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СРОЧНО 
в НОМЕР КОГДА ЗАЗВОНИТ 

График восстановления поврежденных телефонных линий, 
обнародованный связистами несколько месяцев назад, на
рушился. Горожане, по вине расхитителей цветного металла 
оставшиеся без телефонов, адресуют свои претензии руко
водству магнитогорского филиала «Челябинсксвязьинфор-
ма». «Когда же заработают телефоны?». На этот вопрос от
вечает начальник цеха электросвязи «Связьинформа» Анд
рей Винокуров. 

ДТЕНТСТВ^НОВШТЕИ 

В первом полугодии 
комбинат 
отлично поработал 

В актовом зале ЦЛК состоялось собрание, рас
смотревшее итоги работы ОАО «ММК» за пер
вое полугодие и обсудило задачи, которые ак
ционерному обществу предстоит решать в бли
жайшие месяцы. 

С докладом по этому вопросу выступил первый замести
тель генерального директора Андрей Морозов. Замести
тель генерального директора ОАО «ММК» по перспектив
ному развитию и капитальному строительству Геннадий 
Сеничев рассказал собравшимся, как выполняется инвес
тиционная программа. Игорь Виер, директор по финансам и 
экономике, сообщил о ходе выполнения программы по эко
номии всех видов ресурсов. Об итогах работы по выполне
нию социальных программ за шесть месяцев 2001 года до
ложил директор по персоналу и социальным программам 
ОАО «ММК» Александр Маструев. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников 
подчеркнул, что комбинат в первом полугодии отработал 
ритмично, в соответствии с принятой программой. Если рань
ше ММК сравнивал свои показатели с теми, что достигнуты 
другими предприятиями отрасли, опираясь на произведен
ные тонны продукции, то теперь постепенно мы больше ори
ентируемся на объемы реализации продукции «в деньгах». 

Комбинат сегодня ус
пешно решает вопросы 
улучшения качества 
продукции, расширяет 
сортамент, благодаря 
чему растет и ее цена. 
Это позволило увели
чить финансирование 
объектов капитального 
строительства на 2 
миллиарда рублей. Вик
тор РашникОв назвал 
приоритетные направ

ления развития производства и планируемые объекты. 
Генеральный директор ОАО «ММК» поблагодарил тру

довой коллектив комбината за хорошую работу и по тради
ции поздравил руководителей, чей день рождения прихо
дится на этот период, вручил цветы и пожелал именинни
кам здоровья и успехов. 

Подробности об итогах работы за первое полуго-' 
дие читайте в ближайших номерах «ММ». 1 

- Да, восстановление поврежденных 
линий несколько затянулось. Причиной 
тому стали наши внутренние проблемы. 
Но к концу июля абсолютно все абонен
ты, потерявшие связь в результате хи
щения кабеля, будут подключены. 

А. Винокуров рассказал, что «Связь-
информ» ведет активную работу по со
зданию собственной службы безопас
ности. Магистральные кабели телефон
ной связи защищаются сигнализацией, 
позволяющей оперативно реагировать 
на любое покушение злоумышленников, 
промышляющих «цветниной». Что ж, 
будем надеяться, что абоненты 
«Связьинформа» вскоре будут иметь до
стойную гарантию бесперебойной теле
фонной связи. 

Как выяснилось, у связистов нет тех
нической возможности отслеживать в 
своей базе данных лицевые счета тех 
абонентов, которым вырезали кабель. 
Такое техническое несовершенство при
вело к весьма неприятным последстви
ям: квитки по оплате за неработающий 
телефон все же приходят, поэтому все 
пострадавшие - теоретические должни
ки «Связьинформа». 

Какой выход из этой несколько аб
сурдной ситуации предлагают нам свя
зисты? После того, как ваш телефон 
вновь заработает, но при условии, что 

на момент его «паралича» у вас не 
было долгов по оплате за связь, при
дется идти в контору «Связьинфор
ма» и делать перерасчет. Есть два 
варианта: оплатить «долг» и он зач
тется в счет платы за следующие 
месяцы. А можно не платить, пере
считают по факту - с какого време
ни связь не работала, и с какого ее 
восстановили. По какому пути пой
ти - выбирайте сами. На первый 
взгляд предпочтительнее платить 
по факту, а не кредитовать связис
тов - мало ли что еще у них случит
ся... 

И все-таки сам факт отсутствия 
персонифицированного учета кли
ентов в компании, работающей по 
современным технологиям, вызыва
ет недоумение. Все мы - пользова
тели телефонной связи - обезличе
ны, что и приводит к вышеописан
ной неразберихе, и говорит о прин
ципах взаимоотношения компании 
со своими потребителями. Пока, к 
великому сожалению, они далеки от 
идеала. Великих ли трудов стоит 
отмечать в базе данных, с какого 
времени связь у абонента отсутству
ет, причем не по его вине? Попро
буй, не заплати «Связьинформу» за 
пару месяцев - телефон отключат 
незамедлительно. Значит, есть тех
нические возможности отслеживать 
клиентов! Но только в том случае, 
когда это выгодно самим связистам. 
А когда речь идет о горожанах? 

Михаил СКУРИДИН. 

СМЕНА 

У учащегося профессионального лицея № 13 Ивана Решетова первая 
производственная практика на ММК и он рад этому событию. 

Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

бТОИИЧНПГТЕНеТЯНП 

П Р Е З И Д Е Н Т РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН, вице-
премьер правительства Вик
тор Христенко и глава Газ
прома Алексей Миллер обсу
дили в Кремле вопрос о ра
боте над энергетической 
стратегией страны до 2020 
года. Как пояснил журналис
там В. Христенко, президен
ту было доложено, что на се
годняшний день отработаны 
полностью такие разделы 
энергетической стратегии, 
как программа реструктури
зации угольной отрасли и 
ядерной энергетики. По сло
вам вице-премьера, заканчи
вается «оформление рест
руктуризации» электроэнер
гетики, что также является 
составной частью программы 
энергетической стратегии 
России до 2020 года. 

НА ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ 
ВЫРОСЛИ реальные дохо
ды россиян за пять месяцев 
2001 года, вместе с тем они 
еще не достигли докризис
ного уровня и составляют 
78,3 процента по сравнению 
с 1997 годом. 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О РОС
СИИ О Д О Б Р И Л О проекты 
федеральных целевых про
грамм «Электронная Рос
сия» и «Единая информаци
онная образовательная сре
да». В результате их реали
зации, как ожидается, объем 
рынка информационных услуг 
и программных технологий в 
России увеличится к 2005 
году в 2-3 раза, а к 2010 году 
- в 5-6 раз. Число пользова
телей Интернета в 2005 
году должно возрасти в 
пять раз. Ожидается, 
что число компью
теров у населе
ния возрастет в 
4 раза, а 
офисах - в 6 
раз. 

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 
В субботнем номере нашей 

газеты по техническим причи
нам допущена ошибка. 

При компьютерном выводе 
4-й полосы на пленку произошел 
сбой, в результате-,чего были 
перепутаны заголовки. 

Сегодня мы перепечатываем 
этот материал на второй полосе 
таким, как он был сверстан ра
нее. Сотрудники службы выпус
ка, допустившие ошибку, наказа
ны. 

Приносим свои извинения чи
тателям. 


