
Х Р О Н О М Е Т Р 

Потяжелел кошелек 
метизников 

На метизно-металлургическом заводе с удовлетворением воспри
няты итоги минувшего года: по всем основным видам продукции 
достигнут рост производства и реализации. 

В частности, более чем на 13 процентов возросла реализация 
метизов с сеткой. Увеличен выпуск многих видов крепежа и прово
локи. Сложнее обстоят дела с выпуском электродной продукции: 
сказывается перенасыщение рынка и реорганизация производства. 

Успешные итоги прошлого года метизники обосновывают вхожде
нием в холдинг с ММК. Улучшение своего благосостояния они одно
значно связывают с ростом производства: средняя зарплата на заво
де возросла на 2000 рублей и составила 5400 рублей. 

Ольга ЛИТВИН. 

Пошлины на оцинковку 
Крупнейшие металлургические предприятия страны добились ре

шительных действий со стороны правительства по борьбе с украин
ским и казахстанским демпингом оцинкованного проката. Комиссия 
по защитным мерам на своем недавнем заседании под председа
тельством министра экономического развития РФ Германа Грефа 
одобрила введение антидемпинговых пошлин на этот вид продук
ции. 

ММК, НЛМК и «Северсталь» еще в 2001 году обратились в комис
сию по защитным мерам с предложениями по борьбе с украинским 
и казахстанским демпингом оцинкованного проката. В ноябре того 
же года началось антидемпинговое расследование, которое завер
шилось в декабре минувшего года 

Антидемпинговые пошлины на украинский и казахстанский оцин
кованный прокат будут введены в феврале. 

Леонид ВПАДИН. 

Верхнеуральцы готовятся 
к юбилею 

В феврале будущего года Верхнеуральску исполнится 270 лет. 
Это самый древний город на Южном Урале. Здесь жили оседло 
купцы, ремесленники, мещане, прочий люд. Всем заправляло каза
чье войско во главе с атаманом. 

Верхнеуральск имеет славную историю и многолетние прочные 
связи с Магниткой, в первую очередь с ММК. Металлурги всегда 
оказывали необходимую помощь городу и его аграрному сектору. 
Сейчас верхнеуральцы готовятся к встрече знаменательной даты и 
надеются, что многие магнитогорцы примут участие в праздничных 
мероприятиях по случаю юбилея. 

Юрий АФАНАСЬЕВ. 

«День старика» 
отпразднуем дважды 
В наступившем году Россия как минимум дважды будет празд

новать День пенсионера: 1 февраля и 1 августа. Именно на эти 
даты правительство наметило очередное повышение пенсий. Кроме 
того, в апреле планируется на 11,2 процента проиндексировать 
страховую часть трудовой пенсии. 

Пенсионный фонд РФ - главный распорядитель стариковских 
денег в нашей стране - с гордостью заявляет, что общий объем 
выплат по сравнению с 2002 годом нынче увеличится почти на 140 
миллиардов рублей. Но тут же оговаривается, что основная его 
задача - защитить стариков от инфляции. А она планируется на 
уровне не более 12 процентов. Так что и прибавки к пенсиям будут 
мизерными: сначала 6 процентов, в августе - 5, итого - 11 . В 
реальных деньгах средняя пенсия в 2003 году вырастет меньше, 
чем на 300 рублей: с 1417 до 1690. 

Так будут расти пенсии 
Январь 2003 г. Конец 2003 г. 

(прогноз) 

Минимальная пенсия 766 руб. 855 руб. 

Средняя пенсия 1417 руб. 1690 руб. 

Максимальная пенсия 1746 руб. 2000 руб. 

Кто спрятался, тот виноват 
Сорок пять нелегалов из среды эмигрантов, проживающих в 

Магнитогорске, высланы в нынешнем году из России в страны 
своего проживания. 

В их числе китайцы, вьетнамцы, таджики, азербайджанцы. Мигра
ционные карты, которые с начала года введены для учета иностран
цев, попадающих в Россию, позволяют тайное сделать явным. 

Свыше 300 гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья, 
находящихся по своим делам в нашем городе, уже обозначены 
таким образом. Остальные ждут своей очереди. В приемные дни в 
ОВИРе заносят в особую картотеку десятки новых временных жите
лей города. Ставится задача не оставить никого из заграничных 
приезжих в тени. 

Владимир АГРОНОВ. 

Образцовые, показательные 
Вчера в Правобережном доме творчества трем коллективам при

своено почетное звание «Образцово-показательный коллектив 2002 
года». 

