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Таможне дали добр 
Магнитка встретила главного таможенника России 

О 
В минувшую пятницу в Магни 

тогорск прибыл председатель Го 
сударственого таможенного коми 
тета Российской Федерации Миха 
ил Ванин. 

Накануне он побывал в Екате
ринбурге и Троицке. Михаил Ва 
лентинович принял участие в засе 
д а н и и Коллегии 
Уральского таможен
ного управления, на 
котором были подве
дены итоги прошло
го года. В этот же 
день состоялось тор
жественное открытие 
нового администра
тивного здания Ека-
теринбург-ской та
можни, которое стро
илось восемь лет. 

В Троицке Миха
ил Ванин ознакомил
ся с ходом начавшейся реконст
рукции автомобильного пункта-про
пуска «Бугристое», расположенно
го на границе с Казахстаном. На 
реконструкцию автоперехода госу
дарство выделяет около десяти 
миллионов долларов. Участок рос
сийско-казахстанской границы за
рекомендовал себя как главный 
транзитный пункт, через который 
в нашу страну проникают нарко
тики, оружие и контрабандный ту
рецкий ширпотреб. Им также ус
пешно пользуются эмигранты - бе
женцы из Казахстана и чеченские 
полевые командиры. 

Михаила Ванина 
заинтересовала 
возможность 
внедрения 
технологии 
электронного 
декларирования 
продукции ММК 

Через полтора года на месте 
нынешнего троицкого пункта по
явится современный комплекс со
оружений. Его пропускная способ
ность, - две тысячи автомобилей в 
сутки. «Бугристое» станет первым 
в России на границе с Казахста
ном таможенным пунктом, отвеча

ющим всем миро
вым стандартам. 

- Одна из основ
ных целей нашего 
комитета, - говорит 
Ванин, - серьезно 
продвинуться в на
ступившем году в 
обустройстве рос
сийско-казахстанс
кой границы. Мы 
хотим, чтобы тамо-
женникам было 
комфортно рабо
тать, а людям -

удобно пересекать границу, быст
ро оформляя грузовой, легковой 
и пассажирский транспорт. 

В Магнитогорск Михаил Ванин 
прилетел из Троицка на вертоле
те. В аэропорту его встречали гла
ва города Виктор Аникушин, ге
неральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, другие офици
альные лица. 

- У нас две главные цели ви
зита, - сказал Михаил Ванин жур
налистам. - Во-первых, мы хотим 
обсудить с руководством и ком
бината, и таможни возможности 
скорейшего внедрения технологии 

электронного декларирования про
дукции ММК. Это ускоряет время 
оформления и снижает издержки 
на проведение таможенных про
цедур. Но и вторая тема: вопрос о 
реконструкции служебно-производ-
ственного здания магнитогорской 
таможни, чтобы создать нормаль
ные условия для таможенников и 
тех, кто здесь будет оформлять 
свою продукцию. 

Главный таможенник страны с 
интересом знакомился с комбина
том. Он побывал в доменном, кис
лородно-конвертерном, десятом 
листопрокатном цехах и в цехе 
покрытий. ЛПЦ-10 в программу 
экскурсии не входил, Михаил Ва
лентинович попросил Виктора Раш-
никова показать ему этот большой 
прокатный цех. 

- Доля таможенных сборов в 
доходной части бюджета страны 
составляет примерно 36-36 про
центов, - говорит Михаил Ванин. 
- металлургические предприятия 
являются серьезными донорами 
федерального бюджета. В этом 
смысле магнитогорский комбинат 
не исключение. Поэтому мы и при
даем такое значение его работе. 
Ну а если говорить в цифрах, то 
из таких предприятий и склады
ваются ежедневные платежи при
мерно в сто миллионов долларов, 
которые собирает таможня. 

Выходные дни главный таможен
ник России провел в горнолыж
ном центре «Абзаково». 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

Глава города Виктор Аникушин в беседе с Михаи
лом Ваниным предложил отдать таможенникам не
достроенное здание, предназначенное для разме
щения городской санитарно-эпидемиологической служ
бы. Очевидно, что в стройке примет участие комби
нат, так как речь идет о его интересах. 

Из досье «ММ» 
п| • Внешнеторговый оборот округа 

составил свыше 8,6 миллиарда 
••' долларов США. 

• Таможенными органами УрФО в 
2002 году оформлено более 115 
тысяч грузовых таможенных деклара-

; . ций, что на 11,2 процента больше 
показателя 2001 года. 

• В прошлом году таможни 
Уральского таможенного управления 
перечислили в федеральный бюджет 
почти 25 миллиардов рублей. 

) • Каждый таможенник Урала в 
среднем принес в доход государства 
более 7,5 миллионов рублей. 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Проверка 
Счетная палата Российской Федерации 

опубликовала план своей работы на 2003 
год. Несколько мероприятий намечены в 
сфере контроля за использованием и уп
равлением государственной собственнос
тью. В частности, Счетная палата РФ пла
нирует осуществить проверку использова
ния государственной доли в собственнос
ти Магнитогорского металлургического ком
бината, а также провести экспертизу пред
продажной подготовки и начальной цены 
продажи закрепленного в собственности 
государства пакета акций предприятия. 

Качество 
Совет директоров Магнитогорского ме

тизно-металлургического завода принял до
кумент «Политика в области качества», яв
ляющийся важнейшим шагом к предстоя
щей сертификации предприятия в систе
ме ИСО 9000. Документ отражает основ
ные принципы деятельности МММЗ по 
обеспечению качества продукции. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Двойная нагрузка 
Владимира Терентьева 

Опыт 
Челябинский обком ГМПР отметил опыт 

работы профсоюзного комитета метизно-
металлургического завода по охране тру
да. Здесь в прошедшем году по сравне
нию с предыдущим отмечено снижение 
на 33,8 процента количества случаев про
изводственного травматизма. В этом есть 
несомненная заслуга профсоюзного коми
тета. При профкоме действует комиссия 
по охране труда. Налажена работа упол
номоченных, осуществляющих обществен
ный контроль за охраной труда. 

Директор ОАО «ММК» по произ
водству Владимир Терентьев на
значен руководителем доменного 
цеха. С чем связано это необыч
ное решение? 

- Прежде всего, с чрезвычайно вы
сокими производственно-экономически
ми планами комбината на 2003 год -
ответил вчера корреспонденту «Магни
тогорского металла» Владимир Лаврен
тьевич. - Ведь в этом году металлур
гам Магнитки предстоит произвести 
десять миллионов тонн товарного про
ката. Для обеспечения такого объема 

КАК ТАМ НА УЛИЦЕ? 

продукции доменщики должны вып
лавить 9570 тысяч тонн чугуна. Про
грамма напряженнейшая, требующая 
четкой ритмичной работы доменных 
печей в течение всего года. 

Замечен, что в зимний период ак
тивность рынка металлопродукции не
сколько снижается. Это обстоятельство 
мы стараемся использовать с макси
мальной пользой для организации вы
сокоэффективного производства -
именно на зимние месяцы планируем 
крупные ремонты доменных печей. В 
эти дни, как известно, обновляется 
шестая домна. 

К сожалению, сегодняшние темпы 
производства доменного цеха не мо
гут, пожалуй, гарантировать достиже
ния намеченного, и это вызывает обес
покоенность руководства комбината. 

Для повышения объема производства 
и стабилизации работы цеха на высо
ком уровне необходимо, как мне ви
дится, улучшить технологию на ряде 
доменных печей, в первую очередь -
работу второй домны. 

Это новейший агрегат в ряду до
мен Магнитки, заново построенный на 
месте старой «Комсомолки», пущен в 
эксплуатацию всего два с половиной 
года назад, 13 июля 2000 года. Одна
ко верхнее строение печи, ее система 
колошниковой защиты успела за это 
время изрядно поизноситься, что свя
зано с интенсивным использованием 
горячего агломерата, доля которого в 
общем объеме железорудной шихты 
доходит до 60 процентов. 

На ремонт колошниковой защиты 
второй домны, отладку и освоение об

новленной технологии потребуется, по 
предварительным расчетам, недели две. На
пряженная производственная программа на 
непредвиденную остановку одной из до
мен столько времени нам не дает. Выход 
из этой сложной ситуации мы видим в 
досрочном завершении ремонта и пуске 
шестой доменной печи. Приходится карди
нальным образом пересмотреть график об
новления этого агрегата, максимально ин
тенсифицировать работу всех ремонтных 
организаций, чтобы загрузку домны начать 
не позже 10 февраля, на десять дней ра
нее намеченного срока. 

До 1 марта мне предстоит решить эти 
задачи, чтобы работа доменного цеха не 
сдерживала ни сталеплавильщиков, ни про
катчиков. Но при этом я не освобожден от 
обязанностей директора по производству. 

Записал Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

Снег растаял на асфальте... 

Дети 
На Счет Магнитогорского социально-реа

билитационного центра для детей и под
ростков с ограниченными физическими воз
можностями поступило два миллиона руб
лей. Полтора - из федерального бюджета 
и пятьсот тысяч из фонда губернатора об
ласти Петра Сумина. Деньги предназначе
ны для капитальныого ремонта двух учеб
ных корпусов центра, где обучаются бо
лее пятисот детей, страдающих детским 
церебральным параличом. 

Побежал ручьями. Вот такая теплынь стояла в выход
ные, на Крещенье. А ведь эти дни были знамениты 
морозами. Но в народном календаре на все найдется 
утешенье. Например, есть такая примета: на крещенье 
оттепель - к урожаю. Кстати, в прошлом году суровых 
крещенских морозов тоже не дождались. Дневные тем
пературы ниже 12 градусов в эти дни не опускались, да 
и ночные - не жалили морозцем. Видно "январь -
зимы государь" забыл свой крутой нрав. 

Долгота дня составляет уже почти восемь часов. При
бавка пока еще малозаметна, особенно в пасмурный 
день. А когда солнечно, то и короткого дня хватает. 

Сегодня ожидается переменная облачность, без осад
ков. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Но

чью термометры покажут 5-7 градусов ниже нуля, 
при прояснении - до 11 градусов мороза. Днем 
температура будет, как в марте - 3-5 градусов ниже 
нуля. 

Завтра, 22 января, ожидается переменная облач
ность, местами снег. Ветер - северный, 3-8 метров в 
секунду. Температура воздуха ночью - 16-21 градус, 
при прояснении - до 26 градусов мороза. Днем 
столбик термометра покажет 9-14 градусов ниже нуля. 
По народным приметам, солнечная погода в этот день 
сулит хороший урожай. 

