
новости 
Кубок стали 
в ы х о д и т 
НА ФИНИШНУЮ 
П Р Я М У Ю 

Сегодня в Новокузнецке за
вершается четвертый ро
зыгрыш Кубка стали - состо
ятся матч за третье место 
и финал. 

Мы уже сообщали, что в первом 
туре наш «Металлург» выиграл у 
новокузнецких одноклубников со 
счетом 2:1. Однако на следующий 
день магнитогорцы уступили чере
повецкой «Северстали» -1:3. Что
бы без всяких проблем попасть в 
финал, нашей команде необходи
мо было вчера выиграть у челябин
ского «Мечела». 
. Напомним, что год назад «Ме
таллург» тоже проиграл в группо
вом турнире Кубка стали черепов-
чанам -1:4, но в финале взял у «Се
верстали» убедительный реванш -
6:1! 

Сметана -
П A H F Т А 

По сообщению объединения 
защиты прав потребителей, 
во многих торговых точках 
Магнитогорска сегодня под 
видом сметаны продается мо
дифицированный продукт, 
сметаной не являющийся. 

Фальсифицированная сметана 
поступила в Магнитку в основном 
из других городов. Дело в том, что 
срок хранения настоящей сметаны 
не превышает 36 часов, а модифи
цированный продукт, только по 
вкусу похожий на сметану, может 
храниться целый месяц. 

КУБ в числе 
КРУПНЕЙШИХ 

Кредит Урал Банк нашего 
города входит в число 200 
крупнейших банков России и в 
настоящее время занимает 
95-е место по размеру соб
ственного капитала. 

КУБ занимает 88-е место по сум
ме чистых активов и входит в де
сятку самых прибыльных российс
ких банков. 

Соб. инф. 

На турбазе 
«РУЧЕЕК» 

Капризна погода нынешнего 
лета—то дождем зальет, то 
жарой испепелит. А где лучше 
всего проводить солнечный 
выходной день в начале авгу
ста? 

Работники ЗАО «Русская метал
лургическая компания» предпочи
тают свою туристическую базу 
«Ручеек», куда приезжают и семь
ями, и бригадами. И неспроста! 
Расположена база в живописном 
уголке Башкирии, недалеко от Аб-
закова и совсем близко от желез
нодорожной остановки «Минутка». 
Чудесная природа, речка, а зна
чит, и рыбалка, грибы и ягоды — 
все это влечет коксохимиков имен
но сюда. Отдых полноценный и 
совсем недорогой, а путевки — в 
счет зарплаты. 

До недавнего прошлого в «Ру
чейке» у коксохимиков было пять 
дач летнего типа: «удобства» — на 
улице, вода —в колодце. Соответ
ственно и пребывание было сезон
ным, да и число отдыхающих огра
ничивалось вместимостью этих 
строений. Выполняя социальную 
программу предприятия, коксохи
мики развивают свою турбазу. По
строены две новые дачи, где оста
навливаться можно круглый год и 
где одновременно могут размес
титься по 12 человек. В новых да
чах есть свет и тепло, к зиме дачи 
будут полностью благоустроены — 
проведут воду. В дачах — холо
дильники и прочий комфорт. Кок
сохимики не останавливаются на 
достигнутом — строят еще две 
дачи «зимнего» типа для кругло
годичного отдыха. 

С. КАРЯГИНА. 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 

— Николай Григорье 
вич, где вы родились? 

— В Магнитогорске. 
— В какой семье росли и вос

питывались? 
— В семье рабочего. Отец был шо

фером. Мама — домохозякой. Сей
час ей уже 74 года. 

— Где вы учились? 
— В Магнитогорском индустри

альном техникуме, закончил его в 
1969 году и сразу же пришел в лис
топрокатный цех подручным валь
цовщика. Затем работал вальцовщи
ком, оператором, старшим вальцов
щиком, мастером. 

— Когда^вы пришли в листо
прокатный цех N 2 10? 

— В 1995 году. До этого я рабо
тал оператором в четвертом листоп
рокатном. 

— Где легче управлять станом 
— в ЛПЦ-4 или на нынешнем мес
те работы? 

— Конечно, станом «2000» горя
чей прокатки. Хотя здесь работа и 
посложней, но я от нее получаю ис
тинное удовольствие. Возможно, 
это прозвучит несколько странно, но 
если на работе все ладится и нет не
рвотрепки, я прихожу со смены, как 
с базы отдыха — ни капельки не ус
тавшим. 

