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«Зеленый свет» для инвесторов 
Управление качеством на ММК соответствует международным стандартам 
В декабре минувшего года 

аудиторы немецкой компании RV 
TUV и российской фирмы «Про-
нап-Серт» проверили систему ме
неджмента качества предприятия 
и признали ее соответствующей 
требованиям международных стан
дартов. После утверждения ито
гов проверки руко
водителями серти
фицирующих орга
нов, ММК получил 
официальные доку
менты, подтвержда
ющие, что слябы не-
прерывного литья, 
горяче- и холоднока
таные рулоны и ли
сты, а также холод
нокатаная лента про
изводятся на комби
нате в полном соответствии с 
международными и российскими 
стандартами качества. 

Вручая сертификаты, директор 
ГУЛ «Пронап-серт» Нина Ершова 
подчеркнула, что этот акт стал ло
гическим завершением большой 
работы, которую проделали спе
циалисты комбината, внедряя си
стему управления качеством вы
пускаемой продукции. 

Сегодня система менеджмента 
качества ИСО-9001 является уни
версальным стандартом для пред
приятий всех отраслей промыш
ленности в любой стране мира. 
Именно поэтому требования о на
личии сертификата ИСО-9001 все 
чаще включаются в условия 
разнообразных тендеров на про
изводство товаров и услуг. Отсут
ствие такого документа стано
вится барьером при работе на 
рынке. 

Важно отметить, что ММК полу
чил сертификат по новой версии 

Комбинат получил 
сертификат 
менеджмента 
качества 
по международному 
стандарту 
ИСО-9001. 

стандартов ИСО-9000, принятых в 
2000 году. Большинство же рос
сийских предприятий имеет серти
фикаты по версии 1994 года. И 
еще одна отличительная черта -
ММК получил сертификат на соот
ветствие российским ГОСТам, хотя 
некоторые отечественные потреби

тели даже при 
работе на внут
реннем рынке 
предпочитают 
поставщиков , 
имеющих меж-
д у н а р о д н ы е 
сертификаты. 
Такое положе
ние дел нега
тивно сказыва
ется на прести
же всей отече

ственной системы контроля каче
ства, хотя, как признают западные 
специалисты, российские ГОСТы во 
многом жестче, чем международ
ные требования. Поэтому получе
ние ведущим промышленным пред
приятием страны, каким является 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, российского сертифика
та качества ГОСТ-Р ИСО 9001 2001 
года будет способствовать росту ав
торитета во всем мире нацио
нальных стандартов качества и 
российской продукции, выпускае
мой в соответствии с этими стан
дартами. 

Принимая сертификаты, гене
ральный директор ММК Виктор 
Рашников выразил уверенность в 
том, что Магнитогорский комбинат 
будет и впредь улучшать качество 
производимой продукции. Для это
го у предприятия есть все усло
вия: и технология, и оборудова
ние, и ресурсы, и специалисты. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Виктор Рашников: теперь менеджмент качества подтвержден и документально. 

СЕРТИФИКАД 

Что такое менеджмент качества? 

Кто дает сертификат? 
TUV CERT (Германия) - официальный орган по сертификации, ли
дер на рынке услуг в сфере оценки систем менеджмента качества 
на соответствие международным стандартам. TUV CERT переводит
ся как «Общество технического надзора». Имеет 14 отделений по 
землям Германии. 
RW TUV - одно из отделений TUV CERT земли Рейн-Вестфалия (RW). 
Официально уполномочено работать в сфере международной сер
тификации на территории России. 
«ПРОНАП-СЕРТ», г. Челябинск - аккредитованная Госстандартом орга
низация по оценке систем менеджмента качества на соответствие 
стандартам ГОСТ-Р. 

ИСО (ISO) - международная неправительственная 
специализированная организация по стандартиза
ции. Создана в 1946 году. В нее входят 7 основ
ных, 182 технических комитета и 600 подкомите
тов. 
Основная ее задача - разработка международных 
стандартов ИСО для содействия международной 
торговле и техническому прогрессу. 
Менеджмент в области качества в соответствии с 
этими стандартами был разделен на отдельные 
элементы: анализ контракта, управление проекти
рованием, закупки, управление производством, кон
троль и испытания. 
В 2000 году утверждены следующие междуна
родные стандарты (МС) ИСО, которые разработа
ны, чтобы помочь организациям всех видов и 
размеров внедрять и обеспечивать функциониро

вание эффективных систем менеджмента качества: 
МС ИСО 9000:2000 «Системы менеджмента каче
ства. Основные положения и словарь» - описывает 
основные положения систем менеджмента каче
ства и устанавливает терминологию для систем 
менеджмента качества (СМК). 
МС ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента каче
ства. Требования» - определяет требования к систе
мам менеджмента качества для тех случаев, когда 
организации необходимо продемонстрировать свою 
способность предоставлять продукцию, отвечающую 
требованиям потребителей и установленным к ней 
обязательным требованиям. 
На соответствие требованиям именно стандарта ИСО 
9001:2000 выдается сертификат соответствия сис
темы менеджмента качества от имени сертифици
рующего органа. 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Совет 
Вчера под председательством советника 
генерального директора ОАО «ММК» 
Валентина Сарычева состоялось 
заседание экспертного совета 
по подготовке книги «Магнитка, вперед!» 
Определены круг тем, авторов и сроки 
издания. Книга должна выйти в свет 
в августе нынешнего года. 

Миграция 
Во всех местах пропуска иностранных 
граждан, расположенных на территории 
Челябинской области, организуется 
выдача миграционных карт. Сотрудники 
Магнитогорской и Челябинской таможен 
создают специальные места для 
заполнения карт на автомобильных 
пунктах пропуска, представители 
Южно-Уральской железной дороги -
на вокзалах. Любопытно, что согласно 
новому закону «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» 
миграционные карты все иностранцы, 
прибывающие в Россию, обязаны 
заполнять с 1 ноября 2 0 0 2 года. 
Но тогда бланков этих документов 
в нашей области не было. 

Квартплата 
У калибровщиков появилась возможность 
производить платежи за коммунальные 
и другие услуги через «Кредит Урал 
Банк». Д л я этого заводчанам 
необходимо обращаться в филиал 
ОАО «КУБ» по адресу: ул. Правды, 1 0 / 1 , 
при себе иметь квитанции об оплате 
услуг. 

Экология 
Отдел охраны окружающей среды 
ОАО «ММК» приглашает горожан 
высказать свои суждения по вопросам 
воздействия комбината на экологию 
и обращения с опасными отходами. 
Обсуждение пройдет 3 1 января в 1 4 . 0 0 
в кабинете 8 0 1 по адресу: ул. Кирова, 
7 2 . Справки по телефону 2 4 - 5 7 - 7 5 . 

ФРАЗА 
Если труд, то труд такой уж, 

чтоб и польза была, и честь. 
Луцилий ГАЙ 

ЦИФРА 

550 
пожаров 

Они произошли в нашем городе в прошлом 
году. Впервые за последние семь лет в огне 
погибли пятеро детей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

На два вперед, на час назад 
Миндихан 
К О Т Л У Х У Ж И Н , 
обозреватель 
«ММ». 

Двадцать с лишним лет, с 1981-го, 
дважды в год, в конце марта и в ок
тябре мы переживаем чумное время. 
Пока привыкнешь к так называемому 
летнему времени, а затем к зимнему, 
ходишь действительно, как чумной. На 
малых детей по утрам в общественном 
транспорте больно было смотреть, хо
рошо что в последние годы малышей 
в отдаленные садики практически не 
возят. А каково гипертоникам, людям, 
предрасположенным к сердечно-сосу
дистым заболеваниям, страдающим бес
сонницей, да и просто «совам». Пере

стройки любого живого организма на 
летнее и зимнее время проходят край
не тяжело, как бы убедительно ни дока
зывали обратное заказные медики и пси
хологи. 

Думается, совсем не зря французы 
наотрез отказались от переходов на се
зонное время, ссылаясь на то, что у них 
коровушки снижают надои, когда их 
начинают вдруг на час раньше доить. 
Глупые животные - так и не поняли 
высокого экономического смысла еже
годного перехода на летнее время! То 
ли дело наши российские буренушки. 
Они даже без разъяснительной работы 
удерживают надои на одинаково низ
ком уровне. Зато российским людям 
убедительно доказывают, что если они 
в летнее время на час раньше будут 
вставать, экономится огромное количе
ство электроэнергии, буквально столько, 
сколько выдает Красноярская ГЭС. В 
таком случае, может, следовало бы нам 
всем начинать свой рабочий день на 

два, на три часа раньше, тогда, воз
можно, нынешней зимой не замерзало 
бы пол-России. 

Получается, что в новых экономи
ческих условиях для РАО «ЕЭС» со
вершенно безразлично, раньше или 
позже будут россияне включать свои 
электроприборы. Важно одно - будет 
ли оплачен каждый ватт израсходо
ванной электроэнергии. И еще важно 
- по каким тарифам она будет опла
чиваться. Скорее всего, именно э т ^ 
обстоятельства стали определяющими 
в пересмотре руководством страны 
своего отношения к введению сезон
ного времени. Ведутся серьезные раз
говоры о том, что Россия уже, пожа
луй, не будет переходить на летнее и 
зимнее время. И теперь нашлись ве
сомые аргументы в пользу такого ре
шения. Одним из самых убедитель
ных является как раз тяжелая адапта
ция человеческого организма к пере
менам временного режима. Интерес -

Приглашаем всех жителей города! 

Единственная возможность 
увидеть первые шаги на льду 

будущих звезд хоккея Магнитки! 
Городские финальные соревнования по хоккею 

на приз клуба «Золотая шайба» среди дворовых 
команд. 

