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Анатолий Васильевич Д Е Н И С Е Н К О , которого вы видите на снимке, работает у самого 
сердца стана 2000 — оператором центрального поста чистовой группы клетей. А до пуска цеха 
был оператором в ЛПЦ -8 . Успешно осваивает новое оборудование, вносит достойный в к л а д е 
прокатку качественной стали. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

«Пять баллов Магнитке...» 
Фраза, вынесенная в заголовок, 

оказалась самой краткой в книге 
отзывов посетителей выставки-
продажи «АО ММК-95», которая 
работает в легкоатлетическом ма-
зеже. 

. На лицах же посетителей — гос
тей из других городов н различных 
стран СНГ можно было прочесть 
закономерное восхищение и ува
жение: мол, Магнитка и в прежние 
времена была флагманом! 

А вот свои, магнитогорцы, от
кровенно делали «круглые глаза»: 
неужели все это делает комбинат? 

Выставка стала своего рода от
кровением и но форме, и по содер
жанию. Но что-то для рядового 
посетителя все же осталось «за кад
ром». Об этом наша беседа с на
чальником отдела научно-техни
ческой информации АО М М К 
А . М . Л А П И Н Ы М . 

— Александр Максимович, ме
таллургический комбинат часто 
участвует в различных выставках. 
Но свою — и сразу такую мас
штабную — организовал впервые. 
Была какая-то предварительная 
работа? 

— Конечно, работал созданный 
оргкомитет под председательст
вом первого заместителя генераль
ного директора В. Рашникова . 
Цехи получили задания подгото
вить выставочную продукцию. Эс
киз выставки с офисами для каж
дого подразделения разрабаты
вался с заданной целью: выгодно 
и эстетично показать подготовлен
ные образцы. Для этого в офор
млении использовали цветы, раз
ноцветные шары, художественные 
полотна из картинной галереи, 
которые можно было купить. 

— Голубой насгнл, хромирован
ные стойки — все это входило в 
комплект оборудования? 

Да, и также оборудование ин-
форм-центра, располагающегося 
посредине выставочной площад
ки, все это — составляющие вы
ставочного оборудования высо
чайшего между народного класса. 

Комбинат приобрел его у немец
кой фирмы «Филипс-Систем». 

— Знаю, что времени на подго
товку экспозиции было очень мало: 
с момента подписания директором 
приказа до открытия выставки-
продажи прошло два с половиной 
месяца. Как можно было уложить
ся в такие сроки? 

— Во-первых, подготовкой вы
ставки занимались руководители 
уровня заместителей гендиректо
ра: В. Рашников, А. Морозов, М. 
Сафронов . Возникающие пробле
мы решались оперативно. Боль
шую помощь оказали представи
тели Ф и З «Магнит» и легкоатле
тического манежа . Во-вторых, 
хочу сказать большое спасибо на-. 
чальнику ГОПа А. Алехину, на
чальнику Л П Ц - 5 А. Антипенко, 
начальнику Ц А П а Г. Шна**Церу. 
директору Энергокомбпната Р. 
Га нееву, директору «Соцбыткуль-
геервне» М. Петрову... Как толь
ко пришло оборудование, они, 
как говорится, по первому сигна
лу прислали сюда бригады, кото
рые разгружали, м о ю провали, ук
ладывали настил Работали непре
рывно трос суток... Особую бла
годарность хочу выразить рабо
чим Ц Р М О - 1 . Они под руководст
вом заместителя начальника цеха 
В. Забродского великолепно под
готовили образцы металлопро
дукции для выставки. 

—И все же — •мало организо
вать выставку: Как сделать, что
бы о ней узнали? 

Рекламные.щит.ы .п афиши', 
надеюсь, магнитогорцы видели на 
улицах. Но во многом Лицо вы
ставки определяет печатная и су
венирная продукция. Был подго
товлен и отпечатан каталог вы
ставки. Отдельно на Трех языках 
—лроспекты «Сортамент прокат
ной продукции». Есть красочные 
проспекты о комбинате. Специ
альные значки сделали умельцы 
АО «Эмаль» . За короткое время 
удалось договориться с московс-
койдрирмой «Интерпласт» об из
готовлении полиэтиленовых па

кетов со знаком «АО М М К » . Все 
это распространяется в информа
ционном центре выставки. 

— Александр Максимович, по
нимаю, что сколько бы мы ни гово
рили, настоящее впечатление от 
выставки можно получить только 
при ее посещении. И все же, приве
дите несколько цифровых дан
ных... 

— На выставке 35 офисов. Са
мая большая площадь занята А О 
«ТНП». Здесь оформлены жилая 
комната, спальня, кухня, гостиная. 
Прекрасная мебель! Всего пред
ставлено более 6 тысяч образцов, 
4 макета, 90 планшетов. В выста
вочных офисах можцо посмотреть 
множество рекламных видеороли
ков «о жизни» различных произ
водств. 

— А какие итоги уже можно под
вести? 

— За двадцать дней выставку 
посетили около 20 тысяч человек. 
Это горожане, гости из Челябинс
ка, Череповца, Удмуртии, Кирги
зии, Узбекистана , Белоруссии, 
Китая.. . 

— А что можно сказать о заклю
ченных договорах? 

— На данный момент мясопере
рабатывающий комплекс и отдел 
лечебно-оздоровительных учреж
дений подписали каждый около 
десятка договоров. Представите
ли РСУ заключили сделок на 2,5 
миллиона рублей, Ц А П — на 25 
миллионов рублей. Естественно, 
большим спросом пользуется ме
таллопродукция . 

— Эта выставка, по-моему, про
сто уникальная. Здесь интересно 
побывать даже с чисто познава
тельной точки зрения... 

— Согласен. Пользуясь случа
ем, приглашаю на нее горожан и, в 
первую очередь, молодежь: школь
ников, учащихся ПТУ, студентов 
техникумов и вузов. Выставка ра
ботает ежедневно с 10 до 17 часов, 
кроме воскресенья. Вход свобод
ный. 

Беседовала Т. Ф А Т И Н А . 

арбитражный суд 
признал итоги 
аукциона по продаже 
акций АО ММК 
недействительными 

По сообщению прокурора области Геннадия Лихачева, област
ной арбитражный суд полностью удовлетворил его иск и признал 
аукцион по продаже акций А О М М К , состоявшийся 5 декабря 
прошлого года, и договор купли-продажи этих акций недействи
тельным. , . 

ПАПА, МАМА, Я - РЕКЛАМНАЯ СЕМЬЯ 

Семья 
Городковых 

СЕРИЯ ПЕРВАЯ 
Живёт обычная селсья: отец, лмхть, сын, 
невестка, вник и бабушка. у71есновато живут, но 
дружно. 

Володя: Конечно, вам. до сих пор вспоминающим детство в бараке и 
коммунальной квартире, трудно понять нас с Лидой.. . 

Светлана Ивановна: Понять-то мы можем, но где взять денет? ' 
Лида: Ради квартиры можно во многом себе отказать. Тем более, что 

в "РабнКоме"; где побывал Володя, цена квадратного метра - самая 
дешёвая в городе. 

Павел Петрович: Конечно, отказывайте себе во всём, чтобы уехать из 
нашей квартиры в хорошем районе куда-то к чёрту на кулички, в первую 
попавшуюся панельную коробку! 

Володя: В "РабиКоме" создаётся риэлтерская фирма. Её работники 
будут специально подбирать квартиры по вкусу заказчика - в разных 
районах города, различной комфортности. И путём обмена... 

Павел Петрович: На что менять-то будут? • 
Володя: "РабиКом" строит сейчас дома в Магнитогорске. Вот квар

тиры в этих домах и будут служить при желании заказчика обменным 
фондом. 

Светлана Ивановна: Осталось одно - найти деньги. Думаю, в них-то 
всё и упрётся. 

Володя: Во-первых, взносы делаются постепенно, жильё можно поку
пать частями. А во-вторых, есть ещё одна возможность.. . 

Инвестиционно-финансовая группа "РАБИКОМ". 
МАГНИТОГОРСК, пр. Ленина, 38 (здание МГМИ, 

Южный вход). Телефон: 32-85-39 

Семья Городковых ждёт рекламных предложений! 
телефон: (3512) 36-65-25, 36-65-28 



Из временной — в постоянно действующую 
«Выставка-продажа АО ММК-95» 

стала И1ачи гельным событием в жиз
ни города. Об этом с в 1 щ е т е л ь с т в у ю т 
не только многочисленные отклики в 
средствах массовой информации, но и 
записи в книге отзывов. Вот некото
рые из них. 

«Мы, пенсионеры, были поражены 
представленной на выставке продук
цией, которую выпускает наш комби
нат. Эта продукция не уступает миро
вым образцам. 

Группа пенсионеров ММК». 
«Не ожидал, что подразделения АО 

ММК могут делать такой широкий 
спектр товаров народного потребле
ния. Ухожу с выставки с чувством 
гордости за АО ММК. 

Л. А. СИАМИДИ, 
главный специалист автоматизации 

производства АО ММК». 

