
После окончания школы у 
Владимира Агаркова состоял
ся разговор с отцом на тему 
выбора профессии. 

н^ЙвсШИ^Шь провел за «баран
кой» и ничего не имею против шо
ферской работы, — сказал отец. — 
Но считаю, что лучше профессии 
электрика не найти. Везде - и в го
роде, и в деревне - будешь с кус
ком хлеба, а значит, и семью свою 
всегда прокормишь... 

Молодой Агарков к словам роди
теля отнесся серьезно и подался в 
техническое училище № 41 - учить

ся на электрика. И 
вскоре понял, что 
будущую профес-

] сию выбрал пра
вильно. Электро
техника увлекла. 
Не заставили себя 
ждать и професси
ональные успехи. 

В проволочно-
штрипсовом цехе, 
куда Агаркова на
правили после 
окончания учили
ща, молодого ра
бочего сразу заме
тили и довольно 
быстро назначили 
бригадиром элект
риков по автомати
ке. Индустриаль
ный техникум и 
горно-металлурги
ческий институт 
Владимир Агарков 
заканчивал уже 
без отрыва от про
изводства, на ве
чернем отделении. 
После нескольких 
лет работы в ПШЦ 

заметили за Агарковым и другие нуж
ные для производства качества - уме
ние ладить и общаться с людьми, 
организаторские способности. В ре
зультате - он был избран председа
телем цехового комитета. 

Работа в профсоюзе стала хорошей 
школой. Накопленный в те годы опыт 
пригодился потом - и когда Влади
мир Алексеевич много лет работал в 
десятом листопрокатном цехе, и сей
час, когда он возглавляет цех ремон
та металлургического электрообору
дования, который был создан 12 ав-

КВН 

Итоги выборов - пища для размышлений. 

«УЕЗДНОМУ 
Г О Р О Д У » 
срочно нужна 
помощь земляков 

В сложной ситуации оказа
лась сборная команда КВН Че
лябинска и Магнитогорска 
«Уездный город». Напомним: 
по итогам только что про
шедшего в Сочи фестиваля 
международного клуба КВН 
наши земляки вновь вошли в 
состав высшей телевизион
ной лиги. 

Вернувшись на родную землю, 
ребята узнали, что уже 25 февра
ля им необходимо быть в Москве, 
а 2 марта — сразиться за выход в 
одну четвертую финала с весьма 
серьезными соперниками. Это по
бедитель высшей лиги 1999 года — 
команда Белорусского госунивер
ситета, чемпион Киевской лиги -
«Три толстяка» из Хмельницкого, 
сборная Казахстана и чемпионы 
1-й международной лиги 2000 года 
- «веселые и находчивые» из Пен
зы. Иными словами, «Уездный го
род» должен немедленно начать 
подготовку к игре. Интеллектуаль
ную поддержку пообещали ока
зать давние друзья нашей коман
ды - «Уральские пельмени». Но 
больше всего южноуральская 
сборная нуждается сейчас в мате
риальной помощи. В ближайшие 
дни кавээнщики встретятся с гла
вой Челябинска и губернатором, 
надеются они и на помощь своих 
постоянных спонсоров. «Уездный 
город» будет благодарен всем, кто 
захочет оказать ему поддержку и 
помочь достойно подготовиться к 
первому важному сражению. 

ЮУСН. 

Наверное, именно так можно 
определить главный итог 
«круглого стола», состоявше
гося на днях в городском обще
ственно-политическом цент
ре. Центр был создан чуть 
больше 3-х месяцев назад, но за 
это время успел стать местом 
проведения дискуссий и обсуж
дений общественно значимых 
для города проблем, встреч с 
интересными людьми и «круг
лых столов» с представите
лями различных политических 
партий и общественных дви
жений. Последний из них был 
посвящен подведению итогов 
выборов, состоявшихся в Маг
нитке и области в конце 2000 
года. 

В обсуждении их приняли участие 
члены и председатель городской 
избирательной комиссии Ю. В Ми
ронов, работники общественных 
приемных депутатов Государствен
ной Думы РФ А. Г. Чершинцева и 
П. В. Крашенинникова, представите
ли СПС, ЛДПР, КПРФ, «Яблока», 
«Единства» и «Молодежного Един
ства», Союза независимых избира
телей, движения «За возрождение 
Урала», а также Совета ветеранов 
ОАО «ММК», управлений информа
ции и связей с общественностью 

густа 1998 года при управлении глав
ного энергетика ОАО «ММК». 

