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В канун своего профессионального 
праздника - Дня работников 
налоговой службы, с журналистами 
города встретился руководитель 
инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам 
и сборам по Магнитогорску Виктор 
Котенев. 

- Нет сегодня человека, который бы не сето
вал на бедность работников бюджетной сферы, 
- заметил Виктор Александрович. - Если бы все 
деньги, которые собирают наши налоговики, ос
тавались в городе, мы несомненно жили бы не 
хуже столицы... 

За десять месяцев текущего года поступле
ние во все уровни бюджетов составило 5 млрд 
348 млн рублей. Из них в федеральный бюджет 
1 млрд 999 млн рублей (37,2 процента), област
ной - 1 млрд 831 млн (34,2 процента), городской 
бюджет - 1 млрд 518 млн рублей. Налоговая ин
спекция досрочно обеспечила поступление 
средств в городской бюджет: его доходная часть 
на 2001 год составляет 1 млрд 386 млн рублей. 

ММ 
Несмотря на успешную, каза

лось бы, деятельность работников 
городской налоговой службы, про
блем у нее предостаточно. Прошли 
те времена, когда предприятия и 
организации считали особым ши
ком не платить налоги государ
ству. Перелом в городе произошел 
по инициативе металлургического 
комбината, подавшего пример ак
куратности и добросовестной уп

латы. ММК до сих пор перечисляет ежемесяч
ный аванс в сумме 250 млн рублей. Своевремен
но платят налоги «Русская металлургическая 
компания», трест «Теплофикация», часть город
ских предприятий. 

По заявлению Виктора Котенева, государство 
намерено избавляться «от сорняков на эконо
мическом поле». В свое время отсутствие «жи
вых» денег привело к задолженности предприя
тий по налогам и сборам. Ныне пришел черед 
гасить долги. У нас она составляет более 
2 млрд 200 млн рублей - полтора годовых бюд
жета Магнитогорска. Государство предложило 
схему щадящей выплаты. Суть реструктуриза
ции в том, что предприятия и организации, пол
ностью рассчитываясь по текущим платежам фе
дерального бюджета, получают возможность га
сить свои долги в рассрочку. Если налогопла
тельщики будут скрупулезно выполнять графи
ки погашения задолженностей, то часть их дол
гов государство спишет. В Магнитогорске из 
общей задолженности в 2 млрд 200 млн штрафы 
и пени составляют 1 млрд 700 млн рублей, эти 
деньги можно реально списать. 

На большинстве предприятий проявили здра
вомыслие и изыскивают возможности погасить 
долги. В их числе - трест «Магнитострой», ка
либровочный и метизный заводы, завод по ре
монту горного и металлургического машино
строения... 

По иному ведет себя трест «Водоканал» -
самый крупный задолженник: он не собирается 
идти на реструктуризацию, имея долг 120 млн 
рублей. Судьба таких организаций, не идущих 
на компромисс с государством, общеизвестна: 
с них принудительно взыскивают недоимки, 
накладывают арест на имущество с последую
щей ликвидацией. Конечно, никто не допускает 
и мысли ликвидировать «Водоканал», ведь всем 
нам небезразлична судьба этого муниципаль
ного предприятия, обеспечивающего город пи
тьевой водой. Тем не менее, если до 1 декабря 
трест не обратится в налоговую инспекцию с 
согласием на реструктуризацию собственных 
долгов, у него может смениться руководство. 

27 сентября областная Дума приняла в новой 
редакции Закон о едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности, 
где изменила коэффициенты базовой доходно
сти, определяющих сумму уплаты. Плательщи
ками этого налога, как известно, являются юри
дические лица и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие розничную торговлю 
на рынках, в палатках, киосках, лотках, оказы
вающие автотранспортные услуги, услуги по 
предоставлению автостоянок и гаражей... Они 
должны до первого декабря явиться в район
ные налоговые инспекции для уточнения дан
ных и определения суммы налога. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

AT ЕН тетво-новоетБИ' 1 

Петр Сумин встретился 
с министром финансов 

В Москве состоялась встреча губернатора области Суми
на с вице-премьером российского правительства, мини
стром финансов Алексеем Кудриным. 

Обсуждался ряд ключевых проблем формирования федерального 
бюджета и межбюджетных отношений. В частности, затрагивались 
вопросы, связанные с планами правительства повысить заработную 
плату работникам бюджетной сферы. Губернатор отметил, что центр, 
принимая это решение, не определил финансовые источники, перело
жив тем самым проблему на субъекты федерации, сообщила пресс-
служба губернатора Челябинской области. 

Окружному 
телевидению быть 

Всероссийская государственная компания поддержала 
идею Петра Латышева о создании на Урале государствен
ного окружного телеканала. 

В Москве подписан договор, по которому ВГТРК получила 25,1 про
цента акций вновь образованной телекомпании. Остальные доли по
лучили негосударственная телекомпания «4-й канал» (Екатеринбург), 
ханты-мансийское УГП «Телекомпания «ЮГРА», салехардская госу
дарственная телекомпания «Ямал-регион» и Уральский фонд регио
нального развития, который, по всей вероятности, и выступит страте
гическим инвестором нового телепроекта. Планируется, что новый ка
нал начнет свое вещание 1 марта 2002 года. На первых порах он будет 
доступен только жителям ХМАО, ЯНАО, Тюменской области, а также 
таких крупных городов, как Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск. 

Метал - Экспо - 2002 
Сегодня в Москве, во Всероссийском выставочном цент
ре открывается VII Международная специализирован
ная выставка «Металл - Экспо». 

Выставка проводится при поддержке Министерства промышленно
сти, науки и технологий Российской Федерации. Среди участников и 
Магнитогорский металлургический комбинат. В экспозиции ОАО 

ММК» отражены последние достижения нашего предприятия в про
изводственной, финансовой и социальной сферах. 

О нашем прошлом, о дне 
сегодняшнем 
и проблемах старшего 
поколения, 
о пенсиях ЛУвЕТЕРАН 
читайте 

СТОМЧ'НШ'ТЕЖТШ 

БОЛЕЕ 73 МИЛЛИОНОВ 
ГРАЖДАН РФ получили иденти
фикационные номера налогопла
тельщиков (ИНН). Всего в России 
будет присвоено более 85 милли
онов ИНН. 

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ СО
СТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
«КРУГЛОГО СТОЛА» «Научные 
достижения - на благо народов 
Севера». В своих выступлениях 
участники «круглого стола» отме
чали, что Север России играет оп
ределяющую роль в социально-
экономическом развитии страны. 
Здесь добывают более 90 процен
тов газа, три четверти нефти, боль
шая часть золота, алмазов, меди, 
никеля... На долю региона прихо
дится 85 процентов улова рыбы и 
добычи морепродуктов. Но при 
этом большинство регионов Севе
ра являются дотационными, а зна
чительная часть его населения 
живет за чертой бедности. 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИ
ОННЫХ ПРОГРАММ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ провел 
пресс-конференцию, на которой 
объявил о начале эксперименталь
ного строительства жилья по но
вой технологии. Речь идет о возве
дении домов из монолитного бето
на с применением так называемой 
неснимаемой опалубки - вокруг бу
дущего дома возводится конструк
ция из металлических щитов, 
внутрь которой заливается бе
тон. Применение такой техно
логии, получившей среди 
строителей название 
«китайской», позволя
ет возводить дома 
без использова
ния подъем
ных кранов. 

Уважаемые 
инвалиды 

по трудовому увечью 
и профзаболеванию, 
состоящие на учете." 
в БОФ «Металлург»! • 

Приглашаем вас получить биле
ты на вечер отдыха, который со
стоится 3 декабря. При себе 
иметь справку об инвалидности и 
паспорт. 

Наш адрес: пр. Сиреневый, 12, 
каб. N! 1, с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. 

П р а в л е н и е 
БОФ «Металлург» . 

ТЕМА 



ПУЛЬС дня 20 ноября 2001 года 

ЮБИЛЕЮ ММК ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Н А Ш Е Й 
Городом «музыки и стали» 
называли когда-то Магнитку. 
Позже, отказавшись от пафоса 
и выспренности в словах 
и делах, мы, незаметно для 
себя, и жизнь свою лишили 
воодушевления и подъема. 
На смену «торжественным 
открытиям» пришли 
«презентации», чествованиям 
героев - официальные приемы 
и фуршеты... Словом, мы 
сделали все, чтобы забыть о том, 
что значит в жизни каждого 
из нас подлинный союз искусства 
и труда, сколь бы «затерто» 
ни звучала эта фраза. 

Наверное, прежде всего об этом решили 
напомнить организаторы Дней культуры и 
искусства города, посвященных 70-летию 
Магнитогорского металлургического комби
ната. Инициатором торжественного их от
крытия, которое состоялось 14 ноября на 
арене Магнитогорского государственного 
цирка, выступило Управление культуры ад
министрации города. А в самом празднике 
приняли участие почти все ведущие твор
ческие коллективы города - от музыкантов 
до артистов цирка, от профессионалов до 
участников художественной самодеятель
ности... Внесли свою лепту и работники 
Объединения городских библиотек, пред
ставившие в верхнем фойе выставку краевед
ческой литературы, и сотрудники Магнито
горского краеведческого музея, извлекшие 
из его запасников живописные работы, по
священные истории строительства города и 
завода... 

Глава города Виктор Аникушин, предсе
датель Городского собрания депутатов Ми
хаил Сафронов, начальник Управления ин
формации и общественных связей ОАО 

«ММК» Сергей Щетников пришли приветство
вать гостей и участников торжества. Их со
бралось в тот вечер немало: ветераны ком
бината и семьи молодых металлургов, учи
теля, медики, работники учреждений куль
туры. Все они приняли участие в чествова
нии Героев Социалистического Труда (а 
звания этого за 70 лет работы Магнитогорс
кого металлургического комбината был удо-
стоин 41 человек), лауреатов Государствен
ной премии СССР (ими стали 74 металлур
га), тружеников тыла, ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. 

