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31 октября в приемной дей
ствующего депутата Законо
дательного собрания Челябин
ской области, генерального ди
ректора ОАО «ММК» В. Ф. Раш-
никова было тесно от собрав
шихся людей. 

Инициативная группа избирате
лей пригласила на свое заседание 
представителей средств массовой 
информации города. Поводом для 
этого было выдвижение Виктора 
Филипповича Рашникова кандида
том в депутаты Законодательного 
собрания нашей области по Восточ

ному избирательному округу N* 17. 
Во главе инициативной группы -i 

активисты-общественники поселка 
им. Горького Галина Степановна Рома
нова и Григорий Ирисович Урасов. 
Председатель квартального комитета 
поселка Г. И. Урасов и председатель 
женсовета и совета ветеранов посел
ка Г. С. Романова говорили от имени 
жителей своего поселка, в котором 
проживают 1200 человек. Свое реше
ние о выдвижении Рашникова канди
датом на новый депутатский срок 
«горьковчане» мотивировали тем, что 
не только взрослые, но и дети посто

янно ощущают на себе заботу нынеш; 
него генерального директора комби
ната. Виктор Филиппович родился и 
вырос в поселке им. Горького, до не
давнего времени здесь проживали его 
родители. Но и сегодня, с высоты по
ста генерального директора комби
ната, В. Ф. Рашников по-прежнему ви
дит нужды своих земляков и старает
ся их разрешить. 

— Воду ли в поселок дали, дороги 
ли отремонтировали, ребятишкам в 
поселковой школе к началу учебного 
года подарки сделали - мы знаем, что 
за всеми этими добрыми делами сто

ит Рашников. Мы верим в него, дове
ряем ему и хотим, чтобы он продол
жал работать в Законодательном со
брании области, —сказала на засе
дании Г. С. Романова. 

— Генеральный директор ОАО 
«ММК» много делает для того, что
бы магнитогорцы с детских лет и до 
самой старости сохраняли крепкое 
здоровье, —говорили заведующая 
диагностическим центром МСЧ гор
администрации и комбината О. А. Ан
дронова и мастер спорта междуна
родного класса, чемпион России, 
двукратный чемпион Европы хокке
ист А. Г. Корешков. 

— В трудные для всей России вре
мена наш комбинат не только ста
бильно работает, но и постоянно об
новляет мощности, Повышает зара
ботную плату трудящихся, расширя
ет социальную сферу. В этом -огром
ная заслуга Виктора Филипповича 
Рашникова, —выразили свое мнение 
бригадир третьего листопрокатного 
цеха заслуженный металлург России 
Б. А. Анисимов и лауреат премии име
ни Носова, орденоносец, помощник 
начальника кислородно-конвертер
ного цеха П. И. Бромотов. 

31 октября уведомление инициа
тивной группы и заявление В. Ф. Раш
никова о согласии баллотироваться 
были переданы в избирком. 

В. М И Н У Л Л И Н А . 

Геннадия Алексеевича Васильченко, первого горнового десятой 
доменной печи, отличает истинная любовь к выбранной профес
сии. 

На комбинате он трудится с 1976 года, прошел большой путь в профес

сии от самых азов до подлинного мастерства. В доменный цех он пришел 
крепким парнем, закончив СПТУ-13 и отслужив в армии. Свою профессию 
он считает настоящей мужской работой. А еще он хороший семьянин и 
отзывчивый товарищ. Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

НОВОСТЬ В НОМЕР! 

ММК УВЕЛИЧИЛ 
ОТГРУЗКУ МЕТАЛЛА 
п о ч т и н а 
1 миллион тонн 

Подведены предваритель
ные итоги работы ОАО 
«ММК» за 10 месяцев 2000 
года. 

По оперативным данным, в пе
риод с января по октябрь нынеш
него года наше акционерное об
щество отгрузило потребителям 
на 959 тысяч тонн металлопро
дукции больше, чем за аналогич
ный период прошлого года. Рост 
же производства стали составил 
уже более 1 миллиона 300 тысяч 
тонн. 

Подробнее - в ближайших 
номерах. 

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ 

Уважаемые магнитогорцы! 
Управление информации и об

щественных связей ОАО «ММК» 
ведет открытый диалог с работни
ками комбината, всеми горожана
ми. 

Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 12.00 вы 
можете звонить по телефонам 35-
96-43, 35-96-44 и задавать любые 
интересующие вас вопросы, свя
занные с деятельностью градооб
разующего предприятия и его ру
ководителей. Ответы по всем ак
туальным проблемам и коммента
рии к* ним будут публиковаться в 
городских СМИ, передаваться по 
радио и местным телеканалам. 

У ММК и его руководства нет 
секретов от горожан. Мы открыты 
для всех. 

Управление информации 
и общественных связей 

О А О « М М К » . 

выходной -
ПЕРЕНОСИТСЯ 

В соответствии с федеральным 
законом РФ «О переносе дней o v 
дыха в 2000 году» выходной день 
с субботы 4 ноября переносится-
на понедельник 6 ноября. 

* * • 

В связи с празднованием Дня 
согласия и примирения, началом 
школьных к а н и к у л и с целью 
обеспечения семейного отдыха 
по желанию работников с учетом 
производственных возможнос
тей руководители подразделе
ний могут предоставить им от
пуск без сохранения заработной 
платы на 1,2, 3, 4, 8, 9, 10 ноября 
2000 года в соответствии со ста
тьей 76 КЗоТ . 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 



новости 

ОПЫТ МАГНИТКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ 
всех российских 
металлургов 

Отлично проведенный в кис
лородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК» ремонт первого 
конвертера, в ходе которого 
вместе с заменой корпуса 
была произведена и замена 
котла-охладителя, вызвал 
большой интерес у коллег-ме
таллургов из других городов 
России. 

Никто еще, кроме магнитогор-
цев, так быстро такой сложный 
ремонт не осуществлял (напом
ним, первый конвертер был оста
новлен на ремонт в начале сентяб
ря, а уже 25 октября после боль
шой реконструкции выдал первую 
плавку). Поэтому к специалистам 
ОАО «ММК» уже обратились 
представители других отече
ственных предприятий черной ме
таллургии, которые хотели бы изу
чить опыт Магнитки. 

ОТКРЫТ 
ГОРОДСКОЙ 
психокоррекци-
онный центр 

Позавчера состоялось от
крытие психокоррекцронно-
го центра для подростков и 
взрослых, расположенного 
по адресу: пр. Ленина, 136. Он 
имеет статус городского и 
является единственным в 
своем роде. 

Новый центр рассчитан на при
ем 40 человек в месяц в возрасте 
от 15 лет и старше. Работа с паци
ентами будет вестись комплексно 
- сформирована специальная бри
гада врачей, в которую входят пси
хотерапевт, психиатр, психолог, 
врач-нарколог, врач-социолог. Бу
дет также оказываться помощь 
наркобольным в период, когда фи
зической зависимости от наркоти
ков у них уже нет, а психическая 
зависимость еще осталась. Лече
ние в центре планируется только 
амбулаторное. 

ТЕРАКТ В АРГУНЕ 
ГОТОВИЛИ 
профессионалы 

Командующий Объединенной 
группировкой войск на Север
ном Кавказе Валерий Баранов 
продемонстрировал журнали
стам центральных' телека -
налов видеокассеты, изъя
тые разведчиками на одной из 
горных баз чеченских сепара
тистов. 

В числе этих кадров были и кад
ры, сделанные 2 июля этого года 
всего за несколько часов до взры-

,ва общежития временного отдела 
органов внутренних дел Аргуна. 
Тогда, напомним, в результате те
ракта погибли более 20 милицио
неров из сводного отряда ГУВД 
Челябинской области, в том числе 
девять магнитогорцев. Расследо
вание, кстати, еще не закончено. 

Оператор террористов снял 
взрывотехника, который готовил к 
взрыву грузовик «Урал». В мешках 
из-под сахара, загруженных в ав
томобиль, находилось взрывчатое 
вещество, вероятно/гексаген - об
щий вес груза 4-5 тонн. Снята на 
видеокассету и развязка: гружен
ная взрывчаткой машина террорис
тов медленно движется к цели, за
тем набирает скорость и, подъехав 
вплотную к зданию общежития вре
менного отдела органов внутренних 
дел Аргуна, взрывается. 

Видеозаписи, сделанные опера
торами боевиков, еще раз подтвер
ждают информацию о том, что 
большинство терактов в Чечне го
товится профессионалами высо
чайшего класса. 

До пуска в эксплуатацию 
9-й домны остается неделя. 
Как отметил заместитель 
начальника доменного цеха 
П. Котов, практически все 
подрядные организации ре
монт печи второго разряда 
вели по графику. 

К футеровке шахты печи подклю
чились огнеупорщики ЦРМП. ё ми
нувший понедельник наконец-то 
пришел из Екатеринбурга долго
жданный вагон со станиной скипо

вой лебедки, установкой которой тут 
же занялись ремонтники ЦРМО № 5. 
Скиповую лебедку на 9-й печи не ме
няли с 1964 года, поэтому многие ее 
узлы износились. Новая конструкция 
позволит улучшить качество загруз
ки доменной печи. 

Завтра огнеупорные работы будут 
закончены по всему комплексу дом
ны, и обер-мастера приступят к за
ливке главных горновых желобов. В 
соответствии с графиком загрузка 
печи начнется 9 ноября. 

Едва закончив работы на 9-й дом
не, коллективы ремонтных бригад в 
полном составе переходят на 7-ю 
печь, которая 23 октября по прика
зу генерального директора ОАО 
«ММК» В. Рашникова была останов
лена на восьмимесячный ремонт пер
вого разряда. Первые проекты на 
детали обновляемого агрегата Гип-
ромез обещает выдать в ближайшие 
дни, а пока ремонтники будут демон
тировать комплекс печи. Увеличи
вать объем домны не планируется, 

основательному ремонту подверг
нутся сама печь, воздухонагревате
ли, оборудование .загрузки. Будут 
реконструированы литейный двор, 
пульт управления агрегатом. Глав
ные горновые желоба будут укрыты 
крышками... Словом, работы в до
менном цехе много. После реконст
рукции 7-й печи в соответствии с 
графиком ремонтов домен будут ос-
тавновлены для обновления 4-й и 
6-й агрегаты. 

Г. ГИРИН 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА.' 

ОФИЦИАЛЬНО 
УТВЕРЖДАЮ: 

генеральный директор 
В. Ф. РАШНИКОВ 

порядок проведения и подведения итогового 
открытого конкурса произведений декоративно-
прикладного искусства с юбилейной символикой 

1. В соответствии с программой подготовки 
к юбилейной дате - 70-летию Магнитогорс
кого металлургического комбината - админи
страция и профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
объявляют открытый конкурс на лучшее про
изведение декоративно-прикладного искусст
ва с юбилейной символикой, отражающей эта
пы развития комбината, достижения коллек
тива и его отдельных работников. 

