
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТИ 

АМЕРИКАНЦЫ 
НЕ ХОТЯТ ПУСКАТЬ 
импортеров 
стали на рынок 

Руководители 100 амери
канских сталелитейных ком
паний и профсоюз работников 
сталелитейной промышлен
ности намерены обратиться 
к властям с призывом уста
новить жесткие ограничения 
на импорт стали в США. 

Предлагаемые ими меры включа
ют установление высоких таможен
ных пошлин, жестких квот на им
порт стали и прямой государствен
ный надзор за этой сферой эконо
мики. Сталелитейщики предупреж
дают, что если импорт стали в США 
останется на нынешнем высоком 
уровне, то это приведет к массо
вому разорению американских ста
лелитейных компаний. 

Ранее в администрации прези
дента США заявляли, что намере
ны принять меры к недопустимос
ти повторения кризиса 1998 года, 
в ходе которого пять американских 
сталелитейных компаний обанкро
тились и 10 тысяч служащих поте
ряли работу. 

МАГНИТКУ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
генеральный 
директор ММК 

Журнал «Эксперт», выдер
жав стабилизационную паузу 
после формирования нового 
парламента и избрания прези
дента, возобновил публика
цию рейтинга влиятельных 
людей. 

В списках наиболее влиятельных 
региональных политиков и наибо
лее влиятельных региональных 
предпринимателей Магнитку пред
ставляет лишь один человек - ге
неральный директор ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашников. 

КЛУБ ПОСТНИКОВА 
обходит Магнитку 

В минувшую субботу хокке
исты «Металлурга» проигра
ли в Череповце местной «Се
верстали» со счетом 2:4 и 
прервали свою беспроигрыш
ную серию, которая после 
победы нашей команды в про
шлый четверг в Санкт-Пе
тербурге над СКА -6:1 достиг
ла шести матчей. 

Таким образом, на финише пер
вого круга «Металлург».пропустил-
таки вперед возглавляемую хоро
шо нам знакомым Валерием Пост
никовым тольяттинскую «Ладу» -
волжский клуб набрал столько ж е 
очков, сколько и магнитогорский, 
но одержал победу над нашей ко
мандой в личной встрече. А воз
главляет турнирную таблицу ка 
занский «Ак Барс», проведший на 
один матч,больше, чем «Метал
лург» и «Лада», и опережающий их 
всего на одно очко. Тольяттинцы 
пока занимают второе место, маг
нитогорцы - третье. 

ВСТРЕЧА 
поколений 

Во Дворце культуры им. Ма
мина-Сибиряка прошла встре
ча поколений комсомольцев, 
приуроченная к 82-летию со 
дня рождения комсомола. 

Открыл встречу председатель 
южного фонда им. Поляничко В. А. 
Смеющее. 

Глава города В. Г. Аникушин от
метил, что, развалив всесоюзную 
комсомольскую организацию, мы 
еще не поняли, что потеряли. Ны
нешние многочисленные молодеж
ные организации и движения раз
розненны, действуют не скоорди
нировано и потому не представля
ют собой ту силу, которая была у 
комсомола. 

От комсомольцев всех поколений 
на встрече было принято обраще
ние к молодежи Магнитки. 

ОТКРЫТЫЙ АНАЛОГ 
Управление информации и 

общественных связей ком
бината с 20 октября ведет акцию «От
крытый диалог с работниками комбина
та и всеми горожанами». Девиз акции: 
у ММК и его руководства нет секретов 
от горожан. 

За прошедшие дни по телефонам 35-96-43 и 
35-96-44 позвонили тридцать человек. Горожа
не задавали интересующие их вопросы, вно
сили предложения по организации жизнедея
тельности города и комбината, по оплате тру
да, пенсионному обеспечению, строительству 
жилья и проч. 

Не на все вопросы есть возможность отве
тить сразу по телефону. К ним, в частности, от
носятся вопросы строительства стана «2000», 

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ 
ПУБЛИКАЦИЯМИМ 

д и н а м и к и чистых активов О А О 
«ММК», планирования капитально
го строительства, организации 
приема на работу в цехи комби
ната и многие другие. Поэтому сейчас вопросы 
систематизируются. Некоторые из них будут 
заданы журналистами «ММ» в интервью ответ
ственным руководителям, на другие вы получи
те компетентные ответы специалистов. Следи
те за публикациями под рубрикой «Открытый 
диалог» на страницах «Магнитогорского метал
ла». Вопросы, которые интересуют всех горо
жан, получат освещение на страницах других 
городских газет, в радио и телепередачах. 

