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КОЛОНКА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 
Родина моя!... 
Кто сошел с ума? 

Вам не кажется, хотя бы иног
да, что все в вашей жизни од
н а ж д ы уже было? 

Вплоть до того: что вот так же, 
как сейчас, вы развернули газету и 
прочли те же самые слова, а за ок
ном так же шумел дождь или осле
пительно ярко сияло солнце... 

Вчера утром вернулся из армии 
соседский парнишка, друг моего 
сына. Они обнялись на пороге, по
хлопали друг друга по плечам, об
менялись приветствиями и ушли в 
комнату сына, оставив открытой 
дверь. И я,стоя на кухне, стала не
вольным слушателем их разговора. 

Говорили мои молодые люди, ра
зумеется, об армейской службе. О 
казарменных порядках и дедовщи
не, о дембелях и сапогах, о само
волках, нарядах, губе и прочих ат
рибутах современной армии. Оста
ваясь пассивным участником этой 
беседы, я ловила себя на мысли, что 
безусловно согласна с ними, 20-лет
ними — испытание службой в армии 
необходимо каждому мужчине, в 
крепком государстве должна быть 
надежная армия, но в настоящее 
время дела в армии настолько не со
ответствуют желаемому, что, не 
приведи Господь, враг нападет 
Учитывая достижения военной на 
уки и техники, 41-й может повто 
риться в худшем варианте... 

А утро было июньским, теплым, 
ласковым, и радиоприемник в кух
не озвучивал диалог молодых лю 
дей песней Талькова: 

Родина моя, - нищая сума! 
Родина моя! Ты сошла с ума... 

• Неужели, действительно, все в 
нашей жизни повторяется? Ведь 
все это уже было, было! И такая же 
необученная армия, и такая же не 
вооруженная и безденежная. И та
кая же политическая близорукость 
стоящих у руля власти. 

В июньские дни мы всегда вспо
минаем начало Великой Отече 
ственной ...трагедии. И тем самым 
как бы звоним во все колокола: ник
то не забыт, ничто не забыто, это 
не должно повториться, потому что 
горький опыт прошедшей войны за 
быть никак невозможно, поскольку 
не осталось в нашем Отечестве ни 
единой семьи, не испытавшей горе
чи утраты, не потерявшей на полях 
сражений кого-либо из дорогих и 
близких людей. 

Оказывается, все возможно. Ока
зывается, время напрочь залечива
ет раны, острая боль уходит в заб
вение, а оставшимися шрамами мы 
гордимся как боевыми наградами 
Мы говорим, что помним все, что 
было. Но память эта — для песен, 
легенд, культуры истории. Не не
сет она функции предостережения, 
не напоминает о местах, где надо 
бы заранее соломки подстелить. 

Велика наша держава. Хоть и от 
делились от нее суверенные рес
публики, а все ж по-прежнему по
чти шестую часть суши занимает 
Это сегодня - наше с вами жизнен 
ное пространство. Во все истори
ческие времена его принято было 
охранять с помощью армии. 

Видно, все мы сошли с ума, за
быв об этом. 

В. МИНУЛЛИНА 

восход «востоке» 
Магазин «Восток» в качестве «розторговского» распахнул двери 

перед магнитогорцами примерно полгода назад. Но этого времени 
вполне хватило, чтобы завоевать авторитет у покупателя. Здесь мож
но приобрести практически все, что угодно душе: насыщенный ассор
тимент товаров только отличного качества. Только одних колбасных 
изделий зарубежного и отечественного производства порядка соро
ка видов. С сырами та же картина. А количество рыбных деликате
сов вряд ли уступает фирменному «Океану». Если сладкоежки и лю
бители мороженого зайдут в великолепный «Восток» - в обиде тоже 
не останутся. 

Но особую популярность «Восток» при
обрел после того, как стал работать до 11 
часов вечера. И если вы не сумели приоб
рести что-то из продуктов - спешите в 
этот магазин. Не вы одни такие. Пред
ставляете, где-то с 21 до 22.30 через кас
сы магазина проходит порядка 500-600 
человек. 

- Мы были очень удивлены большим 
наплывом покупателей в вечернее время. 
Нас это радует, - заявила директор ма
газина В. Ф. Липчевская. - В продажу 
идут все виды продуктов. Многие покупа
тели высоко оценили и качество обслужи
вания. Но если их многое удовлетворяет, 
то нас - нет. Ищем новые подходы, успо
каиваться не собираемся. 

А что говорят покупатели? 
Молодой человек. Фамилию и место 

работы называть не стал: «Живу не так 
далеко от магазина. Но если надо купить 
что-нибудь вкусненькое, иду только сюда. 
Например, обожаю рыбные деликатесы. 

А здесь есть что выбрать. И цены, счи
таю, вполне нормальные». 

Виктор Сиволапов, работник дочерне
го предприятия ММК: «Однажды с женой 
мы поздно приехали из сада. Дома не 
оказалось ни куска хлеба. Поехали в на
дежде где-нибудь в киоске купить. Безус
пешно. И тут одна молодая пара нам при
советовала: а вы в «Восток» поезжайте. 
Что оставалось делать? Поехали. И здесь 
купили не только хлеб. Считаю, что от
крытие подобных магазинов - дело сто
ящее. Теперь мы частенько сюда захо
дим». 

М. Филатова, пенсионерка: «Маленькая 
у меня пенсия, а я все равно стала захо
дить в этот магазин. Что-нибудь да куп
лю. Здесь все качественное и большое 
разнообразие. Если б пенсия'была по
больше!» 

Что еще добавить? Только одно: не 
теряйте времени и спешите в этот вечер
ний магазин. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: в магазине «Восток». 

п АМЯТЬ СОЛДАТАМ, ПОЖАРЫ цена халатности 
умершим от ран 

...Кто-то из них знал этих парней по имени и фамилии. Они меняли на 
их ранах кровавые бинты, делали уколы и кормили с ложки. Кому-то 
писали письма родным и близким на родину, радовались вместе выз
доровлению, печалились, когда, не справившись с фронтовой раной, 
боец уходил в мир иной. Медицинским сестрам, санитаркам и врачам 
эвакогоспиталей Магнитогорска в лихую годину пришлось пережить 
многое. 

В прошедшее воскресенье, в день 
памяти и скорби, они приехали на го
родское кладбище и возложили цве
ты на могилы умерших в годы войны 
солдат. Годы оказались безжалост
ными и к ним - этим неунывающим, 
молодым и красивым Раечкам, Си
мочкам, Машенькам. Пять лет тому 
назад, когда руководитель поиско
вого отряда «Рифей» Валентина 
Алексеевна Погодина впервые со
брала их вместе вот здесь же, у сол
датской братской могилы, на встре
чу пришли 68 медсестер и врачей 
эвакогоспиталей. Нынче собралось 
только 24... 

Почти все сохранившиеся солдат
ские могилы обошли поисковики и 
вместе с ними Андрей Пятаков, ру

ководитель комитета по делам моло
дежи при городской администрации. 
И всех помянули минутой молчания. 
А затем в клубе «Радуга» городского 
центра детско-юношеского туризма 
для медицинских работников госпи
талей был накрыт стол. За чашкой чая 
сестры милосердия вспомнили свою 
молодость, годы работы во время вой
ны, спели песни под гитару. А проща
ясь, поблагодарили поисковиков и их 
командира В. А. Погодину и комитет 
по делам молодежи городской адми
нистрации за организованную встре
чу и угощение, за возвращенную па
мять о тех, кто отдал свои жизни на 
полях сражений. 

