
ИНФОРМАЦИОННО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ 

£|£ЯЬ/ И ЗЛОРОВЬЕ Опыт наших 
медиков полезен всем 

/Уо состоявшихся в феврале в городском Собрании депутатс
ких слушаниях по проблеме лекарственного обеспечения населе
ния Магнитогорска большое внимание было, уделено ценам на ме
дикаменты. 

Начальник управления лекарственного обеспечения Челябинской облас
ти Владислав Загребенко, принимавший участие в слушаниях, отметил, что 
по сравнению с 1998 годом цены на медикаменты выросли в четыре раза, в 
то время как бюджетная обеспеченность осталась на прежнем уровне, и 
предложил ряд мер, с помощью которых можно улучшить ситуацию по обес
печению горожан лекарствами. 

По мнению В. Загребенко, серьезным способом экономии медикаментов 
может стать строгая система учета лекарственных средств во всех лечеб
ных учреждениях - это позволит экономить до 30 процентов средств. В 
Магнитогорске такая система введена в учреждении «Медико-санитарная 
часть ОАО «ММК» и администрации города» и уже оправдала себя. 

Заплутавшую память зови.. 
Каждый день приближает 

нас к знаменательному собы
тию — 55 годовщине Великой 
Победы. Еще живы праздники, 
которые у нас до сих пор от
мечают, придерживаясь пре
жних идеологических принци
пов и убеждений. Но у Дня По
беды нет политической окрас
ки, разделяющей нас на «сво
их» и «чужих». 

ПОЧТИ каждая семья вне зависи
мости от регалий и заслуг оплатила 
Великую Победу потерянными жиз
нями родных, сломавшими судьбы 
тысяч людей лишениями и невзго
дами, горькие плоды которых до сих 
пор пожинают живущие сейчас дети, 
внуки и уже правнуки победителей. 

Уже сейчас в Совете ветеранов 
комбината, в коллективах цехов го
товятся к празднику, чтобы отдать 
должное тем, кто приближал день 
разгрома врага на фронте и в тылу, 
чтобы помянуть тех, кто не дожил 
до этого светлого дня. Будут, как 
принято в таких случаях, и торже
ственные встречи, и слова благодар
ности, и чаепития. Да, вклад в По
беду ветеранов войны и труда не
возможно переоценить, как, впро
чем, и их вклад во все достижения 
страны, региона, города. Ведь, что 
греха таить, мы сегодня, по большо
му счету, проедаем то, что они со
здали и защитили от врага. 

С государством все понятно — 
оно с нашими стариками уже вряд 
ли рассчитается сполна. Ему сейчас 
не понять их забот о хлебе насущ
ном. Комбинат, слава Богу, ветера
нов не бросает. А вот вы? Вы никог
да не задавали себе вопрос, что лич
но вы сделали для своих родителей-
ветеранов, чтобы жизнь на склоне 
лет не была им в тягость ни в мате
риальном, ни в моральном отноше
нии? 

Правомерно ли ставить такой воп
рос, спросите вы? Да. Есть у нас, как, 
впрочем,и в других городах, «лапоч
ки-дочки и крошки-сыночки», которые 
бросили своих немощных родителей 
на произвол судьбы. Остается толь
ко удивляться, как земля носит та
ких отказников по белу свету. Судь
ба в таких случаях бывает очень ко
варной — и забывшим о своем свя
том долге детям скорее всего при
дется доживать свои дни так, как до
живают их сейчас брошенные роди
тели. 

