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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Уважаемые магнитогорцы! 
Принятие в 1993 году Кон

ституции Российской Феде
рации стало новым этапом в 
истории нашего Отечества. 
Невозможно жить в совре
менном цивилизованном 
мире, не имея основного сво
да законов, регулирующего 
систему взаимоотношений в 
государстве и обществе. Не
сомненно, реализация провозглашенных в Консти
туции прав и свобод зависит от состояния эконо
мики, от вклада каждого гражданина в укрепление 
страны. Это может быть обеспечено только сози
дательным трудом в условиях согласия и порядка. 

Поздравляем всех с Днём Конституции! Жела
ем счастья и благополучия каждой семье, в каж
дом доме! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области; 
Вячеслав ЕГОРОВ, 

председатель Совета директоров 
ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного 

комитета ОАО «ММК»; 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 

председатель Совета ветеранов 
ОАО «ММК». 

МНЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА 

Виктор 
МЕДВЕДЕВ 

СУВЕРЕННЫЕ города 
Конституцией 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

Многие ли из нас знают назубок статьи Конститу
ции России? Очень в этом сомневаюсь, хотя отпраз
дновать это событие не помешает — был бы повод. 
Как пел В. Высоцкий, я если что задумаю, то обяза
тельно выпью. Вот и у нас в России зачастую следу
ют этому простому принципу, трактуя под себя дей
ствующий главный закон страны. 

Правовой нигилизм дошел до того, что уже не толь
ко на отдельных национальных территориях забы
вают о верховенстве Конституции и федеральных 
законов. Бывают теперь и отдельные города, «беру
щие суверенитета столько —сколько влезет». Смех-
смехом, но последний «трамвайный прецедент» вы
вел из равновесия даже спокойных магнитогорцев, 
настолько вопиющим и ущемляющим права горожан 
оказалось вышедшее из недр местной власти поста
новление. В Магнитогорске, гордящемся своей со
циальной ориентированностью, в который раз похо
дя попытались ущемить наименее социально защи
щенных граждан. Между прочим, в статье 7 Консти
туции как раз говорится о том, что «Российская Фе
дерация — социальное государство». Да разве ее 
кто-то читал? 

У нас первая ленинская Конституция РСФСР была 
принята в 1918 году, а после создания Союза ССР 
переделана в 1924. Затем была сталинская Конститу
ция 1936 года. Как это ни странно звучит, но фор
мально она является прямо-таки образцом демокра
тических принципов и свобод граждан. Между про
чим, Иосиф Сталин ввел в Конституцию норму депу
татской неприкосновенности, считавшейся ранее бур
жуазным пережитком. Правда, это не помешало вож
дю всех народов ставить к стенке депутатов многих 
съездов и Верховных советов, в том числе и проголо
совавших за самую демократичную Конституцию. 

12 декабря 1993 года в ходе всенародного голо
сования была принята ельцинская Конституция. Пос
леднее десятилетие ее как минимум трижды пере
писывали и бесчисленное количество раз корректи
ровали постатейно. Конечно, новые политические и 
экономические реалии требовали конституционной 
реформы. Но вряд ли именно в том духе, в котором 
они проходили. Схему государственного устройства 
страны вычерчивали по принципу: «Конституция под 
президента», а не наоборот. 

Спешу обрадовать: ходят упорные слухи, что гря
дут новые перемены. Надеюсь, обойдется без рас
стрелов Белого-дома и конституционных переворо
тов. Но, по моему мнению, принятие новой редакции 
Конституции России — вполне реально и, к сожале
нию, привычно для нашего уклада. Не зря же, в са
мом деле, недавно в Госдуме прошли парламентс
кие слушания по Закону «О Конституционном со
брании». А Конституционное собрание — это и есть 
„орган власти, который имеет право вносить поправки 
в Конституцию, неприкосновенную ни для кого дру
гого-. 

ЛАУРЕАТ Кадетское щйш 
НАСТОЯЩЕМУ ПОЛКОВНИКУ 
В м и н у в ш у ю субботу 
в Вехнеуральском 
агротехническом лицее 
приняли присягу два 
казачьих кадетских класса. 
52 рослых крепыша дали 
клятву на верность России. 

Здесь же представители губернато
ра П. Сумина вручили премию имени ге
нерал-майора Федора Ивановича Ста
рикова нашему земляку, члену Союза 
писателей России, известному истори
ку-краеведу Владимиру Петровичу Ьа-
канову. Почетного диплома и серебря
ного знака лауреата писатель был удо
стоен за книгу «Горькое-золото погон» 
о судьбе генерал-лейтенанта Ханжина. 
Отрадно, что она впервые увидела свет 
на страницах именно нашей газеты. 

