастливым человеком. А планов у меня мно
жество. Моя мечта — создать в городе та
кую культурную и нравственную среду, в ко
торой мои дети и внуки будут жить счастли
во. 

В. ВОЛЬСКИЙ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 21 декабря 2000 года 

МЕНЕДЖЕРЫ ОАО «ММК» 



И / М Е Н Е Д Ж Е Р Ы О А О « М М К » / 

«ЖИТЕЛЯМ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ И ВСЕЙ МАГНИТКИ -

Благоустройство округа, в том числе 
левобережья. 
Ремонт и строительство автодорог в этой части 
Магнитогорска и во всем городе. 
Адресная социальная поддержка ветеранов, 
инвалидов, многодетных семей и других 

малообеспеченных жителей. 
Благотворительная помощь и спонсорская 
поддержка различным организациям 
образования, здравоохранения, культуры, 
спорта и других сфер общественной жизнИ| 

Из предвыборной программы кандадита в депутаты. 

Семья Рыбаковых: 
— Выражаем огромную благодар

ность генеральному директору ЗАО 
«Южуралавтобан» Алексею Ивано
вичу Гущину материальную помощь, 
столь необходимую нам в проведе
нии сложной операции нашей доче
ри Юлии Рыбаковой. Дай Бог здоро
вья этому человеку, пришедшему 
нам на помощь в трудную минуту! 

С. Смирнов, генеральный ди
ректор ЗАО «РоСТМа»: 

— С первых дней работы нам, но
вичкам на дорожном рынке, повезло 
с первым и на сегодняшний день ос-

современная дорога. 
Сегодня наша экономика переживает не луч

шие времена, ее стабилизация во многом зави
сит от личности руководителя. За пять лет из 
небольшой группы специалистов, ютящихся в 
нескольких комнатах бывшей гостиницы 
«Азия», «Южуралавтобан» превратился в мощ
ное современное предприятие, широко извест
ное не только в Магнитогорске и Челябинской 
области, но и далеко за ее пределами. Сейчас 
понятие «произведено «ЮУАБ» является си
нонимом давно забытого у нас «Знака каче
ства». Это относится и к состоянию дороги, и к 
ограждению трасс, и к оборудованию их до
рожными знаками. 

• «Я заранее благодарю всех, 
кто поддержит мою канди
датуру на предстоящих вы
борах. Сделаю все от меня 
зависящее для того, чтобы жите
ли моего родного города, моего ле
вобережья обрели достойную 
жизнь, уверенность в сегодняшнем 
и завтрашнем дне». 

Алексей ГУЩИН. 

Алексей Гущин — генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан». Ему 42 года, он женат, 
имеет двоих детей. 
Коренной магнитогорец. Родился в семье простых тружеников. Родители — пенсионеры, 
всю свою трудовую жизнь проработали в листопрокатном цехе ММК. 
А. Гущин имеет высшее образование. Трудовую деятельность начинал в Магнитогорском 
ПАТО N2. С 1982-го по 1986 год работал на руководящих должностях в 
автотранспортном цехе ММК. В августе 1996 года приглашен на работу в ЗАО 
«Южуралавтобан» на должность главного инженера. В декабре этого же года 
акционеры общества избрали Алексея Ивановича генеральным директором. 
Профессионализм и двадцатилетний трудовой опыт позволяют ему успешно справляться 
С нелегкими служебными обязанностями. Неравнодушие, оптимизм и любовь к родному 
городу дают силы заняться и общественной работой. 
О себе А. Гущин говорит так: 
«Главное мое богатство — это семья, интересная работа, родной Магнитогорск и 
понимание проблем, мешающих человеку жить достойно». 

новным партнером — ЗАО «Южуралавтобан», 
возглавляемым Алексеем Ивановичем Гущи
ным. Все наши разработки, зачастую новые для 
дорог России, опробовались на дорогах, пост
роенных ЗАО «ЮУАБ». С его легкой руки не 
только магнитогорцы, но и жители многих ре
гионов страны узнали, как должна выглядеть 

Этот молодой, скромный человек, похожий 
скорее на любого из нас, чем на расхожий пор
трет «бизнесмена», смог за короткий срок со
здать один из самых стабильно и качественно 
работающих коллективов города. Мы уверены: 
если даже небольшая часть руководителей и 
законодателей, людей, определяющих нашу 

жизнь, будет похожа на Алексея Ивановича, 
то мы быстро забудем такие привычные се
годня понятия, как «кризис», «безработица», 
«невыплата». 

Вот почему коллектив ЗАО «РоСТМа» при
зывает жителей левобережья отдать свои го
лоса за кандидата в депутаты А. И. Гущина. 

Е. Климин, начальник пожарной охра
ны г. Магнитогорска, полковник: 

— Хочу со страниц нашей уважаемой газе
ты поблагодарить генерального директора 
ЗАО «Южуралавтобан» А. И. Гущина и воз
главляемый им коллектив за постоянную под
держку и помощь, оказываемую пожарной 
службе г. Магнитогорска. 

Благодаря тесному взаимодействию с ним, 
мы получили в аренду и успешно используем 
при пожарах специальную автомашину, для 
оперативной деятельности регулярно полу
чаем денежные средства и ГСМ. Все это нам 
не однажды пригодилось в экстремальных си
туациях. 

Мы уверены, что Алексей Иванович будет 
достойно представлять команду ММК в го
родском Собрании. 

Б. Никифоров, ректор МГТУ, В. Арка
дьев, капитан команды «Кокос»: 

— На первый взгляд может показаться, что 
в нашем университете о ЗАО «Южуралавто
бан» и его генеральном директоре знают на 
уровне участников дорожного движения. Но 
это далеко не так. Мы Алексея Ивановича Гу
щина с полным основанием называем другом 
студенческой молодежи. Он один из тех, кто 
постоянно и бескорыстно оказывает матери
альную помощь нашей команде КВН «Кокос». 

Материал оплачен из избирательного фонда 
кандидата в депутаты А. Гу щи на. 

ЗАБОТА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, БЛАГОПОЛУЧИЕ 
С главным прокатчиком ОАО «ММК» 

Алексеем Кушнаревым мы беседуем в его 
кабинете. С периодичностью в три-четы
ре минуты звонит телефон. Любой журна
лист знает: такая обстановка — гиблая 
для интервью. Но, оказывается, раз на раз 
не приходится. Моему теперешнему собе
седнику не приходится напоминать, на чем 
мы остановились. И то, что нас прерыва
ют, только добавляет глубины нашей бе
седе. Переговорив с очередным начальни
ком цеха, Кушнарев продолжает начатую 
фразу. Причем, мысль его словно бы успе
вает дозреть и уложиться в четкие фор
мулировки. 

