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В НОМЕР! 

На четверо 
суток 
раньше 
В ночь с субботы 
на воскресенье запущены 
после ремонта две 
агломашины второй фабрики, 
а вчера в строй вступили 
пятая и шестая машины. 

Таким образом, 30-суточный ремонт вто
рой аглофабрики завершен на четверо суток 
раньше графика. Вместе с фабрикой пуще
ны в эксплуатацию пять систем второй се
роочистки. 

Как отметил начальник ремонта В. Шонин, 
;-ta восстановлении аглофабрики хорошо по-

4—утрудились коллективы АО «Монтажник», 
«Металлургремонта № 2», «Росстроя». 

Г. ГИРИН. 

ЛЕНЬ ЗА АНЕМ ПРОГРАММУ ГОЛА - ВЫПОЛНИТЬ! 
В минувшую пятницу 
состоялся п р о ф с о ю з н о е 
хозяйственный актив. Вопросов 
за прошедшую неделю 
накопилось множество. 

Это и подведение итогов работы коллектива 
комбината за август, и задачи на четвертый 
квартал, и информация о назначениях, и воз
можности расширения услуг в счет заработной 
платы, и обеспечение трудящихся ОАО «ММК» 
основными продуктами питания... 

Первый заместитель генерального директо
ра А. Морозов сообщил: генеральный директор 
ОАО «ММК» В. Рашников, находясь в коман
дировке в Москве, договорился в «Межрегион-

-«е» не только о погашении задолженности 
"т Поставки газа на комбинат, но и о солидных 
скидках при определенных условиях оплаты 
поставок. Виктор Филиппович встретился с пер
вым вице-премьером Ю. Маслюковым, у него 
состоялись деловые встречи в министерствах 
экономики, финансов. В начале нынешней не
дели в столичных планах генерального — ре
шение ряда вопросов в министерстве юстиции. 

К примеру, у Ю. Маслюкова В. Рашников об
суждал возможности уменьшения антидемпин
говой пошлины, потому что последний внешний 
рынок, который у нас сегодня остался — это 
американский. Чтобы США не препятствовали 
ОАО «ММК» в торговле металлом, необходимо 
подготовить пакет документов и при помощи 
кабинета министров передать его в Белый дом 
на рассмотрение администрации Б. Клинтона. 
Между генеральным директором и вице-пре
мьером достигнута договоренность о подготов
ке писем министру экономики Германии и лич
но Г. Коллю, для поддержания инвестицион
ного проекта развития нашего комбината. 

Директор по финансам и экономике М. Буря-
ков отметил: на Правлении ОАО «ММК» рабо
та коллектива комбината в августе признана не
удовлетворительной. В первую очередь пото
му, чтр поставлена под угрозу производствен
ная программа года — 7 млн тонн проката. В 
июле недодано к плану 17 тысяч тонн товар
ной продукции, в августе —еще 33 тысячи. Не
выполнение производственной программы про-

должается. За август план скорректировали, но 
в сентябре Правление решило, что никаких кор
ректировок плана в дальнейшем быть не долж
но. 

Итак; в августе коллектив комбината недодал 
к плану 60 тысяч тонн чугуна. 50 тысяч тонн 
стали, 55 тысяч тонн горячего проката... По 
скорректированному плану задание всеми це
хами выполнено. По итогам за август уровень 
технологии составляет 95,6 процента при нор
ме 95,4. Увеличен процент выхода брака в ЛПЦ 
№- 5. В августе процент выхода второго сорта 
по комбинату составил 0,36 процента. 

Директор по финансам и экономике ОАО 
«ММК» охарактеризовал работу коллектива по 
экспортной программе, проанализировал эконо
мические показатели последнего месяца лета. 
В частности, он отметил, что в июле уровень 
рентабельности составлял 5 процентов, в авгу
сте — 1,5. Для восстановления элементарной 
жизнедеятельности коллективу необходимо 
иметь прибыльность не менее 7 процентов, а 
для процветания предприятия этот показатель 
должен быть не менее 20. За первые пять ме
сяцев года достигнут уровень рентабельности 
10 процентов. Причины — снижение средней 
цены товарной продукции и увеличение себес
тоимости. М. Буряков отметил, что из-за невы
полнения производственной программы в бюд
жет августа недополучено 102 млн рублей. 

Начальник управления экономики В. Котий 
заявил, что производственная программа в 
объеме 7 млн тонн товарного проката должна 
быть выполнена. Для чего доменщики должны 
выплавить 1870,7 тысячи тонн чугуна (в октяб
ре — 600 тысяч, в ноябре — 630,4 тысячи и в 
декабре — 640 тысяч тонн). План конвертер-
щиков — 1520 тысяч тонн (соответственно по 
месяцам: 500 тысяч, 500 тысяч и.520 тысяч тонн 
стали), мартеновцев — 643,4 тысячи тонн (193,3; 
224,1; 226 тысяч^ тонн). Прокатчики должны по
лучить 1860,6 тысячи тонн товарного проката. 
По месяцам эта цифра делится таким образом: 
в октябре —595 тысяч, в ноябре —622,4 тыся
чи, в декабре — 643,2 тысячи тонн. 

В. Котий подчеркнул: работа металлургов в 
четвертом квартале должна быть напряженной, 

четко организованной, вестись по нормативам 
и... практически с колес: на комбинате остались 
нулевые запасы металлолома, олова, цинка... 
Очень многое в выполнении производственной 
программы зависит не только от технологов, но 
и от снабженцев и сбытовиков. 

