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П р и б о р ы у ч е т а — 
путь к экономии 
3 Решение этой проблемы — уста
новки контролирующих приборов 
— позволит сэкономить немалые 
средства как в городском бюдже
те, так и в карманах самих магнито-
горцев. Даже простой учет израс
ходованных в к а ж д о й квартире 
электроэнергии, воды, тепла мо
жет дать значительную экономию. 
Вот только квартиросъемщики 
пока не заинтересованы в приобре
тении приборов такого учета. 
i • Между тем сегодня все потери, ска
жем, той же воды в магистральных во
допроводах заложены в тарифах, по ко
торым мы оплачиваем услуги Водокана
ла. По расчетам, в среднем в сутки в 
городе расходуется 250 литров воды на 
одного человека. Установка же водо-
счетчиков позволит снизить потребле
ние (и, главное, доказать, что вы рас
ходуете меньше), и оно составит от 40 
до 150 литров. 

Вложив деньги в приборы учета рас
ходуемого тепла, можно тоже добить
ся весомой экономии —затраты на теп-

1 тоэнергию могут снизиться на 35 - 40 
юоцентов. 

Соб. инф. 

Людмила Николаевна Фила
това, центр «Нертруд»: 

- На работе все спокойно, ждем, 
конечно, зарплату. Я принимала 
участие в счетной комиссии собра
ния акционеров. Не было никаких 
сбоев. Удовлетворена, что В. Н. Его
ров избран председателем Совета 
директоров, металлург стал у руля 
нашего гиганта. 

Я воспитываю двоих детей. Ра
дует, что у меня сын отличник. Я, 
конечно, позаботилась, отдала его 
с девятого класса в школу Марии 
Викторовны Бушмановой при гор
ной академии и осталась довольна 
уровнем преподавания. Вкладываю 
большие материальные средства. У 
меня одно стремление - чтобы дети 
были хорошо образованными людь
ми, потому что сейчас это необхо
димо. Пусть не будут богатыми, но 
если есть здоровье, образование, 
руки и голова на месте - остальное 
будет. Моя цель - чтобы сын в даль
нейшем поступил в вуз, чтобы у де
тей была хорошая работа. А даль
ше меня уже будут радовать внуки. 

Станислав, работник управле
ния комбината: 

- Радует, что конфликт с Р. Ша-
риловым получил свое завершение. 
А в личном плане меня радует мой 
маленький сынишка. 

Родион Миникаев, работник 
управления комбината: 

- Действительно, радует, что на
конец-то наступило лето. Весна 
была на редкость затяжной и пас
мурной. Что наконец-то прекрати
лась буча на комбинате. Радует, что 
я до сих пор свободный человек в 
свои 27 лет. Не всем своим жена
тым друзьям я мог бы позавидовать. 
А с другой стороны огорчает, что до 
сих пор не встретил ту «единствен
ную». Огорчает современная моло
дежь и рост употребления наркоти
ков. Могу сказать, что для меня на 
сегодняшний день решен жилищ
ный вопрос, и в этом отношении я 
ни от кого не завишу. 

Виктор Владимирович Субо-
чев, работник доменного цеха: 

- Размер зарплаты, по сравнению 
с другими, устраивает. Платят ста
бильно. Огорчает социально-эко
номическое положение в стране. 
Вроде и правительство молодое, но 
чудес не бывает, страна у нас так и 
хромает... 

Но я оптимист по большому сче
ту. Отдушина - дом. Один сын в ин
ституте сдает экзамены, дочь в де

вятом классе сдает, младший за
канчивает второй класс. Все нор
мально. Радуюсь за жену: она ра
ботает в косметической фирме 
«Мери Кей», считает, что нашла 
себя в этом. Вот я просто работаю 
и работаю, а она с удовольствием 
общается со своими клиентами, сво
бодно распределяет свое время, и 
вознаграждение за труд ее устра
ивает. 

Надежда Александровна 
Копцева, ведущий инженер от
дела контроля качества и при
емки продукции: 

- Прошло у нас собрание акцио
неров, победила команда В. Ф. 
Рашникова. Надеюсь на стабиль
ность и на то, что зарплата не бу
дет уменьшаться. Пока нас руко
водство в этом плане не огорчало. 
Будем надеяться на лучшее. Ясно, 
что человек хочет большего, но 
можно жить и на эту, вовремя вып
лаченную зарплату. Еще надеемся, 
что возрастут заказы на экспорт 
для ЛПЦ-10 и когда начнут строить 
одиннадцатый. Радует, что в на
шем коллективе все нормально, мы 
в гуще событий, все знаем - все 
цифры по прокатным цехам ежед
невно сходятся к нам. Работы мно
го - это хорошо. 

Дома все в порядке. У детей на
ступает сессия. Последнее время 
не было никаких стрессовых ситуа
ций, событий. А отсутствие плохих 
новостей - это уже хорошая но
вость. 

Сергей Михайлович Швейкин, 
работник управления техноло
гии: 

- Конструктивно прошло собра
ние, радует, что отчет принят и ут
вержден, что выбран новый состав 
Совета директоров, который состо
ит из известных комбинату людей. 
Будем надеяться, что те направле
ния, которые были наработаны, по
лучат дальнейшее развитие. 

