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Магнитогор
ского метал
лургическо
го комбина
та, в состав которой вошли дирек
тор по недвижимости и ценным бу
магам С. В. Кривощеков, начальник 
управления финансовыми ресурсами 
О. В. Федонин, директор расчетно-
фондового центра А. Д. Яременко, вы
летела в Лондон. 

Здесь менеджеры ММК планируют встре
титься с представителями европейских бан
ков и обсудить параметры и структуру бу
дущего облигационного займа Магнитогор
ского металлургического комбината, а так
же перспективы размещения облигаций 

ММК на финансовых рынках Европы. В ми
нувшем году Совет директоров ОАО «ММК» 
одобрил решение о выпуске еврооблигаций, 
так называемых евробондов, на общую сум
му 50 миллионов долларов. Как говорилось 
в официальном релизе, полученные средства 
планируется направить на финансирование 
основных инвестиционных проектов ММК 
2001 года — строительства реверсивного 
стана холодной прокатки стального листа и 
агрегата цинкования. Как известно, кон
тракт на поставку и строительство реверсив
ного стана был подписан руководством ОАО 

«ММК» с немецкой фирмой «SMS Demag» в 
сентябре прошлого года. Проектная мощ
ность стана - 800 тысяч тонн стального хо
лоднокатаного листа в год. Из них 500 тысяч 
тонн будут обрабатываться на агрегате не
прерывного цинкования,контракт на постав
ку которого был подписан с итальянской фир
мой '«Daniely» также в сентябре 2000 года. 
Это оборудование позволит наладить на 
ММК выпуск оцинкованного автолиста, соот
ветствующего мировым стандартам каче
ства. 

К. ХАРЛАМОВА. 

Разными путями приходят люди на комбинат. Одни зара
нее и основательно готовят себя к профессии металлурга: 
учатся в специализированных училищах, техникумах, инсти
тутах. Другие приходят на ММК после долгих поисков свое
го настоящего дела. И каждый со временем может стать от
личным специалистом. 

Бункеровщица аглоцеха горно-обогатительного производства А. Пав-
ленкова до прихода на комбинат работала парикмахером, была хоро
шим мастером мужских и женских причесок. Но жизнь наша переменчи
ва и на каждом своем этапе предлагает новые условия. Пришлось 
А. Павленковой осваивать абсолютно новую профессию, форму парик
махера менять на рабочую спецовку. Поворот судьбы оказался счаст
ливым: за короткое время новая работница аглоцеха освоила профес
сию бункеровщицы, успешно трудилась, проявила себя с самой лучшей 

стороны. В канун 2001 года А. Павленкова стала лауреатом премии им. 
Г. И. Носова. 

Или другой пример. Василий Колесниченко около пяти лет трудится 
слесарем по ремонту подвижного состава в вагонном цехе ЖДТ ОАО 
«ММК». А до этого работал в стройиндустрии. После окончания строи
тельного техникума и глубокого освоения специальности работал мас
тером на заводе крупнопанельного домостроения. Поменяв профессию, 
Василий, что называется, «попал в точку». Сегодня В. Колесниченко по 
праву считается одним из лучших специалистов вагонного цеха. В кол
лективе знают: если работу поручить Колесниченко, то все будет сде
лано качественно и в срок. 

По итогам первого этапа трудового соревнования в честь юбилея ОАО 
«ММК» коллектив вагонного цеха вышел победителем. В этом успехе 
есть и личная заслуга В. Колесниченко. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

НОВОСТИ 

ИНТЕРВАЛ УВЕЛИЧИЛСЯ 
н а 2 - 3 м и н у т ы 

Некоторые работники кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК» во втор
ник, добираясь до места работы, испы
тали некоторые трудности, вызванные 
сменой ритма работы городского обще
ственного транспорта. По мнению ме
таллургов, это произошло из-за измене
ния графика движения трамваев, следу
ющих 15-м маршрутом. 

Как мы выяснили в соответствующих службах 
треста «Электротранспорт», изменения в гра
фике движения трамваев действительно про
изошли. Но - минимальные. В частности, удли
нен 11-й маршрут - «одиннадцатый» трамвай 
теперь следует не до «Товарной», а до оста
новки «Цех покрытий» и обратно. В то же вре
мя изменен интервал движения трамваев 15-го 
маршрута - он увеличился на 2-3 минуты. 

Соб. инф. 

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ 
невредимыми! 

Из Магнитогорска в очередную коман
дировку на Кавказ отправился отряд 
милиции особого назначения во главе с 
заместителем командира отряда по кад
рам Анатолием Александровичем Бычен-
ко. 

По официальным данным, нынешняя коман
дировка магнитогорского ОМОНа будет прохо
дить в Кизляре, в составе мобильного отряда 
Министерства внутренних дел. Однако, как 
предполагает магнитогорское руководство 
ОМОНа, наши ребята заменят отряд милиции 
особого назначения в поселке Первомайском, 
печально известном терактом, организованным 
Салманом Радуевым. . 

К любым неожиданностям, в том числе и бы
тового характера, магнитогорские омоновцы 
готовы. Так, кроме патронов и запаса продо
вольствия, они взяли с собой в дорогу гвозди, 
доски и другие столярно-монтажные принад
лежности. По словам командира отряда А. А. 
Быченко, это необходимо для того, чтобы не 
.быть зависимыми от командования и в случае 
чего самим о себр позаботиться: и полевую кух
ню соорудить, и даже дом построить. 

Увы, опасения, что руководство может забыть 
о бойцах, — не лишены оснований. В трехднев
ный путь от Магнитогорска до Дагестана на 50 
здоровых мужчин областное УВД выделило... 
13 килограммов сахара, сухари и соевую тушен
ку. Зато город сумел собрать все необходимое. 

—В числе самых первых откликнулся Магни
тогорский металлургический комбинат, —отме
тил заместитель командира по тылу Анатолий 
Ерушев. —От имени всего отряда магнитогор
ского ОМОНа хочу выразить благодарность 
Виктору Филипповичу Рашникову, Андрею Ан
дреевичу Морозову, Ивану Феодосьевичу Ти
мошенко, ЗАО «Комбинат питания и торговли», 
управлению торговли металлургического комби
ната/Помогли. Обеспечили всеми необходимы
ми продуктами питания в дорогу. 

Объединенная медсанчасть горадминистра
ции и ОАО «ММК» обеспечила необходимыми 
медикаментами, автотранспортный цех комби
ната — автобусом для поездки в Челябинск. 

Продолжительность нынешней командировки 
— 90 суток. Согласно последнему приказу Ми
нистерства внутренних дел, который отменил 
милиционерам так называемые «боевые» день
ги, бойцы магнитогорского ОМОНа будут полу
чать только командировочные, а это — около 
50 рублей в сутки. 

Эта командировка магнитогорского ОМОНа 
на Кавказ — девятая по счету. Самой печаль
ной из всех была седьмая, когда отряд поте
рял семерых бойцов, в том числе и командира 
отряда, подполковника милиции Андрея Алек
сандровича Саратова. 

Р. ДАВЛЕТШИНА. 

РУПНЫМ ПЛАНОМ В 



новости 

ГАЗ: Л И М И Т Ы 
могут быть урезаны 

Челябинской области могут быть су
щественно урезаны лимиты на потреб
ление газа. 

Такая перспектива вполне реальна в связи с 
задолженностью, которая сегодня составляет 
около 53 миллионов рублей. Об этом заявили 
вчера на заседании областного энергоштаба 
представители акционерного общества «Челя-
бинскрегионгаз». По их словам, область сегод
ня перебирает положенные ей лимиты на газ 
примерно на 10 процентов, сообщает пресс-
центр правительства области. В связи с этим 
начальник Главного управления инженерного 
обеспечения области Леонид Слепнев, под 
председательством которого проходило засе
дание энергоштаба, дал поручение всем при
сутствующим руководителям в ближайшее вре
мя внести свои предложения по расчетам за газ. 

«Урал-пресс-информ». 

ВЫХОДНЫМИ днями 

правительство 
Председатель Правительства РФ Ми

хаил Касьянов подписал постановление 
«О переносе выходных дней в 2001 году». 

Как сообщает агентство «Финмаркет» со 
ссылкой на департамент правительственной 
информации, в целях обеспечения благопри
ятных условий для производительного труда 
и отдыха Правительство России переносит в 
2001 году следующие выходные дни: с вос
кресенья 11 марта на пятницу 9 марта; с суб
боты 28 апреля на понедельник 30 апреля; с 
субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с 
субботы 29 декабря на понедельник 31 де
кабря. 

НА ПАПЕРТИ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
«Молодежного 
Е д и н с т в а » 

Именно так можно сказать о том, что 
происходит в последнее время в Магни
тогорске. 

Несколько молодых людей, что называется, 
«приятной наружности и весьма обходитель
ных» стали постоянными посетителями город
ских ярмарок и других мест скопления людей. 
Представляясь членами Общероссийской об
щественной организации «Молодежное Един
ство», они собирают деньги («кто сколько смо
жет!») на благородное дело борьбы с нарко
манией. К сожалению, аферисты до сих пор не 
пойманы, поэтому нельзя точно сказать, сколь
ко денег ими было собрано с доверчивых маг
нитогорцев. Однако, по словам очевидцев, 
давал почти каждый: кто по 10, а кто и по 100 
рублей. Проблема-то каждому близка! 

Как сообщил председатель магнитогорско
го отделения, «Молодежное Единство» дей
ствительно занимается работой по предотвра
щению распространения наркомании среди 
магнитогорской молодежи, но деньги у насе
ления для этого не просит! Достаточно мощ
ную помощь в проведении акций по борьбе с 
наркоманией организации оказывают Магни
тогорский металлургический комбинат и Союз 
молодых металлургов. 

Если ВЫ станете свидетелями подобной 
ситуации, сообщите об этом по телефону 
32-85-93. 

Р. ДАВЛЕТШИНА. 

ГОЛЬЦ ЗАБРОСИЛ 
первую шайбу 
в с б о р н о й 

Позавчера в стартовом матче Швед
ских хоккейных игр сборная России вы
играла у чешской команды со счетом 2:1. 
Победную шайбу на 53-й минуте забро
сил лучший снайпер нынешнего чемпио
ната страны нападающий Александр 
Гольц, призванный в сборную из нашего 
«Металлурга». Кстати, гол этот стал 
первым для Гольца в главной команде 
страны. 

Встреча по воле организаторов проходила 
не в Швеции, а в чешском городе Пардубице. 
Местный Зимний стадион был переполнен (на 
матче присутствовали более 8 тысяч зрителей) 
и яростно поддерживал свою команду. Одна
ко это обстоятельство не помешало россиянам 
одержать победу над чешской сборной, кото
рая сейчас является действующим олимпийс
ким чемпионом и чемпионом мира. 

В другом матче, состоявшемся во вторник, 
сборная Швеции выиграла у канадцев со сче
том 5:1. В турнире также принимает участие 
сборная Финляндии. 

Напомним, что наш «Металлург» вновь, как 
и на декабрьском Кубке «Балтики», имеет со
лидное представительство в сборной России. 
Валерий Белоусов помогает главному тренеру 
Борису Михайлову, а самое результативное 
звено российского чемпионата Р. Гусманов -
Разин - Гольц выходит на лед в полном соста
ве и в главной команде страны. 

Соб. инф. 

