
«ГЕЙЗЕР» 
В МАГНИТКЕ 
Гейзеры - очень редкое и красивое 
явление. Это чудо природы 
существует и на территории 
АО ММК при содействии или, 
вернее сказагьбездействии 
эксплуатационной службы 
теплосетей. И Свистит гейзер 
горячего пара давно, судя 
по выросшей ледяной горе весом 
этак тонн под 200, высотой 3,5 М. 
Так что обращаем внимание 
предприимчивых людей. Кому 
необходим лед, забирайте, все 
оплачено. * 
Заинтересованным лицам сообщаем 
адрес: под мостом у опоры 
путепровода через реку Башик, не 
доходя до предприятия «Эмаль». 

Фото В. МАКАРЕНКО 

ПОЛУЧИ ПРОФЕССИЮ 
Приглашаем мужчин, имеющих профессию тракторист 

и отслуживших в армии, на курсы по обучению профес
сии 

МАШИНИСТ 
' ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА. 
Занятия - с 14 марта, стипендия 100 тыс. руб, срок 

обучения 2,5 месяца. 
По окончании обучения предоставляется работа в но

вом цехе по переработке шлаков. Заработная плата не 
менее 200 тыс. руб. 

Иногородним (холостым) предоставляется общежитие. 

Обращаться: 
кадровый центр «Персонал» 
(Кирова, 84а), комн. 113. 

-с 14 марта организуется группа по обучению второй 
профессии 

МАШИНИСТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
КРАНА 
Занятия - по адресу: ул. Строителей, 11/1 (автошкола 

комбината). 
Срок обучения 15 дней с отрывом от работы. 

Справки по телефонам: 
3 2 - 0 6 - 8 6 , 3 3 - 5 9 - 3 7 . 

БИБЛИОТЕКЕ - ГОД 
Ровно год назад в нашем городе открылась 

татаро-башкирская библиотека. Она стала од
ним из источников духовности для большого 
количества людей. За это время кроме общения 
с книгами на татарском и башкирском языках, 
знакомства с национальными журналами и га
зетами, читатели смогли встретиться с писате
лями и поэтами из Башкортостана. 

Число людей, посещающих новую библиоте
ку, постепенно растет. И во многом благодаря 
Насиме Тукаевой - приветливой и доброжела
тельной заведующей библиотекой. Она всегда 
подберет нужную литературу, поможет добрым 
советом. 

По случаю годовщины в библиотеке прошел 
праздничный вечер. Среди собравшихся были не 
только постоянные читатели, но и почетные го
сти - представители городских библиотек, Д К 
фирм, солисты ансамблей «Лейсен», «Салауат», 
«Яшьлек».. К теплыми словам и пожеланиям ус 
пешной работы, к музыкальным поздравлениям 
гости присоединили много памятных подарков! 

Вечер завершился чаепитием. 

В ДОЛГУ 
НЕ ОСТАНЕМСЯ... 

О том, как живется сегодня культуре, гово
рится много. Но одно дело - разговоры... Мы 
же надеемся на деловой контакт и хотим обра
титься к людям не столько состоятельным, 
сколько творческим и талантливым. 

Мы - это детский Дворец культуры, что 
«прописан» в новых кварталах. Это масса детей, 
с радостью занимающихся в многочисленных 
кружках.. Это увлеченные и талантливые руко
водители. 

За шесть лет существования ДДК имел мно
жество побед на смотрах, конкурсах, фестива
лях различного уровня. И если раньше мы мог
ли себе позволить участие в каждом из них, то 
сейчас... 

Творческим советом решено провести итого
вый конкурс профмастерства - праздник для 
детей и взрослых. Мы постараемся, чтобы он 
стал ярким, радостным, запоминающимся. И 
победители, естественно, должны получить по
дарки. 

Мы приглашаем всех на наш праздник. И 
ищем тех, кто сможет выделить нам подарки 
или средства на их приобретение. Для них мы 
всегда организуем семейные шоу, вечерние 
программы в кругу друзей... 

Наш телефон 35-18-77. И мы надеемся на 
встречу с вами! 

Л. БУРДЫГИНА, 
директор Д Д К комбината. 

ЕДИНОМУ 
ПРОЕЗДНОМУ-
БЫТЬ? 

Многие читатели нашей газеты интересуются, 
почему в Магнитке, в отличие от других горо
дов, нет единых проездных билетов и абоне
ментов на основные виды общественного 
транспорта? Причина в том, что пока не разра
ботан механизм распределения средств между 
трестом «Электротранспорт» и автобусным у п 
равлением. Кроме того, ранее было отпечатано 
слишком много абонементов отдельно на 
трамвай и автобус, которые надо реализовать. А 
на изготовление новых нужны дополнительные 
средства. 