На протяжении пяти лет лучшими становятся стабильные по со
ставу творческие группы, зарекомендовавшие себя в городе, облас
ти, стране и даже в международных масштабах. С 1998 года вы
биться в лидеры удалось двенадцати коллективам дома творчества. 
Их вносят в специальную книгу почета Правобережного дома твор
чества. Сейчас летопись пополнили сувенирный кружок Галины Ев-
стифеевой, кружки «Хохломская роспись» под руководством Юлии 
Романовой и «Керамика» Нелии Абучкаевой. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

В Е Х И 

Китай лидирует в мире, 
ММК в России 
Рынок черных металлов растет рекордными темпами 

По предварительным оценкам, 
итогом 2002 года станет новый 
рекордный уровень производства 
черных металлов (880 миллионов 
тонн, рост на 5 процентов) ис
ключительно за счет стран Азии 
(рост на 12 процентов), и в пер
вую очередь, Китая, где метал
лургия остается основной базой 
индустриального развития и где 
выплавка стали за год возросла 
более чем на 20 процентов. При 
этом доля Китая в мировом про
изводстве стали приблизится к 20 
процентам. 

Из других стран с 
положительной дина
микой прироста вып
лавки стали можно 
отметить Бразилию 
(9,8 процента) и лати
ноамериканский реги
он в целом (7,7 про
цента). В России мож
но ожидать весьма 
умеренного годового 
прироста выплавки 
стали - в пределах 0 3 
процента. Мировое по
требление стали в 2002 году, по 
предварительным оценкам, вырос
ло на 6,3 процента. Высокий уро
вень потребления стали сохранил
ся в странах Азии (около 49 про
центов мирового объема), глав
ным образом в Китае (годовой 
прирост потребления - 10,7 про
цента). 

На мировом рынке металлопро
дукции «событием года» стало 
мартовское введение США повы
шенных пошлин (на 30 процен
тов) на многие виды импортной 
металлопродукции. Введение «вре
менных» ограничений на импорт 
стали в США стало началом се
рьезной деформации мирового 
рынка металлопродукции и нару
шило относительное равновесие 
сложившихся торговых потоков. 
Больше всего от этого пострада
ли основные экспортеры металла 
- Япония, Россия, Украина, Ко
рея. 

Благодаря введению пошлин 
США удалось в начале года суще
ственно (более чем на 40 процен
тов) сократить объем импорта ме
таллопродукции, что позволило аме
риканским компаниям повысить 
загрузку собственных мощностей 
почти до 90 процентов и поднять 
цены. Но уже в середине года аме
риканская обрабатывающая про
мышленность из-за растущего де
фицита относительно недорогого 
и качественного импортного ме
талла добилась у администрации 

США отмены по
шлин на более 
чем 700 видов ме
таллопродукции. 
Для мирово го 
рынка черных ме
таллов принятие 
о граничений в 
С Ш А привело к 
росту цен, средний 
индекс которых 
приблизился к 
уровню 2000 года. 

В соответствии 
с мировой практи

кой Россия также приняла ряд ак
тивных мер по защите собствен
ных интересов на рынке металло
продукции. Правительству удалось 
добиться отмены пошлин на экс
порт российской стали и несколь
ко приоткрыть американский ры
нок. В середине года были приня
ты правительственные постановле
ния по введению достаточно жес
тких компенсационных пошлин на 
импорт некоторых видов продук
ции из Казахстана и Украины. Кро
ме того, удалось парафировать со
глашения с ЕС о существенном 
увеличении (на 28 процентов) квот 
на поставку российской металло
продукции. 

В целом Россия в 2002 году 
сохранила место одного из веду
щих экспортеров черных металлов 
на мировом рынке, хотя по срав
нению с предыдущим годом объем 
экспорта несколько сократится (на 
8-10 процентов) и соответственно 

Рост продукции 
глубокого 
передела 
позволит 
металлургам 
Магнитки 
увеличить 
поступление 
прибыли 

80 процентов магнитогорской стали произведено в кислородно-конвертерном цехе 
возрастет внутреннее потребле
ние. Сокращение экспорта ожи
дается в основном за счет умень
шения доли США и Китая, при 
этом заметно возрастет экспорт 
в страны Африки, на Тайвань, в 
Турцию, Иран. По-прежнему в эк
спорте будут преобладать полу
фабрикаты - около 65 процен
тов. 

Главным итогом года являет
ся рост цен практически на все 
виды металлопродукции из чер
ных "металлов, чему в опреде
ленной степени способствовала 
согласованная ценовая политика 
ведущих российских корпораций. 

