
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ИТОГИ РАБОТЫ 7 9 9 9 ГОЛА 
(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Так начался новый двухтысячный 
год. А точкой отсчета для него ста
ли рубежи, достигнутые в 1999 году. 
Назовем итоги прошедшего года. Но 
еще прежде —декабрьские резуль
таты производственной и экономи
ческой деятельности металлурги
ческого комбината. 

По данным управления экономи
ки, в завершающий месяц года на 
ММК было произведено и отгруже
но 644 тысячи 900 тонн товарной ме
таллопродукции. Запланированный 
уровень превышен почти на пять 
тысяч тонн. Сверхплановой руды 
добыто около 20 тысяч тонн, произ
ведено дополнительно к заданию 
пять тысяч тонн агломерата, 5300 
тонн кокса шестипроцентной влаж
ности, 400 тонн чугуна, свыше 12 
тысяч тонн стали, выпущено свыше 
четырех тысяч тонн горячекатаной 
продукции. 

В течение 1999 года в ОАО 
«ММК» было произведено и отгру
жено потребителям 7682,2 тысячи 
тонн товарной металлопродукции. 
Годовое плановое задание перекры
то на 46,7 тысячи тонн. В сравнении 
с 1998 годом объем товарной про
дукции вырос на 13,6 процента. 

В основных производственных пе
ределах установленное задание пе-
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ревыполнено: по добыче руды — на 
116,2 тысячи тонн, по производству 
агломерата — на 157,5 тысячи тонн, 
кокса произведено дополнительно к 
заданию 125,6 тысячи тонн, чугуна — 
свыше 95 тысяч тонн. Плановое за
дание по производству стали было 
перевыполнение в минувшем году 
более чем на 61 тысячу тонн. Плано
вое задание по сдаче проката пере
выполнено на 18,7 тысячи тонн. 

Следует отметить, что к концу 1999 
года в структуре товарной продукции 
снижена доля заготовки и слябов, 
снизился удельный вес листового 
металла и изделий дальнейшего пе
редела, увеличилась же доля сорто
вого проката. 

Для того, чтобы нагляднее пред
ставить себе, как изменились объе
мы производства основных видов 
продукции на металлургическом ком
бинате, приведем еще несколько по
казателей. В 1999 году по сравнению 
с 1998 годом на предприятии произ
водство агломерата увеличено на 
1390,9 тысячи тонн, кокса —на 527,4 
тысячи тонн, выпуск чугуна вырос на 
840,2 тысячи тонн, стали выплавлено 

больше на 1129,6 тысячи тонн, про
изведено горячего проката больше на 
1037,4 тысячи тонн. А если вернуть
ся чуть подалее, в 1996 год, когда на 
ММК начался подъем производства, 
и сравнить с достигнутыми спустя три 
года рубежами, то мы убедимся, что 
объемы выпуска основных видов про
дукции возросли практически на 
треть. 

Достижения минувшего года позво
лили Магнитогорскому металлурги
ческому комбинату занять лидирую
щее положение среди предприятий 
черной металлургии. В объемах про
изводства ММК обошел в том числе 
и основного своего конкурента — 
Череповецкий металлургический ком
бинат (ОАО «Северсталь»). 

Сегодня ММК производит около 
двадцати процентов всей продукции 
черной металлургии России. Если в 
1998 году по объемам реализации 
продукции наше предприятие зани
мало восемнадцатую позицию среди 
всех российских предприятий, то по 
итогам этого года ММК, скорее все
го, займет более высокую ступень в 
этом своеобразном-рейтинге произ

водственной и экономической дея
тельности. 

В ушедшем году ММК сохранил 
занятые позиции на внутреннем рын
ке. Мало того, половина продукции, 
составившей прирост производства, 
востребована и куплена российскими 
потребителями. Демпинговые про
цессы на американском рынке не по
мешали ММК сохранить достигнутые 
объемы поставок и на мировой рынок. 
Ничего... Перешли на рынки Юго-Во
сточной Азии. Благо, ситуация там 
развивается благоприятная. 

Деньги. Начиная со второй полови
ны 1999 года ММК уходит от бартер
ных расчетов и получает оплату сво
ей продукции только деньгами. Ме
таллургический комбинат не имеет 
задолженности в бюджеты всех уров
ней, выплатил все виды налогов. Что 
это значит для города, области, стра
ны? Плановый городской бюджет со
ставляет миллиард двести милли
онов рублей. Комбинат выплатил мил
лиард сто миллионов. ММК работал 
так, что к плановой цифре в 600 мил
лионов рублей сумел добавить еще 
500 миллионов. В областной бюджет 

«ушел» еще один миллиард рублей, 
в федеральный бюджет — 800 мил
лионов рублей. И еще миллиард вып
латил ММК во внебюджетные фон
ды. Такая вот арифметика. Здесь и 
пенсии, и зарплата работников бюд
жетной сферы, и средства на строи
тельство дорог, школ, больниц. В 
городе, в области, в России. 

