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С Днем пожилого человека! 
С 1991 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 1 октября отмечается 

Международный день пожилых людей. В нашей стране это не только торжественный, но и 
немного грустный день. 

Наши ветераны, люди старшего поколения нередко чувствуют себя забытыми и никому 
не нужными. У многих из них — небольшая пенсия и множество бытовых проблем. Руковод
ство комбината делает все для того, чтобы в жизни пенсионеров ММК было как можно 
больше радости и как можно меньше проблем и забот. Ведь они — живая страница нашей 
истории, вопреки всем невзгодам ими построен комбинат и наш город. 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш многолетний труд, за ваши добрые дела, за вашу 
«причастность к величию Магнитной горы»! Желаю вам здоровья, бодрости, крепости духа! 

"Счастья и спокойствия вам и вашим семьям! 
В. РАШНИКОВ, 

генеральный директор ОАО «ММК», депутат Законодательного собрания 
Челябинской области. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ОФИЦИАЛЬНО Виктор Рашников 
избран президентом Союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской области 

В нашем городе прошла отчетно-выбор
ная конференция Союза промышленников 
и предпринимателей (СПП) Челябинской 
области. 

Сейчас Союз насчитывает 107 членов, в чис
ле которых руководители крупнейших предпри
ятий области и два коллективных члена — ас
социация «Челпром» и Челябинский союз час
тных предпринимателей. 

Делегаты конференции заслушали отчет о 
работе СПП за последние два года, утвердили 
направления деятельности на 1997-1999 годы. 
Также заслушаны отчеты мандатной и ревизи
онной комиссий, избраны руководящие органы 
союза. Члены СПП выработали позицию по 

отношению к предстоящим в декабре этого го-
давыборам депутатов в Госдуму по трем окру
гам, центры которых расположены в Челябинс
ке, Магнитогорске и Кыштыме. 

Со времени создания в 1993 году этой обще
ственной организации ее руководителем являл
ся А. И. Стариков, который теперь покинул этот 
пост. Новым президентом Союза промышлен
ников и предпринимателей области избран ге
неральный директор ОАО «ММК» В. Ф. Рашни
ков. 

С. РУХМАЛЕВ, 
заместитель начальника управления 

информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО ЛИДбРЫ В ЯВГУСТВ 
Рассмотрев итоги работы коллективов 

цехов, производств и молодежных трудо
вых коллективов за август, комбинатский 
штаб соревнования признал победителя
ми среди коллективов 

основных производств и цехов: 
по первой группе — коллектив аглоцеха, 
по второй группе — коллектив доменного 

цеха, 
по третьей группе —коллектив ЛПЦ N8 6; 
вспомогательных цехов: 
по первой группе — коллектив копрового 

цеха № 1, 
по второй группе — коллективы цеха во

доснабжения и энергоцеха, 
по третьей группе — локомотивный цех 

ЖДТ; 
цехов КХП —коллектив углеподготовитель-

ного цеха. 
Победителям увеличен фонд оплаты труда 

согласно условиям соревнования. Снижен раз-
' мер поощрения коллективу аглоцеха на 20 про
центов за невыполнение задания по сдаче 
амортизационного лома. 

Среди молодежных трудовых коллекти
вов победителями за август признаны 

из основных цехов и производств: 
по первой группе — коллектив бригады 

N* 4 рудника Малый Куйбас, 
по второй группе — коллектив бригады 

N ! 2 доменной печи № 4, 
по третьей группе — коллектив блюминга 

сталепрокатного завода, 
по четвертой группе — коллектив бригады 

№ 2 агрегата укрупнения рулонов ЛПЦ № 8; 
из вспомогательных цехов: 
по первой и второй группе первенство 

решено не присуждать из-за невыполнения ус
ловий соревнования, 

по третьей группе — коллектив бригады 
N8 6 по техобслуживанию технологии цеха 
КИПиА, 

по четвертой группе —коллектив бригады 
Ns 1 девятого железнодорожного района цеха 
эксплуатации; 

из лабораторий победителем признан 
коллектив бригады Ne 2 участка ЛПЦ N! 10 ЦЛК. 

На очередном заседании исполнитель
ной дирекции ОАО «ММК», состоявшемся 
в минувшую пятницу, 26 сентября, были по 
традиции обсуждены итоги работы кол
лектива акционерного общества за про
шлую неделю. Вел заседание в отсутствие 
В. Ф. Рашникова первый заместитель ге
нерального директора ОАО «ММК» А. А. 
Морозов. 

О происшедших на производстве за неделю 
несчастных случаях и проведенных проверках 
состояния охраны труда и техники безопасно
сти доложил начальник ООТиТБ Н. Н. Тимашов. 
Выступление исполняющего обязанности на
чальника управления технологией М. Ф. Гиба-
дулина было посвящено организации произ
водства и соблюдению технологии в цехах ком
бината. 

Самыми сложными по организации производ
ства оказались сутки 18 сентября, что, соб
ственно, и прогнозировалось, поскольку в этот 
день проводились планово-предупредительные 
работы в кислородно-конвертерном цехе и на 
стане «2000» горячей прокатки. Доменщики 
подготовились к этому, как к неизбежному сни
жению «хода» печей и сокращению объемов 
выплавки чугуна. В результате его потери со
ставили 2700 тонн. 

Однако это не все потери. Колебания в тех
нологическом процессе привели к снижению 
качественных показателей. Свыше полутора 
тысяч тонн чугуна получены с содержанием 
серы выше предельного допуска, что негатив
но сказалось на последующей работе стана 
«2000» горячей прокатки. Несколько снизился 
уровень соблюдения технологии в кислородно-
конвертерном цехе, что привело к заметным фи
нансовым потерям, поскольку металлопродук
ция низкого качества реализуется по бросо
вым ценам или не находит сбыта вовсе. 