2. Подведение итогов конкурса осуществ
ляет юбилейная комиссия в следующем со
ставе: 

Тимошенко И. Ф. - директор по общим воп
росам .- председатель, 

Ьлизнюк В. 3. - председатель профкома 
ОАО «ММК» - заместитель председателя (по 
согласованию), 

Яковцев Г. В. - ведущий инженер админис
тративного управления - секретарь, 

Щетников С. П. - начальник управления ин
формации и общественных связей - член ко
миссии, 

Сильченко Е. И. - начальник администра
тивного управления - член комиссии, 

Буданова С. Г. -исп. директор ДК им. Орд
жоникидзе - член комиссии. 

3. Конкурс проводится по трём номинаци
ям: 

«Памятные знаки»; 
«Рекламно-информационные стенды, букле

ты»; 
«Памятные подарочные изделия». 
4. Желающие принять участие (физические 

и юридические лица) направляют в комиссию 
до 16 ноября 2000 года заявки на участие в 
конкурсе. 

5. Участники конкурса конкурсные работы 
представляют в комиссию в 2-х экземплярах 
на бумаге формата А-4 в цветном изображе
нии. На одном экземпляре в ббязательном по
рядке указывается автор. 

6. Представленные работы рассматривают

ся комиссией 16 ноября 2000 года на основа
нии предварительной заявки участников. (Кон
кретное время и место проведения конкурса 
сообщается участникам дополнительно). 

7. При подведении итогов конкурса учиты
вается сравнительная стоимость изготовле
ния предлагаемых произведений декоратив
но-прикладного искусства. 

8. Для победителей конкурса устанавлива
ются следующие меры поощрения: 

8.1) в номинации «Памятные знаки» 
одна первая премия - 5 тысяч рублей и цен

ный подарок, 
две вторые премии - 3 тысячи рублей, 
три третьи премии - 2 тысячи рублей; 
8.2) в номинации «Рекламно-информацион

ные стенды, буклеты» 
одна первая премия - 4,5 тысячи рублей и 

ценный подарок, 
две вторые премии - 2 , 5 тысячи рублей, 
три третьи премии - 1,5 тысячи рублей; 
8.3) в номинации «Памятные подарочные 

изделия» 
одна первая премия - 4 тысячи рублей и 

ценный подарок, 
две вторые премии - 2 тысячи рублей, 
три третьи премии - 1 тысяча рублей. 
9. Итоги конкурса по каждой номинации ут

верждаются председателем юбилейной ко
миссии или его заместителем. 

10. Права на воспроизведение конкурсных 
работ победителей будут предусмотрены ав
торским договором. 

Примечание: Организационные вопросы 
конкурса решаются начальником администра
тивного управления Сильченко Евгением Ива
новичем (телефон 33-30-65) через секретаря 
комиссии Яковцева Геннадия Викторовича 
(телефон 33-17-27). 

И. ТИМОШЕНКО, 
директор ОАО «ММК» 

по общим вопросам. 

ФОТО 
НА ПАМЯТЬ 

СПАСИБО 
ТРУЛ 

• - } j 

Начальники ГОП: В. Долгополое, 
Г. Краснов, А. Цыкунов, В. Антонюк. 

В конце прошлой недели коллектив горно-обо
гатительного производства проводил на заслу
женный отдых инженера техотдела ГОП Ген-
надия Викторовича Краснова. 

Вся жизнь Г. Краснова связана с горно-обогатитель
ным производством. Здесь в 1945 году началась его тру
довая биография. Выпускник Магнитогорского горно-ме
таллургического института, он был принят на должность 
мастера горного управления. Затем прошел все стадии 
профессионального роста: работал начальником смены, 
начальником отделения сепарации, начальником обога
тительной фабрики бедных руд, начальником РОФа, за
местителем главного инженера горного управления, на
чальником горно-обогатительного производства, заме
стителем, потом начальником технического отдела... За 
многие годы плодотворной работы Геннадий Викторо
вич был награжден орденами Трудового Красного Зна
мени и Октябрьской революции, медалью «За доблест
ный труд». Ему присвоено звание «Заслуженный метал
лург РСФСР». 

В канун ухода Г. Краснова на пенсию на фасаде адми
нистративного здания ГОП открылась мемориальная 
доска в память о начальнике горного управления Герое 
Социалистического Труда В. Котове, переемником ко
торого и был Геннадий Викторович. На митинге, посвя
щенном открытию мемориальной доски, Г. Краснов ска
зал много добрых слов о В. Котове. 

Это событие собрало не только ветеранов производ
ства, но и руководителей ГОПа разных лет. После ми
тинга было сделано это фото на память. 

Г. ГИРИН. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Подготовка домны к кладке кирпича. 

Идут сварочные работы. На 9-й домне — ремонт. 



Н Ю Б И Л Е И i 

«Южуралавтобан» использует современную технику, позволяющую строить дороги европейского уровня 
- Юбилей, конечно, отметим, 

но только после того, как уй
дем в зиму, - коротко заявил 
генеральный директор фирмы 
Алексей Гущин. 

Специфика качественной уклад
ки асфальтобетонных покрытий 
заключается в том, что вести ее 
можно при среднесуточной плюсо
вой температуре свыше пяти граду
сов. Как только, она устойчиво за
шкалит ниже этой отметки, для ас
фальтоукладчиков наступает зима. 
Разумеется, автобановцы ни на 
один день не прекращают работы 
- 1 меняется только их характер. Всю 
«холодную» половину года они 
занимаются подготовкой 
будущих трасс к но
вому асфальтовому 
штурму. 

Сегодня даже 
ограниченные 
обыватели на
чинают усваи 
вать: дороги 
дороги. По-
с т а в ь т е 
разные уда
рения в этих 
рядом сто
ящих сло
вах, и вам 
все станет 
понятно. На 
наиболее сложных 
участках автобановс-
кого дорожного полот
на один километр обхо
дится в 15 миллионов рублей. 

Почему? Во-первых, при проклад
ке дороги строителям приходится 
сглаживать рельеф: либо снимать 
грунт до двух с половиной метров, 
либо подсыпать его. Обзор для 
любителей езды не должен быть 
меньше 400 метров. А какую езду 
любят русские - объяснил еще Го
голь. Во-вторых, любая дорога пе
ресекает всяческие - несть им чис
ла -инженерные магистрали: кана-
лизационно-водопроводные, энер
гетические, телефонные... Их при
ходится либо переносить, либо впи
сывать в дорожное полотно. Неред
ки всяческие развязки и объездные 
пути, и при этом нельзя забывать о 
прокладке водопропускных труб и 
ливйевой канализации, иначе при 
малейшем паводке и непогоде по 
дорогам будет катиться вода, а не 
машина. В-третьих, цена дороги 
зависит от стоимости материалов, 

уложенных в ее полотно. Таковы 
вкратце основные причины, из-за ко
торых на километр трассы порой при
ходится затрачивать «крутые» мил
лионы. 

Надо учесть: 
плохие дороги - а 
на наших роди
мых просторах 
преобладают 
именно плохие 
- обходятся 
дороже доро
гих. Ямочные 
ремонты ас
фальта, которы
ми у нас так ув-

л е к а ю т с я , 

средства и мате
риалы жрут, а 
эффект от них во
истину «ямоч
ный». 

С первых дней 
«Автобан» ком
бината заявляет 
о себе именно 
качеством, и его 
фирменный знак 
наряду со зна
ком ММК стал 
визитной карточ
кой Магнитки. Хочется напомнить: вы
сокой репутации его коллектив добил
ся с первых километров уложенных им 
дорог. 

Рождение ЗАО «Южуралавтобан» 
в истории Магнитки аналогов не име
ет. Отвечая на один из вопросов жур
нала «Человек и труд»,генеральный 
директор ОАО «ММК» Виктор Раш
ников так раскрыл суть его возникно
вения: 

- В прошлом году, например, до
рожные налоги Магнитки составили 
800 миллионов рублей. По договорен
ности с Федеральным дорожным фон
дом, администрацией и Законода
тельным собранием Челябинской об
ласти они остались в городе. Точнее 
- в фирме «Южуралавтобан», которая 
вкладывает эти средства в строитель
ство дорог, связывающих близлежа
щие города и села, сооружает коль
цевую трассу вокруг Магнитогорска. 

Таким образом, изначально новое 
дорожностроительное подразделе
ние использует налоговые отчисле
ния, выплачиваемые в дорожный 
фонд комбинатом и другими предпри
ятиями Магнитки, для прокладки но
вых и капитального обновления дей
ствующих дорог либо в черте горо
да, либо вокруг него. Генеральный 
директор «Южуралавтобана» Алек
сей Гущин особо подчеркивает имен
но это обстоятельство: 

- Налоговые отчисления Магнитки 
не утекают в федеральный фонд, а ос
таются в городе и работают на го
род. Наша задача заключается в том, 
чтобы честно и эффективно исполь
зовать эти немалые средства: стро
ить дороги качественно и в большом 
объеме. В первом сезоне, в 1996 
году, мы осваивались и проложили 

только два ки
лометра до
рог. А потом 
год от года на
бирали оборо
ты: 27, затем 
37, а в про
шлом году уже 
42 километра 
новых дорог. 
Можно ска
зать, что те
перь мы в со
стоянии про
ложить трассу 
в условиях лю
бого рельефа с 
современными 
путепровод-
ными двух

уровневыми развязками и высоким 
качеством покрытия - у нас есть и 
техническая база, и опыт. Мы сразу 
делали ставку на лучшие образцы и в 
технике, и в технологии, получая пол
ную поддержку руководства комби
ната. 

Стратегию своего подразделения 
раскрывает человек, всю жизнь зани
мающийся эксплуатацией автомо
бильного транспорта. У него специ
альное высшее образование именно 
в этой увлекательной сфере деятель
ности, и в командиры «Автобана» он 
уходил с должности главного инже
нера автотранспортного управления 
комбината - сказались жажда ново
го дела и самостоятельность харак
тера. Каково приходится даже нашим 
специфически вездепроходным ма
шинам на родимых российских, про
сти Господи, дорогах - он представ
ление имеет. И, конечно, понимает, 
какими они должны быть. 

-Только не надо преувеличивать, 
что наши дороги мирового класса, -
бывший доменщик, а ныне начальник 
производственного отдела Станис
лав Янковский акцентирует внимание 

«Южуралавтобан» 
состоянии проложить трассу 

в условиях любого рельефа 
с современными 
путепроводными 
двухуровневыми развязками 
и высоким качеством 
покрытия — у него есть 
и техническая база, и опыт. 
Коллектив сразу делал 
ставку на лучшие образцы 
и в технике, и в технологии, 
получал полную поддержку 
руководства комбината. 

на корректности формулировок. -То, 
что мы строим лучшие асфальтобе
тонные дороги в России, правильно. 
До мирового уровня со временем мы, 
надеюсь, дотянемся. А пока за ны
нешний год добились следующего: 
намечали 50, а сдадим в эксплуата
цию 60 километров дорог и полови
ну из них - в городе. А за городом -
две 11-километровые нитки от Бу
ранной до Солодянки и еще пару 
участков объездной дороги вокруг 
Агаповки... 

