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На задворках цивилизации 
В Магнитогорске в сомой экологически неблагоприятной зоне 
до сих пор действует детский сад 

На левом берегу города метал
лургов есть место, которое назы
вается Метизная площадка. Тер
ритория, зажатая между промыш
ленными зонами металлургического 
комбината и калибровочного за
вода. Ее кирпичные здания, гля
дящие на свет провалами выби
тых окон, бойкие языки давно ок
рестили «домами Павлова». Бара
ки Метизной площадки приютили 
многочисленные фирмы и фирмоч
ки. Здесь же «законсервированный» 
Дворец культуры калибровочного 
завода и комплекс со
циальной адаптации -
«бомжатник», чьи обита
тели своим видом шо
кируют законопослуш
ных обывателей, появля
ясь в людных местах. 

Среди всего этого «ве
ликолепия» - детский 
сад, оставшийся на Ме
тизной площадке еще с 
тех времен, когда полу
разрушенные ныне дома 
населял обычный рабо
чий люд. Десять лет на
зад жителей отсюда от
селили, так как экологи 
доказали, что расположенная в 
промышленной зоне Метизная пло
щадка - место для постоянного 
проживания непригодное. Жите
лей-то переселили, а вот для дет
ского сада нового места так и не 
нашлось. 

Сегодня садик под номером 164 
посещают 70 детей из семей, про-
кивающих, в основном, в посел
ках Димитрова, Брусковом, на «Бе
резках». На весь этот район лево
бережья имеется лишь один детс
кий сад N° 126, и он, естественно, 
не может вместить всех ребяти
шек. Вот и вынуждены жители 
поселков возить своих чад на 
Метизную площадку. 

Справедливости ради стоит от
метить, что отзывы о садике у 
родителей только положительные. 

тетради, предназначенной для 
записи претензий и предложений, 
множество благодарностей. «Навер
ное, редко пишут слова благодар
ности воспитателям и нянечкам в 
яслях. Это и понятно: малыши не 
умеют хорошо говорить, а мамы 
и папы зачастую из-за постоянной 
занятости просто забывают сказать 

Десять лет 
назад 
экологи 
доказали, 
что 
Метизная 
площадка 
непригодна 
для 
проживания 

слова благодарности за терпели
вый труд, за умение найти «клю
чик» к каждому ребенку. Семья 
Истрофиловых». «Выражаю благо
дарность всему коллективу детс
кого сада Но 164 за вниматель
ность, за доброе отношение к на
шим непоседливым детям. Вы 
учите наших детей. И у вас заме
чательно это получается. Приятно 
видеть, что ребенок улыбается, 
весел, счастлив, а счастье наших 
детей - это самое главное. Мама 
Влады Щербаковой». «Я, мама Ка

линина Владика, выра
жаю огромную благо
дарность всему кол
лективу садика Nb 164 
за проявленную доб
роту и внимание к мо
ему сыну. Только здесь 
он стал пить молоко и 
спать в сончас. Боль
шое вам спасибо за то 
добро, что вы прояв
ляете к нашим дет
кам». 

Педагогический кол
лектив детского сада 
№ 164 работает по 
программе Т. Н. Доро-

новой «Из детства в отрочество». 
Ее особенность - в привлечении 
родителей к воспитательному про
цессу в детском саду. Хотя и ме
шают работе удаленность садика 
от места проживания детей и свя
занные с этим транспортные про
блемы взрослых. Тем не менее, 
они непременные участники всех 
праздников, которые проводятся 
с малышами. И, по словам заве
дующей детским садом Валенти
ны Родионовой, еще неизвестно, 
кому они нравятся больше - де
тям или их родителям. 

Хорошо отзываются о выпуск
никах детского сада педагоги школ 
N° 2 и 42, куда идет учиться ос
новная масса детей. Дело в том, 
что к школе детей готовит специ
ально приглашенный специалист, 
отличник народного просвещения, 
учитель с 45-летним стажем Зоя 
Хусаинова. Она занимается с ре
бятами развитием речи, обучает 
их грамоте. 

