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ПОСЛЕ СОБЫТИЯ Опыт энергетиков комбината 
ПРИЗНАН НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В начале октября в Магнитогорске 
прошла II Международная научно-прак
тическая конференция «Энергосбере
жение на промышленных предприяти
ях». В ее работе приняли участие 186 
специалистов от 32 организаций. Про
звучало 54 доклада и сообщения. . 

Широко были представлены промышленные 
предприятия: НЛКМ (Липецк), «Северсталь» 
(Череповец), «Мечел» (Челябинск), Волжский 
трубный завод (Волжский)... Самой предста
вительной оказалась группа отечественных 
предприятий и фирм-изготовителей: «Триол», 
«ИРТИС», «ДАЛВА Консалтинг» (Москва), 
«Электросила», ОАО «Невский завод», ЗАО 
«Взлет» (Санкт-Петербург), НПО «Мир» 
(Омск), Российская электротехническая ком
пания (Екатеринбург). Иностранные фирмы 
представляли «Хитачи» (Япония), «Сименс» 
(Германия), «Фойт Турбо» (Германия), «Фест-
Альпине» (Австрия), «Нелес-Автоматизация» 
(Финляндия). Результаты научно-технических 
разработок докладывали специалисты ВНИИ 
«Электропривод», МЭИ, МИСиС, горного уни
верситета (Москва), ЮУрГУ (Челябинск), БГТУ 
(Братск) и МГТУ (Магнитогорск). 

Доклады главного энергетика ОАО «ММК» 
кандидата технических наук, доктора элект
ротехники Г. Никифорова, генерального дирек
тора федерального госучреждения РАЭФ Мин
топэнерго Е. Красикова, профессора МЭИ, 
доктора технических наук Б. Кудрина, прозву
чавшие на пленарном заседании, вылились в 
двухдневное обсуждение проблем энергосбе
режения на секциях «Теплоэнергетика и во
доснабжение» и «Электроэнергетика». Более 
30 докладов и сообщений во время работы сек
ций сделали энергетики нашего комбината и 
ученые Магнитогорского государственного 
технического университета. Отрадно, что^со-
общения специалистов МГТУ базировались на 
опыте работы с ОАО «ММК». Центр энерго
сберегающих технологий ММК представил 
шесть выступлений. А 

Вопросы, заданные участниками конферен
ции, свидетельствовали о том, что опыт маг
нитогорских энергетиков-металлургов им ин
тересен и полезен. Однако и магнитогорцы 

получили полезные советы и деловые предло
жения. В частности, принято предложение 
московских вузов и МГТУ на базе центра «Пер
сонал» осуществлять систематическое повы
шение квалификации персонала ОАО «ММК» 
по специальностям энергоменеджмента, энер-

' гоаудита, управления энергопотреблением. На 
техсовете ЦЭСТ будет рассмотрено предло
жение генерального директора ООО «ИРТИС» 
о применении на комбинате компьютерных 
термографов. Большой интерес вызвали выс
тупления директора научно-технического цен
тра «ЛАГ Инжиниринг» (Москва) по оптимиза
ции энергобаланса меткомбината на основе 
программно-информационной системы «Опти-
Мет», профессора МИСиС А. Беленького по 
внедрению энергосберегающих режимов тер
мообработки в цехах прокатного производ
ства, профессора ЮрГУ Л. Казаринова по ав
томатизации ведения энергетических паспор
тов потребителей, а также по расчету тепло
вых сетей по динамической модели. 

Иностранные гости тоже приехали с новы
ми предложениями. В частности, директор 
фирмы «Хитачи» (Япония) г-н Мацуи предло
жил высоковольтный частотно-регулируемый 
инвектор с бестрансформаторным выходом. 
Представитель фирмы «Фойт Турбо» (Герма
ния) г-н В. Ситас предложил к применению ре-

\ гулируемые гидромуфты фирмы «Фойт» для 
экономии энергии на металлургических ком
бинатах. 

По результатам работы конференции раз
работаны и утвержденыурекомендации. В их 
числе такие, как создание под эгидой Россий
ского агентства энергоэффективности Минэ
нерго общероссийской ассоциации потреби

телей топливно-энергетических ресурсов в 
целях защиты корпоративных интересов по
требителей ТЭР от произвола естественных 
монополистов — РАО «ЕЭС России» и.РАО 
«Газпром». Учитывая существенные успехи 
ОАО «ММК», конференция решила считать це
лесообразным вынесение опыта энергосбере
жения комбината на федеральный уровень. 

В. СЕРЕБРЯКОВ, 
начальник ЦЭСТ. 

ШАИ-БУ! Б Е З И Н Т Р И Г И 
Магнитка не может 

И в матче 
со своими 
новокузнец
кими одно
клубниками в минувшую субботу «Ме
таллург» остался верен себе. Как и в 
двух предыдущих поединках, наша ко
манда добилась по ходу матча весомого 
преимущества в счете, но в самом кон
це встречи заставила поволноваться 
своих болельщиков. Тем не менее магни
тогорцы снова выиграли, на сей раз со 
счетом 3:2, и одержали пятую победу 
подряд. 

Уже в самом начале матча хозяева прочно 
взяли инициативу в свои руки. На 31-й секун
де достиг цели бросок защитника Трощинс-
кого, а через пять с небольшим минут отли
чился уже другой игрок обороны Магнитки -
Давыдов, реализовавший численное преиму
щество. Столь быстро добытое солидное пре
имущество значительно облегчило хозяевам 
игру. Магнитогорцы уверенно контролирова
ли ход встречи, и хоть их новокузнецкие од
ноклубники приложили немало усилий для 
того, чтобы повернуть игру в другое русло, 
сделать им это не удавалось. К тому же очень 
здорово играл в воротах швейцарский легио
нер Магнитки Делла Белла. На матче присут
ствовали специально приехавшие в Магнито
горск журналисты газеты «Блик», крупнейше
го печатного издания Швейцарии, и Делпа 
Белла, конечно же, стремился показать товар 
лицом в присутствии соотечественников. 

В середине встречи блестяще разыгранная 
комбинация третьей пятерки хозяев позволи
ла магнитогорцам увеличить преимущество до 
трех голов - после паса Калюжного Осипов 
забросил шайбу практически в пустые воро
та. Однако утерянная было интрига вернулась 
в середине третьего периода. На 52-й минуте 
капитан гостей Москалев «размочил»-таки 
Делла Беллу, а на 58-й - в ворота швейцарс

кого легионера влетела еще одна шайба: в боль
шинстве вторая пятерка новокузнецкого клуба 
«разложила» оборону хозяев, и никем неприк
рытый Чернов спокойно отправил черный диск 
в сетку. Большего, однако, гостям добиться не 
удалось. 

— Уже который матч подряд наши игроки 
здорово провели 45 минут, добились перевеса 
в счете, а потом почему-то уверовали в свою 
победу, —посетовал после матча старший тре
нер магнитогорского «Металлурга» Виктор Ко
ролев.' - Соперник же сумел две шайбы отыг
рать, и концовка вновь получилась весьма не
рвной. Правда, сегодня нам помешали травмы 
Соколова и Гловацкого, из-за чего в третьем 
периоде пришлось перейти на игру в три пя
терки. 