Правда, как заверили в отделе транспорта и 
связи при городской администрации, единые 
проездные билеты и абонементы на трамвай и 
автобус в Магнитогорске вскоре должны поя
виться. Но вот о точной дате их появления пока 
говорить преждевременно. 

«ДЕЛО» ПОЛУЧИТ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Нам уже приходилось писать о том, что слу
жители магнитогорской Фемиды в течение двух 
лет не могут (или не хотят?!) рассмотреть граж
данское дело по восстановлению трудовых прав 
простого смертного, обратившегося к ним за 
помощью. Но* помощь, как у нас и принято, 
пришла с другой стороны. 

17 февраля 1994 года судебная коллегия 
Челябинского областного суда, куда обратился 
Е. Гончаров, рассмотрев жалобу истца, отмени
ла определение народного суда Правобереж
ного района города Магнитогорска о приоста
новлении производства по «делу Гончарова». 
Таким образом, кассационная инстанция обяза
ла Правобережный суд приступить к рассмот
рению гражданского дела по восстановлению Е 
В. Гончарова в должности директора государст
венной хоровой капеллы имени Эйдинова. 

ФЕСТИВАЛЬ 

КИНОМЕЛОДРАМЫ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР 
им. А. С . Пушкина 

10 марта 
Конкурсный показ фильма 

«Осенние соблазны» и твор
ческая встреча с режиссером 
Владимиром 
ГРАМАТИКОВЫМ. 

Начало в 18.30 час. 
Коллективные заявки и справки по теле-

I фонам: ЗР-25-52 и 37-52-93. 

ТЕМА ИГРЫ 
ЭКОЛОГИЯ 

Третий раз в этом году встретились в дру
жеском поединке ребята из школ № 19 и № 38 
на развлекательной программе «Крестики-но
лики» в Доме творчества Правобережного рай
она. Тема игры - экология. Ребята прониклись 
идеей - спасти и сохранить природу. 

Задания игроки получили самые разные: 
серьезные, шуточные, музыкальные и интел
лектуальные. Команды сделали друг другу эко
логически чистые подарки. «Нолики» из школы 
№ 19 подарили своим соперникам маску, кото
рая защищает от пыли, грязи, неприятных запа
хов. •Некоторым руководителям могут приго
диться придуманные ребятами запрещающие 
знаки на экологическую тему:- «Не дымить», 
«Мертвая зона». 

Украшением программы стали выступления 
танцевального коллектива под руководством 
Л. Садовщиковой и вокального ансабля цент
рального Дома творчества. Веселые танцы, ли
рические песни очень понравились всем. А бо
лельщики были неудержимы, помогали своим 
командам с удовольствием. 

Пресс-центр 
Правобережного Дома 

творчества. 

ТРЕВОГА НА ДОРОГАХ 
По сообщению госавтоинспекции, за про

шедшую неделю на дорогах города произошло 
37 происшествий. Пострадали семеро взрослых 
и пятеро детей. Один горожанин погиб. 

( Тревожным выдался и прошедший поне
дельник. В районе остановки «Башик» 88-лет
него мужчину задело трактором. 

На улице Октябрьской, недалеко от Цент
рального стадиона серьезную травму головы 
получила девочка, выбежавшая из-за автобуса 
прямо под колеса «Жигулей». 

На 12 участке гусеничным трактором раз
давлен сидевший на обочине, дороги мужчина. 
Тракторист был пьян. 

Утром во вторник, когда готовилась эта ин
формация, в дежурную часть ГАИ поступило 
сразу, несколько сигналов о дорожно-транс
портных происшествиях. Для работников инс
пекции, судя по всему, неделя предстоит не
простая. 

У КАЖДОГО - СВОЙ БИЗНЕС 
В последнем месяце зимы промотделением 

милиции комбината на территории предприятия 
зарегистрировано 33 происшествия, по десяти 
из них заведены уголовные дела. 55 работников 
ММК отправлено в медвытрезвитель. На 74 
металлурга заведены административные прото
колы за появление на рабочем месте в нетрез
вом состоянии. Трое были задержаны за мелкое 
хулиганство, девятеро - за хищение. Такова 
статистика февраля. 

А теперь несколько подробнее о криминаль
ных происшествиях на комбинате за последнюю 
неделю февраля. В ночь с 19 на 20 неизвест
ные похитили рабочий инструмент из мастер
ской коксохима. Работниками листопрокатных 
цехов северной площадки'задержаны угонщики 
из УДР, пытавшиеся похитить КамАЗ. Газореза
тельная аппаратура похищена из стройбудки 
«Прокатмонтажа», что находится на территории 
комбината. Прямо с рабочего места была похи
щена норковая шапка у работницы ККЦ Анало
гичная кража произошла в душевой ПТНП. 

Нигде не работающий Н. пытался вынести с 
территории производства товаров народного 
потребления на 50 тысяч рублей посуды. 

С территории ЦРМО-3 похищено восемь 
медных заготовок по 84 килограмма каждая. 
Ущерб от хищения исчисляется без малого 
миллионом рублей. 

