
новости 
ПОЛОЖЕНИЕ 
выравнивается 

К концу октября, несмотря на опре
деленные сложности, работа метал
лургического комбината начала вырав
ниваться. 4. 

Так, по оперативным данным, за 25 прошед
ших суток коллектив рудника увеличил добы
чу руды до 5,46 тыс. тонн. 

А вот агломератчики «влезли» в долги, от
стают от плана на 6,05 тыс. тонн 

Коксохимики имеют сверх плана 4,21 тыс. 
тонн продукции. 

Заметно поправили свое положение домен
щики, доведя объем сверхпланового чугуна до 
15,332 тыс. тонн. 

Это позволило сталеплавильщикам выдать 
дополнительно 23,548 тыс. тонн стали, в том 
числе конвертерной —6,458 тыс. тонн, j 

План по горячему прокату перевыполнен на 
15,636 тыс. тонн. Несколько снизился долг по 
отгрузке товарной металлопродукции на внут
ренний рынок, перевыполнен план по отгруз
ке продукции на внешний рынок. 

А. БОРИСОВ. 

У КОНВЕРТЕРЩИКОВ 
Ш^ЙГШ вгш н и ш га йкпл шлш 
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В кислородно-конвертерном цехе на

чались торжественные сменно-встреч
ные собрания, посвященные 10-летию 
ККЦ. 

В минувший понедельник начальник ККЦ 
А. Носов тепло поздравил коллектив первой 
бригады с наступающим праздником. Он на
звал прошедшие годы лучшими в жизни каж
дого работника ККЦ. Цех вводил новые объек
ты, неуклонно наращивал объемы производ
ства. В 1996 году достиг проектной мощности 
и выплавил свыше 5 млн тонн стали. В1999 году 
был введен в строй третий конвертер, замене
на «груша» на втором, запущена установка де-
сульфурации. В 2000 году введена в эксплуа
тацию установка печь-ковш, реконструирован 
первый конвертер и котел-охладитель. В буду
щем году цех намерен заняться модернизаци
ей машин непрерывного литья заготовок, со
вершенствовать систему автоматизации техно
логических процессов. Эти мероприятия позво
лят цеху достичь выплавки 9,5 млн тонн высо
кокачественной стали в год. 

Почетные грамоты профкома комбината 
были вручены ковшевому Б. Алямову, диспет
черу В. Курносову, подручному сталевара 
3. Иргалину. Ценными подарками награжде
ны девять человек, в том числе А. Степанов, 
С. Шишкин, В. Богатырев, А. Катаев. 

Г. ГИРИН. 

ИНИЦИАТИВУ 
поддержали 

На этой неделе в 
134-м микрорайоне 
был создан Совет 
территориального 
управления. С иници
ативой организации 
ТОСа выступил Вла
димир Эдисонович 
Скрипка, проживаю
щий в этом микро
районе. Его предло
жение поддержали жители и админис
трация Орджоникидзевского района. 

На собрании общественности микрорайона 
присутствовали председатель объединения 
ТОСов в Магнитогорске В. М. Косенко, дирек
тор детского дома N* 3 Ю. Б. Морозова, ди
ректор школы N* 38 Е. А. Смирнов, ведущий 
специалист отдела строительства и комму
нального хозяйства Орджоникидзевской ад
министрации С. А. Безбородова и другие. 
После бурных дискуссий было утверждено 
Положение о Совете территориального управ
ления и список членов Совета, в состав кото
рого вошли В. Э. Скрипка и наиболее актив
ные жители микрорайона. Председателем 
ТОСа единогласно избран В. Н-. Захаров. 
Большую помощь в создании ТОСа в 134-м 
микрорайоне оказала дирекция по недвижи
мости и ценным бумагам ОАО «ММК». 

Д. ЖУРАВЛЕВ. 

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
з е м л я к о в 

С первого по десятое ноября в 
спортивных залах Магнитогорска 
пройдут соревнования по волейболу, 
посвященные памяти погибших при ис
полнении служебного долга земляков. 

Это первый Мемориал, организаторами ко
торого выступает инициативная группа под 
руководством работника ОАО «ММК» Николая 
Дроздова, в недалеком прошлом офицера МВД. 
Помимо чисто спортивных целей—развития и 
популяризации волейбола, привлечения трудя
щихся к регулярным занятиям спортом —- со
ревнования имеют патриотическую направлен
ность. Планируются встречи с родственника
ми и друзьями погибших в вооруженных конф
ликтах, возложение венков на их могилы. 

Весь комплекс мероприятий, связанных с 
проведением Мемориала, пройдет с участием 
Союза ветеранов Афганистана, общественно
го объединения «Машук» и городского УВД. 
Финансовую поддержку осуществляют ОАО 
«ММК», «Прокатмонтаж» и «Связьинформ». 

