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Декада милосердия 
Вчера в Магнитогорске начал ась декада милосердия, 
посвященная Д н ю пожилого человека. 

В городе проживают 105 тысяч пожилых, среди них 13 дол
гожителей, чей возраст больше ста лет. Каждый четвертый маг-
нитогорец - пенсионер. 

В честь ветеранов в районных администрациях, комитетах тер
риториально-общественного самоуправления, комплексных цен
трах социального обслуживания, библиотеках организованы 
праздничные мероприятия: встречи, концерты, чаепития. Воз
рождены традиции шефской помощи пенсионерам на предприя
тиях. Примером служит металлургический комбинат. 

Основные празднества прошли во Дворце культуры метал
лургов им. С. Орджоникидзе. Коллективы Дворца подготовили 
два концерта для городских и комбинате к их пенсионеров. 2500 
зрителей увидели выступления артистов циркового коллектива 
«Арлекин», шоу-балета «Кристалл», ансамбля «Веселые нот
ки», хора ветеранов... Перед началом кон церта была организо
вана танцевально-игровая программа в сопровождении духо
вого оркестра. А в фойе зрителей ждала выставка «Дары осе
ни», экспонатами которой служили фрукт ы и овощи, выращен
ные пенсионерами в садах. 

Руководители ОАО «ММК» и депутаты «металлургического 
корпуса» тепло поздравили пожилых, но по-прежнему социаль
но активных жителей округов. В театре ош;ры и балета ветера
ны посмотрели оперу Пьетро Масканьи «Сельская честь», ко
торая им очень понравилась. Праздничные концерты в подарок 
от депутатов прошли в доме «Ветеран», шь:олах города. 

Ольга БЕЛОВА. 

Мастерство и креатив 
На Магнитогорском металлургическом комбинате за
вершился традиционный конкурс п рофессионально-
го мастерства «Лучший молодой рабочий» . 

Комбинатские соревнования в сти
ле «А ну-ка, парни » и «А ну-ка, де
вушки» проходили, как всегда, инте
ресно и необычно. !На теоретическом 
этапе молодые рабочие отвечали на за
ковыристые вопросы по экономике, 
своей специальности, технике безопас
ности. Уровень вопросов очень серь
езный - не секрет, что на ММК рабо
тать престижно и с реди молодых ра
бочих много выпускников вузов. На 
практическом этапе! иаждый демонст
рировал вершины мастерства: води
тели «БелАЗов» выполняли фигурное 
вождение машин, экскаваторщики 
умудрялись закрыть, спичечный коро
бок ковшом, сварщики варили «хи
рургические» швы, лаборанты пре-
вращались в алхимиков... 

По словам директора по производ
ству Владимира Терентьева, с каждым 
годом конкурс становится все более 

масштабным. В нынешнем за звание лучших в своей профессии 
боролись более 1800 человек из 34 подразделений комбината. 
Для сравнения: в прошлом году конкурсантов было около полу
тора тысяч. Расширился и перечень специальностей - с 44 до 51. 
В игру вступили представители профессий, отвечающие за каче
ство и эстетичный вид продукции. Конкурс проходил с апреля по 
август, на его проведение выделено 330 тысяч рублей. 

Награждение победителей состоялось во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе. Поздравить «своих» 
пришли заместитель главного металлурга Игорь Захаров, заме
ститель главного механика Алексей Чумиков, зам мститель глав
ного энергетика по электрооборудованию Юрий Журавлев, глав
ный прокатчик Василий Носов. Каждого конкурсанта подбад
ривала «группа поддержки» из родного коллектива. Финалис
тами стали 179 участников - по 60 человек было награждено за 
первое и второе место, 59 - за третье. По словам начальника 
управления кадров Игоря Деревскова, особенно отличились ра
ботники ККЦ, доменного цеха, ЛПЦ № 3 и № f», управления 
железнодорожного транспорта, управления главного энергети
ка, горно-обогатительного производства. За высокое качество 
труда 108 рабочих стали лауреатами молодежных премий, де
вять - получили благодарность за организацию конкурса и ак
тивную общественную работу. Не забыты и наставники молоде
жи: отмечены десять самых креативных и опытных. 