Начальник управления персонала Е. Посажен-
никова довела до сведения кадровые переста
новки, рассказала о фактическом графике вы
дачи зарплаты. Все подразделения ОАО 
«ММК» и дочерние предприятия первой груп
пы получили по 500 рублей аванса за июль. Ав
густовский аванс по 1000 рублей выдан всем це
хам промплощадки, остановились на АСУ. Вы
дали все сентябрьские отпускные, за исключе
нием тех, кто оформил отпуск с 28 сентября. В 
планах на октябрь: промплощадка получит аванс 
за работу сентября в размере тысячи рублей, 
первая группа дочерних предприятий —по 500 
рублей. Плюс —все отпускные октября. Осталь
ные долги будут перечислены на пластиковые 
карточки. ' 

Елена Валентиновна сообщила о росте потре
бительской корзины, ценах на основные продук
ты питания. Ей задавали вопросы о неумерен
ном увеличении цен на некоторые товары в ма
газинах «Розторга». Е. Посаженникова и пер
вый заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» А. Морозов пообещали разобраться и 
привести все в соответствие. 

Исполняющий обязанности начальника управ
ления торговли А. Феоктистов рассказал о снаб
жении трудящихся продуктами питания. Под
робности о работе нового структурного подраз
деления читайте в сегодняшнем номере нашей 
газеты. 

Председатель профкома комбината В. Близ
нюк напомнил, что 28 сентября в доменном 
пройдет очередной День цеха, где подведут 
итоги комплексной проверки жизнедеятельно
сти одного из основных цехов ОАО «ММК», 
1 октября будут отмечать День пожилого чело
века, а 7 октября состоится Всероссийская ак
ция протеста профсоюзов. Свой протест про
тив нынешних действий правительства метал
лурги намерены высказать на митинге. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

«ПРЯМОЙ ПРОВОД» 
30 сентября с 9 до 10 часов на вопросы трудящихся комбината будет отвечать 
директор по персоналу и социальным программам ОАО «ММК» 

Александр Леонидович 
МАСТРУЕВ. Телефон 33-75-70. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

П Е Р В А Я 
Н J41Г IP JD|j IT\L 
Возможно, в другое время эта 
дата отмечалась бы громче. 
Сегодня же пафосных речей 
не предвидится. 
Но мы считаем необходимым 
напомнить металлургам 
комбината об этом 
историческом факте. 

Речь идет о первом награждении кол
лектива Магнитогорского металлургичес
кого комбината государственной награ
дой. Произошло это в 1943 году, ровно 55 
лет назад. Первой наградой для комбина
та стал орден Ленина, высший орден Со
юза ССР. 

Беспристрастный историк скорее всего 
посмотрит на это событие как на рядовое. 
Но мы — люди пристрастные, нам исто
рия ММК слишком дорога, чтобы оставать
ся к этой дате равнодушными. 

Весь мир признал, что основным, судь
боносным событием уходящего века была 
Победа в Великой Отечественной войне. 
Поход за эту Победу начался у горы Маг
нитной еще в 1929 году, когда разверну
лось строительство комбината. А кульми
национной точкой стал год 1943-й. 

Что представлял собой комбинат к 1943 
году? Почему он сыграл такую значитель
ную роль в обеспечении Победы над фа
шистской Германией? К этому переломно
му году на комбинате уже работали вновь 
построенные две доменные печи, две кок
совые батареу, четыре мартеновские печи, 
два прокатных стана... За 1943 год комби
нат почти вдвое увеличил выпуск валовой 
продукции в сравнении с довоенным пе
риодом, а производство высоколегирован
ных марок составило 85 процентов от всей 
выплавляемой стали. С начала войны ме-' 
таллурги комбината увеличили выпуск сна
рядного металла в 5,5 раза, автоматной 
стали — в 16 раз, танковой брони по срав
нению с периодом ее освоения —в 40 раз. 
Каких это стоило героических усилий кол
лективу металлургов, строителей, специа
листов — трудно поддается описанию. 
Поэтому свою первую государственную 
награду коллектив комбината получил 
именно в 1943 году. Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР был подписан 30 
сентября. А в Грамоте говорилось: «За 
образцовое выполнение заданий Государ
ственного Комитета Обороны по обеспе
чению военной промышленности каче
ственным металлом...» Во многом благода
ря этому «образцовому выполнению» 1943 
год и стал годом великого перелома на 
фронте. 

То, что 1943 год стал апогеем в трудо
вом напряжении магнитогорских металлур
гов, доказывает следующий факт. Сорок, 
третий — это год, когда дважды издавал-* 
ся Указ о награждении работников комби
ната орденами и медалями: 15 января и 30 
сентября. Орденами Ленина в тот год были 
награждены 17 металлургов. 

Всем известно, что комбинат наш —че
тырежды орденоносный. Это может ви
деть каждый, кто подходит к центральной 
проходной. Но самая первая награда — 
орден Ленина сорок третьего года —име
ет особую ценность. Ветеранам об этом 
говорить не надо — их руки помнят. По 
сегодняшнему юбилейному случаю хоте
лось бы напомнить, что первый орден Ле
нина — особенный символ, знак того, что 
Магнитка сыграла решающую роль в собы
тии общепланетарного значения — в По
беде над фашизмом. 

Т. ФАТИНА, 
работник музея ОАО «ММК». 


