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Власть — 
это ответственность 
Городская администрация должна работать 
в интересах дела и на благо магнитогорцев 

На декабрьском хозяйствен
ном активе под занавес уходя
щего года В. Рашников заявил 
о выдвижении комбинатского 
кандидата на пост 
главы города. Убеж
ден, что это не пре
тензия на дополни
т е л ь н у ю власть , 
тем более на некий 
монополизм ОАО 
«ММК», которым 
иногда кое-кто пуга
ет наших горожан. 
Такой р е а л ь н о й 
власти и влияния у 
«генерала» Магнит
ки хоть отбавляй и на городс
ком, и на областном, и далее на 
государственном уровнях. 

Наш флагман в лице его ге
нерального директора берет 
на себя персональную ответ
ственность за судьбы Магнит
ки, за жизненное благополу
чие и местного учителя, и ме
дика, и культработника, и биз
несмена средней руки. Досто
верно знаю, что очень сложно 
и долго шел В. Рашников к та
кому решению. Оно в букваль
ном смысле выстрадано и про
диктовано особенностями ны
нешней обстановки. Страна, 
регион и, соответственно, наш 
город вступают в известном 
смысле в новую эпоху - эпоху 
всеобщей коммерциализации и 
монетаризации, в историчес
кую полосу господства прин
ципов голого чистогана. Всех 
нас ожидает несладкое время, 

Комбинат 
берет 
на себя 
ответствен
ность за 
благополучие 
города 

особенно бюджетников. Поэто
му для любого магнитогорца 
очевидным благом является тот 
факт, что ОАО «ММК» к своей 

реальной власти до
бавляет и всю полно
ту ответственности за 
каждую сферу жиз
недеятельности горо
да. Предлагая своего 
кандидата на пост гла
вы Магнитки, комби
нат тем самым добро
вольно вешает себе, 
что называется, на 
шею, тяжелейший до
полнительный хомут 

сугубо городских проблем. Кан
дидат Е. Карпов - директор по 
финансам и эконо
мике ММК - один 
из сильных и коло
ритных управлен
цев нашего флаг
мана. 

Достаточно хо
рошо знаю Карпо
ва не один год. В 
последнее время 
на общественных 
началах вместе ра
ботаем в благотво
рительном фонде 
«Металлург» . Не вдаваясь в 
детали, выскажу буквально не
сколько слов о гражданской, уп
равленческой, человеческой сути 
этого претендента на высокий 
пост, на который, кстати сказать, 
он не рвется. Это и мои личные 
наблюдения, и коллективные 
оценки тех, кто его давно знает. 

Во-первых, Е. Кар
пов - человек какой-
то особой гипертро
ф и р о в а н н о й ответ
с т в е н н о с т и , обяза
тельности и чувства 
долга . Главное то , 
что он у м е е т слу

жить людям и работать во имя 
их интересов. Об этом говорят 
и менеджеры комбината, и про
стые рабочие. 

Во-вторых, пройдя суровую 
школу комбинатской управ
ленческой «муштровки» , он 
оперативно, что называется, на 
ходу решает любые вопросы. 

Ведь одна из главных бед лю
бой муниципальной власти - ис
кусственная волокита. На ре
шение даже «пятикопеечного» 
вопроса людям иногда прихо
дится тратить недели. Надеюсь 
и убежден, что Карпов модер
низирует г о р о д с к у ю управ 
ленческую кухню в интересах 
дела и на благо горожан. 

В-третьих, у нас немало на
чальников разных рангов, ко
торые при любом раскладе сил 
считают свое мнение и позицию 
истиной в последней инстанции. 
К чести Карпова, он умеет слу
шать и слышать людей, воспри

нимать и брать на собственное 
вооружение чужие разумные 
суждения, то есть умеет учить
ся у других, в том числе и у 
подчиненных, и стимулировать 
их инициативу. Это и есть ре
альный демократизм руково
дителя. Твердолобые, «упер
тые» начальники рано или по
здно обречены на деловую и 
политическую смерть, как по
казывает практика. 

В-четвертых, принципиаль
но важно то, что Е. Карпов 
знает цену и механизмы со
в р е м е н н ы х э к о н о м и ч е с к и х 
п р о ц е с с о в на уровне пред

приятия, отрасли, города и 
т. д. Он владеет технология
ми «добывания» финансо 
вых ресурсов на обществен
но значимые нужды. 

И, наконец, Евгений Вениа
минович способен восприни
мать чужую боль. В этом я 
убедился, в частности, на опы
те совместной работы в город
ском благотворительном фон
де «Металлург», о чем я уже 
упоминал. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор МаГУ, 

почетный гражданин 
Челябинской области. 

ГАЗ 
Группа ведущих специалистов 
ОАО «ММК» во главе с первым 
заместителем генерального директора 
Андреем Морозовым побывала на 
Горьковском автомобильном заводе. 
На встрече с руководством ГАЗа 
разговор шел о расширении взаимовы
годного сотрудничества. 

ФРАЗА 

Руководить — это значит 
не мешать хорошим людям 
работать. 

Петр КАПИЦА, физик 

ЦИФРА 

2 
Таков уровень инфля
ции в январе этого года, 

процента 

Сталь 
Мировое производство стали в 
2004 году по сравнению с 2003 годом 
увеличилось на 8,8 процента и достиг
ло 1,05 миллиарда тонн. Самым 
крупным продуцентом стали остается 
Китай, который в 2004 году выплавил 
272,5 миллиона тонн сталепродукции 
(увеличение по сравнению с 2003 годом 
- 23,2 процента). Доля Китая в 
общемировом производстве стали в 
2004 году составила 25,8 процента. 

У каждого - свое время 
Отклики бывших металлургов на статью «Зарплата сталевара», 
опубликованную в «ММ» 18 января 

Рошаль 
Известному детскому врачу Леониду 
Рошалю присвоено звание и вручена 
премия «Европеец года». Эта премия 
учреждена журналом «Ридерз дайд
жест» 10 лет назад. Леонид Рошаль 
стал первым россиянином, удостоен
ным этого звания за все годы суще
ствования премии. Денежную часть 
награды, которая составляет 5000 евро, 
врач передал в ЮНИСЕФ для оказа
ния помощи детям,"пострадавшим в 
Юго-Восточной Азии. 

Подарок 
Алла Пугачева на годовщину свадьбы 
получила от мужа Филиппа Киркорова 
роскошный подарок. В ознаменование 
11-летия супружеской жизни певец 
преподнес супруге автомобиль Bentley. 
Его собирали вручную почти целый 
год. Покупка обошлась Киркорову в 
780 тысяч долларов. 

Очень верно было написано в ста
тье Ю. Балабанова «Зарплата стале
вара», что металлурги зарабатывают 
деньги потом и мозолями, а довольно 
часто - и здоровьем. Так было во все 
времена, в том числе и тогда, когда в 
нашем первом мартеновском на 35-й 
печи мы ставили производственные 
рекорды. Надо сказать, что заработ
ки даже по тем временам были непло
хие, хотя, если оценить их с позиций 
сегодняшнего времени и той интен
сивности и большой доли горячего 
ручного труда, получали мы доволь
но скромно. А работа была такая, что 
порой и пообедать некогда было - по 
шесть-семь плавок в смену выпуска
ли. И все знали, у кого какая зарпла
та, в том числе и у начальства. Знали, 
к примеру, что заместитель и началь
ник цеха получали примерно на двес
ти рублей больше сталевара. Прав
да, была в те времена и другая форма 
поощрения - талоны на дефицит, от 
автомашины до китайских пуховиков. 
Сколько людей перессорилось на этой 
почве: были друзья-товарищи, но 
одному, к примеру, вчера выделили 
талон на машину, а сегодня он тебе 
уже враг. Денег, зарплаты вроде бы 

хватало, но порой вспомнишь, а ку
пить-то мало что можно было, надо 
было «доставать». Это сейчас все есть 

был бы карман не пустой. И на пен
сию выходили без тревоги за житье-
бытье: 176 рублей позволяли тогда 
сносно жить. Но если тогда «горя
чая» пенсия была всего вдвое ниже 
сталеварской зарплаты, то сейчас этот 
разрыв очень велик, пенсия раз в 
пять-семь ниже месячного заработ
ка. Страшно уходить на такой вот 
«заслуженный отдых»! Раньше мы 
гордились даже своей пенсией, а чем 
сейчас гордиться - 2870 рублями? 
Поехал в Черниговку, там живет наша 
хорошая знакомая, бывшая учитель
ница. Разговорились о размере пен
сии. Так она рассмеялась. Узнав, что 
се пенсия всего на 10 рублей ниже, 
чем у меня, сталевара с 30-летним ста
жем. Конечно, когда-нибудь справед
ливость восстановится, но и нас уже 
не будет. По-хорошему завидую ны
нешним металлургам: условия труда, 
технологии сейчас другие, не то, что 
мы раскислители носилками таскали 
да пороги вручную трамбовали и го
рели у печей в прямом смысле. Да и 
заработки у них, думаю, более весо

мые, и на заработанные деньги есть 
что купить. Но - что поделаешь, у 
каждого поколения свое время... 

Александр ЧЕРКАШИН, 
бывший сталевар 

мартеновского цеха № 1. 

Всегда ли у металлургов были 
справедливые заработки? Не думаю. 
Ведь верно в народе говорят, что зар
платы много никогда не бывает. Так 
что не стоит удивляться, если и сей
час многие считают, что им недопла
чивают. Я работал в первом мартене 
мастером. Так в те времена сталевар 
очень часто получал больше мастера, 
у которого был оклад 210 рублей. По
чему? Во-первых, сталеваров никог
да не обижали, получал он различные 
надбавки - за скоростные плавки, ка
чество, заказы, к примеру. Считалось, 
что он на печи - главная фигура, хотя 
это далеко не так. А мастер был как 
бы между двух огней: снизу «дави
ли» рабочие, сверху - начальство. И 
буквально за все малейшие просчеты 
наказывали премией. За то же каче
ство, за плохую работу по технике бе
зопасности. Даже не за какие-то на
рушения в коллективе по твоему не

догляду, а за то, что не выписывал 
талоны-предупреждения по технике 
безопасности. И чтобы выглядеть бо
лее или менее пристойно, приходилось 
«одаривать» этими талонами всех по 
очереди. А то и вовсе выписывали их 
на несуществующих людей. Сейчас 
труд инженерно-технических работ
ников, насколько мне известно, оце
нивается более справедливо, а долж
ность мастера стала более престиж
ной. Жаль вот, нашего первого мар
теновского цеха уже, по сути, нет. И 
мы, ветераны, если где и встречаем
ся, так только на похоронах. Встре
чаю недавно одного товарища, недо
умевает: прислали из цеха поздрав
ление с какой-то датой. Адрес его, а 
фамилия другая. И в цехе я давно, к 
сожалению, не был, да и не приглаша
ют. Вот сейчас со льготами, вернее, с 
их заменой деньгами идет скандал. 
Считаю так: не надо нам никаких 
льгот, это подачки, унижение. Плати
ли бы достойную пенсию, а что нам 
купить или на чем или куда ездить, 
мы сами определимся. 

Геннадий ЮШКИН, 
бывший мастер бывшего первого 

мартеновского цеха. 

Бензовозы 
В Магнитогорске с автозаправочной 
станции «Шурави» угнаны два новых 
бензовоза. Примерно в то же время в 
левобережной части города на улице 
Чекалина с автозаправочного комп
лекса кто-то срезал замки с емкостей и 
выкачал две тонны дизельного 
топлива и 600 литров бензина. Неизве
стные увезли на буксире автомобиль 
«ГАЗ-52», который был без двигателя. 

«Большая российская энциклопедия» 
книги 

ФГУП НИ «Большая российская энциклопе
дия» информирует россиян о том, что выхо
дит в свет новая универсальная 3 0 - т о м н а я 
«Большая российская энциклопедия», которая 
обобщит исторический опыт человечества , а 
также новейшие достижения в мировой и оте
чественной науке, культуре и обществе . Это 
более 80000 статей, 20000 иллюстраций обо 
всем, что представляет интерес для современ
ного человека. Каждая статья рецензируется 
несколькими специалистами для того , чтобы 

информация в «БРЭ» была полной, достовер
ной и неконъюнктурной. 

Издание готовилось под эгидой Российской ака
демии наук. Главный редактор «БРЭ» - президент 
Российской академии наук Ю. С. Осипов. 

Это проект действительно государственного мас
штаба, энциклопедия создается по поручению Пре
зидента России Владимира Путина, который 14 ок
тября 2002 года подписал указ «Об издании «Боль
шой российской энциклопедии». 

В I квартале 2005 года выходит в свет вводный 
том «Россия», целиком посвященный развитию 
нашей страны, ее современному состоянию. Это 

780-страничное цветное иллюстрированное изда
ние состоит из тематических очерков: «Природа. 
Ресурсы. Экология»', «История», «Население», 
«Народы и языки», «Религия и атеизм», «Система 
национальной безопасности» и др. 