На праздн 
Свое семилетие народный ансамбль 

танца «Искорка» ДК им. С. Орджони
кидзе «отпраздновал» большим кон
цертом. В течение часа танцоры, са
мым маленьким из которых всего-то по 
5 лет, дарили зрителям свое искусство, 
не на минуту «не отпуская» их внима
ния. Поклоников «Искорки» собрался 
полный зал, что по нашим временам 
большая редкость... 

«Большой души человек, любящая 
детей и свою работу», — так говорят о 
руководителе «Искорки» Неле Ситни
ковой. Из небольшого детского кол
лектива ей удалось создать ансамбль, 
известный не только в городе, но и в 
области, получивший приглашение на 
участие в крупных народных фестива
лях в Москве, в Югославии, в Испании. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

«Получил много интересной и нуж
ной информации. 

Н. БУЛАКОВ, 
республика Крым». 

«Я представляю давнего постоян
ного партнера АО ММК Минский 
электротехнический завод. Благода
ря выставке представление о комби
нате очень сильно изменилось и рас
ширилось. 

М. А. ГОЛУБЕВ.» 
«Выставка впечатляет. Прекрасная 

организация, прекрасное обслужива
ние, высокий уровень информации для 
различных, заинтересованных в раз
ных областях рынка, потребителей. 

Губанов, директор .объединения 
«Внешэкономссрвис». 

«Благодарим инициаторов и орга
низаторов выставки АО ММК-95 за 
высокое качество работы. Не оста

навливайтесь на достигнутом, расши
ряйте экспозицию, шире привлекайте 
в ряды участников потенциальных пот
ребителей продукции комбината. 

А.РОМАНОВ, 
председатель Совета директоров АО 

«Металлэкспо». 
«Выставка наглядно демонстрирует 

результаты усилий АО ММК в дивер
сификации производства. 

Подпись неразборчива». 
Остается добавить, что выставке 

предстоит работать еще месяц, и не 
только в связи с приездом в апреле в 
Магнитогорск различных российских 
и зарубежных гостей. Организаторы 
действа предложили сделать выставку 
постоянно действующей и присоеди
нить к экспонатам продукцию всех 
предприятий города. 

Г. ГИРИН. 

ГОРОД 

Не просто 
в земле копаться... 

Мэр города В. Клювгант утвердил 
новые «Правила выполнения работ 
по прокладке и переустройству под
земных и надземных инженерных со
оружений в городе Магнитогорске». 

Их выпонение сохранит порядок и 
чистоту на наших улицах, повысит 
качество строительства подземных и 
надземных сооружений, ликвидирует 
аварии на сетях. Документом предус
мотрена личная ответственность до
лжностных лиц за соблюдение поста
новления. 

Ждем очередного 
повышения? 

Как известно, на прошлой неделе в 
два раза увеличилась стоимость про
езда в городском общественном тран
спорте. Это связано с инфляционны
ми процессами и повышением цен-на 
нефтепродукты, горюче-смазочные 
материалы и запчасти. По расчетам 
специалистов, в феврале себестой-, 
мость одной поездки в трамвае со
ставляет более 700 рублей, в автобусе 
- более 1400 рублей. Значит пока[ каж
дый пассажир оплачивает лишь треть 
истинной стоимости одного проезда в 
общественном транспорте. Естествен
но, «зайцы» не счет. 

Впрочем, Магнитогорск не являет
ся «законодателем» цен на проезд в 
общественном трнаспорте. В Челябин
ске одна поездка в общественном тран
спорте еще месяц назад стоила 400 
рублей. В Перми предполагается по

вышение цен на транспорт с 1 апреля 
до 500 рублей. 

Большая приборка 
Беспорядок на улицах города ста

новится проблемой весной: вместо 
снега «вырастает» прошлогодний му
сор. 
**>Для наведения порядка в городе и 
его поддеожания вышло постановле
ние городской администрации, пред
писывающее руководителям районов, 
предприятий, организаций и учреж
дений всех форм собственности, вла
дельцам ведомственного, муници
пального, кооперативного и индиви
дуального жилья навести порядок на 
предприятиях, закрепленных и приле
гающих территориях, земельных учас
тках,-выделенных для проектирова
ния, строительства и использования в 
иных целях; в жилом фонде, торговых 
ц бытовых помещениях, микрорын
ках, дорогах, проездах, тротуарах, 
скверах, бульварах, дворах. 

К генеральной уборке привлекают
ся и жители города: студенты, школь
ники, пенсионеры, работники пред
приятий, организаций и учреждений. 

Для оперативного контроля за вы
полнением работ по уборке создан 
штаб, который возглавил начальник 
управления городского хозяйства Ва
лерий Лаптев. 

На прошлой неделе большая при
борка началась 

Штраф — за грязь 
Поданным гортехинспекции побла-

гоустройству, только с начала года по 
фактам нарушения порядка в городе 

составлено 19 протоколов: за захлам
ление территории бытовыми отхода
ми, несоблюдение режима очистки 
дорог, самовольное строительство 
объектов, ремонт инженерных сетей 
без согласования, нарушение эксплуа
тации инженёрйЪгх сетей, детских спор
тивных площадок, пешеходной части 
кварталов. Сумма штрафов достигла 
уже 750 тысяч рублей. 

«Ленинцы» 
в уборке впереди 

Заметный вклад в загрязнение улиц 
города вносят, как известно, торго
вые точки. По сообщению начальни
ка отдела торговли А. Морозова, в 
Ленинском районе решено организо
вать очистку территорий, прилегаю-, 
щих к предприятиям торговли, общес
твенного питания, службы быта. Их 
руководители должны не только про
вести весеннюю приборку, но и за
ключить договор со «Спецавтохозяй
ством» на вывоз мусора и бытовых 
отходов на весь нынешний год. 

Владельцы киосков, павильонов, 
торговых лавок также обязаны содер
жать в чистоте и порядке всю прилега
ющую территорию периметромв пять 
метров. В случае невыполнения этих 
требований Ленинская администра
ция намерена применять штрафные 
санкции либо вообще прекращать де
ятельность торговых точек на терри
тории района. 

По материалам 
центра общественных связей 

городской администрации. 

Есть ли у «Лады» 
«запасное» колесо? 
1/2 финала Кубка МХЛ. 

27 марта. «Металлург» - «Лада» (Тольятти) - 4:1 (t-.l, ЗЛ, 1:в). 
0:1 - Ю. Злов (П. (винницким. П. 18). 1:1 - А. Разин (К) II саек, 

К". Исаков, 25.26, бол), 2:1 - Е. Корешков (31.13, бел), 3:1 - А. Р и г а 
(А. Степанов, К. Шафранов. 34.36). 4:1 - К. Шафран о . (S l . l t ) . 

Броски: 25 - 26. 
Лучшие игроки Б. Тортунов и II. Свмкимшсий. 
В начале февраля, когда «Металлург» в 

матчах зонального турнира КубкаМХЛ дваж
ды уступил в гостях «Ладе», тольяттинские 
болельщики, провожая магнитогорских хок
кеистов, утешали наших игроков: «У вас от
личная команда. До встречи в финале в «плей-
офф»!» Чуть ошиблись волжане:.«Металлург» 
и «Лада» встретились пораньше — в полуфи
нале. Но от этого матчи принципиальных 
соперников ничуть не потеряли своей привле
кательности. И когда магнитогорцы и толь-
яттинцы сошлись в первом матче серии на 
льду Магнитки, Дворец спорта имени Рома-
зана был переполнен — даже в проходах сто
яли люди. Хотя номинальная цена билета 
составила 25 тысяч рублей. 

Обе команды преодолели первые два этапа 
«плей-офф» без поражений. «Металлург» 
дважды обыграл столичные ЦСКА и «Крылья 
Советов», а «Лада» по два раза победила 
вокресенский «Химик» и нижегородское «Тор
педо». Но если волжане к полуфиналу сохра
нили оптимальный состав (отсутствовал у 
гостей лишь О. Кофтун, травмированный еще 
задолго до начала серии «плей-офф»), то в 
«Металлурге» не выступали ведущие игроки: 
Александр Корешков слег с воспалением лег
ких, а Михаила Бородулина, весь сезон играв
шего с травмой, вновь побеспокоило колено. 
Да и вообще скамейка нашей команды напо
минала лазарет, где чуть ли не каждому хок 
кеисту требовалась медицинская помощь. 

Начало встречи лучше провели гости. По 
уже сложившейся в нынешней серии «плей-
офф» традиции, «Металлург» первым про
пустил шайбу (пятый раз подряд) и в резуль
тате проиграл первый период — 0:1. В пере
рыве тренеры попросили хоккеистов упоко
иться, поиграть, как говорится, в свою игру, и 
во второй двадцатиминутке магнитогорцев 
уже было не узнать. Команда резко активизи
ровалась, заиграла быстро, остро, комбина
ционно и, что особенно важно, результатив
но, показав зрителям великолепный хоккей. 
Тольяттинские чемпионы были сломлены и 
пропустили одну за другой три шайбы. И в 
третьем периоде, несмотря на довольно гра
мотную и умелую игру, «Лада» так и не смог
ла предъявить весомых аргументов «Метал
лургу», видимо, так и не оправившись от шока. 
Хозяева же на 52-й минуте забросили четвер
тую шайбу и спокойно, без лишних хлопот и 
волнений, довели матч до уверенной победы 

4:1. 
Героем встречи стал голкипер «Металлур

га» Борис Тортунов, по праву получивши" 
приз лучшего игрока матча. Отстоял он о . 
менно, отразив 25 бросков, и ошибок практи
чески не допускал, что заставляло нервни
чать тольяттинских нападающих. Вновь, как 
и в предыдущих играх, отличились первая 
(Соколов - Подрезов, Шафранов - Соломатов 
- Е. Корешков) и третья (Исаков - Исаев, 
Погодин - Разин - Степанов) пятерки. Именно 
они выиграли свои микроматчи, забросив по 
две шайбы, и принесли очень важную победу 
«Металлургу». 

