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ХРОНОМЕТР 

За право быть лучшим 
На комбинате проходит первый этап научно-техни
ческой конференции молодых специалистов. 

Ее цель - привлечь молодежь к научно-исследовательской 
деятельности, направленной на совершенствование производ
ства, выпуск конкурентоспособной продукции с наименьши
ми затратами. Авторам разработок, которые получат самые 
высокие оценки, присвоят звания «Лучший молодой инженер 
ОАО «ММК» и «Лучший молодой техник ОАО «ММК». На 
втором этапе определят тройку победителей и призеров в 
номинациях - за оригинальность разработки, лучшую иссле
довательскую работу, возможность внедрения, лучший эко
номический эффект. Все они получат право выйти в финал, на 
который в апреле по традиции съедутся молодые специалисты 
металлургических предприятий России и ближнего зарубе
жья. Заключительный этап конференции уже в пятый раз прой
дет на ММК под знаком международного и в этом году будет 
посвящен 100-летию со дня рождения легендарного директо
ра Магнитки военных лет Григория Носова. 

Маргарита ИВАНОВА. 

Нужен рабочий класс! 
На базе профессионального лицея № 13 прошло со
вещание «Повышение качества подготовки рабочих 
кадров для металлургических предприятий в учреж
дениях НПО в современных условиях». 

Для участия в совещании в Магнитку прибыли первый зам
министра образования и науки Челябинской области Татьяна 
Калугина, начальник отдела Федерального агентства по образо
ванию Анатолий Елистратов, руководители училищ из разных 
регионов России. 

Инициатива встречи коллег по образовательному цеху при
надлежала директору ПЛ № 13 Борису Булахову. Участники 
совещания обсудили актуальные вопросы по созданию условий 
для подготовки будущих рабочих с учетом современных требо
ваний, изучили и обобщили опыт партнерских отношений уч
реждений начального профессионального образования и про
мышленных предприятий. 

Интерес гостей вызвало знакомство с особенностями подго
товки рабочих кадров в Магнитогорске. Ежегодно металлурги
ческий комбинат заключает договор с базовыми лицеями, орга
низует в цехах практику для учащихся, трудоустраивает вы
пускников. Сохранил ММК и давнюю традицию - посвящение 
в рабочие, на котором также побывали участники совещания. 
На церемонии посвящения, согласно приказу по комбинату, ма
стерам производственного обучения и лучшим учащимся 
объявлена благодарность и вручены ценные подарки. 

Двухдневное пребывание в Магнитогорске завершилось для 
участников совещания экскурсией по профессиональному ли
цею № 13 и посещением производственных объектов ОАО 
«ММК». 

Маргарита ЛЕРИНА. 

«Золото» Европы 
В Новосибирске завершился чемпионат Европы по 
биатлону среди взрослых и юниоров, на котором шко
лу биатлона спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
представлял ее воспитанник - прошлогодний побе
дитель юношеского первенства мира мастер спорта, 
студент МаГУ Павел Борисов. 

К сожалению, Павлу не удалось стартовать в спринтерской 
гонке - заболел. В индивидуальной гонке магнитогорского мас
тера подвела стрельба - пять промахов. В итоге - 14 место. Зато 
в составе эстафетной команды он завоевал золотую медаль чем
пиона Европы среди юниоров. У него впереди - чемпионат мира 
среди юниоров в марте в Финляндии. 

Юрий КСЕНИИ. 

Творчество земляков 
25 февраля в 18.30 в большом зале Магнитогорской 
государственной консерватории имени М. Глинки 
состоится авторский концерт заслуженного работни
ка культуры РФ Александра Мордуховича «Я - Па
мять, мне время подвластно». 

Песни на стихи магнитогорских поэтов А. Павлова, Р. Дыша-
ленковой, В. Гутникова и Н. Гаврилова исполняет лауреат все
российского конкурса вокальный дуэт «Лорелея» - Алена Ни
китина и Лариса Цыпина, партию фортепиано - заслуженный 
артист России В. Галицкий. В концерте принимают участие лау
реат международных конкурсов Алексей Видякин - скрипка, 
лауреат всероссийского конкурса Екатерина Якушка - кларнет, 
лауреат международных и всероссийских конкурсов Владислав 
Вальс - саксофон, Татьяна Бутовская - партия фортепиано. Кон
церт ведет заслуженный работник культуры России Валерия 
Гапеева. 

