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Налоги старые. 
Отчетность новая 
Налоговое законодательство имеет тенденцию ежегодно меняться и дополняться 

На пресс-конференции с ру
ководителем межрайонной ин
спекции Министерства по на
логам и сборам России совет
ником налоговой службы РФ 
I ранга Виктором Котеневым 
обсуждены итоги работы за 
последние 10 меся
цев и нововведения 
в налоговом законо
дательстве. 

Налоговые инс
пекции города с на
чала года собрали в 
бюджет более 9 
млрд. рублей. Кро
ме того , в соци
альные фонды за 
счет единого соци
ального налога по
ступило порядка 2,9 миллиар
да рублей. Итого налогопла
тельщики обеспечили поступле
ния на 12 миллиардов рублей. 
В сравнении с прошлым годом 
рост поступлений увеличился 
в 1,8 раза, по городскому бюд
жету - в два раза. Обусловле
но это эффективной работой 
ОАО «ММК» и других про
мышленных предприятий горо
да. Практически втрое увели
чились поступления от налога 
на прибыль вследствие увели
чения объемов производства на 
комбинате, роста цен на продук
цию ММК. Если в прошлом 
году рентабельность на комби
нате составила 21 процент, то 
сегодня она составляет 53 про
цента. 

Начало созданию единой 
базы данных действующего 
бизнеса положено. В прошлом 
году все предприятия и орга
низации прошли перерегистра
цию в налоговых органах. Час
тных предпринимателей эта 
процедура не касалась: пока 
что они без образования юри
дического лица регистрируют
ся в районных администрациях 

Налогопла
тельщики 
обеспечили 
поступление 
средств на 12 
миллиардов 
рублей 

по месту прописки. Но уже с 
1 января будущего года по Фе
деральному закону эта катего
рия налогоплательщиков будет 
регистрироваться в районных 
налоговых инспекциях. Таким 
образом, единый государствен

ный реестр предприни
мательства будет по
полняться информаци
ей о физических лицах. 
К а ж д ы й налогопла 
тельщик будет иметь 
право на сведения оЧ 
любой фирме, с кото
рой он хочет сотрудни
чать. Стоит добавить, 
что деятельность пред
принимателей, не про
шедших в течение года 

процедуру перерегистрации, 
будет считаться незаконной, 
вплоть до уголовной ответ
ственности. В налоговые инс
пекции по месту жительства им 
необходимо представить свиде
тельства о государственной ре
гистрации и копию паспорта с 
предъявлением его подлинни
ка. Вновь регистрируемым 
нужно заплатить госпошлину. 
Сложность в том, что на сегод
ня ее размер не определен, так 
что потенциальные предприни
матели не знают, к чему гото
виться. 

Со следующего года меня
ются практически все суще
ствующие формы отчетности 
для юридических лиц и част
ных предпринимателей. В час
тности, все налоговые инспек
ции перейдут на прием налого
вой отчетности по телекомму
никационным защищенным ка
налам связи. Новая система 
сдачи отчетных документов че
рез Интернет позволит избе
жать утомительных очередей, 
обеспечит максимальную кон
фиденциальность информации. 
Ведь бухгалтерская отчетность 

является коммерческой тайной. 
Правда, есть одна особенность: 

налогоплательщик не сможет са
мостоятельно отправить отчет 
инспектору. Для этого ему необ
ходимо будет заключить договор 
с одной из пяти фирм нашего го
рода, которые являются офици
альными посредниками в этой 
схеме: компаниями «СофтИн-
ком», «Софтлаборатория», «Топ 
Лайн», «Парадокс» и «Магнит-
Центр». Установка программно
го пакета и услуги по сопровож
дению составляют около семи 
тысяч рублей. Много это или 
мало, зависит от размаха бизне
са. Итак, за право отчитаться 
тоже нужно будет заплатить.За 
счет нововведений у налоговых 
инспекторов высвободится вре
мя, чтобы выявить фирмы-пос
ледователи бендеровских «Рогов 
и копыт». 

Пока на новую форму отчет
ности можно перейти добро
вольно. Не исключено, что че
рез полгода ее сделают обяза
тельной. Те налогоплательщики, 
которые уже работают по этой 
схеме, имеют некоторые преиму
щества. Например, они могут по 
Интернету получить консульта
цию специалистов налоговой ин
спекции. По словам Виктора Ко-
тенева, «ОАО «ММК» - самое 
современное предприятие чер
ной металлургии-уже перешло 
на новую систему отчетности». 

С начала следующего года на
чинается выдача справок фор
мы 2 НДФЛ физическим лицам 
о полученных ими доходах в 
2002 году. В ней учитываются 
все полученные доходы, предо
ставленные вычеты и удержан
ные налоги. Имея такую справ
ку, можно воспользоваться на
логовым вычетом. Для этого 
нужно прийти в налоговую ин
спекцию по месту жительства и 
вернуть свой подоходный налог. 

Налоговый вычет - право каж
дого работающего частично или 
полностью вернуть удержан
ный в течение года подоходный 
налог. Налоговых вычетов три. 
Имущественный (им можно вос
пользоваться при покупке и 
п р о д а ж е к в а р т и р ы ) , с о ц и 
альный (при расходах на лече
ние и образование) и стандарт
ный - в размере 400 рублей. 

Как известно, право на нало
говый вычет имеет каждый, у 
кого есть облагаемый доход по 
ставке 13 процентов. Это зна
чит, что пенсионеры, у которых 
нет иных источников дохода, 
кроме пенсии, права на налого
вые вычеты не имеют. А вот 
пенсионеры, работающие или 
получающие материальную по
мощь, могут вернуть часть сво
его подоходного налога. До 
2003 года стандартные налого
вые вычеты предоставлял толь
ко работодатель. Пенсионеры, 
получающие материальную по
мощь из благотворительного 
фонда «Металлург», обраща
лись за вычетами в налоговую 
инспекцию по месту житель
ства. Теперь, когда в налоговое 
законодательство внесены кор
рективы, выплату стандартных 
налоговых вычетов делает на
логовый агент. Для работающих 
граждан налоговым агентом по-
прежнему является работода
тель. Для тех, кто получает бла-
готворительную помощь из 
фонда «Металлург», будет пре
доставляться вычет в фонде. 
Стандартные вычеты будут 
производиться в благотвори
тельном фонде сразу при полу
чении доходов . Для этого в 
МБОФ вам необходимо напи
сать заявление: «Прошу предо
ставить мне стандартный нало
говый вычет, другого источни
ка выплат не имею». Тогда не
обходимость в посещении нало
говой инспекции отпадает. 

Ольга КОРДА-

Консультировать обязаны 
I 29 октября министр по налогам и сборам РФ издал 
| | приказ, по которому специалисты налоговых органов 
I обязаны консультировать налогоплательщиков, сто-
I ящих на учете в соответствующих инспекциях, ежеднев-

% но. Все замечания в адрес нарушающих приказ инспек
ций можно заявлять по телефону горячей линии в 

1 Челябинск (3512) 63-66-99. 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

Семинар 
Вчера в Абзакове открылся Всероссийс
кий отраслевой семинар «Бухгалтерс
кий и налоговый учет на предприятиях 
черной металлургии». Семинар органи
зован ОАО «ММК» совместно 
с Министерством по налогам и сборам 
России, Институтом профессиональных 
бухгалтеров России, институтом 
«Магнитогорская высшая школа 
бизнеса». 

Парламент 
Первый заместитель председателя 
Госдумы Любовь Слиска предложила 
сократить вдвое число депутатов этой 
палаты Федерального Собрания. Об 
этом она заявила на встрече с избира
телями Ржаксинского района Тамбовс
кой области. По мнению Л. Слиски, «в 
Госдуме хватит 225 депутатов, чтобы 
отсечь тех, кто идет в Думу за де
путатской неприкосновенностью и 
преследует личные интересы». Любовь 
Слиска также считает, что в Совет 
Федерации необходимо избирать, 
а не назначать представителей от 
регионов. 

Ленин 
Российские ученые гарантируют 
сохранность тела Ленина. По словам 
директора Научно-исследовательского 
центра биомедицинских технологий 
Валерия Быкова, наука гарантирует 
«неопределенно долгое дальнейшее 
сохранение тела (Владимира Ленина), 
во всяком случае в течение не менее 
ста лет». 

Ф Р А З А 

Если бы природа имела столько законов, 
как государство, сам Господь не в со
стоянии был бы управлять ею. 

Карл БЕРНЕ 

Ц И Ф Р А Такую сумму составляют долговые обя-
зательства России по обесцененным 
вкладам граждан - по данным бывшего 

трлн. рублей главы ЦБ РФ Виктора Геращенко. 

Не хватает альтернативных мнений 
АНКЕТА «ММ» 

Отвечает пред
седатель Магни
тогорского город
ского Собрания 
депутатов Миха
ил Сафронов. 

- Читаете ли 
вы «Магнито
горский ме
талл» и почему? 

- Я очень вни
м а т е л ь н о и с 

удовольствием читаю каждый вы
пуск «Магнитогорского металла» по 
нескольким причинам. Во-первых, 
значительная часть моей трудовой 
деятельности связана с металлурги
ческим комбинатом. Во-вторых, все 
затрагиваемые газетой темы мне 

очень интересны, касается ли это 
работы металлургического комбина
та, мнения его руководителей или со
циальной тематики и городского хо
зяйства. 

- Произошли ли изменения в га
зете после того, как она стала го
родской? 

- С уверенностью могу сказать, 
что газета за последние три-четыре 
года сильно изменилась. Я помню все 
этапы ее развития, начиная со вре
мен заводской многотиражки. В на
стоящее время газета стала действи
тельно общегородской- Солидный 
тираж, новый графический дизайн и 
формат, талантливые материалы, из
вестные авторитетные журналисты, 
вот что характеризует газету сегод
ня. Сложился хороший творческий 
редакционный коллектив со своими 

традициями. В первую очередь хочу 
назвать имена главного редактора 
Станислава Рухмалева, журналистов 
Александра Павлова, Владислава 
Рыбаченко, из молодых - Алексея 
Дузенко, Риты Давлетшиной и мно
гих других. 

- К а к и е рубрики вам интересно 
читать? 

- Хочется отметить социальные 
рубрики, посвященные проблемам 
ветеранов, студентов, молодых семей, 
сохранению здоровья магнитогорцев. 
Подкупают своей искренностью ис
тории об известных людях Магнит
ки, многих из которых я знаю лично. 
Когда беру газету в руки, в первую 
очередь читаю рубрику «Бегущая 
строка», она лаконична, и в то же вре
мя информативна. Кроме того, хочет
ся отметить сильные литературные 

традиции газеты, умелое освещение 
спортивной тематики. 

- Чего не хватает газете, ваши 
пожелания? 

