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ХРОНОМЕТР 

Сикора уезжает 
Сегодня чешский наставник Марек Сикора вместе с 
супругой Зденой покидает Магнитку. 

Два года назад он подписал контракт с хоккейным клубом 
«Металлург» и проработал в нем в должности главного тренера 
два полных сезона. В прошлом году под руководством Сикоры 
Магнитка дошла до финала чемпионата страны, где в драматич
ной борьбе уступила «Авангарду». В этом - «Металлург» вновь 
проиграл в плей-офф омскому клубу, только уже в четвертьфи
нале. 

В пятницу состоялось собрание магнитогорской хоккейной 
команды. Марек Сикора пожал руки всем присутствовавшим на 
нем игрокам и руководителям клуба и поблагодарил за совмес
тную работу. «Металлург» - лучшая команда, с которой я ког
да-либо работал, - сказал он. - Проведенные в России два года 
стали пиком моей тренерской карьеры». 

Генеральный директор клуба Геннадий Величкин сказал, что 
уход Сикоры - решение обоюдное. Чешский наставник сам при
нял решение, а руководство клуба не стало его разубеждать. 
Уезжает из Магнитки и Анатолий Чистяков, работавший в ми
нувшем сезоне в тренерском штабе команды. Игрокам предос
тавили небольшой отпуск. 

Фамилия нового главного тренера «Металлурга» будет озву
чена либо 11 апреля, когда хоккеисты выйдут из краткосрочно
го отпуска, либо в мае, когда команда отправится на восстанови
тельный сбор в Турцию. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Дерзайте, молодые! 
Девятая научно-техническая конференция молодых 
специалистов Механоремонтного комплекса проходи
ла в два этапа. 

На первом молодые работники представили тридцать шесть 
докладов по ремонтной, машиностроительной и технологичес
ким секциям. Среди лучших разработчиков признаны молодые 
специалисты кустового ремонтного цеха, цеха изложниц, цеха 
ремонта металлургического оборудования № 3, проектно-тех-
нологического центра, службы качества и дочернего предприя
тия ООО «МРК-Ремонт». 

Заключительный этап конференции носил общегородской ха
рактер: научные идеи озвучили механоремонтники, молодые спе
циалисты калибровочного завода, Ремстроймаша, аспиранты и 
студенты МГТУ Свое мнение высказали главные специалисты 
предприятия и преподаватели МГТУ. По результатам конфе
ренции внедрено и рекомендовано для внедрения в производ
ство 60 мероприятий с ориентировочным экономическим эф
фектом более 80 миллионов рублей. 

За лучшую разработку технической темы дипломом первой 
степени и премией награжден инженер-конструктор проектно-
технологического центра ЗАО «МРК» Алексей Карамышев. Дип
ломов второй степени и премий удостоены инженер лаборато
рии металлографии ЦЗЛ службы качества Юлия Родимова и на
чальник плавильного участка цеха изложниц ЗАО «МРК» Евге
ний Женин. Дипломы третьей степени и премии получили инже
нер-технолог проектно-технологического центра Гульчачак Са-
фиуллина и слесарь-ремонтник кустового ремонтного цеха Ва
лерий Тарасенко. 

Звание «Лучший молодой инженер ЗАО «МРК» присвоено 
инженеру-конструктору проектно-технологического центра 
Алексею Шеметову, а «Лучший молодой техник ЗАО «МРК» -
слесарю-ремонтнику кустового ремонтного цеха механоремонт
ного комплекса Дмитрию Ерзакову. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Паспорт с отпечатками 
Сигнальный вариант российского биометрического 
паспорта должен появиться 1 января 2006 года. Та
кое распоряжение президента вышло в прошлом году. 

На днях правительство Челябинской области на своем офици
альном сайте обнародовало концепцию разработки паспортно-
визовых документов с биометрической информацией о владель
це (например, цифровое фото или отпечатки пальцев). Конкурс 
на технические проекты новой системы документации состоится 
в начале мая. Эксперты говорят, что новый загранпаспорт будет 
дороже нынешнего - его цена составит примерно 70 долларов, а 
на запуск производства биометрических паспортов госбюджет 
должен будет выделить до 500 миллионов долларов. 

