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ГЛАВНАЯ 
новость МЕТАЛЛ0Т0РГ0ВЦЫ РОССИИ ПОДЧЕРКНУЛИ, 
что «Комплекс глубокой переработки» ОАО «ММК» -
и х стратегический партнер 

Вчера в Магнитогорске завер
шился двухдневный семинар Рос
сийской ассоциации металло-
торговцев. 

Представители торгующих фирм и 
предприятий-производителей метал
лопродукции Москвы и Санкт-Петер
бурга, Новосибирска и Липецка, Ижев
ска и Барнаула, Уфы и Альметьевска — 
около ста специалистов со' всей Рос
сии, приехали в Магнитку, на металлур
гический комбинат, и конкретно по при
глашению ЗАО «Комплекс глубокой 
переработки», дочернего предприятия 
ОАО «ММК». Для магнитогорцев це
лью семинара было желание предста
вить отечественным металлоторговцам 
продукцию предприятия,познакомить 
их с нынешними возможностями и пер
спективами недавно созданного и ди
намично развивающегося Комплекса 
глубокой переработки. А гости, кото* 
рые в абсолютном большинстве своем 
знают продукцию комбината и комп

лекса, хотели на месте посмотреть 
производство и оборудование, задать 
свди вопросы специалистам, обсудить 
увиденное на предмет дальнейшего 
развития сотрудничества с ММК и КГП. 

В начале работы семинара его участ
ников приветствовал первый замести
тель генерального директора ОАО 
«ММК» А. А. Морозов. Он рассказал го
стям о социальной политике комбина
та, тем более, что все новое, что улуч
шило жизнь работников предприятия и 
всех жителей Магнитогорска, — новые 
дороги, промышленные и социальные 
объекты—они увидели воочию. И, кста
ти, назвали эти изменения потрясаю
щими. Андрей Андреевич представил 
перспективы развития комбината и его 
социальной сферы, выразил надежду, 
что стабильность в экономике страны, 
рост объемов производства в промыш
ленности и сельском хозяйстве, улучше
ние качества российской продукции — 

все эти позитивные условия будут ук
репляться и развиваться. 

Участники семинара побывали на 
производственных площадях комплек
са, размещенных в цехах ММК, — в 
пятом, седьмом и восьмом листопрокат
ных, в цехе стеновых панелей. Нужно 
было ходить рядом с ними, а именно так 
мы и поступили, чтобы оценить тот ог
ромный интерес, который выказали го
сти к каждому производственному уча
стку, к каждому виду продукции, к спе
циалистам комплекса. Гостей букваль
но было не оторвать от осмотра трубо-
электросварочных станов, профилеги-
бочных агрегатов, оборудования для 
изготовления стеновых панелей. 

Экскурсия завершилась серьезным 
разговором за круглым столом, который 
провели директор Комплекса глубокой 
переработки Игорь Бондяев и прези
дент Российской ассоциации металло-
торговцев Александр Романов. 

(Окончание на 2 стр.). 

Этого веселого, улыбчивого и доброжелательного челове
ка в десятом листопрокатном цехе ценят, любят и уважа
ют. 

Знакомьтесь: перед вами бригадир слесарей по сборке подшипников 
Валерий Юрьевич ИВАНОВ. Дело свое он знает до тонкостей. А работу 

бригады может организовать так, что люди трудятся с огоньком и задо
ром. А это всегда на пользу общему делу. Конечно, трудно подсчитать 
конкретный вклад бригады в успех коллектива цеха, но все знают, что на 
этом участке работы —всегда надежность, четкость и основательность. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

АРУГИЕ НОВОСТИ 

П Р Е З И Д Е Н Т 
поздравил президента 

На имя президента хоккейного клу
ба «Металлург» В. Рашниковапришло 
поздравление от президента Между
народной федерации хоккея Рене Фа-
зеля. 

«Уважаемый господин Рашников! 
Я бы хотел снова поздравить Вас с выда

ющимся выступлением вашего клуба, добив
шегося успеха в игре за Суперкубок Евро
пы и завоевавшего «Орбис Магнус Кап». 
Прошу передать знак нашего высшего при
знания игрокам, официальным лицам, орга
низационному комитету, представителям 
прессы и всем болельщикам. Спасибо за 
беспрецедентное выступление вашей коман
ды в европейских клубных соревнованиях. 
Имя команды «Металлург» отлично извест
но и уважаемо во всем хоккейном мире. 

Во время моего короткого, но чрезвычай
но насыщенного пребывания в Магнитогор
ске я понял, как важен успех вашего клуба 
для культурного развития региона. Под ва
шим руководством стало возможным превра
щение мечты в реальность - за короткий 
период времени «Металлург» стал «чемпи
оном среди чемпионов». Это можно объяс
нить только новым подходом, который ьь: 
продемонстрировали и который позволяет 
поддерживать высочайший уровень спортив
ной формы и нацеленность на максимальный 
результат, а также настроем на победу, 
духом самопожертвования, профессиона
лизмом и первоклассной организацией хок
кейного хозяйства. Что поразило меня боль
ше всего - это вклад в поддержание проек
та хоккейной школы. Он не только направ
лен на подготовку высококлассных хоккеи
стов, но и, как жемчужина, выделяется в ре
гиональной социальной программе.* 

Я восхищен металлургическим комбина
том, на котором основывается экономичес
кое и социальное развитие Магнитогорска. 
И был поражен, узнав, сколько значимых 
проектов по развитию физической культу
ры и спорта поддерживается ММК. Ваши 
обязанности и ответственность лидера 
сложны, но выбранный вами путь будет при
носить новые успехи. 

Я хотел бы выразить Вам признатель
ность за более чем радушный прием, ока
занный мне в Магнитогорске. Надеюсь, что 
Вы откликнитесь на наше приглашение и 
присоединитесь к нам на финале чемпиона
та мира 2001 хода ьхермсшском Ганновере. 

Рене ФАЗЕЛЬ, 
президент ИИХФ». 

ЛРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА 
ПОБЛАГОДАРИЛ 
металлургов Магнитки 

В адрес руководства и коллектива 
ОАО «ММК» поступила телеграмма 
от президента Республики Казах
стан. 

В ней слова благодарности за поздрав
ления, направленные металлургами Магнит
ки в. адрес Нурсултана Назарбаева в связи 
с 60-летним юбилеем, который он отметил 
на днях. «Ваши искренние слова я расцени
ваю как пожелание всему народу Казахста
на и как высокую оценку его усилий по со
зданию открытого, демократического и со
циально ориентированного государства, — 
говорится в телеграмме. - Выражаю всему 
коллективу ОАО «ММК» свою признатель
ность и благодарность. Желаю больших ус
пехов в работе, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия». 