«Южуралавтобан» очень плотно 
сотрудничает с Главным управлени
ем дорожного хозяйства области: 
посезонно арендует необходимую 
технику, ведет с ним единую строи
тельную политику. Начальник управ
ления Радик Ванунц сотрудниче
ством с магнитогорцами доволен: 
они бережно относятся к арендуе
мой технике, полноценно использу
ют ее, аккуратно соблюдают дого
воренности. «С таким, - как он од
нажды выразился, - народом прият
но иметь дело». 

То, что «Южуралавтобан» исполь
зует в зависимости от сезона и ха
рактера работ технику областного 
управления дорожного хозяйства, 
не значит, что у него нет собствен
ной базы и он ходит с протянутой 
рукой. Он имеет два суперсовремен
ных асфальтобетонных завода, за
купленных комбинатом у немецкой 
«Beninghoven», 70 единиц само
свальной техники, свыше сотни вся
ких новехоньких асфальтоукладчи
ков и других специальных машин, 
завод кубовидного щебня... Завод, 
в частности, привлекателен не толь
ко своими технологическими новше
ствами, а и особенностями выпуска
емой продукции. Суть в том, что 
щебень именно кубовидный, а не ка
кой попало, укладываемый в основа
ние дорожного полотна, гарантиро
ванно обеспечивает более высокое 
качество и длительность эксплуата
ции дорог - у него минимальная про
садка. «Автобан» Магнитки на каче
стве экономить не собирается. 

Средства, которые могли уйти в 
федеральный фонд, дали возмож
ность создать высокопрофессио
нальный коллектив в 1200 человек. 
Разумеется, подавляющее большин
ство из них специальными дорожно-
строительными знаниями до прихо
да в фирму не владело. Но «дорога» 
учит быстро, и факт их высокого про
фессионализма оспаривать никто не 
берется: «товар» говорит сам за 
себя. 

В орбиту дел комбинатских до
рожников активно включены подраз
деления треста «Магнитострой» и 
«Мостопоезда» № 105; продукция, 
пользующаяся спросом у «Автоба
на», пополняет портфель заказов из-
вестняково-доломитового и горно-
обогатительного производств ком
бината... 

Две извечные проблемы пресле
дуют Россию: дураки и дороги. Де
ловая сметка комбинатских шефов 
«Южуралавтобана» привела к появ
лению дорог, по которым не стыдно 
въехать в новый век. 

В. КАГАНИС. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 
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КУЛЬТУРА 

ПОЭЗИИ ЗВУКИ 
ВОЛШЕБНЫЕ 

В минувшую среду в гости
ной библиотеки металлур
гов звучала чарующая музы
ка П. Чайковского. Выставка 
книг «Знакомые незнакомки» 
повествовала о легендарных 
представительницах плане
ты. 

Да и на огонек в этот вечер со
бирались только женщины, причем 
не менее очаровательные, чем 
книжные героини. Директор биб
лиотеки Н. П. Антропови* госте
приимно встречала активисток из 
общественного движения «Я" — 
женщина» во главе с Марией Ро
бертовной Москвиной. На счету 
этого движения за восемь месяцев 
существования уже немало добрых 
дел. Но, как оказалось;, эти женщи
ны умеют не только хорошо тру
диться, но и отдыхать душою, чув
ствовать и понимать «поэзии зву
ки волшебные». Недаром они горя
чо приветствовали гостей вечера, 
магнитогорских поэтесс — члена 
Союза писателей России Римму 
Андрияновну Дышаленкову и моло
дого автора Инну Воскобойникову. 

А поводом для такой встречи 
стало международное событие. 
Как сказала заведующая методи
ческим отделом библиотеки М. Н. 
Мельникова, Организация Объе
диненных Наций 2000 год объяви
ла годом мировой культуры.- А жен
щина с ее природным дарим лю
бить и сострадать творит культу
ру, историю, является миротвори-
цей. . . 

Выступила на вечере и поэтесса 
Елена Хохлова. Ее строки «любовь 
— чудеснейшая ваза, не увядают 
в ней цветы» вселили надежду в не
зыблемость женской, материнской 
любви, в то, что сказанное в этот 
вечер останется в сердцах, не угас
нет. Подтверждением"тому стали 
слова М. Р. Москвиной: 

— Наша жизнь проходит в бес
конечном движении, мы куда-то то
ропимся, бежим. А сегодня приос
тановились и услышали те открове
ния, которые выстрадали женщи
ны-поэты в любови и нежности. 

На память о встрече активистки об
щественного движения «Я —женщи
на» получили по стихотворению по
этесс с автографами и блокноты. 

И. КАЗАЧЕНКОВА. 

БОГАТ ТАЛАНТАМИ 
НАРОД 

27 октября в Здании теат
ра «Буратино» состоялось 
шоу-представление «Алло, 
мы ищем таланты!», органи
зованное муниципальным уч
реждением «Дом башкирского 
искусства». 

...Алевтина Николаева, работаю
щая на стройке штукатуром-маля
ром, родилась и выросла в башкир
ской деревне Абзелиловского рай
она. В постоянном общении со 
сверстниками хорошо усвоила баш
кирский язык и песенную культу
ру. Более того, начала сама сочи
нять песни на башкирском языке и 
исполнять их под собственный ак
компанемент на гитаре. С одной из 
своих песен Аля и выступила на ве
чере, чем немало удивила и пора
довала многочисленных зрителей. 

Первый раз на сцену вышли Лей-
сан Латыпова и Сануза Сулейма-
нова, Гульназара Габитова и шес
тиклассник Марсель Латыпов, ко
торый немало повеселил публику 
самозабвенным исполнением ост 
роумных башкирских частушек. А 
когда Земфира Хакеева исполнила 
индийский танец, я даже начал ве
рить, что часть народа, населявше
го десятки протогородов Южного 
Зауралья несколько тысячелетий 
тому назад, ушла когда-то в Индо
стан и основала там богатейшую 
культуру. 

Особенным стало завершение ве
чера: вторую часть представления 
все ожидали с нетерпением, пото
му что было объявлено — будет 
петь Денислам Нагимов. Только в 
этом году он принял участие в не
скольких региональных конкурсах 
исполнителей башкирской песни и 
на всех был отмечен самыми высо 
кими местами. Безусловно, способ
ный юноша, ставший стипендиатом 
губернатора области, закончил в 
этом году девятый класс и посту
пил на вокальное отделение музы 
кального колледжа при Магнитогор 
ской государственной консервато 
рии, где теперь и постигает основы 
мировой певческой культуры. Ожи 
дания зрителей Нагимов оправдал: 
он вдохновенно исполнил старин
ные народные и современные баш
кирские песни. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Объездная дорога Магнитогорска. 



КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОМУ ЦЕХУ ОАО «ММК» - 10 лет 

ККЦ ВЧЕРА НЕ РАДИ НАГРАД H ПОЧЕСТЕЙ ККЦ СЕГОАНЯ 

Анатолия 
Иосифовича Сло
нина конвертер-
щикам представ
лять не нужно. 
Он был первым 
начальником кис
лородно-конвер
терного цеха, за
тем работал за
местителем на
чальника техни

ческого управления ОАО «ММК». В свя
зи с производственной необходимостью 
А. Слонин был назначен начальником 
строительства третьего конвертера 
Магнитки. И здесь Анатолий Иосифович 
успешно справился с порученным делом: 
конвертер был построен в срок, что по
зволило ремонтникам своевременно на
чать замену корпусов сначала второго, 
затем и первого конвертеров. 

В канун 10-летия ККЦ А. СЛОНИН рас
сказывает о далеких, но памятных и пре
красных днях строительства и начала 
эксплуатации кислородно-конвертерно
го цеха. 

Идея возведения современного сталепла
вильного комплекса родилась давно. Рассмат
ривали несколько вариантов его месторасполо
жения: в районе старого аэропорта, на шлако
вых отвалах в районе Северного перехода... По
скольку вариант строительства на территории 
комбината оказался самым дешевым, решили 
строить на шлаковых отвалах. Специалисты 
нашли ряд технических решений, позволявших 
на отвалах построить мощные фундаменты, ко
торые смогли принять на себя колоссальные 
нагрузки разливочных кранов. В 1985 году я был 
назначен начальником кислородно-конвертер
ного цеха. Первая свая на строительстве ККЦ 
была забита летом того же года. 

ККЦ возводило практически все государство, 
ведь стройка была объявлена Всесоюзной 
ударной комсомольской. Оборудование для 
комплекса изготавливали предприятия всех 
республик Союза, исполнение заказов куриро
вали министры, ситуация была под контролем 
Центрального Комитета КПСС. Нам оказывали 
всестороннюю поддержку и помощь в изготов
лении и поставке оборудования в срок. Сами 
понимаете, построить за пять лет такой комп
лекс — задача довольно сложная. Необычно 
было и то, что проектирование и строительство 
велось параллельно. 

Строительство такого огромного масштаба 
шло, можно сказать, легко потому, что его фи
нансировало государство. 

Возведение комплекса — это первый этап. 
Второй этап — его ввод в строй, который, как 
известно, фиксируется в день выплавки перво
го металла. Пуск такого огромного комплекса 
был достаточно сложным. Это сейчас кислород
но-конвертерный цех разделился на несколько 
подразделений: цех подготовки конвертерно
го производства, энергоцех... В то время Они 
все находились в составе ККЦ. И готовность 
всей энергетики необходимо было приурочить 
к пуску основных агрегатов. Кроме того, мы 
никогда не вспоминали о том, что в составе цеха 

подготовки конвертерного производства эффек
тивно действует цех приготовления шлакообра-
зующих смесей. И в свое время нужно было отва
житься и начать изготавливать эти смеси на Маг
нитке, а не привозить их, к примеру, из Липецка, 
как это делала «Северсталь»... 

Дата ввода ККЦ в строй — 2 ноября — была 
названа за три месяца. Начался особо сложный 
период для строителей, монтажников, цеховиков. 
Оборудование —новое, незнакомое, технологии 
— новые, а люди — свои. Специалисты ЧМК и 
НЛМК к нам не поехали. Спасибо директору ком
бината И. Ромазану, который приложил немало 
усилий в подготовке собственных кадров. Разлив
щики, операторы разливки, дистрибьюторщики 
минимум по году проработали на рабочих местах 
в конвертерных цехах Череповца, Липецка и 
Жданова —только такая подготовка могла обес
печить нормальный пуск цеха. 

Трехмесячный предпусковой период авралом не 
был. Шла обычная организованная работа. Конк
ретные, буквально почасовые задания выдавались 
по каждому агрегату, объекту. Оперативки про
водились в 8 часов, в 12,16, 20 и 22 часа. Рабочий 
день был длинным. Пусковая бригада уезжала спе
цавтобусом в 22 часа и к 8 утра снова была на ра
боте. В таком режиме работали три месяца, неко
торые участки отставали по строительству, мон
тажу... Весь 
комплекс техно
логии—выплав
ка стали, ее вне-
печная обработ
ка и непрерыв
ная разливка — 
был для нас но
вым делом. 
Люди должны 
были уже на 
монтаже знако
миться с обору
дованием и тут 
же его осваи
вать, учиться им 
управлять. Не
смотря на то, 
что сроки были 
очень сжатыми, 
пуск цеха про
шел нормально. 

