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Поздравляем! 
1 сентября-День знаний 

От всей души поздравляю учителей, работников 
образования и ветеранов педагогического труда с 

Днем знаний - началом нового учебного года! 
1 сентября - счастливый день, и он одинаково близок и 

дорог каждому: и ребенку, и взрослому. Это праздник встре
чи со школой, друзьями, учителями. Каких бы высот ни до
стигал человек, путь к ним начинался в школе. Знания и 
навыки, полученные в детстве и юности, сопровождают нас 
всю жизнь. 

Уверен, что наше подрастающее поколение прекрасно пони
мает, как важно сегодня быть образованным, иметь глубокие и 
прочные знания, уметь профессионально подходить к решению 
самых разных проблем. От наших детей зависит завтрашний день 
России. 

Искренне желаю всем успехов, творческого вдохновения, 
мира, добра, благополучия и новых открытий в мире знаний! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», депутат 

Законодательного собрания Челябинской области. 

Уважаемые учителя, преподаватели 
университетов, колледжей и профессиональных 

училищ, студенты и школьники! 
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний. Через три дня в 

школах Магнитогорска прозвенит первый звонок, возвещая о 
начале учебного года. И хотя этот день не отмечен красным 
листком календаря, для всех нас это целое событие. Школа -
первая ступенька во взрослую самостоятельную жизнь, и учи
тель - проводник и наставник в сложном лабиринте знаний и 
человеческих отношений. Именно от первой ступени во многом 
зависит дальнейшая учеба и в училище, и в колледже, и в уни
верситете. 

Мы строим, чтобы наши дети учились в просторных светлых 
классах, а педагоги имели все условия для работы. Это не просто 
слова - они подтверждены делом. 

В этом году Первое сентября строители Магнитостроя озна
меновали сдачей новой школы в Абзакове. 

Желаем вам здоровья, творческих успехов и процветания! 
Дмитрий ПУЛЕХА, 

генеральный директор ОАО «Магнитострой». 

Пять тысяч -
за экономию 

Премию 5000 рублей может получить любой работ
ник комбината, подавший эффективное предложе
ние, направленное на сокращение потребления элек
троэнергии. 

Коллектив, разработавший наиболее действенное предложе
ние с наименьшими сроками и затратами на его реализацию, по
лучит премию в размере 100 рублей на одного работающего в 
подразделении. 

С таким предложением выступила комиссия смотра-конкурса 
по экономии энергии, которую возглавил заместитель генераль
ного директора ОАО «ММК по производству и строительству 
Рафкат Тахаутдинов. Смотр-конкурс пройдет с первого сентяб
ря по 30 декабря. Его цель - сократить потребление и усилить 
контроль за нерациональным использованием электрической 
энергии во всех подразделениях ОАО «ММК». 

Геннадий ГИРИН. 

Чистые гвозди 
Завершается очередной этап реконструкции гвоз
дильного производства на метизно-металлургичес
ком заводе. 

После ввода в эксплуатацию 14 новых гвоздильных автоматов 
очередным шагом коренной реконструкции в гвоздильном цехе 
станет установка шести дополнительных галтовочных агрегатов. 
Новое оборудование, предназначенное для очистки гвоздей от 
смазочных масел, отличается от уже работающих в цехе анало
гов не только особенностями установки, но и наличием автома
тического механизма для удаления опилок. А самое главное -
процесс галтовки становится экологически чище. 

Наладка двух галтовочных агрегатах уже заканчивается. Ус
танавливаются еще четыре агрегата. 

За семь месяцев этого года гвоздильный цех произвел товар
ной продукции на 132,5 миллиона рублей, увеличив в 2,2 раза 
показатель прошлого года. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Самая молодая 
Первого сентября самая молодая в городе пожарная 
часть № 51 отметит свое десятилетие. 