Муниципальный концертный оркестр ду
ховых инструментов под управлением Ива
на Капитонова и джаз-бэнд Романа Хатипо-
ва, хор, балет и солисты Магнитогорского 
театра оперы и балета, артисты театра кук
лы и актера «Буратино», Магнитогорская 
академическая хоровая капелла им. С. Г. 
Эйдинова и квартет хора мальчиков «Соло
вушки Магнитки», студенты консерватории, 
хор и ансамбль скрипачей Дома музыки, 
творческие коллективы дворцов культуры и 
Центра национальных культур - где и когда 
еще возможно увидеть все это в едином гала-
концерте! А завершило вечер короткое цир
ковое представление на манеже... 

Итак, старт Дням культуры и искусства 
Магнитки, посвященным юбилею комбина
та, дан. А продлятся они вплоть до июля. В 
ближайшие полгода магнитогорские артис
ты и музыканты примут участие в програм
мах, посвященных «круглым» датам в жизни 
цехов и их работников, станут гостями на 
промплощадке ММК. Дорогими, желанными, 
долгожданными... 

Вера СЕРГИЕНКО. 
Фото Виктора ДУРМАНОВА. 

ГОСДУМА СРАЗУ В ТРЕХ ЧТЕНИЯХ 
приняла закон, увеличивающий с 1 января 
2002 года ставки земельного налога. Таким 
образом, недостающие деньги на предус
мотренное в проекте бюджета на 2002 год 
увеличение зарплат бюджетникам регионы 
получат с лихвой. Предполагается, что двух
кратная индексация ставок земельного 
налога пополнит консолидированный бюд
жет не менее чем на 54,6 млрд рублей. 

ТРЕТИЙ ЮЖНО-УРАЛЬСКИИ СЕМИ
НАР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ радиационной 
безопасности населения, который прошел в 
центре Госсанэпиднадзора Челябинска, 
преподнес сюрприз. Прибывшие на него 
ученые Санкт-Петербургского НИИ радиа
ционной гигиены Минздрава РФ и специа
листы областного центра Госсанэпиднад
зора представили новую методику опреде
ления накопленных доз радиации. Благода
ря этому многие южноуральцы, пострадав
шие от деятельности «Маяка», смогут уз
нать, какую дозу они получили за несколь
ко десятков лет. 

В УФЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТЦА. Первый 
год XXI века объявлен в Башкирии годом ма
тери. В рамках этого мероприятия в рес
публике решили уделить внимание и отцам. 
На конференции «Деловой разговор отцов» 
в Уфе собрались около трехсот глав се
мейств. Основной темой разговора стала 
проблема наркомании. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «Современ
ная женщина». Прекрасные посетительни
цы могут найти здесь все, что душе угодно, 
- от роскошного прибалтийского белья до 
элитных шуб и кухонных мелочей. Свои то
вары представили фирмы из 20 городов Рос
сии. В легкоатлетическом манеже было тес
но от красивых людей и вещей. Каждых 
день, каждый час на подиуме - показы мо
делей одежды и различные шоу. 

МШПИСКД - 2002 
м а г н и т ш u p c m i 

О О Щ 1 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Гибнут по пьянке За десять месяцев в Магнитогорске зарегистрировано 
2164 дорожно-транспортных происшествия — на 13,5 про
цента больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

С начала 2001-го в ДПТ погибли 43, получи
ли травмы различной степени тяжести 480 че
ловек. Увеличилось число дорожных происше
ствий по вине водителей. В нынешнем году под 
колесами нетрезвых шоферов погибли 12 чело
век, 59 получили различные увечья, постара-
дали 49 пьяных пешеходов. 

Очередная трагедия произошла ночью 10 но
ября на объездной дороге в двух километрах от 
улицы Магнитная в сторону Челябинска. Погибли 
трое, а две девушки с тяжелыми травмами и води
тель госпитализированы. 

Геннадий ГИРИН. 

СИТУАЦИЯ Ш1ЬКА 

подписаткя на 

Во всех отделениях связи открыта подписка на газету 
«Магнитогорский металл» на 2002 год. 

Подпишитесь на любое количество месяцев с января по декабрь 
и получайте вашу газету домой или в офис. 

Стоимость подписки: на год - 150 рублей,на полгода - 75 рублей. 
Для пенсионеров 10-процентная скидка. 

В киосках «Роспечати»: для граждан - 135 рублей, 
для пенсионеров -

120 рублей (по предъявлению пенсионного удостоверения). 
Работники ОАО «ММК» 

могут оформить подписку в счет заработной платы. 

ИНДЕКС 54661 
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Искрой, из которой возгорелось пламя конф
ликта, стала излишняя ретивость судебных при
ставов. Дело в том, что «Металлургмаш» числил
ся в должниках федерального бюджета, но, в со
ответствии с постановлением правительства РФ 
№410, погасив текущую задолженность за нынеш
ний год, вышел на реструктуризацию «старых» 
долгов, и налоговая инспекция отозвала у при
ставов свой документ о принудительном взыска
нии задолженности предприятия. А те вознего
довали: плевать, мол, на то, что налоговики ото
звали свою бумагу; была задолженность - отдайте 
положенные нам 7 процентов. 

Служба судебных приставов - структура полу
коммерческая, у которой при выполнении «госза
каза» есть и чисто материальный интерес. Со
всем скоро, похоже, у нее заметно расширится 
«фронт работ», а стало быть, и доходы возрастут. 
Ибо постановление №410 берет должников в ежо
вые рукавицы, из которых далеко не всякому суж
дено выбраться. 

Каждое проблемное предприятие, дабы избе
жать процедуры банкротства, обязано до 1 де
кабря ликвидировать всю текущую задолжен
ность и в дальнейшем исправно платить все нало
ги, в том числе неукоснительно, по графику га
сить реструктурированные долги. Иначе - опять 
должник, с теми же последствиями. То есть «зас
луженное» право на реструктуризацию - отнюдь 
не индульгенция на всю оставшуюся жизнь. 

Одни под дамокловым мечом банкротства «уво
дят» свой бизнес, другие спешно ищут деньги 
для пок-рытия долгов. Пренебрегая, увы, извест
ной заповедью предпринимательства: занимать 
деньги на бизнес, а не на долги. И попадают, как 
говорится, из кулька в рогожку. 

- Ситуация архитревожная, - говорит началь
ник управления промышленности и экологии го
родской администрации Александр Пирожков. -
Ну, положим, нашло сегодня предприятие кре-

В середине октября на завод «Метал
лургмаш» нагрянули судебные приставы с 
командой омона. Путь им преградила «дру
жина» работников предприятия. 

ГЛ>Г0ЖКУ 
дит, покрыло долги, а что потом? Не угодило ли 
оно в долговую ловушку? Ведь, кроме налогов, 
надо еще и зарплату работникам платить, и обо
ротные средства иметь, без которых все начнет 
«сыпаться». Мы можем получить волну арестов 
имущества предприятий, которая парализует их 
деятельность. У нас уже сейчас из 22 муници
пальных предприятий 16 - банкроты по всем при
знакам. До 1 декабря они что называется висят 
на волоске, и администрация города изыскивает 
возможность получения 15 миллионой ссуды на 
то, чтобы мы могли погасить их задолженность 
и вывести на реструктуризацию. Основной дол
жник этих предприятий - сама администрация, а 
она оказалась в должниках потому, что бюджет 
не «натягивается». Не дадут нам 15 миллионов -
должники пойдут под процедуру банкротства. 
Дадут - это тоже будет только отсрочка, а не 
решение проблемы, потому что затем им всё рав
но надо будет гасить и текущие, и прошлые дол
ги. А где на это деньги взять? Из бюджета «по
ставлять» - значит, кому-то не дать. А кому? 
Учителям? Врачам? Не дотировать жителей го
рода по горячей воде, чтобы дождаться соци
ального взрыва? Тоже нельзя. 

Такая тревожная ситуация складывается, за
метим, в городе-доноре, чье главное предприя
тие - металлургический комбинат более чем на 
треть наполняет своими налоговыми отчислени
ями областной бюджет. Остается надеяться, что 
депутатскому корпусу Магнитки удастся отсто-

• ять на региональном и федеральном уровне бо
лее приемлемые принципы формирования город
ского бюджета. 

Александр ЮДИН. 
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монолог 
Можно с точностью до тонны 
посчитать, сколько металла 
выплавил наш комбинат. Труднее 
назвать число людей, которые 
прошли школу жизни на 
металлургическом производстве, 
стали специалистами, испытали 
радость творческого труда. Таких -

1 многие тысячи. Я - ветеран ММК и 
отношу себя к этим тысячам. Но 
речь не об этом. 

Болит душа за молодежь! За ту, которая 
живет рядом с комбинатом, но не видит или 
не может видеть этот полигон труда и 
совершенствования личности. Уходит 

I в сомнительный бизнес, гоняясь за ил-
I люзией быстрого обогащения, не зная 
I простой истины, утверждаемой Свя

щенным Писанием: «Корень всех зол 
есть сребролюбие». Больно думать о 

I разочаровании, которое неминуемо 
настигнет их на этом пути и может 

I сломать всю дальнейшую жизнь. 
После окончания школы, у черты вы-

I бора жизненного пути некоторые моло-
I дые люди часто переступают ее, не 

затрудняя себя размышлениями. Вот к 
f такой1«ШЮдежи и хочу обратиться. 

Дорогие юноши и девушки! Вы живе
те в особом городе, жизнь которому дал 
комбинат. Комбинат —это явление в ис-

I тории нашего народа, страны, да и 
всего мира. Здесь можно реализовать 
себя, шаг за шагом совершенствуясь, 

I наращивать свои возможности в твор
ческом труде. Это неизмеримо выше 
и лучше, чем стоять за стойкой ларь-

; ка или бара, торгуя не первой свеже-
I сти импортом, сжигать себя иглой 
J наркомании. 

