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Лидер отрасли 
По итогам первого квартала ММК впервые опередил Череповец и Липецк 
не только по уровню производства, но и по объемам реализации продукции 

Об этом на профсоюзно-хо-
зяйственном активе, где подво
дили итоги первого квартала ра
боты ММК, заявил заместитель 
директора по финансам и эконо
мике Игорь Виер. 

Как следует из его доклада, 
объемы производства продолжа
ют увеличиваться. Выпущено 
более 2360 тысяч тонн продук
ции, что на 3600 тонн превыша
ет плановое задание - на 100,2 
процента. Перевыполнены пла
ны и по всем переделам. С на
чала года произведено 2 милли
она 711 тысяч тонн стали. Уве
личение, по сравнению с преды
дущим периодом прошлого 
года, составило 114,2 тысячи 
тонн. 

Квартальный план отгрузки 
товарной металлопродукции пе
ревыполнен на 3,6 тысячи тонн 
и составил 2 миллиона 363 ты
сячи тонн. По сравнению с про
шлым годом отгрузка увеличи
лась почти на 100 тысяч тонн. 
На экспорт отправлен один мил
лион 370 тысяч тонн, что соста
вило 58 процентов от общего 
объема товарной металлопро
дукции. 

- Следует отметить, что уро
вень производства у нас сегод
ня выше, чем у наших коллег. -
продолжил сравнение Игорь 
Виер. - По готовому прокату за 
первый квартал мы произвели 
больше, чем Северсталь, на 
214,9 тысячи тонн, а по сравне
нию с Липецким комбинатом -
на 331,4 тысячи тонн. 

Как следует из итогового док
лада, основным фактором, по
влиявшим на результаты рабо
ты акционерного общества в 
первом квартале, стала благо
приятная конъюнктура на рын
ке черных металлов. За квартал 
реализация товарной продукции 
составила 20 миллиардов 196 
миллионов рублей - это на 1,5 
миллиарда рублей выше плана. 
Прибыль от реализации товар
ной продукции превысила пла
новый показатель на 1 миллиард 
350 миллионов рублей. 

Игорь Виер привел и показа
тели по труду. Общая числен
ность персонала в марте соста

вила 34732 человека. По сравне
нию с декабрем прошлого года 
она увеличилась на 227 человек. 
Заработная плата одного трудя
щегося в этом же месяце соста
вила 10445 рублей, что выше про
шлогоднего показателя на 822 
рубля. Среднемесячная заработ
ная плата за первый квартал со
ставила 9610 рублей. 

В квартальном отчете намече
ны цели, которых предстоит дос
тичь до конца текущего года. Для 
достижения планового уровня 
товарной металло
продукции в 10 
миллионов тонн не
обходимо произвес
ти и реализовать 7,6 
миллиона тонн про
дукции. Из них на 
внутреннем рынке -
3,5 миллиона тонн и 
на экспорт - 4,1 
миллиона. 

- Планируемые 
объемы производства позволят 
ММК получить выручку от реали
зации металло- и прочей продук
ции приблизительно на 30 процен
тов больше, чем в прошлом году. 
У комбината, традиционно осуще
ствляющего финансовую поддер
жку как собственной, так и город
ской инфраструктуры, появится 
возможность направить на эти 
цели более 400 миллионов рублей, 
- сказал Игорь Виер. - Рост зара
ботной платы трудящихся в этом 
году, по сравнению с прошлым го
дом, при условии выполнения пла
на составит 23 процента. 

Докладчик обратил внимание 
на необходимость дальнейшего 
развития опыта жесткого и сплош
ного контроля за расходом мате
риальных и топливно-энергети
ческих ресурсов. По его словам, 
затраты на рубль товарной продук
ции еще достаточно велики и со
ставили 66,37 копейки, хотя это на 
4,5 копейки меньше планового по
казателя. Снижение произошло за 
счет «опережающего роста цен, а 
не сокращения затрат». 

Основными элементами систе
мы контроля за расходами, по 
мнению экономистов ММК, дол
жны стать централизация склад
ского хозяйства и минимизация 

Среднемесячная 
зарплата 
металлурга 
в марте 
составила 
10445 рублей 

остатков оборотных средств, со
здание системы планирования, 
учета и контроля за расходовани
ем средств на ремонты, вспомо
гательных материалов и запасных 
частей, а также снижение расхо
дов административного характе
ра. Для экономии последней ста
тьи снижаются расходы на коман
дировки, содержание непроизвод
ственных основных средств, ин
формационные услуги и служеб
ные разъезды. 

Игорь Виер заметил, что в мар
те текущего года 
производство стали 
превысило 1 милли
он тонн. В после
дний раз такой уро
вень производства 
на ММК был в нояб
ре 1992 года. Но тог
да из миллиона тонн 
было произведено 
833 тысячи тонн 
проката, а в марте 

текущего года - уже 874 тысячи 
тонн - на 41 тысячу тонн больше. 
По словам главного экономиста 
акционерного оба(ества, «это ре
зультат непрерывного внедрения 
новых технологий и обновления 
основных фондов». 

Ответ на вопрос о том, что это 
за новые технологии и в чем зак
лючается обновление, дал началь
ник управления перспективного 
развития и инвестиционного пла
нирования Игорь Бондяев. По его 
словам, в первом квартале введен 
в эксплуатацию ряд объектов ин
вестиционной программы, на
правленной на получение высоко
доходной продукции. Это рекон
струкции хвостовой части ЛПЦ-
5, машина непрерывного литья за
готовок (МНЛЗ) № 2 в кислород
но-конвертерном цехе. Это инве
стиции, направленные на устой
чивое обеспечение предприятия 
ресурсами, - строительство шах
тной печи № 2 «бис» на ИДП и 
доменной печи. По другим инве
стиционным проектам проведены 
конкурсы и заключены контракты 
на замену систем управления ста
на «2500» горячей прокатки. 

29 марта заключен очередной 
контракт с фирмой «Фест Альпи-
не» на общую сумму в 27 милли

онов евро. На вложенные сред
ства будет изготовлен агрегат по
лимерных покрытий производи
тельностью 200 тысяч тонн, ус
тановка «печь-ковш» производи
тельностью в 1 миллион тонн 
жидкой стали и монтаж машины 
непрерывного литья заготовок 
для сортовых станов. 

Агрегат полимерных покры
тий завершит цепочку высоко
технологичного комплекса по 
производству листового прока
та, состоящую ныне из ранее ре
конструированных ККЦ, ЛПЦ-
5 и вновь построенных ревер
сивного стана холодной прокат
ки и агрегата непрерывного го
рячего цинкования. А строи
тельство сортовой МНЛЗ и 
печи-ковша - это часть програм
мы, направленной на создание 
высокотехнологичного комплек
са по производству сортового 
прокатав 1600-1700 тысяч тонн 
в год на основе самых современ
ных технологий и оборудования. 

Общая сумма капитальных вло
жений, освоенных только в пер
вом квартале, по словам Игоря 
Бондяева, составила свыше 1 мил
лиарда 200 миллионов рублей. 

Выводы сделал генеральный 
директор комбината Виктор Раш-
ников: 

- В этом году мы опережаем 
Липецк и Северсталь не только 
по объемам производства, но и 
по объемам реализации. В про
шлом году мы достигли объема 
производства почти в 8900 ты
сяч тонн. А самый высокий по
казатель по производству в ми
ровой практике до сих пор был 
у Японии. Эта страна выпуска
ет на аналогичных конвертерах 
8600 тысяч тонн. При этом мы 
делаем не просто рядовую заго
товку из рядовых марок стали, 
а практически все марки, кото
рые востребованы в мировой 
практике. Сегодня на ММК есть 
абсолютно все оборудование, 
все технологии, а специалисты 
были всегда, для того чтобы 
производить весь сортамент ме
таллопродукции, нужный поку
пателям как на российском, так 
и на мировом рынках. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Сокращать издержки 
На профсоюзно-хозяйственном активе руководители комбина

та подвергли критике работу двух городских предприятий, специ
ализирующихся на выпуске метизов - ОАО «МММЗ» и ОАО 
«МКЗ». 

Игорь Виер назвал неудовлетворительными результаты хозяй
ственной деятельности метизно-металлургического и калибровоч
ного заводов. По его словам, «руководителям этих предприятий 
необходимо усилить работу по оптимизации сортамента, повы
шению цен на продукцию и расширению рынка сбыта». 

С точки зрения Виктора Рашникова, руководители этих пред
приятий добились существенного увеличения объемов производ
ства, а вот по экономии ресурсов и снижению производственных 
издержек сработали плохо. 

- Производить нерентабельную продукцию на этих предприя
тиях мы не будем. Комбинат не для того их брал, чтобы работать 
себе в убыток. Осваивайте новые виды продукции, либо сокра
щайте издержки, - заявил Виктор Рашников, обращаясь к дирек
торам МКЗ и МММЗ. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Цены 

ФРАЗА 

Крупный успех составляется из множества 
предусмотренных и обдуманных мелочей, 

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ 

ЦИФРА 

1290 
Т Ы С Я Ч 

Столько сотрудников служб безопасности насчи
тывается в России на сегодняшний день. Эту циф
ру назвал во время своего визита в Магнитогорск 
президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Аркадий Вольский. 

В I квартале стоимость товаров и услуг 
в Челябинской области выросла 
в среднем на 5,3 процента. 
Продовольственные 
и непродовольственные товары в марте 
по отношению к декабрю 2002 года 
подорожали на 3,8 процента, платные 
услуги - на 11,8 процента. Стоит 
отметить, что с начала текущего года 
минимальный продуктовый набор 
в Челябинской области подорожал 
на 5,9 процента: в марте он обходился 
южноуральцам в 1 тысячу 58 рублей. 

Ветеранской организации ММК - 35! 

Авто 
Государственная Дума РФ приняла 
поправку к Закону «О безопасности 
дорожного движения», в рамках 
которой запрещается применение 
специальных регистрационных знаков 
на автомобилях, а также специальных 
звуковых и световых сигналов. Теперь 
спецсигналами и спецзнаками смогут 
пользоваться только спецслужбы 
и автомобили сопровождения высших 
государственных лиц. 

Конференция 
В техническом университете прошла 
ежегодная 62-я научно-техническая 
конференция по итогам научно-
исследовательских работ 2 0 0 2 - 2 0 0 3 годов. 
В ее работе участвовали студенты, 
преподаватели, аспиранты, научные 
работники технического 
и гуманитарного вузов, специалисты 
ОАО « М М К » , калибровочного 
и метизно-металлургического заводов, 
Гипромеза. Тексты лучших докладов 
войдут в коллективный сборник. 

