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Выпуск 
продукции 
на ММК растет 
Под таким заголовком англий

ская газета «Московская трибу
на» опубликовала сообщение о 
том, что наш комбинат за первые 
пять месяцев в этом году увели
чил производство продукции. 
Перевод этой заметки передали 
в пресс-службу ОАО «ММК» 4 
июля. 

Рост последовал после неожи
данного падения в 1996 году, рез
ко поднявшихся цен и падения 
рентабельности в I квартале 1997 
года, констатирует газета и об
ращается за разъяснениями к 
Анатолию Швецову, заместителю 
министра Минэкономики, который 
представляет управление в Сове
те директоров ММК. Он сообща
ет «Московской трибуне»: ре
зультаты I квартала были отрица
тельными относительно рента
бельности. В сравнении с про
шлым кварталом 1996 года при
быль упала на 50 процентов, но в 
апреле-мае 1997 года ситуация 
значительно улучшилась. 

«Третий из крупнейших произ
водителей стали, - отмечает га
зета, - опубликовал результаты 
за период на 31 мая. 
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Договор о 
разграничении 
полномочий 
между федеральным центром и 

пятью регионам подписал Борис 
Ельцин в пятницу, 4 июля. «Эти 
документы работают на собрание 
российских земель», - заявил 
Президент. От Челябинской об
ласти договор подписал Петр 
Сумин. В составе областной де
легации, участвовавшей в этой ис
торической церемонии, был и рек
тор Магнитогорского педагоги
ческого института профессор Ва
лентин Романов. 

Главная тема 
очередного номера «Экономи

ческого вестника», вышедшего 4 
июля, - предстоящее внеочеред
ное собрание акционеров ОАО 
«ММК». Меня, как редактора, уп
рекнули: положение на комбина
те стабилизируется, а «Вестник» 
сгущает краски. 

«Сгущением красок» оказалось 
мнение рядовых работников о 
сложившейся ситуации на комби
нате. «Верхи» уже объяснились 
в городских средствах массовой 
информации, поэтому мы решили 
дать слово на страницах заводс
кой газеты и представителям «ни
зов». Замечу, что рабочие нео
хотно идут на подобные открове
ния. Бывало, после интервью кое-
кому из наших собеседников на
чальство устраивало разнос. За 
то, что они имеют собственное 
мнение. 

Единомыслие хорошо лишь в ар
мии. В других же сферах деятель
ности с исполнителями, если у них 
завязаны глаза и закрыты рты, 
прогресса трудно достичь. 

В пятницу, июля... 
Разные 
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Выпуск сырой стали составил 3 
млн. тонн, выпуск проката - 2,6 
млн. тонн. Последняя цифра со
ставляет рост 5,6% по сравнению 
с этим же периодом в прошлом 
году. 

Эти цифры категорически про
тиворечат публикациям «Ком
мерсантъ-Daily», утверждающе
му, что ММК находился в серьез
ной финансовой ситуации и был 
вынужден назначить «антикри
зисный комитет» для тщательной 
проверки работы на комбинате. 

Банк, занимающийся кредит
ными и депозитными операция
ми ММК, Токобанк, также отвер
гает это утверждение. Замести
тель директора банка по инвес
тициям, Геннадий Егунов сооб
щил, что ситуация на ММК не на
столько серьезна. Он охаракте
ризовал текущие аудиторские 
проверки как самые обычные, 
рутинные операции. 

Швецов сообщил, что Совет 
ММК исправил планирование про
дукции на 1997 г. с 6 млн. тонн 
до 7 млн. тонн. Если результат 
будет достигнут и как-то прибли
зится к выпуску в 7,6 млн. тн в 
1995 г., это позволит сохранить 
ММК свою третью позицию пос
ле Северстали и Новолипецка. 

Г. Егунов также сообщил «Мос
ковской трибуне», что перегово
ры с ЕБРР по главной линии кре
дита «находятся на финальной 
стадии. Заем почти готов». 

Одобрение займа было согла
совано с ЕБРР 8 апреля для фи
нансирования 82 млн. экю (око
ло $ 110 млн.), но переговоры про
должаются по детализации воз
врата кредита через экспорт ме
талла германским торговым кон
цернам». 

Объемы 
производства! 
действительно, 
уввличивэются 
Об этом было заявлено на рас

ширенном заседании управляю
щей коллегии акционерного об
щества, состоявшемся в пятницу, 
.4 июля. Начальник управления 

экономики Василий Котий сделал 
короткое сообщение об итогах 
работы акционерного общества 
в первом полугодии. План выпус
ка товарной продукции составлял 
3189400 тонн. Фактически произ
ведено 3131506. Это 98% к пла
ну. Но если сопоставить резуль
таты с аналогичным периодом 
прошлого года, то объемы на 
225779 тонн выше. 

