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ГЛАВНАЯ 
ТЕМА Б У Д Е Т Х Л Е Б Н Ы Й К А Р А В А И 

Уборочная страда в сельских хозяй
ствах нашего комбината близится к за
вершению. Сложные погодные условия не 
всегда способствуют высокопроизводи
тельной работе всей техники, но новые 
уборочные комплексы «Полесье-ротор», 
приобретенные нынче комбинатом, ус
пешно используют буквально каждый 
погожий час. 

На полях Буранного совхоза осталось убрать 
из зерновых культур только яровую пшеницу. 
После ее уборки останется лишь подсолнечник, 
им нынче в совхозе засеяно, как и в прошлом 
году, 1000 гектаров. 

Один за другим заходят комплексы на поле 
и начинают убирать пшеницу. Поле еще сыро
вато после вчерашнего дождя, но новые маши
ны совсем не ощущают этого, идут свободно и 
легко, оставляя за собой ровные валки соломы 
и выбрасывая из бункера-накопителя мякину. 
На этом же поле работает бельгийский комбайн, 
приобретенный комбинатом в прошлом году. Он, 
видимо, начал жатву чуть раньше и уже намо
лотил полный бункер зерна. Поэтому желтая 
машина подошла к краю поля, где уже стоят в 
ожидании грузовики, вытянула свой «хобот» 
над кузовом и обрушила в него золотой поток 
зерна. Не прошло и трех-четырех минут, кузов 
наполнился доверху, и автомашина покатила по 
проселочной дороге на центральное отделение 

совхоза, где первый сезон работает в хозяйстве 
новая зерносушилка. 

Без этой необходимой каждому зерновому 
хозяйству установки совхозы ММК вынуждены 
были обращаться к услугам элеватора или ком
бината хлебопродуктов. К очень недешевым, 
надо заметить, услугам. Почти треть зерна, под
вергаемого сушке, приходится отдавать в каче
стве оплаты за услугу. Много выгоднее при столь 
грабительских расценках приобрести свою соб
ственную зерносушилку, что и было сделано нын
че комбинатом. Установленная в Буранном со
вхозе сушилка способна обрабатывать до 400 
тонн зерна в сутки, то есть может доводить до 
высокой потребительской кондиции зерно, выра
щиваемое во всех четырех сельских хозяйствах 
комбината, в том числе и семена подсолнечника, 
на сушке которых «у чужого дяди» в прошлом 
году были понесены огромные потери. Нынче 
этих потерь, надо надеяться, уже не будет, и те 
же площади, засеянные подсолнечником, дадут 
городу гораздо больше высококачественного ра
стительного масла. 

Директор Буранного совхоза Ю. Н. Прокопьев 
самым лестным образом отзывается о новых убо
рочных комплексах производства «Гомсельмаш» 
и новых пермских комплексах для заготовки сена. 
Именно благодаря парку новых машин, хозяй
ством нынче заготовлен небывалый объем кор
мов. Причем кормов высококачественных. Если в 

прошлом году, скажем, сенаж заготавливался, 
как говорится, до «белых мух», когда питатель
ная ценность корма уже падает до минимума, 
то этим летом заготовка 32 тысяч тонн сенажа, 
втрое больше прошлогоднего уровня, заняла 
всего 45 дней. А сытная зимовка обязательно 
положительно скажется на продуктивности жи
вотноводства. 

Но тут же руководитель хозяйства сетует на 
нынешнее лето с его обильными и затяжными 
дождями и холодами. Урожай зерновых полу
чался очень невысоким против ожидаемого 
(что тут поделаешь - в зоне рискованного зем
леделия живем).*На разных полях хлеборобы 
намолачивают от 13 до 17 центнеров зерна с 
гектара. Это меньше даже прошлогоднего 
уровня. Но уборка и этого небогатого урожая 
могла бы принести гораздо меньшие резуль
таты. Ведь старые комбайны допускают при ра
боте весьма ощутимые потери зерна. А новые 
машины отличаются высокой аккуратностью и 
бережливостью. 

На таком же уровне урожайность зерновых 
во всех четырех хозяйствах комбината. Это 
выше, чем в среднем по Агаповскому району, и 
вполне будет достаточно, чтобы обеспечить 
металлургов полновесным караваем и рассчи
таться со значительной частью кредитов. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Слабым местом в конструкции машины непрерывной разлив
ки стали ККЦ ОАО «ММК» являлся тянущий ролик. 