Свои достижения в организации конкурса комбиннтовцы про
демонстрировали на слете лидеров молодежных организаций 
России, Украины, Белоруссии. По мнению председателя союза 
молодых металлургов Олега Закирова, этот конкурс - не ноу-
хау Магнитки. Его истоки можно найти в далеких 30-х, когда 
подобные мероприятия проводились по всему Союзу. Но тра
диции были забыты, и сейчас соревнования проводятся далеко 
не на всех промышленных предприятиях. Там, где работа с мо
лодыми возрождается, конкурсы профмастерства возобнов
ляются. 

- Лучших на ММК всегда ценят - и на учебу направляют, и на 
должности выдвигают, - считает Олег Закиров. - А еще такие 
соревнования выявляют тех, кто и дальше будет участвовать в 
общественной жизни комбината. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

РЕКЛАМА 

Г 1.. 

П О П Р А В . 1ЯГЛ1! 

Уважаемые работники и ветераны 
калибровочного завода! 
Примите искренние поздравления 

с 62-летием предприятия! 
1 октября - праздник для всех, кто по

святил свою трудовую деятельность Маг
нитогорскому калибровочному заводу. Его 
судьба, как и судьбы многих российских 
предприятий, складывалась по-разному: 
пришлось пережить и нелегкий период ры
ночных преобразований. Но сегодня он по
зади: МКЗ гармонично влился в структу
ру м е т и з н о - м е т а л л у р г и ч е с к о г о блока 
ММК. Появились новые возможности по
вышать эффективность производства, ус
корять техническое перевооружение. Впе
реди - большие планы, в успехе реализации 
которых коллективу калибровщиков, обла
дающему профессиональным опытом и спе
циальными знаниями, отведена серьезная 
роль. , 

Благодарю за ответственность и творчес
кое отношение к делу! Желаю крепкого здо
ровья, благополучия и настойчивости в ре
шении вопросов, которые задает нам жизнь. 

Алексей НОСОВ, 
директор управляющей компании 

«ММК-МЕТИЗ». 

Проживем 
без «благодетелей» 
Об истинных и мнимых хозяевах Магнитки 

В преддверии вероятной 
продажи госпакета акций ОАО 
«ММК» все звонче в разных 
уголках страны, а иногда и на 
страницах местной прессы зву
чат голоса «благодетелей», 
якобы кровно заин-
т е р е с о в а н н ы х в 
судьбах «несчаст
ной» Магнитки и ее 
градообразующе
го п р е д п р и я т и я . 
Они п р о л и в а ю т 
б у р н ы е п о т о к и 
крокодиловых слез 
по поводу того, что 
наш металлурги
ческий гигант ждет 
трагический финал, 
так как до сих пор 
комбинат - «бес
хозная» структура. И предла
гают простой, но радикальный 
выход: на комбинате должен 
появиться реальный хозяин в 
лице иностранного капитала. 
Разумеется, в качестве альтер
нативы управленческой коман
де В. Рашникова. Вот тогда-то, 
по их словам, Магнитка забле
стит всеми цветами благополу
чия и комфорта. Насколько я 
понимаю, иностранный капи
тал может иметь и российскую 
модификацию. Что в этой свя
зи можно сказать? 

Во-первых, «благодетели» 
игнорируют ту прописную, 
веками проверенную истину, 
что иностранный капитал в 
чужой стране моментально 
сбрасывает с себя овечью шку
ру и обнажает волчью пасть 
по отношению к иноязычному 
наемному работнику. 

