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СИТУАЦИЯ 

Финансы запели 
р о м а н с ы . 
Только м ы 
подпевать 
не намерены 
В прошедший четверг на очередном 
оперативном совещании Правления 
ОАО «ММК» наряду 
с производственными вопросами 
обсуждалась критическая ситуация, 
сложившаяся в связи с повышением 
Центробанком России ставки 
оефинансирования. Об обстановке 

1 фондовом и финансовом рынках 
i• г ассказал присутствующим и 

поделился своими прогнозами на 
ближайшее время директор 
Магнитогорского Промстройбанка 
А. Э. Грабовский. Заместитель 
генерального директора 
ОАО «ММК» А. А. Морозов поставил 
в связи с создавшеся ситуацией 
конкретные задачи для всех служб 
управления. 

А. А. МОРОЗОВ: 
— Обстановка на фи

нансовом рынке сложная, 
но далеко не безнадеж
ная. Естественно,спасая 
рубль, государство в пер
вую очередь думает о 
себе. Что ж, нам уже не в 
первый раз приходится 
обходиться своими сила
ми. Но данная ситуация 
настолько серьезная,что 
правительство и Центро
банк будут вынуждены принять в срочном 
порядке решения по выходу из создавшей
ся ситуации.. Но и мы не намерены сидеть 
^ложа руки. Главная задача нашей финансо-

1(!«злужбы — не потерять существующую 
•| "кредитования. В этом направлении мы 

и.намерены работать. 
А.Э. ГРАБОВСКИЙ: 
— Повышение ставки 

рефинансирования в на
шем банке воспринято 
спокойно, без паники. 
Последствия финансово
го кризиса в первую оче
редь затронут те регио
нальные банки,чьи цент
ральные органы располо
жены в Москве. Их само
чувствие будет напрямую 
'связано со столицей. Все наши инвесторы 
Находятся на Урале, здесь же размещены 
наши денежные ресурсы. Нет поводов для 
беспокойства и у магнитогорцев, которые 
вложили свои деньги в Промстройбанк. Мы 
гарантируем выполнение всех своих обяза
тельств. 
I Редакция «ММ» будет следить за раз
витием событий на финансовом рынке и 
сообщать своим читателям о принимае
мых руководством комбината мерах. 

КОНКУРС МАСТЕРС 
О той 
поистине ювелирной 
точности, 
какой 
владели первые 
экскаваторщики 
горы Магнитной, 
рассказывают 
легенды. 
Ковшом 
карьерного 
экскаватора 
они умели 
закрыть 
спичечный 
коробок, 
даже 
не помяв его... 

ДЛЯ 
Участники конкурса профессионального ма

стерства среди молодых экскаваторщиков руд
ника позавчера повторили этот трюк в качестве 
одного из заданий. Причем нужно было, чтобы 
уже закрытый спичечный коробок еще и не упал 
при подъеме пятикубового ковша. 

Девять молодых горняков, стаж которых не 
превышает трех лет, отвечали на вопросы, тре
бующие знания горного дела, материальной ча
сти, техники безопасности. А уже потом каж
дый показал, на что способен практически. Учи
тывалось не только время погрузки, но и ее ка
чество и точность... 

Давно не приходилось видеть, как пережи
вали друг за друга участники конкурса и зри
тели, как давали советы. Особенно в шоу со спи
чечным коробком. Никому не хотелось ударить 
в грязь лицом: ведь это «упражнение» первым 
показал участникам конкурса главный инженер 
рудника Леонид Федорович Горбунов, хотя он 
довольно долго не сидел за рычагами экскава
тора. 

Короче: за первое место ценный подарок и 
повышение разряда получил Олег Котыхов. 
Второе и третье места у Андрея Злищева и 

Александра Фролкина. Сами участники откро
венно считают: главное - не подарок, а возмож
ность посоперничать, почувствовать уверен
ность в себе, ощутить поддержку товарищей. 

Молодцы горняки! У них состоялся конкурс 
молодых водителей БелАЗов, теперь экскава
торщиков. Они заботятся не только о профес
сиональном мастерстве - о более важном: про
должении рабочих традиций, повышении пре
стижа горняцких профессий. Это - по большо
му счету - забота о будущем. 

Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

НАУКА И ПРОИЗВОАСТВО 

Счастливое число 
тринадцать 

Позавчера на Ученом совете в горно-ме
таллургической академии начальник домен
ного цеха В. Сединкин защищал диссерта
цию на соискание ученой степени кандида
та технических наук. 

Его работа «Накопление цинка в доменной 
печи и разработка технологии его удаления» 
имеет большое практическое значение. Разра
ботанная технология возгонки цинка успешно 
применяется на доменных печах Магнитки и по
зволяет им высокопроизводительно работать. 

Ученый совет МГМА в составе 13 докторов тех
нических наук дал высокую оценку научной ра
боте диссертанта. 

Г. ГИРИН. 

ПАМЯТЬ 

...И земля будет пухом 
Наша газета уже писала о находке поисковиков магнитогорского 

клуба «Рифей» - посмертном медальоне нашего земляка. 
Тогда мы обратились к читателям с просьбой откликнуться и рассказать 

о погибшем на Волховском фронте М. Шамоугине (Шамарине). Сразу после 
публикации в клуб пришли две пожилые женщины - дочери Михаила Шама-
рина - Нина и Анна. Были при встрече и удивление, и радость, и слезы. 
Слез больше, вместе со словами благодарности в адрес поисковиков за их 
труд. Михаил Шамарин работал в тресте «Магнитострой». В 1941 году ушел 
добровольцем на фронт, а через неделю на его имя пришла бронь, осво
бождающая от призыва. Не судьба была дожить солдату до Победы, выра
стить троих дочерей и сына, понянчить внуков и правнуков... 

Летом трое уже взрослых внуков собираются поехать на могилу своего 
деда. Пусть земля будет пухом тебе, Михаил Алексеевич! 

Наш корр. 

ВИЗИТЫ 

Веломарафон «Чернобыль-2000» 
в Магнитогорске 

Вчера в наш город прибыли участники международно
го веломарафона «Чернобыль-2000». -

У городской границы со стороны Агаповки хлебом-солью их 
встретили представители городского комитета физкультуры, 
спорта и туризма. На пресс-конференции наши гости подробно 
рассказали о целях и задачах своего масштабного мероприя
тия. Сам веломарафон продлится до 15 августа, его участникам 
предстоит.проехать 16000 км по дорогам России и Прибалтики. 

В пятницу утром велосипедисты вновь отправились в путь. 
Подробности об этой встрече - в ближайших номерах газеты. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 


