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ДЕНЬ ЗНАНИИ 
в п я т о м 
избирательном 
о к р у г е 

Новый учебный год знаменате
лен как год рубежа веков: ны
нешние первоклассники одоле
ют начальную ступень знаний в 
последнем году XX века, а учащи
еся 11-го класса завершат 
школьное образование в первом 
году XXI века. 

В 48 школе, что расположена в Ле
нинском районе города,1 сентября за 
парты сели 75 первоклассников и 78 
будущих выпускников. Для того, что
бы День знаний особенно запомнил
ся ребятам, выпускник этой школы, 
ныне депутат городского Собрания 
по 5-му избирательному округу Сер
гей Григорьевич Журавин организо
вал для первоклассников автобусную 
экскурсию по родному городу, а уча
щимся 11-х классов п р е д о с т а в и л 
льготное страхование от несчастных 
случаев через страховую компанию 
«СКМ», которую он возглавляет. 

Начало учебного года - это не толь
ко поздравления и подарки. Это еще 
и родительские хлопоты по наполне
нию школьного портфеля. Дело это по 
нынешним временам весьма непрос
тое, прежде всего - д л я многодетных 
родителей и семей, имеющих детей с 
ослабленным здоровьем. В нашем 
избирательном округе двадцать мно
годетных семей, имеющих от двух до 
четырех детей школьного возраста и 
12 детей-инвалидов, обучающихся в 
35-й и 48-й школах и на дому. Накану
не Дня знаний шестьдесят детей из 
этих семей получили в подарок от 
депутата С. Г. Журавина комплекты 
учебных принадлежностей и книги , 
подобранные с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

В. ВАЛОВА, 
п о м о щ н и к д е п у т а т а . 

Ф Р А Н Ц У З Ы 
ИСПОЛЬЗУЮТ 
5-КЛЕТЕВОЙ СТАН 
для двойной 
п р о к а т к и -

Главный прокатчик ОАО 
«ММК» А. Кушнарев побывал в 
командировке во французском 
Нанте, где познакомился с рабо
той местного металлургичес
кого завода. Особое внимание 
было уделено производству же
сти и технологической цепочке 
прокатного производства. 

В целом, по словам А. Кушнарева, 
вывод по результатам поездки можно 
сделать такой: программа развития про
катного передела, разработанная на 
ММК, выполнена очень грамотно. «Мы 
на правильном пути», — подчеркнул в 
этой связи главный прокатчик комбина
та. 

Интерес вызвала технология, по 
которой в Нанте производят жесть 
толщиной 0,15 миллиметра. На пяти-
клетевом стане, аналогичном тому, 
что работает в ЛПЦ-3 ОАО «ММК», 
сначала прокатывают предназначен
ный для выпуска жести металл до 
толщины 0,2 миллиметра, затем его 
отжигают и снова прокатывают на 
стане, используя при этом не все 
пять, а лишь три последние клети. 

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
СТРУКТУРА 
дирекции по сбыту 

Приказом генерального дирек
тора ОАО «ММК» В. Рашникова 
с целью увеличения объемов и 
повышения эффективности про? 
даж, дальнейшего развития ко
операционных связей утверж
дена организационная структу
ра дирекции по сбыту. 

В подчинении директора по сбыту 
два заместителя - начальник управ
ления экспорта и начальник управле
ния внутренних продаж. В структуру 
дирекции по сбыту также входят уп
равление продаж прочей продукции, 
управление конъюнктуры рынка (так 
теперь называется бывшее управле
ние маркетинга) и управление транс
порта. 

До 1 октября директор по сбыту 
А, Ушаков и начальник управления 
персонала Е. Посаженникова разра
ботают и в установленном порядке 
утвердят положения, штатные распи
сания и должностные инструкции 
персоналу подразделений дирекции 
по сбыту. 

ПРОИЗВОАСТВО В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ММК ПРЕОДОЛЕЕТ РУБЕЖ 
В СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ТОНН СТАЛИ 

8 сентября на ММК будет 
пройден рубеж выпуска семи 
миллионов тонн стали. 

За восемь месяцев нынешнего 
года на предприятии выплавлено 6 
миллионов 800 тысяч тонн стали. По 
расчетам производственников, се
мимиллионный рубеж сталеплавиль
щики пройдут 8 сентября. 

