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ВЧЕРА 
Прямо с к а ж е м , 
могучий десант 
высадился вчера 
в м у н и ц и п а л ь н о м предприятии 
трест «Теплофикация». 
Более ста человек . Поэтому зал 
заседаний б ы л переполнен . 

Здесь проходили депутатские слушания на 
тему «О состоянии и путях совершенствова
ния ЖКХ в г. Магнитогорске». Понятное дело: 
тема чрезвычайно больная не только для на
шего города, но и всей матушки-России. Тем 
более что накануне сам премьер-министр 
Касьянов обнародовал по телевидению ре
шение правительства о доведении платы на
селения с нового года за жилищно-комму
нальные услуги до 90 процентов от реальной 
стоимости. 

В слушаниях участвовали важные гости из 
Челябинска, руководители разных служб го
рода, связанных с жилищно-коммунальным 
хозяйством и, естественно, вездесущие пред
ставители средств массовой информации. 

Подготовка к этим слушаниям началась еще 

ПОЧЕСАЛИ ЗАТЫЛКИ 
летом, когда стали проводить опрос обще
ственного мнения. Выяснилось, что 86 про
центов населения города недовольны рабо
той системы жилкомхоза. В информационно-
аналитический отдел городского Собрания 
поступило 280 звонков. Горожане чего только 
не предлагали: устанавливать железные две
ри на подъезды для обеспечения чистоты и 
освещения, все это включив в счет за квартп
лату, публиковать в СМИ перечень платных и 
бесплатных услуг и списки неплательщиков, 
сделать вентиль на каждый стояк в доме, зак
рывать дополнительные входы в подъезд во 
избежание организации общественных туа
летов, делать перерасчет оплаты за квартиру 
в случаях длительного непроживания и по
терь воды по вине служб ЖКХ, а убытки спи
сывать не на жильцов - на домоуправление, 
дифференцировать оплату за квартиру (рай
он, этаж, наличие лифта, степень ветхости) и 
сотни других... 

Ответственных работников жилищно-ком

мунальной сферы можно понять: вот уже 
сколько лет из-за недофинансирования от
расли не удается выбраться из тупика. Мало 
того, что строить жилье почти перестали, ос
новные фонды катастрофически ветшают. Го
сударство, недодав в этом году коммуналь
щикам 60 миллиардов рублей, сознательно 
пошло на непопулярные меры, ускоряя пере
ход к 100-процентной оплате за жилищно-
коммунальные услуги. И, конечно же, взоры 
свои оно вновь обратило на многотерпели
вое и законопослушное население. И снова 
избранникам народа перед лицом мрачного 
электората приходится чесать затылки: как 
поздравлять его с Новым годом? Какой оче
редной подарок с извинениями положить в 
мешок вечно бодрого Деда Мороза? 

Подробно о депутатских слушаниях на эту 
тему читайте в следующем номере нашей 
газеты. 

Александр ПАВЛОВ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Сердечно поздравляем 
Анатолия Михайловича 

с золотым юбилеем! 
Желаем юбиляру здоровья, кре

пости духа, новых инженерных от
крытий, ярких литературных и жур
налистских находок, творческих ус
пехов, понимающих и надежных дру
зей, счастья, благополучия. 

Магнитогорский 
горком Компартии РФ. 

Коллектив «Магнитогорского 
металла» шлет самые 
теплые поздравления 

инженеру и журналисту 
Анатолию Михайловичу 

Мягкову по случаю 
50-летия со дня рождения! 
Не сомневаемся, что его острое и 

неравнодушное перо и впредь бу
дет служить делу социальной спра
ведливости, процветания нашего 
родного предприятия и благополу
чия всех магнитогорцев! 

Творческого долголетия, крепос
ти духа и богатырского здоровья 
Вам, дорогой Анатолий Михайлович! 

«Металл ьцы». 

Более тысячи инвалидов были 
приглашены на торжественный вечер 
во Дворец культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе. Он был 
организован благотворительным 
фондом ((Металлург» по инициативе 
руководства Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Выступая на торжественном вечере , первый 
заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» , депутат областного Законодательного 
собрания Андрей Морозов сказал, что сегодня 
комбинат реализует комплексную программу 
социальной защиты инвалидов. Эта программа 
по праву считается одной из самых лучших в 
России. Она предусматривает оказание не толь
ко материальной помощи инвалидам. Кстати, на 
эти цели за девять месяцев этого года ОАО 
«ММК» выделил более двух миллионов рублей . 
Благотворительным фондом «Металлург» при 
поддержке комбината создана целая сеть ле
чебных учреждений, аптечная сеть, расширяет
ся перечень бытовых услуг, которые могут быть 
оказаны инвалидам.. Основная задача специа
листов фонда - обеспечить максимальную адап

тацию инвалидов в 
условиях обычной 
жизни. 

