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ВЫПУСКНИКИ МГМИ В МАГНИТК1 
В далеком 1950 году состоялся первый послевоенный выпуск 

специалистов-металлургов МГМИ. На минувшей неделе, спус
тя пятьдесят лет, состоялась встреча выпускников, среди 
которых немало высококлассных специалистов и руководи
телей производства. Это бывший директор ММК Герой Соци
алистического Труда Д. Галкин, директор ЧМЗ Н. Вяткин, ди
ректор Гипромеза А. Литвак, начальник управления Главсна-
ба В. Дегтярь, начальник литейного цеха Брянского сталели
тейного завода Тимоновский, начальник технического отде
ла ММК М. Кочнев и другие. 

Выпускники пятидесятых на зависть многим молодым бодры и энер
гичны и по сей день ведут активный образ жизни. На юбилейную встре
чу выпускников приехал 21 человек. Жизнь раскидала однокурсников по 
всей России: Брянск, Симферополь, Березняки, Москва, Челябинск... 

За 50 лет многое изменилось. Родной МГМИ теперь преобразован в 
МГТУ. С первыми выпускниками послевоенных лет встретился и ректор 
технического университета Б. Никифоров. 

Встреча продолжилась за чашкой чая во Дворце им. С. Орджоникидзе. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

ill 
Фото на память. Неужели минуло 50 лет? 

МАИШЕР 
Администрация 
ЗАО «Огнеупор» 
ОАО «ММК» 
активно привлека
ет молодежь 
к руководству 
производственными 
подразделениями. 

Уже сегодня здесь 
успешно трудятся 
мастерами многие 
выпускники Магнито
горского технического 
университета 
и техникумов. 
Среди них Алексей 
Валуев, Андрей 
Башмаков, Юрии 
Кузнецов и другие. 
Например, Юрий 
Кузнецов закончил 
механический техни
кум, поработал 
на многих участках 
производства. 
Сегодня он уже один 
из ведущих мастеров 
прессово-формовочного 
участка. Возглавляе
мый им коллектив 
в трудовом соревнова
нии в числе лучших, 
активно участвует 
во всех общественно-
спортивных мероприя
тиях огнеупорного 
производства. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ВЫСТАВКИ Н А О Ч Е Р Е Д И — 
IVItЖДУ ННг U Д НнН К и Н Ф с г с Н Ц п л 

В Челябинске состоялась пятая Международная специализированная 
выставка «Энергосбережение-2000», организованная администраци
ей области, управлением «Челябгосэнергонадзор» и выставочным цен
тром «ЮжУралЭКСПО». 

В выставке участвовало более 80 российских предприятий из 27 городов. Также 
была представлена продукция из Германии, Италии, Бельгии и Дании. Нашу об
ласть представляли крупнейшие промышленные предприятия, ё том числе и Маг
нитогорский металлургический комбинат. Большой интерес у посетителей и специ
алистов вызвало выступление начальника бюро центра энергосберегающих техно
логий нашего комбината Л. А. Копцева. 

В октябре этого года ММК планирует провести у себя вторую Международную 
конференцию по проблемам энергосбережения. Подготовка к ней в управлении 
главного энергетика идет полным ходом. 

В. САВЕЛЬЕВ. 

ЮБИЛЕИ ОПОРНАЯ, ЛУЧШАЯ! 
Опорной научно-технической 

библиотеке ОАО «ММК» исполни
лось 70 лет. На чествование юби
ляра в малый зал ДКМ им. С. Орд
жоникидзе прибыли не только 
официальные представители ком
бината и руководства города, но и 
коллеги из Москвы, Челябинска, 
Череповца, Нижнего Тагила, ра
ботники библиотек Магнитки, со
брались читатели, для которых 
стены ОНТБ стали поистине вто
рым домом - домом, где в тишине 
читальных залов рождались и про
должают рождаться научные 
труды и открытия. 

Много теплых слов звучало в тот ве
чер в адрес ветеранов, поднимавших 

когда-то работу первой библиотеки го
рода на должную высоту, и тех, кто се
годня достойно несет переданную им 
эстафету. Желающих выступить оказа
лось так много, что не всем хватило вре
мени в регламенте торжественной час
ти. Впрочем, не это было главным. Глав-, 
ным оказалось то, что гостей на день 
рождения ОНТБ собралось неожидан
но много даже для хозяев праздника. 
Но места хватило всем. Ведь лучшая 
библиотека отрасли, принимающая се
годня в своих читальных залах не толь
ко металлургов Магнитки, но и всех тех
нических специалистов города, не при
выкла отказывать тем, кто приходит к 
ней с открытым сердцем. 

В. СЕРГИЕНКО. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
25 июля 2000 года произведено зачисление материальной 
помощи за июнь в размере 100 рублей на лицевые счета 

в Кредит Урал Банке неработающим пенсионерам 
ОАО «ММК» и ЗАО «ТНП». 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 
П р о щ а й , 
О Р У Ж И Е ! 

Сегодня в нашей области 
начинается так называемая 
операция «Оружие-2000», ко
торая проводится в порядке 
эксперимента. В период с 25 
июля по 25 августа любой 
обладатель оружейной «за
начки» может не только без
наказанно принести в мили
цию свой арсенал, но еще и 
получить за него деньги. 

Чтобы совершить акт купли-про
дажи, достаточно прийти в любое 
отделение милиции по месту жи
тельства и обратиться в дежурную 
часть. Продавший оружие получит 
деньги в течение двух-трех не
дель. Так, например, за гранато
мет можно будет получить 1000 
рублей, за нарезное оружие - от 
200 до 500 рублей, за гладко 
ствольное - о т 100 до 300 рублей. 

Прежде чем начальник Г У В Д 
Челябинской области Ю. Луконин 
подписал соответствующий при
каз, правоохранительные органы 
области изучили опыт других ре
гионов - там практика покупки 
оружия у населения д о к а з а л а 
свою эффективность. Средства 
для скупки незарегистрированно
го оружия выделил губернатор Че
лябинской области П. Сумин. 

Собрались 
В Ч Е С Т Ь 
ПРАЗДНИКА 

В пятницу в большом зале 
городской администрации со
стоялось торжественное со
брание, посвященное Дню ра
ботников торговли и обще
ственного питания. 

