
ИНФОРМАЦИОННО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ 

ЗДОРОВЬЕ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В апреле объединенная медико-санитарная часть городской ад

министрации и ОАО «ММК» провела серию встреч своих специа
листов с горожанами. Особое внимание уделено пожилым — ме
сячник здоровья приурочен к юбилею Великой Победы. 

25 и 26 апреля в поликлинике на Набережной прошел «День открытых 
дверей». Заблаговременно через участковых медсестер и врачей оповес
тили 160 ветеранов войны. Перед ними с лекциями о возрастных болезнях 
выступили невропатолог, уролог, собравшимся предложили методические 
пособия, у желающих замерили давление, дали консультации и исчерпыва
ющие ответы на все вопросы. На прощание каждый ветеран бесплатно по
лучил небольшую аптечку с набором медикаментов частого применения, 
укомплектованную в МСЧ. 

Встречи с ветеранами прошли также в стационаре больницы, в медико-
реабилитационном центре благотворительного фонда «Металлург». В днев
ном стационаре специализированного дома «Ветеран» врачи организова
ли «Час вопросов и ответов». 

ПРАЗДНИК В МЕДИКО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

Медико-реабилитационный центр благотворительного обще
ственного фонда «Металлург» пользуется у пенсионеров боль
шой популярностью. 

Это и понятно: где еще малоимущие люди могут бесплатно получить та
кое качественное и объемное лечение. Уже побывавшие здесь ветераны 
называют это учреждение центром милосердия — так приветлив и внима
телен его коллектив к каждому пациенту. Ведь известно, что лечат не толь
ко таблетки, а и доброе слово, сочувствие. 

С февраля количество лечащихся в центре увеличилось на 20 человек: их 
стало 85. Начиная с апреля курс лечения здесь проходят 90 ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, а в мае их будет 100. В-связи с этим увеличил
ся и штат специалистов: появился физиотерапевт и еще один массажист. 
Теперь в центре три массажиста, которые обеспечивают стопроцентный 
охват желающих получить эту лечебную процедуру. 

Медицинский персонал центра с самого начала своего существования 
сумел создать теплую обстановку с неформальными взаимоотношениями. 
Для пациентов устраивают чаепития, на праздники приглашают артистов 
вокального коллектива «Металлург», юных исполнителей бальных танцев. 

В преддверии 55-летия Великой Победы лечащихся вновь порадовали 
своим талантом «поющие мужчины» из «Металлурга», которые подготови
ли репертуар из песен военной поры. А потом ветераны пили душистый чай 
на целебных травах с тортами и конфетами. Словом, фронтовикам в стенах 
лечебного учреждения устроили настоящий праздник. 

Н. БАРИНОВА. 
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Нарушения апрель 4 месяца 4 месяца 
2000 г. 2000 г. 1999 г. 

Задержано за попытку хищения 
лома цветных металлов (чел.) 222 706 300 
в том числе: 
работники ОАО «ММК» 15 46 28 
работники дочерних обществ 21 66 36 
работники сторонних организаций 
и неработающие 186 594 236 
З а д е р ж а н о 
за пронос спиртного (чел.) 75 306 486 
в том числе: 
работники ОАО «ММК» 9 35 35 
работники дочерних обществ 14 47 52 
работники сторонних организаций 
и командированные 52 224 399 
З а д е р ж а н о 
в нетрезвом состоянии (чел.) 424 1632 1424 
в том числе: 
работники ОАО «ММК» 56 286 210 
работники дочерних обществ 91 436 408 
работники сторонних организаций 
и командированные 277 910 806 

ВЫСТАВКИ «Сварка-2000» - перспективы ММК 
В Санкт-Петербурге завер

шила свою работу традицион
ная, проводимая раз в два года, 
девятая по счету международ
ная выставка «Сварка-2000». 

В этот раз выставочный комплекс 
Ленэкспо собрал небывалое количе
ство у ч а с т н и к о в . В их числе — 
пользующиеся мировой известнос
тью фирм: ESAB (Швеция) , 
OERLIKON (Швейцария), KEMPPI 
(Финляндия), FRONIUS (Австрия) и 
другие. Из одной только Германии 
участвовало 18 фирм, кроме того — 
большое число предприятий и фирм 
России, Украины, Белоруссии, Вен
грии. Участники выставки продемон
стрировали свои достижения в обла
сти разработок и производства обо
рудования для сварки, резки и на-, 
плавки металла, а также систем ав
томатизации сварочных процессов. 
Среди российских представителей 
—традиционные производители та
кого оборудования и продукции, не
мало и новых, особенно из оборон
ного комплекса. 

