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от ВСЕЙ ЛУШИ «ПОБОЛЬШЕБЫ ТАКИХ 
Многие из нас с надеж

дой приняли новые вея
ния перестроечного вре
мени. Шли годы, и вместе с ними таяли 
надежды — жизнь россиян за пере
строчные годы изменилась далеко не 
в лучшую стброну. 

Особенно не повезло бюджетникам — з а р 
плата мизерная, да и ту зачастую выплачи
вают не вовремя. А жизнь порой преподно
сит такие проблемы, что решить их в одиноч
ку нет возможности. 

Так случилось в семье медицинского ра
ботника Н. И. Буряк, воспитывающей двоих 
детей. Тяжелая инфекционная болезнь обру
шилась на старшего сына Алешу. Для лече
ния нужно было очень дорогое лекарство. «Я 
чуть с ума не сошла, узнав его стоимость, — 
рассказала Нина Ивановна. — Это при на
шей-то зарплате!» 

Что предпримет в таком случае любая мать? 
Конечно же, пойдет по инстанциям — надо 
спасать ребенка. Но чиновники пожимали пле
чами: нет денег. Отчаявшись, женщина обра
тилась к депутату областного Законодатель
ного собрания В. Рашникову. Виктор Филиппо
вич внимательно выслушал посетительницу и 
помог: через две недели Н. И. Буряк получила 
нужные лекарства. 

«От всей души благодарю Фиктора Филип
повича Рашникова за доброту, чуткое отно
шение к людям, за умение выслушать, понять 
и помочь. Желаю Вам здоровья, благополу
чия. А нам, избирателям, — побольше таких 
депутатов. Может, тогда жизнь станет луч
ше?» 

Н. БАРИНОВА. 

НАЛОГИ САДОВОДЫ 
ЗА ЗЕМЛЮ НЕ ПЛАТЯТ 

Как сообщил пресс-центр Законода
тельного собрания Челябинской обла
сти, депутаты областного представи
тельного органа власти на своем 31-м 
заседании приняли Закон «О плате за 
землю». 

Этот закон определяет виды и порядок 
предоставления льгот при уплате земель
ного налога. Так, от его уплаты освобожде
ны садоводы, пенсионеры (за площади, пре
доставляемые для огородничества, сеноко
шения и выпаса скоты), объединения инва
лидов, религиозные и бюджетные органи
зации. 

Соб. инф. 

ВЕСЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Достаточно высокая 
температура нынешней 
зимы, не характерная 
для наших мест, 
не позволила замерзнуть 
руслу Урала со стороны 
второй плотины, 
хотя сброс воды там 
держали минимальный — 
два кубометра 
в секунду. 

К началу паводка Верхнеураль
ское водохранилище имеет сво
бодную емкость 90-100 млн куби
ческих метров, которую необхо
димо наполнить. Но кто знает, ка
кие катаклизмы еще готовит нам 
природа в нынешнем году? Ожи
дать ли нормального наполнения 
водой всех хранилищ, или нет? 
«Продуют» ли заводской пруд 
для уменьшения солесодержания 
и снижения жесткости воды? Но 
какая бы ни была весна, бурная 
или затяжная, водоемы необходи
мо заполнить максимально, что
бы независимо от летней погоды 
тратить воду не только на произ
водственные нужды, но еще и на 
полив садов-огородов. Но это пока 
дело будущего. Есть более опе
ративные дела у производствен
ников: пропуск паводковых вод. 

По многолетней традиции 
на комбинате издан приказ 
«Об организации пропуска 
весенних паводковых вод». 
Определен состав общеком
бинатской комиссии под 
председательством главного 
инженера ОАО «ММК» Е. Кар
пова. Мы по традиции обра
тились к заместителю глав
ного энергетика комбината 
В. АЛЕХИНУ с просьбой про
комментировать ситуацию. 

— Вне зависимости от быстро
ты таяния снегов возникают по
верхностные талые воды, которые 
могут залить все заглубленные 
площадки комбинатских и город
ских подразделений. Это может 
привести к потерям производства, 
вплоть до полной их остановки. В 
нынешнем году, мы как никогда 
серьезно рассмотрели возможно
сти снабжения цехов инвентарем, 
материалами, необходимыми при 
паводке. Заявки на поставку во
доотливной техники, средств и ма
териалов цехи по нашей просьбе 
прислали еще в январе. 

