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ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ ЗИМНИЕ ИГРЫ В МАГНИТОГОРСКЕ 

Сразу несколько соревнований рос
сийского масштаба, главным инициа
тором и организатором которых выс
тупил Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, намечено провести в 
Магнитогорске. 

Откроют так называемые «Зимние игры» 
соревнования по хоккею среди команд 1987 
г.р. В Магнитку съедутся лучшие клубы со 
всех уголков страны, ставшие соответствен
но победителями и призерами своих регио
нов. На сегодняшний день стали известны 
имена участников финала: регион Урал - За
падная Сибирь будут представлять магнито
горский «Металлург» и уфимский «Салават 
Юлаев», Сибирь - Дальний Восток - новокуз
нецкий «Металлург» и хабаровский «Амур», 
Поволжье - нижнекамский «Нефтехимик» и 
тольяттинская «Лада», Центр - питерский 

СКА и череповецкая «Северсталь», Москва -
столичные «Крылья Советов» и Воскресенский 
«Химик». 

Этим десяти командам и предстоит в пери
од с 21 по 30 марта разыграть комплекты ме
далей. Магнитогорск имеет уже большой опыт 
проведения подобных соревнований, поэтому 
и выиграл конкурс за право проведения фина
ла у Санкт-Петербурга. Игры пройдут на двух 
ледовых площадках - на главной арене Двор
ца спорта имени И.Х.Ромазана и в детском 
дворце. 

Затем эпицентром спортивных событий ста
нет горнолыжный центр «Абзаково», где впер
вые за его немноголетнюю историю будут про
ведены состязания на самом высоком уровне. 
На прекрасно обустроенном большом горно
лыжном спуске в первой декаде апреля состо

ятся соревнования сильнейших отечественных 
горнолыжников в рамках открытого первен
ства России по горнолыжному спорту. А на би
атлонном стадионе практически одновремен
но (со 2 по 8 апреля) будет проведен финаль
ный розыгрыш чемпионата и Кубка России по 
биатлону. 

Такого количества престижных и значимых 
соревнований славившаяся своими спортивны
ми традициями Магнитка в столь сжатые сро
ки не проводила. Поэтому оргкомитетом, ос
новным представителем которого является 
открытое акционерное общество «Магнито
горский металлургический комбинат», было 
решено провести спортивный праздник под 
общим названием «Зимние игры в Магнито
горске». 

А. ДУЗЕНКО. 
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В чемпионате России наступила пора решающих встреч -
«плей-офф». И хоккей в Магнитке снова стал главной темой. 
Везде - в городском транспорте, в цехах комбината, в ку
рилках - обсуждают хоккейные новости. Даже бабушки воз
ле подъездов уделяют этой теме особое внимание. 

Наш «Металлург», неожиданно для многих ставший победителем вто
рого этапа, и на заключительном отрезке первенства стартовал удач
но, дважды обыграв челябинский «Мечел». Причем случилось это в вос

кресенье, когда день рождения отметил капитан команды Евгений Ко
решков, и в понедельник, когда именинником стал уже лучший снайпер 
завершающегося чемпионата Александр Гольц. «Полет» Гольца над 
распластавшимся на льду голкипером челябинцев Зуевым как раз и 
зафиксировал объектив нашего фотокорреспондента А. Серебрякова. 

Пока полет хоккейной Магнитки неудержим. 

Подробнее - на 8-й странице. 

АРУГИЕ НОВОСТИ 

В О Б Л А С Т И 
ГОТОВЯТСЯ К ВИЗИТУ 
высокопоставленных 
г о с т с и 

Конец этой рабочей недели в Челябин
ской области пройдет под знаком визи
тов высокопоставленных гостей: 15 
марта прибывает главком ВМФ Влади
мир Куроедов, а на следующий день -за
меститель председателя Правитель
ства РФ Илья Клебанов. 

Программы их пребывания на Южном Ура
ле еще не утверждены, но один пункт в марш
рутах обоих гостей наверняка совпадет - по
сещение головного предприятия по созданию 
стратегических ракетных комплексов, морско
го базирования в Миассе. Кроме того, в чет
верг Главком ВМФ побывает в снежинском ин
ституте ядерной физики и, возможно, вместе 
с вице-премьером примет участие в совеща
нии на Златоустовском металлургическом за
воде. Илью Клебанова также ждут 17 марта 
на Кыштымском медеэлектролитном и Челя
бинском тракторном заводах, а также в обла
стной администрации. 

Ю.ПОЗДЕЕВА. 

МЯСО ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
в социально опасный 
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В понедельник ночью пограничники 
Троицкого погранотряда возле заста
вы «Берлин» задержали российского 
гражданина, пытавшегося незаконно, 
в обход таможенных постов, пересечь 
на своих «Жигулях» российско-казах
станскую границу. 

В машине задержанного пограничники об
наружили 250 килограммов мяса на 10 тысяч 
рублей, которое было передано на Троицкий 
таможенный пост. По наблюдениям погранич
ников, незаконно перевозимое мясо в после
днее время становится объектом их усилен
ного внимания. При этом некоторые данные 
позволяют предположить, что ввозимое на 
территорию России мясо далеко не всегда 
бывает казахстанским, а также, контрабанд
ным путем, прибывает из дальнего зарубежья. 
Последнее обстоятельство, принимая во вни
мание участившиеся случаи заболеваний из-
за употребления недоброкачественных про
дуктов, превращает контрабандные тушки в 
социально опасный товар, считают в пресс-
центре ЮВРУ Федеральной пограничной 
службы России. 

РОДСТВЕННИКАМ 
ПОГИБШИХ НА «КУРСКЕ» 
i i i i i i4 i*Hi»i f i l m 1*1151 
WLJm Hrajg J||r W Щ>$& Ш m Ш JIMP эт*9*» Я* Я» ЩиК 

' v - "a W И Т * Шш Т Г * ¥TSt f H аолЩЗжЧмР1 • suvVMS 
Сегодня в администрации Челябинс

кой области состоялось вручение пра
вительственных наград родным и близ
ким южноуральских подводников. 

Приняли награды родные главного старши
ны Ришата Зубайдуллина из Верхнего Уфа-
лея, старшего лейтенанта Вадима Бубнива и 
мичмана Валерия Байбарина из Копейска. Три 
ордена Мужества вручил им заместитель на
чальника главного штаба ВМФ вице-адмирал 
Владимир Федоров. Родственникам еще дво
их погибших моряков-южноуральцев - капи
тана третьего ранга Марата Байгарина и ста'р-
шего мичмана Сергея Власова награды были 
вручены ранее, в Видяево. 

М. ГАЙНУЛЛИН. 
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Губернатор П. Сумин ут
вердил план первоочередных 
мероприятий на нынешний 
год по предупреждению забо
леваний клещевым энцефа
литом. Об этом сообщила 
пресс-служба главного госу
дарственного санитарного 
врача Челябинской области. 

Из областного бюджета выде
лен один миллион рублей для при
обретения противоклещевого им
муноглобулина, который будет 
вводиться бесплатно каждому уку
шенному клещом подростку в воз
расте до 18 лет. Дополнительно 
выделенные средства (840 тысяч 
рублей) позволят своевременно 
провести противоклещевую обра
ботку территории летних оздоро
вительных учреждений и в полном 
объеме обеспечить бесплатное 
лабораторное обследование боль
ных на клещевой энцефалит. 

ПАВОДКОВЫЕ 
ВОДЫ -
под контролем 

Приказом генерального ди
ректора ОАО «ММК» В. Раш-
никова создана комиссия, ко
торая будет заниматься 
организацией пропуска весен
них паводковых вод. 

Председателем комиссии утвер
жден главный инженер Е. Карпов, 
заместителем председателя -
зам. главного энергетика В. Але
хин. 

Приказом также утвержден об
щекомбинатский план мероприя
тий по пропуску весенних павод
ковых вод в 2001 году. 

Паводковые комиссии созданы 
в производствах и цехах комбина
та - их возглавили руководители 
подразделений. 

Соб. инф. 

НАЛОГОВЫЕ 
О Р Г А Н Ы 
настроены 
решительно 

Нехватка платежных 
средств у предприятий обо
ронного комплекса, муници
пальных и сельскохозяй
ственных предприятий Челя
бинской области - одна из 
причин, затрудняющих вы
полнение бюджетных назна
чений. 

Сообщение об этом прозвуча
ло на прошедшем на этой неделе 
селекторном совещании в Управ
лении Министерства по налогам и 
сборам по Челябинской области. 
В то же время ряд крупнейших 
налогоплательщиков - предприя
тий других отраслей - располага
ют сегодня необходимыми сред
ствами, однако они нарушают тре
бование Налогового кодекса РФ 
о полной, 100-процентной уплате 
текущих платежей. Неизбежным 
следствием этого, отметили уча
стники совещания, становится 
снижение налоговых поступлений 
в областной и местный бюджеты, 
что приводит к недостаточному 
финансированию бюджетной сфе
ры и росту социальной напряжен
ности. По отношению к недобро
совестным налогоплательщикам 
налоговые органы будут вынуж
дены уже с 15 марта принимать 
меры принудительного взыскания 
недоимки, включая процедуру 
банкротства и арестные меропри
ятия. 

М. ГАЙНУЛЛИН. 

ПРЯМОЙ 
ПРОВОЛ 

Девять утра. Председатель 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимир Захарович 
Близнюк ждет телефонных 
звонков по объявленному на 
этот час прямому проводу. 
Звонок раздается вовремя, и 
дальше без пауз идет разговор. 
Авторучки Близнюка и его по
мощников быстро бегут по бу
маге, фиксируя кто и зачем зво
нит. 

Замечено;*}дин разговор занима
ет в среднем три минуты. Короче не 
получается, потому что необходимо 
успеть познакомиться с собеседни
ком, выслушать вопрос, прояснить 
его суть, поговорить с человеком о 
его проблеме, узнать адрес для 
письменного ответа и контактный 
телефон для уточнений и оператив
ных решений. Выходит, что за час 
«прорваться» на прямой провод мо
гут только двадцать желающих. 
Именно столько абонентов и погово
рили с Владимиром Захаровичем 12 
марта, когда состоялся «прямой про
вод». А председатель профсоюзно
го комитета проводит его в обяза
тельном порядке раз в квартал. 

...Владимир Николаевич Рыжков -
пенсионер. А был машинистом зава
лочной машины первого мартеновс
кого цеха. Около полувека отрабо
тал на ММК. Ветеран труда комби
ната, почетный пенсионер ОАО 
«ММК» — все заслуги добросовес
тным трудом завоеваны. Только все
го этого труда не хватило, чтобы на 
старости лет жить обеспеченно. 
Возраст беспощаден: после перене
сенного инфаркта ветеран чувству- . 
ет себя неважно. Ему необходимо 
медицинское наблюдение и основа
тельное лечение. Чем помочь? Вот 
разве связаться с районной поликли
никой и выяснить: нужно ли что-то 
дополнительное, чтобы поддержать 
здоровье человека?.. 

У Александра Егоровича Ильина,* 
бывшего работника листопрокатно

го цеха, инвалида I группы, пробле
ма: вышла из строя газовая плита. 
«Посмотрели мы в магазине — она 
пять тысяч стоит. Нам ее не купить», 
— сетует Александр Егорович. 

Сколько таких историй выслушива
ет председатель профсоюзного коми
тета! Казалось бы, при чем тут проф
союз? А при том, что человеку в беде, 
нужде, да просто с бытовой пробле
мой часто и обратиться-то некуда, 
кроме как на родное предприятие и в 
свой профсоюз. Уверена, что у вете
рана-инвалида будет новая плита. 
Жаль только, что решив одну пробле
му, от остальных человека не укро
ешь. Общество наше изменилось. И, 
увы, во многом не к лучшему. Но об
ратившийся в профсоюз ветеран ком
бината всегда найдет отклик, сочув
ствие и помощь. 

