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Пенсионную реформу 
тормозят чиновники 
Первого октября вышел срок, отведенный государством для выбора 
гражданами способа инвестирования накопительной части трудовой пенсии 

Результаты этого этапа бу
дут еще скромнее прошлогод
них - тогда немногим более се
мисот тысяч россиян сделали 
выбор. Эксперты сходятся во 
мнении, что пенсионную ре
форму целенаправленно тор
мозят чиновники разного 
уровня. О ходе пенсионной ре
формы, деятельности негосу
дарственного пенсионного 
фонда «Социальная защита ста
рости» мы беседуем с предсе
дателем совета фонда Еле
ной Посаженнико-
вой и его испол
нительным ди
ректором Игорем 
Скрыпкиным. 

- Игорь Генна
дьевич, что изме
нилось в работе 
фонда? 

- Наш курс остал
ся неизменным - в 
1995 году ММК 
учреждал фонд в 
первую очередь 
для профессио
нального пенсион
ного страхования 
своих работников. Однако до 
сих пор закон о профессио
нальном пенсионном страхова
нии не принят. Поэтому фонд 
целенаправленно занимается 
развитием негосударственного 
пенсионного обеспечения. В те
кущем году НПФ «СЗС» до
пущен в качестве страховщи
ка к работе с накопительной ча
стью государственной пенсии. 

- Елена Валентиновна, по
лучается, что люди, работа
ющие на вредном производ
стве, фактически не зараба
тывают «горячий стаж»? 

- Не совсем так. Начнем с 
того, что реформирование ста
рой пенсионной системы назре
ло давно, чему есть ряд объек
тивных причин. Не секрет, что 
доля работающего населения 
сокращается, в то время как 
пенсионеров становится все 
больше. Государство по-пре
жнему гарантирует минималь
ную пенсию всем отработав
шим, а тем, кто не работал или 
стаж составляет менее пяти лет, 
- социальную пенсию. Очевид
но, что размер ее будет мини
мален. Другая проблема, реша
емая пенсионной реформой: се
годня бюджет Пенсионного 
фонда России не может спра
виться с выплатами льготных 
досрочных пенсий по так назы
ваемым первому и второму 
спискам. И теперь предполага
ется их перевести в сферу про
фессиональных пенсионных си
стем. Финансироваться они бу
дут работодателем через Пен
сионный фонд России или че
рез негосударственные пенси
онные фонды. Бремя нагрузки 
досрочных пенсий в связи с 

Бремя нагрузки 
досрочных 
пенсий в связи 
с особыми 
условиями 
труда 
государство 
перекладывает 
на работо
дателей 

особыми условиями труда го
сударство перекладывает на 
работодателей. Правда, законо
проект о ППС прошел только 
первое чтение в Госдуме и зас
трял из-за огромного количе
ства поправок. В этом право
вом вакууме Пенсионный фонд 
РФ при назначении досрочных 
пенсий продолжает засчитывать 
пенсионерам льготный стаж по 
старой схеме. 

- Игорь Геннадьевич, а как 
обстоит дело с накопитель

ной частью? 
- Гражданин мо

жет ее инвестиро
вать так, как счита
ет нужным. Это мо
жет быть государ
ственное управле
ние, осуществляе
мое через Внешэко
номбанк, либо него
сударственная уп
равляющая компа
ния, либо с текуще
го года - негосудар
ственный пенсион
ный фонд. Однако 
законодатель и тут 

понаставил рогаток: вместо того 
чтобы обеспечить гражданину 
действительно равные права в 
отношении выбора, фактически 
все сделал, чтобы выбора не 
было и деньги остались в госу
дарственной управляющей ком
пании. Во-первых, для управля
ющих компаний условия выбо
ра стали хуже, чем в прошлом 
году - тогда государственная 
структурная неразбериха сгла
дилась увеличением срока вы
бора на три месяца. Поэтому 
больше семисот тысяч россиян 
успели сделать выбор в пользу 
частных управляющих компа-
ний.Конечно, это немного - все
го около двух процентов от чис
ла граждан, участвующих в ре
форме. Но это был первый шаг, 
а дальнейшее движение должно 
было стать более активным. В 
этом году, хотя и была объек
тивная причина переноса сро
ков, этого не сделали. Во-вторых, 
в текущем году законодатель 
выдал еще одну неприятность: 
фактически исключил из рефор
мы с 2005 года граждан старше 
1967 года рождения. Теперь они 
не будут иметь накопительной 
части трудовой пенсии. Таким 
образом, в реформе не участву
ет самая активная и многочис
ленная часть общества. Видимо, 
под этим законодатель подразу
мевал: если человек в активном 
возрасте, то ему и карты в руки 
- находи возможности скопить 
себе приличную пенсию само
стоятельно, делай взносы в не
государственные пенсионные 
фонды, заключай паритетные 
соглашения с работодателем. 
Комбинат пошел по пути стиму
лирования своих работников и 

Качай мышцы, пока молодой, чтобы на пенсии не 
векселя перспективных органи-решения кадровых вопросов с 

помощью НПФ. К тому же, по 
законодательству это позволяет 
уменьшить налогооблагаемую 
прибыль предприятия, вносяще
го пенсионные взносы за своих 
работников. 

-Елена Валентиновна, отме
чается, что возможности НПФ 
скоро будут ограничены... 

- Рассматривается предложе
ние об ограничении доли вложе
ния в учредителя - сейчас НПФ 
вправе вкладывать в одного уч
редителя до 20 процентов, а во 
всех учредителей - не более 30 
процентов пенсионных резервов. 
Законодатели предлагают сокра
тить этот процент до пяти. Боль
шую долю наших активов управ
ляющая компания вкладывает в 

зации и предприятии, а с нового 
года хотят запретить вложение 
пенсионных резервов в векселя, 
мотивируя это разными «серы
ми» финансовыми схемами. Вме
сто того чтобы с помощью век
сельного оборота развивать оте
чественный рынок ценных бумаг, 
идет уменьшение возможных ин
струментов для эффективной ра
боты пенсионных накоплений и их 
приумножения. А ведь в этом, в 
конечном итоге, заинтересованы 
каждый вкладчик и вся наша эко
номика в целом. Парадокс: госу
дарство лихорадочно ищет зару
бежных инвесторов, в то же вре
мя перекрывая кислород мощ
ным внутренним инвестициям. 
Во всем цивилизованном мире 

пропасть. 
главными инвесторами в экономи
ку являются негосударственные 
пенсионные фонды, аккумулиру
ющие серьезные финансы. Эти 
деньги эффективно работают на 
экономику, потому что они «длин
ные» - инвестируются на протя
жении пятнадцати-двадцати лет. 
В условиях небольшой инфляции 
процентные ставки по ним на по
рядок ниже, чем в любом банке. 
А Россия лишает себя этого фи
нансового инструмента, в то вре
мя как в отечественной негосу
дарственной пенсионной системе 
скопилось свыше пяти миллиар
дов долларов... 

- Не много ли препон встает 
на пути реформирования? 

- Это еще не все. В текущем 
году мало того, что сроки подачи 

заявлений гражданами о выбо
ре управляющей кампании или 
НПФ не продлены, так еще 
вплоть до 24 сентября не была 
согласована форма уведомле
ния, необходимая для перевода 
накоплений граждан из ПФР в 
НПФ или частную УК. До 27 
сентября ПФР не принимал за
явления, а срок их подачи исте
кал первого октября. Целенап
равленный абсурд, иначе не на
зовешь! Существует и налого
вая коллизия: накопительная 
часть пенсии, инвестируемая 
через НПФ, рассматривается с 
точки зрения Налогового кодек
са как прибыль НПФ и подле
жит налогообложению в разме
ре 24 процентов, а по итогам 
года, если еще и заработана при
быль, - налогом на прибыль и 
налогом на доходы физических 
лиц! О какой доходности можно 
говорить? В государственной 
управляющей компании усло
вия намного мягче - вот вам и 
свобода выбора, и честная кон
куренция, и эффективность 
пенсионной реформы... 

- В прошлом году многие 
работники ММК и других 
предприятий перевели свои 
накопления государственной 
пенсии из ПФР в управляю
щую компанию. Какова в 
этом роль комбината? 

- Напомню, что накопитель
ную часть трудовой пенсии тог
да имели не все граждане, а толь
ко мужчины моложе 1952 года 
рождения и женщины моложе 
1956 года рождения при усло
вии, что в отчетный период они 
имели оплачиваемую работу и 
работодатель вносил за них стра
ховые взносы. Им предстояло 
письменно обращаться в Пенси
онный фонд, либо явившись 
туда лично, либо отправив свое 
заявление, заверенное нотариу
сом, заказным письмом. Для 
людей это создает дополнитель
ные неудобства, а во многих слу
чаях они просто никак не выра
жают свою волю и в этом слу
чае накопления автоматически 
остаются в Пенсионном фонде 
РФ. Пенсионные функционеры 
даже название им придумали -
«молчуны». Гражданин имел две 
возможности распорядиться на
копительной частью трудовой 
пенсии для ее «сохранности»: ос
тавить накопления в ПФР либо 
передать их в одну из 55 управ
ляющих компаний, получивших 
право работать в этой сфере. 
Участие ММК выразилось в 
подписании соглашения с Пен
сионным фондом о взаимном 
удостоверении подписей и орга
низации сбора заявлений. Лю
бой работник предприятия мог 
непосредственно в своем цехе 
написать заявление. Организа
ционную работу взяли на себя 
наши работники по труду. 

Окончание на 3 стр. 

Реформа 
В России началась .реформа партий. 
В результате из 47 ныне существующих 
партий может уцелеть не больше десят
ка. Эксперты констатируют, что поли
тическая система становится все более 
управляемой со стороны Кремля. 

ФРАЗА 

Старость страшна не потому, что с наступлени
ем ее прекращаются наши радости, а потому, что 
исчезают наши надежды. Иоганн РИХТЕР 

ЦИФРА 

14 
Т Ы С Я Ч 

Столько новых случаев заболе
вания СПИДом ежедневно 
фиксируется в мире. 

Беженцы 
На учете Федеральной миграционной 
службы (ФМС) России состоят 
в качестве беженцев 668 иностранных 
граждан. 337 из них - выходцы 
пяти государств СНГ и 331 человек 
из 10 государств дальнего 
зарубежья. 

Дружинники 
В Южноуральске решили возродить 
народные дружины для патрулирова
ния улиц. Это решение принято на 
политсовете местного отделения 
партии «Единая Россия». Дружины 
будут состоять из членов партии, а 
патрулировать - совместно с милицией. 

аховая компания 

г о с т а 
\^ 0 . -У, 

VIKING 
КАЖДОМУ, 

по адресам: \ 
ул. Грязнова, 33/1, тел.: 21-35-34, 21-62-10; ш V * 

пр. Ленина, 55, тел.: 22-00-44, 22-00-43; М-
ул. Шишки, 29, тел. 20-70-07; ул. Ушакова, 35, тел. 21-44-96. 

• 

Сюрприз Зля mmomkmml 
В честь дня автомобилиста 
Страховая компания "СКМ" ЧЩШ9 

проводит 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ноябпа 

соепи клиентов компании. г*** среди клиентов компании, 
оформивших полис ОСАГО 

до 31 октября 2004 года 

Вы еще можете успеть! 

Справки по тел.: 21-62-10 

Дипломы медикам 
В Москве в Президент -отеле состоялась Всероссийс
кая конференция «Деловая репутация России - со
циальный аспект. Сильный руководитель-сильная 
Россия». В ней приняла участие главный врач АНО 
«МСЧ АГ1 и ОАО «ММК», доктор медицинских наук 
Марина Шеметова. 

Специалисты с тревогой отмечают, что сложившаяся медико-
демографическая ситуация, сверхсмертность трудоспособного 
населения представляют угрозу национальной безопасности и 
могут ограничить ее экономическое развитие. В связи с этим 
сохранение здоровья работающего населения становится сверх
приоритетом государства и общества. С целью концентрации 
интеллектуальных, организационных и финансовых ресурсов 
требуется осуществление специальной программы по сохране
нию здоровья работающего населения России под патронажем 
Президента РФ. 

Деятельность руководства ОАО «ММК» и МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» в области охраны здоровья трудящихся, обеспечения 
медицинской помощью и сохранения трудоспособности отмече
на дипломом Академии государственной службы при Прези
денте РФ и центра стратегических программ. Диплом «За вклад 
в формирование положительной деловой репутации России и 
участие в реализации социальных программ» подписан вице-
президентом Европейской экономической палаты торговли, ком
мерции и промышленности В. Левиным, директором ГУ НИИ 
медицины труда РАМН, академиком РАМН Н. Измеровым, пре
зидентом аудиторской палаты России, профессором, членом со
вета по аудиторской деятельности при Министерстве финансов 
РФ Б. Соколовым. 

Татьяна КАРТАВЦЕВА. 

«Авто-Маг-2004» 
С 28 по 31 октября в Магнитогорске пройдет четвер
тая межрегиональная выставка «Авто-Маг-2004», 
организованная министерством промышленности и 
природных ресурсов Челябинской области, админис
трацией города Магнитогорска, УСК «Металлург-
Магнитогорск», ОАО «ММК» и выставочным цент
ром «Восточные ворота». 

Экспозиции представят ведущие автофирмы из разных угол
ков России, а также представительства зарубежных производи
телей автомобилей, запасных частей, автокосметики, инструмен
тов и оборудования, охранных систем. 

- Покупательная способность магнитогорцев становится выше, 
- сказал на пресс-конференции заместитель главы города Вик
тор Храмцов. - Поэтому все больше на улицах появляется ино
марок. Нам, представителям администрации, тоже интересно по
смотреть новинки технического и ремонтного сервиса, чтобы 
улучшить работу муниципальных предприятий и служб, свя
занных с транспортом. 

- Действительно, транспорта в городе стало много, - продол
жил начальник управления промышленности и экологии город
ской администрации Александр Пирожков. - Нам интересна 
выставка с точки зрения экологии. Не секрет, что загазован
ность в городе от выхлопов транспорта очень высокая. Наде
юсь, участники представят на выставке новые средства пониже
ния токсичности выбросов отработанных газов. 

Предстоящая выставка, по словам организаторов, пройдет в 
новом формате - в виде форума, на котором будут обсуждать 
проблемные для Магнитки вопросы: работа и перспектива раз
вития транспортной инфраструктуры, деятельность автодиле
ров, работа ГИБДД и уровень соблюдения правил дорожного 
движения. 

- Выставка будет масштабной и представительной, - подыто
жила директор ВЦ «Восточные ворота» Ольга Зацепилина. - В 
Магнитку заявились участники даже из Москвы. Для всех посе
тителей мы организуем лотерею, главный приз которой держим 
пока в секрете. Лотерейный билет можно будет получить только 
при посещении выставки. Думаю, «Авто-Маг-2004» станет хо
рошим праздником ко Дню автомобилистов. 

Изюминкой выставки станет демонстрация автоновинок ве
дущих европейских концернов. Причем три модели побывают в 
России впервые. Какие? Пока тоже секрет. Спектр иномарок, 
заявленных на всеобщий показ, велик: Nissan, Mitsubishi, Toyota, 
Skoda, Audi, Hundai и другие. Причем на машины можно не толь
ко посмотреть, но и стать их хозяевами. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Зерновая безопасность 
Генеральный директор ОАО «Магнитогорский ком
бинат хлебопродуктов - СИТНО» Павел Журавский 
вошел в состав комиссии по вопросам формирова
ния областного фонда зерна в 2004 году. 

Она создана постановлением губернатора Челябинской обла
сти Петра Сумина. Председателем назначен первый заместитель 
губернатора Андрей Косилов. 

Комиссия на коллегиальной основе будет принимать меры для 
формирования областного фонда зерна урожая 2004 года. Все
го в этот фонд поступит не менее 60 тысяч тонн зерна, что помо
жет решить проблему зерновой безопасности региона. Утверж
дены квоты на поставку зерна урожая нынешнего года сельско
хозяйственными предприятиями и организациями, которые со
гласованы министерством сельского хозяйства Челябинской об
ласти, государственным унитарным предприятием «Продо
вольственная корпорация Челябинской области» и главами му
ниципальных образований области. 

Владислав СУББОТИН. 

Как там на улице? 
• i f 1 B e p i 11 Я 1 II I I I N I С ) o o o i a 

пера тура. К. -1+1 -1+1 +1 +3 
A2Af v^. • • * g j k ^ - v - w 

дки 
юсфериое 
ление 728 730 726 
давление ветра C-B В В 
|м>стъ ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 5-9 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 21 , 25, 28 октября 
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Спартакиада учащихся 
Ф е д е р а л ь н о е а г е н т с т в о по ф и з и ч е с к о й культуре , 
спорту и туризму Р Ф решило провести Вторую лет
н ю ю Спартакиаду учащихся России в Челябинской 
области, сообщает пресс-служба губернатора. 

Еще при проведении финала первой зимней спартакиады 
учащихся в начале этого года в Челябинской области предсе
датель Госкомспорта Вячеслав Фетисов и губернатор Петр 
Сумин обсуждали возможность проведения на Южном Урале 
летней спартакиады. Среди регионов, претендующих на ее 
проведение, наша область была явным фаворитом, поскольку 
первая зимняя спартакиада была организована на высоком 
уровне. Большинство членов оргкомитета проголосовали за 
нас. Определены и примерные сроки соревнований: с 10 по 
30 июля 2005 года. 

Первая летняя Спартакиада учащихся России проходила в 
2003 году в Казани. Там сборная Челябинской области заво
евала четвертое место среди 78 регионов страны, уступив 
Москве, Московской и Свердловской областям. На первой 
зимней спартакиаде 2004 года южноуральские школьники 
стали лидерами общекомандного зачета. Летняя спартакиада 
учащихся России проводится по 36 видам спорта. Как сооб
щил начальник главного управления по физической культу
ре, спорту и туризму Владислав Беседин, Челябинская об
ласть способна организовать соревнования практически по 
всем видам спорта, входящим в программу летней спартаки
ады. В Магнитогорске открылся крупнейший в России центр 
настольного тенниса, завершается строительство футбольного 
и легкоатлетического стадионов в Челябинске, реконструи
руются плавательные бассейны. Для нас проведение состяза
ний всероссийского масштаба - большая честь и в то же вре
мя большая работа, но опыт, который был накоплен зимой, 
поможет провести спартакиаду на высоком профессиональном 
уровне . 

Меморандум областей 
Три соседних области - Челябинская, Оренбургская 
и Курганская - подписали долгосрочный меморан
дум о сотрудничестве с ОАО «Российские железные 
дороги». Именно по этому документу перевозчики, 
промышленники и региональные власти теперь бу
дут сверять собственные бизнес-проекты. 

Для железнодорожников главная цель меморандума - не стать 
тормозом для промышленности. Любое изменение на отдельно 
взятом предприятии неминуемо отражается на железной доро
ге. Так, рост производства на Магнитогорском металлургичес
ком комбинате уже заставил его партнеров-железнодорожников 
расконсервировать некоторые «замороженные» в первые пост
советские годы участки. 

«Мы прекрасно понимаем, что будем работать только в 
том случае, если будет работать промышленность, - сказал 
во время недавнего визита на ММК начальник Южно-Ураль
ской магистрали - филиала ОАО «РЖД» - Анатолий Левчен
ко. - И стараемся как можно внимательнее относиться к зап
росам любого нашего клиента, тем более такого крупного, 
как ММК». Подписание долгосрочного меморандума с Че
лябинской, Оренбургской и Курганской областями наглядно 
иллюстрирует эти слова. Впрочем, как и факты. Так, сроки 
доставки грузов в Магнитку по железной дороге в этом году 
уменьшились на 10 процентов, а модернизация подвижного 
состава тяговых средств позволила увеличить объемы пере
возок, поступающих с ММК через станцию Магнитогорск-
грузовой. Кроме того, железнодорожники планируют рекон
струкцию самой станции, продиктованную растущими объе
мами производства на комбинате. 

Владислав СУББОТИН. 

Трагедии на дорогах 
За три дня - в минувшие пятницу, субботу, вторник -
в городе зарегистрировано три Д Т П со смертельным 
исходом. 

В пятницу на 12-м участке велосипедист в неустановленном 
месте переезжал дорогу перед близко идущей машиной. В ре
зультате «уазик» его сбил, и от полученных травм пострадав
ший скончался. В субботу на перекрестке улиц Советская-Гряз-
нова под колеса второго вагона трамвая попал человек, он скон
чался на месте происшествия. В половине восьмого утра во втор
ник на улице Комсомольской по пешеходному переходу шел пен
сионер. Молодой водитель нарушил правила проезда пешеход
ного перехода, сбил пожилого человека, который скончался на 
месте. 

Михаил СКУРИДИН. 

Ничья состоялась 
Не удержав добытого к середине встречи с ярослав
ским «Локомотивом» преимущества в две шайбы, 
«Металлург» впервые в нынешнем чемпионате сыг
рал вничью - 2:2. Любопытно, что в прошлом сезоне 
Магнитка в первый раз завершила поединок вничью 
тоже в третьем туре второго круга. 

«В первом периоде играла одна команда, во втором - дру
гая», - очень точно оценил ход матча главный тренер «Локо» 
финн Кари Хейккиля. Действительно, блестяще проведя пер
вые 20 минут, магнитогорцы затем полностью отдали инициати
ву сопернику. Лишь когда гости отыграли две пропущенные 
шайбы, хозяева начали вновь помышлять об атаке. 

В составе магнитогорцев голами отметились Виталий Атю-
шов и Алексей Тертышный, который сравнялся по количеству 
заброшенных шайб с лучшим пока снайпером Магнитки Пет
ром Сикорой - у обоих хоккеистов по 5 голов. Правда, чешский 
форвард сыграл гораздо меньше матчей, поскольку пропустил 
начало чемпионата по весьма уважительной причине - высту
пал в сборной своей страны на Кубке мира. По системе «гол 
плюс пас» в «Металлурге» лидирует Алексей Кайгородов - 14 
очков (4+10). 

