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Платформа «Единой России» - реальный документ, затрагивающий интересы 
всех слоев российского общества 

П р е д в ы б о р н ы й марафон , 
полный обещаний, оптимисти
ческих прогнозов и скептичес
ких суждений, приближается к 
финишу. Мы попросили подве
сти некоторые его итоги чело
века, за которым стоят реаль
ные, крупномасштабные дела, 
затрагивающие судьбы и инте
ресы практически 
всех южноураль-
цев . Он сумел 
сквозь бури и 
штормы рыноч
ных передряг и 
жесточайшей кон
курентной борьбы 
провести свой ко
рабль, сохранив за ним звание 
флагмана отечественной про
мышленности и главного доно
ра нашего края. Это генераль
ный директор ОАО «Магнито
горский металлургический ком
бинат» В. Ф. Рашников. 

-Виктор Филиппович, как 
известно, демократы первой 
волны сделали все возмож
ное, чтобы убрать монопо
лию правящей партии и ус
тановить новый порядок, 
который держится на прин
ципах политического плюра
лизма и свободы инакомыс
лия. А сегодня на экранах 
снова разговоры о правящей 
партии, партии власти. Где 
же демократия? Выходит, за 
что боролись, на то и напо
ролись. 

- Д у м а ю , что все, скорее, на-

Государство 
не должно 
превращаться 
в приказчика 
при олигархах 

оборот. Результат борьбы упо
мянутых вами демократов нали
цо (это, пожалуй, единственный 
осязательный результат постсо
ветской эпохи): на экране сегод
ня десятки разноликих партий. 
Коммунисты, националисты, 
патриоты, западники, славяно
филы, либералы разных мастей. 

Одним словом, изви
ните за выражение , 
черт ногу сломит, толь
ко запоминая название 
этих партий. Так что в 
этой-то части пере
стройка удалась. 

- А в ч е м ж е о н а не 
удалась? 

- Очевидно не мне рассуж
дать о столь высоких материях. 
У нас целая армия профессио
нальных теоретиков. Но раз по
ставлен вопрос, скажунесколь-
ко слов с высоты собственного 
полета. Перестроечно-рефор
маторская лихорадка 90-х годов 
заслонила повседневные нужды 
простых граждан, судьбы кон
кретных людей, чьим трудом, в 
конечном счете, создаются ма
териальные и духовные ценно
сти. Это главная беда. Второе. 
Мы еще не научились управ
лять интересами и через инте
ресы людей. И третье. В стра
хе, шарахаясь от жесткого цент
рализма государственной маши
ны советского периода, мы бро
сились в другую крайность. 
Вместо четко функционирую
щего государственного меха

низма мы получили в 90-е го
ды киселеобразное сообщество 
чиновников, парализованное 
сверху донизу такими заразны
ми болезнями, как коррупция и 
безответственность. Вот почему 
я сегодня совершенно искренне 
голосую за «Единую Россию». 
Как известно, за ней стоит поли
тическая фигура Президента 
В. В. Путина. Конечно, велико
го ума не требуется, чтобы го
ворить комплименты действую
щему главе государства. И все 
же. Ни один здравомыслящий 
россиянин, да и чужестранец, не 
могут отрицать того факта, что 
мы живем сегодня в таком обще
стве, где наконец-то заработала 
государственно-у правленческая 
вертикаль, где четко обозначи
лись главные правила игры. По 
перестроечным меркам - это 
большой реальный прогресс. 
Соответственно, появились ка
кая-то стабильность и уверен
ность в дне завтрашнем. 

- Конечно, симпатии к Пре
зиденту - это убедительный 
мотив. Но ведь есть еще и та
кие понятия, как собствен
ные убеждения, какие-то цен
ности, жизненная позиция. 

- Нужда заставила познако
миться с программами разных 
партий: я не пропагандист, но 
приходится выступать в разных 
аудиториях. По моему глубоко
му убеждению, платформа «Еди
ной России» есть именно то, что 
принято называть «истиной по

середине». Она сво
бодна от крайностей 
узкоклассового рево
люционного подхода 
и от декларативных 
штампов наших либе
ралов. Это деловой 
документ, охватыва
ющий все сферы жиз
недеятельности обще
ства. Это своеобраз
ный рабочий инстру
мент, способный раз
решить те противо
речия, которые я обо
значил в ответе на 
предыдущий вопрос. 

- А разве можно 
разрешить главное 
рукотворное проти
воречие современ
ной России: между 
несметным богат
ством одних и уни
жающей бедностью 
других, помня по
словицу: сытый голодного не 
разумеет. 

- Я бы эту пословицу пере
фразировал таким образом: сы
тый, глупый и жадный голодно
го не разумеет. А нормальный, 
здравомыслящий «сытый», ру
ководитель или большой биз
несмен, не будет рубить тот сук, 
на котором он сидит, помня о 
том, что не подчиненные созда
ны для него. А наоборот. Власть 
на то и власть, чтобы освобож
дать общество и конкретные 
коллективы от «глупых» и «жад

ных». И нынешняя власть в лице 
Президента В. В. Путина и его 
соратников пытается это делать. 
Разумеется, к уравниловке воз
врата быть не может, так как она, 
в конечном счете, парализовала 
социализм и советскую власть. 
Но принцип равных стартовых 
возможностей для всех граждан 
при полноценном вознагражде
нии за труд - это основополага
ющий принцип «Единой Рос
сии», ясно и четко прописанный 
в ее программе. 

- Виктор Филиппович, ка

кова, по вашему мнению, 
должна быть модель взаимо
отношений власти и так на
зываемых олигархов, или, 
попросту говоря, толстосу
мов? 

- На мой взгляд (это и пози
ция «Единой России»), госу
дарство не должно превращать
ся в приказчика при олигархах. 
Такие моменты мы переживали 
в недалеком прошлом. Его глав
ная функция и предназначение, 
как говаривал кто-то из клас
сиков, - «примирять» интере
сы разных социальных групп, 
всех граждан независимо от 
толщины их кошелька. И преж
де всего оно должно заботить
ся о социально уязвимых слоях 
общества. В том же случае, ког
да кто-то из шибко богатых пы
тается встать над государством, 
руководствуясь узкоклановы
ми интересами, он совершает 
поступок в ущерб националь
ным интересам. Другое дело, 
что государственный чиновник 
не должен мешать работать тем 
предпринимателям, которые 
лично процветают прежде все
го за счет того, что максималь
но эффективно укрепляют и 
приумножают материальную и 
духовную мощь родного кол
лектива, города, области, стра
ны в целом. 

Беседовал 
Вячеслав КУЗНЕЦОВ. 

Публикация оплачена из средств из
бирательного фонда политической 
партии «Единая Россия». 

Москва воспринимает его всерьез 
Наши проблемы в столичных коридорах власти может представлять и решать 
только личность с реальным статусом общегосударственного деятеля 

Ровно 15 лет тому назад был 
дан старт первому в истории 
советской власти предвыбор
ному марафону, на котором дей
ствовал принцип альтернатив
ности. С той поры волею судеб 
я был постоянным участником 
всех предвыборных баталий, 
выступая в роли и прямого 
организатора, и активного бой
ца. И только на нынешних вы
борах наблюдаю «бой» претен

дентов на депутатское 
кресло преимуще
ственно со стороны. И 
окончательно пришел 
к такому очевидному 
выводу: наши местно-
региональные пробле
мы в столичных кори
дорах власти может 
представлять и ре
шать только личность 
с реальным статусом 
общегосударственно
го деятеля. Сам по 
себе депутатский ман
дат, кроме л и ч н ы х 
привилегий его носи
телю, мало что дает 
избирателям. Сегодня 
это лишь красивая за
витушка на фасаде. 

Практически все 
кандидаты обещают 
народу отыскать оче
редной клад на остро
ве сокровищ. Но это 
пустые разговоры. На 

что-то большое, серьезное и ре
альное способен лишь тот кан
дидат (утверждаю это, опираясь 
и на собственный депутатский 
опыт), кто уже на сегодня имеет 
личную нишу в высших государ
ственно-политических структу
рах, кого Москва воспринимает 
как своего, всерьез. Позволю 
себе привести несколько фактов 
в подтверждение вышесказанно
го. 

Сколько было за последние 
годы «накатов» на наши ведущие 
предприятия , в к л ю ч а я ОАО 
«ММК» и даже областную каз
ну. Отдельные столичные чинов
ники, выполняя чей-то заказ, 
пытались использовать такую 
универсальную дубинку в рас
праве с конкурентами, как раз
ного рода конт
рольно-ревизион
ные проверки. Знаю 
из первоисточников 
московского проис
хождения, что имен
но благодаря поли
тическому и слу
жебному весу, уси
лиям, наконец, личным связям 
Павла Крашенинникова удава
лось сглаживать или нейтрализо
вать негативные, искусственно 
надуманные приемы и способы 
таких проверок. И тем самым со
хранять в области десятки-сотни 
миллионов рублей для нужд и 
потребностей южноуральцев. 
Только за эту депутатскую «ус
лугу» мы должны сказать друж
ное спасибо герою моей зарисов
ки. 

Или такой факт. Где-то при
мерно год тому назад над веду
щими вузами Челябинской обла
сти нависла реальная угроза 
стать подопытными кроликами 
в одном из минфиновских экс
периментов. Его цель и смысл, 
если отбросить псевдореформа-

У Крашенин
никова слова 
не расходятся 
с делами 

торские разговоры столичных 
чиновников, таковы: снять с фе
деральных ведомств финансо
вую ответственность за судьбу 
южноуральских вузов и поса
дить их на своеобразный «хоз
расчет». Этот эксперимент гро
зил резким сокращением объе
мов финансирования ЮУрГУ, 

ЧелГУ, МаГУ, МГТУ, 
ЧГПУ И только бла
годаря активной по
зиции и прямой под
держке председателя 
Комитета по законода
тельству Государ
ственной Думы Пав
ла Крашенинникова 

нашим университетам удалось 
отбиться от этого весьма опас
ного эксперимента, который пы
тались нам навязать московские 
чиновники. 

Мы сегодня с гордостью кон
статируем: Челябинская область 
занимает лидирующие позиции 
по такому важнейшему социаль
но-экономическому показателю, 
как инвестиционная активность. 
Но мало кто сегодня знает о том, 
что политическая и юридичес
кая проработка и подготовка от
дельных, выгодных для области 
многомиллионных инвестицион
ных проектов осуществлялась 
опять-таки при прямой поддер
жке и активном участии «воль
ноопределяющегося» депутата 
Павла Крашенинникова. 

Не имея никаких официаль
ных обязательств перед южно
уральской деревней, не менее 
внимательно вникал и в пробле
мы аграрно-промышленного 
комплекса Челябинской облас
ти, что называется, по долгу со
вести. Достаточно сказать, что 
он активно помогал губернато
ру П. Сумину в решении лизин
говой проблемы, материально-
техническом снабжении сельских 
районов через льготное креди
тование и дотации из федераль
ного бюджета. Нынче наш депу
тат пообещал будущим избира
телям решить проблему бес
платного питания сельских 
школьников. А слов на ветер он, 
как правило, не бросает. 

Я не буду пересказывать то, 
что сделал Павел Владимирович 
для Магнитки. Об этом говори
ли и писали не раз. Назову лишь 
одну цифру. 60 миллионов руб
лей из федерального бюджета -
это реальный вклад П. Краше
нинникова в решение городских 
проблем. Это дотации на строи
тельство онкологического цент
ра, п р о т и в о т у б е р к у л е з н о г о 
диспансера, очистных сооруже
ний, стадиона и т. д. Я уже не 
говорю о дом, что для нашего 
металлургического гиганта, по 
словам его руководства, Павел 
Крашенинников был и остается 
самым надежным полномочным 
представителем ОАО «ММК» 

на государственно-политичес
ком Олимпе страны. 

Наконец, хотелось бы напом
нить своим землякам и о том, что 
при выдвижении на самую пре
стижную, с точки зрения обще
ственного доверия, должность 
(после Президента) - уполномо
ченного по правам человека -
законодатели отдали предпочте
ние именно Павлу Крашенинни
кову. За него проголосовало аб
солютное большинство депута
тов Государственной Думы. 
Считаю, что это важнейший по
казатель реального авторитета 
Павла Владимировича среди тех, 
кто представляет современную 
Россию во всем многообразии 
интересов ее граждан. 

И в заключение. Мне пред
ставляется, что для южноураль
цев большой удачей является то, 
что в нашем округе баллотиру
ется не стандартный говорливый 
краснобай или псевдотеоретик, 
а профессионал, способный спо
койно открывать двери любых 
столичных кабинетов и со знани
ем дела решать любые пробле
мы во благо своих земляков. Это 
Павел Крашенинников. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор МаГУ, 

почетный гражданин 
города. 

Публикация оплачена из избиратель
ного фонда кандидата в депутаты Госду
мы П.В. Крашенинникова 

БЕГ* ШЛЯ 
* СТРОКА 

Контрактники 
К 2007 г. в Вооруженных Силах России 
будут служить по контракту более 
133 400 рядовых и сержантов. В Геншта
бе сообщили, что всего в 2004-2007 гг. 
на комплектование по контракту будут 
переведены 72 соединения и части, в 
том числе 60 - в сухопутных войсках, 5 -
в воздушно-десантных войсках и 7 - в 
Военно-Морском Флоте. 

Ф Р А З А 
Во всем надо держаться трех начал: истинного, 
честного и полезного. 

Жак МАРМОНТЕЛЬ 

Побольше интересных авторов газете 

Ц И Ф Р А Такой телефонный код будет открыт в 
- — — - Москве с 30 декабря 2003 года. Новый 

код добавится к уже существующему 
^ коду 095. 

АНКЕТА «ММ» 

Извещения 
Пенсионный фонд разошлет еще 18,5 
миллиона извещений о пенсионных 
счетах. Теперь информацию об отчисле
ниях работодателем взносов в ПФР и 
состоянии страховой части пенсии 
получат 18,5 миллиона россиян, кото
рым до пенсии осталось менее 10 лет и 
которые пока не участвуют в пенсион
ной реформе. Ранее подобные извеще
ния получили около 42 миллионов 
россиян - мужчины в возрасте до 50 лет 
и женщины - до 45 лет. 

Отвечает директор картинной 
галереи Валентина Семиног. 

- Читаете ли вы «Магнитогорский 
металл» и почему? 

- «Металл» читаю регулярно, кар
тинная галерея выписывает газету. 
Она интересна тем, что печатает ма
териалы о жизни и работе металлур
гического комбината, который не за
бывает о культуре, оказывает по
мощь галерее. Мы сотрудничаем с 
руководством ММК, участвуем в вы
пуске журнала «Элита России». 

- Произошли ли изменения в газе
те после того, как она из заводской 
превратилась в городскую? 

- Заметные изменения в газете про
изошли с приходом на должность глав
ного редактора Станислава Рухмале-
ва. Круг освещаемых вопросов стал 
шире: от экономических до культур
ных, увеличился формат, уровень га
зеты значительно повысился. 

- Какие рубрики вам интересны? 
- Нравятся статьи о выставках, ху

дожниках , увлекательны литератур
ные рубрики , статьи о знаменитых 
людях, жителях города. Заниматель
ны юмористические странички. Люб
л ю читать магнитогорских авторов: 
Р и м м у Д ы ш а л е н к о в у , А л е к с а н д р а 
Павлова . 

- Темы, требующие освещения? 
- На мой взгляд, в связи с тем , что 

у ч р е д и т е л е м «Магнитогорского ме
талла» является ОАО « М М К » , нуж
но больше писать о событиях на на
ш е м г р а д о о б р а з у ю щ е м п р е д п р и я 
тии. 

- Недостатки газеты, ваши поже
лания? 

- Недостатков , связанных со скуд
н о с т ь ю и н ф о р м а ц и и , я не нахожу. 
Г а з е т а с т а р а е т с я о с в е щ а т ь в е с ь 
спектр городских п р о б л е м . Д у м а ю , 
как и л ю б о й газете, «Металлу» нуж
ны и н т е р е с н ы е а в т о р ы , с т о л к н о в е 
ние различных точек зрения . 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Призыв генерального 
На этой неделе генеральный директор ОАО « М М К » , 
депутат Законодательного собрания Виктор Рашни
ков встречался со студенчеством Магнитки. 25 но
ября такая встреча прошла в МаГУ, вчера она состо
ялась в техническом университете. 

Два университета - главные поставщики кадров на городские 
предприятия, в том числе и на градообразующее. ММК, в свою 
очередь, - главный спонсор большинства вузовских проектов. 
Дальнейшему развитию этого плодотворного сотрудничества и 
посвящались эти встречи. Носили они и предвыборный харак
тер. Генеральный призывал студенчество поддержать на выбо
рах в Госдуму «Единую Россию» и Павла Крашенинникова. 

Алла ГОЛОСОВА. 

Абсолютный лидер 
В 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом про
шлого года увеличилась за десять месяцев прибыль 
рентабельных предприятий Челябинской области -
сообщает пресс-служба губернатора. 

Абсолютным лидером является Магнитогорский металлур
гический комбинат, чья прибыль превысила 20 миллиардов 
рублей, а рентабельность составляет 51 процент. Вместе с тем 
ряд весьма успешных предприятий стал применять практику 
занижения рентабельности и завышения затрат, показывая в 
отчетных документах заведомо ложные цифры. Разумеется, по
добные действия отрицательно влияют на объемы налоговых 
поступлений в бюджет. При этом большинство подобных орга
низаций пользуется поддержкой областных властей. Поэтому 
губернатор Петр Сумин поручил главному управлению фи
нансов составить список предприятий, пытающихся уйти от на
логов, чтобы применить к ним административные санкции. 

Первый миллион 
Администрация г. Магнитогорска получила подтвер
ждение о выделении в текущем году из средств бюд
жета Российской Федерации одного миллиона рублей 
для реализации пилотного проекта ОГИР (объедине
ние государственных информационных ресурсов). 

Эти деньги не могут покрыть потребностей города в разви
тии сети информационного пространства, но служат подтверж
дением, что соглашение о сотрудничестве, подписанное между 
Министерством развития и торговли Российской Федерации и 
муниципальным образованием «Город Магнитогорск», всту
пило в силу. Особенность этого события заключается в том, что 
согласно положению о реализации федеральной целевой про
граммы «Электронная Россия 2002-2010 гг.», ее участниками 
могут быть лишь субъекты федерации. Магнитка одной из пер
вых в области разработала собственную «Программу создания 
единой информационной системы». Ее программный пакет от
личается оригинальностью решения, что закреплено авторс
ким свидетельством федерального Института промышленной 
собственности. В городе уже внедрена первая очередь мероп
риятий - автоматизирована система ЗАГС; в настоящее время 
заканчивается информационное объединение служб ЖКХ. 

Алексей ФЕДОРОВ. 

Съезд экологов 
Свыше пяти тысяч человек из России и стран ближ
него зарубежья стали участниками I I I Всероссийс
кого съезда по охране природы, прошедшего в тече
ние четырех дней в Москве и приуроченного к 15-
летию создания государственной системы природо
охранных органов. 1800 делегатов приехали из всех 
89 субъектов Российской Федерации. 

В делегацию Челябинской области, которую возглавлял заме
ститель губернатора Геннадий Подтесов, вошли руководители 
экологических служб Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, 
Миасса, Аши, специалисты природоохранных подразделений 
ряда крупных промышленных предприятий, сотрудники наци
ональных парков. Магнитогорский металлургический комби
нат представлял начальник отдела окружающей среды Олег 
Дробный. 

По его мнению, в 2003 году наиболее результативными ме
роприятиями по охране окружающей среды в Челябинской об
ласти стали работы по реконструкции аглофабрик и сероулав
ливающих установок горно-обогатительного производства и 
реконструкция сталеплавильного производства ОАО «ММК». 
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Магни
тогорска благодаря этим новшествам уменьшатся более чем на 
десять тысяч тонн. Важен также ввод в эксплуатацию установ
ки очистки отходящих газов медеплавильного производства в 
ЗАО «Карабашмедь». 

Всего на съезде прозвучало более 200 докладов, в адрес орг
комитета поступило более 1200 предложений. В прениях прини
мали участие свыше 900 человек. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Женщина-руководитель 
К региональному конкурсу «Женщина - директор 
года», который проводится в Челябинской области 
у ж е в третий раз (финал состоялся 2 5 - 2 6 ноября), 
добавился еще один «смотр» для представительниц 
прекрасного пола - организаторов и управленцев. 

19 декабря состоится областной конкурс «Женщина - руко
водитель учреждения социальной сферы». Постановлением гу
бернатора Петра Сумина утвержден состав оргкомитета - его 
возглавил первый заместитель губернатора Андрей Косилов. 
Премиальный фонд установлен в размере 15 тысяч рублей. 

Проведение конкурса преследует несколько целей: во-пер
вых, выявление лучших организаторов-управленцев социаль
ной сферы и привлечение спонсоров для оказания им финансо
вой поддержки, во-вторых, изучение опыта коллективов орга
низаций социальной сферы, в-третьих, поддержка инициатив 
женщин-руководителей. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Как там на улице? 
чё 1 верг ПИТ l l l l l l i l губбо'1 а 

температура, «С 

осадки 

атмосферное 

-9-1 -20 -12 -18-12 

давление 732 734 739 
направление ветра с-з С С-З 

скорость ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 28 ноября . 
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ХРОНОМЕТР 

Победа - общий праздник 
Губернатор Петр С у м и н призвал п р а в и т е л ь с т в о об
л а с т и а к т и в и з и р о в а т ь работу по п о д г о т о в к е к 60-
л е т и ю Победы в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й войне . 

Он поручил своим заместителям доработать план меропри
ятий. По мнению Петра Сумина, необходимо разработать меры 
по дополнительной социальной поддержке ветеранов и орга
низации патриотической работы с молодежью, сообщает пресс-
служба губернатора. 

Лучший в округе 
В о е н н ы й к о м и с с а р и а т Ч е л я б и н с к о й области п р и 
знан л у ч ш и м в П р и в о л ж с к о - У р а л ь с к о м в о е н н о м 
округе (ПУрВО) по и т о г а м т е к у щ е г о года. 

Итоги подвел военный совет ПУрВО. Комиссариат назван 
передовым за высокую степень боевой и мобилизационной 
подготовки, а также хорошую организацию повседневной де
ятельности и призыва граждан на срочную военную службу, 
сообщает агентство «Урал-пресс-информ». 

Рукотворные чудеса 
В ы с т а в к а « О к н о в м и р т в о р ч е с т в а » проходит в эти 
д н и в городском Ц е н т р е детского научно-техничес
кого т в о р ч е с т в а . 

