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ШАИ-БУ! Кузнецов упрочил 
лидерство «Металлурга» В субботу 

в принципи
альном спо
ре лидеров наш «Металлург» выиграл 
дома у казанского «Ак Барса» - 3:2 и 
сохранил за собой первую строчку в 
турнирной таблице. Победную шайбу 
хозяева снова, как и в предыдущем мат
че с «Авангардом», забросили на 16-й се
кунде. Но с существенной разницей: во 
встрече с омичами это был первый пе
риод, а в матче с казанцами - овертайм. 

Перед началом игры Валерий Белоусов пре
дупредил своих хоккеистов: зрелищной игры 
сегодня не получится, кто меньше допустит 
ошибок - тот и выиграет. Слова главного тре
нера возымели действие на игроков «Метал
лурга» - в обороне они сыграли довольно на
дежно. И все же в двух эпизодах магнитогор
цы позволили гостям протолкнуть шайбу в 
ворота Карпенко, что стоило «Металлургу» 
потери одного очка. 

Матч в общем-то складывался благоприят
но для хозяев. В конце первого периода пер
вая пятерка «Металлурга» разыграла хоро
шую комбинацию, и Александр Корешков, ос
тавшийся неприкрытым перед воротами, от
крыл счет. В середине встречи отличилось уже 
четвертое звено магнитогорцев. Кудинов под
хватил шайбу в зоне защиты и сделал длин
ный пас убежавшему вперед Зоткину. Тот вме
сте с Гладских выкатился против одного за
щитника, выдержал прекрасную паузу и, по
казав Цареву, что будет отдавать пас парт
неру, неожиданно бросил сам. Голкипер ка
занцев к такому повороту событий оказался 
не готов - 2:0. 

Преимущество в две шайбы, похоже, не
сколько расслабило магнитогорцев. И вскоре 
они позволили Гизатуллину с «пятачка» под
править шайбу в ворота Карпенко после брос
ка Прошкина. А когда в середине третьего 
периода Золотое оказался расторопнее всех 

у ворот «Металлурга» и сравнял счет, инициа
тива вовсе перешла к гостям. 

Но решающую роль сыграло все-таки мас
терство опытных магнитогорских нападающих. 
В самом начале овертайма звено Евгения Ко-
решкова провело стремительную атаку, и Куз
нецов после броска Александра Корешкова 
добил шайбу в ворота «Ак Барса». 

— Мы отдали очень много сил в предыду
щем матче с «Ладой», — посетовал после 
встречи главный тренер гостей Владимир Кри
кунов. - И немного нам не хватило свежести в 
сегодняшнем матче. Обидно, конечно, проиг
рывать через 16 секунд после начала овертай
ма... 

Завтра «Металлург» встречается в Нижне
камске с «Нефтехимиком». 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Протокол 
24 февраля. «Металлург» - «Ак Барс» 

(Казань) - 3:2 (1:0,1:1,0:1,1:0) 
Голы: 1:0 - А. Корешков (Ю.Кузнецов, 

Е. Корешков, 18.33), 2:0 - А. Зоткин (А. Ку
динов, 30.48), 2:1 - И. Гизатуллин (И. Степа
нов, В. Прошкин, 37.25), 2:2 - С. Золотое 
(П. Дацюк, 48.51), 3:2 - Ю . Кузнецов (А. Ко
решков, Е. Корешков, 60.16). 

Результаты остальных матчей 
За 1 -6 -е места. «Авангард» — «Нефтехи

мик» - 3 : 1 . «Северсталь» - «Лада» -0 :2 . 
Положение команд: «Металлург» - 17 

очков; «Ак Барс» -14; «Авангард» - 9 ; «Неф
техимик» и «Лада» - по 8; «Северсталь» - 4 . 

За 7 — 12-е места. «Металлург» Нк - «Ло
комотив» -1:2. «Мечел» - «Салават Юлаев» 
- 3:2. «Амур» - «Торпедо» - 4:2. 

За 13 - 18-е места. «Динамо» - «Динамо-
Энергия» - 2:0. СКА - «Витязь» - 4:0. «Мо
лот-Прикамье»-ЦСКА-1:4. 

ЭХО ПРАЗАНИКА ВСПОМИНАЯ 
О ПРОШЛОМ 

23 февраля в День защитника Отече
ства, во Дворце культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе собрались ветера
ны войны и труда. 

Более 80 лет прошло с тех пор, как в нашем 
календаре появилась эта знаменательная 
дата. Армия по праву называлась опорой и 
защитой государства. А потому 23 февраля 
всегда считался всенародным праздником. И 
неважно, что сегодня у него появилось но
вое название, для многих из нас суть его ос
талась прежней. 

Поздравил собравшихся с праздником 
председатель Совета ветеранов ОАО «ММК» 
М. Тихановский. От имени магнитогорского 
ОМОНа с пожеланиями крепкого здоровья и 
оптимизма выступил майор милиции В. Хол
могоров. Он отметил, что и в наши дни магни
тогорцы с оружием в руках защищают инте
ресы родного государства, стоят на страже 
законности и правопорядка, зачастую рискуя 
собственной жизнью. За 7 лет существования 
магнитогорского ОМОНа более 80-ти его со
трудников были награждены орденами и ме
далями за проявленное мужество при испол
нении служебного долга на территории Чечен
ской республики. 

В этот день перед ветеранами выступали 
артисты Магнитогорской государственной ака
демической хоровой капеллы. В зале звучали 
всеми любимые песни военных лет, напомнив
шие о легендарном прошлом Магнитки, вне
сшей свой неоценимый вклад в общую Победу 
над фашистской Германией. 

День защитника Отечества - это праздник, 
который особо дорог тем, кто свято помнит о 
прошлом и с. надеждой смотрит в будущее. А 
значит, 23 февраля еще надолго останется 
знаменательной датой. 

А. САЙТОВ. 

В локомотивном цехе немало масте
ров своего дела, профессионализм кото
рых измеряется по высшей шкале. 

Токарь-станочник колесно-токарного учас
тка Анварбек Каргалиевич Даметов —один из 
них. В цехе он уже двадцать лет. Выполняет 
одну и ту же работу, но как выполняет! 

— Подготовка колесных пар, — говорит 
Даметов, — работа кропотливая, требую

щая особой тщательности. А может быть в 
какой-то мере и однообразная, но мне она 
нравится. Стараюсь находить радость в 
своем деле. 

Столь добросовестное отношение к делу 
не остается без внимания руководства. А. К. 
Даметов неоднократно получал благодарно
сти. 

ю. ПОПОВ. 

НАКАНУНЕ СОБЫТШ: На встречу с прекрасным 
С 1 поЗ марта в Магнитогорске прой

дут Дни экономики и культуры респуб
лики Башкортостан и Челябинской об
ласти. 

Во Дворце культуры металлургов им. С. Ор
джоникидзе уже начинаются работы по раз
вертыванию выставки продукции крупнейших 
предприятий двух соседних регионов, кото
рая будет торжественно открыта 1 марта гу
бернатором Челябинской области П. И. Су
миным и президентом Башкортостана М. Г. 
Рахимовым. 

В тот же день, 1 марта, в 18 часов на сцене 
дворца состоится грандиозный гала-концерт 
мастеров искусств двух соседей. Вход на кон
церт свободный. Приходите, магнитогорцы, 
получите огромное удовольствие. 

2 марта, в 19 часов, в театре куклы и актера 
«Буратино» в рамках Дней экономики и куль
туры состоится второй городской конкурс 
«Башкирская красавица». 

Добро пожаловать на эту встречу с прекрас
ным! 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ШЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ I 

ОПЫТ МАГНИТКИ! 
ВНОВЬ ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕНИЕ 



новости 
ПОДГОТОВКА 
К СОБРАНИЮ 
АКЦИОНЕРОВ 

Генеральный директор 
комбината В. Рашников под
писал приказ «О подготовке 
и проведении годового обще
го собрания акционеров ОАО 
«ММК». 

Председателем рабочей комис
сии по подготовке и проведению 
годового общего собрания явля
ется генеральный директор ОАО 
«ММК». Заместителями предсе
дателя комиссии утверждены: 
первый заместитель генерально
го директора ОАО «ММК» А. Мо
розов и директор по недвижимо
сти и ценным бумагам С. Криво-
щеков. В состав комиссии также 
вошли: директор по финансам и 
экономике И. Виер, директор по 
персоналу и социальным програм
мам А. Маструев, директор по 
общим вопросам И. Тимошенко, 
главный бухгалтер М. Жемчуева, 
директор по сбыту А. Ушаков, 
заместитель директора по недви
жимости и ценным бумагам - на
чальник отдела по работе с акци
онерами В. Скрипка, заместитель 
директора по недвижимости и 
ценным бумагам — начальник уп
равления недвижимостью и рис
ками С. Король, начальник управ
ления персонала Е. Посаженни-
кова, начальник управления безо
пасности Н. Лядов, начальник 
УФР О. Фёдонин, начальник пра
вового управления Л. Гампер, на
чальник УИ и ОС С. Щетников, 
начальник спецотдела Н. Ченцов 
директор ЦАСУ Ю. Ипатов, заме
ститель начальника управления 
персонала - начальник отдела 
оплаты труда Е. Наумов, началь
ник цеха связи В. Жауров, и. о. 
начальника отдела рекламы Л. 
Бурякова, главный врач учрежде
ния «Медико-санитарная часть 
АГ и ОАО «ММК» М Шеметова, 
исполнительный директор ЗАО 
КПиТ А. Мельник, и. о. главного 
редактора газеты «Магнитогорс
кий металл» В. Рыбаченко, испол
нительный директор ДКМ им С. 
Орджоникидзе С. Буданова, ис
полнительный директор ЗАО АТУ 
А. Крупное. 

Приказом также утвержден 
план подготовки к годовому об
щему собранию акционеров. 

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
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Издан приказ начальника 
гражданской обороны - гене
рального директора ОАО 
«ММК» В. Рашникова «О со
вершенствовании системы 
гражданской обороны в ОАО 
«ММК». 