Тем временем смена лидера произошла во всей суперлиге. На 
первое место вышло «Динамо» - 40 очков после 18 матчей. «Се
версталь» переместилась на вторую строчку таблицы (38 оч
ков), наш «Металлург» остался на третьей (36 очков). 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

РЕКЛАМА 

Школьное питание 
Частная лавочка или муниципальная монополия? 

В газете «Магнитогорский 
металл» 28 сентября опубли
кована заметка «Учеба учебой, 
а обед по расписанию». Суть 
ее сводится к тому, что - ура! 
- выделение дополнительных 
бюджетных средств улучшит 
качество школьного питания. 
В действительности же такая 
логика вызывает глубокие со
мнения. По разным причинам. 

Причина первая: 
обманы и обвесы 

Регулярные проверки гос-
торгинспекции по области в 
школьных столовых Магнито
горска выявляют 
массовые наруше
ния т е х н о л о г и и 
п р и г о т о в л е н и я 
блюд, подмену и 
недостачу п р о 
дуктов. Попросту 
говоря, обманы и 
недовесы. 

Возьмем, к при
меру, факты из 
последней - летней 
- проверки организации пита
ния детей. В поле зрения инс
пекции попали столовые не
скольких школ города, - все 
они принадлежат МУП «Гор
торг» - в которых были орга
низованы детские оздорови
тельные площадки. 

На день проверки в столо
вой школы № 4, например, в 
«поджарке из говядины» не
довес мяса составил 40 про
центов, недовес свежих поми
доров - 23 процента, гарни
ра «картофельное пюре с со
усом» - 6 процентов, зелено
го горошка консервирован
ного - 60 процентов. . . «Обед 
по меню стоил 29 руб. 35 коп. 
Однако детям было выдано 
блюд на 16 руб. 53 коп. (здесь 
и д а л е е ц и т и р у ю с п р а в к у 
госторгинспекции по Челя
бинской области, официально 
подготовленную для СМИ), 
т. е. каждому недодано блюд 
на сумму 12 руб. 82 коп.». 
Вроде так себе, копейки. Тем 
не менее, при снятии остатков 
и проверке приходно-расход
ных документов на кухне ус
тановлены излишки продук
тов на 1637 руб. 38 коп. До
гадываетесь, куда направи
лись уплаченные за путевки 
родительские деньги, а заод
но и бюджетные доплаты на 
детское питание? 

Аналогичная ситуация и в 
школе № 38, где, кроме всего 
прочего, 70 из 98 выданных 
на обед детям зраз рубленых 

Пирожки 
нередко сытнее 
и вкуснее, чем 
«полноценный» 
обед многих 
школьных 
столовых 

оказались в отходах. Так как 
«изделия были приготовлены 
с излишним количеством хлеба 
и панировочных сухарей, пло
хо обжарены, запах и вкус су
харей затхлый». Перечислять 
все ф а к т ы , и з л о ж е н н ы е в 
справке, не позволяет газетная 
площадь. Но эти - просто во
пиющие . В столовой школы 
№ 7 в обед «суп горрховый с 
мясом» отпускали без мяса, 
предусмотренного калькуля
цией. Обман с каждой порции 
составил 5 руб. 99 коп. То есть 
только на одном супе за один 

день коллектив сто
ловой «сэкономил» 
880 руб. 53 коп. Да 
и того «супа» недо
лили к а ж д о м у ре 
бенку в среднем по
чти на 12 процентов. 
В «излишках» этой 
столовой оказались 
3,4 килограмма кол
басы вареной выс
шего сорта, 1,5 кг 
сметаны, 2,4 кг сли

вочного масла - продуктов 
больше чем на 1700 рублей. 
Кроме того, задержаны к реа
лизации сметана и сырки тво
рожные глазированные с ис
текшим сроком хранения. В 
столовой школы № 22 для пи
тания детей в загородной по
ездке продукты были отпуще
ны также с недовесом. 

Согласитесь, трудно объяс
нить подобные явления недостат
ком выделенных бюджетных 
средств. Очевидно, что на улуч
шение питания детей в школах 
требуются д о п о л н и т е л ь н ы е 
деньги. Но ведь до их выделе
ния следовало бы создать нор
мальный механизм планирова
ния, управления и контроля, ина
че говоря, - менеджмент в соот
ветствующем МУП. А пока -
факты проверок говорят либо об 
отсутствии муниципального ме
неджмента, либо о его полной не
состоятельности. По результа
там проверок регулярно выпи
сывают штрафы. Но суть в том, 
что все штрафы за обман, недо
вес и за некачественно приготов
ленную для наших детей пищу 
эти люди заплатят деньгами из 
городского бюджета. То есть 
опять же из нашего с вами кар
мана. И тогда остается неясным: 
решат ли эту непростую школь
ную задачку дополнительно вы
деленные бюджетные деньги? 
Или они опять будут перетекать 
из пункта «А» в пункт «С» мимо 
детских пунктов школьного пи
тания? 

Причина вторая: 
рыночное 
противостояние 

М а г н и т к а все еще ж и в е т 
между прошлым и будущим. И 
любое рыночное решение для 
ответственных лиц городской 
администрации то ли по хитро-
мудрости, то ли по незнанию 
дается с огромным трудом. А 
потому до сих пор нет отла
женного механизма конкурсов 
и тендеров, привлекающих ча
стные деньги и предпринима
тельские инициативы к реше
н и ю н а б о л е в ш и х в г о р о д е 
проблем. Нет работоспособно
го механизма экспертизы и ин
вестиций. В результате глох
нут п р е д п р и н и м а т е л ь с к и е 
инициативы и пробуксовыва
ет развитие социальной сферы. 
Все вышесказанное можно от
нести и к длительной нерешен
ности вопроса качественного 
детского п и т а н и я в школах 
Магнитогорска. 

Не раз обращались предпри
ниматели в городскую админис
трацию с предложениями об 
организации в ряде школ горо
да пунктов дополнительного 
питания. Подчеркиваю: не пун
ктов, заменяющих школьные 
столовые, а дополнительно орга
низованных буфетов. Основыва
ли свои предложения на офици
альных методических рекоменда
циях Министерства здравоохра
нения РФ и Российской академии 
медицинских наук по ассорти
менту и условиям организации 
дополнительного питания в об
разовательных учреждениях. 
Документ этот, кроме всего про
чего, утвержден специальным 
протоколом от 2 июля 2002 года 
межведомственными научными 
советами по педиатрии, по гиги
ене и охране здоровья детей и 
подростков. Тем не менее, пред
приниматели получали отказ и 
от городского управления по 
торговле, услугам и снабжению, 
и от управления образования. 
Дескать, организация питания, 
на основании постановления гла
вы города, возложена на МУП 
«Горторг», и мы сами хорошо 
справляемся. Трудно, конечно, 
предположить, что данные уп
равления не читали неоднократ
ных справок горторгинспекции 
о «качестве» работы своих под
разделений. Но ведь кто пустит 
на свое поле явных конкурентов? 

Объяви администрация горо
да муниципальные конкурсы в 
самых разных сферах, и появля
ется возможность выбрать самое 

продуманное, самое просчитан
ное предпринимательское пред
ложение. С самой оптимальной 
ценовой политикой. Такие тен
деры даже под госзаказы давно 
уже стали реальным механизмом 
экономии бюджетных средств и 
развития рынка во многих горо
дах страны, в том числе и в Че
лябинске. Закон рынка таков: 
только конкуренция приводит к 
развитию любой устоявшейся 
системы и к решению даже са
мых, казалось бы, неразрешимых 
вопросов. А монополия не толь
ко ведет в тупик, но и противо
речит законодательству. Но пока 
в любой сфере распоряжается 
монополист, ничего нового не 
жди. Руководство управления по 
торговле отклонило даже пред
принимательские инициативы, 
включающие расчет только на 
собственные средства: самосто
ятельный ремонт комнат, выде
ленных школами под буфет, при
о б р е т е н и е и установку тех
нологической линии для произ
водства качественных продук
тов, специализированное осна
щение автомобиля, доставляю

щего продукты в свежем виде в 
школьные буфеты, полное обо
рудование буфетов столами, 
стульями, микроволновками, 
чайниками «Тефаль»... 

- Мы, например, готовы даже 
частично обеспечить питанием 
учащихся из малоимущих семей, 
- говорит директор ООО «Чел-
продторг» Халиль Махамадиев. 
- Во избежание инфекционных 
заболеваний мы планируем ис
пользовать только сертифициро
ванную пищевую одноразовую 
посуду. Сегодня, когда одно за 
другим в детских учреждениях 
России и Урала вспыхивают ин
фекционные заболевания, это 
тоже важно. 

Разве откажется от подобных 
предложений рачительный хозя
ин? Отказался. Официальный 
предлог таков: закон требует 
выделения под буфет отдельных 
помещений, а их в школах нет. 
Между тем, директора ряда го
родских школ такие помещения 
нашли легко, И готовы выделить 
их под буфет, о чем уже извести
ли предпринимателей письменно. 
Вероятно, реальная причина от

каза муниципальных управле
ний кроется в опасении: а вдруг 
все школьники из наших-де сто
ловых «перетекут» в эти буфе
ты? И деньги пойдут мимо кас
сы МУП, да и рабочих мест тог
да за ненадобностью можно ли
шиться. Поэтому не пускать 
частников выгодно. И даже о 
качестве беспокоиться незачем: 
ведь распоряжение главы горо
да надежно страхует от непро
шенных конкурентов. И допол
нительные бюджетные деньги 
всегда можно выбить. Ведь «для 
детей»же! 

Но покуда чиновничьи моно
полии будут править безраз
дельно и безнаказанно - школь
ники по-прежнему на переме
нах будут «всухую» жевать 
принесенные из дома бутерб
роды или без верхней одежды 
бегать в соседние со школой 
ларьки и покупать там, в луч
шем случае, холодные пирож
ки. Потому что даже эти пи
рожки нередко сытнее и вкус
нее, чем «полноценный» обед 
многих школьных столовых. 

Людмила ГРИЦЕНКО. 

Под сенью деловой палаты 
ЭКСПЕРТИЗА 

Слово «торговая» в аббревиатуре Юж
ноуральской торгово-промышленной пала
ты (ЮУТПП), оказывается, вовсе не озна
чает, что это одна из многочисленных ком
мерческих фирм. 

Напротив, ЮУТПП - некоммерческая не
государственная организация, однако под
держиваемая властными структурами и дей
ствующая по закону России «О торгово-про
мышленных палатах». В законе говорится, 
что ТПП создаются для содействия разви
тию экономики Российской Федерации, ее 
интегрированию в мировую хозяйственную 
систему, формированию современной про
мышленной, финансовой и торговой инфра
структуры, созданию благоприятных усло
вий для предпринимательской деятельности, 
урегулированию отношений предпринима
телей с их социальными партнерами, всемер
ному развитию всех видов предприниматель
ства, торгово-экономических и научно-техни
ческих связей предприятий РФ с фирмами и 
организациями зарубежных стран. 

Созданная 12 лет назад, в прошлом году 
ЮУТПП заняла третье место в конкурсе 
«Лучший международный проект» в ходе 
Третьего Всемирного конгресса торговых 
палат в канадском городе Квебек. Тогда же 
губернатор области Петр Сумин получил 
благодарственную телеграмму от Прави
тельства РФ, в которой говорится о важно
сти и значимости свершившегося события. 
Полномочным представителем ЮУТПП в 
Магнитогорске является ООО «Магнито-
горсквнешэкономсервис», которое выпол
няет, в общем-то, те же функции, что и 
ЮУТПП. 

В наше сумбурное время находится мас
са аферистов, которые могут и товар не тот 
поставить, и количество урезать. Предста
вительство полномочно дать профессио
нальную экспертизу качества и количества 
товара в фурах или вагонах, на основании 
которой можно смело обращаться с претен
зией к поставщику. Например, приобрел наш 
комбинат оборудование для абзаковской вер
толетной площадки. Во время приема аппа
ратуры вместе с экспертом представитель
ства обнаружены повреждения оборудова
ния, составлена рекламация. В итоге зару
бежный поставщик заменил все сломанные 
узлы и детали. 

Деловые интересы связывают представи
тельство с магнитогорским объединением по 
защите прав потребителей, которое отправ
ляет своих клиентов за экспертизой - у од
ного пуговица от импортного пиджака ото
рвалась, у другого молния в самый непод
ходящий момент не расстегнулась... В пред
ставительстве есть три эксперта по промыш
ленным, продовольственным товарам и обо
рудованию. Причем результаты эксперти
зы не подвергает сомнению ни один отече
ственный или зарубежный производитель, 
в крайних случаях их принимает любой суд, 
даже международный. 

Представительство проводит также экс
пертизу экспортируемых товаров относи
тельно их происхождения - присутствуют 
ли в товаре отечественная или иностранная 
технологии, применяют ли местные матери
алы. После экспертизы выдается сертифи
кат, на основании которого уменьшается та
моженная пошлина. \ 

Еще один сектор деятельности предста
вительства - независимая оценка стоимости 

любого товара, недвижимости, ущерба, ин
теллектуальной собственности, бизнеса пред
приятия. 

- Оценка бизнеса, - говорит директор 
представительства Борис Губанов, - прово
дится в основном для определения стоимос
ти акций. Оцениваем потенциал предприя
тия, его финансово-экономическое состоя
ние, перспективы развития. 

В числе потенциальных клиентов предста-
вительства - ОАО « М М К » , ОАО 
«МММЗ», ООО «Теплокомплекс»,- «Дель
та-Плюс», «Лизинг-М», «Прокатмонтаж»... 
Недавно клиентом палаты стала Страховая 
компания «СКМ», которая делает суще
ственные скидки при предоставлении услуг 
членам палаты. 

- Кроме того, - продолжает Борис Губа
нов, - члены палаты имеют право на бес
платное получение информации, размеще
ние собственной деловой информации на сай
те ЮУТПП и ТПП России, в журнале «Биз
нес-вестник», который получают все члены 
ЮУТПП и торгово-промышленные палаты 
всех регионов России. Это еще одна возмож
ность для бизнесменов города рекламиро
вать свой товар и услуги, найти новых парт
неров и рынки сбыта. 

Членами ЮУТПП являются МУП «Ми-
асстранспорт», ОАО «Альфа-Банк», ПО 
«Златоустовский машиностроительный за
вод», ПО «Маяк», ОАО «Хлебпром», ОАО 
«Челябинвестбанк», обувная фабрика «Юни-
чел», Ашинский металлургический завод, 
ЗАО «Челябвторцветмет» - более четырех
сот компаний разных видов деятельности. В 
подавляющем большинстве - эффективные, 
прогрессивные фирмы и предприятия. 

Дмитрий Д М И Т Р И Е В . 

У0ь ЦПК «Персона 
Н Гос. лиц № А 104062 от 14.11.03 г. 

приглашает на курсы: 
«Профессиональная работа на ПЭВМ» -

80 часов. 
«Профессиональное использование 

Microsoft Excel» - 80 часов. 
«Основы работы в сети Internet» - 24 часа. 
«Трехмерная компьютерная графика и 

анимация в среде 3D Studio МАХ» - 160 
часов. 

«AutoCAD» - 40 часов. Т 
«Основы создания баз данных при помо

щи Microsoft Access» - 40 часов. 
«Основы разработки программ в среде 

Microsoft Visual Basic 6.0» - 40 часов. 
« С о з д а н и е п р и л о ж е н и й на языке 

Microsoft Visual Basic for Applications» - 40 
часов. 

Дополнительная информация: 
ул. Калинина, 18, каб. 204. 

Тел.: 20-89-09; 23-11-82; 23-09-48. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Г о р о д с к а я п о л и к л и н и к а 
№ 3 ( с т у д е н ч е с к а я ) 

С т о м а т о л о г и ч е с к и е 
у с л у г и ^^^^ш 

П р о т е з и р о в а н и е ^ В Я Я 
К а ч е с т в е н н ы е 

м а т е р и а л ы и щ \ш 
о б о р у д о в а н и е 
Высококвалифицированный 
п е р с о н а л 
Д о с т у п н ы е ц е н ы . 
10 % с к и д к и п е н с и о н е р а м . 

К. Маркса, 45/2, 
(с 8.00 до 17.00). 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
поликлиника № 2, ул. Набережная, 18 

Ведет прием врач-уролог 
МИШИН Вадим Юрьевич: 

диагностика и лечение различных форм 
мужского бесплодия; 

весь спектр урологической и андрологи-
ческой помощи; 

индивидуальный подход; 
конфиденциальность. 

Контактный тел. 29-28-57. 

Уважаемые металлурги! 

т ашпышим 
«УОШ шжжыш» 

реализует 
льготные путевки 

на октябрь. 

Дворец культуры 
и техники» ОАО «ММК» 

22 октября в 17.30 
Нул*,-гуг-ы м ТЕХНИКИ 

приглашает на вечер 
творческих коллективов Дворца 

«Здесь зажигаются звезды» 
Наш адрес: пр. Пушкина, 19 

(ост. «Площадь Победы»). Т . : 25 -25 -51 , 25-25-46. 
Вход свободный. 

29, 30 октября 
в диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога, 
профессора, доктора медицинских наук 

В.А.ПРИВАЛОВА. 

29-28-06,29-28-10,37-78-01,29-29-74. 

I ОФИЦИАЛЬНО m 
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» 

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер
ческой организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: открытое акционерное общество «Магни
тогорский металлургический комбинат». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 0900078А18102004. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: http:// 
www.mmk.ru/rus/shareholders/information/facts/index.wbp. 

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
«Приложение к Вестнику ФСФР», городская газета «Магни
тогорский металл». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: 

процентные документарные облигации ОАО «ММК» на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии А-17-740.02 в количестве 900 000 штук номинальной 
стоимостью 1 000 рублей каждая и сроком погашения на 740 
день с даты начала размещения. 

9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистра
ции: 4-17-00078-А, 03.12.2002 г. 

10. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обяза
тельства или иного обязательства, которое может быть выражено в 
денежном выражении, - также размер такого обязательства в денеж
ном выражении: 

Предусмотрена возможность приобретения облигаций эмитен
том с возможностью их дальнейшего обращения до истечения сро
ка погашения. В случае приобретения эмитентом облигаций они 
поступают на эмиссионный счет депо эмитента в депозитарии. 
Эмитент вправе приобретать облигации настоящего выпуска по 
соглашению с владельцами облигаций, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. В соответствии с офертой, опубликован
ной 4 октября 2003 г. в газете «Магнитогорский металл», открытое 
акционерное общество «Магнитогорский'металлургический ком
бинат» безотзывно обязуется покупать процентные документар
ные облигации ОАО «ММК» серии А-17-740.02 на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, имеющие государ
ственный регистрационный номер выпуска 4-17-00078-А от 
03.12.2002 г., номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб
лей каждая (далее - «облигации»), в количестве до 900 000 (девяти
сот тысяч) штук у любого законного держателя облигаций 18 ок
тября 2004 г. Эмитент обязуется покупать облигации в порядке и 
на условиях, определяемых настоящей офертой, по цене равной 
98,83 (девяносто восемь целых восемьдесят три сотых) процента 
от номинальной стоимости облигаций. 

11. Дата, в которую обязательство должно быть исполнено, а в 
случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания 
этого срока: 18.10.2004 г. 

12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязатель
ства (дефолт) эмитента: обязательства ОАО «ММК» по досроч
ному выкупу облигаций исполнены. 

13. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина 
такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выраже
нии, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в 
котором оно не исполнено. 

Андрей МОРОЗОВ, 
и. о; генерального директора ОАО «ММК». 

http://
http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/facts/index.wbp


Пенсионную реформу 
тормозят чиновники 
С социальной точки зрения более предпочтительным является вариант НПФ 

в экономику 
являются 
негосудар
ственные 
пенсионные 
фонды 

Окончание. Начало на 1 стр. 
- В текущем году граждане 

для инвестирования накопи
тельной части трудовой пен
сии были вправе выбирать 
между государственной и не
государственными управля
ющими компаниями, а так
же негосударствен
ными пенсионны
ми фондами. Како
вы преимущества 
и недостатки этих 
вариантов? 

- С социальной 
точки зрения более 
предпочтительным 
мне кажется вариант 
негосударственного 
пенсионного фонда. 
Во-первых, это про
зрачность схемы Ин
вестирования, в от
личие от той же го
сударственной уп
равляющей компа
нии, каковой является Внешэко
номбанк. ММК, как основной 
учредитель НПФ «СЗС», сохра
няет контроль за средствами 
пенсионных накоплений. Во-вто
рых, НПФ «СЗС» поддержива
ет городская администрация. В-
третьих, фонд располагает сис
темой персонифицированного 
учета пенсионных накоплений, и 
при наступлении пенсионного 
возраста накопительная часть 
пенсии будет выплачиваться не
посредственно в фонде. Однако 
в этом году негосударственным 
пенсионным фондам не удастся 
включиться в сектор обязатель
ного пенсионного страхования. 
Не хватает целого ряда законо
дательных поправок. К приме
ру, с точки зрения налогового 
законодательства накопления, 
переводимые в НПФ, рассмат
риваются как его доход и под
лежат обложению налогом на 
прибыль. Абсурд, но это так. 
Поэтому в 2004 году у наших 
людей возможность выбора по 
сравнению с прошлым годом 
практически не изменилась: 
управляющая компания или 
ПФ РФ. 

