
зкономШ Объемы промышленного 
производства в Магнитке растут. 

Б Л А Г О Д А Р Я М М К 
В последние 

годы доля про
изводимой го
родскими предприятиями про
дукции постоянно растет в 
общем объеме промышленного 
производства Челябинской об
ласти. 

Если, скажем, в 1998 году этот 
показатель составил 31,2 процента, 
в 1999-м -35,8 процента, то по ито
гам первого квартала нынешнего 
года он достиг 39,3 процента. Меж
ду тем население Магнитогорска не 
достигает и 20 процентов от всего 
населения субъекта Федерации. 

Огромное влияние на рост объе
мов производства в городской про
мышленности оказывает Магнито
горский металлургический комби
нат. Доля его продукции в общем 

объеме городских предприятий в 
первом квартале составила 87,2 про
цента. Что, впрочем, вряд ли кого 
сегодня удивит. 

Коллектив комбината ныне не 
только успешно справляется с про
изводственной программой 2000 
года, но даже работает с некоторым 
ее опережением. Так, за четыре 
месяца с начала года по сравнению 
с аналогичными прошлогодними по
казателями достигнут рост объемов 
производства по отдельным переде
лам от 11 до 25 процентов. Всего же 
в этом году планируется увеличить 
объем производства на 10 процен
тов - за точку отсчета здесь берут
ся показатели прошлого года. 

ЮБИЛЕИ 

ЯКОВЦЕВУ - 60 
На днях отпраздновал 60-летний юби

лей давний друг и активный внештат
ный автор нашей газеты Г. В. Яковцев. 
Вся жизнь Геннадия Викторовича тес
но связана с металлургическим комби
натом. 

Более 35 лет назад, после окончания гор-
^о-металлургического института он пришел 
в известняково-доломитовое производство, 
затем работал в горно-обогатительном 
производстве, на выборных должностях, 
в отделе кадров комбината. В последние 
годы он — инженер административного 

управления ОАО «ММК». Исполнительный, ответственный, дисциплиниро
ванный работник, контактный и вежливый человек, Яковцев обладает таки
ми редкими в наше время качествами, как доброта и чуткость, постоянная 
готовность прийти на выручку. 

С юбилеем вас, Геннадий Викторович! Искренне желаем вам здоровья и 
много счастливых дней! 

НАВСТРЕЧУ 
ВЫСТАВКЕ 

Насущный 
хлеб души 

Осознание красоты 
спасет мир. Этот фило
софский, нравственный, 
этический постулат 
принадлежит перу Рери
ха. Но наверняка и в 
душе самого простого 
человека, далекого от 
философии, незримо при
сутствует устремле
ние к этой спаситель
ной силе - красоте. У 
кого-то она проявляет
ся в работе, у кого-то -
в творчестве для души. 

Несомненно,заслуживает 
особого уважения факт, ког
да в создании зримой кра
соты проявляют себя люди 
суровой, огненной профес
сии - металлурги. 

Музей ОАО «ММК» в сво
ей экспозиции традиционно 
отражает историю комбина
та, рассказывает о произ
водственниках, о реконст
рукции, о решении соци
альных вопросов, о новых 
технологиях - в этом состо
ит его основная задача. Но 
время от времени мы пере
крываем полотном стенды 
по производству и выставля
ем из запасников художе
ственные работы наших ме
таллургов. Не единожды мы 
посвящали их творчеству 
временные выставки, вклю
чающие в себя произведе
ния живописи, работы по 
дереву, камню, художе
ственное литье, изделия из 
стекла... 

В этом году мы хотим не 
просто повторить то, что 
было в прошлом, но и расши
рить тематику выставки, 
дать ей духовное направле
ние. В связи с этим обраща
емся к металлургам, как ра
ботающим, так и пенсионе
рам, вообще, ко всем, для 
кого творчество - насущный 
хлеб души. 

