
АО «ММК » ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

Кто ставит подножку? 
Вчера — р о в н о месяц, как начат перво

р а з р я д н ы й ремонт девятой доменной 
печи. П о графику он должен продлиться 
65 суток, но уже на сегодняшний день 
ясно, что сроки находятся под угрозой 
срыва. 

Как уже сообщалось, нынешний ремонт 
принципиально отличается от предыду
щих. 

Во-первых, его осуществляют от «А» 
до «Я» подразделения комбината. То есть, 
силами специалистов из высвобождаемых 
на М М К производств. Разумеется, это у 
нас сулит помимо сохранения кадрового 
персонала комбината и решения массы 
социальных проблем существенную эко
номию средств на ремонте первого разря
да — традиционно дорогом и трудоем
ком. 

Во-вторых, если говорить об особен
ностях проходящего ремонта, подготов
лен он как никогда плохо. По вине техно

логов. Заместитель начальника доменно
го цеха по капитальным ремонтам П. М. 
Котов ещё в самом начале ремонтного 
наступления на «девятку» выдал неуте
шительный прогноз: «При передаче агре
гата подремонттехнологи оставили кокс, 
а он в «распаренном» состоянии способ
ствует выделению газа. Пока прогорит 
газ и улетучатся пары, проходит драго
ценное время». Стало бить, доменщики 
сами себе подставили подножку... А рас
хлебывать ремонтникам. 

Н о расхлебывать придется и самим до
менщикам, поскольку отставание после 
пуска печи придется покрывать метал
лом. А на комбинате и без того отрица
тельный баланс, связанный с выпуском 
готовой продукции. Так что положение с 
капитальным ремонтом «девятки» дале
ко не безобидно — и оборачивается мно
гими бедами для всего коллектива наше
го предприятия. В том числе, конечно, и с 

выплатой заработной платы, afltesr 
Вчерашнее заседание о п е р а т и в н о г о 

штаба на ремонте отнюдь не отличалось 
нормальной рабочей обстановкой. Пре
обладали споры и выяснения отношений. 

Начальник отдела ремонтов комбина
та В. П. Гампер, присутствовший на засе
дании, поставил перед коллективом ре
монтников достаточно жесткие и конкрен-
кные условия: «Образно говоря, вы до
лжны передавать посменно горящие ре
заки друг другу, и, буквально, не-выклю-
чать сварочные аппараты». 

Перед коллективом ремонтников од
нозначно поставлена задача четкого пос
тоянного контроля на участниках ремон
та и колективах, обеспечивающих пос
тавку необходимого оборудования и го
товых узлов, постоянного контроля на 
рабочих местах со стороны начальников 
подразделений и бригадиров. 

О. ХАНДУС. 

Из почты «СВОБОДНОГО КАНАЛА» 

А просвет все ж е виден 
В «Магнитогорском металле» от 5.10.95 

г. опубликована статья С. Федорова «Куда 
податься дорогим старикам?» Ветеран 
войны и труда вопрошает: «Сколько мук 
и испытаний пришлось им перенести за 
эти перестроечные годы! Как их корежи
ла, ломала жизнь за это время! А они 
живут и надеются, хотя просвета в их 
жизни не видно». 

Этот агитатор «за светлое будущее под 
руководством коммунистов» забыл на
помнить «дорогим старикам», детям вре
мен революции, коллективизации, строи
тельства «сталинских пятилеток», времен 
войны и послевоенного голодного детст
ва, как их родителей и детей, зимой, обоб
рав до нитки и зернышка, запаковав в 
холодные вагоны, везли через всю Рос
сию в такие места, где они гибли миллио
нами. Так поступала Советская власть не 
с преступниками, не с осужденными (ка
кой судья может осудить младенцев на 
неминуемую гибель), а с крестьянами, вся 
вина которых — нежелание вступать в 
колхоз. 