- Игорь Геннадьевич, по 
какому пути пойдет даль

нейшее реформирование? 
- В первом чтении принят еще 

один законопроект, тормозящий, 
с моей точки зрения, развитие 
реформы, - работодатель лиша
ется преференций на уплату 
взносов на солидарные счета в 
НПФ. Учитывая, что именно ра

ботодатели являются глав
ной движущей силой пен
сионной реформы, не-

цивилизо- трудно предположить, что 
она затормозится. И это 
несмотря на то, что прези-

ГЛЭВНЫМИ дент страны неоднократ-
инвестооамино

 подчеркивал: с к ° р е й -
* шее реформирование пен-

Вовсем 

ванном мире 

сионнои системы являет
ся одной из приоритетных 
задач государства. Умень
шен единый социальный 
налог, что должно стиму
лировать рост промыш
ленного производства. С 
другой стороны, это по
влекло снижение доходов 

в Пенсионный фонд РФ и фон
ды социального и медицинского 
страхования. Поэтому одной из 
наших обязанностей является ак
тивная разъяснительная работа: 
люди должны наконец-то осоз
нать, что только своими усилия
ми они смогут обеспечить себе 
пенсию. Только ресурсы граж
дан и работодателей могут из
менить ситуацию и ускорить ре
формирование пенсионной сис
темы. 

- Елена Валентиновна, 
ММК направляет значитель
ные средства на дополни
тельное пенсионное страхо
вание своих работников, тем 
самым во многом исполняя 
функцию государства. Расска
жите подробнее об этом. 

- Речь идет о дополнительной 
пенсии, выплачиваемой НПФ 
«СЗС». ММК - социально от
ветственное предприятие, и в ус
ловиях, когда коэффициент заме
щения заработной платы госу
дарственной пенсией находится 
на уровне 24-25 процентов, вы
нужден заботиться о своих ра
ботниках. Причем заранее, вов
лекая самого работника в про
цесс накопления средств на ста
рость. Мы сформулировали 

На пенсионные пилюли надо откладывать деньги сызмальства. 
нашу задачу так: повышение сте
пени социальной защиты работ
ников ММК и достижение коэф
фициента замещения суммарной 
пенсии от средней зарплаты по 
городу Магнитогорску - 40 
процентов к концу 2008 г. Сей
час применяются две схемы вне
сения взносов за своих работни
ков. Паритетная схема увязана со 
взносами самого работника, дру
гими словами, ММК вносит 
столько же, сколько и сам работ
ник, но не более пяти тысяч руб
лей в год. В 2004 году добро
вольные взносы делали 93 про
цента трудящихся предприятия. 
Кроме того, при своевременном 
увольнении на пенсию будущий 

пенсионер получает солидную 
добавку, зависящую от его ста
жа работы и тарифной ставки. 
Таким образом, размер помощи 
пенсионерам поставлен в зависи
мость от их заслуг перед акцио
нерным обществом и от соб
ственных стремлений к обеспе
чению безбедной старости. Для 
примера скажу, что ММК зап
ланировал затратить на эти цели 
в текущем году 59 млн. руб. 

- Игорь Геннадьевич, 
НПФы рассматривались как 
катализатор развития ипо
течного кредитования. Вы 
работаете в этом направле
нии? 

- Инвестирование в ипотеч

ные жилищные программы -
один из новых видов нашей де
ятельности. Ипотека через не
государственный пенсионный 
фонд гораздо привлекательнее, 
чем через банк - «пенсионные» 
деньги «длиннее» и «дешевле». 
Сейчас мы отрабатываем дета
ли этого механизма. Есть идея 
использовать наши ресурсы 
для замены, ветхого жилья но
вым. Проблема назрела давно 
и требует решения, но пока мы 
и городские власти к ней толь
ко-только подбираемся. 

- Каковы краткие итоги 
работы фонда? 

- Наш фонд развивается пла
номерно и динамично. В сово

купном федеральном рейтинге 
НПФ «СЗС» поднялся с 25 на 22 
строчку. На первое октября пен
сионные резервы составили 590 
млн. руб., собственное имуще
ство - свыше 630 млн. руб. Свы
ше 2700 человек получают до
полнительную негосударствен
ную пенсию, средний размер ко
торой в сентябре составил 540 
руб. В составе вкладчиков фон
да Челябинский трубопрокат
ный завод, входящий в московс
кий холдинг «ЧТПЗ», активно 
работает Саткинский филиал 
фонда. Есть хорошие перспекти
вы и у Челябинского филиала. 

Беседовал 
Михаил СКУРИДИН. 

Мир стареет 

Загоняют в угол 
ИЗМЕНЕНИЯ 

13 октября вступило в силу постановление прави
тельства об изменениях в правила инвестирования 
накоплений работающих граждан, принимающих уча
стие в пенсионной реформе. 

Оно существенно ограничивает список ценных бумаг, куда 
могут вкладывать деньги будущих пенсионеров частные управ
ляющие компании. Теперь УК имеют право покупать ценные 
бумаги, входящие в котировальные листы в торгах на бирже 
только первой категории надежности. Фактически это означает, 
что деньги с пенсионных счетов частников можно инвестировать 
только в те же бумаги, в которые их вкладывает государствен
ная управляющая компания - Внешэкономбанк. 

- Правительство зафиксировало лишь то, что уже и так два 
года оно творило в пенсионной реформе - саботировало ее про
ведение, - заявил пресс-директор Конфедерации обществ защи
ты потребителей (КонфОП) Олег Комаровский. 

Постановление также касается и списка долговых бумаг, кото
рые могут покупать частные компании. Частники теперь долж
ны покупать только государственные и муниципальные облига
ции, ведь только они в первом списке надежности. Облигации же 
крупных российских производственных компаний выпадают из 
списка инструментов, в которые можно вкладывать пенсионные 
деньги. 

По словам Комаровского, данное постановление говорит о 
том, что государство окончательно разуверилось в роли ком
мерческих операторов в пенсионной реформе. У некоторых 
управляющих компаний, которые реально поверили в рефор
му и получали высокую доходность, теперь возникнут боль
шие проблемы. 

Видимо, правительство испугалось, что частные управляю
щие компании в ближайшие год-два сработают эффективнее го
сударственной компании. 

Данил АЛЕКСЕЕВ. 

Число пенсионеров 
России 
СТАТИСТИКА 

По оценкам экспертов ООН, население России к 2050 
году составит от 95 до 115 миллионов человек. Из 
них пенсионеров будет около 70 процентов. 

Пенсия: отдых, навязанный тебе тогда, когда все, 
что ты можешь, - это работать. Жорж э ж о т 

Индексации пенсий не будет 
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ 

В этом году индексировать пенсии, ско
рее всего, больше не будут. 

Последнее повышение пенсионных вып
лат прошло 1 августа: одновременно про
индексированы базовая и страховая части 
пенсии. Размер базовой части трудовой пен
сии по старости в результате индексации 
составит 660 рублей. В аналогичном поряд
ке будут увеличены пенсии по государствен
ному пенсионному обеспечению, а также до
полнительное материальное обеспечение, 
размеры которого исчисляются исходя из 
базовой части трудовой пенсии. Коэффици
ент дополнительного увеличения страховой 
части трудовой пенсии с 1 августа составит 
1,0628. 

Мнение о том, что в этом году индекса
ции не будет, подтвердили в территориаль

ном управлении пенсионного фонда Маг
нитогорска. 

- Во всяком случае, в Москве такие ре
шения не озвучивались, - комментирует на
чальник магнитогорского управления ПФР 
Ольга Рогова. - К тому же после того, как 
проиндексировали базовую и страховую 
части пенсии, то вряд ли ПФР и правитель
ство решатся на очередную индексацию. Тем 
более ПФР готовится к исполнению нового 
закона о монетизации льгот, вступающего в 
силу с 1 января. Поэтому сейчас все сред
ства аккумулируются для ежемесячных де
нежных выплат. В Магнитогорске тоже ве
дется работа по составлению единого реги
стра льготников. 

Кстати, на прошлой неделе состоялось 
селекторное совещание по вопросам подго
товки к ежемесячным денежным выплатам 
(ЕДВ). 

- На нынешнем этапе подготовки наибо

лее актуальна задача составления полного, 
выверенного регистра, мы не должны забыть 
ни одного человека, - подчеркнул председа
тель правления ПФР Геннадий Батанов. -
Нельзя обидеть старшее поколение тем, что 
кто-то по каким-то причинам не был своев
ременно включен в федеральный регистр 
льготников. 

В настоящее время в регионах происходит 
передача баз данных о будущих получателях 
ЕДВ от органов социальной защиты в орга
ны Пенсионного фонда и их выверка. В 38 
субъектах Федерации уже подписаны акты 
приемо-сдачи баз данных. В остальных реги
онах подготовка к передаче баз данных идет 
хорошими темпами и в скором времени бу
дет завершена. 

О том, как Магнитка готовится к осуще
ствлению денежных выплат взамен льгот, мы 
сообщим в ближайших номерах. 

Алексей ВЛАДИМИРОВ. 

А КАК У НИХ 

В настоящее время 16 процентов населения Запад
ной Европы - в возрасте старше 65 лет, но к 2050 году 
этот показатель, вероятно, увеличится в два раза. 

Мир стареет быстро. И этот факт имеет определенное нега
тивное влияние на стоимость пенсионных систем, особенно в Ев
ропе, где во многих странах пенсионеры получают довольно со
лидные пенсии. Демографическая арифметика обескураживает. 
В настоящее время в ЕС в среднем на четыре человека трудоспо
собного возраста приходится один человек в возрасте 65 лет и 
старше. К 2030 году на каждого пенсионера будет приходиться 
чуть более двух человек трудоспособного возраста. 

Согласно мировым стандартам, отчисления на социальное обес
печение в Европе уже очень велики, и такое невероятное даль
нейшее увеличение принесет серьезный вред экономической кон
куренции. Угроза нависнет и над государственными финансами, 
если эти программы окажутся дефицитными. Размер пенсий, ес
тественно, придется сократить, что, впрочем, и так уже делается. 

Тревожная ситуация в Великобритании. Национальная пенси
онная система находится в кризисе, а более 12 млн. работающих 
британцев не откладывают достаточно средств на старость, ут
верждает правительственная комиссия. Для разрешения кризи
са необходимы либо рост налогов, либо увеличение доли пенси
онных отчислений, либо увеличение пенсионного возраста. Если 
не увеличить пенсионный возраст, то выплаты государственной 
и частной пенсионных систем должны будут вырасти на 57 млрд. 
фунтов стерлингов в год. В Британии просто нет достаточного 
количества налогоплательщиков, способных обеспечить безбед
ное существование растущей армии пенсионеров. К тому же 
рынок частных пенсионных фондов не получил популярности у 
населения. Пенсионный возраст составляет для мужчин - 65 лет, 
а для женщин - 60 лет. После наступления этого возраста чело
век может получать гарантированную пенсию, объем которой 
зависит от трудового стажа. Для максимального объема нужно 
иметь стаж не менее 40 лет. 

В Японии - самой пожилой стране мира - уже через пару деся
тилетий количество пенсионеров сравняется с числом работаю
щих граждан. И это грозит настоящим коллапсом национальной 
пенсионной системы. Выход правительство видит в введении стан
дартного пакета пенсионных новаций - снижение пенсий, увеличе
ние уровня отчислений в государственный пенсионный фонд и 
повышение пенсионного возраста. Месяц назад правительство 
Японии объявило о необходимости принятия неотложных мер, на
правленных на наполнение государственного пенсионного фонда. 
В планах кабинета - повысить ставку пенсионных отчислений с 
нынешних 13,58 до 18,35 процентов от фонда оплаты труда, а 
также постепенно снизить размер начисляемых пенсий с 59,4 до 50 
процентов от средней зарплаты по стране. Тем не менее, средне
статистический пенсионер в Японии сегодня еще может рассчиты
вать на довольно безбедную старость. Однако все больше буду
щих пенсионеров ищут альтернативу государственному пенсион
ному фонду. 

В Австрии тоже не все просто. Средний размер пенсионного 
пособия, получаемого женщинами, достиг в 2004 году 616 евро 
в месяц, то есть чуть больше половины того, что в среднем полу
чают мужчины. Самые низкие пенсии у крестьянок и работниц -
414 и 489 евро соответственно. Эх, россиянам бы такие «низкие» 
пенсии! Пенсионная реформа также не обещает ничего хорошего 
для работающих женщин, поскольку пенсия рассчитывается те
перь за весь период работоспособности, а женщины чаще рабо
тают неполный день. 

В странах бывшего СССР успешнее всего пенсионная рефор
ма идет в Казахстане. Эта страна первенствует во многих рефор
маторских начинаниях: лучше работают банковский сектор, сис
тема автострахования и пенсионный рынок. Национальный банк 
Казахстана в свое время приложил немало усилий для создания 
накопительной пенсионной системы. Существуют расчеты, сде
ланные давным-давно: для того чтобы человек мог накопить день
ги в пенсионной системе, он должен отчислять минимум 8 про
центов от своей зарплаты. А в России - всего лишь 2. Это значит, 
что на всю оставшуюся жизнь и в далекой перспективе основной 
остается в России солидарная пенсия со всеми вытекающими от
сюда рисками. Так как демографическая пирамида сейчас пере
вернута, на каком-то этапе возникнет ситуация, когда текущих 
взносов плюс накоплений, которые есть в солидарном пенсион
ном фонде, не будет хватать на текущие выплаты. Тогда россия
нам должно будет доплачивать правительство из бюджета. Но 
хватит ли денег? В Казахстане солидарная система объективно 
обанкротилась еще в 1997 году, создана накопительная. И в этом 
направлении казахстанцы идут удачно. Доля чистого инвестици
онного дохода в общей сумме пенсионных накоплений фондов в 
среднем составляет 24,1 процента. Самый высокий доход у Госу
дарственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ), он 
составил 40,5 млрд. тенге или 42,68 процента от пенсионных на
коплений. В России же государство не очень доверяет частни
кам. 

Вплотную к пенсионной реформе подошла Украина. А вот 
прибалтийские страны решили сначала увеличить пенсионный 
возраст. Хуже всего дела с пенсиями обстоят в Таджикистане и 
Грузии. Как показывает опыт последних лет, к практике повыше
ния пенсионного возраста прибегают многие страны мира. Судя 
по тому, как идет пенсионная реформа в России, наше прави
тельство уже несколько лет подумывает о подобном решении. 
Ведь с каждым годом пенсионеров в стране все больше, а денег 
может на всех не хватить. 

И все же пенсионерам развитых стран можно завидовать и се
годня. Как бы их не ущемляли, пенсия у них вполне адекватна 
экономическим условиям жизни: и путешествовать могут, и домик 
за городом прикупить. Почувствуйте разницу: среднемесячная 
базовая пенсия в России эквивалентна примерно 63 долларам, а в 
США размер средней пенсии колеблется от 700 до 830 долларов, 
в Великобритании минимальная пенсия составляет около 400 фун
тов стерлингов в месяц (примерно 600 долларов), в Германии 
средняя пенсия составляет 900 евро. Почему наши пенсионеры 
получают в среднем около двух тысяч рублей, а зарубежные, в 
переводе на наши деньги, - от 20 до 30 тысяч рублей? 

Алексей ДУЗЕНКО. 

ЧУК и ГУК: кто прибыльнее? 
Парадоксальная ситуация возникла вокруг доходности в накопительной части пенсионной системы 

36,6 37,8 38,5 1,4 

1992 г. 1994 г. 1996 г. 1998 г. 2001г. 2004 г. 

С одной стороны, частные не
государственные компании гово
рят, что их доходность в боль
шинстве случаев положитель
ная. С другой - высокопостав
ленные чиновники из Пенсион
ного фонда России и правитель
ства говорят, что негосудар
ственные компании показывают 
отрицательную доходность, а 
средства инвестируют менее 
эффективно, чем государствен
ные. Именно такая мысль озву
чена на недавнем совещании 
представителей УК и руковод
ства ПФР. 

Оказывается, с начала пенси
онной реформы государствен
ные компании, имеющие воз
можность вкладывать пенсион
ные деньги только в государ

ственные ценные бумаги, полу
чали с этих вложений 30-40 про
центов годовых, тогда как част
ники держались на уровне до
ходности в два-три раза ниже. 
Если учесть, как лениво госпо
дин Зурабов рассылал «письма 
счастья», заботясь, чтобы день
ги большинства россиян оста
лись в руках государства, то 
становится ясно, как правитель
ство защищало интересы госу
дарства. 

Однако по итогам этого года 
доходность по госбумагам вряд 
ли преодолеет порог инфляции, 
и вся картина благополучия мо
жет разрушиться. Доходность 
Государственной управляющей 
компании по пенсионным накоп
лениям граждан на начало сен

тября составила 1,93 процента 
годовых, о чем заявил замести
тель председателя правления 
ПФР Александр Черноиван. 
ПФР попал в замкнутый круг: 
размещать деньги в другие ин
струменты он не имеет права, 
а, вкладывая в госбумаги, обес
ценивает их. 

Тем не менее реформирова
ние пенсионной системы про
должается. Гражданам, на кото
рых распространяется накопи
тельная часть, все труднее сде
лать правильный выбор. В этом 
году, помимо частных 55 управ
ляющих компаний, к работе с на
селением будут допущены 77 
негосударственных пенсионных 
фондов. 

Напомним, в 2003 году рос

сиянам впервые было предос
тавлено право выбора управля
ющего для их пенсионных на
коплений. Сделать это нужно 
было до 31 декабря. Из, 41 мил
лиона застрахованных правом 
выбора воспользовались толь
ко 700 тысяч человек. Большин
ство граждан вообще ничего не 
знали о реформе, другие - за
путались или не вникали в ее 
суть. В этом году с 1 октября 
граждане должны были выб
рать УК или НПФ. При этом 
переход в НПФ - шаг еще более 
ответственный. Дело в том, что, 
выбирая УК, человек всего 
лишь определяет, кто будет уп
равлять его накоплениями. Сами 
же средства остаются в соб
ственности государства. При 

этом накопительный счет граж
дан ведет Пенсионный фонд 
России, который рассчитывает 
размер накопительной пенсии и 
выплачивает ее. 

В случае с НПФ ситуация 
принципиально другая: ваши 
накопления из собственности 
государства «перетекают» в 
собственность НПФ. Здесь у 
застрахованных появляются 
как дополнительные преиму
щества, так и некоторые риски. 
Преимущество заключается в 
том, что вы получаете личного 
пенсионного страховщика. Это 
удобно: НПФ сам выбирает, 
кому из управляющих дове
рить инвестирование ваших де
нег, ведет ваш пенсионный счет, 
регулярно рассказывает вам, на 

сколько приросли ваши накоп
ления. Негосударственные пен
сионные фонды предоставят ин
формацию в полном объеме по 
запросу клиента. Единственный 
минус - по накоплениям, пере
данным в НПФ, государство 
уже не несет никакой ответ
ственности. 

На пенсионном рынке страны 
работают и магнитогорские уча
стники: УК «НПФ» и НПФ 
«СЗС». Причем и управляющая 
компания, и негосударственный 
пенсионный фонд в общем рей
тинге компаний и фондов, допу
щенных правительством к ре
форме, находятся не на после
дних ролях. 

Алексей 
МИХАЙЛИЧЕНКО. 

21 октября 2004 года 



Блестящая проволока 
ХОЛДИНГ 

120 тонн готовой продукции планируется пустить в 
октябре на новой линии по нанесению на проволоку 
блестящего цинкового покрытия, которая пущена в 
сталепроволочном цехе Магнитогорского метизно-
металлургического завода. 

На полную мощность - 1750 тонн в месяц - новое оборудова
ние, которое недавно осмотрел заместитель генерального ди
ректора ОАО «ММК» по производству и строительству, пред
седатель совета директоров ОАО «МММЗ» Рафкат Тахаутди-
нов, заработает в апреле следующего года. 

Прежде на заводе производилось не более двух тысяч тонн 
оцинкованной проволоки в год, которая, по большому счету, 
с трудом находила сбыт. Новый проект не только позволит 
увеличить годовое производство высококачественной оцин
кованной проволоки с блестящим покрытием до 21 тысячи 
тонн в год, но и значительно расширит экспортные возмож
ности МММЗ. 

Основное оборудование изготовлено канадской компанией ICE 
Group с учетом специфики производства на заводе, а устрой
ство для размотки проволоки и намотки готовой продукции -
итальянской фирмой «М+Е». Монтаж мехоборудования и обес
печение электротехнической и энергетической части работ осу
ществляли специалисты ЗАО «Комплекс» (подразделение ООО 
«Диагностика»). Шеф-монтаж провели представители фирм-из
готовителей. В частности, футеровку печи, очень важный уча
сток, канадцы осуществили сами. 

Новый агрегат позволяет выпускать проволоку нескольких 
размеров - диаметром от 1,6 до 5 миллиметров - одновремен
но, поскольку имеет индивидуально настраиваемые приводы. В 
производстве использованы новые для завода и экономичные 
технологические новинки. Так, ванна горячего цинкования обо
рудована не электрическим, а газовым подогревом, благодаря 
чему значительно удешевляется операция по нанесению блес
тящего слоя. Отжиг происходит в кипящем слое, что повышает 
скорость технологического процесса. Нетрадиционный для за
вода и «намот» готовой продукции - проволока будет наматы
ваться в розеты весом до одной тонны. 

Общая стоимость проекта - 103,317 миллиона рублей (без 
НДС). Срок окупаемости с учетом времени строительства -
2,6 года. 

Владислав СУББОТИН. 

Оптимальное решение 
визиты 

На прошлой неделе на комбинате с рабочим визитом 
побывала делегация из Череповца для изучения опы
та реализации наших социальных программ. 