Серьезных магнитных бурь по оперативному прогно
зу не ожидается, но по утрам геомагнитная обстановка 
будет неспокойной. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА № 17 
22 января с 14 до 17 часов в общественной приемной депутата Законодательного собрания Челябин

ской области Виктора Рашникова по адресу: пр. Пушкина, 19 (Левобережный ДКиТ), 
СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
Прием ведет Помощник депутата. Т в Л в ф О Н хп>"ОХ"Уо. 

И н ф о р м а ц и я 
о с у щ е с т в е н н о м ф а к т е ( с о б ы т и и , 

д е й с т в и и ) , з а т р а г и в а ю щ е м 
ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н у ю 

д е я т е л ь н о с т ь э м и т е н т а 
Открытое акционерное общество «Магнитогор
ский металлургический комбинат» 
Место нахождения: 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 
Код эмитента: 00078-А 

Дата появления факта (собьтля, действия): 13.012003 
Код факта (события, действия): 0400078А13012003 
Полное наименование: Общество с ограничен
ной ответственностью «Лесметсервис» 
Место нахождения: РФ, г. Магнитогорск Челя
бинской области, ул. Кирова, 93. 
Почтовый адрес: РФ, г. Магнитогорск Челябинс
кой области, ул. Кирова, 93. 
Доля ОАО «ММК» до изменения - 51 % устав

ного капитала 
Доля ОАО «ММК» после изменения - 0 % 
уставного капитала 
Дата, с которой произошло изменение доли -
13 января 2003 года. 

Андрей МОРОЗОВ, и.о. генерального дирек
тора ОАО «ММК». 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Диалог с коллективом 
Вчера начались встречи генерального директора ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова с трудовыми коллектива
ми комбината по бригадам. 

Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе 
собрались представители бригады Nb 1. Вместе с генеральным 
директором в ней участвовали председатель Совета директоров 
ОАО «ММК Вячеслав Егоров и председатель профсоюзного комите
та ОАО «ММК» Владимир Близнюк. 

Виктор Рашников подвел итоги минувшего года, подробно оста
новился на задачах, стоящих перед металлургами Магнитки. Ответы 
на наиболее актуальные вопросы, заданные ему, сегодня публику
ются на второй странице «ММ». 

Александр ЕВГЕНЬЕВ. 

Раскошеливайся, 
пассажир 

Глава администрации Магнитогорска направил в Гор-
собрание обращение с просьбой увеличить тарифы 
на проезд в общественном транспорте до 6 рублей. 

Предполагаемое увеличение связывается с подорожанием топли
ва и электроэнергии. В Челябинске, кстати, уже платят за проезд 
шесть рублей с первого января. 

У депутатов Магнитки есть возражения по этому поводу. Дело в 
том, что у транспортников нет веских доказательств необходимости 
повышения платы за проезд. Экономическое обоснование новых 
тарифов отсутствует. До сих пор структура муниципального пасса
жирского автопредприятия и его филиалов не поддается контролю. 
Как нам сообщили в пресс-службе Горсобрания, есть информация о 
том, что топливо для автобусов закупается по необоснованно высо
кой цене. 

К слову, челябинские транспортники, объясняя повышение тари
фов, доказали, что при оплате в шесть рублей они смогут получать 
прибыль, которую планируют направить на обновление парка авто
бусов и трамваев. Их магнитогорские коллеги заявляют, что сегодня 
себестоимость одной поездки для горожан - 8 рублей 20 копеек. 

Михаил СКУРИ ДИН. 

Инженер стал ученым 
Ведущий инженер технологического центра Магнито
горского калибровочного завода Сергей Адамчук ус
пешно защитил кандидатскую диссертацию. 

Его руководители, присутствовавшие на защите, высоко оценили 
научную работу своего сотрудника. Тема диссертации - «Разработка 
ресурсосберегающих технологий при производстве стальных арма
турных канатов для армирования железобетонных конструкций». 

В 1988 году Сергей Адамчук пришел работать на калибровочный 
завод ведущим инженером лаборатории канатов и проволоки. Мо
лодой целеустремленный специалист изучил до тонкостей техноло
гию. Это позволило ему стать руководителем лаборатории. В 1966 
году Сергею преложили разработку научной темы, имеющей для 
калибровочного завода особое значение. Новая технология изготов
ления арматурных канатов, разработанная им, обеспечивает высокое 
качество продукции. 

Маргарита КОСТЮК. 

Бензин не подорожает 
Резких скачков розничных цен на бензин в России в 
ближайшей перспективе не ожидается. Об этом зая
вил на пресс-конференции исполнительный директор 
Российского топливного союза Григорий Сергиенко. 

По его словам, рост цен на бензин в отдельных регионах, наблю
дающийся в начале января, обусловлен несовершенством нового 
законодательства по сбору акцизов на автомобильное топливо. Гос
подин Сергиенко считает, что «многие операторы стремились пере
страховаться, повышая цены на топливо, чтобы иметь средства для 
выплаты этого налога в условиях введения возвратно-зачетных схем 
его уплаты». 

«Интерфакс-АН И». 

Требуют судебные 
приставы 

Главное управление службы судебных приставов Р Ф 
по Челябинской области направило прокурору облас
ти Анатолию Брагину представление с требованием 
возбудить уголовное дело против главы администра
ции Магнитогорска Виктора Аникушина по статье 315 
УК Р Ф «Злостное уклонение от выполнения решения 
суда». 

Как сообщил информационному агентству «Урал-пресс-информ» 
главный судебный пристав Челябинской области Александр Ново-
крещенов, глава Магнитогорска уклоняется от исполнения решения 
Правобережного суда о восстановлении в должности уволенного 
распоряжением мэра директора Магнитогорского лицея Российской 
академии наук для особо одаренных детей Александра Савицкого. 
Директор лицея мог быть освобожден от должности только с согла
сия всех его учредителей, то есть администрации Магнитогорска и 
РАН, однако представление РАН согласия на увольнение Александ
ра Савицкого не давала. 

Дмитрий ЗОБКОВ. 

У СКМ новая 
лицензия 

Страховая компания «СКМ» получила новую ли
цензию (№> 4056) на право проведения страхо
вой деятельности. 

Согласно этому документу, выданному Министерством фи
нансов РФ, ОАО «Страховая компания «СКМ» имеет право на 
осуществление следующих дополнительных видов страхова
ния: 

- страхование гражданской ответственности перевозчика и 
грузоперевозчика; 

- страхование ответственности производителя за качество 
продукции, оценщиков, а также страхование ответственности 
устроителей зрелищных, спортивно-оздоровительных, культур
ных и общественных мероприятий. 

Следует отметить, что эти виды страхования СКМ осуществ
ляла и раньше, но в отличие от других видов страхования - на 
основании временной лицензии. Полученная лицензия является 
постоянной, что в очередной раз доказывает серьезность наме
рений страховой компании «СКМ», занимающей одно из лиди
рующих мест на страховом рынке Уральского региона. 



ХРОНОМЕТР 

Благодарит 
управделами Президента 

В адрес генерального директора ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова поступило письмо от управляющего дела
ми Президента Российской Федерации В. И. Кожина, 
возглавляющего Международный благотворительный 
фонд «Константиновский дворцово-парковый ансамбль 
в Стрельне». 

В письме выражается благодарность комбинату за участие в бла
готворительной программе по возрождению уникального памятника 
истории и архитектуры. 

Дворцово-парковый ансамбль Стрельны был основан в окрестно
стях новой столицы по воле Петра Великого в начале XVIII века. 
Главная парадная резиденция - «Русская Версалия» - была призва
на утверждать идею торжества России, прорубившей «окно в Евро
пу» и утвердившейся на Балтийском море. В декабре 2001 года, 
возрождаемый Константиновский дворцово-парковый ансамбль в 
Стрельне, в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации, получил статус государственного комплекса «Дворец 
конгрессов». 

«Бескорыстное участие металлургов Магнитки в финансировании 
восстановительных работ на территории ансамбля явилось ярким 
примером истинной духовности русского народа, а также возрожде
ния и стабилизации экономической и культурной мощи России, 
образцом бережного отношения к прошлому и устремленностью в 
будущее», - пишет в благодарственном письме В. И. Кожин. 

Сергей ДИМИН. 

Презентация 
«правил любви» 

Вчера в литературном музее имени Бориса Ручьева 
состоялась презентация книги Юрия Костарева «По 
правилам любви». 

Презентация приурочена к сорока дням, прошедшим со дня кон
чины поэта. Почтить его память пришли родственники и друзья, 
представители литературного цеха Магнитки. Главный редактор га
зеты «Магнитогорский металл» Станислав Рухмалев, работавший при 
жизни с Юрием Костаревым над его книгой, передал музею рукопи
си, черновые наброски и письма поэта. Часть тиража посмертного 
издания вручена сестре и брату Юрия Николаевича. 

Поэтический сборник «По правилам любви» займет достойное 
место и на полках городских библиотек. 

Рэм СЛАВИН. 

Этот снимок из архива нашей редакции. 
Апрель 1973 года. «Металлъцы» 
провожают Юрия Костарева 
в «загранкомандировку» - в Бухару. 

«Единению» нет равных 
Президиум областной организации Горно-металлурги
ческого профсоюза России и правление Ассоциации 
промышленных предприятий и банков Челябинской 
области подвели итоги конкурса заводских газет. 

В конкурсе участвовали 11 многотиражек горно-металлургических 
предприятий региона. Первое место присуждено Саткинскому «Маг-
незитовцу», второе - Магнитогорскому «Метизнику», третье - «Челя
бинскому металлургу». 

Лучшей же признана газета в газете «Единение», выходящая в 
«Магнитогорском металле». Эта газета профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» не имеет аналогов в области и рассматривалась комиссией 
вне конкурса. «Единение» удостоено Почетной грамоты областного 
комитета профсоюза и денежной премии. 

Сергей АЛЬБИН. 

«01» поменяет статус 
На 2 0 0 4 год запланировано создание в Магнитогорс
ке Единой дежурно-диспетчерской службы «01» -
органа управления по сбору, обобщению и экстренно
му реагированию на происшествия и чрезвычайные 
ситуации. 

Изменение статуса телефонного номера 01 (предполагается, что 
он станет общим номером экстренного вызова пожарных и спаса
тельных служб) предусматривает сокращение времени реагирования 
на любые происшествия и чрезвычайные ситуации, своевременное 
выделение необходимых сил и средств на их локализацию и ликви
дацию, координацию деятельности всех дежурно-диспетчерских служб. 
Возможность для развития ЕДДС на базе дежурно-диспетчерских 
служб «01» пожарной охраны появилась в связи с преобразованием 
Государственной противопожарной службы. 

