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занавес опущен 

Вчера генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников отметил 
свое 55-летие 

Шесть из них он руководит 
металлургическим гигантом. 
Производственные, экономичес
кие и социальные успехи нашего 
комбината в последние годы, 
безусловно, связаны с его 
именем. И об этом мы постоянно 
рассказывали и рассказываем. О 
себе, о личном Виктор Филиппо
вич как-то не привык говорить. 
Поэтому мы и решили задать ему 
несколько «непроизводственных» 
вопросов. 

- Виктор Филиппо
вич, расскажите, как 
закалялась сталь. . . 
вашего характера? 

- Думаю, я ничего 
нового вам не расска
жу. Жили как и все 
остальные в тот период. 
Отец прошел войну, 
приехал на Урал, 
женился, и всю свою 
жизнь проработал на 
комбинате. Я и мой брат 
Сергей росли в этом 
укладе металлургичес
ком и воспитывались. 
Все свободное время 
проводили в хозяй
ственных делах:в 
огороде пололи, в доме убира
лись. И полы мыли, и посуду.. . 
Конечно, и в футбол играли. У 
нас были свои футбольные, 
хоккейные площадки без бортов, 
просто чистили лед и играли. 

Отец был строгим, но справед
ливым. Если сказал «быть в 
десять дома» - нам с братом и в 
голову не приходило его ослу
шаться. Мама, как и все мамы, 
ласково, но настойчиво пригля
дывала за нами. Родительский 
дом запомнился добрым и 
теплым. Я многим обязан родите
лям. Это они научили меня не 
делать себе поблажек. Поставил 
перед собой задачу - решаю ее, 
пока не добьюсь положительного 
результата. Только после этого 
можно повысить требования, 
поднять планку еще выше. Уже с 
детских лет появилось желание 
изменить жизнь в лучшую 
сторону. В студенческие годы все 
каникулы работал на «шабаш
ках», зарабатывал. На последнем 
курсе на заработанные деньги 
купил кооперативную квартиру. 

- Профессию металлурга 
выбрали вы сами, или она -
вас? 

- Имидж легендарной Магнит
ки таков, что во многих магнито
горских семьях у молодых людей 
выбор один-единственный. Для 
большинства земляков работа на 
ММК считается престижной. Не 
мудрено: мы все делаем - в 
финансовом и социальном планах 
- т а к , чтобы наши работники 
реально ощущали весомость 
своего дела. Когда я пришел на 
комбинат после техникума, понял: 
душа больше лежит к технологии 
производства. Поэтому поступил 

в институт на технологический 
факультет. 

- Говорят, что у рабочего 

Уже 
с детства 
У будущего 
генерального 
директора 
появилось 
желание 
изменить 
жизнь 
в лучшую 
сторону 

обычно один наставник, а у 
руководителя их много. . . 

- На комбинате у меня были 
замечательные наставники. На 
первых порах многое объясняли и 
многому научили Николай Михай
лович Швидченко, Алексей 
Алексеевич Васильев и Михаил 
Алексеевич Шумских. Позже 
работал с Михаилом Григорьеви
чем Тихоновским и Леонидом 
Владимировичем Радюкевичем. 
Кстати, с Радюкевичем частенько 

спорил, не соглашался. 
Видимо, поэтому отноше
ния с ним не всегда склады
вались. Зато теперь, 
находясь в кресле гене
рального директора, 
понимаю всю ответствен
ность, поэтому очень 
требователен к подчинен
ным и жестко спрашиваю с 
них. . . Многое почерпнул у 
Анатолия Ильича Старико
ва. Но никогда не забуду 
уникальную для Магнитки 
личность - «народного 
директора» Ивана Харито-
новича Ромазана. Он 
отлично разбирался в 
людях. Уделял большое 

внимание так называемому 
человеческому фактору. Если 
видел, что у кого-то что-то не 
получается, не рубил с плеча, не 
скупился на советы.. . 

- У вас особый стиль руковод
ства. Можете ли его охарактери
зовать в двух словах? 

- Я считаю, что мой стиль - это, 
прежде всего, стиль организатора. 
В основе любого дела должна быть 
четкая система. Плюс стремление к 
максимализму. Нет ничего хуже 
неопределенности. Если в тебе 
самом смятение, то и у людей 
вокруг зарождается недоверие. А 
когда есть четко сформулирован
ная задача, четкая, взвешенная, 
пусть критическая, но определен
ная цель, и ты ее видишь - тебе 
есть, к чему стремиться. Именно 
так мы выходили на комбинате из 
кризиса. Намечали одну програм
му, потом появлялась вторая, 
третья. Нам некуда было отсту
пать. И это тоже давало опреде
ленные силы.. . 

То, что человек должен быть в 
нашей работе профессионалом, 
тоже важно. Иногда говорят, что 
пришли люди со стороны и 
организовали производство. Да, 
они готовы на каком-то уровне 
организовать, но дальше ничего не 
получится, если ты не профессио
нал. Они не смогут разобраться в 
технологии, не смогут повести за 
собой коллектив, предприятие. Я 
ценю профессионалов. 

- А что для вас деньги? И 
власть для вас что? 

- Одно дело - их заработать, а 
другое - правильно потратить. Я 
считаю, что деньги - это инстру
мент, которым можно в дальней
шем делать благо и для комбината, 
и для людей, то есть правильно 
заработать и потом эффективно их 
использовать. 

- Например, можно купить 
английский клуб «Челси»? 

- Мне не совсем понятны такие 
покупки. Но сегодня в России 
есть куда вложить деньги, и не 
хуже, чем за границей, и не хуже, 
чем в футбольный клуб какой-то. 
Я неординарно к этому отно
шусь . . . 

- А хоккейный клуб? 
- Д у м а ю , нам хватает своего 

«Металлурга», в него вкладыва
ются серьезные деньги, конечно, 
не такие, как в «Челси». Те 
средства, которые мы вкладываем 
в «Металлург» из нашей прибы
ли, оправданы. Команду знают в 
Европе, и она успешно работает 
на имидж Магнитки. 

- Виктор Филиппович, а когда 
вы первый раз влюбились? 

- Об этой истории уже как-то 
непривычно вспомишггьТэто было 
не в школе, а уже в техникуме. 
Как ни странно, я ^любился р 
свою двоюродную! сестренку 
Галю. К ней я и сегодня отношусь 
с большой с и м п а т и Ь й ^ ^ 

- Главные качества, которые 
вы цените в людях? 

- Порядочность. Я не восприни
маю людей, которые пытаются 
каких-то корыстных целей добить
ся, а потом отделиться от тебя. 
Ценю честность, доброжелатель
ность, поддержку тех, кто рядом. 
Важно, чтобы ты знал, что можешь 
опереться на них. 

- Л ю б и м о е в р е м я года? 
- Зиму люблю, потому что 

люблю горные лыжи. Десять лет 
этим спортом занимаюсь. Если 
выходные летом провожу в 
Магнитогорске - водные лыжи. 
Осень сама по себе хороша, не 
скажу, что я плохо к ней отно
шусь. Когда начинает меняться 
листва, когда теплые деньки - это 
красиво. А весной, когда видишь, 
как травка зеленеет и все пробуж
дается... Так что все времена года 
хороши по-своему. 

- Время д л я стихов , поэзии в 
вашей жизни есть? 

- К сожалению, нет. 
- В ы п р а в о с л а в н ы й человек? 
- Да, я крещеный, верю в Бога, 

в хорошие дела, в традиции. Я 
человек с верой.. . , 

Сергей Д М И Т Р И Е В . 

сновательность 
надежность 

В Магнитогорске трудно найти человека, 
который каким-либо образом не был связан 
с металлургическим комбинатом. Градооб
разующее предприятие объединяет десят
ки тысяч рабочих-специалистов, инженер
но-технических работников, высокопрофес
сиональный менеджмент. Это - множество 
солидных структур, причем не только при
оритетной металлургической направленно
сти, но и социального обслуживания горо
жан. Во главе этого динамично развиваю
щегося конгломерата стоит руководитель со
временного экономического уровня, про
фессионал разносторонней квалификации 
Виктор Рашников. В связи с его юбилеем 
хочу сказать о нем несколько слов. Русский 
менталитет таков, что руководителей высо
кого ранга обычно хвалить не принято: слиш
ком много проблем и ответственности стоит 
за их плечами. Но сегодня можно изменить 
этому принципу. 

Отрадно, что в последнее время намети
лись несколько направлений взаимного со
трудничества бюджетной сферы и ОАО 
«ММК». Ставшие уже традиционными го
родские семинары директоров общеобра
зовательных учреждений на базах отдыха в 
Абзакове и на озере Банном, экскурсии в 
аквапарк объединяют металлургов и учи
телей, помогают в обмене опытом по воспи
танию подрастающего поколения. 

Именно В. Рашников еще в конце восьми
десятых годов поддержал развитие детско
го спорта и спортивно-массовую работу в 
городе. Детский дворец спорта, построен
ный за эти годы, и оборудованный по после
днему слову техники горнолыжный комп
лекс, организация и проведение спортивных 
соревнований разного уровня, вплоть до 
президентского, по дзюдо, хоккею, лыжным 
видам спорта - все это выводит наш город 
на уровень столичных центров. А поддерж
ка движения КВН и нашей звездной коман
ды «Уездный город», серьезная программа 
кадровой подготовки руководителей про
мышленных предприятий, социальная под
держка лучших традиций молодежной по
литики - серьезная помощь городу. 

Сотрудничество ОАО «ММК» и нашего 
Центра образования отличается основатель
ностью и надежностью. Многие наши про
екты с пониманием встречены на комбинате. 
Когда этим летом у нас случилась аварий
ная ситуация с топливным обеспечением за
городного лагеря труда и отдыха «Запас
ное», Виктор Филиппович безвозмездно вы
делил 25 тонн кокса, и его хватило на все 
шесть летних смен. Большую помощь ока
зал гендиректор ОАО «ММК» Центру об
разования в оснащении и оборудовании 
подросткового клуба «Юность» по ул. Ма
яковского, 19/1. Учебная мебель, шкафы, 
столы, аудио- и телеаппаратура помогли со
здать для ребят уютную атмосферу дома. 
Мы всегда с благодарностью воспринима
ем эту поддержку, так как она направлена 
на благо наших детей и подростков. 

Хочется пожелать Виктору Филиппови
чу стойкости и мужества в сегодняшних 
сложных условиях экономического переде
ла собственности, процветания и развития 
нашего металлургического гиганта. 

Владимир КРЯКВИН, 
генеральный директор 

муниципального учреждения 
«Центр образования». 

Договор 
Пенсионный фонд Российской Феде

рации заключил с магнитогорской 
«Управляющей компанией Н П Ф » 
договор доверительного управления 
накопительной частью пенсий граждан. 
Теперь магнитогорцы, получившие 
письма-извещения из П Ф Р о состоянии 
их индивидуального накопительного 
счета, могут доверить инвестирование 
накопительной части УК Н П Ф . В 
пользу этого выбора говорит тот факт, 
что это не филиальная фирма Москвы 
или Питера, а местная компания . 