- Если говорить о том, что можно 
изменить в газете к лучшему, то счи
таю, что «Магнитогорскому металлу» 
сегодня не хватает альтернативных 
мнений по разным вопросам. Про
сматривается некоторая тенденциоз
ность , подчеркнутая корпоратив
ность, которая не оспаривается. Я аб
солютно уверен в том, что у разных 
людей разные мнения и этой «разни
цы» как раз не хватает, чтобы оживить 
«Металл», открыть новые возможно
сти его развития. Отсюда мои пожела
ния газете, всей редакции: дальнейших 
успехов, постоянного совершенство
вания, удачи и поиска новых творчес
ких решений! 

Выставка 
В областном государственном архиве 
торжественно открыли выставку «Год 
1934. Как это было.. .» В том памят
ном году родилась Челябинская 
область. Архивные документы 
зафиксировали не только сложный 
процесс формирования различных 
областных структур, но и то, какими 
были наши города и села 70 лет 
назад, когда из Уральской области 
«переходили» в Челябинскую. 

G «ПЕРСОНАЛ» 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Пишнзт or 10.091999 г. 
А33055В8Ч,ЧЦ-5 

w сои Разшит* РФ. 

С 1.07.2003 г. отменен закон «О сертификации продукции и услуг». 
В действие вступил Федеральный закон «О техническом регулировании». 

Закон кардинально меняет систему контроля качества, стандартизации 
и сертификации продукции и услуг. 

28 НОЯБРЯ с 9" 
СЕМИНАР 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

для руководителей и специалистов служб качества, сертификации, стандартизации 
Руководитель семинара: Л.Е. ПОКРАМОВИЧ 

директор Магнитогорского центра стандартизации, метрологии и сертификации 

3 ДЕКАБРЯ с9°° 
СЕМИНАР 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

КАК ПОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТООБОРОТ В КОМПАНИИ» -
для служб документационного обеспечения, секретариата, общих отделов, 

канцелярии, протокольной и административной служб, секретарей-референтов 
Руководитель семинара: И.И.ТОПЧИЕВА 

к.и.н., доцент кафедры документоведения Российского 
государственного гуманитарного университета (Москва) 

Семинары проходят пр адресу: уп Калинина 18, конференц-зал 

Предварительная регистрация: 
тел.: 20-89-47, 24-69-10, 24-1-69 

Приглашаем 
любителей 
экстрима. 

Для вас ежедневно -

Ё Ш Ш О Л 

Обращаться 
по телефонам: 

87-49-11. 

Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

предлагает комплекс 
оздоровительных услуг: 

тренажерный зал, сауна, солярий, 
спортивные площадки. 

Наши квалифицированные 
инструкторы готовы провес
ти профессиональные кон
сультации, составить инди 
видуальную программу 
тренировок, а также про
водить с вами персональ
ные тренировки. 
Ждем вас 
в спортивном 
павильоне 
и легкоатлетическом ТвЛвфОИЫ: 
манеже. 3749-13,37-1949. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

За заслуги в переписи 
В зале заседаний Магнитогорского городского Собра
ния депутатов состоялось вручение государственных 
наград РФ самым активным участникам проведе
ния Всероссийской переписи населения 2002 года. 

Подготовка и проведение кампании длились три года, основ
ной ее этап - сама перепись - состоялся 9 - 1 9 ноября прошлого 
года. Собранные по городу данные отправили для обработки в 
областной, а затем в окружной филиалы Государственного ко
митета статистики РФ. Окончательные итоги кампании будут 
подведены в Москве в первом квартале будущего года. Однако 
уже теперь можно делать выводы относительно постоянной чис
ленности населения страны - 145,2 миллиона человек - на 1,6 
миллиона меньше, чем в 1989 году. 

К сожалению, тенденция уменьшения числа жителей наблюда
ется и в нашем городе: по состоянию на ноябрь 2002 года в 
Магнитогорске проживает 419930 человек, тогда как еще в на
чале 90-х нас было без малого 431 тысяча. Подтверждает Маг
нитка и другие общероссийские показатели: преобладание жен
ской части населения над мужской составляет десять процентов 
(55% на 45%), причем наблюдается оно с 33-летнего возраста. 
Средний возраст россиянина, как и магнитогорца, составляет 
чуть менее сорока лет. 

Областной отдел Госкомстата отметил хороший организацион
ный уровень проведения переписи населения в Магнитогорске 
и высоко оценил ее результаты. По словам начальника Магнито
горского межрайонного отдела Государственной статистики Ва
лерия Филиппова, заслуга в этом в равной степени относится ко 
всем участникам кампании. В отличие от других городов стра
ны, в Магнитке не было проблем ни с помещениями, ни с пере
писными кадрами и их подготовкой, ни с освещением мероприя
тия в СМИ, ни с горожанами, сознательно отнесшимися к пере
писи населения. 

В переписной кампании по Магнитогорску приняли участие 
более полутора тысяч человек. Согласно указу Президента Рос
сии 201-му из них вручены медали «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения», 770 участников кампании 
отмечены нагрудными знаками Госкомстата РФ. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

Советскому паспорту 
продлят жизнь 

Срок обмена паспортов советского образца будет про
длен, заявил вчера полномочный представитель Пре
зидента в Госдуме Александр Котенков на пленар
ном заседании нижней палаты. 

Этот срок должен был истечь 31 декабря. По словам Котенко
ва, премьер-министру РФ поручено распорядиться о подготов
ке проекта указа, предусматривающего продление срока обме
на паспортов старого образца. До 4 декабря этот документ дол
жен быть представлен на рассмотрение Президента. 

Стипендия от депутатов 
Президиум Законодательного собрания Челябинской 
области утвердил список кандидатов на получение 
стипендий Законодательного собрания студентам и 
аспирантам государственных высших учебных заве
дений региона. 

В числе 34 стипендиатов шестеро магнитогорцев. Это аспи
рант второго года обучения МаГУ Владислав Дубровский, сту
дентка пятого курса факультета психологии МаГУ Елена Копы-
лова, аспирантка третьего года обучения МГТУ Татьяна Кузне
цова, студент третьего курса факультета технологии и качества 
МГТУ Денис Сабиров, студентка второго курса театрально-
хореографического факультета консерватории Наталья Сухова 
и аспирантка второго года обучения консерватории Елена Тве-
ритина. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

«Жажда снега» 
Фестиваль «Жажда снега», который пройдет в пос
ледние дни ноября на территории горнолыжного цен
тра «Абзаково», откроет зимний сезон экстремальных 
видов спорта. 

В программе фестиваля - проведение первого этапа Кубка 
области по сноуборду, а также любительские состязания по сно
уборду и горным лыжам среди команд предприятий и орга
низаций Челябинска, Уфы, Перми и Екатеринбурга. Предвари
тельные заявки на участие подали около ста человек. Кроме того, 
участники и болельщики смогут насладиться выступлениями 
настоящих профи. На фестивале с показательной программой 
выступят прорайдеры из Москвы, Уфы, Самары, Перми. Для 
новичков и «продвинутых» райдеров будут организованы мас
тер-классы по сноуборду и горным лыжам. Кроме того, же
лающие смогут протестировать горнолыжное и сноубордист-
ское снаряжение. 

Ирина ЗВОНАРЕВА. 

С юбилеем! 
Коллектив управления информации и общественных свя

зей ОАО «ММК» поздравляет начальника управления ин
формации и общественных связей городской администрации 
Людмилу Петровну Дорманчеву с золотым юбилеем и жела
ет ей быстрейшего выздоровления. 

В литобъединении 
Завтра, 26 ноября, в конференц-зале «Магнитогорского 

металла» состоится очередное занятие литобъединения «Маг
нит». Тема-подготовка коллективного сборника. Приглаша
ются все желающие. Начало в 18 часов. 

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 6 - 1 2 - 1 6 - 1 - 1 1 - 1 

осадки 

атмосферное 
давление 737 732 732 

направление ветра ю-з 3 с-з 
скорость ветра 2-5 м/с 5-9 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 25, 28 ноября 
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ХРОНОМЕТР 

За единую, 
многонациональную 
и процветающую Россию! 

Обращение Челябинской областной ассоциации нацио
нально-культурных объединений «Ассамблея народов Че
лябинской области» к жителям Южного Урала в связи с 
предстоящими выборами в Государственную Думу Россий
ской Федерации 

Для нашего Отечества многообразие национальных куль
тур и традиций всегда было источником мира, согласия и 
процветания . В России воплотился известный принцип 
многонационального государства — единство в многообра
зии. Многовековая дружба народов нашего Отечества по
могла нам преодолеть сложные 90-е годы, когда многочислен
ные межнациональные конфликты нарушили покой в нашем 
общем доме. 

В последние годы страна живет в условиях социально-поли
тической стабильности. Президент России В. Путин поставил 
задачу обеспечить мощный экономический подъем, вывести Рос
сию в ряд развитых государств мира. Однако, как наглядно по
казали прошедшие десятилетия, без мира и согласия между на
родами, без социально-политической стабильности в государстве 
подъем экономики невозможен. 

Мы призываем жителей Южного Урала 7 декабря исполнить 
гражданский долг и отдать свои голоса за достойных предста
вителей наших народов, за тех, кто будет продолжать политику 
укрепления экономической мощи нашего государства, повыше
ния уровня жизни граждан России, возрождения и развития 
национальных культур больших и малых народов нашего много
национального Отечества. 

Мы выбираем единую, сильную, многонациональную и про
цветающую Россию! 

Инвалидов войны 
уравняют в правах 

Гражданские и военные инвалиды Великой Отече
ственной войны будут уравнены в льготах. Об этом 
сообщила вице-премьер Галина Карелова на встрече 
с Президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Есть определенные различия» между льготами гражданских 
и военных инвалидов ВОВ, отметила она. «Мы с министром 
обороны договорились добиться одних правил, чтобы льготы 
были одни и один порядок их обеспечения», - подчеркнула Ка-
релова. 

Она также сообщила, что в бюджете на следующий год зало
жено увеличение расходов на обеспечение льгот и социальной 
сферы в целом. «В соответствии с законами у ветеранов есть 
четко выделенные льготы, которые реализуются на федераль
ном уровне и на уровне субъектов», — сказала вице-премьер. 

«Из федерального бюджета мы обеспечиваем пять самых 
затратных позиций, на которые в этом году выделено около 
2 миллиардов рублей», - отметила она. В числе этих позиций 
Карелова назвала протезирование и спецтранспорт. Кроме 
того, по ее словам, остро стоит проблема обеспечения теле
фонной связью. 

ИТАР-ТАСС. 

Поймали с подшипником 
Охрана и промышленная милиция комбината в ок
тябре предотвратила 186 попыток вывезти и вынес
ти материальные ценности без документов. 

За десять месяцев таких фактов накопилось уже 1807 - боль
ше, чем в прошлом году. Значит, службы защиты собственности 
и охраны правопорядка действуют четче, согласованнее, охрана 
внимательнее проверяет документы. 