Создание Единой дежурно-диспетчерской службы «01» не отменит 
ранее созданные и функционирующие телефоны экстренного вызо
ва 02, 03, 04, а объединит их в единую сеть оперативно-диспетчер
ского управления и реагирования. 

Опыт работы подобных служб накоплен не только в США, Канаде 
(службы «911») и странах Западной Европы (служба «112»), но и на 
территории некоторых субъектов Российской Федерации. В виде 
эксперимента ЕДДС «01» создана в прошлом году в Нижегородской 
и Курганской областях и уже показала свою высокую эффектив
ность. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

диалог с коллективом 
Гэнерольый директор ММК ответил вчера но вопросы металлургов 

Уровень среднемесячной заработ
ной платы планируется увеличить 
на 24 процента и достигнуть 10965 
рублей. Таким образом, повыше
ние доходов трудящихся будет осу
ществлено в денежной форме, а 
не в виде товаров и услуг, как 
было в прошлые годы, при вып
лате 13-й зарплаты. Кроме того, 
116 миллионов рублей направле
но на повышение будущей пен
сии нашим работникам путем пе
речисления взносов за работников 
в Негосударственный пенсионный 
чЬонд «Социальная защита старо
сти». 

- Будет ли действовать в 
2 0 0 3 году положение о еди
новременном пособии уволь
няющимся на пенсию работ
никам? 

вносит взносы в НПФ «СЗС» за 
работника в течение его трудо
вой деятельности в тех же раз
мерах, что и сам работник (но не 
более 2000 рублей в год). 

- Что изменилось для ра
ботников комбината после пе
редачи карточки «Магнитка» 
из ОАО «ММК» в ОАО «КУБ»? 

- Передача кредитной карты 
«Магнитка» из ОАО «ММК» в ОАО 
«КУБ» произошла по причине того, 
что комбинат не является кре
дитной организацией и ему зап
рещена эта деятельность. Для ра
ботников комбината практически 
ничего не изменилось. Для того 
чтобы карточка продолжала в 
2003 году работать, необходимо 
было своевременно оформить в 
БОТиЗе своего подразделения 

течное» кредитование (под залог 
имущества) для улучшения жи
лищных условий. Положение о 
предоставлении поручительства 
под потребительский кредит от
менено с 1 января прошлого года 
по двум причинам. Во-первых, 
ОАО «ММК» несет риск и потери 
в связи с возникающими «не
возвратными» долгами при уволь
нении работников, их смерти и 
т. д. Во-вторых - соблюдение 
комбинатом финансовой дисцип
лины (лимитированный «кредит
ный портфель»). 

Для решения этого вопроса 
ОАО «КУБ» совместно с ОАО 
«ММК» разработал несколько схем 
кредитования клиентов. Всю ин
тересующую информацию мож
но получить в ОАО «КУБ». 

- Когда будет продавать
с я г о с п а к е т а к ц и й ОАО 
«ММК»? 

- Решение о дате проведе
ния аукциона по продаже госпа
кета акций ОАО «ММК» будет 
принято Российским срондом фе
дерального имущества (РФФИ) 
на основании соответствующего 
распоряжения Правительства РФ 
после подписания Президентом 
указа о перечне предприятий, 
входящих в состав стратегичес
ких. Скорее всего, это произой
дет во II квартале нынешнего 
года. 

- В средствах массовой ин
формации, в частности в 
«Магнитогорском металле», 
активно проводится агитация 
по продаже акций ММК об
ществу «Меком». С чем это 
связано? 

- Общество «Меком» является 
аффилированной структурой ком
бината, иными словами, действует 
в его интересах. В настоящий 
момент, в преддверии продажи 
госпакета акций ММК, нам нуж
но саккумулировать как можно 
большее количество голосующих 
акций в подконтрольных струк
турах. Чем большее количество 
акций будет выкуплено до тор
гов, тем меньше акций нужно 
будет приобретать на аукционе. 
Кроме того, у нас есть уверен
ность, что после торгов опреде
лится собственник акций и цена 
на них снизится. Чтобы наши ак
ционеры не понесли убытки, мы 
предлагаем им продать акции, 
когда цена оптимальна. 

- Сможет ли комбинат ку
пить госпакет? 

- Мы приняли решение уча
ствовать в аукционе и всесторон
не готовимся к этому. А вот ка
кую часть от продаваемого паке
та мы сможем купить - зависит 
от того, в какой форме будут осу
ществляться торги. Если государ
ство примет решение продавать 
акции ОАО «ММК» на аукционе, 
то они будут продаваться цель
ным пакетом и победитель аук
циона будет один. В таком слу
чае мы должны купить весь па
кет. Если будет принято решение 
продавать акции на спецаукцио
не, то победителями будут являть
ся все участники торгов и каж
дый участник торгов купит долю 
акций от продаваемого пакета, 
пропорционально вложенным 
средствам. 

- Почему не выплачивает
ся премия по итогам работы 
за 2 0 0 2 год (13-я зарплата)? 
Какое планируется повышение 
заработной п л а т ы в ОАО 
«ММК» в 2 0 0 3 году и когда 
будет повышение тарифных 
ставок? 

- Год был закончен со средне
месячной зарплатой 8848 рублей. 
Это на 24 процента больше, чем в 
2001 году. По этому показателю 
мы занимаем одно из ведущих по
ложений в отрасли. Это стало воз
можным только благодаря хорошей 

и устойчивой работе комбината. В 
2003 году мы держим курс на 
планомерное и регулярное повы
шение зарплаты через ежекварталь
ное повышение тарифных ставок. 

- Да, будет. Через Негосудар
ственный пенсионный фонд «Со
циальная защита старости», в 
виде дополнительной пенсии. ОАО 
«ММК» вносит единовременный 
взнос за увольняющихся на пен
сию работников в размере 25 
процентов месячной тарифной 
ставки за каждый год непрерыв
ного стажа на комбинате. Это 
одно из приоритетных социальных 
направлений комбината, целью ко
торого является долговременная 

материальная поддержка бывших 
работников. Кроме того, действует 
еще одна пенсионная схема, так 
называемая «паритетная». Она 
предусматривает, что комбинат 

«Дополнительное соглашение» с 
ОАО «КУБ». Это Соглашение мож
но оформить и сейчас, обратив
шись в ОАО «КУБ». Всю инфор
мацию можно получить в БОТи
Зе цеха. 

- Будут ли в 2 0 0 3 году 
выдаваться работникам ОАО 
«ММК» поручительство ОАО 
«ММК» для получения потре
бительского кредита в ОАО 
«КУБ»? 

- Поручительство для приоб
ретения работником комбината по
требительского кредита в КУБе в 
2003 году комбинатом выдаваться 
не будет. Но продолжает дей
ствовать через ЖИФ «Ключ» «ипо-

- Будут ли работать «соци
альные карточки» в 2 0 0 3 
году? Будут ли льготы при 
предоставлении путевок ра
ботникам ОАО «ММК»? 

- В 2002 году осуществлялся 
эксперимент - «социальные» кар
точки для оплаты услуг по оздо
ровлению. Всем работникам была 
дана возможность использовать 
средства в размере 7000 рублей 
на лечение и оздоровление. На 1 
января 2003 года, после прове
дения перерегистрации карточек, 
остались неиспользованными 85 
миллионов рублей. Новое зачис
ление средств на карточки про
изводиться в 2003 году не бу

дет. В 2003 году мы вернулись 
к прежней системе предостав
ления работникам льгот при при
обретении путевок в санатории. 
Работники будут платить за пу
тевку льготную стоимость, в за
висимости от сезона, за членов 
семьи - 50 процентов. Кроме 
того, в бюджете профсоюзного 
комитета также предусмотрены 
средства на оздоровление. Ра
ботники, имеющие остатки 
средств на карточках, могут оп
лачивать свою часть за путевку 
этими средствами. В 2003 году 
социальным заказом планируется 
оздоровить в санаториях «Юби
лейный», «Металлург», «Южный» 
порядка 10000 работников и 
членов их семей. В двух летних 
оздоровительных центрах «Гор
ное ущелье» и «Чайка» отдохнут 
не менее 2700 детей работни
ков комбината. Для доставки ра
ботников в Ессентуки в 2003 
году продолжает использовать
ся «чартерный» рейс с льготной 
оплатой перелета. 

- Чем обусловлены изме
нения в социальной сфере, 
такие, как преобразование в 
ООО санатория-профилакто
рия «Южный»? 

- Изменение юридического 
статуса учреждений социальной 
сферы комбината не подразу
мевает смену профиля и направ
ления их деятельности. В 2003 
году перед учреждениями со
циальной сферы ставится основ
ная задача - осуществлять свою 
производственно-хозяйственную 
деятельность за счет собствен
ных средств, заработанных без 
дополнительного финансирова
ния со стороны комбината. ОАО 
«ММК» будет оплачивать оздо
ровительные услуги, предостав
ленные нашим работникам в 
пределах заказа на оздоровле
ние. За последние годы мы вло
жили значительные средства в 
развитие и реконструкцию со
циальных объектов. Созданы 
комфортабельные условия оздо
ровления в наших здравницах, 
развитая инфраструктура досу
га и развлечений. Вложения дол
жны приносить отдачу. Но пре
образованные оздоровительные 

организации мы не бросаем. В 
2003 году для них установлено 
гарантированное количество пу
тевок, которое комбинат приоб
ретет для своих работников. 

Сами себе создаем 
проблемы 
Вчера первый заместитель главы города Виктор 
Хромцов рассказал журналистам о двух ЧП 

- 16 января в районе двенад
цатого участка, - сообщил Виктор 
Васильевич, - в хозяйстве Магни
тогорского узла ЮУЖД произошел 
порыв технического водовода. При 
проведении земляных работ, на
чатых для устранения этой ава
рии, но без согласования с соот
ветствующими службами городс
кого хозяйства, был поврежден 
питьевой водовод, пролегающий 
рядом с техническим. Из-за эле
ментарной халатности руководите
лей железнодорожного узла были 
поставлены под угрозу нормаль
ная работа котельной поселка же
лезнодорожников, его тепло-
и водоснабжение. 

Как только мы узнали о чрез
вычайной ситуации, привлекли к 
немедленному устранению аварии 
руководителей и специалистов тре
стов «Водоканал» и «Теплофика
ция». Чтобы не допустить останов
ки котельной из-за нехватки воды, 
срочно мобилизовали несколько 

водовозок, которые стояли, как 
говорится, на исходной позиции, 
готовые в любой момент воспол
нить возможный дефицит воды. 
Но необходимости такой, к счас
тью, не возникло. 

