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С трудовой победой! 
Поздравляю сталеплавильщиков комбина

та с очередным трудовым достижением! 
Производство стали за восемь месяцев те
кущего года увеличено по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года на 1 мил
лион тонн. ММК уже превзошел намеченные 
на нынешний год рубежи и вышел на уровень 
производства, планируемый в следующем, 
2001 году! 

Подобный результат стал возможен благодаря 
пуску третьего конвертера, совершенствованию тех
нологических процессов, модернизации производ
ства и, конечно же, самоотверженному труду метал
лургов. 

План августа по производству основных видов про
дукции перевыполнен практически всеми цехами 
комбината. До конца года планируется получить при
рост объемов производства. Металлургический ком
бинат уверенно продолжает движение вперед. Эко
номика предприятия поднимается на новый уровень, 
продолжается его техническое перевооружение. 
Нам многое удалось сделать, но впереди - новые 
проекты. Стабильная работа градообразующего 
предприятия означает выполнение новых социаль
ных программ, что сделает жизнь всех магнитогор-
цев лучше и достойнее. 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

О таких специалистах, как бригадир слесарей-монтажников 
«Энергоремонта» Валерий Григорьевич Маганев, говорят: «Че
ловек на своем месте», подчеркивая тем самым и высокий про
фессионализм, и обостренное чувство ответственности за по
рученный участок работы. Там, где работали его монтажники, 
можно не сомневаться — все будет выполнено точно в срок. 

Трудовая биография у Валерия начиналась как у многих его сверстников: 
после десятилетки в 1975 году пришел на Магнитогорский металлургичес

кий комбинат учеником слесаря, учился азам профессии у опытных специа
листов. А сейчас сам передает свой опыт молодым рабочим. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

НОВОСТИ 

УНИКАЛЬНО 
И ПРЕСТИЖНО -
з н а ч и т , 
в «Металлурге» 

В санатории «Металлург» 
(Ессентуки) сдан в эксплуа
тацию новый лечебный кор
пус. •... 

На первых порах планировалось 
сделать обыкновенную пристрой
ку к уже работающему корпусу, 
которая смогла бы разгрузить ле
чебные и процедурные кабинеты 
санатория. Но не в правилах ны
нешнего руководства комбината 
делать любое дело абы как. Тем 
более, что финансовые возможно
сти ММК позволяют оборудовать 
лечебный корпус по последнему 
слову медицинской науки и техни
ки. Но еще важнее то, что этот 
объект предназначается для ле
чения металлургов и членов их се
мей. С вводом в строй нового кор
пуса можно с уверенностью ска
зать: уникального лечения. Как 
было заявлено на торжествах по 
случаю приема первых посетите
лей, возможности санатория по 
предоставлению медицинских ус
луг возросли на 70 процентов, зна
чительно повысилось их качество. 

Открытие лечебного корпуса 
совпало с еще одним знаменатель
ным событием — присвоением 
главному врачу санатория Влади
миру Ерхову звания «Заслужен
ный врач Российской Федерации». 
С заслуженной наградой-его по
здравил генеральный директор 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашников. 

В. ВОЛОДИН. 

В МАГНИТКУ 
ПРИЕЗЖАЕТ 
швейцарский 
г о л к и п е р 

Незадолго до начала ново
го чемпионата России по хок
кею состав нашего «Метал
лурга» пополнил молодой 
швейцарский голкипер Паоло 
Делла Белла. 

Магнитогорские любители хок
кея видели его в матче первого 
тура недавнего международного 
турнира памяти И. Ромазана меж
ду «Металлургом» и «Амбри-Пиот-
той» - Делла Белла защищал во
рота швейцарского клуба. Кстати, 
информация о возможном перехо
де этого вратаря из «Амбри-Пи-
отты» в «Металлург» просочилась 
в московские спортивные газеты 
еще более месяца назад, но тог
да руководство нашего хоккейно
го клуба ее не подтвердило и не 
опровергло. 

В «Амбри-Пиотте» Паоло Дел
ла Белла, считающийся одним из 
самых перспективных швейцарс
ких стражей ворот, выступал с 
1997 года, в высшем дивизионе на
ционального чемпионата провел, 
правда, всего 14 матчей, но объяс-* 
няется сей факт отлучкой Паоло за 
океан, где он выступал за коман
ду университета Онтарио. 

Подробнее о стартующем се
годня чемпионате России по хок
кею читайте на шестой странице. 