Средний индекс цен на российс
кие полуфабрикаты возрос на 25-
30 процентов и вплотную прибли
зился к мировому уровню, а по 
некоторым видам ассортимента (ар
матура) даже превзошел его. Это 
позволило ведущим компаниям за
вершить год с достаточно высо
ким уровнем рентабельности. Од
нако в отрасли по-прежнему оста
ются нерешенными главные про
блемы, связанные в первую оче
редь с инвестированием в модер
низацию производственных мощ
ностей. 

Алексей КОВАЛЕВ. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»: 

- В общероссийском производстве проката доля ММК составила "20 
процентов, прирост по сравнению с 2001 годом - 7 процентов. В„ 
минувшем году комбинат выплавил 11 миллионов тонн стали, 80 
процентов от общего количества произведено в кислородно-конвертер
ном цехе. Аналогичная мощность конвертерного цеха имеется лишь 
еще на одном предприятии мира - в японской компании «Ниппон 
Стил». Производство чугуна в 2002 году - свыше 9 миллионов тонн. 
Подобной отметки комбинат достигал трижды в своей истории. В 
последний раз девятимиллионный рубеж выплавки чугуна был преодо
лен в 1989 году. Существенно изменилась структура выпускаемого на. 
ММК проката: если в минувшем году на более высокий передел при
ходилась примерно каждая пятая тонна продукции, то в этом году 
углубленной переработке будет подвергаться уже каждая третья тонна. 
Продукция глубокого передела приносит половину от общего объема 
прибыпи предприятия. 

02: ИТОГИ 

Щит и меч милиции Магнитки 
Тяжелые звезды 

По мнению начальника городского УВД 
Сергея Семенова, по прошлогодним ито
гам деятельности магнитогорские мили
ционеры заслуживают добрых слов и ува
жения. Подтверждение тому - снижение 
преступности в Магнитке более чем на 
треть. И это при том, что, со слов Семено
ва, «нагрузка на сотрудников подразделе
ний самая высокая в нашей области». 

Значительно сокращен кадровый недо
комплект. Для сравнения: если в январе 
прошлого года в управлении внутренних 
дел не хватало 230 сотрудников, то се
годня - 89. Нынче нехватка личного со
става не превышает четырех процентов. В 
первую очередь, это следствие повыше
ния зарплаты сотрудников УВД. И если в 
году минувшем прошло повышение окла
дов по должности, то в нынешнем ожи
дается прирост заработка и по званию. В 
результате, в течение года заработная плата 
увеличится вдвое. С января начинающий 
сержант милиции будет получать 3200 руб
лей, а его молодой коллега с лейтенантс
кими погонами - 4300. 

Материальное стимулирование позволит, 
наконец, кадровикам УВД более тщатель
но подходить к подбору новобранцев. Та
кой далеко не радостный для милиции 
итог года: десять сотрудников уволены за 
нарушения и служебные преступления, со
вершение проступков, не совместимых с 
должностью правоохранника. Трое бывших 
милиционеров привлекаются к уголовной 
ответственности. А всего в минувшем году 
206 человек, в основном по собственному 
желанию, уволены из органов внутренних 
дел. 

Амазонки 
с лампасами 

Женщины в милицейских погонах се
годня не редкость. Впрочем, в процессе 
феминизации провоохранительных орга
нов УВД Магнитки превзошло российских 
коллег, став пионером вовлечения пред
ставительниц прекрасного пола к таким 
сугубо мужским «специальностям» как 
милиционер патрульно-постовой службы и 
участковый уполномоченный. 

Со слов руководителей городского УВД, 

женщины-постовые и участковые справ
ляются с обязанностями «ничуть не хуже 
мужчин». В прошлом году в ряды работ
ников УВД влились шесть десятков Маг
нитогорск. Конечно, далеко не все на пе
реднем фпанге борьбы с уличной пре
ступностью, но их знания и умение терпе
ливо трудиться востребованы в подраз
делениях дознания и следствия. 

«Дурь» отступает? 
Для сравнения две цифры: в 2001 году 

в ГУВД зарегистрировано 635 преступле
ний, связанных с наркотиками, в прошлом 
году - 353. Львиную долю из них со
ставляет сбыт наркотиков. У торговцев 
смертью изъято почти 42 кг наркотиков. 
Обезврежено два десятка преступных 
групп, промышлявших «белым», «травкой» 
и прочей «дурью». 

Означает ли это, что наркомания в го
роде отступает? По косвенным признака
ми - а среди них и снижение почти вдвое 
квартирных краж, «авторы» которых чаще 
всего наркоманы - да. Однако и по сей 
день вряд пи кто из специалистов, работ
ников ОБНОНа и наркологов решится пря

мо заявить, что сама наркомания в на
шем городе пошла на убыль. Не будем 
спешить с выводами: время покажет. 