- Мы можем нормально рабо
тать, можем держать рентабель
ность на уровне 10 процентов, 
больше пока не надо, - сказал 
исполняющий обязанности гене
рального директора Виктор Раш-
ников. 

А кресло 
генерального 
пустовало 

в этот день. Анатолий Ильич 
пришел на заседание чуть рань
ше Рашникова и сел на место, где 
обычно сидит находящийся сей
час в отпуске директор по эко
номике Геннадий Сеничев. Ког
да в зал вошел Виктор Филиппо
вич, все устремили взор на пус
тующее в центре стола кресло 
генерального. Стариков жестом 
пригласил занять его Рашникова, 
но он сел на свое привычное ме
сто. 

Рокировка 
на капитанском 

по-прежнему вызывает суды-
пересуды. Масла в огонь подли
вают и «независимые» журнали
сты-крикуны. 

Перестановки в команде, бе
зусловно, происходили болез
ненно, а может быть и драматич
но. Это внешне все выглядит «до
стойно и цивилизованно». 

Стариков же держится муже
ственно. Правда, внутренние пе
реживания ему трудно скрыть: 
ведь власть-то отобрали его 
ученики и последователи. Но 

Анатолий Ильич остается на ком
бинате. И дело, которое ему по
ручено, не из простых. В нынеш
них условиях это примерно та же 
роль, что и у Чубайса, у Немцова 
-роль камикадзе. Стариков воз
главил Совет стратегического 
развития ОАО «ММК». От его 
опыта, знаний, характера и воли 
в немалой степени зависит завт
рашний день комбината. 

Заглянуть 
в XXI век, 
пригласил Анатолий Ильич сво

их коллег в пятницу, 4 июля, на 
том же заседании. Он сказал, что 
последние события на комбина
те вызвали настороженность в 
деловых кругах Запада, в прави
тельстве. Ему, вместе с предсе
дателем Совета директоров Ра-
шитом Шариповым, пришлось при
ложить немало усилий, чтобы 
снять это напряжение. И сейчас 
продолжается нормальная, ак
тивная ̂ бота по инвестиционно
му проекту. 

На прошлой неделе Председа
тель российского правительства 
Виктор Черномырдин находился 
с рабочим визитом в Германии. В 
его портфеле было пять инвести
ционных проектов, которые дол
жны быть осуществлены в России 
с помощью немецких банкиров и 
предпринимателей. Один из про
ектов касается Магнитки, а, точ
нее, строительства стана «2000» 
холодной прокатки. Этот проект 
не осуществим без государствен
ной поддержки. Без этой под
держки «ни один дурак не будет 
вкладывать в него деньги. Пусть 
даже поддержка носит полити
ческий характер». В правитель
стве РФ считают, что магнитогор
ский проект - ноу-хау инвестици
онной политики. И эксперимент, 
который намерено провести пра
вительство на опыте ММК, дол
жен быть удачно завершен. 

По мнению А. Старикова, очень 
многое будет зависеть от испол
нительной дирекции, которой 
предстоит вести переговоры, за

вершать подготовку соответству
ющей документации. Сейчас об
становка такова, что если удаст
ся успешно выполнить все наме
ченные графики, то к началу 1998 
года можно приступать к прак
тической реализации проекта. А 
к концу 2000 года стан «2000» 
холодной прокатки войдет в 
строй. С его пуском, считает Ана
толий Ильич, мы уменьшаем зону 
риска, но окончательно не выхо
дим из нее. ММК, находясь в 
сложном географическом поло
жении, всегда будет и в непрос
той финансово-экономической си
туации. Только умом, интеллек
том и сплоченностью мы сможем 
найти такие решения, которые 
позволят достичь благополучия. 
Причем, надо учитывать, что не 
все хотят, чтобы ММК оставался 
мощной компанией. Наши против
ники есть и среди хозяев, и в пра
вительстве. Единый, здоровый 
коллектив способен противосто
ять любым силам, подчеркнул 
Стариков. 

Об увольнениях 
и пенсиях 
я узнал в пятницу, 4 июля. На

чальник службы безопасности 
Валерий Шабес написал заявле
ние об увольнении, а помощник 
директора по персоналу и соци
альным программам Леонид Туру
сов, занимавшийся вопросами 
связей с общественностью и воз
главлявший городское обще
ственное движение «Наш дом -
Магнитка», уйдя в отпуск, офор
мляет пенсионные дела. Скоро 
ему исполнится шестьдесят. 

«Золотой» 
юбилей 

отмечали в «Магнитогорском 
металле» в пятницу, 4 июля. Че
ствовали ветераншу заводской 
газеты Валентину Минуллину. 
Одно из пожеланий коллег: «Нор
дическому характеру побольше... 
женственности». «Действитель
но, пятьдесят - это тот возраст 
для женщины, когда всерьез 
надо думать о женственности», 
-согласилась юбилярша... 

Станислав 
РУХМАЛЕВ. 



