
новости 

ПРИРОСТ 
ПРОИЗВОДСТВА 
стали давно 
превысил один 
миллион тонн 

Сентябрь ММК снова завер
шил с хорошими производ
ственными показателями. 

По оперативным данным, в ми
нувшем месяце наше акционерное 
общество отгрузило потребителям 
779 тысяч тонн металлопродукции, 
что на 17,8 процента больше, чем 
в сентябре прошлого года. Для 
сравнения: череповецкая «Север
сталь» отгрузила 685 тысяч тонн 
(прирост по сравнению с сентяб
рем 1999 года составил 4,7 процен
та), Новолипецкий металлургичес
кий комбинат - около 600 тысяч 
тонн (прирост - 1,7 процента). 

За девять месяцев 2000 года на 
ММК выплавлено уже на 1 млн 118 
тысяч тонн стали больше, чем за 
аналогичный период 1999 года. 

по-прежнему 
в дефиците 

Большие сложности испы
тывает ныне ОАО «ММК» в 
связи с невысокими объемами 
поставок угля из шахтерс
ких регионов России. 

Так, в начале нынешней недели 
в адрес комбината отгружалось 
лишь 13 тысяч тонн угля при ежед
невной потребности в 18 тысяч 
тонн. Другими словами, отгрузка 
велась такими темпами, что даже 
не обеспечивала достаточное ко
личество сырья на плановое про
изводство. Во многом такая ситу
ация сложилась из-за катастрофи
ческой нехватки железнодорож
ных вагонов в Кузбассе, одном из 
основных шахтерских регионов 
страны. 

Снабженческая служба ММК 
принимает все необходимые меры 
для выправления ситуации. Но да
леко не все в этой работе зависит 
от магнитогорцев. 

И СНОВА-
в Чечню 

Сводный отряд ГУВД Челя
бинской области, который 
отправился в трехмесячную 
командировку в чеченский Ар
гун на смену своим товари
щам, возглавил начальник 
отдела милиции на террито
рии ММК УВД г. Магнитогорс
ка С. Попов. 

Последняя группа этого отряда 
покинула родные места в минув
шую субботу. В воскресенье же в 
Аргун прибыли те южноуральские 
милиционеры, которые отправи
лись в Чечню несколькими днями 
ранее. 

В УФЕ СЫГРАЛИ 
ВНИЧЬЮ 

Во вторник хоккеисты 
«Металлурга» очередной 
матч чемпионата страны 
сыграли в Уфе с местным «Са-
лаватом Юлаевым» со сче
том 1:1. 

Потеря двух очков (напомним, 
что как и в прошлом сезоне за по
беду в основное время ныне начис
ляется 3 очка, за победу в овертай-
ме - 2, за ничью и поражение в 
овертайме - одно) лишила нашу ко
манду не только лидерства, но 
даже места в лидирующей тройке. 
Правда, пока «Металлург» провел 
на одну игру меньше, чем большин
ство конкурентов из верхней части 
турнирной таблицы суперлиги. 

Очередной тур чемпионата стра
ны начнется в субботу. Магнито
горцы в этот день встретятся на 
своем льду с ярославским «Локо
мотивом». 

ЛЕНЬ ЦЕХА 
К традицион

ному Дню цеха, 
который на 
этот раз проводился на цен
тральной электростанции 
ОАО «ММК», различные служ
бы и управления комбината 
как обычно подвели итоги: 
учли состояние организации 
труда и заработной платы, 
трудовой дисциплины, обуче
ния рабочих кадров и повыше
ния квалификации, состояние 
охраны труда и производ
ственного быта, морально-
психологического климата в 
коллективе... 

А в минувший понедельник в рам
ках Дня цеха на ЦЭС прошла встре
ча администрации и профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» с трудовым 
коллективом. 

И. о. генерального директора ОАО 
«ММК» А. А. Морозов коротко обо
значил содержание программы, пре
дусматривающей текущее и перс
пективное развитие энергетики ком
бината. Подробнее Андрей Андре
евич рассказал о социальной поли
тике ОАО «ММК», затрагивающей 
интересы каждого работника. 

Уже можно сказать о том, что в 
этом году полностью выполняется 
запланированная работа по повы
шению заработной платы на пять
десят процентов, ровно на столько 
же вырастет она и в 2001 году. 

Не снижаются на комбинате тем
пы жилищного строительства: 22 ты
сячи квадратных метров, построен
ных через ЖИФ «Ключ», планиру
ется сдать в следующем году. 

В настоящее время разрабатыва
ется Положение о кредитовании че
рез Кредит Урал Банк работников 
комбината, желающих приобрести 
автомобили или сделать другие до
рогостоящие покупки. ММК готов 
выступить гарантом: за трудящих
ся, хорошо зарекомендовавших 
себя на производстве, будут пору
чаться администрация и профсоюз
ные комитеты цехов и ОАО «ММК». 