Заместителем начальника 
гражданской обороны ОАО 
«ММК» назначен директор по 
общим вопросам И. Тимошенко. 
На базе подразделений комбина
та, дочерних обществ и учрежде
ний создан орган управления 
гражданской обороны ОАО 
«ММК», куда входит штаб орга
на управления, эвакуационная ко
миссия и ряд служб комбината: 
оповещения и связи, аварийно-
техническая, энергетическая, 
противопожарная, железнодо
рожного транспорта, автотранс
портная, медицинская, матери
ально-технического снабжения, 
питания и торговли, охраны обще
ственного порядка, радиацион
ной и химической защиты. 

Начальники соответствующих 
производств, управлений, цехов, 
директора дочерних обществ и 
учреждений комбината назначе
ны начальниками ГО. 

Приказом также утверждено 
положение о службах гражданс
кой обороны в ОАО «ММК». 

В 1971 году кафедра теплого -
зоснабжения и вентиляции 
МГТУ выпустила своих первых 
инженеров. 

За минувшие с тех пор 30 лет здесь 
получили специальность более тыся
чи студентов, накапливали творчес
кий потенциал молодые преподава
тели и ученые, развивали и совершен
ствовали научную и материально-тех
ническую базу кафедры ее выпуск
ники: лаборанты, инженеры-исследо
ватели, учебные мастера, производ
ственники ОАО «ММК», калибровоч
ного и метизного заводов, работни
ки коммунальных служб Магнитогор
ска и других городов Уральского ре
гиона, Казахстана, Татарстана. 

В 1997 году кафедра инженерных 
коммуникаций и оборудования зда
ний и сооружений — преемница ка
федры теплогазоснабжения и венти
ляции — выпустила первых специа
листов городского строительства и 
хозяйства, способных не только по-

прежнему обеспечивать бесперебой
ную работу городского хозяйства, но 
и решать новые задачи планировки, 
застройки, благоустройства и органи
зации жизни в городах и населенных 
пунктах. 

В прошлом году кафедра еще раз 
изменила свое название. Кафедра 
теплогазоснабжения, вентиляции и 
городского хозяйства (так она теперь 
называется) готовит специалистов, 
по уровню профессионализма ничуть 
не уступающих выпускникам род
ственных кафедр других вузов не 
только в Уральском регионе, но и да
леко за его пределами. Ученые ка
федры имеют широкие профессио
нальные связи с вузами России, Ка
захстана, Анголы, Мозамбика, США, 
Германии, Португалии, Норвегиии. 

Выпускникам кафедры предстоит 
реформировать городское хозяйство. 
Чтобы будущую работу они могли 
выполнять с учетом современных тре
бований, преподаватели кафедры 

организовали участие студентов в ра
боте международной программы 
PADCO по организации кондомини
умов — товариществ собственников 
жилья. На базе кафедры был прове
ден международный семинар «Со
временное состояние и проблемы 
развития городов Южного Урала», в 
котором приняли* участие руководи
тели городских администраций, ком
мунальных служб, архитекторы, про
ектировщики, научные работники, 
студенты, преподаватели, предста
вители общественных организаций 
городов Урала, Башкортостана, Ка
захстана, Перу, Анголы, Голландии. 

Студенты активно ведут научно-
исследовательскую работу, темати
ка их дипломных проектов определя
ется сегодняшней ситуацией. Так, 
большое внимание уделяется эколо
гичное™ строительства. В частности, 
широко используются в этих работах 
средства ландшафтной архитектуры, 
что является актуальным для горно
заводской зоны и крупных промыш
ленных центров Урала. К примеру, 
дипломные проекты А. М. Юртаева (г. 
Сатка), А. В. Лисицына (г. Карталы), 
B. В. Назаровой, С. Р. Замалетдино-
ва, А. В. Чернова, Т. В. Лаптевой, М. 
C. Запьянцевой, И. Т. Зобовой (г. 
Магнитогорск) получили высокую 
оценку на конкурсах в Екатеринбур
ге и Москве. Затронутые в работах 
проблемы несомненно получат даль
нейшее развитие. 

На кафедре работают 13 препода
вателей, имеющих высокую профес
сиональную подготовку. Среди них В. 
Л Агеев, А. И. Борохович, С. А. Го
ляк, Л. И. Короткова, Б. Д Курочкин, 
О. Б Курочкин, В. С. Подкорытова, Г. 
А. Павлова-

Кафедра имеет огромный научный 
потенциал: здесь трудятся профес
сора, доктора технических наук, зас

луженный деятель науки и техники, 
кандидаты технических наук. В пос
леднее время профессорско-препо-
давателький состав кафедры значи
тельно «омолодился» за счет выпус
кников, обучавшихся в аспирантуре 
и успешно защитивших кандидатс
кие диссертации. Средний возраст 
преподавателей кафедры —45 лет. 
Многие проходили стажировку в ве
дущих вузах и учебных центрах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екате
ринбурга, Монпелье, Парижа, Китая, 
Египта, Румынии, Гвинеи, Мозам
бик. 

Коллектив кафедры ведет боль
шую научно-педагогическую и ме
тодическую работу. Более 900 на
учных трудов, 115 авторских свиде
тельств, несколько призовых меда
лей Всероссийского выставочного 
центра — вот неполный итог дея
тельности ученых за последние 
годы. Многие проекты, рожденные 
на кафедре, реализованы на промп-
редприятиях города, в том числе и 
в ОАО «ММК», в таких областях, как 
теплоснабжение, производство кис
лорода, вентиляция, энергосбере
жение в промышленности и жилищ
ном секторе, гидротехническое и 
подземное строительство... 

К 30-летию кафедры теплогазос
набжения, вентиляции и городско
го хозяйства приурочена научно-
практическая конференция «Комму
нальное хозяйство, энергосбереже
ние, градостроительство и экология 
на рубеже третьего тысячелетия». 
Она состоится 23 марта в здании 
МГТУ. В числе учредителей форума 
— Министерство образования РФ, 
МГТУ, администрация Магнитогор
ска и ОАО «ММК». 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

1С 70-ЛЕТИЮ ОГНЕУПОРНОГО 
ПРОИЗВОЛСТВА НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР МЕТАЛЛУРГОВ 

В начале 30-х годов металлурги
ческая промышленность СССР испы
тывала острую нехватку огнеупоров. 
Купить их было негде, а потому на 
Магнитке решили создать собствен
ное производство кирпича. Футеров
ке подлежали все возводимые на 
площадке Магнитостроя основные 
металлургические агрегаты — от аг-
ломашин до нагревательных печей 
прокатных станов. Поэтому строи
тельство шамотно-динасового цеха 
началось намного раньше, чем воз
ведение домен и мартенов. Проект
ная производительность цеха со
ставляла 90 тысяч тонн огнеупоров: 
12,5 процента от количества всех 
шамотных изделий, выпускаемых в 
Союзе. 

На долю первого начальника ша
мотно-динасового цеха И. Д. Сте-
панченко досталось решение вопро
сов строительства и ввода в строй 
первых агрегатов, комплектование 
штата и, главное, обучение работни
ков нужным профессиям. К началу 
эксплуатации был создан руководя
щий костяк цеха — он состоял из 
нескольких мастеров-практиков юж
ных заводов, имеющих небольшой 
стаж. Часть квалифицированных ра
бочих и специалистов прибыла на 
Магнитку с действующих Часов-Яр-
ского, КрасногоровСкого, Артемовс-
кого огнеупорных заводов. Многие, 
начав трудовой путь на стройке зем
лекопами и бетонщиками, впослед
ствии переучились на эксплуатаци
онников. 

17 июля 1931 года вступила в 
строй первая очередь шамотного 
цеха. ММК получил собственные ог
неупоры, что позволило ускорить 
строительство металлургических аг
регатов. В новом цехе применили пе
редовые технологии, основанные на 
использовании местного сырья и им
портного оборудования высокого 
технического уровня, благодаря 
чему комбинат уже в 1933 году ос
воил производство собственных ша
мотных и динасовых огнеупоров и 
отказался от их поставок с других 
заводов. 

С 1932-го по 1940 годы начальни
ками шамотно-динасового цеха рабо
тали Г. Т. Карзов, К. Г. Ясный, В. Г. 
Болдырев, М. К. Мышкин, А. В. Лес
ков, Г. Т. Бродецкий. За первые де
сять предвоенных лет было выдано 
свыше 264 тысяч тонн огнеупоров. 
Коллектив ШДЦ стремился расши
рять ассортимент изделий, совер
шенствовать работу оборудования. 

В военные годы ШДЦ практически 
удвоил выпуск огнеупоров, доведя их 
ежегодное производство до 414 ты
сяч тонн. 

Для послевоенного восстановле
ния народного хозяйства страны тре
бовалось все больше металла, и ша
мот но-д и насовый цех, с 1948 года 
вставляемый И. М. Крайним, как и в 
предыдущие годы, оставался надеж
ным партнером металлургов. 

Технический прогресс в металлур
гии требовал поднять на более высо
кий уровень и технологию изготовле
ния огнеупоров. В 1961 году во вре
мя реконструкции цеха внедрили про
грессивный полусухой способ изго
товления огнеупоров, что позволило 
повысить стойкость сталеразливоч-
ных ковшей и сократить расход ков
шевого кирпича на 20-25 процентов. 

До 60-х годов шамотно-динасовый 
цех был основным поставщиком огне
упоров металлургических агрегатов 
на ММК. Интенсификация мартенов
ского процесса заставила металлур
гов отказаться от использования в 
кладке сводов печей динасовых ог
неупоров. Но и шамотные изделия пе
рестали соответствовать возросшим 
требованиям сталеплавильщиков к 
стойкости футеровки сталеразливоч-
ных ковшей. Назрела необходимость 
в огнеупорах нового качества. Было 
решено развивать собственное про
изводство. В 1961 году директор 
ММК Ф. Д. Воронов принял решение 
о строительстве нового цеха по про
изводству шамотных огнеупоров. Та
ким образом, одновременно с рекон
струкцией сталеплавильного переде
ла началось проектирование и возве
дение нового цеха. Начальником 

строительства и впоследствии на
чальником цеха был назначен М. Д. 
Салганик. В ноябре 1965 года шамот
ный цех № 2 был введен в эксплуата
цию. Этот год можно считать годом 
второго рождения огнеупорного про
изводства. Пуск и освоение нового 
цеха прошли успешно и уже в 1967 
году его проектная мощность была 
перекрыта. 