Вот ситуация! Если пенсионерке и 
инвалиду Евдокии Павловне Климен
ко, бывшей работнице ОТК, дать на
правление на протезирование зубов 
нетрудно, потому что ей эта льгота 
положена, то помочь обратившемуся 
с такой же просьбой ветерану ММК 
Василию Владимировичу Бодрову не
сравнимо сложнее. Просто работник 
копрового цеха стал работником до
чернего предприятия « Металлошлак». 
И, судя по всему, «дочка» договор на 
обслуживание ни с «Агатом», ни с 
«Дентсом», ни с какой другой стома
тологической фирмой не заключала. 

— Как же так? — негодует жена 
Василия Владимировича, Валентина 
Петровна. — У мужа — стаж на ком
бинате 33 года, есть медали и орден 
за заслуги, а протезирование не по
ложено? 

—А что может профсоюз комбина
та? — присоединяюсь я к незримой 
собеседнице. 

Владимир Захарович плечами не 
жмет, руками не разводит, а говорит: 

— Будем обсуждать этот вопрос с 
руководством дочернего предприя
тия. Идет подготовка к конференци
ям по заключению коллективных до

говоров и на комбинате, и в «доч
ках». Профсоюзный комитет ком
бината выступает защитником 
интересов трудового коллектива 
при подготовке коллективных до
говоров дочерних обществ. 

На «прямой телефон» звонят 
по самым разным вопросам. На
пример, живущий на левом бере
гу Валентин Алексеевич Игуме
нов сообщает, что оборванный 10 
месяцев назад телефонный ка
бель до сих не починен. «Он не 
украден, просто оборван», —не
сколько раз акцентирует собе
седник. Согласитесь, важное 
уточнение в наших реалиях, ког
да ежесуточно режут и воруют 
десятки метров кабеля, и для 
восстановления связи нужно не
сти немалые затраты. 

Не решившийся представиться 
работник листопрокатного пере
дела предложил увеличить рас
срочку выплаты денег за приоб
ретаемую в ЖИВ «Ключ» кварти
ру. А нынешние условия выплат он на
звал жестокими. 

Звонили «новые пенсионеры». Те, 
кто ушел на пенсию, скажем, в сен
тябре-октябре. Премия по итогам 
2000 года им не была выплачена, так 
как они не отработали в минувшем 
году 11 месяцев. Конечно, любому бы 
стало обидно. 

Двадцать звонков вместили в себя 
комплекс актуальных проблем, волну
ющих сегодня работников ММК, его 
дочерних обществ и пенсионеров. 
Это, как всегда, вопросы оздоровле
ния, заработной платы, социальной 
поддержки пенсионеров, льгот, свя
занных с условиями работы. И, как 
это заведено на «прямых проводах», 
— все вопросы услышаны и зафикси
рованы. Звонившие получат помощь, 
какую просят, письменный ответ, кон
сультацию —в зависимости от содер
жания вопроса и конкретной ситуа
ции. 

С такими же вопросами и просьба

ми приходят каждый четверг работ
ники комбината, его дочерних об
ществ и пенсионеры на личный при
ем к председателю профсоюзного 
комитете ОАО «ММК» В. 3. Близ-
нюку или к депутату Близнюку и его 
помощникам в дни депутатских при : 

емов. Но если можно прийти лично, 
то зачем вообще «прямой провод»? 
А затем, что разговор по телефону 
дает нам с вами еще одну возмож
ность получить ответ, совет или ту 
помощь, которая в данной ситуации 
необходима и возможна. Например, 
трудно прийти лично из-за недуга 
или неудобно просить за себя — 
такое тоже не редкость. Уже то, что 
телефон звонит без передышки, 
убеждает, что горячая линия вопро
сов и ответов действительно необ
ходима. Больше вопросов — боль
ше ясности. Когда вновь будет 
объявлено о «прямом проводе», — 
звоните! 

С. КАРЯГИНА. 

Зеленоглазым солнечным летом, листо
падной золотой осенью, пушистой белой 
зимой или жгучей от яркого света гряз ни
кои-капельницей весной — всегда полно дел 
у работников цеха благоустройства. Всех 
дел-то и не перечислишь. 

Но в ряду прочих... Сейчас, например, снег и 
тающие наледи с дорог нужно убрать. Затем, зем
лю на газонах под новые посадки готовить. При
дет очередь, посадки затевай, поливка, прополка... 
И так круглый год. 

В коллективе цеха благоустройства ОАО «ММК» 
работает триста человек, а женщин всего пять — 
Галина Степановна Русских, Рашида Сафаргале--
евна Валеева, Светлана Михайловна Горохова, 
Валентина Андреевна Лошкина, Мария Яковлевна 
Юрина. Без труда уместилась вся прекрасная по
ловина ЦБУ на одной фотографии. Милые подвиж
ницы порядка и чистоты участвуют в уборке дорог 

от снега, в озеленении территории комбината, до
мов отдыха, детских оздоровительных центров. 
Нужно быть привычным к физической работе на све
жем воздухе, обладать талантами садовода —лю
бить цветы, кусты и деревья, уметь за ними ухажи
вать так, чтобы даже «под трубой» они росли, цве
ли и зеленели. 

Когда идешь к. заводоуправлению мимо затей
ливой клумбы, где цветы соткали пестрый и гар
моничный ковер... Нет, деловой настрой совсем не 
улетучивается, но настроение становится лучше. 
«Жизнь хороша!»--ликует душа. И сам того не за
мечая, улыбаешься всем прохожим, а они — тебе 
в ответ. Ну, не славно ли? А все они — Галина, 
Рашида, Светлана, Валентина, Мария. Их труд — 
всем в радость. А хорошо убранные дороги —еще 
и безопасность движения. Пусть наша жизнь ста
новится все благоустроенней, пусть очистится от 
проблем, как тротуар от мартовского снега! 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА, 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 марта 2001 года 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ - ГЛАВНЫЕ 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



1938 год. Директор М М К П. И. Коробов, обер-мастер 
Лактионов и старший газосварщик Аров. 

1 января. Жилая площадь горо
да составляет 588 437 квадратных 
метров, из них 379 616 кв. метров 
относится к временному фонду жи
лой площади, расположенному в 
бараках и каркасных домах времен
ного типа, что составляет 65,6 про
цента к общей жилплощади. 

5 января. Опубликовано письмо 
сталеваров Магнитогорского комби
ната к Г. К. Орджоникидзе о под
д е р ж к е инициативы сталеваров 
Донбасса и продлении социалисти
ческого соревнования на весь 1937 
год. 

18 января. Телеграмма из Челя
бинского обкома ВЛКСМ «Магнито
горск, мартеновский цех № 1. Ста
левару-комсомольцу Бурашникову. 

«Поздравляю с блестящей побе
дой, одержанной вами. Вы сварили 
за семь с половиной часов 190 тонн 
стали. Ждем новых Ваших рекордов 
в ответ на призыв любимого нарко
ма товарища Орджоникидзе. Увере
ны, что комсомольцы и молодежь 
Магнитогорска последуют вашему 
примеру в борьбе за достижение ре
кордов стахановской работы. 

Секретарь Челябинского обкома 
ВЛКСМ — Суровцев». 

19 января. Приказ по Магнито
горскому металлургическому комби
нату: 

«1 . За достижение наивысшего 
на наших м а р т е н о в с к и х п е ч а х 
о б ъ е м а в 10,83 т о н н ы с т а л и с 
квадратного метра площади пода 
сталевара 10-й печи тов. Шалыги-
на, сварившего плавку весом в 200 
тонн за 6 часов 45 минут, преми
ровать мотоциклом. 

2. Сталевара 7-й печи тов. Лопу-
хова, сварившего за 7 часов 25 ми
нут и достигшего съема в 9,48 тон

ны с квадратного метра площади 
пода, перекрывшего рекорд тов. Бу-
рашникова, — премирую велосипе
дом и патефоном. 

Начальник Магнитогорского ком
бината — А. Завенягин.» 

31 января. Состоялось торже
ственное собрание, посвященное 5-
летию металлургического комбина
та. К этому дню была приурочена 
выставка работ магнитогорских ху
дожников. Особый интерес вызвали 
картины и зарисовки молодого ху
дожника Г. Я. Соловьева. 

В М а г н и т о г о р с к е вышла к н и г а 
«Пять лет Магнитогорского метал
лургического комбината». 

27 февраля. Включена высоко
вольтная электролиния, протяжен
ностью 215 км, соединяющая Маг
нитогорск и Златоуст. 

18 апреля. Закрыты донные шлю
зы на плотине № 2. При заполнении 
водохранилища первая плотина и 
часть станицы Магнитной скрылись 
под водой. 

Июль. Введена в эксплуатацию 
промывочная фабрика. 

Состоялся первый выпуск специ
алистов в горно-металлургическом 
институте. Дипломы инженеров по
лучили 20 человек. Первых 20 дип
ломированных учителей выпустил и 
педагогический институт. 

16 августа. В Магнитогорск при
были 82 делегата XVII международ
ного геологического конгресса. Сре
ди них ученые из США, Франции, 
Канады и других стран. 

10 сентября. Сталевар Терентий 
Носилевский на 5-й мартеновской 
печи за 9 часов 40 минут сварил 
плавку весом 305,88 тонны, сняв с 
квадратного метра площади пода 
11,55 тонны стали. 

10 февраля. Пришло сообщение 
о том, что прокатчики — обер-мас
тер стана «500» т. Пауков, старший 
вальцовщик Ходоровский и началь
ник обжимного цеха Голубицкий — 
за образцовую работу премирова
ны Наркомтяжпромом легковыми ав
томобилями «М-1». 

5 февраля. Пущен стан «300» 
N5 3. 

1 июня. Сталевар мартеновской 
печи № 4 комсомолец Максим Ось-
кин сварил плавку за 6 часов 05 ми
нут. Съем с квадратного метра пло
щади пода —11,03 тонны. 

6 июня. Смена Евсеенко на мел
косортном стане «300» № 1 устано
вила рекорд , прокатав 457 тонн 
уголка вместо 289 плановых. 

25 июня. Сдан в эксплуатацию 
стан «500» № 2. 

17 сентября. Бюро Магнитогор
ского горкома ВКП (б) обсудило воп

рос о подготовке к участию Магни
тогорского комбината во Всемирной 
выставке 1939 года. 

29 сентября . Магнитогорским 
горпланом определены капиталь
ные вложения в строительство го
рода в сумме свыше 500 млн рублей. 

10 о к т я б р я . Прокатчики стана 
«300» Н- 3, возглавляемые молодым 
инженером Виктором Синдиным, 
выполнили годовой план. 

11 н о я б р я . На строительстве 
мартеновского цеха № 3 бригада 
плотников, возглавляемая А. Г. Ьу-
тяевым, выполнила сменное зада
ние на 198 процентов. Бригада ар
матурщиков Алексея Ивановича 
Парамонова — на 203 процента. 

При подготовке публикации 
использованы материал 

из книги А. Дегтярева 
«Летопись горы Магнитной и 

города Магнитогорска». 
Фото из фондов музея 

ОАО « М М К » . 

ОФИЦИАЛЬНО «челябгосэнергонадзор» информирует: 
вводятся новые «Правила...» С первого июля 

2001 года вводятся 
в действие «Ме
жотраслевые правила по охране труда (прави
ла безопасности) при эксплуатации электро
установок». А «Правила техники безопаснос
ти при эксплуатации электроустановок» (из
дание второе, переработанное и дополненное) и 
«Правила техники безопасности при эксплуа
тации электроустановок потребителей» (из
дание четвертое, переработанное и дополнен
ное) с 1 июля 2001 года утрачивают силу на тер
ритории Российской федерации. 

Указанные межотраслевые правила являются обяза
тельными для работников организаций независимо от 
форм собственности и организационно-правовых форм, 
других физических лиц, занятых техническим обслу
живанием электроустановок, проводящих в них опера
тивные переключения, организующих и выполняющих 
строительные, монтажные, наладочные, ремонтные 
работы, испытания и измерения. 