Мы живем в смутное время: поте-
! ряны многие из наших традиционных 

национальных и государственных 
I ориентиров. Часто люди не могут най

ти якорь, который помог бы им высто-
I ять. Трудно разобраться в событиях не толь

ко молодым, но и их родителям. Поэтому да
вайте порассуждаем и поищем эти якоря-ори-

I ентиры вместе. 
Зачем рождается человек? Для чего он 

I приходит на Землю? Каждый понимает это 
J по-своему, но есть высший смысл жизни. Я 
\ думаю, все мы рождены для служения Добру 
I и Труду. Не деньгам и хозяевам, не лени и 
••• злу, а именно Добру и Труду. Тема добра и 
I зла требует отдельного и обстоятельного 
1 разговора. Коротко же можно сказать, что 
I добру в его вечной схватке со злом нужно 

иметь хорошие кулаки, ясную голову, чистые 

руки и большое сердце. А труд - это корень 
бытия, основа нормальной жизни семьи и об
щества, главный созидатель и воспитатель. По-
разному воспитывали и воспитывают своих де
тей родители. Одни внушают им: учись, тру
дись, уважай старших, помогай младшим, будь 
честным. Другие советуют жить легко, для себя, 
не утруждаясь соблюдением принятых в обще
стве норм и правил, поставив во главу всего не 
потребности души и сердца, а потребности же
лудка или своего «Я». Дети первых всю жизнь 
будут учиться и трудиться в окружении верных 
друзей и близких. Они не станут^еприлично 
богатыми, но сумеют обеспечить себя и своих 
детей всем необходимым. Их будут уважать за 
ум, доброту и порядочность. Они будут спать 
спокойно, потому что их руки и совесть - чисты. 
Дети других родителей пойдут по жизни с бу-

МЫ В ДОЛГУ 
шлт I mil i i шш • т HJMI m ' вшт if 

тылкой пива в руках, с «дебильником» в ушах, 
демонстрируя свои способности через немыс
лимый разрез на юбке. Убивая время на форми
рование своего имиджа и тела, имеющего со
вершенную форму без какого-либо содержания, 
эти дети пройдут по жизни в окружении собу
тыльников и подельников. Может, некоторые из 
них и сумеют «сделать» большие деньги, да 
только сон у них будет тревожным, а взгляд -
всегда напряженным, ждущим... 

Вот и выбирайте свою дорогу жизни, поки
дая родительский кров и стоя у черты, за кото
рой начинается самостоятельная жизнь. Сове
тую взять за основу первый вариант. Я сам 
прошел по жизни этим путем, и у меня нет разо

чарований. Всю жизнь работал, продолжаю ' 
работать сейчас. Даже в детстве у меня не 
было времени на глупости, так как вся семья 
трудилась, чтобы нормально жить. Этим же 
путем прошли мои предки. Они не были кня
зьями или купцами, не эксплуатировали чу
жой труд. Они зарабатывали хлеб честным 
трудом, знаниями в своем ремесле. Они не 
искали спонсоров, трудились на полях, в лесу, 
в кузнице и уважали трудящихся рядом.. Это 
помогало им прочно стоять на ногах. 

Воспитанные трудом, живущие трудом, лю
бящие труд люди не собьются с пути. Толь
ко эти одержимые трудоголики преодолева
ют завесу неизвестности, открывают новое, 
добывая для людей крупицы знаний, привно
ся их в гору знаний, уже накопленных чело

вечеством. Только человек труда, 
знаток своего дела, умелец не гнет
ся ни под какими ветрами, ни в какие 
времена. У него есть стержень. Стер
жень этот -труд, вера и любовь. Труд 
на благо общества, вера в свои силы, 
свои руки и свои знания, друзей, 
справедливость и добро. Любовь - к 
своему труду, к своей большой и ма

лой Родине, близким и друзьям, к оте
ческим гробам. На этот стержень напо
ролся Гитлер, когда хотел покорить Рос
сию. Сегодня этот стержень не позво
ляет скрутить Россию в бараний рог 
охотникам вне и внутри страны, хотя они 
очень стараются. Этот стержень помо
жет нам не быть стадом баранов, бре
дущих в ночи под присмотром пастухов, 

помешанных на идеях мирового го
сударства. 

Помните: мы - магнитогорцы, на
следники брошенных сюда судьбой 
и железной рукой времени людей, на
ших родственников и знакомых, пе
рекипевших в своих страстях и тру
довых буднях строительства и выдав
ших России и миру Магнитку. Мы дол
жны соответствовать этому званию. 
К этому нас обязывают время и мес
то. Ведь не работай в поте лица Ива
ны и Петры, Мансуры и Хасаны - не 
было бы славы Завенягина, не взош

ла бы звезда Носовых. 
Дорога труда не усыпана розами и не за

лита шампанским, зато на ней не скользко. 
Пойдете этой дорогой - и не ошибетесь в 
жизни. Упорный труд приведет вас к люби
мому делу, а любимое дело раскроет ваши 
способности и таланты. Ваша жизнь напол
нится смыслом и содержанием. И будут спо
койны за вас ваши родители. И мы, ветераны, 
отдавшие труду на комбинате свои лучшие 
годы, свою жизнь. 

В добрый путь! Счастья вам и успехов. 
Иван БАРАНОВ, 

ветеран комбината . 

ПЕНСИОННЫЕ.ВОИНЫ*. 
или почему 1 ноября не произошло повышения пенсий 

ПОДРОБНОСТИ 

Долгожданного повышения 
пенсий, запланированного 
на 1 ноября, увы, не произошло. 
Виноваты в отсутствии привычной 
ноябрьской индексации депутаты 
Государственной Думы. 

Год назад они лихо утвердили регрессив
ную шкалу единого социального налога 
(ЕСН). Принимая поправку к Налоговому ко
дексу, парламентарии решили, что с 2001 г. 
любой гражданин России, чей годовой до
ход превышает 100 тыс. рублей, будет пла
тить в Пенсионный фонд не 28, а всего около 
16 процентов. А при доходах свыше 300 тыс. 
в год ставка обложения по ЕСН стала еще 
ниже - менее 8 процентов. 

По закону, размер государственной пен
сии зависит от средней заработной платы, 
которую Пенсионный фонд РФ рассчитыва
ет ежеквартально в зависимости от суммы 
собранных пенсионных взносов. Депутаты, 
наверное, не ожидали, что в стране окажет
ся столько получателей высоких доходов. А 
регрессия ЕСН начала действовать уже в 
третьем квартале 2001 г. В итоге средняя зар
плата для исчисления пенсий упала с 1896 
рублей в июле до 1550 в августе. Это приве
ло к образованию дефицита в бюджете 
Пенсионного фонда, который в сентябре со
ставил почти 7 млрд рублей: доходы ПФ со
ставили около 40 млрд рублей, а расходы 
перевалили за 47 млрд. 

Хорошо еще, что руководство ПФ сумело 
сохранить резервный фонд, средства из ко
торого пошли на погашение дефицита. Одна
ко этот фонд, к сожалению, не может быть 

использован для индексации пенсий. По зако
ну, основанием для индексации является толь
ко увеличение поступлений в Пенсионный фонд, 
выражающееся в виде роста средней заработ
ной платы. А она, в свою очередь, ежеквар
тально устанавливается правительством, исхо
дя из реального роста платежей и иных по
ступлений в ПФ. Поскольку в третьем квартале 
2001 г. такого роста не наблюдалось, повышать 
и индексировать пенсии оказалось не
возможно. 

Глава Пенсионного фонда Михаил Зурабов 
предсказывал такое развитие событий еще в 
прошлом году, во время слушаний в Думе по 
проблеме единого социального налога и рег
рессивной шкалы. Однако депутаты в тот раз 
поверили обещаниям своих коллег —депутатам 
Сергею Иваненко и Оксане Дмитриевой. Они 
убеждали парламентариев, что поправка не 
ухудшит, а улучшит положение российских пен
сионеров. Положение пенсионеров оказалось 
бы еще более плачевным, если бы Пенсионный 
фонд не внес предложение провести внепла
новую индексацию в августе этого года. Идея 
была поддержана Владимиром Путиным, в ре
зультате августовская индексация позволила 
компенсировать пенсионерам потерю но
ябрьской. . 

Депутаты проголосовали за законопроект, 
предложенный президентом России и 
руководителем Пенсионного фонда. Теперь все 
28 процентов пенсионного тарифа, вы
плачиваемого работодателем, а не граждани
ном, будут поступать в ПФ, при этом половина 
этих денег пойдет на выплату базовой пенсии. 
Вторая половина будет персонифицирована и 
фактически станет долгосрочным страховым 
вкладом гражданина, за сохранность которого 

несет ответ
ственность го
сударство. Таким 
образом, по достиже
нии пенсионного воз
раста каждый россия
нин будет получать 
базовую пенсию плюс 
ту сумму, которую он 
заработал в течение своей трудовой деятель
ности. 

Даже самые предварительные расчеты 
показывают, что при такой схеме пенсия 
любого гражданина будет выше той, которая 
существует сейчас. Это касается и тех, чья 
средняя зарплата составляет 1 тыс. рублей в 
месяц, и тех, кто получает 8 тыс. в месяц, и 
тех, кто зарабатывает по 50 тыс. Кроме того, 
при такой системе гражданам выгодно бу
дет демонстрировать налоговым органам 
свою «черную» зарплату, поскольку это по
зволит им в будущем получать высокую пен
сию. Таким образом, увеличится не только 
размер страховых пенсионных выплат, но и 
размер базовой пенсии, что выгодно всем 
пенсионерам без исключения. 

СТАНДАРТ 
Примеры благополучного 
сосуществования людей 
встречаются редко. Часто даже 
в одной семье родные люди 
не могут примириться друг 
с другом. Когда же дело касается 
миллионов людей, то вопросы 
согласия и примирения между 
ними выходят на первое место. 
Если согласие превращается 
в антагонизм, а примирение -
в ненависть, то жизнь 
превращается в кошмар. 

