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СТАЛЬНАЯ ВОИНА 

Об э т о м в с о в е т с к о е время 
никто на н а ш е м 
комбинате 
и не задумывался. 
На то были «большие 
головы» в Москве: 
Госплан, Госснаб, 
Минчермет, 
прочие м и н и с т е р с т в а 
и ведомства , 
которые м е ж д у с о б о й 
согласовывали 
и регулировали 
в о з р а с т а ю щ и е 
из года в год п о т р е б н о с т и . 

Магнитке и всем другим предпри
ятиям отрасли оставалось из года в 
год наращивать объемы производ
ства металла в полной уверенности, 
что все выплавленное и произведен
ное до последней тонны обязатель
но пригодится для нужд многочис
ленных потребителей. 

Сегодня ситуация кардинально 
изменилась. Выплавить какую-то 
сталь, прокатать из нее какой-то 
прокат совершенно недостаточно и 
даже вредно: себе в убыток. Надо 
производить только продукцию, 
пользующуюся спросом на мировом 
рынке металла, а если для внутрен
него российского рынка - то жела
тельно такую, которая может быть 
оплачена «живыми деньгами». А на 
мировом рынке металла сегодня та
кая ситуация, что российский про-

Мало произвести металл. 
ПРОБЛЕМА - ПРОДАТЬ ЕГО 
кат здесь совершенно нежелателен, 
а если и покупается, то на совер
шенно определенных условиях, ис
ключительно невыгодных и даже 
оскорбительных для производителя. 

Как в нынешней столь непростой 
ситуации завладеть местом под 
солнцем, то есть заиметь стабиль
ную нишу на мировом рынке метал
ла, как при этом не прогореть, и о 
других проблемах шел разговор на 
очередном, двадцать пятом по сче
ту, заседании Совета производите
лей и экспортеров черных металлов 
Содружества независимых госу
дарств (СНГ), проходившем, как уже 
сообщала наша газета, на прошлой 
неделе. Мы обещали читателям под
робнее рассказать об обсужденных 
на этом собрании вопросах и о про
блемах сбыта металлопродукции на 
мировом рынке. 

Начинаем этот непростой разго
вор с утверждения непривычной для 
нашего уха истины: выплавить металл 
и произвести из него прокат самых 
разных профилей и сортамента - в 
рыночных условиях совершенно не
достаточно. Найти .надежного потре
бителя, готового платить за приоб
ретение по контрактам «живые» день
ги в течение продолжительного вре
мени - главная задача обеспечения 

дальнейшей эффективной деятельно
сти любого предприятия. И особен
но такого гиганта, как ММК. 

...Помните, в фильме «Тишина» 
подпольный бизнесмен, один из тех, 
кто после войны попросту называл
ся спекулянтом, сокрушался, полу
чив чемодан с отрезами ткани: «Со
всем не то прислали. Чесуча идет 
сейчас, чесуча!». Четко ориентиро
вался в изменениях ситуаций на 
«черном рынке» тот человек, выве
денный в фильме отрицательным ге
роем. Нам бы выращивать, поощрять 
особый дар таких людей, пестовать 
их, развивать их способности «дер
жать нос по ветру» и принимать мо
ментальные, но единственно верные 
решения в быстро меняющихся об
стоятельствах товарного рынка. А мы 
сломя голову бросились по воле на
ших торопливых, но не очень иску
шенных правителей в бушующий оке
ан рыночных отношений без опыт
ных рулевых, со штурманами-губош
лепами из тщеславных завлабов. Нас 
там ждали, но в основном алчные и 
хитрые акулы. 

Когда десяток лет назад под вли
янием перестроечных ветров госу
дарство отказалось от своей моно
полии на внешнюю торговлю, ваку
ум моментально заполнили много

численные зарубежные перекупоч-
но-посреднические фирмы и компа
нии, услужливо предлагающие на
шим предприятиям свои услуги по 
выходу на мировой рынок. И поплыли 
за рубежи России широкими потока
ми наш лес-кругляк, оставляя нам 
вместо тайги новые пустыни, и дру
гие сырьевые ресурсы, в том числе и 
металл-полуфабрикат. 