Планы двухтысячного года пре
дусматривают рост объемов произ
водства по всем основным показа
телям. Так, например, чугуна, стали 
и, соответственно, проката планиру
ется произвести на десять процен
тов больше, чем в 1999 году. Это 
диктует увеличение производства 
агломерата и кокса. На девять про
центов возрастет выпуск товарной 
металлопродукции. 

Структура деления металлопро
дукции на экспортную и ту, что идет 
на внутренний рынок, по плану в 
нынешнем году практически не из
менится. Впрочем, экономические 
перемены в стране и колебания цен 
на металл на мировом рынке могут 
внести в эти планы свои корректи
вы. 

С. КАРЯГИНА. 

РЕПЛИКА 

Не верь 
глазам своим 

Должностная обязанность 
людей, работающих в сред
ствах массовой информации, — 
отвечать за то, «как слово 
наше отзовется». Вот что 
случилось после одной, каза
лось бы безобидной, маленькой 
публикации в газете «Магни
тогорские новости». 

В номере за 13 января в колонке 
«Служба информации «МН» напеча
тана заметка «Подарки на Рожде
ство». В ней неизвестный автор 
живописует, как ветераны ММК в 
рождественскую неделю еле-еле 
донесли до дома подарки от «ад
министрации и профсоюзного коми
тета Магнитогорского металлурги
ческого комбината», куда «вместе 
с фруктами и конфетами был вложен 
также и небольшой продуктовый 
набор». Причем, по его сведениям, 
подарки вручены ВСЕМ ветеранам 
без исключения. Вот уж действи
тельно, лишь бы ляпнуть. 

Известно ли автору, что на ком
бинате 35 тысяч пенсионеров и уже 
только поэтому при всем желании 
ВСЕХ пригласить во Дворец им. С. 
Орджоникидзе, вмещающий самое 
большее 1200 человек, не представ
ляется возможным. Явно желая 
приукрасить событие, корреспон
дент к обычному скромному набору 
продуктов, состоящему из консер
вов, присовокупил еще и фрукты. 

Можно было бы и не обратить 
внимание на эти «неточности», од
нако невинное на первый взгляд со
общение породило среди пенсионе
ров ненужное волнение. Прочитав, 
что на комбинате вручали подарки 
ВСЕМ пенсионерам, тысячи не уча
ствующих в праздничном меропри
ятии людей одолели звонками Со
вет ветеранов: «Отдайте мне мой 
подарок!» 

Да будет впредь известно авто
ру: на ММК существует отработан
ная годами система проведения 
праздничных мероприятий. На каж
дое из них поочередно приглаша
ется по 1200 пенсионеров, которым 
в качестве подарка благотворитель
ный фонд «Металлург» комплекту
ет небольшие продуктовые наборы. 
Таким образом, за определенное 
время большинство пенсионеров 
ММК получают возможность быть 
приглашенными во Дворец. Для тех, 
кто по состоянию здоровья или 
старческой немощи не может посе
щать праздничные вечера, предус
мотрены другие формы поддержки: 
посещения на дому, вручение нуж
дающимся материальной помощи, 
продуктовых наборов. 

Н. БАРИНОВА. 

ВЫСТАВКИ 

И опять в народной изостудии 
ОАО «ММК» праздник творче
ства. Завершились персональ
ные выставки художников Ана
толия Заборского и Виктора 
Кадошникова и в Магнитогорс
кой картинной галерее развер
нута широкая экспозиция ра
бот руководителя народной 
изостудии комбината художни
ка Евгения Белицкого. 

Подобная выставка для живопис
ца-то же самое, что для артиста — 
бенефис, для музаканта и компози
тора — персональный концерт, для 
певца — сольный концерт, для пи
сателя — авторский вечер... 

Выход на большую аудиторию 
всегда волнителен, ответствен и в 
то же время прекрасен: значит, твор
чество художника востребовано, его 
духовный труд не пропадает, не 
скрыт от современника в запасни
ках, а выходит к людям, высекает в 
сердцах ответную искру красоты и 
стремления к совершенству мира. 

Евгений Петрович Ьелицкий ро
дился в Магнитке в 1952 году, в 1971 
году получил специальность техни
ка-доменщика. После службы в ар

мии работал в литейном цехе, от
куда в 1974 году поступил на 
рабфак художественно-графи
ческого факультета МГПИ. Более 
пятнадцати лет назад возглавил 
народный коллектив изостудии 
комбината, приняв эстафету от 
известного в городе художника-
педагога Владимира Петровича 
Павлова. 

Городской интеллигенции хо
рошо известно, сколько сил и 
энергии прилагает Е. П. Белиц-
кий для пропаганды творчества 
студийцев. Во многом благода
ря его вкусу и скрупулезной со
бирательной работе земляки и 
гости города познакомились с 
творчеством студийцев комбина
та. Участие в выездных и москов
ских выставках — тоже его не
малая заслуга. 