В целях обеспечения своевременного перехода 
на новые м е ж о т р а с л е в ы е правила «Челябгос
э н е р г о н а д з о р » обязывает: 
~" — руководителей организаций заблаговременно по

заботиться о приобретении указанных «Межотрасле
вых правил...», провести работу по их изучению элект
ротехническим (электротехнологическим) персоналом, 
в срок до 30 июня 2001 г. пересмотреть инструкции, 
другие нормативно-технические документы организа

ций по охране и безопасности труда при эксплуатации 
электроустановок, а также бланочную продукцию (наря
ды-допуски, удостоверения, журналы) и привести их в 
соответствие с требованиями новых межотраслевых пра
вил; 

— ответственных за электрохозяйство, их заместите
лей, работников охраны труда, контролирующих элект
роустановки, в течение мая-июня 2001 г. пройти внеоче
редную проверку знаний указанных Межотраслевых пра
вил в комиссиях управления «Челябгосэнергонадзор» и 
межрайонных инспекциях (режим работы комиссий — 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресе
нья); 

— электротехническому (электротехнологическому) 
персоналу в течение мая-июня 2001 г. пройти внеочеред
ную проверку знаний Межотраслевых правил в правомоч
ных комиссиях организаций. 

Выпуск «Межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок» осуще
ствляет издательство «НЦ ЭНАС». Адрес: 115201, г.Москва, 
Каширское шоссе,22 корпус 3. Тел/факс 113-53-90. 

В. Л Е Ж Н И К О В , 
начальник Управления 

«Челябгосэнергонадзор», 
старший государственный инспектор. 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ 

Павел КРАШЕНИННИКОВ: «ЗОЩИТИМ ГфСШв 
м и р н ы х г р а ж д а н » 

На прошлой неделе в пресс-
центре ОАО «ММК» состоя
лась очередная встреча пред
седателя Госдумы по законо
дательству П. В. Крашенинни
кова с представителями 
средств массовой информации 
города. 

Павел Владимирович поделился с 
журналистами самыми свежими за
конодательными и политическими 
новостями из столицы. В частности, 
он рассказал о том, что комитет Гос
думы по законодательству рассмат
ривает новый законопроект о насле
довании, по которому права госу
дарства в наследовании имущества 
умерших ограничатся. В ходе бесе
ды П. Крашенинников сообщил, что 
комитет борется и за либерализа
цию закона об уголовной политике. 
Как известно, вопрос о либерализа
ции закона, который относится к 
гражданам, взятым под стражу и 
подозреваемым в совершении не
тяжких преступлений, поднимался 
еще в 1993 году , но был отклонен 
Советом Федерации. 

— Обвиняемые в мелких преступ
лениях вместо четырех-пяти лет бу
дут отбывать в местах не столь от
даленных шесть месяцев. По моти
вированному решению суда срок мо
жет увеличиться на три месяца, — 
констатировал Павел Владимиро
вич. 

Самой актуальной проблемой, под
нятой на пресс-конференции, стала 
проблема чеченской войны. И это не
случайно. Вот уже год , как Павел 
Владимирович возглавляет нацио
нальную общественную комиссию по 
расследованию нарушений прав чело
века и антиконституционных дей 
ствий на Северном Кавказе. Лидеры 
комиссии, в состав которой входят 
такие видные общественные деяте
ли, как политик Э. Памфилова, писа
тель Ю. Поляков, главный редактор 
газеты «Известия» М. Кожокин, ге
неральный директор ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашников и др., из боевых то
чек получают самую оперативную ин
формацию об антиконституционных 
действиях на Северном Кавказе бла
годаря организованным на террито
рии Чечни и Ингушетии обществен
ным приемным. По данным таких при
емных, ежедневно в Чечне гибнет 60-
70 человек мирных граждан и не
сколько десятков военых офицеров. 
И нет счета количеству жертв этой 
кровавой бойни... Как сообщил Павел 
Владимирович, члены общественной 
комиссии защищают права мирных 
граждан, проживающих на террито
рии Чечни и Ингушетии, помогают 
семьям военных, погибших на войне, 
исследуют корни чеченского кризи
са, ищут мирные пути его разреше
ния и совещаются по всем «чеченс
ким» вопросам с президентом РФ В. 
В. Путиным. 

В конце встречи П. Крашенинников 

ответил на вопросы журналистов, ка
сающиеся нового трудового кодек
са. По словам Павла Владимирови
ча, этот кодекс защитит права тру
дящихся, в частности, лишит хозяи
на-предпринимателя права уволить 
своего подчиненного в любую мину
ту. Журналисты подняли и «боль
ной» вопрос бюджетного дефицита. 
Как оказалось, в комитете Госдумы 
по законодательству стараются опе
ративно разрешить эту проблему, 
так как юстиция и правоохранитель
ные органы, находящиеся под опе
кой комитета, в настоящее время 
испытывают бюджетный голод. 

И. ВОСКОБОИНИКОВА. 

ПРАЗЛНИКИ 
Ну кто лучше I 

нас, женщин, мо
жет организовать для себя 
праздничное торжество! Тем 
более, если речь идет о первом 
весеннем празднике - 8 Марта. 

Так было, так есть и так будет 
хотя бы уже потому, что большин
ство творческой части любой сферы 
деятельности человечества тради
ционно составляет прекрасная по
ловина. И право, в этом нет ничего 
противоестественного. В конце кон
цов, слова «красота», «любовь», 
«весна» и «молодость» даже грам
матически всегда относились в рус
ском языке к женскому роду. 

Так что, нет ничего странного в 
том, что почти все - от идеи до ре
жиссуры театрализованного пред
ставления, которое ежегодно прохо
дит в преддверии Международного 
женского дня на сцене Д К М им. С. 
Орджоникидзе, — и на этот раз со
з д а в а л о с ь ж е н щ и н а м и . Причем 
мысль взять за основу дивные сю
жеты уральских сказов Павла Бажо
ва, органично соединив их с лучши
ми номерами программ многочис

ленных творческих коллективов, рабо
тающих сегодня в стенах двух ком
бинатских дворцов культуры (ДКМ и 
ДКиТ металлургов ОАО «ММК»), при
надлежала директору Дворца культу
ры металлургов им. С. Орджоникид
зе Светлане Георгиевне Будановой. 
Ведь нигде лучше, чем в бажовских 
сказах о Даниле-мастере, Медной 
горы Хозяйке, ее владениях и богат
ствах, до сих пор не были воспеты 
красота и могущество Урала... 

Воплотить эту идею в жизнь режис
серу представления «Бажовских ска
зов дивные места» Ольге Лебедевой 
удалось благодаря мастерству учас
тников и солистов ансамблей «Ура
лочка», «Синтетюриха» и «Дубравуш
ка», «Ровесник» и «Искорка», цирко
вого коллектива «Арлекино» и теат
р а - с т у д и и « Р о в е с н и к » . А лучшей 
оценкой кропотливого труда костю
меров и осветителей, звукооперато
ров и художников , руководителей 
творческих коллективов и еще не
скольких десятков работников «неви
димого фронта» дворцовского заку-

лисья стали аншлаг в зале и вос
торженные отзывы зрительниц в 
фойе. Потому что оценить по дос
тоинству такой вечер могли тоже 
только мы, женщины! 

А впрочем, наверное, я все-таки 
не вполне справедлива. Потому что 
сильная половина на торжестве 
тоже присутствовала. И не только в 
лице руководителей города, ОАО 
«ММК» и общественных организа
ций комбината, пришедших поздра
вить прекрасную половину с глав
ным ее праздником в году. В конце 
концов, кто, кроме мужчин, мог бы 
смонтировать на сцене сложные де
корации, вести звуковую и световую 
партитуры вечера да попросту уси
лить торжество момента своим при
сутствием?.. Никто. И в этом, види
мо, заключена вековая мудрость и 
загадка жизни . Той самой жизни , 
что каждый год дарит нам очеред
ную весну, возвращает молодость 
и любовь и, конечно же, надежду 
на счастье... 

В. СЕРГИЕНКО. 
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ОФИЦИАЛЬНО 

ПРАВИЛА 
ПРОЕКТ внутреннего трудового распорядка 

для работников открытого акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. В соответствии с Конституцией Российс

кой Федерации каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопас
ности и гигиены, на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также 
имеет право на защиту от безработицы. 

Трудовая дисциплина обеспечивается со
зданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высо
ко-производительной работы, сознательным 
отношением к труду; методами убеждения, а 
также поощрения за добросовестный труд. К 
нарушителям трудовой дисциплины применя
ются дисциплинарные взыскания. 

Трудовой распорядок определяется прави
лами внутреннего трудового распорядка. 

2. Правила вывешиваются на видном месте 
в структурных подразделениях ОАО «ММК». 
Один экземпляр правил вручается при приеме 
на работу каждому работнику под роспись. 

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 
3. Работники реализуют право на труд пу

тем заключения трудового договора (контрак
та) в ОАО «ММК». 

4. При приеме на работу Работодатель обя
зан потребовать у поступающего следующие 
документы: 

- паспорт, трудовую книжку, а в случае по
ступления на работу впервые - справку о 
последнем занятии; 

-военный билет (временное удостоверение 
взамен военного билета) у гражданина, пре
бывающего в запасе, либо удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на воен
ную службу; 

-диплом (иной документ), подтверждающий 
получение образования, в случае, если специ
альное образование является обязательным 
условием при заключении трудового догово
ра. 

5.При приеме на работу запрещается тре
бовать от поступающего документы, помимо 
предусмотренных законодательством. 

6.Трудовой договор(контракт) заключается 
в письменной форме. Прием на работу оформ
ляется приказом (распоряжением) админист
рации ОАО»ММК», который объявляется ра
ботнику под расписку. В приказе (распоряже
нии) должны быть указаны наименование орга
низации; работа в соответствии с квалифика
цией по определенной профессии(должности), 
которую должен выполнять работник; дата 
начала работы и дата ее окончания (если зак
лючается срочный трудовой договор) ; ус
ловия оплаты труда (тарифный разряд; тариф
ная сетка и ставка или оклад); продолжитель
ность отпуска; обязанности Работодателя по 
обеспечению охраны труда. 

7. При заключении трудового договора(кон-
тракта) соглашением сторон может быть обус
ловлено испытание с целью проверки соответ
ствия работника поручаемой ему работе. Ус
ловие об испытании указывается в распоря
жении о приеме на работу. Срок испытания не 
может превышать трех месяцев, а в отдель
ных случаях, по согласованию с профсоюз
ным комитетом, - шести месяцев. 

В испытательный срок не засчитываются 
период временной нетрудоспособности и дру
гие периоды, когда работник отсутствовал на 
работе по уважительным причинам. 

8. При поступлении работника на работу или 
при переводе его в установленном порядке 
на другую работу администрация обязана: 

-ознакомить работника с работой, услови
ями и оплатой труда, разъяснить его права и 
обязанности; 

-провести инструктаж по технике безопас
ности, производственной санитарии, гигиене 
труда, противопожарной безопасности; 

9. На всех работников, проработавших бо
лее пяти дней, ведутся трудовые книжки. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

10. Каждый работник имеет право: 
- на условия труда, отвечающие требова

ниям безопасности и гигиены; 
- на возмещение вреда, причиненного ему 

увечьем, профессиональным заболеванием или 
иным повреждением здоровья, связанными 
с исполнением им трудовых обязанностей; 

- н а равное вознаграждение за равный труд 
без какой бы то ни было дискриминации, не 
ниже установленного законом и коллективным 
договором минимального размера; 

- на отдых, обеспечиваемый установлением 
предельной продолжительности рабочего вре
мени, сокращенным рабочим днем для ряда 
профессий и работ, предоставлением ежене
дельных выходных дней, праздничных дней, а 
также оплачиваемых ежегодных отпусков; 

на объединение в профессиональные со
юзы; 

- н а социальное обеспечение при утрате тру
доспособности и в других предусмотренных 
законом случаях; 

- на судебную защиту своих трудовых прав. 
11. Работник обязан: 
-добросовестно выполнять трудовые обязан

ности; 
- соблюдать дисциплину труда; 
- своевременно и точно исполнять распоря

жения администрации; 
-бережно относиться к имуществу общества; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- повышать производительность труда; 
- улучшать качество продукции; 
- соблюдать технологическую дисциплину; 
- соблюдать нормы, правила и инструкции по 

охране труда; 
-правильно применять коллективные и инди

видуальные средства защиты; 
- не разглашать сведений, составляющих 

служебную и коммерческую тайну, ставших из
вестными работнику в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей; 

- содержать свое рабочее место, оборудо
вание и приспособления и передавать сменяю
щему работнику в порядке, чистоте и исправ
ном состоянии; 

- соблюдать установленный порядок хране
ния материальных ценностей и документов; 

- не допускать проноса, продажи, распития 
спиртных напитков, появления в нетрезвом со
стоянии на территории ОАО «ММК»; 

- не допускать появления в состоянии нар
котического или токсического опьянения на тер
ритории ОАО «ММК». 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

12. Работодатель имеет право: 
- перемещать работников на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение в 
той же местности, поручать работу на другом 
механизме или агрегате в пределах специаль
ности, квалификации или должности, обуслов
ленной трудовым договором; 

-переводить работников по-производствен
ной необходимости на не обусловленную тру
довым договором (контрактом) работу в той же 
или другой организации, но в той же местнос
ти. Срок перевода не должен превышать уст-
новленного законом срока; 

- временно переводить работников на дру
гую работу в случае простоя в ту же или дру
гую организацию, но в той же местности. 