Вероятно, исходя из этих соображений, j 
был провозглашен День согласия и прими
рения, который помог бы всем россиянам | 
понять, что нужно как-то дистанцировать
ся от своих прошлых обид и попытаться! 
строить взаимоотношения между собой как j 
бы с чистого листа. 

У России, как у любой страны мира, есть ] 
своя история с победами и поражениями, с | 
горем и радостями, с большой и малой кро
вью. Историю своей страны забыватьj 
нельзя, но строить мир согласия и прими-! 
рения на одностороннем освещении нашей! 
истории тоже нельзя. Регулярно в городс
ких СМИ появляются материалы, расска-I 
зывающие об ужасах сталинских застен
ков и страданиях людей в годы советской) 
власти. А перед праздничным днем 7 нояб-1 
ря таких страшилок становится особенно 
много. Когда же в прессе или на митингах) 
говорится о сегодняшней тяжелой жизни) 
основной массы россиян, о фантастичном! 
обогащении кучки олигархов за счет народ-1 
ной собственности и называются конкрет
ные виновники всего этого, то те же самые j 
СМИ обвиняют выступающих в разжигании | 
вражды между людьми, в нежелании ис-| 
кать пути к согласию и примирению. 

Такая политика городских СМИ, и н е ! 
только городских, называется политикой Г 
двойного стандарта: говорится одно, а де- j 
лается совершенно другое. 

Если мы действительно хотим начать путь 
к согласию и примирению, то нужно отка-
заться от политики двойного стандарта во 
всем. 

Константин К Р Ы Ш , 
ветеран труда. : 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с изменением размера 

материальной помощи 
неработающим пенсионерам 

просим срочно пройти 
перерегистрацию в совете 

ветеранов комбината питания 
ОАО «ММК». 

Пон., среда - с 9.00 до 13.00. 
Тел. 24-03-98. 
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ 

mm ш сада Хаоиоулпы Валнахметова 
Однажды он появился 
в редакции. Очень ему 
захотелось приоткрыть 
дверцу в свой мир, 
ибо много пережито, 
выстрадано, 
передумано... 

В ходе разговора почетный ве
теран труда ОАО «ММК» Хабибул-
ла Гениятович Валиахметов произ
нес: 

- Я всегда себе говорю: не под
давайся трудностям, ведь впереди 
— все самое лучшее! А еще: кто же 
за меня, если не я сам за себя? 

Глядя в его глаза, полные моло
дого задора, удивляешься: откуда 
у него столько оптимизма? Ведь его 
жизненная дорога никогда не была 
усеяна розами. За семьдесят во
семь лет пришлось испытать много 
невзгод. Были в его судьбе ужасы 
раскулачивания, когда из живопис
ного татарского села Верхние Яки 

выгнали многодетную семью труже
ников Валиахметовых. Забрали все: 
скотину, зерно, имущество, дали сут
ки на сборы, и в эти адовые двад
цать четыре часа не из чего было 
даже лепешки испечь. Десятилетне
му Хабибулле запомнилась быстро-
водная Кама, которую они проплы
вали на пароходе. Она зеркально пе
реливалась на солнце, дразнила про
хладой, а так хотелось пить! 

Было в его судьбе и палаточно-ба-
рачное магнитогорское отрочество, 
ко гда все тревоги и радости были 
общими, когда горбушка хлеба дели
лась на множество крошек... Горька 
доля спецпереселенца и сиротская 
участь сына «врага народа». Однаж
ды, в августе тридцать седьмого, 
отца, копщика котлованов, арестова
ли. Он, застигнутый врасплох, сон
ный - и взять-то с собой ничего не 
успел. Мать тогда работала в сосед
нем совхозе, и за отцом до коменда
туры бежал Хабибулла с братьями и 
сестрами. Детишки, кричали, загля

дывали в глаза людям в черном...Реа
билитировали отца слишком поздно -
уже после смерти... 

Когда грянули залпы Великой Оте
чественной, Хабибулла стал учиться 
мастерству электрика в известково-
доломитовом карьероуправлении: 

- Я знал, что мое дело нужно про
изводству, что час победы не за го
рами, и это придавало силы. 

Старшие братья ушли на фронт, и 
Хабибулла однажды собрал вещи и 
записался в Уральский Доброволь
ческий танковый корпус. В цехе ни
кого не предупредил, но в последний 
момент, перед отходом поезда, в ва
гон ворвался начальник карьера: 

-="Ты — отличний специалист, ну
жен в тылу. Оставайся! 

Кто знает, как бы распорядилась 
судьба, если бы мой собеседник по
пал на войну... Случилась бы встреча 
с заветною любовью, которая бере
жет и хранит его более пятидесяти 
лет? Встретил как-то в трамвае ясно
окую девушку — аж голова закружи

лась. Сделал вид, что из-за быстрой 
езды покачнулся и падает. Так он ока
зался в объятиях светловолосой не
знакомки. Слово за слово разговори
лись, узнал, что девушка живет в ба
раке, по-соседству с его сестрой. На 
следующий вечер увидел свою Мин-
зямал, идущую за водой с коромыс
лами на плечах. 

- Красивая такая, обходительная, 
ловкая, — вспоминает Хабибулла Ги-
ниятович, — она сразу меня порази
ла. Стали встречаться... 

А потом — свадьба, на которой ко
ронными были татарские нацио
нальные блюда: бешбармак и балеш 
— румяные пироги с рисом и изюмом. 

«Моя любимая Абика» — т а к Хаби-
була через пять десятилетий назы
вает свою Минзямал. Живет с ней в 
уютном агаповском домике, успевает 
детям и внукам-правнукам помогать, 
и за коровами, барашками ухаживать, 
и вкусные фрукты-овощи выращивать... 
Мне довелось отведать душистые 
зимние яблочки, выращенные Хаби-

буллой Гениятовичем. Сочные пло
ды выращены с любовью... 

И н н а В О С К О Б О Й Н И К О В А 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА 

За сорок лет сотрудничества с газетой 
приходилось писать о самых разных людях. 
Такой обширной библиотеки, к а к 
у Геннадия Александровича Медведева, 
не встречал ни у кого. 

Здесь были книги познавательные и исторические: про
катное производство, математика, статистика, авиация, 
хронология полетов космонавтов... 

Про Геннадия Александровича слышал давно: интерес
ный и эрудированный человек. Но близко познакомиться 
не доводилось. Вот и решил я заполнить этот пробел... 

Геннадий Медведев родился в феврале 1925 года. И 
уже с четвертого класса мечтал об авиации. 

В 1942 году командирован комсомолом на учебу в Верх
неуральскую школу механизации сельского хозяйства, 
чтобы восполнить ряды сельских механизаторов, ушед
ших на фронт. После двухмесячной учебы работал в кол
хозе «Красная Звезда». Вернулся в Магнитку, поступил 
в МГМИ на сталеплавильное отделение. В аудиториях 
было холодно, чернильницы носили с собой в карманах; 
хлеб - по карточкам, с большими очередями... По просьбе 
горвоенкомата комсомол института выделил для оформ
ления призывных документов четырех студентов с хоро
шими почерками. В их число попал и Геннадий Медведев. 
Работать в военкомате приходилось по вечерам,.. Как раз 
в это время шел набор на учебу в Челябинскую авиацион
ную школу механиков. Тут -то и вспомнил военком о 
просьбе Медведева и предложил оформить повестку на 
призыв в армию. 

17 декабря 1942 года большая группа молодых магни-
тогорцев отправилась учиться. В нее входили Юрий Ха
ритонов, Виктор Крепкогорский - окончивший затем Че
лябинское училище штурманов, после войны - МГМИ, и 
работавший заместителем начальника доменного цеха -
и многие другие... 

Геннадий учился старательно. Из - за несовершенно
летия его хотели было отчислить из армии, но спас день 
принятия присяги 23 февраля 1943 года, когда ему как 
раз исполнилось восемнадцать. 

8 апреле 1944 года Геннадий Медведев окончил школу 
авиамехаников по первому разряду с присвоением зва
ния старший сержант: все 30 дисциплин были сданы на 
отлично. Воевать довелось в только что созданной диви
зии авиации дальнего действия. Был на офицерской дол
жности техника самолета, служил вместе с земляком Ива
ном Михайловичем Позняком - командиром экипажа. 

Служба была не из легких: выпуск экипажей ночных 
летчиков, подготовка самолета и двигателей к полетам, 
обслуживание полетов днем и ночью, персональная от
ветственность за технику и жизнь летного экипажа. В 
полку были случаи отказа техники, гибели экипажей по 
разным причинам, вынужденные посадки в поле и взлеты 
с проселочных дорог... Однажды по приказанию инже
нера эскадрильи проверял запас бензина не на своем 
самолете и не успел сойти с плоскости, как экипажу дали 
команду на взлет. Медведев и слушатель-летчик лейте
нант Барикян перед самым концом бетонной полосы су
мели убрать газ двигателей и опустили хвост самолета. 
Это их и спасло, а иначе - смерть. 

9 мая 1945 года. Радист поймал долгожданное сооб
щение о Победе... После сентября 1946 года началась 

«холодная война». Обстановка осложнилась. Пришлось 
изучать и обслуживать американский бомбардировщик 
Ь-25, затем работал бортмехаником на летающей крепо
сти ТУ-4... А в июле 1953 года уволен в запас в звании 
старшего лейтенанта. 

Вернувшись в Магнитку, поступил учиться в МГМИ на 
прокатное отделение и одновременно слесарем автома
тики на строящуюся ТЭЦ. В 1955 году Геннадия Медве
дева пригласили работать инженером в военную прием
ку, затем был нагревальщиком металла на стане «4500», 
потом перевелся старшим инженером-исследователем в 
ЦЗЛ ММК, где прошел хорошую научную школу... 

