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X R 0 H O M E T B 

Будущим участникам 
Кубка «Металла» 

Буквально в первые часы после опубликования в 
прошлом субботнем номере статьи «Кубок «Метал
ла» в шахматной школе стали раздаваться звонки же
лающих записаться для участия в этом беспрецеден
тном для нашего города соревновании. 

Некоторые выражали озабоченность тем, что в дни проведения 
Кубка они будут работать. Что ж, работать надо... Но ведь и 
Кубок не каждый день! Поэтому мы сделаем вот что: «Магнито
горский металл» выдаст официальные приглашения на турнир 
тем, кто в них нуждается. А там уже 
ваше начальство само решит, как пра
вильно поступить. Для того чтобы по
лучить такое приглашение, пожалуйста, 
когда будете записываться по телефону 
30-88-77, упомяните об этом. Потом его 
можно будет забрать в редакции «ММ». 
Когда - мы сообщим дополнительно. 

Но! Вынуждены предупредить воз
можных любителей легко добытых до
полнительных выходных: после турни- МШШШШШШШШШШШШШШШШШ 
ра мы также опубликуем и список всех, 
кто честно и до конца сражался за кубок. Так что вашему началь
ству легко будет все сопоставить и сделать выводы. 

Тем же, кто впервые слышит о Кубке «Металла» по шахматам, 
сообщаем: скоро будет такой, и принять в нем участие могут все 
желающие - профессионалы и любители. Разминайтесь, освежайте 
или осваивайте дебютный репертуар, записывайтесь, приходи
те! Пешка-Королева ждет вас! 

Геннадий АМИНОВ. 

Бюджет примут сегодня 
Сегодня состоится 60-е заседание Законодательного 
собрания Челябинской области. 

Депутатам предстоит принять проект областного бюджета на 
2006 год во втором и третьем чтениях. 

На заседании 27 октября финансовый документ был принят в 
первом чтении. За минувший месяц в него поступило около 50 
поправок, а также были перераспределены некоторые средства 
внутри бюджета. 

Бюджет запланирован в расходной и доходной частях в разме
ре 30 миллиардов 877 миллионов рублей. 54 процента доходов 
будут направлены на социальную сферу. Около 620 миллионов 
рублей запланировано на финансирование областных целевых 
программ. 

Строим вместе 
Магнитогорск и Челябинск - лидеры по объемам 
вводимого в эксплуатацию жилья. 

На 60 процентов выросли объемы вводимого жилья в Челябин
ской области. В этом году за счет всех источников финансирова
ния введено в эксплуатацию 528962 квадратных метра жилья. 
Лидером стал Челябинск - 226,5 тысячи квадратных метров. На 
втором месте Магнитогорск - 54 тысячи квадратных метров. За 
ними идут Миасс и Сосновский район. В 29 городах и районах 
области объемы введенного в действие жилья превысили уро
вень прошлого года. Наибольший прирост показали Озерск, 
Варненский и Октябрьский районы, Копейск, Карабаш, Троицк, 
Усть-Катав. В городской администрации рассмотрена програм
ма поэтапного развития сетей водоснабжения и канализации с 
учетом дальнейшего строительства в южных районах Магнито
горска. Первый этап программы защищали ее разработчики -
управляющий трестом «Водоканал» А. Топчиев и директор Маг-
нитогорскинвестстроя С. Сафронов. 

Градостроительная программа Магнитогорска предусматри
вает появление в ближайшие пять лет шести новых микрорайо
нов. В связи с этим в южных районах города возникает необхо
димость строительства насосной станции и напорных коллекто
ров, поскольку перепады высот на территории будущих ново
строек не позволят подключить сети новых домов к действую
щим. В ходе обсуждения проектировщикам высказано замеча
ние - в проект заложены массивные и дорогостоящие материа
лы, которые существенно повлияют на повышение цен будуще
го жилья. С учетом этого проект будет переработан в Магнито-
горскгражданпроекте. 