Ровно^год н а з а д , 4 сентября , 
наша газета сообщала о том, что 
объем товарной продукции, произ
веденной с начала 1999 года, дос
тиг пяти млн тонн. И это было весь
ма значимым достижением. Нынче 
по итогам восьми месяцев товарной 
продукции выпущено пять млн 805 
тысяч тонн. Прирост — свыше 15 
процентов. 

Стабильная, эффективная работа 
металлургического комбината в те
чение восьми месяцев 2000 года, 
высокие производственные показа
тели августа позволили достичь по 
сравнению с прошлым годом приро
ста объемов производства чугуна 
более чем на 700 тысяч тонн, стали 
— на 1 миллион 70 тысяч тонн, про
ката более чем на 900 тысяч тонн. 

Таким образом, мы видим, что 
ММК продолжает свое динамичное 

развитие. Это планомерный процесс. 
Одновременно комбинат наращива
ет объем выпускаемой продукции и 
повышает ее качество, увеличивая 
выпуск конвертерной стали. Мы ви
дим, что отлично справляются с по
ставленными задачами все основные 
переделы ММК. Сталеплавильное 
производство обеспечивается необ
ходимым количеством чугуна, а до
менное, соответственно, — агломе
ратом и к о к с о м . П р о и з в е д е н н а я 
сталь в полном объеме использует
ся прокатным переделом. Справля
ется с возрастающей нагрузкой сор
топрокатный цех. Продукция цеха 
пользуется спросом, и рост объемов 

^^производства в этом цехе вполне оп
равдан и радует, как радуют и успе
хи" листопрокатных цехов. Растущие 
производственные показатели сви
детельствуют об огромном потенци
але ММК, об эффективности прово
димой работы по реконструкции, об
новлению мощностей, о хороших пер
спективах его развития. 

Производственное з а д а н и е на 
сентябрь меньше августовского. Это 
связано со снижением производства 
чугуна. Если в минувшем месяце чу
гуна было получено 770 тысяч тонн, 
то в сентябре запланировано его 

производство в объеме 680 
тысяч тонн. Девятая домен
ная печь останавливается 
на капитальный ремонт вто
рого разряда. Он продлит
ся 65 суток. Для того, что
бы остальные домны рабо
тали в это время стабильно, U щ 
им требуются профилакти- И 
ческие работы. Так, напри
мер, в начале месяца на ре
монт третьего разряда, на 
четверо суток, остановлена 
шестая доменная печь. 

Стали запланировано в 
сентябре произвести 800 
тысяч тонн, причем конвер
терной 580 тысяч тонн, ос
тальное — мартеновская. 
Как известно, в ККЦ рабо
тают только два конверте
ра: продолжается капиталь
ный ремонт первого. Ремонт 
большой, сложный. Впервые в прак
тике ММК одновременно происхо
дит замена груши конвертера и кот
ла-охладителя. Планируется, что 
первый конвертер будет пущен в эк
сплуатацию в начале ноября. Ре
монты создают сложности произ
водственникам, но работы органи
зованы хорошо, все службы дей

ствуют слаженно и высокопрофесси
онально. Подсчеты специалистов го
ворят о том, что к концу года ММК 
достигнет выпуска десяти милли
онов тонн стали. Соответственно и 
товарной продукции будет произве
дено и отправлено потребителям 
больше запланированного. 

С.КАРЯГИНА. 

ПРОБЛЕМА 
Это явление 

приобрело в на
шем индустри
альном регионе 
стихийный ха
рактер. В канун 
Рождества в Екатеринбурге в 
современном жилом массиве 
навстречу мне попались два 
крепких мужика. Одетые в ар
мейские полушубки, они везли 
на санях ручной работы огром
ную, перевязанную крепкой ве
ревкой, как мне показалось, 
вязанку дров. Лишь когда они 
подошли ближе, я разглядел, 
что в санях аккуратной стоп
кой лежит ровно порубленный 
кабель в свинцовой оплетке. И 
что зацепило за сердце: эти 
люди даже не боялись, что их 
привлекут за хищение цветно
го металла. Они шли открыто 
среди бела дня... У них были все 
основания не бояться встреч с 
представителями по охране об
щественного порядка. 

