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Три заветных желания 
Местному самоуправлению не хватает финансов, 
демократии и ответственности 

В Москве прошла XIII 
расширенная сессия 
Конгресса муниципальных 
образований (КМО) Рос
сийской Федерации. 

Такой статус в стране 
имеют 11566 малых го
родов, городских районов, 
поселков городского типа, 
сельсоветов и пр. Их главы и 
представители и 
участвовали в 
работе конферен
ции. Магнитку на 
форуме пред
ставлял председа
тель городе! :ого 
Собрания Миха
ил Сафронов. 

М е р о п р и я т и е 
было задумано 
как праздничное 
по случаю 
5-летнего юбилея 
КМО. Кроме 
того, совсем 
недавно была 
принята новая 
редакция Закона 
о местном 
с а м о у п р а в л е н и и , 
споры вокруг 
которого не 
окончились и после его 
подписания, а срок испол
нения отодвинут до 1 
января 2006 года. 

Особенность российского 
самоуправления (не путать 
с самоуправством) в том, 
что оно по Конституции не 
включено в вертикаль 
госвласти, а служит меха
низмом о б щ е с т в е н н о г о 
контроля населения над 
государством. «Органы 
МСУ обладают высшими и 
ответственнейшими полно
мочиями - они отстаивают 
интересы людей там, где 
они живут, осуществляют 
реальное самоуправление и 
с а м о р е г у л и р о в а н и е 
общества», - сказал, 
выступая на открытии 
конгресса, Президент РФ 
Владимир Путин. 

Местный уровень власти 
глава государства считает 
«самым коротким и пря-

Местный 
уровень 
власти 
Президент 
считает 
«самым 
коротким 
и прямым 
путем» 
к тому, 
чтобы решать 
жизненные 
проблемы 
граждан 

мым путем» к тому, чтобы 
решать жизненные пробле
мы граждан. Поднимаясь 
над прозой жизни - воп
росами Ж К Х , транспорта и 
прочего, что составляет 
сферу компетенции орга
нов МСУ, Президент назвал 
«демократию на местах 
основой гражданственнос

ти», которая позво
ляет говорить о 
законности и 
дееспособности 
всех остальных 
го суд арствен н ых 
механизмов , 
подчеркивает 
«Российская 
газета». Становле
ние местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
Владимир Путин 
назвал приорите
том в политике. И, 
кратко оценив 
только что приня
тый закон, наметил 
главные направле
ния действий. 

Н е о б х о д и м о 
привести в соот
ветствие с ним 

федеральное и ре
гиональное законодатель
ства (КМО, считает Прези
дент, мог бы взять на себя 
часть этой работы), решить 
вопросы о границах и 
статусе М О , обеспечить 
м у н и ц и п а л о в ресурсами 
для наполнения их бюдже
тов («слишком долго 
длилось время повышенных 
обязательств при пустом 
кармане») и повысить 
значимость местных 
представительных органов. 
Органы МСУ, по мысли 
Путина, должны быть 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и , 
прозрачными и обеспечен
ными ресурсами . 

Президент К М О Олег 
Сысуев тоже уложил все 
проблемы муниципалов в 
три слова. Его соратникам и 
подопечным, по мнению 
Сысуева, не хватает финан
сов, демократии и ответ

ственности. Глава конгресса 
тоже не обошелся без 
высокого штиля: органы 
МСУ, на его взгляд, - «это 
попытка ответить на 
вопрос, возможны ли в 
России демократия и 
достойная жизнь» . Тезис 
выглядел менее бесспорно, 
чем слова Президента: как 
явствовало из дальнейших 
страниц доклада, 
административно-террито
риальных единиц в РФ 
около 155 тысяч, а статус 
муниципалов имеет лишь 
малая часть. К тому же за 
10 лет их количество 
сократилось вдвое, а 
бюджеты «общественных 
контролеров государства» 
заняты хроническим 
исполнением романсов -
их доля в доходах 
консолидированного 
бюджета России в 2002 году 
составляла 13,7 процента, в 
первом полугодии 2003 г. 
снизилась до 11,8 процента. 
Муниципальная казна 
имеет устойчивый, не 
покрываемый доходами 
дефицит - чем дальше, тем 
больший. Правда, и прези
дент КМО, и выступавшие 
вслед за ним главы обеих 
палат парламента Геннадий 
Селезнев и Сергей Миро
нов сказали немало хвалеб
ных слов в адрес новой 
редакции Закона о МСУ, 
который призван исправить 
недостатки. Первый замес
титель главы Администра
ции Президента Дмитрий 
Козак, автор самой идеи 
реформы М С У и руководи
тель всем известной 
комиссии, в ответ на их 
слова сдержанно улыбался 
и о чем-то оживленно 
вполголоса переговаривал
ся со своим основным 
начальством. Как он позже 
пояснил л ю б о п ы т н ы м 
журналистам на пресс-
конференции - «о местном 
управлении, о Налоговом 
кодексе и беседовали». По 
словам Козака, готовится 

специальный указ Прези
дента, который возобновит 
работу руководимой им 
комиссии в несколько 
обновленном составе , 
«чтобы нести ответствен
ность за то, что мы натвори

ли в прежние годы». 
Впрочем, критика закона 

звучала даже в первой -
вежливо-официальной 
части конгресса. Мэр 
Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий даже сорвал 
аплодисменты зала, предло
жив радикальным образом 
развернуть налоговые реки 
в муниципальные берега -
в виде отчислений налогов 
на физических лиц, налогов 
с предприятий, сохранения 
налога на содержание Ж К Х 
и пр. 

В ы с л у ш а в речи доклад
чиков, Президент взял 
слово вновь , по его выра
ж е н и ю , «позволил себе 
о т р е а г и р о в а т ь » . С чем-то 
из сказанного главе госу
дарства «хотелось бы 

поспорить» , что-то при
нять сразу. По его словам, 
Правительство внесло 
поправки в Бюджетный 
кодекс в соответствии с 
новым Законом о МСУ, но 
это ни в коем случае не 
значит, что дискуссии 
п р е к р а щ е н ы : «Все в п о л н е 
м о ж е т быть п о п р а в л е н о » . 
Он объяснял залу, в 
котором, как он считает, 
«нет случайных людей», 
сколь нелегок процесс 
и з м е н е н и я налоговой 
системы, как сложно 
« п о г а с и т ь в ы п а д а ю щ и е 
д о х о д ы » . Защищал Прави
тельство , которое теперь 
«побаивается м н о г и х 
норм» . «Вам на местах 
д о л ж н о быть виднее», -
подытожил он. Правда , 
о г о в о р и л с я , что со време
нем станет ясно, смогла ли 
система М С У заработать в 
п о л н у ю силу. Некоторые 
главы М О , возможно , 
лишатся постов. «Если 
люди будут доводить до 

цугундера свои город или 
поселок, то иногда лучше 
их сверху отстранить, чем 
ждать, пока снизу на вилы 
п о д н и м у т » . 

Высокие гости покинули 
президиум, а делегаты с 
мест продолжили -* раз 
Президент благословил -
свои споры. Политеса, 
конечно, поубавилось . В 
кулуарах и на секционных 
заседаниях главы МО от 
души сплясали на костях 
регионального и районно
го начальства, с которым 
ведут вечные окопные бои, 
досталось и новому 
закону, и его авторам, и 
сенаторам, и думцам, и 
полпредам, и Кремлю. 
Москва , конечно, - дерев
ня большая, но все присут
ствующие усвоили хоро
шо: бьет она с носка, 
слезам не верит, а брать ее 
приходится исключительно 
и з м о р о м , и р о н и з и р у е т 
«Российская газета». 

«Металл-Экспо» 
Сегодня в Москве открывается девятая 
международная специализированная вы
ставка «Металл - Экспо-2003». Это круп
нейшее событие года в области метал
лургии на территории России, стран СНГ 
и Восточной Европы. В выставке примут 
участие более 600 компаний из 40 стран 
мира. Ожидается, что ее посетят более 
20 тысяч специалистов. 

ФРАЗА 
Выдающиеся личности формируются не 
посредством красивых речей, а соб
ственным трудом и его результатом, 

Альберт ЭЙНШТЕЙН 

ЦИФРА Столько женщин приходится на 1000 
Л Л Л *1 м у ж ч и н в России, согласно данным 
А Х * Т / переписи населения 2002 года. 

Голосовать можно ще угодно 
Армия 
Владимир Путин подписал предложен
ный Государственной Думой пакет 
законодательных поправок, которые 
разрешают иностранцам служить в 
Российской Армии по контракту. 
Изменения будут внесены в федераль
ные Законы «О воинской обязанности и 
военной службе», «О статусе военнослу
жащих» и другие. Служба станет 
основанием для получения иностранца
ми российского гражданства по оконча
нии контракта. 

Импорт 
По данным ГТК, Россия за девять 
месяцев увеличила импорт продоволь
ственных товаров и сельхозсырья из 
стран дальнего зарубежья на 5,9 
процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Больше всего 
выросли поставки сгущенного молока и 
сливок - на 39,8 процента по сравнению 
с январем-сентябрем прошлого года. 

В ИЗБИРКОМЕ 
Участковые избирательные комис

сии приступили к выдаче открепи
тельных удостоверений, которые 
прежде можно было получить толь
ко в территориальных комиссиях. 