Особое волнение 
В Магнитогорском филиале Уральской академии 
госслужбы у студентов специальностей «государ
ственное и муниципальное управление» и «нацио
нальная экономика» прошла сдача госэкзамена. 

Поскольку выпуск 2005 года по специальности «национальная 
экономика» будет первым, на госэкзамен студенты и преподава
тели вышли с особым волнением. По словам председателя госу
дарственной аттестационной комиссии, доктора экономических 
наук И. Тургель, экзамен показал, что программа подготовки 
«экономистов» в филиале УрАГС состоялась. Уже в июне го
род примет первых дипломированных специалистов в сфере 
национальной экономики. Успешно выдержали государствен
ный экзамен и менеджеры государственного и муниципального 
управления. 

По данным филиала, 98 процентов будущих выпускников уже 
трудоустроены. Многие из них работают в муниципальных об
разованиях: администрации города, управлении ГОиЧС, Маг
нитогорском городском Собрании. Появляется надежда, что на 
основе профессиональных знаний возрастет эффективность ра
боты администраций города и районов и что кадровый резерв 
выпускников филиала УрАГС будет востребован. 

Юлия ФОРТЕ. 

Социальные цунами 
Издержки монетаризма на фоне деиндустриализации 

Воистину чудны дела твои, 
дорогое наше федеральное пра
вительство! Не успели мы от 
монетизации льгот очухаться 
(от которой, похоже, все-таки 
мало проку - только всеобщая 
колгота да лишние траты из 
госказны), как на пороге уже 
новая напасть: вот-вот взды
бятся девятым валом тарифы 
ЖКХ. А за ними социологи от
четливо видят и другие сотво
ренные министрами-экономис
тами социальные 
цунами. 

Ну что за ко
миссия, Созда
тель , д е л а т ь 
жизнь малоиму
щих сограждан 
н е в ы н о с и м о й , 
настырно испы
тывать на проч
ность их терпе
ние! Ведь оче
видно же , что 
очень многим из 
них новые мате
риальные тяготы 
окажутся просто 
непосильными, и 
спасибо за такую 
заботу об их бла
гополучии они 
не скажут. Так 
стоило ли в таком 
случае затевать 
р ы н о ч н ы е р е 
формы с проти
в о п о л о ж н о г о 
конца, то есть 
ставить телегу 
впереди л о ш а 
ди? Это, конечно, очень ориги
нально, но, культурно выража
ясь, не очень эффективно. Ста
ло быть, следовало бы снача
ла, как не единожды предлага
ли ученые, повысить платежес
пособность населения, поднять 
до приемлемого уровня пенсии 
и зарплату. Что невозможно без 
определенного минимума эф
фективно функционирующих 
предприятий, способных в дол
жной мере наполнять бюджеты 
всех уровней и обеспечивать 
работников достойной зарпла
той. А для того, чтобы таковые 
имелись, надо (как говорится, 
и козе понятно!) создавать ус
ловия для развития отечествен
ного товаропроизводителя и 
уж, по крайней мере, не ду
шить его. Но, увы. . . 

Недавно на страницы столич
ной прессы выплеснулся скан
дал вокруг государственного 
телекоммуникационного хол
динга «Связьинвест», свиде
тельствующий о том, что даже 
в такой чувствительной для 
престижа страны и ее будуще
го сфере, как высокие техно
логии, режим наибольшего бла-

Тарифная 
беззастенчивость 
естественных 
монополий, 
превратившихся 
в инкубаторы 
для взращивания 
российских 
миллиардеров, 
явилась одной 
из причин 
обнищания 
и снижения 
конкуренто
способности 
многих 
отечественных 
предприятий 

гоприятствования у нас получа
ют зарубежные фирмы в ущерб 
российским. Занявшись совер
шенствованием своей ИТ-инф
раструктуры, «Связьинвест» 
заключила контракт на постав
ку программного обеспечения с 
американской компанией Amdocs 
на астрономическую сумму 480 
млн. долларов. Сделка вызвала 
«интерес» Счетной палаты, ко
торая выявила при проверке ряд 
нарушений законодательства. А 

