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В ГОРОАСКОМ СОБРАНИИ 

МАГНИТКА 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ЖИТЬ БЕЗ БЮДЖЕТА 

Вчера в здании городской админист
рации состоялось очередное заседание 
городского Собрания депутатов второ
го созыва. 

В повестку дня заседания было вынесено 17 
вопросов, главным из которых должен был 
стать вопрос о бюджете города Магнитогорс
ка на 2001 год. Но председатель постоянной 
депутатской комиссии по бюджету и налого
вой политике И. В. Виер в своем коротком выс
туплении попросил отложить слушание вопро
са и принятие бюджета во втором чтении (в 
первом чтении он был принят месяц назад, на 
первом рабочем заседании городского Собра
ния) еще на один месяц, пообещав, что комис
сией будут за это время внесены в главный 
финансовый документ города все необходимые 
корректировки, чтобы обеспечивались нормаль
ные условия для всех сфер жизнедеятельнос
ти. Свою просьбу депутат И. В. Виер объяснил 
тем, что буквально накануне заседания Собра
ния появились новые обстоятельства, которые 
бюджетная комиссия должна оценить и объек
тивно проанализировать. 

Хотя слушание вопроса о бюджете 2001 года 
не состоялось, депутат М. В. Шеметова высту
пила в защиту бюджета здравоохранения го
рода, который предусматривается значитель
но «урезать» в сравнении с не особенно бога
тым бюджетом прошлого года. Если, скажем, 
на питание больных в прошлом году было отпу
щено всего 28 рублей в сутки, то новым бюд
жетом предусмотрено сократить расходы на 
эти первостепенные нужды втрое, до 9 рублей. 
В таких же примерно пропорциях сокращены 
расходы по всем другим статьям: на приобре
тение лекарственных средств/обновление обо
рудования, покупку мебели и пр. Депутат пред
ложила пролонгировать прошлогодний бюджет 
здравоохранения, если нет возможности его 
поднять. Это предложение М. Шеметовой на
шло единодушную поддержку депутатов. Как 
же будут выглядеть другие расходные статьи 
городского бюджета нынешнего года, если не 
будут наконец найдены средства устранения 
его дефицитности? 

По предложению председателя городского 
Собрания М. М. Сафронова, был снят с обсуж
дения и перенесен на следующий месяц вопрос 
об утверждении новой редакции регламента 
Магнитогорского Собрания депутатов, ввиду его 
неподготовленности. Остальные вопросы пове
стки дня были обсуждены даже с опережением 
намеченного графика: постоянные депутатские 
комиссии весьма ответственно относятся к об
суждению своих проблем и подготовке вопро
сов для вынесения на суд городского Собрания. 

Подробнее о заседании Собрания 
народных избранников мы расскажем 
в следующих номерах нашей газеты. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ПОЛОВО, 
ОТПЕР, 

НА ТЕМУ 
АНЯ 

Трудно в 
это верит
ся после 
летнего па
водка про
шлого года, 
когда за несколько дней сильнейший ли
вень вывел из привычных берегов безо
бидные лесные и горные речушки и наде
лил их мощнейшей стихийной силой, 
обуздать которую никому, казалось, 
было не под силу. Но в то же время нео
жиданный всплеск сил природы явился 
серьезным предупреждением: на Урале 
всегда надо быть готовым ко всяким 
неожиданностям. И борьба с половодьем 
прошлого лета, безусловно, стала хоро
шей репетицией перед встречей нынеш
него весеннего паводка. 

— Многим прошлогоднее половодье подска
зало, — размышляет вслух начальник цеха во
доснабжения ОАО «ММК» В. А. Алехин, — как 
и что необходимо делать, чтобы не допустить 
большой беды, какой грозит стихия, когда не 
держат ее под контролем. 

Нынешнюю зиму с обильными снегопадами 
иные готовы с перепугу записать в число уни
кальных: снегу выпало чуть ли не вдвое боль
ше, чем в прошлом году. Как показывают при
близительные расчеты, в накопленных запа
сах снега в районах, прилегающих к реке Урал, 
и на самих горах, сосредочено около 800 мил
лионов кубических метров в лаги,подавляющая 
часть которых может оказаться при таянии в 
Верхнеуральском водохранилище. Готово ли бу
дет оно принять весь этой колоссальный объем 
воды? 

— Сегодняшние темпы таяния снега и про
гноз погоды на апрель, —отвечает на этот воп
рос «главный водяной» комбината В. А. Але
хин, — показывают, что нам не будет страшен 
местный паводок. Постепенное таяние снега 
при положительных температурах в дневное 
время и понижении температуры ночами, у нас 
бывает и в марте, и апреле - коэффициент сто
ка не должен быть угрожающим. Могу напом
нить, что во время прошлогоднего летнего по
ловодья максимальный приход воды в Верхне
уральское водохранилище составил 461 кубо
метр в секунду. Сброс воды из водохранилища 
пришлось при этом увеличить до 285 кубомет
ров в секунду. И этот «пик» держался в тече
ние всего четырех часов. Но даже при этом из 
районов, расположенных по течению Урала 
ниже Магнитогорска, звонили мне и просили со
кратить сброс воды, потому что затапливало 
часть полей и страдали даже некоторые насе
ленные пункты. Трудно представить, что мог
ло бы случиться в июне и июле прошлого года 
с этими селами и городами Орск, Оренбург, 
если бы не было нашего Верхнеуральского во
дохранилища с его значительными аккумулиру
ющими возможностями. Нам пришлось даже 
пойти на превышение нормативного объема 
воды в этом искусственном водоеме, до 620— 
623 миллионов кубометров, чтобы спасти ниже
лежащие районы и города от разрушительной 
силы стихии. 

К сожалению, возможности водохранилища 
ограничены, проектная его емкость составля
ет 605 миллионов кубических метров. А по боль-

Такой ножкой - да в грязную лужу? 
шому счету, Верхнеуральское водохранилище 
было построено вовсе не для нивелирования 
сил стихии. Его главное предназначение — 
обеспечение надежного водоснабжения все
го Магнитогорского промышленного района. 
Поэтому, выбирая золотую середину между ин
тересами промышленности и обеспечением 
контроля над весенним половодьем, важно 
прежде всего не допустить серьезной угрозы 
экологической безопасности ниже располо
женных районов и с максимально возможным 
запасом воды в Верхнеуральском водохрани
лище войти в летний сезон, который, исходя 
из законов цикличности природных явлений, 
вполне может оказаться и засушливым. 

— Поэтому, — продолжает Виктор Алексан
дрович, — мы принимаем советы и рекоменда
ции Уральского и Челябинского бассейновых 
управлений, но ориентируемся в своих такти
ческих действиях на тщательный анализ мест
ной ситуации и на опыт, приобретенный за три 
с лишним десятилетия эксплуатации нашего 
Верхнеуральского водохранилища. А анализ 
складывающейся ситуации показывает, что 
местный паводок, повторяю, большой угрозы 
представлять не будет. К его встрече водохра
нилище уже, можно сказать, подготовлено. С 
первых чисел марта мы увеличили сброс воды 
через плотину Верхнеуральского водохранили
ща до 25 кубометров в секунду при зимней нор
ме в четыре-пять раз меньшей. 

— Надо бы заметить, Виктор Александро
вич, — включается в разговор начальник отде
ла по делам гражданской обороны и чрезвы
чайных ситуаций В. В. Егоренков, — что таким 
значительным увеличением сброса воды вы ус
корили таяние льда на заводском пруду. 
Пользуясь случаем, хочу напомнить любителям 
подледной рыбалки, чтобы они учитывали нео
бычность сегодняшней ситуации и не рискова
ли своей жизнью: лед на пруду, и без того не 
очень толстый, практически «съеден» ускорив
шимся течением воды. Сезон подледного лова 
рыбы нынче тем самым сокращен. 

- Возращаясь к весеннему половодью -
продолжает В. Алехин, - надо заметить, что с 
гораздо большей опаской мы ожидаем горный 
паводок, который должен случиться в первых 
числах мая. Среднесуточная температура к 
этому времени поднимется до положительных 
величин, днем станет очень тепло, к тому же 
могут пройти первые теплые майские дожди, 
и снег, скопившийся в горах, моментально пре
вратится в бурные потоки. Вот тогда и придет 
основная масса воды в Верхнеуральское во
дохранилище. Приход воды может в этот пе
риод увеличиться до 400 кубометров в секун
ду. К приему этого паводка и следует нам под
готовиться. 

На сегодняшний день объем воды в Верх
неуральском водохранилище доведен до 504 
миллионов кубометров. Полагаю, что к 1 мая 
постепенным интенсивным сбросом объем 
надо будет довести до 490 миллионов кубо
метров. Этого, считаю, будет достаточно, что
бы весенний паводок нынешнего года был взят 
под серьезный контроль. Такие меры подго
товки к приему паводка и могут служить дос
таточно надежной гарантией того, что силы 
стихии не смогут нанести большого вреда рай
онам, расположенным ниже Магнитогорска по 
течению Урала. 

Ни в коем случае не хочу убаюкивать людей 
излишним оптимизмом. Не исключаю, что, как 
и прошлым летом, в дни интенсивного таяния 
снегов, могут оказаться подтопленными и са
довые участки в районе Богатого острова, и 
низменные места в Агаповском и соседних с 
ним районах, возможна и угроза некоторым 
жилым массивам Орска и Оренбурга. Природа 
на Урале непредсказуема - надо быть гото
вым ко всяким неожиданностям. Поэтому и 
планомерно работают паводковые комиссии, 
созданные и в городе, и на комбинате. Сти
хию надо держать под контролем, чтобы она 
не нанесла большого вреда. 

Беседовал М. КОТЛУХУЖИН. Это еще не половодье... 



ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ОКРУГА № 9! 

Депутат городского Собрания 
Иван Викторович Сеничев про
водит прием избирателей девято
го округа 23 марта с 14 до 18 ча
сов в общественной приемной, 
расположенной в помещении шко
лы № 22 по адресу — ул. Суворо
ва, 25. 

Сергей Иосифович Петров, 
помощник депутата И. В. Сениче-
ва, проводит прием избирателей в 
общественной приемной (Суворо
ва, 25) каждый понедельник с 
16 до 19 часов. 

КУЛЬТУРА 

ЕСТЬ ТОЧКА 
Если кто-то наивно полага

ет, будто бы дворцы культу
ры комбината от праздника до 
праздника живут спокойно и 
беззаботно, пусть заглянет в' 
ближайшие мартовские дни в 
стены Дворца культуры и 
техники металлургов ОАО 
«ММК». Здесь работа кипит 
круглый год, ведь, помимо вы
полнения прямых своих обя
занностей (обеспечения досу
га работникам ММК с пользой 
для души и ума), ДКиТ ныне 
является, по существу, един
ственным культурным цент
ром всей левобережной части 
Орджоникидзевского района 
города. А это значит, дружно
му коллективу Дворца ску
чать не приходится. 

Отшумели на днях городской тур
нир бального танца и праздник для 
дошкольников города, посвящен
ный Дню детской книги, на очере
ди - фестиваль хореографических 
коллективов «Весенняя капель» и 
проведение первого в городе кон
курса «Краса Магнитки-2001», ини
циатором которого является школа 
моделей Светланы Башковой, год 
назад перебравшаяся под крышу 
ДКиТ металлургов. Победительни
ца магнитогорского тура отправит
ся в Москву, чтобы принять учас
тие в ежегодном конкурсе «Краса 
России». А пока, в ожидании праз
дника, на дворцовской сцене про
водится отбор финалисток городс
кого тура и начинаются репетиции 
самого шоу, которое состоится в ап
реле. 

Но прежде, в субботу, школа со
вместно с Дворцом проведет бла
готворительную акцию для ребят 
из детского интерната «Семья». 
Готовится развлекательная про
грамма, будут подарки, и, конечно 
же, дружеская беседа за чашкой 
чая, во время которой мальчишки и 
девчонки смогут узнать много ин
тересного о работе школы моделей 
в нашем городе. Она — лишь один 
из многочисленных коллективов, 
работающих сегодня в стенах пер
вого Дворца Магнитки, где каждый 
может найти занятие по душе. 

Театральный коллектив ДКиТ 
приглашен нынче участвовать в го
родском конкурсе детских теат
ральных коллективов. В областном 
конкурсе бальных танцев примет 
участие в апреле клуб «Динамика». 
А ансамбль народной песни «Син-
тетюриха», отметивший недавно 
свое 5-летие, вновь станет участни
ком регионального конкурса «На
дежда», ежегодно проходящего в 
Челябинске. 