На него были приглашены руко
водители торговых предприятий и 
о р г а н и з а ц и й г о р о д а . Лучшие 
представители торговой сферы 
были награждены почетными гра
мотами и денежными премиями. 

Сегодня в Магнитогорске свы
ше 17 тысяч человек задействова
ны в торговле и общественном пи
тании. В городе работают 331 про
довольственный магазин и 229 
магазинов, торгующих промтова
рами, 352 п р е д п р и я т и я обще
ственного питания. Сфера мелко
розничной торговли насчитывает 
18 рынков, 632 торговых объекта 
в виде павильонов, киосков, оста
новочных комплексов. 

У ч р е ж д е н а 
П Р Е М И Я 
ДЛЯ ЛИТЕРАТОРОВ 

Магнитогорский метал
лургический комбинат стал 
главным учредителем лите
ратурной премии имени Кон
стантина Нефедьева. На кон
курс принимаются работы 
самых разнообразных жан
ров с условием, что эти про
изведения либо не были опуб
ликованы вовсе, либо опубли
кованы в последние пять 
лет. 

Итоги конкурса будут подведе
ны до 15 ноября. Планируется вы
пустить альманах, в который вой
дут лучшие произведения, пред
ставленные на соискание премии. 

Константин Нефедьев - извес
тный магнитогорский писатель, 
автор таких произведений, как 
«Могила Таме-Тунга», «Тайна ал
маза», долгое время работал на 
ММК. 

Соб. инф. 

ГОЛЫ И ЛЮЛИ 

...Телефонный звонок 
разбудил Виктора Федоро
вича часа в три ночи. Зво
нил директор. «Ты знаешь, 
что у тебя стоит второй блю
минг?» — с ходу спросил А. Д. 
Филатов. «А если знаешь, тог
да почему ты не в цехе?»—уже 
гремел директорский голос. 

Виктор Федорович попытался спо
койно объяснить, что еще с вечера 
прихватило у него сердце, поэтому 
решил немного отлежаться дома, а 
в цехе сейчас уже принимает экст
ренные меры его заместитель. Но 
Андрей Дмитриевич уже ничего не 
хотел слышать-. «У тебя, значит, сер
дце больное? Иди на пенсию и лечи 
свое сердце! Завтра, нет, сегодня 
же сдай дела и иди на пенсию!» 

И бросил трубку. Крут бывал Анд
рей Дмитриевич, когда речь шла о ра
боте комбината, о выполнении плано
вых заданий. Тут ему под горячую 
руку не попадайся — никакие твои 
прежние заслуги в расчет принимать
ся не будут. И Виктор Федорович это 
прекрасно понимал, но все равно 
было бесконечно обидно, что так бес
славно может закончиться на Магнит
ке карьера металлурга Кудимова. 

Родился В. Ф. Кудимов в селе Арх-
Голицино Рузаевского района Пен
зенской области в крестьянской се
мье. В 1931-м переехали в Магнито
горск, где в 1934 году, окончив се
милетку, поступил в индустриальный 
техникум. Трудовой путь начинал в 
1938 году после окончания технику
ма, дежурным электриком в обжим
ном цехе ММК. 

В 1946 году без отрыва от произ
водства закончил вечернее отделе
ние Магнитогорского горно-металлур
гического института. В том же году 

НА ОДНОМ ОШАНИН 
КУДИМОВ Виктор Федорович 
(р . 01.1.1918) 

Заслуженный металлург РСФСР, 
заслуженный изобретатель СССР, 
прокатчик ММК. 

был назначен начальником смены на 
блюминге № 3 обжимного цеха. Затем 
работал в должностях старшего мас
тера, начальника блюминга № 3. В 1954 
году назначен заместителем началь
ника обжимного цеха. В 1960-м - на
чальником обжимного цеха, который 
возглавлял 
до 1970 
г о д а , до 
той самой 
р о к о в о й 
аварийной 
ночи,когда 
по воле ди-
р е к т о р а 
с у д ь б а 

Виктора Федоровича сделала резкий 
поворот. В руководстве цехом ему 
было отказано окончательно и беспо
воротно, а вот в организации работ на 
реконструкции второго блюминга его 
опыт пригодился. Для этого он и был 
назначен заместителем начальника 
управления капитального строитель
ства комбината. И много сделал, что
бы коренное обновление второго блю
минга прошло успешно. 
. В июне 1973 года В. Кудимова при
гласил к себе вновь назначенный ди
ректор комбината Д . П. Галкин и 
предложил ему возглавить первый 
обжимный цех (слябинг), не радую
щий хорошими производственными 
достижениями и после отделения от 
четвертого листопрокатного цеха, в 
составе которого работал с самого 
своего пуска. А «ворота листопрокат
ного передела» должны были рабо
тать четко, не сдерживая рост про
изводства стального листа. Делая 
такое ответственное предложение 

55-летнему Кудимову, руководителю 
уже неперспективному по возрасту, 
директор учитывал прежде всего его 
огромный опыт, кипучую энергию и 
творческое отношение к делу. 

Виктор Федорович с готовностью 
принял предложение и вскоре сумел 

вывести пер
вый о б ж и м 
ный цех в 
число лучших 
в с т р а н е . 
О б ъ е м про
изводства на 
с л я б и н г е в 
течение мно
гих лет удер

живался на рекордно высоком уров
не. Его возможности постоянно рос
ли, благодаря планомерному внедре
нию множества усовершенствований, 
технических новинок, в разработке 
которых Кудимов принимал самое 
активное участие. 

Огромное внимание уделял Виктор 
Федорович улучшению производ
ственного быта в цехе. Он считал, что 
люди, не жалеющие сил для достиже
ния высоких трудовых показателей, 
должны иметь хорошие условия для 
отдыха и восстановления работоспо
собности. Именно в первом обжимном 
цехе появилась первая на комбинате 
микрополиклиника, а душевые здесь 
были переделаны в настоящий оздо
ровительный комплекс с сауной, па
рилкой, комнатами отдыха. 

