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ДОРОГИЕ Д Р У З Ь Я ! 
Поздравляем вас с профессиональ

ным праздником — Днем строителя! 
Многоев нашей жизни начинается со стро

ительства, с фундамента. Будет надежным 
фундамент - значит, и жизнь будет спокой
ной, основательной. 

Вам, строителям, предоставляется исклю
чительная возможность — оставить после 
себя самый заметный след на планете. Ведь 
сегодняшние новостройки и через многие 
десятилетия будут служить нашим потомкам 

Пока человек живет на земле, он будет 
строить. А если мы строим — будем жить. 
Ваш созидательный труд вселяет уверен
ность в завтрашнем дне родного города, спо
собствует его развитию и процветанию. Спа
сибо вам за это! 

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, бодрости духа, семейного благо
получия и счастья! 

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

В. ЕГОРОВ, 
председатель Совета директоров 

О А О « М М К » ; 
В. Б Л И З Н Ю К , 

председатель профкома 
О А О «ММК» . 

Сердечно поздравляю с Днем физ
культурника наших замечательных 
спортсменов, тренеров, всех, кто ув
лечен физкультурой и спортом! 

«В здоровом теле —здоровый дух» —гла
сит народная мудрость. Должное внимание к 
развитию на предприятиях и в городе массо
вой физической культуры, детского спорта, 
спорта высших достижений позволит здоро
вому образу жизни получить прописку в каж
дой магнитогорской семье. 

Желаю всем горожанам использовать лю
бую возможность для активного отдыха и за
нятий физкультурой! 

Пусть спортсмены Магнитки и впредь ра
дуют нас своими победами на российских, ев
ропейских и межконтинентальных чемпиона
тах! Пусть наша олимпийская «копилка» в этом 
году пополнится наградами Сиднея-2000! 
Удачи и побед вам, дорогие олимпийцы! 

В. Р А Ш Н И К О В , 
генеральный директор О А О « М М К » , 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области. 

АКЦИЯ 

ПОМОЖЕМ БЛИЖНЕМУ! 
С 14 по 24 августа по инициативе об

щественного движения «Я—женщина» 
пройдет благотворительная акция 
«Поможем ближнему». 

Детские дома, дома престарелых, одинокие 
люди и малообеспеченные семьи нуждаются 
в Вашей помощи и поддержке. Вашим вкладом 
в это благое дело может стать бывшая в упот
реблении, но еще пригодная для носки одеж
да и обувь, книги, учебники, концелярские при
надлежности, посуда -словом, все, что могло 
бы пригодиться обездоленным людям в быту. 

Ежедневно в Ленинском районе с 14 до 20 
часов будет курсировать микроавтобус с осо
быми опознавательными знаками, куда мож
но будет сдавать все, что сочтете нужным. А 
14, 16, 19, 23 августа этот же микроавтобус с 
14 до 20 часов будет принимать вещи в сквере 
по проспекту Металлургов в районе «Малого 
Арбата». Стационарные пункты приема будут 
работать по адресам: ул. Ворошилова, 3 (дет
ский клуб «Родничок») и ул. Советская, 199\1 
(Дом физкультурника). 

Приглашаем к участию в акции всех горо
жан, ведь помощь ближнему — э т о не только 
проявление сердечности и заботы, но и воз
можность сделать нашу сложную жизнь хоть 
чуточку добрее и лучше. . , 

В честь Дня металлурга большая 
группа знатных людей нашего комбина
та была удостоена высокого звания 
«Заслуженный металлург Российской 
Федерации», а троим представителям 
коллектива ОАО «ММК», в том числе 
директору по строительству М. Ф. 
Сафронову, присвоено звание «Заслу
женный строитель Российской Федера
ции». 

Михаил Федотович — один из авторов 
широкой инвестиционной программы 
комбината, один из инициаторов созда
ния так называемого пятого передела, 
на производственных мощностях ко
торого за счет глубокой переработки 
металла выпускается высокотехноло
гичная, конкурентоспособная, высоко
ликвидная продукция. Сегодня, говоря 
о профессиональном празднике строи
телей и посвященных ему трудовых до
стижениях, М. Ф. САФРОНОВ размыш
ляет о проблемах строительного ком
плекса не только комбината, но и все
го города: 

— Главным содержанием нынешнего Дня 
металлурга стала обширная пусковая програм
ма, в которую вошли четыре промышленных и 
восемь социальных объектов. Такого не было, 
пожалуй, за .всю историю Магнитки! Трудно 
удержаться, чтобы вновь не назвать эти при
нятые в эксплуатацию объекты. 

Это четвертая вращающаяся печь извест-
няково-доломитового производства, имеющая 
не только производственное, но и большое 
экологическое значение. Это первый этап 
цеха магнезиально-доломитовых ковшевых 
огнеупоров, вторая доменная печь и уникаль
ная для Магнитки установка «печь-ковш». По 
четыре объекта принято в эксплуатацию на 
наших базах отдыха «Юбилейный» и «Абза-
ково» — это убедительное доказательство со
циальной направленности инвестиционной по
литики ОАО «ММК». 

