
НАМ СООБЩАЮТ 

ЗЕМЛЮ — 
ПО КОНКУРСУ 

В прошлом году сумма штрафов за само
вольный захват земли для строительства соста
вила 428 тысяч рублей. По оценке советника по 
земельным вопросам городского Совета Н. 
Пермяковой, эта цифра должна быть значи
тельно выше. Не случайно в решении Малого 
Совета комитету по земельной реформе было 
указано на низкий уровень работы по пресече
нию самовольного захвата земельных участков. 

В докладе Н. Пермяковой на заседании Ма
лого Совета сообщалось, что земельные отводы 
в городе производятся регулярно, однако, ж е 
лающих получить участок еще достаточно. В 
городскую администрацию обратилось 213 че 
ловек, которые хотят стать владельцами з е 
мельных участков, и 258 желающих стать вла
дельцами поливных огородов. Место под гараж 
хотят получить 549 человек. Значительно боль
ше тех, кто желает взять землю под индивиду
альное строительство. Их около 4 тысяч. 

Эти цифры для такого гиганта, как Магнито
горск, не -столь существенны. Правда во мно
гом желание людей взять землю под сад, гараж 
или дом сдерживает немалая стоимость строи
тельных материалов. 

Малый Совет признал, что решения сессии 
городского Совета о порядке предоставления и 
изъятия земельных участков в городе Магнито
горске выполняются. Хотя вопросы и неточно
сти, конечно, случаются: ведь даже само рос
сийское законодательство нестабильно, а порой 
и противоречиво. 

Точную оценку, как нам кажется, этому 
процессу дал председатель городского Совета 
В. Мазуль, который сказал, что администрация 
города и горсовет хорошо взаимодействуют 
друг с другом, поэтому вопрос о порядке пре
доставления и изъятия земельных участков 
сдвинулся с мертвой точки. 

Одним из наиболее перспективных решений 
Малого Совета, на наш взгляд, является реше
ние о конкурсном отводе и продаже земельных 
участков. По мнению начальника экологическо
го отдела городской администрации С, Ципори-
на г это решение имеет принципиальное значе
ние, так как в городе изменен порядок предо
ставления земельных участков под строитель
ство объектов производственного назначения. 
Теперь землю можно будет получить на кон
курсной основе. Это не только выявит положи
тельные и негативные моменты каждого пред
ложения уже на стадии отвода земельного уча
стка, не только даст четкую характеристику б у 
дущего объекта, но и позволит определить за 
интересованность или незаинтересованность 
города в нем и в его продукции. 

"Хонды97 для рыцарей кросса 
Наконец-то после нескольких лет затишья в 

Магнитке начал возрождаться прекрасный, д и 
намичный вид спорта — мотркросс. И не про
сто возрождаться — на нашем предприятии 
родилась новая профессиональная спортивная 
команда мотокроссменов. В ее состав вошли 
восемь лучших гонщиков РОСТО Комбината. 
Четверо из них — Сергей Льянзин, Вячеслав 
Поздняков, Александр ̂ Овчинников и "играющий 
тренер" Андрей Черняев — сели на мотоцикл 
еще мальчишками. Остальные члены сборной -
- юниоры. 

Пока спортсмены проводят свои тренировки 
на чехословацких "чезетах", но совсем скрро на 
адрес команды придут настоящие "-боевые" 
"Хонды" вместе с новым обмундированием, за
пчастями. Партия этих мощных машин, двадцать 
штук, уже находится в пути из Находки в наш 
город. 

Первую проверку на профессионализм мо-
токроссмены-металлурги пройдут уже в мае на 
одном из этапов первенства СНГ по мотокроссу 
в Москве. А вот в июле представители двадцати 
трех команд Содружества соберутся в Магни
тогорске на очередной этап первенства среди 
сборных первой профессиональной лиги. 