В нынешнем году в ней приняло участие полтора десятка круж
ков шести учреждений дополнительного образования и четырех 
школ города. И среди 115 работ, представленных в экспозиции, 
есть на чем остановиться глазу, есть чем восхититься... 

Компетентное жюри, в состав которого вошли преподавате
ли художественно-графического и технологического факуль
тетов МаГУ, подвело итоги, назвав среди лучших выполнен
ный из соломки триптих Насти Рожиной, Наташи Лисаченко-
вой и Кати Крюковой «Загадки» (ЦДНТТ, рук. Людмила Гре
бенщикова), композицию из бумажных модулей Егора и Миши 
Таушкановых, Амира Каримова и Маши Коркодиновой «Де
рево и плод» (ДКГ, рук. Елена Росып), а также коллективные 
работы - объемные деревянные панно «Зимние фантазии, «Что 
вы сказали?» и «Сладкая парочка» (ЦВР «Содружество», рук. 
Алексей Филиппов). 

Выставка продлится до середины декабря, а затем уступит 
место игрушкам, которые юные умельцы уже начали созда
вать в эти дни для украшения главной елки города. 

Александра ДАНИЛОВА. 

Фестиваль юности 
Н а манеже цирка состоялся VI городской фестиваль 
с а м о д е я т е л ь н ы х ц и р к о в ы х к о л л е к т и в о в , п о с в я 
щ е н н ы й предстоящему 75 -летию М а г н и т о г о р с к а . 

Идея проведения фестиваля появилась шесть лет назад у 
директора цирка Петра Воронцова и нашла полную поддер
жку в управлении культуры городской администрации. Цель 
проста-дать возможность самодеятельным цирковым артис
там, преобладающее большинство которых школьники и под
ростки, выступить со своими номерами на настоящем цирко
вом манеже. 

В фестивале приняли участие самодеятельные артисты че
тырех коллективов. Среди них «Улыбка» Дворца культуры и 
техники комбината, руководитель Алла Закирова, «Экстрим» 
из городского Центра развития творчества детей и подрост
ков, руководитель Инна Зайцева, «Калейдоскоп чудес» Инны 
Гориновой из магнитогорского Дома культуры учащейся мо
лодежи «Магнит» В ярком представлении участвовали около 
100 детей и подростков, влюбленных в цирк. Многие из них -
лауреаты и дипломанты областных смотров и конкурсов, вла
деющие такими жанрами, как эквилибр, воздушная гимнасти
ка, перши, каучук, акробатика, хула-хуп и, конечно, фокусы 
и клоунада. 

Управление культуры городской администрации, при под
держке которого фестивали продолжают жить, нашло воз
можность поощрить юных циркачей: коллективу - подарок, 
участникам - сладкие призы. 

Лидия ЛОЗОВАЯ. 

Шаг в будущее 
В я н в а р е 2004 года в М о с к в е стартует III М о с к о в с 
к и й м е ж д у н а р о д н ы й к о н к у р с - ф е с т и в а л ь « Л и р и к а 
России. С о л н ц е светит всем», в адрес которого при
ходят н ы н е сотни з а я в о к р а з л и ч н ы х детских т в о р 
ческих к о л л е к т и в о в со всех к о н ц о в б ы в ш е г о Со
в е т с к о г о Союза . 

В начале нынешнего года его абсолютными лауреатами ста
ли участники творческого центра «Стиль и мода» Светланы 
Холобаевой, работающего в городском Центре научно-техни
ческого детского творчества. Модели русского костюма, вы
полненные магнитогорцами из самых незатейливых тканей, но 
с соблюдением национальных традиций при остром чувстве 
современности, произвели на жюри да и на многих из участ
ников и гостей фестиваля неизгладимое впечатление. Так что, 
впридачу к Гран-при, двум дипломам, призу зрительских 
симпатий и путевке в финал, который должен был состояться 
в Дагомысе, коллектив получил тогда еще и приглашение стать 
обязательным участником «Лирики России» в следующем 
году. 

К сожалению, на сочинском финале магнитогорцы побы
вать так и не смогли. Однако готовы представить новые свои 
работы на III фестивале в Москве. Более того, пользуясь слу
чаем, они хотели бы показать свои модели известному рос
сийскому кутюрье Вячеславу Зайцеву, а заодно принять уча
стие еще и во всероссийском конкурсе «Шаг в будущее». Дело, 
как всегда, за малым - необходимы деньги на поездку в Пер
вопрестольную. Сегодня «Стиль мода» ищет спонсоров, го
товых оказать поддержку юным талантам. 

Вера С Е Р Г И Е Н К О . 

Своими руками 
Сегодня газеты «Южноуральская панорама», «Магнитогорский рабочий» 
и «Магнитогорский металл» начинают совместную акцию 
по поивлечению молодых педагогов в сельские шкрщ^/м 

районе 
средний 
возраст 
педагогов 
50 лет 

привлечению молодых педагогов 
ет несоизмеримо б о л ь ш и м и 
возможностями в устрой
стве жизни молодых специа
листов. К тому же совсем не 
обязательно идти в школу. 
Гораздо весомей заработок, 
а с ним и более легкую 
в о з м о ж н о с т ь приобрести 
жилье, можно найти и в 
другом месте, что многие и 
делают. Поэтому немало 
выпускников Магнитогорс
кого государственного 

В А г я п г ш р и п п л У н и в е Р с и т е т а 

П О В С К О М начинают работать 
совсем не в школах. 
Их число постоянно 
увеличивается за 
счет тех, кто после 
непродолжительной 
работы в школе 
оставляет ее по тем 
же причинам. 

Все это лишает педагоги
ческие коллективы прежнего 
молодого обновления, и они 
начинают стареть. Особенно 
интенсивен этот процесс на 
селе, где в некоторых школах 
возраст половины педагогов 
пересек пенсионную черту. 
Здесь с каждым годом 
количество пенсионеров 
среди педагогов увеличива
ется, а заменить их некому. 
В Агаповском районе 
средний возраст педагогов 
50 лет: за десятилетие он 
повзрослел на 10 лет. 
Ежегодно в районе, где 
удалось сохранить все 
действующие школы, 
требуется 62 педагога, а 
приходят 10-15 человек. В 
более отдаленных от Магни
тогорска и других промыш
ленных центров районах 
положение еще сложнее. 

Облегчению ситуации 
способствует губернаторс
кий набор, по которому 
сельскохозяйственные 
районы направляют моло
дежь в университеты с 
учетом последующей жизни 
на селе. Но время учебы 
изменяет многое, в том 
числе и житейские возмож
ности. Будущей весной 
состоится первый выпуск 
губернаторского набора в 
Магнитогорском универси
тете. По предварительным 
данным, на село вернется 70 
процентов этого набора. 
Сколько задержится там -
сказать трудно. До весны 
еще далеко, и намерения 
могут измениться. 

' - Ситуация становится 
тупиковой, - говорит глава 
Агаповского района Алек
сандр Давлетбаев. - Село 

Инициатива изначально 
исходит из села. Но она 
привлекла внимание 
многих сил, заинтересован 
ных в обновлении нашего 
общества . М ы намерены 
постоянно рассказывать 
землякам об осуществле
нии этой идеи. 

Н е о б ы ч н о предлагают 
решить о с т р е й ш у ю соци
а л ь н у ю проблему в 
Агаповском р а й о н е . 
Инициатива села 
находит поддерж
ку в Магнитогор
ске . 

Вернемся в 
осень, которая в 
школах всегда 
деловито празд
нична. Началу 
каждого у ч е б н о 
го года предше
ствуют т р а д и ц и о н н ы е 
августовские конферен
ции. Время изменяет их 
формы и с о д е р ж а н и е , но 
н е и з м е н н ы м остается 
п о с в я щ е н и е выпускников 
институтов и университе
тов в п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
семью педагогов . Раньше 
оно было п р о д о л ж и т е л ь 
н о - т о р ж е с т в е н н о е , сейчас 
- только торжественное . 
Еще совсем недавно на 
селе сцены районных 
Домов культуры, где 
обычно проходят августов
ские конференции, едва 
вмещали м о л о д о е попол
нение, где было немало 
юношей. В последние годы 
в торжествах участвуют 
лишь немногие девушки . 
М о л о д ы е педагоги рабо
тать на селе не спешат: 
большинство остается в 
городе. В том числе и те, 
кто приехал за дипломом 
из деревни. 

Конечно, многие могли 
бы работать на селе. Но 
выпускники вузов резко 
отличаются от первокурс
ников. Попутно с профес
сиональным становлением 
возникают иные взгляды на 
жизнь. Прежде всего -
личную. Приходит время 
заводить семьи, воспиты
вать своих детей. И ответ на 
вопрос «Где жить?» все 
расставляет по своим 
местам. Этот ответ и стал 
той окончательной комис
сией, которая, в конечном 
счете, распределяет выпус
кников университетов на 
работу . 

Село жилье им не предо
ставляет. Не делает этого и 
город. Но город располага-

ждет специалистов. И 
недостатка в них нет -
Магнитогорский государ
ственный университет 
готовит педагогов самого 
высокого уровня. Но для них 
нет жилья. О каком-либо его 
приобретении или строи
тельстве вчерашними 
студентами не может быть и 
речи. Недавно в построен
ном доме мы нашли воз
можность продать педаго
гам за треть стоимости 
девять квартир, остальные 
расходы взяла на себя 
администрация района. Но 
даже такая часть стоимости 
жилья для педагогов, 
и м е ю щ и х определенную 
материальную прочность , -
задача не из легких. А у 
выпускников кроме дипло
мов ничего нет. К тому же 
эти квартиры лишь снимают 
напряжение, оставляя 
проблему нерешенной . Мы 
и дальше будем участвовать 
в долевом строительстве 
жилья для бюджетной 
сферы, но необходимо 
искать другие пути. И они 
есть. 

Сейчас начинают возрож
дать студенческие строи
тельные отряды. Под 
началом опытных специали
стов они могут строить 
жилье на селе для себя или 
своих товарищей. Каждый 
дом себе не построит, но 
заработать смогут все. А 
жилье будет предназначено 
тому, кто был направлен из 
села по губернаторскому 
набору и вернулся в село. 
Условия есть: Магнитогорск 
наладил производство всех 
стройматериалов, необходи
мых для возведения жилья. 
Есть молодые силы и редкая 
возможность вместе с 
началом работы по специ
альности войти в построен
ный собственными руками 
дом. Но это простое, на 
первый взгляд, решение 
требует основательной 
подготовки. 

Прежде всего необходимо 
подумать о средствах, 
которые потребуются и за 
стройматериалы, и за 
работу студентов. Здесь 
м о ж е т помочь недавно 
принятая федеральная 
п р о г р а м м а с о ц и а л ь н о -
экономического развития 
села. Но, по нашей оценке, 
обеспечение молодых 
педагогов жильем потребу
ет более значительных, чем 
заложено в программе, 
капиталовложений. И 

прежде чем говорить о 
конкретных суммах, необхо
димо знать, с каким строй
отрядом мы будем возво
дить жилье, какими строи
тельными специальностями 
располагают студенты, с кем 
мы можем заключить 
договор о совместной 
работе, которую необходи
мо начинать со стадии 
проектирования . 

Надо сказать, что эти и 
другие вопросы были 
заданы много месяцев 
назад, когда в Агаповском 
районе задумались над 
решением этой кадровой 
проблемы. Что-либо 
перенять или позаимство
вать возможности не было. 
Подобного опыта строи
тельства жилья для молодых 
специалистов в стране пока 
нет. Особое беспокойство 
вызывал главный вопрос: 
смогут ли студенты осилить 
эту задачу? Что же касается 
поиска средств, то к нему 
все мы начинаем привы
кать. 

- Наши студенты смогут 
построить жилье, - заявил 
ректор Магнитогорского 
государственного универси
тета Валентин Романов 
после того, как его познако
мили с инициативой главы 
Агаповского района. - Они 

уже сейчас выполняют 
половину хозяйственных 
работ по содержанию всего 
университетского комплекса 
и освоили все строительные 
профессии. Всю организаци
онную работу по стройотря
ду мы берем на себя, всю 
подготовку к их работе 
будем осуществлять совмес
тно с руководством Агаповс
кого района. 

Эту идею необходимо 
поддержать еще и потому, 
что она развивает само 
направление губернаторско
го набора, который на 
сегодняшний день стал 
настоящим спасением для 
сельской молодежи. Она 
возникла не на пустом 
месте. Именно Агаповский 
район первым в области 
заканчивает капитальный 
ремонт всех своих средних 
школ. Там почти ежегодно 
вводят в эксплуатацию 
различные центры социаль
ного и духовного содержа
ния. Наконец, в этом районе 
строят в несколько раз 
больше, чем в других 
сельских районах области. 
Это к вопросу о средствах. 
Их необходимо выделять 
тем, кто умеет с максималь
ной пользой для человека 
превращать деньги в 
материальные ценности. 

Когда с этой идеей я 
познакомил депутата 
Госдумы, председателя 
Комитета по законодатель
ству Павла Крашениннико
ва, он поддержал ее и со 
своей стороны пообещал 
всяческое материальное 
обеспечение такого 
строительства на феде
ральном уровне. Но это он 
сможет осуществить лишь 
в следующем созыве 
Г о с д у м ы . 

Живой интерес эта 
инициатива села вызвала и 
у «Единой России». Ее 
депутат Александр Чер
шинцев тоже намерен 
поддержать ее на област
ном и федеральном 
у р о в н е . 

Строительство жилья для 
выпускников губернаторс
кого набора потребует 
немало времени и своего 
направления. За год-
другой полностью пробле
му не решить, но сделать 
можно многое. К тому же, 
время подтвердит или 
опровергнет реальность 
такого направления. 

Виктор С Т Р У К О В . 

Редакция газеты бу
дет постоянно расска
зывать своим читате

лям о том, что последует за 
идеей. 

P.S. 

Завтра - Роадественский пост 
ПРАВОСЛАВИЕ 

Он продлится до 6 января будущего года. 
Это один из четырех многодневных постов. 

В соответствии с церковным уставом во 
время поста не рекомендуется употреблять 
любые продукты животного происхожде
ния. При этом церковь напоминает, что боль
ным и детям, людям, занятым тяжелым фи
зическим трудом, беременным и кормящим 
женщинам разрешается некоторое послаб
ление поста. 

В Рождественский (Филипповский) пост 

«во все дни, кроме среды и пятницы, разре
шается употребление растительного масла. 
Рыбу можно есть только по большим празд
никам, например, в день Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 4 декабря, во все 
субботы и воскресенья до 2 января, а также 
в дни памяти великих святых, если они попа
дают на вторники и четверги». 

Накануне Рождества - 6 января, в Рожде
ственский сочельник - запрещается прини
мать пищу до «звезды». «Едят сочиво: ва
реные зерна пшеницы, ячменя или овсяных 
зерен, политые медом, пьют взвар из сухих 

яблок, груш, слив, изюма или вишни». Надо 
сказать, что Рождественский пост не ограни
чивался лишь постной пищей: запрещалось 
петь, танцевать, напиваться. Главным остава
лись работа и совершение ежедневных молитв 
утром и перед сном. Обязательным было по
сещение церквей и часовен. 

В дни поста церковь рекомендует не ссо
риться, не веселиться, относиться друг к 
другу благожелательнее, чем в обычные дни. 
Словом, придерживайтесь заповеди: «Толь
ко при помощи поста мы можем разорвать 
союз с грехом». 

Олег В И Л И Н С К И Й . 

ПОДАРОК 
каждому застраховавшему 
"АВТОГРАЖДАНКУ". 
Вашей машине он понравится! 

А ПРИ СТРАХОВАНИИ 
АВТОТРАНСПОРТА 
ВАС ЖДЕТ ЕЩЕ И 

5 0 % 

СТРАХОВАНИЕ "АВТОГРАЖДАНКИ" 

в "ЭНЕРГОГАРАНТЕ" 
НЕ ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО, 

НО И ВЫГОДНО ! 
ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ 

2003 ГОДА 

• П Е Р С О Н А Л " 
Ц Е Н Т Р П О Д Г О Т О В К И К А Д Р О В 

Центральный офис: Центр автострахования: 

ул. Сов. Армии, 12 пр. К.Маркса, 47 
тел.: 35-92-41,35-28-89,30-21-58 тел.: 28-000-8, 34-33-30 

Ежедневно Круглосуточно 

пр. Ленина, 164 
(магазин Автозапчастей) 

П р и г л а ш а е м с м е т ч и к о в , а т а к ж е т е х , 
к т о с о б и р а е т с я п е р е й т и о т б у м а ж н о й т е х н о л о г и и 
к к о м п ь ю т е р н о й п р о г р а м м е д л я с о с т а в л е н и я с м е т 

«Ценообразование и с м е т н о е 
нормирование в строительстве 

на современном этапе» 
Н а ч а л о з а н я т и й с 8 д е к а б р я в 18 .00 

у л . Калинина , 18, а у д . 1 0 2 
Ведущий программы: Дмитрий Николаевич КОЛЕСНИКОВ, 
зам. начальника отдела ОАО «Магнитострой» 
П р е д в а р и т е л ь н а я р е г и с т р а ц и я п о т е л . : 
( 3 5 1 9 ) 2 3 - O S - 8 5 , 2 4 - 6 9 - 1 0 , т е л / ф а к с 2 4 - 7 1 - 6 9 , 
у л . К а л и н и н а , 18 , а у д . 1 0 2 

Драматический театр им. А. С. Пушкина 

26 ДЕКАБРЯ - 7 ЯНВАРЯ 

ф 
Режиссер Сергей Пускепалис 

Начало спектаклей: 10 ч, 13 ч, 16 ч. 
Прием коллективных заявок по телефонам: 
37-25-52. 37-59-35. 

Новогоанзш, сказка 

27-30 ноября 
XV турнир по боксу 

памяти воинов, погибших 
в Афганистане и Чечне 

на приз 
ЕВГЕНИЯ 

АЛИХАНОВА 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА: 

СПОНСОРЫ ТУРНИРА: 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ» 

УПРАВЛЕНИЕ ПО <РКС 
И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА 

М.газ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

УИиОС ОАО ((ММК», ТВ-ИН, газета 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», радио «MRS» 

30 ноября в 12 часов -
финальные поединки. 

Турусов Леонид 
Владимирович 

После продолжительной болезни в воз
расте 66 лет ушел из жизни Леонид Вла
димирович Турусов. 

Вся его трудовая биография связана с 
Магнитогорским металлургическим ком
бинатом. В 1959 году Леонид Турусов 
начинал электрослесарем. После оконча
ния горно-металлургического институ
та работал в цехе водоснабжения ММК, 
затем начальником управления матери
ально-технического снабжения, заместителем главного энерге
тика комбината. В конце 70-х, как главный специалист, он уча
ствовал в строительстве и пуске двух заводов за рубежом. 

В кризисные 90-е годы Леонид Турусов принимал активное 
участие в переходе комбината из государственного предприятия 
в акционерное общество. Был помощником генерального дирек
тора ОАО «ММК» по связям с общественностью. 

Леонид Владимирович Турусов вел большую организацион
ную работу по созданию телецентра ММК, был одним из органи
заторов создания диагностического центра, стоматологической 
клиники «Агат», курировал начало строительства нового Свято-
Вознесенского храма. 

Гражданская панихида состоится сегодня, 27 ноября, с 11 до 
13.30 по адресу: ул. Комарова, 26/2. 

Отец Мисаил 
Ушел в мир иной иерей отец Мисаил. 
Более пятидесяти лет на земле уральской, в Уфимской и Челя

бинской епархиях, он служил православной христианской вере, 
Миру и мирянам. Имя отца Мисаила хорошо известно прихо
жанам Уфы, Белорецка, Магнитогорска, Карталов, села Еленин-
ка. В их церквях он молился Богу, прося Господа простить лю
дям вольные и невольные прегрешения. Его проповеди несли 
высочайшую культуру и нравственность. 

Отец Мисаил немало сил отдал восстановлению храмов, не
плохо владея кистью, он отреставрировал многие иконы в Уфе, 
в Магнитогорске был в числе тех, кто возрождал жизнь Свято-
Никольской церкви. В Карталах вместе с внуком отцом Алексан
дром спасал старинную казачью церковь. 

На книжных полках многих прихожан его сборники «Святая 
Божественная литургия», «Статьи на разные случаи жизни». 

На полях Отечественной войны тяжело раненным он попал в 
фашистский плен. Но боец нашел в себе силы и бежал, прошел 
сотни километров по тылам врага. Спасла вера... 

Земное служение отца Мисаила православной вере закончи
лось. Дай Бог ему Царствия Небесного. 

Светлое имя редактора 
В эти дни восемь лет назад скончался Яков Моисеевич Ремен-

ник - талантливый журналист, редактор «Магнитогорского ра -
бочего» и наставник, ветеран Великой Отечественной войны... 

Журналисты «Магнитогорского металла», имевшие счастье ра
ботать под началом Якова Моисеевича, могут вспомнить о нем 
многое. Его терпимость к противоположным мнениям, его не
изменную доброжелательность и поддержку, его принципиаль
ность, высочайшую работоспособность. Никогда не забудется и 
его улыбка, когда он благодарил коллег за хорошо сделанное 
дело. 

Никогда не уйдет из памяти этот добрый и честный человек. 
« М е т а л л ь ц ы » . 



договор с «единороссами» 
По решению центрального исполкома партии «Единая Россия» «единороссы» заключили 
свыше сорока договоров о совместной работе с общественными организациями по всей стране 

В их числе молодежные, 
женские, другие объединения, 
а также профсоюзы. Смысл -
объединить усилия ради 
эффективной работы в 
интересах всех социальных и 
профессиональных слоев 
России, в конечном итоге 
помогая каждому гражданину 
страны. О некоторых ее 
результатах рассказывает 
председатель профсоюзного 
комитета ММК Владимир 
БЛИЗНЮК: 

- С местными «единоросса
ми» в текущем году мы 
провели ряд мероприятий. На 
первомайские праздники 
организовали открытые 
концерты творческих коллек
тивов ДКМ им. С. Орджони
кидзе и Дворца культуры и 
техники ММК. Праздник 
состоялся одновременно на 
двух площадках, коллективы 
выступали для всех горожан, 
покупать билеты никому не 
пришлось. 

Этим дело не ограничилось, 
вместе с «Единой Россией» 
мы подготовили праздничные 
мероприятия ко Дню защиты 
детей и на День знаний. 
Конечно, когда тот же 
праздник ведут две сильные 
организации, он намного 
краше и больше нравится 
магнитогорцам. 

