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ВТОРНИК 

Кто в доме 
хозяин? 

Если быть - так первым! 
В Магнитогорске уже полтора года действует Школа успеха 

Первые выпускники школы уже 
стали студентами учебных заве
дений. Как отмечает директор это
го образовательного учреждения, 
заслуженный учитель России Вла
димир Дронов, его ребята нео
бычайно талантливы. К 
примеру , м а т е м а т и к 
Александр Ильин посту
пил сначала в Москов
ский физико-техничес
кий институт, а затем 
передумал, подал доку
менты на журналиста-
международника в Мос
ковский государствен
ный институт междуна
родных отношений, был 
принят в этот престиж
ный вуз. Михаил Анд-
русяк после девятого класса на
правлен в Холмогорскую школу 
при Московском государственном 
университете, где блестяще сдал 
вступительные экзамены. Сейчас 
он ее оканчивает и готовится к 
поступлению в главный вуз стра
ны. 

Преподаватели школы - кан
дидаты педагогических, физико-
математических и технических 
наук, аспиранты и студенты стар
ших курсов государственного уни
верситета - сами столь же увле
чены математикой и физикой, 
сколь и их питомцы. И потому 
уроки проходят нетрадиционно, с 
неослабевающим обоюдным ин
тересом. 

Питомцы 
Владимира 
Дронова 
поступают 
в самые 
престижные 
вузы 
страны 

В планах педагогического кол
лектива - активная подготовка 
ребят к престижным российским 
физико-математическим турнирам 
и олимпиадам. Кстати, в ноябре 
текущего года учеников школы 

уже пригласили в Омск 
на очередной турнир 
юных математиков. 

Со следующего года 
планируется начать заня
тия с одаренными под
ростками, п о д а ю щ и м и 
надежды в освоении гео
графии, истории, русско
го и английского языков, 
компьютерных программ. 

- Собственных, род
ных стен у Школы успе
ха пока нет, - сетует 

Владимир Дронов. - После на
пряженной учебной пятидневки 
в своих учебных заведениях, раз
бросанных по всему городу, наши 
питомцы каждую субботу соби
раются в школе № 26. Если бы 
мы имели возможность органи
зовать учебный процесс в одном 
месте и обустроить его по типу 
школ-интернатов, то, несомнен
но, достижения ребят оказались 
значительнее. 

Учащиеся Школы успеха ста
рательны. Но не у всех блестя
щие результаты. Слабых здесь не 
отчисляют. Педагоги тех школ, в 
которых они учатся, отмечают воз
росшую активность ребят в сво
их классах, желание стать лиде

рами. Кстати, питомцы «гнезда 
Владимира Дронова» не подвер
жены влиянию улицы. С ними ра
ботают психологи, которые наце
ливают детей на достижение ус
пеха. 

В феврале нынешнего года в 
региональном турнире математи
ческих боев сборная команда 
седьмых классов Магнитогорска 
и Белорецка заняла первое мес
то в первой лиге среди юнио
ров. Поездку семиклассников в 
Киров, где проводились эти со
ревнования, финансировали го
родское управление народного об
разования и ОАО «ММК». 

Судьи турнира - известные 
математики России, много лет ра
ботающие с одаренными детьми. 
В числе участников этого силь
нейшего российского конкурса -

юные таланты 25 городов, заре
гистрировавших 44 команды. По
беда магнитогорских математиков 
не случайна: они занимаются в 
школе успеха. Ее слушатели -
ученики 5-11 классов различных 
школ города - по субботам глу
боко и самозабвенно постигают 
точные науки. В расписании зна
чатся и дополнительные занятия, 
развивающие интеллектуальный 
творческий и физический потен
циал ребят: логика, психология, 
техническое творчество, шахма
ты, плавание. 

И что немаловажно - обуче
ние в Школе успеха бесплатное. 
Единственное условие - ода
ренность подростка и жела
ние развивать свои способ
ности. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

С и л ь н ы х и л о в к и х п р и м у т в в у з 
б е з э к з а м е н о в ? 
Щ Законопроект Минобразования об олимпиадах призван 

увеличить прием в вузы способной молодежи без вступи
тельных экзаменов в сто раз. Об этом в последней 
декаде февраля сообщил министр образования РФ 
Владимир Филиппов. По его словам, проект закона предус 
матривает разноуровневое проведение олимпиад: в регио
нах, субъектах Федерации и в масштабах всей России. 
Эта система подразумевает, что «победители региональных 
олимпиад будут приниматься в вузы данного региона без 
экзаменов», сказал он. Вместе с тем, отметил министр, 
вузы других регионов по закону не обязаны принимать 
победителей таких олимпиад без экзаменов. 

Зарплата 

Ф Р А З А 

Самые счастливые люди - это те, кто 
слишком занят, чтобы думать, счаст
ливы они или нет. „ л г . , „ 

Уильям ФЕЗЕР. 

Ц И Ф Р А 

~ 2̂ 
миллиона 

Столько человек ежегодно заболевают в России гриппом. Если бы 
государству пришлось каждый год делать профилактические при
вивки всем 1 4 4 миллионам россиян, при стоимости одной привив
ки в 1 2 долларов, общие затраты на вакцинацию населения соста
вили бы 1,7 миллиарда долларов в год, что в 1,4 раза больше 
бюджета на здравоохранение. 

Просроченная задолженность по зарпла
те, как сообщил Госкомстат РФ, снова 
стала расти. В январе сумма невыпла
ченных денег увеличилась на 2 , 6 5 
миллиарда рублей, достигнув к 1 
февраля 3 3 , 2 2 миллиарда. Если в 
начале года 6 миллионов человек не 
получили причитающегося им за работу, 
то 1 февраля таких обиженных было 
уже 6,5 миллиона - каждый десятый 
официально занятый в экономике. 
Заметно увеличилось число предприятий-
должников: с 3 6 5 5 5 до 3 9 0 9 1 . 

Конференция 
В марте на М М К пройдет общекомбинат
ская научно-техническая конференция 
молодых специалистов. Ее участниками 
станут победители первого этапа, про
шедшего в подразделениях комбината. 
Заключительным этапом научно-техничес
кого марафона будет международная 
конференция. Она состоится в апреле. За 
дипломы и призы победителей будут 
бороться лучшие молодые специалисты 
нашего комбината, вузов и предприятий 
отрасли. 

Университет 
В Магнитогорском государственном 
университете состоялась пятая регио
нальная конференция «Тенденции 
развития и управления инновационными 
процессами в системе дополнительного 
образования». В ее рамках на базе МаГУ 
вышел в свет третий номер журнала 
«Вестник дополнительного образования», 
в который вошел Сборник научных 
статей и тезисов по теме конференции. 

Обращение к жителям Челябинской области 
в связи с продолжением благотворительного марафона «XXI век - детям Южного Урала» 

Уважаемые южноуральцы! 
Озабоченные словами президента Рос

сии о детской беспризорности, все но
вые и новые представители власти и 
общественности включаются в борьбу за 
судьбы детей. И промышленные пред
приятия, и просто добрые люди, - а 
ресурс человеческой доброты в России 
неограничен, - стремятся сделать доб
рое дело, возродить духовность, нрав
ственность в нынешнем обществе. Луч
шая педагогика - это народная педаго
гика. От сердца к сердцу - кратчайший 
путь выхода из беды. Нет сомнения, что 
качество жизни измеряется жизнью де
тей. 

Деятельность оргкомитета по прове
дению областного благотворительного 
марафона «XXI век - детям Южного 
Урала» включается в общее число доб
рых деяний, направленных на возрож
дение духовности через программы 
«Гражданское общество - детям Южно
го Урала», «Детская библиотека», «При
емная семья» и другие. 

В течение последних десяти лет за

метно снизился интерес детей к чте
нию книг, журналов, газет. Негативный 
процесс обусловлен многими объектив
ными причинами: дороговизна книг, от
сутствие детской тематики, усиленная 
пропаганда зарубежной литературы лег
кого чтения. Книга не стала предметом 
эстетического, духовно-нравственного 
воспитания. В этих условиях детям труд
но разобраться в ориентирах и ценно
стях современного мира. Дети безза
щитны, уязвимы перед жестокой ре
альностью жизни. Пассивный образ 
жизни становится для них естествен
ным, а потребительское отношение -
привычным. 

Оргкомитет по проведению област
ного благотворительного марафона, 
депутаты Законодательного собрания, 
руководители промышленных предпри
ятий обращаются к землякам-южно-
уральцам с просьбой способствовать 
поднятию престижа книги в каждой 
школе, детском саду, семье. Для этого 
оргкомитет осуществляет ряд благотво
рительных акций. Одними из первых в 

благотворительных акциях по приобще
нию детей к лучшей детской литерату
ре приняли участие коллективы изда
тельства «Урал ЛТД» (руководитель Ва
силий Курбацких), ОАО завод «Тепло-
прибор» (руководитель Константин За
харов). 

Общество практически не использо
вало многообразные формы решения 
проблем детей-сирот Мы все дальше и 
дальше уходим от традиционных дет
ских домов, а все больше переходим 
на такие формы, как семейные детские 
дома, приемные семьи, семьи времен
ного содержания детей. Наибольшие 
перспективы имеет та форма решения 
детских проблем, где задействованы 
руководители предприятий. У настоя
щих руководителей появляется эконо
мический и нравственный интерес к этой 
проблеме. 

Выражаем надежду, что к благотво
рительным акциям «Семейный детский 
дом», «Приемная семья», «Детская биб
лиотека» смогут присоединиться пред
приятия, учреждения, средства массо

вой информации, частные лица. 
Расчетный счет областного благотво

рительного марафона «XXI век - детям 
Южного Урала» (Челябинское областное 
отделение Российского детского фон
да, сокращенно - 4 0 0 РДФ) 

Не 40703810400330000345 в Че-
л я б и н в е с т б а н к е , к о р . с ч е т № 
30101810400000000779. 

Платежные извещения с реквизита
ми имеются в каждом отделении Сбер
банка, Челябинвестбанка. 

Виктор Д А В Ы Д О В , 
председатель Законодательного 
собрания Челябинской области. 

Андрей КОСИЛОВ, 
председатель оргкомитета 

областного благотворительного 
марафона, первый заместитель 

губернатора Челябинской области. 
Виктор РАШНИКОВ, 

президент Союза промышленни
ков и предпринимателей Челя

бинской области, генеральный 
директор ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат». 

Канализационная отсрочка 
ГОРСОБРАНИЕ 

Праздник 
Во Дворце культуры строителей имени 
Мамина-Сибиряка для пенсионеров и 
людей с ограниченными возможностями 
прошел праздник. Подобные мероприятия 
проходят во Дворце уже пять лет. В 
концерте приняли участие коллективы 
Дворца культуры - «Гармонь Магнитки», 
ансамбль бального танца «Ритмы молодо
сти», танцевальный ансамбль «Йешлек», 
команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта» 
из Д К и Т , группа «Дети ветра». Организо
вало праздник Правобережное общество 
инвалидов. 

Радио 
С 1 марта в области вводятся новые 
тарифы за пользование радиоточкой. 
Как сообщает пресс-служба Челябинского 
филиала ОАО «Уралсвязьинформ», в 
месяц горожане будут платить 1 5 рублей, 
жители сельской местности - 1 3 . Город
ским организациям пользование радио
точкой обойдется в 2 8 рублей, сельским 
- в 2 2 . Кроме того, будут увеличены в 
среднем на 1 5 процентов тарифы на 
переоформление договора об оказании 
услуг связи, техническое обслуживание 
соединительных линий, подключение и 
предоставление в пользование устройств 
охранной сигнализации. 

При утверждении повестки дня на 
очередном заседании городского Собра
ния возникла заминка. Несогласованность 
позиций двух ветвей власти вызвала про
грамма по развитию систем бытовой, лив
невой канализации и очистки пруда-ох
ладителя на 2003-2007 годы, которую 
депутаты собирались утвердить в этот 
день. 

Представитель администрации А. Бу-
лах ссылался на неподготовленность до
кумента, к которому у исполнителей есть 
определенные замечания. На устранение 
«недоделок» он попросил срок до ап
рельского заседания. 