Сейчас наш «Металлург» по-прежнему зани
мает второе место и отстает всего на одно очко 
от казанского «Ак Барса», который провел на 
матч больше. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

П Р О Т О К О Л 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Метал

лург» (Новокузнецк) - 3:2 ( 2 : 0 , 1 : 0 , 0 :2) . 
Голы: 1:0 - А. Трощинский (Е. Корешков, 

0.31), 2:0 - О . Давыдов (Р. Гусманов, А. Гольц, 
5.48, бол.), 3:0 - С. Осипов (А. Калюжный, 
С. Шиханов, 30.16), 3:1 - С. Москалев (С. Же
ребцов, 51.29), 3:2 - А. Чернов (Е. Лапин, 
С. Шаламай, 57.47, брл.). 

Результаты остальных матчей тура: 
«Ак Барс» - «Авангард» - 4 : 2 , «Нефтехимик» 
- «Динамо-Энергия» - 5 : 4 , «Лада» - «Дина
мо» - 1 : 1 , «Салават Юлаев» - «Молот-Прика
мье» - 3 : 2 , «Мечел» - «Витязь» - 3 : 1 , ЦСКА 
-«Северсталь» - 1 : 2 , «Амур» - СКА - 5 : 3 . 

Неподкупность, дотошность, настойчивость, смелость и выдержка — эти ка
чества являются слагаемыми профессии таможенника. 

Почему-то принято считать, что служба на таможне — дело сугубо мужское. Но в действи
тельности это не так. Светлана Васильевна Петрашова работает в таможне уже семь лет. Начи
нала лейтенантом, а сегодня она —майор, заместитель начальника отдела таможенного офор
мления и таможенного контроля № 2. Обязанности Светланы Васильевны — контроль и тамо
женное оформление грузов, отправляющихся по назначению из ОАО «ММК». И со своей рабо
той Петрашова справляется отлично. 

Завтра — профессиональный праздник таможенников. Здоровья, счастья вам, Светлана Ва
сильевна, и вашим коллегам! 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ТРАДИЦИИ ДОМЕНЩИКИ 
В Е Р Н Ы СЕБЕ 

40 лет назад, 18 октября 1960 года, 
доменному цеху Магнитки было при
своено звание «Коллектив коммунис
тического труда». В то время цехом 
руководили начальник цеха Ю. Волков, 
секретарь партбюро В. Некрасов, 
председатель цехкома Н. Футман, сек
ретарь бюро ВЛКСМ Ю. Яковлев. 

Несмотря на то, что поменялись полити
ческие ориентиры, доменщики, как и 40 лет 
назад, идут в авангаде комбинатского сорев
нования, выдают сверхплановый чугун, про
водят реконструкцию домен, делятся опы
том с коллегами родственных предприятий, 
успешно решают социальные задачи. 

Н. ГОЛОВИН, 
председатель профкома 

доменного цеха. 

влАголАРНость ГЛАВНОЕ -

К А Ч Е С Т В О И Ц Е Н А 
Уже более года работает магазин 

«Ветеран-3» благотворительного 
фонда «Металлург», и в нем я стала 
постоянной покупательницей. 

Расположен магазин в 34-м доме по про
спекту Ленина. Прихожу сюда практически 
каждый день. Здесь можно купить свежие и 
недорогие продукты. Радует, что продавцы 
в магазине приветливые, вежливые. По мое
му совету сюда стали ходить и мои знакомые, 
которые живут в других районах города. 

Спасибо всем, кто открыл этот магазин 
для пенсионеров и ветеранов. 

Т. АЩЕУЛОВА, 
бывший работник У ЖДТ 

ОАО «ММК». 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 



КАДРЫ 

НА КОМБИНАТ 
ПРИНИМАЮТ 

ТОЛЬКО 
ЛУЧШИХ 

Ежегодно после окончания 
вузов в ОАО «ММК» приходит 
работать около 300 молодых 
специалистов с высшим обра
зованием. Надо отметить, 
что занять вакантное место 
в цехах и подразделениях ком
бината могут только лучшие. 
А желающих работать имен
но здесь немало. 

В отделе кадров ОАО «ММК» 
работе с молодыми специалистами 
уделяется особое внимание. При 
поступлении на работу все они про
ходят тестирование и анкетирова
ние, что позволяет получить наи
более полную информацию о лич
ностных качествах, способностях и 
профессиональном уровне работни
ка. Результатом обработки полу
ченных данных становятся реко
мендации по зачислению в «Шко
лу молодого специалиста», работа
ющую на базе Центра подготовки 
кадров «Персонал». Здесь в тече
ние года молодые работники ком
бината занимаются по программе 
адаптации в производственном 
коллективе. Кроме того, в ЦПК 
«Персонал» действует и «Школа 
молодого руководителя», в которой 
обучаются лучшие специалисты 
подразделений ОАО «ММК», про
шедшие конкурсный отбор. 

Одним из направлений работы с 
молодыми специалистами Магнито
горского металлургического комби
ната в недалеком будущем станет 
.обучение и стажировка в престиж
ных институтах Российской акаде
мии наук, среди которых Московс
кий физико-технический институт. 
Это один из самых конкурентоспо
собных вузов страны на современ
ном рынке труда и новейших тех
нологий. 

Как рассказала Л. М. Валуева, 
начальник бюро отдела кадров 
ОАО «ММК» по работе с руково
дителями, специалистами и служа
щими, с 1998 года в нашей области 
реализуется президентская про
грамма «Подготовка управленчес
ких кадров для организации народ
ного хозяйства РФ». Цель этой 
программы — повышение профес
сиональной квалификации молодых 
руководителей высшего и средне
го звена с последующей стажиров
кой за рубежом. В Челябинске дей
ствует региональное отделение 
комиссии-по реализации этой про
граммы во главе с заместителем 
губернатора Н. М. Рязановым. Мо
лодые специалисты (в возрасте до 
35 лет), имеющие высшее образо
вание и владеющие иностранным 
языком, проходят в комиссии кон
курсное тестирование, по резуль
татам которого и формируются 
учебные группы. 

Специалисты ОАО «ММК» тре
тий год успешно участвуют в про
грамме подготовки управленческих 
кадров. Две группы слушателей 
уже закончили обучение. Десять 
специалистов прошли стажировку в 
Японии. А тот факт, что лицензию 
на право подготовки по программе 
кроме Челябинского филиала 
Уральской академии госслужбы 
получила и Магнитогорская школа 
бизнеса (ЛИНК), дает возможность 
работникам ММК обучаться в род
ном городе. 

Сейчас уже набрана очередная 
группа слушателей, которая закон
чит обучение летом 2001 года. 

Практика показывает, что имен
но разумная кадровая политика 
может обеспечить процветание 
любого предприятия. В ОАО 
«ММК» эту истину усвоили уже 
давно. Поэтому и результаты не 
заставляют себя ждать. 

А. САЙТОВ. 