Уважаемые ветераны! 
От имени металлургов Магнитки примите самые искренние и сердечные 

поздравления с 35-летием со дня образования ветеранской организации ком
бината! 

Трудно переоценить значимость многолетней деятельности вашей организа
ции. Благодаря вам на комбинате сохранены и приумножены славные трудовые 
традиции легендарной Магнитки. Ваша активная гражданская позиция служит 
ярким примером молодому поколению металлургов. Вы никогда не стояли в сто
роне от дел, происходящих на родном предприятии, в городе или стране. Ваши 
поддержка, живое участие в событиях ощущаются постоянно: будь то реализа
ция социальной и экономической политики комбината, выборы Президента или 
обсуждение закона о пенсионном обеспечении. Неравнодушный голос совета ве
теранов ММК всегда звучит смело и с достоинством. 

За тридцать пять лет ветеранское движение на комбинате обрело заслуженный 
авторитет не только в городе, области, но и в России. Ваш опыт подхвачен многи
ми ветеранскими организациями промышленных предприятий страны. 

В этот торжественный день желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия и 
многих лет активной жизни! 

Виктор Р А Ш Н И К О В , 
генеральный директор ОАО « М М К » ; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО « М М К » ; 

Владимир Б Л И З Н Ю К , 
председатель профкома ОАО « М М К » ; 

Олег З А К И Р О В , 
председатель союза молодых металлургов ОАО « М М К » . 

ЮУЖД 
В течение 2 0 0 3 - 2 0 0 4 годов на станциях 
Магнитогорск, Челябинск и Златоуст 
планируется ввести пункты технического 
осмотра вагонов (ПТО). Этот вопрос 
обсужден на расширенной коллегии М П С 
России в Москве. По сообщению 
пресс-службы Ю У Ж Д , ремонтная база 
Южно-Уральской магистрали позволяет 
производить капитальные ремонты 
не только собственного парка, но и 
вагонов промышленных предприятии. 

официальный дилер 
ООО «ТАНДЕМ» 

1 - - атура 
Новый отдел 
МЦ «АКВИЛОН» 

т. 27-93-15 
© ЛС© д не в н о 

с 11.00 д о 21.00 

ТЦ «Каскад» 
3 этаж 

т. 35-19-66 
с 10.00 д о 19.00 

«НАСТРОЕНИЕ» 
Лицензия № 2 9 7 4 5 8 от 2 5 . 0 6 . 9 9 

Высококвалифицированные 
специалисты 
гарантированно, 
используя новейшие 
методики, 
лечат неврозы, 
депрессии, 
алкогольную зависимость. 

Пр. Ленина, 136. 
Тел. 30-34-55. 

19-го апреля в 17.00 
в школе № 59 

имени И. X. Ромазана 
пройдут 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ 

в рамках первенства города. 
Участвуют: дети, юниоры, 

молодежь. 

Быть памятнику 
Кириллу и Мефодию? 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Раш
ников, заместитель генерального директора по про
изводству и строительству Рафкат Тахаутдинов и 
директор по строительству Валентин Антонюк по
сетили строящийся храм Вознесения Господня. 

Руководители комбината в сопровождении директора фонда 
«Развитие» Валерия Токарева осмотрели территорию храма, 
ознакомились с ходом строительных работ, побеседовали с 
художниками. 

В начале года Виктор Рашников встречался с Патриархом 
Московским и Всея Руси Алексием П и пригласил его на освя
щение храма Вознесения, которое пройдет летом следующего 
года и будет приурочено к 75-летию Магнитогорска. Комби
нат продолжает финансировать строительство не только само
го храма, но храмового комплекса, здания святого источника, 
работы по благоустройству территории. В этом году строите
лям предстоит освоить 40 миллионов рублей. По словам Вале
рия Токарева, нужно закончить роспись храма - из 2600 квад
ратных метров расписано 1300, до сентября оштукатурить фа
сад, сделать пол. В ближайшее время планируют провести на
ружное освещение. 

Проект зодчего Анатолия Волобуева предусматривал уста
новление у входа в храм памятника славянским просветите
лям, проповедникам христианства Кириллу и Мефодию. 
Пользуясь случаем, художники обратились к руководству ком
бината за необходимой помощью и пообещали предоставить 
эскизы будущего памятника... 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Локомотив экономики 
На аппаратном совещании у губернатора Петра Су
мина подведены итоги экономического развития 
Челябинской области за первый квартал. 

Рост объемов промышленного производства составил 110,4 
процента по сравнению с аналогичным периодом 2002 года. 
Локомотивом в экономическом движении региона вперед выс
тупили металлурги, подчеркнул губернатор. У предприятий 
черной металлургии рост объемов производства составил 14 
процентов, у предприятий цветной металлургии - 23. Метал
лурги дают более 60 процентов всей продукции, производи
мой в Челябинской области и благоприятная конъюнктура, 
складывающаяся на международном рынке, позволяет им с уве
ренностью смотреть в будущее. В тройку промышленных ли
деров первого квартала Петр Сумин объединил Магнитогорс
кий металлургический комбинат (ММК), Мечел и Челябинс
кий трубопрокатный завод (ЧТПЗ). 

Упомянуты были и отрицательные моменты. На 70 процен
тов сократилось строительство жилья. Долг по зарплате перед 
южноуральскими трудящимися составляет внушительную сум
му - более 1 миллиарда рублей. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

День главы 
Состоялся очередной День главы города. Виктор 
Аникушин, первый заместитель главы Виктор 
Храмцов и заместитель председателя городского 
Собрания депутатов Владимир Скрипка посетили 
ДРСУ-1, комбинат похоронно-ритуальных услуг и 
садово-парковое хозяйство. 

Одними из основных во время встречи были вопросы о до
ходах от коммерческой деятельности и о конкурентоспособ
ности муниципальных предприятий. В целом же проблем по 
благоустройству города больше чем достаточно: это и острый 
дефицит дорожной техники, и изношенность автопарка, и не
достаток специалистов дорожной службы. 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ. 

Митинг протеста 
На площади перед техническим университетом со
стоялся митинг протеста против реформ ЖКХ. 
Организаторами его по традиции выступили мест
ные отделения КПРФ-РКРП. Коммунистов пришли 
поддержать национал-большевики. 

Народу было немного. Собравшиеся единодушно осудили 
антинародные реформы правительства и, по словам одного из 
участников митинга, проголосовали за то, чтобы плата за ком
мунальные услуги не превышала 10 процентов от дохода се
мьи. 

- Конечно, вообще не платить за услуги ЖКХ нельзя, - зая
вил один из митингующих. - Другое дело, что у одних денег 
много, они могут платить за квартиру и сто, и двести процен
тов, не напрягаясь. А есть такие, кто и десять процентов не 
потянет. Поэтому, на мой взгляд, 1гужно, чтобы каждый платил 
в зависимости от доходов. Вообще же, судя по тому, как мало 
народу пришло на этот митинг, а несколькими днями раньше 
на акцию протеста против войны в Ираке, люди стали равно
душнее, им наплевать на будущее. 

Олег ВЛАДИМИРОВ. 

«Прямой телефон» 
Во вторник, 22 апреля, с 10.00 до 11.30 

на вопросы работников ОАО «Магнитогор
ский метизно-металлургический завод» о 
сохранности собственности, соблюдении 
правил пропускного режима будет отве
чать начальник управления безопасности 
Юрий Владимирович БЕЛОЗЕРЦЕВ. 

Телефоны: 24-70-01, 24-21-57. 

Как там на улице? 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

четверг 

-4+8 -2 +7 •1+6 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 19, 22, 27 апрели 



ХРОНОМЕТР 

Призыв к единству 
Лидер депутатского корпуса Магнитки Михаил 
Сафронов обеспокоен равнодушием местной влас
ти к защите интересов горожан. 

По сообщению пресс-службы Магнитогорского городского 
Собрания депутатов (МГСд), 15 апреля в Челябинске состоя
лось ежемесячное совещание руководителей представительных 
органов местного самоуправления, на котором председатель 
МГСд Михаил Сафронов выступил с докладом о новом Феде
ральном законе «Об общих принципах местного самоуправле
ния». Проект этого закона во втором чтении 23 апреля обсудит 
Государственная Дума. Особое внимание Михаил Сафронов 
уделил проблемам работы представительной и исполнитель
ной ветвей власти местного самоуправления в период внедре
ния нового закона, а также разграничению полномочий и орга
низации деятельности депутатов, финансовым и юридическим 
вопросам. 

Михаил Сафронов отметил, что новый закон волнует в 
большей мере представительную власть, исполнительная же 
устраняется от защиты интересов муниципальных образо
ваний. 

- То, что исполнительная власть занимает попустительскую 
позицию, не только мое мнение, но и моих коллег, членов Ко
ординационного совета. Такая позиция снижает степень по
лезности изменений, содержащихся в новом законе, - отметил 
Михаил Сафронов. - Нам необходимо вместе отстаивать инте
ресы простых горожан. В этом случае мы сделаем больше. 

Николай ОРЛОВ. 

Чистый воздух 
Вчера по приглашению союза молодых металлур
гов ОАО «ММК» на комбинат приехал представи
тель англо-американской компании «Дональдсон» 
господин Билл Кеннеди. 

Заморский гость прибыл для презентации продукции своей 
фирмы, входящей в число ведущих мировых производителей 
фильтрующих систем. «Дональдсон» ежегодно реализует свои 
проекты по всему миру, объем продаж фильтров этой компа
нии оценивается в 1 млрд. долларов. Изготавливают как про
стые фильтры для автомобилей, так и сложные современные 
многоуровневые системы очистки, использующиеся в промыш
ленности. 

В России работа компании только набирает обороты, но один 
из проектов по очистке воздуха уже реализован на Челябинс
ком трубопрокатном заводе. Магнитка интересна тем, что на 
комбинате поэтапно реализуется программа сокращения выб
росов в атмосферу вредных веществ. «Дональдсону» есть что 
предложить для коксохимического и агломерационного про
изводств, других цехов и переделов ММК, его «дочек» и пред
приятий, входящих в холдинг. 

Г-н Кеннеди побывал на промплощадке комбината, провел 
ряд встреч-презентаций с менеджментом ОАО «ММК», совер
шил экскурсии. Сегодня «англо-американский» гость намерен 
посетить калибровочный завод. 