В. ВОЛОДИН. 

4 апреля в 16.30 на балконе квар
тиры № 46 жилого дома по улице Ле
нина произошел пожар от неосто
рожного обращения с огнем посто
ронних лиц. Огнем уничтожены ста
рые домашние вещи. Виновница по
жара - квартиросъемщица гр. М., 
которая допустила захламление 
балкона. 

3 апреля в 17.00 последовало воз
горание на балконе кв. Ns 27 жилого 
дома по ул. Доменщиков. Поврежде
ны старые вещи: корпус телевизора, 
детская ванночка, листы ДСП. Ма
териального ущерба от пожара нет. 
Виновники пожара - жильцы, хра
нившие старые вещи на балконе. 

16 мая в 19.00 возник пожар на 
балконе квартиры № 25 жилого дома 
по ул. Труда. В результате длитель
ного горения пожар перекинулся в 
квартиру. Частично уничтожено до
машнее имущество, ущерб составил 
4 миллиона 765 тысяч рублей. По 
своей халатности пострадали сами 
хозяева, которые захламляли бал
кон. 

Чтобы вас не коснулась беда, не
обходимо: 

очистить балконы и лоджии от 
сгораемого материала, старых не
нужных вещей; 

если курите на балконе, помните, 
что из-за брошенной вами сигареты 
может возникнуть пожар на балко
нах нижних этажей; 

в целях пожарной безопасности 
не загромождайте мебелью и пред
метами быта двери, люки на бапко-
нах и лоджиях, переходы в смежные 
секции и выходы на наружные эва
куационные выходы. 

Если пожар все-таки случился, то: 
немедленно позвоните в пожар

ную охрану, позовите соседей на по
мощь; 

тушите возгорание любыми под
ручными средствами, так как огонь 
в подобных случаях быстро распро
страняется в квартиры верхних эта
жей. Убедившись, что под балконом 
нет людей, автомашин, можно выб
росить загоревшие вещи вниз, пред
варительно оповестив прохожих. 

Р. ВАЛЕЕЕВА, 
мл. инспектор ПЧ-24. 



АУКА И ПРОИЗВОДСТВО 
Говорят, алхимики, по крайней мере в России, давно перевелись. 

Те, что из любого камня пытались получить золото. В нашем слу
чае столь дорогого металла на этой установке не выделишь, но 
железо получишь. И графит. Из пыли. Но не обычной, а графито-
содержащей, конвертерной. И засыпается та пыль в стандартный 
с виду бункер, затем подается через грохот на мельницу и ссыпа
ется... Не буду утомлять читателя описанием процесса. Для самых 
любознательных скажу: здесь используется метод флотации — 
разделения частиц в ж и д к о й среде. 

Установка, на которой с удо
вольствием бы взялись за столь 
необычное дело средневековые 
ученые, смонтирована в здании 
рудоиспытательной станции. И 
на ней в самом скором времени 
будут совершенствовать инте
реснейший процесс работники 
рудо-обогатительных фабрик. 

Создали чудо-установку со
всем недавно. Несколько лет на
зад бывший начальник ЦЛК Н. 
Бахчеев дал обогатительной ла
боратории задачу: извлечь ли
тейный графит из пыли конвер
терного производства. Сначала 
решали ее внепланово, то есть 

I РУДОВАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

Графиту ММК — быть! 
средств «из казны» на разработ
ку и опробование технологии от
пущено не было. Но по мере реа
лизации идеи ученые все боль
ше увлекались и «заразили» ею 
начальника горно-обогатительно
го производства А. Алехина. Тот 
поручил проектному отделу ГОП 
выдать проект. Параллельно уни
кальное оборудование искали 
везде: на заводах-изготовите
лях, на ММК... Когда укомплек
товали, начали монтаж установ
ки. 

В конце прошлого года для ус
корения процесса А. Алехин со
здает в цехе РОФ участок для 
производства графита. Его руко
водителем назначен обогатитель 
Г. Голубов, а механиком —опыт
нейший специалист М. Крячук... 

Крупнокристаллический гра
фит для нужд ККЦ комбинат ве
зет из Красноярска с отпускной 
ценой завода-изготовителя за 
тонну свыше 3,5 миллионов руб
лей плюс стоимость транспорти
ровки. Наш графит дешевле — 
около 3 миллионов рублей за тон
ну. Следовательно, стоимость 
собственного углерода будет 
значительно меньше. И не толь-

I АС ЛЕДИ Е 

ко потому, что пока отлаживает
ся технология, мы будем получать 
самые низкие марки графита. Но 
и потому, что не потребуются 
деньги за его перевозку, за арен
ду железнодорожных вагонов... 
Кстати, сибирский графит добы
вается из натурального сырья, а 
на Магнитке, напомню, из бросо
вой пыли, правда, графитосодер-
жащей, которой скопилось доста
точно много на отвалах Сухой реч
ки и которую ежеминутно выде
ляют конвертеры. 

Установка «вписалась» в отно
сительно небольшое простран
ство трехэтажного дома. И воз
никло сомнение: сможет ли она 
переработать суточные выбросы 
двух, а в перспективе и трех кон
вертеров? 

По мнению руководителя учас
тка Г. Голубова и начальника обо
гатительной лаборатории ЦЛК Л. 
Тарабриной: сможет. За восемь 
часов она пропустит через себя 
около восьми тонн пыли. Если не
обходимо, установка может рабо
тать круглосуточно. И производи
тельность у нее подходящая: с 
одной тонны пыли получается 
150-160 кг графита, остальное — 

Природные ресурсы Урала 
на н у ж д ы фронта 

(Окончание. 
Начало в N ! 114-115). 

В мае I942 г. Магнитогорск по
сетили нарком черной металлургии 
И. Ф. Тевосян и его заместитель 
академик И. П. Бардин. Нарком 
особенно интересовался горным 
хозяйством. Он осмотрел рудник и 
предприятия, добывающие неруд
ное сырье. Горное хозяйство ком
бината произвело на наркома хо
рошее впечатление. 

Выплавка ферромарганца в до
менных печах Магнитки произво
дилась из привозных чиатурских и 
никопольских марганцевых руд. Но 
запасы этих руд на складах ком
бината были израсходованы. Укра
ина была в оккупации. До начала 
войны добыча марганцевой руды 
велась на Кусимовском, Ниязгулов-
ском, втором Ниязгуловском и Би-
куловском рудниках. Местные мар
ганцевые руды были довольно бед
ными, особенно железистомарган-
цевые. Мелкую марганцевую руду 
проагломерировали на аглофабри-
ке N ! 1 и получили около 143184 
тонн марганцевого агломерата, из 
которого доменная печь 24 дня 
выплавляла ферромарганец. Даль
ше осталась одна надежда на ис
пользование более богатых разно
видностей местной марганцевой 
руды Елимбетовского и Кусимовс-
кого месторождений. Для подвоз
ки руды з 1942 г. была построена 

железнодорожная линия от Магни
тогорска до пос. Смеловск, где 
сделали склад марганцевой руды. 
За время войны руды с Кусимовс-
кого и Елимбетовского рудников, 
добываемые открытым способом, 
были все переплавлены. 