Начальник цеха с в я з и О А О 
«ММК» В. Жауров рассказал, что в 
прошлом году за хищения телефон
ных кабелей задержано 22 челове
ка. Из них до скамьи подсудимых 
«дошли» только трое. Суммы в виде 
штрафов, предъявленые им, смехот
ворны — суд не принимает в расчет 
затраты, связанные с восстановле
нием кабеля. Двое из трех осужде
ны условно. А несколько дней назад 
В. Жауров получил уведомление, что 
и эти люди освобождены досрочно 
по амнистии. Шквал хищений кабе
ля, содержащего цветной металл, 
начался для связистов комбината 29 
апреля 1998 года и до сих пор не 
утихает. Редкий выходной обходит
ся без «ЧП». И далеко не местного 
масштаба. 

Свежий пример. В минувшие вы
ходные частично вырезали кабель на 
станции «Входная», из-за чего пол-

0СТАН0ВИМ1И РАдиогелЕфон 
ностью лишились телефонной связи 
с городом сам железнодорожный 
узел, зоны отдыха озера Банного и 
станции Абзаково. Связисты в оче
редной раз бросают плановые рабо
ты и устремляются восстанавливать 
поврежденные сети. 

Но злоумышленники действуют не 
только на промплощадке . Волна 
краж захлестнула и жилую часть 
Левобережного района. Десятиле
тиями висевшие на столбах у всех 
на виду телефонные кабели стали 
вырывать практически полностью, а 
в колодцах же —выдергивать медь-
несущие провода ровно настолько, 
насколько хватает сил и изобрета
тельности. Варвары, а иначе их и не 
назовешь, стали действовать не 
только ночью, но и днем. Особенно 
в той части левобережья, где прак
тически не бывает людей. 

Аппараты в квартирах и домах го
рожан умолкли. Ветераны комбина
та, а таковых в левобережье боль
шинство, начали осаждать приемные 
руководителей родного предприя
тия, обращаться вплоть до генераль
ного директора ОАО «ММК» В. Раш
никова. Хотя связисты и без указа
ний высокого руководства находили 
повреждения, старались в меру сво
их сил и возможностей устранять по
следствия варварства. Но бывали 
случаи, что буквально в канун под
ключения новой линии вырывали, что 
называется, установленный кабель 
«с мясом». И тогда работы на этом 
участке по ликвидации последствий, 
естественно, удлинялись. 

Так уж исторически сложилось, что 
телефонизацию левобережья еще в 
30-е годы комбинат взял на себя. 
Кроме обеспечения связью промпло-
щадки и важнейших объектов строи

тельства, связисты устанавливали 
аппараты в домах и квартирах. Затем, 
когда не стало хватать мощности 
одной станции, в 1983 году решили 
купить еще одну на 2000 номеров для 
населения города. 

Несколько раз подразделение 
«Связьинформ» в 90-х годах заявля
ло, что заберет городскую связь в 
свои руки, а цех связи пусть зани
мается телефонизации промплощад-
ки. Наверное, так было бы правиль-, 
ней. Цех связи — подразделение 
ОАО «ММК» и в первую очередь 
должно обеспечивать телефониза
цию комбината. Тем более, что на 
предприятии разработан перспек
тивный план развития средств свя
зи. Отвлечение связистов на город
скую территорию требует мобилиза
ции сил на промплощадке. 

Но не следует забывать, что про
блемы города комбинат всегда ста
рается решить позитивно. Вот и в 
данном случае по инициативе руко
водства комбината планируется 
встреча с руководителями Орджони-
кидзевского района и его правоох
ранительных органов для принятия 
мер по уменьшению хищений теле
фонного кабеля. По свидетельству 
В. Жаурова, кабели вырезают мас
сивами, и связисты не успевают вос
станавливать их. Жители поселков 
знают, в каких дворах принимают 
«цветнину», но милиция не имеет 
права зайти в эти дворы и проверить 
правильность сигналов. За после
днее время пять раз вырезали ка
бель на улице Чайковского. На Пио
нерской «увели» восстановленную 
линию накануне подключения, на 
Ржевского за неделю «демонтиро
вали» кабель на пяти домах... 