На комбинате росло производство листовой стали, было 
создано калибровочное бюро, куда и пришел после окон
чания МГМИ Геннадий Медведев на должность инжене
ра-калибровщика. А в 1972 году он успешно защитил в 
МГМИ кандидатскую диссертацию по теме «Исследо
вание температурных условий горячей прокатки и меха
нических свойств листов на непрерывном стане». Затем 
были два года работы в Египте на Хелуанском металлур
гическом комбинате. 

Трудно перечислить все разработки, в которых прини
мал активное участие Геннадий Александрович Медве
дев. За воинскую службу он награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу над Германией». За твор
ческий труд удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР, 
настольной медали ЦК КПСС, занесен в Книгу Почета 
Челябинской области. 

Корни творчества Геннадия Медведева не случайны: 
отец - Александр Васильевич - был преподавателем 
математики и физики, директором школы № 3... Сыновья 
пошли по стопам отца: старший Александр стал прокат
чиком, а после окончания МГМИ остался в аспирантуре 
- кандидат технических наук, доцент. Младший - Нико
лай - после окончания училища № 41 пошел электриком 
на стан «2350»... 

Сегодня Геннадий Александрович на пенсии. Но без 
дела не сидит: им разработаны математические модели 
горячей и холодной прокатки листов, весьма полезные 
для комбината, опубликовано 25 печатных работ, в том 
числе две на английском языке. Г. А. Медведев не броса
ет сотрудничество с кафедрой обработки металлов дав
лением МГТУ, каждую неделю его можно встретить в 
технической библиотеке. Он по-прежнему бодр, подтя
нут и полон творческих замыслов. 

Иван ДАВЫДОВ, 
ветеран войны и труда. 

ООО 
Родные места... Дороги расходятся в разные стороны. 
Широкие поля. Река, полукругом огибающая село. 
Ток. Лес по берегу реки. Кладбище, заросшее травой. 
Холмы за рекой. Не забыть все это, не разлюбить. 

Здесь прошло мое детство, начиналось открытие мира. Здесь скла
дывались представления о жизни, понимание долга, доброты и чести, 
любовь к Родине... 

Глубинка России, Оренбургская область, район Грачевский, село 
Русскоигнашкино. Живут здесь уже дети и внуки тех, кто создавал 
колхоз, кто прошел и пережил войну, и тех, кто не вернулся с войны. 
Приехав на время в родные места, смотришь на местную жизнь с двух 
точек зрения: выросшего здесь и приезжего человека. 

Что изменилось в селе за десятки лет? Беседовал с односельчана
ми, с председателем и секретарем сельсовета, с экономистом колхо
за. Ныне колхозы называют СПК —сельхозпроизводственные коопе
ративы. Село немалое — 226 дворов, 766 селян. Из более полусотни 
вернувшихся с войны живы только восемь ветеранов. Пенсионеров на 
селе — больше сотни. В этом году умерло тринадцать человек, а 
родился только один ребенок. Но не вымирает село... Убыль населе
ния пополняют переселенцы и беженцы. 

С кем ни говоришь, все жалуются: за работу не платят. Колхоз 
«Красный Октябрь» числится отстающим. Из полутора десятков СПК 
района только три на подъеме. Прочитал в районной газете «Призыв» 
сводки уборки урожая и надоя коров. В передовом колхозе «Правда» 
урожайность 30,6 центнера с гектара, по району —25 ,1 центнера, а у 
нас в СПК —17,7. Надой молока с коровы у нас — 5,2 литра, по району 
— 6,5, а в «Правде» — вдвое больше. 

Спрашиваю у наших: почему так? Ведь колхозы рядом, условия 
одинаковые. Объясняют: воруют у нас. Каждая доярка с утренней 
дойки несет себе бутыль в полтора литра домой, столько же с вечер
ней дойки. А оштрафуешь ее или уволишь, то коров некому будет 
доить. Воруют, потому что не дают зарплаты. Продают ворованное 
молоко, этим и зарабатывают. Зарплату не дают, потому что у СПК 
нет денег, а денег нет, потому что воруют... 

Довелось погостить в колхозе «Правда». Там председатель сумел | 
навести дисциплину и порядок. При нас пенсионеры получили по \ 
6 центнеров хлеба бесплатно и по 4 центнера за 70 рублей, а в нашем | 
колхозе дали по 2 центнера за 105 рублей. Какая большая разница! j 
Рассказывали, в «Правде» вовремя выдают зарплату, премируют за | 
хорошую работу, за надои сверх нормы, и при этом штрафуют за | 
воровство. Налажено там производство пельменей, колбас, круп, муч- 1 

ных изделий: все это продают в райцентре и в городе Бузулук. Отсю
да — деньги. СПК купил два комбайна «Вестерн», сенокосилки с 
упаковкой травы в тюки. 

Жизнь продолжается. Колхозники не особенно проявляют недо
вольство: приспособились к жизни. В иных домах — не хуже городс
ких, некоторые имеют автомашины, мотоциклы, самодельные тракто
ры, держат лошадей. В селе есть газ, вода, телефон. Но не обошла 
стороной и беда общероссийская — немало любителей водки, само
гона. В основном пьют безработные, которые подрабатывают у зажи
точных, а те за работу платят спиртным. 

В райцентре Грачевка беседовал с бывшим председателем совета 
ветеранов. С ним мы призывались в армию, прошли войну в одной 
роте. Поделился опытом работы совета ветеранов на ММК. Но того, 
что делается у нас, они не могут. Хотя есть и у них хороший опыт: 
всем участникам войны в районе оформлена инвалидность не-ниже 
II группы, инвалиды с поврежденной опорно-двигательной системой 
получают автомашины. 

Незаметно прошли дни на родине детства. Пора ехать домой. Бу
дем здоровы '•* в следующем году снова посетим тебя, родное село! 

М и х а и л ПЕТРОВ, 
ветеран комбината . 

ИОСТААЬ 
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Принято считать, что время все 
расставит по своим местам 
и воздаст каждому по делам его. 
Это в полной мере относится 
и к событиям Октября 1917 года 
- они воистину потрясли мир. 

Идеалы социального равенства и социаль
ной справедливости владеют массами еще со 
времен рабовладельческого Рима. Не будет 
ошибкой сказать, что вся история человече
ства - это история борьбы с рабством и угне
тением, за равенство возможностей для всех. 
Именно с этих позиций многие из наших вете
ранов высоко почитают каждую очередную го
довщину Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В будущем году они снова 
придут на проспект Владимира Ильича Лени
на к его памятнику отметить 85 лет Великого 
Октября. Для них это воистину праздник со 
слезами на глазах: нелегким, для многих тра
гичным стало крушение коммунистических 
идеалов и мгновенного распада СССР - вели
чайшей мировой державы, рискнувшей на гло
бальный социальный эксперимент. Не уважать 
их чувства, подвиг их поколения - позорно. 

Будем честны перед собой: Великий Ок
тябрь и его преобразования оставили нам хо
рошее наследство. В качестве примера дос
таточно назвать город, в котором мы живем. 

Минуло всего десятилетие после злосчаст
ного августовского путча - очень мало време
ни, чтобы осмыслить и оценить это событие. 
Под лозунгами демократии и равенства воз
можностей для каждого из нас состоялась 
пресловутая приватизация, начался парад 
олигархов и массовых злоупотреблений, ма
лообеспеченные скатываются в нищету. На
лицо политическая апатия большинства насе
ления и резкая смена нравственных ориенти
ров: плотно набитый кошелек становится выс
шей ценностью. Таковы сегодняшние реалии. 

Ветераны, почитающие 7 ноября как годов
щину Октябрьской революции, выступают про
тив такой нравственной деградации. Но беда 
то в том, что вместо единой партии коммунис
тов мы имеем несколько. И в Государственной 
Думе фракция коммунистов далеко не всегда 
выступает в интересах трудовых масс, ведет 
соглашательную политику. 

К сожалению, не все из молодых сограж
дан видят такую непоследовательность, и не 
приходится удивляться тому, что у нас вмес
те с коммунистами на митинг приходят агрес
сивно мыслящие ребята с социалистической 
символикой и портретом «незабвенного» Лав
рентия Берии. Вряд ли ветераны проголосуют 
за повторение 1937 года. Парадокс в том, что 
худшее из нашей гордой и великой истбрии 
построения справедливого общества со свой
ственным молодости максимализмом возво
дится в идеал. А это чревато. 

Время еще не отстоялось, оно пока не рас
ставило все по своим местам. Но очевидно 
одно: лучше праздновать годовщину Велико
го Октября как День согласия и примирения, 
чем снова гибнуть на баррикадах. 

Владимир КАГАНИС 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 
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ЮБИЛЕИ 
12 ноября одному из ведущих 
проектировщиков комбината 
Михаилу Григорьевичу 
Шейнбергу исполнилось 75 лет. 

коллектива 
В проектный отдел ММК он пришел рабо

тать в 1945 году после окончания индустри
ального техникума. Здесь прошла вся его 
трудовая жизнь, здесь он прошел путь от 
техника-конструктора до начальника отде
ла. С 1971 по 1990 гг. М. Шейнберг работал 

начальником проектно-конструкторского от
дела, который под его руководством превра
тился в мощное предприятие, способное ком
плексно решать любые технические задачи. 

При участии М. Шейнберга выполнены за
дания, которые были направлены на значи
тельное увеличение производства ММК. В 
их числе проекты двухванных сталеплавиль
ных агрегатов, реконструкции заготовочных 
станов с установкой дополнительных кле
тей, создание машин огневой зачистки ме
талла в потоке, модернизации копровых це
хов... За время работы М. Шейнберг воспи
тал не один десяток конструкторов, кото
рые и сегодня продолжают трудиться в раз
ных проектных организациях. 

Все, кто сталкивался с М. Шейнбергом, 
ценят его как высококвалифицированного 
специалиста, талантливого организатора и 
душевного человека. 