Не старейте душой 
Многие в молодости дружили со спортом. Но с годами житейские заботы затягивают все больше и 

больше. На спорт времени уже не остается. 
Однако к сорока вдруг обнаруживается, что болит сердце, мучает одышка, шалят нервы и былая сила 

куда-то подевалась... 
Не беспокойтесь. Пока ничего страшного, все поправимо. Вам следует только отказаться от житей

ской суеты, позабыть про лень и поспешить в спортсооружения ФиЗ "Магнит". Работники ММК, люби
тели настольного тенниса, могут приходить на занятие в легкоатлетический манеж каждый вторник и 
среду в 19.00. В плавательном бассейне создан клуб ветеранов плавания, которым руководит заслу
женный работник физической культуры и спорта России Н. М. Макаров. Занятия клуба проходят утром с 
9.30 и вечером с 17.45 по понедельникам, средам, пятницам. • 

Под руководством опытных тренеров, врачей, уверен, здоровье к вам вернется. Вновь появятся сила, 
здоровье, бодрость, хорошее настроение. 

Ю.АЛЕКСЕЕВ 

Все остались довольны 
Коллектив производства железнодорожного 

транспорта АО "ММК" провел в Абзаково спор
тивный праздник на снегу, в программу которого 
входили лыжные гонки на пять километров и 
мини-футбол. Несмотря на морозные дни, ко 
манды всех цехов выехали на природу, свежий 

•воздух. Многие приехали с детьми, целыми 
семьями. В лыжных стартах дистанцию быстрее 
всех преодолела команда вагонного цеха. За ней 

финишировали физкультурники локомотивного 
цеха и цеха эксплуатации. В мини-футболе 
вновь отличились вагонщики. После спортивных 
соревнований и награждения победителей про
должили день прогулками по зимнему лесу, ка
танием на санях с горы. Словом, все — и участ
ники и болельщики отлично отдохнули, получили 
огромный заряд бодрости. 

* Ю.ПОПОВ. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

Здоровье? Не купишь! 
В прошлом году наша газета уже рассказывала 

о несколько необычном применении антрацено- : 

вой фракции — продукте, получаемом в цехе 
переработки химических продуктов КХП. До не 
давнего времени антрацен коксохимики отправ
ляли на шинные заводы. Однако разлад хозяйст
венного механизма страны повлиял и на работу 
потребителей. Омичи сократили производство 
шин, а работники ЦПХП, чтоб не остановить цех, 
стали искать возможности применения этой, 
жидкости на комбинате. 

Наметки использования антрацена как топлива 
проработаны, практически, девять лет назад. В 
производственно-техническом центре "Тепло
энергетик", в бытность его центральной тепло
технической лабораторией, найдены соответству
ющие выводы химиков. Поистине... новое — х о 
рошо забытое старое. 

Первые практические опыты на печах фасоно— 
" литейного и мартеновского № 2 цехов дали п о 

ложительный результат. 
Коксохимики были довольны: им нужен сбыт, 

и они его получили. Теперь по команде руковод
ства ММК в мартеновском цехе № 2 срочно го 
товили емкость под антрацен, продумывался его 
подогрев, подача в цеховой коллектор мазута. 
Приспосабливалось, в общем-то, имеющееся 
оборудование, ибо не было уверенности в том, 
что эта фракция будет использоваться для отоп-^ 
ления печей постоянно. А вдруг все вернется на 
круги своя, и Омский шинный заработает, как в 
былые годы? 

Забегая вперед, скажу, что специалисты rtftf 
"Теплоэнергетик" пока не видят отличий в тепло
вой работе печей с применением и Соз примене
ния антраценовой фракции. Но обстоятельстЯР 
сложились так, что антрацен в январе пришелся 
как нельзя более кстати: на комбинате не хватало 
мазута. "Шт 

•— Перед нами стояла чисто техническая сто 
рона вопроса, которую было интересно решать, -
- говорит заместитель начальника мартеновского; 
цеха № 2 по теплоэнергетике Б. Ижокин. — И 
хотя мы опробовали антрацен на второй печи, по 
няли; что это за "штука", лишь когда вплотную 

занялись им. 
Из машинописного документа, находящегося 

на мазутонасосной станции мартеновских цехов: 
"Смесь антраценового масла и антраценовой* 

фракции — жидкость от зеленоватого до тем
но-коричневого цвета со специфическим запа
хом, представляет собой сложную смесь арома
тических соединений: фенола, нафталина, антра
цена, карбазола, пиридина и их производных. 