ФРАЗА / 

Тщеславие удовлетворяется громкими 
словами, а гордость требует великих 
дел. I 

м. СУЛЬЕ 

Страхование 

ЦИФРА 

1 5 
место 

Журнал «Эксперт» опубликовал 
рейтинг 200 крупнейших компаний 
России. У ОАО «ММК» пятнадца
тая позиция 

Жилье 
В Челябинской области начинает 

действовать программа по переселе
нию граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда. В Магнитогорске 
такого ж и л ь я насчитывается 76400 
квадратных метров - в основном это 
дома, построенные в первой половине и 
в пятидесятых годах прошлого века. 
Пока планы областной администрации 
предусматривают поэтапное решение 
проблемы. До 2010 года предполагается 
привлечь примерно шестую часть 
необходимых средств. 

по кредитным операциям 
в любом банке г.Магнитогорска 

Страхование движимого , 
и недвижимого имущества, lii 
передаваемого Банку в залог V * ~ 1 

Уважаемые металлурги! 

Санаторий 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

предлагает 
льготные путевки 

на оздоровление и отдых 
на октябрь и ноябрь 

ул. Сов.Армии, 12 
т.:35-92-41, 35-28-89, 

35-92-43, 30-21-58, Э СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
ЭНСРГОГАРАНТ 

Магнитка разместила 
еврооблигации 

9 октября 2003 года ОАО «Магнитогорский метал
лургический комбинат» осуществило выпуск евро
облигаций на сумму 300 миллионов долларов. 

Выпуск был ориентирован в основном на европейских инвес
торов, специализирующихся на инвестициях в развивающиеся 
рынки. В результате достигнут широкий географический охват: 
облигации размещены среди более чем 115 инвесторов со значи
тельным превышением спроса над предложением. Делегация ММК 
во главе с генеральным директором Виктором Рашниковым за 
пять дней провела встречи более чем со 140 инвесторами из раз
ных стран Европы. 

По условиям сделки купон на облигации составил 8 процентов 
при доходности 8,25 процента Цена на облигации составила 98,992 
процента В качестве ведущих менеджеров данной сделки высту
пили ABN Amro и UBS Investment Bank. Финансовым консуль
тантом сделки являются АКБ «РОСБАНК» и ЗАО ИК «Расчет-
но-фондовый центр». 

ММК уже имеет опыт работы на европейском фондовом рын
ке. В феврале 2002 года комбинат разместил на Люксембургской 
фондовой бирже еврооблигации на сумму 100 миллионов евро 
сроком обращения 3 года. Через год в соответствии с Проспек
том эмиссии выпуска ОАО «ММК» осуществило выплату пер
вого купонного дохода держателям еврооблигаций. Особеннос
тями нынешней сделки является то, что впервые Магнитогорс
кий металлургический комбинат осуществил выпуск пятилетних 
облигаций. Впервые также ММК выпускает облигации в долла
рах США. 

ММК - одна из немногих российский компаний, получивших 
кредитные рейтинги в трех крупнейших рейтинговых агентствах. 
Не так давно агентство Moody's Investors Service изменило про
гноз всех рейтингов ММК со стабильного на позитивный. Вы
пуску еврооблигаций на 300 миллионов долларов агентством был 
присвоен рейтинг на уровне ВаЗ. 

Магнитогорский металлургический комбинат является веду
щим российским производителем стали, на долю которого прихо
дится 19 процентов от общего объема производства стали в Рос
сии. 

Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

Права на недра 
Магнитогорский металлургический комбинат полу
чит лицензию до 2040 года на право пользования не
драми Теченского месторождения магнетитовых руд 
в Сосновском районе Челябинской области. В десяти 
километрах от месторождения протекает река Теча. 

Такое решение приняло Главное управление природных ре
сурсов и охраны окружающей среды Министерства природ
ных ресурсов России совместно с областным комитетом по при-
родноресурсному комплексу. Конкурс, объявленный в июле 
нынешнего года признан несостоявшимся, поскольку на него 
была подана всего одна заявка - от ОАО «ММК». 

Теченское железнорудное месторождение известно уже дав
но, но его доразведка позволила оценить и запасы, и качество 
руды выше, чем прежде. Ежегодно планируется добывать по 
два-три миллиона тонн железной руды - при таком объеме 
добычи запасов хватит на 30 лет. 

До 2005 года комбинат должен провести детальную радиаци
онную и санитарно-гигиеническую разведку месторождения. 
При ее положительных результатах и уплате разового платежа 
в 16 миллионов рублей недропользователь сможет приступить 
к промышленной разработке месторождения. 

Владислав СУББОТИН. 

Старшее поколение 
Потребности российских пенсионеров в различных 
формах социальной помощи удовлетворяются не бо
лее чем на 50 процентов, а медицинскую помощь в 
стационаре получают лишь 22 процента нуждающих
ся пожилых людей. 

Такие данные содержатся в докладе, который Главное конт
рольное управление (ГКУ) Президента РФ подготовило по ито
гам проверки выполнения органами исполнительной власти фе
деральной целевой программы «Старшее поколение» на 2002 -
2004 годы. Согласно документу сегодня в РФ насчитывается 
свыше 30 млн. граждан старше трудоспособного возраста что 
составляет пятую часть всего населения страны. Как отмечает
ся в докладе, для подавляющего большинства пожилых людей в 
России (99 процентов) единственным источником доходов яв
ляется пенсия. При этом более 30 процентов пенсионеров жи
вут на доходы ниже прожиточного минимума сообщает «Рос
сийская газета». 

«В огне алмазных слез» 
В музее-квартире Бориса Ручьева прошла презента
ция книги члена литературного объединения «Маг
нит» поэтессы Людмилы Майдановой «В огне ал
мазных слез», изданной при спонсорской помощи 
металлургического комбината. 

Автор много лет занимается исследованием жизни и творче
ства Марины Цветаевой. Пришедшие на презентацию коллеги, 
читатели и представители городских библиотек, отметили глу
бокую искренность стихотворений, своеобразный философский 
подход в осмыслении различных ситуаций, мгновений жизни и 
творчества Марины Цветаевой. Актер и композитор Виталий 
Титов прочитал стихи М. Цветаевой и автора книги. 

Александр БОРИСОВ. 

Вниманию избирателей 
3-го избирательного округа 

14 октября с 17.00 до 19.00 в ПУ № 47 по адресу: 
ул. Писарева, д. 2 (каб. директора), 

прием ведет депутат городского Собрания 
Наталья Третьякова 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С -1 +12 -1+13 +3+10 
осадки 

атмосферное 
давление 736 737 731 
направление ветра В ю-в Ю-3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 16,20,26,29 октября 

С верой в добрые дела 
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Генеральному директору 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашникову 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Ваш талант выдаю

щегося организатора производства, замечательного профес
сионала выражается в огромной работе во благо Челябинс
кой области, индустриальной и стратегической мощи нашей 
страны. На вас возложена огромная ответственность - воз
главлять предприятие, работающее на переднем крае отече
ственной и мировой металлургии, являющееся гарантом со
циально-экономического развития Магнитогорска, Челя
бинской области. Благодаря вашей деятельности, умению 
стратегически мыслить, определять приоритеты дальнейше
го развития предприятия, Магнитогорский металлургичес
кий комбинат с каждым годом приумножает высокий науч
но-технический и производственный потенциал. Заслужива
ет высокого уважения ваша гражданская позиция, стремле
ние работать на благо Отечества. Ваши достижения - это 
гордость для всех южноуральцев, это выдающийся вклад в 
развитие промышленного и интеллектуального потенциала 
Южного Урала. Желаю вам также плодотворно трудиться на 
благо нашего региона и Отечества! 

Петр СУМИН, 
губернатор Челябинской области. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Примите поздравления с 55-летием. Знаю и высоко ценю 

вас как талантливого руководителя, отдающего все свои силы 
и знания во имя эффективной работы металлургического ком
плекса ММК, благополучия каждого труженика предприя
тия. 

Под вашим руководством гигант металлургической отрас
ли России с каждым годом достигает все более высоких про
изводственных показателей, выпускает конкурентоспособ
ную продукцию для мирового и внутреннего рынков. Спа
сибо вам за плодотворную созидательную деятельность, за 
достойный вклад в развитие экономики страны. От всей души 
желаю вам, уважаемый Виктор Филиппович, новых созида
тельных проектов и высоких коммерческих результатов, ва
шему комбинату - процветания, стабильности и финансово
го благополучия. 

Аман ТУЛЕЕВ, 
губернатор Кемеровской области. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Примите искренние поздравления в связи с вашим 55-ле

тием! На посту руководителя крупнейшего предприятия 
страны вы продолжаете славные традиции уральских метал
лургов, успешно решая сложные производственные пробле
мы, обеспечивая экономическое развитие и процветание Рос
сии. Ваш профессионализм, жизненный опыт являются проч
ной основой для эффективного ведения социально ориенти
рованного бизнеса. 

Владислав ТУМАНОВ, 
первый заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Олимпийский комитет России и я лично поздравляем вас с 

55-летием! От всей души желаем крепкого здоровья, бодро
сти, вдохновения, удачи, исполнения желаний и счастья. 

Примите наши искренние поздравления, пожелания теплых и 
радостных дней вашей семье и вашим близким. 

Леонид ТЯГАЧЕВ, 
президент Олимпийского комитета России. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Сердечно поздравляю вас с днем рождения. 
Искренне желаю вам и вашим близким доброго здоровья, 

счастья и благополучия. С наилучшими пожеланиями и надеж
дой на укрепление нашего сотрудничества 

Аркадий ВОЛЬСКИЙ, 
президент Российского союза промышленников 

и предпринимателей (работодателей). 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
От имени Международного клуба менеджеров имени Петра 

Великого сердечно поздравляю вас с 55-летием! 
Высокая работоспособность и самоотдача, способность ви

деть перспективу и работать на опережение, ярко выражен
ные лидерские способности, требовательность к себе , вер
ность слову и делу - таким знают вас и в легендарной Маг
нитке, и в нашем клубе. Эти замечательные качества позво
ляют вам успешно руководить предприятием, входящим в 
число двадцати крупнейших сталелитейных компаний мира и 
в тройку ведущих предприятий металлургической отрасли 
России. На практике доказав умение грамотно и эффективно 
работать, вы по праву считаетесь одним из лучших управ
ленцев страны. 

Признанием ваших заслуг перед Отечеством, способствую
щих величию, славе и процветанию России, стало присуждение 
вам Национальной премии имени Петра Великого - высшей 
общественной награды Российской Федерации в сфере управ
ления. 

В день вашего юбилея, дорогой Виктор Филиппович, прими
те самые искренние поздравления и пожелания! Крепкого вам 
здоровья, успехов и удачи во всех делах и начинаниях, плодо
творной работы на благо великой России! 

