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Ровдество в сельском храме 
Владимир Путин в ночь с 6 но 7 января принял участие в рождественском 
богослужении в храме Владимирской иконы Божьей Матери в Агаповке 

Владимир Путин в ночь с 6 на 
7 января принял участие в рож
дественском богослужении в хра
ме Владимирской иконы Божией 
Матери в поселке Агаповка, кото
рый расположен в 10 километрах 
от Магнитогорска. 

Храм построен в сентябре 2000 
года по проекту архитектурно-пла
н и р о в о ч н о г о б ю р о 
Главного управления 
строительства и ар
хитектуры Челябинс
кой области. Главный 
архитектор проекта 
Марина Боровых. 

Строительство ве
лось специальными 
организациями: СМП-
216 «Минтрансстрой» города Маг 
нитогорска (начальник С. Шиши 
моров), ЗАО «Магнитогорскстрой 
спецмонтаж» (начальник Н. Смир 
нов), «Агаповопромэнерго» (началь 

Жители 
Агаповки 
радушно 
встретили 
президента 

ник Т. Саттимиров), ЗАО «Конвер-
сия-С», г. Трехгорный. 

Здание церкви выполнено в 
классическом культовом стиле. 
Храмовая часть прямоугольной 
формы. Восточная часть обрамля
ется полукругом абсиды, запад
ная - парадным крыльцом. Зда
ние церкви имеет цокольный этаж, 
в котором разместились крестиль

ное помещение, разде
валка, подсобные и слу
жебные помещения. Хра
мовая часть построена в 
два света, с применени
ем с западной стороны 
звонницы. На церкви ус
тановлено семь куполов. 
Особую торжественность 

ей придает искусственный холм. 
Фасад церкви решен в бело-го
лубом колорите, цоколь и крыль
цо облицованы серовато-дымчатым 
мрамором, что создает особую 
праздничность. В храме проводят
ся богослужение, венчание, кре
щение, отпевание. 

Высота храма - 31 метр, общая 
площадь 220 квадратных метров. 
Он может вместить около сотни 
прихожан. 8 сентября 2000 года 
Высокопреосвященнейший Иов мит
рополит Челябинский и Златоустов-
ский провел его освещение. 

Храм построен на средства от 
дополнительных доходов район

ного бюджета, пожертвования 
жителей района, предприни

мателей, предприятий раз
личных форм собственно

сти. 
Жители Агаповки теп

ло и радушно привет
ствовали главу госу
дарства, прибывшего 
на всенощное бде

ние из Абзакова, 
где он прово
д и л р о ж д е 
ственские кани
кулы. 

П р е з и д е н т а 
с о п р о в о ж д а л и 
губернатор Че-

_ лябинской обла-
I сти Петр Сумин, 

Президент России с народом перед Богом 
президент Олимпийского комите
та России Леонид Тягачев, гене
ральный директор Магнитогорского 
металлургического комбината Вик
тор Рашников и глава Агаповско-
го района Александр Давлетбаев. 

Президент поздравил с Рожде

ством Христовым жителей посел
ка, собравшихся возле храма. Рож
дественскую службу провели про
тоиерей Борис - настоятель Свя-
то-Симеоновского кафедрального 
собора города Челябинска и иерей 
Сергий - настоятель храма в Ага

повке. Перед началом службы Вла
димир Путин и протоиерей Борис 
обменялись поздравлениями по 
случаю Рождества Христова. 

Из Абзакова Владимир Путин бе
седовал по телефону с Патриар
хом Московским Всея Руси Алек

сием II, который во время рожде
ственского богослужения в Храме 
Христа Спасителя передал по
здравление президента России с 
Р о ж д е с т в о м Христовым всем 
православным христианам. 

Рэм СЛАВИН. 

ФРАЗА 
Религия - есть формула 
нравственности 

ЦИФРА 

425634 
Ф е д о р ДОСТОЕВСКИЙ. магнитогорца 

Таковы статистические данные по нашему городу на 1 декабря минувшего года. 
Несмотря на то, что Магнитогорск имеет репутацию благополучного индустриального центра, его 

население уменьшается: за 1 1 месяцев прошлого года число наших земляков сократилось на 
2 0 1 6 человек. Главная причина в том, что смертность более чем вдвое превышает рождаемость: 
в последний путь мы проводили 6 5 2 6 человек, а новорожденных появилось 2 9 9 4 . 

Не спасает и миграция - в Магнитогорск приехало на 5 0 0 человек больше, чем убыло. 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Казаки 
В Челябинском филиале Уральской 
академии государственной службы 
прошли обучение атаманы и казаки 
казачьих обществ Челябинской области. 
72-часовой курс был посвящен теме 
«Управление деятельностью казачьих 
обществ». Д л я проведения занятий 
привлекались юристы, специалисты ГУВД 
области, регионального управления Ф П С . 
Среди слушателей были представители 
Магнитогорска, Троицка, Миасса, Озерска, 
других городов и районов области. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Сила печатного слова 

Вода 
На заседании коллегии Главного управле
ния природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Челябинской области 
была проанализирована работа двух 
самых крупных водопользователей 
Южного Урала - челябинского МУП ПОВВ 
(производственное объединение водоснаб
жения и водоотведения) и магнитогорско
го МУП «Трест «Водоканал». Состояние 
водного хозяйства в Магнитогорске, как 
выяснилось, лучше, нежели в областном 
центре. 

Экология 
3 3 мероприятия по улучшению экологи
ческой ситуации в Челябинской области 
включены в федеральную целевую 
программу «Экология и природные 
ресурсы России на 2 0 0 2 - 2 0 1 0 годы». 
В основном они затронут крупные метал
лургические предприятия, а также объек
ты водоснабжения в Челябинске и 
Магнитогорске. В прошлом году на 
строительство объектов, входящих в 
программу, затрачено, в основном за счет 
самих предприятий, 6 6 7 , 8 миллионов 
рублей. На М М К , в частности, продолжа
ется реконструкция аглофабрик и сероу
лавливающих установок, строительство 
пылеочистных установок подбункерных 
помещений доменных печей. 

Анатолий 
МЯГКОВ, 
инженер 
ОАО 
«ММК» 

Самое приятное известие Новогодья 
- удвоение тиража «Магнитогорского 
металла». Понятно, что это достижение 
во многом связано и с объединением в 
металлургический холдинг ММК, МКЗ, 
МММЗ, и с соответствующим слиянием 
«Магнитогорского металла», «Калибров
щика» и «Метизника». Но ведь ныне 
никто никого подписываться вовсе не 

КАК ТАМ НА УЛИЦЕ? 

заставляет. Как это было дико: выпиши 
«Правду» 

Считаю, рабочую газету должен по
лучать каждый работник. Как пропуск, 
визитную карточку. Почему бесплатные 
газеты печатаются десятками тысяч эк
земпляров? Но ничего бесплатного, ра
зумеется, не бывает. Просто господа, 
стоящие за «независимыми» издания
ми, нуждаются в повышении рейтинга, 
улучшении имиджа в свете очередных 
выборов. 

С «Магнитогорским металлом» все и 
куда проще, и куда сложнее. Проще, 
потому что работники сами проверяют 

правдивость газеты. Им невозможно 
навешать лапшу на уши, так что нет 
резона врать. И мое достаточно частое 
появление в «ММ» из той же серии. 
Пишу с рабочего места и даже гор
жусь, когда меня упрекают свои же, 
коллеги, что отдаю предпочтение чу
жим. Но ведь это все-таки не стенная 
газета, а общекомбинатская, городская. 
Вот и я чувствую себя рабочим кор
респондентом с места события, а не из 
своего цеха. 

Но и сложностей хватает. Вспомним, 
«Магнитогорский металл» основан 5 мая, 
в советский День печати - день рожде

ния «Правды». Сейчас российский день 
печати перенесен на январь. Сегодня 
«ММ» вынужден лавировать, вроде и 
давая слово коммунистам Р. Д. Инки-
ной, Ю. Н. Алексееву, М. А. Высотскому, 
В. А. Смеющеву, В. П. Цинковскому, И. 
А. Баранову, чаще пропуская в печать 
их воспоминания, но не показывая их 
сегодняшнюю позицию. Здесь преиму
щество за сторонниками СПС и «Еди
ной России». 