АЕПУТАТСКИИ 
КОРПУС АШК 

Закономерные 
случайности... 
неслучайного 
человека 

Говорят, что о благополучии лю
бого общества можно судить по от
ношению к детям, женщинам и ста
рикам. Вот уже целое десятилетие 
в нашей стране осуществляются 
различйые реформы. К сожалению, 
рыночные преобразования сделали 
жизнь некоторых слоев общества 
ещё более тяжелой. Особенно по
страдали пенсионеры, труднее ста
ло жить инвалидам. Сегодня эти 
люди нуждаются в действенной 
поддержке государства и своих 
земляков. Но государство пока не в 
состоянии этого сделать. И очень 
радует, что среди наших земляков 
есть люди, которые в силу своих 
возможностей стремятся помочь 
тем, кто в этом нуждается. 

Не так давно в центре социаль
ной помощи Ленинского района со
стоялась очередная встреча инва
лидов с председателем районного 
попечительского совета Сергеем 
Григорьевичем Журавиным. Поче
му в центре социальной помощи? 
Потому что районное общество ин
валидов только становится на ноги: 
надо ремонтировать помещение, 
покупать мебель... Словом, дел -
невпроворот. В том числе и для по
печительского совета. Вот и прихо
дится пока «арендовать» другие 
помещения. Впрочем, на качество 
встреч это не влияет. 

Вот и в этот раз для того, чтобы 
дать наиболее полные и професси
ональные ответы на самые злобод
невные вопросы, касающиеся меди
цинского обслуживания и социаль
ной защищенности, Сергей Григорь
евич пригласил специалистов. Со
бравшиеся получили необходимую 
исчерпывающую информацию и вы
разили организатору встречи при
знательность и надежду на то, что 
такие встречи будут проводиться и 
впредь. 

Журавину подобная деятель
ность привычна: уже не первый год 
он является членом попечительско
го совета социального приюта для 
детей и подростков. «В больших де
лах нужно стараться не столько со
здавать события, сколько пользо
ваться теми, которые представля
ются», -писал в своё время извес

тный французский писатель-моралист 
Франсуа Ларошфуко. Эти слова не 
потеряли актуальности и по сию пору. 
И они во многом совпадают с жизнен
ными установками депутата городс

кого Собрания, председателя сове
та директоров страховой компании 

«СКМ» Сергея Григорьевича Жу-
равина. 

...Его детство и юность 
прошли в Магнитогорске. За
кончив восьмилетнюю 24-ю 
школу, он продолжил уче
бу в 48-й. После школы по
ступил в МГМИ на меха

нический факультет на 
кафедру промышлен

ного транспорта, а 
вскоре эту кафедру 

в связи с реорга
низацией переве
ли на горный фа
культет. После за
щиты дипломного 
проекта Сергею 
предложили ос
таться в институ
те. По его словам, 
в жизни ему все
гда сопутствуют 
случайности - со
вершенно случай
но поступил в гор

но-металлургический институт, совер
шенно случайно - на промышленный 
транспорт, совершенно случайно ос
тался в институте... 

С 1981 года он начал работать ас
систентом кафедры, через год -стар
шим преподавателем. И только в это 
время понял, что ещё многому надо 
учиться. Потребовались более глубо
кие знания математики, экономики, 
философии. Пришлось изучать и но
вые дисциплины: системный анализ, 
иммитационное моделирование и 
другие, которые остались за бортом 
вузовской программы. Поэтому через 
три года Журавин поступил в аспи
рантуру Московского института инже
неров транспорта. Еще через три за
щитил диссертацию. К этому време
ни он уже успел обзавестись семьей, 
родилась дочь. После защиты моло
дого кандидата наук оставили в Мос
кве, дали московскую прописку. В сто
лице он работал сначала научным со
трудником, потом заведовал научно-
исследовательской лабораторией. 

И снова неожиданность - научный 
руководитель Сергея переехал в 
Свердловск и собрал там своих уче
ников со всего Союза - одиннадцать 
новоиспеченных кандидатов наук. 
Начали работать, образовали новую 
кафедру. Но тут подоспела пере
стройка, пришлось переходить от те
ории к практике, открывать научно-
технические общества, биржи, банки. 

В Магнитку Журавин наезжал по
стоянно: и к родителям, и по долгу 
службы. Было много интересных идей, 
которыми молодой учёный щедро де
лился с земляками. В начале 90-х го
дов на комбинате была сделана став
ка на молодых, перспективных руко
водителей. Директору коксохимичес
кого производства А. Э. Грабовскому 
было поручено организовать коммер
ческий банк и страховую компанию. 

Вскоре Журавин получил предло
жение перейти на работу в страховую 
компанию «СКМ», где в то время 
было всего пять человек. Через пол
года он возглавил компанию. И нача
лось её поэтапное развитие - возник
ли другие страховые компании, потом 
лизинговая компания, финансовая, 
инвестиционная, риэлторская, тури
стическое агентство. Руководитель 
компании сумел объединить вокруг 
себя профессиональные кадры, таких 
специалистов, как В. И. Черненко, 
О. Ф. Романова, Т. П. Гром, Р. М. Ка
римов, которые сегодня являются ис
полнительными директорами компа
нии по направлениям. В активе груп
пы «СКМ» на сегодняшний день 23 
лицензии на различные виды дея

тельности. «Были ниши - надо было 
их заполнять», - объясняет такую 
многопрофильное^ Сергей Григорь
евич, скромно умалчивая о том, что 
сначала эти ниши надо былб «вычис
лить». 

Береженого бог 
бережёт. И «СКМ» 

Внутреннее чутье подсказывало 
создателям страховой компании 
«СКМ», что такой мощный финансо
вый инструмент в скором времени 
может понадобиться. Раньше ведь, 
к примеру, на комбинате не было бан
ка. Прошли годы, и он появился. Те
перь и представить невозможно, как 
без него обходились. «Точно так же 
и со страховой компанией, только в 
ней сейчас не такая большая потреб
ность, как в банке, но она будет обя
зательно, - считает Сергей Григорь
евич. - Во всем мире страховые ком
пании зачастую не менее значимы, 
чем банки. Это имущественная и со
циальная защита юридических и фи
зических лиц - своего рода коллек
тивный разум». 

Мы привыкли, если случится беда, 
просить помощи в профкоме, в орга
нах социальной защиты, но рыночные 
отношения предполагают совсем 
иной подход. В роли связующего зве
на здесь и выступают страховые ком
пании. Для предприятий - схема ана
логичная, и, как говорилось в одной 
из первых реклам на российском те
левидении, - «другой альтернативы 
пока нет». Кроме того, для предпри
ятий правительством предусмотрен 
ряд налоговых льгот, чтобы в случае 
наступления страхового события они 
могли при помощи страховой компа
нии обеспечить свою финансовую 
устойчивость. 

Можно привести свежий пример -
пожар в конце прошлого года в ЛПЦ 
№ 5. И цех, и оборудование, к счас
тью, были застрахованы в «СКМ». 
Затем при активном участии ведущих 
специалистов ОАО «ММК» и преж
де всего - директора по недвижимо
сти и ценным бумагам С. В. Криво-
щёкова перестрахованы наиболее со
лидными зарубежными компаниями. 
Уже на сегодняшний день возмеще
ние убытков составило более трех 
миллионов долларов. Как говорят в 
«СКМ», вопрос урегулирован. 

