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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 

В ГВСТЯХ У МАГНИТ0Г0РЩВ 
вчера на ежедневное производствен

ное совещание с участием директоров 
по направлениям и начальников управ
лений, которое вел первый замести
тель генерального директора ОАО 
«ММК» А. А. Морозов, была приглашена 
делегация подводной лодки «Магнито
горский комсомолец», прибывшая в наш 
город. 

Командир «Магнитогорского комсомольца» 
капитан второго ранга Э. В. Толкунов побла
годарил наших земляков за ту помощь, кото
рую они оказывают своей подшефной подвод
ной лодке. Сегодня у моряков-подводников, 
служащих на «Магнитке» (так называют нашу 
Подшефную лодку на Северном флоте), прак
тически нет проблем с организацией досуга: 
•магнштогорцы предоставили аудио- и видео
технику, спортивный инвентарь. 

Вскоре подводной лодке «Магнитогорский 
комсомолец» исполнится четверть века. Она 
была заложена еще в 1973 году, а в 1974-м -
спущена на воду. 26 октября 1975 года на 
лодке был поднят военно-морской флаг. Ны
нешнее имя подлодке было дано 9 июня 1980 
года - по ходатайству магнитогорской город
ской комсомольской организации. Кстати, 
Магнитогорск, наверное, единственный не

областной город в стране, имя которого при
своено военной подводной лодке: обычно та
кой чести удостаивались столицы союзных 
республик и областные центры. 

Сегодня экипаж «Магнитогорского комсо
мольца» составляет 82 человека: по 16 кадро
вых Офицеров и мичманов и 52 военнослужа
щих срочной службы. Командир очень молод -
в этом году ему исполнилось 30 лет. За минув
шие 25 лет на «Магнитогорском комсомольце» 
отслужили срочную службу 42 магнитогорца. 

На встрече с военными моряками, конечно 
же, зашел разговор и о недавней гибели атом
ной подводной лодки «Курск» - она, кстати, 
тоже входила в состав Краснознаменного 
Северного флота. «Те люди, которые там по
гибли, герои, - высказал свое мнение коман
дир «Магнитогорского комсомольца» Э. Тол
кунов. - Я не могу здесь всего сказать, но 
поверьте: моряки «Курска» спасли Кольский 
полуостров». 

Первый заместитель генерального дирек
тора ОАО «ММК» А. Морозов от имени руко
водства комбината подарил гостям еще не
сколько единиц видеотехники. 

Соб. инф. 
Подробнее — в ближайших номерах. 

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ 
КОМБИНАТА МОЛОЧНАЯ РЕКА 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНЕЕ 

Специалистами агропромышленного 
комплекса ОАО «ММК» разработана и 
представлена на рассмотрение замести
теля генерального директора по тор
говле, производству продуктов питания 
и ТНП А.- И. Заболотнего программа уве
личения в сельских хозяйствах комбина
та поголовья крупного рогатого скота. 
Но прежде, чем говорить об этой про
грамме, следует обратиться к предыс
тории проблемы. 

•...Буквально года четыре назад над живот
новодческой отраслью агропромышленного 
комплекса ОАО «ММК» нависла реальная уг
роза полной ликвидации. Некоторые из эконо
мистов комбината, получив в руки цифровые 
данные о результатах деятельности этой от
расли, удивились: «Тю, да она убыточная! Мясо 
и молочные продукты, оказывается, дешевле 
купить на стороне, чем производить в своих 
хозяйствах». 

Свиноводство практически прекратило свое 
существование. Стремительно покатилось вниз 
и поголовье крупного рогатого скота (КРС). Но 
такими же «догадливыми» оказались, наверно, 
экономисты во всем регионе. И даже много 
шире — по всей России. Ни один свиноводчес
кий комплекс во всей округе не сохранил на 
сегодняшний день и половины прежнего, пого
ловья. Катастрофически опустели в хозяйствах 
и коровники. Все в больших масштабах купцы 
мясоперерабатывающих предприятий покупа
ют колбасное сырье у частника. 

В сегодняшней трагедии сельскохозяйствен
ного производства России, наверно, и не осо
бенно повинны ретивые молодые экономисты, 
которые в свиньях да коровах видят один лишь 
источник убыточности. Анализируя ценовую 
политику в сельскохозяйственной отрасли, на
чинаешь думать, что, наверно, специально со
храняется диспаритет цен на сельскохозяй
ственную и промышленную продукцию." Как 
прежде литр молока был у нас дешевле про
стенькой газировки, так и сегодня «проще, до
бавив воду», получить дорогой цветной химна-
питок, чем купить такой же объем молока, дей
ствительно полезного для детей и взрослых. 