«Профессия - гордость моя» -
под таким названием должна прой
ти в цехах комбината передвижная 
выставка работ народной изосту
дии ОАО «ММК». А вообще, до кон
ца года в рамках подготовки к 70-
летию ММК этот самобьпный кол
лектив -участник многих всесоюз
ных и всероссийских выставок и 
фестивалей искусств - должен 
представить магнитогорцам две 
экспозиции в залах картинной га
лереи. 

Отчетные концерты коллективов 
и конкурсные программы, выезды 
на промплощадку и детские празд
ники, фестиваль народной песни и 
выпускные балы - время, оставше
еся до подготовки к главному праз
днику Магнитки, Дню металлурга, 
расписано до предела. Не верите? 
Можете во всем убедиться сами. 
Двери Дворца открыты для всех и 
для каждого... 

В. СЕРГИЕНКО. 

БЫВШИЕ 

Магнитка 
всегда слави
лась своими 
кадрами. В 
советские 
времена её полпреды занима
ли руководящие посты на ме
таллургических гигантах 
страны, министерские кресла 
в Москве и Киеве. 

При Ельцине Белокаменная тоже 
приняла посланцев легендарного 
города металлургов. Правда, кое-
кто из них уехал в столицу не в зе
ните карьеры и трудовой славы. 
Скорее, с ними расстались просто 
по-хорошему. Хотя некоторым из 
них грозили даже места не столь 
отдаленные. Поскольку жили они 
не по средствам, служебное поло
жение нередко использовали в ко
рыстных целях, для личного обога
щения. 

В мае 1998 года в Магнитогорс
ке было возбуждено уголовное 
дело, связанное с самопальной 
водкой. Налоговые органы города 
изъяли 106 ООО бутылок зелья, 
поступившего на станцию Магнито
горск-грузовой в адрес УРСа ОАО 
«Трест Магнитострой» для ООО 
«Кариком-2» в двух вагонах со 
станции Беслан Северо-Кавказс
кой железной дороги. Проведенное 
специалистами исследование 
изъятой алкогольной продукции 
показало, что водка не соответ
ствует требованиям государствен
ных стандартов, а акцизные марки 
на бутылках поддельные. В соот
ветствии с действующими тогда 
нормативными актами конфиско
ванный алкоголь, находящийся в 
незаконном обороте, подлежал 
переработке. После реализации 
этой переработанной водки в бюд
жет Российской Федерации и Че
лябинской области должно было 
поступить около полутора милли
онов рублей. Но до государствен

ной казны эти деньги не дошли. Как 
явствует из постановления уголов
ного дела, «члены «Рабочей группы 
по контролю за выполнением дей
ствующего законодательства, регу
лирующего оборот алкогольной про
дукции», при администрации города 
Магнитогорска, явно вышли за преде
лы своих полномочий и приняли ре
шение о возврате изъятой водки за
воду-изготовителю, что повлекло су
щественное нарушение интересов го
сударства. 

Рабочую группу городской админи
страции возглавлял заместитель гла
вы города Николай Станиславович 
Куклинов, в многочисленные функци
ональные обязанности которого вхо
дили и вопросы торговли. 

Выходе оперативно-розыскной ра
боты следственными органами были 
получены данные с признаками воз
можного получения крупной взятки за 
содействие возврату фирме «Кари
ком-2» изъятой органами налоговой 
инспекции алкогольной продукции. 
Интересы фирмы «Кариком-2» в воз
врате изъятого алкоголя лоббировал 
заместитель главы города Н.С.Кукли
нов. 

Люди, хорошо знавшие Николая 
Станиславовича, никогда не причис
ляли его к бессеребренникам. Он 
любил жить красиво, ну а на скром
ное жалование городского чиновни
ка особо не пошикуешь. Очевидно, от
куда брались деньги на красивую 
жизнь... 

Возбужденное против него уголов
ное дело свернули. За грубые нару
шения законодательства, регулирую
щего оборот алкогольной продукции, 
руководству города предложили 
рассмотреть вопрос о привлечении 

Н.С.Куклинова к дисципли 
нарной ответственности. 
Вскоре с Николаем Ста 
ниславовичем в мэрии 
тихо и мирно расста
лись. Но такие хват
кие, как Куклинов, 
невостребованными 
в нашей непредска
зуемой стране не ос
таются. Судьба за 
несла его не куда-ни
будь, а в столицу, где 
нашлись и друзья, и по
кровители. Непотопляе
мый Николай Станисла 
вович прекрасно устро 
ился. Говорят, что ра
ботает в структу
ре, приближенной 
к высшей власти 
страны. 

В декабрьские 
дни, когда на 
Южном Урале 
бушевали выбор
ные страсти, 
Куклинов зачас
тил в родные 
края. Его визи
ты, может быть, 
и носили служеб
ный характер. Но как 
ни старался Николай 
Станиславович скрыть 
истинных целей своих 
поездок в наш регион, он 
все-таки засветился сво 
им неравнодушием к оппо
нентам действующего гу 
бернатора Петра Сумина. 
Каждый имеет право под 
держивать того или иного кандидата 
но Куклинов явно выступал на сторо 

не тех, на кого ставку в декабрьс
ких выборах делала небезызве
стная всем группа олигарха Мах
мудова. Цель у нее была одна 
- свалить Петра Сумина, га
ранта стабильности в облас
ти, защитившего от посяга
тельств дельцов 30-про
центный пакет акций ОАО 
«ММК». Поражение Суми

на развязывало бы им руки 
в борьбе за металлургичес

кий гигант. Попытка не уда
лась, а битва за металлургичес

кий гигант продолжается. 
Свидетельством тому нескон

чаемая информационная война 
против ММК и его руководства, 
инициируемая олигархами в цен
тральных СМИ. Дельцы исполь
зуют чёрный пиар, не брезгуют 
любыми грязными средствами. 

Не случайно появление в их 

р я 
дах людей с 

замаранными репу
тациями. У таких нет совес

ти. Как и нет выбора. Они слепо 
идут за золотым тельцом, предавая 
святое и близкое. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

То, что ОАО «ММК» — градо
образующее предприятие, до
казывает и система обеспече
ния горожан энергоресурсами. 
Комбинат снабжает элетроэ-
нергией весь Магнитогорск, 
прилегающие сельские районы 
и Сибай. 

Для повышения энергетической 
стабильности, улучшения экономи
ческого положения на ММК с 1996 
года реализуется комплексная про
грамма развития энергохозяйства 
и энергосбережения. Ее основные 
направления - сокращение потреб
ления энергоресурсов, полная ути
лизация и эффективное использо
вание вторичных энергоресурсов, 
максимальное развитие собствен
ных энергетических мощностей. В 
рамках решения последней задачи, 
на комбинате вводят новые генери
рующие мощности и совершенству
ют электрооборудование системы 
электроснабжения. Так, в 1997 году 
на ПВЭС N* 1 установлены два тур
богенератора мощностью 10 МВт, 
на ПВЭС N* 2 введены в эксплуата
цию три турбогенератора суммар
ной мощностью 66 МВт. В прошлом 
году на центральной электростан
ции запущен турбогенератор мощ
ностью 40 МВт. Ведутся строитель
но-монтажные работы на котельной 
цеха улавливания № 2 коксохимпро-
изводства по установке турбогене
ратора мощностью 4 МВт. 

В результате —ОАО «ММК» пол
ностью обеспечивает собственной 
электроэнергией основное произ
водство. Неустанно двигаться в 
этом направлении комбинат вынуж
дают всевозрастающие цены. В 
последнее время электроэнергия, 
вырабатываемая на собственных 
станциях, обходится нашему пред
приятию вдвое дешевле потребля
емой из сетей Челябэнерго. 

Продуктивно комбинат работает 
и в другом направлении — обеспе
чивает утилизацию и эффективно 
использует вторичные ресурсы. В 
процессе изготовления кокса и чу
гуна получаются коксовый и домен
ный газы. Они горючи и опасны для 

с п о л ь з о й 

DO. ГСОТСЮШ/А^ 
человека. Частично эти газы исполь
зовались в качестве топлива уже дав
но. Оставшиеся и довольно значи
тельные их объемы сжигали на «све
че». Когда на комбинате приняли ре
шение полностью использовать в тех
нологии вторичные газы, то в ряде 
цехов приспособили для этого нагре
вательные печи и другие теплотехни
ческие агрегаты. Как результат: кок
совый и доменный газы используют
ся в производстве продукции полно
стью, то есть комбинат снизил по
требление природного газа. 

Энергетикам и металлургам пред
стоит решить еще одну очень масш
табную задачу: вовлечь в топливный 
баланс и полезно использовать еще 
один вторичный газ —конвертерный, 
который полностью сжигается на 
«свече». 

Существенную роль в снижении 
закупок топлива играет и использо
вание вторичных тепловых ресурсов 
— тепла отходящих газов после на
гревательных печей и других метал
лургических агрегатов. Пар, получа
емый без дополнительного топлива, 
вовлекается в общий паровой баланс 
и направляется к технологическим 
потребителям. Здесь кроются боль
шие резервы, которые с одной сто
роны можно реализовать за счет бо
лее рационального использования 
пара, а с другой — за счет повыше
ния эффективности работы самих ис
точников пара и сетей. Прорабатыва
ется возможность использования так 
называемого низкопотенциального 
пара для выработки электроэнергии. 

Внедрение в жизнь комплексной 
программы развития энергохозяй
ства и энергосбережения позволило 
существенно снизить энергозатраты 
на производство металлопродукции 
в ОАО «ММК». Если в 1996 году энер
гетические затраты, включая и кок

сующийся уголь, в себестоимости 
продукции составляли 29 процен
тов, то в 2000-м — 19 процентов. В 
1996 году средняя энергоемкость 
продукции была 8,28 Г кал на тонну 
стали. Ныне перед энергетиками 
комбината поставлена задача дове
сти этот показатель до уровня 6,25 
Гкал. 

ОАО «ММК», как градообразую
щее предприятие, связан с Магни
тогорском системами обеспечения 
электроэнергией, природным газом, 
теплом. При резких снижениях тем
пературы воздуха поставщики огра
ничивают подачу этого вида топли
ва даже при полной и своевремен
ной оплате за него. Поэтому в зим
нее время бывает, что комбинат 
уменьшает температуру нагрева 
воды, поставляемой в сети МП «Теп
лофикация». Но это даже близко не 
напоминает ситуацию в Приморье. 
При длительных внешних ограниче
ниях по газу, доменные печи пере
водят на «тихий ход» и городу за
мерзнуть не дадут. 

Проблемы теплофикации накопи
лись и на территории комбината, но 
их ОАО «ММК» решает вместе с уче
ными ЮурГУ и коллективом кафед
ры теплогазоснабжения МГТУ, ко
торому завтра исполнится 30 лет. К 
своему юбилею ученые кафедры 
приурочили проведение научно-
практической конференции «Комму
нальное хозяйство, энергосбереже
ние, градостоительство и экология 
на рубеже третьего тысячелетия». 
В числе учредителей форума — Ми
нистерство образования РФ, адми
нистрация Магнитогорска и ОАО 
«ММК». 

В. МИХАЙЛОВСКИЙ, 
Л . КОПЦЕВ, 

кандидаты технических наук, 
работники ЦЭСТ. 

РЕЗОНАНС 

волком 
ЗАВОЕШЬ... 

Попадается иногда на глаза 
газета Добчинского «Вечер
ний Магнитогорск». Почита
ешь ее - какая-то тоска, пол
ная безысходность начинает 
наполнять душу, хочется вол
ком выть. 

Прежде всего задаешь себе воп
рос: откуда столько злости, нена
висти, непристойных выражений на 
страницах газеты? Тот же Добчин
ский или Кормильцев, которые вы
дают себя за людей образованных, 
должны же осознавать, что голая 
желчная слюна убедительности их 
газетным материалам не добавля
ет. Нормального, здравомысляще
го человека она только раздража
ет. Посмотрите, какими словесны
ми оборотами пользуются эти жур
налисты: «бездарные негодяи», 
«безмозглые чиновники, твари», 
«паханы металлургического гиган
та», «гаденыши» и т. д. 

Любого толкового, даже талант
ливого руководителя, который сде
лал для людей доброго в тысячу 
раз больше, чем Добчинский и Кор
мильцев вместе взятые, они в один 
момент могут превратить на стра
ницах своей газеты если не в него
дяя, то в шута горохового. И доволь
ны, и горды этим. А ведь большого 
таланта и смелости для грязной 
работы не требуется. Любая базар
ная торговка может так отделать 
свою соседку по прилавку, что даже 
самый мудрый хозяин рынка не раз
берется: кто прав, а кто виноват. 
Наверно, самое большое искусство 
состоит в том, чтобы увидеть доб
рое, хорошее даже в казалось бы 
пропащем человеке. 