АИСЦИПАИНА ПЬЮТ И ВОРУЮТ МЕНЬШЕ, 
а нужно, чтобы вовсе прекратили 

Территорию комбината, без учета 
копрового цеха, окружает 17-километ
ровый забор. Ежесуточно работники 
ведомственной охраны ОАО «ММК» и 
промышленной милиции осматривают 
ограждение и фиксируют места, где его 
целостность нарушена, где сброшена 
очень колючая проволока с ласковым 
названием «егоза». 

Ежедневно на ремонт забора вокруг комби
ната, на заплатки расходуется до полутора 
тонн листового металла, восстанавливается 
25-30 метров «егозы». Что и говорить: терри
тория комбината привлекательна для воров и 
воришек. Только выносить и вывозить с каж
дым днем становится все труднее. 

Еженедельно проходят заседания постоян
но действующей комиссии по сохранности соб
ственности ОАО «ММК», возглавляемой ди
ректором по общим вопросам И. Ф. Тимошен
ко. Здесь, а также на рабочих совещаниях, 
руководители управленческих и производ
ственных подразделений, охраны и милиции, 
ведущие специалисты служб комбината ана
лизируют ситуацию с хищениями собственно
сти ММК (сырья, материалов, деталей обору
дования), определяют пути и лазейки, даю
щие возможность ворам поживиться тем, что 
плохо лежит и плохо учитывается. А резуль
таты таковы, что при повышенном внимании 
работников охраны, при возросшей оператив
ности работы милиции количество хищений с 
территории комбината уменьшается и размер 
ущерба сокращается. 

Так, например, за январь 2001 года ведом
ственной охраной ОАО «ММК» предотвраще
но 173 попытки вывоза и выноса материаль
ных ценностей без документов. В январе про
шлого года зафиксировано 194 таких факта. За 

попытку украсть лом цветных металлов в ны
нешнем январе задержано 90 человек, а в про
шлогоднем январе их было на треть больше. 
Традиционно большая часть пойманных воров 
на комбинате не работает, а приходит сюда за 
поживой. Работников ОАО «ММК» задержано 
11 человек, работников дочерних обществ ком
бината - 9 человек. Понятно, будучи пойман
ным на краже, такой «герой» дальше живет 
«опустив очи долу». А на что надеялся-то? Раз
ве неизвестно, что акционерное общество уси
лило меры по предупреждению хищений? 
Предприятие тратит на это средства. И затра
ты с лихвой оправдываются. А следовательно, 
и дальше будет проводиться работа, цель ко
торой - максимально защитить собственность 
комбината от охотников за чужим добром. 

В сравнении с аналогичным периодом про
шлого года улучшилась ситуация с соблюдени
ем пропускного режима и дисциплины. В ны
нешнем январе у 42 нарушителей пропускного 
режима изъято 62 бутылки спиртного, задер
жано в нетрезвом состоянии 268 человек про
тив 338 в январе прошлого года. 36 пьяных — 
работники ОАО «ММК», 65 человек —дочер
них обществ комбината, 167 — представители 
сторонних организаций и командированные. Но 
хоть число пьяных в сравнении с прошлым пе
риодом и уменьшается, они еще есть. И меры 
по усилению ответственности за подобные про
ступки — оправданны. 

Самое большое число нарушителей «по пья
ному делу» дал в январе коллектив управления 
ЖДТ — 6 человек. 5 пьяных, задержанных на 
проходной комбината, —представители третье
го листопрокатного цеха, по четыре человека — 
из мартеновского и сортового цехов, трое — 

работники кислородно-конвертерного цеха. Им 
не позавидуешь —наказание за проступок сей
час строгое. А не ходи на комбинат нетрезвым, 
не рискуй своей головой и здоровьем товари
щей по бригаде. Оборудование на комбинате 
нетвердой руки не терпит, а транспорта так 
много, что вести себя нужно так же вниматель
но, как на проезжей части в городе. 

Самое большое количество пьяных, задер
жанных на проходных, среди дочерних об
ществ комбината дал механо-ремонтный ком
плекс — 32 человека. Среди сторонних орга
низаций, выполняющих работы на ММК, бо
лее всего нарушителей пропускного режима в 
АО «Монтажник». 

Руководители «проштрафившихся» произ
водственных подразделений и председатели 
цеховых «дисциплинарных» комиссий заслу
шиваются на заседаниях комиссии по сохран
ности собственности ОАО «ММК». Их отчеты 
анализируются, обсуждаются мероприятия по 
усилению дисциплины, охраны и учета имуще
ства комбината, дается оценка работы руко
водства и цеховой комиссии. Если «прослави
лась» сторонняя организация, то на заседа
ние комиссии приглашаются и ее руководите
ли. Нужно подчеркнуть, что руководители сто
ронних организаций в большинстве своем раз
деляют озабоченность комбината состояни
ем дисциплины. Они понимают, что жесткие 
меры к нарушителям диктуются необходимо
стью обеспечить должные условия производ
ства и безопасность окружающих. А меры та
ковы: у виновных изымается пропуск на ком
бинат, и впредь такому человеку работа на 
объектах ММК не поручается. 

22 февраля старейшему доменщику 
Магнитки Василию Никифоровичу Цапа
ли ну исполнится 90 лет. 

Родился и вырос Василий в большой бед
ной деревенской семье в Симбирской губер
нии. Окончив два класса сельской школы, 
вплотную занялся крестьянским трудом. 

В 1930 году попала в руки Цапалину неиз
вестно откуда взявшаяся в их деревне газе
та. В ней и вычитал он о начале строительства 
заводов в Магнитогорске и Кузнецк-Сибирс-
ке. Решил поехать на Магнитострой - туда 
ехать ближе, а значит, железнодорожные би
леты подешевле. 

Переболел Василий в долгоидущем поезде. 
Ослабевший после болезни, вышел на магни
тогорском вокзале. Единственным строением 
здесь, как рассказывают очевидцы, был пе
реоборудованный вагончик. Расспросил ста
рожилов, в каком направлении двигаться, и со 
скромной поклажей пошел навстречу судьбе. 

...Определили Василия в бригаду плотников. 
Комсомольским прорабом была Елена Джапа
ридзе — дочь одного из 26 бакинских комис
саров — принципиальный й справедливый ру
ководитель. Нулевой цикл электростанции 
начали строить в самую жару 20 июня 1930 
года. Работали на ее возведении ударными 
темпами: 23 октября 1931 года ЦЭС выдала 
первый ток, что сделало возможным запуск 
основных агрегатов Магнитки. 

После ввода в строй центральной электро
станции бригаду, в которой работал Цапалин, 
перевели на строительство бараков. Быстро 
летели короткие зимние дни. Студеным фев
ральским утром 1932 года ему довелось при
сутствовать на митинге, посвященном пуску 
первой домны. Посчастливилось увидеть пер
вый металл Магнитки, радостные лица горно
вых, услышать еще непривычное здесь слово 
«доменщик». В эти минуты он и не предпола
гал, что через некоторое время сам встанет у 
горна... 

Цапалина и еще с десяток добровольцев из 
их барака завербовал на домну комсомольс
кий работник, ищущий кадры для зарождаю
щихся цехов комбината. В те годы люди час
то меняли строительную специальность на за
водскую. Василия поставили чугунщиком. Он 

чистил горновые кана
вы от скрапа, помогал 
горновым носить кис
лородные баллоны для 
прожигания чугунной 
летки. Улучив свобод
ную минутку, он при
стально наблюдал за 
работой горновых. Ма
стер-технолог заметил 
любознательного но
вичка, посоветовал за
писаться на курсы по 
изучению доменного 
дела. 

В 1932 году Василия 
перевели в горновые. 
Он старался изо всех 
сил, но часто домны 
простаивали — горели 
фурмы, по непонятной 

для Цапалина причине расстраивался ход дом
ны. Для Василия каждая смена была уроком про
изводственной жизни. Он внимательно выслу
шивал советы опытных мастеров, изучал лите
ратуру по доменному производству. Каждая 
прочитанная книга, каждая лекция помогали 
ему успешно овладевать технологией любимо
го дела. 

В конце июня 1933 года «задышала» третья 
домна. Спустя некоторое время после ее ввода 
Цапалина поставили руководить бригадой. 

— Бригада подобралась дружная, —вспоми
нает Василий Никифорович. — Мы понимали 
друг друга с полуслова. Не было такого случая, 
чтобы кто-то, выполнив свою работу, сидел сло
жа руки. И до тех пор, пока бригада не подго
товится к выпуску чугуна, отдыхать никто не 
уходил. 

Начальник доменного цеха Н. Клишевич пе
ревел Цапалина старшим горновым на четвер
тую домну, где никак не могли наладить чет
кую работу на горне. Пришлось начинать с того, 
чтобы горновые научились тщательно прини
мать смену. Затем Цапалин добился того, что
бы горновые соблюдали все технологические 
инструкции. Тяжело внедрялись новшества. Но 
когда дело наладилось, работать стало намно
го легче. 

В день десятилетия магнитогорской комсо
мольской организации 9 июля 1939 года за ус
пехи и высокую производительность труда Ца
палина наградили знаком «Отличник соцсорев
нования наркомчермета». 

В первые дни войны Цапалин, поддавшись 
патриотическому порыву, написал заявление с 
просьбой отпустить его на фронт. Но тогдаш
ний начальник доменного цеха Л. Юпко был 
категоричен: 

— Фронту нужен металл, а его должны выда
вать грамотные специалисты. 

Действительно, в доменном цехе часто было 
жарче, чем, наверное, на передовой. Здесь, у 
огня, тоже проходила линия обороны. Рабочие 
сутками не выходили из цеха. Во время корот
ких пересменок шли в бытовку и, не раздева
ясь, валились спать на лавки. Много сил отдал 
Цапалин воспитанию молодежи. Не только при
учал к труду, но и формировал взгляды на жизнь. 
Мальчишки-ремесленники жестоко голодали, не 

умея правильно распределить свой скудный 
паек. Трудно было в полной мере спрашивать 
с них работу. Но спрашивал, одновременно по
могая, правдами и неправдами добывая для 
них дополнительные талоны на питание. 

Первый орден Трудового Красного Знаме-, 
ни Цапалин получил в 1943 году за выполне
ние заказов Государственного Комитета Обо
роны. В те годы Василий отличался не только 
в работе. Был он и примерным общественни
ком, страхделегатом. Он обходил комнаты 
рабочих, оказывал помощь в приобретении 
угля для отопления жилья, устраивал детишек 
в детские сады, «выбивал» нуждающимся ма
териальную помощь... 

Металл стране нужен был и после войны. 
Под руководством нового начальника домен
ного цеха А. Ф. Борисова впервые в шихту 
доменной печи N8 4, где работал старшим гор
новым Цапалин, стали добавлять офлюсован
ный агломерат. На шестой домне повысили 
давление колошникового газа. В цехе царил 
дух новаторства, жизнь заставляла учиться. 
Закончил школу мастеров и Василий Никифо
рович. 

6 июня 1945 года Цапалина наградили ме
далью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г.» Награда, как 
он считал, добавила сил, заставила искать 
новые решения в привычных производствен
ных процессах. Василий Никифорович в числе 
первых обеспечил нормальную длину чугунной 
летки на домнах Магнитки, что улучшило их 
работу, позволило сократить простои домен. 

Как говорил в свое время мастер печи 
П. Беликов, «когда наблюдаешь за действия
ми Цапалина, невольно возникает мысль, что 
такие отточенные движения могут быть толь
ко у настоящего мастера своего дела». Од
ним из первых старших горновых в доменном 
цехе Василий Никифорович освоил приемы 
закрытия чугунной летки новой электропуш
кой. Замена устаревшей пушки Брозиуса на 
пушку электрическую позволила значительно 
сократить аварийность и простои печей. 