3 февраля в 1 5 . 0 0 на стадионе «Малютка» -
церемония открытия. 
3, 4, 5, 7, 8 февраля в 12.00, 13.45, 15.30 - финаль

ные игры на полях: 
• стадион «Малютка» (1988-89 г.р.). 

• хоккейная площадка 12-го участка, ул. Панькова, 18 /1 (1990-91 г.р.) 
• хоккейная площадка МЦЦОД, ул. Галиуллина, 17 (1992-93 г.р.) 
10 февраля в Ледовом дворце им. И.Х. Ромазана - церемония закрытия. 

но, почему же этот аргумент раньше 
не принимали в расчет? 

Вдруг вспомнили еще одно важное 
обстоятельство - что мы, оказывается, 
давно живем не по астрономическому, 
а по так называемому декретному вре
мени, принятому еще на заре советс
кой власти ради все той же экономии 
электроэнергии. По этому времени мы 
все с самого рождения привыкли жить 
на один час вперед астрономического 
времени. В этом легко убедиться, нахо
дя солнце в зените, то есть точно на 
юге, не ровно в двенадцать часов, а в 
тринадцать часов по зимнему времени 
и в четырнадцать - по летнему. 

Как бы то ни было, если Государ
ственная Дума, руководствуясь нормаль
ной логикой, примет решение не пере
двигать больше стрелки наших часов, 
это будет решение полезное для всех. 
Одним экспериментом над человечес
кими организмами будет меньше. Раз
ве мы можем не приветствовать это? 

Дворец культуры идехники ОАО « К » ~ 

,25 января с 12 часов*" 

>ечи 
адоводов-люоителеи 

На ваши вопросы ответит ведущий телеви 
«зионной программы «Зеленый о с т р » Ъ в » ^ ^ 

Александр СИДЕЛЬНИКОВ. 
Продажа посадочного материала 

|Вход по билетам. 
Справкщпо телефону 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Предотвращена 
попытка хищения 
акций ММК 

Сотрудники правоохранительных органов предотвра
тили к р а ж у а к ц и й ОАО « М М К » . По ф а л ь ш и в ы м до
к у м е н т а м м о ш е н н и к и пытались списать со счетов 
реестродержателя 9 2 4 0 0 обыкновенных и 2 3 5 2 0 0 
привилегированных а к ц и й п р е д п р и я т и я . 

Девятого января в московскую компанию «Статус», которая ведет 
реестр комбината, пришел мужчина и предъявил передаточные 
распоряжения на списание со счетов ценных бумаг акционеров 
комбината, проживающих в основном в Екатеринбурге и Оренбур
ге. У него были доверенности от продавцов, заверенные нотариуса
ми. Причем покупатель действовал тоже на основании доверенно
сти еще от одного лица, проживающего в другом регионе страны. 

Сотрудники «Статуса», приняв документы, стали проверять их 
подлинность. По словам руководителя компании Михаила Недель-
ского, вскоре выяснилось, что нотариусов, якобы заверявших дове
ренности, не существует. Потом сотрудники «Статуса», позвонив 
тем, кто будто бы продавал свои акции, выяснили, что они никаких 
подобных сделок не заключали и впервые слышат об этом. 

Чтобы разобраться во всей этой сомнительной истории, на место 
происшествия были вызваны сотрудники московского отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями. За выписками об испол
нении сделок в «Статус» пришли двое, которых тут же арестовали. 
Задержанные доставлены в ОБЭП Центрального округа Москвы. В 
центральных СМИ прошло сообщение, что среди лиц, причастных к 
попытке хищения акций Магнитки, числится известный челябин
ский предприниматель Павел Рабин. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

Конкурс на деньги 
Центризбиркома 

Студент Магнитогорского филиала Уральской а к а д е 
м и и государственной службы Виктор Васьков занял 
третье место в конкурсе на л у ч ш у ю научную работу 
по вопросам избирательного процесса, избирательно
го права и законодательства о р е ф е р е н д у м е . 

Жюри конкурса возглавлял председатель облизбиркома Вилен 
Позин, в его состав входили представители главного управления 
образования и науки областной администрации, областного прави
тельства, Законодательного собрания, облизбиркома, Челябинской 
городской избирательной комиссии. 

Виктор Васьков был отмечен за работу «Основные проблемы и 
особенности правового регулирования предвыборной агитации при 
проведении выборов в Челябинской области». Ему присуждена пре
мия в размере 2260 рублей. 

Любопытно, что деньги - 40 тысяч рублей, потраченные на про
ведение конкурса, были выделены Челябинской областной избира
тельной комиссии Центризбиркомом. В столице высоко оценили 
деятельность облизбиркома «по ознакомлению южноуральцев с 
выборным законодательством и повышению правовой грамотности 
избирателей» и поощрили его финансовой «добавкой». В Челябинс
ке же приняли решение направить эти средства на проведение 
конкурса. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Канат 
для горнолыжников 

На кресельных подъемниках горнолыжного курорта 
в Абзакове используются канаты, изготовленные и 
установленные специалистами Магнитогорского ка 
либровочного завода . 

Длина каждого из них составляет около двух с половиной кило
метров. Канаты прошли предварительные испытания на прочность 
«в полевых условиях». Своеобразный экзамен на зрелость сдали и 
специалисты заводского цеха товаров народного потребления, кото
рые мастерски соединили в кольцо канатные концы на одном из 
подъемников. Раньше такие операции по счаливанию канатов дове
рялись только иностранным специалистам. Комиссия, принимавшая 
работу у калибровщиков, после испытания подъемника пришла к 
единому мнению: все операции выполнены на высоком уровне и в 
соответствии с требованиями нормативной документации. 

Маргарита КОСТЮК. 

«Цветные глаза земли» 
Т а к называется выставка, о т к р ы в ш а я с я в центре 
детского научно-технического творчества. Около двух
сот ребят из 1 5 д е т с к и х коллективов представили 
свои работы. 

Самые маленькие участники выставки - шестилетки из творчес
кого объединения «Солнечный зайчик», созданного при городском 
центре развития творчества, удивили солнечным творчеством. Они 
представили на суд зрителей изысканную композицию «Планета 
эльфов». С оранжевой планеты на тонких нитях свисают изящные 
эльфы из пластика. Кажется, они вот-вот взлетят. Расписные доски, 
панно и вешалки, созданные ребятами из кружка правобережного 
дома творчества «Хохломская роспись» (руководитель Юлия Романо
ва) поражают мастерством узора. Не удивительно, что это творчес
кое объединение на днях удостоено звания «Образцово-показатель
ный коллектив года». 

Взоры приковывают диковинные вещи: куклы-качалки из глины, 
бабочки, жучки, картины из бисера и даже купальник из фломасте
ров, который создала педагог центра внешкольной работы «Содру
жество» Валентина Синенькая. Этот экспонат на празднике моды 
«Половодье-2002» был признан одним из самых оригинальных. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

КАК ТАМ, НА УЛИЦЕ? 
Погода сегодня и завтра метелями не удивит, снегопадами не 

порадует, морозом не напугает. Синоптики городского бюро погоды 
ожидают сегодня, 23 января, переменную облачность, преимуще
ственно без осадков. Ветер - переменных направлений, 3-8 метров 
в секунду. Температура воздуха ночью - 17-19 градусов ниже нуля, 
днем термометры покажут 10-12 градусов ниже нуля. 

Завтра, 24 января, ожидается переменная облачность, преимуще
ственно без осадков. Ветер - западный, 3-8 метров в секунду. 
Ночью столбик термометра опустится до 9-14 градусов мороза, при 
прояснении - до 18 градусов, днем поднимется до 3-8 градусов 
ниже нуля. 

Долговременный прогноз давно обещал, а оперативный подтвер
дил: быть сегодня и завтра магнитным бурям. Геомагнитные возму
щения будут продолжаться почти целые сутки: с утра до вечера. 
Потом атмосфера немного успокоится, чтобы к ночи вновь разволно
ваться. 
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Глава «развел» акционеров 
Сегодня ситуация на заводе механомонтажных заго
товок, где произошел конфликт м е ж д у собственника
м и , в результате которого тяжелое ранение получил 
м е х а н и к предприятия Нух Бикьянов, находится под 
контролем городской власти. 

По поводу случившегося 20 января состоялось специальное сове
щание. На нем, по сообщению пресс-службы администрации, глава 
города Виктор Аникушин «жестко потребовал выяснить, когда и кем 
были допущены серьезные ошибки, приведшие к трагедии, и что 
необходимо сделать, для предотвращения подобного впредь». Совет 
с главой Магнитки держали и руководители городских силовых 
структур. «Магнитогорскому металлу» стало известно, что на совеща
нии кроме начальника УВД Сергея Семенова и прокурора Владими
ра Можина, присутствовал начальник городского отдела ФСБ Алек
сандр Ненашев. 

По поводу конфликта перед главой объяснялись и враждующие 
стороны. Однако ни Артем Балдин, до сих пор удерживающий в 
своих руках захваченное еще 15 января здание заводоуправления 
предприятия, ни пострадавший от его действий Рудольф Тарасов, 
так и не смогли прояснить ситуацию. До сих пор остается неизвес
тным главное - кому все-таки принадлежит контрольный пакет ак
ций ЗАО. Таким образом, даже специально созванное совещание не 
помогло разрешить противоречия между собственниками. 

- Силовики только руками разводят, - высказал свое неудовлет
ворение его итогами корреспонденту «Магнитогорского металла» один 
из членов команды Рудольфа Тарасова, заместитель директора за
вода по экономике и финансам Маскут Бакиров. 

Тем не менее, власть все-таки пришла к определенным выводам 
по поводу того, кто виноват в том, что Нух Бикьянов лежит в 
больничной палате с простреленной головой. По словам Виктора 
Аникушина, к трагедии привели непродуманность и безответствен
ность поведения собственников предприятия. Сегодня они обязаны 
сделать всё возможное, чтобы не допустить новых провокаций и 
беспорядков. Выполнять несколько запоздавшее указание главы бу
дет по-прежнему УВД, чьи сотрудники уже неделю несут на заводе 
круглосуточную вахту. 