Пятого ноября травильщик и машинист крана третьего лис
топрокатного украли в цехе подшипник стоимостью 163 тысячи 
рублей и пытались вынести его с комбината, но были пойманы с 
поличным сотрудниками ведомственной охраны. Восьмого но
ября охрана задержала автомашину МАЗ, груженную похи
щенными в кислородно-конвертерном цехе ферросплавами. По
хитители пытались вывезти свыше 19 тонн сырья стоимостью 
около полумиллиона рублей. 

Каждый третий случай в октябре и по итогам десяти месяцев 
года - попытка украсть лом цветных металлов. Видимо, сбыть 
краденую «цветнину» несложно, иначе ее бы не воровали с та
ким упорством. Известно: пока будет спрос, будет и предложе
ние. Даже если воры рискуют все больше и попадаются все 
чаще. 

За десять месяцев нынешнего года выявлено 429 преступле
ний, совершенных на территории ММК. Раскрыто около вось
мидесяти процентов из них. К уголовной ответственности при
влечены 320 человек - в два с половиной раза больше, чем за 
тот же период прошлого года. В результате пресечения краж на 
комбинат возвращены материальные ценности на шесть милли
онов рублей. 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

Вниманию неработающих 
пенсионеров ОАО «МММЗ»! 

Продолжаем выплату материальной помощи. 
Приглашаем пенсионеров следующих цехов: ЭРЦ, ППиГП, 

ЦЗЛ, ЦЛМ, социальный отдел, ОДУ, ЖКО. 
Выплата производится через кассу заводоуправления. 
Работаем по будням с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 

12.45. 
При себе иметь паспорт, трудовую книжку. 
С п р а в к и по телефону 22-56-54. 

Совет ветеранов. 

Памяти друга 

Знать, уметь 
и не болтать 

Поистине сенсационным 
п р о з в у ч а л о заявление 
руководства «Единой России» 
- партии прагматиков - об от
казе от участиях в предвыбор
ных теледебатах на федераль
ном уровне. На фоне вечных 
жалоб КПРФ на обделенность 
телевизионным временем, при
вычного мелькания на экранах 
первых лиц «Ябло
ка» и ЛДПР, а с не
давних пор и блока 
«Родина» - этих не 
менее постоянных 
социальных догмати
ков, - в у с л о в и я х 
бесплатного време
ни и в наиболее по
пулярные часы теле
вещания единорос
сы не в о с п о л ь 
зовались этими льго
тами и благами. Та
кого еще не случалось в из
б и р а т е л ь н о й практике 
современной России! 

На этот шаг может отважить
ся только сильная, уверенная 
в себе партия, уверенная в сво
ем курсе, уверенная в поддер
жке и доверии своих избира
телей. 

Такой поступок смешал все 
расчеты социальных догмати
ков и вызвал в их рядах пол
ную растерянность. Они так 
мечтали, так планировали сра
зиться с самим Голиафом, про
тивопоставить его практициз
му гирлянды заведомо невы
полнимых обещаний, поразить 
его своим академизмом, учено
стью либо бурлеском эмоцио
нального эпатажа, поучить 
любить Родину в ее зюганов-
ском или глазьевском вариан
те. Но Голиаф лишил их этого 
удовольствия, он пошел, как 
говорили раньше, в люди, он 
решил обсуждать свои планы 
напрямую с теми, для кого, 
собственно, и призван, то есть 
с народом, и отдал предпочте
ние теледебатам на местах, в 
регионах. Этот курс вызвал 
шок в стане социальных дог
матиков. Даже печатный рупор 
СПС заговорил о растерянно
сти, о появлении потерявших 

Правы были 
единороссы, 
когда 
отказались 
от пусто
порожней 
теле
говорильни 

присутствие духа персон, лич
ностей, господ и товарищей. 
Действительно, с кем теперь де
батировать? На кого направить 
демагогический талант? На себе 
подобных? Похоже , без на
добности. Как в такой патовой 
ситуации не растеряться? 

Политологи всех оттенков и 
дежурные журналисты до сих 

пор спорят о причинах 
столь ответственного и 
драматического шага со 
стороны ведущей поли
тической силы страны. 
Прагматики объясняют 
все очень п р о с т о : 
«Страна наблюдала де
баты в Госдуме на про
тяжении четырех лет. 
Все, кто хотел что-то 
сказать, уже все ска
зали и не по одному 
разу. Ничего нового мы 

не услышим»,- подчеркнул Бо
рис Грызлов, председатель Выс
шего совета «Единой России». -
У нас тысячи депутатов всех 
уровней, сотни тысяч членов 
партии, миллионы сторонников. 
Все важнейшие законы после
дних лет, сдвинувших страну с 
мертвой точки, - заслуга нашей 
партии. Наши сегодняшние оп
поненты не имеют к этому ника
кого отношения». 

Убедительно, не правда ли? 
Но социальные догматики не 
были бы ими, если бы в этом 
жесте сильного не попытались 
найти какой-то подвох, каверзу 
и, представляете, и нашли, и уви
дели! Оказывается, Голиаф им 
указал на конец эры демагогии и 
начало эры созидания. Но если 
все займутся практикой созида
ния - и либерально правые, и 
либерально левые, и коммунис
ты, и яблочники и родинцы - да 
еще засучив рукава, да еще с 
мастерком в руках, то это бу
дет... что это будет?.. Ах, да, это 
будет эра тоталитаризма! И вот 
говоруны садятся на любимого 
конька и стращают избирателей 
чем-то невнятным, что, мол, 
уже где-то рядом, уже у поро
га. Страшно, аж жуть! Так и 
хочется сказать: довольно, гос
пода и товарищи, это мы уже 

Вместе с Президентом выбирай 
«Единая Россия» №20 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В промашках державных 
мы все виноваты, 

Радеем за силу и совесть 
страны... 

Нужны ли «Единой России» 
дебаты? 

Единой, поверьте, они 
не нужны... 

Оплачено из избирательного фонда 
«Единой России» 

проходили, займитесь делом! 
Но к этому самому делу, прак-; 

тике созидания, у Голиафа и его 
оппонентов разные подходы по 
определению. «У нас есть воля, 
желание и силы исполнить взя
тые на себя обязательства. Вся 
наша предыдущая деятельность 
-убедительное тому доказатель
ство. За следующие четыре года 
мы должны дать России образ
цовую законодательную базу! В 
этом - смысл и цель предстоя
щей парламентской работы», -
говорит руководство «Единой 
России». Заметьте: исполнить 
обязательства, дабы сделать Рос
сию будущего действительно 
страной героев, страной мечта
телей, страной ученых... 

Первые теледебаты вызвали 
смешанное чувство сожаления и 
досады по поводу низкой куль
туры политического диалога 
оппонентов, и, видимо, правы 
были единороссы, когда, отказы
ваясь от пустопорожней телего
ворильни, резюмировали: деба
тировать нам не о чем да и не с 
кем. Взаимные обвинения, раз
борки «кто что делал в 1993 

году», «кто что сказал 15 лет 
назад», навешивание ярлыков 
типа «грызуны» на партии дру
гой ориентации , б л у ж д а н и е 
«Автомобильной России» в вир
туальном пространстве по доро
гам без автоинспекторов, наме
ки на тюремное прошлое, детс
кая игра «да и нет не говори
те»... Ведущему приходилось 
несколько раз отключать микро
фон из-за наличия ненорма
тивной лексики. Мудрое все-
таки решение приняли прагма
тики, избавив себя от столь не
завидного спектакля. И ни слова 
о будущем России, о преодоле
нии массовой бедности, об эко
логии, водных ресурсах, дрях
леющем ЖКХ, об иных наших 
земных делах и заботах. Более 
того, социальными догматиками 
забыты даже собственные обе
щания, которые они давали изби
рателям четыре года назад, ни 
один из них не воспользовался 
телетрибуной, чтобы протру
бить о достигнутых его партией 
успехах на этом поприще. 

Казалось бы, Президент РФ 
Путин поставил перед обще

ством достойную цель: преодо
ление массовой бедности, удвое
ние валового национального 
продукта, сильная армия у силь
ного государства. Так давайте, 
партии и избирательные объеди
нения, действуйте, вплетайте эти 
три задачи в свои программы, в 
свои проекты, намечайте рубе
жи и творите. Так сделала толь
ко «Единая Россия», взяв эти за
дачи в качестве целостной про
граммы, и заявила о готовности 
ее решать и решить! Социальные 
же д о г м а т и к и не могут пе
реварить целостную программу 
Президента РФ, их тянет в раз
ного рода частности: кто борет
ся с бедностью и не обращает 
внимания на ВВП и армию, кто 
считает себя докой в армейских 
делах и как-то не очень замечает 
малоимущих.. . Но решающее 
звено предложений Путина-уд
воение ВВП - практически все
ми ими обходится стороной. Гос
пода и товарищи догматической 
ориентации установили заговор 
молчания вокруг этого клю
чевого пункта. Казалось бы, что 
стоит глазьевцам вплести 

природную ренту в задачу уд
воения национального продук
та и получать политические ди
виденды? Нет, не хватает поле
та мысли. Или чтобы Григорию 
Явлинскому явить новый труд 
- удвоение ВВП за 500 дней? 
Какие бы политические 
перспективы открылись перед 
партией «Яблоко»! Или чтобы 
Владимир Вольфович издал 
101-й том своих сочинений под 
названием: «Роль ресурсов Ин
дийского океана в удвоении 
ВВП России»? Вместо этого на 
телевизионных дебатах идет ме
лочевка , д е в а л ь в и р у ю щ а я 
само понятие политического 
диспута... 

Древние отмечали: мудрость 
зрелого политика заключена в 
трех ведущих качествах : 
ЗНАТЬ, УМЕТЬ и МОЛЧАТЬ. 
Прагматики из «Единой Рос
сии» следуют этой истине. Они 
знают, как обустроить Россию, 
они умеют это делать и сохра
няют молчание там, где пред
мета спора не существует. 

Жанна СВИДЕРСКАЯ, 
политолог. 

Как распорядиться накопительной частью? 
ПЕНСИЯ 

Меньше полутора месяцев осталось до от
веденного правительством страны срока по 
выбору гражданами управляющей компа
нии для работы с накопительной частью бу
дущей пенсии. 

Инвестировать, то есть вкладывать с це
лью приумножения накопительную часть 
трудовой пенсии, по закону имеют право 
только мужчины 1953 и позже, а женщины -
1957 и позже годов рождения. Магнитогор
цы, получившие извещения о состоянии сво
их именных счетов из Пенсионного фонда 
России и желающие передать накопитель
ную часть своей государственной пенсии в 
пользу управляющей компании НПФ, не
сколько растеряны. «Как быть, ведь без за
веренного у нотариуса заявления докумен
ты не примут в отделении ПФР, а нотариусу 
придется платить?» - спрашивают читате
ли. 