В 1942 г. все взоры были обра
щены на Уразовский рудник. Имен
но он сыграл главную роль в обес
печении марганцевой рудой до
менной печи, которая выплавляла 
марганцевый чугун. Этот рудник 
был расположен в Учалинском рай
оне Башкирии. 

Беззаветно трудясь и отдавая 
все творческие силы фронту, маг-
нитогорцы освоили выплавку фер-

концентрат с содержанием желе
за около 70 процентов. Желез
ный песок отправят на агломаши-
ны, что при нынешнем бедствен
ном положении со средствами — 
весьма кстати. А графит—потре
бителю. 

Еще один несомненный плюс: 
при полностью загруженной ус
тановке откроется 30-35 рабочих 
мест для работников горнообо
гатительного производства. 

И — несколько слов об обога
тительной лаборатории, которая 
неустанно наращивает обороты 
на тернистом рыночном пути. Ее 
специалисты научились делать 
анализы по определению каче
ства графита, приобрели право 
аттестации на качество щебня, 
песка, определенных марок бе
тона... 

Г. ГИРИН. 
На снимках В. МАКАРЕНКО: 

на прокрутке оборудования но
вой установки механик М. Кря
чук. Инженер-исследователь Л. 
Шаган, ведущий лаборант Л. Чуп-
ринина, начальник обогатитель
ной лаборатории Л. Тарабрина и 
начальник участка Л. Сафронова 
проводят по исследование 
свойств графита. 

ромарганца в больших доменных 
печах на базе местных марганце
вых руд и в размерах, которые по
зволили обеспечить всю металлур
гию страны. С первого дня войны 
и до полной Победы коллективы 
цехов и карьеров горного управле
ния перевыполняли напряженные 
планы по производству марганце
вой руды, агломерата, флюсов, ог
неупорной глины, другой продук
ции. Достигнутые объемы произ
водства позволили металлургам 
комбината выплавлять в нужном ко
личестве броневую сталь, выпол
нять другие военные заказы. Доб
ротное железорудное сырье горы 
Магнитной непрерывным потоком 
шло в доменные печи Магнитки и 
Кузнецка, других заводов Урала и 
Сибири, где из него плавился ме
талл возмездия. 

Своей героической работой Маг
нитка умножила славу Урала, став
шего железной опорой фронта. 

Л. СИНЯГИНА, 
научный сотрудник. 

И новое улучшим 
Академия проблем качества, 

машиностроительный комплекс 
и ЗАО «МАРС» выпустили в 
свет монографию директора 
ЗАО «МАРС», академика Ака
демии проблем качества В. 
Куца «Совершенствование тех
нологии обработки чугунных 
прокатных валков. 

В книге изложены результаты 
практических и теоретических раз
работок автора, направленных на 
улучшение производственных по
казателей технологического про
цесса изготовления чугунных про
катных валков при организации их 
производства в условиях машино
строительного комплекса ОАО 
«ММК». Как заметил во вступи
тельном слове ректор горно-метал
лургической академии, доктор тех
нических наук Б. Никифоров, до 
недавнего времени прокатные вал
ки выпускали только специализи
рованные машиностроительные 
предприятия. Для металлургичес
кого завода — это новый вид про
дукции, требующий иного мышле
ния, методологии, технологии и 
оборудования. Поэтому опыт маг
нитогорских металлургов по полу
чению и обработке прокатных вал
ков, несомненно, полезен и имеет 
научную новизну. 

Автор книги давно сотруднича
ет с магнитогорскими учеными, из
вестен как специалист-машино
строитель высокого класса, моло
дой перспективный директор за
рождающегося на Магнитке маши
ностроительного производства. 

Книга предназначена для инже
нерно-технических работников и 
студентов машиностроительной и 
металлургической отраслей про
мышленности, занимающихся экс
плуатацией и обработкой прокат
ных валков. 

РЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Соблюдать 
правила — 
беречь жизнь 

За июньские месяцы с 1965 по 
1996 г о д на комбинате смер
тельно травмированы 15 чело
век. 

Причинами смертельного трав
матизма за этот период стали: па
дение предметов и людей с высо
ты (5 случаев —38,4 процента), на
хождение на железнодорожных 
путях (4 случая), нарушение правил 
электробезопасности (3), отсут
ствие ограждений и предохрани
тельных устройств (2), нарушение 
правил безопасности при работе с 
жидкими продуктами плавки (1). 

Напомним, что одна из после
дних трагедий июня была связана 
с нарушением трудовой дисципли
ны. Два года назад дверевой коко
сового цеха N* 2 на коксовой бата
рее N* 4, находясь в нетрезвом со
стоянии, упал на рельсы под коле
са двересъемной машины. 

В информационном письме отде
ла охраны труда и техники безо
пасности проанализированы все 
июньские случаи смертельного 
травматизма с 1965 по 1996 год. 
Руководителям структурных под
разделений ОАО «ММК» при инст
руктировании трудящихся на вто
рое полугодие т.г. предложено об
ратить особое внимание на причи
ны смертельного травматизма, а 
письмо проработать со всеми тру
дящимися меткомплекса. 

209 - за ворота 
По информации отдела кад

ров, за пять месяцев текущего 
года в цехах металлургическо
го комплекса и б ю д ж е т н ы х 
организациях ОАО «ММК» учте
но 231 нарушение трудовой дис
циплины. 

97 человек из числа этих наруши
телей обнаружены на рабочем мес
те и задержаны на проходных в не
трезвом состоянии в рабочее вре
мя. По ст. 33 КЗоТ РФ уволено 209 
человек, 22-м объявлены выговоры. 
По сравнению с тем же периодом 
прошлого года, количество наруше
ний по меткомплексу и бюджетным 
организациям снизилось на 364 слу
чая. 

В целом по ОАО «ММК» и его до
черним предприятиям в январе-мае 
1997 года выявлено 829 нарушите
лей трудовой дисциплины. 252 из 
них обнаружены на рабочем месте 
и задержаны на проходных в не
трезвом виде. В результате рабо
чие места потеряли 496 нарушите
лей, 333 получили выговоры. 

Напомним, что за пять мееяцев 
прошлого года в ОАО «ММК» и до
черних предприятиях зафиксирова
но 1301 нарушение и по 33 статье 
уволен 871 человек. 

п О ОТРАСЛИ 

Рухнул «маяк 
надежды»? 

Затяжной кредит между бан
ком «Российский кредит» — ак
ционером Лебединского горно
обогатительного комбината — 
и директором комбината Ка
лашниковым завершился. 

Этот скандал, по-видимому, 
один из последних в долгой исто
рии спора между Лебединским 
ГОКом и и банком «Российский кре
дит». 28 апреля банку удалось на
конец удержать победу: арбитраж
ный суд Белгородской области при
знал незаконной дополнительную 
эмиссию акций Лебединского 
ГОКа, проведенную в ноябре 1995 
года Тогда представители банка, 
контролирующие блокирующий па
кет голосующих акций — 25 % ,— 
на собрание акционеров допуще
ны не были, а в результате допол
нительной эмиссии величина паке
та «Роскредита» сократилась впя
теро. 