— Волжане не показали ту игру, которую 
мы от них ожидали, — признался на после-
матчевой пресс-конференции тренер магни
тогорцев Анатолий Махинько. — Видимо, на 
действиях хоккеистов из Тольятти сказалось 
большое волнение — сегодня они явно были 
не похожи на себя. Но мы знаем, что «Лада» 
— опытный турнирный боец, уже не первый 
год успешно выступает в сериях «плей-офф», 
и будем серьезно готовиться к ответным мат
чам. Тактику менять не собираемся, постара
емся так же строго сыграть в обороне и актив
но впереди. Задачу непременно быть первы
ми в Кубке МХЛ мы пока перед собой не 
ставим: хотим просто показать хорошую игру. 
Но... Какой солдат не мечтает стать генера
лом? 

Главный тренер «Лады» Геннадий Цыгу-
ров, подводя итог встречи, был краток: 

— Судя по тому, как складывалась игра, 
исход матча вполне закономерен. «Метал
лург» сыграл очень хорошо и победил заслу
женно. 

Ну что ж, первый раунд полуфинальной 
серии остался за магнитогорцами, одержав
шими пятую победу подряд в «плей-офф». 
Наша команда получила прекрасную возмож
ность пробиться в финал Кубка МХЛ —: для 
этого ей достаточно выиграть в Тольятти одну 
из двух оставшихся игр. Пока в сериях «плей-
офф» «Металлург» побеждал только столич
ные клубы, два года назад выбив из борьбы 
«Спартак», а ныне — ЦСКА и «Крылья Сове
тов». Не пора ли нашим хоккеистам оставить 
«за бортом» немосковскую команду? 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Бомбардиры «Металлурга» в серии «плен вфф»: Е. Корешков и К. 

Шафранов - по 7 (3+4), А. Ставима -5(4+1), А. Разин - 5 (3+2), А. 
Корешков - 3 (2+1), С. Девятка* - 3 (1+2). 
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ВЕТЕРАН 3 (23) 

С ОТЧЕТОМ ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ 

Благотворительный фонд: 
что было, что будет... 

Еще один нелегкий год позади. Нынешнее время, казалось бы, не располагает к 
благотворительности и милосердию. Однако общественная организация «Благотво
рительный фонд «Металлург» продолжала жить и работать. Что же сделано для 
людей за прошедший год? 

Основной задачей фонда по-прежнему остается социальная защита неработающих 
пенсионеров, инвалидов войны и труда, работавших на комбинате, многодетных 
семей металлургов и семей, имеющих детей-инвалидов.-

Д о 1993 года А О М М К было единственным спонсором благотворительного фонда. 
В прошлом году его коллективными членами пожелали стать 27 предприятий и 
организаций. В их числе трест «Горэ.тектросеть», А О «Промжилстрой», трест «Водо
канал», А О «Евразия-металл», СП «Вамаг», АО «ТНП», завод «Марс», «Тяжпромэк-
спорт», «Трейдмешнвест», «Промстройбанк». . . Как и прежде, наиболее крупные 
поступления материальных и денежных средств на благотворительные цели шли от 
А О М М К : в 1993 году — свыше 500 миллионов рублей, в 1994 году — около двух 
миллиардов. От других коллективных членов фонда в прогулом году поступило 
больше 300 миллионов. Благотворительный фонд имеет также свой инвалютный 
счет, на который «Тяжпромэкспорт» и иностранные фирмы «Шлеман-Зимаг» (Герма
ния), «Лннкфул» (Гонконг) и другие, перечислили в общей сложности 200 тыс. 
v тларов С Ш А . Деньги предназначены в первую очередь для реализации программы 
J роительства «Дом для пожилых и инвалидов» с комплексом медицинских и быто
вых услуг. Над этим много работает президент фонда А. И. Старикова . 

В связи с углублением финансовых трудностей избрана тактика адресной социаль
ной помощи, определена категория людей, особо в ней нуждающихся. С этой целью 
соцработннкн фонда обследовали на дому около 30 тысяч неработающих пенсионе
ров, результаты внесены в компьютер. 

Инспектор по работе с инвалидами обслуживает 1200 человек, из них 820 
получивших трудовое увечье и профзаболевание. Ежемесячно на эту категорию по 
смете расходов выделяются средства для частичной компенсации квартплаты, еди
новременной материальной помощи малообеспеченным, на ремонт квартир, проте
зирование и другие нужды. В ушедшем году на эти цели со счета фонда израсходовано 
без малого 86 млн. рублей. 

Большую помощь нам оказывает общественная медицинская комиссия, состоящая 
из ведущих врачей городских больниц. По их заключению инвалиды и пенсионеры 
направляются на лечение, распределяются коляски, слуховые аппараты, анализато
ры крови. В 1994 году по направлению медкомиссии 15 работников комбината, 
получивших травматическую ампутацию конечностей, прошли курс лечения и проте
зирования за счет средств фонда. Ежемесячно по пять больных, нуждающихся в 
офтальмологической помощи, направляют в Екатеринбург в институт «Микрохи
рургия глаза». 

Не оставлены без внимания и инвалиды общего заболевания. Поличным заявлени
ям нуждающихся выделялась единовременная материальная помощь, на оказание 
которой в общей сложности затрачено около 5 млн. рублей. Пенсионерам по возрасту 

кже оказывали всяческую поддержку. Только по спискам совета ветеранов малоо
беспеченным пожилым людям выделено более 172 млн. рублей, по личным просьбам 
— свыше 8 2 6 млн и по ходатайствам из цехов по прежнему месту работы пенсионеров 

30 млн. рублей. 15,6 млн. рублей затрачено на операции в институте «Микрохирур
гия глаза», на лечение в профилакториях - около 12 миллионов. А всего из средств 
фонда «Металлург» за прошлый год на нужды неработающих пенсионеров израсхо
довано I миллиард 326 миллионов 143 тысячи рублей. 

Кроме взрослых инвалидов на учете в благотворительном фонде «Металлург» 
состоят 542 ребенка - инвалиды с детства. Семьям с такими детьми выделяется 
материальная помощь на лечение, бесплатные путевки на диетпитание, к праздникам 
— гостинцы. Организуются выезды на природу, праздничные вечера. Городское 
общество пчеловодов-любителей ежегодно дарит детям,, больным сахарным диабе
том, свежий мед. 

В сентябре прошлого года фонд организовал у себя пункт по приему подержанных 
вещей. Это в какой-то мере помогает решать проблем} с детской одеждой в многодет
ных малообеспеченных семьях. А для некоторых стариков это, пожалуй, единствен
ная возможность удовлетворить нужду в самом необходимом. Хочется поблагода
рить отзывчивых магнитогорцев за то, что они откликнулись на нашу просьбу. 

В прошлом I оду социальные работники фонда обслуживали на дому 650 одиноких 
престарелых пенсионеров. В связи с переходом на платное обслуживание в конце года 
изъявили желание остаться подопечными 430 человек. Старики — особый народ, и 
подход к ним нужен соответствующий. Социальные работники в большинстве своем 
отвечают необходимым требованиям. Много благодарностей поступает в адрес М. 
Гековой, С. Галкиной, М. Мухаметдиновон, О. Тимофеевой. Люди довольны их 
работой. 

Все, что делает фонд «Милосердие», было бы невозможным без внимания и поддер
жки руководителей предприятий, коллективных членов нашей общественной благот
ворительной организации. Хочется поименно назвать тех, кто делом откликается на 
нужды наших подопечных. Это председатель союза промышленников области, депу
тат Федерального собрания РФ, генеральный директор АО М М К А. И. Стариков, 
директор Магнитогорского филиала Промстройбанка А. Э. Грабовский, председа
тель ВО «Тяжпромэкспорт» (г. Москва) В. С. Смирнов, директор треста «Теплофика
ция» В. Л. Левицкий и другие. ' 

Как говорится, цифры вещь упрямая. И сколько бы ни говорили, что комбинат 
перестал заботиться о своих бывших тружениках, цифры доказывают обратное. Для 
выполнения социальных и медицинских программ в прошлом году со счета благот
ворительного фонда «Металлург» израсходовано 2 миллиарда 106 миллионов руб
лей. Для сравнения: в 1993 году — 506 миллионов. Конечно, выросли цены, жизнь 
стала несравнимо дороже, тем не менее, работа, направленная на поддержку пенсио
неров и инвалидов, не прекращается ни на день и планируется на будущее. 