Развитие сталеплавильного произ
водства, увеличение его объемов, 
освоение новых марок стали потре
бовало новых материалов для обес
печения разливки металла нужного 
химсостава. Поэтому были созданы 
новые участки и отделения: по изго
товлению брикета-интенсификатора, 
экзотермических смесей, теплоизо
ляционных плит, люнкеритных сме
сей. 

В 1977 году возглавить производ
ство было предложено Г. Г. Чугунни-
кову, приехавшему в Магнитку в 1965 
году после окончания Ленинградско
го технологического института. В кон
це 70-х, начале 80-х годов работники 
ОУП в шамотном цехе № 2 освоили 
технологию изготовления кирпича с 
пониженной пористостью. Была запу
щена технологическая линия по из
готовлению торкрет-масс улучшенно
го качества для торктерирования 
стальковшей первого мартеновского 
цеха. В 1978 году ОУП достигло наи
высшего объема выпуска огнеупоров 
— 272 тысяч тонн. 

В 1985-м на ММК приняли програм
му коренной реконструкции сталепла
вильного передела, предусматрива
ющую строительство конвертерного 
цеха. Для обеспечения выплавки и 
разливки стали в ККЦ были нужны 
другие, более качественные огнеупо
ры. Поэтому вместе с конвертерным 
цехом строился цех по производству 
конвертерных и ковшевых огеупоров 
— его начали возводить на террито
рии известняково-доломитового про
изводства в 1985 году. Технология и 
оборудование цеха соответствовали 
последним мировым достижениям. В 
90-е годы были реконструированы 

туннельные печи N* 1 и 3, газоочист
ка за вращающейся печью № 2, по
строена новая газоочистка за вра
щающейся печью N* 1. Это позволи
ло сократить выбросы в атмосферу 
на 780 тонн в год и улучшить эколо
гию не только на территории произ
водства, но и в городе. 

Коллектив осваивал изготовление 
новых изделий для доменного, кон
вертерного цехов, цементной про
мышленности, строительства... И, ко
нечно, на ММК должны были решить 
проблему обеспечения собственны
ми огнеупорами ККЦ. Ог неупор ти
ки в тесном сотрудничестве с тех
ническими службами комбината, при 
активной поддержке руководства 
ОАО «ММК» решили наладить изго
товление изделий для футеровки 
стальковшей и конвертеров в отде
лении торкет-масс недостоенного 
цеха конвертерных огнеупоров. Это 
решение позволяло практически в 
десять раз снизить затраты на дос
тройку комплекса по выпуску огне
упоров. В июле 2000 года цех выдал 
первые магнезиально-углеродистые 
огнеупоры. Так воплотился в жизнь 
третий этап реконструкции ОУП. А 
orнеу портики Магнитки приступили 
к разработке следующей части кон
цепции изготовления собственных: 
в планах — строительство на дей
ствующей промплощадке ОУП цеха 
высокоглиноземистых огнеупоров. 
Предполагается, что новый цех бу
дет производить материалы для 
миксеровозов, домен и воздухонаг
ревателей, нагревательных уст
ройств прокатных станов. 

Ввод в действие новых объектов 
цехов позволит создать на комби
нате мощную базу современного 
уровня, способную на 90 процентов 
обеспечить потребность комбината 
в изделиях высокого качества, сэко
номить значительные финансовые 
средства. 

В. ОСИПОВ, 
исполнительный директор 

ЗАО «Огнеупор». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 27 февраля 2001 года 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



EQUHLEHUE 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОАО «ММК» 

ПОЗАРАВЛЯЕМ! 
О награждении 
нагрудным 
знаком ГМПР 
«За заслуги перед 
профсоюзом» 

За существенный вклад в становле
ние и развитие Горно-металлургичес
кого профсоюза России, укрепление 
единства и солидарности его рядов, 
повышение эффективности работы 
профсоюзных организаций по защите 
социально-экономических прав и инте
ресов членов профсоюза и в связи с 10-
летием со дня образования ГМПР на
градить нагрудным знаком ГМПР «За 
заслуги перед профсоюзом» Б л из ню-
ка Владимира Захаровича - председа
теля профкома ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». 

^ М. ТАРАСЕНКО, 
-• председатель профсоюза. 

Н А В С Т Р Е Ч У 
70-летию профкома 

26 июня 2001 года профсоюзная 
организация ОАО «ММК» отмеча
ет 70-летие. 

К юбилейной дате приурочены смот
ры-конкурсы, которые пройдут с 1 мар
та по 31 мая 2001 года. Будут опреде
лены: лучший профком производства, 
лучший председатель профкома произ
водства, лучший цеховый комитет 
профсоюза, лучший председатель це
хового комитета профсоюза, лучший 
профгрупорг, лучший уполномоченный 
по работе с молодежью, лучший обще
ственный контролер, лучший цеховой 
совет ветеранов, лучший групорг це
хового совета ветеранов. 

Положение 
о проведении 
смотра-конкурса 
«Лучший профком 
производства» 
к 70-летию профсоюзной 
организации ОАО «ММК» 

Смотр-конкурс проводится с 1 мар
та по 31 мая 2001 года 

Основная цель смотра-конкурса -
активизация работы профкомов произ
водств, повышение их роли в вопросах 
защиты интересов работников. 

. В ходе смотра-конкурса должны вы
явиться и устраниться недостатки в 
работе профкомов по всем направле
ниям деятельности. 

Итоги смотра-конкурса будут подво
диться комиссией профкома ОАО 
«ММК», утвержденной президиумом. 

В ходе проведения конкурса по пя
тибалльной системе оценивается: 

1. Система работы с председателя
ми цеховых комитетов; 

2. Оказание методической помощи; 
3. Обучение председателей цеховых 

комитетов; 
4. Обучение профгруппоргов; 
5. Обучение уполномоченных по ох

ране труда; 
6. Организация трудового соревно

вания; 
7. Работа с коллективом по повыше

нию трудовой и производственной 
дисциплины; 

8. Ведение делопроизводства; 
9. Информационное обеспечение-
10. Оздоровление трудящихся; 
11. Работа с детьми; 
12. Работа с женщинами; 
13. Работа с молодежью. 
Победители смотра-конкурса поощ

ряются денежными премиями или По
четными грамотами профсоюзного ко
митета ОАО «ММК». 

В. БЛИЗНЮК, 
- председатель профсоюзного 

комитета О А О « М М К » . 

ВПЕРВЫЕ 
В РОССИИ 

Подобного съезда представителей 
дворцов культуры, принадлежащих 
сегодня предприятиям горно-метал
лургической отрасли, не было, навер
ное, со времен исчезновения с карты 
мира великого и могучего Советского 
Союза. Да в общем-то, и количество 
самих дворцов с тех пор значительно 
поубавилось - новое время экономичес
ких парадоксов и катаклизмов продик
товало собственные законы бытия на 
многих промышленных предприятиях 
страны. 

Металлурги оказались, пожалуй, наиболее 
последовательными и дальновидными в деле 
отстаивая все то, что принято относить к сфе
ре социально-культурного развития. И пото
му семинар-практикум, впервые за многие 
годы организованный Центральным Советом 
Горно-металлургического профсоюза России 
и проведенный именно в Магнитке, собрал 
неожиданно много участников. На призыв 
ГМПР откликнулись даже такие весьма уда
ленные от Южного Урала регионы, как Хакас-
сия и Иркутская область. 

Правда, вполне возможно, объясняется это 
тем, что при всей разрозненности и удален
ности предприятий отрасли, Челябинская об
ласть оказалась расположена в той самой 
точке географической карты страны, куда рав
но удобно добираться хоть из центра Все
ленной, хоть из самых крайних уголков 
необъятной России. Во всяком случае, замес
титель председателя ГМПР Ирина Васильев
на Леденева, принимавшая участие в работе 
семинара, именно последним обстоятель
ством мотивировала столь активный интерес 
культработников к магнитогорскому форуму. 

И три февральских дня, программа которых 
оказалась насыщенна до предела, позволи
ли увидеть и обсудить многое. Тем более, что 
проблем в сфере социально-культурной рабо
ты накопилось достаточно. Об этом и о мно
гом другом нам удалось побеседовать с Ири
ной Васильевной в перерыве пленарного за
седания, проходившего в «центральный» день 
семинара-практикума. 

— Ирина Васильевна, как удалось в 
наше нелегкое время собрать столь пред
ставительный круг участников практи
чески со всей России? 

— Неловко, наверное, начинать с хвастов
ства, но многие коллеги из других профсою
зов страны зачастую не верят, что, несмотря 
на различия в экономическом положении 
предприятий нашей отрасли, несмотря на их 
значительную удаленность друг от друга, 
ГМПР продолжает собирать единомышленни
ков вместе. Мы собираем работающих в на
шей отрасли женщин, мы собираем многодет
ные семьи, мы уделяем внимание различным 
категориям профсоюзных работников на 
предприятиях. К сожалению, за 10 лет были 
несколько упущены вопросы, связанные с со
циально-культурной сферой. Нам все каза
лось, что вот закончится приватизация, ре
шится вопрос с денежной массой, пройдут 

очередные выборы-перевыборы и мы, нако
нец-то, сможем обратиться к этой теме. Но 
процесс не прекращается. А между тем, об
щество все отчетливее начинает осознавать, 
что неладное творится с молодыми людьми 
— нашими детьми и внуками, с той молоде
жью, которая приходит сегодня на производ
ство. Многие не верят ни во что. Иные пред
почитают проводить досуг, как говорится, до 
полного «расслабления». И становится страш
но - а что же будет с нами дальше... 

Вчера в Ледовом дворце мы посмотрели, 
как магнитогорские детишки-дошкольники 
учатся играть в хоккей. Это потрясающе! 
Ведь на Западе такое обучение стоит безум
но дорого. А между тем, разве наш молодой 
металлург может позволить себе сегодня тот 
уровень жизни, который считается вполне ре
альным для молодой семьи на Западе? Вооб
ще, может ли наша молодая семья, в которой 
растут дети, купить себе сегодня путевку 
куда-нибудь на Адриатику и отдохнуть там 
вместе? Нет. К сожалению, нет у большин
ства из нас на сегодня того уровня заработ
ной платы, которая соответствовала бы ры
ночным ценам. А ведь металлург, согласитесь, 
этого заслуживает. Человеку дается одна 
жизнь, и жить приходится сегодня. 