Понять эту очевидную несправедли
вость можно. Но где же мнение оппо
зиции? Ведь мы же живем в демокра
тическом обществе. 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Есть у отрасли 
перспективы 

Российские металлурги о д е р ж а 
ли верх н а д к о н к у р е н т а м и в 
«стальной войне», увеличив кво
ты на экспорт своей п р о д у к ц и и . 
Это событие к о м м е н т и р у е т Се
р а ф и м К О Л П А К О В , п р е з и д е н т 
М е ж д у н а р о д н о г о союза м е т а л 
лургов, э к с - м и н и с т р металлур
гии СССР: 

- Министерству экономики и развития 
удалось добиться увеличения квот на поставку готового проката в 
страны ЕС на 21 тысячу тонн. Это 2, 5 процента от уровня россий
ского производства металла. Благодаря сильным экспортным пози
циям зарплата в отрасли опережала инфляцию и в сентябре в 
черной и цветной металлургии соответственно составила 6 148 и 
10 072 рубля. Но западные партнеры, естественно, не хотят пере
плачивать: им выгоднее покупать полуфабрикат, чтобы с минималь
ными затратами получать готовый прокат и прибыль в 30-50 про
центов. Так что борьба за рынки сбыта предстоит упорная и за ее 
исход никто не поручится. Наше спасение - рост внутреннего 
потребления металла с поставкой на российский рынок проката 
высокого качества. Правительству надо форсировать строительство 
современных производств. Для сведения: в 1989 году наша страна 
занимала первое место в мире по производству чугуна и стали. 
Потом объемы вдвое упали, а в 2003 году удалось поднять до 75 
процентов союзного производства. Мы теперь четвертые в мире -
после Китая, Японии, США. Так что есть куда расти. 

Серафим Колпаков приводит в пример Магнитогорский метал
лургический комбинат, за последние шесть лет увеличивший объе
мы производства на 65 процентов. 

«Труд». 

Коза пришла 
со своей денежкой 

Центральный банк России в ы п у с к а е т монету, посвя
щ е н н у ю году К о з ы . 

Памятная монета достоинством в три рубля сделана из серебра 
и относится к серии «Лунный календарь». Тираж монеты - 15 тысяч 
штук, она изготовлена из сплава 900-й пробы (масса драгоценного 
металла в чистоте - 31,1 грамма). Выпускаемая монета является 
законным платежным средством РФ и обязательна к приему по 
номиналу во все виды платежей без ограничений. 

«Интерфакс». 

Заказ 
на металлопрокат 

В Челябинской области с ф о р м и р о в а н территориаль
ный заказ на м е т а л л о п р о к а т на 2 0 0 3 год . Он увели
чился на 7 1 % по с р а в н е н и ю с 2 0 0 2 годом (на 5 4 7 , 
6 тыс. тонн) - д о 1 , 3 1 8 м л н тонн, сообщает к о м и 
тет по э к о н о м и к и Ч е л я б и н с к о й области. 

Заказ был сформирован по заявкам предприятия в конце 
2002 года. Кроме проката черных металлов, он включает: чугун 
и чугунные тюбинги (для управления предприятием Челябмет-
ротрансстрой) в объеме 42,56 тыс. тонн, изделия дальнейшего 
передела - в объеме 3,4 ты.с. тонн, метизы - в объеме 12,05 
тыс. тонн, трубы стальные - 9,5 тыс. тонн, ферросплавы - 126,2 
тыс. тонн. 

Актуальность формирования территориального заказа была свя
зана с тем, что в конце 2002 года в Челябинской области возникла 
тенденция повышения внутреннего спроса на металлопродукцию 
над предложением. 

Трезвый взгляд 
на дорогу 

Отныне, чтобы д о к а з а т ь управление автомобилем в 
нетрезвом в и д е , потребуется з а к л ю ч е н и е м е д и к о в . 
Это прописано в правилах медицинского освидетель
ствования н а состояние опьянения лиц, которые у п 
равляют транспортным средством, и оформления его 
результатов. 

Соответствующее постановление правительства подписал пре
мьер РФ Михаил Касьянов. В частности, медицинскому освидетель
ствованию подлежат водители транспортных средств, в отношении 
которых имеются достаточные основания полагать, что они нахо
дятся в состоянии опьянения, пишет NEWSru.com. Освидетельство
вание проводится как непосредственно в организациях здравоох
ранения, так и в специально оборудованных автомобилях. 

Новые правила предписывают инспекторам ДПС во всех случаях 
составлять специальный акт направления на медхвидетельствова-
ние, в котором они обязаны зафиксировать признаки опьянения, на 
основании которых они требуют специального освидетельствова
ния, и выдар*ать его на руки водителям.' 

Леса под шапками и в инее седом... 
"Если зимою тепло - летом холодно" - предупреждали 

знающие люди. Нам повезло: на дворе холодно. Но не слиш
ком - нос не кусает, щеки не щиплет. Солнечно. Жаль, что 
пока малоснежно. Синоптики городского бюро погоды ожи
дают сегодня, 9 января, переменную облачность. Ночью -
без осадков, днем - небольшой снег. Ветер - юго-восточ
ный, 5-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра пока
жет 2 5 - 2 7 градусов ниже нуля, днем будет теплее - 16 -
18 градусов. 

СПРАВОЧНАЯ С Л У Ж Б А «ММ» 

Завтра, 1 0 января, также ожидается переменная облач
ность. Небольшой снег. Ветер - северо-восточный, 5-10 мет
ров в секунду. Температура воздуха ночью 1 2 - 1 7 градусов 
мороза, при прояснении столбик термометра опустится до 
1 9 - 2 3 градусов. Днем по прогнозу - 1 1 - 1 6 градусов 
ниже нуля. 

В ближайшие два дня магнитных бурь не ж д е м . 
Лишь по утрам возможны небольшие геомагнитные возму
щения. 

Цена на бензин выросла. Но это не предел, 
Первые дни нового года магнитогорским автолюбителям 

принесли неприятную новость. На городских автозаправоч
ных станциях повысились цены на бензин - по 1-2 рубля на 
каждую марку. Стоимость одного литра АИ-76 поднялась до 
8 ,8 -9 рублей, АИ-92 - до 10,8-11 рублей, высококачествен
ного АИ-95 - до 11,8-12 рублей. 

Впрочем это повышение предсказывалось заранее. Дело в 
том, что с 1 января 2003 года вступили в действие поправки 
к Налоговому кодексу, "благодаря" которым увеличились ак

цизы на нефть. Для сохранения своих прибылей, по мнению 
Министерства по налогам и сборам, после повышения акци
зов на нефть королям бензоколонок достаточно было поднять 
цены на бензин на 3-4 процента. Фактически же цены, по 
крайней мере, в Магнитогорске, возросли на 10-25 процен
тов. 

С повышением стоимости бензина нам стоит ожидать рос
та цен на все, что связано с перевозками: продукты, мебель, 
технику. 

Уважаемые 
металлурги! 

Санаторий «Юбилейн ь/й» 

http://NEWSru.com


о 9 января 2 0 0 3 года 

Гостю - талисман 
«Металлурга» 

ХРОНОМЕТР 

Прорыв в будущее 
В м е с т е с В л а д и м и р о м 
П у т и н ы м р о ж д е с т в е н 
ские каникулы проводил 
в А б з а к о в е п р е з и д е н т 
Олимпийского комитета 
России Л е о н и д Тягачев. 

Четвертого января, когда Влади
мир Путин отправился в Уфу, ге
неральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников предложил Лео
ниду Тягачеву совершить экскур
сию по новым производственным 
и социальным объектам Магнитки. 

- Два года назад в составе де
легации с Владимиром Владими
ровичем Путиным мы осматривали 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, - делится впечатлениями Леонид Васильевич. - Увиден
ное сегодня меня просто поразило. Построен суперцех по выпуску 
автомобильного листа. По культуре производства, по размаху он 
ничем не уступает лучшим производственным объектам, с которыми 
меня знакомили в Японии, Италии, Австрии. После увиденных про
изводственных мощностей Магнитки я стал с большим уважением 
относиться к отечественной промышленности. Аквапарк! Такой я 
видел только в Москве, когда мы открывали его с Юрием Михайло
вичем Лужковым. Я склоняю голову перед Виктором Филипповичем 
Рашниковым, который вместе с командой единомышленников рабо
тает для людей, для Магнитки. Здесь дела производственные ус
пешно сочетаются с делами спортивными, оздоровительными. 

Горнолыжный центр, аквапарки, современное производство фор
мируют новую культуру отношений, нового гражданина страны, -
отметил Леонид Тягачев. - отрадно, что прорыв в будущее совер
шает предприятие, которому в прошлом году исполнилось 70 лет. 

Леонид Тягачев считает, что горнолыжный центр в Абзакове мо
жет стать Олимпийским центром подготовки сборной страны по 
зимним видам спорта. Для этого здесь имеется все необходимое: 
великолепные трассы, подъемники, прекрасные корпуса и коттеджи, 
хорошо организованный сервис. 

Рита ДАВЛЬТШИНА. 