В свою очередь председатель депу
татской комиссии по городскому хозяй
ству, строительству и экологии Генна
дий Никифоров возразил: 

- Мне не понятно, в чем дело. При 
разработке программы присутствовали 
представители администрации города, все 
замечания были учтены. Более того, сро
ки поджимают и, если не успеем утвер
дить программу, то не сможем забрать 
деньги из областного бюджета на ее 
реализацию. 

Заключительную точку поставил гла
ва города Виктор Аникушин. Суть его 
эмоционального выступления в том, что 
город уже сейчас заливает канализаци
онными стоками, особенно возле МГТУ. 
Дворца спорта и в 144 микрорайоне. К 
весне состояние канализационного хо
зяйства будет еще хлеще. Но, по мне

нию Аникушина, программа разработа
на «не в том ключе» и в ней не учтены 
затраты на систему доочистки и строи
тельство коллекторов. Действительно, 
коллекторную сеть приходится латать всю 
зиму, но что будет, когда весной оттает 
снег? 

Глава города попросил отсрочку на 
две недели. И, несмотря на всю серьез
ность ситуации, депутаты были вынуж
дены вновь отложить рассмотрение про
граммы до следующего заседания, до 
26 марта. Остается непонятным, как бу
дут учтены средства на ее реализацию 
в этом году, если областной бюджет 
уже сверстан, а документ до сих пор не 
готов? 

Уже после утверждения местного 
бюджета деньги потребовались и го
сударственному учреждению «Магни
тогорский городской Центр занятости 
населения». У директора Центра заня
тости Евгения Кузьменко на то нашлись 
веские основания. Хотя дополнитель
ные средства из городской казны ими 
и запрашивались, но до сих пор ни
какого ответа они не получили. Но по
могать магнитогорским безработным 
необходимо. Тем более что с 15 фев
раля ужесточилось законодательство. 
После принятия поправок к Закону «О 
занятости населения в РФ» хуже все
го придется тем, кто уволится по соб
ственному желанию. Их фактически 
приравняли к пьяницам и прогульщи
кам. Сокращаются размеры пособий и 

статусный срок нахождения на учете. 
Еще одной социальной гарантией ста
ло меньше. 

О своих гражданах придется забо
титься местной власти. Директор МГЦЗН 
Е. Кузьменко при рассмотрении про
граммы содействия занятости населе
ния Магнитогорска запрашивал из го
родского бюджета 1,25 млн руб. на 
профобучение и переподготовку без
работных и еще 0,5 млн руб. - на 
обеспечение временной занятости под
ростков в летний период. 

В минувшем году при содействии 
службы занятости за счет федераль
ного бюджета - один миллион руб
лей - прошли профобучение и пере
подготовку 498 безработных. Средние 
затраты на одного безработного со
ставили около 4 тыс. руб. В этом году 
затраты увеличатся, потому что про
изойдет удорожание этой активной 
формы политики занятости. Но из фе
дерального бюджета в этом году вы
делили опять чуть меньше миллиона 
рублей. Какого качества и сколько спе
циалистов подготовишь на такие день
ги? 

Предполагается, что за счет федераль
ного бюджета переобучат около 240 че
ловек. Если помогут из местной казны, 
то на запрашиваемые 1,25 млн руб. 
реально получится адаптировать к тре
бованиям рынка еще 300 магнитогор
цев. По мнению директора Центра заня
тости населения, это позволит сохранить 
по данному показателю уровень минув

шего года и не удержать, а только осла
бить нарастание напряженности на го
родском рынке труда. 

- Самая больная проблема - вре
менная занятость подростков. К сожа
лению, законодатель вновь изменил 
правила, и теперь мы не можем запла
тить сиротам до тех пор, пока работо
датель не выплатит им свою часть оп
латы за проделанную работу. Но учеб
ные заведения, где учатся трудоустраи
ваемые подростки - школы, интернаты, 
детские дома, училища начального про
фобразования, заработную плату им 
выплатить не имеют возможности. По
этому, чтобы служба занятости смогла 
использовать средства федерального 
бюджета, выделенные на 2003 год для 
подростков, необходимо найти возмож
ность профинансировать целевым на
значением оплату труда учащихся из 
городского бюджета в размере 0,5 млн 
рублей. Только при этом условии в го
роде будет возможно обеспечить заня
тость 1600 подростков, - аргументиро
вал свое обращение Е. Кузьменко. 

Депутаты утвердили программу, ука
зав в постановлении, что ее финанси
рование будет осуществляться в разме
ре компенсации, выделенной из област
ного бюджета. Кроме того, они реко
мендовали администрации города «рас
смотреть возможность софинансирова-
ния временной трудовой занятости не
совершеннолетних». 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 

Послание губернатора 
Всего один вопрос рассматривался на заседании За
конодательного собрания - к о м п л е к с н ы й д о к л а д гу
бернатора Петра С у м и н а «Об итогах социально-эконо
мического развития Челябинской области в 2 0 0 2 году 
и з а д а ч а х на 2 0 0 3 год». 

Доклад (публикуется на второй странице) затронул все сферы 
жизни области. Депутаты приняли его без обсуждений. После окон
чания заседания губернатор рассказал о надеждах и опасениях на 
этот год. 

- Я считаю, главное - области в нынешнем году не сорвать рост 
объемов производства, доходов предприятий и поступлений в бюд
жет. Тогда мы сможем решить многие проблемы региона. Вот со
всем недавно бюджетники требовали повысить заработную плату. Я 
с ними согласен, но где взять деньги? По самым скромным прикид
кам область должна найти дополнительно 2,5 миллиарда рублей. А 
они на дороге не валяются. Зарабатывать надо. Поэтому сегодня 
самое важное - это финансовое оздоровление предприятий, разви
тие малого бизнеса, получение хороших доходов, в том числе и в 
бюджет, и решение наших социальных проблем. 

Депутаты восприняли доклад губернатора как руководство к дей
ствию на 2003 год. 

Татьяна ГОНЧАРОВА. 

Конверт из столицы 
В а д р е с генерального д и р е к т о р а ОАО « М М К » пришло 
письмо. 

«Дзюдо в России находится на подъеме. Российские спортсмены 
вновь одерживают великие победы. На международных турнирах 
самого высокого ранга мы добиваемся результатов, которых не было 
за всю историю отечественного дзюдо. 

Наш красивый и благородный вид спорта привлекает все большее 
внимание широкой общественности, СМИ, находит все большее ко
личество своих поклонников как в России, так и за рубежом. 

Руководство Федерации дзюдо России высоко оценило спортив
ный и организационный уровень финала первенства России по дзю
до среди юношей и девочек 1987-89 годов рождения, проведенного 
в Магнитогорске 19-23 февраля 2003 года. Считаю, что во многом 
это лично ваша заслуга. Благодаря вашему активному и действенно
му участию финал первенства России по дзюдо действительно про
шел на самом высоком уровне. 

Федерация дзюдо России выражает вам искреннюю благодар
ность за подаренный всем любителям дзюдо великолепный спортив
ный праздник. 

Владимир ШЕСТАКОВ, 
президент Федерации дзюдо России». 

Цена бизнеса 
2 5 руководителей предприятий в с ф е р е производства, 
строительства, торговли и услуг из Челябинска , Екате
ринбурга, Магнитогорска и Миасса приняли участие в 
о р г а н и з о в а н н о м к о м п а н и е й « С Т Р А Т У М К о н с а л т и н г » 
т р е т ь е м заседании т а к называемого К л у б а д и р е к т о 
ров. Н а ш город на н е м был представлен руковод
ством Торгового д о м а «Тройка». 

Основной темой стала финансовая эффективность бизнеса. Высту
павшие на заседании представители Международной финансовой 
корпорации, фонда «Eagle Venture Partners*, екатеринбургского регио
нального представительства Европейского банка реконструкции и 
развития подчеркнули, что одним из важных, но малооцененных 
источников повышения стоимости компании являются системные 
ресурсы, связанные с особенностями хранения и обработки информа
ции. Вопросы повышения стоимости бизнеса с помощью использова
ния современных технологий будут специально рассматриваться на 
предстоящей 20 марта в Челябинске конференции «Инфо-Капитал». 
Она пройдет в рамках Уральского информационного форума, посвя
щенного проблемам формирования государственной информацион
ной политики России. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Лучшие кондитеры 
У ч а щ а я с я магнитогорского профессионального учили
щ а № 1 2 1 Ирина Лисова заняла первое место в обла
стном конкурсе профессионального мастерства по спе
циальности «кондитер». 

Конкурс, организованный главным управлением образования и науки 
Челябинской области и областным Домом юношеского творчества, 
прошел на базе ПУ Но 121, одном сильнейших профильных учебных 
заведений Южного Урала по этой профессии. В нем приняли участие 
представители 19 учебных заведений из Челябинска, Магнитогорска, 
Южноуральска, Сима, Коркино, Копейска, Карталов и других городов 
области. Ж ю р и возглавлял первый заместитель начальника ГУОН 
Александр Базаев. 

Досталась награда представителям Магнитки и в соревнованиях 
наставников. Мастер производственного обучения все того же 121-го 
профессионального училища Юлия Пасшак заняла второе место. 

Владислав СУББОТИН. 

«Пьяные» пожары 
За п р о ш е д ш у ю н е д е л ю в городе произошло девять 
пожаров: по д в а в Л е н и н с к о м и Правобережном рай
онах, пять — в О р д ж о н и к и д з е в с к о м . 

Вновь дали о себе знать «пьяные» пожары. 28 февраля по ул. 
Мичурина, 128 гражданин Д., находясь в нетрезвом состоянии, уснул, 
оставив включенным утюг... А 1 марта в третьем часу ночи в столяр
ной мастерской ООО «Левобережный авторынок» нетрезвый сторож 
учинил пожар при курении. Сам он получил ожоги 1-11 степени верх
них дыхательных путей, в тяжелом состоянии доставлен в больницу. 
В мастерской огнем повреждены столярные станки и крыша. 

2 марта днем в одной из квартир жилого дома по пр. Ленина 
загорелся холодильник. Благо, что хозяева в этот момент были дома. 
Тем не менее не обошлось без помощи пожарной охраны. 

Ж а н н а ФЕДОРОВА, 
инспектор П Ч - 2 1 . 

Следующий номер «Магнитогорского металла» 
выйдет в пятницу, 7 марта. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, С -7 -17 -5 -16 -18 
осадки 
атмосферное 
давление 734 732 733 
направление ветра 3 3 С 
скорость ветра 3 м/с 5 м/с 3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 7, 10, 14, 1S, 21, 24, 29 марта 
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В интересах каждого, 
на благо всей области 
Выступление Петра Сумина на сессии областного Законодательного собрания 

Уважаемые депутаты Законодательного со
брания! 

Уважаемые участники сегодняшнего заседа
ния! 

Как и в предыдущие годы, полный текст 
Комплексного доклада роздан вам в письмен
ном виде. 

Это документ многоцелевого значения. Во-
первых, он дает возможность в подробностях 
рассмотреть итоги минувшего года. Во-вторых, 
определить динамику позитивных и негативных 
процессов с целью внесения корректив в стра
тегию развития области. В-третьих, это отчет 
власти перед населением области. Он обязы
вает к мобилизации усилий на текущий год. 

В своем выступлении я прокомментирую 
основные положения Доклада. Естественно, что 
этот комментарий будет тесно увязан с соци
ально-экономической ситуацией, которая скла
дывается в стране. 

Для России в целом 2002 год стал годом 
стабилизации и выравнивания экономических, 
социальных и политических диспропорций, о 
которых говорил Владимир Владимирович Пу
тин. Это подвижки структурного масшта
ба, что для огромной страны чрезвычай
но важно. 

Преодолена былая конфронтация между ис
полнительной и законодательной ветвями вла
сти. Приостановились дезинтеграционныё про
цессы. Началась серьезная работа по развитию 
и совершенствованию федеративных отноше
ний. 

В то же время в ряде жизненно важ
ных областей налицо отставание и иг
норирование экономических и социальных 
законов. Президент России, выступая две не
дели назад перед законодателями субъектов 
Федерации, высказался на этот счет опреде
ленно. 

О чем речь? Прежде всего, о затухающих 
тенденциях в росте экономики и о трехкрат
ном снижении капиталовложений. 

Последнее - следствие абсолютно субъек
тивного, граничащего с волюнтаризмом, 
шага российских законодателей, отменив
ших льготы на часть прибыли, направля
емой на инвестиции. 

