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Магнитка к паводку готова. Хоть он ей и не грозит...

Именно так можно коротко сформулировать
главную мысль всех выступлений на состояв
шейся в городском управлении по делам ГО
иЧС пресс-конференции о подготовке к весен
нему паводку-98.
Вопросами «паводковых вод» администрация го
рода и руководство ОАО «ММК», являющегося соб
ственником двух главных водоемов и плотин, нача
ли заниматься еще в феврале. Издано постановле
ние (от 20.02.98 г.) главы города о мерах по пре
дупреждению ЧС, связанных с весенним паводком;
генеральный директор ОАО «ММК» подписал при
каз (от 04.03.98 г.) об организации пропуска павод
ковых вод. И в городе, и на комбинате приступили к
работе соответствующие комиссии. Реализация
ежедневно контролируемых городом и комбинатом
мер, как отметил начальник У ГОиЧС Р. Ильясов, по
зволяет избежать катастрофического наводнения:
у населения беспокойства не должно быть.
-

Впрочем, несмотря на это, городское управле
ние ГОиЧС не снимает с себя ответственности за
спасательные работы и своевременную эвакуацию
населения из зон затопления. В настоящий момент
уже приведены в готовность как фомирования граж
данской обороны, так и спасательные плавсред
ства, летательные аппараты.
—Мы ежегодно готовимся к паводку, предпола
гая наиболее опасные последствия,—заверил
Р. Ильясов. —Правда, до сих пор экстремальных
ситуаций у нас не было, и в этом году не предви
дится...
Отвечая на вопросы о состоянии гидротехничес
ких сооружений, заместитель главного энергетика
ОАО «ММК» В. Алехин отметил, что вторая и тре
тья плотины эксплуатируются по всем правилам, их
технический уровень удовлетворителен... А сама
каскадная система водохранилищ, кроме того, еще
и дает преимущество при сбросе паводковых вод.

Особенно при паводках стихийных, когда идет
обильное снеготаяние, или в период горного па
водка и сильных дождей, что приводит к значитель
ному увеличению притока воды в Урал. Используя
систему каскадов, «водные» специалисты ОАО
«ММК» несколько лет назад уже «сдерживали» сти
хию...
В этом году специалисты «не предсказывают»
большого паводка. Делать подобные заявления, в
частности, позволяет проведенная в начале марта
снегомерная съемка района, дающего водные сто
ки в оба водохранилища: запас воды в снеге состав
ляет 377 млн куб. метров. На сегодня Верхнеураль
ское водохранилище имеет свободную емкость в
объеме 70 млн куб. метров. Кроме того, прошлогод
няя осень была сухая, и это «играет» на уменьше
ние коэффициента стока: ведь в первую очередь всю
необходимую ей влагу примет земля.

И еще одно обстоятельство, снижающее веро
ятность опасности паводка. Весна, скорее всего,
будет затяжная. Смена дневной «плюсовой» тем
пературы на ночную «минусовую», как это было, к
примеру, на прошлой неделе, ведет к вымерзанию
и испарению влаги. Тем не менее, как отмечено на
пресс-конференции, город и комбинат готовы к
любым природным сюрпризам...
По словам начальника ОМП «Управление бла
гоустройства» П. Щербакова, его служба, приняв
во внимание обилие выпавшего в этом году снега,
тщательнее готовилась к приходу весны, и у горо
жан причин для беспокойства не должно быть.
Организованы бригады по пропуску паводковых
вод, имеется вся необходимая техника, на прошлой
неделе вывозили снег, откачивали воду, чистили
ливневые решетки...
М. АЛЕКСАНДРОВА.

Учредитель открытое
акционерное
общество
«Магнитогорский
металлургический
комбинат»
(455002,
Кирова, 93).

Гл. р е д а к т о р
В. РЫБАК.
Редколлегия:
В. МИНУЛЛИНА,
М. КОТЛУХУЖИН,
Ю. ПОПОВ,
В. РЫБАЧЕНКО.

Ответственный
секретарь
В.КАГАНИС.

Редактор-стилист
Л.БЕЛОВА.

Верстка
и оформление И.ЖУРАВЛЕВА,
Т.РУСИНОВА.
Приемная
(секретарь) 33-47-04;
зам. гл. редактора 33-76-04;
компьютерный
центр - 33-40-35;
корреспонденты 33-14-42,
33-33-09, 33-31-33; '
фотокоры - 33-07-98;
отдел рекламы 33-47-04.