Визит предусматривал посещение медсанчасти, поскольку 
оказание эффективной медицинской помощи приобретает все 
большую актуальность. Коллеги из Череповца считают, что в 
Магнитогорске найдено оптимальное решение реализации ме
дицинских программ, которое вписывается в действующее за
конодательство. Комплексный подход реализации медицинских 
и социальных программ дает положительную динамику показа
телей здоровья металлургов. Изучение и распространение опыта 
магнитогорцев особенно важно в связи с предстоящей реорга
низацией здравоохранения в стране. 

Татьяна КАРТАВЦЕВА. 

Пикник на воде 
отдых 

/ 

i Бегать в ластах наперегонки.. . Плавать по-тюленьи, 
подталкивая мяч головой. . . С победным воплем 
мчаться по крутой горке. . . «Кипеть» в джакузи. . . 
Стрелять из водного пистолета прямо в цель. . . 

В этих веселых забавах на спортивно-развлекательном Праз
днике в аквапарке «Водопад чудес» с удовольствием уча
ствовали семьи работников кислородно-конвертерного цеха 
комбината. 

- Мы регулярно проводим спортивные встречи в манеже, но 
на этот раз решили разрушить стереотипы и сменить «дислока
цию» - провести праздник на воде, - рассказывает председа
тель профкома ККЦ Николай Злобин. - Финансирование полно
стью взял на себя профсоюз комбината. Кислородно-конвер
терный - один из самых больших цехов на ММК, в нем работа
ют 1820 человек. Требовалась четкая организация мероприя
тия. По бригадам составляли списки желающих профорги Олег 
Перитятько, Евгений Шутов, Марат Лукманов. Мы обговори
ли с аквапарком программу. Закупили призы. Немного волно
вались - а вдруг в воскресенье к восьми утра люди просто не 
подойдут. Но наши опасения не сбылись - на праздник собра
лись почти четыреста человек. 

- Всегда участвую в спортивных цеховых праздниках, - зая
вил оператор Дмитрий Фурьяко. - Не для галочки - получаю 
большое удовольствие. Спорт люблю, занимаюсь плаванием, 
играю в хоккей. Стараюсь приобщать к спорту семью, поэтому 
на праздники прихожу со своими. 

- Я играю в волейбол, тоже люблю плавать, - присоединяет
ся к разговору двенадцатилетний Дима Фурьяко. - А на празд
никах больше всего люблю, когда за победу дарят призы. 

Веселые конкурсы и соревнования оживили пикник на воде, а 
призов хватило всем участникам. Обстановка сложилась теплая 
- удалось пообщаться, подружиться семьями, по-новому взгля
нуть на коллег по работе. Поэтому победителями стали все, кто 
пришел на праздник. 

До конца года профком комбината намерен провести 13 цехо
вых праздников в аквапарке. Здесь уверены - металлурги уме
ют не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

знания и опыт 
В сортовом цехе впервые произойдет кардинальная замена оборудования 

До монтажа итальянского 
оборудования в сортовом цехе 
еще несколько месяцев, но те, 
кому предстоит пускать и ос
ваивать три новых стана, уже 
приступили к изучению теории 
на практике. Сортопрокатчики 
стажируются в рамках догово
ров с фирмой-поставщиком 
оборудования «Да-
ниели», Молдавс
ким металлургичес
ким и Белорусским 
металлургическим 
заводами, уже име
ющими аналогич
ные станы. В сорто
вом цехе Магнитки 
впервые произой
дет кардинальная 
замена оборудования, работа
ющего еще с тридцатых годов, 
появится возможность увели
чить объемы производства и 
«марочник» готовой продук
ции, расширить рынки сбыта. 
Разом, без подготовки, сложно 
освоить передовые Технологии 
и перейти к выпуску продук
ции по мировым стандартам. В 
этом первые группы цеховиков 
убедились, побывав на действу
ющих станах в ближнем зару
бежье и уяснив там множество 
технических деталей. Магнито
горцы не упускают возможно
сти почерпнуть информацию 
«по всем фронтам»: в учебные 
группы вошли специалисты 
различного профиля - опера
торы постов управления, валь
цовщики, механики, энергетики, 
электрики, киповцы... 

В итальянской Удине, где рас
положена головная фирма ком
пании «Даниели» и сосредото
чены основные мощности по 
производству оборудования, 
уже прошли стажировку 32 
работника будущего прово
лочного стана «170» и мелко
сортного «370», а в конце не
дели туда отправится группа со 
стана «450». 

- С руководством компании 
изначально оговорили, чтобы 
программа стажировки строи-

Для обучения 
компания 
«Даниели» 
предлагает на 

США, Китай 

лась в интересах наших специа
листов, - рассказывает замести
тель начальника сортового цеха 
по реконструкции Андрей По
номарев. - Проштудировали те
орию в учебном центре «Дание
ли», познакомились с работой 
агрегатов на двух итальянских 
заводах, выяснили многое по тех

нологии, проектиро
ванию АСУ ТП. 

Параллельно разби
рались цеховики и с 
проблемными момен
тами по основным уз
лам, от которых в пер-

ВЫбОР ГРеЦИЮ, вую очередь будет за-
v r ^ 1 висеть четкая работа и 

производительность 
будущих станов. Кста

ти, вооруженные новой инфор
мацией, они на месте вносили не
которые корректировки в кон
тракт по комплектованию обору
дования. Одним из этапов стажи
ровки было посещение участков, 
где непосредственно изготавли
вают и собирают узлы станов: 
здесь довелось увидеть уже го
товые детали, промаркирован
ные по контракту с ОАО 
«ММК». Что касается ближнего 
зарубежья, магнитогорцы не 
случайно остановили свой выбор 
на предприятиях Рыбницы и 
Жлобина. Два сортовых стана-
близнеца строили там почти од
новременно, последними в совет
ское время. За двадцать лет на 
территории бывшего Союза не 
было построено ни одного сор
тового и проволочного стана -
Магнитка будет первой. 

По тенденции обновления сор
тового производства, говорят 
цеховики, Рыбница опережает 
Жлобин - приднестровцы дер
жатся на плаву, их продукция 
получила международное при
знание. Руслан Новицкий, испол
няющий обязанности начальни
ка строящегося проволочного 
стана «170», возглавлял группу 
стажеров на Молдавском метал
лургическом заводе. По его сло
вам, оборудование там во мно
гом похоже на то, что поставят 

нам итальянцы. Хотя стан имеет 
солидный возраст, реконструк
ция вывела его на новый уро
вень: четыре года назад он пре
образован в двухниточный -
«320-150», на проволочной ли
нии установлен высокоскорост
ной блок. 

Казалось бы, подход сегодня 
рыночный: плати - и получишь 
информацию. Тем не менее, зак
рытость для представителей 
другого предприятия магнито
горцы ощутили на себе: табу 
наложено на штатное расписание, 
годовые заявки на запчасти. 
Хотя, по словам Руслана Вита
льевича, местная политика засек
речивания не помешала доко
паться до истины в основных 
вопросах. На приднестровском 
заводе они прошли теоретичес
кий курс и пятнадцать смен ста
жировались на рабочих местах. 
Правда, собственноручно про
катать хотя бы одну тонну гото
вой продукции магнитогорцам 
не довелось. I .1 

- Такое условие выставила 
немецкая фирма - представитель 
Молдавского завода на рынке, с 
которой был заключен договор 
на обучение, - поясняет Руслан 
Витальевич. - В общем-то, все 
правильно: мы тоже не довери
ли бы чужим людям полностью 
управлять таким сложным агре
гатом. 

В первую очередь, запрет был 
сделан с единственной целью -
исключить возможность несча
стных случаев, что, в свою оче
редь, может повлечь для фир
мы большие штрафы. Стажеры 
могли задавать любые вопросы, 
наблюдать за прокаткой, оцени
вать действия оператора главно
го поста, изучать новшества в 
сборке и настройке клетей ста
нов, конспектировать... С пер
соналом цеха сразу нашли общий 
язык. По ходу узнали, что в 
Рыбнице, как и на Магнитке, 
практикуют систему контрактов 
с самыми лучшими специалиста
ми. В сортовом цехе Молдавс
кого металлургического завода 

почти половина таких работни
ков. Обратили внимание: весь 
персонал заинтересован в рачи
тельном использовании обору
дования, поддержании чистоты 
и порядка - нигде нет мусора и 
окурков. Работают спокойно -
на стане не услышишь крика. 

Впрочем, видеть преимуще
ства современных технологий и 
высокой автоматизации процес
сов, влекущих за собой эколо-
гичность и новую культуру 
производства - задача в учебе 
не самая основная. Памятуя о 
мудрой истине - учиться лучше 
на чужих ошибках, магнитогор
цы перво-наперво интересова
лись трудностями, с которыми 
работники Молдавского завода 
столкнулись при пуско-наладоч-
ных работах нового импортного 
оборудования - проволочного 
блока, линий воздушного и во
дяного охлаждения. 

- Реконструкция у них про
шла недавно, так что опыт све
жий, - поясняет Новицкий. - В 
частности, с пользой для себя 
выяснили вопросы по макси
мальной скорости прокатки, 
стойкости оборудования и необ
ходимому запасу запчастей. 
Оценили, насколько эффектив
на система диагностики, изготов
ленная для них петербургским 
предприятием. 

Везти домой образцы сорто
вой продукции из Приднестро
вья магнитогорцы не стали. 

- Да и зачем? - удивляется 
Руслан Новицкий. - Пронести 
подобные «сувениры» через та
можню проблематично. И вооб
ще, мы получим продукцию еще 
лучшего качества! 

В цехе командированных 
встречают главным вопросом: 
насколько полезной была поезд
ка? Так что добытые «трофеи» -

впечатления, знания И опыт -
передаются по цепочке, а со 
временем приумножатся в 
разы. Тем более, что учебное 
заграничное турне сортовиков 
на этом не завершается. Сейчас 
сформирована группа из один
надцати человек для обучения 
по международной программе 
ЮНЕСКО: три месяца в МГТУ, 
а с января - практика за рубе
жом. Учеба позволит подко
ваться в большем объеме: осо
бенности технологии на анало
гичных сортовых станах, управ
ление производством, взаимо
действие технологического и 
обслуживающего персонала, 
опыт работы с поставщиками 
оборудования. Для предстоя
щего обучения компания «Да
ниели» предлагает на выбор 
Грецию, США, Китай. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Творческая работа - это прекрасный, необычайно тяжелый 
труд и изумительно радостный труд. 

Николай О С Т Р О В С К И Й 

Куда телегу укатили? 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За прошедшую неделю с 12 по 18 октяб
ря в дежурной части отделения милиции на 
комбинате зарегистрировано 36 сообщений 
и заявлений о преступлениях. 

Ранним утром 12 октября возле карьера 
рудника ГОП задержан автомобиль «ГАЗ», 
в кузове которого оказалось почти шесть
сот килограммов лома черного металла. По 
словам безработного водителя, для него 
сбор «железок» - единственный способ за
работать. Милиционеры пресекли незакон
ную деятельность приемного пункта по сбо
ру цветного металла на улице Кирова. Из 
ящика душевой ЛПЦ-3 неизвестные похи
тили сотовый телефон. 

13 октября в районе кислородно-конвер
терного цеха попался работник ЗАО «МГС» 
с четырьмя килограммами лома меди сто
имостью 152 рубля. Примерно на такую же 
сумму разжился бы и безработный С , похи
тивший «цветнину», не попади он в поле 

зрения стражей порядка в районе кирпич
ного завода. 

135 килограммов нержавейки перевозил 
в салоне собственной «семерки» безработ
ный водитель. А вот работник управления 
подготовки производства комбината поза
рился'на восемь подшипников. В течение 
суток с 13 по 14 октября неизвестные, взло
мав навесной замок в находящейся на тер
ритории комбината строительной будке, 
принадлежащей ОАО «Прокатмонтаж», по
хитили шлифовальную машинку. 

14 октября на улице Полевой остановлен 
автомобиль «ВАЗ» в салоне которого оказа
лось 16 килограммов лома алюминия. За 
кражу 11 килограммов лома бронзы с тер
ритории комбината задержан работник Ме-
таллургремонта-1. Сотрудники охраны вы
вели на чистую воду работника ООО «Спец-
ремстрой», укравшего с территории комби
ната 28 килограммов лома нержавейки и 14 
килограммов медного лома. С 42 килограм
мами лома алюминия попался охранникам 
комбината молодой человек, только что дос

тигший совершеннолетия. В ночь с 14 на 15 
октября из административно-бытового кор
пуса цеха изложниц похищена строительная 
телега. Двадцати минут хватило неизвестно
му вору, чтобы вскрыть один из ящиков в 
душевой цеха металлоконструкций и похи
тить сразу два сотовых телефона стоимос
тью 12 тысяч рублей. 

17 октября в районе горно-обогатитель
ного производства сотрудники охраны за
держали «ГАЗель» с 680 килограммами лома 
черного металла. 

18 октября охранники задержали работ
ника ЗАО «МР-1» с пудом алюминия. А вот 
представитель ЦРМО-5 тащил с территории 
комбината 20 килограммов лома меди. Лишь 
немного отстали от них безработные, украв
шие с комбината 15 и 14 килограммов «цвет-
нины». 

В течение недели сотрудники проммили-
ции составили 29 административных прото
колов за распитие спиртного в обществен
ном месте, два - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Нестандартный Синенков 
ЛИЧНОСТЬ 

Есть люди, которым в жизни 
все дается легко. Во всяком слу
чае они на сто процентов увере
ны, что именно так складывает
ся их жизнь. 

Думаю, что чаще всего так го
ворят о себе оптимисты. Может, 
человек ночь не спал, размыш
ляя, как цеховой станок усовер
шенствовать, но наступило утро, 
идея созрела, как яблоки в осен
нем саду, а он уже и думать за
был, какой ценой дано ему это 
знание. 

Лирическое вступление пона
добилось, чтобы настроить чи
тателей на встречу с Сергеем 
С и н е н к о в ы м , р а б о т н и к о м 
Ц Р М О - 3 механоремонтного 
комплекса. 

- Оригинал, - так отзывается 

о нем начальник цеха Виктор За
вьялов. 

Синенков уже «наследил» ос
новательно в цехе, решил не одну 
цеховую проблему. И - всего за 
год с небольшим. Слесарь с выс
шим инженерным образованием, 
он умеет мыслить нестандартно. 
По мнению Синенкова, инженер 
должен видеть проблему масш
табно и, конечно, решать ее гра
мотно, ведь инженерная мысль 
позволяет делать не обязатель
но так, как положено, надо учи
тывать все тонкости, в том числе 
и возможности того или иного 
Цеха. Другими словами, инжене
ру надо все устроить так, чтобы 
было комфортно трудиться. 

Хотите пример? Пожалуйста. 
Совсем недавно придумал Сер
гей Синенков, как должно быть 
устроено виброкомпенсацион

ное кресло для машиниста мо
лота. Убеждён, аналогов нет. А 
выгода прямая: молот работает, 
но машиниста не трясет ниско
лечко. А еще Синенков для куз-
нечно-прессового отделения 
ЦРМО-3 восстановил комбини
рованные электромеханические 
пресс-ножницы, которые долго 
бездействовали. Не просто вос
становил, а еще и разработал 
оригинальную систему их вклю
чения. Еще пример: приспособ
ление для изготовления хомутов 
позволило увеличить произво
дительность в пять раз. Можно 
и дальше перечислять, что и как 
усовершенствовал в цехе Синен
ков, но особо надо рассказать о 
его коллекции моделей оружия. 

Специально к великой дате -
60-летию Победы - Сергей Си
ненков готовит коллекцию «Ору

жие Победы». По просьбе фо
тографа Виктора Дурманова 
очень бережно достает из короб
ки уникальные вещи. Вот - ко
пия снайперской винтовки 1891 
года. Модели копии уменьше
ны в пять раз. Вот точная копия 
ППШ-41. Сделано все из листа 
железа, все разбирается на мно
жество деталей. Пулемет из 120 
деталей, автомат-из 60. Знаме
нитая трехлинейка. Знающие 
люди, увидев дело рук Синен
кова, не скрывают восхищения. 
Где и когда мастерит слесарь-
инженер из ЦРМО-3? Дома, на 
кухне. Инструменты - д р е л ь , 
бормашина, надфиль. А еще мак
симум терпения и времени. На 
одну модель уходит месяц. До
гадываетесь, какая это ювелир
ная работа?! 

Откуда у Синенкова страсть 

к оружию? От предков. Они ро
дом из села Урляды Верхне
уральского района. Из орен
бургских казаков. Прадед был в 
охране у царской семьи. Страсть 
к оружию у мирного инженера, 
майора в отставке, - в крови. 
Сам Сергей Михайлович был 
призван в армию в 27 лет. Так и 
было сказано: либо в армию, 
либо партбилет на стол. Андро-
повские времена, ослушаться 
было невозможно. 

А еще был в жизни у Синен
кова момент, когда он писал ра
порт с просьбой отправить его 
в Афганистан, но родился в се
мье еще один сын, и отказали 
солдату в просьбе. Зато доста
лось «хлебнуть» военной доли 
старшему сыну: воевал в Чечне 
и до сих пор не может забыть 
военные кошмары. Одно время 

Сергей Михайлович жил и ра
ботал в Нижнем Тагиле, и как-
то очень удачно показал себя на 
научно-практической конферен
ции. Из рук Ивана Харитоно-
вича Ромазана получил диплом 
и ордер на 3-комнатную квар
тиру. 

Размышляя на тему жизнен
ных интересов, Синенков гово
рит, что на свет он родился не с 
оружием, а с молотком и с гаеч
ным ключом в руках. Не менее 
важно для него мыслить, тво
рить, искать варианты решения 
той или иной задачи. Работать 
творчески в ЦРМО-3 ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
для Сергея Михайловича озна
чает - интересно жить. Это и 
есть та самая жизненная легкость 
Синенкова. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

«Мы - доменщики!» 
ТРАДИЦИИ 

Отвечая на мой вопрос, как обстоят дела в коллективе, пред
седатель профсоюзного комитета доменного цеха Николай Голо
вин начал рассказывать о производственных заботах: начавшемся 
капремонте девятой домны, предстоящей реализации инвести
ционного проекта по замене засыпных аппаратов на более со
временные бесконусные загрузочные устройства... 

- А вот недавно праздновали восьмидесятилетие Виктора Пав
ловича Фомина, - особой интонацией предпрофкома подчерк
нул значимость юбилея бывшего работника цеха. 

Пожалуй, ничего удивительного в том, что Николай Василье
вич отнес круглую дату ветерана к событиям особой важности. 
У доменщиков так принято искони - не забывать тех, кто отдал 
цеху большую часть своей жизни. И Виктора Фомина поздрав
лять с круглой датой ездили большой делегацией. Говорят, хоть 
и ждал ветеран гостей, а все равно растерялся - все-таки на пен
сии давно, поотвык. А вспомнить из былого есть что. 

Анатолий Крылов, председатель цехового совета ветеранов, 
в семидесятых трудившийся рядом с Фоминым, рассказывает 
историю о зависании шихты в доменной печи. Виктор Павлович 
тогда как раз начальником смены работал, и именно ему при
шлось руководить серьезнейшей «операцией» - глубокой осад
кой. Дело это, по словам специалистов, непростое. И мастерство 
требуется, и опыт, и интуиция немалая. В случае неудачи могла 
полностью прекратиться подача дутья в домну, что, в свою 
очередь, чревато заливом всех 16 фурменных приборов. А даль
ше - длительная остановка, до суток, многочасовая физическая 
работа, срыв задания, наконец. Словом, тогда Фомину удалось 
«вырулить» так, что и дело не пострадало, и людей своих «не 
укатал». 

- А все потому, что и в общении с коллегами, и в работе Вик
тора Павловича отличала особая интеллигентность и уравнове
шенность, - делает вывод Крылов, намекая на то обстоятель
ство, что работа на домне только с виду грубая, на самом же 
деле процесс деликатный, требующий подобающего к себе от
ношения. 

А еще он уверен, что бывших доменщиков не бывает. Утверж
дает: к своим на юбилеи работающие нынче приходят не профор
мы ради. Вот из почти сотни намеченных на текущий год круглых 
дат отметили почти семь десятков. И тут же с горечью вздыхает: 
«Жаль, что все меньше становится цеховых старожилов, которые 
стояди у горна еще в тридцатые-сороковые». Владимира Дмит
риевича Маренина 15 августа поздравляли с 87-летием, а через 
месяц помогали родным проводить его в последний путь. 

Общеизвестный факт: доменщики на комбинате считаются 
долгожителями. Ивану Ивановичу Тимофееву пятого октября 
94 стукнуло, а трудовой путь он прошел не из легких - был 
когда-то чугунщиком, разливал металл по чушкам, на заслу
женный отдых уходил с поста машиниста крана. Для него, кста
ти, пенсионные будни начались три десятка лет назад. За такой 
долгий срок и начальство в цехе не раз сменилось, и весь кол
лектив обновился по меньшей мере раза два, а все равно помнят 
доменщики всех своих, цеховых. Потому что корни тут крепкие, 
надежные, как и сама работа - с соленым потом, крепким слов
цом и надежным плечом товарища. Теперь настало время моло
дежи подставить свое плечо тем, кто уже немощен, не всегда по 
возрасту здоров. И дело, как считает председатель цехового 
совета ветеранов, вовсе не в подарках: побыть хоть с часок ря
дом, поговорить, что-то вспомнить, рассказать о делах сегод
няшних. И распрямляются стариковские плечи, и поднимается 
голова - воТ'де мы, доменщики, какие! 

Татьяна СЕЕВА. 
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Назад в коммуналки 
Такая участь ожидает тех, кто своевременно не вносит квартплату 

В Магнитогорске произо
шел беспрецедентный случай 
- жительница левобережья Та
тьяна Кравченко выселена из 
своей «двушки» за то, что в 
течение трех лет не платила за 
жилье и коммунальные услу
ги. • ' ; 

. . .Утром у двухэтажного 
дома № 23а по улице Фрунзе 
собирается делегация: участ
ковый, понятые, работники 
ЖРЭУ-4, деловитый мужчина 
с ломиком, судеб
ные приставы с 
р е з и н о в ы м и ду
бинками. 

