ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ММК
ВСТРЕЧИ

БОЙЦЫ

После терро
ристического
акта в Аргуне
на наших соотечественников обруши
лись новые беды: взрыв в московском
метро, гибель экипажа подводной лод
ки «Курск»... Страницы ёазет и теле
эфир заполнили новые темы, но о тра
гедии в Чечне и о наших бойцах, погиб
ших и раненых 2 июля, в Магнитогорс
ке не забыли.
Восемь сотрудников отдельного батальона
патрульно-постовой службы УВД города Маг
нитогорска, раненных в городе Аргун, полу
чили бесплатные путевки в санатории и дома
отдыха ОАО «ММК». Ребята, опаленные вой
ной,
на встрече с генеральным директором
ОАО «ММК» депутатом Законодательного
собрания Челябинской области Виктором
Рашниковым рассказывали о событиях, кото
рые два месяца назад обсуждала вся страна.
- Когда мы приехали в Аргун, обстановка
была спокойной, - говорит командир отделе
ния Рустам Ьайназаров. - Вечером 2 июля
ребята играли в футбол. Вдруг - страшный
взрыв, и сразу же начался обстрел. Я огля
нулся - от казармы остались руины, многие
из наших оказались под завалами. Многие
тогда умерли от болевого шока. Те, кто ос
тался в живых, вытаскивали раненых из-под
обломков. Наши не растерялись - начали от
стреливаться. Но у боевиков было преимуще
ство, они стреляли с высоток, и наша казарма
была у них как на ладони. Время для нападе
ния они выбрали, продумав все детали - вско
ре стало темнеть, а под завалами еще оста
вались раненые.
Помощь пришла лишь на следующий день.
Потом - госпиталь во Владикавказе и Моздо
ке... «В Моздок я больше не ездок», - поется
в одной солдатской песне, которую автор этих
строк слышал после первой чеченской кампа
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Встреча Виктора Р а ш н и к о в а с б о й ц а м и отдельного батальона УВД г. Магнитогорска.
нии. Некоторые из ребят, побывавших на встре
че с Виктором Рашниковым, в первый раз были
ранены в Чечне в 1996 году. И, тем не менее,
вернулись исполнить свой долг. Защитить тех,
кто мог бы стать заложником у чеченских бан
дитов.
После кровавых событий в Аргуне некоторые
«эксперты» высказывали мнение о том, что со
трудники милиции, дескать, сами виноваты могли и догадаться о готовящемся теракте.
«Мирные» чеченцы, работавшие неподалеку от
казармы, вдруг скрылись. Значит, знали о том,
что готовится взрыв. Легко быть догадливым в
тиши кабинетов. В зоне боевых действий - со
всем другое дело. Надо отдать должное нашим

ребятам - в экстремальной ситуации, под пе
рекрестным огнем противника они выстояли и
смерти не испугались.
Разговор с генеральным директором про
должался долго. В нем приняли участие пол
ковник милиции Николай Котельников и под
полковник Владимир Зубков. У правоохрани
тельных органов множество проблем, финан
сирование из федерального бюджета остает
ся, мягко говоря, недостаточным.
- Благодаря помощи ММК нам удается ре
шить многие вопросы, - считает Николай Ко
тельников. - Наши ребята в Чечне экипирова
ны гораздо лучше других - у них есть все необ
ходимое.

ММК выделил свыше 200000 долларов на
боеприпасы и продовольствие для магнитогор
цев,
которые служат в Чечне. Профсоюзный
комитет комбината дважды отправлял гумани
тарный груз общей стоимостью 130000 рублей.
Материальная помощь семьям погибших и ра
неных составила 201,7 тысяч рублей. Двадцать
семь сотрудников милиции получили путевки
в санатории и дома отдыха, общей стоимос
тью 202,7 тысяч рублей.
Генеральный директор ММК Виктор Рашни
ков заверил, что и в дальнейшем трудовой кол
лектив комбината будет помогать нашим пра
воохранительным органам.
А. ПРОСКУРОВ.