К этому добавились эгоистическая тарифная 
политика монополистов; колебание конъюнкту
ры на рынке металлов; антидемпинговые про
цедуры против отечественных металлургов. 

То есть, амплитуда объективного роста каж
дый раз искажалась субъективными фактора
ми, что, в принципе, характерно для деформи
рованных рыночных отношений. 

Вполне естественно, что в экономике Че
лябинской области (в большей или в мень
шей мере) проявились те же процессы, 
что и в экономике страны. 

Область чрезвычайно тяжело начинала про
шедший год. Постепенно положение выправи
лось, и к концу года рост промышленного про
изводства составил 102,6 процента и в денеж
ном выражении превысил 172,3 миллиарда руб
лей. 

В январе текущего года объемы про
мышленного производства выросли к январю 
прошлого года уже на 111,5 процента, что 
свидетельствует не только о колебаниях ры
ночной конъюнктуры, но и о том, что реаль
ный сектор экономики области не стоит 
на месте, а развивается. 

У нас сформировалась устойчивая группа 
предприятий, обеспечивающих стабильность по
ступлений в бюджет и сбалансированное раз
витие базовых и периферийных отраслей эко
номики. 

В качестве примера можно привести Магни
тогорский металлургический комбинат, акцио
нерные общества «Мечел», ЧТПЗ, Челябинский 
цинковый завод, Кыштымский медеэлектролит-
ный завод, «Уральскую кузницу», «Теплоприбор», 
Челябинский электровозоремонтный завод и 
другие. 

Металлурги сумели не только диверси
фицировать рынок сбыта, но и реализовать 
проекты оптимизации производства через со
здание новых интегрированных структур. Так, в 
Магнитогорске сформировался холдинг, в кото
рый вошли металлургический комбинат, калиб
ровочный и метизно-металлургический заводы. 
Это позволило иметь гарантированный рынок 
сбыта и увеличить выпуск конкурентной про
дукции пятого передела. 

Аналогичные объединительные процессы идут 
на «Мечеле», на Кыштымском медеэлектролит-
ном заводе, на других предприятиях. Прави
тельство области оказывало и будет оказывать 
содействие развитию этих тенденций. 

Другой особенностью стало продолжение 
работы по выводу из кризиса и связанно
го с ним режима банкротства предприя
тий, имеющих градообразующий характер. 
Завершается процедура финансового оздоров
ления Уральского автозавода. Сложно, но про
двигаются по пути возрождения Челябинский 
тракторный завод, завод дорожных машин имени 
К о л ю щ е н к о , М и н ь я р с к и й м е т и з н о - м е 
таллургический, Саткинский чугуноплавильный 
заводы и другие. 

В оборонно-промышленном комплексе, кото
рый более всего пострадал от радикальных ре
форм, также наметились обнадеживающие тен
денции. Рост объемов производства составил 
107 процентов. На ряде предприятий («Электро
машина», «Полет», «Агрегат») обозначилась тен
денция к росту числа рабочих мест. Погашена 
задолженность федерального бюджета по обо-
ронзаказу. Это результат согласованных дей
ствий федерального центра и области. 

Однако здесь мы не должны строить ил
люзий, так как впереди приватизация ряда пред
приятий оборонного комплекса. Что может по
лучиться, мы знаем на примере Юрюзанского 
механического завода, Каслинского машиностро
ительного завода, объединения «Булат». 

Поэтому задачами текущего года являются 
оказание помощи предприятиям в формирова
нии структур оборонных агентств, подготовка 
рабочих кадров высшей квалификации, орга
низационная поддержка и контроль за процес
сами приватизации предприятий, не включен
ных в состав этих агентств. 

Несколько слов о причинах спада объемов 
производства в машиностроении, металло
обработке, в топливной промышленности, 

в промышленности стройматериалов. 
Во-первых, они обусловлены падением пла

тежеспособного спроса на продукцию внутри 
России. Во-вторых, не всегда эффективным 
менеджментом руководителей, маркетинго-сбы-
товой, ресурсо- и энергосберегающей полити
кой. В-третьих, увеличением издержек пред
приятий в результате роста цен и тарифов на 
продукцию и услуги естественных монополий. 

Д л я снижения влияния этих негатив
ных факторов правительство области прове
ло работу по выработке, согласованию и реа
лизации новой промышленной политики. 

Достаточные меры принимались в про
шлом году по развитию внутриобластного, 
межрегионального и международного со
трудничества. Полностью реализован терри
ториальный заказ на металлопродукцию и стро
ительные материалы (в текущем году террито
риальный заказ увеличен). Дополнительно были 
подписаны соглашения с рядом республик и 
областей России. Организовано свыше 70 встреч, 
миссий и выставок в Европе, СНГ и внутри 
страны, в которых приняли участие пред
ставители 3500 предприятий. В марте пред
ставители предприятий и делегация прави
тельства области посетят с этими же целями 
Панаму. Внешнеторговый оборот увеличился на 
13 процентов и составил более 2,7 миллиарда 
долларов США. 

Уже сейчас экспорт грузовых автомобилей 
по сравнению с соответствующим периодом 
2002 года увеличился на 69 процентов, а ма
шин, оборудования и транспортных средств -
на 41,5 процента. 

В текущем году по поддержке про
мышленности предстоит: 

Во-первых, корректировка областного зако
нодательства с учетом изменений экономических 
условий, связанных с реформированием есте
ственных монополий и подготовкой к вступле
нию России в ВТО. 

Будут предложены и реализованы условия 
работы энергоснабжающих компаний на энер
госбытовом рынке Челябинской области. Сей
час эти организации чаще всего являются обыч
ными перепродавцами, не имеющими «серьез
ных» активов, что ставит под угрозу энергобе
зопасность области. 

Во-вторых, доработаем и начнем плавную 
реализацию Программы сокращения пере
крестного субсидирования между различными 
группами потребителей электрической и тепло
вой энергии. Это создаст реальные предпосыл
ки для бесперебойного энергоснабжения по
требителей области. 

В-третьих, правительство области продолжит 
государственную поддержку инвестиционных 
проектов и антикризисных мер в проблемных 
хозяйствующих субъектах. 

Сюда попадает и «Челябинскуголь», в кото
ром тяжело, медленно, но поступательно идут 
поиски выхода из создавшегося положения. 

Область никогда, даже в самые жесто
кие ситуации конца девяностых годов, не 
оставляла шахтеров один на один с их 
проблемами и бедами. Хотя отношения 
были далеко не всегда ровными, м ы бу
дем поддерживать их и впредь. Должно 
быть всем понятно, что шахтеры и свой энерге
тический уголь области необходимы. В этих 
вопросах с нами солидарен полномочный пред
ставитель президента по нашему округу Петр 
Михайлович Латышев. Он оказывает нам под
держку. 

Для оказания помощи предприятиям легкой 
промышленности внесены поправки в ранее 
разработанную программу. В соответствии с 
ними, в частности, правительство области до
полнительно обеспечит заказами в текущем году 
эту отрасль на сумму не менее 15 миллионов 
рублей. 

Оценивая работу других отраслей ре
ального сектора, можно сказать сле
дующее. 

В капитальном строительстве произошло 
перераспределение ресурсов на техническое и 
технологическое перевооружение, в результате 
чего введены в строй высокотехнологичные 
агрегаты на ведущих предприятиях области. 

Как и прежде, особое внимание уделялось 
строительству социальных объектов: школ, боль
ниц, интернатов, жилья. По объемам жилищно
го строительства область стабильно входит в 
число лидеров в Уральском Федеральном ок
руге. 

Объем незавершенного строительства жилых 
домов сократился за год на 15 процентов, а 
всего за последние пять лет «незавершенка» 
уменьшилась на 60 процентов. 

Это уже тенденция, это политика, а не 
случай. 

В текущем году будет обеспечен ввод в 
эксплуатацию шести школ, в том числе в Пла
сте, в поселке Алексеевка Варненского района, 
в поселке Юлдашево в Кунашакском районе, в 
поселке Меседа города Катав-Ивановска, шко
лы в Чебаркульской дивизии и школы в посел
ке Кацбахском в Кизильском районе. 

Будут сданы главный корпус детского боль
ничного комплекса в Коркино, больничный ком
плекс в селе Еткуль. Всего же строительство и 
реконструкция идут на 17 объектах здравоох
ранения, в том числе онкологического центра 
в Магнитогорске. Завершается строительство 
дома-интерната для пожилых людей в Верхне-
уральске на 200 человек. Из всех источников 
финансирования на ремонте объектов соцкуль-
тбыта будет освоено около 200 миллионов руб
лей. В рамках программы «Жилье на период 
до 2010 года» основное внимание будет уде
лено реализации системы ипотечного жилищ
ного кредитования и «Свой дом» в сельской 
местности. Здесь медленно, но дело начинает 
двигаться. 

В развитии инфраструктуры основное 
внимание будет уделяться четырем на
правлениям: газификации, связи, дорожному 
строительству, ЖКХ. 

В истекшем году в вопросах газификации 
основной упор делался на подключение потре
бителей к построенным сетям. Газифицирова
но 27 тысяч квартир, на газ переведены 138 
котельных. 

В этом году планируется построить 390 ки
лометров газопроводов и газовых сетей, пере
вести на газ 112 котельных, газифицировать 

не меньше 25 тысяч домов и квартир. 
Газификацию, как важнейшую составляющую 

нашей стратегии развития, одобрил Владимир 
Владимирович Путин, и мы будем продолжать 
это чрезвычайно важное для людей дело. 

Планируется построить волокнисто-оптичес
кие линии передачи протяженностью 360 ки
лометров и ввести в эксплуатацию 76 тысяч 
телефонных номеров, из них 5,3 тысячи на 
селе. В соответствии с Соглашением, недавно 
подписанным с руководством «Уралсвязьинфор-
ма», в ближайшие годы на развитие средств 
связи будет направлено П О миллионов долла
ров. Сейчас правительство области определяет 
свою долю. 

В сложных финансовых условиях будет осу
ществляться дорожное строительство. Плани
руется построить и реконструировать 31,2 ки
лометра дорог и 527 п.м. мостов и путепрово
дов, отремонтировать 140 километров дорог и 
59 мостов и путепроводов. Продолжится вос
становление дорожного полотна трассы Челя
бинск-Уфа. 

Серьезные задачи предстоит решать в жи
лищно-коммунальном хозяйстве. 

Сегодня коммунальный сектор проверяется 
суровыми условиями зимы. Мы к этому испы
танию тщательно готовились и не допустили 
серьезных перебоев в теплоснабжении городов 
и населенных пунктов. 

Однако в ЖКХ много застарелых проблем, 
одна из которых - создание конкурентной среды. 
Конкурировать есть за что, поскольку емкость 
услуг коммунального рынка области превыша
ет 9 миллиардов рублей. 

В текущем году предстоит решать следующие 
неотложные задачи: снижение издержек, учет 
теплоэнергетических ресурсов, объективный 
тарифный контроль. Будем отлаживать систе
му персонального субсидирования, реальной 
поддержки малоимущих граждан. Сейчас 
прорабатываются предложения по созданию в 
области единого тарифного органа. Правитель
ством области принята концепция развития ЖКХ. 

Реализация мероприятий по техническому 
перевооружению потребует уже в текущем году 
513 миллионов рублей. И м ы на это идем. 

Все организаторы и исполнители жилищно-
коммунальной реформы должны знать, что ре
форма ЖКХ, прежде всего, предусматривает 
резкое снижение издержек производства 
и повышение качества обслуживания на
селения. На это реформа и должна быть на
правлена. Это ее главная цель. 

Аграрный комплекс. 
В минувшем году здесь был реализован си

стемный подход к развитию таких опре
деляющих отраслей, как производство зерна, 
молока, яиц, мяса. К обновлению технологий и 
машинного парка. В рамках программы стаби
лизации объем господдержки превысил 1 мил
лиард рублей. Частные инвестиции составили 
20 миллионов долларов США. Через лизинго
вые схемы только за счет бюджета области 
поставлено 233 зерноуборочных комбайна, 80 
единиц кормозаготовительной техники, 5 кор-
моуборочных комбайнов. Изготовлено на пред
приятиях области и используется в производстве 
122 широкозахватные жатки. 

