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АОМЫСЛЫ И ФАКТЫ 

Кто прикармливает 
ГАЗЕТНЫХ «УТОК»? 

Информационное агентство «ИТАР-
ТАСС» распространило сенсационное 
сообщение о том, что на ММК украли... 
информацию. Новость мгновенно обле
тела страницы газет, в их числе ока
зались региональное приложение «Ар
гументы и факты-Челябинск» (N* 27, 
2000} и «Магнитогорский рабочий» (№ 
130, 2000). Автор публикации в «АиФ-
Челябинск», сотрудник пресс-службы 
ГУВД Челябинской области подпол
ковник Игорь Бузу ев утверждает, что 
«похищенная информация бесценна». 
«Теперь остается гадать, — сетует 
автор,—каким образом секреты ММК 
намерены использовать преступни
ки». 

Видимо, желание заполучить сенсацию 
любой ценой сыграло с информационным 
агентством злую шутку. На основании каких 
данных автор предсказывает ММК столь 
мрачную перспективу, действительно, оста
ется только гадать. Тем более, что уточнить 
информацию он не удосужился ни в админи
страции предприятия, ни в УВД г. Магнито
горска. Что же произошло на самом деле? 

1 июля текущего года, в первом часу ночи 
в здание вычислительного центра доменно
го цеха ворвались два преступника. Угрожая 
заточкой работникам ММК — электромеха
нику Н. Заварухину и сменному оператору 
Е. Селезневой, преступники похитили наи
более ценные компоненты неработающей 
компьютерной техники — процессоры Intel 
Pentium, оперативную память и жесткие дис
ки. Но никакой секретной информации на 
этих дисках не было и в помине. Никаких ком
мерческих тайн, ничего, что могло бы заин
тересовать тех, кто занимается промышлен
ным шпионажем. Компьютерные программы, 
главное назначение которых — контроль за 
технологическими процессами, вряд ли мог
ли заинтересовать конкурентов. 

По нынешним временам —событие рядо
вое. Подобные происшествия на территори
ях промышленных предприятий, к сожале
нию, не редкость: любители легкой наживы 
не останавливаются ни перед чем. Но в прес
се грабеж был представлен как событие ис
ключительное, ставящее под сомнение ста
бильную работу ММК в перспективе. 

Это не первая «сенсация», в которой фак
ты, мягко говоря, не соответствуют действи
тельности. Не в первый раз желание шоки
ровать обывателя оказывается сильнее 
здравого смысла. Недавнее сообщение о 
том, что коммерческие секреты ММК пыта
лись вывезти за границу и лишь доблестные 
калининградские таможенники предотврати
ли утечку информации, опять же оказалось 
газетной «уткой». В качестве секретных све
дений был предъявлен... архив фирмы, яв
ляющейся давним партнером ММК. 

Интерес журналистов к ММК — лидеру 
отечественной металлургии, предприятию, 
имеющему стратегическое значение для 
экономики России — закономерен. Неясно 
только, почему авторы пользуются непрове
ренной информацией. ММК открыт для со
трудничества, в том числе — информацион
ного. У журналистов есть возможность по
лучить достоверные сведения в управлении 
информации и общественных связей ОАО 
«ММК» (тел. 33-71-78, 33-60-51). Звоните, 
спрашивайте, и любой ваш вопрос не оста
нется без внимания. 

А. ПРОСКУРОВ, 
руководитель 

информационно-аналитического 
отдела управления информации 

и общественных связей ОАО «ММК». 

ОФИЦИАЛЬНО 

Приказ генераль- НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ного директора ОАО «ММК» В. Ф. Раш-
никова № 198-К от 10 июля 2000 года. 

За образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную и бе
зупречную работу и в связи с професси
ональным праздником — Днем метал
лурга — наградить Почетной грамотой 
ОАО «ММК» 

Копликова Виктора Федоровича, мастера 
РОФ ГОП; Гладышева Александра Васильеви
ча, дробильщика РОФ ГОП; Егорову Марию 
Ивановну, машиниста конвейера РОФ ГОП; 
Яковлева Юрия Анатольевича, бригадира 
РОФ ГОП; Зникина Владимира Колоссовича, 
диспетчера управления ГОП; Мазнину Веру 
Ивановну, инженера-конструктора управления 
ГОП; Максименко Петра Ивановича, токаря 
ГРП ГОП; Коноваленко Евгения Александро
вича, мастера КРЦ ГОП; Костина Николая Ни
колаевича, бригадира КРЦ ГОП; Кудряшова 
Сергея Дмитриевича, начальника участка руд
ника ГОП; Кузнецова Виктора Федоровича, 
водителя «БелАЗа» рудника ГОП; Подкуйко 
Александра Геннадьевича, машиниста бульдо

