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В ПРАВЛЕНИИ 
ОАО «ММК» 

Вчера на заседании Правле
ния ОАО «ММК» рассмотрена 
работа управления торговли 
комбината за сентябрь и де
вять месяцев нынешнего года. 
За период с начала года рабо
та признана удовлетвори
тельной, а вот сентябрьские 
показатели членов Правления 
не удовлетворили. 

На заседании были рассмотре
ны еще два вопроса: анализ рабо
ты комбината по производству, 
отгрузке продукции и исполнению 
бюджета ОАО «ММК» за сентябрь 
и девять месяцев 1999 года; о ра
боте по обеспечению экономичес
кой безопасности деятельности 
'ОАО «ММК» за третий квартал 
1999 года. 

•Особенно успешной признана 
работа управления экономической 
безопасности комбината (началь
ник управления - Н. Лядов). 

ГОРОА 

ВПЕРЕД, 
К СОВЕРШЕНСТВУ! 

В течение трех дней в картин
ной галерее работала выстав
ка продукции и услуг предприя
тий и организаций, чья деятель
ность касается индустрии кра
соты и создания имиджа. 

«Имидж-99» —так назвали выстав
ку организаторы. Участие в ней при
няли четырнадцать фирм, работаю
щих в этом направлении. Поистине 
«товар лицом» представили салон кра
соты «Этуаль» и имидж-центр «Толь
ко ты», салон бижутерии «Санта-Ьар-
бара» и ООО ПКФ «Каменный цве
ток», салон женской одежды «Тайна» 
фирменный магазин для мужчин 

<^-'!еплос» Чебаркульской швейной 
фабрики, ООО «Дизайн-плюс», оздо
ровительно-косметический центр 
«Фламинго», салон цветов «Белая ли
лия».,. Зрители имели возможность 
ознакомиться с их продукцией, полу
чить консультации специалистов, по
фантазировать над своей внешностью 
и даже испытать на себе благотвор
ность оздоровительных процедур. 

— Цель выставки — пропаганда 
здорового образа жизни, — поясни
ла председатель оргкомитета, дирек
тор оздоровительного фонда «Центр 
экологии человека» Ольга Болотни
кова. — Хочется, чтобы каждый жи
тель нашего города обращал на себя 
больше внимания. В человеке все 
должно быть прекрасно, но очень 
важно иметь собственное «лицо», 
свое «Я». Образ, индивидуальность 
складываются из манер, интеллекта, 
умения общаться, одеваться, из на
шего собственного отношения к жиз
ни... И это бесконечный процесс са
мореализации. Ведь имидж — не 
столько способ произвести опреде
ленное впечатление на окружающих, 
сколько своеобразное самопрограм
мирование человека, нацеленного на 
жизненный успех. 

В оргкомитет выставки, подарив
ший магнитогорцам зрелищный праз
дник, вошли ООФ «Центр.экологии 
человека», общественно-политичес
кое движение «За возрождение Ура
ла», магнитогорское городское Со
брание депутатов, магнитогорский 
фонд поддержки малого предприни
мательства, ОАО «ММК». 

Выставку посетили заместитель 
главы города В. Чуприн, ректор Рос
сийской школы частного права П. Кра-
шенинНИКОЗ. помощник депутата 
В. Мазуля О. ЯнковсКиЙ... За три дня 
на выставке «Имидж-99» по6ы'ь2"!/! 
более полутора тысяч магнитогорцев. 

М . ИВАНОВА. 

ФОТО
РЕПОРТАЖ 

Сегодня на ММК стройка но
мер один — это, конечно, тре
тий конвертер, до пуска кото
рого остались считанные дни. 
Но если на этом важном объек
те финиш близок, то на других, 
не менее важных строитель
ных площадках, нужно еще на
бирать «обороты». 

Строительство насосной 1 «а», 
которое развернулось на берегу 
заводского пруда неподалеку от 
ТЭЦ, по праву можно назвать дол
гостроем. Еще лет десять назад его 
начали специалисты треста «Магни
тострой», затем недолго поработа
ли промжилстроевцы. Потом строй
ка замерла, и несколько лет хозяй
ничали на незавершенном строи
тельстве вороны да полынь. И толь
ко в начале июня текущего года за 
дело дружно взялись строители АО 
«Монтажник». За неполные четыре 
месяца выполнен значительный 
объем строительно-монтажных ра
бот. 

— Завершение строительства 
этой насосной запланировано на 
2001 год, — говорит прораб АО 
«Монтажник» Владимир Иванович 
Григорьев. — Это будет очень мощ
ная насосная, которая полностью 
обеспечит металлургический комп
лекс технической водой. Согласно 
проекту будут установлены шесть 
насосов мощностью по 12 тысяч ку
бометров в час и столько же—мощ
ностью по 7,5 тысячи кубометров. 
Неслучайно главный энергетик ММК 
торопит с пуском этого важного 
объекта. 

— Значит ли это, что имеющиеся 
насосные станции не справляются 
со своими «обязанностями»? 

— Я не специалист по этой час
ти. Мое дело строить. Но знаю, что 

оборудование действующих насос
ных уже устарело. Так, первая насос
ная была запущена еще в 1932 году, 
и сегодня там эксплуатируются на
сосы почти с семидесятилетним «ста
жем». 

— И как выполняется на стройпло: 

щадке график работ? 
— Строгого графика у нас нет. Все 

зависит от финансов. Они определя
ют темп строительных работ. Мы 
дело не задерживаем ни на один 
день. На строительстве насосной от 
АО «Монтажник» задействовано 60 
рабочих. Все они классные мастера 
своего дела. Одна только бригада 
Юрия Владимировича Коваля чего 
стоит! Чтобы пуск насосной состоял
ся в намеченные сроки, в 2000 году 
нам необходимо освоить строитель
но-монтажных работ на 50 миллионов 
рублей. Будеттакое финансирование 

— значит, строительство завершим 
в срок. За нами, повторяю, дело не 
станет. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках1: объекты строитель

ства насосной 1 «а»; прораб строй
ки В, И. Григорьев; один из лучших 
бригадиров АО «Монтажник» Ю. В. 
Коваль. 

Фото автора. 

Следующий номер нашей 
газеты выйдет 1 октября. 