Михаил СКУРИДИН. 

КУБ расширяется 
Во вторник в оживленной части города, по адресу: 
пр. Карла Маркса, 103 (остановка трамвая «Пло
щадь Мира»), открылось новое отделение Кредит 
Урал Банка - с удлиненным рабочим днем. 

Клиентов КУБа в нем будут обслуживать шесть дней в неде
лю (кроме воскресенья) с 9 до 19 часов. График обслуживания 
по вкладам в иностранной валюте немного меньше: с понедель
ника по пятницу с 9 до 16 часов. 

По словам председателя правления Кредит Урал Банка Алек
сандра Грабовского, это третье в городе отделение, в котором 
будет предоставляться весь комплекс услуг для вкладчиков. В 
планах банка - открыть еще два подобных: в районе перекрес
тка проспекта Карла Маркса и улицы Комсомольской и непода
леку от развлекательного комплекса «Магнит». 

В операционном зале нового отделения КУБа по рублевым 
вкладам клиентов ежедневно обслуживают шесть контролеров. 
Специальные кабинки предназначены для обслуживания по 
вкладам в иностранной валюте и для оформления кредитов. 
Работает также пункт обмена валюты. В ближайшие дни здесь 
будет установлен банкомат. 

К строительству нового отделения банк приступил в июле 
прошлого года, сразу после сдачи в эксплуатацию современно
го операционного зала для юридических лиц в главном офисе. 
Ремонтные работы, включавшие надстройку второго этажа, 
были проведены в рекордные сроки: Всего за девять месяцев 
появилось «на свет» отделение, оборудованное по самым со
временным требованиям банковского дела. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Координация торговли 
Глава города Виктор Аникушин подписал постанов
ление о создании координационного совета по раз
витию товарного рынка и качеству товаров. 

В его состав вошли представители управлений по торговле 
и услугам, правового, архитектуры, Госторгинспекции, Цент
ра стандартизации, метрологии и сертификации, санитарной и 
ветеринарной служб города. На прошлой неделе состоялось 
первое заседание совета. 

Отмечено, что сегодня в сфере потребительского рынка на
копилась масса проблем. За годы рыночных преобразований в 
сферу торговли пришло много людей, которые не имеют про
фессиональной подготовки, строят работу на примитивном 
уровне: товар - деньги - товар. Контрольно-надзорные служ
бы города (КНС) выявляют 100-процентные нарушения все
возможного вида. Их уровень не снижается на протяжении 
нескольких лет, хотя КНС ежегодно рапортуют о нескольких 
тысячах проверок. Есть проблемы, которые сегодня ни одна из 
служб не может решить в одиночку, несмотря на наличие пол
номочий. 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ. 

«Подъемный» проект 
Через семь месяцев у ММК появится еще один горнолыжный центр 

Во вторник 15 апреля гене
ральный директор Магнитогор
ского металлургического ком
бината Виктор Рашников и 
Александр Козловский, глава 
фирмы «СКАДО» («Самарские 
канатные дороги»), дочернего 
российского пред
приятия австрийс
кой фирмы «Dop-
pelmayr», подписа
ли контракт на 
строительство уни
кального для Рос
сии современного 
г о р н о л ы ж н о г о 
подъемника гон
дольного типа в санаторно-ку
рортной зоне ММК на озере 
Банном. 

Реализация этого проекта 
станет первым этапом развития 
нового горнолыжного комплек
са комбината, который размес
тится неподалеку от базы отды
ха калибровочного завода 
«Уральские зори» и будет рас
считан как на горнолыжников-
любителей, так и на професси
ональных спортсменов. Мурта-
за Рахимов, президент Башкор
тостана, на территории которо
го расположится еще один гор
нолыжный центр ММК, одоб-

Президент 
Башкортостана 
одобрил новую 
«горнолыжную 
идею» Магнитки 

рил новую инициативу Магнит
ки. 

Трассы будут оборудованы на 
двух горах - высота каждой око
ло 900 метров, перепад высот -
500 и 450 метров. Протяжен
ность первого в России скорос
тного гондольного подъемника 

(пока на горно
лыжных трас
сах существуют 
лишь бугельные 
и кресельные 
подъемники), на 
котором размес
тится 80 вось
миместных ка
бинок, составит 

2,2 километра, пропускная спо
собность - 2800 человек в час, 
на 75 процентов больше, чем на 
подъемниках Горнолыжного 
центра «Абзаково». По проекту, 
кабинки настолько комфорта
бельные, что в них можно будет 
перевозить даже инвалидов в 
инвалидных колясках. Пассажи
ры будут защищены от ветра, в 
летнее время - от проникнове
ния ультрафиолетовых лучей. 
Пуск планируется до 1 декабря 
- на все работы отводится все
го-навсего семь месяцев. 

- Сроки довольно-таки жест
кие, это потребует от нас нема

лых усилии, - сказал генераль
ный директор фирмы «СКА
ДО» Александр Козловский. -
Но прежде чем браться за этот 
заказ, мы, естественно, оцени
ли свои возможности и счита
ем, что построить новый 
подъемник за это время впол
не реально. Мы выполним все 
работы в определенный заказ
чиком срок и с высоким каче
ством. Опыт у фирмы боль
шой. Практически все канат
ные дороги, которыми мы за
нимались еще в «доперестро
ечный» период, на территории 
бывшего Советского Союза 
построены именно нашим 
предприятием. С 1996 года 
работаем вместе с австрийской 
фирмой «Доббельмайер» и уже 
реализовали несколько гло
бальных проектов на террито
рии России... 

...Своеобразный тендер на 
строительство нового подъем
ника «Доббельмайер» выигра
ла у конкурентов из швейцар
ской «Помо» и итальянской 
«Ляйтнер» буквально в после
дний момент. То ли Александр 
Козловский сам пошел на ус
тупки, то ли его убедил это 
сделать посетивший в тот 

день Магнитогорский метал
лургический комбинат предсе
датель профсоюза металлис
тов и текстильщиков Австрии 
Рудольф Нюрнбергер, но 
представители крупнейшей в 
мире фирмы, занимающейся 

строительством канатных до
рог, приняли условия генераль
ного директора ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова. 

За годы своего существования 
«Доббельмайер», основанная 
еще в 1892 году и имеющая 

ныне представительства в 42 
странах, реализовала свыше 
восьми тысяч проектов в 68 
странах. Теперь к ним добавит
ся магнитогорский. 

Владислав 
КРАШЕНИННИКОВ. 

На паритетной основе 
Президент Башкирии Муртаза Рахимов и 

генеральный директор ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Виктор Рашни
ков в понедельник 14 апреля в Уфе подписа
ли соглашение о строительстве горнолыжной 
базы на территории Абзелиловского района 
Башкирии. 

Все расходы на возведение горнолыжной 
базы, рассчитанной на 2,8 тысячи человек, 
возьмет на себя ММК. Кроме того, комбинат 
полностью газифицирует населенные пункты 
Абзелиловского района и совместно с влас

тями Башкирии построит и отремонтирует до
роги на территории района, связывающие его 
с Магнитогорским районом. Строительство и 
ремонт дорог будут осуществляться на пари
тетной основе, на реализацию проекта сторо
ны выделят по 100 миллионов рублей. 

Муртаза Рахимов сообщил журналистам, 
что Башкирия сдала в аренду ММК террито
рию под горнолыжную спортивную базу на 49 
лет с последующей пролонгацией. «Это эко
номически выгодный проект еще и потому, что 
позволит создать дополнительные рабочие ме

ста для жителей обоих регионов», - сказал он. 
Кроме того, Муртаза Рахимов и Виктор Рашни

ков на встрече достигли предварительной догово
ренности о совместной разработке железорудных 
месторождений на территории Учалинского и Бе-
лорецкого районов Башкирии. Экспертам сторон 
поручено подготовить конкретные предложения по 
реализации этого проекта. Конкретные предложе
ния по проекту будут обсуждены в ходе рабочей 
поездки башкирской правительственной делегации 
18 апреля в Магнитогорск. 

Интерфакс. 

Австрийский «десант» 
Второй раз в Магнитогорск приехал Рудольф Нюрнбергер, 

председатель профсоюза металлистов и текстильщиков Авст
рии. 

Год назад делегация «стального австрийского профсоюза» зна
комилась с комбинатом, а целью визита было развитие сотруд
ничества с Горно-металлургическим профсоюзом России, в со
став которого входит профсоюзная организация ОАО «ММК». 
Опыт профсоюза австрийских металлистов в области взаимо
действия с работодателями и развития социального партнерства 
оказался полезным нашему профсоюзу. 

В состав нынешней профсоюзной делегации включены два 
эксперта по горнолыжному спорту. Они приехали, чтобы лично 
посмотреть горнолыжный центр в Абзакове, оценить условия и 
возможности развития горнолыжного спорта в Магнитке. Пред
полагается, что рекомендации австрийских специалистов помо
гут создать крепкую спортивную базу - школы для начинающих 

горнолыжников, как взрослых, так и детей, которых с малых 
лет необходимо ставить на лыжи. И тогда, возможно, через не
сколько лет в Магнитке появятся претенденты на титул олим
пийских чемпионов в этом виде спорта. 

- Магнитогорск должен быть не только городом черной ме
таллургии. Необходимо сделать его привлекательным для мас
сового туризма, - поделился своим мнением Рудольф Нюрн
бергер. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников встре
тился с австрийскими гостями. Разговор шел о перспективах 
сотрудничества. В нем участвовали председатель Горно-метал
лургического профсоюза России Михаил Тарасенко, директор 
по персоналу и социальным программам ОАО «ММК» Алек
сандр Маструев, председатель профсоюзного комитета комби
ната Владимир Близнюк. 

Светлана КАРЯГИНА. 

Магнитка бьет Канаду из НАШЕЙ ПОЧТЫ 
ХОККЕЙ 

В то время как несколько хоккеистов «Ме
таллурга» в составах национальных сборных 
завершают подготовку к чемпионату мира 
(а казахстанцы во вторник его уже начали), 
у молодых игроков магнитогорского клуба 
- свои заботы. Уже попробовавшие свои 
силы в основном составе защитник Артем 
Носов, нападающие Дмитрий Пестунов и 
Константин Макаров, а вместе с ними 16-
летний Евгений Малкин вошли в состав 
юниорской сборной России (игроки 1985 
года рождения и моложе), выступающей в 
эти дни на чемпионате мира в Ярославле. 