Я волновался 
лишь до тех пор, 
пока не запусти-
ли технологи
ческий процесс. 
Все прошло нор
мально, без 
срывов. Ми
нистр Колпаков 
поздравил Ива
на Харитонови-
ча и меня с пус
ком нового це
ха. Затем началась обычная работа. ККЦ выдавал 
продукцию, осваивал проектные мощности, сло
вом, нормально развивался... Сталеплавильщики 
и в новом цехе сумели сберечь старые традиции 
Магнитки. Думаю, что преемственность поколений 
металлургов ММК будет жить столько, сколько 
будет жить сама Магнитка. Ибо созданное здесь 
— это национальное достояние России. 

ПРЕКРАСНЫЕ, НО ТРУДНЫЕ ГОДЫ 
В 1990 году прика

зом директора ММК 
И. Рома за на началь
ника смены второго 
мартеновского цеха 
А. Носова перевели 
начальником смены в 
конвертерный цех. 
Так был выполнен на
каз Дмитрия Григо
рьевича Носова, дан
ный сыну, окончивше

му вуз: «Магнитка научит тебя варить 
сталь не только на мартене, но и на кон
вертере». 

Алексей Дмитриевич НОСОВ участвовал 
в выпуске первой плавки ККЦ как началь
ник смены, затем работал в цехе на раз
личных должностях. И уже более двух лет 
является начальником кислородно-конвер
терного цеха — одного из крупнейших на 
комбинате. 

— Алексей Дмитриевич, что значит для вас 
конвертерный цех? 

— Десять лет работы в конвертерном цехе яв
ляются для меня самыми лучшими, хотя, вероят
но, и самыми тяжелыми. Все эти годы мы осваи
вали и улучшали работу конвертерного цеха. И 

каждый год был для нас этапным: 
учились работать на конвертере и 
машинах непрерывного литья заго
товок, постигали технологию вып
лавки различных марок стали, ре
монтировали, реконструировали и 
строили конвертеры... Ни один 
ККЦ ни в одной стране не осваи
вал проектные мощности в столь 
короткие сроки. На объем выплав
ки стали в 5 млн тонн мы вышли в 
1996 году, работая двумя конвер
терами. Когда осенью прошлого 

JEF f *| года был введен в строй третий 
ЯГ . I конвертер, ККЦ стал одним из 

крупнейших сталеплавильных це
хов не только России, но и мира и 
по Оснащенности оборудованием, 
и по производительности труда, 
достижению максимального про
изводства выплавки стали. 

Из года в год продолжается ре
конструкция ККЦ. В текущем году 
введен в строй агрегат «печь-
ковш», менее чем за два осенних 
месяца ремонтники заменили кор
пус и котел-охладитель первого 
конвертера. На будущий год пла
нируем модернизацию машин не
прерывного литья заготовок, пос
ле чего появится возможность пе
рерабатывать всю сталь, выплав
ляемую тремя конвертерами... 

— В мартеновском цехе, ко
торый сегодня жив лишь в памяти его быв
ших работников, не было такого приборного 
слежения за технологией плавки. Ваш цех ос
нащен электроникой, да какой! Не выходя 
из кабинета, вы на персональном компьюте
ре можете отследить технологический про
цесс конвертерного отделения, отделения 
разливки стали... 

—Два конвертера Магнитки в кратчайшие сро
ки перекрыли собственную проектную мощность 
более чем на один миллион тонн стали. В этом 
успехе коллектива ККЦ есть заслуга и безотказ
но работающих систем автоматизации процес
сов, о качестве и объеме которых в мартеновс
ком цехе приходилось лишь мечтать. За эти годы 
в ККЦ выросло собственное поколение специа
листов в области автоматики во главе с помощ
ником начальника по автоматизации Д. Смарже-
ком. Этот коллектив постоянно совершенствует 
действующие системы, внедряет новые. К при
меру, в отделении машин непрерывного литья за
готовок установлены и эффективно действуют 
АСУ, позволяющие качественно и без потерь 
разлить полученный на конвертерах металл. В 
недалеком будущем разливщик стали ККЦ мо
жет стать оператором разливки. И что важно: все 
внедренные там системы — отечественные, пе
решедшие в металлургию из оборонки. 

— Видимо, именно такое оснащение цеха 
агрегатами и автоматикой и позволяет кон-
вертершикам выплавлять столь широкий и 
сложный сортамент стали? 

— Мы освоили электротехнические маркие 
ли гораздо быстрее, чем это научились дел^.в 
коллеги из Липецка и Череповца. Наши специа
листы успешно выплавляют трубный металл, 
сталь для изготовления жести. Перед нами сто
ит задача освоить технологию получения сталей 
с низким содержанием углерода: от одной ты
сячной доли процента и.ниже. Мы уже получали 
сталь с содержанием углерода 0,004-0,006 про
цента. Будем реконструировать вакууматор, при
влекать к выполнению этой задачи ученых, спе
циалистов технических служб ОАО «ММК». 

Помогая выполнять технические и технологи
ческие задачи, руководство комбината не забы
вает улучшать и бытовые условия конвертерщи-
ков. В АБК ККЦ размещается свыше двух тысяч 
человек. Сейчас заканчиваем ремонт столовой в 
административно-бытовом корпусе, надеюсь, что 
она, как и цех, будет соответствовать высокому 
уровню. Объединенная медсанчасть админист
рации города и ОАО «ММК» во главе с главным 
врачом М. Шеметовой осуществляет постоянный 
контроль за нашим здравпунктом, оснащает его 
физиотерапевтическими приборами и оборудо
ванием. У нас есть спортзал, где часто встреча
ются волейболисты различных подразделр"ий 
комбината. В атлетическом зале наши мета" 
ги наращивают мышцы. К услугам конвертерщи-
ков — прекрасная сауна. 

— В декабре 1997 года в вашем цехе про
изошло памятное событие: выплавлены 
первые 25 миллионов конвертерной стали 
Магнитки. Когда будет выдана, скажем, ее 
50-миллионная тонна? 

— К тому памятному событию конвертерщики 
шли чуть более семи лет. На сегодня с момента 
пуска цеха выплавлено у^е свыше 43 млн тонн 
стали. С вводом в строй обновленных машин не
прерывного литья заготовок появится возмож
ность перерабатывать всю выплавленную в кон
вертерах сталь. Сейчас трудно сказать, в каком 
месяце будущего года это произойдет. Но не
сомненно одно — это будет праздник. И не толь
ко конвертерщиков, но и всех тружеников ком
бината, поскольку именно благодаря их самоот
верженному труду оборудование нашего цеха не
прерывно обновляется. 

дмг снимается кино. О ККЦ 
Даже если кадры хроники пуска первых 

агрегатов Магнитки и существуют, то ны
нешним поколением они, к сожалению, забы
ты. А вот событие новейшей истории, за
печатленное Валерием Намятовым в 1990 
году — ввод в строй первого конвертера 
Магнитки — пролежав практически десять 
лет на полке, сегодня оказалось востребо
ванным. 

К 10-летию кислородно-конвертерного цеха из 
этих редких видеосъемок будет создан докумен
тальный фильм, главными действующими лицами ко
торого станут строители, монтажники, руководите
ли комплекса, комбината, министерства черной 
металлургии, конвертерщики... Некоторые эпизо
ды фильма досняты недавно на площадке конвер
терного цеха телекомпанией «ТВ-ИН». Такие, к 
примеру, как воспоминания первого начальника 
ККЦ А. Слонина, старшего мастера конвертерного 
отделения В. Бузинника. Кислородно-конвертерный цех ОАО «ММК». Дистрибьюторная первого 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 
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ККЦ ЗАВТРА 
10 лет отделя

ют нас от того 
знаменательного 
дня, когда кислородно-конвертерный цех 

Швыдал первую плавку стали. Цех про-
^..тной мощностью в 5 млн т слябовой за
готовки, в комплекс которого вошли два 
370-тонных конвертера, два агрегата до
водки стали, установка вакуумирования 
ВП-380 и четыре слябовых машины непре
рывного литья заготовок, был построен 
в сжатые сроки по проекту ОАО «Магни
тогорский ГИПРОМЕЗ» и его контраген
тов. Ввод ККЦ в строй позволил тогда лик
видировать на комбинате два морально и 
физически устаревших мартеновских 
цеха, а в мартеновском цехе №1 оставить 
лишь 5 сталеплавильных агрегатов. Повы
сились производительность труда и каче
ство готовой продукции. Улучшилась эко
логическая обстановка на производстве и 
в Магнитке в целом. 

Однако совместная работа проектировщиков 
ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» с техничес
кими службами комбината и конвертерного цеха 
на этом не завершилась. Инженерные коллекти
вы, возглавляемые генеральным директором ГИП-
РОМЕЗа Ю. А. Тверским и заместителем гене
рального директора по производству ОАО «ММК» 
Р. С. Тахаутдиновым, разработали концепцию 
развития кислородно-конвертерного цеха, пре
дусматривающую вывод его на передовые пози-
ц' мировой металлургии. Ныне, будучи одобре-
к утверждена генеральным директором ком
бината В. Ф. Рашниковым, она последовательно 
и успешно претворяется в жизнь. 

За последние годы по проектам, разработан
ным ГИПРОМЕЗом, в кислородно-конвертерном 
цехе.построены и внедрены технология азотно
го нанесения шлакового гарнисажа на футеровку 
конвертера; установка десульфурации чугуна; 
комплекс конвертера №4 с модернизированным 
котлом-охладителем конвертерных газов, эффек
тивной системой улавливания неорганизованных 
выбросов и современными средствами автомати
зации; произведена замена корпуса конвертера 
№2; введены в строй вторая транспортная линия 
(ТОЛ №2) передачи слябов от МНЛЗ; продольная 
порезка слябов в линии МНЛЗ; комплекс агрега
та внёпечной обработки стали «печь-ковш» фир
мы «Fuchs» с продувкой стали аргоном через дни
ще сталеразливочного ковша под конвертерами... 

В стадии изготовления находятся сегодня ма
шина замера параметров плавки в конвертере, 
шлаковая чаша объемом в 30 кубических метров, 
миксерный ковш для транспортировки чугуна, ос

нащение МНЛЗ №№1 и 4 современными систе
мами автоматизации, проект строительства печи 
прокаливания ферросплавов. К юбилею цеха по 
проектной документации института завершает
ся капитальный ремонт конвертера №1 с заме
ной его корпуса, установкой модернизирован
ного котла-охладителя конвертерных газов и эф
фективной системой улавливания неорганизо
ванных выбросов. Уровень разработанных про
ектных решений и проектов производственных 
работ позволил монтажным организациям де
монтировать старое оборудование и в сжатые 
сроки с опрежением утвержденного графика 
ремонта смонтировать новое. 

