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гщшшш Губернаторы Южного Урала н Кузбасса 
обсудят проблему обеспечения у г л е м 
Магнитогорского металлургического комбината 

На состоявшейся на прошлой неделе встрече 
губернатора Челябинской области Петра Суми
на и генерального директора ОАО «ММК» Вик
тора Рашникова был обсужден целый блок про
блем, касающихся Магнитогорского металлур
гического комбината. Такие встречи руководи
теля крупнейшего предприятия региона и губер
натора проходят, как правило, не реже одного 
раза в месяц. 

На этот раз одной из основных тем встречи стало 
обеспечение ММК коксующимися углями. В Кемеровс
кой области, откуда в середине прошлого года наш ком
бинат получал по 500 - 550 тысяч тонн угля в месяц, 
сложилась неблагоприятная для Магнитки ситуация. Со 
сменой собственников шахт на Кузбассе объемы поста
вок угля в адрес ОАО «ММК» резко упали. Генераль
ный директор комбината попросил П. Сумина органи
зовать встречу с губернатором Кемеровской области 
(а ныне и кандидатом в Президенты РФ) Аманом Туле
евым. Договоренность о встрече достигнута, и в бли
жайшее время два губернатора обсудят проблему обес
печения Магнитогорского меткомбината углем. 

Не менее актуальной на встрече В. Рашникова и 

П. Сумина стала тема значительного повышения желез
нодорожных тарифов на поставку экспортной продукции, 
которое чувствительно ударило по удаленным от морс
ких портов металлургическим предприятиям Урала. В 
частности, тариф на поставку металлопроката через На
ходку возрос с 40 до 55 процентов, что особенно отра
зилось на Магнитогорском металлургическом комбина
те, который около 80 процентов экспорта поставлял по
требителям через этот дальневосточный порт. ММК се
годня вынужден обратить взор на морские порты При
балтийских стран и даже Финляндии, с чем генеральный 
директор В. Рашников категорически не согласен: «По
лучается, что нас вынуждают обеспечивать работой не 
российские предприятия, а зарубежные. Это - негосу
дарственный подход». 

На встрече с губернатором Челябинской области ге
неральный директор ОАО «ММК» В. Рашников также 
обсудил проблему обеспечения нашего комбината же
лезорудным сырьем и судьбу стана по производству труб 
большого диаметра. Решение этих вопросов во многом 
зависит от Правительства Российской Федерации. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

— Замполит подполковник Зворы-
гин в командировке, — заявил де
журный по магнитогорскому автоба
тальону ВВС. — Но капитан Дмит-
риенко вам поможет, он в курсе всех 
дел. 

Ждать капитана долго не при
шлось. 

— Предлагаю пройти в первую 
учебную роту, я т а м — заместите
лем командира по воспитательной 
работе. У нас отличные парни. 

С Виктором Борисовичем Дмитри-
енко мы побывали всюду, где несла 

службу первая рота. И в учебном кор
пусе автопункта, и на строевой, са
моподготовке, часе отдыха и, конеч
но же, на сытном долгожданном сол
датском обеде. 

Дмитриенко знал всех своих сол
дат по имени и откуда они родом, 
думаю, не только потому, что к это
му обязывает должность. Чувствует
ся , Виктор Борисович любит свою 
работу. А воспитать хорошего солда
та — дело для него святое. Этому 
его, еще молодого офицера, учил 
отец, несший службу в этом же ба

тальоне старшим прапорщиком, на
чальником секретной части. И се
годня старший Дмитриенко трудит
ся в родном коллективе служащим. 
Здесь же, в автобатальоне, служит 
брат Бориса Дмитриенко —Вадим, 
прапорщик, техник тыла. 

Завтра — День защитника Оте
чества. Поздравляем армейскую 
династию Дмитриенко и их коллег 
с праздником. 

На снимке : капитан Дмитриенко. 
Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

ДОРОГИЕ ВОИНЫ-МАГНИТОГОРЦЫ! 
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества. 
Нет более высокой миссии на земле, чем служить миру и защищать Ро

дину. Это не дань времени. Во все времена у россиян в особом почете были 
такие качества, как любовь к Отчизне и готовность сражаться за нее. 23 
февраля - всенародный праздник. В этот день мы чествуем каждого, кому 
довелось с оружием в руках присягать на верность нашему Отечеству: убе
ленных сединами ветеранов Великой Отечественной, мужественных вои
нов, прошедших дорогами Афганистана, офицеров и солдат, опаленных че
ченской войной. Мы признательны и благодарны тем, кто с честью выпол
нил свой воинский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту во 
имя мира на земле. Вечная память тем, кто отдал свои жизни на поле бра
ни, оберегая независимость России и безопасность россиян. 

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, силы духа, мужества 
и оптимизма! Счастья и благополучия вам и вашим семьям! 