Виктор ЗАСЫПКО, 
генеральный директор Международного 

клуба менеджеров имени Петра Великого. 

* * * 
Уважаемый Виктор Филиппович! 
Центральный совет горно-металлургического профсоюза 

России сердечно поздравляет вас с 55-летием со дня рожде
ния! 

Ваша многогранная деятельность по техническому перевоо
ружению Магнитки - флагмана отечественной металлургии - и 
реализации социальных программ развития коллектива способ
ствует динамичному повышению жизненного уровня трудя
щихся и членов их семей. 

Надеемся на ваше дальнейшее сотрудничество с горно-ме
таллургическим профсоюзом России. 

Михаил ТАРАСЕНКО, 
председатель горно-металлургического 

профсоюза России. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
От коллектива череповецких металлургов и от меня лично 

примите самые искренние поздравления и наилучшие пожела
ния по случаю дня вашего рождения! 

Ваши деловые качества - неутомимая энергия и оптимизм, 
целеустремленность и высокий профессионализм, гражданская 
позиция и ответственность - снискали уважение в деловых кру
гах России и далеко за ее рубежами. 

Позвольте выразить вам признательность за сотрудничество 
и взаимопонимание и пожелать крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. 

Алексей МОРДАШОВ, 
председатель совета директоров ОАО «Северсталь». 

Театральный марафон 
В субботу состоялась церемония закрытия VI фестиваля «Театр без границ» 

Итоги его, до последней ми
нуты хранившиеся междуна
родным жюри в строгой тай
не, возможно, оказались нео
жиданными для многих. Одна
ко вынесенный вердикт обжа
лованию не подлежит. И пото
му-примем свершившееся как 
должное- без лишних эмоций 
и возражений. У нас еще будет 
возможность попытаться ос
мыслить все происшедшее. Но 
прежде отметим главное - Гран-
при ф е с т и в а л я в 
н ы н е ш н е м году 
было р е ш е н о не 
вручать вообще, а 
названия ряда номи
наций, согласно из
начальной догово
ренности, жюри из
менило по собствен
ному усмотрению. 

В номинации «За 
творческий вклад в 
организацию теат
рального процесса» 
награда была вруче
на главному режис
серу Казанского академическо
го русского Большого драма
тического театра им. В. И. Ка
чалова, народному артисту 
России Александру СЛАВУТ-
СКОМУ (спектакль «Амери
канская шлюха, или Путеше
ствие по России с папой-алко
голиком»). 

В номинации «За образность 
пластического решения спек
такля» лучшей признана рабо
та балетмейстера Татьяны ВА
ГАНОВОЙ (спектакль Екате
ринбургского ТЮЗа «Дневник 
Анны К.»). 

«За единство стиля и образ
ность костюмов» получил на
граду петербургский худож
ник Михаил МОКРОВ (спек
такль Самарского академичес-

Три 
специальных 
приза от 
генерального 
спонсора -
ОАО « М М К » -
вручены 
самым 
талантливым 

кого театра драмы им. М. Горь
кого «Доходное место»). 

«Лучшей женской ролью вто
рого плана» названа работа Ма
рины ЕГОШИНОЙ (спектакль 
Екатеринбургского ТЮЗа «Эва 
Перон»). 

«Лучшей женской ролью» 
признана роль Джо в исполне
нии Олеси К А З А Н Ц Е В О Й 
(спектакль «Вкус меда» Томско
го областного драматического 
театра). 

Призы в номинации 
«За л у ч ш у ю мужс
кую роль» вручены 
сразу двум актерам -
заслуженному артис
ту России Валерию 
С К О Р О К О С О В У 
(роль Зилова в спек
такле «Утиная охота» 
Омского театра драмы 
и комедии «Галерка») 
и А л е к с а н д р у О Р 
Л О В С К О М У (роль 
Башмачкина в спек
такле «Шинель» Ма
стерской драматичес

кого театра на Литейном (С.-Пе
тербург)). 

«Лучшим актерским дуэтом» 
по достоинству признан твор
ческий тандем двух заслуженных 
артистов России Александра 
АМЕЛИНА и Дмитрия ЛЕБЕ
ДЕВА (спектакль «Академия 
смеха» Самарского академичес
кого театра драмы им. М. Горь
кого). 

«За профессиональное мас
терство актерского ансамбля» 
награжден спектакль Самарс
кого академического театра 
драмы им. М. Горького «До
ходное место» в постановке Ве
ниамина Фильштинского (С.
Петербург) . 

Спецприз жюри «За ориги
нальность сценической адапта

ции прозаического текста, за 
функциональность сценическо
го оформления и выразитель
ность актерского исполнения» 
получил спектакль Магнитогор
ского драматического театра им. 
А. С. Пушкина «Сорок первый» 
в постановке Виктора Рыжако-
ва (Москва). 

Три специальных приза для 
самых ярких творческих лич
ностей - участников VI фести
валя «Театр без границ» - были 
учреждены его генеральным 
с п о н с о р о м ОАО « М М К » и 
вручены номинантам во время 
церемонии закрытия начальни
ком п р а в о в о г о у п р а в л е н и я 
комбината, депутатом Магни
тогорского городского собра
ния Любовью Гампер. Кроме 
того, свой приз предоставило 
в нынешнем году и Магнито
горское городское Собрание 
депутатов. Его в номинации «За 
лучшее сценическое воплоще
ние принципов гуманизма в те
атральной классике» вручил 
режиссеру спектакля «Доход
ное место» Вениамину Фильш-
тинскому председатель МГСд 
Михаил Софронов. 

А еще, впервые в истории 
фестиваля, на церемонии зак
рытия вручался Приз магни
тогорской прессы, который в 
номинации «За лучшее вопло
щение журналисткой мечты» 
практически единогласно был 
присужден представителями 
средств массовой информации 
города, освещавшими в тече
ние полутора недель ход праз
дника, заслуженному артисту 
России Александру АМЕЛИ
НУ сыгравшему роль строго
го, но справедливого цензора 
Мацуо Сакисака в несмешной 
комедии Коки Митани «Акаде
мия смеха». Журналисты горо

да выражают особую благо
дарность сотруднику управле
ния информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» Алек
сандру Ерофееву за разработ

ку дизайна призового дипло
ма, увезенного ныне в Самару. 

Итак, фестиваль завершен. И 
по традиции, простившись с ми
нувшим праздником, мы начина

ем отсчет времени, оставше
гося до следующего, который 
обязательно будет счастливее 
и радостнее предыдущего. 

ВераСЕРГИЕНКО. 

Автограф в «Арт-курилке» 
Кстати, информационную поддержку VI фестивалю «Театр без границ» в нынешнем 

году традиционно оказывали многие средства массовой информации города. Среди них, 
кроме представителей газеты «Магнитогорский металл», радио MRC и телекомпании 
«ТВ-ИН», были корреспонденты и обозреватели газет «Диалог», «Магнитогорский рабо
чий», «МК в Магнитогорске», «Наша Магнитка», «Новая версия», «Открытая газета», 
«Русский дом», рекламно-информационный-журнал «Имидж Магнитогорск», МГТРК и 
телекомпании «ТЕРА». Работу нынешнего фестиваля освещали также театральные кри
тики из Москвы и Петербурга, Самары и Челябинска. 

Кроме того, впервые в нынешнем году фестиваль обзавелся собственным «внутрен
ним» изданием с красноречивым названием «Арт-курилка», на страницах которого на
шли отражение смешные и курьезные моменты праздника, публиковались автографы 
гостей, дружно желавших «Театру без границ» удачи и дальнейшего процветания. 

Стоит ли быть «молчуном»? 
ПЕНСИЯ 

Реформа пенсионной системы предусмат
ривает изменение механизма формирования 
пенсии. Он должен стать яснее и понятнее, 
однако ущербная информационная полити
ка привела к тому, что большинство людей 
до сих пор в полном неведении. А совсем 
скоро предстоит сделать выбор, от которо
го зависит размер будущей пенсии. 

Государство приняло решение выплачи
вать людям ту пенсию, которую человек 
реально заработал. Но только в том случае, 
если за него работодатель уплатил страхо
вые взносы. Раньше для оформления пен
сии хватало справки о трудовом стаже и за
работной плате. Но ведь его бывший рабо
тодатель мог и не платить страховых взно
сов - в этом случае государство тоже обес
печивало ему пенсию. Ее источником служи
ли отчисления трудоспособного населения. 
Сейчас ситуация такова, что отчисления ра
ботающих не могут обеспечить нормальный 
уровень пенсии старшему поколению. Это 
одна из причин задержек с выплатой пенсий 
и ее «смешного» индексирования. 

Что будет? Пенсия нынешняя состоит из 
базовой и страховой частей, которые регу
лярно индексируют. Но в полной мере ре
форма затронет только работающих. Пере
числяемый в государственную казну пред
приятиями единый социальный налог состав
ляет 35,8 процента. Из этих денег 28 про
центов перечисляются на пенсионное обес
печение, в том числе 14 процентов идет на 
финансирование базовой части пенсии, а 14 
оставшихся - собственно страховые взно

сы. Базовая часть сегодня составляет 553 
рубля. Эту сумму государство гарантиру
ет всем, имеющим хотя бы пятилетний тру
довой стаж, независимо от того, какую зар
плату получал человек. 

Дальше действует принцип «по зарплате 
и пенсия». Перечисленные работодателем 
деньги учитываются на индивидуальных 
лицевых счетах будущих пенсионеров. Они, 
в свою очередь, в 2002 году делились на 
страховую (12 процентов) и накопительную 
(2 процента) части пенсии (для мужчин, ро
дившихся не ранее 1953 года, и женщин 1957 
года рождения). Накопительная часть будет 
лишь у тех, кто выйдет на пенсию не рань
ше 2013 года. По желанию гражданина на
копительная часть пенсии может быть на
правлена либо в государственную, либо в 
частную управляющую компании. Их зада
ча - разместить эти средства так, чтобы 
получить с них доход. 

Скоро в почтовых ящиках магнитогорцы 
обнаружат конверты, присланные Пенсион
ным фондом РФ. Внутри - выписка из ин
дивидуального лицевого счета застрахован
ного лица с указанием его имени, адреса, 
номера страхового свидетельства и суммы, 
накопленной за 2002 год. Здесь ж е - бланк-
заявление о выборе управляющей компа
нии и инструкция по заполнению. Сейчас 
Правительство России утвердило списки уп
равляющих компаний - всего их пятьдесят 
пять. Если человек решил доверить управ
ление накопительной частью своей пенсии 
негосударственной компании, то до 31 де
кабря он должен отправить в пенсионный 
фонд по почте соответствующее заявление, 

РЕКЛАМА 

заверенное нотариусом, или сдать его в тер
риториальный орган ПФР. Не сделаешь вы
бор - попадешь в «молчуны». Так в обихо
де прозвали тех, кто получил уведомление, 
но не оформил свой выбор. Их накопления 
автоматически доверяются государственной 
управляющей компании - Внешэкономбан
ку, который и будет управлять его деньгами 
в течение 2004 года. Сразу заметим: именно 
этот банк обслуживает внешний долг Рос
сии. Спустя год управляющую компанию 
можно поменять. 

