
№ 164 
(10883) 

Цена 
договорная 
Газета выходит 

с 5 мая 1935 года 

1 5 

Д Е К А Б Р Я 
2 0 0 1 

Г О Д А 
СУББОТА 

У В А Ж А Е М Ы Е РАБОТНИКИ ВСЕХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ С Л У Ж Б 

КОМБИНАТА! 
Примите самые искренние 

поздравления с вашим профессиональным 
праздником - Днем энергетика! 

Нынешний год для вас выдался богатым на круглые 
даты. Подразделения управления главного энергетика 
одно за другим отмечают юбилеи. Вот уже семьдесят 
лет энергетики комбината обеспечивают стабильную 
работу нашего предприятия и полнокровную жизнь в 
городе. 

К сожалению, профессиональный праздник в этом 
году был несколько омрачен конфликтной ситуацией, 
связанной с ОАО «Челябэнерго». Более всего огорчает 
тот факт, что кризис неплатежей негативно отразился 
на работе некоторых цехов комбината и привел к не
предвиденным потерям. Энергетики ММК не имели и не 
имеют долгов по платежам в областное энергетическое 
хозяйство. Более того, за семьдесят лет энергетичес
кие объекты нашего предприятия неоднократно демон
стрировали свою надежность. 

На сегодня конфликтный вопрос исчерпан. Это стало 
возможным во многом благодаря активным шагам, пред
принятым представителями управления главного энер
гетика. Надеемся на конструктивное решение пробле
мы неплатежей в целом и выражаем уверенность в том, 
что магнитогорцев никогда не коснется незавидная 
участь Приморья. 

Желаем всем энергетикам, прежде всего, оптимизма 
и терпения. Спасибо вам за добросовестный труд и вы
сокую ответственность за вверенное вам дело! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель Совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель Совета ветеранов ОАО «ММК». 

Месяц бледного 

восхода, солнца 

«Желаю доменномс/ цеху оанавсиньсл в лидерах и как 
можно ско/гее п/ювеапи модернизацию оЗорудЬвания. 
Л моим коллегам-доменщикам и всем металлургам 
М,агншпки - к/гепкого здоровья и сч,ас*кья!» 

низкого fia3iafi... 
«Звезды, что искры пышут, в небе ярко го

рят - сильный холод зрят», - такая поговорка со
хранилась в народе о погоде декабря. И действи
тельно: зябко все эти дни. Кажется, что и солнце 
мерзнет на небосклоне, оттого и пребывает там 
так коротко. Долгота дня все приближается к ми
нимальной, и на сегодняшний день она составля
ет меньше семи часов. Неласков, но красив снеж
ный холодный мир декабря..: 

По прогнозу синоптиков городского гидрометеобюро 
в выходные ожидается переменная облачность. 15 де
кабря - местами небольшой снег, 16 декабря - без 
осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. 
Ночью - по-прежнему морозно: столбик термометра опу
стится до 17-22 градусов, а при прояснении - до 27 
градусов. Днем декабрьское солнце в тщетной попыт
ке отогреть землю поумерит декабрьскую прыть до 9-
14 градусов. 

Что ожидает нас на будущей неделе? Погода все еще 
будет достаточно морозной. Долговременный про
гноз, составленный Гидрометцентром России, обещает 
переменную облачность, преимущественно без осадков. 
Температура воздуха ночью - 19-21, днем - 10-15 "гра
дусов ниже нуля. 

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 декабря, и В ЧЕТВЕРГ, 
19 декабря, - МАГНИТНЫЕ БУРИ. Это - по долго
срочному прогнозу. Другой, тоже долгосрочный, 
предупреждает о небольших геомагнитных воз
мущениях в выходные и 20 декабря. И тот, и дру
гой - могут ошибаться: чем больше прогнозируе
мый срок, тем вероятнее отклонения. 

Ленинградская, 31 тел. 22-73-99 
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