Как нам разъяснила секретарь об
ластного избиркома Ирина Глуз-
дань, этот документ могут получить 
те, кто планирует воспользоваться 
своим избирательным правом за пре
делами избирательного округа или 

Челябинской области. Если вы уве
рены, что в день голосования ока
жетесь вдалеке от дома - например, 
в санатории или командировке, вам 
необходимо прийти в свой избира
тельный участок с заявлением и пас
портом. При этом паспорт необяза
тельно должен быть российским. 
Однако наличие в серпасто-молот-
кастом документе вкладыша, под
тверждающего, что вы являетесь 
гражданином Российской Федера
ции, обязательно. Выдача открепи

тельных удостоверений завершится 
6 декабря. В том случае, если вы не 
воспользуетесь им и пожелаете го
лосовать все же на своем участке, то 
сначала сдайте не пригодившееся от
крепительное удостоверение. До
кумент этот строгой отчетности, с 
едиными общероссийскими номе
рами, по которым можно узнать, где 
и когда вы его получили. Причем по 
открепительным удостоверениям 
могут голосовать даже лица, пребы
вающие в следственных изоляторах 

и стационарах, а также граждане, на
ходящиеся далеко за пределами на
шей Родины. Правда, последние смо
гут выразить свои симпатии только в 
отношении партий, да и то лишь в том 
случае, если в посольстве Российс
кой Федерации по месту их пребыва
ния организовано голосование. Все
го на Южный Урал поступило около 
сорока тысяч удостоверений, изго
товленных в Перми на фабрике «Гоз
нак». 

МУЗ «Психоневрологическая 
больница» 

шш 34я33я30 
Капитал КРУГЛОСУТОЧНО 

Во второй половине текущего года из 
России, возможно, будет вывезено 
около 13 миллиардов д о л л а р о в -
считает первый заместитель главы 
Центробанка России Олег Вьюгин. Это 
в полтора раза больше, чем за весь 
предыдущий год (8 миллиардов), и 
почти втрое превышает приток капи
тала в нашу страну в первом полугодии 
(4,6 миллиарда). 

Простое решение/ 
Для застрахованных в компании «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
услуги эвакуатора при ДТП. произошедших в черте 
города Магнитогорска, БЕСПЛАТНЫ. 

г. Магнитогорск, 
п. Старая 
Магнитка, 

ул. Рабочая, 53. 
Телефоны: 

35*14-36, 
3476-43 , 
30*33-22, 
40-84-67. 

Лицензия 
№ 297458 

01 25.ОК.99 г. 

• Прерывание запоя, снятие по
хмельного синдрома (на период ле
чения - больничный лист). КРУГ
ЛОСУТОЧНО. 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической зависимос

ти при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, психологи

ческая помощь. 
• Уход за престарелыми людьми. 

ПОРТФЕЛЬ 
повестки 

Задачи «единороссов» 
Завершился визит секретаря Челябинского регио
нального отделения партии «Единая Россия» Геор
гия Лазарева в Магнитогорск. Состоялись встречи, 
связанные с декабрьскими выборами в Госдуму и 
подготовкой к президентской выборной кампании. 

Выступая перед членами политсовета и активистами «Единой 
России», Георгий Лазарев отметил высокий уровень работы маг
нитогорских «единороссов», что позволяет прогнозировать удач
ный исход выборов. 

- Главное, - заметил Лазарев, - магнитогорцы должны прийти 
на избирательные участки и проголосовать за достойных. Не 
стоит доверять популистским обещаниям некоторых «радетелей 
за народ». 

Предвыборная ситуация по магнитогорскому избирательно
му округу Георгию Лазареву ясна. В списке региональной груп
пы «Единой России» - генеральный директор ОАО «ММК» Вик
тор Рашников. За этого человека говорят его конкретные дела 
во благо Магнитки. Логично и то, что горожане активно поддер
живают депутата-одномандатника Павла Крашенинникова, чей 
политический вес и опыт работы в Госдуме известны жителям 
юга Челябинской области. 

Почему «Единая Россия» не принимает участия в теледебатах? 
Этот вопрос неоднократно задавали во время визита региональ
ного лидера «единороссов». 

- Руководство партии осознанно приняло такое решение, -
объяснил позицию Георгий Лазарев. - Мы не хотим невольно 
рекламировать другие партии, ведь «засветиться» на фоне «Еди
ной России» желают многие. Да и не стоит устраивать пустую, 
пусть и красивую, болтовню на всю страну. Пора дело делать, а 
не дебаты устраивать. 

Больше часа общался он со студентами МГТУ, отвечая на их 
вопросы. Затем состоялась встреча с бойцами Магнитогорской 
службы спасения. Лидер Челябинского регионального отделе
ния партии «Единая Россия» уехал из Магнитки с большим бага
жом: наказами избирателей, обращениями и просьбами людей и 
организаций. В частности, с обращением жителей поселков Ново-
Северный и Железнодорожников. Здесь накопилось много ост
рых проблем, связанных с реструктуризацией Южно-Уральс
кой железной дороги. Часть их удалось решить депутатам город
ского Собрания. Помочь в их решении постарается и главный 
региональный «единоросс». 

Михаил СКУРИДИН. 

Фестиваль единоборств 
В воскресенье, во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе состоялся городской фе
стиваль восточных единоборств. Его организатора
ми выступили ассоциация восточных единоборств 
Магнитогорска, ОАО «ММК», администрация горо
да, магнитогорское отделение партии «Единая Рос
сия», завод «Металлургмаш» и страховая компания 
«СКМ». 

Это уже третий фестиваль, в котором приняли участие шесть 
спортивных клубов, проповедующих различные направления 
восточных единоборств - от традиционного каратэ до каратэ-
кеокушинкай и айкидо. Зрителям предоставили уникальную воз
можность наглядно сравнить разные стили, узнать историю раз
вития единоборств, познакомиться с традициями и манерами 
ведения поединков. 

Участников фестиваля приветствовали заместитель главы го
рода по экономике, президент ассоциации восточных единоборств 
Магнитогорска Алексей Одинцов, заместитель начальника уп
равления по физической культуре, спорту и туризму Владимир 
Санаров и исполняющий обязанности руководителя исполкома 
магнитогорского отделения партии «Единая Россия» Владимир 
Киржацких. 

- Восточные единоборства в нашей стране пережили разные 
этапы развития - от полного запрета до всеобщей популяриза
ции, - отметил в своем обращении к участникам Алексей Один
цов. - Не случайно они имеют многовековую историю, на Вос
токе стали настоящей традицией, воспитывающей уважение к 
старшим и искореняющей насилие. Философия восточных бое
вых искусств близка и нашим людям. Надеюсь, в городских сек
циях мы увидим еще больше поклонников восточных едино
борств. 

Подробности праздника - в следующих номерах «ММ». 
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Перепись 
интернет-населения 

Сегодня стартует «Перепись интернет-населения 
Челябинской области-2003». 

До 15 декабря каждый житель Южного Урала сможет запол
нить анкету на официальном сайте и н т е р н е т - п е р е п и с и 
www.perepis.74.ru. Эта акция призвана определить потребнос
ти и пристрастия пользователей Интернет и нарисовать их пор
трет: социальный, возрастной, профессиональный статус. В про
шлом году в интернет-переписи принял участие каждый седь
мой житель области. Однако аудитория мировой сети в России 
неуклонно растет, и организаторы акции - сайт 74.ru и компания 
«Уралсвязьинформ-Челябинск» - надеются на большую актив
ность пользователей Интернет. 

Жанеда снега 
Федерация экстремальных видов спорта Челябинс
кой области проведет 29 ноября в Абзакове фести
валь «Жажда снега». 

В программе фестиваля состязания I этапа Кубка области по 
сноуборду, любительские соревнования по сноуборду и гор
ным лыжам. Спонсирует фестиваль ОАО «ММК», а участие в 
нем примут около 200 человек. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

Жактам на улице? 
i n о р и II к с р е д а чет в е р г 

температура, °С 

осадки 

- 9 - 3 - 6 - 3 - 6 - 3 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

734 

Ю 

2-5 м/с 

731 

Ю 

1-3 м/с 

728 

Ю 

1-3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 18, 2 3 , 2 5 , 2 8 н о я б р я 

http://www.perepis.74.ru
http://74.ru


Х Р О Н О М Е Т Р 

Ключ к знаниям 
В стенах Магнитогорского государственного техни
ческого университета в рамках подготовки вуза к 
семидесятилетию состоялась региональная научно-
методическая конференция «Современные техноло
гии непрерывного образования». 

Участники - преподаватели вузов, колледжей и лицеев Моск
вы, Уфы, Оренбурга, Кургана, Белорецка, Новотроицка, Си-
бая, Магнитогорска. Председатель - проректор по учебной ра
боте доктор технических наук профессор К. Вдовин, а вела кон
ференцию и являлась одним из ее координаторов доктор педа
гогических наук профессор, зав. кафедрой педагогики и психо
логии О. Лешер. Обсуждали проблемы непрерывного образо
вания и его технологии применительно к студентам, учащимся и 
преподавателям. 

Затронутая тема весьма актуальна. Сейчас техника и инфор
мационные технологии развиваются такими гигантскими скач
ками, что непрерывное образование людей становится настоя
тельной необходимостью. А становление человека как личности 
в процессе самообразования было во все времена. «Мы должны 
развивать потребность в непрерывном образовании у каждого, 
а уж профессиональное оно или общее - это личное дело каждо
го», -резюмировал профессор методологии образования и ес
тествознания МаГУ Г. Гранатов. 

В ходе конференции ее участники разделились на шесть сек
ций. Большая часть докладов будет опубликована в сборнике 
материалов конференции. Теоретические дискуссии по техно
логиям непрерывного профессионального образования прохо
дят в техническом университете параллельно с практическими 
действиями. Подтверждением тому служит открытие центра 
профессионального самоопределения учащихся, молодежи и всех 
желающих. 

Инна КИМ. 

«Утоли моя печали» 
Освящена четвертая церковь в Магнитогорске. Она 
называется «Утоли моя печали» и расположена на 
территории колонии ЯВ 48/18. 

П р и д а н и е с у щ е с т в у ю щ е й с 
июня 2001 года часовне статуса 
церкви совершено с благословения 
Митрополита Челябинского и Зла-
тоустовского Иова. В этот день 
состоялись литургия, водосвятс-
кий молебен, исповеди, причаще
ние и крещение осужденных. Бо
гослужение проводил митрофор
ный протоиерей, настоятель Свя-
то-Михайловского храма отец 
Ярослав. Во время проповеди он 
выразил надежду, что освященная 
церковь станет «просветительницей, духовной школой» для 
осужденных. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Пенсию - смолоду 
Несмотря на продолжающуюся критику того, как про
водится информационная кампания по пенсионной 
реформе, последние социологические опросы пока
зали, что дело сдвинулось с места. 