Стоит ли быть «молчуном»? Выбор - дело 
интимное, имеются свои плюсы и в государ
ственных гарантиях, и у частных управляю
щих компаний. В Магнитогорске есть Управ
ляющая компания НПФ, по итогам федераль
ного конкурса попавшая в число пятидесяти 
пяти избранных управляющих компаний 
страны, которым государство доверило уп
равление пенсионными накоплениями граж
дан. Скорее всего, скоро в Магнитке зазву
чат и другие имена. Но целесообразно ли 
доверять свои деньги столичным филиалам? 
Логичнее, если с магнитогорцами будут ра
ботать свои, а не пришлые специалисты. И 
опыт у них солидный. Причем «Управляю
щая компания НПФ» имеет опыт работы с 
деньгами магнитогорского же негосудар
ственного пенсионного фонда «Социальная 
защита старости», московского НПФ «Тра
диция», а также работает с активами пред
приятий нефтегазового, телекоммуникацион
ного, энергетического, химического профи
лей. Такие предприятия свои деньги не до
веряют кому попало. 

Михаил СКУРИДИН. 

Ложка дегтя 

ДОБРОТНАЯ ПРОФЕССИЯ - СТАНОЧНИК 

я 

Кадровая служба ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс» 

JW ОАО «ММК» приглашает на 
работу квалифицирован
ных станочников, а также 
мужчин в возрасте от 18 

до 35 лет, желающих полу
чить профессию станочни
ка на рабочем месте. 

ЗАО «МРК» - одно из наи
более крупных структурных 
подразделений ОАО «ММК». В 
его состав входит 13 цехов. 
Десять из них -ремонтно-ме-

ханические, где одна из профилирующих про
фессий - станочник. Здесь трудятся токари, 
фрезеровщики, сверловщики, шлифовщики, 
долбежники. операторы станков с программ
ным управлением. Эта профессия трудна и ин
тересна, требует точности, внимания, творче
ства, технической грамотности и умения быс

тро переключаться с одного вида деятельности 
на другой. 

В ЗАО «МРК» станочниками работают вы
пускники МГТУ, МИ К, ПЛ-97. На предприятии 
существует индивидуальная подготовка и обу
чение востребованным профессиям. Сложились 
и окрепли традиции по курсовой подготовке 
станочников с прохождением практики на пред
приятии и последующим трудоустройством. 
Рассматриваются интересные предложения о со
трудничестве ЗАО «МРК» с другими предпри
ятиями и учреждениями в области обучения и 
профессион&тьной подготовки специалистов. 

Руководство механоремонтного комплекса 
уделяет большое внимание подготовке и закреп
ляемое™ на предприятии квалифицированных 
работников. Престиж профессии станочника 
высок, поэтому это одна из самых высокоопла
чиваемых профессий: средняя заработная пла
та составляет свыше 8 тысяч рублей. Станоч
ник - это профессия, дающая уверенность в зав
трашнем дне. 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, к. №23 с 10.00 до 12.00 

У вас пожилые родственники? Уходя на работу, вы волнуетесь, 
что они остались без должного внимания и ухода? 

Дом «Ветеран» благотворительного общественного фонда «Металлург» ввел но
вый вид платных услуг по обслуживанию пенсионеров, инвалидов, нуждающихся в 
уходе, - договор найма жилого помещения (комфортабельная однокомнатная квар
тира) с комплексом услуг: 

• ежедневный уход и оослужи-
вание социальным работником; 

• доставка продуктов питания 
или готовых обедов из кафе «Вете
ран»; 

кормление больного; 
уборка квартиры; 
банные услуги; 
услуги прачечной; 

медицинский патронаж. 

Справки по телефону 30-81-11 (специализированный дом «Ветеран», 
пр. Сиреневый, 16). 

Доверьтесь профессионалам! 

Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
предлагает комплекс оздоровитель

ных услуг: тренажерный зал, сауна, 
солярий, спортивные площадки. 

Наши квалифицированные инструк
торы готовы провести профессиональ
ные консультации, составить индиви
дуальную программу тренировок, а 
также проводить с вами персональные 
тренировки. Ждем вас в спортивном 
павильоне и легкоатлетическом мане
же. Т.: 37-49-13,37-19-49. 

Кафе «Бриз» 
предлагает проведение торжеств, 

банкетов, ритуальных обедов. Легко
атлетический манеж. Т. 37-59-43. 

Спортивный павильон 
УСК «Металлург-

Магнитогорск» 
приглашает всех желающих в груп

пы: классическая аэробика, танцеваль
ная аэробика, тай-бо, фитбол-аэроби-
ка, пилатес, силовой тренинг. 

Набережная 7, спортивный пави
льон. Т. 37-49-13. 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс 
предлагает услуги тренажерного 

зала, сауны, солярия, ручного и вол
нового массажа, фитобара. Для вас ра
ботают- шейпинг, аквааэробика. аэро
бика. Пр. Ленина, 18. Т. 20-68-35. 

Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
приглашает всех желающих в груп

пу «Здоровье». Возраст не ограничен. 
Здоровье не купишь, никто не про

даст. Занятие в группе поможет не раз! 
Обращаться в легкоатлетический манеж. 
Т. 37-49-11,37-19-49. 

В мае сего года решили мы покататься на своем автомоби
ле. Поехали по новой дороге, что проложена от Казачьей пе
реправы в сторону «Полей орошения». Едем, восхищаемся 
прекрасной дорогой, дружно благодарим Южуралавтобан за 
отличную работу. Внучка пожелала искупаться в Урале. Как 
раз проезжали Коммунальный поселок, увидели отворот от 
магистрали к реке. Столбики по бокам, метров 10-15 асфальт, 
а далее - грунтовка. Все культурно, отлично. . . 

В октябре - прошло всего четыре с половиной м е с я ц а - ре
шили съездить на это же место. Вот он, этот самый отворот. 
Сворачиваем и... о ужас! Перед нами -глубоченные колеи. Края 
асфальта разрушены, имеют рваный контур. Если продолжать 
движение вперед, то неизбежно «сядем на пузо» со всеми ужас
ными последствиями. Что делать? Развернуться - нет возмож
ности: слишком узко. 

Сзади - магистраль с потоком автомобилей, как раз был 
час пик. впереди - жуткие рытвины. Помянув недобрым сло
вом Южуралавтобан, беру лопату, чтобы сделать съезд для 
своей легковушки, приступаю к работе и обнаруживаю: со
пряжение асфальта с грунтовкой выполнено технически без
грамотно, по-русски это называется «халтурой». Под асфальт 
спуска вместо щебня, пропитанного битумом, уложены так 
называемые «хвосты» с аглофабрики, на битум нет и намека. 
Естественно, что всего за одно лето новая дорога была разру
шена. Зато заполнить рытвины «хвостами» с аглофабрики не 
составило большого труда. Вот такая ложка дегтя в бочку 
меда... 

Станислав БРОВЧЕНКО, 
пенсионер. 

Сделали ремонт 
Я - бывшая работница коксохима, инвалид по трудовому уве

чью. Хочу выразить огромную благодарность генеральному 
директору ЗАО «РМК» В. Егорову, начальнику коксового цеха 
№ 3 А. Зыкину, председателю совета ветеранов Н. Аксенову, 
мастеру стройгруппы Н. Трубниковой, а также А. Сатушевой. 
Г. Севостьяновой и Н. Велижаниной за помощь: благодаря их 
стараниям проведен отличный ремонт. 

Клавдия СКУРАТОВА. 

Тепло и доброта 
День пожилого человека в Магнитке превратился в настоя

щий праздник встреч и единения ветеранов. Когда еще в течение 
года могут встретиться в тесном и дружеском кругу наши ува
жаемые пенсионеры, бывшие коллеги по работе, руками кото
рых вершилась наша недавняя история и укреплялась экономи
ческая мощь государства. Поэтому руководители предприятий 
и учреждений, где когда-то трудились наши ветераны, с ответ
ственностью и благодарностью постарались сделать День пожи
лого человека настоящим праздником. И хотя праздник давно 
позади, в редакцию продолжают поступать благодарственные 
письма. 

Ветеран первого мартеновского цеха Г. Кубкин пишет: «Внук 
встретил радостным возгласом: «Дедушка, тебе пришло из цеха 
приглашение на вечер-чаепитие во Дворец культуры и техни
ки!". . . Подхожу ко Дворцу, у входа много народа, взглядом 
нахожу группу мартеновцев. Знакомые, хоть и постаревшие лица, 
крепкие рукопожатия, объятия, восклицания. А внутри - сто
лы, накрыты богато, как на свадьбу.. ." 

«Приятны нам, ветеранам, поздравления В. Рашникова, 
В. Близнюка, М. Тихоновского, дороги цеховые приветы", -
пишут ветераны мартеновского цеха А. Кузнецов, С. Исаев, 
В. Заварзин, семья Недбаевых. 

Вторят им ветераны третьего мартеновского цеха Н. и В. Бов-
дуй, ветераны ККЦ Н. Кудряшов и М. Любин, пенсионеры быв
шего первого мартеновского цеха братья В. и Б. Пономаревы. 
Н. Мартынов, Г. Ващенко, В. Голушков, В. Ермолаев и М. Лы-
сенков. 

От имени всех пенсионеров ЛПЦ-6 благодарит руководство 
комбината и цеха за праздник В. Краснослободцева. 

Все ветераны особенно отмечают не только щедрость уго
щения, но и задушевную обстановку, которую помогли со
здать работники Дворца. Дружно пели под баян песни своей 
юности, танцевали, вспоминали яркие годы трудовой деятель
ности. И. конечно же, благодарят нынешних руководителей, 
которые собрали всех вместе, поселили в душах тепло и доб
роту. 

Александр БОРИСОВ. 
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Не торопитесь 
хоронить ГОСТ 
Ответственность за качество 
никто не отменял 

С 1 июля нынешнего года 
вступил в силу «Закон о тех
ническом регулировании». 
Он «обязывает» внести изме
нения в 120 законов страны 
и выпустить 500 новых по
становлений, а это большая, 
кропотливая работа. Поэто
му для его внедрения опре
делен достаточно 
длительный пере
х о д н ы й период -
с е м ь лет . О к а з а 
лось, однако, что в 
среде мелких това
ропроизводителей 
и коммерсантов «с 
опережением гра
ф и к а » у ж е п р о 
изошло «револю
ц и о н н о е п е р е о с 
мысление» сути за
кона. Многие рас
ценили его как нис
посланное властями право на 
вольное отношение к стан
дартам и сертификатам: хочу 
- чту, хочу - нос ворочу. 

