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итоги ; Продукция комбината 
в основном отправляется 
отечественному потребителю 

По оперативным данным управления 
производства, в январе на Магнитогор
ском металлургическом комбинате про
изведено около 708 тысяч тонн агломе
рата, около 400 тысяч тонн кокса, свы
ше 654 тысяч тонн чугуна, свыше 775 
тысяч тонн стали, свыше 700 тысяч 
тонн горячего проката. Сверх планово
го задания произведено почти 8 тысяч 
тонн агломерата, свыше 10 тысяч тонн 
кокса, более 4 тысяч тонн чугуна, 3 
тысяч тонн стали, около 10 тысяч 
тонн горячего проката. В январе потре
бителям отгружено свыше 520 тысяч 
тонн металлопродукции, половина из 
нее — на внутренний рынок. 

Работа всех основных переделов, выполнив
ших производственное задание «с плюсом», 
отличается стабильностью. Следует отметить 
сталеплавильный передел, в котором хорошо 
отработали в январе как матреновцы, так и 
конвертерщики. 

Нынешняя экономическая ситуация дикту
ет необходимость сократить объемы продук
ции, отправляемой на экспорт, и основатель
но заняться увеличением ее поставок на оте
чественный рынок. Рост цен на сырье и тари

фов на железнодорожные перевозки 
привел к существенному снижению 
рентабельности продажи отдельных 
видов металлопродукции за рубеж, 
вплоть до отрицательных показате
лей, а себе в убыток работать не ста
нешь. 

Нетрудно догадаться, что эта же 
причина заставляет и другие предпри
ятия отрасли все более интересовать
ся запросами отечественного потре
бителя. Конкуренция на российском 
рынке металлопродукции обостри
лась. В этих условиях управление сбы
та расширяет круг потребителей ме
талла ММК, увеличивает объемы по
ставок на российский рынок. А при
влечь потребителей можно только то
варом гарантированно высокого каче
ства и эффективной ценовой полити
кой. В этом смысле и у производствен
ников, и у коммерческих служб комби
ната — немало работы. Первые долж
ны производить высококачественную 
продукцию нужного сортамента и в не
обходимых объемах, а вторым требу
ется разместить ее преимущественно 
на российском рынке. 

В коротком месяце феврале запланировано 
произвести на ММК 615 тысяч тонн чугуна, 550 
тысяч тонн конвертерной и 178 тысяч тонн 
мартеновской стали. Товарной металлопродук
ции планируется произвести 650 тысяч тонн. 
Более половины ее будет отправлено отече
ственным потребителям. Производственным 
переделам предстоит работать строго по за
казам и оперативно реагировать на запросы 
рынка, чтобы максимально увеличить объемы 
поставок на внутренний рынок. 

Особые надежды возлагаются на четкое со
блюдение производственного графика домен
щиками. Шестая доменная печь в последние 
три дня февраля будет находиться на ремон
те. И тем не менее поставленные задачи дол
жны быть выполнены. 

В марте на ММК планируется произвести 
750 тысяч тонн товарной продукции. Магни
тогорский металлургический комбинат плано
мерно наращивает объемы производства, рас
ширяет ассортимент поставляемой потребите
лям продукции, совершенствует ее качество и 
намерен оставаться лидером отечественной 
металлургии. 

С. КАРЯГИНА. 

Депутату городского Собрания, директору 
по строительству ОАО «ММК» В. В. Антонюку 

Уважаемый Валентин Владимирович! 
Позвольте поздравить Вас с назначением на должность директора по строительству ОАО 

«ММК» и выразить уверенность в том, что Ваши способности опытного производственника и 
талантливого организатора найдут достойное применение на новом поле деятельности. 

У меня, Вашего коллеги, нет сомнения в том, что эти позитивные перемены позволят более 
конструктивно подойти и к новому для Вас виду деятельности —к депутатской работе. Прими
те мои самые искренние поздравления с назначением и пожелания успехов в работе, а также 
дальнейшего движения вперед и реализации всех планов во благо родного предприятия и на
шего города! 

М . САФРОНОВ, 
председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов. 

