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Будет хлеб 
и будет зрелище 
Магнитка готовится отметить свой главный профессиональный праздник 

В Магнитогорске 
ко Дню 
металлурга 
отношение 
особое. 
Празднуется он 
с размахом 
и с каждым 
годом все 
интереснее 

1 июля магнитогорцы с размахом 
отметили день рождения родного го
рода во многом благодаря стараниям 
творческих коллективов Дворца куль
туры имени Серго Орджоникидзе 
ОАО «ММК». В карнавальном ше
ствии и других выступлениях прини
мали участие более трехсот человек 
из этого учреждения. 

Но впереди - следующий, самый 
важный для города праздник - День 
металлурга. С 
пятого июля его 
будущие участ
ники репетиру
ют в Ледовом 
Дворце, где на 
этой неделе в 
пятницу состо
ится театрализо-
ванное пред
ставление «В 
Урале Русь от
ражена». 

В Магнито
горске ко Дню 
металлурга от
ношение особое. 
Празднуется он с размахом и с каж
дым годом все интереснее. Только ле
нивые остаются в праздничный день 
дома, остальные выплескиваются на 
улицы, площади, стадионы, в парки. 
Можно не сомневаться, что так же бу
дет и на этот раз. 

- После выступления на праздно
вании Дня города дети пришли устав
шие, но, тем не менее, уже на следую
щий день они вновь были на репети
циях и полны сил и энергии, - говорит 
директор ДКМ им. С. Орджоникидзе 
Светлана Буданова, вот уже двадцать 
один год являющаяся руководителем 
проекта по созданию праздников. -
Наши питомцы, коллективы художе
ственной самодеятельности, - это бес
корыстная, отзывчивая и творческая 
публика. Дети, которые занимаются у 
нас, вместо того, чтобы отдыхать ле
том где-то на море или за городом... 

15 июля, в День металлурга, твор
ческие коллективы будут воплощать 
в театральных представлениях тради
ции русского народа, богатства род
ного Урала. Здесь будет развиваться 
тема народного творчества: каслинс
кое литье, синяя краска гжели, дым
ковская игрушка, матрешка, тульский 
самовар и многое другое. 

Будут и «звезды» всероссийского 
масштаба. Если на Дне города органи
заторы следали акцент в основном на 
молодежь, то теперь учтены интере
сы всех поколений. Перед магнитогор-
цами выступит народная артистка Рос
сии, знаменитая Надежда Бабкина со 
своим ансамблем «Русская песня», ко
торый в этом году отмечает 30-летие. 
Мобильная певческая группа из де
вяти человек (шесть женских голосов 
и три - мужских) поет, в основном, 
без сопровождения. Но для большего 
колорита использует народные инст
рументы: гудки, трещотки, гармош
ки... Отдельные номера сопровожда
ются инструментальной группой, вла

деющей широким набором инстру
ментов, включая эстрадные. Это по
зволяет создавать современные аран
жировки и целые эстрадные програм
мы в стиле «фольк-шоу». 

Певцы исполняют не только крес
тьянский и городской русский песен
ный фольклор, но и его современные 
аранжировки, авторскую музыку, ду
ховные песнопения. Виртуозное вла
дение вокалом, искусство ассамблиро-

вания, редкостная подвиж
ность (певцы блестяще танцу
ют и двигаются по сцене), яр
кая передача русского нацио
нального характера, современ
ный стиль подачи народного 
искусства, обширнейший ре
пертуар - все это обеспечива
ет успех ансамблю, выступа
ющему практически перед лю
бой аудиторией. 

Рамками Дворца спорта 
имени Ивана Ромазана празд
ник, конечно,не ограничится. 
Запланированы спортивные 
состязания, дискотека, выступ
ления бардов города, а также 

захватывающее авиашоу, которое нач
нется в 20 часов. Эскадрилья «Русь», 
команда мастеров синхронного пило
тажа высочайшего международного 
уровня, вновь выступит перед маг-
нитогорцами с уникальной програм
мой. Предыдущие визиты этих асов 
на День металлурга в Магнитку вы
зывали бурю восторга у горожан. 
Ведь показательная программа груп
пы «Русь» представляет собой кра
сочный воздушный спектакль, состо
ящий из наиболее зрелищных элемен
тов группового и одиночного пилота
жа. Все смотрится буквально на од
ном дыхании. Своеобразной визитной 
карточкой эскадрильи стало выполне
ние фигуры «сердце, пронзенное са
молетом-стрелой». Неизменным укра
шением программы являются такие 
фигуры как «вентилятор», «зеркало», 
«роспуск». Пилоты работают на пре
дельных режимах. Во время выполне
ния некоторых элементов расстояние 
от крыла до крыла в группе сокраща
ется до одного (!) метра. 

