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Не ждать циркуляров 
из Москвы 
Ситуация на городских дорогах требует от власти 
незамедлительных и решительных действий 

на красный, да еще с огромной V; :\ \ 3 " . Десятого ноября на пересе
чении улиц Маяковского и Маг
нитной автомобилем «ГАЗ-
3110» был сбит мужчина. По
страдавший скончался, и теперь 
родственники погибшего ра
зыскивают очевидцев. 

Объявления «Кто очевидец?» 
и сообщения о дорожно-транс
портных происшествиях не схо
дят с газетных страниц и с эк
ранов телевизоров. Они напо
минают сводки боевых сраже
ний. Кто и с кем воюет - непо
нятно. А жертвами этой бойни 
становятся люди. 
Ситуация такова, 
что все мы - и авто
владельцы, и пеше
ходы - стали залож
никами наглых лиха
чей, невниматель
ных и подвыпивших 
пеягеходов, пьяных 
и безответственных 
водителей. 

Вчера, когда в 
здании Магнито
горской консервато
рии состоялась 
гражданская пани
хида по погибшим в воскресе
нье в автокатастрофе на одной 
из дорог Челябинской области 
родителям и сестре генераль
ного директора ОАО «Магни
тогорскмежрайгаз», депутата 
Законодательного собрания 
Дмитрия Жукова, эта тема под
нималась не раз. 

По данным ГАИ, в городе 
зарегистрировано 118 тысяч 
единиц транспорта. Жителей в 
Магнитогорске, если верить 
последней переписи, 428 тысяч. 
Выходит, меньше чем на четы
рех человек, включая младен
цев и стариков, которые за руль 
не садятся априори, - по авто
машине. По количеству машин 
на душу населения Магнитка на 
20 процентов опережает облас
тной показатель. 

Автомобили заполонили все 
свободное пространство, пре
вратив город в настоящее 
транспортное гетто. Усугубля
ет ситуацию низкая культура 
водителей. Им мало дорог, они 
вылезают на своих машинах на 
тротуары. Теснят пешеходов к 
домам, загоняют их в кварта
лы, но и там не дают покоя. Пе
шеход шарахается от автомоби
лей возле своего дома. Он даже 
на зеленый свет перебегает ули
цу, потому что машины летят 

Автомобили 
заполонили 
все свободное 
пространство, 
превратив 
город 
в настоящее 
транспортное 
гетто 

скоростью. Он боится входить на 
трамвайную остановку и пеше
ходную «зебру». 6 июля этого 
года на площади Победы води
тель автомобиля «ВАЗ-2115» не 
справился с управлением и со
вершил наезд на посадочную 
площадку трамвайной останов
ки. В результате пятеро человек 
было травмировано, двое - тя
жело ранено. 20 октября води
тель , следуя на автомобиле 
«ВАЗ-2110» по проспекту Кар
ла Маркса, напротив дома № 168 

совершил наезд на пе
реходившую проез
жую часть в установ
ленном месте женщи
ну, Па руках у кото
рой находился двух
летний ребенок - ма
лыш получил серьез
нейшие травмы и был 
помещен в реанима
цию... 

Месяц назад глав
ный редактор «Маг
нитогорского метал
ла» и фотокорреспон
дент стали свидетеля

ми еще одной жестокой автока
тастрофы на ггерекрестке улицы 
Дружба и проспекта Карла Мар
кса. По проспекту в сторону ос
тановки «Юность» на большой 
скорости мчался «ВАЗ-2110» - к 
перекрестку подъезжал на жел
тый свет светофора, но решил 
проскочить. Он уже «вылетал» 
на перекресток, а справа от него 
начал маневр водитель «шестер
ки», тоже выехав на перекресток. 
Лихач на «десятке» на большой 
скорости попытался его объе
хать, но столкновения избежать 
не удалось: «шестерка» стукну
ла десятку в правый бок, изме
нив траекторию ее движения. К 
тому времени по пешеходному 
переходу на зеленый сигнал све
тофора уже шли люди. «Десят
ка» потеряла управление, сбила 
двух молодых девушек, раски
дав их по разные стороны на не
сколько метров, «вылетела» на 
трамвайные пути, перескочила их 
и едва не врезалась в автомобиль 
нашего редактора. Как выясни
лось, за рулем «десятки» сидел 
семнадцатилетний студент МаГУ, 
не имеющий прав на управление 
автомобилем. О чем он думал и 
способен ли думать вообще? 
Почему «шестерка» не пропус
тила лихача, видя, что его маши
на несется на полной скорости? 

Главное - за что пострадали две
надцати- и тринадцатилетние 
учащиеся Магнитогорского ли
цея, переходившие дорогу по 
всем правилам? Обе с тяжелыми 
травмами попали на больничные 
койки... 

Еще 8 ноября в Магнитогорс
ке зарегистрировано «новогод
нее» дорожно-транспортное 
происшествие за № 5864. Имен
но столько ДТП было зарегист
рировано в городе за весь 2004 
год. В 2005-м же их количество 
уже перевалило за шесть тысяч. 
Вчера, когда этот номер готовил
ся к печати, городская ГИБДД 
предоставила нам свежую свод
ку: с начала года в Магнитогор
ске з арегистрировано 6107 
ДТП, ранено 6^5 человек (из них 
85 детей), погибло - 42, в том 
числе 2 ребенка... 

Пятнадцатого ноября, высту
пая на заседании президиума Го
сударственного совета, Прези
дент РФ Владимир Путин под
робно коснулся автомобильной 
темы. «За прошедший год в Рос
сии зарегистрировано свыше 
200 тысяч ДТП, в них погибло 
почти 35 тысяч и ранено 250 ты
сяч человек. За десять лет в до
рожно-транспортных происше
ствиях погибло 312 тысяч чело
век, что эквивалентно населению 
Тамбова, Вологды или Костро
мы, - сообщил президент. - Счи
таю, что мы должны повысить 
требовательность к качеству 
подготовки водителей. С этого 

надо начинать. Сегодня система 
получения прав фактически по
ставлена на массовьгй коммерчес
кий поток, а экзамены для води
телей превратились в пустую 
формальность». 

По словам президента, матери
альный ущерб от аварий состав
ляет два процента от ВВП. Это 
сотни миллиардов рублей, кото
рых лишаются страна, экономи
ка, российские семьи. А цена че
ловеческих жизней? Ведь гибнут 
и калечатся, теряют здоровье в 
основном люди, которые отно
сятся к трудоспособной части 
населения. 

Сравнительный анализ пока
зал, что страны с высоким и сред
ним уровнем «автомобилизации» 
имеют показатели аварийности в 
несколько раз ниже, чем Россия. 
Число пострадавших за рубежом 
из расчета на 10 тысяч автомоби
лей в 4-8 раз ниже, чем в России. 
Число погибших на 100 тысяч 
населения ниже в 1,5-3 раза. 
Только в нашей стране отмечает
ся увеличение числа пострадав
ших в ДТП и только у нас темпы 
увеличения количества погибших 
и раненых опережают темпы при
роста транспортных средств. 

Прямо на заседании президи
ума Госсовета Владимир Путин 
попросил в течение нескольких 
недель подготовить базовые из
менения в систему безопасности 
и штрафов на дорогах. А глав
ным координатором назначил 
МВД. 

Дополняя слова президента, 
министр транспорта Игорь Ле
витин заявил, что пьяных води
телей, по чьей вине совершается 
ДТП, надо судить за умышлен
ное убийство. Левитин при этом 
сослался на практику других 
стран. 

«В обществе необходимо вы
работать жесткое неприятие 
хамства на дорогах, бравады и 
лихачества, вождения автомо
биля в алкогольном или, тем 
более, наркотическом опьяне
нии», - заявил Владимир Пу
тин. Он также не оставил без 
внимания вопрос о порядке 
увеличения средств для до
рожного строительства и ре
монта автомагистралей. 

Необходимо принимать жест
кие меры и в отдельно взятом 
Магнитогорске. Не ждать цир
куляров из Москвы, а действо
вать инициативно и решитель
но. Городская ГИБДД в одиноч

ку проблему не решит: возле 
каждого светофора и пешеход
ного перехода инспектора не 
поставишь. Нужны дорожные 
развязки, камеры слежения, 
выработка мер, которые по
зволят приструнить лихачей 
хотя бы на городском уровне. 
Ну а главное, необходимо по
вышать культуру вождения. 
Иначе приезжающие в Маг
нитку иностранцы так и будут 
возмущаться бесцеремонным 
поведением водителей на до
рогах. Кстати, в ближайшую 
среду, 30 ноября, состоится 
очередное заседани городско
го Собрания, на котором бу
дет обсуждаться проект бюд-
жета-2006. Думается, что де
путаты не оставят без внима
ния проблему безопасности на 
дорогах. 

Станислав РУХМАЛЕВ, 
Владислав РЫБАЧЕНКО, 

Михаил СКУРИДИН. 

Синий и желтый по-азиатски 
В одной азиатской стране проблему перенасыщения до-

Ц рог личным автотранспортом решили оригинальным спо
собом: каждому автовладельцу выдали талон определен
ного цвета, к примеру, синий, желтый или красный. И 
составили календарь: сегодня правом ездить на авто мо
гут воспользоваться «желтые», завтра - «синие», после
завтра - «красные». Не дай бог блюстителю закона уви
деть на лобовом стекле «не тот цвет» талона - санкции 
жесточайшие. Таким образом количество транспорта на 
дорогах сократили втрое. А в Лондоне за въезд в город в 
часы пик вввели дополнительную плату. 

БЕ 
С Т Р О К А 

Поселки 
На совещании в городской администра
ции обсуждались проблемы террито
рий, обслуживаемых ЖРЭУ № 4, и 
поселков Коммунальный, Горького, 
Карадырский, Первомайский, Ново-
Коммунальный. Их жителей, в первую 
очередь, интересует состояние левобе
режной насосной подстанции № 8, 
предназначенной для снабжения 
поливной водой поселковых огородов. 
После вмешательства главы города 
Евгения Карпова и депутата ЗСО 
Андрея Морозова были начаты работы 
по установке на подстанции нового 
насосного оборудования. Вскоре 
недалеко от упомянутых поселков 
появится еще один объект - горнолыж
ный комплекс на базе бывшего дома 
отдыха «Зеленстрой». Его создание 
поддержал депутат ЗСО Андрей 
Морозов. 

Горсобрание 
Вчера состоялось внеочередное 
заседание Магнитогорского городс
кого Собрания. Депутаты приняли 
несколько технических поправок в 
положения о земельном налоге, 
налоге на имущество физических 
лиц и о едином налоге на вменен
ный доход, после чего продолжили 
работу в постоянных комиссиях. На 
них обсуждались вопросы, которые 
будут внесены на плановое заседа
ние МГСД, намеченное на 30 
ноября. 

ФРАЗА 

Человек для человека бог, 
коль ведает свой долг. 

Цецилий СТАЦИЙ 

ЦИФРА 

841,33 
млрд. рублей 

Такой суммы, по данным на 
1 ноября, достиг внутренний долг 
России, выраженный в ценных 
бумагах. С начала года он увели
чился на 84,539 млрд. рублей. 

А был ли мальчик? 
С И Т У А Ц И Я 

Буйные на дворе времена, неспо
койные.. . Озорничает по подворот
ням шантрапа и разного рода хули
ганье - портят жизнь горожанам. 
Только это все - цветочки. В вымо
гательстве подозревается руководи
тель крупного предприятия горо
да. 

Известие о задержании семнадца
того ноября, накануне внеочередно
го собрания акционеров треста «Маг
нитострой», его генерального дирек
тора Дмитрия Пулехи стало новостью 
последних дней. Ходатайствовал о 
задержании прокурор Челябинской 
области, основание - факт вымога
тельства Пулехой и двумя его по
дельниками - тоже работниками тре
ста - 45 тысяч долларов у бывшего 
директора Торгового дома «Магни
тострой» А. Биктемирова. 

Вчера главный фигурант интриги 
нашел возможность встретиться с 
прессой в своем кабинете. Полноцен
ной пресс-конференции не получи
лось. В основном, это был монолог 
Д. Пулехи. 

- Ситуация, сложившаяся на про
шлой неделе, неординарная. В пятни
цу 18 ноября внеочередному собра
нию акционеров ОАО «Магнито
строй» предстояло избрать предста
вителя акционеров для участия в деле 
о банкротстве ОАО «Магнитострой». 
Практически единогласно - 99,1 про
цента голосов акционеров - это право 
доверено мне. Развитие событий нака
нуне вам известно: меня, как руково
дителя, и двух моих сотрудников за
держали здесь, в здании треста. Я счи
таю, что компетентные органы не в 
полной мере разобрались в произо
шедшем. Все преподносится с пози
ции одной стороны, в интересах ггруп
пы мошенников, на протяжении полу
тора лет работавших в Магнитострое. 
Под прикрытием службы безопаснос
ти треста нашему предприятию был 
нанесен экономический ущерб в раз
мере 70 миллионов рублей. Мы пред
приняли попытку разобраться, но сде
лать нам этого не дали. 

На вопрос: «Что же все-таки про
изошло и что послужило формаль
ным поводом задержания?» - Дмит
рий Иванович ответил так: 

- Я не имею права мешать след
ствию. Скажу лишь, что была рабо
чая обстановка, мы выясняли дебитор
скую задолженность компаний «Тор
говый дом «Магнитострой» и «Урал-
проект»,'которые возглавлял один из 
бывших руководителей треста. Одна 
имеет задолженность тресту 7 милли
онов 731 тысячу рублей, вторая, сто
процентным учредителем которой яв
лялся этот же человек, - свыше 60 мил
лионов рублей. Вот в чем суть. 

Пулеха сообщил журналистам, что 
готов отвечать за свои поступки и сло
ва, надеется, что следствие расставит 
все по своим местам и виновные поне
сут ггаказание. А коллектив строите
лей должен нормально трудиться, 
чтобы компания вышла из кризиса. 

- Хочу успокоить коллектив акци
онерного общества, его дочерних 
предприятий, - подчеркнул Дмитрий 
Пулеха. - Положение у нас тяжелое, 
но нельзя срывать намеченную про
грамму. Любые отступления от нее 
могут привести к необратимым по
следствиям. На днях мы подписали два 
контракта с немецкой компанией на 
поставку современного оборудова

ния, еще один контракт в стадии под
писания. 

По поводу недавних договоренно
стей с мэром города о реструктури
зации долгов Пулеха сообщил: 

- Мы находили точки соприкосно
вения, шли на уступки. Думаю, что 
неправильно делать скоропалитель
ные выводы, а все достигнутые дого
воренности останутся. Я не привык 
свои слова забирать обратно. Если мы 
договариваемся с городом о конкрет
ных действиях, то я, как генеральный 
директор, выполню все данные мной 
обещания. 

Образ заботливого руководителя-
радетеля, выколачивающего долги тре
ста у злостньгх неплательщиков, честно 
говоря, не впечатляет. А если собра
лись бы все, кому трест задолжал? Да 
устроили бы темную самому Пулехе? 
Ведь суммы долгов Магнитостроя заш
каливают за два миллиарда рублей. 

Всплыл и такой факт: еще в 1993 
году, в пору действия старого, совет
ского уголовного кодекса, Дмитрий 
Иванович был условно осужден на 
три года за завладение государствен
ным или общественным имуществом 
путем мошенничества. 

«ММ» будет тщательно следить за 
развитием событий. 

Михаил СКУРИДИН. 

Известность 
от «Известий» 

Председатель совета директоров ОАО « М М К » Вик
тор Ранги икон стал лауреатом новой ежегодной пре
мии в области культуры и искусства - «Извест
ность». 

Она учреждена' газетой «Известия» при поддержке Феде
рального агентства по культуре и кинематографии. Партне
рами акции также стали Альфа-Банк и телеканал «Культура». 
Главная задача премии - сделать так, чтобы творческие люди 
из регионов получили шанс обрести всероссийскую славу. 
Номинанты, а затем и лауреаты премии определялись читате
лями «Известий» и более двухсот ведущих региональных га
зет путем анкетного голосования в два тура. Обработка при
сланных анкет, подсчет голосов и подведение итогов по каж
дому из регионов осуществлялись в редакции газеты «Изве
стия». 

Акция прошла в шестнадцати городах - Санкт-Петербур
ге. Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красно
даре, Нижнем Новгороде, Красноярске, Перми, Ростове-на-
Дону, Самаре, Саратове, Новосибирске, Уфе, Челябинске, 
Ярославле - под девизом «Нам важно ваше мнение! Поддер
жите своих земляков! Выбирайте достойных!» На призыв 
«Известий» откликнулось огромное количество читателей. От 
каждого региона выдвигались две кандидатуры - деятеля 
культуры и благотворителя, оказавшего помощь развитию 
культуры и искусства. 

Виктор Рашников назван лауреатом в специальной но
минации «Благое дело», в которой были представлены ру
ководители, оказывающие финансовую помощь в реализа
ции творческих проектов и занимающиеся благотворитель
ной деятельностью. Учредители премии уверены, что эти 
люди также достойны всероссийской известности. В номи
нации «Культура» лауреатом премии «Известность» от 
нашего региона назван художественный руководитель го
сударственного ансамбля танца Челябинской филармонии 
«Урал» Борис Соколкин. 

Всего по итогам акции лауреатами премии «Известность» 
названы 16 деятелей культуры и искусства и 16 благотвори
телей. Право наградить победителей будет предоставлено 
ведущим представителям творческой интеллигенции России. 
Вручение наград состоится в начале декабря в Москве. 

Парадоксы 
психоневрологии 

С наступлением новой недели в психоневрологичес
кой больнице города возникло двоевластие. 

Решением федерального суда Правобережного района глав
врач Александр Беликов, отстраненный мэром в конце сен
тября от руководства лечебным учреждением, восстановлен 
в должности. Решение вступило в силу в понедельник 21 но
ября, но к середине недели все еще не выполнено. Вновь на
значенный главврачом Виктор Кузнецов отказывается пере
дать полномочия прежнему руководителю без соответству
ющего постановления главы города. В результате Виктор 
Кузнецов формально возглавляет больницу и не впускает 
Александра Беликова в кабинет, но пребыванию предшествен
ника-преемника на территории лечебного учреждения не пре
пятствует. Александр Беликов ведет осмотры больных, посе
щает отделения, составляет перечень хозяйственных вопро
сов. По его словам, он уверен, что мэр, введенный в заблуж
дение некомпетентными консультантами, пересмотрит ситуа
цию. Если в ближайшее время двоевластие не будет прекра
щено городской администрацией, Александр Беликов обра
тится к депутату законодательного собрания области Викто
ру Рашникову. Главврач считает своим долгом настаивать на 
скорейшем разрешении проблемы: предстоящая передача пси
хоневрологической больницы на баланс областного бюджета 
требует срочного внесения изменений в устав больницы и 
решения вопросов лекарственного обеспечения. 

Алла КАНЬШИНА. 

Санкт-Петербург 
против Магнитки 

14 декабря в 19.00 на сцене Дворца культуры метал
лургов имени Серго Орджоникидзе будет разыгран 
«Железный кубок» между командами КВН «УЕзд-
ный город» (Магнитогорск), сборной Санкт-Петербур
га и челябинской «Луной». 

Участники юморной 
битвы гарантируют смех 
и веселье на целых три 
часа и заряд бодрости на 
все последующие годы. 

Генеральным спонсо
ром «Железного кубка» 
является ОАО «ММК» 
при поддержке местного 
отделения партии «Еди
ная Россия». 

Билетов в кассе уже не 
осталось, но у желающих 
попасть на игру есть 
шанс. 

Билеты разыгрывают
ся в эфире радио «Дина-
мит-FM» на частоте 103 
FM в дневной поздрави

тельной программе «Бубайла» и в каждой телевизионной про
грамме «Времечко» телекомпании «TB-ИН» до 12 декабря. Все
го будет разыграно около ста билетов. 

Слушайте, смотрите и выигрывайте. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

гемпература, °С - 6 + 1 - 8 - 1 - 8 + 1 

осадки ш ш 
атмосферное 
давление 731 733 735 

направление в о р а С-З С-З ю-з 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: спокойная геомагнитная о б с т а н о в к а . 

http://www.nimgazeta.ru
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Будущим участникам 
Кубка «Металла» 

Буквально в первые часы после опубликования в 
прошлом субботнем номере статьи «Кубок «Метал
ла» в шахматной школе стали раздаваться звонки же
лающих записаться для участия в этом беспрецеден
тном для нашего города соревновании. 

Некоторые выражали озабоченность тем, что в дни проведения 
Кубка они будут работать. Что ж, работать надо... Но ведь и 
Кубок не каждый день! Поэтому мы сделаем вот что: «Магнито
горский металл» выдаст официальные приглашения на турнир 
тем, кто в них нуждается. А там уже 
ваше начальство само решит, как пра
вильно поступить. Для того чтобы по
лучить такое приглашение, пожалуйста, 
когда будете записываться по телефону 
30-88-77, упомяните об этом. Потом его 
можно будет забрать в редакции «ММ». 
Когда - мы сообщим дополнительно. 

Но! Вынуждены предупредить воз
можных любителей легко добытых до
полнительных выходных: после турни- МШШШШШШШШШШШШШШШШШ 
ра мы также опубликуем и список всех, 
кто честно и до конца сражался за кубок. Так что вашему началь
ству легко будет все сопоставить и сделать выводы. 

Тем же, кто впервые слышит о Кубке «Металла» по шахматам, 
сообщаем: скоро будет такой, и принять в нем участие могут все 
желающие - профессионалы и любители. Разминайтесь, освежайте 
или осваивайте дебютный репертуар, записывайтесь, приходи
те! Пешка-Королева ждет вас! 

Геннадий АМИНОВ. 

Бюджет примут сегодня 
Сегодня состоится 60-е заседание Законодательного 
собрания Челябинской области. 

Депутатам предстоит принять проект областного бюджета на 
2006 год во втором и третьем чтениях. 

На заседании 27 октября финансовый документ был принят в 
первом чтении. За минувший месяц в него поступило около 50 
поправок, а также были перераспределены некоторые средства 
внутри бюджета. 

Бюджет запланирован в расходной и доходной частях в разме
ре 30 миллиардов 877 миллионов рублей. 54 процента доходов 
будут направлены на социальную сферу. Около 620 миллионов 
рублей запланировано на финансирование областных целевых 
программ. 

Строим вместе 
Магнитогорск и Челябинск - лидеры по объемам 
вводимого в эксплуатацию жилья. 

