
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

В ГОРОЖКОМ СОБРАНИЙ 
По инициативе двух комиссий 

городского Собрания — по свя
зям с общественностью и по за
конодательству и праву — 
была организована викторина 
для горожан «Знаете ли вы 
правовые основы местного са
моуправления?» 

Организаторы викторины зада 
лись целью узнать, насколько сведу
щи магнитогорцы в вопросах местно
го самоуправления. Тем более, что 
местное самоуправление как раз и 
заключается в том, чтобы каждый 
житель самостоятельно и через сво
его представителя в органах город
ской власти мог влиять на управле
ние нашим городом. 

В октябре 1997 года городское 
Собрание первого созыва утвердило 
основополагающий нормативно-пра
вовой документ для нашего города 
— Устав Магнитогорска. Как гласит 
Устав, местное самоуправление — 
это форма народовластия, обеспечи
вающая самостоятельно и под свою 
ответственность деятельность насе
ления по решению вопросов местно
го значения, владения,пользования 
и распоряжения муниципальной соб
ственностью, исходя из интересов 
населения, его исторических и иных 
традиций. 

Одна из участниц конкурса — На
талья Михайловна Орлова — в своем 
письме написала: «Спасибо органи
заторам викторины «Знаете ли вы 
правовые основы местного самоуп
равления?» Именно викторина заста
вила меня более внимательно изу
чить закон о местном самоуправле
нии и Устав города». 

В викторине приняли участие бо
лее полусотни горожан. Конечно, это 
не так много, как хотелось бы, но и 
это уже неплохо. 16 участников вик
торины правильно ответили на наши 
вопросы и стали призерами. 

В награждении победителей уча

ствовали председатель Собрания 
Ф. Мухаметзянов, председатель ко
миссии по связям с общественнос
тью Н. Старицына, председатель ко
миссии по законодательству Л . Гам-
пер, начальник юридической службы 
администрации города Е. Вербина. 

Победители получили памятные 
сувениры: папку городского Собар-
ния с фирменными принадлежностя
ми, Устав г. Магнитогорска с изме
нениями и дополнениями и с авто
графом председателя МГСд. Пред
седатель комиссии по законодатель
ству и праву, начальник правового 
управления ОАО «ММК» Л. Гампер 
вручила победителям свои подарки: 
к а ж д ы й п р и з е р получил полный 
сборник кодексов Российской Феде
рации — официальные тексты с из
менениями и дополнениями на 10 ян
варя нынешнего года. 

Говоря о местном самоуправлении, 
Ф. Мухаметзянов подчеркнул: «Мы 
должны обратить внимание магнито-
горцев именно на понятие «самоуп

равление». Все должны понять, что 
не нами кто-то управляет, а мы сами 
или через представителей управля
ем жизнью города. Депутаты пред
ставляют интересы своих избирате
лей, и только вместе мы можем сами 
осуществлять управление городом». 

Информационно-
аналитический отдел МГСд. 

СИТУАЦИЯ ТОЛЬКО ЛИ В ЗАМКАХ ДЕЛО? 
...Дым постепенно наполнял 

лестничные пролеты девяти
этажного подъезда. Когда запах 
гари начал проникать в кварти
ры, двери стали попеременно 
приоткрываться: жильцы вы
ясняли, откуда дым. 

Но мало ктб пытался дойти до сути, 
потому что задымление здесь не было 
редкостью: малолетние «шалуны» ча
сто поджигали кнопки и пластик лиф
тов, рамы окон, запускали «дымовуш
ки», после чего моментально исчеза
ли, чтобы их не поймали. 

На этот раз дым, заполнивший 
подъезд, исходил не от игрушечной 
дымовушки. Из приоткрытой двери 
подвала клубы ядовитого дыма про
сачивались не только внутрь дома, но 
и на улицу. Увидев явное возгорание, 
жильцы вызвали пожарную команду. 
Она приехала в считанные минуты и 
за четверть часа затушила очаг воз
горания. Пожарники уехали, но остал
ся тошнотворный запах гари, откры
тая подвальная дверь и... более трех
сот неработающих телефонов. 

Пожары в подвале близ второго 
подъезда дома N ! 62 по улице имени 
50-летия Магнитки, похоже, стано
вятся привычными. В прошлом году 
из его темного зева пожарники выб
росили на улицу тлеющий матрац, на 
котором пьяный бомж уснул с горя
щей сигаретой. Таращившего сонные 
глаза человека выгнали из пристани
ща, двери подвала закрыли на вин
товой замок. Прошло время, история 
повторилась уже в нынешнем февра
ле. И если в этот раз она опять не 
причинила вреда виновникам возго
рания, то проблемы возникли у сотен 
абонентов телефонной сети дома. 
Вместе с изоляцией на трубах выго
рел и телефонный кабель. 