За здоровье нации 
Уральское полпредство на 
в с т р е ч а х с В л а д и м и р о м 
Путиным в Абзакове пред
ставлял Владислав Тума
нов, первый заместитель 
Петра Л а т ы ш е в а . Н а ш кор
респондент взял у него ко
роткое интервью. 

- Как вы себя чувствуете здесь? 
- Прекрасно. По-моему, на этот 

вопрос можно просто ответить, по
смотрев на лица людей. Всех объе
диняет то, что называется здоровый 
дух. И настроение самое что ни на 
есть спортивное, бодрое. 

- Вы сюда приехали, чтобы встре
титься с президентом? 

- Нет, не только для встречи с президентом. Как и сотни людей, 
приехавших сюда со всех концов страны, наслаждаюсь великолепи
ем природы, с удовольствием катаюсь на лыжах. Абзаково приобре
тает общенациональную известность. Радостно видеть спортивного 
президента. Рядом с ним и дети, и взрослые. Так, наверное, и 
должно быть в стране, где приоритетом является здоровье человека. 
Хочется пожелать вам именно стремления к самосовершенствова
нию. Прошел год с момента заседания государственного совета с 
вопросом - развитие физической культуры и спорта как основа 
здорового образа жизни. За прошедший год уже много сделано в 
этом направлении в Челябинской области и других регионах нашего 
округа. По развитию физкультуры и спорта Челябин-ская область 
является лидером. 

- Ваш личный рекорд? 
- Сегодня 6 часов я был на лыжах. 

Дарья РОГОВА. 

ИТОГИ 

Петр Сумин встретился 
с Владимиром Путиным 
ПЯТОГО января в Абзакове прошла официальная встреча Президента России 
и губернатора Челябинской области 

Разговор длился более часа. реди по развитию детского спорта, m Разговор длился более часа 
На нем обсуждались вопросы со
циально-экономического развития 
Челябинской области. Глава го
сударства отметил, что Челябин
ская область является ведущей 
и ее опыт полезен другим реги
онам. Губернатор доложил пре
зиденту об итогах работы в ми
нувшем году. Приоритетными 
отраслями остаются черная и 
цветная металлургия, в которых 
наблюдается наибольший рост 
производства. В области нет за
долженности по заработной плате 
бюджетникам, а в новом году 
она полностью выплатит долги 
по детским пособиям. 

Кроме того, Петр Сумин рас
сказал о развитии малого биз
неса и выросших налоговых по
ступлениях в бюджет от этой 
сферы. Губернатор подчеркнул, 
что делается все, чтобы убрать 
различные бюрократические ба
рьеры при регистрации малых 
предприятий. 

Президент попросил губерна
тора подготовить подробный ана
лиз развития малого бизнеса в 
Челябинской области. Как ска
зал Владимир Путин, этот опыт 
полезен для Министерства эко
номики России. 

Президент отметил также, что 
Челябинская область идет впе

реди по развитию детского спорта. S 
В подтверждение этих слов гу
бернатор привел примеры. Сей
час в области выделено дополни
тельно 500 ставок для учителей 
физкультуры, полностью оснаще
ны спортивным инвентарем шко
лы и спортивные клубы. В рамках 
разработанной под руководством 
Петра Сумина федеральной про
граммы строительства физкультур
но-оздоровительных комплексов 
область готова построить на сво
ей территории 10-15 ФОКов. С 
председателем Госкомспорта Рос
сии Вячеславом Фетисовым дос
тигнута договоренность о строи
тельстве первой в России крытой 
конькобежной дорожки и центра 
дзюдо. 

Петр Сумин доложил президен
ту о программе компьютеризации 
школ, которая сегодня выполнена 
на 92 процента. Одобрив эту ра
боту, глава государства подчерк
нул, что теперь необходимо зани
маться продвижением Интернета 
в этих школах, с чем губернатор 
полностью согласился. 

Петр Сумин рассказал о реали
зации программ «Дети Южного 
Урала», «Школьный автобус». Се
годня в сельской местности 248 
«губернаторских автобусов» возят 
ребятишек в школу. 

Владимир Путин и Петр Сумин 
обсудили также вопросы, связан

ные с президентскими грандами 
для ведущих музыкальных кол
лективов страны. Президент одоб
рил инициативу губернатора об 
учреждении таких грандов на 

уровне российских регионов. 
Петр Сумин вручил главе госу

дарства подарочный гарнитур хо
лодного оружия, изготовленный 
златоустовскими мастерами. спе

циально к 50-летию Владимира 
Владимировича. По словам пресс-
секретаря президента Алексея Гро
мова, подарок очень понравился 
Владимиру Путину, он был восхи

щен мастерством южноуральских 
оружейников. О традициях и ис
кусстве златоустовских мастеров 
будет снят фильм Российскими 
компаниями. 

Земля - воздух - земля 
За время своего президентства Владимир Путин провел полтора месяца 
на борту самолета 

570 встреч и совещаний, более 100 телефонных разговоров с зару
бежными лидерами и почти полсотни поездок по России и зарубежью 
- таков в цифровом выражении краткий итог работы Президента РФ 
в 2002 году. 

При этом практически все субботы стали для главы государства 
рабочими, а выходных дней, включая отпуск, за год было немногим 
более пятидесяти. В прошедшем году Владимир Путин чаще всего 
встречался с членами правительства - почти 160 раз. Абсолютным 
лидером стал премьер Михаил Касьянов. В «двустороннем формате» 
они разговаривали 38 раз. Кроме того, регулярным было и общение 
президента с представителями бизнеса - порядка 30 встреч. И еще 
несколько цифр: в 2002 году Путин 13 раз возлагал венки, пять раз 
вручал государственные награды, провел шесть торжественных встреч 
и приемов, побывал на шести концертах. 

Более 90 зарубежных делегаций принял глава государства на рос
сийской земле в Кремле, Ново-Огареве, Санкт-Петербурге и Сочи. Боль
ше всего по телефону Владимир Путин общался с Джорджем Бушем и 
Тони Блэром. За границей Президент РФ в 2002 году побывал в 17 
городах. На территории России Путин посетил 22 населенных пункта. 
Всего же с начала своего президентства он совершил около 200 авиа
перелетов, проведя в воздухе в общей сложности более полутора 
месяцев. 

В этом году глава государства как минимум сохранит крейсерскую 
скорость своих поездок по стране и за рубеж. Не стоит забывать, что в 
начале 2004 года состоятся президентские выборы. А это значит, что, 
скорее всего, количество визитов, совещаний, встреч и поездок должно 
постепенно возрастать. 

Уже в январе может состояться первая в новом году рабочая 
поездка Путина. В Украине должна пройти встреча глав государств 
СНГ. В январском графике главы государства также запланировано 
участие в работе Высшего государственного совета Союза России и 
Белоруси в Минске, а также встреча с премьером Японии, который 
прилетит в Москву сразу после рождественских праздников. В 2003 
году Владимир Путин также посетит с государственными визитами 
Францию и Великобританию, откроет Год России в Германии. В мае 
местом встречи президента с зарубежными лидерами станет Санкт-
Петербург. Ожидается, что на празднование 300-летия Северной сто
лицы прибудет не менее 40 глав государств. 

Владислав ВОРОБЬЕВ, 
корр. «Российской газеты». 

Магнитка должна 
получать больше 
Состоялась пресс-конференция генерального директора 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова и председателя Совета 
директоров Вячеслава Егорова. 
О годе 
ушедшем 

2002 год был для нашего пред
приятия необычным. Комбинату 
исполнилось 70 лет. Торжества 
прошли, но главное, что мы вновь 
достигли существенных результатов. 
Объемы производства увеличились 
в среднем на 7 процентов. Готово
го проката произведено 9,7 милли
она, стали - 11 миллионов, чугуна 
- 9,3 миллиона, кокса - 5,3 мил
лиона, агломерата - 9,5 миллиона 
тонн. Везде есть динамика, везде 
- наращивание объемов. 

Реализация в 2002 году соста
вила 60 миллиардов рублей, около 
двух миллиардов долларов. Это на 
20 процентов больше, чем в 
2001-м. Прибыль с 8 миллиардов 
рублей увеличилась до двенадца
ти. Такие показатели позволили нам 
иметь серьезную экономику и осу
ществить инвестиционную програм
му. Вложено практически б милли
ардов рублей, пущены двухклете-
вой реверсивный стан и агрегат 
цинкования. Причем пущены удач
но и выведены в рабочее состоя
ние. В декабре агрегат цинкования 
уже произвел 35 тысяч тонн про
дукции, а в январе - выйдет на 
проектную мощность - 42 тысячи 
тонн. На двухклетевом реверсив
ном стане (здесь до 17 декабря 
шли наладочные работы) в декаб
ре выпущено около 40 тысяч тонн 
продукции. 