Результаты опроса компании ROMIR-monitoring таковы: се
годня знают о проходящей в стране реформе большинство граж
дан - 76 процентов. 

Причем россияне, согласно опросу, положительно относятся 
к тому, что в стране началась пенсионная реформа, основной 
идеей которой стал переход от распределительной системы пен

сионного обеспече
ния к накопительной 
модели. 

Из 1,5 тысячи рес
пондентов 70 процен
тов одобряют пере
мены в пенсионном 
о б е с п е ч е н и и , при 
этом 19 процентов -
«полностью». 

Причем любопыт
ный факт: в противо
вес расхожему мне
нию о том, что боль
шинство начинает ин
тересоваться пенси

онной темой уже в зрелом и даже предпенсионном возрасте, 
опрос показал, что о своем будущем задумались и молодые. 
Так, большинство выбравших ответ «одобряю полностью» от
носятся к возрастной группе от 18 до 24 лет. 

Старшее поколение более консервативно: о неприятии пенси
онной реформы говорили 26 процентов опрошенных, из них 8 
процентов - полностью не согласны с ней. Это, как правило, 
люди старшего возраста. 

Опрос, проводившийся в конце октября, показал, что к 
моменту официального окончания рассылки (1 ноября) более 
половины россиян - 56 процентов - еще не получили уве
домления о состоянии своих персональных пенсионных на
коплений. 

Напоминаем, что информационные письма должны получить 
работающие мужчины в возрасте до 52 лет и женщины до 47 
лет. Если по каким-то причинам письмо до вас не дошло, специ
алисты Пенсионного фонда настоятельно рекомендуют не от
кладывая обратиться в управление Пенсионного фонда по мес
ту жительства. 

Шоу дня руководителей 
Завершился третий финальный тур конкурса 
«Лучший молодой руководитель ОАО «ММК»-2003» 

Можно ли из конкурса с се
рьезным названием и офици
альными итогами сделать на
стоящее з а п о м и н а ю щ е е с я 
реал-шоу? А почему бы и нет, 
если все его участники, как на 
подбор, не только умны, но и 
артистичны. Если зрители нео
бычайно веселы и на редкость 
дружны в стремлении побо
леть за «своего человека» . 
Если, наконец, есть в нашем 
городе прекрас 
ная сцена и культ-
организаторы, ко
т о р ы е могут со 
вкусом оформить 
интерьер «по за
данной теме», на
писать интерес 
ный сценарий и 
подобрать «музы
кальные паузы». 
Именно в такой ат
мосфере краси 
вым, эмоциональ
ным, зрелищным праздником 
прошел во Дворце культуры 
имени Серго Орджоникидзе 
третий, финальный, тур кон
курса «Лучший молодой ру
ководитель ОАО « М М К » -
2003». Конкурс был организо
ван управлением кадров ком
бината, ЦПК «Персонал», со
юзом молодых металлургов, 
советом молодых специалис
тов, профсоюзным комитетом 
ОАО «ММК». Поддержку в 
его проведении оказало магни
тогорское отделение партии 
«Единая Россия». 

Четырнадцать участников 
финала по праву уже счита
лись победителями: каждый 
набрал наивысшее количество 
баллов в двух предыдущих 
турах, удачно пройдя интел
лектуальное тестирование, ре
шив управленческие и твор
ческие задачи, преуспев в де
ловых играх. Впереди же фи
налистов ожидало выступле
ние на публике. Испытание не 
менее серьезное, если учесть, 
что способность держать вни
мание большой аудитории и 
быть ей интересным - немало
важное качество руководите
ля любого ранга. И хотя оцен
ка профессионализма в итоге 
зависела от экспертного сове
та конкурса, приблизить побе
ду каждому из финалистов по
могали многочисленные груп
пы поддержки. Не случайно и 
заместитель председателя экс
пертного совета , директор 
ЦПК «Персонал» Владимир 
Каконин заметил, что масшта-

При подведении 
итогов 
конкурса 
финалистов 
ожидало 
немало 
приятных 
сюрпризов 

бы и популярность конкурса 
превысили все ожидания. Боль
шой зрительный зал действи
тельно был полон, болельщики 
из различных цехов и управле
ний комбината на высшем уров
не подготовились к финалу: за
паслись рифмами, яркими пла
катами в поддержку с в о е г о 
«выдвиженца»... Впрочем, экс
пертный совет был настроен не 
менее доброжелательно. Еще до 

начала т р е т ь е г о 
тура конкурсанты 
даже получили не
большую подсказ
ку от В л а д и м и р а 
Каконина: что же 
будут оценивать в 
финале конкурса? 
Деловые и личност
ные качества руко
водителей, которые, 
как это видно на 
примере комбината, 
являются залогом 

стабильной работы коллектива и 
длительного успеха предприя
тия. А подытоживая напутствие, 
Владимир Иванович напомнил 
одну объективную истину: с хо
рошим руководителем всем лег
ко работать. 

О высоком потенциале кон
курсантов можно было судить 
уже по тому, с какой легкостью 
они решали предложенные в 
третьем туре задачки. На этот 
раз участники обеих подгрупп -
производственной и управлен
ческой - мерились силами в од
ной команде. Началось шоу, как 
водится, с презентации. Моло
дые руководители сделали пер
вые штрихи к своему имиджу, 
отвечая на вопрос, что значит 
для них участие в конкурсе. К 
примеру, для мастера доменно
го цеха Михаила Суворова это 
способ утвердить свою профес
сиональную самооценку, по мне
нию менеджера управления ин
формации и общественных свя
зей Ирины Караваевой, таким 
образом можно проверить свои 
силы, а вот мастер отдела конт
роля качества и приемки про
дукции Сергей Шутяк считает, 

что конкурс - стимул к самосо
вершенствованию... 

В первом задании, вопреки 
названию известного телевизи
онного проекта, все участники 
доказали, что они вовсе не «сла
бое звено». Вопросы о комбина
те никого не застали врасплох, 
да и времени на размышление 
конкурсанты не тратили почем 
зря - отвечали быстро и вполне 
уверенно. А у зрителей, кстати, 

была возможность проверить 
собственные познания. О том, 
например, когда была получена 
первая сталь Магнитки, кто из 
нынешних руководителей комби
ната начинал трудовую деятель
ность в качестве уборщика го
рячего металла, сколько дирек
т о р о в н а с ч и т ы в а е т история 
ММК и кому принадлежат сло
ва: Магнитка - это современный 
символ мощи и величия России... 

Но, пожалуй, самым зрелищ
ным стал конкурс «производ
ственных ситуаций». Здесь уча
стники выступали в своем при
вычном статусе руководителя, 
а роли подчиненного талантли
во сыграл Алексей Нижегород
цев из театра-студии «Ровес
ник». Темы для диалогов, пря
мо скажем, были выбраны самые 
жизненные: конкурсанты пока
зали, насколько эффективно они 
умеют общаться, если разговор 
касается нарушений трудовой 
дисциплины, предоставления 
отпуска или выплаты премий. 

Учитывая сложившееся мне
ние о том, что имидж руководи
теля начинается с приемной, в 
следующем задании конкурсан
там нужно было прямо в зале 
отыскать кандидатуру на долж
ность секретаря. И при этом 
обосновать свой выбор. Общие 
определения должности «секре
тарь» были схожи: это «второй 
человек в компании», «помощ
ник руководителя». А вот «ин
дивидуальные характеристики» 
предлагались разные, так что 
впору было составлять собира
тельный образ «идеального сек
ретаря»: «самая обаятельная и 
привлекательная, с добрыми и 
надежными глазами, замужем и 
воспитывает двоих детей, рабо
тает на компьютере и знает ино
странные языки, коммуника
бельная и прекрасно одевается, 
имеет феноменальную память на 
телефоны и грамотна». Ну, а чей 
выбор кандидатуры в конечном 
счете оказался самым верным, 
решали не только члены экспер
тного совета, но и зрители. 

При подведении итогов кон
курса финалистов ожидало не
мало приятных с ю р п р и з о в . 
Двум представительницам пре
красного пола - Ирине Карава
евой и Марии Бахчеевой - цветы 
и специальные призы вручил 
руководитель исполкома Магни
тогорского отделения партии 
«Единая Россия» Владимир Кир-
жацких. Проректор МГТУ док
тор технических наук Констан
тин Вдовин назвал имя облада

теля приза зрительских симпа
тий, учрежденного депутатом 
Госдумы Павлом Крашенинни
ковым. Этот приз получил на
чальник участка паровоздухо-
дувной электростанции Руслан 
Сулейманов. Призом от союза 
молодых металлургов награжде
на самая дружная группа под
держки участника под номером 
«13» Андрея Чиркова, началь
ника бюро управления интегра
ционной политики. 

Результаты конкурса озвучил 

председатель^экспертного сове
та, начальник отдела руководя
щих кадров ОАО «ММК» Алек
сандр Зеркин. Победителям в 
номинациях, обладателям призо
вых мест и звания «Лучший мо
лодой руководитель года» вру
чены дипломы и ценные подар
ки. Но в итоге успех можно на
звать общим: ведь поощрены 
будут все без исключения учас
тники финала. Как отметил пред
седатель совета молодых специ
алистов ОАО «ММК» Алек

сандр Науменко, по приказу 
генерального директора ком
бината финалисты получат пре
мии, право на дополнительное 
высшее образование за счет 
предприятия, возможность за
числения в резерв на вышесто
ящие руководящие должности 
и различные персональные над
бавки к тарифным ставкам. 
Это награды, достойные побе
дителей. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

команда самых лучших 
Звание «Лучший молодой руководитель ОАО «ММК»-2003» присвоено Сергею Ш у т я к у -

мастеру отдела контроля качества и приемки продукции, Марии Бахчеевой - заместителю 
начальника отдела управления рисками. 

Первое место в конкурсе заняли Дмитрий Топоров - мастер цеха контрольно-измери
тельных приборов и автоматики, Анисим Ершов - начальник центра управления информа
ционных технологий. 