На учете в благо
творительном фонде 
«Металлург» состо
ит 280 детей-инвали
дов , 128 инвалидов 
по общим заболеваниям. Но основную массу , 
более 700 человек, составляют инвалиды по про
фессиональным заболеваниям. Оказание помо
щи этой категории инвалидов Магнитогорский ме
таллургический комбинат не прекратил даже пос
ле того, как заботу о них взяло на себя государ
ство. 

Ведь люди , которым оказывает помощь фонд 
«Металлург», больше других нуждаются в забо
те и внимании, доброте и сострадании, отметил 
первый заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» Андрей Морозов. 

С добрыми пожеланиями в адрес ветеранов об
ратились на вечере председатель профкома ОАО 
«ММК» , депутат городского Собрания Влади
мир Близнюк, председатель Совета ветеранов 
ОАО «ММК» Михаил Тихоновский и председа
тель Союза молодых металлургов , депутат го
родского собрания Олег Закиров. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРСВЕТ» ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙ
СКА стало обладателем специального 
приза выставки «Энергосбережение в 
регионах России -2001» в номинации «За 
оригинальное решение в энергосбереже
нии по освещению улиц». Сегодня в этом 
городе работает около шести тысяч фо
нарей со специальными лампами, кото
рые при стандартной мощности обеспе
чивают увеличение светового потока на 
25 процентов. Централизованный диспет
черский пункт и компьютерное управле
ние позволяют бесперебойно освещать 
улицы с четырех часов вечера до вось
ми утра. % 

РУКОВОДСТВО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА» 
(Чебаркульский металлургический завод) 
разработало комплекс мер по усилению 
борьбы с расхитителями акционерной 
собственности. Теперь каждый работник 
завода, предоставивший службе безопас
ности предприятия достоверную инфор
мацию о совершенных хищениях, будет 
получать денежное вознаграждение из 
специального фонда. Новое начинание 
уже дало положительные результаты. 
Так, работница прессового* цеха «Ураль
ской кузницы» помогла раскрыть хище
ние двух поковок из жаропрочной стали, 
стоимостью 53 тысячи рублей, и получи
ла за это от руководства денежную пре
мию в 2,5 тысячи рублей. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ НА ПЕРВОМ ЭТА
ЖЕ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «ЕВ
РОПА-АЗИЯ», расположенного на пе
ресечении улиц Кирова и Братьев Каши-
риных, открылся грандиозный продукто
вый супермаркет. По размерам он усту
пает только «Никитинским рядам». На 
площади в 2700 квадратных метров здесь 
разместилось более 200 торговых сек
ций с самым разнообразным продоволь
ственным ассортиментом: от дорогих вин 
и деликатесов до продуктов самого «мас
сового потребления». По замыслу город
ских властей, новый супермаркет должен 
заменить продуктовую ярмарку у цирка, 
которая скоро прекратит свое существо
вание. 

I опомнись? 
С каждым годом тысячи людей засасывает 
наркомания в свою адовую трясину: 
по официальной статистике, 4 миллиона 
россиян употребляют одурманивающее зелье. 

МвбЕЗДОУ 
Только в Магнитке зарегистрированы около 1,5 тысячи нар

козависимых. Но реальное число намного страшнее: не менее 
10 тысяч. По неофициальным данным, каждый день в нашем 
городе от передозировки погибают один-два человека...За чис
лами — поломанные судьбы. Под прицелом — здоровье на
ции. 

Эти цифры прозвучали на подведении итогов благотвори
тельной акции «Опомнись» из уст ее организаторов на тема
тическом киновечере «Шаг в бездну». Инициаторами акции 
стали Союз молодых металлургов ОАО «ММК», «Молодеж
ное Единство», а также общественное движение «Я - женщи
на», отдел по делам молодежи города, магнитогорский Дом 
кино, некоммерческий фонд «Центр реабилитации» директо
ром и сподвижником которого является Юрий Теребунь. 

Семьдесят процентов употребляющих наркотики — моло
дые люди, поэтому слова председателя координационного 
Совета общественного движения «Я —женщина» Марии Мос
квиной были обращены к молодежи, сидящей в зале: 

— Я прошу вас, посмотрите, как прекрасен мир, постарай
тесь его усовершенствовать, скажите «нет» наркотикам, опом
нитесь! 

Заместитель главы города Игорь Скрыпкин сообщил, что 
на сегодняшний день в Магнитке отлажена система оказания 
помощи наркозависимым: ряд больниц проводит бесплатное 
лечение. Готов протянуть руку помощи и Юрий Теребунь, в 
некоммерческом центре которого реабилитация проходит год 
и включает в себя трудотерапию, физиотерапию, освоение 
новых профессий. 