Беречь человека 
Определяя задачи на новый год, в ми

лиции подчеркивают: нет ничего важнее 
человеческой жизни и здоровья. Нельзя 
приравнивать кражу компьютера из офи
са и насилие над личностью. Обязывает 
к такому подходу и практически не умень
шающееся число жертв душегубов: в ре
зультате криминального посягательства 
229 наших сограждан лишились жизни. 

За год совершено 116 умышленных 
убийств, 113 горожанам причинен тяж
кий вред здоровью, повлекший смерть. 
22 горожанки обратились в милицию с 
заявлениями об изнасиловании. 

Чарка от «доброй» 
тети 

Те 360 преступлений, которые в про
шлом году совершили магнитогорские 
малолетки, не рекорд для нашего горо
да. Были годы, когда «планка юного раз

гула» поднималась и выше. Однако спе
циалисты все чаще отмечают возросшую 
жестокость несовершеннолетних преступ
ников. 

В минувшем году правоохранники были 
вынуждены поместить более 140 подро
стков, совершивших серьзные правона
рушения и преступелния, в центр вре
менной изоляции для несовершеннолет
них. 

Свою лепту в дело приобщения под
растающего покопения к «вечному, но 
не доброму» вносят торговцы спиртным. 
В результате недавно проведенной пра
воохранительными органами операции 
«Подросток и алкоголь» составлено 190 
административных протоколов на про
давцов ликероводочной продукции, ко
торые не гнушались прибылью даже из 
рук малолетних «выпивох». Заметим, речь 
идет не о продаже пива. 

Для сравнения: в ходе аналогичного 
мероприятия челябинским милиционерам 
удалось схватить за руку лишь чуть бо
лее восьми десятков нарушителей зап
рета на продажу спиртного несовершен
нолетним. 

Татьяна АРСЕЕВА 

Стальной гигант - в книгах 
К семидесятилетнему юбилею 

Магнитогорского металлургичес
кого комбината и его основных 
производств в минувшем году 
издан ряд красочных книг, по
священных истории предприя
тия, его людям, ставшим гор
достью нашего рабочего горо
да. 

Архивный отдел городской 
администрации не остался в 
стороне, всячески помогал со
ставителям изданий. Для сбора 
документальных материалов 
практически со всех произ
водств комбината к нам обра
тились десятки доверенных лю
дей. Многие из них в процессе 
кропотливой работы стали на
шими добрыми друзьями. 

Впечатляет оформление и 
монументальность главной кни
ги, посвященной 70-летию ММК, 
«Магнитка - крепость России». 
Солидно выглядит «триптих», по
священный истории коксохими
ческого производства, - «Кок-
сохим - моя семья», «Гордость 
и слава коксохима» и «Капита
ны коксохима Магнитки». С боль
шой любовью к труженикам, 
творцам немеркнущей славы на
писана книга «Противостояние 
огню», вышедшая к 70-летию 
огнеупорного производства ком
бината. 

Бум по написанию «юбилей
ных» книг продолжается. В эти 

дни идет напряженный сбор 
материалов для книг по ис
тории сталеплавильного и 
прокатного производств. 

Магнитогорцы попросту на
зывают наш отдел горархи-
вом. Возросший интерес ме
таллургов к истории предпри
ятия, к фактам и личностям 
мы почувствовали даже на по
сещаемости нашего читально
го зала. Свыше шестисот по- \ 
сещений зарегистрировано в 
2001 году, чуть не в пять раз 
больше, чем, скажем, в 1988. 
Конечно, интерес к изучению ар
хивных документов начал быст
ро возрастать в связи с подго
товкой к изданию первой город
ской энциклопедии, с инициати
вой создания которой десяток лет 
впервые назад выступил извест
ный краевед ветеран города Вла
димир Петрович Баканов. Кста
ти, энциклопедия «Магнитогорск» 
вышла в свет также к юбилей
ным торжествам ММК. 

Естественно, большая часть ис
следователей, как принято у нас 
называть посетителей читально
го зала, - ветераны меткомби-
ната, недавние участники собы
тий, вошедших в его историю, 
сегодняшние работники предпри
ятия. Просматривать груды ар
хивных материалов, точнее, ра
ботать с ними, выискивая нуж
ные сведения, - дело не из лег

ких даже для профессионалов. 
От энтузиастов же это требует 
полной концентрации внимания, 
терпения и настойчивости. На
верно, обращались к нам са
мые «усидчивые», самые нерав
нодушные к истории своих тру
довых коллективов люди. 