В первую очередь — это, конечно же, предстоящие празднества в честь 50-летия 
Великой Победы. Совет ветеранов совместно с фондом готовятся к этой знаменатель
ной дате. В этом году намечено открыть центр реабилитации для дневного пребыва
ния пенсионеров, инвалидов труда н профзаболевания. Прорабатывается программа 
по строительству «Дома для пожилых». Предусмотрено налаживание контактов с 
иностранными благотворительными организациями, подобными фонду «Метал
лург». 

В. В Л А Д И М И Р Ц Е В , 
председатель правления благотворительного фонда «Металлург». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

М е н я не и л и в 
Уважаемая редакция «Магнитогорского металла», пожалуйста, напечатайте мои слова ог

ромной благодарности добрым и отзывчивым людям. Э т о мои соседи Т. М. Токарева и ее муж. 
К. К. Еськина и С. С. Кудина. Я также благодарна работникам листопрокатного цеха № 6 — 
В. К. Козьмину. Мадине Диникаевой. Свете Скоба. В. И. Легостаеву. электрикам цеха. 

В начале января со мной случилось несчастье: шла на работу, упала и — перелом ноги. Д в а 
месяца в гипсе, а у меня сын инвалид 1 группы, неходячий. И сама никуда. Все это время 
помогали мне добрые люди. Сейчас гипс сняли, а они все равно меня не бросают. На 8 Марта 
пришли, чтобы поздравить. 

В Л П Ц № 6 я работаю техничкой. Никогда не думала, что ко мне так х о р о ш о отнесутся. Д а й 
Бог всем здоровья и ш и к н и мой поклон, 

Е. СУХОЕДОВА, 
техничка ЛПЦ № 6. 

Долг перед потомками 
Бережно относясь к прошлому: глубоко всматри

ваясь в него, человек учится строить свое буду nice. 
История вмещает в себя всплески поучительных и 
мудрых явлении, она учит умению избегать ошибок 
на с л о ж н о й тропе жизни. Живущие ныне поколения 
должны помнить о долге перед потомками, оставляя 
им свою историю. Иггорню без прикрас и переделок 
— такую, какая она есть. 

Наравне с литера!удой, искусством, живописью 
эту задачу выполняют и музеи. Сегодняшний наш 
собеседник — руководитель научно-технического 
музея комбината Наталья Григорьевна ПУКАЛ Я К. 

С первых дней становления комбинат
ского музея прежде всего была оформлена 
большая экспозиция военного периода. Ее 
материалы отражали переход комбината на 
выполнение оборонных заказов, включаю
щих более ста видов продукции, и в первую 
очередь выплавка броневой и снарядной 
стали, прокатка броневого листа, производ
ство боеприпасов. Много в ней места отведе
но и кадровой политике того периода. Ведь 

к управлению основными металлургически
ми агрегатами встали наравне с кадровыми 
рабочими подростки и женщины. На стендах 
— фотографии, приказы директора, другие 
интересные документы. 

Почему комбинат выжил и прочно стал на 
военные рельсы? На этот вопрос работники 
музея пытались ответить, делая акцепт на 
конкретного человека-труженика. Искали 
героев того времени, перечитывали указы о 
награждении металлургов, приказы дирек
тора о премировании стахановцев, беседова
ли с начальниками цехов, ветеранами. 

Особое внимание уделялось молодежи, на 
плечи которой обрушился тяжелейший труд 
без выходных и отпусков. Сталевар Генна
дий Рязанове 18 лет награжден орденом Лени
на. Орденом «Знак Почета» отмечен труд 
выпускника ремесленного училища домен
щика Кости Хабарова . На руднике «гоеме-

ло» имя машиниста экскаватора Н а т а ш и 
Тимошиной: за короткий срок девуцжадсво-
ила сугубо мужскую профессию и успешно 
перевыполняла планы добычи руды. Ф о т о 
графии и документы об этих молодых людях 
заняли свои места на стендах музея. 

Огромную помощь в становлении музей
ного дела на комбинате оказывали руково
дители цехов. С какой теплотой делился сво
ими воспоминаниями о девчонках военных 
лег начальник чугунолитейного цеха Генрих 
Иосифович Янкелевич. Работала у него под
росток Вера. Однажды в конце двенадцати-
часовоп смены от переутомления и постоян
ного недоедания она рухнула в обморок. Ког
да девушку привели в чувство, категорически 
отказалась ехать в больницу. Начальник по
именно помнит всех девчушек, которые тру
дились подстать взрослым. Если и по истече
нии десятилетий ветеран так тепло отзывает
ся о людях, значит они действительно того 
стоили. 

Работа музея многогранна. Надо непре
менно сохранить ощущение военной поры — 
испытание коллектива на сплоченность, вы
держку, самообладание. Мы и сегодня верны 
этой теме, продолжая собирать материалы. 

— Наталья Григорьевна, экспозиции воен
ного периода д о в о л ь н о насыщенны. Тем не 
менее, что делается к 50-летию Победы? 

— Первыми в городе мы создали Книгу 
Памяти погибших за Отечество. В основном, 
это те. кто возводил комбинат, осваивал цехи 
и потом погиб, защищая Родину. Мы о них 
должны помнить. 

Вышла книга воспоминаний участников 
войны и тружеников тыла. Среди авторов — 
Герой Советского Союза Н. Д. Сергненко. 

боец лыжного батальона Г. М. Куликов, ра
ботник бронебюро комбината М. И. Бояр-
I шшов руководитель фронтовой бригады В. 
М. Архипов. 16 авторов воскрешают в памя
ти события суровых военных лет. Эта исто
рия из первых рук особенно ценна для моло
дежи. Ведь сегодня немало любителей пере
кроить историю и итоги Отечественной во
йны. 

Материала собрано много, материала ин
тересного, искрометного. А музейные пло
щади офаничены. Мы пошли на издание 
печатных листовок-проспектов, наподобие 
буклетов. Основная тема — Великая Отечес
твенная. Буклеты посвящены династии Ге
роя Советского Союза Л . В. Демы. Ураль
скому добровольческому танковому корпу
су, теме прокатки броневого листа на М М К. 

А вот еще новая форма показа вклада 
Магнитки в дело Победы. Оформлено 19 стен
дов для передвижных выставок: письма с 
фронта, фотографии, документы. Выставки 
проведены в кислородно-конвертерном цехе, 
в десятом прокатном. Отзывы самые сердеч
ные. 

Звучани е Великой Победы не закончится 
9 мая этого года. Оно будет продолжаться 
долго. Поиск материалов, новых форм му
зейной работы продолжается... 

— Что вы думаете о так называемых пери
ферийных музеях в цехах п производствах 
комбината? Нужны ли они? 

— Думаю, не просто нужны, а необходи
мы. К сожалению, их мало. Работают музей 
горняков, коксохимиков, доменщиков. Есть 
еще несколько цеховых. Рождались они по-
разному. Где-то начальник проявит инициа
тиву, где-то группа ветеранов-энтузиастов, 
берется за это непростое дело. Иногда мини-
музеи рождались спонтанно, с чьей-то под
ачи. 

Самый богатый, я бы сказала, уникальный 
материал собран у доменщиков. К сожале
нию, экспонаты, документы, фото хранятся в 
запасниках и отраженная в них история не 
работает на человека. 

Совет ветеранов комбината предлагает нам 
взять под свое крыло и попечительство пери
ферийные .музеи. Я— за. Но для этого необ
ходимо как-то укрепить наши возможности 
в таком нелегком деле. 

Комбинат продолжает жить и работать. 
Сегодняшний день уже завтра станет исто
рией. Мы просим ветеранов поделиться сво
ими воспоминаниями, подкрепив их экспо
натами, фотографиями, редкими документа
ми. Уверена, это поможет коллективу А О 
ММК двигаться вперед 

Работники музея низко кланяются всем 
фронтовикам, труженикам тыла за то. что 50 
лет назад они добыли для всех нас Победу. 
Здоровья вам. счастья, добра и мира! 

Беседовал М. ГОРШКОВ. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 
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Мы жили надеждой 
История комбината неотделима от истории 

ее «технического мозга» — центральной заво
дской лаборатории. Все годы ЦЗЛ занималась 
разработкой технологий сталеплавильного, ог
неупорного, доменного производств, совершен-
ствованием схем обогащения рудного сырья, 
исследованием свойств ютовой продукции. 

Новый и ответственный этап в истории ком
бината взял начало с июня 41 -го. Вся творчес
кая активность была направлена на быстрей
шую реорганизацию производства в соответ
ствии.с нуждами фронта. Прекратилось пос
тупление сырья с юга страны. Перед работ пи
ками лабораторий была поставлена задача в 
кратчайший срок разработать и освоить про
изводство огнеупоров из местного сырья. Для 
нужд мартеновских цехов необходимо было 
разработать и внедрить в практику метод 
обогащения хромитов и многое другое. 

Коллективы лабораторий успешно справи
лись со всеми задачами. Началось использо
вание технологии производства ковшевого 
кирпича и стопорных труб пз глин Бускуль-
ского месторождения. 

