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Поздравляем работников авто
транспортного управления ОАО 
«ММК» с профессиональным праздни
ком! 

Работа вашего предприятия важна и раз-
нопланова. Вы обеспечиваете своевремен
ные перевозки грузов и доставку пассажи
ров, занимаетесь ремонтом техники. Терри
тория комбината буквально пронизана авто
мобильными артериями, без которых гиган
тский промышленный организм просто не мо
жет существовать. Именно от вашей четкой 
и бесперебойной работы во многом зависит 
стабильность технологического процесса в 
цехах комбината. 

Спасибо вам за ваше ответственное отно
шение к делу, за добросовестный труд! Же
лаем всем автомобилистам здоровья, благо
получия и удачи на дорогах! 

В. Ф. РАШНИКОВ. 
' генеральный директор ОАО «ММК»; 

В. Н. ЕГОРОВ, 
председатель Совета директоров 

ОАО «ММК»; 
В. 3. БЛИЗНЮК, 

председатель профкома ОАО «ММК». 

Поздравляем коллектив ЗАО ПКФ 
«Южуралавтобан» с профессиональ
ным праздником и с пятилетним юби
леем! 

За этот довольно короткий срок вы про1 

делали колоссальную работу. Начав с нуля, 
в тяжелых экономических условиях вы научи
лись строить современнейшие автомагистра
ли, чем внесли ощутимую лепту в благоуст
ройство нашего города и его окрестностей. 

«Южуралавтобан» сегодня крепко стоит 
на ногах, имеет в своем арсенале современ
ную дорожную технику и работает по евро
пейским стандартам. Не случайно ваше пред
приятие снискало заслуженный авторитет и 
достигло признания не только в родном го
роде, но и во всем Уральском регионе. 

Желаем вам новых успехов в работе, здо
ровья, счастья и благополучия! 

В. Ф. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

В. Н. ЕГОРОВ, 
председатель Совета директоров 

ОАО «ММК»; 
В. 3. БЛИЗНЮК, 

председатель профкома ОАО «ММК». 

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 
Общественная приемная 
депутата Законодательного 
собрания 
Челябинской области 
Виктора Филипповича 
Рашникова, 
расположенная по адресу 
пр. Пушкина, 19 
(левобережный Дворец 
культуры и техники 
ОАО «ММК»), 
ведет прием избирателей 
избирательного округа № 16 
по средам с 12.00 до 18.00 
строго по записи. 
Запись производится по 
понедельникам с 9.30 до 72.00 
в общественной приемной 
либо по телефону 33-82-98. 

Водители М. Чумаков, В. Насонов и А. Султанов. Отец и сын Серяпкины. 
Автомобильный парк ОАО «ММК» — самый большой и пред

ставительный в городе. Чего стоит только одно автохозяй
ство «Рудника», где наряду с «КамАЗами» и «ЗИЛами» пре
обладают мощнейшие «БелАЗы». 

Непросто управлять многотонной махиной, и это удается только во
дителям-мастерам, истинным профессионалам. А таких специалистов 
на автоучастке рудника, которым руководит P. X. Шайдулин, немало. 
Взять, к примеру, бригадира водителей М. А. Чумакова, водителей 

В. М. Насонова и А. Н. Султанова — таких спецов-белазистов еще 
поискать. По праву их следует назвать правофланговыми. 

Автомеханики тоже на высоте. Они помогают водителям содержать 
автопарк в полном порядке. Так, под руководством старшего механи
ка Ивана Ивановича Тюликова автослесари и водители изготовили воз
духоподогреватель для двигателей «БелАЗов». 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ВЫБОРЫ-2000 

КАНДИДАТ ОТ ККЦ -
В. Г. АНИКУШИН 

В четверг, 26 октября, инициативной группой 
трудового коллектива кислородно-конвертерно
го цеха ОАО «ММК» кандидатом на должность 
главы города выдвинут Виктор Георгиевич Ани-
кушин. Соответствующие документы —уведом
ление инициативной группы и заявление В. Г. 
Аникушина о согласии баллотироваться — пе
реданы в избирательную комиссию. После вы
полнения необходимых процедур территори
альная избирательная комиссия г. Магнитогор
ска дала кандидату разрешение на открытие 
лицевого счета для формирования избиратель
ного фонда кандидата на должность главы го
рода. 

Ю. МИРОНОВ, 
председатель территориальной избира

тельной комиссии г. Магнитогорска. 

