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Раздумья у светофора 
МНЕНИЕ 

Стоишь на перекрестке в ожидании зеленого света 
светофора, видишь поток бешено мчащихся машин 
и начинаешь понимать: машина - не роскошь, а сред
ство передвижения в условиях нынешней бурной 
жизни. 

Это нормально. Ненормально другое: за руль автомобиля 
сели водители, которые не отказались от своих пешеходных при
вычек нарушать ПДД. Как говорится: привычка - вторая нату
ра. Поэтому обыденным явлением стали нарушения водителями 
скоростного режима, езда на красный светофор, остановка на 
пешеходном переходе, парковка машин на трамвайных и авто
бусных остановках, игнорирование знаков «пеший переход» и 
людей, стоящих в ожидании освобождения этого самого перехо
да. Еще большую сумятицу в дорожное движение транспорта 
вносят маршрутные такси, для которых закон вообще не писан. 
А если учесть еще и пешеходов, которые сплошь и рядом нару
шают ПДД, то обстановка на дорогах города стала нетерпимой. 

Принято считать, что в этой сфере порядок наводят органы 
ГАИ. Разработаны техсредства фиксирования нарушения и оп
ределения нарушителя, есть и административные возможности 
заставить водителей соблюдать ПДД. Похоже, нет желания все
рьез заниматься этим кому положено. 

Общеизвестно, что лечить болезнь труднее, чем ее предупре
дить. В этом плане на встрече с читателями в редакции «МР» 
интересную мысль высказал депутат городского Собрания 
А. Морозов. Если бы до начала эпопеи маршрутных «ГАЗелей» 
городская власть взяла кредит, закупила эти машины и органи
зовала коммерческие пассажирские перевозки, то за несколько 
лет рассчиталась бы с долгом, обновила городской автобусный 
парк. Такая возможность упущена. 

К сказанному хочется добавить, что «упущенные возможнос
ти» показывают ущербный способ управления экономикой го
сударства в условиях рынка. К сожалению, не только на город
ском, но и нафедеральном уровне не умеют или не хотят управ
лять экономикой. Так, члены правительства А. Кудрин, отвеча
ющий за финансы, и Г. Греф, отвечающий за экономическое раз
витие страны, весь многомиллиардный стабилизационный фонд 
за грошевый процент вложили в зарубежные ценные бумаги и 
практически заморозили российский капитал вместо того, что
бы вложить деньги в развитие ключевых отраслей экономики и 
за счет новых прибылей у нас дома вытянуть из болота всю 
экономику. 

Господам министрам и их шефу М. Фрадкову полезно было 
бы прочитать повесть А. Макаренко «Флаги на башнях», где 
старый еврей - завхоз детской колонии имени Дзержинского -
заставлял каждую копейку вращаться в производстве и прино
сить прибыль. Экономический эффект от такого «вращения» был 
поразительный. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

Преодолеем вместе 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Преодолеть социальную несправедливость в одиноч
ку не могут ни государство, ни общество, ни семья. 
Только взаимодействие различных сил на обществен
ной арене способно обеспечить людям равные воз
можности для достойной жизни. 

Люди по-разному осознают собственную ответственность за 
человеческие беды, у них не одинаковы возможности и ресурсы 
для помощи, а также представления о природе социальных про
блем. Но, несмотря на различия и противоречия, сотрудниче
ство возможно и необходимо. 

Примером социального партнерства стала масштабная акция 
«Мы есть!», которую в прошлом году провели правобережная 
организация Всероссийского общества инвалидов и имидж-центр 
«Аурелия». Нам оказали финансовую помощь Русская метал
лургическая компания, Механоремонтный комплекс, Юж-
уралавтобан, сеть магазинов «Машины времени», Магнитогор
ская промышленная компания, ЦПИ «Ариант», центр по защите 
прав человека «Равноправие», депутат Законодательного собра
ния области Д. Жуков, глава администрации Правобережного 
района Н. Шуляк, частный предприниматель А. Тимофеев. 

На площадке боулинг-центра «Универсал» прошли третий 
региональный турнир по дартсу, дискотека для молодых инва
лидов, подведение итогов второго регионального литературно
го конкурса среди инвалидов. В Магнитку приехали представи
тели общественных организаций инвалидов области из Кусы, 
Южноуральска, Пласта, Еткуля, а также города Полевской Свер
дловской области. 