Газета
зарегистрирована
Региональной
инспекцией
по защите свободы
печати
и массовой
информации
(г. Екатеринбург).
Регистрационный
№ Е-0370.
В течение года выпускается 2 5 0
номеров. Газета в ы х о д и т по
вторникам, четвергам н суб
ботам.
Письма н рукописи не рецен
зируются.
Позиция авторов публикаций
может не совпадать с позицией
редакции.
За д о с т о в е р н о с т ь р е к л а м ы ,
объявлении, программ телеви- j
деиня редакция ответственности !
не несет.

С каждым днем все раньше
поднимается солнце. Хлеборобу оно
напоминает — близится посевная.
Скоро, уже совсем скоро сойдут
снега, задымит, запарит тучная
пахота, призывая бросить зерно
будущего урожая.
Но каждая новая весна несет теперь селянам
не только радость извечного труда, но и все боль
шую головную боль. С тревогой ожидают посев
ную и в четырех дбчерних совхозах ОАО «ММК».
Нынче нет проблем с семенами: прошлогодний
хороший урожай зерновых создал качественный
и полный семенной фонд. Но беспокоит состоя
ние техники, полное отсутствие горючего. Се
годня трактора и машины совхозов на приколе.
Вопрос о товарном кредите областной админис
трации до сих пор не решен. Комбинат обещает
помочь с поставками горючего, но пока продол
жается муторная «бумажная» работа. А из отда
ленных отделений Буранного совхоза не на чем
возить детей в школу центрального отделения.
В ремонтных мастерских продолжается под
готовка техники к посевной. Сегодня это — за
бота особого качественного содержания. Как
можно хорошо подготовить к напряженной ра
боте до предела изношенные машины? Разве что
попытаться собрать из двух-трех тракторов один,
кое-как обновив его пр большей части самодель
ными запасными деталями. Этим и приходится
заниматься сельским. у,мельцам. Треть машинно
го парка совхозов требует сегодня немедленной
замены. Требовать-то требует, да где хозяй
ствам брать денег на закупку новых тракторов и
сельскохозяйственных орудий?
Кредиторская задолженность совхозов растет,
несмотря на высокий урожай прошлого года. Воз
растает и задолженность по заработной плате
работникам хозяйств. Когда все четыре совхоза
стали дочерними предприятиями ОАО «ММК» и
обрели, как юридические лица, свои банковские
счета, они получили право на самостоятельность,
а также обязанность выплачивать налоги в фе
деральный и местный бюджеты. Так вот этих на
логов как раз бы хватило на регулярную выплату
зарплаты трудящимся хозяйств.
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ПОПРАВКА
В субботнем номере 14 марта в мате
риале «Worldloppet» по техническим
причинам неправильно набрана аббре
виатура фирмы спонсора. Следует чи
тать ООО «БИГ». Редакция приносит
извинения ее генеральному директору
А. А. Кульдееву.
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 19 марта 1998 года №- 54-55

Комбинат же, переведя совхозы в статус до
черних предприятий, на четыре с половиной ты
сячи человек сократил численность персонала
и снял с себя заботу об их социальной защите.
Вместе с тем комбинат начинает постепенно ут
рачивать постоянный, надежный и солидный ис
точник свежего мяса к столу металлургов, по
скольку, борясь за выживание и сокращение
затрат на производство, совхозы вынуждены
были значительно сократить поголовье крупно
го рогатого скота и свиней: ведь животновод
ство нерентабельно. Если сопоставить все плю
сы и минусы экономической акции по приданию
совхозам статуса дочерних предприятий, то
комбинат в результате вряд ли получил опре
деленную выгоду.
В сегодняшних экономических условиях се
рьезнейшей проблемой стало в хозяйствах по
вышение продуктивности животноводства. От
кажись от него совхозы вовсе — не было бы у
них и забот. Однако надо обеспечивать сеть
столовых общественного питания комбината
мясом и молочными продуктами. К тому же
именно в животноводстве занято наибольшее
число работников совхозов, для которых пол
ная ликвидация отрасли будет означать утра
ту рабочих мест.
Поэтому надо изыскивать пути повышения
продуктивности животноводства. Но они как
будто бы давно известны, надо ли изобретать
велосипед? Конечно, сегодня можно купить
буквально все: и готовые комбикорма, и биоло
гически активные пищевые добавки в кормовой
рацион животных. Но опять все упирается в зна
комую проблему: где взять денег? Да и в какую
копеечку влетит каждый килограмм мяса, если
покупать по сегодняшним баснословным ценам
комбикорма и пищевые добавки!
Есть другой, вполне доступный путь повыше
ния продуктивности животноводства. Директо
ра и специалисты совхозов собрались в пятни
цу, 13 марта, в Буранном для обсуждения этого
пути. Директор Буранного совхоза Ю. Н. Прокопьев показал действующий в центральном от
делении кормоприготовительный комплекс.
Ничего, кажется, особенного, агрегаты как
агрегаты. Установка для выработки витаминной