Выставка показала: во всем мире 
производство сварочного оборудо
вания и технологий интенсивно раз
вивается. Это касается и России, и 
стран СНГ, где наступил этап сози
дания. А там, где строят и динамич
но развиваются, без сварки не обой
тись. 

На выставке побывали специали
сты ММК. Интерес понятен: Магни
тогорский металлургический комби
нат является крупным потребителем 

электродов и порошковой проволо
ки. Только электродов различных 
марок производству ежегодно тре
буется около 2 тысяч тонн. Пример
но столько же потребляется порош
ковой проволоки. А в связи с пус
ком установки печь-ковш существен
но возрастут потребности в порош
ковой проволоке для внепечной об
работки чугуна и стали. Что лучше: 
покупать ее у сторонних произво
дителей или развивать производ
ство у себя? При растущих потреб
ностях в порошковой проволоке но
вое производство сулит экономи
ческие выгоды, а еще — позволит 
создать новые рабочие места. Спе
циалисты ММК под руководством 
техническо го совета комбината 
ищут пути и возможности освоения 
производства порошковой проволо
ки на нашем предприятии. Изучен 
опыт подобных производств на Зап
сибе (Новокузнецк), сталепрокат
ном заводе в Череповце, механи
ческом заводе в городе Чепецке 
(Удмуртия). 

Расчеты, произведенные специ
алистами управления перспективно
го развития и инвестиционных про
грамм, показывают, что производ
ство сварочных материалов имеет 
высокую рентабельность. Тонна ка
чественных электродов стоит на 
российском рынке от 30 тысяч руб
лей (по черному металлу) до 600-800 
тысяч (по «нержавейке»). Причем 
основу электрода — стержень — 
составляет наш металл. У ММК есть 
возможности освоить их производ

ство на своей базе. Комбинат уже 
не раз подходил к вопросу органи
зации электродного производства у 
себя. Кстати, такой подход с успе
хом использован в других сферах. 
Взять, например, реконструкцию и 
развитие производства огнеупоров: 
можно их покупать в Сатке, а можно 
ввести новые мощности здесь, со
здать новые рабочие места, не тра
тить деньги там, где их можно эко
номить. 

Пришло время осваивать электро
дное производство на ММК. Гене
ральный директор комбината В. Ф. 
Рашников утвердил бизнес-план ин
вестиционного проекта «Строитель
ство завода по производству элект
родов на ОАО «ММК». Специалис
ты комбината изучили опыт созда
ния и эксплуатации таких произ
водств на заводах Германии, Шве
ции, Италии, Тайваня и, конечно, на 
предприятиях России. Техническая 
часть проекта подготовлена, ком
мерческие службы ММК прорабаты
вают схемы его финансирования. В 
частности, есть несколько выгодных 
предложений от известных европей
ских фирм по коммерческому сопро
вождению «электродного» проекта. 

Выставка «Сварка-2000» показа
ла немалый интерес солидных фирм 
к ММК. Все это позволяет надеять
ся, что в недалеком будущем ММК 
будет производить электроды и по
рошковую проволоку европейского, 
то есть самого высокого, качества. 

С. КАРЯГИНА. 

УВЛЕЧЕНИЯ 
То, что наша дочь 

Регина будет зани
маться бальными 
танцами, мы с му
жем решили давно, 
еще до того, как 
она пошла в школу, 
увидев в ней рит
мичность и опреде
лив хорошее чув
ство музыки. Не 
ошиблись ив выбо
ре клуба - это кол
лектив спортив
ных бальных тан
цев «Танцующий 
город» Дворца 
культуры им. Орд
жоникидзе, руково
дит которым Еле
на Борисовна Губс-
кая. 