Мировой юниорский форум проводится в 
пятый раз. До этого в течение тридцати с 
лишним лет - с 1968 года (тогда, кстати, 
чемпионом в составе сборной Чехословакии 
стал Марек Сикора, только что возглавив
ший «Металлург») - разыгрывался чемпио
нат Европы. Но лишь три магнитогорских 
хоккеиста за минувшие годы участвовали в 
подобных туршгоах. В 1983 году чемпионом 
континента стал защитник Игорь Князев, в 
1994 - серебря1гую награду завоевал покой
ный ныне голкипер Сергей Земченок, в 2001 
- золотую медаль чемпиона мира привез в 

Магнитку нападающий Алексей Кайгоро
дов. Теперь же форму сборной России на
дели сразу четыре магнитогорца. Один из 
них - Дмитрий Пестунов - три с полови
ной месяца назад уже стал чемпионом мира 
- среди молодежи - и имеет отличный шанс 
пополнить свою коллекцию второй золотой 
наградой за один сезон. То же самое может 
сделать Евгений Малкин, завоевавший зо
лотую медаль в январе на Европейском юно
шеском олимпийском фестивале. 

Два шага к медалям юные россияне уже 
сделали. В своем стартовом матче в присут
ствии девяти тысяч зрителей (новый рекорд 
посещаемости юниорских мировых чемпи
онатов) они выиграли у обладателей юни
орского Кубка мира (турнир проводился в 
августе прошлого года) канадцев - 6:3. Две 
шайбы, в том числе победную, забросил 
Евгений Малкин. Дмитрий Пестунов и Ар
тем Носов «отметились» результативными 
передачами. Любопытно, что восемь меся
цев назад с тем же счетом 6:3 успех в полу
финальном поединке Кубка мира с россия
нами сопутствовал канадцам. 

Победу наши ребята добыли в третьем 
периоде, который выиграли со счетом 5:1. 
Канадцы были сокрушены и раздавлены, и 

мате заканчивался под восторженный рев 
трибун. «Спасибо тренеру, нашел слова 
после второго периода, которые нас под
стегнули, - сказал герой матча Евгений 
Малкин. - Чего уж скрывать, установку 
выдал жесткую. Даже покричал немного. 
Особенно защитникам досталось. Чтобы 
действовали попроще». 

- По настрою и самоотдаче я поставил 
бы сборной «пятерку», - подвел итог глав
ный тренер юниорской сборной Владимир 
Крючков. - По содержанию игры за пер
вые два периода дам «четверку», зато в пос
леднем ребята заслужили «пять с плюсом», 
показав потенциал команды. Лучшими, 
считаю, были динамовец Александр Овеч-
кин и магнитогорец Евгений Малкин, ко
торые забросили половину наших шайб... 

Во второй встрече нападение российской 
команды вовсе «разгулялось». Швейцарцы, 
разгромившие накануне казахстанцев -13:2, 
под натиском наших хоккеистов сами выг
лядели мальчиками для битья. 12:3 - с та
ким счетом победили россияне и вышли в 
лидеры в группе «А». Малкин забросил одну 
шайбу и сделал три передачи, Макаров «от
метился» двумя голами, Пестунов - двумя 
передачами, Носов - одной передачей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

К продукции высокого качества 
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ 

В конце марта генеральный 
директор ОАО «ММК» Виктор 
Рашников и коммерческий ди
ректор компании Voest-Alpine 
Вольфганг Ленц подписали 
контракт о поставке агрегата 
нанесения полимерных покры
тий мощностью 200 тыс. тонн 
в год. 

Ситуацию на мировом и оте
чественном рынках и перспек
тивах комбината по выпуску хо
лоднокатаного листа с покры
тием комментирует главный 
прокатчик ОАО «ММК» Ва
силий НОСОВ: 

- Нанесение различных по
крытий на поверхность сталь
ного листа позволяет получать 
продукцию с высокой коррози
онной стойкостью, высокими 
потребительскими свойствами 
и превосходным внешним ви
дом. О динамике развития про
изводства металлоизделий с по

лимерным покрытием говорят 
следующие показатели: при
рост производственных мощ
ностей, производящих эту про

дукцию, с 1995 по 2000 год в 
Северной Америке составил 
около 20, в Европе - около 10, 
в Азии - около 25 процентов. 

В Европе доля тонкого листа с 
полимерным покрытием со
ставляет половину от объемов 
прокатки, в ближайшее время 
здесь планируют достичь 65 
процентов. Наиболее емким 
рынком сбыта листа с покры
тием является строительная 
индустрия, потребляющая бо
лее 60 процентов от общего 
объема его производства. Ос
новные области его примене
ния - облицовка фасадов зда
ний, крыши жилых домов, во
достоки... И в секторе произ
водства бытовых товаров зна
чительны объемы металла с 
предварительным покрытием. 
В 2000 году на долю этой от
расли пришлось 8,7 процента 
от оборота европейского рын
ка листов с предварительным 
покрытием - годовой прирост 
составил 19 процентов, а в 
США активизация потребле
ния в этой сфере происходит 
еще быстрее. Сталепрокатные 
компании уже поставляют ру

лоны с предварительным по
крытием для таких компаний, 
как Electrolux, Bosch-Siemens, 
GE, Hotpoint, Whirlpool, GEC, 
Sharp. По мнению аналитиков, 
существующие сферы примене
ния будут и в дальнейшем рас
ширяться, по мере того как хи
мическая промышленность бу
дет разрабатывать новые техно
логии производства красителей. 
Из рулонов с предварительным 
покрытием изготавливают дета
ли кузовов автомобилей, рефри
жераторов. В России же объем 
предварительно покрытых изде
лий составляет 8—10 процентов 
от всего производства холодно
катаной стали и 10-15 процен
тов от алюминиевого проката. 
Лидером по производству по
крытого листа является Новоли
пецкий металлургический ком
бинат. Здесь в 1990 году пусти
ли агрегат полимерных покры
тий. В отличие от других суще
ствующих в России он произво
дит продукцию с любым видом 

покрытий - пластизолевым, по-
л и в и н и л д и ф т о р и д н ы м 
(ПВДФ), из пленок ПВХ, поли
эфиров, полиуретановых слож
ных полиэфиров... 

У нас на комбинате в соот
ветствии с программой техни
ческого перевооружения в се
редине 2004 года планируется 
пуск линии полимерных по
крытий, производительностью 
200 тысяч тонн в год. В февра
ле-марте проведен конкурс с 
более чем десятком фирм - по
тенциальных поставщиков обо
рудования линии полимерных 
покрытий. С победителем кон
курса фирмой Voest-Alpine -
заключен контракт на постав
ку оборудования. Планируемый 
к пуску агрегат позволит ис
пользовать широкий спектр по
лимерных покрытий, качество 
продукции будет соответство
вать высшим мировым показа
телям. 

Беседовал 
Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Псы на детской 
площадке 

По утрам я отвожу внука в детский сад, затем сама, 
не спеша, - время позволяет - иду на остановку че
рез один из дворов новостроек. Практически с точ
ностью до минуты владельцы выгуливают собак. 

Вот семенит старушка с милейшей дворнягой на поводке, вот 
школьница пионерского возраста бегом выводит пекинеса, вот 
крепкий спортивного вида мужчина еле сдерживает матерого 
питбультерьера, готового кинуться на любого встречного, вот 
парень в накинутой наспех куртке спускает на крыльце с повод
ка красивого бульдога, а сам, ежась от утренней прохлады, заку
ривает сигарету... 

Люди и животные сходятся на одном пятачке: детской пло
щадке, где действуют пока не раскуроченные детские качели-
карусели, раскрашенные яркими красками всевозможнейшие 
лестницы, песочницы с остатками нерастащенного по кварти
рам для кошек и ремонтов песка... 

Люди терпеливо ожидают, пока их «охранники, звонки, за-
сони» прогуляются... И после пообщаются между собой. А 
тяги к общению друг с другом хозяева четвероногих не испы
тывают, разговоров между собой не заводят. И вместо уходя
щих с прогулки людей и собак появляются другие действую
щие лица. 

Вечером, забирая внука из садика, вижу, как среди играющей 
на площадке ребятни бегают собаки. Милые псы вроде не при
чиняют вреда малышне, но это все-таки псы... 

Места действия не указываю - считаю, что такое можно уви
деть практически во всех дворах. Комментарии, как говорится, 
излишни. 

Мария ИВАНОВА. 

Музыкотерапия... 
Так называлась лекция, которую провела педагог 
детской школы искусств № 6 Светлана Утовкина для 
читателей клуба «Оптимист» при Центральной биб
лиотеке. 

Пенсионеры - бывшие педагоги, строители, врачи, металлур
ги - с удовольствием прослушали кассеты с записью русской 
классической и зарубежной музыки. Когда зазвучали мелодии 
из кинофильмов 50-60-х годов, гости вспомнили свою моло
дость. 

Татьяна ПУТАЛОВА, 
главный библиотекарь ЦБ муниципального 

учреждения культуры объединенных 
городских библиотек. 

P.S. Выражаю признательность Светлане Утов-
киной за прекрасную лекцию. Огромное спаси
бо семьям Усцелемовых, Катуковых, Шевкун, 
Аляпкиных, Беловых, Старшиковых, преподава

телю Э. Абросимовой, пенсионерам В. Тетеревой, Ю. Ера-
стову, М. Петрову и общественной организации «Звенящие 
кедры России» за подаренные нашей библиотеке книги. 
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Не только сталь варить, 
но и добро творить/ 
Сегодня исполняется 35 лет ветеранской организации 
Магнитогорского металлургического комбината 

Затянувшиеся преобразова
ния больнее всего отразились 
на жизненном уровне пенси
онеров. Бывшие металлурги 
все чаще вынуждены обра
щаться за поддержкой к пред
приятию. 

Новое время потребовало 
от совета вете
ранов иного 
подхода в делах 
- более систем
ной деятельнос
ти. Созданы ко
миссии по орга
низационной ра
боте , социаль
н о - б ы т о в ы м 
в о п р о с а м , л е 
чебно-оздоровительная, по 
работе с молодежью, культур
но-массовой работе и по свя
зям со СМИ. Совет ветеранов 
перешел на ежедневный при
ем пенсионеров и оперативно 
решает проблемы по всем об
ращениям посетителей. Осно
вополагающим документом 
для совета ветеранов и цехо
вых советов стал коллектив
ный договор. 