13. Работодатель обязан: 
-правильно и призводительно организовы

вать труд работников; 
-знакомить работников на сменно-встречном 

собрании со сменным заданием; 
- обеспечивать работников работой в тече

ние всей рабочей смены; 
-обеспечивать здоровые и безопасные усло

вия труда; 
- обеспечивать исправное состояние инстру

мента и оборудования, а также запасы сырья, 
материалов и других ресурсов; 

- создавать условия для роста производи
тельности труда путем внедрения достижений 
науки, техники и научной организации труда, 
осуществлять мероприятия по повышению эф
фективности производства, качества работы и 
выпускаемой продукции; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудо
вой и производственной дисциплины, приме
нять меры воздействия к нарушителям трудо
вой дисциплины; 

-соблюдать законодательство о труде и пра
вила охраны труда; 

-обеспечивать надлежащее техническое ос
вещение всех рабочих мест и создавать усло
вия работы, соответствующие правилам охра
ны труда и техники безопасности, санитарным 
нормам и правилам; 

- контролировать знание и соблюдение ра
ботниками требований инструкций по технике 
безопасности, производственной санитарии и 
гигиене труда, противопожарной охране. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
14. Продолжительность ежедневной работы, 

в том числе время начала и окончания ежед
невной работы и перерыва для отдыха и при

ема пищи, определяются графиками сменнос
ти, утвержденными администрацией по согла
сованию с профсоюзным комитетом с учетом 
специфики работы и соблюдением установлен
ной продолжительности рабочего времени за не
делю. 

Графики сменности доводятся до сведения 
работников не позднее чем за один месяц до 
их введения в действие. 

15. Графики чередуются сменами равномер
но. Переход из одной смены в другую должен 
происходить, как правило, через неделю в часы, 
определенные графиками сменности. 

16. До начала работы каждый работник обя
зан отметить свой приход на работу, а по окон
чании рабочего дня - уход с работы в порядке, 
установленном в структурном подразделении. 

17. Работодатель должен организовать точ
ный учет явки на работу и ухода с нее. Около 
места учета должны быть часы, правильно по
казывающие время. 

18. Работника, появившегося на работе в не
трезвом состоянии, в состоянии наркотическо
го или токсического опьянения, администрация 
не допускает к работе в этот день (смену). Ра
ботнику должно быть предложено пройти ме
дицинское освидетельствование. В случае от
каза работника пройти медицинское освиде
тельствование, должен быть составлен акт, под
тверждающий этот факт, с указанием призна
ков алкогольного опьянения. Акт составляется 
представителем администрации с участием не 
менее двух свидетелей. 

19. На непрерывных работах запрещается 
оставлять работу до прихода сменяющего ра
ботника, но не более чем на 2 часа. 

В случае неявки сменщика, работник должен 
поставить об этом в известность непосред
ственного руководителя, который обязан при
нять меры по замене неявившегося сменщика 
другим работником. 

20. Сверхурочные работы, как правило, не 
допускаются. Применение сверхурочных работ 
работодателем может производиться в случа
ях, предусмотренных действующим законода
тельством, с разрешения профсоюзного коми
тета ОАО «ММК». 

ВРЕМЯ ОТДЫХА 
21. Работникам предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не бо
лее 2 часов. 

Перерыв не включается в рабочее время. 
Работник использует перерыв по своему ус

мотрению.На это время ему предоставляется 
право отлучаться с места выполнения работ. 

22. На тех работах, где по условиям произ
водства перерыв для отдыха и питания устано
вить нельзя, работнику должна быть предостав
лена возможность приема пищи в течение ра
бочего времени. 

Перечень таких работ, порядок доставки 
пищи и место ее приема устанавливается адми
нистрацией по согласованию с профсоюзным 
комитетом. 

23. Минимальная продолжительность ежед
невного отдыха между сменами (вместе со вре
менем для отдыха и питания) при работе по 
двухсменным и трехсменным непрерывным гра
фикам устанавливается не менее двойной про
должительности времени работы в предшеству
ющей отдыху смене. 

При работе по односменному графику в ре
жиме 2 дня рабочие - 2 дня выходные или в 
режиме 3 дня рабочие - З д н я выходные, а так
же при организации работы по вахтовому мето
ду, длительность рабочей смены не должна пре
вышать 11 часов. 

24. Продолжительность еженедельного не
прерывного отдыха устанавливается не менее 
42 часов. 

25. Работникам предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не 
менее 24 рабочих дней. 

Очередность предоставления ежегодных 
отпусков устанавливается администрацией по 
согласованию с профсоюзным комитетом с уче
том необходимости обеспечения нормального 
хода работы и благоприятных условий для от
дыха работников. График отпусков составляет
ся на каждый календарный год не позднее 5 
января текущего года и доводится до сведения 
всех работников. Изменения в график отпусков 
вносятся администрацией по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 

ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
26. За образцовое выполнение трудовых обя

занностей, повышение производительности тру
да , улучшение качества продукции, продолжи

тельную и безупречную работу, новаторство 
в труде и за другие достижения в работе при
меняются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 
б) выдача премии; 
в) награждение ценным подарком; 
г) награждение Почетной грамотой или гра

мотой; 
д) присвоение почетного звания. 
Поощрения, предусмотренные подпунктами 

а, б, в настоящего пункта, применяются рабо
тодателем по согласованию, а предусмотрен
ные подпунктами г, д - совместно с профсо
юзным комитетом ОАО «ММК». 

Поощрения объявляются в приказе или рас
поряжении, доводятся до сведения трудово
го коллектива и заносятся в трудовую книжку 
работника. 

27. Работникам, успешно и добросовестно 
выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преиму
щества и льготы в области социально-культур
ного и жилищно-бытового обслуживания (пу
тевки в санатории, дома отдыха и др.) 

За особые трудовые заслуги работники 
представляются в вышестоящие органы к по
ощрению, награждению орденами, медалями, 
присвоению звания лучшего работника по дан
ной профессии. 

28. За успехи в труде к работникам подраз
делений ОАО «ММК» применяются меры мо
рального и материального поощрения, выд
вигаются кандидатуры на представление к 
государственным наградам, устанавливаются 
дополнительные льготы и преимущества за 
счет средств, выделенных согласно действу
ющему порядку на эти цели для новаторов и 
передовиков производства, а также лиц, дли
тельно работающих в ОАО «ММК». 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

29. Нарушение трудовой дисциплины - не
исполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на-него трудо
вых обязанностей, выразившихся в нарушении 
настоящих правил, должностных инструкций, 
положений, приказов администрации, техни
ческих правил и т.п. 

К нарушениям трудовой дисциплины отно
сятся: 

а) отсутствие работника без уважительных 
причин на работе в пределах трех и более ча
сов в течение рабочего дня, нахождение его 
не на своем рабочем Mecte, а в помещении 
другого или того же структурного подразде
ления, на территории организации без уважи
тельных причин; 

б) отказ работника без уважительных при
чин от выполнения измененных в установлен
ном порядке новых норм труда; 

в) отказ или уклонение без уважительных 
причин от медицинского освидетельствования 
работника, для которого он обязателен, а 
также отказ работника от прохождения в ра
бочее время специального обучения и сдачи 
экзаменов по технике безопасности и прави
лам эксплуатации, для которых это является 
обязательным условием допуска к работе; 

г) оставление без уважительной причины 
работы лицом, заключившим трудовой дого
вор на неопределенный срок, без предупреж
дения администрации о расторжении догово
ра, а равно и до истечения двухнедельного 
срока предупреждения; 

д) оставление без уважительной причины 
работы лицом, заключившим трудовой дого
вор на определенный срок, до истечения сро
ка договора; 

е) нахождение работника без уважительных 
причин более трех часов в течение рабочего 
дня вне территории ОАО»ММК» либо вне тер
ритории объекта, где он в соответствии с 
трудовыми обязанностями должен выполнять 
порученную работу; ' 

ж) появление на работе в нетрезвом состо
янии, в состоянии наркотического или токси
ческого опьянения; 

з) пронос, продажа, приобретение и распи
тие спиртных напитков на территории ОАО 
«ММК». 

30. За нарушение трудовой дисциплины ра
ботодатель применяет одну из следующих 
мер дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) строгий выговор; 
г) увольнение (п.3,4,7 ст.33; п.1 ст.254 КЗоТ 

Российской Федерации). 
О к о н ч а н и е н а 5-й с т р . 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 марта 2001 г о д а 
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Окончание. Начало на 4-й стр. 

31. Дисциплинарные взыскания могут нала
гаться генеральным директором ОАО «ММК», 
а также другими лицами, согласно перечню 
должностных лиц, имеющих право налагать 
дисциплинарные взыскания за нарушение тру
довой дисциплины. 

32. До применения дисциплинарного взыс
кания от работника должно быть затребова
но письменное объяснение. Отказ работника 
дать объяснение не может служить препят
ствием для применения взыскания, однако 
отказ должен быть зафиксирован в акте за 
подписью трех лиц. 

33. Дисциплинарное взыскание применяет
ся непосредственно за обнаружением про
ступка, но не позднее одного месяца со дня 
его обнаружения, не считая времени болезни 
работника или пребывания его в отпуске. 

34. Приказ (распоряжение) о применении 
дисциплинарного взыскания с указанием мо
тивов его применения объявляется 
(сообщается) работнику, подвергнутому взыс
канию, под подпись в 10-дневный срок . 

Кандидатуры работников, подлежащих выс
вобождению, определяются администрацией 
цеха совместно с цеховым профсоюзным коми
тетом. Каждая кандидатура рассматривается 
отдельно с учетом мнения трудового коллек
тива, которое излагается в протоколе общего 
собрания работников цеха, в котором работа
ет высвобождаемый работник. О предстоящем 
высвобождении каждый работник персональ
но предупреждается не менее чем за два ме
сяца письменным распоряжением начальника 
цеха. В распоряжении работнику предлагает
ся работа по его профессии, специальности, 
квалификации, а при отсутствии таковой - дру
гая работа в данном структурном подразделе
нии, либо дается направление в отдел кадров 
для трудоустройства, в том числе с предвари
тельным переобучением или повышением ква
лификации. Распоряжение должно быть объяв
лено работнику под подпись, с указанием даты 
предупреждения. В случае отказа от подписи 
факт предупреждения удостоверяется актом, 
составленным комиссией из 2-3 человек, с ука
занием даты составления акта, должности, 
фамилий лиц, его составлявших. 

В случае отказа от предложенных работ в 
отделе кадров это также удостоверяется ак--
том'. 

До истечения двухмесячного срока со дня 
предупреждения увольнение работника по 
инициативе администрации по указанному 
основанию без его согласия не допускается. 
В течение этого срока работник должен вы
полнять свои обязанности, соблюдать прави
ла внутреннего трудового распорядка. 

