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Борис Грызлов 
Сегодня в Красноярске 
открывается VI съезд 
партии «Единая Россия». 

«От финансовой стабильности 
к экономическому развитию» -
так, по словам лидера партии, 
председателя Государственной 
Думы Бориса Грызлова, звучит 
главный вопрос повестки. 

Речь пойдет о программах, ко
торые партия будет предлагать 
для развития национальной экономики России в це
лом. Борис Грызлов подчеркнул, что местом проведе
ния съезда Красноярск выбран не случайно. «Мы счи
таем, что в регионах, в которых сосредоточены огром
ные запасы природных ресурсов, дающих львиную 
долю доходов в федеральный бюджет, нам необходимо 
оказывать существенное влияние на развитие эконо
мики», - подчеркнул лидер «единороссов». 

На съезде будут обсуждаться конкретные проек
ты, которые позволят поднять экономику Сибири и 
Дальнего Востока. Например, программы по пересе
лению наших соотечественников, проживающих в 
бывших республиках Советского Союза, в Россию. 

Делегацию Челябинской области в составе пяти че
ловек возглавляет секретарь политсовета региональ
ного отделения, председатель Законодательного со
брания Владимир Мякуш. 

Виктор Рашников 
Председатель совета 
директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников по 
итогам октября 2005 года 
укрепил свои позиции 
в рейтинге крупных 
промышленников/ 
успешно защищающих 
интересы своих 
компаний. 

Рейтинг политической влиятельности российских 
предпринимателей определяет Агентство экономичес
ких новостей по заказу «Независимой газеты». Пос
леднее исследование проводилось по итогам октября 
текущего года. 67 экспертов по 5-балльной системе 
определяли эффективность лоббирования около 240 
претендентов - предпринимателей, поли гиков, чинов
ников, работа которых связана с лоббистской деятель
ностью. 

Председатель совета директоров ОАО «ММК» 
поднялся в рейтинге на 20-е место. Эксперты связы
вают е ю продвижение вверх в рейтинговой таблице с 
возвратом на Магнитогорский металлургический ком
бинат прежних поставщиков железной руды, что ста
ло следствием удачных лоббистских действий Викто
ра Рашникова. 

Геннадий Сеничев шт 
Вчера генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев 
оценивал готовность 
комбината к аудиту на 
соответствие требованиям 
международного 
«автомобильного» 
стандарта ИСО/ТУ 
16949:2002. 

Этот аудит связан с производством автомобильно
го листа. Автомобильные компании открывают сбо
рочные производства и предъявляют более высокие 
требования к продукции металлургов. 

Предварительный аудит на соответствие стандар
ту ИСО/ТУ 16949:2002 ММК прошел с 19 по 21 
сентября. Минувшие два месяца были посвящены 
устранению всех замечаний. Одновременно с серти
фикацией по стандарту ИСО/ТУ 16949:2002 ММК в 
ближайшие дни будет подтверждать соответствие дей
ствующей системы менеджмента качества требованиям 
стандарта ИСО 9001:2000. 

Алла Пугачева 
и Филипп Киркоров 
Они решили предать 
наконец огласке факт 
развода, который 
случился еще восемь 
месяцев назад. 

По их просьбе, официаль
ное заявление по этому по
воду сделала Лолита Ми-
лявская на съемках своего 
ток-шоу «Без комплексов», 
которое выйдет в эфир до Нового года. 

Как заявила Лолита, «несмотря на то что Алла Бо
рисовна и Филипп официально развелись, они сохра
нили прекрасные отношения, которые сейчас даже 
лучше, чем раньше. Они близкие люди. Филя всегда 
рядом с Аллой Борисовной... И потом, они венча
лись, поэтому перед Богом остаются мужем и женой». 

Декретные 
от комбината 

В СРЕДНЕМ 238 детей рождается 
каждый месяц в семьях работниц комби
ната. По сравнению с прошлым годом 
число новорожденных увеличилось бо
лее чем на 7 процентов. 

Хорошее дело - как отлаженный меха
низм: совершенная модель, четкие прин
ципы действия, солидная история разви
тия. В программе «Поддержка материн
ства и стимулирование рождаемости», 
действующей на ОАО «ММК» около по
лутора лет, одним из таких исторических 
«поворотов» стала замена перевода ра
ботниц с тринадцатой недели беременно
сти на легкий труд в «цех здоровья» на 
планомерную подготовку к родам в цен
тре материнства. Однако блестящую 
идею заменить легкий труд легким на
строением на поздних сроках беременно
сти еще надо было поставить на матери
альную платформу. 

Специалисты отдела социальных про
грамм изучили опыт других металлурги
ческих предприятий, и оказалось, в отрас
ли действуют обе схемы заботы о здоро
вье «декретниц». Сама ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ т 

ситуация подтолкнула к 

решению высвободить С ЯНВЯРЯ 2006 ГОДЯ 
будущим матерям вре
мя для занятии со спе
циалистами: «цех здоро
вья» нуждался в доро
гом ремонте. Не разум
нее ли было потратить 
эти средства на поддержку материнства и 
детства? Помещение нашлось в комплексе 
БОФ «Металлург» - теперь будущие 
мамы приходят сюда подготовиться к ро
дам под руководством врача, психолога, 
специалиста по лечебной физкультуре, 
выполнить физиологические назначения, 
принять витаминный комплекс. 