Обязательными в детском саду 
считают закаливающие процеду
ры, точечный массаж, фитотера
пию и прием витаминов, кварце-
вание помещений. Может быть, 

поэтому по уровню заболеваемос
ти 164-й не сильно отличается от 
всех других в городе, несмотря 
на то, что расположен в экологи
чески неблагополучном месте. 
Впрочем, Валентина Родионова 
считает, что родителей коллектив 
педагогов и воспитателей «подку
пает» не только закаливающими 
и оздоровительными процедурами, 
а внимательным отношением к де
тям. Никогда не оставят малыша 
со сторожем, если родители за
держиваются и не могут вовремя 
забрать его домой. В детском саду 
есть круглосуточная группа, а это 
сейчас - большая редкость. 

Однако проблем у садика, от
брошенного на «задворки циви
лизации», не меньше, чем дости
жений. С 1989 года не проводил
ся капитальный ремонт здания. До
ставляют немало хлопот персона
лу и поизносившиеся трубы. Со
всем недавно с помощью специа
листов калибровочного завода, ко
торый здесь уже считают «шефом», 
была устранена утечка на главном 
вводе пожарно-питьевой воды. Ка
либровщики всегда откликаются на 
просьбы садика о помощи и не 
только потому, что он связан с 
заводом общими коммуникация
ми. Помогают в мелком ремонте 
здания и прогулочных площадок 
родители детей и родственники 
персонала. А вот коммерсанты, чьи 
офисы и предприятия расположе
ны по соседству, руку помощи 
протягивают редко. Чаще досаж
дают: то отравляют атмосферу зло
вонием протухшей рыбы, то зали
вают округу стоками после мытья 
автомобилей. Не говоря уж о зас
тавленных автотранспортом троту
арах и картонной таре из киосков, 
которая с завидной регулярностью 
переполняет единственный мусор
ный контейнер, за который отве
чает детский сад. К этим «неудоб
ствам» надо прибавить и ночных 
визитеров. Каждую ночь проверя
ют на крепость решетки на окнах 
и запоры на дверях садика обита
тели соседнего «бомжатника». 

Лишь в апреле прошлого года 
получил детский сад лицензию на 
право осуществления образова
тельной деятельности. Раньше в 
получении этого документа Глав
ное управление образования и 

науки Челябинской области отка
зывало по причине того, что са
дик находится в промышленной 
зоне. Регулярно напоминает о не
обходимости перевода этого дет
ского учреждения и городской 
Центр Госсанэпиднадзора. Реше
нием проблемы мог бы стать пе
реезд детского сада в пустующее 
сегодня здание бывшего детского 
дошкольного учреждения N° 83 в 
районе «Березок». Но на его ре
монт требуется не менее пяти 
миллионов рублей. 

В управлении образования го
родской администрации разделя
ют тревогу по поводу функциони
рования детского сада на Метиз
ной площадке, но относятся к это
му как... к неизбежности. 

- Существование садика на 
промплощадке - пока вынужден
ная мера, чтобы не оставить жи
телей близлежащих поселков во
обще без детского учреждения, -
сказала начальник дошкольного 
отдела Ольга Мухаметшина. 

А средства, необходимые для 

восстановления здания на «Берез
ках», посоветовала поискать в при
нятой городским Собранием де
путатов программе развития по
селков. 

Но администрация детского 
сада N° 164 надежды и оптимиз
ма не теряет. В сентябре нынеш
него года садику исполнится 50 
лет. Может быть, в канун юбилея 
вспомнит город про большие 
проблемы учреждения для самых 
маленьких? 

Светлана МУКСИНОВА. 

Платежи 
Население России, согласно предвари
тельным данным Госстроя, в 2002 году 
оплатило услуги жилищно-коммунального 
комплекса на сумму в 292 миллиарда 
рублей, что на 71 процент больше, чем 
за аналогичный период предыдущего 
года (170,6 миллиарда рублей), заявил 
председатель Госстроя РФ Николай 
Кошман. «Объем предоставленных услуг 
населению, по предварительным данным 
за 2002 год, составил 554 миллиарда 
рублей и увеличился в 1,5 раза по 
сравнению с 2001 годом», - отметил 
Н. Кошман. По его словам, население в 
2002 году оплатило стоимость услуг на 
52,8 процента, а в 2001 году - на 47,4 
процента. 