Ф. И. Стариков (1840-1911) родился в 
Миасской станице, в семье хорунжего, 

получил домашнее образование, затем 
обучался в школе офицеров при войско
вом штабе Оренбургского Казачьего 
Войска (ОКВ). Участник Среднеазиатс
ких походов, награжден шестью орде
нами и тремя медалями. Был помощни
ком атаманов Троицкого и Верхнеураль
ского отделов ОКВ. Одним из первых 
обратился к систематическому изуче
нию исторического прошлого ОКВ, дей
ствительный член Оренбургской ученой 
архивной комиссии. 

Фронтовик, полковник в отставке Вла
димир Петрович Баканов единственный 
в городе лауреат премии имени В. П. Би
рюкова, единственный награжден зна
ком I степени «За отличие в службе 
гиьдд»: 

Под сводами зала прозвучало троек
ратное кадетское «ура» полковнику Ба-
канову. Наша газета присоединяется к 
поздравлениям лауреата. 

Александр ПАВЛОВ. 

НА АВТОВАЗЕ К СЕРИЙНОМУ ПРО
ИЗВОДСТВУ ГОТОВИТСЯ АВТОМО
БИЛЬ, который совместит достоинства 
грузовых и пассажирских моделей. Его 
салон рассчитан на пять человек, но есть 
и открытый кузовок, в котором можно раз
местить до трехсот килограммов груза. 
Новый автомобиль сконструирован на 
базе «пятерки» и спросом будет пользо
ваться у киосочников, торговцев на рын
ках и дачников. 

• ЕСТЬ ПРЕКРАСНАЯ 
• 

В доме культуры глухих состоялся юбилейный вечер, посвященный 
45-летию Спортивного клуба глухих. Провести его помогли директор 
по персоналу и социальным программам ОАО «ММК» Александр Маст-
руев и Благотворительный фонд «Металлург». 

В гимне Всероссийского общества глухих, открывшем праздник, прозвучали такие 
слова: «Есть прекрасная гавань надежды...» Вот такой гаванью и стал СКГ для лю
дей с общей бедой, любящих жизнь и спорт. 

В юбилейный вечер около 30 членов клуба за свои спортивные достижения и работу 
были награждены грамотами и подарками. А председатель СКГ Владимир Шимко за 
большой вклад в развитие спорта удостоился почетной грамоты Управления физкуль
туры и спорта городской администрации. 

Алина МИНУЛЛИНА. 

В Е С Ь М А О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Й СПО
СОБ Б О Р Ь Б Ы СО ЗЛОСТНЫМИ НЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ за коммунальные 
услуги изобрели городские власти Бар
наула, теперь на квартиру к должнику 
могут запросто заявиться слесари из 
близлежащего ЖЭУ и под руководством 
судебного пристава заварить трубы и 
снять батареи. Первые визиты «ликвида
торов» к злостным неплательщикам уже 
возымели должное воздействие: число 
желающих погасить задолженность за 
тепло и воду в Барнауле резко возросло, 
пишет газета «Труд». 

ЕСЛИ В А С « А Т А К О В А Л » Г Р И П П 
ИДИ ДРУГИЕ ПРОСТУДНЫЕ З А Б О 
ЛЕВАНИЯ, НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ! 
Китайские ученые медики считают, что к 
недугам надо отнестись спокойно и даже 
... с удовлетворением. По их мнению, 
сделанному на основе многолетних ис
следований, грипп и простуда, при сугу
бой неприятности их течения, приносят 
организму... некоторую пользу. Обнару
жено: тот, кто часто простужается, ред
ко заболевает раком. Результаты иссле
дований свидетельствуют, что у «хлю
пиков» возможность заболеть раком в 
6 раз меньше по сравнению с теми, кто 
вообще не простужается. 

•I щ и ТРТДШШ Щ И 
рабочие первым целом обращаются ко мне 

Вышел очередной номер бюллетеня «Созидание»... 
Открывает его интервью с мастером К К Ц Сергеем Х О Р И Н Ы М . 

- Что есть «мастер» на производ
стве в твоем понимании? 

- Мастер - это, если можно так сказать, 
главный буфер между коллективом и на
чальством. Буфер, на кото
рый давят со всех сторон, 
причем весьма ощутимо 
давят... Это, прежде все
го, большая ответствен
ность: и за технологию, и 
за безопасность, и за дис
циплину - з а все. Как в ар
мии - определенная сту
пень, которую необходимо 
пройти, испытание,которое 
надо выдержать, чтобы 
идти дальше. 