Отрадно видеть, что ситуация с 
выплатой зарплаты на нашем пред
приятии стабильнее, чем где-либо. 
Во многих семьях рассчитывают на 
зарплату работника ОАО «ММК». 
Я для своей семьи тоже опора и 
основной кормилец. Мой сын пока 
учится в институте. 

Константин Викторович Сто-
роженко, работник «Пресс-5П»: 

- Самое главное - погода хоро
шая, лето наконец наступило. Не
давно приобрел на предприятии в 
счет зарплаты автомобиль «ГАЗ-

3110», будет возможность хоро
шо отдохнуть всей семьей. Мне 
28 лет, сын уже учится во втором 
классе. У нас все хорошо. 

Геннадий Петрович Коло-
хов, бригадир электриков 
ЛПЦ-5: 

- Обидно и горько, что пенсио
нерам выплачивают небольшие 
пенсии с задержками. Хорошо 
еще, что сам работаю. А если бы 
не работал? Что было раньше при
обретено - этого нам с женой до
статочно. Сын работает в основ
ном механическом. Огорчает по
ложение дочерних предприятий. 

Радуюсь, когда можно принять 
гостей, встретиться с родствен
никами. Это, к сожалению, мы 
можем позволить себе не часто. 

Владимир Петрович Осипов, 
электрик ЛПЦ-5: 

- В основном сейчас все огор
чает. Многие люди разочарованы 
в жизни. Никакой перспективы. Я 
также настроен пессимистически. 
Думаю, главное утешение для 
работников комбината - какая-то 
стабильность в зарплате. По срав
нению с остальной массой насе
ления - есть возможность чув
ствовать себя более уверенно. С 
другой стороны, обидно за дру
гих. Ты и сам «не жируешь», но 
когда по нескольку месяцев лю
дям не платят денег - чувствуешь 
себя неловко, жаль те семьи. На 
фоне страны - наш город благо
получен. Никогда бы не порадо
вался раньше, что родился и жи
вешь в Магнитке. Домашние раду
ют. Сын в свои 5 лет растет тру
долюбивым, помогает дедушке в 
саду. Надеюсь, толковый парниш
ка вырастет. 

Оксана Владимировна Иль
ина: 

- В данный момент устраиваюсь 
на работу в ЦМС («МАРС») кра
новщицей. Радует одно - врачи 
пообещали вылечить ребенка. До
чери шесть лет, произошла трав
ма глаза. Нужна операция хрус
талика, говорят, что зрение поста
вят, если поменять роговицу, хру
сталик. Вот собираем по крохам 
деньги, копим. Если соберу день
ги, съездим вылечимся - это и 
будет радость: видеть свою доч
ку здоровой. 

Экспресс-опрос провела 
Л. САЖНЕВА, социолог 

управления информации 
и общественных связей 

ОАО «ММК». 

СПОРТ-КУРЬЕР 

Пшеничников вернулся... В солидной компании 
Десять дней назад мы сообщали, что магнито

горский велопутешественник Николай Григорьевич 
Пшеничников проехал Полтаву и Орел. 

И ехал он действительно быстро, потому что за 
прошедший небольшой промежуток времени успел 
оставить позади Польшу й въехать на территорию 
Германии. Но на дорогах этой страны что-то произош
ло. Кажется, столкновение с автомашиной. Точных 
подробностей на сей момент нет. Известно, что по
вредил ногу. Пшеничникова надо знать: уж кто-кто, а 
он на небольшую травму и внимания бы не обратил. 
Значит, травма серьезная. Словом, Николай Григорь
евич возвратился домой, понятно, не своим ходом, не 
на велосипеде. 

Более подробно — в ближайших номерах. 

Италия - Франция 
Евгений Яковлев отлично прошагал десятикило

метровую дистанцию на первенстве страны среди 
юниоров в Ижевске: показал второй результат. 

Евгений тренируется в объединении ФиЗ «Магнит» 
под руководством Ольги Васильевны Одер. За высо
кий результат на первенстве России Яковлеву будет 
присвоено звание мастера спорта. Он включен в со
став сборной и в ближайшее время отправится в Ита
лию на матчевую встречу скороходов семи стран, а 
затем, в середине июля, ему предстоит участие в чем
пионате мира среди юниоров во Франции. 

В Омске завершился всероссийский турнир по гре
ко-римской борьбе, посвященный памяти заслужен
ного тренера России Ю. Сапожникова. 

На эти соревнования съехались сильнейшие атле
ты Урала, Сибири и Казахстана. Более того, в турнире 
участвовало семь мастеров спорта международного 
класса, членов сборной команды страны. 

Словом, два наших представителя школы борьбы объе
динения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» Александр Ель-
кин (вес до 54 кг) и Иса Аларханов (до 97 кг) попали в 
сильнейшую компанию и не оплошали. Елькин одер
жал три победы и занял пятое место, а Аларханов су
мел даже завоевать бронзовую награду турнира. 

