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ЛЕНЬ ЗА АНЕМ СОБЫТИЕ ГОДА 
Вчера состоялось годовое общее 
собрание акционеров открытого 
акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат». 

В конструктивном деловом стиле обсуждены все воп
росы повестки дня, утвержден годовой отчет, бухгал
терские балансы, счета прибылей и убытков Общества 

за прошлый год, дан анализ платежеспособности наше
го предприятия. Обсуждены возможности выплаты ди
видендов акционерам. Прошли выборы Совета дирек
торов Общества. 

Отчего годовом собрании акционеров — в следую
щем номере. 

Отчет ОАО «ММК» по итогам 1997 года, предложен
ный на утверждение собрания, — на 2-3 страницах се
годняшнего номера. 

Такого в заводоуправлении 
не видели никогда. 
Весть о том, 
что на встречу 
с.генеральным 
директором ОАО «ММК» 
В. Рашниковым приедет 
Алла Пугачева, разнеслась 
молниеносно. Нашлись 
и цветы, и... время.. 

Знаменитую певицу уже ждали у 
парадного подъезда заводоуправле
ния. Встреча с генеральным длилась 
около часа. Но лестничные клетки 
были буквально забиты желающими 
увидеть российскую знаменитость 
вблизи. Короче, после официальной 
встречи Алла Борисовна пробиралась 
к своему «Мерседесу» сквозь живой 
коридор. 

— Алла, мы вас любим! 

— Приезжайте к нам еще! 
— Алла, мы вас очень просим: не 

бросайте петь!.. 
— Алла Борисовна, а можно авто

граф для моей дочки? Она вас обо
жает! 

И надо отдать должное Пугачевой: 
она вернулась к этому папаше, кото
рый изо всех сил тянулся к ней с лис
том бумаги, и размашисто вывела ав
тограф... 

Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

Плановая 
«диверсия» 

В минувший вторник ра
бочие государственного 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о 
п р е д п р и я т и я « В е н д » с 
профилем взрывных работ 
произвели очередной под
рыв на площадке третье
го мартеновского цеха. 

Взорван фундамент 70-мет
ровой трубы бывшей 19-й мар
теновской печи. На эту акцию 
израсходовано 43 кг взрыв
чатки. Конструкцию весом 
1040 т специалисты «Вейда» 
уложили на строго рассчитан
ное место: своим делом они 
владеют в совершенстве. 
Объектив фотоаппарата кор
респондента В. Макаренко 
запечатлел йобытие во всех 
его последовательных стади
ях, и редакция покажет это 
читателям в ближайшем номе
ре. 

Мартеновское производ
ство ММК уступает место кон
вертерному. 

Соб. инф. 

Впередсмотрящие 
На календаре последняя декада мая, а энергетики комбината уже думают 

о предстоящих и кажущихся пока далекими холодах. 
В распоряжении заместителя генерального директора ОАО «ММК» по производ

ству Р. Тахаутдинова «О подготовке химводоочисток, бойлерных установок ТЭЦ, ЦЭС, 
ПСЦ и теплосетей к осенне-зимнему сезону 1998-99 годов» руководителям подраз
делений предложено согласно графику и с привлечением специализированных ре
монтных подразделений провести капитальный ремонт бойлерных установок с под-
питочными устройствами, химводоочисток и теплосетей. 

Для обеспечения качества 
С первого мая введен в действие стандарт предприятия «Метрологичес

кое обеспечение качества продукции. Ремонт, поверка и калибровка средств 
измерений и испытаний продукции». 

Он разработан управлением технологии. Действие документа распространяется 
на производственно-техническую деятельность всех подразделений ОАО «ММК». 
Стандарт определяет порядок организации и проведения ремонта, поверки и калиб
ровки средств измерений и испытаний продукции. 

Г. ГИРИН. 

Высокое звание 
Из Уфы поступило официальное сообщение о том, что здесь подписан указ 

президента республики Башкортостан М. Г. Рахимова о присвоении звания 
«Заслуженный работник культуры республики Башкортостан» машинисту 
крана ЗАО «Металлошлак» (бывший копровый цех N* 2) ОАО «ММК», солис
тке ансамбля «Яшлек» Асие Гайсиной. 

Около месяца назад, 25 апреля состоялся творчеркий вечер певицы, посвященный 
30-летию ее сценической деятельности, где А. Гайсиной была вручена грамота адми
нистрации Челябинской области за успехи в развитии башкирского и татарского пе
сенного искусства. 