Второе место заняли Владислав Сычков - мастер ЛПЦ-8, Евгений Сарана - старший 
менеджер управления внутренних продаж. 

Третье место заняли Михаил Суворов - мастер доменного цеха, Андрей Чирков - началь
ник бюро управления интеграционной политики. 

Одержали победу в номинации «руководитель-стратег»: Руслан Сулейманов - началь
ник участка ПВЭС, Алексей Султанов - мастер отдела контроля качества и приемки про
дукции; в номинации «руководитель-аналитик»: Александр Павлов - мастер доменного 
цеха, Ирина Караваева - менеджер управления информации и общественных связей; в 
номинации «руководитель-организатор»: Александр Волостнов - мастер цеха электросе
тей и подстанций, Семен Веселое - менеджер управления информации и общественных 
связей. 

Школа имени Феодосия Воронова 
ДАТЫ 

28 января 2004 года исполнится 100 лет 
со дня рождения Феодосия Дионисьевича 
Воронова. 

Школа № 51 имени директора комбината 
Феодосия Воронова хорошо известна горо
жанам. Создана она более пятидесяти лет на
зад, свыше пяти тысяч выпускников благо
дарны ей. Сегодня многое в школе измени
лось, неизменными остались любовь к де
тям, преданность профессии. В течение пос
ледних лет пятьдесят первая среди лидеров 
в Ленинском районе по количеству медалис
тов. Плюс к тому по итогам конкурса «Луч
шая школа учебного года 2002-2003» пять
десят первая признана лучшей в Ленинском 
районе. 

Не случайно в 1999 году постановлением 
главы города именно школе № 51 присвоено 
имя Феодосия Воронова. Стараниями Оль
ги Карсаковой, учителя обществознания, 
права, истории, педагога-организатора, при 
поддержке педагогического коллектива, уче
ников создана экспозиция, посвященная 
Ф. Воронову, жизни школы и района. 

- Феодосии Воронов был директором ме
таллургического комбината дважды, - рас
сказывает Ольга Ивановна, - с 1954 по 1968 
год. Он внес большой вклад в развитие ком
бината и города. Особая его заслуга-разви
тие объектов социальной значимости. При 
нем расширялись и строились дома отдыха 
«Кусимово» и «Юбилейный». Воронов ез
дил в Ессентуки заключать договор на отвод 
земли под строительство пансионата «Метал
лург». Конечно, его судьба связана не толь
ко с Магниткой: в Москве он был назначен 
заместителем министра черной металлургии. 
Государство высоко оценило работу Феодо
сия Дионисьевича - он награжден тремя ор
денами Ленина, четырьмя орденами Трудо
вого Красного Знамени, орденом Дружбы 
народов, орденом Октябрьской Революции 
и другими правительственными наградами. 
Примечательно, что именно Воронову при
надлежит инициатива благоустройства пра
вого берега: строительство Центрального 
стадиона. Дворца культуры имени Ленинс
кого комсомола, детских садов, школ. 

Музейная экспозиция школы открыта в 
январе 2000 года. Ее посетили более двух 

тысяч человек. Для желающих - экскурсии: 
«Жизнь и деятельность Ф. Воронова», «30 
лет Ленинскому району», «Город и комби
нат - 70 лет вместе». Проходят творческие 
встречи, викторины, литературно-музы
кальные вечера. 

- К сожалению, - продолжает Ольга Кар-
сакова, - у музея нет отдельного помеще
ния, возможности школы ограничены. Раду
ет то, что ученики проявляют интерес к ис-
торико-краеведческой работе: ищут матери
алы, пишут рефераты, рисуют, придумыва
ют сценарии к праздникам... Без их участия 
не было бы смысла в экспозиции. Основная 
ее ценность в том, что ребята создают все 
своими силами... 

Подготовка к торжеству началась. При
глашен Валерий Воронов - сын Феодосия 
Дионисьевича, планируются встречи с вете
ранами школы и комбината, праздничный 
концерт. Преподавательский коллектив на
деется, что в школу придут руководители 
ОАО «ММК», люди, знавшие Воронова, 
поделятся воспоминаниями, внесут лепту в 
музейную экспозицию. 

Вероника ЩУРОВА. 

ИНФОРМАЦИЯ 
о поступлении средств в фонд 
«Развитие» в октябре 2003 г. 

руб. 

РЕКЛАМА 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе 

на поставку товаров (работ, услуг) 
Управление муниципального заказа администрации г. Магнито

горска (организатор конкурса) приглашает для участия в конкурсе 
поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик: муниципальное учреждение «Магнитогорский театр 
куклы и актера «Буратино». 

Товар: приобретение 11 тысяч новогодних подарков для снабже
ния новогодних елок, цена 1 подарка не более 50 рублей. 

Место поставки: г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева, 7а. 
Срок поставки: декабрь 2003 г. Оплата - по факту поставки. В 

конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и 
индивидуальные предприниматели (далее - поставщики). Постав
щики могут получить дополнительную информацию о номенклату
ре и объемах приобретаемой продукции по электронному адресу: 
адресу: E-mail: umz@magnitog.ru и на сайте E-mail: 
www.chelgumr.narod.ru или по почтовому адресу:455044, г. Магни
тогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефон (3519) 370-682, предва
рительно оплатив стоимость комплекта конкурсной документации -
604 рубля (в т.ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940, администрация 
города т/сч 40410810700001303334 в КУБ ОАО г. Магнитогорск, 
БИК 047516949, кор/сч 30101810700000000949. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправлением 
по адресу организатора конкурса с указанием: «приобретение но
вогодних подарков» не позднее 14.00 15 декабря 2003 г. Вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками произойдет 16 декабря в 10.00 в 
аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. 
Ленина, 72, в присутствии претендентов, пожелавших принять уча
стие в этом. 

С победителем в течение 10 дней со дня подведения итогов кон
курса будет заключен муниципальный договор на поставку ново
годних подарков. 

Вниманию абонентов радиотелефонов 
№ с 24-96-00 по 24-97-49 

в л /б части г. Магнитогорска! 
В связи с плановой передачей оборудования радиотелефон

ной связи из ведомства ОАО «ММК» в ведомство ООО фирмы 
«Агросвязь» просим абонентов перезаключить договоры на 
обслуживание телефонов с ООО фирма «Агросвязь» в ноябре 
2003 года. 

Телефон для справок 24-53-66, 
абонентное бюро по адресу: ул. Кирова, 70 /1 . 

Учреждение ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный комплекс» 

ш 
приглашает всех желающих # 

отдохнуть, встретить Новый год 
и весело провести новогодние 

праздники на базе отдыха 
«Уральские зори». 

Принимаются заявки на коллективный выезд от организаций, 
групп, частных лиц. 

На период зимних каникул со 2 по 11 января открывается ла
герь для школьников от 7 до 15 лет. 

В программе для детей великое множество интересных мероп
риятий. 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться по тел.: 

24-36-78, 24-56-31, 24-39-35. 

[Вращаться 
Нрдресу: 
}. Ленина, 136. 

JV 30*34**55* 

Высококвалифицированные 
специалисты 
гарантированно, используя 
новейшие методики, лечат 
неврозы, депрессии, 
алкогольную зависимость, 
Если вы уже лечились, но 

результата нет, приходите 
- м ы вам поможем. 

ЗАО «Механоремон тный комплекс» 
приглашает на работу специалистов 

в финансовый отдел: 

в е д у щ и х экономистов; 
экономистов. 
ТРЕБОВАНИЯ: 
Высшее экономическое или финансовое 
образование. 
Опыт работы по основному образованию 
не менее 3-5 лет. 
Обращаться: ул. Кирова, 90/1, каб. № 23, 
с 10-00 до 12-00 часов, телефон 24-59-92. 

1 часть (в счез ОАО «ММК») сум Mil 

ЗАО «Аски» 7000 
ЗАО «Металлургсервис» 7500 
ООО «Промстрой-2» 3 100 
ООО «УралСтройГидроМеханизация» 1000 
ООО «Минимакс» 2 000 000 
ООО «Уралтеплоприбор» 35000 
ООО «Теплоэнергомонтаж» 1500 
ЗАО «Магн.незав.центр Диагностика» 4150 
ООО «Александр-М» 3000 
ООО «Тиммаг» 8610 
ЗАО «Содействие бизнесу в регионах» 1000 
ЗАО «Дэнизл» 10000 
ЗАО «Уралпромремонт» 1000 
ООО «Стройпроект» 2000 
ЗАО «МеталлургОптКомплект» 2000 
ЗАО «МеталлургЭнергоРемонт» 3000 
ЗАО «МонтажЭнергоСистем» 10995 
Работники ОАО «ММК» 32495 
ООО «Химзащита» 2950 
ОАО «Уралмонтажавтоматика» 1 630 
ООО «Уралпромснаб» 3000 
ЗАО «Парма-сервис» 2000 
ЗАО «МСШСП» 1000 
ООО «Химпром» 1000 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» 13300 
ООО «Лига-С» 43500 
ОАО «ММК» 7 396 000 
ООО «Гидромеханизация» 1000 
ООО «Бельзона-промтехсервис» 1000 
ООО «Теплоэнергострой» 1000 
«Строй-плюс» 1000 
ПКФ «Геркон-Т» 4000 
ООО «Подъемник» 3000 
ООО «Энергоспецрем» 4000 
ЗАО «Технология-М» 500 
ООО «Ремонтэкология» 1480 
ООО «Новые технологии» 1500 
ЗАО «Союзтеплострой-Магнитка» 5000 
ООО «Стройинвест» 10000 
ООО «Защита» 480 

9 631 690 

II часть (в счет города) сумма 

Население 14655 
Взносы через кассу 65770 
ООО «Пермкабельмед» 20000 
ООО «Эвольвента» 10000 
ООО «Этна» 20000 
ООО «Бикар» 9000 
Сбербанк России 40000 
ООО «Краста» 2000 
ЗАО «Магнитогор. станция техобслуживания» 5000 

186 425 
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Предвыборная программа 
Утверждена решением III съезда 

политической партии 
«Единая Россия» 

20 сентября 2003 года. 