- Д л я передачи накопительной части пен
сии необходимо заполнить заявление, заве
рить подпись на нем и отправить в Пенсион
ный фонд России или его отделение, - пояс
няет директор управляющей компании НПФ 
Андрей Киселев. 

Как это сделать? Существует три варианта. 
Во-первых, ОАО «ММК» и ряд его до

черних предприятий получили право заве
рять подписи и тем самым облегчили своим 
работникам процедуру перевода накопи
тельной части трудовой пенсии в управле
ние негосударственной управляющей ком

пании. Магнитогорцам, участвующим в пен
сионной реформе, необходимо уточнить у 
руководства своего предприятия, может ли 
предприятие заверять подписи граждан на 
заявлениях. 

Во-вторых, можно собственноручно за
полнить заявление в магнитогорском отде
лении ПФР, расположенном по ул. Помялов
ского, 7а (в районе Центрального рынка). 
Это необходимо сделать в присутствии со
трудника отделения ПФР, который и будет 
заверителем вашей подписи. С собой необ
ходимо взять паспорт и пенсионное страхо
вое свидетельство. 

Третий вариант - обратиться к нотариу
су. Заверенное нотариусом заявление необ
ходимо отправить письмом в адрес Пенси
онного фонда России. Нотариальное заве
рение подписи граждан, как нам сообщили в 
одной из нотариальных контор, обойдется в 

семьдесят рублей. Цена фиксированная и не 
зависит от размера накопительной части. 

В любом случае экономический эффект, 
который гражданин получит, передав день
ги в управляющую компанию НПФ, может 
покрыть все расходы, в том числе и связан
ные с нотариальным заверением. 

По просьбе читателей публикуем список 
нотариальных контор города, где можно 
оформить документы по переводу накопи
тельной части трудовой пенсии в управля
ющую компанию НПФ. 

Какой способ выбрать для заверения соб
ственной подписи на заявлениях - решение 
сугубо личное. Напомним: независимо от 
того, каким способом вы заявите о своем 
решении, заявление должно быть подано в 
отделение ПФР не позднее 31 декабря. Ина
че оно будет считаться недействительным. 

Михаил П Р Я Ж Е Н Н И К О В . 

ИЗ НАШЕЙ почты 

Афонина Л . П. - ул. Б. Ручьева , 3-а. Т. 30-27-95. 
Гусева Г. В. - пр . Л е н и н а , 90. 
Замурагина Н. С. - пр . К. Маркса , 142. Т. 21-83-23. 
Л у к ь я н о в а М. А. —ул. Ворошилова , 4. Т. 31-52-61. 
Молчанова Н. П. - ул. «Правды» , 63/2. Т. 21-67-68. 
Петрова H. С. - пр. К. Маркса , 147. Т. 35-99-10. 
Платонова Г. П. - пр . Ленина , 48. Т. 37-38-14. 
Салопаева И. П. - пр . Ленина , 3 1 . Т. 22-68-03. 
Толстова Г. В. - ул. О к т я б р ь с к а я , 38 . Т. 37-29-73 
Флейшер H. Б. - пр . К. Маркса , 94. Т. 37-26-61. 
Фурсова И. А. - пр . Ленина , 128.Т. 31-06-45. 
Хороши.юва Ф. Ш. - пр . Металлургов , 1-а. Т. 23-44-51. 
Ш и ш к и н а О. В. - пр . К. М а р к с а , 113. Т. 34-09-67. 
Шпарфова С. H. - ул. Галиуллина , 1. Т. 35-96-87. 

23 ноября Магнитка простилась с человеком, ко
торый оставил в ее истории неизгладимый след. По
тому что профессия у него была - кинооператор. 

Речь о Валерии Гиммерверте, которого многие 
знают как руководителя киностудии «ДКМ - фильм» 
ММК, как кинооператора магнитогорской телесту
дии со дня ее основания. В последнее время Вале
рий Юрьевич работал оператором корпункта 
ЧГТРК в Магнитогорске, а также в студии опера
тивного видеопроизводства ОАО «ММК». Об уров
не его мастерства говорит такой факт: корреспон
денты программы «Время» никогда не брали с со
бой кинооператора в Магнитогорск. Они знали: в городе металлургов есть Валерий 
Гиммельверт - кинооператор милостью божьей. 

Еще задолго до появления телевидения в Магнитогорске в фойе кинотеатра «Магнит» 
- его тогда называли «звуковым» - показывали кинохронику «Новости дня». Киноопера
торами этих выпусков были Валерий Гиммерверт и Юрий Пырялин. 

В магнитогорской студии телевидения за право работать с Гиммервертом журналисты 
вставали в очередь. Его любимой съемочной площадкой был металлургический комби
нат. На мартене, домнах, слябинге, в горячих цехах - это съемка особой категории 
сложности. 

Валерий воспитал не только операторов. Его школу прошли сотни тележурналистов, 
которых он обучил главному - в любом жанре исходишь от видеообраза. Судьба свела 
меня с этим человеком в 1975 году. Без малого 30 лет я работал с ним вместе - на 
съемках и во время монтажа материалов. Он был для меня соавтором с великолепным 
чувством стиля и художественным вкусом. Именно после общения с Гиммервертом у 
меня родился такой афоризм: «Телевизионный редактор - это особа, приближенная к 
оператору». 

Смерть этого красивого и сильного человека подкосила на полном скаку. За две неде
ли до его кончины мы снимали в Варне, а до этого в сортовом цехе ОАО «ММК». Когда 
Валера умер, над Магниткой бушевала снежная метель. Так город прощался с художни
ком. И хотя имя Валерия Гиммерверта еще долго будет появляться в титрах сотен снятых 
им фильмов, настоящую цену этой утраты мы ощутим уже вскоре. 

Андрей Х Е Й Л О В С К И Й . 

РЕКЛАМА 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс 

предлагает услуги тренажерного зала, сау
ны, солярия, ручного и волнового массажа, 
фитобара. Для вас работают - шейпинг, аква-
аэробика, аэробика. 

Пр . Ленина , 18. Т. 20-68-35. 

Спортивный клуб «Металлург-
• / .^g-Магнитогорск» 
приглашает всех желающих в группу «Здо

ровье». Возраст не ограничен. 
Здоровье не купишь, никто не продаст. За

нятие в группе поможет не раз! 
Обращайся в легкоатлетический манеж. 

Т. 37-49-11.37-19-49. 

Кафе «Бриз» / 
предлагает проведение торжеств, банкетов, 

ритуальных обедов. 
Легкоатлетический манеж. 
Т. 37-59-43. 

. Приглашаем 
в компьютерные залы 

Для вас: интернет, электронная почта, ви
деофильмы и современные компьютерные 
игры. К вашим услугам кафе, бар. 

Ждем вас с 8.00 до 20.00 в легкоатлетичес
ком манеже и спортпавильоне УСК «Метал
лург-Магнитогорск»: ул. Набережная , 5, 7. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

уникальную методику лечения шейки матки 
лазером 

• безболезненно, • быстро, 
• комфортно, • высокопрофессионально. 

ЛЕММЕР Светлана Валерьевна. Т. 24-29-08. 
Кирова, 97/1, женская консультация. 

Реплика на резонанс 
Хочу немного поспорить с автором заметки «Где чувство 

меры?» В. Сверовым, опубликованной в нашей газете 13 но
ября. По сути дела, он оправдывает ельцинистов и считает, 
что публикации о советском прошлом вызывают у людей страх 
возврата к нему. Однако систематическое лживое приумноже
ние числа жертв сталинских репрессий и бесконечное тиражи
рование этой темы нужно тем, кто подвизался любой ценой 
оправдать состоявшийся у нас буржуазно-криминальный пе
реворот. 

Ельцинисты - далеко не народ, как считает автор. Это раз
рушители великой державы, они расстреляли из танковых 
пушек в центре Москвы законно и всенародно избранный 
высший орган власти Российской Федерации - Верховный 
Совет РСФСР. Ельцинисты - создатели сегодняшнего режи
ма, обеспечившего разгул и баснословное обогащение нич
тожной части общества за счет обнищания основной массы 
трудящихся. Ельцин и ельцинисты искусственно расчленили 
великий СССР и вогнали Россию во внутренние войны и тер
риториальные распри. 

Теперь - что касается репрессий и культа личности. Партия 
еще за сорок лет до появления «демократов» осудила и покончи
ла с этими извращениями раз и навсегда. И после XX и XXII 
съездов, большую часть советского периода, страна была избав
лена от культа личности и репрессий. Всему этому все мы живые 
свидетели. Никакого отношения к этому господа «демократы» 
не имеют. 

Насчет «вставания России на ноги»: как это происходит, спро
сите у разоренной российской деревни, у заброшенных по
лей, остановленных по всей стране фабрик и заводов, у за
мерзающих городов, у миллионов беспризорных детей, не 
посещающих школу из-за нужды в семьях. Наконец, спросите 
у «крестного отца» сегодняшнего всемирного капитала Со
роса, который не далее как 13 ноября заявил по телевидению, 
что бодрые заявления российского руководства о росте рос
сийской экономики не более, чем блеф, так как инфляция в 
России не падает, а растет. Пройдите в магазины, на рынки и 
сравните сегодняшние цены с ценами хотя бы годичной давно
сти. Рост цен подтвердило и наше городское управление тор
говли в печати 11 ноября. 

Все, что сегодня происходит с Россией, еще недавно и в страш
ном сне не могло присниться советским людям. И какое «боль
шинство» поддерживало Ельцина на выборах 1996 года, теперь 
признают даже сами «реформаторы». 

И в заключение: никому не дано, в том числе и В. Сверову, 
корректировать политическую направленность газеты. 

Георгий Я К И М Е Н К О , 
ветеран труда. 

Спортивный павильон 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

приглашает 
всех желающих в группы 

• классическая аэробика 
• танцевальная аэробика 
• тай-бо 
• фитбол-аэробика 
• пилатес 
• силовой тренинг 

Набережная, 7. 
Телефон для справок 37-49-13. 

Врачи от бога 
Недавно я находилась на стационарном лечении в гастроэнте

рологическом отделении медико-санитарной части АГ и ОАО 
«ММК». Моим лечащим врачом была Наталья Хохлова - врач 
от бога, профессионал, человек, который относится к пациентам 
очень заботливо. 

Находясь в медсанчасти, я постоянно чувствовала прекрасное 
отношение Натальи Ивановны и заведующей отделением Татья
ны Мосуновой. Их поддержка придавала мне силы, они, без пре
увеличения, стали для меня опорой, подарили надежду на выз
доровление. 

Низкий поклон вам, Наталья Ивановна и Татьяна Юрьевна! 
Благодарю дежурных врачей, весь медицинский персонал за 
внимание и чуткость к пациентам. Доброго всем вам здоровья и 
счастья! 