Благодаря оперативной работе 
созданной аварийной бригады, 
повреждения обоих водоводов 
удалось устранить в максимально 
короткий срок. Нехватку питьевой 
воды почувствовали в течение 
непродолжительного времени толь
ко жители верхних этажей некото
рых домов поселка, а перебоев в 
обеспечении жилья теплом не было 
вообще. 

Однако эта авария вскрыла на
стоящий «нарыв» проблем, нако
пившихся в коммунальной сфере 
двенадцатого участка при попус
тительстве руководства железнодо
рожного узла и ЮУЖД. Поселок 
передан в муниципальное веде
ние с совершенно запущенной ин
фраструктурой. В летний период 

здесь придется обновлять во
доводы, которые действуют, 
оказывается, без ремонта с 1963 
года, иначе следующей зимой 
мы можем столкнуться с новы
ми бедами, последствия кото
рых трудно предсказать. 

- В ночь с 16 на 17 января, 
- продолжал Виктор Храмцов, 
- возник пожар в доме 196 по 
улице Кирова - в левобережной 
части города. Дом этот еще дово
енной постройки, деревянный, двух-
подъездный, 18-квартирный. Возго
рание произошло на чердаке. И если 
бы не экстренные и решительные 
действия пожарных, немедленно 
прибывших на место происшествия, 
последствия могли быть весьма тя
желыми. В результате пожара пост
радала кровля дома, и залита во
дой одна из квартир. 

Комиссия по расследованию при
чин пожара работает, но косвен
ной его виновницей, предположи
тельно, может оказаться одна из 

жительниц этого дома, активно 
торгующая в своей квартире так 
называемой паленой водкой. Дверь 
подъезда закрывается железной 
Дверью только днем, а в ночное 
время открыта перед постоянны
ми покупателями. Кто-то из них в 
ту ночь, видимо, и употребил куп
ленную водку, не отходя, как го
ворится, от прилавка, на чердаке 
того же дома. Если эта версия под
твердится, будут приняты меры ад
министративного воздействия к жи
тельнице дома, являющейся источ
ником немалой опасности. 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

Почему покупаем автомобиль в ДЦТ? 
Компания «ДДТ» пришла на рынок Магнитогорска более года 

назад. И за этот небольшой период уже успела заявить о себе. 
Все это время компания «ДДТ» стремительно развивается, и 
уже в течение первого года работы стало ясно, что «ДДТ» -
лидер на автомобильном рынке Магнитогорска! 

Что же делает компанию «ДДТ» центрах работают высококвалифи-
лидером? Лучше всех ответить на 
этот вопрос могут клиенты компа
нии, ведь именно они, после по
исков лучших условий продажи 
автомобилей, делают покупку в ав
тосалонах «ДЦТ». 

Для многих основным крите
рием при выборе становится га
рантия. Действительно, фирмен
ная гарантия ДЦТ превосходит 
обязательства заводов-изготовите
лей. С августа 2002 года в ком
пании «ДЦТ» был введен небы
валый срок гарантийного обслу
живания - 6 лет или 100000 
километров пробега. Это стало 
возможным благодаря собствен
ной сервисной базе. В сервисных 

цированные специалисты и исклю
чительно на импортном оборудо
вании. А в декабре «ДЦТ» препод
несла своим клиентам еще один 
подарок - новую фирменную га
рантию: 10 лет - от сквозной кор
розии на кузов! Нельзя не сказать 
о том, что в сервисном центре ком
пании появился новый диагности
ческий стенд - «Люфт-детектор»! 
Этот стенд предназначен для кон
троля наличия зазоров в подшип
никах, шарнирах и других подвиж
ных узлах подвески автомобиля, ру
левого управления, а также для 
оценки степени их износа. Одно 
из преимуществ стенда заключа
ется в том, что площадки люфт-

детекторов имитируют все возмож
ные нагрузки, передающиеся на 
рулевое управление и подвеску ав
томобиля в процессе его движе
ния, что позволяет получить более 
точную картину о состоянии авто
мобиля и вовремя предотвратить 
возможные неисправности. 

Для некоторых клиентов прин
ципиально то, что в ДДТ пред
ставлен весь модельный ряд круп
нейших российских автопроизво
дителей и практически вся цвето
вая палитра. Сегодня в салонах 
компании «ДДТ» можно приобрес
ти автомобили с кузовами самых 
модных оттенков: вишневый сад, 
млечный путь, нефертити, каждый 
найдет то, что ему нужно «Купить 
машину в компании «ДЦТ» - это 
все равно что приобрести одежду 
от кутюр, - говорят некоторые 
представительницы прекрасной по
ловины человечества - клиенты 

компании. Авто от «ДДТ» - это 
практически индивидуальный по
шив! Новая резина, спортивная под
веска, тонировка стекол, качествен
ная акустика и ваш автомобиль 
становится еще одним способом 
выразить свою индивидуальность! 

Для клиентов компании «ДЦТ» 
важно и то, что любой из автомо
билей можно приобрести в кре
дит. Преимущество такого способа 
заключается в том, что вы можете 
совершить покупку даже если у 
вас нет всей суммы в наличии. 
Удобно то, что в каждом автосало
не компании «ДДТ» работает кре
дитный отдел, сотрудники которо
го дадут консультации по всем 
интересующим вас вопросам и 
помогут оформить документы. 
Оформление документов на полу
чение кредита занимает 3-4 дня. 
Существует и экспресс-кредитова
ние. Так, кредит на автомобиль 

«ОКА» оформляется всего 1 день! 
Страхование автомобиля -

неотъемлемая часть современного 
мира! В автосалонах «ДЦТ» вы 
сможете застраховать свой авто
мобиль по льготным тарифам. От
дел страхования компании «ДДТ» 
предлагает услуги ведущих стра
ховых компаний: Росгосстрах, На
ста, Инкасстрах, Военно-страховая 
компания. Также возможна рассроч
ка оплаты страховки. 

Что же еще делает компанию 
«ДЦТ» лидером? Кроме высокого 
качества и разнообразия автомо
били в компании «ДЦТ» отличают
ся поразительно низкой ценой. В 
отличие от фирм, практикующих 
бешеные накрутки к заводской 
цене, ценовая политика компании 
«ДЦТ» отличается лояльностью к 
автомобилистам. Важно и то, что в 
автосалонах «ДЦТ» не бывает «слу
чайных» машин. Они поступают на

прямую с заводских конвейеров, 
после прохождения контроля и со
ответствующих испытаний. Сами 
заводы-изготовители отгружают 
для «ДЦТ» только лучшие, прове
ренные автомобили. 

Безусловно, на сегодняшний 
день компания «ДЦТ» - это один 
из лидеров российского автомо
бильного бизнеса и лидер Челя
бинского автомобильного рынка, 
которая подтвердила свою ста
бильность, грамотность и эффек
тивность. Сегодня стать клиентом 
«ДЦТ» - выгодно, надежно, со
лидно и престижно. Быть клиен
том компании «ДЦТ» - значит 
быть ее равноправным партнером! 

По всем вопросам обращай
тесь по адресу: ул. Ушакова, 
35 , «ДДТ-Магнито-
горск», или по теле
фону (3519) 21-44-
96, 32-43-87 . 

ИСТОРИЯ РЕДКОЙ ФОТОГРАФИИ 

Все то, что мы 
забыть не смеем... 

Сентябрь начала 80 -х . Кизильский район. Убороч
ная в самом разгаре. Комбайны и грузовики на по
лях - обычная картина тех дней. Красный флажок-
«маячок», водруженный бригадой механизаторов-пе
редовиков на крышу «степного корабля» - непремен
ный атрибут широко развернувшегося в горячие дни 
уборки урожая социалистического соревнования. 

Передовикам, как и положено, особые почет и уважение. К ним в 
гости, прямо в поле, приехали артисты - коллективы художествен
ной самодеятельности Дворца культуры и техники металлургов ММК, 
а также представители творческой интеллигенции Магнитки. 

Шефская помощь селу считалась в то время делом почетным, 
уважаемым и политически важным. Ведь инициатором подобных 
выездов на село был сам горком КПСС! Тот самый горком, без 
«эгиды» которого не могли обойтись тогда ни одно мало-мальски 
важное мероприятие, ни одна крупная кампания. 

Впрочем, что означали когда-то четыре грозных буквы «КПСС», 
нынешним 18-20-летним уже и не вспомнить. Они росли и мужали 
в те дни, когда навсегда был повержен в прах авторитет «единой 
организующей и направляющей силы» - Коммунистической партии 
Советского Союза. Да и сам Союз оказался в одночасье разрушен 
временщиками под сенью Беловежской Пущи. На смену былому 
пришли другие «авторитеты» и «союзы», погрузившие наше бытие в 
пучину неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне. 

Но старая фотография - великая сила. Она, невзирая на годы, 
дает возможность воскресить в памяти то, что некогда объединяло 
всех нас, независимо от возраста, происхождения и места житель
ства - забытое ощущение могущества великой Родины. И над 
вдруг ставшими едиными пространством и временем «уральский 
Есенин» - поэт Александр Павлов - по-прежнему читает что-то из 
давнего. Скажем, вот это: 

'Что время делает с людьми, 
протяжно, медленно увеча! 
Не ухвати, не заклейми 
те дни, что падают плетьми 
на наши поднятые плечи » 
А впрочем, кто его знает, какие именно строки звучали в тот 

далекий день над жнивьем в Кизильском районе. Чему так внима
ли, слушая поэта, устроившиеся у комбайна-«передовика» усталые 
люди. Ведь было это очень давно. В другой стране, в другом веке, 
в другом тысячелетии. И участники тех событий были тогда лет на 
двадцать моложе себя, нынешних, а значит, все для них было еще 
впереди... 

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО 
из архива ДКи Т металлургов. 
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От Мышкова до Рашникова 
В этом году станы Магнитки выдадут полумиллиардную тонну проката 

Окончание строительства вто
рого блюминга, его прокрутка и 
пуск осуществлялись при дирек
торе комбината Николае Гордее
виче Мышкове. Из-за кратковре
менности его пребывания на этом 
посту он не запомнился магнито-
горцам. Память горожан лучше 
хранит имя первого начальника 
Магнитостроя - директора заво
да Якова Семеновича Гугеля. Это 
при нем в январе 1932 года бри
гада Никулина из «Магнитостроя» 
под руководством прораба Федо
рова приступила к бетонированию 
первого «башмака» под здание 
блюминга. 