ЖИВУ РАБОТОЙ И СЕМЬЕЙ... Г 
—А в свободное время чем за

нимаетесь? 
— Бывает, всей семьей в лес вы

езжаем, грибы собираем, природой 
нашей уральской любуемся. 

— Как вы относитесь к поли
тике? 

— Не увлекаюсь. 
— Как вы думаете, скоро ли 

стабилизируется наша жизнь? 
— Я верю, что перемены к луч

шему наступят обязательно. 
Вспомните: еще несколько лет на
зад некоторые «добряки» пророчи
ли комбинату банкротство, мы с 
опозданием получали зарплату. 
Сейчас картина совсем иная. У нас 
есть работа, в цех поступают за
казы, наша продукция пользуется 
спросом. Мы спокойны за свое бу
дущее. Да и город наш сейчас не 
узнать. 

— Знаю, что у вас взрослые 
дети. Чем они занимаются? 
—^^Младший сын, которому испол
нилось 25 лет, работает гидравликом 
у нас в цехе. Старший, Алексей (ему 
уже тридцать лет), женат, работает 
в милиции. 

— Вы собираетесь на пенсию 
или будете работать дальше? 

— Как позволит здоровье. Но силы 

НАША СПРАВКА 
Ф.И.О. — Щеголев Николай Григорье-

вич. 
Возраст— 50 лет. 
Образование — средне-техническое. 
Профессия — прокатчик. 
Место работы — листопрокатный 

цех № 10. 
Должность — оператор поста управ

ления. 
Жизненные приоритеты — прежде 

всего семья. Главным достоинством 
своего характера считает настойчи
вость, упорство. По натуре оптимист. 
Не терпит лжецов. 

По знаку Зодиака — Рак. 
Семейное положение — женат, имеет 

двух сыновей. 
Хобби — спорт, легкая атлетика. 

• Дурных привычек не имеет. 
Характеристика от первого лица: «Я 

такой, как и все». 

еще есть, да и желание поработать 
не пропало.. 

— Ваш труд как-нибудь отмечен 
государством? 

— Недавно, к Дню металлурга, мне 
присвоено звание «Почетный метал
лург Российской Федерации». Я яв
ляюсь лауреатом премии имени Но

сова, награжден орденом Тру
довой Славы III степени. 

— Что для вас значат эти 
награды? 

— Это не только признание 
моего скромного вклада в об
щие успехи цеха. Они обязы
вают не расслабляться в труд
ные моменты, ответственнее 
относиться к работе. Вот вы 
спросили, скоро ли наступят 

перемены к лучшему? Думаю, что 
многое зависит от каждого из нас, 
стоишь ли ты у станка, варишь ли 
сталь, или занимаешься управлен
ческой работой. Всем надо на
прячься. 

Беседовал В. ЛАЗАРЬ. 

Цветы погибшему другу. Десантное братство. 
Второго августа Россия отмечала 70-летие 

Военно-десантных войск. Не стала исключени
ем и Магнитка, где живут те, кто в годы ар
мейской службы носил голубые и краповые бе
реты. 

По традиции, десантники, побывавшие во время во
инской службы в «горячих точках» и считающиеся эли
той наших вооруженных сил, собрались на городском 
кладбище, чтобы возложить на могилах павших това
рищей венки и выпить за упокой их душ положенные 
сто граммов. Были в тот день воспоминания об армей

ской службе, о «переплетах», из которых десантники 
выходили «сухими» и обязательно с победой, разда
вались возгласы: «А помнишь... Ох, и жарко же было 
там...» «Жарко» было и в Афганистане, и в Чечне, и в 
других локальных войнах... Да и старшее поколение «де-
сантуры» достойно проявило себя в годы Великой Оте
чественной войны. 

Вечером десантное братство продолжило свой праз
дник на улицах и в скверах города. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

В НОВЫЙ ВЕК -
НА НОВОМ 
ЛОКОМОТИВЕ 

(Начало на 1 стр.). 
Оптимизма железнодо

рожникам не занимать: 
кроме локомотивов, в пос
леднее время в хозяйстве 
ЖДТ появились новые ва
гоны, путевая техника, 
оптоволоконные кабели, 
позволяющие наладить 
более четкую связь, ав
томатизировать систе
мы управления. 

Сегодня не каждый металлур
гический завод может похвас
таться подобной системой 
«АСУ-транспорт», которая эф
фективно действует на'нашем 
комбинате. Конечная ее цель — 
отслеживать Движение всех 
подъездных единиц на желез
нодорожном транспорте (ваго
нов, локомотивов, поездов), в 
любой момент иметь информа
цию, где что находится, в каком 
состоянии: под погрузкой или в 
движении. Естественно, с помо
щью АСУ можно отслеживать 
движение любого груза по ком
бинату, снабжение цехов сырь
ём, погрузочными ресурсами... 

