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Чрезвычайная 
ситуация: река Урал 
п е р е п о л н е н а 
дождевыми водами 

Дожди и ураганные ветры, которые 
хозяйничали в Челябинской области 
несколько дней, ненесли существен
ный урон экономике области и ее на
селению. 

Беда пришла к жителям юга области. В 
Учалинском районе Башкирии, граничащем 
с Челябинской областью, реки, переполнен
ные дождевой водой, снесли несколько де
ревянных мостов и размыли противопавод
ковые насыпи. В считанные часы в поселке 
Фортштадт Верхнеуральского района было 
затоплено около 70 жилых домов, а в самом 
Верхнеуральске - около 30 домов. Уровень 
воды в реке Урал поднялся на 4 метра и на 
1 метр превысил критическую отметку. Вода 
размыла дороги и улицы многих населенных 
пунктов района. 

Как сообщил начальник главного управле
ния ГО и ЧС по Челябинской области гене
рал-майор Олег Климов, в оперативном по
рядке была проведена эвакуация всех жи
телей затопленных домов, которые времен
но расселились у своих родственников и зна
комых. При необходимости, подчеркнул ге
нерал, если природная стихия будет продол
жаться, нуждающимся предоставят времен
ное жилье. Погибших и серьезно пострадав
ших нет. 

В Верхнеуральский район срочно выехала 
оперативная группа в составе специалистов 
главного управления ГО и ЧС, областного 
комитета природных ресурсов, специалис
тов-гидрологов. Отдано распоряжение уве
личить сброс воды из Магнитогорского во
дохранилища, находящегося ниже черты го
рода, до 200 кубометров в секунду. 

«Урал-пресс-информ». 

В Чечню — 
на боевую вахту 

Печальная примета времени: поезд
ки бойщов магнитогорского ОМОНа на 
Северный Кавказ приобрели вахтовый 
характер. Вот и в минувшую пятницу 
в Чечню отправился отряд из 40 ми
лиционеров - они заменят своих то
варищей, у которых командировка по
дошла к завершению. Причем впервые 
вместе с ОМОНом на боевое дежур
ство в Чечню отправилась и группа 
милиционеров патрульно-постовой 
службы. 

Отряд на сей раз гораздо лучше экипиро
ван и подготовлен. Многие магнитогорские 
предприятия и частные лица оказали омо
новцам посильную помощь. Магнитогорский 
металлургический комбинат, в частности, 
помог с приобретением приборов ночного 
видения, предоставил большой объем про
дуктов питания. 

В Чечне наши ребята будут охранять жиз
ненно важные объекты, сопровождать гру
зы, наблюдать за порядком, вести досмотр 
транспорта. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 
Стала известна предварительная 

информация о трагедии, происшедшей 
в воскресенье в чеченском Аргуне -
именно в этом городе несут боевую 
вахту милиционеры Челябинской об
ласти. 

В 20 часов «КамАЗ», груженный взрыв
чаткой, врезался в здание управления внут
ренних дел Аргуна. Раздался мощнейший 
взрыв. Здание полностью развалилось. Уже 
известно о том, что 16 человек (в том числе 
6 магнитогорцев) погибли, 8 - пропали без 
вести, 60 - ранены. Возможно, эти цифры 
изменятся - вчера завалы разбирались и к 
вечеру должна была поступить более точ
ная информация. 

Ввоз свинины 
снова разрешен 

Как сообщил главный гос ве тине пек-
тор г. Магнитогорска В. Цинковский, 
распоряжением главы города от 9 
июня был введен временный запрет на 
ввоз свинины из Башкортостана в 
связи с заболеванием свиней чумой в 
Чешменском районе. 

С улучшением эпизоотической обстанов
ки в очаге заражения управление ветерина
рии области с 27 июня вновь разрешило ввоз 
свинины из названного района на рынки го
рода. 

Окончание. Начало на 1-й стр. 

Полку почетных граждан прибыло 
По давно заведенной традиции на праздновании Дня города 

состоялось чествование магнитогорцев, которым присужде
но звание «Почетный гражданин города». 

В этом году его удостоены председатель Совета директоров ОАО 
«ММК» Вячеслав Егоров, председатель Федерации хоккея Магнитогор
ска Глеб Лукин, хирург Рудольф Гун, руководитель духового оркестра 
Иван Капитонов и директор средней школы № 33 Галина Федорова. 

Комбинат - детям 
В торжественной обстановке и под бурные аплодисмен

ты генеральный директор ОАО «ММК» В. Ф. Рашников вру
чил подарки от комбината представителям только что от
крывшегося третьего детского интерната. 

Микроавтобус с подарками сразу же с места проведения празд
ника, посвященного дню рождения города, отправился в детский 
дом. 

Герои Социалистического Труда комбината и 
ансамбль «Металлург». 

Воздушный парад в небе 
над Магниткой. 

ПАРТНЕРЫ ММК В СОЗВЕЗДИИ ДРУЖБЫ 
В минувшую пятницу, 30 июня, на вто

рой мартеновской печи Белорецкого ме
таллургического комбината состоя
лась Плавка дружбы, посвященная пред
стоящему профессиональному праздни
ку, Дню металлурга. Эта очередная пла
новая плавка была организована Сове
том ветеранов комбината как торже
ственная, символическая, поэтому для 
участия в этом большом событии он 
пригласил друзей-соседей с Магнитогор
ского металлургического комбината. 

