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Голос депутата 
Депутат Госдумы, председатель думского Комитета 
по гражданскому, налоговому, арбитражному и про
цессуальному законодательству Павел Крашенинни
ков будет голосовать за Президента в Магнитогорс
ке. Об этом он сообщил вчера в начале краткосрочно
го рабочего визита в город металлургов. 

- 14 марта я, и убежден, что и избира
тели моего округа сделают то же самое, 
пойду на избирательный участок. Я за
ранее позаботился об открепительном та
лоне. 

Как выяснилось, посещение избира
тельного участка не пропагандистский 
ход известного политика, а традицион
ный семейный ритуал, который Павел 
Владимирович нарушать не намерен. На 
декабрьских выборах в Госдуму он тоже 
голосовал в Магнитке. 

- Сегодня все мы уже не зависим от 
административного произвола, - отме
тил П. Крашенинников, характеризуя 
особенность послеельцинской России. -
Многое зависит от того, какое решение 

примет каждый отдельный гражданин. Поэтому, имея право 
выбора, не следует забывать, что каждый из нас имеет еще право 
голоса. И не стоит игнорировать это конституционное право. От 
того, насколько активно избиратели реализуют его, во многом 
зависит будущее России. 

По мнению П. Крашенинникова, это не единственное отличие 
России от той, какой она была еще четыре года назад. 

- Владимир Владимирович Путин очень внимательно отно
сится к законодательной политике, потому что убежден: законо
дательство - предпосылка для нормальной жизни страны. И не 
случайно сегодня наша государственная политика все больше 
подвергается критике Запада. Не всем по вкусу ее возрастаю
щий авторитет на международной арене, - сказал П. Крашенин
ников, отметив, что немалую роль в росте влияния России игра
ет действующий Президент. 

Депутат Госдумы напомнил, какие неприятные последствия 
повлекут за собой несостоявшиеся по причине низкой явки вы
боры. На избирательные участки должны прийти более 50 про
центов избирателей. 

- Но я уверен, что избиратели моего 185-го округа, всегда 
отличающиеся высокой активностью, не подведут, - сказал П. 
Крашенинников. 

Олег СМИРНОВ, 
политтехнолог. 

Зерно, да не то 
Государственные зерновые интервенции вряд ли по
зволят каким-либо образом снизить рыночные цены 
на зерно (а значит, и на хлеб) в Уральском регионе. 

Заявивший о своих намерениях участвовать в торгах Магни
тогорский комбинат хлебопродуктов - Ситно, один из главных 
поставщиков хлебобулочных изделий в городе, точно не получит 
существенную прибавку сырья для своего производства. 

Дело в том, что на продажу для мукомольных предприятий 
группы «Урал» (они участвуют в торгах через зерновую пло
щадку екатеринбургской Уральской региональной валютной 
биржи) выставляется в основном пшеница четвертого класса, 
мало пригодная для хлебопечения. Являющаяся основой для хле
бопечения пшеница третьего класса в общем объеме продаж не 
превышает 20-25 процентов. 9 марта на торги для предприятий 
группы «Урал» было выставлено 16300 тонн пшеницы четвер
того класса и лишь 5600 тонн - третьего класса. На следующий 
день пшеница третьего класса на торги не выставлялась вовсе. 

Зерновые товарные инвестиции организованы на основании 
Постановления Правительства РФ от 30.01.2004 г. № 44 «О про
ведении в 2004 году государственных товарных интервенций на 
рынке зерна». Продавцом выступает ФГУП «Федеральное аген
тство по регулированию продовольственного рынка» при Ми
нистерстве сельского хозяйства РФ. Торги начались одновре
менно на Центральной российской универсальной бирже и Санкт-
Петербургской валютной бирже. Затем к системе подключились 
региональные биржи. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Проверил горючее... 
За прошедшую неделю в городе зарегистрировано 
семь пожаров. 

В здании административного управления ОАО «ММК» - ул. 
Кирова,70 - произошло возгорание опилок от нагретого сверла 
электродрели. Виновник - мастер, который не проконтролиро
вал противопожарное состояние объекта по окончании ремонт
ных работ. 

