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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ММК получил Д И П Л О М 
лучшего российского 
э к с п о р т е р а 

Министерство торговли Российской Федера
ции наградило ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат» почетным дипломом лучше
го российского экспортера. Это довольно авто
ритетной награда, которая вручается лучшим 
отечественным предприятиям, отправляющим 
свою продукцию зарубежным потребителям в 
больших объемах. 

Как говорится в документе, подписанном министром 
торговли РФ М. Е. Фрадковым, ММК награжден почет
ным дипломом лучшего российского экспортера «за вы
дающийся вклад в расширение внешних экономических 
связей Российской Федерации, развитие отечественно
го экспортного производства и экспорта, высокую про
фессиональную культуру и повышение международного 
авторитета российского участника внешнеэкономической 
деятельности». 

Напомним, что в 1999 году Магнитогорский металлур
гический комбинат поставил на экспорт 4 миллиона 870,4 
тысячи тонн металлопродукции, что составило 63,4 про
цента от общего объема производства. 

Структура экспортной металлопродукции ММК 
по сортаменту в 1999 году: 

вид продукции объем поставок (тысяч тонн) 
заготовка и слябы 1428 
сортовой прокат 297,9 
листовой прокат 2822,7 
в т. ч лист г/к 2124,3 
лист х/к 698,4 
жесть 87,7 
лист оцинкованный 61,2 
лента х/к * 172,9 
гнутый профиль 0,1 . 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 

Магнитка прощается 
с з е м л я к а м и , 
погибшими в Аргуне 

В эти дни магнитогорцы хоронят девять сво
их земляков, погибших в минувшее воскресенье в 
чеченском Аргуне в результате террористичес
кого акта. Вчера хоронили четырых человек, се
годня похоронят еще пятерых. Магнитогорский 
металлургический комбинат оказал огромную 
помощь городскому Управлению внутренних дел 
в организации этих похорон. 

Сейчас уже более-менее уточнены детали трагичес
ких событий, которые произошли 2 июля в Аргуне. В 20 
часов груженный взрывчаткой «КамАЗ» врезался в об
щежитие временного отдела внутренних дел Аргуна - там 
отдыхали свободные в тот момент от службы милицио
неры из нашей области. Раздался мощнейший взрыв, 
здание было полностью уничтожено. После этого завя
зался бой, продолжавшийся в течение часа (по другим 
сведениям - в течение трех часов). По последним дан
ным, точно установлены имена 22 погибших и 48 ране
ных южноуральцев из сводного отряда милиционеров Че
лябинской области (всего он насчитывает свыше 300 че
ловек). В их числе магнитогорцы: девять погибших, две
надцать раненых. 

Губернатор Челябинской области Петр Сумин в поне
дельник в связи с воскресным терактом в Аргуне сделал 
жесткое заявление. Пообещав любую помощь южно
уральским милиционерам, находящимся на боевой вахте 
в Чечне, он в то же время заявил, что наша область ни 
одного рубля не даст на восстановление Чеченской рес
публики. «Там гибнут наши люди, а мы должны направо 
лять туда деньги?^ Никто меня сделать это не заставит!» 

5 и 6 июля в нашей области объявлены днями траура. 

ФАКТ = Руководители М а г н и т к и 
поздравляют Президента Казахстана 

Генеральный директор Магнито
горского металлургического комби
ната Виктор Рашников и председа
тель Совета директоров ОАО 
«ММК» Вячеслав Егоров направили 
поздравительную телеграмму в ад
рес Президента Казахстана Нурсул
тана Назарбаева, которому 6 июля 
исполняется 60 лет. 

«Многие годы Вашей трудовой биогра
фии связаны с самой основательной и му

жественной профессией - профессией ме
таллурга, - говорится в поздравлении. -
Она дает людям настоящую трудовую за
калку, делает характеры стальными на все 
последующие годы. Таким людям по пле
чу задачи любой сложности и не страшны 
никакие преграды. Не раз в своей жизни 
Вы проявляли именно такую металлурги
ческую твердость и ответственность. Про
мышленный Магнитогорск и Казахстан 

связаны давними, крепкими узами друж
бы и многостороннего сотрудничества. 
Уверены, что наши деловые и дружеские 
контакты и впредь будут только разви
ваться и крепнуть». 

Руководители комбината пожелали Пре
зиденту успехов в политической деятель
ности, удачи в достижении поставленных 
целей. 

« У р а л - п р е с с - и н ф о р м » . 

Сегодня на реконструкции 
второй доменной печи царит 
всеобщее напряжение. До ее пус
ка остались считанные дни, а 
монтажникам, строителям и 
технологам предстоит выпол
нить немалый объем работ. Тем 
не менее выпуск первого чугуна 
после капитального ремонта на 
этой печи запланирован на сле
дующую пятницу, 14 июля, ког

да Магнитка будет праздно
вать День металлурга. 

Эпицентр реконструкции в эти дни 
переместился на литейный двор. 
Здесь трудятся специалисты из раз
личных строительных управлений. 

Михаил Татарчук, электросварщик 
строительного управления № 6 трес
та «Магнитострой», работает на ре
конструкции второй домны с самого 
начала. А вообще, Михаил приехал на 

Магнитку из Ставропольского края в 
составе комсомольско-молодежного 
отряда в годы строительства ККЦ. С 
тех пор он участвует практически во 
всех реконструкциях, которые ведут
ся на ММК. 

На снимках: электросварщик Ми
хаил Татарчук; на реконструкции вто
рой доменной печи. 

Фото Ю. ПОПОВА. 
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