
Уважаемые 
читатели! 
В начале года мы обещали своим 

подписчикам провести розыгрыш 
бартерных товаров по лотерее газе
ты «ММ». За прошедшие месяцы 
разыграны 8 призов, в том числе два 
талона на автомобили «Жигули» 
(см.№№30-31, №№124-125). 

Сегодня - еще четыре выигрыша. 
Мы обращаемся к своим подпис

чикам 1993 года: не выбрасывайте 
лотерейные карточки нашей газеты, 
ибо основное количество выигрышей 
еще впереди. 

Напоминаем, что подписка на 
нашу газету возобновляется с 1 
января. 

Таблица результатов розыгрыша лотереи 
для подписчиков газеты 
«Магнитогорский металл» 

Читайте в номере: 
50-летию Великой Победы 

Центр занятости: 
каковы его возможности? 

Непохвальное слово Жириновскому 

Бюджет семьи: 
что мы хотим и что мы можем? 

Хоккей и плавание: 
рекорды и огорчения 

Назло судьбе... 
В минувшую пятницу в кузнечно -термичес ком отделении ЦРТВЮ №1 завода «Марс» АО ММК 

было многолюдно: состоялся пуск ковочно-пневматического молота с электрическим приводом 
и энергией удара в 30 килоджоулей. Подобной техники нет даже в кузнечно-прессовом цехе. 
На это заметное в рамках цеха событие приехал генеральный директор АО ММК А. Стариков. 

Интересно получается: на комбинате - спад производства, сокращения, многие бюджетные 
формирования отпускают на «вольные хлеба», а тут в цехе и в целом на заводе «Марс» устанав
ливается новое современное оборудование, расширяется производство, практически нет угро
зы сокращений. Как это все объяснить? 

Об этом и шел разговор с начальником кузнечно-термического отделения Николаем Вален
тиновичем МАЛЫШЕВЫМ. 

- События, которые происходят на комбинате, 
честно говоря, не радуют. Хотя мы без работы не 
сидим. Заказов очень много, - начал беседу Ни
колай Валентинович. - И мы не собираемся 
ждать у моря погоды, ведем полную реконст
рукцию отделения. Запустили оригинальный м о 
лот, чуть раньше в строй действующих ввели но
вую шахтную печь... И таких печей для термиче
ской обработки в ближайшее время смонтируем 
еще две. Запустим и станок для резки металла. 
Более того, мы еще должны взять в штат опыт
ных кузнецов. Зарплата тоже неплохая. 

- Николай Валентинович, давайте 
представим невозможное: вдуг ММК 
остановится полностью. Что тогда? 

- Думаю, и тогда без работы мы сидеть не 
будем. Поедем по районам, селам. Всем нужны 
вилы, плуги, различные поковки. Заказы будут. 
Короче, все, что делаем и собираемся делать -
это как вызов судьбе. 

- Вся реконструкция сделана руками 

цеховиков? 
- Во-переых, здесь большая заслуга нашего 

начальника цеха Николая Михайловича Титова. 
Его инициативы, предложения находят поддерж
ку. А раз сам «шеф» не унывает, значит все бу -

,дет в норме. А во-вторых, у меня в отделении 
прекрасные специалисты. В их числе электрога
зосварщик С. Козлов, машинист молота А. Леон
тьева,, старший кузнец А. Шкирмонтов, бригадир 
В. Микрюков и другие. Потому-то саму реконст
рукцию проводили собственными силами рабо
чих отделения и цеха Оставались, порой, после 
смены и все делали безвозмездно. 

На снимках: ст. кузнец А. Шкирмонтов, 
его помощник В. Севостьянов, машинист 
А. Леонтьева обслуживают новый молот;; 
Н. Малышев;- общий вид кузнечно-тер
мического отделения. 

Текст и фото 
Ю.АЛЕКСЕЕВА. 

ЗА СТРОКОЙ ПРИКАЗА 

Помогаем городу 
В последнее время на ММК при рез

ком сокращении производства произо
шел огромный перерасход всех видов 
энергии. Во все времена управленцы 
комбината, чтобы как-то свести концы 
с концами, устанавливали лимиты рас
хода тепло- и энергоресурсов. Этого с е 
годня недостаточно, последовал новый 
приказ генерального директора №695 «О 
неотложных мерах по обеспечению теп
лоснабжения предприятий АО ММК и 
населения города». За разъяснениями 
мы обратились к начальнику производ
ства теплоэнергоснабжения «Энерго
комбината» А. ДИРЕЕВУ. 

— Приказ генерального директора №695 
«родился» в муках. У нас сегодня острый д е 
фицит химочищенной воды в определенном 
районе, а развязки по сетям не получается, по
тому что она предусматривалась с пуском но
вой установки химводоочистки, «заморожен
ной» из-за недостатка финансирования и по 
другим причинам. Это строительство около па
росилового цеха входит в комплекс стана 2000 
горячей прокатки, и пуск первой очереди стана 
подразумевал приемку в эксплуатацию и пер
вой очереди установки химводоочистки. 

Сейчас мы форсируем этот объект и в конце 
декабря, либо в' январе попытаемся ввести деа-
эрационную установку с подпитывающим узлом 
на химводоочистке, что несколько снизит на
пряженность с теплоснабжением. В целом до 
ввода в работу первой очереди установки хим
водоочистки острота проблемы будет прежней. 

Если бы сегодня потребители рационально 
расходовали химочищенную воду в тепловых 
сетях, то мы не имели бы пиковых перепадов и 
остановки из-за этого насосов на ЦЭС, на бой
лерной паросилового цеха. 

В директорском приказе оговорено, каким 
потребителям мы ввели ограничения. Ситуация 
на сегодня контролируемая. Нарушители теп
лового режима будут наказаны «рублем». К 
примеру, с подразделений будет взиматься пя
тикратная стоимость тепловой энергии, потреб
ленной сверх согласованного количества, а так-

(Окончание на 2 стр.). 

По многочисленным 
просьбам магнитогорцев 

В пятницу, 24 декабря в помещении 
драмтеатра им. А. С. Пушкина - дополни
тельная встреча со всемирно известным 
астрологом Павлом Г ПОБОИ. 

Ленин, Гитлер, Муссолини, Жиринов
ский рождены под знаком Тельца. 

Жириновский - новый фюрер для, 
России? i 

Что ждет Россию ? Гороскоп Магнито
горска. Прогноз под знаком Зодиака на 
1994 год. 

Начало встречи в 18.30. Билеты прода
ются в кассе театра. • \ .. 