Ночью в поселке Старая Магнитка по вине посторонних сго
рели второй этаж сарая, садовый инвентарь и старые вещи. В 
квартире на пр. Ленина в результате неосторожного курения 
огнем уничтожены диван и постельные принадлежности. 

На ул. Шоссейная, в ЗАО «Южуралавтобан», при неосторож
ном обращении с огнем получил ожоги гражданин 1958 года 
рождения. Принимая смену, он проверял наполненность баков 
бензинам с помощью зажженной спички, что привело к воспла
м е н е н и ю паров горючего. 

В квартире на ул. Советской произошел пожар от короткого 
замыкания в электрозвонке: повреждены входная дверь, крес
ла, телевизор и холодильник. На ул. Вокзальной в офисе ООО 
«Мизар» возгорание случилось от короткого замыкания в ру
бильнике: в сеть был включен электрочайник. 

Поздно вечером в квартире на ул. Советской при пожаре по
гибла гражданка 1921 года рождения. Обстоятельства и причи
ны трагедии выясняются. 

Светлана КОРОТЕНКО, 
младший инспектор ПЧ-21. 

По металлургической Магнитке бродит призрак безработицы 
Эту очередную «сенса

цию» выплеснуло в вирту
альное информационное 
пространство региональ
ное информационное 
агентство «Уралполит.ру», 
которую сразу же подхва
тили некоторые городские 
СМИ. Авторы «сенсации» 
утверждают, что «по 
прогнозам службы занято
сти Магнитки, в 2004 году 
вырастет как число сокра
щенных, так и количество 
предприятий, проводящих 
сокращения. 
Увольнения 
коснулись 
сотрудников 
Магнитогорс
кого металлур
гического 
комбината, которые 
оказались жертвами 
реконструкции произ
водств ММК». 

«Призрак безработицы» 
- серьезное заявление, 
которое может повлиять на 
ситуацию в традиционно 
стабильной металлургичес
кой Магнитке. Поэтому мы 
решили проверить, на
сколько верны приведен
ные в информации факты, 
тем более это не составило 
особых проблем: данные о 
состоянии рынка труда в 
Магнитогорске, вопреки 
ожиданиям, никто скры
вать не собирался. 

- Никакого массового 
сокращения работников на 
ММК нет, - категорично 
утверждает начальник 
управления кадров Игорь 
Деревсков. - Нет и «жертв» 
модернизации производств 
на комбинате. Высвобож
дающихся работников мы 
устраиваем на другие 
производства или перево
дим в дочерние предприя
тия. С начала года по 
сокращению штатов с 
комбината уволено всего 
22 человека. Причем, 
прежде чем уволить 
работников, мы по закону 

На ММК нет 
«жертв» 
модернизации 
производства 

сделали несколько попыток 
трудоустроить их в наших 
дочерних предприятиях. 

Не выдержало проверки 
на достоверность и утверж
дение, что «ситуация на 
рынке труда в городе 
оказалась настолько тяже
лой, что вопрос о помощи 
службе занятости был 
вынесен на заседание 
Магнитогорской думы». 
Как выяснилось, положение 
с безработицей в целом по 
Магнитогорску стабильно. 

- На городском 
Собрании обсужда
ли не меры помощи 
нашей службе, -
заметил директор 
городского центра 
занятости населения 
Евгений Кузьменко, 

- а программу занятости 
населения, которая ежегод
но согласовывается главой 
Магнитогорска и городс
ким Собранием. 

То же можно сказать и по 
поводу того, что уровень 
безработицы в металлурги
ческой Магнитке достигнет 
небывалых размеров. 