ГОСТЬ РЕЛАКЦИИ 

«Мой главный дом -
спальный мешок» 

Если на ММК происходит что-то 
важное, фотокорреспондент га
зеты «Челябинский рабочий» 
Борис Каулин тут как тут. На ком
бинате должно было состояться 
торжественное открытие осна
щенного современным технологи
ческим оборудованием нового 
цеха улавливания. Такого момен
та никак не мог упустить и Каулин. 
Но на сей раз он по-свойски вор
вался в редакцию нашей газеты 
не один, а с корреспондентом фо
тоагентства «Магнум», чехом с 
французским г р а ж д а н с т в о м 
Иозефом Коуделкой - мировой 
знаменитостью. 

- Случилось вот что, - пояснил по
явление замечательного гостя Борис 
Каулин. - Где-то месяца три назад 
мне позвонили из Москвы и сказали, 
что один фотограф из «Магнума» 
желает поснимать на Урале и особен
но в Магнитогорске. Испросив моего 
согласия помочь, поручили встретить 
гостя. Немного поработали с ним на 
пару в Челябинске, а тут пришло со
общение, что у вас на комбинате пус
кают уникальный цех. И вот мы у вас 
в гостях... 

На этом сюрпризы не закончились. 
Как принято, почетного гостя позна
комили с нашим главным редактором 
Владимиром Рыбаком. В ходе бесе
ды выяснилось, что в трагическом 
1968 году Коуделка снимал вторже
ние войск стран Варшавского догово
ра в его родную Чехословакию и вел 
репортаж практически с того же ме
ста, где стоял в оцеплении и наш ре
дактор -тогда гвардии старший сер
жант Советской Армии. 

Иозеф показал свою книгу фоторе
портажа. ' 

- Вот, вот, Иозеф, возле этого тан
ка, который ты снял на улице, чуть 
ниже стоял с автоматом на изготов
ку и я..: 

Словом, чего только не случается 
в человеческих судьбах. Но кто ду
мал, что бывший советский «окку
пант» Рыбак и гражданин Чехосло
вакии Коуделка встретятся через 
тридцать лет на магнитогорской зем
ле и станут друзьями? 

И. Коуделке шестьдесят лет. Нео
бычайно подвижен. Когда заговори
ли о его планах, у него глаза загоре
лись: известный фотограф в любую 
минуту готов отправиться на объект. 

- Понимаешь, - сказал он, - ваш 
металлургический комбинат история 
не только Магнитогорска, но и стра
ны, а значит - мировая история. Сей

час во всём мире - взять, к примеру, 
Англию - умирают шахты. Такая 
участь поджидает и металлургичес
кие заводы. Но ваш комбинат, на 
удивление, умирать не собирается, 
наоборот, прогрессирует. Так вот я 
хочу успеть запечатлеть для миро
вой истории умирающее старое на 
вашем заводе и приходящее новое. 

Известность $ Иозефу Коуделке 
пришлав 68-ом после публикации 
репортажа о трагических днях 68-го 
в его стране. Он один-единственный 
сделал тогда фоторепортаж, который 
опубликовали все издания мира, кро
ме, понятно, стран социализма. За 
это получил высшую награду и за это 
же был выдворен из своей страны. 
Политическое убежище ему предос
тавила Англия, затем он получил 
французское гражданство. Все эти 
годы и по сей день его судьба свя
зана с фотографией и агентством 
«Магнум». 

(Продолжение на 3 стр.). 

ГОРОА 

Не секрет, что два 
крупнейших города 
нашей области 
фактически являются ее 
донорами. 

Именно в Челябинске и Магнито
горске налоговая инспекция собира
ет в виде налогов наибольшее коли
чество средств, которые затем рас
пределяются по всем регионам 
субъекта Федерации. 

Причем Магнитка, население кото
рой в два с лишним раза меньше на
селения областного центра, «дает» 

Первый донор 
ц п я с т и 

в региональную «казну» не намного 
меньше средств, чем Челябинск. 
Объясняется это еще и тем, что со
бираемость налогов в нашем городе 
выше, чем в среднем по области. В 
прошлом году, например, собирае
мость налогов в бюджет г. Магнито
горска составила 88,7 процента, а 
собираемость налогов в бюджет Че
лябинской области —-62,6 процента. 

Соб. инф. 