Выход энциклопедии планируется осуществить 
в течение 10 лет (3 тома в год). 

Подписаться на «Большую российскую энцик
лопедию» можно в магазинах «Книготорга» («Дом 
книги» - пр. Ленина, 50, «Глобус» - пр. Ленина, 
86, «Книги» - пр. Металлургов, 13, «Орбита» - ул. 
Завенягина, 9, «Факел» - ул. Рубинштейна, За). 

Магазины работают с 10.00 19.00 без выходных. 

Рейтинг президента 
Монетизация льгот вопреки предсказаниям многих 
аналитиков не привела к катастрофическому обва
лу рейтинга Владимира Путина - свидетельствуют 
результаты первых в новом году измерений, кото
рые «Известям» эксклюзивно предоставил фонд 
«Общественное мнение» (ФОМ). 

Если в декабре 2004 года на вопрос «Назовите несколько 
российских политиков, к которым вы относитесь положитель
но, с доверием» фамилию президента называли 29 процен
тов опрошенных, то сегодня таковых оказалось лишь на 2 
процента меньше, изменение лежит в пределах статистичес
кой погрешности. Другие показатели популярности главы 
государства тоже не претерпели глобальных подвижек: на 3 
процента (с 18 до 21 процента) возросло число тех, кто ему 
не доверяет (доверяют 43 процента), на 5 процентов (с 48 до 
43 процентов) уменьшилось число россиян, готовых голосо
вать за Путина, если бы выборы президента прошли в бли
жайшие выходные. Также на 5 процентов (с 37 до 32 процен
тов) сократилось количество граждан, которые оценивают 
результаты работы первого лица на «отлично» и «хорошо» 
(удовлетворены его деятельностью 45 процентов респонден
тов против 44 месяц назад). 

Главное направление 
Сегодня в Челябинске проходит конференция «Но
вый Ж и л и щ н ы й кодекс Российской Ф е д е р а ц и и . 
О с н о в н ы е положения и порядок его вступления в 
силу» . 

Губернатор Челябинской области, руководитель рабочей 
группы Государственного совета РФ по формированию рын
ка доступного жилья Петр Сумин считает, что плохое строи
тельство жилья в целом тормозит экономику страны. В Рос
сии две трети населения нуждаются в улучшении жилищных 
условий. Около пяти миллионов семей живут сегодня в вет
хом и аварийном жилье. Поэтому, говорит губернатор, глав
ной задачей на 2005 год для правительства области и Законо
дательного собрания, и власти в целом, станет решение жи
лищной проблемы. 

- Мы уже увеличили в этом году уставный капитал нашего 
ипотечного агентства на 300 миллионов рублей. Было 100 мил
лионов, сейчас - 300. И мы готовы еще 300-500 миллионов руб
лей направить в уставный капитал ипотеки. Ипотека будет од
ним из главных направлений жилищной реформы, - сообщил 
Сумин. 

На конференции с докладом «О концепции нового Жилищно
го кодекса» выступит председатель Комитета Государственной 
Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процес
суальному законодательству Павел Крашенинников. 

В работе конференции примут участие глава Магнитогорска 
Виктор Аникушин, директор по финансам и экономике ОАО 
«ММК» Евгений Карпов и директор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» Александр Маструев. 

Рэм СЛАВИН. 

Предложил губернатор 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин обра
тился в Правительство Р Ф с предложением ввести 
единый стандарт для регионов по выплате компен
сации. 

Он отметил, что ситуация, когда в некоторых регионах 
платят компенсацию в размере 100 рублей, неизбежно при
ведет к социальному взрыву. По его мнению, размер еди
новременной денежной выплаты должен быть не ниже 600 
р у б л е й . 

Звездная «Татьяна» 
С космодрома «Плесецк» стартовали два новых 
космических аппарата. Ракета-носитель «Космос-
ЗМ» должна вывести на околоземную орбиту спут
ник военного назначения серии «Космос» и малый 
к о с м и ч е с к и й а п п а р а т « У н и в е р с и т е т с к и й » , или 
«Татьяна» . 

Запуск второго спутника весом 30 килограммов проводит
ся в рамках реализации космического научно-образователь
ного проекта «МГУ-250», посвященного 250-летию универ
ситета. Все приборы «Татьяны» сконструированы учеными и 
студентами МГУ. На праздновании 25 января Дня студента и 
годовщины родного университета они услышат позывные сво
его спутника. 

А зарисовки о магнитогорских Татьянах читайте на стр. 7. 

К сведению избирателей 
Депутат городского Собрания по 15-му 

избирательному округу Владимир БЛИЗНЮК 
ведет прием граждан в здании администрации 

Правобережного района, каб. № 304. 
1 -я среда месяца - с 9.00 до 10.00, 
3-я среда месяца - с 17.00 до 18.00 

В литобъединении 
Завтра, 26 января, в конференц-зале газеты «Магнито

горский металл» состоится очередное занятие литобъедине-
ния «Магнит». Начало в 18.00. 

Приглашаются все желающие. 

Как там на улице? 
в т о р н и к среда ч е т в е р г 

температура. °С -18 -23 -20 -25 -18 -27 

осадки # ^ 
атмосферное 
давление 
атмосферное 
давление 744 746 745 

направление ветра С-В С-В Ю - В 

скорость вегра 3-6 м/с 3-6 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 29 января 
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ХРОНОМЕТР 

Обмен территориями 
Заместитель губернатора Валентин Буравлев про
комментировал факт присоединения поселка Огне
упорный (Казахстан) к Челябинской области. 

Как сообщало накануне ИА «Урал-пресс-информ», согласно 
подписанному в Москве договору о российско-казахстанской 
государственной границе, поселок Огнеупорный, относящийся 
к ведению Бускульского рудоуправления ОАО «ММК» и рас
положенный на территории Казахстана, должен в скором време
ни стать российской территорией. Взамен поселка Огнеупор
ный Казахстан получит равновеликую территорию в 520 гекта
ров - незаселенные степи Октябрьского района. 

По словам Валентина Буравлева, данный обмен для области 
стратегически необходим. Во-первых, все жители поселка (706 
человек) - это граждане Российской Федерации, значительная 
часть трудоспособного населения Огнеупорного фактически 
является работниками ММК. Во-вторых, Бускульское рудо
управление обеспечивает ММК ценным сырьем - огнеупор
ной глиной. В начале 90-х годов комбинат по договору полу
чил рудоуправление в пользование на 50 лет. Во многом по 
инициативе генерального директора ММК Виктора Рашнико-
ва начались переговоры по этой проблеме. Вопрос решался в 
течение пяти лет. 

Сегодня выполнен первый этап - по делимитации государ
ственной границы между Казахстаном и Россией. Установлены 
межхозяйственные отношения. И новая граница будет нанесена 
на карту. В силу договор вступит после его ратификации парла
ментами двух стран и обмена ратификационными грамотами в 
конце 2005 года. Очень счастливы жители поселка Огнеупор
ный. Как рассказал Валентин Буравлев, радостные и благодар
ные, они буквально оборвали ему телефон. 

Патон нам друг 
Киевский институт электросварки имени Евгения 
Патона, известный научный центр Национальной 
академии наук Украины, после двухлетнего переры
ва вновь становится деловым партнером Магнито
горского металлургического комбината. 

Этот уникальный в своем роде многопрофильный научно-
исследовательский институт имеет мировую известность и за
нимается фундаментальными и прикладными научными иссле
дованиями, разрабатывает технологии, материалы, оборудова
ние и системы управления, рациональные сварные конструкции 
и изделия. 

Магнитка заинтересована в использовании технологий, мате
риалов и оборудования, созданных в институте. В частности, 
побывавшие в столице Украины специалисты комбината догово
рились с киевскими учеными о работе по совместному решению 
проблемы повышения стойкости оборудования в доменном про
изводстве. В сотрудничестве с институтом имени Патона заинте
ресовано и ЗАО «Механоремонтный комплекс». Руководство 
этого дочернего предприятия ОАО «ММК» хотело бы, чтобы 
квалифицированные магнитогорские сварщики прошли курс 
обучения в Киеве. 

Евгений Патон, именем которого назван институт электро
сварки НАН Украины, был основоположником многих свароч
ных технологий. В годы Великой Отечественной войны, напри
мер, он силами своего, тогда очень небольшого института элек
тросварки АН УССР, эвакуированного в Нижний Тагил, разра
ботал и внедрил технологию автоматизированной сварки бро
невых корпусов танков Т-34. За годы войны общая длина «пато-
новского шва» составила 6000 километров! 

Владислав СУББОТИН. 

Презент от Канады 
Канадец Венсан Лекавалье, самый ценный хокке
ист прошлогоднего Кубка мира, стал в воскресенье 
злым гением для «Металлурга». 

«Ак Барс», за который выступает теперь знаменитый канадс
кий форвард, больше пяти лет не выигрывал в Магнитогорске 
в матчах чемпионата России. Но теперь, благодаря дублю Лека
валье и голу еще одной звезды НХЛ - россиянина Алексея Ко
валева, сумел прервать серию неудач - 3:1. Презент от Канады 
пришелся для готовящейся к своему тысячелетию Казани впо
ру. Магнитку не спас от поражения даже отлично сыгравший 
голкипер Евгений Набоков. 46 бросков казанцев он отразил, но 
трижды шайба влетела-таки в его ворота. В составе «Металлур
га» голом отметился Петр Сикора. 

Магнитка по-прежнему занимает третье место в суперлиге -
84 очка после 44 матчей. От «Динамо» наш клуб отстает уже на 
11 очков, от «Лады» - на 3. «Ак Барс» расположился на четвер
той строчке таблицы - 82 очка. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Оптимизм 
по-магнитостроевски 
Старейшая строительная фирма города 
в 2005 году перерастет в мощный холдинг 

«Слухи о смерти Магнию 
строя сильно преувеличены», -
так в прошлую пятницу на 
пресс-конференции перефрази
ровал Марка Твена генераль
ный директор ОАО «Магнито-
строй» Дмитрий Пулеха. И до
бавил: «Трест существует, он не 
обанкротился. Только суд может 
признать предпри
ятие банкротом. Да, 
у нас есть задолжен
ность в бюджет и 
в н е б ю д ж е т н ы е 
фонды, но сумма 
активов ОАО «Маг-
нитострой» превы
шает сумму задол
женности». 

Р у к о в о д с т в о 
крупнейшей и ста
рейшей строитель
ной компании Маг
нитки само «вышло» на жур
налистов. По словам Дмитрия 
Пулехи, всем промышленным 
предприятиям города нужно 
взять пример с Магнитогорс
кого металлургического комби
ната, где всегда подводят итоги 
минувшего года и подробно 
рассказывают о перспективах. 
Строители позаимствовали 
опыт металлургов и попыта
лись честно и открыто расска
зать о своих проблемах и путях 
выхода из кризиса. Генераль
ный директор фирмы вместе со 
своими заместителями Андре
ем Логиновым и Сергеем Оси-
почевым уделил представите
лям прессы почти полтора часа. 

В минувшем году руковод
ство Магнитостроя постара
лось укрепить пошатнувший
ся было имидж своей компании. 
Кое-что удалось. Строители 
сдали 20,5 тысячи квадратных 
метров жилья, закончили стро
ительство онкологического 
центра в нашем городе и дома-
интерната в Верхнеуральске, 
увеличили объем подрядных 
работ на 18 процентов по срав
нению с 2003 годом. Но ситуа-

На предстоящих 
выборах 
главы города 
коллектив 
ОАО «Магнито-
строй» намерен 
поддержать 
кандидатуру 
Евгения Карпова 

ция, судя по всему, сложилась 
таким образом, что в соседней 
Курганской области Магнито-
строй получил гораздо больше 
«лавров», чем в Челябинской. 
В городе Щучье фирма, в рам
ках реализации федеральной 
программы уничтожения запа
сов химического оружия на тер

ритории РФ, ввела в 
э к с п л у а т а ц и ю два 
объекта социальной 
сферы - новый детс
кий сад на 90 мест и 
три корпуса цент
ральной р а й о н н о й 
больницы Щучанско-
го района. 

Причем открытый 
в поселке Плановый 
детский сад площа
дью 1,5 тысячи квад
ратных метров осна

щен современным плаватель
ным бассейном, спортивным за
лом, физиотерапевтическим ка
бинетом, музеем и комнатой пси
хологической разгрузки. На 
территории детсада расположе
ны шесть крытых прогулочных 
площадок. Он предназначен для 
детей военных и гражданского 
персонала, которые будут задей
ствованы на объектах, связан
ных с утилизацией химоружия. 
Часть работ Магнитострой даже 
выполнил за свой счет - в виде 
презента. Очень высокую оцен
ку магнитогорской строитель
ной фирме дал вице-губернатор 
Курганской области Валерий 
Миронов, сказавший, что тако
го прекрасного детского сада в 
регионе еще не было. 

