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Губернатор
благодарит
металлургов
Магнитки
Губернатор Челябинской обла
сти П. Сумин направил в адрес ге
нерального директора О А О
«ММК» письмо, в котором побла-1
годарил коллектив комбината и |
лично В. Рашникова за существен-1
ный вклад в решение стоящей пе-1
ред Челябинской областью про-1
блемы газификации.
Губернатор отметил, что слож-1
ность этой задачи во многом по-1
вышается существующими эконо-1
мическими трудностями. О д н а к о !
на ММК она была воспринята с вы-§
I сокой ответственностью и в пол-1
ной мере решена - распоряжение!
губернатора, предусматриваю-1
щее изготовление 2,5 тысячи тонн *
штрипса для производства труб на I
нужды газификации в 1998 году, |
выполнено комбинатом в срок.
I
Губернатор также поблагода-ll
рил -руководителей, выполнивших!
эту непростую задачу, - А. Моро
зова, А. Ушакова, П. Прохоренко, |
А. Наставнюка, выразил уверен-1
ность в том, что и в дальнейшем |
участие М М К в решении с а м ы х !
сложных вопросов, стоящих перед
Челябинской областью, будет та
ким же активным и ответственным.
Управление информации
и общественных связей
О А О «ММК».

ГОЛА

Обжимный:
новый сортамент
В канун Нового года
коллектив обжимного цеха
выполнил важное для всего
комбината задание:
на этой неделе проведена
опытная прокатка слябов
Шириной 1250 мм.

1

. . . . 1ороз приходит в цех» — с такой новогодней праздничной программой творческие кол
лективы ДКМ им. С. Орджоникидзе и Дворца культуры и техники ОАО «ММК» наносят визиты в
трудовые коллективы комбината уже с 17 декабря.
В красных уголках цехов, на сменно-встречных собраниях выступления Деда Мороза и Снегуроч
ки — Виталия Горохова и Ольги Обуховой — пользуются неизменным успехом. Частушки и народ
ные песни в их исполнении, задорные шутки воспринимаются тепло и с благодарностью, а итоги
работы коллективов за год — с большим вниманием. Сказочные персонажи с особым удоволь
ствием называют лучших работников и вручают им сувениры...
Новый год с пожеланиями счастья и свершения надежд идет по цехам комбината. Пусть в 1999-м
сбудутся все добрые напутствия!
снимке: Дед Мороз и Снегурочка в аглоцехе.
Фото В. МАКАРЕНКО.

ЛЕНЬ ЗА АНЕМ

Что примечательно, первый сли
ток успешно раскатан на клети до
заданного размера силами моло
дежного трудового коллектива. До
сих пор блюминг выдавал четверто
му ЛПЦ слябы шириной до 1060 мм.
Расширению сортамента заготовки
в обжимном цехе предшествовало
изменение конструкции клети «1180»
и разработка новой калибровки вал
ков.
Большая работа была проделана
в З А О «МАРС» и в мартеновском
цехе: изготовлены новые изложни
цы, отработана технология разлив
ки.
Уже в феврале обжимный цех пла
нирует освоить производство слябов
шириной 1250 мм. Тем самым он не
только упрочит собственные пози
ции в реализации производственной
программы комбината — у О А О
«ММК» появится возможность раз
грузить «потоки» ККЦ-ЛПЦ Ы- 10 и
полнее обеспечить заказами марте
новский и четвертый листопрокатный
цехи.
Соб. инф.

РОСЛ

ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРА
;

Все сложные перипетии уходящего года
|
не обошли и коллектив ЗАО НПО «Автоматика».