Коллектив, возглавляемый Цапалиным, нео
днократно выходил победителем соревнова
ний различных рангов. Бригадира награжда
ли грамотами, знаками «Отличник соцсорев
нования в черной металлургии». В 1949 году 
за особые заслуги в достижении высокой про
изводительности труда и за освоение прогрес
сивной технологии Василию Никифоровичу 
присвоили звание «Почетный металлург». В 
пятидесятые годы (1952, 1954, 1958) за успе
хи в труде он был трижды удостоен высшей 
награды Родины — ордена Ленина. 

... Быстро бегут годы. Василий Никифоро
вич находится на заслуженном отдыхе почти 
сорок лет. Пока позволяло здоровье, загля
дывал на домны, был частым гостем в подшеф
ной шестой школе. Ныне он все больше дома. 

Память — удивительная шиука: нет-нет, да 
и вспомнятся ему заревые плавки его юнос
ти... 

Е. СТОЯНКИН, 
доменщик, 

Герой Социалистического Труда. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 8 февраля 2001 года 

ЮБИЛЕИ 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



ИСТОРИИ СТРОКИ Год 1933-й 

30 АПРЕЛЯ. К. Т. Свердлова вру
чила магнитогорскому комсомолу 
Красное Знамя Всесоюзного обще
ства старых большевиков. 

3 ИЮНЯ. На ЦЭС пущена турби
на № 4. 

22 И Ю Н Я . Массовый субботник 
на загрузке комсомольской домны 
№ 3. На домне создана комсомоль
ская смена, в которой первым гор
новым — Герасимов, старшим га
зовщиком — Р о д и о н о в , машинис
том скипового подъемника — З а д и -
рина . 

23 И Ю Н Я . Введена в действие 
первая печь коксовой батареи N* 5. 
Начался регулярный выжиг кокса на 
новом агрегате. 

27 ИЮНЯ. Выдан первый чугун на 
домне № 3. 

30 ИЮНЯ. На площадку Магнито
строя прибыла делегация Кузнец
кого металлургического завода для 
подписания договора о соцсоревно
вании между Магнитогорском и Куз
нецком. 
. 1 И Ю Л Я . Введена в эксплуата

цию промывочная фабрика № 2 
5 И Ю Л Я . В Магнитогорске на об

щегородском слете ударников тру
да подписан договор о соцсоревно
вании Магнитки и Кузнецка. 

8 ИЮЛЯ. В 7 часов 45 минут мар
теновская печь №1 выдала первую 
сталь. Плавку выдали сталевар Па
в е л Е л ь к и н , начальник смены мо
лодой инженер Марк И г н а т ь е в и ч 
Я г н ю к и мастер В и к т о р Ф е д о р о 
в и ч П и р о г о в . 

23 И Ю Л Я . В Магнитогорск при
ехал нарком тяжелой промышленно
сти Г. К. Орджоникидзе. 

27 И Ю Л Я . Начал работать блю
минг № 2. На следующий день со
стоялся слет ударников Магнито
горского металлургического комби
ната. На слете выступил с речью 
Г. К. Орджоникидзе. 

18 АВГУ СТА. Вступила в строй 
мартеновская печь № 2. 

18 АВГУ СТА. В Магнитогорске 
открыт аэроклуб, в котором учился 
А. Дема, ставший в годы Великой 
Отечественной войны Героем Со
ветского Союза. 

21 СЕНТЯБРЯ. Введена в строй 
коксовая батарея № 6. 

10 ОКТЯБРЯ. Мартеновская печь 
№ 3 дала стране сталь. 

29 ОКТЯБРЯ. По магнитогорско
му комбинату вышел приказ о на
граждении магнитогорских комсо
мольцев в с в я з и с 15-летием 
ВЛКСМ. 

«29 октября 1933 года исполня
ется 15 лет со дня I съезда ВЛКСМ, 
15 лет существования Ленинского 
комсомола... 

Комсомол Магнитки был в первых 
рядах героической борьбы пролета
риата за создание ведущего звена 
Урало-Кузбасса, Магнитогорского 
комбината. Силами комсомольцев и 
молодежи построены 2-я и 3-я дом
ны, 7-я и 5-я коксовые батареи и 
смонтированы три турбины на ЦЭС 
и блюминг на прокате. Комсомольс-
ко-молодежные бригады и смены 
являются примером внедрения соци
алистических форм и методов труда. 

В о з н а м е н о в а н и е 15-летия 
ВЛКСМ приказываю: 

1. На всех объектах и участках, 
п о с т р о е н н ы х силами комсомола 
(домна № 2 и турбины на ЦЭС, блю
минг, мартен № 2, вывесить мемори
альные д о с к и с именами лучших 
ударников-строителей. 

2. Строящийся силами комсомола 
стан «500» назвать именем 15-летия 
ВЛКСМ. 

3. Начальникам цехов организо
вать по представлению комсомоль
ских организаций выдвижение луч
ших комсомольцев на администра
тивно-хозяйственную и техничес
кую работу. Комсомольцев ударни
ков, сдавших техэкзамен на «отлич
но», повысить в разряде. 

4. Начинаемый постройкой в 1934 
году Дворец культуры назвать име
нем 15-летия комсомола. 

5. Отмечая ударную работу по 
овладению техникой и организаци
ей труда, премировать бригаду мар
теновского цеха и начальника Лес
кова 4000 рублей, бригаду монтаж
ников стана «500» Грищенко за уп
лотнение рабочего дня —2000руб
лей. 

6. Премировать горком ВЛКСМ 
автомашиной. 

Начальник комбината —ЗАВЕНЯ-
ГИН». 

31 НОЯБРЯ. Мартеновская печь 
№ 4 выдала первую плавку. 

3 Д Е К А Б Р Я . Начал работать за
готовительный стан «630». 

30 ДЕКАБРЯ. Задута доменная 
печь Н- 4 . 
• ...Согласно актам прокурорского 
надзора и другим документам, за 
четыре предыдущих года к Магнит
ной горе в концлагерь прибыло 32 
тысячи политзаключенных, осуж
денных по 58-й статье. Кроме них, 
на строительстве было 40-45 тысяч 
спецпереселенцев. 

П р и п о д г о т о в к е п у б л и к а ц и и 
и с п о л ь з о в а н ы м а т е р и а л ы и з 
к н и г и А . Д е г т я р е в а « Л е т о п и с ь 
г о р ы М а г н и т н о й и г о р о д а М а г н и 
т о г о р с к а » . Ф о т о и з архива музея 
ОАО « М М К » . 

СИТУАЦИЯ 

В газетных 
и журнальных 
публикациях 
последнего 
времени за
мелькала Маг
нитка. Причем 
с негативным 
акцентом. 
Очевидно, что это — пиаровс
кая кампания и оплачивается 
она теми, кто вот уже не
сколько лет настойчиво пы
тается изменить статус-кво 
на Магнитогорском металлур
гическом комбинате. 

Одиннадцатого января в Интер
нете появился сайт, со страниц ко
торого был вылит ушат грязи на ру
ководство ОАО «ММК». 

Ни один из размещенных на сай
те материалов не содержал имени 
лица или компании, подготовивших 
их и несущих ответственность за 
достоверность фактов. У ж е это 
красноречиво подтверждало лжи
вый и клеветнический характер ин
формации. Авторы сайта явно зло
употребили правом на свободу сло
ва. 

Из-за анонимности сайта руко
водство ММК было лишено возмож
ности ответить авторам «компрома
та» или привлечь их к ответствен
ности в судах. По этому поводу уп
равление информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» сделало 
официальное заявление в адрес 
американской компании, предоста
вившей виртуальную услугу клевет
никам. В заявлении указывалось на 
противозаконность подобных дей
ствий, что может стать в дальней
шем предметом расследования пра
воохранительных органов России и 
США. 

Ссылаясь на материалы проверок 
Управления налоговой полиции по 
Челябинской области, авторы сайта 
«Магнитный коготь» и появившихся 
вскоре газетных публикаций обви
няли руководство ММК в «многомил
лионных хищениях, ...которые доку
ментально подтверждены...». В ка
честве доказательств приводились 
наспех сфабрикованные бланки и 
договоры. Ссылка на налоговую по
лицию, по замыслу фальсификато
ров, должна была развеять после
дние сомнения. 

Начальник Управления федераль
ной службы налоговой полиции Рос
сии по Челябинской области Алек
сандр Титов представил в управле
ние информации и общественных 
связей комбината официальный от
вет, из которого следует, что ника
ких проверок на ММК не проводи
лось. Сенсационные обвинения ока
зались клеветой. Сайт, чью инфор
мацию использовали неразборчи
вые авторы из некоторых централь
ных изданий, в течение суток пре
кратил свое существование. 

В недавнем прошлом клеветники, 
ссылаясь на данные налоговых 
служб, обвинили руководство ММК 
в неуплате налогов. В скором вре
мени выяснилось, что эти данные не 
Соответствуют действительности. 
Нетрудно догадаться, с какой це
лью готовятся клеветнические заяв
ления - Магнитогорский металлур
гический комбинат является эффек
тивно работающим предприятием, 
из года в год увеличивающим объе
мы производства, и поэтому привле
кает олигархов, стремящихся к но
вому переделу собственности в Рос
сии. 

Одна из центральных газет назы
вает предполагаемых авторов вир
туальной атаки на ММК. Хотя в ру
ководстве комбината и без этого 
знают имена тех, кому не дает по
коя металлургический гигант. В пер
вую очередь это группа предприни
мателей во главе с Искандером Мах
мудовым. 

Махмудов не любит общаться с 
журналистами. Он не «засвечивает
ся» на телевизионных экранах. По
тому вокруг его имени много мифов. 
Например, некоторые считают его 
прямым потомком Ч и н г и с х а н а . 
Именно эта «легенда» ему, узбеку 

НА МАГНИТКУ 
по н а ц и о н а л ь н о с т и , 
обеспечила безгранич
ное влияние с р е д и 
предпринимателей из 
Средней Азии, обосно
вавшихся в России. 

В бизнес Махмудов 
пришел в конце восьми
десятых годов. Был за
местителем директора 
по маркетин гу А О 
«Алис», затем директо
ром А О З Т «Промыш
ленная финансовая ком
пания «Мета-Сервис». 
Два года являлся гене
ральным директором 
ОАО «Гайский горно
обогатительный комби
нат». Сегодня он пре
зидент Уральской гор
но-металлургической 
компании, член совета 
директоров ОАО «Урал-
электромедь», совла
делец АКБ «Саяны». 
Под его контролем на
ходится большинство 
предприятий медной 
отрасли страны. Год за 
годом Искандер Кохрамонович укреп
ляет свои позиции на рынке алюми
ния, титана, других цветных и черных 
металлов. Известно , что деловой 
партнер Махмудова - Михаил Черной, 
еще недавно сотрудничавший с бри
танской компанией «Trans Wor l d 
Group». 

Группа Махмудова-Черного - един
ственное «олигархическое» открытие 
прошедшего года в России, утверж
дает журнал «Эксперт» (№1-2,15 ян
варя 2001 г.). «По уже собранным ак
тивам и по масштабам экспансии эта 
группа не имеет себе равных, - под
черкивает обозреватель журнала 
Дмитрий Сиваков. - Если грубо при
кинуть совокупный объем продаж 
всех предприятий группы, то мы по
лучим потенциал примерно в 7-8 мил
лиардов долларов. Больше продают 
только «Газпром», «ЛУКойл» и «ЕЭС 
России»! 