В своей же области старейшая 
строительная организация Маг
нитки таких комплиментов пока 
не заслужила. Средняя заработ
ная плата на предприятии хоть 
и возросла за минувший год на 
22 процента, но достигла лишь 
5300 рублей - невысокий уро
вень по сравнению, скажем, с 
ОАО «ММК». До декабря Маг
нитострой исправно вносил те

кущие платежи в Пенсионный 
фонд и до ноября выполнял 
свои налоговые обязательства, 
но большое бремя земельного 
налога «сломало» этот график. 

Выход из кризисной ситуации 
руководство ОАО «Магнито
строй» видит в создании мало
затратной структуры холдинга. 
Разработана специальная про
грамма, в которой огромное вни
мание уделено обучению топ-ме
неджеров. В наступившем году 
почти все подразделения Магни
тостроя станут самостоятельны
ми предприятиями, им будет пе
редано в аренду имущество го
ловной фирмы. «Мы работаем, 
чтобы в рыночных условиях со
здать мобильную управляемую 
структуру холдинга. Все на
правлено на то, чтобы сократить 
затраты и непроизводственные 
потери и быть конкурентоспо
собными на строительном рын
ке», - говорит генеральный ди
ректор ОАО «Магнитострой» 
Дмитрий Пулеха. Опыт после
дних месяцев прошлого года убе
дил руководителей фирмы в 
верности выбранного курса. 
Перешедшие на самостоятель
ные «рельсы» дочерние пред
приятия с осени стали работать 
прибыльно, хотя прежде, нахо
дясь в составе головной компа
нии, были убыточными. 

Большие надежды руковод
ство будущего холдинга связы
вает с жилищным строитель
ством. Магнитострой, девизом 
которого стал лозунг «Мы стро
им города», намерен активно 
включиться как в областную, 
так и городскую программы 
строительства жилья, причем 
выступать на этом рынке не 
только как подрядчик, но и как 
соинвестор. Особое внимание 
фирма уделяет цене на будущие 
квартиры. «Наша задача - по
строить недорогое качественное 
социальное жилье, где стоимость 
одного квадратного метра не 

будет превышать 11 тысяч руб
лей», - подчеркнул Дмитрий 
Пулеха. К экспансии челябинс
ких фирм на магнитогорский 
рынок строительства жилья 
руководство Магнитостроя от
носится как к естественному 
процессу: конкуренция лишь 
подстегнет местных строителей. 
Причем трест готов к тому, что 
цены на жилье зафиксируются, 
и скачков на этом рынке уже не 
будет. По мнению Дмитрия Пу
лехи, вскоре цены на жилье бу
дут расти не больше, чем на 1 -
3 процента в год. При условии, 
конечно, что в стране не грянет 
очередной финансовый кризис. 

В ближайших планах крупней
шей строительной компании 
Магнитогорска и выстраивание 
нормальных рабочих отношений 

с исполнительной властью обла
сти и органами местного само
управления. На прошлой неде

ле генеральный директор ОАО 
«Магнитострой» встретился с 
губернатором Петром Суми
ным, отчитался за выполнение 
задач минувшего года и обсу
дил проблемы своей компании. 
Вчера у Дмитрия Пулехи со
стоялся разговор уже с дирек
тором по финансам и экономи
ке ОАО « М М К » Евгением 
Карповым, кандидатуру кото
рого строители М а г н и т к и 
намерены поддержать на пред
стоящих выборах главы го
рода... 

Понимая, что перед пред
приятием стоят очень сложные 
задачи, для выполнения кото
рых отводится не так уж и мно
го времени, руководство Маг
нитостроя тем не менее доста
точно оптимистично оценива
ет ближайшие перспективы 
своей фирмы. «31 января ис
полнится 76 лет ОАО «Магни
тострой». Хотел бы пожелать 
всем трудящимся, а в холдин
ге их насчитывается 7 тысяч, 
здоровья, успеха, радости и -
главное - надежды, что наше 
предприятие возродится и пе
рерастет в огромный строи
тельный холдинг, - подвел итог 
пресс-конференции Дмитрий 
Пулеха. - В 2005 году это дол
жно произойти, и я с полной 
уверенностью говорю, что это 
произойдет». 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

14 этажей на перекрестке 
В ближайших планах ОАО «Магнитострой» - строительство 
комфортабельного жилого дома на пересечении улицы 
Грязнова и проспекта Ленина. 
Дом будет 14-этажным, относится к категории элитного 
жилья. Квартиры в нем, естественно, будут стоить дороже, 
чем в тех домах, которые относятся к категории недорогого 
социального жилья. Стоимость квадратного метра устано
вят в зависимости от спроса. Срок строительства - два года. 
Кроме того, Магнитострой застраивает 115-й микрорайон и 
начинает внедрять так называемую 97-ю серию - панельные 
дома с трехметровой высотой квартир. Намерена фирма 
принять участие и в застройке 142-го микрорайона. 
Ведутся переговоры с Импэкс-банком, который будет 
финансировать федеральную программу по строительству 
жилья для военнослужащих и выбирать подрядчиков. 
Магнитострой рассчитывает построить один из таких домов 
в нашем городе. 

Заложили хорошую традицию 
ПРИОРИТЕТЫ 

Для метизно-металлургического холдинга, 
возглавляемого Алексеем Носовым, оказание 
помощи ветеранам и пенсионерам метизно-ме
таллургического и калибровочного заводов 
стало одним из приоритетов социальной по
литики. 

Предприятия холдинга пережили в конце 
90-х годов период экономического спада и толь
ко начали «выздоравливать», администрация 
холдинга руководствуется простым и логич
ным принципом: у пожилых людей, остро нуж
дающихся в помощи, нет времени и возможно
сти ждать, пока стабилизируется экономика 
предприятий, поддержка нужна им сегодня. 
Поэтому в меру возможностей это делается. 

В прошлом году неработающим пенсио
нерам МММЗ и МКЗ выплачивали мате
риальную помощь: по обоим предприяти
ям метизно-металлургического блока сум
ма выплат превысила два миллиона рублей. 
Оказывают и адресную помощь по заявле
ниям пенсионеров, выделяя средства на ле
карства, ремонт квартир, другие нужды. В 
прошлом году на это израсходовано более 
450 тысяч рублей. 

Стала хорошей традицией и бесплатная 
подписка на «Магнитогорский металл», но 
лишь для пожилых людей, поскольку рас
ходы по оплате за газету взял на себя хол
динг. В новом году газету получают более 
шести с половиной тысяч бывших работни
ков МКЗ и МММЗ. 

Особое отношение на заводах холдинга к 
ветеранам Великой Отечественной, трудо
вого тыла. Их чествование проходит по-осо
бому тепло, с праздничным застольем. В 
прошлом году всем участникам войны -
бывшим работникам метизно-металлурги
ческого и калибровочного заводов - выда
ли по 500 рублей. Проводят на предприя
тиях встречи с ветеранами цехов, отмечают 
День пожилого человека. 

Словом, несмотря на то, что метизно-ме
таллургическому холдингу чуть более года, 
его руководство начало с хороших тради
ций. Одна из них - социально ориентиро
ванная политика. 

Светлана 
ПАНЧЕНКО. 

годнее матери родной 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В социальном приюте для 
детей от трех до семи лет 
все готово для новогоднего 
утренника - и елка, и 
декорации для спектакля, и 
актеры. Зрительный зал -
вдоль стены: маленькие 

стульчики воспитанников, 
чуть побольше - для 
гостей. Правда, из гостей -
только я да еще один 
журналист и воспитатели с 
фотоаппаратами. Родители 
в этом заведении - очень 
редкие посетители. Еще 
один гость - директор 

страховой компании СКМ 
Роман Панов - давний и 
преданный друг приюта. 
Будучи п о м о щ н и к о м 
депутата областного Зако
нодательного собрания 
Андрея Морозова, он и его 
коллеги много помогают 
у ч р е ж д е н и ю : ремонт здания 
и детская площадка во 
дворе приюта - тому 
подтверждение . 

Учреждений , подобных 
социальному приюту, в 
Магнитогорске больше нет 
- их и в стране-то всего два. 
Главная отличительная 
особенность учреждения -
работа с детишками, наце
ленная на семью. Поэтому 
группы здесь разновозраст
ные: вместе дети занимают
ся, едят и спят. Сюда ребя
тишки поступают отовсюду: 
из приемников-распредели
телей, милиции, больниц, а 
зачастую просто с улиц и 
теплотрасс. Бывали даже 
случаи, когда детишек 
просто подводили к дверям 
приюта, звонили в дверь и 
у б е г а л и . 

Умыть и причесать , 
вывести вшей и прочую 
заразу, а главное, адаптиро
вать ребенка к нормальной 
жизни - задача воспитате
лей и медиков приюта. 
Живут здесь ребятишки от 
месяца до полугода - пока 
не будет восстановлено 
психологическое , социаль
ное и физическое здоровье 
детей, а также не определит
ся их статус: кто, откуда, 
имеет ли семью и так далее. 
Этим занимаются юристы, 

работающие в приюте. За 
время проживания воспи
танников они определяют их 
дальнейшую судьбу: либо 
ребенок возвращается в 
родную семью, либо 
родители лишаются прав на 
ребенка. В этом случае 
работники после оформле 
ния документов подыскива
ют для подкидыша семей
ных воспитателей. 

Это еще одна уникаль
ность учреждения: прежде 
чем о ф о р м и т ь п о ж и з н е н 
ную опеку или усыновле
ние ребенка, опекуны 
официально зовутся воспи
тателями и даже получают 
заработную плату - около 
полутора тысяч в месяц. 
Директор приюта Марина 
Полякова говорит, что чаще 
всего период домашнего 
воспитателя - своего рода 
временной мостик между 
знакомством с ребенком и 
его усыновлением: очень 
редко детишки, взятые в 
семью, возвращаются в 
приют. Однако часть ребя
тишек, ставших домашними 
воспитанниками, тоже 
невелика: из всех детей в 
приюте десять процентов 
возвращаются в родные 
семьи, процентов для 30 
удается найти домашних 
воспитателей. Остальные 60 
процентов после приюта 
поступают в государствен
ные учреждения - детские 
дома, интернаты и так 
далее. 

Нередки случаи, когда при 
поступлении в приют 
ребенок не знает даже 
своего имени - и получает 

наречение в приюте . 
Десятки поколений Даш и 
Насть, Дим и Миш. Еще 
одно любимое среди 
воспитателей и часто 
встречаемое среди их 
воспитанников имя -
Кристина. Так звали самую 
с т а р ш у ю воспитанницу 
приюта, поступившую сюда 
в числе первых десять лет 
назад, когда приют только 
был открыт. Сегодня она 
уже получила паспорт и 
окончила школу. А младшая 
Кристина - трех лет от роду 
- лихо отплясывает вокруг 
елки танец фонариков. Она 
улыбается , кокетливо 
подергивает плечиком 
перед мальчиком по имени 
Дима и, слава богу, уже не 
помнит, что пережила за 
свою короткую жизнь и 
каким чудом эти чужие 
тети стали для нее роднее 
собственной матери . 

У Димы, что смотрит на 
Кристину, своя история: он в 
приюте уже во второй раз. 
Два года назад его привози
ли сюда от выпивох-родите
лей. После долгих бесед те 
дали слово, что займутся 
воспитанием ребенка. Но 
опять сорвались, и Дима 
снова оказался здесь. 
Спрашиваю воспитателя: ну 
и что теперь с ним - опять в 
«родительский дом»? Нет, 
отвечает, теперь уже оформ
ляем документы на лишение 
прав. 

Идея создания приюта 
десять лет назад пришла в 
голову М а р и н е Поляковой , 
в то время работавшей в 
у п р а в л е н и и с о ц и а л ь н о й 

защиты городской а д м и н и 
страции. Составила кон
цепцию, представила к 
р а с с м о т р е н и ю р у к о в о д и т е 
лям. Те идею поддержали и 
выделили дряхлое помеще
ние на левом берегу. В 
2000 году приют получил в 
свое р а с п о р я ж е н и е д р у г о е 
здание - на Советской, 33 . 
Причина новоселья - не 
только улучшение ж и л и щ 
ных условий, но и необхо
д и м о с т ь р а с ш и р е н и я 
ж и л п л о щ а д и : если раньше 
в год через воспитателей 
приюта « п р о х о д и л о » чуть 
больше 60 ребятишек, то 
сегодня таких больше 
с о т н и . 

В разгар праздника в 
приют привезли новичка. 
Он (или она - по запуганно
му лицу и давно не стриже
ным волосам не понять) 
робко входит в зал, мягко 
подталкиваемый воспитате
лем, и садится на стульчик, 
тут же поставленный в ряду 
других. По ходу действия 
новогоднего спектакля 
новичок все более заинтере
сованно смотрит на проис
ходящее, все с большим 
интересом наблюдает за 
своими соседями. А когда 
он вместе со всеми получил 
сладости, завернутые в 
яркую фольгу, глаза его 
загорелись благодарностью. 
Крепко прижав к груди, 
возможно, первый в своей 
жизни новогодний подарок, 
он вместе с остальными 
посеменил в группу. В свою 
новую семью. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

ИЗ НАШЕЙ п о ч т ы 

Увековечить имя 
Городская организация общества «Знание» обращается к го

родскому Собранию депутатов с просьбой увековечить память 
заслуженного архитектора России, профессора кафедры архи
тектуры МГТУ Вилия Николаевича Богуна. 