«Второй таим» учителя 
Техническое творчество держится на энтузиазме таких подвижников, 
как Владимир Микуленский 

24 февраля в школе № 4 от
крывается выставка техничес
кого творчества воспитанни
ков учителя труда, отличника 
профтехобразования , нео
днократного лауреата-меда
листа ВДНХ СССР Владими
ра Микуленского, который 
накануне, 23 февраля, отмеча
ет свое 65-летие. 

Посетители выставки навер
няка по достоинству оценят 
работы ребят. В основном это 
различные подел
ки из дерева: лю
стры, торшеры, 
о с в е т и т е л ь н ы е 
плафоны, пепель
ницы, блюда, 
шкатулки, рамки, 
инкрустации, ху-
д о ж е с т в е н н а я 
резьба по дереву, «матрешеч-
ная» роспись и многое, мно
гое другое , в ы п о л н е н н о е 
юными умельцами при помо
щи ручных инструментов и 
деревообрабатывающих стан
ков. Еще до открытия выстав
ка привлекла внимание ребят 
и педагогов из других школ и 
учреждений дополнительного 
образования и даже верных 
многолетних шефов школы 
№ 4 из листопрокатного цеха 
ОАО «ММК». Думается, сво
ей необычностью по нынеш
ним временам, когда техничес
кое творчество в городе еле 
теплится и держится исключи
тельно на энтузиазме таких 
подвижников, как Владимир 
Микуленский. Когда на круж
ковую работу за многие годы 
не выделялось ни рубля, ни 
досочки, ни инструмента, а все 
приходилось и приходится 
«доставать», подбирать, при
обретать на родительские 
деньги или небогатую зарпла
ту педагога. 

Владимир Иванович срав
нительно со своим трудовым 
стажем в школе работает не
давно, всего восемь лет, прак
тически как вышел на пенсию. 
Это, так сказать, его «второй 
тайм». Но с детьми и подрост-

Его станок 
и сейчас 
мотает 
микроканат 
на «калибровке» 

ками, как и с техническим твор
чеством, его связывают десяти
летия. 

Родился Владимир Микулен
ский в захудалой казахстанской 
деревушке перед самой войной. 
Время было голодное, полде
ревни вымерло от тифа. В 1946 
году Володю привезли в Маг
нитогорск сестры, устроивши
еся на работу на бетонитовый 
комбинат. Жили в бараке впяте
ром - четыре сестры и он - в 

д е с я т и м е т р о в о й 
комнатушке, пере
бивались, как гово
рится, с хлебушка на 
квас. Вносил в се
мейный бюджет 
свою лепту и малыш: 
с ватагой сверстни
ков «прочесывал» 

свалки металлолома с зубилом 
и молотком, вырубал и сдавал 
«цветняк», а на вырученные 
рубли Володя уже и одевался, 
и обувался. Помогал по хозяй
ству - колол дрова, что-то мас
терил, собирал для печки вдоль 
железнодорожных путей кокс и 
уголь. Так и пролетело детство. 

Окончив семилетку, Влади
мир подался на целину, еще к 
одной сестре. А у той - своих 
пятеро по лавкам. Захребетни
ком не был, вся тяжелая работа 
была на нем, мужике весом в 62 
кило. И на копнителе работал, и 
зерно в ящиках по восемьдесят 
килограммов таскал, навоз в 
лютую стужу на битюгах тон
нами вывозил на поля. Вот тут-
то, наверное, и придумал Ми
куленский свою первую «раци
онализацию»: навоз надо было 
не просто сваливать, а разбра
сывать вилами под вспашку. И 
смекнул он, как этот процесс 
облегчить при помощи брев
нышка метра четыре в длину. И 
получилось! Вскоре все стали 
применять «микуленковское 
бревно», которое и сваливало, 
и растаскивало навоз по полю. 