Известно ли этому радетелю за стари
ков-пенсионеров, сколько жертв унесла 
коллективизация? По официальным дан
ным советской печати только на Украине 
от голода (искусственно созданного ком
мунистами) погибло 5,5 млн. человек. Где 
были эти «народные заступники», когда 
вымирали целые деревни и станицы, ког
да на железнодорожных станциях валя
лись опухшие от голода дети, женщины и 
старики, а зерно гнило в буртах рядом с 
пакгаузами, ожидая погрузки и отправки 
отнюдь не голодающим иностранцам. 

Чем жезанимались коммунисты во вре
мя коллективизации? 25 тысяч было бро
шено в помощь местным коммунистам 
загонять крестьян в «счастливую жизнь» 
при помощи кулак,а и нагана и для полно
го ограбления раскулачиваемых. 

Вся наша промышленность и новые го

рода стоят на костях людей, опозоренных 
и замученных коммунистами. Заботилась 
ли когда-нибудь Советская власть о ста
риках и старухах?Только на бумаге. Пом
нит ли ветеран труда, как в войну и после 
войны в 1945-1947 гг. люди пухли от голо
да и умирали. Не только старики, но и 
дети. Знает ли он, что в колхозах за рабо
ту от зари до зари вообще ничего не пла
тили годами. Тем более ни о каких пенси
ях пенсиднерам-колхозникам коммунис
ты не заикались. За убитого на войне сына 
родители получали по 12 рублей 50 копе
ек. Если же сын пропал без вести — кроме 
подозрений не получали ничего. 

Господин «ветеран войны и труда», Вы 
ощущаете «заботу» коммунистов о своем 
народе, начиная с октябрьского перево
рота? «Да» или «Нет»? Конечно, нет. Пос
ле войны все народы встречали своих во
еннопленных и гражданских, угнанных в 
Германию с оккупированных районов и 
стран, .как национальных героев. Как 
встретила-Россия своих военнопленных, 
оказавшихся в плену в первую очередь по 
вине коммунистической верхушки? Как 
встретили детей и взрослых из числа уг
нанных на принудительные работы в Гер
манию из оккупированных районов Со
юза? Из фашистских концлагерей россий
ские военнопленные попали в советские 
концлагеря без суда и следствия. В них 
погибло больше заключенных, чем в фа
шистских концлагерях (до войны и пос
ле). 

Советую поговорить коммунисту С. 
Федорову не с заключенными, а с охран
никами советских концлагерей. Они ему 
расскажут такое, что и «страшный суд» 
покажется невинной шалостью распоя
савшегося антихриста. Он должен им по
верить, так как они собратья по партии. 

Россия залита кровью и потом людей, 
безропотно выполнявших преступные 
распоряжения коммунистического руко

водства от парткомов до Политбюро. 
Ответил ли кто-либо иЬ них за свои 

злодеяния, покаялся ли хоть один из них 
перед жертвами коммунизма, попросил 
ли прощения у народа «за вольные и нево
льные» преступления? Нет! Да никто из 
них и не считает себя виновным за 75 лет 
глумления над народами России... 

Да, пенсионерам сейчас (только ли сей
час?) очень тяжело. Малы размеры пен
сий, велики задержки... Кто же виноват? 
Руководство предприятий не изменилось 
— как руководили, так и руководят ком
мунисты. Горкомовские работники бла
гополучно разбрелись по мэриям, бан
кам, различным комиссиям и инспекци
ям, нашли теплые места на предприятиях, 
создали новые частные компании, благо 
приватизировать им было «что» и за 
«что». А какие богатства приобрели вы, 
господа пенсионеры не из номенклатуры, 
а из народа? И причем здесь демократы? 
Возьмите список номенклатуры'-города 
1991 года и сравните его со списком са
мых богатых людей города сегодня. В нем 
что, пестрят все беспартийные? Выборос-
сы или все же коммунисты? Не рядовые 
коммунисты, а те, кто обещал райские 
кущи народу в светлом будущем. Так кто 
же ограбил народ, в том числе и пенсионе
ров? Демократы или коммунисты? Ко
нечно же, коммунисты! И Вы, господин С. 
Федоров, призываете голосовать за Зю
ганова и его партию? За тех, кто ограбил 
своих же рабочих? И демократы здесь не 
при чем... 

