
п ОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ... 
В молочно-овощном совхозе металлургического комбината стабильно и качествен

но работает новый молокозавод. Управляющая этого завода Нина Петровна Мори-
на. 28 июня у Нины Петровны день рождения, и коллектив молокозавода просит 
поздравить ее с этим праздником на страницах нашей газеты. 

— В самом деле, говорит директор совхо
за Владимир Николаевич Ефимов, —молокоза
вод работает, как хороший часовой механизм. 
Вот в этом году производство и реализация за 
пять месяцев составили в денежном выраже
нии 7 млрд 373 млн рублей. Это очень хороший 
результат. Удачный май принес молокозаводу 
1 млрд 690 млн рублей И это должно бы про
должаться все лето. Конечно, во главе всей 
оргработы стоит Нина Петровна Морина, наш 
руководитель. 

Далее рассуждает председатель профкома 
совхоза Татьяна Дмитриевна Мохова: 

— Мы все из одного поколения, знаем друг 
друга с детства, по одним улицам бегали. 

Нина Петровна пришпа на молокозавод еще 
девчонкой в 1970 году, когда завод был еще в 
деревянном бараке и стоял возле животновод
ческих ферм. Она закончила Магнитогорский 
индустриальный техникум, как химик-аналитик. 
Это техникум научил ее строгости и «лабора
торной» ответственности. Начинала она лабо
рантом, а затем заочно окончила Омский сель
скохозяйственный институт по специальности 
инженер-технолог молочной промышленности и 

с 1979 года стала уже ведущим технологом за
вода. Это ее родное дело, поэтому у нее все 
и получается. 

Технолог завода Сидорова Надежда Вик
торовна рассуждает так: «У нас же очень кап
ризная продукция; молоко, сметана — во фля
гах и пакетах, йогурт, мороженое, сыр голлан
дский. Металлурги любят нашу продукцию. И 
мы все во главе с Ниной Петровной чувствуем 
поминутно ответственность за ее качество. 
Температура на 1-2 градуса качнется в сторо
ну —и может быть непоправимый брак. А едо
ков у нашего завода очень много: 40 столовых 
металлургического комбината, больница, дом 
отдыха «Парус», пионерские лагеря, детские 
сады... Есть кому нас благодарить. Я думаю, 
все эти коллективы, когда прочтут нашу ста
тью, в сердце своем поздравят Нину Петров
ну Морину. Ведь за годы сотрудничества у них 
не было претензий к нашей работе.» 

А мастер сыроваренного цеха Елена Авгус-
товна Белова с молодым энтузиазмом вспо
минает, как быстро и ответственно поставили 
новый молокозавод. В 1992 году, несмотря на 
печаль от распада СССР, несмотря на углуб

ление кризиса, в управлении ММК и совхоза 
возникла идея реконструкции молокозавода. 
Очень уж старенький он стал, поизносился 
весь. Заключили договор с голландской фир
мой «Себеко» и в 1994-м в апреле приступили 
к реконструкции. Работали по-магнитогорски 
и по-голландски быстро: 15 июля первую оче
редь по переработке молока сдали в эксплуа
тацию, а 15 октября 1994 года была произве
дена первая варка голландского сыра. Дваж
ды за время строительства нового завода 
Нина Петровна ездила в Голландию, хозяева 
фирмы представляли ее так: «Вот Нина при
ехала, она там, в Магнитогорске, на заводе, 
— строгая мать». 

Строгая мать, это, пожалуй, самая подхо
дящая характеристика в таком живом деле, как 
обработка молока. Многие из нас выросли в 
крестьянском доме и помнят, как строго со
бирается мама доить корову, чистая одежда, 
чистые руки, чистая посуда, да еще и чистая 
молитва... 

Административные контакты Нины Петров
ны Мориной полны материальной строгости: 
ведь завод принимает молоко от своего Мо-
лочно-овощного совхоза, от Озерного, Буран
ного совхозов, сдают по договору молоко и 
другие сторонние организации. 

Молоко, может быть, самая надежная и здо
ровая, можно сказать, Богом данная челове
ку пища. И люди, работающие с молоком, осо

бенно светлы, сдержанны и спокойны: иначе 
молоко испортится, или сыр не получится хо
рошего качества. 

В этом году в коллектив молокозавода вли
лось много молодых работников. Произошла 
смена поколений. Примет ли молодежь тради
ции старших? И в этом воспитательная забота 
руководителя. По крайней мере успешная ра
бота первого полугодия — это уже заслуга 
обновленного коллектива и ровесников Н. П. 
Мориной. Они-то и попросили поздравить Нину 
Петровну с наступающим 28 июня днем ее 
рождения. 