Магнитогорский металлургический комби
нат -одно из тех немногих предприятий стра
ны, которое продолжает четко идти проло
женным многие годы назад путем. Здесь все
гда считали, что социальная сфера - это та 
необходимая часть, которую должен полу
чать, помимо зарплаты, любой работник ком
бината. «Социальная часть» является допол
нением к тому доходу, который имеет каж
дый магнитогорский металлург. 

Вот поэтому мы и решили собрать здесь 
представителей всех дворцов культуры отрас
ли. Точнее, тех, кто откликнулся на наше при
глашение. Для наших семинаров-практикумов 
характерно прежде всего общение, формаль
ное и неформальное - вечером, после экскур
сий и пленарных заседаний, за ужином в тес
ном кругу. Одно дело, когда тебе просто рас
сказывают об интересном опыте, и совсем 
другое, когда есть возможность самому все 
увидеть и непосредственно расспросить хозя
ев, каким образом удалось достичь это. Ведь 
нет сегодня возможности сконцентрировать 
весь опыт в одном сборнике и распространить 
его от Карелии до Дальнего Востока. 

— И все-таки, почему именно Магнитка 
была избрана как образец работы учреж
дений культуры и организации досуга? 
В конце концов, в том же Челябинске 
интересного опыта накоплено не меньше. 

— Во-первых, у нас давние очень тесные 
контакты с Магниткой, с профсоюзным коми
тетом ММК. Очень многое, согласитесь, за
висит от характера взаимоотношений. А они 
у нас партнерские, профессиональные и очень 
доверительные. Это очень важно, потому что 
все сегодня стоит денег. Во-вторых, Магнит
ке действительно есть что показать. При этом 
я ни в коей мере не хочу преуменьшить воз
можности того же МеЧела, Челябинских труб
ного или электроцинкового заводов. Там со
циальной сфере тоже уделяют достаточно 
внимания. 

И все-таки Магнитка остается Магниткой. 
Прежде всего потому, что ее металлургичес
кий комбинат — это символ отечественной 
металлургии, одно из передовых предприя
тий сегодняшнего дня во всем. Здесь есть 
четкая социальная ориентация. И об этом го
ворим не только мы, профсоюзные работни
ки. Об этом сказал недавно Президент Рос
сии, который владеет достоверной информа
цией. И нам было очень приятно, что он имен
но здесь, в Магнитогорске, впервые дал оп
ределение термина «социальный стандарт 
для металлургов». Да, существует «потреби
тельская корзина», которая рассчитана в 
среднем на любого жителя России. Но мы как 
профсоюз считаем, что люди, работающие в 
опасных условиях, в экологически неблагоп
риятных регионах, имеют право на другой со
циальный стандарт. 

И потом, та же «потребительская корзина» 
никогда не предполагала, что в семьях есть 
иждивенцы, что любая нормальная семья дол
жна иметь возможность отдохнуть, сходить в 
кино или театр, купить книги и газеты. Так вот, 
тот социальный стандарт, который по заявке 
ГМПР определил научно-исследовательский 
центр и в составлении которого принимали 
участие специалисты, считает, что обоснован
ный минимум, который сегодня должен зара
батывать металлург, равен 6880 рублям. -— 

Разумеется, трудно идти в ногу с прогрес
сивной шкалой. Есть рынок, который не соби
рается принимать нас с распростертыми объя
тиями. Так что, потребуется определенный 
период, чтобы этот стандарт вошел в жизнь. 

— Что же успели увидеть В Магнито
горске гости семинара? 

— Мы побывали в универсальной массовой 
библиотеке металлургов. Содержание биб
лиотек сегодня - это больной вопрос: Купить 
книгу стоит немалых денег. А у нас на ряде 
предприятий при профкомах библиотеки были 
ликвидированы. Ваша же библиотека продол
жает работать и, более того, работает на со
временном уровне! 

Я знаю, что мои коллеги познакомились с 
работой благотворительного фонда «Метал
лург» — для многих это было достаточно 
ново, хотя на ряде предприятий подобные 
фонды существуют и в той или иной степени 
оказывают пенсионерам поддержку. У вас 
есть прекрасный цех «Здоровье» для буду
щих мам. И это обязательно должны были 
увидеть участники семинара, потому что им 
приходится работать с молодежью. Мы побы
вали в вашем первом Дворце культуры, с ко
торого начиналась когда-то культурная жизнь 
Магнитки и которому скоро исполнится 70 лет. 

Ведь нельзя рассматривать культуру в от
рыве от всего остального. Все очень тесно 
взаимосвязано. А главное - это деньги из 
одного котла. Как эти деньги распределить 
разумно, как, например, объяснить людям, 
уже имеющим жилье, что определенную часть 
средств, заработанных комбинатом, необхо
димо пускать на молодежные ссуды - всему 
этому стоит поучиться у магнитогорцев. А во
обще, это просто лишний раз подчеркивает 
то, что коллективный договор, ежегодно зак
лючаемый на комбинате, есть, действитель
но, предмет договоренности двух по-настоя
щему заинтересованных сторон. 

Я знаю господина Рашникова уже давно, 
это социально-ориентированный руководи
тель. И не потому, что он, скажем, работает в 
каких-то особых экономических условиях. Это 
все-таки, согласитесь, зависит от существа са
мого человека. На многие наши предприятия 
приезжают сегодня менеджеры-управленцы, 
которые не засиживаются там долго, их пе
ребрасывают на другие объекты, они уезжа
ют в другие города, являются, по сути дела, 
временщиками, для которых единственная 
цель - рынок, с его непреложным законом лю
бой ценой - заработать. В Магнитке, к счас
тью, все обстоит иначе... 

— Семинар подходит к концу. Он ста
нет первым подобным опытом в практи
ке Центрального Совета ГМПР. А будет 
ли продолжение?.. 

— Что касается продолжения, то нам еще 
предстоит проанализировать, каков окажет
ся результат этого первого опыта. Необходи
мо определиться, насколько все это нужно, 
полезно, и, главное, насколько полно мы от
вечаем на вопросы, которые ставят коллеги. 
Ну а после подведения итогов, думаю, пред
стоит наметить, куда поедем дальше. К кому 
еще сможем обратиться за опытом, у кого 
найти иные новшества в постановке работы. 
Возможно, это вновь будет Челябинская об
ласть, а может быть - Нижний Тагил, Новоли
пецкий комбинат или великолепный по содер
жанию и внутреннему насыщению Дворец 
культуры ОАО «Северсталь» в Череповце. 
Определимся. Главное, чтобы наши силы и 
время были потрачены не напрасно. 

Беседовала В. СЕРГИЕНКО. 
Ф о т о А . СЕРЕБРЯКОВА. 
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ХРОНИКА 

Приглашает 
«Металлинка-
2001» 

На очередном заседании 
президиума областного 
комитета ГМПР рассмат
ривался вопрос о проведе
нии пятого Всероссийско
го отраслевого конкурса 
«Металлинка-2001». 

На этот раз уже ставший тра
диционным конкурс решено 
провести 28 марта — 1 апреля 
в Челябинске, на базе ОАО 
«Мечел». 

На этом же заседании пре
зидиум утвердил сводный ста
тистический отчет о численно
сти и структуре областной 
организации профсоюза за 
2000 год. В структуру ГМПР 
области входят 44 первичные 
организации. По состоянию на 
1 января 2001 года общая чис
ленность составила 208778 
членов профсоюза. 

Высокий уровень профсоюз
ного представительства в об
ластной организации от ОАО 
«ММК». Первичная профсоюз
ная организация комбината 
объединяет более 90 тысяч ра
ботников ММК, пенсионеров и 
учащейся молодежи. 

Определен 
размер 
материальной 
помощи 

Президиум профкома 
комбината принял поста
новление, которое опреде
ляет размер материаль
ной помощи членам профсо
юза в 2001 году. 

На оздоровление работни
ков и пенсионеров ОАО «ММК» 
в санатории «Металлург» (Ес
сентуки) будет потрачено 4 
миллиона рублей. Восемьдесят 
процентов от стоимости биле
та на чартерный рейс будет оп
лачивать профком. 

Многодетные семьи один 
раз в году могут получить ма
териальную помощь из расче
та 500 рублей на каждого ре
бенка. 

Профкомом также предусмот
рены средства на посещение 
больных, оказание единовре
менной материальной помощи. 

Л ь г о т ы е с т ь , 
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Имеют ли право выхода 
на пенсию по старости на 
пять лет раньше общеус
тановленного возраста 
слесари по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике металлур
гических предприятий? 

В соответствии с действую
щим законодательством сле
сари по КИПиА металлургичес
ких предприятий пользуются 
правом на пенсионные льготы 
по списку № 2 (выход на пен
сию на пять лет раньше обще
установленного возраста) при 
условии, если они заняты об
служиванием и ремонтом кон
трольно-измерительных при
боров и автоматики непосред
ственно в местах их установки 
на участках (рабочих местах), 
где основные рабочие, веду
щие технологический процесс, 
пользуются правом на льгот
ное пенсионное обеспечение 
по списку № 1 

СОРЕВНОВАНИЕ 

Резчик А. Захаров. Агрегат резки Готовая продукция. 
Молодежные коллективы цехов и производств ОАО «ММК» 

активно включились в соревнование в честь 70-летия комби
ната. 

Уже подведены итоги первого этапа (сентябрь 2000 — февраль 2001 
года), известны первые победители. Так, по четвертой группе цехов, луч
шим стал коллектив бригады № 4 шестого листопрокатного цеха. 

... Агрегат резки N ! 1. Здесь работают старший резчик Сергей Пастухов, 
его товарищи по труду Алексей Захаров и Сергей Люкшин. Все они —опыт
ные специалисты. Например, С. Люкшин на комбинат пришел пятнадцать 
лет назад, долгое время работал резчиком на сортовом стане «300» № 3, а 
последние пять лет в ЛПЦ-6. Недавно ему присвоили пятый разряд. А. За

харов в шестой листопрокатный поступил на работу после окончания ин
ститута, а первое знакомство с этим цехом у него произошло во время 
производственной практики еще во время учебы в техникуме. 