Все дальше и дальше уходят от нас 
Великая Отечественная война, неза
бываемый День Победы. Самым мо
лодым участникам тех сражений сей
час минимум 73-75 лет. Уже сейчас 
р а з д а ю т с я голоса о том, что эта 
страница истории нашего государ
ства покрывается пылью. Для кого-
то это, возможно, и так, но не для 
поколения сограждан, родившихся 
после 1945 года. Разве могу забыть 
я старшего брата моей матери, бра-1 
вого старшину, кавалера двух орде
нов Славы Михаила Пащенко, погиб
шего в 44-ом? Или отцовского брата 
Алексея, молоденького лейтенанта, 
сложившего свою голову уже в кон
це войны? Его орден Отечественной 
войны сейчас хранится в родительс
ком доме, как и награды моего деда, 
участника гражданской и Великой 
Отечественной войн. Собираясь в се
мейном кругу, мы с интересом рас
сматриваем пожелтевшие фотогра
фии тех лет, вчитываемся в суровые 
строки грамот и благодарностей Вер
ховного Главнокомандующего. 

Бережно хранятся семейные ре
ликвии во многих наших семьях. Толь
ко не оказались бы они со временем 
н е в о с т р е б о в а н н ы м и или —• еще 
страшнее — в мусорных ящиках. Па
мять о наших родных, приблизивших 
День Победы и отдавших свои жиз
ни за независимость Родины, долж
на жить в праправнуках и старых сол
дат, и рабочих, ковавших победу в 
цехах Магнитки. Мы чересчур долго 
успокаивали свою совесть клятвами, 
что никто не забыт и ничто не забы
то, вбухивали в строительство пом
пезных мемориалов бешеные день
ги. Но как были, так и остаемся Ива
нами, не помнящими своего родства, 
удивляемся патриотизму, крепости 
жизненных устоев людей, живущих 
за «бугром». Может , хватит этой 
лжи? Истоки сыновнего чувства к 
Отчизне лежат там, где мы рожда
емся и живем. 

..Пройдут годы, и все семейные 
реликвии я передам сыну. Среди них 
не будет золотых геройских звезд и 
дорогих подарков от верховных пра
вителей. Все, как и у большинства 
простых людей... Пусть живущие пос
ле меня дети знают: наш род в гроз
ную годину не отсиживался на печ
ке, а воевал, голодал, хлебал горе и 
побеждал. 

В. РЫБАК. 

ЛЬГОТНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ 
Уважаемые пенсионеры ОАО « М М К » ! 
Благотворительный фонд «Металлург» предлагает вам новый 

вид услуг: ремонт обуви с 50-процентной скидкой. 
Талоны на льготный ремонт обуви можно получить по адресу: пр. 

Сиреневый, 12, каб. 1. При себе иметь паспорт и трудовую книжку. 

Справки по тел. 31 -32-35. 
Администрация БОФ «Металлург». 

ЭКОЛОГИЯ 
Как сообща 

ет пресс-центр 
областного представительно
го органа власти, депутаты 
Законодательного собрания 
Челябинской области, в числе 
которых много руководителей 
крупных промышленных пред
приятий, совместно с эколога
ми и другими специалистами 
разработали специальную про-

ЧТОБЫ НЕБО СТАЛО ЧИЩЕ 
грамму, позволяющую улуч
шить экологическую обстанов
ку в нашем регионе без сниже
ния темпов наблюдающегося в 
последние год-полтора роста 
промышленного производства. 

Многие пункты областной програм
мы природоохранных мероприятий 
разработаны по инициативе депута

та Законодатепьного собрания, ге
нерального директора ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова. Так, в частно
сти, позволят существенно снизить 
вредные выбросы в атмосферу за
вершение строительства на террито
рии ММК вращающихся печей № 4 и 
N° 5 для обжига извести и вывод из 
работы шахтных печей №№ 1 - 6 . 

ЮБИЛЕИ 

PDHPABOBA 
В прошлую субботу в коридорах тех

нического университета невольно под
слушал диалог двух студентов. 

— Слушай, ты знаешь Добронравова? 
Классный мужик! Многому может научить. 

С ним можно работать. 
Таким образом студент рекомендовал свое

му товарищу известного не только в Магнитке, 
но и в России и за ее пределами прокатчика, 
кандидата технических наук, лауреата Государ
ственной премии СССР, заслуженного изобре
тателя РСФСР, бывшего начальника третьего 
листопрокатного цеха и заместителя главного 
прокатчика комбината Алексея Ивановича Доб
ронравова, вот уже десять лет работающего 
профессором Центра подготовки кадров «Пер
сонал», доцентом кафедры обработки металлов 
давлением МГТУ. 