— Владимир Алексеевич, как себя 
чувствует ваш цех? 

— Становление уже произошло, 
подобрался сплоченный коллектив 
специалистов. Сейчас у нас работа
ет 110 человек, в основном молодежь. 
Людей моего возраста всего 4 чело
века. Проводим плановые работы по 
ремонту электрооборудования и вы
езжаем на срочные ремонты в случае 
аварии. В прошлом году производ
ственное задание выполнили на 
122,14 процента. На плановые ремон
ты было затрачено 232679 чел./час. 
На ликвидацию аварий - 22792 
чел./час. 

— Получается, что на аварийные 
ремонты затрачено около 10 процен
тов рабочего времени. Это много или 
мало? 

— Производство есть производ
ство - бывает всякое. И станет луч
ше, если эти цифры будут еще мень
ше. По крайней мере, специалисты 
нашего цеха к этому стремятся. Во 
время плановых ремонтов монтируем 
и отлаживаем электрооборудование 
так, чтобы оно не подводило. А се
годня, например, повсеместно вне
дряем полупроводниковые устрой
ства для мягкого пуска электродви
гателей переменного тока. Это очень 
трудная работа, но благодаря ей из
нос электрооборудования значитель
но уменьшается. 

— Молодежь вашего цеха активно 
участвует во всех молодежных и 
спортивных мероприятиях. Особо 
отличившихся начальник как-то отме
чает? 

— А как же! Любое достижение 
наших парней принимается в цехе на 
«ура». Мы создали совместно с це
хом связи свою хоккейную команду, 

городской администрации, комбина
та, ОАО «МММЗ»... 

В ходе состоявшегося разговора 
выяснилось, что вопросов, связан
ных с проведением очередной изби
рательной кампании,накопилось не
мало. Например, несмотря на доста
точную слаженность работы членов 
городской избирательной комиссии, 
в состав которой входили предста
вители различных политических сил 
города, очевидна необходимость 
прохождения ими предварительной 
подготовки. Ведь каждому в процес
се работы приходится иметь дело с 
большим количеством документов, а 
значит, уметь верно ориентировать
ся в потоке указов, постановлений, 
распоряжений и прочих официаль
ных бумаг просто необходимо. 

Среди особенностей минувшей 
кампании были отмечены высокая 
активность молодых избирателей 
(вопреки устоявшемуся мнению о 
том, что голосовать у нас ходят пре
имущественно пенсионеры) и до
статочная корректность ведения аги
тации за кандидатов в депутаты го
родского и областного собраний. 

«Грязные» технологии использо
вались преимущественно в борьбе за 
кресла губернатора области и мэра 
города. Причем политическая апа
тия электората сыграла на после
дних выборах немаловажную роль -

участвовали в первом чемпионате 
комбината по хоккею с шайбой. И 
хотя не попали в число финалистов 
- остались довольны результатом. 
Лыжники цеха заняли второе место. 
Да вообще каждую пятницу ходим в 
спортзал лицея N* 41 на тренировки. 

—Слышал, что Агарков страстный 
поклонник хоккейного «Металлур
га»... 

— Да, люблю хоккей. А команду 
«Металлург» просто обожаю. 

— А каким видом спорта сами за
нимаетесь? 

— Предпочитаю лыжи, прогулки 
по лесу. Люблю пострелять - даже 
имею спортивный разряд по стрель
бе. С удовольствием играю в теннис. 
А самый любимый вид спорта - ры
балка. Назубок знаю все уральские 
озера. К своим интересам приобщаю 
внука Игоря. 

— А сын Дмитрий пошел по вашим 
стопам? 

— Сын видел, какая у меня бес
покойная работа - порой сутками 
приходилось пропадать на произ
водстве. Тем не менее он закончил 
индустриальный техникум, стал тех
ником-электриком и сейчас трудит
ся в отделе оборудования нашего 
комбината. 

— Завтра у вас юбилей - 50 лет. 
Дом, наверное, будет полон друзей? 

— Гостей ожидаем много, всех, 
видимо, в домашних условиях не смо
жем разместить. Придется подыски
вать помещение побольше. Дело в 
том, что в этот же день не только у 
меня юбилей. Завтра моей дочери 
исполняется 20 лет! 

— Вот это да! Владимир Алексее
вич, примите наши самые искренние 
поздравления. И пусть у вас и у ва
шей дочери все сложится счастли
во. С юбилеем! 

ю. ПОПОВ. 

