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Совершенствуя структуру 
Для дальнейшего совершенствова

ния и оптимизации структуры ком
мерческой службы генеральный ди
ректор ОАО «ММК» В. Рашников уп
разднил отдел металлолома и цвет
ных металлов У МТС, образовав два 
отдела: металлолома и цветных ме
таллов и ферросплавов. 

Переименованы должности: заме
стителя директора торгового дома -
начальника управления сбыта — в 
заместителя коммерческого директо
ра - начальника управления сбыта 
ОАО «ММК»; заместителя директо
ра торгового дома по транспорту- в 
заместителя коммерческого директо
ра ОАО «ММК» по транспорту. 

Генеральный директор назначил К. 
Барило начальником управления 
транспорта. И. Цыкунова —замести
телем начальника управления транс
порта — начальником транспортно
го отдела, Н. Волкова — заместите
лем начальника УМТС по основным 
материалам, Л. Мезенцева —началь
ником отдела сырья и огнеупоров 
УМТС, С. Циглера —начальником 
отдела координации деятельности 
служб снабжения УМТС, С. Дубини
на — начальником отдела цветных 
металлов и ферросплавов, А. Митро
хина — начальником отдела метал
лолома УМТС, А. Баландина — за
местителем начальника управления 

маркетинга — начальником отдела 
конъюнктуры рынка и цен, В. Скрип
ку — заместителем начальника уп
равления маркетинга —начальником 
отдела балансов платежей, Е. Реди
на — начальником отдела планиро
вания и экспертизы сделок управле
ния маркетинга, В. Баяна — замес
тителем начальника отдела планиро
вания и экспертизы сделок управле
ния маркетинга —начальником бюро 
учета исполнения контрактов и дого
воров, А. Кардашова — начальником 
отдела экспорта управления сбыта. 

Генеральный директор утвердил 
организационную структуру коммер
ческой службы ОАО «ММК». 

Закрываем его на ремонт. Переучиваем обслуживающий персонал. Завозим 
новое торговое оборудование, а попутно огромный ассортимент продуктов. 
Устанавливаем низкие цены плюс систему скидок. Продлеваем часы работы. 
Совсем немного рекламы. И... 

Открываем магазин «Орбита» на Завенягина, 9. Ежедневно, без выходных и 
перерывов, до 22 часов. 

Вы еще не были в «Орбите»?... 
Тогда непременно откладывайте 

ваши домашние дела и спешите в этот 
прекрасный продуктовый магазин. 
После долгого ремонта вторая поло
вина торгового зала приняла новых 
покупателей. 

В «Розторге» уже есть подобные 
магазины — «Дубрава» и «Восток». 
Первый удобен в основном для жи
телей новых районов. «Восток» —для 
жителей Ленинского района. К тому 
же эта торговая точка несколько тес
новата. И вот теперь, практически в 
центре города, распахнула свои две
ри прекрасная «Орбита». Только пре
дупреждаю: не следует путать этот 
магазин со спорттоварами «Орбита» 
(оба этих торговых центра находят
ся в одном здании по ул. Завеняги
на). 

Первоначально в «Розторге» ис
пользовался опыт ведущих супермар-
кетов стран Европы. Но сегодня в 
Торговом доме наработали свой опыт, 
и его воплощают в дело. Хотя пере

хлесты неизбежны, и это к лучшему. 
По крайней мере, «Орбита» — это 
практически полностью творческая 
мысль всех специалистов «Розтор-
га». 

Продукты питания, представлен

ные в магазине, достаточно разно
образны. Но в последнее время при
оритет отдается продуктам питания 
местного и российского производ
ства. 

Ю . АЛЕКСЕЕВ. 

Внимание! 
На страницах нашей газеты была опубликована анкета ТД «Роз-

торг». Ответов на нее поступило достаточно много. Советы чита
телей, а значит, будущих постоянных покупателей, были тщатель
но изучены, и многие из них в ближайшее время будут использо
ваны. И, как и обещали, всех участников, которые прислали ответы 
на анкету, приглашаем во вторник, 9 сентября, в 18.00 в магазин 
«Орбита» на розыгрыш призов. Призы самые разнообразные. Уже 
определены обладатели трех из них: Н. Петрунина (приславшая 
самый быстрый отклик) В. Ячменева (за самое дельное предложе
ние) и В. Толстое (за неформальный подход). Их приглашают пер
сонально, но - не снимают с них «ответственности» участвовать в 
лотерее. 

Итак, вторник, 18.00, «Орбита». Ждем! 
На снимках: в новом магазине «Орбита». 

Поселок Зигаза Башкортостана по праву можно назвать таежным. Путь 
к нему неблизкий и пролегает через Белорецк. Места здесь таежные, ма
лодоступные. Добраться до Тукана и Зигазы сегодня можно только авто
транспортом... 

2-я страница 

С понедельника по воскресенье. 
Программа всех телеканалов на следующую неделю. 