— ...Все равно, простите, не пойму, для 
чего вам это нужно? Только потому, что 
кто-то решил баллотироваться в одном ок
руге с вами, полезут в вашу биографию — 
кто родители, с кем сидели за одной 
партой, кому когда-то что-то сказали... 

— Когда коллектив решил меня выдвинуть, я 
тоже задумался: зачем? На комбинате мне хва
тает работы. Но коль задача поставлена —дол
жен вникать. А стал вникать — оказалось, что 
сегодня каждый начальник прокатного цеха шеф
ствует в микрорайоне. Над каким-то детским са
диком, над какой-то школой. Причем, если рань
ше шефствовали только над школами, решая в 
основном задачи профориентации, воспитания 
подростков, то сегодня и детские сады без по
мощи предприятия прожить не могут. 

— Да, но к каждому шефа не приставишь. 
Не очень это правильно. 

— Неправильно. Согласен, отношения в об
ществе искажены. Но это — наши реалии. В 
любом случае цехи ММК уже работают на город
ской территории и решают крайне важные воп
росы. Благоустройство, ремонты, запчасти, 
стройматериалы и прочее. И не так это просто, 
как, может быть, кому-то со стороны кажется, — 
погрузил в машину, вывез на проходную... Это 
не шуба с барского плеча. Отрываешь у цеха. Но 
понимаю: такова данность. Жизнь у нас одна, 
другой нет. Надо помогать. И вот еще что: не так 
уж требовательны наши горожане. Хотят нор
мальных вещей: чтобы ночью горели фонари, что
бы, простите, мусор убирали, чтобы детям было 
где играть (сейчас зима —надо заливать катки). 
Этот минимум, я считаю, любой нормальный че
ловек с полномочиями депутата может обеспе
чить. Честно скажу: я несколько далек от таких 
вот бытовых проблем, я весь в работе — рано 
утром уехал, поздно вечером приехал. Выходя 
на встречу с избирателями, искренне полагал, 
что за 4 года работы депутат от микрорайона 
уже всю эту мелочевку должен был решить. От
ветственность должна быть. На прошлых выбо

рах от комбината, как вы, наверное, помните, выд
вигался С. Носов. По определенным обстоятель
ствам он должен был уехать. Но если комбинат 
идет на выборы, он берет на себя ответствен
ность перед жителями, поэтому микрорайон не 
остался без шефства. Нет Носова — работу в мик
рорайоне подхватил Р. Тахаутдинов. 

— О том, как устанавливать контакт с на
селением, сегодня существуют разные мне
ния. Вы Сами сказали: отношения в нашем 
обществе искажены. Скажем, вы баллоти
руетесь в городское Собрание с намерением 
решать серьезнейшие проблемы — правовые, 
экономические, но для этого должны до
биться благосклонности жителей отдельно 
взятого микрорайона. У вас — опыт, знания. 
Но, похоже, сегодня никому нет дела до про
граммных заявлений кандидатов. Очень кан
дидаты переориентировались: подкупить, за
дарить подарками... 

— Я думаю, это происходит оттого, что люди 
не осознают реальной цены своего избиратель
ного голоса. А не осознают потому, что не знают, 
насколько влиятельным лицом является сегодня 
депутат, даже на уровне городского Собрания. 
Перед ним открыты двери к любому городскому 
начальнику. И просто так от разумных требова
ний депутата, учтенных в должностной инструк
ции чиновника, этому начальнику не отмахнуть
ся. Если кто-то, 4 года просидев в городском Со
брании, говорит, что он не выполнил свои обеща
ния, потому что ему не дали это сделать, —это 
неправда, это плохой депутат, не научившийся гра
мотно использовать свои полномочия. 

—А если должностные инструкции состав
лены в пользу начальника? Он, поди, сам их 
себе и составлял. 

— Нет. У нас сегодня везде —в тех же ЖЭУ и 
в других городских службах —должностные ин
струкции сформулированы очень правильно. Вот 
иностранцы говорят: знаете, у вас самые суро
вые экологические нормы в мире, одна беда — 
вы их ни разу не выполняли. Так и во всех других 
сферах. Если бы инструкции исполнялись, у жите
лей никаких проблем бы не было. И нельзя было 
бы никого подкупить тем, что вкрутишь лампочки 
в подъездах. Все в принципе устроено, как надо: 
есть начальник ЖЭУ, есть депутат, который, видя 
работу этого ЖЭУ, может поставить вопрос о 
несоответствии этого человека занимаемой дол
жности, все! Раз ты — начальник, раз ты постав
лен на это место, ты обязан построить работу 
ЖЭУ так, чтобы проблемы населения решались. 
Депутату не надо ходить за ним по пятам, он смот
рит — довольны ли жители? С В. Рашниковым 
ведь профессионалам работается хорошо, на всех 
уровнях. Он говорит: я не вмешиваюсь в то, как 
вы управляете, я смотрю на результат, не справ

ляетесь с поставленной задачей —будем вас ме
нять. 

— Вот. Мы подошли к самому интересному 
моменту: город и комбинат. При выдвиже
нии вашей кандидатуры какую задачу перед 
вами поставили? 

—Задача очень простая. Она вытекает из того, 
что ОАО «ММК» —градообразующее предприя
тие. Сегодня 80 процентов бюджета города со
ставляют деньги комбината. Должен сказать, что 
сегодня кое-кто пытается представить дело так, 
будто комбинат рассчитывает изъять эти день
ги, а на городском Собрании сменить вывеску: 
еще одно управление ММК. Все это чепуха. Каж
дый из нас заинтересован решать вопросы имен
но города. Каждый —магнитогорец, у каждого — 
семья в этом городе. Из всех директоров комби
ната нынешний генеральный директор ОАО 
«ММК» уделяет социальной сфере, наверное, 
наибольшее внимание. Социальные программы 
ОАО «ММК» давно стали социальными програм
мами всего города. Комбинат по всем выплатам в 
различные фонды и бюджеты переплатил 270 млн 
рублей. И он вправе ставить вопрос о том, с какой 
эффективностью тратятся эти деньги. 

— Честно говоря, так и хочется, как в ста
ринной пьесе, закричать: вот в чем дело! Вот 
интерес ОАО «ММК» к кандидатским манда
там: экономия! 