- Это наши де-
мократизаторы, -
смеются они, - как 
в перестройку их 
в руки взяли, так 
до сих пор не вы
пускаем. 

Выходят из квартир любо
пытные соседи - интересно, 
как будут выселять всем опо
стылевшую «Таньку». Жур
налистов просят идти в конце 
процессии - в пьяном состоя
нии Кравченко агрессивна. Но 
ни лом, ни «демократизаторы» 
не нужны. Татьяна добро
вольно открывает дверь. Ей 
лет пятьдесят, на голове остат
ки «химки», одета в брюки с 
лампасами и какую-то розо
вую кофту. Квартира под 
стать хозяйке - запущенная, со 
старой мебелью, грязными ок
нами, коричневым прокурен
ным потолком и специфичес
ким запахом. На полу мешки с 
вещами - о переселении Тать
яну предупредили заблагов
ременно. В дальней комнате 
что-то деловито упаковывает 
«сожитель». 

Мужички шустро начинают 
выносить мебель, женщины -
мешки с тряпьем, грузят вещи 
в грузовичок . Похоже на 
обычный переезд, только у 
подъезда стоит судебный при-

В левобережье 
задолженность 
по квартплате 
составляет 
28 миллионов 
рублей 

став и скрупулезно составляет 
списбк вещей. Вот дворничиха 
потащила к помойке кучу плас
тинок в разноцветных конвертах 
- ее хором останавливают: «Не 
выбрасывай, все неси в машину, 
а то мало ли что». Та оправды
вается: «Так хозяйка сказала». 
Татьяна действительно пытает
ся руководить печальным пере
ездом, но это у нее плохо полу
чается. Теряется от обилия лю
дей, закрывается рукой от теле

операторов : «Че 
меня снимаете? Не 
такая уж красави
ца . . . » Жалуется : 
«Денег нет, и работу 
найти не смогла». 

Она врет. Работу 
ей предлагали, и не 
раз. 

- Штат дворников 
и уборщиков лест

ничных клеток у нас не укомп
лектован, - объясняет началь
ник ЖРЭУ № 4 Лариса Ряби-
ченко. - Поэтому с должника
ми договариваемся, принима
ем их на работу, составляем 
график выплаты задолженнос
ти. Бывает, точно знаем, что че
ловек первые деньги увидит и 
запьет, работу бросит, но бе
рем даже на месяц. А Кравчен
ко к нам не пошла. Судебный 
иск можно подавать, если за
долженность превышает полго
да, но мы ждали гораздо доль
ше, ходили, увещевали... В мае 
нынешнего года подали иск в 
Орджоникидзевский районный 
суд. В то время она была дол
жна 14700 рублей. На судеб
ном заседании ей дали месяц на 
погашение долга, но она не 
внесла ни копейки, а на повтор
ное заседание не явилась. Сей
час должна уже 17311 рублей 

- столько набежало за 36 меся
цев. 

Субсидии на квартплату она 
получить не могла: их предос
тавляют либо нетрудоспособно

му человеку, либо работающе
му - если сумма заработка ниже 
положенного. Но Татьяна Крав
ченко нигде не работала, пере
бивалась случайными заработ
ками. 

Суд вынес решение выселить 
Кравченко из квартиры - не на 
улицу, конечно, в жилье попро
ще. В течение десяти дней она 
еще могла оспорить решение 
суда - но не стала. 

- Ходила к адвокату, заплати
ла 200 рублей, он сказал, что все 
это незаконно, - говорит она. -
Теперь пойду к депутату, буду 
бороться за свою квартиру. 

Опять, наверное, врет. И к ад
вокату не ходила, и к депутату 
не пойдет - абсолютно безыни
циативна. Куда жизнь закинет, 
там и обоснуется. 

- Че там хоть за квартира, куда 
вы меня переселяете? - интере
суется она у работников домо
управления . С а м а съездитъ 
взглянуть не удосужилась. 

Квартирка, конечно, так себе. 
Зато теперь у нее будет вода и 
электричество. Все «блага циви
лизации» в ее прежней квартире 
давно перекрыли. Так и жила без 
света, а за водой с ведерком хо
дила к соседям. Не удалось ее 
лишить разве что отопления -
по техническим причинам, а раз 
тепло, значит, жить можно. Те
перь переселяется на Брусковый 
поселок, в пятикомнатную ком
муналку на пять хозяев. Эту 
«площадь», соответствующую 
социальным нормам, ей выделил 
жилищный отдел городской ад
министрации. К нему же перехо
дит ее прежняя квартира. Конеч
но, все ее немудреные вещи: кро
вать, диван, пара столов, старая 
стенка, вольготно располагавши
еся на 48 квадратных метрах - в 
новую комнату просто не вой
дут. Та площадью всего 10,2 
квадратных метра - чуть по
больше ее прежней кухни. 

Квартира Татьяны привати

зирована не была - поэтому 
муниципалитет имел полное 
право переселить ее по своему 
усмотрению. Так что риэлте
рам, которые, по словам сосе
дей, в последнее время зачас
тили к Татьяне, поживиться не 
удалось. И без жилья она не 
осталась . Если бы квартира 
была приватизирована, исход 
мог быть еще печальней. По 
новому жилищному кодексу, 
к в а р т и р у д о л ж н и к а п р о с т о 
пускают с молотка - продают 

на аукционе. Забирают сумму 
долга, остальное отдают хозя
ину. Как он распорядится эти
ми деньгами, купит ли себе жи
лье - еще вопрос. А без квар
тиры куда ему податься? 

- К нам в колодец, - говорит 
Лариса Рябиченко. - Вы знаете, 
что у нас там целая колония бом
жей, и дети есть? И в подвалах 
тоже живут, и на чердаках. 

...Грузовик с барахлом тро
нулся. 

На территории ЖРЭУ № 4 

проживают 27,5 тысячи чело
век. Задолженность по квар
тплате - 28 миллионов руб
лей при суммарной месячной 
квартплате 7,5 миллиона руб
лей. Конечно, кто-то вносит 
квартплату регулярно, а кто-
то не платит годами. Но об
щий итог таков - четыре ме
сяца этот участок левобере
жья за квартиры не платил. 
Сейчас по ЖРЭУ № 4 заведе
но 22 дела на должников. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Одуванчик из промзоны 
экология 

Это объект исследовательской р а б о т ы , которую про
вела д е в я т и к л а с с н и ц а Алена Б о р о д у л и н а по одной 
из а к т у а л ь н ы х проблем. 

Растет загрязнение окружающей среды, что приводит к на
рушению структуры генетических систем и, следовательно, по
вышению частоты мутаций. Мишенью воздействия токсинов 
являются генетические системы популяций человека, растений, 
животных и микроорганизмов. Цель работы состояла в изуче
нии и оценке экологического состояния почвы в Магнитогорске 
и его окрестностях с применением одуванчика лекарственного 
как растительного тест-объекта, поскольку он обладает высо
кой чувствительностью к газообразным веществам двуокиси 
серы и водорода. Исследования показали, что частота аномаль
ных проростков одуванчика выше в четыре - одиннадцать раз в 
черте города по сравнению с популяциями в его окрестностях. 
К районам с наиболее загрязненной почвой следует отнести по
селок цементников и ТЭЦ, где сосредоточено большое количе
ство промышленных предприятий. Результаты свидетельству
ют о неблагоприятной экологической ситуации в Магнитогорс
ке, подтверждают наличие химических загрязнений в атмосфер
ном воздухе и почве города. 

Исследовательская работа «Использование растительных 
тест-объектов для оценки экологической обстановки в раз
ных районах города Магнитогорска» отмечена на российском 
конкурсе «Юность, наука, культура». Алена Бородулина по
лучила диплом лауреата, который стал предметом гордости 
исследовательской группы «Экологи» правобережного цент
ра дополнительного образования для детей, где она занима
лась научными изысканиями под руководством преподавате
ля Любови Карякиной. 

«Биомониторинг атмосферного загрязнения по реакции пыль
цы сосны обыкновенной», «Определение зольности листьев дре
весных растений как индикационного признака загрязнения воз
душной среды тяжелыми металлами» - вот темы последних ра
бот воспитанников этой группы. 

- Когда для своего исследования я собирала листья берез, 
которые растут в районе Комсомольской площади, - рассказы
вает юный эколог, пятнадцатилетняя Ирина Мироненкова, - на 
моих пальцах остался толстый налет черной сажи. Неужели мы 
этим дышим? 

Трудно поверить, что подобными вопросами задаются лишь 
четырнадцатилетние подростки, родителям нет времени на та
кую ерунду. Возможно, они не думают, что «одуванчик», кото
рый сегодня растет в их семье, завтра вполне может оказаться 
мутационным. 

Михаил КАЖАЕВ. 

Не следует пренебрегать четырьмя вещами: 
огнем, болезнью, врагом, долгом. 

Иоанн Д А М А С К 1 Ш 

Думайте и решайте сами 
РЫНОК ТРУДА 

Сегодня на учете в центре занятости со
стоят 1468 безработных магнитогорцев. Из 
них с высшим образованием - 26,8 процен
та, со средним профессиональным - 30,9, 
начальным профессиональным - 19,2 и со 
средним - 21,6 процента. Большинство без
работных - женщины - 82 процента. Десять 
процентов от общего числа безработных -
выпускники учебных заведений. С начала 
года в службу занятости таковых обрати
лось 744 человека. 177 - выпускники ву
зов, 284 - колледжей и техникумов, 287 -
ПТУ и шесть школьников. Безработными 
признаны лишь 66 процентов, остальные за
регистрированы в центре как «ищущие ра
боту». В течение года центр занятости тру
доустроил более половины обратившихся 
выпускников. По специальности нашли ра
боту 52,3 процента - выпускники вузов, 44 

- колледжей и около 68 процентов - ПТУ. 
На рынке труда дефицит рабочих специаль

ностей. Особенно востребованы специалисты, 
имеющие несколько рабочих специальностей. 
Постоянно требуются высококвалифициро
ванные специалисты с опытом работы. 

Специалисты центра занятости рекоменду
ют задуматься родителям абитуриентов - о 
выборе их чадами профессии, руководителям 
учебных заведений - о подготовке специали
стов широкой квалификации. На сегодня на 
рынке труда профицит юристов, экономис
тов, менеджеров, бухгалтеров с высшим об
разованием. Что уж говорить об их коллегах 
со средним образованием? Трудно устроиться 
выпускницам МГТУ, получившим специаль
ности в сфере промышленно-гражданского 
строительства, производства строительных 
материалов, обработки металлов давлением, 
безопасности жизнедеятельности. В МаГУ: 
педагогам-психологам, педагогам и методис

там начального образования, валеологам, пре
подавателям русского языка и литературы, 
иностранных языков. В техникумах: машини
стам кранов, бухгалтерам, экономистам и юри
стам. Нет проблем с трудоустройством у вы
пускников медицинского училища. 

По мнению начальника отдела трудоуст
ройства Магнитогорского городского цен
тра занятости населения Галины Тимченко, 
основная проблема молодежи в том, что она 
не готова работать. Для молодых специа
листов приоритетным является размер за
работной платы. Они не всегда понимают, 
что образование не так значимо, как опыт 
работы. 

Легче всего найти работу в городе мужчи
нам 25-35 лет со стажем работы по специаль
ности не менее пяти лет, имеющим не одну 
профессию. Высшее образование желатель
но, но первостепенны все же рабочие навыки. 

Ольга КОРДА. 

Открытый урок на эту тему состоялся в школе № 59 
Судя по результатам провер

ки школьных сочинений, этот 
вопрос для старшеклассников 
сегодня гораздо важнее, чем раз
мышления о смысле жизни и судь
бах мира. Поэтому новую тра
дицию - встречи с успешными 
людьми Магнитогорска, а глав
ное, возможность задать им воп
росы, учащиеся школы встрети
ли на ура. На этот раз «героем 
дня» стал начальник контрольно-
ревизионного управления ОАО 
«ММК» Евгений Редин. Беседо
вать ему довелось с учениками 
десятых классов школы имени 
Ивана Харитоновича Ромазана. 

Руководство школы № 59 стре
мится к так называемому целе
направленному обучению. Зная 
сегодняшних десятиклассников с 
детства, учителя, определив спо
собности, склад ума, а главное, 
пристрастия каждого из своих 
воспитанников, «разделили» их 
после девятого класса на три 
группы: психологическую, физи
ко-математическую и экономи

ческую - с углубленным изуче
нием соответствующих предме
тов. И темы, интересовавшие 
участников открытого урока, 
напрямую касались пристрастий 
его слушателей. 

Евгений Редин - один из са
мых молодых руководителей на 
комбинате. В 28 лет он возгла
вил комбинатский отдел экспер
тизы сделок, который через три 
года объединили с отделом внут
реннего аудита. Так образова
лось контрольно-ревизионное 
управление, во главе которого 
встал Евгений. 

В армию он, как и его одно
курсники, был призван из ин
ститута, так что продолжить 
учебу тогда еще в МГМИ при
шлось только через два года, 
но он нисколько не жалеет об 
этом. Считает, что погранвойс
ка стали для него отличной 
школой жизни, а главное, про
веркой на прочность, которую 
так или иначе проходит каждый 
ч е л о в е к . Д р у г о й в о п р о с , 

справляется он с этой провер
кой или нет. 

Еще в институте всерьез ув
лекся компьютерами. Персо
нальных машин тогда были еди
ницы, заниматься на них удава
лось только в институте. Инте
ресный факт: один компьютер, 
очень далекий от своих совре
менных «быстро думающих» со
братьев, стоил в то время 25 
тысяч рублей - на эти деньги 
можно было купить три автомо
биля «Жигули». Сегодня Евге
ний Редин владеет компьютером 
в совершенстве. Может быть, 
именно поэтому считает, что 
слишком серьезно воспринимать 
даже самые «умные» машины 
нельзя. Компьютер - та же авто
ручка: это всего лишь средство 
производства, и во главе всегда 
стоит человек. 

Учеба, говорит Евгений Ре
дин, всегда давалась ему легко, 
и сейчас он понимает, что это не
п р а в и л ь н о : учиться д о л ж н о 
быть сложно, потому что это -

гарантия того, что знания проч
но «засядут» в голове и позво
лят быть лучшим. Единствен
ное, о чем жалеет, - что в школь
ные и институтские годы не вос
принимал всерьез изучение ино
странного языка, и сегодня ост
ро чувствует этот пробел. До 
такой степени, что мечтает уехать 
за границу на полгодика и овла
деть иностранной речью в со
вершенстве «путем полного по
гружения». Но времени на это, 
увы, уже нет. 

Не любя советы, подростки 
обожают слушать «живые» ис
тории, а главное,хотят знать, что 
чувствовал человек, когда меня
лась его жизнь - росла карьера, 
расширялась сфера влияния, 
повышался авторитет, появля
лись подчиненные и увеличива
лось их число. 

- Начальник - это такая же 
профессия, как и учитель, врач, 
- отвечает Евгений Редин. - Он 
должен уметь так организовать 
коллектив, чтобы добиться мак-

Поощрили стипендией 
ЛАУРЕАТЫ 

Будущий повар -кондитер В л а д и м и р М о с е й ч у к , уча 
щ и й с я м а г н и т о г о р с к о г о профессионального у ч и л и 
щ а № 121, с тал лауреатом п о о щ р и т е л ь н о й стипендии 
м и н и с т е р с т в а образования и науки Ч е л я б и н с к о й об
ласти . 

Эта стипендия ежегодно выплачивается десяти лучшим юж
ноуральским учащимся, достигшим высоких результатов не толь
ко в освоении профессии, но и в техническом, декоративно-при
кладном и художественном творчестве и в спорте. 

Во вторник министр образования и науки Челябинской обла
сти Владимир Садырин провел специальный прием для стипен-
диантов 2004 года. Ребятам вручили по 1000 рублей и памятные 
подарки. 

Поощрительная стипендия учреждена в 1999 году и вруча
лась главным управлением образования и науки, а ныне мини
стерством образования и науки Челябинской области уже в ше
стой раз. К кандидатам предъявляют очень жесткие требования 
- 100 процентов отличных оценок по предметам профессиональ
ного цикла и не менее 75 процентов - по общеобразовательным 
предметам. Кроме того, учащиеся должны быть активными уча
стниками общественной жизни в своих образовательных учреж
дениях и победителями областных и всероссийских конкурсов, 
фестивалей,соревнований. 

В прошлом году от Магнитогорска лауреатом поощритель
ной стипендии главного управления образования и науки Челя
бинской области стал учащийся профессионального лицея № 13 
Владимир Ковресьев. 

Владислав С У Б Б О Т И Н . 

Песня против террора 
ПАМЯТЬ 

О к т я б р ь , к и н о к о н ц е р т н ы й зал « П а р т н е р » . Через не
с к о л ь к о м и н у т на сцену в ы й д у т м а г н и т о г о р с к и е а в 
торы-исполнители . 

Небольшой уютный зал принимает неспешного, разновозрас
тного зрителя. Последние штрихи в работе звукооператора - и 
сценический интерьер начинает оживать: звучит музыка, пода
ется свет, на журнальном столике зажигаются свечи. Голос ве
дущей: 

- Добрый вечер, друзья! Вас приветствует авторская пес
ня! Сегодняшняя встреча не случайна: чудовищные теракты, 
прокатившиеся по России и за ее пределами, бросают вызов 
всему прогрессивному человечеству. В нашей стране нет та
кого города, где люди остались бы безучастными к этим тра
гедиям. Человеческая боль переполняет чашу терпения, и эта 
боль созвучна с музыкальной программой «Авторская песня 
против террора». 

Четырнадцать участников представили зрителю свое творче
ство, в полной мере отображающее сегодняшний день. Каждый 
исполнитель выходил на сцену с гвоздикой, символизирующей 
память о недавних трагедиях, ставил живой цветок в вазу, и пос
ле этого звучали его песни и стихи. 

Разнообразие жанров, особенность и манера исполнения на
ходили теплые отклики в сердцах слушателей. Сами авторы -
люди разных профессий: педагоги школ и дошкольных уч
реждений, медицинские работники, работники культуры го
рода, строители, рабочие и служащие ОАО «ММК», калиб
ровочного завода. 

В искренности общения и состоит главная задача авторской 
песни, путь которой - от сердца к сердцу. В финале концертной 
программы, когда все участники были приглашены на сцену для 
заключительной песни, зал аплодировал стоя, и каждый испол
нитель принимал благодарность зрителя как высокую оценку 
своего твочества. 

Л В нашем городе много талантливых людей, создаю-
П V Щ и х красивые песни, но судьбы этих песен часто пред-
• О Р е ш е н ы беспросветным оседанием в письменных сто-
* ' ^ ' л а х . Если вы серьезно относитесь к своему творче
ству, дайте о себе знать! 

Конт.тел. 23-82-78. 
Ю р и й Б Л О Х И Н , 

лауреат всероссийского фестиваля . 

Па иронической волне 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В музее -квартире Бориса Р у ч ь е в а состоялась презен
т а ц и я к н и г и м а г н и т о г о р с к о г о п р о з а и к а А н а т о л и я 
Т ю м е н е в а «В сутолоке городской ж и з н и » . 

Издание осуществлено на средства ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат». На вечере присутствовали друзья и 
коллеги Анатолия по творческому цеху. Автор рассказал о за
мысле и пути создания своего первого сборника рассказов. С 
некоторыми из них читатели могли познакомиться на страницах 
газеты «Магнитогорский металл». 

Рассказы Анатолия Тюменева отличаются своеобразным иро
ническим повествованием, ясным, легким языком и юмором. 
Презентация книги закончилась традиционными автографами на 
память и добрыми словами напутствия: «Новых тебе хороших 
книг, Анатолий!» 

Александр Б О Р И С О В . 

Как сделать карьеру? 
симальнои эффективности с ми
нимальными затратами. Как и 
любой другой, этой профессии 
нужно учиться. Поэтому в 1997 
году я окончил Академию народ
ного хозяйства в Москве и стал 
менеджером. Но мне еще очень 
хотелось соответствовать уров
ню профессионалов, работаю
щих со мной. И в прошлом году 
я получил еще один диплом -
финансиста. Есть такая послови
ца: сначала поработай на имя, 
потом имя будет работать на 
тебя. Доказав свой профессиона
лизм, ты придешь к тому, что с 
твоим мнением будут считаться 
и твоя карьера пойдет вверх. 

- Как сделать карьеру? Что 
для этого важнее всего? - спро
сили десятиклассники. 

- На самом деле сделать карь
еру очень просто: для этого 
надо оказаться в нужное время 
в нужном месте. Другое дело, 
как этот момент подгадать? Не 
знаю - может быть, судьба, слу
чай. . . Главное, в этот момент 

нужно знать, то ли это, что тебе 
нужно. У древних китайцев есть 
такая мудрость: сначала ты вы
бираешь свой путь, а потом путь 
выбирает тебя. Другими слова
ми, нужно осознать, чего тебе 
хочется в жизни. Сделаешь этот 
выбор, пожалуй, главный в жиз
ни, и тогда твоя тропа сужается 
- ты начинаешь работать только 
в этом направлении. Работа - это, 
конечно же, не цель, это сред
ство для достижения цели, но мы 
уделяем ей очень много време
ни. Поэтому работа должна быть 
любимой. 