Чиатурское месторождение марганцевых 
руд, используемых на комбинате, оказалось 
натеррмтории, занятой врагом. Инженер-гид
рогеолог И. Д. Титова получила задание изу
чить возможность эксплуатации Я.шмбегов-
ского месторождения руд, содержащий мар
ганец. Добыча их затруднялась из-за большо
го обводнения месторождения. Пришлось 
делать отвод поверхностных вод пз карьера и 
шахты. Производство стало использовать мес
тную марганцевую руду. 

коллектив обогатительной лаборатории в 
самый разгар воины — в 1943 году — разра
ботал и внедрил в практику метод обогаще
ния хромитов на полупромышленных аппа
ратах. Вагонетки загружались и перемеща
лись по рельсам вручную, но люди понимали, 
что это нужно для фронта, и не роптали. 

Большой личный вклад в освоение схем 
обогащения руд, их совершенствование внес
ла выпускница Донецкого горного института 
П. Я. Маева. Ее труд был отмечен правитель
ственными наградами: медалями «За трудо
вое отличие», «За трудовую доблесть».. . 

В связи с освоением производства броне
вой стали на комбинате важно было органи
зовать контроль за составом металла на леги
рованные добавки. Л. В: Плющ— руководи
тель арбитражно-методологической группы 
того времени, вспоминает, что пришлось и 
методики разрабатывать самим, и обучать 
лаборантов, и вести работу по приготовле

нию стандартных образцов. Работали без 
выходных и отпусков, испытывая недоста
ток в приборах, материалах, стеклянной по
суде. Броневую сталь анализировали Е. А. 
Тупоногова, бывшая в то время старшим 
лаборантом химлаборатории третьего мар
теновского цеха. Л. Н. Четверикова, Т. М. 
Стсфанова, Ф. А. Астафьев, М Г. Бородав-
кнна н др. Л. В. Плющ и Е. А. Тупоногова за 
это были удостоены правительственных на
град. 

Сегодня некоторых пз ведущих специалис
тов лаборатории уже нет в живых. Но быв
шие коллеги их вспоминаю! с теплотой и 
благодарностью. В 1941 году пз Днепропет
ровска был эвакуирован выпускник горного 
института И. С. Духин. Он непосредственно 
занимался разработкой технологии отливки 
башен для танков, выпускаемых Челябинс
ким заводом. Он стоял у основания разработ
ки технологии отливки прокатных валков на 
комбинате. После войны за внедрение техно
логии изготовления валков пз стали 150ХНМ, 
имеющих высокие эксплуатационные харак
теристики, И. С. Духин получил медаль 
ВДНХ.Этот высококвалифицированный спе
циалист много времени уделял, подготовке 
кадров. Он консультировал при защите дис
сертаций работников ЦЗЛ К. Соколова, Г. 
Левину, А. Фиркович. 

И. В. Огийченко в августе 41-го после эва
куации из Днепропетровска был принят под
крановым на блюминг № 3. Он вспоминает, 
что термическая обработка стали велась в 
Ф В Л Ц , куда металл привозили в термосах. 
После остывания велась вырубка пленок и 
заточка на подвесном станке. Прначалу про
изводительность труда была очень низкой — 
15 человек обрабатывали одну плиту. После 
внедрения пневмомолота делали уже по три 
рлиты в смену. Г. И. Носов пригласил к себе 
всех причастных к внедрению новшества 
людей и каждому вручил по 25 рублей. В 
январе сорок второго И. В. Огийченко был 
переведен в цех «Т», где отжигали броню 
после прокатки. 

Люди работали с полной отдачей. В любое 
время суток в цехе можно было видеть руко
водство блюминга, калибровщиков. Ветеран, 
в числе других, был удостоен наград. 

Всех сплотила общая беда, считают быв
шие «ЦЗЛовцы». Коренные магнитогорцы 
щедро делились всем, чем могли, с эвакуиро
ванными. В общежитиях дружно жили люди 
всех национальностей. Жили с надеждой на 
обязательную Победу. 

Записала А. КУЧЕКОВСКАЯ. 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 
В соответствии с Указом Президен

та РФ «О дополнительных мерах по 
подготовке к празднованию памятных 
дат Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» инвалидам и учас
тникам войны, родителям и женам 
(мужьям) военнослужащих, погибших 
вследствие ранения, контузии, увечий, 
полученных призащитеСССР. РСФСР 
или при исполнении иных обязаннос
тей военной службы, либо заболева
ния, связанного с пребыванием на 
фронте, предусмотрена единовремен
ная денежная выплата в размере трех 
минимальных пенсий по старости. Ин
валидам с детства вследствие ранения, 
контузии или увечья, связанных с дей
ствиями в период Великой Отечествен--

ноп воины, либо с их последствиями 
предусмотрена единовременная денеж
ная выплата в размере минимальной 
пенсии по старости. 

Для всех пенсионеров с 1 февраля 
нынешнего года Указом Президента 
увеличена компенсационная выплата 
к пенсиям по старости, инвалидности, 
по случаю потери кормильца на каж
дого нетрудоспособного члена семьи, 
за выслугу лет и к социальным пенси
ям. Компенсационная выплата состав
ляет 39 тыс. 360 рублей в месяц. В ураль
ском регионе компенсационная выда
ла выдается с учетом уральского коэф
фициента. 

Т. НЕВЕДРОВА, 
юрисконсульт 

'*<. правового управления 
АО ММК. 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ 

«Живая вода» растений 
Знаете ли вы, что биологическая вода, входящая в состав растений 

и животных, отличается по своим свойствам от обычной воды? 
Биологическая вода является естественной составной частью про
дуктов растительного происхождения и считается самой полноцен
ной. Наиболее богаты ею овощные и фруктовые соки. Они являются 
напитками повышенной биологической ценности. Напомним, что 
воды в соках содержится более 90%. Именно сырые соки — это 

«живая вода» растений. J •• '• ' ^ 
О полезности соков написано много, но одним из наиболее образных является 

мнение Л. П. Миронова, высказанное им в предисловии к книге «Сырая пища и ее 
приготовление»: «Соки овощей и ягод очищают кровь от токсинов усталости. Чем 
больше употребляется соков, тем больше солнечной энергии поступает в наш 
организм.. . Ценная потенциальная энергии-содержится только в сырых вощах и 
фруктах. Эта скрытая потенциальная энергия поднимает производительность тру
да, увеличивает обмен веществ в организме, укрепляет и освежает мозг». 

Исследования ученых показали, что растительным сокам присущи следующие 
общие свойства. Все соки нормализуют кислотно-щелочное равновесие в крови, 
нарушенное при тяжелой работе и многих болезнях, особенно инфекционных, 
благодаря преобладанию в них щелочных остатков. «Живая вода» повышает актив
ность ферментов и обмен веществ, увеличивая обезвреживание токсичных веществ 
и их выведение из организма («кровоочистительный» эффект). 

В. ИВАНЧЕНКО. 
«Как быть здоровым». 

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕТЕРАНА» 

Не обижайте вдов и стариков 
21 января в «ММ» было опубликовано 

письмо В. Жадновой, озаглавленное «Как 
быть с ветеранами?». Я полностью поддер
живаю автора. А когда в одном из номеров 
«Ветерана» прочла, что'решено отметить тех. 
кто в годы войны трудился на комбинате и 
находился на фронтах, стало очень обидно 
за себя и за таких, как я. Нас выбросили из 
этого перечня лишь за то. что мы в это время 
жили и работали в других городах. Так не мы 
в том виноваты, а война... Тр. что я прошла, 
да и многие другие..порой, было и хуже, и 
горше. Я тоже награждена За самоотвержен
ный и доблестный труд во время войны. 

Когда я позвонила в совет ветеранов и 
высказала эти претензии, мнеответили: «Мы 
ходили но этому вопросу к А. И. Старикову 
Он сказал, что. мол. для тех. кто работал на 
комбинате во время войны, может, денег и 
наберем. А больше. — нету». Как же так? 
Если нет денег, то нет никому. Зачем же 
делить ветеранов? Я эту обиду в могилу уне
су. Сколько мне пришлось выстрадать на 
Украине: прошла оккупацию, была в парт
изанских отрядах. Сколько смертей видела, 
целые книги можно написать. 

Я —с Харьковской области. Когда нача
лась война, мне было 16 лет. Училась я хоро
шо, окончила восемь классов, была комсо
молкой. Мечтала стать врачом, но война у 
меня все украла. С первых дней войны по 
всеобщей мобилизации была отправлена иа 
трудовой фронт. Мы строили укрепитель
ные рубежи, копали окопы, противотанко
вые рвы. в лесах строили блиндажи, землян
ки. Всю область лопатой перекопали. Зимой 
рубила и валила лес по пояс в мокром снегу 
— на Украине снег мокрый. Этим лесом Mbi 
крыли землянки, накатывали кругляк на 
блгшдажи И не думайте, что над нами было 
мирное безоблачное небо. Нас все время бом
били, А когда у фашистов кончались бомбы. 
— стреляли из пулеметов. Самолеты летали 
низко, гоняясь за каждым человеком, словно 
за зверем. 

На каждого была норма 8 метров око
пов и пулеметная ячейка. Здесь же мы и спа
ли. Одежда примерзала к земле. Едой никто 
не обеспечивал, ели то. что могли взять из 
дома. Это не на комбинате, где хорошо ли. 
плохо, а каждому был приварок горячий. А 
после смены могли домой пойти иод теплую 
крышу да выспаться спокойно. И неопасать-
ся. что проснешься утром, а немец эту терри
торию уже занял. Чтобы все это понять, нуж
но самому перестрадать да через свое сердце 
н нервы пропустить. 