— Осенью прошлого года, когда на сменно-встречном собрании нам 
рассказали об условиях соревнования в честь 70-летия комбината, мы в 
бригаде решили принять в нем участие, попытать, как говорится, счас
тья. Рады, что стали победителями первого этапа. 

Сам Сергей в цехе с 1989 года — сюда он пришел после окончания 
ГПТУ-13. И второй этап соревнования возглавляемая им бригада начала 
уверенно — план января резчики выполнили на 150 процентов. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

КОНФЕРЕНЦИИ 
7-8 февраля в Моск

ве прошла научно-практи
ческая конференция «10 
лет ГМПР. Будущее профсо
юза — за молодежью». В 
роботе конференции приня
ли участие руководители 
профсоюзных комитетов и 
председатели комиссий 
профкомов по работе с мо
лодежью предприятий гор
но-металлургической от
расли России. 

Как отметили участники кон
ференции, за прошедшее деся
тилетие, когда в стране меня
лись политическая и экономи
ческая системы, ГМПР сумел 
сохранить независимость, до
казал способность реально за
щищать интересы трудящихся, 
объединив в своих рядах около 
двух миллионов работников. 
Ныне профсоюз строит свои от
ношения с работодателями, их 
региональными союзами, вхо
дящими в Ассоциацию промыш
ленников горно-металлургичес
кого комплекса России, с феде
ральными органами власти на 
принципах социального парт
нерства. За прошедшие годы 
профсоюз укрепился организа
ционно. Возросли авторитет и 
ответственность территориаль
ных органов профсоюза. На ос
нове решения общих задач ук
репляются принципы солидар
ности в деятельности первич
ных профсоюзных организаций. 

Вступая в XXI век, ГМПР Рос
сии будет продолжать работу по 
развитию социального партнер
ства как важного элемента со
циального государства, осно
ванного на принципах демокра
тии, равенства и справедливос
ти. В этой связи на конференции 
были обозначены важнейшие 
проблемы, которые профсоюзу 
предстоит решать в ближайшие 
годы. Прежде всего, это уста
новление достойной цены рабо
чей силы, равной оплаты за рав
ный труд на предприятиях от
расли, сохранение занятости. 
Активное участие профсоюза 

Время итогов и задач 
потребуется в подготовке кон
цепции реформирования пенси
онной системы. Не останется 
профсоюз и в стороне от совер
шенствования трудового законо
дательства, отстаивая в Госдуме 
наиболее приемлемый вариант 
проекта Трудового кодекса... 
Профсоюз будет поддерживать 
работодателя в организации 
процесса непрерывного повыше
ния квалификации, переподго
товки рабочих и специалистов. 
Одной из важнейших задач ос
танется приобщение трудящих
ся и членов их семей к культур
ным ценностям и к спорту. 

На конференции особо под
черкивалось, что нельзя упус
кать из виду вопрос подготовки 
профсоюзных кадров и актива. 
Ведь для того, чтобы на равных 
обеспечивать социальное парт
нерство с работодателями, 
профсоюзным активистам необ
ходимы глубокие знания в обла
сти экономики, трудового зако
нодательства, психологии,кото
рые может и обязан им дать 
профсоюз. 

Участники конференции при
шли к выводу, что проблемы, сто
ящие ныне перед профсоюзом, 
могут быть решены при условии 
повышения активности и соли
дарных действий всех членов 
профсоюза, первичных и терри
ториальных организаций; повы
шения уровня организаторской 
работы органов профсоюза всех 
уровней, а также — при условии 
привлекательности профсоюза 
для молодежи. Это очень важ
но в нынешней ситуации. Для 
примера был приведен такой 
факт: молодежи до 30 лет в со
ставе ГМПР в 1991 году было 25 
процентов, а к 2000 году —толь
ко 17 процентов. Вот почему осо
бое место в работе профсоюз
ных организаций и их рабочих 
органов должны занять вопро
сы молодежной политики. А важ
нейшими инструментами реше
ния проблем молодежи станут 

колдоговоры, отраслевое и тер
риториальные соглашения. Кро
ме того, профсоюзным органам 
всех уровней было рекомендова
но принять активное участие в 
реализации федеральной и реги
ональных программ «Молодежь 
России»... Такие аспекты дея
тельности профсоюза были обо
значены в итоговом документе 
научно-практической конферен
ции. 

Надо сказать, что многие из 
вопросов, которые поднимались 
на московском форуме, уже ре
шаются совместно администра
цией и профсоюзным комитетом 
ОАО «ММК». На комбинате рас
тет заработная плата, ведется 
переподготовка и повышение 
квалификации рабочих и специ
алистов, развивается соци-

1 альная сфера. Отдельного вни
мания заслуживает комплексная 
программа «Молодежь ОАО 
«ММК», которая разработана и 
реализуется при активном учас
тии профкома комбината. Сооб
щение на эту тему вызвало у со
бравшихся большой интерес, а 
сама молодежная программа 
получила высокую оценку. Не
случайно, на конференции про
звучало предложение о проведе
нии на базе ММК семинара-прак
тикума по вопросам молодежной 
политики, а также единой отрас
левой научно-технической кон
ференции молодых специалис
тов. Что касается прошедшей в 
Москве конференции, несомнен
но, встреча была полезной для 
лидеров молодежных структур 
профсоюзных организаций 
предприятий отрасли. Кроме 
того, на конференции было при
нято решение об обновлении ко
миссии ГМПР по вопросам моло
дежи. Кандидаты в комиссию 
будут избираться на региональ
ных профсоюзных совещаниях. 

О. ОБУХОВ, 
зав. отделом профкома 

ОАО «ММК» по работе 
с молодежью. 

В ДРУЖБЕ СО СПОРТОМ 
В феврале в легкоатлетическом 

манеже ОФиЗ «Магнит» прошел 
спортивный праздник работников 
цехов горно-обогатительного про
изводства. Как обычно, горняки 
пришли на праздник вместе со сво
ими семьями. 

Устроители спортивных «баталий» 
подготовили массу конкурсов и соревно
ваний. Всевозможные эстафеты для 
взрослых, детские старты и многоборье, 
перетягивание каната, прыжки в длину, 
кольцеброс, кегельбан, поднятие гири... 
Словом, каждому участнику праздника от 
мала до велика представилась возмож
ность в полной мере показать свои 
спортивные таланты. А, надо сказать, и 
силы, и сноровки горнякам не занимать. 
Соревновались они увлеченно, с азартом 
и, конечно же, при активной поддержке 
болельщиков. 

Итоги состязаний подводились в лич
ном и в командном первенстве. В обще
командном зачете первое место занял 
цех железнодорожного транспорта. 

Победителям были вручены грамоты и 
призы, подготовленные управлением и 
профкомом ГОПа. А все дети, кроме того, 
получили в подарок по шоколадке. 

Хочется поблагодарить бессменного 
спортивного куратора горняков — мето
диста ОФиЗ «Магнит» Надежду Юрьев
ну Тюкенееву — за хорошо организован
ный активный отдых, за великолепное 
настроение и заряд бодрости, получен
ный всеми. 

Для коллективов цехов ГОПа уже ста
ли доброй традицией подобные спортив
ные встречи. Совсем недавно, например, 
работники ЦЖДТ и кустового ремонтно
го цеха вместе выезжали в горнолыжный 
центр Абзаково. Так что можно смело 
сказать, что горняцкое братство крепко 
не только в делах производственных, но 
и в спорте! 

А. ФРОЛОВ, 
председатель цехкома ЦЖДТ ГОП. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 27 февраля 2001 года 

КОНСУЛЬТИРУЕТ 
ЮРИСТ 
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В канун общекомбинатского форума 

по подписанию коллективного догово
ра на 2001 год на руднике прошла проф
союзная конференция с повесткой дня: 
«Отчет о проведении соглашения за 
2000 год, утверждение нового на 
2001-й и выборы делегатов на конфе
ренцию ОАО «ММК». 

Подводя итоги, начальник рудника В. Глад
ских, в частности, отметил, что в 2000 году 
коллектив достиг определенных производ
ственных показателей: добыча железной руды 
и перевозка горной массы составила 117,5 про
цента. Средний заработок одного работника 
достиг 5265 рублей и превысил аналогичный 
показатель всего горно-обогатительного про
изводства. Численность персонала на рудни
ке увеличилась с 982 до 1283 человек. Повы
шая квалификацию, получили вторую профес
сию - 286, а прошли переподготовку - 408 ра
ботников. 

Председатель цехкома рудника Н. Деревс-
ков отметил, что вопросы охраны труда и про
изводственного быта уполномоченные по ох
ране труда и члены цехкома контролировали 
постоянно. Рудник принимал активное учас
тие в смотрах-конкурсах горно-обогатитель
ного производства и ОАО «ММК» по профи
лактике производственного травматизма. Цех
комовцы, нацеливая трудящихся на высокопро

изводительный труд, анализировали рост зар
платы, организовывали отдых коллектива. За 
минувший год в санатории «Ессентуки» про
шли курс лечения 36 человек, в профилактори
ях «Южный» и «Юбилейный» — 62, курортной 
поликлинике — 3 человека. В доме отдыха 
«Парус» отдохнуло 248, на турбазе «Горизонт» 
— 128 человек. К новому летнему сезону пла
нируется открыть турбазу на станции «Минут
ка». Прошлым летом в четырех детских оздо
ровительных центрах с пользой для здоровья 
провели время 158 детей работников рудника. 
Врачей-стоматологов посетило 222 человека. 

В 2000 году было выделено четыре квартиры 
через ЖИФ «Ключ» и три — через Союз мо
лодых металлургов. На текущий год разнаряд
ка еще не получена, прорабатывается положе
ние кредитования жилья для трудящихся че
рез КредитУ рал Банк. 

Летом 2000 года 220 работников садили кар
тошку на выделенных для этой цели поливных 
участках, которые в августе и сентябре охра
нялись от воров. А руководство рудника выде
лило необходимое количество машин для пе
ревозки семян и урожая. 

Коллектив рудника в прошлом году восемь 
раз одержал победу в своей группе цехов в 
общекомбинатском трудовом соперничестве, 
неоднократно занимал призовые места и сре
ди цехов горно-обогатительного производства. 

