
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТИ 

ХЛЕБ В НАШЕЙ 
О Б Л А С Т И 
относительно 
д е ш е в 

По мнению специалистов 
комитета по ценам и тарифам 
администрации Челябинской 
области, резкого подорожа
ния стоимости хлеба (на 
100%) в ближайшее время 
ожидать не приходится. 

Такой скачок может вызвать 
только значительное повышение 
закупочных цен на зерно,, а они, 
если и возросли, то не настолько. 
По состоянию на 25 января, рост 
затрат (с учетом «мучной», энерге
тической и топливной составляю
щих) челябинских предприятий при
вел к подорожанию отпускной цены 
стандартной буханки весом 650 
граммов не более чем на 1 копейку. 

Кроме того, по данным комите
та, продукт номер один в Челябин
ской области в сравнении с други
ми регионами Большого Урала ос
тается относительно дешевым: ки
лограмм хлеба первого сорта в Уфе 
стоит 9 рублей 23 копейки, в Ижев
ске — 9,90, в Тюмени — 9,98, в 
Оренбурге — 8,93. 

Ю. ПОЗДЕЕВА. 

ВЫШЛА В СВЕТ 
книга «Природа 
Челябинской 
U U J l a i l j * I 

В Челябинском государ
ственном педагогическом уни
верситете вышла в свет кни
га «Природа Челябинской об
ласти». 

Фундаментальное издание, вы
пущенное тысячным тиражом, пе
дагоги, природоведы, аспиранты и 
студенты ждали более тридцати 
лет. Авторами книги стали препо
даватели университета во главе с 
доктором географических наук 
Марией Андреевой. В издании рас
сматриваются физико-географи
ческие особенности Южного Ура
ла, дана характеристика геологи
ческого строения,рельефа,клима
та, воды, почвенно-растительного 
покрова.животного мира, их эко
логического состояния. Отражены 
проблемы рационального исполь
зования природных ресурсов, по
мещены карты, схемы, таблицы, 
графики, фотографии и диаграммы. 
При подготовке статей использо
ваны материалы полевых экспеди
ций, лабораторных исследований и 
данные синоптиков. 

И. КЛЮЧЕРОВА. 

ТАМОЖЕННОМУ 
брокеру Южного 
Урала — 7 лет 

Вчера исполнилось 7 лет с 
момента создания в Челябин
ске представительства госу
дарственного строительно-
эксплуатационного предпри
ятия «РОСТ ЭК» Г осу дар
ственного таможенного ко
митета России. 

Компания «РОСТЭК-Челя-
бинск» внесла большой вклад в 
развитие материальной базы Челя
бинской и Магнитогорской тамо
жен. Представительство выполня
ло функции заказчика-застройщи
ка таможенных объектов, осуще
ствляло технический надзор за 
строительством таможенных авто
мобильных пунктов пропуска Нико
лаевский, Ьрединский, Троицкий 
на границе с Казахстаном, приня
ло в эксплуатацию здание Челя
бинской таможни. С апреля 1998 
года в филиале начал действовать 
отдел таможенного декларирова
ния и склад временного хранения. 
Сейчас Челябинский филиал ком
пании «РОСТЭК-Урал» является 
крупнейшим на Южном Урале та
моженным брокером и владельцем 
складов временного хранения, ока
зывающим неоценимую помощь 
местным участникам внешнеэконо
мической деятельности. При со
действии филиала в Челябинске 
был открыт Единый центр тамо
женного оформления, что суще
ственно упростило проведение 
внешнеторговых операций. 

Д. ЗОБКОВ. 

ТРУЛОВОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ СВЕРХПЛАНОВЫЙ ЧУГУН НАЧАЛА 

В ОАО «ММК» продолжает разворачи
ваться трудовое соревнование, посвящен
ное 70-летию металлургического комбина
та. Как известно, первый чугун первая дом
на выдала 1 февраля 1932 года. Ныне первая 
доменная печь получила вторую жизнь. Она 
практически построена заново, оснащена 
современным оборудованием и электрони
кой. 