Больше часа беседы, больше 
десятка вопросов, полная тиши
на в зале, заинтересованные лица 
подростков, шелест блокнотных 
листов, куда слушатели записы
вают названия книг, ставших для 
героя беседы главными учите
лями. Это ли не доказательство, 
что такие уроки важны не мень
ше, чем математика и русский 
язык? 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

21 октября 2004 года 



Светоч России 
ОТКРОВЕНИЕ 

Созданию нового печатного органа предшествуют 
жизненно важные побуждения. Это издание возник
ло в замыслах и мечтаниях в минувшем году, шло к 
становлению вдохновенно и в муках. 

Разноволие и много-

-досье 

Николай ВОРОНОВ (Москва) 
- прозаик, поэт, член СП России. 
Роман «Юность в Железнодоль-
ске», напечатанный Александ
ром Твардовским в журнале 
«Новый мир», приобрел огром
ную славу. Автор рассказов, 
повестей, романов. Его книги: 
«Кассирша», «Голубиная охота», 
«Лягушонок на асфальте», 
«Похитители солнца», «САМ» * 
получили широкую известность. 
Лауреат премии «Северянка» 
(Череповец). Награжден меда
лью А. С. Пушкина. Академик 
литературы. 

думность восторже
ствовали в духовном 
единстве. И вот первый 
номер «Вестника Рос
сийской литературы» 
п о д г о т о в л е н . Ради 
чего? Есть изумитель
ная цель: послужить 
славе, чести, семидеся
типятилетию Магнито
горска, по-народному 
называемого Магнит
кой. 

Мало ли городов , 
достигших юного для 
Отечества возраста, и 
всем воздавать юби
лейно? Но тут исклю
чительность по дости
жениям металлурги
ческого гения! Магнит
ка первенствовала в 
том , что Советский 
Союз стал исключи
тельной индустриаль
ной державой, равно
значной США, а в чем-
то опережающей их. Ее 
имя сделалось вели
канским благодаря по

беде над фашистской Германией. Мальчуганом я запомнил гору 
Магнитную целенькой. Но я и запомнил, как воздвигался ме
таллургический комбинат, в чем и я подростком принимал уча
стие. Мало-помалу завод убавлял гору, переплавляя ее в дом
нах и мартенах. Во время Великой Отечественной войны Маг
нит-гора была выработана почти на нет, и котлован, образовав
шийся на ее месте, назвали могилой Гитлера. Так чудо земной 
геологии послужило спасению нашей Родины и человечества. В 
пору строительства комбината и труда в его цехах сложился, 
окреп, возвысился народ Магнитки: подвижник, богатырь, муд
рец. Лучшие его представители обрели заслуженный пьедестал 
учителей собственных металлургов, а также металлургов дру
гих стран. Священное имя самопожертвенной Магнитки по пра
ву заглублялось в географию планеты - в Вологодчине, в Ка
захстане, Индии, Китае, Польше, Корее, Вьетнаме, Болгарии... 
Ни до, ни после не было на глобусе города, который тиражиро
вался бы столь праведно, торжественно, красиво в своих и чу
жих землях. И нет случайности в трм, что в условиях трагичес
кого разрушения российской промышленности за последние пят
надцать лет комбинат не только сохранил себя, но и укрепился, 
взгигантел, превратясь в холдинг. Такие предприятия титани
ческого инженерно-научного масштаба и сверхэкономической 
прочности именуют градообразующими, что благотворно для 
бытия и развития местного населения. 

Руководство завода-города привержено развитию духовно
сти, ибо неуклонно сознает, что победительная экономика неве
роятна вне торжества культуры и науки. Именно в годы, когда 
разверзалась цепная реакция разрушения государственности, 
производства, здравоохранения, национальных обычаев, твор
ческих союзов, детских центров техники, самодеятельности, 
спорта, отдыха, Магнитка противостояла распаду всего этого и 
приращивала достояния искусства и литературы: появились 
композиторы, консерватория, театр оперы и балета, разнооб
разные журналы, газеты; рядовой педагогический институт 
превратился в университет неслыханной доселе многограннос
ти; возникло литературное краеведение, сопряженное через 
поэзию, пение, исторические сообщения с экологией; продол
жаются Ручьевские чтения с филологическим охватом писатель
ских судеб и сокровищ в нашей стране и за рубежом, что спо
собствует сцементированию национальных литератур внутри 
страны, в СНГ, раздробленных распадом СССР, и возрожде
нию славистики, загубленной тектоникой постсоветской поли
тики Запада. Планетарность магнитогорских литературных ус
тремлений мощно выявил конкурс имени фантаста Константина 
Нефедьева. Рукописи, рассматриваемые к Нефедьевскому кон
курсу, присылаются со всех континентов. 

Магнитогорский государственный университет провел круп
ную международную научную конференцию исключительной, 
новаторской значимости для философов, лингвистов, футуро
логов, писателей, журналистов, эстетиков, логиков: «Интертекст 
в художественном и публицистическом дискурсе». Успех сопро
вождал в городе действа Всемирного форума поэзии, подго
товленного управлением информации и общественных связей 
металлургического комбината и академией поэзии. Академия 
литературы выделила достижения деятелей культуры Магни
тогорска. Диплом академика вручен ректору МаГУ, философу 
и публицисту В. Романову. Званий членов-корреспондентов 
удостоены ученые 3. Уметбаев, А. Власкин, Т. Исакова, Е. Кула
кова, поэт А. Павлов, учителя-краеведы Н. Троицкая, О. Гаки-
на, журналисты С. Рухмалев, И. Яременко. 

«Вестник Российской литературы» подготовлен писателями 
и преподавателями Магнитки совместно с их московскими кол
легами, которые сотрудничают с издательством «Глобус». 

Инициаторы отдают себе отчет в сложности избранного ими 
пути собирателей-гуманистов. 

Николай ВОРОНОВ. 

Юрий БОНДАРЕВ 

-досье 
Юрий БОНДАРЕВ (Москва) - прозаик, 

автор всемирно известных романов 
«Тишина» (1962), «Горячий снег» (1969) и 
многих других. Фронтовик, награжденный 
орденами и медалями. Лауреат Государ
ственной премии СССР (1977,1983), 
Государственной премии РСФСР (1975) и 
других. Герой Социалистического Труда 
(1984). 

Закончил литературный институт 
имени А. М. Горького в 1951 году. 

Пространство духа 
Вышел в свет «Вестник Российской литературы» 

Уже в самом названии таится 
достойный размах, вполне обо
снованная претензия на подня
тие и раскрытие этой сложней
шей темы. За пятнадцать лет на
шего до изумления взвихрен
ного бытия многие издания при
казали долго жить, оставшиеся 
на плаву держатся на энтузиаз
ме и героическим спонсорстве 
своих патриотов и чисто симво-
лическими тиражами дают 
знать о себе. Книж
ный рынок захлес
тнули мутные вол
ны низкопробной 
писанины и удобо
варимого нахрапи
стого чтива, по
требление которо
го не лечит духов
но, а гробит своей 
приторной и дол-
годействующей отравой. Какие 
нужны волнорезы, чтобы вы
держать бешеный шквал масси
рованных атак на духовность и 
нравственность? Кто поможет 
распознать рядовому россия
нину-труженику в летящем на 
него со всех сторон слепящем 
фейерверке всевозможных 
шоу изощренные посягатель
ства на великий русский язык, 
на бессмертную душу народа, 
которая прошла тысячелетние 
испытания, возвысила и окры
лила многонациональную Рос
сию? Предстоит пройти и эти 
испытания псевдокнижным 
бумом, пресыщением красиво 
упакованной ложью, равноду
шием, стяжательством... 

Одним из таких волнорезов 
видится журнал «Вестник Рос
сийской литературы», две пре
зентации которого состоялись в 
Магнитогорске: в МаГУ и го
родском общественно-полити
ческом центре. Сверхзадача, 
поставленная самим названием 
журнала, ложится нелегким 

К теме 
Магнитки 
во все времена 
обращались 
крупнейшие 
писатели 

грузом на плечи главного редак
тора, известного российского 
прозаика, нашего земляка Нико
лая Воронова, на его рабочую 
группу. Само собой разумеется, 
что содержание издания должно 
выделяться не только именами 
крупных литераторов, но и глу
бокими произведениями, соот
ветствующими духу времени, 
продолжающими традиции вели
кой российской многонациональ

ной литературы, про
поведующей идеи доб
ра и справедливости. 
На это позволяет на
деяться содействие в 
издании журнала 
Международного со
общества писательс
ких союзов, Академии 
Российской словесно
сти, Славянского фон

да России, московской городской 
организации Союза писателей 
России. 

Пилотный номер «Вестника 
Российской литературы» вышел 
при спонсорской поддержке 
ОАО «ММК» и МаГУ. В нем 
наряду с именами Юрия Бонда
рева, Николая Воронова, Вик
тора Бокова, Эммануила Каза
кевича есть рассказы о неорди
нарных людях России, наших 
земляках Викторе Рашникове и 
Валентине Романове. В год 75-
летия Магнитки отдается дань 
й первенцу индустриализации -
публикуются исторические эк
скурсы. В прозе и поэзии пред
ставлено творчество магнито
горских авторов. Есть раздел 
зарубежной литературы. В пер
спективе писателям Магнитки 
будет отводиться до половины 
печатной площади журнала. 
Это, конечно же, большие почет 
и ответственность. 

Говоря о присутствии магни-
тогорцев в журнале, Н. Воро
нов отметил исторические кор

ни и литературные традиции 
Магнитки, когда еще в далеких 
тридцатых по стране был бро
шен клич «За Магнитострой ли
тературы». К теме Магнитки во 
все времена обращались круп
нейшие писатели,созданы блес
тящие и эпохальные произведе
ния во всех областях искусства. 
Пусть от того клича тридцатых 
сегодня веет наивом и прямоли
нейностью, категоричностью и 
пафосом, но в чистых устремле
ниях ему не откажешь. Обраще
ние журнала к Магнитке - не 
дань времени или некая лукавая 
абстракция, а вполне сознатель
ное стремление к надежному за
землению, способному противо

стоять громам и молниям ны
нешнего духовного и социаль
ного ненастья. Москва к столу 
без хлеба не садится. А хлеб, как 
и все остальные непреходящие 
ценности, зреет в провинции, на 
великих российских простран
ствах созидания и духа. 

Своими соображениями по 
изданию журнала на презента
циях делились Н. Воронов , 
В. Романов, С. Рухмалев, Ю. Ко
робков, А. Власкин, Т. Исако
ва, Е. Евгеньева, Н. Троицкая, 
А. Павлов, Е. Козырева и дру
гие. Наряду с высказанными за
мечаниями и пожеланиями от
мечены важность и необходи
мость появления такого изда

ния в стране, которое может 
стать новой вехой на пути ду
ховного совершенствования об
щества, которое сегодня многие 
деструктивные силы пытаются 
разъединить, ослабить, довести 
до полного нравственного обни
щания. Ведь ни для кого не сек
рет: чтобы победить великий 
народ, надо лишить его языка и 
культуры, растлить духовно, 
посадить на иглу примитивных 
инстинктов, приковать к золо
ченой кормушке подачек, сде
лать быдлом, а уж потом на этом 
помосте унижения и чумного 
пира наслаждаться стонами по
вергнутых и раздавленных. 

Благое дело начато. Уже под

готовлены второй и третий 
номера журнала. Тот, кто вкла
дывает средства в эту добро
детельную сферу бытия, мо
жет быть спокоен: деньги вло
жены в духовное здоровье на
ции. Известно, что рукописи 
не горят, и, конечно же, никог
да не станут банкротами бла
городное стремление души, 
поиск с п р а в е д л и в о с т и на 
пути эволюции человеческо
го духа. Все высокое и чис
тое непременно накладывает 
отпечаток на жизнь и дея
тельность людей, помогает 
созидать историю, достойно 
творить время. 

Александр ПАВЛОВ. 

Обладать талька умом и талантом слишком мало. Надо иметь еще энер
гию, реальный интерес, чистоту мысли и чувство долга. Даниил ХАРМС 

В мастерской «Проба пера» 
Алеша ЗАЙКОВ 

Царевна леса 

Из дневников 
Эммануила Казакевича 

Одна из самых больших проблем со
временной России, несомненно, дет
ская б е с п р и з о р н о с т ь . В д е т с к о м 
доме № 3 г. Магнитогорска немало 
творческих мастерских, и, пожалуй, 
самая любимая мастерская - «Про
ба пера». Выносим на суд читателя 
две таких «пробы». . 

Юля ВОЛКОВА 
Волшебный 
цветок 

Зима стояла на своем, но и весна тоже. Зима 
говорит: 

- Тогда я позову вьюгу и метели. 
А весна-царевна ответила: 
- Я пущу тепло, и все метели и вьюги уй

дут. 
Зима говорит: 
- Давай так: кого звери выберут, тот бу

дет царевной и красавицей. 
Звери выбрали весну, и весна-красавица 

всем зверям и елкам подарила тепло и ра
дость. 

Вот и кончилась сказка. Кто прочитал, тот 
и молодец. 

Чудо 
Кто может объяснить, каким обра 

зом рождается поэзия самой поэзии? 
. Можно говорить о ритме, рифме, ЖЖ т т Г | / % Г Г , ' | _ 
единственном «золотом» эпитете, о «се- * € M \ ? Я Я> 
ребряном» парадоксе, о неожиданном 
алогизме, однако не это рождает чудо. 
Чудодейство, наверное, исходит оттого 
умонастроения, от того чувства печа
ли и надежды, которое разлито по всей 
вещи и насыщает собой каждое слово 
художника, забывшего назвать себя та
лантом. 

Так или иначе, остается неразгадан

ной поэтическая тайна, красота и пре
лесть непревзойденного шедевра ми
ровой литературы «Слова о полку 
Игореве». 

Однажды вырос цветок. Он был волшеб
ный - цветок красавицы-весны. Этот цве
ток раздавал ожерелья. Когда весна прошла, 
и лето, и осень, наступила лютая зима. И вот 
как-то услышала зима про цветок. Ей захо
телось завладеть им. Она сказала: 

- Зачем тебе цветок, весна? У тебя есть 
грозные сосны и елки, трава и цветы и сады 
с яблонями, и все тебе рады. Отдай мне этот 
цветок. 

Но весна-царевна говорит: 
- Этот цветок волшебный, у него сила теп

ла и ожерелья. 

Женщина была угловатой, с плоски
ми чертами, некрасив был и плачущий 
мальчик, рот его, наполненный непро
жеванным печеньем, был судорожно ис
кривлен безмолвным криком - он бо
ялся громко плакать. И с жалостью, с 
болью подумалось, почему же почасту 
я видел, и не только у нас, красивенько 
наряженных, будто куклы, детей в кра
сивеньких колясках, и почему так оз
лоблены бывали лица молодых матерей, 
когда они наказывали их, почему так 
гневно дергали за уши, за руки, за во
лосы, едва их дети случайно останавли
вались, заглядевшись на прохожих, на 
витрины, на встречные коляски. Они, 
владельцы живых кукол, как бы имели 
полное право собственников делать все 
что угодно со своей непослушной ве
щью. 

В этом взрыве злобы мне чудится 
больной оскал жалкой власти сильного 
человека над слабым. 

Жила зима в своих владеньях. У нее было 
много хрусталя и жемчуга, и она задумала 
недоброе, потому что не хотела уходить, ей 
здесь очень понравилось. Но вскоре наду
мала неожиданно бросить весне в глаза сне
га и повоевать с ней. Ей это не удалось, по
мешала ель. За это зима ее запорошила. А 
весна, пользуясь случаем, неожиданно про
рвалась ручьями. Красавица-весна надела 
ели ожерелье и заколдовала ее, чтобы она 
была всегда зеленая. 

Вскоре стало тепло. Ель расцвела и стала 
расправлять свои веточки-иголочки, и че
рез некоторое время стала царевной леса. 
Ее признали царевной насекомые, звери и 
птицы. 

С тех пор, если волк настигнет зайца, то 
у зайца есть защита. Он прячется под ель, 
а она пригибает свои колючие ветки, и волк 
не может даже носа просунуть. Она стоит 
вечно зеленая, защищает зверей от вра
гов и дарит тепло души и сердца всему 
живому. 

ЗОЛОТОЕ ПЕРО 

На многолюдной московской площа
ди я видел, как молодая женщина мол
ча, со злобным лицом, била твердо и 
крепко по голове своего маленького 
сына лет шести, а он, сотрясаясь, пла
кал беззвучно и бежал на шатких нож
ках по тротуару, в надежде защиты до
гоняя отца, который равнодушно ка
тил впереди коляску. 

Тайна 
Что же это? Опять хочу убедить себя, 

что смысл искусства в вечной погоне за 
истиной и красотой? Но мы не можем 
знать, что определяют в нашей судьбе 
правда и красота, если не раскрыли для 
себя сущность их. По-видимому, кра
сота праздник надежды, цель смысла 

жизни, ради чего всякий человек рож
дается на свет. 

Если знаменитый греческий Парфе
нон - образец архитектуры, а сын Бога 
Иисус Христос - образец веры, то это 
символы и метафоры нравственной 
красоты; тогда, может, вся история -
это один из множества предложенных 
вариантов в поиске главной правды -
красоты душевной. 

Не для этого ли познания той и дру
гой красоты дана человеку способ
ность мыслить? 

Да, да, познание через мышление к 
чувству и наоборот. Но в силах ли мы 
точно исследовать , как возникает 
мысль? Ах, да, движение материи. Ну 
а что такое движение материи? Как воз
никает оно? Где его механизм? 

Нет, что-то бережет, скрывает и ох
раняет тайну сердцевины всех истин. 
Наверное, попытка проникнуть в эту 
глубину - действие разрушения, дья
вольский соблазн, искушение, что ис
пытывает ребенок, ломая игрушку, до
бираясь до ее механизма. И не это ли 
искушение есть литература со всей ее 
тщетой познать тайну зарождения мыс
ли? Истину или ложь рисует наше во
ображение? Именно воображение силь
нее опыта, и именно оно неисчерпае
мым любопытством своим пытается 
проникнуть в самый центр загадок, пу

гает и манит нас темной таинственностью 
нераскрытых поступков будущих лите
ратурных героев. 

Само
сохранение 

Был вечер, я стоял посреди поляны, 
пепельное мглистое небо неслось над ней, 
и верховой ветер качал, мотал, гнул вер
хушки берез, трепал их неистово, а они 
сопротивлялись в отчаянии, в беде, стре
мительно наклонялись друг к другу, го
товые как бы обняться перед гибелью, 
касаясь щемящей и изворачивающейся 
от болт листвою, и казалось, что верхуш
ки сломаются под напором ветра или, на
конец, вступят в смертельную борьбу с 
ним. Но ветер спадал, березы постепен
но успокаивались, чуть-чуть шевелясь, 
и потом наступал полнейший покой, без
мятежное затишье. 

Что в этой покорности - усталость от 
борьбы или смирение? Или действие за
кона существования, в котором посто
янно чередуются смятение и покой? А 
может быть, это благо и равновесие 
самосохранения в самой природе, о чем 
забывают все смертные, нерадивые ее 
ученики. 

ИСТОРИЯ 

-досье 
Эммануил КАЗАКЕВИЧ 

( 1 9 1 3 - 1 9 6 2 ) - известный 
писатель, член СП СССР. 
Автор повестей о Великой 
Отечественной войне и после
военной жизни: «Звезда» (1947), 
«Двое в стели» (1949), «Сиияя 
тетрадь» (1961) и других. 
Лауреат Государственных, 
премий СССР (1948, 1950). 

Итак, Магйитогорск. Это великое проявление мощи советско
го рабочего класса, народа и партийного руководства. Следует 
только выяснить, так ли необходимы были задуманные в то вре
мя темпы. Может быть, действительно без этого чудовищного 
нажима нельзя было создать индустрию? Дело тут было не в 
полугодии или годе, а в необходимости чудовищного усилия. Это 
надо обдумать. С другой стороны, темпы диктовались полити
ческими соображениями - международными и внутренними. Для 
того, чтобы уничтожить действительных и мнимых врагов и воз
можных соперников и противников, надо было создать - и быст
ро - нечто крупное, серьезное, существенное, доказать этим свое 
«божественное помазание» на престол, и на этой основе ликвиди
ровать маловеров и опасных людей. Все это, может быть, верно -
для размышлений в кабинете. Все это верно и так. Но вот предо 
мной живой факт: огромный завод, дающий больше продукции, 
чем вся Россия до революции, и прекрасный, удивительный го
род с 300-тысячным населением, пестрым, но интересным и влюб
ленным в свой город и завод. 

Немецкие специалисты - главным образом обермонтеры на ЦЭС 
- были приглашены от разных фирм. Им платили в наших деньгах 
и иностранной валюте. Для них была создана специальная столо
вая и «немецкий» магазин. Этот магазин зовется так и до сих пор. 
Для них возили из Верхнеуральска пиво. 

Немцы ссорились между собой - они были из конкурирующих 
фирм - скрывали секреты друг от друга. Нашим они тоже не 
показывали чертежи. Говорили, что русские - народ способный, 
переимчивый, все узнают. Все равно наши, приглядываясь, узна
вали дело. Притворялись дурачками. 

На работу в ЦЭС немцев возили в санках, запряженных трой
кой или парой. Санки специально заказывались в Троицке (там в 
старину их мастерили) - красивые, с рисунками и украшениями 
старых времен. Расстояние от квартиры до работы было метров 
300-400, но немцы требовали, чтобы их отвозили и привозили. 

<. . .> Доменщиков уважали особенно - была пущена первая 
домна, гордость завода и страны (1931-1932 гг.). 

На домне № 1 вначале работали двое американских ст. горно
вых. <.. .> Бывало, сидят, дымят трубками, ноги на стол. <. . .> 
Горновых учили кое-как, работали как-то с холодком, не то, что 
наши. Наши осваивали дело быстро, за месяц - и парень уже 
умеет управлять домнами. 