Хотелось рассказать обществу о нашей деятельности, зая
вить о себе как о полноценной и деятельной частичке социума, 
привлечь внимание к жизни и проблемам инвалидов, создать 
благоприятный фон вокруг деятельности организации для 
формирования толерантного отношения к людям с ограни
ченными возможностями, упрочить партнерские отношения с 
властью и бизнесом. Взаимодействие государственных струк
тур, коммерческих предприятий и некоммерческих организа
ций нашего города дало хорошие результаты. Мы уверены: 
это только начало, и успешное сотрудничество будет продол
жено в нынешнем году. 

Алексей РОГАЛИН, 
председатель правобережной организации 

Всероссийского общества инвалидов. 

Пороховая бочка 
окраины 
За обеспечение санитарной безопасности надо платить 

В «Магнитогорском метал
ле» за 25 декабря минувшего 
года была опубликована статья 
«Наследники «великого комби
натора» . В ней журналист 
Юрий Балабанов сообщает о 
том, что в ряде поселков горо
да домовладельцев заставляют 
оплачивать услуги канализа
ции, хотя как тако
вой ее там нет и не 
было. Но в квитан
циях одновременно 
с платой за холод
ную воду постоян
но предъявляют им 
счет и за так назы
ваемое водоотведе-
ние, то есть за ка
нализацию. Жители 
поселков недо 
вольны, но все их 
жалобы не находят 
откликов в чинов
ничьих кабинетах. Сочувствуя 
жителям поселков, автор ста
тьи обвинил трест «Водоканал» 
в незаконных поборах, так как 
«выгребные ямы пустуют, из 
них нечего «выгребать» - сто
ки фильтруются в почву». Ну, 
а в городской «управе», по его 
мнению, готовы подмахнуть 
любую бумагу, не вдумываясь 
в ее смысл. Но так ли это? 

Еще в шестидесятые годы 
прошлого века директор 
ММК Ф. Воронов выступил с 
инициативой улучшить жилищ
ные условия ветеранов и пен
сионеров комбината, прожива
ющих в городских поселках, 
где, как говорится, все быто
вые удобства на улице. Было 
предложено подать в дома газ 
и воду. После обсуждения в 
горкоме КПСС и горисполко
ме приняли решение: для при
ема увеличивающегося в свя
зи с этим объема бытовых сто
ков от индивидуальных домов 
построить водонепроницаемые 
выгреба, так как на строитель
ство сетей канализации не было 
денег. Вывоз стоков из выгре
бов в сливные станции на кана
лизационных коллекторах воз
ложили на Спецавтохозяйство, 
а прием стоков, транспорти
ровку их на очистные соору
жения и саму очистку - на Во-
допроводно-канализационное 

хозяйство (ВКХ) УКХ ММК. И 
так как обе эти организации на
ходились на хозрасчете, то за 
указанные услуги полагалось 
платить. 

Проекты, выгребов разраба
тывались институтами «Граж-
данпроект» и «Гипромез», согла
совывались санэпидслужбой и 

управлением глав-

В поселках н о г о а Р х и ; е к т о р а ' 
т, . . w w w * . . . . . , . готовые объекты -заболеваемость водо- и газопрово

ды, выгреба - при-населения 
кишечными 
инфекциями 
значительно 
выше, чем 
в самом городе 

нимались в эксплу
а т а ц и ю опять-таки 
санэпидслужбой, а 
также специалиста
ми горгаза и ВКХ. 
Эти процедуры 
были затем рассмот
рены и утверждены 
городскими властя
ми. То есть все дела

лось грамотно и ответственно. 
Работы велись по доброй воле 
владельцев домов, и ни один из 
них ни разу не высказал возра
жений. Да и откуда было взять
ся возражениям, если не было 
ничего, а тут тебе и газ, и вода, и 
отвод стоков. Все были доволь
ны и заключили с ВКХ догово
ры (действующие и поныне) на 
получение и оплату воды, транс
портировку и очистку бытовых 
стоков на сооружениях биоло
гической очистки. 

К этому можно добавить, что 
функционирующая в городских 
поселках так называемая вывоз
ная система канализации узако
нена санитарными нормами. Дей
ствия треста «Водоканал», в ве
дение которого при переводе 
экономики на рыночные рельсы 
перешло хозяйство ВКХ УКХ 
комбината, соответствуют тре
бованиям приказа Министер
ства строительства РФ №17-94 
«Об утверждении Правил 
пользования системами комму
нального водоснабжения и кана
лизации в Российской Федера
ции». А правила эти, утвержден
ные на самом высоком государ
ственном уровне, в числе про
чих ведомств согласованы были 
с Государственным комитетом 
санэпиднадзора РФ и зарегист
рированы в Министерстве юс
тиции РФ. 