Весной из Германии прибыло 
технологическое оборудование 
фирмы «Demag». Немецкие спе
циалисты соглашались вести мон
таж в закрытом помещении с ра
ботающими мостовыми кранами 
и хорошо обученным персоналом, 
но на деле им пришлось монти
ровать стан почти под открытым 

Василий 
НОСОВ, 
главный 
прокатчик 
ОАО «ММК» 

небом. Инженер-механик Эмиль 
Беккер вспоминал: 

- Нужно было ставить на мес
то станину блюминга, а в ней 68 
тонн веса. 75-тонный кран блю
минга у нас еще не работал. 
Ждать, когда он будет работать, 
было слишком долго. Коллектив 
монтажников решился на смелый 
технический шаг, соединив ма
ломощных два крана: управляли 
из будки одного, а поднимали 
двумя. Опасное и рискованное 
было дело. До малейшей детали 
мы обосновали работу точными 
теоретическими расчетами. 

Осенью 1932 года организова
ли контору прокатного цеха. Пер
вым начальником строительства 
назначили Дмитрия Зарго члена 
ВКП(б) с 1905 года. В январе 
1933-го его сменил Познанский. 
5 апреля 1933 года приказом ди
ректора комбината Н. Мышкова 
первым начальником цеха эксп
луатации назначен М. Л. Зарощин-

ский, который в 1934 году занял
ся преподавательской деятельно
стью и посвятил себя науке. Ра
боты Михаила Леонтьевича по про
катке широко известны специа
листам. 

На возведении первых прокат
ных станов Магнитки широко ис
пользовали опыт укрупненного 
монтажа, накопленный на других 
участках. Поскольку оборудование 
станов было очень сложным, хо
зяйственное руководство мобили
зовало весь инженерно-техничес
кий персонал на организацию тех
нической учебы строи
телей. Прямо на рабо
чих местах инженеры 
и техники объясняли 
монтажникам устрой
ство и принцип рабо
ты механизмов и агре
гатов. Постоянный по
иск, правильная орга
низация труда позво
ляли строителям перекрывать за
дания, обеспечивать высокое ка
чество работ. Застрельщиком мно
гих ценных начинаний на строй
ке была бригада И. Карельского. 
Она в полтора-два раза перекры
вала нормы бетонирования фун
даментов блюминга и заготовоч
ных станов «630» и «450». 

Упорный труд строителей при
близил окончание работ на объек
тах первой очереди. 28 июля 1933 
года в 20 часов первый стальной 
слиток, разогретый в нагреватель
ных колодцах до тысячи граду
сов, был обжат на блюминге. Эту 

28 июля 
исполняется 
70 лет 
прокатному 
производству 

операцию выполнил заместитель 
начальника цеха Сергей Волосас
тое, проходивший до этого ста
жировку на аналогичном стане в 
США. Вот как участник первой 
прокатки начальник обжимного 
цеха Георгий Савельев рассказы
вал о торжественном событии: 

- Клещевой кран осторожно по
ложил на трансферкару ослепи
тельно белый слиток металла, та 
автоматически перебросила его на 
рольганги, и вот раскаленный ме
талл уже в мощных валках блю
минга. Все затаили дыхание: вы

держат ли валки 
первое обжатие? 
Таинственно позвя
кивали контролле
ры. Валки выдер
жали. Сплюснутый 
слиток, разбрасы
вая тысячи огнен
ных искр, с каждой 
секундой менял 

свою форму. И уже показался 
хвост длинного бруска, убегаю
щего к ножницам, а на рольганге 
уже лежал новый слиток, гото
вый к прокатке. 

Присутствовавший на пуске 
блюминга нарком тяжелой про
мышленности Серго Орджоникид
зе тепло приветствовал строите
лей и молодых прокатчиков с 
одержанной победой, пожелал 
успехов в освоении техники и 
окончании строительства непре
рывно-заготовочных станов. 

Много трудностей пришлось 
преодолевать в то время. Несмот

ря на то, что блюминг был уже 
пущен, технологию прокатки еще 
не освоили, старшие операторы 
чувствовали себя неуверенно, на
ходились «лихачи», которые лома
ли оборудование. Не все прокат
чики, приехавшие со старых за
водов, выдержали трудности ос
воения техники и потому уезжали 
из Магнитки. Но большинство все-
таки упорно осваивали оборудо
вание, технологию, учились на 
спецкурсах и рабочих местах. На 
главный пост пришли молодые 
прокатчики Алексей Тищенко, Сте
пан Диденко, Михаил Высотский. 
Они настойчиво овладевали тех
никой. 

Спустя год с небольшим, уже 
при директоре ММК Аврамии Пав
ловиче Завенягине, произошло не
маловажное событие в истории 
Магнитки: 8 августа 1934 года 
вступил в строй первый на Маг
нитке среднелистовой прокатный 
стан «500» мощностью 320 тысяч 
тонн. С его пуском ММК превра
тился в предприятие с закончен
ным металлургическим циклом. 

Прокат Магнитки развивался. 
Наверное, уместно вспомнить его 
этапы. Блюминг Не 3 - прокатана 
броневая сталь. Освоение специ
альных профилей в военные годы 
на триста втором и двести пять
десят первом станах проволочно-
штрипсового цеха. Группе специ
алистов ММК за это присуждена 
Государственная премия. В пяти
десятые годы - ввод в строй ли
стовых станов, затем - агрегатов 

покрытий ЛПЦ № 3, станов «2500» 
горячей и холодной прокатки, сля
бинга, появление цеха покрытий 
- ЛПЦ No 6, цеха гнутых профи
лей, цеха ленты. Каждый из них 
приближал прокатку юбилейных 
тонн. 16 февраля 1964 года полу
чена 100-миллионная тонна со дня 
пуска первых агрегатов. 20 июля 
1974 года на ММК выдана 200-
миллионная тонна проката. 12 де
кабря 1982 года в обжимном цехе 
№ 3 прокатана 300-миллионная 
тонна. 1 февраля 1991 года вы
дана 400-миллионная тонна про
ката на ММК. 

Велика роль прокатного произ
водства в развитии комбината. 
Редкий год обходился без пуска 
новых мощностей, освоения ново
го сортамента. Даже в экономи
чески неблагополучные годы Маг
нитка ввела стан «2000» горячей 
прокатки, позволивший комбинату 
наладить выпуск качественно но
вого горячекатаного рулона. После 
реконструкции доменного и ста
леплавильного переделов пришел 
черед и модернизации проката. 
Пуск стана «Kocks», двухклетевого 
реверсивного стана, подготовлен
ного известной на Магнитке с 
30-х годов фирмой «Demag», агре
гата непрерывного горячего цин
кования - лишь малая толика дел, 
которые реализованы прокатчика
ми. Впереди - модернизация про
изводства холоднокатаного, сорто
вого проката, строительство агре
гатов нанесения полимерных по
крытий. 

В поисках рынка толстого листа 
Магнитка ориентируется на внутренний рынок и 

намерена сбывать в России до 80 процентов толстого 
листа своего производства. 

По прогнозам специалистов, в 2003 году спрос на 
толстолистовой прокат внутри страны вырастет на 9 
процентов. Уже сегодня этот лист требуется предпри
ятиям тяжелого машиностроения, мосто-, судо- и кот-
лостроительным заводам. Только по данным МПС, около 
70 процентов железнодорожных мостов, металлокон
струкции которых изготавливаются с использованием 
толстого листа, нуждаются в замене. При этом учиты
вается и тот фактор, что Магнитка является един
ственным в России производителем листа толщиной 
более 25 мм. 

По оценке экспертов, никак не отразится на экс
портной программе ММК и возобновление антидем
пингового расследования США по толстому горячека
таному листу. Магнитка ничего не теряет потому, что 
не поставляет толстый лист в Соединенные Штаты 
уже с 1997 года. В минувшем году магнитогорские 
металлурги выпустили 385 тысяч тонн толстого листа. 
Только 20 процентов из этого количества ушло на 
экспорт, в страны Юго-Восточной Азии. 

К тому же Магнитка, Северсталь и НОСТА, на долю 
которых приходится 85 процентов российского про
изводства толстого листа, в декабре минувшего года 
подписали с Минторгом США специальное соглаше
ние, касающееся экспорта в Штаты этого вида про
дукции. Металлурги трех предприятий обязались не 
поставлять толстый лист в США в течение восьми 
месяцев, а по истечении моратория, каждые полгода 
сообщать Минторгу США данные о его себестоимос
ти для того, чтобы американская сторона не имела 
повода упрекнуть российских металлургов в наме
ренном демпинге. Таким образом, антидемпинговые 
пошлины американцев будут действовать только на 
предприятия, не подписавшие соглашение. 

По итогам минувшего года, в России объем по
требления горячекатаного листа толщиной от 4 до 
160 мм составил 1,5 млн. тонн, а объем производ
ства - 2,55 миллионов тонн. Доля ОАО «ММК» в 
общем объеме производства этого вида проката со
ставила 15 процентов, а в объеме внутренних про
даж - 17,5 процентов. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

У МАГНИТ-ГОРЫ 

Аглофабрике - полвека 
В марте текущего года на агломашинах № 9 и 10 будет введена 
в строй первая аспирационная установка, позволяющая практи
чески полностью улавливать пыль от хвостовых частей агрега
тов. 

Третьей фабрике, в составе которой 
работают эти машины, крупно повез
ло. Она первой из оставшихся трех 
реконструирована: агломашины образ
ца 1953 года заменены более совре
менными. Их производительность, по 
сравнению с действующими и техни
чески устаревшими машинами второй 
фабрики, выше на 18 процентов. Улуч
шилось и качество агломерата. Сокра
тились энергетические затраты на про
изводство продукции, уменьшились 
простои на ремонты машин. 

Во время пуска последнего, десято
го, агрегата оставались нерешенными 
несколько проблем. Первая: уровень ав
томатизации на обновленных машинах 

остался прежним. Нынче нет нужды го
ворить о необходимости компьютери
зации процесса, что положительно ска
жется на качестве чугуна. Вторая про
блема в том, что вместе с новой агло-
фабрикой не вступила в строй система 
аспирации. 

Сейчас работы по вводу дорогостоя
щих аспирационных установок - в са
мом разгаре. Не дожидаясь их оконча
ния, коллектив третьей фабрики, кото
рый в минувшую пятницу отметил свое 
пятидесятилетие, продолжает интенсивно 
работать. Практически четвертая часть 
- 135, 7 млн тонн агломерата Магнит
ки - выдана юбилярами. 

Геннадий ГИРИН. 

Часовая 
заработная 

плата 
металлурга 

(данные Международной 
федерации металлистов) 

Покупательная способность 
затрат рабочего времени 

металлурга 
(данные Международной федерации металлистов) 

Молоко Хлеб Масло Бензин 
Страна (1л) (1кг) (1 кг) (1 кг) 

Россия 17,4 мин. 21 мин. 109,2 мин. 12 мин. 

Польша 6,6 мин. 11 мин. 84 мин. 13,8 мин. 