В. Богуну город обязан прекрасными зданиями: Дом Сове
тов, драмтеатр им. А. С. Пушкина, цирк, техникум профтехоб
разования, налоговая инспекция, Дворец им. С. Орджоникидзе, 
Ледовый Дворец, театр кукол и актера «Буратино»... Мы пред
лагаем решить вопрос о размещении мемориальных досок с 
барельефом Вилия Богуна на зданиях Дома Советов и дома 
№ 17/1 по улице Калинина, где он жил и работал последние двад
цать лет. 

С. ТОПОРКОВ, В. ПОЛЕВ, 
Э. КОМИССАРОВА, Ф. КАМИНСКИЙ, 

Л. САУШКИНА, В. ИВАНОВА, 
Т. РЯХОВСКАЯ, М. КОСТЮЧЕНКО. 

Цветы учителю 
Учитель... Сегодня эта профессия не входит в разряд мод

ных. Причины известны: небольшая зарплата, нет гарантии со
циальной обеспеченности. Тем не 
менее, всегда найдутся люди, го
товые связать свою жизнь с этим 
нелегким трудом. 

В этом смысле судьба Ирины 
Павловны Черновой, педагога-
теоретика, сложилась довольно 
счастливо. После окончания тео
ретического отделения Магнито
горского музыкального училища 
она работала в детской школе ис
кусств Верхнего Уфалея. В детс
кой школе искусств № 6 Магни
тогорска, являясь в ней одним из 
первых педагогов, Ирина Пав
ловна со дня основания заведе
ния. 23 года - таков общий 
педагогический стаж в должнос
ти преподавателя теоретических 
дисциплин. Некоторое время 
Чернова успешно совмещала педагогическую деятельность с 
административной, работая заместителем директора школы по 
учебно-воспитательной работе. 

Сухие строки биографии вряд ли дадут живое представле
ние об этой темпераментной неуемной женщине. Главное - она 
истинный профессионал , увл екающий детей на уроках 
сольфеджио, теории музыки. Коллеги ценят ее умение уста
навливать душевный контакт с детьми и родителями. В эти 
дни педагог отмечает золотой юбилей. Цветы любимому педа
гогу и лучшие пожелания адресуют родные, ученики и колле
ги по работе. 

Александр МОРДУХОВИЧ. 

Скоро буду Х О Д И Т Ь . . . 
От всей души благодарна врачам травматологического отде

ления больницы ОАО «ММК» Борису Ашмарину и Андрею 
Бардинцеву, работникам всего отделения. Еще в 2001 году у 
меня заболела левая нога (тазобедренный сустав). В поликли
нике № 3 по улице Советской не знали, как и чем лечить. Уже 
подумывала ехать в Курган. Но вдруг узнала, что можно обра
титься в травматологию больницы ММК. Здесь мне сделали 
операцию. Я очень довольна и молю Бога, чтобы-мои спасители 
были здоровы и сделали еще много добра людям. 

Хочу поблагодарить профсоюзный комитет «МММЗ» - А. 
Солоцкого и Л. Сваровскую, всех тружеников завода за мате
риальную помощь для проведения операции. Пока я хожу на 
костылях, но скоро их оставлю. 

Низкий вам поклон, добрые люди. 
Ева НЕВЕРОВА. 



В плену новых догматов 
Идеологические перегибы мешают экономическому развитию 

Весьма символичным и об
надеживающим оказался пер
вый после затяжной новогод
ней паузы рабочий марш-бро
сок президента Владимира 
Путина. Он отправился в но
восибирский Академгородок, 
где провел совещание по воп
росам развития информацион
ных технологий в России. В 
результате приняты необходи
мые решения о создании в стра
не четырех так называемых тех
нопарков, строительство кото
рых объявлено президентом 
национальной задачей. Неким 
прообразом для них послужит 
технопарк в индийском науч
ном центре в городе Бангало
ре, с которым наш 
президент имел воз
можность познако
миться во время сво
его визита в Индию в 
д е к а б р е п р о ш л о г о 
года. Они д о л ж н ы 
функционировать на 
принципах конкурен
тоспособности, эф
фективности и при
быльности, как в том 
же Бангалоре, став
шем «дойной коровой» индий
ской экономики. Поддержать 
функционирование ИТ-отрас
ли в стране должно принятие 
закона «Об особых экономичес
ких зонах в РФ», которым за 
технопарками будут закрепле
ны налоговые и прочие «по
слабления». 

На совещании в Новосибир
ске министр информационных 
технологий и связи Леонид 
Рейман указывал на то, что в 
Индии и Китае за последние 
два десятилетия ИТ-отрасли 
стали двигателем экономики. 
По его мнению, реализация 
намеченной программы агрес
сивной государственной под
держки этой отрасли у нас 
тоже даст свой эффект - помо
жет уйти от сырьевой эконо
мики и удвоить ВВП. 

И все это, конечно, просто 
замечательно. Наконец-то, ка
жется, лед тронулся, Россия 
берется за ум. Сегодня - ры
вок в ИТ-отрасли, а завтра 
возьмется наверстывать упу
щенное в обрабатывающем 
секторе экономики. Однако не
которые участники совещания 
вовсе не исключили того, что 

Россия 
продолжает 
страдать 
комплексом 
саморазрушения 
собственных 
конкурентных 
преимуществ 

вся энергия ученых и бизнесме
нов, нацелившихся на настоящее 
современное дело, «уйдет в сви
сток». Как это уже не единожды 
случалось с другими «души 
прекрасными порывами». 

Стратегической целью про
мышленной политики прави
тельства России должно бы вро
де быть создание многоотрасле
вого высокотехнологичного и 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о г о про
мышленного комплекса, обеспе
чивающего укрепление эконо
мической независимости и наци
ональной безопасности страны и 
ее интеграцию в мировое сооб
щество на равноправных и взаи
мовыгодных условиях. Но дей

ствия феде 
рального пра
в и т е л ь с т в а , 
увы, отнюдь не 
во всем отвеча
ют потребнос
тям времени . 
Его п р о м ы ш 
ленная полити
ка зачастую на
п о м и н а е т мо
дель поведения 
частного инвес

тора, заинтересованного в полу
чении наибольшего дохода на 
собственные средства, чем в ре
ализации общенациональных 
приоритетов. 

Несколько лет назад российс
кие СМИ сообщили о выводах 
авторитетной международной 
консалтинговой компании 
McKinse j , длительное время 
изучавшей состояние российс
кой экономики. Эксперты этой 
компании нашли, что в нашей 
стране, страдающей от катастро
фического экономического спа
да, достаточно производствен
ных мощностей, квалифициро
ванных кадров и энергетических 
ресурсов для быстрого эконо
мического роста. И отнюдь не 
только новые предприятия мо
гут внести в это свою лепту. 75 
процентов «старых» тоже впол
не жизнеспособны и при мини
муме финансовых вливаний в их 
модернизацию в состоянии втрое 
увеличить производительность 
труда. 

Компания McKinsej до России 
проводила макроэкономические 
исследования в Южной Корее, 
Великобритании, Бразилии и 
ряде других стран, и ее выводы 

послужили основой для внесе
ния изменений в экономическую 
политику руководства этих го
сударств. Но у нас ее анализ и 
рекомендации, похоже, не при
годились. «Недовостребован-
ность» огромного промышлен
ного потенциала страны остает
ся ее главной проблемой. 

Как отмечалось в опублико
ванном прошлой осенью Все
мирным банком докладе о миро
вом развитии, Россия продолжа
ет страдать комплексом самораз
рушения собственных конку
рентных преимуществ, создан
ных напряженным трудом не 
одного поколения страны. И 
вопреки здравым рассуждени
ям о прибыльности организации 
производства для поставок на 
внутренний рынок, она остает
ся активным экспортером капи
тала, который странным образом 
нб находит применения в стране. 
А правительство, исповедую
щее рыночный либерализм, за
нимает позицию стороннего на
блюдателя, предпочитая «не ме
шать» как этому, так и другим 
негативным процессам. Тогда как 
необходимость решительного 
вмешательства нередко пред
ставляется совершенно очевид
ной. 

По оценке Центра экономи
ческой конъюнктуры при Пра
вительстве Российской Федера
ции, объем импортных закупок 
в минувшем году по сравнению 
с 2000 годом вырос более чем на 
треть и составил 50-60 милли
ардов долларов. При этом эко
номическая рабочая группа при 
администрации президента на 
основе таможенной статистики и 
статистики Госкомстата состави
ла список примерно из 200 им
портных товаров, которые заво
зятся к нам в больших объемах, 
хотя мы можем выпускать их в 
России, не уступая в качестве. 

Руководитель этой группы 
Антон Данилов-Данильян в ин
тервью «Литературной газете» 
сказал: 

- Если хотя бы треть импорта 
из составленного списка в двес
ти товаров будет замещаться 
российской продукцией, то мы 
получим сумму около двух мил
лиардов долларов. Государство 
может определить также при
мерный список товаров, импорт 
которых в Россию сегодня весь

ма существенен, но которые 
вполне могут быть произведе
ны в нашей стране. По нашим 
оценкам, этот список в перспек
тиве может включить до 2/3 им
порта в Россию. 

Это, кроме всего прочего, оз
начает, что из-за «недовостребо-
ванности» металла на внутрен
нем рынке, вызванной либераль
ными перегибами в экономичес
кой политике правительства, 
российским металлургам, в том 
числе ММК, пока приходится 
бороться за «место под солнцем» 
на рынках других стран. А меж
ду тем аналитики прогнозиру
ют ужесточение конкуренции в 
металлургии. Они предрекают, 
что уже в 2005-2006 годах на
шим металлургам станет тесно, 
как на внутреннем рынке, так и 
на внешнем. От них продолжа
ют закрывать рынки при помо
щи квот и пошлин, в то время 
как российский рынок открыт 
настежь «всем ветрам». Стало 
быть, Магнитке, которая в этом 
году пустит в эксплуатацию но
вые мощности в сталелитейном 
и сортовом производстве, при
дется столкнуться с «лишними» 

трудностями в реализации про
дукции. Для защиты отечествен
ных производителей нашему 
правительству надо уметь «по
казывать зубы» их конкурентам, 
но в нынешнем составе таковых, 
похоже, нет. 

Стоит заметить, кроме того, 
что при периодически сотряса
ющих правительство внутренних 
«рокировках» его политика не 
отличается последовательнос
тью и преемственностью. Осе
нью 2002 года после множества 
обращений российских метал
лургов с просьбами и требова
ниями о содействии была приня
та «Программа развития метал
лургии до 2010 года», предус
матривающая реструктуриза
цию отрасли. Но утвержденный 
правительством комплекс мер 
далек от претворения в жизнь. 
На состоявшемся в прошлом 
году V съезде горно-металлур
гического профсоюза России 
председатель Центрального со
вета профсоюза Михаил Тара-
сенко в своем докладе сказал: 

- К сожалению, дальнейшее 
развитие событий показало, что 
правительство, продеклариро

вав благие помыслы, фактичес
ки устранилось от этой рабо
ты. 

Российская экономика оказа
лась заложницей идеологичес
кой зашоренности правитель
ства. При отвергнутом страной 
социализме главным экономи
ческим догматом был план, ко
торый следовало выполнять во 
что бы то ни стало. Все ресур
сы подвёрстывались под план, 
так что ни на что их уже больше 
не оставалось. Теперь - другая 
крайность, новый идеологичес
кий догмат: ни в коем случае не 
вмешиваться в экономические 
процессы, рынок, дескать, сам 
все расставит по местам. Наше 
правительство в неуклонном 
следовании новым экономичес
ким постулатам даже в ущерб 
отечественной экономике, судя 
по раздающейся порой в его 
адрес критике со стороны того 
же Всемирного банка и других 
«матерых» капиталистических 
структур, желает быть, что на
зывается, «святее папы римско
го». 

Александр ЮДИН. 

15 лет анархии 
РЕЗОНАНС 

Спасибо редакции за то, что выпускаете газету, интересную 
для читателя, так и действуйте. Спасибо, что пишете справедли
во, идете с народом. 

Вот, например, статья А. Паукина «Государство полумерт
вое, но общество живое» («Магнитогорский металл», 15.01. 
2005). Надо поблагодарить автора за нее. Пятнадцать лет рус
ской перестройке, столько же лет анархии в стране. 

Как может президент подписывать и утверждать законы, ко
торые направлены против трудового народа? Взять хотя бы 
13-процентный подоходный налог - и с миллиардера, и с рабо
чего, и с пенсионера, и с нищего берут одинаково. Или - строи
тельство жилья с помощью ипотеки. Это закон для богатых 
жуликов, но не для трудяги, который зарабатывает 7-8 тысяч. 
Ипотека лишь для тех семей, где в среднем на одного человека 
приходится 20 тысяч рублей. Поэтому по России ипотечные 
кредиты взял всего 1 процент населения. То же самое относится 
и к накопительной пенсии, замене льгот на денежную компенса
цию. Куда смотрит президент? 