Прошлись в сентябре спе
циалисты городского Центра 
стандартизации, метрологии 
и сертификации по местным 
рынкам с проверкой на пред
мет наличия д о к у м е н т о в , 
у д о с т о в е р я ю щ и х д о л ж н о е 
качество овощей и фруктов. 
Выяснилось, увы, что зани
мающиеся их реализацией 
т о р г о в ц ы в б о л ь ш и н с т в е 

своем не имеют на свой товар 
ни деклараций, ни сертифика
тов соответствия . Они, как, 
впрочем, и руководители рын
ков, решили, что, коли отмени
ли «Закон о сертификации про
дукции и услуг», так и серти
фикаты отслужили свое, а зна
чит, вообще не требуется те

перь никаких доку-
Гаптшпшгяпиа м е н т о в > подтвержда-
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ра. Между тем как 
обязательная серти
фикация осталась. И 
поди разбери, отку
да взялось отнюдь не 
безобидное заблуж
дение: то ли по при
чине недостаточной 
р а з ъ я с н и т е л ь н о й 
работы, то, ли из-за 
любви к известной 
игре в неинформи

рованных простаков. 
- Необходимость в «Законе 

о техническом регулировании» 
возникла в связи с перспекти
вой вступления нашей страны 
во Всемирную торговую орга
низацию, - разъясняет дирек
тор Центра стандартизации, 
метрологии и сертификации 
Л ю д м и л а П о к р а м о в и ч . - В 
процессе переговоров по это
му поводу было сказано, что у 
нас несовершенное законода
тельство именно в области тех
нического регулирования, ко-

продукции 
и услуг 
в первую 
очередь 
необходима 
нам, 
потребителям 

торое основывалось прежде на 
«Законе о стандартизации» и 
«Законе о сертификации про
дукции и услуг». Эти два зако
на отменили. Тем не менее, все, 
что можно было из них перене
сти, все основные положения 
были перенесены в «Закон о 
техническом регулировании». 
Но стандарт, говорят, начина
ет носить теперь доброволь
ный характер, и, значит, при
менять или не применять его -
зависит вроде только от жела
ния. Вместе с тем, если вы на
чинаете вырабатывать продук
цию в соответствии с каким-то 
стандартом, а потом маркиру
ете им свою продукцию, то, 
значит, должны соблюдать все 
требования этого стандарта. 

Государственные стандарты 
никуда не делись , они лишь 
сменили название - стали наци
ональными (есть на то специ
альное постановление). Зако
ном разрешается также стан
дарт предприятия, организа
ции. Но уходят в прошлое стан
дарты отраслей. Их в законе 
нет. Вообще не упоминаются в 
нем и технические условия , 
хотя по ТУ сегодня выпуска
ется очень много продукции. 
В свое время технические ус
ловия содержали более жесткие 
требования, чем стандарты. Но 
когда вступил в силу «Закон о 
стандартизации», ТУ остались 

н о р м а т и в н ы м д о к у м е н т о м 
только в том случае, если про
дукция поставлялась по дого
ворам. Тем не менее, вся стра
на перешла на технические ус
ловия, которые не ужесточали 
требования стандарта, а наобо
рот. Предприятия попросту 
п р и с п о с а б л и в а л и их « п о д 
себя». И теперь вот имеем на 
рынке такую ситуацию: если 
п р о д у к ц и я в ы п у щ е н а по 
ГОСТу, мы еще доверяем ей, а 
если по ТУ, то у нас к ней дове
рия нет. Многие покупатели 
тоже начинают в этом разби
раться, и будь у них кошельки 
пополнее, технические условия 
были бы, наверное, основатель
но потеснены. 

Стало быть, уже просматри
вается некоторая польза от 
внедрения «Закона о техничес
ком регулировании». За семь 
лет, отпущенных на переходный 
период, он станет, надо пола
гать, более понятным, что по
зволит обнаружить в нем но
вые плюсы. А пока, считает 
Л. Покрамович, закон страда

ет, к сожалению, и нечеткостью 
терминологии, и вызывающи
ми споры формулировками . 
Непонятно, например, почему 
в нем записано, что обязатель
ной сертификации подлежит 
только продукция предприя
тий. Услуги здесь вовсе «вы
пали», и это вызвало бурную 
полемику о том, что такое ус
луга вообще. Есть уже обшир
ный, в несколько раз превыша
ющий по объему сам закон, ком
ментарий к нему известного 
российского юриста , однако 
даже сами разработчики не мо
гут толково ответить на острые 
вопросы, касающиеся некото
рых спорных положений зако
на. А какой в таком случае так
тической линии придерживать
ся предприятиям, чтобы не по
пасть впросак без вины вино
ватыми? 

- Для производителей до тех 
пор, пока не появился техни
ческий регламент на продук
цию, в котором будут пропи
саны обязательные требования 
к ней, действуют государствен

ные стандарты, - говорит Л. 
Покрамович. - То есть пока 
нет технического регламента, 

; производитель может считать, 
* что ничего не изменилось. На 
каждый вид продукции он, 
безусловно , выдаваться не 
будет. Потому что Государ
ственных стандартов 23 тыся
чи, а технических регламентов 
предполагается ввести намно
го меньше - около тысячи. 
Значит, они будут разрабаты
ваться на виды или объеди
ненные группы продукции и 
будут включать в себя общие 
требования по безопасности, 
а остальное (доказательная 
база) - те же стандарты. Раз
работка и утверждение техни
ческого регламента - процесс 
сложный и долгий. И к тому 
времени, когда он вступит в 
силу, предприятие д о л ж н о 
привести в соответствие с ним 
нормативную документацию, 
чтобы выпускаемая им про
дукция отвечала новым тре
бованиям. 

Александр ЮДИН. 

Логистику -
на колеса 
НАУКА 

День цеха 
ВСТРЕЧИ 

В цехе изложниц ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
состоялся день цеха. С работниками встретились ди
ректор комплекса Виталий Бахметьев, председатель 
профкома предприятия Геннадий Зеленюк и другие 
руководители. 

С переходом мартеновского производства ММК на непрерыв
ную разливку стали резко сокращается потребность в изложни
цах-традиционной продукции цеха. Здесь освоили выпуск про
катных валков, но пока этого недостаточно, чтобы цех был пол
ностью загружен. Сейчас руководство ЗАО «МРК» прорабаты
вает несколько вариантов перепрофилирования цеха на выпуск 
рентабельной продукции устойчивого спроса. В том ч и с л е - о с 
воение производства валков для нужд ММК по новой техноло
гии. 

В завершении встречи Виталий Бахметьев ответил на вопро
сы, а затем лучшие работники были отмечены Почетными грамо
тами и премиями. 

Михаил СКУРИДИН. 

Есть такая работа... 
позиция 

Рабочий день у профсоюзного активиста обычно вы
ходит за рамки рабочей смены. У Сании Фатыховны 
Мачневой, ведущего инженера отдела труда и зара
ботной платы метизно-металлургического завода, 
такие дни случаются уже пятнадцать лет. 

Характер у нее неугомонный, поэтому сразу окунулась в 
общественную жизнь цеха и завода. Была секретарем комсо
мольской организации цеха, членом партбюро, работала в рай
коме комсомола, в профкоме завода на общественных началах, в 
городской и окружной избирательных комиссиях. И везде она 
хотела сделать что-то полезное и нужное. 

Полтора десятка лет она возглавляет профсоюзную органи
зацию заводоуправления. Считает, что раз люди доверили имен
но ей защищать их интересы и социальные права, то она должна 
делать это со всей ответственностью и с душой. 

Чего только не было за это время. В перестроечные годы, 
когда ломался на заводе привычный экономический уклад, зада
чей номер один было обеспечить работающего человека при 
отсутствии наличных денег всем необходимым для жизни. 

Сания Фатыховна говорит, что определила для себя формулу 
общественной работы: «Где-то прочитала выражение «слезы 
людей в ладошки собирать» и поняла, что в этом и есть работа 
предцехкомов». И действительно, случись что, работники прежде 
всего сюда идут: похлопотать о материальной помощи, взять 
выписку для путевки, да и просто так радостью поделиться или 
на судьбу посетовать. Она знает положение в семьях многих 
работников, в курсе и успехов детей, и неприятностей. 

С заводом у Сании Мачневой связана вся жизнь. На «метиз-
ку», во второй цех металлических сеток, ее привел отец почти 
сорок лет назад. На заводе уже много лет работают ее муж 
Николай, сын Евгений, сноха Марина. Они уже привыкли, что и 
дома телефон не отдыхает. У Сании Фатыховны очень много 
друзей, как зеницу ока хранит она дружбу товарищей комсо
мольской юности. И если даже разводила с кем-то судьба, то все 
равно дружат они с Мачневыми семьями. 

Сания Фатыховна считает, что в жизни ей везло на хороших 
людей, на мудрых руководителей. В сеточном цехе ее наставни
цей была Герой Социалистического Труда Боровкова. Свою 
роль в становление и воспитание внесли Г. В. Бухиник, Л. П. 
Иванов, Е. В. Ануфриев, Е. Н. Тефтелев, В. И. Трубников, 
В. В. Петухова, Н. Д. Крат. Они не просто учили работать, но 
занимать активную жизненную позицию, относиться с особой 
ответственностью к любому порученному делу. Поэтому она 
одинаково старательно ведет учет ветеранов заводоуправле
ния, выполняет работу секретаря комиссии по подготовке кол
лективного договора и собирает документы на присвоение ра
ботникам завода правительственных наград. 

Сания Мачнева говорит, что занималась общественной рабо
той при трех общественных строях, но что бы ни изменялось в 
обществе, какие бы политические и экономические бури ни бу
шевали над страной, всегда были и будут нужны люди, к кото
рым в любую минуту можно обратиться за помощью и быть 
уверенным, что эта помощь придет. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Инженер года 
КОНКУРС 

Мы уже сообщали: на комбинате завер
шен традиционный конкурс «Инженер года 
ОАО «ММК». Первое место присуждено 
главному энергетику комбината доктору тех
нических наук, заслуженному энергетику 
России Геннадию Никифорову. 

- Инженер года - очень серьезная и от
ветственная номинация, - отметил Геннадий 
Васильевич. - Но я считаю, что комиссия 
оценивала не только деятельность конкрет
ного инженера, а всей службы, работающей 
под его началом. 

- В середине девяностых годов вы воз
главили управление главного энергети
ка и начали формировать систему энер
госнабжения ММК. . . 

