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Не считается у нас ос
новной профессией камен
щик. Но в стройуправле
нии «Жилстрой» комбина
та она — главная. 

Переход на сооруже
ние жилых объектов на
шего предприятия, возво
димых хозспособом, для 
Ивана Ивановича КО-
ЖАЛО произошел самым 
естественным образом. 
Работал он огнеупорщи-
ком в огнеупорном про
изводстве тринадцать лет. 
Нужна была квартира. 
По направлению своего 
цеха отправился зараба
тывать ее в «Жилстрой», 
да так и остался там. 

Пришел он в новый 
коллектив в период его 
становления. С тех пор 
прошло четыре года. Те
перь Иван Иванович счи
тается здесь самым что 
ни на есть кадровым спе
циалистом, который со 
своими товарищами по
могал формировать кос
тяк коллектива нового 
строительного подразде
ления комбината. 

Фото В. Макаренко. 

(Навстречу выборам Президента России. Опрос ведут общественные корреспонденты 

НОМУ ЧТО НРАВИТСЯ 
Времени до выборов первого 

в нашей истории Президента 
России осталось в обрез. Но 
нет, по моему мнению, должной 
подготовки к необычному для 
нас событию. Чувствуется за
тишье, какая-то потаенная бо
язнь. А ведь приближается 
очень важный момент. 

В потоке неразберихи , и нашей 
растерянности многие претенден
ты, метившие на этот пост, стре
мятся завоевать у народа дешевый 
авторитет. Под предлогом заботы 
о народе, о нас с вами. Упражня
ются в этом и средства массовой 
информации. 

И все же, за кого голосовать? 
Кому отдать предпочтение? С це
лью узнать мнение магнитогорцев 
решил побеседовать с лиотопрокат-
чикам'и, жителями микрорайона, 
по месту жительства; 

Александр Гаврилович ПУДОВ, 
лудильщик ЛПЦ № 6: 

— Ни минуты не задумываясь, 
твердо и уверенно скажу: . только 
за Бакатина. Его трудовая биог
рафия устраивает меня: инженер
но-строительный институт, работа 
в строительном управлении, даль
ше — партийная работа, потдм — 
министр внутренних дел СССР. 
Уверен, Вадим Бакатин наведет 
порядок в нашей многонациональ
ной России. Привлекает его моло
дость: ему всего 54 года. 

Я с большим уважением отно
шусь к Николаю Ивановичу Рыж-' 
кову. Но его здоровье, думается, 
не позволит работать ему в пол
ную силу. 

Мария Савельевна ЛУКЬЯНЦЕ-
ВА, ветеран труда, пенсионерка: 

— Потеряла веру во всех, не 
верю и Борису Николаевичу Ель
цину. В день выборов все же бу
ду голосовать за Вадима Викторо
вича Бакатина. Убеждена, что он 
справится с обязанностями Прези

дента России. Думаю, что при нем 
будет жить лучше и легче. 

А вот что говорит ж и т е л ь н и ц а 
микрорайона Евгения Исаевна 
КУЛИКОВА: 

— Устала от разного рода бата
лий наших лидеров. Пожалуй, не 
участвует в них лишь член Прези
дентского Совета Вадим Бакатин. 
Это внушает давриее, буду голо
совать за него. 

Мнения этих людей только ут
вердили мой выбор. ' Хотя разду
мий было много. Вот уважаемый 
многими бывший председатель Со
вета Министров Н. И. Рыжков. 
Он немало сделал для Союза, для 
республик. Но беда в том, что его 
подвело здоровье. 

Б. Н. Ельцин, председатель Вер
ховного Совета РСФСР. Нет, не 
проявил себя уважаемый Борис 
Николаевич на этом высоком по
сту. Причина, конечно, уважитель
ная, как говорится, в этой долж
ности он всего без году неделя. И 
все же... Усмотрел я у этого това
рища вот такую черту: горяч, не
выдержан, любит принимать еди
ноличные решения. Упаси нас, Бо
же, от новых царей! 

Обменявшись с мнениями лю
дей, пришел к выводу: лучше, чем 
кандидатура Вадима Викторовича 
Бакатина, нам не найти.. Думаю, 
выбор сделаем достойному: чело
веку, Он сумеет найти общий язык 
с союзным правительством, с Пре
зидентам СССР. И вопрос эконо
мических связей с союзными рес
публиками в силах увязать. 

Хочется, чтобы оправдались на
ши надежды при выборах первого 
Президента РСФСР, Выбор за ва
ми, металлурги. Как думаете и что 
скажете: вы за кого?* 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда металлургиче

ского комбината. 

Судя по сообщениям теле
радио и прессы, избиратель
ная кампания по выборам пер
вого Президента России раз
вернулась не на шутку. 

Кто-то из претендентов разъез
жает по стране с подготовлен
ной программой, кто-то . больше 
нажимает на сочувствие народа, 
кто-то обещает твердый порядок и 
железное спокойствие, кто-то 
прельщает избирателей снижением 
цен на водку. Словом, каждый 
из кандидатов старается показать 
себя с положительной стороны и 
каждый, конечно же, заботится 
только о благе народа, забывая о 
себе. Послушаешь их, шестерых, и 
приходит такая мысль: и почему в 
России только один пост прези
дента, а не шесть? Вот бы жизнь 
наступила — оплошное благоденст
вие. 