Время и новая обстановка 
в стране потребовали активи
зации работы цеховых вете
ранских организаций. В неко
торых цехах п е р е и з б р а л и 
председателей советов, заме
нив на более деятельных, по
давляющее большинство из 
них избраны в состав цеховых 
п р о ф с о ю з н ы х комитетов . 
Нормой стала работа по пла
нам, председатели определи
ли дни и часы приема пенси
онеров. Введена система еже
н е д е л ь н ы х совещаний и 

Основополагающим 
документом 
для Совета 
ветеранов стал 
коллективный 
договор 

встреч руководителей цеховых 
ветеранских организаций с со
ветом ветеранов ОАО «ММК». 

Сегодня ветеранская органи
зация комбината объединяет по
чти 25 тысяч пенсионеров, из 
них около 20 тысяч - неработа
ющие. Только за прошлый год 

на поддержку ве
т е р а н о в ОАО 
<<ММК» израсхо
довало более 87 
миллионов руб
лей. Из них око
ло 68 миллионов 
п о т р е б о в а л о с ь 
на оказание еже-
месячной мате
риальной помо

щи неработающим пенсионе
рам, размер которой зависит от 
стажа работы на ММК, лично
го вклада в производство, нали
чия почетных званий и наград. 

Для поддержки особо нужда
ющихся практикуется ежеквар
тальная «адресная» материаль
ная помощь. За 2002 год ее по
лучили 9000 пенсионеров на 
общую сумму более трех мил
лионов рублей. Еще 800 нужда
ющимся профком комбината 
оказал помощь на 160 тысяч 
рублей. 

В особо экстренных случаях 
социально-бытовая комиссия 
совета ветеранов рассматрива
ет личные заявления пенсионе
ров на оказание помощи для 
лечения или другие жизненно 
важные цели. За прошедший 
год помощью воспользовались 
348 человек, затраты составили 
143 тысячи рублей. На бесплат
ную подписку газеты «Магни
тогорский металл» всем нерабо

тающим пенсионерам ММК из
расходовано более четырех мил
лионов рублей. 

К о л л е к т и в н ы м договором 
предусмотрено оказывать со
действие в проведении текущих 
ремонтов ж и л ь я одиноким, 
больным и преклонного возра
ста пенсионерам. В минувшем 
году силами подразделений, где 
ранее трудились ветераны, отре
монтировано 90 квартир. 

625 пенсионеров бесплатно 
питались в кафе «Ветеран», на 
что израсходовано более полу
миллиона рублей. 

У нас стало правилом по
здравлять юбиляров . В про
шлом году мы поздравили 4263 
юбиляра. На подарки им комби
нат выделил около миллиона 
рублей. 

Более пяти лет назад для оди
ноких пожилых людей ОАО 
«ММК» построил специализи
рованный дом «Ветеран» с дос
таточно комфортными условия
ми проживания. Организован 
комплекс бытовых услуг, в кото
ром пенсионеры по более низ
ким ценам имеют возможность 
отремонтировать обувь, одежду, 
часы, бытовую технику, вос
пользоваться парикмахерской. 

Приоритет в системе социаль
ной защиты пенсионеров ММК 
отдается лечебно-оздоровитель
ной программе. В прошлом году 
в санаториях и домах отдыха 
комбината поправили здоровье 
2655 человек. Затраты ММК на 
оплату путевок составили около 
8 миллионов рублей. Нуждаю
щиеся в специализированном 
лечении получили его в поликли
никах и стационаре АНО «МСЧ 

АГ и ОАО «ММК», в курортной 
поликлинике. Особой популяр
ностью у бывших металлургов 
пользуется центр медицинской 
помощи при БОФ «Металлург». 

Пенсионеры получают льгот
ные талоны на протезирование 
зубов: в прошлом году 242 че
ловека воспользовались услуга
ми стоматологического центра 
«Агат». 54 пенсионера приобре
ли слуховые аппараты по льгот
ным ценам, 115-ти проведена 
операция по замене хрусталика 
глаза. 11 человек лечились в 
клинике «Микрохирургия гла
за» в Екатеринбурге - это обо
шлось комбинату в 145 тысяч 
рублей. 

Отдельной строкой в коллек
тивном договоре обозначено 
обеспечение культурно-массо
вых ветеранских мероприятий. 
Бывшие металлурги охотно уча
ствуют в вечерах отдыха, лекто
риях, пишут и читают стихи, 
увлекаются рукоделием. Во 
Дворцах культуры М М К для 
них проводят «музыкальные го
стиные», шашечные турниры, 
выставки садоводов-любителей. 
Популярны среди ветеранов вы
езды за город, коллективные по
ходы в театры и кино. Традици
онно праздничные встречи за
канчиваются вручением каждо
му участнику продуктового на
бора. Цехи комбината также ра
душно приглашают своих быв
ших тружеников на чашку чая в 
дни празднования Победы и в 
День пожилого человека. 

ОАО «ММК» взяло на себя 
заботу о достойных проводах 
людей в последний путь. В про
шлом году скончалось более 

1300 пенсионеров. Услуги по 
каждому захоронению состави
ли более 11 тысяч рублей. 

Добровольные обязательства 
по защите своих ветеранов ста
ли для ММК выражением соци
альной политики. Их выполне
ние обеспечивается благодаря 
стройной системе, выработан
ной совместными усилиями ру
ководства, профкома комбината, 
Благотворительного обществен
ного фонда «Металлург» и со
вета ветеранов. 

Опыт работы нашего пред
приятия в социальной сфере 
широко известен. В феврале 
1993 года на базе комбината 
проведено совещание руководи
телей фондов «Милосердие и 
здоровье» независимых госу
дарств бывшего СССР, в апреле 
1995 года - семинар-совещание 
директоров крупнейших про

мышленных предприятий Че
лябинской области по вопро
сам социальной защиты пен
сионеров и инвалидов. В том 
же году в канун 50-летия По
беды в Магнитогорске состо
ялся слет ветеранов войны и 
труда России и СНГ под деви
зом «Тыл - фронту». В марте 
98-го года на базе комбината 
проведен семинар-практикум 
«Социальная защита ветера
нов, инвалидов войны и труда 
на горно-металлургических 
предприятиях России». В 2001 
году ОАО «ММК» приняло 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Российская органи
зация высокой социальной эф
фективности» и заняло призо
вое место. 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета 

ветеранов ОАО «ММК». 

ХРОНИКА 

«Круглый стол» старейшин 
Состоялся «круглый стал» старейшин 

ветеранского движения. Бывший предсе
датель совета ветеранов мартеновского 
цеха Д. Собачко, много лет возглавляв
шая ветеранский совет ЦРМП Л. Зуц, 
М. Горшков, за плечами которого бога
тейший опыт общественной работы в 
должности председателя совета ветера
нов ГОПа, а затем руководителя пресс-
группы совета ветеранов ММК, бывший 
председатель совета ветеранов ЖДТ 
И. Лазарев, долгое время руководивший 
ветеранской организацией КХП, а впос
ледствии РМК А. Очкин дали высокую 
оценку нынешнему состоянию дел вете
ранской организации ММК. 

- То, что было вначале и сейчас - небо 
и земля. Мы о таком размахе не могли 
даже мечтать, - заявили они. 

Председатели со стажем 
Сегодня из 127 руководителей цеховых 

и передельческих советов ветеранов вой
ны и труда имеют стаж общественной ра
боты: 

от 10 до 15 лет - 27 чел.; 
от 15 до 20 лет - 11 чел.; 
более 20 лет - 7 чел. 

Лучший совет ветеранов 
В преддверии 35-летия образования 

организации ветеранов войны и труда 
ММК подведены итоги работы цеховых 
советов. Присуждены: 

I место - совету ветеранов горно-обо
гатительного производства, председатель 
Г. Угольцева; 

II место - совету ветеранов сортового 
цеха, председатель А. Степанов; 

III место - совету ветеранов ЗАО «Ог-
неупор», председатель Р. Смолякова. 

Премии за публикации 
В феврале Совет ветеранов объявил 

конкурс на лучшую публикацию в газете 
«Ветеран» под девизом «Мы снова в 
пути» о лидерах ветеранского движения, 
истории его становления. 

Победителями конкурса с присуждени
ем премий стали: 

М. Петров - 1 место за серию публика
ций; 

А. Степанов - II место за отчетный 
материал о работе совета ветеранов сор
тового цеха «Уверенность в завтрашнем 
дне»; 

Г. Вахромеева - ГП место за материал 
«Ваш успех - наше благополучие» - о 
вкладе ветеранов в развитие энергетики 
ММК. 

Настоящая жизнь начинается в пятьдесят лет Все эти годы человек овладевает тем, 
на чем основываются истинные достижения, приобретает то, что можно отдавать 
другим, познает то, чему можно учить, расчищает то, на чем можно строить, 

Эдвард Уильям БОК 

В зоне повышенного внимания 
ЭНТУЗИАСТЫ 

Первым председателем совета ветеранов коксо
химического производства стал первостроитель 
коксохима Георгий Хренов. Обладая феноменаль
ной памятью и огромным производственным опы
том, он досконально знал производство и труже
ников предприятия, затратил много сил, чтобы со
ставить поименные списки бывших работников 
всех цехов КХП. По его инициативе на цеховых 
собраниях избраны председатели цеховых советов 
ветеранов. На начальном этапе становления орга
низаций главным стало выявление пенсионеров, 
посещение их на дому, учет материального поло
жения каждого, составление картотеки бывших 
коксохимиков. 

Георгий Георгиевич не жалел времени на вос
питательную работу в молодежных интернатах. 
Этот курс оправдал себя. На КХП воспитана пле
яда преданных производству тружеников. 

Моя общественная работа началась в цехе ре
монта мехоборудования, затем довелось сменить 

Г. Хренова на посту председателя совета ветера
нов коксохима, а мой предшественник стал кури
ровать молодежные дела. 

Большим объединяющим началом в те годы 
стал организованный на КХП хор под руковод
ством М. Ветровой. Он был создан по инициа
тиве начальника производства Г. Дорогобида и 
председателя профкома И. П. Сабадаша. Хоро
вым пением увлекались и труженики предприя
тия, и пенсионеры. Ведущим баритоном был на
чальник мехмастерской КХП И. Подкопаев, ко
торому к тому времени было далеко за семь
десят. Самодеятельные артисты выступали не 
только в цехах, но и в домах отдыха, куда проф
ком и совет ветеранов производства организо
вывали выезды. Кроме концертной программы, 
мы готовили аттракционы, соревнования по лы
жам, рыбной ловле с награждением победите
лей. Словом, пенсионеры жили интересно и ве
село. 