По мнению специалистов, с точки зрения права власть упрекнуть 
не в чем. Она по закону об акционерных обществах не должна 
вмешиваться в хозяйственные споры собственников. Таким образом, 
борьба за контроль над предприятием, начавшаяся несколько меся
цев назад, продолжается. Точку в затянувшемся и опасном конф
ликте поставит только областной Арбитражный суд, решения которо
го с нетерпением ждут и акционеры и работники предприятия. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Руды Башкирии - Магнитке 
В этом году планируются интенсивные поисковые и 
оценочные работы на У й т а ш с к о м железорудном уча
стке (Учалинский район Башкортостана) . На этом ме 
сторождении , прогнозные запасы которого составля
ют 1 5 0 - 1 7 0 миллионов тонн, Магнитогорский ме 
таллургический комбинат планирует создать рудную 
базу объемом производства около 2 миллионов тонн 
в год. 

Курс на использование местного сырья очень перспективен. Про
дукция местных сырьевых источников в общем объеме железоруд
ного сырья, поступающего на комбинат, составляет всего 1 0 - 1 3 
процентов. Транспортное «плечо» у привозных руд очень большое, а 
значит и расходы на их перевозку весьма велики. 

В Челябинской области разведано уникальное по запасам и спек
тру полезных компонентов Суроямское месторождение ванадийсо-
держащих титано-магнетитовых руд с прогнозными ресурсами в 11 
миллиардов (!) тонн. Но использование этих руд потребует серьез
нейшего изменения технологии на комбинате. Поэтому силы сосре
доточены на разведке и освоении Теченского месторождения (запа
сы 50 - 70 миллионов тонн) и поисковые и оценочные работы на 
Уйташском железорудном участке. 

Правительство Республики Башкортостан готово принять долевое 
участие в финансировании геолого-разведочных работ на Уйташ
ском участке. В ноябре прошлого года на совещании в Челябинске, 
где обсуждались вопросы развития сотрудничества между Башкири
ей и нашей областью, поступило предложение о выделении в 2003 
году из бюджета республики на геолого-разведочные работы на 
этом участке 5 - 1 0 миллионов рублей. 

Владислав СУББОТИН. 

Новаторский всплеск 
На калибровочном заводе отмечен всплеск активнос
ти рационализаторов и изобретателей. Это связывают 
не только с э к о н о м и ч е с к и м подъемом предприятия , 
но и у л у ч ш е н и е м психологического климата . 

Поиск новаторов обернулся неплохим экономическим эффектом. 
В 2001 году внедрено 158 предложений с годовым экономическим 
эффектом свыше полутора миллионов рублей, а в прошлом году -
уже 175, с экономическим эффектом два с половиной миллиона. 
Экономисты завода подсчитали, что один рубль авторского вознаг
раждения принес 3,8 рубля экономии в производстве. 

По эффективности предложений лидирует кузнечно-прессовый цех. 
Второе место - у калибровочного цеха, на третьем - механический 
цех. Более трехсот тысяч рублей сэкономил для предприятия и цех 
ленты холодного проката. Лучшим рационализатором завода по ито
гам года признан заместитель начальника кузнечно-прессового цеха 
по оборудованию Вениамин Веретенников. 

Маргарита КОСТЮК. 

В Н И М А Н И Ю И З Б И Р А Т Е Л Е Й О К Р У Г А № 9 
2 8 января 2 0 0 3 года с 18 до 2 0 часов в школе Nb 37, 

расположенной по адресу: ул. Белинского, 82 

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
Прием ведет депутат городского Собрания Иван Викторович 

Сеничев. 

Субвенцию на хлеб 
не намажешь 
Придется туже затягивать пояса - так 
складывается нынешняя экономическая 
ситуация в Магнитогорске 

На деле принцип остался пре-Невеселый прогноз: доходов в этом 
году в казну Магнитогорска поступит 
меньше прошлогодних, и без того ми
зерных поступлений. Причина - в цент
рализации финансов, тенденции форми
рования межбюджетных отношений, по 
которым гораздо выгоднее быть дотиру
емым, чем городом-донором. Хотя по 
логике должно быть наоборот. 

На недавней встрече с представите
лями общественных организаций и по
литических партий председатель Горсоб-
рания Михаил Сафронов высказал в риф
му: «У городов-доноров должны быть пре
ференции, чтобы получать субвенции». 
Но никого в столице, да и в областном 
центре, не волнует, что 
Магнитке передали 
полномочий по выпол
нению федеральных 
законов вдвое больше 
ее финансовых воз
можностей. 

Хотя вроде бы фе
деральные чиновники 
заявляют о необходи
мости подтверждать 
мандаты финансами, 
но на деле регулируе
мые ставки налогов, 
которые должны исчисляться в казну Маг
нитогорска усыхают год от года. 

Цифра для иллюстрации: в минувшем 
году в городе собрано налогов и взно
сов во внебюджетные фонды более вось
ми миллиардов рублей, а в местный бюд
жет перечислено лишь около полутора 
миллиарда. Львиная доля «уплыла» в без
донные федеральные карманы. 

Неужели эта математика - суть «ци
вилизованного» построения межбюджет
ных отношений между федеральным цен
тром, региональным и местным бюдже
тами? Столичные чиновники и депутаты 
щедро раздавали авансы, обещая но
вые взаимоотношения после вступления 
в силу законов «Об общих принципах 
организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов го
сударственной власти субъектов РФ», «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и «О финансово-
экономических основах местного само-

По-прежнему 
львиная доля 
налогов, 
собранных 
в городе, 
«уплывает» 
в федеральные 
карманы 

управления 
жним. 

Деньги, заработанные в городе, забира
ют наверх, обещая вернуть, чтобы, в свою 
очередь, местные власти смогли под
твердить рублем голословные обе
щания столицы. В итоге - наша 
казна худеет, у региональной и ме
стной власти все меньше возмож
ностей самостоятельно формиро
вать и исполнять бюджет. Даже 
вывернув наизнанку дырявый кар
ман, пятью хлебами не накормить 
всех страждущих. Поэтому предсе
датель Горсобрания Михаил Саф
ронов и предупреждал обществен

ность о том, что бюд
жетной сфере, по 
всей видимости, щ 
придется «еще 
туже затянуть 
пояс». 

Но не толь
ко Магнитке 
придется вы
тягиваться в 
нитку. В экономичес
кую пропасть сталкивают 
всех, кто еще шевелится в 
нынешних рыночных ус

ловиях. Понятно, что сельские рай
оны по ряду причин не могут 
накормить страну. Но, получает
ся, и города не могут не то что 
страну, но и себя прокормить. В 
России более 1100 городов, где рас
положены основные производства и тру
довые ресурсы. Именно они определяют 
состояние российской экономики. Из них 
в положении Магнитогорска находятся бо
лее 600 так называемых монопрофильных 
городов, то есть с единственным градооб
разующим предприятием. 

По словам Михаила Сафронова, в на
шем городе ярко выражена монострукту
ра: 94 процента от общего объема про
мышленной продукции составляет метал
лургия. От стабильной работы ММК зави
сит благополучие всего города. Ведь вме
сте с договорниками и работниками ме
тизного и калибровочного заводов на мет-
комбинате занято около 64 тысяч человек. 
Челябинску легче, потому что в областном 

центре развиты кроме 
металлургии, еще и трак

торостроение, и строительство... 
А у нас потрясающая зависимость го

родского бюджета от экономических по
казателей одного предприятия. Недаром 
председатель Горсобрания Михаил Саф
ронов говорил о кризисе и застойных яв
лениях в экономике города. 

Ожидается реформирование'системы ме

стного самоуправления. Очередной зако
нопроект поступил в Госдуму. Изменения 
предполагаются существенные. После при
нятия всех законов, формирующих новую 
вертикаль и горизонталь власти, будут вне
сены соответствующие поправки в Устав 
города и структуру местного управлен
ческого аппарата. Если ранее реформам, 
настойчиво продвигаемым местными де
путатами, сопротивлялись в администра

ции, то сейчас 
«рекламную па
узу» у нас взяли из-за поправок, вноси
мых в федеральное законодательство. Мо
жет, уже в этом году, наконец узнаем, 
какими у нас будут штаты, полномочия 
и ответственность в системе городской 
власти. 

Виктор МЕДВЕДЕВ, 
обозреватель «ММ». 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Расчет на свои силы 

Во вторник начальник областно
го управления противопожарной 
службы Василий Кореньков и ру
ководитель магнитогорского ОГПС-
2 Александр Шишлонов провели 
пресс-конференцию. 

По оценке «главного пожарно
го» города, прошедший год был 
непростым: количество пожаров 
увеличилось с 496 до 550, число 
погибших - с 39 до 52 человек. В 
том числе дым и огонь лишил 
жизни пятерых детей. 

Помимо огненной стихии свои 
«сюрпризы» преподнесло Прави
тельство РФ, издав в сентябре по

становление о поэтапной переда
че функций пожаротушения субъек
там федерации и органам местно
го самоуправления. Сейчас числен
ность личного состава ОГПС-2 -
645 человек, из них более 130 -
на областном, и столько же - на 
федеральном бюджете. Если мест
ные и областные власти не найдут 
денег на содержание «единиц» от 
федерального бюджета, штат ог-
неборцев придется сокращать. При 
этом уже сегодня недокомплект в 
пожарной охране города состав
ляет 55 человек. Сказывается низ
кая заработная плата: в среднем 
две тысячи - по городским час
тям и три тысячи - в объектовых, 
несущих службу в цехах комбина
та... А теперь местным бюджетам 
и вовсе придется рассчитывать 
только на собственные силы. 