При непосредственном участии 
В. Ф. Кудимова в потоке обжимных 
станов были внедрены машины огне
вой зачистки и фрезерные машины 
для удаления пороков с поверхности 

стальных заготовок, оптимизирован 
режим работы нагревательных ко
лодцев, внедрены десятки усовер
шенствований, направленных на 
улучшение работы оборудования. 

Самоотверженный труд В. Ф. Ку
димова, его заслуги в развитии чер
ной металлургии отмечены высоки
ми государственными наградами: 
орденами Октябрьской революции 
(1974), Трудового Красного Знаме
ни (1980), «Знак Почета», многими 
медалями. Звания «Заслуженный 
изобретатель СССР» он удостоен в 
1982 г., а звания «Заслуженный ме
таллург РСФСР» — в Ш6 году. Ве
теран труда ММК, ветеран Магнит
ки. 

В июне 1987 года, отдав комби
нату 49 лет плодотворного труда, 
Виктор Федорович вышел на пен
сию. 

Подготовил И. ПАВЛОВ. 
Фото А. КНЯЗЕВА. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

17 июля состоялась презен
тация еврейского благотвори
тельного фонда «Хэсэд-Эзра». 
Фонд открыт в двухэтажном 
помещении хозблока по адресу 
ул. Уральская, 66/2 (поблизос
ти от здания НИИметиза) при 
содействии и финансовой под
держке Американского еврейс
кого распределительного ко
митета «Джоинт». 

Это уже десятый фонд, открытый 
в течение последнего года в Ураль
ском регионе России под единым на
званием «Хэсэд»,что в переводе с 
иврита означает «забота». К этому 
общему названию присоединяется 
еще и имя собственное. Поэтому в 
Екатеринбурге и Уфе, Орске и Орен
бурге, Тюмени и Челябинске фонды 
«Хэсэд» носят свои, отличные от 
других имена. Но внутренняя суть, 
содержание их деятельности во 
всех городах практически одинако
во — оказание бескорыстной помо
щи всем нуждающимся соотече
ственникам, создание атмосферы их 
духовного единения, условий для 
изучения языка, традиций и обыча
ев. 

Пришедшие на презентацию гос
ти с огромным интересом ознакоми
лись с помещениями фонда, содер
жанием развернутой здесь работы, 
которая полностью укладывается в 

название фонда и девиз, обозначен
ный в скромном, со вкусом исполнен
ном буклете и на транспаранте, ви
сящем на стене одного из помеще
ний: «Все евреи ответственны друг за 
друга». Уже не первый месяц здесь 
действует благотворительная столо
вая, где пять раз в неделю бесплат
но питаются тридцать остро нужда
ющихся ветеранов. Создан в фонде 
клуб, где представители еврейского 
населения города собираются, что
бы пообщаться, обсудить самые раз
нообразные вопросы, поучиться друг 
у друга искусству поделок, вспомнить 
наследие культуры древнейшего на
рода. В фонд можно обратиться, что
бы взять напрокат разнообразное и 
качественно выполненное в Израиле 
медицинское оборудование для реа
билитации тяжело больных и ухода 
за ними. Здесь же можно получить 
от квалифицированных специалистов 
бесплатные медицинские консульта
ции... 

Директором благотворительного 
фонда «Хэсэд-Эзра», являющегося 
юридическим лицом со своим банков
ским счетом, назначен Г. Г. Атеев, сын 
бывшего начальника четвертого лис
топрокатного цеха Г. С. Шнитмана. 
Председателем попечительского со
вета фонда избран известный в горо
де общественный деятель, кандидат 
технических наук Г. Ш. Рубин. 

Открытие еврейского благотвори
тельного фонда «Хэсэд-Эзра» при
ветствовали заместитель главы горо
да В. В. Чуприн, заместитель пред
седателя областного Законодатель
ного собрания В. В. Мазуль, депутат 
городского Собрания, помощник де
путата Госдумы А. Г. Чершинцева А. 
И. Макеев, председатели городских 
национальных центров и обществ, 
директора благотворительных фон
дов «Хэсэд» других городов Урала. 
Такое благое, б о г о у г о д н о е дело 
нельзя не приветствовать. 

А родилось оно, к великому сожа
лению, не благодаря поддержке и 
содействию городских властей, а с 
помощью, как уже отмечалось выше, 

далекой заокеанской организации. И 
будет содержаться фонд, развивать 
свою деятельность в основном на 
д е н ь г и а м е р и к а н с к о г о к о м и т е т а 
«Джоинт», что не может не вызвать 
вполне естественные вопросы. Ну, 
почему,например,американской бла
готворительной организации есть 
дело до магнитогорских евреев, и 
находятся у нее откуда-то деньги для 
оказания помощи страждующим, со
держания штата работников целой 
сети фондов «Хэсэд», а в казне на
шего родного города не найдется 
даже ломаного гроша для создания 
подобных организаций? Почему вто
рой год с великим трудом продира
ется по коридорам городской власти 
совместная программа национально
го возрождения народов, населяю
щих Магнитогорск? Надо заметить, 
что некоторые из программ фонда 
«Хэсэд» как раз и являются состав
ляющими частями этой совместной 
программы. 

И есть ли основание радоваться 
тому, что заокеанские добрые дяди 
берут на себя наши собственные до-
машине заботы? Не надо забывать 
суровую поговорку: «Бесплатным бы
вает только сыр в мышеловке», осо
бенно в наше сложное время. Вовсе 
не хочу сказать, что нас постепенно 
заманивают в какую-то мышеловку. 
Наверно, не стоит подозрительно 
смотреть на любую благотворитель
ность со стороны зарубежных орга
низаций, но и надеяться только на 
них в решении наших собственных 
социально-политических проблем не 
только наивно, но и недальновидно. 
Прекрасно, что нашлись за океаном 
добрые спонсоры и оказывают реаль
ную помощь магнитогорским евреям. 
А кто такую же помощь будет оказы
вать остро нуждающимся престаре
лым, больным и одиноким русским, ук
раинцам, татарам, башкирам, немцам, 
чувашам?.. 

