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СИТУАЦИЯ СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
о т к р ы т о г о а к ц и о н е р н о г о о б щ е с т в а «ММК» 
и регионального филиала РИК «Промстройбанк России» 

Уважаемые вкладчики! 
30 августа 1998 года Президент и Правительство 

РФ обратились к населению страны с просьбой не 
поддаваться панике в связи с изъятием средств 
из частных вкладов со счетов в российских бан
ках и прогарантировали их сохранность. С заяв
лением о гарантии на личные вклады обратился к 
гражданам Центробанк России. 

Следует отметить, что Промстройбанк входит 
в число десяти крупнейших банков, которые за
ручились поддержкой правительства, и проводит 
работу по получению стабилизационного креди
та Центрального Банка РФ. Но ажиотаж вокруг 
немедленного снятия средств со счетов может 
привести к оттоку значительных д е н е ж н ы х 
средств, необходимых для нормальной работы 
банка. 

За сохранность ваших вкладов, которые в на
стоящий момент составляют около 300 млн руб
лей, банк отвечает своими активами, в числе ко
торых находится к р е д и т н ы й портфель ОАО 
«ММК» в сумме 260 млн рублей. В случае необхо
димости пополнения денежных активов, вызван
ной оттоком частных вкладов, банк будет вынуж

ден засчитывать средства, поступающие на счета 
ОАО «ММК», в счет погашения кредитного портфе
ля ОАО «ММК». Однако подобные меры могут при
вести к срыву платежей ММК за сырье, газ, элект
роэнергию и железнодорожные перевозки, кото
рые составляют основу жизнедеятельности ОАО 
«ММК», а также к срыву выплаты заработной пла
ты работникам ОАО «ММК» и его дочерних пред
приятий, выплат в местный бюджет и, следователь
но, работникам бюджетной сферы. В качестве до
полнительной гарантии ОАО «ММК» готово принять 
на себя обязательства перед вкладчиками банка в 
объеме кредитного портфеля. 

Сегодня мы обращаемся к вам с просьбой отнес
тись с пониманием к сложившейся ситуации. Мы 
призываем вас не торопиться со снятием средств 
со счетов. Мы твердо рассчитываем на ваше сотруд
ничество и взаимопонимание. 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

А. ГРАБОВСКИЙ, 
директор регионального филиала РИК 

«Промстройбанк России» г. Магнитогорска. 

ПРОЯВИМ 
ВЫДЕРЖКУ 
И ПОНИМАНИЕ 

Администрация города и городс
кое Собрание депутатов поддержи
вают данное обращение. Мы просим 
всех вкладчиков Магнитогорского фи
лиала Промстройбанка проявить в 
сложившейся ситуации выдержку и 
понимание. Ажиотаж, хуже того -
паника всегда были тем негативным 
моментом, который мешал принятию 
верных решений в экстремальных ус
ловиях, затруднял поиск выхода из 
кризиса. 

Сейчас все силы властей города, 
руководства промышленных предпри
ятий направлены на то, чтобы стаби
лизировать ситуацию, не допустить 
в городе социального взрыва. Толь
ко совместными усилиями мы можем 
этого добиться. Хотелось бы рассчи
тывать и на поддержку горожан. 

В. ХРАМЦОВ, 
и. о. главы города; 

Ф. МУХАМЕТЗЯНОВ, 
председатель городского 

Собрания. 

« П Р Я М О Й 
П Р О В О Д » 

В среду, 9 сентября, с 9.30 
до 11 часов на вопросы 
трудящихся ОАО «ММК» 
будет отвечать замести
тель генерального дирек
тора ОАО «ММК» 

Андрей 
Андреевич 
М О Р О З О В . 
Телефон 33-75-70. 

