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ХРОНОМЕТР 

Обмен территориями 
Заместитель губернатора Валентин Буравлев про
комментировал факт присоединения поселка Огне
упорный (Казахстан) к Челябинской области. 

Как сообщало накануне ИА «Урал-пресс-информ», согласно 
подписанному в Москве договору о российско-казахстанской 
государственной границе, поселок Огнеупорный, относящийся 
к ведению Бускульского рудоуправления ОАО «ММК» и рас
положенный на территории Казахстана, должен в скором време
ни стать российской территорией. Взамен поселка Огнеупор
ный Казахстан получит равновеликую территорию в 520 гекта
ров - незаселенные степи Октябрьского района. 

По словам Валентина Буравлева, данный обмен для области 
стратегически необходим. Во-первых, все жители поселка (706 
человек) - это граждане Российской Федерации, значительная 
часть трудоспособного населения Огнеупорного фактически 
является работниками ММК. Во-вторых, Бускульское рудо
управление обеспечивает ММК ценным сырьем - огнеупор
ной глиной. В начале 90-х годов комбинат по договору полу
чил рудоуправление в пользование на 50 лет. Во многом по 
инициативе генерального директора ММК Виктора Рашнико-
ва начались переговоры по этой проблеме. Вопрос решался в 
течение пяти лет. 

Сегодня выполнен первый этап - по делимитации государ
ственной границы между Казахстаном и Россией. Установлены 
межхозяйственные отношения. И новая граница будет нанесена 
на карту. В силу договор вступит после его ратификации парла
ментами двух стран и обмена ратификационными грамотами в 
конце 2005 года. Очень счастливы жители поселка Огнеупор
ный. Как рассказал Валентин Буравлев, радостные и благодар
ные, они буквально оборвали ему телефон. 

Патон нам друг 
Киевский институт электросварки имени Евгения 
Патона, известный научный центр Национальной 
академии наук Украины, после двухлетнего переры
ва вновь становится деловым партнером Магнито
горского металлургического комбината. 

Этот уникальный в своем роде многопрофильный научно-
исследовательский институт имеет мировую известность и за
нимается фундаментальными и прикладными научными иссле
дованиями, разрабатывает технологии, материалы, оборудова
ние и системы управления, рациональные сварные конструкции 
и изделия. 

Магнитка заинтересована в использовании технологий, мате
риалов и оборудования, созданных в институте. В частности, 
побывавшие в столице Украины специалисты комбината догово
рились с киевскими учеными о работе по совместному решению 
проблемы повышения стойкости оборудования в доменном про
изводстве. В сотрудничестве с институтом имени Патона заинте
ресовано и ЗАО «Механоремонтный комплекс». Руководство 
этого дочернего предприятия ОАО «ММК» хотело бы, чтобы 
квалифицированные магнитогорские сварщики прошли курс 
обучения в Киеве. 

Евгений Патон, именем которого назван институт электро
сварки НАН Украины, был основоположником многих свароч
ных технологий. В годы Великой Отечественной войны, напри
мер, он силами своего, тогда очень небольшого института элек
тросварки АН УССР, эвакуированного в Нижний Тагил, разра
ботал и внедрил технологию автоматизированной сварки бро
невых корпусов танков Т-34. За годы войны общая длина «пато-
новского шва» составила 6000 километров! 

Владислав СУББОТИН. 

Презент от Канады 
Канадец Венсан Лекавалье, самый ценный хокке
ист прошлогоднего Кубка мира, стал в воскресенье 
злым гением для «Металлурга». 

«Ак Барс», за который выступает теперь знаменитый канадс
кий форвард, больше пяти лет не выигрывал в Магнитогорске 
в матчах чемпионата России. Но теперь, благодаря дублю Лека
валье и голу еще одной звезды НХЛ - россиянина Алексея Ко
валева, сумел прервать серию неудач - 3:1. Презент от Канады 
пришелся для готовящейся к своему тысячелетию Казани впо
ру. Магнитку не спас от поражения даже отлично сыгравший 
голкипер Евгений Набоков. 46 бросков казанцев он отразил, но 
трижды шайба влетела-таки в его ворота. В составе «Металлур
га» голом отметился Петр Сикора. 