В последнее время магнитогорцы, 
пусть^еще не рекой, ручейком пока, 
потянулась в «СКМ» -страхуют свою 
жизнь от несчастных случаев, стра
хуют имущество, домики садовые. В 
городе появилось много красивых 
дорогих машин, и, как следствие, ста
новится популярным их страхование. 

Все «дочки» «СКМ» находятся в 
постоянном поступательном разви
тии. Так, на базе дочерней компании 
«Астра-металл» будет продолжено 
дальнейшее внедрение «карточного» 
проекта: вместо полисов у нас будут 
пластиковые карточки по обязатель
ному медицинскому страхованию. 
Пластиковая карточка, по словам 
председателя Совета директоров 
«СКМ», лучше любого налогового 
органа: полная прозрачность надёж
нее любых самых авторитетных ко
миссий. В пластиковую карточку мож
но занести все - и историю болезни, 
и любые другие необходимые све
дения. Это позволит отказаться от 
регистратур, от огромных очередей. 
Можно наладить и финансовый учет. 
Понятно, что это трудно, для этого 
нужны немалые ресурсы, но дело 
того стоит. Здесь ведущая роль при
надлежит ещё одной дочерней фир
ме «СКМ» - процессинговому цент
ру «С+» во главе с кандидатом наук 
Ю. Д. Калякиным. 

Много средств компания вклады
вает в медицину, в оборудование 

больниц. У «СКМ» есть своя сто
матологическая поликлиника, уро
логический центр. Теперь появи
лась задумка сделать и свой кос-
метологический кабинет. А почему 
бы и нет? Ведь недаром говорит
ся, что дорогу осилит идущий. 

Журавин уверен: по итогам 2000 
года «СКМ» обязательно войдёт в 
двадцатку крупнейших страховых 
компаний России. 

Вхождение 
в политику 

К политической жизни Сергей 
Григорьевич приобщился десять 
лет назад в Свердловске. Вокруг 
бурлила жизнь, разворачивались 
небывалые демократические про
цессы. Молодые и амбициозные 
кандидаты наук и их студенты ре
шили выдвинуть своего профессо
ра в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. «Набрались наглости и 
выдвинули, - вспоминает Сергей 
Григорьевич, - собирали подписи, 
ходили по квартирам, организовы
вали стихийные митинги во дворах, 
выступали по мегафону в трамваях 
и троллейбусах...». Не получилось, 
хотя во второй тур удалось-таки 
пройти. 

А в 1996 году в Магнитке был 
избран первый состав .городского. 
Собрания. Несмотря н а ^ ^ ^ о . 
туда вошли в основном руководи
тели разного ранга, поначалу всем 
осваиваться на новой депутатской 
работе было трудно. Председа
тель Совета директоров страховой 
компании «СКМ» стал депутатом 
по 5-му избирательному округу. По 
его словам, в то время руководи
тели администрации были изна
чально на голову выше каждого из 
депутатов в вопросах, которые 
должно было решать городское 
Собрание. Однако именно трудно
сти порождают в человеке способ
ности, необходимые для их пре
одоления. 

Сам Сергей Григорьевич все че
тыре года в городском Собрании 
работает в бюджетно-финансовой 
и экономической комиссиях - не
профессионалу там делать нечего. 
Он считает, что эти годы даром не 
прошли - сложилось совершенно 
чёткое и ясное понимание того, на
пример, как должны работать ко
миссии, как принимать бюджет, 
как его контролировать, отслежи
вать, корректировать. Пришло по
нимание того, какие огромные 
внутренние резервы есть у Магнит
ки, насколько велик её потенциал. 

Всем нам, жителям Магнитки, 
небезразлично будущее родного 
города. А зависит оно от того, как 
мы будем работать, как будем пла
тить налоги, сколько средств будет 
оставаться в городе. Сейчас госу
дарство почти все отбирает, а по
том делит. Сергей Григорьевич же 
считает, что принцип должен быть 
другой - кто хорошо работает, тот 
и жить должен хорошо. Понятно, 
что «отстающим» городам, посел
кам нужно помогать. Но если город 
или предприятие вечно будут ос
таваться дотационными, у них не 
будет стимула для того, чтобы под
няться. Львиная доля налогов, за
рабатываемых в городе, по мнению 
Журавина, здесь и должна оста
ваться. Только в этом случае по
явится стимул для других. 

Интересы Магнитки необходимо 
защищать и на областном, и на го
родском уровнях. Поэтому важно, 
кто из магнитогорцев войдет в об
ластное Законодательное собра
ние, а кто - в городское. И там^ и 
там, считает депутат, дел ещё не
початый край. И острая необходи
мость в профессионалах. 

М. ТИХАНОВСКАЯ. 

СПАСИБО ДЕПУТАТУ 
Я живу на улице Октябрьской - на территории седьмого изби

рательного округа. Здесь у нас уже четвертый год работает де
путат городского Собрания Любовь Тимофеевна Гампер. 

За эти годы лично мне не раз приходилось обращаться к Любови Тимофе
евне с разными вопросами и просьбами, и не было случая, чтобы депутат 
отказала в помощи. Л. Т. Гампер очень добрый, чуткий и внимательный чело
век. Хорошо бы побольше таких депутатов иметь у власти. Доброго ей здо
ровья, благополучия и успехов! 

Т. ЛОХМАСТОВА, избиратель. 
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З Л ЗАОРОВЫИ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Соревнования по бо
дибилдингу и фит несу 
на «Кубок Магнитки» состоя
лись в минувшее воскресенье во 
Дворце культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе. Такие со
стязания стали в нашем горо
де традиционными—проводят
ся уже в пятый раз. Культу
ризм как вид спорта становит
ся все более массовым, прирас
тает болельщиками и последо
вателями. 

Ьодиби л деры соревновались в двух 
под группах — юниоры и мужчины. Жен
щины также не остались в стороне от 
спортивной борьбы. Новый женский вид 
спорта —фитнес, постепенно вытесня
ющий женский бодибилдинг, —занима
ет все более заметное место среди са
мых полезных, доступных и популярных 
занятий, направленных на то, «чтобы 
тело и душа были молоды». Нынче мы 
увидели всего двух участниц состяза
ний. Но это же только начало... 

Соревнования были организованы 
при поддержке дочернего предпри
ятия ОАО «ММК» — ЗАО «Комплекс 
глубокой переработки» (директор — 
И. И. Бондяев), общественного дви
жения «Я —женщина» (председатель 
— М. Р. Москвина), Союза молодых 
металлургов (председатель — О . За-
киров), торговой компании «Класс» 
(генеральный директор — Н. К. Тре
тьякова), а также известного в горо
де предпринимателя В. В. Кудаева. 