На 60 процентов выросли объемы вводимого жилья в Челябин
ской области. В этом году за счет всех источников финансирова
ния введено в эксплуатацию 528962 квадратных метра жилья. 
Лидером стал Челябинск - 226,5 тысячи квадратных метров. На 
втором месте Магнитогорск - 54 тысячи квадратных метров. За 
ними идут Миасс и Сосновский район. В 29 городах и районах 
области объемы введенного в действие жилья превысили уро
вень прошлого года. Наибольший прирост показали Озерск, 
Варненский и Октябрьский районы, Копейск, Карабаш, Троицк, 
Усть-Катав. В городской администрации рассмотрена програм
ма поэтапного развития сетей водоснабжения и канализации с 
учетом дальнейшего строительства в южных районах Магнито
горска. Первый этап программы защищали ее разработчики -
управляющий трестом «Водоканал» А. Топчиев и директор Маг-
нитогорскинвестстроя С. Сафронов. 

Градостроительная программа Магнитогорска предусматри
вает появление в ближайшие пять лет шести новых микрорайо
нов. В связи с этим в южных районах города возникает необхо
димость строительства насосной станции и напорных коллекто
ров, поскольку перепады высот на территории будущих ново
строек не позволят подключить сети новых домов к действую
щим. В ходе обсуждения проектировщикам высказано замеча
ние - в проект заложены массивные и дорогостоящие материа
лы, которые существенно повлияют на повышение цен будуще
го жилья. С учетом этого проект будет переработан в Магнито-
горскгражданпроекте. 

Дебют успешный 
Солистка вокального ансамбля «Радуга» Дворца куль
туры метизно-калибровочного завода Е. Волкова ста
ла лауреатом IX Всероссийского отраслевого фести
валя «Его величество романс», прошедшего в рамках 
праздничных мероприятий к 100-летию профсоюзно
го движения в России. 

Участие в нем приняли сорок семь исполнителей - работников 
горно-металлургических предприятий России, в том числе и три 
представителя Челябинской области. Оценивало мастерство 
жюри, в составе которого была О. Белевцева, главный режиссер 
ДК метизно-калибровочного завода. Несмотря на то что испол
нение романсов не является творческим амплуа Елены Волко
вой, жюри, высоко оценив ее мастерство и профессионализм, 
присудило ей диплом. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Мамин день 
На носу самый добрый и трогательный праздник: мы 
будем праздновать День матери. Семьи отметят этот 
день за домашним чаепитием, кто-то отправится по 
гостям. 

Центр психолого-педагогической помощи населению предла
гает своим клиентам справить всероссийский праздник дома. А 
сегодня, 24 ноября, в отделении психодиагностики и психокор
рекции детей до 14 лет состоится праздник, посвященный Дню 
матери. 

Его организаторами выступили сотрудники центра. Многие из 
дошкольников, которые принимают участие в мероприятии, дав
но посещают занятия в центре психолого-педагогической помо
щи семье и детям: развивающие и коррекционные группы. 

Психологи обещают и детям, и их мамам интересное и веселое 
времяпрепровождение. Что, собственно, и произошло в прошлом 
году, когда дети радовались тому, что подготовили праздник для 
самого родного для них человека - мамы, а взрослые - тому, что 
нет ничего приятнее, чем получать подарки от своих детей и ви
деть их счастливыми. 

Стихи, песни, инсценировки сказок, исполняемые детьми, со
вместные игры и конкурсы для детей и родителей, а также при
зы, подарки чаепитие - все это обещают сотрудники центра сво
им гостям. Словом, их ждет много сюрпризов. 

Требуются рабочие 
Положение на городском рынке труда, несмотря на 
увеличение уровня безработицы на 0,4 процента, ос
тается стабильным. 

Такой вывод сделал Магнитогорский координационный коми
тет содействия занятости населения, рассмотрев на своем заседа
нии итоги работы городского центра занятости населения за де
вять месяцев. Одной из основных проблем рынка труда остается 
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Требуются элек
трогазосварщики, каменщики, водители транспортных средств. 
Крайне необходимы учителя, медперсонал, воспитатели - все с 
небольшой зарплатой. На учете в службе занятости зарегистри
рованы инженерно-технические работники, бухгалтера, эконо
мисты - специалисты, которые не могут найти работу либо из-за 
отсутствия спроса на свою специальность, либо из-за высоких 
требований работодателя. Женщинам старше 35 лет отказывают 
в трудоустройстве по возрасту, молодым - из-за недостатка опыта 
работы. За девять месяцев нынешнего года количество безра
ботных женщин выросло, так как 59 предприятий города подали 
сведения о сокращении 493 человек. Около 80 процентов уво
ленных по сокращению - представительницы слабого пола. 

Геннадий ГИРИН. 

Благодарность 
за пощечину 
Ответственность - одна из граней мужества 

Более полувека назад судьба 
испытала Григория Одинцова 
перво-наперво на прочность в 
одном из глухих уголков Яку
тии, куда он, семнадцатилетний 
выпускник фельдшерско-аку
шерской школы - других учеб
ных заведений в городе Уржу
ме Кировской области не было 
- отправился по распределе
нию. В деревне Малые Паль
ники, где он родился и окончил 
семилетку, не было иного транс
порта, кроме лошади с телегой, 
и ему не доводилось подни
маться выше, 
чем на 15-мет
ровую березу. 
А тут при
шлось чуть не 
через всю стра
ну добираться 
к месту назна
чения автома
шиной , поез 
дом, парохо
дом, даже само
летом, а потом 
еще и верхом 
на лошади. Для любознатель
ного парнишки дорожные при
ключения были сплошным удо
вольствием. Впереди его жда
ли впечатления покруче. 

В поселке Тарын-Урях Ой-
мяконского района и климат, и 
условия жизни - все было в 
диковинку, ко всему надо было 
привыкнуть. Летом-то жить 
можно, разве что мошкара да 
комарье одолевают - без нако
марника в лес не выйдешь. Но 
солнце - круглые сутки. А зи
мой круглые сутки ночь, и 
только северное сияние для 
разнообразия. Мороз - до 70 
градусов! Как раз в тех местах, 
в Оймяконской котловине, на
ходится один из полюсов холо
да Северного полушария. В 20 
километрах располагался при
иск, и в стылом недвижном воз
духе слышно было, как конво
иры подавали команды заклю
ченным при разводе из зоны на 
работу. Водоисточники - река 
Индигирка и ручьи с гор. Но 
уже осенью река замерзает, до 
воды не доберешься: лед до 2 0 -
25 сантиметров. Зимой из него 
получали воду для всех житей
ских надобностей, на быках 
привозили к юртам и медпунк
ту. Да и народ показался пона
чалу необычным: с длинными 
черными волосами, грубыми 
голосами, все в брюках и нико
го с обыкновенной мужской 
бородой. Где мужчина, где жен
щина - не разберешь. А надо 
было научиться не только раз
личать их, но и понимать, со 
всеми находить общий язык, 
чтобы не ударить в грязь ли
цом как представителю меди
цины. 

Перед ним стояла задача -
прививать населению элемен
тарные санитарно-гигиениче
ские навыки. Начал с устрой
ства бани. Первыми в ней вме
сте с ним мылись председатель 
колхоза, директор школы и 
председатель улуса (сельсове
та), затем - школьники из ин
терната и учителя. Благодаря 
его стараниям большинство 
жителей поселка стали регу
лярно мыться в бане, не уда
лось приучить только самых 
старых якутов. Он был для 

Санитарный врач 
имеет дело 
с обстоятельствами, 
условиями, 
в которых живут 
множество людей, 
и «лечит» 
окружающую среду 

жителей поселка тем, что теперь, 
в.соответствии с самыми после
дними веяниями в сфере меди
цины, стали называть врачом 
общей практики. За три года, 
кроме всего прочего, принял 
более двух десятков родов, хотя 
во время учебы в фельдшерс
ко-акушерской школе с этой на
укой был ознакомлен лишь тео
ретически. 

Самым грозным испытанием 
была вспышка кори. Завозная. 
Ею переболело все население в 
возрасте до 54 лет. У всех темпе

ратура под 40 . 
Какие лекарства 
были - все быст
ро раздал . Как 
быть дальше -
спросить не у 
кого и телефона 
нет. Отправляет 
по рации в Оймя
кон телефоног
раммы - ничего 
не присылают. В 
его распоряже
нии оставалась 

только сода. Стал назначать ее, 
исходя из того, что вреда не бу
дет, а психологически больного 
может подкрепить. Ночами не 
спал, думал, поседеет. Но уда
лось выкарабкаться из опасной 
ситуации. Обошлось без ослож
нений и главное - без потерь. 
Суровые обстоятельства жизни 
и работы закалили характер, на
учили не бояться ответственно
сти, что не однажды пригодилось 
впоследствии. 

По окончании договора пере
брался из Якутии к брату в 
Свердловск. Устроился на стан
цию скорой помощи фельдше
ром. Ночами и по выходным ра
ботал, а днем учился: сначала 
закончил 8 - 10 классы вечерней 
школы, затем поступил на сани
тарно-гигиенический факультет 
медицинского института. По 
окончании четвертого курса уже 
в качестве врача с фельдшером 
выезжал по экстренным вызо
вам: инфаркты, стенокардия, 
боли в животе... По пути, непос
редственно в машинах, принял 
более 50 родов. В общем, рабо
та трудная, но интересная и для 
профессионального роста врача 
весьма полезная. 

.. .Выехали как-то на вызов: 
плохо с сердцем. А больной сто
ит на балконе, никого к себе не 
подпускает. Ухватился за перила 
и трясется с перепугу. На угово
ры лечь на кровать не реагиру
ет. Хотели с помощником перене
сти его на руках - активно со
противляется, цепляясь за пери
ла. А время идет, надо что-то 
предпринимать . Тогда врач 
Одинцов решительно подошел к 
больному и... отвесил ему поще
чину. Тот на какой-то момент ра
стерялся, и его удалось унести 
на кровать, придавить и сделать 
внутривенное вливание, чтобы 
сбить кровяное давление. Подо
зрение было на инфаркт миокар
да, и диагноз подтвердился. Пос
ле оказания помощи больного 
госпитализировали в кардиоло
гическое отделение. Туда его про
вожал врач Одинцов по требо
ванию больного, который пове
рил в него как специалиста и не 
хотел от себя отпускать. Види
мо, как некий спасительный аму
лет. А врач Одинцов ждал выго

вора за то, что неласково обошел
ся с больным. Однако через пол
тора месяца пришел приказ по 
горздравотделу: ему объявили 
благодарность за спасение жиз
ни больного. По просьбе самого 
больного. 

В марте 1967 года Григорий 
Одинцов приехал работать сани
тарным врачом в отделение ком
мунальной гигиены Магнито
горской городской санэпидстан
ции. К тому времени за его пле
чами уже была пятилетняя прак
тика в должности заведующего 
санэпидотделом в райцентре 
Октябрьское Челябинской обла
сти. На новом месте начал с изу
чения системы водоснабжения 
города, детских лагерей, домов 
отдыха. В рамках контроля за 
санохраной Магнитогорского 
водохранилища обследовал все 
цехи металлургического комби
ната, калибровочного и метизно-
металлургического заводов. 
Описал технологический про
цесс в каждом цехе, где исполь
зуется техническая вода, соста
вил перечень всех вредных ве
ществ, попадающих в сточные 
воды, после чего стало ясно, ка
кие вредные вещества и в каких 
объемах сбрасывают в водоем. 
Обследовав все сооружения для 
очистки сточных вод, убедился, 
что их эффективность оставляет 
желать лучшего - водохранили
ще было практически мертвым 
водоемом. Рыба заходила в него 
во время паводка и погибала 
сразу после прохождения павод
ковых вод. 

Пришлось, что называется, 
закатывать рукава. Прежде на
рушения водоохранного законо
дательства фиксировали, однако 
обычно для их устранения ниче
го не предпринимали. Возмож
но, сильно смущал авторитет 
руководителей крупнейших 
предприятий города. А врач 
Одинцов не стеснялся писать 
предписания, постановления, на
целивая специалистов промыш
ленных предприятий на органи
зацию строительства новых со
оружений для очистки сточных 
вод, в первую очередь, от фено
лов, нефтепродуктов и железа -
основных вредных веществ. И не 
страшился конфликтов. 

- Был такой случай, - с улыб
кой вспоминает Григорий Афа
насьевич. - В справке для ММК 
по качеству сточных вод я ука
зал, что директор, а тогда им был 
Андрей Дмитриевич Филатов, не 
заслуживает премии. То ли ли
шили его месячной премии, то 
ли нет, но он здорово обиделся и 
полгода не пускал меня и началь
ника бассейновой инспекции с 
проверками на территорию ком
бината. Потом «отошел» и со 
свойственной ему настойчивос
тью взялся за коренное улучше
ние качества воды в водохрани
лище. По его заданию Гипромез 
разработал проект строитель
ства разделительных и струенап-
равляющих дамб. Против этого 
проекта выступили городские 
власти и управление главного 
архитектора, но Филатов пре
одолел их сопротивление. В про
цессе строительства дамб мы 
каждую оперативку с ним встре
чались и беседовали уже вполне 
мирно. Предложения нашей сан
эпидстанции учитывали и выпол

няли. Кроме дамб, шло строи
тельство других объектов для 
очистки стоков, улучшалась ра
бота цеховых очистных соору
жений, а когда появились еще и 
дамбы, вода скоро стала намно
го лучше, в водохранилище раз
велось много рыбы, появились 
раки - они в грязной воде не 
живут. На зимнюю рыбалку по 
выходным отправлялись до де
сяти тысяч человек и все воз
вращались с уловом. Мы с сы
ном тоже ходили туда ловить ра
ков и рыбу, он однажды нало
вил полный садок раков. 

До 1967 года в Магнитке ник
то шумом в жилых районах не 
занимался и не было даже соот
ветствующих санитарных норм. 
Врачу Одинцову довелось стать 
зачинателем борьбы с вредны
ми для здоровья децибелами. Он 
не один год был секретарем го
родской комиссии по охране во
доемов и борьбе с шумом. Но 
едва ль не главным делом его 
жизни стало питьевое водоснаб
жение Магнитки. Контролем за 
его состоянием он продолжал за
ниматься, уже и достигнув пен
сионного возраста. Григорий 
Афанасьевич ежеквартально об
следовал каждый из трех водо
источников города, вниматель
но изучал все жалобы на каче
ство поставляемой его жителям 
питьевой воды. У него все было 
под надзором. Особенно «здо

ровье» главного кладезя Маг
нитки - Малокизильского водо
забора. 

Однажды там сложилась весь
ма тревожная ситуация, когда 
руководи! ели одного из местных 
предприятий вознамерились 
разместить на площади депрес
сивной воронки источника карь
ер по добыче известняка. Поло
жение осложнялось тем, что их 
намерения поддержали некото
рые секретари горкома КПСС, 
с помощью которых удалось 
преодолеть сопротивление сани
тарно-гигиенических институтов 
и гидрогеологов . Победную 
точку в споре за неприкосновен
ность законодательно закреп
ленной за водоисточником тер
ритории помогло поставить офи
циальное письмо директора ме-
т а л л у р г н ч е с к о г о комбината 
Д. Галкина и председателя го
рисполкома А. Панкова, в кото
ром они ясно высказались за не
допустимость вмешательства в 
зону санитарной охраны Мало
кизильского водозабора. Но 
первым категорическое несогла
сие с планами организации карь
ера высказал санврач Одинцов, 
следом за которым на защиту ис
точника встали начальник отде
ла водопровода и канализации 
Магнитогорского Гипромеза В. 
Мельхов, бывшие руководите
ли цеха водоснабжения ММК В. 
Казанцев и П. Семушкин... 

Для специалистов треста 
«Водоканал» Одинцов с его 
требовательностью частенько 
бывал «неудобным», однако 
они и это не прочь поставить 
ему в плюс. 

И вот что в связи с этим 
приходит в голову. «Обыч
ный» врач имеет дело с конк
ретным человеком: его лечит 
и за его здоровье несет ответ
ственность. А врач санитар
ный имеет дело с обстоятель
ствами, условиями, в которых 
живут множество людей, и 
«лечит» окружающую среду, 
чтобы исключить факторы, 
вредные для здоровья насе
ления целого города. Огром
ная ответственность. Тут без 
строгости делать нечего. Да и 
не только без нее. 

«Врач д о л ж е н обладать 
взглядом сокола, руками де
вушки, мудростью змеи и сер
дцем льва», - полагал великий 
эскулап и ученый прошлого 
тысячелетия Авиценна. Озна
комившись с послужным спис
ком Григория Одинцова, он 
бы, думается, нашел в нем не
обходимые качества. 

Григорий Афанасьевич от
мечает 75-летие. Но он и сей
час готов при первых призна
ках опасности для городских 
водоисточников броситься на 
их защиту. 

Александр ЮДИН. 

Краснодарское направление 
ИНТЕГРАЦИЯ 

Магнитогорский металлургический ком
бинат будет осуществлять транспортиров
ку металлопроката через Ейский портовый 
комплекс, расположенный в Краснодарс
ком крае. 

Став собственниками ООО «Директория -

новый морской порт» , в л а д е л ь ц ы ОАО 
«ММК» в настоящее время ведут перегово
ры о покупке части акций ОАО «Ейский мор
ской порт». Руководство металлургического 
комбината выражает готовность ежемесячно 
поставлять для отправки от 50 до 60 тысяч 
тонн проката, что позволит портовым пред
приятиям отказаться от экологически неприв-

П О Ч Т Ы 

лекательных грузов - угля и металлолома. 
В планах также капитальная реконструкция 

причалов и дноуглубительные работы. При
ход в Ейск столь серьезного инвестора, счита
ют в администрации этого города, позволит зна
чительно пополнить бюджет, привлечь порто
вые предприятия к решению социальных про
блем региона. 

15 декабря в 19.00 
Лия АХЩЦЖАКОВА 

Эра ЗИГАНШИНА 
Мария КУЗНЕЦОВА 
А§ют®$ ЗУЕВ и др. 

Jg# ftp 

Режиссер 
Ольга СУББОТИНА 

Справки по телефону 23-52-01. 

ДКМ им. С Орджоникидзе 

Магнитогорский цирк 

Театр «ТЕМП» 
представляет только 10 дней 

цирковое шоу «На земле ив космосе» 
В программе: 
<• Уникальный воздушный полет 
«Вертикаль». 
v Аттракцион «Сафари» 
(пантеры, пумы, ягуары, зебры, 
ламы, верблюды, пони). 
• Иллюзия «Возрождение». 

10 декабря - 16.00, 
11 декабря - 12.00, 16.00, 
17 декабря - 12.00, 16.00, 
18 декабря - 12.00, 16.00, 

Справки 2 4 Декабря - 16.00, 
-»п -»г л>* 2 5 декабря - 12.00, 16.00. по тел. 37-25-42. 

Спасибо депутату 
Администрация начальной школы-интерната № 4 для 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, сердеч
но благодарит депутата городского Собрания Ивана Се
ничева за возможность посещать аквапарк «Водопад чу
дес», предоставленную нашим воспитанникам. Для детей, 
лишенных многих радостей в жизни, это был настоящий, 
незабываемый подарок. 

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ, 
директор начальной школы-интерната № 4. 

Песенный «Хатер» 
В культурно-социальном центре «Тэп йорт» прошел 

восьмой традиционный фестиваль татарского песенного 
творчества «Хатер» (память), организованный татарским 
отделом Магнитогорского центра национальных культур. 

Возраст участников не ограничивался, свои таланты де
монстрировали, как говорится, и стар и млад. Они высту
пали в разных номинациях: сольная песня, ансамбли, му-
наджаты (религиозные песни). Компетентное жюри опреде
лило лучших. Никто из выступавших не остался без поощ
рительных призов. В зале царила теплая атмосфера. Зрите
ли не только «болели» за своих, но и подпевали им. 

Тимур ГАФАРОВ, 
методист Магнитогорского центра 

национальных культур. 

Поклон «Маски» 
Дирекция фестиваля «Золотая маска» благодарит адми

нистрацию города за поддержку праздничного театраль
ного действа, которое прошло в Магнитогорске в конце 
октября - начале ноября. Оно стало ярким событием, по-
(волившим жителям Магнитогорска прикоснуться к ше
деврам театрального искусства, а актерам - ощутить жи
вую зрительскую реакцию. 

www.mmgazeta.ru 

http://www.mmgazeta.ru


24 ноября 2005 года 

Кто уважил Магнитку? 
Прописка кандидатов от политических партий говорит о многом 

О б ы ч н о на выборах и 
спортивных соревнованиях все 
внимание победителям и при
зерам. Аутсайдеры после фи
ниша интересны разве что ста
тистикам. До завершения пред
выборного марафона еще ме
сяц, участники только выходят 
л а старт, и самое время при
смотреться к составам партий
ных команд. Как формирова
лись списки, какова география 
кандидатов и много ли среди 
них магнитогорцев - все эти 
данные дают богатую пищу 
для р а з м ы ш л е 
ний. 

Региональное 
отделение партии 
«Единая Россия» 
представило са
мый внушитель
ный по именам 
список. В первой 
тройке - губерна
тор области Петр Сумин, пред
седатель Законодательного со
брания Владимир Мякуш и 
председатель совета директо
ров ОАО « М М К » Виктор 
Рашников. Из 31 кандидата от 
«единороссов» 15 -жители об
ластного центра, но челябинс
ким список не назовешь. Есть 
в нем жители Златоуста, Ми-
асса, Сатки, Пласта, Сосновс-
кого, Кунашакского и Ок
тябрьского районов. Солидно 
представлен Магнитогорск: 
кроме Виктора Рашникова, в 
список включены ректор 
МаГУ Валентин Романов, на
чальник управления оборудо
вания ОАО «ММК» Евгений 
Редин, генеральный директор 
ЗАО «Южуралавтобан» Алек
сей Гущин, заместитель на
чальника правового управле
ния ОАО «ММК» Сергей Ше-
пилов, директор по персоналу 
и социальным программам 
ОАО «ММК» Александр Ма-
струев. В списке «Единой Рос
сии» - пять действующих де
путатов Законодательного со
брания, четверо из которых 
баллотируются и по одноман
датным округам. Один только 
директор по экономике центра 
пищевой индустрии «Ариант» 
Александр Кретов может по
пасть в парламент от партии. 

Среди кандидатов-одноман
датников представителей «Еди
ной России» больше всего. Из 
тридцати округов они заявле
ны в двадцати восьми, в том 
числе во всех магнитогорских. 
От этой партии выдвинуты и 
руководители ОАО «ММК» -
председатель совета директо
ров Виктор Рашников, его за
меститель Андрей Морозов и 
генеральный директор Генна
дий Сеничев. 25 декабря кан
дидаты от «Единой России» 
будут держать ответ не только 
за партию, но и за нынешний 
созыв ЗСО. Из сорока пяти де
путатов, избранных в декабре 
2000 года, вновь баллотиру
ются тридцать один, «едино
россов» среди них - двадцать 
пять. 