Глава администрации Савченко 
долгое время поддерживающий в 
этом конфликте «своих», предпо
чел поступать законным образом и 
поддержал решение суда. За что 
и удостоился обвинения в «про
дажности» от Калашникова. В от
вет Савченко рассказал о реальном 
положении дел на Лебединском 
ГОКе. Оказалось, что комбинат, 
названный в прошлом году Б. Ель
циным «национальной гордостью 
России», не процветает. Слова 
Савченко стали откровением и для 
представителей «Роскредита», ко
торых не допускали к контролю над 
предприятием. 

По данным главы администра
ции, балансовая прибыль Лебедин
ского ГОКа за 1995 год составила 
699,7 млрд. рублей, а за 1996 год 
— 206,8 млрд. рублей, что, с уче
том инфляции, означает падение 
прибыли в 4-5 раз. Рентабельность 
товарной продукции в 1995 году 
составила 54,5 %, в прошлом году 
— 12,3 %. При этом комбинат ве
дет демпинговую ценовую полити
ку: при мировой цене окатышей 
около $37 за тонну Лебединский 
ГОК в 1994 году экспортировал 
окатыши по $28,1, в 1996 — по 
$27,7, а в нынешнем — по $26,2. 
Кредиторская задолженность ком
бината в течение года удвоилась и 
превысила 500 млрд. рублей. 

Глава обладминистрации раз
венчал и основной тезис Калашни
кова о Лебединском ГОКе как 
предприятии «народного капита
лизма», где коллективу принадле
жит 90 % акций. По словам Савчен
ко, из 51 % голосующих акций у 
трудового коллектива на сегодня 
осталось 7,3 %, а большая часть 
пресловутой дополнительной эмис
сии была выкуплена (по 300 рублей 
за акцию при тогдашней рыночной 
стоимости около 50 тыс. руб.) пя
тью коммерческими структурами, 
контролируемыми Калашниковым. 

А. СИНИЦКИЙ, 
«Коммерсант- daily» 



п ОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ... 
В молочно-овощном совхозе металлургического комбината стабильно и качествен

но работает новый молокозавод. Управляющая этого завода Нина Петровна Мори-
на. 28 июня у Нины Петровны день рождения, и коллектив молокозавода просит 
поздравить ее с этим праздником на страницах нашей газеты. 

— В самом деле, говорит директор совхо
за Владимир Николаевич Ефимов, —молокоза
вод работает, как хороший часовой механизм. 
Вот в этом году производство и реализация за 
пять месяцев составили в денежном выраже
нии 7 млрд 373 млн рублей. Это очень хороший 
результат. Удачный май принес молокозаводу 
1 млрд 690 млн рублей И это должно бы про
должаться все лето. Конечно, во главе всей 
оргработы стоит Нина Петровна Морина, наш 
руководитель. 

Далее рассуждает председатель профкома 
совхоза Татьяна Дмитриевна Мохова: 

— Мы все из одного поколения, знаем друг 
друга с детства, по одним улицам бегали. 

Нина Петровна пришпа на молокозавод еще 
девчонкой в 1970 году, когда завод был еще в 
деревянном бараке и стоял возле животновод
ческих ферм. Она закончила Магнитогорский 
индустриальный техникум, как химик-аналитик. 
Это техникум научил ее строгости и «лабора
торной» ответственности. Начинала она лабо
рантом, а затем заочно окончила Омский сель
скохозяйственный институт по специальности 
инженер-технолог молочной промышленности и 

с 1979 года стала уже ведущим технологом за
вода. Это ее родное дело, поэтому у нее все 
и получается. 

Технолог завода Сидорова Надежда Вик
торовна рассуждает так: «У нас же очень кап
ризная продукция; молоко, сметана — во фля
гах и пакетах, йогурт, мороженое, сыр голлан
дский. Металлурги любят нашу продукцию. И 
мы все во главе с Ниной Петровной чувствуем 
поминутно ответственность за ее качество. 
Температура на 1-2 градуса качнется в сторо
ну —и может быть непоправимый брак. А едо
ков у нашего завода очень много: 40 столовых 
металлургического комбината, больница, дом 
отдыха «Парус», пионерские лагеря, детские 
сады... Есть кому нас благодарить. Я думаю, 
все эти коллективы, когда прочтут нашу ста
тью, в сердце своем поздравят Нину Петров
ну Морину. Ведь за годы сотрудничества у них 
не было претензий к нашей работе.» 

А мастер сыроваренного цеха Елена Авгус-
товна Белова с молодым энтузиазмом вспо
минает, как быстро и ответственно поставили 
новый молокозавод. В 1992 году, несмотря на 
печаль от распада СССР, несмотря на углуб

ление кризиса, в управлении ММК и совхоза 
возникла идея реконструкции молокозавода. 
Очень уж старенький он стал, поизносился 
весь. Заключили договор с голландской фир
мой «Себеко» и в 1994-м в апреле приступили 
к реконструкции. Работали по-магнитогорски 
и по-голландски быстро: 15 июля первую оче
редь по переработке молока сдали в эксплуа
тацию, а 15 октября 1994 года была произве
дена первая варка голландского сыра. Дваж
ды за время строительства нового завода 
Нина Петровна ездила в Голландию, хозяева 
фирмы представляли ее так: «Вот Нина при
ехала, она там, в Магнитогорске, на заводе, 
— строгая мать». 

Строгая мать, это, пожалуй, самая подхо
дящая характеристика в таком живом деле, как 
обработка молока. Многие из нас выросли в 
крестьянском доме и помнят, как строго со
бирается мама доить корову, чистая одежда, 
чистые руки, чистая посуда, да еще и чистая 
молитва... 

Административные контакты Нины Петров
ны Мориной полны материальной строгости: 
ведь завод принимает молоко от своего Мо-
лочно-овощного совхоза, от Озерного, Буран
ного совхозов, сдают по договору молоко и 
другие сторонние организации. 

Молоко, может быть, самая надежная и здо
ровая, можно сказать, Богом данная челове
ку пища. И люди, работающие с молоком, осо

бенно светлы, сдержанны и спокойны: иначе 
молоко испортится, или сыр не получится хо
рошего качества. 

В этом году в коллектив молокозавода вли
лось много молодых работников. Произошла 
смена поколений. Примет ли молодежь тради
ции старших? И в этом воспитательная забота 
руководителя. По крайней мере успешная ра
бота первого полугодия — это уже заслуга 
обновленного коллектива и ровесников Н. П. 
Мориной. Они-то и попросили поздравить Нину 
Петровну с наступающим 28 июня днем ее 
рождения. 

Дорогая Нина Петровна, спасибо Вам за 
Вгщ| строгий жизненный путь, который служит 
примером и Вашим ровесникам и молодежи. 
Спасибо за качественное и красивое молоко и 
за всю вкусную продукцию. 