Диагноз: весьма слаб 
Дебютант высшей лиги мужского чемпионата Рос

сии по хоккею на траве — магнитогорская команда 
«Диагностика» — выступает крайне неудачно. 

В двух прошедших турах наша команда потерпела 
поражения во всех 14 матчах, забив лишь 8 мячей, а 
пропустив 66. Магнитогорцы прочно обосновались на 
последнем восьмом месте в турнирной таблице и без
надежно отстают даже от другого аутсайдера, сбор
ной Санкт-Петербурга, идущей на седьмом месте. 

Во втором туре «Диагностика» проиграла екатерин
бургским СКА — 0:7 и «Звезде» — 0:5, самарскому 
СКА — 0:10, московскому клубу «Фили» — 1:3, сбор
ной Санкт-Петербурга — 1:4, казанской «Идели» — 
0:3 и «Авангарду» из Электростали — 4:5. 

чп 
Летний сезон 
еще не начался, 
а счет уже 
открыли... 

Отныне начальнику спаса
тельной станции на водах Ми
хаилу Кузьмичу Мельникову 
надо, видимо, хорошенько: 
запастись анальгином. Летний' 
сезон еще не начался, а его 
коллектив спасателей стал 
вести подсчет утопленников. 
Их, к сожалению, уже набра
лось пять человек. Пятый был 
любителем подледной рыбал
ки и сезон для себя завершил 
трагически: провалился на 
тонком льду и помочь ему ник
то не смог. Это произошло в 
середине апреля. Буквально 
через несколько дней ушел 
под лед в полынье в районе 
водной станции «Строитель» 
девятилетний мальчик. Его 
катание по тонкому весеннему 
льду тоже окончилось траге
дией. 

В теплые майские дни вновь 
для спасателей прозвучала тре
вога: на месте водосброса на «Ка
зачьей переправе» тонул маль
чик. Не так давно группа студен
тов-четверокурсников собралась 
на пикник-мальчишник в районе 
монумента «Тыл-фронту». День 
был теплым. Водная поверхность 
заводского пруда манила своей 
прохладой. Взрослые парни, ви
димо, вспомнили свое детство и 
решили поплавать. Словом, когда 
спохватились, то не досчитались 
одного своего товарища. Он утф 
нул. Буквально через день — 
вновь беда: у косы на «Казачье" 
переправе» утонул мальчик. Т 
что у спасателей на водах уже на-= 

чались приступы «головной^ 
боли». 

— Начало, конечно, не радос
тное, — говорит Мельников. — А 
что будет, когда наступят по-на
стоящему теплые денечки и лет
ний сезон начнет свой разбег? 
Вода в заводском пруду еще про
хладная, и неподготовленному 
человеку долго в ней не пробыть!: 
Поэтому не стоит рисковать и з«^ 
ходить в воду, хоть и дни стоят; 
достаточно теплые. Да и купать? 
ся следует только там, где пре! 
дусмотрено. Немного о проис| 
шедших трагедиях. Студента* 
вернее его тело, мы так по сев 
день и не нашли, хотя мои водо* 
лазы в указанном месте обои-ли 
под водой все, что можно. Беда 
в том, что приблизительное мес
то, где он утонул, никто из его 
друзей указать не смог. Такая же 
история и с последним случаем! 
Одежонку мальчика нашли, а где 
он плавал, никто толком и не знг 
ет. Предстоит головоломка дк-
наших водолазов. 

— Михаил Кузьмич, слышал, что 
того мальчика, который утонул на! 
водосбросе у «Казачьей пере
правы», тоже не нашли? 

— Вообще, там тонули двое ] 
парнишек. Одного как-то успели 
вытащить люди, которые в этот? 
момент были на берегу, а вот друЗ 
гого затянуло в водоворот. На егш 
поиску водолазов я не допустил. 
В том месте, где произошла тра- | 
гедия, очень сильно захламлено, 
дно. Чего там только нет! И спус
кать водолаза, даже в тяжелом | 
снаряжении, крайне опасно для 
самого же водолаза. Повторяю* 
крайне опасно! Уж поверьте мне]§ 
Сейчас водосброс в этом месте*! 
несколько поутих, и вода стала: 
теплее. Будем думать, как дост. 
тать труп ребенка. Хотя, если чщ 
стно, я не могу приказать даже, 
опытному водолазу опуститьсд| 
под воду в этом месте: знаю, чтоЗ 
он тоже будет рисковать своеЩ 
жизнью. И это при тбм, что рабоЩ 
та водолаза не ценится ни в 
грош! Все водолазы у меня в кол-:" 
лективе работают на полставки^ 
И сколько, вы думаете, каждый 
получает за свою опаснейшую 
работенку? Не падайте от удив
ления: чистоганом всего... семь-| 
десят два рубля! Вы сами полеэД 
ли бы за такие деньги в неизвес-;: 
тность, даже если очень попро-1 
сить? То-то. 

Милые, уважаемые магнито
горцы и гости! Будьте крайне ocf* 
торожны на воде, берегите свою! 
жизнь и жизнь своих детей. На„| 
днях мы проведем очистку дна на 
всех городских пляжах. Еще не
много, и откроется купальный се
зон. Будьте внимательны! 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
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