ШЕСТАКОВ, читатель. 

Ладно, хоть не посадят... 
вз гляд 

Общественное мнение - это мнение тех, чьего 
мнения обычно не спрашивают. кшиштоф т е о Д о Р Т Е П Л И Ц 

Натурой расплачиваться проще 
льготы 

Провальное начало реформы льгот выра
зилось не только многочисленными акциями 
протеста: во многих регионах страны, в том 
числе и в нашей области, по сообщению га
зеты «АиФ», начавшиеся преобразования 
пожилое население восприняло относитель
но спокойно. Хотя, по данным Минфина, 
только в четырех регионах - Волгоградской, 
Тверской, Пензенской областях и Татарста
не - полностью заменили своим льготникам 
прежние привилегии деньгами. 

В других «спокойных» регионах пошли 
«другим путем». В большинстве оставлены 
в неприкосновенности скидки по квартпла
те, а проезд в транспорте компенсируют. 

Правда, почти везде символически. В Калу
ге, при стоимости «общего» проездного в 600 
рублей, для ветеранов сделали льготный би
лет за 150. В Орле решили смотреть, доста
точно ли ветеран нищий, чтобы ему помо
гать. А в ряде регионов вообще не стали пе
реводить своих льготников на денежные по
собия. Попросту говоря, посчитали рефор
му льгот преждевременной. Так поступили, 
к примеру, в Красноярском крае, Северной 
Осетии, Хакасии, Дагестане, Ханты-Мансий
ском автономном округе, Калининградской, 
Новгородской областях, на Чукотке и на Яма
ле. В Чувашии сохранены привилегии для 
региональных льготников, кроме льгот на 
услуги связи, антенну и радио, которые за
менены деньгами. 

Кстати, для ветеранов Челябинской об
ласти (не имеющих других льгот, по кото
рым они получают ежемесячную денеж
ную выплату) сохранена 50-процентная 
скидка на телефон. Оставлены прежние 
льготы в Екатеринбурге, Краснодаре, Ка
луге, Туле, Белгороде. 

В некоторых городах пенсионеры побе
дили. Восстановил бесплатный проезд гу
бернатор Кузбасса. Пообещал увеличить 
вдвое денежные выплаты президент Татар
стана. С 7 до 3 рублей снижена плата за 
проезд в Альметьевске. В Нижнекамске 
пустили по городу несколько бесплатных 
трамваев и автобусов - ну как тут не вспом
нить наши «трамваи без льгот»? 

Юрий БОРИСОВ. 

Путин аннулирует пакт 
Молотова-Риббентропа 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Россия готова осудить и аннулировать заключенный 
С С С Р и нацистской Германией пакт Молотова-Риб
бентропа, сообщает информационное агентство «Рос-
балт». 

Президент РФ Владимир Путин заявил об этом президенту 
Эстонии Арнольду Рюйтелю, с которым встречался вчера в 
Москве. Сразу после встречи Арнольд Рюйтель в интервью 
Эстонскому радио заявил: «Путин сказал, что Россия как пра
вопреемница Советского Союза поддерживает аннулирование 
пакта и считает это справедливым. Я считаю, что крайне важ
но известить общественность как в Эстонии, так и в России о 
том, что Россия это сделала». Напомним, что в соответствии с 
подписанным 23 августа 1939 года пактом Молотова-Риббен
тропа нацистская Германия и сталинский Советский Союз раз
делили между собой Восточную Европу, в том числе и страны 
Балтии. В результате раздела Эстония, Латвия и Литва были 
насильственно включены в состав СССР. 

Виктор Ющенко 
в процентах 
ОПРОС 

В воскресенье, 23 января, в Киеве прошла инаугура
ция президента Украины Виктора Ющенко. 

В ней участвовали представители 64 стран мира. Россию пред
ставлял председатель Совета Федерации Сергей Миронов. На
кануне Президент РФ Владимир Путин поздравил Виктора 
Ющенко с избранием на пост президента Украины. 

- Развитие добрососедских и равноправных отношений с Ук
раиной - один из важнейших национальных приоритетов Рос
сии», - отметил глава Российского государства в телеграмме. 
«Убежден, что последовательность в углублении стратегическо
го партнерства в полной мере отвечает долгосрочным интересам 
наших народов», говорится в поздравлении. 

Украинцы, связавшие свои надежды с «оранжевой рево
люцией», ожидают от новой власти коренных изменений в соб
ственной жизни. По результатам опроса, проведенного со
циологической службой центра оценки политических рисков, 56,7 
процента граждан Украины уверены, что если в ближайшие ме
сяцы произойдут положительные изменения в жизни народа, то 
уровень доверия к власти увеличится. 

По мнению 53,1 процента опрошенных, к наиболее важным 
задачам относятся повышение уровня жизни населения, разме
ры зарплат, пен
сий и с о ц и 
альных пособий. 
Д о в о л ь н о со- Щ 
лидная часть ук-
р а и н ц е в (40 ,6 
процента) глав
ное зло видят в 
высоком уровне 
коррупции и 
преступности в 
стране. Причем 
78 ,4 процента 
считают , что 
прежняя власть 
не только не пы-
талась навести 

порядок в государстве, но и сама была полностью коррумпиро
ванной. 

Для 42,6 процента респондентов экономические успехи невоз
можны без достижения победы над преступностью. 64,2 процен
та уверены, что общенациональную поддержку Виктор Ющенко 
получит только в том случае, если лозунг «Бандиты должны си
деть в тюрьмах!» начнет реально воплощаться в жизнь. При этом 
82,6 процента опрошенных украинцев связывают подвижки в 
решении этой проблемы с кадровой политикой в правоохра
нительных органах. Ведь именно милиция, прокуратура и на
логовая служба не пользуются доверием у населения из-за вы
сокой их коррумпированности. По мнению 35,6 процента рес
пондентов, новый президент сумеет победить криминал и кор
рупцию, но почти каждый пятый сомневается в этом. 

В международной сфере пристрастия определились следую
щим образом: 47.7 процента опрошенных уверены, что Ющенко 
способен привести Украину в Европейский союз. А 33,5 про
цента считают, что наиболее сложной станет задача установления 
равноправных, взаимовыгодных отношений с Россией. 

И наконец, 30.4 процента полагают, что Виктор Ющенко со 
всеми проблемами справится успешно, 21,5 считают, что в стра
не ничего не изменится, а 18,7 опасаются, что жизнь на Украине 
ухудшится. 

21 января на западе Украины, там, где до 90 процентов населе
ния на последних выборах проголосовали за Ющенко, разыгра
лась стихия. Шквальный ветер со снегом оборвал провода более 
чем в 100 городах и поселках Закарпатской, Волынской, Ивано-
Франковской и Киевской областях. Больше природа ополчилась 
на Львовскую область. Здесь поетрадало 60 населенных пунк
тов. До востока Украины стихия не дошла. 

Я родился в Елабужском районе Татарстана в 1938 году. С нача
ла войны стали забирать в трудармию. В 1942 году моего отца 
пригласил в сельсовет чиновник-коммунист и спросил его о возра
сте. У отца не было никаких документов, и дату дня своего рожде
ния он не знал. Чиновник начал на него кричать и направил в тру
дармию в Свердловскую область, в город Красноуфимск. Там он 
и пропал без вести. Я был маленький, только помню, как мама 
плакала с письмом в руке, к которому был приклеен листок со 
словами, что такого человека здесь нет, больше не пишите. 

Нас у мамы было четверо, мы остались сиротами, которыми нас 
сделали руководители-коммунисты. И мы не имеем никаких льгот. 
Обидно: мой отец не сам пошел в трудармию, погиб не по собствен
ному желанию, его убили. Сегодня я не сомневаюсь в том, что 
коммунисты занимались уничтожением собственного народа. 

Я начал пахать в деревне с десяти лет наравне со взрослыми, 
а когда пошел на пенсию, то колхозный стаж не засчитали. А 
ведь мы кормили в то время всех, даже немцев, которые хотели 
нас уничтожить. Весь урожай зерновых увозили под метелку, а 
мы голодали, как бездомные псы. Я даже своему врагу не поже
лаю такой жизни. То, как мы питались, в наше время даже во сне 
не приснится. 

Сейчас затеяли монетизацию льгот. Я - простой пенсионер. У 
меня более 46 лет трудового стажа, работал я добросовестно, не 
нарушая трудовую дисциплину, верил обманам коммунисти
ческой идеологии, думал, что действительно строим светлое 
будущее. А получилось: какими нищими были, такими и умрем. 
И это в очень богатой стране с названием Россия! Страну доят 
все кому не лень, а пенсионеры роются в мусорных бачках. В то 
же время министр Кудрин помогает США. Спасибо ему от всех 
пенсионеров! 

Я, конечно, не очень надеюсь на что-либо положительное. 
Сегодня знаю только, что меня не арестуют за это письмо и не 
посадят в тюрьму. 

Г. ДАВЛЕТШИН, пенсионер. 

От невежества все наши страдания 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

«С того и мучаюсь, что не пой
му, куда несет нас рок событий», 
- так могли бы сказать В. Афо
нин и Ольга Иванова, но, увы, 
не скажут, так как сожгли клас
сику. Да, классическая литера
тура уже давно исторический 
памятник. Даже герои М. Шо
лохова, Н. Островского не наши 
современники, они жили совсем 
в другую эпоху. Из всей клас
сической литературы лишь герои 
И. Гончарова и М. Горького 
могут быть поняты в наше неус
тойчивое время. 

На смену русской классике 
пришла сентиментальная лати
ноамериканская культура двух
сотлетней давности да мордо-
бойная культура янки-демокра
тов и нашей шпаны. И это не слу
чайно. Какова экономика, такова 
и культура. Или наоборот? Ка
кова культура, такова и эконо
мика. С уничтожения националь
ной культуры начинается любая 
оккупация. Обидно, что окку

пантов на нашу землю привела 
интеллигенция, в большинстве 
своем вылезшая из грязи, полу
чившая образование при Совет
ской власти и втоптавшая эту 
власть в грязь. 

Наступление на нашу культу
ру идет целенаправленно. Сна
чала опорочили имя А. Ждано
ва, отомстили за 1946 год, потом 
дали ход секс-криминальной ли
тературе, а сейчас предлагают 
сжечь классику и молиться Богу 
(не сказано какому). 

Говоря о нынешнем поколе
нии, один из современных иуд 
рассудил так: «Духовные силы 
русских подорваны, они измени
лись даже биологически, у них 
нет правящего класса. Скорее 
всего, их ждет роль белой общи
ны в Бразилии». Поэтому не бу
дем спешить с кострами инкви
зиции и тешить беса, а будем чи
тать классику, понимать ее, по
нимать время и героев той эпо
хи, воспитывать в себе духов
ность, дабы не превратиться в 
быдло, которое ничего не помнит, 
ничего не знает. Тем более что и 

д у х о в н ы е учителя говорят : 
прежде чем прислониться к ду
ховности, необходимо овладеть 
знаниями и постичь истину. 

Война между западной и пра
вославной духовностью идет 
уже второе тысячелетие. Западу 
удалось онемечить поляков и че-
хословаков, прибалтов, часть 
южных славян, украинцев и бе
лорусов. Сталин пытался со
здать единый славянский мир, 
который мог бы противостоять 
западной экспансии, но после его 
смертиГорбачевым и Ельциным 
все было разрушено. Особенно 
сильно в этой войне пострадала 
Югославия, где столкнулись За
пад, православие и правоверие. 

Материалистический Запад 
христианскую идею не воспри
нял. Человек со своим эгоизмом, 
жаждой наживы вознесся над ок
ружающим миром, растоптав 
христианскую мораль. Россия 
же, изменив образ жизни, погнав
шись за Западом, потеряла ду
ховный покой и равновесие. Со
рвавшись будто с цепи, мы про
дали душу и совесть сатане, ко

торый выступает под ликом де
мократии. Стали палачами свое
го народа, своей страны. А ведь 
для истинного православия ха
рактерны преобладание духов
ных качеств над материальными 
благами и чувство коллективиз
ма. Русские идеализм й макси
мализм, мечта о всеобщем брат
стве, поиски правды и счастли
вой жизни породили социализм. 
А социализм, как говорил М. 
Бакунин, «это справедливость, 
которая предполагает равные 
средства для развития своих 
различных способностей всем 
гражданам общества». 

В статье «Пишите письма 
Богу» («ММ», 18. 12. 2004 г.) 
В. Афонин приблизился немно
го к истине, когда говорит о том, 
что в Советском Союзе не было 
любви. Но путь его во мраке, 
все он мажет черной краской, все 
его мудрствования от лукавого. 
Не поняв жизни Онегина и Пе
чорина, он сам мечется в этой 
жизни, толкает на путь скудоу
мия Ольгу Иванову и многих 
других. 