Благодаря осуществлению ряда серьезных 
мер, молочное направление животноводства в 
четырех сельских хозяйствах ОАО «ММК» пе
рестало быть убыточным. (Прибыли, правда, 
пока тоже не дает.) Здесь стали основательно 
задумываться над увеличением поголовья дой
ного гурта. Но расширения берегов молочной 
реки невозможно, к сожалению, добиться лишь 
увеличением числа доильных аппаратов. Про
цесс здесь весьма длительный: даже если со
брать вместе девять стельных коров, все рав
но теленок через месяц не появится. Каждая 
из буренушек будет вынашивать свое дитя 
предписанные ей природой ровно девять ме
сяцев." Затем теленку надо вырасти, стать 
взрослой нетелью, а потом уж, после отела, пре

вратиться в живую фабрику молока. На все эти 
биологические процессы и зоотехнические ме
роприятия требуется минимум три года. То есть 
представленная сегодня программа увеличения 
в хозяйствах комбината поголовья КРС рассчи
тана на перспективу. Но реальной перспективу 
эту надо делать-сегодня. 

...Суть программы состоит в том, чтобы до
биваться увеличения поголовья КРС постепен
но, за счет выращивания собственных телят. 
Причем предусматривается увеличение поголо
вья и молочного и мясного направления. Но если 
откорм бычков будет производиться по дей
ствовавшей раньше схеме (производство телят 
в Молочно-овощном и Озерном хозяйствах — 
откорм до убойного веса в Теплично-садовом 
совхозе, в пустующих сегодня помещениях от
деления Поля орошения), то для увеличения по
головья дойного гурта необходимо еще подго
товить базу. 

Собственно, база эта наполовину существу
ет. В двух отделениях Буранного совхоза не
сколько лет назад опустело по одному живот
новодческому помещению. Настала пора их вос
становить, обновить, чтобы можно было поста
вить туда по двести голов дойных буренушек, 
каждая из которых при определенных старани
ях животноводов будет давать по три тысячи 
литров молока в год. Несложные арифметичес
кие расчеты обещают весьма оптимистический 
результат —ввод только двух этих помещений, 
требующих некоторой реконструкции, обеспе
чит увеличение объема молочной реки к столу 
металлургов на 1000—1200 тонн в год. 

Еще два недостроенных животноводческих 
помещения имеются в Озерном совхозе. Два из 
тех недостроенных коровников надо, как гово
рится, довести до ума. Они в отличном состоя
нии, остается оснастить их средствами механи
зации и жизнеобеспечения животных, и можно 
будет ставить сюда живые источники молока. 

Программой, подготовленной специалиста
ми-животноводами, сделан достаточно точный 
расчет необходимых вложений, требующихся 
для подготовки этих четырех животноводчес
ких помещений. Речь идет о 19 миллионах руб
лей. Они будут, безусловно, возвращены. Лет 
через пять—шесть (в животноводстве инвес
тиции не очень быстро окупаются), но обяза
тельно будут возращены. Но дело даже не в 
этом. Важно, что в сегодняшней сложнейшей 
ситуации, когда еще далеко впереди не про
сматриваются кардинальные позитивные пере
мены в развитии сельского хозяйства страны, 
комбинату придется принимать свои исчерпы
вающие меры для укрепления собственной про
довольственной базы, усиления своего агро
промышленного комплекса. Предпринятые ру
ководством ОАО «ММК» только в этом году 
меры показывают серьезность его намерений 
в углублении продовльственной независимос
ти Магнитки. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

МЕДАЛШЩКкПЭДКИНА! 
• • • • • • Р И М г о t"mi'* нл I ' • • • к шяяшяшшщштшшшштшт 

На снимке —директор Дома культуры профессионально-технического образования Надежда 
Юрьевна ИзбасарОва. Пятнадцать лет она успешно возглавляет коллектив Дома культуры, в 
стенах которого за эти годы науку художественного творчества прошли сотни учащихся техни
ческих училищ города и ОАО «ММК». В свою работу директор вкладывает всю душу, зажигая 
своим оптимизмом, энергией и творческим поиском окружающих людей. И вполне закономерно, 
что сегодня достижения творческих коллективов Дворца получают высокие оценки не только в 
городе, области, но и в России. 

В день празднования 60-летия российского профтехобразования Н. Ю. Избасаровой за боль
шой вклад в воспитание подрастающего поколения вручена медаль А. С. Пушкина. Этой высо
кой награды Надежда Юрьевна удостоена Указом Президента России В. В. Путина. 

Подобная награда — первая в городе. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

Открыта общественная приемная 
депутата Виктора Рашникова 

Общественная приемная депутата Законодательно
го собрания Челябинской области, генерального дирек
тора Магнитогорского металлургического комбината 

Виктора Филипповича 
Р А Ш Н И К О В А 

располагается по адресу: пр. Пушкина, 19 (левобережный Дво
рец культуры и техники ОАО «ММК»). 

Прием избирателей избирательного округа № 16 проводится 
по средам с 12.00 до 18.00. 

Т Е Л Е Ф О Н 3 3 - 8 2 - 9 8 . 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ МОРЯКИ-ПОДВОДНИКИ 