Александра ВЕЛИЧКО, 
почетный ветеран ММК. 

Мудрость прагматиков и растерянность социальных догматиков 
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Ратное поле 
доменщика 

В былые времена такие лис
ты бумаги с текстом в нашем 
цехе появлялись часто. Назы
вали их боевыми листками, рас
сказывали они о трудовых по
бедах доменщиков в социалис
тическом соревновании, юби
лейных и рекордных вы
пусках чугуна. Помню, 
как у стенда, где их вы
вешивали, собирались 
рабочие, и шло обсуж
дение того или иного со
бытия. Недавно снова 
увидел такой боевой 
листок . Но у д и в и л о 
другое - то, о чем он со
общал. Привожу его 
текст дословно: 

«Администрация и 
профком д о м е н н о г о 
цеха благодарят Брюхо-
ва Евгения Олеговича, 
бригадира бункерной 
эстакады, за работу в 
составе поисковой группы «Ри-
фей» на Вахте памяти-2003 
(Новгородская область) по по
иску и перезахоронению остан
ков советских солдат, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Активная гражданская 
позиция, любовь к Родине, не
безразличие к судьбам воинов 
второй мировой войны - это 
черты характера человека, до
стойного уважения коллектива 
доменщиков». 

И подписи: начальник домен
ного цеха А. Мавров и предсе
датель профкома Н. Головин. 

Захотелось встретиться с тез

кой и подробнее узнать о нем и 
поисковой группе. Заинтересо
вало ее название: Рифейские -
Уральские горы. А еще есть в 
нашем городе с таким названием 
продуктово-промышленная яр
марка. 

О к а з а л о с ь , ч т о 
Евгений родом из 
Богдановки - одной 
из деревень Кизиль-
ского района. Отец, 
Олег Иванович, всю 
жизнь проработал 
трактористом, мама 
Антонида Ивановна 
- повар на полевом 
стане: кормила хле
боробов . Старший 
брат Сергей остался 
в родной деревне , 
занимает там солид
ную должность - он 
глава сельской адми-
н и с т р а ц и и . А вот 

Евгений дома не усидел: сразу 
после десятилетки приехал в 
Магнитогорск и без труда по
ступил на стройфак горно-ме
таллургического института. Но 
учебу пришлось прервать -
пришло время служить в ар
мии. Отсрочка от призыва в те 
годы студентам не полагалась. 
Да и не роптал он, что надо с 
учебой распрощаться на два 
года, сельские парни не при
выкли капризничать: надо так 
надо. Вообще, ко всем переме
нам в жизни Евгений относится 
спокойно, не строя наполеонов
ских планов, но и не опускаясь 

За 15 лет 
поисковики 
«Рифея» 
нашли и 
перезахо
ронили 
останки 
2,5 тысячи 
погибших 
солдат 

до той планки, когда, помыкав
шись, опускаешь руки. 

Восстановился он после ар
мии в институте, после первого 
курса приехал на каникулы до
мой и устроился временно зем
леустроителем. Увлекся... Подо
шел 1994 год. «Не пора ли за ум 
браться? - намекнули дома. -
Учись, пока холост.. .» 

И снова Магнитка. Да только 
не доехал Евгений до института. 
В трамвае увидел объявление о 
том, что в доменный требуются 
молодые парни на должность 
горнового. Долго не думая, при
шел в цех, да так и остался здесь. 
Правда, не горновым его при
няли, а бункеровщиком. 

А в поисковики он попал два 
года назад по совету старшего 
товарища по работе Валерия 
Погодина, жена которого Вален
тина Алексеевна в то время воз
главляла «Рифей». Евгений хо
рошо запомнил свою первую 
поездку на Вахту памяти, те мо
менты, когда из болотистой зем
ли извлекли полусгнившие сол
датские гимнастерки, ботинки... 
А из них, как горох, на землю 
сыпались фаланги пальцев по
гибшего воина. В памяти оста
лись минуты, когда останки ук
ладывали в гробы.. . 

- Вахта памяти - не увесели
тельная прогулка, - напутство
вала перед поездкой Валентина 
Погодина. - Это изнурительная 
работа не для слабонервных. 

Адаптация на вахте у Евгения 
прошла нормально. И если пер

вый раз он отправлялся с поис
ковиками ради спортивного, так 
сказать, интереса, то на вторую 
вахту его «потянуло». Правда, 
не все знакомые одинаково вос
приняли его решение использо
вать для поиска трудовой от
пуск, считая Евгения чудаком. 
Но к непонятливым он относит
ся с пониманием и присущим ему 
спокойствием. 

- Выборных должностей в от
ряде нет, но как-то само собой 
получилось, что Евгений Брю
хов стал моим заместителем, -
говорит командир поискового 

отряда «Рифей» Любовь Щер
бина. - Парень он надежный, его 
ребята с полуслова понимают. 

В свободное от работы вре
мя он приходит в клуб, где ри-
феевцы собираются по вторни
кам. Здесь на полках выставле
ны редкие находки поискови
ков: награды, орденские книж
ки, воинские удостоверения, 
вещи и предметы солдатского 
обихода. Все это, конечно, пред
ставляет интерес. Но для Евге
ния он в другом - в общении с 
близкими ему по духу парня
ми и девчатами. В такие мину

ты они мысленно все там, в 
лесах Новгородчины, где ле
жат незахороненными остан
ки погибших солдат... 

А институт он все же закон
чил, получил диплом инжене
ра-металлурга. Сейчас в сме
не мастера Владимира Пищас-
кина работает бригадиром. Как 
и полагается, женился. С же
ной Натальей воспитывают 
сына Георгия. 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалисти

ческого Труда. 

УНИВЕРСИТЕТ 

И капелька молодости 
Специализированный дом «Ветеран» благотвори
тельного фонда «Металлург», ряд скамеек в фойе, 
постепенно заполняющихся здешними жильцами -
людьми, которым дорого любое внимание. 

Вот-вот начнется концерт студентов социального факультета 
МаГУ, подготовивших музыкальную, поэтическую и театраль
ную программу. Прозвучат три звонка, появится ведущая и 
скажет: 

- Здравствуйте, дорогие наши ветераны! Сегодня мы пришли 
к вам пожелать счастья, удачи и хорошего настроения. Мы по
мним о вас, мы уважаем ваше поколение и хотим вас немного 
порадовать. 

Вслед за ее словами зазвучала музыка, и вышедшая на импро
визированную сцену студентка запела «Катюшу». Надо ли го
ворить, что после первого же куплета зал принялся ей подпе
вать. Кстати, тема отцов и детей тоже оказалась затронутой в 
тот день. Очень тонкая, слегка ироничная, но по-настоящему 
добрая сценка, разыгранная тремя студентами, заставила улыб
нуться всех. Дед и две бабки на завалинке оценивали современ
ную молодежь и при этом как будто молодели сами, вспоминая 
свои первые свидания, танцы до упаду, любовь. 

А потом выступали ветераны - читали стихи, пели песни, сло
вом, концерт незаметно перешел в общий праздник. Теперь уже 
молодежь подпевала старикам, исполнявшим веселого «Чубчи
ка». И хотя это было вне программы, такую самодеятельность 
все только приветствовали. Ведь главным для ребят из МаГУ 
было не просто выступить, но подарить людям радость и ка
пельку молодости. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ, 
аспирант университета. 

Слово Тютчева 
Двухсотлетие со дня рождения Тютчева, отпраздно
ванное в университете, поразило своей продуманнос
тью и насыщенностью. 

Яркая красочная газета «Мой Университет», посвященная 
Тютчеву, вехам его поэтической, дипломатической и личной жиз
ни, трехдневная конференция с приглашением ученых различных 
городов России и зарубежья, два праздничных концерта в акто
вом зале МаГУ... 

Расскажем о концертах, истинных праздниках Слова и Музыки. 
Первый организован филфаком под руководством консультанта 
ректора по вопросам эстетического воспитания студентов Ирины 
Петровой - главного стратега всех торжеств юбилейного года. 
Она и открыла поэтический вечер, где было все: чтецов-деклама
торов сменяла музыка Моцарта в исполнении заслуженной арти
стки России Риммы Ильясовой. Проникновенно звучал знамени
тый романс на слова Ф. Тютчева «Я встретил вас...», который 
исполнил заслуженный артист России Сергей Лихобабин. Запом
нилась и мягкая, лирическая, истинно женская интерпретация по
этического слова Тютчева певицей Тамарой Семиной. И под зана
вес - хор девушек в белом и благодарные аплодисменты зрите
лей... 

А через полчаса - второй концерт, организованный инфаковца-
ми - нашими «иностранцами». Ведущая и автор этого проекта 
профессор А. Недосекина до деталей проработала композицию 
вечера. И сама идея Аллы Григорьевны - совместить два юби
лейных торжества этого года, 200-летие Тютчева и 170-летие Брам
са, - себя блистательно оправдала. 

По сюжету весь концерт состоял из перекликающихся произ
ведений двух великих творцов. Сначала звучало глубокое фило
софское слово Тютчева в исполнении артиста Магнитогорского 
драматического театра им А. Пушкина Игоря Кравченко и сту
дентов инфака. Затем ему вторили ансамбль скрипачей консерва
тории под руководством старшего преподавателя Зыонг Минь 
Чиня, чуткое фортепиано заслуженного артиста России профес
сора МаГК Александра Тетерина. И наконец, мощное звучание 
хоровой капеллы им. С. Эйдинова в финале праздника... 

Не ошибусь, если скажу, что все лучшие творческие силы го
рода были задействованы в этот вечер на сцене МаГУ - как дань 
благодарной памяти великому поэту. 

Ю р и й ДОЛИНИН. 

Лето осенью и зимой 
В лагере «Уральские зори» магнитогорские ребятишки 
могут проводить школьные каникулы в любое время года 

Десятками восторженных отзывов детей и 
благодарностью родителей завершилась 
осенняя оздоровительная кампания в заго
родном лагере «Уральские зори», которую 
подготовил и провел Детский оздоровитель
но-образовательный комплекс металлурги
ческого комбината. Сегодня это единствен
ный в холдинге ММК детский лагерь, рас
считанный на круглогодичную работу. 

Каковы итоги осеннего отдыха, как в бли
жайшее время буд>т использованы возмож
ности «Уральских зорей» и о планах по орга
низации детского отдыха на предстоящий лет
ний период рассказывает директор Детско
го оздоровительно-образовательного ком
плекса ОАО «ММК» Людмила Скорова: 

- Осенняя оздоровительная кампания в 
«Уральских зорях» проходила в период раз
работки плана реструктуризации социаль
ной сферы ОАО « М М К » , « М М М З » и 
«МКЗ». В соответствии с планом реструк
туризации в настоящий момент лагерь 
«Уральские зори», принадлежащий калибро
вочному заводу, передается в аренду Детс
кому оздоровительно-образовательному 
комплексу комбината. 