4-я и 5-я страницы 

Сады и огороды на Урале были всегда. Но Магнитогорск вырос в голой, 
бескрайней степи, здесь было где разгуляться буйным ветрам... 

7-я страница 

Можете ли вы достичь больших результатов, работая коллективно? Нуж
даетесь ли вы в обстановке общего вдохновения? Или же вы типичный боец-
одиночка? 

Проверьте: умеете ли вы работать в коллективе? 

8-я страница 

«Нас вызывает Москва...» 
Э т и слова взяты и з статьи легендарного д и р е к т о р а М а г н и т к и Г. И. 

Носова «Броневой щ и т » . Знаменательные слова. Они символизиру
ют отношения провинции и столицы. Отношения Москвы и Магнито
горска, Отношения Кремля и руководства ММК. 

Магнитогорск, как столицу черной через Москву жизнеутверждающую 
поступь Магнитки каждый день слы
шит вся страна. Каждый из нас начи
нает свою духовную жизнь с удив
ления перед Москвой: дети рисуют 
Кремль, как свою сказку, берут в руки 
букварь, составленный московской 
академией наук, молодежь связыва
ет с Москвой свои надежды на обра
зование и процветание, отцы и ма
тери вздрагивают от тревожного го
лоса московского диктора: «Говорит 
Москва!», Москва восхищает нас, 
провинциалов, духовным противосто
янием многих могучих личностей. 
Например, как вблизи «сталинского» 
Кремля, под забором карательной 
Лубянки мог быть написан Булгако
вым роман «Мастер и Маргарита». 
Столица убеждает нас в наличии не
кой Высшей Московской Мысли, ко
торая выше политических обстоя
тельств и препятствий, точней эко
номических конъюнктур. 

Сегодня «нас вызывает Москва» к 
новому времени. Она — наш полити
ческий, научный, промышленный и 
культурный центр. Москва белока
менная, Москва златоглавая, Моск
ва соборная, она собиралась нашей 
общей любовью. Москву построили 
850 лет нашей общей истории. Это 
исторический центр нашей Родины, 
в него надо верить, любить Москву и 
знать ее. 

Москва сама по себе принадлежит 
к вечным городам мира, она дипло
матический гарант присутствия миро
вых культур на российской земле. Нас 
вызывает Москва. С днем рождения, 
дорогая столица! 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 
На третьей с т р а н и ц е — М а г н и т 

ка о Москве. 

металлургии, вызвала к жизни, конеч
но, Москва. Она, видимо, древним 
сердцем своим предчувствовала ми
ровые войны двадцатого века и выз
вала Магнитку из небытия, чтобы 
«Россию грудью защитила в грозный 
час Магнитная гора». Московское 
присутствие на Магнитке осуществ
ляли в первую очередь директора 
комбината, назначаемые правитель
ственной Москвой. 

Магнитогорску во все времена нра
вился московский стиль жизни. Глу
бокие творческие отношения соеди
няют с Москвой магнитогорских ин
женеров и рабочих. Выпускник Мос
ковской консерватории С. Г. Эйдинов 
связал свою жизнь с Магнитогорском 
и совершил первостроительный под
виг породнения нашего города с му
зыкальной культурой столицы. В раз
ное время Магнитка «дружила семь
ями» с Московским театром сатиры 
и «Современником». В Магнитке про
водили художественно-педагогичес
кие школы народный художник Йе
менский, композитор Кабалевский. 

В Магнитогорске по рекомендации 
Москвы проходили всеотечественные 
совещания металлургов и пленумы ху
дожников страны, семинары моло
дых литераторов. В Москву из Маг
нитки выехало для служения народ
ному хозяйству много специалистов 
разного ранга. В одно время в столи
це даже сложилось магнитогорское 
землячество. Сотни магнитогорцев 
закончили высшие московские учеб
ные заведения. Вот уже несколько 
лет информационная программа 
«Время» начинается музыкой Геор
гия Свиридова к фильму о Магнитке 
«Время, вперед!». Таким образом, 

УЕНСАЦИЯ ЕСТЬ БРОНЕВАЯ... КОНВЕРТЕРНАЯ 
В июле 1941 года металлурги Маг

нитки удивили весь мир, сотворив, ка
залось бы, невозможное. В считан
ные дни они приспособили обычную 
мартеновскую печь и обычный блю
минг для производства броневой ста
ли и проката. Река броневого метал
ла ММК со временем набрала мощь, 
позволившую нашей стране выйти по
бедительницей в Великой Отече
ственной, войне. Этот исторический 
факт известен сегодня каждому 
школьнику города. 

В августе 1997 года магнитогорс
кие конвертерщики вновь сотворили 
невозможное. Они выплавили броне
вую сталь... в конвертере. 

Два эти события объединяет фа
милия Носовых. У истоков броневой 
мартеновской стали стоял Григорий 
Иванович Носов. У истоков броневой 
конвертерной — его внук Алексей 
Дмитриевич Носов. 

Интервью с А. Д . Носовым вы 
прочтете в нашей г а з е т е в следу
ю щ и й четверг. 
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