В стратегии и тактике бизнеса 
Махмудов-Черной у д е л я ю т очень 
большое внимание выстраиванию вза
имоотношений с местными властями. 
Благодаря этому им удалось полу
чить в свои руки Нижнетагильский, 
Кузнецкий и Западно-Сибирский мет-
комбинаты, взять под контроль ряд 
угледобывающих и автомобилестро
ительных предприятий. Чтобы стать 
«металлургическим королем» России, 
Махмудову осталось покорить лишь 
Магнитку. Как утверждает столичная 
газета «Ведомости», «война рассчи
тана на год». По ее данным, пример
но столько времени «прямой потомок 
Чингисхана» планирует потратить на 
захват контроля над ММК. 

По сути, это уже третья попытка 
олигарха прибрать к своим рукам 
Магнитку. Впервые его имя возникло 
в 1997 году в связи со скандалом вок
руг 30 -процентного пакета акций 
ОАО «ММК». Занимавший тогда пост 
председателя Совета директоров 
комбината Рашит Шарипов «увел» эти 
акции в дочерние структуры, находя
щиеся под его личным контролем. 
Потом при его личном участии была 
организована многоходовая сомни
тельная сделка, в результате которой 
30-процентный пакет акций ММК пе
решел к группе физических лиц: граж
данину США и Израиля Михаилу Не-
кречу и гражданину Греции и России 
адвокату Александру Добровинско-
му. Вмешательство правоохранитель
ных органов, принципиальная пози
ция губернатора Челябинской обла
сти Петра Сумина не позволили дель
цам осуществить наглый захват соб
ственности Магнитки. По имеющим
ся данным, в роли «дирижера» этой 
операции выступал Искандер Махму-

И. Махмудов. Фото из журнала 
«Эксперт». 

дов. Исполнитель же его воли Ра
шит Шарипов до сих пор находится 
в федеральном розыске. 

Махмудов явно засветился на вто
ром этапе «покорения Магнитки», 
когда в Челябинской области буше
вала борьба з а г убернаторское 
кресло и мандаты законодателей. 
Политтехнологи, анализирующие 
сегодня исход этих выборов, назы
вают сумму в 35 миллионов долла
ров -примерно столько средств по
тратил олигарх на губернаторскую 
кампанию. Говорят, что он не при
вык класть яйца в одну корзину. Эк
сперты не сомневаются в том, что 
им финансировались штабы трех-че-
тырех кандидатов в губернаторы, в 
том числе и Владимира Уткина. Ни 
огромные финансовые вливания, ни 
черный пиар не помогли. Махмудов 
проиграл идеологическое сражение 
команде Сумина - Рашникова, но не 
сложил оружия. Теперь его задача 
- выгодно поучаствовать в разделе 
пирога уже в стане победителя . 
Выполняется эта задача не без по
мощи московских покровителей. 
Общероссийская газета «Деловой 
Урал», в номере от 19 января 2001 
года рассказывает о том, что бук
вально на следующий день после 
выборов, 25 декабря, из.Белокамен-
ной был звонок победившему губер
натору Петру Сумину с предложе
нием оставить на своем посту пер
вого вице-губернатора Владимира 
Уткина, рискнувшего участвовать в 
губернаторской гонке. Сумин отка
зал в этой просьбе. 

Однако стало известно, продол-
жает '«Деловой Урал», что 27-28 
декабря из Москвы пытались давить 
на Латышева, чтобы тот в случае 

. победы Собянина в Тюмени решил 
вопрос о назначении на его место 
Уткина. Но и здесь столичные по
кровители столкнулись с решитель
ным отказом. 

Январский а н т и к о м б и н а т с к и й 
сайт в Интернете возвестил о нача
ле третьего похода Искандера Мах
мудова на Магнитку. Судя по пер
вому залпу чернухи, разлитой пос
ле Интернета по ряду центральных 
СМИ, схватка будет жестокой. Ее 
предводитель настойчиво ищет со
юзников. По его сторону баррикад 
нередко оказываются и те, кто ког
да-то бесславно или со скандалами 
покинул Магнитку. 

...Двадцать четвертого декабря 
магнитогорцы сделали свой выбор. 
Ставленники столичных олигархов 
не прошли ни в областную, ни в го
родскую власть. Напрасны их поту
ги и сейчас. Им не удастся поста
вить на колени легендарную Маг
нитку. 

С. РУХМДЛЁВ. 
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СОРЕВНОВАНИЯ 

По труду-
и п о ч е т 

В прошлом году на ММК вы
росло число молодежных тру
довых коллективов. Если в 
январе в трудовом соперниче
стве участвовали 82 МГК, то 
к декабрю—уже 90. Работали 
в них без малого две тысячи 
человек. Самое большое коли
чество бригад-МГК образовано 
в кислородно-конвертерном 
цехе — 13 и в центральной ла
боратории контроля—12. 

Лавры победителей минувшего 
года добросовестной работой заслу
жили девять молодежных трудовых 
коллективов. Среди основных цехов 
в четырех группах лучшими призна
ны бригада N* 1ИОФ N* 3 ИДП (руко
водитель —Ш. А. Хуснутдинов), бри
гада № 2 МНЛЗ ККЦ (руководитель 
— В. В. Курицин), бригада N* 1 об
жимного цеха (руководитель —В. Г., 
Ефремов), бригада № 4 ЛПЦ № 6 (ру
ководитель — С. А. Мурашко). Сре
ди вспомогательных цехов по четы
рем группам передовыми стали бри
гадам» 5 ЦРМО N* 4 УГМ (руководи
тель —С. М. Чумиков), бригада N* 2 
ЦРМП (руководитель —А. И. Михай
лов), бригада участка по техничес
кому обслуживанию и профилактике 
электро- и энерготрасс оборудова
ния на металлургических агрегатах 
цеха КИПиА (руководитель — В. И. 
Сыров), бригада № 2 четвертого же
лезнодорожного района УЖДТ (ру
ководитель — Е. Г. Потапова). Сре
ди коллективов лабораторий на пер
вое место вышла бригада N* 2 мак-
ротемплетной лаборатории ЦЛК (ру
ководитель Е. В. Алексеева). 

Почет и уважение, выпавшие на 
долю бригад-победительниц, были 
подкреплены денежными премиями. 

ПРАЗЛНИКИ 

В Г О С Т Я Х 
«У Татьяны» 

О таких праздниках хочет
ся писать стихами: «Татьянин 
день! О, первый снег и розы». 
Эту «формулу» вывел еще в 
13-м году прошлого века С. Со
ловьев. 

И хотя сегодня мы живем в новом 
веке и даже в новом тысячелетии, 
все остается, как и прежде. Наш 
Татьянин праздник сопровождался 
и букетами живых цветов, и легким 
парением снежинок. 

А еще было много музыки, танцев 
и... сразу восемь Татьян, одна из 
которых —Т. Образцова, руководи
тель клуба «У Татьяны». Это она и 
профессионалы Левобережного 
дворца культуры продумали до ме
лочей все моменты торжества: от 
концертной программы, в которой 
выступили модельное агентство «Ан
гел» Светланы Башковой, шоу-балет 
Марины Черновой, группа «Динами
ка» и цирковая группа «Звезды Во
стока», до викторины, где, к всеоб
щей радости, отличились именинни
цы —Татьяны. 

Впрочем, никакие слова не смогут 
передать упоительный аромат это
го праздника. А ко всему сказанно
му остается лишь добавить, что осо-
бинкой торжественного «заседа
ния» клуба «У Татьяны» стало при
сутствие здесь многочисленного 
отряда молодых металлургов. Праз
дник так понравился обеим сторо
нам, что решено было в таком же 
тесном кругу отметить День Свято
го Валентина, а также «мужской» и 
женский дни. 

М. АРТЮХИНА. 

АОСУГ 

В ivmp 
прекрасного... 

В феврале молодые работни
ки комбината познакомятся с 
творчеством Уфимского госу
дарственного театра оперы и 
балета, который будет гаст
ролировать в драматическом 
театре им. А С. Пушкина. 

Среди молодежи оказалось не
мало желающих побывать на опе
ретте «Летучая мышь», послушать 
оперы «Евгений Онегин» и «Севиль-
ский цирюльник», выступления сим
фонического оркестра. Свою роль в 
организации культпохода сыграл и 
Союз молодых металлургов: моло
дежь комбината получила билеты по 
льготной цене. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

1 февраля, в день рождения 
комбинате', учащиеся седьмого 
класса школы N* 36 побывали в 
листопрокатном цехе N* 5. 
Организовали для них эту по
знавательную экскурсию пред
седатель Союза молодых ме
таллургов О. Закиров и его за
меститель В. Кузнецов. 

Знакомить ребят с производством 
начальник смены ЛПЦ N* 5 Иван Пет
рович Марайкин начал с рассказа о 
процессе обработки металла, о ре
конструкции в цехе и, конечно же, о 
технике безопасности, которую не
обходимо соблюдать. Как настоя
щим прокатчикам, всем ребятам вы
дали каски. Вот тогда-то они и ис
пытали настоящий восторг. Еще 
бы! Их путь лежал прямо на промыш
ленную площадку. Здесь любопыт
ных экскурсантов интересовало бук-
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вально все. С изумлением они 
смотрели на готовую продук
цию цеха, которая вскоре от
правится к производителям ав
томобилей, тракторов, труб, 
холодильников. Потом прошли 
по технологической цепочке 
цеха Увидели, как идет трав
ление металла и как прокаты
вают рулоны на стане «2500», 
заглянули в термическое отде
ление, посмотрели, как обраба
тывается металл на дрессиро

вочном стане. И, конечно же, боль
ше всего их поразило то, как четко и 
уверенно люди управляют станами 
и агрегатами, как легко подчиняет
ся прокатчикам большой поток ме
талла. 

Ребята узнали много нового о про
фессиях вальцовщика, оператора, 
машиниста крана, термиста, слеса
ря-энергетика. И воочию убедились: 
длятого, чтобы стать мастером сво
его дела, нужны знания, дисципли
на и практический опыт. 

Эта экскурсия произвела сильное 
впечатление на школьников. Они 
буквально одолевали вопросами сво
его «гида». И как знать, может, все
го через несколько лет кто-то из них 
вновь перешагнет порог этого цеха 
—уже как полноправный прокатчик. 

С. АНАТОЛЬЕВА. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДИПЛОМОМ ~ 
ВШВСТРАЛИЮ 

Да, именно в Австралии вы 
можете получить образование. 
И Союз молодых металлургов 
готов помочь вам в этом. 

Уже несколько лет Союз участву
ет в международных программах по 
равитию культурных и деловых свя
зей с разными странами мира, в том 
числе и с Австралией. А недавняя 
поездка менеджера СММ В. Лакти
онова в Москву на выставку «Обра
зование в Австралии» еще больше 
укрепила нашу дружбу и сотрудни
чество. Приглашение на выставку 
Союз получил от министра-советни
ка посольства Австралии Джона Е. 
Лоренца. На эту встречу съехались 
директора австралийских школ, кол
леджей и университетов, которые 
предоставили всю информацию о 
своих учебных заведениях. В. Лакти
онову удалось даже лично беседо
вать с послом Австралии госпожой 

Рут Пирс по поводу оформления виз, 
а также рассказать ей о промышлен
ных, хоккейных и горнолыжных «вы
сотах» Магнитки, о деловой и куль
турной жизни нашего города. Госпо
жа Рут Пирс проявила интерес к Маг
нитогорску и даже пообещала побы
вать у нас. 