Мне могут сказать , что нищета, 
нужда не знают национальных гра
ниц, и все люди одинаковы перед 

этими проблемами. Но никто не ста
нет отрицать, что проблемы нужды 
легче могут быть преодолены бла
годаря бескорыстной помощи со
отечественников, через духовное 
единение с ними, через проявление 
добра. 

На презентации фонда «Хэсэд» 
ле было представителя управления 
культуры городской администра
ции, хотя национальными проблема
ми в городе занимается именно оно. 
И удивляться тут нечему. Просто 
сферы деятельности фонда «Хэсэд» 
не укладываются в рамки «куратор
ства» управления культуры. Как, 
впрочем, и разработанная советом 
национальностей города совмест
ная программа национального воз
рождения тоже не входит многими 
своими положениями «в зону инте
ресов» управления культуры. А на
ционального отдела в городской ад
министрации нет в принципе, что 
иначе как парадокс нельзя воспри
нимать в нашем-то многонациональ
ном городе (представители 92 на
циональностей и народностей быв
шего С о ю з а проживают здесь ) . 
Процессы демократизации обще
ства давно уже вызвали рост наци
онального самосознания, что поро
дило уже немало социально-эконо
мических проблем, которые город
ские власти до сих пор пытаются не 
замечать. А национальные диаспо
ры пытаются решать эти проблемы 
своими средствами, какие им дос
тупны. Еврейской общине, считай, 
повезло, ей оказана серьезна^, дей
ственная помощь из-за рубежа. 

Хорошо было сказано на презен
тации фонда «Хэсэд» координато
ром Екатеринбургского отделения 
комитета «Джоинт» . Он выразил 
надежду, что история фонда «Хэ
сэд» в Магнитогорске и вообще в 
России будет недолгой, потому что 
государство все же возьмет полно
стью на себя заботу о своих граж
данах. Уж скорее бы. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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В. Ф. Кудимов. 



ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ММК 

ЗАБОТЯСЬ О БЛАГЕ НАРОДА* 
Заботясь о благе народа, любая 

власть, любой правитель не сможет 
обойтись без упорядочения отношений 
между отдельными социальными груп
пами населения. И древняя истина гла
сит: чем мудрее и естественнее проис
ходит это регулирование, тем мудрее 
правитель. 

Начальник правового управления О А О 
«ММК» Любовь Тимофеевна Гампер в городс
ком Собрании депутатов возглавляет комис
сию по законодательству, праву и местному 
самоуправлению. Комиссия, в которой вмес
те с Л. Т. Гампер работают депутаты А. В. 
Баканов, В. Ю. Евстигнеев и А. И. Макеев, уже 
четвертый год продолжает вести активную 
работу по подготовке право
вых актов - своеобразных 
местных законов, организую
щих жизнедеятельность на
шего города, которые затем 
принимает городское Собра
ние. 

Никто лучше самих горожан 
не может знать о нуждах род
ного города. И вопросы, ко
торые поднимает комиссия по 
законодательству, праву и ме
стному самоуправлению, жиз
ненно важны для города и его 
жителей, а предлагаемые ре
шения направлены на разум
ность устанавливаемых отно
шений и верховенство закона. 

При том, что заседания ко
миссии проходят раз в неде
лю, подготовка, проработка, 
согласование правовых актов 
ведется непрерывно. Значите
лен и актуален перечень рас
смотренных вопросов. Только 
в течение апреля-июня были 
подготовлены и уже рассмот
рены на заседаниях городско
го Собрания депутатов акты, 
непосредственно регулирую
щие деятельность органов 
местного самоуправления , 
территориального местного самоуправления, 
городской рыночной торговли. Были подготов
лены и рассмотрены также и правовые доку
менты, посвященные пенсионерам, промышлен
ному производству и муниципальной собствен
ности. Особо надо отметить тот факт, что раз
работка и принятие Устава муниципального 
образования города Магнитогорска, принятие 
Регламента Магнитогорского городского Со
брания депутатов, Положения о муниципаль
ной службе г. Магнитогорска явились значи
тельным вкладом комиссии в развитие норма
тивной правовой базы органов местного само
управления нашего города. 

Так, внесением изменений и дополнений в 
Устав г. Магнитогорска конкретизированы 
права, обязанности и ответственность главы 
города и управляющего администрацией го

рода. В соответствии с изменениями и'во ис
полнение статьи 25 (Правовые акты Главы го
рода) Устава г. Магнитогорска комиссией было 
проведено согласование Положения о правовых 
актах Главы города. Проект этого Положения, 
подготовленный администрацией города, выне
сен на заседание городского Собрания депу
татов и утвержден 28 июня 2000 года. 

Упорядочен и детализирован Регламент го
родского Собрания. Его новая редакция при
звана сделать работу депутатов города более 
конструктивной. Разработано положение о му
ниципальной службе Магнитогорска. 

Актуальный вопрос - административная ко
миссия администрации города, непосредствен
но контактирующая с горожанами и приез

жими и полно
мочная прини
мать решения , 
налагать взыска
ния в соответ 
ствии с Кодек
сом об админис
тративных пра
в о н а р у ш е н и я х 
РСФСР. Депу
татская комис
сия по законода
тельству, праву и 
местному само
управлению под
готовила поло
жение об адми
нистративной ко
миссии админис
трации города, 
которое тоже ут
верждено на за
седании городс
кого Собрания. 

В основном ад
министративная 
комиссия рас
сматривает воп
росы торговли в 
городе. Разра
ботка положения 
«О порядке орга

низации торговли на специально отведенных 
территориях (рынках) г. Магнитогорска» реши
ла назревшую необходимость упорядочения в 
правовых актах подконтрольности торговой де
ятельности на городских рынках. Необходимо 
особо отметить, что проекты были разработаны 
и подготовлены администрацией города. 