Благодарность 
Оргкомитет благотворительной акции 
«Да вознесется храм» благодарит за 
помощь и поддержку директора 
Дворца культуры им. С. Орджоникидзе 
Светлану Буданову, руководителя 
магнитогорского филиала ИП «Энерго
техника» Ирину Власенко и ректора 
Магнитогорской государственной 
консерватории Наталью Веремеенко. 

ФРАЗА 

Мужчине столько лет, на сколько он себя 
чувствует, женщине столько, на сколько 
она выглядит. 

Мортимер КОЛЛИНЗ 

ЦИФРА 59 
лет 

Такова, по последним данным Госкомстата РФ, 
средняя продолжительность жизни российских 
мужчин. Женщины же в нашей стране живут 
дольше - 72 года 4 месяца и 4 дня. 

Зараза по имени «зеленый змий» 
Анатолий МЯГКОВ, 
ведущий инженер 
НПО «Автоматика» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Почти одновременно попались на глаза 

две газетные публикации. О разном. Но... 
Ректор МаГУ Валентин Романов ми

моходом обмолвился об очередном дне 
своего «рождения». Закавычиваю, пото
му что речь шла о поддержке (не на 
словах, а на деле) известной инициати
вы тогдашней правящей компартии бро

сить пить. И с марта 85-го Валентин 
Федорович - ни капли в рот. Я тоже 
попал под этот призыв, о чем и не 
жалею. Сколько высвободилось време
ни, сил на разумное, доброе, вечное. 

Так вот, другая публикация огорчила 
по этому же самому поводу. 

Первый процесс суда присяжных в 
Челябинской области (да и в Уральском 
федеральном округе) провалился. Не 
подберу другого слова. Подсудимый -
26-летний житель Миасса Евгений Сла-
бочков, обвиненный в убийстве мужчи
ны и женщины, был оправдан и осво
божден из-под стражи прямо в зале 
суда. Не вдаваясь в детали, упомяну 
главное - убивал, находясь в нетрез
вом состоянии. Хороши же «судьи», и 

поныне считающие это оправдательным 
моментом. Видимо, каждый из них ста
вил себя на место убийцы (двойного!) 
и ...оправдывал. Мол, что с пьяного взять? 
Прокуратура уже обжаловала вердикт в 
Верховном суде, дело-то для професси
оналов яснее ясного. 

Я не кровожаден, вообще противник 
смертных приговоров, пусть бы и в дан
ном случае убийца пожизненно таскал 
какие-нибудь бревна на лесоповале. 
Бесит другое. Пьянство настолько глу
боко вошло в наш быт, что большин
ство уже и не замечает этого. Сосед 
считает нормальным «отмечать», да с 
громкой музыкой, до и после полуночи. 
И не урезонишь. Коллеги с пониманием 
относятся к бездельничающему целый 

день, тупо уставившемуся в компьютер. 
«Тещу уважил», это по-человечески. Ой 
ли? А каковы пьяные на улице, в трам
вае, магазине? 

Всем мешают, пакостят, портят на
строение. Бывает, не сдержусь, скручу, 
выкину из трамвая. Осуждают меня?! 

Ни одного человека не знаю, чтобы 
гордился этой дурной привычкой, нахо
дясь в трезвом виде, в разговоре один 
на один. А соберется компания - пиши 
пропало, каждый так и норовит не от
стать от собутыльника. Да и любой хо
зяин демонстрирует сомнительную щед
рость, прикрываясь доброхотством гос
тей. Пьете за здоровье? Нет, за упокой 
себя и своих самых любимых, родных, 
близких. 

Выставка 
В фотостудии «Юность» открылась 
фотовыставка Александра Теплякова. 
На ней представлено около полусотни 
работ, выполненных в жанре пейзажа и 
портрета. Выставка продлится до 
апреля. 