Я не знаю, где и кто учил Добчин
ского и Кормильцева газетному 
делу. Но ясно одно: их не научили 
простому искусству уважать каждо
го человека, помнить добро, само
критично оценивать собственные 
недостатки, уважать чувства других. 

В. КИРИЧЕНКО, 
выпускник МГПИ 1970 года. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 марта 2001 года 



У ОФИЦИАЛЬНО/ 

ПОЛОЖЕНИЕ: комиссии ОАО «ММК» П р о ш 

по социальному страхованию 
1 .Общие положения 

1.1. Комиссия по социальному страхова
нию образовывается в ОАО»ММК» для обес
печения контроля за правильным исчисле
нием и своевременной выплатой пособий по 
социальному страхованию, проведением оз
доровительных мероприятий. 

1.2. Состав комиссии утверждается кон
ференцией трудового коллектива из равно
го количества представителей администра
ции и профсоюза (трудового коллектива). В 
составе комиссии избираются председатель 
и два заместителя. 

1.3. Председатель руководит работой ко
миссии, подписывает документы по расхо
дам средств фонда социального страхова
ния согласно решению комиссии. 

1.4. Комиссия подотчетна в своей работе 
конференции трудового коллектива. 

1.5. Комиссия осуществляет свою деятель
ность в соответствии с Конституцией, зако
нами РФ, Указами Президента РФ, поста
новлениями и распоряжениями правитель
ства РФ, а также решениями Фонда соци
ального страхования РФ. 

В структурных подразделениях трудовы
ми коллективами избираются уполномочен
ные по социальному страхованию, осуществ
ляющие свою деятельность на основании на-
ст^чрего положения. 
2. Функции КОМИССИИ 

Комиссия ОАО «ММК» по социальному 
страхованию: 

2.1. Осуществляет контроль за правильно
стью начисления взносов с графиком, уста
новленным законодательством. 

2.2. Утверждает смету по социальному 
страхованию на предстоящий год, ежеквар
тально анализирует итоги исполнения сме

ты и разрабатывает мероприятия по улучше
нию этой работы. 

2.3. Решает вопросы о расходовании 
средств социального страхования, предус
мотренных на санаторно-курортное лечение 
и отдых работников и членов их семей, о рас
пределении путевок для санаторно-курортно
го лечения, отдыха, лечебного (диетическо
го) питания, приобретенных за счет средств 
социального страхования. 

Рассматривает спорные вопросы в обеспе
чении пособиями по социальному страхова
нию. 

2.4. Принимает участие в разработке про
граммы «Здоровье» и контролирует ее выпол
нение. 

Оценивает эффективность организации 
лечебной, диагностической и профилактичес
кой работы в ОАО «ММК». 

Определяет целесообразность направле
ния больных и подготовку кадров для меди
цинских служб, изучает целесообразность 
заключения договоров ОАО «ММК» с клини
ками РФ, СНГ, зарубежными фирмами, при
глашаемыми консультантами. 

Формирует предложения по взаимодей
ствию со страховыми медицинскими компа
ниями в рамках добровольного медицинско
го страхования работников и Фондом обяза
тельного медицинского страхования. 

3. Права и обязанности комиссии: 
3.1. Комиссия проводит проверки правиль

ности выплаты пособий по социальному стра
хованию. 

3.2. Комиссия вправе запрашивать у адми
нистрации предприятия, органов государ
ственного надзора и контроля и органов об
щественного контроля за охраной труда ма
териалы, необходимые для рассмотрения воп
росов, входящих в ее компетенцию. 

3.3. Комиссия участвует в проведении орга
нами Фонда социального страхования РФ 
ревизий, проводимых в целях контроля за пра
вильным расходованием средств социально
го страхования. 

3.4. Комиссия обращается в отделение 
фонда социального страхования, зарегистри
ровавшее страхователя, при возникновении 
спора между комиссией и администрацией 
предприятия. 

3.5. Комиссия получает в отделении фон
да нормативные акты и необходимую инфор
мацию по вопросам, входящим в ее компетен
цию. 

3.6. Комиссия вносит в отделение фонда 
предложения по организации работы по со
циальному страхованию на ОАО «ММК», в до
черних обществах и учреждениях. 

3.7. Комиссия вправе проводить иные ме
роприятия и осуществлять деятельность, на
правленную на развитие социального страхо
вания работников ОАО «ММК», дочерних об
ществ и учреждений. 

3.8. Комиссия информирует работодателя 
и отделение фонда в случаях установления 
нарушений законодательства по социально
му страхованию. 

3.9. Комиссия представляет материалы о 
своей работе по вопросам отделения фонда. 

Комиссия рассматривает в 10-дневный срок 
заявление работника по вопросам социаль
ного страхования. 

4. Санаторно-курортное 
лечение и оздоровление 
работников и членов их семей. 

4.1. Комиссия контролирует организацию 
оперативной работы по санаторно-курортно
му лечению и оздоровлению работников и 
членов их семей, финансируемую из средств 
социального страхования. 

4.2. Организация оперативной работы 
включает в себя меры по целенаправленно
му использованию средств социального стра
хования на указанные цели, обеспечению 
максимальной заполняемости оздоровитель
ных учреждений, ведению учета и контроля 
за использованием средств социального 
страхования, выполнению разнарядок на ле
чение, оздоровление, отдых работников и 
членов их семей. Ежеквартально комиссия 
заслушивает отчет о проделанной работе по 
санаторно-курортному лечению и оздоровле 
нию работников и членов их семей. 

5 .Порядок работы комиссии 
5.1. Комиссия работает по утвержденно 

му плану и ежегодно отчитывается о проде 
ланной работе перед конференцией трудо 
вого коллектива. Заседания комиссии про 
водятся не реже одного раза в месяц. 

5.2. Все вопросы, связанные с расходова 
нием средств социального страхования, на 
значением пособий, распределением путевок 
и др., решаются на заседании комиссии и 
протокол и руются. 

5.3. Решение комиссии может быть обжа 
ловано в областном отделении фонда соци
ального страхования. 

5.4. В целях лучшего выполнения функции 
комиссия может назначать ответственных 
или создавать группы из числа своих членов 

- по финансовой работе; 
- по контролю за деятельностью учреж

дений здравоохранения; 
- по снижению заболеваемости и травма

тизма; 
- по охране здоровья матери и ребенка; 
- по оздоровительным мероприятиям и др. 
5.5. Комиссия для выполнения своих за 

дач привлекает уполномоченных по социаль 
ному страхованию, избранных трудовыми 
коллективами, осуществляет функциональ 
ное руководство их деятельностью. 

Проект 
об условиях и порядке предоставления 
п л а т н о й м е д и ц и н с к о й п о м о щ и 
работникам ОАО «ММК» и членам их семей 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет ус

ловия и порядок получения медицинской по
мощи, в том числе направление на лечение в 
лечебно-профилактические учреждения неза
висимо от ведомственной подчиненности и 
формы собственности на территории России, 
СНГ и за рубежом, работникам ОАО «ММК» и 
членам их семей (дети в возрасте до 18 лет) с 
заболеваниями, не входящими в базовую про
грамму ОМС, радикальное или эффективное ле
чение которых невозможно в условиях г.Маг
нитогорска. 

1.2. ОАО «ММК» за счет средств, предус
мотренных бюджетом социальной сферы, про
изводит добровольное медицинское страхова
ние работников ОАО «ММК» через страховую 
компанию «СКМ» согласно заключенного до
говора в соответствии с представленными 
списками работников. 

1.3. Положение предусматривает обеспече
ние застрахованного лечением и сопутствую
щим комплексом медицинского обслуживания 
в базовых медицинских учреждениях по сле
дующим профилям медицинской помощи: те
рапевтическая, хирургическая, офтальмологи
ческая, неврологическая, стоматологическая, 
ортопедическая, проведение диагностических 
исследований по медицинским показаниям, 
восстановительное лечение. 

2. Условия и льготы предоставления 
платной медицинской помощи 

2.1. Оказание платной медицинской помо
щи и проведение лечения производится по си
стеме Добровольного медицинского страхова
ния в пределах средств предусмотренных 
бюджетом на эти цели, через страховую ком
панию «Металлург» («СКМ») работникам ОАО 
«ММК» и членам их семей (дети в возрасте до 
18 лет). 

2.2. Решение о направлении на лечение на 
территории России принимается администра
цией ОАО «ММК» (медицинской комиссией). 

2.3 В соответствии с настоящим Положени
ем предоставление медицинской помощи ра
ботнику или члену семьи производится с пол

ной или частичной оплатой стоимости медицин
ских услуг за счет средств ОАО «ММК». 

2.4. Решение о размере оплаты за медицин
скую помощь за счет средств ОАО «ММК» при
нимается медицинской комиссией. 

Доля оплаты медицинской помощи за счет 
средств ОАО «ММК» определяется, как прави
ло, с учетом следующих факторов: 

2.4.1. Стажа работы в ОАО «ММК» 
- д о 10 лет -50%; 
- от 10 до 15 лет - 75%; 
- свыше 15 лет -100%; 
2.4.2. Материального положения; 
2.4.3. Степени тяжести и неотложности ле

чения. 
2.5. Работник имеет право воспользоваться 

медицинской помощью в соответствии с насто
ящим Положением, как правило, один раз в три 
года. В исключительных случаях, связанных с 
острыми формами заболевания, медицинская 
комиссия социального страхования ОАО 
«ММК» может принять решение о направлении 
работника на лечение с другой периодичнос
тью. 

2.6. После определения полной стоимости 
медицинской помощи работник вносит свою 
часть оплаты в страховую компанию «СКМ», а 
ОАО «ММК» и «СКМ» производит полный рас
чет по счетам, представленным клиниками, за 
медицинскую помощь, в соответствии с бюд
жетом социальной сферы. 

2.7. Частичная оплата за предоставленные 
услуги осуществляется в страховой компании 
«СКМ» наличными денежными средствами или 
по пластиковым карточкам ОАО «ММК» в пре
делах имеющегося на карточке лимита. 
3. Порядок оформления документов для 
предоставления медицинской помощи и 
организация направления 
на лечение 

3.1. Основанием для направления на лечение 
в лечебно-профилактические учреждения, неза
висимо от ведомственной подчиненности и фор
мы собственности на территории России, СНГ, 
за рубежом, а также предоставление медицин

ской помощи по системе добровольного меди
цинского страхования ( через «СКМ» ), являют
ся: 

-личное заявление работника (инвалида) с 
обязательным указанием паспортных данных; 

- ходатайство администрации цеха и цехо
вого профсоюзного комитета с указанием ста
жа работы на ОАО «ММК», материального по
ложения; 

- заключение специалистов объединенной 
МСЧ АГ и ОАО «ММК» о невозможности эф
фективного лечения в рамках гарантированно
го объема бесплатной медицинской помощи; 

- решение медицинской комиссии 
ОАО»ММК»; 

- письмо о гарантии оплаты в случае направ
ления работника дочерних обществ и учрежде
ний, сторонних организаций. 

3.2. Организация выезда больных в лечеб
но-профилактические учреждения, независимо 
от ведомственной подчиненности и формы соб
ственности, на территории России осуществля
ется отделом социальных программ ОАО 
«ММК», во взаимодействии со страховой ком
панией «СКМ». 

3.3.1. Оформление выездных документов (в 
случае лечения за рубежом) осуществляется 
протокольным отделом ОАО «ММК» и ЗАО 
«Магма». 

4. Ответственность 
4.1. Учет заявлений, хранение документов, 

ответственность за расходование средств на 
лечение из бюджета ОАО «ММК», возлагаются 
на отдел социальных программ ОАО « ММК». 

4.2. Необходимые консультации и помощь в 
оформлении соответствующих медицинских 
документов возлагается на главного врача 
объединенной МСЧ АГ и ОАО «ММК» и отдел 
социальных программ ОАО «ММК». 

4.3. Оформление выездных документов воз
лагается на протокольный отдел ОАО «ММК» и 
ЗАО «Магма». 

4.4. Контроль качества предоставляемых ме
дицинских услуг в соответствии с договором 
медицинского страхования между ОАО «ММК» 
и «СКМ» осуществляет страховая компания 
«СКМ». 