Объектом внимания комиссии по законода
тельству, праву и местному самоуправлению 
стала и иная форма торговых отношений - внут
ригородская производственная кооперация. 
Положение о ней, подготовленное комиссией по 
экономической политике и хозяйственному раз
витию (председатель - депутат городского 
Собрания, генеральный директор ОАО «Магни
тогорская пищевая компания» В. И. Барабанов), 
определяет взаимодействие производственных 
организаций города, их сотрудничество в 

ПРИЕМ ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ 
от ОАО «ММК» 

п о и з б и р а т е л ь н о м у о к р у г у № 27 -
депутат городского Собрания Магнитогор

ска, главный энергетик ОАО «ММК» Генна
д и й В а с и л ь е в и ч НИКИФОРОВ 

— в детском клубе «Радуга» по адресу: ул. 
Галиуллина, 24/3 ( вход с торца), 

— каждый четверг с 18.00 до 19.00; 
по избирательному о к р у г у № 7 — 
депутат городского Собрания Магнитогор

ска, начальник правового управления ОАО 
«ММК» Л ю б о в ь Тимофеевна ГАМПЕР 

— в здании администрации Ленинского рай
она, каб. № 311, 

— каждый третий понедельник месяца с 
17.00 до 19.00; 

по избирательному о к р у г у № 23 — 
депутат городского Собрания Магнитогор

ска, главный бухгалтер ОАО «ММК» Марина 
Анатольевна ЖЕМЧУЕВА 

— в здании школы № 20 (ул. Ворошилова, 27), 
— каждый первый понедельник месяца с 

17.00 до 19.00. 
В случае занятости депутата прием 

избирателей в те же часы по указанным 
адресам ведут помощники депутатов. 

развитии собственного производства, улучше
нии экономических показателей. Основная цель 
документа - стабилизация производственных 
связей предприятий города. В перспективе это 
должно способствовать решению социальных 
задач по формированию новых рабочих мест, 
трудовой занятости людей. 

Не осталась без внимания депутатской комис
сии по законодательству, праву и местному 
самоуправлению и проблема наиболее со
циально уязвимой части населения — ^ 
одиноких пенсионеров и инвалидов. Цель / 
городской власти, изложенная в доку
менте, дорабатываемом сейчас комис
сией по законодательству совместно с 
администрацией города, — н е уходить 
от этой проблемы, взять на себя забо
ту об этих гражданах настолько, на
сколько это по силам городу. В связи 
с этим и разрабатывалось положение 
о пожизненном содержании с ижди
вением одиноких пенсионеров и ин
валидов. В нем предусмотрен необ
ходимый комплекс социальных услуг, ( 
выплата ренты при условии передачи*! 
жилья в собственность города (муни-
ципальную собственность) по догово-1 
ру. В процессе работы в положение был • 
включен ряд ограничений для админис
трации города, усилены позиции пенси
онеров и инвалидов, защита их прав, воз
можность расторжения договора при на
рушении городом его условий. 

Подготавливала комиссия по законода
тельству и проекты решений по террито
риальному местному самоуправлению. 

Разнообразны и многогранны проблемы, ко
торые ставит перед людьми жизнь. И решений 
они требуют продуманных, прогрессивных. 
Именно такой подход к делу стал методом ра
боты комиссии по законодательству, праву и 
местному самоуправлению, которую возглавля
ет депутат Любовь Тимофеевна Гампер. Одна 
из форм депутатской деятельности - работа с 
избирателями. И Любовь Тимофеевна ежеме
сячно ведет прием. В основном приходят за 
помощью к депутату люди пожилые - социаль
но наиболее незащищенные, нуждающиеся не 
только в квалифицированной, но и в реальной 
помощи. И такую помощь Л. Т. Гампер по мере 
возможности оказывает. Вот лишь несколько 
строк из ее депутатского блокнота: 

«Обратилась на прием пенсионерка Л. по воп
росу задержки пенсии и получения гуманитар
ной помощи. Лично переговорила с ответствен
ным по данному вопросу. Помощь оказана». И 
внизу приписка: «Лично отвечу по домашнему 
адресу». 

Или такая запись: «Помочь с приобретением 
лекарств семье К. Необходимые медикаменты 
вручены». 

Блокнот изобилует лаконичными пометками: 
«лично переговорила», «лично ответила». Чув
ство высочайшей ответственности, чувство дол

га - с а м ы е яркие черты характера Любови Ти
мофеевны. Это отмечают и сослуживцы, и до
мочадцы, и депутаты городского Собрания, и 
избиратели, которым она помогла. Не случай
но в адрес депутата Л. Т. Гампер приходит 
множество благодарственных писем. 

Нередко жители микрорайона приходят к 
депутату, чтобы поговорить о жизни, поде
литься своими мыслями по тому или иному по
воду, а то и просто облегчить душу. Любовь 
Тимофеевну в округе знают, уважают, ей до
веряют. И у нее для каждого находится вре
мя. 

В 96-м году перед выборами в городское Со
брание корреспондент «Магнитогорского ра
бочего» спросил Гампер, почему она, юрист-
хозяйственник, весьма далекий от политики, 
баллотируется в депутаты. Любовь Тимофеев
на тогда ответила: 

— Хочу, чтобы власть не ущемляла интере
сы граждан. А для этого надо, чтобы власть 
уважала не только свои права, но и права каж
дого из нас. 

И всей своей деятельностью Л. Т. Гампер 
подтверждает эти слова. Вместе с другими де
путатами она обеспечивает правовую защи
щенность гражданам Магнитки. 

Л. МАСЛОВА, 
помощник депутата городского 

Собрания от избирательного 
округа № 7. 

ДЕПУТАТ НА КАНИКУЛАХ? ВСЕ РАВНО РАБОТАЕТ 
С течением времени, а в журналисти

ке я давненько, все больше убеждаюсь: 
уровень профессионализма руководите
ля достаточно ясно и точно показыва
ет команда, его окружающая, — квали
фикация специалистов и помощников, 
их трудолюбие и преданность делу, спо
собности и желание работать в коман
де. Геннадий Васильевич Никифоров, 
главный энергетик ОАО «ММК» — та
лантлив в этом. Про умелое ведение 
энергетического хозяйства комбина
та, про эффективное управление боль
шим коллективом УГЭ и энергетичес
кими службами подразделений ММК по
ведем разговор в других публикациях. 
Сегодня — об общественном долге, о 
депутатских обязанностях... 