Один из тележурналистов 
как-то поинтересовался: а 
почему мы сотрудничаем 
именно с «Единой Россией»? 
Но почему бы и нет?! 
Многоуровневая программа 
этой партии понятна и близка: 
создание сильного государ
ства, мощная экономика, 
улучшение уровня жизни 
каждого россиянина. И я, и 
мои коллеги - председатели 
профсоюзных комитетов -
видим, как поэтапно реализу
ется программа «единорос
сов», как дела партии 
воспринимаются обществом, 
прессой. Полностью согласен, 
что нужно заниматься не 
разговорами и выяснением 

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 совеет!! 
страны... 

Нужны ли «Единой России» 
дебаты? 

Единой, поверьте, они 
• не нужны... 

Оплачено из избирательного фонда 
«Единой России» 

отношений, а укреплением 
государственности. Важно 
сформировать такую Госдуму, 
которая разработает оптималь
ные законы, помогающие 
решать актуальные для страны 
задачи. 

Что касается позиции 
Горно-металлургического 
профсоюза России, членом 
которого является профком 
ОАО «ММК», то вопрос 
участия в выборах рассматри
вался на пленумах. Решено 
активно участвовать в 
выборах, выдвигать достой
ных, поддерживать рабочие 
контакты со всеми депутатами 
и кандидатами в Госдуму, не
зависимо от их партийной 
принадлежности. Главное, 
чтобы они поддерживали и 

разделяли наши убеждения, 
реально работали во благо 
трудящихся. Вот один из 
примеров: мы провели 
семинар председателей 
профсоюзных комитетов ОАО 
«ММК», пригласили поуча
ствовать в нем депутата 
Павла Крашенинникова. Он 
рассказал о своей работе в 
Государственной Думе, о 
своей позиции по ряду 
ключевых вопросов. Диалог 
получился интересный, итог -
единодушное решение моих 
коллег поддержать П. Краше
нинникова на предстоящих 
выборах по 185-му избира
тельному округу. 

Говоря о «Единой России», 
замечу, что список лидеров 
региональной группы, в 

который вошел генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, для 
некоторых стал несколько 
неожиданным. Но на самом 
деле такой шаг можно только 
приветствовать. Если опыт
нейший руководитель, 
обладающий солидным 
политическим весом не только 
на уровне Магнитогорска и 
Челябинской области, но и в 
масштабах всей страны, 
поддерживает программу 
партии «Единая Россия», это 
многого стоит. Он, как никто 
другой, знает проблемы 
государства и регионов, пути 
их решения. С именем Рашни
кова связаны очень многие 
позитивные изменения в 
Магнитогорске. 

Хочу подчеркнуть, что 
«Единая Россия» способна 
привести в Госдуму примерно 
такой состав депутатов, как у 
нас в Магнитке. Имею в виду 
то, что в Горсобрании 
Магнитогорска не занимают
ся политическими склоками и 
решением корыстных сиюми
нутных интересов. Подобра
лась команда, умеющая 
быстро и эффективно решать 
вопросы жизнедеятельности 
города, защищать интересы 
его жителей. Считаю, что 
работа в едином ключе всегда 
эффективнее разрозненных 
попыток что-то изменить. Тем 
более, если подбирается 
команда состоявшихся, 
опытных людей, многие из 
которых - отличные руково

дители. Они активны, способ
ны помочь государству стать 
сильным и процветающим. 

Как оценивают политичес
кую ситуацию на промпло-
щадке? Информирование 
работников идет хорошо. 
Металлурги ориентируются 
в происходящем, объективно 
оценивая ситуацию. Сейчас 
пустыми обещаниями уже 
никого не обманешь: люди 
видят, кто работает, а кто 
только болтает. Главное -
прийти на выборы, проголо
совать, определить свою 
позицию. А металлурги 
никогда равнодушными не 
были - профессия не позво
ляет. 

Михаил ЮРИН. 

Пробное голосование 
ОПРОС 

В Белгороде, Владимире и Кыштыме 22 ноября прошла акция 
«Праймериз», представляющая собой социологический опрос, по
строенный по принципу пробного голосования. 

«Единая Россия» с большим отрывом лидирует во всех трех го
родах. Средний показатель по трем городам - 32,7 процента. Рей
тинг КПРФ оказался достаточно низким - всего 14,3 процента оп
рошенных поставили в анкете галочку рядом с этой партией. Оче
видна что произошел серьезный отрыв «Единой России» от КПРФ. 

Третье место заняла ЛДПР с 8,7 процента голосов. За СПС, 
который занял четвертое место в рейтинге партий, отдали голоса 
7,5 процента. Партия «Яблоко», скорее всего, проходит в Госду
му (ее выбрали 5,2 процента), а блок «Родина» и «Партия пенси
онеров и социальной справедливости» оказались на грани пре
одоления 5-процентного барьера. 

Женщинам - поблажки! 
ГОСДУМА 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по 
которому со следующего года в России будут отмене
ны колонии строгого режима для женщин. 

15 тысяч особо опасных преступниц переедут в исправительные 
колонии общего режима. Женщины и несовершеннолетние, совер
шившие менее тяжкие преступления, смогут отбывать срок в коло
ниях-поселениях. Кроме того, в проекте изменений в УПК гово
рится: «Осужденным женщинам может быть разрешено прожи
вание за пределами исправительной колонии совместно с семьей 
или детьми на арендуемой или собственной жилой площади». Ма
лолетних преступников, достигших 18-летнего возраста, не будут 
теперь переводить во взрослые колонии. Для них будут созданы 
специальные изолированные участки на территории колоний для 
несовершеннолетних. 

ЛДПР поддерживает 
выбор ММК 
позиция 

Считанные дни остаются до выборов в Государственную Думу. 
Кто-то еще не определился, за кого голосовать. А кто-то уже 
сделал свой выбор. 

Мне импонирует четкая позиция, которую занимает руковод
ство ОАО «ММК» и лично генеральный директор В. Ф. Рашни
ков. Местное отделение ЛДПР, которым я руковожу, разделяет 
мнение Виктора Филипповича и поддерживает выбор ММК в 
пользу Павла Владимировича Крашенинникова. 

Так сложилось, что Павла Крашенинникова я знаю давно. Еще 
с юности, когда мы оба увлекались музыкой, обменивались запи
сями. Сегодня Крашенинников - молодой перспективный поли
тик. Наша партия одобряет его работу, направленную на поддер
жку металлургического комбината и города. Чего стоят его уси
лия в решении вопроса продажи госпакета акций ММК! 

Особенное уважение вызывает тот факт, что Павел Крашенин
ников строит отношения в политике на основе конструктивного 
сотрудничества, как говорится, «без революций». А между тем 
собственное мнение он готов отстаивать даже ценой карьеры. 
Вспомните его жесткую позицию в законотворческих дискуссиях 
с президентом Ельциным. Я вижу в Павле Крашенинникове не 
просто умного и порядочного человека - прежде всего, он про
фессионал, для которого небезразлична судьба Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Уверен, что тот, кто проголосует за Павла Владимировича Кра
шенинникова по одномандатному округу, не ошибется. 

Геннадий ЕРМАКОВ, 
координатор магнитогорского отделения ЛДПР. 

Свобода отличается таким неотразимым обаянием, что мы 
находим в ней красоту, которой она, быть может, не облада
ет... Впрочем, не будь она красавицей, мир не сходил бы по ней с 
ума. 

Джорж Савил Галифакс 

И расправит страна плечи 
Почему я «за» «Единую Россию» 

Почти 20 лет минуло с начала горбачев
ских реформ. Более 12 лет прошло после 
развала Советского Союза. За это время 
геополитическая карта мира претерпела 
значительные изменения, однако, как ни 
прискорбно это осознавать, только сейчас 
Россия в полный голос заявила о своих 
претензиях на то, чтобы занять в этом 
новом мире достойное место. Наша страна 
вновь начала играть центральную роль в 
решении многих острейших внешнеполи
тических конфликтов. И не последняя 
роль в изменении статуса Российской 
Федерации у нового руководства страны, 
в частности, Президента РФ Владимира 
Путина. Однако одному человеку, будь 
он семи пядей во лбу, невозможно нести 
на плечах столь тяжкую ношу. Необходи
мы помощники - компетентные, неподвер
женные коррупции. Именно такие люди и 
возглавляют политическую партию 
«Единая Россия». И это не пустые слова. 

Глава Министерства внутренних дел 
Борис Грызлов, возглавляющий эту 
партию, уже зарекомендовал себя как 
отчаянный борец с коррупцией в МВД. 
Именно он был инициатором начала 

охоты на «оборотней в погонах», с 
которыми хоть раз в жизни да сталкивал
ся каждый россиянин. Однако этот 
процесс только начался. Чтобы завер
шить его и отчистить нашу милицию от 
мздоимцев, требуется время. Отдать свой 
голос за «Единую Россию» - значит, 
внести свой вклад в борьбу с произволом 
в силовых органах. 

Сергей Шойгу - глава МЧС России -
человек дела. Он всегда оказывается там, 
где нужна реальная помощь, а не пустая 
болтовня и советы сочувствующих. 
Невозможно представить себе современ
ную Россию без таких людей. Проголосо
вать за «Единую Россию» - значит, 
обрести уверенность в том, что если нас 
постигнет беда, найдутся люди, которые 
смогут не только спасти сотни жизней, но 
и ликвидировать ее последствия. 

Нет смысла перечислять всех лидеров 
партии. Их имена, результаты их работы 
известны каждому. Теперь наша цель -
7 декабря воздать им должное на избира
тельных участках. 

Владимир ДОСАБВ, 
директор драмтеатра им. А. Пушкина. 

<Э«карликах» и политической суете 
МНЕНИЕ 

Помню, как несколько лет 
назад принимался закон о по
литических партиях. Тогда про
правительственное большин
ство объясняло, мол, это необ
ходимо, чтобы защитить нас от 
нашествия никому неведомых, 
никого не представляющих кар
ликовых партий. Если судить по 
нынешним выборам, то закон 
этот с треском провалился. 

В нынешних думских выбо
рах за народную любовь бо
рются 23 партии. Кроме пяти 
лидеров гонки - «Единой Рос
сии», КПРФ, СПС, «Яблока» и 
Л Д П Р , это еще 18 малых 
партий, блоков и партий-«кар-

ликов». Почти все они возникли 
непосредственно перед выбора
ми. Не сомневаюсь, что после 
выборов исчезнут, чтобы к сле
дующему парламентскому цик
лу воскреснуть в новой конфи
гурации, с новыми названиями, 
а часто и новой идеологией. 

«Карлики» - идеальный инст
румент для растаскивания голо
сов. Они вносят большую сумя
тицу в наши головы. Причем, у 

. этих карликов непременно водят
ся деньги. Приходится только 
удивляться, откуда они у них 
берутся? 

Да, впрочем, чему тут удив
ляться. Взять ту же партию пен
сионеров. У нас в регионе ее 
представляет молодой, преуспе

вающий челябинский бизнес
мен Валерий Гартунг. Пиар
щики «посадили» его на хоро
ший, беспроигрышный поли
тический конек - надо распре
делять среди нищих пенсионе
ров природную ренту. Кто от
кажется от халявных денег? 
Никто. Только вряд ли Гар
тунг радеет о нищих. Он в пер
вую очередь радеет о личных 
политических интересах, о 
том, как преуспеть на полити
ческом Олимпе, как подгото
вить почву к предстоящим гу
бернаторским выборам. А по
сему надо завоевать во всей 
округе симпатии электората. 
В том числе и магнитогорско
го. Потому и красиво высту

пает Валерий Карлович в горо
де металлургов. 

Лично меня, избирателя маг
нитогорского, раздражает мель
тешение в родном городе вся
ких кандидатов со стороны. Что 
ищут в Магнитке москвич Вла
димир Глуховский, челябинцы 
Владимир Дубровский и Юрий 
Четыркин? Мало верится в то, 
что, став депутатами, они будут 
обивать пороги столичных каби
нетов, защищая интересы магни
тогорцев. 

Вот Крашенинников, он наш, 
магнитогорский, и наделе решал 
и решает в Белокаменной пробле
мы Магнитки и южноуральцев. 

Сергей ЧЕСНОКОВ, 
избиратель. 

Россиян волнует нищета 
В лидирующей тройке «больных» вопросов у росси
ян остаются бедность, цены и безработица. 

Это подтвердили данные Всероссийского центра исследования 
общественного мнения россиян. Рейтинг основных тем, волную
щих наших граждан, за год не изменился. Первые позиции неизмен
но удерживают бедность и цены. 

Россияне стали меньше бояться существующих проблем (безра
ботица), чем возможных (кризис в экономике и спад производства). 

В начале года военные действия в Чечне волнуют вдвое больше 
россиян, чем летом. Эту аномалию можно объяснить тем, что ян
варский опрос - это еще не остывший пепел событий на Дубровке. 
К тому же, в ночь под Новый год взорвано здание правительства в 
Чечне. Прошло полгода, событий такого масштаба не было. За это 
время то ли боль утихла, то ли к ней привыкли. 

Судя по низкому рейтингу проблем национализма и национальных 
конфликтов, эта тема россиян волнует все-таки мало. Куда больше 
- кризис морали и культуры. 

Есть три важные позиции, которые почти не изменились за пол
года, - недоступность медицинского обслуживания, расслоение на 
богатых и бедных, платность образования. Устойчивость взглядов 
отражает неизменность ситуации в этих сферах. 

Больше стали беспокоить людей преступность и наркомания. По 
этим позициям наблюдается не очень крупный, но заметный рост. 

К удовлетворению экономистов, задержки по зарплате и пенсии 
волнуют граждан не так сильно. 

Наконец, еще одна позиция - ограничение гражданских свобод. 
Мало кого беспокоят попытки выстроить общество в один ряд. 
Когда-то эта проблема стояла в центре общественного внимания. 
Теперь - на его периферии. 

Ольга КОРДА-

К а к и е п р о б л е м ы н а ш е г о о б щ е с т в а т р е в о ж а т 
вас б о л ь ш е всего? 
2003 год 

Бедность 

Цены 

Безработица 

Коррупция, 
взяточничество 

Недоступность 
медицинского 
обслуживания 

Расслоение 
на богатых 
и бедных 

Платность 
образования 

Преступность 

Наркомания 

Кризис 
экономики, 
спад произ
водства 

Военные 
действия 
в Чечне 

Состояние 
окружающей 
среды 

Угроза 
террорис
тических 
актов 
в регионе 

Кризис 
морали 
и культуры 

Национализм 

Слабость го
сударственной 
власти 

Задержки 
зарплаты, 
пенсий 

Ограничения 
гражданских 
свобод 

56 61 

48 

44 

37 

29 

28 

24 

22 

21 

19 

18 

16 

71 

40 

23 

30 

31 

27 

33 

20 

15 

24 

Данные по Магнитогорску 

Стоимость минимального набора продуктов пи
тания за год выросла на 10%. Норма потребления в 
месяц продуктов питания не изменилась. В про
шлом году уровень средней заработной платы на 
ОАО «ММК» был выше стоимости потребительс
кой корзины в 1,96 раза. На 2003 год запланирова
но превышение в 2,1 раза. 

В прошлом году рост цен на потребительские 
товары и услуги составил 112%. Это связано, прежде 
всего, с повышением тарифов в жилищно-комму
нальной сфере. 

На начало 2003 г. уровень безработицы в срав
нении с 2001 г. вырос на 0,4%. Этот показатель -
в рамках экономических норм. Сказывается ста
бильная работа металлургического комбината, ме
тизно-металлургического и калибровочного заво
дов. 

В текущем году возбуждено 28 уголовных дел 
за взяточничество и коммерческий подкуп. В срав
нении с аналогичным периодом прошлого года на 8 
дел больше. Уличить в коррупции и взяточниче
стве нелегко: на разработку одной подобной опера
ции уходит порядка 2-3 месяцев. 

Работа сферы здравоохранения города направле
на на сохранение доступности качественной бесплат
ной медицинской помощи населению. Лечебно-про
филактическую помощь оказывали 38 медицинс
ких учреждений. В поликлиниках проводится при
ем граждан по 51 врачебной специальности. Эти 
услуги абсолютно бесплатны. 

В 2002 г. в Магнитогорске наблюдалась зна
чительная дифференциация уровня средней за
работной платы в различных отраслях экономи
ки. Наибольший рост зарплаты отмечен в здра
воохранении - 182,6%, в образовании - 153,7, 
в культуре - 130,9. В абсолютных цифрах сред
немесячная зарплата работников здравоохране
ния остается ниже средней по городу. В октябре 
текущего года на 33% увеличилась зарплата ра
ботников бюджетной сферы. Самый высокий по
казатель зарплаты у работников промышленно
сти. На втором месте - работники транспорта и 
науки. На третьем - строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

В городе 69 дневных общеобразовательных 
школ. 67 из них - муниципальные. 

За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 
около 6,5 тысячи преступлений, как и за аналогич
ный период 2002 г За последние три года наблюдает
ся положительная динамика снижения преступнос
ти. В Магнитогорске каждое второе преступление 
относится к разряду имущественных - кражи, гра
бежи, угон автотранспорта. За год на 30% увеличи
лось число граждан, желающих поставить в кварти
рах охранную сигнализацию. Уменьшилось число 
умышленных убийств, разбоя и случаев причине
ния тяжкого вреда здоровью. На 10% по сравнению 
с прошлым годом увеличилась раскрываемость уго
ловных дел, связанных с распространением нарко
тиков. 

Ежегодно отдел по делам молодежи администра
ции города совместно с союзом молодых металлур
гов ОАО «ММК» проводит акцию «Опомнись!». 
В ней принимают участие все образовательные уч
реждения города. Акции рассчитаны на профилак
тику наркомании среди молодежи. 

За последние шесть лет производство на комби
нате выросло более чем в 1,65 раза, ему принадле
жит ключевое значение в формировании темпов и 
масштабов развития всей страны. На его долю при
ходится 20% общероссийского производства про
ката. 

В этом году в Чечню уехали две команды маг
нитогорского ОМОНа и отдельного батальона пат
рульно-постовой службы. Первые 25 человек уеха
ли в феврале, вторые им на смену - в октябре. 
Служба проходит в сложных оперативных усло
виях. 

В 2002 г. в Магнитогорске коэффициент загряз
нения составил 17,1 %, в первой половине текуще
го года — 15,1. В сравнении с предыдущим годом 
река Урал стала чище. Если в 2002 г. воду из реки 
относили к третьему классу загрязнения как «уме
ренно-загрязненную», то в этом году - ко второму 
классу как «чистую». 

В Магнитогорске есть специалисты-саперы, 
создана кинологическая служба. Регулярно про
водятся учения и комплексы по предупрежде
нию терактов. Для этого приняты комплексные 
программы, согласно которым в тесном взаимо
действии работают таможенники, пограничники, 
милиция, ФСБ, комитет по госконтролю за неза
конным оборотом наркотиков и налоговые служ
бы. 

В городе действуют 4 театра, 2 кинотеатра, му
зей, картинная галерея, филармония, более 20 биб
лиотек, детская художественная школа, 6 детских 
школ искусств, дом музыки и концертный оркестр 
духовых инструментов. Количество посещений биб
лиотек возросло на 3%. Около 13 тысяч книг муни
ципальным библиотекам безвозмездно переданы 
библиотекой ОАО «ММК». 

Наибольший приток населения за прошлый год 
наблюдался из республики Башкортостан. Что каса
ется международной миграции, основной приток 
населения был из Казахстана. 

На начало текущего года задержки по заработ
ной плате в городе составляли 55,4 млн. рублей. 
Задержек по выплате пенсий нет. 

Для горожан наиболее актуальными являются 
темы благоустройства и освещения улиц и кварта
лов города, нежели вопросы гражданских свобод. 

В таблице приведены данные ВЦИОМ-А (г. Москва), Магнито
горского межрайонного отдела государственной статистики Челя
бинского облкомстата и УВД города. 
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ЭКОНОМИКА 
ФИНАНСЫ 

Принят бюджет-2004 
ГОСДУМА 

Госдума приняла в третьем чтении федеральный 
бюджет на 2004 год. В течение первых двух чтений 
депутаты рассмотрели несколько тысяч поправок. 

В итоге расходы по разделу «госрегулирование» увеличены 
на 89 миллионов рублей, в разделе «национальная оборона» 
33,6 миллиона рублей переданы на обеспечение личного соста
ва войск. На 10 миллионов рублей выросли расходы на образо
вание. В разделе «финансовая помощь бюджетам других регио
нов» добавлен 21 миллиард рублей, из которых 15,2 миллиарда 
рублей направлены на компенсацию средств при увеличении в 
регионах зарплаты, 5 миллиардов рублей останутся в резерве 
правительства нате же цели. Кроме того, одобрено увеличение 
расходов на образование, здравоохранение, исследования в об
ласти авиатехники. 

По мнению вице-премьера Алексея Кудрина, бюджет принят 
в сбалансированном виде. А макроэкономические показатели 
позволяют говорить о том, что бюджет имеет прочность, даже 
если ухудшатся внешние условия на рынках нефти и металлов и 
доходная база бюджета сократится. Вице-премьер уверен так
же, что бюджет-2004 позволит регионам с большим эффектом 
использовать свои средства. Например, согласно внесенной поп
равке, каждый регион-донор должен разработать механизм раз
мещения свободных остатков на депозитах в коммерческих бан
ках, пишет «КоммерсантЪ». 

Страховая 
приватизация 
СИТУАЦИЯ 

В ближайшее время может уменьшиться количество 
государственных компаний, работающих на страхо
вом рынке Магнитогорска. 

Действующий в городе филиал страховой компании «Юго-
рия», учрежденной комитетом по управлению государствен
ным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа, воз
можно станет уже филиалом акционерного общества. Замести
тель председателя правительства ХМАО Гаджи Амиров озву
чил подробности приватизации компании. По его словам, про
цедура акционирования завершится к концу нынешнего года, 
после чего будут разработаны условия продажи акций. Воз
можно, администрация округа полностью продаст «Югорию» 
частному инвестору. 

Владислав СУББОТИН. 

Маслом вниз 
СУРРОГАТ 

Каждая третья пачка про
дающегося в России сли
вочного масла на самом 
д е л е - маргарин. 

Какую только гадость не при
ходится есть простым гражданам! 
Причем покупка, сделанная в до
рогом магазине, вовсе не означа-' 
ет, что вы приобрели качественный товар. Это стало очевидным 
из доклада, опубликованного Государственной торговой инс
пекцией Минэкономразвития «О борьбе с контрафактными то
варами в 2003 году». 