Пятеро работников комбината в ближайшее 
время будут привлечены к уголовной ответст
венности за подделку документов: больничных, 
всевозможных справок и повесток, которых, со 
слов «фальшиводокументщиков», на любой 
толкучке хоть пруд пруди. 

ГДЕ ПЕТУХ ПОБЫВАЛ? 
Пять пожаров за неделю - таков итог по

следних дней февраля. Самым крупным, разу
меется, стал пожар в горно-металлургическом 
институте, нанесший многомиллионный ущерб. 

Вновь произошло возгорание в садовом до
мике. На этот раз «красный петух» побывал на 
участке №93 сада имени Мичурина. 

Утром двадцать третьего горели надворные 
постройки дома 9 по улице Ладыгина, что на 
поселке Коммунальном. Вместе с сараями сго
рела и крыша дома. А несколько часов спустя 
пожарная дружина выехала на тревожный сиг
нал в поселок калибровщиков, где в доме № 1 
по улице Менжинского выгорели рамы, двери, 

потолок. Виновник пожара - пьяный гость, ни
где не проживающий некто Васильев. 

Одновременно две однокомнатные квартиры 
выгорели в седьмом доме по улице Б. Ручьева 
25 февраля. Виновники пожара пока не уста
новлены. 

ЭТОТ ТРАВМООПАСНЫЙ 
ФЕВРАЛЬ 

В одном из выпусков нашей рубрики говори
лось о том, что, по мнению специалистов, фев
раль считается одним из самых травмоопасных 
месяцев. Статистика первых двух недель,- к сча
стью, не подтвердила этой закономерности. Но 
вот в последние несколько дней опасный фев
раль взял-таки свое. 

20 февраля водитель АТП В. В. Бородкин 
получил ожоги первой и второй степеней. Пы
таясь отогреть насос машины горячей водой, он 
поскользнулся и опрокинул на себя ведро с ки
пятком. 

Вечером того же дня разливщик стали ККЦ 
С. П. Васильев из-за неосторожности упал в 
технологический приямок полуметровой глуби
ны и сломал ногу. 23 февраля электромонтер 
цеха электросетей и подстанций Г. В, Гладкова 
•по пути на первую подстанцию поскользнулась 
й тоже получила перелом. 

В девять утра 24 февраля тяжелые ожоги 
лица и кистей рук получил слесарь КИПиА В. И. 
Парасочка. По мнению экспертизы, он стал 
жертвой невнимательности одного из сталева
ров, недостаточно тщательно осмотревшего за
валиваемый лом. В то время, когда слесарь 
производил подготовку термопар на левой ван
не сталеплавильного агрегата 32, в правой про
изошла бурная реакция с выбросом газов на 
рабочую площадку. 

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ 

873 вызова приняли сотрудники «Скорой по
мощи» АО ММК в феврале. 175 обострений 
заболеваний и 29 травм, большинство из кото
рых производственные, а также алкогольные 
интоксикации, отравление, самоубийство - все 
это было зарегистрировано в журнале наших 
медиков в прошедшем месяце. 

К сожалению, не уменьшается число трав
мированных в алкогольном опьянении. Вот 
только два последних случая. 23 февраля 
сшибло тепловозом двадцатилетнего работника 
АТЦ В результате: ушиб головы и размозжение 
стопы. 28 февраля получил тупую травму жи
вота и перелом костей таза токарь ЦРМО № 1, 
также находившийся «под градусом». Три раза 
врачи «скорой» оказывали помощь выпивохам с 
ушибленной раной головы. И так же трижды 
приводили в чувство металлургов с диагнозом 
«алкогольная интоксикация.». 

8 февраля уже в больнице скончался работ
ник комбината, отравившийся метиловым спир
том. А 14 февраля во вторую городскую боль
ницу был госпитализирован любитель «зелено
го змия», решивший «продегустировать» стек
лоочиститель. 

И еще один, пожалуй, самый печальный слу
чай. 18 февраля произошла смерть в КХП-1: 
человек совершил самоубийство. Бригада вра
чей «Скорой помощи», приехавших по вызову, 
оказалась бессильна: дыхания нет. пульс не 
прощупывается. Молодому машинисту было 
чуть больше двадцати одного года.-

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ 
В помещении клуба «Россы» проходит 
выставка работ прикладного 
творчества детей подросткового центра 
и клуба «Россы». Воспитанники 

^
еподавателей И. Коробовой, 
Косенко, Н. Сурженко, Г. Трофименко 

выставили различные поделки: 
аппликации из соломки, монотипии, 
работы из шпона, куклы. На выставке 
можно и купить понравившую поделку, 
которая будет хорошим подарком к 
празднику 8 марта. Здесь же вы 
приобретёте художественные рамки. 
По желанию вам их изготовят любого 
размера. 

Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 


