
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ММК 

Не дадим Магнитку в обиду! 
Свой рабочий день 28 августа первый заместитель генерального ди

ректора ОАО «ММК» С. К. Носов заканчивал в 32-й общеобразователь
ной школе, где вот уже более полугода располагается, так сказать, его 
депутатская «штаб-квартира». Этим августовским вечером в одном из 
классов, пахнущих свежей краской и чистотой, директора школ, детс
ких садов и досуговых центров 142 микрорайона ждали депутата го
родского Собрания и своих комбинатских шефов, чтобы перед началом 
нового учебного года провести ревизию всего, что сделано, и уточнить 
сроки того, что осталось сделать. 

Программа шефской помощи микрорайону, 
намеченная депутатом Носовым, обширна: 
она включает в себя множество мероприя
тий. Причем, большинство из них достаточ
но сложные. К примеру, только в 50-й школе 
за летние каникулы шефы из «Металлургс-
пецстройремонта» планировали установить 
шведскую стенку в спортзале, «зашить» ме
таллом мармит в столовой, заменить кров
лю над библиотекой, утеплить двери внут
реннего двора и установить задвижки и ог-, 
раничители входных дверей, восстановить 
ограждения, ворота и калитки вокруг шко
лы, изготовить металлические въездные 
ворота. И все перечисленное они сделали 
вовремя, к началу учебного года. 

Шефы из «Электроремонта» должны были 
сделать к этому сроку освещение парадно
го подъезда школы, шефы из УГЭ комбина
та - установить тепловые счетчики. До 25 
декабря в 50-й школе с шефской помощью 
должны быть отремонтированы актовый зал, 
библиотека и холл второго этажа. 

Только перечисление мероприятий по од
ной 50-й школе делает очевидным, насколь
ко запущенное хозяйство досталось депу
тату Носову. А в микрорайоне две школы, и 
в 32-й сделать надо не меньше - один пла
вательный бассейн чего стоит! Да еще че
тыре детских сада, досуговые центры «Эс
тет» и «Олимп», физкультурно-оздорови
тельный комплекс впридачу. 

В прежние времена за каждой школой и 
садиком были закреплены шефы - производ
ственные коллективы, в том числе и комби
ната. С переходом на рыночные отношения 
эти связи распались сами собой: шефам при
шлось искать пути собственного выживания. 
И потому одной из первых задач, вставших 
перед Носовым, был вопрос о поиске новых 
шефов и организации новых шефских связей. 

Прошло всего несколько месяцев, и вот 
перед Сергеем Константиновичем уже шес
той протокол его встреч с шефами микрорай
она. 

- Что с теплицами 32-й школы? - спраши
вает он у ответственного за это начальника 
четвертого листопрокатного цеха В. Г. Щу-
рова. - Указанный срок - 20 августа. 

- 20-го только сетку удалось завезти, -
отвечает Виктор Григорьевич. - В ближай
шие дни устновим. 

- А как продвигается дело с компьютера
ми для школы? 

- Два компьютера купили, - вместо В. Г. 
Щурова отвечает директор 32-й школы В. В. 
Егоров. - Уже можно открывать компьютер
ный класс... 

Огромное количество просьб и заявок по
ступает к депутату. Помочь отремонтиро
вать вентиляцию в кухне и прачечной, детс
кого сада, изготовить спортивный инвен
тарь, приобрести для детей игрушки и еще 
многое другое. 

-Давайте земли завезем по осени, а вес
ной сделаем газоны и посадим деревья, цве
ты, - предлагает одна из директоров детс
кого сада. Идея понравилась всем, но в од
ном Сергей Константинович возражает: 

- Благоустройство тоже проектируется. 
Сначала закажем проект, а завезти землю 

п РИХОДИТЕ 

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ 
ШАРИПОВУ Рашиту Фазиловичу -

каждый четверг с 17 до 18 часов в акто
вый зал ЖЭУ N 8 на ул. Галиуллина, 19/1. 

НОСОВУ Сергею Константиновичу -
каждый четверг с 18 до 20 часов в поме
щение школы N 32 по ул. Труда (конечная 
остановка тр. N 17). 

ГАМПЕР Любови Тимофеевне-3 сен
тября в 207 к. ГИПРОМЕЗа, 15 сентября 
в 311 к. администрации Ленинского райо
на с 17 до 19 часов. 

