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ВТОРНИК 

•шшишин 

ЭКОНОМИКА УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

Плановое задание первого месяца те
кущего года на ММК было перевыпол
нено по всем основным переделам. 

Однако, по сравнению с январем прошлого 
года, производственная программа истекше
го месяца была сокращена в среднем на 5 про
центов. Как отметил начальник управления 
экономики комбината Игорь Шпак, по ряду 
показателей, в частности по горячему прока
ту, по выплавке стали, по товарной продук
ции, мы имеем снижение объемов производ
ства. Вызвано это тем, что снизился спрос на 
металлопродукцию на внешнем рынке, соот
ветственно, произошло падение цен на нее. 
В результате снизилась рентабельность эк
спортируемой комбинатом продукции. В этой 
ситуации принято решение: в зимние месяцы 
— январе и феврале — снизить объемы про
даж на внешнем рынке, увеличив при этом про
дажи на внутреннем рынке. В марте-апреле 
объем продаж на внешнем рынке должен, по 
прогнозам, достигнуть 750-780 тысяч тонн то
варной металлопродукции в месяц, что равно 
объему производства ММК в конце 2000 года. 

Надежды на увеличение спроса на внутрен
нем рынке специалисты связывают с общим 
подъемом российской экономики. Свою поло
жительную роль сыграет и фактор сезоннос
ти — с началом весны оживляется строитель
ный бизнес, возрастают объемы переработ
ки сырья в пищевой индустрии. К тому же в 
конце февраля правительственная комиссия 

должна принять решение о пересмотре же
лезнодорожных тарифов, что позволит увели
чить рентабельность продукции ММК. 

Несмотря на изменившуюся конъюнктуру 
рынка, Магнитогорский металлургический ком
бинат не намерен отказываться от реализа
ции основных проектов текущего года —стро
ительства реверсивного стана холодной про
катки и агрегата непрерывного цинкования. По 
словам И. Шпака, сил у комбината для строи
тельства этих объектов хватит. Тем более, что 
возводиться они будут не на собственные 
средства предприятия, а на заемные: уже про
работан вопрос со Сбербанком РФ о предос
тавлении кредита. Получив этот кредит, пред-
пиятие не будет зависеть от поступления 
средств с рынка. К тому же рассчитаться с кре
дитором можно будет после того, как агрега
ты уже начнут выпускать продукцию. 

Неизменными остаются и планы руковод
ства ММК по увеличению заработной платы 
трудящихся. Как заверил начальник управле
ния экономики, увеличение заработной пла
ты заложено во все варианты бюджета 2001 
года: будь то бюджет, основанный на сниже
нии объемов производства, или бюджет, со
ставленный с учетом роста объемов выпуска 
продукции. Уровень заработной платы трудя
щихся останется таким, который руководство 
планировало при максимальном производстве. 

К. ХАРЛАМОВА. 

шяш- « М Е Т А Л Л У Р Г » И « А К Б А Р С » 
у х о д я т в о т р ы в В субботу 

«Метал-
лург» выиг
рал в Омске у местного «Авангарда» со 
счетом 2:1 и вместе с «Ак Барсом» со
хранил лидерство в турнирной табли
це. 

И у магнитогорского, и у казанского клу
бов сейчас в активе по 12 очков - обе коман
ды значительно оторвались от преследова
телей. Идущий третьим «Авангард» отстает 
от лидеров на 6 очков. 

Героем поединка в Омске стал центрфор
вард «Металлурга» Алексей Калюжный (не
давно он, кстати, выступал в составе сбор
ной Белоруссии на отборочном олимпийском 
турнире). Во второй половине второго перио
да Алексей сначала сам забросил шайбу в во
рота хозяев, сравняв счет, а вскоре с его пе
редачи отличился защитник Вадим Гловац-
кий - этот гол стал победным для гостей. У 
хозяев же еще в первом периоде шайбу за
бросил экс-энхаэловец Максим Сушинский. 

Завтра «Металлург» встречается с «Аван
гардом» уже дома. А в субботу в Магнитке 

состоится матч лидеров - наши хоккеисты бу
дут принимать «Ак Барс». 

