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В АНИ ТРАУРА НАДЕЖНЫЕ ПЛЕЧИ МЕТАЛЛУРГОВ -
РЯДОМ С ВАП /Ш 
Уважаемые работники 
i/i дезчерних 
Страшная, нелепая гибель моряков затонув

шего атомного подводного ракетного крейсе
ра «Курск» никого не может оставить равно
душным. Болью отзывались в наших сердцах 
все более тревожные сообщения с Северного 
флота о ходе международной операции по спа
сению моряков. Не оправдались наши надеж
ды на лучшее, не смогла Россия вовремя по
мочь своим сыновьям. Экипаж подлодки 
«К-141» больше никогда не ступит на родную 
землю. Холодное Баренцево море забрало и 
четверых наших земляков. -

Магнитогорского металлургического комбината 
предприятий ОАО «A/IIVIK»! 

Огромное горе и страдания обрушились на 
семьи моряков-подводников. Эту беду, конеч
но, не уменьшить никакими словами/никакими 
суммами гуманитарной помощи. И, тем не ме
нее, она необходима. 

Многие магнитогорцы готовы откликнуться 
и придти на помощь родственникам моряков с 
затонувшей субмарины. На Правлении ОАО 
«ММК» было принято решение об оказании 
адресной материальной помощи семьям каж
дого погибшего моряка. Все работники ком

бината и дочерних предприятий имеют воз
можность не только сострадать, но и реаль
но помочь тем людям, на которых обруши
лась беда, которым сейчас невыносимо тя
жело. 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 
В. ЕГОРОВ, 

i председатель Совета директоров 
ОАО «ММК». 

Стан «300» N2 на своем веку повидал многое. Было время, 
когда его слава и работающих на нем прокатчиков гремела 
на всю страну. Всегда стан выполнял заказы исправно и с 
высоким качеством. Было время рекордов, пережил он и кри
тические дни. Это в те годы, когда в стране началась пере
стройка. Вдруг невостребованным оказался его прокат, ста
ли уходить работающие на нем специалисты. Казалось, еще 
чуть-чуть и стан поставят на консервацию. 

Но не в характере магнитогорских металлургов закрывать то произ
водство, из которого можно извлечь реальную выгоду. Стан «300» N2 

был передан вновь нарождающуемуся на ММК пятому переделу — ком
плексу по глубокой переработке металла. Сегодня на нем работают 
прокатчики «Пресс 5П» под руководством С. М. Набатчикова. 

Оператор главного поста Юрий Александрович Нестеренко один из 
тех специалистов, которых не сломили трудности и смятения перестро
ечных времен — он остался на стане. Сейчас коллектив стана «300» 
N2 пополняется молодыми прокатчиками. Советы опытного мастера 
для них просто неоценимы. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

НОВОСТИ 

НА «КУРСКЕ» БЫЛО 
4 южноуральца 

На имя губернатора Челябинской об
ласти П. И. Сумина была направлена 
телеграмма, в которой морское коман
дование, после уточнения окончатель
ных списков, сообщило, что на борту 
атомной подводной лодки «Курск» в 
последний поход вышли: магнитогорец 
капитан 3 ранга Марат Байгарин, ко-
пейчане - старший лейтенант Вадим 
Бубнив, мичман Валерий Байбарин и вер-
хнеуралец главный корабельный стар
шина Решид Зубайдуллин. 

Эта информация уточняет предваритель
ные сведения, опубликованные в нашей газе
те в предыдущем номере. 

В С Т У П А Я 
в новый век 

На состоявшейся позавчера пресс-
конференции директор по экономике и 
финансам ОАО «ММК» И. Виер подчерк
нул, что инвестиционные программы 
на комбинате выполняются успешно. 
Это свидетельствует о нормальном 
экономическом состоянии предприя
тия, его способности помимо обеспече
ния производственного процесса выде
лять значительные денежные сред
ства для обновления основных фондов, 
технологии, для создания того задела, 
который обеспечит нормальное суще
ствование ММК в XXI веке. 

На основе финансовых расчетов руковод
ство комбината решило вкладывать основную 
часть средств в конечный передел. Именно 
там находятся производства, дающие наи
большую рентабельность и дополнительное 
поступление наличных средств, что позволит 
в перспективе окупать финансовые затраты. 

На каких объектах остановлен выбор? Это 
реверсивный стан холодной прокатки и агре
гат оцинкования. Они будут работать в од
ном технологическом потоке. У агрегатов 
единая отраслевая направленность —произ
водство автолиста для инвестиционно при
влекательных секторов экономики. Новые аг
регаты, по мнению И. Виера, способны уси-
лить то конкурентное преимущество, которое 
комбинат имеет сейчас. В настоящее время 
ОАО «ММК» производит более 20 процентов 
всей товарной продукции черной металлургии 
страны. 

Более подробный рассказ об инвестицион
ных проектах комбината — на следующей 
неделе. 

Г. ГИРИН. 

С 24.08.2000 г. произ-11 
ведено зачисление ма
териальной помощи в размере 
150 рублей за июль 2000 
года неработающим пенсионе
рам ОАО «ММК» и ЗАО «ТНП» 
на их лицевые счета в Кредит 
Урал Банке. 

Материальная помощь не
работающим инвалидам по 
трудовому увечью и проф
заболеванию, пострадав
шим во время работы в ОАО 
«ММК», за июль 2000 года 
будет зачислена в поне
дельник, 28 августа. 

1 КРУПНЫМ ПЛАНОМ I 

дао, шоромгешишь 