- Действия инженерного корпуса УГЭ я 
бы не ограничивал деятельностью по энер
госбережению. В первую очередь мы стави
ли задачу развить собственную энергетику 
ММК, потому что имели горький опыт ра
боты. В 1996 году и город, и комбинат завис
ли перед ожиданием катастрофических по
следствий в случае аварийного отключения 
последнего ввода Магнитогорского промуз-
ла. Сразу же от поддержания оборудования 
и техники в работоспособном состоянии мы 
перешли к политике развития энергетики на 

предприятии, созданию собственных генери
рующих мощностей. Тот уровень, с которо
го мы стартовали - 60 процентов собствен
ных мощностей, не застраховал от остановки 
производства, перерывов в энергоснабжении 
и аварийных отключений. Критическое по
ложение требовало с ходу перестраивать всю 
политику в области энергетики и намечать 
такие направления, которые позволили бы 
обеспечивать надежность энергоснабжения. 
Именно в 1996 году на ММК родилась кон
цепция развития энергетики и энергосбере
жения предприятия на последующие пять-
шесть лет. Сегодня предприятие держится 
уверенно по всем составляющим энергообес
печения. Развивая энергетику в части гене
рирующих мощностей, мы повышаем уро
вень эффективности управления режимами 
газоснабжения и топливными режимами ме
таллургических агрегатов. Сейчас нам надо 
научиться эффективно использовать топли
во, в первую очередь природный газ. Энер
гетики должны обеспечить достаточную не
зависимость предприятия в потреблении топ
лива 

- Недавно в Москве вышла книга 
«Энергосбережение: управление энерго
потреблением в металлургическом про
изводстве», авторами которой являетесь 
вы и ученые кафедры электроснабжения 

Магнитогорского государственного тех
нического университета Всеволод Олей
ников и Борис Заславец. Какие пробле
мы в ней отражены? 

- Н о в о й книге предшествовали выходив
шие раньше в Магнитогорске работы тех же 
авторов: «Управление электропотреблени
ем металлургического предприятия» и 
«Энергосбережение на металлургическом 
предприятии». В московском издании нашли 
отражение те технические решения, которые 
в первую очередь были реализованы на 
ММК, рассматриваются подходы к энерго
сбережению практически всех промышлен
ных предприятий: проблемы-то общие. 

- Прочесть - одно, увидеть своими гла
зами - д р у г о е . За опытом часто приезжа
ют на Магнитку, в том числе и энергети
ки Липецка и Череповца. Каковы успе
хи у энергетических служб конкурирую
щих предприятий? 

- Оба предприятия буквально дышат нам 
в затылок. «Северсталь» и НЛМК облада
ют достаточно высоким уровнем подготов
ки специалистов. Мы оказались чуть-чуть 
удачливее, потому что топ-менеджеры на
шего комбината, понимая необходимость раз
вития энергетики, помогли нам быстро и эф
фективно ее реализовать. 

Беседовал Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Кафедра транспорта технического университета при 
участии представителей международного европроекта 
«Тасис Темпус» провела семинар «Применение новых 
образовательных технологий при подготовке менеджеров 
для транспорта». Ученые Европы из Падеборнского 
(Германия) и Гронингенского университетов (Нидерланды), 
России из вузов Липецка, Магнитогорска, Хабаровска, 
Новокузнецка, Ростова и Украины из технического универ
ситета Мариуполя обменялись опытом. 

- Программа «Тасис» разработана Европейским Союзом 
для новых независимых государств, чтобы содействовать 
развитию гармоничных и прочных экономических и полити
ческих связей, - сообщил координатор проекта с российс
кой стороны, заведующий кафедрой организации перево
зок Липецкого государственного технического университе
та Алексей Попов. - Целью проекта является повышение 
экономической подготовки инженерных специальностей в 
России, в первую очередь - инженеров путей сообщения 
по организации перевозок. Проект интегрирует образова
тельное пространство России и Европы, внедряет новей
шие достижения логистики в организацию международных 
перевозок. В его рамках MBI работаем уже шесть лет, 
достигли взаимопонимания и успехов, что подтверждают 
нащи западные партнеры. В Магнитогорск мы приехали, 
чтобы предложить МГТУ начать подготовку специалистов 
для предприятий Урала и, в частности, ММК по нашей 
программе, тем самым способствовать интеграции экономи
ческих систем и образовательного пространства России и 
Европы. 

- Кафедра транспорта Магнитогорского технического 
университета - уже несколько лет участник международно
го проекта «Тасис Темпус» в области новых образователь
ных технологий, - отметил доцент Александр Рахмангулов. 
- Мы провели пробный тур деловой игры в Нидерландах, 
где моделировали работу транспортного предприятия от 
его регистрации в налоговой инспекции, торговой палате, 
открытия счета в банке. Управленческие решения заносили 
в компьютер, который выдавал результаты деятельности 
компании на рынке: производство, доходы-расходы, 
прибыль, рентабельность. Игру адаптировали примени
тельно к нашим российским условиям и начали тиражиро
вать ее в университетах, которые заняты в рамках этой 
программы.. . 

В семинаре участвовали не только ученые, но и произ
водственники. Директор ЗАО «Автотранспортное управле
ние» Александр Крупное заявил: 

- Захотелось узнать, что диктует наука о современном 
развитии транспорта, какие требования предъявляют к 
подготовке инженерных кадров для транспортного произ
водства. Как известно, мобильность перевозок различных 
грузов и доставка их нескольким заказчикам зависит от 
развития автомобильного транспорта. Менеджерам-
транспортникам - а в вузах Германии и Нидерландов 
готовят именно управленцев без разделения на железнодо
рожников и автомобилистов - необходимо постигать 
транспортную логистику.. . 

- На семинар нас пригласили как наиболее известную, 
принадлежащую комбинату фирму, способную помочь в 
организации переобучения транспортников магнитогорских 
предприятий, - отметил директор центра подготовки 
кадров «Персонал» Владимир Каконин. - Логистика -
теория и практика управления материальными и информа
ционными потоками в процессе товародвижения - в 
последнее время очень востребована. Она превратилась в 
науку, нормализующую процессы снабжения, сбыта и 
транспорта. К примеру, в порту скопилось много металла, 
который не погрузишь на одно судно. Как этого избежать? 
Следует проработать логистическую схему: отправку 
металла с ММК, время его прибытия в порт, погрузку на 
корабль, грузоподъемность кранов.. . То есть, принимая 
заказ на осуществление экспортно-импортных операций, 
специалисты компании тщательно прорабатывают все 
особенности внешнеэкономической логистики с целью 
уберечь клиента от лишних расходов. 

Транспортная логистика позволяет экономить колоссаль
ные средства. На складах комбината обнаружились лишние 
запчасти, увеличивающие себестоимость продукции. 
Службы должны просчитать срок работы каждой детали и 
наладить оптимальное снабжение... 

Как отметил координатор проекта «Тасис Темпус» с 
российской стороны Алексей Попов, системы образования 
в России и Европе имеют различные достижения, но нельзя 
слепо копировать опыт одной из сторон и применять его у 
себя. Каждый должен пройти свой путь. Участники совмес
тного международного проекта предлагают возможности 
их совместного развития. 

Геннадий ГИРИН. 

Технарь от бога с добрым сердцем 
Единственной мерой времени является память 

На исходе сентября в теплый 
солнечный день шагнул в холод
ные поля вечности ветеран руд
ника горы Магнитной механик от 
бога Григорий Емельянович 
Антонов. 

Знал механика Антонова не 
понаслышке. Более четверти 
века отработал он на мощном 
экскаваторе. У нас, добытчиков 
железной руды, Григорий Еме
льянович был на виду. Роста 
чуть выше среднего , плотно 
скроен, моложав. А еще обла
дал он обворожительной тихой 
улыбкой. Но не за одну бело
зубую улыбку уважали его на 
руднике. 

Антонов был умелым докто-' 
ром заморских «Марионов» да 
«Бьюсайрусов». Он готовил ре
монты экскаваторов, расследо
вал причины аварийности, зака
зывал запчасти, консультировал 
бригадиров ремонтников. 

Летом сорок второго нас -
группу фэзэушников - оформи
ли помощниками машиниста и 
распределили по экскаваторам. 
Вскоре я увидел Григория Еме-
льяновича в деле. Тогда, в самый 
суровый период войны, на руд
нике добывалась каждая вторая 
тонна железной руды в союзном 

объеме. И упаси бог допустить 
простой экскаватора. 

В одну из дневных смен что-
то застучало в мощном подъем
ном редукторе агрегата. Со
брался целый консилиум: глав
ный механик, механик по ремон
там Антонов, сменный механик, 
бригадир слесарей. 

Машинист туда-сюда ковш 
гоняет. Специалисты прижались 
к редуктору, слушают. Но вот 
смолкла генераторная установ
ка, тихо стало. Главный механик 
обращается к Антонову: 

- Т в о е мнение, Емельяныч? 
Корифей мехслужбы намор

щил лоб, помолчал: 
- Есть догадка, что выкро

шился зуб или подряд два на 
малой ведущей шестерне. 

Вскрыли тяжелую крышку 
редуктора - догадка подтверди
лась. Шестерню заменили - экс
каватор пошел в работу. Не про
изведи замену вовремя - быть 

" тяжелой аварии. Помню, я. тог
да несмышленый фабзаяц, смот
рел на механика Антонова как 
на господа бога. 

Заметил я, что «бог» этот хро
мает, припадая на левую ногу. 
При суете и скученности это 
было особенно заметно. 

- А что это Антонов прихра
мывает? - спросил я у машинис
та, пожилого дядьки. 

- Да на фронте под Москвой 
их батальон попал в самое пек
ло. Левую ногу ему раздроби
ло, с поля боя вынесли без со
знания. Плакал, просил старого 
хирурга ногу не отнимать. Вот 
и ходит теперь по уступам горы 
на своих двоих. Только не бряк
ни на людях об этом. Не любит 
он про ранение вспоминать. 
Многие ведь и знать не знают, 
что нанюхался он пороха по са
мые ноздри. 

После войны окончил Григо
рий Емельянович индустриаль
ный техникум и стал именовать
ся инженером по подготовке 
ремонтов. Не многих ведь с под
черкнутым уважением в коллек
тивах называют специалистами 
от бога. 

Сдается, что сызмальства при
рода заронила в души этих лю
дей-самородков творческую ис
корку. У Григория Емельянови-
ча искорка эта разгоралась все 
ярче. 

К концу войны рабочий ре
сурс импортных экскаваторов 
фирмы «Бьюсайрус» стал уга
сать. Было у этих машин одно 

больное место. На опорной раме 
в специальном пазу крепился 
кольцевой рельс. У экскаватор
щиков эта деталь именовалась 
просто дорожкой. По этой до
рожке катились туда-сюда ро
лики поворотного круга. На них 
опиралась поворотная плат
форма весом в 40 тонн. С года
ми грани паза расхлябало, и они 
перестали выполнять роль зам
ка. Дорожки то и дело начали 
ломаться. 

Руководство рудника собра
ло техсовет. Главный механик 
отметил такой штрих: до войны 
экскаватор с таким заболевани
ем демонтировали и опорную 
раму отправляли для проточки 
в Ленинград: только там был 
крупногабаритный карусель
ный станок. Кто нас сейчас там 
ждет? Да и времени нет. 

- Словом, думайте, товари
щи, ждем ваших предложений. 
Только учтите - времени у нас 
в обрез, - взволнованно заклю
чил начальник рудника. 