Во-вторых, «благодетели» 
сами рвутся на Магнитку, как 

Иностранный 
капитал 
в чужой 
стране 
моментально 
сбрасывает 
с себя 
овечью шкуру 

пчелы на мед, ясно осознавая 
тот факт, что ОАО «ММК» се
годня, с точки зрения произ
водственно-технической, - уж 
очень лакомый кусок. За после
дние годы комбинат на две тре

ти обновил свои основ
ные производствен
ные мощности . Для 
главного менеджера 
нашего гиганта В. Раш
никова проблема тех
нического прогресса-
п р и о р и т е т номер 
один. Ведь не случай
но, что и на 2004 год в 
р а м к а х п р о г р а м м ы 
модернизации намече
но инвестировать 12 
миллиардов рублей. 
По мировым меркам 

это внушительная сумма. Эти 
факты убедительно подтверж
дают ту истину, что высшее ру
ководство комбината сегодня 
поступает так, как это делают 
истинные хозяева, думающие о 
перспективе и потомках. 

В-третьих, печальный, если не 
трагический опыт других реги
онов доказывает, что как толь
ко чужаки являются в качестве 
хозяев на то или иное успешно 
работающее предприятие, вы
ясняется, что судьбы коллекти
ва, города, региона их, как пра
вило, мало волнуют. Они начи
нают бешеными темпами стричь 
купоны только в собственный 
карман. Обратимся к такому 
факту. Руководители нашего 
металлургического комбината 
показывают норму рентабель
ности в пятьдесят процентов, а 
одни из тех, кто потенциально 
собирается прийти к нам в ка
честве главных собственников, 

- только пять-десять процентов 
(на своих предприятиях нашего 
же региона). В результате основ
ная масса потенциальных нало
гов и финансовых ресурсов бу
дет уплывать из города и облас
ти. Поэтому я, как горожанин, 
двумя руками голосую за тот 
менеджмент, который сегодня 
работает на комбинате. При этом 
допускаю, что на комбинате не
мало проблем, в том числе свя
занных и с субъективными издер
жками. 

Наконец, любому зрячему и 
з д р а в о м ы с л я щ е м у сегодня 
ясно, что социально-благотвори
тельная деятельность нынешне
го руководства ОАО «ММК» 
(сверх налоговых отчислений) на 
благо горожан и области беспре
цедентна на фоне любого рос
сийского региона или предпри
ятия . Позволю себе д в а - т р и 
примера. 

Комбинат опоясал город мощ
ным санаторно-курортным ком
плексом с прекрасной современ
ной лечебной базой, которой 
пользуются десятки тысяч горо
жан с разным достатком и стату
сом. А ведь это стоит многие сот
ни миллионов рублей. 

Другой пример. На базе на
шего университета действует 
первый и единственный на Ура
ле центр интернет-образования, 
где бесплатно проходят перепод
готовку тысячи южноуральских 
педагогов. И главным спонсором 
этого суперполезного меропри
ятия, по отзывам работников 
народного образования, и по сей 
день остается ОАО «ММК». 

Или такой общеизвестный 
факт. Руководство комбината 
тратит сотни миллионов рублей 

на р е а л ь н у ю под
держку своих и чу
жих пенсионеров , 
разных категорий 
обездоленных. И пе
речень таких добрых 
дел можно продол
жать до бесконечно
сти. 

В этой связи со
в е р ш е н н о н е л е п о 
выглядят попытки 
дискредитации соци-
альной п о л и т и к и 
руководства ОАО 
«ММК», когда вы
шеназванные «бла
г о д е т е л и » сводят 
смысл и суть этой 
политики только к 
строительству «ак-
вапарка и гусятни
ков». Между тем на 
счету у нынешнего 
руководства комби
ната десятки объек
тов социально-куль
турного и оздоро
вительно-спортив
ного направлений, 
которые на века ос
т а н у т с я будущим 
поколениям магнито
горцев и ю ж н о -
уральцам в целом. 