Выездная 
редакция «ММ» 
в аглошМш§№ 1 

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО 

01 «Прежде всего -качество» 
Начальник аглоцеха N 1 Владимир Дмитриевич НЕКЕРОВ: 
- Радует, что сейчас цех загру

жен: аглофабрики N 2 и 3 работа
ют в нормальном режиме. Прежде 
была «рваная» загрузка: три агло
фабрики не имели возможности 
полностью использовать свои про
изводственные мощности. Сейчас 
положение стабилизировалось: 
вторая и третья фабрики в мае 
обеспечили производство свыше 
пятисот тысяч тонн агломерата. 
Такого высокого результата цех не 
давал уже лет 10-15. Мы превыси
ли даже уровень производства 
1989 года, который принято счи
тать точкой отсчета нормальной 
работы. Удалось повысить и каче
ство агломерата. 

Но беспокоит неопределен
ность. Например, о своих задачах 
на следующий месяц мы узнаем 
лишь тогда, когда в него вступаем, 
а план производства на год — 5 
млн. 400 тысяч —утвержден толь
ко в апреле. Если бы плановые циф
ры определяли заранее, то сегод
ня мы намечали бы задачи на бу
дущий год. Настрой такой — дать 
агломерата не меньше, чем в про
шлом году. 

Обстановка в цехе непростая. С 
октября 1996 года произошло де
ление на работающих и получаю
щих зарплату и работающих не 
меньше, но не получающих зарабо
ток с прошлого года. Я говорю о 
механической службе, которую 
выделили в сервисный цех. И хотя 
формально они —слесари, механи
ки — перестали быть работниками 
первого аглоцеха цеха, они по-пре
жнему работают в одной упряжке 
с агломератчиками. У нас традици
онно и давно произошло смешение: 
нередко технолог выполняет обя
занности слесарей, а слесарь не чу
рается технологической операции. 
Люди работают без выходных, ос
таются после смены.И теперь спра
ведливо возмущаются: почему, вы
полняя общее дело, мы получаем 
по-разному? Создавая новые 
структуры, наверное, не учли осо
бенностей нашего производ
ства. Целесообразно ли было во
обще бросать тяжелейший цех в эк
сперимент? Ведь он повлек за со
бой потерю квалифицированных 
кадров, а это сказывается на ре

зультатах производства. По сути, 
сегодня мы держимся лишь на груп
пе кадровых рабочих, которые при
росли к коллективу. Надеемся, в 
июле закончат этот губительный 
эксперимент. 

В остальном же большой соци
альной напряженности в цехе нет. 
Коллектив стабильный, даже раз
деление на начальников и подчи
ненных порой довольно условное. 
Люди понимают друг друга, осоз
нают, что цели у нас общие: каче
ство агломерата, производство, 
уход за оборудованием. И особый 
упор на качество. Если им не зани
маться, может упасть спрос на про
дукцию. 

Четвертая аглофабрика сегодня 
не работает только потому, что 
ухудшила «удельную» и качество, 
возросли затраты. Зато аглофабри-
кам N 2 и 3 за счет технических ме
роприятий удалооь улучшить каче
ственные показатели. На четвертой 
фабрике мелочь в агломерате со
ставляла 14,5 процента, а затем 
уровень поднялся до 15,5. На дру
гих фабриках произошло снижение 
содержания мелочи в агламерате. 
Естественно, пришлось оставлять 
то, что производительнее и каче
ственнее. 

Осталось место и для конкурен
ции — окатыши. Но вовсе без агло-
фабрик не обойтись — мы утилизи
руем немалое количество шламов, 
перерабатываем конвертерные 
шлаки, окалину, колошниковую 
пыль. Для этого, возможно, хвати
ло бы и одной фабрики. Мы работа
ем двумя, остальное в доменной 
шихте — окатыши. 

Есть статьи расходов, не завися
щие от нас. В первую очередь, сы
рье. Другая составляющая — зат
раты самих аглофабрик на произ
водство агломерата. Наш бюджет 
около 15 млрд рублей —это то, что 
мы имеем право потратить на изго
товление продукции. Нам удалось 
поднять производство: если преж
де оно достигало 430 тысяч, то уже 
в мае перевалило за 500 тысяч. И 
это дало нам возможность увели
чить бюджет на 1 млрд 800 тысяч и 
уложиться в плановую себестои
мость. Но и качество для нас — 
задача номер один. 

Экономия . . . П Л Ю С 

З Д Р А В Ы Й С М Ы С Л 
На вопрос: как обстоит дело с эконо

мией сырья и материалов, в первом аг-
лоцехе отвечают однозначно: эконо
мим. На чем, где и как? 

Начнем с себестоимости. Вместо пре
жних 197 Тысяч рублей в мае этот пока
затель возрос до 200. Посмотрим на дру
гую строчку. В апреле передел стоил 34 
тысячи рублей, а в мае 30. Налицо эко
номия в пять тысяч рублей на каждой 
тонне. 