Что это дало? 
Во-первых, прирост продукции. Произведено 

161 тысяча 391 тонна мяса скота и птицы в 
убойном весе. За последние 5 лет производ
ство мяса птицы увеличилось почти в 3 раза: с 
12 тысяч тонн до 31,6 тысячи тонн в прошлом 
году. Надоено 578 тысяч тонн молока, что на 
8,6 тысячи тонн больше, чем в 2001 году. До
статочно собрано зерна, картофеля, овощей. 

Во-вторых, обновление основных фондов 
машинно-тракторного парка. 

В-третьих, остановлена экономическая дег
радация .хозяйств. Формирование областного 
зернового фонда и закупочные интервенции 
на зерновом рынке, по сути дела, предотврати
ли дальнейшее обнищание крестьян. 

Таким образом, протекционистская по
литика правительства области в целом спо
собствовала смягчению кризиса перепро
изводства зерна. Это нормальная практика. 
Ее используют все страны. Государство, в лице 

областной власти, будет протекционировать всем 
добросовестным участникам рынка: и произво
дителям, и собственникам, и инвесторам, и пе
реработчикам. 

Другими приоритетными направлениями 
будут: 

- поддержка инвестиционных проектов; 
- финансовое оздоровление предприятий; 
- сокращение числа убыточных сельхозпред

приятий; 
- получение средней урожайности зерновых 

16 ц/га и надоев к концу года не ниже 2,5 
тысячи литров молока на одну корову. В про
шлом году прирост по надою на одну корову 
составил 410 килограммов; 

- внедрение и поддержка передовых техно
логий аграрного производства; 

- продолжение технического переоснащения 
машинно-тракторного парка с активным исполь
зованием лизинговых форм. Серьезной зада
чей станет реализация Федерального закона об 
обороте земель сельскохозяйственного назна
чения. Нам вместе с вами предстоит конкрети
зировать областным нормотворчеством общие 
позиции Федерального закона, принять областной 
закон. Очень важно, чтобы земля находилась в 
руках товаропроизводителей, а не спекулянтов 
и неэффективных собственников. 

Завершая в целом концептуальный ана
лиз работы реального сектора экономики, 
подчеркну главное. В прошлом году область 
доказала свою самодостаточность и не только 
сохранила, но и преумножила индустриальный, 
агропромышленный, научно-технический, 
интеллектуальный и кадровый потенциал. Раз
витие реального сектора шло в условиях жес
ткой конкурентной борьбы, в которой все яв
ственней проявляется мировой экономический 
фактор. 

Предприятия, их руководители научились 
конкурировать и гибко реагировать на требова
ния рынка. 

Теперь столь же важно решить комплекс задач 
для проведения эффективной промышленной 
политики в текущем году. 

Развитие реального сектора не самоцель, 
а основа благополучия жителей области, 
трудовых коллективов. В конце концов, 
эффективность развития реального секто
ра — это самодостаточность бюджета. 

В минувшем году в бюджеты всех уровней 
поступило налоговых и неналоговых платежей 
на 11,4 процента больше, чем в предыдущем. 
Консолидированный бюджет области составил 
21,5 миллиарда. Рост более 3 миллиардов. 

Достичь этих показателей позволили рост 
производства и услуг, увеличение налогообла
гаемой базы. В федеральных органах прави
тельство области сумело дополнительно полу
чить более 3 миллиардов рублей. Объем 
государственного долга сократился на 28 про
центов. 

Область по итогам конкурса, в котором уча
ствовало 53 субъекта Федерации, вошла в пер
вую тройку и получила грант Международного 
Банка реконструкции и развития на 126 мил
лионов рублей. 

Предпринимались меры по развитию перс
пективных, высокодоходных отраслей непроиз
водственной сферы. Разработаны и реализуют
ся Программы государственной поддержки и 
развития интернет-экономики, развития туризма. 

Область в рамках федеральной целевой Про
граммы «Электронная Россия» признана побе
дителем по созданию автоматизированной сис
темы и сегмента распределенной сети порта
лов развития в регионах. С целью снижения 
«теневого» оборота наличных денег и усиления 
контроля за финансовыми потоками разработа
на и реализуется Программа развития безналич
ных расчетов. 

В формировании доходной части бюд
жета реально участвует малый бизнес. Мы 
приступили к реализации второй государственной 
программы поддержки и развития малого пред
принимательства. Объем произведенной малы
ми предприятиями продукции составил почти 
24 миллиарда рублей, а доля налоговых по
ступлений в консолидированный бюджет обла
сти превысила 10 процентов. Всего в малом 

бизнесе занято более 300 тысяч южноураль-
цев. Число малых предприятий и работающих 
в них увеличилось, хотя в целом по стране эти 
показатели поползли вниз. Создана 21 тысяча 
новых рабочих мест. 

Опыт нашей области заинтересовал Пре
зидента России. Подготовлена и направле
на на его имя записка «Об опыте развития 
малого предпринимательства в Челябинс
кой области», представлены конструктив
ные предложения для Правительства Р Ф . 

В текущем году будет продолжена работа по 
ликвидации формально-бюрократических, адми
нистративных барьеров и созданию единых 
центров «Одно окно». Намерены создать ката
лог проектов для привлечения инвестиций и 
механизм предоставления государственных га
рантий. Продолжится оказание бюджетной 
поддержки в части компенсации процентов за 
полученные кредиты и разработки муници
пальных программ по развитию малого пред
принимательства и бизнеса. 

Одной из самых приоритетных задач прави
тельства, как и прежде, остается социальная 
защита малоимущих граждан. 

Хотя реальный подъем заработной платы на 
12,8 процента положительно сказался на росте 
покупательной способности людей, у многих из 
них доходы остаются ниже прожиточного уров
ня. 

В области реализуются программы занятости 
населения, что позволило сохранить средний 
уровень безработицы, не превышающий 1,5 
процента. 

Несмотря на сложности с наполнением 
бюджета в отдельные месяцы, нам уда
лось не допустить перебоев с выплатой 
зарплаты бюджетникам и с другими вып
латами социального характера. 

Расходы областного бюджета, как и в пре
дыдущие годы, сохранили социальную направ
ленность. 

Долг по детским пособиям сократился на 
279,8 миллиона рублей. Ставится чрезвычайно 
сложная задача полностью в текущем году 
погасить долги по детским пособиям. Предсто
ит также повысить уровень заработной платы 
работникам бюджетной сферы. По самым ма
лым прикидкам на эти цели потребуется более 
2,5 миллиарда рублей. 

Объем финансирования по законам «О вете
ранах» и «Социальной защите инвалидов в РФ» 
составил 840,2 миллиона и 212,6 миллиона 
рублей соответственно, что на 25,6 и 20,8 про
цента больше, чем в 2001 году (было соответ
ственно 668,7 и 176,0 миллионов рублей). Прези
дент России дал поручение Минфину в 2004 
году полностью обеспечить финансирование 
Закона «О ветеранах». 

Принципиально решен вопрос обеспечения 
инвалидов войны транспортными средствами. 
Приобретено 429 автомобилей. В первом полу
годии 2003 года вопрос об обеспечении всех 
инвалидов войны спецавтотранспортом будет 
решен полностью. 

Уважаемые депутаты! 
В представленном вам письменном Докладе 

подробно освещены вопросы здравоохранения, 
образования, культуры, национальной и конфес
сиональной политики, физкультуры и спорта. 
Здесь работа шла не в русле выживания, 
как это было еще недавно. А в русле 
развития. 

Зримо идет процесс наращивания социальной 
и духовной составляющей общества, восста
новления человеческого ресурса. 

Все это я связываю с социально-ори
ентированной политикой президента страны, 
правительства, Законодательного собрания об
ласти, с ростом самосознания людей. 

В сфере здравоохранения основные усилия 
были направлены на укрепление материальной 
базы медицинских учреждений. Лечебно-про
филактические учреждения области получили 
из областного бюджета и средств фонда обя
зательного медицинского страхования необхо
димых медпрепаратов и медицинской техники 
на сумму более 241 миллиона рублей. В ре
зультате комплекса мер впервые за 10 лет в 
Челябинской области не только остановлен, но 
и снижен отрицательный прирост населения. 

Однако нас не может не тревожить уве
личение процента платности медицинских 
услуг и дифференциация между государ
ственными и муниципальными, с одной 
стороны, и частными медицинскими уч
реждениями — с другой. 

Не до конца проработанный механизм пере
хода к страховой медицине порождает нера
венство граждан при соблюдении конституци
онного права на охрану здоровья, ведет в ряде 
случаев к частичной коммерциализации госсек
тора медицины. 

Для решения этих проблем будут предприняты 
меры, способствующие социальной защите не
имущих граждан, нуждающихся в услугах ме
дицинских учреждений. В текущем году будут 
увеличены расходы на льготное лекарственное 
обеспечение ветеранов и инвалидов. 

В образовании главной особенностью года 
была модернизация и участие вузов и средних 
школ в эксперименте по внедрению Единого 
государственного экзамена. 

Решен вопрос о финансировании уч
реждений начального профессионального 
образования из средств федерального 
бюджета. На эти цели получено из центра 
550 миллионов рублей. В этом году объем 
финансирования увеличивается до 750 милли
онов. 

Завершилась эпоха закрытия и раз
рушения детских садов. Мы приступили к« 
реализации Программы развития дошкольного 
образования в Челябинской области. Сейчас 
охват детей дошкольным воспитанием в обла
сти составляет 70 процентов, при общероссий
ском показателе 55 процентов. 

С опережением на два года выполняется 
программа «Информатизация образовательных 
учреждений Челябинской области». 92 процен
та средних общеобразовательных школ и 72 
процента профессиональных училищ и лицеев 
области имеют компьютерные классы. Обще
российский показатель составляет 56 процен
тов и 12 процентов соответственно. В этом 
году будет оснащено 60 компьютерных клас
сов. Будем завершать эту работу в целом. 

На поддержку детских домов по вашей ини
циативе дополнительно выделено 11 милли
онов 847 тысяч рублей, на порядок больше, 
чем в предыдущем году. Это в определен
ной степени снижает проблему безнадзор
ности и беспризорности. 

Завершается реализация программы «Школь
ный автобус», в рамках которой закуплено только 
в прошедшем году 100 машин, а всего более 
300. 

Основные приоритеты развития образования 
будут сохранены и в текущем году. Главный из 
них - сохранение и развитие системы образо
вания на принципах бесплатности и доступно
сти. 

Такие же социальные составляющие будут 
сохранены в работе учреждений культуры по 
духовно-нравственному образованию и воспи
танию людей. 

В области набирает силу борьба за здоровый 
образ жизни средствами физической культуры 
и спорта. Разработан и реализуется План пер
воочередных мероприятий на 2002-2005 годы. 
Он предусматривает финансирование спортив
но-оздоровительных мероприятий и учрежде
ний в объеме более 500 миллионов рублей. 

Проведена полная ревизия спортивных со
оружений, организаций и клубов с целью вос
становления материального ресурса. 100 объек
тов реконструированы. Спортивным инвентарем 
оснащаются учебные заведения, включая дош
кольные. 

Выделено дополнительно 500 ставок ин
структоров по физкультурно-массовой работе 
по месту жительства, которые займут занятия
ми 30 тысяч мальчиков и девочек. 

По поручению президента страны нами на
чата подготовка к реализации общероссийской 
Президентской программы «Золотой план - 1000 
ФОКов стране». 

Правительством области принято решение о 
завершении строительства в текущем году об
ластного центра дзюдо и о начале строитель
ства первой в России крытой 400-метровой 
конькобежной дорожки. 

Физическое здоровье людей — понятие 
очень емкое. Оно не может не касаться эко
логических проблем, для нашей области осо
бенно актуальных. В докладе подробно пере
числены меры, предпринятые для экологичес
кой защиты южноуральцев и ликвидации по
следствий аварий на «Маяке», а также послед
ствий наводнений прошлого года в горноза
водской зоне, в Троицке и на других террито
риях области. 

Скажу лишь, что проблему сохранения окру
жающей среды и экологической безопасности 
правительство области держит на постоянном 
контроле. Особенно это касается Теченс-
кого каскада водоемов, ситуация с кото
рым обсуждалась с Президентом России, 
Секретарем Совета безопасности, в Пра
вительстве России. 

Уважаемые депутаты! 
Заботой номер один для областной власти 

всегда была борьба с преступностью. Систем
ная поддержка органов правопорядка позво
лила несколько улучшить криминогенную ситу
ацию на территории области. Например, в сфе
ре незаконного оборота наркотических средств 
преступления сократились на 26,2 процента. 