Итогом участия в выставке стала 
официальная регистрация Союза 
молодых металлургов в отделе обра
зования посольства Австралии. Это 
значит, что у Союза появилось за
конное право заниматься организа
цией выезда в Австралию школьни
ков, студентов, молодых рабочих, 
словом, всех, кто желает там учить
ся и стажироваться. 

В Австралии вы можете пройти все 
ступени образования от учебы в шко
ле до подготовки в университете, и 
более того — «вырасти» до канди
датских и докторских степеней. 

Заметьте, что получить образова
ние в Австралии гораздо дешевле, 
чем, например, в США или в Великоб
ритании. Это касается не только пла
ты за обучение, но и расходов на пи
тание, проживание, транспортные ус
луги. Несомненный плюс — хорошая 
материальная база образовательных 
учреждений, которая соответствует 
мировым стандартам. 

Л. СВЕТЛИЧНАЯ. 

РЕПОРТАЖ 
Январский mm 

день нового ты-
сячелетия. Мо
роз — под тридцать. Чуть ме
нее полусотни студентов 
МПУ собрались на весьма нео
бычную тусовку: подышать 
свежим воздухом, покататься 
на лыжах, найти новых друзей, 
да и просто отрешиться от 
городской суеты. 

Претворить в жизнь столь обшир
ную культурно-спортивную програм
му студентам помогли руководите
ли ОАО «ММК», Союз молодых ме
таллургов и ректорат университета. 
Именно благодаря их поддержке — 
и моральной, и материальной — со
стоялся вечерний студенческий 
праздник здоровья в отрогах Ураль
ских гор. 

Мы благополучно добрались до 
горнолыжного центра, успев пере
знакомиться и даже обменяться но
мерами телефонов. Путешествующие 
дружно вывалили из салона автобу
са, и всех сразу объял кристальный 
абзаковский воздух. Казалось, он 
заполняет своей чистотой каждую 
клеточку. От этого на душе сразу 

Долой дрему! или Два часа адреналина 
стало спокойно. Впрочем, ощущение 
умиротворения длилось недолго. Если 
быть точнее, оно улетучилось ровно в 
тот момент, когда нам вручили горные 
лыжи, почти марсианского вида 
«боты» и предложили скатиться с не
высокой «детской горки». 

Вот тут все и началось. Хотелось 
бы сейчас написать: «мы слетали с 
горы с головокружительной скорос
тью». Но... Сначала был страх, потом 
— падение и радость (все-таки оста
лась в живых!), постепенно перерас
тавшая в чувство гордости: я сумела 
побороть ужас. Подобные чувства 
наверняка испытывает всяк впервые 
на горные лыжи встающий. Зато по
том все мы катались, катались... По
хвастаюсь, я даже разок прыгнула с 
трамплина. 

Но в то время, когда одних спуски 
и подъемы подогревали изрядной 
порцией адреналина, другим было 
вовсе не до шуток. Поэтому самые 
теплолюбивые представители сту
денчества ретировались в предостав
ленный в наше распоряжение камин
ный зал, чтобы погреться горячим 

чаем с бутербродами. Вскоре и самые 
зимостойкие поспешили присоеди
ниться к ним — мороз, однако! 

Все бурно обменивались впечатле
ниями о двухчасовом катании. Каких 
только «героических» историй не до
велось услышать! Словом, боевое 
горнолыжное крещение состоялось. 
И это было здорово! Обсуждение 
увиденного и прочувствованного про
должалось и в автобусе. Но уже ми
нут через десять после того, как наш 
авто «отчалил» от пристани «Горно
лыжный центр», многие предались 
счастливой дреме. Как знать, воз
можно, во время этого безмятежно
го сна девчата и парни видели себя 
вновь летящими с горы? 

Впрочем, причем тут сны? Уже в 
феврале студенческий десант вновь и 
не раз высадится на лоне природы и, 
вооружившись горнолыжным снаряже
нием, повторит свой подвиг во имя 
хорошего настроения и здоровья. 

И напоследок замечу: для нас; сту
дентов, особенно важно то, что вкусить 
прелесть такого элитного вида отды
ха, как горные лыжи, нам удалось, не 

потратив ни копейки своей, мягко 
скажем, суперскромной стипендии. 

Е. АНДРЕЕВА, 
студентка первого курса МГТУ. 

P.S. Только в январе 287студен
тов институтов, учащихся лицеев и 
колледжей побывали на вечерних 
катаниях в горнолыжном центре 
«Абзаково». И, как утверждают 
организаторы поездок, это не пре
дел! 

ПРИСЯГА «ВЫ С Л У Ж И Т Е , 
м ы в а с п о д о ж д е м » 

Кажд ы е 
весну и осень 
на службу в 

ряды Вооруженных сил страны с ком
бината отправляются до двухсот мо
лодых металлургов. Как встречает 
наших земляков «несокрушимая и ле
гендарная»? 

До тех пор, пока ребята-металлурги несут 
воинскую службу во всех городах и весях 
нашей необъятной родины, нелегко дать от
вет на этот вопрос. Поэтому сегодня актив 
Союза молодых металлургов решительно 
взялся за решение проблемы «приписки» 
парней, призванных из ОАО «ММК», в воен
ных частях Челябинской области. Перегово
ры об этом состоялись между одним из ли
деров молодежного движения ММК В. Куз
нецовым и военными комиссарами Магнито
горска и Челябинской области Сабитовым и 
генерал-майором Агиновым. Чины в погонах 
не скрывали: оставить для службы в родных 
местах всех призывников с комбината непро
сто. Но... И вот первый отрадный результат 
осеннего призыва: сегодня 8 работников ком
бината исполняют свой солдатский долг в 
«местных» полках и дивизиях— в Чебарку-
ле, Магнитогорске, Карата л ах. 

И хотя, по мнению лидера молодых метал
лургов Олега Закирова, договор, даже зак
люченный на самом высоком уровне, может 
быть в одночасье перечеркнут строгим ар
мейским приказом, руки опускать не стоит. 

— Со временем трудности будут преодо
лены, — выражает он надежду, — нам все-
таки удастся достичь договоренности и с 
руководством подшефной военной части, и с 
находящимся в Копейске командованием 

сборного пункта нашей области. А когда ме
ханизм наладится, мы сможем целенаправ
ленно отправлять наших ребят в военную 
часть Чебаркуля. 

И это не пустые обещания. Уже имеется 
конкретная программа организации призы
ва. Военную часть посетят руководители 
комбината, будут организованы поездки ро
дителей к сыновьям в дни присяг. Наши зем
ляки и их однополчане смогут встретиться с 
командой КВН «Дети лейтенанта Шмидта» 
и самодеятельными артистами Магнитки. А 
видеописьма, доставленные в город не «по
левой почтой», а молодежной делегацией, 
помогут матерям и отцам легче переносить 
разлуку с сыновьями. 

Заботятся на нашем предприятии и о тех, 
кто, поработав на ММК, уже отдал солдатс
кий долг родине. За ними — первоочеред
ное право трудоустройства на комбинат. 
Поддержат их и материально: пять мини
мальных окладов —неплохое подспорье для 
вчерашнего воина. В прошлом году, напри
мер, 53 молодых человека, уволенных из ря
дов армии и вернувшихся в ОАО «ММК», по
лучили такую материальную помощь. 

Среди призывников-металлургов сегодня 
немало тех, кто мечтает служить в десант
ных войсках. Союз молодых металлургов уже 
сделал реальный шаг к осуществлению их 
мечты: в скором времени ребята из специ
ально отобранной группы смогут пройти обу
чение и сделать первые в своей жизни прыж
ки с парашютом. 

С. ЛАКИРЕВА. 

ПЛАНЫ ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
и дп/1 ГПТПП11Т9 nHIVI I U I U1SI11 я 

Турнир по мини-футболу на кубок СММ —март, ноябрь. 
Турнир по волейболу между командами ОАО «ММК» на 

базе спорткомплекса ЗАО «РМК» —май, октябрь. 
Чемпионат по пулевой стрельбе памяти Г. И. Носова — 

ноябрь. 
Спортивный праздник «Папа, мама, я —спортивная се

мья» — апрель. 
Туристические слеты на станции Минутка — август, 

ноябрь. 
Туристические сплавы по рекам Белая и Инзер —июнь-

август. 
Поездки по заповедным местам Челябинской области 

— май-сентябрь. 
Конкурсы профессионального мастерства на звание 

«Лучший молодой рабочий» — апрель-июль. 
Конференции молодых специалистов — февраль, март. 
Школа-семинар полномочных представителей молоде

жи цехов и подразделений — апрель, ноябрь. 
Конкурс молодая семья — март. 
Конкурс «Рыцарский турнир» —февраль. 
Празднование Дня молодежи — август. 
Фестиваль авторской песни — май. 
КВН между командами цехов ОАО «ММК» — октябрь. 
Новогодний вечер — декабрь. 
Конкурс «Капустник года» между цехами ОАО «ММК» 

— март, июнь, сентябрь, декабрь. 
Торжественные проводы молодых работников ОАО 

«ММК» в армию — март, сентябрь. 
Военно-спортивная игра «Металлург» для призывников 

— август. 
Многоборье по военно-прикладным видам спорта — 

март, октябрь. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 8 февраль 2001 года 



НАЛОГИ ИНОЙ ПОРЯДОК 
« К И ДРУГИЕ СТАВКИ 
ным законом от 5 августа 2000 года 
«О введении в действие части вто
рой Налогового кодекса РФ и внесе
нии изменений в некоторые законо
дательные акты Российской Феде
рации о налогах» с 1 января 2001 года 
вступила в силу глава 23 Налогово
го кодекса «Налог на доходы физи
ческих лиц». 

Начиная с доходов, полученных физи
ческими лицами за январь 2001 года, на
логооблагаемый доход и исчисление нало
га будут определяться в ином порядке и 
по другим ставкам. 

Плательщики налога как прежде разде
лены на две группы - физические лица, яв
ляющиеся налоговыми резидентами России 
и не являющиеся таковыми. Причем не яв
ляющиеся налоговыми резидентами РФ бу
дут платить налог по ставке 30 процентов 
(вместо 20 процентов) только по доходам, 
полученным на территории России. 

По новому закону налог будет взимать
ся не по прогрессивным, а по фиксирован
ным ставкам - в зависимости от условий 
получения дохода. Так называемые пас
сивные будут облагаться налогом по по
вышенным ставкам: 35 процентов - на до
ходы в виде выигрышей в лотереях, на то
тализаторах и в других играх, основанных 
на денежном риске; на процентные дохо
ды по вкладам в банках в сумме, превыша
ющей 3/4 ставки рефинансирования Цент
рального банка России, и другое; 30 про
центов - н а суммы дивидендов. 

К остальным доходам (от выполнения 
работ по трудовым договорам и контрактам, 
от предпринимательской деятельности и 
т.п.), не перечисленным выше, будет при
меняться ставка в размере 13 процентов. 

И. ИЛЬЯСОВА, 
главный госналогинспектор отдела 

выездных налоговых проверок 
ИМНС по Орджоникидзевскому 

району. 

ШШ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В соответствии с совместным приказом Минфина РФ и 

Министерства по налогам и сборам РФ от 8 декабря 2000 
года «О внесении изменений и дополнений в приказ Мини
стерства финансов РФ и МНС РФ «Об утверждении Пра
вил проставления в платежных документах идентификаци
онного номера налогового органа и кода бюджетной клас
сификации РФ при осуществлении операций по счетам по 
учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджет
ной системы РФ», согласованный с Центральным банком 
России», налогоплательщику-организации необходимо 
при перечислении платежей на счета по учету доходов и 
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, 
открытым органам федерального казначейства, в платеж
ном документе в поле «Плательщик» после ИНН налого
плательщика указывать текст «КПП» и значение кода при
чины постановки на учет, в соответствии с положениями 
Порядка и условий присвоения, применения, а также из
менения ИНН налогоплательщика, утвержденного прика
зом МНС России от 27 ноября 1998 года. 