А просвет все же виден. И наступит он 
тем быстрее, чем меньше коммунистов 
(аграриев, ЛДПРовцев и прочей швали) 
будет избрано в Мэрии, Думы, Советы 
Федерации.. . Нельзя допускать преступ
ников к власти ни в политике, ни в эконо
мике. 

М. СКУРАТОВ. 

Свидание с Чеширским котом 
Вроде бы столько всего приятного мож

но вспомнить об этой изумительной поез
дке, но эти глаза... Я и сейчас явственно 
вижу их хитрого обладателя, медленно 
растворяющегося во тьме вместе со своей 
очаровательной улыбкой (вопреки лите
ратурному первоисточнику) . Лукавый 
прищур этих глаз напоследок словно го
ворил: что-то здесь не то. Как впоследст
вии и оказалось. Суров, но справедлив 
был вердикт беспристрастного жюри: 
Чеширским моего кота не признали... А 
познакомились мы с ним в Барнауле, на 
Всероссийской студенческой олимпиаде 
по программированию, где ему довелось 
быть «героем» одной из задач второго 
тура. 

В столицу Алтая нас забросила судьба в 
лице горно-металлургической академии, 
впервые принявшей участие в этой олим
пиаде. За неделю до открытия зав. кафед
рой вычислительной техники академии 
Д. X. Девятову удалось «выбить» средст
ва на поездку, и команда студентов в со
ставе Михаила Черняховского, Сергея 
Харченко и автора этих строк, сопровож
даемая преподавателем кафедры М. В. 
Зарецким, уже была в пути. Мозговой 
штурм первого, письменного тура имел 
свое продолжение на следующий день, 

когда племя «молодых да ранних», отобе
дав, вступило в диспут с жюри, мастерски 
н напористо апеллируя, сражаясь за каж
дый балл рейтинга. Организаторы олим
пиады припасли для энтузиастов програм
мирования немало каверзных задач, спо
собных удовлетворить самых завзятых 
компьютерных гурманов (кстати, обыч
ные гурманы также остались довольны 
«опциями» столовского меню). В итоге у 
некоторых задач оказались найдены ори
гинальные решения, о которых создатели 
задач даже и н е л о м ы ш л я л и , а «таблица 
розыгрыша» оказалась перекроенной до 
неузнаваемости. 

Н а второй тур допущены оказались не 
все, но Наша команда в числе других силь-
нейших выступала в полном составе. На 
этот раз «мозговые сражения» проходили 
перед/дисплеями, под стрекот клавиатур 
и шорохи дисководов. Работы свои при
ходилось защищать перед лицом непоко
лебимого жюри, вобравшего в себя руко
водителей всех делегаций. И горе неза
дачливому автору, чья программа начнет 
«ругаться», a TQ и вовсе «зависнет» во 
время испытаний строжайших тестов. 
Игра шла по-крупному, без скидок. 

Наконец, последний день олимпиады 
возвестил «раздачу слонов», на которую 

собрались представители всех двадцати 
команд. Далеко не каждый смог сТать 
призером: кто-то «срезался» на голово
ломках 1-го тура, кому-то «улыбнулся» 
Чеширский кот... Н о нашлись-таки умни
ки, которым не страшны подводные кам
ни. Неожинанностью стали два первых 
места у хозяев: ничего не попишешь, силь
ны сегодня сибиряки. Успех томичей и 
братьев-студентов из Новокузнецкой гор
но-металлургической академии еще рат 
это подтверждает. «Бронза» у москвичей. 
А команде нашей академии довелось за
мкнуть «великолепную семерку». Место, 
конечно, не призовое, но для первого раза 
это уже кое-что. Совсем чуть-чуть усту
пили джигитам-математикам из Дагестан
ского университета. 