Проект 
УСЛОВИЯ 
И ПОРЯДОК 
направления работников 
на лечение 
в межотраслевой 
научно-технический 
комплекс (MHTK) 
«Микрохирургия глаза» 
в г.Екатеринбурге 

В межотраслевой научно-технический ком
плекс (МНТК) «Микрохирургия глаза» г.Ека
теринбурга направляются пациенты, которым 
не может быть оказана адекватная офталь
мологическая помощь в условиях г.Магнито
горска в количестве до 15 человек в квартал 
(согласно договору с МНТК). В том числе для 
пенсионеров ОАО «ММК» до пяти направле
ний в квартал. 

Основанием направления в МНТК являет
ся решение правления Магнитогорского Бла
готворительного общественного фонда «Ме
таллург» на основании заключения специа
листов, согласованного с главным врачом 
ЦПМ или его заместителем. 

Очередность направления определяется 
специалистами лечебно-профилактических уч
реждений г.Магнитогорска, исходя из степе
ни неотложности обращения и даты. 

Условия оплаты лечения 
направленных 

За счет Магнитогорского Благотворитель
ного общественного фонда «Металлург» на
правляются: 

- независимо от стажа работы, пациенты с 
травмами глаза и ее последствиями, получен
ными в результате производственной травмы 
на комбинате (при наличии медицинского зак
лючения о необходимости лечения в МНТК 
направляются в порядке первоочередности); 

- пациенты из числа работающих и пенси
онеров ОАО «ММК» со стажем работы не ме
нее 5 лет в подразделениях, в настоящее вре
мя входящих в состав ОАО «ММК». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 марта 2001 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 



ПРОЕКТ 

nnfinWFIIUF ° п р и с в о е н и и з в а н и и llUJIUfliCnnC «Почетный пенсионер ОАО «ММК» 
1. С целью поощрения передовых работни

ков ОАО «ММК» и дочерних обществ ОАО 
«ММК» за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, за продолжительную и безуп
речную работу в ОАО «ММК» вводится насто
ящее Положение. 

2. Условия дающие право на присвоение 
звания: 

2.1. Непрерывный стаж работы в ОАО 
«ММК»: 

- для мужчин - 35 лет и более; 
- для женщин - 30 лет и более; 
Для проработавших и ушедших на пенсию с 

профессий льготного пенсионного списка №1 
непрерывный стаж: 

- для мужчин - 30 лет и более; 
- д л я женщин - 25 лет и более. 
2.2. Отсутствие нарушений трудовой дис

циплины за весь период работы (пьянство в 
рабочее время, появление на территории 
предприятия в нетрезвом состоянии, прогул). 

2.3. Ходатайство структурного подразде
ления , согласно прилагаемой форме. 

3.Льготы для лиц, имеющих звание «Почет
ный пенсионер ОАО «ММК» и порядок их пре
доставления: 

3.1.Разовая материальная помощь в разме
ре 10 минимальных оплат труда по Российс
кой Федерации при увольнении на пенсию. 
Указанная сумма выдается в Магнитогорском 
Благотворительном общественном фонде «Ме
таллург» по предъявлению удостоверения 
«Почетный пенсионер ОАО «ММК» и ходатай
ства Отдела кадров ОАО «ММК», согласно 
прилагаемой форме. 

3.2.Право остаться на медицинском обслу
живании в поликлинике ОАО «ММК». 

3.3.Направление на бесплатное лечение в 
центр медико-социальной реабилитации бла

готворительного фонда «Металлург» по заклю
чению медицинской комиссии фонда. 

3.4. Выделение льготной путевки в профилак
торий, санаторий и дома отдыха ОАО «ММК» 
осуществляется согласно разнарядки совета 
ветеранов ОАО «ММК» по подразделениям 
комбината. Учет и выдача направлений на оз
доровление производится председателями 
советов ветеранов. Путевки выдаются в БОФ 
«Металлург». 

3.5. Право ежегодной подписки на газету 
«Магнитогорский металл» за счет средств ОАО 
«ММК». Руководство структурного подразде
ления (общества) направляет заявку в Совет ве
теранов ОАО «ММК» на подписку газеты с ука
занием номера удостоверения, ф.и.о., домаш
него адреса. 

3.6. Право на беспрепятственный вход на тер
риторию ОАО «ММК» по удостоверению «По
четный пенсионер ОАО «ММК». 

4. Порядок присвоения звания: 
4.1. Звание присваивается работнику в пос

ледний год работы при увольнении на пенсию. 
4.2. Кандидатура работника на присвоение 

звания рассматривается профсоюзным комите
том, администрацией и советом ветеранов под
разделения. Ходатайство о присвоении звания 
направляется в отдел кадров ОАО «ММК» для 
подготовки проекта совместного решения ад
министрации ОАО «ММК» и президиума проф
союзного комитета ОАО «ММК». 

4.3. После утверждения совместного реше
ния отделом кадров вносится запись в трудо
вую книжку работника о присвоении звания. 

4.4. Изготовление удостоверений единого 
образца возлагается на отдел кадров ОАО 
«ММК». 

4.5. Вручение удостоверения производится 
руководителем структурного подразделения 

(общества) в торжественной обстановке. 
4.6. Ведение списочного состава лиц, име

ющих звание, возлагается на инспектора по 
кадрам (табельщика) структурного подразде
ления (общества). 

5.Данное положение распространяется на 
пенсионеров согласно «Статусу пенсионера 

ОБРАЗЕЦ: 

Начальнику отдела управления 
кадров ОАО «ММК» 

Просим присвоить звание «Почетный пенси
онер ОАО «ММК» 

бывшему работнику ОАО «ММК» 
(подразделение) 

(•.и.о.) 

(должность) 

Общий стаж работы в ОАО «ММК» лет 

с г. по г. 

Характеристика 

Дата увольнения на пенсию. 

Начальник цеха 

Предцехкома 

Председатель Совета 
ветеранов цеха 

ОАО «ММК», имеющих почетное звание «Ве
теран труда ОАО «ММК» и «Ветеран Маг
нитки», Героя Социалистического труда, зас
луженного работника и кавалера ордена 
«Трудовая Слава» трех степеней, при усло
вии выполнения пункта 2.1. данного Положе
ния. 

ОБРАЗЕЦ: 

В Правление Магнитогорского 
Благотворительного Общественного 

фонда «Металлург» 
455021 пр. Сиреневый,12. 

Просим оказать единовременную матери
альную помощь в размере 10-кратного мини
мального размера оплаты труда по РФ (соглас
но действующему в ОАО «ММК» Положению 
о присвоении звания «Почетный пенсионер 
ОАО «ММК») 

бывшему работнику 

ОАО «ММК» 
(подразделение) 

(ф.и.о.) 

отработавшему в ОАО «ММК» лет 

с г. по г. 

Дата присвоения звания 

Начальник управления 
кадров ОАО «ММК» 

ПРОЕКТ 

Пенсионерами ОАО «ММК» считаются 
лица: 

-уволившиеся с комбината, подведом
ственных профкому учреждений и обществен
ных организаций комбината (профком, ВОИР, 
ДОСААФ, общество Красного Креста, НТО, 
бывший партком) на пенсию по достижению 
пенсионного возраста, оформившие пенсию, но 
продолжившие работу в своем или других це
хах и подразделениях ОАО «ММК». При уволь
нении с работы эти пенсионеры встают на учет 
в те цехи и подразделения комбината, в кото
рых оформили пенсию; 

-уволившиеся с комбината, имеющие стаж 
работы в ОАО «ММК»: 20 лет - женщины и 
25 лет - мужчины, и до достижения ими пен
сионного возраста не возобновлявшие работу 
в других организациях; 

- уволившиеся с комбината в связи с инва
лидностью (I, II группы) и не приступавшие 
после этого к работе в других организа
циях; 

- уволившиеся с комбината по направле
нию на работу мастерами в подшефные СГПТУ 
и проработавшие там до выхода на пенсию по 
возрасту; 

-уволившиеся с комбината по уходу за деть
ми-инвалидами и до достижения ими пенсион
ного возраста не возобновлявшие работу в дру
гих организациях. 

Статус пенсионера комбината распростра
няется на пенсионеров подразделений ОАО 
«ММК», обществ и учреждений (согласно при
ложению), кроме выделившихся из состава 
ОАО «ММК» и перешедших в ведение городс
кой администрации, а также проживающих за 
пределами города, кроме территории ОАО 
«ММК». 

Статус пенсионера ОАО «ММК» не распро
страняется на бывших работников обществ и 
учреждений (указанных в приложении), уволив
шихся на пенсию по возрасту из данных об
ществ или учреждений, если такие работники 
были приняты в перечисленные в приложении 
общества и учреждения после выделения их 
из состава ОАО «ММК». 

Работодатель и профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» в индивидуальном порядке рассматри
вают представление совета ветеранов по от
дельным обращениям пенсионеров в отноше
нии определения их статуса. 

Основанием для определения соответствия 
статуса пенсионера комбината являются тру
довая книжка и пенсионное удостоверение. 

о с т а т у с е 
пенсионера 
ОАО «ММК» 

Приложение 
Перечень обществ и учреждений, на 

которые распространяется положение «О 
статусе пенсионера ОАО «ММК»: 

I. ЗАО «Русская металлургическая компа
ния» 

2. ЗАО «Профиль-ГП» 
3. ЗАО «Сталепрокатный завод» 
4. ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
5. ЗАО «Металлургремонт-1» 
6. ЗАО «Огнеупор» 
7. ЗАО «Металлошлак» 
8. ЗАО «АТУ» 
9. ЗАО «Строительный комплекс» 
10. ЗАО СК «Ремстрой» 
II. ЗАО «МССР» 
12. ЗАО «ПГС» 
13. ЗАО «Энергетический комплекс» 
14. ЗАО «Электроремонт» 
15. ЗАО НПО «Автоматика» 
16. ЗАО «Эмаль» 
17. ЗАО «Агропромышленный комплекс» 
18. ЗАО «МОС» 
19. ЗАО «ТСС» 
20. ЗАО «Буранный» 
21. ЗАО «Озерный» 
22. ЗАО «ФХКИ» 
23. ЗАО «МПК» 
24. Учреждение «Услуги» 
25. Учреждение ЦПК «Персонал» 
26. Учреждение ГК «Азия» 
27. Учреждение ОФиЗ «Магнит» 
28. ООО «Полиграфия» 
29. Учреждение ДК «Орджоникидзе» 
30. Учреждение ДКиТ 
31. Учреждение «Универсальная массовая 

библиотека» 
32. Учреждение «Санаторий «Юбилейный» 
33. Учреждение д/о «Кусимово» 
34. Учреждение ОСК «Абзаково» 
35. Учреждение МСЧ администрации горо

да и ОАО «ММК» 
36. Учреждение «ТВ-ИН» 
Примечание: 
Перечисленные общества и учреждения вы

делены по следующим критериям: 
1. Товаропроизводители, осуществляющие 

углубленную переработку металла и оказыва
ющие услуги для обеспечения основного про
изводства, созданные на базе цехов и произ
водств ОАО»ММК». 

2. Выделившиеся в юридические лица из 
состава ОАО»ММК» общества строительного, 
сельскохозяйственного профиля и социальной 
сферы. 

3. Реорганизованные в новые юридические 
лица. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Устанавливается следующий порядок про

водов на пенсию: 
1. В конце каждого календарного года в 

структурных подразделениях совместно с со
ветами ветеранов составляются списки работ
ников, которые в следующем году получают 
право на оформление пенсии по возрасту и 
стажу работы. 

2. Проводы, увольнение на пенсию по воз
расту производятся в соответствии с личным 
заявлением работника. 

3. Заявление об увольнении по собственно
му желанию в связи с выходом на пенсию по 
возрасту рассматривается руководителем 
структурного подразделения в присутствии 
работника. 

4. При этом обсуждаются следующие воп
росы: 

- правильность оформления записей в тру
довой книжке и исчисление общего стажа ра
боты; 

- оценка трудовой и общественной работы 
ветерана в коллективе, наличие почетных зва
ний; 

- обеспеченность жильем, социально-быто
вые условия на момент оформления пенсии; 

- формы связи с коллективом после ухода 
на пенсию с целью продолжения обществен
но-полезной работы; 

- необходимость постоянного пропуска на 
комбинат с учетом дальнейшей общественно-
производственной работы пенсионера. 

ПРОЕКТ 
о порядке проводов 
работников на пенсию 
п о в о з р а с т у 

5.Руководством подразделения совместно 
с профсоюзной организацией определяются 
формы поощрения и оформляются представ
ления на работника, увольняющегося на пен
сию с учетом его заслуг: 

-награждение благодарственным письмом; 
- вручение памятного подарка; 
- предоставление единовременного посо

бия, в зависимости от стажа работы на комби
нате, при увольнении по собственному жела
нию в течение двух месяцев со дня назначе
ния пенсии в следующих размерах: 
Мужчины Женщины Сумма 

15 лет 10 лет и более 4 минимальных 
размера 

оплаты труда 
по РФ 

15 лет и более 6 минимальных 
размера 

оплаты труда 
по РФ 

20 лет и более 8 минимальных 
размера 

оплаты труда 
по РФ 

При увольнении на пенсию после истечения 
2 месяцев со дня назначения пенсии пособие 
предоставляется в размере минимальной оп
латы труда по РФ. 