О. ЧЕРНОВА, 
зам. руководителя инспекции МНС РФ 

по Орджоникидзевскому району 
г. Магнитогорска. 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Для профессио

нальной подготовки 
и повышения квалификации 
работников, особенно молоде
жи, администрация ОАО 
«ММК» организует различ
ные формы обучения на произ
водстве за счет предприятия. 

Теоретические занятия и произ
водственное обучение путем инди
видуального, бригадного и курсо
вого обучения проводятся в преде
лах рабочего времени, установлен
ного законодательством о труде для 
работников соответствующих возра
стов, профессий и производств. По 
окончании обучения рабочему при
сваивается разряд, класс, катего
рия по профессии согласно тариф
но-квалификационному справочни
ку и предоставляется работа в со
ответствии с полученной квалифи
кацией. 

Работникам, проходящим профес
сиональное обучение на производ
стве или обучающимся в учебных 
заведениях без отрыва от производ
ства, администрация обязана со
здавать необходимые условия. При 
повышении квалификационных раз
рядов или при продвижении по ра
боте должны учитываться успешное 
прохождение работниками обуче
ния, общеобразовательная и про
фессиональная подготовка, а так
же получение ими высшего или 
среднего специального образова
ния. 

Для работников, обучающихся 
без отрыва от производства в об
щеобразовательных школах и про
фессионально-технических учеб
ных заведениях, устанавливается 
сокращенная рабочая неделя или 
сокращенная продолжительность 
ежедневной работы с сохранением 
заработной платы в установленном 
порядке, а также и другие льготы. 

Для обучающихся без отрыва от 
производства в ШРМ - вечерних 
(сменных) и заочных средних об
щеобразовательных школах, в пе
риод учебного года устанавливает
ся сокращенная на один день ра
бочая неделя или на соответству
ющее ему количество рабочих ча
сов (при сокращении рабочего дня 
в течение недели), но не более чем 
на 36 рабочих дней при шестиднев
ной рабочей неделе или на соот
ветствующее им количество рабо
чих часов в течение года. При пя
тидневной рабочей неделе общее 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО УЧИТСЯ 
количество свободных от работы 
дней изменяется в зависимости от 
продолжительности рабочей смены 
при сохранении количества свобод
ных от работы часов. 

За время освобождения от работы 
учащимся выплачивается пятьдесят 
процентов средней заработной пла
ты по основному месту работы, но не 
ниже установленного законом мини
мального размера оплаты труда. 

Администрация имеет право пре
доставлять работникам, обучающим
ся в школах рабочей молодежи, по 
их желанию, в период учебного года 
дополнительно еще один или два сво
бодных от работы дня в неделю без 
сохранения заработной платы - но 
не в ущерб производственной необ
ходимости. 

На период сдачи выпускных экза
менов в XII классе, обучающимся в 
ШРМ без отрыва от производства 
предоставляется отпуск продолжи
тельностью 20 рабочих дней, а в IX 
классе - 8 рабочих дней, с сохране
нием заработной платы. 

Для обучающихся без отрыва от 
производства в других классах на 
время сдачи ими переводных экза
менов устанавливаются от 4 до 6 сво
бодных от работы дней с сохранени
ем средней заработной платы за счет 
сокращения общего количества дней, 
предоставляемых в соответствии со 
статьей 190 КЗОТ РФ. 

По желанию учащихся, эти отпус
ка администрация обязана приуро
чивать ко времени экзаменов в шко
лах. 

В дни занятий привлечение к 
сверхурочным работам работников, 
обучающихся без отрыва от произ
водства в общеобразовательных 
школах и профессионально-техни
ческих учебных заведениях, запре
щается. 

Работники, успешно обучающиеся 
без отрыва от производства в сред
них профессионально-технических 
училищах по вечерней (сменной) фор
ме обучения, на вечерних (сменных) 
отделениях училищ, освобождаются 
от работы для подготовки и сдачи 
экзаменов на 30 рабочих дней в те
чение года, с сохранением за ними 
средней заработной платы. 

Работникам, допущенным к вступи
тельным экзаменам в высшие и сред
ние специальные учебные заведе
ния, предоставляется отпуск без со
хранения заработной платы: в вузы и 

втузы - на 15 календарных дней, в 
средние специальные учебные за
ведения - 10 календарных дней, не 
считая времени на проезд к месту 
нахождения учебного заведения и 
обратно. 

Тем, кто без отрыва от производ
ства учится в образовательных уч
реждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образо
вания с государственной аккредита
цией, предоставляются оплачивае
мые в установленном порядке отпус
ка в связи с обучением, а также дру
гие льготы. 

Ежегодные оплачиваемые отпус
ка указанным работникам по их же
ланию предоставляются в любое 
время года. 

Студенты вечерних и заочных выс
ших учебных заведений и учащиеся 
вечерних и заочных средних специ
альных заведений имеют право на 
один свободный от работы день в 
неделю в течение 10 учебных меся
цев перед началом выполнения дип
ломного проекта или сдачи государ
ственных экзаменов. Это при усло
вии 6-дневной рабочей недели. При 
пятидневной неделе количество сво
бодных от работы дней изменяется 
в зависимости от продолжительнос
ти смены при сохранении количества 
свободных от работы часов. 

Лицам, успешно обучающимся в 
имеющих государственную аккреди
тацию высших учебных заведениях 
независимо от их организационно-
правовых форм по заочной и очно-
заочной (вечерней) формам, по мес
ту работы предоставляются допол
нительные отпуска с сохранением 
средней заработной платы, начисля
емой в порядке, установленном для 
ежегодных отпусков (с возможнос
тью присоединения дополнительных 
учебных отпусков к ежегодным от
пускам): 

- для сдачи зачетов и экзаменов 
на первом и втором курсах - соот
ветственно по сорок календарных 
дней, на последующих курсах - со
ответственно по пятьдесят кален
дарных дней; 

- для подготовки и защиты дип
ломного проекта (работы) со сдачей 
государственных экзаменов - четы
ре месяца; , 

- для сдачи государственных эк
заменов - один месяц. 

Форма справки-вызова, дающей 
право на предоставление дополни

тельного отпуска и других льгот, 
связанных с обучением, утвержда
ется федеральным органом управ
ления высшим профессиональным 
образованием. 

Студентам, совмещающим учебу 
с работой одновременно в двух 
высших учебных заведениях, ука
занные льготы могут иметь место 
только по одному из этих высших 
учебных заведений (по выбору сту
дента). 

Студентам и учащимся, успеш
но обучающихся в заочных сред
них специальных учебных заведе
ниях, на период выполнения лабо
раторных работ, сдачи зачетов и 
экзаменов ежегодно предоставля
ется отпуск на первом и втором кур
сах - 3 0 календарных дней, на тре
тьем и последующих курсах - 40 
календарных дней. 

Студентам и учащимся вечерних 
и заочных высших и средних спе
циальных учебных заведений на 
период сдачи государственных 
экзаменов предоставляется отпуск 
30 календарных дней. 

Учащимся вечерних и заочных 
средних специальных учебных за
ведений на период подготовки и 
защиты дипломного проекта предо
ставляется отпуск продолжитель
ностью 2 месяца. 

По рекомендации соответствую
щих учебных заведений админист
рация предприятия вправе предо
ставлять обучающимся на после
дних курсах вечерних и заочных 
высших и средних специальных 
учебных заведений дополнитель
ный месячный отпуск без сохране
ния заработной платы для озна
комления непосредственно на про
изводстве с работой по избранной 
специальности и подготовки мате
риалов к дипломному проекту. На 
период отпуска студенты и учащи
еся зачисляются на стипендию на 
общих основаниях. 

Студентам, обучающимся по за
очной форме в высших учебных за
ведениях, которые имеют государ
ственную аккредитацию, один раз 
в учебном году организация-ра
ботодатель оплачивает проезд к 
месту нахождения высшего учеб
ного заведения и обратно. 

С. КОСОЛАПОВ, 
юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 8 февраля 2001 года 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

И родители в ответе 
Мой 15-летний сын без 

спросу взял нашу машину и 
стал виновником ДТП. В ре
зультате из семейного бюд
жета «уплывает» круглень
кая сумма на ремонт чужого 
автомобиля. Кто в этом 
случае должен оплачивать 
ремонт: родители или сын из 
собственных средств, учи
тывая, что паспорт у него 
уже есть? 

М. АНТОНОВА. 
Несовершеннолетние в возрас

те от 14 до 18 лет самостоятельно 
несут ответственность за причи
ненный вред на общих основани
ях, то есть чинить поврежденную 
машину должен ваш сын. Однако 
статья 1074 Гражданского кодек
са устанавливает, что, когда у не
совершеннолетнего нет доходов 
или иного имущества, достаточ
ных для возмещения ущерба, его 
полностью или частично возмеща
ют родители виновного. 

Право на наследство 
У моей жены в другом горо

де умер отчим и оставил в ее 
пользу завещание на квар
тиру. Куда жене обратить
ся по этому вопросу, и в ка
кой срок этот вопрос реша
ется? 

С. КАНАЕВ. 
В соответствии со статьей 546 

Гражданского кодекса РФ для 
приобретения права на наследство 
гражданин должен в шестимесяч
ный срок после смерти наследо-
вателя фактически вступить во вла
дение имуществом или подать в 
нотариальную контору по месту 
открьпия наследства заявление о 
его принятии. Местом открытия 
наследства признается последнее 
постоянное место жительства на
следуемого, а если оно неизвест
но - место нахождения имущества 
или его основной части. 

Если вам 
подарили дом 

Родители моей супруги ре
шили подарить нам неболь
шой загородный дом. Как его 
оценить, чтобы заплатить 
необходимый налог? 

В. СИМОНОВА. 
Оценка жилого дома, квартиры, 

дачи, садового домика, переходя
щих в собственность физических 
лиц в порядке наследования или 
дарения, производится органами 
коммунального хозяйства (техни
ческой инвентаризации) или стра
ховыми организациями. Вам сле
дует также знать, что после заве
рения договора дарения нотари
ус должен предоставить справку 
о стоимости имущества, поступив
шего в собственность физическо
го лица, необходимую для исчис
ления налога с подаренного иму
щества. 

Что считать 
поборами... 

В платном вузе, где учит
ся сын, берут плату и за сда
чу зачетов, и за пропущенные 
лекции. Оформляется это в 
виде заявления студента о 
проведении дополнительных 
занятий. Однако никаких за
нятий не проводят. Насколь
ко это законно? 

Л. МИКОВ. 
Абсолютно незаконно. Студен

ты коммерческих вузов и платных 
отделений государственных ин
ститутов пользуются всеми пра
вами, предоставленными законом 
«О защите прав потребителей». 
Закон не предусматривает штраф
ных санкций по отношению к по
требителям услуг. Даже если бы 
условие о штрафах и было вклю
чено в договор о платном обуче
нии, его можно было не выполнять. 
Однако практика поборов в плат
ных вузах растет и ширится. Кста
ти, к незаконным сборам со сту
дентов относится также плата за 
прием документов, выдачу студен
ческого билета, зачетной книжки 
и диплома, за дополнительные 
занятия в целях ликвидации за
долженности, за пересдачу экза
менов. За более полной информа
цией по этому вопросу вы можете 
обратиться в городской Союз за
шиты прав потребителей. 