Но когда страна вошла в 
круговерть перемен и повсю
ду ослаб контроль за поряд
ком, многие владельцы индиви
д у а л ь н ы х д о м о в п р о б и л и в 
выгребах отверстия, пустили 
стоки в почву. И многие уста
новили в домах газовые водо
нагреватели, унитазы, смыв
ные бачки, ванные, душевые. 
А водопотребление и водоот-
ведение при этом возросли с 
15-30 литров на одного чело
века в сутки до 250-300 лит
ров. И поселки стали тонуть в 
бытовых стоках. Ими затопили 
до предела подвалы и погреба, 
из-за них высохли деревья на 
участках, а кое-кто лишился в 
низинах и огородов. Стали ло
паться фундаменты домов и 
стены. И пошли характерные 
жалобы. 

Была, например, как-то жа
лоба с улицы Лепсе по поводу 
того, что из водопроводного 
крана текут бытовые стоки. 
Лабораторный анализ подтвер
дил факт поступления таковых. 
При расследовании с участием 
персонала ВКХ было установ
лено, что один из домовладель
цев безмятежно «снабжал» сво
ими стоками водовод соседа. 
Водопроводная труба проржа
вела, и через образовавшуюся 
щель они прямиком доставля
лись в соседский дом. Подоб
ные ситуации имели место в 
нескольких поселках. 

А такого рода «утечки» таят 
в себе большую опасность. С 
бытовыми стоками передается 
целый «букет» возбудителей 
инфекционных заболеваний: хо
лера, брюшной тиф, дизентерия, 
сибирская язва и т. д. и т. п. Не 
случайно в поселках индивиду
альной застройки заболевае
мость острыми кишечными ин
фекциями среди населения зна
чительно выше, чем среди жите
лей благоустроенных домов. По 
статистике, 80 процентов всех 
болезней в мире связано с не
удовлетворительным качеством 
питьевой воды и нарушением 
санитарно-гигиенических норм 
водоснабжения. 

В 2002 году в Новосельском 
районе Ставрополья был выне
сен приговор главе районной ад

министрации, главному врачу 
местной санэпидслужбы и на
чальнику райкомхоза за массовое 
отравление жителей села Черно-
лесское не пригодной к употреб
лению питьевой водой, которая 
стала причиной заболевания ди
зентерией более 500 человек. 
Имели место «водные» вспышки 
массовых заболеваний в Казани, 
Благовещенске и других населен
ных пунктах, в том числе в Челя
бинской области. Магнитогорск, 
благодаря ответственной работе 
персонала соответствующих 
служб, пока, к счастью, избегал 
подобных ЧП. Но при сложив
шейся ситуации с поглощающи
ми выгребами 100-процентной 
гарантии от связанных с водой 

вспышек инфекционных заболе
ваний не существует, так что эта 
«пороховая бочка» может взор
ваться в любой момент. Поэто
му городскому Собранию и ад
министрации стоит, пожалуй, 
рассмотреть вопрос оздоровле
ния жилой территории городс
ких поселков и составить перс
пективный план их благоустрой
ства со строительством канали
зационных сетей. 

Дело это, конечно, непростое 
и затратное. А в ожидании, ког
да на то найдутся средства, жи
телям поселков надо дисципли
нированно оплачивать услуги 
тех, кто обеспечивает их санитар
ную безопасность в соответ
ствии с упомянутыми Правила

ми пользования системами ком
мунального водоснабжения и 
канализации. Они не всех уст
раивают? И что же? Ломать 
сложившуюся систему, усу
губляя опасность массового 
заражения? Или лучше все-
таки вывозить стоки?.. Впро
чем, городские власти могут, 
видимо, пойти навстречу недо
вольным: пусть те напишут за
явление, и им отключат воду, 
после чего они станут пользо
ваться водоколонкой, и никто 
не будет с них требовать плату 
за транспортировку и очистку 
стоков. Только это их тоже 
вряд ли устроит. 

Григорий ОДИНЦОВ, 
санитарный врач. 

Мы не одиноки в мире, и что бы мы ни детали, 
мы в ответе за происходящее с другими. 