<. . .> Выше «Березок» стояли два домика сруба. <. . .> Потом 
там построили нынешние двухквартирные восьмикомнатные дома. 
<.. .> В каждом двухквартирном доме жили по двое американцев. 
Столовая ихняя - роскошно обставленная. Они ездили на работу 
на лошадях, в санках. Летом к некоторым приезжали жены. Дру
гие «женились» тут, а, уехавши, оставляли своих жен. 

Мистер Смит, геолог, удивлялся дикости. Транспорт - верб
люды. Он держал себя надменно. Не верил в то, что мы писали о 
кризисе в США, говорил, что это коммунистические выдумки. 
<. . .> На Магнитке получались газеты и вывешивались на 6 язы
ках (английском, французском, немецком, татарском, украинском, 
главным образом, - левые). Затем стал получать письма от близ
ких из США о кризисе, безработице. 

Вскоре он уехал и прислал письмо с просьбой принять его 
снова на работу в Магнитку. Ему не ответили. 

21 октября 2004тода 



Опереди простуду! 
Как уберечься от гриппа, пока он не распоясался? 

Ежегодно, с наступлением 
холодов, мы сталкиваемся с 
простудными заболеваниями, 
которые выбивают нас из 
привычной жизненной колеи, 
нарушают наши планы, дос
тавляют массу неприятнос
тей, причиняют моральный и 
экономический ущерб. Осо
бое место среди 
этих заболеваний 
занимает грипп, 
способный свалить 
с ног даже самых 
сильных. Поэтому 
поверхностное от
ношение к пробле
ме гриппа совер
шенно неправомер
но. 

Он легко передается от од
ного человека к другому, не
зависимо от возраста, состо
яния здоровья. Он размножа
ется с исключительно высо
кой скоростью, в течение 24-
48 часов, причем размножа
ется внутри клеток верхних 
дыхательных путей, полнос
тью изменяя их структуру и 
функции. Все клетки, зара
женные вирусом, погибают. 

Особенно 
неблагоприятен 
грипп 
для детей 
и пожилых 

Тут же наваливаются тяжелые 
осложнения: пневмония, брон
хит, страдают нервная и сердеч
но-сосудистая системы, обостря
ются основные заболевания. 

Оболочка вируса, внедривше
гося в клетку, и погибшая клетка 
обладают высокими токсически
ми свойствами и поражают все 

другие системы орга
низма. Вирус гриппа 
практически полнос
тью подавляет имму
нитет организма, и он 
остается без защиты. 

Особенно небла
гоприятен грипп для 
детей и лиц старше 65 
лет. 

Лечение гриппа весьма затрат
ное. Набор качественных ле
карств обходится в сотни руб
лей, а на семью - и того больше. 

Как же уберечься от всего 
этого? Очень просто. Вакцина
ция - вот наиболее эффективная 
мера. Защитный эффект от вак
цинации проявляется в предот
вращении заболевания в период 
эпидемии или предупреждает его 
последствия. 

Вакцинация - это естествен

ный физиологический процесс, 
в результате которого происхо
дит своеобразное «обучение» 
иммунной системы организма 
распознавать и убивать опасные 
клетки. Ни один другой способ 
борьбы не является столь же 
простым и эффективным, как 
прививка, которую надо прово
дить каждую осень. Защитный 
эффект наступает через 14 дней 
после инъекции и продолжается 
до 12 месяцев. 

Вирусы гриппа приспосабли
ваются и меняются каждый год, 
мало того, в течение зимы эпиде
мию могут вызывать различные 
типы вируса. Современные вак
цины, предлагаемые в аптеках, 
могут защитить одновременно 
от трех типов вируса. 

Технология изготовления и 
степень очистки импортных вак
цин позволяют делать привив
ки даже 6-месячным детям, кро
ме того, эти вакцины находятся 
в специальном одноразовом 
шприце с совершенно тонкой иг
лой, заточенной с помощью ла
зера, что делает инъекцию прак

тически безболезненной. 
Вакцинацию лучше всего про

вести в прививочном кабинете, 
где оценят состояние вашего здо
ровья и выяснят, нет ли проти
вопоказаний к прививке. 

Кроме того, вакцина должна 
храниться при строго определен
ной температуре, чтобы не поте
рять свою активность. Но перед 
введением она должна нагреться 
до комнатной температуры. 

Работники ОАО «ММК» мо
гут приобрести любую каче
ственную высокоэффективную 
противогриппозную вакцину по 
социальным карточкам МСЧ и 
тут же, в прививочном кабине
те, ее сделать. 

Чтобы предупредить заболе
вание, не тратить время и день
ги на дополнительное лечение, 
необходимо сделать прививку в 
ближайшее время. Зачем давать 
шанс какому-то вирусу вмеши
ваться в ваши планы. 

Татьяна КОВАЛЕНКО, 
заместитель главного врача 
по лекарственному обеспе

чению объединенной 
медсанчасти ММК. 

Пять способов побороть болезнь 
Пять самых доступных спо

собов побороть не разгулявшу
юся до поры до времени бо
лезнь. 

Сладкая пытка 
Чай с малиной - абсолютный 

хит! Этот чудесный способ про
верен на каждом. Способ про
стейший: всего-то нужны чер
ный чай с малиновым варень
ем, которое кладется прямо в 
чашку или в рот - неважно. Но 
это упрощенный вариант ре

цепта, а изначально он был та
ким: 1 ст. л. сухих ягод залить 
стаканом кипятка, настоять 10 
минут и только после этого вы
пить... Хотите - используйте но
вомодную интерпретацию, хоти
те - старинную. Но, пропотев 
как следует, обязательно пере
оденьтесь и смените постельное 
белье, иначе эффекта не будет. 

Кислота во благо 
Ударная доза аскорбиновой 

кислоты поможет организму 

«отшить» простуду. Начните 
принимать аскорбинку, как толь
ко почувствуете недомогание, из 
расчета 1-2 г в сутки. Кстати, 
если пьете чай с лимоном, не бро
сайте дольки прямо в кипяток. 
Подождите, пока он слегка ос
тынет, иначе пользы от чая бу
дет куда меньше - увы, витамин 
С легко разрушается. 

Банный день 
Некоторые при первых при

знаках простуды отправляются 

в баню (или сауну), там натира
ют тело медом пополам с пова
ренной солью и пьют клюк
венный морс. После мытья - в 
постель! Однако помните: если 
температура тела повышена, 
баня и сауна противопоказаны. 

Простуда редьки 
не слаще 

Сок черной редьки, знаме
нитой своими бактерицидными 
свойствами, помогает не только 
при застарелом кашле, но и бо

рется с простудой на ранних ста
диях. Сырую редьку нужно хо
рошенько помыть жесткой щет
кой, обдать кипятком, а потом 
натереть вместе с кожурой. Ког
да мякоть пустит сок, заправьте 
«салат» медом - по 2 ч. л. на каж
дую столовую ложку редьки. 
Коктейль 
с маслицем 

Если начинающаяся болезнь 

проявляется першениемв гор-
ле, можно поддержать себя мо
локом с медом и сливочным мас
лом. На стакан теплого молока 
возьмите по 1 ч. л. меда и масла 
(хотя можно и без него обой
тись), перемешайте и пейте. 
Лучше делать это в постели -
выпили и сразу под одеяло. Не 
самое приятное получается пи
тье, однако способ отлично себя 
зарекомендовал. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Золотые руки 
От всей души благодарю весь персонал нейрохирургическо

го отделения горбольницы № 2, которым руководит Л. Сак. 
Спасибо вам за золотые руки, за доброе отношение к больным. 
Низкий вам поклон. 

Ф. СОЛДАТКИНА, бывшая пациентка. 

Спокойствие и надежда 
Пришлось мне недавно лежать в отделении сосудистой хи

рургии объединенной медсанчасти. Работает здесь команда хи
рургов и сестер под руководством Михаила Кусеня. 

- Доброе утро! Как спалось? - день начинается с таких слов 
медицинской сестры. И все пойдет по больничному расписанию: 
уколы, которые ставят легкой рукой Оля, Катя, Наташа, Лариса 
Васильевна. Наведение порядка и чистоты с помощью симпатич
ных, хрупких, молодых девушек: двух Лен и Инны. Завтрак, обед 
и ужин - приглашают по несколько раз, а потом еще в палату 
придут уговаривать покушать, если по какой-то причине боль
ной не был в столовой. Обход ведущего или дежурного врача: 
всегда внимательного, вселяющего спокойствие и надежду. Обая
тельного Михаила Павловича - торопящегося, в развевающем
ся, как крылья, халате; потирающего руки Данила Александро
вича; степенного, всегда уравновешенного Вадима Валентинови
ча - таких разных, но одинаково важных людей в этом отделении, 
потому что они берут на себя ответственность порой за судьбы и 
жизнь людей. Весь этот коллектив - действительно команда, где 
все слаженно выполняют нужное дело. 

У меня остались только добрые и теплые воспоминания обо 
всех работниках. Спасибо им за заботу и внимание. 

Марина ЛЕБЕДЕВА, штабелировщица ЛПЦ-7. 

Верность долгу 
Уважаемая редакция «Магнитогорского металла»! 
Позвольте от имени бывших пациентов от всей души тепло и 

сердечно поблагодарить коллектив отделения сосудистой хирур
гии объединенной медсанчасти городской администрации и ММК 
за большую заботу и внимание, оказанные нам во время лече
ния. 

Нас поражало умение медперсонала разговаривать с нами, сбли
жаться с нашей бедой, вникать в переживания и проблемы. Это 
происходит из-за искренней заинтересованности в судьбе челове
ка, попавшего в беду. Мы воочию убедились, как искренне раду
ются сотрудники, когда больной покидает отделение здоровым и 
веселым. За этой победой над болезнью стоит напряженный и 
ответственный труд всех без исключения сотрудников отделения 
- от врача до технички. Каждый из нас надолго запомнит всегда 
собранных, уважительных и доброжелательных медицинских сес
тер, лаборантов, техничек, кухонных работников - всех тех, кто 
помог нам вновь обрести здоровье. Мы запомним врачей, таких 
требовательных к нам как в большом, так и в малом, их доброту, 
мягкость и настойчивость. Бывает, одно слово, взгляд врача или 
медсестры успокаивают, подбадривают пациента, дают необхо
димую поддержку. Врачи В. Емельянов, Д. Сприкут, М. Тага
нов, Д. Ковальчук под руководством заведующего отделением 
М. Кусеня оказали нам и другим больным неоценимую помощь, 
уменьшили боль и страдание, помогли духовно. 

Эффективному лечению больных способствует высокопрофес
сиональная работа медицинских сестер Л. Кривошеевой, И. Дас-
мановой, Г. Кускильдиной, О. Егоровой, X. Хохуля, Н. Антипи
ной, Н. Сысоевой, А. Юмагужиной, Л. Пархоменко, Е. Ерофее
вой. К сожалению, мы не знаем имен сотрудников диагностичес
кого центра, терапевтов, лаборантов, сотрудников других под
разделений, электриков, слесарей, дворников, кухонных работ
ников - все они прямо или косвенно помогли нам выздороветь. 
Желаем им всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
новых успехов во всех делах, терпимости к больным. Вы подкупа
ете нас удивительной уважительностью, чистотой своей души, 
дружелюбием, верностью долгу. Пусть каждый день будет у вас 
счастливым, без тревог и печалей. 

Искренне ваши 
К. Альхамов, Г. Генералов, В. Грозов, Н. Игнатовский, 

В. Кузнецов, А. Савельев, Г. Свентицкий. 

Медицина слагается из науки и искусства, 
и над ними простирается чудесный покров героизма. 

Гуго ГЛЯЗЕР 

Наш главный капитал 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Чем примечателен в здравоохранении 
век минувший и начало века нынешнего? 
Человек научился приспосабливаться и 
сосуществовать с некоторыми болезня
ми. В частности, с артериальной гиперто
нией. «Тихий убийца», как ее еще 
называют, - основной «поставщик» 
инфарктов и инсультов. Почему «ти
хий»? Да потому что болезнь эта может 
ничем себя не проявлять, особенно на 
начальных стадиях, и человек ее просто-
напросто не ощущает. 

Повышенное артериальное давление -
АД - во всех случаях разрушительно 
действует на сосуды, в первую очередь на 
сосуды сердца, мозга, почек, сетчатки глаза 
- главные «мишени» этой патологии. 

Россия сейчас переживает настоящую 
эпидемию сердечно-сосудистых заболе
ваний. По статистике, артериальной 
гипертензией страдают 41,1 процента 
женщин и 39,2 процента мужчин старше 
18 лет. Тенденция к росту артериальной 
гипертензии, к сожалению, сохраняется и 
в нашем городе. 

Человечество научилось справляться с 
гипертонией при условии, что больной 
знает о своем недуге и правильно 
лечится. Но беда ведь в нашей дурной 
привычке - пока «жареный петух не 
клюнет», то есть не случится гипертони

ческий криз, мы даже не интересуемся 
своим давлением. По научным исследова
ниям, до 70 процентов населения не знает 
о своем повышенном артериальном 
давлении. А всего-то надо иметь в своей 
домашней аптечке аппарат для измерения 
давления. Не обязательно суперсовре
менный, достаточно обыкновенного. 
Чтобы знать свое давление, дома нужно 
периодически его измерять: в спокойном 
состоянии, в период напряжения, после 
стресса. И если вы обнаружили неста
бильность артериального давления, 
идите к врачу. Чем раньше окажетесь 
под его контролем, тем лучше для 
вашего здоровья. 

С учетом медико-социальной значимо
сти проблемы сердечно-сосудистых 
заболеваний разработана и утверждена 
федеральная целевая программа «Про
филактика и лечение артериальной 
гипертонии в Российской Федерации». 
Для реализации этой программы главный 
врач нашей медсанчасти утвердила 
соответствующий комплекс по профи
лактике артериальной гипертонии среди 
трудящихся металлургического комбина
та. Первое углубленное обследование 
рабочих проводится в поликлинике № 1 
и диагностическом центре. В программе 
большое внимание уделяется организа
ции школ по гипертонической болезни в 
здравпунктах ММК. 

Руководство комбината уделяет 

оздоровлению трудящихся особое 
внимание. В цехах открывают оздорови
тельные комплексы, включающие 
комнаты психологической разгрузки, 
тренажерные залы, открыты горнолыж
ные центры в Абзакове и на озере 
Банное, аквапарки. Давно уже доказано, 
что здоровье наполовину зависит от 
самого человека, его образа жизни. 
Разумное, внимательное отношение к 
собственному здоровью, режим, отсут
ствие вредных привычек, избавление от 
избыточного веса, ограничение потреб
ления соли до 5 граммов в день (чайная 
ложка), активная физическая нагрузка, 
умение владеть собой, следить за своим 
давлением - все это верный способ 
держать свое давление в «узде». Именно 
в поддержании нормального давления, а 
значит, в предупреждении грозных 
осложнений и заключается стратегия 
борьбы с гипертонией. Даже если 
человеку поставлен диагноз «гипертони
ческая болезнь», но он вместе с врачом 
борется со своим недугом, болезнь 
отступает. Итак, каждый из нас должен 
задаться вопросами: « Что я делаю для 
укрепления своего здоровья?» и «Знаю 
ли я свое артериальное давление?» 

Галина КРУТИКОВА, 
заведующая терапевтическим 
отделением поликлиники № 1 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

КОРОТКО 

Как жить с диабетом 
Отделение гнойной хирургии медико-санитарной части админис

трации города и ОАО «ММК» планирует профилактические заня
тия с пациентами, страдающими синдромом диабетической стопы -
это около десятой части от общего числа больных отделения. Еже
месячно в течение недели их будут обучать правилам ухода за сто
пой в домашних условиях: определять причины, которые могут 
привести к возникновению язвы, а в случае инфекции - возможной 
инвалидности. Занятия начнутся по инициативе заведующего отде
лением гнойной хирургии Сергея Кулакова. 

Помощник врача 
В поликлинике № 2 медико-санитарной части администрации го

рода и ОАО «ММК» увеличилось количество школ профилактики 
артериальной гипертонии. В рамках месячника по профилактике 
сердечно-сосудистой патологии, который продлится до конца ок
тября, в них проходит обучение больных гипертонией. Участковые 
врачи и фельдшера учат пациентов регулярно выполнять их назна
чения, контролировать самочувствие, правильно измерять артери
альное давление. Девиз акции: «Медицина двадцать первого века-
медицина профилактическая». 

Михаил КАЖАЕВ. 

Шутки в сторону 
ПРОФИЛАКТИКА 

Есть болезни, которые протекают бессимптомно. Порой такие 
признаки, как слабость, покашливание, ухудшение аппетита, чело
век пытается объяснить переутомлением, простудой... А ведь это 
могут быть и признаки серьезного заболевания. И только врач-
специалист по легочным заболеваниям сможет разобраться в этом, 
а без флюорографии такое невозможно. Поэтому не торопитесь 
отказываться от обследования. Почему? На сегодня это единствен
ный доступный метод раннего выявления туберкулеза, да и других 
заболеваний органов грудной клетки. А своевременно выявленное 
заболевание легче поддается лечению. 

Социальные катаклизмы нашего времени сыграли роковую 
роль в туберкулезной эпидемиологической ситуации. За после
дние четыре года заболеваемость туберкулезом легких в России 
увеличилась на 50 процентов у взрослых, а у детишек - вдвое. 
Смертность от него превышает количество летальных исходов 
от всех зарегистрированных в стране инфекций. Последние 3-5 
лет отмечается рост заболеваемости туберкулезом по Челябинс
кой области и Магнитогорску. 

В городе зарегистрировано в 2001 году 250 случаев, в 2002 -
260, в прошлом - 267. На комбинате заболеваемость туберкуле
зом имеет тенденцию к снижению: 2001 год - 27 случаев, 2002 
год-27 , 2003 г о д - 2 1 . 

Среди заболевших туберкулезом выявляют лиц, контактных с 
больными и не проходивших флюорографическое обследование 
два и более года. В группу риска входят больные, страдающие 
сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хроническим пиело
нефритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, 
больные, принимающие гормоны, а также хронические алкого
лики. Сегодня туберкулез остается коварным заболеванием, не
смотря на современное медикаментозное лечение, приводит к 
инвалидности и смерти. У нас, благодаря профилактической ра
боте АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»» и городского противоту
беркулезного диспансера, проведению медосмотров, 80 процен
тов больных выявляются именно там. Благодаря регулярному 
обследованию и наблюдению за состоящими в группе риска, ле
чению заболевших и контактных на ОАО «ММК», случаев инва
лидности и смертельных исходов из-за туберкулеза многие годы 
нет. Если вас направили на флюорографическое обследование 
грудной клетки, не упускайте возможность позаботиться о здо
ровье. Не забывайте, что в наше сложное время оно должно 
быть крепким. Активизировать защитные силы организма вам 
помогут физическая активность, закаливание, рациональное сба
лансированное питание, правильное чередование режима труда 
и отдыха, соблюдение гигиены - регулярное проветривание, влаж
ная уборка помещений, достаточный солнечный свет. 

Сегодня туберкулез излечим, но шутить с ним не стоит. 
Галина КРУТИКОВА 

Не сбивайтесь 
с «морковного курса» 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

У моего сына сложности со зрением. Врачи прописали 
лечение. Но мне бы хотелось знать, какие продукты полез
ны для глаз. 

Софья МОРУНЕЦ. 
- Для укрепления зрения необходимо включать в рацион пита

ния продукты, богатые витаминами А, Е и С, - отвечает врач-оку
лист Ольга СОКОЛОВА. - Пейте больше морковного сока, он са
мый богатый источник витамина А. Обычно своим пациентам я ре
комендую проводить два раза в год «морковные курсы»: стакан 
сока каждое утро в течение месяца. Вообще-то этот бодрящий на
питок можно пить так часто, как хочется. Очень полезен напиток из 
смеси морковного сока и сока петрушки, особенно, если еще доба
вить две ложки свекольного. Не забывайте, что для того, чтобы 
витамин А лучше усваивался, во все блюда из моркови надо добав
лять сметану или масло. Витамин А содержится также в помидорах, 
зеленом горошке, дыне, печенке, твороге. Грибы, овощи, кефир 
помогут восполнить потребность в витамине В, а цитрусовые, ши
повник, смородина, квашеная капуста, картофель - в витамине С. 
Сейчас осень- кушайте как можно больше свежих фруктов и ягод. 
Обязательно включайте в свой рацион абрикосы и чернику, заго
товьте на зиму боярышник. 

Психология нашего здоровья 
ФАКТОРЫ РИСКА 

Наталья Карпова - професси
ональный психотерапевт, закон
чила Томский медицинский уни
верситет, прошла специализа
цию по психотерапии в Российс
кой медицинской академии. Ра
ботает по специальности во вто
рой поликлинике медико-сани
тарной части администрации го
рода и ОАО «ММК». 

- Наталья Анатольевна, 
что такое здоровье? 

- Здоровье — естественное 
следствие нашего образа жизни. 
Бытует изречение, что каждая 
цивилизация формирует свои 
болезни. Это относится к здоро
вью современного населения. 
Неврозы, аллергии, иммунные и 
сосудистые нарушения сопут
ствуют современной урбаниза

ции. Здоровье - не предмет соб
ственности, это процесс. Это то, 
что мы делаем, результат наших 
мыслей и чувств. Это - образ 
жизни. 

- В этом смысле образ жиз
ни россиян, наверное, не са
мый правильный? 