— Мы и в режиме экономии — развиваемся. 
Пусть другие попробуют. Вам приходилось видеть 
опустевшие деревни? В 30-х затеяли экспери
мент с колхозами, через 20 лет деревни стали 
пустеть, вымирать. Сейчас с некоторыми города
ми происходит такое: предприятие стоит, народ 
сидит в ларьках, продает друг дружке старые ва
ленки. А комбинат тянет за собой город и об
ласть, так держитесь за эту трубу, которая всех 
греет! Сегодня, чтобы управлять предприятием 
и городом, надо иметь широкий кругозор, сле
дить за процессами, которые идут в стране, за 
денежными потоками, за государственной инвес
тиционной политикой, за переменами в законо
дательстве. Я думаю, те управленцы ОАО «ММК», 
которые идут работать в городское Собрание, 
представляют, что делать. У них есть этот самый 
кругозор. Они смогут грамотно подсказать, как 
распорядиться городской копейкой. Разумно на
править. Чтобы и на благоустройство хватило, и 
на школы, и строительство жилья возобновилось. 
Строительство жилья — особенно важная про
блема. Объемы строительства сокращены, отсю
да и цены за квадратный метр просто бешеные. В 
других городах строят больше, поэтому и строи
тели довольны, и жители. А это уже вопросы го
родской политики. С такими вещами надо разби
раться. И надо быть профессионалом, чтобы су
меть разобраться. 

— Можно сказать, что вы и есть то новое 

поколение руководителей, с приходом кото
рых (когда вас станет большинство во всех 
структурах управления) только и начнутся 
настоящие реформы? 

— Я думаю, все проще. К управлению всегда 
приходит тот, кто больший профессионал. Зада
чи у всех поколений одни и те же, как во всем 
мире, независимо от времени, в котором живешь. 
Вырастить детей — нормальных, здоровых, ум
ных, дать им образование, чтобы они продолжи
ли твое дело. И наша задача — беречь город, в 
котором мы живем. Я — патриот своего города. 

— Вы — оптимист? 
— На мой взгляд, пока все правильно в Магнит

ке. Появляются проблемы — тут же приходят 
люди, которые начинают их решать. 

— И с депутатским мандатом вы остане
тесь главным прокатчиком ОАО «ММК». Ка
кие задачи стоят здесь? 

— Моя задача — омолодить прокатный пере
дел, помочь прокатным цехам обновить свое обо
рудование. До последнего времени у нас в ОАО 
«ММК» деньги вкладывались в основном в стале
плавильный передел. Конвертер, установки довод
ки стали, доменный цех привели в порядок. Се
годня этот комплекс очень хорош. Пришла пора 
реконструкции прокатного передела. Прокат — 
это конечный продукт, который идет к потреби
телю. Металла в мире сегодня предостаточно, и 
— отличного качества. На рынке тесно. Кто-то 
останется за бортом. Магнитка не должна остать
ся. 

А. ПЕТРОВ. 
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У ЮБИЛЕИ /• Выпуск подготовила И. ВОСКОБОЙНИКОВА. Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

27 декабря 1960 года строители и монтажники ста
на «2500» горячей прокатки с гордостью проходили 
мимо его огромных клетей и заметно волновались: а все 
ли в порядке? Ведь оценивать этот гигантский стан 
— самый крупный в Европе! — будет государственная 
комиссия, только что приехавшая из Москвы... 

Тот морозный декабрьский день и стал днем рождения 
ЛПЦ-4. С тех пор прошло уже сорок лет, прокатано 132 милли
она тонн металла. 

Когда я впервые пришла в ЛПЦ-4, в глаза мне бросились руло
ны с красными горячими боками — только что прокатанный на 
стане металл. Рулоны показались мне живыми. Ведь каждый про
катчик, по словам поэта, «колдует не спеша, так, чтоб в сталь 
вошла душа». Поистине, самой главной гордостью цеха являются 
его люди, на которых лежит огромная ответственность, ведь они 
— работники последнего производственного передела, откуда 
выходит в свет готовая продукция. Они придают металлу товар
ный вид. Они прокатывают тысячи огненных пластин, поэтому 
уставшие их глаза всегда наполнены солнечным светом. Не слу
чайно 82 лучших металлурга цеха были в разное время нагрдаж-
дены правительственными орденами и медалями. Но и те, кто не 
имеет наград, трудятся достойно, осознавая значимость своей 
профессии. 

С юбилеем тебя, четвертый листопрокатный! 

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 
Александр ТИТОВ, начальник ЛПЦ-4: 

— В 2000 году наш цех плани
рует выпустить 1 миллион 900 ты
сяч тонн проката, в грядущем 
году — 2 миллиона 500 тысяч 
тонн, а в 2002-м — уже 3 милли
она тонн. Такое повышение уров
ня производства должно про
изойти за счет реконструкции 
оборудования. Так, для улучше
ния качества продукции будет 
смонтировано гидронажимное ус
тройство. В 2001 году планируем 

осуществить капиталь
ный ремонт печей, от
реставрировать агрегат 
поперечной резки N 1. 
Мы ведем реконструк
цию, на моталах и те
перь сможем выпускать 
рулоны диаметром 850 
мм, благодаря чему ка
чество смотки улучшит
ся. В ближайшее время 
система управления на 
стане «2500» будет ав
томатизирована. Сей
час продукция ЛПЦ-4 
пользуется спросом не 
только у нас в стране, 
но и за рубежом: в Лит
ве, Латвии, Вьетнаме, 

Китае, Иране. 
Так что цех-юбиляр набирает 

свои обороты, у него есть завтраш
ний день и хорошие перспективы. 

От всего сердца поздравляю 
трудовой коллектив цеха с юбиле
ем! Пусть удача вам сопутствует, 
пусть в ваших семьях будет мир и 
лад, счастье и благополучие. Я 
верю, что если мы будем достой
но трудиться, то и жить будем луч
ше. С праздником! 

Исламгалей АЙТМАМЕТОВ, бывший бригадир 
электриков крановой бригады № 5: 

И. Айтмаметов — почет
ный пенсионер цеха, прорабо
тал в ЛПЦ-4 почти четыре 
десятка лет. «Металлург — 
самая главная, самая почет
ная профессия в Магнитке, — 
считает он. — На ней дер
жится благосостояние горо
жан». 

— Работу свою я любил. Час
то вспоминаю прежние годы, ког
да цех «гремел» на всю Россию, 
ведь за смену нам удавалось про
катать 5 тысяч тонн металла. От 
меня зависело состояние осве
щения цеха: заботясь о людях, 
я старался вовремя ликвидиро
вать неполадки, иначе без света 
процесс подачи и отгрузки ме
талла мог приостановиться. Я 

старался не подводить 
свою бригаду, поэтому 
изо всех сил стремил
ся выполнять работу 
без сучка и задоринки, 
трудился так, чтобы 
после меня не приходи
лось дорабатывать. 