президент фирмы 
CBoss , одной из 
крупнейших рос
сийских компаний 
в сфере ИТ-техно
логий , А н д р е й 
Морозов не по
стеснялся высту
пить с жестким 
комментарием по 
этому поводу : 
«Россия выбрасы
вает на приобрете
ние з а р у б е ж н ы х 
прикладных реше
ний м и л л и а р д ы 
долларов. Причем 
в тех случаях, ког
да у нас есть соб
ственные продук
ты, к тому же вос
т р е б о в а н н ы е на 
внешних рынках. 
Там мы боремся с 
зарубежными ком
паниями на равных, 
и им, этим фирмам, 
приходится прила
гать немало усилий 
для победы в кон

курсах и тендерах. В России же 
они нас побеждают без всяких 
усилий. Причем побеждают бла
годаря поддержке нашего же го
сударства». 

Стоит ли удивляться после 
этого тому, что «затурканный» 
сомнительного достоинства ре
формами российский автопром 
уже который год преодолевает 
еще и искусственные препят
ствия в виде таможенных послаб
лений для его зарубежных кон
курентов, заботливо сооружае
мые ведомством Германа Грефа. 
На исходе февраля на одном из 
заседаний правительства глава 
Минэкономразвития очередной 
раз напомнил, что надо позабо
титься об «удобствах» для даль
нейшего закрепления на нашем 
внутреннем рынке западных ав
топроизводителей. Речь шла о 
давно лоббируемом Минэконом
развития предложении ради
кально снизить импортные по
шлины на автокомпоненты: на 
крупные узлы для сборки ма
шин - до 3 процентов, а на «ме
лочевку» отменить полностью. 
К счастью, на сей раз повезло: 
премьер Михаил Фрадков пока 

не торопится с подписанием со
ответствующего законопроекта, 
отдавая предпочтение отече
ственным предприятиям, руко
водители которых полагают, что 
российский автопром вполне в 
состоянии наладить собственное 
производство комплектующих, 
в результате чего отпадет необ
ходимость в импортных деталях. 

С о к р у ш и т е л ь н о й критике 
подверг деятельность прави
тельства в одной из недавних 
публикаций в «Известиях» ака
демик РАН Роберт Нигматулин. 
И первым среди негативных 
процессов поставил ему в вину 
продолжающееся разрушение 
экономики. Указывая на необра
тимое сокращение производ
ства, академик привел, в част
ности, такие данные за 2004 год: 
«Руководство страны довольно 
ростом ВВП на 6,8 процента. 
Только за счет продажи нефти и 
беспрецедентного роста цен на 
нее ВВП вырос на 11 процен
тов. Значит, вклад остальной ча
сти экономики в ВВП сократил
ся на 4,2 процента. Высокая ин
фляция сохранилась - 1 1 , 5 про
цента. Но самое трагичное - ус
коренно идет деиндустриализа
ция страны, мы теряем произ
водительные силы. Мы не толь
ко не строим заводы, не произ
водим новую технику, но имею
щиеся заводы продолжают про
стаивать и растаскиваться». 

На Южном Урале прошлый 
год был отмечен экономическим 
подъемом, по объему выпуска
емой продукции область оказа
лась одной из лучших среди 
субъектов РФ. Однако и у нас 
имеются приметы серьезного 
неблагополучия. Как отметил в 
своем докладе на заседании об
ластного Законодательного со
брания губернатор Петр Сумин, 
проблемой проблем остается из
ношенность основных фондов, 
недостаточный технологический 
уровень предприятий, нехватка 
оборотных средств, особенно в 
оборонно-промышленном комп
лексе. Хотя в целом по оборон
ному комплексу рост объемов 
составил более 8 процентов, 
прирост отмечен только в одной 
трети устойчиво работающих 
предприятий, на ряде известных 
заводов этого сектора остается 
много застарелых проблем. К 
числу увязших в давних пробле
мах относятся и несколько маг
нитогорских предприятий сред
ней руки «мирной» специализа
ции. 