ЖЕМЧУЕВОЙ Марине Анатольевне -
каждую среду в помещение школы N 20 с 
17 до 19 часов. 

НИКИФОРОВУ Геннадию Василье
вичу - каждый четверг с 18 до 20 часов в 
детский клуб «Радуга» на ул. Галиуллина, 
24/3. 

БЛИЗНЮКУ Владимиру Захаровичу 
- в 1-ю и 3-ю среду месяца с 9 до 11 часов 
в 304 комнату Правобережной админист
рации. 

Примечание: в случае занятости депу
тата прием ведут их помощники. 

- не проблема, семена и саженцы тоже най
дем. Людей, думаю, вы мобилизуете в мик
рорайоне сами: родителей, учителей, стар
ших школьников. 

Встреча продолжалась около часа, но за 
это время удалось решить многие вопросы: 
уточнить сроки, наметить ближайшие мероп
риятия, подвести итоги шефского лета. Ру
ководители детских учреждений выразили 
единодушное мнение: 

-Очень много сделали наши шефы, мы ни
когда такого внимания к своим проблемам не 
ощущали. Спасибо вам, Сергей Константино
вич, спасибо комбинату! 

Из класса С. К. Носов перешел в кабинет 
директора школы: здесь он сам или его по
мощник Е. А. Быков постоянно ведет прием 
избирателей. 

- Обратите внимание, - говорит Евгений 
Алексеевич, - многие записавшиеся к Носо
ву - не из нашего избирательного округа, 
подчас даже из другого района. 

И верно, первая же посетительница - ве
теран труда, пенсионерка Раиса Григорьев
на -живет возле магазина «1000 мелочей»: 

-Нас шесть человек в двухкомнатной квар
тире, - говорит она. - Сын работает в ЛПЦ-
3. Давно уже числимся в первом списке на 
квартиру, но уже потеряли всякую надежду... 

Следующий посетитель, работник ЛПЦ-4 
С. И. Старков, вообще живет в противополож
ном конце города - на левом берегу, на ули
це Бибишева, его семья занимает комнату в 
квартире на три хозяина. В цехе почти де
сять лет, давно состоит в списке на жилье. 

Квартирный вопрос самый сложный: ком
бинат передал свое жилье в муниципальный 
фонд, а списки очередников остались. Вот и 
приходится депутату искать нетрадицион
ные решения, помогая людям выпутываться 
из сложного лабиринта жилищных проблем. 
Без надежного помощника в такой ситуации 
сверхзанятому производственными делами 
депутату-руководителю было бы трудно. 

- Быков у меня был хорошим председате
лем цехкома еще в цехе, - говорит Носов. -
А как помощник депутата он просто незаме
ним. Проблему первой посетительницы, Ра
исы Григорьевны, он сумел решить одновре
менно с просьбой другого избирателя-пен
сионера - помог пожилой одинокой женщи
не определиться в дом «Ветеран». Как ее 
фамилия? - поворачивается он к помощнику. 

- Додонова Анна Алексеевна, - отвечает 
тот. - Да она сейчас зайдет: записалась на 
прием. Я ее уже видел в коридоре... 

Но прежде вошли два других избирателя. 
Р. И. Шепилова 38 лет отработала на комби
нате в цехе механизации, а теперь оказалась 
как бы чужой родному предприятию: 

- Заболел зуб, я обратилась в «Агат». А 
мне говорят: платите деньги, вы не работник 
ММК. Разве я виновата, что наш цех теперь 
кухонную мебель выпускает? Я-то на комби
нате работала, ему всю жизнь отдала. Даже 
комбинатский Совет ветеранов нас за своих 
не считает. Нет, я не за помощью пришла. 
Просто очень обидно и хотела бы знать: чья 
ж я пенсионерка? 

И. В. Кульджинов после ремесленного 

училища проработал на комбинате почти 50 
лет: 

- Я в первом листопрокатном цехе с пуска 
начинал. Мне лично ничего не нужно. Про
сто на душе наболело, пришел поговорить, 
потому что верю вам. Скажите мне, Сергей 
Константинович, что творится на комбина
те, в городе, в стране? Разве мы, старики, 
ваш дед и отец ради такой жизни работали, 
не жалея сил?.. 

Внимательно, с участием выслушав вете
рана, Сергей Константинович заверил: 

- Не дадим Магнитку в обиду, вытащим и 
комбинат. 