Дебют успешный 
Солистка вокального ансамбля «Радуга» Дворца куль
туры метизно-калибровочного завода Е. Волкова ста
ла лауреатом IX Всероссийского отраслевого фести
валя «Его величество романс», прошедшего в рамках 
праздничных мероприятий к 100-летию профсоюзно
го движения в России. 

Участие в нем приняли сорок семь исполнителей - работников 
горно-металлургических предприятий России, в том числе и три 
представителя Челябинской области. Оценивало мастерство 
жюри, в составе которого была О. Белевцева, главный режиссер 
ДК метизно-калибровочного завода. Несмотря на то что испол
нение романсов не является творческим амплуа Елены Волко
вой, жюри, высоко оценив ее мастерство и профессионализм, 
присудило ей диплом. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Мамин день 
На носу самый добрый и трогательный праздник: мы 
будем праздновать День матери. Семьи отметят этот 
день за домашним чаепитием, кто-то отправится по 
гостям. 

Центр психолого-педагогической помощи населению предла
гает своим клиентам справить всероссийский праздник дома. А 
сегодня, 24 ноября, в отделении психодиагностики и психокор
рекции детей до 14 лет состоится праздник, посвященный Дню 
матери. 

Его организаторами выступили сотрудники центра. Многие из 
дошкольников, которые принимают участие в мероприятии, дав
но посещают занятия в центре психолого-педагогической помо
щи семье и детям: развивающие и коррекционные группы. 

Психологи обещают и детям, и их мамам интересное и веселое 
времяпрепровождение. Что, собственно, и произошло в прошлом 
году, когда дети радовались тому, что подготовили праздник для 
самого родного для них человека - мамы, а взрослые - тому, что 
нет ничего приятнее, чем получать подарки от своих детей и ви
деть их счастливыми. 

Стихи, песни, инсценировки сказок, исполняемые детьми, со
вместные игры и конкурсы для детей и родителей, а также при
зы, подарки чаепитие - все это обещают сотрудники центра сво
им гостям. Словом, их ждет много сюрпризов. 

Требуются рабочие 
Положение на городском рынке труда, несмотря на 
увеличение уровня безработицы на 0,4 процента, ос
тается стабильным. 

Такой вывод сделал Магнитогорский координационный коми
тет содействия занятости населения, рассмотрев на своем заседа
нии итоги работы городского центра занятости населения за де
вять месяцев. Одной из основных проблем рынка труда остается 
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Требуются элек
трогазосварщики, каменщики, водители транспортных средств. 
Крайне необходимы учителя, медперсонал, воспитатели - все с 
небольшой зарплатой. На учете в службе занятости зарегистри
рованы инженерно-технические работники, бухгалтера, эконо
мисты - специалисты, которые не могут найти работу либо из-за 
отсутствия спроса на свою специальность, либо из-за высоких 
требований работодателя. Женщинам старше 35 лет отказывают 
в трудоустройстве по возрасту, молодым - из-за недостатка опыта 
работы. За девять месяцев нынешнего года количество безра
ботных женщин выросло, так как 59 предприятий города подали 
сведения о сокращении 493 человек. Около 80 процентов уво
ленных по сокращению - представительницы слабого пола. 

Геннадий ГИРИН. 

Благодарность 
за пощечину 
Ответственность - одна из граней мужества 

Более полувека назад судьба 
испытала Григория Одинцова 
перво-наперво на прочность в 
одном из глухих уголков Яку
тии, куда он, семнадцатилетний 
выпускник фельдшерско-аку
шерской школы - других учеб
ных заведений в городе Уржу
ме Кировской области не было 
- отправился по распределе
нию. В деревне Малые Паль
ники, где он родился и окончил 
семилетку, не было иного транс
порта, кроме лошади с телегой, 
и ему не доводилось подни
маться выше, 
чем на 15-мет
ровую березу. 
А тут при
шлось чуть не 
через всю стра
ну добираться 
к месту назна
чения автома
шиной , поез 
дом, парохо
дом, даже само
летом, а потом 
еще и верхом 
на лошади. Для любознатель
ного парнишки дорожные при
ключения были сплошным удо
вольствием. Впереди его жда
ли впечатления покруче. 