Каждый день в десятом листопрокатном 
цехе директор по производству проводит со
вещания. Такого внимания не уделяется, по
жалуй, ни одному цеху комбината. Поводом для 
столь пристального внимания является неудов
летворительная работа прокатчиков ЛПЦ-10 по 
качеству стального листа. Выпуск брака про
должает здесь расти. На прошлой неделе его 
объем составил 0,7 процента от общего про
изводства. 

— Качество нашей металлопродукции остав
ляет желать лучшего, — резюмировал А. А. 
Морозов. — Даже руководители морских пор
тов, откуда отгружается наш металл, указыва
ют на низкое качество упаковки продукции. Но 
если бы только в упаковке заключалась про
блема. Наших потребителей не устраивают «от
клонения» в технологии производства прока
та, которые мы себе позволяем. Белорецкий 

От старой психологии 
меткомбинат вернул на днях нам партию явно
го брака. Калибровочный и метизный заводы 
предпочитают покупать заготовку на стороне, 
чтобы не иметь дела с нашими «отклонениями». 
Если так будем продолжать работать, нас про
сто вытеснят с рынка металла. Давно уже пора 
забыть старую психологию советского време
ни, когда мы могли, пользуясь своим авторите
том флагмана, всучить потребителям практичес
ки любой металл. Нет теперь этого, потреби
тель сам сегодня выбирает продукцию лучше
го качества. А мы вместо того, чтобы ужесто
чить требования к качеству своей работы, уст
раиваем новую лазейку, вводим категорию про
дукции третьего сорта. Не должно быть, счи
таю, вообще деления металлопродукции по сор
там. Металл должен соответствовать общеприз
нанным стандартам, как это принято во всем 
мире. А если не отвечает требованиям стан
дарта, то это никакой не второй, тем более не 
третий сорт, а просто брак. Введением третье
го сорта, слабой работой по качеству мы нано
сим огромный вред своему экономическому по
ложению. Введение же третьего сорта приве
дет к повышению себестоимости продукции 
первого сорта. 

Начальник управления персонала Е. В. Поса-
женникова доложила о результатах проведен
ных рейдов по использованию рабочего време
ни в различных цехах и производствах комби
ната. Выявлено множество фактов элементар
ного разбазаривания рабочего времени. Док
лад начальника управления экономики В. Н. 
Котия был посвящен итогам производственной 
деятельности за прошедшую неделю. 

Недельное плановое задание по производ
ству «горячего» проката выполнено на 102,5 
процента, сверх плана произведено 3300 тонн 
проката. На 2450 тонн перевыполнено задание 
по сдаче проката. Вместе с тем на 10 тысяч тонн 
недовыполнена программа выплавки стали и на 
1055 тонн — чугуна. Не справился с заданием 
ЛПЦ-10, минус составил 5570 тонн. На 227 тонн 
недовыполнено задание по производству до
рогостоящей белой жести. 

За прошедшую неделю сэкономлено всех ре
сурсов в общей сложности на 5,4 млрд рублей. 
Но результат этот мог быть много значитель
нее, если бы в доменном, кислородно-конвер
терном, десятом листопрокатном цехах и изве-
стняково-доломитовом производстве не пере
расходовался природный газ, если бы в тре
тьем, четвертом и шестом листопрокатных це
хах не допускался перерасход металла. Особен
но расточительное производство -г-на стале
прокатном заводе, где одного только чугуна пе
рерасходовано за неделю на 4,8 млрд рублей и 
всех других ресурсов — на, 786 млн рублей. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Вниманию избирателей! 
30 сентября в 16.00 в школе № 39 (ул. Суворова, 135) перед избирателями отчитыва

ется депутат городского Собрания по избирательному округу № 15 Владимир Заха
рович Б Л ИЗНЮК. 

Фестиваль 
«Театр без границ» 

Завтра, 1 октября, в 19 часов 
в драматическом театре им. А. 
С. Пушкина состоится торже
ственное открытие театрально
го фестиваля «Театр без гра
ниц». Фестиваль продлится до 
20 октября. 

Магнитогорцы встретятся с те
атрами из Санкт-Петербурга, Уфы, 
Екатеринбурга, Рязани, Челябин
ска, Омска, Новгорода. 

Нас ждут классика и современ
ная драматургия, традиция и экс
перимент. Профессиональные и са
модеятельные коллективы пред
ставят на суд зрителей художе
ственные версии человеческих 
желаний и возможностей. 

Откроет фестиваль Русский 
драмтеатр из Уфы спектаклем по 
пьесе Л. Разумовской «Ваша сест

ра и пленница». Это театральная 
версия истории Марии Стюарт и 
Елизаветы Английской. 

Как сообщают аннотации, нерв 
спектакля — «противостояние 
двух королев. Кто из них прав: та, 
которая бросила власть и корону 
на алтарь любви, или та, что поло
жила любовь и доверие к подно
жью трона». Но мы-то с вами зна
ем, что королев играет свита. А 
разглядывать свиту - это, соб
ственно говоря, бесконечно вгля
дываться во тьму коридоров власти. 

Сценография и костюмы для 
«королевского спектакля» созда
ла московская художница А. Ко-
женкова. Театралы знают ее по со
трудничеству с Р. Виктюком над 
знаменитыми спектаклями «Слу
жанки» и «М. Баттерфляй». 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

Сцена из спектакля 
«Сказка из новых времен» 
Новгородского городского 
Малого театра. 