Соб. инф. 

ЗЛРАВООХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ МЕДСАНЧАСТИ 

М. Шеметова. Зам. министра здравоохранения РФ Е. Дедков (в центре). 

Опыт работы объединенной медсанча
сти Магнитогорского металлургичес
кого комбината и городской админист
рации рекомендован к использованию в 
других регионах России. Об этом гово
рится в резолюции, принятой в завер
шении работы медицинской ассоциации 
«Здравоохранение Урала», заседание 
которой проходило в Магнитогорске с 
24 по 26 октября. 

Его темой стала «Реорганизация системы 
оказания медицинской помощи работникам 
промышленных предприятий в условиях рефор
мирования здравоохранения. Опыт работы 
объединенной медсанчасти «ОАО» ММК и 
городской администрации». 

Проведение в Магнитке заседания ассоци
ации стало ярким свидетельством высокого 
уровня работы объединенной медсанчасти. Не 
случайно часть материалов очередного номе
ра журнала «Уральское медицинское обозре
ние» написана главным врачом объединенной 
медсанчасти Мариной Шеметовой совместно 
с магнитогорскими медиками: «Перед здраво
охранением промышленных городов стоят од
новременно две задачи: с одной стороны, 
обеспечить оказание медицинской помощи на
селению в объемах, превышающих средний 
уровень по России, а с другой стороны, орга
низовать имеющее свои специфические осо
бенности лечебно-профилактическое обслужи
вание значительных контингентов промышлен
ных рабочих». 

В числе участников и гостей медицинского 
форума - председатель Совета ассоциации 
Михаил Скляр, статс-секретарь ассоциации, 

заместитель министра здравоохране
ния Российской Федерации Евгений 
Дедков, делегации руководителей 
медицинских служб Челябинской, 
Свердловской и других областей 
Уральского региона, а также предста
вители Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман
сийского автономных округов. 

— Данное заседание не совсем ти
пично для нашей ассоциации, — отме
чает Михаил Скляр, —мы впервые про
водим заседание не в областном цен
тре, а в Магнитогорске. Мы приехали 
сюда, чтобы своими глазами увидеть 
организацию работы вашей медико-
санитарной части. Ее опыт уникален, и 
мы постараемся взять все самое раци
ональное, что создано в здравоохра
нении Магнитогорска, для того, чтобы 
внедрять в других городах Урала, на 
территории всей Российской Федера
ции. 

Высокий уровень работы медсанча
сти - это в немалой степени заслуга 
Магнитогорского металлургического 
комбината. По сути, ММК остался един
ственным промышленным предприяти
ем Магнитки, которое не жалеет сил и 
средств на развитие медицинской сфе
ры. 

Правление объединенной медсанчасти оп
ределило стратегию своего дальнейшего раз
вития: применение новых технологий, увеличе
ние заработной платы медицинских работников 
и подготовка квалифицированного персонала. 

Безусловным гарантом осуществления этих 
планов стал генеральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. 

М. ГУБАДЕЕВА. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
Как мы уже сообщали, во 

вторник, 24 октября, в 
южной части здания Маг
нитогорского техничес
кого университета от
крылся независимый об
щественно-политический 
центр, инициатором со
здания которого стало 
Объединение защиты прав 
потребителей города. 

Организован центр для 
встреч, общения и дискуссий 
общественных и политических 
партий и движений, зарегист
рированных в Магнитке, для их 
встреч с журналистами и дру
гими представителями твор
ческой интеллигенции города. 
Помещение для него предос
тавил МГТУ, помощь в ремон
те и оборудовании кабинетов 
и аудиторий оказал ОАО 
«ММК», а студенты вузов и 
колледжей Магнитогорска во 
время субботников навели по
рядок, расставили мебель. 

В открытии центра приняло 
участие более сотни лидеров и 
представителей различных 
партий и движений. Все имели 
и использовали возможность 
высказаться — в течение двух 
часов встречи прозвучало око
ло двадцати выступлений. Со
бравшиеся в этот вечер лиде
ры общественности города 
пришли к общему мнению: со
здание подобного центра -
своевременное и полезное 
дело, только в ближайшее вре
мя надо определиться с источ
никами финансирования его 
содержания и работы. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

СВОЕВРЕМЕННОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО 
Щ " 'А 

На первом плане снимка - депутат Законодательного 
собрания В. Мазуль, ректор МГТУ Б. Никифоров 
и лидер РКРП В. Гутников. 

Лидер Магнитогорского 
отделения движения 
«Единство» А. Маструев. 

Лидеры молодежного движения «Единство» 
М. Городецкий и О. Закиров. 

Представитель движения 
«Я - ж е н щ и н а » 
Н. Третьякова. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Лазерная система для косметических 
и пластических процедур. 