Оптимистически настроенны
ми приходили в читальный зал 
ветеран коксохима Николай Вла
димирович Зюзин со своим еди
номышленником Виталием Ива
новичем Сусловым, чтобы про

лить свет на некоторые собы
тия, связанные с историей кок-
сохимпроизводства. Зюзину при
ходилось перелопачивать архив
ные материалы не только в на
шем городе, но даже в учреж
дениях Екатеринбурга. 

«Десант» прокатчиков - а сво
его представителя прислал в ар
хивный отдел практически каж
дый прокатный цех - нередко 
занимал в читальном зале все 
столы. Виктор Иванович Пегое -
таев, Николай Степанович Гру
зов, Николай Иванович Алферь-

ев работали над документами, 
связанными с историей ЛПЦ-6, 
ЛПЦ и ЛПЦ-1. Маргарита Пет
ровна Жукова представляла ин
тересы управления оборудова
ния, а Жанна Александровна 
Бондаренко - газоспасательной 
станции. Галина Витальевна 
Пешнина со своей коллегой Еле
ной Борисовной Котляровой тру
дились над созданием летопи
си огнеупорного производства... 

Сразу после новогодних праз
дников 2000-го года начал тру
диться над историческими ма
териалами сталеплавильного 
производства комбината Виктор 
Прокопьевич Чумаков. Работал 
сосредоточенно, исписывая убо
ристым почерком лист за лис
том, не оставляя пустых мест 
ни на них, ни в богатой исто
рии сталеплавильщиков Магнит
ки. Дотошно выспрашивал о все
возможных источниках и доку
ментах. Огорчался по поводу 
ошибок, допущенных разными 
авторами, когда-то освещавши
ми события в истории стале
плавильного производства. 

Те, кто знаком с очерком без
временно ушедшего от нас Вик
тора Чумакова «Исток стальной 
реки», наверно, обратил внима
ние на строки, где он призыва
ет «к чистоте мысли и фразы 
всех и каждого, кто берет в руки 
перо, особенно при работе с 

историческим материалом». Ду
маю, что именно чистота мыс
ли отличала и самого Виктора 
Прокопьевича. В одном из аль
бомов архивного отдела оста
лось на память поздравление с 
праздником 8 Марта, которое он 
адресовал всем женщинам ар
хива, называя нас «хранитель
ницами домашнего очага и ис
тории Магнитки». Его работу по 
сбору документальных матери
алов из истории сталеплавиль
ного производства ММК продол
жили кавалер ордена Ленина 
Дмитрий Митрофанович Студе-
никин, Владимир Семенович 
Морозов, Павел Дмитриевич 
Ширшов и другие ветераны 
мартеновских цехов. 

Нельзя не отметить, что кни
ги-летописи, созданные к 70-
летию комбината, стали не толь
ко заметным событием в чере
де юбилейных мероприятий, но 
и серьезными дополнениями к 
богатой и славной истории, ко
торые, думается, исправили 
ошибки и просто стерли белые 
пятна на большой символичес
кой карте под названием «Маг
нитка». 

Галина МИРОНЕНКО, 
главный специалист 

архивного отдела 
городской администрации. 

Уважаемые жители города! 
Благотворительный общественный фонд «Металлург» поздрав

ляет вас с наступившим 2003 годом! Желаем всем здоровья и бла
гополучия. Приглашаем вас провести торжественные мероприятия 

I (юбилеи, свадьбы, вечера) в открывшемся после ремонта кафе «Ве
теран». К вашим услугам светлый, красивый обеденный зал совре-
I менного интерьера. Уютная обстановка, отменная кухня, доступные 
I цены сделают ваш отдых приятным. Форма оплаты - любая. 

При кафе работает "магазин «Кулинария». В продаже - широкий 
(ассортимент мясных полуфабрикатов, различное тесто, дрожжевая, 
песочная выпечка и много других необходимых товаров. 

Будем рады встрече с вами! 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 11, тел. 30-20-97. 

Лечит ли 
«ВИТАФОН»?! 

Смотрите на ОРТ 
18 января 

программу 
«Здоровье». 

Одна из тем передачи -
виброакустика в медицине. 

ЦЕНТР «ЛУЧИК» ш 
ЕСЛИ у вашего ре

бенка ТИКИ, энурез, за
икание, проблемы с 
общением, неуверен
ность в себе, повы
шенная раздражи
тельность, если 
изменился харак
тер - вашему 
ребенку помо- ^ 

гут врачи и у л . Г р я з н о в а г з 0 > 

психологи в х о д с о д в о р а . 
в центре м f 

по телефону: 

16 января 2003 года 