Первый этап трудового соперничества, посвя
щенного 70-летию комбината, завершился. Он про
ходил с сентября 2000-го до февраля 2001 года. И 
символично, что в третьей группе соревнующихся 
цехов коллектив доменного цеха вышел победите
лем. 

Эту весть в цехе встретили с воодушевлением. 
Доменщики решили, что до самого юбилея перво
го места не уступят никому. Об их уверенности 
говорят и результаты января: доменщики выдали 
свыше 654 тысяч тонн чугуна. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

К 70-ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Якову Исааковичу Ногинскому — 
четвертому главному энергетику 
ММК — довелось работать под ру
ководством директора комбината 
Г. И. Носова, «короля» отечественной ме
таллургии, и напрямую общаться с леген
дарным строителем крупнейших объектов 
металлургии В. Э. Дымшицем. 

Якова Исааковича назначили главным энергети
ком ММК в августе 1942 года, спустя десять лет 
после окончания им Днепропетровского горного 
института. Перелом в ходе Великой Отечествен
ной войны еще не наступил. Потерпев поражение 
под Москвой, немцы вели активное наступление 
на юго-востоке, стремясь захватить Поволжье и 
Кавказ. Фронт требовал как можно больше танков, 
пушек и боеприпасов. В 1942 году решением ЦК 
ВКП(б) были определены сверхлимитные стройки 
предприятий черной металлургии. В список удар
ных строек вошли доменная печь Н- 5, две марте
новские печи, коксовая батарея № 3, две агломе
рационные ленты, ряд цехов для производства 
боеприпасов и паровоздуходувная станция № 2. 
Государственный Комитет Обороны запланировал 
срок ввода домны в ноябре 1942 года. В декабре 
следовало сдать в эксплуатацию паровоздуходув-
ную станцию № 2 в составе мощного турбогенера
тора и котла производительностью 120 тонн пара 
в час. К 1 сентября техническая готовность до
менной печи № 5 составляла 33 процента, паро-
воздуходувной станции № 2 — 6 процентов, а 7 
ноября 1942 года в день 25-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции по 
окончании монтажных работ домну поставили на 
сушку. Все сооружения комплекса печи были при
няты Государственной комиссией под председа
тельством академика И. П. Бардина, которая дала 
хорошую оценку проекту доменной печи Н- 5 и ка
честву строительно-монтажных работ. Комиссия 
отметила также исключительно высокие темпы 
строительства, полное выполнение всех предус
мотренных проектом работ, в том числе и по паро-
воздуходувной электростанции. Советский народ 
встретил сообщение о пуске новой домны с такой 
же радостью, с какой он встречал вести о сокру
шительных ударах наших войск по фашистским зах
ватчикам. 

Из производственной характеристики: 
«Ногинский Яков Исаакович 1905 года рожде

ния, член ВКП(б) с 1940 года, инженер-механик, 
теплосиловик, на ММК работает с 1932 года — 
вначале помощником заведующего машинным за
лом паросилового цеха, затем заведующим машин
ным залом, с 1935 года — начальником котельно
го отделения, с 1937-го — заместителем началь

ника паросилового цеха. В 1938 году назначен 
главным инженером ЦЭС. С 1940-го по 1942 год 
Яков Исаакович работал начальником энергобю
ро комбината, начальником ЦЭС. 7 августа 1942 
года назначен главным энергетиком комбината. 

За время работы на комбинате Я. И. Ногинский 
проявил себя как высококвалифицированный, гра
мотный и инициативный работник, пользующийся 
в силу проявленных им деловых и личных качеств 
большим авторитетом. 

Приказами директора комбината т. Ногинский 
неоднократно премировался денежными премия
ми за производственные достижения. 

В1943 году указом Президиума Верховного Со
вета СССР за образцовое выполнение заказов 
ГКО по обеспечению военной промышленности ка
чественным металлом т. Ногинский был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 

Директор Магнитогорского ордена Ленина ме
таллургического комбината имени Сталина Г. И. 
Носов». 

