
Тополь мой упавший 
СПАСАТЕЛИ 

Не один десяток лет он рос в одном из кварталов Ле
нинского района, радуя зеленью и спасая в зной своей 
благодатной тенью. На днях, поломавшись от сильного 
ветра, дерево угрожающе наклонилось в сторону близле
жащего жилого дома . 

Старый тополь, с диаметром ствола около метра и высотой больше 
пятиэтажки, в случае падения мог повредить не только окна во многих 
квартирах, но травмировать и покалечить прохожих, повредить автомо
били. Спасатели, прибывшие на место по звонку одного из горожан, 
первым делом оцепили периметр вокруг опасного дерева и оповестили 
жильцов дома о грозящей им опасности. В известность поставили и 
руководство местного ЖЭУ. Вскоре прибыла подмога: аварийная брига
да коммунальщиков и пожарная лестница-подъемник. Бойцы поисково-
спасательной службы, поднявшись по лестнице, обвязали прочным кана
том дерево выше надлома и с помощью мощного грузовика аккуратно 
повалили его на безопасное место. 

По их словам, деревьев, потенциально опасных для горожан, особенно 
много именно в Ленинском районе. Старые тополя очень непрочные, 
бывает, что они незаметно подгнивают изнутри. И при сильных порывах 
ветра, в снегопад или в грозу могут внезапно рухнуть. Выход видится в 
постепенной замене тополей другими породами деревьев. Кстати, в 
новых микрорайонах города тополиных аллей практически нет. 

Михаил СКУРИДИН. 

КОНКУРС «ММ»: ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ 

Автомобили ждут квитанций 
Сегодня в МРЭО затишье, но через пору недель стонет многолюдно 

Из досье «ММ»: 
Андрей Евгеньевич Кияткин, началь

ник межрайонного регистрационно-экза-
менационного отдела (МРЭО) У В Д г. 
Магнитогорска. Родился 2 марта 1969 
года в Магнитогорске. Женат. Воспи
тывает сына. Д о назначения на долж
ность в январе 2003 года работал на
чальником отдела ГИБДД Правобереж
ного Р О В Д . Майор милиции. 

Толстый дядя 
ПЯТИЛЕТНИЙ Д И М А увидел по телевизору женщину в положении и 

интересуется: 
- Папа, почему тетя такая толстая? 
- Понимаешь, рядом с ней побывал толстый дядя, и она такой стала. 
- А-а-а, я понял, она съела его. 

Д И М Е 6 ЛЕТ, он заболел и трогает лоб: 
- Что-то на меня жарость напала! 

Дима медленно собирается на улицу. Папа его поторапливает: 
- Одевайся быстрей, а то как тряхну! 
- Ты неправильно сказал! - возмутился мальчик. 
- А как надо? 

- Тро... Тре... Тры... Словом, как дам по башке! 

Дима обращается к маме: 
- Ты знаешь, почему кашляешь? Разве можно было ходить к бабуш

ке? Она же болеет! Вот ты от нее и отравилась! 
И тут же заявляет: 
- Завтра в садик не пойду. Я заболел карантином. 
Дима открыл глаза и зовет папу: 
- Мне сон приснился. Рассказать? 
- Если опять про роботов, не нужно. 
- А вот и нет. Про маму. 
- Ну-ка расскажи. 

- Значит так, идет мама по дороге, а навстречу ей два робота... 

Дима рассказывает сказку: 
-...и были у нее сестра, золото, серебро и даже свой жених! 
Ребенок размышляет, рассматривая новый телевизор: 
- Наверное, японский телек смотреть неинтересно. Скорее всего, там 

одних японцев показывают. 
Записал Андрей КУДИНОВ. 

- Андрей Евгеньевич, какие 
задачи стоят перед вашим 
подразделением? 

- Межрайонный регистрацион-
но-экзаменационный отдел УВД 
города Магнитогорска обслуживает 
не только три района города, но 
и четыре близлежащих сельских 
района - Агаповский, Верхнеураль
ский, Кизильский и Брединский. 
На учете стоит более 164 тысяч 
единиц автотранспорта, более 140 
тысяч которых принадлежит фи
зическим лицам. По сравнению с 
1997 годом автопарк увеличился 
более чем на 50 тысяч машин. 
Помимо регистрации транспорта 
мы занимаемся экзаменационной 
работой и выдачей водительских 
удостоверений. В среднем МРЭО 
выдает их ежемесячно около ты
сячи. 