И за всем этим стоит напряженный творчес
кий труд проектировщиков ОАО «Магнитогорс
кий ГИПРОМЕЗ». Благодаря энергичности и 
прозорливости Ю. А. Тверского, в институте 
развивается конструирование металлургическо
го оборудования, проектирование работ мон
тажных организаций, обследование оборудова
ния и строительных конструкций с выдачей тех
нических решений, что позволяет резко сокра
тить сроки от рождения самой идеи до изготов
ления и монтажа оборудования и металлокон
струкций. 

Сегодня совместно с ОАО «Уралмаш» для 
ККЦ ведется разработка технической и проек
тной документации по модернизации МНЛЗ 
№№2 и 3. Поставка оборудования планируется 
на 2001 год. Реализация этих мероприятий по
зволит цеху выплавлять, обрабатывать и разли
вать в высококачественную слябовую заготов
ку более 9 млн т стали-в год. 

Словом, к своему первому настоящему юби
лею и к началу нового века кислородно-конвер
терный цех, благодаря совместным усилиям 
проектировщиков, машиностроителей, работни
ков строительно-монтажных организаций и эк
сплуатации, оказался вооружен не только со
временными технологиями, но и обновленными 
технологическими агрегатами. Все это, несом
ненно, увеличит экономическую мощь ММК, 
улучшит экологическую обстановку в городе, а 
главное - увеличит поступление налогов в бюд
жеты всех уровней. Поэтому здоровья и удачи 
всем, кто причастен к этой дате - 10-летию кис
лородно-конвертерного цеха ОАО «ММК». 

А. О В Ч И Н Н И К О В , 
главный и н ж е н е р О А О «Магнитогорский 

ГИПРОМЕЗ». 

ОНИ ВЫЛИ 
ПЕРВЫМИ 

Эти имена уже вписаны в историю кислородно-конвертерного цеха Магнитки: ста
левар первого конвертера Зинат Иргалин, мастер конвертерного отделения Виктор 
Дьяченко, старший мастер конвертерного отделения Виктор Бузинник, старший раз
ливщик Игорь Комаров, бригадиры разливки Валерий Акименко, Александр Афанасьев, 
разливщики Вячеслав Тросиненко и Павел Чернов, мастер внёпечной обработки стали 
Василий Кузьмичев... Это они тогда — 2 ноября 1990 года — варили, выпускали, обраба
тывали и разливали первую плавку первого конвертера. К сожалению, нет и никогда 
уже не будет с ними дистрибьюторщика Николая Рыжова, раньше времени ушедшего в 
мир иной... 

Сегодня, спустя ровно 10 лет, предоставим некоторым из них возможность вспом
нить, как развивались те исторические события в новом цехе Магнитки. 

Старший мастер (ныне ведущий специалист 
технического отдела ММК) Виктор БУЗИННИК: 

«ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРИЧАСТНОСТЬЮ» 
— 2 ноября 1990 года —день пуска в эксплуатацию конвертерного 

цеха ММК с годовой производительностью 5 млн тонн стали — мне 
запомнился тем, что было довольно сложно привести в рабочее состо
яние весь технологический поток цеха: от скрапного отделения и до 
МНЛЗ. Но коллектив цеха, укомплектованный бывшими работниками 
мартеновских цехов и подразделений комбината, успешно справился 
со своей задачей и выдал первые 350 тонн стали. 

Сегодня я горжусь тем, что работаю в лучшем конвертерном цехе 
России и СНГ. Наш цех оснащен современными технологическими аг
регатами, имеющими аналоги лишь в лучших сталелитейных компани
ях мира... 

Старший разливщик (ныне начальник смены 
бригады № 1 ККЦ) Игорь КОМАРОВ: 

«НАДЕЖДЫ ОПРАВДАЛИСЬ» 
— Перешел в ККЦ в надежде на перспективу. Вроде бы ожидания оп

равдались: начинал здесь в должности старшего разливщика, ныне рабо
таю начальником смены. В тот ставший уже далеким день мы без излиш
ней суеты, но с известным волнением «подняли» металл и разлили плавку. 
Она была горячая, нераскис ленная, но тем не менее все прошло удачно. 
Наверное, оттого, что опыт мы обрели во время командировок в конвертер
ные цехи Череповца и Липецка... 

Сталевар Ринат ИРГАЛИН: 

«УСПЕХ ОБЕСПЕЧИЛИ 
СТАЛЕВАРЫ» 

— Перевелся в конвертерный цех из третьего марте
новского. Вместе со мной на новое производство перехо
дили полные надежд Владимир Перчаткин, Владимир 
Чинаков, Владимир Демидов... Вместе с ними учился я 
новой профессии в конвертерных цехах Липецка и Чере
повца. До пуска первого конвертера мы, технологи, не 
только занимались хозяйственными работами, но и про
водили имитации плавок в конвертере. Учеба оказалась 
не лишней. И хотя второго ноября мы очень волновались 
за успех неординарного события, все прошло нормально. 
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нектор магнитогорского госуоар-
ственного университета В. Ф. Романов 
не нуждается в особых рекомендациях. 
Его ценят за справедливость и чест
ность. К его мнению чутко прислуши
ваются многие южноуральцы. Сегодня 
— ему слово. 

... Январь 1997 года. Челябинск. Театраль
ная сцена. Новый губернатор Петр Сумин 
вступает в должность. Торжественный риту
ал начинается с выступления почетных гос
тей. Запомнились губернатор Свердловской 
области Э. Россель и мой старый товарищ (не 
побоюсь этого слова) по депутатскому кор
пусу СССР Президент Башкортостана М. Ра
химов. Волею судьбы и автор этих строк ока
зался среди тех, кто напутствовал нового ру
ководителя области. Свое короткое поздрав
ление я построил в форме наказов губерна
тору. Зал, судя по его рукоплесканиям, оце
нил эти наказы доброжелательно. Хочу крат
ко воспроизвести их, сопоставив моменты 
старта и финиша губернаторской деятельно
сти 'П . Сумина. 

П е р в ы й н а к а з : « Н а д е ю с ь , ч т о вы не
б у д е т е д е л и т ь л ю д е й на « б е л ы х » и 
« к р а с н ы х » , с в о и х и ч у ж и х » . 

Драма или трагедия немалого числа губер
наторов России состоит в том, что они созна
тельно или бессознательно быстро попадают 
в сети могучих финансовых и промышленных 
тузов, иногда с криминальным оттенком, и 
вынуждены выполнять их волю, роль толкачей 
и лоббистов. К чести П. Сумина, он сумел, с 
одной с тороны , п о д н я т ь с я над кланово-
партийными распрями и сварами. С другой 
стороны, наш губернатор равно дистанциро
ван от всех категорий олигархов и партийных 
фюреров и сохраняет ровные деловые отно
шения со всеми, во благо коренных интересов 
области, обеспечивая всеми доступными ему 
средствами баланс интересов всех хозяйству
ющих субъектов. Разумеется, с такой пози
цией обязательно кому-то не угодишь, особен
но тем, у кого гипертрофированы личные ин
тересы и амбиции, кто ненасытен в своей жад
ности и алчности. Такая позиция губернато
ра порождает и злобные разговоры о мнимой-
«политической беспринципности» П. Сумина, 
о его стремлении «угодить вашим и нашим». 

В действительности же именно благодаря 
такой позиции губернатор сумел обеспечить 
относительную социальную стабильность и 
благоприятный морально-политический кли
мат в области, сохранить целостность эконо
мического потенциала южноуральского края, 
независимость и самостоятельность в. своих 
действиях и поступках. 

Второй наказ : «Надеюсь, что вы д а д и 
те новый импульс экономическому р а з 
витию региона, остановите разрушитель
ные тенденции. . .» 

Даже самые махровые недруги П. Сумина 
не отрицают того факта, что сегодня Челя
бинская область на подъеме. Тому наглядное 
подтверждение - темпы роста валового реги
онального продукта, объема финансовых по
ступлений вказну , инвестиционной активнос
ти предприятий. Нынешняя ситуация в реаль
ном секторе экономики — «земля» и «небо» 
по сравнению с обстановкой 1996 года, в по
зитивном смысле этого слова.Достаточно ска
зать, что наша область по объему промышлен
ного производства вышла на седьмое место 
среди регионов России (четыре года назад 
она занимала 18-ю строчку), а в уральском ре
гионе лидирует по этому показателю. 

Совершенно достоверным и неоспоримым 
является то, что ведущие предприятия южно
уральского края, в том числе и так называе
мые банкроты, работают сегодня на несколь
ко порядков эффективнее, стабильнее, дина
мичнее, чем четыре года тому назад. Так что и 
второй наказ, прозвучавший с театральной сце
ны в январе 1997 года, губернатор в принципе 
выполнил, хотя проблем и болевых точек не 

убавляется. Ж и з н ь есть 
жизнь. ) 

У противников губерна
тора явно извращенная 
логика в оценке нынешней 
ситуации в области: как 
только речь заходит о по
з и т и в н ы х моментах — 
здесь П. Сумин как бы ни 
при чем. Но как только на
чинаются разговоры о не
гативном, о недостатках — 
во всем виноват губерна
тор. Нормальная логика в 
оценке деятельности лю
бого властвующего чинов
ника предполагает такой 
подход: что было до него 
и каково состояние дел при нем (в сравнении, в 
динамике). 

Третий наказ: «Надеюсь, что в ы будете 
чутко реагировать на то огромное челове
ческое горе, которое разлилось в о к р у г нас 
(нищета, обездоленность)». 

На мой взгляд, в пределах своих управлен
ческих полномочий П. Сумин сделал максималь
но возможное, чтобы реально помочь простым 
людям, рядовым работникам наемного труда. 
Сошлюсь на факты, которые уже стали хресто
матийно-расхожими. Но при этом они не утра
тили своей значимости и объективного смысла. 
Вспомним события четырехлетней давности: 
многомесячные задержки зарплаты, пенсий, 
пособий — в порядке вещей. На сегодняшний 
день можно с определенной долей удовлетво
рения констатировать: эти пароблемы практи
чески решены губерна
тором для подавляю
щего большинства юж-
н о у р а л ь ц е в . Больше 
то го , всем известно , 
что с 1 октября област
ная власть со значи
тельным опережением 
по с р о к а м повысила 
зарплату работникам 
социальной сферы на 
20 процентов . Ф е д е 
ральный центр своим 
подведомственным уч
реждениям на террито
рии области собирает
ся это сделать только 
в 2001 году. В настоя
щее время губернатор 
пытается решить и про
блему индексации пен
сий для работающих 
ветеранов. Как извест
но, э т а проблема ,— 
прерогатива федераль
ных властей. Реальным 
является и такой факт: 
уровень безработицы в 
области сократился за 
последние четыре года 
почти в 2 раза. 

