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Обзор экономических и социальных событии в 
Челябинской области начнем с сообщения от на
ших северных соседей. На минувшей неделе в Ека
теринбурге побывал полномочный представитель 
Президента в Уральском федеральном округе Петр 
Латышев. 

На пресс-конференции полпред сделал несколько прин
ципиальных заявлений. Он сообщил, что намерен быть и 
жить во всех субъектах Российской Федерации, входящих 
в Уральский федеральный округ. Однако основным местом 
жительства будет Свердловская область. Что касается 
предложений о включении в округ Пермской области, то, 
по мнению П. Латышева, этот вопрос должны решать сами 
пермяки. Полномочный представитель особо подчеркнул, 
что «не намерен быть «помойным ведром» для слива комп
ромата одной политической группировки на другую» «Так
же прошу не воспринимать меня как почтовый ящик, кото
рый служит только связью с президентом», — заявил он. 

В этой связи характерна позиция руководства областей 
и республик, объединенных в Ассоциацию экономического 
взаимодействия регионов Большого Урала. О своем жела
нии сохранять исторически сложившиеся экономические и 
социально-культурные связи заявляют власти и руководи
тели крупнейших предприятий Удмуртии, Башкирии и Перм
ской области. Однако такой вариант не слишком устраивает 
власти Свердловской области. И это проявляется в конкрет
ных шагах. 

Так, стало известно, что на очередном заседании сове
та Ассоциации, которое назначено на 23 июня в Кургане, 
предполагается рассмотреть ряд перспективных проектов 
по развитию промышленнной базы региона и России в це
лом. Инициатива их разработки принадлежит именно свер
дловчанам. В первую очередь речь идет о нашумевшем со-
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НАШ мил ЫЙТКЖТОР 
Редкий человек совсем не имеет 

проблем с зубами. Но если и есть сре
ди работников ЗАО «Русская метал
лургическая компания» такие счас
тливчики, то даже они знают Дарью 
Викторовну Глухих, зубного врача 
филиала стоматологического цент
ра «Дентс» на коксохиме. Еще бы!.. 
И здоровому обязательно хотя бы 
раз в год нужно приходить к данти
сту. Без профилактики проблемы не
пременно появятся. 

Зубным врачом Дарья Викторовна рабо
тает более 20 лет, а здесь, на коксохиме, 
— со времени открытия филиала, с 1995 
года. Круг ее пациентов — работники и 
пенсионеры коксохимического производ

ства. Большинство из них она знает в лицо 
и... по зубам: что называется, «откройте 
рот, а-а-а, здравствуйте, Иван Иванович...». 

Конечно, замечательно, что в стомато
логическом центре — новейшее оборудо
вание, позволяющее быстро и точно диаг
ностировать состояние зубов, десен, по
лости рта и обеспечивающее качественное 
лечение, что в достатке самых современ
ных композиционных материалов для 
пломбирования и препаратов для обезбо
ливания. Но коксохимики потому с удоволь
ствием идут в этот стоматологический 
центр, что здесь — «свои доктора», те, 
кого знают давно и кому доверяют. А док
тора любят своих пациентов: 

— Предлагали мне перейти в стомато

логический центр в городе, на Сиреневом, 
— рассказывает Дарья Викторовна. — Не 
пошла. Здесь привыкла. Доброе отношение 
к нам ценю — и руководства коксохима, и 
пациентов. Приходит на прием человек: в 
большинстве случаев я уже знаю; какая у 
него проблема, как он себя ведет в ходе 
лечения — кто просто капризничает, а кто 
действительно боится. В зависимости от 
характера пациента и поступаю: с одним 
— построже, с другим —мягче, ласковее». 

Что ж! Будете, не ленясь, чистить зубы, 
своевременно обращаться к хорошим зуб
ным врачам — и у вас на долгие годы со
хранится белоснежная улыбка. Такая вот 
завидная, как у Дарьи Викторовны. 

С. КАРЯГИНА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ В Ы Е З Д Н О Й С О В Е Т 
председателей профкомов 

ШЯЯГЯЮ Ш Очередной выездной 
Щ^Ж^Иш'' Совет председателей 

профкомов производств 
прошел в ЗАО «Русская 
металлургическая ком- -
пания». 

Место проведения выезд
ного Совета было выбрано 

далеко не случайно: еще совсем недавно коксохимическое произ
водство комбината было притчей во языцех. Тяжелейшие условия 
труда, сложнейшая экологическая обстановка, загазованность, ко
торая не давала покоя не только коксохимикам, но и горожанам... 