Если называть 
вещи своими имена
ми, то надо признать, 
что сегодня мы живем при капи
тализме со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Это тот 
общественный уклад, где даже не 
пахнет ни реальным равенством 
возможностей, ни справедливо
стью, где господствует частная 
или групповая собственность в 
форме капитала. Такова жесто

кая реальность современных 
будней. Поэтому нынче чрезвы
чайно важно, чтобы у капитала 
был стратегически дальновид
ный, способный служить людям 
и общему делу хозяин. Не от
крою Америки, если скажу, что 
это должен быть, прежде всего, 
талантливый управленец, испы

танный в деле на уровне конк
ретного предприятия. Думаю, 
что такого хозяина мы можем 
найти в родном городе и без 
подсказок «благодетелей». 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор МаГУ, почетный 
гражданин Челябинской 

области. 

Сильна молитва ветеранов 
Накануне Дня пожилого человека на городском кладбище 
освящен пятиметровый серебристый крест 

Крест из нержавейки виден издалека на 
выезде из города по челябинской трассе, а 
около монументального креста - обнесенная 
оградой территория. Совсем недавно на во
ротах появилась эмалированная вывеска: 
«Захоронение специализированного дома 
«Ветеран». Оказывается, это вовсе не клад
бище для богатых, как полагали некоторые 
горожане, хоронят здесь одиноких людей, 
которые последние годы своей жизни про
вели в доме «Ветеран» благотворительного 
фонда «Металлург», 

Создание этого кладбища - дело богоугод
ное, так как появилась возможность за мо
гилами одиноких людей ухаживать постоян
но, хотя в условия договора ренты это и не 
вписано. Всем миром принимали участие в 
этом благородном деле. 

- Все мероприятия, связанные с церков
ными обрядами, все православные праздни
ки: Рождество, Крещение, Пасха - проходят 
в нашей домовой часовне. Бабушки прихо
дят, зажигают лампадки, молятся. Здесь же 

проходит и отпевание усопших. 
Всех наших ветеранов провожа
ет в последний путь священник, 
- рассказал заведующий домом 
«Ветеран» Сергей Дема. - Все 
наши ветераны в таком возрас
те, когда о завтрашнем уже ду
мают по-своему: как и где похо
ронят. Некоторые пишут духов
ное завещание, где высказывают 
свои пожелания, например, про
сят похоронить поближе к суп
ругу, номер квартала пишут. 
Называют тех, кого пригласить 
на похороны. Все делаем, как 
просят, всех друзей, всех знако
мых созываем, согласно воле по
койного. Но в последние годы 
появилась проблема - трудно 
обеспечивать уход за могилами. 
Поэтому решили, что все-таки 
надо хоронить наших ветеранов 

в одном месте и поставить центральный об
щий крест, придать монументальность это
му захоронению - достойные же люди там 
покоятся. 

- Когда появилась эта идея, - "продолжил 
директор БОФ «Металлург» Валентин Вла
д и м и р о в , - обратились в городское Собра
ние депутатов, городскую администрацию 
с просьбой об отведении участка на муни
ципальном кладбище. Южуралавтобан из
готовил и смонтировал ограждение. Меха-
норемонтный комплекс по эскизам, выпол
ненным Гипромезом, сделал главную часть 
мемориала - пятиметровый крест. 

- По проекту он должен быть из черно
го металла, - вспоминает заместитель ди
ректора Механоремонтного комплекса по 
социальным программам Владимир Рыба
ков. - Решили, что из нержавеющей стали 
крест будет долговечнее. Хотя это намного 
дороже, но его не надо будет ни шпакле
вать, ни подкрашивать. Меня поразило, с 
каким старанием и любовью люди выпол

няли эту работу. 
Горно-обогатительное производство по

могало благоустроить территорию, завез
ли грунт, песок, щебенку. 

- Мы в долгу перед нашими ветеранами, 
как и перед своими родителями. Поэтому и 
откликнулись на просьбу Валентина Вла
д и м и р о в а оказать благотворительную по
мощь в благоустройстве, - сказал главный 
инженер ГОПа Владимир Гладских, присут
ствовавший на освящении. 