Наверное, главные награды, которые 
мы увезли с этой олимпиады, — опыт и 
вера в собственные силы. А еще — жела
ние обязательно вернуться в этот гостеп
риимный город, так поразительно похо
жий на Магнитку домами, проспектами, 
людьми. В город, подаривший всем нам 
командировку в дисплейное царство для 
свидания с чопорным Чеширским котом. 

Д. КОНОВАЛЬЧИК. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

Острый 
панкреатит 

Острые заболевания органов брюшной 
полости наиболее часты в хирургической 
практике. Они, как правило, характери
зуются острым началом болезни — это 
боли в животе, резкое ухудшение состоя
ния, быстро нарастающая слабость. П о 
пытка самолечения или отсрочка лечения 
может обернуться катастрофой для боль
ного. 

В группу острых хирургических забо
леваний органов брюшной полости отно
сятся острый аппендицит, ущемленная 
грыжа, острый холецистит, острый пан
креатит, прободная язва желудка, желу-к 
дОчно-кишечное кровотечение , острая 
кишечная непроходимость. Все они в слу
чае промедления несут угрозу жизни. 

М ы сегодня поговорим об остром пан
креатите. Заболеваниевозникаете случае 
воспаления поджелудочной железы, ко
торая располагается позади желудка и 
плотно прилегает к солнечному сплете
нию. Профессор А. Г. Голубев так оха
рактеризовал этот орган: «Как пантера 
уложила она голову в изгиб 12-перстной 
кишки, распластала тонкое тело на аорте, 
убаюкивающей ее мерными движениями, 
а чуть изогнутый хвост беспечно откло
нила в ворота селезенки. Затаившийся 
красивый хищник, который неожиданно 
при болезни может нанести непоправи
мый вред». 

Поджелудочная железа — неутомимая 
труженица. Поджелудочный сок, выра
батываемый ею, активно участвуете про
цессе пищеварения, расщепляя белки, 
жиры, углеводы, поступающие с пищей в 
организ*м. А инсулин строго регулирует 
наличие определенного количества угле
водов. Однако в ряде случаев поджелу
дочная железа не справляется со.своей 
обязанностью. Это происходитпри желч
но-каменной болезни, сосудистых забо
леваниях. Пищевой фактор также оказы
вает влияние на ее работу. Алкоголь, жир
ная пища также опасно влияют на печень, 
сосуды, поджелудочную железу. В резуль
тате злоупотребления ими наступает жи
ровое перерождение печени, старение со
судов и так называемое «самоперевари
вание» поджелудочной железы. 

При остром панкреатите боль резким 
обручем охватывает больного. Человек 
мечется, меняет положение, не находя об
легчения. Тошнота , мучительная рвота, 
бледная, с мраморным оттенком холод
ная кожа, снижение артериального дав
ления, выраженное сердцебиение—тако
вы отличительные признаки заболевания. 
Тяжелое состояние больного диктует при
нятие срочных мер. Необходимо вызвать 
«скорую», хорошо укутать больного в 
одеяло и транспортировать в больницу. В 
домашних условиях для облегчения стра
даний заболевшего необходимо положить 
пузырь со льдом на область желудка, пол
ностью исключить пищу. При нестерпи
мой жажде можно позволить пить ма-* 
ленькими глотками минеральную щелоч
ную воду с мелкими кусочками льда. 

Лечение в стационаре включает кон
сервативные методы и оперативное пере
ливание крови или ее препаратов. В ряде 
случаев не обходится без хирургического 
вмешательства. 

Профилактика острого панкреатита ос
нована на предупреждении и своевремен
ном лечении заболеваний желудочно-ки
шечного тракта и воспалительных про
цессов в брюшной полости. 

Т. НОВИКОВА, 
врач-хирург горбольницы № 2. 