Китай 26,4 мин. 1,5 мин. 126 мин. 7,2 мин. 

США 2,5 мин. 6,6 мин. 18 мин. 0,96 мин. 

Швеция 3 мин. 7,2 мин. 18 мин. 4,2 мин. 

Англия 4,5 мин. 3,6 мин. 12 мин. 6,6 мин. 

Япония 6 мин. 10,5 мин. 42 мин. 2,4 мин. 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 

Крадут цветной лом и вещи из душевых 
Отдел милиции металлургичес

кого комбината подвел итоги ра
боты в прошедшем году. 

В 2002 году на территории 
комбината совершено 469 пре
ступлений, раскрыто 314. 

Традиционно самым популяр
ным видом преступлений явля
ются кражи лома цветных и чер
ных металлов: их доля в общем 
потоке преступлений составляет 
более трети. В течение 2002 года 
на территории ММК задержано 
412 человек, у которых изъято 
13,9 тонн лома цветмета на об
щую сумму 365 тысяч рублей. 

Отдел милиции комбината -
единственное в городе подраз
деление, интересующееся дея
тельностью пунктов по скупке 
металлов, причем как незакон
ных, так и имеющих лицензии. 
В прошлом году работники пром-
милиции изъяли из незаконного 
оборота почти пять тонн цвет

ного и черного металлов на 235 
тысяч рублей. 

На втором месте по популяр
ности в статистике «промышлен
ной» преступности идут кражи 
личных вещей из душевых. Тра
диционно этот вид краж рас
цветает в осенне-зимний пери
од, когда в душевых, грубо го
воря, есть что украсть. Зимние 
кражи становятся целым бизне
сом для неработающих, но су
мевших проникнуть на террито
рию комбината. Недавно работ
никами проммилиции задержан 
некто Ашимов, нигде не рабо
тающий, промышлявший кража
ми из душевых предприятия. По 
самым скромным данным, на 
счету задержанного свыше 20 
краж. 

Говоря о преступниках, про
мышляющих на территории 
комбината, старший инспектор 
анализа, планирования и конт

роля отдела милиции ОАО «ММК» 
Павел Кочубеев отметил, что не
работающих в этом списке -
львиная доля: 141 человек из 
318-ти, привлеченных к уголов
ной ответственности в прошлом 
году. 

И все же по сравнению с про
шлым годом количество преступ
лений на ММК сократилось зна
чительно - почти на треть. Свя
зано это со многими причина
ми. В частности, с летними из
менениями в Уголовно-процес
суальном кодексе, которые смяг
чили наказания. Если раньше к 
уголовной ответственности мог
ли привлекать даже тех, кто по
хитил ценностей на сумму 300 
рублей, то новый УПК довел ми
нимальную уголовно наказуемую 
сумму кражи до 2250 рублей. 
Меньшие суммы попадали под 
категорию административного 
правонарушения, а значит, в ста

тистику преступлении не зачис
лялись. Правда, через несколь
ко месяцев минимальную сум
му краж, позволяющую привлечь 
задержанного к уголовной от
ветственности, установили в 450 
рублей. Так что в новом году 
работники проммилиции ожида
ют увеличения числа преступ
лений. 

Последние пять лет на ком
бинате ужесточился контрольно-
пропускной режим, все важные 
объекты предприятия снабжены 
электронными приборами слеже
ния. В результате: работа отдела 
промышленной милиции ОАО 
«ММК» особо отмечена замести
телем начальника ГУВД Челябин
ской области, генерал-майором 
Смолиным на совещании по 
итогам работы городского Уп
равления внутренних дел Маг
нитогорска. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

В 2002 году на 
территории комби
ната совершено 
469 преступлений, 
раскрыто 314... 

...и произошло 
13 пожаров. 

Сомнительный 
«эффект» экономии 

Начальный период в кислородно-конвертерном цехе 
был тревожным: в среднем за год приходилось га
сить по 5-7 пожаров. Не удивительно: шло освоение 
нового производства и оборудования, и возникали 
аварийные ситуации с крупными пожарами. К 1988 
году обстановка в цехе стабилизировалась, а в 2001 
году пожаров не было вообще. 

К сожалению, в прошлом году ситуация обостри
лась настолько, что во втором полугодии пришлось 
гасить три пожара. В чем причина? Да хотя бы в 
том, что цеховики не получили ни одного огнетуши
теля, хотя старые запасы были исчерпаны. На ремонт 
установок пожаротушения, работающих в ручном 
режиме, не выделено ни копейки. Финансирование 
на обслуживание автоматических установок пожаро
тушения и сигнализацию прекращено. К опасным 
последствиям приводит такая «экономия»: ведь три 
пожара за истекшее полугодие нанесли немалый 
ущерб. 

Марина ЛЕГЕНЬКО, 
Ольга ВЛАСЕНКО, 

инспекторы ПЧ-51. 

Экологический 
фронт комбината 

В прошлом году на строительство новых природоох
ранных объектов металлурги направили более 
двухсот миллионов рублей. 
За прошедшие десять лет ММК снизил количество 
валовых выбросов загрязняющих веществ в атмос
феру в 1,85 раза, удельных выбросов на тонну про
изводимой стали — в 1,6 раза, валовых сбросов в 
водоем - на 35 процентов, удельных сбросов — в 2,3 
раза. 
О том, какие шаги к улучшению экологической обста
новки города сделаны на комбинате в последнее время 
и что запланировано на ближайшую перспективу, — 
беседа с начальником отдела охраны окружающей 
среды ОАО «ММК» Олегом ДРОБНЫМ. 

— Олег Федорович, в ми
нувшем году комбинат уве 
личил производство. Отрази 
лось ли это на экологии горо
да? 

- При росте производства ста
ли на семь процентов воздей
ствие ММК на окружающую сре
ду не увеличилось. Комбинат по 
сравнению с 2001 годом сокра
тил удельные выбросы загрязня
ющих веществ в атмосферу на 
5,4 процента, а удельные сбросы 
в водоем - на 6,9 процента 

- Что позволило достичь 
таких результатов? 

- Выполнение обширной эко
логической программы по всем 
подразделениям ОАО «ММК». 
Прежде всего, заслуживает вни
мания горно-обогатительное про
изводство: здесь модернизирова
на первая очередь сероулавли
вающих установок второй агло-
фабрики. Как результат - сни
жение загрязнения атмосферы на 
30 тонн пыли, 478 тонн диокси
да серы, 2630 тонн монооксида 
углерода в год Замена десятой 
агломашины, реконструкция сис
темы шламоудаления тоже ска
зались на улучшении экологии. 
На рудообогатительной фабрике 
введены в работу восемь аспи
рационных систем, улавливающих 
до 400 тонн пыли в год На кок-
сохиме пущен новый пековый 
парк, шло обновление оборудо
вания в цехе улавливания № 1, 
выполнены мероприятия по сни
жению газования коксовых бата
рей. 

Часть работ, начатых в про
шлом году, даст реальную отда
чу в ближайшее время. На изве-
стняково-доломитовом производ
стве завершилось строительство 
новой шахтной печи, газоотводя-
щий тракт оборудован электро
фильтром для очистки выбросов. 
К лету закончится строительство 
систем аспирации на выдаче аг
ломерата от 11 и 12 машин на 
третьей аглофабрике. Такие со
оружения предназначены для 
улавливания пыли, образующей
ся при работе агломашин и по
грузке готового агломерата в ва
гоны. Это место наиболее «гряз
ное» в агломерационном произ
водстве. Теперь двухступенчатая 
очистка исключит выбросы пыли 
и позволит вернуть ее обратно в 
производство. 

- А как выглядят с точки 
зрения экологов пусковые 
объекты 2002 года? 

- Они соответствуют требова
ниям природоохранного законо
дательства. Реверсивный стан в 
ЛПЦ Nb 5 оснащен системой улав
ливания и очистки воздуха от 
аэрозолей смазывающе-охлажда-
ющей жидкости. Агрегат непре
рывного горячего цинкования в 
цехе покрытий оборудован дву
мя системами отвода и очистки 
аспирационных выбросов, оборот
ным циклом водхнабжения для 
охлаждения оборудования. Для 
приема отработанных растворов 
и промывных вод от агрегата в 
ЛПЦ Nb 6 проведена реконструк
ция установки нейтрализации от
работанных загрязненных стоков. 

- В прежние времена не
мало вопросов возникало по 
поводу металлургических 
шлаков... 

- Начиная с 1994 года комби
нат используют все шлаки теку

щего производства. За это время 
переработано 41,57 млн тонн, в 
том числе 14,12 млн тонн шла
ков подняты из отвалов. Комби
нат реализовал потребителям 17,1 
млн тонн граншлака и щебня. Их, 
например, использовал ЗАО «Южу-
рапавтобан» на строительстве ав
тодорог... Остальные шлаки по
шли на рекультивацию отрабо
танных карьеров горы Магнитной. 
Почти 4 млн тонн металлической 
фракции за этот период извлече
но из Шлаков и использовано в 
качестве шихты в металлургичес
ком производстве. 

— Какие задачи на бли
жайшее будущее в числе при
оритетных? 

- На этот год в экологической 
программе запланировано более 
восьмидесяти мероприятий. Ос
новной «фронт работ» развернет
ся в горно-обогатительном и про
катном производствах. К приме
ру, в ЛПЦ Nb 5 намечен переход 
на солянокислое травление. Здесь 
применят современную схему 
регенерации отработанных кислот
ных растворов, предложенную 
итальянской фирмой «Текинд». Это 
исключит образование шламов и 
продуктов нейтрализации отрабо
танных травильных растворов. 
Следовательно, отпадет необходи
мость в размещении отходов трав
ления. 

Намечен комплекс мер, кото
рый позволит вернуть в агломе
рационное производство 20 тыс 
тонн мелкодисперсных железосо
держащих шламов энергоцеха 
Nb 1. А реализация всех планов 
позволит еще больше сократить 
вредные выбросы в атмосферу, 
расход технической воды, сброс 
в водоемы... 

- Экологические програм
мы требуют вложений. Какие 
затраты несет комбинат? 

- Вложения в природоохран
ную деятельность с каждым го
дом увеличиваются. В 2002 году 
направлено 217,8 млн рублей соб
ственных средств на строитель
ство новых природоохранных 
объектов. Часть проблем можно 
устранить организационными спо
собами, поэтому на комбинате 
идет большая работа по совер
шенствованию существующей 
системы управления охраной ок
ружающей среды. Принято реше
ние о ее подготовке на соответ
ствие международному стандар
ту ИСО 14000 по охране окружа
ющей среды. 

