
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ММК, 

В августе 1997 года на 
страницах «ММ» появилась 
модульная рубрика «Депу
татский корпус ММК». Це
лый год выходила эта газе
та в газете, рассказывая о 
новой для инженеров-метал
лургов работе - их обще
ственно-политической дея
тельности. Заявка на такую 
газету была обоснована из
бранием в органы местного 
самоуправления целой коман
ды депутатов от комбината. 
Это было необходимо: ММК 
как градообразующее пред
приятие держит на своих мо
гучих плечах практически 
все основы сложного городс
кого хозяйства. А главная 
его часть - городской бюд
жет - почти целиком зави
сит от налогов, которые пе
речисляет самое крупное 
предприятие города. 

Налоговые деньги зарабо
таны нелегким трудом ме
таллургов. И они имеют пол
ное право не только знать, 
каким образом эти деньги 
расходуются, но и участво
вать в планировании бюдже
та, требовать отчета от его 
исполнителей. 

Три с половиной года ММК 
имеет свое полномочное пред
ставительство и в городс
ком Собрании, и в областном 
органе законодательной вла
сти. Срок их полномочий под
ходит к концу. Что сделано 
за это время депутатами-ме
таллургами? Что еще предпо
лагается сделать? Как они 
строят свою работу, как со
вмещают общественно-поли
тическую деятельность с не
посредственной работой на 
предприятии? Что говорят 
избиратели о депутатской 
работе представителей ком
бината? 

Мы возобновляем рубрику 
«Депутатский корпус ММК». 
Надеемся, что избиратели 
заметят ее и расскажут нам 
о наших комбинатских депу
татах. 

Ш Ф Е Р Е ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ 

Большая часть Южного изби
рательного округа, в котором 
Законодательное собрание Че
лябинской области пред
ставляет депутат, генераль
ный директор ОАО «ММК» Вик
тор Филиппович Рашников, 
расположена в левобережной 
части Магнитогорска. В основ
ном это сектор индивидуаль
ных домов, выстроенных почти 
полвека назад, 

Понятно, что к концу двадцатого 
столетия у населения здесь скопи
лось множество бытовых и комму
нальных проблем. Пожалуй, самая 
наболевшая из них - неблагоустро
енность поселков. 

Четыре года назад, начиная свою 
депутатскую деятельность, Виктор 
Филиппович познакомился с вете
ранами округа, на общественных на
чалах исполняющими обязанности 
председателей квартальных комите
тов. Вместе с ними был составлен 
подробнейший перечень необходи
мых работ по благоустройству тер
ритории округа. С учетом наказов 
избирателей этот перечень стал 
еще длиннее. 

С тех пор прошло три с половиной 
года - мизерный срок при общей не
благоприятной экономической ситу
ации в государстве и запущенности 
всех проблем. Нетрудно предста
вить сложность задач, решение ко

торых взял на себя В. Ф. Рашников. 
Чего стоит только бесконечная тема 
российского бездорожья! 

В депутатском «активе» Виктора 
Филипповича первые «галочки» о вы
полнении наказов избирателей по
явились как раз напротив пунктов о 
благоустройстве поселковых улиц. За 
это время приведены в порядок до
роги по Курганской, Литейной, Пер
вой и Второй Наровчатским, Больше
вистской и Совхозной улицам,по ули

цам Вильямса, Островского, Желез
няка, Гастелло, Матросова и другим. 

По просьбе квартальных в строй 
был введен Карадырский водовод, 
закончено строительство поливного 
водовода по улицам Некрасова, Бал
тийской и Розы Люксембург. Для на
сосной станции Ново-Коммунального 
поселка выделен насос с электродви

гателем. Кроме того, газифицирова
ны дома по улицам Гастелло и Боль
шевистской. За счет комбината были 
приобретены и уже установлены в 
домах председателей квартальных 
комитетов 29 радиотелефонов. Реаль
ная стоимость каждого аппарата 23-
25 тысяч рублей, при этом комбинат 
взял на себя обслуживание радиоте
лефонов и оплату лимита телефонных 
переговоров. Таким образом в квар
талах индивидуальной застройки ле

вобережья на какое-
то время снята на
пряженность в реше
нии проблемы связи, 
а жители поселков 
теперь имеют воз
можность при необ
ходимости вызвать, 
«скорую помощь», 
пожарных, милицию 
и т. д. 