Благодаря совместным усилиям руководства комбината и ЗАО «РМК», 
в последние годы велась целенаправленная работа по наведению по

рядка на этом сложнейшем участке производства. С пуском цеха улав
ливания вредные выбросы в атмосферу снизились до минимума, к ново
му уровню культуры производства, естественно, стали подтягиваться 
все остальные участки и подразделения. И профсоюзные лидеры на
яву увидели, какое чудо можно сделать в наше нелегкое время и в на
ших условиях: всюду — идеальная чистота и порядок, в каждом цехе 
— сауны с бассейнами. 

Председатель профкома ОАО «ММК» Владимир Захарович Близ
нюк, комментируя увиденное участниками выездного Совета, дал 
понять, чего и как можно достигнуть сегодня, несмотря на извес
тные сложности. 

А. ПАВЛОВ. 
[EMHEHUE 
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здании ОАО «Завод по производству труб большого диа
метра» в Нижнем Тагиле, развитии сырьевой базы на Се
верном Урале, в частности производства марганцевых фер
росплавов из руды месторождения Полуночное, а также о 
других мерах по увеличению физических объемов произ
водства. Отмечается, что для реализации этих масштаб
ных проектов потребуется объединение усилий всех 
субъектов Урала, Иными словами, свердловское «экономи-
чесное чудо», как уже окрестили областную концепцию раз
вития^ будет во многом совершено за счет соседей. Извес
тно, что у обанкротившегося Нижнетагильского металлур
гического комбината своих денег для строительства ста-
на-5000 нет. А нынешнего генерального директора этого 
предприятия Сергея Носова в свое время попросили уйти с 
высокого поста на Магнитке, Расчет, по мнению специали
стов, строится на обложении данью Большого Урала, где 
свердловчане уже считают себя хозяевами. В Магнитогор
ске они даже издают свою газету. Соседи же по Большо
му Уралу больше заинтересованы в динамичном развитии 
всего региона, а не одной Свердловской области, именно с 
этой целью и создавалась Ассоциация. 

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Курганской 
области Дмитрий Серов, основным вопросом в повестке за
седания совета Ассоциации значится вовсе не создание 
свердловского «экономического чуда», а обсуждение про
блем государственного заказа на предприятиях Урала, Но 
еще неизвестно, приедут ли на заседание в Курган пред
ставители Оренбургской области. Если они проигнориру
ют сбор руководства Большого Урала, то это будет допол
нительным свидетельством того, что процесс расчленения 
региона, что называется, пошел. 

А пока кипят страсти по поводу стана-5000, в Магнито
горске последовательно и успешно реализуют программу 
развития металлургического комбината. Здесь завершены 
строительно-монтажные работы на агрегате «печь-ковш» в 
кислородно-конвертерном цехе. В России ему нет аналогов 
по мощности. Его годовая производительность —- 5,5 мил
лиона тонн обработанного металла. А это —около полови
ны того, что производят сегодня сталеплавильщики Магнит
ки. Внепечная обработка расплава в установке «печь-ковш» 
обеспечит самый широкий сортамент стали с высокими по
требительскими свойствами. Комбинат предложит заказчи
кам любой металл с гарантией качества и в соответствии с 
мировыми стандартами. На возведение нового агрегата ММК 
затратил 70 миллионов рублей собственных средств, в то 
время как в Нижнем Тагиле ломают голову над поиском 
средств на расширение производства и воплощение «эко
номического чуда». 

В связи с пуском нового агрегата на Магнитке представ
ляет особый интерес сообщение о подписании соглашения, 
предусматривающего поставки российской стали на аме
риканский рынок. Оно имеет непосредственное отношение 
к предприятиям черной металлургии Челябинской облас
ти, которые из-за дискриминационной политики США име
ют упущенную выгоду и убытки на экспорте металлопро
дукции. Есть все основания полагать, что перед металлур
гами откроются новые возможности. 

М. ПОПОВ, 
«Урал-пресс-информ». 

ВНИМАНИЕ: ПОПРАВКА! 
В рубрике «Прием в е д у т д е п у т а т ы ОАО «ММК» («ММ» № 117-

118-от 20 июня, стр. 5) в третьем абзаце следует читать: 
«по избирательному о к р у г у Ы- 7: депутат городского Собра

ния Магнитогорска, начальник правового управления ОАО «ММК» 

Л ю б о в ь Тимофеевна ГАМПЕР - в здании администрации Ленин
ского района, каб. 311 - к а ж д ы й т р е т и й п о н е д е л ь н и к месяца с 
17.00 д о 19.00». 

Редакция приносит избирателям свои извинения за ошибочную 
информацию о времени приема. 
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