Евгений Белицкий все эти годы 
выставлялся редко, но работал мно
го и напряженно. Пришедшие на вы
ставку, даже товарищи и коллеги, 
были удивлены разнообразием жан
ров и художественных приемов. Пор
треты, натюрморты, пейзажи, аква
рель, карандаш, масло... Для меня, 

много лет знающего Е. Белицкого, 
было полной неожиданностью встре
тить скульптурные работы. Две из 
них, прекрасно исполненные в гипсе, 
«Поэт» и «Ярославна» — щемящее 
откровение, так как в скульптурных 
портретах узнаваемы люди, которых 
сегодня нет с нами. 

С творческим праздником, Евге
ний Петрович! Ныненшняя персо
нальная выставка — это не только 
творческий отчет, но прежде всего 
выплеск сердца, щедрого и неуто
мимого. 

А. ПАВЛОВ. 
Фото Ю . ПОПОВА. 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

Чуть больше полугода назад 
в городе появилась служба 
спасения. Эта профессиональ
ная команда, укомплектован
ная молодыми специалистами, 
прошедшими обучение на базе 
областного управления по де
лам ГО и ЧС, призвана решать 
довольно обширный круг за
дач. 

В компетенцию службы входят 
экстренная помощь пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях, эвакуация 
людей и материальных ценностей 
из зоны бедствий, помощь постра
давшим при дорожно-транспортных 
происшествиях... С первого дня ра
боты стало ясно, насколько востре
бована помощь спасателей. На се
годняшний день службой отработа
но без малого 650 вызовов. В беду, 
как правило, попадают наиболее 
беззащитные и слабые: дети, пен
сионеры, инвалиды... Именно поэто
му важно, чтобы в городе была служ
ба, всегда готовая прийти на по
мощь в трудной ситуации, ведь за
частую речь идет о человеческом 
здоровье, а то и о жизни. 

Практически ежедневно спасате
ли ликвидируют угрозы взрыва га
зовых плит в заблокированных квар

тирах, оказывают экстренную по
мощь престарелым и тяжелобольным 
людям, выезжают на помощь мили
ции, пожарным, медикам «скорой». 
Приходится рисковать собственным 
здоровьем, но такова профессия спа
сателя. Когда несколько месяцев на
зад обрушилась часть ветхого жило
го дома на левом берегу, команда 
службы спасения прибыла на место 
одной из первых; первыми приехали 
спасатели по вызову в Ледовый дво
рец, где во время концерта возникла 
давка. Подобных примеров незамед
лительного реагирования - масса, 
спасатели считают своим долгом пер
выми примчаться на место происше
ствия. В их распоряжении не только 
профессиональные знания, умения и 
навыки, транспорт и оборудование, 
но и оперативная связь через соб
ственную диспетчерскую службу с 
милицией, пожарными, «скорой». 

Работы много, и иногда физически 
не удается сработать оперативно, 
приходится разрываться между де
сятками обращений. Причины тому 
весьма банальные - у службы не хва
тает средств на закупку автотранс
порта, обновление профессионально
го инструмента, расширение матери
ально-технической базы. Был период 

острой нехватки бензина для дежур
ных машин. Дело в том, что из город
ской казны служба спасения не полу
чила ни копейки, хотя опыт других 
городов говорит о том, что местные 
органы власти предпочитают не эко
номить на безопасности жителей. 
Вероятно, осознание необходимости 
должного финансирования столь нуж
ной городу команды скоро придет, но 
ведь средства нужны сегодня, а не 
завтра. Поэтому руководители служ
бы спасения стали искать варианты 
зарабатывания денег собственными 
силами. И в этом плане приятно от
метить роль ММК, с готовностью от
кликнувшегося на предложение о со
трудничестве. 

ОАО «ММК» не имеет возможнос
ти финансировать службу спасения, 
поскольку нагрузка на градообразу
ющее предприятие, поддерживаю
щее львиную долю инфрастуктуры 
города, —огромна. Тем не менее по
мощь службе спасения оказали: ру
ководство ЗАО «Комбинат питания 
и торговли», входящего в состав ме
таллургического комбината, обеспе
чило спасателей заказами на монтаж 
охранно-пожарной сигнализации на 
ряде своих объектов. Магнитогорская 
служба спасения имеет все необхо

димые лицензии на проведение по
добных работ, квалифицированных 
специалистов. Комбинат питания, ос
настив сигнализацией объекты, по
вышает уровень безопасности работ
ников и всего производственного 
процесса. Таким образом, выгода 
обоюдна, ведь служба имеет воз
можность заработать средства и на
править их на развитие собственной 
материально-технической базы. Сто
ит сказать и о том, что структурное 
подразделение ММК одним из пер
вых откликнулось на предложения о 
сотрудничестве, подавая тем самым 
пример цивилизованного решения 
общегородских проблем. 

Еще одна деталь - у ММК есть 
собственные отряды профессиональ
ных спасателей, задействованные в 
обеспечении безопасности работ на 
промплощадке. Этого нельзя ска
зать о других предприятиях, произ
водство большинства из которых по
тенциально опасно и где в случае 
возникновения внештатной ситуации 
или аварии может появиться реаль
ная угроза жизни и здоровью не 
только работников, но и других го
рожан. Кто, как не они, должны по
мочь развитию службы спасения? 

М. СКУРИДИН. 
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