Почтение к родителям также заповедано 
Евангелием, где прямо указывается: «По
читающий отца будет иметь радость от де
тей своих и в день молитвы услышан бу
дет». А святой Филарет Московский гово
рит: «Радуйся, если имеешь случай вознаг
радить своих родителей за тот труд, кото
рый они перенесли для тебя». 

Николай Аксенов, председатель совета 
ветеранов Русской металлургической ком
пании заверил, что они своих ветеранов ни
когда не оставят без помощи. В день освя
щения креста в ЗАО «РМК» выделили ав
тобус, чтобы привезти на торжественное 
мероприятие обитателей дома «Ветеран». 

В канун Дня пожилого человека на клад
бище была отслужена лития, во время кото
рой всех усопших помянули поименно, пос
ле чего был совершен обряд освящения 
креста. Знаменательно, что происходило это 
на седмице большого двунадесятого хрис
тианского праздника Воздвижения Честно
го и Животворящего Креста Господня. 

Священнослужитель храма Вознесения 
Господня иерей Сергий поблагодарил всех 
собравшихся за совместную молитву. А 
когда автобус с бабушками отъезжал, он 
сказал представителям организаций, ока
завших благотворительную помощь: «Те
перь они и за вас молиться будут, а у этих 
бабушек молитва очень сильная, потому что 
Богу угодна молитва, идущая от чистого 
сердца». 

Ольга С М И Р Н О В А . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

Уважаемые металлурги! 
llll 

реализует 
льготные путевки 

на октябрь. 
По вопросам приобретений пртешж 
оброщольсй и цежлше шмшеш. 

ООН «Дом отдыха «Березки» 
пригла шает всех желающих отдохнуть 

и интересно провести время в будни 
и выходные дни в живописном уголке 
Башкирии на берегу озера Банное. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
единственный в округе бассейн (25x8м), сауна с мини-

бассейном, дискотека, тренажерный зал, мангалы для шаш
лыков, прокат спортивного инвентаря. 
ПРОЖИВАНИЕ - от 280 рублей в сутки 

с 3-разовым питанием.. 
Детям до 14-ти лет и группам студентов и учащихся -

скидки до 3 0 % . 
Заказ и реализация путевок на любое 

количес тво дней по телефону 25-55-92. 

Горнолыжный центр 
«Металлург-

Магнитогорск» 
в честь Дня пожилого 

человека предоставляет 

50% СКИДКУ 
на экскурсионный 

подъем 
ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ 

(по возрасту: 
мужчинам - с 60 лет, 

женщинам -
с 55 лет) 

с 1 по 31 октября. 

Стало беспокоить здоровье? 
Не ладятся дела на работе? 

Не можете осуществить задуманное? 
Нет уверенности в завтрашнем дне? 

Тогда вам надо прийти на 
встречи и сеансы ясновидения 

Дмитрия 
ЕФРЕМОВА, 

и вы получите 
помощь, в которой 

СЕГОДНЯ 
ОСОБЕННО 

НУЖДАЕТЕСЬ. 
Встречи состоятся 
16,17 октября -
в 15.00; 18,19 
и 20 октября -
в 18.00 

во Дворце строителей им. Мамина-Сибиряка. 
Билеты в предварительной продаже 
с 4 октября в, кассе Дворца. 

Позвоните по телефону 34-39-84 
и узнаете, как получить полезный 

для вашего здоровья подарок 
от Дмитрия ЕФРЕМОВА. 

I I M l М Ш И П О Ч Т 1,1 

Ценна поддержка 
В начале учебного года у любого учебного учреждения хло

пот более чем достаточно, и тем более ценна та поддержка, кото
рую оказали нам в ЗАО «Механоремонтный комплекс». Для 
студенческого общежития нам нужно было привезти новые кро
вати. Но где взять транспорт? Мы обратились к начальнику 
ЦРМО ЗАО «МРК» Василию Пронину, он и помог нам с транс
портом. Все получилось, все привезли. Спасибо огромное. Же
лаем Василию Ивановичу и всем нашим уважаемым производ
ственникам крепкого здоровья, успехов в труде, семейного сча
стья и всех благ. 