Семинар 
В Москву на учебный семинар «Техно
логии работы с молодежью на предпри
ятии» управление кадров ОАО «ММК» 
направило председателя совета моло
дых специалистов комбината Александ
ра Науменко. Занятия организовал 
бизнес-центр «Восток-Запад» при 
участии ведущих специалистов столич
ных министерств и ведомств. 

КЛУБ "ALL STARS" ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
29 МАРТА В 18.00 ДКМ ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ГРУППА w 

ЛАСКОВЫЙ МАИ 
СОЛИСТЫ: 

СЕРГЕЙ СЕРКОВ, РАФАЭЛЬ 
И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО СОСТАВА. 
ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ И АВТОР ПЕСЕН 

"БЕЛЫЕ РОЗЫ", "РОЗОВЫЙ ВЕЧЕР", "СЕДАЯ НОЧЬ" И ДР. 
К О М П О З И Т О Р С Е Р Г Е Й К У З Н Е Ц О В 

В Ю Б И Л Е Й Н О Й П Р О Г Р А М М Е 
"'БЕЛЫЕ РОЗЫ 15 ЛЕТ СПУСТЯ" 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 
3 2 - 3 4 - 7 2 

АНО «Медико-санитарная часть администрации 
города и ОАО «ММК» 

предлагает курс обследования по программам 
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» и «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» 

на элитной аппаратуре класса «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»: 
-компьютерные лабораторные исследования; 

— системно-комплексная диагностика; 
— определение резерва и прогноз качества жизни; 
- консультации ведущих специалистов Mjg4-

Детские медицинские п ^ а м ^ 
-диагностика широкого спектра патолощ! 
(центральной нервной системы, органов бр'юш'нойТгЩШр 
костной системы и пр.) на системах рентгеновс^^^ 
компьютерной томографии; 
-диагностика врожденной и nPm^PejjEjjjj^j^^^^^^^i 

и сосудов на ультразвуковых цифровЭ^аппаратахркспер'Тногс 
класса; 
- различные исследования головного мозга, 
АДРЕС: г. Магнитогорск, ул. Набережная, i jg 
ТЕЛЕФОНЫ: (3519) 37-78-01,29-29-74,29-28-42. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

«Одежда» для «Шевроле» 
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
изготовлена очередная партия оцинкованного метал
лопроката для АвтоВАЗа. 

Оцинкованный автолист выпущен на агрегате непрерывного го
рячего цинкования, построенном ММК в сотрудничестве с итальян
ской компанией Danieli. Этот уникальный агрегат мощностью 500 
тысяч тонн оцинкованной продукции в год был введен в эксплуа
тацию в июле 2002 года. 

В декабре прошлого года Магнитку посетила делегация Волжско
го автозавода, члены которой познакомились с производством оцин
кованного автолиста. В результате этой поездки была достигнута 
договоренность о поставке опытной партии автолиста на АвтоВАЗ. 
Уже в январе опытная партия в количестве двух вагонов (117 тонн 
оцинкованного металлопроката) была отгружена автомобилестрои
телям. Для участия в переработке этого проката в феврале в 
Тольятти побывала группа специалистов ОАО «ММК». Испытания 
показали, что оцинкованный лист с нового агрегата ММК высокого 
качества, хорошо штампуется и вполне соответствует основным 
требованиям АвтоВАЗа. Нынешний заказ составил 720 тонн, таким 
образом, речь уже идет не об опытной партии, а о промышленной 
поставке. Если металл из опытной партии использовался для изго
товления боковых деталей автомобилей десятого семейства, то те
перь прокат с ММК пойдет на выпуск новых автомобилей «Шевро
ле-Нива», для изготовления которых предусматривается использо
вание большого количества оцинкованного металла. 

Интерес к новой продукции ММК проявили и другие автозаводы 
страны. В конце февраля опытные рулоны оцинкованного автолис
та были отправлены в адрес Ульяновского автозавода и Ликинско-
го автобусного завода. По оценкам экспертов, рынок оцинкованно
го автолиста в России заметно расширяется, что дает ММК хоро
шие возможности для увеличения сбыта этой продукции. 