Через два года Володя, узнав 
от младшей сестры, что идет на
бор в ремесленное училище, 
вернулся в Магнитку. Пошел «на 

токаря» в первое ремесленное, 
три года отработал в ОМЦ на 
комбинате, продолжил учебу в 
вечерней школе. Затем - армия. 
Металлиста-умельца с почти де
сятилеткой определили в элитные 
ракетные войска, в которых Ми
куленский дослужился до коман
дира ракетной установки. А пос
ле службы - новый поворот: по
шел Микуленский в только что 
открывшийся второй канатный 
цех на МКЗ учеником канатчика. 
Причина прозаическая: к тому 
времени у него уже была семья, 
росла дочка, а у токарей тогда 
заработки были скудными. Даль
ше - больше. Поступил в техни
кум на вечернее, через год уже 
стал подменять мастеров, стал на
чальником смены. 

В 1977 году Владимира Ми
куленского «делегировали» ма
стером в базовое 105-е училище 
готовить кадры, где он и «заст
рял» на долгие 17 лет. Его груп
пы неизменно были лучшими. 
Потому что все делал честно, с 
душой. Там он и начал занимать
ся с ребятами техническим твор
чеством. Бесплатно, в течение 
шести лет, пока не получил се
ребряную медаль ВДНХ за дей
ствующий перемоточный ста
нок, на котором по сей день мо
тают микроканат: его купила 
«калибровка», как и действую
щую модель канатной машины. 

Была у Владимира Микулен
ского и еще одна любопытная 
строка в трудовой биографии. 
Когда в годы перестройки нача
лось кооперативное движение, 
организовал он при училище 
кооператив по производству ка
натов - ребята не только учи
лись, но и зарабатывали. При
чем зарабатывали больше, чем 
рабочие в цехе. А распался коо
ператив, когда на базе 105-го 
объединили несколько училищ. 
Стал Микуленский с ребятами 
делать тросик для Димитров-
града, основного поставщика ав
томобильных ремней для ВАЗа. 
Кругом были неплатежи, бар
тер, а сюда деньги за продук
цию привозили наличкой - по-

Владимир Иванович со своими учениками. 

тому что качество было высо
кое, лучше, чем на МКЗ. Это 
опять Микуленский отличился: 
один специалист по канатам, меж
ду прочим, кандидат техничес
ких наук, посетовал как-то Вла
димиру Ивановичу, что уже год 
бьется над тем, чтобы распущен
ный канат не скручивался в 
кольца. Микуленский с этой «бо
лячкой» справился за два дня, 
добившись искомой прямолиней
ности. Ознакомившись с резуль
татом, ученый развел руками: 

«Вот уж истинно: все простое -
гениально». 

Прирожденный педагог, Вла
димир Микуленский считает 
школьные программы уроков 
труда недостаточными, особен
но для мальчишек: в жизни муж
чина многие домашние работы 
должен делать своими руками, а 
не искать «соседа» или пресло
вутого «дядю Васю». Потому-
то он, помимо уроков, часто за
держивается в своем классе-ма
стерской в окружении любопыт

ных питомцев, для которых у 
него всегда есть ответы на са
мые каверзные вопросы, доб
рое слово, совет. Для которых 
он не жалеет ни времени, ни не
иссякаемой энергии - несмот
ря на почтенный возраст. Хотя 
справедливости ради нужно за
метить, что юбиляр до сих пор 
разминается с ... двухпудовой 
гирей. Пожелаем ему долголе
тия, здоровья и благодарных 
учеников. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Поклонимся великим тем годам тЖЗИИИЯЯЯИ 
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В Магнитогорске празднование 60-летия 
Победы пройдет 8 мая на Центральном ста
дионе в 20 часов. Естественно, для фронто
виков, тружеников*тыла, ветеранов - всех, 
кто отстаивал и приближал Великую Побе
ду, подготовлено яркое впечатляющее дей
ство. Оно утверждено главой города и про
длится два с половиной часа, в нем примут 
участие до тысячи человек - это артисты, 
школьники, студенты, посланцы воинских 
частей, милиции. Начата большая подгото
вительная работа: шьют различные костю
мы - от одежды 40-х годов прошлого века 
до мундира маршала Жукова, сооружают 
конструкции Спасской башни, рейхстага и 
Кремлевской стены, подбирают военный 

реквизит... Первый вариант сценария праз
дника готов: «Поклонимся великим тем го
дам». Режиссер Евгений Марков видит тор
жества как массовое действо, состоящее из 
десяти блоков, каждый из которых выхва
тывает определенный временной отрезок 
или яркое событие 1941-1945 годов. 