Можно сколько угод
но хулить П. Сумина в 
пылу предвыборной полемики, разглагольствуя 
о том, что можно жить еще лучше и краше. Глав
ная черта «эпохи» нынешнего губернатора — 
это позитивная социально-экономическая ди
намика реального сектора экономики, реальные 
положительные перемены в области. А пробле
мы всегда есть и будут. Не менее важно и то, 
что нынешний губернатор с болью, искренне 
реагирует на страдания и нужды своих земля
ков. Он не зачерствел, не очинушился, хотя, 
разумеется, всех ему пока не обогреть и вдо
воль не накормить. 

Четвертый наказ : «Надеюсь, что вы су
меете сохранить систему бесплатного об
щ е г о и профессионального образования, 
оздоровить систему медицинского обслу
ж и в а н и я » . 

С полной мерой 
о т в е т с т в е н н о с т и 
могу заявить, что 
при всей катастро
фичности положе
ния в стране, ост
роте с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к и х 
проблем на уровне 
области, наша ре
гиональная систе
ма образования не 
просто выжила. По 
целому ряду осно
вополагающих по
зиций она совер
шила ощутимый 
рывок вперед: уд
воилось число сту
дентов, появились 
два новых класси
ческих универси
тета (единствен
ная область в Рос-

Открыт еще один участок 
дороги. 

сии). Окрепла, как это ни парадоксально, ма
териально-техническая и дидактическая база 
многих учебных заведений. Самое главное — 
при всех издержках система образования об
ласти в принципе сохранила бесплатную ос
нову комплектования. 

Сегодня налицо (при страшном дефиците 
материальных и финансовых ресурсов) пози
тивные перемены в материально-техническом 
оснащении системы медицинского обслужи
вания. 

За всеми этими переменами стоит прежде 
всего губернатор П. Сумин с его неугомонно
стью, дотошностью, пробивной силой, реаль
ной поддержкой конкретных объектов соци
альной инфраструктуры. 

Пятый наказ: «Надеюсь, что вы буде
те п о с л е д о в а т е л ь н о бороться с преступ

ностью, хватаясь не 
за верхушку айсбер
га, а затрагивая его 
глубинную, п о д в о д 

* ную часть». 

Думаю, что для гу
бернатора это был са
мый сложный наказ, ибо 
российская криминали
зированная социально-
э к о н о м и ч е с к а я д е й 
ствительность каждод
невно в небывалых мас
штабах воспроизводит 
больших и малых право
нарушителей. 

Самый главный итог 
антикриминальной дея
тельности губернатора 
П. Сумина состоит в 
том, что он (как кто-то 
уже об этом писал) не 
позволил высокопос 
тавленным к а з н о к р а 
дам и мелкопоместным 
жуликам разодрать на 
лакомые куски ведущие 
г р а д о о б р а з у ю щ и е 
предприятия области, 
включая Магнитогорс
кий металлургический 
комбинат. П. Сумин на
чал свою губернаторс

кую карьеру с решительного и бескомпромисс
ного наступления на криминал в такой слож
ной, но доходной для области отрасли, как 
винно-водочный бизнес. 

Но справедливости ради надо сказать, что 
губернатору следовало бы пожестче спраши
вать с руководства правоохранительных ор
ганов. Хотя на сегодня эти органы ему офи
циально не подведомственны. И здесь есть 
над чем подумать федеральным властям. 

Шестой н а к а з : «Надеюсь на согласо
ванную работу губернатора с центром и 
соседними регионами». 

Мне представляется, что наш губернатор 
не просто сумел наладить деловые, доброже
лательные отношения (служебные и личные) 
с федеральными органами и соседями, вклю
чая ближнее зарубежье. Он обладает удиви
тельной способностью гасить искусственные 
конфликты, по-умному использовать потенци
ал и возможности федерального центра на 
благо области. 

Один из высокопоставленных московских 
чиновников совсем недавно заявил так: «Мож
но любить или не любить Сумина, принимать 
или отвергать его управленческие принципы. 
Но Петр Иванович заслуживает глубокого 
уважения прежде всего за то, что он — один 
из немногих губернаторов в России, за кото
рым никто не стоит. Он не стал слугой ни оли
гархов, ни предводителей кланов. Он может 
в чем-то ошибаться или заблуждаться. Но Су
мин искренен и честен в своем постоянном 
стремлении помочь землякам, помочь родно
му краю. Да и ума и опыта ему не занимать у 
своих недругов». 

В. РОМАНОВ, 
ректор Магнитогорского 

государственного университета, 
почетный гражданин г. Магнитогорска. 

ВСТРЕЧИ 

«У меня нет иных 
интересов, 
кроме городских» 

30 октября в администрации горо
да прошла ежеквартальная встреча 
В. Г. Аникушина с представителями 
политических партий; общественных 
движений и средств массовой инфор
мации Магнитогорска. Об огромной 
внутренней ответственности мэра 
говорит то, что он не отменил тра
диционную встречу даже в день свое
го рождения, поставив общественные 
интересы выше личных. 

На встрече Виктор Георгиевич поведал о 
том, что за последнее время оплата комму
нальных услуг не повысилась: 

— Мы не можем окончательно разорить 
население, тем более, что самыми совест
ливыми, исправными плательщиками являют
ся пенсионеры. Если цены повысятся, как 
же они будут жить? *'...,< 

С гордостью В. Аникушин сообщил о том, 
что нынче в городе большое внимание уде-* 
ляется строительству детских площадок 
хорошего архитектурного обликас доброт
ными каруселями и теннисными столиками. 
Руководители всех районов соревновнуют-
ся: на чьей территории будет больше пло
щадок для ребят. Начинается строитель
ство ста хоккейных коробок, уже организо
ван контроль за их возведением. «На зим
них каникулах ребятишкам не придется ску
чать, — доложил глава города, — выезды 
на абзаковские снежные горы доступны не 
всей детворе, поэтому в районе строящей
ся православной церкви мы планируем со
здать санный спуск для юных магнитогор-
цев». 

Как отметил мэр, активный детский отдых 
за последнее время «отлично'отлажен». Все 
более популярными становятся загородные 
лагеря, и если в прошлом году в'них отдох
нули 23 тысячи ребят, то в 2000 году — 32: 
тысячи. В перспективе — восстановление 
лесной школы в «Кусимово». 

О школьных делах мэр говорил с особой 
теплотой: ••»•*• 

— Период подготовки к новому учебному 
году прошел успешно. Отрадно, что возрож
дается шефская помощь школам. Шефы от-; 
неслись к ремонтам заботливо, с душою. 

Как отметил Виктор Георгиевич, кипит ра
бота и в транспортной сфере. Вот уже вто|-} 

рой год в соответствии с нормативами ве-' 
дется замена автопарка, Причем, доволь
но-таки экономно: на заводахгизготовйтелях 
закупаются детали и уже в Магнитке соби
раются целые автобусы: На приобретение 
новых трамваев пока невозможно выделить 
средства из городского бюджета, но зато 
широко ведутся ремонты. В ближайшее вре
мя предстоит поменять комплексную про
водку трамваев. 

Как оказалось, актуальным для здравоох
ранения Магнитки является налаживание 
связей между поликлиникой и базовой боль
ницей, а также обязательное медицинское 
страхование горожан. 

В конце встречи Виктор*Георгиевич отве
тил на вопросы представителей политичес
ких движений и общественных организаций 
города. О. В. Казачкова, председатель го
родского Совета женщин, затронула пробле
му бесплатного проезда в транспорте рабо
тающих пенсионеров и лиц, сопровождаю
щих инвалидов. 3 . И. Пронина, первый сек
ретарь горкома КПРФ, предложила предпри
нять меры, дабы все магнитогорские ребя
тишки школьного возраста, не имеющие воз
можности учиться, сели за парты. От имени 
КПРФ Зоя Ивановна предложила поддер
жать кандидатуру В. Аникушина на пост 
мэра на предстоящих декабрьских выборах, 
ибо глава города — «мудрый хозяйственник, 
доступный в общении для простых магнито-
горцев». 

В. Г. Муравицкий, председатель спортив
но-оборонной организации «РОСТО», ска
зал, что за кандидатуру Аникушина прого
лосовать необходимо, ведь как мэр Виктор 
Георгиевич состоялся. И нецелесообразно 
менять единую слаженную команду главы 
города, знающего ресурсы и проблемы Маг
нитки. 

Председатель профкома ММК В. 3 . Ьлиз
нюк предложил лидерам общественных дви
жений и политических организаций прого
лосовать за кандидатуру Виктора Георгие
вича. И все единогласно поддержали главу 
города. 

В ответном слове мэр сердечно поблаго
дарил собравшихся. 

— У меня нет иных интересов, кроме го
родских. И вы об этом знаете, - сказал В. Г. 
Аникушин. 

И . В О С К О Б О Й Н И К О В А . 
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Губернатор на комбинате. 

СЛОВА И ДЕЛА 1 Е Ш У М Ш 

П. Сумин с руководителями ММК. 



ВРАЧ 
ПРЕАУПРЕЖААЕТ Но лучше все же не болеть 

По просторам страны нача
лось очередное шествие грип
па. Недооценивать эту «пус
тячную», по мнению многих, 
болезнь не стоит. Статисти
ка свидетельствует: ежегод
но в мире от гриппа умирает 
500, а от не менее опасной ос
трой респираторной вирус
ной инфекции - до 2000 чело
век. 

Причем от заражения гриппом 
или ОРВИ в холодное время года 
не застрахован никто. Большое ко
личество больничных листов, сни
жение уровня производства, боль
шие затраты на лечение - таковы 
социально-экономические послед
ствия эпидемий на предприятиях. 

Как же уберечься или хотя бы 
максимально уменьшить риск зара
жения в опасный период? Одним из 
наиболее эффективных методов , 
профилактики гриппа является вак
цинация, о чем свидетельствует и 
мировая практика. Проведенная 
вовремя, она снижает уровень за
болеваемости почти в два раза. И 
даже если кто-то, сделав прививку, 
не убережется от инфекции, проте
кать болезнь будет быстрее, мяг
че, а самое главное - без риска 
смертельного исхода. 

К сожалению, в последние годы 
магнитогорцы весьма негативно 
относятся к любым прививкам. Но 
ведь давно доказано: если 85-90 
процентов населения своевремен

но прибегнет к этой мере профи
лактики, возможно избежать любой 
эпидемии. Прививку против гриппа 
может получить любой желающий. 
Но в первую очередь она необхо
дима людям, страдающим различ
ными хроническими заболевания
ми, поскольку грипп опасен свои
ми осложнениями. Иммунитет фор
мируется через полторы-две неде
ли после вакцинации и обеспечи
вает защиту организма в течение 
года. 

В аптеках города сегодня име
ется ряд вакцин - гриппол, инфлю-
вак, ваксигрипп. Инъекция любым 
из этих препаратов надежно защи
тит вас от коварного вируса. Един
ственное противопоказание - ал

лергия к яичному белку/ 
Так что не стоит 

медлить с походом в 
прививочный кабинет 
поликлиники по месту 
жительства, ведь на
чало эпидемии грип-. 
па ожидается в этом 
году уже к концу но
ября. Хотя, разумеет
ся, дилемму «болеть 
или не болеть» каж
дый решает для себя 
сам. 
В. Т Р О Ф И М Е Н К О , 

в р а ч - и н ф е к ц и о 
нист поликлиники № 2 

объединенной МСЧ. 