Прежде расходы на коксовый газ спи
сывали по остаточному. Между тем це
ховикам было известно: его фактический 
расход значительно ниже. За кислород 
приходилось платить до 800 миллионов 
в месяц. В прошлом году решили устано
вить расходомеры. Оказалось, что кис
лорода цеху хватает на 150-200 милли
онов рублей. Прежде считалось, что на 
производство тонны агломерата требу
ется 17 килограммов газа. Начали и его 
учитывать. Оказалось, потребность не 
превышает 10-11 кг на каждую тонну про
дукции. С наглядным учетом, дающим 
такой результат, и к рабочим пришло 
осознание необходимости экономить. 

Содержание и ремонт основных фон

дов — вот, пожалуй, одна из немногих 
расходных статей, на которой в аглоцехе 
N 1 экономить было как-то не принято. На
против, стараются направить как можно 
больше средств. Приходят в негодность 
металлоконструкции фабрик, и появляет
ся озабоченность их аварийным состоя
нием. Например, начали ремонт пятой аг-
ломашины и посмотрели, на чем держит
ся оборудование. Механики и технологи 
поразились, как оно еще не рухнуло. Так 
начался капитальный ремонт на этом уча
стке. Разве на этом можно сэкономить? 
Кажется, даже тот факт, что не удалось 
уложиться в потоке, гораздо меньше бес
покоит руководителей цеха, нежели со
стояние оборудования и металлоконст
рукций. Ликвидировали одно узкое мес
то. Нынче на повестке дня вопрос о со
стоянии металлоконструкций второй и 
третьей аглофабрик. Так что понятие эко
номии в большом и малом для агломерат
чиков — не отвлеченное, а конкретное. 

Не деньги — стимул 
Этот цех, пожалуй, один из 

первых на комбинате после не
продолжительного перерыва 
решил возродить соревнова
ние. Правда, назвали его до
вольно прозаично: подведение 
итогов работы. 

Сегодня уже трудно сказать, что 
сыграло в этом возвращении былых 
традиций главенствующую роль: то 
ли стремление руководства дер
жать руку на пульсе цеховой жиз
ни, или, что ближе к истине, жела
ние самих рабочих знать, как сей
час модно говорить, о рейтинге сво
ей бригады, участка. 

Появился и небольшой фонд пре
мирования. Но что такое сегодня 
дополнительные 50—100 тысяч? 
Гораздо важнее осознание соб
ственного достоинства. Уже через 

несколько месяцев соперничества 
выяснилось, что нет в цехе ста
бильно лидирующего коллектива. И 
это расценивается как положи-
тельное'явление. Значит, в каждом 
коллективе остро желание достичь 
лучших результатов. 

Из месяца в месяц четвертая 
бригада хромала по качеству агло
мерата, а в прошлом месяце она 
оказалась лучшей. Первая бригада 
первенствовала по удельной про
изводительности, а теперь ее обо
шла та же четвертая, которая и по 
этому показателю когда-то пле
лась в хвосте. Уже эти факты под
черкивают значимость и пользу 
подведения итогов. Если бы лавры 
постоянно доставались одному и 
тому же коллективу, разве смогли 
бы другие стремиться к победе? 

Речь все таки больше о мораль
ной заинтересованности. Когда 
люди видят, что одни трудятся луч
ше, а другие им уступают, неволь
но напрашивается вопрос: а разве 
мы не можем лучше? 

В свое время, когда бригадир 
Султан Хакимов был переведен с 
первой аглофабрики на вторую, его 
коллектив никак не мог добиться 
увеличения производительности. 
Посмотрели на себя критичнее, 
поднатужились. И дела пошли на 
поправку. Сейчас у бригады произ
водительность — лучшая на агло-
фабрике. 

В нынешнем году первому агло-
цеху исполнится 60 лет. Приближа
ющийся юбилей способствует ук
реплению неформального трудово
го соперничества. 

п РОИЗВОДСТВЕННЫИ БЫТ 
В первооснове — порядок 

Металлургу, приходящему в 
первый аглоцех, больше всего 
известный повышенной запы
ленностью, бросается в глаза 
чистота и порядок цеховой тер
ритории, ухоженность бытовых 
помещений... 

Конечно, тяжеловато только сво
ими силами поддерживать огром
ное хозяйство в хорошем состоя
нии. Тем не менее, цеховикам это 
удается. Практически все душевые 
- с саунами, есть оздоровительный 
комплекс. 

При отсутствии финансирования 
вместе с ремонтно-строительным 

участком цеха провели реконструк
цию столовой. Теперь она скорее 
напоминает добротное кафе, чем 
обеденную забегаловку: подвес
ные зеркальные потолки, панно на 
стенах, удобные нестандартные 
столы, просторная кухня. И рабо
тают здесь признанные мастера 
кулинарного искусства, такие, на
пример, как кондитер Людмила Ав-
раменко. Уже к концу июля ожида
ется новоселье в обновленной сто
ловой. 