Открытый диалог продолжается. 

ФАКТ ПРОВЕРЕНО 
В Р Е М Е Н Е М 

Обладателем Сертификата доверия налого
вой инспекции Орджоникидзевского района 
стал в октябре профсоюзный комитет ОАО 
«ММК». 

Документ этот, учрежденный в России не так давно, 
не только свидетельствует о добросовестности его об
ладателя по части своевременной уплаты всех налогов, 
но и освобождает владельца С е р т и ф и к а т а ^ проверок 
со стороны налоговых органов на срок до двух лет. Та
кое доверие не только почетно, но и справедливо. 

(Роб. инф.) 

ФОТОФАКТ 
Продолжается строи

тельство нового стана 
«300» № 3 ОАО «ММК». СТРОИТСЯ н о в ы й 
Этот стан изготовлен фирмой «KOCKS». 

Сегодня здесь с успехом трудятся строительные управления треста «Магнитострой» 
WH- 2, 3, 6, 7, «Земстрой». Особую похвалу от руководства штаба стройки заслужили 
работники строительного управления № 3, «Шахтопроходки» и ООО «Промвысота». 

На стройплощадке нового цеха Монтажники —Е. Гурский и Н. Иванов 

шщшшшш ОСЕНЬ НА ИСХОДЕ - « 
Из Челябинска на днях полу

чены результаты анализов, 
проведенных областной агро
химической лабораторией. Она 
подтвердила отличные каче
ственные характеристики 
кормов, заготовленных во всех 
четырех сельских хозяйствах 
ОАО «ММК». А это значит, что 
питательные свойства кормов 
обеспечат высокую продуктив
ность животноводства. А заго
товленных нынче кормов мо
жет хватить на вдвое большее 
поголовье животных. 

Десять новых кормозерноубороч-
ных комплексов «Полесье-ротор», 
приобретенные нынче комбинатом на 
«Гомсельмаше», полностью подтвер
дили в работе свои проектные харак
теристики и позволили заготовить и 
заложить в хозяйствах комбината 
более 66 тысяч тонн силоса и свыше 
30 тысяч тонн сенажа. Сена в общей 
сложности заготовлено около 7 ты
сяч тонн. 

Завершилась заготовка кормов — 
уборочные, комплексы «вооружи
лись» жатками и бункерами и пере
шли на уборку зерновых. Такая мно-
гопрофильность комплексов при их 
высокой надежности в работе прак
тически при любых погодных усло
виях чуть ли не втрое удлиняет пе
риод их активного использования. 
Это значит, что гомельские машины 
должны быстрее окупиться, несмот
ря на то, что они значительно доро
же ростовских или красноярских ком
байнов. К тому же «Полесье-ротор» 
по производительности заменяет на 
зерновом поле два с половиной «Ени
сея». Новые машины исключительно 
надежны в работе - если и случались 
какие-то остановки, то в основном из-
з а того, что уборочные комплексы 
слабо еще были изучены нашими ком
байнерами. 

Руководство агропромышленного 
комплекса ММК решилось уже нын
че направить новые уборочные ком

плексы на оказание помощи хозяй
ствам соседних районов. Нынешнее 
лето с его погодными катаклизмами 
урожаем зерновых не порадовало. Во 
всех хозяйствах комбината удалось 
собрать немногим более 16 тысяч 
тонн зерна. Средняя урожайность 
получилась всего по 11,4 центнера с 
гектара. Тем более важно было по
мочь соседям, чтобы обеспечить бо
лее весомый и надежный хлебный ка
равай металлургам и повысить каче
ство кормов для собственного живот
новодства. 

Наша газета у ж е сообщала, что 
новые уборочные комплексы нашей 
машинно-технологической станции 
(МТС) помогали убирать урожай в 
Петропавловском совхозе Верхнеу
ральского района и Бородиновском 
хозяйстве Чесменского района. Ди
ректор Петропавловского совхоза 
М. Н. Востриков самым лестным об
разом отозвался о наших машинах и 
выразил руководству ММК глубокую 
благодарность за своевременную по
мощь. Пять комплексов, работавших 
на полях Петропавловского, за не
сколько дней работы сумели убрать 
840 гектаров хлебных полей и намо
лотить 1200 тонн зерна. 