- В прошлом году на учет 
встали 1150 человек, 70 
процентов из них мы уже 
трудоустроили, - проком
ментировал Е. Кузьменко. -
Мы сделали выборочные 
запросы на несколько 
десятков городских пред
приятий. Исходя из полу
ченных от них ответов, 
обвальных ситуаций на 
рынке труда не предвидит
ся. Но тенденция роста 
численности безработных 
сохранится. Мы предпола
гаем, что в конце текущего 
года уровень безработицы в 
городе составит 1,2-1,25 
процента к экономически 
активному населению. 
Кстати, в области средний 
уровень безработицы 
составляет 1,5 процента: от 
0,81 процента - в Челябинс
ке до 12,6 - в Катав-Иванов-
ске. Так что обстановка в 
Магнитогорске на фоне 

области и даже России 
вполне комфортная. За два 
месяца текущего года 19 
предприятий заявили о 
сокращении 180 работни
ков. Это аэропорт, ЗАО 
ТСС, калибровочный и 
метизный заводы, ЗАО 
«Промгражданстрой», ООО 
«Промтовары-Класс», ЗАО 
«Электроремонт», аква-
парк, ОАО «Ростелеком», 
трест «Банно-прачечное 
хозяйство», некоторые 
подразделения треста 
«Магнитострой». 

Для сравнения: на ММК, 
где численность персонала 
превышает 34 тысячи, под 
сокращение попадают 
только 107 человек, 22 из 
них уже встали на учет. 
Обратятся ли в центр 
остальные, трудно сказать. 

Массовые увольнения на 
ММК - ошибка, связанная с 
некомпетентностью журна
листов, считает И. Деревс
ков. 

- В этом году комбинат 
предоставил данные в центр 
занятости о предстоящем 
высвобождении 463 человек 

в связи с модернизацией 
устаревшего оборудования. 
Мы обязаны это делать 
согласно федеральному 
закону. Но высвобождение 
не означает сокращение 
персонала. Мы высвобожда
ем 463 человека, а сокраще
ния - ноль. Подавляющему 
большинству будет предос
тавлена работа внутри 
нашего металлургического 
холдинга. 

Проблему занятости 
городского населения 
прокомментировал «Магни
тогорскому металлу» и 
председатель городского 
Собрания Михаил Сафро
нов. 

- Депутатами ежегодно 
рассматривается и утверж
дается программа занятости 
населения. Она включает 
целый ряд разделов, в 
частности, анализ рынка 
труда, прогнозы его состоя
ния, обучение, переподго
товку кадров. В ней особо 
выделяются такие категории 
граждан, как молодежь, 
женщины, инвалиды, 
трудоспособные пенсионе

ры, поэтому заявление о 
якобы «тяжелой ситуации 
на рынке труда», о «жерт
вах реконструкции» на 
ММК - полностью не 
соответствует действитель
ности, - сказал М. Сафро
нов. - Ежегодно городской 
бюджет выделяет на реали
зацию «Программы 
занятости населения» 2-2,5 
миллиона рублей. Так что 
ситуация находится под 
контролем. 

Не стала отрицать своего 
участия в подготовке 
информации «О бродячем 
призраке безработицы» 
начальник отдела городско
го центра занятости Ольга 
Кузнецова, на которую, как 
на главный источник, 
ссылается «Уралполит». 
Однако она была весьма 
удивлена авторской интер
претацией фактов. 

- Теперь я поняла, что 
журналистам нельзя давать 
информацию по телефону, 
- заявила Ольга Владими
ровна. 

Надо полагать, Ольга 
Кузнецова не единствен
ная и далеко не последняя 
жертва информационной 
безответственности, когда 
в угоду «сенсации» 
приносят отца. При такой 
заведомой установке 
мало кому из должност
ных лиц удастся избежать 
участи высокопоставлен
ного римского священни
ка, который решил побы
вать в США, дав себе 
зарок не отвечать на 
вопросы репортеров. Он 
долго и терпеливо мол
чал, но когда отчаявшиеся 
журналисты спросили 
его: «А как вы относитесь 
к американским прости
туткам?», - воскликнул: 
«А что, в Америке есть 
проститутки?» На следу
ющий день местные 
газеты вышли с шапкой: 
«Есть ли в Америке 
проститутки?», - первое, 
что спросило святое лицо, 
ступив на американскую 
землю». 
Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Женщины признания достойны ИЗ ПАШКИ ПОЧТЫ 
ПРОФСОЮЗ 

Впервые состоялся торжественный при
ем председателя профкома ОАО «ММК» 
Владимира Блнзнюка, посвященный Меж
дународному женскому дню. На прием были 
приглашены женщины - работницы метал
лургического комбината, дочерних обществ 
и учреждений. 