Меня, как заместителя пред
седателя паводковой комиссии, 
волнует состояние водоотливной 
техники, способной справиться с 
водной стихией: будь то паводок, 
ливни или аварии. Цехи должны, 
не дожидаясь ничьей помощи, 
уметь ликвидировать «прорывы», 
о казать помощь и городским 
организациям, терпящим бед
ствие. Не нужно считаться : и 
комбинат, и городские хозяйства 
— единый коллектив, действую
щий в интересах всех жителей го
рода. 

— Виктор Александрович, 
какие цехи на комбинате наи
более уязвимы? 

— Сегодня нас волнуют цехи 
улавливания №- 1 и 2, угольный 
склад коксохимпроизводства , 
мартеновский цех с его действу
ющими дренажными системами 
по водопонижению, комплекс 
всех цехов «МАРСа», состояние 
Входной, Заводской и Сортиро
вочной станций, доменный цех... 
Грунтовые воды идут со сторо
ны горы Атач на промплощадку. 
Они усиливаются в период па
водка и снеготаяния. Вода с гор 
идет низшими грунтовыми слоя
ми. Верхние грунтовые воды 
цехи будут отводить — предус
мотрен перечень мер по пропус
ку весенних паводковых вод. 
Нижние грунтовые слои выйдут 
на заглубленные промплощадки 
цехов, а на территории ОАО 
«ММК» все конвейеры, произ
водственные помещения —ниже 
водоносного слоя. И если где-
то отказывает дренаж водопони-
жения, то нагрузка возрастает 
на другие цехи, они начинают 
захлебываться, что может при
вести к остановке производства. 

Как известно, на старой пром-
площадке закрыто много круп
ных цехов, на новой —открылись 
современные п р о и з в о д с т в а . 

Специалисты водного хозяйства 
к о м б и н а т а в ы н у ж д е н ы пере
смотреть географию водопони-
жения цехов ОАО «ММК» — по 
мере необходимости убирать 
старые и строить новые дренаж
ные системы. Составлена про
грамма действий с учетом раз
вития новых производств и тех
нологий. 

Далеко не все знают, что го
ризонт магнитогорского водо
хранилища находится на высоте 
351 метр над уровнем моря, а, к 
примеру, заглубленные помеще
ния стана «2000» горячей про
катки и ККЦ лежат ниже этого 
уровня на 32 метра. И если дре
нажные системы не будут исправ
но действовать, то подвалы но
вых цехов затопит вода^То есть 
в паводок на цехи действуют две 
водные стихии: с Атача в сторо
ну Урала — эти воды мы пере
хватываем в районе мартеновс
ко го цеха и цехов з а в о д а 
«МАРС», и со стороны Урала — 
здесь угроза не менее страшна: 
если не заниматься водопониже-
нием, то вода может затопить 
заглубленные помещения стана 
«2000» горячей прокатки и ККЦ 
и остановить работу этих основ
ных цехов. 

Ясно, что паводком в цехах, 
даже при наличии малого коли
чества талых вод, необходимо 
заниматься всерьез. Уже долж
ны быть приведены в готовность 
все водоотливные средства от
качки воды из мест возможного 
затопления, организованы убор
ка снега и льда с крыш зданий и 
сооружений и вывоз снега с тер
ритории комбината, очистка всех 
нагорных и сточных канав карье
ров, проходов под мостами и до
рогами для пропуска весенних 
вод. 

Записал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ПУТЕЙЦЫ 
ГОТОВЯТСЯ 
Нынешняя зима, до сих 
пор баловавшая 
железнодорожников, 
похоже, решила 
наверстать упущенное: 
в начале марта выпала 
месячная норма снега. 

Таяние снегов требует особо
го надзора и ухода за путевым 
хозяйством. На территории ком
бината более 500 км путей и 2100 
стрелочных переводов, и нужно, 
чтобы стальные артерии завода 
действовали безукоризненно. 

Конец марта и первая полови
на апреля — время особых тре
вог. Оттаивает балластный слой, j 
выявляя слабые места в желез- ! 
нодорожном полотне и стрелоч
ных переводах. Талая вода за
ливает централизованные стрел
ки, ночью замерзает и «прихва
тывает» тя ги электропривода, 
сгон изолированных стыков, и 
табло диспетчерской показыва
ет ложную занятость. 