Состояние территории цеха дав
но уже встало в один ряд с вопро
сами производства. Еще не так 

давно возле материальных складов 
четвертой аглофабрики грудились 
кучи лома, теперь — ухоженная 
лужайка. В цехе стараются не 
только вовремя освободиться от 
ненужного хлама, заасфальтиро
вать площадки и дорожки, но и рас
садить зеленые островки, обустро
ить газоны. Пытались даже прижи
вить на тяжелой почве аглоцеха 
пирамидальные тополя. Правда, 
нашим березкам здесь уютнее, чем 
их южным собратьям. Только в на
чале нынешнего лета высадили аг
ломератчики с полсотни деревьев... 

1ИСЦИПЛИНА ТРУДА 
Хочешь сохранить работу? 

Нужно ли доказывать, что техника безопасно
сти напрямую связана с дисциплиной — трудо
вой, технологической? 

В прошлом году в аглоцехе зарегистрировано два 
несчастных случая, в нынешнем пока ни одного. Уме
стно привести и такие цифры: в прошлом году совер
шено 56 прогулов, в иные годы их число достигало и 
70. А в прошедшем полугодии — лишь 4. 

Объясняется прогресс довольно просто. В прежние 
годы аглоцеху приходилось работать с недоштатом 
порой до ста человек, брали, что называется, с ули
цы. Работники чувствовали свою незаменимость. Те
перь положение резко изменилось, и кадры стабили
зировались. Ведь сегодня, как никогда, до людей до
ходит истинный смысл слова «безработица». 

С прогульщиками и пьяницами в цехе не церемо

нятся: любишь выпить — лишишься работы. Здесь 
научены горьким опытом прошлого года, когда один 
из несчастных случаев в начале смены произошел с 
нетрезвым человеком. В текущем году пришлось рас
статься с четырьмя нерадивыми работниками. В цехе 
даже, хоть это и не предусмотрено приказами сверху, 
введена практика предсменного и послесменного ос
мотра в здравпункте: приходит вся бригада вместе с 
руководителем. Случалось, любителя выпить в сере
дине рабочего дня «вычисляли» именно во время та
ких осмотров. Так что теперь вопросов о степени под
готовленности к работе не возникает. 

Общим собранием цеховики постановили не цере
мониться с нарушителями дисциплины. И теперь бес
полезно «валяться в ножках» у руководителя с 
просьбой оставить в цехе: наказание неминуемо. Так 
решил коллектив. 

ЗДРАВПУНКТ 
По мере своих сил 

Трудно работается в первом аглоцехе, особен
но женщинам — а их в цехе одна треть: запылен
ность, загазованность. Из 640 человек более 130 
отнесены к динамической группе и находятся 
под пристальным вниманием медиков. 

Можно сказать, каждый шестой агломератчик бо
лен: язвенная болезнь желудка, гипертония, хрони
ческий бронхит, ишемическая болезнь сердца, забо
левания печени... 

В первом полугодии оздоровлено 152 человека. А 
гипертоники получают процедуры дважды в году — 
весной и осенью. 

Для людей с заболеваниями дыхательных путей 
предусмотрено физиотерапевтическое лечение. Но 
этого явно недостаточно. Хотелось бы медикам иметь 
ингаляторий, жизненно необходимый в условиях та
кого вредного производства. 

Сказывается и отдаленность от городского транс
порта: не уменьшаются простудные заболевания. На

пример, в мае прошлого года простуду перенесли 35 
человек, в этом на 6 человек больше. 

Шум, сквозняки тоже сказываются не лучшим обра
зом. И если машинистов крана еще как-то можно огра
дить от таких вредных факторов, то на конвейере это 
сделать невозможно. А в результате — хронические 
остеохандрозы. С этой бедой медики здравпунка скта-
раются справляться сами — механический массаж, 
инъекции. К сожалению, большего пока они предло
жить не могут. Еженедельно фельдшеры проводят 
профилактические обходы по участкам, выявляют на
рушения. По их предложениям в цехе издают распо
ряжения. 

В мае бичом цеха стал бытовой травматизм: заре
гистрировано 8 случаев - прошлогодний показатель 
превышен вдвое. 

Озабочены медики и тем, что не везде предусмот
рены места гигиены для женщин. Отсюда и проблемы 
с их здоровьем: эррозия, лейкоплазия, фибромиомы, 
миомы. Сейчас все реже отваживаются работницы 
цеха обзаводиться детьми. 

К РИМИНАЛ 
Не брезгуют ничем 

В первом аглоцехе 26 душевых. Именно они не
редко фигурируют в криминальных сводках 
проммилиции. 