Областное отделение КПРФ, 
словно решив продемонстри-

Из сорока пяти 
нынешних 
депутатов вновь 
баллотируется 
тридцать один 

ровать массовость рядов, пода
ло на регистрацию список из 38 
кандидатов. По количеству че-
лябинцев - их 1 5 - коммунисты 
от «Единой России» не отстали, 
не обидели большинство горо
дов области, хоть в конце спис
ка, но отвели место селянам. Ха
рактерно, что у КПРФ - в из
бытке секретарей и членов рай
онных и городских партийных ко
митетов. Во главе списка первый 
секретарь областного отделения 
КПРФ, депутат Госдумы Петр 
Свечников, заместитель гене

рального директора 
по связям с обще
ственностью ОАО 
«Вишневогорский 
ГОК» Владимир 
Горбачев и ректор 
Челябинского агро-
инженерного уни
верситета Василий 
Бледных. Магнитке 

отдано пять вакансий, реальные 
шансы попасть в парламент у 
пятого номера в общем списке -
первого секретаря горкома 
партии Анатолия Ковалева. В 
случае, если главный коммунист 
области Петр Свечников не ос
тавит мандат федерального де
путата, наш земляк может стать 
даже четвертым. У остальных 
кандидатов Магнитки перспек
тив стать депутатами - немного: 
заместитель директора лицея № 
1 по учебно-воспитательной ра
боте Александр Савицкий зна
чится 13-м, ведущий специалист 
НПО «Автоматика» Анатолий 
Мягков - 29-м, начальник цеха 
ОАО «Коксохиммонтаж-Магни-
тогорск» Юрий Шеврин - 35-м, 
бригадир слесарей ОАО 
«ММК» Рустам Валиев - 38-м. 
Для выборов по одномандатным 
округам партия заявила 12 кан
дидатов, но действующим депу
татом был только один. 

Либерал-демократическая 
партия России представила на 
суд избирателей список из 30 
кандидатов. За исключением 
трех, все -челябинцы. Предста
витель Магнитки один - гене
ральный директор ОАО «Про-
катмонтаж» Александр Сине-
гин. Сейчас он находится на ше
стом месте, хотя еще недавно на
ходился на «проходном» четвер
том. Третьим в списке значился 
еще один магнитогорец - Вален
тин Поварич. Но его в оконча
тельном варианте нет совсем, 
как и первого номера Владими
ра Груздева. Таков итог пере
ворота, произошедшего в реги
ональном отделении ЛДПР пос
ле недавнего визита в Челябин
скую область Владимира Жири
новского. Теперь в тройке ли
деров - менеджер ООО «Элек
тротехническая компания» Олег 
Голиков, генеральный директор 
ООО «Аптека «Классика» Олег 
Колесников и президент ООО 
«Незабудка - Управляющая 
компания» Алексей Заварницин. 

В магнитогорском отделении 
ЛДПР перемены в областном 
руководстве не признают. В об
ращении к избирателям, пере
данном в редакцию «Магнито
горского металла», координатор 
местного отделения партии Ген

надий Ермаков называет новых 
лидеров «торгашами», которые 
хотят попасть в ЗСО, чтобы «за
щитить свои карманы от госу
дарства и нарола». Как утверж
дает Ермаков, первые пять мест 
в списке куплены, а продал их 
депутат Госдумы от ЛДПР Алек
сандр Курдюмов. Именно он 
сопровождал Жириновского в 
железнодорожном вояже, во 
время которого собирал дань 
для участия в выборах мэра 
Нижнего Новгорода. Валентин 
Поварич отказался участвовать 
в сделке, предложенной Голико
вым и Курдюмовым. По мнению 
координатора магнитогорского 
отделения, Курдюмов сломал 
слаженную работу челябинской 
региональной организации. За 
новых лидеров, «торгашей в по
литике», Геннадий Ермаков и его 
сторонники агитировать не хо
тят. Более тою. призывают еди
номышленников бойкотировать 
выборы по партийным спискам. 
«ЛДПР - не продажная партия! 
- говорится в обращении к из
бирателям. - Мы хотим, чтобы 
это у с л ы ш а л п р е д с е д а т е л ь 
ЛДПР Жириновский и очистил 
партию от голиковых... Магни
тогорское отделение не намере
но «молчать в тряпочку» и не 
позволит «ловкачам и махинато
рам» использовать ЛДПР как 
трамплин в достижении своих 
корыстных интересов». 

Не менее скандальна предвы
борная ситуация в партии «Ро
дина». Весь год на всех уровнях 
ее сотрясали внутренние конф
ликты, которые не миновали и 
Магнитогорск) ю организацию. 
В результате лидер местного 
отделения Геннадий Грабарев не 

смог организовать coop подпи
сей в свою поддержку, предос
тавил много недостоверных и, 
как мы уже сообщали, не был за
регистрирован избирательной 
комиссией. Но кандидатом Гра
барев остался. Спасательным 
кругом для него стало включе
ние в предвыборный список 
«Родины» под № 9. Впрочем, с 
такого места Грабареву в ЗСО 
не пройти, как и его соратникам 
- директору педагогического 
колледжа Валентине Вишневс
кой, идущей 20-й, и пенсионеру 
Владимиру Малову, поставлен
ному 26-м. В списке 33-х «ро-
динцев» нашлось место восем
надцати челябинцам, аутсайде
ров из Магнитки оставили поза
ди даже представители сельских 
райцентров- Aprаяша, Кунаша-
ка, Миасского. Тройка лидеров 
у «Родины» выглядит удиви
тельно. Сокрушить соперников 
призваны: местный вожак -
председатель совета региональ
ного отделения партии Вадим 
Воробей, столичный гость - за
меститель председателя комите
та Госдумы по образованию и 
науке Олег Денисов и силач -
вице-президент федерации силь
нейших атлетов России Эльбрус 
Нигматуллин. 

Прохождение магнитогорцев 
от партии «Яблоко» также под 
вопросом. Наш представитель 
там только один - председатель 
местного отделения, водитель 
ООО «Автотранспортное уп
равление» Виталий Дьяченко 
занимает шестую позицию, но 
этого может не хватить. В пер
вой тройке областной центр в 
меньшинстве. Возглавляет спи
сок заместитель председателя 
регионального отделения - стар-

ший преподаватель ЮУрГУ 
Александр Табалов. Компанию 
ему составили два миасца - ин
женер ракетного центра Иван 
Куликов и инженер по охране 
труда ООО «Кедр» Василий 
Потапов. Интересно, что соот
ношение Челябинска и области 
- один к трем - сохраняется во 
всем списке. Из 30 кандидатов 
жителей областного центра 
лишь 10. Больше всего канди-
датов-«яблочников» прожива
ет в Миассе -14 человек. 

Союз правых сил, напротив, 
прописался в Челябинске. Из 34 
кандидатов 25 проживают в об
ластном центре. Сквозь такой ча
стокол пробился только один 
наш земляк - директор благо
творительного фонда «Центр 
молодежных инноваций» Кон
стантин Демкин занимает в спис
ке СПС пятое место. Возглавля
ют его заместитель председате
ля регионального отделения 
партии Константин Жаботинский, 
директор ООО «Консультант» 
Владимир Бодров и финансовый 
директор ООО «Транстойл» Ан
дрей Некипелов. 

В борьбу за места в Законода
тельном собрании вступила и 
Аграрная партия России, пред
ставившая список из 35 канди
датов. Как и положено, селян в 
нем большинство. Возглавил ко
манду аграриев председатель 
областного отделения партии, за-
меститель директора ООО 
«Плодородие», житель Агапов-
ского района Алексей Гараев. 
Вторую и третью позиции зани
мают челябинцы - председатель 
областного комитета профсою
зов агропромышленного комп
лекса Юрий Рябинин и предсе
датель регионального отделения 

союза садоводов России Вален
тина Буланкина. Сторонники аг
рариев обнаружились и среди 
магнитогорцев, которых в спис
ке трое: под 9-м номером дирек
тор строительного колледжа 
Виктор Шнейдер, под 30-м -
директор ЖКХ «Приуральс
кий» Сергей Мохов, под 34-м -
диспетчер цеха железнодорож
ного транспорта ОАО «ММК» 
Андрей Пупейко. 

Из всех участников предвы
борной кампании самая ориги
нальная партия - социал-демок
ратическая. В ней не ломали го
лову, кого привлечь в список и 
откуда. Включили 32 человека, 
все - женщины и все - житель
ницы Челябинска. Верно, в 
партии полагают, что сильный 
пол, тем более за пределами об
ластного центра, о социал-демок
ратах не слыхивал. Добавляет эк
зотики тот факт, что возглавляет 
региональное отделение СДПР 
директор челябинского зоопар
ка Галина Тюти на, которая стала 
первой и в «феминистском» спис
ке. Замыкают тройку председа
тель комиссии по социальной по
литике городской Думы Наталья 
Баскова и директор школы № 151 
Юлия Баранова. 

Итак, партии, вступившие в 
предвыборную борьбу, сдела
ли свои ставки. Какая из них 
сыграет, избиратели решат уже 
через месяц. 

Юрий ЛУКИН. 

P.S. Когда верстался но
мер, стало известно, что 
вчера избирательная ко

миссия отказала аграрной 
партии в регистрации. Из 14846 
подписей признаны недействи
тельными 3353, что составляет 
22,58 процента. 

Хозяин «круглого дома» 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Указом Президента РФ председателем арбитражно
го суда Южного Урала назначен москвич Валерий 
Коротенко. 

В «круглом доме» на Воровского, 2, приезда новог о руково
дителя ждут со дня на день. Как пишет «Челябинский рабо
чий», судья московского городского арбитража В. Коротенко 
прославился в связи с участием в деле ЮКОСа. В процессе он 
возглавлял апелляционную тройку арбитражного суда. В мар
те его кандидатуру на пост руководителя челябинского арбит
ража выдвинула Высшая квалификационная коллегия судей РФ. 
Однако, как и предполаг алось, дальнейшее согласование в кад
ровой комиссии при президенте затянулось на несколько меся
цев. Челябинский арбитражный суд работал в усеченном соста
ве с 3 1 декабря прошлого года, когда его прежний председа
тель Геннадий Ямщиков и его заместитель Юрий Троссман ушли 
в отставку по достижении предельно допустимого возраста. 

Избирателям на заметку 
ОФИЦИАЛЬНО 

В соответствии со ст. 42 закона Челябинской облас
ти «О выборах депутатов Законодательного собра
ния», с 22 ноября по 4 декабря 2005 года в помеще
нии территориальной избирательной комиссии Орд
жоникидзевского района производится выдача откре
пительных удостоверений. 

Место нахождения территориальной избирательной комиссии: 
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3, кабинет № 405, теле
фон 24-66-41. График работы: понедельник - пятница, с 9 до 18 
часов; суббота - воскресенье, с 10 до 14 часов. 

Вадим КУЗНЕЦОВ, 
председатель территориальной комиссии 

Орджоникидзевского района. 

Сила всякой верховной власти требует 
связи с нацией. Лев ТИХОМИРОВ 

К О Н К У Р С 
Ч А С Т У Ш Е К 

Александр Ш А Р А П О В , 
работник комбината 

Статус откровения 
Развернись, душа, и спой, 
Все на выборы гурьбой. 
Голосуй, да не ленись 
Выбрать завтрашнюю жизнь! 

Слышен кандидатов стих: 
«Победим разруху!» 
А после выборов о них 
Ни слуху и ни духу. 

Как почетно звание: 
«Кандидат в собрание». 
Но весомей во сто крат: 
«Выбранный наш депутат». 

Кандидату статус дали 
Неприкосновенности. 
Лучше бы ему создали 
Статус откровенности. 

Ох, лужена глотка! 
Ох, креплена водка! 
Частушку не продать, 
Лей, начнем опять! 

Есть народные приметы 
С незапамятной поры: 
Пачками несут газеты, 
Значит, скоро выборы. 

Много спусков у горы -
Отвесных и пологих. 
Много «льют» на выборы 
П иар-технологий. 

Наш пиар - всегда с ЮАР: 
Черный или пегий. 
Как бы смыть с него нагар -
Белый, чтоб с Норвегии. 

Скоро у Магнит-горы 
Состоятся выборы. 
Не проспи, не прозевай, 
Приходи и выбирай. 

Говорили нам: «Кухарка 
Справится во власти». 
И пошла с тех пор «запарка» -
Сериалы страсти. 

Не нужны нам войны, 
Не надо наблюдателей. 
Выбери достойных 
Во власть законодателей. 

«Великий труд, 
что чудо создает» 

Предлагаю вниманию читателей «Магнитогорского 
металла» акростих о человеке, который своими де
лами известен всем маг ни г oi орнам. Тем более, что 
продолжается его юбилейный год. Имя этого чело
века каждый может узнать, внимательно прочитав 
акростих, где заглавные буквы строк образуют какое-
либо слово или фразу. 

Юрий ИЛЬЯСОВ 

Юбилейное 
Посвящается рыцарю без страха и упрека 

Вас каждый чтит, как самого себя. 
Акростиха стремительные строки 
Летят к тому, кто в деле, мир любя, 
Ежеминутно нам дает уроки 
Надежности и воли - вновь и вновь. 
Тоске и страху с вами нету места, 
Идет вослед для всех сердец невеста -
Надежда, в ней и вера, и любовь. 

Феерией простых метаморфоз 
Ерш неказистый - говорим всерьез! -
Движением волшебной вашей длани 
Однажды вдруг становится мечтой -
Роскошной, честной рыбкой золотой, 
Отрадой в исполнении желаний, 
великий труд, что чудо создает 
И держит на плаву честной народ, -
*\есть рыцаря, венец его дерзаний! 

Россия под созвездьем Водолей 
Отпразднует совместный юбилей. 
Магнитка, чашу верности налей 
Адепту братства, равенства и мира! 
Налей полней: вся жизнь его, как гимн, -
О нас, о всех, кто любит и любим, 
В делах поет на струнах сердца лира... 

Уроки однодневной войны 
Что очередной раз показали события в Нальчике 

Однодневная война за юрод 
Нальчик вызвала самые раз
личные толкования. Как это у нас 
водится, каждый толкователь 
увидел в уличных боях, что ему 
выгодно и удобно. Одни - более 
или менее решительные действия 
правоохранительных органов, 
наконец-то сумевших дать отпор 
бандитам. На других произвели 
самое сильное впечатление коли
чество нападавших и скоордини-
рованность их действий. Третьи 
предрекают, что нападение было 
первым в череде запланирован
ных атак, и называют его «крова
вой тренировкой»... 

В этом хоре оценок, выводов, 
констатации и предсказаний, 
однако, так и не прозвучала 

мысль о том, какой же должна 
быть кавказская политика, на 
чем, на каких идеях она должна 
строиться. Опять криков о том, 
что политики не было и нет, хоть 
отбавляй, а вот что делать, со
вершенно неясно. 

И вот еще что непонятно: кав
казская политика должна как-то 
соотноситься с общероссийской 
или это совершенно отдельная 
вещь? 

Вернемся на ' несколько 
десятилетий назад в советские, 
еще не перестроечные времена. 

Согласитесь, что хотя проблем 
на Кавказе тогда было достаточ
но, но мир все-таки был. На чем 
же он держался в кавказских 
сообществах, где так и не отошли 

в прошлое клановое устрой
ство, патриархальные традиции, 
идеи кровной мести и рабства, 
культа оружия и круговой по
руки? Пожалуй, на двух вещах. 
Была тяжкая имперская плита, 
которая своей тяжестью и суро
востью не давала всему этому 
существовать открыто, путем 
жесткого и превентивного наси
лия загоняла все эти вещи в под
полье. Но, кроме плиты и наси
лия, предлагался иной цивили-
зационный и культурный спо
соб существования. То есть в 
этой ситуации у молодого чело
века по фамилии Басаев был 
выбор - вступить на тропу вой
ны в полной уверенности, что 
за это чрезвычайно быстро ото

рвут башку, либо стать землеме
ром и учиться этому в Москве. 
Как известно, сначала молодой 
кавказец решил стать землемером, 
мысль стать убийцей и террорис
том пришла ему в голову тогда, 
когда он понял, что вовсе не обя
зательно ему за это ее оторвут... 

Такой путь предпочли и дру
гие. Радуев подался в комсомоль
ские работники, Закаев - в акте
ры, Дудаев и Масхадов - в офи
церы, Яндарбиев - в лирические 
поэты... 

Ситуация переменилась, когда 
оказалось, что все дозволено, а 
тот цивилизационный путь, что 
существовал при советской вла
сти, попросту приказал долго 
жить... Из Москвы не исходило 

никаких мыслей и идеи, кроме 
призыва обогащаться любой це
ной и забыть проклятое советс
кое прошлое, отменить все, что с 
ним было связано, и возлюбить 
права человека и демократию, о 
которых здесь никто не имел ни 
малейшего представления... Его, 
советское проклятое прошлое, 
тут же и забыли - и офицеры, и 
актеры, и землемеры, и комсо
мольские функционеры. А кро
ме идей из легендарного про
шлого, вспомнить им было нече
го. Вот и вспомнили - гяуров, 
неверных, набеги, заложников, 
религиозные обшины-джамааты, 
халифаты, джихад и газават... 

Так вот, в ходе событий в 
Нальчике показалось, что, может 

быть, российская власть учится 
помаленьку силовому противо
стоянию современным экстре
мистам и террористам. Но ника
ких цивилизационных и куль
турных идей, которые бы про
тивостояли тому же исламскому 
экстремизму, у власти по-пре
жнему нет. Нет не только для 
Кавказа, но и для всей России в 
целом. А у советской власти, как 
бы плохо к ней ни относиться, 
были. И значительная часть лю
дей на Кавказе благодаря этому 
шла не в бандиты, а в землемеры 
и офицеры и участвовать в на
бегах и налетах желания не име
ла. И какой-никакой, а мир там 
был. 

Игорь ЖИХАРЕВ. 

м 



Шайбы от кузнецов 
холдинг 

Продукцию, которую сейчас осваивают специалис
ты кузнечно-прессового цеха метизно-калибровочно
го завода, стандартной и привычной для восприятия 
неспециалистов не назовешь. Это новый вид прово
локи, где толщина заготовки, в частности, квадрат
ного профиля, всего лишь 1,4 миллиметра. 

- Будущее производство подобной фасонной проволоки не 
случайно размещено в нашем цехе, так как здесь специалисты 
имеют опыт по волочению «трапеции» больших размеров, - по
яснил ответственный за внедрение новой технологии ведущий 
инженер по автоматизации и механизации производственных про
цессов Юрий Анатольевич Панфилов. Получение фасонных 
профилей малых размеров в условиях завода заметно сократит 
наши затраты в производстве пружинных шайб. 

Проект внедрен оперативно. Благодаря слаженной работе 
инструментальщиков раньше срока изготовлены калибрующие 
валки. Это позволило уже через 12 дней выпустить опытную 
партию в 300 кг. Сейчас в цехе осваивают производство еще 
четырех профилей. Большое внимание уделяется качеству про
волоки: пружинная шайба используется в скреплениях, где при
сутствуют вибрация, пульсирующие нагрузки, большие темпе
ратурные перепады. Без такой детали не смогут работать ни утюг, 
ни автомобиль. 

Маргарита КОСТЮК. 

Кто профессионал? 
КОНКУРС 

В Механоремонтном комплексе М М К состоялся фи
нальный тур конкурса профессионального мастер
ства молодых слесарей-ремонтников, посвященный 
100-летию со дня рождения легендарного директора 
Григория Носова. 

Честь мундира отстаивали более двадцати слесарей-ремонт
ников различных цехов Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Оценивали конкурсантов те, кто практически каждый день 
занимается ремонтами на комбинате, комиссию возглавил Ев
гений Запускалов, заместитель директора ЗАО «МРК Ремонт» 
- о д н о г о из дочерних предприятий Механоремонтного комп
лекса. 

Итоги конкурса подвели по двум группам: у кого стаж до 
трех лет, и у кого свыше трех. Итак, победители в первой группе 
слесари-ремонтники: Р. Аралбаев (энергоцех), Е. Васильев 
(ЦПАШ), А. Оливенко (доменных цех). Во второй группе пер
вое место занял А.Черноморец (ЦПАШ), второе С. Жизнин 
(энергоцех), третье - И. Бондаренко (доменный цех). 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Нам жить в России 
_ _ _ _ _ _ 

Недавно Центральный совет ГМПР принимал моло
дежь горно-металлургического комплекса России 
для участия во Всероссийской конференции Г М П Р 
по молодежным проблемам. 

Собралось двадцать пять делегаций со всех уголков России. 
Челябинскую область представляли Челябинск, Магнитогорск, 
Сатка и Златоуст. С докладом о социально-экономических про
блемах молодежи в современном обществе и задачах профсоюз
ной молодежной политики, о прошедшей встрече Президента 
России с лидерами профсоюзных организаций страны выступил 
председатель ГМПР М. Тарасенко. Ход реализации федераль
ной целевой программы «Молодежь России» раскрыл депутат 
Государственной Думы, заместитель председателя профсоюза 
угольщиков А. Бодалов. 

О проблемах молодежи и ходе реализации молодежной поли
тики ГМПР доложил Алексей Слязин - председатель координа
ционного молодежного совета при ЦС ГМПР. Приятно было 
слышать, что работу с молодежью, которая ведется в ОАО 
«ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ», представляют 
как пример, на нее равняются. Выступающие говорили о про
блемах и предлагали новшества в работе профсоюза. Среди них 
были представители Магнитогорска Олег Обухов и Евгений 
Скрипов. 

Нам представилась возможность поспорить с молодежными 
вожаками - членами исполкома ГМПР. В каждой из пяти секций 
обсуждали мотивацию профсоюзного членства среди молодежи, 
задачи молодежных комиссий профкомов первичных организа
ций, их цель и задачи, пути повышения эффективности защиты 
социально-экономических интересов молодежи. 

По итогам конференции разработано обращение к молодым 
работникам горно-металлургической отрасли. В нем говорится: 

«Мы, участники Всероссийской молодежной конференции, 
обращаемся к своим коллегам'- молодым горнякам и металлур
гам. Мы за модернизацию отечественной металлургии, а не за 
перекачку денежных средств в зарубежные страны. Нам и на
шим детям жить в России! Если ты молод, энергичен, ищешь 
лучшей жизни - вступай в ряды горно-металлургического проф
союза России и вместе, плечом к плечу защищай сегодня свое 
лучшее завтра». 

Юрий ПЛАТОНОВ. 