Когда кончили копать окопы в прифрон
товой полосе, нас направили под Харьков 
копать противотанковые рвы. Рвы копали 
2.5 метра глубиной, а землю кидали вверх, а 
мне ведь только семнадцатый годок Шел. С 
нами постоянно были военные- офицеры 
Когданемецкиесамолегы начинали бомбить, 
мы разбегались кто-куда в лес. Здесь я была 
ранена осколками в руку и голову 

После строительстваЪборонительных ру
бежей я и еще 20 девушек моего родного 
Купянского района были вызваны повест
кой в райком комсомола. Пвкомсомольской 
путевке нас направили в Москву на военный 
завод № 398. сказав при этом: «Так нужно 
Родине. Так нужно дтя Победы!» На заводе с 
нас взяли расписки о неразглашении военной 
тайны, и стала я работать станочницей. Изу
чила все операции — от нарезног о станка до 
токарного. Год работала в химическом цехе 
на потоке. Работали мы в респираторах, на 
ногах —резиновые дтпнныесапоги на негну
щихся деревянных колодках. Ноги не только 
сильно болели, но и были постоянно синими. 
Работали по 18-20 часов, сколько нужнобыло 
Родине, столько и делали оружия: гранат, 
бомб, автоматов. 

Как попала на Урал? А просто. Дело моло
дое, а я — невеста южная! В 42-м на окопах 
познакомилась с молодым капитаном. Он 
преподавал тактику, занимаясь с бойцами 
рядом с памп. Все время потом переписыва
лись, когда меня мобилизовали в Москву. В 
сорок четвертом году он получилорден Крас
ной Звезды и отпуск. Приехал в Москву и — 
к директору военного завода. Так прямо г. 
заявил: «Здесь моя девушка работает Мы 
хотим пожениться». Дали нам четыре дня, 
мы поехали в К у нянек к моей маме, получили 
благословеш ie, зарегистрировались. Он уехал 
вновь на фронт в Бреслау. а я — в Москву. 

Муж мой верну лея с врйны живой. Забрал 
меня из столицы, а после ухода в отставку, 
привез на Урал. А теперь я стала вдовой. 

Я очень прошу Анатолия Ильича Стари
кова решить, как он ду мает поступить в отно
шении таких, как я. ветеранов? Пусть уж не 
ударит лицом в грязь, ведь нас осталось со
всем мало. И то все больные да искалечен
ные. Не дай Господь, испытать ему то. что 
нам довелось: когда закапывали живых лю
дей в Купянске, и как потом долго шевели
лась над ними земля... 

Неужто мы станем обойденными в этот 
светлый праздник0 

Е. ЛАПТЕВА, 
пенсионерка,. 

ПОСПОРИМ? 

вновь о первом паровозе 
В февральском номере «Ветерана» опуб

ликованы воспоминания В. Шапарева«Пора 
уточнить дату». Все. о чем он пишет, было 
совсем не так. Автор сообщает, что поступил 
на работу в январе 31-го года. Так что он 
может знать о первом поезде? Вновь и вновь 
находятся перекраиватели истории Магнит
ки. В 1929 году мне было 14лет, н я сама была 
на встрече пер88гв поезда. Помню всепод-
робно: такое не забывается. 

Железная дорога от Карталов была сразу 
построена широкий колен. Никакой узкоко
лейки и «кукушек» не было. Такие паровози
ки я видела раньше —- в 28-м году в Белорец-
ке. При таком размахе строительства на 
Магнитострое не могли сооружать узкоко
лейку. Первый поезде пассажирскими ваго
нами пришел 30 июня 1929 года в степь. 
Помните у Б. Ручьева: «А вокруг только 
степь на полмира...»? И вокзала не было. Это 
потом был поставлен вагон с вывеской «стан
ция «Магннтострой». Помнится, была со-
оружена большая деревянная арка, украшен
ная красными флагами и гирляндами из ма
леньких флажков. Под эту арку и зашел паро
воз. Большой, настоящий с зелеными пасса
жирскими вагонами, украшенными транспа
рантами. Стояла страшная жара, лароду 
было много. Был митинг, люди радовались и 
кричали «ура!». Из окрестных сел приехали 
жители кто на чем: на лошадях, верблюдах. 
Приехали на грузовиках и лошадях строите
ли, которые уже жили здесь. И опять прав Б 
Ручьев: «Как пошла, да как повалила вся 
Россия на Магннтострой ...» С тех иорн нача
лась эта великая стройка. 

В 1929-30 учебном году мы учились в ста
нице Магнитной уже с детьми специалистов, 
приехавших на стройку. А. И. Сулимов в это 
время жил в нашем поселке. Уж он-то дату 30 
нюня 1929 года знал как никто другой. День 
рождения Магнитки исчисляется с этого мо
мента. Сулимов еще долго жил в Магнито

горске, и в то время почему-то не возникало 
никаких вопросов по этому поводу. Шапа-
рев ссылается на слова А. И. Сулимова: «Я 
подумал, что мне будет поручена прокладка 
узкоколейной железной дороги...». Может, 
он действительно и думал так. но на самом-
то деле строили настоящую, ширококолей
ную линию. 

Следующий учебный год мы уже учились в 
новой бревенчатой двухэтажной школе на 13 
участке, сейчас это остановка «Профсоюз
ная». Это была первая фабрично-заводская 
семилетка, а мы — ее первые выпускники. 
Почему я упоминаю об учебных годах? Что
бы было нагляднее, как быстро шло строи
тельство. t ..'*• 

А что насчет паровоза на привокзальной 
площади — тот самый ли? Может, и не тот. 
Главное, что такой же точно, а не какая-
нибудь «кукушка», которых здесь вовсе не 
было. Разве можно было «кукушками» пере
везти столько стройматериалов, оборудова
ния, людей и построить временную электрос
танцию, 1-ю плотину, вокзал, который вы. 
товарищ Шапарев. увидели? Причем, все это 
было сделано с июня 29-го по январь ЗГго. 
когда вы только что устроились на работу. 

Так что живите спокойно, глядя на памят
ную табличку на первом паровозе. Она исто
рически точная и уточнений не требует. Я 
выросла и состарилась в этом городе, перед 
войной закончили МГМИ. Жаль, что все 
меньше остается в живых непосредственных 
участников тех событий. Одной из них была 
Валентина Афанасьевна Буйвшт-Дегтянни-
кова. Ее отец строил железную дорогу, и на 
том первом поезде Валентина с ним въехала 
под ту знаменитую арку. Мы с ней учились 
вначале в станице Магнитной, а потом на 13-
м участке. 

А. С. ЗАЙЦЕВА, 
нетепаи. 



Трудно. Но Промжилстрой живет достойно 

Если брать ту часть работы, которая 
хорошо видна магнитогорцам — строи
тельство жилья, то здесь у работников 
Промжилстроя все в порядке. В прошлом 
году строители дочернего предприятия 
АО ММК сдали в эксплуатацию 40 ты
сяч квадратных метров жилья для метал
лургов и их семей. Все городские строи
тели ввели за 1994 год, по мнению гене
рального директора АО ПЖС Ф. Муха-
метзянова, всего 29 тысяч квадратных 
метров. А если брать еще и деятельность 
других подразделений Промжилстроя, то 
пальцев на руках не хватит перечислить 
объекты, построенные как силами, так и 
с помощью тружеников акционерного 
общества: хлебо-кондитерская фабрика, 
мясоперерабатывающий комплекс, чер
новые и чистовые клети стана 2000 горя
чей прокатки, сыродельня в МОСе, шла-
копереработка близ кислородно-конвер
терного цеха, пищевая лаборатория... 

Главная цель коллектива Промжилст
роя — сохранение специалистов — до
стигнута. Как бы не было экономически 
тяжело, на сокращение в этом акционер
ном обществе не пошли, а наоборот ра
ботали над повышением квалификации. 
Промжилстроевцами взято главное стра
тегическое направление — механизация 
ручного труда. По-другому сложно вы
жить, трудно увеличить и так, не слиш
ком высокую среднюю зарплату по уп
равлению: 353 тысячи рублей... Но при
быль у коллектива по итогам работы 
прошлого года, безусловно, есть. Иначе 
бы на собрании не стали и поднимать 
вопроса о возможной выплате дивиден
дов. А так как у всех акционеров—физи
ческих лиц — в наличии только обыкно
венные акции, то решено перевести их в 
привилегированные, то есть гарантиро
вать коллективу при наличии прибыли 
ежегодные дивиденды. В этом году по 
решению собрания они составят 150 про
центов от номинальной стоимости ак
ции. 

С момента образования акционерного 
общества прошло немного времени, но 
за минувшие два года в стране опублико
вано множество нормативных докумен
тов, которые решением высшего органа 
— нынешнего собрания, нашли отраже
ние в Уставе и в учредительном догово
ре. То есть доверенные лица коллектива 
внесли соответствующие изменения в 
основной документ акционерного общес
тва, а так же провели дополнительные 
выборы в состав Наблюдательного сове
та и Ревизионной комиссии... 