Напомню, что в декабре 1943 года была сдана в 
эксплуатацию шестая доменная печь, которая бла
годаря продуманной организации работ сооружа
лась в полтора раза быстрее, чем ее предшествен
ница. По мнению академика И. П. Бардина, новая 
печь являлась лучшим образцом доменной техни
ки. Нарком черной металлургии И. Ф. Тевосян объя
вил благодарность всем строителям домны № 6. 
310 человек были награждены значном «Отличник 
соцсоревнования Наркомчермета», 107 — похваль
ными листами. 

За годы войны кроме двух крупнейших домен
ных печей на комбинате были построены и начали 
выпускать продукцию пять мартеновских печей, 
два прокатных стана, четыре коксовые батареи, 
две аглоленты, несколько специальных оборонных 
цехов. Удвоились мощности по производству ог
неупоров. В результате коренной перестройки про
изводства, скоростного строительства новых 
объектов с использованием в широких масштабах 
оборудования эвакуированных в Магнитогорск 
предприятий выпуск качественного металла воз
рос в 8 раз, в том числе металла для снарядов — в 
5,5 раза. 

В 1945 году Якова Исааковича повторно награ
дили орденом Трудового Красного Знамени. А в 
1946-м он «уступил» должность «молодому» кан
дидату технических наук Николаю Евгеньевичу Ку-
накову. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

ЗА КАЧЕСТВО 

Заведующий нейрохирургическим от
делением МСЧ АГ и ОАО «ММК» Леонид 
Сак вернулся с Международной конфе
ренции по проблемам малоинвазивной хи
рургии позвоночника, которая проходи
ла в Цюрихе. 

Магнитогорский хирург был единственным 
представителем России на этом медицинском 
форуме. Леонид Давыдович Сак прочел два 
доклада, которые вызвали живейший интерес 
участников конференции. В одном из них из
лагалась новая методика, разработанная хи
рургами медико-санитарной части, — методи
ка использования лазера при некоторых забо
леваниях позвоночника. Эта проблема —одна 
из острейших в современных условиях. По дан
ным городской медицины, заболеваниями по
звоночника страдают 50 человек из 10 тысяч. 
В абсолютном выражении это более двух ты
сяч человек только в нашем городе, не говоря 
о больных из прилегающих районов, которых 
тоже лечат в медсанчасти. Участие магнито
горского хирурга в представительном медицин
ском форуме позволит сделать новые шаги в 
лечении больных. 

В МСЧ АГ и ОАО «ММК» полным ходом ре
ализуется программа модернизации матери
ально-технической базы. Идет комплектова
ние кардиоаритмологического центра высоко
классной аппаратурой, приобретена система 
холтеровского мониторирования с уникальны
ми диагностическими возможностями по ана
лизу нарушений и вариабельности сердечно
го ритма. Пристальное внимание, которое в 
последнее время уделяет кардиологической 
службе руководство МСЧ, объясняется обще
мировой тенденцией, которая, увы, характер
на и для Магнитки: каждый второй пациент 
сегодня умирает от болезни сердца и сосу
дов. И если полного выздоровления врачи, к 
сожалению, гарантировать не могут, то повы
шение качества жизни пациентов — вполне 
достижимый результат. По мнению ведущего 
кардиолога МСЧ Андрея Селиверстова, вра
чи медсанчасти имеют все возможности нор
мального лечения и подбора рациональной, 
адекватно поддерживающей терапии, обеспе
чивающей приличное качество жизни. На вы
полнение этой задачи и нацелена программа 
оснащения медсанчасти самой современной 
аппаратурой. 

К. ХАРЛАМОВА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 6 февраля 2001 года 

Горновые В. Киселев и Р. Хамитов в минуты отдыха. Старший горновой П. Садурский. 

Выпуск чугуна на первой доменной печи. 