ГОРОЛ

СКОРО «СНЕЖНОЕ НОВОСЕЛЬЕ»

Бесснежье и оттепель не стали препятствием в строитель
стве снежного городка на Площади гуляний. Снег возили
неведомо откуда, а сама красавица-елка уже заняла свое
место в центре.
— Снега нам хватило, — рассказывает член Союза худож
ников Р. Шарафутдинов. — Уплотнили его и сейчас «лепим»
различные сказочные персонажи.
— Кто автор эскиза убранства новогодней площади?
— Я и Юрий Лиходедов. А вообще от нашего Союза худож
ников здесь трудятся одиннадцать человек. Работаем в лю

бую погоду весь световой день. К 30 декабря все должно
быть закончен©.
— Какие новинки ожидают детвору и взрослых?
— Будет чем занять время. И новинка есть: большинство
снежных поделок сложены из ледяных блоков, которые в ве
чернее время будут подсвечиваться изнутри. Это должно выг
лядеть красиво.
— Во что обойдется строительство, если не секрет?
— Отвечу так: на одну треть дешевле, чем в прошлом году.
Ю. ГАЛИН.

ДКМ им. С. Орджоникидзе уже сообщал, что Новый год наступит вовремя. А что же
все-таки произойдет в дни зимних каникул? Мы немного приоткроем завесу тайны...
28 декабря начнутся утренники для школьников с традиционной русской елкой и со
сказкой «Чудеса для Алисы» на сцене концертного зала.
Взрослые дяди и тети, прежде чем сесть за праздничный стол, смогут принять учас
тие в трагикомедии «Кошкин дом».
Для продвинутой молодежи чудеса произойдут на Большой Новогодней Дискотеке и Рожде
ственской Дискотеке. Все знают, что у нас лучший танцпол в городе!
Во всех новогодних мероприятиях примут участие Дед Мороз и Снегурочка. Они обещали! Мы
ждем их приезда со дня на день.
Оторвитесь от своих телевизоров и компьютеров!
Приходите творить чудеса!
г ' С Новым годом и с Рождеством! Желаем счастья!
АГ «Парадиз» ДКМ им. С. Орджоникидзе.

Несмотря на августовский обвал, нам удалось стабилизирс- |
вать финансовое и экономическое положение. Ответственные
работы успешно проведены в цехе улавливания, доменном,;к||щ
лородно-конвертерном, на горно-обогатительном производстве, |
в прокатных цехах и на многих других участках комбината.
Расширилось сотрудничество не только с подразделениями!
комбината, но и со сторонними организациями...
;'|
Помимо прочего осуществлено уникальное в своем роде ме- |
роприятие: совместно с «МАРСом» разработали и внедрили^'
пятом листопрокатном цехе электронно-тензометрические ёи^
стемы взвешивания на кранах. Прежде такие системы надо былрк
закупать на валюту за границей. Теперь же их можно изготщв^..
ливать здесь в любом количестве. Большой вклад в это внесщ||
инженеры Г. Дмитриенко и А. Барыков.
В уходящем году мы заметно увеличили объем и к а ч е с Ш |
своих работ зне промышленной площадки комбината — на мя
соперерабатывающем комплексе, электротранспорте, в БТИ»»';|
Расширился ассортимент выпускаемых нашими мастерами то
варов народного потребления: шкафы, сейфы, двери, оконные!
решетки. . Словом, жизнь заставляет на ходу ориентироваться I
на спрос и полнее использовать свои возможности. Возрос^
приток «живых» денег, 4TG облегчило расчеты по н а л о г а м ^ !
выплату заработной платы. Немаловажен и тот факт, что c o x | | | f
няются рабочие места, позволяющие сберечь кадровый костяк
коллектива. А в связи с новыми разработками повышается и
квалификация всего персонала.
В уходящем году проведена большая работа пс заключ!
контракта с австрийской фирмой ФАИ, связанного с а в ^
зацией третьего конвертера. Главная задача на будущий го
— выполнить весь объем работ по его пуску, в срок прове
капитальный ремонт восьмой доменной печи.
Надежно работают инженеры С Мигунов, С. Носов, B.J
кифоров, Д. Григорьева, М. Катков, Н. Сажнев, Р. Гане
В. Слепых, 3 . Голубенко... Хочется поздравить всех сотру
ков и их семьи с наступающим Новым годом, пожелать тр
вых успехов организациям, с которыми сотрудничает НПО
томатика», удач во всех начинаниях и благополучия.
Г. ШНАЙДЕ
исполнительный директор ЗАО НПО «Автоматике