Перспективы у АО ПЖС, конечно, же 
есть: строительство жилья для работни
ков материнского АО, и, конечно, для 
собственных тружеников, возведение 
промобъектов и,объектов села, наращи
вание мощностей собственных заводов: 
кирпичного, железобенного... Для возве
дения жилья будут привлекаться средст
ва дольщиков, застройщиков, физичес
ких и юридических лиц. Совместно с 
Промстройбанком разработана схема 
накопления средств для получения жилья. 

В конце минувшей недели состо
ялось собрание акционеров Пр 
мжилстроя. Третье по счету с м<ь 
мента образования общества. Уп 
равление, созданное только для 
строительства жилья металлургам 
комбината, за несколько лет выро
сло в достаточно крупное подраз
деление, во многом способное со
здать конкуренцию даже тресту 
Магннтострой. 

Взаимоотношения Промжилстроя с 
материнским предприятием — АО 
ММК. по мнению генеоальноголиоек-
тора АО ПЖС Ф. Мухаметзянова, по-
человечески зеплые, но при рассмотре
нии финансовых вопросов — по-ры
ночному сложные. ММК сильно задо
лжал Промжилстрою. Случается, вмес
то денег материнское предприятие 
расчитывается со строителями метал
лопрокатом, а специалисты управле
ния вместо того, чтобы заниматься 
делом, вынуждены продавать металл и 
добывать деньги на зарплату. Вдоба
вок, работники ПЖС не получают во
время страховку. А ведь условия рабо
ты строителя не такие легкие. Уж во 
всяком случае, ручного труда у него 
никак не меньше, чем у доменщика. И, 
вдобавок, работает во все времена года 
на открытом воздухе. 

Сложны финансовые взаимоотноше
ния у Промжидстроя и с администра
цией города, которая монополизиро
вала водоснабжение, теплофикацию, 
электроснабжение и диктует предпри
ятиям кабальные условия... Словом, 
как говорится^ куда ни кинь, всюду 
клин. " 

Но нет худа без добра. Заместитель 
генерального директора АО ММК Д. 
Сафиуллин рассказал об изменениях, 
произошедших на материнском пред
приятии после собрания акционеров: о 
структурной перестройке на АО ММК, 
о «потеплении» отношений с иностран
ными банками. Наше предприятие пре
одолевает критическую точку падения 
и начинает выходить из кризиса. И не 
только за счет деятельности головного 
металлургического комплекса, но и за 
счет работы других дочерних предпри
ятий. По мнению Д. Сафиуллина, Вер
хний Тагил, Невьянск, бывшие неког
да крупными металлургическими цен
трами, оттого и выродились в поселки, 
что вовремя не перестроились. Необ
ходимое условие выживания комбина
та — многоотраслевое хозяйствование. 
-'•Впереди у .коллектива Промжилст
роя — конференция по колдоговору. 
На ней состоится более подробный 
разговор о правах и обязанностях ад
министрации и трудового коллектива, 
о программе социальной защиты ра
ботников, о социальном развитии и 
многом-многом другом. Но главное — 
направление уже определено: достой
но жить и работать. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Кто заплатит 
за жилье? 

По данным жилищно-коммунально
го комитета, каждый третий горожанин 
является неплательщиком.В нынешнем 
году неплатежи составили уже 30 про
центов. Это значительно превышает 
прошлогодние показатели. Правда, го
родскому коммунальному хозяйству 
удалось в первые месяцы года перекрыть 
планируемые платежи от населения на 
сто процентов. Положительным момен
том стало то, что часть квартиро
съемщиков старается оплатить жилье и 
коммунальные услуги авансом, вперед 
на два-три месяца. 

Наибольшее число злостных непла
тельщиков сосредоточено на Кольце
вой, Брусковом, Березках, в домах с 
малым благоустройством или там, где 
коммунальные услуги оказывают не 
полностью, например, возникают про
блемы С ВОДОЙ. П и * , 

Гораздо лучше обстоит дело с плате
жами в жилфонде комбината. По мне
нию специалистов, основную роль здесь 
играет то, что большинстве? металлур
гов оплачивают жилье из заработной 
платы путем удержаний. ,^ г. 

Как могут быть наказаны неплатель
щики? Меры воздействия предусмотре
ны, но на практике они трудно приме
нимы. Например, домоуправление мо
жет выселить неплательщика в специ
альное общежитие, правда, при этом 
коммунальщикам придется выполнить 
массу условий. Как, к примеру, можно 
выселить неплательщика из барака, если 
положением предусмотрено выселение 
его в более неблагоустроенное жилье? 

Тревога 
была ложной? 

В довольно затруднительном положе
нии оказались многие жильцы Ленин
ского района. На дверях их подъездов 
появилось объявление, предлагающее 
явиться в горэнерго и завести абонентс
кие книжки за пользование электро
энергией. Причем, строго оговаривался 
срок: до десятого марта. 

Во время встречи с работниками го
родского коммунального хозяйства уда
лось узнать, что подобный эксперимент 
не был санкционирован ни жилищным 
комитетом, ни владельцем жилфонда 
— металлургическим комбинатом. А 
специальным постановлением опреде
лено, что обязанности по сбору плате
жей за жилье и коммунальные услуги 
возложены на собственников жилого 
фонда. Это сделано для удобства насе
ления. Если же оплата каждой услуги 
будет разнесена по поставщикам, бед
ным горожанам придется неделями 
разъезжать в разные концы города, что
бы не оказаться в должниках. Довольно 
нелепая ситуация сложилась например, 
на Березках. Жители этого района,, ко
торые пользуются баллонным газом, с 
некоторых пор вынуждены ежемесячно 
ездить на правый берег в Горгаз, чтобы 
не оказаться на холодном пайке. 

— Нам бы наоборот хотелось при
близить пункты сбора платежей к жиль
цам и открыть, допустим, в домоуправ
лениях. А попытки раздельного сбора 
платежей за электроэнергию не вписы
ваются в общегородскую схему, — счи
тает председатель жилищно-коммуналь
ного комитета городской администра
ции Р.Замалетдинов. 

Не только о 
кнопке лифта... 

Какие только беды не сваливаются на 
головы коммунальщиков: и мизерное 
финансирование, и неплатежи кварти
росъемщиков, и ветшающий жилфонд. 
Но, по их мнению, самые крупные не
приятности доставляют их службам 
сами хозяева квартир. Как только чело
век выходит за собственную дверь, от 
его чувства хозяина не остается и следа. 
Вывороченные двери, разбитые стекла, 
испорченные лифты, разоренные детс
кие площадки — этот печальный пере
чень «хозяйствования» можно продол
жать до бесконечности. А ведь только 
одна кнопка лифта сегодня обходится 
лифтовому хозяйству почти в 24 тысячи 
рублей. Нетрудно представить, в какую 
кругленькую сумму им выливаются 
«шалости» любителей уничтожать эти 
безобидные кнопки. 

Буквально «трещат» лифты в домах 
26 и 28 по улице Труда, доме 208 по 
проспекту К. Маркса. И таких адресов в 
коммунальной городской службе назо
вут десятки. 

При таком отношении к собственно
му дому вряд ли удастся полностью пе
рекрывать все расходы на проделки ван
далов даже по окончании жилищной 
реформы и при стопроцентной оплате 
за жилье квартиросъемщикам. 

Поток 
собственников 
убавился 

С начала нынешнего года намети
лась тенденция к снижению темпов при-
ватизации жилья. Магнитогорцами 
приватизировано только до сорока про
центов квартир. В неделю по каждому 
отделу городского комхоза готовится 
лишь до ста комплектов документов на 
приватизацию. Более того, уже начал

ся обратный процесс — рас-
приватиздция. Одни горожа
не объясняют это сменивши
мися семейными обстоятель
ствами, другие ссылаются на 
дороговизну. Хотя, как счи
тают специалисты, жить в 
приватизированной кварти
ре вовсе не дороже, чем в 
другой. Разница лишь в том, 
что собственникам квартир 
приходится платить налог на 
собственность, а другим 
квартиросъемщикам плату 
за наем. Такое положение, 
судя про всему, сохранится 
до конца переходного пери
ода, то есть до 1998 года. 
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•УНИВЕРМАГ 

в маг?3 

*ЦУМН "ОГНИ МАГНИТКИ" "ЛЮБАВА" "МОЛОДЕЖНАЯ МОДА" "СЧАСТЬЕ" "ВИЗИТ "АТАЧ" ?,ХОЗТОВАРЫ 

предлагает 
по самым низким ценам 

* блок ф а р а 05-08 - 82700 руб. 
* р /вал в корпусе — 69000 руб. 
* фары, фонари, поворотки 
* панели, крылья, брызговики 
* бензопилы "Дружба" — 600000 руб. 
и другие запасные части на все виды машин. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
производит 

* жестяно-сварочные, слесарные, регулировочные, 
шиномонтажные работы 

* схождение и развал колес. 

Быстро, качественно, дешево. 

Телефон 33-68-36. 

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ, 
ПОСМЕЯТЬСЯ НЕ ХОТИТЕ ЛИ? 