Разумеется, рассказывать в подробнос
тях о том, что будет происходить на поле и 
трибунах Центрального стадиона 8 мая, не 
имеет смысла, но в сценарии учтены и за
действованы события не только войны, но 
и жизни в тылу, труд Магнитки на оборо
ну, память о погибших и почести живу
щим ветеранам, театрализованные игро
вые моменты и аллегорические картины, 
созданные силами самодеятельных коллек
тивов, солдат. Плюс взрывы, стрельба, 

самолеты, звуковые и световые эффекты, 
художественный фон из сменяющихся «жи
вых» картин, солдатская кухня, знамя над 
рейхстагом, музыка, песни военных лет, 
военные марши. Завершится впечатляю
щее торжество салютом над полем и фей
ерверком над городом. 

Руководит подготовкой праздника пред
седатель оргкомитета, заместитель главы го
рода Геннадий Жук, а вся подготовительно-
организационная работа легла на «плечи» 
управления культуры и творческих коллек
тивов города. Генеральные репетиции и про
гоны начнутся 27 апреля. 

Элла ГОГЕЛИАНИ, 
консультант управления информации 

и общественных связей 
администрации города. 

«Первой леди» будет «Лада» 
Любой каприз клиента - закон для «АлдисАвто» 

Доморощенные ценители дос
тоинств автомобилей, превозно
ся иномарки, то и дело с легкос
тью необыкновенной порочат 
легковушки отечественного про
изводства. Нелестные высказы
вания в их адрес позволяют себе 
порой и некоторые «политэконо-
мические» vip-персоны, что со
всем уж ни в какие ворота. А так 
ли уж плохи российские легко
вые машины? Им, сдается, про
сто не хватает заботы и доброго 
слова истинных специалистов. 
Поэтому «ММ» решил взять на 
информационный «буксир» про
дукцию российских автозаводов 
и тех, кто занимается ее реализа
цией. К числу таковых относится 
молодая и весьма перспективная 
фирма «АлдисАвто» - официаль
ный дилер АвтоВАЗа. 

В ее распоряжении - простор
ный светлый салон, поднявший
ся на улице Марджани, чуть 
ниже перекрестка проспекта Ле
нина с улицей Советской Армии, 
из которого она «вытекает». Его 
площадь - 1500 квадратных мет
ров. Такого в городе больше не 
найти. В ноябре прошлого года 
эти автохоромы из стекла впер
вые распахнули свои двери, а в 
декабре здесь уже была прода
на первая крупная партия ма
шин. На днях поступила очеред
ная. 

Организовала салон известная 
автолюбителям Магнитки ком
пания «Автопункт», не один год 
занимающаяся реализацией таких 
престижных иномарок , как 
BMW. Вначале его созданием 
«управляла» простая, но про
грессивная идея: покупая маши
ну, человек должен иметь воз
можность приобрести в том же 
или соседнем павильоне все не
обходимое для нее. Затем эта 
идея обрела крылья и трансфор

мировалась в более радикальный 
замысел: сделать салон во всех 
отношениях современным и дос
таточно вместительным для того, 
чтобы можно было предложить 
несколько брендов для людей с 
разными вкусами и материаль
ными возможностями. От непри
тязательной «Оки», которая мо
жет приглянуться пенсионеру 
для поездок в сад, до респекта
бельных машин солидных зару
бежных производителей . Но 
упор решено было сделать на 
машинах отечественного авто-
прома. А «первой леди» должна 
быть «Лада» во всех ее разновид
ностях. То есть должен быть 
представлен весь модельный 
ряд. При этом сразу ставилась 
задача: торговать российскими 
автомобилями не менее ответ
ственно и профессионально, чем 

зарубежными. Чтобы гоже была 
красивая работа, доставляющая 
удовольствие покупателям. 