Токсикологическая характеристика. 
Смесь антраценового масла и антраценовой 

фракции обладает токсичными свойствами. По 
степени воздействия на организм относится ко 
второму классу опасности (ГОСТ 12.1.007—76). 

Характер действия на организм человека. 
Пары продукта оказывают раздражающее д е й 

ствие на слизистые оболочки глаз, верхних дыха
тельных путей, а в концентрациях, превышающих 
ПДК, .— общетоксическое действие на организм 
человека с нарушением функций нервной систе
мы, легких, печени. 

Признаки отравления: слезо- слюнотечение, 
кашель, тошнота, рвота". 

Вот такой, никем не подписанный документ 
получили мартеновцы, спустя почти месяц после 

: первой цистерны, ароматы от которой возмутили 
спокойствие машинистов мазутонасосной стан
ции, заставляя их в открытую выражать протест 
против применения антрацена. Но начальник цеха 
переработки химпродуктов В. Каменев поговорил 
тогда с рабочими открыто, объяснив сложившу
юся ситуацию на коксохиме. И мартеновцы поня-

.ли. Кадровые рабочие по-прежнему верны прин
ципу: "Вытянись в нитку — не подведи Магнит-

* Администрация коксохима, сталепрокатного 
завода № 1, сказав "а", забыла сказать "б". И, 
быть может, так все и оставалось бы до наступ
ления тепла; но, как уже упоминалось выше, 
мартеновцы ощущают острую нехватку мазута. 
Вдобавок, из-за последнего идут споры между 
теплотехниками и специалистами паросилового 
цеха? Т^Мр'ивычном для сталеплавильщиков топ 
ливе появилось большое количество влаги, из-за 
которой ухудшается тепловая работа мартенов. 

Уж коли насосные ПСЦ дают на "мазутку" стале
плавильщиков влагу, то ее как-то необходимо 
убирать из топлива. До недавнего времени это 
делалось просто: отстой мазута в. емкостях п о 
зволял воде отслаиваться. Обычным открытием 
вентиля она сбрасывалась в очистные сооруже
ния. Машинисты занимались этой процедурой 
довольно часто, следл чтобы из баков не пошел 
мазут. Теперь же рабочие не в состоянии этого 
делать — к вентилям баков не пройти: там из-за 
испарений антраценовой фракции нечем дышать. 

Выход из этой ситуации попытались было най
ти. Газовщик мартеновского цеха № 2 , включив
шись в изолирующий аппарат, спустился no / iec -
тнице к бакам для откачки воды. 

— После того, как я минут сорок провел там, 
у меня очень сильно .разболелась голова, слези
лись глаза, и долго горела кожа лица, как будто 
ее облили кислотой.-. 

Это свидетельство очевидца, человека, дыха
ние которого было изолировано от внешнего ми
ра. ' , ;.' . • 

Воздействие антраценовой фракции подробно 
расписано в анонимном документе коксохими
ков. Оно секрета не делает, что в помещении, где 
проводятся работы с антраценом, должна дейст 
вовать приточно-вытяжная вентиляция, должна 
быть питьевая вода, аптечка. Рабочие должны 

' использовать индивидуальные средства защиты: 
спецодежду и обувь, герметичные очки, ф и л ь т 
рующие респираторы, противогазы. • Но ничего 
этого нет и не предвидится в самое ближайшее 
время. 

'Золотые" люди работают на комбинат*. Если 
предприятие говорит: "Надо",, они отвечают: 
"Есть!" Только об этих кадровых рабочих, выпол
нивших задачу, как правило, забывают.. Это мож
но было понять, когда господствовал госкапита
лизм, и из людей, как и из оборудования, выжи
мались все соки.,А сейчас, когда производство 
практически снижено на треть, какая нужда о т 
правлять людей на больничные койки? 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

РЕПЛИКА 

Из князи -
в грязи 

Сначала была торжественная часть, с цве
тами, поздравлениями... Потом — драка в 
фойе Дворца — с площадной бранью, пьяны
ми оскалами на молодых лицах. 