Одновременно с предупреждением об 
увольнении администрация представляет в 
службу занятости сведения о высвобождае
мых работниках с указанием их фамилий, про
фессий, специальности, квалификации, зани
маемой должности, размеров заработной пла
ты и даты предстоящего увольнения. 

При высвоббждении работников в связи с 
сокращением численности или штата преиму
щественное право на оставление на работе 
предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией. 
При равной производительности труда и ква
лификации предпочтение в оставлении на ра
боте отдается: 

- семейным, при наличии двух и более иж
дивенцев; 

-лицам, в семье которых нет других работ
ников с самостоятельным заработком; 

-работникам, имеющим длительный непре
рывный стаж в данной организации; 

-работникам, получившим в данной органи
зации трудовое увечье или профессиональное 
заболевание; 

- работникам, повышающим свою квалифи
кацию без отрыва от производства в высших 
и средних специальных учебных заведениях; 

- инвалидам войны и членам' семей военно
служащих и партизан, погибших или пропав
ших без вести при защите СССР; 

-лицам, получившим или перенесшим луче
вую болезнь и другие заболевания, связан
ные с лучевой нагрузкой, вызванные послед-

35. Если в течение года со дня применения 
дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взыска
нию, то он считается не подвергшимся дисцип
линарному взысканию. 

Дисциплинарное взыскание может быть сня
то до истечения года применившим его долж
ностным лицом по собственной инициативе, по 
ходатайству непосредственного руководителя 
или трудового коллектива, если подвергнутый 
дисциплинарному взысканию не совершил но
вого проступка и проявил себя как добросовес
тный работник. 

УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
36. Прекращение трудового договора (кон

тракта) может иметь место только по основа
ниям, предусмотренным законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудо
вой договор, заключенный на неопределенный 
срок, предупредив об этом администрацию 
письменно за две недели. Работник вправе до 
истечения срока предупреждения отозвать за
явление об увольнении. 

ствиями Чернобыльской катастрофы, инвали
дам, в отношении которых установлена причин
ная связь наступившей инвалидности с Черно
быльской катастрофой, участникам ликвидации 
последствий Чернобыльской катастрофы в зоне 
отчуждения в 1986-1990 г.г., а также лицам, эва
куированным из зоны отчуждения и переселен
ным из зоны отселения, другим приравненным 
к ним лицам; 

-гражданам, принимавшим в составе подраз
делений особого риска участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах воору
жения и объектах; 

- изобретателям; 
- женам (мужьям) военнослужащих, гражда

нам, уволенным с военной службы, по работе, 
на которую они поступили впервые после уволь
нения с военной службы. 

При решении вопроса о высвобождении ра
ботника учитываются его отношение к работе, 
дисциплинированность и предпенсионный воз
раст. 

Не допускается увольнение по данному ос
нованию беременных женщин и женщин, имею
щих детей в возрасте до 3-х лет (одиноких ма
терей, при наличии у них ребенка в возрасте до 
14 лет или ребенка-инвалида до 16 лет). 

Депутат выборного органа местного самоуп
равления, осуществляющий депутатскую дея
тельность на непостоянной основе, не может 
быть уволен по сокращению численности или 
штата в период своих полномочий. 

Увольнение лиц, избранных в состав профсо
юзных органов, допускается после получения 
согласия профсоюзного органа, членами кото
рого они являются, а председателей и членов 
профсоюзных органов в организации - с согла
сия вышестоящего профсоюзного органа. Уволь
нение по сокращению численности или штата 
работников, входящих в состав профсоюзных 
органов и не освобожденных от основной рабо
ты, допускается только с предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами кото
рого они являются. Увольнение по сокращению 
численности или штата работников, являющих
ся членами профсоюзных органов, не допуска
ется в течение двух лет после окончания срока 
их полномочий. 

Увольнение работников по сокращению чис
ленности или штата производится по согласо
ванию с профсоюзным комитетом ОАО «ММК». 
С ходатайством о даче согласия на увольнение 
работника в профсоюзный комитет обращает
ся директор по персоналу и социальным про
граммам. 

На заседание приглашаются работники, в 
отношении которых решается вопрос об уволь
нении. 

На заседание профсоюзного комитета адми
нистрация должна предоставить следующие 
документы, подтверждающие обоснованность 
увольнения: 

- штатное расписание (утратившее силу и 
вновь утвержденное); 

- протокол общего собрания трудового кол
лектива, в котором работает высвобождаемый 
работник (обсуждение каждой кандидатуры на 

По истечении срока предупреждения об 
увольнении работник вправе прекратить рабо
ту, а администрация обязана выдать работни
ку трудовую книжку и произвести с ним рас
чет. 

По договоренности между работником и ад
министрацией трудовой договор (контракт) мо
жет быть расторгнут и до истечения срока пре
дупреждения об увольнении. 

37. Заявление об увольнении подается сек
ретарю начальника структурного подразделе
ния. 

38. Заявление должно быть зарегистрирова
но в специальном журнале с указанием даты 
подачи заявления и должно быть передано на
чальнику структурного подразделения для рас
смотрения по существу. 

Отсутствие на заявлении чьих-либо виз и 
иные обстоятельства не могут являться осно
ванием для отказа в принятии заявления. 

39. Срочный трудовой договор подлежит ра
сторжению досрочно по требованию работни
ка в случае его болезни или инвалидности, пре
пятствующих выполнению работы по договору 

высвобождение должно производится в от
дельности); 

-распоряжение начальника цеха о предсто
ящем высвобождении и подтверждение из 
Отдела кадров с указанием предлагаемых ра
бот; 

- сообщение в службу занятости населения 
о предстоящем высвобождении работника; 

-документы, подтверждающие у высвобож
даемого работника отсутствие преимуще
ственных прав на оставление на работе (выво
ды квалификационной комиссии, семейном 
положении, образовании, непрерывном стаже 
работы, возрасте); 

- ходатайство в президиум профсоюзного 
комитета о даче согласия на увольнение; 

- справка о том, является ли кандидат на 
высвобождение депутатом выборного органа 
местного самоуправления, членом или пред
седателем профсоюзного органа, членом ко
миссии по трудовым спорам; 

Работникам, увольняемым из организации в 
связи с сокращением численности или штата: 

1. Выплачивается выходное пособие в раз
мере среднего месячного заработка. 

2. Сохраняется средняя заработная плата 
на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения, с учетом выплаты 
выходного пособия. 

Сохраняется средняя заработная плата на 
период трудоустройства (в порядке исключе
ния) и в течение третьего месяца со дня уволь
нения по решению органа по трудоустройству, 
при условии, если работник заблаговременно 
(в двухнедельный срок после увольнения) об
ратился в этот орган и не был им трудоустро
ен. Выплата выходного пособия и сохраняемо
го среднего заработка производится по месту 
работы. Двухнедельный срок со дня обраще
ния в орган по трудоустройству продлевается 
в случае болезни или наличия других, не зави
сящих от него уважительных причин. В соот
ветствии с принятым решением орган по тру
доустройству выдает работнику справку, кото
рая является основанием сохранения за ним 
средней заработной платы за 3-й месяц со дня 
увольнения. Выплата сохраненного среднего 
заработка за период трудоустройства произ
водится после увольнения работника по 
предъявлению паспорта и трудовой книжки, а 
за третий месяц со дня увольнения - по 
предъявлению паспорта, справки органа по 
трудоустройству. Основанием для производ
ства выплат являются распоряжения директо
ра по персоналу и социальным программам. 

В случае потери рабочего места вследствие 
сокращения штатов работников при отсутствии 
возможности предоставления им работы по 
прежней специальности могут выплачиваться 
единовременные пособия за потерю рабочего 
места сверх установленных законодательством 
выплат. Высвобождаемые работники имеют 
право, по предложению службы занятости, на 
досрочный, но не ранее чем за два года до ус
тановленного законодательством срока, выход 
на пенсию. Работникам, высвобождаемым с 
предприятия, гарантируется в течение двух лет 
после увольнения сохранение очереди на по
лучение жилья по прежнему месту работы. 

(контракту), нарушения администрацией за
конодательства о труде, коллективного или 
трудового договора и по другим уважитель
ным причинам. 

40. Расторжение трудового договора по 
инициативе администрации производится без 
согласия соответствующего профсоюзного 
органа за исключением случаев, предусмот
ренных законодательством. 

41. Прекращение трудового договора офор
мляется приказом (распоряжением) админи
страции, который объявляется работнику под 
подпись. 

42. В день увольнения работодатель обя
зан выдать работнику его трудовую книжку 
с внесением в нее записи об увольнении и про
извести с ним окончательный расчет. 

Днем увольнения считается последний день 
работы. 

43. Записи о причинах увольнения в трудо
вые книжки должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующе
го законодательства, со ссылкой на соответ
ствующую статью и пункт закона. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке доплаты за стаж 
работы в ОАО «ММК» 

1. Настоящее положение предусматрива
ет порядок доплаты к тарифным Ставкам ра
бочих, руководителей, специалистов, служа
щих за стаж работы в ОАО «ММК». 

2. Размер доплаты к тарифным ставкам 
устанавливается в процентах в зависимости 
от непрерывного стажа работы в АО «ММК»: 

- от 1 года до 3 лет - 5 % месячной тариф
ной ставки; 

- свыше 3 лет до 5 лет - 10 % месячной 
тарифной ставки; 

- свыше 5 лет до 10 лет - 15 % месячной 
тарифной ставки; 

- свыше 10 лет - 20 % месячной тарифной 
ставки; 

Размер доплаты определяется и доплата 
выплачивается ежемесячно. 

3. Непрерывный стаж работы определяет
ся отделом кадров ОАО «ММК». 

3.1.В непрерывный стаж работы, дающий 
право на получение доплаты, включается 
время работы на комбинате, в дальнейшем в 
ОАО «ММК», с учётом времени обучения на 
рабочих местах, на курсах в ЦПК «Персонал», 
в учебных заведениях по направлению ОАО 
«ММК». 

3.2.Не прерывает и засчитывается в стаж 
работа в Госприемке, дочерних обществах и 
учреждениях со 100 % долей ОАО «ММК» в 
уставном капитале и время пребывания на 
выборной должности. 

3.3.Не прерывает, но не засчитывается в 
стаж: 

-военная служба в Вооруженных силах РФ 
по призыву; 

- время нахождения в загранкомандиров
ках; 

- время нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3-х лет; 

- время лечения от алкоголизма, отбыва
ние исправительных работ, время прогулов 
и нахождение под арестом. 

4. При достижении работником пенсион
ного возраста для выхода на пенсию на об
щих основаниях доплата за стаж не произ
водится. 

5.3а нарушения трудовой и производствен
ной дисциплины доплата за стаж работы: 

5.1. не выплачивается в течение всего года 
в случае привлечения к дисциплинарной от
ветственности за прогул, (в том числе отсут
ствие на работе более 3-х часов в течение 
рабочего дня), появления на работе в нетрез
вом состоянии, в состоянии токсического или 
наркотического опьянения, совершения хи
щения имущества ОАО «ММК», установлен
ного вступившим в законную силу пригово
ром суда, отбывания исправительных работ; 

5.2. уменьшается полностью или частично 
за неисполнение или ненадлежащее испол
нение трудовых обязанностей (нарушение 
правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций, положений, прика
зов администрации, технических правил). 

Снижение (лишение) доплаты за стаж ра
боты оформляется распоряжением руководи
теля структурного подразделения, согласо
ванным с профсоюзной организацией. 

6. Доплата включается во все виды опла
ты для начисления среднего заработка (для 
пенсии, отпуска и т.д.). Шифр вида доплаты 
-410. 

7. Премия на доплату не начисляется. 
8. При увольнении работника по собствен

ному желанию, на пенсию, в связи с перево
дом в другое подразделение ОАО «ММК» и 
другим уважительным причинам доплата вып
лачивается пропорционально фактически от
работанному времени. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 марта 2001 года 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СПЕКТАКЛИ 
I ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

17 марта — «Вишневый с а д » 
| (комедия в 3-х действиях). Начало в 

17.00. 
23 и 24 марта - Премьера! «Уте 

шитель в д о в » (комедия). Режис
сер-постановщик Вячеслав Кокорин 
(Иркутск ) . Начало 23 марта — в 
19.00, 24 марта — в 17.00. 