Семимильные шаги 
автоматизации 
Умная техника все фиксирует, помнит, знает 

Что под силу автоматике? Да 
практически все! Это вам в 
НПО «Автоматика» любой 
скажет: от юного новичка до 
аса-электронщика. На метал
лургическом комбинате без 
автоматики сегодня, пожалуй, 
не вышла бы ни одна тонна 
жидкого металла. А сортовые 
разливочные машины в марте
новском цехе и вовсе не имеют 
ручного режима: 
они настолько 
скоростные, что 
человеку , будь 
он хоть семи пя
дей во лбу, не под 
силу уследить за 
технологическим 
процессом. Умная 
техника все фик
сирует, все знает, 
все помнит. Она 
д и с ц и п л и н и р о 
ванна и пункту
альна. 

Лет двадцать назад специа
листы центральной лаборато
рии автоматизации, на базе ко
торой, собственно, и выросло 
н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н о е 
объединение «Автоматика», 
внедряли сотни систем локаль
ного характера во всех пере
делах металлургического ком
бината, обеспечивая повыше
ние производительности тру
да, улучшение качества про
дукции, экономию энергоре
сурсов. Сейчас задачи перед 
коллективом резко усложни
лись из-за возросшего уров
ня техники. Молодой инженер 
Максим Марков, который пос
ле окончания ггнститута лишь 
полтора года работает в НПО, 
вместе с коллегами занят на ре
конструкции мартеновского 
цеха. Им предстоит произвес
ти монтаж, наладку и ввод 
средств автоматизации на ду
говых сталеплавильных печах. 
А это управление агрегатом и 
технологическим процессом, 
его визуализация - отображе
ние для персонала, архивация 
всех данных гг сопутствующих 
параметров плавки. Автомати
ка будет следггть за «подпит
кой» печи всеми материалами, 
за наведением шлака... В Гер
мании вместе с магнитогорски
ми и немецкими коллегами из 
фирмы «Фест А л ь п и н е -
Фукс» Максим Марков раз
рабатывал программное обес
печение, оттачивал алгоритмы 
работы механизмов. 

Впрочем, подобные «мозго
вые штурмы» и постоянная 
учеба для инженеров-элект
ронщиков , п р о г р а м м и с т о в 
НПО « А в т о м а т и к а » - это 
смысл их работы и, если хоти
те, стиль жизни. Для убеди
тельности такие цифры: затра
ты на обученгге одного работ
ника в этом дочернем предпри-

По умению, 
таланту 
и трудолюбию 
магнитогорские 
автоматизаторы 
не уступают 
западным 
коллегам 

ятии почти вдвое превышают 
аналогичный показатель по ОАО 
«ММК». Каждый второй со
трудник объединения имеет выс
шее образование. Только в тече
ние полугодия это предприятие 
затрачивает на обучение персо
нала почти полмиллиона рублей, 
справедливо полагая, что сред
ства окупятся сторицей при со
здании и эксплуатации новых 

систем автоматиза
ции. А в них у ме
т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината из-за 
п р о д о л ж а ю щ е й с я 
коренной реконст
рукции нынче боль
шая потребность. 

- Сегодня в до
менном, мартеновс
ком, к и с л о р о д н о -
конвертерном цехах 
мы способны выпол-
нить практически 

любое задание по автоматизации, 
- говорит директор ЗАО НПО 
«Автоматика» Владимир Ники
форов. - Берем на себя решение 
целого комплекса задач: от раз
работки, изготовления, монтажа 
и наладки до технического обслу
живания действующих систем. 

В том, что у автоматизаторов 
слово не расходится с делом, це
ховики смогли убедиться на опы
те. Только в прошлом году в раз
личных подразделениях комбина
та специалисты ЗАО НПО «Ав
томатика» выполнили свыше трех 
десятков видов работ - от модер
низации уже существующих АСУ 
ТП до разработки и внедрения 
совершенно новых систем. По 
масштабности и значимости мно
гие из них уже сегодня можно 
смело отнести к разряду «леген
дарных». В один ряд со знамени
той модернизацией АСУ ТП пер
вого и второго конвертеров, вы
ведшей агрегаты на мировой 
уровень, с запуском машины за
мера параметров встает и срав
нительно недавнее внедрение в 
кислородно-конвертерном цехе 
системы общецеховых измерений. 
Она осуществляет автоматичес
кий и визуальный контроль, ука
зывает местонахождение всех 
кранов и ковшей огромного цеха. 
Ее практическая польза, а иначе 
говоря, эффект - в выполнении 
контактного графика. А это, 
прежде всего, сбереженное вре
мя, которое, как известно, в ККЦ 
дорогого стоит. Достаточно 
вспомнить, что внедрение маши
ны замеров, в котором самое ак
тивное участие принимали специ-
алисты-автоматизаторы, позво
лило не просто уплотнить гра
фик работы каждого из конвер
теров, но и сэкономить до двух 
минут на производственном цик
ле агрегатов. В разрезе суток это 
тридцать минут, достаточных для 
дополнительной плавки. 

И система общецеховых изме

нении, и предшествующие раз
работки - плод кропотливого 
труда специалистов Виталия 
Азарова, Дмитрия Кортунова, 
Игоря Кубасова, Рашида Хиса-
мова под руководством старше
го менеджера Павла Федорови
ча Кузьмича. 

И со стороны иностранных 
фирм к магнитогорским специа
листам НПО «Автоматика» при
шло признание - по умению и 
навыкам, таланту и трудолюбию 
они уж точно не уступают сво
им западным коллегам, а в чем-
то даже и превосходят. На ост
рие времени оказались работни
ки объединения, занятые на ре
конструкции мартеновского 
цеха. В период пуска сортовых 
машин, даже в контрактной их 
части, был выявлен ряд замеча
ний по программному обеспече
нию. Нашим специалистам при
шлось корректировать алгорит
мы, предусмотренные фирмой-
поставщиком, менять их уже но 
ходу дела. Доработка продолжа
ется и по сей день. Серьезные 
проблемы возникали, например, 
в работе маркировщиков. Это 
роботы, которые маркируют 
заготовку, поступающую с пяти 
ручьев сортовой машины. В ка
кой-то момент механизмы «за
к а п р и з н и ч а л и » : условия и 
впрямь непростые: ускоренный 
темп работы, температурные 
перепады. Были периоды, когда 
на трудовой пост машины зас

тупали люди. Вот уж кому при
ходилось несладко! Причины 
«хворобы» «немца» искали, что 
называется, всем миром - и экс
плуатационники, и разработчи
ки. В команду «скорой помо
щи» включились Игорь Коваль, 
Андрей Райлян, Алексей Ката-
сонов. Пришлось корректиро
вать программное обеспечение. 
А главное, была обнаружена 
ошибка в заземляющих провод
никах. Это потом поставщики 
признали свой промах. 

Сегодня специалистам ЗАО 
НПО «Автоматика» уже нет не
обходимости доказывать свою 
«профпригодность». Их знают 
не только на комбинате, но и в 
городе, области, приглашают на 
родственные российские пред
приятия. Иностранные фирмы 
не прочь завязать с объединени
ем деловые контакты. И все же 
свое будущее научно-производ
ственное объединение связыва
ет с металлургическим комбина
том, понимая важность своей 
роли на предприятии и осозна
вая необходимость тесного со
трудничества с главным своим 
заказчиком - ОАО «ММК». 

В планах комбината на буду-
щий год реконструкция трех 
доменных печей - четвертой, 
шестой и первой, - говорит ди
ректор ЗАО НПО «Автомати
ка». - В этой связи наша задача: 
заменить все системы автомати
зации и электрическую часть. В 

результате упростится обслужи
вание, поскольку новое обору
дование позволяет себя диагно
стировать и контролировать. 
Улучшатся точностные парамет
ры регулирования . Проводя 
глубокую реконструкцию, мы 
поможем внедрить на всех трех 
печах бесконусньге загрузочные 
у с т р о й с т в а фирмы «Паул 
Вюрт». Перед нами стоит серь
езная задача внедрения второй 
очередгг АСУ ТП мартеновско
го цеха. Речь о двух электроста-
леплавильных печах, печи-ковше, 
МНЛЗ-5. Но производство - это 
не просто набор агрегатов. Все 
должно быть увязано в единую 
АСУ ТП. Сегодня все необхо
димое нами уже закуплено, идет 
сборка систем управления, ко
торую мы должны завершить к 
январю и передать монтажным 
организациям. 

В планах НПО «Автоматика» 
освоение монтажа и наладки оп
тико-волоконных сетей на терри
тории ММК. По словам руко
водителя объединения, уже по
лучена лицензия на новый вид 
работ, приобретено оборудова
ние, обучен персонал. И это про
диктовано не только стремлени
ем дочернего предприятия рас
ширить сферу своей деятельно
сти, но и перевести линии, свя
зывающие элементы автомати
ческих систем, на материал, ме
нее подверженный помехам, име
ющий большую пропускную 

способность. По мнению руко
водителя научно-производ
ственного объединения, в бли
жайшие пять лет с приходом 
новой техники должен изме
ниться сам подход к обслужи
ванию средств автоматизации. 

В следующем году, с пере
водом в наше объединение всех 
служб автоматизации УГЭ, дол
жна сложиться новая, достаточ
но оптимальная структура, -
рассказывает директор НПО 
«Автоматика» Владимир Ники
форов. - Вместе с цеховиками 
мы готовы не только обслужи
вать дополнительные средства 
автоматизации, но и поддержи
вать их мощью двух отделов 
разработок, опытом монтажни
ков и эксплуатационников. Уве
рен, что и цеховые службьг ав
томатизации обязательно под
нимут профессиональную план
ку. Нужно только время. 

А оно для специалистов 
НПО «Автоматика» уплотне
но до предела. Вот и первое 
десятилетие в жизни объедине
ния пролетело как один миг. 
Все реже вспоминают здесь 
тяготы периода старта в. «сво
бодное плаванье», все чаще заг
лядывают в завтра с надеждой 
и оптимизмом. Процесс повсе
местной автоматизации про
должается. И теперь уж точно 
он станет развиваться семи
мильными шагами. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Два величайших тирана на земле: случай и время. 
Иоганн ГЕРДЕР 

Коща дело «труба» 
БЫЛ СЛУЧАЙ 

Каждый из нас уверен, что спо
рить с академиком по его профи
лю - бесполезное дело. Мне до
велось беседовать с академиком 
Лаврентьевым в Новосибирском 
академгородке, общался и с бу
дущим академиком, тогда руко
водителем лаборатории гидро
динамики кандидатом наук Вячес
лавом Войцеховичем. После чего 
на комбинате стали проводить 
опытные работы по разрушению 
монолитного шлака в шлакови-
ках мартеновских печей. 

Это была беда: приходилось 
бурить раскаленный монолит, 
закладывать взрывчатку и взры
вать. Дело опасное. Руководство 
цеха ремпромпечей много лет об
ращалось к технологам с просьбой 
внести изменения в технологию 
плавки стали, но ответ был отри
цательным. Когда же в цехе загре
мели выстрелы гидропушки, ко
торая развивала в рабочей каме
ре 30000 атмосфер, а летящий 
водяной плевок стал разрушать 
ранее не разрушаемое, техноло
гам стало не до сна. Нутром по
чуяли: деньги по бюро рациона
лизации уплывают в чужие руки, 

и сразу принялись колдовать. 
Где-то что-то убавили, где-то что-
то добавили, и шлак вновь стал 
рыхлым. А пушка вернулась в 
Новосибирск. 

Такие положительные воспоми
нания от общения с академиками. 
А вот поспорить с ними не прихо
дилось. Но хочется. Хочется по
спорить и со специалистами рус
ской словесности С. Ожеговым и 
Н. Шведовой. Хочу доказать, что 
и они допускают ошибки. 

В русском языке есть два сло
ва, объединенных общим значе
нием «куча мала». Все мы ро
дом из детства, и каждый из нас 
специалист по определению зна
чения этого словосочетания. А 
теперь заглянем в справочник 
Ожегова и Шведовой. Опреде
ление - детская игра. Но игра ли 
это? Любая игра - и взрослая, и 
детская - всегда имеет правила. 
Любая придуманная детьми игра 
оговаривается ими или состав
ляется сценарий будущей игры. 
Даже такая «интеллектуальная» 
игра, как перетягивание каната, 
имеет правила. А вот куча мала 
правил не имеет. И игра ли это, 
если участник, оказавшийся вни
зу, в лучшем случае лишается 

возможности дышать из-за нава
лившейся на него кучи? Но ведь 
возможны и порванная одежка, 
и переломы ребер. Не согласен 
я с определенггем, что это игра 
детская. 

Приведу пример. Было это в 
проволочно-шгрипсовом цехе 
комбината в I960 или 1961 году. 
Стан остановили на ремонт. К нам 
на участок ремонта дымовых 
труб поступила заявка на осмотр 
и возможный ремонт. А осмотр 
показал, что труба в сверхава
рийном состоянии. Тут же поста
вили начальника цеха Кугушина 
в известность. Он решил осмот
реть ее сам. Назавтра в назна
ченное время мой шеф стоит с 
переносным прожектором в ру
ках около дымовой трубы. 

Надо объяснить обстановку. 
Дымовая труба стоит почти 
вплотную к стене цеха, ее смот
ровой люк обращен в сторону 
цехового буфета, пристроенно
го к той же стене. От трубы до 
буфета метра три. Но эти три 
метра заполняет в виде забора 
металлический шит, разрисован
ный цеховыми показателями и 
итогами соцсоревнования. Меж
ду щитом и стеной буфета щель, 

и к люку можно подойти лишь 
протиснувшись боком. 

С начальником цеха - человек 
шесть руководителей рангом 
ниже. Он привел их «понюхать 
пороха». Труба горячая, в печи 
работают каменщики. Пыль, 
возникающая при разборке клад
ки, вытягивается трубой. Без 
спецовок там делать нечего: за
лепит так, что не отмоешься. Вся 
приговоренная к осмотру рать 
по очереди протискивается на 
площадку. Мой шеф демонстри
рует приемы пролезания в люк 
и лаз с прожектором. Шеф - че
ловек весьма «скромного» те
лосложения и общим весом не 
более двух баранов. Ему демон
страция удается с легким изяще
ством. Вторым полез сам Кугу-
шин. Но его габариты заметно от
личались от габаритов моего 
шефа в большую сторону. Вле
зать в люк помогали все: не каж
дый же день выпадает счастье 
толкнуть начальника своими 
руками к черту в пекло. Достичь 
необходимой для осмотра пози
ции, по-моему, он не успел. Нео
жиданно раздался страшный 
грохот, труба нервно закачалась, 
напряглась и выплюнула Кугу

шина из люка вместе с клубами 
шамотной пыли. Произошел об
вал всей внутренней футеровки 
трубы. Десятки тонн кирпичной 
кладки падали с высоты 40 мет
ров. Площадка у трубы момен
тально заполнилась пылью. В 
случае любой паники все ищут 
выход. Здесь же выход был один 
на всех, но узкий. Первый, кто 
достиг выхода, был сбит с ног 
вторым, второй третьим и так 
далее. Не могу сказать, был ли 
среди лежащих в куче мале сам 
Кугушин. Пыль обволокла все и 
всех в один цвет за пару секунд. 
Это была куча мала. Разумеется, 
она не была детской игрой, и во
обще никакой не игрой. Точно так 
и академики могут ошибаться. 

Об этой аварийной трубе газе
та «Магнитогорский металл» 
опубликовала материал за подпи
сью бывшего механика цеха. Ав
тор сообщил, что обвал произо
шел из-за «отсутствия разрывов 
по высоте футеровки и, есте
ственно, опорных колец». Но в 
действительности все не так. В 
отличие от членов тогдашней ко
миссии, устанавливавшей причи
ну аварии, я - единственный че
ловек, видевший состояние тру
бы перед обвалом с расстояния 
не более метра. До аварии труба 
простояла почти 30 лет. И стояла 
бы до наших дней, если бы не «че
ловеческий фактор». 

Для любой футеровки стра
шен температурный перегрев, 

который вызывает оплавление и 
разрушение кирпичной кладки. 
Если печь работает в технологи
ческом режиме, то борову и тру
бе ничего не грозит. Но если по
является подсос воздуха, то воз
никает очаг дожигания избыточ
ного, несгоревшего топлива, что 
и приводит к разрушению клад
ки. У этой трубы подсос был 
«организован» рационализато
рами. Для увеличения тяги тру
бы решили применить эжектор: 
рядом с трубой поставили вен
тилятор, в стенку трубы вреза
ли воздуховод с соплом. Так и 
был обеспечен подсос и очаг пе
регрева кладки: вокруг сопла 
возникли пережог кладки и ее 
разрушение - вспучивание и 
большие вертикальные трещи
ны. Добиться этим улучшения 
тяги рационализаторы не могли: 
тяг а напрямую зависит от темпе
ратуры отходящих газов в тру
бе. Но холодный воздух от вен
тилятора смешивался с отходя
щими газами, снижал температу
ру, и тяга снижалась. Добавка 
топлива в печь увеличивала тем
пературу в очаге дожигания в 
трубе, и тяга увеличивалась. Но 
это смерть трубе окончательная. 

Заключение комиссии сняло 
ответственность с лиц, причаст
ных к рационализаторскому 
предложению. 

Владислав ВОРОНКОВ, 
ветеран труда. 

Бульдозер умыкнули... 
ПРОММИЛИЦИЯ 

С 15 по 21 ноября в дежурной части отдела милиции 
на комбинате зарегистрировано 46 сообщений и заяв
лений о преступлениях. 

Ночью 15 ноября со станции Рудная открыто увели бульдо
зер. Неподалеку от остановки «Брусковый» остановлен «УАЗ» 
под управлением водителя Агропромсвязи с 657 килограммами 
лома. Два с половиной килограмма «цветнины» с блюминга хо
тел вынести работник ЦРМО-6. В районе ККЦ попался работ
ник ЗАО «Магнитогорскгазстрой» с килограммом медного лома. 
На территории ЗАО «Огнеупор» охранники задержали двоих 
учащихся ПТУ с 334 килограммами лома. 

16 ноября при досмотре погрузчика, управляемого работни
ком ООО «Промвысота», обнаружены два металлических листа. 
С четырьмя подшипниками попался на второй проходной работ
ник пятого «листа». Там же с четырьмя килограммами камней 
металлической структуры желто-серебристого цвета задержан 
работник ЗАО «МРК». Не прошел через эту проходную с че
тырьмя килограммами меди и представитель ЦРЭМЦ. 

Около двух часов ночи 17 ноября в районе доменного цеха 
задержаны безработный и представитель ЧП с кабелем длиной 
70 метров. На второй аглофабрике украден сварочный аппарат. 
На пятой проходной остановлен «УАЗ», в котором оказалось на 
150 тысяч рублей ферросплавов. 

В шесть утра 18 ноября в районе рудника задержаны двое 
молодых людей с 390 килограммами лома. Там же с аналогичной 
«находкой» попался и житель Агаповского района. В районе 
ЦПАШ остановлена «шестерка» под управлением работника цеха 
эксплуатации со ста литрами солярки. Владелец другой «шес
терки» неподалеку от кирпичного завода перевозил 340 кило 
металла в виде задвижек и пластин. С ломом весом 280 кило
граммов на остановке «Луговая» остановлен «Москвич». На пер
вом автопроезде охрана комбината остановила «ЗИЛ», в кото
ром водитель АТУ вез 30 пачек чая «Принцесса Гита» на 750 
рублей. В районе пятой проходной попался сотрудник ООО 
«)П1ГА-С» с 56 метрами электрокабеля. 

21 ноября с 40 килограммами нержавейки попался работник 
ООО «Кристалл». Шестнадцатилетний учащийся украл с тер
ритории ЗАО «Профит» 20 кг лома бронзы. А двое его сверст
ников пытались похитить с территории рудника свыше семисот 
килограммов лома на 1200 рублей. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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Гоголя? 
Или еще раз об издержках «учения 
без принуждения» и обиде за державу 

Чем заполнен нос 
Да простит меня читатель, но 

вопрос, вынесенный в заглавие, 
навеян вовсе не праздным лю
бопытством автора по части ин
тимных подробностей строения 
организма великого русского 
писателя. Они мне, как и боль
шинству почитателей таланта 
автора «Миргорода» и «Вече
ров на хуторе близ 
Диканьки», абсолют
но безразличны. В от
личие от тех, кто за
нимается нынче офор
млением школьных 
тетрадей. 

Вспомните, какие 
картинки лицезрело, 
как правило, на об
ложках своих тетра
док поколение роди
телей нынешних ти-
нэйджеров еще ка
ких-то лет 20-25 тому 
назад. В начальных 
классах - схематичный 
портрет Володи Ульянова на 
рыже-оранжевом бумажном 
фоне. Классу к четвертому под
растающему поколению являл 
свой могучий облик Владимир 
Владимирович (Маяковский, 
разумеется), сопровождаемый 
цитатой из поэмы «Хорошо»: «Я 
с теми, кто вышел строить и 
месть в сплошной лихорадке 
буден. Отечество славлю, кото
рое есть, но трижды - которое 
будет!» Четко, ясно, а главное -
очень патриотично! Говорю это 
без малейшего намека на иронию 
и ерничество. 

Маяковский был почему-то 
самым тиражируемым на тет
радных обложках деятелем на
шей культуры. Куда реже обна
руживались на них портреты 
исследователя Центральной 
Азии генерал-майора Николая 
Михайловича Пржевальского, 
писателя Михаила Михайлови
ча Пришвина, не говоря уж о 
«солнце русской поэзии» Алек
сандре Сергеевиче Пушкине -
он почему-то не особо котиро
вался в среде полиграфистов и 
потому воспринимался школя
рами как своего рода счастли
вая примета на грядущую чет
верть. .. 

Впрочем, обложка с «картин
кой» сама по себе была в то вре
мя большой редкостью. Счита
лось, что на уроках русского 
языка, литературы, химии, фи
зики или математики уместнее за
учивать (если уж совсем не хо
чется слушать учителя) клятву 

Того, что 
печатает 
на тетрадях 
компания 
«Альт», 
советская 
школа 
и представить 
себе не могла 

юного ленинца, таблицу мер и ве
сов или таблицу умножения, пе
чатавшиеся на последних страни
цах изделий советской писчебу
мажной промышленности... 

Иное дело день нынешний! Раз-
нотемье обложек такого, казалось 
бы, заурядного атрибута учебно
го процесса, как тетрадь, потря

сает изощренностью 
фантазии их оформи
телей. Особенно пре
успела в этой облас
ти компания «Альт», 
на сайте которой 
можно узнать, в час
тности, о том, что 
именно она в свое вре
мя первой предложи
ла российскому по
требителю «широ
чайший спектр кра
сочных обложек с ми
ровым уровнем ди
зайна». Не знаю, как 
обстоит дело с дизай

ном «мирового уровня». Скажу 
только, что того, что печатает на 
тетрадях, выходящих целыми се
риями, «Альт», советская школа 
в своем воображении, застегну
том на все пуговицы единой об
щеобразовательной программы, и 
нарисовать себе не могла. 

