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Трудовые смены 
первой половины ян
варя показывают, 
что металлурги Магнитки 
настроены на стабильный и 
производительный труд 
«без раскачки», с первых 
дней года. 

По оперативным данным управ
ления производства, за 17 дней 
месяца доменщики перевыполня
ют плановое задание по выплав
ке чугуна почти на 7 тысяч тонн. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА: 
стабильность и производительность 

Сталеплавильное производство 
также перекрывает плановое зада
ние к отработанному времени: мар
теновское — на 500 тонн, конвер
терное — на 38300 тонн стали. 

Задание по производству горя
чего проката выполнено к отрабо
танным дням января «с плюсом» в 
14785 тонн. Выпуск горячекатаной 

продукции отдельными станами 
зависит от их загруженности за
казами. На сегодняшний момент 
одни станы «идут» с перевыпол
нением, другие отстают, но реаль
ные результаты работы будут 
оценены по итогам месяца. 

Как это нередко бывает, график 
отгрузки продукции потребите

лям несколько отстает от произ
водственного. По утверждению 
специалистов-производственни
ков, за оставшиеся дни января от
ставание будет ликвидировано, 
поскольку отгрузка продукции в 
середине января идет активно. 

(Начало. 
Окончание на 2 стр.). 

В ГОРОДСКОМ 
СОБРАНИИ 

Утвержден 
проект бюджета 

Депутатами Магнитогор
ского городского Собрания 
на последнем в прошлом году 
заседании был утвержден в 
первом чтении проект бюд
жета г. Магнитогорска на 
2000 год. 

В проект бюджета, который 
предоставила городская админи
страция, депутаты внесли серь
езные изменения - за счет уве
личения дефицита бюджета 
была значительно увеличена рас
ходная часть. 

В результате обсуждения 
бюджет нашего города на 2000 
год был утвержден по доходам 
в сумме 1 млдр 75 млн 587 тыс. 
руб., по расходам - 1 млрд 269 
млн 700 тыс. рублей. В постанов
лении городского Собрания ска
зано, что покрытие дефицита 
городского бюджета планирует
ся за счет погашения задолжен
ности в городской бюджет пред
приятий и организаций. 

Во втором чтении бюджет го
рода на 2000 год будет прини
маться на очередном заседании 
городского Собрания депутатов. 

Нам важно 
Ваше мнение 

Комиссия по связям с об
щественностью и информа
ционно-аналитический от
дел городского Собрания 
объявляют о еженедельном 
опросе общественного мне
ния. 

Каждую неделю Вам будет 
предложен вопрос, по которому 
Вы сможете высказать Ваше мне
ние. Результаты будут анализи
роваться и приниматься к сведе
нию депутатами городского Со
брания. 

Вопрос этой недели: 
«О какой работе депутатов 

городского Собрания Вы хо
тели бы знать больше: 

- о работе на заседаниях го
родского Собрания, 

- о работе в своих комиссиях, 
- о работе в избирательных 

округах, 
- что-то другое?» 
Телефон обратной связи: 
37-67-11. 

Городское Собрание 
депутатов. 

ФОТОРЕПОРТАЖ ВТОРАЯ ДОМНА 

Полным ходом идет реконструкция второй 
доменной печи. В настоящее время на пром-
площадке ведется монтаж опорной системы 
печи. На этом участке заняты специалисты 
ЦРМО-5 и Магнитогорской «Стальконструк-
ции». 

— Свыше тысячи человек ежедневно заняты на 
реконструкции домны, —рассказывает начальник ре
монта Петр Михайлович Котов. — Работать прихо
дится в нелегких условиях: это в кабинетах и квар
тирах тепло и комфортно, у нас же на площадке и 
ветренно, и студенно. Тем более, что специалисты 
большую часть рабочего времени проводят на вер
хотуре. Но, как и предусмотрено графиком, до деся

того февраля мы управимся с монтажом опорной си
стемы и в установленные сроки предоставим фронт 
работы специалистам, занимающимся демонтажом 
кожуха печи. Настрой у ремонтников боевой. 