За 40 лет никогда не 
испытывал желания 
уйти в другой цех. Мне 
очень повезло с брига
дой. Конечно, мы могли 
о чем-то поспорить, но 
конфликтов никогда не 
было. Став пенсионе
ром, первое время ску
чал по родному коллек
тиву, поднимался по 
старой привычке ни 

~ свет ни заря и собирал
ся на работу. 

В молодости я был очень непо
седливым, участвовал во всех це
ховых спортивных мероприятиях: 
и боксом занимался, и плаваньем, 
и на коньках бегал. Горжусь тем, 
что команда ЛПЦ-4 занимала пер
вые и вторые места в соревнова
ниях. 

На пенсии буду воспитывать 
внуков. Как только настанет вес
на, займусь садоводством, ведь 
недаром говорят, что сад — это 
эликсир жизни. Хотя порой на уча
стке так «наэликсирйшься», что 
еле до дома ноги волочешь. Но в 
труде я вижу счастье, как и моя 
жена — отменный цветовод: с 
любовью и розы, и астры, и гла
диолусы выращивает... 

Владимир ПАРФЕНЮК, старший оператор 
пятого поста стана «2500»: 

В четвертой бригаде 
ЛПЦ-4 трудится с 1968 
года. 

— Многие годы под моим 
контролем находятся ос
новные агрегаты стана 
«2500» — семь клетей, в 
которых происходит про
катка металла. Если клети 
сравнить с цирковыми тиг
рами, а меня — с дресси
ровщиком, то можно ска
зать, что мои «тигры» — 
ручные, предсказуемые, 
послушные. Оператор, как 
и дрессировшик, должен 
молниеносно принимать 
решения, иметь отличную 
реакцию. Ошибка бывает 
роковой, ведь одно застре
вание в линии стана может приве
сти к получению брака в 30 тонн!' 
Когда я был помоложе, принимал 
участие в художественной само
деятельности цеха: от души пес
ни пел. Теперь зачитываюсь фан
тастикой и воспитываю сына-вось
миклассника. Сережа, конечно, 

выберет профессию сам, но мне 
бы хотелось, чтобы в будущем сы
нишка стал оператором. Или... 
генеральным директором ОАО 
«ММК». 

Родному цеху в канун юбилея 
желаю достигнуть былого уровня 
производства и процветания! 

В канун 40-летия цеха хочу по
желать коллегам здоровья, ведь 
для нас, металлургов, здоровье — 
самая главная ценность. 

Фаяс ТИМУРШИН, старший оператор черновой 
группы четвертого поста стана «2500»: 

В ЛПЦ-4 трудится с 
1980 года. В 1994 году 
ему было присвоено зва
ние «Заслуженный ме
таллург России». 

— Мне кажется, что мас
терство прокатчика сродни 
искусству скульптора: в про
цессе созидания приходит
ся обуздывать стихию. Ме-

•талл очень часто «капризни
чает», поэтому мы, операто
ры стана, каждую смену 
сдаем своеобразный экза
мен, следим, чтобы валки 
крутились и клеть не вышла 
из строя. Горжусь тем, что 
за все двадцать лет, пока я 
работаю в этом цехе, у меня 
не было аварий. 

Надеюсь, что в моей семье бу
дет еще один металлург. Мой сын 
Зуфар учится в МГТУ на инжене
ра-гидравлика. 

Вадим ПАШКОВ, старший вальцовщик четвертой 
бригады стана «2500»: 

Выпускник индустри
ального техникума. В 
ЛПЦ-4 пришел после 
службы в армии. 

— Работа наша не только 
опасна (ведь мы имеем дело 
с раскаленным металлом), 
но и прекрасна: у железа 
есть своя душа, которая жи
вет, умирает и воскресает. 
Я уверен, что когда в кол
лективе все основано на 
взаимопонимании, тогда 
работа в руках кипит. Мне 
интересно трудиться рядом 
с родными по духу людьми. 

На досуге люблю рисо
вать пейзажи. Если бы я не 
стал вальцовщиком, то, на
верное, нашел бы себя в жи
вописи, хотя считаю, что 
моя профессия тоже твор
ческая. Я знаю, что все еще впе- самые счастливые мгновения, 
реди: самые лучшие достижения, Ведь все только начинается! 

ДЛЯ пытливых 
и молодых 

В прежние времена старики говари
вали: молоденький умок что весенний 
ледок — тонок и ломок. У молодых спе
циалистов из ЛПЦ-4 есть возможность 
опровергнуть эту поговорку. И дока
зать, что их умы пытливы и беспокой
ны. 

В цехе круглосуточно звучат молодые го
лоса, их не в силах заглушить даже грохот 
стана горячей прокатки «2500» и тяжелое «ды
хание» кранов, отгружающих на склады руло
ны прокатанного мелалла. 

Только за последний год порог ЛПЦ-4 впер
вые переступили 90 выпускников вузов и тех
никумов, и теперь каждый четвертый работ
ник ЛПЦ-4 — молодой человек до 30 лет. 
Именно для них председатель цехкома И. К. 
Золенко и председатель совета молодых спе
циалистов цеха А. Андронник организуют на
учно-практическую конференцию, на кото
рой начальство цеха и руководители служб 
ЛПЦ-4 знакомятся с молодыми инженерны
ми талантами. 

— Я испытываю радость, когда вижу, как в 
руках двадцатилетних дело кипит, как огонь
ки в глазах светятся, как в жилах кровь бушу
ет, — признается Игорь Константинович Зо
ленко, — но наибольшую гордость ощущаю 
тогда, когда молодые, познакомившись со спе
цификой своей профессии, набравшись неко
торого опыта у мастеров-наставников, начи
нают задумываться: как улучшить технологи
ческие режимы стана «2500», например, 
уменьшить износ рабочих валков, усовершен
ствовать работу клетей без огромных финан
совых затрат. Они активны и неравнодушны, 
поэтому у цеха есть завтрашний день. 

И на этот раз молодые специалисты поде
лились своими открытиями на очередной це
ховой научно-практической конференции, ко
торая проходила 14 декабря в красном угол
ке ЛПЦ-4. Выступления, подготовленные под 
руководством мастеров-наставников, стали 
своеобразными подарками цеху, который на 
днях отметит свой 40-летний юбилей. 

Перед началом конференции председатель 
цехкома И. К. Золенко призвал молодых про
катчиков принять эстафетный факел из рук по
четных пенсионеров ЛПЦ-4, которые, прора
ботав в цехе более /трех десятков лет, в кон
це ноября 2000 года ушли на заслуженный от
дых. 