Серия Power of Body, напри
мер, - это целая фотогалерея муж
ских и женских торсов, спин, рук 
и ног, преображенных занятиями 
фитнесом. Тут тебе и пропаганда 
здорового образа жизни, и необ
ходимость знания иностранного 
языка (хотя бы в объеме начер
танных латиницей на мелованном 
картоне понятий вроде 
«architecture» или «соруЬоок 48 
sheets»), и стимуляция юношеских 
фантазий - три в одном флаконе, 
как говорится. 

Есть, впрочем, вариант и попро
ще, без всякой там иностранщины 
и претензий на интеллектуализм. 
Общее название тут подобрать 
трудно, поэтому перейду сразу к 
описанию некоторых образчиков 
этой полиграфической продукции. 
На зеленовато-желтом фоне под 
пиктограммой с изображением 
скрючившегося в кресле перед 
компьютером «ботаника» - круп
ная надпись: «Меньше лазишь в 
Интернете здоровее будут 
дети!» А на обложке с темным си
луэтом летящего вверх тормаш
ками лыжника - и того круче: 
«Бросай курить, вставай на лыжи! 
И вместо рака будет ГРЫЖА». 
Есть и нечто с идейно-политичес
ким уклоном: «Учиться, учиться 

и учиться... Я тут слышал, чтиИШШ^^^^^^И 
Ленин вроде как из молы т,и1к-г>>^ИИИИИИЯИИ 
Ну а к «Коси и забивай», начер
танному под тоже вышедшей нын
че из «моды» эмблемой единения 
рабочих и крестьян - серпом и мо
лотом - и вовсе добавить нечего... 

Однако все это «цветочки» в 
сравнении с тем «дизайном миро
вого уровня», что представлен все 
тем же «Альтом» в серии предмет
ных тетрадей по литературе, хи
мии, физике, истории, далее - по 
школьному расписанию... Долой 
надоевших поколениям 70-80-х 
Пушкиных, маяковских и Прже
вальских с их «худосочными» ци
татами о служении человечеству! 
Даешь нетрадиционный подход к 
научно-культурному наследию 
прошлого! Тем более что и требу
ется-то для этого всего лишь к 
выхваченному с не слишком извес
тного портрета Гоголя фрагменту, 
на котором отчетливо виден «ме
фистофелевский» нос писателя, 
сделать «завлекательную» над
пись: «Нос Гоголя наполнен глу
бочайшим содержанием». Некото
рые интеллектуалы, правда, упо
вают на то, что создатели данного 
«шедевра» мировой литературо
ведческой мысли имели в виду не 
нос классика как таковой, а одно
именную повесть писателя, глав
ный герой которой, лишившись 
этой самой, вроде бы не главной, 
части тела, моментально оказался 
не у дел в обществе, развращен
ном ложью и лицемерием... Но 
тогда, простите, у людей, занима
ющихся «нетрадиционным» про
свещением подрастающего поколе
ния россиян явно не все в порядке 
с великим могучим русским язы
ком, ибо названия литературных 
произведений, согласно правилам 
грамматики, следует закавычивать, 
дабы в подобных приведенному 
случаях не оказаться в двусмыс
ленном положении. 

Впрочем, похоже, двусмысли
ца является для «альтовцев» глав
ным принципом подхода к осмыс
лению великого прошлого России. 
Берем тетрадь по ггетории с порт
ретом фельдмаршала Кутузова на 
обложке. Его стратегический та
лант сам Наполеон Бонапарт оце
нил словами: «Из всех моих сра
жений самое ужасное то, которое 
я дал под Москвой. Французы в 
нем показали себя достойными 
одержать победу, а русские стя
жали право быть непобедимыми». 
Но то был великий полководец. 
Иное дело люди, к военной славе 
России никакой причастности не 

имеющие. Их «зацепил» физичес
кий изъян Михаила Илларионо
вича, как известно, в ходе русско-
турецких войн потерявшего пра
вый глаз. И потому подпись к 
портрету гласит: «Хоть одним гла
зом взгляну на Париж... мечтал 
Кутузов». С грамматикой, как и с 
масштабностью исторического 
мышления, у компании явный 
швах!... 

Теперь перейдем к предметам 
технического и естественно-науч
ного циклов. Тетрадь по геомет
рии украшает рисунок плакатно-
пропагандистского направления. 
С покрасневшей то ли от правед
ного гнева, то ли от стыда тет
радной обложки смотрит на 
школьника физиономия окосев
шего от многодневных возлияний 
деклассированного элемента. 
«Лицо-синус глаза-косинус [гео
метрия]» - дает пояснение неиз
вестный автор. Тут уж точно без 
«пол-литры» не разберешься в 
глубинной сущности двух триго-
нометрических функций. А потом 
мы досадливо сетуем на то, что 
алкоголизм в России растет не по 
дням, а по часам!.. 

Закрепление материала, 

«пройденного» на занятиях гео
метрией, можно провести на уро
ке химии. Тут для пробуждения в 
тинэйджерах неподдельного инте
реса к предмету дизайнеры при
менили куда более тонкий подход, 
«пригласив» в союзники не кого-
нибудь - самого Дмитрия Ивано
вича Менделеева. Он-де, по их 
твердому убеждению, «открыл 
40-градусную водку. Потом он 
открыл 27-градусный портвейн. 
И только утром великий ученый 
открыл, что их нельзя смеши
вать!» Не знаю, что останется в 
головах и мыслях пользователей 
такой тетради относительно одно
го из главных открытий всей жиз
ни химика Менделеева - периоди
ческого закона химических элемен
тов. Но за то, что водку они вряд 
ли будут впредь мешать с порт
вейном, мы все можем быть абсо
лютно спокойны... 

Словом, начитавшись всей этой 
«историко-литературной» галима
тьи, я вдруг как-то особенно ост
ро ощутила благодарность к авто
рам сих шедевров за свое счастли
вое школьное детство. За то, что в 
нем их попросту не было. За то, 

что, глядя сегодня на знамени
того Медног о всадника Фалько-
не, я вспоминаю знаменитые 
пушкинские строки, а не, ска
жем, сентенции типа: «Галопом 
по евроггам пронесся Петр I, 
превращая боярскую Русь в 
великую державу». Или, встре
тив невзначай упоминание об 
Арзамасе, ассоциирую этот го
род с автором «Тимура и его 
команды», а не с пьяной физио
номией и поговоркой вроде 
«Один глаз смотрит на нас, а 
другой на Арзамас». 

Все-таки здорово, что не было 
в моем детстве разгула подобной 
словесной и идеологической все
дозволенности! Ибо принужде
ние в учении, в том числе и к ус
воению ложных истин, всегда 
чревато тяжелыми последствия
ми, расхлебывать которые вряд 
ли возьмутся дяди и тети из 
странной компании под названи
ем «Альт». По крайней мере, ад
реса, по которому их можно было 
бы разыскать в случае чего, мне 

,так и не удалось обнаружить ни 
на одном из сайтов обширного 
Интернета. А жаль!.. 

ВераЗАСПИЧ. 

Виртуальный мир 
НАГРАДЫ 

В центре интернет-образования вручили награды по
бедителям областного конкурса web-сайтов «Вирту
альный мир-2005». 

Он стартовал 
1 июня с целью «сти
мулирования , вне
дрения , привлече 
ния». Речь идет, ко
нечно же, об Интер
нете и связанных с 
ним проектах, а их не 
стимулировать и не 
внедрять в двадцать 
первом веке - все 
равно что не стиму
лировать и не вне

дрять было паровоз в веке девятнадцатом. Так и ездили бы до 
сих пор на усталых лошадках. Поэтому, чтобы в области сетевых 
технологий мы не оказались в роли отставших от жизни возниц, 
за дело взялись организаторы конкурса: МаГУ, Южно-Уральс
кий региональный центр интернет-образования, ММК, мини
стерство образования и науки Челябинской области, компания 
Лидер-М, управление образования Магнитогорска. 

Участниками конкурса стали представители образовательных 
учреждений и производственных предприятий области. Они пред
ставили 114 работ в девяти номинапиях: «Новое поколение», 
«Молодая смена», «Школа будущего», «Продуктивные процес
сы», «Социальные объекты ОАО «ММК», «Я в Инете», «В час 
досуга», «Мир знаний» и в свободной категории. Как отметил 
во время сеанса прямой видеосвязи (без нее, конечно, не мог 
обойтись конкурс сетевых технологий) Виктор Шишерин, член 
жюри, исполнительный директор группы компаний «Астра-СТ», 
ему лично было даже неудобно давать оценку некоторым рабо
там, потому что их создатели кое в чем разбираются лучше него. 
Он отметил, что ему понравились социальные объекты ММК, 
которых «оказалось на удивление много», и выразил надежду, 
что «конкурс вскоре станет поистине всероссийским». 

Из магнитогорцев в победителях и призерах оказались Вита
лий Басалаев - второе место в категории «Новое поколение», 
Никита Суровцев - 2-е место в категории «В час досуга», Алек
сей Кабетов - третье место в категории «Продуктивные процес
сы», Константин Рубан - второе место в категории «Школа бу
дущего», Алексей Тяжельников и Дамир Каримов - первое и 
второе места в свободной категории. Нельзя не отметить, что 
все три призовых места в категории «Социальные объекты ОАО 
ММК» достались магнитогорцам Алексею Митиогло, Алексан
дру Тарасову и Рашиту Минмухаметову. 

Савелий ГУСЬЕВ. 

Даже самый простой человек все еще остается 
существом необычайно сложным. 

Зодчий Магнитки 
ПАМЯТЬ 

Год назад ушел из жизни Вилий Николаевич Богун, 
заслуженный архитектор России, под руководством 
и при участии которого во многом формировался об
лик современной Магнитки. 

Память о нем останется во многих зда
ниях, ансамблях, скульптурных мону
ментах. И - в учениках, достойно про
должающих главное дело его жизни. 
«Слово об учителе» - так можно озагла
вить воспоминания архитектора, руко
водителя Магнитогорской организации 
Союза архитекторов России Елены Ми
хайловны Лешер. 

- Я познакомилась с Вилием Николае
вичем в 1976 году. Закончив Свердлов
ский архитектурный институт, я приехала 
в Магнитогорск по распределению в 
Челябинскгражданпроект, а главным ар

хитектором был тогда Богун. Когда встречаешься с личностями 
такого уровня, сразу осознаешь: вот лидер, на которого ты обя
зан равняться. Это была творческая мастерская, которая направ
ляла, вдохновляла, окрыляла нас, молодых архитекторов. Когда 
возникали сложные вопросы творческого ли, административного 
плана, всегда с Вилием Николаевичем находили общий язык. Он 
никогда не был бюрократом, чиновником от власти и приучал 
коллег к самостоятельному мышлению. Возглавляя институт, ра
ботая главным архитектором города, он считал, что архитектор 
призван, служа человеку, вершить высшую власть над средой и 
пространством. И в этом мы были единомышленниками. 

Было довольно неблагодарное время для архитекторов - вре
мя типовой застройки. Но в Магнитогорске мы пошли «хитрым» 
путем, «оживляя» город, к примеру, размещением магазинов, 
бытовых предприятий в первых этажах. У нас активно проходили 
градостроительные советы, архитектурные конкурсы. Магнито
горские архитекторы проектировали и строили «не положенные» 
Маг нитке цирк, театр, Дом пионеров, картинную галерею и мно
гие другие культурные и общественные здания. Порой остава
лись незавершенными целые ансамбли, в чем тоже была «хит
рость» сохранить городскую территорию до того времени, когда 
будет возможность создавать на «белых пятнах» неординарные, 
акцентные здания. И вот эта позиция - сберечь на будущее - не 
спешить была позицией Богуна. 

Он всегда близко к сердцу принимал явные прорехи в развитии 
города, в том числе и с началом «дикого капитализма», когда стали 
грубо нарушать и архитектурные каноны, и генеральный план 
развития города. Далеко не все удалось Вилию Николаевичу пре
творить в жизнь, но он был оптимистом и романтиком, любил 
Магнитку и верил, что она с каждым годом будет комфортнее и 
краше. И этой верой заражались и его коллеги, и молодежь, толь
ко начинающая путь в архитектуре. 

Недавно на 10-летии кафедры архитектуры МГТУ, совпавшем 
с Всемирным днем архитектуры, я встречалась с молодыми архи
текторами и студентами кафедры. Разговор шел и о высоком пред
назначении архитектуры и архитекторов. И я увидела, с каким 
почитанием и вниманием молодые архитекторы относятся к памя
ти Вилия Николаевича, его делам, его творческим принципам. 

Марка от Деда Мороза 
НОВИНКА 

Буквально за один день в Главпочтамте Магнито
горска были раскуплены предновогодние новинки -
«Почтовые марки Деда Мороза». 

Из поступивших в продажу 200 марок 160 приобрели мест
ные филателисты^ оставшиеся 40 разобрали посетители почто
вого отделения. 

Автор марки - восьмилетняя девочка из Ульяновска Елиза
вета Бочкова, победившая во всероссийском конкурсе «Почто
вая марка Деда Мороза». Конкурс был организован ФГУП «По
чта России» и ИТЦ «Марка» при содействии Союза филателис
тов России, ЗАО «Собеседник» и ЗАО «Мурзилка» и проходил 
с 1 января 2004 года по 1 июля 2005 года. Рисунок Елизаветы 
выбран из более чем девяти тысяч работ, поступивших на кон
курс. 7 июля, в канун Дня российской почты, состоялось подве
дение итогов конкурса, и победительница получила памятный 
авторский сертификат. 

Мария ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ 

Уважаемые 
предприниматели 

Прошу вас принять участие в предстоящем конкурсе на 
лучшее оформление и изготовление урн. О своем намерении 
прошу сообщить в управление по развитию потребительс
кого рынка до 28 ноября. Информацию по всем вопросам 
можно получить по телефонам: 37-05-91 или 37-05-25. 

Петр КАРАБЕЛЫЦИКОВ, 
начальник УРПР администрации Магнитогорска. 

«Под семейным абажуром» 
Это правильно, когда в одном зале за книгой и взрослые, и дети 

Беседуем с Ириной Викторовной Ва-
лиулиной - заместителем директора по 
научной работе муниципального уч
реждения культуры «Объединение го
родских библиотек». 

- Ирина Викторовна, вы работае
те в библиотеке уже 24 года, и у вас 
есть возможность сравнивать. Ска
жите, меньше ли стало читателей? 

- Их намного больше, чем в прежние 
годы. Но чтение стало более прагматич
ным. В библиотеку идут прежде всего, 
чтобы подготовиться к урокам и сесси
ям, написать реферат. А вот востребо
ванность книг <л.лля души» меньше. 

- На ваш взгляд, это хорошо или 
плохо? 

- Сейчас альтернативой библиотекам 
стал Интернет, но он не может заменить 
общения с книгой, с возможностью дер
жать ее в руках, искать сведения. Есть 
у нас такой термин - динамика роста 
качественных показателей. Динамика 
растет, а жителей, увы, становится мень
ше. Читатели «молодеют»: молодежь 
составляет почти 70 процентов от их 
общего числа. Особенно интенсивно 
работают читальные залы - в субботу 
и воскресенье нет свободных мест. 

- Предмет нашего разговора - биб
лиотеки семейного чтения. Как они 
возникли? 

- В нашей системе две библиотеки се
мейного чтения: № 5 и 10. Они распо
ложены в южной части Орджоникид
зевского района. На этих территориях 
не было других библиотек, а там около 
100 тысяч жителей. И у них одни из са
мых крупнейшггх библиотек. Норматив 

какой? Есть 20 тысяч человек населе
ния - должна быть библиотека. 

- А какую подготовку имеют ра
ботники библиотек, чтобы работать 
и со взрослыми, и с детьми? 

- Больше половины наших работни
ков имеют педагогическое образование, 
умеют работать с книгой. У нас разра
ботана целевая комплексная программа 
«Под семейным абажуром». Ее основ
ная цель возрождение традиции се
мейного чтения, организация семейно
го общения, духовног о единения меж
ду детьми и родителями. 

- А как уберечь детей от чтения 
«макулатуры»? Я имею в виду неко
торые современные книги, которые 
и взрослым-то неприятно читать. 

- Главное - привить любовь к чте
нию и через это чувство научить «сор
тировать» книги, уметь выбрать хоро
шие. Для этого нужно пройти непрос
той путь чтения разной литературы. В 
библиотеках семейного чтения такой 
путь многократно короче. Есть термин 
- рекреативное чтение. В этой серии 
книг - женские романы, легжое чтиво. 

- Библиотека, безусловно, может 
привлечь наличием интересных 
фондов. Сейчас все жалуются на без
денежье. У вас есть возможность по
полнять фонд? 

- Мы очень хорошо комплектуемся 
последние два года. Острой нужды в 
комплектовании фондов нет. Да еще вы
ручают жители районов, где работают 
библиотеки: безвозмездно передают 
много прекрасных книг, изданных рань
ше. Литература самая разнообразная: 

и для взрослых, и для детей, и мы этим 
дарам очень рады. В библиотеках се
мейного чтения читальный зал общий. 
Согласитесь, это правильно, когда в од
ном зале за книгой и взрослые, и дети. 
Но хочу заметить, что две наши биб
лиотеки, имея одну аудиторию и одну 
цель, в работе отличаются друг от дру
га. В пятой библиотеке больше внима
ния уделяют помощи в образовании. А 
десятая библиотека работает под деви
зом «За информацией всей семьей». С 
начала учебного года в десятой библио
теке открылся зал электронной инфор
мации. Он создан в рамках федераль
ной целевой программы «Электронная 
Россия». 

- И как замечены и даже отмече
ны усилия работников библиотек 
семейного чтения? Понятно, что чи
тателей много, они протоптали ши
рокую дорогу в дома, где их ждут 
книги. Но кто-то оценивает такую 
работу? 

- В этом году мы принимали участие 
в областном конкурсе «Лучшая библио
тека года». Было несколько номинаций, 
и мы представили библиотеку семейно
го чтения № 5, которой заведует Зоя 
Григорьевна Губайдуллина. Мы заня
ли второе место и считаем, что это боль
шой успех. Библиотека, без преувели
чения, уникальная, очень хорошо ра
ботает коллектив. Есть такой термин -
«позиционирование». В случае с пятой 
библиотекой он точно определяет по
ложение библиотеки в жилом районе. 

Библиотека плотно сотрудничает со 
школами, детскими садами, внешколь
ными учреждениями, центром психоло-
го-педагогической помощи семье и де
тям, органами местного самоуправле
ния и средствами массовой информа
ции. В каждой библиотеке среди работ
ников свой лидер - личность, наделен
ная организаторскими качествами, оба
янием, сердечностью. В пятой библио
теке это, конечно, Зоя Григорьевна, она 
- мэтр библиотечного дела. Но мало хо
рошо знать свою профессию. Надо лю
бить в ней окружающих тебя людей. 
Важно дать детям возможность про

честь те прекрасные книг и, оез которых 
детство трудно представить. А в деся
той библиотеке семейного чтения лидер 
Галина Анатольевна Бубнова - моло
дой, энергичный руководитель. 

- Каковы ожидаемые результаты 
от программы «Под семейным аба
журом»? 

- Помочь родителям в руководстве 
чтением своих детей. Духовно объеди
нить семью и помочь осознать, что чте
ние лучших произведений мировой ли
тературы - необходимый и важный про
цесс в формировании нравственного 
стержня личности. 

Лидия РАЗУМОВА. 

24 ноября 2005 года 



Огнеупорство духа 
ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 

Среди множества металлургических профессий одна 
особо нужна и почитаема - o m e v п о р т и к и . 

Их труд на ремонтах кладки коксовых печей, в основном, руч
ной и требует выносливости, физической силы, крепости духа. 

В начале 60-х годов коллектив участка огнеупорщиков КХП 
возглавлял Михаил Никанорович Кудрявцев: строгий руково
дитель, требующий неукоснительного выполнения технологии. 
Костяк коллектива тогда составляли огнеупорщики довоенной 
и военной поры. Это Николай Борисович Вилков, Григорий Пав
лович Колодин, Федор Егорович Ласкин, Михаил Ильич Сгиб-
нев, Кирилл Иванович Грущак, Александр Иванович Самохва
лов. Их уже нет среди нас, но память о них жива и сегодня. 

Особое почтение женщинам, которые трудились рядом с нами. 
Они обеспечивали требуемые марки огнеупоров, растворов, их 
своевременную подачу на участок. Каждый кирпич проходил 
через руки подручной огнеупорщика. А ведь некоторые огне
упоры были весом до 24 килограммов. Только с началом 70-х на 
участке появились автопогрузчики, которые заметно облегчили 
их труд. 

Цех ремонта коксовых печей организован в 1980 году. Ввиду 
большой изношенности кладки агрегатов, руководство ММК и 
КХП решило создать на базе ремонтной группы огнеупорщиков 
коксохимпроизводства цех, который будет проводить капиталь
ные ремонты. Начальником ЦРКП назначили Геннадия Петрови
ча Есина, старшим мастером - Шавката Сабировича Сагиджано-
ва. С того момента в технологии ремонта кладки коксовых печей 
произошли большие изменения. Цех был способен вести любой 
ремонт простенков коксовых батарей. Шавкат Сабирович руко
водил бригадами огнеупорщиков вплоть до ухода на пенсию, снис
кав уважение коллектива цеха и руководства производства. 
Пользуясь случаем, поздравляем Ш. Сагиджанова с 65-летием! 

В этом году исполнилось 25 лет со дня образования ЦРКП. 
Все это время коллектив делает все возможное, чтобы обеспе
чить стабильную работу коксовых батарей. Здоровья и благо
получия ветеранам и труженикам цеха ремонта коксовых печей! 

Алексей ХАЛЕЛОВ, 
ветеран труда. 

Навсегда любимый 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

Когда началась война, я проживала с родителями в 
Туапсе. Целый год жили под бомбежками, скрыва
лись в лесу. А немец все ближе и ближе подходил к 
городу. 

В сорок втором власти решили вывезти подростков. 5 августа 
нас посадили в поезд, а 23 сентября мы прибыли в Магнитку. 
Шел сильный снег. Всех высадили на старом вокзале и повезли 
на 1 -й участок. Там нас записали в школу ФЗО учиться на тока
рей, а жить мы стали на 5-м участке. Вот так и связала свою 
судьбу с комбинатом. 

После окончания ФЗО меня зачислили в новомеханический 
цех, где я работала на токарном станке до конца войны. Смены 
были по 12 часов, а два раза в неделю - но 18, потому что нужно 
было упаковывать снаряды. 