В. Р А Ш Н И К О В , генеральный директор О А О «ММК»; 
В. ЕГОРОВ, председатель Совета директоров О А О «ММК»; 

В. БЛИЗНЮК, председатель профсоюзного комитета О А О «ММК»; 
М. Т И Х О Н О В С К И Й , председатель Совета ветеранов О А О « М М К » . 

Ректору Магнитогорского государственного 
университета Романову В. Ф. 

У В А Ж А Е М Ы Й ВАЛЕНТИН Ф Е Д О Р О В И Ч ! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю 

Вашего 60-летия! 
Судьба крепко связала Вас с Магниткой и ее педагогическим институтом. 

Более трех десятилетий отдано Вами благородному делу - обучению и вос
питанию будущих педагогов. Весом Ваш вклад в создание образовательной 
системы, обеспечивающей не только полноценное развитие личности, но и 
высокий профессиональный рейтинг выпускников. Все, кому довелось рабо
тать с Вами, ценят Ваш высокий профессионализм, талант руководителя, 
эрудицию, целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца. В 
последние годы, находясь во главе коллектива единомышленников, Вы су
мели взять новый рубеж, вывести вуз на качественно новый уровень. Изме
нение его статуса - яркое тому свидетельство. Сегодня МаГУ - одно из 
немногих динамично развивающихся высших учебных заведений России. 
Отрадно, что Вы, Валентин Федорович, не ограничиваясь рамками вуза, за
нимаетесь научной и общественно-политической деятельностью, способству
ете решению социальных проблем нашего города и региона. Ваши знания, 
богатейший опыт, активная жизненная позиция - ключ к успеху, залог пра
вильности принимаемых решений. Желаю Вам доброго здоровья, бодрости, 
силы духа, счастья и благополучия во всем! 

В. Ф . Р А Ш Н И К О В , генеральный директор О А О « М М К » . 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

О ПОЖАРЕ В ЛПЦ № 5 
9 февраля в 11.40 в листопро

катном цехе N2 5 ОАО «ММК» 
произошло возгорание вблизи 
стыкосварочной машины не
прерывно-травильного агрега
та № 1. 

Причиной возгорания стало попа
дание искры в промасленный прожи-
рованный пол, в разливы масла. В 
результате возникшего пожара были 
уничтожены огнем силовые кабели, 
шинные трассы, шкафы управления 
НТА, что привело к остановке прак
тически всех агрегатов ЛПЦ № 5. 

Ликвидация пожара из-за большой 
задымленности продолжалась де
вять часов. Разливы масла, прожиро-

ванность стен, недостаточный пре
дел огнестойкости стен между мас-
лотоннелем и электромашинным по
мещением, неудовлетворительная 
организация тушения пожара до при
бытия команд пожарной охраны — 
таковы основные причины, которые 
называет комиссия, ведущая рассле
дование. В настоящее время комис
сия продолжает работу, ущерб от 
пожара подсчитывается. 

Сейчас в ЛПЦ № 5 работают тер
мическое отделение, четырехклете-
вой стан, агрегаты резки. Разрабо
таны графики ввода в работу травиль
ных линий N ! 1 и N'- 2. 

Соб. инф. 

НАШЛИ ЖЕ РАБОТЕНКУ... 
В минувшую субботу двое без

работных похитили 25 метров 
кабеля с территории РОФ ГО П. 

К слову, о безработных. Зачастую 
в результате тщательной проверки 
выясняется,- что эти «несчастные», 
«рискующие свободой ради куска 
хлеба для детей», чаще всего оказы
ваются на поверку очень даже рабо
тающими и на неплохо оплачиваемых 
местах. А вот и конкретное тому под
тверждение. 13 февраля на останов
ке «Калибровочный завод» обрати
ли на себя внимание двое мужчин, в 
поклаже которых оказались пачки 
электродов. Оба они работают свар
щиками в бывшем ЛПЦ-1. 

15 февраля сотрудники охраны ком
бината задержали в районе ЛПЦ-3 
мужчину с 18-ю кг меди. В тот же день 
через КПП-5 мелкий несун пытался 

пронести 9 литров кузбаслака, укра
денного из цеха улавливания. 

Даже под покровом темноты татям 
не всегда удается замести свои сле
ды. Приведу несколько примеров. 15 
февраля грузчик одного из городс
ких магазинов на территории ККЦ 
«загрузил» в свою сумку 16 кг алю
миния. А часом позже подобная вы
лазка не удалась работнику «Урал-
спецстроя». На станции «Скрапная» 
задержан гражданин, старательно 
маскировавший слитки алюминия под 
булки хлеба. Фокус не удался. Еще 
двоих охотников за алюминием ос
тановили работники милиции в райо
не первого копрового цеха и на ос
тановке «Гранитная». Это произош
ло 16 февраля. 

Т. АРСЕЕВА. 