Беда в том, что бытовки — вотчина не только ко
ренных цеховиков. Здесь переодеваются кроме «сво
их», к числу которых отнесены работники ОТК и лабо
ратории, еще и ремонтники, практиканты, зачастую 
приходят железнодорожники. В цехе склонны считать, 
что кражи не совершают кадровые работники. Извес
тен лишь один случай, когда это сделал свой — на 
другой же день он был уволен. Кражи, скорее, дело 
«прихожан». Уже и в нынешнем году зафиксированы 
четыре кражи в душевых. 

Нечистые на руку доходят до абсурда: им годится 
карточка на питание, которую, кстати, тут же можно 
заблокировать; завтрак, принесенный с собой цехо

виком; две-три тысячи, оставленные в кармане... 
Сложность в том, что у цеха нет проходных. Поэто

му здесь гораздо трудней обеспечить сохранность. 
Вспоминают в цехе такой случай. В ночную смену 

некто забрался в табельную. Незваного гостя заме
тили, работники цеха заблокировали двери и окна, 
вызвали милицию. Злоумышленника задержали. Им 
оказался человек, когда-то отработавший в цехе ме
сяц. И он знал, что в холодильнике табельной можно 
найти что-нибудь из съестного. Сейчас вряд ли кто 
решится повторить этот «подвиг» — в цехе установ
лена охранная сигнализация. 

В душевые назначают дежурных, у которых во вре
мя смены и хранятся ключи. Да и самих рабочих цеха 
просят предусмотрительнее относиться к оставляе
мым в душевых вещам, чтобы не искушать воришек. 



ФОТОКЛУБ 

«МЕТАЛЛУРГ» 
Магнитогорск 

Продолжаем фотоконкурс 
«Металлург Магнитки» 
Представляем работы нашего фотокорреспондента 
Ю. ПОПОВА и членов фотоклуба «Металлург» 
М. КОПЫТИНА и Т. УСИК. 

На снимках: 
начало - домна 
в 30-е годы; 
утро доменного 
цеха; 
чугун идет; 
наставники-герои; 

доменщик 
К. Хабаров. Фото М. КОПЫТИНА и Т. УСИК. 



• Уважаемые ветераны! 
Специализированный дом «Ветеран» благотворительного фонда 

«Металлург» проводит неделю открытых дверей для одиноких пен
сионеров, бывших работников ОАО «ММК», а также для престарелых 
пенсионеров, имеющих детей, которые в силу различных объективных 
причин (состояние здоровья, режим работы, состав семьи, наличие ма
лолетних детей, детей-ивалидов, детей проживающих за пределами г, 
Магнитогорска и т. д.) не имеют возможности в полном объеме обеспе
чить уход за своими родителями, для ознакомления с условиями про
живания в доме «Ветеран». 

Одиноким пенсионерам, заключившим договор с благотворительным фондом 
и передавшим бесплатно в собственность фонда свою отдельную квартиру, пре
доставляется в специализированном доме «Ветеран» однокомнатная квартира 
общей площадью 36,5 кв. метров. Оплата за квартиру и коммунальные услу
ги п р о и з в о д и т с я з а счет фонда. 

К а ж д а я квартира оснащена селекторной связью с диспетчерским пунктом. На пер
вом этаже дома расположен комплекс услуг д л я проживающих: медицинский блок 
(процедурный и физиокабинет), прачечная, библиотека, комната отдыха, домовая 
часовня, продовольственный магазин. Нуждающимся в надомном обслуживании одино
ким пенсионерам предоставляются услуги социального работника фонда. 

Ждем В а с по а д р е с у : пр. Сиреневый, 16. 
Проезд а в т о б у с а м и №№ 21,24,33 до конечной остановки: проезд Сиреневый. 

Телефон 30-81 -11,30-12-97. 

НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ЗАО «ИПРЭК» 
Приобретет акции ОАО «ММК» 
по цене - выше не бывает -

без проблем и хлопот. 
Возможны определенные льготы. 

О б р а щ а т ь с я в МГМА 
(южный вход, отдельный). 

ТРЕБУЮТСЯ 
машинисты мостового 

электрокрана 
Отдел кадров ОАО «ММК» 
приглашает для работы 

в термическом отделении ЛПЦ-5 
мужчин (возраст до 30 лет), 

имеющих профессию машинист 
мостового электрокрана, 

с опытом работы. 
Наличие документов, 

под тверждающих безупре чную 
трудовую деятельность, обязательно. 

О б р а щ а т ь с я в отдел кадров 
О А О «ММК», комната 212. 

Мы поможем вам 
Решить проблемы 

со строительством 
и реконструкцией Жилья. 

Цех стеновых панелей ОАО 
«ММК» производит строительные 
панели на основе эффективного 
утеплителя - пенополистирола для 
несущих стен, перегородок, меж
дуэтажных и чердачных перекры
тий, лестничных маршей в >килых и 
других зданиях. 

Обращаться: пос. Цементный. 
Телефоны: 29-67-72, 33-23-03. 