РАЗГОВОР^ГЛАВНОМ 

Прорабатывается вопрос и о банков
ском кредитовании строительства 
жилья. 

По-прежнему большое внимание на 
комбинате уделяют молодежи. В 
этом направлении задействованы 
Союз молодых металлургов и Совет 
молодых специалистов ОАО «ММК»: 
уже сейчас разрабатывается систе
ма и план предстоящей работы с со
ответствующим финансированием. 

А. А. Морозов подвел итоги дея
тельности лечебно-оздоровительных 
учреждений и баз отдыха комбината, 
отметив, что в этом году был пущен 
новый корпус в северокавказском са
натории «Металлург», построены дачи 
с комфортабельными номерами на 
Банном и в Абзакове, развивалась гор
нолыжная база, которая уже через 
год будет окупать себя и давать при
быль. Комбинат взял обязательство 
закончить реконструкцию плаватель
ного бассейна и сделать там аквапарк 
уже в следующем году — и это очень 
жесткие сроки. Есть у комбината и го
рода программа развития объединен

ной медико-санитарной части: там 
строится хирургический корпус, будет 
развиваться кардиоаритмологический 
центр, где планируется делать самые 
современные операции. Кроме того, 
совместно с горадминистрацией реша
ется вопрос об открытии поликлиники 
для южных районов города, о поддер
жке первой горбольницы. 

Особое внимание в этом году ру
ководство комбината и городские вла
сти уделяли строительству и ремон
ту дорог. Порядок на дорогах будет 
наводиться и в следующем году. Се
годня комбинат успешно сотруднича
ет с руководством Южно-Уральской 
железной дороги, и совсем скоро бо
лее совершенный вид приобретут вок
зал и привокзальная площадь. Не ос
таются без внимания комбината и по
селки Орджоникидзевского района — 
здесь будут отремонтированы доро
ги и улучшены социально-бытовые ус
ловия. В этом году будет сдан посе
лок «Щитовые». А в поселке Запад
ном появятся газ и электричество. 

На Дне цеха была затронута тема 

предстоящих выборов губернатора 
и главы города. Как подчеркнул 
А. А. Морозов, большое содействие 
комбинату как социально ориенти
рованному предприятию оказывают 
нынешние руководители —губерна
тор П. И. Сумин и глава города Маг
нитогорска В. Г. Аникушин', совмес
тная работа с ними у комбината сло
жилась, в том числе и при решении 
трудных вопросов. 

Председатель профсоюзного ко
митета комбината В. 3. Близнюк со
общил работникам ЦЭС, что коллек
тивный договор ОАО «ММК» на 
1999-2000 годы в основном выпол
нен, а по отдельным пунктам адми
нистрацией комбината даже перевы
полнен. Созданная сегодня комис
сия по подготовке очередного кол-
договора состоит в равных пропор
циях из представителей админист
рации и профсоюзного комитета и 
работает по принципу добровольно
сти и реальности принимаемых обя
зательств. 

М. ЛЕРИНА. 

ФАКТ На первом месте - «Магнитогорский металл» 
Из каких источников трудящиеся ММК 

получают информацию о деятельности 
нашего акционерного общества? Каков 
рейтинг местных средств массовой инфор
мации, пользующихся у читателей комби
ната наибольшим доверием? 

Если судить по исследованию, проведенному 
социологами управления информации и обще

ственных связей ОАО «ММК» в коллективе цент
ральной электростанции комбината, газета «Маг
нитогорский металл» в этом рейтинге занимает 
первое место —ей доверяют 45 процентов опро
шенных. Вторую строчку в списке СМИ занимает 
телекомпания «ТВ-ИН» —ее передачам доверя
ют тридцать три процента респондентов ЦЭС. 

Примечателен такой факт — энергетики не на

звали другие городские газеты, претендующие на 
роль самых читаемых и любимых в Магнитогорс
ке. Из всех средств массовой информации горо
да, пользующихся доверием при получении све
дений о социально-экономической жизни ОАО 
«ММК», 18 процентов назвали Магнитогорскую го
сударственную телерадиокомпанию. 

В. ВОЛОДИН. 

Забота общая 
Осуществление депутатс

кой деятельности предполага
ет заботу об избирателях, 
особенно о нуждающихся в по
мощи пожилых людях, инвали
дах. 

При поддержке благотворитель
ного фонда «Металлург» в кафе «Ве
теран» состоялась встреча депута
та городского Собрания Любови 
Тимофеевны Гампер с активистами-
общественниками избирательного 
округа № 7. Депутату важно знать, 
чем живут его избиратели, чтобы 
оказывать им реальную помощь, и 
не на словах, а на деле. 

Любовь Тимофеевна организова
ла встречу с пенсионерами-активи
стами своего избирательного учас
тка, предварительно разослав им 
приглашения. Эти люди с большим 
жизненным опытом и на заслужен
ном отдыхе живо интересуются про
блемами микрорайона и хорошо зна
ют нужды жителей округа. Решить 
их сегодня можно только сообща -
совместными усилиями обществен
ников и при поддержке депутата. 