Магнитка по-прежнему занимает третье место в суперлиге -
84 очка после 44 матчей. От «Динамо» наш клуб отстает уже на 
11 очков, от «Лады» - на 3. «Ак Барс» расположился на четвер
той строчке таблицы - 82 очка. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Оптимизм 
по-магнитостроевски 
Старейшая строительная фирма города 
в 2005 году перерастет в мощный холдинг 

«Слухи о смерти Магнию 
строя сильно преувеличены», -
так в прошлую пятницу на 
пресс-конференции перефрази
ровал Марка Твена генераль
ный директор ОАО «Магнито-
строй» Дмитрий Пулеха. И до
бавил: «Трест существует, он не 
обанкротился. Только суд может 
признать предпри
ятие банкротом. Да, 
у нас есть задолжен
ность в бюджет и 
в н е б ю д ж е т н ы е 
фонды, но сумма 
активов ОАО «Маг-
нитострой» превы
шает сумму задол
женности». 

Р у к о в о д с т в о 
крупнейшей и ста
рейшей строитель
ной компании Маг
нитки само «вышло» на жур
налистов. По словам Дмитрия 
Пулехи, всем промышленным 
предприятиям города нужно 
взять пример с Магнитогорс
кого металлургического комби
ната, где всегда подводят итоги 
минувшего года и подробно 
рассказывают о перспективах. 
Строители позаимствовали 
опыт металлургов и попыта
лись честно и открыто расска
зать о своих проблемах и путях 
выхода из кризиса. Генераль
ный директор фирмы вместе со 
своими заместителями Андре
ем Логиновым и Сергеем Оси-
почевым уделил представите
лям прессы почти полтора часа. 

В минувшем году руковод
ство Магнитостроя постара
лось укрепить пошатнувший
ся было имидж своей компании. 
Кое-что удалось. Строители 
сдали 20,5 тысячи квадратных 
метров жилья, закончили стро
ительство онкологического 
центра в нашем городе и дома-
интерната в Верхнеуральске, 
увеличили объем подрядных 
работ на 18 процентов по срав
нению с 2003 годом. Но ситуа-

На предстоящих 
выборах 
главы города 
коллектив 
ОАО «Магнито-
строй» намерен 
поддержать 
кандидатуру 
Евгения Карпова 

ция, судя по всему, сложилась 
таким образом, что в соседней 
Курганской области Магнито-
строй получил гораздо больше 
«лавров», чем в Челябинской. 
В городе Щучье фирма, в рам
ках реализации федеральной 
программы уничтожения запа
сов химического оружия на тер

ритории РФ, ввела в 
э к с п л у а т а ц и ю два 
объекта социальной 
сферы - новый детс
кий сад на 90 мест и 
три корпуса цент
ральной р а й о н н о й 
больницы Щучанско-
го района. 

Причем открытый 
в поселке Плановый 
детский сад площа
дью 1,5 тысячи квад
ратных метров осна

щен современным плаватель
ным бассейном, спортивным за
лом, физиотерапевтическим ка
бинетом, музеем и комнатой пси
хологической разгрузки. На 
территории детсада расположе
ны шесть крытых прогулочных 
площадок. Он предназначен для 
детей военных и гражданского 
персонала, которые будут задей
ствованы на объектах, связан
ных с утилизацией химоружия. 
Часть работ Магнитострой даже 
выполнил за свой счет - в виде 
презента. Очень высокую оцен
ку магнитогорской строитель
ной фирме дал вице-губернатор 
Курганской области Валерий 
Миронов, сказавший, что тако
го прекрасного детского сада в 
регионе еще не было. 

В своей же области старейшая 
строительная организация Маг
нитки таких комплиментов пока 
не заслужила. Средняя заработ
ная плата на предприятии хоть 
и возросла за минувший год на 
22 процента, но достигла лишь 
5300 рублей - невысокий уро
вень по сравнению, скажем, с 
ОАО «ММК». До декабря Маг
нитострой исправно вносил те

кущие платежи в Пенсионный 
фонд и до ноября выполнял 
свои налоговые обязательства, 
но большое бремя земельного 
налога «сломало» этот график. 