Габриэль МАРСЕЛЬ 

Познались в нелегкое время 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Выражаю сердечную благодарность 
врачам, медицинским сестрам и санитароч-
кам медико-санитарной части администра
ции города и ОАО «ММК» за точно по
ставленный диагноз, своевременную опе
рацию, уход и лечение. Считаю своим дол

гом поименно назвать всех, кто оказал мне 
помощь и человеческую поддержку: Лео
нид Сак - заведующий нейрохирургичес
ким отделением, Евгений Зубаиров - стар
ший ординатор отделения, анестезиолог 
Анатолий Степанов, лечащие врачи, ней
рохирурги Денис Кац и Павел Черняков, 
Лиля Соколова - заведующая терапевти

ческим отделением, Валентина Кесленко -
лечащий врач, директор ООО СП «Маг-
фер» Александр Аникин, оказавший мате
риальную и моральную помощь. 

Спасибо всем, кто не оставил меня в беде в 
трудное время, - людям близким и чужим, 
но неравнодушным. 

Владимир НЕКРАСОВ. 

Жизни тошной не боимся 
СУДЬБЫ 

Ольга Васильевна Тюрина -
пенсионерка, за плечами 78 лет, 
она многое может рассказать. 
Очень интересно ее слушать. 
Молодость ее совпала с Вели
кой Отечественной. 

- Годы войны, - рассказывает 
она, - во мне поселили силу му
жества и справедливую женс
кую жалость. Чего я только ни 
видала! Молодых ребят без рук 
и ног привозили на товарных 
поездах на наш магнитогорский 
вокзал, а мы, еще совсем моло
денькие девчоночки, встречали 
их. Я, наверное, никогда не забу
ду эти крики и стоны, что зас
тавляет издавать сильная, но 
гордая боль. 

- Какой вы запомнили Маг
нитку в детстве? 

- В 1932 году вместе с роди
телями приехала в Магнитку, 
жили в бараках, в землянках. 
Старшие работали, а мы, дети, 
резвились. В 1936 году пошла в 
школу. В 1941 году закончила 
пять классов, а 22 июня началась 
война. Отцы наши ушли на 

фронт, а все проблемы - быто
вые и денежные - легли на пле
чи матерей. Нас было трое де
тей. Продукты выдавали по кар
точной системе, запаса никакого 
не было. Так и прошла малая 
часть моего трудного детства. 
Но мы понимали, что мы, моло
дежь, - будущее России, буду
щее государства. Так и закончи
ла в 1943 году восемь классов. 
Затем по вечерам ходила на кур
сы бухгалтеров, по их оконча
нии мама устроила меня в мага
зин промтоваров продавцом. За 
труд и упорство бог меня на
градил: повысили в должности, 
стала главным бухгалтером, а 
потом и директором магазина. 
Так и прошла моя юность, нача
лась дорога во взрослую жизнь. 
Затем - семья, дети, внуки... 

- Какой была молодежь во 
время войны? 

- Я и мои подруги помогали 
раненым, которых размещали в 
школах - мест под госпитали не 
хватало. Бегали на 14-й участок, 
где размещался штаб по подго
товке и изучению снайперской 
винтовки. Тогда молодежь сто

яла в очереди в военкомате, рва
лась добровольцами на фронт. 
Мы с подружками тоже хотели 
идти воевать, да возраст не по
зволял. Хотя на снайперов-то 
выучены были. Вот так мы вно
сили свой посильный вклад в 
Победу. Сколько народу, моло
дых бойцов прошли через наши 
руки, скольким мы помогли, 
сколько добрых слов услышали 
за помощь... Солдаты, стиски
вая зубы от боли, говорили нам 
«спасибо». 

- Что больше всего запом
нилось после окончания вой
ны? 

- В 1945 году пришла Побе

да. Никогда не забуду ликова
ние, слезы, смех, песни... Люди 
всех национальностей, молодежь 
были воедино слиты в неимовер
ной радости. Понимали и сочув
ствовали друг другу, поддер
живали и делились счастьем, 
младшие уважали старших, не 
смели перечить родителям, об
ращались только на вы. В наше 
время именно этого и не хвата
ет. 

- Ч т о изменилось с тех пор? 
- Испытав ужасы войны, хо

лод и голод, сейчас уже ничего 
не боишься. В настоящее время 
каждый родитель боится отпра
вить в армию свое чадо, чтобы 

он не испытал того, что испыта
ли мы. Но разве под таким «по
кровительством» в России оста
нутся настоящие «русские бо
гатыри»? Изменилось все! Даже 
воздух изменился - раньше лег
че дышалось. 

- Какие развлечения у мо
лодых были в ваше время? 