На открытии соревнований участ
ников и болельщиков приветствовали 
Олег Закиров и Мария Москвина. 
Председатель Союза молодых ме
таллургов порадовался тому, что уве
личивается число массовых видов 
спорта, коротко перечислил новые 
спортивные объекты, недавно пост
роенные в городе металлургическим 
комбинатом, и те, которые сегодня 
приводятся в порядок и обретают 
новую жизнь. Мария Москвина отме
тила огромное значение оздорови
тельных массовых видов спорта для 
Магнитогорска. Конечно, комбинат 
очень много делает для улучшения 
экологической обстановки, но чем се
рьезнее люди относятся к сохране
нию и укреплению своего здоровья, 
чем больше магнитогорцев будут ве
сти здоровый образ жизни, тем бла

гополучнее будет наш город, здоро
вее и счастливее —его горожане. 

Судья соревнований Артур Табачни
ков представил своих коллег — судей
скую бригаду в составе Д. Баранова, 
О. Сметаниной, П. Гончарова, В. Сидо
рова, О. Табачниковой. И зрители затаи
ли дыхание. Состязание по бодибилдин
гу начали юниоры. Первыми на сцену 
вышли юноши до 20 лет. Произвольная 
программа, обязательные позиции... 
Строгое профессиональное жюри взыс
кательно не торопясь оценивало дости
жения спортсменов. 

Победителями среди юниоров ста
ли Иван Остапенко (III место), Сергей 
Куренной (II место), а на самую высо
кую ступень пьедестала почета под
нялся Олег Бойко. Ему, как победите
лю, предоставили право заявить себя 
в категории взрослых спортсменов. И 
что бы вы думали: он оказался лучшим 
и среди мужчин. Олег Бойко — абсо
лютный победитель соревнований на 
Кубок Магнитки. Второе место занял 
Сергей Чуканов. Он работает в цехе 
эксплуатации ЖДТ комбината. Боди
билдинг —его увлечение. Третью сту
пеньку пьедестала почета занял Ефим 
Карасик. 

Прекрасно выступили на соревнова
ниях обе девушки-спортсменки —Уль
яна Бакрышева и Олеся Зюзина. Про
извольная программа —скорее акро
батический этюд — удивила сложно
стью и порадовала грациозностью и 
артистичностью участниц, зрители 
увидели их прекрасные фигуры, пода
ренные природой и сформированные 
тренировками, отличную спортивную 
закалку. Да... Фитнес —это здоровье, 
красота, гармония души и тела. Побе
дительницей стала Ульяна Бакрыше
ва. Но выиграли все мы, болельщики и 
зрители соревнований. 

—Сегодня мы увидели замечатель
ный результат долгих и упорных тре
нировок, жесткой диеты и режима, — 
делится впечатлением судья соревно
ваний Артур Табачников (об этом 
спортсмене и тренере «Магнитогорс
кий металл» весной рассказывал сво
им читателям). — Бодибилдинг — 
спорт ненасилия. Здесь нет силовой 
борьбы, болевых приемов, столкнове
ний . Спортсмены соревнуются в 

стремлении к формированию здоро
вого, идеального тела, в достиже
нии его красоты и гармонии. 

Соревнования завершены. Побе
дителям достаются памятные куб
ки, цветы. Особенно красивые — 
для Ульяны и Олеси. Представи
тель магазина «Спорт-класс» тор
говой компании «Класс» вручил спе
циальный приз самому молодому 
участнику соревнований — шест
надцатилетнему школьнику Алек
сею Новоселову. 

Все мы рождаемся на свет анге
лочками, красивыми и соразмерно 
сложенными, растем, радуясь здо
ровью и статности. С течением вре
мени, к сожалению, теряем и стать, 
и здоровый спортивный вид. А меж
ду тем достаточно несколько раз в 
неделю бывать в спортзале, по часу 
заниматься на тренажерах — и 
тело будет «в тонусе». Времени 
нет? Устаем сильно? Очень полез
но увидеть соревнования по куль
туризму. А потом прийти домой, 

Абсолютный победитель соревнований — 
Олег Бойко(слева), занявший второе место Сергей Чуканов 
(справа) и поздравляющий их Олег Закиров. 

стать перед зеркалом, чтобы спокой
но и справедливо оценить отражение. 
Может быть, все же стоит «усовер
шенствовать» фигуру в спортзале? 
Улучшится самочувствие и настрое

ние, жизнь обретет новые краски, 
люди чаще будут улыбаться вам... Как 
думаете? 

С. КАРЯГИНА. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

ХАРАКТЕР ДОКТОР НАУК ЗАМАНСКАН, 
Кто-то из моих знако

мых философов однажды 
обронил фразу: каждый 
магнитогорец - потенци
альный лидер... 

Лидер не в том смысле слова, что 
он бежит впереди демонстрации, а 
именно потенциальный: если мы вдво-
SM - я и проблема, то вот среди нас 
двоих я - лидер. 

Лично меня доктор наук В. В. За-
манская научила прощаться с XX ве
ком. 

Валентина Викторовна заведует 
кафедрой литературы двадцатого 
века в Магнитогорском госуниверси
тете. Она подарила мне свою книгу, 
объемный труд в 400 страниц, когда 
мы готовили пятые Ручьевские чтения. 
Книга Заманской привела меня в край
нюю степень изумления, защемила 
сердце. Я все время вглядывалась в 
XX век, читала его философов, писа
телей, изучала художников, слушала 
его музыку, рассматривала гроссмей
стерские ходы научно-технической ре
волюции. Ну очень интересно. Но не 
прощалась. А прочитав книгу Заманс
кой о литературе XX века, которая за
фиксировала «человека как такового», 
задала себе вопрос: а кто же Заманс-
кая? Она - «человек как таковой»? 

— Человек как таковой, — объяс
няет мне смеющимся голосом доктор 
Заманская, — это человек изнутри, 
человек наедине со своим молчанием. 
Там, где он молчит, он неотвязно ду
мает о роковом в своей жизни. «И 
наша жизнь стоит пред нами, как при
зрак, на краю земли...» - так утверж
дал еще Тютчев. 

Тютчев прав, «призрак жизни» сто
ит в нашей памяти постоянно. Вален
тина выросла в рабочем уральском 
городке, где вдвоем с мамой они жили 
в глубокой бедности. Она стала упря
мой студенткой Магнитогорского пе
динститута. Здесь ее отличил от мно
гих ее Учитель, создатель кафедры 
советской литературы Леонид Алек
сандрович Заманский. 

На конференции один раз в два 
года в Магнитку съезжались специа
листы по советской литературе почти 
из всех гуманитарных вузов страны и 
зарубежья. В это время в возрасте 

27 лет Валентина защитила кандидат
скую диссертацию «Традиции роман
тической поэзии- 20-х—30-х годов в 
творчестве поэтов фронтового поколе
ния». О них Заманская вспоминает 
так: «Чем бы ни занималась, очень 
люблю эту плеяду советских поэтов. 
Не забываются стихи Семена Гудзен-
ко: 

Когда идут на бой - поют, 
А перед этим можно плакать, 
Ведь самый страшный час в бою — 
Час ожидания атаки. 
Удивительным образом они пред

сказали свою судьбу: «мы не от ста
рости умрем, от старых ран умрем...» 
- э т о было сказано до начала великой 
войны». 