О бюджете 
Мы стараемся не только нара

щивать объемы металлургического 
производства, но и улучшать жизнь 
в городе. Если раньше говорили, 
что вот, мол, комбинат что-то за 
забором себе делает, то сегодня 
никто уже так не скажет. В 2002 
году ММК перечислил в бюджеты 

около 4,5 миллиарда рублей нало
гов, в следующем году, если все 
удастся» выполнить так, как записа
но в программе, мы заплатим на
логов уже 6 миллиардов. Хотя бюд
жет Магнитогорска - в пределах 
1,2-1,3 миллиарда рублей. Большая 
часть средств уходит из города. Это 
несправедливо, когда делят на всех 
одинаково, исходя из средних по
казателей численности жителей. 

Впрочем, губернатор при упоми
нании моей фамилии или фамилии 
моего первого заместителя Андрея 
Андреевича Морозова уже вздраги
вать начинает. Мы ведь стараемся 
многое забрал^ обратно и добива
емся своего. Из1 федерального бюд
жета, например, получили на строи
тельство автомобильных дорог 200 
миллионов рубпей. 

Я считаю, надо изменить сам 
подход к бюджетированию. Те го
рода, которые вносят весомый 
вклад, должны w получать больше. 
Почему бы нам не оставить хотя 
бы 50 процентов собранных нало
гов? Тогда и стимул появится. 

О дефиците 
угля 

Угля на самом дяле сегодня не 
хватает. Произошло снижение до
бычи коксующихся углей по Куз
нецкому региону на 3 миллиона 
тонн. Плюс - угольщики под ви
дом энергетических углей, на пе
ревозку которых существует льгот
ная спецставка, начали экспорти
ровать коксующиеся угли - до 6-
7 миллионов тонн в г о д 

Состоялось заседание Федераль
ной энергетической комиссии, на 
котором рассматривался вопрос об 
увеличении транспортной состав
ляющей на экспорт для коксую
щихся углей. 

Мы лоббируем это увеличение и 
добьемся, чтобы не было льготно

го тарифа. По ставке для энерге
тических углей у металлургов нет 
никаких претензий. Мы только при
ветствуем их поставку за рубеж, 
поскольку на внутреннем рынке на
блюдается избыток. 

Давления на комбинат - в свя
зи с дефицитом угля - как тако
вого нет. Просто возникла ситуа
ция, которой угольщики умело вос
пользовались. 

О продаже 
госпакета 

Госпакет будет продаваться в 
следующем году во втором кварта
ле. Сейчас идет подготовка. По спо
собу приватизации решение пока 
не принято. Скорее всего, будет 
организован спецаукцион. По край
ней мере, мы будем добиваться 
этого. 

Комбинат ведет серьезную рабо
ту на всех уровнях. Мы приложим 
максимум усилий, чтобы этот пакет 
на сторону не ушел. Какую-то часть, 
возможно, не удержим, однако боль
шую часть постараемся «взять». 
Существуют, конечно, всякие нюан
сы, но будем работать. Мы не те, 
что были 6-7 лет назад. С нами 
сегодня считаются. 

Проявляют интерес к этому па
кету и иностранные компании. Их 
представители заходят в Мингос
имущества, но пока только заходят. 
Есть и другие олигархи, которые 
«рядом пробегают» - не буду их 
фамилии называть. Мы за ситуаци
ей следим, мы ее контролируем и 
постараемся выглядеть убедитель-. 
нее конкурентов. 

О будущем 
Несколько лет комбинат плано

мерно наращивает объемы произ
водства и вкладывает деньги в свое 
развитие. За шесть лет объемы уве

личились на 60 процентов, инвес
тиции составили 1 миллиард 200 
миллионов рублей. Положительная 
динамика сохранится и в следую
щем году. Производство готового 
проката увеличится до 10 милли
онов тонн, реализация продукции 
- на 20-25 процентов, прибыль -
на 50 процентов. 

Начинают давать отдачу те вло
жения, которые были сделаны в 
последние годы. В новом году 
объемы производства металлопро
дукции глубокого передела у нас 
возрастут до 3 миллионов тонн и 
дадут более 50 процентов всей 
прибыли. Это - другая экономика, 
другой уровень, другая рентабель
ность. 

Продолжится реконструкция и 
модернизация производства. По 
инвестиционной программе соби
раемся освоить около 100 мил
лионов долларов. В основном они 
уйдут на замену машины непре
рывного литья заготовки № 2 в 
кислородно-конвертерном цехе, 
автоматизацию первого и второ
го конвертеров и реконструкцию 
травильных агрегатов в пятом ли
стопрокатном цехе - они будут 
переведены на солянокислотное 
травление. Начнется также финан
сирование строительства водород
ных термических печей, будут про
водиться работы в третьем и чет
вертом листопрокатных цехах, в 
агломерационном и других про
изводствах. 

О выборах 
в Госдуму 

Пока, конечно, рановато о них 
говорить: явно только Павел Вла
димирович Крашенинников заявил 
о том, что будет выставлять свою 
кандидатуру от Магнитогорска. Но, 
думаю, надо договориться о еди

ном кандидате, который устроил бы 
и область, и город, и комбинат. 
Александр Григорьевич Чершинцев 
до сих пор обижается на комбинат 
за предыдущую предвыборную 
кампанию. Противостояние тогда 
состоялось - не на пользу оно се
годня работает. Наша задача - не 
устраивать очередные разборки. 

О губернаторе 
Хочу подчеркнуть очень хорошее, 

лояльное отношение губернатора 
Петра Сумина к нашему городу и 
его проблемам. Мы стараемся их 
решать сами, но всегда можем рас
считывать на его помощь. Губер
натор довопен итогами года. И у 
него тоже на новый год верстает
ся программа, которая будет луч
ше. Значит, станет больше возмож
ностей для того, чтобы из област
ного бюджета выделить Магнито
горску дополнительные средства. 
Особенно мы договариваемся по 
тем прибылям, которые получим 
сверх нормы. 

О долгах 
города 

Трений больших я не вижу в 
наших взаимоотношениях. Конеч
но, мало приятного в том, что го
род должен комбинату большую 
сумму за электроэнергию и тепло, 
причем ситуация эта повторяется 
из года в год. Но в то же время 
понятно: у муниципальных предпри
ятий просто средств не хватает. В 
определенной степени, комбинат, не 
требуя срочного погашения долга, 
помогает городу. 

Однако мы следим за тем, что
бы долги не росли, держим их на 
уровне 200-300 миллионов рублей. 

И в будущем постараемся работать 
в этом направлении жестче. 

О хоккее 
Надо прямо сказать: не очень 

удачно отработал наш хоккейный 
клуб в минувшие полгода. Говорят, 
что специалистов не было. Не сог
ласен - специалисты есть. Просто 
неправильно была проведена ком
плектация команды. Руководители: 
и директор клуба, и главный тре
нер, да вообще все, кто причастен 
к предыдущим успехам «Металлур
га» - поверили в свою значимость 
и уж очень легко расстались со 
многими игроками, которые могли 
принести клубу еще немало пользы. 
Те же Алексей Калюжный и Юрий 
Кузнецов, выступающие теперь в 
череповецкой «Северстали», в се
годняшнем «Металлурге» точно бы 
были на ведущих ролях. Не надо 
было так кардинально менять со
став. Получилось, что сильных иг
роков отдали - таких же взяли. Но 
новичкам не так просто «влиться» в 
команду - по разным причинам. 
Кто-то постарел, кто-то уже выиг
рал немало титулов, кто-то особо 
не рвется к победам. 

И все же, думаю, у нас есть все 
возможности отработать вторую 
половину сезона гораздо лучше. Уже 
по полной программе тренируется 
с командой набирающий форму 
после травмы Равиль Гусманов, ско
ро к нему добавится Егор Михай
лов. Приехавшие из-за океана Алек
сандр Селиванов и Дмитрий Хрис-
тич - высококлассные профессио
нальные хоккеисты, им просто нуж
но время, чтобы «вкатиться» в рос
сийский национальный чемпионат. 
Сейчас появился еще Александр Гу-
лявцев - тоже хороший игрок. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

х о л д и н г 

По японскому стандарту 
На калибровочном заводе продолжается м о д е р н и з а 
ция основных цехов. Р я д новых объектов были вве
д е н ы в э к с п л у а т а ц и ю к 6 0 - л е т и ю калибровочного за
вода, но по скорости м о н т а ж а и пуско-наладочных 
работ объектом года по праву называют л и н и ю про
дольной резки листа цеха ленты холодной п р о к а т к и . 

Коллектив этого цеха совместно с ОАО «Монтажник», инженерно-
технологическим центром, проектно-конструкторским отделом и вспо
могательными цехами завода проделали все необходимые работы в 
рекордный срок - за 45 суток. 