Вниманию избирателей округа N131 
Депутат городского Собрания по избирательному округу N ! 13, председатель Магнито

горского Собрания депутатов Сафронов Михаил Федотович проводит прием избирателей во 
второй и четвертый вторники месяца с 17.00 до 19.00 в здании Правобережной администра
ции (ул. Суворова, 123), кабинет Н- 304. 

Помощник депутата М. Ф. Сафронова Лидия Ивановна Друзина проводит прием избира
телей еженедельно по вторникам с 17.30 до 19.30 в школе N* 63 (ул. Грязнова, 11), в прием
ной директора; еженедельно по четвергам с 17.30 до 19.30 в школе № 25 (ул. Суворова, 117 
корп. 1), в приемной директора; еженедельно по пятницам с 16.00 до 18.00 в школе № 65 
(ул. Дружбы, 33), в кабинете психолога. 

Предварительная запись по телефону 35-91-52 после 18 часов или по телефону 21-52-12 в 
дневное время. 

Помните, в эпоху так называемой пе
рестройки вошло в моду назначение на 
должность руководителя не высшими 
инстанциями, а самим рабочим классом, 
когда трудовой коллектив на общем 
собрании сам выбирал себе руководите
ля. Немало подобных примеров было и на 
ММК. 

Геннадий Васильевич Поляков - один из 
таких выдвиженцев от народа. На металлур
гическом комбинате он работает с 1961 года. 
В 1965-м пришел в локомотивный цех помощ
ником машиниста паровоза. С появлением в 
цехе электровозов начал осваивать и эту, 
сложную по сравнению с паровозом, машину. 
Помощником машиниста электровоза прорабо
тал недолго. Достаточно быстро достиг высо
кого профессионального уровня и был назна
чен машинистом. 

Более десяти лет электровоз, управляемый 
Поляковым, работал в различных переделах 
комбината. Любое задание выполнял он стро

го по графику и без ЧП. А в 1989 году на рабо
чем собрании коллектив смены № 2 единоглас
но избрал Геннадия Васильевича начальником 
смены. Поляков попытался взять самоотвод, 
но коллеги настояли на своем решении. 

Новая должность, естественно, добавила 
хлопот, ведь обязанности начальника смены 
заметно отличаются от обязанностей маши
ниста электровоза. Но Геннадий Васильевич 
сделал все, чтобы оправдать доверие коллек
тива своей смены. Сегодня бригада Полякова 
— одна из лучших в цехе по всем производ
ственным показателям. 

Солидным хозяйством руководит ныне Ген
надий Васильевич. За смену на железнодо
рожные магистрали ОАО «ММК» выходит око
ло 60 электровозов и столько же тепловозов. 
Справиться с таким объемом работы может 
только человек с большим профессиональным 
опытом и наделенный доверием рабочего кол
лектива. 

ю. попов. 

ПОЛРОБНОСТИ Ч П в д е т с к о м саду 
Мы уже сообщали о пожаре, происшед

шем на прошлой неделе в одном из маг
нитогорских детских садов. 

ЧП произошло утром 1 февраля: из-за нару
шения правил пожарной безопасности произош
ло возгорание в детском саду N* 71 по улице 
Ленинградской. Заведующая вызвала сварщи
ка, который должен был устранить неисправ
ность в прохудившейся канализационной тру
бе. Однако электрогазосварочные работы не 
были согласованы с противопожарной охраной, 
что и стало роковой ошибкой: от искры загоре
лась деревянная перегородка, по которой огонь 
перекинулся на перекрытия второго этажа. 

В тот момент в садике находилось 100 де
тей и 11 сотрудников. Спасло положение то, 

что в это время группы как раз выводили на 
прогулку, поэтому половина ребятишек уже 
была одета. Остальных малышей так же без 
паники удалось вывести на улицу. Работники 
детсада самостоятельно попытались спра
виться с огнем, но, убедившись в том, что без 
профессиональной помощи им не обойтись, по
звонили 01. 

На место происшествия срочно прибыли 
пожарные и два автобуса ГОЧС, в которые 
завели детей, чтобы они не оставались на хо
лоде. С огнем удалось быстро справиться, 
ущерб составил всего 100 рублей. К счастью, 
никто не пострадал. Заведующая и сварщик, 
допустившие халатность, оштрафованы. 

Т. К У Р Д Ю К О В А . 
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