— ...Но будучи специалистами по 
советской литературе, мы же следили 
за всем литературным процессом, а в 
этом веке был не только социалисти
ческий реализм, но и иные взгляды и 
на век, и на человека как такового». 
Леонид Александрович умер... но ос
тался со мной... 

Я отзываюсь: 
— Это чувствуется, когда читаешь 

вашу докторскую. У вашего «перышка» 
мужской отважный почерк. Я даже по
думала, что вы писали ее вдвоем с 
Леонидом Александровичем... 

— Может быть... Я его никогда не 
забываю, особенно за письменным 
столом. 

А теперь я назову тему докторской 
диссертации Заманской: «Русская ли
тература первой трети XX века: про
блема экзистенциального сознания». 

Специалистам отечественной лите
ратуры и студентам эта докторская 
принесла много нового в понимании 
двадцатого века. Во-первых, сам тер
мин «экзистенциальное сознание» 
впервые сформулировала Заманская, 
не творческий метод, как говорилось 
раньше, а именно сознание, предрас
положенность всей жизни и сознания 
целиком к переживанию трагичного 
«пограничного» состояния жизни пе
ред лицом смерти и ее «спутников». 

Заманская же определила и пара
метры этого типа сознания: «Это со
знание пика цивилизации, кульмина
ция человеческого мышления и про
гресса, ОНО отмечено конфликтом, 
разладом человека с миром, людьми 
и собой... оно «разорванное» и катас
трофичное...» 

Теперь вы поняли, как металось че
ловеческое сознание в XX веке? Оно 
делало гениальные открытия и там, на 
пороге открытия, погибало в катаком
бах политических пещер. Надо ли при
водить примеры? Этот опыт трепета 
человеческого сердца перед «дамок
ловым мечом» XX века пророчески за
фиксировала литература. Вот как об 
этом пишет доктор Заманская: «Экзи
стенциальное сознание - «где боль -
везде». Попытаемся же в нашей рабо
те... освободить наше восприятие эк
зистенциализма от идеологической 
непримиримости. Литература Ф. Тют
чева и Л. Толстого, Ф. Кафки и А. Камю, 
Ж.-П. Сартра и Г. Иванова - настоя
щая литературная история 20-го века, 
развивающаяся и существующая 
«над» идеологией и политикой ради 
истины человека...» И далее: «это ли
тература безусловного эстетического 
достоинства...» Как этому не пове
рить? 

Одна цитата из 1911 года. Андрей 
Белый: «Прыжок над историей будет, 
великое будет волнение, рассечется 
земля, самые горы обрушатся от ве
ликого труса... Бросятся с мест своих 
в эти дни все народы земные, брань 
великая будет, — брань небывалая в 
мире... Воссияет в этот день и после
днее солнце над моей родной зем
лей...» 

...И с защитой докторской диссер
тации молодой магнитогорский ученый 
В. В. Заманская выходит в лидеры спе
циалистов по русскому экзистенциа
лизму. От имени Магнитогорского пе
динститута она выступает со своей 
темой на семинарах в Екатеринбурге; 
она удостоилась чести открывать пле
нарное заседание секции литературо

ведов на международ 
конференции в столи 
це Чехии Братис
лаве в 1999 году. 
В том же году 
она открывает 
конференцию^ в 
Москве по про
блемам русской 
л и т е р а т у р ы 
20-го века. 

Вот на что я намекала, говоря в на
чале статьи о магнитогорцах как по
тенциальных лидерах. Кстати, в Бра
тиславе коллега из Германии сделал 
Заманской живописный комплимент: 
«Вы прекрасны, как будто Красная 
площадь». Кроме того, у Заманской 
в московском издательстве готовит
ся к выходу в свет учебник для ву
зов «Русский экзистенциализм» 
(лат. существование). 

Моя статья вовсе не исчерпывает 
всех открытий, которые сделала В. В. 
Заманская на пути познания художе
ственного мышления 20-го века. И хотя 
она могла бы пребывать на Эвересте 
гениев 20-го столетия, она готовится 
ко всем Ручьевским чтениям и загодя 
составила план их проведения осенью 
2001 года. Помня эстетические иска
ния своего Учителя и мужа Л. А. За-
манского, она предлагает шестые Ру
чьевские чтения посвятить 70-летию 
великого труженика XX века - Магни
тогорского металлургического комби
ната. Исторически и художественно 
тут есть о чем говорить. Интересно 
знать, кто-то откликнется на эту тему, 
или уже все отреклись от националь
ной идеи 30-х, 40-х, 50-х годов и пре
дали это забвению? 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

ВСТРЕЧИ 

БОЛЕН -
л е ч и с ь , 
А ЗДОРОВ -
берегись 

Здоровье—это богатство, 
дарованное человеку при 
рождении. Недаром в народ
ном творчестве есть много 
пословиц: «болен — лечись, а 
здоров—берегись», «больной 
— сам не свой»... 

Как важно сберечь свое здоро
вье в молодости, чтобы, вступая в 
пору «золотой осени», быть в со
гласии с душой и телом, вести ак
тивную жизнь, не прислушиваясь 
всякий раз к своему организму. В 
первую очередь э т о о с о з н а ю т 
л ю д и , умудренные жизненным 
опытом, убеленные сединами, а 
также медицинские работники, ко
торые каждый день видят челове
ческие страдания и для которых 
чужая боль становится своею. 
Именно поэтому большое значе
ние придают медики непосред
ственному общению с пожилыми 
людьми. И такие встречи постоян
но организуются медико-санитар
ной частью администрации горо
д а и ОАО «ММК». Одна из них 
прошла на базе участковой поли
клиники № 2 и называлась «День 
открытых дверей». Затем эстафе
ту продолжил «Праздник здоро
вья», приуроченный ко Дню пожи
лого человека. На этом праздни
ке доктор медицинских наук, глав
ный врач МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Марина Викторовна Шеметова от 
лица сотрудников больницы по-, 
приветствовала жителей * микро
районов, отметив, как .важно бе
речь свое здоровье и своевремен
но обращаться к врачам, которые 
всегда готовы оказать квалифици
рованную помощь всем нуждаю
щимся. Заведующая участковой 
поликлиникой № 2 Е. А. Богданова 
рассказала о профилактической 
работе, о разработанной в МСЧ 
программе приближения медицин
ской помощи к жителям города и 
прежде всего к пожилым людям. 
«Первой ласточкой» в реализации 
этой программы стало открытие 
«комнаты здоровья» в 64-м микро
районе, где участковые врачи ве
дут прием и дают консультации. 
Собравшиеся на «Праздник здо
ровья» люди увидели задорные 
танцы ансамбля из школы Ы- 26, а 
также мини-спектакль о кардиоло
гическом отделении, послушали 
песни в исполнении хора заводс
кой поликлиники № 1 и его солист
ки — медсестры Зинаиды Ьупае
вой. В конце праздника взрослым 
были предложены консультации 
врачей, а ребятне—веселью стар
ты и конкурс рисунка на асфальте 
«Я и мой город». 