Записала Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

4 В О П Р О С А 
О Т В Е Т А 

Льготы одинокой матери 
— Согласно АЗоЖд не допускается увольнение одинокой ма/пери до 

достижения ребенкол,' возраана /У лет~. Сохраняемся ли э&а льго/на в 
случае ванупления одинокой мате(ш в брак, если запись об от~це ребенка 
в свидетельстве о рождении остается без изменения? — сн/гашивает 
работница комбината. 

Отвечает юрисконсульт правового управления ОАО 
«ММК» И. МИРОШКИНА: 

— Невнесение изменений в за
пись об отце ребенке после вступ
ления в брак не изменяет статус 
женщины как одинокой матери. По 
законодательству такая женщина 
не может быть уволена с предпри
ятия. Льгота направлена на защи
ту прав ребенка, у которого отсут
ствует отец, и заработная плата 
матери — основной источник су
ществования. В связи с этим в 

«Положении о порядке назначе
ния и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей», утвержденном постанов
лением Правительства РФ от 4 
сентября 1995 года, содержится 
норма на право одинокой матери 
получать пособие в повышенном 
размере — на 100 процентов. 
Причем, и при ее вступлении в 
брак. 

У меня болеют дети... 
Работница пром площадки Н. И. Кислицкая спрашивает: 
— У Л1еня дети час/но болеют бронхитом. Алис-/по но телевизору слы

шала о «люстре Чижевского», которая якобы излечивае/н эт~у болезнь. Не 
надеясь на чддо, хоче/нся хотя бы узнать принцип ее воздействия. 

Мы связались с Центром интенсивной саморегуляции, 
предлагающей «люстры Чижевского», и попросили ее 
директора Н БАЕВА рассказать о возможностях этого 
прибора. 

— Не секрет, что воздух наше
го города желает оставлять луч
шего. И все же, на улице или при 
открытых окнах дышится легче. 
Почему? Для нормальной жизне
деятельности организма нужен 
не просто кислород, а кислород, 
заряженный отрицательными ча
стицами, которого в закрытом 
помещении примерно в пять раз 
меньше. Сделать воздух в квар
тире или офисе «живым» способ
на «люстра Чижевского». 

Известно, что до 40 процентов 
заболеваний напрямую связано с 
качеством воздуха, которым мы 
дышим. Насыщая воздух отрица
тельными ионами, «люстра Чи
жевского» успешно лечит бронхи
альную астму, бронхит, стенокар

дию, гипертонию, неврастению, 
бессоницу, мигрень и даже тубер
кулез. Современные исследова
ния добавили к этому списку син
дром хронической усталости, ал
лергию, ожоги. Люстра частично 
нейтрализует излучение компью
теров, неприятные запахи, унич
тожает бактерии, поглощает пыль 
в помещении. Прибор незаменим, 
где скопление людей: в банках, 
офисах, нотариальных конторах, 
учебных классах, детских садах. 
Люстра позволает создать дома 
оазис чистого лечебного воздуха, 
живи вы хоть под боком металлур
гического комбината. 

Приобрести «люстру Чижевско
го» можно по адресу: ул. Грязно-
ва, 51, ком. 4. 

Никто не останется без поддержки 
С заселением специализированного дама «ветеран» в благотворитель

ной фонде «Метал, ург» упразднена служба по обслуживанию одиноких 
престарелых пенсионеров комбината . У многих в связи с этим возникли 
вопросы. 3 чаанноани, бывшая работница гальванического отделения цеха 
металлоизделийЛЖНЛ\А'. В'. £TMOUd£&A спасается, что оаОанеЖ-
ся вовсе без помощи, т. к. в списке тех. кто передан в городские службы 
социальной защиты, ее фамилии нет 

Отвечает директор благотворительного фонда «Метал
лург» В. ВЛАДИМИРЦЕВ: 

— Сегодня благотворительный 
фонд «Металлург» работает по та
кой схеме. Г. Одиноких пенсионе
ров ОАО «ММК и дочерних пред
приятий, проживающих в специа
лизированном доме «Ветеран», 
обслуживают на месте. 2. Пенси
онеров дочерних- предприятий 
ОАО «ММК» и городских органи
заций, являющихся коллективны

ми членами благотворительного 
фонда, по-прежнему обслужива
ют его социальные работники, 
если предприятия перечисляют 
средства за обслуживание на 
счет фонда. 3. Остальные пенси
онеры переданы на попечение 
районным службам социальной 
защиты. А. В. Ермолаева — в их 
числе. 

Ходят слухи... 
Несколько Телефонных звонков вызваны беспокойством пайщиков по

ливного участка горняков и садоводов ЮС/1: «7оворя/к~. на наши учааЯки 
стала поступать вода, непригодная для полива . Опасаемся. чт~о погиб
нет, урожай и на зииу оаЯанемся без карт~ошки» . 

Заместитель председателя профкома И. А. ВЕРШИНИН 
после выяснения вопроса ответил: 

— Полив всех садов и карто- . —«хорошей». Руководствосадо-
фельных полей в городе произво- вым товариществом «Березовая 
дится водой из Урала. Поэтому 
никак не может быть, чтобы вода 
для участков горняков или КХП 
была «отравленной», а для других 

роща» пригласило санэпидем
станцию для анализа. Результат 
не подтвердил отклонений от 
обычных норм. 

Подготовила Н. БАРИНОВА. 

П ОЧТА «СВОБОДНОГО КАНАЛА» 

Будет ли порядок 
в нашем доме? 

Дорогая редакция, просим на
печатать наше письмо: надеем
ся, что прочтут его люди и, мо
жет быть, проснется хоть в ком-
нибудь совесть и человечность. 

Вот мы все ругаемся, что в горо
де одно безобразие, нет порядка, 
кражи и т. д., и во всем обвиняем 
мэрию. Не спорим: в чем-то, пожа
луй, есть и вина чиновников из мэ
рии. Но вы поставьте себя на их 
место и оглянитесь: сумеете ли вы-
то сами что-то исправить, что-то 
полезное сделать? 

...После зимы в городе, как все
гда, полно мусора. Правда, кое-где 
пенсионеры убирают возле своего 
подъезда. Остальные же все смот
рят, как там живут за границей, 
какая у них повсюду чистота. А там 
просто не вытаскивают мусор в 
подъезд, не выбрасывают из окон, 
не безобразничают в подъездах. 
Так что, если хотите порядка, надо 
начинать с самих себя: с подъез
да, с квартала, в котором живем, — 
ведь идем домой и на подошвах та
щим в подъезд кучу грязи, когда 

можно соскрести ее на улице, мы 
это делаем о ступеньки лестницы. 
Стены, подоконники исцарапаны, 
исписаны, оконные рамы выставле
ны, стекла разбиты. О лампочках и 
говорить не приходится: электри
ки не успевают вкручивать. 

В подъезды невозможно зайти 
по вечерам: в них распивают спир
тные напитки, принимают наркоти
ки, накуриваются травкой. Пол за
сыпан травкой, шелухой семечек, а 
то, для разнообразия, еще что-ни
будь подожгут — не подъезд, а 
общественный туалет или блат-
хата какая-то. И никому нет до это
го дела. Звонили не раз в домоуп
равление, вызывали работников 
милиции — все бесполезно. В до
моуправлении нам говорят: нет 
денег на ремонт. А не пора ли при
влечь этих ребят и взыскать с них 
штраф за причиненный ущерб — 
вот и были бы деньги на ремонт... 