Автоматизированная линия продольной резки холоднокатаной по
лосы из низкоуглеродистой стали изготовлена фирмой Nisimura Saids 
Kusio (Япония), а главной целью ее приобретения стало освоение 
производства ленты с более высокими техническими характеристи
ками и точностью параметров. В процессе настройки линии специ
алисты МКЗ модернизировали ее: предусмотрели возможность уве
личения максимального наружного диаметра разрезаемого рулона, 
отработали технологию, в результате использования которой гаранти
руется экспортное качество ленты. Автоматизация технологического 
процесса значительно сократила трудозатраты. 

Крепеж новой серии 
Сегодня Магнитогорский калибровочный завод явля
ется к р у п н е й ш и м и наиболее стабильным среди пред
приятий метизной промышленности России постав
щ и к о м креплений железнодорожного полотна д л я М и 
нистерства путей с о о б щ е н и й . 

На предприятии разработаны и полностью освоены прогрессив
ные технологии изготовления всей номенклатуры железнодорожного 
крепежа. В прошлом году освоен выпуск высокопрочных стыковых 
болтов, применение которых позволит повысить надежность стыко
вых рельсовых скреплений, снизить затраты при монтаже и эксплу
атации на железнодорожных магистралях России. 

Заказ Министерства путей сообщений был выполнен на основе 
комплексной программы, предложенной ведущими инженерами МКЗ 
и ММК. Выбранная инженерно-технологическим центром калибровоч
ного завода новая марка стали для железнодорожного крепежа ус
пешно освоена на металлургическом комбинате. Опьпная плавка 
горячекатаного металлопроката прошла входной контроль по всем 
параметрам. 

Пробная партия стыковых болтов высокой прочности выдержала 
стендовые испытания во Всероссийском научно-исследовательском 
институте железнодорожного транспорта. Заместитель руководителя 
департамента пути и сооружений МПС России В. Ермаков рекомен
довал считать болты и гайки, изготовленные на калибровочном заво
де, выдержавшими приемочные испытания, принято решение об их 
запуске в серийное производство. В новом году здесь начнут отгруз
ку болтов и гаек повышенной прочности по заявкам управлений 
железных дорог. 

Маргарита К О С Т Ю К . 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «Магнитогорский 
метизно-металлургический завод»! 

Продолжается выплата дивидендов по акциям 
ОАО «МММЗ» по итогам работы общества за 
2 0 0 0 год. 

По всем вопросам обращаться в здание 
торгового дома ОАО «МММЗ» (каб. 1). 

Телефоны: 2 5 - 7 7 - 5 9 , 2 5 - 7 2 - 2 8 . 



9 января 2 0 0 3 года 3 
Январь 

пн вт ср чт пт сб ВС 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

Февраль 
пн вт ср чт пт сб ВС 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 

Март 
пн вт ср чт пт сб ВС 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

Апрель 
пн вт ср чт пт сб ВС 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

Май 
пн вт ср чт пт сб ВС 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

Июнь 
пн вт ср чт пт сб ВС 

1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 

городская газета 

Июль 
пн вт ср чт пт сб ВС 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

Август 
пн вт ср чт пт сб ВС 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

Сентябрь 
ПН вт ср чт пт сб ВС 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 

Октябрь 
ПН вт ср чт пт сб ВС 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

Ноябрь 
пн вт ср чт пт сб ВС 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

Декабрь 
пн вт ср чт пт сб ВС 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

Лунный посевной календарь на 2003 год 
Томаты 

| КУЛЬТУРЫ ЯНВАРЬ ФЕВРАПЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ июль АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

«Запрещенные» дни для посадки и пересадки основных культур 

2, 4-6, 18, 31 1, 2, 17, 27-28 1-3, 18, 27-29 1, 16, 23-25 1, 16. 20-23, 31 14, 17-19, 29 13-16, 29 11-13, 27 7-10, 26 4-6, 10, 25, 31 1-3, 9, 24, 28-30 8, 23, 25-27 

Благоприятные дни для посева сельскохозяйственных культур 

Арбуз, дыня, огурец 7-9,16-17 3-5,12-15 12-14 8-10 5-8, 14-15 2-4, 11-13 8-10 4-6, 31 1-2, 11, 28-30 7-9, 26-27 4-5 1-2,28-29 

Тыква, кабачок, 

патиссон 16-17 12-15 12-14 8-10 5-8 2-4 

Бобы, овощные 7-9, 11-14 3-5, 7-10 7-9 3-6, 15, 17 12-14 8-11 6-8 2-4, 29-31 11, 27-28 7-9 4-5, 7-8, 10 1, 2, 5-7, 28, 29 

Горох, фасоль 11-16 7-12 7-12 3-8, 15, 17 3-5, 12-14 8-11 6-8 2-4, 29-31 27-28 7-8, 10 5-7, 9-10 

Земляника 3, 7-9, 14-16 3-5, 10-12 9-12 6-8 3-5 12 8-10 5-6, 11 2-3, 7-9, 29-30 4-5, 26-27 1-2, 7, 9-12, 23-24 

Капуста ранняя 3, 11-14, 16-17 7-10, 12-15 7-9, 12-14 3-6, 8-10, 15,17 5-8. 12-14 2-4, 8-11 6-8 2-4, 8-10, 29-31 5-6, 27-28 2-3, 29-30 7-8, 10, 26-27 5-7, 23-24 

Капуста поздняя 

и цветная 3, 11-14 7-10 7-9 3-6 14-15 11-13 8-10 4-6, 8-10, 31 1-2, 5-6, 28-30 2-3, 26-27, 29-30 7-8, 10, 26-27 5-7,23-24 

Картофель 23-27 19-23 19-22 17-19, 30 2-3. 28-30 24-26, 30 1,21-24, 26-28 17-20, 23-25 14-16, 19-21 11-14, 16-19, 23-24 12-15, 19-23 10-12, 17-21 

Кукуруза 7-9 3-5 15,17 12-14 8-11 6-8 2-4, 29-31 11, 27-28 7-9 4,5 1-2, 28-29 

Лук репчатый 25-27, 29-30 21-23, 25-26 20-22, 24-26 17-19, 21-22, 30 2-3, 18-19, 28-30 15,24-26 21-24 17-20 14-16 11-14 22-23 19-21 

Морковь, редис, 

свекла, петрушка 

на корень 23-25 19-21 19-20 30 2-3, 28-30 24-26, 30 1, 21-24, 26-28 17-20, 23-25 14-16, 19-21 16-19, 23-24 11-15, 19-22 10-12, 17-19 

Баклажан, томат, 

перец 7-9, 16-17 3-5, 12-15 12-14 8-10 5-8, 14-15 2-4, 11-13 8-10 4-6, 31 1-2, 9-11, 29-30 7-9, 26-27 4-5 1-2,28-29 

Редька, репа 23-25 19-21 19-20 30 2-3. 28-30 24-26, 30 1,21-24, 26-28 17-20, 23-25 14-16, 19-21 11-14,16-19, 23-24 12-15, 19-22 10-12, 17-19 

Зеленые 3,7-14, 16-17 3-10, 12-15 4-9,12-14 3-6,8-10 5-8 2-4, 13-15 10-12 6-10 2-7,11,30 1-3,7-9, 11,27-30 4-8,10, 25-27 1-7,28-31 

Чеснок 1,27-29 23-25 22-24 19-21,30 2-3,17-18,28-30 24-26 21-24 17-20 14-16 11-14 21-22 

КУЛЬТУРЫ ЯНВАРЬ ФЕВРАПЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

Хоть поверьте, хоть проверьте 
Интересный способ выращивания перцев предлагает 
овощевод-любитель В. Цыганкова 

В течение десяти сезонов мы выращи
ваем в подвесных пластмассовых ящи
ках с двойным дном урожайные перцы. 

Рассада перца развивается медленно, 
поэтому выращивать ее начинаем в на
чале февраля. С осени заготавливаем 
смесь торфа, перегноя и огородной по
чвы. Все это просеиваем и фасуем в 
полиэтиленовые мешки. Смесь храним на 
балконе. За три дня до посева смесь 
вносим в комнату, отогреваем и затем 
пропариваем в духовке. 

В посевном деревянном ящике разме
ром 20x30x10 см дно выстилаем яичной 
скорлупой для дренажа и заполняем по
чвенной смесью. Семена перца не ув
лажняем до посева, а обрабатываем их в 
установке для биостимуляции семян "Уро
жай" . Практика показала, что при благо
приятном режиме прибавка к урожаю 
получается до 30%. Обработанные семе
на перца высеваем в ящике рядами по 
схеме 2x1,5 см, на глубину 1 см. Затем 
поливаем почву теплой водой, в которой 
растворена марганцовка (до розовой ок
раски). Накрываем ящик пленкой и ста
вим на батарею водяного отопления. 