Общение с пожилыми людьми на 
этом не закончилось. Позже состо
ялись встречи в 26-й и 56-й шко
лах, где выступила главный врач 
МСЧ М. В. Шеметова. Она ознако
мила собравшихся жителей микро
района с мероприятиями, направ
ленными на улучшение обслужива
ния больных, рассказала о новых 
технологиях и медицинском обору
довании. . . В разговоре приняли 
участие и спецалисты медсанчас
ти. Заведующая офтальмологичес
ким отделением, главный офталь
молог города И. А. Дорожкина под
держала идею вновь создаваемых 
в микрорайонах «комнат здоро
вья», отметив опыт прошлых лет, 
когда заболеваемость людей сни
жалась, а многие глазные болезни, 
и в первую очередь глаукому, мож
но было предупредить. Врач-дие
толог Т. И. Таланова рассказала о 
том, как правильно спланированная 
диета помогает бороться с болез
нями. А завершилась очередная бе-' 
седа на медицинскую тему хоро
шей разрядкой —концертом учас
тников художественной самодея
тельности медсанчасти и школьных 
коллективов. 

Впереди — новые и уже тради
ционные встречи. 

С. УЛЬЯНОВА 
(пресс-центр 

МСЧ АГ и ОАО «ММК»). 
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Олеся Зюзина. 
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ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.20 «Вавилонс
кая башня». Сериал. 10.25 «Остановка по требованию». 
«Пассажиры с детьми». Сериал. 11.30 «Дикие звезды 
Голливуда». Сериал. 12.00 Новости. 12.15 «Добрый 
день!». 13.00 «Вариант «Омега». Х/ф. 4-я серия. 14.30 
Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Охот
ники за привидениями». Мультсериал. 15.45 Програм
ма «100%». 16.15 «...До шестнадцати и старше». 16.55 
«Вавилонская башня». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 
18.15 «Дикие звезды Голливуда». Сериал. 18.45 «Здесь 
и сейчас». 19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе 
«Процесс». 19.40 «Империя под ударом». Сериал. 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «Пес
ня года». Избранное. 22.20 Футбол. Кубок УЕФА. «Ло
комотив» (Москва) - «Интер» (Братислава). 00.15 Домаш
ний кинотеатр в программе Сергея Шолохова «Тихий 
дом». 00.50 Новости. 01.05 «Майк Хаммер». Сериал. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 8.40 «Доб

рое утро, Россия!». 6.20,8.15 «Семейные новости». 6.50, 
7.50, 8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро 
вопросов, бюро.ответов». 8.30 «Подробности». 9.15 
«Черным по белому». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Пес 
Динки». Мультсериал. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 
«Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 М/ф (Ч). 
12.40 «Родник». Ансамбль танца «Уральский сувенир» 
(Ч). 13.00 «Новая «Старая квартира». 14.00 «Вести». 
14.30 «Черная жемчужина». Сериал. 15.25 «Богатые и 
знаменитые». Сериал. 16.20 «Тайна старинного скле
па». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 Открытие сезона по 
гандболу (Ч). 18.00 Тележурнал «МГТРК и К"» (МГТРК). 
18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Се
риал. 20.00 «Вести». 20.30 «От первого лица». Прямой 

эфир с главой города В. Г. Аникушиным (МГТРК). 20.50 
«Ликвидатор». Х/ф. 23.00 «Вести». 23.30 «Стратегия 
Магнитки» (Ч). 23.40 «Профиль убийцы». Х/ф. 00.40 «Де
журная часть». 00.50 Дневник теннисного турнира «Ку
бок Кремля». 01.20 «Горячая десятка». 

ТВ-6 
17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 

«Тропиканка». Сериал. 18.30 «ТВ-ИН». «Время мест
ное». 18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 19.15 Диск-канал. 
20.05 Юмористический сериал «Дежурная аптека»-Ш. 
20.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.55 Стильное шоу 
«Фаэон». 21.30 «Петере поп-шоу». 22.00 Новости дня. 
22.30 «И снова 33 квадратных метра». «Рыболов-спорт
смен», «Купите дедушку». 23.35 «Западное крыло». 
Сериал. 0.40 «Дорожный патруль». 0.55 Новости. 1.15 
«Алло, алло!». Сериал. 1.55 «Алле, народ!». 

ТНТ ( 
7.00 «Кутерьма в мире зверья». Мультсериал. 7.30 

«На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 
«Из жизни женщины». 10.30 «Диагноз: убийство». 
Сериал. 11.25 «Телемагазин». 11.35 «Самозванец с 
гитарой». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тро
пе». Сериал. 15.30 «Кутерьма в мире зверья». Мульт
сериал. 16.00 «Пытливые умы». Д/с. 16.30 «Власть 
желания». Сериал. 17.30 «Прощай, XX век!». Д/с. 18.00 
«Боб и Маргарет». Мультсериал для взрослых. 18.30 
«Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». 
Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: 
убийство». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Се
годня в столице». 21.30 «Ультиматум». Х/ф. 23.40 «Се
годня в столице». 23.55 «Страсти по Соловьеву». Ток-
шоу. 0.30 «Ва-банк». 0.35 «Улица любви». Сериал. 1.15 
«Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 М/ф. 7.45 «Большие деньги». 8.00 «Се
годня утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 «Впрок». 8.30 
«Криминал». 8.40 «Большие деньги». 8.55 Час сериала. 
«Улицы разбитых фонарей»-!!. «Смерть на пляже». 10.00 
«Сегодня». 10.20 «Дневник Лиги чемпионов по футбо
лу». 11.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 
«Сегодня». 12.25 «Завтра была война». Х/ф. 14.00 «Се

годня». 14.25 «Полундра». Семейная игра. 14.55 «Элен 
и ребята». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Служба 
спасения». 17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Сегод
ня». 18.30 «Впрок». 18.45 «Криминал». 19.00 «Страс
ти». Сериал. 19.55 Час сериала. «Скорая помощь». 21.00 
«Сегодня». 21.30 «Герой дня». 21.55 «Гибель линкора». 
Фильм Григория Крйчевского из цикла «Новейшая ис
тория». 23.15 «Интересное кино». 0.00 «Сегодня». 0.40 
«Антропология»% 1.30 Прогноз погоды. 

СТС 
7.00 «Розовый слон», «Маша больше не лентяйка». 

М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и его друзей». Мультсе
риал. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «Удачная 
покупка». 9.30 «Путешествия в параллельные миры». 
Сериал. 10.30 «Правдивая ложь». Х/ф. 13.30 «ТВ-клуб». 
14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «Приключе
ния Вуди и его друзей». Мультсериал. 15.30 «Альф». 
Мультсериал. 16.00 «Битлджус». Мультсериал. 16.30 
«Зорро». Мультсериал. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 
18.00 «Частный детектив Магнум». Сериал. 19.00 
«Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Се
риал. 20.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 21.00 «Джуни-
ор». Х/ф. 23.35 «Как в кино». Сериал. 0.10 «Частный 
детектив Магнум». Сериал. 1.10 «Время покупать». 

