
™ f Выбор 
в пользу 
Андрея Морозова 

Генеральный директор акционерно
го общества «Монтажник» Виктор 
Дмитриевич Тулупов снял свою канди
датуру на выборах в Законодатель
ное собрание Челябинской области по 
Юго-восточному избирательному ок
ругу N* 20, где также баллотируется 
первый заместитель генерального ди
ректора Магнитогорского металлур
гического комбината А. А. Морозов. 

Свой отказ продолжать предвыборную 
борьбу Виктор Тулупов объясняет тем, что 
его соперник - более достойный кандидат. 
Он опытнее, причем последние годы куриру
ет сферу финансов крупнейшего предприятия 
России, что, безусловно, является решающим 
фактором для эффективной депутатской де
ятельности в областном Законодательном со-
браниии. 

- Андрея Андреевича Морозова я знаю 
давно, -говорит Виктор Тулупов. - Мы очень 
тесно сотрудничаем по работе, ведь «Мон
тажник» является одним из главных подряд
чиков ММК на строительстве промышленных 
объектов и объектов социальной сферы. Он 
грамотный руководитель, сильный экономист 
и крепкий хозяйственник. Я решил снять свою 
кандидатуру, потому что депутатом должен 
стать самый достойный. Мое решение про
диктовано пониманием того, что А. А. Моро
зов имеет больше возможностей и опыта для 
эффективной работы на благо избирателей. 
Я призываю своих сторонников, избирателей, 
поддержавших мою кандидатуру, проголосо
вать на выборах за А. А. Морозова. Это бу
дет достойный выбор. 

М. ЮРОВ. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

На все находит время 
Многих кандидатов в депутаты мы 

знаем лично, знакомы с их трудовой де
ятельностью. Некоторые из них уже 
были избраны депутатами и хорошо 
себя зарекомендовали перед избирате
лями. 

Например, такие прекрасные женщины и 
достойные депутаты, которые будут избирать
ся вновь — Марина Анатольевна Жемчуева, 
Любовь Тимофеевна Гампер. Много лет знаем 
Марину Викторовну Шеметову — это врач от 
Бога. Работая главным врачом поликлиники 
N* 1 ОАО «ММК», она создала систему профи
лактики и печения металлургов. 

Марина Викторовна уделяет особое внима
ние здоровью металлургов. Возглавив объе
диненную медсанчасть, она прилагала все уси
лия для того, чтобы улучшить условия и для 
больных, и для медицинских работников, и для 
обслуживающего персонала. Благодаря ОАО 
«ММК», в короткий срок были построены но
вая современная прачечная, пищеблок. Нача
лось строительство нового хирургического кор
пуса. 

Большое внимание Марина Викторовна уде
ляет пожилым металлургам, с готовностью 
приходит им на помощь в трудную минуту. 

Она — вся в работе. И на все находит вре
мя, все успевает: воспитывает троих детей, 
защитила докторскую. Вот таких женщин нуж
но выбирать депутатами. Они принесут изби
рателям огромную пользу. Желаем Марине 
Викторовне Шеметовой доброго здоровья и 
успехов на выборах. 

Н. КОВАЛЕНКО, А. ЧЕРНОВА, 
О. САВЕЛЬЕВА, 

ветераны ОАО «ММК». 

Горжусь вами! 
Кто кормит город? Комбинат! Его 

трудом живет Челябинская область, 
его работа важна всей России. 

^ Я горжусь, что своей трудовой биографией 
причастна комбинату, что четверо моих детей 
работают на ММК. Коллектив комбината и его 
команда руководителей доказали, что им лю
бая сложная задача по плечу. Была разруха в 
экономике? Комбинат выстоял и развивается 
на удивление. ММК—лидер всей металлурги
ческой отрасли. Полностью выполняет ММК 
свою роль градообразующего предприятия. 
Благоустройство города и замечательные ле
чебные учреждения, оздоровительные, 
спортивные, культурные центры — все это у 
нас есть, благодаря заботе комбината. 

А посмотрите, как плодотворно работали 
депутаты — представители комбината — в 
городском и областном собраниях. Их вклад 
— принятые грамотные и полезные постанов
ления, освещенные и благоустроенные улицы. 
А сколько еще в городе проблем, да что в го
роде — у нас, в левобережье! Я вижу: где ком
бинат хозяйничает, гам дела хорошо идут. И 
чем больше депутатов от комбината будет в 
городском Собрании, тем городу лучше будет. 

Вижу, как много работают для благополу
чия Магнитогорска В. Ф. Рашников, А. А. Мо
розов и другие руководители ММК. Дай им Бог 
здоровья, терпения. Пусть будут успешными 
все их начинания. А наше дело, дело избира
телей — поддержать комбинат на этих выбо
рах, если мы хотим добра Магнитке! 

В. КОННОВА, 
квартальная 1-го квартала поселка 

Дзержинский. 