Конец всему поставила перестройка. Ветераны 
в одночасье потеряли все, что заработали за мно
гие годы нелегкого труда. На выручку бывшим 

труженикам пришли руководство и профком КХП. 
На территории производства организовали про
дажу продуктов питания, мяса, закупаемого КХП 
в селах, руководство предприятия стало оказывать 
остро нуждающимся денежную помощь. Настоя
щим подарком для бывших тружеников стало от
крытие на территории КХП стоматологического 
кабинета с современным оборудованием и высо
коклассными специалистами. Теперь пенсионеры 
могли лечить зубы, не испытывая особых не
удобств с очередями. 

У нас давняя традиция - проводить встречи 
ветеранов войны и труда с руководством пред
приятия в канун Дня Победы в ДКМ им. С. Ор
джоникидзе - с концертом, праздничным зас
тольем, песнями и танцами. В День пожилого 
человека каждый ветеран получает поздравле
ние с праздником и продуктовый набор. Быв
шие коксохимики не остались без внимания и 
заботы. 

Алексей ОЧКИН, 
б ы в ш и й председатель 

совета ветеранов КХП. 

Повод рассказать о лучших 
ЛИДЕРЫ 

Ветеранская организация горно
обогатительного производства с его 
особыми традициями всегда привле
кала внимание. Причина этому, на
верное, в том, что председатель со
вета ветеранов ГОПа Галина Уголь
цева не держит при себе «секреты» 
успеха своего актива, щедро делит
ся ими с коллегами по ветеранской 
работе, стремится найти в делах 
каждого цехового председателя 
«изюминку». Ценя их труд, ответ
ственность и работоспособность, 
она не скупится на доброе слово. 

Для всех нас, участников ветеран
ского движения, 35-летний рубеж 
нашей организации - повод расска
зать о лучших. А лучшими в вете
ранской организации горняков ста
ли две замечательные женщины -
п р е д с е д а т е л ь совета ветеранов 
РОФа Г. Рассовская и председатель 
совета ветеранов аглоцеха А. Пань-
кина. К слову сказать, 19 апреля у 
Александры Ивановны юбилей - ей 
исполняется 55 лет. Мы поздравля
ем ее, желаем здоровья и плодотвор-

Александра ПАНЬКИНА, 
председатель совета вете
ранов аглоцеха 

ной общественной работы на долгие 
годы. 

Мой рассказ сразу о двух лидерах 
потому, что их рабочий путь и об
щественная деятельность схожи. 

А. Панькина после техникума по 
распределению попала на ММК в 
аглоцех № 1 горным электромеха

ником и проработала там 30 лет. В 
1991 году назначена оператором 
пульта управления и одновременно 
избрана председателем совета вете
ранов аглоцеха. Совмещала две эти 
обязанности в течение семи лет. 
Г. Рассовская после горного факуль
тета МГМИ в 1965 году начала ра
ботать машинистом обогатитель
ных машин РОФа. Успешно продви
галась по служебной лестнице и от
дала комбинату 33 года . П о с л е 
оформления пенсии Галине Григо
рьевне отдыхать не пришлось - ее 
избрали председателем совета вете
ранов РОФа. 

Обе мои героини с общественной 
работой знакомы со школьной ска
мьи: были членами совета дружины, 
секретарями комсомольской органи
зации, затем - партийная работа, уча
стие в участковых избирательных ко
миссиях. Занимались общественны
ми делами с огоньком и большой са
моотдачей. 

Забот у них хватает - ветеранские 
организации, которыми они руково
дят, насчитывают по 800 и 900 че
ловек. Им помогают члены советов 

и руководители цехов. Потому и 
удается им все, что намечают - будь 
то о р г а н и з а ц и я цехового музея , 
встречи с пенсионерами за чашкой 
чая по праздникам или лекции для 
молодежи, где ветераны рассказы
вают о трудовых традициях. Они 
организуют культпоходы в театры, 
выезды на отдых, шахматно-шашеч-
ные турниры, вечера встреч с пес
ней... У председателей немало дру
гих обязанностей: посещения юби
ляров и больных, визиты по груст
ным поводам, когда ветеранов про
вожают в последний путь... 

В честь 35-летия ветеранского дви
жения на ММК среди цехов горно
обогатительного производства про
шел смотр-конкурс председателей це
ховых советов. Первое место занял 
совет ветеранов аглоцеха, второе при
суждено совету РОФа. 

Поздравляем с успехом, наши ми
лые лидеры! Так держать! 

Августа С ТУ ПАК, 
член совета ветеранов 

ОАО «ММК», 
заслуженный деятель 

культуры РФ. 

«Мы в дороге, 
мы в пути» 
В Е Х И 

Впервые идея создания совета ветеранов при комитете ком
сомола ММК прозвучала в декабре 1966 года, в канун праздно
вания 50-летия Великой Октябрьской социалистической рево
люции. В июне следующего года создана инициативная группа 
по формированию ветеранской организации ММК под руковод
ством заместителя секретаря парткома П. Грищенко и секрета
ря комитета комсомола М. Манзатулы. 17 апреля 1968 года со
стоялся первый слет ветеранов металлургического комбина
та, на котором избран совет ветеранов партии, комсомола, вой
ны и труда во главе с М. Румянцевым. Впоследствии председа
телями совета ветеранов избирались Т. Сурнин, А.Бричко, 
В. Серышев, В. Архипов, А. Носенко, Ю. Алексеев и М. Тихо
новский, работающий в настоящее время. 

На счету боевой ветеранской организации металлургов ММК 
сотни начинаний и дел. 

По инициативе актива ветеранов начато формирование музе
ев комбината и его подразделений. 2 октября 1972 года в зда
нии Дворца культуры и техники металлургов состоялось откры
тие музея ММК, а к 1988 году на комбинате создано уже 37 
музеев и комнат боевой и трудовой славы. 

Ветераны заговорили о необходимости связи с профтехучи
лищами. Вскоре появился раздел в коллективном договоре «Вос
питание и обучение молодежи». В апреле 1974 года почетному 
металлургу, наставнику молодежи А. Шаталину присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда. Приказом по комбинату 
он назначен заместителем начальника доменного цеха по вос
питательной работе. За активное участие в воспитании мо
лодого поколения в 1982 году председателю совета ветера
нов А. Бричко, П. Тарасову (мартеновский цех № 1), В. Плотни
кову ( Л П Ц № 3), И. Фальковской (управление трамвая) , 
А. Шаталину (доменный цех) присвоены звания «Заслужен
ный наставник молодежи». В производственных подразделени
ях комбината утверждены должности заместителей начальни
ков цехов по воспитательной работе на общественных началах. 

За большой вклад в развитие ветеранского движения член со
вета ветеранов ММК М. Высотский в феврале 1996 года на
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте
пени. 

Распад СССР и сопутствующие преобразования резко снизи
ли уровень жизни ветеранов-металлургов. В этих условиях глав
ным становится их социальная поддержка, и в январе 1989 года 
принята целевая программа «Забота», через год создан фонд 
«Милосердие». Его правопреемник, БОФ «Металлург», стал 
исполнителем социальных заказов ММК. Уже в III и IV кварта
лах 1990 года материальную помощь получили 1,5 тысячи пен
сионеров ММК, а в I квартале следующего года - 5860 человек. 

В январе 1997 года одинокие пенсионеры ММК получили для 
проживания прекрасно оборудованный специализированный 
дом ««Ветеран». Начала работать социальная столовая для осо
бо нуждающихся пенсионеров, открыт пункт бытовых услуг по 
льготным расценкам. Во всех этих делах совет ветеранов при
нимал самое активное участие, решая многие организационные 
вопросы. 

Совет ветеранов выступил инициатором учреждения на ММК 
звания «Почетный пенсионер», что предусматривало дополни
тельные льготы для нескольких тысяч ветеранов. В коллектив
ном договоре появились положения о предоставлении льгот 
неработающим пенсионерам ОАО «ММК» - Героям Социалис
тического Труда, полным кавалерам орденов Трудовой и Бое
вой Славы, награжденным орденами Ленина, Боевого Красно
го Знамени, лауреатам Государственной премии Совета Мини
стров СССР. Совет ветеранов обратился к руководству ММК и 
города с предложением об открытии мемориальных досок в 
честь металлургов Магнитки - Героев Советского Союза и Ге
роев Социалистического Труда. 

Ровно десять лет назад у ветеранской организации металлур
гов появился свой печатный орган: в апреле 1993 года в «Маг
нитогорском металле» вышел первый номер газеты «Ветеран». 
Совместно с редакцией прошли творческие конкурсы, посвя
щенные 55-летию Победы, 70-летию комбината, 35-летию ве
теранской организации ММК. 

Впервые в сентябре 1997 года заключено соглашение о со
трудничестве ветеранских организаций ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» и ОАО «Белорецкий металлурги
ческий комбинат». Прошло несколько совместных практичес
ких конференций по вопросам социальной зашиты неработаю
щих пенсионеров, воспитанию молодежи, сохранению трудо
вых традиций. 

Совет ветеранов не замыкается на внутренних проблемах, 
чутко откликаясь на события в политической жизни страны и 
мира. В марте 1999 года пенсионеры ММК направили обраще
ние в адрес Президента, Правительства и Госдумы РФ в связи с 
событиями в Югославии. Были неоднократные обращения к пер
вым лицам государства в связи с бедственным положением пен
сионеров, встречи с избранными от Магнитки депутатами Го
сударственной Думы. 11 марта 2000 года в газете «Магнитогор
ский металл» опубликовано обращение Совета ветеранов к пен
сионерам комбината с просьбой поддержать на выборах прези
дента кандидатуру В. Путина. Не остались равнодушными ак
тивисты-ветераны и к проводимой в стране жилищно-комму
нальной реформе, выразив протест главе города. 

Серьезную оценку своей деятельности общественная орга
низация ветеранов войны и труда ОАО «ММК» получила в ка
нун 70-летия комбината: пять активистов награждены серебря
ным знаком ОАО «ММК», десятки получили Почетные грамо
ты. В сентябре прошлого года на заседании президиума облас
тного совета ветеранов опыт работы ветеранской организации 
ММК одобрен и впоследствии отмечен как лучший на пленуме 
Всероссийской организации ветеранов. 

Позади 35 лет жизни, наполненных яркими событиями и глу
боким смыслом. Впереди - новые свершения. Сегодня мы го
ворим: «Мы снова в пути»... 