Через пару дней механик Ан
тонов принес на суд руковод
ства мехслужбой эскиз операции 
по проточке паза кольцевого 
рельса. Предлагал убрать ро
лики поворотного круга, на по

воротной платформе закрепить 
регулируемый резец и повора
чивать машину вокруг своей 
оси. Предложение было приня
то, потому как других и не по
ступало. 

И началась круговерть. Сам 
податель идеи, скрючившись в 
специальном креслице, направ
лял резец в нужное русло. Вре
мя от времени экскаватор зами
рал, Антонов выкатывался из 
своего креслица и разминал кос
ти. Хотя было прохладно, он то 
и дело утирал с лица обильный 
пот. Операция по проточке паза 
прошла успешно. Экскаватор 
приступил к добыче руды. На
чальство настаивало оформить 
операцию по проточке как изоб
ретение. Григорий Емельянович 
отказался. 

Сорок лет прослужил своему 
нелегкому делу ветеран. Только 
не подумайте, что был он абсо
лютно технарем. Много лет из
бирали его заместителем предсе
дателя профкома. В зрелом воз
расте несколько лет кряду ру
ководил ветеранским советом 
рудничан. Помню, как пережи
вал за несчастья и беды стари
ков, заботился об их благополу
чии. 

Ветеран Магнитной горы и 
города был хорошим, добрым 
семьянином. Вместе с супругой 
они воспитали четырех прекрас
ных дочерей, которые с досто
инством продолжают эстафету 
родителей. 

На 85-м году о б о р в а л а с ь 
жизнь замечательного челове
ка - труженика от бога - Гри
гория Емельяновича Антонова. 
Своими делами он соорудил 
себе незримый памятник. И 
пусть на нем никогда не увяда
ют цветы. 

Михаил ГОРШКОВ, 
ветеран рудника. 



В надежде 
на Испанию 
ГАСТРОЛИ 

В Тюмени прошла «Алябьевская осень», на которой 
с гастролями побывали артисты Магнитогорской 
государственной академической хоровой капеллы. 
В их репертуаре были Гайдн, Гендель, они работали с 
оркестром областной филармонии, и дирижер Антон 
Шароев предложил директору капеллы Надежде 
Ивановой отправиться на гастроли в Испанию. Он 
берет на себя все организационные заботы и расхо
д ы , коллективу капеллы останется лишь оплатить 
дорогу до Мадрида и обратно. 

Сразу по возвращении с тюменских гастролей капелла по 
рекомендации Антона Шароева начала работать с камерным ор
кестром Магнитогорской государственной консерватории, зап
ланировав четыре концертных программы, и уже в сентябре 
представила магнитогорским поклонникам серьезной музыки 
первую часть. В ней - кантата Вивальди «Глория», «Аве Ма
рия» Д. Бортнянского и увертюра к «Руслану и Людмиле» М. 
Глинки в исполнении камерного оркестра консерватории. 

- Сегодня, - рассказывает директор хоровой капеллы На
дежда Иванова, - готова вторая гастрольная концертная про
грамма, в которую вошли «Нельсон - Месса» Й. Гайдна, три 
песни Рахманинова. В этой же программе звучит первое испол
нение фрагментов драматической малоизвестной оперы Д. Бор
тнянского «Алкид». 

В капелле верят, что найдутся финансы, как несколько лет 
назад, на поездку на конкурс церковных хоров в Ватикан, отку
да наши артисты вернулись с триумфом. И потому в ноябре 
магнитогорцы могут услышать третий концерт из гастрольного 
«испанского» репертуара, а в декабре - четвертый. 

- Если появятся спонсоры и поездка состоится, то шестого 
декабря мы должны показать свою гастрольную программу в 
Москве. А дальше - Испания с ее католическим предновогодь
ем и новая возможность работать с полной отдачей, пропаган
дируя русскую классическую музыку и Магнитку, - заявила 
Надежда Иванова. 

Надежда ХЛАМОВА. 

Юбилей у репперов 
ТУСОВКА 

Популярная среди молодежи магнитогорская реп-
группа «2 А1ех.Т» отмечает свое пятилетие. 

Сколько за это время было выступлений на престижных 
музыкальных фестивалях, сколько звездных встреч, аншла
гов! «2 Alex. Т» - любимцы фестиваля рок-музыки «Арт-
платформа». И где бы они ни выступали, с первых же аккор
дов музыкантов узнают по фирменному стилю, в который 
вплетаются мелодия улиц, шум машин, вой автомобильной 
сигнализации: ведь главное для ребят - имитация живой жиз
ни. И несмотря на то, что культура репперов у нас в стране 
получила статус изгоя за достаточно агрессивную позицию к 
нашей действительности, ребята остаются верны своему ув
лечению, создают песни и даже записали первый диск, в кото
ром смело выразили отношение к окружающему миру, к 
любви и дружбе. 

Теперь ребята мечтают о втором диске, который с нетерпе
нием ждут их поклонники. С днем рождения тебя, «2 Alex. Т»! 

Инна КАЗАЧЕНКОВА. 

Мы и наши дети 
Магнитогорское отделение Детского фонда России известно в Москве 
и Санкт-Петербурге, в столицах многих стран мира 

Получить столь широкое 
признание магнитогорцам уда
лось за короткий срок. Свыше 
десяти лет фонд существовал и 
развивался автономно и только 
третий год работает под эгидой 
Российского, в составе между
народной ассоциации. Инициа
тива эта принадлежала нынеш
нему председателю городского 
отделения Детского фонда Рос
сии Нине Велигон, которая от
ветила на несколько вопросов 
нашего корреспондента. 

- Нина Анатольевна, на 
п р о т я ж е н и и семи лет вы 
п р е д с т а в л я е т е 
нашу страну в Евро
пейском н е п р а в и 
тельственном сове
те по проблемам че
ловека и общества. 
Что означает такой 
с т а т у с л и ч н о для 
вас? И какую рабо
ту ведет фонд в це
лом на международ
ном уровне? 

- Для меня это по
четная и ответственная миссия, 
прежде всего потому, что Рос
сию представляет именно Маг
нитогорск. А вступление фон
да в международную ассоциа
цию, действительно, способ
ствовало расширению наших 
контактов, позволило много 
работать за рубежом. Более 
всего меня радует, что в меж
дународных программах заня
та м о л о д е ж ь . В ы п у с к н и к и 
М а г н и т о г о р с к о г о государ
ственного университета выез
жали в Голландию и успешно 
работали в Европейской шко
ле мудрости. Нынешним летом 
в Голландии побывали Женя 
Арбекова, Вероника Можина, 
Настя Шевченко. 

Могу уверенно сказать: Ев
ропа удивлена российской мо
лодежью - образованной, спо
собной, умной. Европейцы с 
удовольствием сотрудничают с 
русскими, оценивая человека 
лишь по тому, комфортно ли 

рядом с ним, умен ли он, лишен 
ли зависти, деликатен. Им не важ
ны ни его высокое социальное по
ложение, ни степень обеспечен
ности. Пребывание в Европе зас
тавляет многому учиться, вмес
те с тем идет колоссальный обмен 
опытом. По приглашению Евро
пейского совета я три месяца ра
ботала на просветительских и об
разовательных программах в Гол
ландии. В этой стране уделяют 
большое внимание вопросам вос
питания, образования и социаль
ной адаптации, общество ориен
тировано на умственное и нрав

ственное развитие. 
Там тоже есть и 

кварталы «красных 
фонарей», и пьян
ство* и преступ
ность, но каждый че
ловек добровольно, 
сам, выбирает, по ка
кую сторону и с кем «РОДИТеЛЬСКИе он будет. В Голлан-

университеты» д и и
 у д и в л я е т о ™ ° -

jmwwpwMiwim шение к старости. Го
сударство поддерживает детей, 
стариков, инвалидов, выделяя для 
этого компенсации. Учтен даже та
кой момент: если человек не состо
ялся в профессии, имея универси
тетское образование, ему обяза
тельно помогут найти другую, 
подходящую для него работу. 

России потребуется много де
сятилетий большой работы, что
бы избавиться от стереотипов. 
Нам еще многому надо учиться. 

- Н и н а Анатольевна , на ка
ких принципах сегодня стро
ит свою работу Магнитогорс-

Сегодня 
многим 
горожанам 
нужны 
своего рода 

кое отделение Детского фон
да России? 

- В основе нашей работы - по
ложения Международной кон
венции о правах ребенка, Всеоб
щей декларации прав человека, 
Конституции России. В фонде на 
общественных началах активно 
работают врачи, учителя, соци
альные работники, психологи, 
представители власти - люди раз
ных профессий. Но их объединя
ет неравнодушие, желание по
мочь. Таких людей в Магнито
горске, к счастью, немало. 

- Какие акции фонда вы 
могли бы оценить как наибо
лее успешные? 

- Мы ломаем сложившиеся 
когда-то стереотипы о том, что 
предназначение подобных фон
дов - собирать деньги, органи
зовывать массовые мероприя
тия. Нам удалось перейти от ко
личества к качеству, от массово
сти к личности. 

У нас действуют ряд интерес
ных направлений, во главе кото
рых стоят известные в городе 
люди. По детскому здравоохра
нению успешно работает Елена 
Виноградова, депутат городско
го Собрания, главный врач детс
кой больницы. Профессор МаГУ, 
кандидат философских наук, со
циолог Ольга Копцева ведет про
грамму социального партнерства 
Мое и.травление-психолого-пе
дагогические и развивающие про
граммы, по ним я работаю как в 
городе, так и за рубежом. 

Наш фонд помогает семьям, 
нуждающимся в психологической 

Из досье «ММ»: 
Нина Анатольевна ВЕЛИГОН -

специалист-психолог и преподава
тель английского языка, человек 
глубоко духовный, имеющий граж
данскую позицию, новатор и созида
тель. Она является единственным 
представителем России в неправи
тельственном Европейском Совете 
по проблемам человека и общества. 

и материальной поддержке. За 
недавнее время нам удалось про
финансировать дорогостоящие 
операции на сердце для пятерых 
детей. Второй год одаренные дети 
по нашему представлению стано
вятся стипендиатами Детского 
фонда России. Ученица школы 
№ 65 Оля Сорокина поощрена за 
отличную учебу и успехи в 
спорте. Степендиатом фонда ста
ла воспитанница детской картин
ной галереи юная художница Ека
терина Акуленко из школы № 46. 

- Н а какие средства реализу
ются программы и актуален ли 
сейчас вопрос финансирования 
фонда? 

- Мы избрали такой вид со
трудничества, как социальное 
партнерство. В городе немало 
людей, которые понимают зна
чимость нашего дела. Они заду
мываются о положении детей, о 
том как помочь им, а в конечном 
счете - себе, городу, стране. По
тому основной принцип нашего 
социального партнерства я бы 
определила так: мы и наши дети. 