Таким образом наши комплексы су
мели заработать для комбината до
полнительно 243 тонны зерна. Колон
на машин Теплично-садового совхоза 
в течение нескольких последних дней 
перевезла это зерно на новую зер
носушилку в Молочно-овощной совхоз 
— две такие мощные сушилки комби
нат приобрел также в этом году; одна 
из них пущена в работу в Буранном 
совхозе, другая — в МОСе. 

Надо заметить здесь еще одну 
важную особенность новых убороч
ных комплексов: при обмолоте зерна 
они обеспечивают довольно высокую 
степень его предварительной очист
ки, что исключительно важно для вы
сокопроизводительной и надежной 
работы сушилок. Отходы, собранные 
несовершенными комбайнами вместе 

с зерном, при сушке нередко само
произвольно возгораются в сушиль
ных камерах, что резко снижает ка
чество зерна. 

Закончив работу в Петропавловс
ком совхозе, пять новых уборочных 
комплексов двинулись на поля Ьоро-
диновского хозяйства, где уже рабо
тала вторая половина кормозерноу-
борочного парка нашей МТС. Сбор 
урожая здесь завершился такими 
высокими темпами, каких давно уже 
не помнят чесменские поля. И это 
несмотря на неблагоприятные погод
ные условия. Значит; и с Ьородинов-
ки на днях потянутся на наши сушил
ки автоколонны с заработанным зер
ном. 

Даже нынешний сложный по погод
ным условиям год показал, как выгод
но вкладывать деньги в полеводство, 
особенно в производство зерна. Со
здаваемая в'агропромышленном ком
плексе нашего комбината МТС смо
жет полностью окупать себя и даже 
приносить немалую прибыль, если 
завершить ее комплектование почво
обрабатывающими и посевными ком
плексами, а также агрегатами для 
химической обработки посевов. Толь
ко тогда станция будет полностью 
соответствовать своему названию — 
машинно-технологическая. То есть 
она самостоятельно сможет осуще
ствлять технологию возделывания 
зерновых культур от вспашки полей 
и высева семян до уборки урожая. 

Приобретение современной кормо-
зерноуборочной техники — событие 
для агропромышленного комплекса 
ММК исключительной важности. Но 
в сложном процессе выращивания 
зерновых культур уборка урожая — 
только третья его часть, пусть и важ
нейшая. Ведь трудно представить 
себе наш комбинат без доменного и 
сталеплавильного производств: сколь 
бы ни были мощными и совершенны
ми прокатные станы, но если они не 
будут обеспечены качественными 
стальными заготовками, вряд ли мож-

ПОДСЧИТАНЫ 
но рассчитывать на успех на рынке 
металлопродукции. Если уж комби
нат представляет собой четко отла
женный, эффективно действующий 
механизм, то и в агропромышленном 
комплексе должна быть достигнута 
столь же совершенная технологи
ческая завершенность с целью по
лучения лучшего конечного резуль
тата. 

Думается, уже к следующей сель
скохозяйственной кампании новая 
МТС получит полное развитие, и ее 
деятельность будет иметь свое ло
гическое завершение. МТС сможет 
стать мощной производственной 
структурой в составе агропромыш
ленного комплекса. В округе каждый 
год остаются сиротливо пустовать 
огромные посевные площади: обес
силенные хозяйства не имеют воз
можности ни вспахать, ни засеять их 
по разным причинам — из-за отсут
ствия техники, дефицита средств на 
приобретение семян и горючего. Это 
печальная действительность сегод
няшнего дня. Мощная, хорошо воо
руженная современной техникой 
МТС сможет использовать с выгодой 
и для комбината, и для землевла
дельцев пустующие поля, обеспечи
вая тем самым весомым караваем всю 
нашу индустриальную округу. 

...Но вернемся к нашим «цыпля
там», которых пора подсчитать . 
Сельскохозяйственный цех комби
ната вырастил нынче для стола маг-
нитогорцев 1800 тонн картофеля при 
урожайности 80 центнеров с гекта
ра, 1043 тонны белокочанной капус
ты — п о 231 центнеру с гектара, 1100 
тонн моркови — по 275 центнеров с 
гектара и 150 тонн свеклы, посева
ми которой был занят всего один 
гектар полей. Эти цифры говорят, 
что металлурги, а частично и горо
жане сполна обеспечены всеми не
обходимыми дарами полей, выра
щенными заботливыми руками на
ших сельских тружеников , наших 
кормильцев. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
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