При появлении всходов ящик перено

сим на подоконник, пленку снимаем, а 
стекла окна прикрываем мутной пленкой 
(если оно выходит на юг). Перец не пи
кируем, потому что регенерация корней 
сеянцев перца проходит слабо. Вместо 
пикировки наращиваем рассадочный 
ящик и подсыпаем почвенную смесь. 
Выращивание рассады при коротком 9-
часовом дне ускоряет развитие, повы
шает урожайность. По мере необходимо
сти поливаем растения теплой водой. При 
хорошем уходе растения развиваются 
сильными и уже к концу апреля на всех 
стеблях появляются цветочные бутоны, 
что свидетельствует о готовности перца 
к пересадке в теплицу. 

Н а ш а т е п л и ц а и м е е т р а з м е р ы 
600x400x220 см. Горизонтально на рас
стоянии 100 см от почвы закрепляем по 

центру теплицы металлическую трубу. На 
нее навешиваем по семь пластмассовых 

ящиков с обеих сторон. Ящик заполняем 
почвенной смесью, которую ошпариваем 
кипятком. Получается навесная гряда раз
мером 70x500 см, площадью 3,5 квад
ратного метра. Схема ящика показана на 
рисунке, где 1 - корпус, 2 - кронштейн, 
3 - фитиль, 4 - решетка, 5 - вода, 6 -
воронка, 7 - трубка, 8 - почвенная смесь, 
9 - планка, 10 - шурупы (2x12). 

Сажаем по 4 растения перца в каждый 
ящик. Затем через воронки заливаем в 
их донную часть по 6 л теплой воды и 
добавляем воду потом еженедельно. На 
вторую неделю заливаем в ящики жид
кую подкормку - два спичечных коробка 
на 10 л воды. На третью неделю вновь 
заливаем воду. На четвертую неделю за
ливаем настой куриного помета (50 г на 
ведро воды). 

В июне кусты перца становятся боль
шими, наливается первый урожай пло
дов. Поэтому подкормку и воду заливаем 
чаще - через три дня, но в той же пос
ледовательности, только заменяем моче
вину на розовый раствор марганцовки. 

Не следует сильно переувлажнять по
чву, но нельзя и давать ей пересыхать. В 
обоих случаях кусты сбрасывают цветки 

или з а в я з ь . 
Оптимальная тем
пература воздуха в теплице +30°С. Влаж
ность воздуха должна быть повышен
ной. 

Первый урожай зрелых стручков пер
ца восковой спелости снимаем в конце 
июня. После уборки стручков опять вво

дим одноразовую подкормку мочевиной или 
настоем свежего коровяка (500 г на 10 л 
воды). Последующие урожаи стручков пер
ца собираем вплоть до осени (до моро
зов). С квадратного метра навесной гряды 
снимаем по 20-22 кг овощей. 

Состав грунта: дерновая почва с перегно
ем с добавлением удобрительных смесей -
50-60 г на ведро воды. Полив почвы ра
створом Тиовита против черной ножки - 0,4 
к г / 100 м 2 . Перед посевом семена томатов 
прогревают в горячей воде (45°С) в течение 
3 часов. Затем семена опускают в раствор 
перманганата калия (1 г на 100 л воды) на 25-30 минут. 

С 20 марта проращенные семена сеют на глубину 1-2 см в ящики с 
почвенной смесью, площадь питания 6x6 см. 

До появления всходов ящики накрывают пленкой, днем поддержива
ют температуру 13-15°С, ночью - 10°С. При появлении всходов рассаду 
ставят в самое светлое место и температуру на 4-7 дней снижают: днем 
до 12-15°С, ночью до 8-10°С во избежание вытягивания рассады. В 
фазе 2-3 настоящих листов, после обильного полива сеянцы пикируют в 
горшочки размером 10x10 см. В дальнейшем поддерживают температу
ру 20-25°С, ночью 10-15°С. 

Загущение посева, избыточное увлажнение, полив холодной водой и 
пониженные температуры способствуют заболеванию черной ножкой. 
Подкармливают рассаду каждую неделю 0,1%-ным раствором удобрения 
Кемира Люкс (10 г на 10 литров воды). 

Перцы 
Питательную смесь для выращивания рас

сады готовят из перегноя, чернозема, песка 
или торфа в соотношении 2:1:0,5, с добавле
нием двух стаканов золы на ведро смеси. 
Срок вегетации: раннеспелые - 90-100 дней, 
среднеранние - 118-125 дней. Замачивание 
семян в растворе Элина для увеличения энер
гии прорастания и всхожести. Проращенные семена высевают на расса
ду в середине марта на глубину 2 см в горшочки, заполненные смесью, 
и накрывают стеклом или пленкой. Температуру желательно поддержи
вать на уровне 21°С, а после появления всходов 18°С. 

Закалка - важный элемент получения качественной рассады. 
Рассаду подкармливают раствором удобрения Кемира Люкс (10 г 

наЮл воды), а также раствором Гумата для ускорения роста рассады 
(1,5 г на 10 литров воды).В открытый грунт 55-70-дневную рассаду 
высаживают, когда минует опасность заморозков и почва прогреется до 
+ 15°С, температура воздуха +23...25°С. 

Баклажаны 
Состав грунта: перегной, дерновая земля и 

в качестве основной подкормки комплексное 
удобрение Кемира универсал-2 в количестве 
6-8 к г /100 мг. Чтобы увеличить энергию про
растания и всхожесть, семена замачивают в 
растворе Эпина (замочить на 24 часа). Срок 
вегетации баклажанов: раннеспелые - 90-
100 дней, среднеспелые - 100-110 дней. 

На рассаду проросшие семена сеют в ящик 
с 25 февраля по 10 марта на глубину 1,5-2 
см по схеме 4x4,5x5,6x6 см с последующей пикировкой (либо сразу в 
горшочки). 

Температуру поддерживают 18-21°С. Как появятся всходы, рассаду 
выставляют на ярко освещенное место, чтобы растения не вытягивались, 
и снижают температуру до 15-18°С для лучшего развития корней. 

Закалка - важный элемент получения качественной рассады. 
Подкармливают рассаду в фазе двух настоящих листьев полным ком

плексным удобрением (10 г на 10л воды), вторая подкормка - за 10 
дней до высадки. 55-70-дневную рассаду высаживают в открытый грунт, 
когда минует опасность заморозков и почва прогреется до 15°С, а 
температура воздуха установится +23-25°С. 

Огурцы 
Состав грунта: перегной и дерновая почва 

(1:1). Оптимальный срок посева на рассаду -
середина апреля, в южных районах на 2-3 
недели раньше. Срок вегетации: ранние -
38-45 дней, средние - 48-55 дней. 

Огурец плохо переносит пересадку, поэто
му проращенные семена сеют в подго
товленную почвенную смесь в горшочки на 
глубину 1-2 см. Рассаду подкармливают че
рез 10-15 дней: 2-3-кратный полив рассады 
0,1%-ным раствором удобрения Кемира Люкс. Рекомендуется обмакива-
ние корней перед высадкой рассады в грунт в 1%-ном растворе гумино-
вого удобрения Дарина-2 для улучшения приживаемости. 

25-30-дневную рассаду высаживают в пленочные укрытия во второй 
половине мая, после 5 июня - в открытый грунт. 



4 
«Да воскреснет Бог, 
и расточатся врази Его...» 

9 января 2003 года 

В Свято-Вознесенском Храме состоялся торжественный молебен 
Такого стечения народа перед 

храмом и в его стенах еще не 
было. 

Люди подходили сотнями, кре
стились, любовались семиглавой 
громадиной, которая благодаря 
красоте своей и стройности каза
лась необычайно легкой - словно 
собиралась воспарить. 

Представители всех слоев об
щества, узнав о торжественном 
молебне, посвященном началу 
службы в соборе, пришли засви
детельствовать свое почтение пе
ред собьлием из ряда вон выхо
дящим - открьлием храма. Собы
тие это историческое не только для 
города и области, но и для всей 
России. Творение - теперь уже 
можно сказать гениального зодче

го Анатолия Волобуева - призна
но знатоками одним из самых кра
сивейших в России архитектурных 
памятников. Зодчему удалось со
единить классические традиции 12-
13 веков и современность. 