- Все помнят ажиотаж во 
время обмена старых води
тельских удостоверений на 

новые. Сейчас горячая пора 
прошла? 

- Такого ажиотажа, конечно, нет. 
Остаются сезонные наплывы. Сей
час, например, относительное за
тишье. Но через пару недель ста
нет «погорячее». 

- С введением нового транс
портного налога не 
ж д е т е п р и т о к а 
клиентов? 

- Пока приходит
ся заниматься разъя
снениями. Вот когда 
придут из налоговой 
инспекции квитан
ции на уплату транспортного на
лога, тогда, может быть, кто-то и 
вспомнит, что на нем числится ав
тотранспорт, который необходимо 
снять с учета. Всю базу данных 
по автотранспорту мы передали 
в налоговые органы, которые и 
будут следить за уплатой налога. 
Так что если вы передали транс

порт другому лицу по генераль
ной доверенности, то необходимо 
уведомить налоговую инспекцию. 

- Количество дорожно-транс
портных происшествий растет. 
Может ли ваше подразделе
ние как-то повлиять на ситуа
цию? 

- Рост ДТП не может не беспо
коить. К тому же увеличилось и 
количество нарушений, соверша
емых водителями со стажем ме
нее года. На эту категорию участ
ников дорожного движения мы 
просто обязаны повлиять, ужесто
чив требования к подготовке и 
сдаче экзаменов. 

- Как вы относитесь к вве
дению обязательного страхо
вания автогражданской ответ
ственности? 

- Текущий год 
будет для нас в 
этом плане знако
вым. С 1 июля 
вводится обяза
тельное страхова
ние, как и во всех 
цивилизованных 

странах мира. Это, безусловно, по
ложительно повлияет на ситуацию 
на дорогах. Методика страхования 
сейчас отрабатывается. На терри
тории России порядка 50 страхо
вых компаний выразили желание 
участвовать в этом процессе. Сам 
я застраховал свою машину еще 
в мае прошлого года и стал чув-

Вел база данных 
по автотранспорту 
передана в руки 
налоговиков 

ствовать себя гораздо спокойней 
и комфортнее. Кроме того, мой 
опыт работы в ГИБДД позволяет 
с уверенностью сказать, что все
общее обязательное страхование 
позволит решить массу вопросов 
при ДТП, которые сегодня реша
ются годами или не решаются 
вообще. 

- Как обстоят дела со стро
ительством автодрома? 

- Автодром нашему городу 
действительно необходим. Его 
строительство идет. Это будет не 
просто заасфальтированная пло
щадка, а целый комплекс для 
полноценного обучения вождению. 
Строительство идет под контро
лем УВД и администрации Маг
нитогорска, надеемся, что летом 
будет пущена в эксплуатацию 
первая очередь. 

- Борьба с кражами и уго
нами автотранспорта усилива
ется, ваше подразделение ак
тивно участвует в этом про
цессе. 

- Мы работаем в постоянном 
взаимодействии с уголовным ро
зыском, экспертно-криминалисти-
ческим отделом УВД. Особое вни
мание уделяем документам, вызы
вающим подозрение и агрегатам 
с измененной маркировкой. Толь
ко после соответствующих прове
рок транспорт ставится или сни
мается с учета. Хочется обратиться 
к гражданам с просьбой не при
обретать агрегаты и узлы транс

портного средства с сомнительны
ми документами. Лучше сначала 
проконсультироваться у специали
стов, иначе могут возникнуть се
рьезные проблемы. Только в янва
ре и феврале этого года нами 
выявлено более 40 автомашин с 

поддельными номерами агрегатов 
и документами. Мастерство жули
ков постоянно растет и подделку 
порой тяжело выявить даже специ
алисту. 

Беседовал 
Константин ВУЕВИЧ. 

Он привез в Магнитку Постникова... 
У ИСТОКОВ ХОККЕЯ 

Уже многие годы Магнитогорск является не толь
ко металлургическим, но и хоккейным городом. Сла
ва хоккея Магнитки гремит по всей России. Но неча
сто вспоминают сегодня ветеранов городского хок
кея, стоявших у его истоков. Один из таких людей -
Георгий Леонидович Мордухович. 

Он приехал в Магнитогорск в 1957 году, окончив 
Ленинградский институт физической культуры име
ни Лесгафта. Свою работу начал преподавателем на 
кафедре физического воспитания горно-металлур
гического института. В те далекие пятидесятые сту
денты-энтузиасты поставили щитовую хоккейную ко

робку, которую сами заливали, сами чистили. Не 
было ни клюшек, ни формы. Но были люди - энту
зиасты, которые старались создавать для команд 
хоть какие-то условия - В. Троцан, П. Дронов. 