Избранный депутатом Магнитогорского го
родского Собрания Геннадий Никифоров в 
короткое время наладил работу в своем 
27-ом округе. Основательно изучил все боле
вые проблемы 129-го и 132-го микрорайонов, 
составляющих округ, побывал на всех основ
ных объектах социальной сферы — в школах, 
детских клубах и детской библиотеке, в дет
ских садах. Не один, конечно, со своими по
мощниками В. М. Рекичинским и С. Л. Сотни-
ковым, со специалистами управления главно
го энергетика. Убедился: проблем немало, 
вопросов для решения — множество. Его от
четы перед избирателями и, что не менее важ
но, письма жителей микрорайонов, адресован
ные депутату и нам, редакции «Магнитогорс
кого металла», показывают, что работает де
путат эффективно. Как ему удается? А пото
му, что делает свою работу энергично и це
ленаправленно, и главное — не один. 

При активном участии и поддержке Геннадия 
Никифорова в округе создано территориальное 
общественное самоуправление (ТОС). Возгла
вила его умелый организатор и внимательный, 
общительный, неравнодушный человек —Зина
ида Михайловна Милых. Для того, чтобы ТОС 
мог в полной мере выполнить все возложенные 
на него функции по соблюдению порядка в квар
талах, организации досуга детей и взрослых, 
чтобы мог вести воспитательную работу среди 
молодежи и помогать инвалидам и престарелым 
людям, многодетным и малообеспеченным се
мьям и прочее-прочее, депутат помог с выде
лением помещения. Именно там велся прием 
граждан и представителей учреждений микро
района, там шли оперативные и плановые сове
щания депутата и специалистов по направле
ниям работы с представителями общественно
сти. Здесь же собирались ветраны войны и тру
да — для них это место стало клубом общения. 
Нынче в помещении — ремонт. Но буквально 
через месяц или того меньше он закончится. 

По инициативе ТОСа, при поддержке Ж Э У и 
д е п у т а т а были избраны старшие домов и 
подъездов, постепенно сложился актив микро
районов. Наладилась крепкая связь между де
путатом, его помощниками, руководителями 
детских учреждений (школ, детских садов, клу
бов «Радуга», «Исток», детской шахматной 
школы) с ТОСом и сформировавшимся активом 
жителей микрорайонов. И, конечно, в любом 
деле, где требуется участие шефов, — помога
ют коллективы подразделений УГЭ и произ
водств комбината. 

В День Победы или День пожилого человека 
депутат, его команда, актив микрорайона орга
низуют праздник для ветеранов, в День защи

ты детей — д л я ребятишек. В этом году плани
руется провести праздник «Дары осени», в ко
тором смогут принять участие все жители мик
рорайонов округа. 

А событий-то множество! Еще не завершил
ся июль, но уже сегодня ведется подготовка к 
Дню знаний. Как ведется? Самым ответствен
ным и необходимым образом — депутат помо
гает в ремонте школы Ы- 36. Так получилось, что 
в настоящий момент школа осталась без шефов. 
Оставленная калибровщиками, она нуждается 
в помощи. Из-за аварийного состояния спортив
ного зала занятия в нем прекратились. А как 
же быть с уроками физкультуры? Работы в 
спортзале очень много. А в самой школе —еще 
больше. Службы управления главного энерге
тика ОАО «ММК» взяли на себя ревизию всего 
электрооборудования. Необходимо в короткие 
сроки его отремонтировать и в полном объе
ме восстановить освещение. 

А работа с жителями округа? Разве 
здесь бывают каникулы? В течение все
го года люди приходят на прием к де
путату, обращаются к его помощни
кам, немало — и в письменной фор
ме. Самые актуальные вопросы -
жилье, льготы, правовая защита, бы 
товые проблемы. 

Индивидуальная работа, п о м о щ ь * 4 ^ 
конкретному человеку в решении его ' 
личной проблемы — огромная часть ра
боты депутата, а благоустройство микрорай 
она, занятость детей и подростков — такие 
вопросы главный энергетик, депутат городско
го Собрания Геннадий Никифоров решает ком
плексно. Но и те, и другие предполагают учас

тие многих специалистов и общественников. 
Главное — добиваться хорошего результата. 
Жители 27-го округа его видят воочию. 

С. АРИСТОВА. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ТРУДЯЩИМСЯ ОАО «ММК» 
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ОАО «Универмаг» (магазины «ЦУМ» — пр. Ме
таллургов, 20; «Огни Магнитки» — пр. К. Маркса, 
99;«Орбита» — ул. Завенягина, 9; «Молодежная 
мода» — у л . Ворошилова. 12; «Любава» — у л . Гряз-
нова, 26; «Лагуна» — п р . К. Маркса, 141; «Счастье» 
— ул. «Правды», 11; «Стиль» —пр . Ленина, 80; «Сла
вянка» — ул. Калмыкова, 7; «Азия» — ул. Кирова, 
93; «Альбатрос» —ул. Калмыкова, 9; «Аленушка» — 
ул. Суворова, 122; «Дебют» — пр. К. Маркса, 182; 
«Колос» — у л . Труда, 13; «Контакт» — п р Метал
лургов, 16; «Дубрава» —ул. 50-летия Магнитки; «Бе
резка» — ул. 50-летия Магнитки; «Юность» — ул. 
Грязнова, 39; № 14 —пр . Пушкина, 30; «Монетка» — 
пр. Ленина, 50; «Держава» —пр. Сиреневый. 8; «Му
рена» — ул. 50-летия Магнитки, 58; кафе «Норд» — 
ул. Комсомольская, 2; столовая № 9 — пр. Пушкина, 
19; столовая № 16 — пр. Ленина, 18; столовая N2 26 
— пр. Ленина. 12). 

— продажа продуктов питания и товаров народ
ного потребления. 

ЗАО «Зори Урала» (магазины «Зори Урала» -
|пр. К. Маркса, 164; «Зорька» - у л . Ворошилова, 31) 
I — продажа продуктов питания и товаров народ
ного потребления. 
| АООК «Грид Урал Трейдинг» (магазины «Луч» 
] - п р . Металлургов, 9; «Контакт» - пр. Металлургов, 
116; «Восток» -пр . Ленина, 45; ресторан «Магнитка» 
| - пр. К. Маркса, 91) 
1 —продажа продуктов питания. 