Активную гражданскую пози
цию занимают руководители го
родских промышленных пред
приятий. Не случайно генераль
ному директору ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову вручена 
высокая награда-Почетный сер
тификат российского Детского 
фонда. Это признание за соци
альные программы по защите 
детства за поддержку одаренных 
ребят. В Книгу почета городско
го отделения внесены фамилии 
пятидесяти наших сподвижников, 
среди них - заведующая отделом 
профсоюзного комитета комбина
т а директор детского оздорови
тельно-образовательного комп
лекса Людмила Скорова. 

Другой пример делового со
трудничества - договор с адми
нистрацией Правобережного 
района, глава которого Николай 
Шуляк является членом прези
диума нашего фонда. По дого
вору осуществляется выплата 
детских стипендий, проводится 

широкий спектр социологичес
ких исследований в школах, на 
основе которых выдают реко
мендации директорам учебных 
заведений и родителям. 

- Насколько открытым и 
доступным для горожан явля
ется Детский фонд? И как ча
сто люди пользуются услуга
ми-консультациями специа
листов фонда? 

- Люди обращаются к нам с 
разными проблемами: насилие в 
семье, судебные разбирательства 
по опеке и попечительству, взаи
моотношения детей и родителей. 

В ходе социологических опро
сов выяснилось, что сегодня 

многим горожанам нужны 
своего рода «родительские 
университеты». Поэтому пси
хологи предложат руководи
телям организаций, учрежде
ний, предприятий свой опыт 
по работе с семьями, с детьми 
сотрудников. Это будет инди
видуальный подход,адресная 
работа, направленная на про
свещение и коррекцию. 

Иными словами, наш фонд 
всегда открыт для горожан и 
всегда ищет новые возможно
сти для сотрудничества. 

Беседовала Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

РЕКЛАМА 

ЦПК «Персонал» 
Лицензия от 10.09.1999 г. А 3305588 №ЧЦ-5 

выдана Минтруда и соц. развития РФ. 

ЦПК «Персонал» и институт частного права 
(г. Екатеринбург) 

приглашают принять участие руководителей и специалистов 
юридических служб коммерческих и некоммерческих организа
ций в семинаре образовательного цикла «Новое в гражданском 
законодательстве и практика его применения» 

ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 
вопросы законодательства и арбитражная 

практика 
Семинар состоится 23 - 24 октября 

В семинаре принимают участие: Гонгало Б.М. - проректор Рос
сийской школы частного права, заведующий кафедрой гражданского 
права Уральской государственной юридической академии, доктор юри
дических наук, профессор; Новоселова Л.А. - судья Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, про
фессор; Скуратовский МЛ. - председатель судебного состава Ар
битражного суда Свердловской области. 

Место проведения семинара: ЦПК «Персонал»; 
ул. Калинина 18. 

Заявки по тел.: 24-74-36; 20-89-09 

I Только для работников ОАО аММЮИ 

МмД^^Жм Если В Ы решили сменить профессию или 
1 1 специальность, управление кадров может 

• • " ™ вам оказать помощь в подборе работы и осу
ществить перевод в другие структурные 
подразделения ОАО «ММК»: 

ИДИ - бурильщик скважин; 
ЛПЦ-7 - электрогазосварщик, слесарь-ремонтник; 
УПНМ - сортировщик-сдатчик металла машинист крана (жен

щина); 
У П П - грузчик , с т р о п а л ь щ и к , м а ш и н и с т крана на 

железнодорожном ходу, водитель погрузчика, водитель автомо
биля, слесарь по ремонту автомашин (с опытом работы); 

ГСС - газоспасатель; 
ЦБУ-асфальтобетонщик-варилыцик, дорожный рабочий. 

По вопросу оформления перевода обращаться: 
управление кадров, комната 104. 

Дни приема: с понедельника по пятницу 
с 10 часов до 15 часов, обед с 12.45 до 13.30. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Программа «Красота и здоровье» 

Ультрасовременная и высокоэффективная лазерная мето
дика-единственная в городе 

• хирургическое лечение ангин; 
• хронический ринит. ' 

Врач высшей категории 
Вера Порфирьевна 

ФОМИНА. 
Т. 24-53-84, 

Кирова 97/1, 
женская консультация. 

Клуб All Stars представляет 
21 октября в 19*00 

ДКМ им* С Орджоникидзе 

ВАЛЕРИЯ 
Телефон для справок 23-52-01 

( • ^ ЦПК «Персонал» 

Лицензия от 10.09.1999 г. 
А 3305588 №ЧЦ-5 выдана 

Минтруда и соц. развития РФ. 

29-30 октября 2003 г. 
с 10-00 

проводит семинар на тему: 

«ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРУДОВОГО 
КОДЕКСА» 

Приглашаются: руково
дители кадровых служб, юри
сты, специалисты по труду. 

Место проведения 
семинара: 

ул. Калинина 18, 
конференц-зал. 

Заявки по тел.: 24-04-80, 
24-56-87. 
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17-18 октября 
/ Авторский тренинг Елены Малильо 

«Как быть успешным 
и счастливым» 

21 октября 
i Практический семинар 

«Как найти достойную работу» 
Ведущая Елена Ткач 

22 октября 
Психологический тренинг 

«Как привлечь достойных людей в свою 
жизнь» (работодателей, сотрудников, 
клиентов, близких) 

Ведущая Елена Ткач 
Запись по тел.: 29-44-77, 22-07-47. 

Индивидуальное консультирование. 

I м а г мй т о г о р е к и Т д 

ЦЫРК 

«Приезд цирка в город для здоровья его жи
телей больше значит, чем приезд целой апте
ки», -писал еще вХУЧвекезнаменитый фран
цузский врач Амбру азе Паре. 

С 25 октября -
новая цирковая программа 

«Здравствуйте, Гулливеры!» 
Начало представлений в 12.00 и 16.00. 

Телефон для справок 37-25-42. 
• •••••• • • 

В цирке клоун поздравит 
вашего ребенка 
с днем рождения А 

за 
Т. 37-25-42 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 

СУПЕРЛИГА 
(ДИВИЗИОН «Б») 

19-20 октября 
« М е т а л л у р г -

Университет» -
« Д и н а м о - 2 » 
(Москва) 

23-24 октября 
« М е т а л л у р г -

Университет» -
«Союз» 

(Заречный) 

Спорт
комплекс 

МГГУ 

Начало 
матчей 

в 18-00. 

Кинотеатр «Современник» 
14 октября, вторник 

«Лига выдающихся джентльменов» - в 11.00, 
13.15, 15.30, 17.45. 

«Американский пирог-3» - в 20.15,22.15,00.15. 
15 октября, среда 

«Лига выдающихся джентльменов»-в 11.00,13.15,15.30, 17.45. 
«Американский пирог-3» - в 20.15, 22.15, 0.15. 

16 октября, четверг 
«Плохие парни» - в 10.00, 12.45, 15.30, 20.15, 23.00. 
«Американский пирог-3» -в 18.15. 

17 октября, пятница 
«Плохие парни» - в 10.00, 12.45, 15.30, 20.15. 
«Американский пирог-3» -в 18.15. 
«NON-STOP» («Плохие парни», «Однажды в Мексике», «Аме

риканский пирог-3») - в 23.00. 

ООО «Магнитогорский Дом кино» 
(ДКМ им. Орджоникидзе) 

14 октября, вторник 
«Лига выдающихся джентльменов» - в 21.30. 

15 октября, среда 
«Лига выдающихся джентльменов» - в 21.30. 

16 октября, четверг 
«Лига выдающихся джентльменов» - в 21.30. 

19 октября, воскресенье 
«Лига выдающихся джентльменов» - в 16.00,18.15,20.30 22.45. 

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА. 
Для вас ежедневно -

ПЕЙНТБОЛ. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комнатную квартиру в 

Ленинском районе, старой пла
нировки, нестандартная. Т.: 35-
98-02 (р.), 37-29-95 (д.). 

•Участок 7,5 сотки в п. На-
деждина (рядом с объездной 
дорогой). Документы готовы. 
Цена 80 т.р. Торг. Т.: 34-02-96 
(д), 20-64-58 (р). 

* 3-комнатные квартиры в Ле
нинском районе. Цены от 850 
т.р. до 1000 т.р. Т.: 34-02-96 (д), 
20-64-58 (р). 

*3-комнатную под офис, ма
газин по пр. К. Маркса, 152. 
Общ. пл. 54 кв.м., 2 окна на ли
нию. Цена 800 т.р. Т. 40-79-25. 

•Коттедж по Бакинской, прак
тически достроен, 8 соток зем
ли. Т. 40-79-25. 

*2-комнатную квартиру (пе
реводится в нежилое) общ. пл. 
54 кв.м. по Комсомольской, 10. 

Обращаться по 
телефонам: 37-47-41, 
37-49-П. 

Все окна на улицу. Возможна 
сдача в аренду с последующей 
продажей. Т.: 34-02-96 (д), 20-
64-58 (р). 

УСЛУГИ 
* Кровля гаражей, дачных до

мов. Шифер, бикрост Т.: 35-06-
48, 8-902-899-68-91. 

•Кафельщики. Ремонт квар
тир. Т. 35-24-65 (аб. 11458). 

*ТВ-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

РАЗНОЕ 
•Сдам гараж в аренду «Со-

сновая-1» рядом с АЗС. Т. 22-
62-56. 

•ФИТНЕС. Реальная коррек
ция фигуры. Новейшие про
граммы. Занятия: вторник, чет
верг в 18 .30 . З а п и с ь в МУ 
«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения» 
Ленинского района. Пр. Лени
н а 17/1, т. 22-05-40. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Завтра исполняется полгода, как не стало любимой сестреночки 

Раисы Исламовой (Сибагатулиной). Выражаем благодарность при
нявшим участие в похоронах коллективам: «Услуги» ОАО «ММК», 
фирме «Долг» и, особенно, Г. Э. Венцковскому и В. М. Олизаренко. 

Помню, люблю, скорблю. 
Брат. 

Коллективы ОНТИ, научно-
технической библиотеки и совет 
ветеранов ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КАРПОВОЙ 

Лидии Евгеньевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

БУЛЫЧЕВА 
Алексея Степановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-8 скорбит по 
поводу смерти 
ГОРБАЧЕВОЙ 

Тамары Алексеевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ТАРАНА 

Николая Назаровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
АНИКИНА 

Ивана Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЧИРОВА 
Бориса Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
СОЛОННИКОВОЙ 
Анны Андреевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ГОП 
скорбят по поводу смерти 

ИВАНОВА 
Ивана Тимофеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного 
цеха скорбит по поводу смерти 

МАКАРОВА 
Виталия Гавриловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ скорбят 
по поводу смерти участника ВОВ 

РЕВА 
Виктора Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

МАВРИНОИ 
Ольги Дмитриевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив центральной 
лаборатории контроля скорбит 

по поводу смерти 
БАРАНОВОЙ 

Марии Харитоновны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 

производства скорбят по поводу 
смерти 

ТОЛМАЧЕВА 
Сергея Никифоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха подготовки вагонов 
скорбят по поводу смерти 

ИСРАФИЛОВА 
Рафката Гарифуиловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 
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