Торжественный молебен вел бла
гочинный иерей Сергий. Наслаж
дали слух прихожан уникальная 
акустика храма, хор мальчиков 
«Соловушки Магнитки» и мужской 
вокальный ансамбль «Металлург» 
под руководством заслуженного 
работника культуры, профессора 
Магнитогорской государственной 
консерватории Александра Ники
тина. В их прекрасном исполне
нии прозвучали «Трисвятое» А Чес-
нокова, «Милость мира» С. Бого
словского и «Да исправится мо

литва моя» Д. Бортнянского. На 
следующий день во время боль
шой рождественской службы им 
предстояло исполнить вместе с эти
ми произведениями и множество 
традиционных рождественских пес
нопений. «Рождество твое, Христе 
Боже нас...» 

Торжественный молебен - не тот 
случай, когда сильным мира сего, 
которых под куполами собора было 
немало, дозволяется говорить речи. 
Хотя очень многим было что ска
зать и чем похвалиться. Великое 
дело возрождения духовности со
стоялось не без их непосредствен
ного участия. Остается только пред
полагать, какие мысли были в го
ловах присутствующих Губернатор 
области Петр Сумин, возможно, по
думал: «Опять Магнитка на высоте. 
Такой храм вымахали! Да и сам 
президент здесь почти что гнездо 
свил. И это хорошо, ведь мы за 
Магниткой как за каменной стеной...» 

Главе города Виктору Аникуши-
ну, может быть, пришли мысли о 
том, что собор стал достойным 
фактом его биографии строителя 
и активной творческой деятельно
сти на посту главы города. А пер
вый заместитель генерального ди
ректора ОАО «ММК» Андрей Моро
зов мог гордо отметить колоссаль
ный вклад металлургов Магнитки 
в возведение храма. И это оправ
данно, если учесть, что храмы на 
Руси строились всем миром, а ме
таллургов у нас - полгорода. 

Звучат духовные песнопения, 
зажигаются и ставятся свечи. Взгля
ды магнитогорских художников, 
выполнявших роспись куполов и 
сводов, оценивающи: рассматри
вают сотворенное не с рабочих ле
сов, а снизу, рядом с прихожана
ми. Технологические балки среза

ны и убраны, открылись глубина и 
простор храма. Работ по отделке 
еще много, хватит не на один год. 
Но главное сделано: храм открыт. 
Постоянные службы начнутся только 
после освящения, которое намече
но на середину июля. 

Александр ПАВЛОВ. 

Слово 
о храме 

Владислав АРИСТОВ, ху
дожник, писатель: 

- Храм состоялся. Это - гени
альное творение зодчего Волобу
ева. Ныне собор проверяется 
взглядом, звуком, голосом. Реше
ние храма сложное, он полифо-
ничен, рождался в муках. Его от
ражение соприкасается с фунда
ментом Свято-Троицкого храма, 
затопленного в тридцатых при 
строительстве комбината. Поэто
му возведение Свято-Вознесен-
ского собора - наш историчес
кий долг. Его место символично, 
он как бы связывает собой ин
дустриальную мощь и социальную 
инфраструктуру города. И еще: 
собор - это величие благород
ства металлургов, на средства 
которых в основном он строится. 

Александр НИКИТИН, зас
луженный работник культу
ры РФ: 

- Изъездил всю Россию, ви
дел множество храмов. Но наш 
- жемчужина, гениальное творе
ние. Всякий раз, когда проезжаю 
мимо храма, здороваюсь с ним 
и теплее становится на душе. Мы 
провели в соборе первые рож
дественские песнопения, хотим 
попеть здесь и в светлый празд
ник Пасхи с «Соловушками Маг
нитки» и «Металлургом». 

Виктор РЕШЕТНИКОВ, пен
сионер: 

- Моя мать была глубоко ве
рующей женщиной. Может быть, 
поэтому, несмотря на невероятно 
тяжелые жизненные испытания, 
смогла одна вырастить и опре
делить детей и дожить почти до 
ста лет. Недавно она ушла в луч
ший мир. Уверен, если бы была 
жива, то обязательно пришла на 
службу в этот дивный храм и 
отстояла бы ее от и до. 

ШАИ-БУ! 

Первое «золото» 
Нового года 

Сразу два молодых нападающих магнитогорского 
«Металлурга» - 19-летний Алексей Кайгородов и 
17-летний Дмитрий Пестунов - возвратились до
мой с золотыми медалями чемпионов мира среди 
молодежных команд. На мировом молодежном 
форуме, прошедшем на стыке 2002 и 2003 годов 
в канадских городах Сидней и Галифакс, россий
ская сборная, в состав которой впервые вошли 
хоккеисты из Магнитки, одержала закономерную 
победу, выиграв все шесть встреч. 

В Канаде, кстати, этот турнир всегда вызывает огромный интерес. 
Недаром молодежный мировой чемпионат (возраст игроков - до 20 
лет) прошел на родине хоккея уже в восьмой раз, в то время как 
«взрослый» чемпионат мира за его более чем 80-летнюю историю 
канадцы не организовывали ни разу (!). 

На предварительном этапе минувшего первенства наша «моло-
дежка» безоговорочно заняла первое место в группе «А», обыграв 
последовательно американцев - 5:1, словаков - 4:0, белорусов - 5:1 
и швейцарцев - 7:5, и сразу вышла в полуфинал. Там молодые 
россияне продолжили победную поступь, переиграв финнов - 4:1, а 
в финале, в упорнейшем и драматичном поединке, полном судей
ских «заговоров» и спортивной интриги, одолели и жаждавших «зо
лота» хозяев - 3:2. У канадцев, казалось, на руках были все козыри 
- местные болельщики, вновь устроившие аншлаг, организаторы, 
телевидение, пресса и даже арбитры, делавшие поблажки «Клено
вым листьям». Но российская молодежь играла лучше, задорнее, и 
хозяева, к своему огромному разочарованию, ничего с этим фактом 
поделать не смогли. 

Два магнитогорских хоккеиста принимали участие во всех шести 
матчах российской команды. В активе Кайгородова - 1 шайба и 2 
результативные передачи. Более молодому Пестунову отметиться бом
бардирскими качествами не удалось, но он приобрел бесценный 
опыт. Возраст позволяет этому центрфорварду принять участие и в 
двух следующих мировых молодежных форумах, а уже в апреле 
нынешнего года - выступить на чемпионате мира среди юниоров 
(возраст игроков - не старше 18 лет), который пройдет в Ярославле. 

Кстати, первым нашу молодежную сборную поздравил с победой 
Президент России Владимир Путин. Его поздравления главному тре
неру Рафаэлю Ишматову передал посол России в Канаде. 

Белоусов 
недоволен 
системой 

На редкость неудачно начали новый год хоккеис
ты «Металлурга». В двух домашних матчах с ко
мандами, возглавляемыми главными тренерами 
национальных сборных России и Белоруси, магни-
тогорцы набрали всего одно очко, сначала сыграв 
вничью с «Ак Барсом» Владимира Плющева - 1:1 
(главный тренер казанцев Юрий Моисеев из-за бо
лезни на Южный Урал не приехал), а спустя два 
дня, проиграв с минимальным счетом 1:2 «Нефте
химику» Владимира Крикунова. 

Встречи были похожи друг на друга. В обеих шла жесткая борьба 
по всей площадке, игроки отличались неуступчивостью, но забрасы
вали слишком мало шайб. «Металлург» вовсе за 125 минут игрового 
времени сумел отличиться лишь дважды (оба гола на счету Алексан
дра Корешкова), что и не позволило ему пополнить свой очковый 
багаж. 

«Нельзя побеждать, забивая один раз за матч, - посетовал глав
ный тренер «Металлурга» Валерий Белоусов. - Вроде бы и игроки у 
нас забивающие, много моментов создают, а голов нет. Будем ждать, 
надеяться на лучшее » 

8 составе нашего клуба вновь появились новобранцы. Из «Нефте
химика» перешел Александр Гулявцев (а в Нижнекамск уехали те
перь уже бывшие игроки «Металлурга» Алмаз Гарифуллин, Михаил 
Сарматин и Николай Цулыгин), из челябинского «Мечела» возвратил
ся Сергей Гомоляко. Рокировки ничего не изменили в командной 
игре. Валерий Белоусов в сердцах так прокомментировал это обсто
ятельство: «По кругу бегают хоккеисты. То в той команде выступают, 
то в этой. Система наша такая. Пока ее не приведем в порядок, все 
будет по-прежнему. Вот если убрать все пресловутые дозаявки, тог
да «хождение по кругу» сразу прекратится » 

9 января «Металлург» встречается в Новокузнецке со своими од
ноклубниками и соседями по турнирной таблице. Магнитка пока 
занимает восьмое место - 47 очков, «Кузня» с 45 очками - девятое. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

ЧИТАИ-ГОРОД 

«Собор» 
Владислава 
Аристова 

Вышла из печати новая книга художни
ка, писателя и просветителя Владислава 
Аристова «Собор». Она посвящена нетлен
ной памяти зодчего Анатолия Волобуева. 