1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Положение в стране и наша 

главная задача 
Политическая партия «Единая Россия» 

видит важнейшей задачей страны не только 
быстрый экономический рост: для нас не 
менее важно качество этого роста. 

Качество роста - это когда его плодами 
пользуется большинство людей. Для нас 
важно, чтобы при решении государствен
ных задач не был забыт простой российс
кий человек, средняя российская семья. 

Любые реформы теряют смысл, когда 
людям становится хуже. 

В противовес «реформаторам» 80-х и 
90-х годов, не добившимся главного - рос
та благосостояния большинства, мы прием
лем только те реформы, которые обеспечи
вают благосостояние. Россия должна стать 
страной, комфортной для жизни большин
ства ее граждан. 

Следует перейти от рыночной романти
ки к государственному прагматизму, где 
главное - результат. Основное условие для 
достижения этой цели - устойчивый рост 
экономики высокими темпами - в среднем 8 
процентов в год. За предстоящие 4 года мы 
должны построить современную и прозрач
ную рыночную экономику, экономику дос
татка большинства. 

1.2. «Единая Россия» - партия 
профессионалов 

«Государственная машина» призвана об
служивать своих граждан, предоставлять им 
достойные условия для жизни и работы. 
Многие об этом говорят, но умалчивают о 
главном: «государственной машиной» не
обходимо профессионально управлять. 
«Левые» привели Советский Союз к разва
лу, после чего Россией занялись «правые» 
- и это окончилось экономическим крахом. 
Почему? И те и другие руководствовались 
радикальными идеологиями, не имеющими 
отношения к реальности. 

Центризм, которым руководствуется 
«Единая Россия» - это не идеология в 
привычном смысле слова. Мы не призыва
ем к абстрактному «светлому.будущему», 
которое привлекает левых и правых роман
тиков. Центризм - это прагматизм, спо
собность решать реальные проблемы ре
альных людей. Мы никого не зовем «на бой 
кровавый». Не «бой», а интересная работа 
и высокая зарплата необходимы гражданам 
нашей страны. 

Но для работы нужны условия. В созда
нии этих условий и состоит наша полити
ческая задача. Главными условиями явля
ются порядок и законность. 

2. НАШИ ПРИОРИТЕТЫ 
НА 2004-2007 ГГ. 

Порядок и законность важны не сами по 
себе. Россия должна стать равноправным 
членом мирового сообщества. А это значит, 
что минимально допустимый уровень жиз
ни для всего населения России должен быть 
в среднем примерно таким же, как в стра
нах Евросоюза. Речь идет не только о евро
пейском уровне зарплаты, но и о таком же, 
как в Евросоюзе, обеспечении граждан жи
льем, услугами здравоохранения и социаль
ной защитой. Сегодня лишь Москва при
ближается по уровню жизни к европейс
ким стандартам. Необходимо, чтобы москов
ский (а в дальнейшем - общеевропейский) 
уровень жизни был доступен для жителей 
всех регионов нашей страны. Этой цели по
служат, во-первых, ускоренное экономичес
кое развитие, а во-вторых, справедливое 
распределение материальных благ. 

Порядок , законность , развитие и 
справедливость - слагаемые цивилизован
ности. Цивилизованные отношения между 
властью, бизнесом и обществом, характер
ные для развитых стран, позволят обеспе
чить одновременно как развитие рынка, так 
и защиту населения. Для создания таких от
ношений государство должно эффективно 
контролировать экономику и социальную 
сферу. 

«Единая Россия» готова взять на себя 
ответственность за установление в стране 
экономического и правового порядка. Мы 
не обещаем никому «золотых гор»: те, кто 
раздают подобные посулы, вряд ли сами 
верят в эти сказки. Наши обязательства 
просты, и их легко будет проверить. Если 
нам окажут доверие и по итогам парла
ментских выборов будет сформировано 
правительство, за которое мы сможем не
сти ответственность, мы гарантируем, что 
наш проект успешной России будет во
площаться в жизнь. А через четыре года 
мы отчитаемся перед избирателями за каж
дый пункт нашей программы. 

2.1. Профессиональное 
управление государством 

2.1.1. Ответственная власть. 
Безответственность власти - одна из глав

ных причин социальных потрясений после
дних десятилетий. Ответственное правитель
ство большинства - это гарантия от приня
тия необоснованных и своекорыстных реше
ний, залог стабильности и безопасности, ос
нова честных взаимоотношений государства 
и граждан. Только партия, готовая назвать 
свой состав правительства, может претендо
вать на власть в стране. Мы готовы к это
му! 

Порядок и коррупция несовместимы. 
Государство обязано быть особенно непри
миримым ко всем случаям нарушения за
конности теми, кто поставлен ее блюсти. 
Подобные нарушения, особенно когда они 
носят масштабный и организованный харак
тер, должны рассматриваться как тягчай
шее преступление против государства, его 
Конституции и безопасности. 

2.1.2. Административное, правовое и 
экономическое единство России. Терри
ториальная целостность. Дееспособное 
местное самоуправление. 

Сохранение особенностей регионов тре
бует повышения их самостоятельности, а со
хранение целостности России - повышения 
ответственности региональных властей пе
ред жителями регионов и федеральным 
центром. 

Политическая партия «Единая Россия» 
выступает за ресурсное укрепление органов 
местного самоуправления с одновременным 
повышением контроля за ними со стороны 
населения, политических партий и местных 
общественных организаций. 

При этом бюджет местного самоуправле
ния должен иметь собственные стабильные 
источники, независимые от трансфертов из 
федерального и регионального бюджетов. 

2.1.3. Эффективная внешняя полити
ка. 

Внешняя политика России и сейчас уже 
весьма эффективна, однако по некоторым 
направлениям эту эффективность следует 
усилить. Речь идет, прежде всего, о взаимо
отношениях России со странами СНГ и о борь
бе с международным терроризмом. 

Исторические связи России с ее ближай
шими соседями слишком прочны, имеют 
слишком глубокие исторические корни. 
Нельзя допустить их разрушения в угоду 
политической конъюнктуре, внешним силам 
и интересам отдельных лиц. Россия должна 

российской семьи. Страна богатеет, когда бо
гатеет народ! 

Мы будем добиваться серьезной коррек
тировки законодательства о недрах с целью 
максимально эффективного недропользова
ния в интересах всего народа, а не только 
крупных сырьевых компаний. 

Мы акцентируем внимание на следующих 
пунктах: 

• преимущественное использование эконо
мических методов регулирования (через на
логи и экспортно-импортные тарифы) ; 
прозрачность налоговой политики; 

• государственная поддержка стратегичес
ких отраслей (таких, как транспорт, сельское 
хозяйство, коммунальное хозяйство, ВПК); 

• в отношении частного предприниматель
ства (за исключением стратегических облас
тей) - сокращение надзорной деятельности. 

2.2.3. Развитый агропромышленный 
сектор. Поддержка сельского хозяйства. 

В России сельское хозяйство - важнейший 
фактор не только экономики, но и «освоения» 
территории страны, обеспечения ее 

• сокращение численности при повышении 
качества и технической оснащенности армии; 

• частичное комплектование армии на кон
трактной основе; 

• сокращение срока обязательного призы
вало 1 года с постепенным переходом к пол
ностью контрактному комплектованию воин
ских частей; 

• полное исключение «неуставных отноше
ний» в армии. 

2.3.2. Мощный военно-промышленный 
комплекс. 

Для успешной военной реформы, перево
да армии на профессиональную основу не
обходим современный ВПК, соответствую
щий статусу страны в мире. 

ВПК важен не только с военно-стратеги
ческой точки зрения, в нем сохраняется по
тенциал для организованных научных иссле
дований и опытно-конструкторских работ. 
«Единая Россия» намерена сохранить и уси
лить промышленную и научно-техническую 
базы военного машиностроения, авиа- и ра
кетостроения. 

сти медицины возможно при создании безде
фицитной системы обязательного медицинско
го страхования (ОМС). Застрахованными в 
такой системе могут быть только лица, за кото
рых уплачен страховой взнос. 11ри этом взнос 
платится за всех: страховку работающих граж
дан в обязательном порядке обеспечивают ра
ботодатели, а за неработающих граждан пла
тят власти субъекта Федерации, в котором 
проживает гражданин. 

Мы планируем восстановить и построить • 
дополнительно по всей стране необходимое 
количество новых поликлиник, специализиро
ванных больниц и роддомов, оснастив их по 
европейским стандартам и обеспечив персо
налом. 

Также необходимо обеспечить доступность 
лекарств всем, кто в них нуждается. 

Наконец, следует повысить общие требо
вания к организациям медицинского страхо
вания и обязать эти организации проводить 
на собственные средства профилактику за
болеваний. В том числе надо возродить сис
тему всеобщей диспансеризации. 

питься его деньги на старость. Этот счет бу
дет пополняться из налогов, которые пла
тит каждый работник, и эти деньги уже ник
то не сможет отнять и «перераспределить». 
Каждый человек будет всегда точно знать, 
сколько денег на его счету уже накопилось. 
Каждый получит ровно ту пенсию, какую 
он реально заработал, и ни копейки меньше. 

3.2. Мы добились роста 
благосостояния 

В последние годы в стране идет уверен
ный рост зарплат и доходов, растет покупа-
тельная с п о с о б н о с т ь н а с е л е н и я . Су
щественно снизилась налоговая нагрузка 
как на предприятия, так и на граждан, что 
способствует экономическому подъему. 

3.3. Мы заложили механизм сдержи
вания роста цен и тарифов. 

Под нашим давлением правительство 
приняло на себя персональную ответст
венность за реформу электроэнергетики. 

Среди очевидных, общественно значимых 
успехов «Единой России» надо выделить пре
кращение так называемых «веерных отклю-
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мы все виноваты, 

Радеем за силу и совШщ 
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дебаты? 