30 марта - М а г н и т о г о р с к о м у 
I драматическому театру им. А. С. 
П у ш к и н а - 6 5 ! Юбилейный вечер. 
Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе теат
ра ежедневно с 10.00 до 18.00 (тел. 
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 
«БУРАТИНО» 

22 марта — «Соловей». Начало в 10.00, 
12.00 и 14.30. 

20 марта - «Конек - горбунок» . Начало в 
10.00 и 12.30. 

15, 16 и 17 марта - «Фанфан-Тюльпан». 
Начало 15 и 16 марта —в 17.00, 17 марта —в 
18.00. 

18 марта — «Хочу быть большим». На
чало в 11.00. 

21 марта — «Майская ночь перед Р о ж 
деством». Начало в 17.00. 

Билеты продаются в кассе театра (ул. Б. 
Ручьева, 7а). Коллективные заявки и справки 
по телефонам: 35-17-20, 34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
15, 22, 27, 29 и 31 марта - Премьера! М. 

Самойлов. «Аленький цветочек» (детский 
мюзикл). Начало 15марта —в 14.00, 22, 27и 
29марта — в 11.00, 31 марта —в 12.00. 

17,18 и 20 марта - Д ж . Верди. «Травиа
т а » (опера в 2-х действиях). Начало 17и 20 
марта —в 17.00, 18 марта —в 14.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. Ле
нина, 16). Принимаются коллективные заяв
ки. Справки по телефонам: 22-74-75,22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 
15 марта - Отчетный концерт воспитан

ников с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о д е т с к о г о 
сада №134 « Н о т к а » при МаГК. Начало в 
18.00. 

19 марта - Ю б и л е й н ы й вечер, посвящен
ный 15-летию творческой деятельности 
П. ТРОФИМОВА. Начало в 18.30. 

20 марта - Отчетный концерт солистов 
и инструментальных ансамблей С С М Ш 
при консерватории. Начало в 18.30. 

21 марта - Отчетный концерт оркестра 
народных инструментов п о д р у к о в о д 
ством засл. работника культуры России 
С. БРЫКА. Начало в 18.30. 

22 марта - Отчетный концерт творчес
ких коллективов ССМШ при консервато
рии. Начало в 18.30. 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
22 марта - Концерт фортепьянной музы

к и учащихся ССМШ класса д о ц е н т а Т. И. 
Петренко. Начало в 18.00. 

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

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЦИРК 
Только 15 дней ! С 17 марта! « Ц И Р К ТА

МЕРЛАНА ВЕЛИКОГО». 
Начало представлений в субботу и воскре

сенье в 12.00 и 15.30. 
Билеты продаются в кассе цирка ежеднев

но (с 10.00 до 18.00), в магазинах «Медвежо
нок», «Зори Урала», «Ассорти» и магазине 
№50 (Гортеатр). Возможен расчет по пласти
ковым карточкам ОАО «ММК». Справки по 
телефону 37-25-42. 

ВЫСТАВКИ 

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

недельник. 
« Х у д о ж е с т в е н н ы й гламур» . Выставка 

Магнитогорского Союза художников, посвя
щенная Международному женскому д н ю ; 
Ирина АНИКИНА. «В... осень» (графика) / 
Белорецк/ ; « Н а р о д н ы е промыслы Рос
сии» (из собрания МКГ). 

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

ной —воскресенье. 
Телефон массового отдела: 31-83-44. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «РЕМСТРОЙ» 

срочно приглашает на работу 
ДИЗАЙНЕРА, имеющего опыт 
работы в программе Corel, 

а т а к ж е владеющего знаниями 
по обслуживанию компьютеров 

и компьютерных сетей. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 В ГЛАВНОМ 
О Ф И С Е ФИРМЫ: ул. Степная, 1 
(ост . трамвая «Электросеть»). Т. 24-35-70. 

16 м а р т а в 16 часов 
в левобережном ДКиТ ОАО «ММК» 

состоится отчетно-выборная 
конференция общественного движения 

«Я - женщина». 
Приглашаем всех желающих. 

Совет общественного движения 
«Я — ж е н щ и н а » . 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас и ваши семьи 

отдохнуть в марте-апреле в санатории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»! 

Стоимость путевки на 12 дней в «Парусе-2»: 
для взрослых - 1650 руб., 
для детей до 13 лет - 8 2 5 руб. 

С лечением на 21 день (дачи «Люкс» № 2 , 4 , 7, 8, 9): 
для взрослых - 3 0 0 0 руб., 
для детей до 13 лет - 1 5 0 0 руб. 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться к председателям цеховых 

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

Тел. 24-39-79,24-24-84. 
ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ ОТДЫХ СЕГОДНЯ? 

при поддержке МНС РФ и Минфина РФ 
м м при поддержке M I Программа 

тправовой поддержки 
российского бухгалтера Получите книгу 

«Налоговый кодекс правонарушение и ответственность» 
Закажите электронное приложение 

Ш - с 12 по 31 марта 

бесплатно 
Региональный представитель Сети КоисультантПлюс: 

СофтИнКом 
/л Октябрьская, 10 т. 32-38-83, 32-54-91 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Мм ftaJoifaieM. qxA вас? 

огнеупор 
З А В О Д • # I 

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. 

Внимание 
Любителей и почитателей 

зрелищного искусства! 

ОДУ ЛЮБВИ К ТЕАТРУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО 25 М А Р Т А 

Победителей ждет 
незабываемая встреча с актерами 

и абонемент на спектакли. 
Обращаться по адресу: 

Б Ручьева, 7а, к.З тел: 35 17 20 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕИ 
№ 41 объявляет прием! 

Электротехнический лицей № 41 
приглашает выпускников 9-х, 11-х 
классов приобрести перспективные 
специальности электротехнического 
профиля: 

На базе 9 классов 
• электромонтер по ремонту и обслужива

нию электрооборудования; 
• слесарь контрольно-измерительных при

боров и автоматики (КИПиА); 
• электромонтер оборудования электри

ческой связи и проводного вещания; 
• слесарь, ремонтник-электросварщик; 
• машинист котельных установок. 
На базе 11 классов 
• электромонтер по ремонту и обслужива

нию электрооборудования; 
• оператор ЭВМ - секретарь делопроиз

водства. 
Выпускникам лицея гарантируется трудо

устройство в цехах ОАО «ММК». Учащимся 
2,3курсов выплачивается стипендия от ОАО 
«ММК». 

Адрес лицея: ул. Казакова, 11; 
ост. «Театр оперы и балета». 

Телефоны: 
22-93-84, 32-39-93,22-14-81. 

ПРОДАМ 
5-комнатную квартиру на Завеня

гина (1 этаж). Тел. 35-19-10. 
С Д А М 

2-комн. квартиру. Тел. 21-47-12. 
РАЗНОЕ 

Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Обивка деревянных дверей винил-

кожей. Тел. 22-26-90. 
ПРОШУ ВЕРНУТЬ 

Портмоне с документами на имя 
Шарко Станислава за вознагражде
ние. Тел.: 20-48-76, 29-11-88. 

Лицензия В 995297 № 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская высшая 
школа бизнеса 

Приглашаем 20 м а р т а в 9 часов на семинар 
« Н А Л И Ч Н О Е Д Е Н Е Ж Н О Е О Б Р А Щ Е Н И Е » . 

Обращаться: 
ул. Калинина, 18 (поточная аудитория). 

Телефоны: 24-24-14, 24-71-69. 

Лицензия В 995297 № 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская высшая 
школа бизнеса 

Приглашаем 23 м а р т а в 9 часов на с е м и н а р 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ 

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ в 2001 г.». 

Лектор: А. М. Терешко — гл. бухгалтер конт
рольно-счетной палаты (г. Челябинск). \ 

Обращаться: 
ул. Калинина, 18 (поточная аудитория). 

Телефоны: 24-24-14, 24-71-69. 

'ПЕРСОНАЛ.' 
1 » C i l И » И О Д Г О Т О » К 11 К л Д Р О В ' 

Уникальная возможность 
обучения 

в Финансовой академии 
при Правительстве РФ 

(отечественного лидера 
в подготовке финансистов) 

на учебной базе ЦПК ((Персонал» 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(профпереподготовка, обучение в г. Магни
тогорске силами профессорско-преподава

тельского состава Финакадемии РФ) 

Набор на базе в/образования. Вступитель
ный экзамен «Проблемы рыночной экономи
ки». 

Срок обучения 1 год 3 мес. (начиная с апре
ля 2001 г.). 

Общая стоимость — 85 тыс. руб. 

Телефон: 24-74-36. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 марта 2001 г о д а 

Коллектив и совет ветеранов треста «Во
доканал» скорбят по поводу смерти 

ЗЕМЛЯНСК0Г0 
Ивана Павловича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного-

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-1 скорбят 
по поводу смерти 

ЛАТОХИНОЙ 
Валентины Васильевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов Управления и 
грузовой службы ЖДТ ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

ТУРОВА 
Анатолия Павловича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ ГОП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ЖУРАКОВСКОИ 
Анастасии Ивановны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив ЦРМО-5 скорбит по поводу 
смерти 

ИНКИНА 
Константина Дмитриевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив цеха электросетей и подстанций 
скорбит по поводу смерти 

СИМОНОВА 
Ивана Кузьмича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив локомотивного, цеха скорбит по 
поводу смерти 

ХРИСТОВОГО 
Сергея Григорьевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха ПВЭС 
скорбят по поводу трагической гибели 

ЗАНЕГИНОИ 
Татьяны Васильевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов отдела конт
роля качества и приемки продукции скорбят 
по поводу смерти почетного пенсионера 

КОЗЛОВОЙ 
Азы Георгиевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив главной бухгалтерии ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

ПРОКОПЕНКО 
Нины Александровны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 



СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Ш ПМДУПИЖДАН» К Ш Н И ! ОПАСНО ДЯ1 ВАШЕГО з а о ю ь 

Впрочем, мне и моим сверст 
никам крупно повезло уже 
потому, что полтора десятка 

лет назад реклама табачной продук
ции не была столь назойливо брос
кой и агрессивной. В те времена ни
кому и в голову не приходило выстро
ить вдоль автотрассы рекламные 
щиты, безмолвно кричащие в лицо лю
бому путнику: остановись! попробуй! 
затянись со вкусом!.. 

А между тем, курение в России 
давно уже - не роскошь. Курение в 
России успело стать неотъемлемой 
частью нашего образа жизни. Иначе, 
чем объяснить тот факт, что одоб
ренный Госдумой в первом чтении еще 
в 1999-м году проект Закона «Об ог
раничении курения табака и потреб
ления табачных изделий», предусмат
ривающий, в частности, введение 
запрета на курение в общественных 
местах, не принят до сих пор? Чем 
объяснить и тот факт, что запрет на 
продажу табачной продукции лицам 
моложе 18 лет существует ныне, прак
тически, только на бумаге - лучшим 
контролером действий продавца счи
тается его совесть? 

Кстати, одно из положений выше
упомянутого Закона должно ввести в 
практику торговли право потребовать 
от покупателя, приобретающего та
бачные изделия, предъявления пас
порта (разумеется, если вид его вы
зывает сомнения относительно ис
тинного биологического возраста). 
Причем подобная мера давным-дав
но не считается зазорной в США и 
странах Западной Европы, образ жиз
ни которых вызывает ныне в России 
столь сильную тягу к подражатель
ству. Беда лишь в том, что копиро
вать мы почему-то предпочитаем ис
ключительно яркий экстерьер, не 
утруждая себя заботой более под
робно поинтересоваться составом 
«начинки»... 

