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ПРОИЗВОДСТВО 

В ходе своего ноябрьского визита на 
Магнитогорский металлургический 
комбинат Председатель Правитель
ства РФ Владимир Путин дал распоря
жение обосновать целесообразность 
организации производства труб боль
шого диаметра на нашем предприятии. 
Тогда это сообщение всерьез обеспоко
ило конкурентов ММК, ведь на реали
зацию проекта претендуют сразу не
сколько металлургических предприя
тий страны. 

Опасения коллег-металлургов, надо ска
зать, не напрасны. ММК -единственное пред
приятие, которое предлагает приемлемую 
схему финансирования. Из одного миллиар
да долларов, необходимых на строительство 
комплекса по производству труб большого 
диаметра, включающего в себя возведение 
толстолистового прокатного стана «5000» и 
трубосварочного цеха, четверть затрат наш 
комбинат готов взять на себя. К тому же, по 
оценке специалистов, именно Магнитогорс
кий меткомбинат наряду с череповецкой «Се
версталью» является наиболее подготовлен
ным для реализации этого проекта предпри
ятием. 

Правда, все громче раздаются голоса оп
понентов. Магнитогорских металлургов пре
дупреждают о немалых трудностях, с которы
ми они могут столкнуться при строительстве, 
говорят о непредсказуемости рынка труб 
большого диаметра, спрос на котором вполне 
может измениться за те годы, что понадобят
ся на возведение комплекса. Однако, судя по 
той активности, какую проявляют сегодня 
наши конкуренты в борьбе за этот проект (осо
бенно усердствует Нижнетагильский метал
лургический комбинат), «биться» за него Маг
нитке нужно обязательно. 

И вот еще почему. Во-первых, проекту стро
ительства комплекса по производству труб 
большого диаметра сегодня равных по зна
чимости и грандиозности в России нет. Во-
вторых, его реализация в нашем городе обес
печит для магнитогорцев новые рабочие ме
ста и приток дополнительных денежных ре
сурсов. В-третьих, в ходе строительства бу
дут обновлены многие коммуникации на тер
ритории комбината - тепло- и газопроводы, 
«нити» электросетей... 

Генеральный директор ОАО «ММК» В. Раш-
ников обсуждаемому проекту уделяет боль
шое внимание. И потому на недавней встрече 
Виктора Филипповича с губернатором Челя
бинской области Петром Суминым тема «труб
ного» стана была одной из основных. Сегод
ня уже однозначно можно говорить о поддер
жке областной исполнительной властью идеи 
организации производства труб большого 
диаметра на ММК. Губернатор, одобривший 
проект, побывал вместе с В. Рашниковым у гла
вы Газпрома Р. Вяхирева - именно Газпром, 
тратящий ежегодно миллиард долларов на 
закупку труб за рубежом, будет главным за
казчиком нового производства. 

Поддержка П. И. Сумина дорогого стоит. 
Ведь ныне именно его коллега, губернатор 
Свердловской области Э. Россель, «протал
кивает» в верхних эшелонах власти идею об 
организации трубного производства в Ниж
нем Тагиле. И эта информационная экспан
сия очень четко прослеживается в деловой 
российской прессе и на телеканале РТР. 

Как считает генеральный директор ОАО 
«ММК», решение о месте строительства ком
плекса по производству труб большого диа
метра будет принято правительством РФ (без 
государственной поддержки осуществить 
проект невозможно) в конце этого года. Так. 
может, наши конкуренты сделали фальстарт 
в информационной «гонке»? 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Ш Ш К А ПРИГЛАШАЕТ ИНВЕСТОРОВ 

В Москве, в пресс-центре «Прези
дент-отеля», Магнитогорский ме
таллургический комбинат провел 
презентацию первого выпуска сво
их облигаций. 

Презентация проходила в рамках от
крытого форума «Проблемы и перспекти
вы инвестиций в России». Инициаторами 

его проведения стали ОАО «ММК», ЗАО 
ИК «Расчетно-фондовый центр» и столич
ная инвестиционная группа «Русские фон
ды». Открывая этот форум, генеральный 
директор ОАО «ММК» Виктор Рашников 
подчеркнул, что появление на фондовом 
рынке ценных бумаг Магнитки убедитель
но свидетельствует об экономической 

мощи и финансовой стабильности нашего 
предприятия. 

С. РУХМАЛЕВ. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

Подробности в следующем 
номере «ММ». 

РЕЗОНАНС Если звезды зажигают, значит, эти кому-то нужно 
25 февраля в ДКМ им. С. Ор

джоникидзе впервые прошел 
фестиваль творчества ме
таллургов под названием 
«Звезды XXI века». 