С удивлением узнаю, что этому «классному 
мужику» 3 марта исполнилось 70 лет. Стройный, 
поджарый, по-прежнему увлекающийся лыжным 
спортом (чуть не каждый день пробегает много
километровые дистанции), он совсем не смахи
вает на солидного пенсионера. И, наверно, ни
когда не смирится ни с возрастом, ни со стари
ковским статусом — такой уж у него активный, 
даже несколько бунтарский характер. 

На комбинат молодой инженер А. Добронра
вов пришел в 1955 году после окончания МГМИ 
в составе группы специалистов, подготовлен
ных для освоения только что построенного тре
тьего листопрокатного цеха и пятиклетевого 
стана холодной прокатки тонкого листа. Начи
нал здесь вальцовщиком, работал мастером, 
начальником прокатного отделения, замести
телем начальника цеха. Затем был заместите
лем главного прокатчика комбината. А с 1984 
года в течение пяти лет руководил своим род
ным третьим листопрокатным цехом, где 
столько сделал и для его развития, и для осво
ения новых производств и технологий. При ак
тивнейшем участии Алексея Ивановича в ЛПЦ-
3 был освоен выпуск полиграфической жести, 
тончайшего стального листа для кинескопов 
цветных телевизоров, внедрены экономичные 
способы лужения консервной жести. Многие из 
его высоких званий и наград — э т о оценка по
истине новаторского труда прокатчика. 

Один из ведущих специалистов России в об
ласти тонколистовой прокатки, А. И. Добронра
вов по-прежнему в активном строю. И дай ему 
Бог здоровья и сил еще на долгие годы, а уж 
характер не позволит ему оставлять свой бога
тейший опыт и знания нереализованными. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

В Санкт-Петербурге завершился семинар международ
ного клуба гранд-мастеров боевых искусств, в котором 
участвовали спортсмены и полицейские из России, СНГ, 
США, Швеции, Великобритании, Шотландии, Болгарии, 
Германии и других стран. 

Россию и страны СНГ представляли сорок человек, среди них -
сотрудник управления безопасности ОАО «ММК», кандидат педа
гогических наук Александр Викторович Мищенко. 

Поучиться у таких мастеров, как говорится, сам бог велел. Наш 
земляк А. В. Мищенко успешно прошел «огонь, воду и медные тру
бы» и получил от гранд-мастеров мирового класса сертифюгат и 
диплом. Ему присвоено звание «Мастер-инструктор боевых искусств 
российской системы самозащиты». 

Ю . АЛЕКСЕЕВ. 
На снимке автора: мастер-инструктор Александр Мищенко 
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КОНКУРСЫ 

Первый б а л 
Наверное, именно так можно 

назвать конкурс спортивного 
бального танца «Надежды XXI 
века», состоявшийся в конце 
февраля на сцене ДКиТ метал
лургов. 

Дело в том, что приняли в нем уча
стие 77 пар из 14 клубов города, 
танцующие первый сезон. И празд
ник, организованный с учетом опыта 
общероссийских конкурсов, получил
ся неожиданно ярким и запоминаю
щимся. Инициатором проведения его 
стал коллектив ДКиТ металлургов, в 
стенах которого не первый год под 
руководством Василия и Светланы 
Исаковых работает один из молодых, 
но весьма перспективных клубов 
спортивного бального танца Магнит
ки - «Динамика». 

Новое световое и звуковое обору
дование вкупе с уникальной акусти
кой старого театрального здания, ве
ликолепно украшенная сцена, обилие 
цветов - все это позволило превра
тить конкурс в настоящее зрелище. 
А чуть позже в тот же день на той же 
сцене 50 пар в возрасте 10-11 и 12-13 
лет приняли участие в открытом клас
се для всех желающих «Шанс». 