С нашим металлом стали работать 
ни много ни мало восемь десятков (!) 
трейдерских фирм. Все они обзаве
лись в Москве (а где же еще?) свои
ми филиалами, офисами, набрали в 
них наших российских специалис
тов, хорошо знающих металлургичес
кие предприятия с их возможностя
ми" и потребностями, и начали пере
качивать российский металл на ми
ровой рынок, диктуя при этом угод
ные им цены. Какие баснословные 
барыши имели эти заграничные трей
деры на вывозе и перепродаже на
шего металла, остается только до
гадываться. Этому способствовали 
стремительное падение курса руб
ля, развал российской экономики, а 
значит, и падение нашего внутрен
него рынка, и вообще мутная вода так 
называемых экономических реформ, 
которых на самом деле не было и нет. 

(Продолжение на 2 стр.). 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

БЛАГОДАРИМ 
В цехе улавливания № 2 ЗАО 

«РМК» произошло возгорание сы
рого бензола в хранилище емкос
тью 400 кубических метров. Благо
даря четким взаимодействиям рас
четов пожарных частей №N215,20, 
21,24,30, 51 пожар локализован и 
потушен за два с половиной часа. 

Администрация и профсоюзный 
комитет ЗАО «Русская металлур
гическая компания» благодарят 
руководство отряда государствен
ной противопожарной службы и по
жарных частей Магнитогорска за 
умелые действия, четкое взаимо
действие, самоотверженность при 
тушении пожара. Благодаря им 
ликвидирована возможность ава
рии и вывода из строя оборудова
ния цеха улавливания № 2. Одно
временно выражаем глубокую при
знательность всем службам ОАО 
«ММК» - инженерным, материаль
но-техническому управлению, про
изводственному управлению, ком
бинату питания и торговли, приняв
шим посильное участие в ликвида
ции аварии и пожара. 

Администрация и профсоюз
ный комитет ЗАО «РМК». 

^МЬтВВШОЛНШ СВОИ Д0ЛГ1.» 

«ПРЯМОЙ 
ПРОВОД» 
Завтра, 
9 декабря, 
с 9 до 10 
часов 

на вопросы 
трудящихся комбината 
будет отвечать начальник 
управления персонала 
ОАО «ММК» 
Елена Валентиновна 
ПОСАЖЕННИКОВА. 
ТЕЛЕФОН 33-75-70. 

На прошедшей неделе наши 
пожарные на «отлично» 
выдержали экзамен 
по профмастерству. 
Не на привычных штабных 
учениях, а в настоящем бою... 

3 декабря в 6.30 начался пожар в 
хранилище бензола цеха улавливания 
№ 2 ЗАО «Русская металлургичес
кая компания». Собственно, очагов 
возгорания было три: в результате 
взрыва от разряда статического элек
тричества в первом резервуаре вос
пламенились остатки бензола и на
фталина, затем под влиянием высо
кой температуры вспыхнул огонь над 
полным бензола соседним резервуа
ром, позже образовался факел в мес
те разрушения газопровода... 

По оценкам специалистов, тушение 
такого рода пожаров длится, как пра
вило, более шести часов. Героичес
кими усилиями наших «укротителей 
огня» пожар был полностью ликвиди
рован за два с половиной часа. Глав
ное — обошлось без человеческих 
жертв, не было остановки коксохими
ческого производства, сохранена 
целостность резервуара с бензолом. 
Что до «пострадавшего» старого хра

нилища бензола — ему уже была уго
тована «демонтажная» судьба. 

Помимо техники, находившейся в 
суточном боевом расчете, пожарным 
пришлось использовать и весь ре
зерв, всего — 17 автоцистерн, авто
лестницу, два автомобиля пенного 
тушения. В ликвидации пожара уча
ствовало шесть из семи пожарных 
частей гарнизона ОГПС-2. Лишь два 
отделения ПЧ-25 оставались на 
«прикрытии» города. 