На промплощадках рудника организовывали 
интересные конкурсы на звание «Лучший мо
лодой рабочий» среди работников основных 
специальностей. Особый интерес у рудничан 
вызывали конкурсы белазистов и экскаватор
щиков. 

Председатель цехкома Н. Деревсков с го
речью отметил, что повысились по сравнению 
с 1999 годом заболеваемость и бытовой трав
матизм работников рудника, рассказал о труд
ностях в организации отдыха на 2001 год. 

На конференции выступили бригадир води
телей ЬелАЗов Б. Лавренов, машинисты буль
дозера В. Савинов, Д. Захаров, взрывник О. 
Смель, водитель погрузчика А. Соколов. Все 
замечания и предложения, высказанные ими, 
будут учтены. 

Делегаты дали удовлетворительную оцен
ку выполненному соглашению на 2000-й и при
няли новое на текущий год. Они выбрали Р. 
Кабирова новым старшим уполномоченным по 
охране труда и технике безопасности рудни
ка и делегатов на профсоюзную конференцию 
по заключению колдоговора ОАО «ММК» на 
2001 год. В числе получивших доверие на мар
товский форум значатся: начальник рудника 
В. Гладских, председатель цехкома Н. Дерев
сков, председатель совета ветеранов Б. Ки
риллов, горнорабочая И. Чайникова, водитель 
БелАЗа А. Паутов, мастер А. Бочкарев. 

Г. ГИРИН. 

]ГЬЛ 

Конкурс «Ловкость рук» 
Интересно отпраздновали День защитни

ка Отечества металлурги и члены их семей, 
отдыхающие в санаторном комплексе «Юби
лейный» ОАО ММК. Сразу после ужина по
чти все отдыхающие, а их набралось около 
трехсот человек, объединились в клубе са
натория. Заведующая клубом Т. Г. Папке вме
сте со своим творческим коллективом под
готовили к этому мероприятию замечатель
ную программу. В ее основе, конечно, — музы
ка и танцы, но, кроме того, — немалое коли
чество остроумных и веселых конкурсов. 

Среди пришедших в клуб были ветераны, которым, 
не понаслышке, а на собственном опыте известны ис
пытания и беды военных дорог и трудового фронта. 
Среди участников вечера таких было шесть человек. 
Почетных гостей усадили в президиум праздника. 
Чествовали и поздравляли ветеранов войны — И. П. 
Давыдова, Н. П. Беляева, а также ветеранов трудово
го фронта, среди которых были В. А. Школьник, А. 
И.Омигов, К. А. Жито, А. А. Мишкина. День защитни
ка Отечества —святой праздник. Минута молчания... 
Этим отдыхающие почтили память тех, кто отдал свою 
жизнь за Отечество. 

А дальше... все как в жизни. Мгновения светлой 
печали сменило время радости. Все участники друж
но веселились, участвовали в шутливых конкурсах. 
Так, в конкурсе «Чей нос лучше» победил представи
тель доменного цеха В. Сорока, а в конкурсе «Кто 
быстрее оденется» солдатскую выучку показал ра
ботник ЖДТ ОАО «ММК» Б. Снегирев. Все с нетер
пением ждали следующего конкурса на звание 
«Сильный мира сего». Здесь вновь.отличились до
менщик В. Сорока: он поднял гирю 52 раза. На вто
ром месте — И. Подолякин из ЖДТ, на третьем — А. 
Орлов из обжимного цеха. 

— Праздник прошел очень здорово, — поделился 
своим мнением ветеран труда ЖДТ П. Шорохов. - В 
«Юбилейном» я отдыхаю часто, но такое веселье в 
клубе санатория увидел впервые. Натанцевались вво
лю, от души попели песни, насмеялись. Словом, от
дохнули отлично. Спасибо за это заведующей клу
бом — Т. Г. Папке. 

ю. ПОПОВ. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
НОСТЬ 

Получат 
солдаты 
«посылку» 

Сегодня 55 магнитогорских 
ребят несут воинскую служ
бу в полке, дислоцирующемся 
в чеченском местечке Шали. В 
самое ближайшее время из 
Магнитки в адрес этого фор
мирования будет отправлена 
гуманитарная помощь, со
бранная силами подразделе
ний комбината, его дочерних 
учреждений и ряда городских 
предприятий. 

Организаторами акции «Помо
жем нашим сыновьям» выступили 
профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
и общественное движение «Я — 
женщина». Их поддержали комитет 
солдатских матерей и обществен
ный фонд «Машук». Без преувели
чения можно сказать, что металлур
ги, как и в прошлом году, стали са
мыми активными участниками про
водимой акции. Многие подразде
ления нашего предприятия опера
тивно откликнулись на призыв со
брать гуманитарную помощь сол
датам, воюющим в горячей точке 
страны. Медики комбината, напри
мер, отправляют им аптечки скорой 
помощи, витамины, перевязочный 
материал. Профсоюзный комитет 
ОАО «ММК» решил побаловать на
ших ребят сладостями, положив в 
«посылку» 120 кг шоколадных кон
фет. Труженики механо-ремонтно-
го коплекса среди прочего приго
товили для воинов еще и почти сот
ню баночек с медом. Коллектив 
ЗАО «Эмаль» предоставил эмали
рованную посуду. А заботливые 
руки работниц комбината питания 
заготовили для солдат более шес
тисот килограммов макаронных из
делий. Свою продукцию отправля
ют в Чечню и труженики сельского 
цеха комбината — ТСС. Лишь бы 
дошли до адресата в целости и со
хранности стеклянные банки с раз
нообразными соками и солениями. 
Придутся по вкусу воинам и конди
терские изделия, и сухарики от 
фабрики «Русский хлеб». 400 кг 
гречневой крупы, консервы, сигаре
ты, спички, туалетные принадлеж
ности - таков вклад в гуманитарный 
груз торговой компании «Класс». 
Не остались в стороне от благого 
дела коллективы цеха стеновых 
панелей, ГИПРОМЕЗа, ЗАО «Рус
ская металлургическая компания», 
благотворительного фонда «Метал
лург», обувной фабрики, ликеро-во
дочного и калибровочного заводов, 
комитета территориального само
управления № 9, профессионально-
педагогического колледжа. По
скольку формирование груза еще 
продолжается, список этот, навер
няка, будет еще дополняться. 

И все-таки, по мнению организа
торов акции, самыми ценными в гу
манитарном грузе станут 27 посы
лок родителей, чьи сыновья выпол
няют нелегкую боевую задачу в 
горячей точке нашей страны. Это и 
понятно, ведь весточка из родного 
дома особенно греет солдатские 
сердца. Приятным сюрпризом для 
парней станет и видеофильм о Маг
нитогорске, специально созданный 
для них в телекомпании ТВ-ИН и 
доставленный в довесок к угоще
ниям. И последнее, гуманитарный 
груз будет отправлен из нашего 
города в Чечню в ближайшее вре
мя. 

Т. АРСЕЕВА. 
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Почетные гости праздника. 
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Закрытое 
акционерное 
общество 
«Эмаль» начало своей биографии ве
дет с 28 февраля 1956 года. Именно в 
этот день, сорок пять лет назад, 
была выдана первая партия эмалиро
ванной посуды, приятно удивившая 
магнитогорских потребителей своей 
красотой и высоким качеством. 

А само строительство 
цеха по ее производ
ству началось на два 
года раньше. За два 
года, пока шел монтаж и 
отладка оборудования, 
подбирался и коллектив. 
Будущие эмалировщи
ки, штамповщики, пла
вильщики, обжигальщи
ки, наладчики прошли 
хорошую предваритель
ную практическую под
готовку в цехе широко 
известного тогда на 
рынке эмальпосуды Лы-
сьевского металлурги
ческого завода. И уже 
дома в Магнитогорске, 
даже во время пуска 
цеха, показали себя не
заурядными специалис
тами. Как вспоминают 
сейчас ветераны, на 
«раскачку» времени не 
было, с первых месяцев 
работы пришлось на 
деле показывать, чему 
они научились у лысьев-
цев. Продукция с мар
кой «ММК» выглядела нарядной, была ком
пактной, а ассортимент эмальпосуды — бо
лее разнообразным, чем у учителей. Скоро 
об эмалировщиках Магнитки узнали далеко 
за пределами нашего города. 

И в те годы спрос потребителей диктовал 
объемы производства, заставлял специали
стов и рабочих коллектива «Эмали» посто
янно вести поиск путей совершенствования 
качества продукции. Особенно выделялась 
бригада № 4 и смена, которую возглавлял 
А. Попов. 

В 1981 году в цехе эмальпосуды началась 
большая реконструкция. За время ее про
ведения было значительно обновлено основ
ное оборудование, к уже имеющимся доба
вились новые обжиговые печи, что позволи
ло увеличить выпуск продукции, облегчить 
труд рабочих, особенно женщин. После за
вершения реконструкции отменили и ночные 
смены. 

В истории ЗАО «Эмаль» есть еще одно 
важное событие — в 1991 году эмалиров
щики одни из первых на комбинате создали 
арендное предприятие. Многие тогда по
добную затею считали полным безрассуд
ством, не сулящим никаких перспектив. Воз
можно, так оно и вышло, если бы не руково
дила коллективом инициативная и грамот
ная Ольга Преображенская, о которой и 
после отъезда в другой город вспоминают 
здесь добрым словом. Сказать, что у эма
лировщиков все пошло гладко сразу, будет 
неправда. Это только со стороны кажется, 
что экономическая самостоятельность «раз

нив. Жизнь застав
ляла пустившихся в 
самостоятельное 
плавание считать 
каждую копейку. Но 
несмотря на все 
трудности первых 
лет работы в услови
ях рыночной эконо
мики -выстояли, уве
личили производство 
продукции, выдер
жали конкуренцию, 
нашли свою нишу на 
огромном рынке эма
лированной посуды. 
По словам нынешне
го генерального ди
ректора ЗАО 
«Эмаль» Ю. Грекова, 
это достигнуто бла
годаря усилиям все
го коллектива и спе
циалистов, той ог
ромной помощи и 
поддержке, которая 
была оказана руко
водством комбината. 