Однако и сейчас многие граждане чув
ствуют себя незащищенными и справед
ливо упрекают власть в этом. 

В этих условиях становятся необходимыми 
более жесткие и эффективные меры борьбы с 
преступлениями. Правительство области, ГУВД 
приступают к реализации комплекса мер, в том 
числе программы «По совершенствованию дея
тельности участковых уполномоченных милиции». 

Программа предусматривает коренное улуч
шение профилактической работы участковых 
милиционеров с населением, возрождение ин
ститутов общественных формирований. 

Считаю необходимым отметить эффективную, 
слаженную деятельность Законодательного со
брания области. Вы рассмотрели 65 законопро
ектов. Кроме того, на ваше рассмотрение было 
внесено 26 проектов постановлений Законода
тельного собрания и 7 проектов областных про
грамм, имеющих большую социальную зна
чимость. Внесены изменения и дополнения в 
пять действующих программ. Абсолютно ис
кренне говорю: без поддержки, без участия За
конодательного собрания нам много не уда
лось бы достичь. 

Уверен, что и в текущем году наша работа 
пойдет в таком же согласованном духе. Депу
татский корпус нашей области характеризуется 
высокой степенью ответственности перед свои
ми избирателями, компетентностью и работос
пособностью. 

Благодарю вас, уважаемые депутаты, за 
работу, которую вы ведете в интересах 
южноуральцев, в интересах Челябинской 
области и России. 

Завершая выступление, считаю важным еще 
раз отметить, что в минувшем году мы с вами 
избрали оптимальное направление в развитии 
экономического, социального, культурного, на
учно-технического и духовного потенциала об
ласти. 

Несмотря на весь комплекс проблем, была 
сохранена и упрочена социально-экономическая 
стабильность как основа дальнейшего движе
ния вперед. 

В то же время по-прежнему остается ряд 
проблем. Много еще «больных» предприятий, 
немалая часть наших земляков живет трудно и 
бедно. На многие нерешенные проблемы у вла
сти, особенно муниципальной, нет денег. Реше
ние этих и других проблем и забот требует 
комплексных усилий со стороны всех ветвей 
власти. 

Текущий год должен стать годом мобилизации 
всех материально-технических, природных и 
интеллектуальных ресурсов области для реше
ния актуальных задач дня: 

- интенсификация роста промышленного 
производства; 

- техническое и технологическое пере
вооружение производства; 

- повышение конкурентоспособности продук
ции; 

- борьба с бедностью, духовно-нравственное 
и культурное возрождение людей. 

Благодарю за внимание! 
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ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 

Вместо сладостей - уколы 
«Уважаемая Елена, здрав

ствуйте! Пишет вам председа
тель диабетического общества 
детей и подростков. Прочита
ла материал в «Магнитогорс
ком металле» «Капитанская 
дочь из Долины Рос» и поду
мала, что вы нам можете по
мочь. Наши детишки живут на 
инъекциях инсулина, которые 
приходится делать по 5-6 раз 
в сутки. Разве это не муже
ство? Какое у них детство, ког
да вместо сладкого - уколы? 
Родители, воспитывающие де
тей с этим грозным заболева
нием, много выстрадали, но 
объединиться крепко и друж
но так и не смогли, замкну
лись в себе, уже ни во что не 
верят. Чем можно помочь де
тям, у которых сахарный диа
бет?» 

Татьяна ДЬЯК. 

Уважаемая Татьяна Геннадьев
на! Разделяю вашу боль и трево
гу. Безусловно, диабетическому 
обществу, которое вы возглавляе

те, требуется материальная помощь 
и поддержка власть имущих. Как 
психолог, могу сказать, что каждая 
болезнь дается человеку, чтобы он 
прошел определенный урок, что
бы душа достигла нового уровня 
сознания. Кто чаще всего заболе
вает сахарным диабетом? Как по
казывает практика, это человек впе
чатлительный, альтруист, безвоз
мездно помогающий людям, при
выкший все контролировать в сво
ей жизни. Он очень предан своей 
семье и постоянно винит себя, если 
жизнь других людей протекает не 
так, как он задумал. Он постоянно 
думает о том, как реализовать 
планы, но за всеми этими плана
ми и желаниями скрывается грусть, 
неудовлетворенная потребность в 
любви и поддержке. Он ждет, что 
люди оценят его труды и будут 
благодарны ему. Тут-то и возника
ет диабет, который сигналит о том, 
что пришло время расслабиться и 

прекратить попытки контролировать 
абсолютно все. Пусть все сверша
ется естественным образом. Боль
ным не нужно верить в то, что их 
миссия - сделать счастливыми 
всех окружающих. 

Ребенок, у которого развивает
ся сахарный диабет, зачастую не 
получает достаточного внимания 
со стороны родителей, замыкает
ся, грустит, грусть создает пусто
ту в душе. Как известно, приро
да не терпит пустоты. Чтобы при
влечь к себе внимание, ребенок 
заболевает, и тогда все взоры 
родителей, особенно матери, при
ковываются к нему. Необходимы 
частые инъекции, строгое соблю
дение рациона питания... К со
жалению, некоторые отцы не 
выдерживают подобного образа 
жизни и уходят из дома. Но 
нельзя забывать, что у каждого 
человека своя неповторимая мис
сия на земле. Миссия ребенка -

взять на себя ответственность за 
свое здоровье, ведь если долго 
опекать его, он не сможет реа
лизовать себя как личность. За
дача родителей - укрепить внут
ренний стержень ребенка, вну
шить, что жизнь возможна и без 
сладкого: в мире столько удиви
тельных вещей! Можно, например, 
заниматься танцами, плаваньем, 
выращивать диковинные расте
ния, заботиться о щенке или ко
тенке, посещать художественную 
или музыкальную школы... Кста
ти, дети, страдающие сахарным 
диабетом, как правило, очень ода
рены и могут самостоятельно най
ти свою жизненную стезю. Толь
ко если изменится атмосфера в 
семье, сочувствие родителей пре
вратится в сотворчество - под
нимется настроение ребятишек, их 
мироощущение станет солнечным, 
и возможно улучшение физичес
кого состояния. Кстати, во всем 

мире в центрах по лечению 
диабета врачи и психологи идут 
именно от семьи, от изменения 
ее микроклимата, и порой про
исходят удивительные вещи -
дети перестают нуждаться в 
больших и частых дозах инсу
лина. 

Я с удовольствием, Татьяна Ген
надьевна, приеду в ваше диабе
тическое общество детей и подро
стков и проведу беседу «Диабет -
особый образ жизни», ведь детям 
и взрослым, которые больны диа
бетом, трудно живется в нашем 
обществе. Главное - верьте, что с 
помощью семьи, врачей и самого 
человека протекание заболевания 
можно облегчить. 

Елена МАЛИЛЬО, 
коуч-кон сульта нт, 

руководитель тренинг-центра 
«Соната» и программы 

«Просвещенное 
материнство». 

О РАЗВОДАХ 

Сердце отдаю детям 
У Р О К И ж и з н и 

Меняются времена, а вместе с ними и 
мы. Могла ли я, студентка Куйбышевского 
педагогического института, сдающая хи
мию и биологию только на «отлично», пред
ставить себе, что когда-нибудь буду объяс
нять своим ученикам не периодическую 
систему химических элементов Дмитрия 
Менделеева и строение атома, а процесс 

изготовления мыла и шампуня в домаш
них условиях, проводить беседы о вреде 
алкоголя? 

Нынешние школьники критически отно
сятся к получению знаний «впрок», поэто
му перед каждым своим уроком я заду
мываюсь над тем, пригодится ли данная 
тема ребятам в жизни? Что может быть 
важнее здоровья и умения выжить в слож
ных экономических условиях? Этим и дру
гим вопросам посвящаю свой квалифика

ционный труд по теме «Создание мотива
ции в процессе обучения химии», с кото
рым знакомы учителя Магнитогорска. Мно
голетний опыт показывает, что выпускни
ки с высокой мотивацией обучения уве
ренно ориентируются в жизни. Многие из 
них работают лаборантами-технологами, ин
женерами-химиками, ветврачами и агро
номами. Среди них Юлия Поленова, Кон
стантин Санников, Римма Галимбекова, Вя
чеслав Иванов... Сколько их уже, моих вы

пускников? Помню каждого из них, знаю 
их судьбы, всегда готова им помочь. Хотя 
они уже сами помогают другим, работая 
в цехах и лабораториях комбината. 

А моя работа продолжается. Скоро но
вые выпускники выпорхнут в большую 
жизнь. Последние три года уверенно дер
жим с ними призовые места на городских 
олимпиадах по химии. Сердце наполняет
ся радостью и^ гордостью за их успехи. 
Тот, кто стремится к определенной цели, 

обязательно ее достигнет. Это относится и 
к моим ученикам, и к сыну с дочкой -
Егорке и Лаурите. Я - учитель, я - мать, и 
моя гордость - в детях. 

Ангелина ХЛЫСТОВА, 
учитель химии школы № 64 

высшей квалификационной 
категории. 

По итогам конкурса «Учитель 
года» Ангелина Юрьевна ста
ла лучшей. Поздравляем! 

P.S. 

КОНКУРС «ММ»: ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ 

Лысые деревья 
Здравствуйте, уважаемая редакция «ММ». 
Работаю в детском саду. Посылаю высказывания 
моих воспитанников. 

• H P 
МАША рассуждает: 
- А деревья зимой лысые... 
ЖЕНЯ рассматривает картин

ку, где нарисован зимородок: 
- А эта птица облепихой что 

ли питается? Она такого же цве
та, как облепиха. 

НАСТЯ рассказывает: 
- Мама посолила сахаром пи

рог, и он стал вкусным. 

Показываю детям детский куб. 
АЛЕША: 
- Это квадратный квадрат. 

КОСТЯ пьет отвар шиповника: 
- Ни сладкий, ни горький, 

никакой, как бензин. 

МАКСИМ: 
- Африка - это где живут обезьяны, жирафы, слоны и Маугли. 
А это ВЫСКАЗЫВАНИЯ МОЕЙ ДОЧЕРИ. 
- Ира, надо умыть лицо. 
- А оно чистое, я лицом ничего не брала. 

- Как питается кентавр, как человек или как лошадь? 

Смотрит по телевизору соревнования пловцов. Спрашивает, по
чему они отделены друг от друга? И сама отвечает: «Наверное, 
чтобы не совещались». 

Объясняю, что женщины редко работают машинистками. 

- Ну прямо, как король в шахматах редко ходит. 

- Мама, а как мы с тобой познакомились? 

Папа купил фрукты и положил на тарелку. 

- Ира, посмотри что я купил. 
- Натюрморт... 
Ира спрашивает: 
- А Пушкин был очень богатый? 
- Д а 
- Поэтому он так много писал. 
- ??? 
- А если бы был бедный, то писать некогда, думал бы, как 

деньги заработать. 

Ира кашляет: 

- Чуть горло наружу не выскочило. 

Дочь спрашивает: 
- Негры рождаются белыми, а затем загорают? 

Нина СИБИРЧИКОВА, 
воспитатель д /с № 50. 

Звенит кефир 
Высказывания моей внучки Анечки: 
1. «Отдай меня ты за Алёшу» -
Сказала. Ей лишь пятый год! 
Но мама возражает все же. 
«Тогда сама отдамся, вот!» 

2. Ей надоели одни и те же вопросы взрослых: 
«Успел спросить: «Как звать, малютка?» 
И будто под хвостом шлея, 
А для ответа лишь минутка: 
«Я - Аня Вегас, пойтоя» (полтора). 

Высказывания моего внучка Славика: 
1. Однажды я позвонила ему и спросила: «Что ты сейчас дела

ешь?» В ответ слышу: «Тубку дезю». 
2. Он очень любил петь. Когда пришли гости и попросили его 

спеть, он гордо запел: «Звон звенит, звенит над всей землей. И 
звенит зволнованно КЕФИР». 

3. Однажды во Дворце металлургов завела его в женский туа
лет. Увидев вокруг себя много женщин, он пропел: «Женщины, 
женщины, миие женщины». 

Инна Владимировна ВЕЛЬГАС 

Я открыла парадокс: если я люблю до боли, тогда боль исчезает 
и остается только любовь. 

