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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ « ЕДИНСТВО » 
СТАЛО П А Р Т И Е Й 

В минувшую субботу в 
Москве в государствен
ном Кремлевском дворце 
собрались на съезд 1300 
делегатов межрегиональ
ного движения «Един
ство». 

Итогом этого всероссийс
кого форума стал саморос
пуск движения «Единство» и 
создание полноценной поли
тической партии под таким 
же названием'; Присутство
вавший на с ъ е з д е «Един 
ства» Президент РФ Влади
мир Путин в качестве основ
ной задачи новой партии оп

ределил преодоление слабо
сти власти. 

По сути, в субботу в Крем
ле прошел даже не один, а два 
с ъ е з д а . Один - движения 
«Единство», которое ближе к 
обеду прекратило свое суще
ствование. Второй - партии 
«Единство» - она после обе
да родилась. «Единство» к 
тому же поглотило несколько 
партий и движений, которые 
давно утратили политический 
вес и влияние и теперь само
распускаются. В частности, в 
новую партию решили влить
ся движения «Наш дом - Рос

сия» во главе с Виктором Чер
номырдиным и «Вся Россия» во 
главе с Олегом Морозовым. 

Л и д е р о м партии « Е д и н 
ство» на съезде утвержден 
Сергей Шойгу, председате
лем П о л и т с о в е т а - Борис 
Грызлов . От М а г н и т к и на 
съезде присутствовал пред
седатель городского отделе
ния «Единства», директор по 
персоналу и социальным про
граммам ОАО «ММК» Алек
сандр Маструев. 

Следующий съезд партии 
«Единство» планируется про
вести в октябре. 

Вот такой он — улыбчивый, с добрым лицом — победитель конкурса на звание 
«Лучший молодой водитель «БелАЗа» рудника» Сергей Кощевец. Но... за баранкой 
- это «зверь». 

Ведь стать первым среди равных на этом конкурсе и на такой махине мог только 
человек с отличной координацией и обостренным чувством машины. С победой тебя, 
Серега! 

Подробнее о конкурсе на звание «Лучший молодой водитель «БелАЗа» рудника» 
читайте на 2-й странице. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

СОВЕТ МАСТЕРОВ КОЛЛЕКТИВОВ 
П Е Р В А Я С К Р И П К А 

На очередное, второе по счету, засе
дание Совета мастеров комбината, 
пришли сотни цеховиков: руководите
ли сменных бригад, участков, отделе
ний. Не могло не обратить на себя вни
мание то обстоятельство, что люди 
эти — главным образом молодые, энер
гичные. Но было немало и тех, кого мы 
называем «зубрами» производства, — 
людей на комбинате известных и под
час именитых. 

В нынешнем году после многолетнего пе
рерыва было принято верное решение возро
дить традиции Совета мастеров. Таким обра
зом, с одной стороны, руководители средне
го звена смогут принимать непосредственное 
участие в руководстве предприятием, с дру
гой — сосредоточение информации «с мест» 
о деятельности трудовых коллективов будет 
способствовать выработке более продуман
ной, сверенной с истинным положением дел 
на промплощадке политики комбината. Отто
го с неподдельным интересом слушали со
бравшиеся выступление главного инженера 
ОАО «ММК» Е.В. Карпова, рассказавшего об 
итогах работы ММК за минувшие месяцы года, 
давшего анализ деятельности трех гигантов 
металлургии —Новолипецкого, Череповецко
го и Магнитогорского комбинатов. Не без 
удовлетворения участники совещания отме
тили безусловное лидерство нашего предпри
ятия в производстве всех видов продукции. 
Вместе с тем В.Е. Карпов заострил внимание 
мастеров на необходимости повышения каче
ства выпускаемого металла. 

Собравшиеся обсудили животрепещущую 
тему — работу цехов в летних условиях. Как 
известно, лето для металлургов начинается 
еще в апреле, с первыми теплыми лучами сол
нца. И тем более важно позаботиться о со
блюдении питьевого режима и правильного 
питания в пиковые месяцы лета. 