Телефоны в квартирах обещают 
подключить к концу текущей недели, 
но, как отметил один из руководите
лей «Связьинформа», только при пол
ном доступе ремонтников-связистов в 
тамбуры квартир, загороженные 
стальными дверями. Объявления со
ответствующего содержания будут 
развешены на дверях подъездов. Ко
нечно, случайся такая беда в городе 

раз в десятилетие, ее можно было бы 
пережить. Но пожары происходят в 
подвалах уж слишком часто. Как сооб
щили работники пожарной службы, 
возгорание в подвале на улице имени 
50-летия Магнитки было не единствен
ным в последнюю неделю февраля. В 
День защитника Отечества среди бела 
дня выкинули из подвального помеще
ния дома № 52/3 по проспекту Ленина 
очередного бомжа, уснувшего на мат
расе с горящим окурком во рту... 

Почему участились случаи возгора
ний? Наверное, из-за легкого доступа в 
подвальные помещения. В минувший по
недельник, 28 февраля, уже через три 
дня после пожара, дверь подвала в доме 
№ 62 по улице им. 50-летия Магнитки 
была вновь открыта... для посетителей. 

Начальник жилищно-эксплуатаци-
онного участка №- 41 А. Тахватуллина 
заверила, что в ближайшие дни там 
будет наведен порядок и входные 
двери криминального убежища будут 
оборудованы новыми запорами. На
долго ли? 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ПИСЬМА В «ММ> 

ЩЕДРЫЙ ДАР ДУШИ 
...«Ох и настойчивая же эта 

ваша Ольга Иосифовна! Но мо
лодец, критиковала - в вир
шах!» - сказал однажды глав
бух ММК тогдашнему предсе
дателю профкома В. М. Архипо-
ву. А дело было так: наболело-
накипело у заместителя на
чальника отдела детских уч
реждений комбината Ольги 
Иосифовны Макаровой! Но где 
и кому все это высказать? 
Решила - на очередном приня
тии коллективного договора. 
Попросила тогда включить 
свое выступление в регла
мент, только оказалось - нет 
там уже места. 

— Хорошо, — предупредила, — 
не дадите официально, встану и у 
собрания попрошу разрешения! 

— А о чем говорить-то будете? 
—Комбинат находит о чем, а нам, 

отделу детских учреждений, по-ва
шему, не о чем? Да о детях - об ус
ловиях для их развития и воспита
ния!.. 

Слово ей тогда во время собра
ния все-таки предоставили. Снача
ла Ольга Иосифовна даже немного 
оробела, но, собравшись с духом, 
твердо сказала: 

— Попрошу выслушать меня вни
мательно, — и неожиданно для всех 
прочла целую поэму собственного 
сочинения о житье-бытье дошко
лят... «Конечно, мы не строим до
мен, и не сливаем сталь из ковшей; 
труд наш предельно скромен - хо
рошо воспитать малышей.. » 

После этого директор ММК А. Д . 
Филатов попросил Макарову оста
вить свое выступление стенографи
стке. А позже не раз интересовал
ся у начальника ОДУ Т. Т. Татарин-
цевой: «Что делается по выступле
нию вашей работницы?». " 

Между прочим, дела действи
тельно пошли. Директор комбината 
сам предложил Ольге Иосифовне 
передать чертежи детской мебели 
на мебельную фабрику. Для детс
ких садов были выделены белье, 
ткань и эмальпосуда. Что поделать, 
так приходилось добывать в те вре
мена все необходимое для детских 
садов... 

В 1936 году 16-летней девочкой 
пришла Ольга Иосифовна на работу 
в детский сад и почти 40 лет своей 
жизни посвятила затем любимой 
работе, пройдя путь от няни до 
зама начальника ОДУ. И среди мно
гочисленных наград хранит она се
годня значок «Отличник Нарком-
чермета», врученный ей когда-то са
мим Г. И. Носовым, медаль «За доб
лестный труд в годы Великой Оте
чественной войны». Дважды ее имя 
заносилось в Книгу почета ММК. А 
когда заглянула я как-то в ее тру
довую книжку, где запись «принят-
уволен» внесена единожды, обна-
ружила скромную строчку в графе 

поощрения: «Премия в размере 10 
рублей». И больше ничего!.. 