Прошедшим летом в «Уральских зорях» 
отдохнули свыше тысячи детей. Этот лагерь 
может быть использован и для оздоравлива-
ния в осенне-зимний период. Начиная с 1995 
года, из-за недостатка денег он не эксплуати
ровался в зимнее время, но, несмотря на слож
ности, калибровщики сохранили все системы 
жизнеобеспечения лагеря, и это большой плюс. 

При подготовке 
«Уральских зорей» к 
осеннему сезону мы 
рассчитали стоимость 
путевки по минимуму: 
три тысячи на десять 
дней. В соответствии с 
дотацией фонда соци
ального страхования 
для родителей, рабо
тающих на комбинате, 
в дочерних организа
циях и на предприяти
ях холдинга, путевка 
стоила две т ы с я ч и 
рублей, а для родите
лей из б ю д ж е т н ы х 

организаций - тысячу. Дети получали нор
мальное питание на 70 рублей в сутки, жили 
в теплых, хорошо отапливаемых корпусах, 
активно отдыхали на свежем воздухе, побы
вали на экскурсии в строящемся на Банном 
горнолыжном центре, катались на лошадях в 
лагере «Горное ущелье»... Спасибо директо
ру дома отдыха «Березки» калибровочного 
завода Николаю Денисову: у ребят была воз
можность ежедневно бесплатно плавать в бас
сейне. А для детей младшего школьного воз
раста организовали купание в бассейне седь
мого корпуса лагеря. Мы также признатель
ны коллективу студентов Магнитогорского 
государственного университета, которые уже 
прекрасно зарекомендовали себя летом в 
«Горном ущелье», работая вожатыми и вы
полняя обязанности младшего обслуживаю
щего персонала, и теперь еще раз подтвер
дили свой профессионализм в «Уральских зо
рях». Для детей проведена масса различных 
праздников, конкурсов, игр, а также литера
турные кафе, КВН, дискотеки... И дети, и их 
родители остались довольны условиями про
живания в лагере, организованным досугом. 
И, конечно же, Детский оздоровительно-об
разовательный комплекс выражает огром
ную благодарность калибровочному заводу 
за возможность проведения в лагере «Ураль
ские зори» осенней оздоровительной кампа
нии. Для ДООК это был первый и, сейчас 
уже можно сказать, успешный опыт органи
зации осеннего отдыха детей. 

В дальнейшем в составе ДООК, вероятнее 
всего, останутся два лагеря - пользующийся 
наибольшей популярностью в летний пери
од «Горное ущелье» и имеющий базу для 
круглогодичного отдыха детей «Уральские 
зори». Надо сказать, что у Детского оздоро
вительно-образовательного комплекса комби
ната за несколько лет плодотворной работы 
накоплен интереснейший материал организа
ции летнего отдыха детей. Подтверждением 
тому стало недавно вышедшее постановле
ние губернатора: по итогам «Лета-2003» сре
ди лагерей Челябинской области «Горное уще
лье» признано лучшим детским оздорови
тельным лагерем. Думаю, что наш коллектив 
справится и с задачами по организации зим
него отдыха 

Конечно же, нам хотелось бы видеть в на
ших лагерях прежде всего магнитогорских 
ребятишек - детей работников ММК, дочер
них обществ комбината, МММЗ, МКЗ, го
родских организаций. Вместе с тем мы будем 
закреплять налаженные связи с различными 
городами России, участвовать в тендерах, 
которые будут объявлены по стране на орга
низацию отдыха детей в 2004 году, для этого 
у нас есть все необходимые материалы - про
граммы, фотографии, фильмы... 

Уже сейчас мы начинаем готовиться к 
«Лету-2004» и одновременно организуем 
зимний сезон в «Уральских зорях». Мы бу
дем создавать все условия для полноценного 
отдыха детей в этом лагере. По нашим замыс
лам «Уральские зори» будут работать не от 
каникул до каникул, а в постоянном режиме, 
круглогодично. Таким образом мы собира
емся реализовать программы молодежного, 
студенческого, семейного отдыха, а в буду
щем готовы размещать здесь приезжающих 
кататься в новый горнолыжный центр. 

Что касается ближайшего будущего, то на 
период с 30 декабря по 1 января ДООК гото
вит праздничную программу для «Уральс
ких зорей» и принимает коллективные заяв
ки на отдых от молодежи. А со 2 января мы 
планируем принять школьников на период 
зимних каникул, и предлагаем родителям за
ранее подумать об отдыхе детей, приглашаем 
всех за путевками в Детский оздоровитель
но-образовательный комплекс. 
Записала Маргарита КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Жизнь во имя созидания 

Дворец культуры и техники 
ОАО 

Никакого нетсекрета, 
Хоть кого порасспроси -
Представления, как это, 
Не бывало на Руси! 

, танцы 
самые модные, 

Русские, народные 
Для наших гостей 
Со всех волостей. 

Ждем вас 2 9 ноября в 12-00 на площади у Дворца 

Наш адрес: пр. Пушкина, 19 

ПАМЯТЬ 
В этом году исполнилось бы 

100 лет со дня рождения Авру-
ма Лейбовича (Абрама Львови
ча) Тартаковского, первострои-
теля метизно-металлургическо
го завода, почти 20 лет возглав
лявшего отдел капитального 
строительства предприятия. 

Именно в его годы шло актив
ное строительство завода: воз
водились промышленные и ад
министративные здания, объек
ты соцкультбыта и спортивные. 
Под его руководством построе
ны новый склад готовой про
дукции, электродный цех, паро
возное депо, автогараж с ремон
тной мастерской, цех оцинкова-
ния и лужения. Он осуществлял 
контроль над строительством 
цехов биметалла, шурупного, 
проволочно-сварочного, желе-
з о п р о в о л о ч н о г о , курировал 
возведение жилого поселка из 34 
домов, заводского Дворца куль
туры, нового здания заводоуп
равления, дома отдыха «Метиз

ник», базы отдыха на Верхнеу
ральском водохранилище, пио
нерского лагеря им. 
А. Матросова и детской дачи 
«Светлячок». 

В Магнитогорск Аврум Лей-
бович приехал в 1941 году вме
сте с эвакуированным Нижне
днепровским заводом металли
ческих изделий, где работал кон
структором после окончания 
Днепропетровского инженерно-
строительного института. За пле
чами уже был опыт работы мы
ловаром, приказчиком в частном 
магазине, кладовщиком, рабо
чим печатного цеха, чернорабо
чим и штукатуром. 

На магнитогорской земле у 
Аврума Лейбовича появилась 
семья, здесь с женой Лией Евсе-
евной в военном 1943 году ра
д о в а л и с ь р о ж д е н и ю д о ч е р и 
Веры, а в 1947 году - сына Ва
лерия. 

Из воспоминаний сына, Вале
рия Абрамовича Тартаковского: 

«Отец рассказывал, как при 
эвакуации из Нижнеднепровска 

в 1941 году они в срочном по
рядке демонтировали и грузи
ли заводское оборудование. Как 
только эшелон переехал на дру
гой берег Днепра, авиация взор
вала мост. Около двух месяцев 
шел состав, замаскированный 
ветками, несколько раз подвер
гался обстрелам, были среди со
провождавших эшелон и погиб
шие». 

В первые годы войны фронт 
нуждался в крепежных издели
ях, и обеспечить его должны 
были заводы Урала и эвакуиро
ванные сюда коллективы. Уже 
через четыре месяца после при
бытия в Магнитогорск - в фев
рале 1942 г о д а - завод металло
изделий отправил на фронт пер
вый вагон своей продукции: ко
стыли для крепления рельсов. В 
марте фронт получил путевые 
болты и болты для сборки тан
ков и орудий. В апреле 1942 года 
завод уже производил проволо
ку, в мае начал выпускать гвоз
ди. В его профиле не значилось 
изготовление скоб, а фронту эти 

изделия были необходимы для 
строительства блиндажей и зем
лянок. Нашли возможность из 
отходов проволоки наладить 
выпуск скоб, и уже вскоре для 
фронта был выполнен первый 
срочный заказ. А всего в тече
ние 1941-1945 годов завод вы
пустил для нужд фронта и на
родного хозяйства 74 тысячи 
тонн крепежа и проволоки, 6 млн. 
кв. метров сетки. 

За успешное восстановление 
эвакуированного оборудования, 
подготовку квалифицированных 
рабочих-метизников и успешное 
выполнение производственного 
плана Магнитогорским заводом 
металлоизделий в 1944 году 
приказом народного комиссара 
ч е р н о й м е т а л л у р г и и С С С Р 
И. Тевосяна А. Тартаковский на
гражден значком «Отличник со
циалистического соревнования 
Наркомчермета». 

Важнейшей задачей послево
енного времени, помимо произ
водства, было обеспечение лю
дей жильем. Поначалу многие 

Лимонный рай Урала 
ЭКЗОТИКА 

У р а л ь с к и й л и м о н а р и й постепенно восстанавливает 
ся после к а т а с т р о ф ы позапрошлой з и м ы , когда боль
ш и н с т в о экзотических растений просто-напросто за
мерзло. 

Сейчас уже страшные последствия не видны, и растения 
вновь начинают плодоносить. Большинство растущих здесь 
деревьев ремантантные, то есть способны давать урожай 
круглый год. Именно это свойство тропических растений со
здает ощущение нереальности. Теплицы, накрывающие этот 
райский сад, сохраняют воздух влажным и напоенным чуд
ными запахами. А фитонциды, выделяемые в большом коли
честве цитрусовыми, делают воздух чрезвычайно полезным, 
особенно для детей. 

Когда в ходе экскурсии вам перечисляют названия и сорта 
деревьев и трав, в существование райского сада веришь сра
зу и навсегда. Удивительная лавровишня, «аллигаторова гру
ша» - авокадо, уже давшая первые плоды папайя - «дынное 
дерево», мушмула - «китайское яблоко», апельсин, магнолия 
поддуболистная, аукуба, цветущий в этом году кинкан (кин-
квад), унаби - «китайский финик», уникальные «колбасное» 
и «конфетное» деревья, агава, гранат, грейпфрут, персик, 
банановая пальма, уже плодоносивший ананас, инжир, фей
хоа, лавр - даже не верится, что все это тропическое и суб
тропическое изобилие произрастает на гектаре уральской 
земли. Основная площадь занята лимонными деревьями сор
та «Юбилейный», дающими плоды весом до 1 килограмма. 
Есть здесь даже «дерево дружбы», на котором привиты ли
моны трех сортов. 