После войны меня направили на коксохим на должность фре
зеровщика. Но мой станок был на ремонте, и нам поручили дру
гую работу. Тут подошел механик цеха улавливания 2-го блока 
Павел Афанасьевич Беседин и спрашивает: «Кто пойдет в инст
рументальщики?» «Я пойду, если у вас много ребят в цехе», 
- смело сказала я и 5 июля уже работала на новом месте. Началь
ником отделения был Вячеслав Николаевич Шевлягин, а его за
местителем - Григорий Васильевич Галаган. 

В 1947 году вышла замуж за коксохимика Иосифа Романови
ча Самулыжко. Он был не только хорошим тружеником - имел 
благодарности от руководства, но и оказался хорошим семьяни
ном. Я на производстве не была обделена вниманием - имею 
звания ударника коммунистического труда, почетного пенсио
нера ММК, ветерана труда, медали за работу в годы войны. 

Сын Анатолий тоже стал коксохимиком, поступил слесарем в 
цех углеподготовки, потом работал в цехе улавливания № 2. Сей
час он уже на пенсии. Дочь работала экспедитором. Так что кок
сохим для всей моей семьи был и остается дорогим навсегда. 

Я недавно побывала на КХП, это большая радость - почти 
через 30 лет посетить свой цех. Все здесь оказалось перестроен
ным, очень чисто - теперь коксохим просто не узнать. 

Я благодарна за поддержку и внимание начальнику цеха улав
ливания № 1 Геннадию Михайловичу Макарову, председателю 
цехового комитета Льву Николаевичу Макарычеву, председате
лю совета ветеранов Анатолию Степановичу Сычеву и директо
ру ЗАО «РМК» Вячеславу Николаевичу Егорову. Надеюсь до
жить до следующего юбилея коксохима, чтобы вновь побывать 
на родном предприятии. 

Раиса САМУЛЫЖКО. 

Их правила жизни 
Ермолины всегда поддерживали друг друга 

Ноябрь этого года у четы 
Ермолиных юбилейный: пер
вого числа они отметили 75-ле
тие Лидии Александровны, а 
четвертого золотой юбилей 
совместной жизни. «Я счастли
вый человек, - говорит юби
лярша, - мне очень повезло на 
хороших людей, которые окру
жали меня на протяжении всей 
жизни». Повезло и с семьей: как 
выражается именинница, «мы 
не из дворян, дет
ство прошло в Си
бири , в о б ы ч н о й 
д е р е в е н с к о й се 
мье». 

Началась война, 
и отца забрали на 
фронт. Матери 
п р и ш л о с ь одной 
тянуть детей. Соб
ственно, так было в 
каждой семье. 

- Тогда подчистую выкоси
ли все мужское население на
шей улицы. - вспоминает Ли
дия Александровна, - из 85 
домов вернулся с войны один 
мужчина - на деревянной ноге. 
Все женщины стали вдовами, а 
дети - сиротами. Наша бабуш
ка получила пять похоронок. 

Дети войны, как называет 
свое поколение наша героиня, 
маму свою не видели днями -
она уходила на работу, пока 
они еще спали, и приходила, 
когда уже спали. Все нелегкие 
хозяйственные дела по дому 
легли на детские плечи. 12-лет
ней девочке приходилось зада
вать корм скоту, обихаживать 
животных, ежедневно прино
сить на коромысле по 18 ведер 
воды из речки, протекающей 
в полукилометре от села. Пос
ле такой нагрузки учеба в шко
ле казалась отдыхом, и она учи
лась с удовольствием. 

- Наше село было очень 
большим, колхоз - крепким, че
тыре школы, Дом культуры, 
маленькие заводики. Учителя 
от нас не уезжали - правление 
создавало им хорошие усло
вия. 

После школы Лидия посту
пила в техникум, который с 
отличием окончила в 1951 году. 
А дальше был Уральский по
литехнический институт, куда 
отличница-сибирячка поступи
ла вне конкурса. Специаль
ность на кафедре химической 
технологии твердого топлива 
выбрана сознательно - еще со 
школы девушку завораживала 
гармония химических формул, 
в которых ей виделись поря-

На студен
ческой 
свадьбе 
за молодых 
пили портвейн 
из ведра 

док и закономерность. А вот 
мама, когда ей пришлось потом 
воочию увидеть, где работает 
дочь, ужаснулась: «Она как уню
хала «аромат» продукции коксо
химического производства, взмо
лилась: немедленно уходи куда-
нибудь». 

Во время учебы в Свердловс
ке Лидия встретила свою судь
бу - однокурсника, уральского 
парня Виктора Ермолина . 

Свадьба была по-сту
денчески скромной, 
но запомнившейся на 
всю жизнь . В день 
своего рождения она, 
предельно дисципли
нированная девушка, 
сбежала с женихом с 
лекций подать заявле
ние в загс. Казалось, 
никто не знал об этом. 

А когда они выходили после ре
гистрации, весь курс буквально 
засыпал их хризантемами. 

- Мы, свидетели, приглашаем 
молодоженов на вашу свадьбу! 
- кричали однокурсники. 

На столе была самая нехитрая 
еда, а посередине - ведро, до 
краев наполненное портвейном. 
Его черпали половником и пили 
за здоровье молодых. 

При распределении на работу 
вариантов было много, но Ермо
лины выбрали Магнитку. В 1956 
году коксохимический цех ММК 
произвел на них двоякое впечат
ление. Производство было на 
хорошем уровне - а сравнивать 
им было с чем: практику прохо
дили в Нижнем Тагиле, Ангарс
ке, Орске, Кемерове. К приме
ру, углеподоготовка магнито
горского КХП оказалась несрав
нимо лучше, чем на других ме
таллургических заводах. Но тер
ритория! Всюду хлам и грязь, 
лужи керосина и мазута, толстый 
слой пыли и отходов коксохима. 
Бытовые помещения сырые, зап
лесневелые. Это не слишком шо
кировало молодого инженера-
коксохимика, она знала, какую 
профессию выбирала. Не смути
ло и то, что ее, специалиста с 
высшим образованием, приняли 
на рабочую должность мотори
стом угольных ям. Сказалась 
выучка профессора института 
Гофтмана. «Чтобы стать хоро
шим специалистом, - внушал он, 

- нужно пройти все ступени про
фессии». Сам он очень гордился 
своим «заводским» прошлым. 

- Это правильно, - до сих пор 
уверена Лидия Александровна. 
- Рабочая закваска остается на 
всю жизнь. Вы знаете, среди ра

бочих отношения чище, а чем 
выше сфера, тем взаимоотноше
ния сложнее, больше интриг, за
висти. 

Товарищи по работе, как мог
ли, поддерживали приезжих. 
Вчерашние студенты привезли в 
Магнитку лишь два сундука с 
книгами, среди которых было 36 
томов Ленина. Мебели в их 11-
метровой комнате не было, спа
ли на полу. Одна из работниц 
подарила кровать, другая, ког
да семья ожидала первенца, при
шла и побелила комнату. 

- Как-то мужа отправили в ко
мандировку, а мне срочно нуж
но было забить в стену гвозди, 
- смеется Ермолина. - Я не на
шла ничего лучшего, как, обер
нув кружку тряпицей, исполь
зовать ее в качестве молотка.В 
бригаде каким-то образом об 
этом узнали и на сменно-встреч
ном торжественно вручили мне 
молоток с отполированной руч
кой. 

Лидии Александровне пред
ложили перейти работать в пла
новый отдел КХП. Очень не хо
телось оставлять ей коллектив, 
с которым уже сработалась, да 
и карьера постепенно двигалась 
вперед - она уже работала под
менным начальником смены на 
углеподготовке. А что она бу

дет представлять из себя как 
плановик? Ничего! Но близкие 
- муж и мама все же уговори
ли Лидию Александровну. Нуж
но было осваивать новую спе
циальность - не в ее характере 
работать кое-как. Обложилась 
книгами и самостоятельно стала 
штудировать специальную лите
ратуру по экономике коксохи
мического производства и чер
ной металлургии. В 1966 году 
Ермолина возглавила плановый 
отдел производства. Вскоре ей 
поручили заниматься экономи
ческим всеобучем в группе уп
равленцев и руководителей 
среднего звена. «Да я же «неза
коннорожденный» экономист», -
пыталась отказаться Ермолина. 
Наутро ей вручили два прика
за: о зачислении на экономичес
кое отделение университета при 
горкоме партии и о назначении 
преподавателем в группу ИТР. 
Начался новый штурм знаний: 
по выходным слушала лекции, а 
ночами, обложившись книгами, 
писала рефераты. Без помощи 
мужа, который взял на себя за
боту о детях и доме, ничего бы 
не вышло, - считает Лидия Алек
сандровна. 

- Недавно мы отметили 50-ле
тие совместной жизни. Разде
лить нас уже невозможно, все

гда поддерживаем друг друга, 
- говорит моя собеседница. -
Виктор Васильевич пожертво
вал своей карьерой, отказав
шись от должности начальника 
коксового цеха № 1. Я уже ра
ботала начальником планового 
отдела, а два руководителя в се
мье - это катастрофа, дети бу
дут без родителей. Муж Посчи
тал, что моя карьера важнее. 

Вот так и живет уже полвека 
чета Ермолиных, составляя одно 
целое и уважая интересы друг 
друга. А интересов у них всегда 
было много. Общий - огород
ничество по науке. Знания чер
пали из популярных журналов, 
специальной литературы, систе
матизировали их, применяя на 
магнитогорской земле. До 40 
видов растений выращивали 
они на своих шести сотках - от 
лекарственных трав до разно
образных овощей и фруктов. 
Сада никогда не имели - не обза
велись автомашиной. Да и ни
когда не хотели этого, доволь
ствуясь огородом. 

Но главной и общей их лю
бовью остается родной коксо
хим. Они готовы говорить о 
бывшей работе часами. 

Пять лет я уже на пенсии, 
но каждую ночь во сне бываю 
в своем цехе, которому отдал 

44 года, - признается Виктор 
Васильевич. 

С таким же уважением они 
говорят о людях предприя
тия, их внимательности и чут
кости. «К примеру , чтобы 
привезти в погреб выкопан
ную картошку, нам даже не 
нужно просить машину, все
гда сами предлагают. Или: 
супруге после операции нуж
ны были дорогие лекарства. 
Те, кто навещал ее в больни
це, сами позаботились о мате
риальной помощи. 

Особо теплые слова прозву
чали в адрес директора ЗАО 
«РМК» В. Егорова: 

- У нас принято, что ветера
нов часто собирают вместе по 
случаю юбилеев и праздников. 
Бывает, по 400 человек. Всегда 
удивляет, как у Вячеслава Ни
колаевича хватает сил, а глав
ное, желания подойти к каждо
му, найти доброе слово. Од
нажды я был свидетелем, как 
он «драконил» руководителей 
цехов, которые на каком-то 
празднике уселись за стол и 
ели-пили в свое удовольствие. 
Он искренне любит людей, а 
особое отношение к пожилым 
у него в крови. Мне кажется, в 
каждом ветеране Егоров видит 
своего отца-фронтовика... 

До девяноста доживают только представители 
старшего поколения. У молодого силенки уже не те. 

Янина ИПОХОРСКАЯ 

Живая связь времен 
СОВЕТ КХП 

В ЗАО «Русская металлурги
ческая компания» к ветеранам 
производства относятся чутко и 
внимательно. За десятилетия на 
коксохиме утвердилось неукос
нительное правило: сегодня мо
лодые заботятся о стариках, зав
тра новое поколение - о них. 
Для подтверждения своих на
блюдений обращаюсь к предсе
дателю совета ветеранов ЗАО 
«РМК» Николаю АКСЕНОВУ. 

- Николай Данилович, ду
маю, ваш переход с должности 
председателя профсоюзного 
комитета на должность пред
седателя совета ветеранов 
предприятия в 2003 году зако
номерен. Как занимались со
циальной защитой коксохи
миков, так и продолжаете де
лать это в новом качестве. 

- У нас около 1,5 тысячи не
работающих пенсионеров, и, 
уверен, при трудностях нынеш
ней жизни каждый нуждается в 
поддержке. Начиная с директо
ра предприятия, е ю заместите
ля по общим и социальным воп
росам, профсоюза компании и 
кончая руководителями цехов, 
все с пониманием относятся к 
нуждам пожилых. 

- Поговорим о программе со
циальной поддержки бывших 
тружеников коксохима. Что 
делается? 

- Ежемесячно 10-15 ветера
нов обращаются с заявлениями 
на экстренную материальную 
помощь, необходимую для по
купки лекарств или лечения. Как 
правило, вопрос решаем поло
жительно. 8-10 пенсионеров за 
счет средств компании получа
ют возможность лечить и про
тезировать зубы в нашем стома
тологическом центре «ДэнтС». 
Бывшим труженикам предостав
ляем помощь в проведении опе
рации на глазах, в приобретении 
слуховых аппаратов, в обеспе
чении топливом тех, кто прожи
вает в собственных домах с печ
ным отоплением. Для тех, кто в 
старости оказался одиноким, 
очень важна помощь в ремонте 
квартир. Совет ветеранов зани
мается оздоровлением бывших 
тружеников в здравницах и до
мах отдыха комбината и города. 
По коллективному договору 
наши пенсионеры имеют те же 

социальные гарантии, что и все 
бывшие труженики ММК. 

- Работа с пенсионерами -
большой труд. Расскажите об 
энтузиастах ветеранского дви
жения, структуре вашей орга
низации. 

- Да, без души здесь делать 
нечего. Ветеранская организа
ция ЗАО «РМК» объединяет 15 
цеховых советов. Самый много
численный -углеподготовитель-
ный цех, где на учете состоит 255 
пенсионеров, в состав совета ве
теранов там входят восемь че
ловек. Есть и малочисленные 
организации, к примеру, в кок
сохимической лаборатории все
го 13 пенсионеров, и занимается 
ими один общественник. Хочет
ся подчеркнуть добросовестное 
отношение к общественным де
лам большинства руководите
лей цеховых ветеранских сове
тов - Лидии Федоровны Гаври-
ленко из коксового цеха № 2, 
Анатолия Степановича Сычева 
из цеха улавливания № 1, Асхада 
Хусаиновича Халилова из цеха 
ремонта коксовых печей, Леони
да Михайловича Марачева из 
углепод1отовительного цеха. 
Ирины Валентиновны Филимо
новой из цеха переработки хим-
продуктов, Павла Анатольеви
ча Букова из кустового элект
роремонтного цеха... 

- Недавно мы широко отме
чали 60-летие Победы. Какие 
мероприятия прошли у вас? 

- Совместно с профкомом наш 

ветеранский актив и цеховые со
веты очень серьезно готовились 
к этой дате. Именно ветеранским 
организациям администрация го
рода поручила организовать 
вручение памятных медалей, уч
режденных к 60-летию Великой 
Победы. Ведь кто, как не мы, зна
ем каждого пенсионера, тех, кто 
добывал для нас Победу в тылу 
и на фронте. Мы искренне хоте
ли, чтобы этот день стал для и их 
праздничным и запоминающим
ся. Наши активисты отнеслись к 
делу ответственно, понимая, ка
кое значение имеет эта награда 
для ветеранов войны и тружени
ков тыла. Кроме того, им были 
вручены юбилейные памятные 
знаки ОАО « М М К » , ЗАО 
«РМК», продуктовые наборы от 
комбината, подарки от профкома 
и руководства Русской метал
лургической компании. Во всех 
торжественных мероприятиях 
совместно с активистами ветеран
ских организаций активно уча
ствовали руководители цехов, 
цехкомы. К некоторым виновни
кам торжества с поздравлениями 
и подарками приезжали целыми 
делегациями. У ветерана войны 
Ф. И. Каверзина и труженика 
тыла Е. С. Перетрухина побыва
ли директор ЗАО «РМК» В. Н. 
Егоров, председатель профкома 
Н. Л. Третьяков, председатель 
совета ветеранов компании Н. Д. 
Аксенов, замдиректора по общим 
и социальным вопросам А. И. 
Шевчук. За чашкой чая в домаш-

Директор ЗАО «РМК» В. Егоров вручает 
юбилейную медаль ветерану войны Ф. Каверзину 
ней обстановке ветераны дели
лись воспоминаниями о наиболее 
памятных эпизодах из жизни во
енных лет. 

- Николай Данилович, вот 
мы все говорим о преемствен
ности, связи времен. Сегодня, 
как мне кажется, эти поня
тия стали какими-то лозунго
выми, не имеющими практи
ческого применения. Что вы 
скажете на этот счет? 

- На коксохиме - такое назва
ние нашей компании более при
вычно для всех - все по-друго
му. К примеру, ежегодно 28 де
кабря коксохимики отмечают 
день рождения предприятия. К 
этой дате подводят итоги рабо
ты по бригадам. На торжества 
всегда приглашают заслуженных 
ветеранов, орденоносцев, быв
ших руководителей цехов и про
изводства-человек 50-60. Нуж

но это? Без сомнения. Вот она -
связь времен. Молодежь видит 
реальное отношеггие к ветеранам, 
а бывшие труженики чувствуют 
свою сопричастность к нынеш
ним дням своего предприятия. 

Через год коксохимическому 
производству исполняется 75 
лет. Уже сегодня мы готовимся 
к юбилею: создан оргкомитет по 
подготовке к празднику, наме
чены мероприятия. Ветераны 
КХП станут полноправными 
участниками торжеств, для них 
готовят праздничный концерт 
силами творческих коллективов 
Дворца культуры имени С. Ор
джоникидзе и ЗАО «РМК». К 
этой дате будет обновлен памят
ный стенд воинам-коксохими
кам, погибшим на фронтах Ве
ликой Отечественной, как дань 
уважения и признательности 
ветеранам коксохима Магнитки. 

Страницу подготовила Нина БАРИ НОВА. 

Как Орел 
в Магнитку попал 
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ 

Пусть читателя не удивляет, что в заголовке слово 
Орел написано с большой буквы. 

В нашем случае это фамилия ветерана коксохимического про
изводства - Ивана Теофановича Орла. Его не сломила нелегкая 
судьба, навсегда связав с Магниткой и коксохимом. 

В Магнитогорск я приехал 27 сентября 1945 года. Сказать, 
что прибыл сюда добровольно, будет неправильно - в составе 
185-го запасного полка нас отправили на Дальний Восток. Но 
через два дня пути поезд остановился, нас разоружили и побата
льонно распределили в трудармию - война с Японией закончи
лась. В Магнитогорск привезли на ДОК - там был лагерь зак
люченных. Расселили и повели на комбинат устраивать на рабо
ту. Я попал в цех улавливания № 2, где начальником был Шевля
гин.. . А теперь - все по порядку. 

...Родился я в селе Вербивка на Украине. К началу войны 
окончил восемь классов. В армию нас еще не брали, и мы труди
лись в колхозе. Потом немецкая оккупация, германские власти 
стали вывозить трудоспособную молодежь в Германию. Снача
ла брали тех, кто постарше, а в мае сорок третьего подошла 
очередь моих сверстников. Помнится, бригадир послал нас на 
сушку сена - там были ребята и девчонки. Подъехали воору
женные полицаи из местных, согнали нас в кучу и отправили в 
Германию. Везли долго. Наконец высадили в Бремене, распре
делили кого куда. Я попал в небольшой городишко Гаковер, где 
располагался лагерь из восьми бараков. Нас водили бригадами 
по 6-8 человек, в основном, на уборку территории после бомбе
жек. Это считалось хорошей работой: на развалинах можно было 
что-нибудь найти из съестного - сало, мясные консервы, колба
су. Правда, не всегда удавалось взять с собой. А потом я был на 
торфоразработках - резал торф на плитки. Дело тяжелое. Было 
нас по 2—3 человека под присмотром хозяина, который заказы
вал рабочую силу. За непослушание он имел право наказывать 
по своему усмотрению, мог избить. 

4 мая 1945 года в 5 часов вечера нас освободили англичане. 
Мы стали жить свободно, питались у тех же хозяев. Вольготная 
жизнь продолжалась примерно месяц. Потом нас собрали из 
разных лагерей и отправили в в зону оккупации советских войск. 
Наши военные рассортировали нас - женщин и девочек отпра
вили по домам, сильно старых мужчин и детей - тоже. Из осталь
ных сформировали I 85-й запасной полк, выдали винтовки и ав
томаты - один ствол примерно на 10 человек. Как вместо фрон
та попал в Магнитогорск, я рассказал вначале. 

В сентябре 1958 года поступил в школу мастеров, окончил ее 
с отличием в 1960 году, и мне была присвоена квалификация 
мастера химических цехов коксохимического производства. Про
работал я на родном предприятии до самого ухода на пенсию. 
Но и после старался занять себя интересным делом - писал пей
зажи и картины из жизни нашей страны. Сейчас, конечно, здоро
вье уже не то - ведь мне исполнилось 80 лет. . . 
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Памяти основателя 
посвящается 
М е м о р и а л Виктора Пшеничникова в ск(ЩШшМШш^ 
может стать международным 

Очередной турнир памяти 
Виктора Пшеничникова - де
вятый Кубок ОАО «ММК» -
прошел в легкоатлетическом 
манеже Центрального стадио
на в минувшие выходные . 
Много лет назад спортсмен, и 
сегодня считающийся одной из 
самых ярких звезд магнитогор
ского дзюдо, придумал сорев
нование для молодых борцов, 
тренировкой которых занимал
ся до конца своей очень рано 
оборвавшейся жизни. Появив
шийся более 20 лет назад, как 
Кубок городов Урала, турнир 
ни на год не прекращал своего 
существования, 
стал известен 
всей стране и по
лучил статус 
Всероссийского. 

Как заявил по 
окончании соревнований гость 
мемориала, заместитель дирек
тора областного центра олим
пийской подготовки, бронзо
вый призер Олимпийских игр 
Юрий Степкин, уровень наше
го турнира позволяет со вре
менем сделать его международ
ным. 

- Перспектива довольно за
манчивая, - сказал исполни
тельный директор городской 
федерации дзюдо депутат 
МГСД Роман Козлов, - учи
тывая, что в России всего два 
города - Оренбург и Санкт-
Петербург - проводят между
народные старты для молоде
жи. Но сначала, конечно, мы 
изучим стоимость вопроса и 
наши возможности. 

Анатолий Молибога гово
рит, что магнитогорский тур
нир дал путевку в жизнь мно
гим великим спортсменам: 

- Победители и призеры 
первых наших Кубков Урала 
впоследствии не раз станови
лись чемпионами междуна
родных соревнований. Все 
время своего существования 
он давал толчок и помогал в 
п о д г о т о в к е 1 5 - 1 6 - л е т н и м 
мальчикам... 