- С начальником цеха, с твоим непос
редственным руководством у тебя 
нормальный контакт? Или есть непре
одолимая дистанция, мешающая нор
мальной работе? 

- Дистанция, естественно, есть. По-дру
гому и быть не должно, мы на разных уров
нях ответственности. Но эта иерархия ра
боте не мешает. 

- Работать спокойно позволяют хо
рошие личные отношения или сложив
шаяся на производстве система? 

- Безусловно, это сложившаяся систе
ма, в которой мы, мастера, занимаем опре
деленную нишу - как деталь в-большом 
механизме. Мы вплотную работаем с заме-* 
стителями начальника цеха, с начальником 
смены, с начальником разливки, с другими 
руководителями. Вместе разбираемся в ме
лочах, решаем проблемы, находим прием
лемые выходы из трудных ситуаций. 

- А как тебя воспринимают рядовые 
рабочие, твои подчиненные? 

- Это надо у них спрашивать. Как пока

затель можно расценивать то, что в лю
бой трудной ситуации рабочие первым 
делом обращаются ко мне, хотя, по долж
ности так оно и положено. В любом слу
чае рабочий первым делом советуется со 
мной, а потом, если есть необходимость, 
разговор может перейти на другой уро
вень - выше. 

- С какими вопросами обращаются 
чаще всего? 

- В подавляю
щем большинстве 
-с производствен

ными вопросами. 
Сергей Хорин родился в 1970 

году. Начинал работать на ком
бинате разливщиком стали, за
тем пять лет бригадирствовал. 
С декабря 2000 года трудится 
в должности мастера. 

Сейчас взялись за 
дисциплину, по
скольку руковод
ство считает, что 
здесь у нас есть 
упущения. 

- Есть ли у ма
стера реальные 
рычаги воздей

ствия на нарушителей? 
- Какие рычаги? В принципе - только 

личным авторитетом. У меня как-то сразу 
получилось себя поставить перед коллек
тивом, поскольку я пришел из другой бри
гады и с рабочими не был знаком. Отноше
ния налаживались, можно сказать, с чис
того листа, без оглядки на мою биографию. 
У меня сорок девять человек списочного 
состава, много молодых, хотя наша третья 
бригада и не самая молодая. Общий язык 
находим, а иначе работать невозможно. 

- Твой труд оплачивается достой
н о ? 

- Д а когда и кому денег хватало? Их ведь 
много не бывает! 

- Из каких источников ты получа
ешь информацию о жизни комбината, 
о решениях, принимаемых руковод
ством ММК? 

- Из самых разных: читаю газеты, регу
лярно смотрю телевидение, много инфор
мации можно почерпнуть на сменно-
встречных собраниях. Есть и печатная про

дукция, распространяемая по цехам - что-
то вроде плакатов. И, конечно же, в процес
се личного общения с людьми из нашего 
цеха, из других цехов и переделов. В раз
ных источниках - разная информация, по
этому, чтобы быть в курсе, чтобы компетен
тно общаться с людьми, грамотно отвечать 
на их вопросы, надо пользоваться этими 
разными источниками. 

- Как оцениваешь состояние дел на 
комбинате и в цехе? 

- Комбинат приподнялся, работает уве
ренно. Это видно и по нашему цеху, и по 
всем переделам, где активно идет реконст
рукция. Есть и перспективы развития - нам 
обещают новую разливочную машину по
строить. Вкладывать деньги в развитие про
изводства, с прицелом на будущее, как я 
понимаю, выгодно. 

- Какие отношения с профкомом? 
- Нормальные, рабочие, много общаем

ся. Со всеми просьбами обращаемся, две
ри нашего профкома для нас всегда откры
ты. 

- Что мешает в работе? Мог бы ты 
работать со своим коллективом эффек
тивнее? 

- Ничего не мешает. Нам на собраниях 
постоянно этот вопрос задают: что меша
ет, какие проблемы? Поэтому мы всегда 
можем рассказать руководству о своих 
трудностях. 

- Ты видишь перспективы своего 
карьерного роста? 

- Трудно сказать, если можно, я на этот 
вопрос отвечать не буду. 

- В коллективе говорят о попытках 
некоего Махмудова «со товарищи» 
прибрать к рукам комбинат, о дележе 
и продаже акций? 

- Если честно, давно не приходилось 
слышать. Может быть я, вернувшись недав
но из отпуска, еще не совсем в курсе дел. 
Скорее всего, ситуация стабилизирова
лась, комбинат отстояли, поэтому и нет раз
говоров. 

Беседовал Михаил СКУРИДИН. 