Для получения единовременного пособия 
при уходе на пенсию необходимо заполнить в 
цехе на пенсионера представление: 

и более 

20 лет 
и более 

25 лет 
и более 

ОБРАЗЕЦ: 
В Правление Магнитогорского Благотворительного 

Общественного фонда «Металлург» 455021 пр.Сиреневый, 12. 

Просим оказать единовременную материальную помощь в размере 

отработавшему в ОАО «ММК». 

Общий стаж работы на ММК 

Проживает по адресу 455 

Дата назначения пенсии 

(ф.и.о.) 
лет с г. по 

.Дата увольнения на пенсию (впервые). 

Начальник цеха 

Предцехкома 
Согласовано: 
Начальник управления кадров ОАО «ММК». 

Проводы на пенсию осуществляются с участием руководителей администрации и профсоюз
ной организации подразделения. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 марта 2001 года 

ОФИЦИАЛЬНО 



ОФИЦИАЛЬНО 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОЕКТ 

о досрочном пенсионном обеспечении 
з а с ч е т с р е д с т в ОАО « М М К » 

1. Работникам ОАО «ММК» (промышленно -
производственный персонал, задействован
ный на промышленной площадке), добросо
вестно проработавшим на комбинате дли
тельное время (при наличии стажа работы на 
ОАО «ММК» не менее 25 лет для мужчин, 20 
лет для женщин), может быть досрочно, за 2 
года до наступления пенсионного возраста 
(общего или льготного), назначена пенсия за 
счет средств ОАО «ММК» в случае увольне
ния по следующим основаниям: 

- по состоянию здоровья (пункт 2 статьи 33 
КЗоТ РФ), если нет возможности предоста
вить работу на комбинате в соответствии с 
медицинским заключением; 

- по уходу за инвалидами и престарелыми 
членами семьи (статьи 31 КЗоТ РФ). 

2. Оформление досрочной пенсии произво
дится отделом социальных программ ОАО 
«ММК» по представлению администрации под
разделений (цеха, отдела), согласованного с 
отделом кадров (подтверждает мотивы уволь
нения и общий стаж работы на комбинате, про
изводит увольнение с соответствующей за
писью в трудовой книжке), на основании лич
ного заявления. Пенсионное пособие за счет 
средств ОАО «ММК» выплачивается при усло

вии, если пенсионер не работает. Контроль за 
этим осуществляет отдел кадров. 

3. Досрочная пенсия устанавливается в раз
мере месячной тарифной ставки или должнос
тного оклада с коэффициентом повышения та
рифных ставок на комбинате, установленным на 
момент оформления, с учетом районного коэф
фициента. 

Индексация назначенного размера досрочной 
пенсии производится отделом социального 
обеспечения ОАО «ММК» через каждые 6 ме
сяцев после ее назначения пропорционально ин
д е к с а ц и и ( р о с т у с р е д н е й з / п л . п о О А О 
« М М К » ) заработной платы для работников 
комбината по следующей формуле: 

ПИ = П * К1 : К 

где : ПИ - новый размер пенсии; 

П - установленный размер пенсии; 

К1 : К - коэффициент индексации для работ
ников ОАО «ММК» в месяц индексации пенсии 
и в месяц, за который рассчитана пенсия, соот
ветственно или Кр - коэффициент роста сред
немесячной з/пл. по ОАО «ММК». 

ОБРАЗЕЦ: 

Работнику, 

В Правление Магнитогорского ЬОФ «Металлург» 
455021 пр.Сиреневый, 12. 

цеха, производства 

Ф. И. О.(полностью) 

уволенного с комбината по ст .КЗоТ, 
стаж на комбинате(общий) 
возраст(м-ц и год рождения) _ 
устанавливается досрочная пенсия за счет средств комбината в размере: 

(прописью в рублях) 
Из расчета: 
Месячная тарифная ставка или должностной оклад 
Коэффициент к заработной плате 
Районный коэффициент 
Проживает по адресу. 
Расчетный счет в Сбербанке. 

Начальник цеха 
Начальник БОТиЗ 
Начальник отдела социальных программ 

Согласовано: 
Начальник управления кадров 

Примечание: 
При оформлении при себе иметь: трудовую книжку, паспорт, данную выписку. 

ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке направления на переподготовку 
и оплате труда за время приобретения новой профессии 

С целью реализации обязанности работо
дателя в соответствии с коллективным дого
вором по подбору и обеспечению занятости в 
ОАО «ММК» посредством профессиональной 
переподготовки работников вводится следу
ющий порядок направления на переобучение, 
размеры и условия выплаты стипендии. 

1. На переобучение направляются работни
ки: 

1.1. подлежащие высвобождению в связи с 
сокращением рабочих мест; 

1.2. утратившие способность к выполнению 
прежней работы вследствие несчастного слу
чая на производстве или профессионального 
заболевания; 

1.3. по заявлению, при наличии вакантных 
рабочих мест и средств их комплектования. 

2. Направление на переподготовку произ
водит отдел кадров распоряжением директо
ра по персоналу и социальным программам, в 
котором указываются срок обучения новой 
профессии, подразделение, для которого ра
ботник готовится, номер договора. 

3. На период переподготовки работнику, 
независимо от времени и места переподготов
ки, устанавливается ежемесячная стипендия 
в следующих размерах: 

- 7 5 % среднего заработка, начисленного за 
последние три месяца на прежней работе, но 
не ниже установленного коллективным дого
вором ОАО «ММК» минимального уровня оп
латы труда на текущий год и не выше средне
го заработка по ОАО «ММК» за месяц перед 
началом подготовки; 

- 100 % среднего заработка для работни
ков , утративших способность к выполнению 
прежней работы вследствие несчастного слу

чая на производстве или профессионального 
заболевания, с аналогичным, изложенным 
выше, ограничением. 

3.1. Стипендия в период обучения выплачи
вается с учетом районного коэффициента. 

В случаях неуспеваемости, нерегулярного 
посещения теоретических и практических за
нятий без уважительных причин размер сти
пендии может быть уменьшен на 25% по ре
зультатам обучения за месяц или выплата ее 
может быть приостановлена на срок до одно
го месяца. 

3.2. Со стипендии по решению суда произ
водятся все виды удержаний (алименты, воз
мещение ущерба и другие), но не более поло
вины получаемой стипендии. 

3.3. В случае зачисления обучаемых для 
приобретения практических навыков в штат 
подразделения оплата производится на один 
разряд ниже установленного для работников 
той профессии, которую осваивают обучаемые. 
Если уровень оплаты труда по штатному рас
писанию ниже стипендии, то за время практи
ческого обучения выплачивается стипендия. 

3.4. Фактические выплаты шифруются видом 
оплаты 351 - «Оплата за время переподготов
ки по новой профессии» и относятся на учас
ток 70 - «Подготовка кадров». 

4. Сумма затрат на переобучение работни
ков планируется и контролируется отделом 
кадров и ежемесячно расходуется в пределах 
бюджета по социальной сфере. 

5. Численность переобучаемых работников 
учитывается в подразделении, для которого 
ведется подготовка персонала. Ежемесячно 
готовится отчет р численности по форме 2 -
ОТ «Подготовка кадров». 

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ работников с ненормированным рабочим 
днем и установленной длительностью дополнительного 

отпуска за ненормированный рабочий день 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Наименование д о л ж н о с т е й 

Начальник цеха, фабрики, рудника, станции, карьероуправления, 
партии, центральной лаборатории, депо и других подразделений ОАО 
«ММК» на правах цеха, их заместители и помощники по производству. 

Начальник участка, отделения, службы, стана, специализированной 
лаборатории, района, карьера и других подразделений на правах уча
стка, начальник БОТиЗ, главный ревизор по безопасности движения, 
начальник бюро безопасности движения, ревизор по безопасности 
движения. 

Механик, электрик, энергетик, электромеханик цеха и других под
разделений на правах цеха. 

Старшие мастера, мастера, начальник смены (при отсутствии права 
на дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда), ма
шинист-инструктор локомотивных бригад. 

Руководители, главные специалисты, работающие по контракту, под
писанному генеральным директором или директором по персоналу и 
социальным программам ОАО «ММК», начальники отделов управления 
ОАО «ММК» и их заместители. 

К о л и ч е с т в о 
рабочих д н е й 

9 

9 

9 

3 

9 

Примечание: Работникам ОАО «ММК», имеющим право на дополнительный отпуск за работу 
во вредных условиях труда, не допускается установление режима ненормированного рабочего 
дня . 

ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке начисления доплаты работникам 
ОАО «ММК» за многосменный режим работы, 
раскомандировку и предсменный инструктаж 

1. Настоящее Положение предусматривает 
единый порядок доплат к тарифным ставкам 
рабочих и РСС за работу в многосменном ре
жиме (в ночную и вечернюю смену, за перера
ботку по графику) и время, затраченное работ
никами на раскомандировку и предсменный 
инструктаж. 

2. Размеры доплаты за многосменный ре
жим работы (шифр вида оплаты - 300) уста
навливаются следующие: 

2.1 . для работающих по 3-сменным графи
кам (№ 1, 3, 5), особым и 2-сменным четырёх-
бригадным непрерывным графикам (№ 2, 2а) -
30% тарифной ставки присвоенного разряда; 

2.2. для работающих по прерывным бригад
ным 2-сменным графикам (№ 4а, 5а), особым и 
трёхбригадному графику № 8 - 1 5 % тарифной 
ставки присвоенного разряда; 

3. Доплата за время, затраченное ра
б о т н и к а м и на раскомандировку и пред 
сменный инструктаж, производится в раз
мере 5 % тарифной ставки присвоенного 

р а з р я д а (шифр вида оплаты - 295 ) . 
Доплата начисляется в полном размере при 

регулярном посещении работниками раскоман
дировок и предсменных инструктажей. При не
регулярном посещении сумма доплат умень
шается пропорционально количеству непосе
щений. Учет посещений возлагается на смен
ных руководителей и ведется в отдельном жур
нале. По окончанию отчетного месяца журна
лы сдаются в БОТиЗ цеха для корректировки 
доплаты. 

4. Указанные выше доплаты включаются во 
все виды начисления среднего заработка (пен
сия, отпуск и т.д.). 

5. Любые виды премий на эти доплаты не 
начисляются. 

6. Доплаты начисляются: 
- сдельщикам - в отдельном наряде или в 

табеле для оплаты; 
- повременщикам - в табеле для оплаты за 

фактическое время, отработанное в много
сменном режиме. 

ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке определения и начисления доплаты 
работникам ОАО «ММК» за особые условия труда 

1. Настоящее Положение устанавливает по
рядок доплаты за особые условия труда и рас
пространяется на все подразделения ОАО 
«ММК». Особые условия труда оцениваются 
на основании результатов аттестации рабо
чих мест по критериям, приведенным в «Ги
гиенических критериях оценки условий тру
да» , разработанных НИИ медицины труда 
Российской академии медицинских наук (Ут
в е р ж д е н ы Г о с к о м с а н э п и д н а д з о р о м РФ 
12.07.94г.). Степень вредности факторов про
изводственной среды и тяжести работ уста
навливается в баллах. При оценке влияния 
конкретного фактора учитывается продолжи

тельность его воздействия в течение сме
ны. Если на рабочем месте фактические зна
чения уровней вредных факторов находятся 
в пределах допустимых или оптимальных ве
личин, то условия труда на этом рабочем 
месте считаются нормальными. 

2. Доплаты устанавливаются по конкретным 
рабочим местам и начисляются только за вре
мя фактической занятости в особых условиях 
труда. Размеры доплат указываются в штат
ном расписании подразделений. 

Устанавливается следующая шкала разме
ров доплат к тарифным ставкам (окладам) ра
ботающих: 

Рабочие места Степень в р е д н о с т и 
ф а к т о р о в в баллах 

Размер д о п л а т ы в 
%% к тарифной 
с т а в к е ( о к л а д у ) 

С тяжелыми и вредными условиями труда до 3-х 
от 3.1 до 6 

5 
10 

С особотяжелыми и особовредными усло
виями труда 

от 6.1 до 8 
от 8.1 до 10 

от 10.1 до 12 

15 
20 
25 

То же (льготный пенсионный список № 2) от 12.1 до 14 30 

То же (льготный пенсионный список N* 1) более 14 40 

Размер доплаты учитывает стоимость молока, предусмотренного в соответствии с КЗоТ для 
бесплатной выдачи работникам на работах с вредными условиями труда. 