С 1958 года в городе образовалось три команды: 
«Металлург», «Калибровщик» и «Буревестник». В 1962 
году «Буревестник» возглавил Георгий Мордухович 
который вывел команду в I группу чемпионата обла
сти. А в 1969 году, по приглашению председателя 
заводского совета ДСО «Труд» Павла Захаровича Шу
валова, Мордухович стал уже старшим тренером «Ме
таллурга». Это с ним наша комнда попала в класс 
«Б» чемпионата страны, что в то время было огром
ным достижением для магнитогорского спорта. Он 
же пригласил в «Металлург» новую плеяду игроков, 

в числе которых был и Валерий Постников, ставший 
впоследствии старшим, а потом главным тренером 
«Металлурга», поднявшим команду из «недр» пер
венства области до бронзовых медалей чемпионата 
страны. 

По состоянию здоровья Георгий Леонидович был 
вынужден оставить пост старшего тренера, но рабо
тать в «Металлурге» продолжал. В 1972 году он полу
чил разрешение поехать в Чехословакию на чемпио
нат мира по хоккею, что являлось знаком глубокого 
уважения и доверия. В 1989 году Мордухович стал 
директором ДЮСШ-4 (на базе Дворца спорта «Ме
таллург»), работал тренером, инструктором-методистом. 
До последнего дня своей жизни не оставлял он лю
бимой работы. Его мечта осуществилась: магнитогор

ская хоккейная школа - сильнейшая в России. 
Как говорят товарищи и ученики Георгия Мордухо-

вича: «Никто так не знал, не понимал, не любил 
хоккей: он разбирался не только в тонкостях хоккей
ной техники, но и в тонкостях человеческой души. 
Он был очень требовательным, но справедливым. 
Будучи человеком очень скромным, не стремился к 
высоким регалиям...» 

С 1998 года в Магнитогорске проводится турнир 
памяти Георгия Мордуховича, который был и играю
щим тренером, и спортивным руководителем, и су
дьей республиканской категории, и просто талантли
вым человеком. 

Мария ЕРОХИНА, 
учащаяся школы N° 3 3 . 

Украшение гусара 
Подкуп 

- г С а м ы й 
> крупный 
из удавов 

Подраз
деление 

Деление 
атомного 

ядра 

Верный 
слуга Д 'Ар-

таньяна 

Изобра
жение 

святого 

Изъян 
Ярмарка В . Э т у ш , 

роль 
Искус
ствен, 

водоем 

Зуб 
вампира 

1 Нашивки 
на погонах 

1 1 

Лабор. 
сосуд 

Курорт на 
Черном 

море 

1 Оля из 
"Зимней 
вишни" 

Красивая 
форма 
бровей 

Консис
тенция 

Странный 
тип 

Украшение 
гусара 

1 

1 
Чудо-... , 

рыба-кит 

Сушеный 
плод 

i Чашка без 
ручки 

Топчан Благо
родный 
олень 

Б л ю д о 
Копна 
сена 

Аттестат 

Ущерб 

1 1 1 

L 1 1 
В а л ю т а 
Японии 

Геометри
ческое 
тело 

Пижон 
(жарг.) 

.. .рус
ской демо

кратии 
Магма 

• 

Тварь 
ползучая 

Спутник 
Шер-Хана 

мдц 
«Нейрон» 

Адрес: 
ул. Горького, 
21. Т. 22-44-
65, 

5 и 6 марта ведет прием доктор медицинских 
наук профессор КИНЗЕРСКИЙ А. Ю., 

г. Челябинск. 

Все виды ультразвуковой диагностики взрос
лых и детей: 
• органы брюшной полости, 

• щитовидная железа, 
• молочная железа, 

• поясничный отдел позвоночника, 
• крупных суставов. 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА 

Лицензия № 297458 от 25.06.99. 
- прерывание запоя, снятие похмельного синдро
ма, КРУГЛОСУТОЧНО! 
- кодирование от запоя 
- снятие физической зависимости 
при наркомании 
- неврозы, депрессии, психологическая помощь 
- уход за престарелыми людьми. 

Обращаться: пос. Старая Магнитка , 
т.: 35-14-36, 34-76-43, 30-33-22 

Клинико-диагностическая 
лаборатория МСЧ АГ и ОАО "ММК" 

проводит все виды лабораторной диагности
ки взрослым и детям. Направление врача 

не требуется. 