По словам администратора Натальи Жичко, Магнитогорс
кий лимонарий является единственным не только в области, 
но и в России по масштабу, количеству и составу выращива
емых деревьев, а также по качеству ухода за ними. И только 
самим работникам лимонария доподлинно известно, с каки
ми трудностями приходится чуть ли не ежедневно сталки
ваться, чтобы поддерживать такой статус. А высокой оцен
кой специалистов здесь дорожат и трепетно относятся к уни
кальности заведения. Может быть поэтому многие рецепты 
выживания «уральского чуда» прячут от не в меру любо
пытных глаз и ушей за пологом коммерческой тайны. 

Если вы уже побывали в отпуске, а продлить лето отчаян
но хочется, то настоящий тропический рай можно найти неда
леко: Челябинская область, Агаповский район, п. Наровчат-
ка, теплица лимонария. 

Светлана ИВАНОВА. 

Операция без крови 
ЗДОРОВЬЕ 

Врачи медсанчасти городской администрации и ОАО 
« М М К » в н е д р я ю т н о в ы е м е т о д ы л е ч е н и я заболева
ний. 

В диагностическом центре медсанчасти открылся центр ле
чения миомы матки. Это уже второй специализированный 
центр, действующий в рамках федеральной программы «Здо
ровье женщины». В 2001 году здесь же на базе рентгеногра
фического отделения был открыт маммологический центр, за 
два года через него прошли около двадцати тысяч женщин. 
Практика подтвердила эффективность специализации, поэто
му в нынешнем году было решено открыть центр лечения 
миомы матки. 

По признанию медиков, данное заболевание является од
ним из самых распространенных. До 80 процентов плановых 
гинекологических операций.проводится именно по поводу 
миомы матки. С этим диагнозом в Магнитке стоят на учете 
более двух тысяч человек. Наиболее радикальным методом 
лечения является удаление этой доброкачественной опухо
ли, но, как правило, удалить лишь саму опухоль технически 
невозможно, вместе с ней ампутируют и сам орган. 

Ежегодно в городе проводится триста подобных операций. 
Два года назад специалисты отделения ангеооперационного 
отделения диагностического центра медсанчасти первыми не 
только в области, но и во всем Уральском регионе начали 
осваивать новый метод лечения миомы матки - эмболизацию 
маточных артерий. Как объясняет врач-рентгенолог ангео
операционного отделения Олег Козюра, суть метода такова: 
через безболезненный прокол в бедре тонкий микрокатетер 
подводится к сосуду, питающему опухоль. Через этот кате
тер вводятся специальные закупоривающие вещества: эмбо-
лы. В результате миома начинает «голодать», уменьшается в 
размерах, а в ряде случаев и вовсе превращается в рубец. 

За два года в диагностическом центре подобные операции 
были сделаны шестидесяти пациенткам, эффективность мето
да оказалась очень высокой. Самым главным его преимуще
ством, подчеркивают медики, является сохранение самого 
органа. Ранее подобные операции делали только в Москве, 
где ее стоимость колебалась от пятисот до тысячи долларов. 
В диагностическом центре плата за такую операцию состав
ляет 6 -8 тысяч рублей. Тем не менее, этот высокоэффектив
ный метод лечения оставался недоступным большинству боль
ных. С открытием центра лечения миомы ситуация меняется: 
финансирование в рамках федеральной программы берет на 
себя областной бюджет, и для пациенток центра эта операция 
будет, в основном, бесплатной. Центр лечения миомы готов 
принять всех жительниц города и даже области. Причем, для 
первичного приема не нужно направление специалиста: все 
необходимые виды обследования, а также назначение такти
ки лечения будет сделано специалистами центра лечения ми
омы, который возглавила врач-гинеколог высшей категории 
Наталья Козюра. 

В том случае, когда метод эмболизации не может быть приме
нен, специалисты готовы предложить другой вариант: эндоско
пическую операцию, в ходе которой опухоль удаляется через 
три небольших разреза. В отличие от традиционных операций 
по удалению миомы, эндоскопия малотравматична, почти бес
кровна и позволяет отказаться от сильнодействующих препа
ратов, что в четыре раза сокращает период реабилитации. 

По расчетам специалистов, ежегодно центр лечения миомы 
матки сможет принять около четырех тысяч пациенток, опе
ративное вмешательство будет необходимо каждой десятой. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

семьи жили на 
Метизной пло
щадке в бара
ках. Постепенно 
метизники нача
ли заселять ле
в о б е р е ж ь е и 
район вокзала 
на правом бере
гу. 

В 1973 году 
метизно-метал
л у р г и ч е с к и й 
завод рапортовал о ликвидации 
бараков. В январе 1977 года за
вод имел 115 жилых строений 
площадью 143 тысячи кв. мет
ров, в том числе 142 тысячи бла
гоустроенной, где проживали 
15,4 тысячи человек. За восьмую 
пятилетку введено в эксплуата
цию 29398 кв. метров жилой 
площади, получили, улучшили, 
р а с ш и р и л и ж и л у ю площадь 
1420 семей. 

Аврум Лейбович Тартаков
ский ушел на заслуженный от
дых в конце 1971 года, прора
ботав на метизно-металлурги

ческом заводе 30 лет, 19 из ко
торых возглавлял отдел капи
тального строительства. Был 
активным членом совета вете
ранов завода, писал статьи в 
заводскую многотиражку. В 
семейном архиве хранится мно
го Почетных грамот за произ
водственные успехи и работу 
по воспитанию подрастающе
го поколения. Аврум Лейбович 
оставил в истории ММЗ след 
видимый, ощутимый, оставил 
много добрых дел , которые 
нужно помнить. 

Анжелика Ф И Л И П О В А . 

Каждый трудовой отпуск Евгений Брюхов проводит на Вахте памяти 



«Душой 
магнитогорский я!» 
ВСТРЕЧА 

В стенах Магнитогорского государственного универ
ситета прошел торжественный вечер-встреча с из
вестнейшим российским писателем Н. П. Вороновым. 
В день своего 77-летия Николай Павлович приехал 
из Переделкина, чтобы встретиться со своими зем
л я к а м и : магнитогорскими коллегами, друзьями, 
студентами и учениками школ. 

Коллективы МаГУ и педагогического объединения «Эко-
полис» подготовили программу вечера: свои поздравления 
преподнесли коллективы индийского танца и казачьей песни, 
ректор В. Романов отметил, что именно Н. Воронов - оли
цетворение скромности, нравственных и эстетических ценно
стей человека. 

В этот вечер в адрес писателя-юбиляра прозвучало много 
заслуженных комплиментов: ведь отмечали 55-летие его твор
ческой деятельности. Главный редактор газеты «Магнитогорс
кий металл» С. Рухмалев сказал, что преклоняется перед талан
том писателя, одаренного огромной душевной теплотой: 

- Он светлый луч, дарующий дорогу молодому поколению. 
Приятным сюрпризом для магнитогорцев стало вручение 

Николаем Вороновым от имени Литературной академии России 
дипломов членов-корреспондентов С. Рухмалеву, И. Яременко, 
Н. Троицкой, О. Гакиной, А. Власкину, Т. Исаковой, Е. Кулако
вой и А. Павлову. Ректор МаГУ В. Романов удостоен звания 
академика Академии литературы Российской Федерации. 

Под занавес вечера Н. Воронов сказал: 
- Великая отзывчивость магнитогорцев на поэзию, литерату

ру, искусство, на знание спасительна для нашей страны. Ведь 
отсюда, из нашего города, с нашего комбината, разъезжаются 
замечательные люди и делают свой прекрасный духовный вклад. 

Мария ФЕДИНА, 
студентка отделения журналистики МаГУ. 

Все мы родом № детсада 
45 лет назад этот «корабль» вышел в большое плавание 

День рождения детского сада 
- необычный праздник. Тем бо
лее, если речь идет о четырех с 
половиной десятках лет. Одно из 
лучших дошкольных образова
тельных учреждений Ленинско
го района - детский сад 
№ 75 - отметило на днях эту дату. 

В 1958 году вновь открыва
ющийся детсад при ОДУ ММК 
ничем не отличался от своих 
соседей, похожих как близне
ц ы - б р а т ь я . В этом 
квартале тогда распо
ложились рядышком 
сразу шесть детских 
учреждений одинако
вых как по архитекту
ре, так и по характеру 
услуг. Перестроечное 
время многое поменя
ло: сегодня только этот 
детсад остался верен 
изначальному своему 
предназначению, объе
динившись в 1992 году с со
седним детсадом № 8. Один из 
шести преобразован в Дом ре
бенка, другой специализирует
ся на в о с п и т а н и и больных 
Д Ц П , т р е т и й стал лицеем 
МаГУ, еще один пока пустует, 
не определившись не то с хозя
евами, не то с родом занятий. 

Но все это уже история, а 
теперь ни у кого не вызывает 
сомнений существование имен
но здесь именно этого детского 
сада. Можно сказать, он дока
зал свое право на «место под 
солнцем», доказал, как это ни 
покажется странным, наличием 
детей и острой потребностью 
общества в их воспитании. Се
годня это дошкольное учреж
дение второй категории с при
оритетом художественно-эсте
тического воспитания, не испы
тывающее недостатка ни в де
тях, ни в педагогах. Более того, 
по просьбе населения откры-

Сюда 
ведут 
детей 
по рекомен
дации 
родственников 
и знакомых 

лась группа раннего воспитания, 
куда приводят двухлетних ре
бятишек. 

Немногие детские сады в го
роде могут похвастаться нали
чием в группах телевизора и 
видеомагнитофона, а здесь даже 
спокойствие ребятишек и их ро
дителей охраняет электронный 
сторож - домофон. Все это не 
от специальных статей финанси
рования - детский сад выделя

ется совсем не 
этим, а скорее, от 
совместного жела
ния педагогов и 
родителей сделать 
пребывание детей 
в саду не только 
п о л е з н ы м , но и 
комфортным. Чем 
отличается 75-й 
детсад - так это 
своей атмосферой 
любви и дружбы, 
в которой воспи

тываются ребятишки. Может 
быть поэтому принцип посеще
ния детей «по месту житель
ства» - здесь не правило. Со 
всех районов города везут сюда 
детей по рекомендации род
ственников и знакомых. После 
старших приводят младших к 
уже «своей» воспитательнице, 
даже если сменили прописку. 

Педагогический коллектив -
еще одна гордость детсада № 75. 
Как первая заведующая Л. Вар-
танян, воспитатели Л. Оверчук, 
Н. Соколова и Г. Думинова, се
годняшние педагоги НинаМур-
зина , Тамара Дородникова , 
Светлана Предейкина, Ирина 
Артамонова считают довери
тельность и доброжелатель
ность негласным законом в от
ношениях с детьми и родителя
ми. В коллективе под руковод
ством з а в е д у ю щ е й Л а р и с ы 

воспитательной работе Ларисы 
Тимаковой работают шесть спе
циалистов с высшим и шесть со 
средним специальным образова
нием, трое имеют высшую ква
лификационную категорию, еще 
шестеро - первую. 