Зритель, впрочем, просит не толь
ко зрелищ, но и хлеба. Поэтому возле 
Ледового Дворца и в нем самом раз
местится масса торговых точек - что
бы люди могли отдохнуть как полага
ется. Те, Кто не попадет внутрь, смо
гут наблюдать за театрализованным 
действием на огромных уличных эк
ранах, на которых телекомпания «ТВ-
ИН» в прямом эфире будет демонст
рироваться все происходящее внут
ри Дворца. 

- День металлурга для нас - свое
образный отчет комбинату, предпри
ятию, которое нас содержит и дает 
развиваться творчеству, - подытожи
вает директор ДКМ имени С. Орджо
никидзе Светлана Буданова. - Мы на
деемся, что праздник будет веселым, 
ярким и запоминающимся! 

Алиса ХАБИРОВА, 
Сергей КОРОЛЕВ. 

Праздничные пуски 
По традиции профессиональный 

праздник металлургов знаменуется 
в Магнитке вводом в строй новых 
производственных и социальных 
объектов. В частности, ко Дню ме
таллурга на ММК будут введены в 
эксплуатацию два новых сортовых 
стана и два турбогенератора в паро
силовом цехе, сообщает управление 
информации и общественных связей 
комбината. 

Сортовые станы станут частью но
вой сортопрокатной линии Магнит
ки. Уже в нынешнем году все старые 
сортовые станы будут заменены, а на 
смену им придут три новых совре
менных, полностью автоматизиро
ванных стана компании Danieli (Ита
лия). Стоимость контракта на постав
ку трех сортовых станов составляет 
75 млн. евро. Мощность обновлен
ной сортопрокатной линии ММК -
порядка 2 млн. тонн сортового про
ката в год. Ко Дню металлурга вой
дут в строй сортовой стан «450» и 
мелкосортный стан «370». Сортовой 
стан «450» производительностью 788 
тыс. тонн продукции в год будет ис

пользоваться для прокатки уголка, 
швеллера, круга в прутках, шести
гранника. Мелкосортный стан «370» 
предназначен для изготовления тер-
моупроченной арматуры и сортово
го проката до круга диаметром 36 
мм. Его номинальная мощность со
ставляет 585 тыс. тонн сортового 
проката в год. 

Ввод в строй двух турбогенера
торов в паросиловом цехе ММК яв
ляется уникальным энергосберегаю
щим проектом, поскольку дополни
тельные электрические мощности 
планируется получить за счет ути
лизации пара, пока выбрасываемого 
в воздух кислородно-конвертерным 
цехом. Суммарная мощность двух 
турбогенераторов ST3 производ
ства фирмы Siemens (Германия) со
ставляет 14,8 Мвт электрической 
энергии. Стоимость основного тех
нологического оборудования турбо
генераторов составляет 6,652 млн. 
евро. Благодаря вводу в строй но
вых энергетических объектов Маг
нитка еще более укрепит энергети
ческую независимость предприятия. 

ММК уже сегодня является лиде
ром отрасли по степени обеспечен
ности собственной электроэнергией 
(почти 100 процентов). Это дает ком
бинату колоссальный экономический 
эффект, поскольку собственная элек
троэнергия обходится примерно в 
три раза дешевле покупной. 

В городе по адресу: пр. Ленина, 
80/1 ко Дню металлурга откроется 
урологический центр - уникальное 
медицинское учреждение. Его от
крытие знаменует новый этап в ока
зании медицинской помощи магнито-
горцам и поможет поднять на каче
ственно новый уровень диагности
ку и лечение мужских заболеваний. 
Новое здание будет оснащено самым 
современным диагностическим и ле
чебным оборудованием. 

Идея создания в Магнитогорс
ке специализированного урологи
ческого центра появилась два года 
назад. Тогда же на базе поликли
ники медико-санитарной части ад
м и н и с т р а ц и и г о р о д а и ОАО 
«ММК» начали вести прием вра-
чи-андрологи. Как показывает ста
тистика , почти у 70 п р о ц е н т о в 
мужчин наблюдаются различные 
патологии в этой сфере. 

Инфляция 
По официальным данным, инфляция 

в России за первые шесть месяцев 2005 
года составила 8 процентов. 

Ф Р А З А 
Нужно научиться быть счастливым и минуты 
отдохновения, когда помнишь о том, что ты жив, 
а не в минуты бурной жизнедеятельности, когда од 
этом забываешь. 