Инициативной группе избирателей - ра
ботникам кислородно-конвертерного цеха 
ОАО «ММК»; начальнику цеха А. Д. Носову, 
председателю профсоюзного комитета 
цеха Н. С. Злобину. 

Уважаемые товарищи! 
Разрешите выразить вам искреннюю благодар

ность по поводу моего выдвижения на должность 
главы города. Я особенно ценю ваше-доверие, по
тому что оно исходит от трудового коллектива кис
лородно-конвертерного цеха, производство кото
рого по технологическим параметрам является про
образом предприятия нового тысячелетия. Мне 
приятно получить это известие от вас еще и пото
му, что со многими работниками цеха я знаком лич
но со времени строительства ККЦ, в котором я при
нимал участие вместе с другими магнитогорцами. 

С благодарностью и ответственностью отношусь 
к принятому вами решению. Надеюсь, что вместе с 
вами, со всем коллективом металлургического ком
бината и коллективами других предприятий и орга
низаций Магнитки мы сможем немало сделать для 
того, чтобы жизнь в нашем городе постоянно улуч
шалась. 

В. АНИКУШИН. 

ПЕРЕХОДИМ 
НА «ЗИМНЕЕ» ВРЕМЯ 

Переход на «зимнее» время на 
территории Российской Федера
ции осуществляется в последнее 
воскресенье октября. 

Стрелки часов переводятся 29 ок
тября текущего года в 3 часа (ночи) 
на один час назад. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!! I 
27 октября 2000 года произведе

но зачисление материальной помо
щи за сентябрь 2000 года в размере 
150 рублей на лицевые счета в «Кре
дит Урал Банке» неработающим 
пенсионерам ОАО «ММК» и ОАО 
«ТНП». Также зачислена матери
альная помощь неработающим ин
валидам по трудовому увечью и 
профзаболеванию, пострадавшим 
во время работы в ОАО «ММК». 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область 

ГЛАВНЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОБЫТИ
ЕМ ГОДА назван пуск газоочистки в пятом 
цехе Челябинского электрометаллургическо
го завода. Эта новостройка обошлась предпри
ятию в 48 миллионов рублей и пять лет упор
ной работы. Но, как говорится, овчинка стоит 
выделки —вобросы вредных веществ в атмос
феру уменьшились в 8-10 раз. На очереди — 
строительство" газоочистки в седьмом цехе, 
запуск которой металлургам обойдется в 200 
миллионов рублей. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЕЛ очередной 
съезд Российской коммунистической рабочей 
партии (РКРП). На нем обсуждались общепо
литические задачи партии на ближайший пе
риод. По заявлению ее лидеров, на предсто
ящих губернаторских выборах в Челябинской 
области РКРП будет поддерживать Петра 
Сумина. 

Город 
ГЛАВА ГОРОДА В. АНИКУШИН встретился с 

работниками Магнитогорского отделения Южно-
Уральской железной дороги и жителями 12-го уча
стка, которые высказали ряд претензий по пово
ду социально-бытовых условий. В частности, по 
поводу частых отключений света и воды. Глава го
рода заверил жителей этой окраины, что обеспе
чение электричеством и водой взято им под лич
ный контроль. 

В ШКОЛЕ N- 64, НОСЯЩЕЙ ИМЯ ПОЭТА БО
РИСА РУЧЬЕВА, прошел день памяти поэта. 27 
лет назад его не стало. На торжественной линей
ке перед школьниками выступили гости и пригла
шенные, знавшие поэта. Силами учащихся была 
исполнена композиция, посвященная его творче
ству и жизни. К концу учебного года на школе 
будут установлены две мемориальные доски с ба
рельефом и стихами Бориса Ручьева. Подробнос
ти читайте в номере. 

Комбинат 
В МОСКВЕ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙ

СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ 
РОССИИ: современное состояние и перс-" 
пективы развития». По словам принимав
шего участие в работе конференции дирек-
тора по экономике и финансам ОАО 
«ММК» И. В. Виера, на форуме была об
суждена стратегия развития металлурги
ческой отрасли страны на период до 2010 
- 2015 годов. 

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТА
НОВКЕ КОМБИНАТА разработана техно
логия получения олова из концентрата, его 
содержащего. Работа проведена в рамках 
программы совместного научно-техничес
кого сотрудничества ОАО «ММК», МГТУ 
и объединенного института физико-техни
ческих проблем Севера СО РАН — Саха 
(Якутия). 

ФОТОРЕПОРТАЖ 