Пребывание на ЬМК магнитогорской деле
гации в составе председателя Совета ветера
нов ОАО «ММК» М. Г. Тихоновского, предсе
дателя Совета мастеров В. Н. Бобкова, замес
тителя председателя профкома комбината В. 
Ф. Курганова, директора благотворительного 
фонда «Металлург» В. А. Владимирцева, на
чальника бюро отдела социальных программ 
В. И. Христенко и автора этих строк не орга-
ничилось участием в Плавке дружбы. В Сове
те ветеранов ЬМК очередной раз состоялся 
обмен опытом, обсуждалась программа пред
стоящей 15 июля межрегиональной конферен
ции по социальной поддержке ветеранов, была 
проведена экскурсия по предприятию. 

Белорецкий металлургический комбинат, 
один из старейших на Урале железоделатель
ных заводов, был основан еще в 1762 году про
должателями дела Демидовых — И. Б. Твер-
дышевым и И. С. Мясниковым. В дореволюци
онное время завод долго работал на желез
ной руде горы Магнитной, которая доставля
лась только в зимние месяцы санным путем. 
Первые доменные печи работали здесь на дре
весном угле, поэтому и чугун получался особо 
высокого качества. Традиции качественной ме
таллургии имеют в Е>елорецке глубокие корни. 
Не зря на ЬМК и Белорецком железопроволоч-
ном заводе, который был соединен с комбина
том в 1959 году, издавна размещались многие 
военные заказы. Как рассказали мне ветера
ны завода, в годы Великой Отечественной же-

лезопроволочный завод был номерным (№ 706) 
и носил кодовое название «Жемчужина», очень 
верно отражающее ценность и значение пред
приятия для всей военной промышленности 
страны. И до самых последних лет военпреды 
увозили отсюда в портфелях катушки с тончай
шей высокопрочной проволокой для нужд кос
мической и авиационной техники. 

Сегодня военных заказов предприятие прак
тически не выполняет, но мастерство белорец-
ких металлургов остается по-прежнему высо
ким. Две доменные печи объемом всего-то по 
220 кубических метров продолжают выплавлять 
высококачественный чугун, из которого стале
вары четырех стареньких 90-тонных мартенов
ских печей (цеху исполнилось ровно 120 лет, две 
печи сегодня находятся на реконструкции и 
большом холодном ремонте) варят в основном 
легированные марки стали. 

Мартеновские печи БМК доживают после
дние свои годы. Магнитогорцам показали боль
шой котлован, вырытый на месте двух старых 
цехов, и заявили, что ровно через 36 месяцев 
на этом самом месте будет стоять новый, осна
щенный современнейшей техникой электроста
леплавильный цех. Генеральным подрядчиком 
на строительстве этого цеха будет наш трест 
«Магнитострой», выигравший тендер с участи
ем нескольких башкирских крупных строитель
ных организаций. С вводом электросталепла
вильного цеха комбинат, снизивший в последнее 
время годовой объем производства металло
продукции с 420 тысяч до 200 тысяч тонн, смо
жет увеличить выпуск продукции сразу втрое, 
до 600 тысяч тонн в год. 

Поэтому белорецкие металлурги с уверенно
стью глядят в завтрашний день. В конце про
шлого года проведена большая реконструкция 
проволочного стана «120», в результате кото
рой производительность этого достаточно со
временного агрегата возрастает вдвое. Посмот
рев на работу этого стана, я понял, почему во
лочильщики проволоки калибровочного и метиз
но-металлургического заводов Магнитки любят 

перерабатывать белорецкие бунты катанки: 
очень уж она качественная, чистенькая да 
гладкая (всего полтора килограмма окалины 
на тонну катанки) и к тому же бунты тяжело
весные, по 1800 килограммов, вдвое тяжелее 
наших. Одиннадцатый цех, или цех легирован
ной проволоки, готов к производству любого 
количества высококачественной продукции 
широчайшего сортамента. 

Белоречане прекрасно помнят, что у них на 
комбинате начинали трудовой путь директо
ра ММК Григорий Носов и Феодосии Воронов, 
главный сталеплавильщик и главный инженер 
Геннадий Овчинников, знаменитый сталевар 
Алексей Грязнов и многие другие знатные ме
таллурги. Многие руководители и специалис
ты ЬМК учились в МГМИ и проходили школу 
профессионального мастерства на ММК, чему 
они бесконечно благодарны. И сегодня бело*-
рецкие металлурги поддерживают идею маг
нитогорских коллег о создании крупного хол
динга и вхождении в новую финансово-про
мышленную группу, но с обязательным сохра
нением всего металлургического технологи
ческого цикла ЬМК. Дело не только, как гово- | 
рит заместитель главного инженера комбина
та по металлургии Г. Н. Васючков, в необхо
димости сохранения технологии качественной 
металлургии, но и в решении глубокой соци
альной проблемы. ЬМК, как и ММК, является 
градообразующим предприятием, и сокраще
ние здесь числа рабочих мест просто недо
пустимо. 

...Ветераны, участвовавшие в сборе метал
лолома, с гордостью взирали в разливочном 
пролете мартеновского цеха на плоды своего 
труда —хлынувший в кОвш солнечный металл. 
С кем бы я ни говорил, все были довольны 
своей причастностью к делам родного пред
приятия, тем, что они и сегодня смогли при
нести какую-то пользу, сделав большую ре
альную работу. И когда участники Плавки 
дружбы фотографировались на память на фоне 
цеха, глаза у всех светились радостью. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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