Пока, как говорится, суд да дело, 

связисты комбината не только вос
станавливают линии левобережья, 
но и проводят новые, телефонизируя 
промлощадку. Новые кабели не со
держат цветных металлов. Это так 
называемые, оптоволоконные прово
да. Они многофункциональны и ис
пользуются не только для проклад
ки телефонных, но и компьютерных 
сетей. Внешне они похожи на медь
содержащие , и потому связисты 
прилагают все силы, чтобы злоумыш
ленники не смогли проникнуть в рай
оны их пролегания: засыпают крыш
ки колодезных люков мусором, ста
вят на них бетонные блоки. 

Еще задолго до начала массово
го хищения «цветнины» цех связи 
понял, что качество услуг АТС-94 не 
соответствует современным требо
ваниям, а потребности в телефони
зации у населения есть. Волей-не
волей, а придется связистам комби
ната параллельно с развитием пром-
площадки реконструировать связь и 
жилмассива. Более того,рассматри
ваются возможности использования 
беспроводного телефона для насе
ления. Уже подписан-контракт с ав
стрийской фирмой ВАДО-Телеком и 
скоро первые 100 радиотелефонов 
войдут в строй. 

Радиотелефон, по мнению специ
алистов, конкурентоспособная сис
тема связи. По стоимости не доро
же обычной проводной. С его появ
лением значительно возрастет каче
ство услуг населению. С него мож
но будет дозвониться не только на 
любой городской номер, но и на меж
город. Радиус действия радиотеле
фонов 25-30 километров. К весне 
первые абоненты оценят у себя в 
домах возможности новой системы. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

КСТАТИ 
10 авгус- ГУБЕРНАТОР ПОСТАНОВИЛ 

та 2000 
года вступило в силу постанов
ление губернатора Челябинс
кой области от 17 июля 2000 
года № 301 «О лицензировании 
деятельности, связанной с за
готовкой, переработкой и реа
лизацией лома цветных и чер
ных металлов», которым ут
верждено: 

«Положение о приемном пункте, 
занимающемся заготовкой, перера
боткой и реализацией лома цветных 
и черных металлов на территории Че
лябинской области» и «Порядок ли
цензирования деятельности по заго
товке, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов на 
территории Челябинской области». 

Согласно постановлению, лицензи
рование деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цвет
ных и черных металлов на территории 
Челябинской области проводились в 
соответствии с Положением, утверж
денным постановлением Правитель
ства РФ от 15.07.99 № 822. 

Лицензирование вышеуказанной 
деятельности на территории Челя
бинской области осуществляется в 
соответствии с данным Положением 
с 7 октября 1999 года согласно по
становлению губернатора Челябинс
кой области № 447 от 27.09.1999. Ли
цензии выдавались и считались дей
ствительными до истечения сро
ка их действия. 

В новом постановлении губернато
ра указано на необходимость пере

оформить лицензии в комитете по 
экономике ГУЭПУИ. 

Этим же постановлением губерна
тора запрещено использовать для 
заготовки, складирования и перера
ботки лома цветных и черных метал
лов жилые здания, памятники исто
рии и культуры, прочие помещения и 
места, расположенные в жилой зоне 
и не предназначенные для производ
ственной деятельности. 

Комитету по экономике ГУЭПУИ 
рекомендовано направлять сведения 
о выданных лицензиях в правоохра
нительные органы. 

Органам местного самоуправления 
постановление рекомендует: 

размещать приемные пункты на 
расстоянии не менее чем один кило
метр от территории промышленных 

объектов, объектов социальной сфе
ры, железнодорожных путей, а так
же от зон жилой застройки; 

проверить деятельность приемных 
пунктов, занимающихся заготовкой, 
переработкой и реализацией лома 
цветных и черных металлов, располо
женных на территории муниципально
го образования; 

проверить источники происхожде
ния лома цветных и черных металлов; 

принять меры по выявлению и пре
сечению деятельности нелегальных 
стационарных и передвижных прием
ных пунктов. 

Е. БУНДИНА, 
з а м . н а ч а л ь н и к а о т д е л а 

п р а в о в о г о у п р а в л е н и я 
О А О «ММК». 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