ВСЕ СРЕДША НАПРАВЛЕНЫ НА РЕМОНТ ШКОЛ

Последний день августа. За
кончилась горячая подготови
тельно-ремонтная пора в шко
лах города, и отремонтирован
ные, прибранные, чистенькие,
они готовы к встрече с моло
дым поколением
населения
Магнитки. Завтра, 1 сентября,
школьные двери широко и при
ветливо распахнутся
перед
детворой.
По оценкам руководителей обра
зовательных учреждений, в этом
году летние хозяйственные хлопо
ты в школах проходили в условиях

более или менее
сносного бюджетно
го финансирования в этом сказалась
нормальная работа
градообразующего
предприятия Магни
тогорска, его главно
го налогоплательщи
ка -открытого акци
онерного общества
«Магнитогорский
металлургический
комбинат».
В Орджоникидзевском районе го
рода насчитывается
26 школ. Но наибо
лее "проблемными
всегда были школы,
расположенные в по
селках левобереж
ной части. К приме
ру, 42-я школа в
Брусковом поселке
была построена еще
в 1937 году. Но как
бы хорошо не строи
ли в сталинские вре
мена, полвека —
срок
изрядный.
Здесь давно нужен
ремонт, и далеко не
косметический.
— Школа очень
старая, — говорит
начальник управле
ния народного обра
зования городской
администрации Т. С.
Токарева. — Но если
мы ее закроем на
капитальный
ре
монт, детям просто
негде будет зани
маться. Рядом - вто
рая школа, но она пе
реполнена. По пред
писанию центра санэпидемнадзора мы давно уже дол
жны были разукомплектовать ее.
Здание пристроя, где расположены
мастерские и спортивный зал, течет,
рушится — внутри уже был грибок.
Сегодня, конечно, у нас есть деньги
из городского бюджета, но, чтобы
«закрыть» все школьные ремонты, их
недостаточно. И поэтому помощь
депутата Законодательного собра
ния Челябинской области, генераль
ного директора ОАО «ММК» Викто
ра Филипповича Рашникова была про
сто неоценимой.
А дело в том, что депутатам Зако

нодательного собрания Челябинской
области выделяются бюджетные
средства для нужд округа. Все выде
ленные ему деньги Виктор Филиппо
вич направил на ремонт магнитогорс
ких школ. Именно благодаря этим
деньгам, была обновлена кровля, от
ремонтировано сантехническое обо
рудование, проведена внутренняя от
делка помещений 42-й школы, выпол
нены ремонтные работы во второй и
17-й школах,
Средства из фонда депутата "сни
зили нагрузку на бюджет города и
стали своего рода дополнительным
налоговым платежом ОАО «ММК»,
заметным вкладом в социальную ин
фраструктуру города.
— За счет этих денег были отре
монтированы и сравнительно новые
школы № 64 и 32, - продолжает Т. С.
Токарева. —Тем Самым выделенные
из городского бюджета средства мы
могли истратить на школы, где депу
таты нам так хорошо не помогают. В
школах, подшефных металлургическо
му комбинату, делается очень много,
куда больше, чем это записано в фи
нансовых отчетах. В этом году нам
неплохо помогал и метизный завод.
Они выделяли своим школам хоть не
большие, зато «живые» деньги, помо
гали рабочей силой и красителями.
Практически полностью отказался от
шефства калибровочный завод. От
имени всех педагогов я благодарю
ММК за то, что он взял себе в под
шефные дополнительно десять школ.
Одна из них - школа № 13, которая
когда-то была прикреплена к калиб
ровочному заводу.
Директор 42-й школы Т. А. Канунникова работает здесь с 1972 года.
— 30 лет в нашей школе не было
капитального ремонта. И мы суще
ствовали только за счет шефов и ро
дительских средств. Но родительские
средства мизерны — помощь оказы
вают немногие. Давно, когда мы под
нимали вопрос о капремонте, нам при
шел ответ из Совмина. Оказывается,
не только нашей школы, даже нашего
поселка не существует в документах.
Это место учтено как защитная зона
вокруг комбината. Наверное, потому
нам городские власти не уделяли вни
мания. Но заставляет нас существо
вать необходимость - люди здесь
живут, дети рождаются - в нашей
школе еще меньше 500 учащихся не
было. Минувший учебный год мы за
канчивали с численностью 537 учени
ков, 24 класса. Как разместить всех в
нашем здании, где всего десять ка