Но домоуправление лишь застав
ляет техничку вымыть обшарпан
ные, сыплющиеся стены да вымыть 
ободранные окна, а себе отметку 
ставят: сделан косметический ре
монт. На самом же деле никакого 

ремонта не проводилось уже лет 
десять, а то и больше. Бедная тех
ничка каждый день убирает кучи 
мусора: вымоет, а на следующий 
день все, как было. Да и платят 
гроши ей — за эти деньги подме
тать только, а не мыть... 

И еще одна проблема: возле 
нашего дома уже три года ведут
ся какие-то раскопки. Говорят — 
трубы менять надо. Но вот только 
начинают копать не летом, а в 
зиму. Как снег выпадает, так и 
раскопают все — который год мы 
в зиму остаемся практически без 
горячей воды. Грязь возле дома 
такая, что недавно в ней даже му
сорная машина застряла, еле вы
тащили. Чуть дождик пройдет, 
невозможно пройти, ноги разъез
жаются. И, конечно, всю эта грязь 
тащат в подъезд, в квартиры. Бу
дет ли когда-нибудь наведен по
рядок возле наших домов? 
Улица Суворова, дома 114/5 
и 114/6, жильцы Федорина, 
Горбунова, Шепцова, Девя
тое, Егоров, Сухарева, и др. 

(всего 43 подписи). 

...И вырастут новые люди 
Каждый из нас, живущих на 

земле, так и ли иначе задается 
вопросом: кто я? откуда я? для 
чего? Это заставляет заглянуть 
внутрь себя, ощутить частью ми
роздания, пойти навстречу при-

^
оде. Но пока у человека нет 
олее обширных знаний о себе 

самом, ему от э т о г о мало 
пользы. Его физические поры, 
возможно, откроются, но поры 
духовные останутся закупорен
ными. Не всякому дано читать 
великую книгу природы, чтобы 
находить в ней решение волну
ющих проблем-

Человек должен научиться читать 
сам себя, реализовывать себя как 
существо энергетическое: знать 
себя не просто со стороны анато-
мо-физиологии, но уметь чувство
вать, ощущать себя маленькой, но 
очень существенной моделью кос
моса. Нет нужды сгущать краски и 
писать парадный портрет «процве
тающего» общества, но мы готовы 
признать, что человек уйдет как 
вид, если не осознает себя. Кто у 
нас может назвать своих предков 
хотя бы до третьего колена? А ведь 
слово «народ», однокоренное со 
словом «род». Знание своих корней, 
языка, на котором говорили пращу
ры — один из тех духовных кана
лов, открывая которые человек как 
бы сам себе говорит: «Здравствуй!» 
Насколько богаче, полноценнее, 
сильнее вы ощутите себя, зная свое 
древо. 

Каждый народ копил веками и 
завещал нам, сегодняшним, бога
тейшую культуру, все то, через что 
можно передать мировоззрение. 
Это так ненавязчиво и почти зыбко 
на фоне нынешней индустрии раз
влечений. А что остается для наше
го Духа? Для тех, кто идет нам на 
смену? 

Только сейчас начинаем мы пони

мать всю глубину мудрости народ
ных традиций, обычаев, уходящих 
корнями к нашим предкам. Мы об
ложились аппаратурой, компьюте
рами. Но насколько мудрее, глуб
же, проницательнее, веселее был 
наш пращур! 

Поэтому возрождение самобыт-
нобти народов можно назвать зна
ком космическим: пора преодолеть 
энергию барьеров между народа
ми, между человеком и человеком. 
Только прикоснувшись к пласту 
культуры того народа, с которым 
связан кровными узами, открыв 
для себя некую глубину через изу
чение языка, человек получит один 
из инструментов формирования 
нового образа. 

Замечательным явлением в на
шем городе стало формирование и 
плодотворное сотрудничество раз
ных национальных центров — та
тарского, башкирского, украинско
го, немецкого, еврейского. Про
цесс этот уже необратим и, глав
ное, необходим людям. Задал тон 
в этом, пожалуй, центр татарской 
культуры, который возник .раньше 
всех — в 1988 году. Объясняется 
это и численностью татар в нашем 
городе — их десятки тысяч. 

Разнообразны формы деятель
ности центра. Но сегодня в фокусе 
внимания — идея создания татар
ской гимназии. Пока мы лишь в на
чале пути, и придется преодолеть 
многое. Только пришло время не 
откладывать воплощение идей на 
последующие времена. За их осу
ществление творчески взялись Ра
фаил Муллаярович Бакиров, Габ-
дулхак Ахметов, Кадрия Исхакова, 
Римма Мусина. 

Идею создания татарской гим
назии поддержали в управлении 
образования города, коллектив 
средней школы 20 предложил один 
из классов. Пока будет обычный 

первый класс, но в программе даль
нейшего обучения найдется время 
для изучения татарского языка. 
Постепенно дети будут погружать
ся в мир родного народа, фольклор, 
традиции, обычаи. Все — в игро
вой творческой форме. 

В коллективе школы есть педа
гоги, которые подхватили идею и 
помогут ее реализовать. Пока их 
немного. Нужны еще и преподава
тели-педагоги, подвижники татар
ской культуры. 

Какими мы увидим наших детей 
в будущем — зависит только от 
нас, от нашего желания оставить 
им духовный потенциал, а не толь
ко хорошо усвоенные законы мате
риального мира. Для этого и нам с 
вами, наверное, тоже что-то нужно 
изменить в себе — отказаться от 
тяжелого и доморощенного, что 
мешает радоваться жизни. Нужно 
только проснуться — пусть не сра
зу, день за днем — но однажды и 
навсегда. Еще хотелось бы, чтобы 
школа эта была не традиционной в 
обычном понимании, где все идет 
своим чередом. Пусть это будет 
школа сегодняшнего времени, где 
к ребенку относятся, как к равно
му. Надо помнить, что каждый ре
бенок — носитель великой инфор
мации о себе самом, о Вселенной. 

Пожелаем же людям, которые 
берутся за основание этого клас
са, а в дальнейшем — и гимназии, 
радости, открытий, озарения, пре
одоления трудностей. 

А тех, кто пожелает привести 
своего сына или дочь, внука или 
внучку в первый класс начальной 
школы с изучением татарского язы
ка при средней школе N 20, милос
ти просим. 

В. КОНОВАЛОВА, 
учитель. 
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В августе 1942 года наша ба
тарея прикрывала от танков два 
пехотных батальона. Позиции 
находились вблизи окраины 
Воронежа. Мое орудие распо
лагалось на опушке рощи «Сер
дца», как она именовалась на 
карте. Мы же называли ее ро
щей «Смерти», так как она, имея 

(Окончание. Начало в № 119-120). 
Завершилась вся моя воен

ная учеба. Наша батарея вош
ла в состав артиллерийского 
противотанкового полка. Тя
жела доля солдата-противо-
танкиста. Орудие оснащено 
прицелом с прямой навод
кой. При отражении танковой 
атаки орудийный расчет ока
зывается на виду у против
ника Тут спасают только 
оперативность и находчи
вость: кто кого опередит — 
тот и будет победителем. 