Коммунисты-атеисты, сыны 
русского идеализма, не отверг
ли библейские заповеди. Они 
внедряли их в народ в виде мо
рального кодекса строителя 
коммунизма. Но могла ли партия 
за 70 лет существования социа
лизма сделать то, что не сделано 
за две тысячи лет христианства? 
Человечество не пожелало воз
любить друг друга. Убивали бе
лых и черных, красных и жел
тых, а попутно уничтожали куль
туру, знания, красоту. 

Да, в Советском Союзе не 
жила любовь, а не жила по той 
простой причине, что не было в 
стране культуры. Народ был и 
остался малограмотным, а те, кто 
получили знания, не постигли 
истину, не научились мыслить, 
смотреть вдаль. От этого неве
жества рухнул Советский Союз, 
от этого невежества все наши 
страдания. 

Всевышний сотворил нас, дал 
нам душу, но мы не боги, мы его 
дети. Это западные демократы 
считают себя богами, которым 
все дозволено. Каждый из нас 

должен идти той дорогой, кото
рую указал Творец. И атеисты 
не погибнут, если будут идти до
рогой Бога. 

Говоря о духовности, нужно 
почувствовать смысл борьбы 
между мертвым материалисти
ческим миром и миром духов
ным. Надо в этой борьбе выб
рать свою позицию. Сделать это 
сложно, но надо. Третий путь -
это путь животного мира. 

Кому-то очень не нужны наша 
Россия, наша культура, и поэто
му спасение наше не в мертвых 
письмах к Богу, а в живой рабо
те, в борьбе с сатаной и его ду
ховным миром, миром наживы. 
С божьей помощью делайте свое 
дело, свою работу добросовес
тно. Овладевайте знаниями, что
бы получить истину и приоб
щиться к духовности. Возлюби
те ближнего, научитесь его по
нимать и прощать. «Старайтесь 
опередить друг друга в доб
рых делах», - сказал пророк 
Мухаммед. В этом и будет наше 
служение Богу. 

Кир ЛЯНСКИЙ, рабочий. 
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Не мычит, но кусается 
РЫНОК 

Скажем сразу - корова кусаться не может. Кусаются 
цены на говядину и на другое свежее мясо. По срав
нению с осенними, на городских рынках они взмет
нулись на 3 5 - 4 0 процентов, и рост продолжается. 

О повышении цен на мясо аналитики говорили еще летом, ког
да в области стояла жестокая засуха и стало ясно, что необходи
мого количества кормов для животных не запасти. Руководство 
области приняло необходимые меры для сохранения поголовья 
общественного стада, но частный сектор по осени начал «сбра
сывать» скот. 

Среди южных районов больше других пострадали от засухи 
хозяйства Агаповского и Верхнеуральского районов. Более бла
госклонной природа была к Нагайбакскому и Кизильскому. Но 
сегодня и там в животноводстве преобладает молочное направ
ление. С производством мяса - сложнее. 

Основным производителем мяса в Нагайбакском районе был 
Остроленский свиноводческий комплекс на 12 тысяч животных. 
Этот комплекс исправно поставлял в Магнитку мясо, и его про
изводство было рентабельным благодаря государственным дота
циям. В начале 90-х дотации исчезли, и производство мяса оказа
лось разорительным. За несколько лет в области опустело более 
половины животноводческих ферм. Стремительное сокращение 
скота в хозяйствах ежегодно исчислялось десятками тысяч живот
ных. Остроленский комплекс держался дольше других, но и он не 
смог выдержать конкуренции с импортной блочной свининой. И 
все же в Магнитке свежего мяса с избытком, и с::о поступает из 
тех же, оставшихся без мясного скотоводства, районов. 

Все объясняется просто. В хозяйствах Нагайбакского, как и в 
других районах, от прежнего поголовья скота не осталось и по
ловины, но кормовые угодья, производство фуражного зерна 
остались прежними. Более того, производство кормов растет. 
Уменьшение количества скота в хозяйствах почти в такой же про
порции восполнилось его увеличением в личной собственности. 
Здесь его содержание обходится гораздо дешевле и приносит 
ощутимую прибыль. 

- Без этого на селе сейчас не прожить, - говорит начальник 
районного управления сельского хозяйства Александр Клю-
шин. - Заработки в агропромышленном комплексе по-прежне
му остаются самыми низкими в стране, поэтому, чтобы удер
жать рабочих в хозяйствах, мы создаем им все условия для 
приобретения кормов. В равной степени обеспечиваем ими и 
подворья пенсионеров, педагогов, медиков и работников дру
гих сфер. За корма существуют различные формы оплаты, и 
они устраивают всех. 

Здесь необходимо заметить, что областное сельское начальство 
не всегда одобряет такую позицию: сначала корма на фуражные 
дворы хозяйств для основного стада и только после этого - по 
личным просьбам, диктуют «сверху», но, скорее всего, для по
рядка. За ослушание еще никто никого не наказывал. 

Сложившуюся ситуацию если и считать выходом из положе
ния, то только временным. Личное подворье тоже отнимает не
мало сил, и, по сути, на селе почти каждый несет на себе двойную 
нагрузку - дома и на основном месте работы. Двужильных лю
дей не бывает, и где-то человек недорабатывает. Где-догадаться 
не сложно. К тому же полной компенсации за свой личный труд 
он не получает. При сдаче мяса не он, а ему диктуют цены. 

Какой Париж 
без ЭйЛелевой башни? 
ВСТРЕЧИ 

Таким до недавнего времени был Париж Нагайбак
ского района. 

Когда в прошлом году в районе начали возводить вышки для 
сотовой связи, Париж подошел как идеальное место одной из 
них. И сразу же возник вопрос - а как должна выглядеть выш
ка? Сможет она, как и название села, напоминать столицу Фран
ции? 

- Сможет, - однозначно ответили монтажники. 
- Только не надо копии, - забеспокоился глава района. - А 

вдруг там, в другом Париже, обидятся. Хотелось бы без меж
дународных скандалов... 

Так на самой окраине района в старом селе прошлой осенью 
начали рыть котлован под основание вышки. Обычно их возво
дят за месяц-другой. На эту, последнюю, с которой вся терри
тория района «накрывается» устойчивой связью, потребова
лось более длительное время. Но известная в области компания 
«Южно-Уральский сотовый телефон» обещает смонтировать 
вышку в феврале-марте. Сейчас готовы расчеты и необходи
мые чертежи. Заканчиваются фундаментные работы, и скоро 
начнется монтаж металлоконструкций. В чертежах внешне она 
похожа на знаменитое творение французского инженера. Как 
будет выглядеть после завершения монтажа, мы покажем нашим 
читателям. 

А пока Париж известен своими березовыми рощами и сосно
вым бором. Село отличается ухоженностью, чистыми асфальти
рованными улицами и красивыми домами. Их здесь до сих пор 
украшают резным деревом, от чего их обитателям становится 
теплее. Прежде всего - на душе. 

На юге нашей области есть и другие «столичные» села - Бер
лин, Варшавка, и каждое по-своему самобытно. Париж - одно 
из них. 

От земли никуда 
не уйти 
Субботняя встреча в кабинете главы района 

Зимой укутанное снегом 
село вроде бы дремлет. На до
рогах и сельских улицах не за
метно привычного летом дви
жения, и в этом нет особой на
добности. Почти вся техника в 
гаражах и мастерских - на ре
монте, а животноводы свой 
рабочий день обычно начина
ют еще до восхода. 
В выходные село 
несколько оживля
ется наплывом гос
тей и родственни
ков из города, но и 
они не сильно нару
шают размеренную 
жизнь. В ней свое 
место определено 
каждому, в том числе и главе 
района. По субботам легче все
го его можно встретить в ра
бочем кабинете. Для журнали
ста это наиболее удобное, сво
бодное от многочисленных 
срочных дел время, поэтому 
для представления очередно
го сельскохозяйственного -
Нагайбакского - района мы с 
его главой Каирбеком Сеило-
вым выбрали очередную суб
боту. 

Наше представление, скорее 
всего, условно. Нагайбакский 
район хорошо знают в Магни
тогорске. Город и район свя
зывают давние дружеские и 
деловые отношения. Ни одно 
сколько-нибудь значимое стро
ительство на селе не обходит
ся без участия города. Энер
госнабжение , газификация, 
связь тоже берут свое начало 
в Магнитогорске. В конце про
шлого года Южуралавтобан 
продолжил строительство ав
томагистрали на Челябинск 
уже по территории Нагайбак
ского района. 

Сегодня село - не вчераш
ний вечный проситель. Это 
равноправный партнер с боль
шими возможностями. К сожа
лению, объективные причины 
пока не позволяют использо
вать эти возможности в пол
ную силу, но перспективы воз
рождения села уже определи
лись, в том числе и в этом рай
оне. 

- В народе справедливо го
ворят, что хлеб - всему голо
ва, а хлеб у нас есть, - начи
нает рассказ Каирбек Сеилов. 
- Прошлой осенью мы намо
лотили 64 тысячи тонн зерна 
в чистом весе и превзошли 
результат п р о ш е д ш и х лет. 
У р о ж а й н о с т ь с уборочной 
площади составила немногим 
более 12 центнеров зерна с 
гектара , что по прошлому 
году является высоким ре-

Сегодня 
село-
не вчерашний 
вечный 
проситель 

рублей . 

зультатом. Ведь из засеянных 
зерновыми 84 тысяч гектаров 
полей под засуху попали 26 
тысяч. Больше всех в области 
мы заготовили кормов для ско
та, поголовье которого посте
пенно увеличиваем. Все это 
дает возможность увеличивать 
доходную часть бюджета, рас

считываться по дого
ворным обязатель
ствам и заложить ос
нову с л е д у ю щ е г о 
урожая . 

Объем сельскохо
зяйственной продук
ции района, начиная с 
2001 года, превыша
ет 500 м и л л и о н о в 

С т а б и л и з и р о в а л о с ь 
производство мяса на уровне 5 -
6 тысяч тонн, ежегодные надои 
молока составляют 27-28 тысяч 
тонн. Вся эта продукция имеет 
одно - Магнитогорское - на
правление. Объемы вроде бы 
впечатляют, а вот с рентабель
ностью слабовато. До хорошей 
прибыли еще далеко. 

- Даже с хорошим урожаем 
перед ростом цен на энергоно
сители нам устоять трудно, -
огорчается Сеилов. - Только за 
прошлый год цены на солярку, 
которая «пашет, убирает и сеет, 
поддерживает жизнь» на живот
новодческих фермах, увеличи
лись на 40 процентов. В стоимо
сти любого сельскохозяйствен
ного продукта доля всех энер
гоносителей давно превысила 
критические пределы. Агро
промышленный комплекс явля
ется одним из основных потре
бителей топлива в стране, а с 
учетом роста цен на него сегод
ня не сразу ответишь на один 
простой вопрос: для чего суще
ствует крестьянин с его полем и 
коровенкой? Вроде бы - для 
производства продуктов пита
ния, но прежде всего село явля
ется огромным рынком сбыта 
для топливной монополии, кото
рая, в конечном счете, и дикту
ет все цены. 

В связи с этим сегодня все 
больше говорят о переводе 
сельскохозяйственного произ
водства на энергосберегающие 
технологии. Но для этого опять 
же нужны огромные средства, 
которых у села нет. И все же село 
постепенно выбирается из пре
жних стереотипов. С полей на
чинает уходить плуг с его зна
чительными топливными затра
тами. На лизинговой основе хо
зяйства приобретают более со
вершенную технику, которая 
сокращает сроки сева и убор
ки. Но до высокорентабельного 
производства еще далеко. По

этому бюджет района пополня
ется не только крестьянским 
трудом, хотя и здесь от земли в 
ее широком понятии никуда не 
уйти. 

Речь идет о недрах района. 
Н а г а й б а к с к а я земля удиви
тельно богата. Здесь даже до
роги строят из серпентинита -
поделочного камня, известно
го в народе как змеевик. Сколь
ко его в недрах района, не зна
ет никто. По словам начальни
ка Нагайбакского д о р о ж н о -
с т р о и т е л ь н о г о у п р а в л е н и я 
Владимира Мартемьянова, из 
местного карьера добыто сот
ни тысяч тонн камня для дорог 
района. Раньше район был из
вестен уникальными, пожалуй, 
единственными в стране зале
жами горного хрусталя, а еще 
раньше в этих местах добыва
ли золото. По слухам, и сейчас 
в н е к о т о р ы х д о м а х м о ж н о 
встретить нехитрые приспо
собления старателей. 

- Есть у нас разведанные боль
шие запасы высококачественно
го мрамора, - говорит глава рай
она. - Дело - за его добычей и 
инвестициями. Мы готовы со
трудничать со всеми желающи
ми. Ведь до недавнего времени 
без всякого движения у нас по
коились огромные запасы мед
ной руды с высоким содержа
нием меди. Несколько лет назад 
в районе была создана Алексан
дрийская горнорудная компа
ния по добыче и переработке 
руды с последующим производ
ством медного концентрата. 
Компания успешно развивается, 
о чем свидетельствуют возрас
тающие поступления в район
ный бюджет. 

