
Подполковник милиции Ан
дрей Александрович САРА
ТОВ, 

прапорщик милиции Алек
сей Владимирович ЮДИНЦЕВ, 

капитан милиции Александр 
Александрович СЕМАКИН, 

старшина милиции Виктор 
Владимирович МАЙОРОВ, 

старший сержант милиции 
Виталий Александрович АНУ-
ХИН, 

сержант милиции Евгений 
Владимирович ЕФИМОВ, 

сержант милиции Ринат 
Фраилович ШИГАБУТДИНОВ, 

сержант милиции Станис
лав Николаевич ЖЕЛОБИЦ-
КИЙ, 

прапорщик милиции Идгар 
Ирыкович БИКМАМЕТОВ. 

Горько, невыносимо горько мириться 
с чудовищными потерями, которые по
несла Магнитка в связи с терактом в 
Аргуне: погибло девять бойцов сводно
го отряда милиции. 

В среду и четверг во Дворце металлургов 
им. С. Орджоникидзе проходила траурная па
нихида. Проститься с погибшими пришли то
варищи по работе, руководители городской ад
министрации, депутаты городского Собрания, 
руководители промышленных предприятий. 
Мимо установленных в фойе гробов с телами 
погибших несколько часов нескончаемым по
током шли и шли тысячи магнитогорцев, несли 
цветы и венки, обвитые траурными лентами. У 
мужчин суровели лица, а женщины не могли 
сдержать слез. 

В почетном карауле, сменяя друг друга, сто
яли В. Аникушин, Ф. Мухаметзянов, Ф. Була

тов, А. Морозов, В. Егоров, В. Близнюк, Р. Та-
хаутдинов, И. Виер, И, Тимошенко. 

В полдень протоиерей Флор провел отпева
ние. В захоронении принял участие имам Уль-
фат Шакиров. 

Панихида прошла по-военному четко и орга
низованно. Огромную поддержку в организа
ции похорон оказал Магнитогорский металлур
гический комбинат, взяв на себя все матери
альные расходы. 

Ребят похоронили возле стелы, установлен
ной в память о логибших в Афганистане. Разве 
можно было тогда предполагать, что вскоре 
рядом появятся могилы жертв чеченской вой
ны. 

Безутешно горе матерей и вдов, осиротели 
дети... 

— Магнитка потеряла прекрасных ребят. Ут
рата невосполнима, но эта жертва не напрас

на, — говорилось в прощальных речах. — Наша 
работа необходима там хотя бы потому, что
бы такая же трагедия не случилась здесь. В 
Чечню' уже прибыл новый отряд наших бойцов. 
Наша задача показать отщепенцам: мы — на 
своей земле. И мы наведем порядок. 

Печальная церемония прощания с трагичес
ки погибшими магнитогорцами завершилась 
залпом из боевых орудий. 

Мы не забудем вас, ребята! 
Н. БАРИ НОВА. 

Фото Ю. ПОПОВА. 
Администрация и профком ОАО 

«ММК» выражают глубокое соболез
нование семьям и родственникам со
трудников Магнитогорской милиции, 
погибших в г. Аргуне при исполнении 
служебного долга. 

КОНКУРСЫ 

Электротехнический лицей № 41 при
знан победителем областного смотра-
конкурса «Училище-2000». 

Электротехнический лицей —базовое учеб
ное заведение комбината и работает под пат
ронажем управления главного энергетика ОАО 
«ММК», готовит электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, слеса
рей контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, электромонтеров оборудования 
электрической связи и проводного вещания, 
машинистов паровых турбин, слесарей по ре
монту энергетического оборудования-сварщи
ков. Сегодня здесь получают профессиональ
ное образование около семисот учащихся. Их 
будущее — стабильно и обеспечено. Практи
чески все выпускники лицея трудоустраивают
ся на металлургическом комбинате. 

Короткий экскурс в историю. Проведение 
областных смотров-конкурсов на звание луч
шего училища года прежде было для учебных 
заведений этого типа доброй традицией и 
стимулом, повышать уровень своей работы. 
Кстати, сорок первое училище давно извест
но как одно из лучших в области. Более того, 
возглавляемое тогдашним директором В. М. 
Рекичинским, оно в прежние годы дважды 
было победителем конкурса и получало право 

называться «самым-самым». Волею обстоя
тельств в последние три года конкурс не прово
дился. Нынче традиция восстановлена. В этом 
году конкурс по понятным календарным причи
нам назван «Училище-2000». А электротехни
ческий лицей № 41 признан в нем победителем. 

Смотр-конкурс проходил в два тура. В пер
вом, отборочном, участвовало 112 училищ обла
сти. Критериями для определения лидеров ста
ли хорошая успеваемость учащихся, их дисцип
линированность, профессиональные достиже
ния и общественная активность. Электротехни
ческий лицей уже в первом туре стал лидером 
конкурса. Во второй тур вышли шесть училищ: 
по одному из Челябинска, Каслей, Озерска, 
Миасса и два из Магнитогорска — сорок пер
вое и девяностое. Авторитетная комиссия по 
очереди посетила все шесть училищ, а затем 
оценила каждое по семи позициям, причем тай
ным голосованием. Электротехнический лицей 
продемонстрировал отличную учебную и мате
риальную базу, успехи в учебном и воспитатель
ном процессе, показателем чего стали и высо
кие достижения учащихся, произвел позитив
ное впечатление на комиссию ухоженностью и 
обустроенностью учебных, производственных 
помещений и территории. 