Во всех этих доб
рых изменениях -
н е п о с р е д с т в е н н а я 
заслуга д е п у т а т а 
Рашникова, его забо
та об избирателях. 

Но это еще дале
ко не все, что сделал 
Виктор Филиппович 
и для жителей свое
го округа, и для всех 
магнитогорцев. В ча
стности, надо отме
тить прекрасную, ев
ропейского уровня 
объездную дорогу, 
построенную от Ка
зачьей переправы до 
Челябинского трак

та. Она уже по достоинству оценена 
не только автомобилистами, но и 
«безлошадными» жителями левобе
режья: ведь эта дорога «увела» с 
улиц района на безлюдные окраины 
города огромный поток автотранспор
та, а вместе с ним — шум, пыль и 
вредные для здоровья выхлопные 
газы. 

Депутат Законодательного собра
ния В. Ф. Рашников проявляет-по-
стоянную заботу о наиболее неза
щищенных слоях населения: о ста
риках и детях. К майским праздни
кам каждый ветеран Великой Оте
чественной войны, проживающий в 
избирательном округе №16, получил 
памятный подарок. По просьбе ад
министрации Орджоникидзевкого 
района была оказана техническая 
помощь в ремонте детских площадок 
в жилых районах. В общей сложнос
ти комбинат выделил на эти нужды 
двадцать тонн металлопроката. Кро
ме того, в День защиты детей в по
селке им. М. Горького состоялся дет
ский праздник. Сейчас в работе у 
Виктора Филипповича вопрос о вы
делении средств на ремонт школ 
округа. На эти цели предполагает
ся израсходовать около 700 тысяч 
рублей. По согласованию с учитель
скими коллективами школ и админи
страцией района эти деньги будут 
потрачены на восстановление кров
ли 17-й школы, капитальный ремонт 
школы № 42, приведение в порядок 
актового зала школы N? 64 и пере
оборудование кинотеатра второй 
школы в досуговый центр для рабо
ты с детьми и подростками микро
района. 

Наказы и пожелания избирателей 
находятся в сфере постоянного вни
мания депутата областного Законо
дательного собрания. Виктор Фи
липпович неустанно контролирует 
выполнение этих наказов по всем 
направлениям, привлекая при этом 
все финансовые и административ
ные ресурсы. 

С. ОБЕРТАС, 
с о т р у д н и к о б щ е с т в е н н о й 

п р и е м н о й д е п у т а т а областного 
З а к о н о д а т е л ь н о г о с о б р а н и я 

В. Ф . Р а ш н и к о в а . 

Ветеранам-
низкий поклон 
Геннадию 
Никифорову-
СПЛГП П ADI inPTL 

Накануне 55-летия Великой Победы состоялась 
встреча ветеранов, участников боевых сражений и 
трудового фронта, жителей 129-го и 132-го микро-
райнов Магнитогорска с депутатом городского Со
брания по 27-му округу, главным энергетиком ОАО 
«ММК» Геннадием Васильевичем Никифоровым. С тем, 
чтобы в светлые праздничные дни никто не был обой
ден вниманием, проведена большая предварительная 
работа. Надежные помощники депутата, активисты 
территориального совета общественного самоуп
равления уточнили списки участников Великой Оте
чественной войны, тружеников тыла и вдов участ
ников войны. 

4 мая в школу № 36 на встречу с депутатом пришли около 
двухсот ветеранов. С теплыми словами поздравления, по
желанием здоровья и долголетия обратился к гостям праз
дника депутат Никифоров. Отличное настроение пожилым 
людям помогли создать хорошая концертная программа, по
здравительные открытки, подписанные председателем ТОСа 
3. М. Милых и депутатом Г. В. Никифоровым, и подарки — 
продуктовые наборы, подготовленные при содействии бла
готворительного фонда «Металлург». Ветеранов, которые по 
состоянию здоровья не могли прийти на праздник, активис
ты ТОСа и учащиеся школы № 36 поздравили и одарили по
дарками на дому. 