Его производили на заводах-изготовителях литейным способом, и осо
бой прочностью он не отличался. Частые поломки вынудили специалис
тов ККЦ искать рациональный выход из трудного положения. Было пред
ложено подобные ролики изготавливать при помощи ковки в кузнечно-
прессовом цехе завода «МАРС». Практика показала, что это решение 

было правильным. Тянущие ролики, произведенные на ММК, оказались 
значительно прочнее. 

Отковать ролик - дело непростое. Но есть в кузнечно-прессовом цехе 
такие мастера, как кузнец Геннадий Николаевич Бегунов, которые любой 
заказ выполняют добросовестно и качественно. Не так давно Г. Н. Бегунов 
был награжден Почетной грамотой ОАО «ММК». 

Фото Ю. ПОПОВА. 

НОВОСТИ 

КОМБИНАТ ПРОДОЛЖИТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
социальной с ф е р ы 

В отличие от других регионов нашей 
страны, где противостояние между вла
стными структурами всех уровней и 
градообразующими предприятиями при
обретает устойчивый характер, Магни
тогорск этой участи миновал. Особен
но это касается решения вопросов, от 
которых зависит социально-экономи
ческое самочувствие города и жизнь са
мих горожан. 

По сообщению первого заместителя гене
рального директора ОАО «ММК» А. А. Морозо
ва, на днях с областной администрацией было 
подписано соглашение о выделении Магнито
горскому УВД и местному ОМОНу пяти милли
онов рублей в счет налоговых платежей комби
ната в областной бюджет. Основная часть этих 
средств будет направлена на обустройство 
быта стражей порядка, укрепление их матери
альной базы и приведение в порядок террито
рии расформированной воинской части, куда пе
реезжают омоновцы. 

По всей видимости, металлургический ком
бинат станет одним из основных «локомоти
вов» в запланированной на следующий год ре
конструкции городского драмтёатра. Из необ
ходимых на эти цели четырех миллионов руб
лей один миллион местным артистам перечис
лит ММК. Эта сумма также будет засчитана 
как расчеты предприятия с областным бюд
жетом. 

— Разработанная нашими специалистами 
система налоговых платежей в областной и 
городской бюджеты оказалась в нынешней 
экономической ситуации наиболее приемлемой 
и эффективной, — сказал А. Морозов. — Она 
отвечает интересам как металлургического 
комбината, так и властных структур. Но самое 
главное то, что эта система взаиморасчетов 
дает реальные результаты, которые ощущают 
все магнитогорцы. 

В программе финансирования социальной 
сферы из налоговых платежей ММК также пре
дусмотрено вложение средств на строительство 
экологических объектов, нового православно
го храма, капитальный ремонт дорог. В ближай
шие два месяца дочернее предприятие комби
ната ЗАО «Южуралавтобан» завершит запла
нированный объем ремонтных работ на город
ских магистралях. А на строительстве новых 
автодорог оно в нынешнем году должно осво
ить более 200 миллионов рублей. 

В. РЫБАК. 

ПРЕДСТОИТ ФОРМИРОВАНИЕ 
избирательных 
комиссии 

Продолжается прием предложений по 
кандидатурам в составы избиратель
ных комиссий, которым вскоре пред
стоит большая работа: 24 декабря 
пройдут выборы губернатора, главы го
рода, а также депутатов Законода
тельного собрания Челябинской облас
ти и городского Собрания. 

Формирование избирательных комиссий яв
ляется одним из главных этапов при подготов
ке к проведению выборов и относится к компе
тенции городского Собрания депутатов. Пред
ставительный орган местного самоуправления 
должен будет сформировать городскую изби
рательную комиссию, окружные избирательные 
комиссии по выборам депутатов городского Со
брания, окружные избирательные комиссии по 
выборам депутатов Законодательного собра
ния области, а также территориальные изби
рательные комиссии Ленинского, Правобереж
ного и Орджоникидзевского районов. 

Предложения по кандидатурам в состав го
родской избирательной комиссицнпринимают-
ся до 25 сентября. 

Соб. инф. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 