Районный бюджет сам по 
себе не бедствует. Его доходы 
постоянно превышают плано
вые показатели, но за потреб
ностями ему не успеть. Еще в 
прошлом десятилетии в райо
не накопилось немало проблем, 
на которые раньше не обраща
ли внимания. Все внимание 
уделяли сельскохозяйственно
му п р о и з в о д с т в у , а и н ф р а 
структура, как уровень благо
получия, уходила на второсте
пенные позиции. Вот и полу
чилось, что в непогоду без осо
бых трудов можно было доб
раться л и ш ь до р а й ц е н т р а . 
Дальше на легкий путь рассчи
тывать было нельзя. Даже в 
Париж можно было заехать 
только окольными путями или 
на тракторе. 

Бездорожье тормозило эко
номическое и социальное разви
тие района. На помощь со сто
роны особо не рассчитывали и 

укрепили собственное дорожно-
строительное управление, кото
рое за считанные годы создало 
современную сеть дорог в рай
оне. 

Прежде по нашим дорогам 
нелегко было завезти и топли
во. 10 лет назад каждую зиму 
в печах и топках котельных в 
районе сжигали 77 тысяч тонн 
угля. С теплоснабжением зимой 
всегда было непросто до той 
поры, пока в села района не 
провели газопроводы. Сейчас 
первый этап газификации бли
зится к завершению. Осталось 
протянуть две нитки газопро
водов в Арси и Кассельский. С 
прошлого года начали газифи
цировать жилье, переводить на 
автономное - наиболее эконо
мичное - отопление предприя
тия и учреждения. В райцент
ре начали со школы и физкуль
турно-оздоровительного ком
плекса. Кроме собственного 
газового участка, в районе ра
ботают и магнитогорские пред
приятия, так как темпы и объе
мы газификации велики. С это
го года в районе планируют 
выйти на ежегодную газифика
цию 1000-1200 квартир. 

Устойчивую связь в районе 
создали при помощи современ
ных технологий. Здесь быстро 
построили сеть станций сото
вой связи, и с прошлого года 

-справка 

счет приобретенным мобиль
ным телефонам перешел на ты
сячи. 

Все это говорит о благопри
ятном инвестиционном клима
те, без которого сегодня немыс
лимо экономическое и социаль
ное развитие села. В январе 
еще не были известны данные 
капиталовложений по прошло

му году, а в 2003 году коли
чество инвестиций на одного 
работающего по району со
ставило 29,4 тысячи рублей. 
Для сравнения: в Магнито
горске этот показатель был 
равен 52,6, в Челябинске -
34,7 тысячи рублей. Селу на
чинают доверять, что само по 
себе дорогого стоит. 

У каждого из пригородных районов своя неповторимая история. В Нагайбакском районе 
бережно относятся к своей, отличной от других сельских районов всего Уральского феде
рального округа. Начало району было положено в 1842 году, когда для укрепления новой 
пограничной линии нагайбаки из Белебеевского уезда Уфимской губернии были переве
дены в Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии и обосновались на территории со
временного района. 

Несмотря на переселение, нагайбаки относятся к коренным народам Урала и не забыва
ют свои вековые традиции, с которыми можно познакомиться в местном историческом 
музее. А названия многих сел района напоминают о героическом прошлом нашей страны 
XIX века. Название райцентра - Фершампенуаз - пришло к нам из Франции в память о 
победном сражении русской конницы с французскими войсками у селения Фер-Шаменуаз 
(Железная равнина), расположенного в 120 километрах восточнее Парижа. Есть в районе 
и свой Париж - село, получившее название в 1842 году в память пребывания русских войск 
в столице Франции. Сейчас в этом селе расположены одно из крупных хозяйств района и 
два лесничества. Названия поселков Балканский, Кассельский, Остроленский, Требиат-
ский тоже говорят о победных походах наших войск. 

Сегодня Нагайбакский район представляет собой динамично развивающийся агропро
мышленный комплекс, стабильно поставляющий в Магнитогорск хлеб, мясо и молоко. 
По официальному уровню социально-экономического развития муниципальных образо
ваний Челябинской области среди сельских районов Нагайбакский - в числе лидеров. 
Валовая продукция сельского хозяйства на одного жителя района - расчет идет на все 
население - ежегодно составляет 30 тысяч рублей. По численности район не относится к 
крупным. В нем проживают 22 тысячи человек. Но по производительности он считается 
одним из лучших сельскохозяйственных районов Челябинской области. 

Официально в районе три памятника природы - озеро Кара-Чура, урочище Яр Батыр 
Тау и Ольховая роща. Богатство археологических памятников давно привлекает ученых 
и исследователей. На исторические находки прошлый год был самым «урожайным» для 
археологической экспедиции Магнитогорского государственного университета. 

Последняя стадия адаптации продукта к рынку 
это адаптация рынка к продукту. 

ХРОНИКА 

Духовность 
КлайвДЖЕИМС 

Для матери и ребенка 
НОВОСТРОЙ 

В Фершанке - так уменьши
тельно называют местные свое 
село - все рядом. ЗАГС, род
дом и церковь расположены по 
соседству. 

- Ничего искать не надо, -
говорят в райцентре. - Обвен
чался, расписался - роддом к 
услугам, а после без хлопот 
можно и окрестить. 

Рядом и администрация райо
на, руководители которой час
то наведываются в роддом, но 
по другой, отличной от общего 
понятия причине. В роддоме 
идет реконструкция, а рядом 
начато строительство дома ма
тери и ребенка. 

Объемы реконструкции и 
строительства для села значи
тельны - около 100 миллионов 
рублей. Таких целенаправлен
ных капиталовложений нет ни в 
одном сельскохозяйственном 

районе области. На селе будет 
создан современный комплекс 
для матери и ребенка, оснащен
ный всем необходимым совре
менным оборудованием. Строи
тельство ведет Магнитогорское 
ООО «Строймет». 

- Название нашего предприя
тия состоит из двух слов - стро
ительство и металл, - говорит 
директор Строймета Альгис Ба-
ублиас. - Но сейчас с полным 
основанием можно думать о за
мене названия. Медицинская со
ставляющая преобладает. 

Строительство финансирует
ся из бюджетов всех уровней. 
Основная часть средств посту
пает из областного и федераль
ного бюджетов. Этим объясня
ются частые приезды в сельский 
район депутата Госдумы Павла 
Крашенинникова. Свое недавнее 
посещение села в конце прошло
го года он тоже начал с этого 
строительного объекта. Реконст
рукцию роддома, а по сути - его 

новое строительство, планиро
вали закончить в прошлом году, 
но не хватило средств. Реально 
в нем примут первых новорож
денных уже в этом году. А за
чем селу еще и дом матери и 
ребенка? Для сельских районов 
это далеко не праздный вопрос, 
как и многие проблемы меди
цинского обслуживания. 

Современные многопрофиль
ные медицинские центры в селе 
создать трудно и едва ли целе
сообразно. На селе по-прежне
му не хватает врачей, есть про
блемы и с лекарствами. Многих 
«сложных» сельских больных 
принимает Магнитогорск, но с 
каждым годом это связано со все 
возрастающими трудностями. 
Это касается взрослых больных, 
а грудных младенцев, которые 
часто экстренно нуждаются в 
помощи, в город не повезешь. 
Для этого и строят на селе все 
необходимое для матери и ре
бенка, чтобы малыши с самого 

рождения были здоровыми. А в 
случае болезни им всепг. можно 
будет быстро помочь. Что же ка
сается всей системы здравоохра
нения, то она не стоит на месте. 

- Сегодня район располагает 
необходимым лечебным комп
лексом, - говорит главный врач 
района Адильхан Абдулин. - У 
нас действуют три больницы, 
пять амбулаторий, 28 фельд
шерско-акушерских пунктов. 
Медицинское обслуживание на 
селе имеет свою специфику. Ос
новная сложность заключается 
в расстоянии. Не каждый по
едет в центральную больницу 
за десятки километров. Быва
ет, ждут до последнего. Такое 
заложено и в самом характере 
сельских жителей. К ним мы 
выезжаем сами. 

Для таких выездов централь
ная больница формирует брига
ды медиков, ежегодно на счету 
таких бригад 250 выездов. При
езжают на весь день и не возвра

щаются, не приняв всех нужда
ющихся. Одновременно выезд
ные бригады проводят профи
лактические осмотры, контроли
руют лечение. При выездах на 
консультации ежегодно прихо
дят более 9 тысяч человек. С 
учетом работы районной поли
клиники, рассчитанной на ежед
невный прием 300 человек, на 
счету у которой ежегодно 10 
тысяч вызовов, все население 
района находится под постоян
ным медицинским контролем. 
Поэтому и болеют здесь не так 
часто, как в других районах, а 
лечение проходит быстрее. 

И все же от проблем не уйти. 
Часто они начинаются не с меди
цинских, а с бытовых сложнос
тей. Село еще не может обеспе
чить всех нуждающихся медиков 
жильем, а сами они приобрести 
его не в состоянии. Особенно это 
касается молодых специалистов. 
Здесь необходимо отдать долж
ное руководству не только На

гайбакского, но и других сельс
ких районов. Оно делает все 
возможное для обеспечения ме
диков жильем. Есть примеры 
продажи квартир за 30 процен
тов их стоимости, когда осталь
ная часть оплачивается бюдже
том. Начали продавать жилье на 
ипотечной основе еще до необ
ходимых законов, ищут и нахо
дят другие пути обеспечения 
жильем, но полностью ликвиди
ровать эту проблему не в состо
янии. 

В Нагайбакском районе одни
ми из первых в области вступи
ли в действие компьютерные си
стемы лечебных направлений и 
лекарственного снабжения. За 
навыками внедрения компью
терных технологий сюда приез
жали медики всех сельских рай
онов области. Но технологии 
постоянно совершенствуются, и 
руководство озабочено приоб
ретением более современного 
оборудования. 

В райцентре завершено строительство православного храма 
Покрова Божьей Матери. В его финансировании участвовали 
все предприятия и организации района, верующие, но основ
ную нагрузку выдержали районные власти. Многие считают 
новый храм восстановлением исторической справедливости, ведь 
в начале прошлого века на территории района действовало де
сять церквей. 

Новый храм золочеными куполами возвышается в центре села. 
Сейчас его готовят к освящению, после чего он примет своих 
прихожан. До этого у верующих был свой приход, который рас
полагался в полуподвальном помещении. Там действовала вос
кресная школа, проводили все христианские обряды, поэтому 
новый храм возник не на пустом месте. 

Здоровье 
Прошедший недавно V съезд врачей Челябинской области 

объявил лучшим учреждением здравоохранения области нагай-
бакскую центральную районную больницу. 

Главный врач района и центральной больницы АдиЛьхан Аб
дулин после окончания Челябинского медицинского института 
начинал лечебную практику в первой городской больнице Маг
нитогорска. Здравоохранение района он возглавляет немногим 
более 10 лет, но уже в 2002 году стал победителем Всероссийс
кого конкурса на звание «Лучший врач года». Сейчас лучший 
врач работает в лучшей больнице, в которой более половины 
медиков - специалисты высшей и первой квалификационных ка
тегорий. 

Спорт 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. 

В январе в райцентре открылся ледовый стадион. Он создан 
как для соревнований по зимним видам спорта, так и для люби
телей активного отдыха и уже стал зимней площадью народных 
гуляний. 

Ледовый стадион соседствует с физкультурно-оздоровитель
ным комплексом «Олимп», построенным несколько лет назад. 
Ранее ничего подобного на селе не было. 

25 января 2005 года 
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В интересах 
человека труда 
Итоги работы за прошлый год подводит председатель профкома 
ОАО «ММК» Владимир Близнюк 

- Владимир Захарович, ка 
ким вам запомнился ушед
ший год? 

- В первую очередь, конеч
но, стоит сказать о главном со
бытии в жизни комбината и го
рода - покупке 
м е н е д ж м е н т о м 
предприятия и 
государственного 
пакета акций, и 
пакета акций, 
принадлежавше
го Стальной груп
пе «Мечел». По
зиция профсоюза 
была однозначной 
- пакет акций дол-
жен достаться 
тем, кто заинтере
сован в развитии 
предприятия и 
города, а не при
шлым варягам. И 
то, что аукцион завершился 
для Магнитки наилучшим об
разом, и его итоги превзошли 
самые оптимистичные ожида
ния, думаю, стало замечатель
ным завершением 2004 года. 

Что касается работы проф
союзного комитета, то минув
ший год сложился непросто. 
Та постоянная работа, которая 
проводится на комбинате с це
лью реконструкции, реструк
туризации, пуска новых объек
тов, была серьезной, и проф
союз ощущает это на себе. 
Ведь за всеми перестановками, 
объединениями стоят люди, 
которым необходимо помогать, 
сделать так, чтобы для них этот 
процесс проходил с наимень
шими потерями. Решая задачи 
по защите интересов трудово
го коллектива, мы руковод
ствуемся сотнями законов и 
нормативно-правовых актов. 
Основные из них: «О профес
сиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», 
«Об общественных обединени-
ях», «О коллективных догово-

Если в 2004 году 
по комбинату 
средняя 
заработная плата 
составляла 
тринадцать 
тысяч рублей, 
то в нынешнем 
она вырастет 
до шестнадцати 

pax и соглашениях», «О порядке 
разрешения коллективных тру
довых споров», закон «Об осно
вах охраны труда», устав горно
металлургического профсоюза 
России, Положение о первичной 

профсоюзной орга
низации ОАО 
«ММК». . . 