- Был кинотеатр «Магнит» -
прекраснейшее здание! Любили 
отдыхать и развлекаться в пар
ке культуры на левом берегу. 
На танцы очень любили ходить. 
Заплатишь 20 копеек за вход - и 
танцуй себе. Тогда в моде были 
вальс , танго , фокстрот , 
полька. . . Юноши не боялись 
приглашать девушек, а девуш
ки ждали «белых» танцев. Все 
танцы были под духовой ор
кестр, очень красивая музыка 
была. 

- Что можете сказать о се
годняшних развлечениях мо
лодежи? 

- Ну, что могу сказать... Мо
лодежи нравится - и ладно... 

- А какой вы видите моло
дежь нашего времени? 

- Сейчас молодые люди дер

зкие, грубые, развязные. Ку
рят, пьют, принимают наркоти
ки. Полно воров, убийц, на
сильников, хотя у многих даже 
молоко на губах не обсохло. А 
все почему? Да потому, что 
жизнь не била их еще. Боятся 
они всего, шугаются, а госу
дарство не может их приучить, 
не может воспитать в них куль
туру. 

- Вы считаете, во всем ви
новато государство? 

- В какой-то мере - да. Хотя 
многое и от человека зависит, от 
семьи, от его круга общения. 
Если не он сам, то кто ж его зас
тавит пить и курить? Неужели 
мама или папа? 

Я считаю, что живем мы для 
себя, дышим детьми и внуками, 
а созидаем для продолжения 
России. Значит, нужно старать
ся изменить свой скверный ха
рактер, любить себя и осталь
ных. А главное - уважать свою 
историю и стариков, что защи
тили вас, дали вам мир и жизнь. 

Беседовала 
Кристина ЩИПУНОВА, 

учащаяся 11 класса. 

Дали «бронь», 
но пошел на фронт 
ВЕХИ 

Леонид Михайлович Тупоногов начинал трудовую де
ятельность контролером ОТК в проволочно-штрип-
совом цехе. Ему было двадцать лет, когда грянула 
война. 

Леониду дали «бронь», но он рвался на фронт. Как и тысячи 
его сверстников, обивал пороги военкомата, райкома комсомола 
с единственной просьбой - направить добровольцем на фронт. 
После долгих и настойчивых хождений добился своего: в сорок 
втором его отправили в действующую армию. 

Парень из Магнитки попал в роту связи гвардейской воз
душно-десантной дивизии и зачислен телефонистом. Дивизия 
вошла в состав доблестной 18-й армии, которой командовал из
вестный военачальник К. Лесенидзе. Первый бой принял под 
Старой Руссой. Это был трудный период в истории войны: на
селенные пункты не раз переходили из рук в руки, донимала 
вражеская авиация. В одном из горячих боев Леонид был ранен, 
лечился в прифронтовом госпитале Осташково. После выписки 
попал в другую часть и вновь был ранен. Чтобы спасти бойцу 
жизнь, врачам пришлось ампутировать ему ногу. 

В Магнитку Леонид Тупоногов вернулся в сорок четвертом 
кавалером ордена Славы, рядом - орден Отечественной войны 
1 степени. Пришел в цех связи и работал по-гвардейски. 

Когда подошло время выхода на пенсию, Леонид Михайлович 
остался на производстве, работал электромонтером. Его произ
водственный стаж на ММК исчисляется 47 годами. Вел боль
шую общественную работу, занимался воспитанием выпускни
ков ГПТУ Растил детей, которые тоже связали свою судьбу с 
комбинатом: дочь Вера - в медсанчасти, сын Михаил - в ЛПЦ-5. 
Неравнодушный по жизни человек, ветеран, всегда приходил на 
выручку сослуживцам, помогая и словом и делом. А в ответ 
получал признательность и уважение. 

Альбина ТЮРНИНА, 
председатель совета ветеранов цеха связи. 

Помощники из Огнеупора 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Когда трудно и нужна помощь, мы обращаемся к близ
ким людям. 

Для коллектива нашей школы ими всегда будут наши шефы -
ЗАО «Огнеупор». Они не оставляют без внимания учащихся: 
поздравляют с праздниками, дарят подарки, организуют выез
ды за город. 

В нынешнем учебном году мы вели подготовку школы к ли
цензированию. Необходимо было выполнить большой объем 
работ по предписанию санстанции и госпожнадзора. На помощь 
пришли шефы. Выражаем благодарность генеральному дирек
тору ЗАО «Огнеупор» В. Осипову, заместителю директора по 
социальным вопросам В. Соловьеву, всем работникам завода. 
Желаем им крепкого здоровья, благополучия и успехов. 

Коллектив школы № 39. 