- Можно ли говорить о том, 
что комбинат постепенно дви
жется к экологическим нор
мативам? 

- Это одна из стратегических 
задач предприятия. Экологичес
кая программа разработана до 
2010 года, есть специальные про
граммы по созданию экологичес
ки чистых производств ОАО 
«ММК». 

Копившиеся годами проблемы 
быстро не решить. Снижение не
гативного воздействия до норма
тива возможно при постоянной 
реконструкции основных произ
водственных процессов, внедре
нии малоотходных технологий и 
одновременном строительстве 
природоохранных сооружений. 
Именно такая работа ведется в 
ОАО «ММК» в последнее время. 
Маргарита КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Сегодня природоохранный комплекс ММК насчитывает 
342 пылегазоулавливающих установки, 45 локальных во
доочистных сооружений и систем оборотного водоснабже
ния, 7 участков переработки металлургических шлаков и 
вторичных ресурсов. Для содержания и реконструкции 
природоохранных объектов комбинат ежегодно расходует 
более 800 млн рублей. 



ТЕЛЕТАЙП 

Праздник Крещения 
В Свято-Вознесенском, Свято-Михайлов-
ском и Свято-Никольском храмах тор
жественно и величаво встретили маг
нитогорцы святое богоявление, имену
емое на Руси Крещением. 

Празднование в магнитогорских храмах началось 
18 января, в день крещенского сочельника, а закон
чилось в понедельник почитанием Иоанна Крестителя 
и вскоре погибшего от рук палачей правителя Ирода. 
В сочельник и в день самого Крещения при большом 
стечении магнитогорских прихожан было совершено 
освящение воды, которая считается святыней, обла
дающей особой силой и очищающей души и тела 
людские от всяческих болезней и хворей. Основные 
службы в храмах Магнитогорска вели благочинный 
отец Сергий, настоятель отец Иоанн, протоиерей отец 
Федор, священники и дьяконы этих церковных свя
тынь. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Опытом поделится 
Марина Шеметова 

Сегодня в Екатеринбурге открылся ко
ординационный Совет по здравоохра
нению Уральского федерального окру
га, который обсудит проблемы и пути 
развития промышленной медицины. 
Магнитогорских медиков на этом сим
позиуме представляет Марина Шеме
това, главный врач объединенной мед
санчасти. 

Председательствует на Совете замминистра здра
воохранения РФ 0. В. Шарапова. В работе также 
принимает участие первый заместитель полномочно
го представителя президента России в Уральском 
федеральном округе В. Н. Туманов, представитель 
Минздрава РФ в УрФО А. Ястребов, директор Екате
ринбургского медицинского научного центра профи
лактики и охраны здоровья рабочих промышленных 
предприятий С. Кузьмин, главный государственный 
санитарный врач Челябинской области А. Гаврилов, 
директор Уральского окружного Центра медицины 
катастроф В. Попов и другие ведущие специалисты 
в области промышленной медицины. 

Доктор медицинских наук Марина Шеметова на 
Совете поделится опытом организации и работы в 
условиях рынка медико-санитарной части АГ и ОАО 

КОНКУРС ((ММ»: ((ЗДОРОВЯКИ МАГНИТКИ» 

Шанс отдохнуть 
в «Орленке» 

Магнитогорские школьники 6 - 1 1 
классов получили шанс выиграть бес
платную путевку во Всероссийский дет
ский центр «Орленок», расположенный 
в Туапсинском районе Краснодарско
го края на черноморском побережье 
России. 

Дело в том, что областной комитет по делам мо
лодежи объявил конкурс детских сочинений, посвя
щенный Великой Отечественной войне. Он прово
дится в трех территориальных группах - среди школь
ников крупнейших городов нашего региона - Челя
бинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, средних и 
малых городов и сельских территорий. В каждой 
группе экспертный совет, в который войдут предста
вители комитета по делам молодежи, главного уп
равления образования и науки Челябинской области, 
областного Совета ветеранов войны, региональной 
организации Союза журналистов РФ, определит по 
три лучших сочинения, авторы которых и получат 
заветные путевки в самый крупный Всероссийский 
детский центр, состоящий из пяти лагерей. Кроме 
того, их родителям будет компенсирована сумма, 
потраченная на дорогу до города Туапсе и обратно. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Спортивный марафон 
Ларисы Лекаревой 
В 62 года это неуемная женщина выполнила норматив мастера 
спорта и мечтает создать в Магнитке Клуб любителей бега 

Энергии и жизненного задора Ла
рисе Кузьминичне Лекаревой не за
нимать: она не представляет, как 
можно часами просиживать у теле
визора или болтать на лавочке у дома. 
Эта неуемная женщина считает, что с 
выходом на пенсию жизнь только 
начинается, потому что появляется 
больше времени для любимых заня
тий. У нее это - лыжи и бег. 

Поклонницей здорового и активно
го образа жизни Лариса Пекарева 
была всегда. И своих детей - двух 
дочерей и сына, старалась приобщить 
к занятиям спортом. А теперь доволь
на, что трое ее подрастающих вну
ков всегда готовы пойти с бабушкой 
на лыжню, на каток, совершить лег
коатлетическую пробежку. 

О ее спортивных достижениях хо
рошо знают на метизно-металлурги
ческом заводе. Она 20 лет отработа
ла плетельщицей в цехе металли-

Не стареет 
человек, 
у которого 
душа не 
ветшает 

ческих сеток, а затем резьбонарезчи-
цей в калибровочно-прессовом цехе. 
И все эти годы ни 
одно городское 
спортивное меропри
ятие не обходилось 
без ее активного уча
стия. Она не только 
сама выходила на 
старт, но и других 
увлекала, как тренер 
лыжной секции в 
клубе, организован
ном знаменитым на заводе спортив
ным активистом Владимиром Черне-
вым, в память о котором благодар
ные заводчане в марте каждого года 
проводят лыжную эстафету. 

Сегодня Лариса Пекарева мечтает 
о создании в городе Клуба любите
лей бега. Такого, как в тех городах, 
куда ездит она на соревнования: в 
Москве, Одинцове, Твери, Королеве, 

Зеленограде, Царицыне, где хорошо 
знают эту жизнерадостную женщину, 

неизменно представляющую ме
таллургическую Магнитку. Лека-
рева постоянно участвует в раз
личных марафонах. Год назад -
в сверхмарафоне «Бег по кори
дорам», который длился 12 ча
сов, Лариса Пекарева пробежа
ла 88 кругов и заняла второе 
место. В лыжных соревновани
ях, недавно прошедших в Цари
цыне, она заняла четвертое мес

то на дистанции 5 километров. 
- Могла бы показать гораздо луч

ший результат, - говорит Лариса Кузь
минична, - но лыжи подвели. Старые 
очень, а новые на пенсию не купить. 

А в минувшие выходные Лариса 
Пекарева вновь вышла на лыжню. Она 
заняла III место в традиционных лыж
ных соревнованиях «Крылатый конь», 
состоявшихся в Златоусте. 

- К сожалению, мне приходится 
выступать в командах других клу
бов, так как в Магнитогорске таково
го нет, - сетует Лариса Кузьминична. 
- А как бы хотелось, чтобы об ураль
цах знали, ведь у нас в городе не
мало энтузиастов бега. 

Кроме лыж Лариса Кузьминична 
попробовала и бег по сугробам. А в 
прошлом году освоила спортивную 
ходьбу. 

Заветная мечта городской спорт
сменки - возобновить работу спортив
ного клуба по улице Первомайской, 
который когда-то возглавлял Влади
мир Чернев. Сегодня бывший клуб 
пустует, а ведь он бы мог объеди
нить людей всех возрастов, любя
щих спорт, умеющих жить активно и 
интересно. И особых средств для этого 
не нужно. На это обратил внимание 
участников Всероссийской конферен
ции клубов любителей бега и 25-го 

Международного Космического мара
фона в городе Королеве президент 
Владимир Путин: «Бег не требует до
рогостоящих сооружений и дорогой 

экипировки. «Театром» этого вида 
спорта являются площади и улицы 
наших городов». 

Ольга ЛИТВИН. 

Синдром хронической усталости 

Светлана 
ПОЛОМАРЧУК, 
врач высшей 
категории. 

Продолжая серию публикаций, осно
ванных на наблюдениях в медицинс
ком центре «Симилия», хотелось бы вы
делить все чаще встречающееся забо
левание - синдром хронической уста
лости. 

Большинство из вас, наверное, по
думают: мол, врачи не хотят глубоко 
вникать в болезнь, не могут поста
вить диагноз, поэтому и подводят итог 
«Устал человек». А это далеко не так. 

Научные данные свидетельствуют, что 
у большинства людей при соблюдении 
ими соответствующих их жизнедеятель
ности нагрузок есть возможность жить 
до 100 лет и более. К сожалению, мно
гие не соблюдают простейших, обосно
ванных наукой норм здорового образа 
жизни. Одни становятся жертвами ма
лоподвижности (гиподинамии), вызыва
ющей преждевременное старение; дру
гие излишествуют в еде с почти неиз
бежным в .этих случаях развитием ожи
рения и склероза сосудов, а у некото
рых - и сахарного диабета; третьи -
не умеют отдыхать, отвлекаться от про
изводственных и бытовых забот, вечно 
беспокойны, нервны, страдают бессон
ницей, что в конечном итоге приводит 

к многочисленным заболеваниям внут
ренних органов. Некоторые, предаваясь 
пагубной привычке - курению и алко
голю, активно укорачивают свою жизнь. 

Долго живет тот, кто много и хоро
шо работает в течение всей жизни. 
Напротив, безделье приводит к вялос
ти мускулатуры, нарушению обмена 
веществ, ожирению, преждевременно
му старению. В наблюдавшихся слу
чаях перенапряжения и переутомле
ния человека виновен не сам труд, а 
его неправильный режим. Нужно ра
зумно и умело распределять силы при 
выполнении любой работы - как фи
зической, так и умственной. Равномер
ная, ритмичная работа продуктивнее 
и полезнее для здоровья, чем смена 
периодов простоя напряжением и 
спешкой. А в итоге интересная и лю
бимая работа выполняется легко, не 
вызывает усталости и утомления. 

Для сохранения нормальной деятель
ности нервной системы и всего орга
низма большое значение имеет пол
ноценный сон. Великий русский фи
зиолог И. Павлов указывал, что сон 
своего рода торможение, которое пре
дохраняет нервную систему от чрез
мерного напряжения и утомления. Сон 
должен быть достаточно длительным 
и глубоким. Если человек мало спит, 
то он встает утром раздраженным, 
разбитым, иногда с головной болью. 
Отсюда - постоянная усталость. Опре
делить время, необходимое для сна, 
всем без исключения нельзя. Потреб
ность во сне у разных людей неоди
накова. В среднем норма составляет 

около 8 часов. К сожалению, некото
рые рассматривают сон как резерв, из 
которого можно заимствовать время 
для выполнения каких-то дел. Но сис
тематическое недосыпание приводит к 
нарушению нервной деятельности, 
снижению работоспособности, повы
шенной утомляемости, раздражитель
ности. 