Дорогие друзья! У вас 
есть возможность временно, 
в течение нескольких меся
цев продемонстрировать 
свое творчество посетите
лям нашего музея. Мы до
пускаем, что есть люди, ко
торые творят, что называет
ся, «для себя» и не имеют 
потребности выходить со 
своими произведениями на 
всеобщее обозрение. Но мы 
обращаемся и к ним: если 
ваше творчество - тот храм 
души, который вас спасает и 
дает радость жизни, это то, 
что надо! Тем более, что 
выставку творчества метал
лургов планируется провес
ти под девизом «Дорога к 
Храму». 

Звоните нам по телефо
ну 33 - 39 - 06. 

Т. ФАТИНА, 
сотрудник музея 

ОАО «ММК». 

•;• • 

На субботнике у дома «Ветеран». 

|Фото на память? 
В канун 55-летия Великой По

беды над фашистской Германией 
Союз молодых металлургов орга
низовал субботник по благоуст
ройству территории возле дома 

«Ветеран». Несмотря на непого
ду субботник прошел, как гово
рится, «на все сто». 

Перед началом работы состоялся 
митинг, на котором выступил директор 

благотворительного фонда «Метал
лург» ОАО «ММК» В. А. Владимир-
цев. Он поблагодарил ребят за забо
ту о стариках, за то, что они свой вы
ходной день посвятили дому «Вете
ран». Председатель Союза молодых 
металлургов О. М. Закиров в своем об
ращении к ветеранам сказал: «Спаси
бо вам за героизм, мужество и отвагу, 
проявленные в годы Великой Отече
ственной войны. Наша сегодняшняя 
инициатива - всего лишь малая капля 
того, что мы можем для вас сделать». 

• Более сорока молодых работников из 
цехов комбината подготовили терри
торию, раскидали две машины черно
зема, посадили 28 деревьев и 75 мо
лодых кустов. Ребята отнеслись с 
большой ответственностью к озелене
нию территории, работа кипела в их 
руках. В субботнике приняли участие 
уполномоченные ЦБУ, ЛПЦ-3, ЦРМО-
1 («Металлургремонт-3»), Центра АСУ, 
ЦУ-2 (РМК), цеха связи, ЛПЦ-5, цеха 
эксплуатации (ЖДТ), ПВС (УГЭ), ЦЛК, 
ЦРМЭО, дирекции по недвижимости 
и ценным бумагам. Неоценимую по
мощь оказал начальник цеха благоус
тройства А. А. Варлаков, который обес
печил молодых энтузиастов водово
зом, саженцами липы, березы, ряби
ны, шиповника. 

Помочь молодежи вышли и пенсио
неры -жильцы дома «Ветеран». 

- Трудно определить, кто из ребят 
лучше поработал, — поделился впе
чатлениями заместитель председате
ля Союза молодых металлургов Вадим 
Кузнецов. - Все выкладывались пол
ностью. Может, потому, что каждый из 
ребят сознавал, как приятно будет 
проходить ему мимо дома «Ветеран» 
и смотреть на деревья, посаженные 
своими руками. Такие мероприятия 
доказывают, что молодежь, работаю
щая на комбинате, не безразлична к 

"судьбам людей старшего поколения. 
С. ЛАКИРЕВА. 

Автономная некоммерческая организация «Театр КВН ((Дети лейтенанта Шмидта», 
Магнитогорская городская молодежная организация «Союз молодых металлургов», 

комитет по делам молодежи администрации г. Магнитогорска, 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Т 

21 мая в 17 часов 
Д К М илл. С . О р д ж о н и к и д з е 

Межрегиональный фестиваль команд КВН 1 
« К У Б О К М А Г Н и Т К и » 

В ПРОГРАММЕ: выступление команд КВН 
«ММК» - ОАО «ММК», г. Магнитогорск; «ЧИПСЫ» - г. Челябинск; «ТАПИ» - г. Нижний Тагил; 

«КОКОС» - МГТУ, г. Магнитогорск; «ФЕСТИН» - г. Рудный (Казахстан); «БЕЛЫЕ ЛЕБЕДИ» - ОАО «МММЗ», 
г. Магнитогорск; СБОРНАЯ ГОРОДА САМАРЫ; «ЗАВОДНЫЕ МАКАРОНЫ» - МИППК, г. Магнитогорск; «ПУХО
ВЫЙ ПЛАТОК» - г. Оренбург. 