По этому поводу состоялись 
встречи руководителей пожарной 
охраны с городскими властями, 
вопрос будет рассмотрен на засе
дании комиссии по бюджету. 

С решением финансирования 

противопожарной службы связан 
визит в Магнитогорск Василия Ко-
ренькова. Областного руководите
ля интересовало также состояние 
пожарной охраны, выполнение тре
бований в связи с переходом в 
ведомство МЧС. Пожарным удалось 
стать более мобильными. К концу 
года должна быть создана единая 
диспетчерская служба «01» - это 
будет «краеугольный» телефон для 
всех ситуаций, будь то запах газа, 
утечка воды или стихийное бед
ствие... 

Оценивая обстановку прошлого 
года, В. Кореньков сообщил, что 
Челябинская область занимает пя
тое место в Приволжско-Уральском 
региональном центре, куда входит 
21 область. Число пожаров вырос
ло на 6 процентов, количество по
гибших - на 11. Правда, не было 
крупных пожаров, возгораний в 
местах с массовым пребыванием 
людей, на особо важных объектах. 

В Магнитогорске наибольшее 
число пожаров произошло в жи
лом секторе. Основная причина -

неосторожное обращение с огнем, 
чаще всего при курении. 22 чело
века погибли, будучи в нетрезвом 
виде. Впрочем, считают пожарные, 
осмотрительными нужно быть все
гда и всем. В частности, в конце 
ноября на поселке Березки сгорел 
двухэтажный дом, в итоге трид
цать человек остались без крова, 
имущества, денег и документов. В 
одном из домов по улице Коробо
ва в дыму задохнулись девочки 
1998 и 1999 годов рождения, ос
тавленные без присмотра. А нака
нуне Нового года около дома в 
поселке Хуторки от короткого за
мыкания электропроводки загорел
ся автомобиль «Тойота»... 

Вместе с тем за год пожарные 
эвакуировали более 800 человек 
и сохранили материальных ценно
стей на 72 млн рублей. На общем 
собрании личного состава отряда, 
состоявшемся сразу после пресс-
конференции, 17 бойцов награж
дены ценными подарками, шесте
ро - почетными грамотами. 

Маргарита КУРБАНГАЛЕЕВА. 

1 РЕКЛАМА 
ИИ?'" '* ЩШШШШ 

U N I T E D C O L O R S скидки до 
O F B E N E T T O N . пр. Ленина, 49 

Сообщаем утвержденные с 1 января 2003 года 
цены для сторонних предприятий на энергоресурсы, 

поставляемые от трубопроводных сетей О А О "ММК" : 

Наименование 
продукции 

Ед.изм Цена без НДС, 
руб/ед 

тепловая энергия 
горячая вода 
пар 
конденсат 

Гкал 
Гкал 
тонн 

388,47 
149,0 
13,5 

газообразное топливо 
газ природный 
газ коксовый 

тыс.мЗ 
тыс.мЗ 

723,15 
220,0 

продукты раздел. 
воздуха и сж. воздух 
кислород 
воздух 
азот жидкий 
криптоно-ксеноновый 
концентрат 

тыс.мЗ 
тыс.мЗ 

тонн 
тыс.мЗ 

1300,0 
107,0 

1400,0 
2471,2 

вода 
техническая 
питьевая 
фекальная 

тыс.мЗ 
тыс.мЗ 
тыс.мЗ 

245,0 
25300,0 
16520,0 

ОТКРЫТЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
при Магнитогорском лицее РАН 

предлагает дополнительные услуги для учащихся 
7-11 классов: 
• Ликвидация пробелов в знаниях предметов 
школьного курса; 
• Углубление знаний по выбранной дисциплине; 
• Подготовка к поступлению в лицей, вузы. 
Обучение в воскресной школе: 
• , Курсы информатики для детей и взрослых. 

Телефон для справок 37-70-06. 
Адрес: пр. К. Маркса, 106. 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

п р . Л е н и н а , 51 v I 

Фирма 
«Дельта М» изготовит 
по индивидуальному заказу 

КУХНИ, ДЕТСКИЕ, ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНУЮ МЕБЕЛЬ 
Качественно, недорого, 
минимальные сроки, 

постгарантийное обслуживание. 

ТЕЛЕФОН 28-12-84 

Для «Жигулей» 
и «Мерседесов» 
ФАКТ 

На агрегате непрерывного горячего цинкования выдана 
первая 100-тысячная тонна. Новый цех, которому от роду 
всего четыре месяца, с высоким профессионализмом вы
полняет заказы потребителей из одиннадцати стран мира. 
На днях здесь получена продукция, выполненная в соответ
ствии с евронормами - стандартами, и м е ю щ и м и три вер
сии: английского, французского и немецкого вариантов. 

КОММЕНТАРИЙ 
- Первые партии оцинко
ванного рулона м ы сдела
л и д л я п р и б а л т и й с к и х 
стран: Эстонии, Латвии и 
Литвы, - рассказывает на
ч а л ь н и к ц е х а п о к р ы т и й 
ОАО « М М К » Анатолий К а р 
пов. 

- Затем выполнили заказы для 
предприятий Израиля, Саудовской 
Аравии, Ливана. Сегодня изготавли
ваем продукцию для китайского рын
ка. Этот металл, который используют для нанесения лакокрасочных 
и полимерных покрытий без узора кристаллизации, в основном 
идет на строительные конструкции, облицовочные элементы зда
ний, корпуса бытовой аппаратуры. Хочу заметить, что выполнение 
зарубежных заказов каких-либо сложностей нам не добавило: мы 
можем изготовить продукцию хоть по американским стандартам, 
которые, мало чем отличаются от европейских. И все потому - что 
наш российский ГОСТ более жесткий в плане качественных харак
теристик. 

Агрегат непрерывного горячего цинкования - универсальный, 
способный производить продукцию не только для строительства и 
корпусов бытовой техники, но и для автомобильных заводов. В 
конце прошлой недели наша делегация побывала на Тольяттинс-
ком автозаводе. ВАЗ в перспективе планирует потреблять нашу 
оцинковку для изготовления кузовных элементов новых моделей. В 
связи с этим ММК получил первый пробный заказ на 180 тонн, 
который будет выполнен на АГНЦ в течение текущей недели. Ме
таллурги и автомобилестроители оговорили дальнейшие перспек
тивы на поставку металла для ВАЗа по технологии гальванил-
железоцинкового сплава. При покрытии листа он более пластичен, 
чем обычная оцинковка, подвергается более глубокой вытяжке. Из 
него можно тянуть лонжероны - основной силовой элемент конст
рукции автомобилей, изготавливать кузовные детали более слож
ной геометрии и сваривать их, как это делается во всем цивили
зованном автомире. 

Сейчас специалисты ВАЗа не готовы к приему большой партии 
гальванила. Но они полны решимости начать экспериментировать, 
проверить возможности металла на имеющемся оборудовании. И 
металлурги Магнитки готовы предоставить рулон гальванила, полу
ченный еще при пуске агрегата во время тестирования. Но если 
потребуется, то поставки этого сплава можно увеличить. 

ММК всерьез планирует поставлять оцинковку на ВАЗ. Автомоби
лестроители так же намерены получать качественную продукцию с 
Магнитки. Они полагают, что наш комбинат географически распо
ложен выгоднее, чем Череповец или Липецк. Везти металл из 
центра до Тольятти гораздо дальше. Постоянно растущие железно
дорожные тарифы, несомненно, будут влиять на стоимость автомо
билей 

АвтоВАЗ не одинок в своем решении покупать у нас оцинковку 
для кузовов. В этом месяце так же будет произведена пробная 
партия для Ликинского автобусного завода, расположенного в Мос
ковской .области 

А пока автозаводы готовятся к приему и переработке нашего 
металла, АГНЦ будет изготавливать оцинковку для потребителей 
зарубежья. С последующей переориентацией на поставку продук
ции автозаводам. Для этого, собственно, и строился новый агрегат. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 



КОНКУРС «ММ»: «ПЕРЕВЕДИ ЧАСЫ НАЗАД» ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ 

Главная реликвия Дворца культуры 

Спасибо тем, кто поддержал нашу 
идею восстановить механизм ста
ринных часов, что украшают ныне 
фойе Дворца культуры и техники 

металлургов ОАО «ММК», и вновь 
пустить в год его 65-летия застыв
ший ход времени вперед (см. но
мер «ММ» от 5 января 2003 года). 

Спасибо и всем тем, кто не ос
тался равнодушным к нашему при
зыву принять участие в конкурсе 
«Переведи часы назад», посвящен
ном восстановлению истории двор-
цовской реликвии. Все ваши звон
ки и письма являются для нас нео
ценимыми свидетельствами очевид
цев тех давних дней. 

Вот что сообщил, например, нам 
в своем письме пенсионер комби
ната Станислав Николаевич Кукли-
нов: «Часы эти я видел еще до 
войны. Мой отец работал комендан
том в клубе металлургов (так назы
вался нынешний дворец), а мама -
в библиотеке. Это было в 1939-1940-
м годах. Мне было 8-9 лет и я все 

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ 

«Сделали больно...» 
Уважаемый главный редактор газеты «Магнитогорский ме

талл»! 
Ваше обещание в № 1 за 5 января «Не разочаруем вас, 

читатели!» - пустое обещание. Не знаю ваших побуждений к 
изменению формы газеты. Но нам, пенсионерам ММК, вы 
сделали больно. Новая форма программы ТВ по площади 
вдвое больше, но неудобна. При чтении газету приходится 
складывать. Новую газету читать не так удобно, как старую. 
Вам не нравился формат? А ведь большинство газет как раз 
небольшого формата. Почему бы вам не поинтересоваться 
нашим мнением, мнением тех, для кого и предназначена га
зета. Нам, старикам, с нашими доходами, прежде чем купить 
что-то, приходится думать. Газету мы используем на 100 про
центов. Читаем написанное, но когда берешь в руки новую 
программу ТВ, испытываешь раздражение. 

