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«ПАРТНЕР» — 
праздничный выпуск 

Накануне Дня металлурга вышел 
специальный выпуск журнала «Парт* 
нер», полностью посвященный Магни
тогорскому металлургическому ком
бинату. 

Издание содержит разнообразную инфор
мацию о деятельности ОАО «ММК» и его до
черних обществ ,̂ богато иллюстрировано -
содержит более*350 фотографий. 

Открывает журнал фоторепортаж о визи
те в Магнитку Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина. 

«Дорога к Храму» 
Именно под таким названием в музее 

ОАО «ММК» открылась выставка 
творчества металлургов. Название— 
символичное, предполагает устремле
ние к гармонии и прекрасному, это как 
бы молитва о спасении души. А пости
жение Храма внутри себя возможно 
лишь через творчество. 

Понятно, что металлург жив не металлом 
единым, и, обращаясь к творчеству, он де
монстрирует зрелость духа. 

Выставка открывается удивительными экс
понатами: природным уральским камнем из 
коллекции Александра Маторы и обработан
ным камнем с найденными в нем пейзажами 
из коллекции работника ИДП Владимира Гу
сака. 

Работник стекольного участка Андрей Го-
лунов представил изящные работы из стек
ла — вазы, конфетницы, цветы. 

Супруги Петр и Лариса Тимохины — работ
ники модельного участка фасоннолитейного 
цеха — выставили изделия из дерева и пле
тение из лозы. 

Коллекцию тонкой резьбы по дереву пред
ставил пенсионер Алексей Пестун. 

Работники комбината хорошо знают живо
пись ветерана войны и труда Сергея Федо-
сихина, а Владислав Аристов предложил се
рию рисунков, посвященных 2000-летию хри
стианства. 

Художник музея Геннадий Медведев пре
красно исполнил макет Храма Вознесения 
Господня, который сооружается в правобе
режье. 

На выставке побывал главный инженер ком
бината Е. В. Карпов и сказал добрые слова в 
адрес металлургов, представивших на выс
тавке свое творчество. 

А. ПАВЛОВ. 

БЛАГОААРНОСТЬ 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 
Руководство и личный состав гарни

зона милиции Магнитогорска сердечно 
благодарят за помощь в организации 
похорон администрацию и трудовой 
коллектив ОАО «ММК», администра
цию Магнитогорска, городское Собра
ние депутатов. Практически все рас
ходы взял на себя металлургический 
комбинат. 

Отдельно хотим поблагодарить персонал, 
ДКМ им. С. Орджоникидзе и лично Светлану 
Георгиевну Буданову. 

Благодарим за помощь руководство и тру
довые коллективы метизно-металлургическо
го и калибровочного заводов, треста «Маг-
нитострой», директора фирмы «Профит» Сер
гея Филипповича Рашникова, учреждение 
«Услуги» ОАО «ММК» и фирму «Долг», уп
равление благоустройства (директор Грищен-
ко), магнитогорский ликеро-водочный завод 
(директор Дорогое Владимир Ильич), коллек
тивы духового оркестра и хоровой капеллы, 
частного предпринимателя Чижова Алексан
дра Александровича, фирму «Конгресс», 
вьетнамскую фирму «Море». Спасибо за по
мощь, за то, что разделили наше горе. 

УВД г. Магнитогорска. 

ИТОГИ Флагман вновь впереди Анализ основ
ных производ
ственных показа
телей ведущих предприятий отрасли 
свидетельствует, что металлургия 
действительно находится на подъеме. 
По оперативной информации ТОО «Чер-
мет», в первом полугодии 2000 года на 
предприятиях черной металлургии Рос
сии выплавлено свыше 22 млн тонн чу
гуна, более 28 млн тонн стали, получе
но свыше 23 млн тонн проката. Прирост 
производства чугуна по сравнению с 
тем же периодом прошлого года соста
вил около 16 процентов, стали — более 
22 процентов, проката — свыше 20 про
центов. 