Поддельными являются: 
• 40 процентов алкоголя; 
• каждая третья пачка масла; 
• 80 процентов импортной колбасы и консервов; 
• 20 процентов табачных изделий; 
• 22 процента одежды и обуви; 
• Две трети аудиокассет и компакт-дисков; 
• Восемь из девяти бутылок коньяка. 
Только 35 тысяч россиян погибают ежегодно из-за отравления 

некачественным алкоголем. 

Дорога в 2050 год 
ИНВЕСТИЦИИ 

К о м п а н и я G o l d m a n Sachs опубликовала д о к л а д 
«Бразилия, Россия, Индия, Китай - дорога в 2050 
год», в котором говорится, что эти страны являют
ся самыми привлекательными для и н в е с т и ц и й - к а к 
прямых, так и портфельных. 

За половину столетия, как считают аналитики, эти интенсив
но развивающиеся страны опередят по совокупному ВВП (ва
ловому внутреннему продукту) «большую шестерку» - США, 
Японию, Великобританию, Германию, Францию и Италию. 

При этом, чтобы достичь таких результатов, этим странам не 
надо проводить какую-то специальную экономическую поли
тику — достаточно обеспечить макроэкономическую ста
бильность, открытость экономики, работать над улучшением 
государственных и рыночных институтов, инфраструктуры и 
образования. 

По данным Goldman Sachs, в период до 2020 года ВВП на 
душу населения в России будет расти на 7-10 процентов в год. 
В исследовании были сделаны все необходимые поправки на 
национальные особенности стран. В отношении России, к при
меру, экономисты учли демографический фактор - снижение 
численности населения страны со 144 миллионов в 2003 году до 
118 миллионов в 2050-м. 

Главный вывод доклада для России состоит в том, что в отли
чие от Бразилии, Индии и Китая она имеет все шансы в обозри
мом будущем догнать развитые страны не только по размеру 
экономики, но и по уровню жизни. 

Продажа госпакета — 
вопрос времени 
Завершается 2003 год, в котором по правительственному плану приватизации должен был 
состояться аукцион по продаже пакета акций ММК, принадлежащего государству 

Однако кончается ноябрь, а в сто
лице тишина: лишь некоторые инфор
мационные агентства время от вре
мени заполняют пространство не
большими новостями о судьбе Маг
нитки, порой искусственно нагнетая 
тревожную ситуацию вокруг Маг
н и т о г о р с к о г о м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината. 

Так быть или не быть аукциону? 
Акционерам ММК уже известно, что 
пакет акций, находившийся в довери
тельном управлении ООО «Меком», 

продан. Причиной, no
i l б у д и в ш е й к т а к о м у 
I шагу, стал ажиотаж вок-
! руг предстоящего аук-

Щ циона. Чтобы внести яс
ность, мы обратились к 
корпоративному сек
ретарю Открытого ак
ционерного общества 
«Магнитогорский ме

таллургический комбинат» Ва
лентине ХАВАНЦЕВОЙ: 

- Валентина Николаевна, Маг
нитогорский комбинат является 
последним из предприятий черной 
металлургии, где в приватизацион
ном процессе не поставлена точ
ка. Будет ли она вообще поставле
на? 

- При проведении приватизации в 
России - создании на основе государ
ственных предприятий акционерных 
обществ - пакеты акций части пред
приятий, производящих продукцию, 
стратегически значимую для обеспе
чения национальной безопасности стра
ны, закрепили в федеральной соб
ственности. Они не подлежали досроч
ной продаже. ОАО «ММК» включили 
в перечень таких акционерных об
ществ, и пакет, составляющий 17,82 
процента уставного капитала комбина
та, не подлежал продаже, оставаясь в 
федеральной собственности. В слож
ных условиях переходного периода к 
рыночным отношениям, когда боль
шинство заводов стояло в бездействии 
и промышленность переживала не луч
шие времена, продажа госпакета могла 
крайне негативно повлиять на деятель
ность не только ММК. Если бы, к при
меру, акции государства в то время по
пали в руки лиц, далеких от стратеги
ческих интересов России и ее метал
лургической отрасли, то вряд ли на
шему предприятию удалось бы под
няться на тот уровень, которого мы 
достигли сегодня. Вспомните: в 1997 
году наш комбинат остановил спад про
изводства, начал реализовывать инве
стиционные программы модернизации 
и реконструкции. Государство поддер
жало ММК, предоставило комбинату 
возможность набрать еще большую 
производственную мощь. Поэтому 
продажа госпакета и завершение при
ватизации ММК были отодвинуты на 
несколько лет. 

На карту 
поставлено 
слишком 
многое-
надо 
защитить 
интересы 
магнито-
горцев 

- Почему же в Москве в прошлом 
году все-таки решили выставить го
сударственный пакет акций ММК 
на продажу? 

- На такое решение повлияли две зна
чимые причины. Во-первых, затягива
ние завершающего этапа приватизации 
ММК не может быть вечным. Во вто
рых, производственные, со
циальные и финансово-эко
номические рейтинги ОАО 
«ММК» по сравнению с се
рединой 90-х годов стали 
очень высоки и привлека
тельны. Во многом это ре
зультат успешной реализа
ции инвестиционных проек
тов за последние пять лет, 
направленных на обновле
ние производства и разви
тие с о ц и а л ь н о й с ф е р ы . 
ММК уверенно стоит на 
ногах: финансово-хозяй
ственная деятельность ста
бильна, растут и количественные, и ка
чественные показатели производства, 
социальная политика комбината высо
ко оценена на правительственном уров
не. В такой ситуации решение государ
ства о продаже госпакета ММК выгля
дит логичным и своевременным: про
давать нужно тогда, когда цена акции 
максимальна. Об этом же свидетель
ствует и существенно увеличившаяся 
капитализация ММК. Государство уме
ло пользуется сложившейся конъюнк
турой. Учитывая эти факторы, Мини
стерство имущественных отношений 
разработало программу приватизации 
ряда предприятий России. Выручка от 
продажи их акций на открытых аукцио
нах должна ощутимо пополнить госу
дарственную казну. В этот период пе
ред аукционом на фондовом рынке сло
жилась благоприятная ситуация с ак
циями ОАО «ММК», позволившая 
«Мекому» очень выгодно продать их. 

- Менеджмент комбината готов 
к предстоящим торгам? 

- Очевидно, что приватизация госу
дарственного имущества, и ММК в том 
числе, рано или поздно будет заверше
на. Теоретически мы были готовы все
гда. Но после того, как ОАО «ММК» 
добилось весомых показателей, у госу
дарства появилась возможность про
дать акции по более выгодной цене. Се
годня создан неплохой плацдарм для 
дальнейшего перспективного развития 
нашего предприятия, оказывающего 
огромное влияние на развитие эконо
мической, социальной сферы в городе. 
Следовательно, определенная экономи
ческая стабильность обеспечена магни-
тогорцам. Руководство комбината го
тово к окончательной приватизации. 
Приобретение госпакета позволит ус
тановить полный контроль над комби
натом и продолжить его планомерное 
развитие. 

- Примерно год назад мы с вами 

говорили о предстоящей продаже 
госпакета акций ММК. Похоже, си
туация за это время не сильно из
менилась . В чем причина такой 
медлительности? 

- Я бы не стала утверждать, что ни
чего не менялось. Работа продолжа
ется. Если кому-то кажется, что под

готовить документы к прове
дению торгов - дело несколь
ких дней, то он сильно ошиба
ется. Должен быть подписан 
президентский указ об исклю
чении комбината из списка 
предприятий, имеющих страте
гическое значение. Только пос
ле этого правительство может 
запустить механизм по прива
тизации ММК. 

- М е н е д ж м е н т М М К не 
скрывает своего участия в 
торгах. А что известно о кон
курентах? 

- Да, менеджмент комбината 
будет участвовать в торгах: на карту 
поставлено слишком многое: надо за
щитить интересы предприятия, его 
трудящихся и акционеров, всех маг-
нитогорцев. Что касается конкурен
тов. . . Предполагается участие в тор
гах владельца крупного пакета акций 
ОАО «ММК» - «Стальной группы 
«Мечел». Некоторую заинтересован
ность в М М К выражали и д р у г и е 
структуры, но будут ли они участво
вать в торгах - неизвестно. Впрочем, 
на торги может заявиться и неизвест
ный нам инвестор. 

- Примерные сроки проведения 
аукциона определены? 

- О точных сроках официальных 
торгов говорить рано. Надеемся, что 
механизм приватизации госпакета бу
дет запущен в декабре . Во всяком 
случае, работа по подготовке торгов 
идет. Российский фонд федерального 
имущества запросил у нас докумен
ты для проведения оценки госпакета 
акций ММК. 

- Когда определился оценщик? 
- Конкурс проводился еще в нача

ле года. В результате выбран ряд оце
ночных компаний, с одной из которых 
Российский фонд федерального иму
щества заключил договор о проведе
нии оценки госпакета акций ОАО 
« М М К » . 

- Предположим, что указ Прези
дента и соответствующее поста
новление Правительства РФ уже 
вышли. Какова дальнейшая проце
дура? 

- Далее Минимущество выпускает 
распоряжение, устанавливает норма
тивную цену и форму проведения 
торгов. Затем госпакет передается в 
Российский фонд федерального иму
щества, который и занимается прове
дением торгов. К тому времени бу
дут известны результаты оценки сто
имости акций. 

- В центральных СМИ все чаще 
говорят о специализированном аук
ционе. Это действительно выгодно 
для менеджмента ММК? 

- Спецаукцион - это такой способ 
продажи, при котором пакет акций до
станется не одному, а нескольким уча
стникам торгов. Участники указыва
ют в заявках сумму, которую они го
товы заплатить за приобретаемые ак
ции. Все победители аукциона получа
ют акции по единой цене. Поэтому ме
неджменту ММК предпочтительнее 
участвовать в спецаукционе, так как 
под его контролем уже находится 62 
процента уставного капитала Обще
ства, и ему нет необходимости платить 
за весь пакет. 

- 14 ноября состоялось заседание 
коллегии Счетной палаты РФ. Это 

связано с предстоящей продажей 
госпакета? 

- Причина повторной проверки 
ОАО «ММК» вызвана запросом 
депутата, который «позаботился» о 
судьбе Магнитки. Коллегия Счет
ной палаты вынесла положительное 
решение о работе м е н е д ж м е н т а 
ММК. Аудиторы Счетной палаты 
пришли к выводу, что менеджмент 
компании эффективно управляет 
предприятием. Поэтому напрямую 
проверка не связана с предстоящим 
аукционом. Но мы прекрасно пони
маем, что кое-кому стабильная ра
бота комбината явно мешает. Аук
цион снимет все кривотолки и спе
куляции. 

Беседовал 
Алексей ДУЗЕНКО. 

Аналитики настроены оптимистично 
Щ На российском инвестиционном симпозиуме, проходившем недавно 
Щ в Бостоне, первый заместитель министра имущественных отношений 
| | Александр Браверман впервые официально признал, что госпакет 
Ц Магнитки будет продан на специализированном аукционе: 
I - Я думаю, что в конце года, в случае выхода указа Президента по 
Щ стратегическим предприятиям, рынку может быть предложен пакет 
Я акций Магнитогорского металлургического комбината. Скорее всего, 
Л это будет специализированный аукцион. 
Я Минимущества заинтересовано в скорейшей продаже госпакета, по-
• скольку 17,82 процента не дают контроля над предприятием, и пакет 
щ всегда можно размыть. Однако руководитель пресс-службы Российс-
Ц кого фонда федерального имущества Владимир Зеленцов сомневает-
Щ ся, что аукцион пройдет в этом году. Аналитики настроены более оп-
• тимистично. 
Щ - Все условия оговорены: уже сейчас очевидно, что пакет достанет-
Щ ся менеджменту комбината. Я думаю, что Минимущества успеет про-
• дать акции в этом году, - считает аналитик ИК «Метрополь» Денис 
§§ Нуштаев. 

Пришел, увидел и сравнил 
КРЕДИТ 

Покупка товара в кредит - вещь удобная 
и востребованная. Поэтому сегодня бук
вально каждый магазин предлагает нам ку
пить, а уж потом - даже в течение года -
заплатить. Но всем, кто собирается оформ
лять покупку в кредит, необходимо, как 
говорится, семь раз отмерить и только пос
ле подписывать какие-то документы. Иначе 
можно переплатить. В этом пришлось убе
диться на личном опыте. 

Отправляясь в один из магазинов горо
да, я и хотел взять товар в кредит. Добро
желательный продавец объяснила: офор
мить его я могу либо через Кредит Урал 
Банк, либо через Мечел-Банк. КУБ предла
гал несколько меньший процент - 1 6 годо
вых, зато челябинский банк не требовал ни

каких справок. Терять целый день на бу
мажную волокиту не очень хотелось. Имен
но это привлекательное, на мой взгляд, ус
ловие чуть было не сыграло со мной злую 
шутку. Начав оформлять покупку через 
Мечел-Банк, я с ужасом обнаружил - хоро
шо, что вовремя, что в результате погаше
ния займа товар обойдется мне Почти на 25 
процентов дороже! Не поверив своим гла
зам, я стал внимательно изучать условия 
договора. Как оказалось, помимо процен
тов за пользование кредитом Мечел-Банк 
ежемесячно берет приличную плату за рас
четно-кассовое обслуживание, о которой в 
рекламе не было и речи. Естественно, к та
кому повороту событий я готов не был, и 
пришлось отказаться от услуг «добрых» 
банкиров. 

Справедливости ради надо сказать, что 
покупку в кредит я все же оформил. Прав
да, через другой банк. Собрав за два дня 
все необходимые бумаги, в этом же мага
зине я заключил договор с Кредит Урал 
Банком. Наученный горьким опытом, я с 
недоверием попросил финансовых работ
ников огласить общую сумму, в которую 
мне обойдется покупка. Вышло, что, пога
шая товарный кредит, взятый в КУБе, че
рез год я потрачу лишь на шесть с неболь
шим процентов больше, чем значится на 
ценнике. 

Как же так? Живем мы все в одинаковых 
экономических условиях. Но одни банки 
могут работать цивилизованно, а другие 
стараются наживаться за наш счет. 

Стае ВАРЛАМОВ. 

ШШШШШШШШШШШШ 

" П Е Р С О Н А Л " 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

3 декабря в 9.00 
ул. Калинина, 18, конференц-зал 

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) 
Предварительная регистрация по тел. : 
(3519) 20-89-47 , 24-69-10, тел/факс 24-71-69 

Управление муниципального заказа администрации Магнитогорска 
(организатор конкурса) приглашает для участия в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик-управление здравоохранения Магнитогорска. 

Медикаменты, изделия медицинского назначения. 
Сумма финансирований - 3,9 млн. рублей. Место по- 047516949 кор/сч 30101810700000000949. 

ставки - г. Магнитогорск. Срок поставки продукции Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных 
10.01.2004 года. Оплата - по факту поставки. конвертах, которые доставляются посыльным или почтовым 

В конкурсе могут принять участие правомочные юри
дические лица и индивидуальные предприниматели (далее 
- поставщики). Поставщики могут получить дополнитель
ную информацию о номенклатуре и объемах приобрета
емой продукции по электронному адресу: 

Е - mail: umz@magnitog.ru 
и на сайте: www.chelgumr.narod.ru 
или по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 72, каб, 389, предварительно оплатив сто
имость комплекта конкурсной документации - 604 рубля 
(в т. ч. НДС), на счет: 

ИНН 7446011940 Администрация города т/сч 
40410810700001303334 в КУБ ОАО г. Магнитогорск БИК 

отправлением по адресу организатора конкурса с указанием 
«Заявка на конкурс «Медикаменты, изделия медицинского 
назначения», не позднее 10 часов 18 декабря 2003 г. Вскры
тие конвертов с конкурсными заявками произойдет 18 де
кабря 2003 года в 14.00 в аудитории № 311 администра
ции г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в при
сутствии претендентов, пожелавших принять участие в 
этом. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения 
итогов конкурса будет заключен муниципальный договор 
на поставку медикаментов и изделий медицинского назна
чения. 

Телефон (3519) 3 7 0 - 682. 

Президент учредил 
Совет по борьбе 
с коррупцией 
ИНИЦИАТИВА 

Владимир Путин подписал Указ об образовании Сове
та при Президенте РФ по борьбе с коррупцией. 

Совет, как подчеркивается в указе, образован «в целях совер
шенствования государственной политики по противодействию 
коррупции в федеральных органах государственной власти, ор
ганах государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органах местного самоуправления, устранения причин и усло
вий, порождающих коррупцию, искоренения злоупотреблений и 
пресечения преступлений с использованием должностного поло
жения, обеспечения соблюдения норм служебной этики госу
дарственными служащими, создания благоприятных условий для 
развития экономики страны». 

В Совет при Президенте РФ по борьбе с коррупцией войдут 
премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, председате
ли Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного су
дов. Об этом говорится в положении о совете, которое подписал 
глава государства. 

В документе отмечается, что члены совета будут председа
тельствовать на заседаниях поочередно, «по решению Прези
дента, заседания совета могут проводиться под его председа
тельством». Заседания будут собираться «по мере необходимос
ти». 

Основная задача совета - «оказание содействия Президенту 
РФ в определении приоритетных направлений государственной 
политики в сфере борьбы с коррупцией и ее реализации», сказа
но в положении. 

Новый совет будет ежегодно заслушивать «доклад генераль
ного прокурора РФ о состоянии дел в сфере борьбы с корруп
ц и е й » , р а с с м а т р и в а т ь « п о д г о т о в л е н н ы е К о м и с с и е й по 
противодействию коррупции предложения по предупреждению 
и пресечению коррупции в федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти субъектов РФ и органах 
местного самоуправления». 

Совет также обязан ежегодно представлять доклад Президен
ту РФ о результатах своей работы, пишет «Парламентская газе
та». 

mailto:umz@magnitog.ru
http://www.chelgumr.narod.ru


Школа жизни 
Полвека назад я впервые прошел через проходную М М К 

Был я тогда на седьмом небе 
от счастья, потому что шел на 
свое рабочее место контролера 
ОТК в обжимном цехе. В те 
годы в отделе кадров стояли 
очереди желающих трудиться 
на ММК. С тревогой стоял я у 
окна в отделе кадров, ожидая 
больше отказ, чем по
ложительное реше
ние. Проблема, к сча
стью для меня, упро
стилась благодаря 
тому, что я принад
лежал к третьему по
колению семейной 
династии металлур
гов. Это и сыграло 
роль при оформле
нии на работу. 

Я просился в об
жимный цех учени
ком вальцовщика, был согла
сен даже трудиться вырубщи
ком металла. Но мне в то вре
мя не было восемнадцати, и я 
был оформлен учеником конт
ролера. 

В первые дни меня вызвала к 
себе начальник участка ОТК 
обжимного цеха М. Пискуно-
ва. Признаюсь, шел и боялся, 
что отстранят от работы: у меня 
пока многое не получалось. Без 
записей в блокноте не мог за
помнить некоторые параметры 
ГОСТа, допускал ошибки при 
приеме металла после огневой 
зачистки и вырубки. Разговор, 
однако, пошел совершенно в 
ином русле. Мария Никифо-
ровна в первую же минуту дала 
мне лист бумаги и велела про
читать написанное. Это было 
направление в вечернюю шко
лу рабочей молодежи. Об этом 
я мечтал, не осмеливаясь про
ситься сам - в те годы школы 
для рабочей молодежи были пе
реполнены. Поблагодарив, я со
брался было уходить, но руко
водитель продолжила разго

вор. Она сообщила, что в ОТК 
комбината учатся многие, но не 
все достаточно хорошо, а неко
торые пытаются бросить уче
бу. Мне предлагали стать чле
ном группы, в обязанности ко-

В жизни 
нашей комсо
мольской 
организации 
было много 
хорошего, 
но случались 
и срывы 

торой входило содействие в обу
чении трудящейся молодежи 
ММК. Это было мое первое ком
сомольское поручение, хотя ис
ходило оно не от комсорга, а от 
непосредственного начальника. 
Но я тогда над этим не задумы
вался и с удовольствием стал за

ниматься с работаю
щими в ОТК ученика
ми школы. 

В нашей комсо
мольской организации 
сложилась традиция 
содействия вечернему 
о б у ч е н и ю . О с о б о е 
в н и м а н и е уделяли 
тем, кто учился в тех
никуме и институте. 
Стремление к учебе 
было прерогативой не 
только ОТК, в школах 

рабочей молодежи, средних спе
циальных и высших учебных за
ведениях набирались знаний ты
сячи молодых тружеников ком
бината. 

В 1959 году опыт работы ком
сомольских организаций Магни
тогорска широко освещала га
зета «Комсомольская правда». 
На коллегии Министерства про
свещения РСФСР при рассмот
рении вопроса о вечерней фор
ме обучения рабочей молодежи 
наш опыт получил высокую 
оценку: грамотами ЦК ВЛКСМ, 
Министерства просвещения РФ, 
республиканского комитета 
профсоюза работников просве
щения высшей школы и научных 
учреждений награждены актив
ные комсомольцы. Многие учи
теля и преподаватели были удо
стоены наград, учитель физики 
школы рабочей молодежи Кова
лев стал кавалером ордена Тру
дового Красного Знамени. 

Так складывалась моя комсо
мольская деятельность. На оче
редном отчетно-выборном ком
сомольском собрании отдела я 

был избран в бюро, а позже сек
ретарем организации. В составе 
бюро я был самым молодым и 
по возрасту, и по опыту. Моими 
помощниками, а точнее сказать, 
учителями по комсомолу стали 

Тамара Белиевская, Геннадий 
Васильев, Женя Бибарсова, Леня 
Васильев, Клава Каблукова. 

С первых дней работы секре
тарем комсомольской организа
ции ОТК моим наставником и на
дежным старшим товарищем на 
долгие годы стал Е. Головин. 
Участник войны, отец двоих де
тей, он совмещал работу на про
изводстве с деятельностью нео-
с в о б о ж д е н н о г о с е к р е т а р я 
партийной организации и учебой 
на вечернем отделении институ
та. Все годы в самые сложные 
моменты моей жизни я шел к 
нему за советом и всегда уходил 
с чувством благодарности и 
удовлетворения. 