Олег АКУЛОВ. 

Ярмарка переезжает 
Начинается передислокация ярмарки у Курантов в 
южную часть города. 

Продуктовая ярмарка в центре Магнитогорска появилась в нача
ле 90-х годов и до последнего дня вызывает неоднозначную реак
цию у магнитогорцев. Одни - главным образом пенсионеры -
приветствуют популярную торговую точку: здесь можно купить про
дукты питания по низким ценам. Другие горожане выступают 
против «срамотищи», которая портит архитектурный облик Магнито
горска. 

Тем не менее вопрос о переезде рынка решен окончательно. 
Кроме южных районов вторым местом организации ярмарки станет 
район бывшей Кольцевой. Кроме того, в городской администрации 
активно прорабатывается вопрос о третьем месте размещения яр
марки - рядом с Первой палаткой. 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ. 

Лучший полицейский 
Начальник следственного отделения Магнитогорско
го межрайонного отдела налоговой полиции Андрей 
Петров признан лучшим налоговым полицейским 
Челябинской области в прошлом году. 

С 1998 года в Управлении Федеральной службы налоговой поли
ции Челябинской области проводится конкурс на звание «Лучший по 
профессии». Аттестационная комиссия, подводя итоги работы за про 
шедший год, определяет лучших сотрудников по десяти номинациям 
- от «лучшего начальника подразделения» до «лучшего водителя». 
Победителям вручаются дипломы и губернаторские премии. 

В 2001 году конкурс, родившийся на южноуральской земле (ныне 
его итоги были подведены уже в шестой раз), приобрел статус 
всероссийского. Федеральная служба налоговой полиции России 
проводит его по четырем номинациям: В одной из них и будет 
конкурировать с коллегами из других, регионов магнитогорец Анд
рей Петров. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Деньги - детям 
Полтора миллиона рублей израсходовано в прошлом 
году на ремонт Магнитогорского социально-реабили
тационного центра для детей и подростков с ограни
ченными возможностями в рамках реализации фе
деральных детских программ. 

Это один из результатов работы Главного управления социаль
ной защиты Челябинской области, настойчиво добивающегося вклю
чения расположенных на территории Южного Урала учреждений в 
общероссийские программы. 

Кроме того, на полученные из федерального бюджета средства 
приобретено реабилитационное и технологическое оборудование 
магнитогорским детскому дому-интернату, муниципальному учреж
дению реабилитации детей-инвалидов и Центру психологической 
помощи семье и детям. 

Владислав СУББОТИН. 

На рынок Ирана 
Магнитогорский метизно-металлургический завод пла
нирует выйти со своей продукцией на рынок Ирана. 

Начальник отдела внешнеэкономических связей предприятия Кон
стантин Валуев сообщил, что представители завода в составе деле
гации промышленников Уральского региона посетили Тегеран и 
приняли участие в переговорах с иранскими правительственными 
организациями и деловыми кругами. Он сказал, что в Тегеране 
состоялся обмен информацией, который можно оценить как первый 
этап установления деловых контактов. «О чем-то большем пока го
ворить рано», - подчеркнул К. Валуев, оценивший рынок Ирана как 
перспективный, но сложный, поскольку на нем в большей степени 
востребована металлургическая продукция неглубокого передела. 

МММЗ увеличил объем производства в январе 2003 года по 
сравнению с январем 2002 года в 2 раза - до 12 тысяч 373 тонн. 
Отгрузка готовой продукции в январе выросла на 80 процентов -
до 10 тысяч 76 тонн. В номенклатуре металлоизделий МММЗ веду
щие позиции занимают проволока обыкновенного качества, гвозди 
проволочные, крепежные изделия, металлическая сетка. 

«Интерфакс-Урал». 

Как томна улице? 
суббота 

температура, вС 
осадки 
атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

-4-12 

731 
В 

5 м/с 

-4-10 

728 
В 

5 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 14, 18, 21, 24, 29 марта 

-6-15 

726 
С-В 
3 м/с 