— По итогам про
шлого года наше акционерное общество ста
ло лауреатом Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров» России», — рассказывает 
генеральный директор. — Мы уверены, что и 
в дальнейшем сможем достичь высоких ре
зультатов. Для этого на предприятии есть 
все условия, а главное у нас трудятся заме
чательные люди, настоящие мастера своего 
дела. 

Сейчас в ЗАО «Эмаль» работает 520 че
ловек, это замечательный «тандем» начина
ющих и опытных работников. Не перестает 
расти число желающих устроиться сюда: их 
привлекают стабильные заработки и условия 
труда. Среди тех, кого нам назвали лучши
ми, ветераны М. Тараканов, М. Борисова, В. 
Шестаков, В. Вехтев. Они в списке 45 работ
ников награжденных в честь юбилея пред
приятия Почетными грамотами и ценными по
дарками. 

- К.своей знаменательной дате эмалиров
щики готовились заранее и праздновать ее 
будут вместе с семьями, - говорит предсе
датель профкома В. Садреев. - Профком 
объявил конкурс на лучший детский рисунок. 
Обещает быть интересным конкурс среди 
самих работников «Алло, мы ищем таланты!». 
В самый канун юбилея на комбинате прошла 
благотворительная акция «Поможем нашим 
сыновьям», в которой коллектив предприя
тия принимает участие уже второй раз. В 
Чечню, проходящим воинскую службу пар
ням, отправлены наборы эмалированной по
суды. 

Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. В цехах предприятия установлено современное оборудование. 

«БЕЗ ЦЕХА СЕБЯ НЕ ПРЕД 
М. БОРИСОВА, ветеран труда: 

«И В ТРУДНОСТЯХ, 
И В РАДОСТЯХ...» 

—В цех я пришла шестнадцатилетней дев
чонкой. Вся трудовая жизнь прошла здесь, 
на одном месте, в штамповочном отделении. 
Всякое пришлось пережить за эти годы: и 
трудности, и радости. Хорошо помню тот год, 
когда отменили трехсменную работу — ра
довались все, особенно мы, женщины. Зара
ботками нынешними довольна, той заботой, 
которую оказывает руководство и профком 
цеха в организации труда и отдыха рабочих. 

Сейчас мне можно уходить на пенсию, но 
не представляю себя без цеха, без своих 
подруг, с которыми, можно сказать, прожи
та вся жизнь... С юбилем нашего родного 
цеха, мои любимые! Счастья вам на долгие 
годы! 

СТАВЛЯЕМ...» 
Л. МАРКОВА, эмалировщица: 

«ДОРОЖУ • • 
СВОИМ ВЫБОРОМ» 

— В цехе уже отработала девять лет. А 
до прихода сюда работала поваром в Доме 
ребенка. У меня раньше спрашивали: «Не жа
лею ли я, что сменила и место работы, и про
фессию?» 

Нисколечки! Здесь замечательный, друж
ный коллектив, готовый в любую минуту 
прийти на помощь. Вспоминаю первые дни й 
месяцы работы на предприятии, ту тревогу, 
которая овладела мной: смогу ли освоить 
новую профессию? Но помогли опытные ра
ботницы - кто добрым словом, кто советом. 

Душа радуется, когда вижу, какую краси
вую и нужную людям продукцию выпуска
ют наши мастера! 

I СЛОВО — ЮБИЛЯРАМ 

Лучшее звено участка эмалирования. 

1родукция ЗАО «Эмаль». 

вязывает» руки, позволяет без особых уси
лий получать высокие прибыли, развивать 
производство... Пришлось самим искать рын
ки сбыта посуды, выгодных поставщиков сы
рья и материалов. Чтобы свести концы с кон
цами, не остановить производсто, руковод
ство пошло на непопулярные меры — «ужа

ло» штатное расписа-

ЮБИЛЕИ 
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Список аффилированных лиц эмитента эмиссионных 
ценных бумаг по состоянию на 1 января 2001 года 

1. Совет директоров ОАО «ММК» 

Ф.И.О. 
аффилированного 

лица 

Место 
жительства 

аффилирован
ного лица 

Дата 
наступления 

основания, в силу 
которого лицо 

является аффи
лированным 

Количество акций 
ОАО «ММК» 

Рашников , , ' : 
Виктор Филиппович г. Магнитогорск 19.05.2000 

4456 обыкновенных 
57 привилегированных 

Морозов 
Андрей Андреевич г. Магнитогорск 19.05.2000 

3026 обыкновенных 
30 привилегированных 

Егоров 
Вячеслав Николаевич г. Магнитогорск 19.05.2000 

3167 обыкновенных 
36 привилегированных 

Кривощеков 
Сергей Валентинович г. Магнитогорск 19.05.2000 

53 обыкновенных 
25 привилегированных 

Кутищев 
Виктор Алексеевич г. Магнитогорск 19.05.2000 

1825 обыкновенных 
27 привилегированных 

Сеничев ' 
Геннадий Сергеевич г. Магнитогооск 19.05.2000 36 привилегированных 
Тахаутдинов 
Рафкат Спартакович г. Магнитогорск 19.05.2000 

1747 обыкновенных 
30 привилегированных 

Христенко 
Виктор Борисович г. Москва 19.05.2000 нет 
Шевцов 
Анатолий Захарович г. Москва 19.05.2000 нет 
Уткин 
Владимир Петрович г. Челябинск 19.05.2000 нет 

2. Генеральный директор ОАО ((ММК» 
Ф.Иф. 

аффилированного 
лица 

Место 
жительства 

аффилирован
ного лица 

Дата 
наступления 

основания, в силу 
которого лицо 

является аффи
лированным 

Количество акций 
ОАО «ММК» 

Рашников 
Виктор Филиппович г. Магнитогорск 19.05.2000 

4456 обыкновенных 
57 привилегированных 

3. Правление ОАО ((ММК» 
Ф.И.О. 

аффилированного 
лица 

Место 
жительства 

аффилирован
ного лица 

Дата 
наступления 

основания, в силу 
которого лицо 

является аффи
лированным 

Количество акций 
ОАО «ММК» 

Рашников 
Виктор Филиппович г. Магнитогорск 22.09.2000 

4456 обыкновенных 
57 привилегированных 

Морозов 
Андрей Андреевич г. Магнитогорск 22.09.2000 

3026 обыкновенных 
30 привилегированных 

Тахаутдинов 
Рафкат Спартакович г. Магнитогорск 22.09.2000 

1747 обыкновенных 
30 привилегированных 

Кривощеков 
Сергей Валентинович г. Магнитогорск 22.09.2000 

53 обыкновенных 
25 привилегированных 

Кутищев 
Виктор Алексеевич г. Магнитогорск 22.09.2000 

1825 обыкновенных 
27 привилегированных 

Заболотний 
Анатолий Иванович г. Магнитогорск 22.09.2000 

3116 обыкновенных 
40 привилегированных 

Виер 
Игорь Владимирович г. Магнитогорск 22.09.2000 

1151 обыкновенных 
60 привилегированных 

Маструев 
Александр Леонидович г. Магнитогорск 22.09.2000 

1728 обыкновенных 
34 привилегированных 

Сафронов 
Михаил Федотович г. Магнитогорск 22.09.2000 

1000 обыкновенных 
37 привилегированных 

Тимошенко 
Иван Феодосьевич г. Магнитогорск 22.09.2000 

1547 обыкновенных 
32 привилегированных 

Карпов 
Евгений Вениаминович г. Магнитогорск 22.09.2000 

37 обыкновенных 
31 привилегированная 

Ушаков Александр 
Александрович г. Магнитогорск 22.09.2000 

22 обыкновенные 
24 привилегированные 

Г ампер 
Любовь Тимофеевна г. Магнитогорск 22.09.2000 

1520 обыкновенных 
24 привилегированные 

Лядра Николай 
Владимирович г. Магнитогорск 22.09.2000 

1792 обыкновенные 
51 привилегированная 

Жемчуева 
Марина Анатольевна г. Магнитогорск 22.09.2000 

41 обыкновенная 
20 привилегированных 

Чернов Аркадий 
Владимирович г. Магнитогорск 22.09.2000 

44 обыкновенных 
24 привилегированных 

Рудченко 
Алексей Андреевич г. Магнитогорск 22.09.2000 

3156 обыкновенных 
34 привилегированных 

Близнюк 
Владимир Захарович г. Магнитогорск 22.09.2000 

1027 обыкновенных 
32 привилегированных 

4. Юридические лица, в которых ОАО ((ММК» имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 
капитал этих юридических лиц: 

Фирменное -
наименование 

аффилированного 
лица * 

Местонахож
дение 

и почтовый 
адрес аффи
лированного 

лица 

Дата 
наступления 
основания, в 

силу которого 
лицо является 

аффили
рованным 

Доля 
эмитента 
в устав

ном 
капитале 
данного 

лица 

Доля 
данного 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента 

СП «Амстил» г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 72 . 13.12.1991 60% Не имеет 

• ООО Ансамбль 
«Металлург» 

г. Магнитогорск, 
ул. Корсикова, 24/1 17.10.1996 5 0 % Не имеет 

ЗАО «Автотранс
портное управление» 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 29.12.1995 100 % Не имеет 

ЗАО «Глубокая 
переработка» (ГП) 

г.Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 02.02.2000 50,7 % Не имеет 

ЗАО «Западный» г. Магнитогорск, 
ул. Правды,10/1 04.11.1993. 6 0 % Не имеет 

ООО 
«Интерлюкс-ЛТД» 

г. Магнитогорск, 
ул. Зеленая, 3 05.02.1996 51 % Не имеет 

ЗАО «Комплекс 
глубокой переработ
ки» («Комплекс ГП») 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 

21.01.2000 51% Не имеет 
ООО «Лесметсервис» г. Магнитогорск, 

ул. Кирова, 93 15.10.1993 51 % Не имеет 

ООО «Минимакс» г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 19.07.1991 60% Не имеет 

ООО «Магфер» г. Магнитогорск, 
ул. Гагарина, 48 
г. Магнитогорск, 
а/я 3094 12.03.1993 50,5% Не имеет 

ЗАО «Магма» г. Москва, 
ул. Малая 
Якиманка, 8 28.06.1993 100% Не имеет 

АОЗТ 
«Магнитогорский 
фондовый магазин» 