Честно признаюсь: боялась, что на техни
ческой конференции меня ждут слишком не
понятные и сложные темы. Но мои ровесники 
излагали проблемы, связанные с реконструк
цией стана «2500», и предлагали свои вари
анты улучшения технологических режимов так 
доступно, с такой глубокой заинтересованно
стью, что валки, клети, рольганги стали для 
меня почти родными, живыми существами. 

Молодой электромонтер пятой бригады 
Е. Афиногенов заглянул в ближайшее буду
щее цеха, когда вся система управления ста
ном будет автоматизирована, и заявил об 
оперативной регистрации аварийных ситуа
ций на стане с помощью автоматики. Его кол
лега М. Лакиза рассказал о возможных пу
тях модернизации ультразвукового дефек-
тоскопирования, неоходимого при обнаруже
нии дефектов в толще металла. 

Вальцовщик стана Д. Курочкин представил 
на суд руководителей служб ЛПЦ-4 свое ноу-
хау. При помощи чертежей он показал, какие 
методы можно применить для уменьшения из
носа рабочих валков стана горячей прокатки. 

Прошедшая конференция стала для ребят 
своеобразным экзаменом, ибо им пришлось 
ответить на многие каверзные вопросы про
фессионалов цеха. 

Поистине, давняя поговорка «молоденький 
умок что весенний ледок» к этим молодым спе
циалистам из ЛПЦ-4 не относится. Ведь они 
обладают умами пытливыми и беспокойными. 
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ВСТРЕЧИ Душой и сердцем - за город и комбинат 
15 декабря в красном уголке марте

новского цеха состоялась встреча тру
дящихся с кандидатом в депутаты го
родского Собрания, заместителем гене
рального директора ОАО «ММК» Р. С. Та-
хаутдиновым. 

Встреча проходила в теплой, доброжела
тельной обстановке. Рафкат Спартакович вспо
минал о там, как начинал свой трудовой путь в 
первом мартеновском цехе, рассказывал о кол
лективе, в котором мужал, набирал опыта ме
таллурга. Затем он проинформировал собрав
шихся о результатах работы комбината за 

одиннадцать месяцев, о том, как идут дела в 
декабре, о перспективах на 2001 год и далее, о 
путях совершенствования и развития мартенов
ского цеха. Это вторая МНЛЗ, печь-ковш, ваку
умная установка, а также переход от мартенов
ских печей к более современным агрегатам по 
выплавке стали. 

Как кандидат в депутаты городского Собра
ния Рафкат Спартакович рассказал о своей про
грамме, о том, какие принципы будет проводить 
в жизнь. А главный девиз его кандидатской про
граммы: все - для блага человека труда, все -
на благо магнитогорцев, все — на защиту инте
ресов города и комбината. 

Коллектив цеха тепло и сердечно поздра
вил своего кандидата с заслуженной награ
дой - орденом Почета, который ему вручил 
лично Президент России В. В. Путин. Ста
леплавильщики заверили, что всегда под
держивали и будут поддерживать впредь 
людей такого склада, как Рафкат Спартако
вич Тахаутдинов - человек, который душой 
и сердцем болеет за интересы комбината и 
города. 

Н. Ш А К И Р О В , 
начальник мартеновского ц е х а ; 

Е. НЕЧАЕВ, 
председатель ц е х к о м а . 

Рафкат 
ТАХАУТДИНОВ: 

Во вторник, 19 декабря, заместитель 
генерального директора ОАО «ММК», 
Кандидат в депутаты городского Со
брания по 30-му избирательному округу 
Рафкат Спартакович Тахаутдинов 
встречался с трудящимися рудника. 

Одно из старейших подразделений, второе 
на комбинате по численности трудящихся — в 
мае будущего года рудник отметит свое 70-ле
тие. Но заместителю генерального директора 
по производству коллектив рудника дорог и по 
другой, не менее важной причине - здесь ког
да-то начинал работать его дед, здесь до са
мой пенсии работал бурильщиком его отец 
Спартак Гилязетдинович Тахаутдинов, и под-
носчицей шпуров - сестра отца Роза Гилязет-
диновна Блощенко. Первое знакомство с метал
лургией для Рафката Спартаковича началось с 
начала начал - с добычи руды еще в детские 
годы. Понятно, что на встречу с рудничанами 
он пришел в особом настроении. 

И в коллективе рудника это событие встре
тили по-родственному тепло. Хоть в объявле
нии и говорилось, что проводится встреча для 
жителей 142-го микрорайона, старенькое по
мещение красного уголка было тесно для же
лающих услышать кандидата в депутаты. 

Открыв встречу, начальник рудника В. И. 
Гладских поздравил Р. С. Тахаутдинова с на
граждением орденом Почета. Представители 
коллектива вручили своему почетному гостю 
цветы и пожелтевший снимок из архива - боль
шую фотографию его отца, когда-то не сходив
шую с цеховой Доски почета. 

Рафкату Спартаковичу не пришлось излагать 
детали своей биографии рудничанам. По тому, 
как его здесь принимали, складывалось впе
чатление, что в коллективе рудника всегда 
пристально наблюдали, как растет, поднима
ясь по ступенькам служебной лестницы, сын 
простого рабочего-горняка. 

И Тахаутдинов сразу перешел к делу. Он 
просто и доходчиво объяснил, почему руково
дители комбината идут на выборы единой ко
мандой, почему поддерживают П. И. Сумина 
и В. Г. Аникушина. 

— Металлургический комбинат - лакомый ку
сок, и много желающих прибрать его к рукам, 
— сказал он. — Борьба предстоит очень се
рьезная, и потому вокруг комбината сегодня 
сплотились все патриотически настроенные 
люди. В их числе Петр Иванович Сумин и Вик
тор Георгиевич Аникушин. 

— Город и комбинат - единое целое, и с 
этим надо считаться, — продолжил Р. С. Та
хаутдинов. - Комбинат работает стабильно. 

Мы полностью рассчитались по налогам в бюд
жеты всех уровней, своевременно выплачиваем 
и регулярно поднимаем зарплату металлургов, 
не только сохраняем, но и всемерно расширяем 
социальную инфраструктуру - здесь и Ледовый 
дворец, и дома отдыха, и дороги, и медсанчасть. 
Магнитка всегда была донором не только в об
ластном, но и в федеральном масштабе. А ведь 
умея зарабатывать, мы вправе участвовать и в 
расходовании собственных средств. Магнито
горцы могут жить не хуже, а лучше москвичей. 
И руководство комбината готово взять на свою 
ответственность организацию достойной жиз
ни своих земляков. 

Рафкат Спартакович рассказал о перспекти
вах развития ММК в двадцать первом веке, о 
том, какие меры предусмотрены для обеспече
ния экологии города. 