Михаил Григорьевич награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «За доблестный 
труд», «За трудовую доблесть», «За добле
стный труд в Великой Отечественной войне». 

Коллектив ОАО «Магнитогорский ГИПРО-
МЕЗ», поздравляя Михаила Григорьевича 
с юбилеем, от всей души желает ему здоро
вья и бодрости духа на долгие годы. 

Ф о т о А н д р е я СЕРЕБРЯКОВА. 

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
одарили 
раздник 

День пожилого человека вылился для нас, 
ветеранов цеха РМП, в настоящий празд
ник. Заместитель начальника цеха М. Ко-
лесов тепло поздравил всех нас. Как разом 
помолодели наши ветераны! 

В свое время наши девчата за смену пе
рекидывали по 40-60 тонн кирпича, да еще 
и песни пели!.. 

Из сотни пацанов, привезенных с Украи
ны в 1954 году для учебы в ФЗО на огне-
упорщиков, на вечере я встретил только 
одного - Андрея Шкабко. На Украине нас 
собирали по деревням, в основном сирот, 
кому жить было не на что. 

На ремонтах печей было очень трудно: 
выскакивали из печи - и сразу под водяной 
шланг, не жалели ни себя, ни фуфаек, лишь 
бы уложиться в график ремонта. Хочу на
звать поименно этих беззаветных труже
ников: Вася Павлиш, Толя Зыков, Аня Ла-
почкина, Вася Шахновский, Маша Корчаги
на, Аня Нестеренко, Марат и Роза Валее-
вы, Ж е н я Сагай , Маша Комарова, Саша 
Карась, Витя Кондратов, Маша Топорши-
на, Николай и Аня Большаковы - родители 
Сергея Большакова, который продолжает 
рабочую династию.. . 

Спасибо начальнику ЦРМП В. Сотникову 
и администрации цеха за эту душевную 
.встречу. 

В а с и л и й С А Г А Й , 
в е т е р а н О А О « М М К » . 

ЭНТУЗИАСТЫ 
Снимая в начале 90-х телефильм 
«Ящик Пандоры» и документальный 
цикл «Мир в XX веке» компания ВВС 
дважды приглашала их 
к творческому сотрудничеству. 
Тогда фрагменты репетиций 
и выступлений Народного хора 
ветеранов войны и труда были 
запечатлены английскими 
документалистами на пленке 
и использованы в музыкальном 
оформлении фильма о легендарной 
Магнитке. Так что, как бы ни 
сложилась в дальнейшем судьба 
этого уникального для города 
коллектива, в историю они уже 
внесены. 

А для юбилейной концертной программы, 
наперекор всем предрассудкам, ими было 
отобрано ровно 13 произведений. Правда, как 
заметила в нашем разговоре перед началом 
торжества на сцене Дворца культуры метал
лургов им. С. Орджоникидзе руководитель 
хора Галина Радомировна Брянская, случай
но так вышло: просто программу составляли с 
«запасом», на случай отправки худсоветом 
части произведений «в корзину». Приняли все. 
Без оговорок и купюр. Чудеса какие-то... 

Хотя, думаю, у чуда этого есть вполне 
простое объяснение: на протяжении всех 40 
лет, что существует хор ветеранов среди 
других коллективов художественной само
деятельности металлургов комбината, при
ходят сюда люди, бесконечно влюбленные 
- в жизнь, в родной город, в Россию, в пес
ню. Этой любви так много, что вольно или 
невольно передается она во время выступ
лений зрительному залу, независимо от того, 
какая категория наших современников пре
обладает в данном конкретном случае: ста
рики или молодежь, взрослые или дети. Ведь 
приходится им выступать с благотворитель
ными концертами не только, скажем, в рай
онных социальных центрах или Доме пре
старелых, но и в училищах и школах города. 
И представьте себе, куда-то пропадает вдруг 
всеобъемлющий нигилизм подрастающего 
поколения, когда слушают ребята програм
му «Русская история в музыке». Потому что 
идет в ней ненавязчивый рассказ о том, чем 
жили и как любили Россию поколения их 
дедов и прадедов. И никто при этом не на
стаивает на том, что классика или песни во
енных лет - единственно верный образец пе
сенного творчества. Подлинное искусство не 
нуждается ё занудном протежировании - оно 
умеет говорить само за себя. 

От революционно-патриотической темати
ки, столь популярной в 60-70-х, хор ветера
нов отказался давно. Хотя, если быть точ
ным, создавался этот коллектив в 1961 году 
под эгидой пртийного комитета комбината 
прежде всего с целью широкой пропаганды 
советского музыкально-патриотического 
наследия. Руководить хором, работавшим 
тогда в стенах Дворца культуры им. Ленинс
кого комсомола, пригласили Марию Савель
евну Ветрову. Согласиться работать с пен
сионерами? С той возрастной группой, ког
да и голоса уже не те, и хлопот с вокальны
ми данными певцов не оберешься? На это 
после успешной работы с рабочими хорами 
в цехах комбината надо было, действитель
но, отважиться. 

Мария Савельевна решилась. И работе со 
«стариками» ею было отдано затем без ма

лого 23 года жизни . Я 
намеренно закавычила 
слово «старики». Потому 
что, глядя на этих хорис
тов трудно поверить в то, 
что некоторые из них 
старше с е г о д н я самой 
Магнитки. Да им никто и 
не дает на вид настоящий, 
«паспортный», возраст. 
Поверьте, это не краси
вые слова, сказанные «к 
ю б и л е ю » . Это у д и в и 
тельная особенность лю
дей довоенного-военного 
поколений, невзирая на 
годы, сохранять по-моло
дому радостное и светлое 
ощущение жизни. 

Приходят сюда впервые по-разному. Кого-
то, по старой памяти, приглашала в свое время 
Мария Савельевна. Кто-то, как бывшая работ
ница ММК Екатерина Ивановна Перк, протоптал 
дорожку по рекомендации друзей. Четверть 
века поет она в хоре ветеранов. А на вопрос, 
зачем ей, женщине, у которой для счастья есть 
все - прекрасные сыновья и снохи, чудесные 
внуки и подлинное тепло семейного очага — 
зачем ей дважды в неделю в любую погоду 
спешить на репетиции во Дворец, с улыбкой 
отвечает: «Здесь я нахожу главное - то, бла
годаря чему, наверное, никто не верит, что мне 
80». А самый старший из хористов - тоже быв
ший металлург Борис Порфирьевич Сеничкин 
заметил по-мужски кратко: «Здесь - общение, 
друзья, поддержка. А это очень стимулирует в 
жизни». 

Каждую неделю в хоровом классе Дворца 
культуры металлургов собираются единомыш
ленники. Сегодня их в хоре - более полусотни. 
Набора как такового нынешний руководитель 
коллектива не ведет. Желающих петь и так хва
тает, а «естественного» оттока сил почти не 
происходит. 

— Вы знаете, какой парадокс я наблюдаю в 
течение 10 лет работы, — сказала мне Галина 
Радомировна, — у моих хористов, несмотря на 
годы, нет тремоляции (возрастной вибрации 
голоса - авт.). По всем законам природы она 
должна начаться у многих, но ее нет. А ведь в 
этом коллективе представлена, практически, 
вся история Магнитки. Есть у нас и первые пи
онеры, и люди с довоенным стажем работы на 
комбинате; есть те, кто выпускал в цехах ком
бината корпуса для ракет-«катюш»... 

Изначальные требования здесь сведены к 
минимуму: претендент должен иметь музы
кальный слух и голос. И если до 70 лет вам 
удастся, например, сохранить такой же бас, 

как у Тибора Людвиговича Ьудаи, у вас есть 
все шансы не только стать солистом, но и 
завоевать с е р д ц а слушателей. Народная , 
песня и русский романс, отрывки из опер и 
оперетт, попурри на темы «шлягеров» раз
ных лет - именно они составляют ныне ре
пертуар коллектива. Но о чем бы и что бы они 
ни пели - они поют о любви. Даже свою юби
лейную программу (ту самую, из 13 произве
дений), официально названную «С песней по 
жизни», для себя они определили иначе -
«Завещаем любовь». 

Между прочим, принимая в 1991 году эста
фету руководства у своей предшественницы 
Софьи Александровны Шварцман, Брянская, 
как признается сегодня, делала это не без 
опаски - кто знал тогда, как сложатся ее от
ношения с «необычными» певцами. Сложи
лись. Настолько, что хор она не оставила 
даже в период своей работы начальником 
городского управления культуры. И сегодня 
есть у нее мечта: совместно с Дворцом под
готовить цикл встреч своих ветеранов с мо
лодежью - многим ведь есть о чем расска
зать и что вспомнить о годах, оставшихся 
теперь в прошлых столетии и тысячелетии. И 
если мечте этой суждено-таки воплотиться в 
жизнь, встречи эти тоже станут своеобраз
ным завещанием любви нам, сегодняшним. 
Живущим куда комфортней и сытней поколе
ний 20-40-х. Но в погоне за мелочным и сию
минутным забывающим простую истину. Ее я 
услышала, спускаясь вместе с хористами в 
концертный зал: «Любовь - это жизнь! Без 
нее все вокруг теряет смысл». Дай бог, что
бы, дожив до их. лет, мои ровесники были в 
состоянии повторить эти простые и мудрые 
слова... 

В е р а СЕРГИЕНКО. 
Ф о т о Ю р и я ПОПОВА. 

Много у Магнитки в этом году юбиляров. И один из них 
- хор ветеранов войны и труда Дворца культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе, отметивший 
в ноябре 40-летие. Поздравления, подарки, цветы -
все эти обязательные атрибуты подобных праздников 
присутствовали на торжественном вечере. 
А еще, царила в зале Ее Величество Музыка! 