Дорогая Нина Петровна, спасибо Вам за 
Вгщ| строгий жизненный путь, который служит 
примером и Вашим ровесникам и молодежи. 
Спасибо за качественное и красивое молоко и 
за всю вкусную продукцию. 

Записала Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

4 В О П Р О С А 
О Т В Е Т А 

Льготы одинокой матери 
— Согласно АЗоЖд не допускается увольнение одинокой ма/пери до 

достижения ребенкол,' возраана /У лет~. Сохраняемся ли э&а льго/на в 
случае ванупления одинокой мате(ш в брак, если запись об от~це ребенка 
в свидетельстве о рождении остается без изменения? — сн/гашивает 
работница комбината. 

Отвечает юрисконсульт правового управления ОАО 
«ММК» И. МИРОШКИНА: 

— Невнесение изменений в за
пись об отце ребенке после вступ
ления в брак не изменяет статус 
женщины как одинокой матери. По 
законодательству такая женщина 
не может быть уволена с предпри
ятия. Льгота направлена на защи
ту прав ребенка, у которого отсут
ствует отец, и заработная плата 
матери — основной источник су
ществования. В связи с этим в 

«Положении о порядке назначе
ния и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей», утвержденном постанов
лением Правительства РФ от 4 
сентября 1995 года, содержится 
норма на право одинокой матери 
получать пособие в повышенном 
размере — на 100 процентов. 
Причем, и при ее вступлении в 
брак. 

У меня болеют дети... 
Работница пром площадки Н. И. Кислицкая спрашивает: 
— У Л1еня дети час/но болеют бронхитом. Алис-/по но телевизору слы

шала о «люстре Чижевского», которая якобы излечивае/н эт~у болезнь. Не 
надеясь на чддо, хоче/нся хотя бы узнать принцип ее воздействия. 

Мы связались с Центром интенсивной саморегуляции, 
предлагающей «люстры Чижевского», и попросили ее 
директора Н БАЕВА рассказать о возможностях этого 
прибора. 

— Не секрет, что воздух наше
го города желает оставлять луч
шего. И все же, на улице или при 
открытых окнах дышится легче. 
Почему? Для нормальной жизне
деятельности организма нужен 
не просто кислород, а кислород, 
заряженный отрицательными ча
стицами, которого в закрытом 
помещении примерно в пять раз 
меньше. Сделать воздух в квар
тире или офисе «живым» способ
на «люстра Чижевского». 

Известно, что до 40 процентов 
заболеваний напрямую связано с 
качеством воздуха, которым мы 
дышим. Насыщая воздух отрица
тельными ионами, «люстра Чи
жевского» успешно лечит бронхи
альную астму, бронхит, стенокар

дию, гипертонию, неврастению, 
бессоницу, мигрень и даже тубер
кулез. Современные исследова
ния добавили к этому списку син
дром хронической усталости, ал
лергию, ожоги. Люстра частично 
нейтрализует излучение компью
теров, неприятные запахи, унич
тожает бактерии, поглощает пыль 
в помещении. Прибор незаменим, 
где скопление людей: в банках, 
офисах, нотариальных конторах, 
учебных классах, детских садах. 
Люстра позволает создать дома 
оазис чистого лечебного воздуха, 
живи вы хоть под боком металлур
гического комбината. 

Приобрести «люстру Чижевско
го» можно по адресу: ул. Грязно-
ва, 51, ком. 4. 

Никто не останется без поддержки 
С заселением специализированного дама «ветеран» в благотворитель

ной фонде «Метал, ург» упразднена служба по обслуживанию одиноких 
престарелых пенсионеров комбината . У многих в связи с этим возникли 
вопросы. 3 чаанноани, бывшая работница гальванического отделения цеха 
металлоизделийЛЖНЛ\А'. В'. £TMOUd£&A спасается, что оаОанеЖ-
ся вовсе без помощи, т. к. в списке тех. кто передан в городские службы 
социальной защиты, ее фамилии нет 

Отвечает директор благотворительного фонда «Метал
лург» В. ВЛАДИМИРЦЕВ: 

— Сегодня благотворительный 
фонд «Металлург» работает по та
кой схеме. Г. Одиноких пенсионе
ров ОАО «ММК и дочерних пред
приятий, проживающих в специа
лизированном доме «Ветеран», 
обслуживают на месте. 2. Пенси
онеров дочерних- предприятий 
ОАО «ММК» и городских органи
заций, являющихся коллективны

ми членами благотворительного 
фонда, по-прежнему обслужива
ют его социальные работники, 
если предприятия перечисляют 
средства за обслуживание на 
счет фонда. 3. Остальные пенси
онеры переданы на попечение 
районным службам социальной 
защиты. А. В. Ермолаева — в их 
числе. 