Но шутки в сторону. Что про 
это думают наши магнитогорцы? 
И решил я провести такое мини-
исследование. Выяснить в' первую 
очередь, не за кого люди голосо
вать будут, а почему за того или 
иного соискателя? Правда, мои 
собеседники попросили меня фа
милии не называть, что я и делаю. 

Тамара Н., 41 год, работник 
торговли: 

— Кому отдадите свой голос? 
— Бакатину. 
— Почему? Чем он нравится 

вам? 
— Я смотрела по телевизору с 

ним интервью. Спокойный, выдер
жанный, вежливый, держится с 
достоинствам. Знает, что говорит. 
Находил ответы на самые труд
ные вопросы. Притом сравнитель
но молодой. 

— А как вам, его программа? 
— Тут я ничего не понимаю. 

Понравился, вот и все. Буду го
лосовать за него. 

— А как другие претенденты? 
— Ельцин как-то наДоел уже, 

все уши про него прожужжали. 
Рыжков свое дело сделал, хватит 
ему, пусть цветочки на даче раз

водит. Остальных я не знаю. 
Елизавета Г., 33 года, медик: 
— А я только за Ельцина. Я ему 

верю. 'Только он вытянет нас из 
пропасти. Рыжков пенсионер, уже 
поработал «на славу». Других не 
знаю и знать не хочу. Поддержи
ваю политику Бориса Николаеви
ча: различные виды собственности, 
деполитизация, экономическ а я 
независимость. Его без конца пре
следуют, ругают, этим он и прив
лекателен. Ведь в нашем государ
стве хороших людей не любят. 

Нуриман А., 38 лет, работник 
культуры: 

— Кто твой кумир? 
— Жириновский. Буду голосо

вать за него. Он мне нравится. 
Чем? Вочпервых, он знает неско
лько языков, в дом числе и мой 
родной язык. Во-вторых, он мо
лод, самый молодой из всех 
претендентов. 'В-третьих, мне им
понируют некоторые его мысли 
из политических высказываний. 

— А если будет второй тур и 
останутся только Ельцин и Рыж
ков, кого выберешь? 

— Тогда и- думать буду. 

Николай Михайлович Ф., 66 лет, 
пенсионер: 

— Кто вам нравится и почему? 
— Рыжков. Я бывший работник 

комбината, много лет состою в 
партии коммунистов. Не могу спо
койно смотреть, как все эти Ель
цины и Поповы разваливают стра
ну, постепенно отдают ее капита
листам. А Рыжков не позволит 
этого. Он будет бороться за Союз 
и против иностранного вторже
ния. Спокойный, обходительный 
человек, знает, как вылезти из бо
лота, куда нас затянули. 

— Так не он ли приложил к 
этому руку? 

— Ему не давали простора, не 
давали возможности делать так, 
как он хотел. 

Среди своих собеседников я не 
нашел тех, кто хотел бы выска
заться за других кандидатов. Воз
можно, рядом со мной их не ока
залось, 

А. ВЕРТОПРАХОВ, 
машинист кислородно-компрес

сорного цеха № 1. 

Репортерская 
хроника 

Без кнута 
не мотем? 

Состояние экологии в 
городе продолжает бес
покоить каждого из нас. 
Как отработал комбинат 
в этом направлении в ап
реле? 

Установлены следую
щие нарушения экологи
ческого режима: 

— Очистные установки 
фабрики известняка аг-
лоцеха № 1 продолжи
тельное время бездейст
вовали, т. к. не произво
дилась очистка оборудо
вания от пыли. Прика
зом по комбинату на
чальнику участка усред
нения концентратов Е. Л. 
Нагнибеде предписано до 
15 мая принять меры по 
устранению нарушений 
эксплуатации очистных 
установок фабрики дроб
ления известняка. 

— Не были включены 
в работу очистные уста
новки И ступени под бун
керных помещений домен
ных печей № 9 и 10, из-
за чего выход пыли в 
атмосферу составил 
400 г/м а при норме 
100 мг/м 3 , Начальнику 
доменного цеха В. И. Се-
динкину в срок до 1 ию
ня приказано ввести в ра
боту указанные очист
ные установки. 

— Листопрокатный цех 
№ 2 продолжал повышен
ный сброс серной кисло
ты со стоками травиль
ного отделения на стан
ции нейтрализации, что 
снизило эффективность 
очистки стоков, ухудши
ло, состояние оборудова
ния. Согласно приказу по 
комбинату начальнику 
Л П Ц № 2 И. Н. Назаро
ву необходимо принять 
меры по ликвидации уте
чек серной кислоты в 
прамканализацию. 

— Листопрокатным це
хом неудовлетворительно 
эксплуатируются очист
ные сооружения по при
чине отсутствия авто
транспорта для вывоза 
уловленных масс и ока
лины. В результате этого 
сброс в водоем загряз
ненных веществ превысил 
ПДК в 2,5 раза. Началь
нику Л П Ц В. Г. Найди-
су также предложено до 
1 июня устранить нару
шение режима эксплуата
ции очистных сооруже
ний. 

В комментариях подоб
ная информация вряд ли 
нуждается. Только хочет
ся спросить ответствен
ных товарищей, нарушаю
щих экологические нор
мы: так ли необходим 
каждый раз приказ гене
рального директора ком
бината, чтобы исправ
лять нарушения? Без 
кнута не можем? 