Гилберт Кит Ч К С Т Е Р Т О Н 

Ц И Ф Р А 

1,667 
трлн. рублей 

находится сейчас на руб
левых счетах граждан в 
российских банках. 

Зарплата 
Росстат сообщил, что суммарная за

долженность по заработной плате в Рос
сии в мае выросла на 2,1 процента и со
ставила 11,555 млрд. рублей. 

Тяжеловоз экономики 
Долги 

Банк России опубликовал данные о 
том, что объем внешней задолженности 
по состоянию на 1 апреля 2005 года вы
рос до 221,4 млрд. долларов. Большая 
часть растущей задолженности прихо
дится на негосударственные внешние 
займы, которые только в первом кварта
ле года выросли на 13,2 млрд. долларов. 

Бомжи 
В Челябинске вскоре откроется гранд-

отель для бомжей. Он приютит больше 
сотни бездомных, которым не придется 
занимать очередь в реабилитационный 
центр и дожидаться смерти своих собра
тьев. 

АНАЛИЗ 

Российская металлургическая про
мышленность чувствует себя велико
лепно в период высоких мировых цен. 
Сегодня даже нет и речи о закрытии 
многих производств, которые были 
признаны неэффективными три года 
назад. Испортить эту благополучную 
картину может только снижение цен. 

- Рынок металла развивается по цик
личным законам, - заявил в пятницу 
журналистам директор департамента 
промышленности Минпромэнерго 
Андрей Дейнеко на «круглом столе» 
«Российская металлургия сегодня и 
завтра. Мировой рынок металла: со
стояние и перспективы». - Еще в 2002 
году Российское правительство при
няло программу реструктуризации 
металлургической отрасли с целью 
устранения неэффективных в экономи

ческом смысле производств. Однако 
фактически государству не пришлось 
делать эту работу. Растущие как на 
дрожжах несколько лет подряд миро
вые цены на .металл позволили даже 
убыточным в недавнем прошлом пред
приятиям получить сегодня завидные 
финансовые показатели. 

Фактически государство устрани
лось от управления отраслью, по
скольку сегодня и цветная, и черная 
металлургия находится в руках круп
ных ф и н а н с о в о - п р о м ы ш л е н н ы х 
групп, которые в состоянии самосто
ятельно определять стратегию разви
тия и обеспечивать их выполнение. 
Так, 86 процентов производства чер
ных металлов контролируют шесть 
групп, 90 процентов физического 
объема цветных металлов производят 
пять структур. Без вмешательства 
государства в металлургии произош

ли серьезные технологические изме
нения . Н а п р и м е р , в четыре раза 
уменьшился объем стали, выплавляе
мой мартеновским способом: пред
приятия сами решили и провели за
мену оборудования и технологий для 
перехода на более современный спо
соб плавки путем непрерывной раз
ливки стали. Кроме того, предприя
тия перешли на изготовление более 
востребованного и дорогого листово
го металла, обновляют сортовое про
изводство. Все эти перемены потре
бовали огромных капиталовложений 
и скоординированных усилий. 

В итоге доля металлургии в про
мышленном производстве России со
ставила 16,4 процента, в экспорте -16,2 
процента, в налоговых платежах в бюд
жеты всех уровней -12 ,1 процента. Се
годня Россия занимает четвертое мес
то в мире по выплавке стали, второе -

по экспорту черных металлов, первое 
- по производству никеля. Более 60 
процентов стоимостного объема экс
порта всей продукции черной метал
лургии составляет готовый прокат. В 
прошлом году на экспорт было на
правлено 28,7 млн. тонн. При этом ос
новной прирост показателей обеспечи
вается за счет роста цен. Физические 
объемы производства растут уже не 
так быстро. В минувшем году рост 
физического объема производства по 
сравнению с 2003 годом составил в 
черной металлургии пять процентов, 
в цветной металлургии - 3,6 процента. 
В 2005-2008 годах аналитики прогно
зируют прирост темпов развития ми
ровой экономики, экспорт же россий
ского проката ожидается на уровне 
29,4-30,4 млн. тонн. 

Алексей ВЛАДИМИРОВ. 
(Продолжение темы на стр. 4) 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

Вклад Магнитки 
На Магнитогорском металлургическом комбинате под
ведены итоги производственной деятельности за июнь 
и первое полугодие 2005 года, сообщает управление 
информации и общественных связей предприятия. 