В поселке Тарын-Урях Ой-
мяконского района и климат, и 
условия жизни - все было в 
диковинку, ко всему надо было 
привыкнуть. Летом-то жить 
можно, разве что мошкара да 
комарье одолевают - без нако
марника в лес не выйдешь. Но 
солнце - круглые сутки. А зи
мой круглые сутки ночь, и 
только северное сияние для 
разнообразия. Мороз - до 70 
градусов! Как раз в тех местах, 
в Оймяконской котловине, на
ходится один из полюсов холо
да Северного полушария. В 20 
километрах располагался при
иск, и в стылом недвижном воз
духе слышно было, как конво
иры подавали команды заклю
ченным при разводе из зоны на 
работу. Водоисточники - река 
Индигирка и ручьи с гор. Но 
уже осенью река замерзает, до 
воды не доберешься: лед до 2 0 -
25 сантиметров. Зимой из него 
получали воду для всех житей
ских надобностей, на быках 
привозили к юртам и медпунк
ту. Да и народ показался пона
чалу необычным: с длинными 
черными волосами, грубыми 
голосами, все в брюках и нико
го с обыкновенной мужской 
бородой. Где мужчина, где жен
щина - не разберешь. А надо 
было научиться не только раз
личать их, но и понимать, со 
всеми находить общий язык, 
чтобы не ударить в грязь ли
цом как представителю меди
цины. 

Перед ним стояла задача -
прививать населению элемен
тарные санитарно-гигиениче
ские навыки. Начал с устрой
ства бани. Первыми в ней вме
сте с ним мылись председатель 
колхоза, директор школы и 
председатель улуса (сельсове
та), затем - школьники из ин
терната и учителя. Благодаря 
его стараниям большинство 
жителей поселка стали регу
лярно мыться в бане, не уда
лось приучить только самых 
старых якутов. Он был для 

Санитарный врач 
имеет дело 
с обстоятельствами, 
условиями, 
в которых живут 
множество людей, 
и «лечит» 
окружающую среду 

жителей поселка тем, что теперь, 
в.соответствии с самыми после
дними веяниями в сфере меди
цины, стали называть врачом 
общей практики. За три года, 
кроме всего прочего, принял 
более двух десятков родов, хотя 
во время учебы в фельдшерс
ко-акушерской школе с этой на
укой был ознакомлен лишь тео
ретически. 

Самым грозным испытанием 
была вспышка кори. Завозная. 
Ею переболело все население в 
возрасте до 54 лет. У всех темпе

ратура под 40 . 
Какие лекарства 
были - все быст
ро раздал . Как 
быть дальше -
спросить не у 
кого и телефона 
нет. Отправляет 
по рации в Оймя
кон телефоног
раммы - ничего 
не присылают. В 
его распоряже
нии оставалась 

только сода. Стал назначать ее, 
исходя из того, что вреда не бу
дет, а психологически больного 
может подкрепить. Ночами не 
спал, думал, поседеет. Но уда
лось выкарабкаться из опасной 
ситуации. Обошлось без ослож
нений и главное - без потерь. 
Суровые обстоятельства жизни 
и работы закалили характер, на
учили не бояться ответственно
сти, что не однажды пригодилось 
впоследствии. 

По окончании договора пере
брался из Якутии к брату в 
Свердловск. Устроился на стан
цию скорой помощи фельдше
ром. Ночами и по выходным ра
ботал, а днем учился: сначала 
закончил 8 - 10 классы вечерней 
школы, затем поступил на сани
тарно-гигиенический факультет 
медицинского института. По 
окончании четвертого курса уже 
в качестве врача с фельдшером 
выезжал по экстренным вызо
вам: инфаркты, стенокардия, 
боли в животе... По пути, непос
редственно в машинах, принял 
более 50 родов. В общем, рабо
та трудная, но интересная и для 
профессионального роста врача 
весьма полезная. 