Тарифная беззастенчивость 
естественных монополий, пре
вратившихся в инкубаторы для 
взращивания российских милли
ардеров, явилась одной из при
чин обнищания и снижения кон

курентоспособности многих оте
чественных предприятий. В том 
числе машиностроения, которое 
во многом определяет техноло
гическое и экономическое разви
тие страны. А машиностроение 
- огромный комплекс отраслей, 
являющихся крупными потре
бителями продукции металлур
гов. ММК, постоянно увеличи
вая выпуск продукции на уров
не мировых стандартов, тем са
мым способствует повышению 
конкурентоспособности россий
ских машиностроительных пред
приятий и укрепляет собствен
ные рыночные позиции. Но в 
итоге это не дает должного эко
номического эффекта. Метал
лурги Магнитки держат курс на 
увеличение поставок тем же ма
шиностроителям и другим по
требителям своей продукции на 
внутреннем рынке, а приходит
ся искать сбытового счастья на 
стороне. В прошлом году про
изводство товарной продукции 
достигло 10 миллионов 125 ты
сяч тонн - на 52 тысячи тонн 
больше, чем за 2003 год. Доб
рая половина этого объема была 
отправлена на экспорт. 

Укреплению позиций машино
строения на отечественном и ми
ровом рынках должны бы энер
гично способствовать и прави
тельственные чиновники, да не 
позволяют идеологические путы 
монетаризма, предписывающего 

его поклонникам эдакое рассу
дочное равнодушие к экономи
ческим проблемам государства. 
При этом монетаризм вроде бы 
не обязывает их заниматься ши
рокомасштабной «благотвори
тельностью» за счет многих мил
лионов сограждан, в ущерб ин
тересам страны, однако занима
ются. В бытность СССР мы чуть 
не полмира подкармливали - по
могали бедным. Теперь, списы
вая долги бедным, подкармлива
ем еще и США, Западную Евро
пу, Японию и других богатых 
контрагентов путем создания та
моженного комфорта и прочих 
«удобств». А они отнюдь не рвут
ся к нам в штатные благотвори
тели. Напротив. Те же США, на
пример, как фигу в кармане, дер
жат про запас пресловутую по
правку Джексона-Веника, кото
рую давно пора было похоро
нить в историческом архиве. И 
на переговорах о вступлении 
России во Всемирную торговую 
организацию вовсе не торопятся 
отказываться от требований по
высить наши внутренние тарифы 
на энергоносители, хотя вырав
нивание внутренних тарифов с 
экспортными при большой кли
матической разнице дает конку
рентные преимущества нашим 
отнюдь не бедным торговым кон
трагентам. Но какие к ним в свя
зи с этим могут быть претензии? 
Они знают, чего хотят, и добива

ются того, что им выгодно. А 
наши высокопоставленные чи
новники не считают зазорным 
для себя оптом сдавать конку
рентам экономические интересы 
страны. 

В последнее время, правда, 
появилась надежда, что пре
мьер-министр Михаил Фрад
ков, преодолев в возглавляемом 
им органе власти сопротивле
ние внутренней оппозиции, пе
реориентирует правительство с 
неуклюжего монетаризма, напо
минающего дремучий меркан
тилизм раннего капитализма, на 
политику здравого смысла. 
Премьеру удалось, как полага
ет его советник Константин 
Фрумкин, изменить подходы к 
реализации экономических ре
форм. Если до недавних пор 
главным в реформах считалось 
выработать «правильные» зако
ны, то теперь - их реализация, 
то есть создание необходимых 
для того организационных ме
ханизмов и соответствующего 
финансового обеспечения. О ре
шимости Михаила Фрадкова из
менить экономический курс 
правительства свидетельствует 
его твердое намерение посяг
нуть на «священную корову» 
Минфина: воспользоваться Ста
билизационным фондом для фи
нансирования ряда крупных ин
вестиционных проектов. 