Зал взрывался 
аплодисментами 
раз за разом 

Да уж, мальчики, подумала 
я, вспоминая, как лихо припе
чатывал к ковру своих сопер
ников серебряный призер в 
весе до 60 кг Евгений Тимохин. 
Зал взрывался аплодисментами 
раз за разом, а когда Женя в 
полуфинале чистым броском 
выиграл у Ильнара Башарова 
из Набережных Челнов, овации 
просто не было конца. Как не 
было предела восхищению по
бедами Никиты Ковалевского -
единственного магнитогорца, 
удостоившегося в этом году 
золотой медали. В одной из са
мых сильных весовых катего

рий - до 50 кг -
воспитанник Рома
на Козлова и Сергея 
Лакницкого убеди
тельно выиграл че
тыре встречи, а в 

финале одолел Павла Кузгоко-
ва из известной на весь мир 
школы «Самбо-70» (москвичи 
впервые посетили наш турнир, 
существенно усилив состав 
участников). По признанию по
бедителя, он наблюдал, как бу
дущий соперник движется к 
финалу, видел его коронный 
бросок и придумал, как будет 
« к о н т р и т ь » . В р е ш а ю щ е й 
схватке все прошло как по но
там: москвич ринулся в атаку, 
ждавший ее Ковалевский про
вел контрприем. Чистая побе
да, зрители в восторге, а Кова
левский записывает на свой 
счет вторую победу в Кубке 
ОАО «ММК». 

В весе до 42 килограммов два 
третьих места выиграли Миха
ил Бессонов и Сергей Морозов. 
Михаил в схватке за последнюю 
медаль одолел Вадима Русских 
из Трехгорного, Сергей обыг
рал Павла Лаптенкова из челя
бинского «Локомотива». 

В весе до 66 кг, в котором бо
ролся Виктор Пшеничников, хо
зяева старта традиционно были 
сильны, не обошлось без пары 
медалей и на этот раз. Юниоры 
выиграли «серебро», «бронзу» 
и заняли одно пятое место. Фи

налистом, как и в прошлом году, 
стал Алексей Маркин - до фи
нала выиграл четыре встречи, и 
лишь Максим Болотов из Орен
бурга остановил магнитогорца 
в шаге от верхней ступени пье
дестала почета. Третье место в 
этом весе разыграли «утешав
шийся» три встречи Вячеслав 
Оруджев и уступивший Марки
ну в полуфинале Виктор Таба
ков. Удача оказалась на стороне 
Оруджева - выиграв у товари
ща чистым броском, Слава стал 
обладателем «бронзы». 

В не менее сильном весе до 73 
килограммов еще одну «брон
зу» блестяще выиграл Иван Бак-
шутов: уступив в полуфинале 
будущему победителю, Михаи
лу Мачину из Оренбурга , в 
схватке за третье место он чис
тым броском одолел Григория 
Гриценко из Рудного. После
днюю медаль в копилку хозяев 
положил борец греко-римского 
стиля Илья Золенко. Воспитан
ник Рауфа Валеева (УСК «Ме
таллург-Магнитогорск») вто
рой год принимает участие в 
турнире дзюдоистов, в прошлом 
году ему пришлось довольство
ваться пятым местом, в этом 
Илья добрался до «бронзы». В 
решающей схватке борцу помог
ли греко-римские приемы - бро
сок прогибом и скручивание, 
после которою соперника оста
лось только удержать. 

В командном первенстве IX 
Кубка ОАО «ММК» магнито-
горцы стали третьими призера
ми. Хозяева, минимально проиг
равшие в полуфинале команде 
областного ЦОПа, претендова
ли в итоге лишь на «бронзу». И 
завоевали ее, выиграв со счетом 
9:1 у команды Белорецка. 

Городская федерация дзюдо 
выражает искреннюю благодар
ность за помощь в проведении 
турнира профсоюзному комите
ту ОАО «ММК», магнитогорс
кому отделению партии «Единая 
Россия» и ЗАО «ПФК «Урал-
МагМед». 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Он был очень талантлив... 
В самый разгар соревнований на Кубок ОАО «ММК» мы стояли с журналистом телекомпании 

«ТВ-ИН» Павлом Зайцевым и следили за тем, как наши парни бились на очередном турнире памяти 
Виктора Пшеничникова. Паша вдруг спросил: «Представь ситуацию: один спортсмен девять раз 
проводит прием на минимальную оценку в три балла («кока»), а соперник бросил его всего один 
раз, но на пять баллов («юко»), кто в таком случае выиграет схватку?» Я ответила, что в дзюдо 
борьба оценивается качественно и что победу одержит тот, чье мастерство оказалось выше, то есть, 
бросивший на «юко». Потом добавила, что такое может быть только теоретически. И ошиблась. 
Опровержением моих слов стал пример из жизни того самого человека, памяти которого и был 
посвящен турнир.. . 

- На одном из чемпионатов ЦС «Спартак», - рассказал мастер спорта Анатолий Молибога, - Витя 
пропустил на первых секундах заднюю подножку на «юко» и, отыгрываясь, бросал соперника на 
«кока» девять раз подряд парень попался координированный и выкручивался хорошо. И только 
за 15 секунд до конца схватки Виктор смог отыграться десятым по счету броском... 

Я не случайно спросила про Пшеничникова у многократного победителя и призера ветеранских 
чемпионатов России, мира и Европы Анатолия: он много лет знал Виктора, и преждевременная 
потеря друга для ветерана спорта невосполнима. Впрочем, как для большинства борцов Магнитки, 
любящих и понимающих дзюдо: удивительно уживчивый и деликатный характер делал Виктора 
другом практически каждому, кто с ним общался. 

В 80-м году Витя был победителем молодежного первенства СССР - в финале выиграл у будущего 
олимпийского чемпиона Солодухина. После этого его включили кандидатом во взрослую сборную 
страны, в которой Пшеничников пробыл несколько лет, был призером студенческой универсиады, 
победителем Кубка мира среди профсоюзов. Он очень был очень талантлив, но из-за травм - у него 
«вылетали» плечевые суставы - не смог закрепиться в большом спорте, хотя очень об этом мечтал. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• Два магнитогорских хоккеиста - вратарь Александр Пе-
чурский и защитник Александр Тарасов - в составе команды 
Урала и Западной Сибири стали серебряными призерами пер
венства России среди сборных регионов. Турнир с участием 
шести команд, которые были составлены из ребят 1990 года рож
дения, прошел в Казани. Проиграв в стартовом матче сверстни
кам из Москвы, сборная Урала и Западной Сибири затем одоле
ла команды Северо-Запада - 5:3, Сибири и Дальнего Востока -
3:0, Поволжья - 8:6 и свела вничью поединок с хоккеистами 
Центра - 0:0. Победителем первенства страны среди сборных 
регионов стала команда Москвы. 

• Дважды обыграв своих главных преследователей из уфимс
кого «Салавата Юлаева-91» - 5:3 и 4:1, магнитогорские хоккеи
сты 1991 года рождения еще более упрочили лидерство в реги
ональном турнире первенства России по хоккею среди юношей. 
«Металлург-91» (тренеры Александр Шахворостов и Евгений 
Разумняк) одержал уже 18 побед подряд при впечатляющей 
разности шайб: 1 3 3 - 2 3 . Впрочем, ничего удивительного в этой 
победной поступи нет: еще в прошлом сезоне команда Алексан
дра Шахворостова стала чемпионом страны среди сверстников. 
Лидирует в региональном турнире юношеского первенства Рос
сии и команда «Металлург-92» (тренер Игорь Князев), набрав
шая 32 очка после 18 матчей. В минувшие выходные дни ребята 
разделили очки с «Салаватом Юлаевым-92» -4:5 и 6:4. 

• Первый матч 1/16 финала Кубка России из-за нелетных по
годных условий в Магнитогорске прошел 20 ноября: пермский 
«Урал-Грейт», вылетевший в Магнитку утром 19 ноября, не 
смог приземлиться в местном аэропорту и сел в Уфе. В Магнит
ку пермяки выехали заказным автобусом лишь в пять часов 
вечера. А на следующий день обыграли Магнитку со счетом 
107:81. 

• На всероссийском турнире в Уфе среди спортсменов 1987-
88 годов рождения отличились боксеры муниципального уч
реждения «Ринг Магнитки-Кредо» Александр Ивахнов, став
ший победителем в весовой категории до 54 килограммов и вы
полнивший норматив мастера спорта России, и Денис Султанов, 
в весовой категории до 64 килограммов завоевавший бронзо
вую медаль. 

• Завершились соревнования по мини-футболу среди юно
шеских команд Ленинского района. Победителями в своих воз
растных группах стали «Юность» и «Феникс». А всего в первен
стве участвовало 32 команды. 

• В селе Увелка прошли областные соревнования по борьбе 
самбо. Магнитогорцы стали победителями в нескольких возрас
тных и весовых категориях. Первое место заняли Евгений Тимо
хин, Виктор Табаков, Владимир Плотников, Павел Градович и 
Павел Парыгин. 

• В плавательном бассейне аквапарка 1 и 2 декабря пройдут 
традиционные соревнования памяти заслуженного работника 
физической культуры России, ведущего тренера ОАО «ММК» 
и города по плаванию Николая Макарова. Борьбу за призы 
поведут спортсмены всех возрастов. 

• 12-летний Антон Боровик, занимающийся в спортклубе 
«Магнит», стал победителем первенства области по карате ке-
кусинкай, которое прошло в Магнитогорске. В командном заче
те первое место занял магнитогорский «Магнит», спортсмены 
которого набрали 95 очков, второе - челябинцы (41 очко), тре
тье - команда еще одного магнитогорскою спортклуба - «Русь» 
(30 очков). 

Если человек следит сам за своим здоровьем, то трудно 
найти врача, который знал бы лучше полезное для его 
здоровья, чем он сам. СОКРАТ 

В одной связке с профсоюзом 
КУБОК 

В легкоатлетическом манеже спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» начался оче
редной традиционный турнир по футзалу 
на Кубок профсоюзного комитета ОАО 
«ММК», в котором принимают участие 
шесть сильнейших команд цехов и переде
лов металлургического комплекса. Прове
дены три круга, наги корреспондент встре
тился с одним из организаторов турнира, 
заведующим отделом по работе с моло
дежью профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Олегом ОБУХОВЫМ. 

- Олег Юрьевич, как вы оцениваете 
ПОДГОТОВКУ цеховых команд? 

- Я не узкий специалист футзала, но даже 
со своей колокольни вижу: команды сильно 
прибавили в мастерстве, игровой дисципли
не, да и участники значительно помолодели. 
Помню, в первом турнире на кубок можно 
было заранее определить команду-победи
тельницу, сегодня прогноз не сработает. 

- С 16 ноября в тире спортклуба «Ме
таллург-Магнитогорск» стартовали сорев
нования по стрельбе, посвященные 100-
летию Григория Носова. Это будет десятый 
турнир. Кто стоял у его истоков? 

- Очень бы хотелось поскромничать, но 
инициатором этих соревнований был я. Слу
чилось это десять лет назад, соревнования 

по стрельбе проводили в то время в тире 
городского РОСТО среди металлургов при
зывного возраста. Они прижились и сегодня 
являются самыми массовыми. В нынешних 
стартах примут участие более 2000 человек. 

- Григорий Носов, кроме стрельбы, обо
жал еще волейбол. Но к столетию со дня 
его рождения не приурочены никакие со
ревнования по волейболу. Почему? 

- Это явный промах оргкомитета по праз
днованию юбилея Носова. Постараемся в 
новом году от профкома организовать се
рьезный волейбольный турнир памяти ле
гендарного директора ММК. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Лицеисты на ринге 
БОКС 

В Копейске состоялись финальные соревнования по 
боксу среди учреждений начального профессиональ
ного образования области. 

В них приняли участие 12 команд, в том числе впервые -
магнитогорцы. Наш город представляли учащиеся профессио
нального лицея № 13. «Первый блин» не оказался комом. На
брав 48,5 очка, лицеисты в упорной борьбе опередили хозяев 
турнира копейчан (ПУ № 11) — 46 очков. Третье место, с боль
шим отставанием, заняли боксеры ПУ № 1 (Челябинск). 

Победителями турнира стали магнитогорские боксеры Дмит
рий Кадетов (54 кг), Владислав Даутов (60 кг), Дмитрий Васи
льев (69 кг) и Сергей Демин (91 кг). Все они тренируются в 
МУ «Ринг Магнитки» и АНО «Профит-Спорт». Подготовил 
команду к соревнованиям тренер Олег Ревин. 

Мяч летит в корзину 
БАСКЕТБОЛ 

В рамках традиционной спартакиады О О О « М М К -
Метиз» состоялись соревнования по баскетболу. 

В них приняли участие 14 команд, представлявших 15 цехов 
предприятия (энергоцех и ЖДЦ выставили объединенную ко
манду) и сборная подшефной школы № 61, на базе которой и 
прошло спортивное мероприятие. Игры проводились по олим
пийской системе. В общекомандном зачете первое место заняла 
команда цеха металлической сетки, второе - у управления безо
пасности, третье - у баскетболистов сталепроволочного отделе
ния ЦМС. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

ХОККЕЙ 

Нас не догонят? 
Обыграв в понедельник в Москве «Спартак» со сче
том 5:3, магнитогорский «Металлург» еще более 
упрочил свое лидерство в хоккейной суперлиге. 

Главный преследователь «Авангард» в тот день проиграл в 
Череповце «Северстали» - 1:2 и увеличил отставание от Маг
нитки до 9 очков. Причем омичи провели на матч больше «Ме
таллурга». Команде Дэйва Кинга впору вспомнить хит скан
дально известно
го дуэта «Тэту» 
- «Нас не дого
нят». 

Особых слож
ностей поединок 
со «Спартаком» у 
м а г н и т о г о р ц е в 
не вызвал. Даже 
позволив сопер
нику сократить в 
третьем периоде 
разрыв в счете 
до минимума -
4:3 и оставшись 
вскоре на льду втроем против пятерых москвичей, Магнитка не 
только не упустила победу, но и еще более упрочила свое пре
имущество. Шайбы в ворота «Спартака» забросили Дмитрий 
Пестунов, Евгений Варламов, Евгений Гладских, Алексей Тер-
тышный (он провел 500-й матч в элитном дивизионе чемпионата 
страны и отметил это событие победным голом) и Руслан Нур-
тдинов. 

Вчера «Металлург» играл в Ярославле с «Локомотивом». 
Волжане после победы в понедельник над «Динамо» - 1:0 под
нялись на третье место. 

А вот Америка 
не по зубам... 

Юниорская сборная России под руководством стар
шего тренера магнитогорского «Металлурга» Федо
ра Канарейкина стала победителем турнира четырех 
наций в Словакии. 

В составе команды, в которую вошли игроки 1988 года рож
дения, выступали два магнитогорских хоккеиста - нападающие 
Антон Гловацкий и Максим Мамин. Россияне победили сверст
ников из Германии - 5:1 и Словакии - 2:1 и сыграли вничью с 
юниорами Чехии - 4:4. Наша сборная оказалась единственной 
на турнире, не потерпевшей ни одного поражения. 

Кубок четырех наций в Словакии для команды Федора Кана
рейкина стал одним из этапов подготовки к юниорскому чемпи
онату мира, который пройдет в апреле 2006 года в Швеции. 

В те же дни юношеская сборная России (игроки 1989 года 
рождения) на аналогичном юношеском турнире в той же Сло
вакии заняла второе место. В составе команды выступал магни
тогорский голкипер Дмитрий Волошин. Юные россияне в пер
вом туре проиграли сверстникам из США - 2:5, а затем обыг
рали команды Швейцарии - 4:0 и Словакии - 3:1. Волошин 
принимал участие только в двух победных матчах, пропустил 
всего одну шайбу да еще отметился результативной передачей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

В Европе медики сказали - «нет» 
Магнитогорского спортсмена-инвалида вопреки всему признали здоровым 

Еще нынешней весной Вячес
лав Косов порадовал наших зем
ляков уверенной победой на 
чемпионате страны по жиму 
штанги лежа среди инвалидов. 
Радовались не только золотой 
медали, но гг его мужеству, силе 
воли. Годы тому назад после 
болезни у него начались пробле
мы с ногами. Долгое обследова
ние и лечение в специализиро
ванной клинике Санкт-Петер
бурга оказались безрезультат
ными: медицинские светила рас
писались в своей беспомощнос
ти и вынесли Косову приговор: 
быть тебе инвалидом, болезнь 
лечению не поддается, и теперь, 
парень, тебе ю конца жизни при
дется дружить с инвалидной ко
ляской. Но это врачи так реши
ли. Косов же с вердиктом меди
ков не согласился и решил при 
помощи физических упражнений 
с отягощенггем, как бы это ни 
было трудно, но заставить па
рализованные ноги хоть немно
го двигаться. Два года в поте 
лица и с постоянной мышечной 
болью работал за себя, за дядю 
и еще за многих парней. И свое
го добился - ноги стали реаги

ровать на нагрузку. Вскоре Ко
сов начал передвигаться шарка
ющей походкой с помощью па
лочки, но на своих двоих. Физи
ческие упражнения со штангой, 
гантелями, гирями, тренажера
ми не только оживили ноги, но и 
развили в настырном парне и об
щую физическую силу. Вячес
лав стал в пух и прах громить 
городские, областные рекорды 
по жиму штанги лежа и стал чем
пионом России среди инвалидов. 
Причем его результаты совсем 
мало уступали рекордам здоро
вых парней. 

После победы на российском 
чемпионате Косов по спортивно
му принципу должен был преспо
койно готовиться к чемпионату 
Европы по жггму лежа среди ин
валидов, но спасибо российской 
безалаберности этого не про
изошло, и аукнулось в Португа
лии на самом чемпионате. Но об 
этом Вячеслав расскажет уже сам: 

- Чемпионат страны я выиг
рал в весовой категории до 105 
килограммов. Выиграл уверен
но. К чемпионату Европы в 
сборной меня заставили гото
виться к выступлениям в более 

тяжелой весовой категории. 
Спорить было бесполезно. На 
завершающий тренировочный 
сбор в Москву я приехал попол
невшим на восемь килограммов, 
но с травмой плеча, локтя и кис
ти. К сожалению, ноги передви
гаются далеко не идеально, дома 
как-то умудрился оступиться и 
при падении получил травмы. 
Домашние тренеры подготови
ли мне щадящий режим трени
ровок с тем, чтобы я мог хоть 
немного восстановиться и не 
потерять физической формы. 
Но тренеры сборной с их пла
ном не согласились и стали на
гружать по полной программе. 
Все это мне не пошло на пользу, 
да и психологическая атмосфе
ра в сборной была, благодаря 
тем же тренерам, очень напря
женной. А когда приехали в Пор
тугалию, на меня вновь вылили 
ушат холодного душа, заявив, 
чтобы я за неделю согнал лиш
ние восемь килограммов веса и 
вновь был готов выступать в 
своей старой весовой категории. 
Набрать вес гораздо проще, а 
вот согнать... Я и это сделал, и 
заплатил в секретариат 100 евро 

из личного кармана. После этих 
передряг матушка-сила у меня 
заметно поубавилась, да еще 
травма не давала покоя. Но впе
реди был нокаутирующий удар, 
которого я не ожидал. Да и не 
только я. Перед самым началом 
чемпионата все участники долж
ны пройти медицинский осмотр 
и подтвердить перед авторитет
ной комиссией, состоящей из 
представителей различных евро
пейских стран, свою принадлеж
ность к инвалидам по соответ
ствующему заболеванию. Перед 
чемпионатом России такой про
цедуры не проводят, достаточ
но предъявить документ, выдан
ный ВТЭК. Меня стали прослу
шивать, ощупывать, замерять 
длину ног; попросили выполнить 
ряд упражнений и, напоследок, 
нокаутировали: заявили, что я 
вовсе не инвалид. По обозначен
ному заболеванию у меня мыш
цы ног должны быть более вя
лыми и одна нога короче дру
гой ... От решения медиков я дар 
речи потерял. Попытки мои и 
представителя команды убедить 
их в обратном ни к чему не при
вели: я их больше не интересо

вал гг меня не допустили до со
ревнований, сказав только, что 
я должен выступать в компании 
здоровых спортсменов. Пода
вать протест было бесполезно, 
поскольку в нашей команде, да и 
в федерации тоже, у нас нет ме
диков подобной квалификации. 
И соревнования для меня закон
чились, не успев начаться. 

- Но такое решение западных 
врачей не сулит тебе ничего хо
рошего в подготовке к предсто
ящим паралимпийским играм? 

- Похоже, что так. Хотя меня 
вновь приглашают выступить в 
очередном чемпионате страны 
среди инвалидов. Вот там, в феде
рации, и постараемся решить все 
вопросы. Возможно, буду прохо
дить более квалифицированную 
медкомиссию. Но сдаваться за 
просто так я не намерен. 

- Владислав, а ты не предпо
лагаешь, что организаторы чем
пионата убрали тебя «со сцены» 
под предлогом «абсолютного 
здоровья» с корыстными целя
ми'? 

- Предполагаю. И об этом го
ворила вся команда, поскольку 
были на то причины. Не знаю 

почему, но на чемпионате орга
низаторы и судьи не совсем доб
рожелательно относились к на
шим участникам и ребятам из 
сборных СНГ. Не я один «пого
рел» на медкомиссии. А во вре
мя соревнований за мельчайшее 
нарушение в исполнении техни
ки жима россиян моментально 
наказывали судьи. Если высту
пает тот же, например, поляк и 
выжимает штангу с грубыми 
нарушениями - вес всегда зас
читывали. 

- Если бы все сложилось, не 
было травмы и тебя допустили 
бы выступать в зачете, на что ты 
смог бы претендовать? 

- С а м чемпионат был органи
зован просто здорово. Прохо
дил он в курортном городе 
Квартейра. Рядом океан. Тепло. 
«Серебро» или «бронзу» завое
вал бы без всяких проблем, а при 
умелой тактике мог бы поспо
рить и за «золото». Но, увы, 
случилось то, что случилось. 
Очень жаль. И большое спасибо 
всем, кто меня поддерживал и 
намерен поддерживать дальше. 

Константин СИЛАЕВ. 
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Многолетний труд военных медиков и гражданских 

специалистов увенчался созданием уникального препарата -
биологической добавки «РЕКИЦЕН-РД». 

Разработка ученых направлена на оздоровление организма 
человека. 

Уникальность препарата «РЕКИЦЕН-РД» состоит в том, что 
он выполняет две взаимодополняющие друг друга функции: 
насыщая организм витаминами и полезными веществами (витамины 
всей группы В(В1-В12), Д2, РР, аминокислоты, пектин, йод, 
ферменты), он одновременно проводит эффективную глубокую 
чистку организма. Поступая внутрь кишечника, он, с помощью 
специально разработанных биополимеров, входящих в состав 
препарата, связывает и выводит из организма только вредные 
вещества, снижает уровень сахара в крови у больных диабетом. 