Изначально создавалась она как формирование для охраны 
кислородно-конвертерного цеха - объекта повышенной пожа
роопасное™. Коллектив новой части формировали отличные 
специалисты и замечательные люди: А. Вилков, П. Швед, С. 
Смеющев, М. Леус, А. Рыбаков... Спустя семь лет «подшеф
ным» молодого пожарного подразделения стал и стан «2000» 
горячей прокатки. Ныне часть возглавляет молодой перспек
тивный руководитель С. Король. Помимо этих жизненно важ
ных для комбината объектов, ПЧ-51 поручена охрана централь
ной электростанции. 

Любому работнику комбината сложность специфики нашей 
части понятна без слов. И она проявляется хотя бы в том, что с 
начала года личному составу 47 раз приходилось выезжать по 
тревоге на происшествия и аварии. Но на контролируемых 
объектах пожарные нашей части не допустили ни одного возго
рания. 

Владимир ЛАЗАРЬ, 
инспектор пожарной части № 51. 

Единороссы «взяли» власть 
Это выяснилось на III конференции регионального отделения «Единой России» 

26 августа в Челябинске про
шла III конференция регио
нального отделения партии 
«Единая Россия». Ее участни
ки обсудили проект предвы
борной платформы партии, 
подвели итоги работы партор
ганизации за минувшее полуго
дие, избрали делегатов на III 
съезд «Единой России», кото
рый состоится 20 сентября в 
Москве. Ими стали председа
тель областного Законодатель
ного собрания Виктор Давы
дов, директор по персоналу и 
социальным програм-
мам ОАО « М М К » 
Александр Мастру-
ев и начальник управ
ления социального 
развития админист
рации г. Челябинска, 
председатель челя
бинского региональ
ного отделения обще
российского движе
ния «Женщины России» Гали
на Гаврилова. 

На конференции принято ре
шение сформировать фракцию 
«Единая Россия» в областном 
Законодательном собрании. Ее 
руководителем назначен Вик
тор Давыдов. 

Областное отделение «ЕР» 
продемонстрировало и бурный 
рост численности своих рядов. 
Как было заявлено на партий
ном форуме, региональное от
деление завершило важный этап 
на пути своей стремительной 
политической карьеры - ста
дию партийного строительства. 
Сегодня без малого уже 6000 
единороссов активно действу
ют на территории Южного 
Урала. По словам секретаря 
регионального политсовета 
«ЕР» Георгия Лазарева, из ше
сти тысяч членов партии -
1500 студенты и молодежь. А в 
доказательство непрерывного 
роста рядов региональной орга
низации он прямо на конферен
ции вручил партийный билет 
еще одному из многочисленных 
сторонников «ЕР» Ивану Фек-
лину. 

У регионального отделения, 
несмотря на младенческий, с 
точки зрения политического 
долгожительства, возраст, уже 
появляются традиции. После 
гимна, с которого начинаются 
все партийные мероприятия 

Выяснилось, 
что позиции 
областной 
власти 
и партии 
совпадают 

единороссов, на сцену поднял
ся Герой России майор Сергей 
Зяблов и передал Георгию Ла
зареву знамя, побывавшее вме
сте с отрядом Челябинского 
ОМОНа в Чеченской респуб
лике. Это полотнище с эмбле
мой «Единой России» Сергей 
Зяблов попросил считать бое
вым: более трех месяцев оно 
вместе с бойцами отряда нахо
дилось на блокпосту «Отвага» 
в городе Аргуне и стало немым 
свидетелем мужества и отваги 
защитников правопорядка. 

- Это знамя и даль
ше будет помогать на
шей партии укреп
лять обороноспособ
ность России, - ска
зал, принимая флаг из 
рук строевого офице
ра, Георгий Лазарев. 

Еще одна черта 
партии, которую не 
преминул отметить 

лидер областных единороссов, 
- активность и системность. По 
его словам, члены партии по
стоянно работают с людьми, 
проводят встречи, читают лек
ции. За деятельностью активи
стов «ЕР» пристально наблю
дают даже коммунисты. Они, к 
примеру, присутствовали на 
мероприятии под названием 
«День партии» в Аше. 

- Во всяком случае мы не ис
пытывали никаких неудобств от 
присутствия ветеранов КПСС 
на этих встречах, - заявил Ге
оргий Лазарев. 