О С Е Н Ь БЕЗ П Р О С Т У Д Ы 
Вот и наступи

ло «межсезо
нье» — небла
го приятная 

пора для здо
ровья. Конеч
но, многие из 
нас, успев за 
долгие годы 
не раз пере-
болеть 
О Р В И , 

опытным путем выработали 
собственные методы борьбы 
с недугами. И все-таки стоит, 
наверное, лишний раз напом
нить читателю об основных 
мерах профилактики. 

Во-первых, избегайте в этот пе
риод переохлаждения. И особен
но берегите ноги. Если по какой-то 
причине вы продрогли на осеннем 
ветру, срочно прогрейтесь. Ис

пользовать можно любые тепловые 
процедуры. Например, сделать для 
ног горячую горчичную ванночку, 
а после нее надеть шерстяные нос
ки. Или воспользоваться любым 
растиранием - перцовым, камфар
ным, скипидарным, даже обычной 
водкой. И перед сном обязательно 
выпить горячего чая с малиной, ли
моном или медом. 

Во-вторых, не забывайте в этот 
период включать в ежедневный ра
цион побольше овощей, (особенно 
моркови, капусты, свеклы, чеснока, 
лука) и фруктов. 

В-третьих, собираясь в людное 
место, перед выходом из дома сма
зывайте слизистую носа оксолино-
вой мазью. А вернувшись, промы
вайте носовые ходы проточной во
дой с мылом. Не забывайте и о хо
рошем полноценном сне, который 
помогает восстановить силы. 

Укреплением иммунной системы 
не мешает заниматься в любое вре
мя года. Но осенью и весной обя
зательно проводите курс витами
нотерапии. Не забывайте о зака
ливании — обливании, влажном об
тирании тела, массаже, физичес
ких упражнениях. Только предва
рительно посоветуйтесь с врачом, 
какие из этих процедур вам под
ходят. 

Можно обратиться и к многове
ковому опыту народной медицины 
и иметь в домашней аптечке сборы 
лекарственных трав: плоды и лис
тья лесной земляники, плоды ма
лины, шиповника, цветы липы и бу
зины черной... Кстати, общеукреп
ляющими свойствами обладает 
овес. Стакан зерен нужно залить 5 
стаканами горячей воды и варить 
до густоты киселя. Затем проце

дить, добавить 4 чайных ложки 
меда и вновь все прокипятить. От
вар пить теплым по стакану 3 раза в 
день за час до еды. 

И, наконец, еще один совет: не 
поддавайтесь унынию и депрессии, 
не переутомляйтесь. Усталость -
это сигнал о том, что сопротивляе
мость вашего организма снижена. 
Если же простуды избежать не уда
лось, помните о том, что респира
торные вирусные инфекции переда
ются воздушно-капельным путем. 
Так что, чтобы не заразить окружа
ющих, соблюдайте простое прави
ло личной гигиены - при кашле и 
чихании прикрывайте нос и рот плат
ком. 

Г. Б Л А Ж Н О В А , 
кабинет медицинской профи

л а к т и к и поликлиники № 2 
объединенной МСЧ. 

ЛОМАШНЯЯ АПТЕЧКА 

Эта ужасная 
КАСТОРКА 

Но при простуде 
или бронхите она 
может очень приго
диться. 

Теплой смесью из 
1 столовой ложки скипи
дара и 2 столовых ложек 
касторового масла следует растереть грудь, 
а затем укутаться теплым шарфом. Готовит
ся снадобье очень просто: в подогретое 
масло добавляется скипидар. Делать это 
следует.на,ночь. Но если простуда оказа
лась затяжной и с сильным кашлем, расти
рания проводят трижды в сутки. 

«Веторон» -
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА 

Этот витаминный комплекс, со
зданный российскими учеными, вызы
вает сегодня большой интерес на За
паде. Германия и Италия, признанные 
лидеры мирового фармацевтического 
рынка, намерены даже приобрести 
лицензию на его производство, что 
уже само по себе является сенсацией. 

Уникальность «Веторона» заключается в 
том, что он способен не только возвращать 
бодость и поддерживать силы в экстремаль
ных условиях, но и пятикратно снижает риск 
заражения гриппом, укрепляет ногти и во
лосы, полезен для кожи и глаз, нейтрализу
ет вредные воздействия окружающей сре
ды... 

Именно его изобретателям удалось от
крыть особую технологию приготовления 
бета-каротина и витамина Е, которыми бога
ты облепиха, морковь, плоды шиповника и 
абрикосы. Содержащиеся в «Ветороне», эти 
синтетические вещества максимально быст
ро и полностью усваиваются организмом. 
Добиться подобного результата не удалось 
пока никому в мире. А «Веторон» сегодня 
используют в своей практике 23 крупнейших 
медиценских центра. 

По м а т е р и а л а м печати. 

ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ ЧТОБ НЕ ПОДДАТЬСЯ УНЫНИЮ 
МОЗГ НЕ ЛЮБИТ 

- Чрезмерной одно
образной работы и 
«простоя». 

Никотина, алкого
ля, наркотиков. 

Малоподвижного 
образа жизни. 

Недостатка в пище 
витаминов, микро
элементов и белка. 

ДЛЯ МОЗГА ПОЛЕЗНО 
Заниматься творческой дея

тельностью и соблюдать четкий 
режим. 

Отказаться от вредных привы
чек. 

Хорошая работа мышц, поддер
живающих позвоночник, через 
который проходят нервные пути, 
доставляющие «сообщения» в го
ловной мозг. 

Полноценное питание. 

ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ 
Чередовать периоды умственной нагруз

ки с периодами отдыха. Не допускать дли
тельного расслабления и постоянно трени
ровать свой мозг, переключаясь с одного 
вида работы на другой. 

Не совмещать активную умственную ра
боту с застольями, курением, приемом ле
карственных препаратов, влияющих на не
рвную систему. 

Уделять достаточное внимание физичес
кой нагрузке, тренировать гибкость позво
ночника и поддерживать в хорошем состо
янии его нервно-мышечный корсет, зани
маться гимнастикой, плаванием и другими 
видами спорта, которые развивают разные 
группы мышц. 

Чтобы мозг работал без перебоев, регу
лярно принимать поливитаминные комплек
сы, содержащие микроэлементы, а также 
полиненасыщенные жирные кислоты. Их 
можно также получить из орехов, морской 
рыбы и морепродуктов. 

ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ... 

Посвященных 
станет больше 

Досконально изучать медицинские карты 
призывников должны теперь работники во
енных комиссариатов. 

По решению федерального правительства, теперь 
все медицинские учреждения страны обязаны пре
доставлять в военкоматы сведения о состоящих у 
них на учете юношах призывного возраста. Причем 
поставленный диагноз должен подтверждаться со
ответствующими документами - медицинскими кар
тами, рентгеновскими снимками, протоколами спе
циальных комиссий... Касается это и юношей, кото
рых только ставят на военный учет, и вполне зре
лых мужчин, поступающих на ёоенную службу по 
контракту. 

При этом врачи как государственных и муници
пальных, так и частных больниц должны будут да
вать комиссариатам даже ту информацию, которая 
ранее относилась к области «врачебной тайны» —о 
психических расстройствах; наркомании, алкоголиз
ме, токсикомании и даже о ВИЧ-инфицированных. 
Правда, работники комиссариатов, в чью компетен

цию будет входить знакомство с подобными сведе
ниями, не имеют права на разглашение данной ин
формации. 

Раз анализ, два анализ... 
Российские ученые вывели способ определе

ния экологического состояния города или 
даже целого района по детской слюне. 

Разработка самой методики принадлежит специа
листам Института биофизики. Именно они пришли к 
выводу, что наиболее точной «лакмусовой бумажкой» 
для определения загрязненности той или иной мес
тности являются дети старшего дошкольного и млад
шего школьного возраста, постоянно проживающие 
на данной территории. 

А для того, чтобы получить необходимую инфор
мацию, достаточно провести всего два анализа. Один 
-для определения количества защитной микрофло
ры кожи. Другой - на наличие в слюне специального 
антибактериального фермента лизоцима. Кстати, если 
уровень последнего высок, значит, ребенок облада
ет устойчивым иммунитетом и проживает в экологи
чески благоприятной местности. 

По информации 
«Московского комсомольца». 
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ПОСТРАНАМ 
И КОНТИНЕНТАМ 

ОСТОРОЖНО: 
А С П И Р И Н ! 

Бразильский потребительский 
журнал «Consumidor» предупрежда
ет своих читате
лей о том, что чрез
мерное потребле
ние аспирина (аце
тилсалициловой 
кислоты) приво
дит не только к 
головным болям, но 
и к серьезным кро
воизлияниям, а в 
некоторых случа
ях и к смерти. 

Фирма Bayer, кото
рая первой изготовила аспирин, дли
тельное время проводила информаци
онную кампанию, во время которой ут
верждалось, что все взрослые могут 
принимать аспирин для профилактики 
сердечных приступов. Теперь это утвер
ждение должно быть пересмотрено -
Федеральная комиссия по торговле и 
Департамент юстиции США решили, что 
таким образом компания Bayer стиму
лировала покупателей использовать ас
пирин в излишних количествах. Изме
нения в рекламе обойдутся компании в 
миллион долларов - по решению влас
тей, Bayer обязана добавить в реклам
ные брошюры информацию о том, что 
перед использованием аспирина необ
ходимо проконсультироваться с леча
щим врачом. Фирме придется раскоше
литься также на распространение спе
циальных листовок, предупреждающих 
о возможных негативных последствиях 
неумеренного использования данного 
препарата. 

СОДА - НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА МОИХ 

Если верить рекламе, жеватель
ная резинка «\се WhHe» содержит 
особый 
ком по -
нент Bi-
White (ина
че говоря, пи 
щевую соду, 
чьи чистящие 
свойства хорошо 
известны). Благода 
ря этому она, как утверждают 
рекламные ролики, помогает «под
держивать естественную белизну 
зубов». 

Английский потребительский журнал 
«Which?» обратился в британскую ас
социацию дантистов с просьбой проком
ментировать это утверждение. Однако 
эксперты отказались подтвердить или 
опровергнуть отбеливающие свойства 
жевательных резинок. Тем не менее они 
не против их использования, поскольку 
считают, что это поможет выработать 
хорошую привычку тщательно ухажи
вать за зубами. По мнению специалис
тов ассоциации дантистов, жеватель
ные резинки могут оказывать такой же 
психологический эффект, как и отбели
вающие зубные пасты, которые побуж
дают людей уделять больше внимания 
зубной гигиене. 

Правда, в итоге все это навело рос
сийских .коллег /журналистов из 
«Which?» - редакцию журнала «Спрос» 
- на мысль о том, что клинические ис
следования отбеливающих жвачек, на 
которые есть ссылки в рекламных роли
ках, на самом деле никем не проводи
лись. 

