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ШвШ М А Г Н И Т К А - Л И Д Е Р 
новость ~ — металлургической отрасли 

Магнитогорский металлургический 
комбинат признан лидером отрасли по 
объемам производства металлопродук
ции. 

В 2000 году на ММК произведено 8 милли
онов 624 тысячи тонн агломерата, свыше пяти 
миллионов тонн кокса, 8 миллионов 467 ты
сяч тонн чугуна, свыше десяти миллионов 
тонн стали. Это самые высокие показатели 
среди предприятий черной металлургии Рос
сии. Магнитка опережает своих основных кон
курентов —Череповецкий и Новолипецкий 
комбинаты — и по выпуску готового проката. 
Объем его производства составил 8 милли
онов 905 тысяч тонн. У череповецких и ли
пецких металлургов ниже соответственно на 
600 тысяч и 1 миллион 600 тысяч тонн. По 
сравнению с 1999 годом ММК увеличил вы
пуск металлопроката на один миллион тонн. 
Рост объемов производства составил почти 

13 процентов. Около 60 процентов продукции 
отправлено на экспорт. Это почти на 4 про
цента ниже прошлогоднего уровня. В нынеш
нем году комбинат планирует еще больше 
увеличить долю металла, отгружаемого на 
российский рынок. Почти половину его оте
чественных потребителей составляют пред
приятия Уральского региона. 

На металлургическом гиганте продолжает
ся техническое перевооружение основных про
изводств. В прошлом году на модернизацию 
оборудования и реконструкцию главных пере
делов израсходовано около четырех миллиар
дов рублей собственных средств. ММК лиди
рует в отрасли и по уровню заработной пла
ты, которая за последний год выросла почти 
вдвое, В декабре 2000 года средний доход ме
таллургов Магнитки составил 6 тысяч 200 руб
лей. 

С. РУХМАЛЕВ. 

ЛРУГИЕНОВОШ НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
Генеральный директор ОАО «ММК» 

В. Ф. Рашников подписал ряд приказов 
о новых назначениях. 

В частности, назначены: 
Антонюк Валентин Владимирович - дирек

тором по строительству ОАО «ММК»; 
Захаров Иван Петрович - начальником гор

но-обогатительного производства; 
Савинов Валерий Юрьевич - главным инже

нером горно-обогатительного производства; 
Деревсков Игорь Николаевич - исполняющим 

обязанности заместителя начальника горно-
обогатительного производства - начальником 
производственно-технического отдела. 

УРАЛЬСКИЙ И ПРИВОЛЖСКИЙ 
военные округа будут объединены 

В середине текущего года Уральский 
и Приволжский военные округа будут 
объединены в округ с центром в Екате
ринбурге. 

Принципиальное решение об этом уже при
нято Министерством обороны РФ, сообщили 
агентству «Регион-Информ» в военной проку
ратуре УрВО. Пока существует лишь рабочее 
название будущего округа - Урало-Приволж
ский. Военный округ с аналогичным названи

ем уже существовал в относительно недавней 
истории вооруженных сил страны, но был раз
делен на два самостоятельных в ходе очеред
ного реформирования армии. В связи с плани
руемым объединением военных округов про
изойдут изменения в структуре и полномочи
ях всех подведомственных учреждений. Ре
форма коснется и военной прокуратуры УрВО. 
О конкретных сроках осуществления намечен
ной реформы пока не сообщается. 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
со своими полпредами в федеральных округах 

Петр Латышев 27 января принял уча
стие в совещании, которое провел Пре
зидент РФ Владимир Путин. 

В нем также участвовали председатель Пра
вительства РФ Михаил Касьянов, секретарь 

Совета безопасности РФ Сергей Иванов, пред
ставители Президента РФ в федеральных ок
ругах. Темой совещания было окончательное 
утверждение планов работы на 2001 год. 

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

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ 
Р о с с и й с к и й . д е т с к и й ф о н д 

В Челябинске возобновляет работу 
областное отделение Российского дет
ского фонда. 

В 1996 году фонд на территории области 
прекратил свою деятельность и только в де
кабре 2000 года получил поддержку админи
страции и губернатора Петра Сумина. В фонд 
вошли представители управлений образова
ния, профтехобразования, культуры, здраво

охранения. Как сообщил председатель прав
ления фонда Вячеслав Скворцов, фонд будет 
выполнять роль координационного органа, 
защищать права детей, способствовать про
движению их интересов в Законодательном 
собрании Челябинской области. По его словам, 
депутаты - предприниматели и промышленни
ки - готовы сотрудничать с фондом. 

И. САВЕЛЬЕВА. 

Вниманию жителей избирательного округа № 29 
Депутат городского Собрания Сеничев Иван Викторович ведет прием жителей 1 февраля 

с 16 часов в школе № 22 по адресу: ул. Суворова, 25. 

1ТВПР-ЧЕС-КИИ ПОНЦИДШИПШЕВД 
B O C T P E B B B W H НЯriwivtK 
Александр Александрович Чипшев на 

ММК трудится уже тридцать шесть 
лет. Все эти годы он напрямую связан 
с обслуживанием механического обору
дования. Работал помощником началь
ника обжимного цеха по механическому 
оборудованию, был в Болгарии в дли
тельной командировке и вот уже двад
цать лет - помощник начальника коп
рового цеха по механическому оборудо
ванию. 

Именно здесь, в копровом, проявился орга
низаторский и профессиональный талант Алек
сандра Александровича. Трудно даже пере
числить все, что под его руководством рекон
струировано и переоборудовано в цехе. Так, 

например, работающие в цехе прессы полно
стью реконструированы и сегодня являются, 
пожалуй, самыми надежными во всей метал
лургической отрасли. 

Недавно в копровом цехе состоялся пуск 
пресс-ножниц. День пуска стал для Алексан
дра Александровича последним днем работы. 
Вообще-то, на заслуженный отдых он должен 
был отправиться еще 15 декабря, но остался 
еще на месяц с небольшим, чтобы довести 
начатое дело до конца. 

Спасибо, Александр Александрович! 
Фото Ю. ПОПОВА. 

О новых пресс-ножницах 
читайте на 2-й странице. 

Вниманию жителей избирательного округа № 30 
Приемная депутата городского Собрания Тахаутдинова Рафката Спартаковича располо

жена по адресу ул. Тевосяна, 13/2 (здание физкультурно-оздоровительного комплекса). 
Прием избирателей 142-го микрорайона проводится по четвергам с 17.30 до 19 часов. 
В первый, второй и третий четверг месяца прием ведут помощники депутата, в четвертый 

четверг месяца прием ведет депутат городского Собрания Р. С. ТаХаутдинов. 
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