г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72 

10.03.1993 30% Не имеет 

ЗАО «Марс» г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93, 
инженерный корп. 16.02.1994 95,5% Не имеет 

ЗАО 
«Металлошлак» 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 29.12.1995 100% Не имеет 

ЗАО «Металлург-
спецстройремонт» 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 29.12.1995 21,25% Не имеет 

ЗАО «Механоре-
монтный комплекс» 
(МРК) 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 

28.01.2000 100% Не имеет 
ЗАО « Металлург-

ремонт-1» («МР-1») 
г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 29.12.1995 100% Не имеет 

ЗАО «Металлург-
ремонт-2» («МР-2») 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 29.12.1995 100% Не имеет 

ЗАО « Металлург-
ремонт-3» («МР-3) 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 29.12.1995 100% Не имеет 

ЗАО «Металлург-
ремонт-4» («МР-4») 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 29.12.1995 100% Не имеет 

ООО «Полиграфия» г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, 2 13.08.1999 100% Не имеет 

ЗАО «Представи
тельство ОАО 
«ММК» в Воронеже» 

г. Воронеж, 
ул. Челюскинцев, 86 

26.12.1995 51% Не имеет 
ЗАО «Тор го вый дом 

«Розторг» 
г. Магнитогорск, 
ул. Уральская, 24 03.02.1995 100% Не имеет 

ЗАО «Русская 
металлургическая 
компания» («РМК») 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 

29.06.1995 100% Не имеет 
ЗАО «РИА» г. Магнитогорск, 

ул. Кирова, 93 
г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 91/1 01.10.1996 100% Не имеет 

ООО «Соваль» г. Москва, 
Б. Знаменский 
пер..2, стр. 3 29.03.1991 24.5 % Не имеет 

ЗАО «Стандарт-К» г. Магнитогорск, 
ул. Ломоносова, 1 23.03.1995 60% Не имеет 

ЗАО «Сталепрокат
ный завод» («СПЗ») 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 23.12.1996 92,41% Не имеет 

ЗАО «Строитель
ный комплекс» 
( «Стройкомплекс») 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 

28.02.2000 100% Не имеет 
ЗАО 

«Трейдметинвест» 
г. Москва, Овчинни-
ковская наб., 18/1 
г. Москва, 
ул. Губкина,6 12.08.1994 33% Не имеет 

Окончание на 8-й стр. 
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Список аффилированных лиц эмитента 
эмиссионных ценных бумаг по состоянию 

на 1 января 2001 года Окончание . 
Начало на 7-й с т р 

Фирменное наименование 
аффилированного лица 

Местонахождение 
и почтовый адрес 

аффилированного лица 

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
является 

аффилированным 

Доля 
эмитента 

в уставном 
капитале 

данного лица 

Доля данного 
лица в уставном 

капитале 
эмитента 

ЗАО «Техгаз» г. Магнитогорск, ул. Кирова, 76 23.02.1995 51% Не имеет 
ЗАО «Таможенный брокер» г. Магнитогорск, ул. Кирова, 72 16.06.1996 100 % Не имеет 
ЗАО «ММК-Уралавтотехника» г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 20.12.1995 51% Не имеет 
ООО «Химическая дорожно-
строительная компания» («ХДСК») г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 33/1 

г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 11/2-51 30.11.1994. 51% Не имеет 
АОЗТ «Цветметинвест» г. Москва, 

Смоленская-Сенная площадь, 30 05.04.1993 2 5 % Не имеет 
ОАО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод» («МЦОЗ») г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 21.01.1997 56,28 % Не имеет 
ЗАО «Эмаль» г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 07.04.1995 100% Не имеет 
ЗАО «Экология» г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 29.12.1995 100% Не имеет 
ЗАО «Энергетический комплекс» 
(Энергокомплекс ) г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 7 18.02.2000 100% Не имеет 
ЗАО ИК «Расчетно-Фондовый 
центр» 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 2 25.09.1998 99,5% 3,52% 

ООО редакция радиопрограммы 
«Магнитогорский радиоцентр» г. Магнитогорск, ул. «Правды», 51 05.05.1993 20.4% Не имеет 
ЗАО «Эксимета» Литовская республика, 

г. Клайпеда, ул. Канта, 3 20.07.1998 29% Не имеет 
ЗАО «Строительный фонд» г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 04.08.2000 51% Не имеет 
ЗАО «Комплекс торговли и произ
водства продуктов питания» 
(ЗАО «Комплекс торговли и ППП») г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 02.10.2000 51% Не имеет 
ЗАО «Торговля и производство 
продуктов питания 
(ЗАО «Торговля и ППП») г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 09.10.2000 51% '"" Не имеет 
«ММК Steel Trade AG» 6300, Швейцария, г. Цуг, 

Баарерштрассе, 82 23.06.2000 100% Не имеет 
ОАО «Магнитогорский метизно-
металлургический завод» г. Магнитогорск, ул. Складская, 4 11.07.2000 25% Не имеет 
ООО «Магсторн» г. Москва, ул. М. Якиманка, 8, офис 5 19.08.1999 94,97% Не имеет 
ООО «Межотраслевой 
консалтинговый центр» («МКЦ») г. Магнитогорск, ул. Кирова, 72 14.07.1999 100% Не имеет 

5. Л и ц а , к о т о р ы е и м е ю т п р а в о р а с п о р я ж а т ь с я более 20% о б щ е г о количества голосов, п р и х о д я щ и х с я на акции 
(вклады, доли) , с о с т а в л я ю щ и е у с т а в н о й капитал О А О ((ММК»: 

Наименование 
аффилированного 

лица 

Юридический адрес, почтовый 
адрес аффилированного лица 

Дата наступления 
основания, по которому 

лицо является 
аффилированным 

Доля эмитента 
в уставном капитале 

данного лица 

Доля данного 
лица в уставном 

капитале 
эмитента 

ЗАО «А-КАПИТАЛ» г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 21.07.1999 19.72 % 22,29% 

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПЛОЩААИ ОТКРЫЛСЯ 

ЦВЕТОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН 
Приглашаем к сотрудничеству +цеха и организации. Возможен без

наличный расчет. 
Принимаем предварительные за

казы на 23 февраля и 8 Марта. 
График работы: с 8 до 18 часов 

(кроме выходных). 
Т е л е ф о н 3 7 - 4 5 - 2 2 . 

Любимого мужа, отца, деда 
АРБУЗОВА 

Василия Петровича 
с 70-летием! 

С юбилеем тебя поздравляем, 
Самый близкий, родной человек! 
И здоровья тебе пожелаем 
Не на год, а на добрый твой век. 

Жена, дети, внуки 
и родственница С. Гевнер. 

Конференция с ало 
((КОММУНАЛЬЩИК» 

с о с т о и т с я 
4 марта в 15 часов 

по алресу: 
пр. Ленина, 59 (бывший 

Дворец пионеров). 

ВЫ ХОТИТЕ ИМЕТЬ 
ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗА? 

В чем причина плохого зрения? Можно ли восста
новить зоркость своих глаз? 

На эти вопросы может ответить специалист психолого-педа
гогического метода, руководитель челябинской городской об
щественной организации «Доверие» Т. А. Редькина. 

Освободившись от сложного заболевания глаз, она проводит 
восьмидневные практические занятия, в основе которых — на
работки известных ученых У. Бейтса (метод зрительного пере
обучения) и академика Ю. М. Орлова. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ Т А К И Х ЗАНЯТИЙ 
ГОВОРЯТ Ф А К Т Ы : 

Надежда, 41 г., начальная стадия катаракты, + 2 диоптрии 
до занятий, а после занятий — 100-процентный результат. 

Маша, 7 лет, до занятий -1,5 диоптрии, после —-100%." 
Геннадий, 69 лет, глаукома II ст., перенес две операции, вдаль 

-2, для работы +4,5; после занятий: вдаль -0,5, для работы +3. 
Ирина, 45 лет, после двух операций, астигматизм, двое оч

ков, вдаль -11, для работы -8,5; после занятий: -5 на оба глаза. 
Если вы задумались о здоровье своих глаз и если вы разоча

рованы предыдущими лечениями, операциями, мы ждем вас. 
Занятие состоится 1 марта по адресу: 

пр. Ленина, 26, Магнитогорский индустриальный 
колледж (актовый зал), в 18 часов. 

В Х О Д С В О Б О Д Н Ы Й . 

Письмо в р е д а к ц и ю 
Выражаем искреннюю благодарность руководству и совету вете

ранов мартеновского цеха № 1 за организацию похорон бывшего глав
ного сталеплавильщика QAO «ММК» Захарова Геннадия Прокофье-
вича. 

Родные и близкие. 

ПРОДАМ 
Доски обрезные 25, 40 й 50 мм за 1600 

руб./куб. Тел. 30-13-26 (с 18 до 20 часов). 
МЕНЯЮ 

2-комн. квартиру 58,8 кв. м (ул. КуйбЫше-
ва, кухня 9,7 кв. м, все раздельно, капре
монт, большая кладовка, балкон застеклен, 
металлическая дверь) на две 1-комн. квар
тиры (одну в Ленинском р-не, кухня не ме
нее 9 кв. м, другую — кроме л/б, районов 
вокзала и веера). Тел. 32-33-10 (строго с 19 
до 22 часов). 

РАЗНОЕ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Водителя жигулей 9-й модели серого 

цвета, подвозившего 23 февраля от Горте-
атра до «Зеленого» магазина молодую се
мью, очень просят вернуть черную папку с 
документами, оставленную в салоне маши
ны. Вознаграждение гарантируется. Тел.: 
22-11-83 (с 18 до 22 ч.), 24-17-02, 24-55-89, 
22-51-72. 

С 21 февраля 2001 года в рамках деятель
ности общественной приемной местной орга
низации ООО «Молодежное Единство» на
чинает свою работу консультационный пункт 
Центра психолого-педагогической помощи 
семье и детям (психолог и социальный ра
ботник). Консультационный пункт работает 
по средам с 16 до 19 часов в помещение об
щественно-политического центра. 

Адрес: пр. Ленина, 38 
(левый цоколь южного входа). 

График работы общественной приемной 
МОООО «Молодежное Единство»: поне
дельник, среда, пятница — с 17 до 20 ча
сов. 
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