Александр ЮДИН. 

На старте летнего сезона 
ОФИЦИАЛЬНО 

Началась подготовка к летней оздоровитель
ной кампании детей, а также служащих бюд
жетной сферы и работников муниципальных 
предприятий города. Соответствующее поста
новление подписано главой города. Загород
ные лагеря и дом отдыха «Строитель» закреп
лены за муниципальными жилищными ремон-
тно-эксплуатационными предприятиями для 
своевременной подготовки зданий, сооруже
ний и оборудования к летнему сезону. Тресту 
жилищного хозяйства поручено привести в 
порядок детские оздоровительно-образова
тельные лагеря «Сосновый бор», «Юбилей
ный», «Чайка» и базу отдыха «Запасное». За 
жилищным ремонтно-эксплуатационным уп
равлением № 1 закреплены дом отдыха «Стро
итель» и детский лагерь «Мечта», за ЖРЭУ 
№ 2 - ДООЛ «Горный ручеек» и «Спутник». 

Жилищное ремонтно-эксплуатационное управ
ление № 3 будет готовить к летнему сезону 
лагеря «Самоцвет» и им. А. Матросова, а 
ЖРЭУ № 4 - лагерь «Альтаир». 

До 1 мая комиссия, в которую войдут ру
ководители управления образования админи
страции города, муниципального учреждения 
«Отдых» и жилищно-эксплуатационных орга
низаций, обследует детские загородные лаге
ря, составит сметы на восстановительные ра
боты. Уже сейчас намечен внушительный пе
речень работ, составленный МУ «Отдых», об
щей стоимостью 18 млн. рублей. Он предус
матривает ремонт летних дач, замену элект
ро-, тепло-, санитарно-технического, водо
проводного оборудования, приведение в по
рядок пищеблоков, строительство спортив
ных площадок. Подготовку дорог, благоус
тройство территории лагерей и баз отдыха 
будет осуществлять муниципальное пред

приятие «Управление благоустройства». 
С начала мая начнется прием на работу в 

загородные оздоровительно-образователь
ные базы отдыха и дошкольные оздоровитель
ные учреждения административно-хозяй
ственного персонала. 

По словам начальника управления образо
вания администрации города М. Эленбогина, 
число детей, которые будут отдыхать предсто
ящим летом в загородных лагерях, не умень
шится по сравнению с прошлым годом. Откро
ется еще один лагерь - «Чайка», перешедший в 
собственность города в прошлом году. Плани
руется не увеличивать и стоимость путевок. 
Она составит около одной тысячи рублей за 21 
день отдыха в загородном муниципальном ла
гере при пятиразовом питании и хорошей до-
сугово-образовательной программе, сообща
ет управление информации и общественных 
связей администрации города. 

МП «Трест «Теплофикация» доводит до сведения жителей и предприятий города график отключения горячего 
водоснабжения в связи с испытаниями и текущим ремонтом тепловых сетей на летний период 2005 года 

№ Адрес Дата отключения 

1 Гидравлическое испытание тепловых сетей на повышенное давление 
с отключением горячего водоснабжения: 

В районе от ул. Октябрьской до ул. Зеленый Лог (включая кварталы 
52, 53, 53а, 61 , 63, 64 ,94 ,23а) 

В районе от ул. Вокзальной до ул. Октябрьской (включительно) 
Левобережная часть города от центральной котельной (Соцгород) 

с 11 по 17 мая 

с 18 по 24 мая 
с 30 мая по 3 июня 

2 Микрорайоны: 134,135,136,136а, 139 (от бойлерных в хозблоках 57, 
61 ,63 , 65,66) , 140 

Кварталы: 115-120 (от бойлерной в хозблоке 29), 126а, 1266, 127, 
127а, 1276,128а, 130 (от бойлерной пер. Ленинградский, 28), трест «Маг-
нитострой», все потребители по ул. Индустриальной 