Нина БАРИНОВА. 

Уважаемые 
пенсионеры! 

С о в е т в е т е р а н о в 
п р и г л а ш а е т в а с 
19 а п р е л я в 15.00 
во Д в о р е ц культуры 
м е т а л л у р г о в 
им . С . О р д ж о н и к и д з е 
н а в е ч е р , 
п о с в я щ е н н ы й 
35 -летию в е т е р а | 
о р г а н и з а ц и и 
О А О « М М К > 

«Наши 

Вход с в о б о д 

Культкомиссия 
совета ветеранов 

Ш О А О «ММК» . 

Уважаемые 
пенсионеры! 

Приглашаем вас 
па отдых 

в д/о «Абзаково» 
май-июнь 

Стоимость путевки 
на 12 дней - 780 рублей. 
Обращаться по тел.: 

21-60-93, 22-70-92 
(с 10.00 до 17.00). 

Совет ветеранов 
ОАО «ММК». 
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СТУПЕНИ 

В самом начале апреля в нашей стране стартовал нео
бычный праздник- единственный в мире марафон 
учебных предметов, идея проведения которого при
надлежит Министерству образования России. В Маг
нитогорске же его организатором стало управление 
образования городской администрации, под эгидой 
которого в Детской картинной галерее 4 апреля про
шел праздник-конкурс «Ступени творчества», посвя
щенный изобразительному искусству. 

Чуть раньше в уютных стенах ДКГ уже открылась выставка 
со светлым названием «Надежды Магнитки». Впервые состоя
лась она в год 70-летия нашего города, и теперь каждые два года 
десятки одаренных мальчишек и девчонок - победителей кон
курсов детского рисунка - представляют на ней свои работы. 

В тот день «на огонек» в галерею заглянуло немало гостей. 
Детское творчество, самоопределение ребят в жизни оказались 
небезразличны представителям Попечительского совета галереи 
и ее деловым партнерам. Решив поддержать юные таланты, они, 
подводя итоги очередной выставки «Надежды Магнитки», объя
вили об учреждении фонда именных номинаций. Исполком маг
нитогорского отделения партии «Единая Россия» во главе с и. о. 
его руководителя Владимиром Киржацких вручил поощритель
ные призы ребятам, оставшимся без попечения родителей. Им на 
этом празднике было уделено особое внимание. А призы и имен
ные дипломы по возрастным номинациям юным художникам от 
трех до шестнадцати лет учредили и вручили Владимир Осипов 
(ЗАО «Огнеупор»), Вячеслав Егоров (ЗАО «Русская металлур
гическая компания»), Валентин Романов (МаГУ) и Николай 
Шуляк (администрация Правобережного района). 

Самой маленькой победительницей конкурса стала воспитан
ница детского сада № 151 Аня Еременко. Среди остальных номи-
нантов - шестилетние Кристина Абушкевич (детский сад № 161) 
и Ксюша Некрасова (детский сад № 30), десятилетний Вадим 
Мустафин (школа № 37) и тринадцатилетняя Катя Игнатьева 
(школа № 14), восьмилетний Женя Пучков и пятнадцатилетняя 
КатяДемидко(ДХШ)... 

После торжественного награждения праздник разгорелся с 
новой силой. Ведь начался второй этап «Ступеней творчества», 
во время которого участникам предстояло выполнить творчес
кое задание на тему «Автопортрет». Приветствовалась любая 
техника исполнения - гуашь, пастель, карандаш, акварель, сан
гина, уголь. А компетентное жюри, в состав которого вошли 
преподаватели МаГУ, представители Детской картинной гале
реи и профсоюзного комитета ОАО «ММК», оценивало работы, 
учитывая композицию, владение материалом и, конечно же, ори
гинальность решения. 

Пока подводились итоги, ребятам пришлось потрудиться над 
вопросами викторины, разгадать кроссворды на темы искусст
ва и даже придумать современное направление в живописи -
«круглизм». Победителями конкурса автопортрета стали Женя 
Пучков (теперь как ученик школы № 14), Катя Иванова (школа 
№ 61) и Яна Исаева (лицей РАН). Всем им были вручены призы 
управления образования городской администрации и профсо
юзного комитета ОАО «ММК». Остальные участники получили 
в подарок каталоги Детской картинной галереи. Но это еще не 
все. Лучшие работы конкурса ждет новая экспозиция: 30 мая 
они будут представлены на традиционной ежегодной выставке 
«Если душа родилась крылатой», посвященной Международ
ному дню защиты детей. 

Ольга МОРДОСИНА, 
учащаяся лицея при МаГУ 

. ',<••< • :. 1 •:: .тя . • а м • . • ' ' • • . . . . . . ... . ...........,., . . . ш ж . .... . . .• . . . 

За что задержали 
Калашниковых? 

» 

Почему милиция, которая должна защищать горожан на улицах и в общественных местах, 
обеспечивать безопасность дорожного движения, охранять объекты и квартиры, 
стала все больше заниматься проверкой паспортов? Потребовали сотрудники ли
нейного отдела милиции пас
порта и от семьи Калашнико
вых, которые возвращались ве
чером 18 января из гостей. Не
задолго до этого семья перееха
ла на новое место 
жительства, поэто
му все несли в ру
ках оставшиеся на 
квартире свекро
ви вещи: порт
фель-дипломат, 
пакет с мягкими 
игрушками 4-лет
ней дочери Яны, 
детский стульчик. 
Возможно, эти не
мудреные атрибу
ты семейного 
быта и привлекли внимание 
бдительных стражей порядка. 
Но вот что произошло потом... 

- Заводской пропуск моего 
мужа их не удовлетворил, - рас
сказала корреспонденту «Магни
тогорского металла» Татьяна Ка
лашникова. - Поэтому нас силой 
затолкнули в мапшну и повезли в 
отдел милиции на ул. Московс
кой. Завели в помещение, а дочь, 
которой четыре года, вытолкну
ли на улицу. Я очень беспокои
лась, что девочка испугается и 
убежит, настаивала на том, чтобы 
меня отпустили. Мужа в это вре
мя отправили за моим паспортом. 
Конечно, я ругалась. В ответ меня 
посадили в клетку, надели наруч
ники. 

В клетке от страха и боли от 
наручников я потеряла созна
ние, а когда очнулась - муж уже 
вернулся с моим паспортом. Он 
и забрал с собой дочь. 

Потом меня отвезли в мед
вытрезвитель. Врач попроси
ла присесть, вытянуть руки, 
что я и сделала. Она поверну
лась к сотруднику и спросила 
удивленно: «И что? Зачем при
везли?» 

Согласно ныне 
действующему 
закону, любой 
милиционер может 

от гражданина 
предъявления 
паспорта 

Попросили выйти и подож
дать в коридоре, а сопровождав
ший меня сотрудник, обещал 
доставить домой. Но привез в 
РОВД Ленинского района, кото
рый находится по пр. Карла 

Маркса, 27. 
Тут выясни
лось, что меня 
обвиняют в из-
биении со
трудника ми
лиции, и пока
зали обвини
тельное заяв
ление. Я отка
залась его под-
писывать, и 
меня опять по
садили в клет

ку до утра. Утром сняли отпе
чатки пальцев и вновь водвори
ли в клетку. Через несколько ча
сов меня выпустили. 

В конце февраля я была выз
вана повесткой в транспортную 
прокуратуру, где с удивлением 
узнала, что на меня заявили уже 
два сотрудника милиции, обви
нив в избиении и хулиганстве. 

С тех пор меня вызывали еще 
раз пять и предъявляли другие 
заявления, противоречащие 
друг другу, заполненные новы
ми фактами и показаниями сви
детелей, которых не было. 

В предпоследнее посещение 
был приглашен адвокат, который 
представился Сергеем Николае
вичем Ленинских и предложил 
мне нанять платного адвоката 
для хорошей защиты в суде. Но 
денег на адвоката у меня нет. 

А вот как действия граждан
ки Калашниковой выглядят с 
точки зрения правоохранитель
ных органов. Изложены они в 
постановлении об избрании 
меры пресечения в виде подпис
ки о невыезде, взятой с Татьяны 
Калашниковой 27 марта (орфог

рафия и пунктуация документа 
сохранены, чтобы избежать пре
тензий со стороны автора): 

«Следователь прокуратуры 
Карталинской транспортной 
прокуратуры Челябинской об
ласти мл. советник юстиции Пи-
линцов А. Н. Рассмотрев мате
риалы уголовного дела № 5/344, 

Установил: 
18 января 2003 года, пример

но около 17 часов возле ж/д вок
зала станции Магнитогорск-пасс, 
гр-ка Калашникова Т. А., будучи 
в состоянии алкогольного опья
нения, применила насилие, не 
опасное для жизни или здоровья 
в отношении милиционера ППС 
ЛОВД на ст. Магнитогорск На-
горянского Л. В., при этом, на
несла ему один удар ногой в об
ласть паха, причинив побои. 

В этот же вечер, 18.01.2003 
года, примерно в 17 час. 30 мин. 
После доставления в ЛОВД по 
ул. Московской, д. 24/2, для ус
тановления ее личности и раз
бирательства по факту ее про
тив ораных действий, продол
жая свои хулинские действия в 
помещении ЛОВД, она умыш
ленно нанесла не менее двух 
ударов в область головы мили
ционеру ППС Ленинского 
РОВД Тимееву Г. В., причинив 
телесные повреждения...» 

Из постановления о привле
чении в качестве обвиняемого 
за подписью того же следовате
ля получается, что он «на осно
вании изложенного и руковод
ствуясь ст. ст. 171 и 172 УПК 
РФ, постановил привлечь гр-ку 
Калашникову Татьяну Алексан
дровну, в качестве обвиняемой 
по данному уголовному делу, 
предъявив ей обвинение в со
вершении преступлений, пре
дусмотренных ч. 1 ст. 318...» 