Мать Тереза 

Ощущаю себя патриархом 
ОТКРОВЕНИЕ 

Живу я в поселке им. Крыло
ва вот уже полвека. Дом постро
ил сам. 

Здесь родились и выросли трое 
моих детей - два сына и дочь. 
Выучившись, они укатили в город. 
Сыновьям помог садовые участки 
выхлопотать, по строительству в 
меру сил подсобил. Но по родно
му дому скучают, приходят часто. 

Летом мы с бабулей не запираем 
калитку ни днем, ни ночью. У нас 
на дворе постоянно кто-нибудь 
есть. То внучата со сверстниками 
забегут. Иной раз, случается, сно
хи зайдут спросить, что и как на
счет сада-огорода - они ведь обе 
городские. 

Особенно я радуюсь, когда мои 
ребята, солидные уже мужики, 
приходят ко мне попариться в 
баньке. Пивка, рыбки сушеной 

принесут. И у меня на такой слу
чай все заранее припасено: дро
вишки, венички. И хотя баню я 
устроил так, что воду от элект
ричества можно за полчаса на
греть, мы с сыновьями любим 
париться по-старинке. Березовые 
чурочки мне из соседней Баш
кирии привозит племянник. Ему 
тоже нравится у нас. 

Соседи говорят: вы дружно жи
вете. А я им отвечаю: на то мы 

одна семья. Мне 74 года. Рядом с 
сыновьями и внуками, а их у меня 
четверо, я ощущаю себя патриар
хом, старшим в нашем роду. Се
годня я старший, завтра - они. 
Таков ход жизни. Я ни от кого не 
завишу, никому не смотрю в рот. 
Но знаю, если что случится, мои 
дети и внуки будут рядом. Это дает 
мне силы жить. 

Анатолий ПОГОДИН, 
пенсионер. 

Свидетельство о рождении 
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Вступили в силу новые 
президентские и правитель
ственные правовые акты. 

Молодых родителей на
верняка заинтересует по
становление Правитель-
Г 

ства РФ от 6 февраля 
2003 года N° 61. Этим 
актом утверждена форма 
вкладыша в свидетель
ство о рождении, под
тверждающего наличие у 

ребенка гражданства Рос
сии. Стало быть, теперь 
россияне прямо с пеленок 
будут получать докумен
тальное подтверждение 
собственного гражданства. 
Начиная с нынешнего года 
в первый в жизни доку
мент ребенка (свидетель

ство о рождении) станут 
вкладывать особую бумаж
ку, подтверждающую его 
гражданство. Вкладыш 
будут выдавать и более 
взрослым детям (не стар
ше 14 лет), приобретшим 
гражданство РФ и прожи
вающим на территории 

России. Бланк вкладыша 
изготавливается на рус
ском языке. Однако рес
публикам, входящим в 
состав России и имею
щим свой государствен
ный язык, разрешили пе
чатать вкладыши на двух 
языках. 

Если любимое платье стало узковато 
Рецепт, с помощью которого можно похудеть за три дня 

Остались считанные дни до на- тан для женщин, которые подни-
ступления одного из самых при- маются в семь утра. Если вы про-
ятных праздников - 8 Марта. Лю
бой женщине хочется в этот день 
выглядеть необычно. Но новогод
ние праздники и зимняя спячка 
сделали свое дело: вы поправи
лись, и любимое платье или юбка 
вам не лезет. 

Но если вы по-настоящему ра
зозлились на себя, то не побои
тесь пойти на небольшие жерт
вы, чтобы восстановить фигуру. 
Тем более, что это можно сде
лать всего за три дня. Начинай
те прямо сегодня. Вот програм
ма ускоренной диеты, которая 
вернет ваши прежние размеры. 
Программу нужно выполнять 
строго по часам. Режим рассчи-

сыпаетесь раньше или позже, 
сдвигайте график на соответству
ющее количество часов. 

Первый день 
7.00 - стакан теплой воды с 

несколькими каплями лимонного 
сока. 

8.00 - фрукты. 
11.00 - салат из тертой мор

кови, яблока и петрушки. Без зап
равки и соли. 

13.00 - фрукты, овощи. Же
лательно приготовленные на пару. 

16.00 - чай из ромашки и ши
повника. 

19.00 - фрукты, овощи. Же
лательно приготовленные на пару. 

21.00 - свежевыжатый сок или 
свежий чай из трав. 

Второй день 
7.00 - стакан теплой воды с 

лимонным соком. 
8.00 - салат из моркови, огур

ца и яблока. 
13.00 - травяной чай. 
16.00 - травяной чай. 
19.00 - свежевыжатый сок и 

тарелка свежих овощей. 
21.00 - травяной чай. 
Третий день 
7.00 - вода с лимоном. 
8.00 - компот из яблок и слив. 
11.00 - фрукты или фрукто

вый сок. 
13.00 - салат из свежих ово

щей. 
16.00 - фрукты. 
19.00 - овощи. Желательно 

приготовленные на пару. 
21.00 - травяной чай. 

Грустная статистика 
Прочитал в «Магнитогорском металле» сообщение о 
том, что число разводов в нашей области в прошлом 
году возросло на 25 процентов. 

Грустная статистика. Разводы у нас стали этакой народной заба
вой. В городах распадаются 60 процентов семей, а в столице - 75 
процентов. Демографы утверждают, что по числу разводов мы уже 
вышли на второе непочетное место в мире. 

В подавляющем большинстве инициаторы разводов - наши «са
мые красивые, скромные, добрые и умные в мире» женщины. 

Отказ многих молодых женщин от создания семьи, рождения и 
воспитания детей, ускоренный процесс старения населения ослож
няют социально-экономическую и демографическую ситуацию в 
Российской Федерации, а также влияют на геополитическую обста
новку. 

Россия умирает со скоростью 750.000 человек в год. В детских 
домах огромное количество брошенных детей, их сейчас больше, 
чем в СССР после Великой Отечественной войны, - около 700 
тысяч. Женщины убивают своих детей: на одно рождение приходит
ся два аборта. Современная российская семья - образование конф
ликтное и нестабильное. Причем мужчины, как правило, не являются 
главами семей. Неужели не ясно, что современная концепция брака, 
основанная на равенстве мужчины и женщины, потерпела полный 
крах? Или я не прав? 

Андрей ПАНКРАТОВ, 
постоянный читатель «ММ». 

Нужен серьезный закон 
Прочитал в «Магнитогорском металле» тревожную ста
тистику о растущем из года в год числе разводов. 
Считаю, чтобы россияне серьезнее относились к бра
косочетанию, нужно ввести закон о браке и семье. 

Чтобы молодая пара после регистрации брака понимала свою 
ответственность перед семьей, которую совместно создают. В зако
не о браке и семье должно быть указано, что после церковной или 
ЗАГСовой регистрации, развод как таковой запрещен. А если в 
семье появился хоть один ребенок, в этом случае развод категори
чески запрещен. В виде исключения может быть разрешен развод, 
если медэкспертиза документально подтверждает, что один из суп
ругов не может иметь детей. 

Родители несут полную ответственность за детей до совершенно
летия. Дети несут ответственность перед государством за содержа
ние родителей, вышедших на пенсию до их ухода из жизни. 

Считаю, что только такой закон способен избавить государство от 
разводов, безотцовщины и беспризорности детей, а граждан Рос
сийской Федерации заставит серьезно относиться к бракосочета
нию. Я очень хотел бы знать, как отзовутся магнитогорцы на мое 
предложение. 

Михаил СОБОЛЕВ, 
ветеран Магнитогорского калибровочного завода. 

Бывших жен не забываю 
Сегодня много пишут о разводах. Не обходит сторо
ной эту тему и «Магнитогорский металл». Конечно, 
нужно укреплять семью. Хорошо, что ваша газета 
стала выпускать «Семейный очаг». 

Но институт семьи - вещь непростая. Я дважды обжигался. Кто 
тут виноват? Да черт его знает. В одном случае вроде я, в другом 
- она. Сейчас женат в третий раз. Хотя от первых браков у меня 
детей не было, не успел, я все равно не забываю своих бывших 
жен, иногда звоню, поздравляю с праздниками. Моей сегодняшней 
супруге это не нравится. Ревнует. Но это не страшно. Как и не 
страшен сам развод. Лучше уж развестись, чем жить как кошка с 
собакой. Вон артисты каждый год меняют жен и мужей. Легче надо 
относиться ко всему. 

В газете «Трибуна» на днях мне попалась любопытная заметочка. 
Называется она «Развод - не повод для печали». Я вырезал ее и 
посылаю в «ММ». Может быть, перепечатаете. 

Геннадий ФЕДОРОВ. 

Не повод для печали 
Необычные услуги предлагает жителям Вологды одна 
из местных фирм по организации праздничных зас
толий. Здесь можно весело отметить собственный... 
развод. 

«Развод - не повод для печали. Жизнь продолжается!» - такими 
лозунгами зазывают фирмачи. 

Мы - за цивилизованный развод, - говорит сотрудник фирмы, 
автор идеи «веселого развода» Сергей Лоскутов. - Наша жизнь и 
так полна стрессов, не стоит их усугублять. Надо учиться смотреть 
на любые события в жизни с юмором. Это мы и предлагаем сде
лать разводящимся парам. 

Не так давно супруги Михайловы, прожившие вместе пятнадцать 
лет и воспитавшие сына, официально расторгли брак в зале у 
мирового судьи. Для них и была организована вечеринка. На ней 
присутствовали тамада, фотограф и еще целое море цветов. 

По словам Сергея Лоскутова, вечер удался. Было очень весело. 
Звучали тосты в честь вернувшегося в холостяцкие ряды экс-мужа 
и бывшей жены, которая вновь собирается замуж. 

В ритуальной фирме считают, что после такого вечера супруги, 
пусть и бывшие, на всю жизнь останутся друзьями... 

Геннадий ПЧЕЛКИН. 
Вологда. 

•••И куда мы все время лезем? 
ПОКОЛЕНИЯ 

Когда баба Вера вернулась до
мой с пустым ведром из-под му
сора, то услышала душераздира
ющие крики внучки. Уже в прихо
жей она поняла, что звуки доно
сятся с балкона. 

Жили они на пятом этаже, и 
пока бабуся неспешно выносила 
мусор, внучка, видимо, что-то ус
пела натворить. 

На балконе старушка увидела 
жуткую картину. На корточках, про
сунув голову между железными 
прутьями ограждения, сидела пя
тилетняя девочка. Ее покраснев
шие, припухшие уши «говорили» 

о том, что попытки вырваться из 
«плена» были тщетны. Баба Вера 
что-то ей проворковала, как смог
ла, успокоила. Потом вооружилась 
маслом и мылом. Однако все было 
бесполезно - та была вынуждена 
созерцать городской ландшафт с 
пятиэтажной высоты. «Концерт» на 
этом не закончился: еще больше 
красок в создавшуюся картину 
внес вернувшийся с работы отец 
девочки. Предвкушение тихого 
вечернего отдыха было нарушено. 
Первым делом он схватил ремень 
и разразился речью о своей труд
ной жизни и непослушных детях. 
Ребенок понял безвыходность сво
его положения - ведь даже убе
жать нельзя - и издал такой 

вопль, что прохожие стал подни
мать головы. Выпустив пар, отец 
пошел за инструментом, поколдо
вал над балконной решеткой и 
освободил пленницу. 

Через пару минут Нюрочка -
так звали пострадавшую - уже 
не помнила о случившемся. Пси
хология детей - вечная загадка 
для взрослых, как, впрочем, и по
ведение взрослых часто необъяс
нимо для младшего поколения. 

На бабушкин вопрос, почему 
все-таки Нюра полезла между ре
шеток, девочка ответила: интерес
но было посмотреть на улицу. 

- Эх, ты-ы-ы! Ведь голова дана, 
чтобы думать, а не совать ее куда 
попало. Вот послушай, доченька. 