3. Размер доплаты проставляется в платежных документах под шифром 216 - «доплата за 
особые условия труда» и включается во все виды начисления среднего заработка. 

4. Премия на указанную доплату не начисляется. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 марта 2001 г о д а 



ПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОЕКТ 

о предоставлении долгосрочных беспроцентных 
займов работникам ОАО «ММК» для строительства 
жилья в многоквартирных домах 

1. Условия предоставления 
и размеры займа 

1.1. Данный заем предоставляется работни
кам подразделений ОАО «ММК», состоящим 
на учете по улучшению жилищных условий или 
признанными в установленном порядке нужда
ющимися в улучшении жилищных условий, зак
лючившим договор с Ж И Ф «Ключ» на доле
вое участие в строительстве жилья и заклю
чившим договор займа с ОАО «ММК», имею
щим обеспеченность жилой площадью не бо
лее 9-ти м 2 на члена семьи. Количество займов 
по подразделениям определяется разнаряд
кой, составленной согласно утвержденной про
грамме финансирования и строительства в ОАО 
«ММК» в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели бюджетом текущего года. 

1.2. Заем, в зависимости от уровня заработ
ной платы работника, предоставляется на срок: 
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В случаях, когда срок окончания погашения 
займа больше количества лет до достижения 
работником возраста, дающего право на пен
сию по возрасту (в том числе по льготным ос
нованиям), заем предоставляется на срок до 
достижения работником пенсионного возрас
та. 

1.3. Заем предоставляется в размере фак
тических средств, необходимых для строитель
ства от 40 до 70 % общей площади квартиры в 
стоимостном выражении на момент окончания 
строительства и сдачи дома в эксплуатацию 
(предоставления права на заселение). Срок 
окончания строительства определяется в до
говоре о долевом участии в строительстве, зак
лючаемом работником с Ж И Ф «Ключ». 

В случае незавершения строительства в ука
занный в договоре срок, коэффициент удоро
жания стоимости строительно-монтажных ра
бот, влияющих на размер займа, фиксируется 
и в дальнейшем не повышается до фактичес
кого окончания строительства. 

1.3.1. Заем в размере средств, необходи
мых для строительства 70 % общей площади 
в стоимостном выражении на момент оконча
ния строительства и сдачи дома в эксплуата
цию (предоставления права на заселение), 
предоставляется работникам ОАО «ММК»: 

- со стажем работы в ОАО «ММК» не менее 
5-ти лет, состоящим на учете по улучшению 
жилищных условий или признанным, в уста
новленном порядке, нуждающимися в улучше
нии жилищных условий, в соответствии с п.1.3.3 
настоящего положения; 

- молодым работникам до 30 лет (в том чис
ле молодым и приглашенным специалистам) 
со стажем работы не менее 1 года, по хода
тайству отдела кадров и СММ, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улуч
шении жилищных условий, в соответствии с 
п. 1.3.3 настоящего положения; 

- работникам со стажем не менее 5-ти лет, 
имеющим многодетные семьи (3 и более де
тей в возрасте до 18-ти лет), состоящим на 
учете по улучшению жилищных условий или 
признанным в установленном порядке нужда
ющимися в улучшении жилищных условий, в 
соответствии с п. 1.3.3 настоящего положения; 

- одиноким матерям со стажем не менее 5-
ти лет, состоящим на учете по улучшению жи
лищных условий или признанным в установлен
ном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в соответствии с п.1.3.3 на
стоящего положения; 

1.3.2. Заем в размере от 70 до 40 % средств 
предоставляется работникам ОАО «ММК» со 
стажем работы не менее 5-ти лет на комбина
те, имеющим обеспеченность жильем в преде
лах от 6-ти до 9 кв. м жилой площади на члена 
семьи (размер займа определяется пропорци
онально обеспеченности жилой площадью). 

Заем в указанных размерах может быть пре

доставлен молодым работникам и молодым спе
циалистам со стажем работы не менее 1 года 
по ходатайству отдела кадров и Союза моло
дых металлургов в пределах разнарядки, пре
дусмотренной для этой категории работников. 

1.3.3. Нуждающимися в улучшении жилищных 
условий признаются: 

- имеющие обеспеченность на одного члена 
семьи менее 6-ти кв. м жилой площади (реше
ние Челябинского облисполкома N* 112 от 
27.06.84 г.); 

- проживающие в коммунальных квартирах 
независимо от размера занимаемой жилой пло
щади; 

- проживающие в жилом помещении, не от
вечающим установленным санитарным и техни
ческим требованиям; 

- проживающие в служебных помещениях; 
- проживающие в ветхом жилом фонде (с из

носом более 65 % ) . 
1.4. Работники, получившие заем, исключают

ся из списков нуждающихся в улучшении жи
лищных условий и на них не распространяется 
действие «Положения о порядке предоставле
ния и реализации жилой площади работникам 
ОАО «ММК». 

1.5. При получении разнарядки на выделение 
займов администрация подразделения совме
стно с профсоюзным комитетом подразделе
ния предлагает заем очередникам, состоящим 
в списке нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, начиная с первых номеров списка. Если 
желающих получить заем (из числа очередни
ков) для участия в долевом строительстве жи
лья через ЖИФ «Ключ» в подразделении нет, 
то заем предлагается работникам, не состоя
щим в списках при условии признания их в ус
тановленном порядке нуждающимися в улучше
нии жилищных условий. Далее заем предлага
ется остальным желающим работникам подраз
деления в размерах и на срок в соответствии с 
п 1.1. -1 .3 . настоящего положения. 

На работника, изъявившего желание на по
лучение займа для участия в долевом строи
тельстве жилья через Ж И Ф «Ключ», подраз
делением представляются следующие доку
менты: 

- заявление работника о предоставлении 
займа для участия в долевом строительстве 
жилья (приложение 1); 

- ходатайство за подписью руководителя и 
председателя профсоюзного комитета, в ко
тором указывается нуждаемость работника в 
улучшении жилищных условий (приложение 2). 
Администрация подразделения является гаран
том представляемого работника; 

- характеристика на работника и предложе
ние о размере займа в процентном отношении 
к стоимости квартиры с учетом п. 1.3.настояще
го положения; 

-справка о средней заработной плате за пос
ледние 2 месяца и отсутствии задолженности 
у работника по заработной плате. 

1.6. Решение о предоставлении работнику 
займа, его размерах и сроках возврата прини
мается комиссией на основании представлен
ных подразделением в соответствии с настоя
щим Положением документов и оформляется 
протоколом, который утверждается директором 
по персоналу и социальным программам ОАО 
«ММК». Комиссия, созданная по распоряжению 
директора по персоналу и социальным програм
мам, в составе представителей жилищного от
дела, отдела социальных программ и профсо
юзного комитета, осуществляет контроль за 
правильным оформлением документов на пре
доставление займа, производит определение 
размера и сроков возврата займа конкретному 
работнику. 

2. Порядок оформления договора 
займа, предоставления 
и погашения займа 

2.1. После принятия решения о предоставле
нии займа работник с документами, указанны
ми в п.1.5., обращается в Ж И Ф «Ключ». В Ж И Ф 
«Ключ» работник заключает договор на доле
вое участие в строительстве жилья и вносит в 
соответствии с этим договором первоначальный 
взнос в размере до 3-х % от стоимости кварти
ры. После внесения первоначального взноса, в 
течение месяца со дня заключения договора о 
долевом участии в строительстве жилья, ра
ботник заключает договор займа с ОАО «ММК» 
установленной формы. Договор займа (в 2-х эк
земплярах) подписывается заемщиком и пре
зидентом Ж И Ф «Ключ», имеющим право закт 
лючения договоров займа согласно выданной 
ему генеральным директором ОАО «ММК» 
доверенности. Застройщик в указанные в до
говоре о долевом участии в строительстве жи

лья сроки вносит в кассу ЖИФ «Ключ» всю сум
му денежных средств, эквивалентных своей 
долевой части (согласно данного договора). 
Застройщик может в зачет своей доли плате
жей рассчитаться принадлежащей ему и нахо
дящейся в его собственности квартирой (в ис
ключительных случаях - комнатой, при условии 
наличия желающих среди застройщиков приоб
рести ее) с нормальными потребительскими ха
рактеристиками. 

2.2. Заем предоставляется работнику на ос
новании заключенного договора займа уста
новленной формы. Заем выдается путем без
наличного перечисления выделенной суммы на 
расчетный счет жилищно-инвестиционного 
фонда «Ключ» либо поставки соответствующе
го количества продукции (металлопродукции, 
стройматериалов и т.п.) в адрес Ж И Ф «Ключ» 
для использования их по целевому назначе
нию. 

Способы обеспечения исполнения обяза
тельств по возврату суммы займа определяют
ся в договоре займа, а также в договоре доле
вого участия в строительстве жилья. Основным 
способом обеспечения возврата займа являет
ся поручительство либо гарантия (в том числе 
банковская), либо страховой полис. Дополни
тельным способом гарантии возврата займа 
является обязательство застройщика не про
изводить отчуждение в какой бы то ни было 
форме приобретенного жилья до полного пога
шения (возврата) займа. Данное обязательство 
фиксируется в ЮУРП (в свидетельстве о госу
дарственной регистрации права собственнос
ти) в виде ограничения (обременения) в части 
распоряжения приобретенным жильем до пол
ного возврата займа. 

2.3. Один экземпляр заключенного догово
ра займа установленной формы передается в 
главную бухгалтерию ОАО «ММК», которая 
обеспечивает учет предоставления и возвра
та заемных средств ОАО «ММК» в соответ
ствии с условиями договора. 

2 .4 . Заемщик о б я з а н в о з в р а т и т ь О А О 
«ММК» полученную сумму займа в срок и 
на условиях, предусмотренных договором зай
ма. Возврат суммы займа устанавливается с 
первого месяца после получения права на за
селение в новое жилье, для чего Ж И Ф «Ключ» 
предоставляет в главную бухгалтерию ОАО 
«ММК» необходимые документы. Платежи в 
погашение займа могут быть внесены заемщи
ком в кассу ОАО «ММК» или удерживаться по 
его заявлению из заработной платы равными 
ежемесячными долями. По желанию заемщи
ка сумма займа может быть погашена досроч
но. Заявление на удержание платежей в пога
шение займа передается в ЦРОТ ОАО «ММК», 
который производит удержания из заработной 
платы работника и в случае возникновения от
клонений по погашению займа информирует 
главную бухгалтерию ОАО «ММК» и Ж И Ф 
«Ключ». Глазная бухгалтерия ОАО «ММК», на 
основании ведущегося учета возврата заемных 
средств, предоставляет в Правовое управле
ние документы на работников, не выполняю
щих условия возврата заемных средств. Пра
вовое управление ОАО «ММК» совместно с 
Ж И Ф «Ключ» принимают необходимые меры, 
в соответствии с действующим законодатель
ством, по обеспечению возврата сумм займа 
на условиях заключенного договора займа. При 
нарушении по вине заемщика срока, установ
ленного для возврата очередной части займа, 
ОАО «ММК» вправе потребовать досрочного 
возврата всей оставшейся суммы займа вмес
те с причитающимися штрафными санкциями, 
предусмотренными договором займа. 

В течение осуществления платежей в пога
шение займа работнику не выдается «кредит
ная справка» для приобретения дорогостоящих 
вещей в кредит, а лимит на пластиковую кар
точку зачисляется за минусом ежемесячной 
суммы возврата займа согласно договора зай
ма. 

2.5. Право собственности на квартиру (жилье) 
оформляется после внесения долевой части 
платежа застройщиком, передачи заемных 
средств заимодавцем в Ж И Ф «Ключ» в виде 
необходимых ресурсов для строительства дома 
и подписания государственного акта о прием
ке дома в эксплуатацию. В период возврата 
займа, указанная квартира (жилье) находится 
под ограничением (обременением), зафиксиро
ванным ЮУРП (в свидетельстве о государствен
ной регистрации права собственности), на от
чуждение в какой бы то ни было форме приоб
ретенного жилья (продажа, обмен, дарение и 
т.п.) до полного возврата займа. Основанием 
для снятия ограничения (обременения) являет
ся официальное подтверждение (справка ЦРОТ 

или главной бухгалтерии) ОАО «ММК» о пол
ном возврате займа. 