Поддержать некоммерческий фонд обещал начальник соц-
программ ОАО «ММК» Сергей Чер-
нусь. Выраженем протеста в борь
бе против наркотиков стала танце
вально-песенная программа детс
ких коллективов Дворца «Твори 
добро» и фильм «Мексиканец», по
даренный Домом кино. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ЛИДЕРСТВО НЕ УДЕРЖАЛИ 
Хоккей - зимний вид спорта. И символично, что в 

первый календарный день зимы турнирную табли
цу суперлиги возглавил чемпион страны - наш «Ме
таллург». Выиграв в прошлую пятницу в Нижнекам
ске у «Нефтехимика» - 4:1, магнитогорцы опереди
ли на одно очко ярославский «Локомотив» и мос
ковское «Динамо», которые уже длительное время 
сменяли друг друга на первом месте. , 

Матч наши хоккеисты провели очень уверенно. Хозяева, 
которых только что возглавил бывший наставник «Ак Бар
са» и партнер Валерия Белоусова по тренерскому шт^бу 
сборной страны Владимир Крикунов, в первом периоде от
крыли счет. Но в дальнейшем инициатива полностью пере
шла к магнитогорцам. Во второй двадцатиминутке Осипов, 
Гольц и Воронов забросили три безответные шайбы, а в 
третьей - Гусманов закрепил перевес «Металлурга». 

Увы, победить в следующем матче «Металлургу» не уда

лось. Уже больше девяти лет Казань остается «заколдо
ванным» городом для магнитогорских хоккеистов. Выиг
рав осенью 1992 года в столице Татарстана свои старто
вые поединки в высшем дивизионе отечественного хок-. 
кея, наша команда с тех пор так и не может добиться 
победы в этом городе хотя бы еще раз. 

Правда, в минувшее воскресенье к победе «Металлург» 
был очень близок. На 50-й минуте Калюжный реализовал 
численное преимущество и вывел свою, команду вперед 
(две первые шайбы в составе магнитогорцев забросил 
Осипов) - 3:2. Но сохранить этот счет до сирены нашим 
хоккеистам не удалось. За 3 минуты 13 секунд до конца 
третьего периода казанец Цыплаков броском со средней 
дистанции поразил ворота гостей и перевел игру в овер-
тайм. А в дополнительное время Золотое принес победу 
«Ак Барсу» - 4:3. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

(щщн® даты декабря 
Шестого декаб

ря православные 
христиане отме
чают День памя
ти святого благо
верного Великого 
князя Александра 
Невского. Он ро
дился 30 мая (по 

старому стилю) 1220 гОда. Детство его 
прошло в Переяславле-Залесском. 
Юность - в Новгороде, где и княжил. В 
тяжелейшие для Руси годы монголо-та
тарского нашествия, когда новгородс
кие земли, убереженные от войск Ба
тыя, подверглись нападению кресто
носцев, а затем меченосцев из Ливо
нии, молодой князь показал себя вели
ким воином "и защитником земли Рус
ской: его ополчение в 1240 году напрочь 
разгромило на Неве армию крестонос
цев, а в 1242 году - тевтонских рыца
рей на Чудском озере. В дни его вели
кого княжения с 1252 по 1263 годы на 
Руси царили мир и тишина, шло строи

тельство городов, храмов, монастырей 
как источников просвещения. 

13 декабря православные церкви при
черноморских стран и России ведут 
богослужения в память об апостоле Ан
дрее Первозванном, который первым, 
позванный Иисусом Христом, последо
вал за великим Учителем и Сыном Бо
жьим. После вознесения Господня апо
стол проповедовал христианство сре
ди язычников причерноморских стран 
и, по преданию, прошел от устья Днеп
ра до Новгорода. При этом он воздвиг-
нул крест на Киевских горах, предска
зав создание здесь великого христи
анского города Киева. В память пребы
вания Андрея Первозванного в Киеве 
была заложена в 1086 году великим кня
зем Всеволодом Ярославовичем цер
ковь. Здесь же в 1774 году воздвигнут 
храм во имя Андрея Первозванного. 
Кончину апостол Андрей принял муче
ническую: за свою приверженность 
учению Христа он был распят на кресте 
в Греции. 

19 декабря особо почитаемый праз
дник православных - День святителя и 
чудотворца Николая, Николин день. 
Пожалуй, этому угоднику на Руси боль
ше храмов, чем другим святым, в ред
ком доме не было икон с его изображе
нием. Святой угодник Николай-заступ
ник от бед и напастей, помощник в са
мых трудных и скорбных обстоятель
ствах. Вера в покровительство святого 
была и остается великой. В православ
ной русской церкви Николаю-угодни
ку положена еженедельная служба -
по четвергам. 

Святитель Николай мирно скончался 
в глубокой старости. Но и после кончи
ны им совершалось и совершается мно
го чудотворений. Поэтому имя велико
го угодника Ьожия, Святителя и чудот
ворца Николая, скорого помощника и мо
литвенника за всех, притекающих к нему 
прославилось во всех концах земли; во 
многих странах и народах. 

Олег ВИЛИНСКИЙ 