41 канал. REN-TV 
6.35 Музыка. 6.40 «Телегазета». 6.45 «Магнитогорск 

и магнитогорцы». 7.00 «Еноты». Мультсериал. 7.30 «Ба
бар». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30 
«Монитор». Новости из Интернета. 8.45 «Кассандра». 
Сериал. 9.40 «Одри Хепберн. История жизни». Х/ф. 2-я 
серия. 11.30 Новости. 11.45 «Телеспецназ». 12.00 «Те
лемагазин». 12.10 «Луна Кентукки». Х/ф. 14.00 «Несча
стный случай». 14.30 Новости. 14.45 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». 14.00 «Телегазета». 15.15 «Случайный 
свидетель». 15.45 «Секретные материалы». Сериал. 
16.40 «Три медведя». Мультсериал. 17.10 «Еноты». 
Мультсериал. 17.35 «На гребне волны». Сериал. 18.30 
Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гресия». Сериал. 
20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 
21.00 «Воплощая мечту». 21.15 «Телегазета». 21.30 
«Мэш». Комедийный сериал. 22.00 «Секретные мате
риалы». Сериал. 23.00 «Эпицентр». Х/ф. 01.00 «Вопло
щая мечту». 01.15 «Луна Кентукки». Х/ф. По окончании 
- «Воплощая мечту». 

С 27 октября и в дни осенних каникул 
виртуозы цирка, парад животных в программе 

Высшая школа верховой езды, 
йога, всемирно известная клоунада. 
Билеты можно приобрести в магазинах «Медвежо

нок», «Зори Урала» (промтоварный), «Ассорти», мага
зин № 50 (гортеатр). 

Телефон 37-25-42. 
Горячая линия: пейджер 3652465 (аб. 4531). 

Сообщите нам на пейджер ваш заказ и адрес, и наши курьеры доставят вам 
билеты. v 

nninni DVI Д к м и м - с - Орджоникидзе 

УНтйт дом кино 
Дата «ПРАВИЛА «КРАСАВЧИК 

БОЯ» ДЖО» 
24 октября (вторник) 12.00, 21.30, 15.00 
25 октября (среда) 21.30 
26 октября (четверг) 21.30 
27 октября (пятница) 22.00 20.00 
28 октября (суббота,) 21.30 
29 октября (воскрес.) 18.30 16.30, 21.00 

В связи с частыми изменениями сеансов просьба уточ
нять время по тел. 32-59-94. 

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ 
С 10 января 2001 года в соответствии^ ча

стью второй Налогового кодекса РФ вводит
ся единый социальный налог. Его предназ
начение — мобилизация средств для реали
зации прав граждан на пенсионное и соци
альное обеспечение и медицинскую помощь. 

Чтобы быть готовыми к переходу на упла
ту единого социального налога, уже в нынеш
нем году при предоставлении отчетных до
кументов в государственные небюджетные 
фонды налогоплательщики должны предос
тавлять копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, сверив с фонда
ми уплату страховых взносов. При установ
лении фактов излишне уплаченных или взыс
канных сумм налогоплательщик может полу
чить от соответствующих фондов их возврат 
— до 15 января 2001 года. 

В целях упорядочения этой работы в срок 
до 10 ноября 2000 года необходимо: 

юридическим лицам представить в нало
говый орган сведения о руководителе и глав
ном (старшем) бухгалтере с указанием дан
ных из документа, удостоверяющего лич
ность, а также ИНН (при его наличии) с при
ложением копии распорядительного доку
мента об их назначении либо выписки из 
него; 

индивидуальные налогоплательщики 
(предприниматели) представляют сведения 
об изменении персональных данных, проис
шедших после постановки на учет в налого
вом органе, а также сведения об использо
вании наемных работников. 

Указанные сведения предоставляются в 
налоговые органы по установленной МНС 
России форме - в виде сообщения. Бланки 
сообщений надо получить в налоговой инс
пекции по месту учета. 

Н. ДОКШИНА, 
заместитель руководителя ИМНС РФ 

по Орджоникидзевскому району. 

ДК им. С. О р д ж о н и к и д з е 
1 ноября в 1 9 часов 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 

ИСПАНИЯ 

Премия искусств 
ЯПОНИЯ 

Золотая медаль 
Романского 
Фестиваля -
ЕВРОПА 

Солисты: 
Томас де Мадрид, 
Марта Перес 
Вокал: 
Анторрин Эредия, 
Себастьян Роман, 
Луис Хулиан 
Гитары: 
Антонио Эспаньядеро, 
Хосв Мануэль Лопвс 

Билеты в кассах ДК им. С . Орджоникидзе, 
цирка, филармонии (пр. К. Маркса, 126) 

Информационная поддержка 

МЕНЯЮ 
3-комнатную квартиру (3/5) в | 

Правобережном районе на 2-ком- • 
натную квартиру в Ленинском рай- I 
оне. Тел.: 37-82-90, 32-50-68. 

Радио «Люкс» 
Радио «Магнит» 
тв-ин 

Газета «Магнитогорский металл» 
Газета «Магнитогорский рабочий» 

I ходной ММК) 

| РАЗНОЕ 
• Стоянке «Курортная поликлини-
I ка» требуются сторожа без вред-
• ных привычек. Собеседование с 9 
' до 11 часов (территория стоянки). 

УСЛУГИ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Фирма «Абзелил» реализует 

доски обрезные 50, 40, 30 и 25 мм 
с 12 до 16 часов (напротив 4-й про-

ОТ АЛКОГОЛИЗМА методом 
кодирования. Врач Курдюмов. 

Запись на кодирование проводится 
ежедневно в помещение т е а т р а 

по пр. Ленина, 16. 
Лии. Г 297522. Per. № 291. 

Бюро кадров ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК» ведет прием на работу квалифицированных 

специалистов в здании управления ЗАО «МР»-1 по адресу: 
ул: Кирова, 90/1 ежедневно с 10.00 до 12.30 

(кроме выходных) по следующим профессиям: 
стропальщик; 
станочник (фрезеровщик, сверловщик, токарь, долбежник); 
оператор станков с ЧПУ; 
машинист крана; 
слесарь-ремонтник; слесарь механосборочных работ; 
формовщик ручной и машинной формовки; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
электрогазосварщик; 
электросварщик ручной сварки; 
газорезчик; 
кузнец (на молотах, прессах и манипуляторах, ручной ковки, штамповщик); 
модельщик по деревянным моделям; 
обрубщик; . 
инженеры-механики, инженеры-литейщики, инженеры-конструкторы. 
Возможно обучение по рабочим профессиям на производстве. Оплата ква

лифицированных специалистов до 5-6 тыс. рублей. 
Телефон 33-59-92. 

Коллектив ЗАО «Огнеупор» скорбит по 
поводу смерти 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
Анатолия Николаевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха связи 
скорбят по поводу смерти 

ДЕГТЯРЕВОЙ 
Леониллы Петровны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного 
цеха скорбят по поводу смерти 

ШАМСУТДИНОВА 
Афгалутдина Хайрутдиновича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

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

ПРОШИНА 
Ивана Андреевича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
подготовки производства скорбят по пово
ду смерти 

ТИТОВА 
Ивана Борисовича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 
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