Изнуряют утомительный физи
ческий труд, частые передисло
кации, преимущественно ночью. 
До утра нужно укрыть автомо
биль и пушку: провести тщатель
ную маскировку, вырыть тран
шею для орудийного расчета. 
Если позиция выбрана на опуш
ке, приходится спиливать дере
вья, чтобы иметь запасные по
зиции. До сих пор часто вижу 
во сне картины тяжелой фронто
вой жизни. С июня до конца но
ября наш расчет ни разу не но
чевал под крышей. Окоп или, в 
лучшем случае, блиндаж, а чаще 
под открытым небом. Таковы 
условия войны. И тут уж вечные 
спутники солдата —вши... 

6 ноября 1942 года наш полк 
был отведен на неделю в тыл 
для приведения в порядок тех
ники и пополнения состава. 
Блиндаж, бани, жарилки для 
всей одежды и послебанные лег
кость и блаженство. Выдали 
зимнее обмундирование. И вов
ремя: впереди были тяжелые 
бои... 

Сегодня некоторые отожде
ствляют боевые действия во вре
мя Великой Отечественной вой
ны с событиями в Афганистане 
и Чечне. Это абсолютно оши
бочно. Во-первых, масштабы не 
те. Тогда миллионы гитлеровс
кий солдат топтали земли Рос
сии, Украины, Белоруссии, Мол
давии и Прибалтики. Они унич
тожали наши богатства, жгли, 
изощренно убивали. Во время 
сражений я видел великое мно
жество убитых воинов и мирных 
жителей, но то что довелось уви
деть в 1975 году на польской 
земле в Освенциме, потрясло. 
Только на этом комбинате смер
ти было уничтожено около 4 мил
лионов человек. Через два года 
после посещения этого страшно
го места мне предложили коман
дировку в ГДР. Я отказался. Не 
мог наблюдать жизнь людей, 
среди которых были и убийцы 
20-ти с лишним миллионов жите
лей моей Родины. Потому-то и 
дрался героически с врагом каж
дый наш солдат. Вот один эпи
зод из моей фронтовой жизни.-

важное стратегическое значе
ние, была шесть раз захвачена 
гитлеровцами и столько же раз 
отбита нашими воинами. Немцы 
в очередной раз готовились к 
штурму этой рощи. Перед ата
кой — затишье. Вдруг услыша
ли со стороны фашистов одиноч
ный винтовочный выстрел, затем 
раздался душераздирающий 
крик из окопов наших пехотин
цев. Мы поняли: в четырехэтаж
ном полуразрушенном здании 
свил гнездо вражеский снайпер. 
Вооружились с Николаем бинок
лями и стали наблюдать за ок
нами здания. Зафиксировали 
два окна, из которых периоди-
чеси стреляли. Мучительно 
было видеть, как снайпер унич
тожал пехотинцев. Командир 
накануне наставлял: «Вы долж
ны любым способом укрыть ору
дие от врага и до начала танко
вой атаки молчать». Решили пой
ти на хитрость. Откатили «соро-
капятку» на запасную позицию 
и стали ждать удобного момен
та. Опытный наводчик тщатель
но прицелился и в сгустивших
ся сумерках произвел два выст
рела. Затем быстро вернули 
орудие на основную позицию. 
Со стороны фашистов тоже раз
дались несколько выстрелов, но 
снаряды разорвались в стороне 
от нас. Через полчаса подошли 
командир и политрук. Комбат с 
гневом: «Вы что, с ума спяти
ли!» Мы спокойно объяснили 
действия. Тогда политрук заме
тил: «Я бы тоже так поступил». 

Ранним утром началось на
ступление на нашем участке. 
Нашей батарее удалось уничто
жить два танка-

Роща осталась нашей. После 
боя мы имели возможность оце
нить эффективность двух вечер
них выстрелов. Цели были по
ражены, оба окна, откуда стре
лял снайпер, были разрушены... 
I А теперь вернемся к событи

ям в Афганистане и Чечне. Там 
наши солдаты выполняли без
рассудные, авантюристические 
замыслы. В первом случае — 
Политбюро, а во втором — ны
нешнего руководства. Сража
лись они не против врага. В Аф
ганистан мы вторглись, как ок
купанты. В Чечне была органи
зована широкомасштабная воен
ная разборка с Дудаевым. Раз
ве в этих случаях возможно про
явление массового героизма 
нашими солдатами? Ради чего 
и кого они должны были жерт
вовать своими жизнями? В этом 
состоит основная причина воен
ных поражений в Афганистане 
и Чечне. А на тысячах и тыся
чах убитых и пропавших без 

Ф. ПИВОВАРОВ, 
в е т е р а н в о й н ы и т р у д а . 

вести солдат делались деньги. 
Об этом народу поведал Юрий 
Смолин в газете «Аргументы и 
факты» в № 17 за апрель этого 
года. Статья названа «Хижина 
для генерала». В Подмосковье 
выросло свыше 300 роскошных 
генеральских особняков. Неко
торые особняки тянут на сумму 
до 3-х млн долларов. А гене
ральская зарплата никогда не 
превышала 500-600 «зеленых» 
США. К четырехэтажному особ
няку Грачева прирезано даже 
25 соток лесного массива. А 
затратил он на строительство 
своего дворца менее миллиона 
рублей... Между тем, в Мино
бороны 117 тысяч военнослужа
щих не имеют жилья... 

Роковую роль в моей жизни 
сыграло пребывание после вой
ны на комсомольской работе. 
За деятельностью фронтовиков 
военкоматы следили зорко. Ком
мунистам и комсомольцам были 
присвоены офицерские звания. 
В начале 1952 года я стал лей
тенантом-политработником. В 
июле получил повестку из воен
комата. В соответствии с реше
нием Политбюро ЦК ВКП(б) 10 
тысяч молодых коммунистов-
фронтовиков призывались на 
службу в армию в качестве по
литработников. В их числе ока
зался и я. Умолял военкома от
менить вторичный призыв. Свой 
гражданский долг по защите 
Отечества я выполнил добросо
вестно, был награжден, тяжело 
ранен. Сейчас с женой воспиты
ваем двух малолетних детей. Но 
полковник был неумолим. Заб
рали паспорт, военный билет, 
вручили направление в распоря
жение командования Кронштад-
ской военно-морской крепости. 
Там я получил назначение на 
должность заместителя коман
дира по политчасти одного из 
подразделений береговой обо
роны. Тогда здесь велись ог
ромные по масштабам работы по 
замене устаревших дальнобой
ных орудий на новейшие. Во всех 
подразделениях поддерживал
ся должный военный порядок. 
Матросы-фронтовики, надолго 
задержанные после войны, не 
желали повиноваться новоис
печенным, не нюхавшим пороха 
офицерам. А вот к бывшим фрон
товикам относились с уважени
ем. Была забота об армии. Обес
печивали жильем, зарплата вы
давалась регулярно. Кронштад-
цы были в привилегированном 
положении по части питания и 
одежды. О «дедовщине» не 
было и понятия... 

Сейчас армия небоеспособ
ная, нищая, в ней царит произ
вол. На фоне самодовольных и 
лощеных генералов дико смот
рятся оборванные и голодные 
солдаты. 