П о с т о я н н у ю п о д д е р ж к у в 
организации спортивной работы 
и художественной самодеятель
ности в разные годы оказывали 
мне председатели цехового ко
митета профсоюза Ф. Борисов, 
В. Савенков. Душой спортивной 
жизни отдела был Геннадий Ва
сильев - замечательный спорт
смен и обаятельный человек. 
Многие годы в составе его ко
манды были целые семьи - Бре
дихиных и Цыгановых, Женя Би
барсова, Тамара Цыгельницкая. 
Его требовательность и энергия 
зажигали молодежь. Он не допу
стил ни одного случая срыва 
спортивных мероприятий. 

Как-то во время баскетболь
ных соревнований не явился 
один из участников. Геннадий, 
помнится, сказал мне: «Будешь 
играть сам, если не обеспечил 
явку всех игроков». Играли мы 
тогда с листопрокатчиками пер
вого цеха. Перед этим я год не 
выходил на игры нз-за перелома 
руки. Но не могли же мы сорвать 
встречу, и я вышел на поле. Слу
чилось невероятное: в этой игре 
я лично забросил четыре мяча! 
После игры Геннадий сказал: 
«Если и впредь не будет чьей-то 
явки, подменным будешь ты». 
Так потом и было. 

Спортивные увлечения зани
мали значительное место в нашей 
жизни. С полным основанием мы 
претендовали на звание лучшей 

комсомольской организации 
комбината по результатам вечер
него обучения и спортивной ра
боты, но по объективным при
чинам плохо ладились дела с ху
дожественной самодеятельнос
тью. Люди работали в разных 
цехах, в большом отдалении от 
красного уголка конторы ОТК, 
и наши старания проводить ре
гулярные репетиции были бе
з у с п е ш н ы м и . П р е д с е д а т е л ь 
культкомиссии профкома ММК 
М. Поляков направил нам ру
ководителя хора Филонову, од
нако репетиции срывались. Мы 
решили обсудить этот вопрос на 
комсомольском собрании. Под
готовить доклад поручили Алле 
Троицкой. Пригласили участни
ков художественной самодея
тельности отдела. Собрание шло 
как-то вяло, скучно. Ничего 
нового никто не предлагал. Тог
да слово попросил руководи
тель духового оркестра Нассо-
нов. Он не вышел на трибуну, а 
поднялся на сцену вместе с му
зыкантами. Вместо его речи за
играла музыка, звучала долго и 

прекрасно. На сцену вышла оба
ятельная Тамара Маркарьян и 
начала петь сначала одна, а по
том с хором. Начались танцы. 

В тот вечер я был очень рас
строен, сердце сжимала обида от 
того, что комсомольцы никакого 
конструктивного решения не 
приняли. Я долго не мог уснуть 
и утром шел на работу как на 
казнь. Едва вошел в контору, 
меня пригласили к начальнику 
отдела М. Ягнюку, где уже были 
парторг Е. Головин и председа
тель цехкома В. Савенков. Я го
тов был услышать самое непри
ятное. Когда Марк Игнатьевич 
начал говорить, я долго не мог 
понять, кому это предназнача
лось. Он сказал, что такого ком
сомольского собрания у нас в 
отделе еще не было, его итог луч
ше десятков самых пространных 
решений. Он с великим удоволь
ствием готов каждый месяц хо
дить на такие мероприятия. Эти 
слова вызвали чувство благо
дарности у всех, кто присутство
вал на том необычном комсо
мольском собрании. 

В жизни нашей комсомольс
кой организации было много 
хорошего, но случались и пе
чальные срывы. Со временем 
в памяти остались только доб
рые воспоминания о делах в 
комсомольской организации 
ОТК, а потом в заводском и го
родском комитетах комсомола. 
Я помню всех моих товарищей 
по комсомольской работе: Вла
димира Старицкого, Николая 
Алексеева, Петра Грищенко, 
Ивана Ромазана, Юрия Яков
лева, Владимира Квартовкина, 
Сергея Ясько, Машу Ромазан, 
Петра Плотникова, Ивана Глад-
ских. 

Для меня работа в комсомо
ле до сего дня осталась луч
шей школой жизни. Я бы мог 
назвать десятки моих товари
щей по комсомольской молодо
сти, с кем можно без раздумий 
делать большие добрые дела. 
Твердо верю: верность истин
ным комсомольским принци
пам сохранилась у моих сото
варищей до нынешнего дня, 

Владимир ЕЛЕЧЕНКО. 

Обращение 

Их научили наставники _ _ _ _ _ _ 
В ЗАО «Огнеупор» рабочих в возрасте до 30 лет - треть кол

лектива. Администрация и совет ветеранов уделяют им много 
внимания. Поэтому получили широкое распространение конкур
сы профессионального мастерства. 

В октябре по инициативе профкома, совета ветеранов и со
вета молодежи среди огнеупорщиков прошел очередной кон
курс на звание «Лучший молодой рабочий». Соревновались 
электрогазосварщики. На первом этапе они демонстрировали 
знания теории - отвечали на вопросы по профессии, охране 
труда, электробезопасности. Результаты оказались почти рав
ными, и явные лидеры не определились. Все решила практи
ка. После выполнения практического задания победителем кон
курса стал электрогазосварщик механослужбы Андрей Сав
ченко. Второе место завоевал представитель энергослужбы 
Олег Савиновский, третье - Юрий Теков из механослужбы. 
Участники профессиональных состязаний награждены приза
ми и Почетными грамотами. 

Ребята блестяще продемонстрировали то, чему их учили опыт
ные наставники. А. Савченко и Ю. Текова учил электрогазос
варщик Сергей Леонов, проработавший в производстве 30 лет. 
Он сумел заинтересовать молодых, внушить уверенность, что 
их профессия - одна из престижных. Усилия наставника не про
пали даром - он подготовил достойную смену. 

Дмитрий РОСЛЯКОВ, 
председатель совета молодежи ЗАО «Огнеупор». 

Жизнь долга, если она полна. 
Будем измерять ее поступками, а не временем. 

Важна поддержка цеха 
СЕНЕКА 

ДЕЛА ПЕРВИЧНОЙ 

Обжимный цех называют «воротами про
ката» - все, что это подразделение комбината 
заготавливает, в дальнейшем по технологи
ческой цепочке превращается в различную 
металлопродукцию. Этой своей «первичнос
тью» гордятся и нынешние труженики цеха, 
и его ветераны. Их сегодня 1177, при 750 
работающих. Это одна из крупнейших цехо
вых ветеранских организаций комбината. 

Возглавляет совет ветеранов обжимщиков 
Людмила Андреева- не новичок в цехе: здесь 
прошла большой трудовой путь. Ветеранс
кий актив состоит из 17 человек, и у каждо
го под опекой порядка 70 пенсионеров. Как 
«охватить» их заботой и не забыть ни одного 
ветерана? Без продуманного планаздесьне 

обойтись. И ветеранский штаб разрабаты
вает ежеквартальные планы первоочередных 
задач в оказании помощи своим подопечным, 
учитывает рекомендации «большого» сове
та ММК, по обстоятельствам вносит кор
ректировки. 

Кроме этого, совет ветеранов обжимщи
ков считает необходимым держать связь с 
молодежью, активно участвует в проведе
нии конкурсов профмастерства. Не забыты 
и юбиляры. Этот год был особенно «уро
жайным» на них - активисты поздравили на 
дому 195 человек. В отличие от других, здесь 
приняты совместные чествования: с активи
стами ветеранского совета к юбилярам при
ходят представители бригад, где когда-то 
трудился пенсионер. И это особенно прият
но пожилым. 

Благодаря поддержке руководства цеха 
и профсоюзного цехкома совет живет пол
нокровной жизнью. В распоряжение вете
ранской организации предоставлено три 
кабинета на первом этаже, чтобы было 
удобно пожилым посетителям. Кабинеты 
красочно оформлены: здесь стенды, рас
сказывающие о буднях пенсионеров, юби
лее цеха, спортивных достижениях, фото
снимки, запечатлевшие поздравления ве
теранов-юбиляров. 

В совете учет пенсионеров налажен хоро
шо, в журнале регистрируют пожелания 
посетителей и их выполнение. Пенсионеров 
здесь принимают дважды в неделю - с 9 до 
14 часов. Люди идут и, как правило, получа
ют поддержку. 

Николай БУРЦЕВ. 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОАО «ММК» 
К ПЕНСИОНЕРАМ КОМБИНАТА, ГОРОДА, 

ЖИТЕЛЯМ МАГНИТОГОРСКА 
Дорогие друзья, земляки, магнитогорцы! 
Совет ветеранов ОАО «ММК» возглавляет 30-тысячную ар

мию пенсионеров Магнитки. На протяжении многих лет ветера
ны получают от комбината различного рода помощь. Только в 
этом году его руководство выделило на нужды пенсионеров 85 
миллионов рублей. Помимо того металлурги взяли под свою за
щиту еще шесть тысяч'пенсионеров бюджетных организаций го
рода-медиков, учителей, работников культурной сферы и спорта. 

Реальную заботу о пожилых видят и ценят их дети и внуки - а 
это, по сути, большинство населения Магнитогорска. Каждый 
горожанин наверняка отдает себе отчет в том, что жизнь города, 
наполняемость городского бюджета определяются устойчивой 
работой комбината. Не нужно доказывать, что магнитогорские 
металлурги умеют трудиться - были бы подходящие условия, 
основанные на надежной правовой базе. 

Есть такое понятие как «уральский характер», который под
разумевает преданность делу, твердость духа, умение прини
мать правильные и взвешенные решения. На этих качествах вос
питаны известные всей стране директора ММК Г. И. Носов, 
И. X. Ромазан, В. Ф. Рашников, плеяда Героев Советского Со
юза и Героев Социалистического Труда, тысячи простых магни
тогорцев. Нам повезло, что и сегодня среди нас есть яркие лич
ности, которым мы можем доверить представлять легендарный 
город. Четыре года трудится на благо нашего края и страны 
Павел Крашенинников, возглавляющий один из самых ответ
ственных участков работы в. Государственной Думе - Комитет 
по законодательству. 

Зачем мы ходим на выборы? Ответ предельно прост и ясен - в 
надежде через своих представителей во власти изменить жизнь к 
лучшему. Оправдал ли наши чаяния Павел Крашенинников? Уже 
сегодня мы можем ответить утвердительно: за этот сравнитель
но небольшой отрезок времени наряду с законотворческой дея
тельностью для страны Павел Владимирович успешно занимал
ся сугубо нашими, магнитогорскими проблемами. 

Только человек недюжинного ума и абсолютного авторитета 
мог убедить высоких чиновников правительства в необходимос
ти финансовой помощи нашему городу, возведя его проблемы в 
ранг приоритетных. При формировании федерального бюджета 
на 2003 год ему удалось отстоять и направить в Челябинскую 
область более 60 миллионов рублей. Половина этих средств 
пошла на Магнитку: для организации в городе противотубер
кулезного диспансера, на строительство первой очереди онко
логического диспансера. Профинансированы строительство ла
боратории детской больницы № 3, реконструкция . (.ентрально-
го стадиона и драмтеатра им. А. С. Пушкина, детские реабилита
ционные центры и дом-интернат для престарелых. За счет этих 
средств решается также ряд неотложных коммунальных про
блем: строительство и проектирование ливневой канализации в 
южных районах города, строительство теплотрассы «ТЭЦ-Пи
ковая котельная», обустройство зон санитарной охраны источ
ников питьевого водоснабжения. 

Ответственность Крашенинникова за депутатские обязаннос
ти, а не за место в Думе очевидна: пока другие претенденты в 
предвыборной гонке обещают избирателям «златые горы», он 
продолжает работать уже на завтрашний день Магнитки. При 
формировании федерального бюджета на будущий год Павел 
Владимирович вновь добился'включения в его проект финанси
рования социальных объектов нашего города и сельских райо
нов на 25 миллионов рублей, шесть миллионов из них пойдет на 
продолжение строительства онкологического центра, четыре -
на нужды противотуберкулезного диспансера, 2 миллиона 800 
тысяч - на реконструкцию драмтеатра, один миллион рублей -
на развитие центра реабилитации детей, нуждающихся в психо
лого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Павел Крашенинников выдвинут по одномандатному избиратель
ному округу № 185. Совет ветеранов предлагает также голосовать 
за партию «Единая Россия», которая идет по списку № 20. 

Совсем скоро нам предстоит сделать ответственный выбор. 
Руководством к действию для каждого из нас должны стать преж
де всего разум и чисто практические соображения: Павел Кра
шенинников будет и дальше полезен Магнитке. 

Любовью за любовь 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ 

Мой рассказ - о соседке Антонине Беловой. Очень скромная 
женщина, хорошая жена, строгая и любящая мать - побольше 
бы таких, и наша жизнь была бы куда лучше. Ее не назовешь 
баловнем судьбы: всю жизнь работала, без отрыва от производ
ства закончила институт, растила сына. В ее трудовой книжке 
всего две записи: принята диспетчером в У МТС и уволена на 
пенсию. 

Антонина Александровна вырастила прекрасного парня: не ку
рит, не пьет, успешно закончил институт, никогда не пройдет мимо, 
чтобы не поздороваться с соседями, уважителен со старшими. 
Сережу можно ставить в пример нынешней молодежи. И в этом -
заслуга матери. Это она с малолетства прививала сыну все луч
шее: чувство доброты, вежливость, скромность. Его друзья все
гда были вхожи в их дом, хотелось, чтобы не улица формировала 
его отношение к жизни, а стены родительского дома. А сегодня 
Антонина Александровна радуется за своего сына, который уже 
вносит в семью свою лепту, берет на себя многие семейные забо
ты, отвечая родителям любовью за любовь... 

Татьяна ШВАЙГЕРТ. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Рядовой войны Евгений Орлецкий 
На конкурс «60 лет Великой Победе» 

В ноябре день рождения отметили: 
Дмитрий Захарович ЗАГОРУЛЬКО - председатель совета ве

теранов ЦМК; Татьяна Васильевна ШВАЙГЕРТ - председа
тель совета ветеранов цеха эксплуатации ЖДТ; Вера Игнатьевна 
ЯКОВЛЕВА - председатель совета ветеранов ЦПК «Персонал»; 
Тамара Николаевна ИВАНОВА - председатель совета ветера
нов ОФиЗ «Магнит»; Зоя Алексеевна КЛЮКАНОВА - предсе
датель совета ветеранов цеха пути ЖДТ; Иван Михайлович ПАВ
ЛОВ - член совета ветеранов. 

С юбилеем! 
Вячеслава Павловича ПОГРЕБНЯКА - председателя совета 

ветеранов ПВЭС, с 65-летием! 
Желаем именинникам и юбиляру крепкого здоровья, семей

ного благополучия, успехов в общественной работе. 
Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Пенсионеров цеха эксплуатации ЖДТ, отметивших день 
рождения в ноябре! 

Теплых слов вам, глаз лучистых, 
Ярких, свежих впечатлений ч 

И волшебных ощущений! 
Здоровья, семейного счастья вам на многие годы! 

В. П Е Т Р Е Н К О , н а ч а л ь н и к цеха, 
А. П И Л И Н Ц О В , председатель цехкома, 

Т. ШВАЙГЕРТ, председатель совета ветеранов. 

Нину Ивановну КРАСИЛЬНИКОВУ с 65-летием! 
Желаю жить и не сдаваться 
В этой жизни непростой, 
И всегда в ней оставаться 
Доброй, милой, молодой. 

Татьяна ШВАЙГЕРТ. 

Покидают нас ветераны вой
ны, стареют... Самые молодые 
перевалили уже 75-летний ру
беж. Вот и Евгению Телесфоро-
вичу Орлецкому в конце октяб
ря исполнилось восемьдесят. 
Несмотря на возраст, держится 
он молодцом. 

С малолетства жизнь не ба
ловала «счастливчика» с бело
русского хутора Седлище. В 
семье росли три парня, рабо
тали с умом, и хозяйство счи
талось зажиточным. Молодая 
советская власть ставила на та
ких хозяев клеймо кулака. Отца 
арестовали, а потом вся семья 
оказалась на севере близ Тав-* 
ды в Свердловской области. 
Мытарств не выдержал один из 
братьев, найдя вечный покой на 
уральской земле. 

Потом был Магнитогорск , 
бараки в районе коксохима и 
Ново-Тукова, бедность, голод и 
холод. Отца забрали в очеред
ной раз, и домой он больше не 
вернулся. 

Сына «кулака» в армию со 
сверстниками поначалу не взя
ли, призвали лишь в 1943 году. 
В учебных лагерях под Сверд
ловском готовили лыжных пу

леметчиков. Тем временем на 
южных фронтах война шла уже 
на территории Венгрии, Чехос
ловакии, Австрии. Уральских 
лыжников из Одессы теплохо
дом переправили в румынский 
город Констанца. Немного по
ездом, а потом пешком - желез
нодорожные пути были разру
шены. За ночь одолевали по 5 0 -
60 км, днем отдыхали где-ни
будь в лесу. Сегодня уже забы
лись названия городов и сел, 
через которые проходил путь 
рядового Орлецкого. Да и как 
запомнить такие мудреные на
звания: Секешфехервар и ему 
подобные. Выговорить - и то 
язык сломаешь. 

В районе озера Балатон при
бывших выстроили, и команди
ры стали отбирать по разным 
родам войск: части, где были 
большие потери, пополнялись 
новичками. Как правило, без 
всякого учета боевой подготов
ки солдат - то же самое, как ста
левара поставить к токарному 
станку. Вот и собирала смерть 
свой богатый урожай с самого 
первого боя. Вручили тогда 
пулеметчику Орлецкому про
тивотанковое ружье . На его 

выстрелы противник отвечал 
огнем из минометов. 

И все же Евгений стал пуле
метчиком, причем с немецким 
оружием. При наступлении в 
одном из боев его ранило, мож
но сказать, по собственной халат
ности. Нужно было выкопать 
окопчик, но у Евгения не оказа
лось при себе лопаты, и он стал 
копать ножом и руками. Тут что-
то сильно ударило в правое пле
чо, мелкими осколками порани
ло щеку и подбородок, в плече 
запахло горелым. Носильщик 
патронов Минеев не смог ока
зать ему помощь - его тоже «уда
рило». Как потом оказалось, ему 
посчастливилось больше: пуля 
попала в штык лопаты и от уда
ра лишь нога онемела. Санита
ры нашли Евгения в окопчике 
убитого в том бою командира 
отделения, куда он сумел пере
браться. Лечился в Братиславе, 
после поправки зачислили в ко
манду выздоравливающих, кото
рая несла караул в госпитале и 
городе. 

Случаев, связанных с опасно
стью для жизни, на войне было 
не счесть, но не за них награжда
ют орденами. Орден Славы Ш 

степени Орлецкий получил за 
поимку в Венгрии крупного во
енного преступника. Про тот 
случай написали тогда в газете, а 
потом наградили. Евгений Теле-
сфорович привез с войны еще 
орден Отечественной войны 
1 степени, медаль «За взятие 
Вены», а памятью о военных до
рогах стали многочисленные 
юбилейные медали. 

После войны Орлецкого на
правили в ф о р м и р у ю щ у ю с я 
часть. Опять вагоны и долгий 
путь уже на восток, на японский 
фронт. Едва успели доехать до 
Узбекистана, война с Японией 
закончилась. В Красноярске 250 
человек о т о б р а л и в войска 
МВД. и Евгений оказался среди 
них. Охраняли под Иркутском 
лагеря японских военноплен
ных. 

После демобилизации в 1949 
году О р л е ц к и й в е р н у л с я в 
Магнитогорск и поступил в 
кустовой ремонтный цех ГОПа. 
Сначала был подручным куз
неца Минуллы Гайзулина, ко
торый сейчас живет у него в 
соседях. Потом сам стал кузне
цом и проработал до ухода на 
пенсию. Тяжелую выбрал не

д а в н и й ф р о н т о в и к работу , 
знаю это не понаслышке. Все
гда около огня - ковке подда
ется только горячий металл. От 
удара молота брызги окалины 
летят во все стороны. Жаркая 
и опасная профессия. Но, как 
говорится, бог миловал - Ор
лецкий отработал в цехе 40 лет. 
Достигнув в 1973 году пенси
онного возраста, Евгений Те-
лесфорович трудился еще бо
лее 15 лет. Правда, уже на дру
гом участке: перевозил на элек

трокаре заготовки и детали. 
Живет 80-летний ветеран с 

семьей дочери на левом бере
гу по улице Гражданской. Все 
бы ничего, но есть п р о б л е м а -
не только у него, даже побли
зости нет телефона, хотя вете
рану войны он положен. Ско
ро 60-летие Победы. Осталась 
еще у фронтовика надежда, 
что получит он, наконец, к ве
ликому празднику телефон в 
подарок... 

Михаил ПЕТРОВ. 

27 ноября 2003 года 
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Благотворительному 
фонду «Металлург» -15 лет 
Приоритетным направлением деятельности фонда в 2003-2005 годах 
по-прежнему остается социальная защита малообеспеченных граждан 

с о ц и А лГ Ь М А Я 

ПЛЁЗКА, I 
История благотворительного обще

ственного фонда «Металлург» берет свое 
начало с 1988 года, когда начавшиеся в стра
не экономические преобразования тяжким 
бременем легли на плечи неработающих 
пенсионеров и инвалидов. Нестабильная 
социально-экономическая ситуация в эти 
годы потребовала от коллектива комбина
та новых подходов к решению вопросов 
социальной защиты своих бывших работ
ников: ведь государство не могло обеспе
чить достойную жизнь большинству сво
их граждан. Магнитка всегда была пионе
ром добрых дел и начинаний, и комбинат 
стал застрельщиком благотворительности 
и милосердия не только в городе. 

В начале 1987 года вышло Постановле
ние С о в м и н а С С С Р и 
ВЦСПС «О мерах по даль
нейшему улучшению жизни 
престарелых и инвалидов». 
Приказом директора комби
ната Ивана Ромазана за № 703 
13 сентября 1988 года при 
управлении жилищно-ком
мунального хозяйства было 
создано отделение социаль
ной помощи по обслужива
нию на дому одиноких пре
старелых пенсионеров -
бывших работников комби
ната. Первыми социальными 
работниками, пришедшими 
на службу благотворитель
ности по зову сердца и веле
нию души, были работники 
цехов комбинатах Кулинка, 
Н. Бовина, Т. Левшова из 
ЛПЦ-3, Н. Степанова из от
дела технического контроля, 
Г. Галимуллина с комбината 
питания... 