.. .Выехали как-то на вызов: 
плохо с сердцем. А больной сто
ит на балконе, никого к себе не 
подпускает. Ухватился за перила 
и трясется с перепугу. На угово
ры лечь на кровать не реагиру
ет. Хотели с помощником перене
сти его на руках - активно со
противляется, цепляясь за пери
ла. А время идет, надо что-то 
предпринимать . Тогда врач 
Одинцов решительно подошел к 
больному и... отвесил ему поще
чину. Тот на какой-то момент ра
стерялся, и его удалось унести 
на кровать, придавить и сделать 
внутривенное вливание, чтобы 
сбить кровяное давление. Подо
зрение было на инфаркт миокар
да, и диагноз подтвердился. Пос
ле оказания помощи больного 
госпитализировали в кардиоло
гическое отделение. Туда его про
вожал врач Одинцов по требо
ванию больного, который пове
рил в него как специалиста и не 
хотел от себя отпускать. Види
мо, как некий спасительный аму
лет. А врач Одинцов ждал выго

вора за то, что неласково обошел
ся с больным. Однако через пол
тора месяца пришел приказ по 
горздравотделу: ему объявили 
благодарность за спасение жиз
ни больного. По просьбе самого 
больного. 

В марте 1967 года Григорий 
Одинцов приехал работать сани
тарным врачом в отделение ком
мунальной гигиены Магнито
горской городской санэпидстан
ции. К тому времени за его пле
чами уже была пятилетняя прак
тика в должности заведующего 
санэпидотделом в райцентре 
Октябрьское Челябинской обла
сти. На новом месте начал с изу
чения системы водоснабжения 
города, детских лагерей, домов 
отдыха. В рамках контроля за 
санохраной Магнитогорского 
водохранилища обследовал все 
цехи металлургического комби
ната, калибровочного и метизно-
металлургического заводов. 
Описал технологический про
цесс в каждом цехе, где исполь
зуется техническая вода, соста
вил перечень всех вредных ве
ществ, попадающих в сточные 
воды, после чего стало ясно, ка
кие вредные вещества и в каких 
объемах сбрасывают в водоем. 
Обследовав все сооружения для 
очистки сточных вод, убедился, 
что их эффективность оставляет 
желать лучшего - водохранили
ще было практически мертвым 
водоемом. Рыба заходила в него 
во время паводка и погибала 
сразу после прохождения павод
ковых вод. 

Пришлось, что называется, 
закатывать рукава. Прежде на
рушения водоохранного законо
дательства фиксировали, однако 
обычно для их устранения ниче
го не предпринимали. Возмож
но, сильно смущал авторитет 
руководителей крупнейших 
предприятий города. А врач 
Одинцов не стеснялся писать 
предписания, постановления, на
целивая специалистов промыш
ленных предприятий на органи
зацию строительства новых со
оружений для очистки сточных 
вод, в первую очередь, от фено
лов, нефтепродуктов и железа -
основных вредных веществ. И не 
страшился конфликтов. 

- Был такой случай, - с улыб
кой вспоминает Григорий Афа
насьевич. - В справке для ММК 
по качеству сточных вод я ука
зал, что директор, а тогда им был 
Андрей Дмитриевич Филатов, не 
заслуживает премии. То ли ли
шили его месячной премии, то 
ли нет, но он здорово обиделся и 
полгода не пускал меня и началь
ника бассейновой инспекции с 
проверками на территорию ком
бината. Потом «отошел» и со 
свойственной ему настойчивос
тью взялся за коренное улучше
ние качества воды в водохрани
лище. По его заданию Гипромез 
разработал проект строитель
ства разделительных и струенап-
равляющих дамб. Против этого 
проекта выступили городские 
власти и управление главного 
архитектора, но Филатов пре
одолел их сопротивление. В про
цессе строительства дамб мы 
каждую оперативку с ним встре
чались и беседовали уже вполне 
мирно. Предложения нашей сан
эпидстанции учитывали и выпол