Директор лицея Александр Яковлевич Мото-

рин в разговоре с корреспондентом «ММ» ус
пехи учебного заведения во многом объясня
ет заботами комбината, в частности, управле
ния главного энергетика: 

— Сейчас, например, мы приступили к ос
нащению новой электромонтажной мастерс
кой. Оборудование уже прибыло, нужно его 
разместить. Мастерская будет готова к нача
лу учебного года. С любой своей проблемой 
обращаюсь к главному энергетику ОАО 
«ММК» Геннадию Васильевичу Никифорову. 
Отказу нет, нахожу и понимание, и помощь: с 
ремонтом помещений, например, или, скажем, 
нужен электропровод для занятий... Мелочь, 
скажете, а где взять? С просьбами идем на 
комбинат — ему мы нужны, его заботами не 
оставлены. Что же касается конкурса, то я сам 
видел, сколь хороши и достойны победы все 
учебные заведения, которые вышли во второй 
тур. Отрадно, что лидером все же стал наш 
лицей. 

Победа электротехнического лицея в кон
курсе — заслуженная. Это признание нынеш
них успехов учебного заведения и хороший 
старт в будущее накануне важного события в 
его истории. В октябре 2001 года лицею ис
полнится полвека. 

С. АРИСТОВА. 
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В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ 
Насыщенным оказалось последнее 

перед летними каникулами заседание 
городского Собрания: депутаты пос
ле обсуждения приняли решения по 25 
вопросам. 

Для взрослых и детей 
На заседании утвержден перечень 

основных, жизненно важных лекар
ственных средств, отпускаемых по 
льготным рецептам. 

В этом перечне 245 наименований, список 
льготных медикаментов строго соответству
ет общероссийскому стандарту. Отдельно 
предусмотрены лекарства для взрослых и 
детей, в том числе средства контроля для 
детей, страдающих сахарным диабетом: 
тест-полоски и глюкометры. 

Инициативы 
на благо города 

Используя опыт других городов, де
путаты приняли Положение «О под
держке общественно-полезных иници
атив». 

Оно было разработано депутатской комис
сией по связям с общественностью и сред
ствами массовой информации. Положение 
предусматривает финансовую поддержку 
проектов, направленных на улучшение жиз
ни города и магнитогорцев. Подобные про
екты будут приниматься к исполнению на 
конкурсной основе. 

Затопило огород-
получи льготы 

Депутаты приняли решение о предо
ставлении в 2000 году льготы по зе
мельному налогу гражданам, чьи зе
мельные участки оказались в зоне за
топления паводковыми водами. 

Этот вопрос перед депутатами поставили 
члены садоводческого товарищества «Бога
тый остров» по той причине, что их участки 
ежегодно подвергаются затоплению в пери
од весеннего разлива. Городское Собрание 
решило предоставить льготы по уплате на
логов за землю всем садоводам, чьи участ
ки в этом году оказались в зоне затопления. 
Своевременное решение — на урожайных 
грядках «Богатого острова» снова плещут
ся воды Урала. 

Для тех, 
кто пользуется 
автостоянками 

Этот, прямо скажем, больной воп
рос касается автолюбителей, остав
ляющих свои автомашины на платных 
автостоянках Магнитогорска. 

На рассмотрение депутатов его вынесло 
городское Объединение защиты прав потре
бителей. Дело в том, что оно не раз сталки
валось с проблемами, связанными с отсут
ствием определенных правил пользования 
автостоянками. Кто отвечает за сохранность 
автомобиля, находящегося на стоянке, иму
щества, уложенного в салоне и багажнике — 
эти и другие спорные вопросы между води
телями и владельцами стоянок возникают в 
практике юристов Объединения довольно 
часто. 

Утвержденными на заседании городско
го Собрания правилами решение этих про
блем будет облегчено. Владелец автостоян
ки несет полную ответственность за хище
ние и повреждение автомобильного средства 
и другого имущества, принятого на хранение. 
Кроме того, он отвечает за обеспечение на 
своей территории правил техники безопас
ности и пожарной безопасности. 

Новая версия 
С информацией о пропавшем без вес

ти в ноябре 1998 года депутате Анд
рее Зубареве перед городским Собрани
ем выступил начальник городского 
УВД Ф. Булатов. 

Из его доклада стало известно, что на про
тяжении двух лет органами правопорядка 
проведены различные оперативные меропри
ятия по розыску депутата. Отработаны раз
личные версии, которые не принесли поло
жительного результата. Как того требует за
кон, сейчас прокуратурой заведено угрлов-
ное дело по факту убийства Зубарева. 

Городу — единую 
информационную сеть 

Начальник информационно-аналити
ческого центра Л. Нестерова ознако
мила депутатов с ходом выполнения 
программы создания единой информа
ционной системы г. Магнитогорска. 

На сегодняшний день исполнение перво
го этапа программы признано удовлетвори
тельным. Работы в этом направлении будут 
продолжены и в дальнейшем. Депутаты ре
шили на эти цели выделить из городского 
бюджета 1 млн 271 тысячу рублей. 