с 23 мая по 13 июня 

3 Кварталы: 12,13 (от бойлерных Уральская, 42, Первомайская, 5), 146, 
15а, 156 (от бойлерных Металлургов, 18/2, Ломоносова, 19), 18, 18а, 
19а, 20а, 196, 206, 21а, 216, 22а, 226, 23, 29, 30 

с 30 мая по 20 июня 

4 Микрорайоны: 109, 109а, 1096, ПО, 128 (от бойлерной Сталеваров, 
17), 133, 141, 144, РОСТО, Водоканал, МаГУ, Ледовый Дворец, ресто
ран «Станица», ВОГ, нарсуд, ГПТУ № 63, 13 

с 13 июня по 4 июля 

5 Кварталы: 1а (от бойлерных в хозблоках 19, 20), 2а, 3 (дома по ул. 
Менделеева), 4а, 4в, 4г, 7а, 7/4, 14, Дворец спорта треста «МС» 

с 20 июня по 11 июля 

6 Микрорайоны: 129 (от бойлерной в хозблоке 32), 130 (от бойлерных в 
хозблоках 43,44), 132,142, 142а, 143, школа-интернат № 4 4 , Промжил-
строй, автобусный парк, трест «Электротранспорт», курортная поли
клиника, ФОК, ремонтные базы: От дел строй, СУ № 9, Лига-С 

Кварталы: 95, 96, 97, 93а, 113, 116, 117, 118, 119, 120 (от бойлерной 
Мичурина, 126), 33,36, 39, роддом № 2, школа-интернат № 1, коттеджи 
по ул. Суворова 

с 4 июля по 25 июля 

7 Кварталы: 1, 2, 3 (дома по ул. Уральской), За, 36, 9, 11, 12а, 13 (от 
бойлерной Строителей, 20), 17, 17а, 27, 28, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 
депо-2, вокзал, резерв проводников, противотуберкулезный диспансер 

с 18 июля по 8 августа 

8 Микрорайоны: 127, 129 (от бойлерных в хозблоках 33, 34 ), 130 (от 
бойлерной в хозблоке 42), 131,137 (от бойлерной в хозблоке 8), 138 (от 
бойлерных в хозблоках 63, 64, 65, 66, 67, 68), 139 (от бойлерных в хоз
блоках 59, 62), ГПТУ № 97, 17, пос. Лесопарк, Дом творчества, досуго-
вый центр «Магнит», банно-оздоровительный комплекс 

Кварталы: 23а, 52, 53, 53а, 61 , 63, 64, 94, театр им. А. С. Пушкина 

с 25 июля 
по 15 августа 

№ Адрес Дата отключения 

9 Кварталы: 46, 5а, 56 (от бойлерной Металлургов, 3), 76, 8, 156 (от 
бойлерной Металлургов, 16/1), 16, 50 (от бойлерной Калинина, 3/2), 51 

с 8 августа 
по 29 августа 

10 Микрорайоны: 112, 114, 124, 125, 126, Юго-Западный (от бойлер
ных в хозблоках 3,7,7а) , 137 (от бойлерных в хозблоках 4 ,16 ,28 ,53 ,61 , 
62,66), 138 (от бойлерной в хозблоке 62), психоневрологическая боль
ница, ИВЦ, ремонтные базы: трест «Теплофикация», трест «Водока
нал», МУП «ЖРЭУ-2» 

Кварталы: 130 (от бойлерной Оранжерейная, 29), 134 , дом преста
релых, горбольница№ 3, профилактории «Южный», «Солнечный» 

с 15 августа 
по 5 сентября 

11 Кварталы: 56 (от бойлерных Октябрьская, 2, 6), 5в, 6а, 50 (от 
бойлерной Октябрьская, 8), 57, 59, 60, 62, горбольница № 2, ОФиЗ 
«Магнит», аквапарк, ДКМ им. Орджоникидзе 

с 29 августа 
по 19 сентября 

12 Цирк с 5 сентября 
по 19 сентября 

13 Потребители центральной котельной левого берега, район Бетонст-
роя, ул. Профсоюзной, ул. Магнитной 