няли. Кроме дамб, шло строи
тельство других объектов для 
очистки стоков, улучшалась ра
бота цеховых очистных соору
жений, а когда появились еще и 
дамбы, вода скоро стала намно
го лучше, в водохранилище раз
велось много рыбы, появились 
раки - они в грязной воде не 
живут. На зимнюю рыбалку по 
выходным отправлялись до де
сяти тысяч человек и все воз
вращались с уловом. Мы с сы
ном тоже ходили туда ловить ра
ков и рыбу, он однажды нало
вил полный садок раков. 

До 1967 года в Магнитке ник
то шумом в жилых районах не 
занимался и не было даже соот
ветствующих санитарных норм. 
Врачу Одинцову довелось стать 
зачинателем борьбы с вредны
ми для здоровья децибелами. Он 
не один год был секретарем го
родской комиссии по охране во
доемов и борьбе с шумом. Но 
едва ль не главным делом его 
жизни стало питьевое водоснаб
жение Магнитки. Контролем за 
его состоянием он продолжал за
ниматься, уже и достигнув пен
сионного возраста. Григорий 
Афанасьевич ежеквартально об
следовал каждый из трех водо
источников города, вниматель
но изучал все жалобы на каче
ство поставляемой его жителям 
питьевой воды. У него все было 
под надзором. Особенно «здо

ровье» главного кладезя Маг
нитки - Малокизильского водо
забора. 

Однажды там сложилась весь
ма тревожная ситуация, когда 
руководи! ели одного из местных 
предприятий вознамерились 
разместить на площади депрес
сивной воронки источника карь
ер по добыче известняка. Поло
жение осложнялось тем, что их 
намерения поддержали некото
рые секретари горкома КПСС, 
с помощью которых удалось 
преодолеть сопротивление сани
тарно-гигиенических институтов 
и гидрогеологов . Победную 
точку в споре за неприкосновен
ность законодательно закреп
ленной за водоисточником тер
ритории помогло поставить офи
циальное письмо директора ме-
т а л л у р г н ч е с к о г о комбината 
Д. Галкина и председателя го
рисполкома А. Панкова, в кото
ром они ясно высказались за не
допустимость вмешательства в 
зону санитарной охраны Мало
кизильского водозабора. Но 
первым категорическое несогла
сие с планами организации карь
ера высказал санврач Одинцов, 
следом за которым на защиту ис
точника встали начальник отде
ла водопровода и канализации 
Магнитогорского Гипромеза В. 
Мельхов, бывшие руководите
ли цеха водоснабжения ММК В. 
Казанцев и П. Семушкин... 

Для специалистов треста 
«Водоканал» Одинцов с его 
требовательностью частенько 
бывал «неудобным», однако 
они и это не прочь поставить 
ему в плюс. 

И вот что в связи с этим 
приходит в голову. «Обыч
ный» врач имеет дело с конк
ретным человеком: его лечит 
и за его здоровье несет ответ
ственность. А врач санитар
ный имеет дело с обстоятель
ствами, условиями, в которых 
живут множество людей, и 
«лечит» окружающую среду, 
чтобы исключить факторы, 
вредные для здоровья насе
ления целого города. Огром
ная ответственность. Тут без 
строгости делать нечего. Да и 
не только без нее. 

«Врач д о л ж е н обладать 
взглядом сокола, руками де
вушки, мудростью змеи и сер
дцем льва», - полагал великий 
эскулап и ученый прошлого 
тысячелетия Авиценна. Озна
комившись с послужным спис
ком Григория Одинцова, он 
бы, думается, нашел в нем не
обходимые качества. 