Поздравить юбиляра пришли многие. Весеннюю свежесть зеленого 
венского леса привнесли в зал голоса молодого поколения вокалис
тов: две хрупкие девушки из дуэта .«Ласточки» магнитогорского Дома 
музыки очаровали слушателей своим изумительным исполнением валь
са Йогана Штрауса. А молодые, задорные артистки из Янгельки, вы
шедшие на сцену в наряднейших русских костюмах, любимые магни-
тогорцами хор русской народной песни «Уралочка» и театр-студия 
«Ровесник» ДКМ им. С. Орджоникидзе, хор ветеранов из города Сне-
жинска - о выступлениях каждого из этих коллективов надо рассказы
вать отдельно. Порадовала нас, слушателей, и встреча с ансамблем 
«Светелка» - бывших сотрудников санатория «Юбилейный». 

А как выглядели сами юбиляры! Выйдя на сцену в новых цвета мала
хита нарядах со свечами в руках, они исполнили бессмертное «Отче 

наш» П. И. Чайковского. И полились затем воспоминания о том, как все 
когда-то начиналось. О том, что инициатором создания хора ветера
нов была Ася Исаевна Молдованская. О том, как тогдашний директор 
Дворца им. Ленинского комсомола Августа Алексеевна Ступак предло
жила возглавить эту работу Марии Савельевне Ветровой. О том, как в 
1971-м хору было присвоено звание «Народного коллектива»... Добрым 
словом вспоминали в тот вечер всех, кто стоял у истоков и кто продол
жает начатое дело. Особняком в этом перечне стоит имя замечатель
ного концертмейстера Виталия Ивановича Дорохина, чья песня «Огля
нись, Россия!» прозвучала в программе юбилейного концерта... 

И сегодня мы, участники ансамбля ветеранов народного образова
ния Дома учителя и Центра национальных культур Дворца культуры 
строителей им. Мамина-Сибиряка спешим присоединиться к прозву
чавшим поздравлениям. Творческих успехов, здоровья, счастья, креп
кой дружбы, что. всегда отличала наших коллег, и благополучия тебе, 
хор ветеранов войны и труда! Пусть ваши песни продолжают, несмот
ря на годы, нести свет и добро в наш переполненный злобой мир! Ведь 
лет вам сегодня на вид и вправду удивительно мало... 

В а л е н т и н а О Н И Н А , 
у ч а с т н и ц а а н с а м б л я . 
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М А Г Н И Т О Г О Р С К А Я 
В Ы С Ш А Я Ш К О Л А 

БИЗНЕСА 
Л и ц . В 9 9 5 2 9 7 № 4 0 4 - 1 о т 6 . 0 4 . 0 0 

Приглашает на обучение: 
• Базовая компьютерная подготовка 

Компьютерная графика, дизайн, 
анимация 

• Internet, Web технологии 

Системы управления базами данных 

Программирование 
Настройка и ремонт 
персональных ЭВМ 

О б р а щ а т ь с я : у л . Г а л и у л л и н а , 2 7 \ 1 , 
т е л . 3 5 - 6 4 - 1 2 , 3 4 - 0 3 - 3 4 

Г А Л К И Н У Тамару Петровну, \ 
\ И В А Н О В У Екатерину Ивановну/ 

Щ Е Р Б А К О В А Сергея Михайловича, 
\ Б И Р Ю К О В А Льва Павловича ' 

БЕРЕГЛАЗОВА Виктора Дмитриевича 
Г О Р Б А Т Ю К Тамару Матвеевну. 

t Спешим noeqfiagumb с юбилеем, Щк 
Зао/гобья, счастья пожелать, \ 
Жить qouw-qcuio не болея, ( 
Лечалей, toftecmeu не знать! 

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП. 

СПОРТПВИО-

озаоровптепьныги^ 
комплекс ОАО Г«ММК» 

Тренер 
ЛАЗАРЕВА 
продолжает набор] 
в группы фи гурд ~ 
катания на конь'ках. 

Пеипна.12. 

Стадион «МАПЮ\ 

теп. 23-00-26. < 

Комплекс бытовых услуг 
Благотворительного фонда 

«МЕТАЛЛУРГ» 
приглашает 

пенсионеров, инвалидов 
и всех жителей города. 

Работает парикмахерская 
и часовой мастер 

по льготным ценам, ^ т о з<хрйБ0тать -

Мы не п ь £ & * р ч ь 

мы хотим 

Обращаться: пр. К. М а р к с а , 174, 
(ост.трамвая Завенягина). 

Часы работы: 9.00-18.00 
суббота 10.00-17.00 

выходной - воскресенье 

М А Г Н И Т О Г О Р С К А Я 
В Ы С Ш А Я Ш К О Л А 

Б И З Н Е С А 
Л и ц . В 9 9 5 2 9 7 № 4 0 4 - 1 о т 6 . 0 4 . 0 0 

Интенсивный курс для взрослых, 

забывших школьную программу 

или решивших заговорить по-английски. 

И з у ч е н и е разговорного а н г л и й с к о г о я з ы к а 

по методике И . Ю . Ш е х т е р а 

(эмоционально-смысловой подход) . 

Занятия проводит преподаватель, 

сертифицированный в авторской 

школе Шехтера (г. Москва). 

К а л и н и н а , 1 8 , а у д . 4 4 
2 4 - 6 9 - 1 0 , 2 4 - 7 1 - 6 9 , 3 2 - 4 2 - 1 6 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАЖДУЮ СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ В 12.00 И 16.00 

кассах цирка, м-нах 
УРАЛ», «Зори Урала», 

«Медвежонок».. 
В т.ч. по пластиковым 

карточкам 
ОАО «ММК»). 

Принимаем коллективные заявки / \ 

"Ч ' К''Ь. М А Г Н И Т О Г О Р С К А Я 
В Ы С Ш А Я Ш К О Л А 

Б И З Н Е С А 
Я.Н.« пап ш <и I«. и ш 

Курс для взрослых, 
владеющих основами 

английского языка 

BUSINESS ENGLISH 
ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ язык 

Деловое общение: 
формальные встречи, 

телефонные контакты, 
организация переговоров, 

служебная переписка, 
деловые контракты. 

Занятия проводятся 
опытным преподавателем 

в мультимедийном 
компьютерном классе 

для группы из 9 человек 

Можно посетить <*провный*> урок 

К а л и н и н а , 1 8 , а у д . 4 4 

2 4 - 6 9 - 1 0 , 2 4 - 7 1 - 6 9 , 

3 2 - 4 2 - 1 6 

МАГНИТОГОРСКАЯ 
\ ВЫСШАЯ Ш К О Л А 
? Б И З Н Е С А 

Лиц. В 9 9 5 2 9 7 № 404-1 от 6 .04 .00 

С Е М И Н А Р 
"Внесение изменений 

и дополнений 
в Федеральный закон РФ 

« О Б А К Ц И О Н Е Р Н Ы Х 

О Б Щ Е С Т В А Х » 
и практика их применения" 

В семинаре принимает участие 
В.Ю. Тросман - юрисконсульт 

(Г. Челябинск) 

28 ноября в 9.00 

У л . К а л и н и н а , 18, ауд . 35 
Предварительная регистрация 

потел.: 24-69-10,24-24-14,24-71-69 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Оказывает все виды 
медицинской помощи лицам 

с алкогольной зависимостью: 
прерывание запоя, 

снятие похмельного синдрома, 
медикаментозное и аппаратное 

кодирование, имплантация 
препарата «Эспераль» 

и прочее. 
Лечение проводят высококвали

фицированные специалисты. 
Взаимодействие с ведущими 
клиниками России позволяет:1 

Тпостоянно внедрять в работу. 
ТГювейшие методы лечения.. 

•НаШерйрЖс^^ 
ННеЛечения выдаетсяИИ 

Шх>ль;ничн£|и[листЩ 

Бюро кадров ЗАО «МРК» ОАО «ММК» 
ведет прием на работу 

квалифицированных специалистов 
(мужчин) по специальностям: 

у 7 формовщик; 
/плавильщик, подручный сталевара; 
у СТанОЧНИК ( т о к а р ь , ф р е з е р о в щ и к , д о л б е ж н и к , 

с т р о г а л ь щ и к , ш л и ф о в щ и к , в а л ь ц е т о к а р ь ) ; 

У электрогазосварщик, электро
сварщик ручной сварки; 

^электромонтер; 
у / обрубщик; 
у/ котельщик. 

Обращаться: ул. Кирова, 9 0 / 1 , 
ежедневно с 10.00 до 12.00 
(каб. №23), кроме выходных. 

У В А Ж А Е М Ы Е П Е Н С И О Н Е Р Ы ! 
В магазин «Ветеран-1» БОФ «Металлург», расположенный 

по пр. Сиреневый, 12, поступили: 
• обувь в большом ассортименте осенне-зимнего сезона 

Челябинской обувной фабрики; 
• чулочно-носочные изделия Ишимбайской фабрики; 

•фарфоровая посуда г. Богданович Екатеринбургской области. 
ПРОСИМ посетить наш магазин. 

Часы работы: с 9.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. 
Выходной - воскресенье. 

с ю б и л е е м 
ФИЛЕВА 

Александра 
Александровича! 

Желаем, зуо/ювья, 
ftaqoanu, tfqat/ 

Р о д н ы е . 

2 8 Н О Я б р Я в / W " им- С. Орджоникидзе в 1 8 . 3 0 

Творческое объединение "Цыганский мир" 
Московский цыганский театр 

Представляют народных артистов России 

Георгия и Екатерину ЖЕМЧУЖНЫХ 
в шоу-концерте 

"Струны цыганской души" 
с участием артистов театра "Роман". 

Билеты продаются в кассе ДКМ им. С. Орджоникидзе. 
Справки по тел. 32-34-72. 