А Д Р Е С А У С Л У Г 
по карточкам ОАО «ММК» 
МАГАЗИНЫ 

Отпуск продуктов питания и промышленных товаров с использованием 
в качестве платежного средства пластиковых карточек ОАО «ММК» про
изводится в следующих магазинах: 

ЗАО «РозторГ»: 
«Азия» —Комсомольская площадь, 93; «Дубрава» —ул. 50 лет Маг

нитки, 59 (оба — продукты питания); 
«Контакт» —hp. Металлургов, 16; «Стиль» —пр. Ленина, 80; «Бе

резка» — ул. 50 лет Магнитки, 63; «Зори Урала» — пр. К. Маркса, 164 
(все — промтовары); 

«Комфорт» — пр. К. Маркса, 185 (продукты питания и промтовары); 
магазины АО «Универмаг» 
(все торгуют промышленными товарами и продуктами питания): 
ЦУМ —пр. Ленина, 39; «Огни Магнитки» —пр. К. Маркса, 99; «Сча

стье» — ул. «Правды», 11; «Любава» —ул. Грязнова, 26; «Молодеж
ная мода» —ул. Ворошилова, 16. 

АПТЕКИ 
!С 31 августа по карточкам ОАО «ММК» можно приобрести лекарствен

ные препараты в следующих аптеках: 
аптечный киоск в поликлинике № 1 (Комсомольская площадь); аптека 

N* 131 (ул. Октябрьская, 13); аптека N? 204 (ул. «Правды», 24); аптека № 54 
(ул. Ворошилова, 21); аптека N* 229 (ул. Жукова, 3). 

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ 
С 5 сентября на двух автозап

равочных станциях ООО «Мини-
макс» — «Пражская» (останов
ка трамвая «Электросеть») и 
АЗС-1 (пр. Пушкина, 6а) — работ
ники ОАО «ММК» при предъяв
лении пропуска комбината и тех
нического паспорта на автомо
биль смогут получать бензин 
марок АИ-76, 92 в счет заработ
ной платы . В сентябре установ
лена норма — 100 литров на че
ловека. До установки на этих 
АЗС POS-терминалов бензин бу
дет отпускаться по спискам под
разделений. Пропускная способ
ность станции —-100 машин в час. 

Подразделения ОАО «ММК», ра
ботники которых могут получать 
бензин, по АЗС ООО «Минимакс» 
распределены следующим образом. 

За АЗС «Пражская» (останов
ка трамвая «Электросеть») закреп
лены: 

ГОП, в т. ч.: управление, рудник, 
РОФ, аглоцех, цех подготовки агло-
шихты, цех железнодорожного 
транспорта, ГРП, кустовой ремонт
ный цех; 

ИДП, в т. ч.: управление, горный 
цех, обжиговый цех, дробильный 

цех, энергоцех, подразделения со
циальной сферы; 

доменный цех; ККЦ; ЛПЦ —5, 8, 
10; управление ОАО «ММК». 

За АЗС-1 (пр. Пушкина, 6а) зак
реплены: 

УГЭ, в т. ч.: управление, ЦЭС, 
ПВЭС, ТЭЦ, паросиловой цех, цех 
электросетей и подстанций, 
ЦЭТЛ, цех водоснабжения, газовый 
цех, цехи связи и КИПиА, энерго
цех, энергоцех-2, ЦЭСТ, кислород
ный цех, ЦРМЭО; 

УЖДТ, в т. ч.: управление, цехи 
эксплуатации, локомотивный, вагон
ный, пути, службы СЦБ, погрузки-
выгрузки, грузовая служба; 

ЦАСУ; ЦРМП-1; копровый цех 
N* 1; ЦПКП; ЛПЦ—3, 4, 6, 11; учас
ток защитных покрытий; 

УГМ, в т. ч.: управление, ЦРМО 
— 4, 10; 

ЦЛК; отдел контроля качества и 
приемки продукции; газоспасатель
ная станция; цех благоустройства; 
управление подготовки производ
ства; служба безопасности; санато
рий-профилакторий «Южный»; цех 
стеновых панелей; жилищный от
дел; отдел охраны окружающей 
среды. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО и чистый ВОЗДУХ 

В середине текущей 
недели остановлена 
на ремонт вторая 
аглофабрика. 