Для оказания социальной 
и медицинской помощи вете
ранам войны, труда, инвалидам труда и 
профзаболевания циркулярным письмом 
директора комбината 22 мая 1989 года была 
создана общественная комиссия по органи
зации выполнения целевой комплексной 
программы «Забота» на 1989-1991 годы. Ее 
возглавил заместитель генерального дирек
тора комбината Геннадий Чугунников. В ко
миссию вошли В. Близнюк-зам. председа
теля профкома ММК, В. Серышев - пред
седатель совета ветеранов ММК, В. Како-
нин - начальник отдела кадров, В. Влади-
мирцев - зам. начальника УЖКХ, руково
дитель отдела социальной помощи, С. Кула
ков - главврач МСЧ ММК, Л. Ячменев -
инструктор парткома комбината. 

Комплексная программа «Забота» пре
дусматривала работу с ветеранами ММК, 
инвалидами труда и профзаболеваний, мно
годетными семьями, детьми-инвалидами, 
родители которых работали на комбинате, 
и с семьями, потерявшими кормильца по 
вине предприятия. Реализация программы 
была возложена на отделение социальной 
помощи при УПЖКХ ММК под руко
водством зам. директора ММК по быту 
М. Петрова. Уже в 1989-1990 годы работ
ники отделения социальной помощи совме
стно с советом ветеранов и отделом, кадров 
ММК провели паспортизацию и обеспечи
ли создание социальной карты пенсионе
ров - бывших работников комбината. 

Иван Харитонович Ромазан ежекварталь
но участвовал во встречах с ветеранским 
активом комбината, приглашал на них хо
зяйственных руководителей, от которых за
висело решение вопросов социальной за
щиты ветеранов. Для систематизации ра
боты, целенаправленного использования 
средств и улучшения материальной помо
щи одиноким и малообеспеченным преста
релым решением от 18 мая 1990 года Орд-
жоникидзевский райсовет народных депу
татов зарегистрировал фонд «Милосер
дие» при меткомбинате. Было создано и 
утверждено его правление в составе 12 че
ловек - представителей администрации, 
профкома комбината и общественных орга
низаций. Председателем избран Валентин 
Владимирцев. 

Со дня основания фонда «Милосердие», 
в дальнейшем - «Металлург», большую 
работу по подготовке социальных и меди
цинских программ на общественных нача
лах проводили Г. Чугунников, М. Петров, 
В. Владимирцев, Н. Степанова, В. Серы
шев, В. Архипов, Л. Чемезова, В. Зорин, 
В. Близнюк, М. Шеметова, В. Суханов, 
М. Жемчуева, А. Маструев, И. Сеничев, 
Л. Гампер, Т. Кузьмина, В. Созинов, Н. Ба-
ринова, Ю. Алексеевым. Тихоновский. 
Правление фонда имеет устав, свой рас
четный счет и печать. Денежные средства 
поступали централизованно из фонда со
циального развития комбината, от оплаты 
за проведенные субботники, от кооперати
вов и взносов граждан. 

Впервые в истории комбината именно 
И. Ромазан, как руководитель предприя
тия, обратил особое внимание на организа
цию работы с ветеранами и в трудные вре
мена рыночных преобразований взял под 
защиту пенсионеров и инвалидов ММК. В 
связи с дефицитом продуктов питания для 
неработающих пенсионеров была органи
зована бесплатная выдача в цехах муки, са
хара, наиболее нуждающимся выдавали та
лоны на бесплатное диетическое питание в 
столовых ММК. В 1992 году фонд «Ми
лосердие» оказал единовременную матери
альную помощь каждому из 26 тысяч не
работающих пенсионеров комбината на 111 
миллионов неденоминированных рублей. 
А в целом на социальную поддержку ма-

Всего 
на оказание 
материальной 
помощи 
пенсионерам, 
инвалидам, 
детям-
инвалидам, 
малообеспеченным 
с 1998 года 
израсходовано • 
732 миллиона 
рублей, 
из них более 
630 миллионов 
поступило 
от ОАО «ММК» 

лообеспеченных в 1989-1992 годы израсхо
довано более 197 миллионов неденоминиро
ванных рублей, 

Для обобщения опыта социальной рабо
ты в феврале 1993 года на базе ОАО «ММК» 
прошел семинар-совещание руководителей 
фондов «Милосердие и здоровье» России, 
Содружества Независимых Государств и их 
отделений из Украины, Белоруссии, Арме
нии, Казахстана, Узбекистана, а также руко
водителей предприятий машиностроитель
ной и горнодобывающей отраслей СНГ по 
проблемам социальной защиты ветеранов и 
инвалидов труда. После обсуждения дея
тельности фонда «Милосердие» приняты 
рекомендации на основе его опыта. Пред
ставители Министерства труда и Роскомме-

таллургии, Министерства 
здравоохранения, Российско
го совета ветеранов и Совета 
ветеранов СНГ высоко оцени
ли первые шаги фонда. 

20 апреля 1993 года общее 
собрание участников фонда 
приняло решение о преобра
зовании «Милосердия» ком
бината в благотворительный 
общественный фонд «Метал
лург». Принят новый устав, 
избрано правление из 16 че
ловек. Президентом фонда 
«Металлург» собрание из
брало Алевтину Старикову -
главного врача профилаючь 
рия «Южный», вице-прези
дентом - Михаила Петрова, 
заместителя генерального ди
ректора комбината, председа
телем правления - исполни
тельным директором фонда 
Валентина Владимирцева. 
Исполнительная дирекция 
обеспечивала реализацию 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы х про

грамм, принимаемых правлением, осуществ
ляла деятельность по формированию финан
совых и других ресурсов для реализации 
уставных задач фонда. 

Большую помощь в формировании мате
риально-технической базы, ремонте и осна
щении социальных объектов фонда оказал 
Анатолий Стариков - генеральный дирек
тор ОАО « М М К » в 1991-1997 годах. По
этому уже в 1993 году при фонде открыт 
продовольственный магазин «Милосердие», 
обслуживавший в соответствии с картоте
кой 2500 одиноких престарелых пенсионе
ров, неработающих инвалидов по трудово
му увечью, профессиональному и общему 
заболеванию, детей-инвалидов, семей, поте
рявших кормильца по вине предприятия. 
Ежемесячно здесь комплектовали продук
товые наборы до 22 наименований на сумму 
от 180 000 до 200 000 неденоминированных 
рублей. Продукты поставляли по догово
рам подсобные хозяйства ОАО « М М К » -
молочно-овощной и теплично-садовый со
вхозы, мясоперерабатывающий комплекс, 
городская хлебокондитерская фабрика, кон
дитерская и макаронная фабрики Челябин
ска. 

В мае 1994 года открыт промышленный 
магазин «Ветеран», обслуживавший по за
купочным талонам 40 тысяч неработающих 
пенсионеров и инвалидов, детей-инвалидов, 
малообеспеченных граждан. Товары первой 
необходимости поставляли по договорам 27 
промышленных предприятий и фабрик Че
лябинской, Курганской, Екатеринбургской, 
Оренбургской областей, Белоруссии и Баш
кирии. 

Для целенаправленного выполнения бла
готворительных программ дирекция фонда 
избрала тактику адресной помощи, опреде
лила категории граждан, нуждающихся в 
поддержке. По каждому заявлению и хода
тайству проводилось обследование, в кото
ром принимали участие члены обществен
ных комиссий фонда, председатели советов 
ветеранов цехов, их актив. Только после это
го принимали конкретные решения по ока
занию единовременной материальной помо
щи. 

В 1993 году в Промстройбанке Магнито
горска бесплатно открыты лицевые счета для 
26 тысяч неработающих пенсионеров ком
бината. За 1993-1997 годы им переведено 
свыше 910 миллионов неденоминированных 
рублей в виде единовременной материаль
ной помощи. Уже в следующем году дирек
ция фонда совместно с отделом АСУП со
здает компьютерный банк данных. В нем со
держится информация о 26 тысячах нерабо
тающих пенсионерах, инвалидах войны и 
труда, коллективных участниках фонда. Све
дения о каждом включали 20 критериев, что 
позволяло оперативно и объективно рас
сматривать просьбы заявителей. 

В 1994 году дирекция фонда занялась 
привлечением предприятий и организаций 
в коллективные участники благотворитель
ности. До этого коллективным участником 
фонда было лишь ОАО « М М К » , к концу 
1994 года ими стали 27 предприятий и орга
низаций Магнитогорска, в том числе тресты 
« Г о р э л е к т р о с е т ь » , « В о д о к а н а л » , ОАО 
«Промжилстрой», ОАО «Евразия-металл», 
завод «Марс». 

Для ознакомления с работой фонда 
«Металлург» по инициативе главного уп
равления социальной защиты населения 
администрации области в апреле 1995 года 
на базе ОАО « М М К » и фонда « М е т а л 
лург» проведен семинар-совещание. В нем 
участвовали 58 директоров ведущих про
мышленных предприятий и организаций 
области. После ознакомления с деятельно
стью благотворительного фонда «Метал

лург» они рекомендовали широко вне
дрять опыт его работы. Фонд «Металлург» 
активно участвовал в подготовке и прове
дении Всероссийского слета ветеранов 
войны и труда России и СНГ, посвящен
ного 50-летию Победы. С 26 по 28 апреля 
1995 года слет проходил в Магнитогорске 
на базе ОАО « М М К » под девизом «Тыл -
фронту». На него приехали свыше 300 
представителей 58 регионов б ы в ш е г о 
СССР, в том числе 22 Героя Социалисти
ческого Труда, восемь Героев Советского 
Союза. В слете приняли участие предсе
датель Правительства РФ В. Черномыр
дин, министр социальной защиты Л. Без-
лепкина, председатель Роскомметаллургии 
С. Афонин, председатель Всероссийского 
совета ветеранов войны и труда М. Тру
нов, руководители области. Участники сле
та познакомились с постановкой социаль
ной защиты пенсионеров и инвалидов на 
комбинате, посетили объекты фонда и при
няли рекомендации премьер-министру 
В. Черномырдину и президенту России 
Б. Ельцину. 

23-26 марта 1998 года на базе комбината 
и фонда «Металлург» прошел семинар-прак
тикум на тему: «Социальная защита ветера
нов, инвалидов войны и труда на горно-ме
таллургических предприятиях России». В 
его работе участвовали зам. министра труда 
и социального развития России С. Киселев, 
председатель Горно-металлургического 
профсоюза России М. Тарасенко, председа
тель Всероссийского совета ветеранов 
М. Трунов, начальник управления социаль
ной защиты Челябинской области Н. Гарт-
ман, начальники управления социальной за
щиты краев, республик и областей, предсе
датели краевых, республиканских, област
ных советов ветеранов, представители ад
министрации, профкомов, советов ветера
нов горно-металлургических предприятий 
России. 140 гостей ознакомились с работой 
фонда, посетили городские социальные при
юты и объекты медико-санитарной части ад
министрации города и ОАО «ММК». Рабо
та семинара завершилась совещанием за 
круглым столом: его участники поделились 
опытом социальной защиты на своих пред
приятиях и приняли рекомендации по обоб
щению и изучению опыта благотворитель
ной работы фонда «Металлург» и ОАО 
« М М К » . 

В октябре 1999 года фонд провел семи
нар-учебу «Роль общественных организа
ций в развитии милосердия, благотвори
тельности, социальной защиты населения 
Магнитогорска» для 80 представителей уп
равления социальной защиты населения го
рода, районных центров социальной помо
щи, обществ инвалидов и других обществен
ных организаций. 

В ноябре-декабре 1999 и 2000 годов со
вместно с советом ветеранов ОАО « М М К » 
проведено 21 отчетное собрание с нерабо
тающими пенсионерами комбината, народ
ного образования, здравоохранения горо
да с вручением продуктовых наборов. В 
них участвовали 25000 человек. Предста
вители фонда отчитались о сделанном, оп
ределили планы. В работе собраний уча
ствовали генеральный директор ОАО 
« М М К » В. Рашников, первый заместитель 
директора А. Морозов, председатель со
вета директоров В. Егоров, председатели 
профсоюзного комитета В. Близнюк, со
вета ветеранов - Ю. Алексеев и М. Тихо
новский. 

С мая 1995 года при фонде «Металлург» 
стал функционировать центр медико-соци
альной защиты. Затраты на оборудование 
центра составили свыше 200 тысяч долла
ров и 200 миллионов неденоминированных 
рублей. Теперь центр оказывает квалифи
цированную медицинскую помощь пациен
там, направленным лечебно-профилактичес
кими учреждениями Магнитогорска, осуще
ствляет медицинскую, социальную и психо
логическую реабилитацию инвалидов и 
больных. 

В декабре 1996 года введен в строй 14-
этажный специализированный дом «Вете
ран» на 131 однокомнатную квартиру для 
проживания одиноких престарелых пенси
онеров. На строительство дома затрачено 
7,5 миллиарда неденоминированных руб
лей. Основным спонсором строительства 
стало ОАО « М М К » с его дочерними пред
приятиями - ЗАО «Русская металлурги
ческая компания», «Розторг» , «Товары 
народного потребления», а также Про
мстройбанком. Подрядчиком выступил 
коллективный участник ф о н д а ОАО 
«Промжилстрой». Сейчас здесь 124 чело
века, заключившие договор-ренту с по
жизненным проживанием. Оплата комму
нальных услуг идет за счет фонда. 

Сегодня на первом этаже дома «Ветеран» 
расположен комплекс социальных, медицин
ских и бытовых услуг, закончено благоуст
ройство его территории, в сквере высаже
ны ели, есть фонтан-водоем, проведен кос
метический ремонт внутри дома, отделан 
фасад. 

Социальная аптека фонда по адресу: Си
реневый, 12 открыта по просьбе ветеранов 
с тремя аптечными киосками. Они обслужи
вают около 100 тысяч неработающих пен
сионеров и инвалидов. Заключены прямые 
договорах заводами-изготовителями, и пен
сионеры имеют возможность по заявкам 
приобрести медикаменты по ценам ниже го
родских на 10-15 процентов. Товарооборот 
аптеки фонда за прошлый год составил свы
ше 8 миллионов рублей, с начала нынешне
го года - 9,3 миллиона. 

В медицинском центре фонда, оснащен-
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ванием, ежедневно проходят курс 
лечения около 80 человек. В прошлом 
году здесь бесплатно получили полный 
курс лечения 907 человек, с начала ны
нешнего - 792 человека. Здесь проводят 
обучение инвалидов, больных и их род
ственников навыкам реабилитации и ухо
ду в домашних условиях. 

С 1993 по 1997 год на выполнение соци
альных и медицинских программ фонда из
расходовано около 10 миллиардов недено
минированных рублей. 

С августа 1998 года в доме «Ветеран» от
крыт дневной стационар медсанчасти ОАО 
« М М К » и администрации города на 75 кой-
ко-мест для лечения ветеранов и пенсионе
ров Орджоникидзевского района. В стаци
онаре процедурный, массажный и физиока-
бинеты, ингаляторий, кабинет лечебной физ-
культуры. 

В 1999 году по просьбе пенсионеров Ле
нинского района ко Дню металлурга открыт 
продовольственный магазин «Ветеран-3» с 
аптечным киоском по пр. Ленина, 34. В но
ябре этого года комбинат передал фонду зда
ние для кафе «Ветеран» по адресу: Сирене
вый, 11. В нем бесплатно обслуживают ма
лообеспеченных инвалидов и пенсионеров. 
Вечером и в выходные здесь выполняют 
заявки пенсионеров и работников комбина
та на проведение праздничных встреч и ри
туальных обедов. 

Ежемесячно по 95 малообеспеченных пен
сионеров и инвалидов имеют возможность 
получить здесь бесплатное дополнительное 
питание: в прошлом году - 1140 человек на 
сумму 993 тысячи рублей, за 10 месяцев 
нынешнего - 950, из них - 200 пенсионеров-
бюджетников. Магазин-кулинария предла
гает массу своих изделий. Его товарообо
рот с начала года составил 1,7 миллиона 
рублей. Кроме обедов для малообеспечен
ных, кафе провело 56 детских праздников, 
свадеб и юбилеев на 435 тысяч рублей. 

С марта 2000 года комплекс бытовых ус
луг фонда начал ремонт обуви малообеспе
ченным пенсионерам ОАО «ММК». В июле 
следующего года он переехал во вновь от
ремонтированное помещение по адресу: 
К. Маркса 174, и пенсионеры получили воз
можность бесплатно отремонтировать не 
только обувь, но и одежду, часы, восполь
зоваться парикмахерской по льготным це
нам. Вдобавок заключен договор с заводом 
«Рембыттехника» на ремонт бытовой техни
ки для неработающих пенсионеров с 50-про
центной скидкой. Объем их услуг в теку
щем году превысил 270 тысяч рублей. 155 
работников фонда теперь обслуживают око
ло 100 тысяч пенсионеров, инвалидов, ма
лообеспеченных и членов их семей. 

Четыре магазина обеспечивают около 100 
тысяч неработающих пенсионеров и инва
лидов и жителей города продуктами пита
ния, товарами первой необходимости по до

ступным ценам. 
В прошлом году их товарообо

рот составил около 28 миллионов рублей, а 
с начала нынешнего года - 2 1 , 1 миллиона. 

Фонд «Металлург» оказывает материаль
ную помощь для оздоровления пенсионе
ров и инвалидов. За прошлый год им выда
ны 876, а за 10 месяцев нынешнего 646 бес
платных путевок на сумму 4,7 миллиона руб
лей в санатории «Юбилейный» и «Метал
лург» в Ессентуках, профилакторий « Ю ж 
ный» и оздоровительный комплекс «Абза-
ково». 

Вместе с советом ветеранов ММК для пен
сионеров комбината и бюджетных организа
ций проводятся праздничные встречи, по
священные Новому году, женскому дню 8 
Марта, Дню Победы, Дню металлурга, Дню 
пожилого человека, Дню инвалида с вруче
нием подарочных наборов. Культурная про
грамма этим не ограничивается: пенсионе
ров приглашают в драмтеатр им. А. Пуш
кина, в литературную гостиную. 

Для 35 студентов высших и среднетехни
ческих учебных заведений из семей, потеряв
ших кормильца по вине предприятия, уч
реждена ежемесячная стипендия из расчета 
250-500 рублей на человека. 

Работницам ОАО « М М К » и дочерних 
организаций выплачивается единовременная 
материальная помощь при рождении ребен
ка в сумме 1000 рублей. 

С июля 2001 года БОФ «Металлург» со
вместно с ОАО « М М К » включился в реа
лизацию областной программы «Дети Юж
ного Урала». Ее осуществление заключает
ся в оказании адресной материальной помо
щи детям из малообеспеченных неполных се
мей, детям-сиротам, детям-инвалидам и де
тям, находящимся под опекой, поддержании 
детских, медицинских и интернатных учреж
дений. За прошлый год фонд израсходовал 
на эти цели более 18 миллионов рублей, с 
начала нынешнего - 1 3 , 7 6 миллиона. 

Общественный фонд работает в тесном 
контакте с управлением социальной защиты 
населения администрации области и города 
Магнитогорска, с челябинским отделением 
Российского детского фонда. 

Реализацию социальных и медицинских 
программ фонд осуществляет совместно с 
отделом социальных программ ОАО 
«ММК», советом ветеранов ОАО «ММК», 
с советами ветеранов предприятий, органи
заций - коллективных участников фонда. 

Денежные и материальные средства на 
реализацию социальных программ фонда 
выделяют в первую очередь ОАО «ММК», 
в виде благотворительных пожертвований, 
а также 47 промышленных предприятий 
Магнитогорска - коллективных участников 
фонда. 

Несмотря на сложное экономическое по
ложение в стране, руководство и профсо
юзный комитет ММК - генеральный ди
ректор В. Рашников и председатель проф
кома В. Близнюк - изыскивали возможно
сти для материальной поддержки пенсио
неров и малообеспеченных граждан. Объем 
социальных и медицинских программ еже

годно увеличивался, 
материально-техническая база фон

да укреплялась, реконструкция и ремон
ты социальных объектов продолжались 
уверенно. Все помещения, здания площа
дью около 8000 кв. м правление совета 
директоров ОАО « М М К » и Госкомиму
щество Челябинской области передали 
фонду безвозмездно. 

С мая 1999 года по инициативе генераль
ного директора ОАО «ММК» Виктора Раш
никова и по решению правления ММК вып
лата ежемесячной материальной помощи 
25000 неработающих пенсионеров комби
ната производится через фонд «Метал
лург» из расчета 100 рублей каждому, с 
июля 2000-го - по 150. В июле 2001 года 
принято решение о дифференцированной 
выплате ежемесячной материальной помо
щи от 150 до 225 рублей в зависимости от 

стажа работы на ММК и трудовых заслуг. 
В прошлом году сумма ежемесячной мате
риальной помощи увеличена на 20 процен
тов, общая сумма выплаты за год составила 
66 миллионов 878 тысяч рублей. Под свою 
опеку комбинат взял 7000 неработающих 
пенсионеров бюджетной сферы, и с декаб 
ря 1999 года им ежеквартально выплачи
вают по 150 рублей каждому. 

Всего на оказание материальной помо
щи пенсионерам, инвалидам, детям-инва
лидам, малообеспеченным с 1998 года из
расходовано 732 миллиона рублей. Из них 
более 630 миллионов поступило от ОАО 
« М М К » . 

Согласно уставу фонд «Металлург» су
ществует не только на пожертвования, но и 
сам занимается производственно-хозяй
ственной деятельностью. За прошлый год 
фонд заработал за счет торговли, платных 
услуг и других видов деятельности свыше 
14 миллионов рублей, за 10 месяцев ны
нешнего - около 15 миллионов рублей. 

В минувшем году по результатам кон
курса, проводимого Международной ака
демией реальной экономики, благотвори
тельному общественному фонду «Метал
лург» присвоено звание «Лидер региональ
ной экономики» в номинации «высокоэф
фективные социальные программы, связан
ные с малообеспеченными категориями на
селения». 

Достижения по выполнению социальных 
и медицинских программ объясняются ста
бильной работой градообразующего пред
приятия - Магнитогорского комбината, 
глубоким пониманием и проявлением забо
ты о пенсионерах и ветеранах со стороны 
генерального директора ОАО « М М К » 
В. Рашникова, председателя совета дирек
торов, директора «Русской металлургичес
кой компании» В. Егорова, председателя 
профкома ОАО «ММК» В. Близнюка, а так
же директоров завода «Огнеупор» В. Оси-
пова, ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
В. Бахметьева, треста «Теплофикация» 
В . Левицкого, ЗАО « Э л е к т р о р е м о н т » 
А. Крепкогорского, других руководителей 
предприятий и организаций - коллектив
ных участников фонда. 

Валентин ВЛАДИМИРЦЕВ, 
председатель правления 

БОФ «Металлург». 