ЗАО «КПиТ» (магазины Ы- 39 — пр. К. Маркса, 
39; «Золотая осень» —ул. Строителей, 49; кафе «Си
рена» — ул. 50-летия Магнитки, 58) 

— продажа продуктов питания и товаров народ
ного потребления. 

ЗАО «ТНП» (магазины «Дом мебели» — у л . За
венягина, 12; «Умка» — п р . Ленина, 18; «Гамма» — 
пр. Ленина, 15; «Фантазия» — п р . К. Маркса, 164) 

— продажа мебели и товаров народного потреб
ления. 

МФ ГУП «Челябинсккнига» (пр. Металлургов, 
13; ул. Завенягина, 9) 

— продажа книжной продукции. 
ЗАО «Комбинат питания и торговли» (ост. 

«Доменщиков», павильон «Цветы ТСС» 
— продажа цветов. 

1 Фотомагазин «Кодак-экспресс. Партнер» (пр. 
|Ленина, 55) 
I — проявление пленок и печать фотографий, 
| —продажа фотоаппаратов, фотопленки, фотоаль
бомов, фотоаксессуаров. •-
I Фотомагазин «Кодак-экспресс. Объектив» 
1 (пр. К. Маркса, 168; пр. Ленина, 51) 
I —проявление пленок и печать фотографий, 

— продажа фотоаппаратов, фотопленки, фотоаль
бомов, фотоаксессуаров, оргтехники, 
| —продажа принтеров, 
| — продажа телефонных аппаратов. 

] ООО «Маглин» (ост. «РИС», управление ГОП, к. 
211) 

I — продажа стройматериалов (камень строитель
н ы й , тротуарная плитка, декоративные ограждения, 
[камень перегородочный, камень облицовочный, бо-
[роздчатый, парапетная плитка, мраморная плитка). 

j ООО «Автошкола» (ул. Кирова, 122; пр. Ленина, 
124/3; ул. Галиуллина, 33/3; ул. Ворошилова, 27; пер. 
Советский, 3/1) 

— обучение на право управления легковыми а/ 
м, грузовыми а/м, автопоездами, автобусами. 

I ООО «Минимакс» (АЗС-«Минимакс». АЗС-2 
I«Красная», АЗС «Пражская», склад ООО) 
I — продажа ГСМ, 
| —мойка автомашин, 
I — продажа строительного кирпича. 

I ООО «Автолюкс» (около ресторана «Станица») 
| — продажа ГСМ, 
| — текущий ремонт легковых автомобилей. 
1 —мойка. 

ООО Магазин «Автомобиль» (ул. Московская, 
8) 

— продажа запасных частей и принадлежностей 
к автомобилям. 

Магнитогорская станция технического об
служивания автомобилей (ул. Советская, 160) 

— техническое обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей, 

— мойка автомобилей, 
— продажа автозапчастей. 

ООО «Профиль С» (мойка «Кёрхер») 
— комплексная мойка и ремонт легковых автомо

билей, 
— ремонт узлов и агрегатов легковых автомоби

лей, 
— продажа запасных частей, автохимии и аксес

суаров. 

ООО «Волга-сервис» (ул. Электросети, 23) 
— смазочно-заправочиые работы, 
— замена агрегатЬз, узлов и деталей, ; 
— жестяно-сварочные работы; 
— предпродажная подготовка, 
— электротехнические работы на а/м. 

Многоотраслевая ассоциация «СВХ» (ул. Ав
томобилистов, 9) 

— авторемонтные работы, 
— установка автосигнализации и дополнительно

го оборудования. 

ООО «Автомет» (стоянки автотранспорта, про
ходные N5 5, 6, 7) 

— выдача абонементов на стоянки автомашин, 
ежемесячно с 25 по 31 число (кроме выходных) с 9 
до 17 часов на КПП Н- 5. 

ГУП «Аптекоуправление» (пр. Ленина, 8; пр. Ле
нина, 136; пр. К. Маркса, 184; ул. Ворошилова, 21; ул. 
Октябрьская, 13; ул. «Правды», 24; ул. Жукова, 3; 
Комсомольская площадь) 

— продажа медикаментов и лекарственных пре
паратов. 

ГУП «Центральная районная аптека» N- 263 
(ул. Галиуллина, 16) 

— продажа медикаментов, лекарственных препа
ратов. 

ЗАО «Темп-1» («Здоровье» — пр. К. Маркса, 82; 
«Здоровье» - - п р . К. Маркса, 146, 147; «Здоровье» 
— ул. Советская, 139; «Темп» — п р . К. Маркса, 44; 
«Микма» - пр. К. Маркса, 105) 

— продажа медикаментов и лекарственных пре
паратов. 

ООО «Фармаколог» (ул. 50-летия Магнитки, 
52/2) 

— продажа медикаментов и лекарственных пре
паратов. 

ООО «Фарм А» (пр. К. Маркса, 51) 
— продажа медикаментов и лекарственных пре

паратов. ;..;:,;L.;; 

ООО «Софит-фарм» (ул. Доменщиков, 14) 
— продажа медикаментов и лекарственных пре

паратов. ASPIRIN 
Аптеки «Гезель» (ул. Ленинградская, 31; ул. 

Грязнова, 30; К. Маркса, 185) 
— продажа медикаментов и лекарственных пре

паратов. .. : 

ООО «Ультра» (ул. Кирова, 70) 
— продажа медикаментов и лекарственных пре

паратов. 

ГУП «Магнитогорская курортная поликлини
ка» (y/i. Труда, 36) 

— водолечебные процедуры, грязелечение,мас
саж, ингаляция, 

— стоматологические услуги, протезирование, 
— услуги традиционной медицины и т. д. 

Магазин «Оптик-Центр» (ул. Гагарина, 14) 
— услуги по подбору и изготовлению очков. 

ООО « Д э н т с » (пр. Сиреневый, 21) 
— лечение заболеваний полости рта, 
— протезирование, 
— хирургические услуги. 

Стоматологический центр «Агат» (ул. Куйбы
шева, 3) 

— лечение заболеваний полости рта, 
— протезирование. 