2.6. В случае увольнения по собственному 
желанию или за нарушение трудовой дисцип
лины и иные виновные действия, заемщик про
изводит в добровольном порядке платежи в 
кассу ОАО «ММК» в погашение заемных 
средств в соответствии с условиями договора 
займа. В случае, если заемщик не погашает 
в добровольном порядке остаток займа, глав
ная бухгалтерия АО «ММК» в течение 7 дней 
с момента образования задолженности предо
ставляет материалы по возврату займа в Пра
вовое управление ОАО «ММК» для принятия 
необходимых мер по досрочному взысканию 
этих сумм на условиях заключенного догово
ра займа и в соответствии с действующим за
конодательством. 

2.7. С введением данного Положения, при
нятого согласительной комиссией, прекраща
ется действие «Положения о порядке предо
ставления безпроцентного займа работникам 
ОАО «ММК для строительства жилья в много
квартирных домах», опубликованного в прило
жении к коллективному договору ОАО «ММК» 
на 1 9 9 9 - 2 0 0 0 годы. 

Приложение 1 

Директору по персоналу и со
циальным программам О А О 
«ММК» Маструеву А. Л. 

от 
(Ф.И.О., должность, таб. N") 

работника 
(подразделение ОАО «ММК») 

З А Я В Л Е Н И Е - О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О 

Прошу в соответствии с действующим в ОАО 
«ММК» Положением «О предоставлении дол
госрочных беспроцентных займов работни
кам ОАО «ММК» для строительства жилья» 

предоставить мне заем сроком на 

лет 

для приобретения через Ж И Ф «Ключ» отдель

ного жилья 

(указать вид: 1-, 2 - , 3-, 4-комн. квартира, индивид, дом). 

Сведения о себе, семейном и жилищном по
ложении: 
год рождения,образование 

стаж работы на комбинате. 

(в том числе стаж по последнему месту работы) 

семейное положение: 
состою в браке с 

работающей (щим) 

(указывается Ф.И.О. супруги(а), должность и место работы) 

дети: ' 

(указывается фамилия, имя и возраст детей) 

Жилищные условия: 
имею жилье 

(указывается вид жилья, кол-во комнат, 
общая и жилая площадь) 

в котором приходится на 1-го члена семьи 

(прилагается справка из д/у 
о составе семьи и жилой пл-ди кв-ры) 

Обязуюсь, в случае расторжения трудового 
договора с ОАО «ММК» по собственному же 
ланию или за нарушение трудовой дисципли 
ны, немедленно возвратить всю непогашенную 
часть займа в соответствии с условиями зак
лючаемого договора займа. 

Прошу удерживать из моей заработной пла
ты сумму ежемесячного платежа в счет пога
шения займа до его полного возврата. 

Прошу передать Ж И Ф «Ключ» средства 
предоставляемые мне ОАО «ММК» по догово 
ру займа Н! от в сум 
ме рублей. 

Обязуюсь предоставить требуемые гаран 
тии по возврату займа. 

подпись дата 

О к о н ч а н и е н а 7-й с т р . 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 марта 2001 г о д а 

ОФИЦИАЛЬНО 



ОФИЦИАЛЬНО 

ПРОЕКТ 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о предоставлении долгосрочных беспроцентных 
з а й м о в р а б о т н и к а м ОАО «ММК» 
для строительства жилья в многоквартирных домах 

О к о н ч а н и е . Начало н а 6-й с т р . 
Приложение 2 

Директору по персоналу и социальным программам ОАО «ММК» 
Маструеву А.Л. 

ХОДАТАЙСТВО 

Администрация и профсоюзный комитет 

цеха (подразделения ОАО «ММК») просят предоставить 

работнику. 
( Ф.И.О., должность) 

в соответствии с действующим в ОАО «ММК» Положением «О предоставлении долгосрочных 
беспроцентных займов работникам ОАО «ММК» для строительства жилья» 
для приобретения через Ж И Ф «Ключ» отдельного жилья 

ЗАЕМ в размере 

на срок 

(указать вид: 1-, 2-, 3-, 4-комн. квартира, индивидуальный дом) 

% необходимых для строительства средств 

Краткие сведения и характеристика работника: 

стаж работы на комбинате и в подразделении: 

отношение к работе,трудовая дисциплина, ценность для ОАО «ММК» как специалиста: 

обеспеченность жильем: 

(указывается N* в сп.очередности и дата постановки на учет, 
вид имеющегося жилья и кол-во жилой пл-ди, приходящейся на члена семьи) 

Начальник цеха 
(подразделения). 

Председатель 
цехкома 

(печать подразделения) 

С целью поощрения трудовых традиций 
коллектива ОАО «ММК», способствующих зак
реплению кадров, повышению дисциплины и 
производительности труда, эффективности 
воспитательной работы в коллективах, вводит
ся настоящее Положение. 

Трудовой династией считается группа ра
ботников ОАО «ММК», не менее 5 человек, со
стоящих в близких родственных отношениях 
(отец, мать, сын, дочь, внук, внучка, а также 
их мужья и жены), каждый их которых отрабо
тал в ОАО «ММК» не менее трех лет и про
должает работать. 

Общий стаж работы всех членов династии 
в ОАО «ММК» должен быть не меньше 50 лет. 

Главой трудовой династии считается член 
династии, имеющий наибольший непрерывный 
стаж работы в ОАО «ММК». 

Условия поощрения трудовых 
династий 

Трудовая династия поощряется при усло
вии: 

1. Выполнения производственных заданий 
каждым членом династии. 

2. Примерного отношения к трудовой и про
изводственной дисциплине. 

3. Активного участия в движении наставни
ков молодых рабочих. 

4. Все члены трудовой династии в течение 
года не должны иметь нарушений правил внут
реннего распорядка ОАО «ММК» и КЗоТ РФ. 

Поощрения трудовых династий 
При выполнении условий присвоения почет

ного звания каждому члену трудовой динас
тии ежегодно выдается денежное вознаграж
дение в размере 10-кратного минимального 
размера оплаты труда по РФ, установленного 
Федеральным законом РФ на момент награж
дения, а главе династии в размере 30-крат
н о г о м и н и м а л ь н о г о размера о п л а т ы т р у 
д а по РФ, у с т а н о в л е н н о г о на момент на
г р а ж д е н и я . 

Порядок присвоения и лишения 
почетного звания «Трудовая 
династия ОАО «ММК» 

1. Представление на присвоение почетного 

ПРОЕКТ 
о почетном звании 
«Трудовая династия 
О А О «И/1П/1К» 

звания оформляет то подразделение, в кото
ром работает глава династии. Администрация 
подразделения направляет представление на 
присвоение почетного звания в управление 
кадров ОАО «ММК» ежегодно ко Дню метал
лурга. 

2 . Управление кадров ОАО «ММК» делает 
заключение по представлению подразделе
ния и готовит проект совместного Постанов
ления администрации и профсоюзного коми
тета ОАО «ММК» о присвоении почетного зва
ния. 

3. Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО «ММК» рассматривают представление, 
принимают решение и отправляют его в под
разделения, где работают члены династии. 

4. На основании данного Постановления ад
министрация подразделения оформляет мате
риалы на выплату главе и членам династии 
денежного вознаграждения. 

5. Чествование трудовых династий произво
дится в цехах, управлениях, производствах 
либо на общекомбинатских вечерах-слетах. 

6. Присвоение звания «Трудовая династия 
ОАО «ММК» приурочено ежегодно ко Дню Ме-
т а л л у р г а . 

7. Трудовая династия, которой присвоено 
это почетное звание, должна ежегодно под
тверждать почетное звание безупречной ра
ботой и высокой дисциплиной каждого члена 
династии. 

8. Трудовая династия, которой присвоено 
это почетное звание по итогам работы за год, 
имеет право на предоставление всех форм воз
награждения, предусмотренных настоящим 
Положением. 

9. Трудовая династия может быть лишена 
почетного звания, если один и более члены 
династии допустят нарушение производствен
ной, технологической или трудовой дисцип
лины. 

Лишение почетного звания принимается со
вместным Постановлением администрации и 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» по пред
ставлению руководства и профсоюзного коми
тета подразделения, где работает член ди
настии, совершивший нарушение. Представле
ние направляется в управление кадров ОАО 
«ММК». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 марта 2001 г о д а 

ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении рабочим надбавок 
за профессиональное мастерство 

1. О Б Щ И Е ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Надбавки за профессиональное мастерство устанавливаются в целях повышения материаль

ной заинтересованности рабочих в постоянном совершенствовании трудовых навыков, приобрете
нии дополнительных знаний, овладении смежными профессиями и обеспечении за счёт этого роста 
производительности труда и уровня своего дохода. 

1.2. Размер надбавки рабочему зависит от уровня достигнутого профмастерства (класса), под
тверждённого квалификационной комиссией по показателям работы за отчётный период. 

1.3. Установление класса профмастерства производится в соответствии с «Положением о поряд
ке установления квалификационных разрядов». 

1.4. Общее количество рабочих, которым устанавливаются надбавки, не ограничивается, их вып
лата производится в пределах фонда оплаты труда (ФОТ) конкретного подразделения. 

1.5. Средства, израсходованные подразделением на установление надбавок рабочим за профес
сиональное мастерство, не подлежат корректировке при контроле ЦАСУ расходования ФОТ по ре
зультатам работы в отчётном месяце. 

2. ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ 
2.1. Надбавки за профессиональное мастерство устанавливаются рабочим, которые соблюдают 

производственную и трудовую дисциплину, обеспечивают высокое качество продукции, работ и 
отвечают перечисленным ниже требованиям для установления класса. 

2.2. Перечень требований к рабочему для установления класса профессионального мастерства: 
Т р е б о в а н и я д л я о ц е н к и у р о в н я 

мастерства 
У р о в е н ь п р о ф е с с и о н а л ь н о г о м а с т е р с т в а Т р е б о в а н и я д л я о ц е н к и у р о в н я 

мастерства 
3-й к л а с с 2-й к л а с с 1-й к л а с с 

1. Знания, умение, трудовые навыки, 
соответствующие присвоенному ква
лификационному разряду 

выше выше выше 

2. Стаж работы по профессии свыше 2-х лет свыше 3-х лет свыше 4-х лет 

3. Освоение других операций 1 2 3 и более 

4. Освоение других профессий — 1 2 

5. Расширение зоны обслуживания да да да 

6. Замещение бригадира, мастера нет бригадира мастера 

7. Расходование ресурсов норма ниже нормы ниже нормы 

8. Обучение рабочих нет до 3-х чел./год свыше 3-х чел./год 

9. Участие в рационализации и изо
бретательстве 

3 предл. 
в год 

5 и более 
предл. в год 

7 и более 
предл. в год 

10. Руководство бригадой (звеном) — — да 

11. Обеспечение качества продукции 
(работ) 

норма выше нормы выше нормы 
ежемесячно 

в течение года 

Примечание: п.п. 1,2,4,7,11 являются обязательными для установления надбавки за профмастерство. 

2.3.Для каждой профессии в подразделении устанавливаются и согласовываются с ОТиЗ 
ОАО«ММК» конкретные показатели и условия для оценки уровня мастерства рабочих. (Прил. 1). 

Перечень смежных профессий, которые целесообразно освоить, исходя из конкретных условий 
производства и требований рациональной организации труда, утверждается руководителем под
разделения. 

Освоенной смежной профессией считается та профессия, по которой рабочему присваивается 
разряд в установленном порядке с выдачей удостоверения. 

Рабочие, занятые управлением и обслуживанием машин и механизмов, должны владеть ремонт
ной профессией (слесаря, электромонтёра и т.п.). 

3. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОТМЕНЫ НАДБАВКИ 
3.1.Размеры надбавок в зависимости от уровня профессионального мастерства и присвоенного 

разряда устанавливаются следующие: 

П р и с в о е н н ы й 
р а з р я д 

Размер н а д б а в к и в % к тарифной с т а в к е ( о к л а д у ) 
п р и у р о в н е п р о ф е с с и о н а л ь н о г о м а с т е р с т в а 

3-й к л а с с 

5 
5-10 
5-10 
10-15 
10-15 

2-й к л а с с 

10 
свыше 10 до 15 
свыше 10 до 15 
свыше 15 до 20 
свыше 15 до 20 

1-й к л а с с 

15-20 
свыше 15 до 25 
свыше 15 до 25 
свыше 20 до 30 
свыше 20 до 30 

3.2.Надбавки устанавливаются на 1 год, повышение, отмена или подтверждение надбавки произ
водится один раз в год после аттестации рабочего по уровню профессионального мастерства. 

Представление, изложенное в приложении N8 2 к данному положению, готовит непосредствен
ный руководитель-мастер (бригадир). Оно рассматривается квалификационной комиссией цеха. 
Решение оформляется протоколом, который направляется начальнику подразделения для приня
тия окончательного решения. 