Помню ее рассказ о том, как осенью 
31-го в их школе часто организовывали 
субботники. Под звуки горна и дробь 
барабана отправлялись школьники на 
разгрузку кирпича к железнодорож
ным составам. Ребятам выдавали ру
кавицы и строго наказывали кирпич не 
ронять, потому что он импортный и 
очень дорогой. После работы обяза
тельно кормили хорошим обедом. И во
обще, относились взрослые к детям 
очень уважительно. Уже позже школь
ники узнали, что кирпич тот предназ
начался для строительства первой дом
ны и что таким образом они тоже при
нимали участие в строительстве метал
лургического гиганта... 

Добрая, спокойная и очень выдер
жанная в отношениях с людьми, всю 
жизнь оставалась Ольга Иосифовна 
душевным человеком. Обладая по
истине золотыми руками (и руко
дельница, и художник-оформитель, 
и поэтесса), она вносила в работу 
любого коллектива уверенность , 
сердечность, радость и гордость за 
любимую работу, город, страну, в 
которой все мы жили и честно тру
дились, отдавая себя без остатка 
любимому делу. И шли к Макаровой 
ее коллеги за помощью и советом, 
неизменно встречая поддержку в ее 
глазах и материнскую улыбку на 
лице. 

Люди, подобные ей, никогда не 
скупятся на доброе слово. А искус
но сделанный цветок или какую-то 
поделку, созданную Ольгой Иоси
фовной, можно сегодня найти в до
мах многих ее друзей и знакомых. 
Недавно отметила она юбилей. Но, 
думаю, своих 80-ти лет эта женщи
на не замечает и поныне - слишком 
велики ее жизненная энергия и щед
рость души. Так что здоровья, доб
ра Вам и многие лета, милая труже
ница Ольга Иосифовна! С юбилеем, 
который, надеюсь, будет в Вашей 
жизни далеко не последней «круг
лой» датой!.. 

От имени д р у з е й , товарищей и 
просто сотрудников бывшего ОДУ 
ММК — 

В. СКРИПАЙ. 

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 

...Звезды в тот вечер горели почему-то 
особенно ярко -ив небе, и на сцене кон
цертного зала ДКМ им. С. Орджоникид
зе, где проходил впервые организованный 
по инициативе профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» фестиваль творчества ме
таллургов «Звезды XXI века». 

Праздник удался на славу. Выступления де
сятерых участников, рискнувших в 4-х номинаци
ях конкурса показать Магнитке, что не металлом 
единым живет комбинат, неизменно завершал 
гром аплодисментов. И то сказать, металлурги, 
как выяснилось, и петь, и танцевать, и стихи чи
тать со сцены, несмотря на все социально-эко
номические передряги, не разучились. Кстати, 
почти все участники пели в тот вечер «по старин
ке» — под аккомпанемент гитары или баяна, с 
теплотой голосов которых не сравнится ни одна 
самая «навороченная» фонограмма... 

А больше всего любителей творческого досу
га работает, как выяснилось, в ЦРМО-7. Ни один 
из четырех его представителей не покинул сце
ны, не удостоившись диплома фестиваля. При
чем в номинации «Народные умельцы», посвя
щенной песенному творчеству народов России, 
цех конкурентов вообще не имел, поскольку от
важились выступить в ней только его работники 
во главе с самим председателем цехкома Рафи
ком Сулеймановичем Максиняевым. 

Что же касается награждений, то лауреата
ми д и п л о м о в I с т е п е н и стали водитель 
ЦРМО-7 Сергей Кувшинов и электрик цеха гор
ного транспорта ЦЖТ Валерий Пелих (номина-

Художник ЦРМО-7 Л . Ишимникова Танцгруппа локомотивного цеха ЖДТ. 

ция «Вокал»), художник ЦРМО-7 Людмила 
Ишимникова (номинация «Актерское мастер
ство»), танцевальная группа локомотивного цеха 
ЖДТ под руководством Сергея Чугунова (номи
нация «Танец») и токарь ЦРМО-7 Лиля Неза-
мова (номинация «Народные умельцы»). Дип
ломов II степени были удостоены электромон
тер ЛПЦ-4 Анатолий Каплин (номинация «Во

кал»), крановщик ККЦ Татьяна Образцова (но
минации «Актерское мастерство» и «Танец») и 
председатель цехкома ЦРМО-7 Рафик Максиня-
ев (номинация «Народные умельцы»). Он же 
получил диплом III степени в номинации «Ак
терское мастерство», а Людмила Ишимникова 
удостоилась этой награды в номинации «Народ
ные умельцы». 

Впрочем, цветы и подарки профсоюзного ко
митета комбината получили в тот вечер все. Но 
не они были главным итогом полуторачасового 
праздника. В тот вечер звезды на небе свети
ли как-то по-особенному, наверное, оттого, что 
их мерцание сливалось со светом «звезд», за
жженных земным теплом людских сердец... 

Фото В. МАКАРЕНКО. 
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