Говорят, такое бывает почти каждый год, 
когда вчерашние "афганцы" собираются вме
сте, чтобы отметить очередную дату оконча
ния "окаянных дней". Сначала — праздник. 
Потом — слезы. 

Тем, кто приводит своих ребятишек во 
Дворец им. С. Орджоникидзе в школу бальных 
танцев Ильяса Васильевича Мухамедова, в п о т 

слёднее'йремя "везет" на такие "пиры". То п и 
ровали лицеисты. И молодые, ярко раскра
шенные лицеисточки ловко орудовали слен 
гом. Не все, конечно, но многие. Тогда в б у 
фете не было "явного" спиртного — так, "без
обидный" коньячок. Но и тогда,-и в прошлый 
понедельник, подобно ядовитому туману, за
стилал все пространство фойе табачный дым, 
а от нетрезвого рыка не спасали даже толстые 
стены. 

Пятнадцатого февраля водка в буфете л и 
лась широкой рекой. Официантка с трудом 
поспевала за освободителями пол-литровой 
посуды, ловко маневрируя между столиками. 
Ну, а мы не знали, куда спрятать глаза своих 
сынишек, чем занять их напряженный слух. 

Куда? Куда податься семьям с Детьми? В 
прошлые, ругаемые нынче времена, в воскре
сенье после "Буратино" можно было заглянуть 
в "Сказку". Тогда строгости в кафе доходили 
до того, что нескольких взрослых с.рдним ре 
бенком не впускали. Сейчас по выходным в 
"Сказке" чаще всего хозяйничают пьяненькие 
"дяденьки и тетеньки", и в "незаказные" дни -
- они же. Вот они восседают за передними 
столами с бутылочкой Гшампанского на троих". 

Вместе с белочкой, серым волком и игру
шечным паровозом изгнали отсюда и добрый 
детский дух. Хорошо, что хоть пока посетите
лям с ребятишками не отказано... 

Вот и Дворец культуры — крупнейший, 
лучший в городе — постепенно скатился до 
уровня пивнушки, каких в Магнитке и без того 
пруд пруди. Да простят те его работники, кто 
душой и сердцем принадлежат своему делу: 
вовсе не хочется их чохом обвинять во всех 
земных грехах. Увы, зачастую не они оказыва
ются хозяевами положения, но в них все мы 
ищем первейших своих заступников™. 

Ну, а в очаге культуры чаще всего правит 
бал комбинат питания ММК. Это им установ
лена незыблемая норма д л я любых "меропри
ятий с выпивкой" — не менее трехсот грамм 
на "рыло". Но, пардон, не каждому "рылу" х о 
чется этой дьявольской водички.' 

Барыши, конечно, в любой торговле — д е 
ло наипервейшее, но не такой же ценой: мор
добой, хамство, брань. Помнится, культкомис-
сии профкома даже пришлось как-то нака
зать отказом на время от помещения для про
ведения "молодежных гостиных" железнодо
рожникам. Очень уж "хорошо" ребятки весе
лились. 

Но почему, организовывая коллективные 
попойки, редко кто задумывается о людях, ко
торые придут во Дворец, чтобы действительно 
отдохнуть, о детях, которые идут сюда, чтобы 
научиться прекрасному. -

Ильяс Васильевич Мухамедов на каждом 
занятии говорит своим мальчикам; "Ведите 
партнершу бережно, вы в ответе за нее". А 
внизу в буфете в это время несостоявшиеся 
"рыцари" не церемонятся в подборе слов, .об
щаясь с представительницами -прекрасного 
пола. 

И вот после "большого вальса", после пре
красной музыки нашим малышам приходится 
спускаться, в буквальном смысле "с небес" — 
в грязный хлев. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 