Установление, подтверждение, отмена надбавки производится по распоряжению руководителя 
подразделения, согласованному с цеховым профсоюзным комитетом. 

3.3.Надбавки за высокое профессиональное мастерство отменяются в следующих случаях: 
- п р и отказе от выполнения функций, которые установлены в качестве показателей для выплаты 

надбавки; 
- при ухудшении показателей работы; 
- п р и нарушении технологических инструкций и производственной дисциплины, наличии аварий, 

случаев нарушения техники безопасности; 
3.4.Снижение или отмена надбавки производится в течение года с 1-го числа следующего месяца. 
3.5.При повышении разряда размер надбавки увеличивается в установленном порядке. 
4.На н а д б а в к у за в ы с о к о е профессиональное мастерство начисляется основная п р о и з 

в о д с т в е н н а я премия. Надбавка в к л ю ч а е т с я во все в и д ы с р е д н е г о заработка . Шифр в и д а 
о п л а т ы 131. 

Приложение N* 1 
П О К А З А Т Е Л И 

о ц е н к и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о мастерства и размер н а д б а в о к рабочим ц е х а 

№ У ч а с т о к , о т д е л е н и е , 
п р о ф е с с и я 

Показатели 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 

м а с т е р с т в а 

Условия для 
у с т а н о в л е н и я 

н а д б а в о к 

Размер 
н а д б а в о к , 

% 

Начальник БОТиЗ Начальник цеха 

Согласовано: Начальник ОТиЗ 

Приложение N'2 
П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

на у с т а н о в л е н и е н а д б а в к и з а профессиональное м а с т е р с т в о 

профессия. 
разряд 

(Ф. И. О.) 
таб.№ 

месячная тарифная ставка тыс.руб. 

Стаж работы по данной профессии в подразделениях ОАО «ММК» 
Выполнение установленных показателей для получения доплаты за профессиональное мастерство: 

Показатели Ф а к т и ч е с к о е в ы п о л н е н и е п о к а з а т е л е й 
п р о ф . м а с т е р с т в а 

Размер 
н а д б а в к и , % 

Начальник участка Мастер (бригадир) 

ПОЛОЖЕНИЕ 



СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ЗАОРОВЫИ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

В минувшую субботу в горно
лыжном центре «Абзаково» со
стоялся спортивный праздник. 
Впрочем, по словам директора 
центра Николая Новикова, 
праздник спорта продолжает
ся в Абзакове уже несколько 
лет, как только появился здесь 
горнолыжный комплекс. 

Всем известно, что пропаганда 
здорового образа жизни — одно из 
направлений социальной политики 
ММК. Именно поэтому так много вни
мания и средств руководство комби
ната направляет на развитие спорта 
— как профессионального, так и на 
любительском уровне. Именно эта 
цель, а не погоня за модой, пресле

довалась при строительстве горно
лыжного комплекса. 

В субботу здесь проходило особое 
мероприятие: руководящий состав 
Магнитогорского металлургического 
комбината сдавал зачет по горно
лыжному спорту. Зачет проходил в 
два этапа: утром — д л я начинающих 
горнолыжников на детской трассе, в 
15 часов — для профессионалов на 
Южном склоне. Участники зачета, а 
это практически весь руководящий 
состав ММК, должны были показать 
умение справиться со снаряжением, 
подняться на гору и главное - пра
вильно и красиво спуститься... 

Женщины — руководители отде
лов ММК — на равных с мужчинами 
сдавали норматив, а одна из них, на
чальник отдела перспективного раз
вития ОАО «ММК», Елена Артамоно
ва, д а ж е признана «Мисс горные 
лыжи». 

Остальные участники спуска полу
чили специальный «Сертификат соот
ветствия». Настоящим документом 
подтверждается, что его обладатель 
действительно стремится к здорово
му образу жизни, любит горнолыж
ный спорт и имеет огромное желание 
трудиться на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате. 

Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

ШАЙБУ! 

СТАЛЬ МАГНИТКИ 
ОКАЗАЛАСЬ КРЕПЧЕ 

Позавчера в первой встрече полу
финальной серии, в которой сошлись 
команды двух крупнейших металлур
гических гигантов России, наш «Ме
таллург» уверенно выиграл дома у 
череповецкой «Северстали» -6:2 и 
сделал первый шаг на пути к финалу. 
Две шайбы в составе хозяев забро
сил лучший снайпер суперлиги Гольц. 
А его партнер по звену Разин, с боль
шим отрывом лидирующий в споре 
бомбардиров, «отметился» тремя 
результативными передачами. 

Игра увлекла зрителей с первых же ми
нут. Гости не стали отсиживаться в оборо
не и предложили хозяевам обоюдоострый 
хоккей, который те с охотой приняли. Два 
периода «Северсталь» на равных сража
лась с «Металлургом», но в третьем - пре
имущество хозяев стало очень уж очевид
ным. И не удивительно, что наш клуб в кон 
це концов довел разрыв в счете д о четы
рех шайб - для матчей «плей-офф» э т о 
сверхубедительное преимущество. 

Заканчивался матч уже под аплодисмен
ты зрителей. Последние минуты больше 
напоминали шоу, а не полуфинальную встре
чу хоккейного чемпионата России. Забить 
еще могли и хозяева, и гости, но блеснули 
вратари - Карпенко и Максим Соколов. 

— Несмотря на внушительный счет лег
кой нашу победу никак не назовешь, - под
вел итог старший тренер «Металлурга» Вик
тор Королев. — В первом периоде мы не
рвно сыграли в обороне - дважды черепов-
чане выходили вдвоем против одного за 
щитника, однажды - один на один с нашим 
голкипером. Да и потом судьба матча дол
гое время висела на волоске. Даже в тре
тьем периоде, когда мы уже имели преиму
щество в два гола, гости вполне могли по
бороться за победу. Забей они одну шай
бу - и неизвестно, как бы все сложилось. 
Но забили мы - и исход стал ясен. Наши 
ребята поймали кураж и были уже неудер
жимы. 

Вчера вечером команды провели второй 
матч серии. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ПРОТОКОЛ 
20 марта. « М е т а л л у р г » - «Северсталь» 

(Череповец) - 6 : 2 (1:1, 3:1, 2:0). 
Голы: 1:0 - Е. Корешков (Никулин, Климента 

ев, 13.42), 1:1 - Муфтиев (Денисов, Копать, 
13.55), 2:1 - Кузнецов (А. Корешков, Клименть-
ев, 20.43), 3:1 - Гольц (Разин, Р. Гусманов, 
24.54, бол.), 3:2 - Петрочинин (Денисов, Епан-
чинцев, 32.21, бол.), 4:2 - Р. Гусманов (Гольц; 
Разин, 39.59), 5:2 - Гольц (Разин, Р. Гусманов, 
48.49), 6:2 - Калюжный (Никулин, 49.56). 

В другой полуфинальной серии омский «Аван^ 
гард» в стартовом матче выиграл дома у ярос
лавского «Локомотива» -1 :0 . 

ВЕСТИ С ветром наперегонки 
Состоялся чемпионат ОАО «ММК» по конь

кобежному спорту. В нем приняли участие 359 
человек из 75 цехов комбината. Все скорохо
ды преодолевали трехсотметровую дистан
цию. 

Среди мужчин до сорока лет лучший результат у 
М. Крутихина (КЦ-3) - 28,8 сек. Второе время пока
зал В. Елисеев (Энергоцех) - 2 9 , 3 сек., третьим на 
финише был А. Бурцев (Комплекс глубокой перера
ботки.) - 3 1 , 0 сек. 

В более старшей возрастной группе вновь отличил
ся неоднократный чемпион подобных соревнований 
С. Емельянов (Энергоцех) - 29,2 сек. Г. Мокагонов 
(Комплекс глубокой переработки.) - на втором мес
те с результатом 31,2 сек., на третьем - Н. Роянов 

(ЦЭС) - 3 2 , 2 сек. У женщин быстрее всех «трехсот
ку» пробежала В. Земцова (ФЛЦ) - 3 3 , 6 сек. 

В эстафете 4 х 300 метров вне конкуренции среди 
девяти команд были конькобежцы из второй коман
ды УГЭ. 

После чемпионата ОАО «ММК» сильнейшие конь
кобежцы С. Емельянов Г. Мокагонов стартовали в 
первенстве области среди ветеранов и там показали 
отличные результаты в своих возрастных группах. С. 
Емельянов (40 - 49 лет) на дистанции 500 метров -
второй, а в групповом забеге на пять кругов был пер
вым. Г. Мокагонов (60 лет и старше) на «пятисотке» -
второй, в групповом забеге - третий. 

Ю . АЛЕКСЕЕВ. 

Лавров - мастер вольной борьбы 
В Зеленограде проходил чемпионат России 

по греко-римской и вольной борьбе среди глу
хих спортсменов. В этих соревнованиях выс
тупал представитель объединения ФиЗ «Маг
нит» воспитанник школы греко-римской 
борьбы, слесарь четвертого листопрокатно
го цеха ОАО «ММК» Дмитрий Лавров. 

В первые два дня борьбу вели представители гре
ко-римской борьбы. Дмитрий выступал в весовой ка
тегории до 97 килограммов. Первую свою встречу он 
проиграл мастеру спорта международного класса, 
олимпийскому чемпиону среди глухих из Тамбова. Но 
зато у остальных трех соперников выиграл достаточ
но убедительно и завоевал бронзовую награду. 

После дня отдыха на борцовский ковер вышли 
«вольники». В школе борьбы объединения ФиЗ «Маг
нит» никогда не было специализации по вольной 
борьбе. А если тренерская бригада, возглавляемая 
мастером спорта Р. Валеевым, и давала уроки воль
ной борьбы Д . Лаврову, то это делалось, как гово
рится, для расширения борцовского кругозора. Сло
вом, Лавров решил попытать счастья и среди борцов 
- вольников. И хотя соперники ему достались очень 

серьезные и именитые, в числе которых были и два 
мастера спорта международного класса, Дмитрий не 
дрогнул и уверенно дошел до финала. А в решающей 
встрече его ждал сам чемпион олимпийских игр сре
ди глухих спортсменов опытнейший борец из Алуш
ты В. Цекоев. На него и делалась специалистами 
ставка на победу и притом достаточно уверенную. А 
Лаврова всерьез и не принимали. Ну пробился в фи
нал, случайности тоже бывают. 

С первых секунд Цекоев очень активно начал борь
бу и быстро заработал один бал. Но его последущие 
атаки захлебывались в четких контрприемах Дмит
рия, который зарабатывал победные баллы. В итоге 
Лавров одолел именитого борца со счетом 8:1 и стал 
чемпионом России, при этом выполнил норматив ма
стера спорта по вольной борьбе. 

22-26 июля в Риме (Италия) пройдут 19-е всемир
ные Олимпийские игры среди глухих спортсменов. 
Д . Лавров включен в сборную России и в ее составе 
начал подготовку к этим крупным международным 
соревнованиям. 

ю. ПОПОВ. 

Король л ы ж определен 
Чемпионат ОАО «ММК» по лыжным гонкам 

включает в себя несколько этапов. Первые 
два, которые проходили в декабре и январе, 
стали проверкой боем. В первом старте от
личились известные на ММК лыжники В. Ти
хонов, В. Новиков, П. Орлов. В январской гон
ке им не удалось пробиться в число призеров. 
На этот раз первенствовали Е. Кузнецов, Е. 
Ткачев, В. Лазовский. 

По итогам двух этапов, по лучшим результатам 
организаторы определили около шестидесяти быс
трых гонщиков, которые в минувшую субботу'выеха-
ли на лыжную трассу в Абзаково, чтобы провести тре
тий этап и выявить, наконец, сильнейшего лыжника 
ОАО «ММК» 2001 года. 

Всем в этот раз пришлось преодолевать не пять, а 
десять километров свободным ходом. Погода сто
яла отличная, со смазкой и скольжением проблем не 
было. Результаты были достаточно плотными и, пока 
не финишировал последний гонщик, назвать победи
теля и призеров никто не решался. В конце концов 
выяснилось, что чемпионом стал Евгений Ткачев (ЗАО 
«Комплекс глубокой переработки»). Его результат -
24 мин 57 сек так никто и не сумел улучшить. Евге
ний -король лыж 2001 года на ММК! На втором месте 
Е. Кузнецов из ЛПЦ-8 с временем 25.13. Представи
тель «Промгражданстроя» В. Лазовский финиширо
вал третьим -26минут Обсекунды. 

Ю. К И Р И Л Л О В . 
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