Часы работы: 8.00-1 
Адрес: ул. Набережная, 18, поликлиника 

№ 2 т. 29-28-42. 

Предлагаем услуги эвакуатора л / а . Т. 34-33-30 
Лицензия TP HQ 003055 

Клуб«НАДЕЖДА» 

приглашает подростков, желающих проявить 
себя в творчестве, участвовать 

в постановке спектаклей, 
пантомим, пародий на 

известных артистов, 
сценок. 

Набираются дети 
от 6 до 18 лет. 

Н а ш адрес: Ж у к о в а , 6/1 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 

Суперлига (Дивизион «Б») 
4 -5 марта 

«Металлург-Университет» -
«Локомотив» 

(Новосибирск ) 
8-9 марта 

«Металлург-
Университет» -

«Енисей» (Красноярск) 
С п о р т к о м п л е к с МГТУ. 
Начало матчей в 18.00 

Мы возьмем 
на себя решение 

ваших жилищных 
проблем. 

ЗВОНИТЕ! 
30-90-40, 
35-95-45. 

Настроение » 
Лицензия № 297458 от 25.06.99 

Высококвалифицированные специа
листы гарантированно, используя но
вейшие методики, лечат неврозы, деп
рессии, алкогольную зависимость. 

ул. Помяловского, 13, 
теп. 23-20-97 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере за 22 февраля 
По горизонтали: Оборотень. Космонавт. Намек. Маховик. Грог. Панорама. Асидол. Отс. Фига. Ком. Глас. Лавка. Тля. Ваз. Нюня. Риони. Код. Зея. 
По вертикали: Горгона. Каюр. Бром. Опаска. Семга. Остяк. Рюмка. Наем. Хаос. Лярд. Танго. Рифма. Влади. Ввоз. Нивхи. Могикане. Коала. Азия. 

ЗАО «Металлургремонт-1» приглашает на работу 
квалифицированные кадры по следующим специальностям: 
• Слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• электрогазосварщик ручной сварки, Щ, 
• резчик, -~/\-

• огнеупорщик, 
• выпускников МГТУ, специальности: МОМЗ, ПГС. 
Возможно обучение на рабочем месте. Оплата достойная. Лиц с вредными 
привычками просьба не беспокоить. 
Обращаться: Кирова, 90/1, 2 этаж, каб. 28. Т. 24-10-07 
с 10.00 до 17.00. 

Впервые в городе мануальный тера
певт ДАНКО (Беларусь). 

Запись на консультации: с 8.00 
до 20.00 по т. 30-90-40. 

Остеохондроз, дискогенный радику
лит, бронхиальная астма, детские 
врожденные вывихи и многое другое. 

Руководство ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

заместителю директора ЗАО 
«Магма» Маркину В. В. 
по поводу смерти отца 

МАРКИНА 
Виктора Петровича. 

Коллектив кузнечно-прессового 
цеха ОАО «МКЗ» скорбит по 

поводу смерти 
ЛЕВИНА 

Александра Ивановича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ГЛАДКОВОЙ 

Анисьи Дмитриевны 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ЛУКАШУКА 

Анатолия Степановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по 

поводу смерти 
МАМЫЛИНА 

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ПЕТРОВА 

Анатолия Леонидовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по 

поводу смерти 
ШУМКОВОЙ 

Галины Семеновны 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 
производства скорбят 

по поводу смерти 
ТРИФОНОВА ' 

Михаила Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
ЦПС глубоко скорбит 

по поводу смерти 
БОБРОВА 

Юрия Борисовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ЛИПАЕВОЙ 

Анфисы Александровны 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив Центральной 
электростанции скорбит 

по поводу смерти 
ОВЧИННИКОВОЙ 

Надежды Тимофеевны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной. 

Помогаю БРОСИТЬ ПИТЬ. Врач Курдюмов. 
ВСЕ МЕТОДЫ - в одном! Запись произво

дится ежедневно в помещении театра 
оперы и балета по адресу: пр. Ленина, 16. 

Лиц. 933384/25 

Письмо в редакцию 
Семья Мамаевых выража

ет благодарность коллективу 
ЛПЦ - 3 и профсоюзному ко
митету ОАО «ММК» за помощь 
в организации похорон наше
го отца и дедушки МАМАЕВА 
Николая Никаноровича. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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