Григорий Афанасьевич от
мечает 75-летие. Но он и сей
час готов при первых призна
ках опасности для городских 
водоисточников броситься на 
их защиту. 

Александр ЮДИН. 

Краснодарское направление 
ИНТЕГРАЦИЯ 

Магнитогорский металлургический ком
бинат будет осуществлять транспортиров
ку металлопроката через Ейский портовый 
комплекс, расположенный в Краснодарс
ком крае. 

Став собственниками ООО «Директория -

новый морской порт» , в л а д е л ь ц ы ОАО 
«ММК» в настоящее время ведут перегово
ры о покупке части акций ОАО «Ейский мор
ской порт». Руководство металлургического 
комбината выражает готовность ежемесячно 
поставлять для отправки от 50 до 60 тысяч 
тонн проката, что позволит портовым пред
приятиям отказаться от экологически неприв-

П О Ч Т Ы 

лекательных грузов - угля и металлолома. 
В планах также капитальная реконструкция 

причалов и дноуглубительные работы. При
ход в Ейск столь серьезного инвестора, счита
ют в администрации этого города, позволит зна
чительно пополнить бюджет, привлечь порто
вые предприятия к решению социальных про
блем региона. 

15 декабря в 19.00 
Лия АХЩЦЖАКОВА 

Эра ЗИГАНШИНА 
Мария КУЗНЕЦОВА 
А§ют®$ ЗУЕВ и др. 

Jg# ftp 

Режиссер 
Ольга СУББОТИНА 

Справки по телефону 23-52-01. 

ДКМ им. С Орджоникидзе 

Магнитогорский цирк 

Театр «ТЕМП» 
представляет только 10 дней 

цирковое шоу «На земле ив космосе» 
В программе: 
<• Уникальный воздушный полет 
«Вертикаль». 
v Аттракцион «Сафари» 
(пантеры, пумы, ягуары, зебры, 
ламы, верблюды, пони). 
• Иллюзия «Возрождение». 

10 декабря - 16.00, 
11 декабря - 12.00, 16.00, 
17 декабря - 12.00, 16.00, 
18 декабря - 12.00, 16.00, 

Справки 2 4 Декабря - 16.00, 
-»п -»г л>* 2 5 декабря - 12.00, 16.00. по тел. 37-25-42. 

Спасибо депутату 
Администрация начальной школы-интерната № 4 для 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, сердеч
но благодарит депутата городского Собрания Ивана Се
ничева за возможность посещать аквапарк «Водопад чу
дес», предоставленную нашим воспитанникам. Для детей, 
лишенных многих радостей в жизни, это был настоящий, 
незабываемый подарок. 

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ, 
директор начальной школы-интерната № 4. 

Песенный «Хатер» 
В культурно-социальном центре «Тэп йорт» прошел 

восьмой традиционный фестиваль татарского песенного 
творчества «Хатер» (память), организованный татарским 
отделом Магнитогорского центра национальных культур. 

Возраст участников не ограничивался, свои таланты де
монстрировали, как говорится, и стар и млад. Они высту
пали в разных номинациях: сольная песня, ансамбли, му-
наджаты (религиозные песни). Компетентное жюри опреде
лило лучших. Никто из выступавших не остался без поощ
рительных призов. В зале царила теплая атмосфера. Зрите
ли не только «болели» за своих, но и подпевали им. 

Тимур ГАФАРОВ, 
методист Магнитогорского центра 

национальных культур. 

Поклон «Маски» 
Дирекция фестиваля «Золотая маска» благодарит адми

нистрацию города за поддержку праздничного театраль
ного действа, которое прошло в Магнитогорске в конце 
октября - начале ноября. Оно стало ярким событием, по-
(волившим жителям Магнитогорска прикоснуться к ше
деврам театрального искусства, а актерам - ощутить жи
вую зрительскую реакцию. 
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