Детский сад и раньше был на 
хорошем счету в городском уп
равлении образования, занимал 
призовые места в смотрах-кон
курсах и соревновании, лидиро
вал среди дошкольных учреж
дений района, имеет грамоты и 
награды ОДУ ММК. Вот уже 
пять лет он является инициато
ром и призером в спартакиаде 
детских садов Ленинского райо
на. В этом несомненная заслуга 
специалиста высшей категории, 
инструктора по физическому 
воспитанию Татьяны Карташо-
вой. В прошлом году к спарта
киаде подключились коллекти
вы из других районов города, 
так что почин постепенно выхо
дит на городской уровень. Вос-
пихание здорового образа жиз
ни высоко ценит депутат окру
га Марина Шеметова. А для 
юных гимнасток Ани Чухновой, 
Маши Лобановой и Кати Алон-
цевой первое знакомство со 
спортом состоялось на заняти
ях физкультуры в детском саду. 

Радуются здесь и успехам сво
их «звездочек» - воспитанников 
музыкального руководителя 
высшей категории Т. Головко. 
Ребята становятся лауреатами 
городских конкурсов вокалис
тов, по окончании детсада про
должают заниматься музыкой. 
Например, Ильфат Баизитов, 
Алеша Бусаргин и Игорь Але
шин обучаются при консерва
тории, а Алеша Репин стал со
листом известного далеко за пре
делами родного города детско
го хора «Соловушки Магнит-
ки». Сама Татьяна Владимиров-

на награждена в этом году По
четной грамотой Министерства 
образования. 

Детский сад № 75 не может 
соперничать с учреждениями 
новостроек ни роскошными спе
циализированными залами для 
з а н я т и й , ни п р о с т о р н ы м и 
спальными комнатами. Здесь на 
двух этажах располагаются все
го четыре группы, а спроекти
рованный в единственном чис
ле зал может быть и празднич
ным, и спортивным, и музы
кальным - по необходимости. 
Но, оставшись в здании старой 
планировки, воспитатели и дети 
живут и развиваются, стараясь 
соответствовать современным 
требованиям. 

Основной развивающей при
нята программа «Радуга», кото-
рая обеспечивает государствен-

ный стандарт дошкольного об
разования. Кроме того, с нынеш
него года сад сотрудничает с 
дошкольной гимназией «Арт», и 
многие родители пользуются 
возможностью дополнительного 
обучения детей. И как бы ни от
говаривали школьные учителя от 
«досрочного» обучения письму 
и чтению, педагоги упорно на
страивают детей, мам и пап на 
серьезную подготовку к школе 
в стенах детсада. Учат, прежде 
всего, учиться, постигать новое, 
поэтому рядом с игрушками в 
группах можно увидеть глобус 
и географические карты. В ре
зультате воспитатели оказыва
ются совершенно правы, полу
чая в качестве самого желанного 
вознаграждения за свой труд 
слова благодарности от родите
лей первоклассников. Выпуск

ники детсада без проблем про
ходят тестирование в самые 
престижные школы города и 
нередко становятся лучшими 
учениками. 

В замечательный утренник 
вылилось празднование 45-ле
тия детского сада. Вообще 
праздниками здесь гордятся: 
они проходят весело и надол
го запоминаются, оставаясь в 
домашних фото- и видеоархи
вах. На этот раз участниками 
утренника стали самые ма
ленькие воспитанники. «Капи
тан» и «боцман» взяли их в ны
нешнем учебном году в свою 
команду на борт большого и 
надежного корабля, имя кото
рому «Детский сад». Взяли, 
чтобы растить в этом малень
ком саду добрые всходы. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Позаботься о пенсии смолоду! 

Надежность. 
Доходность. 

Уверенность. 
Ленина.68 27-86-49,27-90-44,24-79-37 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ НПШ 

Единственная в Магнитогорске получила право 
инвестировать накопительную часть пенсии граждан 
Лицензия № 21-000-1-00097 от 25 декабря 2002 года 

Владимира 
Сергеевича 

и Ольгу Николаевну 
МОЛЕВЫХ 

с серебряной 
свадьбой! 

Дорогие Володя и Оля, мы 
вас со свадьбой поздравляем, 
всего вам доброго желаем, 
чтобы вы до золотой дожили 
и бережно любовь хранили. 

Чтоб вы друг друга уважа
ли и никогда не огорчали. Ведь 
счастье вовсе не от бога, у 
счастья трудная дорога. 

Папа и мама 
ЧУНОСОВЫ. 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц. № В 995102 от 7.11.98 г. 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ: 
S электрогазосварщик, срок подготовки - 3 месяца, 

стоимость обучения - 2960 руб; 

•S машинист крана металлургического производства 
(мостового), срок обучения -4 ,5 месяца, 
стоимость обучения - 4840 руб. 

Для работников ОАО «ММК» оплата возможна 
в счет заработной платы. 

Контактные телефоны: 
' / 24-56-57, 24-00-44. : 

ПРОДАМ 
*1-комнатную, Ленина, 69/1, 3/5, 32/18/6, теле

фон, балкон застеклен, сигнализация, с/у совмещен, 
ремонт (пласт, окна, новая сантехника, пласт, тру
бы, ламинат). Цена 360 т.р. Т. 8-2901-7182. 

*2-комн. «хрущевку», Дружбы, 11, 1/5, смеж
ная, 43/30/6, с/у совм., тел., ж/д. Цена 390 т.р. Т.: 
20-64-58 (с 9.00 до 19.00). 

*Дом по ул. Ленинградской, 4 комнаты, кухня, 
газ, газ. отопление, 8 соток земли. Цена 1500 т.р. Т. 
34-02-96 (после 20.00). 

•Гаражи: 4x9 «Северная-2» и 6x3 «Зеленый Лог». 
Т. 29-41-22. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 

УСЛУГИ 
* ТВ-антенны. Установка. Разводка. Сервис. Т. 

22-54-65. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Бармен. Официанты. Повар высокого разряда. 

График работы: с 12.00 до 04.00. Обр.: ул. Труда, 
36, Курортная поликлиника, к зав. производством, 
с 12.00 до 20.00. 

РАЗНОЕ 
•Прошу вернуть удостоверение «Ветеран тру

да» на имя Диких Александра Федоровича за воз
награждение. Т. 34-30-81, Завенягина, 7, кв. 9. 

4 | | УВАЖАЕМЫЕ 
+wtJ> ПЕНСИОНЕРЫ, 

^ ВЕТЕРАНЫ! 
Приглашаем вас посетить 

парикмахерскую благотвори
тельного фонда «Металлург», 
расположенную по адресу: 

К. Маркса, 174, (между остановками «Завеня
гина» и «Энгельса»). 

Пенсионеров, инвалидов обслуживаем по 
льготным ценам. 

Режим работы: с 9.00 до 19.00. Без выходных. 

Коллективы управления информа
ции и общественных связей ОАО 

«ММК», редакции газеты 
«Магнитогорский металл» скорбят 
по поводу смерти старейшего члена 

Союза журналистов, оператора 
телевидения 

ГИММЕРВЕРТА 
Валерия Юрьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив управления финансовых 
ресурсов выражает соболезнование 

ИВАНЦОВОЙ Ольге Ефимовне по 
поводу смерти матери. 

Коллектив профессионального 
лицея № 13 выражает соболезнова

ние Букатниковой Т. А. по поводу 
смерти сына 

Максима. 

Коллектив профессионального 
лицея № 13 скорбит по поводу 

смерти 
ОДИНА 

Николая Ивановича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов OBBO 
СП скорбят по поводу смерти 

МАКАШОВОИ 
Надежды Андреевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ДЕРУНОВОИ 

Надежды Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

БАРАШЕВОЙ 
Валентины Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
ГОП скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ 
ШЕШНЯЕВА 

Василия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ГОРДЕЕВА 
Анатолия Дмитриевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

25-29 ноября 
Институт эндокринологии 

г. Москва 
прием ведет проф. В. С. 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 

Организация возьмет на пожизненное 
содержание пожилых людей 

с правом наследования жилья. 
Обеспечим уход и достойную старость. Оформление 

договоров нотариально. 
Здание администрации Ленинского района, 

ул. Октябрьская, д. 32, каб. 109. 
Т. 37-76-57. 

ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод» 

приглашает 
на работу: 

санитарного эксперта; 
слесарей КИПиА; 
слесарей-инструментальщиков; 
электрогазосварщиков (для 
сварки труб); 
электромонтеров. 

Обращаться: отдел 
кадров ОАО «МКЗ» 

(ул. 9 Мая, д. 1), проезд 
трамваями: 5, 10, 12, 13, 14, 

автобусами: 18, 49. 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помо
щью одного сеанса врача К\'р-
дюмова по м е т i\ а к а юмика 
( мс юна ГАРАНТИРОВАНА 
Iипситом РФ. Запись па коррек
цию производи Iся 8. 9 декабря 
в помещении I еатра оперы и ба
л е т по адресу: пр. Ленина. 16. 
Лиц. 933384/25. 

ЁЛКИ и ГИРЛЯНДЫ 
ДЕДЫ МОРОЗЫ н СНЕГУРОЧКИ; 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ и ИГРУШКИ 

А также: фототовары, 
канцтовары, фонарики 

ул. Гагарина, 18, 

МАГНИТОГОРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
продолжает набор учащихся 9-х и 11-х классов на шестиме

сячные подготовительные курсы. Занятия проводятся по рус
скому языку и математике. 

Начало занятий 1 декабря. 

Наш адрес: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 50, ауд, 104 
(приемная комиссия). Т. (3519) 20-59-62. 

ВСТРЕЧИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ЖИЗНЬ 
Психотерапия при избыточном весе 

s Эффективность нашей методики подтверждена 
десятилетним опытом успешной работы специалис
тов нашего предприятия «Доктор Борменталь» и 
длительными научными исследованиями. 
* Наши сеансы дают возможность с помощью 
специальных психотерапевтических приемов 
избавиться от основных причин избыточного веса 
и сформировать навыки правильного питания. 
s В результате комплексного подхода сокращается 
желудок, нормализуется обмен веществ, 
уменьшается аппетит, быстрее происходит 
насыщение. И, что немаловажно, улучшаются 
самочувствие и настроение. 

Бесплатная встреча 1 декабря в 18.00 в тренинг-центре "Соната". 
Студентам и пенсионерам - скидки 50 %. 

Вот уже 10 лет в России 
проводятся уникальные 
сеансы психотерапии 
избыточного веса. 
В Магнитогорске ее 
представляет 
дипломированный врач-
психотерапевт Сергей 
Дремов. На эту методику 
получен положительный 
отзыв ведущего 
Российского института 
психотерапии 
им. В. Бехтерева 

Сеансы проводятся с 1 по 3 декабря с 18.00 
Место проведения - тренинг-центр «СОНАТА». 

Тел. 22-07^7, 34-32-30.20-97-53 
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