Был у нас в деревне один маль
чишка - ох и шустрый, шельмец. 
Однажды он залез в алюминие
вый бидон из-под молока, одна 
голова торчит! Залезть-то залез, а 
вот вылезти, как ты, не смог. Скрю
чился там и сидит, дергается. А 
лето жаркое выдалось, и бидон 
нагреваться стал. Но пацан мол
чит, знает, что бабка скандал уст
роит. Злющая она у него была. Да 
так и вышло: скакала вокруг би
дона с ремнем и руганью - ма-
тершинница была страшная... Но 
что толку! Выпороть внука нельзя 
- он в бидоне. А время идет... 
Хоть и несчастный, но молчит. Не 
в пример тебе. Мужики хоть на
род и непутевый, но иногда по

лезный. Вот отец твой пришел -
чик-чик - и готово. Евонный папа
ша успокоил бабулю и при помо
щи подсолнечного масла и золо
тых рук своих разрешил беду... 

Несмотря на все злоключения, 
пенсионерке надо было собрать
ся в магазин - в доме не было 
хлеба. До продуктового две ос
тановки. Баба Вера устроилась в 
уголке салона. Рядышком сидела 
мамаша с ребенком. Видимо, они 
ехали с рынка - сумки были 
полные. Вихрастый рыжеволосый 
мальчуган держал в руках чугу
нок. Через некоторое время баба 
Вера вновь взглянула на попут
чиков и увидела чугунок на го
лове у мальца. Он с мальчишки 

не снимался!!! 
Что произошло дальше - она 

не узнала. Надо было выходить. 
Снимут, наверное. Это ж надо, 
какой день выдался, - вздохну
ла бабушка уже дома и посмот
рела на мирно спящую Нюрочку. 
И куда вы все время лезете? Да 
и мы, взрослые, такие же. Толь
ко у нас и лазейки поуже, и вы
ходы бывают сложнее. Но мы все 
равно лезем, каждый раз наде
ясь на лучшее, не подозревая 
порою, что чем ближе надежды, 
тем сильнее разочарование. Вход 
- рубль, а выход - два. Может, 
этот пацан до сих пор ходит с 
чугунком на голове? 

Андрей КУДИНОВ. 



СПОРТ-
ИНФОРМ 

Пощипали «Крылья» 
Х О К К Е Й 

В пятницу, без особых проблем обыграв на своем льду 
московские «Крылья Советов» - 4:2, «Металлург» еще 
более увеличил отрыв от занимающего восьмое место 
«Салавата Юлаева» и почти вплотную приблизился к 
«Динамо». Москвичи, сыгравшие вничью с «сухим» сче
том 0:0 с «Северсталью», перед вчерашним туром опе
режали Магнитку всего на 3 очка... 

Тем не менее удовлетворения победа над аутсайдером главному 
тренеру «Металлурга», судя по всему, не принесла. «Банальная фраза: 
результатом доволен, игрой нет. К этому матчу она подходит как 
нельзя кстати, - без обиняков заявил Валерий Белоусов. - Временами 
команда показывала хороший хоккей, временами - просто отврати
тельный. Не было игровой дисциплины. При счете 4:1 все почему-то 
побежали вперед, в атаку стали подключаться сразу по два защитника. 
Как результат - допустили несколько провалов в обороне и позволили 
москвичам сократить разрыв до двух шайб...» 

Превосходство хозяев в классе стало ощутимым с первых же секунд. 
Москвичи, практически потерявшие шансы удержаться на следующий 
сезон в суперлиге, выставили на матч даже шестнадцатилетних хокке
истов, которые в январе вместе с пятью воспитанниками магнитогорс
кой хоккейной школы в составе юношеской сборной страны стали 
победителями Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Спо
койно начав встречу, «Металлург» тем не менее быстро взял инициати
ву в свои руки. Когда же на 9-й минуте Александр Корешков в 
большинстве без помех точно бросил с линии круга вбрасывания, 
магнитогорцы вовсе прониклись благодушием. Лишь после того как 
гости отыгрались - первый же бросок в створ ворот Игоря Карпенко 
оказался результативным, хозяева заиграли всерьез и принялись мето
дично расшатывать оборону гостей. В дело, правда, вмешивался ар
битр, попеременно отправлявший на скамейку штрафников игроков 
обеих команд. Однако усилия «Металлурга» принесли результат. Еще в 
первом периоде Евгений Гладских добил шайбу в сетку после броска 
от синей линии Олега Давыдова. В середине встречи только что отси
девший 2 минуты Валерий Карпов вышел один на один и изящно 
переиграл голкипера. А спустя еще пару минут первая пятерка хозяев 
настолько запутала оборону гостей, что те позволили, пожалуй, лучше
му на сегодняшний день защитнику «Металлурга» Николаю Игнатову 
буквально завести шайбу в пустые ворота. 

Но вот довести матч до конца на той же ноте магнитогорцам не 
удалось. В оставшееся время, несмотря на обилие голевых моментов, 
хозяева забить не смогли, а сами на 58-й минуте пропустили шайбу, 
прозевав выход юных Волошенко и Юнькова против одного защитника. 

- Сенсации не произошло, счет по игре, - констатировал главный 
тренер «Крыльев» Сергей Котов. - «Металлург» не только классно ис
пользовал численное преимущество, но и показал, как надо играть. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

КОНКУРС «ММ»: ПЕРЕВЕДИ Ч А С Ы НАЗАД... 

Когда деревья были большими 
Уважаемая редакция! Не удержалась 

и решила написать вам после письма, 
присланного на конкурс «Переведи часы 
назад» - «Спасибо вам за свет души!». 
Оно, действительно, тронуло, задело са
мое сокровенное, что есть у нас - душу. 
Вернуло меня в далекие военные годы. 

Ведь писем на ваш конкурс прислано 
было много (я все их с удовольствием 
читаю), но ни в одном из них почему-то 
не упоминалось, что во время войны в 
первом Дворце нашего города на вто
ром этаже размещался военный госпи
таль. В нем санитаркой работала моя 
мама. Ее, к сожалению, уже нет в жи
вых. Она имела награду за работу в 
этом госпитале. 

Я была тогда совсем маленькой де
вочкой, но хорошо помню, как тесно сто
яли железные кровати, на которых лежа
ли тяжело раненные молодые и совсем 
юные солдаты. Многие из них покоятся 
теперь на братском кладбище. Мама моя 
была стойкой женщиной, но, однажды, 
когда сильно заболела, вдруг заплакала 
и сказала: «А как же терпел тот сынок, 
который весь обгорел в танке и лежал 
на кровати совсем раздетый - его нельзя 
было укрыть одеялом... Он все время 
звал меня: «Мама, подойди, помоги мне»». 
Прошло столько лет, а она все помнила 
этого солдата, хотя сколько раненых про
шло за годы войны через ее руки!.. 

А те из солдат, кто уже мог ходить и 

сидеть на большом балконе Дворца, 
брали меня на руки. У одного посижу -
другой уже тянется, просит: «Давай те
перь я подержу». Видно те, у кого были 
дети, скучали очень по ним. И каждый 
прикалывал мне на простенькое ситце
вое платьице маленькие звездочки. Об 
этом я буду помнить всю жизнь, хотя 
прошло с тех пор 60 лет! 

Когда закончилась война, в тех ком
натах, что занимал госпиталь, располо
жилась библиотека, в которую я посто
янно ходила. Какие же были там инте
ресные книги! Чтобы их поменять, мы 
всегда стояли в очереди. Читали очень 
много. К сожалению, не помню, как зва
ли нашего библиотекаря, но была это 

очень красивая, милая и приветливая 
женщина, которая обязательно спраши
вала нас, о чем рассказывалось в про
читанной книге. Ходила я в этом Двор
це и в детский хор Как же все это 
было здорово! 

Можно еще долго рассказывать о вре
мени, которое ушло безвозвратно. Про
сто старинные часы, которые я увидела 
на снимке в газете и которые, наверня
ка, не раз видела когда-то, приходя во 
Дворец, вдруг вернули меня в нелегкое, 
но прекрасное прошлое - время моего 
детства. Спасибо им за это!.. 

Галина НИКИТИНА, 
пенсионерка. 

Мой единственный и неповторимый 
Было это в 1954 году. Семнадцати

летней девушкой, после окончания ре
месленного училища, пришла я в рус
ский народный хор единственного тогда 

в городе Дворца культуры металлургов. 
Существовал этот коллектив к тому вре
мени уже два года и руководила им 
педагог от бога - Евгения Дмитриевна 

Малышева, которая сама пре
красно пела. 

Аккомпанировали нашему 
хору баянисты из ансамбля 
музыканта-виртуоза Николая 
Дмитриевича Хоменко. И кто 
из слушателей того времени 
не помнит сегодня в их со
провождении знаменитую 
песню «Зовет гора Магнитная» 
в исполнении лучших солис
тов хора Валентина Усачева 
и Александра Зорина!.. 

Имелся в ту пору у Двор
ца и свой подшефный -
Кизильский район, где мы 
были частыми гостями вмес
те с солистами, танцорами, 
чтецами... Некоторые сельча
не становились нашими хо
рошими знакомыми, которым 
мы иногда перед концерта

ми, приехав задолго до начала, помога
ли в период уборочной страды на току. 
А наша добрая, замечательная Евгения 
Дмитриевна успевала давать свои сове
ты артистам сельской самодеятельности. 

Сколько городов довелось объездить с 
концертами нашему коллективу за те 24 
года, что пела я в нем! Выступали мы 
перед металлургами Новокузнецка, уча
ствовали в открытии Челябинского теат
ра оперы и балета и Магнитогорской сту
дии телевидения, давали небольшие кон
церты в Костоме, Ярославле и Угличе во 
время путешествия на теплоходе по Вол
ге. Ездили и в Болгарию, и на Украину, 
знакомились с достопримечательностями 
Ленинграда, Смоленска, Минска и Хаты
ни, Бреста, Калининграда и Прибалтики... 
А в 1974-м состоялась наша большая 
концертная поездка в Херсон, где мы 
выступали на сцене вместе с танцеваль
ным ансамблем «Зори Магнитки» Констан
тина Маркова и эстрадным оркестром под 
управлением Романа Хатипова. 

Помню, как до позднего вечера, забыв 
о семьях и детях, репетировали участни

ки хора программу концертов, готовив
шихся к приезду в Магнитогорск пре
мьер-министра Индии Джевахарлала Неру, 
его дочери Индиры Ганди и заместителя 
председателя Совета Министров СССР 
Алексея Николаевича Косыгина. Обидно, 
что ни один из них так и не состоялся -
слишком обширной оказалась деловая 
часть этих визитов. Но был у нас другой 
замечательный и благодарный слушатель 
с веселой улыбкой и азартной душой -
директор комбината Феодосии Дионись-
евич Воронов. Его аплодисменты всегда 
вдохновляли наш хор на новые сверше
ния. 

Кстати, именно с нашего коллектива 
началось в Челябинской области созда
ние русских народных хоров в рабочих 
дворцах культуры. А у нас пели замеча
тельные ребята и девчата: Тамара и Ар-
сентий Беловы, Надя Мурзина, Женя Ба
рабанов, Валера Никулин, Иван Гуржий, 
Маша Петровец, Зина Кассалинская, Валя 
и Коля Пеньковы, Лида и Витя Проску-
ренко, Валя и Зоя Осиповы - всех не 
перечислить. Многие из них стали позже 

прекрасными рабочими, инженерами, пе
дагогами - людьми заслуженными и ува
жаемыми. Ведь воспитывались мы на 
достойных образцах искусства. На сцене 
нашего Дворца выступали Клавдия Шуль-
женко и Мария Мордасова, Юрий Богати-
ков и Анатолий Соловьяненко, Махмуд 
Эсамбаев и знаменитый танцевальный ан
самбль Игоря Моисеева, лучшие профес
сиональные русские народные хоры, ар
тисты театра и кино. Разве можно было, 
глядя на них, не проникнуться высоким 
духом подлинного творчества!.. 

Вот таким был и остается для меня в 
воспоминаниях мой чудесный, мой един
ственный Дворец культуры с его загадоч
ными старинными часами, стоявшими 
когда-то в холле между кабинетом ди
ректора и танцевальным классом, в кото
рый спешила по вечерам рабочая моло
дежь Магнитки... 

Валентина МОРОЗОВА-ВОРОПАЕВА, 
бывшая солистка русского 

народного хора. 
На снимке: вот такими мы были в 

1962 году. Фото из семейного архива. 