Прощаясь, пожилой посетитель сказал: 
- Высказался - будто воды напился. 
Каких только проблем не приносят на при

ем к депутату избиратели! И величина пря
мо пропорциональна возрасту, материально
му положению, социальному статусу посе
тителя. У отца многодетной семьи, матери-
одиночки, пенсионера - как правило, беды 
личные. У директора школы или заведующей 
детсадом - коллективные. Какие проблемы 
должны быть первоочередными для депута
та? Что важнее? Освещение улицы, по кото
рой проходят тысячи жителей квартала, ре
монт школьной крыши, под которой проводит 
почти полдня половина школьников микро
района, оснащение ее дорогостоящим обо
рудованием или оказание материальной по
мощи многодетным родителям, пенсионеру, 
квартирный вопрос конкретной семьи? 

- Здесь нет и не может быть альтернати
вы, - убежден С. К. Носов. - Надо решать 
как личные, так и коллективные проблемы. 
Но вопрос вопросов, считаю, это беды ста
риков. Они выработали свой жизненный ре
сурс, и уже не могут ничего изменить в сво
ей жизни. Старикам нужно помогать - для 
меня это однозначно. В первую очередь 
надо определяться с теми, кто ушел на пен
сию с комбината до деления на «дочки-ма
тери». Кстати, их у нас не так и много... 

Только вот ведь вопрос какой напрашива
ется: решение всех этих проблем, как лич
ных, так и коллективных, требует немалых 
материальных затрат. И все эти средства -
из одного «кармана». А «карман» этот дол
жен наполнить депутат. Как, откуда, из чего? 
Немаловажное значение имеет мышление 
депутата - оно должно быть абсолютно 
иным, чем у людей, умеющих решать только 
свои личные проблемы и озабоченных толь
ко ими. Необходимы знания, хорошо разви
тые на практике организаторские способно
сти, умение налаживать контакты и прини
мать нестандартные решения. Кроме того, 
думаю, он должен быть наделен реальной 
властью помимо депутатской. 

Нет, вовсе не каждому по плечу обязан
ности, которые вместе с высоким званием 
депутата налагают на себя народные из
бранники. Сергею Константиновичу Носову 
они по силам. Иначе не бегали бы к нему на 
депутатский прием избиратели «чужих» ок
ругов. 

В. М И Н У Л Л И Н А . 

Праздник для первоклассников 
27 августа в детском кафе «Теремок» прошел праздник, названный устроителя

ми Днем первоклассника. Участниками праздника стали семилетние жители 131-
го микрорайона - дети матерей-одиночек, многодетных семей, семей инвалидов. 
Таких ребятишек в микрорайоне набралось тридцать. 

Праздник проводился по социальной про
грамме депутата городского Собрания Ра-
шита Фазиловича Шарипова, главный девиз 
которого - забота о человеке. Деятельное 
участие в организации Дня первоклассника 
приняли работники центра социальной по
мощи «Забота» Орджоникидзевского райо
на. 

Приглашенные заранее красивыми открыт
ками, ребятишки пришли в кафе принаряжен
ными, в сопровождении бабушек, мап и пап. 
Взрослые чинно расселись вдоль стены, а 
ребятишек пригласили за празднично сер
вированные столы - в этот день они как бы 
символизировали школьные парты. Только 
вместо учебников и тетрадок на них распо
лагалось вкусное угощение: помимо пельме
ней и салатов - еще фрукты, овощи, мороже
ное, пирожные, шоколадные конфеты - та
ким богатым столом, накрытым в честь по
ступающего в первый раз в первый класс 
единственного ребенка, вряд ли могут по
хвастать даже обеспеченные семьи. 

Задачей организаторов праздника было 
не только накормить детей из малоимущих 
семей праздничным обедом, но и развлечь 
их, поднять настроение перед началом учеб
ного года. Но не так просто создать непри
нужденную обстановку даже в празднично 
убранном зале, если в нем собраны, так ска
зать, неорганизованные дети. Но культор-
ганизатору Г. Н. Тихоновой это удалось. 
Ребятишки охотно водили хороводы и пели 
песни под баян, с которым пришел на праз
дник папа одного из малышей. Они читали 
стихи, с удовольствием бегали и прыгали во 
время подвижных игр. А в заключение праз
дника каждый получил небольшой подарок с 
очень нужными для школы предметами: аль
бомом для рисования, тетрадками, ручками. 