Выход из кризисной ситуации 
руководство ОАО «Магнито
строй» видит в создании мало
затратной структуры холдинга. 
Разработана специальная про
грамма, в которой огромное вни
мание уделено обучению топ-ме
неджеров. В наступившем году 
почти все подразделения Магни
тостроя станут самостоятельны
ми предприятиями, им будет пе
редано в аренду имущество го
ловной фирмы. «Мы работаем, 
чтобы в рыночных условиях со
здать мобильную управляемую 
структуру холдинга. Все на
правлено на то, чтобы сократить 
затраты и непроизводственные 
потери и быть конкурентоспо
собными на строительном рын
ке», - говорит генеральный ди
ректор ОАО «Магнитострой» 
Дмитрий Пулеха. Опыт после
дних месяцев прошлого года убе
дил руководителей фирмы в 
верности выбранного курса. 
Перешедшие на самостоятель
ные «рельсы» дочерние пред
приятия с осени стали работать 
прибыльно, хотя прежде, нахо
дясь в составе головной компа
нии, были убыточными. 

Большие надежды руковод
ство будущего холдинга связы
вает с жилищным строитель
ством. Магнитострой, девизом 
которого стал лозунг «Мы стро
им города», намерен активно 
включиться как в областную, 
так и городскую программы 
строительства жилья, причем 
выступать на этом рынке не 
только как подрядчик, но и как 
соинвестор. Особое внимание 
фирма уделяет цене на будущие 
квартиры. «Наша задача - по
строить недорогое качественное 
социальное жилье, где стоимость 
одного квадратного метра не 

будет превышать 11 тысяч руб
лей», - подчеркнул Дмитрий 
Пулеха. К экспансии челябинс
ких фирм на магнитогорский 
рынок строительства жилья 
руководство Магнитостроя от
носится как к естественному 
процессу: конкуренция лишь 
подстегнет местных строителей. 
Причем трест готов к тому, что 
цены на жилье зафиксируются, 
и скачков на этом рынке уже не 
будет. По мнению Дмитрия Пу
лехи, вскоре цены на жилье бу
дут расти не больше, чем на 1 -
3 процента в год. При условии, 
конечно, что в стране не грянет 
очередной финансовый кризис. 

В ближайших планах крупней
шей строительной компании 
Магнитогорска и выстраивание 
нормальных рабочих отношений 

с исполнительной властью обла
сти и органами местного само
управления. На прошлой неде

ле генеральный директор ОАО 
«Магнитострой» встретился с 
губернатором Петром Суми
ным, отчитался за выполнение 
задач минувшего года и обсу
дил проблемы своей компании. 
Вчера у Дмитрия Пулехи со
стоялся разговор уже с дирек
тором по финансам и экономи
ке ОАО « М М К » Евгением 
Карповым, кандидатуру кото
рого строители М а г н и т к и 
намерены поддержать на пред
стоящих выборах главы го
рода... 

Понимая, что перед пред
приятием стоят очень сложные 
задачи, для выполнения кото
рых отводится не так уж и мно
го времени, руководство Маг
нитостроя тем не менее доста
точно оптимистично оценива
ет ближайшие перспективы 
своей фирмы. «31 января ис
полнится 76 лет ОАО «Магни
тострой». Хотел бы пожелать 
всем трудящимся, а в холдин
ге их насчитывается 7 тысяч, 
здоровья, успеха, радости и -
главное - надежды, что наше 
предприятие возродится и пе
рерастет в огромный строи
тельный холдинг, - подвел итог 
пресс-конференции Дмитрий 
Пулеха. - В 2005 году это дол
жно произойти, и я с полной 
уверенностью говорю, что это 
произойдет». 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

14 этажей на перекрестке 
В ближайших планах ОАО «Магнитострой» - строительство 
комфортабельного жилого дома на пересечении улицы 
Грязнова и проспекта Ленина. 
Дом будет 14-этажным, относится к категории элитного 
жилья. Квартиры в нем, естественно, будут стоить дороже, 
чем в тех домах, которые относятся к категории недорогого 
социального жилья. Стоимость квадратного метра устано
вят в зависимости от спроса. Срок строительства - два года. 
Кроме того, Магнитострой застраивает 115-й микрорайон и 
начинает внедрять так называемую 97-ю серию - панельные 
дома с трехметровой высотой квартир. Намерена фирма 
принять участие и в застройке 142-го микрорайона. 
Ведутся переговоры с Импэкс-банком, который будет 
финансировать федеральную программу по строительству 
жилья для военнослужащих и выбирать подрядчиков. 
Магнитострой рассчитывает построить один из таких домов 
в нашем городе. 