Вопросы, с которыми рудничане обратились к 
кандидату в депутаты, в основном касались его 
непосредственной должности заместителя гене
рального директора ОАО «ММК» по производ
ству и поэтому будут решаться, как говорится, в 
рабочем порядке. Экскаваторщики рудника про
сили обратить внимание на то, что из ККЦ им 
нередко доставляют выработанную породу с пы
лью. Автомобилисты напомнили о том, что еще в 
марте 96-го было намечено строительство анга

ра для «БелАЗов», но начатое строительство 
заморожено. Еще до встречи В. И. Гладских 
провел Р. С. Тахаутдинова по конторе и бытов
кам рудника, чтобы он мог своими глазами уви
деть, насколько ветхими они стали за 70 лет. 

В заключение встречи к собравшимся обра
тился старейший работник рудника, машинист 
экскаватора В. И. Стишковой. Он призвал тру
дящихся рудника единодушно отдать свои 
голоса на предстоящих выборах за Рафката 
Спартаковича Тахаутдинова и за других кан
дидатов от ММК. На это предложение зал 
ответил дружными, одобрительными аплодис
ментами. 

За время предвыборной кампании кандидат 
в депутаты городского Собрания, заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» по про
изводству Р. С. Тахаутдинов провел семь 
встреч в трудовых коллективах комбината. В 
доменном, обжимном, кислородно-конвертер
ном, мартеновском, десятом листопрокатном, 
сортовом цехах и на руднике присутствовало 
в общей сложности более полутора тычяч че
ловек. 

На встречах с жителями 142-го микрорайо
на присутствовало более семисот избирате
лей. 

В. М И Н У Л Л И Н А . 
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ПРАЗЛНИКИ 

Пусть будет 
весело всегда! 

142-й микрорайон похож на современ
ную крепость. С двух сторон - по ули
цам Труда и Советской - его «обтека
ют» трамвайные линии, с юга - авто
магистраль, а на западе-посадки лесо
паркового хозяйства. 12- и 9-этажные 
дома - вроде крепостных стен. Все свое 
в микрорайоне: две школы* четыре дет
ских сада, два досуговых центра, физ
культурно-оздоровительный комплекс, 
аптека, почта, кафе, рынок... Ну чем не 
город-крепость? 

И вот в минувшее воскресенье на одной из 
площадок этого маленького города - во дворе 
32-й школы —состоялся праздник под назва
нием «День микрорайона». 

Праздник начался в двенадцать часов при
ветствием кандидата в депутаты по 30-му из
бирательному округу, заместителя генераль
ного директора комбината, по производству 
Рафката Спартаковича Тахаутдинова. Затем 
председатель совета ТОС микрорайона Л. А. 
Васильева по поручению руководства «Жил-
коммунсервиса» вручила почетную грамоту на
чальнику ЖЭУ-41 А. Н. Тахватуллиной, грамо
ты и премии лучшим дворникам микрорайона. 
Алла Николаевна Тахватуллина выступила со 
словами признательности своим главным по
мощникам по благоустройству жизни в микро
районе -комбинатским шефам, активная дея
тельность которых заметно повлияла на обус
тройство быта и жизни населения. 

Как положено в день праздника, из колоко
лов громкоговорителя далеко окрест разноси
лась веселая, энергичная музыка, вокруг были 
расставлены столы и столики. На одних вели 
бойкую торговлю продуктами работники ком
бината питания ММК, на других педагоги дет
ских учреждений микрорайона разместили все
возможные поделки своих воспитанников. Чего 
тут только не было: вышивка и вязанье, леп
ные фигурки и мягкие игрушки, поделки из при
родного материала и рисунки - талантливая 
ребятня подрастает в микрорайоне. 

Дворец культуры и техники металлургов при
слал на праздник микрорайона своих самоде
ятельных артистов: разве можно представить 
русский зимний праздник без скоморохов и 
ряженых? Они всегда - главные заводилы на
родного гулянья. А народу в теплое декабрьс
кое воскресенье здесь было немало. Видно, 
праздника душа просит! И жители микрорайо
на от души веселились. Они участвовали в ве
селых состязаниях и танцевали в хороводах, 
наблюдали за забавами детей, рассматрива
ли выставку их работ, делали покупки на имп
ровизированной ярмарке. 

Праздник длился около трех часов, за это 
время возле 32-й школы перебывало большин
ство жителей микрорайона. А когда, заключая 
событие, грянули выстрелы из ракетниц, а 
вслед за ракетами высоко над домами взмы
ли голуби, даже в окнах и на балконах появи
лись зрители. 

Всем было весело в этот день. Праздник 
микрорайона произвел впечатление на всех 
своих участников, зрителей и даже обычных 
прохожих. 

Пусть в нашей жизни будет больше празд
ников! 

О. НЕЙВИНА. 

ШЕФСТВО 

Детсаду - 1 5 лет 
В эти дни детский сад № 49 по улице. 

Советской празднует свой 15-летний 
юбилей. Располагаясь в центре 142-го 
микрорайона, детсад занял важное ме
сто в жизни дошкольников юго-запад
ной окраины города и их родителей. 

С виду это обычный типовой детский сад. 
Но почему именно сюда ведут своих ребяти
шек жители микрорайона? А потому, что в са
мом начале здесь была создана крепкая ма
териальная база,функционирует бассейн, ра
ботают специалисты по физической культуре, 
музыкальные руководители, ИЗО-студия, пе
дагог-психолог. Приветливо и внимательно 
встречают малышей воспитатели, чистоту и 
уют в групповых комнатах создают няни. Ру
ководит этим дружным коллективом Р. Г. Ма
карова, которая еще 15 лет назад открывала 
этот детский сад. 

Большую помощь в материально-техническом 
обеспечении детсада на протяжении всех 15 
лет оказывают шефы. Это - коллектив четвер
того листопрокатного цеха комбината. За эти 
годы менялись руководители и в цехе, и на ком
бинате, но помощь металлургов детскому саду 
всегда оставалась неизменной. Сегодня мы от 
имени всего коллектива вУражаем искреннюю 
признательность начальнику ЛПЦ-4 А. В. Тито
ву, его заместителю В. Г. Щурову и, конечно, 
главному шефу микрорайона - заместителю ге
нерального директора ОАО «ММК» Р. С. Таха-
утдинову, кандидату в депутаты по нашему из
бирательному округу. 