Н И К А К И Х 
ГАРАНТИИ 

Порой на упаковке с косметикой 
встречаются надписи «гипоаллер-
генно» или «неаллергенно». Что 
они означают? 

Как выяснилось в результате иссле
дования, проведенного в Великобрита
нии, производители сами не знают, в 
каких случаях и какую формулировку 
нужно использовать. Проблема в том, 
как пишет журнал «Which?», что в стан
дартах до сих пор четко не прописаны 
эти определения. 

Оказалось также, что термины «не
аллергенно» или «свободно от аллер
гии» используют производители, жела
ющие показать, будто их товар не вы
зовет никакой аллергической реакции. 
Однако это в принципе невозможно -
любой продукт спосбен вызвать такую 
реакцию, и давать подобные гарантии 
производители просто не имеютправа. 
Рекомендуется использовать термин 
«гипоаллергенно», который означает, 
что производители приняли все меры 
для того, чтобы снизить риск аллерги
ческой реакции на свой продукт. 

По м а т е р и а л а м ж у р н а л а 
«Спрос». 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 
- : : : 

С П Е К Т А К Л И 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

6 и 7 ноября - Совместный про
ект Магнитогорского и Уфим
ского драматических театров. 
А. Чехов. «Чайка». Начало в 18.00. 
(Внимание! Спектакль, заявленный 
на 5 ноября, по техническим при
чинам переносится на 7 ноября. Би
леты действительны.) 

Гостропи Пермского ТЮЗа 
10, 11 и 16 ноября - В. Ерофеев. 

«Вальпургиева ночь» (трагико
медия в 2-х действиях). Начало в 
19.00. 

12 и 13 ноября - А. Островский. 
«Гроза» (театральная фантазия в 
2-х действиях). Начало в 19.00. 

• , « 14 и 15 ноября - Д. Фонвизин. 
1 111 "Недоросль» («нравоучительная» 
РрР комедия в 2-х действиях). Начало в 

m 19.00. 
17 ноября - Вечер театральных капуст

ников. Начало в 19.00. 
18 и 19 ноября - У. Шекспир. «Ричард 

III»- (историческая хроника в 5-ти актах). На
чало в 19.00. 

Спектакли для детей 
11, 16 и 19 ноября - М. Варфоломеев. 

«Фантазер Кнок» (сказка в 2-х действиях). 
Начало в 11.00. 

13, 15 и 17 ноября - А. Пушкин. «Сказка 
о Золотом петушке». Начало в 11.00. 

Билеты продаются в кассе театра ежеднев
но с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Возможен 
расчет по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК» и Кредит Урал Банка. Коллективные 
заявки и справки по телефонам 37-25-52. 
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

3, 4, 5 и 6 ноября - Премьера! «Фанфан-
Тюльпан». Начало3 и4ноября —в 19.00, 5 
и 6 ноября — в 18.00. 

10 ноября - «Конек-горбунок». Начало в 
11.00. 

Гостро пи маленького театра «Игра
ем?» (Ростов-на-Дону) 

4, 5 ; 6 и 8 ноября - «Как тебя зовут? или 
Одна голова хорошо - четыре лучше». На
чало 4 и 5 ноября — в 12.00, 6 и 8 ноября — в 
11.00. 

Билеты продаются в кассе театра (ул. Б. 
Ручьева, 7а). Коллективные заявки и справки 
по телефонам 35-17-20 и 34-87-77. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я 

ЦИРК 
В дни осенних каникул! Высшая школа 

верховой езды, йога, парад животных и 
всемирно известная клоунада в програм
ме «ВОСТОЧНОЕ КРЫЛО». 

Начало представлений в субботу и воскре
сенье в 11.00 и 14.30. 

Билеты продаются в кассе цирка ежеднев
но (с 10.00 до 18.00), в магазинах «Медвежо
нок», «Зори Урала» (промтоварном), «Ассор
ти» и магазине №50 (Гортеатр). Возможен 
расчет по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК». Справки по телефону 37-25-42. 

ВЫСТАВКИ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕИ 
(ул. Советской Армии, 51 /а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выход

ной — воскресенье. 
В экспозиции: «Уральские чугунных дел 

мастера» (чугунное литье IX-XX вв.); «Жи
вотный мир и минералы Южного Урала»; 
«Живая старина». 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
• Открыт с 10.00 до 17.00, выходной — вос
кресенье, понедельник. 

В экспозиции: «Есть наша воля жить на 
полный взлет» (судьба и творчество Б. Ру
чьева); «Всегда в строю» (А. Лозневой -
строитель, фронтовик, поэт); «Юрий Ф у н к -
врач, фронтовик, писатель»; «Под со
звездием стали» (50-летию поэта А. Пав
лова); «Поэзия и судьба Николая Якши-
на»; «Современная поэзия Магнитки». 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной —по

недельник. 
«Имена» (из фондов МКГ); Александр 

КОЗЛЯКОВ. Персональная выставка: Пле-
нерный набросок: Владислав АРИСТОВ. 
«Храмы и горы» и Василий ГОЛУБЕВ 
«Человек и природа». 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помощью одного 
с е а н с а врача Курдюмова 

ГАРАНТИРОВАНА патентом РФ. 
Запись на коррекцию проводится 

8, 9 ноября в помещении 
музтеатра по пр. Ленина, 16. 

Лиц. Г 297522. Per. № 291. 

Д К М им. С. О р д ж о н и к и д з е аом кино 
«ТИТАН ПОСЛЕ ГИБЕЛИ 

ЗЕМЛИ». Действие мультфиль
ма происходит в далеком буду
щем. Планета Земля уничтоже
на в результате нашествия при
шельцев. Главный герой — мо
лодой парень-сирота — оказы
вается вовлеченным в невероят
ные приключения. При попытке 
раскрыть секрет загадочной ле
дяной планеты, способной спа
сти человечество, он сталкива
ется со своими глубоко запря
танными страхами. 

Дата «Я, СНОВА Я 
И ИРЭН» 

(комедия, 2 часа) 

«ТИТАН ПОСЛЕ 
ГИБЕЛИ ЗЕМЛИ» 
(м/ф, 1 час. 35 мин.) 

2 ноября (четверг) 18.00, 20.30 
3 ноября (пятница) 20.00 
4 ноября (суббота) 22.00 
5 ноября (воскрес.) 21.30 10.00, 12.00, 14.00 

В связи с частыми изменениями сеансов просьба уточнять 
время по тел. 32-59-94. 

Щ% -ж й онлТг 
щ и т / п а ! II m i < k I н и 

НАБОР НА КУРСЫ 
• оператор ПЭВМ; 
• компьютерная гра

фика (Adobe Photoshop-
5, Corel Draw-9, Power 
Point). 

Ул. Галиуллина, 27/1. 
Телефоны: 

35-64-12,34-03-34. 

П О З Д Р А В Л Я Е М 
бывших 

работников 
кислородно— 

конвертерного 
цеха с 10—летним 

юбилеем ККЦ! 
Желаем крепкого 

здоровья, счастья и 
долголетия. 

Коллектив К К Ц . 

Фабрике 
хлебокондитерских 

изделий 
«РУССКИЙ ХЛЕБ» 

требуются 
электромонтеры 

(со стажем работы), 
заведующий 

производством 
(со стажем работы). 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
цех покрытий (конечная 

остановка трамваев 
№ 9, 15, 27). 

Бюро кадров ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК» ведет прием на работу квалифицированных 

специалистов в здании управления ЗАО «МР»-1 по адресу: 
ул. Кирова, 90/1 ежедневно с 10.00 до 12.30 

(кроме выходных) по следующим профессиям: 
• станочник (фрезеровщик, сверловщик, токарь, долбежник); 
• оператор станков с ЧПУ; 
• формовщик ручной и машинной формовки; 
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
• электрогазосварщик; 
• электросварщик ручной сварки; 
• газорезчик; 
• обрубщик. 
Возможно обучение рабочим профессиям на производстве. Оплата 

квалифицированных специалистов до 5-6 тыс. рублей. 
Телефон 33-59-92. 

I 

Вы хотите чтобы 
наши бумаги 

были в порядке? 

Эта просто!" 
МагнитогорашГ 

почта 
предлагает населению 

и предприятиям города 

К Вашим 
услугам: 

Ламинирование 
(покрытие 

документов 
ппенкоп) 

Термопереплет 
—Брошюровка 
Ксерокопирование' 

П у н к т приема: 
Ленина, 3 * Главпочтамт 

есть 
ПС 

ПРОДАМ 
Спальный гарнитур (пр-во Юго

славия, натуральное дерево —дуб 
+ лиственница, 6 предметов, поли
рованный). Тел. 32-33-10 (с 19 до 23 
часов). 

УСЛУГИ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 

РАЗНОЕ 
Погорельский Евгений Викторо

вич! Обратитесь по тел. 33-64-68 к 
Тимеевой Галине Сергеевне по по
воду Ваших документов, утерянных 
в сентябре. 

Утерян диплом на имя Шедова 
Григория Ивановича по специально
сти электрогазосварщик. 

компьютерна) 
с п р а в Ь ч н а я ! 
система! 
д л я бухгалтера 

КорреспонденцияСчетов 
• Свыше 1000 схем учёта, 15000 проводок! 
Ш Подробное описание учёта каждой хозяйственной операции! 
ш Все унифицированные формы первичных документов! 
Ш Новые учётные схемы при изменениях законодательства! 
ж Совместимость с системами по законодательству! 
Региональный центр 
Сети КонсультантПлюс: 

СофтИнКпм 
Октябрьская, 10. 
тел. 32-38-83, 32-54-91 

Коллектив центральной лаборатории кон
троля выражает соболезнование О. H. Горба
товой по поводу смерти 

мужа. 

Коллектив и совет ветеранов локомотив
ного цеха Ж Д Т скорбят по поводу смерти 

СОЛОВЬЕВА 
Михаила Петровича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ОФиЗ «Магнит» ОАО « М М К » 
скорбит по поводу смерти 

ЧЕБАНА 
Семена Андреевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

К о л л е к т и в и совет в е т е р а н о в Л П Ц - 2 
скорбят по поводу смерти 

ОПРЯТНОВА 
Геннадия Васильевича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
подготовки производства скорбят по пово
ду смерти 

KOTOBA 
Виктора Михайловича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов центральной 
лаборатории контроля скорбят по поводу 
смерти 

КОЛТАНОВОЙ 
Ольги Ивановны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха водо
снабжения ММК скорбят по поводу смерти 

ЧУНИНА 
Николая Петровича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 скор
бят по поводу смерти 

ТОКМАКОВОЙ 
Веры Максимовны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

У ч р е д и т е л ь -
о т к р ы т о е 
а к ц и о н е р н о е , 
о б щ е с т в о 
« М а г н и т о г о р с к и й 
м е т а л л у р г и ч е с к и й 
к о м б и н а т » 
(455002 , К и р о в а , 93) . 

И . О . Г Л А В Н О Г О 
Р Е Д А К Т О Р А 
В. Л . Р Ы Б А Ч Е Н К О . 
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