ВАШЕ ПРАВО 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СПЕКТАКЛ1 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

Гастроли Башкирского те
атра оперы и балета 

7 и 8 февраля - Й. Штраус. «Ле
тучая мышь» (оперетта в 3-х дей
ствиях). Начало в 19.00. 

9 февраля - П. Чайковский. «Ев
гений Онегин» (опера). Начало в 
19.00. 

10 февраля - Дж. Россини. «Се-
вильский цирюльник» (опера). 
Начало в 17.00. 

11 февраля - Концерт симфони
ческого оркестра театра. Начало 
в 17.00. 

I Ш билеты продаются в кассе теат-
I Ljlpa ежедневно с 10.00 до 18.00 (тел. 
.Щг^ 37-52-93). Возможен расчет по пла

стиковым карточкам ОАО «ММК» и 
Кредит Урал Банка. Коллективные заявки и 
справки по телефонам: 37-25-52, 37-59-35. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУ РАТИ НО» 

7, 13 и 14 февраля - «Конек-горбунок». 
На чало 7 февраля — в 10.00 и 13.00, 13 февра
ля—в 11.00, 14 февраля —в 10.00 и 14.30. 

9 февраля — «Аленушка и солдат». На
чало в 10.30. 

10 февраля —«Сэмбо». Начало в 11.00. 
11 февраля — «Дюймовочка». Начало в 

11.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ул. 

Б. Ручьева, 7а). Коллективные заявки и 
справки по телефонам: 35-17-20, 34-87-77. 

ВЫСТАВКИ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕИ 
(ул. Советской Армии, 51 /а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выход

ной —воскресенье. 
В экспозиции: «Время и мы»; «Живот

ный мир Южного Урала». 
Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходной —вос

кресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ метал

лургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные — суб

бота и воскресенье. 
Вход в музей и экскурсионное обслужива

ние бесплатно. Заказ экскурсий по телефону 
38-39-06. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной —по-

• недельник. 
Олесь ДОЛБНЯ, Эля АБРАМСОН. Жи

вопись, графика /Трехгорный/; Ирина АНИ
КИНА. «В... осень» (графика) /Белорецк/; 
«Народные промыслы России» (из собра
ния МКГ). 

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

до 17.00, выходной - воскресенье. 
Вход свободный. Справки по телефону 32-

28-52. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1) 
Открыта с 9.00до 20.00, в субботу-с 10.00 

до 16.00, выходной - воскресенье. 
Вход свободный. Заказ групповых экскур

сий по телефону 31-37-85. 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 

ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОЙ МУЗЫКИ! 
10 февраля группы 

«Вереск», «Тоба», «М-V» приглашают вас 
провести незабываемый вечер в мире 

звуков мелодичных баллад 
и заводного рок-н-ролла. 

Начало в 18.00. 

Jlodapume себе заряд бодрости 
и хорошего настроения! 

Адрес: пр. Пушкина, 19 (ост. «Пл. Победы»). 
Телефон 394-25-46. 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ОАО «ММК» приглашает 
на работу квалифицированный специалистов 

со знанием английского языка 
• и н ж е н е р а - э л е к т р и к а , 
• электроника, 
• программиста. 
ОБРАЩАТЬСЯ: ул. Кирова, 84а, 3-й этаж, комн. 306. 

Телефон 33-69-10. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 

Приглашаем вас и ваши семьи отдохнуть 
и полечиться в феврале-марте в санатории 

V <<ЮБИЛЕЙНЬ1И>>! 
Стоимость путевки на 12 дней в «Парусе-2»: 

д л я в з р о с л ы х - 1 5 0 0 руб., д л я д е т е й до 13 лет - 7 5 0 руб. 

С лечением на 21 день (дача 12): 
д л я в з р о с л ы х - 1 6 0 0 руб., д л я д е т е й до 13 лет - 8 0 0 руб.; 

С лечением на 21 день (дачи 1, 4 , 7, 8 , 9): 
д л я в з р о с л ы х - 2 5 0 0 руб., д л я д е т е й до 13 лет,^.1250 руб 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться к председателям цеховых 

комитетов и в кассу по реализации путевок 
по адресу: УЛ. КИРОВА, 70. 

Тел. 33-39-79,33-24-84. 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«РЕМСТРОЙ» 

срочно приглашает на работу 
рабочих строительных профессий 

высоких разрядов: 

ПЛОТНИКОВ, ШТУКАТУРОВ, 
СТОЛЯРОВ-СТАНОЧНИКОВ по 

деревообработке. 
Оплата сдельная, инливилуальная, 
выплачивается ежемесячно. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 В ГЛАВНОМ ОФИСЕ 
ФИРМЫ: ул. Степная, 1 г-
(ост. трамвая «Электросеть»). f я 33-35*70. 

Мы fiadoriiaeM quA бас/ огнеупор ода «ммк» 
3 А В О А V В Щ 

Универсальный эффективный строительный материал 
для облицовки домов и кладки стен — 

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ: 33-79-95, 33-21-55. 

Бюро кадров ЗАО 
«МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ 

КОМПЛЕКС» ОАО «ММК» 
ведет прием 

на работу 
квалифицированных 

специалистов в здании 
ЗАО«МР»-1: 

• станочник (токарь, фрезеровщик, 
сверловщик, долбежник); 

• оператор станков с ПУ; 
• машинист крана (мужчины); 
• слесарь механосборочных работ; 
• формовщик ручной и машинной 

формовки; 

лям: 

электромонтер; 
электрогазосварщик; 
электросварщик ручной сварки; 
газорезчик; 
котельщик; 
модельщик по деревянным моде-

• обрубщик; 
• стропальщик; 
• разливщик стали. 
Возможно обучение на произ

водстве. Оплата квалифициро
ванных специалистов до 5-6 тыс. 
руб. 

Обращаться по адресу: 
ул. Кирова, 90/1, каб. № 23, 
ежедневное 10.00 до 12.30 

(кроме выходных). 

** I I I I I * С О i - I J\ л " 
»•!» НОДСОТОВКИ КАЛРОИ 

Приглашаем 15 февраля в 9 часов 
на семинар 

«ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ» 

Лектор: Ю. Д. Тросман — 1-й заместитель предсе
дателя арбитражного суда Челябинской области. 

Ул. Калинина, 18 (поточная аудитория). 
Телефоны: 33-71-69,33-24-14. 

Лицензия В 995297 N> 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская высшая 
школа бизнеса 

Для руководителей и главных специалистов 
промышленных и коммерческих фирм: 

• совершенствование навыков управления, 
• развитие управленческой компетенции 

по программе «ТОП-МЕНЕДЖЕР: 
курс практической подготовки» 

(современные обучающие технологии, 
индивидуальное консультирование). 

Зачисление до 10.02.2001 г. 
Обращаться: ул. Калинина, 18, каб. № 31, 47. 

Телефоны: 33-33-98, 33-69-18. 

ПРОДАМ 
Мужской овчинный полушубок со

временного покроя. Тел. 31-08-28. 
КУПЛЮ 

2-комн. квартиру без посредников. 
Тел. 30-30-42. 

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

бышева, кухня 9,7 кв. м, все раздель
но, капремонт, большая кладовка, 
балкон застеклен, металлическая 
дверь) на две 1-комн. квартиры (одну 
в Ленинском р-не, кухня не менее 9 
кв. м, другую — кроме л/б, райнов 
вокзала и веера). Тел. 32-33-10 (стрс 
го с 19 до 22 часов). 

РАЗНОЕ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
ЗАО «Торговый дом «Розторг» 

объявляет о своей ликвидации. Пре
тензии принимаются в течение 2-х 
месяцев с момента публикации объяв
ления по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Уральская, 24. Тел. 22-05-03. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

Удостоверение инвалида Великой 
Отечественной войны на имя Ласки-
на Фёдора Егоровича. 

УЙЙЖЙЕМЫЕ РОДИТЕЛИ. ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ! 
М а г н и т о г о р с к и й лицей РАН п р о д о л ж а е т н а б о р 

на подготовительные к у р с ы в лицей . 
Магнитогорский лицей РАН открывает воскресную школу с целью интеллектуального и 

духовного развития детей разного возраста. Школа может также оказать помощь школь
никам в коррекции знаний по предметам школьного цикла. 

Воскресная школа предлагает комплексное обучение учащихся 5-х, 11-х клас
сов по следующим направлениям: пользование компьютером; иностранный язык; на
глядная геометрия (развитие творческого мышления); личная экономика; занимательная 
химия; современные танцы, декоративно-прикладное исскуство; этикет; аэробика; ре-
лаксационно-оздоровительные сеансы. 

Помощь в коррекции пробелов в знаниях по школьным предметам: 
математике, русскому языку, химии, литературе. 
Для выпускников 11-х Классов: 
подготовка к государственному тестированию по химии, литературе, физике, матема

тике. 
Воскресная школа приглашает взрослых и студентов для обучения по указанным на

правлениям. Начало занятий по мере комплектования групп. 
Наш адрес: пр. К. Маркса, 106. Запись и справки по телефону 37-70-06. 

Лицензия В 995297 № 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская высшая 
школа бизнеса 

ФОРМИРУЕТ ГРУППЫ 
• подготовки главных бухгалтеров для сдачи квали

фикационного экзамена на аттестат Минфина РФ; 
• обязательного повышения квалификации для про

фессиональных бухгалтеров, имеющих аттестат Мин
фина РФ. 

Обращаться: ул. Кирова, 84а, каб. № 386. 
Телефоны: 33-24-14, 33-71-69. 

Лицензия В 995297 № 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская высшая 
школа бизнеса 

объявляет набор на курсы подготовки 
\ специалистов: 
• бухгалтер (для фирм малого и среднего бизнеса). 
Обращаться: ул. Кирова, 84а, каб. № 386. 

Телефоны: 33-24-14, 33-71-69. 
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Коллектив и совет ветеранов РОФ скорбят 
по поводу смерти 

ПЕРЕПЕЛКИНОЙ 
Нины Ивановны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу смерти 
ТУПИКИНОЙ 

Евгении Васильевны 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу смерти 
ЗАЛАВИНОЙ 

Галины Петровны 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив сортового цеха скорбит по 
поводу смерти 

ШЛЯМИНА 
Петра Михайловича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит по 
поводу смерти 

СОКОЛОВА 
Владимира Емельяновича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит по 
поводу смерти 

ХАРИТОНОВОЙ 
Марии Протасовны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО «Огне
упор» скорбят по поводу смерти ветерана 
труда 

УДАЛОВОИ 
Тамары Михайловны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 



«КЛАСС» / Рекламный макет изготовлен торговой компанией «Класс». 

* * "Хоть наугад стреляет Купидон, но редко в цель не попадает он..." 
Батлер. 

2«* M«fi*M? люМь! 
А любви, как известно, все возрасты покорны. Поэтому приближающийся праздник влюб

ленных можно назвать просто всенародным! 
Вряд ли можно с уверенностью утверждать, почему этот замечательный праздник отмеча

ется именно 14 февраля. 
По одной версии - это день казни молодого священника Валентина, который вопреки указу 

римского императора Клавдия тайно венчал влюбленных (позднее церковь причислила Вален
тина к лику святых - отсюда и День святого Валентина.) 

По другой - в это же время в языческом тогда Риме проводился праздник в честь Фавна - бога полей, лесов и живот
ных. Ему покровительствовали богини Юнона и Фауна, которые благоволили женщинам, браку и влюбленным. По леген
де, в этот день птицы подбирают себе пару и леса наполняются звенящими птичьими голосами. 