Встреча прошла в теплой, дове
рительной обстановке. Собравшие
ся говорили о бедах и заботах пен
сионеров, ветеранов, инвалидов -
наиболее уязвимых в нынешней об
становке групп населения. 

Ежегодно в нашей стране 1 октяб
ря отмечается День пожилого чело
века, 3 декабря - День инвалида. В 
ходе диалога собравшиеся намети
ли план мероприятий к этим двум 
датам. Прежде всего, решили учас

тники вечера-встречи, необходима 
помощь в приобретении лекарств, в 
организации лечения и оздоровле
ния, поскольку большинство инвали
дов и пенсионеров не имеют дЛя это
го достаточных денежных средств. 
На встрече было решено, что ветера
ны-общественники соберут и предо
ставят Л. Т. Гампер необходимую ин
формацию обо всех нуждающихся: о 
пенсионерах бюджетных организа
ций, об одиноких престарелых людях, 
об инвалидах, проживающих на тер
ритории этого избирательного учас
тка. Планируется организовать ока
зание адресной помощи каждому 
нуждающемуся. 

Л . МАСЛОВА, 
п о м о щ н и к депутата городского 

Собрания по избирательному 
округу № 7. 

Все остались 
довольны 

На чествование пожилых жи
телей микрорайона в школе 
№ 61 собрались, без преувеличе
ния, и стар и мал. Это торже
ство в честь пожилых людей в 
127 «а» микрорайоне было орга
низовано по инициативе замес
тителя коммерческого дирек
тора, начальника управления 
оборудования ОАО «ММК» Б.А. 
Дубровского. 1 

Юные артисты из детской художе-* 
ственной самодеятельности Досуго-
вого центра исполняли песни, танце
вали, а их бабушки и дедушки с бла-

годарностью и счастливыми слезами 
на глазах внимали им. Пожилые люди 
подпевали, хлопали в ладоши и гото
вы были пуститься в пляс вместе с 
детишками. А когда заиграл аккорде
он, многие из ветеранов все-таки не 
удержались от того, чтобы не стан
цевать вальс и не сплясать «барыню». 

Поприветствовать ветеранов труда 
и войны пришли работники благотво
рительного фонда «Металлург» и 
представители отдела оборудования 
ОАО «ММК». 

— Наверное, нет необходимости 
рассказывать вам, ветеранам труда, 
старожилам Магнитки, о том, как рос
ло и мужало главное предприятие 
нашего города — ММК: все происхо
дило на ваших глазах, —сказал в сво
ем приветственном слове ведущий ин
женер отдела оборудования комбина
та А. В. Туфанов. — Вы были еще мо
лоды, и комбинат был совсем юным. 
В пору вашей зрелости, в конце се-
мидесятых-восьмидесятых, и метал
лургический гигант достиг своего рас
цвета. И трудные времена вы пере
живали вместе. Сегодня стальное 
сердце родины — ММК — бьется ров
но и уверенно. И потому так важно 
именно сейчас, когда ваши силы уже 
на исходе, а материальные возмож
ности ограничены до крайности, что
бы дитя вашего поколения — метал
лургический комбинат—следуя сво
ему сыновнему долгу, приходил вам 
на помощь, причем не только в дни 
торжеств, но и в трудные для вас ми
нуты. Эти скромные подарки —лишь 
малая толика той огромной благодар
ности и признательности вам, ваше

му героическому поколению, пере
несшему все тяготы и лишения, под
нявшему на своих плечах наш город 
и комбинат. Спасибо вам за ваше 
многотерпение, за преданность сво
ей родной Магнитке. 

В этот день в адрес ветеранов 
было сказано много добрых слов. От 
имени пожилых жителей микрорай
она председатель ТОСа Л. Попова 
поблагодарила металлургов за по
даренный им праздник, за продо
вольственные наборы, а юных гос
тей — за замечательный концерт.' 

И, конечно, какое торжество без 
вкусного угощения? Столы были на
крыты почти для полутора сотен че
ловек. И число желающих отметить 
день пожилого человека в кругу со
седей по двору, по дому по мере 
нарастания праздника увеличива
лось. Все без исключения остались 
довольны. Не обойдены вниманием 
и те из ветеранов, кто не смог прий
ти в школу на праздник: все подар
ки были доставлены им прямо до
мой. 

Т. СЕЕВА. 

Дорого внимание 
Благодарим начальника ЦРМО-Т 

В.Н. Есина и председателя цехко
ма А. Суханова за подарки и внима
ние к нам,старикам. 

Спасибо, что не оставляете нас 
без внимания и каждый год по
здравляете с праздниками. 

От имени ветеранов 
Г. ХАЙРУТДИНОВ. 
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А. Морозов. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

В. Близнюк. 