Отсутствие конфликтов с 
коммунистами можно объяс
нить точкой зрения, которой 
придерживается большинство 
политических наблюдателей. 
Некоторые программные ус
тановки единороссов (во вся
ком случае областных) весьма 
близки по содержанию к тем, 
на которые всегда опираются 
левые. О необходимости вер
нуть народу бесплатные ин
ституты образования, меди
цинского обслуживания гово
рил на конференции предста
витель Челябинской организа
ции «Единой России» Влади
мир Титов. Вопрос о повыше
нии заработной платы бюд
жетникам затронул один из ли
деров местной организации 
« Е Р » К и з и л ь с к о г о р а й о н а 
Александр Смирнов. О необ

ходимости создания механизма 
для воплощения декларации 
равноправия женщин заявила 
одна из активисток женского 
движения области Ирина Ак-
башева . Но самый сильный 
удар для политических оппо
нентов - заявление областной 
исполнительной власти о сво
ей полной поддержке Прези
дента и «Единой России». 

- Наши позиции и политичес
кие оценки деятельности Прези
дента совпадают, - заявил с три
буны конференции вице-губер
натор Александр Косилов. - То, 
что сегодня сделано Путиным, 
невозможно продолжить без за
воевания парламентского боль
шинства той партией, которая не 
на словах, а на деле поддержи
вает Президента. 

Южноуральцы имеют полное 
право говорить о том, что по
литика Президента обеспечива
ет позитивные результаты. Во-
первых, сегодня в консолиди

рованном бюджете нашей обла
сти остается более 60 процен
тов территориальных доходов, 
потому что была создана сис
тема, при которой источники 
доходов закрепляются за тер
риторией заблаговременно. К 
примеру, один из труднособи-
раемых в других регионах на
лог на прибыль в Челябинской 
области дает л ь в и н у ю долю 
доходов, потому что у нас есть 
предприятия, которые работа
ют стабильно, есть руководи
тели, которые правильно пони
мают задачу ф о р м и р о в а н и я 
прибыли и уплаты налогов . 
Один только Магнитогорский 
металлургический комбинат в 
прошлом году заплатил налог 
на прибыль больше, чем все 
РАО «ЕЭС», - привел пример 
Андрей Косилов и объяснил 
сей факт патриотизмом менед
жеров Магнитки. 

- Губернатор Петр Иванович 
Сумин - человек Президента, 

который вместе с партией «Еди
ная Россия» будет делать все 
для того, чтобы люди в Челя
бинской области жили лучше, -
заявил присутствующий на кон-
ференции депутат Государ
ственной Думы, заместитель 
руководителя фракции «Един
ство» Франц Клинцевич. 

Клинцевич также предложил 
знамя Челябинской организа
ции, побывавшее Чечне, при
везти на столичный съезд еди
нороссов. По его словам, этот 
акт будет выглядеть весьма 
символично. 

На конференции выяснились 
не только предпочтения испол
нительной власти. Как уже от
мечалось, областные единорос
сы приняли решение и о созда
нии собственной фракции в За
конодательном собрании. 

- Создание фракции необхо
димо для обеспечения влияния 
партии на процесс законотвор
чества. И условия для этого у 

фракции есть. Из 45 депута
тов Законодательного собра
ния членами «Единой России» 
являются председатель собра
ния Виктор Давыдов, все его 
заместители, половина предсе
дателей ком итетов . Ч л е н ы 
партии «Единой России» ра
ботают во всех комитетах За
конодательного собрания. Та
ким образом, мы можем вли
ять на деятельность ЗСО и за
конодательный п р о ц е с с по 
всем направлениям деятельно
сти. Создание фракции - это 
доказательство того, что у нас 
в ЗСО работает единая спло
ченная команда профессиона
лов, достойная доверия изби
рателей и права представлять 
их интересы на следующий 
срок, - обосновал создание де
путатской партийной фракции 
член политсовета региональ
ного отделения Дмитрий Вят-
кин. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Признание прокатчиков 
ЮБИЛЕЙ 

В далеком 1960-м после армейской служ
бы начал трудовой путь на ММК Василь 
Вакипович Вафин. Он пришел в только что 
построенный листопрокатный цех № 4. Был 
подкрановым рабочим на слябинге, но уже 
через два года назначен бригадиром пода
чи металла, а еще через четыре года - стар
шим бригадиром склада рулонов. 