В то утро пожарные работали са
моотверженно, с большим риском 
для жизни. Из-за отсутствия воды в 
ближайших гидрантах пришлось тя
нуть две магистральные линии, про
тяженностью 300 и 200 метров. На
пряженно работали автоцистерны: 
челноком подвозили и подвозили 
воду — цистерны воды хватало лишь 
на пдть минут работы. Вопреки тео
рии, пенная атака проводилась без 
надлежащего охлаждения горящего 
резервуара, так как не хватало воды; 
рассчитанная на десять минут, она 
длилась полчаса. Существовала ре
альная угроза поражения электро
током — рядом проходит электроли
ния, питающая коксохимическое про

изводство. Из-за низкого давления 
воды в гидрантах людям приходи
лось работать в двух-трех метрах от 
горящих резервуаров... Прямо под 
газопроводом доменного газа. 

— Мы выполняли свой долг, —ска
зал начальник ОГПС-2 Е. В. Климин. 
— Каждый представлял себе свою 
задачу: не допустить развития ава
рии и остановки производства. Каж
дый понимал, чем может обернуть
ся эта ситуация для него лично. Ди
ректор ЗАО «Русская металлурги
ческая компания» В. Н. Егоров, ру
ководители различных служб ММК 
все это время находились рядом с 
пожарными, рискуя собственной 
жизнью... 

Начальник ОГПС-2 Е. В. Климин 
объявил благодарность всему лич
ному составу гарнизона, участвовав
шему в ликвидации пожара. Руковод
ство ОАО «ММК» приняло решение 
о материальном поощрении пятиде
сяти бойцов пожарной охраны. Де
вять человек будут представлены к 
награждению медалью «За отвагу 
на пожаре». 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

АЕПУТАТСКИИ 
КОРПУС 

Тебя здесь 
УСЛЫШАТ 
В День инвалида 
3 декабря с о ч е р е д н ы м 
отчетом перед своими | 
избирателями выступил 
депутат городского 
Собрания 
Владимир Захарович 
БЛИЗНЮК. 

Участок его работы —• комис
сия по социальным вопросам. В 
информации о работе Собрания 
депутат коснулся именно этого 
направления. Он не скрывает 
трудностей, переживаемых сегод
ня городским бюджетом: не хва
тает средств на зарплату учите
лям, на обеспечение городского 
здравоохранения... С не меньшим 
трудом формируется и бюджет: 
нового года. 

Работающий председателем! 
профкома металлургов депутат 
В. Ьлизнюк в курсе всех дел гра
дообразующего предприятия — 
ОАО «ММК». Он популярно; 
объяснил, почему ММК испытыва
ет дефицит наличных денег, вли
яющий на выплаты трудящимся и 
на налоговые отчисления. Чтобы 
снизить напряжение, на ММК вве
ли пластиковые карточки безна
личного расчета в промтоварных; 
и продуктовых магазинах и.за 
различного рода услуги. С недав
него времени пластиковые карточг 
ки введены и для пенсионеров го
рода. «Не стоит этого бояться, •—;' 
обратился депутат к присутству
ющим, — такая форма давно оп
равдала себя во всем мире». 

В. Близнюк рассказал о том, что 
по решению городского Собрания 
и администрации города в жилых 
микрорайонах началось формиро
вание комитетов по самоуправле
нию и народных дружин. На тер
ритории избирательного округа 
N 15, который представляет депу
тат В. Близнюк, тоже приступили 
к созданию территориального 
органа самоуправления. 

В. близнюк аккуратно ведет 
прием в администрации Правобе
режного района, ком. N 304, в пер
вую и третью среду каждого ме
сяца. За время своего депутат
ства В. Близнюк провел 120 встреч 
со своими избирателями. Они 
пользуются популярностью: 
люди обращаются по вопросам 
жилья и трудоустройства, оказа 
ния материальной помощи и ра 
боты коммунальных служб горо
да... И ни один из них не остался 
без внимания. 

В. Ьлизнюк часто общается с 
избирателями неформально, за 
чашкой чая. Центр таких встреч 
— школа N 39. Сюда в День Побе
ды приглашали ветеранов войны, 
в День пожилого человека пришли 
жители-пенсионеры, в День инва| 
лида депутат вновь встретился со : 

своими избирателями. Всякий раз 
гостей здесь радовали радушным 
приемом, концертами. 

В зоне внимания депутата три 
детских садика микрорайона и три 
школы. Учащиеся получают по
здравления с началом учебного; 
года, малыши — подарки. 

Н. ТОЛМАЧОВА. 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

С л е д у ю щ и й номер 
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