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Цена договорная 

Держали ответ 
В феврале 19 руководителей торговых 

предприятий Магнитогорска держали от
вет за свои нарушения перед администра
тивной комиссией. 

Они оштрафованы на общую сумму более 10 
миллионов рублей. По словам начальника уп
равления по координации потребительского 
рынка городской администрации В.Дорогова. 
количество нарушений в торговле увеличилось 
настолько, что свои заседания административ
ная коммиссия вынуждена проводить не два 
раза в месяц, как прежде, а каждую неделю. 

Люди гибнут 
За февраль на предприятиях города за

регистрировано три несчастных случая со 
смертельным исходом. 

Эти данные огласил начальник управления 
социальных программ городской администра
ции С. Ципорин. Трагедии случились на ККЦ, в 
мартеновском цехе № 2 и на штамповочном 
заводе. Стоит отметить, что два из этих ЧП 
произошли гораздо раньше, но известно о них 
стало Лишь в феврале. 

А коммунальщикам 
жарко 

Несмотря на морозные дни, минувший 
месяц для коммунальных служб и ремонт
ных бригад выдался жарким. 

В феврале на городских водопроводных се-

Чтобы не было беды 
За полтора месяца нынешнего года в го

роде произошло 60 пожаров, в огне погибли 
8 человек. Материальный ущерб от пожа
ров составил триста миллионов рублей. 

По сравнению с 1995 годом количество пожа
ров не снижается. Наоборот — рост. Одним из 
пожароопасных районов стал поселок Димитро
ва. Здесь 9 февраля во времянке жилого дома по 
улице Шубина вспыхнул пожар. Прибывшие по 
вызову пожарные во время тушения обнаружи
ли труп хозяина.'Из объяснений родственников 
и осмотра установлено, что хозяин в нетрезвом 
состоянии надолго оставил включенный в сеть 
самодельный электрообогреватель без присмот
ра. В результате пожар унес жизнь. 

Г-Г Л. БИРЮЛЕВА, 
мл. инспектор ПЧ-24 Орджоникидзевского 

района. 
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тях произошло более 50 аварий, которые, к 
слову сказать, ликвидированы* в самые корот
кие сроки. По мнению начальника управления 
городского хозяйства В. Лаптева, прорывы на 
водопроводных сетях связаны, в первую оче
редь, с большим износом подземных коммуни
каций. 

На радость 
автолюбителям 

Постановлением главы администрации 
города изменена ставка налога на прода
ж у автомобилей, компьютеров и другой 
вычислительной техники. 

Теперь она установлена в размере двух про
центов от суммы сделки. Новые ставки дейст
вуют со дня подписания постановления, то 
есть с 28 февраля нынешнего года. 

« К » й « Л » 
получают деньги 

С понедельника магнитогорский филиал че
кового инвестиционного фонда социальной за
щиты населения продолжил выплату вознаграж
дений за 1994 год. 

До 7 марта вознагражения выдаются акцио
нерам фонда, фамилии которых начинаются с 
букв «К» и «Л». Вкладчикам следует иметь при 
себе паспорт и сертификат фонда. Время рабо
ты фонда с 10 до 16 часов. Адрес: проспект 
К.Маркса, 95/1. 

По материалам центра оъбщественных | 
связей городской администрации. 

Кошачий бенефис 
Тринадцатую выставку кошек городской 

клуб «Леопольд» посвятил весеннему 1 
празднику женщин. | 

Она открылась 3 марта в драмтеатре им 1 
Пушкина. Ее живыми экспонатами стали 50 по- 1 
родистых красавиц-кошек. Эксперт из Красно- % 
ярска Ольга Хрулина помогла всем, кто еще не f 
узнал в своем домашнем питомце действитель- | 
но «ценного» друга, определить его породу. А § 
выступление ансамбля скрипачей из музпединс- I 
титута создало предпраздничное настроение | 
тем, кто до сих пор не заметил, что за окном уже 
Весна — пора надежд и любви! 

Прогноз 
магнитных бурь 
на март 
Будьте внимательны 
к своему здоровью 
в следующие числа 
этого месяц: 

14,16,18,23,27. 

Весна в окно стучится... 

Звоню в диспетчерскую третьего листо
прокатного цеха: 

-Как найти старшего мастера цеха Вяче
слава Николаевича Назарова? 

- На трехклетевом во втором листопро
катном. Он там с утра. 

- Но второго листопрокатного уже нет. 
-Ой, простите, э т о уже по привычке. 

Идите смело на стан 1450, там и найдете. 
... Назарова, действительно, застал на 

стане: шла перевалка. Вальцовщики были 
«не в себе»: что-то у них «не шло». 

-Новую технологию прокатки осваиваем. Для 
трехклетевого сущая новинка4Кое-что уже по
лучается. Пойдем в мое «бунгало», там и пого
ворим. К тому же, надо срочно позвонить в 
техотдел. 

Разговор прерывали телефонные звонки, по
стоянные консультации вальцовщикам - дело 
прежде всего. По ходу беседы вспомнил диалог 
с одним молодым специалистом в отделе кад
ров комбината года два назад. 

- Хорошо начинаешь деятельность; в цех 
идешь сразу мастером! - сказал, поздравляя 
парня. . \ 

- Я закончил МГМИ, у меня диплом инженера. 
А распределение получил в другой город, на 
другой завод, только там мне предложили ра
боту слесаря. Отказался напрочь, даже выхло-
паотал открепление и сразу домой. А здесь, 
пожалуйста, должность мастера. 

Как сложилась трудовая судьба того парня -
не знаю, может, что и получилось? Трудовая 
биография Назарова начиналась примерно так 
же. С той лишь разницей, что распределение 
молодой инженер-технолог получил сразу во 
второй мартеновский цех ММК и должность ему 

. предложили не мастера, обычную - подручный 
вальцовщика. Другому гврдыня не позволила 
бы податься «в мальчики на побегушки», но 
только не Вячеславу. 