20 декабря в стенах школы N 59 име
ни И. Ромазана генеральный директор 
ОАО «ММК», кандидат в депутаты За
конодательного собрания Челябинской 
области по 17-му Восточному избира
тельному округу Виктор Филиппович 
Рашников встретился с директорами 
школ, учителями, заведующими детс
ких садов города, проживающими и ра
ботающими в 17-м округе. 

А. Р. Клишин, доверенное лицо кандидата, 
предложил поддержать В. Рашникова на пред
стоящих выборах и сообщил о том, что Виктор 
Филиппович знаком с депутатской деятельно
стью не понаслышке. Будучи депутатом обла
стного Законодательного собрания, он дока
зал, насколько важны и первостепенны для 
него интересы магнитогорцев. Не случайно ему 
было присвоено звание «Почетный гражданин 
города». «Не слова, а поступки важны для Вик
тора Филипповича, —подчеркнул А. Р. Клишин, 
— подтверждением тому является его забота 
о выполнении социальных программ ОАО 
«ММК» и всемерная поддержка городской си
стемы образования, здравоохранения; Огром
ное внимание генеральный директор комбина

та уделяет строительству дорог, баз отдыха, 
спортивных сооружений. По инициативе В. Раш
никова оказывается моральная и материальная 
поддержка пенсионерам ОАО «ММК» и ветера
нам-бюджетникам города». 

Виктор Филиппович рассказал о том, как про
ходит модернизация производства на комбина
те. Новые объекты отвечают экологическим нор
мам, поэтому при повышении уровня производ
ства в Магнитогорске наблюдается пятикратное 
уменьшение выбросов в атмосферу. В. Ф. Раш
ников предложил поддержать кандидатуру П. И. 
Сумина на должность губернатора и кандида
туру В. Г. Аникушина на пост главы города, от
метив, что эти руководители способны обеспе
чить динамичное развитие области и города, а 
также выразил надежду на то, что избиратели 
отдадут на выборах свои голоса кандидатам, 
которых выдвинул комбинат, ибо «эти люди об
ладают отличным практическим опытом и про
явили себя как мудрые руководители». В конце 
встречи В. Ф. Рашников ответил на вопросы ди
ректоров и учителей школ, касающиеся шефства 
и увеличения заработной платы учителей. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 
/ Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА Цена вопроса 

Что это значит — быть социально за
щищенным? Цену вопроса лучше всего 
знает тот, кому есть с чем сравнивать, 
кто попал в беду и остался в ее сетях 
беззащитным... 

Сергей Евстигнеев был крепким, молодым и 
здоровым строителем, когда в 1989 году его 
жизнь круто изменилась. Профессия монтажни
ка стальных и железобетонных конструкций 
давала верный кусок хлеба, а работа в «Жилст-
рое», структурном подразделении комбината, — 
надежную зарплату. Удача, казалось, улыбну
лась, когда другая строительная организация 
предложила работу с более высокой оплатой 
труда. С комбината Сергей рассчитался. А судь
ба-то караулила... 

Темным сентябрьским вечером Сергей пошел 
на остановку встречать жену с работы. Встре
тить не успел, потому что встретили его. Пья
ные хулиганы били жестоко. Удар по голове ли
шил сознания. Очнулся Сергей на больничной 
койке спустя несколько дней. Черепно-мозговая 
травма, паралич. Сергей обездвижел. Жена ос
талась со своей бедой — троих детей подни
мать. Одиночество и немощь... Чтобы это пере
жить, молодому мужчине потребовалось все его 
мужество. 

Сейчас Сергею всего 37 лет. Одиннадцать из 
них он прожил инвалидом первой группы. Забо
та и уход родителей-пенсионеров не были на
прасными — подвижность рук и ног потихоньку 
возвращается. А будь возможностей побольше, 
результат был бы еще лучше. 

За помощью на металлургический комбинат 
обратился Сергей без особой надежды: когда 
случилось несчастье, он уже не был работником 
комбината, зачем ММК теперь его проблемы? 
И все же обратился... Верил, что комбинат в беде 
не бросит? И был прав! 

Дирекция по персоналу и социальным про
граммам комбината, Совет ветеранов ОАО 
«ММК», благотворительный фонд «Металлург» 
сразу откликнулись на зов о помощи. Предста
вители комбината побывали дома у Сергея, об
судили, чем помочь. На сей день уже куплены и 
доставлены гантели для реабилитационной за
рядки. Опытный инструктор, мастер спорта по 
бодибилдингу проконсультировал Сергея, как 
правильно тренировать ослабевшие мышцы, при
нес необходимую литературу, обучил упражне
ниям. : 

Мой телефонный звонок раздался в квартире 
Евстигнеевых, когда Сергей тренировался. Те

перь он отдает занятиям физкультурой по не
скольку часов в день. Отец нашего героя, Васи
лий Сергеевич, подтвердил, что в подарок от ком
бината получил Сергей костыли. Те, что прежде 
были, у инвалида попросту украли возле магази
на. «Мы очень благодарны за заботу, за мило
сердие — говорит Евстигнеев-старший. — Мы 
почувствовали, что комбинату небезразлично 
наше горе, что он действительно не делит маг
нитогорцев на своих и чужих. Мы уже получили 
реальную помощь и моральную поддержку. И 
если нас не оставят вниманием и дальше, то беда 
оступит, я уверен». 