Заложили хорошую традицию 
ПРИОРИТЕТЫ 

Для метизно-металлургического холдинга, 
возглавляемого Алексеем Носовым, оказание 
помощи ветеранам и пенсионерам метизно-ме
таллургического и калибровочного заводов 
стало одним из приоритетов социальной по
литики. 

Предприятия холдинга пережили в конце 
90-х годов период экономического спада и толь
ко начали «выздоравливать», администрация 
холдинга руководствуется простым и логич
ным принципом: у пожилых людей, остро нуж
дающихся в помощи, нет времени и возможно
сти ждать, пока стабилизируется экономика 
предприятий, поддержка нужна им сегодня. 
Поэтому в меру возможностей это делается. 

В прошлом году неработающим пенсио
нерам МММЗ и МКЗ выплачивали мате
риальную помощь: по обоим предприяти
ям метизно-металлургического блока сум
ма выплат превысила два миллиона рублей. 
Оказывают и адресную помощь по заявле
ниям пенсионеров, выделяя средства на ле
карства, ремонт квартир, другие нужды. В 
прошлом году на это израсходовано более 
450 тысяч рублей. 

Стала хорошей традицией и бесплатная 
подписка на «Магнитогорский металл», но 
лишь для пожилых людей, поскольку рас
ходы по оплате за газету взял на себя хол
динг. В новом году газету получают более 
шести с половиной тысяч бывших работни
ков МКЗ и МММЗ. 

Особое отношение на заводах холдинга к 
ветеранам Великой Отечественной, трудо
вого тыла. Их чествование проходит по-осо
бому тепло, с праздничным застольем. В 
прошлом году всем участникам войны -
бывшим работникам метизно-металлурги
ческого и калибровочного заводов - выда
ли по 500 рублей. Проводят на предприя
тиях встречи с ветеранами цехов, отмечают 
День пожилого человека. 

Словом, несмотря на то, что метизно-ме
таллургическому холдингу чуть более года, 
его руководство начало с хороших тради
ций. Одна из них - социально ориентиро
ванная политика. 

Светлана 
ПАНЧЕНКО. 

годнее матери родной 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В социальном приюте для 
детей от трех до семи лет 
все готово для новогоднего 
утренника - и елка, и 
декорации для спектакля, и 
актеры. Зрительный зал -
вдоль стены: маленькие 

стульчики воспитанников, 
чуть побольше - для 
гостей. Правда, из гостей -
только я да еще один 
журналист и воспитатели с 
фотоаппаратами. Родители 
в этом заведении - очень 
редкие посетители. Еще 
один гость - директор 

страховой компании СКМ 
Роман Панов - давний и 
преданный друг приюта. 
Будучи п о м о щ н и к о м 
депутата областного Зако
нодательного собрания 
Андрея Морозова, он и его 
коллеги много помогают 
у ч р е ж д е н и ю : ремонт здания 
и детская площадка во 
дворе приюта - тому 
подтверждение . 

Учреждений , подобных 
социальному приюту, в 
Магнитогорске больше нет 
- их и в стране-то всего два. 
Главная отличительная 
особенность учреждения -
работа с детишками, наце
ленная на семью. Поэтому 
группы здесь разновозраст
ные: вместе дети занимают
ся, едят и спят. Сюда ребя
тишки поступают отовсюду: 
из приемников-распредели
телей, милиции, больниц, а 
зачастую просто с улиц и 
теплотрасс. Бывали даже 
случаи, когда детишек 
просто подводили к дверям 
приюта, звонили в дверь и 
у б е г а л и . 