- Наши ученые давно обрати
ли внимание на значительную 
разницу в продолжительности 
жизни российских и японских 
граждан. У нас, в среднем, она 
составляет 58 лет у мужчин, 65 
- у женщин, а в Японии прибли
жается к 85 годам. Там действи
тельно самая высокая продол
жительность жизни в мире и са
мый низкий уровень сердечных 
заболеваний. Однако Япония -
не рай. Это страна с высокораз
витой промышленностью, с осо
бо острыми проблемами загряз
ненности воздуха и высоким 

темпом жизни. У японцев есть 
убеждение, которое они называ
ют «атае». Суть его в том, что 
благополучие отдельной лично
сти зависит от взаимопомощи и 
благожелательных отношений с 
окружающими. Кстати, и наши 
российские долгожители - люди, 
имеющие свой близкий круг об
щения, хороших друзей, люди, 
которые создают и поддержива
ют вокруг себя атмосферу теп
ла и взаимной поддержки. 

- Как это влияет на здоро
вье? 

- Хорошие взаимоотношения 
имеют решающее значение для 
здоровья. Возможность поде
литься своими мыслями и чув
ствами с парой близких друзей 
порой лучше, чем масса поверх
ностных знакомых. Это взаимо
отношения, построенные на до
верии. А чувство одиночества 

или ощущение ненужности уг
нетают, ослабляют волю к выз
доровлению. Существует мно
жество подтверждений тому, что 
затяжное состояние враждебно
сти и раздражительности связа
но с повышением риска сердеч
ных приступов и закупорки ко
ронарной артерии. Затяжная 
глубокая депрессия - фактор 
риска заболеваний раком, значи
тельного снижения иммунитета. 
А позитивные состояния, наобо
рот, полезны. Например, у лю
дей, посмотревших по телевиде
нию комедию, наблюдалось по
вышение иммунитета, которое 
определялось по содержанию 
антител в слюне. Они помогают 
защищаться от таких заболева
ний, как ОРВИ, грипп... 

- Что делать, чтобы поддер
жать здоровье? 

- Для здоровья очень важно 

уметь видеть будущее, которое 
устремляет вас к цели, порож
дает чувство надежды. Несчас
тье уже само по себе неприятно, 
но беспокойство по поводу его 
последствий еще больше усу
губляет положение. Хуже, ког
да мы начинаем тревожиться о 
том, что могло бы произойти, но 
не происходит на самом деле. 
Беспокойству интересны ужас
ные сценарии будущего. Вот по
чему каждый человек должен 
научиться методике расслабле
ния. Еще в древности мудрецы 
Индии заметили, что находящи
еся в работе и под напряжением 
мускулы образуют продукты 
распада, что в конечном итоге 
вызывает чувство утомления, а 
расслабленная мышца позволя
ет крови нейтрализовать токси
ны. Естественным расслаблени
ем является сон. Хорошо спит 

тот, кто хорошо расслабляется. 
Во время сна происходит теку
щий ремонт наших биоструктур. 
Будьте жадны и до природного 
воздуха! Обращали ли вы вни
мание, как быстро и чудодей
ственно преображаются горожа
не на свежем воздухе? Добреют, 
умиротворяются. Парк, лес, сад 
исцеляют всегда, в любую пого
ду. Хорошим примером для нас 
являются уже упомянутые япон
цы, у которых отличным проти
воядием оказалась их традици
онная психогигиена: всеобщая 
доброжелательность, терпи
мость и терпеливость, удиви
тельная, воспитанная веками, 
любовь к природе и постоянная 
улыбка на лице, которая имеет 
глубокий физиологический 
смысл. 

Михаил КАЖАЕВ. 

21 октября 2004 года 
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Воспитание танцем 
Ш О У - Б А Л Е Т 

Когда мы слышим словосочетание «шоу-балет», вспоминаем 
знаменитый «Тодес». Многие даже не догадываются, что за бли
стательными выступлениями - сумасшедшие тренировки и годы 
занятий хореографией. Шоу-балет требует от танцоров спортив
ных качеств, поэтому его относят к артистическим видам спорта. 
Об этом не понаслышке знают танцоры магнитогорского шоу-
балета «Кристалл» и его руководитель Татьяна Розенкова. 

- Сколько лет вашему детищу? 
- Три года. Самый первый выход на сцену просто не помню 

- настолько была стрессовая ситуация. Начинали с нуля. 
- Каков возраст ваших воспитанников? 
- От человечков-шестилеток до молодежи. Каждый период 

интересен по-своему. Вместе с малышами путешествуем в сказ
ку, с молодежью постоянно экспериментируем... Движение 
вперед - девиз молодых, они не любят останавливаться на дос
тигнутом. 

- Много времени уделяете хореографии? 
- В шоу-балете могут сочетаться хип-хоп и классика, народ

ное направление и экстрим. Но отталкивается он от хореогра
фии. Иногда дети спрашивают, зачем мы столько времени бьем
ся над классикой? Приходится объяснять, что без классической 
хореографии никакого шоу-балета просто бы не было. 

- Почему костюмы «кристальцев» всегда ш и к а р н ы е и 
экстравагантные? 

- Во-первых, мы их очень тщательно продумываем. Рады, 
когда удается поразить зрителей красочным зрелищем. Во-вто
рых, нам оказывает поддержку металлургический комбинат и 
директор Дворца культуры металлургов имени Серго Орджо
никидзе Светлана Буданова. 

- Как появляются новые номера? 
- Все начинается с музыки. Услышишь что-нибудь эдакое и 

начинаешь подбирать варианты постановки. В моменты твор
чества иногда переживаешь несколько жизней в один миг. А как 
удается сочетать хип-хоп и классику, об этом просто не задумы
ваешься. 

- К а к в ы передаете чувство полета детям? 
- Каждый ребенок должен сам его прочувствовать, пронести 

сквозь сердце. Часто детям достаточно один раз услышать, 
увидеть - и они уже парят. Самое главное - найти гармонию с 
самим собой, и тогда все получится. 

- Можно ли воспитывать танцем? 
- Танец - не только красивое движение, это еще и эстетичес

кое воспитание. Не зря Василий Сухомлинский в книге «Серд
це отдаю детям» писал: что упущено в детстве, никогда не воз
местится в годы юности и, тем более, в зрелом возрасте. 

.. .Я спросила у одной из солисток шоу-балета, чем бы она 
занималась, если бы судьба не привела в «Кристалл». Она от
ветила: 

- Не знаю. Лишиться этого островка мира и тепла - все рав
но, что лишиться воздуха. 

Татьяна МАЛЯСОВА, 
студентка МаГУ. 

Художник, дизайнер. 
педагог 
Бориса Гагарина считают отцом магнитогорского худггйаф^Ы| 

Как ни парадоксально, но 
чем больше знаешь человека, 
чем лучше к нему относишься, 
чем выше оцениваешь его ус
пехи и достижения, тем слож
нее о нем писать. Хочется го
ворить много и обо всем: о его 
жизни, творчестве, личности -
а Борис Гагарин - личность, я 
вам скажу, неорди
нарная - художник, 
дизайнер и педагог от 
Бога . Но г а з е т н ы е 
рамки в ы н у ж д а ю т 
быть кратким и сдер
жанным. И тем не ме
нее не побоюсь, что 
меня обвинят в излишней вы
сокопарности, если назову Бо
риса Григорьевича отцом маг
нитогорского худграфа. Он -
мэтр, один из основателей фа
культета. 

В 1967 году перед 28-летним 
зав. кафедрой стояла задача со
брать профессиональный педа
гогический коллектив. И Гага
рин привлекал лучших маете-

Талантливый 
человек 
талантлив 
во всем 

ров : П о с к р е б ы ш е в , Аверин , 
Портновы, Гильман , Найда , 
Волков й т. д. Был собран основ
ной костяк первых педагогов-
«китов». Затем лучших выпуск
ников худграфа Гагарин остав
лял для дальнейшей работы в 
вузе, ну а сейчас уже идет «вну
чатое» поколение профессио

нальных кадров. 
- Основной моей 

заслугой, - говорит 
Борис Григорьевич, — 
было то, что я еще в 
первые годы суще
ствования худграфа 
понял: на факультете 

должны быть и художники, и пе
дагоги-кандидаты наук. Это 
единственное в те годы уникаль
ное явление, о котором я дога
дался сам. Сегодня это естествен
но и неоспоримо... 

И вот уже почти сорок лет, как 
Б. Гагарин преподает на ХГФ, 
заслуженно пользуясь безгра
ничным уважением и авторите
том. Среди учеников профессо-

-ДОСЬЕ 
Борис Григорьевич Г А Г А Р И Н 
Родился в поселке Магнитка Кусин-

ского района Челябинской области в 
1940 г. 

В 1967 г. окончил художественно-гра
фический факультет Нижне-Тагильеко-
го пединститута и начал работать пре
подавателем живописи на художествен
но-графическом факультете МГПИ. 

В 1975 т. защитил кандидатскую диссертацию по проблемам 
обучения акварельной живописи. 

С 1979 г. разрабатывает учебную программу № бумагоплас-
тике. 

1985-87 гг. - декан худграфа МГПИ. 
1987—88 гг. - проректор по научной работе МГПИ. 
В настоящее время - профессор кафедры живописи, член Со* 

юза дизайнеров России. 
Заслуженный работник культуры РСФСР* участник городс

ких, областных, зональных, всесоюзных, всероссийской и меж
дународной выставок. Персональные выставки состоялись в 
Магнитогорской картинной галерее в 1990 и 2000 годах. 

ра Гагарина - талантливые пе
дагоги-новаторы, ученые, ху
дожники, дизайнеры. 

Прекраснейший художник-
живописец (любимая техника -
акварель, гуашь) Борис Григо
рьевич причисляет себя к когор
те дизайнеров. 

- Мой основной «конек» - пе
дагогика. И педагогика вокруг 
художественного творчества из 
бумаги, i 

- Поясните, пожалуйста, по
чему именно из бумаги? 

- Потому что в 1979 году я 
впервые попал на творческую 
дачу художников Сенеж, где эк
спериментальная студия Союза 
художников СССР проводила 
очередной двухмесячный семи
нар для художников, архитекто
ров и дизайнеров, съехавшихся 
из самых различных городов на-
шей страны. Накануне тор
жеств, посвященных 50-летию 
Магнитки, между руководством 
города, ММК и Союзом худож
ников СССР был подписан до
говор о сотрудничестве, одним 
из пунктов которого было про
ведение семинара-учебы для 
группы художников города на 
тему «Благоустройство Магни
тогорска». На семинаре интерес
ным было все: сама атмосфера 
творчества, методика организа
ции работы и, что меня особен
но поразило, материал, из кото
рого выполняли проекты. Из 
обычного ватмана делали все: 
горы, реки, дома и транспорт
ные средства, фонтаны и даже 
облака. . . Для меня тогда это 
было большой неожиданностью. 
Еще бы! Это такая находка для 
школы! Если освоить метод кон
струирования из бумаги, то с 
подростками можно «строить» 
целые города и крепости, созда
вать различные сказочные сю
жеты. Подкупала в этом виде 
творчества доступность матери
ала, возможность создавать го
товые изделия в короткие сро

ки. Наконец, процесс объемно
го проектирования, как ника
кой другой вид изобразитель
ной деятельности, способству
ет р а з в и т и ю о б ъ е м н о - п р о 
странственного мышления. По
этому я взялся за разработку 
специального практикума на 
художественно-графическом фа
культете, которому дано назва
ние «бумагопластика». 

Наряду с работами по вопро
сам живописи и педагогики Га
гарин опубликовал ряд статей, 
методических рекомендаций, по
собий для учителей ИЗО, науч
ных трудов, посвященных про
блемам образовательного дизай
на. Он сотрудничает с журнала
ми «Техническая эстетика» , 
«Юный художник», «Орига
ми». .. 

Трехсоттысячным тиражом 
выходит в свет книга «Констру
ирование из бумаги» (Ташкент, 
1988), издается книга-пособие к 
спецкурсу «Основы бумагопла-
стики» (Свердловск, 1990)... 

- На Сенеже мне довелось по
бывать не раз, - вспоминает Бо
рис Григорьевич, - а позже меня 
приглашали в качестве консуль
танта к художникам-дизайнерам 
Украины и даже Монголии. Кста
ти, в Улан-Баторе мне удалось 
осуществить свою давнюю меч
ту - поработать над проектом 
создания городской пешеходной 
зоны. В соавторстве с монголь
скими художниками удалось сде
лать проект, который был рас
смотрен на Высшем совете на
родного хурала и одобрен. Од
нако с о б ы т и я 90-х годов в 
СССР круто изменили отноше
ния между творческими союза
ми. Проект остался лишь на 
фотографиях. 

Кстати, о фотографиях. Та
лантливый человек талантлив 
во всем. Почти 40 лет наряду с 
живописью Борис Григорье
вич занимается фотографией. 

- Это помогает глубже позна
вать природу, а в совокупнос
ти способствует моей методике 
преподавания живописи и рас
ширяет мироощущение, - го
ворит он. 

Человек с безукоризненным 
чувством композиции, с ост
рым глазом художника, о т ко--
торого не ускользнет ни одна 
мелочь - а в фотоискусстве, как 
и в живописи, мелочей не бы
вает - Гагарин создал целую 
галерею прекраснейших фото
пейзажей, которой мог бы по
завидовать самый искушенный 
профессиональный фотограф. 

Что же касается проектов 
80-го года по благоустройству 
Магнитки, то судьба их такова: 
в 1980 году в Москве, в Му
зее революции, была открыта 
экспозиция макетов и проек
тов. Кроме Б. Гагарина, на от
крытии выставки не было ни 

одного магнитогорца, хотя в 
ходе создания проекта на Се
неж приезжали и проявляли ог
ромный интерес к работам ху
дожников тогдашний главный 
архитектор города В. Богун и 
н а ч а л ь н и к бюро э с т е т и к и 
ММК М. Сафронов. 

«Отцы» города поставили в 
своих отчетах «птичку» о вы
полнении пункта договора, и 
все. Юбилей прошел, и уже ни
кого не интересовали «бредо
вые идеи» целого коллектива 
художников. Печально! 

Сейчас Борис Григорьевич 
полон сил, энергии, как всегда 
молод душой и телом, готовит 
и в ы п у с к а е т в « б о л ь ш у ю 
жизнь» новое поколение худож
ников, педагогов, дизайнеров. 

Широкой вам дороги! 
Александр Ш И Б А Н О В , 

член Союза художников 
России. 

ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ АВТОМОБИЛИ 

ПРАКШЧЕШ 

к у п к е о / л л 

евро 
З о р о к ! 

Официальный дилер Рено 
автосалон ул. Московская, 9, т./факс (3519) 29-27-14 

П О П Р А В Л Я Е М ! 

Наталью П И К О В С К У Ю 
с победой ее воспитанницы -

Фени-Фенечки 
в региональной многопородной 

выставке собак, 
которая проходила в Нижнем 

Новгороде. 
Феня-Фенечка получила высшую оцен

ку в классе щенков «Очень перспектив
ная», порода - фландрский бувье. 

Друзья. 

Культуры я Ткхыпкм 

Кинофотообъединение «Партнер» 
представляет в киноконцертном зале 

Дворца культуры и техники О А О «ММК» 
воскресное кино для всей семьи. 

Только самые лучшие и кассовые фильмы: 
24 октября «Водитель для Веры» 
31 октября «Женщина -кошка» 
7 ноября «Терминал» 

Начало сеансов: 15-00, 17-00. 
Пр. Пушкина, 19 (левый берег). 

ПОЙДЕМ В КИНО! 

Мы не знаем, ч т о произошло 
с эталоном красоты 
за прошедшие 400 л е т . 
Мы знаем, ч т о произойдет [ 
с Вами за 4 месяца, если 
Вы решите похудеть 
и обратитесь в наш центр.. . 1 

1905 Г., ДОН Б, Тел. 51-51-85, 51-46-56 I 
пшшшаа! штр 

Доктор Бормшаль 

Чемпионат России по баскетболу 
(Суперлига «Б») 

23 и 24 октября 
«Металлург-Университет» - «Сибирьтелеком-2» 

(Новосибирск). 
27 и 28 октября 
«Металлург-Университет» - «Старый Соболь» 

(Нижний Тагил). 
Спорткомплекс МГТУ. Начало матчей в 18.00. 

Культуры к Tkxm 

Дворец культуры и техники» 
О А О «ММК» 

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ДИСКОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

Начало в 20-00. 
Работает уютный бар. 
Наш адрес: пр. Пушкина, 19. 

Эффективно. 

Т.35-14-36. Ул. Рабочая, 53. 
- ' • • • - ' - ' 

РЕМОНТ 
ТРЕЩИН 

на 
автостеклах 

18 руб. 
за 1 с м . 

Ул. Ульяновская, 56. 
Т. 22-48-40. 

Какой бы сложной ни была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

Купите, изучите 
и примените книгу 

А. Р. Хаббарда 

современная наука 
[душевного здоровья» 

Стоимость 100 руб. 
Спрашивайте в магазинах 

города или заказывайте по 
т. 23-77-58 . 

Доставка по городу бесплатно. 
Закажите сегодня! 

о в ь т е м 
ЯшШ Шввт Ш V 111 f г ) 

-J 

ЛеНИНа, 87 (МЦ "АКВИЛОН", 2 *т»ж) 

Маркса, 1 5 1 т. 35-1Э-66 (ТЦ "КАСКАД", 3 этаж) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Вадима Станиславовича и Елену Талгатовну 
БЕРЮХОВЫХ с фарфоровой свадьбой! 

Всем нам приятно поздравлять 
Семью, где мир и благодать, 
Где сохранен сердец союз 
И верность, прочность брачных уз. 
Пусть дети радуют сердца 
И счастье будет без конца! 
И в свой двадцатый юбилей 
Цените друг друга все сильней. 

Друзья . 

Раису Андреевну РОМАНОВУ 
с юбилеем! 

Желаем добра, здоровья и понимания. 
Администрация , профком и коллектив 
ЗАО «Агропромышленный комплекс». 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1/2 дома в п. Крылова по ул. 

Достоевского , 6 комнат, кухня, 
газ, вода, 14 соток земли. Доку
менты готовы. Цена 1,5 млн. руб. 
Т.: 20 -64 -58 , 8 -2901-71-82 . 

"•Квартиру. Помогу с разменом. 
Т. 3 5 - 9 5 - 4 5 . 

•Ковры: 3x4 (б/у), 2,6x1,5 (но
вый шерстяной), секретер. Т. 20-
14-44 . 

КУПЛЮ 
*2-комнатную «хрущевку» , 

«брежневку» . Т.: 2 0 - 6 4 - 5 8 , 8-
2 9 0 1 - 7 1 - 8 2 . 

*3-комнатную «хрущевку», р-
н веера, вокзала, можно 1-й этаж. 
Срочно. Т.: 20-64-58 (р.), 34-02-
96 (д.) , 8 -2901-71-82 . 

•Квартиру дорого. Т. 35-95-45. 
*1-комнатную. Дорого . Т. 8-

9 0 4 - 6 1 0 - 8 5 - 6 4 . 

СДАМ 
*1 -комнатную посуточно. Т.: 

4 0 - 7 2 - 1 5 , 29 -14 -86 . 

УСЛУГИ 
•Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т. 40-70-42. 
•Ремонт холодильников «Сти

нол». Т. 31-90-80 . 
•Ремонт холодильников «Сти

нол». Т. 34-63-40 . 
•Тамада - профессионально. Т. 

8 - 9 1 2 - 4 0 1 - 0 9 4 3 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Сотрудники в агентство недви

жимости «Союз». Обучение бес
платное. Т. 30-90-40, 35-95-45. 

•Организация проводит набор 
сотрудников. Т. 35-95-87. 

•Сторож без вредных привычек 
во Дворец культуры и техники ОАО 
«ММК». Обр.: пр. Пушкина, 19, в 
администрацию. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

•Студенческий билет № 0317, 
выданный 18 .09 .2003г . МаГУ 
Моргуновой Ирине Юрьевне. 

РАЗНОЕ 
•«БЕЛАЯ ЧАЙКА». Закрыва

емся! Дешевле только даром! Тка
ни, тюль, портьеры из 10 стран. 
Адрес: К. Маркса, 164, ТЦ «Ме
гаполис». 

•Сбросить 26 кг! Т. 49-28-69. 
•Очевидцев ДТП, произошед

шего 27 .04 .2004 г. около 13 ча
сов на трамвайной остановке За-
венягина (была сбита женщина), 
просим позвонить, за вознаграж
дение. Т. 21-57-71 . 

С 18 октября 
офис управления О О О 

«Компания «Фаэтон» 
находится по адресу: 

ТГ «Мост», 
1 -я очередь, 4 этаж. 
Т.: 34-02-39, 35-56-05. 

Надежное преодоление 
алкогольной зависимости. 

Прерывание запоев, 
психокоррекция. 

р-н вокзала, через ж/д пути. 
Т. 2М1-07. 

Коллектив цеха улавливания № 2 
и совет ветеранов ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда 

КАЗАКОВА 
Николая Павловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
связи скорбят по поводу смерти 

ЕГОРОВОЙ 
Эльвиры Дмитриевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 

сортового цеха скорбят по поводу 
смерти 

КИТАЕВА 
Юрия Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 
КУЗЬМИНОЙ 

Софьи Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 

Л ПЦ-4 скорбят по поводу смерти 
ЗАКАМАЛДИНА 

Станислава Степановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Благодарим коллектив домен

ного цеха ОАО «ММК» и стро
ительного управления «Мон
тажник» за организацию похо
рон всеми уважаемого Владими
ра Нурмуратовича Ергашова. 

Родные и близкие. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Вчера испол

нилось 2 года , 
как ушел из жиз
ни веселый и от
зывчивый чело
век, л ю б и м ы й 
муж, отец и де- i 
душка Владимир Р*" 
Петрович Усатов. Просим 
всех, кто знал его, помянуть. 
Помним, любим, скорбим. 

Жена, сыновья , внуки. 
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