Реконструкция домны ведется основательно. По 
окончании демонтажа кожуха планируется полнос
тью заменить основание печи. Эту ответственную 
работу необходимо выполнить в очень сжатые сроки 
— всего за пятнадцать суток. Да и на всю реконст
рукцию отведено ограниченное время: уже в июне 
нынешнего года доменная печь должна быть заду
та. 

В. ВОЛОДИН. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Уважаемые 
пенсионеры! 

18 января 2000 года произ
ведено зачисление матери
альной помощи за октябрь в 
размере 100 рублей на лице
вые счета в Кредит Урал Банке 
неработающим пенсионерам 
ОАО «ММК» и ЗАО «ТНП». 

ЭХО ЧЕЧНИ 

ПОГИБ В АРГУНЕ 
В воскресенье, 16 января, состоялись 

похороны майора милиции Андрея Бело-
зерцева. Вторая командировка в Чечню 
оказалась для него последней... 

Андрей Владимирович Ьелозерцев работал 
начальником автохозяйства УВД Магнитогор
ска. На Северный Кавказ он поехал как один 
из руководителей временного отдела внутрен
них дел Аргуна. Первая командировка в Чеч
ню, тогда еще в качестве заместителя коман
дира Магнитогорского ОМОНа, для Ьелозер-
цева состоялась еще в мае-июне 1995 года. 
Он не раз возглавлял группы, которые разо
ружали и задерживали бандитов, изымали 
боеприпасы, огнестрельное оружие и сопро
вождали колонны автотранспорта из Гудер
меса в Грозный и обратно. 

В начале июня 1995 года, например, Ьело
зерцев сопровождал две машины комендату
ры Гудермеса, возвращавшиеся из Грозного. 
На трассе Аргун - Гудермес, возле населен
ного пункта Джалка, колонна едва не угодила 
в засаду. Спас положение Ьелозерцев. Он за
метил притаившихся боевиков и первым от
крыл по ним огонь из подствольного гранато
мета. Бандиты бежали, успев лишь сделать не
сколько предупредительных выстрелов. 

Обстоятельства гибели нашего земляка 
пока неизвестны. В Магнитогорске у Андрея 
Белозерцева остались жена Марина Иванов
на, сын Алексей и дочь Ольга, родители Вла
димир Гаврилович и Раиса Григорьевна... 

В организации похорони огромную помощь 
оказал Магнитогорский металлургический 
комбинат. 

ШИШ ПРИБЛИЗИЛИСЬ 
В понедельник хоккеисты «Метал

лурга», выиграв в Нижнекамске у мес
тного «Нефтехимика» со счетом 5:3, не 
только укрепились на втором месте в 
турнирной таблице суперлиги, но и при
близились к лидеру - московскому «Ди
намо», которое в тот день проиграло в 
НиЗкнем Новгороде «Торпедо» - 1:2. 

Сейчас два сильнейших на сегодняшний 
день клуба страны разделяют всего два очка. 
Динамовцы, казалось бы намного оторвавши
еся от магнитогорцев, после двух поражений 
подряд на выезде заметно поколебали свои 
лидерские позиции в чемпионате России. И 
клуб из Магнитки, несмотря на явный приори
тет, отдаваемый матчам Евролиги, тем не ме
нее и во внутреннем первенстве теперь имеет 
виды на главную роль. 

Сегодня вечером «Металлург» принимает на 
своем льду динамовского «обидчика» - ниже
городское «Торпедо». 

17 января. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- «Металлург» - 3:5 (2:1,1:2, 0:2). 

Голы: 0:1 - Е.Корешков (А.Корешков, Гловац-
кий, 13:12, бол.), 1:1 - Сычев (Баранов, Кадей-
кин, 15:47, бол.), 2:1 - Царев (Муратов, Дума, 
17:05), 3:1 - Кадейкин (Баранов, 22:35), 3:2 -
Бец (Степанов, 30:18), 3:3 - Гомоляко (Карпов, 
38:38), 3:4 - Степанов (Осипов, 45:57), 3:5 - Кар
пов (Кудинов, 55:10). 

Ремонт - дело тонкое.. . Доменная печь № 2 . 