Умыть и причесать , 
вывести вшей и прочую 
заразу, а главное, адаптиро
вать ребенка к нормальной 
жизни - задача воспитате
лей и медиков приюта. 
Живут здесь ребятишки от 
месяца до полугода - пока 
не будет восстановлено 
психологическое , социаль
ное и физическое здоровье 
детей, а также не определит
ся их статус: кто, откуда, 
имеет ли семью и так далее. 
Этим занимаются юристы, 

работающие в приюте. За 
время проживания воспи
танников они определяют их 
дальнейшую судьбу: либо 
ребенок возвращается в 
родную семью, либо 
родители лишаются прав на 
ребенка. В этом случае 
работники после оформле 
ния документов подыскива
ют для подкидыша семей
ных воспитателей. 

Это еще одна уникаль
ность учреждения: прежде 
чем о ф о р м и т ь п о ж и з н е н 
ную опеку или усыновле
ние ребенка, опекуны 
официально зовутся воспи
тателями и даже получают 
заработную плату - около 
полутора тысяч в месяц. 
Директор приюта Марина 
Полякова говорит, что чаще 
всего период домашнего 
воспитателя - своего рода 
временной мостик между 
знакомством с ребенком и 
его усыновлением: очень 
редко детишки, взятые в 
семью, возвращаются в 
приют. Однако часть ребя
тишек, ставших домашними 
воспитанниками, тоже 
невелика: из всех детей в 
приюте десять процентов 
возвращаются в родные 
семьи, процентов для 30 
удается найти домашних 
воспитателей. Остальные 60 
процентов после приюта 
поступают в государствен
ные учреждения - детские 
дома, интернаты и так 
далее. 

Нередки случаи, когда при 
поступлении в приют 
ребенок не знает даже 
своего имени - и получает 

наречение в приюте . 
Десятки поколений Даш и 
Насть, Дим и Миш. Еще 
одно любимое среди 
воспитателей и часто 
встречаемое среди их 
воспитанников имя -
Кристина. Так звали самую 
с т а р ш у ю воспитанницу 
приюта, поступившую сюда 
в числе первых десять лет 
назад, когда приют только 
был открыт. Сегодня она 
уже получила паспорт и 
окончила школу. А младшая 
Кристина - трех лет от роду 
- лихо отплясывает вокруг 
елки танец фонариков. Она 
улыбается , кокетливо 
подергивает плечиком 
перед мальчиком по имени 
Дима и, слава богу, уже не 
помнит, что пережила за 
свою короткую жизнь и 
каким чудом эти чужие 
тети стали для нее роднее 
собственной матери . 

У Димы, что смотрит на 
Кристину, своя история: он в 
приюте уже во второй раз. 
Два года назад его привози
ли сюда от выпивох-родите
лей. После долгих бесед те 
дали слово, что займутся 
воспитанием ребенка. Но 
опять сорвались, и Дима 
снова оказался здесь. 
Спрашиваю воспитателя: ну 
и что теперь с ним - опять в 
«родительский дом»? Нет, 
отвечает, теперь уже оформ
ляем документы на лишение 
прав. 

Идея создания приюта 
десять лет назад пришла в 
голову М а р и н е Поляковой , 
в то время работавшей в 
у п р а в л е н и и с о ц и а л ь н о й 

защиты городской а д м и н и 
страции. Составила кон
цепцию, представила к 
р а с с м о т р е н и ю р у к о в о д и т е 
лям. Те идею поддержали и 
выделили дряхлое помеще
ние на левом берегу. В 
2000 году приют получил в 
свое р а с п о р я ж е н и е д р у г о е 
здание - на Советской, 33 . 
Причина новоселья - не 
только улучшение ж и л и щ 
ных условий, но и необхо
д и м о с т ь р а с ш и р е н и я 
ж и л п л о щ а д и : если раньше 
в год через воспитателей 
приюта « п р о х о д и л о » чуть 
больше 60 ребятишек, то 
сегодня таких больше 
с о т н и . 