- Обидно все же за державу, 
что наши машины не в такой чес
ти, как иномарки, - комментиру
ет этот настрой директор «Ал
дисАвто» Борис Зуев . - Мы 
предлагаем землякам и гостям 
города высокий уровень серви
са как при продаже автомобиля, 
так и при гарантийном и после
гарантийном обслуживании. В 
нашем салоне у покупателя есть 
все возможности спокойно выб
рать подходящую машину. Пре
доставляется кредит до пяти лет. 
Для этого у нас есть грамотные 
специалисты и отлажена связь со 
всеми банками, так что клиенту 
достаточно указать, с каким из 
них ему при оформлении покуп
ки хотелось бы иметь дело. Он 

вносит небольшую предоплату, 
мы заключаем с ним договор о 
том, что он серьезно намерен 
купить автомобиль. И пока в 
банке «крутятся» документы, 
необходимые для приобретения 
машины, мы предлагаем клиен
ту заполнить лист заказа и гото
вы сделать для него все, что он 
пожелает: поставить, скажем, 
магнитофон или подкрылки, по
менять колеса, установить элек
трическую или механическую 
сигнализацию, доукомплекто
вать его «избранницу» электро
стеклоподъемниками, централь
ным замком... В общем, любой 
каприз - пожалуйста. Плюс к 
тому, ставим его «железного 
коня» на учет, оформляем стра
ховку. В итоге, когда он утрясет 
все вопросы с банком, к его авто 
уже прикручены номера, в бак 

налит бензин, и ему остается 
только расписаться в бумагах, 
сесть за руль и в путь. 

А на втором этаже салона, как 
и задумывалось, представлены 
сопутствующие товары разных 
производителей и в ассортимен
те, способном удовлетворить 
самого взыскательного клиента: 
авторезина, диски, компрессо
ры, огнетушители, чехлы (как с 
подогревом, так и без), музы
кальная аппаратура, коврики и 
прочая всякая всячина. В том 
числе, конечно, масла и автохи
мия - по разным ценам и в ши
роком выборе. Причем к этому 
тоже прилагаются достойные 
внимания услуги. 

- Кто приобрел у нас масло, 
тому мы меняем его бесплатно, 
- рассказывает Б. Зуев. - А по
зади салона, между прочим, у 
нас находится только что пост
роенный бокс, чистый и краси
вый. Мы сейчас сделали эскиз 
барной стойки с телевизором, 
которые там установим, и кли
ент, когда мы ему меняем масло, 
получит возможность попить 
чаю, кофе или газированной во
дички, посмотреть телевизор. 
Пока он там, сидя в кресле, рас
слабляется, наши механики при 
замене масла попутно сделают 
визуальный осмотр машины. У 
них, естественно, глаз наметан
ный. И, если обнаружат неже
лательные нюансы, обратят на 
то внимание хозяина. Но его это 
ни к чему не обязывает. Захочет 
оставить машину для ремонта -
с удовольствием сделаем, что 
необходимо. Оставит рекомен
дации без внимания или пред
почтет сделать ремонт в другом 
месте - его воля... Вообще мы 
во всем стремимся идти навстре
чу клиентам. На случай, если 
кто-то из них побывал, допус

тим, где-то за рубежом и что-то 
приметил, чего у нас нет, заве
дена специальная тетрадочка 
«Работа с клиентом», в которую 
мы такие подсказки заносим и в 
скорейшие сроки стараемся вос
полнить пробел. 

Вот эта маленькая деталь, по
жалуй, лучше всего характери
зует царящее здесь отношение 
к клиентам. Специалисты сало
на подготовлены к работе с пре
стижными иномарками, получи
ли профессиональную закваску 
в «Автопункте» и свои знания, 
опыт, настрой на ответственное 
отношение к делу переносят на 
работу с отечественными авто
мобилями. 

Сервис в их «исполнении» 
уже, что называется, на уров
не, но для них самих еще отнюдь 
не предел мечтаний. Впереди -
строительство второй очереди, 
включающей салон, аналогич
ный имеющемуся, и не только 
это. А в конце лета планирует
ся запуск сервисной станции 
«ВАЗов» в полном объеме -
очередной «знак внимания» к 
российским машинам. 