Сейчас рассматривается мно
го предложений в связи с гото
вящейся военной реформой. Ду
маю, было бы целесообразно 
узаконить шефство областных и 
городских законодательных со
браний над воинскими частями, 
оздать условия каждой матери 
не менее двух раз за период 
службы сына побывать в его 
подразделении (с государствен
ной оплатой затрат). Армия мо
жет быть надежной только в том 
случае, если ее будет опекать 
и поддерживать весь народ. 

Курортной 
поликлинике 

ТРЕБУЮТСЯ: 
* медсестры 
* провизор 
* массажисты. 

o^*V 

Брокерская фирма «УТК-Ьрок-Инвест» 
П о з д р а в л я е т м а г щ т о г ю р ц е в 
с дне|^. . ,ролщенид^5гЗЬДа 

И в честь знаменательного, сроиггия покупает 
АКЦИИ ПО САМОЙ ВЫСОКОЙ в городе цене: 
Щ ОАО «ММК» " РАО «Газпром» 

Ц АО «СвязьинфорМ)) i ' Щ РАО «ЕЭС России» 
§1 АО ((Челябэнерго» -т Д АК « С б е р б а н к РФ» 

i ; > | О Т А Н Ш ; П Е Н С Щ Й В Д 
ВЛАДЕЛЬЦАМ БОЛЬШИХ^ПАКЕТОВ -

'чч^:.../-> •• л ь г о т ы . ^ ;•••*£•- / 
ул.Сов; Армии, 12 (2 подъезд. 3 этаж). 

">'*•'• тел. 34-66-90. ^Щ^--; 
ул. Кирова, 66 (каб. 10), тел. 33-50-00. 

Г«НАРКОДЕЛ» патент РФ № 2040271 НОУ-ХАУ 
Средство, устраняющее алкогольную зависимость 
ИЗ КНИГИ О Т З Ы В О В Ф И Р М Ы « М А Г И - Ф А Р М А » 
«Мой муж дважды вшивался, последний раз неудачно. По вашему совету я стала давать 

ему порошки «Наркодела» сама, втайне от него, добавляя в пищу. Прошел уже год с тех пор, 
как я стала его «лечить», и он гордится, что «сам» бросил пить. Спасибо!!!» (Т. В., г. Саратов). 

Г л а в н ы й в р а ч ф и р м ы « М А Г И - Ф А Р М А » Е. М. В О Е В О Д И Н : 
Чай «Наркодел» можно давать пьющему человеку без его ведома. Есть ведь такие «уп

рямцы», которые, хотя и пьют мертвой чашей, алкоголиками себя не считают и «лечиться» 
отказываются. В таких случаях травяной настой приходится добавлять в суп , соус, к у д а 
угодно. Очень многие женщины, жены алкоголиков, именно так, совершенствуя с помощью 
«Наркодела» свое кулинарное искусство, вылечили мужей и сохранили семью. Рецептура 
«Наркодела» действительно оригинальна: в сбор входят травы, которыми еще в старину на 
Руси лечили от пьянства. Так что в основе нашей методики - народная медицина. Использу
ем и последние достижения в области фитотерапии. 

П р и о б р е с т и « Н а р к о д е л » и п о л у ч и т ь п о л н у ю к о н с у л ь т а ц и ю м о ж н о п о а д р е с у : 
г. М а г н и т о г о р с к , у л . С у в о р о в а , 129/2 (ост . «К . М а р к с а , 115») , з д а н и е д е т с к о г о с а д а . 

П я т н и ц а с 14.00 д о 18.00; 
с у б б о т а с 10.00 д о 14.00. 

В остальные дни недели «Наркодел» можно приобрести без консультации. 

С 26 по 28 и ю н я 
Д К им. С. ОрдЖоникидзе 

Состоится 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
фабрики «Белка» г. Киров. _ -
Справки и предварительные Ж 
Заявки по телефону: ( 83361 ) Л 
3-40-40. 

Уважаемые 
пенсионеры ММК 

ЖДЕМ ВАС В МАГАЗИНЕ 
«ВЕТЕРАН» 

(пр. Сиреневый, 12). 
Новое поступление красоч

ного, добротного постельного 
белья (1,5 и 2-спальное) по 
цене 71000 руб. 

Телефон для справок: 
30-30-88. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ^ " е с г н о е . 

Дети из оздоровительных лагерей п р и б ы в а ю т : 
д о л День Время Место 

«Озерное» 26.06 11,16 час. на ж/д вокзал 
«Олимпия» 3.07 12 час. на стадион 

- им. 50-летия Октября 

ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 
ПРОДАМ 

Гараж на ст. № 25. Недорого, форма 
оплаты - любая. Тел. 33-63-57 (раб.). 

Гараж на ст. «Дружба». Тел. 33-22-
16 (раб.), 32-34-83. 

М/у «Клара», «Герда», «Карина», 
«Марина»; с/г «Викинг», «Скиф». Тел. 
31-41-10,34-02-80. 

Кирпичный кап. гараж 3x6 (погреб, 
смотровая яма) на ст. «Дружба-3» (Гор-
театр). Обр.: п. Метизников, ул. Павло
ва, 7, тел. 37-01-23. 

РАЗНОЕ 
Предлагаю престижную работу. Тел. 

20-41-95, с 9 до 13 час. 
Ремонт телевизоров. Качество, гаран

тия, вызов бесплатный. Тел. 37-08-77. 

ПРОСИМ СООБЩИТЬ 
30.05.97 около 19.00 автомашина 

ВАЗ-21099, следовавшая по пр. К. 
Маркса со стороны ул. Дружбы в 
сторону ул. Грязнова, в районе те
атра «Буратино» совершила столк
новение с автомашиной «Дэу-Не-
ксия», следовавшей в попутном на
правлении. В результате данного 
ДТП «Дэу-Нексия» выехала на пе
шеходный тротуар и совершила на
езд на 4 пешеходов. 

Очевидцев данного происше
ствия просьба обратиться в каб. 48 
СО УВД по адресу: пер. Почтовый, 
9 (левый берег, ост. «ул. Кирова», 
старое здание УВД), или позвонить 
по телефонам: 39-35-46, 39-35-27 
(следователю В. П. Барсукову) 

Коллектив газоспасательной станции О А О 
« М М К » скорбит но поводу смерти 

И Н О З Е М Ц Е В А 
Николая Ивановича 

и выражает соболезнование ссмБс и близким 
покойного. 

Коллектив П ВЭС скорбят по поводу смертп 
ТРОШКИ НОЙ 

Лидии Ефимовны 
и выражает соболезнование семье • блпким 
покойной. 

Коллектив газоспасательной станции О А О 
« М М К » скорбит но поводу смерти 

И Н О З Е М Ц Е В А 
Николая Ивановича 

и выражает соболезнование ссмБс и близким 
покойного. 

Коллектив цеха эксплуатации 2КДТ ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти участника 
BOB 

БЕСТТ АЛОВА 
Виктора Федоровича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит по 
поводу смерти 

П У Г А Ч Е В А 
Генриха Федоровича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив цеха эксплуатации 2КДТ ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти участника 
BOB 

БЕСТТ АЛОВА 
Виктора Федоровича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 
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