Параллельно в связи с ростом стоимо
сти жизни увеличивались выплаты моло
дым семьям с детьми. С января едино
временная выплата при рождении ребен
ка составит 12000 рублей, ежемесячное 
пособие женщине до достижения ребен
ком полутора лет - 650 рублей и 1250 

единовременная выплата 
при рождении ребенка 
составит 12000 рублей 

рублей - до трех лет. 
Суммы не «с потолка»: 
в отделе социальных 
программ учитывают 
все необходимое в ком
плекте новорожденно
го - от коляски до ап
течки. Принимают во 

внимание и то, что при нехватке средств 
семья экономит, в первую очередь, на здо
ровой еде, а значит, урезает витаминный 
стол. Потому в пособия закладывают сум
му на качественное питание. 

Заботу врачей не отделишь от материаль
ной поддержки комбината, и результат ком
плексной поддержки материнства и детства 
налицо. За два года среди работниц комби
ната сократилось количество осложненных 
родов и невынашиваемой беременности, 
снизилась необходимость оперативного 
вмешательства, сошла на нет детская смерт
ность и - как признак доверия комплексу 
социальных и медицинских мер - беремен

ные стали раньше обращаться к врачу. 
Программа поддержки материнства и 

стимулирования рождаемости на комбина
те развивается при поддержке админист
рации ОАО «ММК». В начале прошлого 
года тогда еще генеральный директор Вик
тор Рашников был инициатором внедрения 
социальной программы, способной улуч
шить демографическую ситуацию в горо
де. Его преемник Геннадий Сеничев под
твердил нацеленность комбината на поддер
жку материнства и детства. Открывая анд-
рологический центр, он наметил следую
щий объект: центр охраны репродуктивно
го здоровья женщины и здоровья ребенка. 
На его ремонт и оснащение на паритетной 
основе с администрацией города в буду
щем году запланирована значительная сум
ма. У комбинатской программы, а значит, и 
демографической ситуации в городе, хоро
шие перспективы. 

Алла КАНЬШИНА. 

Рождественский пост 
ПРАВОСЛАВИЕ 

В понедельник православные христиане Магнитогорска начнут Рожде
ственский пост, который продлится до самого Рождества. 

Пост установлен церковью для достойного приготовления верующих к праз
днику Рождества. Он длится 40 дней и является не таким строгим, как Великий 
или Успенский. По вторникам и четвергам верующим разрешается употреб
лять пищу с растительным маслом, а в субботу, воскресенье и праздничные дни 
- рыбу. Строгим пост становится в последнюю неделю перед Рождеством. 

«Металлург» неудержим 
ХОККЕЙ 

«Мечел» на время 
остался без стали 
АВАРИЯ 

Выиграв в Ярославле у «Локомотива» - 2:0, магнитогорский «Метал
лург» продолжил победную поступь в хоккейной суперлиге. 

После недавнего перерыва в чемпионате Магнитка одержала четвертую 
победу кряду. Канадский голкипер Трэвис Скотт провел седьмой «сухой» 
матч в чемпионате. Исход поединка решился во втором периоде. Виталий 
Атюшов забросил шайбу в меньшинстве, а Равиль Гусманов - в большин
стве. Хозяева на два гола магнитогорцев не сумели ответить ничем. 

После 26 матчей «Металлург» набрал 61 очко и уверенно лидирует в 
суперлиге. Занимающий второе место «Авангард» отстает на 9 очков, хотя 
провел на матч больше. Сегодня Магнитка встречается с «Нефтехимиком». 

Деньги на службу «03» 
ПРОГРАММА 

На заседании комиссии по социальной политике и связям с общественнос
тью МГСД принято решение внести изменения в городскую целевую про
грамму «Скорая медицинская помощь», рассчитанную на 2004-2008 годы. 

Выслушав информацию администрации города, члены комиссии согласи
лись с тем, что положение на подстанции скорой помощи довольно сложное. 
Депутаты поддержали управление здравоохранения в том, что для исправ
ления ситуации требуется увеличение финансирования в 2006 и 2007 годах 
на 2,3 миллиона рублей. 

В середине недели впервые с советских вре
мен крупное сталелитейное предприятие России 
полностью остановило производство. В резуль
тате аварии выпуск металла прекратил Челябин
ский металлургический комбинат, входящий в 
группу «Мечел». GDR группы на Нью-Йоркс
кой фондовой бирже тут же подешевели на 3 
процента. 

В ночь со вторника на среду на насосной стан
ции «Береговая», подающей техническую воду 
из реки Миасс на Челябинский меткомбинат, 
произошел разрыв напорной задвижки. Это 
привело к затоплению насосной станции и пре
кращению подачи воды на комбинат. Были оста
новлены основные цехи предприятия, кроме кок
сохимического производства. Без горячей воды 
остались и жители Металлургического района 
Челябинска. 

Губернатор Петр Сумин об аварии на комби
нате, которая послужила причиной остановки 
металлургического производства и ТЭЦ, был 
проинформирован в телефонном разговоре с ге
неральным директором ОАО «ЧМК» Сергеем 
Малышевым. Глава региона провел совещание 
с первым заместителем Владимиром Дятловым 
и министром инфраструктуры и дорожного хо
зяйства Валерием Шоповым. на котором дал ряд 
поручений, касающихся принятия безотлага
тельных мер по ликвидации чрезвычайной си
туации на комбинате. 

Последовательное восстановление производ
ства на ЧМК началось в четверг. Полное вос
становление, как сообщила пресс-служба груп
пы «Мечел», ожидалось в течение двух суток. 
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