АНО «Медико-санитарная часть администрации 
города и ОАО «ММК» предлагает курс 

обследования по программам «Здоровая семья» 
и «Здоровый ребенок» на элитной аппаратуре 

класса «Золотой стандарт»: 
- компьютерные лабораторные исследования; 
- системно-комплексная диагностика; 
й определение резерва и прогноз качества жизни; 
- консультации ведущих специалистов МСЧ. 
Детские медицинские программы: 
- диагностика широкого спектра патологии (центральной нервной сис
темы, органов брюшной полости, костной системы и пр.) на системах 
рентгеновской компьютерной томографии; 
- диагностика врожденной и приобретенной патологии сердца и сосу
дов на ультразвуковых цифровых аппаратах экспертного класса; 
- различные исследования головного мозга. 

Адрес: г. Магнитогорск, ул. Набережная, 18, 
т.: (3519) 37-78-01, 29-29-74, 29-28-42. 

С 15 маота U U P H 

«ЦИРК зверей 
5-ти континент1Щ 

им. народного артиста СССР Валентина ФИЛАТОВА! 
В программе: леопарды, попугаи,̂ медведи; 
обезьяны, питоны, лошади, собачки.. 

Начало представлений - каждую субботу 
и воскресенье в 12.00 и 16.00. 
пБилеты продаются в кассе цирка, магазинах 

"Зори Урала" (промышленный), Тум-Урал", 
"Галерея" (бывший "Медвежонок"), "Монетка" 
(на ул. Коробова). Тел. 37-25-42. 

Билеты, купленные на 15, 16 марта,на 10% дешевле1. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
(МАГНИТОГОРСКИЙ ЛИЦЕЙ РАН)» 

объявляет набор учащихся на базе 7-х и 8-х классов средних школ 
города на четырехлетнее и трехлетнее обучение в профильные классы g 
с углубленным изучением предметов: m 
- математика, физика, информатика; о 
- химия, физика, информатика; 1е 
- химия, биология, информатика; < 

- информационные технологии, математика; | 
- технологический профиль; о 
- экономические технологии; £ 
- юриспруденция, информатика, иностранные языки; | 
- коммуникационные технологии, телерадиожурналистика. 5 
Целью деятельности лицея является создание благоприятных уело- -

вий для умственного, нравственного, эстетического и физического 
развития личности, всестороннее раскрытие её способностей, профессио
нальное самоопределение и подготовка к поступлению в высшие учебные 
заведения. 

По окончании лицея выдаётся аттестат Государственного образца и 
приложение к аттестату с перечнем освоенных дополнительных образова
тельных дисциплин. Набор в лицей конкурсный. 

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ: по 23 марта 2003 года. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ проводятся по математике (письмен

но) и русскому языку (диктант) 26 и 27 марта 2003 г. с 10.00 ч. 
Консультация по математике состоится 24 марта 2003 г. в 10.00 ч., 

по русскому языку - 25 марта 2003 г. в 10.00 ч. 
ПРИЗЁРЫ городских олимпиад зачисляются в лицей ВНЕ КОН

КУРСА. 

Приём документов: пр. К. Маркса, 106 (приёмная 
комиссия лицея РАН) 
с 10.00 до 16.00 ч. Справки по телефонам: 
37-79-81; 37-70-06. 

Милых женщин-ветеранов и тружениц службы СЦБ 
с праздником весны - 8 марта! 

Желаем счастья побольше и всяческих жизненных благ! 
Администрация, цехком, совет ветеранов 

СЦБ ЖДТ ОАО «ММК». 

С Днем 8 марта - женский коллектив ЦЖТ ГОП и 
славных женщин-пенсионерок, ранее работавших в цехе. 

Вы прелестны, словно розы, 
Только разница одна: 
Розы вянут от мороза, 
Прелесть женщин - никогда! 

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов 
ЦЖТ ГОП ОАО «ММК». 

Работниц и ветеранов общественного питания ОАО «ММК» 
с Международным женским днем - 8 марта! 

Администрация, профком, совет ветеранов ЗАО «АПК». 

Милые женщины, работницы и ветераны горно-обогати
тельного производства! 

Поздравляем с весенним праздником 8-е марта и желаем вам 
любви и счастья, радости и надежды, здоровья и благополучия. 

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов 
ГОП ОАО «ММК». 

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляем вас с праздником весны, цветов и 

улыбок - 8 марта! 
Желаем быть всегда красивыми, 
Всегда желанными и молодыми, 
В кругу семьи - всегда любимыми, 
В кругу подруг - всегда простыми. 
Счастья вам и здоровья! 

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ. 

Женщин трудящихся и бывших работниц огнеупорного 
производства с днем 8 марта! 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ЗАО «Огнеупор». 

Милых женщин, ветеранов и работниц ООО «Эмаль» - с 
Международным женским днем - 8 марта! 

Желаем здоровья, радости и счастья вам и вашим семьям. 
Администрация, профком и совет ветеранов ООО 

«Эмаль». 

Милых женщин, ветеранов и тружениц сортового цеха - с 
прекрасным весенним праздником - 8 марта! 

Мы благодарны вам за все, что вы делаете, за вашу заботу и 
тепло, которое вы создаете для мужчин. 

Желаем вам здоровья, счастья, уюта в ваших семьях и вечной 
весны в ваших сердцах! 

Коллектив и совет ветеранов сортового цеха. 

Прекрасных женщин - тружениц и ветеранов управления 
подготовки производства - с праздником весны - 8-марта! 

Желаем счастья, здоровья, бодрости, .чтобы каждый день обыч
ной жизни вам только радость приносил. 

Администрация, профком и совет ветеранов УПП. 

Милых женщин, ветеранов отдела сбыта с Международ
ным женским днем - 8 марта! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, радости и благополучия в семье. 

Администрация, профсоюзный коллектив управления 
внутренних продаж дирекции по сбыту ОАО «ММК». 

Женщин управления ЖДТ с Международным женским 
днем - 8 марта! 

За делами, за работой, пролетели годы 
Были радости, заботы, были и невзгоды. 
Но сегодня пожелаем мы о них забыть! 
Доброй, радостной, веселой до ста лет прожить! 

Коллектив и совет ветеранов управления ЖДТ 
ОАО «ММК». 

мдц 
«Нейрон» 

Адрес: 
ул. Горького, 21. 
Т. 22-44-65, 

5 и 6 м а р т а ведет прием доктор медицинских наук п р о ф е с с о р 
КИНЗЕРСКИЙ А. Ю., г. Челябинск. 

Все виды ультразвуковой диагностики взрослых 
и детей: 
• органы брюшной полости, 

• щитовидная железа, 
• молочная железа, 

• поясничный отдел позвоночника, 
• крупных суставов. 

ЗАО «Металлургремонт-1» приглашает на работу 
квалифицированные кадры последующим специальностям: 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• электрогазосварщик ручной сварки, 
• резчик, 
• огнеупорщик, 
• выпускников МГТУ, специальности: МОМЗ, ПГС. 
Возможно обучение на рабочем месте. Оплата достойная. Лиц с вредными 
привычками просьба не беспокоить. 
Обращаться: Кирова, 90/1, 2 этаж, каб. 28. Т. 24-10-07 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Коллектив Магнитогорского филиала Уральской акаде
мии государственной службы - с 10-летним юбилеем. 

Выпускники: Н. К. Терехин, 
Н. В. Лосева, Л. В. Мешкова, В. Е. Андреева, А. А. 

Журавлева, А. Г. Колесникова, И. А. Мирошкина. 

Лидию Егоровну ПЕТРИКЕЕВУ - с юбилеем! 
Здоровья крепкого желаем. 
Побольше светлых ясных дней, 
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей! 

Коллектив управления внутренних продаж дирекции 
по сбыту ОАО «ММК». 

Анатолия Георгиевича БОРИСОВА, участника Великой 
Отечественной войны, с 85-летием! 

Мы славим тех, кто не плакал 
От боли своей, 
Но слез не скрывал 
На могилах друзей, 
Тех, кто мужчиной был 
Не на словах, 
Труса не праздновал, 
Сидя в кустах, 
Тех лучших 
Сынов человечества 
Тех, кто на страже Отечества1 

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов 
ЦЖТ ГОП ОАО «ММК. 

ЗАО «Могнитогорскгазстрой» проектирует 
системы газоснабжения индивидуальных домов, 

предприятий и котельных с п о с л е д у ю щ и м 
монтажом и приемкой в эксплуатацию. 

Цены низкие. 
Окажем консультационные услуги по вопросам 

газоснабжения. 

Обращаться: ул. Автомобилистов, д.9. 
Тел. для справок: 32-75-66, 32-75-95. 

З А О «Магнитогорскгазстрой» 
приглашает на работу квалифицированных 

газоэлектросварщиков, механизаторов. 

О б р а щ а т ь с я : ул. А в т о м о б и л и с т о в , 9, тел. 
для справок: 32-75-66. 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА 

Лицензия Не 297458 от 25.06.99. 
- прерывание запоя, снятие похмельного 
синдрома, КРУГЛОСУТОЧНО! 
- кодирование от запоя 
- снятие физической зависимости 
при наркомании 
- неврозы, депрессии, психологическая 
помощь 
- уход за престарелыми людьми. 

Обращаться: пос. Старая 
Магнитка, 
т.: 35-14-36, 34-76-43, 30-33-22 

В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ВХОДИТ: 

Правовые основы применения самозащиты. 
Приемы самозащиты от нападения 

с различными видами оружия. 
Использование подручных средств защиты. 
Психологическая готовность к любым 
экстремальным и чрезвычайным ситуациям. 
Семинары, лекции, видеофильмы. 

Встреча с инструктором: 4 и 6 марта, 
в 19.00, в школе № 5 (ул. Сталеваров, 8). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
З-комнатную ул. пл. Т. 31-65-84. 
Комнату. Т. 31-65-84, 30-90-40. 
Сад в «Надежде», недорого. Восемь со

ток, домик, хозблок, вода круглосуточно. 
Т. 40-44-05. 

2-комнатную ул. пл., ул. Советская, 221, 
4 этаж в 5-этажке, цена 460 тыс. руб. 
Т. 34-02-96, 323-323. 

СНИМУ 
Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 

СДАМ 
Жилье. Т. 35-95-45. 
Посуточно. Т. 31-29-44. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Цирку уполномоченные по реализации 

билетов. Оплата - 8%. Т. 37-25-42. 
Агентство недвижимости примет пять 

сотрудников. Обучение. Т. 30-90-40. 

КУПЛЮ 
З-комнатную «брежневку». Т. 30-90-40. 
1-комнатную. Т. 31-83-05. 
Комнату. Т. 31-98-43. 
2-комнатную. Т. 31-65-84. 

РАЗНОЕ 
Зарабатывайте с «Faberlik». Праздничные 

скидки, подарки. Т. 28-14-89. 

« Настроение » 
Лицензия На 297458 от 25.06.99 

Высококвалифицированные специа
листы гарантированно, используя но
вейшие методики, лечат неврозы, деп
рессии, алкогольную зависимость. 

ул. Помяловского, 13, 
тел. 23-20-97 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«Медико-санитарная часть 

администрации города и ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

КРЫЛОВОЙ 
Матрены Емельяновны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-3 и совет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
РУМЯНЦЕВА 

Андрея Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-5 и совет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
ГАЛИУЛЛИНА 

Валентина Шакирьяновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха ремонта металлур
гических печей скорбит по поводу 

смерти 
ЗАХАРОВА 

Ивана Степановича 
и выражает соболезнование семье 

и близким покойного. 

Коллектив цеха магнезиально-
доломитовых огнеупоров выражает 

соболезнование Долгушину Михаилу 
Васильевичу по поводу смерти 

матери. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
5 марта, пять лет назад закон

чился земной путь нашего дорого
го отца и деда Сергея Михайлови
ча Ахматова. Нам его очень не хва
тает, а боль утраты с течением вре
мени не становится меньше. Он 
всегда с нами: в наших делах, на
шей памяти и наших сердцах. 

Дочери, внуки, зятья. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаю сердечную благодар

ность коллективу, совету ветеранов 
цеха подготовки аглошихты ГОП, 
лично начальнику цеха Анатолию 
Ледовскому, начальнику БОТиЗ 
Лидии Барановой, начальнику уча
стка Сергею Наумову, Юрию Аб-
дулфаизову, родным, друзьям и со
седям, оказавшим неоценимую по
мощь и разделившим со мной го
речь утраты моей дорогой мамоч
ки ГЛАДЫШЕВ0Й Матрены Михай
ловны. 

Дочь. 

Ул. Завенягина 

Центральны 

II 
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