С середины марта путейцы на
чали готовиться к паводку: из
дано распоряжение с перечнем 
мер по пропуску паводковых вод, 
назначены ответственные за их 
выполнение. Рабочие ощищают 
водоотводы и канавы для стока 
воды, грейдерами убирают нава
лы снега, готовят насосы для 
откачки воды от стрелок. Пред
стоит тщательно очистить пути 
от накопившегося мусора и ме
таллолома. Путейцы готовят пу
тевой инструмент и механизмы к 
летним ремонтам. 

В нынешнем году коллективу 
цеха пути предстоит провести 
капитальный ремонт 15 км путей 
и 200 стрелочных переводов. 
Требуется собрать рельсовую 
решетку новых звеньев. Однако 
из-за отсутствия рельсов, шпал 
и недостатка стрелочных пере
водов сегодня собрано всего 5 
км путей . О т д е л у с н а б ж е н и я 
комбината нужно срочно решать 
этот вопрос. Дней через 40-50 
должен начаться ремонт, а зве
нья еще не собраны. 

Успех дела в немалой степе
ни зависит и от самих путейцев. 
Важно освободившиеся от капи
тального ремонта; годные мате
риалы вновь пускать в дело . 
Люди у нас старательные, и мож
но не сомневаться: все будет 
сделано. Лишь бы снабженцы не 
подкачали. 

С. М А Л Ы Ш , 
ветеран М М К . 

ХОККЕЙ "ЮНИОРСКИЙ ФИНАЛ СОСТОИТСЯ В МАГНИТКЕ 
...Концовка матча лидеров 
зонального турнира чемпионата 
страны среди юношей 1983 года 
рождения по накалу и драматизму 
не уступала лучшим встречам РХЛ. 
Омский «Авангард», серебряный 
призер прошлогоднего российского 
первенства, стремился вырвать 
победу у нашего «Металлурга», 
завоевавшего год назад «бронзу». 
И незадолго до конца поединка 
юным сибирякам это, казалось, 
удалось, они вышли вперед — 4:3. 

Но наши ребята думали иначе. И в оставше
еся время один из лучших игроков команды 
А. Кайгородов все же сравнял счет.-А посколь
ку накануне магнитогорцы победили сверст
ников из Омска со счетом 7:4 (кстати, это было 
первое поражение омской команды в зональ
ных турнирах за последние три года), то ни

чья в повторном поединке вывела их на пер
вое место в зональном турнире... 

Во втором круге, правда, юные омичи взя
ли-таки свое. Обыграв «Металлург» дома, они 
вышли в лидеры и первое место не уступили 
до финиша. Магнитогорцы, как и год назад, 
довольствовались второй строчкой в итоговой 
таблице региональных соревнований. Но и она 
обеспечила им путевку в финальный турнир 
чемпионата страны среди сверстников, кото
рый второй год подряд пройдет в Магнито
горске. 

С 23 по 28 марта во Дворце спорта имени 
Ромазана и Детском ледовом дворце за ме
дали юношеского чемпионата России поспо
рят 8 сильнейших команд. В одной группе наш 
«Металлург» встретится с нижегородским 
«Торпедо», новокузнецким «Металлургом» и 
ярославским «Торпедо», а в другой — про
шлогодний чемпион череповецкая «Север
сталь» и серебряный призер омский «Аван
гард» сыграют с московским «Динамо» и то-

льяттинской «Ладой». По две лучшие коман
ды из каждой группы разыграют места с 
первого по четвертое. 

Финальные турниры чемпионата страны 
среди ребят 1983 года рождения проводят
ся аж с 1994 года. Дважды их победителем 
становился московский «Спартак» (в .1994 и 
1996 годах), по одному разу — наш «Метал
лург» (в 1995 году), челябинский «Трактор» 
(в 1996 году) и череповецкая «Северсталь» 
(в 1998 году). 

К успехам команды, составленной из ре
бят 1983 года рождения (тренирует ее Сер
гей Демин), в хоккейной школе «Металлург» 
уже привыкли. В финальном турнире чемпи
оната страны среди сверстников она высту
пала уже не раз, однажды — в 1995 году — 
заняла первое место, а год назад была тре
тьей. Взойти на юниорский российский пье
дестал нашим юным хоккеистам вполне по 
силам и сейчас. Тем более, что дома, как 
говорится, и стены помогают. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
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