Обо всем этом мы беседовали не
давно с председателем Объединения 
защиты прав потребителей, депута
том городского Собрания Александ
ром Олеговичем Морозовым. Правда, 
изначальным поводом для этой встре
чи послужила вовсе не «заморская» 
практика ведения борьбы с курени
ем, стратегия которой должна разра
батываться на государственном,а не 
местечковом уровне. В кабинет пред
седателя ОЗПП меня в прямом и пе
реносном смыслах привела автотрас
са, что пролегает по проспекту Лени
на. Место это достаточно оживлен
ное и для рекламных целей весьма 
выгодное. Впрочем, не менее выгод
ны в этом отношении и улица Заве
нягина, и проспект К. Маркса - в осо-

•иди Затянись со вкусом! 
Много-много лет тому назад, когда в нашей 

стране почти каждый учебный год в вузе начи
нался с вывоза студентов на колхозно-совхоз
ные поля необъятной страны, мы, будущие жур
налисты, продрогну в на осеннем северном вет
ру, обдувавшем просторы Ленинградской обла* 
сти, грелись у костра и пытались представить 
себе свое недалекое «завтра». Мечты наши по
дергивались флером дыма, шедшего от пылаю
щих дров, и кисеей дымка, исходившего от папи
рос и сигарет, которыми с наслаждением затя
гивались мои однокурсники. Некурящих «белых 
ворон» вроде меня, с трудом переносившей в те 
времена удушливый запах никотина, в нашей 
компании можно было пересчитать по пальцам. 
И тогда кто-то вдруг сказал: «Ничего, это ты 
пока такая морально устойчивая. К окончанию 
университета закуришь, никуда не денешься.» 
- «Это почему же?» - «А потому, что все на
стоящие журналисты курят. Иначе не продер
жаться. Работа у нас такая, нервная. » 

Прошло немало лет. В том, что корреспонден
тская ц всякая иная «газетная» работа не мед 
и не сахар, за эти годы довелось убедиться не 
раз и не два. Но закурить, чтобы «снять 
стресс», мне почему-то так ни разу и не захо
телось. Правда, к запаху табачного дыма я дав
но уже отношусь равнодушно, почти не замечая 
его присутствия в редакционных стенах - а ку

рит большинство моих коллег, действительно, 
немало. И соблазниться на пару-другую затя
жек лет в 20-25 можно было запросто. Тем бо
лее, что сказанное тогда у костра нынче впол
не можно было бы квалифицировать как один 
из способов распространения рекламы табач
ных изделий. Причем весьма эффективных: мол, 
из тех, кто к куреву равнодушен, «настоящий» 
специалист никогда не выйдет! 

Возможно, на подобную «удочку» стихийно-
скрытой рекламы попалось в свое время немало 
поколений россиян, ибо сегодня наша страна по 
праву считается одной из самых курящих в мире. 
Но если цифры статистики, беспристрастно 
фиксирующие в рядах взрослых курильщиков 77 
процентов мужчин и 27 процентов женщин, 
можно, по крайней мере, оправдать сознатель
ным выбором совершеннолетних граждан, то 42 
процента курильщиков среди детей и подрост
ков — это уже, согласитесь, повод задуматься о 
том, какое будущее ожидает Россию. 

И еще одна убийственно высокая цифра - на 
каждого жителя нашей страны, включая груд
ных младенцев, сегодня приходится по 100 па
чек сигарет в год! В среднем! На одного унифици
рованного россиянина! Конкретные величины, 
сами понимаете, отличаются от безликой ста
тистики, минимум, на порядок... 

бенности, юж
ная его часть.. 
Так что, стоит 
ли удивляться, 
что именно 
здесь кому-то 
пришло в голову 
у с т а н о в и т ь 
щиты, пропаган-
дирующие в 
массах «Жизнь 
в стиле совер
шенства», рас
цвеченную яркими пачками сигарет 
«Русский стиль», и призывающие во
дителя: «Смотри вперед!». С припис
кой — «особый угольный фильтр» и 
изображением гигантской пачки «Пет
ра I». 

Но ведь распространение рекламы 
табака и табачных изделий у нас раз
решено только в местах их производ
ства и продажи, недоумевала я, как и 
многие сторонники здорового образа 
жизни. 

— К сожалению, — умерили мой пыл 
в ОЗПП, — все эти рекламные щиты 
установлены в городе без нарушения 
действующего законодательства. Во 
всяком случае, работники комитета по 
антимонопольной политике, к которым 
мы обратились за разъяснением ситу
ации, оценивают ее именно так. А Фе
деральный Закон «О рекламе», дей
ствительно, запрещает рекламу алко
гольных напитков, табака и табачных 
изделий, но... лишь в той части, что ого
ворена особое его 16-йстатье. 

Пункт же первый этой статьи гласит, 
что подобная реклама не должна: 

«содержать демонстрацию процес
сов курения и потребления алкоголь
ных напитков, а также не должна со
здавать впечатление, чтоупортебление 
алкоголя или курение имеют важное 
значение для достижения обществен
ного, спортивного или личного успеха 
либо для улучшения физического или 
психического состояния; 

дискредитировать воздержание от 
употребления алкоголя или от курения, 
содержать информацию о положитель
ных терапевтических свойствах алкого
ля, табака и табачных изделий и пред
ставлять их высокое содержание в про
дукте как достоинство; 

обращаться непосредственно к не
совершеннолетним, а также использо
вать образы физических лиц в возрас
те до 35 лет, высказывания или учас
тие лиц, пользующихся популярностью 
у несовершенноле тних и лиц в возрас
те до 21 года; 

распространяться в радио- и теле
программах с 7 до 22 часов местного 
времени; 

распространяться в любой форме в 

радио- и телепередачах, при кино- и 
видеообслуживании, в печатных изда
ниях для несовершеннолетних; 

распространяться на первой и пос
ледней полосах газет, а также на пер
вой и последней страницах и обложках 
журналов; 

распространяться в детских, учеб
ных, медицинских, спортивных, культур
ных организациях, а также ближе 100 
метров от них. 

Распространение рекламы табака и 
табачных изделий во всех случаях дол
жно сопровождаться предупреждени
ем о вреде курения, причем в радио- и 
телепрограммах данному предупрежде
нию должно быть отведено не менее 
чем три секунды эфирного времени, 
при распространении рекламы други
ми способами -не менее пяти процен
тов рекламной площади (простран
ства)». 

И только-то. А как известно, у нас в 
стране все, что не запрещено законом, 
разрешено на деле. И можно сколько 
угодно возмущаться морально-этичес
кими последствиями гиперлиберально
сти нашего рекламного законодатель
ства, однако: 

— На местном уровне, — констати
рует Александр Олегович, — данную 
проблему возможно решить лишь путем 
увеличения платы за размещение тех 
же щитов на улицах города. Но это, 
практически, ничего не даст - при тех 
оборотах, которые имеет у нас табач
ная промышленность, уплатить любые 
деньги не составит труда. Необходи
мо менять законы... 

О; .днако изменить уже действу 
)ющее законодательство куда 
сложнее и «затратнее», чем 

с высоты чиновничьих кресел взирать 
на деградацию нации. Ведь деньги-то 
за подобную рекламу идут немалые. 
Вспомните, какой шум не так давно под
нялся на телевидении, стоило той же 
Государственной Думе,принять в пер
вом чтении всего лишь решение о вне
сении поправок все в тот же Закон «О 
рекламе». Думаю, даже самые наивные 
не усомнились тогда в том, что забота 
о нас, «несведущих» потребителях, 

имела место в жарких 
спорах в последнюю 

^ очередь. Уж в чем-чем, 
а в выборе пива (более 
крепкие спиртные на
питки сегодня, слава 
богу, широко реклами
ровать запрещено), а 
также курева наш чело
век сведущ почище лю
бого «герра» или 
«сэра». Еще наивнее 
пытаться объяснить 
этот «взрыв эмоций» 
заботой мастеров те
левизионного эфира о 
наших зрительских ин
тересах (мол, на какие 
средства мы хорошее 
кино людям будем по 
вечерам показывать?!). 

Вовсе не наш с вами 
досуг их волновал. 
Просто сокращение 
объема рекламы на те

левидении неминуемо приведет к сни
жению уровня жизни работников ряда 
телеканалов страны, высокие зарпла
ты которых в немалой степени форми
руются из доходов, получаемых теле
компаниями от проката рекламы. И по
добная «мотивация» противодействия 
доводам здравого смысла, к сожалению, 
характерна ныне не только для теле
визионщиков. Почти все, что мгновен
но приносит высокую прибыль, наш за
кон прямо или косвенно окружает тре
петной заботой. 

Впрочем, не хочу быть пристрастной. 
В Европе в этом смысле дела обстоят 
не намного лучше. Ведь даже министры 
здравоохранения стран, входящих в 
ЕС, отказались в конце минувшего года 
поддержать решение Европарламента 
об «украшении» упаковок с сигаретами 
настоящими фотографиями органов ку
рильщиков, изъеденных табаком. При
чем эти «патологоанатомические» кар
тинки, по предложению просвещенных 
европейцев, должны были занимать не 
менее 30 процентов площади на лице
вой и не менее 40 процентов на обо
ротной стороне пачки. В том, что по
добная мера чувствительно ударила бы 
по «авторитету» курева в Европе, не 
оставляет сомнений. Какой нормальный 
человек без стеснения смог бы выта
щить из кармана в приличном обществе 
коробочку, украшенную, скажем, оска
лом желто-коричневых зубов или «пор
третом» легких бурого цвета в черную 
крапинку? Во всяком случае, «вербо
вать» новичков в ряды курильщиков 
табачным маркетологам стало бы мно-
гократ сложнее. УвЫ, бизнесу и здо
ровью в данном случае оказалось не по 
пути... 

Тж что же, тупик? Замкнутый круг 
проблем, неразрешимых не то 
что у нас, у «них» - в цивили

зованном мире? Впрочем, «там» потре
битель подчас оказывается все-таки 
защищеннее нас. Ведь удалось же в 
марте 99-го года вдове одного заядло
го курильщика «Мальборо» отсудить у 
процветающей табачной компании «Фи

лип Моррис» аж 81 млн долларов, по
дав на нее иск за нанесение непопра
вимого ущерба здоровью покойного 
мужа... Мы в этом смьюле, куда «стес
нительней» и закомплексованней. 

И все-таки в тот день, когда весь 
просвещенный мир отмечает День 
прав потребителя на цивильное к 
себе отношение, дерзну реализовать 
одно из них - право быть выслушан
ной, чтобы задать городским властям 
несколько вопросов. 

Во-первых, почему, несмотря на 
«оговорку» нашего несовершенного 
Закона о том, что реклама табачных 
изделий не должна формировать в 
нашем сознании впечатления, будто 
бы курение способствует личному ус
пеху каждого в этой жизни, реклам
ные щиты без стеснения пропаган
дируют «жизнь в стиле совершен
ства» в компании с «Русским стилем» 
и предлагают «ловить момент» вмес
те с сигаретами «Бонд» и пышущим 
здоровьем на фоне безликой толпы 
молодым человеком? Или подобные 
образы и формулировки, по мнению 
наших лингвистов и психологов, сами 
по себе не подразумевают преуспе
вания в личной и общественной жиз
ни? 

Во-вторых, почему, несмотря на 
запрет размещать подобную рекламу 
вблизи учебных, детских, спортивных 
и культурных организаций, один из 
таких щитов долгое время красовал
ся неподалеку от здания Централь
ной детской библиотеки .(реклама 
«Русского стиля» исчезла с него бук
вально в день сдачи данной публика
ции в печать)? Впрочем, другой такой 
же щит можно лицезреть поныне 
вблизи досугового центра «Магнит». 
Или данные учреждения уже переста
ли подпадать под вышеперечисленные 
категории организаций? 

И наконец, неужели Магнитка на
столько богата и благополучна сегод
ня, что может позволить себе, не за
думываясь о далеко идущих послед
ствиях, вести среди населения широ
кую пропаганду кратчайшего пути на 
погост?.. 

Поверьте, мне тоже хочется сделать 
жизнь совершеннее, но без вмеша
тельства в нее цветистых пачек «Рус
ского стиля». Поймать миг удачи, но 
не в сигаретном дыму «Бонда». И ясно 
видеть будущее России, прошедшего 
очистку не через особый угольный 
фильтр «Петра I» —а точнее, уродли
вого памятника великому императору, 
решившемуся три столетия назад вве
сти в бывшей боярской России моду 
на курение табака. Он-то ведь искрен
но желал сделать как лучше. Жаль, что 
в конечном итоге все вышло хуже, чем 
можно было предположить... 