Нынче железнодорожники 
комбината отмечают профес
сиональный праздник. Главное 
действо развернется сегодня 
на Верхнеуральском водохра
нилище. Здесь на базе отды
ха «Голубой залив» пройдет 
спортивный праздник работ
ников цехов и управления 
ЖДТ. В его программе — 
пляжный волейбол, перетяги
вание каната, комические и 
обыкновенные эстафеты, дет
ские старты.., 

С профессиональным праз
дником, железнодорожники! 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

С 27 ПО 2 АВГУСТА в Магнито
горске зарегистрировано 129 пре
ступлений, 95 из которых раскры
ты по горячим следам. Раскрыва
емость преступлений составила 
73,6 процента. На бытовые конф
ликты милиция выезжала 97 раз. 
В медвытрезвитель доставлено 
220 человек, за мелкое хулиганство 
задержано - 208. 

всего/раскрыто 
Убийства 1/1 
ТТП 2/1 
Изнасилование 
Разбой 2/0 
Грабеж 9/5 
Кража 75/47 
Наркотики 9/9 
ДТП 54 (погибло 

двое, ранено 13 человек, из них 
трое детей) 

24 ИЮЛЯ В МАРТЕНОВСКОМ 
ЦЕХЕ ММК обнаружена недостача 
силикомарганца на 150 тысяч руб
лей. Подозреваемый задержан. 

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
27 ИЮЛЯ В 17.05 на территории 

ЦЭС ОАО «ММК» при производстве 
ремонтных работ масляного выклю
чателя произошел выброс масла с 
возгоранием, в результате которого 
погиб электрослесарь 1950 года рож
дения. 

28 ИЮЛЯ В МАГАЗИНЕ 
«КЛАСС» по проспекту Ленина, 80 
произошло разбойное нападение. 
Преступник, угрожая ножом, похитил 
женский черный кожаный сарафан. 
Злоумышленнику на вид около 22 лет, 
рост 162-168 см, лицо овальное худо
щавое, волосы светло-русые корот
кие, одет в темно-синие спортивные 
брюки с лампасами белого цвета, ру
башку с короткими рукавами светло-
бежевого цвета. \ 

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ В 19.55 в мага
зине «Ьест», расположенном по ад
ресу Грязнова, 49,совершено анало

гичное преступление. Похищена чер
ная кожаная куртка итальянского про
изводства. Приметы преступника со
впадают, только он, похоже, пере
оделся в белую футболку-безрукавку 
в мелкую синюю полоску, джинсовые 
брюки в мелкий рубчик с черным рем
нем, черные туфли с белыми металли
ческими пряжками по бокам. 

УЧАСТИЛИСЬ КРАЖИ ВЕЛОСИ
ПЕДОВ. Так 28 июля в период с 14.00 
до 16.00 неизвестный обманным пу
тем завладел велосипедом «Велта-
Кама» и видеоплеером «Самсунг». 
Нанесенный ущерб — около пяти ты
сяч рублей. 30 июля произошел по
хожий случай, только помимо велоси
педа семья лишилась еще и золотых 
украшений. Преступник действовал по 
простой схеме. Подходил к ребенку, 
заводил с ним разговор, ссылаясь на 
то, что знает родителей, потом гово
рил, что его просили отремонтировать 

аппаратуру. Войдя в доверие, про
ходил в квартиру вместе с ребенком, 
потом просил прокатиться на вело
сипеде и уезжал вместе с украден
ными вещами. 

1 АВГУСТА В РАЙОНЕ ЛЕДО
ВОГО ДВОРЦА сотрудниками фе
деральной службы безопасности по 
г. Магнитогорску успешно проведе
на операция, в ходе которой задер
жан гражданин 1970 года рождения 
за сбыт 77 фальшивых банкнот дос
тоинством по 100 долларов США. 

В НОЧЬ НА ВТОРОЕ АВГУСТА 
неизвестные ворвались в помеще
ние клуба по ул. Галицина, 3/1 и, свя
зав сторожа, похитили имущества 
на сумму более 17 000 рублей. 

За неделю раскрыто 14 ранее со
вершенных преступлений. 

К. ВУЕВИЧ, 
руководитель пресс-службы 

УВД г. Магнитогорска. 
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[АРМИЯ 

Десантник А. Холмогорцев. 