Цель приема - подарить праздник жен
щинам рабочих специальностей. Представи
тельницы всех профессий присутствовали 
на торжестве: сортировщик металла, лабо
рант, инженер, электрик. 

Перед тем как войти в зал, дамы беспоко
ились и придирчиво смотрели на себя в зер
кало. Конечно, среди более двадцати тысяч 
женщин, работающих на ОАО «ММК», удо
стоились чести прийти на прием только ше
стьдесят. 

И вот... двери распахнулись, всех попро
сили пройти в зал. Перед организаторами 
праздника стояла непростая задача: расса
дить гостей, которые не знают друг друга, 
так, чтобы все чувствовали себя уютно. Со
трудники ДКМ имени Серго Орджоникид
зе, как всегда профессионально и изобре
тательно решили этот вопрос. Барышням 
предложили занять места за столиками по 
временам года: рожденным зимой - за один, 
весной - за другой. Такой непринужден

ный подход моментально «разрядил» вол
нение. Появилась первая тема для беседы; 
гороскопы, зодиаки; приглашенные начали 
знакомиться, общаться. С первыми звука
ми музыки в зале воцарилась тишина. На 
экране появились кадры из фильма «Война 
и мир» - сцена бала, на которой Андрей 
Болконский пригласил на вальс Наташу 
Ростову. В это время в зал вошли элегант
ные юноши и девушки и начали танцевать. 
На балу, как положено, звучали марш, по
лонез, мазурка. После грациозного начала, 
теплых слов в адрес виновниц торжества о 
том, что женщины признания достойны, им 
вручили подарки и цветы, которые прино
сили девочки, одетые в одинаковые сине-
белые костюмы с логотипом Магнитогорс
кого комбината. 

Поздравления от организаторов торжества 
были оригинальными. «Летних» женщин че
ствовали зажигательным цыганским танцем 
ансамбль «Искорка», «осенних» - группа 
«Иван да Марья», каждое выступление было 
особым, ярким, не похожим на другие. Кра
сивое убранство столов, которые были офор
млены тоже в сине-белой гамме, вкусные уго
щения, дружеская атмосфера приема вызва
ли восхищение у женщин. Программа празд
ника состояла не только из восторженных ре
чей, стихов о прекрасной половине человече
ства, здесь было место шуткам, конкурсам, 

анекдотам, танцам. Согласитесь, подобный 
«девичник» дорогого стоит. 

Все-таки самое приятное для женщины -
услышать нежные слова от мужчины. 

- Милые женщины, - сказал Владимир 
Близнюк, - от всей души хочу поздравить 
вас с праздником Весны. В эти дни в цехах 
комбината прошли собрания, на которых че
ствовали женщин. На «ММК» каждый тре
тий работник - женщина, во всех успехах 
предприятия есть ваш труд. Спасибо за то, 
что вы есть. Желаю вам всего самого добро
го, благополучия, счастья, любви. Пусть 
царят мир и покой, любите и будьте люби
мы. 

Татьяна Карькова, инженер отдела снаб
жения и сбыта стекольного завода ЗАО 
«Строительный комплекс» от имени всех 
женщин, присутствовавших на празднике, 
поблагодарила Владимира Захаровича за ра
душный прием, организованный силами 
профкома ОАО «ММК», подарки, поздрав
ления. 

Уже девяносто лет в России отмечают 
Международный женский день. Когда-то 
этот праздник был днем солидарности тру
дящихся женщин в борьбе против угнете
ния, неравенства, в борьбе за свои пра
ва. Здорово, что в наши дни он приобрел 
другой смысл: праздник женщины, весны, 
любви. 

Вероника ЩУРОВА. 

Дело ЖИЗНИ 

Если тебе 
от 18 до 25! 

В день выборов 14 марта в эфире 
радио MRC при поддержке газеты 
«Магнитогорский металл» и телеком
пании «ТВ-ИН» состоится розыгрыш 
билетов на Большой фестиваль КВН 
с участием команды «УЕздный го
род»! 

Чтобы стать участником розыгры
ша, тебе следует: 

• проголосовать на своем избира
тельном участке, 

• в начале каждого часа с 9 до 16 
дозвониться на радио MRC, 

• ответить на вопросы ведущего и 
получить 2 билета на КВН! 