Правда, в наш морозный и вьюжный февраль трудно представить себе такое, но подарить тепло своей души доро
гому человеку в этот день просто необходимо! 

Думается, что и магнитогорские Валентины не упустят возможности сделать любимым ПОДАРОК, доказать лишний 

£Ш с^9 о^9 
раз свою нежность и преданность. 

Мечта каждой женщины - всегда быть неотразимой. 
В украшениях из золота, серебра и драгоценных камней 
ваша избранница каждый день сможет выглядеть по-
новому, создавая образы женского очарования и неповто
римости. 
Белое и красное золото 585 пробы, серебро, комплекты 

и просто серьги, кольца, браслеты, подвески, цепочки. 
Можно подарить менее обременительную, но нисколько не менее 

очаровательную бижутерию. 
Бижутерия - металлические сплавы с покрытием из золота, 

серебра, родия с полудрагоценными камнями и без них. 

Прекрасным подарком вашим любимым станет косметика - как по 
уходу за кожей, так и декоративная. 
PUPA - большой выбор миниатюрных наборов. Давно зарекомендо

вавшие себя во всем мире REVLON, MAX FACTOR, NIVEA. "Буржуа" -
для элегантных дам. Испанская "Нинель" - для юных и "блестящих". 

Элитная парфюмерия в миниатюрах GUCCI, AMARIGE, ANGEL и др. 
И туалетная вода в широчайшем ассортименте ( РОЕМЕ, ORGANZA...). 

&ля #его> -
dee елмо-е луъсиее! 

Великолепным подарком для мужчин могут стать 
часы, брелоки, портмоне, зажигалки - для деловых 

людей. Игральные наборы - для азартных личностей, 
швейцарские ножи - для тех, кто понимает в них толк, 
фляги - для любителей путешествовать. Оригинальные 
статуэтки и знаки Зодиака из горного хрусталя с позо
лотой - для романтических натур. 

Для состоятельных господ - наборы элитного парфюма 
MOSCHINO, NAOMI CAMPBELL, DOLCE GABBANA, ARMANI, 
РАСО. 

ЦУМ 
Всегда уместны в качестве подарка - новая сорочка, 

еще один оригинальный галстук, кожаный ремень, шарф, 
кашне, перчатки. 

ЦУМ, супермаркет "КЛАСС" (К. Маркса, 99), "Молодежная Мода" (Ворошилова, 16) 

ytbdafrow для д&ьмех - о>тли>ъ#ысс рецепт 
Что может быть лучше для поддержания здоровья, чем хорошая баня или 

ароматная ванна? 
В отделе ДЛЯ ДУШИ И ДУШИ новое поступление: 

вспенивающиеся таблетки и "бомбы" с различными ароматами 
и ценными минеральными добавками. Масло для ванны с молоком, 
с ароматами яблока и персика. Соли для ванн , усиливающие крово
обращение и стимулирующие естественную регенерацию кожи. 
Гэли для душа, шампуни и пилинги, пенящиеся масла и кремы для ванн, 
а также средства по уходу за кожейпосле принятия ванны. Ароматные 
масла с растительными экстрактами в одноразовой упаковке различной 
формы - более 50 наименований. 

Аксессуары для сауны: медные кружки, деревянные ковши, деревянные и резиновые мыльницы, мочалки, 
массажное мыло, полотенца, простыни. Настойки для сауны с растительными экстрактами. 

Щетки и массажеры самых различных модификаций: для тела, рук и ног ( в том числе антицеллюлитные). Средства для очистки кожи 
лица: щетки, спонжи, губки, подушечки. Всё из натуральных материалов! "Галерея - КЛАСС" Ленина, 43 

Все подарки, выбранные в магазинах торговой сети "КЛАСС", вам красиво и оригинально упакуют. Не забудьте^ 
чудесные "Валентинки"- открытки, которые не подарить просто невозможно. А также милые безделушки с 
"влюбленной" символикой ^ , брелоки. 

Итак, подарок выбран и упакован. Стол накрыт и свечи зажжены... Стоп! Вы забыли одну существенну* 
деталь. Обязательно купите шоколад! Обязательно! Большую плитку... 

Ежласс (2 крлгдяиъьм! 
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 8 февраля 2001 года 



СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ВЕСТИ 

В пути 
на Олимпиаду 

Молодые биатлонисты Рос
сии продолжают участво
вать в отборочных соревно
ваниях за право выступить в 
очередных зимних юношеских 
Олимпийских играх, которые 
пройдут в Финляндии. После 
первого этапа неплохие ре
зультаты показали воспи
танники школы биатлона 
объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» П. Борисов, А. Ов
сянников и П. Максимов, Они в 
первой десятке. 

На втором этапе — а это были 
соревнования на призы олимпийс
кого чемпиона С. Чепикова — все 
трое вновь выступили успешно. 
П. Борисов в спринтерской гонке 
смог даже занять третье место. 

Впереди наших мальчишек ждет 
очередной отборочный этап, где 
им, будем надеяться, повезет боль
ше. 

На очереди -
чемпионат 
Р о с с и и 

В Екатеринбурге завершил
ся зональный чемпионат Рос
сии по плаванию. Около двух
сот спортсменов стремились 
показать свои лучшие резуль
таты на каждой дистанции, 
чтобы завоевать право на 
дальнейшее участие в главном 
чемпионате России. 

В составе команды Челябинской 
области были и четыре наших зем
ляка — воспитанники объединения 
ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК». Наи
больший успех выпал на долю 
А. Кабанова. У него второй резуль
тат на дистанции 1500 метров и 
третий — на 800 метров в плава
нии вольным стилем. 

Другой подопечный тренера 
И. Измагилова кандидат в масте
ра спорта А. Котельников отлично 
проплыл 50 метров вольным сти
лем, показав четвертый результат. 
При этом он уступил победителю 
всего... 0,1 секунды. 

Кабанов и Котельников будут че
рез месяц выступать в чемпионате 
России. 

Стреляющие 
л ы ж н и к и 

В Перми на этапе Кубка Рос
сии по биатлону неплохо выс
тупили биатлонисты объеди
нения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК». Елизавета Першина 
стала третьей в массовом 
старте юниоров на дистанции 
12,5 километра. Тимур Нурме-
ев показал девятый резуль
тат. 

Очередной этап уже состоялся в 
Кирово-Чепецке. И здесь магнито
горцы показали хорошие результа
ты. Евгений Кузнецов стал четвер
тым на дистанции 15 км, а Наталья 
Чикишева — седьмой в гонке на 15 
км и десятой в спринте. 

С горы — 
в и х р е м 

В Трехгорном прошло от
крытое первенство области 
по горным лыжам. Воспитан
ники горнолыжного центра 
ОАО «ММК» на этих соревно
ваниях показали неплохие ре
зультаты. 
' Среди старших юношей (1981-85 

г.р.) Михаил и Егор Лозовые пока
зали два первых лучших результа
та в слаломе. 

В гигантском слаломе магнито
горские горнолыжники вновь доби
лись успеха. М. Лозовой и Л. Што-
ник финишировали со вторым и тре
тьим временем. 

В параллельном слаломе все три 
наших земляка —М. Лозовой, Е. Ло
зовой и П. Вдовиченко — в числе 
призеров. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Как и прогнозировали синоп
тики, в Магнитогорск в прошед
шее воскресенье «нагрянул» 
сильный мороз с северным вет
ром. Казалось, что планируе
мые на этот день вторые рес
публиканские соревнования по 
мотокроссу, посвященные па
мяти наших земляков, погиб
ших в Чечне, придется отме
нить. Но погода не помешала 
спортсменам — состязания со
стоялись. 

— По условиям проведения зим
них соревнований, если на термомет
ре минус 25 градусов, то организа
торы вправе вообще отменить стар
ты или перенести их на следующий 
день, —рассказывает председатель 
РОСТО «Металлург» ОАО «ММК» 
Виктор Петрович Коржов. — Я лич
но опросил представителей всех при
ехавших на мотокросс команд, но 
никто не дал согласие отложить на
чало соревнований. «Там, в Чечне, 
нашим парням было гораздо труднее. 
Поэтому соревнования в их память 
должны состоятся в любую погоду», 
—заявили мотогонщики. Единствен
ное, на что они согласились, —на со
кращение продолжительности заез
дов на пять коротких минут. 

— Мне показалось, на ветру были 

все сорок градусов мороза. Ведь 
могли быть и обморожения? 

— К счастью, все обошлось бла
гополучно. От крепкого мороза и 
ветра больше пострадала автомото-
техника, которую постоянно прихо
дилось отогревать. Хлопот с ней 
было — как никогда. Мотоциклы 
приходилось прогревать в наших ан
гарах на левом берегу, затем в тем
пе их грузить в автобусы и теплень
кими везти к месту старта на цент
ральный стадион. Словом, и органи
заторы соревнований, и спортсме
ны действовали в обстановке, при
ближенной к фронтовой. Удивило не 
только самообладание и желание 
мотогонщиков поучаствовать в этих 
традиционных соревнованиях не
смотря на мороз, но и присутствие 
на трассе болельщиков. Спасибо им 
большое за поддержку и предан
ность мотоспорту! 

—Виктор Петрович, назовите, по
жалуйста, победителей этих сорев
нований. 

— В классе мотоциклов до 80 
куб. см победа досталась члену 
сборной ММК Евгению Бобрышеву. 
В так называемом свободном клас
се на мотоцикле с шипами лучший 
результат также у представителя 
нашей команды Сергея Соколова. 

В гонках мотоциклов без шипов тре
тьим финишировал наш земляк 
Дмитрий Моисеев. Победы этих 
спортсменов позволили команде 
«Металлург» занять первое место. 
Вторыми стали челябинцы, на тре
тьем месте — гонщики Каменск-
Уральска. Всем победителям вруче
ны призы, подготовленные ОАО 
«ММК». Спортсменам было вдвойне 
приятно получать эти награды из 
рук командира сводного отряда ми
лиции Челябинской области, прини
мавшего участие в боях в Чечне, пол
ковника А. П. Иваншина. Непогода 
не позволила провести соревнова
ния по полной программе. К сожа
лению, не все команды смогли при
ехать к нам в Магнитогорск. Но тем, 
кому посчастливилось стартовать, 
по достоинству оценили и уровень 
подготовки трассы, и организацию 
самих соревнований. В который раз 
Магнитка оказалась на высоте, за 
что большое спасибо руководству 
комбината, УВД Магнитогорска, го
родскому совету РОСТО. 

Зимние старты на этом не закан
чиваются. В канун Дня защитника 
Отечества состоится чемпионат ОАО 
«ММК» по кольцевым автогонкам. 

Ю. ПОПОВ. 
Фото В. СЕРЕБРЯКОВА. 

В минувшее воскресенье пос
ле долгого перерыва баскет
больная команда «Металлург-
Университет» провела очеред
ной матч чемпионата страны. 

Дома наши баскетболисты прини
мали лидера - «Локомотив» из Ми

неральных Вод, в котором практи
чески вся стартовая пятерка состав
лена из легионеров. На равных со
перничать со стдль мощным коллек
тивом магнитогорцам пока не по си
лам, однако «Металлург-Универси
тет» все-таки оказал серьезное со

противление сильнейшему на сегод
няшний день клубу страны, сократив 
разрыв в счете в конце игры. Наши 
ребята уступили -84:92. Больше всех 
очков в составе магнитогорской ко
манды набрал Кейт Джонсон -19 . 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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} Центровой гостей Макдональд. В атаке - Кейт Джонсон. 
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