Единой, поверьте, они 
не нужны... 
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быть окружена «поясом дружбы» - это в 
интересах и России, и наших соседей. 

Необходимо создание международного 
«режима антитеррора». Россия может выс
тупить одним из инициаторов режима, по
скольку является сегодня как объектом атак 
«террористического интернационала», так и 
важнейшим звеном сопротивления мировому 
терроризму. Борьба с террором не терпит 
двойных стандартов^ Террористы в Чечне, 
Палестине или Нью-Йорке - «близнецы-бра
тья». Они - враги всего человечества, а зна
чит - враги России. 

2.1.4. Свободные и социально-ответ
ственные СМИ. 

СМИ делают работу государства макси
мально открытой, понятной для граждан. 
Одновременно СМИ формируют картину 
мира: для многих войны, преступления и по
беды реальны только потому, что их показы
вают по телевидению. СМИ влияют не толь
ко на общество, но и на власть. 

Фактически, сегодня общество не может 
быть лучше, чем его средства массовой ин
формации. Все это налагает на СМИ особую 
социальную ответственность. Необходимо, 
чтобы наши пресса и телевидение дорожили 
своей репутацией, а не приносили ее в жерт
ву сиюминутным интересам. 

«Единая Россия» выступает за эффектив
ный общественный контроль над д е я 
тельностью СМИ. Общественный контроль 
призван, в первую очередь, обеспечить сво
боду СМИ от давления со стороны как ком
мерческих структур, так и со стороны струк
тур власти - ответственность невозможна без 
свободы. 

2.2. Динамичная экономика 
2.2.1. Превращение экономики России 

из преимущественно сырьевой в высоко
технологичную и промышленную. 

Следует срочно воссоздать наукоемкие 
производства, определяющие позиции и пер
спективы страны в XXI веке, обеспечить усло
вия для притока средств в высокотехноло
гичные, инновационные отрасли и вос
становить мировой престиж российской ин
женерной школы. 

Преодоление сырьевой направленности 
экономики, борьба с бедностью и усиление 
среднего класса - взаимосвязанные задачи. 

Таким образом, мы выделяем здесь следу
ющие пункты: 

• государственная политика поддержки и 
развития высокотехнологичных , ин
новационных отраслей - новой экономики 
России; 

• изменение структуры экспорта в пользу 
продуктов машиностроения. 

2.2.2. Цивилизованный рынок. 
Экономическое развитие возможно лишь в 

условиях цивилизованного рынка, т. е. рын
ка, существующего по прозрачным, незыб
лемым и обязательным для всех правилам. 
Чтобы не допустить криминализации эконо
мики, «стихию рынка» необходимо «взять в 
рамки», обеспечив как интересы собственни
ков, так и интересы всех простых граждан - н 
государства в целом. 

Экономический рост - основное средство 
решения большинства проблем страны. Но 
для нас также важно, чтобы его плоды были 
зримыми для каждого гражданина, каждой 
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экономического , политико-админист 
ративного и духовного единства. Для 27 про
центов граждан России, живущих в сельской 
местности, агропромышленный комплекс яв
ляется источником средств к существованию. 

Сегодня сельскому хозяйству нужны не 
только дотации, но также газификация, транс
порт, связь и эффективная защита рядовых 
сельских тружеников - от силовых посяга
тельств на их собственность и достоинство, 
на результаты их труда, на свободу торгов
ли. 

Мы планируем создать стабильный рынок 
российской сельскохозяйственной продукции: 
развивать агропродовольственные биржи, 
создать Земельный банк для долгосрочного 
и недорогого кредитования сельхозпроиз
водителей, осуществлять необходимые госу
дарственные закупки сельхозпродукции. 

Кроме того, каждый желающий должен 
иметь простую возможность приобрести зе
мельный участок и работать на земле. 

2.2.4. Стабильное электроснабжение. 
В стране с такими климатическими усло

виями, как Россия, для большинства граж
дан устойчивое обеспечение электроэнерги
ей является важнейшим условием жизни. 
Поэтому РАО «ЕЭС» имеет ярко выражен
ные социальные функции и должно их вы
полнять. 

Основным гарантом социальной защиты 
населения является государство, а это зна
чит, что при любых реформах электроэнер
гетики государство должно сохранить конт
роль над изменениями тарифов. Необходимо 
четко сформулировать единую государствен
ную тарифную политику и начать ее реали
зацию. Мы планируем установить жесткий 
предел, выше которого тарифы не смогут 
расти. 

2.2.5. Активное участие в международ
ных экономических связях. 

Глобализация - объективная реальность 
нашего времени. Современная экономика не 
может нормально развиваться, не интегри-
руясь все глубже в мирохозяйственные свя
зи. В то же время пассивное участие в этих 
связях неизбежно приведет к упущенной 
выгоде для России, проигрышу в конкурент
ной борьбе за инвестиции и рынки сбыта. 
Поэтому сегодня, как никогда раньше, нашей 
стране нужна активизация внешнеэкономи
ческой политики. 

2.3. Повышение 
обороноспособности России 

2.3.1. Сильная современная армия. 
Сегодня, как и на протяжении всей исто

рии, одним из главных условий эффективной 
внешней политики является обороноспособ
ность страны. 

«Единая Россия» выступает за переход к 
профессиональным Вооруженным Силам и 
за сокращение срока службы по призыву. Це
лью проводимой при поддержке «Единой 
России» военной реформы является созда
ние в России меньшей по численности, но го
раздо более сильной и эффективной армии, 
имеющей на вооружении все самые совре
менные разработки отечественного ВПК. Мы 
поддерживаем принцип комплектования 
Вооруженных Сил на контрактной основе. 

Таким образом, здесь можно выделить че
тыре пункта: 

2.4. Действенная социальная 
политика 

2.4.1. Преодоление бедности. 
Задача эффективной социальной политики 

- обеспечить всем гражданам страны мини
мально необходимый потребительский стан
дарт, для молодежи - равные условия жиз
ненного старта. Каждый гражданин России 
должен иметь возможность получить образо
вание, найти приемлемую работу с достой
ной оплатой, стать хорошим специалистом, 
при желании-создать i-ное дело. 

Социальная помощь в чистом виде должна 
оказываться лишь тем, кто действительно в 
ней нуждается, но при этом она должна быть 
полноценной: в цивилизованной стране бед
ность недопустима. Мы выступаем за повы
шение социальных выплат, в том числе пен
сий, до уровня не ниже прожиточного мини
мума. 

При решении проблемы бедности мы вы
деляем три пункта: 

• защита прав работников предприятий всех 
форм собственности; 

• развитие адресной социальной помощи. 
Повышение социальных выплат до уровня 
не ниже прожиточного минимума; 

• поддержка малого предпринимательства, 
внедрение федеральных программ занятос
ти, в том числе - ориентированных на 
пенсионеров, желающих продолжать актив
ную деятельность. 

2.4.2. Доступное и качественное высшее 
образование. Помощь в трудоустройстве 
выпускников. 

Высшие учебные заведения должны постав
лять именно тех специалистов, которые нуж
ны России, а не «плодить» безработных. Мы 
планируем увеличить бюджетное финанси
рование высшего образования, но при этом 
осуществлять его на основе конкурсного 
государственного задания. 

Наши депутаты будут голосовать за сме
ш а н н у ю систему финансирования об
разования. Мы убеждены в необходимости 
как прямого финансирования учебных заве
дений, так и реализации принципа «бюд
жетные деньги следуют за учащимися». Это 
означает частичный переход от финансиро
вания образовательньгх учреждений к непос
редственной бюджетной оплате конкретных 
услуг, оказываемых гражданину. Такая 
р а ц и о н а л и з а ц и я бюджетного финан
сирования позволит повысить качество 
образования, поскольку между вузами воз
никнет конкуренция. 

Наконец, мы уверены, что дипломы рос
сийских вузов (включая медицинские и юри
дические) должны признаваться в развитых 
странах, поэтому будем добиваться внесения 
соответствующих пунктов в повестки пере
говоров нашей страны с США и странами 
Евросоюза. 

2.4.3. Общедоступное и качественное 
здравоохранение. 

России необходимо современное здравоох
ранение, оснащенное и организованное на 
европейском уровне. Финансирование систе
мы здравоохранения должно быть не только 
бюджетным, но и частным - чтобы обеспечить 
медицинским работникам достойный уровень 
жизни, а медицинским учреждениям - необ
ходимую технику, но в то же время сохранить 
гарантии качественного медобслуживания 
для каждого гражданина. 

Соединение высокого качества и доступно-

2.4.4. Создание в стране привилегиро
ванной категории населения - дети. 

«Единая Россия» исходит из того, что дети 
д о л ж н ы стать д е й с т в и т е л ь н о п р и в и 
легированной частью населения страны. 

Государственная забота о детях должна 
начинаться с реальной заботы о семье. Что
бы ребенок мог в собственной семье полу
чить полноценное воспитание, необходимо 
предоставить хотя бы одному из родителей 
возможность уделять главное внимание вос
питанию - до достижения ребенком школь
ного возраста. 

Борьба с детской безнадзорностью будет 
эффективной в том случае, если в стране по
явится широкая сеть семейных детских до
мов. 

Таким образом, мы акцентируем внимание 
на трех пунктах: 

• защита материнства (отцовства): увели
чение отпуска по уходу за ребенком до 6 лет 
(с сохранением трудового стажа). Повыше
ние пособий беременным и кормящим мате
рям. 

• борьба с детской безнадзорностью: 
стимулирование создания семейных детских 
домов и кадетских корпусов для сирот; 

• борьба с подростковой преступностью: 
создание сети социально-реабилитационных 
центров. 

2.4.5. Доступное жилье. 
Дефицит жилья и чрезмерно высокие цены 

на него-явления взаимосвязанные: чем боль
ше будет строиться жилья, тем ниже будут 
цены. Новое жилье недоступно для значитель
ной части населения страны. А крепость се
мьи, как известно, в высокой степени зависит 
от жилищных условий. Необходимо, чтобы 
покупка жилья была доступна обычному 
работающему человеку со средней зарплатой. 