В коллективе, где занимаются наши дети, царит осо
бая атмосфера доброжелательности, и наши чада пре
ображаются, начинают чувствовать себя старше, так как 
им приходится много трудиться, чтобы добиться хоро
ших результатов: на двух чемпионатах города - осен
нем и весеннем - они показали высокий спортивный уро
вень. На третьем чемпионате города, посвященном Меж
дународному дню танца, который проходил в апреле в 
левобережном Дворце культуры и техники ОАО «ММК», 
в пяти возрастных категориях из шести все призовые 
места заняли пары «Танцующего города». 

В этом спортивном форуме принимали участие пят
надцать коллективов. Получился яркий и красочный праз
дник для детей и их родителей. Жаль, что многие жела
ющие не смогли побывать на этом замечательном 
спортивном празднике бальных танцев, поскольку рек
лама об этом мероприятии полностью отсутствовала. По
радовала нас и Регина. Она выступила отлично. Попала 
в число финалистов и заняла четвертое место. А ведь 
она занимается бальными танцами всего третий год. 

Во Дворце культуры им. Орджоникидзе созданы от
личные условия для занятий: большой просторный зал, 
паркетный пол, зеркала. Кто из любящих родителей не 
считает своего ребенка самым красивым и талантливым? 
Заниматься спортивными танцами приводят многих де
тей, но добиваются успехов лишь немногие. В коллекти
ве «Танцующего города» частые гости - сильнейшие 

танцоры России. Они проводят семинары для наших 
детей, помогая им повышать спортивное мастерство. При 
этом титулованные гости не перестают удивляться, что 
магнитогорские дети имеют прекрасную возможность 
для занятий, тогда как в других городах России за это 
надо платить немалые деньги. 

Наставник наших детей Елена Борисовна Губская -
талантливый тренер-педагог, она стремится гармонич
но развивать своих воспитанников не только в танце, но 
и в жизни. Эти ребята по-особому «взрослые». Они по
нимают, что без труда в жизни ничего не добиться. 
Смотришь на них и видишь еще юную, но уже интелли
гентность, доброе соперничество, умение общаться в 
большом коллективе. В «Танцующем городе» существу
ет и такая добрая традиция, как преемственность: бо
лее старшие спортсмены передают навыки мастерства 
младшим. И это тоже положительно сказывается на ре
зультатах от конкурса к конкурсу. 

Сегодня много споров вокруг спортивных бальных 
танцев. Что это - спорт или искусство? Главное, счи
таю, не в этом. Для многих это жизнь или кусочек счас
тливой жизни. У ребят есть увлечение, и трудно пред
ставить их бесцельно слоняющимися по улицам. Ведь 
только счастливые люди поют и танцуют: 

4 И . ЗАИТОВА, 
руководитель секретариата Правления 

О А О «ММК» . 

ПРОМПЛОЩААКА 

Цементо-огиеупорный завод 
заработал на полную мощь 

На Магнитогорском цементно-огнеупорном 
заводе, дочернем предприятии ОАО «ММК», пос
ле реконструкции состоялся пуск новой от
дельной технологической линии по производ
ству ожелезненной извести - флюсов для кон
вертеров металлургического комбината. 
Впервые за много лет мощности всех трех пе
чей МЦОЗ будут задействованы в полном объе
ме. 

Реконструкция была проведена в сжатые сроки. В 
ней участвовали более десяти городских организаций. 
Финансирование осуществляло ОАО «ММК». 

С пуском линии по производству ожелезненной из
вести решается проблема обеспечения металлургичес
кого процесса важным компонентом сталеварения. 

СОБЫТИЕ 

Музей боевой техники 
В Доме обороны им. Героя Советского Союза 

A. Демы открыт музей боевой техники под от
рытым небом. 

На торжественном открытии единственного в облас
ти подобного музея присутствовали зам. главы города 
B. Храмцов, глава Правобережного района Н. Шуляк, 
начальник правобережного райвоенкомата А. Дадаев, 
ветераны войны, участники соревнований по военно-при
кладному многоборью на приз губернатора области. 
Председатель городского РОСТО В. Муравицкий оз 
накомил гостей с экспозицией музея. 

-Замечательно, что наш музей распахнул двери в ка
нун 55-й годовщины Великой П о б е д ы , - сказал Муравиц
кий. - З д е с ь представлена боевая техника, которая еще 
вчера была на вооружении нашей доблестной армий. Но 
на этом устройство музея не завершается. На очереди 
второй этап. Возможно, к уже существующей экспози
ции прибавится и... подводная лодка. 
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