Ходят слухи... 
Несколько Телефонных звонков вызваны беспокойством пайщиков по

ливного участка горняков и садоводов ЮС/1: «7оворя/к~. на наши учааЯки 
стала поступать вода, непригодная для полива . Опасаемся. чт~о погиб
нет, урожай и на зииу оаЯанемся без карт~ошки» . 

Заместитель председателя профкома И. А. ВЕРШИНИН 
после выяснения вопроса ответил: 

— Полив всех садов и карто- . —«хорошей». Руководствосадо-
фельных полей в городе произво- вым товариществом «Березовая 
дится водой из Урала. Поэтому 
никак не может быть, чтобы вода 
для участков горняков или КХП 
была «отравленной», а для других 

роща» пригласило санэпидем
станцию для анализа. Результат 
не подтвердил отклонений от 
обычных норм. 

Подготовила Н. БАРИНОВА. 

П ОЧТА «СВОБОДНОГО КАНАЛА» 

Будет ли порядок 
в нашем доме? 

Дорогая редакция, просим на
печатать наше письмо: надеем
ся, что прочтут его люди и, мо
жет быть, проснется хоть в ком-
нибудь совесть и человечность. 

Вот мы все ругаемся, что в горо
де одно безобразие, нет порядка, 
кражи и т. д., и во всем обвиняем 
мэрию. Не спорим: в чем-то, пожа
луй, есть и вина чиновников из мэ
рии. Но вы поставьте себя на их 
место и оглянитесь: сумеете ли вы-
то сами что-то исправить, что-то 
полезное сделать? 

...После зимы в городе, как все
гда, полно мусора. Правда, кое-где 
пенсионеры убирают возле своего 
подъезда. Остальные же все смот
рят, как там живут за границей, 
какая у них повсюду чистота. А там 
просто не вытаскивают мусор в 
подъезд, не выбрасывают из окон, 
не безобразничают в подъездах. 
Так что, если хотите порядка, надо 
начинать с самих себя: с подъез
да, с квартала, в котором живем, — 
ведь идем домой и на подошвах та
щим в подъезд кучу грязи, когда 

можно соскрести ее на улице, мы 
это делаем о ступеньки лестницы. 
Стены, подоконники исцарапаны, 
исписаны, оконные рамы выставле
ны, стекла разбиты. О лампочках и 
говорить не приходится: электри
ки не успевают вкручивать. 

В подъезды невозможно зайти 
по вечерам: в них распивают спир
тные напитки, принимают наркоти
ки, накуриваются травкой. Пол за
сыпан травкой, шелухой семечек, а 
то, для разнообразия, еще что-ни
будь подожгут — не подъезд, а 
общественный туалет или блат-
хата какая-то. И никому нет до это
го дела. Звонили не раз в домоуп
равление, вызывали работников 
милиции — все бесполезно. В до
моуправлении нам говорят: нет 
денег на ремонт. А не пора ли при
влечь этих ребят и взыскать с них 
штраф за причиненный ущерб — 
вот и были бы деньги на ремонт... 

Но домоуправление лишь застав
ляет техничку вымыть обшарпан
ные, сыплющиеся стены да вымыть 
ободранные окна, а себе отметку 
ставят: сделан косметический ре
монт. На самом же деле никакого 

ремонта не проводилось уже лет 
десять, а то и больше. Бедная тех
ничка каждый день убирает кучи 
мусора: вымоет, а на следующий 
день все, как было. Да и платят 
гроши ей — за эти деньги подме
тать только, а не мыть... 

И еще одна проблема: возле 
нашего дома уже три года ведут
ся какие-то раскопки. Говорят — 
трубы менять надо. Но вот только 
начинают копать не летом, а в 
зиму. Как снег выпадает, так и 
раскопают все — который год мы 
в зиму остаемся практически без 
горячей воды. Грязь возле дома 
такая, что недавно в ней даже му
сорная машина застряла, еле вы
тащили. Чуть дождик пройдет, 
невозможно пройти, ноги разъез
жаются. И, конечно, всю эта грязь 
тащат в подъезд, в квартиры. Бу
дет ли когда-нибудь наведен по
рядок возле наших домов? 
Улица Суворова, дома 114/5 
и 114/6, жильцы Федорина, 
Горбунова, Шепцова, Девя
тое, Егоров, Сухарева, и др. 

(всего 43 подписи). 