В октябре 1979 года Василя Вакиповича 
избирают председателем цехового комите
та ЛПЦ-4. С этого момента и ведет отсчет 
его нелегкая, порой неблагодарная, но не
обходимая людям общественная работа. 
Специфика того времени требовала от 
профсоюзного лидера не только организа
торских способностей, но и умения нахо
дить компромисс в решении обыкновенных 
житейских проблем при распределении пу
тевок, жилья, автомобилей, мебели и дру
гих благ, которых нашим людям недостава
ло многие годы. Потому было важно, что
бы на посту председателя был порядочный 
человек, пользующийся доверием и тру
дящихся, и администрации. Тринадцать лет 
коллектив четвертого листопрокатного 
полномочия вожака профсоюзной органи
зации вручал Вафину, прежде чем он стал 
председателем профкома производства хо
лоднокатаного листа. Затем - работа замес
тителем председателя профкома сталепро
катного завода № 1. 

Нелегкое было время: на предприятии 
проходило акционирование, менялись не 
только его структура, но и отношения в кол
лективе, администрация искала пути выхо
да из кризисной ситуации. Некоторые цехи 
закрывались, другие, как ЛПЦ-4, пребыва
ли в неопределенном состоянии. Очень важ
но было разъяснять людям ситуацию, при
зывать к терпению, к надежде на будущее. 
Кто это делал? К кому в трудные минуты 
идут люди? В цехком. К председателю цехо
вого профсоюза. И председатели, набрав
шись терпения, говорили с рабочими, убеж
дали, заражали оптимизмом. Все это В. Ва
фин в полной мере испытал на себе. 

В 1986 году в профсоюзные организации 
прокатных цехов пришло много молодых 
руководителей. За советом они нередко об
ращались к Вафину. Может, из-за его от
крытого характера, может, потому, что все
гда был безотказным. И - привлекало от
сутствие гордыни и высокомерия в нем. 

Имея за плечами огромный опыт работы 
в профсоюзе, высокий авторитет, В. Вафин 
в 1995 году избирается председателем проф
кома прокатных цехов. Ему быстро удалось 
сплотить председателей цехкомов в коллек
тив единомышленников. Ежедневно прихо
дилось решать сотни вопросов, касающих
ся заработной платы, производственного 
быта, жилья, юбилеев.. . И везде он успе
вал, для всех находил время. Профсоюзный 
лидер был в курсе дел каждого цеха, и если 

возникала необходимость, шел на место и 
тактично разбирался с проблемой. 

Не случайно к нему обращались за сове
том и помощью не только по производствен
ным, но и по житейским делам. Василь Ваки
пович - прекрасный семьянин: с супругой 
Розой Шакировной вырастили двоих детей, 
помогают воспитывать внуков. 

Трудовые заслуги В. Вафина отмечены 
правительственными наградами, многочис
ленными грамотами. Но, пожалуй, самого 
высокого признания этот человек удостоил
ся в день ухода на заслуженный отдых: кол
леги по работе - полторы сотни человек -
стоя, аплодисментами отдавали ему дань 
уважения, благодарили за совместную ра
боту. Он по-прежнему в курсе производ
ственных дел, ни на минуту не прерывает 
связи с коллективом. Его глаза все также 
излучают теплоту и оптимизм. 

А вот отдыхать не в его правилах. Первое 
время Вафин учил и опекал своего преем
ника на посту председателя профкома про
катных цехов, затем возглавил коллектив 
авторов по подготовке и выпуску книги к 
70-летию прокатного производства. Сейчас 
трудится в совете ветеранов ОАО «ММК». 