Мисс

АНОНС

Прошло три месяца, как конкурс
«Мисс Модель-97» завершился
грандиозным финальным Шоу.
Еще свежи в памяти наиболее
запомнившиеся эпизоды этого
праздника красоты, а мы вновь рады
сообщить вам: стартует
«Мисс Модель-98»!
Будущий проект — это интересные замыслы, све
жие режиссерские решения, новые лица. Останавли
ваться на достигнутом не входит в планы академии
моделей «Махаон». Помимо уже известного жите
лям города конкурса «Мисс Модель», ставшего си
нонимом красочного шоу, планируется проведение
других, не менее, а, может, и более интересных ме
роприятий . Но всему свое время. А пока — о предсто
ящем и уже знакомом конкурсе.
В состав оргкомитета вошли: Модельное агентство
«Blizzard Models» (г. Москва), академия моделей «Ма
хаон», общественное объединение «Союз молодых
металлургов», Союз независимых избирателей и ДКМ
им. С. Орджоникидзе. Promotion (т. е. продвижение)
4

травяной муки. Совсем, вроде, недавно такими
были оснащены не то что каждый совхоз —прак
тически каждое отделение. Но постепенно от
них отказались: дорого обходится работа печи
на мазутном топливе. В Буранном установка дей
ствует. Работает также линия по производству
комбикормов, в которые уже в процессе приго
товления можно вносить любые добавки в лю
бой пропорции и делать корма любой энерге
тической ценности.
Дело в том, что мощности бурановскбго кор
моцеха вполне могут удовлетворить потребно
сти всех четырех совхозов ОАО «ММК». Только
у Молочно-овощного может возникнуть пробле
ма — транспортные расходы. Не будут ли они
слишком велики?
.
Впрочем, все надо скрупулезно.обсчитать
При какой энергетической ценности комбикор
мов, при каких затратах на их производство
будет обеспечиваться килограмм привеса живот
ных, и во что он обойдется хозяйствам? Зерно
вую основу комбикормов должны поставлять,
конечно, сами совхозы, белковые добавки при
дется покупать. В будущем хозяйства смогут
решить и эту проблему, если будут возделывать
бобовые культуры, как это делает сейчас Буран
ный совхоз. А мясокостную муку готова постав
лять мясоперерабатывающая компания, тоже
дочерняя фирма ОАО «ММК».
Руководители хозяйств договорились, что эко
номические расчеты будут выполнять независи
мо друг от друга специалисты Молочно-овощ
ного и «Озерного» совхозов, а также Троицко
го зооветеринарного института, с которым наши
совхозы налаживают договорные отношения,
направленные как раз на повышение продуктив
ности животноводства. Надо надеяться, что рас
четы будут положительными, и наши совхозы
обретут наконец общую базу кормопроизвод
ства. Не самую, конечно, современную, но, как
говорится, лиха беда — начало. Необходим,
крайне необходим нашим совхозам свой общий
завод по производству эффективных кормов, по
тому что это и есть основа повышения продук
тивности животноводства.
М. КОТЛУХУЖИН

Модель
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победительниц финального тура будут, кроме
«Blizzard Models» , осуществлять еще четыре мос
ковских агентства: «Artlmige», «Prestige», «М-Stars»
«Phodes», а также один скаут европейских модель
ных агентств.
Конкурс состоит из традиционных трех туров. Де
вушки, как и в предыдущем конкурсе, будут платить
только за первый тур небольшую сумму, дальней
шая подготовка и работа с ними будут бесплатны
ми. Сроки проведения конкурса — с марта по май
1998 года. Цель та же: дать достойным девушкам
возможность сделать первые шаги в модельном биз
несе и повысить уровень культурно-массовых мероп
риятий, проводимых в Магнитогорске, побороть
уныние серых будней...
Итак, до старта осталось совсем немного. Сле
дите за информацией о начале первых отборочных
туров. Девушкам, которые примут участие в конкур
се, мы пожелаем удачи в достижении заветной
цели, остальным — отлично провести время на за
ключительном туре шоу-конкурса «Мисс Модель98».
Оргкомитет конкурса «Мисс Модель-98».