Не случайно была затронута и тема трав
матизма на комбинате: в нынешнем году по
гибли уже пятеро работников предприятия. 
Чаще всего причиной трагедии становится 
халатность самих пострадавших, иначе как 
объяснить, что подавляющее большинство 
трагедий произошло не там, где работает ста
рое, износившееся оборудование, а где уста
новлены современные агрегаты и механизмы 
— в ЛПЦ-10, кислородно-конвертерном цехе. 
Исходя из всего сказанного, главный инже
нер ОАО «ММК» определил основные зада
чи, стоящие перед коллективом металлургов, 
соответственно формуле: «производство плюс 
рентабельность продукции плюс техника бе
зопасности». И задачу возродившегося Со
вета мастеров он видит именно в решении на
сущных проблем производства. 

Теперь перед мастерами производств от
крывается уникальная возможность посмот
реть, как выпущенная руками магнитогорцев 
продукция «доводится до ума» на заводах-
потребителях. Об этом собравшимся сообщил 
председатель Совета мастеров ОАО «ММК» 
В.Н. Бобков. Командировки на различные 
Предприятия страны будут полезны не толь
ко для изучения технологии «доводки» метал
лопроката, но и для понимания микроклимата 
в трудовых коллективах предприятий-партне
ров. Это поможет руководителям смен, бри
гад почерпнуть лучший опыт и перенести его 
на магнитогорскую почву. Ведь сегодня как 
никогда важно, чтобы бригады, смены стали 
еще и коллективами единомышленников, близ
ких по духу людей: только в одной связке, 
единой командой можно осилить задачи, по
ставленные перед металлургами — достичь 
производства 9 млн тонн стали в год. И зна
чит, голос мастера — человека, прошедшего 
путь от рядового рабочего до руководителя 
— становится особенно весомым и значимым. 

Т. АРСЕЕВА. 

ЛОСУГ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
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В начале июня исполняется 20 лет 

Магнитогорской картинной галерее. У 
истоков ее создания наряду с городс
кой администрацией в первую очередь 
стоял металлургический комбинат. В 
1980 году между Союзом художников 
СССР и ММК (генеральный директор 
Д. П. Галкин) был заключен договор о 
сотрудничестве, в результате кото-, 
рого и были созданы МКГ и основные ее 
коллекции,, переданные в дар Союзом 
художников СССР. 

За два десятилетия в картинной галерее 
было организовано около 600 выставок, на 
которых побывало около миллиона человек. 

В настоящее время фонды Магнитогорской 
картинной галереи составляют около семи 

тысяч экспонатов — живопись, графика, де
коративно-прикладное искусство и скульпту
ра. Одним из основных направлений комплек
тования фондов является «Художественная 
летопись Магнитки». Среди экспонатов мно
жество работ по истории строительства и ре
конструкции комбината, промышленные пей
зажи, индустриальные виды... 

Магнитогорская картинная галерея в честь 
своего двадцатилетия делает горожанам сво
еобразный подарок: весь июнь посещение вы
ставок МКГ, на которых планируется демон
стрировать «изюминки» фонда, будет бес
платным. 

Добро пожаловать на выставки, металлур
ги! 

А. БОРИСОВ. 
;Х 

ВСТРЕЧИ! Железнодорожники Южного Урала 
считают ММК самым надежным партнером 

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» А. Морозов, ис
полняющий сейчас обязанности гене
рального директора, в пятницу во вре
мя командировки в областной центр 
встретился с руководителями Южно-
Уральской железной дороги. 

И прежний начальник Ю У Ж Д А. Целько, 
назначенный недавно заместителем мини
стра путей сообщения РФ, и нынешний -
Ю. М. Дьяконов, до сих пор занимавший дол
жность первого заместителя начальника Мос
ковской железной дороги, очень высоко оце
нили Магнитогорский металлургический ком
бинат. Оба руководителя-железнодорожни
ка считают ММК очень надежным партнером, 

с которым всегда можно плодотворно рабо
тать. «Они никогда не.подведут», - так ото
звались о магнитогорских металлургах руко
водители Ю У Ж Д . 

Новый начальник Южно-Уральской желез
ной дороги Ю. Дьяконов пообещал посетить 
наше акционерное общество в самое ближай-. 
шее время. 

В ходе пребывания в Челябинске первый 
заместитель генерального директора А. Мо
розов встретился также с представителями' 
областной администрации, Фонда обязатель
ного медицинского страхования, главного уп
равления дорожного хозяйства Челябинской 
области. 

Соб. инф. 