П Р О Т О К О Л 
17 февраля. «Авангард» (Омск) - «Ме

таллург» - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). 
Голы: 1:0 - М. Сушинский (Р. Якубов, 

Д. Затонский, 16.05), 1:1 - А. Калюжный 
(С. Осипов, 32.46), 2:1 - В. Гловацкий 
(А. Калюжный, 36.22). 

Результаты остальных матчей 
За 1 - 6-е места. «Лада» - «Ак Барс» -

3:4. «Северсталь» - «Нефтехимик» -3 :3 . 
Положение команд после пяти туров: 1. 

«Ак Барс» -12 очков; 2. «Металлург» Мг -
12; 3. «Авангард» - 6 ; 4. «Нефтехимик» -
5; 5. «Лада» - 4 ; 5. «Северсталь» - 4 . 

За 7 - 12-е места. «Торпедо» - «Локо
мотив» -4:3. «Мечел» - «Металлург» Нк -
2:1. «Амур» -«Салават Юлаев» - 5 : 1 . 

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ Спасибо за заботу 

Мы, пенсионеры и ветераны комбината, 
благодарим управление информации и обще
ственных связей ОАО «ММК», а также Совет 
ветеранов за постоянную заботу об органи
зации нашего досуга. 

2 и 6 февраля нас вновь пригласили на про
смотр кинофильма «Алхимики», а мы еще до 
сих пор под впечатлением от прекрасных 
фильмов «Сибирский цирюльник» и «Особен
ности национальной охоты в зимний период». 

Очередная российская комедия как в фоку
се показала все наши житейские неурядицы. 
Фильм с прекрасными актерами и теплым доб
рым юмором. 

Спасибо за два часа смеха. Ведь смех ук
репляет наше здоровье. 

От группы пенсионеров -
ЧЕРНОВА, ДЕРУНОВА, 

супруги СЕЛЕНЦОВЫ, САВЧЕНКО, 
ТРОПИНА, Ж А Д Ь К О , СИДЕНКО. 

Вниманию избирателей Восточного избирательного округа N17! 
21 февраля с 12.00 до 18.00 в общественной приемной депутата Законодательного со

брания Челябинской области В. Ф. Рашникова будет вести прием избирателей помощник 
депутата. 

Адрес приемной: левобережный ДКиТ, пр. Пушкина, 19. Телефон: 24-82-98. 

Для вальцовщиков стана «2500» холодной прокатки ЛПЦ № 5 машинист мос
тового крана Николай Алексеевич Козлов — правая рука в работе. Он подает ру
лоны металла для прокатки, без него не обходится ни одна перевалка на стане. 

Николай Алексеевич — истинный профессионал. Азы работы он постигал в профтехучилище 
№ 41. А первый практический опыт получил, работая машинистом мостового крана на дрессиро
вочном стане. В ЛПЦ № 5 Николай Алексеевич трудится уже тридцать лет. В 1970 году, вернув
шись из армии, долго не размышлял о месте работы. И до сих пор уверен, что сделал правиль
ный выбор. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Ш Н Е Т Н А С И Л И Ю ! 
Оскорбление и критика Вашей вне

шности, поступков, принуждение к 
чему-либо, насаждение чувства страха 
и вины, отрицательное отношение к 
Вам, Вашим детям, близким, друзьям -
это психологическое насилие, за кото
рое, увы, чаще всего к ответу не при
зывают. Но стоит ли с этим мирить
ся? 

Если Вас обозвали, если заставляют зани
маться тем, что Вам совершенно не нравится, 

если Вас критикуют за внешний вид, привыч
ки, непонравившийся приготовленный Вами 
обед, если Вам запрещают встречаться с кем-
либо и тем более, если Вы, кроме психологи
ческого, подвергаетесь еще и насилию физи
ческому, звоните по телефону «горячей ли
нии» 34-04-72. Акция «Нет насилию!» про
ходит с 20 февраля по 20 марта. 

Центр психолого-педагогической 
п о м о щ и семье и детям управления 

социальной защиты городской 
администрации. 

ЗЕМЛЯКОВ 
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