Как утверждают зрители, вы
шел отличный концерт, и все они 
получили огромное удовольствие. 
Замечательно выступили гитари
сты, вокалисты, танцоры, исполни
тели народных песен. И их мастер
ство неизменно отмечалось бла-

I годарными аплодисментами. 

Мы, участники самого фестива
ля, хотим сегодня поблагодарить 
его организаторов: председателя 
профсоюзного комитета комбина
та В. 3. Близнюка, -заведующую 
отделом профкома С. А. Лисуно-
ву, ведущую праздника Н. М. Пав-
лиш за доставленную радость, за 
то, что помогают они возродить 
былые традиции, не забывая о 
том, что в простом рабочем чело
веке во все времена теплится ис
кра творчества. Водитель, токарь, 

слесарь - они ведь не только про
изводственники. Во многих из них 
живут нереализованные певцы, 
танцоры, артисты и музыканты. 
Приятно сознавать, что твои мас
терство и талант могут доставить 
людям хоть несколько счастливых 
минут. 

Да и самим нам было приятно, 
отвлекшись от каждодневных за
бот и хлопот, на время очутиться 
на сцене, получить дипломы, по
дарки и цветы, да еще и сфото

графироваться на память. В этот 
вечер мы были действительно сча
стливы. Побольше бы подобных фе
стивалей и замечательных вечеров 
в наше трудное и не очень весе
лое время!.. 

Л. ИШИМНИКОВА, 
Р. МАКСИНЯЕВ, 
С. КУВШИНОВ, 
Л. НИЗАМОВА, 

работники ЦРМО-7, 
дипломанты фестиваля. 

...в области 
ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ обнародовал 

доклад Законодательному собранию, в ко
тором подвел итоги социально-экономи
ческого развития области за прошлый год. 
Наш комбинат назван первым среди дру
гих предприятий региона, достигших в 1999 
году самых значительных показателей. 

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ произошло 
резкое повышение цен на хлебобулочные 
изделия. Например, только главный произ
водитель этой продукции — Первый хле
бокомбинат — повысил стоимость основ
ного продукта питания на 6-20 процентов, 
в зависимости от ассортимента и качества 
муки. 

ВСКОРЕ ПОВРЕМЕННАЯ ПЛАТА за те
лефон перестанет быть экспериментом. Ру
ководство Челябинского ОАО «Связьин-
форм» уже разъяснило новый порядок пла
ты за пользование телефоном. Ее размер 
с нынешних 45 снизится до 36 рублей в 
месяц за 150 минут телефонного разгово
ра. За каждую последующую минуту та
рифная ставка составит 6 копеек. 

••«в городе 
ПО ДАННЫМ ГОРОДСКОГО управления 

здравоохранения, уровень госпитализации 
населения в Магнитогорске сейчас самый вы
сокий в России — он составляет почти 23 
процента. В абсолютных цифрах это более 
ста тысяч человек, прошедших стационарное 
лечение в течение прошлого года. 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, с 
начала года в Магнитогорске от отравления 
самопальной водкой уже умерло 23 челове
ка. 

СВОЕОБРАЗНЫЙ ПОДАРОК в честь 
55.-й годовщины Победы сделала тремстам 
ветеранам Великой Отечественной войны 
Магнитогорская курортная поликлиника. В 
первом квартале старые солдаты пройдут 
здесь полный курс лечения с питанием и про
живанием по сниженным расценкам. 

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, где проходил 
международный симпозиум кардиологов, 
возвратилась группа магнитогорских врачей, 
практикующих в этой области медицины. 
Наши специалисты получили на нем высокую 
оценку. 

...на комбинате 
ПЕРВОГО МАРТА СОСТОЯЛАСЬ учредительная 

конференция женского движения, на которой был при
нят Устав движения, намечены основные направле
ния деятельности, избран Совет, в который вошли 
представительницы различных подразделений ком
бината, самые активные женщины, работающие на 
предприятии. Это движение создано с целью защи
ты материнства и детства, возрождения института се
мьи, повышения его роли и значимости, оказания по
мощи женщинам в кризисной и сложной жизненной 
ситуации, а также создания условий для достижения 
этих целей. Большинством голосов на конференции 
было принято решение назвать новую организацию 
Общественным движением «Я —женщина». 

ВТОРОГО МАРТА В ЦЕХЕ «Здоровье» ОАО 
«ММК» прошел необычный конкурс «А ну-ка, мамоч
ки!». Пять милых женщин, готовящихся стать мамами 
и на время «позабывших» о своих основных профес
сиях повара, лаборанта химанализа и транспортер-
щицы, приняли в нем участие. Жюри, зрители и гости 
высоко оценили поэтические и певческие таланты, 
знания секретов ухода за малышами, кулинарные спо
собности и просто веселый нрав будущих мам. 

ЩВНАЯ новость 