ООО «Медицинский центр» (ул. Суворова, 129/ 
2) 

— стоматологические услуги. 
ОАО «Лебедь» (ул. Ворошилова, 22; ул. Грязно

ва, 32; ул. Московская, 5) 
— химическая чистка одежды и предметов домаш

него обихода, ff' j) 
— стирка паласов, ковров, 
— стирка белья, одежды, 
— мелкий ремонт одежды 

W Ч\ NSI 
ЗАО КЦ Метиз «Акватекс» (ул. Ворошилова, 7) 
— химическая чистка одежды и предметов домаш

него обихода. 
Прачечная «Лотос» (ул. Труда, 24/1) 
— стирка белья, 
— чистка пуха и пера. 

МП «Магнитогорское трансагентство» (пр. К. 
Маркса, 141; ул. Кирова, 93, ком. 106) 

— продажа билетов на авиарейсы, 
— продажа билетов на железнодорожные рейсы, 
— перевозка грузов (предметы домашнего обихо

да автотранспортом). 

Киноконцертный зал Д К М им. С. О р д ж о н и 
к и д з е (ул. Набережная) 

— показ кинофильмов. 
Магнитогорский государственный цирк (пр. 

Ленина) 
— продажа билетов на цирковые программы. 

МУК Драматический театр им. А. С. Пушкина 
(пр. Ленина) 

— продажа билетов на театральные представле
ния. 

Объединение городских парков культуры и 
отдыха (Парк Победы, ост. «Цирк») 

— катание на аттракционах парка. 
Салон «Имидж-центр» (ул. Грязнова, 27) 
— оказание косметических услуг и медицинского 

массажа. 

Салон «Эдем» (ул. К. Маркса, 120)' 
— оказание косметических услуг и меди! 

массажа. 

Парикмахерская (пр. К. Маркса, 43) 
— стрижка, укладка волос и т. д . ; 
ООО «СКМ» (ул. Грязнова 33/1, ком. 13) , 
— добровольное медицинское страхование, сана

торно-курортное лечение, лечение в клиниках Рос
сии и за рубежом, аптечное обслуживание, 

— страхование по несчастным случаям, 
— страхование имущества, 
—страхование автотранспорта, 
— страхование гражданской ответственности вла

дельцев автотранспортных средств. 

ООО «Магик -Т» (ул. Герцена, 6, 1-й этаж) 
— продажа компьютеров, комплектующих к ним, 
— продажа оргтехники, телефонных аппаратов, 
— продажа расходных материалов. 

ЗАО «Лидер» (пр. Ленина, 63) 
— продажа и установка пластиковых окон, дверей, 

подоконников и отливов, 
— продажа жалюзи. 

В Ы Х О Т И Т Е И М Е Т Ь 
З Д О Р О В Ы Е Г Л А З А ? 

В чем причина плохого зрения? Можно ли восста
новить зоркость своих глаз? 

На эти вопросы может ответить специалист психолого-
педагогического метода, руководитель челябинской город
ской общественной организации «Доверие» Т. А. Редькина. 

Освободившись от сложного заболевания глаз, она про
водит восьмидневные практические занятия, в основе кото
рых — наработки известных ученых У. Бейтса (метод зри
тельного переобучения) и академика Ю. М. Орлова. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАКИХ ЗАНЯТИЙ 
ГОВОРЯТ СЛУШАТЕЛИ: 
Н а д е ж д а , 41 г., начальная стадия катаракты, +• 2 диопт

рии до занятий, а после занятий — 100-процентный резуль
тат. 

Маша, 7 лет, до занятий -1,5 диоптрии, после — 100%. 
Геннадий, 69 лет, глаукома II ст., перенес две операции, 

вдаль -2, для работы +4,5; после занятий: вдаль -0,5, для 
работы + 3. 

Ирина, 45 лет, после двух операций, астигматизм, вдое 
очков, вдаль -11, для работы -8,5; после занятий: -5 на оба 
глаза. 

Если вы задумались о здоровье своих глаз и если вы разо
чарованы предыдущими лечениями, операциями, мы ждем 
вас. 
Занятие состоится 27 июля по а д р е с у : пр. Ленина, 26, 

Магнитогорский индустриальный колледж 
(актовый зал), в 18 часов. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
От всего сердца благодарим родственников, 

друзей, близких, соседей, коллектив ЗАО «Ком
бинат питания и торговли» ОАО «ММК», лично 
директора Мельника А. В. за помощь в организа
ции похорон дорогого сына Мамаева Андрея Ле
онидовича. 

Родители. 

Выражаем сердечную благодарность Совету 
ветеранов ОАО «ММК», администрации и проф
союзному комитету доменного цеха и лично Го
ловину Н. В. за организацию похорон Щербини
на Владимира Александровича. 

Ж е н а , дочь. 

Выражаем искреннюю благодарность замести
телю главного энергетика ОАО «ММК» В. П. Па-
стушенко, и. о. начальника паросилового цеха 
А. Г. Шабанову, И. Г. Гордееву, А. С. Федорову, 
Г. А. Вахрамеевой, П. С. Деминой, близким зна
комым, друзьям, соседям, разделившим с нами 
потерю дорогого нам Ивана Ивановича Комана. 
Спасибо вам за моральную и материальную по
мощь в похоронах. 

Ж е н а , брат, Новиковы. 

Низкий поклон и глубокая признательность 
коллективу ЗАО «МРК» ЦМК и начальнику цеха 
П. А. Лыдыгину и предцехкома В. И. Резникову. 
Благодарим всех за участие и помощь в органи
зации похорон. 

Семья Суховых, Луневых. 

Коллектив и совет ветеранов РОФ скор
бят по поводу смерти ветерана труда 

ГАГИНА 
Ивана Павловича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов РОФ скор
бит по поводу смерти ветерана труда 

ЛАТЫПОВА 
Вази Гатаевича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов локомотив
ного цеха скорбят по поводу смерти 

ПИДПАЛЬКО 
Ивана Ивановича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу 
смерти 

ПЛЮШКИНА 
Андрея Андреевича 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-2 скор
бят по поводу смерти 

БОЖКО 
Александра Тимофеевича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив центральной лаборатории 
контроля скорбит по поводу смерти 

СМИРНОВА 
Бориса Ивановича 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким покойного. 
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