В прошедшем месяце на ММК было выпущено 145,1 тысячи 
тонн готовой руды, 802,5 тысячи тонн агломерата, 404,2 тысячи 
тонн кокса, 729,1 тысячи тонн чугуна, 875,8 тысячи тонн стали 
и 853,5 тысячи тонн готового проката. Выпуск товарной метал
л о п р о д у к ц и и в июне составил 790 ,8 т ы с я ч и тонн . 
В первом полугодии 2005 года Магнитка произвела 720,9 ты
сячи тонн готовой руды, 5205,8 тысячи тонн агломерата, 2723,6 
тысячи тонн кокса, 4606,4 чугуна, 5485,7 тысячи тонн стали, 
5247,2 тысячи тонн готового проката. По большинству видов 
продукции, кроме чугуна, фактические показатели производ
ства за шесть месяцев года выше запланированных, но ниже, 
прошлогодних. По сравнению с тем же периодом прошлого года, 
в этом году производство чугуна составило 95 процентов, ста
ли - 97,1 процента. 

В июне зарубежным потребителям отгружено 50,1 процента 
произведенной продукции. За первое полугодие доля экспорта 
в структуре отгрузки составила 51,8 процента. Снижение объе
мов производства металлопродукции наблюдается на всех ве
дущих металлургических предприятиях и по России в целом. 
По производству основных видов продукции Магнитка про
должает удерживать лидирующие позиции среди конкурентов. 
Доля ММК в общероссийском производстве готового проката 
составила в июне 19 процентов. Это позволяет говорить о наи
большем вкладе Магнитки в дальнейшее развитие отечествен
ной металлургии. 

Союз идет в регионы 
В Москве состоялось первое заседание Российского 
союза поставщиков металлопродукции (бывшая Рос
сийская ассоциация металлоторговцев) , в котором 
приняли участие 35 руководителей компаний-чле
нов РСПМ. 

На заседании были детально рассмотрены план работы союза 
на ближайший год, новые направления деятельности, штатное 
расписание и бюджет РСПМ. Программа работы напряженная: 
это конференции, «круглые столы», семинары и презентации в 
различных городах России и за рубежом, работа по сбору ста
тистической информации, исследования по различным сегмен
там рынка, поиск новых путей укрепления конкурентоспособ
ности компаний, входящих в РСПМ. 

Планируется, что работа РСПМ в значительной степени сме
стится в регионы для улучшения координации работы участни
ков рынка на местах. В ближайшие дни члены союза примут 
участие в праздновании Дня металлурга, а 28 и 29 июля - в 
бизнес-конференции «Холдинг ММК образца 2005 года - от 
заготовки до качественного сорта, листа и метизов», которая 
планируется в Магнитогорске. 

Жертвы укуса 
В Челябинской области от клещевого энцефалита 
умерло уже три человека. 

Среди них есть и один ребенок, которому едва исполнился 
год. Спасти также не удалось 41 -летнего жителя Миасса и моло
дого ашинца. Мужчины не были привиты, а после укуса пара
зита не ввели иммуноглобулин. Кроме того, около десяти юж-
ноуральцев сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии с ди
агнозом «клещевой энцефалит». 

Выборы в Киргизии 
Центральная избирательная комиссия Киргизии под
считала все бюллетени, поданные в ходе голосова
ния на выборах президента республики, которые со
стоялись 10 июля. 

По итогам подсчета лидирует Курманбек Бакиев, набравший 
88,9 процента голосов избирателей. Явка на выборах составила 
74 процента. 

Курманбек Бакиев в настоящий момент является премьер-
министром, а также исполняет обязанности президента страны. 

Во времена СССР он был партийным функционером, потом 
возглавлял правительство Киргизии. Он считается умеренным 
политиком, у него русская жена, один из сыновей служит в ме
стном КГБ. Среди знаменательных нововведений Бакиева в роли 
и. о. президента можно упомянуть то, что теперь губернаторы 
Киргизии перед назначением на должность обязаны сдавать нор
мы ГТО по бегу и прыжкам, чтобы пропагандировать массовый 
спорт и здоровый образ жизни. 

М Е Т А Л Л У Р Г И Я И Н А Р К О Т И К И 

НЕСОВМЕСТИМЫ 
Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по телефону 

24-24-51 
(конфиденциальность гарантируется). 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура. °С } + 1 8 + 2 0 +19 +21 + 1 8 + 2 2 

осадки 

атмосферное 
давление 720 720 721 

направление eeipt 1 с С с-з 
скорость ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 1 3 , 1 4 , 22, 24, 28, 30 и ю л я 

http://www.mmgazeta.ru