Учредители фестиваля: 
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат», администрация г. Магнитогорс-И 

ка, Магнитогорское отделение общероссийского политического общественного движения «Единство», Челябинский Я 
областной клуб веселых и находчивых - Уральская лига Международного союза КВН «ТТО АМиК». 

Генеральный спонсор: ОАО «Универмаг». 
Спонсоры: ЗАО «Металлинвестстрой», Союз независимых избирателей, ярмарка «Станичная» ОАО «МММЗ», 

узел беспроводной связи «Связьинформ» Челябинской области - Южноуральский сотовый телефон. 
Информационная поддержка: газета «Магнитогорский металл». 

Билеты можно приобрести в ОО «Союз молодых металлургов» ^ 
(тел. 33-17-02), профкомах студентов, ДКМ им. С. Орджоникидзе 

(тел. 32-34-72). 

НОВОСТИ 

Служебные 
автомобили -
под контроль 

Приказом еенерального ди
ректора ОАО «ММК» В. Рашни-
кова утвержден «Перечень 
должностей руководящих ра
ботников и структурных под
разделений ОАО «ММК», за ко
торыми закреплены служеб
ные легковые автомобили. 

Для всех категорий служебного 
легкового транспорта установлена 
норма месячного пробега в 2600 
километров на 1 автомобиль. 

Административному управлению 
и управлению экономики предписа
но ежемесячно проводить провер
ку и учет объемов капитальных и 
текущих ремонтов, фактического 
времени использования служебных 
легковых автомобилей, правиль
ность формирования и предъявле
ния ЗАО «АТУ» стоимости услуг на 
содержание легкового служебного 
транспорта. 

Контроль за исполнением прика
за «Об использовании служебного 
легкового транспорта ОАО «ММК» 
осуществляет директор по общим 
вопросам И. Тимошенко. 

Добровольным 
пожарным -
дополнительные 
отпуска 

Приказом генерального ди
ректора комбината утверж
ден состав Центральной по
жарной технической комис
сии. В нее вошли главный ин
женер Е. Карпов (председа
тель комиссии), директор по 
общим вопросам И. Тимошенко 
(заместитель председателя 
комиссии), начальник отдела 
по делам ГО и ЧС В. Егоренков, 
начальник УКСа А. Васев, на
чальник ООТ и ТВ Ю. Плетнев, 
начальник цеха связи В. Жау-
ров, начальник цеха водоснаб
жения В. Летярин, начальник 
отряда ВВОСПВ. Пензин, заме
ститель начальника ОГПС-2 
В. Рыбаков. 

Утвержден также план работы 
пожарно-технической комиссии 
ОАО «ММК» на 2000 год. 

Отделу по делам ГО и ЧС пред
писано до 1 июля подготовить при
каз по созданию невоенизирован
ных добровольных формирований, 
добровольных пожарных дружин в 
подразделениях комбината. Для 
стимулирования работы доброволь
цев в пожарных формированиях пла
нируется предусмотреть премиаль
ные фонды и дополнительные опла
чиваемые отпуска. 

На фестиваль, 
на фестиваль... 

На V молодежный теат
ральный фестиваль «Русская 
классика» отправился в кон
це минувшей недели коллек
тив Магнитогорского театра 
куклы и актера «Буратино». 

Организаторами этого ежегод
ного смотра театров, учрежденно
го в 1997 году, являются админис
трация подмосковного города Лоб
ни и Союз театральных деятелей 
России. Кстати, примечательно то, 
что именно в 97-м наш «Буратино» 
в последний раз выезжал на подоб
ный фестиваль, проводившийся, 
правда, в Екатеринбурге среди те
атров Урало-Сибирского региона. 
На фестиваль же «Русская класси
ка» съедутся в основном театры 
Москвы и Петербурга. А магнмто-
горцы представят в его программе 
20 мая спектакль «Лес». 

Соб. йнф. 
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