А Сергей Евстигнеев просил поблагодарить 
директора по персоналу и социальным програм
мам А. Л. Маструева, начальника отдела соци
альных программ И. В. Сеничева, председателя 
Совета ветеранов комбината М. Г. Тихоновского 
и всех «комбинатовцев», кто сегодня помогает 
ему не просто выжить, но обрести надежду на 
лучшее завтра. 

На Магнитогорском металлургическом комби
нате создана, действует и развивается система 
социальной поддержки инвалидов. На сегодняш
ний день на учете в ОАО-«ММК» состоит 1120 
человек, получивших в процессе своей трудовой 
деятельности увечье или профессиональное за
болевание с утратой трудоспособности, в список 
включены и семьи, потерявшие кормильца на про
изводстве. Причиненный вред работодатели воз
мещают в установленном законом порядке — в 
полном объеме и в установленные сроки. Работ
ники отдела социальных программ разъясняют 
пострадавшим их права, знакомят с действующей 
системой социальной защиты. Инвалидам помо
гают получить необходимое лечение, в том чис
ле и санаторно-курортное, дополнительное пита
ние, предоставляют возможность и средства на 
приобретение лекарств, специальных транспор
тных средств, помогают с протезированием. В 
распоряжении инвалидов — современный меди
цинский комплекс, а если требуется лечение вне 
Магнитогорска, то их направляют в нужные ме
дицинские учреждения России. Инвалиды состо
ят на учете в благотворительном фонде «Метал
лург», получают его материальную поддержку и 
пользуются всеми возможностями разветвлен
ной системы учреждений фонда. 

Социальная защита... Есть она или нет? Ис
тинную цену вопроса знает тот, кому есть с чем 
сравнивать. 

С. КАРЯГИНА. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Нам не нужны 
пустые обещанья 

С удивлением и даже некоторой долей 
возмущения прочитала в «Магнитогор
ском рабочем» (8 дек. 2000 г.) агитаци
онный материал кандидата в депутаты 
городского Собрания А. Юрченко «По
селку Крылова нужна помощь». 

Новоиспеченный претендент на место в 
местной власти сокрушается по поводу бед
ственно! о, по ei о мнению, состояния этого по
селка. Что и говорить, проблем много. Но за
чем же валить все в одну кучу? Здесь тебе и 
восхищение решением легендарного директо
ра Г. И. Носова о строительстве такого пре
красного жилого массива, и возмущение тем, 
что его жители с самого начала испытывают 
«большие- неудоботьа из-за отсутствия нор
мального транспортно-энергетического обес
печения (вода, тепло, канализация, дороги, 
тротуары)». Если, как пишет автор, жители ис
пытывали все эти неудобства «с самого нача
ла существования поселка», то почему А. Юр
ченко только сегодня все это увидел? Да по
тому, что, записавшись кандидатом в депута
ты, хочет прослыть перед жителями радете
лем, защитником, обличителем всего и вся. 
Способ борьбы за голоса не нов. 

Хочется также спросить автора, в каком 
контексте со всем этим он вдруг упоминает о 
том, что «до недавнего времени шефом посел
ка Крылова был ММК»? Выходит, во всем ви
новат комбинат? Но, оказывается, плохие 
дяди работают не только на ММК, но и в го
родской и районных администрациях. 

Из-за всего этого, грозится А. Юрченко, 
«явка жителей на избирательные участки бу
дет низкая». Ну никто, ни один человек, кро
ме новоявленного пророка местного значения, 
не хочет и не знает, как обустроить Россию, 
то бишь, простите, поселок Крылова. А вот он, 
Юрченко, знает. Как? А очень просто: при 
помощи того же «плохого» комбината. А для 
этого, считает автор, городской администра
ции нужно лишь в приказном порядке обязать 
металлургов взять над поселком шефство. 
Есть у Юрченко и боевые задания для осталь
ных «виновников» ужасной жизни земляков — 
для треста «Водоканал», ОАО «Магнито-
строй», управления благоустройства. 

Я бы не советовала А. Юрченко понуждать 
городскую администрацию вменять комбина
ту шефские обязанности над кем-либо. ММК 
это делает давно и добровольно: помогает 
школам, детсадам, старикам, бюджетникам, 
многочисленным поселкам Магнитки. 

Л. НОВОКРЕЩЕНОВА. ?3 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 декабря 2000 года 

ВСТРЕЧИ 

В. Рашников держит отчет перед избирателями. 

Еще один вопрос... 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