1 декабря 18.00 Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

Театр миниатюр Андрея ДАНИЛКО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ШШШШ^^ШШЩ вместе с Гелей 
в н о в о м с у п е р - ш о у 

ПОДАРИТЕ СЕБЕ 
ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ 
А Билеты в кассах Д К М им С. Орджоникидзе 

t* I Справки: Ш 323-472. 
Ранее купленные билеты 
подлежат обмену. щ у; -

Информационная поддержка 
радио « Л ю к с » , « М а г н и т » , газеты «Магнитогорский мета. 
«Магнитогорский рабочий», « Н а ш а Магнитка», Т В - П Н . 

З А О С К « Р е м с т р о й » 
приглашает на работу: 

1. Машиниста автомобильного крана; 
2. Маляров; 
3. Столяров; 
4. Плотников. 

Собеседование: вторник,четверг в 7 . 3 0 
ул. Ч а й к о в с к о г о . 4 1 а , т е л . : 2 4 3 5 7 0 , 2 9 2 4 3 0 

СофтИнКом 
w w w . s o f t i n c o m . r u 

СПОРТПВНО-
озлоровптельным 

комплекс ОАО «ММК» 
предлагает следующие 

виды услуг: 

1. Аэробика; 
2. Шейпинг; 
3. Тренажерный зал; 
4. Футбол, хоккей; 
5. Сауна. 

Пени на. 18. 
теп.: 32-ЦЦ-82. 23-00-26. 

ЬЧЙСТНЫЕМВЪЯОЛЕНиЛ 

ПРОДАМ 
Комнату на 2 хозяина, 17 кв. м. , 

балкон, улучшенной планировки. 
Тел. 34-02-96. 

2-комнатную квартиру. Тел. 34-
02-96. 

Комнату на л/б. Тел. 34-16-16. 
Дом в пос. Коммунальный, 

4 комнаты, газ, вода. Тел. 34-16-16. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
Документы на имя Арестовой 

Ларисы Сергеевны (за хорошее 
вознаграждение). Тел: 21-57-71 . 

Профсоюзный комитет скорбит 
по поводу смерти 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
Нины Федоровны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив управления подготовки произ
водства скорбит по поводу смерти 

ЬЕДОВИК 
Таисии Григорьевны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов газоспаса
тельной станции скорбят по поводу 

смерти участника ВОВ 
ПОДЫНИГЛАЗОВА 

Николая Михайловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ЛИМАРЕВА 
Петра Павловича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха желез
нодорожного транспорта ГОЛ скорбят 

по поводу смерти 
КАЛИНИНА 

Бориса Николаевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти 

РЕЧКАЛОВА 
Василия Ивановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-2 
скорбят по поводу смерти 

АЛЕКСАНДРОВА 
Феликса Алексеевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦП АШ ГОП 
скорбят по поводу смерти 

ПЛЕХАНОВА 
Александра Михайловича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

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

КАУКИНА 
Александра Ивановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив ЦЭТЛ скорбит по поводу смерти] 
ПАНИКОВСКОЙ 
Анны Фроловны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив управления подготовки произ
водства скорбит по поводу смерти 

СЕМЕНОВОЙ 
Елены Павловны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 

http://www.softincom.ru


СВЯТЫЕ ДАТЫ 

21 ноября Собор 
Архистратига М и х а и л а 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных. 

Согласно Святому Писанию, архан
гелов - верховных духов ангельских 
чинов - семь. Главенствующий из них -
Архистратиг Михаил. Имя его означа
ет: «Кто как Бог». Именно он низверг 
падших духов с Неба. И с тех пор не 
перестает ратоборствовать за славу 
Творца, за дело спасения рода чело
веческого. Изображается поэтому ар
хистратиг Михаил в виде воина с копь
ем или мечом, попирающий ногами духа 
злобы. 

Празднование в честь ангельских 
сил и их предводителя Архистратига 
Михаила было установлено в начале V 
века. 

Архангелу Михаилу посвящен один 
из главных храмов Московского Крем
ля - Архангельский собор. 

В Магнитогорске Михайло-Архан-
гельская церковь на Дмитровском по
селке примет 21 ноября Владыку мит
рополита Челябинского и Златоустов-
ского Иова. Он проведет службу, а за
тем посетит строящийся Храм Возне
сения Господня. 

Тем, кто в этот день не сможет посе
тить церковь, рекомендуется в утрен
ний час произнести слова величия: «Ве
личаем вас, Архангели и Ангели, и вся 
воинства, Херувими и Серафими, сла-
вящия Господа». 

Двадцать восьмого ноября 
начинается Рождественский 
пост, который 
продолжается 
40 дней - до великого 
праздника Рождества 
Христова. 

Радостно это событие, потому и пост 
радостный, не строгий: по церковным 
канонам, в понедельник, среду и пят
ницу употребляется пища без расти
тельного масла, в остальные дни с ра
стительным маслом, в субботу и вос
кресенье разрешается вкушение рыбы. 

В своем учении Иисус Христос ска
зал: «Блаженны чистые сердцем; ибо 
они Бога узрят». Для того нам и дает
ся пост, чтобы мы в своем беге по жиз
ни остановились, осмотрелись вокруг 
себя, заглянули в душу: кто там оби
тает -злой дух или добрый? Злой дух 
изгоняется очищением души, покаяни
ем, смирением, молитвой, добрыми де
лами; любовью и непременным посе
щением церкви. 

Святитель Иоанн Златоуст говорил: 
«Кто постится истинно и нелицемер
но, тот подражает Христу...». 

ВЕРА 

«в 

Духовное сердце нашего города - х р а м в честь 
праздника Вознесения Господня. 

И если твое сердце откликнулось, сделай 
благотворительный взнос на его строительство 

по адресу: 
фонд «Развитие», пр . Ленина , 97; каб. 103, 

расчетный счет 40703810400000100817. 

ПОМОЩИ 
Образно говоря, 
первый камень на 
строительной 
площадке 
Православного Храма 
Вознесения Господня 
был заложен десять 
лет назад, в 1991 году. 
Строительство началось 
прежде всего 
благодаря поддержке 
генерального 
директора ММК 
И.Х. Ромазана. После 
его смерти стройка 
попала в разряд 
городского долгостроя. 

В конце 1998 года между главой города В.Г. 
Аникушиным и генеральным директором ОАО 
«ММК» В.Ф. Рашниковым была достигнута до
говоренность о продолжении строительства 
церковного комплекса. Создали городской 
штаб, и металлургический комбинат открыл фи
нансирование. За прошедшее время на счет 
основного заказчика - фонд «Развитие», по
ступило 84 миллиона рублей. Около 54 мил
лионов благотворительных взносов передал 
стройке металлургический комбинат вместе с 
дочерними предприятиями. Если расчленить 
эту сумму, то картина будет выглядеть сле
дующим образом: непосредственно ОАО 
«ММК» перечислил на счет фонда «Развитие» 
40 миллионов рублей. А из дочерних предпри
ятий полностью выполнили свой духовный долг 
ЗАО ИК «РФЦ», ЗАО «Электроремонт» и ЗАО 
«Таможенный брокер». 

В размере 50 процентов перечислили на стро
ительство Храма Вознесения Господня цемен
тный завод, ЗАО «МРК», ЗАО «Металлургре-
монт-1», ЗАО «Металлошлак», ЗАО ЧПО «Ав
томатика». Более 50 процентов от благотвори
тельной суммы перечислили ЗАО «Русская ме

таллургическая компания», ЗАО «Огнеупор», 
ЗАО «Полиграф»... Личные вклады трудящихся 
ОАО «ММК» - 237 тысяч рублей. 

В настоящее время стройка переживает труд
ные времена, связанные с отсутствием фи
нансов. Жизнь на ней еле-еле теплится. 
Митрополит Челябинский и Златоустовский 
Иов вынужден был обратиться к главе горо
да, в его лице ко всем горожанам со следу
ющим посланием: 

Главе города Магнитогорска 
г-ну АНИКУШИНУ В.Г. 

Глубокоуважаемый Виктор Георгиевич! 
С обеспокоенностью обращаюсь к Вам, 

получив сообщение о фактической консер
вации строительства Православного Храма 
Вознесения Господня. 

Из опыта строительства храмов, сопос
тавимых по значимости и величественнос
ти с собором Вознесения Господня, извес
тно, что прекращение работ на этапе раз
вертывания монументальных росписей и 
создания иконостаса несет опасность их 
разрушения. 

Убедительно прошу Вас не допустить ос
тановки строительства и прекращения ху
дожественных работ и с Вашей помощью 
благополучно завершить созидание храма, 

е'тоЯь- необходимого для духовной жизни го
рода. 

С искренним уважением к Вам 
Иов, 

митрополит 
if Челябинский* 

и Златоустовский. 

/1 УКАЗ ВЛАДЫКИ 
Учитывая богатой организационный опыт протоиерея 
отца Флора, митрополит Челябинский 
и Златоустовский Иов издал указ о назначении его 
настоятелем Свято-Вознесенского (Вознесения Господня) 
Храма для создания прихода и оказания духовной 
помощи благотворительному фонду «Развитие» 
в возведении церковного комплекса 
у Казачьей переправы. 

Этим же указом Владыки он освобожден от несения службы в Свято-
Михайловском (Михайло-Архангельском на Дмитровке) Храме. Настоя
телем там назначен отец Сергий, в миру Сергей Вагугов. Отец Сергий 
закончил Минскую духовную семинарию, после окончания которой Вла
дыкой митрополитом Иовом был рукоположен в сан дьякона, затем пре

свитера Челябинского кафедрального собора. Одновременно был инс
пектором Челябинского духовного училища. 

С назначением настоятелем Свято-Михайловского Храма отец Сер
гий возведен в сан благочинного Магнитогорско-Верхнеуральского ок
руга, в который входят четыре прихода Магнитогорска - Свято-Михай-
ловский, Свято-Никольский, Свято-Вознесенский, Святого апостола 
Андрея Первозданного; приходы: Верхнеуральска, Кизильского, Ага-
повки, Фершампенуаза, поселков Южный, Красненский, Межозерный. 

Материалы подготовил Олег ВИЛИНЬКИИ. Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Учредитель - открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
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