В. ЗАСПИЧ. 
Автор благодарит за помощь и 

поддержку в подготовке данного 
материала Объединение защиты 
прав потребителей, адрес кото
рого многие годы остается пре
жним: ул. Октябрьская, 32. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

новости 
Л Ы Ж Н Ы Е 
МАРАФОНЫ: 

ШШ шшттшщШч»щрщ» 

Шестеро маенито-
горцев стартовали в 
лыжной гонке из серии 
мировых марафонов, 
входящих в календарь 
Кубка мира. Она про
шла в Канаде. 

В первый день марафон
цы соревновались на дис
т а н ц и и 50 к и л о м е т р о в 
к л а с с и ч е с к и м с т и л е м . 
Здесь отличился предста
витель «Промгражданст-
роя» ОАО «ММК» Минга-
лим Сибаев. Среди 2000 
участников он стал деся
тым в общем зачете и за
нял второе место в своей 
возрастной группе. 

На следующий день все 
участники покоряли ту же 
дистанцию, но уже сво-

, бодным стилем. Лучший 
результат у Риммы Анти-
пановой, которая показа
ла второй результат в сво
ей возрастной группе. 

А в Миассе состоялся 
традиционный семидеся
тикилометровый лыжный 
марафон «Азия - Европа 
- А з и я » . 

Команда наших земля
ков была представлена 
членами лыжного клуба 
ОАО «ММК». Наибольший 
успех у работника кисло
р о д н о - к о н в е р т е р н о г о 
цеха С. Гусева. Он пока
зал третий результат в 
своей возрастной группе 
(41 - 50 лет.). 

ПРЕЕМНИКИ 
СПИЦЫНА 

В Адлере завершил
ся зимний чемпионат 
страны по спортивной 
ходьбе. 

Отличились воспитан
ники объединения Ф и З 
«Магнит» ОАО «ММК» Д . 
Есипчук и Т. Сибилива. На 
дистанции двадцать кило
метров Дмитрий стал чемг 
пионом и показал лучший 
результат сезона - 1 час 
18 минут 05 секунд. Тать
яна здорово прошла ту же 
дистанцию и финиширова
ла второй. Все ребята тре
нируются под руковод
ством Леонида и Ольги 
Одер. 

ЖЕНЩИНЫ 
ВЫСТУПИЛИ 

В легкоатлетичес
ком манеже объедине
ния ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» проходило 
первенство Урала по 
настольному теннису 
среди юношей и деву
шек 1982 - 83 г. р. 

Участвовало 127 чело
век из четырнадцати горо
дов уральской зоны. Наши 
спортсмены лучше всего 
выступили в женских раз
рядах. Победительницей 
в одиночном стала К. Ту-
ленкова. Она же заняла 
вторые места в соревнова
ниях женских пар и сме
шанном парном разряде. 
Ее подруга по команде О. 
Попкова получила награду 
за третье место в женском 
парном разряде. 

Ю. ГАЛИН. 

«Металлург» сделал два шага ШАИ-БУ! 
В поне

дельник во 
втором 
четверть
финальном 
матче наш «Металлург» разгро
мил «Мечел» со счетом 5:0 и зна
чительно облегчил себе задачу. 
Уже вчера, в случае победы в от
ветном поединке в Челябинске, 
магнитогорская команда вполне 
могла в седьмой раз подряд вый
ти в полуфинал «плей-офф». Ни
какой другой российский клуб та
кой стабильностью похвастать
ся не может. 

Крупный счет, однако, не совсем от
ражает то, что происходило на площад
ке. По сути, только в последние 15 ми
нут магнитогорцы не оставили от обо
роны гостей камня на камне. 

' - Спаренные игры имеют свою спе
цифику, - сказал на сей счет старший 
тренер «Металлурга» Виктор Королев. 
- Если первый матч обе команды про
вели активно, то второй уже гораздо 
медленнее. Челябинцы выстроили мас
сированную оборону, удачно играл их 
голкипер Зуев. Но в решающий момент 
сказалось высокое индивидуальное 
мастерство наших хоккеистов - кин
жальные передачи, точные броски . 
Поэтому в третьем периоде мы суме
ли, наконец, склонить чашу весов в 
свою сторону... 

В третьей двадцатиминутке хозяев, 
действительно, как прорвало. Сначала 
старожил команды Осипов, проводя
щий в «Металлурге» десятый сезон, 
дважды подряд после передач Калюж
ного оставил не у дел Зуева. А когда 
челябинцы заменили голкипера - в во
рота встал Ширгазев, отличную комби
нацию разыграла первая пятерка маг -

нитогорцев. Евгений Корешков вы
вел Кузнецова один на один, и тот 
довел преимущество своей коман
ды до четырех шайб. Точку же в 
матче поставил лучший бомбардир 
нынешнего чемпионата Р а з и н , 
броском с «неудобней» руки от
правивший шайбу в самую «девят
ку». Пожалуй, лишь одно обстоя
тельство огорчило в этот вечер 
зрителей. Лучший снайпер супер
лиги Гольц, отмечавший в день 
матча 29-летие, так и не смог «от
метиться» еще и голом. 

- Наверное, мы еще не готовы к 
игре на таком уровне, - подвел 
итог, тренер «Мечела» Виктор 
Демченко . - Соответствующий 
настрой у наших хоккеистов был, 
желание тоже, но вот мастерства 
нам явно не хватило. «Металлург», 
на мой взгляд, на сегодняшний 
день остается сильнейшей коман
дой страны... 

В начале сезона, когда наш клуб 
лишился 14 игроков прошлогодне
го основного состава, фаворитом 
Магнитку никто не считал... 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

А. Калюжный в матчах 
с «Мечелом» набрал 5 очков. 

ПРОТОКОЛ 
12 марта. «Металлург» - «Мечел» (Челябинск) - 5 :0 (0:0,1:0,4:0). 
Голы: 1:0 - А. Кудинов (С. Осипов, А. Калюжный, 33.58), 2:0 - С. Осипов (А. Калюжный, 

46.59), 3:0 - С. Осипов (В. Гловацкий, А. Калюжный, 50.02, бол.), 4:0 - Ю. Кузнецов 
(Е. Корешков, А. Корешков, 54.27), 5:0 - А. Разин (С. Воронов, 55.23). 

Счет в серии 2 - 0 . 
Результаты остальных четвертьфинальных матчей: «Ак Барс» - «Локомотив» -

3:4 (буллиты), «Нефтехимик» - «Северсталь» -0 :3 , «Авангард» - «Лада» - 4 : 1 . Во всех 
сериях счет 1 - 1 . 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
СПОРТ Гонщиками не рождаются -

И М И С Т А Н О В Я Т С Я Именно эти слова и 
подтвердили на деле уча
стники очередного чемпионата ОАО «ММК» по авто
гонкам на льду. Опыт и мастерство, которые приоб
ретали любители быстрой езды в предыдущих стар
тах, на этих соревнованиях проявились сполна. 

До самого последнего момента организаторы чемпионата 
надеялись, что трассу проложат, как в предыдущие годы, по 
ледовой поверхности заводского пруда. Но хрупкий лед, оби
лие снега заставили организаторов, а это POCTO металлурги
ческого комбината и профсоюзный комитет ОАО «ММК», не 
рисковать, а разместить километровую трассу на берегу, не
подалеку от центрального стадиона, которая была спланиро
вана и залита водой. Крутые повороты, коварные спуски, об
манчивые скоростные участки заставляли водителей легкову
шек постоянно ошибаться, а многим так и не удалось добрать
ся до финиша. 

Лучшие результаты в заездах удавалось показывать только 

тем водителям, которые в подобных стартах участвовали не в 
первый раз и накопили достаточный опыт прохождения слож
ных трасс. Но и опытных порой подводил уже сам автомобиль. 
Например, неоднократный победитель подобных чемпиона
тов представитель цеха подготовки производства Г. Шилов в 
тренировочном заезде продемонстрировал высший автопило
таж и результат был отменным. Зачетный заезд Г. Шилов так
же начал стремительно. Но на одном из поворотов у него, 
вдруг, выбило передачу. Были потеряны доли секунды. Их то 
и не хватило, чтобы подняться на пьедестал почета. 

В чемпионате участвовало почти семьдесят человек. Боль
шую часть представляли различные цеха ММК, были автогон
щики и из других городских организаций. В этом своеобраз
ном споре лучшими почти во всех заездах были металлурги. 
Только в гонках автомобилей, «обутых» в шипованную рези
ну, удалось победить С. Астахову, не работнику металлурги
ческого комбината. Сотые доли секунды ему уступил В. Дья
ков (ЛПЦ N» 3), на третьем месте - А. Арапов (служба безо
пасности движения). 

В номинации «без шипов» весь пьедестал заняли метал
лурги. Призерами стали: Ю. Ткачев, А. Авраменко, В. Лось. 

В номинации «полноприводные» первенствовали професси
оналы из АТУ ОАО «ММК». Им никто не смог создать серьез
ной конкуренции. Лучшие результаты у А. Рубанова, А. Дуди-
на, Н. Морозова. 

Все победители и призеры чемпионата по автогонкам по
лучили призы от профкома ОАО «ММК». 

- Еще несколько лет назад, когда только начали проводить 
подобные соревнования, - рассказывает мастер спорта В. 
Коржов, - надеялись, что подобные старты помогут водите
лям ММК приобрести опыт и мастерство. А хороший водитель
ский опыт и мастерство, как известно, это безопасная и на
дежная езда на автомобиле. Нынешний чемпионат сполна 
подтвердил наши надежды. На мой взгляд, это и есть глав
ная победа. 

ю. ПОПОВ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ЮБИЛЕИ CnogBmMMMHoikc — mojkBGHa* 
В начале марта детская юношеская спортивная 

школа N* 1 объединения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
отметила свой пятидесятилетний юбилей. 
' Именно в этой школе полвека назад начался спортивный путь 

к высшим достижениям многих спортсменов, представляющих 
ММК, которых тренировали Н, Макаров, Ф. Сотский, Н. Рогова и 
другие. А первым директором ДЮСШ N 8 1 был А. Михалев. В те 
далекие годы дети занимались в спортивном зале левобереж
ного Дворца культуры металлургов спортивной гимнастикой, гре
ко-римской борьбой, боксом, легкой атлетикой, футболом, хок
кеем. 

Вскоре стали появляться и результаты. Достаточно назвать 
только одно имя заслуженного мастера спорта, олимпийского 
чемпиона по спортивной гимнастике В. Лисицкого. Свои пер
вые шаги в спортивной гимнастике он сделал именно в этой 
школе N* 1. ^ 

Тридцать четыре года назад ДЮСШ № 1 переехала на пра
вый берег в только что построенный просторный спортпавильон. 
Благодаря просторному залу и благоустроенному помещению 

появилась возможность не только воспитывать новых масте
ров спорта, но и проводить соревнования самого высокого ранга 
по боксу, спортивной гимнастике, борьбе, тяжелой атлетике. 

Под руководством директоров Л. Королева, Л. Писарева и 
нынешнего И. Куркова ДЮСШ №1 была и остается эталоном 
совершенной спортивной работы и воспитания молодежи, 
пропаганды здорового образа жизни. 

Юбилей школы совпал и с другим событием: тридцатилет
ней датой проведения Кубка В. Лисицкого по спортивной гим
настике. На эти два юбилея приехал сам олимпийский чемпи
он Лисицкий. Он вручал награды победителям и призерам. 
Эффект присутствия великого спортсмена, нашего бывшего 
земляка, среди 120 участников соревнований из различных 
городов России, был просто потрясающим. 

Среди гимнастов объединения ФиЗ «Магнит» удачней все
го на юбилейных соревнованиях Кубка Лисицкого выступили 
девушки: Е. Савельева, К. Боханова. А вот юноши —немного 
подкачали. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 
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