На площадке сразу же закипела 
работа: с четверга, с 3 сентября, на
чался 30-суточный отсчет времени 
всех восстановительных работ, ого
воренных приказом по комбинату. 

Причины остановки ясны: оборудо
вание фабрики в течение многих лет 
работало «без выходных и праздни
ков». Результат —ее здания и соору
жения пришли в негодность. Предпо
лагалось заменить 33-ю, 37-ю и 42-ю 
галереи. Из-за нехватки средств и 
ремонтников решено демонтировать и 
восстанавливать лишь 42-й конвейер. 

Помимо замены 80-метровой гале
реи — такова длина конвейера — аг
ломератчики планируют ремонт несу
щей конструкции дымовой трубы. Под
рядчик найден и обещает уложиться 
в указанный срок. По графику будет 
очищен боров сероулавливающих ус
тановок, проведен частичный ремонт 
дымового тракта. Продолжится вос
становление седьмой агломашины. 

-#- В течение 30 суток мы должны 
сделать ремонт шихтового отделе
ния, —рассказывает начальник агло-
цеха В. Некеров. —Восстановить за
валочные бункеры, питатели, тракт 
возврата, шихтоподачу шихтового от
деления, и распределения шихты и, 

конечно, механизмы отгрузки агломе
рата и шламового хозяйства. Весь 
комплекс этих работ невозможно ве
сти при действующем оборудовании. 
Что не успеем в ходе реконструкции, 
а средства на нее ограничены, непре
менно должны сделать в следующем 
году. 

Во время остановки аглофабрики 
тщательно обследуем и приведем в 
хорошее состояние аспирационные 
установки фабрики дробления изве
стняка, отремонтируем дымососы. 
Из-за изменения состава шихты ус
ловия работы на фабрике —тяжелей
шие. Реконструкция очистных соору
жений позволит их улучшить. 

В ремонте участвуют специалисты 
АО «Монтажник», «Металлургремон-

та № 2» и «Уралспецстроя». Часть 
ремонтного персонала осталась на 
действующих фабриках для поддер
жания оборудования в работоспособ
ном состоянии и уменьшения текущих 
простоев. Доменщики не должны по
чувствовать остановку второй агло
фабрики и снизить производство. 

В прошлом месяце аглофабрики 
ОАО «ММК» выдали 575 тысяч тонн 
агломерата, из них вторая —185 ты
сяч. Шихта идет сложнейшая, много 
инородных включений — валуны, бу
лыжники, скрап. Отсюда — нару
шения технологии... По заявлению 
В. Некерова, на недавнем совещании 
в аглоцехе его участники вновь сде
лали вывод: не хватает высококвали
фицированных специалистов по об
служиванию автоматических систем, 
как и не хватает самого оборудова
ния. Пришел черед оснащать автома
тическими системами и горно-обога
тительное производство, чтобы до
менщики получали сырье качеством 
на порядок выше. 

Но пока суд да дело, надо хорошо 
эксплуатировать имеющееся обору
дование, следить за его состоянием. 
Помимо реконструкции второй агло
фабрики продолжается восстановле
ние здания шихтового отделения, 
ведется замена стен склада концен
тратов, крыши машинного зала тре
тьей аглофабрики. В сентябре начи
нается ремонт здания сероулавли
вающей установки. 

В нынешнем году после восстанов
ления запущены 8-я и 9-я агломаши
ны. Сейчас на ремонте 7-я, в планах 
— реконструкции 10-й и 17-й аглома-
шин. Параллельно с реконструкцией 
аглофабрики N ! 2 идет ремонт второй 
сероулавливающей установки. Забо
та о будущем производства органич
но смыкается с решением экологи
ческих задач. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
На снимках: аглофабрика N'2 — 

на реконструкции. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 