Накануне нового учебного года шефы отре
монтировали нам и крышу, и кухню, и группо
вые комнаты, и спортзал, и бассейн. Кроме 
того, они подарили детям компьютер, щедро 
пополнили запас игрушек. В свой 16-й год дет
сад вступает обновленным. Мы уверены: шефы 
нас не оставят и в будущем, потому что у гра
дообразующего предприятия Магнитки по
ступь настоящего хозяина города - чуткого, 
внимательного, заботливого. 

О. Л У Ш Н И К О В А , 
музыкальный руководитель 

детсада № 4 9 ; 
Е. ПОЛХАРЕВА, воспитатель. 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ 

Ложь, замешанная 
на а м б и ц и я х 

Я не пойму, почему все эти имиджмейке
ры из предвыборных штабов Гришанкова и 
Гартунга держат нас, магнитогорцев, за 
полных идиотов? А иначе как объяснить 
бесконечные потоки грязи в адрес ныне дей
ствующего губернатора Петра Сумина? 
Если у тебя есть что сказать народу, так 
говори, твое право. А зачем опускаться до 
лживых обвинений в адрес оппонента? 

Ясна, как божий день, их единственная задача 
- свалить ныне действующего губернатора и по
лучить власть над регионом, над Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, который давно 
стал вожделенной мечтой для разнообразных фи
нансовых воротил. Кстати, предвыборная агита
ция Гришанкова и Гартунга стоит баснословных 
денег. Откуда они у депутатов Госдумы? Это же 
ведь не тысячи, не десятки тысяч и Даже не мил
лионы. Счет идет на сотни миллионов рублей, с 
помощью которых и хотят опорочить Сумина и 
занять его кресло. А потом можно будет выкачи
вать все соки из промышленных предприятий ре
гиона, чтобы набивать в свой карман. 

Вся эта подлая и грязная игра обставлена кра
сивыми фразами и «разоблачающими» материа
лами. В ход идет все: откровенная и завуалиро
ванная ложь, подтасовка фактов, придирки по по
воду и без. 

Пару месяцев назад Гартунг пытался в печати 
откровенно «примазаться» к ММК и его руковод
ству. Но, надеюсь, получил по рукам, поэтому из
брал другую тактику. Гришанков вообще в после
днее время обнаглел, открыто заявляя со стра : 

ниц своей газетенки, что его поддерживают ме
таллурги. На чем основано это утверждение? Да 
ни на чем, кроме неистребимого жгучего желания 
во что бы то ни стало стать губернатором, гипер
трофированных амбиций и больного воображения. 
Именно инициативная группа металлургов выдви
нула П. Сумина кандидатом на новый срок, его 
поддерживает и генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Рашников. Конечно, металлурги Магнит

ки - мнеготысячныи коллектив, скорее всего, и 
здесь есть сторонники новых претендентов. Но я 
смею утверждать, что это единицы, потому что 
все, с кем я общаюсь - бывшие коллеги по рабо
те, соседи и знакомые - устали от гришансковс-
кого и гартунговского вранья. 

Как можно было врать о том, что Президент 
России В. Путин во время своего последнего ви
зита поддержал Гришанкова? Президент приехал 
на турнир по дзюдо, организованный, кстати, ру
ководством комбината и на деньги ММК. Ни в ка
кой политической рекламе он не собирался уча
ствовать, о чем и заявил открыто по телевидению. 

Видимо, сейчас у соперников Сумина настали 
критические дни: ускользает от них губернаторс
кое кресло. Приходиться играть ва-банк, ставя на 
карту все. А в арсенале кроме бессовестной лжи 
ничего не осталось... Ну так и зачем нам такой 
губернатор, который проложил себе дорогу вра
ньем? Как потом людям в глаза смотреть? Или 
это уже будет неважно в случае победы? 

Л. ПОЛЯКОВА, 
библиотекарь. 

Хватит пудрить 
нам мозги! 

Еще ни разу не приходилось писать пись
ма в газету - я больше читаю и анализи
рую полученную информацию. Но накануне 
декабрьских выборов терпение мое лопну
ло. Никогда еще с таким нахальством и 
изощренной наглостью нам, избирателям, 
не навязывали сомнительных кандидатов. 

Они, я имею в виду прежде всего Гришанкова и 
Гартунга, для нас люди пришлые. Но поражает то, 
какие огромные средства они готовы потратить 
для запудривания мозгов магнитогорцам. Их га
зеты выходят миллионными тиражами, и это не 
считая оплаченных публикаций, которыми пест
рят многие местные издания. 

Последней каплей, переполнившей чашу моего 
терпения, стал спецвыпуск гришанковской газеты. 
Такой бессовестной, неприкрытой и откровенной 
лжи я давно не читал. Это что же получается? Вик
тор Филиппович Рашников, генеральный директор 

нашего комбината, приложил колоссальные усилия, 
чтобы первый Международный турнир по дзюдо на 
Кубок Президента прошел именно в Магнитогорске. 
Это большая честь для всех горожан, ведь турнир 
войдет в историю мирового спорта. Мне посчастли
вилось побывать на нем и видеть своими глазами, 
что уровень организации был самым высоким, а же
лающих увидеть поединки спортсменов набралось 
гораздо больше, чем смог вместить Ледовый дво
рец имени И. X. Ромазана. Магнитке есть чем гор
диться, есть что показать гостям, даже такого уров
ня, как Президент России. 

А теперь очень больно и обидно читать строки 
гришанковских щелкоперов, поливающих грязью и 
руководство ММК, и нашего губернатора П. И. Су
мина. Преподносится утверждение, что Президент 
России приехал в Магнитку, чтобы поддержать не
заслуженно обиженного кандидата на губернатор
ское место Гришанкова. Бред какой-то получается, 
ей богу! Те из горожан, кто видел телевизионные 
репортажи о последнем визите Путина в Магнитку, 
знают, что он дистанцировался от какой бы то ни 
было агитации в пользу кандидатов. 

Путин жал руку Рашникову как руководителю 
мощнейшего предприятия страны и Сумину как гу
бернатору области, немало добившейся за после
дние годы, а не Гришанкову, которого магнитогор
цы несколько месяцев назад и знать-то не знали. 
А чтобы так бессовестно врать, как это делают гри-
шанковские писаки, нужно иметь наглость вселенс
кого масштаба. Куда смотрят наши правоохрани
тельные органы, прокуратура? Ведь налицо попыт
ки очернить достойных людей и навязать нам со
мнительных кандидатов, с согласия которых почто
вые ящики в домах города регулярно наполняют
ся, извините за выражение, бесплатными помоями. 
Только на самом деле они, конечно, не бесплатные. 
Чтобы захватить власть в области и диктовать ус
ловия комбинату, в ход пущены огромные деньги. 
Сомнений в этом нет, да и авторы газетной гадос
ти, наверняка, получают неплохие гонорары. 