кандидаты, делавшие ставку на 
принадлежность к той или иной по
литической партии или движению, в 
большинстве своем борьбу проигра
ли. Люди голосовали не за лозунги 
и абстрактные обещания, а за ста
бильность жизни. Об этом сказал в 
своем выступлении политолог М. В. 
Мнухин. Магнитогорцы отдали свои 
голоса за тех, кто реально, не на 
словах, а на деле, способен поддер
живать порядок в городе и облас
ти. И потому неудивительно, что 
одним из наиболее авторитетных 
мнений в предвыборные дни счита
лось мнение генерального директо
ра ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова -
руководителя главного промышлен
ного предприятия города, благода
ря которому Магнитке удается во 
многом нивелировать экономичес
кую и политическую нестабильность 
жизни... 

Разговор этот затянулся почти на 
3 часа. Завершая его, участники 
«круглого стола» высказали ряд 
предложений по развитию дальней
шей работы общественно-полити
ческого центра, который способен 
сегодня стать главным связующим 
звеном между политическими орга
низациями города. Ведь насущные 
проблемы легче решать сообща. 

В. ЮРЬЕВА. 

НОВОСТИ 

«ПОМОЖЕМ 
н а ш и м 
сыновьям!» 

Акция под таким девизом 
второй раз проводится в эти 
дни в нашем городе. Впервые 
она состоялась в прошлом 
году. Тогда в Моздок дважды 
отправлялся благотвори
тельный груз для воинов-
уральцев, собранный по иници
ативе ОАО «ММК» и его проф
союзного комитета, депута
тов городского Собрания и 
представителей обществен
ных движений Магнитки. 

Продолжить замечательное на
чинание на комбинате и в городе в 
нынешнем году предложили участ
ницы общественного движения «Я 
- женщина», отдел соцпрограмм 
ОАО «ММК» и городской обще
ственный фонд «Машук» при актив-
Ной поддержке профсоюзного ко
митета ОАО «ММК». Продукты, 
медикаменты, эмальпосуда и мно
гое другое будет отправлено на 
этот раз на Северный Кавказ в 
преддверии Дня защитника Отече
ства. 

Нет сомнения в том, что цеха 
комбината и его дочерние предпри
ятия обязательно откликнутся на 
призыв поддержать наших ребят, 
находящихся сегодня в одной из 
«горячих» точек страны. Кроме 
того, принять участие в этой акции 
может любой желающий, будь то 
частное лицо или целое предприя
тие. Ваших предложений ждут в 
эти дни по контактным телефонам: 
24-29-88 и 24-11-22. 

Соб. инф. 

ПЕДАГОГИ-
КРАЕВЕДЫ 
о комбинате 

Семидесятилетию Магни
тогорского металлургичес
кого комбината, которое бу
дет отмечаться в феврале 
2002 года, посвящена образо
вательная краеведческая 
программа для старшеклас
сников. Она так и называет
ся «Город и комбинат: 70 лет 
рядом». 

Ее разработали сотрудницы пе
дагогического объединения «Эко-
полис» городского центра творче
ства детей и юношества Ирина Ан
дреева и Надежда Карпова. Апро
бация программы началась в про
шлом году в восемнадцатой, пять
десят третьей школах и в школе-ин
тернате №4. Сегодня педагогов-
краеведов рады встретить в других 
учебных заведениях. Краеведчес
кая программа - это не только уро
ки и лекции об истории Магнитки и 
металлургического гиганта. Боль
шой интерес у школьников вызыва
ют игры-викторины и игры-гости
ные «Путешествие по ММК», уро
ки-концерты «Песни о металлур
гах». 

По мнению разработчиков этой 
необычной программы дополни
тельного образования, ее реализа
ция даст старшеклассникам цело
стное и яркое представление обо 
всех аспектах деятельности метал
лургического комбината, о его ин
женерном корпусе и рабочем клас
се, что будет способствовать воз
никновению и развитию интереса 
к жизни градообразующего пред
приятия. 

На ММК восприняли инициативу 
педагогов «Экополиса» с одобре
нием, поскольку они взялись за 
профориентационную работу сре
ди старшеклассников, которая, бе
зусловно, поможет им определить
ся с будущей профессией. Комби
нат окажет учителям-краеведам по
мощь в организации экскурсий по 
цехам предприятия, в проведении 
других мероприятий. 

С. РУХМАЛЁВ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 10 февраля 2001 года 

СТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ КРУГЛЫЙ 
стол 

МЕНЕАЖЕРЫ АШК 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