Тел/факс: 33-27-45. 

НАША ПРОДУКЦИЯ -
это 

прекрасные 
характеристики | 

при самых низких 
в регионе ценах 
и любой форме 

оплаты. 
1 немедленном 
оформлении 
документов 

и отгрузке. 
это 

в полной мере 
относится 

и к другим видам 
нашей продукции. 

Аы строите? 
Мы Бом 
поможем! 

Завод «Огнеупор» 
ОАО «ММК» 
предлагает 

универсальный эффективный строительный 
материал для облицовки домов и кладки с т е н -

кирпич облицовочный с полузамкнутыми 
пустотами, просто строительный кирпич, 

а также кирпич различных размеров 
и видов для жилых и хозяйственных построек, 

каминов, печей, топок... 

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 

(3511) 33-08-83, 
33-11-37, 33-08-76, 
33-00-28, 33-41-18. 

Что делать с мужем-алкоголиком?.. 
«Хочу выразить свою признательность по поводу проведения курса профи

лактики тонизирующим чаем «Наркодел». Мой муж очень сильно выпивал в те
чении 16 лет. Запои у него продолжались по 2-3 месяца. В день он выпивал по 5 
бутылок водки... Когда в очередной раз он запил, да так, что из квартиры поле
тело все с «молотка», я не вытерпела, решилась на крайнюю меру - отправить 
его, чтобы не позорил семью и сам не позорился. И вот однажды вечером, когда я 
приготовилась совершить это, благодаря судьбе, в руки попал газетный обры
вок, где я прочитала про чай «Наркодел». Обратилась на следующий же день по 
данному адресу, где любезно принял меня приятнейший человек, представитель 
фирмы «МАГИ- ФАРМА» Афанасьев Алексей Леонидович. В этом центре меня ус
покоили и дали надежду на будущее. С этого дня началась профилактика: под
сыпала порошок мужу в пищу и сразу через 3-ое суток увидела улучшение, -
прием алкоголя снизился до 2-х бутылок в сутки, затем до 1 бутылки, потом 
он вообще перестал пить, т. к. порошок я все равно ему подсыпаю, хотя и в 
очень маленькой дозе. Хотелось бы верить и надеяться, что тонизирующий чай 
«Наркодел» поможет моему мужу полностью избавиться от алкоголизма...» 

• Много таких случаев в статистике пред
ставительства «МАГИ-ФАРМА» на Урале. 
Правда, этот не совсем типичный: ведь спив
шийся муж и не подозревал, что его пыта
ются отвадить от спиртного. Говорят, что
бы бросить пить, необходима сила воли и 
желание. Без веры ничего не получится. А 
тут - неужто и впрямь нашли надежное сред
ство? 

«Очень хочется сказать слова благодар
ности в адрес представительства «МАГИ-
ФАРМА» на Урале. Нам помог «Наркодел». 
Принимали 2 месяца, и результат нас всех 
радует. Спасибо большое. Мы благодарны 
всем сотрудникам фирмы, в доме нашем те
перь нет той беды. 

С уважением, семья Громовых.» 
«Муж начал принимать «Наркодел» вовре

мя запоя, выход из этого состояния прошел 
гораздо легче, чем обычно - наладился сон, 
быстрее появился аппетит, исчезла депрес
сия. Раньше это состояние сопровождалось 
тошнотой, рвотой, тряслись руки, болела го
лова, ночью снились кошмары... После 8дней 

употребления чая «Наркодел», ему в жару не 
захотелось пива... Принимаем чай уже месяц, 
за это время несколько раз его пытались со
блазнить к выпивке, но он отказывался, гово
рил, что совсем не тянет. Мы продолжаем 
применять «Наркодел» и надеемся навсегда 
избавиться от этой злобной и пагубной при
вычки. 

Мы всем, кто устал от пьянства, советуем 
попробовать этот тонизирующий чай.» 

• Порошок этот, в свое время, был приго
товлен доктором Роговым по старинным рус
ским рецептам от пьянства, которые он, инте
ресуясь народной медициной, собирал по де
ревням России. Доктор Рогов, опробовав это 
средство на 500 тысячах человек и доказав 
высокую эффективность препарата в 1907 году 
защитил диссертацию, дав порошку название 
«Наркодел». 

• Высокая эффективность «Наркодела» уди
вила: в семи случаях из десяти - результат 
положительный. В марте прошлого года «Нар
кодел» прошел клиническую апробацию во 
Всесоюзном наркологическом центре. Гото

вится из доступных, известных и разрешен
ных Минздравом лекарственных растений. 

• Среди лекарств, избавляющих от пьян
ства, «Наркодел» стоит особняком. Это не 
лекарство, а просто тонизирующий чай, вы
зывающий отвращение к спиртным напиткам. 
Многие методики лечения алкоголизма дер
жат людей страхом: выпить-то по-прежнему 
хочется, но знаешь - сорвешься - погиб
нешь. На страхе далеко не уедешь, и мно
гие срываются. «Наркодел» же устраняет фи
зиологическую зависимость от алкоголя, сни
мает тягу к спиртному. 