И дети, и их родители остались довольны 
- праздник получился на славу. 

Т. БАБИНЦЕВА, 
с о ц и а л ь н ы й р а б о т н и к 

131 м и к р о р а й о н а . 

Инвесторам пора 
приглядеться 
к корпоративным 
бумагам 

Рынок акций становится самым привле
кательным для вложения свободных 
средств, одновременно являясь связую
щим звеном между капиталом и реальным 
сектором экономики. 

Хранение сбережений в валюте, столь 
популярное на начальном этапе развития 
рыночной экономики, стало невыгодным 
еще два года назад. Другие, хорошо ос
военные организациями и населением за 
последние годы варианты размещения 
денег - банковские депозиты, вложение 
в государственные ценные бумаги, век
селя - имеют различные степени риско
ванности и до недавнего времени обес
печивали владельцам вполне приемлемый 
уровень доходности. 

Ситуация стала заметно меняться с 
середины прошлого года. Одновременно 
с появлением признаков стабилизации в 
экономика страны доходность по основ
ным инструментам финансового рынка за
кономерно начала снижаться. В настоя
щее время, работая на традиционных на
правлениях вложения денежных ресур
сов, рядовой инвестор, как правило, уже 
не может обеспечить себе доходность на 
вложенные средства выше 20-25% годо
вых. Во многих случаях такой уровень до
ходности оказывается недостаточным 
для компенсации риска инвестиций. 

При снижении рентабельности в финан
совом секторе логично предположить, что 
свободные ресурсы будут перетекать в 
реальные секторы экономики. Но при су
ществующем положении в экономике 
страны прямые инвестиции в конкретное 
производство, несмотря на отдельные 
положительные примеры, в среднем име
ют более высокий уровень риска, чем тот, 
к которому сегодня готовы инвесторы. В 
связи с этим рынок акций приватизиро
ванных предприятий с учетом его бурно
го роста в последние месяцы можно рас
сматривать, как наиболее приемлемую 
для инвесторов форму перетекания капи
тала из финансового сектора экономики 
в реальный сектор. При этом инвесторы 
получат возможность размещать свои 
ресурсы, не связывая напрямую с реали
зацией конкретных производственных 
проектов, что предполагает отвлечение 
средств на длительный период и сопут
ствующее этому увеличение риска инве
стиций. 

Вложение в ценные бумаги в большин
стве случаев менее рискованно, чем пря
мые инвестиции, хотя бы потому, что 
часть риска берут на себя другие вла
дельцы акций этой же компании. Кроме 
этого, инвестор может выбирать наибо
лее ликвидные акции, диверсифицировать 
свой портфель. Возможность получать 
большую по сравнению с другими секто
рами финансового рынка доходность при 
длительных вложениях, а также шанс за
работать сверхприбыль на краткосрочных 
спекуляциях с акциями привлекает инве
сторов и способствует росту объемов опе
раций с корпоративными бумагами. 

Несмотря на то, что риск инвестиций в 
акции компаний существенно ниже, чем 
при прямом инвестировании в производ
ство, вложения в акции приватизирован
ных предприятий - это все-таки более 
рискованно, чем операции с традицион
ными инструментами финансового рынка. 
К числу сложностей, поджидающих инве
сторов, решивших освоить новый для них 
рынок, относится низкая ликвидность 
большинства обращающихся на нем цен
ных бумаг, недостаток достоверной и опе
ративной информации об эмитентах ак
ций, задержки ( до нескольких дней) при 
перерегистрации прав собственности на 
акции при совершении сделок, ориента
ция операторов рынка на держателей 
крупных пакетов акций. 

Существует большое количество инфор
мации о корпоративных бумагах и эмитен
тах. Естественно, крупные операторы, 
постоянно действующие на этом рынке, 
имеют больше возможностей для опера
тивного отслеживания информации в пол
ном объеме и правильной ее интерпрета
ции. Они также могут сопоставлять пове
дение данного сектора финансового рын
ка с другими его секторами. 

Рынок акций сулит ощутимые выгоды 
для инвесторов. Очевидно, данный сег
мент будет динамично развиваться, на 
нем появятся новые формы работы, повы
шающие его технологичность и надеж
ность. 

А. ЕНГАЛЫЧЕВ, 
г л . э кономист у п р а в л е н и я ц е н н ы х 

б у м а г М Б О « О р г б а н к » . 