АвтоВАЗ, кстати, в последнее 
время выдвигает очень жесткие 
требования к фирмам, намерен
ным торговать его автомобиля
ми. Сам салон необходимо иметь 
достаточно удобный, и обору
дования, подъемников в нем дол
жно быть максимум для того, 
чтобы можно было культурно 
предложить и продать товар, 
сделать качественно предпро
дажную подготовку и на долж
ной высоте провести гарантий
ное обслуживание. Но с фирмой 
«АлдисАвто» комиссия из Толь
ятти, побывавшая в нашем го
роде с проверкой ее возможно
стей, легко пришла к согласию. 

Александр ЮДИН. 

«Лишние» метры 
Уважаемая редакция! 
Жилищно-инвестиционный фонд «Ключ» построил крупно

панельный десятиэтажный дом по пр. Ленина. Но почему-то 
жилая площадь после замеров, проведенных БТИ, увеличилась в 
каждой квартире на 0,5 м2 в сравнении с проектной? Фикси
рованная стоимость одного квадратного метра составляет 
11 тыс. рублей, теперь жильцам придется доплачивать по 5 
тыс. рублей. 

За счет чего увеличилась жилплощадь? В фонде «Ключ» ссы
лаются на БТИ. Может, «Магнитогорскому металлу» отве
тят? 

Дилара Ш А ВАЛЕ ЕВА, 
ветеран труда, строитель. 

Случаи, когда жильцы въезжают в новые квартиры, площадь 
которых незначительно отличается от заявленных ранее, далеко 
не редкость. Строительные нормы и допуски предусматривают 
подобные колебания в площади квартир. На это влияют толщина 
панелей и плит, а также отделочные работы, в которых использу
ются разнообразные строительные материалы. В итоге площадь 
квартир может быть или больше, или меньше. Поэтому после 
сдачи строителями готового дома он тщательно «обмеряется» 
специалистами БТИ. Во всех договорах, заключаемых с ЖИФ 
«Ключ», подобные нюансы оговорены, и в случае расхождения 
будущий владелец квартиры или доплачивает разницу или, если 
площадь жилья меньше, получает компенсацию от ЖИФ «Ключ». 
К слову, многие строительные фирмы Челябинска подобных ком
пенсаций не выплачивают, но обязательно возьмут с вас за «лиш
ние», непредусмотренные метры. 

Михаил СКУРИДИН. 

Лифты не падают 
Недавно мы переехали в 10-этажный дом. Я с большой нео

хотой пользуюсь лифтом, уже несколько раз застревала. Но 
деваться некуда: квартира-то на последнем этаже. Меня му
чает вопрос: не оборвется ли однажды кабина лифта, похо
ронив всех пассажиров? 

Ирина СИДОРОВА. 

Такая опасность исключена в принципе. В конструкциях всех 
без исключения лифтов предусмотрены так называемые клино
вые уловители. Если скорость лифта по каким-то причинам пре
высит расчетную более чем на 25 процентов (независимо, вверх 
ли движется кабина или вниз), уловители мгновенно срабатыва
ют и надежно фиксируют лифт. «Свободное падение» кабины 
может продолжаться лишь доли секунды, а его протяженность 
не может превышать полуметра. 

Ситуация, когда лифт обрывается и разбивается в районе пер
вого этажа, может быть только в голливудских боевиках. 

Застрахованы 
все пассажиры 

Выходя из маршрутного такси, моя жена споткнулась и 
упала. В итоге - перелом лодыжки. Имеет ли она право 
компенсировать расходы на лечение за счет владельца ав
томобиля? 

Владимир ГРАЧУНОВ. 

- Такое право у пострадавшей существует, - сообщила глав
ный специалист одной из страховых компаний Елена Тимофеева. 
- Страховая выплата потерпевшему в ДТП предусмотрена пра
вилами ОСАГО. Пассажиру, получившему травму, нужно обя
зательно знать, с какой страховой компанией владелец марш
рутки заключил договор автогражданки. Нужно заявить стра
ховщику о своих претензиях. Эксперты разберутся в ситуации, 
а затем назначат сумму выплаты. 

Кроме того, пострадавшая имеет право требовать возмеще
ния морального ущерба, а также компенсации из-за потери тру
доспособности и по закону «О защите прав потребителей». Впро
чем, сразу предупредим, доказывать свою правоту придется 
долгим хождением по инстанциям. 