Мы планируем одновременно снижать 
цены на жилье и развивать кредитование 
(обычное и ипотечное) тех, кто нуждается в 
жилье. Ипотека и долгосрочный недорогой 
кредит - основные методы решения жилищ
ной проблемы, принятые во всех развитых 
странах. В России они тоже станут основны
ми. Мы планируем снизить проценты по ипо
теке, сделать ее доступной для большинства 
населения. 

Одновременно мы намерены принять ком
плекс мер для снижения цен на жилье. 

3. ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО 
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»? 

«Единая Россия» уже накопила немалый 
опыт законодательной и политической рабо
ты. Принимая законы, мы одновременно 
разрабатываем меры для создания эффектив
ной системы контроля над исполнением при
нятых законов. 

3.1. Мы сделали шаг к обществу, в кото
ром на зарплату и пенсию можно жить дос
тойно. 

Повышается заработная плата. По ини
циативе и при поддержке депутатов «Единой 
России» был принят закон, который повы
шает размер минимальной зарплаты до 600 
рублей в месяц с 1 октября 2003 г. 

Положено начало формированию спра
ведливой пенсионной системы. До сих пор 
пенсионная система была по сути уравнитель
ной и ущемляла права тех, кто за свою жизнь 
больше работал. Теперь все изменилось. 
Отныне пенсии не будут раздавать из «об
щего котла» - у каждого человека с ранней 
молодости на специальном счету будут ко-

чений» электроэнергии. Усилиями партии 
ужесточен механизм государственного регу
лирования тарифов на тепло- и электроэнер
гию. «Региональные бароны» отныне не мо
гут произвольно повышать цену на тепло и 
электричество . Партия не позволит 
«естественным монополиям» наживаться за 
счет рядовых граждан! 

Нам удалось смягчить последствия ре
формы ЖКХ для населения. «Единая Рос
сия» защитила интересы граждан, «прода
вила» выделение льгот и государственных 
субсидий для нуждающихся. 

3.4. Мы добились начала военной 
реформы, дали старт созданию 

современной армии 
При поддержке «Единой России» приня

ты законы, на основе которых Россия нача
ла создание армии нового, современного 
типа - компактной, но высокопрофес
сиональной. Согласно законам, профессио
налами будут на сто процентов компле
ктоваться все части постоянной боевой го
товности - а таких в России больше поло
вины. 

3.5. Мы положили начало 
подлинной демократии 

Это достижение, хотя и стоит в списке пос
ледним, - одно из самых важных. Отчу
ждение между властью и простым челове
ком, которое существовало в нашей стране, 
постепенно преодолевается. 

Благодаря «Единой России» Государ
ственная Дума, наконец, стала работать на 
благо страны. Нам удалось заставить Думу 
работать спокойно и созидательно. 

Мы далеко не всегда согласны с правитель
ством. Но мы понимаем, что, только найдя 
общий язык с ним, мы сможем работать на 
благо страны, для защиты человека. 

Мы создали сильную массовую партию, 
защищающую интересы народа, которая на 
деле показала свою эффективность. Наша 
партия существует не благодаря деньгам 
спонсоров или поддержке чиновников. Она 
опирается на поддержку миллионов. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
«Единая Россия» открыта для всех. 
Наша страна богата. Чтобы этим богат

ством могли пользоваться все граждане, не
обходимо продолжить наведение в стране 
порядка, обеспечить экономический рост и 
справедливое распределение. «Единая Рос
сия» готова взять на себя отвегственность 
за порядок в стране. Мы - единственная из 
российских партий, которая открыто при
нимает на себя ответственность за выполне
ние самьгх неотложных задач, поставленных 
Президентом. Валовой внутренний продукт 
будет к 2010 году увеличен вдвое. Бедность 
перестанет быть уделом миллионов наших 
сограждан. Российские Вооруженные Силы 
восстановят свою мощь. И это - лишь нача
ло пути. * 

Голосуя за «Единую Россию», вы под
держите партию, всего за четыре года убе
дительно доказавшую: достоинство, закон
ность и неуклонное развитие России - не 
просто «идеалы», но и практические задачи 
повседневной деятельности. Задачи, кото
рые «Единая Россия» умеет и ставить, и 
решать. 
УСПЕХ РОССИИ - В НАШИХ РУКАХ! 
СДЕЛАЕМ 7 ДЕКАБРЯ ШАГ К ЭТОМУ 

УСПЕХУ! 
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Не хуже столичных 
звезд 

В Челябинске прошел открытый фестиваль по чир-
лидингу «Кубок федерации». 

Его организовала челябинская федерация чирлидинга при 
поддержке Российской. Ч и р л и д и н г - это то, что мы видим на 
крупных спортивных состязаниях по хоккею и баскетболу -
танцевальные команды поддержки. В прошедшем фестивале 

участвовали команды как из Ураль
ского региона, так и из центра, в том 
числе - из Москвы. 

Магнитогорск представляли бо
лее 60 участников от шести до двад
цати лет из двух команд: хореогра
фического коллектива ДКМ им. С. 
Орджоникидзе «Классик-старз» -
группы п о д д е р ж к и ХК « М е т а л 
лург» , и группы поддержки БК 
«Металлург-Университет». В про
шлом году магнитогорские группы 
объединились в магнитогорскую 
федерацию чирлидинга и выступа
ют более сплоченно. Это не замед
лило сказаться на результатах. 

Магнитогорские команды высту
пили очень успешно, завоевав во всех 
номинациях призовые места. В кате

гории «юниоры» группа поддержки БК «Металлург-Уни
верситет» стала чемпионом в номинации «дэнс», а группа под
держки ХК «Металлург» завоевала второе место в номина
ции «чир». Также «Классик-старз» в категории «мастера» вы
играли серебряные награды в номинациях «чир» и «дэнс», 
бронзовые - в номинации «показательное выступление» и ста
ли чемпионами в номинации «подиум». Сами девушки счита
ют это закономерным: 

- Мы много тренируемся, постоянно стараемся освоить 
новое. Причем не только перенимаем какие-то удачные раз
работки других команд, но и сами придумываем новое. Упор
ная систематическая работа не может остаться безрезультат
ной. Конечно, соперники у нас были с и л ь н ы е - о д н и москви
чи чего стоят, но мы вполне можем поспорить с ними. 

Удачное выступление магнитогорских команд на «Кубке 
федерации» доказало, что победа на чемпионате России по 
чирлидингу была не случайной - тогда группа поддержки 
БК «Металлург-Университет» стала пятой, а «Классик-старз» 
- чемпионами России. Именно магнитогорские спортсменки 
вместе с москвичками будут защищать цвета российского 
флага на мировом первенстве. Соревнования в Челябинске 
для «Классик-старз» были последней пробой сил перед по
ездкой в Англию на чемпионат мира по чирлидингу. 

Михаил ВИХРОВ. 

А время говорит - «пора» 
Время и впрямь летит неза

метно. Казалось бы, всего ка
ких-то 10 лет назад в Магнит
ке появилась консерватория. А 
оглянешься назад - сколько 
воды успело утечь за это вре
мя, сколькими дипломантами и 
лауреатами различных фести
валей и конкурсов пополни
лись ряды воспитанников един
ственного в своем роде на 
Южном Урале учебного заве
дения! 

И все эти годы кол
лектив консерватории 
оставался верен глав
ной своей задаче, ста
вившейся перед музы
кантами города еще 
о с н о в а т е л я м и у н и 
кальной системы му
зыкального образова
ния в Магнитке. О ней, 
об этой системе, писа
ли на страницах совет
ских газет и журналов как о 
примере, достойном подража
ния, поскольку основой ее все
гда являлось ведение большой 
просветительской работы как 
в родном Магнитогорске, так 
и далеко за его пределами. Вы
ступления наших музыкантов 
знакомы сегодня слушателям 
Челябинска и Уфы, Москвы и 
городов области. А в начале 
90-х их имена впервые услы
шало дальнее зарубежье - Ав
стрия, Италия, Германия, Гре
ция, Франция... 

Словом, к первому в своей 
истории «серьезному» юбилею 
коллектив высшего музыкаль

ного учебного заведения успел 
накопить солидный багаж теоре
тических знаний и опыта концер
тной деятельности. Свидетель
ство тому - ежегодные Российс
кие педагогические ассамблеи 
искусств, в рамках которых со
стоятся нынче официальные 
юбилейные торжества. Девятые 
по счету, они будут посвящены 
теме взаимодействия искусства, 
науки и художественного обра

зования. А откро
ет их 26 ноября на 
сцене драматичес-
кого театра им. 
А. С. П у ш к и н а 
праздничный ве
чер, посвященный 
10-летию консер
ватории . В его 
программе выс
тупят симфони
ческий оркестр и 
смешанный хор 

консерватории, ее преподавате
ли, студенты и аспиранты. Укра
шением же концерта обещает 
стать участие в нем солистки Ма-
риинского театра Ольги Сергее
вой, а также артистов самого мо
лодого из театров Магнитки -
художественного театра балета 
«Аркаим». 

На сам же праздник собирают
ся прибыть почти четверть сот
ни гостей из многих учебных за
ведений России, в том числе 
Московской государственной 
консерватории, Российской Ака
демии музыки им. Гнесиных, гу
манитарного университета Ната
льи Нестеровой, Уральской кон-

В рамках 
официальных 
торжеств 
пройдут 
Российские 
педагогические 
ассамблеи 
искусств 

серватории и Уфимской акаде
мии искусств - все те, кто так 
или иначе принимал участие в 
становлении одного из самых 
молодых российских музыкаль
ных вузов. 