Геннадия Васильевича Никифорова отлично знают в его ок
руге как профессионала-энергетика, отличного хозяйствен
ника и умелого организатора. При всей его занятости по ос
новному месту работы депутат много времени и сил отдает 
работе в городском Собрании и в микрорайонах округа. Дой
ти до каждого жителя округа, принять участие в его судьбе и 
заботах — таков принцип работы депутата. За это его и це
нят. Зинаида Михайловна Милых, председатель ТОСа, от име
ни ветеранов округа благодарит депутата Никифорова за про
явленные заботу и уважение. 

С. АРИСТОВА. 

Л 

На территории пятнадцатого из
бирательного округа Магнитогор
ска, где депутатом городского Со
брания избран председатель проф
союзного комитета ОАО «ММК» 
Владимир Захарович Близнюк, три 
школы — восьмая, сорок пятая и 
тридцать девятая. Но традицион
ные ежеквартальные встречи де
путата с жителями 125-го и 126-го 
микрорайонов проходят именно в 
тридцать девятой: удобно располо
жена. 

Вот и накануне 9 мая ветеранов войны 
и трудового фронта пригласили сюда . 
Одни защищали Родину на полях сраже
ний, другие ковали победу в тылу, в це
хах ММК и иных предприятий города. В 
зале присутствовали и те, кто в годы вой
ны жил в других городах России, но внес 
свою лепту в общую победу. Праздник 
общий, без границ, он всех собрал в ак
товом зале за накрытыми столами. 

Пожилые люди с волнением слушали 
приветственную речь, в которой Влади
мир Близнюк от имени руководства ММК 
и профсоюзного комитета комбината, от 
имени городского Собрания депутатов 
поздравил их с 55-летием Победы над 
фашизмом, пожелал крепкого здоровья. 

— Мы хотим, — подчеркнул депутат, 
— чтобы ваша дальнейшая жизнь была 
лучше, чем сейчас. Побольше вам свет
лых, хороших дней, счастья и успехов. 

Программу праздника продолжили уче
ники школы № 39. Стихи и музыка, про
звучавшие в литературно-художественной 
композиции, тронули ветеранов до слез, 
а выступление детского коллектива Двор
ца культуры и техники ОАО «ММК» их раз
веселило. Оптимизма и праздничного на
строения прибавили и подарки — продук
товые наборыгопТТа^юнные из средств ме
таллургического комбината. Не были обой
дены вниманием и те j кто не смог прийти 
в школу на Г1раздР|ук/— их посетили и по
здравили на 

Как веерке наши ветераны нуждаются 
во внимании, в добрых словах и сочув
ствий! И как они благодарны, когда чув-

гвуют заботу о себе. Подходят и под
ходят к депутату, чтобы сказать личное 
«спасибо». Вот, например, Евгений Ми
хайлович Тарасов, капитан-артиллерист, 
кавалер орденов Красной Звезды и Оте
чественной войны I степени. Воевал на 
Северо-Западном фронте, в мирное вре
мя четыре десятка лет отдал школе — 
был военруком, готовил ребят к службе в 
армии. 

— Такой праздник, такая встреча ве
теранов — отдушина в нашей жизни, ра
дость для сердца, — говорит он. — Я как 
будто моложе становлюсь. Сейчас так 
хорошо себя чувствую, что надеюсь до
жить и до 60-летия победы. Разве в годы 
войны мы могли подумать.о том, что спу
стя более полувека будем строить планы 
на будущее. Мы живы, нас уважает и чтит 
молодое поколение!.. Только не судите 
прошлое: что было правильно, а что оши
бочно... Вы, молодые, должны понять: 
счет наших жизней шел на минуты. Толь
ко что был человек, а тут 'же его и убило. 
Тот, кто выжил в кровавых боях, того вре
мени не забыл. А сегодня мы живем бла
годаря заботам новых поколений, ради 
которых мы и воевали. Спасибо, что орга
низовали для нас эту встречу! . 

Он жмет руку Владимиру Захаровичу 
Ьлизнюку, его помощнику по депутатской 
работе Надежде Дмитриевне Доброходо-

• вой и мне заодно, уходит еще молодце
ватой походкой. 

Живите, наши ветераны... С каждым го
дом все меньше остается тех, кто может 
поделиться собственными воспоминани
ями о Великой Отечественной войне. 
Живите! 

С. КАРЯГИНА. 
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