С уважением -
Павел Васильевич БОНДАРЕНКО, 

ветеран труда. 

время находился около родителей. 
Часы стояли в фойе кинозала, а 

во время войны, когда во дворце 
располагался госпиталь, они нахо
дились в библиотеке. Мне еще за
помнилось, что у отца в кабинете 
стоял на шкафу пулемет Дегтяре
ва. Так они и сохранились в моей 
памяти - часы и пулемет - два 
ярких впечатления детства». 

Позвонившая затем Диана Пав
ловна Перескокова - давний друг 
и автор нашей газеты, подтверди
ла, что часы до войны, действи
тельно, украшали III этаж Дворца 
металлургов. Кроме часов стояли в 
фойе кинозала красивый старинный 
столик, два кресла на бронзовых 
ножках и бархатные стулья, на ме
таллических деталях которых мож
но было найти выгравированное 
слово «Флоренция». А еще, при 

входе в сам кинозал висела карти
на кисти Петра Кончаловского «Си
рень». Стены дворцовских фойе 
украшали в ту пору и другие про
изведения известных русских жи
вописцев в резных золоченых ра
мах, которые позже бесследно ис
чезли. 

Все эти ценности, конфискован
ные после 1917-го из особняков и 
дворцов русской знати, отправля
лись в 30-х годах по распоряжени
ям наркомов в разные уголки стра
ны для украшения рабочих двор
цов культуры, библиотек и театров 
строившихся тогда молодых горо
дов Советской России. Есть вер
сия, что наши часы были вывезены 
из одного из петербургских домов 
князей Юсуповых - представите
лей одного из богатейших и знат
нейших российских родов. Подтвер

дить или опровергнуть ее мы пока 
не беремся. Достаточно уже того, 
что легенда об «эвакуационном» 
происхождении нашей реликвии 
была без обиняков развенчана 
многими магнитогорцами. 

Кстати, разматывая нить про
шлого, кто-то вспомнил еще одну 
интересную подробность: подоб
ные кабинетные часы в тяжелом 
золоченом корпусе украшали не
когда кабинет начальника магни
тогорского УВД. Были ли они «пар
ными» к дворцовским или же 
просто очень на них походили, 
никто сегодня не знает. Но наде
емся, что-то сможете припомнить 
вы или ваши близкие. Ведь наше 
«расследование» пока не законче
но. И очень не хотелось бы, что
бы оно вдруг зашло в тупик. Так 
что, пишите, звоните, приезжайте 

- делитесь с нами воспоминания
ми. 

Кроме того, мы по-прежнему 
ждем ваших писем с интересными 
историями, так или иначе связан
ными с главной реликвией Дворца 
культуры и техники металлургов, 
поныне являющейся главной дос
топримечательностью его здания. 
Ведь наверняка кому-то отбивали 
они часы томительного ожидания 
встречи с любимой или любимым. 
А для кого-то, возможно, до сих 
пор являются напоминанием о ка
ком-то радостном событии в жиз
ни. Вариантов тут много. Поэтому 
ждем ваших рассказов, коротких и 
не очень, по адресу: 455038, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 124 /1 , 
редакция газеты «Магнитогорский 
металл», с обязательной поме
той «На конкурс «Переведи часы 
назад». Пишите. 

«Читаю «Металл» от корки до корки 

В прошлом году 
редакция «ММ» 
получила свыше 
1200 писем. 

Уважаемые журналисты «Магнитогор
ского металла»! 

Огромное вам спасибо за то, что вы 
делаете хорошую газету. 

Я пенсионерка. Более тридцати лет 
проработала в школе. Мужа похоронила 
шесть лет назад. Когда он работал на 
комбинате, всегда выписывали «Металл». 
В последний год покупала комбинат
скую газету по субботам в киоске. В 
последние два года она заметно изме
нилась по сравнению с выпусками про
шлых лет. 

Вот и 5 января по привычке пошла в 
киоск. Прошу «ММ». Удивилась, когда 
киоскер подала мне «что-то большое». 

- Я просила «Магнитогорский металл», 
- возвращаю ей газету. 

- Так это и есть «Магнитогорский ме

талл», разверните, просто он стал совсем 
другим. 

Развернула. Ну вы, «металльцы», меня 
удивили. Газета действительно стала не
узнаваемой. Солидная такая и интерес
ная. Ее легко читать. Удобно размеще
ны все материалы. Не требуется лупы, 
чтобы разглядеть программу ТВ. Нако
нец-то появилась программа ТВС. 

Теперь уже покупаю в киоске каж
дый номер «ММ». Получу пенсию, обя
зательно подпишусь на нее. От номера 
к номеру газета становится все инте
реснее. Публикуется то, что волнует 
простых людей. А под письмом ветера
на, автолюбителя и садовода Вячесла
ва Гаврилова «На такие пенсии не про
жить» (14 января) я бы и сама подпи
салась. Действительно, родное государ

ство загнало в угол стариков и пенсио
неров, устроило трагический эксперимент 
по их выживанию. 

Спасибо «ММ» за то, что вы уважи
тельно относитесь к своим читателям. Это 
проявляется в том, что на страницах га
зеты много читательских писем. Вдвойне 
отрадно, что рядом публикуются письма 
на одну и ту же тему, но с противопо
ложными точками зрения. 

Верх уважения газеты к своим читате
лям в строках, помещенных в конце каж
дого номера: «Спасибо, что читаете нас!» 
Такого я не встречала ни в одной газете. 

Вы на правильном пути, журналисты 
«ММ». Так держать! 

С искренним уважением -
Полина ВЕРШКОВА, 

пенсионерка. 

О НАБОЛЕВШЕМ 

Константин 
К Р Ы Ш , 
ветеран 
ОАО «ММК» 

Поделив квартироплательициков 
на «белых» и «черных», Госдума в 
первом чтении приняла закон о 
реформировании ЖКХ. В резуль
тате «белым» будут сохранены не
которые льготы, а «черные» - зап-

Вячеслав ГУТНИКОВ 

Монолог 
рабочего 

Я работаю в аду -
несу разное, 
а потом домой иду, 
несуразное. 

Дома встретят языком 
жена с тещею 
и кидают в щи тайком 
мощи тощие. 

В счет зарплаты дали нам 
пот от курицы. 
Так не долго пацанам 
окочуриться. 

Чтоб вам прыгать на огне 
в котле адовом!.. 
Граждане, скажите мне: 
черта надо вам? 

За зарплату встать готов. 
Очень ловко я 
напугаю всех козлов 
забастовкою. 

Отряхну с ушей лапшу 
беспечальненько 
да кувалдой помашу 
у начальника. 

Не обижу мать твою -
маму бедную, 
если арию спою 
я победную! 

Ж К Х все равно реформируют 
латят за коммунальные услуги пол
ностью. 

Плательщикам с доходом ниже 
установленного прожиточного ми
нимума будут выдавать субсидии. 
Механизм получения, правда, в за
коне не прописан, поэтому, скорее 
всего, в каждом конкретном случае 
малоимущему нужно писать заяв
ление на получение субсидии с 
приложением справок, подтвержда
ющих малоимущность. Видимо, в 
бесконечных очередях за субсиди

ями у малоимущих будет возмож
ность подумать о преимуществах 
рыночной системы над застойной 
плановой. 

Старшее поколение помнит, что 
в годы советской власти кварт
плата была мизерной и не ком
пенсировала все расходы комму
нального хозяйства. Поэтому-то 
львиную долю всех расходов оп
лачивало государство. В условиях 
же рынка коммунальная сфера дол
жна оплачиваться жителями. 

Но сегодня у населения на эти 
цели денег нет и не будет. У ис
полнительной власти денег тоже 
нет. Напрашивается вопрос: «По
чему в казне нет денег и где их 
можно взять?» Академик Львов 
(«Независимая газета», 15 июня 
2002 года) считает, что возврат 
государству природной ренты по
полнит казну на 60 миллиардов 
долларов в год, а лесная отрасль, 
как считает газета «Советская Рос
сия» (19 ноября 2002 год), может 

дать примерно 100 миллиардов 
долларов, а не четыре, как сейчас. 
Но это при условии, если экспор
том леса займется государство, а 
не 15 тысяч частных экспортеров. 

Так что деньги от продажи при
родных ресурсов в страну посту
пают, но не в государственный 
карман, а в частный. Чтобы изме
нить направление денежных пото
ков, необходимы соответствующие 
законы, которых нет. Правитель
ство не станет инициатором при

нятия законодательства, неугодно
го олигархам. 

До тех пор, пока Госдума будет 
принимать законы, обеспечиваю
щие бывшему комсомольскому ра
ботнику Ходорковскому месячный 
доход в 567 миллионов рублей 
(«Советская Россия», 19 ноября 
2002 год), а годовое содержание 
пенсионера Ельцина будет обхо
диться казне от 50 до 60 милли
онов рублей, у россиян не будет 
денег на оплату жилья. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ 

Большое спасибо за добрые дела 
- Хотим выразить искреннюю 

благодарность за заботу, какую вы 
проявляете о нас и наших детях. 
Верим, что и в дальнейшем мы 
будем находить поддержку и по
нимание нашего депутата. 

Так написали в коротком пись
ме более десятка матерей, дети 
которых побывали на веселом но
вогоднем празднике в детском 
клубе «Вега» в 130-м микрорайо
не. Веселье возле красавицы-елки 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
щедрыми подарками было орга-

ПОМОГИТЕ! 

низовано для детей инвалидов 
депутатом городского Собрания, 
заместителем директора ОАО 
«ММК» по экономике и финансам 
Игорем Виером. Ему и адресова
ны слова благодарности родите
лей. 