Номера телефонов: 21-51-11, 35-93-
42. 

ПРОГОЛОСУЙ 
и встречайся 

с любимой командой! 
Слушай радио MRC! 

сеть 
М А Г А З И Н О В Г) R U U Н Ы BPEPIEHM 

компькггаф 
- ЗАВТРА л 

Подробности спрашивайте в магазинах 
«Машины времени» 

За много лет фельдшеру отделения скорой помощи 
ММК Алевтине Баталовой пришлось совершить ты
сячи выездов на промплощадку. 

Для нее и выездной бригады важно было не только поспеть 
вовремя, но и быстро оказать пострадавшим медицинскую по
мощь. По убеждению Алевтины Николаевны, профессионализм 
медика содержит и такие человеческие качества, как добросове
стность, порядочность, ответственность, аккуратность, любовь 
к людям, стремление помочь. И еще ей присуща огромная тре
бовательность прежде всего к себе самой. 

На «скорой» Алевтина Николаевна работает уже тридцать пять 
лет. Свой выбор она подтвердила еще в самом начале карьеры, 
победив в конкурсе и получив звание «Лучший фельдшер ско
рой помощи». Все последующие годы она повышала квалифи
кацию, совершенствует свой профессионализм и сейчас, хотя 
давно имеет высшую категорию. Работая диспетчером в смене, 
она проявила и организаторский талант. К тому же, по словам 
коллег, Алевтина Николаевна - хорошая подруга, мама и ба
бушка. 

В эти весенние дни коллектив отделения скорой помощи ММК 
поздравляет Алевтину Баталову с юбилеем - 55-летием. Здоро
вья, успехов и счастья вам. 

Маргарита ИВАНОВА. 

Поставили на ноги 
Не раз читала в вашей газете о применении нового 
метода обследования и лечения в поликлинике УВД 
- информационно-волновой терапии (ИВТ)-и никог
да не думала, что мне придется воспользоваться им. 

Заболевание было тяжелым: практически я не выходила из 
дома из-за резкой слабости в руках, ногах, не выносила громко
го разговора, не могла читать, смотреть телевизор. Традицион
ная медицина помогала мало, хотя врачи были заботливы и вни
мательны. 

В кабинете ИВТ я прошла компьютерное обследование, ко
торое выявило совершенно неожиданные болезненные измене
ния. Обследование проводили врачи Валерий Александрович 
Молчанов и Нина Васильевна Курбачевская. Меня ознакоми
ли с результатами, было назначено лечение аппаратом «Мини-
таг». Уже через две недели улучшился сон, вернулась возмож
ность читать, смотреть телевизор, восстановилась сила в ру
ках, а спустя еще три недели - в ногах. Сейчас чувствую себя 
полноценным человеком. Таблетки не принимаю: лечусь тра
вами, медом. 

Особо хочется сказать о моих врачах: это специалисты, пре
красно владеющие профессией. Они внимательны к больным, 
дают обстоятельные советы по применению лекарств, трав, про
дуктов пчеловодства. Сегодня мне страшно подумать, что было 
бы со мной, не будь в городе такой службы. Через вашу газету 
хочу выразить глубокую благодарность Валерию Александро
вичу и Нине Васильевне за мое возвращение к полноценной жиз
ни. 

Валентина ЧЕРЕПАНОВА, 
читательница. 

На службе здоровья 
Коллектив Магнитогорской курортной поликлиники 
готовится отметить двадцатилетие. 

В программе юбилейных мероприятий встречи с представите
лями городских организаций, открытые дни для членов городс
кого совета ветеранов. 

Курортная поликлиника известна магнитогорцам как совре
менный санаторно-курортный комплекс, в котором оказывают 
широкий спектр оздоровительных и профилактических услуг. В 
юбилейный год сотрудники больницы продолжают интенсивное 
обновление физиотерапевтического оборудования и расшире
ние предоставляемых услуг. Совсем скоро в курортной поли
клинике будут открыты криоотделение и радоновое отделение. 

Лидия ПОНОМАРЕВА. 

Трудный рынок труда 