Плохо влияет на организм система
тическая еда всухомятку без горячих 
блюд. Человеку, пренебрегающему ре
жимом питания, со временем угрожа
ет развитие тяжелых болезней пище
варения, таких, как язвенная. Важно 
тщательное пережевывание пищи, что 
предохраняет слизистую оболочку пи
щеварительных органов от механичес
ких повреждений, царапин и способ
ствует быстрому проникновению со
ков в глубь пищевой массы. И нужно 
постоянно следить за состоянием зу
бов и ротовой полости. 

Итак, каждый имеет большие воз
можности для укрепления и поддер
жания своего здоровья, сохранения тру 
доспособности, физической активнос
ти и бодрости до глубокой старости. 

Наша с вами жизнь изменилась в 
корне, очень многие оказались в экст
ремальных условиях выживания, час
ты сверхнагрузки на работе, норма ко
торых не предусмотрена ни в одних 
медицинских расчетах. Обострились со
циальные условия, экология, за всем 
этим стоит резкое снижение иммун
ных сил организма. И начинается не
вроз. Многим и сейчас кажется, что 
это несерьезно. Далеко не так. Нам, 

молодым врачам, старшие коллеги 
категорически запрещали начинать с 
этого диагноза. Было законом - об
следовать больного детально и толь
ко потом ставить диагноз: невроз, не
врастения. Правило это действует и 
сейчас. Но теперь, к сожалению, не
вроз приводит к синдрому хрони
ческой усталости. 

Многие научные исследования, 
практический опыт свидетельствуют 
о том, что синдром хронической ус
талости это чаще всего иммунодеп-
рессия. Чтобы подтвердить диагноз 
«синдром хронической усталости», 
необходимо детальное обследование. 
В этом вам помогут врачи медицин
ского центра «Симилия», где прово
дится полная компьютерная диагно
стика с последующим лечением. 

Если не ощущаешь удовольствия 
от жизни, от работы, если появилась 
немотивированная слабость, нужно 
подумат - все ли я правильно де
лаю, и своевременно обратиться к 
врачу. Нельзя впадать в болезнь, ле
леять ее. Надо помогать организму 
из нее выйти. 

Приглашаем вас в медицинский 
центр «Симилия» своевременно, до 
прихода болезни, чтобы предупредить 
ее. У нас врачи высокой квалифика
ции предложат вам многие виды тра
диционного и нетрадиционного ле
чения. 

Ждем вас по адресу: 
таллургов, 15, оф. 39. Часы 
работы: ежедневно с 10 до 
18, суббота - с 10 до 14 
часов. Телефон 322-062. 

РЕКЛАМА 

Хочешь носить титул самого 
сильного человека в городе? 

Приходи 25 января 
в ВСК «Водопад чудес» 

па городской турнир 
по жиму лежа. 

Регистрация участников 
до 24.01.03 в тренажерном зале 

аквапарка. 
Наш адрес: ул. Набережная, 9. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Прицеп к легковому автомоби

лю грузоподъемностью 5 тонн. 
Новый. Недорого. Т. 34-54-70. 

*Шубу мужскую, цигейковую, с 
покрытием джинсовой тканью (но
вая). Т. 34-54-70. 

Гараж в ПТУ-63. Т. 21-48-37. 

КУПЛЮ 
'Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 

СДАМ 
'Комнату. Т. 30-90-40. 

СНИМУ 
. *Жилье. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
*Ремонт TV. Тел. 35-55-58 (Юра). 

*Видео-фото. Т. 32-72-94. 

РАЗНОЕ 
•Предлагаем щенков ГГ. 35-08-

95, после 17.00) и котят (Т. 22-41-
23, после 18.00). Общеизвестно: жи
вотные, обладая мощной энерге
тикой, лечат, снимают стрессы, вра
чуют души. 

*Прошу вернуть документы в 
черном портфеле, утерянные 
14.01.03, на имя Черкасовой Л.С. 
за вознаграждение. Т. 32-62-40. 

•Вниманию владельцев 
гаражей № 25! 

Срочно оплатите долги за про
шлые годы. В случае неуплаты 
будут заварены ворота в гаражах. 

Правление. 

Купля-продажа, обмен, приватизация квартир, 
консультации юриста. 

Т. 30-90-40,35-95-45. 

Театр Михаила Козакова 

8 февраля W-
в 18.00 Ч 

вдкм 
им С. Орджоникидзе] 

Татьяна Догилева 
Сергей Маковецкий 

С. Гармаш 
ft В. Стеклов 
f\ Е. Дмитриева 

в романтической комедии 

I <шуиныи свет, 
Ш&ОвЬй месяц» 
^ J L * Щ З Г Режиссер - Т. Догилева 

С 26 января большая цирковая программа 

«Фэаоиленд» 
Начало представлений каждую субботу и воскресенье 

в 12.00 и 16.00. 
Билеты можно приобрести 
в кассе цирка (возможна 
оплата по пластиковым 
карточкам), магазинах: 
«Зори Урала» (пром.), 
Гум-Урал, «Галерея» 
(бывший «Медвежонок») 
Принимаем 
коллективные 

С п равки-п о»т^37-25-42 

В ЛИТОБЪЕДИНЕНИИ «МАГНИТ» 
22 января в 18 ч а с о в в к о н ф е р е н ц - з а л е 

редакции «Магнитогорский металл» 
с о с т о и т с я очередное занятие 

литобъединения. 
Приглашаются все желающие. 

Помогаю бросить пить. Врач Курдюмов. 
Все методы - в одном! Запись производится 

ежедневно в помещении театра оперы и балета 
по адресу: пр. Ленина, 16. 

Лиц. Г. 297522. Per. № 2 9 1 . 

МЕБЕЛЬ 
НА 

ЗАКАЗ 
Фирма 

«Дельта М» 
изготовит 

по индивидуальному 
заказу 

КУХНИ, 
ДЕТСКИЕ, 
Ш К А Ф Ы - К У П Е , 
О Ф И С Н У Ю 
МЕБЕЛЬ. 

Качественно, 
недорого, 

минимальные 
сроки, 

постгарантийное 
обслуживание. 

9 феВроля QKM им. С. ОрЭжоникиЭзе РАМН ИНСТИТУТ 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

Консультации проф. 
B.C. Лукьянчикова, 

г. Москва 
О Заболевания щитовидной 

железы, 

О Ожирение 

О Климактерический синдром 

О Вегетативные кризы 

с повышением АД 

О Пубертатная задержка роста. 

Запись по телефону 22-44-65. 

МДЦ «Нейрон», Горького. 21. 

среерическое шоу зВёзЗный карнаВал костюмов 
море смена, красоты, пластики 
и таниа королевского балета, Величие декораиий 

УИ&лефаК f*fr сирг&ыс} 32-34-72 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
Суперлига (Дивизион «Б») 

28-29 января. «Металлург-Университет» - «Союз» (Заречный) 

Начало матчей в 18.00. С п о р т к о м п п е к е м г т у . 

Вниманию родителей 
и детей! 

В аквапарке «Водопад чудес» 
работают детские ванны 

для обучения плаванию самых 
маленьких жителей города. 

Ждем ваших заявок 
ежедневно 

с 9.00 до 21.00 
по телефонам: 

23-33-99 и 37-45-84, 
ул. Набережная, 9. 

Профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Близнюку 

Владимиру Захаровичу по поводу 
смерти 

ОРЕХОВОЙ 
Марии Ивановны. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
ИВКИНОЙ 

Татьяны Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» и совет ветеранов 

скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера 
КРЫЛОВА 

Павла Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
ИВКИНОЙ 

Татьяны Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» и совет ветеранов 

скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера 
КРЫЛОВА 

Павла Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
НЕУДАЧИНА 

Владимира Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. 
Коллектив обжимного цеха и совет 

ветеранов скорбят по поводу смерти 
ГОРБУНОВОЙ 

Александры Степановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
НЕУДАЧИНА 

Владимира Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. 
Коллектив обжимного цеха и совет 

ветеранов скорбят по поводу смерти 
ГОРБУНОВОЙ 

Александры Степановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
БЕГЛЕЦОВА 

Владимира Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

CEPMAHA 
Николая Александровича 

и выражает соболезнование 
родственникам и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
БЕГЛЕЦОВА 

Владимира Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

CEPMAHA 
Николая Александровича 

и выражает соболезнование 
родственникам и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта ГОП 

скорбят по поводу смерти 
ОСИНЦЕВА 

Анатолия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов отдела 

контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
ГУБАРЕВОЙ 

Валентины Ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта ГОП 

скорбят по поводу смерти 
ОСИНЦЕВА 

Анатолия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов отдела 

контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
ГУБАРЕВОЙ 

Валентины Ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
пути ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛИТВИНОВОЙ 

Зои Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов отдела 

контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
БУШКЕТОВОЙ 

Раисы Архиповны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
пути ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛИТВИНОВОЙ 

Зои Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов отдела 

контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
БУШКЕТОВОЙ 

Раисы Архиповны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ДЬЯКОНОВА 
Андрея Юрьевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 и совет ветеранов 
скорбят по поводу смерти 

АБДРАХМАНОВА 
Мавлета Абдрахмановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ДЬЯКОНОВА 
Андрея Юрьевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 и совет ветеранов 
скорбят по поводу смерти 

АБДРАХМАНОВА 
Мавлета Абдрахмановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

ТЕРЕНТЬЕВА 
Валентина Георгиевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив обжимного цеха и совет 
ветеранов скорбят по поводу смерти 

КОРОТКОВА 
Николая Фомича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

ТЕРЕНТЬЕВА 
Валентина Георгиевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив обжимного цеха и совет 
ветеранов скорбят по поводу смерти 

КОРОТКОВА 
Николая Фомича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
скорбят по поводу смерти 

МАРКИНА 
Олега Александровича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
РЕПАЛОВОЙ 

Прасковьи Михайловны 
и выражают искреннее соболезнова

ние семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
скорбят по поводу смерти 

МАРКИНА 
Олега Александровича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
РЕПАЛОВОЙ 

Прасковьи Михайловны 
и выражают искреннее соболезнова

ние семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства 

скорбят по поводу смерти 
ТУРОВА 

Леонида Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. 

Спасибо, |агнитогорскии 
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