Справка «ММ»: 
Статья 318. Применение 

насилия в отношении пред
ставителя власти 

1. Применение насилия, 
не опасного для жизни или 
здоровья, либо угроза при
менения насилия в отноше
нии представителя власти 
или его близких в связи с ис
полнением им своих долж
ностных обязанностей — на
казывается штрафом в раз
мере от двухсот до пятисот 
минимальных размеров оп
латы труда или в размере 
заработной платы или ино
го дохода осужденного за пе
риод от двух до пяти меся
цев, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

Уголовный кодекс РФ. 
Как уже говорилось, закон о 

милиции позволяет милиционеру 
потребовать от гражданина пас
порт. Мало того, потребовать 
документ, удостоверяющий лич
ность, может любой представи
тель правоохранительных орга
нов, будь то инспектор ДПС, уча
стковый или военнослужащий 
внутренних войск. Но абстракт
ный закон, к сожалению, не со
впадает с реалиями жизни. Не
ужели городским милиционерам, 
в том числе и служителям линей
ного отдела ЮУЖД, неизвестно 
о том, почему мало кто из граж
дан всегда носит с собой такой 
важный документ, как паспорт? 
Во-первых, из-за боязни его по
терять, а во-вторых, документы 
так же, как материальные ценно
сти и деньги, могут стать легкой 
добычей карманников или иных 
татей. Кстати, в борьбе с этим 
явлением российской жизни ми
лиция пока бессильна. 

Воинствуют ее отдельные 

представители только тогда, ког
да чувствует явную слабость 
противостоящей стороны, само
утверждаются за счет тех, кто не 
особо силен в знании российских 
законов. 

Не так давно мне пришлось 
около часа пробыть в зале ожи
дания станции Магнитогорск-
пассажирский. За это время я не 
увидел здесь ни одного милици
онера. Стоит ли удивляться тому, 
что одна из достопримечательно
стей Магнитки - паровоз, постав
ленный в память о ее первостро-
ителях - сегодня превращена в 
отхожее место. 

А милиция, которая должна 
защищать горожан на улицах и в 

Трудно поверить, что 
с этой маленькой женщи
ной по имени Татьяна 
Калашникова не смогли 
справиться дюжие мили
ционеры из линейного 
отдела 

общественных местах, обеспечи
вать безопасность дорожного 
движения, охранять объекты и 
квартиры, почему-то стала все 
больше заниматься проверкой 
паспортов. К чему бы это? 

Владимир СОКОЛОВ. 

Решение генерала 
Пронина 

Начальник ГУВД Москвы генерал-
лейтенант милиции Владимир Пронин 
в уже нашумевшем приказе № 98 зап
ретил сотрудникам правоохранитель
ных органов столицы проверять доку
менты у граждан, не совершивших пре
ступление или правонарушение. Глав
ным недостатком московской милиции 
генерал Пронин считает ее невоспитан
ность. 

Мздоимство под предлогом провер
ки документов уже стало головной бо
лью руководства столичной милиции. 
«У нашей патрульно-постовой службы 
наметан глаз не на преступника, а на 

иногородних, поскольку они стали источником дохода. Хотя зако
на, наказывающего за отсутствие регистрации или паспорта, нет 
и никогда не было», - заявил депутат столичной Думы Михаил 
Вышегородцев. («Труд-7», 03.04.03). 

Теперь, когда начальник ГУВД Москвы генерал-лейтенант Вла
димир Пронин подписал соответствующее распоряжение, в пер
вую очередь лишатся «чаевых» сотрудники патрульно-постовой, 
дорожно-постовой служб и вневедомственной охраны. Брать штра
фы за отсутствие регистрации отныне смогут исключительно ра
ботники паспортно-визовой службы, участковые, ссорудники эко
логической милиции и миграционной ршспекции. Гражданам, стол
кнувшимся с произволом мшиционеров, сам генерал посоветовал 
жаловаться по телефону «02». 

Генерал Пронин 
знает, для чего 
милиционеры 
проверяют 
документы 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Негосударственный пенсионный фонд 

«Социальная защита старости» (НПФ «СЗС») 
принимает своих клиентов по адресу: 455049, 

пр. К. Маркса, 182, (ост. «Ул. Энгельса», бывший 
магазин «Дебют»). 

Время работы фонда с клиентами с 9.00 до 16.00. 

Перерыв с 12.00 до 12.30. 

Контактные телефоны: 
31-02-36, 30-39-02, 30-39-43. 

Большой ассортимент летних шин! 
Цена на Barum Brilliantis 
175/70 R13 -1295 рув. ШМ 

При покупке шин - Бесплатный Ш§; *t 
шиномонтаж и Балансировка fffff | f |g Ц? 

АВТОГРАН ул. «Правды», д. 59, 
Т.: 21-24-99, 20-36-04 

МУЗ 
Психоневрологическая 

больница 

г. Магнитогорск , 
п. С т а р а я Магнитка , 
т.: 35-14-36, 34-76-43, 

30-33-22 

• Прерывание запоя, снятие похмель
ного синдрома (на период лечения - боль
ничный лист). Круглосуточно. 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической зависимос

ти при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, психологи

ческая помощь. 
• Уход за престарелыми людьми. 

ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» 
приглашает на работу специалистов 

по следующим профессиям: 
0 волочильщик проволоки (3-5 разряд); 
0 машинист по навивке канатов (3-5 разряд); 
0 токарь (4-5 разряд); 
0 фрезеровщик (4-5 разряд), 
0 слесарь по ремонту подвижного состава (5 разряд); 
0 автоматчик х/в автоматов ( по производству гвоздей); 
0 сталевар установки электрошлакового перегогава 

(5 разряд); 

Обращаться: ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод», 

отдел кадров. 

шштшшшшшшшшя 
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Центр «Лучи к» 
Если у вашего ребенка тики, энурез, заи-

кашк, проблемы в общении, нарушение зву-
копроизношения. страхи, трудности в учебе, 
повышенная раздражительность - вашему ре
бенку окажут эффеклтдагую квадифициро-
вашгую помощь врач-психотерапевт высшей 
категории, медицинский психолог, логопед-
дефектолог, методами лечения: свето-, цве-
тотерагаш, дэнастерапии, КВЧ. 

Адрес: ул. Грязновс 30 (вход с о двора) , 
т. 37-32-09 . 

26 апреля в 17.00 

сМ/1 тшжи 
Билеты в кассе ДКиТ и черезщЩШ 
распространителей. щ 

Пр. Пушкина, 19 , т.: 25 25 51, 

МУЗ 
Психоневрологическая 

больница 

ул. Рабочая, 53, 
т. 35-28-64 

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО ПОШИВУ: 

постельного белья, 
халатов, 
спецодежды и др. 

Из нашей ткани, а также из ткани заказчика. 

Быстро, качественно, недорого. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Коттедж в п. Крылова в 2-х уровнях, 

300 кв.м, гараж, баня, 7 соток земли. Т. 34-
02-96, 323-323. 

*Дом в п. Северном (Нагайбакский рай
он). Усадьба 20 соток, надворные построй
ки, печное и электроотопление, подведена 
вода. Т. 35-10-13. 

*1 -комнатную квартиру, ул. Октябрьс
кая, 21, 3/5 эт., 33/19/6,3. Т. 37-21-06. 

•Гараж в ПТУ-63. Т. 21-48-37. 
*Гараж 3x4, погреб, в гаражной стоянке 

№10, «Автомобиль-1-нижняя» (южная дам
ба). Т. 37-84-80. Адрес владельца: Советс
кая, 147/5-8 . 

*Дом № 30 по ул. Бажова в п. Дзержинс
кий (л/б, остановка трамвая 9 января). 
УСЛУГИ 

•Водопровод, канализация. Металлопла-
стик. Т. 22-77-86. 

""Памятники. Суворова, 76а; Галиулли
на, 30; Чкалова, 81/3. Т. 37-32-38, 35-08-09. 

•Ремонт телевизоров. Т. 35-55-58 (Юра). 
ТРЕБУЮТСЯ 

•Продавцы мороженого и сторож в офис. 
Т. 29-69-58, ул. Первомайская, 26/1. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

предлагает «ЗОЛОТОЙ» СТАНДАРТ 
ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ: 

• лапароскопическая 
холецистэктомия 

Высококвалифицированную помощь 
окажут: 
Кулаков Сергей Тихонович - 29-29-37, 
Захаров Сергей Яковлевич - 29-29-38, 
Ефимов Евгений Валерьевич - 29-29-38. 

Главный приз - путевка на общероссийский 
конкурс «Краса России» 

Диагностический центр 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Программа «Здоровый ребенок»: 
• консультации ведущих педиатров горо

да по широкому спектру детских заболеваний; 
• лечебно-диагностические исследования. 

Запись по телефонам: 37-78-01, 
29-28-06. 

Коллектив профессионального 
лицея № 13 выражает соболезнова

ние Шахватовой Галине Петровне 
по поводу смерти мужа 

ШАХВАТОВА 
Анатолия Трофимовича. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

КАТУНИНОЙ 
Веры Владимировны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

РЕДКИНА 
Виктора Григорьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПЕТРУШИНА 

Михаила Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

ПЛОХОТНИКОВА 
Ивана Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
ЛОБАНОВА 

Ивана Филипповича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ скорбят 
по поводу смерти участника ВОВ 

ЛЕБЕДЕВА 
Александра Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда 
МУБАРЯКОВОЙ 

Фарзаны Сунгатовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей 

скорбят по поводу смерти 
ФИСЕНКОВА 

Павла Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ФРОЛОВА 

Сергея Геннадьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
КИП и автоматики ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КУЛАК 

Валентины Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив управления внутренних 
продаж дирекции по сбыту 
выражает соболезнование 

Ковалевой Ирине Ивановне по 
поводу смерти брата 

ЧУРИЛИНА 
Владимира Ивановича. 

Коллектив цеха электросетей и 
подстанций скорбит по поводу 

смерти 
KAPMAHOBA 

Сергея Леонидовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

КОПЫРИНА 
Василия Егоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 2 

РУБАНОВА 
Александра Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 2 
ГЛУХОВА 

Ивана Семеновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти ветерана труда 
ХАБИРОВОЙ 

Веры Сергеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха-1 скорбят по 

поводу смерти 
БОДНАР 

Веры Евстафьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по поводу смерти 
КРЮКОВА 

Ивана Тимофеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

АВДЕЕВОЙ 
Елены Филипповны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 

скорбят по поводу смерти 
ШАКИНА 

Никодая Семеновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ВИШНЕВСКОЙ 

Марии Сергеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив технологического 
управления скорбит по поводу 

смерти 
ФОМИЧЕВА 

Валерия Федоровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

СЕЛИВАНОВА 
Николая Яковлевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

ПРЕСНЯКОВА 
Петра Андреевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 2 

КАЛИНИНОЙ 
Ксении Тихоновны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-8 скорбит по 
поводу смерти 
ПЕТРАШОВА 

Анатолия Александровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
г о р о д с к а я га зета 
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