В разгар праздника в 
приют привезли новичка. 
Он (или она - по запуганно
му лицу и давно не стриже
ным волосам не понять) 
робко входит в зал, мягко 
подталкиваемый воспитате
лем, и садится на стульчик, 
тут же поставленный в ряду 
других. По ходу действия 
новогоднего спектакля 
новичок все более заинтере
сованно смотрит на проис
ходящее, все с большим 
интересом наблюдает за 
своими соседями. А когда 
он вместе со всеми получил 
сладости, завернутые в 
яркую фольгу, глаза его 
загорелись благодарностью. 
Крепко прижав к груди, 
возможно, первый в своей 
жизни новогодний подарок, 
он вместе с остальными 
посеменил в группу. В свою 
новую семью. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

ИЗ НАШЕЙ п о ч т ы 

Увековечить имя 
Городская организация общества «Знание» обращается к го

родскому Собранию депутатов с просьбой увековечить память 
заслуженного архитектора России, профессора кафедры архи
тектуры МГТУ Вилия Николаевича Богуна. 

В. Богуну город обязан прекрасными зданиями: Дом Сове
тов, драмтеатр им. А. С. Пушкина, цирк, техникум профтехоб
разования, налоговая инспекция, Дворец им. С. Орджоникидзе, 
Ледовый Дворец, театр кукол и актера «Буратино»... Мы пред
лагаем решить вопрос о размещении мемориальных досок с 
барельефом Вилия Богуна на зданиях Дома Советов и дома 
№ 17/1 по улице Калинина, где он жил и работал последние двад
цать лет. 

С. ТОПОРКОВ, В. ПОЛЕВ, 
Э. КОМИССАРОВА, Ф. КАМИНСКИЙ, 

Л. САУШКИНА, В. ИВАНОВА, 
Т. РЯХОВСКАЯ, М. КОСТЮЧЕНКО. 

Цветы учителю 
Учитель... Сегодня эта профессия не входит в разряд мод

ных. Причины известны: небольшая зарплата, нет гарантии со
циальной обеспеченности. Тем не 
менее, всегда найдутся люди, го
товые связать свою жизнь с этим 
нелегким трудом. 

В этом смысле судьба Ирины 
Павловны Черновой, педагога-
теоретика, сложилась довольно 
счастливо. После окончания тео
ретического отделения Магнито
горского музыкального училища 
она работала в детской школе ис
кусств Верхнего Уфалея. В детс
кой школе искусств № 6 Магни
тогорска, являясь в ней одним из 
первых педагогов, Ирина Пав
ловна со дня основания заведе
ния. 23 года - таков общий 
педагогический стаж в должнос
ти преподавателя теоретических 
дисциплин. Некоторое время 
Чернова успешно совмещала педагогическую деятельность с 
административной, работая заместителем директора школы по 
учебно-воспитательной работе. 

Сухие строки биографии вряд ли дадут живое представле
ние об этой темпераментной неуемной женщине. Главное - она 
истинный профессионал , увл екающий детей на уроках 
сольфеджио, теории музыки. Коллеги ценят ее умение уста
навливать душевный контакт с детьми и родителями. В эти 
дни педагог отмечает золотой юбилей. Цветы любимому педа
гогу и лучшие пожелания адресуют родные, ученики и колле
ги по работе. 

Александр МОРДУХОВИЧ. 

Скоро буду Х О Д И Т Ь . . . 
От всей души благодарна врачам травматологического отде

ления больницы ОАО «ММК» Борису Ашмарину и Андрею 
Бардинцеву, работникам всего отделения. Еще в 2001 году у 
меня заболела левая нога (тазобедренный сустав). В поликли
нике № 3 по улице Советской не знали, как и чем лечить. Уже 
подумывала ехать в Курган. Но вдруг узнала, что можно обра
титься в травматологию больницы ММК. Здесь мне сделали 
операцию. Я очень довольна и молю Бога, чтобы-мои спасители 
были здоровы и сделали еще много добра людям. 

Хочу поблагодарить профсоюзный комитет «МММЗ» - А. 
Солоцкого и Л. Сваровскую, всех тружеников завода за мате
риальную помощь для проведения операции. Пока я хожу на 
костылях, но скоро их оставлю. 

Низкий вам поклон, добрые люди. 
Ева НЕВЕРОВА. 