...И вырастут новые люди 
Каждый из нас, живущих на 

земле, так и ли иначе задается 
вопросом: кто я? откуда я? для 
чего? Это заставляет заглянуть 
внутрь себя, ощутить частью ми
роздания, пойти навстречу при-

^
оде. Но пока у человека нет 
олее обширных знаний о себе 

самом, ему от э т о г о мало 
пользы. Его физические поры, 
возможно, откроются, но поры 
духовные останутся закупорен
ными. Не всякому дано читать 
великую книгу природы, чтобы 
находить в ней решение волну
ющих проблем-

Человек должен научиться читать 
сам себя, реализовывать себя как 
существо энергетическое: знать 
себя не просто со стороны анато-
мо-физиологии, но уметь чувство
вать, ощущать себя маленькой, но 
очень существенной моделью кос
моса. Нет нужды сгущать краски и 
писать парадный портрет «процве
тающего» общества, но мы готовы 
признать, что человек уйдет как 
вид, если не осознает себя. Кто у 
нас может назвать своих предков 
хотя бы до третьего колена? А ведь 
слово «народ», однокоренное со 
словом «род». Знание своих корней, 
языка, на котором говорили пращу
ры — один из тех духовных кана
лов, открывая которые человек как 
бы сам себе говорит: «Здравствуй!» 
Насколько богаче, полноценнее, 
сильнее вы ощутите себя, зная свое 
древо. 

Каждый народ копил веками и 
завещал нам, сегодняшним, бога
тейшую культуру, все то, через что 
можно передать мировоззрение. 
Это так ненавязчиво и почти зыбко 
на фоне нынешней индустрии раз
влечений. А что остается для наше
го Духа? Для тех, кто идет нам на 
смену? 

Только сейчас начинаем мы пони

мать всю глубину мудрости народ
ных традиций, обычаев, уходящих 
корнями к нашим предкам. Мы об
ложились аппаратурой, компьюте
рами. Но насколько мудрее, глуб
же, проницательнее, веселее был 
наш пращур! 

Поэтому возрождение самобыт-
нобти народов можно назвать зна
ком космическим: пора преодолеть 
энергию барьеров между народа
ми, между человеком и человеком. 
Только прикоснувшись к пласту 
культуры того народа, с которым 
связан кровными узами, открыв 
для себя некую глубину через изу
чение языка, человек получит один 
из инструментов формирования 
нового образа. 

Замечательным явлением в на
шем городе стало формирование и 
плодотворное сотрудничество раз
ных национальных центров — та
тарского, башкирского, украинско
го, немецкого, еврейского. Про
цесс этот уже необратим и, глав
ное, необходим людям. Задал тон 
в этом, пожалуй, центр татарской 
культуры, который возник .раньше 
всех — в 1988 году. Объясняется 
это и численностью татар в нашем 
городе — их десятки тысяч. 

Разнообразны формы деятель
ности центра. Но сегодня в фокусе 
внимания — идея создания татар
ской гимназии. Пока мы лишь в на
чале пути, и придется преодолеть 
многое. Только пришло время не 
откладывать воплощение идей на 
последующие времена. За их осу
ществление творчески взялись Ра
фаил Муллаярович Бакиров, Габ-
дулхак Ахметов, Кадрия Исхакова, 
Римма Мусина. 

Идею создания татарской гим
назии поддержали в управлении 
образования города, коллектив 
средней школы 20 предложил один 
из классов. Пока будет обычный 

первый класс, но в программе даль
нейшего обучения найдется время 
для изучения татарского языка. 
Постепенно дети будут погружать
ся в мир родного народа, фольклор, 
традиции, обычаи. Все — в игро
вой творческой форме. 

В коллективе школы есть педа
гоги, которые подхватили идею и 
помогут ее реализовать. Пока их 
немного. Нужны еще и преподава
тели-педагоги, подвижники татар
ской культуры. 

Какими мы увидим наших детей 
в будущем — зависит только от 
нас, от нашего желания оставить 
им духовный потенциал, а не толь
ко хорошо усвоенные законы мате
риального мира. Для этого и нам с 
вами, наверное, тоже что-то нужно 
изменить в себе — отказаться от 
тяжелого и доморощенного, что 
мешает радоваться жизни. Нужно 
только проснуться — пусть не сра
зу, день за днем — но однажды и 
навсегда. Еще хотелось бы, чтобы 
школа эта была не традиционной в 
обычном понимании, где все идет 
своим чередом. Пусть это будет 
школа сегодняшнего времени, где 
к ребенку относятся, как к равно
му. Надо помнить, что каждый ре
бенок — носитель великой инфор
мации о себе самом, о Вселенной. 

Пожелаем же людям, которые 
берутся за основание этого клас
са, а в дальнейшем — и гимназии, 
радости, открытий, озарения, пре
одоления трудностей. 

А тех, кто пожелает привести 
своего сына или дочь, внука или 
внучку в первый класс начальной 
школы с изучением татарского язы
ка при средней школе N 20, милос
ти просим. 
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