Доля Магнитогорского металлургического 
комбината —самая крупная, самая существен
ная. По итогам первого полугодия ММК лиди
рует в производстве и поставках на рынок всех 
основных видов продукции и, судя по показа
телям, действует успешнее своих основных 
отраслевых конкурентов, несмотря на их оче
видное географическое преимущество и более 
широкие экспортные возможности. За шесть 
месяцев, по оперативным данным, на ММК 

выплавлено 4277 тысяч тонн чугуна, свыше пяти 
миллионов тонн стали, получено 4275 тысяч тонн 
готового проката. Новолипецкий металлургичес
кий комбинат чугуна выплавил почти столько же, 
сколько и череповецкая «Северсталь», а в про
изводстве стали и проката «Северсталь» опе
режает НЛМК. 

Производство кокса за полугодие в целом на 
предприятиях Российской Федерации возрос
ло по сравнению с аналогичным периодом 1999 
года на 11,7 процента. Причем Магнитогорский 
и Новолипецкий меткомбинаты увеличили вы
пуск этой продукции на 12 процентов, а Чере
повецкий — только на 2,3 процента. 

Самый высокий прирост объемов производ
ства стали и проката по сравнению с первым 
полугодием 1999 года в тройке лидеров — у 
Новолипецкого меткомбината. ММК и сам ди
намично наращивает производство, но очевид
но, что борьба за лидерство в отрасли на новом 
этапе будет не менее острой, чем прежде. Наши 
отраслевые коллеги-конкуренты, как и Магнит
ка, стремятся расширить ассортимент выпуска
емой продукции, увеличить круг потребителей, 
укрепить свои позиции на отечественном и ми

ровом рынке. Согласитесь, это соперничество 
— на благо стране, ее промышленности и по
требителям металлопродукции. 

В сводках показателей трех предприятий 
нет позиций по добыче руды и производству 
агломерата. Тем не менее отметим, что здесь 
ММК сработал так же хорошо. Руды в первом 
полугодии добыто свыше 656 тысяч тонн, рост 
добычи в сравнении с первым полугодием 1999 
года составил 11 процентов. Агломерата про
изведено около 4347 тысяч тонн, прирост к 
прошлому году — почти 9 процентов. 

Доля экспорта металлопродукции ММК за 
полугодие составила 61,5 процента. 2630 ты
сяч тонн продукции нашего предприятия по
лучили зарубежные потребители. Следует 
сказать, что объем эспорта продукции ММК 
стабилен, он ведется в запланированных раз
мерах. А поставки на внутренний рынок рас
тут, причем увеличиваются они в зависимос
ти от роста объемов производства. Комбинат 
сегодня стремится работать без посредников, 
напрямую с потребителями — к обоюдному 
благу. 

С. КАРЯГИНА. 

Без продукции аглоцеха мощные домны металлургического комбината - пустое 
место. Потому коллектив агломерационного производства ОАО «ММК» делает 
все возможное, чтобы агломерата было в достатке и хорошего качества. 

Вообще-то, трудиться в агломерационном производстве - удел мужчин. Это сложное про
изводство, да и о его стерильной чистоте говорить не приходится. Но Вера Александровна 
Шашенкова именно здесь нашла свое призвание и вот уже более десяти лет работает в коллек
тиве четвертой аглофабрики бункеровщицей. А общекомбинатский стаж у нее 33 года. И хотя 
по возрасту Вере Александровне можно спокойно уходить на заслуженный отдых, она не 
спешит этого делать. «Я люблю свою работу, довольна профессией», —признается она. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ 
В праздничной и торжественной об

становке в здании городской админис
трации состоялась презентация го
родской «Книги Памяти». К ее выпус
ку поисковики и следопыты обще
ственной городской организации «Па
мять» шли более 10 лет. 

Со словами благодарности о проделанной 
работе в адрес МГОО «Память» выступил 
глава города В. Г. Аникушин. Он поздравил 
присутствующих с выходом первого тома 
«Книги Памяти», горячо поблагодарил всех 
членов редколлегии, пожелал, чтобы работа 
над книгой продолжалась, чтобы по возмож
ности можно было вписать в нее имена всех 
наших погибших земляков. 