- Свою профессию выбрал сознательно, ник
то «за уши» в прокатчики не тянул. И когда 
предложили подручного вальцовщика, что-то в 
душе и «заскрежетало», но умом понял груз 
«низа» надо пройти обязательно и то, что я 
инженер на время надо забыть. 

Вячеслав за три года прошел всю цепочку 
обязанностей прокатчика. Прощупал все дета
ли стана, всю технологию ощутил каждой кле
точкой. Когда выполнял обязаности старшего 
вальцовщика, пригодились и инженерные зна
ния. Благодаря им многие технологические не
увязки удалось свести на нет 

Молодой прокатчик «рос» на глазах: через 
первые три года мастер, А еще через четыре -
начальник прокатного отделения. Тогда он был 
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самым молодым руководителем в 
цехе: за плечами всего-то три деся
тилетия. До 94-го работал стан «как 
всегда»: гнали план, на перевалку и 
ремонт отвадилось строго опреде
ленное время и «строго по графику». 
И вдруг металл стана стал почти ни
кому не нужен. Закрывают первый 
листопрокатный. Такая участь под
жидала и второй. Стан, если и рабо
тал, то с минимальной нагрузкой. 
Должность начальника отделения 
аннулируют. Назаров стал старшим 
мастером. Зарплата упала, народ, - и 
какой! - «маги» прокатного дела, ста
ли уходить в другие цеха, а то и с 
ММК. Неопределенность зависла и 
над Вячеславом Николаевичем. В ав
густе 95-го в стан «вдохнули» новую 
жизнь, он опять же вдруг, стал ну
жен. Перед Назаровым и его<командой 
поставили чрезвычайно сложную за
дачу: освоить прокатку тонкого листа 

•1250x0,5. Сообщи подобную «новость» еще года 
три-четыре назад, то даже бывалые прокатчи
ки подняли бы такого «новатора» на смех. Но 
сейчас другое время. К тому же лабораторные 
исследования показали, что подобное «нова
торство» очень даже может состояться. Ос
тальное «через не могу»только на самих про
катчиках. Их опыт, навык должны привести к 
успеху. 

- Инженерные знания без классных прокат
чиков - пустое место. Благодарю судьбу, что 
время «неопределенности» выдержали такие 
опытные специалисты, как вальцовшик Влади
мир Федорович Лиморенко и Анатолий Михай
лович Лычин, оператор Борис Иванович Луник. 
Они не бросили коллектив и стан на произвол, 
хотя сами по возрасту давно пенсионеры, -
ведет разговор Назаров. — Смешно сказать, 
раньше у меня в отделении трудились 127 чело
век, а сегодня... 12. Продукция стана становит
ся все нужнее, и есть мысль обеспечить работу 
в две смены. Нужны люди, многих берут с ули
цы, многие приходят с других станов. Перепро
филировать их- дело времени. А его фактически 
нет. Поэтому все держится на плечах уважае
мых ветеранов. На сегодня мы уже добились 
прокатки листа 1250x1,1. Раньше эти стандарты 
были 1000x0,7 мм. За нами внимательно следит 
руководство комбината. 

- Как сказал диспетчер, пропадаешь здесь с 
раннего утра до позднего вечера? * 

- А куда деваться? Закончится смена, подво
жу итоги, стараюсь докопаться до истины; по
чему что-то не получается. Приходится при
влекать инженеров техотдела. МсЬкно такой 
лист прокатать, уверен в этом. Во-вторых, это 
моя работа мне по душе, хочу помочь цеху, 
комбинату осилить задачу. Дома прекрасно по
нимают мои проблемы. 

- А если бы предложили какую-нибудь ответ
ственную работу, ну, например, депутат город
ской думы. Осилил бы? 

- Сказать трудно. Я чистый технарь. Все мои 
мысли о работе и в работе. К тому же я же учусь 
в Уральском кадровом центре. Это тоже требу
ет времени. Так что ответить на вопрос конкрет
но не решаюсь. Сказать, что все хорошо сегод-
ня.пожалуй, не скажет никто» И я в том числе. 
Проблем много. Но, во всяком случае! постарал
ся бы сделать все от меня зависящее. 

... В «бунгало» заходит старший вальцовщик 
Лиморенко. 

- Вячеслав Николаевич, что-то «рвет» полосу, 
все перепробовали, загляни на стан... 

- Иду... 
Ю. АЛЕКСЕЕВ 

На снимке: В. Назаров. Фото автора. 

Хоть и предупреждают синоптики о том. что весна у нас только календарная, и возможны еще 
«снежные подарки» проказницы-Зимы, мы-тр видим: за окном уже первый вестник Весны —яркое 
солнышко. А как встречали на Руси дорогого гостя? Конечно, с радушием, с песнями и плясками. 

В прошедшую субботу на площадке у цирка горожане собрались на праздничное веселье, 
организованное администрацией Правобережного района и дирекцией ярмарки. Театрализован
ное представление подготовили коллективы художественной самодеятельности ДК им. Мамина-
Сибиряка. Недавние хозяева —Дед Морози Снегурочка — передали свои полномочия молодой 
Весне, позволив ей, в знак «добровольной» смены времен года, поджечь чучело, символизирующее 
ушедшую зиму. Зазывалы поработали на совесть, ведь от участников традиционных народных игр 
не было отбоя. И силушкой-то они мерялись, перетягивая канаты, и сноровку показали, лихо вертя 
на себе обруч... А в награду за победу их ждал главный приз состязаний — шампанское. 

На снимках В. Макаренко город провожает зиму 