В программе нынешних ассам
блей, научно-практическая часть 
которых будет посвящена 80-ле
тию дирижерско-хорового обра
зования в России, состоится Все
российский семинар-практикум. 
Работу его возглавит музыкант, 
имя которого говорит само за 
себя - народный артист России, 
лауреат Государственной пре
мии, художественный руководи
тель камерного хора Московс
кой консерватории Борис Тев-
лин. В рамках семинара пройдет 
творческая встреча с компози
тором Валерием Калистратовым 
- автором «Обработки пяти на
родных песен», успешно испол
ненной в минувшем году женс
ким хором консерватории под 
управлением заслуженной арти
стки России Светланы Мирош
ниченко в концертном зале хра
ма Христа Спасителя в Москве. 
Сам Калистратов считает это ис
полнение лучшим и на встрече с 
магнитогорскими слушателями 
поведает историю создания сво
его произведения. Ждет нас и 
знакомство с одним из интерес
нейших московских композито
ров - Романом Леденевым, в ав
торском концерте которого при
мут участие консерваторцы. 

А еще в рамках ассамблей для 
дирижеров-хоровиков Челябин
ской области будут проведены 

пятидневные курсы повышения 
квалификации. Участников ждут 
мастер-классы корифеев хоро
вого дирижирования, а также 
участие в заключительном боль
шом концерте, во втором отде
лении которого будет представ
лена программа, подготовленная 
совместными силами московских 
преподавателей, «курсантов»-
стажеров и хоров Магнитогор
ской консерватории. 

Нельзя не упомянуть и о том, 
что в ходе ассамблей состоится 
презентация сразу двух научно-
исследовательских изданий. 
Одно из них, сборник воспоми
наний и документов, связаных с 
именем одного из основополож
ников музыкального образова
ния и просвещения в Магнитке, 
названо его составителями емко 
и просто - «Притяжение Эйди-
нова». Автором же второй кни
ги, посвященной проблемам му
зыкознания, стал доктор искус
ствоведения, професор Уральс
кой государственной консерва
тории Владимир Костарев. 

Ну а пока в МаГК стоят жар
кие дни подготовки к празднику. 
Но даже когда закончатся основ
ные юбилейные торжества, ник
то не собирается остановиться на 
достигнутом. Есть договоренно
сти о концертных поездках по го
родам Челябинской области. Со
вместно с городским управлени
ем образования разработан спе
циальный цикл «Музыкальные 
пятницы» для школьников, кото
рый решено в нынешнем учеб
ном году посвятить знакомству 

ребят с тем, что же такое консер
ватория и чему здесь учатся. А к 
Новому году музыкальный театр 
«Пикколо» обязательно подгото
вит новую необычную постанов
ку для ребят и пригласит всех на 
праздничные утренники. Чуть 

позже состоятся концерты, по
священные предстоящему 
75-летию города... В общем, 
успехи десяти прожитых лет, 
считают здесь, вовсе не повод 
почить на лаврах. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

РЕКЛАМА 

000 * ^е^^^^ШШ^^^ ^п . 

ЫСОКОЕ 
A4ECTBO 

Складская, 7, л/б, 
(ширпотреб), с 9.00 до 17.00. 

вых. - воскресенье 
пав. «Авиатор», пр. Сиреневый, 15-а. с 9.00 до 20.00, 

без выходных. Т. 24-41-14. 

Е В Р О 5 Я ? Н К А 

от производителя 
л ю б ы е сорта и р а з м е р ы 

ДВП, ДСП, ФАНЕРА 
плинтус, наличник, брусок 

ДНЯ БАНИ: 
( п б Й О Ф О * 1 J евровагонка (осина) 
V ^ j f e ^ - ^ ДВЕРИ (сосна, осина) 

Z . 1 1 1 наличник (осина) 
Д0Ш0ВЛ0 плинтус (осина) 

только в лесу! ^ а я д о с к а ( о с и н а ) 

элементы лестниц 

КонсультантПлюс !дновая Технология 3000 

эффектшноегъ 
новые преимущества работы 
с правовой информацией 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

25-29 декабря 
Институт эндокринологии 

г. М о с к в а 
прием ведет проф. B.C. Лукьянчиков 

• сахарный диабет 
• заболевания щитовидной железы 
• вегетативные кризы с повышением АД 
• предменструальные и климактерические синдромы 
• пубертатная задержка роста, ожирение 

МДЦ «Нейрон», ул. Горького, 21 
Запись по т. 22-44-65 

простой «писк докумяига - быстрое изучение док)мецга t оперативное соггаяпяни»» подпорки донумкда<* 
•фФехговный анализ правовой проблемы < удобное сохранение реэупьмтов работы 
подготовка собственны» документов I актуаяытясправочная информация > новости эаконсдятеймяво 

Зй дополнительной информацией, пожалуйста, 
опршмайгелт. а Информационный сервисный центр 

(^/Ulf irk'mi >'л- Октябрьская, 10 
23-38-83, 23-54-91 

ш технология Ш 

3000 и 
fi 

Юрия Ивановича 
СЕРГЕЕВА с 65-летием! 
Пусть в жизни ждут вас 

только теплые слова, 
И сердце никогда 

от боли не заплачет, 
И пусть живут 

с вами всегда 
Здоровье, доброта, удача! 

Коллектив цеха ПТНП 
ОАО«МММЗ». 

Чемпионат России 
по баскетболу 
СУПЕРЛИГА 

(дивизион «Б») 
20 и 21 ноября 

«Металлург-Универси
тет» (Магнитогорск) - БКТ 
«Отрар» (Алматы). 

Спорткомплекс МГТУ 
Начало матчей в 18. 00 

Дворец культуры металлургов 
им.С.Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Региональное представительство 
Общероссийского конкурса красоты «КРАСА Р О С С И И » 

объявляет кастинг для участия в конкурсе 
«Краса Магнитки-2004» 

Приглашаются девушки в возрасте от 15 до 24 лет, ростом 
не ниже 172 см, с хорошими внешними данными 

Кастинг будет проходить 24 ноября в 18 часов 
в концертном зале ДКМ им.С.Орджоникидзе 

Наш телефон 235-200. 

Центр «Лучик» 
Если у вашего 

ребенка тики, ^ . | Л 
энурез, заи- »\ у у 
кание, про- " " • 
блемы с об-g——»ь 
щением, на-
р у ш е н и е ^ ? ^ 
з в у к о п р о -
изношения , у 
страхи , про
блемы с учебой, 
п о в ы ш е н а р а з д р а ж и 
тельность - вашему ре
бенку окажут эффек
тивную квалифици
рованную помощь 
в р а ч - п с и х о т е р а 
певт высшей кате
гории, терапевт 
свето-, цветоте- ул. Грязнова, 30,| 
рапии, денас- М ° Д 6 0 Дв°Р а 

т е р а п и и и квч Т. 37-32-09. 

я 
S 

ч 
Адрес: 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ И ВЕТЕРАНЫ ММК! 
17-30 ноября 2003 г. социальная аптека 

$^Л¥^ БОФМ предлагает вам аппараты высокого ка-
1^У_ чества для измерения давления: 
— — Механические измерители (производство -

Швейцария). Гарантия - 1 год 
Полуавтоматические электронные измери

тели (производство - Япония). Гарантия 3 года. 
В подарок - комплект батареек 

Автоматические электронные измерители (производство 
- Япония). Гарантия - 3 года. 

В подарок — электронный термометр. 
При покупке тонометра специалисты аптеки измерят вам дав

ление и научат пользоваться аппаратом. 
Адреса наших аптечных пунктов: 

Социальная аптека: пр. Сиреневый д. 12, т. 40-12-32. Аптечный 
киоск № 1: К. Маркса, 121 (магазин «Милосердие»). Аптечный ки
оск № 2: пр. Ленина, д.34 (магазин Ветеран-3). Аптечный пункт: 
К. Маркса, 174. Т. 34-69-71 . 

Какой б ы с л о ж н о й 
ни б ы л а ваша 

с этим елать. 

f15.00. 
райетика» 

Закажите сегодня! 

Организация возьмет на пожизненное содержание 
пожилых людей с правом наследования жилья. 

Обеспечим уход и достойную старость. Оформление догово
ров нотариально. 

Обращаться: здание администрации Ленинского района, 
ул. Октябрьская, д. 32, каб. 109. Т. 37-76-57. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Благодарю руководство ОАО 

«МММЗ», администрацию цеха 
готовой продукции, начальника 
группы по организации ритуаль
ных услуг завода А. М. Шупика 
за моральную поддержку и ма
териальную помощь в организа
ции похорон моего сына Анато
лия Ивановича Боровинского. 

А. П. Боровинская. 

ПРОДАМ 
* Металлический гараж в Ле

нинском районе (стоянка «Ме
таллург-1») за 170 т.р. Торг. Т. 
29-58-67. 

*Дачу в «Металлурге-3», в 
12 м от моря (есть гараж, баня). 
Т. 34-01-70. 

•Полностью оборудованный 
гараж, в «Металлурге-3». Т. 34-
24-90. 

•Капитальный гараж с погре
бом, 3x6 м, в районе телецентра. 
Обр.: Суворова, 138/2-70. 

КУПЛЮ 
•Комнату, квартиру. Т. 37-76^57. 
•Долю в квартире. Т. 29-21-41. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 

УСЛУГИ 
•ТВ-антенны. Установка. Раз

водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Агентство недвижимости 

примет на работу риэлтеров. 
Опыт работы желателен. Т. 20-
64-58. 

•Бармен. Официанты. Повар 
высокого разряда График рабо
ты: с 12.00 до 4.00. Обр.: ул. Тру
да, 36 (Курортная пол-ка к зав. 
производством, с 12.00 до 20.00). 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти ветерана ВОВ, 
ветерана Магнитки 

ПАВЛОВА 
Владимира Андреевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив управления производ
ства выражает соболезнование 
Мазаевой Людмиле Ивановне по 

поводу смерти матери 
ФРОЛОВОЙ 

Анастасии Борисовны. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ЯГУБКИНА 

Василия Евдокимовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЖАРОВА 

Бориса Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
БАЕВА 

Петра Ефимовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления и грузовой службы 
ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АНДРЕ 

Анны Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив паросилового цеха 
выражает соболезнование 
ЧЕСКИДОВУ Александру 

Дмитриевичу по поводу смерти 
матери. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
СМИРНОВА 

Олега Геннадьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти 
КАШНИКОВОЙ 

Галины Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

ШШШШШШШ 

ш 
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