На встрече говорилось о том, как важно се
годня воспитывать молодежь в духе патрио
тизма и любви к Родине. С большим внимани
ем собравшиеся слушали выступление руково
дителя группы «Память» А. П. Коликова о ра
боте над книгой, трудностях, с которыми при
шлось столкнуться в процессе поиска. 

За инициативу в создании «Книги Памяти» 
и активную работу над ней А. П. Коликову 
была вручена Почетная грамота. 

Мэр города В. Г. Аникушин и его замести
тель В. В. Чуприн вручили членам редколле-
ги по экземпляру «Книги Памяти», цветы и 
именные часы. 

На встрече присутствовали и родственни
ки погибших. «Книга Памяти» была вручена 
сыну погибшего в Венгрии Корбута, сестре 
— Дубровиной, родственникам Героя Совет
ского Союза П. Жувасина, семье Звонковых, 
у которых в Великой Отечественной войне по
гибли четыре брата, сестре погибшего — 
Меньшиковой, дочери — Пояновой и многим 
другим. 

По экземпляру «Книги Памяти» получили 
руководители городской и районных ветеран
ских организаций, музеи и библиотеки горо
да. 

Завершая встречу, В. В. Чуприн подчерк
нул: «Надо, чтобы книга работала, а не лежа
ла в темном углу, необходимо, чтобы она 
жила, чтобы ее читали и знали в городе». 

Затем выступил артист театра оперы и ба
лета Евгений Семеновский. Последнюю пес
ню из его репертуара — «Катюшу» —зал пел 
хором. 

П. СПИРИН, 
член редколлегии «Книги Памяти». 

С б ПО 12 ИЮЛЯ в Магнитогорске заре
гистрировано 122 преступления - на 4,3 про
цента больше, чем на прошлой неделе. Рас
крываемость по горячим следам выросла до 
68 процентов. Раскрыто 12 ранее совершен
ных преступлений. 56 процентов злоумыш
ленников нигде не работают. 

НА ДОРОГАХ ГОРОДА СОВЕРШЕНО 
51 дорожно-транспортное происшествие, в 
которых ранено 13 человек ( в том числе ше
стеро детей). В медвытрезвителе побыва
ло 219 любителей спиртного. За мелкое ху
лиганство задержано 204 гражданина, 8 раз 
изымались наркотики. 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ наибольшее количе
ство преступлений составили квартирные 
кражи. Из 29 пока раскрыта каждая третья. 
Но наибольшую тревогу вызывают участив
шиеся случаи разбойных нападений на 
граждан. Так, 8 июля двое граждан 1979 и 

] Больше половины 
злоумышленников — 
Н И Г Д Е НЕ Р А Б О Т А Ю ! 
1983 годов рождения проникли в квартиру 
дома 10/1 по улице «Правды» и, применив на
силие, обобрали инвалида второй группы 1945 
года рождения. На следующий день неизве
стные в период с 14 до 15 часов ворвались в 
квартиру дома 10 по улице Жукова и похити
ли у предпринимателя 1965 года рождения 
имущество на 76800 рублей. 

ЗА КРАЖУ ДВУХ АККУМУЛЯТОРОВ 
СТ-90 с территории ЗАО «АТУ» ОАО «ММК» 
задержан водитель частного предпринима
теля. 

6 ИЮЛЯ В РАЙОНЕ ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 
в 22 часа 30 минут за кражу четырех пачек 

электродов с территории ЛПЦ-1 задержан 
сварщик цеха подготовки вагонов. 

8 ИЮЛЯ ЗА КРАЖИ ТРУБ стоимостью 
свыше 50 тысяч рублей с территории ГОП 
ОАО «ММК» задержаны газорезчик и элек
тромонтер 1966 и 1947 годов рождения. 

11 ИЮЛЯ В ПАРКЕ ПО УЛИЦЕ ВОРО
ШИЛОВА, угрожая предметом, похожим на 
автомат Калашникова, трое неработающих 
лиц 1979 года рождения открыто похитили 
ВАЗ-21099 у гражданина 1973 года рожде
ния. 

К. ВУЕВИЧ, 
руководитель пресс-службы 

У В Д г. Магнитогорска. 
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