Это уже пятая книга художника и фи
лософа и завершает собой очередной этап 
в его жизни - строительство храма Воз
несения Господня в Магнитке, в котором 
он принимал непосредственное участие. 
В творчестве Владислава Аристова духов
ная тематика не стоит обособленно, а как 
бы пронизывает все его творчество как 
художника и писателя. Вот и эта книга 
богато иллюстрирована его графикой, где 
преобладает храмовое начало мира и жиз
ни. Искушенный читатель в живо выпи
санных автором персонажах сможет уз
нать реальных людей, современников, бла
годаря которым и встал над Уралом Свя-
то-Вознесенский собор. 

низкий поклон 
...И горе отступило 

Выражаю глубокую благодар
ность за помощь нашей семье 
после смерти моего мужа. 

Было тяжело смириться с горь
кой потерей. Пережить трудное 
время помогли не только самые 
близкие родственники, но и со
служивцы мужа. На комбинате по
могли с похоронами, помогли вып
латить остаток кредита за приоб
ретенную мужем в 1998 году в 
ЖИФ «Ключ» квартиру. 

Сейчас помогает сын. Пусть он 
еще мал, но я приложу все уси
лия, чтобы мой ребенок пошел по 
стопам отца и работал в перспек
тивном, рентабельном предприя
тии - ОАО «ММК». 

Память об оказанной мне помо
щи будет всегда храниться в на
шем сердце. 

Семья Ивановых 
(доменный цех). 

Очень признательна и благодар
на ЗАО «Огнеупор» за оказанную 
мне помощь в протезировании 
зубов. Низкий поклон начальнику 
Владимиру Алексеевичу Осипову и 
председателю совета ветеранов 
Римме Антоновне Смоляковой. 

Таисия КАЗАНЦЕВА, 
пенсионерка. 

Хочу выразить благодарность за 
отзывчивость председателю проф
союзного комитета ОАО «ММК» В. 
3. Близнюку и поздравить его с 
70-летним юбилеем ЖДТ ММК, где 
он работал в локомотивном цехе 
начальником службы. 

Недавно мне, пенсионерке, от
работавшей на комбинате 30 лет, 
пришлось обратиться к Владими
ру Захаровичу и как к депутату 
городского собрания, и как к пред
седателю профкома комбината за 

помощью. Он внимательно меня 
выслушал, и, во всем разобрав
шись, разрешил ситуацию. Узнаю 
своего бывшего начальника служ
бы, когда он тоже был в гуще 
людей, всем помогал и словом, и 
делом. 

Валентина ВОРОПАЕВА, 
ветеран труда. 

Хочу поблагодарить совет вете
ранов цеха УПП в лице Л. Булду-
менко, Л. Шаповаловой и Н. Скрип-
никовой за то, что организовали 
мне лечение в Курортной поли
клинике. Спасибо за жемчужные 
ванны, электрофорез и парафин, 
который так ласково кладет на руки 
Татьяна Ивановна, спасибо врачу-
терапевту Татьяне Белой за забо
ту, Юлии Пономаренко - за пре
красный массаж, а регистратору На 
дежде Смолиной - за внимание. 

Нина ГЛИНЯЙЛЮК, 
почетный пенсионер. 

Безденежных 
Евгения 
Николаевна 

Родилась 29.12.1919 г. в Ки
ровской области в крестьянс
кой семье. 

Окончила Ижевский меди
цинский институт (1942 г.). 

Во время учебы работала 
медицинской сестрой в хирур
гической клинике. Призвана в 
действующую армию - хирург 
медсанбата 147-й стрелковой 
дивизии. Воевала на Волховском и первом Украинском 
фронтах. Заведующая отделением спецгоспиталя 5921 
(1947-1949). 

1951-1991 гг. - хирург, старший ординатор хирурги
ческого отделения, врач по лечебной физкультуре мед
санчасти ММК. Хирург широкого профиля, в совершен
стве овладела хирургией брюшной полости, травматоло
гией. Научила хирургии десятки молодых врачей. 

Награждена орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны II степени, медалью «За освобождение Пра
ги», ветеран здравоохранения, ветеран труда ММК, по
четный пенсионер города, ветеран Магнитки. 

Светлая память о Евгении Николаевне навсегда оста
нется в сердцах друзей и коллег. 

JL 
Приглашаем вас посетить солярий, 
тренажерный зал, сауну. 
Улучшить настроение и повысить 
жизненный тонус! 

Солярий - 1 5 рублей 
(первые две процедуры), 
последующие-

40 рублей. 

Тренажерный зал -
10 руб/час. 

Сауна- 500 руб/час 
(на 10 человек). 

Ждем вас по адресу: 
ул. Зеленая, 1, 
СП "Южный", 
т.:21-40-23, 21-40-21. 

Д в о р е ц культуры 
и техники О А О ((ММК» 

23 января 
, „т-у 
ДВОРЕЦ* 
Культуры И ТЕХНИКИ 

Униклльнае иредоиобление лилипутов 
В программе: дрессированные голуби, угадывание мыслей и 
предметов на расстоянии, танцы, песни, клоуны. 

Начало в 10.00, 14.00. 
Цена билета - 40 рублей. Билеты в кассе ДКиТ. 
Наш адрес: пр. Пушкина, 19 (ост. Площадь Победы) 

Для любителей горнолыжного спорта открыта трасса 
на горе «Сосновая». Приглашаем всех желающих отдох
нуть на свежем воздухе. Подъемник работает ежеднев
но с 10.00 до 17.00. 

Объединение ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК». 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Спасибо всем, кто оказал мне моральную поддержку и материальную 

помощь, не оставив в беде. Особенно хочется поблагодарить админист
рацию цеха водоснабжения, начальника цеха В.А. Клуцкого, председате
ля совета ветеранов В А Бабердина, Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Бог. 
Ирина Остапченко. 

Выражаем сердечную благодарность коллективу ЛПЦ-8 и лично Сыч-
кову В.Б., Понкратову С. за поддержку и помощь в проведении похорон 
Маркина Олега Александровича. 

Родственники. 

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комнатную в Ленинском рай

оне. Т. 32-67-26 (вечером). 
Тараж рядом с садом «Друж

ба». Т. 21-12-50 (вечером). 
*Уголок школьника (стол с пол

ками, плательный шкаф, этажер
ка). Тел. 35-10-13. 

УСЛУГИ 
'Ремонт холодильников. Гаран

тия. Рассрочка. Т. 35-64-39. 
'Металлические балконные рамы, 

двери. Т. 37-15-65. 
'Металлические двери, балкон

ные рамы. Т.: 20-00-74, 21-55-75. 
'Металлические балконные рамы, 

двери. Т.: 31-90-80, 22-07-47. 
'Металлические двери, балкон

ные рамы. Т.: 22-54-65, 35-48-05. 

РАЗНОЕ 
'Визитки, календари на 2003 год 

Любые полиграфические и реклам
ные услуги. М-н «Абитаре», 2 этаж, 
ул. Труда, 32; м-н «Ярославна», ул. 
Октябрьская, 15. Т. 34-09-51. 

'Сетевики, для вас работа. Ул. 
Гагарина, 35, каб. 7-а. 

Путевки в пансионат «Кара-
гайский бор» от 380 руб/сутки. 
Т. 230-130. 

Коллектив управления кадров ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

КОЛЕСОВА 
Александра Григорьевича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти 
КУТУЗОВОЙ 

Анны Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ЛАКОМОВОЙ 
Прасковьи Васильевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

АВВАКУМОВА 
Виктора Константиновича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной технологической 

лаборатории ЗАО «МРК» и ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ПАПИНА 
Николая Васильевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ТРЕГУБОВА 
Михаила Сергеевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха скорбят 

по поводу смерти 
ШАПРАНОВОИ 

Нины Алексеевны 
выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

WW 

Д в о р е ц культуры 
и техники О А О «ММК» 

12 января 
в 20.00 

Культуры м Техники 

НавогаЪнее шоу 
Ьля малодежи1. 

Весь вечер с вами лучшие творческие коллективы, 
танцует группа «Флэш». 

Работает бар. 
Цена билета - 50 рублей. 
Наш адрес пр. Пушкина, 19 .(ост. Площадь Победы) 

Автошкола центра подготовки 
кадров «Персонал» 

ОАО «ММК» приглашает 
на курсы подготовки водителей 

категорий: «В», «С», 
«В, С», «Д». 

Для работников ОАО «ММК» 
и членов их семей оплата в счет 
заработной платы. 

Обращаться: пр. Ленина, 26, 
каб. 305, тел. 28-62-92. 

Спасибо, что читаете нас! 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, 
пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: 
ht tp: / /www.mmk.ru 
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