• В наркологии есть понятие «сухая аб-
стинеция», когда больному без алкоголя 
уже невмоготу, он зол, раздражителен, аг
рессивен, родственники знают: вот-вот со
рвется, непременно запьет. Если дать «Нар
кодел», запоя может не произойти, - гово
рит врач представительства «МАГИ-ФАРМА» 
Алексей Леонидович Афанасьев, - средство 
уникально еще и тем, что иногда позволяет 
избавиться от пристрастия к спиртному без 
желания самого пьющего. 

• С п е ц и а л и с т ы п р е д с т а в и т е л ь с т в а 
«МАГИ-ФАРМА» уверяют: семь человек из 
десяти перестали пить вообще после одно
го курса профилактики; примерно каждому 
пятому требуется повторный курс. 

Приобрести ((Наркоделн и получить 
полную консультацию можно 
по а д р е с у : г. Магнитогорск, 

ул. Суворова, 129/2 
(ост . «К. М а р к с а , 115»), 
здание детского с а д а . 

Пятница с 10.00 до 18.00, 
суббота с 10.00 до 14.00. 

В остальные дни «Наркодел» 
можно приобрести 
без консультации. 

ДКиТ ОАО «ММК» 
Приглашает металлургов о т 

м е т и т ь свой профессиональный 
праздник. Красиво сервированные 
столики , разнообразная программа, 
чудесная музыка сделают вечер 
неповторимым. 

Цены не разочаруют вас. 
Телефоны для справок: 

33-50-81. 394-25-51 

АКЦИИ 
ММК) МММЗ) МКЗ) 
МАГНИТОСТРОЯ, 
ЧЕЛЯБЭНЕРГО, 

СБЕРБАНКА, 
СВЯЗЬИНФОРМА 

ПОКУПАЕМ ПО САМОЙ ВЫ
СОКОЙ ЦЕНЕ В ГОРОДЕ. 

Обращаться по адресам: 
• библиотека ММК (ост. «Сов. Армии») 
• музей тр. МС (ул. Советская, 145/3, ост. 

«Медсанчасть») с 10.00 до 18.00, выход
ной - воскресенье. 

• пр. К. Маркса, 13 (в помещении МассМе-
диаБанка) с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, выходные-суббота, воскресенье. 

Ребята, это круто -
нажать на «^нышь» и Bjnuz 

Завоевать компьютер 
и выучить язык! 

А если «в AOJH» наука 
и вид учителей, 

то «отлететь» по игра/it 
гораздо веселей. 

Когда вас gofiia «видик» 
и хард-л*еталл «достал», 

Бросайте все на свете, 
звоните в «Персонал». 

35-H-U 
• компьютерные курсы, 
• компьютерные игры, 
• уникальные методики изучения 
иностранных языков . 

В школе менеджеров «Мы» 
Центра ПОДГОТОВКИ кадров «Персонал» 

ул, Галиуллина, 27/1 
(ост. «Энгельса»). 

ГпТоДАм"" """""" — — — "1 
• М/у «Клара», «Герда», «Карина», «Ма-

§я ина»; с/г «Викинг», «Скиф». Тел . 31-41-10, 
0-12-16. 

| Кирпичный кап. гараж 3x6 (погреб, смот-
• ровая яма) на ст . «Дружба-3» (Гортеатр). 
I Обр.: п. Метизников, ул. Павлова, 7, тел . 
• 37-01-23. 
• ВАЗ-21083 декабрь 95 г. в., объем 1500, 
I пробег 26 тыс. км. Т е л . 34-02-80. 
я ВАЗ-21011 80 г. в., пробег 100000 км, 
| цена 12,5 млн. руб. Т е л . 31-90-54. 

|РАЗНОЕ 
I Бросил курить. Ищу последователей. 
1 Т е л . 36-99-71 (с 8 до 10 ч а с ) . 
I Ремонт швейных машин, вызов бесплат
ный. Тел . 34-54-62. ^ 

Коллектив Т Э Ц скорбит но поводу смерти 
Ш Е М Е Т О В О Й 

Галины Михайловны 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив горно-обогатительного производ
ства О А О « М М К » выражает соболезнование 
В. И. Христеву по поводу смерти отца. 

Коллектив О В В О С П скорбит по поводу 
смерти 

Щ Е Р Б А 
Зайтуны Каримовны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив П В Э С скорбит по поводу смерти 
П Е Т Р О В О Й 

Раисы Григорьевны 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллективы отдела технического контроля и 
отдела контроля качества и приемки продукции 
выражают соболезнование О. П. Денисенко по 
поводу смерти мужа 

Д Е Н И С Е Н К О 
Анатолия Васильевича. 
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