Призерами-в тот день стали ребя
та, занимающиеся в клубах «Гала-
тея», «Грация», «Динамика», «Реве
ранс», «Танцующий город», «Ураль
ский клуб» и «Элегия». Кстати, имен
но на конкурсе «Надежды XXI века» 
впервые заявил о своем существова
нии еще один, 14-й по счету, новый 
клуб - «Ритм». И хотя призовых мест 
его участникам в этот раз завоевать 
не удалось, у них все еще впереди. 

В. СЕРГИЕНКО. 

ОТЗВУКИ ПРАЗАНИКА 

Вам, любимые 
Накануне Международного 

женского дня 8 марта в драм-
театре им. А. С. Пушкина был 
полный аншлаг: на спектакле 
«Берегите себя» не было сво
бодных мест. Два дня подряд 
зрителями были женщины-ве
тераны ОАО «ММК». 

Этот подарок преподнесли бывшим 
труженицам благотворительный фонд 
«Металлург» и Совет ветеранов ММК, 
полностью закупив билеты на пред
ставление. Предваряя спектакли, с 
теплыми словами поздравлений к со
бравшимся обратились председатель 
ветеранской организации комбината 
М. Г. Тихоновский, заместитель пред
седателя Совета ветеранов Ю. Н. 
Алексеев, лидер женского движения 
ОАО «ММК» М. Р. Москвина. 

В канун 8 Марта депутат город
ского Собрания В. 3. Близнюк по
здравил проживающих в 125-м и 
126-м микрорайонах женщин-бывших 
тружениц комбината и вручил им в 
подарок продуктовые наборы. Что и 
говорить, обойти полсотни квартир — 
дело не из легких, но труд стоил того: 
тронутые вниманием старушки в от
вет говорили слова признательности 
в адрес деоутата и родного предпри
ятия, которому отдали многие годы 
жизни. 

Кроме того, 35 женщин-ветеранов 
получили пригласительные билеты на 
праздничный вечер во Дворец куль
туры металлургов им. С. Орджони
кидзе. Атмосфере праздничного на
строения способствовали и велико
лепный концерт артистов Дворца, и 
душевные песни гостя из Москвы — 
певца и композитора Вячеслава Ма-
лежика, и подарок на прощание. 

Н. БАРИНОВА. 

КРИМИНАЛ 

Под прицелом 
воров — К К Ц 

Со 2 по 8 марта в дежурной ча
сти проммилиции зарегистри
ровано 44 происшествия. 

Третье марта «ознаменовано» 
массовым воровством алюминия. В 
районе остановки «ККЦ» за хищение 
20 кг лома алюминия задержан без
работный. В 22 часа на остановке 
«Брусковый» внимание патруля при
влек пассажир, в сумке которого ока
зался алюминиевый слиток. Часом 
позже на остановке «Башик» с ана
логичным грузом шествовал некий С. 
Ночью тех же суток работники мили
ции остановили подозрительного 
гражданина с алюминиевой проволо
кой. Все эти преступления объеди
няет не только то, что совершили их 
безработные, но и то, что весь цвет
ной металл они похитили из ККЦ. В 
час ночи 4 марта на остановке «ККЦ» 
задержан работник кислородно-кон
вертерного цеха с 36-ю бутылками 
«паленой» водки. А двумя сутками 
позже еще двое воров тащили с тер
ритории цеха алюминиевые изделия. 
Кража личных вещей из душевой ККЦ 
на сумму 1700 рублей, совершенная 
пятого марта, дополнила безрадос
тную картину. 

В воскресенье на остановках «Гра
нитная», «ТЭЦ», «Бетонстрой», в 
районе первых —копрового и кисло
родного — цехов задержаны семе
ро добытчиков «цветнины». Поража
ет не только разнообразие их вкусов 
(одни предпочитали алюминий, дру
гие — медь и «нержавейку»), но и со
циальный статус — от практикантов 
профучилищ и работников ММК до 
бомжей. 

Т. АРСЕЕВА 

• НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ 