В день 65-летия коллеги и друзья от всей 
души желают ему крепкого здоровья, счас
тья. Оставайся, Василь Вакипович, таким же 
добрым и жизнерадостным. 

Евгений МИНГАЗОВ, 
председатель профкома прокатных 

цехов ММК. 

Перед рифами «свободного плавания» 
60 процентов государственных средств расходуется для подготовки кадров, не востребованных рынком 

В новом учебном году в ву
зах ожидается повышение сти
пендий, в том числе и социаль
ной, которая составит семьсот 
рублей. Об этом сообщает ин
формационное агентство «Урал-

пресс-информ». Системе на
чального профессионального 
образования (НПО) - училищам 
и лицеям - повезло меньше: о 
повышении стипендий нет и 
речи, хотя ее размер на поря

док ниже вузовской и не превы
шает 80 рублей. Причем, в ли
цеях, как правило, только одна 
стипендия - социальная, которой 
учащегося не могут лишить даже 
за неуспеваемость. Правда, и по
ощрить тоже особенно нечем: по
вышенная стипендия в лицеях не 
предусмотрена. 

Несмотря на низкое материаль
ное поощрение, абитуриентов в 
лицеях меньше не стало. Как со
общил директор лицея № 13 Бо
рис Булахов, в этом году план по 
набору перевыполнен на 60 че
ловек. Ему вторит и директор 
лицея № 17 Светлана Васильен-
кова: план на бюджетное отделе
ние увеличен на 20 человек. Кро
ме того, набраны группы по та
ким специальностям, как фото
граф и обувщик, чего не случа
лось последние три года. По мне
нию директоров, вступительные 
экзамены еще раз подтвердили: 
система подготовки рабочих кад
ров востребована рынком. 

Гости из других регионов все
гда отмечали высокий уровень 
системы начального профессио
нального образования Магнит

ки: тут и хорошая материальная 
база, и сильный преподаватель
ский состав, и крепкая связь с 
производством. Каких трудов 
это стоило, можно только дога
дываться. И это при том, что из 
четырех тысяч профессиональ
ных образовательных учрежде
ний только двенадцать в Челя
бинской области не финансиро
вались из федерального бюдже
та. Перейти на федеральное фи
нансирование областным лице
ям удалось только два года на
зад. Директора тут же почув
ствовали «разницу»: появились 
деньги на капитальный ремонт 
зданий, не стало долгов по ком
мунальным платежам, начали, 
наконец, обновлять оборудова
ние. В среднем, как отмечает ди
ректор лицея № 13 Борис Була
хов, финансирование выросло на 
40 процентов. И как гром среди 
ясного неба: Минобразования 
снова хочет передать лицеи на 
содержание региональных бюд
жетов. По крайней мере, об этом 
говорилось на недавнем окруж
ном с о в е щ а н и и директоров 
НПО в Екатеринбурге. Реакция 

региональных представителей 
оказалась самой негативной: в 
Курганской области, например, 
власти готовы на 80 процентов 
сократить число у ч и л и щ , в 
Свердловской области, где ситу
ация на рынке труда не в при
мер лучше, планируют сокра
тить число обучающихся в сис
теме НПО на 60 процентов. 

Директора магнитогорских ли
цеев о сокращении пока не гово
рят, но вздыхают, что относитель
но стабильные времена так быст
ро миновали, и заботиться о со
хранении материального и кадро
вого потенциала снова придется 
самим. Причем снова придется 
учиться выживать в новых усло
виях. Как говорит директор ли
цея № 17 Светлана Васильенко-

ва, раньше откровенно «выруча
ла» аренда. Теперь эта статья до
ходов включена в казначейскую 
систему, то есть заработанное пе
речисляется в бюджет, и лицей не 
сможет обеспечить зарплату пре
подавателям, которую задержи
вает все тот же бюджет. Общее на
строение директоров лицеев 
можно охарактеризовать одним 
словом: тревога. Удастся ли в оче
редной раз сохранить учебные за
ведения, готовящие самые дефи
цитные на рынке труда рабочие 
кадры? Руководители лицеев и 
училищ надеются, что положи
тельный ответ подсказан самой 
жизнью: ведь 80 процентов ва
кансий на рынке труда приходит
ся на рабочие специальности. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

ИЗ Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

С солнышком в душе 
В канун нового учебного года семьи, у которых нет 
кормильца, и семьи, имеющие детей-инвалидов, со
вершили увлекательную поездку в район Банного 
озера. 