Завтра будет поздно 
Большинство трудоспособного населения имеет факторы риска 

В последние годы наблюда 
ется прекращение роста и даже 
некоторое снижение смертнос
ти населения России. Однако в 
целом ее уровень продолжает 
оставаться одним из самых вы
соких в Европе и все еще зна
чительно превосходит уровень 
смертности в России начала 
90-х годов. Особую тревогу 
вызывает рост преждевремен
ной смертности среди населе
ния трудоспособного возрас
та, отмечается существенное 
увеличение смертно
сти от сердечно-сосу
дистых заболеваний, 
доля которых в 
структуре преждев
ременной смертности 
увеличилась у муж
чин с 53 до 61 про
цента, а у женщин - с 
61 до 70 процентов. 
По мнению специали
стов, основной при
чиной столь значи
тельного роста этих показате
лей остаются ишемическая бо
лезнь сердца и нарушение моз
гового кровообращения. По
ложительных изменений в со
здавшейся ситуации можно 
ожидать только при активиза
ции системы профилактики за
болеваний и укрепления здо
ровья на уровне как государ
ственной политики, так и служ
бы практического здравоохра
нения. 

В комплексе государствен
ных и медицинских мероприя
тий, направленных на первич
ную профилактику сердечно
сосудистых заболеваний, сле
дует особо выделить компо
нент, тесно зависящий от мероп
риятий медицинского характе
ра. В профилактической меди
цине врачу нередко, особенно 
при первой беседе, приходит
ся иметь дело чаще всего с па-

Если 
пациент 
не жалуется, 
это не значит, 
что он 
полностью 
здоров 

циентами, не жалующимся на 
свое здоровье. Но у них есть 
факторы риска, требующие вра
чебного вмешательства. В этой 
ситуации задача врача - убедить 
пациента отказаться от вредных 
привычек, избавиться от лиш
него веса, урегулировать пита
ние, режим. 56 процентов насе
ления трудоспособного возрас
та имеют те или иные факторы 
риска, причем у половины лиц 
этой группы факторы риска 
встречаются в разнообразных 

сочетаниях, в резуль
тате чего суммарный 
риск з а б о л е в а н и я 
значительно увели
чивается. Эта катего
рия людей нуждается 
не только в общих 
сведениях о здоро
вом образе жизни, но 
и в индивидуальных 
советах врача. 

Основными факто
рами риска в возник

новении сердечно-сосудистых 
заболеваний являются курение, 
повышенный уровень артери
ального давления, избыточная 
масса тела, высокий уровень хо
лестерина и недостаточная фи
зическая нагрузка. 

Артериальная гипертензия 
имеет значение не только как 
фактор риска при ишемической 
болезни сердца, но и как само
стоятельное патологическое со
стояние, опасное для жизни па
циента. Около 23-х процентов 
взрослого населения страдает 
артериальной гипертонией, в 
старшей возрастной группе это 
число увеличивается. Около чет
верти пациентов не знают о за
болевании, а лечатся эффектив
но не более 15 процентов. Чет
верть пациентов не лечились 
никогда. Многие пациенты с ар
териальной гипертензией не 
предъявляют жалоб. В то же 

время известно, что стойкое бес
симптомное повышение артери
ального давления не препятству
ет прогрессированию заболева
ния и не ограждает пациентов от 
опасных для жизни осложнений. 
В каждом случае обнаружения 
повышенного уровня артери
ального давления врачу пред
стоит уточнить причину повы
шения, для чего необходимо уг
лубленное обследование . По 
мнению экспертов ВОЗ, профи
лактическое вмешательство сле
дует начинать при повышении 
а р т е р и а л ь н о г о д а в л е н и я д о 
уровня 160/95 мм. рт. ст. даже 
однократно. У пациентов с ар
териальной гипертензией в три 
раза чаще, чем среди здоровых, 
встречается избыточная масса 
тела, в два раза - гиперхолесте-
ринемия, почти половина - ку
рящие, многие недостаточно ак
тивны. Артериальная гипертен
зия встречается чаще у лиц, 
употребляющих алкоголь ежед
невно или несколько раз в неде
лею. Поэтому необходимо обра
щение к врачу с целью уточне
ния причины артериальной ги-
пертензии и более раннее назна
чение медикаментозной терапии. 

Наиболее распространенным 
фактором риска среди трудо
способного населения, особенно 
среди мужчин, является куре
ние. У курящих, поданным ВОЗ, 
чаще развиваются сердечно-со
судистые, онкологические, брон-
холегочные заболевания. Выра
женность патологии, частота ос
ложнений связаны не только с 
фактом курения, но и с его ин
тенсивностью. По мнению экс
пертов ВОЗ, нет «неопасных» 
видов табачных изделий, так как 
спектр вредных веществ в табач
ном дыме настолько широк, что 
меры по уменьшению одного-
двух из них в целом не снижают 
опасность курения. Привычка к 

курению - сложная психосома
тическая зависимость . Врач 
должен терпеливо, но настой
чиво ставить акцент на поиск 
« а л ь т е р н а т и в н о й » к у р е н и ю 
привычки в каждом конкрет
ном случае, вовлекая куриль
щика в «сотрудничество», по
степенно приводя его к мысли 
о необходимости и реальной 
в о з м о ж н о с т и п р е к р а щ е н и я 
курения. Нужно создать у ку
р и л ь щ и к о в п о л о ж и т е л ь н у ю 
мотивацию к отказу от этой 
привычки и убедить его, что 
всегда предпочтительней одно
моментный отказ от курения. 
Следует научить пациентов 
элементам аутотренинга, при 
н е о б х о д и м о с т и назначается 
специфическое медикаментоз
ное лечение. Психологическая 
п о д д е р ж к а о к р у ж а ю щ и х , 
одобрительное отношение к 
некурению способствуют зак
реплению отказа от вредной 
привычки. 

Избыточная масса тела и на
рушение липидного обмена, как 
правило, тесно связаны с непра
вильными привычками и харак
тером питания, поэтому их кор
рекция предполагает прежде 
всего комплекс диетических ре
комендаций, в основе которых 
лежит принцип рационального 
питания. Пациенты с избыточ
ной массой тела, когда еще нет 
клинической формы ожирения, 
уже нуждаются в квалифици
рованных диетических реко
мендациях с использованием 
психотерапевтических подхо
дов, так как чаще всего эти лица 
не имеют достаточной мотива
ции к снижению веса. 

Физическая активность пре
дупреждает последствия мало
подвижного образа жизни -
развитие ожирения, обменные 
нарушения, артериальная ги
пертензия и заболевания сер

дечно-сосудистой системы. Ре
жим и методы повышения фи
зической активности следует 
выбирать совместно с врачом, 
учитывая реальные условия 
труда, быта, сложившиеся сте
реотипы. Физическая актив
ность должна сопровождаться 
положительными психоэмоци
ональными установками и не 
иметь оттенка бремени. Также 
необходим самоконтроль на
грузки, она не должна приво
дить к учащению пульса выше 
возрастного предела, который 
определяется как «180 - воз
р а с т в г о д а х » . П о я в л е н и е 
одышки служит сигналом для 
у м е н ь ш е н и я интенсивности 
физической нагрузки. 

Таким о б р а з о м , с о г л а с н о 
последним рекомендациям ко

митета экспертов ВОЗ, про
ф и л а к т и ч е с к о е вмешатель
ство требуется начинать: 

если даже однократное ар
териальное давление достига
ет 160/95 мм. рт. ст. и выше; 

если индекс массы тела Кет-
ле равен 29,0 и более (вес, кг/ 
рост, метр/кв.) ; 

если уровень общего холе
стерина крови натощак со
ставляет 6,5 ммоль/л; 

при регулярном курении 
даже по одной сигарете в сутки; 

при низкой физической ак
тивности - менее 10 часов в 
неделю. 

Владимир М О Н Т О В , 
заведующий кардиологи

ческим отделением 
МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

Овощи, еще раз овощи 
ПИТАНИЕ 

Одним из главных факторов лечения сахарного диабета явля
ется диета. 

Людям, страдающим диабетом, особенно инсулинозависимым, 
следует питаться регулярно, в одно и то же время дня, причем 
каждый прием пищи должен быть одинаково калорийным. 

В ваш дневной рацион рекомендуется включать: 
побольше круп, лучше недробленых, овощей, несладких фрук

тов и бобовые; 
умеренное количество нежирного мяса, курятины, рыбы; 
небольшое количество молочных продуктов и жиров (лучше 

растительных). 
Рецепты блюд, рекомендуемых при сахарном диабете: 
Салаты: 
Салат закусочный. Очищают от кожицы редьку и натирают 

ее на крупной терке. Очищают, шинкуют соломкой свежие огур
цы, перемешивают, солят, заправляют лимонной кислотой, ук
ладывают горкой в салатницу, посыпают мелко нарезанным зе
леным луком, поливают сверху сметаной. 

Редька - 60 г, огурцы - 40 г, лук, сметана - 40 г. 
Салат из свеклы. Сварить или испечь в духовом шкафу свек

лу, очистить ее, нарезать соломкой, сложить в миску, посолить, 
посыпать перцем, прибавить масло, уксус, перемешать и уло
жить в салатник. Сверху посыпать укропом или зеленью пет
рушки. Подается салат к жареному и вареному мясу. 

На 2-3 шт. столовой свеклы - 2 ст. л. растительного масла, 
1/4 стакана уксуса. 

Салат из свежей капусты, помидоров и лука. Свежую капу
сту и салат нашинковать, помидоры нарезать небольшими доль
ками, лук и петрушку посечь. Овощи смешать, заправить со
лью и растительным маслом. 

На одну порцию: белокочанная капуста - 80 г, салат - 1 0 г, 
помидоры - 50 г, репчатый лук - 30 г, зелень петрушки - 3 г, 
растительное масло - 10 г, соль. 

Первые блюда: 
Окрошка мясная. Яйца сварить вкрутую и охладить. Желтки 

растереть с солью, сметаной, горчицей и развести кефиром. 
Отварную говядину, окорок, язык и свежие очищенные огурцы 
нарезать кубиками. Зеленый лук мелко нарезать и растереть с 
добавлением соли. Белки порубить. В кастрюлю положить под
готовленные продукты. Перед подачей на стол посыпать мелко 
нарезанной зеленью укропа. 

На 1 л кефира, сыворотки или простокваши - по 100 г. говя
дины, окорока, языка или колбасы, 200 г огурцов, 10-12 луко
виц зеленого лука, 2 яйца, 100 г сметаны, соль, горчица по вку
су, зелень укропа. 

Уха молочная. В кастрюлю влить воду, добавить соль, дове
сти до кипения, положить куски очищенной рыбы, снова довес
ти до кипения, влить молоко, варить до готовности и заправить 
маслом. Особенно вкусна эта уха с окунями. 

На одну порцию: рыба - 200 г, молоко - 250 г., вода -250 г, 
масло сливочное - 10 г, соль. 

Блюда из овощей: 
Репа печеная. Промытую, вытертую досуха репу выклады

вают на решетку духовки. На дно духовки ставят сковородку с 
водой. Репа печется, пока не зарумянится (примерно 10—15 ми
нут). Так же готовят печеную тыкву. 

Кабачки по-румынски. Кабачки нарезать тонкими кружочка
ми, обжарить в растительном масле. Уложить слоями на сково
родку, посыпать брынзой, сверху положить кружочки помидо
ров. Запечь в духовке. 

На 3 мелких кабачка - 500 г помидоров, 100 г брынзы. 
Морковь жареная. Морковь очистить, промыть, нарезать 

тонкими ломтиками, положить на горячую сковородку с расти
тельным маслом, обжарить до мягкости, выложить на тарелку, 
заправить сметаной и посыпать зеленью петрушки. 

Помидоры фаршированные. Шпроты очищают от косточек, 
мелко рубят, добавляют нарезанные огурцы и натертый на тер
ке лук, рубленую зелень, заправляют горчицей, маслом и ук
сусом, полученным фаршем наполняют помидоры, из которых 
удалена мякоть. 

На 150 г помидоров - 50 г шпрот, 25 г огурцов, 5 г раститель
ного масла, 2 г готовой горчицы, 2 г уксуса, 15 г репчатого 
лука, зелень петрушки, соль. 

Приятного вам аппетита. 

Цепь под подушкой 
ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

В последние годы врачи столкнулись с 
необычным явлением - на первый взгляд 
здоровые дети из полных семей, с нормаль
ным рационом питания, оказываются боль
ными физически и психически. 

Загадки никакой нет. При ближайшем рас
смотрении становится ясно, что, несмотря 
на внешнее благополучие, семьи таких ре
бят больны. А это отражается и на здоро
вье детей. Поэтому сейчас врачи говорят, 
что необходимо обратить внимание на ук
репление семьи, семейного воспитания. То, 
что здоровье человека находится в прямой 
зависимости от семейных взаимоотношений, 
известно давно. Не нужен и клад, когда в 
семье лад - так точно и метко определяет 
старинная русская пословица счастье семьи. 

Врачебная практика также показывает, 
что причина многих сердечно-сосудистых, 
психических и других заболеваний - нездо
ровый климат в семье. Очень важно занять 
в браке такую позицию, которая способству
ет взаимопониманию, терпимости. Заметив, 
что муж - большой любитель рыбалки - ста

новится раздражительным, заботливая жена 
старательнее, чем обычно, готовит его к вы
езду за город накануне выходного. В свою 
очередь, любящий муж, заметив, что жену 
«укусил комар», тоже прибегает к различ
ным уловкам, чтобы избежать ссоры. Быт, 
если он хорошо устроен, может сплачивать 
семью в общем труде, в разумных, по силам 
распределенных заботах. Но может и разъе
динять, «засасывать» своей будничностью, 
повергать в переутомление, болезнь. 

Вот строчки одного письма: «Мы прожи
ли с мужем пять лет. Все у нас есть - хоро
шая работа, квартира, только лада в семье 
нет. Вспылим из-за какой-нибудь мелочи - и 
пошли ссоры-раздоры на неделю». В таких 
случаях важно вовремя остановиться. 

Добрые традиции, которых придержива
ются родители, продолжают и дети. В самом 
деле, когда в семье все добры, оптимистич
ны, ведут здоровый образ жизни, любые не
урядицы, бытовые трудности воспринима
ются намного легче и не подрывают главно
го - здоровья. 

К сожалению, любовь и взаимопонимание 
царят далеко не во всех семьях. Причины 

различны. Но одна из самых известных - ал
коголизм. А если пьют оба супруга? Что 
тогда? Догадываются все, а пятилетний Се
режа знал это по собственному опыту - ло
жась спать, он клал под подушку цепь от 
детского велосипеда, чтобы было чем отби
ваться, если захмелевшие родители затеют 
драку. И чем дольше проживут ребята в 
таких непутевых семьях, чем глубже укоре
нятся в них пагубные привычки, тем труд
нее их выздоровление. И, наверное, стоит 
нам всем задуматься, что ответственность 
несут все, кто рядом с такими людьми, зна
ет о них и молчит, а порой еще содействует 
их падению. Мы не должны видеть печаль
ных детских глаз и слышать от детей: «А 
папа и мама меня не слышат». 

Так считают врачи объединенной медсанча
сти. Поэтому там разработана и действует про
грамма «Здоровая семья - здоровые дети». 
Помочь можно всем - было бы желание. 

Галина БЛАЖНОВА, 
инструктор кабинета 

медицинской профилактики 
объединенной медсанчасти 

Наконец-то нас 
накормят... железом 
ОФИЦИАЛЬНО 

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко подписал 
постановление, носящее рекомендательный характер, в соот
ветствии с которым с 1 января 2004 года российских детей, 
стариков и больных должны начать кормить хлебом с «желез
ными» добавками. Обогащенные железом и витаминами булки 
и хлеб из муки высшего и первого сортов должны будут по
ставляться в школы, больницы и дома престарелых. 

В постановлении сказано, что эта мера необходима, потому 
что в России за последние 10 лет из-за недостатка железа в 
рационе в 2 раза выросла заболеваемость населения анемией 
(малокровием). 

Однако следует учитывать, что БАД с содержанием железа 
назначают индивидуально, исходя из анализа крови. Передо
зировка железа может привести к осложнениям: так, при ге-
мохроматозе (повышенной всасываемости железа), гемосиде-
розе (отложениях в коже бурого пигмента гемосидерина), та-
лассемии (наследственной гемолитической анемии) возрастает 
риск онкологических и кожных заболеваний, диабета и запо
ров. Кроме того, у страдающих гемохроматозом «лишний» 
металл может спровоцировать цирроз печени. К тому же лю
бители булочек и батонов с железом рискуют набрать лишний 
вес. 

Потребители смогут опознать хлеб с примесью биодобавки 
очень просто. Обогащенные железом булочки и батоны будут 
не белого с кремовым оттенком (как положено по ГОСТу), а 
рыжего цвета. Так что тем, кто получает железо из других 
источников (орехи, семена, мясо, рыба, птица, отруби, овощи, 
фрукты и вино), от такой сдобы лучше отказаться. 

Чудодейственный 
«Минитаг» 
ДИАГНОСТИКА 

Не секрет: многие хотят быть здоровыми, и, когда заболевают, 
проблемой становится выбор лечения даже при банальной про
студе, не говоря уж о серьезном заболевании, так как организм 
в условиях экологической катастрофы стал чувствителен к са
мым простым препаратам в виде аллергической реакции, непе
реносимости... Не секрет: аллергия отмечается у ряда пациен
тов на йод, зеленку. В больнице УВД - совсем недавно ей при
своен статус госпиталя - на протяжении ряда лет успешно лечат 
пчелами, медицинскими пиявками. Сегодня мы единственные в 
городе располагаем обширными знаниями в данной области и 
лечим заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-ки
шечного тракта, суставов, вен нижних конечностей, мочеполо
вой системы. 

В течение трех лет к методам лечения добавилась уникаль
ная, единственная в уральском регионе диагностико-лечебная 
аппаратура и создан центр ИВТ - информационно-волновой 
терапии. Уникальность его в том, что на первом этапе прово
дится диагностика на клеточном уровне и на компьютерных 
снимках видно, как работает клетка того или иного органа. Это 
дает возможность составить схему профилактики и лечения 
того или иного органа на аппарате «Минитаг». В течение ряда 
лет центр ИВТ посетили пациенты с различными заболевания
ми: прошли диагностику и лечебно-профилактическое лечение. 
Высока эффективность лечения при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, заболеваний сердца, суставов, мочеполовой 
сферы. Особенно эффективен «Минитаг» при лечении у детей 
бронхолегочных и острых вирусных заболеваний: уже после 
одного-двух сеансов купируются приступы, боли различного 
характера. И чем раньше начато лечение, тем выше эффектив
ность. «Минитаг» дает возможность снизить дозу лекарствен
ных препаратов. Не зря его называют домашним доктором. 

Широкое применение «Минитаг» нашел при лечении остро
го нарушения мозгового кровообращения, заболеваний по
лости рта (пародонтоза и т. д.) . Уникальность диагностики 
еще и в том, что при лечении «Минитагом» острый процесс не 
переходит в хроническую стадию, а хронический - не усугуб
ляется. Уникальность аппарата еще и в том, что он сочетается 
с любым видом лечения (кроме физиотерапии). 

В период ОРЗ «Минитагу» нет равных: после одного-двух 
сеансов проходили насморк, головная боль, симптомы инток
сикации. Это проверено на сотрудниках госпиталя. При забо
леваниях, которые имеют склонность к обострению в весенне-
осенний период, «Минитаг» дает возможность облегчить стра
дания и боль. При заболевании щитовидной железы для уточ
нения нашей диагностики мы проводили УЗИ, где подтверж
далось увеличение железы. После консультации хирурга пред
лагалось оперативное лечение, но после курса лечения нашим 
аппаратом хирурги не находили то, что хотели оперировать. 

Валерий МОЛЧАНОВ, 
врач, начальник центра ИВТ. 

Поможет мануальная терапия 
Человек настолько молод, насколько молод и здоров его позвоночник 

У китайских целителей есть по
говорка: человек настолько мо
лод, насколько молод и здоров 
его позвоночник. К сожалению, 
в наше время здоровым позво
ночником могут похвастаться 
очень немногие. Большая же 
часть человечества страдает раз
личными заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, и первое 
место среди всех недугов подоб
ного рода занимает, конечно же, 
остеохондроз. Статистика, приве
денная врачами, ужасает, каждый 
третий человек старше 30 лет и 
почти каждый старше 50 болеет 
остеохондрозом. 

Не ошибусь, если скажу, что 
остеохондроз и связанная с ним 
боль - одни из самых верных 
спутников человеческой жизни. 
Условно человечество можно 
разделить на три большие груп
пы: первая - это те, у которых 
уже болело, вторая - те, у кого 
болит, а третья - у кого еще за
болит. 

Остеохондроз - это дистрофи
ческое повреждение костей и 
хрящей позвоночного столба. 
Наверное, не многие знают, что 
по количеству дней нетрудоспо
собности, остеохондроз занима
ет второе место после гриппа. У 
некоторых складывается впечат
ление, что остеохондроз - это 
временный пустячок, однако 

жизнь доказала обратное. Тому 
подтверждение большое коли
чество «высокоэффективных» 
средств, «всемогущих» целите
лей и огромная армия больных. 

Боль является самым харак
терным и нередко единственным 
проявлением остеохондроза . 
Желая избавиться от нее, чело
век часто пробует на себе все
возможные лечения, тратит мно
го сил и средств в поисках «эф
фективного» лекарства или вра
ча, которые помогли бы стать 
здоровым. Боль - именно с этой 
проблемой к нам в МЦ «Сими-
лия» часто обращаются пациен
ты. 

Вы, наверное, удивитесь, уз
нав, что остеохондроз не болезнь, 
это лишь структурные измене
ния, состояние позвоночного 
столба. Болезнью же мы назы
ваем боль, мышечную слабость, 
головокружения и прочее, что 
осложняет жизнь. 