Извините за резкость, но в душе, действитель
но, накипело. Не хочу, чтобы после выборов мы ку
сали себе локти, позарившись на дешевые обеща
ния пришлых людей. 

М. СОКОЛОВ, 
бывший работник доменного цеха. 

С 9 декабря 
новая программа 

В программе: 
дрессированные медведи, 

верблюды.. . 
Начало представлений 23,24 декабря — 

в 12.00, 16.00. 
Билеты можно приобрести в магазинах 

«Медвежонок», «Зори Урала» (промтовар
ный), «Ассорти»; магазин № 50 (гортеатр). 

Принимаем, 
коллективные заявки 

на елку в цирке с 28 декабря 
по 9 января 200f года. 

Начало представлений 28, 29,30 декаб
ря и 2 января — в 12.00; с 3 по 7 января 
(ежедневно) — в 12.00 и 16.00; 8 января — 
в 12.00. 

Телефон для справок 37-25-42. 

Театр куклы и актера 
«БУРАТИИ0» 

С 25 декабря 2000 года 
по 10 января 2001 года 

приглашает юных зрителей, 
а также их родителей в 

«ЗИМНЮЮ СКАЗКУ, ИЛИ 
НОВОГОАНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

У ЕЛКИ ПО ОСТРОВАМ ЧУДЕС» 
(режиссер - засл. артист России А. Ан-

кудинов, художники - А. Гумаров и В. Ре-
бина). 

Начало представлений — в 10.00, 12.30, 
15.00 и 17.00; 31 декабря — в 10.00 и 12.00; 
дополнительные спектакли 3, 6 и 7 января 
— в 19.00. 

Справки по телефонам: 
35-17-20,34-87-77. 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе О А О «ММК» 

П О З Д Р А В Л Я Е Т 
С Н О В Ы М Г О Д О М ! 

Почувствуйте миг, загадочно 
звенящий/ 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ-2001 

«УВЕЗУ ТЕБЯ Я В ТУНАРУ». 
Приглашаем встретить Новый год и про

вести незабываемую ночь в нашем дворце 
с 21.30 до 5 часов утра нового века! 

Оформить заказ можно 
по телефону 32-50-01. 

ПП1 DOLBY 1 
DIGITAL 

ДКМ им. С . О р д ж о н и к и д з е 

аом кино 
С 26 декабря и во время 

зимних каникул приглаша
ем родителей с детьми на 
музыкальный мультфильм 
производства «Уолт Дис
ней» « Д И Н О З А В Р » . В 
фильме присутствуют спе
цэффекты, компьютерная 
графика. 

Дата «ДИНОЗАВР» «ЧТО СКРЫВАЕТ» 
ложь» 

21 декабря (чт.) 21.30 
22 декабря (пн.) 22.00 
23 декабря (сб.) 21.оа 
24 декабря (век.) 21.00 
26 декабря (вт.) 10.00, 12.00 
27 декабря (вт.) 10.00, 12.00 

В с в я з и с частыми изменениями сеансов просьба 
уточнять время по тел. 32-59-94. 

Готовые фирмы, срочная регистрация, ликвидация, 
Ф.К.Ц.Б, лицензии. Тел.: 31 -87-88,29-49-88. 

Учреждение «Дом 
отдыха «Кусимово» 

приглашет на работу 
культорганизатора -

заведующего клубом со 
знанием теле- и радиоап
паратуры, 

электромонтера по об
служиванию электрообо
рудования. 

Лиц с вредными при
вычками просим не бес
покоиться. 

Обращаться: 
Абзелиловский р-н, 
пос. Кусимовский, 

д/о «Кусимово». 
Телефон 390-34-64. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
Ф И Р М А 

П Р О Д А М 
Холодильную витрину «Таир» на 

220 Вт; холодильный шкаф ШХ-04 
на 220 Вт; морозильник (для рыбы, 
пельменей, мороженого) на 220 Вт; 
бытовой холодильник «Памир-7» в 
хорошем состоянии. Тел. 35-31-95 
(с 8 до 22 часов). 

Письменный стол, тумбочку 
(светлые), воздухоочиститель. Все 
б/у. Дешево. Тел. 31-08-28. 

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

Куйбышева, кухня 9,7 кв. м, все 
раздельно, капремонт, большая 
кладовка, балкон застеклен, ме
таллическая дверь) на две 1-комн. 
квартиры или 1-комнатную и ком
нату (одну в Ленинском р-не). Тел. 
32-33-10 (с 19 до 23 часов). 

УСЛУГИ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Металлические балконные рамы, 

двери. Отделка деревом. Быстро. 
Качество. Скидки. Тел. 21-21-55, 
31-90-80, 35-31-25. 

Ремонт швейных машин. Тел. 34-
54-62. 

н н н н 
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Трест «Водоканал» 
приглашает своих не
работающих пенсионе
ров 26, 27, 28 декабря 
2000 года для получе
ния материальной по
мощи по адресу: ул. 
Профсоюзная, 1. 

При себе иметь пас
порт, трудовую книжку, 
пенсионное удостовере
ние, профсоюзный билет. 

Совет ветеранов. 

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 
22 декабря 2000 года. 

Телефон 29 62 18 
ул. Суворова, 125/1 

Т.Ц. «Универсал», 1 эт. 
(ост. трамвая консерватория) 

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ 
н а з а к а з 

- По вашим размерам 
- Выбор расцветок 
- Отдельные изделия 
- Импортные комплектующие 

На любой вкус! 
Часы 
работы: с 10.00 до 18.45, 

сб. - с 10.00 до 16.45, 
выходной - воскресенье 

Посмотрите нашу продукцию и цены 8 Интернете: 
WWW.mtass.net/Win/Business/Nika 

Управление главного прокатчика и проф
ком прокатных цехов ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти 

ГРИЩЕНКО 
Алексея Петровича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

К о л л е к т и в ЛПЦ-5 скорбит по п о в о д у 
смерти 

МЕДВЕДЕВА H. В. 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

К о л л е к т и в ЛПЦ-5 скорбит по п о в о д у 
смерти 

СТАРОДУБЦЕВА В. К. 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов механическо
го цеха З А О «МРК» скорбят по поводу смерти 

БУТАКОВА 
Александра Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного 
цеха скорбят по поводу смерти 

ГОНЧАРОВА 
Ивана Григорьевича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного 
цеха скорбят по поводу смерти 

ЯНЫШЕВА 
Амира Даяновича 

и выражают соболезнование семье й близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного 
цеха скорбят по поводу смерти 

БОГДАНОВА 
Петра Захаровича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 
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