РСУ, ул. Обручева, 8; участок взрывных работ 
с 13 июня по 4 июля 

14 Пр. Пушкина, 7, ул. Кирова, 72, 74; подстанция 77, ЦТД, проектный 
отдел, РКЦ 

с 1 июля по 25 июля 

15 Южуралэлектромонтаж, УКС, центр «Персонал», проммилиция, 
Уралспецстрой, Металлургмонтаж 

с 4 июля по 25 июля 

16 Поселки: Димитрова, Брусковый, Березки с 16 июня по 1 1 ИЮЛЯ 

Всем потребителям тепловой энергии: 
1. Выполнить ремонт, гидравлические испытания бойлерных установок, ремонт арматуры в тепловых 

камерах и предъявить их по акту представителю МП «Трест «Теплофикация» в сроки, указанные в 
графике. 

2. Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания выполнить и предъявить по 
акту представителю МП «Трест «Теплофикация» до 25 августа. 

3. После 25 августа выход представителя для приемки ремонта будет производиться за оплату. 
По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по телефонам: 
правый берег: 37-65-95, 37-26-28; 
левый берег: 25-32-89. 

Не оставили без помощи 
В ночь на седьмое февраля у мужа случился инсульт. 

Работники городской скорой помощи отказались его госпи
тализировать, ссылаясь на его тяжелое состояние, и поре
комендовали обратиться к участковому. По существу, об
рекли умирать без медицинской помощи. Только помощь 
главного врача медсанчасти дала надежду: Марина Шеме-
това направила по нашему адресу реанимобиль с опытным 
врачом Игорем Мочалиным. 

Все дни, пока муж находился в коме, нас морально под
держивал заведующий отделением нейрореанимации Вита
лий Покровский. Он вместе с другими врачами сделал все, 
чтобы вывести мужа из тяжелого состояния. Наши надеж
ды не оправдались: инсульт был сложным, и муж умер. Но 
мы очень благодарны персоналу медсанчасти за участие, за 
душевную поддержку, за стремление помочь человеку 
выжить. 

Большое спасибо и генеральному директору ОАО 
«ММК» Виктору Рашникову за заботу о здоровье работ
ников комбината. Благодаря системе добровольного меди
цинского страхования, существующей на комбинате, расхо
ды по лечению мужа оказались минимальными. Верю, что и 
в будущем система добровольного медицинского страхова
ния поможет людям в трудную минуту. 

Алла КОЛЕСНИКОВА, 
начальник бюро правового управления ОАО «ММК». 

Спасибо за праздник 
4 марта во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе на 

праздничном концерте, посвященном Международному 
женскому дню 8 Марта, соревновались семь замечатель
ных женщин - работниц ММК и дочерних предприятий, 
показывая свое умение, остроумие и смекалку. Поддержи
вали весь вечер наших героинь их молодые зятья - тоже 
работники комбината и «дочек». Впервые мы стали свиде
телями такого единения двух противоположностей, как 
теща-зять. И они смело заявили, отрицая все бытующие 
мнения о взаимоотношениях зятя с тещей, что между ними 
гармония, лад и взаимопонимание. 

Праздник, благодаря организаторам и его ведущим -
именно они смогли создать в зале неповторимый шарм и 
дух любви к женщине, оказался ярким, интересным, весе
лым. Мы - зрители шоу «К теще на блины» - не заметили, 
как пролетело время и настала грусть расставания. Но чув
ство тепла и доброжелательности надолго остались в наших 
сердцах. Может быть, поэтому зрители не делили выступа
ющих на сцене женщин на своих и чужих, дружно поддер
живали долгими аплодисментами всех вышедших в этот ве
чер на сцену. 

Хочется от всей души высказать благодарность органи
заторам этого весеннего праздника - профкому комбината 
и ДКМ имени С. Орджоникидзе - за доставленное удоволь
ствие, за праздничное настроение и подарки. И, конечно, 
огромное спасибо руководителям ММК за чуткое отноше
ние и внимание к нам, женщинам, и поддержку профкома 
комбината во всех начинаниях. 

С уважением 
работницы объединенной медсанчасти городской 

администрации и комбината. 