Валентина ВИШНЕВСКАЯ, 
директор МГПК, от имени коллектива преподавателей 

и студентов. 

Праздник двора 
Настоящим праздником двора для детей и взрослых стало от

крытие сразу двух детских площадок в округе депутата город
ского Собрания В. Близнюка на улице Суворова, 131, и по про
спекту Карла Маркса, 142. Во дворах, украшенных разноцвет
ными шарами, громко играла музыка, пели, танцевали и играли 
дети. Праздничную атмосферу помогла создать и концертная 
программа, организованная центром детского творчества Пра
вобережного района, веселые конкурсы, шоколадные конфеты 
и плитки от депутата. Восторг детворы понятен. В этом году это 
уже третья и четвертая площадки, которые созданы в избира
тельном округе депутата в рамках программы исполнения нака
зов избирателей. В ближайшее время будет открыта еще одна, 
пятая по счету, детская игровая площадка. 

- Когда видишь радость ребятишек, - говорит Владимир Близ-
нюк, - понимаешь, что дело, которое мы все вместе делаем, пра
вильное, и для этих счастливых детских мгновений стоит рабо
тать. 

Теплые слова благодарности и Почетные грамоты админист
рации Правобережного района заслужили все, кто действовал 
активно, чтобы площадки были построены. Над их созданием 
трудилось множество людей. В рекордно короткие сроки работ
ники ЖЭУ № 25 смогли подарить ребятам яркие и удобные 
площадки, на которых дети из окрестных домов смогут с пользой 
проводить свободное время: есть и горки, и качели, и песочни
цы. Словом, площадки понравятся всем жителям микрорайона 
и будут каждый день радовать ребят. 

Виктор СЕРГЕЕВ. 

Новое звучание 
«Песням тех военных лет поверьте»... Эти строки из стихот

ворения фронтовика Александра Аркадьева послужили назва
нием литературно-музыкальной композиции, подготовленной в 
центральной городской библиотеке к 60-летию победы в Вели
кой Отечественной войне. 

Композиция адресована школьникам и студентам, которые уже 
не знают о войне ни по рассказам дедушек, ни по кадрам кино
хроники - все реже показывают старые фильмы о войне, все 
меньше фронтовиков остается в живых. А уж военные песни 
этим детям и вовсе незнакомы. Где они могли слышать голоса 
К. Шульженко и М. Бернеса? 

Задача библиотекарей - помочь поверить, что «не зря от дома 
вдалеке пели в четырех шагах от смерти о родном заветном огонь
ке», что песни на войне, когда рядом гибнут друзья и самому 
через несколько минут надо идти под пули, - это способ выжить. 

Композиция звучала для одиннадцатиклассников и первокур
сников профессиональных училищ 1 сентября - в день захвата 
заложников в бесланской школе и 6 сентября - в день памяти 
жертв этого теракта. И все слова о войне приобрели вдруг но
вое звучание. Смерть, жестокость врагов, дети, повзрослевшие 
до времени. - это не о прошлом, это о нашем времени. И не 
случайно ребята в одной из групп встали и почтили память тех, 
кто погиб от рук террористов. А после были «Священная вой
на», «Темная ночь», «В землянке» и другие песни военных лет. 
Нам удалось найти записи самого первого исполнения этих пе
сен, и ребята слушали голоса артистов, певших когда-то для со
ветских солдат. Эти песни стали любимыми для многих поколе
ний, и хочется надеяться, что и для нынешних ребят они тоже не 
будут чужими. 

В литературной гостиной городской библиотеки музыкаль
но-литературные композиции, посвященные Победе, будут про
ходить в течение всего учебного года. Мы будем рады Видеть у 
себя преподавателей и учащихся. 

Ирина ГАЛГАНОВА, 
ведущий библиотекарь. 


