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СИТУАЦИЯ 

Депутатский корпус 
России поддерживает 
инвестиционную 
политику ОАО «ММК» 
В поддержку инвестиционной 
программы ОАО «ММК» 
и строительства на комбинате 
стана «2000» холодной прокатки 
включился депутатский корпус 
России. 

Председатель Государственной Думы 
Г. H. Селезнев обратился к В. С. Черномыр
дину с просьбой принять необходимые ре
шения по реализации государственной под
держки в привлечении иностранных инвес-

, тиций для технического перевооружения 
Магнитки. За включение этого проекта в 
перечень внешних заимствований на 1998 
год выступают госдумовские комитеты по 
промышленности, транспорту, строитель
ству, энергетике и по бюджету, налогам, 
банкам и финансам. 

Руководители крупнейших фракций Гос
думы Г. А. Зюганов, H. И. Рыжков, О. В. Мо
розов направили письмо В. С. Черномыдри-
ну, в котором выражают глубокое беспокой-

! ртво по поводу ненормальной ситуации, сло-
' жившейся в настоящее время вокруг комби

ната. 
«Сейчас, — пишут они, — когда в резуль

тате огромной работы самого ОАО «ММК» 
при непосредственной поддержке феде
ральных органов власти (министерств эко
номики, финансов, внешнеэкономических 
связей и торговли Российской Федерации), 
администрации Челябинской области, а так
же крупнейших российских банков (Инком
банка и Токобанка) проект готов к реализа
ции с привлечением беспрецедентных в рос
сийской практике иностранных инвестиций, 
делаются безответственные попытки обо
лгать проект, поставить различного рода 
заслоны, спровоцировать недоверие к за-

I падным партнерам — реальным инвесторам 
" российской экономики. Именно на это на

правлен ряд писем в Правительство и Госу
дарственную Думу Российской Федерации. 

К этой недостойной кампании, к сожале
нию, подключены отдельные средства мас
совой информации и даже некоторые депу
таты Государственной Думы, которые, бу
дучи далеки от сути проблемы и ее значе
ния для экономики страны, невольно стали 
орудием в этой кампании. 

Экономические, да и политические по
следствия этой в полном смысле «грязной» 
кампании, если ей быстро и решительно не 
дать достойный отпор, будут самыми тяже
лыми: они отбросят известных западных 
кредиторов (Дрезднер Банк, Европейский 
банк развития и реконструкции) от финан
сирования реального сектора экономики, 
сорвут осуществление важнейшей инвести
ционной программы. 

В силу изложенных обстоятельств мы 
обращаемся к Вам, Виктор Степанович, с 
просьбой принять необходимые решения по 
реализации государственной поддержки 
привлечения иностранных инвестиций для 
технического перевооружения Магнитогор

с к о г о металлургического комбината в со
ответствии с Указами Президента России, 
постановлениями и распоряжением Прави
тельства Российокой Федерации. 

Мы считаем этот вопрос принципиальным 
для развития российской экономики с при
влечением иностранных инвестиций, тем 
более, что один из нас на правительствен
ном уровне принимал непосредственное 
участие в организации технического пере
вооружения Магнитогорского металлурги
ческого комбината». 

Глубокой озабоченностью сложившейся 
вокруг ОАО «ММК» ситуацией, необходи
мостью снять все выдуманные наслоения 

; продиктовано также письмо в Правитель
с т в о Российской Федерации группы депу

татов Госдумы от Челябинской области. Это 
письмо подписали А. Г. Чершинцев, В. С. 
Григориади, В. И. Горбачев. В. Н. Головлев, 
А. В. Кузнецов, Ж. К. Алтынбаев, В. К. Гар-
тунг, Л. Г. Свечников. 

Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

Еще не стерта позолота 
с души возвышенной твоей... 
Десятилетия полета 
над бренной сутолокой дней. 

Культуру держат, как атланты, 
вот уже шесть десятков лет 
твои народные таланты, 
которыми народ согрет. 

Находки были и потери, 
но в переплеске всех идей 
твои заботливые двери 
всегда открыты для людей. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Александр ПАВЛОВ 

Ты — славный первенец Магнитки 
самозабвенно, сквозь года 
выводишь судьбы на орбиты 
людей искусства и труда. 

На мраморе твоих ступеней 
лежит седая пелена... 
Но поступь многих поколений 
так удивительно видна! 

Излом веков, тысячелетий 
тебе преодолеть дано... 
Пусть над тобою солнце светит, 
пусть согревает всех оно! 

От всей души поздравляем, вас С 60-лет-
ниль юбилеем 1)ворца культуры и техники. 

V) истории комбината есть и ваш весомый 
вклад. Q-La протяжении шести десятков лет вы 
дарите металлургам радость и тепло, несе
те праздник в трудовые коллективы. 

Искренне желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
веры в будущее и мира в ваших, домах. 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «ММК». 
А. НОСЕНКО, 

председатель Совета ветеранов. 
1 

Занимать всегда невыгодно. Но... 
Для того, чтобы ответить на жгучие 
вопросы о нынешней 
экономической ситуации, 
журналистов на пресс-
конференцию пригласил 
председатель правительства 
области В. П. Уткин. 

Он рассказал об итогах своей поездки в Лон
дон по поводу размещения еврозайма в раз
мере 300 миллионов долларов, который может 
помочь нашей области быстрее задействовать 
ее экономический потенциал. 

