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ПЕИСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Родилась 8 августа 1960 
года в Магнитогорске. В 
1978 году закончила Маг
нитогорский индустри
альный техникум по спе
циальности «бухгалтерс
кий учет». Без отрыва от 
производства училась на 
вечернем отделении 
МГМИ. Три года работа
ла в сберкассе. В 1981 году 
пришла в главную бухгал
терию ММК. В 1995 году 
назначена главным бух
галтером ОАО «ММК». 
Дважды избиралась в го
родское Собрание депута
тов. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
В МГСд - заместитель 
председателя комиссии 
по бюджету и налоговой 
политике, кроме того, 
входит в комиссию по эко
номической политике и 
хозяйственному разви
тию. Замужем, имеет 
дочь. 

Своими мыслями 
о депутатских 
делах она делится 
на стр. 3, 

ФРАЗА 
Мудр тот, кто идет за веком вме
сте с обществом; и кто стремит
ся вернуться назад... тот безумен. 

ЖоржСАНД 

ЦИФРА 1,5 
ч е л о в е к а 

Столько работающих 
в России приходится 

одного пенсионера. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь каждую субботу вы будете получать «ММ» в но

вом формате и исполнении. Но здесь без ваших мыслей и идей 
не обойтись. 

Газета объявляет конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может ка
саться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоотношений с 
сантехником и кончая перечнем прав и обязанностей главы государ
ства. Наши журналисты постараются найти ответы на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского труда 
будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудников. 

Звоните главному редактору в понедельник, 
1 ноября, с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

С праздником, 
автомобилисты! 
Уважаемые работники автомобильного транспорта! 

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Сегодня сложно представить наш промышленный, динамично 
развивающийся город без автомобильного транспорта. В после
дние годы эта важнейшая часть инфраструктуры Магнитогорска 
вышла на новый качественный уровень. 

Достойные представители этой профессии есть и на ММК. В эти 
дни исполняется 35 лет со дня создания автотранспортного управ
ления комбината. Здесь работают высококлассные специалисты, на
стоящие мастера своего дела, которые вносят достойный вклад в 
развитие нашего металлургического гиганта. Выражаю искреннюю 
благодарность труженикам АТУ ОАО «ММК» всех поколений за 
профессионализм и ответственное отношение к делу! 

Желаю всем магнитогорцам, чья трудовая биография связана с 
автомобильным транспортом, крепкого здоровья, экономического 
благополучия и удачи на дорогах! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области. 

Уроки ГУЛАГа 
Вчера в Комплексном центре социального обслужива
ния населения Ленинского района Магнитогорска состо
ялся вечер памяти жертв политических репрессий. 

50 бывших узников ГУЛАГа, политзаключенные и члены их се
мей собрались, чтобы вспомнить тех, кто прошел через ужас отече
ственных лагерей и тюрем. 

На скорбное мероприятие были приглашены православный и 
мусульманский священники, они провели поминальные молебны. 
Затем собравшиеся слушали духовные песнопения. На вечер памяти 
пришел директор Страховой компании «СКМ» Роман Панов. Он. 
отметил, что, только осознав трагедию прошлого, можно построить 
истинно свободное и демократическое общество. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Ветхое жилье 
В мае была принята городская программа переселения 
граждан из ветхо-аварийного жилья. 

Первые итоги неутешительны. Хоть и действует в области анало
гичная программа, рассчитанная до 2010 года, нашего города она 
никак не коснулась. Через межведомственную комиссию при губер
наторе не «прошел» ни один магнитогорский дом. По словам началь 
ника управления архитектуры и градостроительства Владимира Хо-
рошанского, признание дома ветхо-аварийным предполагает немед
ленное выселение жителей. Денег на их «репатриацию» нет, строи 
тельство пятиэтажки в 135-м микрорайоне положения не спасет. Что
бы переселить пять тысяч человек, проживающих на площади 77 
тысяч квадратных метров, необходим миллиард рублей. 

Дмитрий СКЛЯРОВ 

Унизительные списки 
В школах Белорецка стали составлять своеобразные 
списки с черным оттенком. 

В них заносят детей, у которых родители «кавказской национально
сти». Затем их, по всей видимости, сдают в соответствующие органы. 

- Мы уж и забыли про свою национальность, - сетуют «обличен
ные» родители, - с рождения живем на башкирской земле, а тут 
опять какие-то списки, подозрения... 

Честно говоря, стоять в списке на жилье, на пособие или еще 
куда-нибудь - унизительно. А здесь вообще неизвестно куда... А 
ведь кто-то сказал, что терроризм не имеет национальности. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

Как там на улице? 
С \ б О О 1 il воскресенье ноне (ельник 

температура, «С -1 +1 0-7 -5 -11 
осадки СлЩ? 
атмосферное 

давление 726 731 732 
направление ветра 3 С В 

скорость ветра 5-9 м/с 3-6 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури : данных нет. 