ДКМ им. Ленинского комсомола 
приглашает I апреля 

Н А ДЕНЬ С Е М Е Й Н О Й С М Е Х О Т Е Р А П И И . 
В программе: веселый концерт, смешные конкурсы, 

вкусные призы, любимые мультики, приз для самой 
многочисленной семьи. 

Начало в 11.00. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
«САКУР» 

Предлагает 
жителям города приобрести бытовую тех

нику по фиксированным ценам по целевому 
( н а к о п и т е л ь н о м у ) 
страхованию. 

АКБ «УНИКАЛ» 
СК «САКУР» 

Принимает 
у населения вклады по целевому 

накопительному страхованию для п р и о б р е 
тения т о в а р о в . 

Адрес: пр. Металлургов, 4-1, 
телефон 32-75-06. 

КУРСЫ БИОЛОКАЦИИ 
1. Инженерная биолокация. 
2. Медицинская биолокация. 
3. Бытовая биолокация. 
Позволяет найти воду на садовом участке, увели

чить медосбор до 50%, выявить ГЦЗ и т. п. 

О Р Г С О Б Р А Н И Е 8 а п р е л я в 11.00 и 16.00 
П О А Д Р Е С У : Грязнова , 5 1 - 1 0 3 , ЦЕИС. 

Господа руководители организаций, предприятий, 
учреждений, коммерческих структур! 

Господа предприниматели! 

Д л я п л о д о т в о р н о й р а б о т ы в условиях р ы н к а 
на уровене з а п о д н о е в р о п е й с к и х и м и р о в ы е 
с т а н д а р т о в , где о с о б о е в н и м а н и е уделяется 
с о в р е м е н н о м у д и з а й н у и к а ч е с т в у -
о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь ф р а н ц у з с к о й 
ф и р м ы « А С Е Е Е С I N T E R N A T I O N A L ) ) в 
г о р о д е М а г н и т о г о р с к е - фирма « Э С М А » 
предлагает Вам: 
* миниофисные (учрежденческие) цифровые АТС 

и автокомму т а г о р ы фирмы « M A T R A » от 2 до 8000 
номеров, комплектация - по заказу клиента с до
ступной стоимостью; 

* терминалы телефонной сети - факсимильные 
аппараты, видеотелефоны, таксофоны, тарифика
торы, телефонные принадлежности; 

* системы электропитания - преобразователи пос
тоянного и переменного тока, выпрямители, инвен-
теры и электронные системы, связанные с батарея
ми различного типа, переключатели сетей, источни
ки бесперебойного питания (однофазные и 'трех
фазные) мощностью от 250ВА до 160 кВА!' никель-
кадмиевые батареи и аккумуляторы и т. д. фирмы 
«SAFT»; Ч 

* электроакустические системы «BOU YER»; 
* видеонабдюдение «SONY» - телевидение.в за

мкнутой сети (CCTV); "** 
* контроль доступа в помещения; - . . 
* аварийные системы освещения фирмы «SAFT»; 
* с и с т е м ы р а с п р е д е л е н и я в р е м е н и ф и р й ы 

«BODET»; 

* бронированные комнаты, двери и стекла, сейфы 
и сейфовые ящики фирмы «FICHET»; 

* портативные бронированные кабины для обма
на валюты, пневма гические транспортеры для бан
ков; 

* контроль пот оков людей, детекторы металл/ору
жия ; 

* банкоматы для выдачи денег внутри и снаружи 
помещения фирмы «BULL»; 

* электронные трансверы наличности, кредитные 
карточки фирмы «BULL»; 

* пункты продаж: ACEBRISE 7000фирмы «BULL» 
(контрольно-кассовые устройства); 

* столы для проверки чеков и счетов, оборудова
ние для нанесения и чтения штрих-кодов фирмы 
«Рйпеу Bovves»; 

* средства охраны; 
* оборудование и принадлежности для магази

нов, специальное оборудование - автоматические 
весы, резаки ломтиков мяса и сыра; 

* радиотелефоны, телефоны, компактные факси
мильные аппараты, персональные телефонные ми-
нистанции фирмы « P R E M I E R » для офиса и дома. 

Все о б о р у д о в а н и е по з а к а з у к л и е н т а , с 
составлением контракта, со 100% предоплатой, 
срок поставки - до 3 месяцев из Франции, цены 
умеренные. 

Обращаться но адресу: 4 5 5 0 4 3 , пр. К . 
Маркеа , 1 4 1 , (остановка «Сталеваров») 

фнрма"Э( мл". Т е л . 3 4 - 1 0 - 8 9 , 
ф а к с . 3 5 - 9 6 4 5 . 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
М Е Н Я Ю 

Комнату плюс ВАЗ-2105 1990 г. в. на однокомнат
ную кв-ру. Тел. 34-17-43. 

Благоустроенный дом в г. Рассказово Тамбовской 
обл. (22 сотки, 70 кв. м), или продам. Обр.: Труда, 16-
30, после 19 час. 

. Комнату на малосемейку или однокомнатную по 
договоренности. Тел. 34-17-43. 

Трехкомнатную на Гортеатре (4 этаж, 47,5 кв. м, 
два балкона, все раздельно) на двухкомнатную раз-
дельную на правом. Тел. 35-31-52. 

Двухкомнатную кв-ру на однокомнатную с теле
фоном плюс доплата. Тел. 34-61-23: 

Двухкомнатную раздельную'кв-ру и комнату на 
трехкомнатную улучшенной планировки, или про
дам комнату. Тел. 37-86-84, в вечернее время. 
. Дом в Верхнеуральском р-не (огород 35 соток, 

рядом Урал, благоприятно пчеловодству) на любое 
отдельное жилье, или продам. Тел. 37-76-67. 

Однокомнатную кв-ру в р-не Сов. Армии, 17 кв. м. 
5 этаж, с/у совмещен на однокомнатную в новых р-
нах. Малосемейки не предлагать. Тел. 33-53-19 (раб., 
с 10-12. спросить Татьяну) . 
П Р О Д А М 

Недостроенный гараж на ст. «Октябрь-31». Тел. 21 -
14-29 (вечером). 

Спальный гарнитур "Кармен-3" (новый, в упа
ковке). Тел. 37-54-28,35-18-76. 

Телефонный блокератор. Обр.: Горького, 1—10, с 
18 до 20 час, тел. 33-17-20. 
К У П Л Ю 

Комнату, квартиру, малосемейку. Тел7 34-17-43. 
Любое жилье. Тел. 35-38-20. 
Жилье. Тел. 37-28-15. 
Срочно. Инвалидную коляску. Тел. 37-82-27. 
Срочно. Мини-маркет без места. Тел. 34-03-56. 

С Д А М 
Жилье. Тел. 35-91-40. 

С Н И М У 
Жилье. Тел. 34-61-23. 
Жилье. Тел. 21-20-29, 
Любое жилье. Тел. 35-38-20. 

Р А З Н О Е 
• Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 

Выполняю работы по инженерной графике и на
чертательной геометрии.Обр. : Горького, 1—10,с 18 
до 20 час. 
ТРЕБУЕТСЯ 

По уходу за инвалидом 1 группы женщина одино
кая в возрасте. Тел. 32-12-60. 

Р Е А Л И З У Е М 

двухкамерные холодильники 

О Р С К - 1 1 2 

по цене 1000000 рублей. 
Телефон 21-41-31. 

В Н И М А Н И Ю 
В Л А Д Е Л Ь Ц Е В 
ABTOIPAHLTHPDV 
П р е д п р и я т и е р е а л и з у е т 
в ы с о к о э ф ф е к т и в н о е 
с р е д с т в о п р о т и в 
м е х а н и ч е с к о г о 

повреждения шин: герметик «Лонг-Вей». 
Герметизирующая жидкость о б е с п е ч и в а е т 
б е з о п а с н о с т ь п н е в м а т и ч е с к о й шины 
(камерной и б е с к а м е р н о й ) при п р о к о л е 
металлическим н а к о н е ч н и к о м д о 8 мм. 
Баллоны, в которых залит «Лонг-Вей», не 
нуждаются больше в подкачке . 

Г е р м е т и к д е ш е в л е з а р у б е ж н ы х 
а н а л о г о в и м н о г о л у ч ш е ! 

Обращаться по адресу: ул. Кирова, 122 
(«Автошкола», каб. 10). 
Телефон 33-52-88, с 9.00 до 16.00. 

Коллектив сортопрокатного цеха скорбит по ПОВОДУ смерти 
БАРОВА 

Ефима Андреевича 
и выражает соболезнование семье и близким покойного. 

Коллектив сортопрокатного цеха скорбит по поводу смерти 
САФИНА 
Амнрзяна 

н выражает соболезнование семье и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по поводу'Смерти 
ЭСПЕ 

Эдуарда Александровича 
и выра жае I соГю.ичкованис семье и близким покойного. 

Коллектив НТЦ выражает соболезнование Г. В. Мезенцеву по поводу 
смерти жены 

МЕЗЕНЦЕВОЙ 
Валентины I (виновны 

Коллектив треста «Теплофикация» выражает соболезнование В. Л. 
Левицкому по поводу смерти матери 

ЛЕВИЦКОЙ 
Полины Михайловны 