бинетов? Есть у школы филиал - его,
можно сказать, буквально «тащит»
комбинат. Вышла сантехника из
строя, нужно побелить - едут, белят,
ремонтируют, меняют. У нас самый
теснейший контакт с металлургами.
Думаю, ни одна организация города
не оказывает своим подшефным шко
лам такой серьезной помощи.
Школа № 2 расположена в посел
ке Димитрова. Проблемы здесь та
кие же, как и в 42-й: нехватка поме
щений, ветхость, запущенность.
Здесь же, в школе, поселился еще и
поселковый совет, которому не на
шлось другого места.
Работы здесь непочатый край,
хотя подготовка к новому учебному
году завершена и комиссией работа
принята.
— На протяжении четырех лет мо
его директорства численность учени
ков не сокращается, — говорит ди
ректор 2-й школы И. И. Воронкова.. Причина в том, что в радиусе пяти
километров здесь нет других школ.
А сейчас многие жители правого бе
рега меняют свои квартиры на част
ные дома, и к нам ежегодно прибы
вает 10-12 новых учеников. А у нас
только десять классных комнат и во
семь рабочих кабинетов. Два класс
ных комплекта мне просто негде раз
местить. Нет места для медицинско
го кабинета, школьная библиотека
занимает помещение всего в 12 квад
ратных метров, нет кабинета психо
лога, социального работника.
Спортивный зал всего 80 квадратных
метров, в нем ни душевых, ни разде
валки... Практически все помещения
приспособленные, не соответствуют
санитарным нормам. Нам оказывает
большую помощь в обеспечении ин
вентарем, музыкальными инстру
ментами депутат Городского собра
ния А. Э. Грабовский. Не оставляют
нас вниманием шефы - автотранспор
тное управление ОАО «ММК (дирек
тор А. М. Крупное). Если бы не они,
нам пришлось бы очень тяжело. Быв
шие выпускники - руководство ЗАО
«ТНП» —выделили нам средства на
покупку штор и необходимого школь
ного инвентаря.
Да, поселковые школы - по сути,
единственные, хоть и небольшие оча
ги культуры и просвещения в этой
части города, без -которых жизнь в
поселках была бы вообще беспрос
ветной, по-прежнему остаются в чис
ле самых сложных объектов городс
кой социальной инфраструктуры. Не

благоустроенность, заброшенность
поселков - следствие градострои
тельной политики 30-х годов, когда
о быте населения практически не
думали. И сегодня груз этих про-,
блем по плечу только серьезным,
авторитетным людям. Таким, как ра
ботающий здесь депутатский кор
пус под руководством генерально
го директора ОАО «ММК» В. Ф.
Рашникова.
Глава администрации Орджоникидзевского района В. Н. Богданов
рассказывает:
— В большинстве своем шефы в
школах - цехи и подразделения ме
таллургического комбината. В том,
что они оказывают своим подшеф
ным серьезную помощь, большая
заслуга Виктора Филипповича Раш
никова. В течение всех трех лет, как
он стал депутатом Законодательно
го собрания области, Виктор Филип
пович уделяет внимание не только
ремонту зданий, но и оснащению
школ спортивным оборудованием.
Сейчас, например, мы создаем хо
рошие хоккейные и спортивные пло
щадки при школах, которыми могли
бы пользоваться и все жители мик
рорайона. Конечно, отопительные
системы, сантехника - основной,
главный показатель готовности
школ. Школы к новому учебному
году подготовлены на хорошем, до
стойном уровне. Все работы ведут
ся в комплексе, по программе. Ни
каких вопросов или отказов со сто
роны металлургического комбината
на протяжении этого времени не
было. Администрация района рабо
тает слаженно - по плану, кото
рый утвержден и согласован с В. Ф.
Рашниковым и его помощниками.
Это конкретная, постоянная рабо
та: не только от выборов до выбо
ров,
а в течение всего времени. И
мы благодарны комбинату за по
мощь и поддержку.
Депутатская деятельность гене
рального директор комбината В. Ф.
Рашникова — не разовая акция, а
продуманная четкая система. В ее
основе - постоянная шефская по
мощь школам цехов и подразделе
ний комбината, и работа эта на по
стоянном контроле у генерального
директора, как часть социальной
программы комбината, как много
летняя традиция градообразующе
го предприятия.
По материалам
ТВ-ИН.
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