
Выходит с 5 мая 1935 года 
Цена договорная 

№ 66 (11414) 
18 июня 2005 года 

СУББОТА 

агнитогорскии 

городская газета 

17-32 
страницы 

Когда профессия 
нравится, 
когда коллектив 
надеждный, 
то и работается 
легко. Это ли 
не счастье? 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 50 
8В 

С т о л ь к о р о с с и я н п о т р а т и л и бы 
1 миллион рублей на то, чтобы «по
жить в свое удовольствие», если бы 
на них вдруг свалились такие день
ги. О покупке недвижимости и вло
жении в акции задумались бы 29 про
центов соотечественников, а об от
крытии собственного дела - 16 про
центов. О том. как еще россияне тра
тят деньги и почему у нас исчезают 
бессребреники, читайте на 5-й стра
нице. 
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Врач может 
обладать 
громадным 
талантом, 
уметь улавли
вать самые 

тонкие детали 
своих назначений, 
и все это остается 
бесплодным, если 
у него пет способ
ности покорять 
и подчинять себе 
душу больного. 

Внкентин ВЕРЕСАЕВ. 

СРОЧНО В НОМЕР 

С праздником, медики! 
Сердечно поздравляем с Днем медицинского работника! 

Дело, которому вы служите, одно из самых благородных и гуман
ных на земле. Ваши профессионализм и преданность выбранному 
делу достойны самого высокого признания. Ваш ежедневный труд 
требует от вас большой душевной самоотдачи, сердечности и тер
пения, ведь к каждому пациенту нужен свой подход. И вы делаете 
все возможное и невозможное, чтобы болезнь, а порой и смерть 
отступили. К сожалению, не всегда ваш труд оценивается по досто
инству, но верность однажды выбранной профессии дает вам силы 
преодолевать все трудности. 

Огромная вам благодарность и низкий поклон, дорогие врачи, 
медицинские сестры, санитарки и другие работники медицины и здра
воохранения. Здоровья вам, счастья и благополучия на многие годы! 

Геннадий СЕНИЧЕВ, 
генеральный директор 

ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых 

металлургов 
ОАО «ММК». 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета 
директоров ОАО «ММК»; 
Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома 
ОАО «ММК»; 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов 
ОАО «ММК»; 

Встреча с молодежью 
Вчера генеральный директор ОАО «ММК» Геннадий Се-
ничев поздравил молодых специалистов комбината, от
личившихся на прошедшей в ОАО «МК «Азовсталь» (Ма
риупольский металлургический комбинат) международ
ной научно-технической конференции. 

Конференция «Азовсталь-2005» собрала представителей украин
ских предприятий из Мариуполя, Кривого Рога, Донецка, Днепро
петровска, Запорожья. Россию, кроме ММК, представляли моло
дые специалисты Северстали, Западно-Сибирского и Новокузнецко
го металлургических комбинатов, Мечела. Среди участников были 
также молодые металлурги из Белоруссии. 

Магнитогорцы оказались лучшими сразу в нескольких секциях. 
Специалист по кадрам управления кадров, председатель совета мо
лодых специалистов ОАО «ММК» Александр Науменко, экономист 
ОСА Светлана Макарова, экономист УФР Наталья Крайсветная и 
инженер-программист АСУ Андрей Дробышев заняли первые мес
та в секциях сталеплавильной, управления персонала, экономики и 
финансов, информационных технологий и управления. Бухгалтер 
главной бухгалтерии Валентина Шипилова стала третьей в секции 
экономики и финансов. 

Новый стан 
15 июня в сортовом цехе началось горячее опробование 
нового стана «450». В этот день была полностью настро
ена черновая группа агрегата. 

В час дня 16 июня технологи цеха совместно со специалистами 
фирмы «Даниели» испытали чистовые клети. Результат превзошел 
все ожидания. Первая заготовка прошла к холодильнику на задан
ной скорости и без застреваний. Теперь специалистам предстоит про
должить отладку оборудования, чтобы в ближайшее время агрегат 
вошел в рабочий режим. 

На строительство этого стана потребовалось всего пять месяцев. 
Мировая практика еще не видывала таких темпов возведения по
добных агрегатов. И главное, как показало горячее опробование, 
качественно смонтированные узлы и механизмы стана уже через ко
роткое время смогут работать в интенсивном режиме. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17! 

22 июня с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Виктора Раш-
никова (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) прием избирате
лей ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 2 4 - 8 2 - 9 8 . 

Как там на улице? 
суббога воскресенье понедельник 

температура, "С + 6 + 2 3 + 7 + 2 3 + 1 3 + 2 9 

осадки 

атмосферное 

давление 723 721 721 

направление ветра с-в Ю-3 Ю 
скорость ветра 1-3 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 23, 24 июня. 