«РЕКИЦЕН-РД» восстанавливает уровень нормальной 
микрофлоры кишечника при дисбактериозе, высокоэффективен при 
запорах, пищевых расстройствах, изжоге, алкогольной 
интоксикации. Под его воздействием очищаются кожные покровы 
при гнойничковой и угревой сыпи, псориазе, аллергодерматозах. 

Рекомендован в период беременности и после родов: глубокая 
чистка от шлаков, токсикозы, тошнота, рвота, расстройство стула 
(поносы, запоры), матерям в период вскармливания грудью при 
наличии диатеза у новорожденных, а также его профилактики. 

«Рекицен-РД» прошел успешные испытания в ведущих 
клиниках г. Москвы, С.-Петербурга, Самары, Перми, 
Новосибирска. 

«РЕКИЦЕН-РД» - единственная в стране биологически активная 
добавка к пище, входящая в «100 лучших товаров России» по итогам 
2001-2003гг., награжденная специальным дипломом ЮНЕСКО, 
золотыми медалями ВВЦ, имени И.И. Мечникова «За практический 
вклад в укрепление здоровья нации». 

По биологической и сорбционной активности «РЕКИЦЕН-
РД» не имеет аналогов в России и за рубежом. Противопоказаний 
по применению препарата не имеется. 

НЕСОМНЕННЫМ ДОСТОИНСТВОМ ПРЕПАРАТА ПО 
СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ЛЕЧЕБНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
А Н А Л О Г И Ч Н О Й Н А П Р А В Л Е Н Н О С Т И С Л У Ж И Т ЕГО 
Н Е В Ы С О К А Я С Т О И М О С Т Ь , О Б У С Л О В Л Е Н Н А Я 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ. 

Подробная информация: 
Химический состав, механизм действия , 31 клинический отчет 

специалистов можно посмотреть на сайте: www.rekicen.ru 
С п р а ш и в а й т е п р е п а р а т в а п т е ч н о й сети города 

УРАЛМЕДСЕРВИС: 
ул. Советская, 86: 21-17-56, ул. Советская, 143: 21-04-54, ул. 

Советская, 205: 40-02-98, ул. Труда, 35: 35-70-44, пр. К. Маркса,78: 
37-72-76, пр. К. Маркса, 145: 34-09-56, пр. К. Маркса,161: 34-46-60, 
пр. К. Маркса, 97 (жен. консультация), пер.Сиреневый, 20: 40-42-55, 
ул.Калмыкова,7:40-42-55 

СПРАВКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ У РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 89026131999 (звонок бесплатный). 

мужская одежда 
• Куртки «классика» 

• Джемпера 

• Брюки 

• Рубашки 

• Термобелье 

ПРО «Строи гель МС» 
обучает водителей «ВС». 

Переобучает с «С» на «В». 
Срок 1 месяц. 

Ул. Ленинградская, 26. 
Т. 22-31-91, 

Виктора Васильевича 
КАДОЧНИКОВА 

с 70-летием! 
Желаем здоровья, счастья и 

добра! 
Совет ветеранов кислородно-

конвертерного цеха, 
мартеновских цехов № 2,3 

и копрового цеха № 1. 

Виктора Алексеевича 
КРАСНОБАЕВА, 

начальника центра 
управления автоматизации, 

с юбилеем! 
Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра! 

Коллективы управления 
автоматизации 

О А О «ММК» и отдел 
ИС «Проммедицина». 

АмктудмгНп* 

Магазин "Магма звука" 

Авюмойка на ярмарке "РнфеС 

~Ш А К - Я Г К Й Г . Я » - Д » 8 " 

И В "КангрюсМ" 

As j амаешкая 'Авангард авто 

Рвклзшов агентства "АвангГ 

Z5 иипшайн" W я н 

Ж Ш 
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у» и 
I* 
О 
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установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг. 
установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных вистам, тюнинг. 

«да виды моочно-увортны* работ 

автомойка 
ывдищтскив и хосштопоатесвие услуги 

щюдаж/i ГСМ 

продажа ГСМ, ввяютйка. нюх. осмотр 

все воды кузовного ремонта 
сувенирная продукция е триншшмцовй, 
трутне* ргниння* 

хнарс 

% 
продажа оргтехники {компьютеры, принтеры, мониторы) 
техническое обслуживание, слесарные, жвстяно-свврочныв работы 

Ш'ТТромстройрвсурс" 

АБ!омс8чный комплекс Нагнет" 

Федерация дзюдо 

Магазин "Машины 

Магазин Техника 

ввтомойка, шиномонтаж 

комплексная автомойка 

весь &с<юртишмг. 

. 0 0 ° « * * < с > 
20° 

Внимание! В помощь клиенту! 
Диспетчер круглосуточно! 20-1 7*1 7 

и Прерывание запоя. 
• Высокоэффектшный 

курс противоалкогольного 

J Леченяе давршов, 
депрессий. 

J Повышение успеваемости. 
• Лечение нервно-психических 

расстройств у детей. 

Центр «Аркаиф», р-н вокзала 
(через ж/д пути). Т. 29-11-07. 

ЭН€РГ# ГАРАНТ 
страховая 
компания 

& Т Е Х Н И К А 

Сеть магазинов «ТЕХНИКА» и страховая компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
представляют 

УНИКАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Б Е С П Л А Т Н О Е 
вам помогут подушш • страхование техники в момент покупки 
«Здоровый сон» I 

А ПЛОХО СПИТЕ?! 

Наполнена лузгой гречихи и травами 
(валериана, хмель, мята 
и др. для ароматерапии). 

Обладает высокой сыпучестью 
и упругостью. Снимает мышечное 

напряжение, создает комфорт, 
помогает при остеохондрозе, 

головных болях и бессоннице. 
Спрашивайте в аптеках города. 

Магнитогорский почтамт приглашает 

в отделения почтовой связи, 
где можно приобрести 

красочно оформленные 
открытки для поздравления 

любимых мам 

Магазин 
МЕДТЕХНИКА» 

Все для 
лежачих больных: 

Прикроватные туалетики 
(США) 
Противопролежневые 
матрацы 
Функциональные кровати 

и другие средства 
по уходу за больными. 

У л . О к т я б р ь с к а я , 1 9 . 
Т е л . 2 3 - 4 8 - 3 9 . 

индивидуальные аппар 
определения сахара Е 

аты 
кро 

для 
зи. 

Магазин « М е д т е х н и к а » , 
ул . Октябрьская , 19 . 

Тел . 2 3 - 4 8 - 3 9 . 

Пояса лечебные 
и согревающие 

из овечей, верблюжей 
и собачей шерсти. 

Магазин « М е д т е х н и к а » , _ 
ул . Октябрьская , 19 . • У л - О к т я б р ь с к а я , 1 9 

Тел . 2 3 - 4 8 - 3 9 . • Т е л . 2 3 - 4 8 - 3 9 . 

Магазин 
МЕДТЕХНИКА» 

•ТРОСТИ - телескопические; 
складные, с сиденьем, насадки 
противогололедные. 

• КОСТЫЛИ - отечественные 
и импортные. 

• КАНАДКИ - костыли с опорой 
под локоть. 

• ХОДУНКИ для взрослых и детей. 
• КРЕСЛА-КОЛЯСКИ 

ИНВАЛИДНЫЕ. Любые, на заказ. 

Телефон отдела рекламы «ММ»: 35-95-66 

Надежду Владимировну 
РЫТОВУ 

с юбилеем! 
Молодость - понятие такое, 
Что совсем не главное - года. 

;. Если ты противница покоя, 
%% Значит, ты пока что молода. 

А покуда веришь, 
что ты можешь 

^долеть любой кру
той подъем, 
Значит, ты на 
много лет моложе 
Возраста, что в 

паспорте твоем! 
Коллектив Дворца 

культуры и техники 
ОАО «ММК». 

Надежду 
Владимировну 

РЫТОВУ 
с юбилеем! 

Пусть даст вам Бог 
уюта и тепла, 

Поярче солнца, 
красоты, добра, 

Здоровья крепкого на век, 
Всего, 

чем счастлив человек. 

егераны Дворца 
культуры 
и техники 

ОАО 
«ММК». 

Щ 
Г7.;: г: 

БЫВШИХ работников цеха: Ивана Федоровича Дорофеева, Анато
лия Егоровича Ковалевского, Ларису Юрьевну Вотинцеву, Вален
тину Степановну Максименко, Антонину Александровну Епифа
нову, Александра Михайловича Труфанова, Любовь Григорьевну 
Андриянову и Римму Ивановну Дернину - С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем, чтобы не касались вас ни горе, ни беда! И дни веселыми 
казались, как праздник, яркими всегда! 

Администрация, цехком и коллектив КПЦ ОАО «МММЗ». 

КТО ОЧЕВИДЕЦ? 
С в и д е т е л е й Д Т П , 

произошедшего 17 но
ября 2005 года в 17.00 
на улице Ленинградс
кой между трамваем и 
автомобилем «ВАЗ-
2111», просьба позво
нить по т.: 23-80-73 (д.), 
24-78- п 1(р.) 

При покупке бытовой техники, кроме сотовых телефонов, за наличный расчет в новом | 
магазине «Техника» по адресу: ул. Ворошилова, 4 на сумму от 3000 рублей и более 

«Техника» дарит вам полис страхования имущества от компании «Энергогарант»! 

Полис оформляется представителями «Энергогаранта» сразу после покупки. 

ЭТО З А Й М Е Т В С Е Г О 5 МИНУТ! 

С т р а х о в а я компания «Энергогарант», в случае пожара или кражи 
купленной техники, возместит ее полную с т о и м о с т ь 

Срок действия полиса -1 год, с возможностью продления. 
Подробности акции в магазине «Техника» на Ворошилова, 4 

и по телефонам «Энергогаранта»: 
35-92-41, 35-92-43, 35-28-89 (отдел страхования имущества) 

Ветеранов, бывших работников ОАО «МКЗ»: 
Александра Еремеевича ЕРЕМЕНЦЕВА, Валентину Евстра-

фьевну ОСИПОВУ, Веру Федоровну ДЕНИСОВУ, Тамару Ро
мановну ЛАРИЧЕВУ, Нурью Галязетдиновну МАНСУРОВУ, 
Григория Михайловича БОРОЗДИНА, Андрея Потаповича МИ-
ТЯГИНА, Раизу Никитовну БАШКОВУ, Тибора Людвиговича 
БУДАИ, Валентину Павловну ГВОЗДЫРЕВУ, Анну Ивановну 
ПРОЛОМОВУ, Зою Георгиевну ЧУПРИНУ, Екатерину Михай
ловну ЯКОВЦЕВУ, Антонину Тимофеевну КОВРИЖНИКОВУ, 
Марата Султановича МУХАМЕТШИНА, Дмитрия Дмитрие
вича ПАНФИЛОВА, Капитолину Вениаминовну ВЕТРОВУ -

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, семейного благополучия. 

Совет ветеранов, профком. 

Галину Степановну и Анатолия Федоровича 
ПАВЛОВЫХ 

с золотым юбилеем совместной жизни! 
Желаем здоровья и еще много лет счастливой совместной 

жизни. 
Администрация, профком, совет ветеранов. 

Кадровое агентство «Персонал-поиск» 
объявляет набор в группу 

«Мастер активных продаж: 
обучение, стажировки, 

трудоустройство». 

«ТЕХНИЧНОЕ» С Т Р А Х О В А Н И Е - С Т Р А Х О В А Н И Е ТЕХНИКИ • Адрес: ул. Калинина, 18, 301. Тел. 23-16-15 

У ВАС БОЛИТ СПИНА? 
Магнитогорский медицинский реабилитационно-оздоровительный 

ц е н т р п о м е т о д у Д и к у л я 

> Позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, 
сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы). 

> Синдром хронической усталости. 

> После травм. 

>Детский ортопед. > Невролог. 
> Детский невролог. > Эндокринолог. 
>Детский эндокринолог. > Сексолог. 

Специальные льготные программы для детей и пожилых людей. 

Пр. Сиреневый, 38а, ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Телефон 41-23-10. , ( щ , № , „ | , „ № 

Уважаемые пенсионеры! 
Магнитогорский почтамт напоминает, что выплата пен

сии производится со 2 по 26 число каждого месяца. Убеди
тельная просьба - пенсию получать ежемесячно. 

Администрация почтамта. 

Цены, утвержденные с 1 ноября, 
на энергоресурсы, поставляемые 

от трубопроводных сетей 
ОАО «ММК» для сторонних 

предприятий 

Наименование продукции Ед. изм. Цена без Н Д С , 
руб. /ед . 

тепловая энергия 
горячая вода 
пар 

Гкал 
Гкал 

388,47 
313,0 

газообразное топливо 
газ природный 
газ коксовый 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

1126,51 
565,0 

услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» тыс. м 3 9,0 

продукты раздел, воздуха и сж. воздух 
кислород 
воздух 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

1300,0 
152,0 

вода 
техническая 
питьевая 
фекальная 
ХОВ 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

тонн 

319,0 
27300,0 
17250,0 

32,5 

КТО ОЧЕВИДЕЦ? 
Тем, кто видел или что-то знает о дорожно-транспортном про

исшествии 10 ноября 2005 года около 18 часов 30 минут, в кото
ром на пересечении улиц Маяковского - Магнитной (около ста
рого педучилища) автомобилем «ГАЗ-3110» был сбит мужчина, 
огромная просьба сообщить родственникам погибшего по теле
фонам: 8-908-586-41-20, 8-904-977-12-60. 

Д в о р е ц культуры с т р о и т е л е й 
26 ноября в 12.00, 27 ноября в 14.00 

Встреча с известным путешественником, паломником, 
писателем Евгением Ефимовичем БЕРЕЗИКОВЫМ (г. Москва). 
Тема: Восхождение на гору Адама (о. Цейлон). 

Вход свободный. Т. 23-04-20 . 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комн., ст. пл. , ул. Набереж

ная, 20, 5/5, 19/8, с/у разд., балкон. 
Цена 720 т. р . , торг. Т.: 20-64-58, 
8 - 9 0 4 - 9 7 5 - 1 4 - 4 1 . 

*1-комн. квартиру ст. пл. , ул. 
Московская , 37 , 1/3, 42 /21 /9 , с/у 
совм., цена 750 т. р. Т.: 8-2901-71-
82, 20-64-58 (р.) . 

*3 -комн . « б р е ж н е в к у » по ул. 
Суворова, 137, 2/5, полусм. Хоро
шее с о с т о я н и е . Цена 1100 т. р . 
Торг. Т.: 2 0 - 6 4 - 5 8 , 8 -2901-71-82 . 

*Гараж на Зеленом Логе. Т. 8-
3 5 1 9 - 0 3 - 4 5 - 4 4 . 

*Сад в « М е т а л л у р г е - 3 » . Д о м , 
баня, гараж. До моря 200 метров. 
Т.: 23 -45 -25 , 24-76-54 . 

* П а н е л и : П В Х , М Д Ф , д в е р и , 
с т е к л о б л о к и . Д о с т а в к а . Кредит . 
Скидки. При покупке ламината под
ложка бесплатно. Ул. Калинина, 77. 
Т.: 21 -67-55 , 49-21-86 . 

*ДСП, ДВП, фанера, евровагон-
ка, брус. Доставка. Распил. Ул. Ка
линина, 77. Т.: 49-21-86, 21-67-55. 

*Дрова колотые , с д о с т а в к о й , 
недорого . Т. 8 -347-72-2-17-94 . 

КУПЛЮ 
*Долю в квартире. Т.: 35-45-50, 

8 - 9 0 4 - 8 0 7 - 6 4 - 2 3 . 
*Квартиру, комнату. Т.: 35 -45 -

50, 8 - 9 0 4 - 8 0 2 - 9 6 - 6 1 . 
*Дом. Т.: 35-45-50 , 8 -904-933-

9 9 - 5 1 . 
•Квартиру. Т. 8-912-305-02-69. 
*Жилье. Помощь с обменом. Т. 

8 - 9 0 4 - 8 0 7 - 5 9 - 8 1 . 

СДАМ 
• П о с у т о ч н о . Т. 40 -72 -15 . 

УСЛУГИ 
* О б ш и в к а б а л к о н о в д е р е в о м , 

пластиком. Т.: 20-20-08, 8-904-97-
4 0 7 - 8 9 . 

•Отделка дверей, балконов евро-
вагонкой. Т.: 30 -38 -18 , 31-90-80 , 
8 - 9 1 2 - 8 0 3 - 2 1 - 8 4 . 

•Замена водопровода (пластик). 
Т.: 20 -20 -08 , 8 -904-974-0789 . 

• « С т и н о л » . Ремонт любых хо
лодильников. Гарантия 2 года. Т. 
4 1 - 4 4 - 3 5 . 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 40-70-72 . 

• « Р е м б ы т х о л о д » и « С т и н о л » . 
Гарантия 2 года. Т.: 28-04-81 , 30-
5 9 - 5 6 . 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Низкий поклон и огромная бла

годарность за внимание и память 
о моем отце - Мотеле Давыдови-
че Салганике. Что может быть до
роже благодарной человеческой 
памяти? Огнеупорщики по праву 
гордятся своими успехами. И са
мое главное - это замечательные 
люди огнеупорного производства 
- и ветераны, и молодежь. 

Всего вам самого доброго и свет
лого. Счастья и успехов в делах. 

Виктор С А Л Г А Н И К . 

• « Х о л с е р в и с » . Р е м о н т холо
дильников и «Стинол» . Т. 3 4 - 6 3 -
40 . 

•Ремонт холодильников и «Сти
нол». Т. 31-90-80 . 

•Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 - П Р - 2 0 0 0 . Т. 21-97-22 . 

•Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 3 5 - 6 9 - 7 8 . 

•Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 37 -15 -37 . 

•Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95. 

•Компьютерная настройка. Ка
чественно . Т. 8 -906-850-23-51 . 

• Т В - а н т е н н ы . В с е к а н а л ь н ы е . 
Установка. ЯМАЛ, НТВ+. Т.: 301-
707, 301 -706 . 

•Всеканальные ТВ-антенны, ка
чественно. Т. 37-04-65. 

* Т В - а н т е н н ы . Установка. Раз 
водка. Сервис. ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 

• Ю р и с т . Т.: 8 - 9 0 4 - 9 7 - 6 0 4 - 4 5 , 
29-69-35 (после 19.00). 

•ЗАО «РосБизнесАктив». Реги
страция , л и к в и д а ц и я , изменение 
О О О , З А О , ИП. К о н с у л ь т а ц и и , 
иски, договора, бухгалтерское об
служивание , представительство в 
суде. Готовые ф и р м ы , лицензии , 
акции, печати, штампы. Ул. Воро
шилова, 33. Т. 49-43-33 . 

•Свадебный салон «Фея». Про
кат и п р о д а ж а , о п т о в ы е цены . 
Оформление для автомобиля. Ул. 
Грязнова. 51. 

• К а п р е м о н т двигателя «ВАЗ», 
«ГАЗ». 3 дня. запчасти. Т. 20-35-
84. 

• « Г А З е л и » , « б ы ч к и » , « К а м А 
Зы». Переезды, грузчики. Т.: 35-
69 -78 , 8 -2946-0382 . 

•«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-906-
8 7 2 - 9 8 - 5 8 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Юрисконсульт страховой ком

пании. ВО юридическое, опыт пре-
гензионно-исковой работы. Т.: 35-
9 2 - 4 1 , 35 -28 -89 . 

• М а г н и т о г о р с к о м у п о ч т а м т у : 
инженер-энергетик; оператор свя
зи (мужчина для сопровождения 
грузов) ; оператор связи (образо
вание среднее профессиональное, 
знание компьютера); почтальоны. 
Обращаться по адресу: пр. Лени
на, 32, отдел кадров. 

• М е н е д ж е р ы . Т. 30-64-64. 

В ы р а ж а ю соболезнование 
кандидату в д е п у т а т ы Законода
тельного собрания Челябинской 

области Дмитрию Ж у к о в у по 
поводу трагической гибели его 

родителей и с е с т р ы . 
Евгений Гончаров, кандидат в депутаты 

Законодательного собрания 
Челябинской области. 

Коллектив МОУ ЦППРК «Центр 
образования» выражает 

соболезнование генеральному 
директору О А О «М.газ», депутату 

Законодательного собрания 
Челябинской области Д. В. Жукову 

по поводу трагической гибели 
родителей и сестры. 

Депутаты Магнитогорского 
городского Собрания выражают 

соболезнование депутату 
Законодательного собрания 

Челябинской области Д. В. Жукову 
по поводу трагической гибели 

родителей и сестры -
Владимира Михайловича, 

Людмилы Александровны и Анны. 

Коллектив Магнитогорского 
государственного университета 

выражает соболезнование 
директору О А О «М.газ», депутату 

областного Законодательного 
собрания Д. В. Жукову по поводу 
трагической гибели родителей и 

сестры - Владимира Михайловича, 
Людмилы Александровны и Анны. 

Администрация , профком,совет 
ветеранов З А О «РМК» выража

ют соболезнование председателю 
совета ветеранов О А О «ММК» 

Тихоновскому Михаилу Григорье
вичу по поводу смерти жены 

Галины Яковлевны. 

Правление благотворительного 
общественного фонда «Метал

лург» выражает соболезнование 
члену правления фонда, председа

телю совета ветеранов О А О 
«ММК» Тихоновскому М. Г. 

по поводу смерти жены 
Галины Яковлевны. 

Коллектив управления производ
ства выражает соболезнование 
председателю совета ветеранов 

О А О «ММК» Тихоновскому 
Михаилу Григорьевичу 

по поводу смерти ж е н ы 
Галины Яковлевны. 

Коллектив прокатных цехов 
выражает соболезнование 

Тихоновскому Михаилу 
Григорьевичу по поводу смерти 

жены 
Галины Яковлевны. 

Администрация , профсоюзный 
комитет, совет ветеранов, совет 

молодых специалистов З А О 
«МРК» выражают соболезнова

ние председателю совета 
ветеранов О А О «ММК» Тихонов

скому Михаилу Григорьевичу 
по поводу смерти жены 

Галины Яковлевны. 

Коллектив профессионального 
лицея № 41 скорбит по поводу 

смерти 
Я Р О Ш К А 

Петра Григорьевича 
и выражает соболезнование 

р о д н ы м и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Пр Лспига I24/1 
Релль имя «ММ» 

ш 

С п а с и б о , 

ч т о ч и т а е т е н а с 

и п и ш е т е н а м ! 
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