В такие поездки, как правило, приглашают семьи, в которых 
нет личного транспорта и есть дети с нарушением опорно-двига
тельного аппарата. И взрослые и дети с большим удовольствием 
ходили по полянкам и пригоркам, играли, пели песни, лакоми
лись различной вкуснятиной. С погодой повезло, и все, кому 
позволяло здоровье, купались в прозрачной воде Банного 
озера. 

Детям, состоящим на учете в благотворительном фонде «Ме
таллург» и поступающим в первый класс, вручили подарки: 
красивые ранцы с альбомами, красками и канцелярскими при
надлежностями и шоколад. И, конечно, звучали добрые поже
лания. 

Людмила НЕКЕРОВА, 
инспектор МГ БОФ «Металлург». 

Сплошные вопросы 
До 2003 года пенсионеры города были освобождены 
от уплаты налога за землю. Теперь им придется пла
тить 50 процентов. В налоговой инспекции уже гото
вят квитанции. . . 

Будучи квартальной поселка Дзержинского, я убедилась в 
том, что все пенсионеры живут очень бедно. Единственное бо
гатство - дом и земля вокруг дома, которая помогает выжить. 
Хотелось бы знать, с какого года пенсионеры города не плати
ли налог за землю? Кто принял решение взимать его? Куда 
пойдут эти деньги? Как в других городах России платят подоб
ный налог? 

В голове не укладывается, что в трудовой Магнитке нет 
средств уплатить налог за стариков на закате их жизни. Давно 
поняла, что в городе нет серьезной власти, за исключением ру
ководства комбината. Нисколько не удивлюсь, если скоро пенси
онеры будут платить за воздух, которым дышат. В садах вокруг 
города много брошенных участков, поросших бурьяном. Кто 
платит налог за эти земли? 

Всего надо бояться. Советую пенсионерам узаконить землю 
вокруг домов, а то неровен час - отрежут и продадут... 

, В. КОННОВА, 
пенсионерка. Мамин цех 

СПРАВКА «ММ». По закону о высшем образовании высшая школа 
должна готовить не менее 170 студентов на 10 тысяч населения. Сегод
ня в России этот показатель равен 350, и вопреки реальным потребно
стям рынка труда эта цифра продолжает расти. Специалисты считают, 
что 60 процентов государственных ассигнований на образование рас
ходуется для подготовки кадров, не востребованных рынком. 

В России сегодня лишь 5 процентов рабочих имеют высшую квали
фикацию, в то время как в ФРГ высококвалифицированных рабочих -
46 процентов, в США и Франции - 50. 

М о й папа Василий Андреевич Белоусов работал 
в цехе С Ц Б электромонтером, в 1977 году траги
чески погиб. Неграмотная мама осталась с тремя 
детьми, но цех никогда не забывал о нас: всегда по
могал, выделял путевки в пионерские лагеря, дарил 
подарки. 

А потом и маму Марию Дмитриевну приняли на работу в цех 
уборщицей. Сейчас ей девяностый год. Вроде бы и начальство в 
цехе молодое, и забыть можно по прошествии стольких лет, но не 
те здесь люди. Сам начальник приходил и поздравлял с 85-лети
ем. Приходят и помогают из цеха и сейчас - ни одного года без 
внимания не прошло. 

Особенно хочется поблагодарить Клавдию Николаевну Мас
люкову и Ольгу Николаевну Саломатову. Когда они приходят 
поговорить и повспоминать, мама оживает, становится веселее. 
Дорогие женщины, дай бог вам крепкого здоровья! 

Желаю всему маминому цеху успехов в работе и счастья в 
жизни. 

Валентина КРОЛЬ, 
ветеран труда. 