Обследование, проведенное в 
нашем центре, показало, что в 80 
процентах случаев появление бо
лезненных симптомов вызвано 
спазмами глубоких околопозво
ночных мышц между поперечны
ми и остистыми отростками по
звонков. Происходит блокада 
межпозвоночного диска, чаще 
одного, реже 2-3-х. Мышечные 
спазмы и суставные смещения 

позвонков идут «рука об руку». 
Затвердевшие мышцы смещают 
позвонки, а эти смещения вызы
вают затвердение мышц. Голов
ные, шейные боли, боли в спине, 
чувство тревоги, депрессия, об
щая слабость, быстрая утомляе
мость - основные симптомы ос
теохондроза. Мышечные блоки 
и смещения позвонков сдавлива
ют нервы, отходящие от спинно
го мозга, и сопровождающие их 
сосуды; органы и мышцы, питае
мые этими нервами, уже работа
ют не на все 100 процентов. Жиз
ненно важные сигналы, отправ
ляемые из головного мозга или 
поступающие в него, искажают
ся, и эффективность работы 
организма начинает снижаться. 
Часто мы безуспешно лечимся у 
терапевта по поводу болезней 
сердца, печени, желудка и т. д. 
Причина в том, что из-за смеще
ний в позвоночнике внутренние 
органы не получают нормальной 
иннервации и кровоснабжения. 
Поэтому бесполезно лечить не
которые болезни, если не вернуть 
в нормальное положение позвон
ки, между которыми выходят не
рвы идущие к органам. Вот по
чему необходимо полное обсле
дование для выявления патоло
гии внутренних органов 

Различные неблагоприятные 
факторы губительно воздей

ствуют на гибкость позвоночни
ка. И в первую очередь - мало
подвижный образ жизни. Маши
ны, телевидение, компьютеры и 
другие блага цивилизации зас
тавляют человечество расплачи
ваться здоровьем. При малопод
вижном образе жизни, который 
ведет сейчас большинство людей, 
страдает кровоснабжение всех 
позвоночных структур. Это при
водит к тому, что участки диска 
становятся волокнистыми, теря
ют упругость, в них появляют
ся трещины. Суживается про
свет между позвонками, поэто
му нервные корешки, которые 
выходят через межпозвоночные 
отверстия, сдавливаются. 

Причиной возникновения бло
ков может быть физический, эмо
циональный, психический или хи
мический стресс. Пусковым меха
низмом могут быть резкие физи
ческие нагрузки или долгое на
хождение в однообразной позе. В 
результате ежедневных перенаг
рузок мышечной и нервной сис
тем образуются спайки в мягких 
тканях, напряжение переходит в 
хроническое, и распрямить спину 
с каждым днем становится все 
труднее. 

Как же лечить болезни, выз
ванные блокированием межпоз
вонковых дисков? Главное в ле
чении - разблокировать глубо

кие мышцы спины, снять с них 
«оцепенение» в сокращенном 
состоянии. Затем лечить отеки 
по ходу спинномозговых нервов 
и проводить другие восстано
вительные действия. Результа
тивных методов лечения на се
годня известно два: мануальная 
терапия и иглоукалывание со 
всеми их разновидностями (ла
зеротерапия, электропунктура 
и т. д.) 

В отличие от медикаментозной 
терапии, которая глушит боль, не 
снимая причину, часто переводя 
острое течение болезни в хрони
ческое, когда следующее обостре
ние будет протекать гораздо тя
желее предыдущего, мануальная 
терапия направлена на устране
ние причин этих болей. 

Мануальная терапия не лечит 
желудок или сердце, голову или 
мочевой пузырь, отдельные 
симптомы различных заболева
ний. Она воздействует на позво
ночник, ослабляя или снимая 
нервное ущемление. Часто боль
ные спрашивают: «Почему ле
чащие врачи не направляют на 
мануальную терапию?» Дело в 
том, что большинство врачей в 
период обучения не слышали о 
мануальной терапии, так как 
этому не обучают в медицинс
ких институтах. 

Мануальная терапия часто 

возвращает людям молодость. 
Ключевой фактор сохранения 
молодости - гибкость. С возрас
том гибкость уменьшается. Я 
каждый день вижу пациентов 4 0 -
50-ти лет, у которых после курса 
терапии позвоночник становит
ся более гибким, чем у впервые 
обратившихся пациентов в воз
расте 30 лет. 

И еще раз об активном обра
зе жизни. Совсем не обязатель
но преодолевать каждый день 
марафонскую дистанцию. Но 
проводить 1,5-2 часа на свежем 
воздухе просто необходимо. 
Люди, которые много и подо
лгу гуляют, редко страдают от 
проявлений остеохондроза. На
пример , в конце 90-х годов 
были проведены очень интерес
ные исследования, которые до
казали, что остеохондроз у вла
д е л ь ц е в собак в с т р е ч а е т с я 
реже. Так что основным зало
гом здоровья являются ежед
невные пешие прогулки. 

А у нас в городе проблемой 
остеохондроза занимаются в ме
дицинском центре «Симилия» 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
врачи. Не откладывайте свое 
здоровье назавтра! 

Александр СИНЕГУБКО, 
врач-невролог, мануальный 

терапевт I категории. 

27 ноября 2003 года 



Оркестр и балалайка 
Ю Б И Л Е Й 

В эти дни консерватория им. М. Глинки отмечает 
десятилетие, и студенты кафедры оркестрово-духо-
вых инструментов дали большой концерт. Художе
ственный руководитель и дирижер оркестра заслу
женный артист России, профессор Иван Капитонов 
открыл вечер торжественным маршем П. Чайковс
кого. Дирижер сумел передать монументальность, 
величественность этого шедевра русского гения. 

Слушатели, в числе которых были и профессиональные му
зыканты, отметили блестящее звучание инструментов медной 
группы. В то же время оркестру удалось избежать форсирова
ния звука в кульминационных эпизодах: звучание было мощ
ным, но благородным и соответствовало академическим кано

нам. Исполнение марша стало 
украшением концерта. 

С интересом встретила 
публика новинку - концерт 
для балалайки с духовым ор
кестром С. Суровцева, испол
ненный лауреатом междуна
родного и всероссийского 
конкурсов, доцентом МаГК 
Олегом Сагадеевым. Духовой 
оркестр и балалайка... Соче
тание несколько непривычное. 
Но в конечном счете, все ре
шает талант исполнителя. Са-
гадеев не только ярко пред
ставил произведение, но и 
осуществил новую исполни
тельскую редакцию. Выступ
ление вызвало восторжен
ность зрительного зала. Праз-
дничные краски привнес 

Иван Капитонов, включив в программу юбилейного концерта 
две пьесы известного джазового музыканта Анатолия Кролла: 
музыкальный каламбур и обработку старинного русского ро
манса «Очи черные». 

Во втором отделении выступали учащиеся и студенты всех 
подразделений консерватории - от лицея до ассистентуры. Со
листы и ансамбли порадовали высоким профессионализмом, 
многие из выступавших отмечены дипломами международных, 
всероссийских и региональных конкурсов. Среди наиболее яр
ких участников концерта - флейтистка, студентка 5-го курса 
консерватории Анна Вальс из класса доцента МаГК Е. Пестря-
ковой. В ее исполнении прозвучала достаточно сложная пьеса 
Е. Боцца «Имидж» без сопровождения. Тем не менее зал слушал 
ее, затаив дыхание. Интересным было выступление трио клар
нетов - Людмила Деркач, Полина Санниковой и Екатерина 
Якушка из класса старшего преподавателя Т. Якименко. Кра
сочным и экзотичным стало выступление квартета флейт - Юлия 
Коноваленко, Ямиля Аралбаева, Анна Вальс и Ольга Патруше-
вой из класса Е. Пестряковой. В их исполнении прозвучали две 
части большого квартета Келлера и фрагменты из сюиты «Лет
ние каникулы» Кастереде. На бис выступило блистательное.трио 
тромбонов - Даниил Иванов, Руслан Габитов и Сергей Смир
нов из класса доцента МаГК А. Коротичева. На высоте был и 
супер-саксафонист лауреат международного и всероссийского 
конкурсов, ассистент-стажер МаГК Владислав Вальс. 

Александр МОРДУХОВИЧ, 
заслуженный работник культуры России, 

доцент, композитор. 

Интимный разговор 
Магнитка поразила Римму Казакову думающей публикой 

Наша встреча с Риммой Ка
заковой откладывалась на не
сколько недель. После оче
редного разговора в трубке 
раздалось: «Приезжайте се
годня вечером». Звонок в 
дверь, и я захожу в простор
ный светлый дом, где рожда
ются стихи и звучат песни. 
Римма Федоровна ведет меня 
на кухню - излюбленное мес
то для доверительных бесед. 
Выключает телевизор, 
так и не досмотрев оче
редную серию «мыль
ной оперы». Достаю 
фотоаппарат - Казако
ва тут же берет зер
кальце и подкрашива
ется. Поймав мою 
улыбку, поэтесса про
износит: «Когда у меня 
стоит выбор между по
купкой килограмма 
мяса и губной помады, 
я покупаю помаду». 
Хрупкая, женственная, 
с лукавинками в глазах, 
она таит в себе такую духов
ную силу! Кто ей даст 71 год? 
Пытаюсь угадать секрет ее 
молодости. 

- Я и сама не знаю, к какому 
отношусь поколению. Недав
но в больнице встретила жен
щину, которая спросила меня: 
«Вам не говорили, что вы по
хожи на поэтессу Римму Каза
кову?» Я отвечаю, что было 
такое. Она: «Мне нравится эта 
поэтесса. Многие из ее поко
ления сошли со сцены, а она 
вписалась в наше время». Мне 
было очень приятно. 

- И как вам удается быть 
на волне зрительского вни
мания? 

- Ты считаешь, я об этом 
задумываюсь? Просто стара
юсь быть в курсе всего, сле
жу за политикой, пытаюсь 
понять, куда мы движемся, 
как разные политические док
трины влияют на жизнь лю
дей, на судьбу России. 

Многие 
из ее 
поколения 
сошли 
со сцены, 
а она 
вписалась 
в наше 
время 

- Римма Федоровна, уста
рел ли постулат, произнесен
ный в девятнадцатом веке: 
«Горька судьба поэтов всех 
времен, тяжеле всех Господь 
казнит Россию»? 

- Не думаю, что судьба на
шей страны самая трудная, а 
судьба поэтов избранная. К 
России я отношусь просто как 
к Родине, без особых высоких 
слов и определений. Родину, 

как и родителей, не 
выбирают, ее просто 
любят. В 1962 году я 
была в Германии и 
слушала, как один 
мальчик читает свои 
стихи про родную 
землю. У него в гла
зах были слезы, когда 
он воскликнул: «О, 
Родина, ты так пре
красна!» Для челове
ка даже маленького 
родной клочок земли 
дорог и велик. 

- Вы можете оце
нить современного русского 
провинциального читателя? 

- К сожалению, столица сла
бо информирована о жизни про
винции. Государству поэзия не 
нужна, она необходима лишь от
дельным людям. На выступле
ниях я вижу, что читатели отзы
ваются на слово, и мне кажется, 
с годами они стали умнее, мно
го перестрадали, многое поня
ли. Когда я была в Магнитке, 
удивилась, какая там думающая 
и читающая публика! На вашей 
земле сохранились хорошие се
мьи, этика производственных 
отношений. Вообще мне очень 
нравится само слово «магнит» 
и дороги сердцу магнитогорцы 
- люди, уважающие себя и ок
ружающих. 

- В Магнитогорске ваши 
песни любят люди разных 
поколений. Старшее - «Не
наглядный мой», среднее -
«Мадонну», «Безответную 
любовь», «Ты меня лю

бишь», молодежь обожает 
песню «Я хорошая», испол
няемую группой «Стрел
ки»... 

-Спасибо. Однажды гуляю по 
старым московским улочкам, за
хожу в забегаловку попить кофе, 
а там звучит песня «Я хорошая» 
в исполнении «Стрелок». 

А еще как-то на Восьмое 
марта захожу в чебуречную на 
Мамаевом Кургане, и - пред
ставляешь мое удивление... 
Публика распевает: «Поста
рею, побелею, как земля зи
мой...» Это для меня был на
стоящий подарок в Женский 
день. Вообще меня удивляет, 
что такая сложная песня стала 
народной. В ней поется о раз
луке, которая почище всяких 
встреч. Она перекликается с 
другими моими стихами: 

Как я тебе благодарна 
за муки 

Опыт любви -
это опыт разлуки. 

- Какая песня вам наибо
лее дорога? 

- Мои пристрастия не име
ют никакого значения. Бывает, 
что песня мне очень нравится, 
а зрителю не очень. Эталоном 
может быть только зритель
ская любовь. Сама я люблю 
красивые мужские голоса, как 
у Александра Ведерникова. 
Теперешние исполнители ред
ко обладают такими голосами! 
Хотя, как может не нравиться 
очаровательная молоденькая 
Алсу или аристичная и пластич
ная Кристина Орбакайте, чет
ко продумавающая свой ре
пертуар? 

- «Звезды» всегда на виду, 
а вот об авторе песен подчас 
ничего не слышно... 

- К сожалению* у нас в Рос
сии не принято говорить об ав
торе хитов. Я какгто выступа
ла в Екатеринбурге на «Урал-
маше», где проводил вечер 
юмора. Вышла на сцену и ста
ла перечислять песни,слова к 

которым я написала. Публика 
узнавала все, а на восемнадца
той захлопала. До этого народ и 
не знал, что это мои песни. В том 
состоял юмор. Я в первую оче
редь считаю себя поэтом, а по
том уже песенником, ведь насто
ящая поэзия - это интимный раз
говор глаза в глаза. 

- Вы дружите с исполните
лями ваших песен? 

- Со многими совсем не зна
кома. Я работаю непосредствен
но с композиторами, которые 
находят исполнителей. С Ириной 
Аллегровой познакомилась толь
ко два года назад в киноконцер
тном зале «Россия» на своем 
юбилейном вечере, хотя она дав
но поет «Безответную любовь». 
Нередко звонят Лев Лещенко и 
Саша Серов, который начинал 
свое музыкальное плаванье с 
песен на мои стихи. 

-Говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем. 
Что, по мнению ваших близ
ких, у вас получается так же 
талантливо, как написание 
стихов? 

- Я хорошо готовлю. Мой внук 
Алеша - аспирант Российского 
гуманитарного университета -
всякий раз говорит мне по теле
фону: «Я приеду, если сваришь 
суп». Внучку Машу, которая 
учится в школе, тоже балую вкус
ными вещами, а она как-то отбла
годарила меня, написав мне на 
день рождения: «Люблю тебя 
больше, чем себя». Я была пора
жена. Вообще внучка очень лю
бит литературу. Наверное, сказы
вается мое воспитание. В детстве 
я читала ей «Конька-Горбунка», 
и Маша разговаривала со мной 
цитатами из этой сказки. Когда я 
интересовалась, будет ли она ку
шать, внучка отвечала: «С вели
чайшим удовольствием». Ей нра
вилось перекатывать слова род
ного языка. 

И Н Н А 
ВОСКОБОЙНИКОВА. 
Москва-Магнитогорск. 

Из досье «ММ»: 
Римма Казакова родилась 27 января 1932 года в Севастополе. 

Закончила исторический факультет Ленинградского госунивер
ситета, Высшие литературные курсы в Москве. Ныне - предсе
датель Союза писателей Москвы, выдающийся поэт-песенник. 
На ее стихи исполняли песни Анна Герман, Евгений Мартынов, 
Михаил Муромов, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Алла Пуга
чева, Маша Распутина. Ее «хиты»: «Ненаглядный мой», «Ты 
меня любишь», «Музыка венчальная», «Безответная любовь», 
«Добрые люди». Ее книги «Пятница», «Елки зеленые», «Помню», 
«Стихи и песни» (серия «Всемирная библиотека поэзии») «Напе
рекор» и другие вошли в золотой фонд мировой поэзии. Много 
переводила поэтов Армении, Узбекистана, Казахстана, Украи
ны, Азербайджана, Белоруссии, Словении... 

Р Е К Л А М А 

Организация возьмет 
на пожизненное содержание 

пожилых людей с правом 
наследования жилья. 

Обеспечим уход и достойную старость. 
Оформление договоров нотариально. 

Обращаться: здание администрации 
Ленинского района, 

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

Вниманию абонентов телефонной 
связи л /б части г. Магнитогорска! 
В связи с окончанием срока действия до

говора на оказание услуг электросвязи 
предлагаем вам до конца ноября 2003 г. 
продлить договор на оказание услуг элек
тросвязи. 

Телефоны для справок: 
24-37-01, 24-48-48, 24-29-29. 

ПРИ СУПЕР НИЗКИХ ЦЕНАХ 
~ 1 0 % С Т И Р А Л Ь Н У Е МАШИНЫ - 1 0 О / О ХОЛОДИЛЬНИКИ 

4гг 

ПЯУЫНЫВРЕПЕИЫ-3 ул.Труда, 39 
При покупке за наличный расчет предъявителю 
купона предоставляется скидка 10% 

ОДШНЫ 8РЕПШ-3 ул. Труда, 39 
При покупке за наличный расчет предъявителю 
купона предоставляется скидка 10% 

1 ПО/ ТЕЛЕВИЗОРЫ 
- I U /0 АУДИО-ВИДЕО ТЕХНИКА ™ 1 0 % МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПЯиЫИЫВРЕПЕНЫ-3 ул.Труда, 39 j ПЯУЫНЫВРЕПЕНЫ-3 ул.Труда. 39 
При покупке за наличный расчет предъявителю 
купона предоставляется скидка 10% 

При покупке за наличный расчет предъявителю 
купона предоставляется скидка 10% 

л 
ОТКРЫТИЕ 29 НОЯБРЯ 
МАШИНЫ ВРЕМЕНИ-3, ул.ТРУДА.ЗЭ 

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 

ООО 

ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 

В А Г О Н К А ЕВРО пол 
от производителя 

любые сорта и размеры 
двп, дсп # ФАНЕРА 

плинтус, наличник, брусок 
ДЛЯ БАНИ: « В * 

Дешевле 
только в лесу! 

евровагонка (осина) 
ДВЕРИ (сосна, осина) 
наличник(осина) 
плинтус(осина) 
лавочная доска (осина) 
фольга 

э л е м е нты л о с т н и ц 

Учреждение ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный 

комплекс» 
приглашает всех желающих отдохнуть, встретить 

Новый год и весело провести новогодние праздни
ки на базе отдыха «Уральские зори». 

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

На период зимних каникул с 2 по 11 января 
открывается лагерь для школьников от 7 до 15 
лет. В программе для детей великое множество 
интересных мероприятий. 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться по т.: 24-36-78, 24-56-31, 
24-39-35. 

1 Ном oi аю ЬРОСИ гь 
111 l i b . Врач К\ рдюмон. В( 1 
Ml •TO ды и одном! Запись 
II.i при см при II 5 под И 1 ся сжсд-
MCI iHO 1 ! иомен IL'IHII! Геафяопе-
ры и 6; ыета и о адресу: пр. Лс-
ИИ на. 1 б.Лш 1. 933384/25. 

Центр «Аркаиф» 
Срочное прерывание запоев 

Преодоление алкогольной 
зависимости 

Тел. 29-11-07 
Лицензия Г955168 

mm 

В ДКМ им. <• ОРДЖОНИКИДЗЕ 

2 ДЕКАБРЯ В 19+00 
Б И Л Е Т Ы В КАССЕ ДКМ и м . С. О р д ж о н и к и д з е 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я П О Д Д Е Р Ж К А ! 

"TB-HH", "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ"*» 

Р А Д И О : 

" М А Г Н И Т " , « М К С , "МАКС РАДИО', " А В Т О Р А А И О 4 

Н А Ш И С П О Н С О Р Ы : 

"МАШИНЫ ВРЕМЕНИ", "МИР ЗВУКА", 
"BENETTON", "БЛЕСК", "АВТОСЕРВИС ПМ", 

"ВЕРИСЕЛ-СЕРВИС", МГППК 

п<)чдг\н.1Я1:м! 

Виктора Григорьевича ДУБРОВСКОГО с юбилеем! 
Давным-давно известно утверждение, 
Что если кто родился, то всегда, 
В начале ночи, в день рождения, 
На небе загорается звезда. 
Так пусть твоя звезда не угасает, 
А в этот день еще светлей горит, 
Твой славный путь все ярче овсещая, 
Пусть жизнь твою ничто не омрачит! 

Родственники. 

Дворец культуры металлургов 

и м . ^Щ^ощ^ре 
да* 

Эта история начнется в полно 
31 д е к а б р я 

Самый стильный Дед Мороз, суперстильная елка, звон 
бокЩщр. шампанским, сервированные столики, 

щЖ^к&нфетпш, бенгальские огни, конкурсы на лучших 
^ p ^ ^ f ^Whfleda Мороза и Снегурочку. 

^Зэтречая самый Новый 2004 год во Дворце, вы окажетесь в 
романтичной обстановке, атмосфере страсти, любви и интриги. 
Вы можете себе это позволить. Новый год все-таки!.. 

Новогодний телефон 235-188. 

JA£THblE ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комнатную, Ленина, 69/1, 

3/5,32/18/6, телефон, балкон за
стеклен, сигнализация, с/у совме
щен, ремонт (пласт, окна, новая 
сантехника, пласт, трубы, лами-
нат). Цена 360 т.р. Т. 8-2901-
7182. 

*2-комн. «хрущевку», Друж
бы, 11,1/5, смежная, 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 комн., кухня, газ, газ. отопле
ние, 8 соток земли. Цена 1500 
т.р. Т. 34-02-96 (после 20.00). 

•Земельный участок 950 кв.м 
в центре города под строитель
ство Бизнесс-центра. Т. 8-2901-
18-93. 

•ГАЗ-3110, 1998 г.в., пробег 
9 тыс. км, АИ-76. Состояние от
личное. Т. 37-66-74. 
УСЛУГИ 

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

•Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 года. Т. 40-70-
72. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•Бармен. Официанты. Повар 
высокого разряда. График ра
боты: с 12.00 до 04.00. Обр.: ул. 
Труда, 36, к зав. производством, 
с 12.00 до 20.00. 
РАЗНОЕ 

•Прошу вернуть документы 
на имя Кузнецова Сергея, за воз
награждение. Т. 30-04-59. 

•Свадебный салон «Фея». 
Грязнова, 51 (с 10.00 до 19.00). 

Коллектив управления охраны 
труда и промышленной безопаснос

ти скорбит по поводу смерти 
бывшего заместителя главного 
инженера - начальника отдела 

охраны труда и техники 
безопасности 

ТУРУСОВА 
Леонида Владимировича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Администрация, профсоюзный 
комитет ОАО «МММЗ» выражают 

соболезнование начальнику 
юридического отдела Некрасовой 

Нелли Васильевне по поводу смерти 
матери 

ПОНОМАРЕВОЙ 
Зои Алексеевны. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 
ПРОСКУРЯКОВА 

Василия Власовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха металлоконструк
ций ЗАО «МРК» скорбит по поводу 

смерти 
ФЕДОТОВА 

Петра Демьяновича 
выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

КОРОЛЯ 
Владимира Александровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

|агаитогорский 
г о р о д с к а я г а з е т а 
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