Такая насыщенная программа капитально
го строительства стала серьезным испытани
ем и для строительного комплекса города или, 
по крайней мере, тех организаций, которые 

имеют договорные отношения с 
комбинатом как его подрядчики. 
Испытанием эта программа ста
ла прежде всего в силу своих 
объемов и напряженности. Еще 
в 1998 году на капитальное стро
ительство комбинатом было на
правлено 1,1 миллиарда рублей, 
в следующем году — почти вдвое 
больше, а б ю д ж е т нынешнего 
капитального строительства пре
дусмотрен уже в размере 4,5 мил
лиарда рублей. Из них на строи
тельно-монтажные работы пре
дусмотрено направить 1270 мил
лионов рублей. 

Впервые за последний деся
ток лет на программу капиталь
ного строительства комбинат 
направляет столь о г р о м н ы е 
средства. А ведь строительный 
комплекс города этот трудный 
период перехода к рыночной 
экономике не смог пройти без
болезненно. Поэтому нынешнее 
испытание резким расширением 
созидательной программы выя
вило не только в о з м о ж н о с т и 
строительного комплекса, но и 
его проблемы. 

Первая из них связана с подго
товкой проектно-сметной доку
ментации. В идеале программа ка
питального строительства каждо
го следующего года должна опи
раться на уже готовые проекты будущих объек
тов, которые позволяют точно определять и 
объем строительно-монтажных работ, и номен
клатуру закупаемого оборудования, и расходы 
на его приобретение, и круг подрядчиков. Но 
проектировщики сегодня оказались неспособны 
работать с опережением. Более того, нередки 
случаи, когда проектирование не ведется даже 
параллельно, а такая практика неплохо прижи
лась у нас и применялась на строительстве та
ких грандиозных объектов, как кислородно-кон
вертерный цех. Сегодня нередки случаи, когда 
проектирование отстает от строительно-монтаж

ных работ, что вообще недопустимо. 
Генеральным проектировщиком является у 

нас Магнитогорский Гипромез, ставший дочер
ним обществом ОАО «ММК». Это хорошо ос
нащенная современным оборудованием мощ
ная проектная организация, насчитывающая 
почти 900 работников, но и она, как показал 
нынешний год, не всегда готова к выполнению 
срочных и крупных объемов проектно-сметной 
документации, хотя и привлекает к их испол
нению другие специализированные проектные 
организации. 

(Окончание на 3 стр.). 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область 

ВОСЬМОГО АВГУСТА В ОБЛАСТ
НОЙ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И состоялось 
представление главного федерального 
инспектора по Челябинской области Ва
лерия Третьякова. Представляя собрав
шимся бывшего «шефа» Управления фе
деральной безопасности по Челябинской 
области , заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Ураль
ском округе С. Вахруков заверил, что 
согласованность и взаимозаинтересован
ность будут стоять на первом месте в 
совместной работе с местными органами 
власти. Выразил надежду на плодотвор
ное сотрудничество с представитель
ством Президента России и губернатор 
области Петр Сумин. 

В ВЕРХНЕМ УФАЛЕЕ под патронажем 
администрации области и ассоциации 
«Большой Урал» прошел съезд, посвя
щенный 300-летию российского горного 
дела и металлургии. Такие съезды про-
•водятся в нашей стране с начала этого 
века. А всего их состоялось двадцать. 

Город 
ПОЗАВЧЕРА В ЗДАНИИ ГО

РОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
состоялось заседание антитер
рористического штаба, на кото
ром присутствовали начальники 
управлений городской админис
трации и представители всех 
служб, ответственных за поря
док и покой в Магнитке. Главной 
темой заседания стало обсуж
дение мероприятий по усилению 
контроля за общественным по
рядком в городе. Такая реакция 
городских властей вызвана но
вым терактом, совершенным на 
этой неделе в Москве. 

Д И К И Й СЛУЧАЙ ПРОИЗО
ШЕЛ,^ 133-м микрорайоне горо
да. 36-летняя женщина вместе 
с собственным пятимесячным 
ребенком выбросилась из квар
тиры, расположенной на 11-м 
этаже. И младенец, и его мать 
от полученных ран скончались на 
месте. 

Комбинат 
П Р И К А З О М Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О Д И Р Е К Т О Р А ОАО « М М К » 

В. Рашникова утверждено плановое задание по снижению затрат 
на второе полугодие 2000 года. Суммарная экономия от меропри
ятий по снижению затрат ожидается в размере 261 миллиона 108 
тысяч рублей. 

ОТОДВИГАЕТСЯ СРОК ПОДПИСАНИЯ АКТА о приемке уста
новки по внепечной доводке стали «печь-ковш», построенной в 
«штучном» исполнении австрийской фирмой «Фукс-» в кислород
но-конвертерном цехе ОАО «ММК». Вышла из строя деталь аме
риканского производства. Причем случилось это на 30-й плавке, а 
по условиям контракта необходимо было до подписания акта про
вести 35 плавок. 

РУКОВОДИТЕЛИ МАГНИТОГОРСКОГО И НОВОЛИПЕЦКО
ГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМБИНАТОВ намерены добивать
ся от Правительства РФ выхода в одностороннем порядке из со
глашений, ограничивающих российский экспорт в США, если до
говоренность об их пересмотре не будет достигнута на ближай
ших консультациях Министерства экономического развития и тор
говли РФ и Министерства торговли США. Об этом говорится в «От
крытом заявлении металлургической отрасли РФ», направленном 
сопредседателям Российско-американской комиссии по экономи
ческому и технологическому сотрудничеству, председателю Пра
вительства РФ М. Касьянову и вице-президенту США А. Гору. 