Подобных письменных и уст
ных обращений в адрес депутата 
поступает немало, особенно от по
жилых избирателей округа. Ведь 
почти два года назад при вто
ром филиале центральной город
ской библиотеки по инициативе 

Игоря Владимировича создан клуб 
пожилого человека, который воз
главила неравнодушный человек 
Валентина Николаевна Воропаева. 
В клубе регулярно собираются ве
тераны производства и войны, ко
торым, как правило, не хватает 
общения - дети обычно целыми 
днями на работе, внуки - на уче
бе, к тому же у них всегда свои 
проблемы. Клуб при поддержке 
И. Виера обычно раз в месяц ус
траивает для ветеранов чаепития. 
На каждое стараются приглашать 

новых людей, чтобы расширять 
число участников объединения, 
привлекать их к общественной 
деятельности. 

- Огромное вам спасибо от 
матерей - вдовы России, Манако-
вой Анны Андреевны и ее дочери, 
Смирновой Елены Егоровны, за 
материальную и моральную по
мощь. И еще огромное вам спа
сибо от бабушек нашего дома за 
детскую площадку и скамейки, на 
которых теперь можно посидеть и 
отдохнуть. 

Эта короткая записка на обыч
ном тетрадном листе передана 
Игорю Виеру через помощника 
депутата после проведенного в 
избирательном округе Дня мате
ри. 

Марат ХАЙБАТОВ. 

БАБУШКА-БАБУШКЕ 

«Телефон нам нужен 
не для забавы...» 

Просим через газету, которую мы читаем еще с 80-х годов минувшего века, 
помочь нам. Может, власти обратят на нас внимание или наши депутаты помогут. 

Мы проживаем в доме № 7 по улице Ржевского. А правильнее сказать: не 
живем - мучаемся. У нас уже два года не работают телефоны, потому что рядом 
вырезан кабель. Его и надо-то провести от соседнего дома № 3 к соседнему дому 
№ 5. Между прочим, за телефон многие заплатили за три месяца вперед хоть мы 
им и не попользовались. 

Телефон нам нужен не для забавы. Мы старые и больные, часто необходимо 
вызвать «скорую», а позвонить не можем. Особенно трудно, хоть помирай, ночью. 
Нам обещали, если установим железные двери и забьем чердаки, тогда проведут 
кабель. Мы все выполнили, а телефонной связи все равно нет. Прямо криком 
кричи: «Помогите!» 

Раиса ЛЫТКИНА, 
ветеран ОАО «ММК» и еще 9 подписей. 

«И у меня есть внук...» 
Недавно в вашей газете я прочитала статью о 

том, что у бабушки Натальи внук отбивается от 
рук из-за того, что ходит в компьютерный зал 
поиграть. Хочу написать ей ответ. 

Милая баба Наташа, у меня тоже есть внук, и 
он тоже ходит играть в компьютерный зал. Толь
ко мы с удовольствием его туда отпускаем. Пото
му что знаем: ребята там играют, а не пьют, не 
курят, не матерятся. Дети там отвлекаются от 
подъездов, от подвалов, от этих телевизоров, где 
показывают всякий срам. Когда перед экраном 
внуки сидят рядом, всякий раз боишься, что сей
час что-то стыдное покажут. Но вот таких игр, в 
которые они на компьютерах играют, пусть по
больше будет. 

А то, что у бабушки внук вор, значит, такая 
она бабушка. По ее вине он убегает из дома, 
учится плохо. Значит, он у них уже бандит с 
рожденья. 

И еще я хочу сказать, что у нас и второй внук 
ходит в клуб «Контакт», где в месяц мы платим 
360 рублей, хотя в неделю занимается всего два 
раза по полтора часа - те же самые игры. И мы 
стараемся, чтобы наши мальчики занимались где-
нибудь в клубах, а не как у бабушки Натальи -
воровали, убегали из дома и так далее. Так что 
я лично за эти клубы и за то, чтобы их было 
больше. 

Н. РОГАНОВА. 

Жизнь в наушниках: за и против 
Спасибо газете, что публикует письма бабушек - они больше нахо

дятся с внуками и лучше их знают. 
Мой зять купил сыну на четырнадцатилетие плеер. С тех пор Женя 

все время в наушниках, иной раз спит, не снимая их. Музыку он вклю
чает всегда громко. Я много раз говорила Женечке, что музыка должна 
ласкать уши и душу, но он отвечает: «Ты, бабуля, устарела и ничего не 
понимаешь». 

Прошло полгода, и внук начал жаловаться родителям, что плохо спит 
ночью, просыпается в три - в четыре утра и не может уснуть, а по утрам 
у него болит голова. Родители не знают в чем дело. Хотя я и старая 
бабушка, но объяснила дочери и зятю причину недомоганий внука. 
Думаю, что громкая музыка и наушники, если их непрестанно носить, 
вредны для головы, что небольшое облучение от плеера идет в мозг и 
создает вредную вибрацию. Последствия могут быть и для ушей, мозга 
и всего организма. Но родители ребенка со мной не согласились. А я 
очень беспокоюсь за здоровье внука, тем более что мне-то причина 
кажется очевидной. Хотелось бы знать мнение врача-специалиста. 

Бабушка Ирина Андреевна. 

Редакция попросила меня про
комментировать письмо Ирины 
Андреевны. 

Вы справедливо волнуетесь за 
самочувствие подростка. И по
вод для беспокойства основатель
ный. Вспомните: ваш внук и уро
ки учит, не снимая наушников, 
не выключая музыки, не умень
шая громкость? Представьте себе, 
сколько информации поступает в 
его мозг одновременно: и физи
ка с алгеброй, и музыка с тек
стом песни, скажем, на английс
ком языке. Женя получает удо
вольствие от современных рит
мов и не ощущает перегрузки. А 
она просто огромная. Активно ра

ботает слуховой аппарат - шум, 
вибрация. Радиомагнитные вол
ны воздействуют на кору голов
ного мозга, на его сосуды и клет
ки. 

В обычной жизни процессы 
возбуждения и торможения в 
мозге уравновешены. Но при дли
тельном агрессивном воздействии 
баланс нарушается. А тут еще и 
стрессы современной жизни. Куда 
от них денешься? Постепенно пе
ревозбуждение приводит к нару
шениям в стенках сосудов го
ловного мозга. Организм страда
ет. Ребенок начинает реагировать 
на перемены погоды, внимание 
становится рассеянным, ухудша

ется память. Сон нарушен. Ут
ром у подростка болит голова, 
он вялый. Нередко нарушается 
и аппетит. В организме все свя
зано, цепь нарушений действу
ет и тут уж недалеко до серьез
ных заболеваний, таких, как кар-
дионевроз. Вы знаете, что яз
венная болезнь, бронхиальная ас
тма - нередко следствие не
рвных расстройств. 

Чтобы с Женей такого не слу
чилось, убедите его ограничить 
время «жизни в наушниках». 
Учить уроки нужно без них, тог
да лучше усваиваются знания, 
внимание сконцентрировано, ма
териал усваивается легче и заня

тия занимают меньше времени. 
Ходить по улице нужно без пле
ера и наушников. Во-первых, это 
безопаснее, не попадешь под 
машину, а во-вторых, на улице и 
так полно факторов воздействия. 
Два часа музыки в день - дос
таточно, и лучше слушать музы
ку все же на хорошей технике, 
чтобы звук был качественным. И 
пусть это будет перед сном, а 
вот спать необходимо в спокой
ной, тихой обстановке. 

Светлана ТАРАСОВА, 
заведующая психотерапевти

ческим центром «Лучик» 
при МУЗ «Психоневрологи

ческая больница». 

Крещенские 
морозы 

Сломали Сергею гитару! Конечно, не специально. В лесу слома
ли. Вообще, вся его поездка началась неудачно. 

Даже билеты на электричку еле взяли. И куда народ зимой 
ломится?! Подумаешь, каникулы у студентов - пусть бы сидели в 
общаге, уроки учили. Так нет! Домой разъезжают якобы родителей 
навестить. На самом деле - пожрать и денег хапнуть. Знаем мы 
эту любовь к родному дому. Нет, чтоб помочь старикам. И гитару 
Сергею сломал опять-таки студент. Вовка Гализин. Его рюкзак ока
зался самым вместительным, и Сергей рискнул в него затолкать 
свою вещь. Но Вовка, едва они вошли в лес, навернулся и упал в 
сугроб. Видимо, в институтах на лыжах ходить не учат - и гитара, 
которая до этого торчала, как антенна, уперлась в снег и потом 
хрустнула. Увидеть это было невозможно: темень несусветная, и 
только по звуку Сергей понял: гитаре - каюк. А тут еще у студента 
Игоря скоба лыжного крепления куда-то «улетела». Хорошо, что у 
Сергея оказалась запасная. 

Через два часа добрались. Полпути Серега шел позади, вторую 
половину, когда лыжня «спряталась», - впереди, потому что Игорь 
ходил этой дорогой только летом, а Вовка - Божий Одуванчик -
вообще ничего не знал! Данное прозвище подходило ему как 
нельзя кстати. Его поразительная непрактичность и очки, которые 
вечно сидели на его лице по диагонали, были признаком того, что 
человек такого склада просто обязан попадать в различные исто
рии. 

Однажды, дело было еще в школьные годы, Серега нашел гряз
ную, грубую и очень прочную веревку. Как раз не было какого-то 
урока, и ученики, бросив свои портфели в кучу, разбежались кто 
куда. Сергей связал своей бечевкой как можно больше портфелей. 
После звонка весь класс должен был бежать в столовую. Уж так 
повелось, что на обед вся публика добиралась сломя голову. Зас
лышав звонок, Вовка подскочил к портфелям первым и, схватив 
свою сумку, рванул во весь опор. Но такой груз с разбегу сдвинуть 
невозможно. Когда набитые по полной программе портфели выст
роились в ряд, подобно хвостику от воздушного змея, - штук 
десяти не меньше, инерция покоя сыграла свою роль, и Вовка был 
остановлен обузой и растянулся на полу. Ученики лицезрели кар
тину - посреди коридора на спине лежал человек с вытянутой за 
ним вереницей разнокалиберных портфелей. В кулаке его была 
зажата оторванная ручка от собственной сумки. 