В. П. Уткин сообщил, что после переговоров 
с руководством банка «Морган Стэнли» Челя
бинская область рассматривается как предпоч
тительный объект для вложения средств. И 300 
миллионов долларов должны поступить в об
ласть в июле-августе этого года, после того, 
как будет подготовлен ряд необходимых до
кументов. Хотя четыре увесистых тома их пред
седатель правительства уже продемонстриро

вал. Они обосновывают серьезность намере
ний областного правительства. 

На вопрос корреспондента «Челябинского 
рабочего» о возврате занимаемых в Европе 
средств В. П. Уткин ответил, что занимать все
гда невыгодно. Но области есть чем рассчи
тываться, а инвестиции обернутся сторицей. 

Затем глава правительства остановился на 
ситуации на Магнитогорском металлургичес
ком комбинате. Он подчеркнул, что речь идет 
не о взаимоотношениях между бывшим и ны
нешним руководством предприятия. Речь — о 
судьбе крупнейшего инвестиционного проек
та стоимостью около миллиарда долларов. Это 
комплексный проект, конечная цель реализа
ции которого — пуск стана 2000 холодной про
катки. Цена холоднокатаного металлического 
листа на рынке очень высока, а подобных ста
нов в мире существует всего лишь два. Глава 
правительства предполагает, что нынешняя 
ситуация, когда пуск стана ставится под со
мнение, на руку заинтересованным в том, что
бы этот проект не реализовывался как можно 
дольше. 

Тема собственности, а также восстановле
ния производственной деятельности на каче
ственно новом уровне звучала и в высказыва
ниях по поводу других предприятий. В их пе
речне — Кыштымский медеэлектролитный за
вод, Карабашский медеплавильный комбинат, 
«УралАЗ», Златоустовский металлургический 
завод, ЧТЗ, Челябинское авиапредприятие и 
другие. Все они не остаются без внимания 
администрации, которая, по словам В. П. Утки
на, руководствуется таким принципом: «Пред
приниматель не должен быть жуликом». 

Глава правительства сообщил о своем учас
тии в прошедшем в Москве совещании по про
блемам предприятий военно-промышленного 
комплекса. Как было сказано, решения приня
ты «не в нашу пользу». Он пояснил, что сейчас 
идет очень жесткая борьба за оборонный за
каз, и несмотря на то, что на Южном Урале 
имеются отработанные технологии, другие 
конкуренты пытаются повернуть ситуацию в 
свою пользу. 

М. ПОПОВ. 
«Челябинский рабочий». 

Уже более полутора лет работает в цехе изложниц участок 
по отливке валков. Его запускали «всем миром», так как прокатные валки 
очень нужны комбинату. Но, как водится в наши времена, 
из-за нехватки средств не довели «до ума» одну индукционную печь. 
Жизнь потребовала расширения ассортимента продукции: помимо 
двухслойных валков для листовых станов цех отливает так называемые 
сортовые валки, тюбинги, изложницы, а для собственных нужд — кокили 
валков. Две печи — электропечь и индукционная -
с возросшим объемом работ не справляются. 
На этой неделе на новой печи провели спекание футеровки. 
Печь, по мнению старшего плавильщика П. Копьва. должна работать 
не хуже имеющейся. 

На снимке В. МАКАРЕНКО: старший плавильщик индукционной печи цеха изложниц 
Павел Леонидович Копьев. 

ЛЕНЬ ЗА ЛНЕМ 

Лидеры января 
Рассмотрев и т о г и работы коллективов цехов и 

производств за январь, комбинатский штаб сорев
нования признал победителями 

среди основных п р о и з в о д с т в и цехов : 
по первой группе —коллектив ИДП, 
по второй группе —коллектив доменного цеха, 
по третьей группе —коллектив ЛПЦ N ! 5; 
среди вспомогательных цехов: 
по первой группе —коллектив ЦРМП N s1; 
по в т о р о й группе —коллективы газового и энер

гоцеха, 
по третьей группе —коллектив цеха пути ЖДТ; 
с р е д и цехов КХП: 
коллектив углеподготовительного цеха. 
Победителям увеличен фонд оплаты труда согласно 

условиям соревнования. Снижен на 20 процентов раз
мер поощрения коллективу доменного цеха за невы
полнение задания по сдаче амортизационного лома. 

Среди м о л о д е ж н ы х т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в 
основных цехов и п р о и з в о д с т в победителями за 

январь признаны: 
по второй группе — коллектив бригады N* 2 марте

новской печи N* 28, 
по третьей группе — коллектив бригады Ы- 1 об

жимного цеха; 
по четвертой группе — коллектив бригады № 3 

пятиклетевого стана ЛПЦ № 3; 
с р е д и МТК вспомогательных цехов победите

лями признаны: 
по третьей группе — коллектив первого района 

участка водоочистки цеха водоснабжения, 
по четвертой группе — коллектив бригады N* 2 

четвертого железнодорожного района станции «Сталь
ная» цеха эксплуатации ЖДТ; 

с р е д и МТК лабораторий победителем признан 
коллектив бригады Н- 2 участка РСА химлаборатории 
ЦЛК. 

По остальным группам молодежно-трудовых коллек
тивов первенство решено не присуждать из-за невы
полнения условий соревнования. 

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА МАРТ 
Будьте внимательны к своему здоровью 
2 марта с 14 до 16 час, 7 марта с 19 до 21 час, 

13 марта с 16 до 18 час, 16 марта с 12 до 14 час, 
21 марта с 16 до 18 час, 23 марта с 20 до 22 час, 
27 марта с 16 до 18 час, 30 марта с 19 до 21 
часа. 