зера рудника ГОП; Сироту Виктора Иванови
ча, электрослесаря рудника ГОП; Конакова 
Виктора Карповича, электрослесаря рудника 
ГОП; Галимову Надежду Ивановну, диспетче
ра ЦЖТ ГОП; Рукавишникова Владимира Иль
ича, слесаря-ремонтника ЦЖТ ГОП; Зверева 
Геннадия Борисовича, электрогазосварщика 
ЦПАШ ГОП; Баранову Лидию Ивановну, началь
ника БОТ и 3 ЦПАШ ГОП; Фомина Павла Ми
хайловича, бригадира ЦПАШ ГОП; Ильина Оле
га Геннадьевича, дозировщика аглоцеха ГОП; 
Вечканова Александра Михайловича, агломе
ратчика аглоцеха ГОП; Бадина Игоря Анато
льевича, слесаря-ремонтника аглоцеха ГОП; 
Волкова Анатолия Андреевича, мастера агло
цеха ГОП; Смородина Александра Викторови
ча, водителя автомашины ЬКУ ГОП; Синенко 
Анатолия Михайловича, бригадира на участке 
основного производства ИДП; Терещенко Ан
дрея Викторовича, машиниста буровой установ
ки ИДП; Медведева Михаила Викторовича, бри
гадира на участке основного производства 
ИДП; Белову Наталью Михайловну, машиниста 
компрессорной установки ИДП; Никулина Сер

гея Тимофеевича, электрослесаря ИДП; Елфи-
мова Николая Ивановича, ведущего инженера 
ИДП; Савченко Анатолия Валентиновича, ма
шиниста бульдозера доменного цехе; Савчен
ко Петра Ивановича, машиниста шихтоподачи 
доменного цеха; Доброходова Евгения Дмит
риевича, горнового доменной печи доменного 
цеха; Спирина Сергея Михайловича, водопро
водчика доменной печи доменного цеха; Афа
насьева Игоря Львовича, слесаря-ремонтника 
доменного цеха; Федина Геннадия Андрееви
ча, электромонтера доменного цеха; Лычева 
Николая Федоровича, слесаря КИПиА домен
ного цеха; Тазиева Юнуса Абдулхаковича, ма
шиниста крана мартеновского цеха; Макотчен-
ко Семена Михайловича, разливщика стали мар
теновского цеха; Шалева Тимофея Ивановича, 
подручного сталевара мартеновского цеха; 
Жевненко Бориса Федоровича, машиниста 
электровоза мартеновского цеха; Клементье
ва Виктора Павловича, слесаря-ремонтника 
ККЦ; Нефедова Николая Александровича, раз
ливщика стали ККЦ; 

(Окончание на 2 стр.). 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

Пятый листопрокатный цех особо 
представлять не надо. Это основной 
цех ОАО «ММК», где на стане «2500» хо
лодной прокатки производится высо
кокачественный листовой прокат. 
Тому же, например, тольяттинскому 
автомобильному гиганту без этого 
цеха пришлось бы туговато. Свой про
фессиональный праздник - День метал
лурга - коллектив цеха как всегда 
встречает с отличными трудовыми по

казателями - все заказы с начала года 
выполнены в срок и с высоким каче
ством. 

Сердце цеха - это стан «2500». Здесь ра
ботают настоящие мастера прокатки ме
талла. И трудно выделить одну из бригад как 
самую лучшую. Все трудятся в равных услови
ях и одинаково хорошо. 

Как и положено, посоветовался с мастером 
стана о том, кого бы сфотографировать для за
водской газеты. Он не задумываясь ответил: 

- Иди на главный пост, там трудится дос
тойный специалист. 

- Это же совсем молодой парень? 
- Да - молодой, но молод золотник, да до

рог. 
Оператор-вальцовщик Вадим Седов на ста

не «2500» холодной прокатки трудится уже 
11 лет. Сегодня он работает на четвертой кле
ти. Мастерски выполняет, если необходимо, 
и обязанности оператора главного поста. 

Фото Ю. ПОПОВА. 