Да, с таким «везунчиком» страшно куда-либо ездить. Это Сергей 
понял окончательно, когда, спустившись к речке, где должна была 
находиться их землянка, обнаружил вместо нее обуглившиеся раз
валины. Деваться было некуда - всей компанией решено было 
заночевать в лесу. После трудного перехода с тяжелыми рюкзака
ми да еще ночью глупо было «пилить» 10 км обратно. Сели. 
Закурили. 

- Ну что ж, - жадно затягиваясь, проговорил Игорь, - сейчас 
наломаем сушняк. 

Посмотрев в темную бесконечность леса, вздохнул: 
- Ох, и невезучий же ты, Вовка! Один раз в лес поехал и то 

нарвался. И нас зацепил! 
Но Вовка был доволен: 
- Что вы, ребята! Сколько приключений под открытым небом, в 

лесу, в крещенские морозы! Кому рассказать - не поверят! 
И Сергей подумал: «Вот балбес! Нам бы до утра не замерзнуть». 
Это при звездах на открытом месте можно еще что-то рассмот

реть. А вот в лесу, когда над тобой нависли плотные лапы сосен, 
да еще пасмурное небо, довольно сложно собирать сушняк. И по 
снегу, который достает чуть ли не до пояса, сильно и не погуля
ешь. Благо, было много головешек от сгоревшего жилища. Они-то 
и выручили. Таким образом на радость Вовке получился пикник. 
Занимался костер. В бидоне закипал чай. Было расстелено одеяло. 
Закуска, бутылка и прочее. Сергей категорически пить отказался -
какой тут праздник! Избушку-то сожгли. Но через некоторое время, 
когда у Вовки с Игорем появились свои разговоры, то по их 
раскрасневшимся лицам можно было понять, что жизнь продолжа
ется. Сергей, почувствовав себя лишним на этом празднике жизни, 
протянул, наконец, кружку - наливай! Он всегда завидовал студен
там, их энергии, оптимизму, сумасшедшим проектам, которые, к 
его удивлению, иногда удавались. Вот и сейчас, ночью, при угаса
ющем костре они умудрялись «культурно отдыхать». 

По мере того, как угасал огонь, «угасали» и туристы. Они начали 
клевать носами и, почуяв, что от сна никуда не деться, незадач
ливые путешественники все же нашли силы накидать в костер 
побольше дров, чтобы хоть немного отодвинуть приближение холо
да. Туристы проснулись живыми и здоровыми, только в обгорев
шей со всех сторон одежде. По мере усиления мороза они все 
ближе тянулись к костру, не чувствуя во сне запаха тлеющей 
ткани. В итоге у Игоря и Сергея обгорели штаны, а Вовка, как 
всегда, отличился больше всех. В «беспамятном состоянии» он 
засунул ногу в угли, нарушив рисунок подошвы на лыжном ботин
ке, и тот не хотел попадать в сцепление. Вовка упер перед своей 
лыжи в сосну, а Игорь и Сергей начали заталкивать в крепление 
покалеченный ботинок. После долгих мытарств сломали самый кончик 
лыжи. После непродолжительного консилиума решили прикрепить 
отломанный элемент изоляцией. И лыжа выдержала! Правда по 
мере приближения к станции изолента потихоньку начала разматы
ваться, действуя на нервы студентам своим болтающимся концом. 
Но до железной дороги лыжа все-таки не развалилась. 

Уже на станции, когда из-за цементного пола бедолаги опустили 
уставшие тела на рюкзаки и открыли последнюю банку сгущенки, 
Сергей вспомнил, как у самой станции он оглянулся и посмотрел 
на черный неприветливый лес. «Не ждал ты, наверное, нас, -
мысленно обратился он с лесу. - И почему, скажи, люди так 
устроены - смотрят на одно, а видят по-разному. Вот для меня ты 
сегодня черный, а для Вовки пушистый и белый. А, может, он 
прав: лучше замечать белое и пушистое, чем черное и безобразное. 
Да и жить так все же, наверное, легче». 

И Сергей решил, что лес сегодня и вправду белый, раз позволил 
выйти из него. А пока опальная троица с удовольствием потягива
ла сладкую тягучую жидкость из продырявленной банки и наслаж
далась теплом и покоем, ожидая, когда поезд, наконец, увезет их 
в бесшабашный и веселый, раскрашенный огоньками родной го
род. 

Андрей КУДИНОВ. 

П О Редакция «Магнитогорского металла» сердечно по-
Шт V здравляет нашего постоянного автора Андрея Ку-
Г lUl Динова с Днем рождения! Творческого тебе горе

ния и оптимизма, выдержки и здоровья. 

23 января 2003 года 
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СПОРТ-ИНФОРМ 

Лучше всех Гомоляко 
поздравил Дмитрий 
Христич 

Своеобразно начал третий круг чемпионата «Металлург». Хабаровский 
«Амур» и нижнекамский «Нефтехимик», которым команда проиграла в 
первом и во втором кругах, были повержены - соответственно 7:2 и 4:2. 
А новокузнецким одноклубникам, не взявшим в двух прежних матчах с 
Магниткой ни одного очка, наши хоккеисты наоборот уступили - 1:2. 

Накануне поединка с «Нефтехимиком» возвратившийся недавно в 
«Металлург» Сергей Гомоляко отметил 33-летие. Трудно сказать, повлия
ло ли это событие на настроение команды, но встречу с нижнекамцами 
наши хоккеисты провели просто здорово. Проиграв первый период с 
минимальным счетом 0:1 (на 12-й минуте ушедший из «Металлурга» 
Николай Цулыгин буквально расстрелял Игоря Карпенко), магнитогорцы 
во втором столь основательно взялись за дело, что оборона гостей 
затрещала по швам. Поначалу, правда, накатывающиеся девятым валом 
атаки никак не доходили до логического конца: то на пути шайбы 
вставал голкипер гостей Сергей Звягин, то наши хоккеисты сами прома
хивались, то просто не бросали из выгодных ситуаций, стремясь бук
вально завести шайбу в ворота. И тут пример хладнокровия и мастер
ства показал экс-энхаэловец Дмитрий Христич. Дважды он очень гра
мотно сыграл в обороне, еще дважды хитроумными пасами выводил на 
завершающий бросок партнеров. Именно Христич и отдал на 30-й ми
нуте шайбу Александру Корешкову, который по левому флангу вошел в 
зону «Нефтехимика», сделал паузу, выманил голкипера из ворот и с 
острого угла точно бросил. Вскоре снайперскими качествами блеснул 
другой ветеран «Металлурга» - Сергей Осипов, проводивший юбилей
ный 700-й (!) матч в высшем дивизионе чемпионата страны, а на 33-й 
минуте, после броска Эдуарда Кудерметова, первым успел к шайбе 
капитан команды Евгений Корешков - 3:1 

Пути Господни, как известно, неисповедимы. В начале 1989 года в 
американском Анкоридже Дмитрий Христич стал чемпионом мира среди 
молодежных команд. В той, еще советской сборной, где тон задавали 
Павел Буре, Сергей Федоров и Александр Могильный, выступал и Сер
гей Гомоляко. Теперь же, спустя 14 лет, когда Христич и Гомоляко вновь 
оказались в одной команде, украинский легионер буквально вдохновил 
«Металлург» на победу и преподнес подарок ко дню рождения своему 
давнему партнеру по молодежной сборной СССР. 

Но «Нефтехимик» после третьей пропущенной шайбы совсем не 
собирался мириться с поражением и сполна использовал, пожалуй, един
ственный во втором периоде голевой момент - Василий Смирнов вышел 
один на один с Карпенко и переиграл нашего голкипера. Лишь гол все 
того же Дмитрия Христича на 47-й минуте поставил победную точку - 4:2. 

«Нам просто стыдно было в третий раз в сезоне проигрывать Нижне
камску, - подвел итог главный тренер «Металлурга» Валерий Белоусов. -
Ребята хорошо настроились на матч. В первом периоде, правда, напада
ющие никак не могли «вкатиться» в игру, поэтому во втором пришлось 
перейти на игру в три звена. После этого все у нас стало получаться » 

В четверг магнитогорцы принимают на своем льду аутсайдера -
«Молот-Прикамье». У пермяков в нынешнем чемпионате «Металлург» 
еще не выигрывал... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

М О Д Н А Я ПУРГА 

Максим Черницов: 
на пути к успеху 
Магнитогорский кутюрье покоряет столицу 
Рождество 
в родном городе 

Он во всем оригинален и ин
тересен: в написании диссертации 
о русском авангарде начала XX 
века, в создании картин, колла
жей, стихов и рассказов. В орга
низации фестиваля моды и музы
ки «Половодье», в камерных пер-
формансах и массовых показах 
моды, в одежде, в общении. 

Полгода назад Максим Черни
цов уехал в Москву, где, несом
ненно, больше шансов реализо
вать дизайнерский талант. Сегод
ня он работает в известном сто
л и ч н о м а г е н т с т в е «Husky 
promotions*. О нем уже пишут 
престижные журналы мод «Vogue» 
и «0fficiel», а крупнейшее в Евро
пе казино «Кристалл» утвердило 
придуманные им костюмы для 
своего персонала. 

На рождественские каникулы 
Макс приезжал в Магнитку, при
чем - не только отдохнуть и встре
титься с близкими и друзьями... 
Он привез в родной город новую 
коллекцию мужской одежды, по
каз которой состоялся 5 января в 
клубе спелеологов «Протей». Пос
ле представления коллекции Мак

сим пришел в гости в редакцию. 
Дружба и сотрудничество моло
дого дизайнера с «Металлом» 
длятся больше года: Максим Чер
ницов - внештатный корреспон
дент газеты, автор молодежной 
страницы «Модная пурга». 

Встреча 
с «бабушкой» 
Вествуд 

- С недавних пор мне прихо
дится бывать на престижных по
казах, в том числе на показах 
высокой моды. Эффект увиден
ной вживую коллекции потрясаю
щий - ни одна, даже самая та
лантливая фотография на страни
цах глянцевого журнала, ни один 
мастерски сделанный телекадр не 
способны передать ощущение тво
рящейся на глазах сказки, вопло
щающейся мечты. На неделю Вы
сокой моды в Москву прилетела 
безмерно почитаемая мной Вивь
ен Вествуд - легендарный анг
лийский модельер. «Бабушка» Ве
ствуд сразу очаровала публику: 
копна желто-оранжевых волос, об
легающее золотистое платье, при
танцовывающая походка. Венцом 
ее показа стало совершенно «кит-

чевое» серебристое платье, сде
ланное словно из маленьких зер
кал или алмазной пыли. Когда на 
него направили прожектора, пла
тье ожило, стало переливаться, сле
пить всем глаза. Я на мгновение 
бросил взгляд в сторону большо
го экрана. И знаете, на нем не 
было всей полноты переливов, не 
было мечты - была просто хоро
шая вещь. С экрана или с напе
чатанного снимка никогда не уви
дишь мельчайших деталей, а они 
очень важны. Мне, например, уда
лось рассмотреть, какая обувь была 
на моделях Вивьен Вествуд: ярко-
голубая, округлая, с выдавленны
ми прямо на носках туфель очер
таниями пальцев ног. 

«Золотой подиум» 
и «Охотники 
за модой» 

- Этой осенью я побывал в 
Нижнем Новгороде. Меня, уже как 
московского дизайнера, пригласили 
на фестиваль моды «Золотой по
диум», который в прошлом году 
отметил свое пятнадцатилетие. Там 
я впервые показал свою коллек
цию «Fashion hunters». Я и сейчас 
продолжаю над ней работать. В 
основе коллекции эксперимент: и 

формальный, и мировоззренчес
кий. Например, в нее вошли вещи, 
составляющие мой собственный 
гардероб, который иногда удив
ляет и шокирует даже московс
кую тусовку. В Магнитку я привез 
только часть коллекции. Это мужс
кие костюмы, сочетающие готичес
кую строгость форм и линий, аг
рессивность, мужественность и сек
суальность очень актуального сегод
ня панк-стиля, постмодернистскую 
коллажность, а также мое увлече
ние энтомологией. В целом коллек
ция представляет собой пародию 
на людей-охотников за самым кра
сивым и свежим в мире моды, за 
самым ценным, что у нее есть: за 
модными именами. Каждая вещь 
показа - игра со стереотипами мод
ников и модниц. Кстати, в коллек
ции есть и костюм-пародия на Ве
ствуд, - он называется Vivienne 
FastFood. Есть и другие неулови
мые и вожделенные имена - Го-
тье, Прада и так далее. 

Аромат 
Кельвина Кляйна 

- Обычно модели рождаются 
из каких-то неуловимых ощуще
ний и наблюдений, странных, на 
первый взгляд, соответствий и ана-

Максим Черницов: 
и на подиум» 
логий. Недавно я придумал одежду 
для промо-команды, рекламирую
щей новый аромат «CRAVE» от 
«Calvin Klein» - молодежные духи. 
Причем я отталкивался от формы 
пластмассовой прозрачной упа
ковки такого же пластмассового 
флакона, напоминающего самый 
современный сотовый телефон. 
Презентация нового аромата про
ходила в лучших московских клу
бах. Была создана целая коман
да, в которую входили артисты, 
танцоры и модные московские 
модели. Костюм «CRAVE» я со
здал в виде облегающих, сияю
щих белизной водолазок с сим
воликой парфюма, и джинсов с 
жемчужным покрытием в стили
стике флакона, на поясе надпись 

«Последние стежки -

- «CRAVE» (в переводе с англий
ского - «хотеть», «желать»), на ру
кавах и брюках - разрезы. Эта 
«расчлененность» дала некую ими
тацию мужского белья, которое в 
свое время принесло славу мар
ке «Calvin Klein». 

Какая модель, какое платье, ка
кая коллекция принесут успех 
московскому дизайнеру, скучаю
щему по магнитогорским улочкам 
и дворам? Может быть, «Охотники 
за модой»? Важно одно - моло
дой и перспективный, верящий 
в грядущий расцвет российской 
моды Максим Черницов - на пути 
к успеху. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

РЕКЛАМА 
• • 

Театр Михаила Козакова 

8 февраля f 
в 18.00 

в дкм 
им С. Орджоникидзе 

mL Татьяна Догилева 
: Jm Сергей Маковецкий 

< " % Щ ^ С. Гармаш 
J Щ\ В. Стеклов 

j r ' \, Е. Дмитриева 

I 
в романтической комедии 

I «'Лунный свет, 
междвДш месяц» 
*РЕ Режиссер - Т. Догилева 

Хочешь носить титул самого 
сильного человека в городе? 

Приходи 25 января 
в ВСК «Водопад чудес» 

на городской турнир 
по жиму лежа. 

Регистрация участников 
до 24.01.03 в тренажерном зале 

аквапарка. 
Наш адрес: ул. Набережная, 9. 

19 февраля QKM им. С . ОрЗжоникиЭзе 

С 26 января большая цирковая программа 

Начало представлений каждую субботу и воскресенье 

в 12.00 и 16.00. 
Билеты можно приобрести 
в кассе цирка (возможна 
оплата по пластиковым 
карточкам), магазинах: 
«Зори Урала» (пром.), 
Гум-Урал ( «Галерея» 
(бывший «Медвежонок 
Принимаем 
коллективные 

з а я в к и ' С п р с ^ ^ ^ ^ 7 : 2 5 ^ 2 , ( 

ПРОДАМ 
Тараж в ПТУ-63. Т. 21-48-37. 
'Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
*1-комнатную «гостинку» по пр. 

Ленина, 93, 8/9, ж/дверь, с/у раз
дельный, 16 кв. м. Т. 34-02-96, 
323-323. 

*Комнату на два хозяина, 11 кв. 
м. Цена - 165 т. р. Т. 34-02-96, 
323-323. 

'Двухкомнатную квартиру, ст/ 
пл., ул. Строителей, 54/2, 1 этаж, 
цена - 400 т. р. Т. 34-02-96, 323-
323. 

КУПЛЮ 
*1 , 2, 3-комнатную квартиру. 

Т. 35-95-45. 

СДАМ 
•Комнату. Т. 30-90-40. 

СНИМУ 
* Любое жилье. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
'Лечебный массаж. Т. 30-90-40. 

РАЗНОЕ 
"Предлагаем щенков и котят (Т. 

22-41-23, после 18.00). Общеизве
стно: животные, обладая мощной 
энергетикой, лечат, снимают стрес
сы, врачуют души. 

"Прошу вернуть документы в 
черном портфеле, утерянные 
14.01.03, на имя Черкасовой Л.С. 
за вознаграждение. Т. 32-62-40. 

Купля-продажа, обмен, приватизация квартир, 
консультации юриста. 

Т. 30-90-40. 35-95-45. 

феерическое шоу зВёзЭный карноВал кослпюмоВ 
море смеха, красоты, плостики 
и т а н и а королевского б а л е т а . Величие Зекороиий 

'ШелиЬаЬ йиАлвж- 32-34-72 

Коллектив Главной бухгалтерии 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти 
БОЧКАРЕВА 

Валерия Николаевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала ОАО «ММК 

скорбят по поводу смерти 
АНТОШКИНОЙ 

Нины Алексеевны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной. 

Коллектив и совет ветеранов МСЧ 
АГ и ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ 

Евгении Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят 

по поводу смерти 
САВЧЕНКО 

Юрия Алексеевича 
и выражают соболезнование 

родственникам и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по пово/^у смерти 
ГАРБУЗОВА 

Николая Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-2 
скорбят по поводу смерти 

МОЗГОВОГО 
Василия Андреевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ИЗОСИМОВА 
Валерия Петровича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ЧИКОВА 
Владимира Романовича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит 
по поводу смерти 

Д Е М И Д О В А 
Сергея Юрьевича 

и выражает соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

БАКЛАНОВА 
Ивана Андреевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

ЧУРОВА 
Михаила Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ВИНОГРАДОВА 
Георгия Александровича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

Р Ы Ж О В А 
Рудольфа Филипповича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
Суперлига (Дивизион «Б») 

28-29 января. «Металлург-Университет» - «Союз» (Заречный) 

Начало матчей в 18.00. спорткомплекс МГТУ. 

Учреждению ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 

комплекс» требуются: 
• конюх с опытом работы (в Д00Л «Горное ущелье»); 
• сторож (для работы в ДООЛ «Олимпия»). 

Обращаться: Кирова, 74, здание профкома 
ОАО «ММК», вход со стороны двора, каб. 303, 
тея. 24-52-89. 

ПИСЬМО» В РЕДАКЦИЮ 

Большое спасибо всем родным, близким, друзьям, которые разде
лили с нами невосполнимую утрату дочери, матери, жены, сестры -
Овчинниковой Татьяны Германовны. Выражаю огромную благодар
ность всему коллективу цеха изложниц, который оказал нам боль
шую материальную помощь и моральную поддержку, тем, кто сдал 
кровь для операции дочери и мужа Татьяны. 

Храни вас Господь. 
Мама, муж, дочь, брат - Корниловы, Овчинниковы, 

Федоровы, Мещерины, Аветовы. 

Спасибо, 
что читаете naci 1 
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