- Но главным 
документом, регу
лирующим взаи-
м о о т н о ш е н и я 
между работода
телем и работни
ком, н а в ерняка 
является кол
лективный дого
вор? 

- Безусловно . 
Это самый важный 
документ, прини
маемый с учетом 
мнения трудового 

коллектива, и его выполнение мы 
контролируем. В коллективном 
договоре оговорены все соци
ально значимые вопросы: заня
тость и оплата труда, трудовая 
дисциплина, охрана труда и орга
низация трудового соревнова
ния, вопросы отдыха и оздоров
ления работников, обеспечения 
жильем. Кроме того, в колдого-
воре отображены большой ком
плекс культурно-массовой рабо
ты, спорт, поддержка женщин, 
ветеранов и молодежи. Помимо 
принятого 19 марта 2004 года 
нового коллективного договора 
ОАО «ММК», действие которо
го будет распространяться и на 
2005 год, мы приняли еще 22 
коллективных договора дочер
них предприятий. Все они вы
полняются. 

Тем не менее, пока в нашей 
стране условия труда и уровень 
заработной платы будут оста
ваться ниже среднего европейс
кого уровня, профсоюзы стро
же будут защищать интересы 
трудового коллектива. Наш ком
бинат - социально ориентиро

ванное предприятие, но даже 
этот факт не освобождает нас от 
ответственности за интересы ра
ботников. Нам удается решать 
многие вопросы. ММК - круп
нейшее и стабильно работающее 
предприятие в отрасли, высоко 
оценивающее труд металлур
гов. Нами достигнута догово
ренность о сохранении тенден
ции роста зарплаты в наступаю
щем году. Если в 2004 году по 
комбинату средняя заработная 
плата составляла тринадцать 
тысяч рублей, то в нынешнем 
она вырастет до шестнадцати. 

- Не возникает чувство, что 
что-то остается недоделан
ным? 

- Думаю, любой человек, ко
торый болеет за свое дело, ред
ко бывает удовлетворен резуль
татами оттого, что где-то не сде
лано, где-то не успели, что-то не 
получается. 

- Не секрет, что государ
ственная политика последне
го времени в области соблю
дения социальных гарантий, 
мягко говоря, оставляет двой
ственное впечатление. 

- Последние инициативы пра
вительства, особенно по замене 
льгот ветеранам денежными ком
пенсациями, у меня вызывают, 
по меньшей мере, недоумение. 
К сожалению, эти законы про
шли через Государственную 
Думу без предварительной про
работки и согласования с проф
союзами. Да, наверное, пришло 
время, да, может, хотели как луч
ше. Все говорят, что потерь не 
должно быть, но они есть. Гор
но-металлургический профсоюз 
подготовил обращение к Прави
тельству РФ. Закон затронул 
десятки миллионов людей и осо
бенно ударил по пенсионерам. 
Результаты мы можем видеть в 
передачах на экранах наших те
левизоров. В Челябинской об
ласти такого не произошло бла
годаря продуманной социаль

ной политике губернатора Пет
ра Сумина и Законодательного 
собрания области, в составе ко
торого и руководители ком
бината. 

- Как вы считаете, в ны
нешних условиях имеет ли 
профсоюз право на протест-
ную форму защиты интере
сов работников? 

- Конечно, имеет. В пределах 
и в соответствии с действую
щим законодательством. В об
ращении ГМПР к Правитель
ству РФ, в частности, говорит
ся, что, если будет продолжать
ся такой непродуманный под
ход, это вызовет различные 
формы протеста. Федерация не
зависимых профсоюзов России 
принимала решение о проведе
нии осенью прошлого года ряда 
митингов, но потом от этого от
казались: был найден компро
мисс, возобновила работу рос
сийская трехсторонняя комис
сия по урегулированию соци
ально-трудовых отношений. 
Мы сторонники решения воз
никающих вопросов цивилизо
ванным путем, путем перегово
ров. У нас есть опыт проведе
ния митингов, акций солидарно
сти с другими профсоюзами. 
Только против чего протесто
вать, если руководство комби
ната иной раз опережает наши 
запросы? 

- Вы, наверное, как никто 
другой знакомы с истинным 
н а с т р о е н и е м трудящихся 
комбината. С любыми пред
л о ж е н и я м и , вопросами и 
просьбами металлурги идут, 
как правило, в профком. 

- Каждый четверг веду при
ем по личным вопросам и еже
квартально провожу телефон
ный «прямой провод», где от
вечаю на звонки граждан. Выс
лушиваем каждого. Кому-то 
дали разъяснения, кому-то по
могли, от кого-то выслушали 
критику. Никто без внимания не 

остался. Как обычно, основны
ми вопросами как на приемах, 
так и по «прямому проводу» 
являются оказание материаль
ной помощи, улучшение жилищ
ных условий и, конечно, орга
низация оздоровления и лечения 
работников и членов их семей. В 
прошлом году на оздоровление 
направлено более трети средств 
профсоюзного бюджета, в на
ступившем году мы планируем 
не меньше. Сюда входит оплата 
чартерных рейсов в санаторий 
«Металлург» в Ессентуках, ча
стичная компенсация стоимости 
путевок в детские оздорови
тельные учреждения и матери
альная помощь при приобрете
нии путевок в санаторий «Юби-
л е й н ы й » и профилакторий 
«Южный», приобретение ново

годних подарков, финансиро
вание детской хоккейной шко
лы «Металлург» и рабочей 
футбольной команды, прове
дение зимних и летних спарта
киад, массовых катаний на гор
ных лыжах, водно-спортивных 
праздников в аквапарке, цехо
вых спортивных праздников, 
благотворительные акции... 

Наш комбинат успешно ра
ботает и в новом году. Про
изводство металлопроката 
растет, продолжается рекон
струкция, что гарантирует 
сохранение рабочих мест и 
улучшение условий труда, 
выполнение социальных про
грамм. Все это позволяет ме
таллургам уверенно смот
реть в будущее. 
Записал Виктор СЕРГЕЕВ. 

П Р А З Д Н И К 

Подарили детям сказку 
Более 40 новогодних праздников с 29 декабря по 
8 января прошло во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе и во Дворце культуры и 
техники. 

Новогодние представления посетили около 15 тысяч детей 
работников комбината и его дочерних обществ и получили слад
кие подарки. 

Во Дворцах ребятишек ждали встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, хороводы вокруг елки, конкурсы и интересные 
спектакли. Работники ДКиТ поставили оригинальную версию 
известной сказки «Веселые похождения бременских музыкан
тов». По отзывам родителей, постановка в эти праздничные дни 
стала одной из лучших в городе. В фойе Дворца детей встречали 
и веселили артисты циркового коллектива «Улыбка», руково
димого Аллой Зариповой, вызывая восторг детворы. Во мно
гом успех новогодней акции комбината обеспечен четкой орга
низацией представлений во Дворцах. Огромное спасибо твор
ческим коллективам, всем работникам Дворцов и директорам 
Светлане Будановой - ДКМ им. С. Орджоникидзе и Надежде 
Рытовой - ДКиТ, ответственным за новогодние мероприятия. 
Письма со словами благодарности в их адрес до сих пор посту
пают в профком. 

На средства комбината и профкома приобретено около 40 ты
сяч подарков: комбинат приобрел их для детей металлургов, а за 
счет средств профкома были приобретены подарки для детишек 
работников дочерних обществ и учреждений. «Сладкие кульки» 
выдавали бесплатно в цехах, производствах комбината, дочер
них предприятиях и во Дворцах культуры металлургов после 
новогодних спектаклей. Каждая семья сдавала деньги лишь на 
пригласительные билеты, оплачивая тем самым только само пред
ставление. 

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. 

Традиция доброты 
Рождественская благотворительная елка для детей-
инвалидов с демонстрацией спектакля и вручением 
подарков состоялась во Дворце культуры металлур
гов имени С. Орджоникидзе. 

Организатором ее проведения традиционно является проф
союзный комитет. В фойе детей встречали надувные клоуны, 
батуты. По словам заведующей культурно-массовой рабо
той профкома Светланы Лисуновой, многие родители благо
дарили со слезами на глазах за внимание. Эти ребятишки, как 
никто другой, нуждаются в поддержке. Для многих из них 
забота и внимание окружающих и есть самый настоящий праз
дник. 

- Магнитогорский комбинат всегда занимался и будет зани
маться благотворительной деятельностью. Если мы выдавали 
пригласительные на елки и подарки детям до 12 лет, то на рожде
ственской благотворительной елке - до 18, - говорит председа
тель профкома комбината Владимир Близнюк. 

Творческие коллективы Дворца культуры металлургов име
ни С. Орджоникидзе с душой отнеслись к организации пред
ставлений, пытаясь донести тепло и доброту до юных зрителей. 
Главное в празднике - видеть радость ребят, а выходили они из 
зала с улыбками. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Все должно измениться, чтобы все осталось 
по-старому. 

Джузеппе Томази ди ЛАМ П ЕДУ ЗА 

На страже здоровья металлургов 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Первый в этом году выездной совет пред
седателей профкомов производств, дочер
них обществ и учреждений прошел в меди
ко-санитарной части ОАО «ММК» и адми
нистрации города. Цель - ознакомиться с 
работой медсанчасти по предоставлению 
лечебных услуг металлургам, посмотреть, 
в каких условиях проходит реабилитация 
после болезни. 

Председатели посетили физиотерапию и 
отделение терапии, новый операционный 
блок, больничный храм, побывали в пала
тах, встретились с главным врачом медсан
части Мариной Шеметовой, которая расска
зала об организации оздоровления, профи
лактике заболеваний, лечении работников 
ОАО «ММК и дочерних предприятий. 

Сегодня в состав медико-санитарной час
ти ОАО «ММК» и администрации города 
входят стационар, диагностический центр, 
операционный блок, лаборатория, эксперт-
но-аналитический отдел, сеть здравпунктов 

на комбинате. Здесь работают уникальные 
для нашей области службы: кардиоритмо-
логическая, нейрохирургическая, диагнос
тическая. Все они оснащены новейшим ме
дицинским оборудованием. Специалисты 
МСЧ успешно освоили самые современные 
методы лечения. Медсанчасть является час
тью системы здравоохранения области. Все 
медицинские технологии, внедренные вра
чами больницы, направлены на решение кон
кретных клинических задач с учетом пока
зателей здоровья металлургов по следую
щим направлениям: высокий уровень тре
бований к подготовке специалистов как вра
чебного, так и среднего звена, возможность 
работы на современном оборудовании и по
стоянного переоснащения МСЧ благодаря 
помощи комбината, создание психологичес
кого комфорта для пациентов и улучшение 
условий работы персонала. 

- Здесь специалисты высочайшего уров
ня, энтузиасты, которые отдают себя благо
родной миссии полностью, - сказал пред
седатель профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимир Близнюк, - это люди, 

перед которыми мы должны преклоняться. 
Профессионализм магнитогорских врачей 

высоко оценивают на авторитетных россий
ских и международных форумах. Об этом 
говорит тот факт, что опыт организации ме
дицинской помощи на предприятии и в го
роде приезжают изучать из других городов. 

В ближайших планах медсанчасти создание 
урологической службы: для этого ко Дню 
металлурга планируется пустить урологи
ческий центр - и строительство кардиохи-
рургического корпуса, который будет рас
полагаться рядом с диагностическим цент
ром. Здесь будет представлен полный вос
становительный цикл больных с ишемичес-
кой болезнью и некоторыми пороками серд
ца. Параллельно идет обучение медицинско
го персонала новым методикам. 

По словам председателей профкомов, та
кие встречи позволяют оценить реальные 
возможности медсанчасти, воочию убедить
ся, что работники комбината могут получить 
медицинскую помощь на самом высоком 
уровне. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Оценка «отлично» 
ОТЧЕТ 

Отчет Владимира Близнюка - депутата городского 
Собрания по 15-му избирательному округу - состо
ялся в школе № 39 на традиционной встрече с жите
лями 125-126 микрорайонов, входящих в этот ок-
РУг. 

Более половины избирателей здесь - работники и пенсионе
ры комбината. Потому разговор с депутатом касался как про
блем округа и работы городского Собрания, так и вопросов 
жизнедеятельности градообразующего предприятия и его проф
союзной организации. 

Владимир Захарович рассказал, как работает комбинат, с ка
кими результатами завершил он минувший год, как платит на
логи в бюджет и что делается сегодня для обеспечения стабиль
ной деятельности предприятия и дальнейшего его развития. 
Избирателей заинтересовала информация об успешном выпол
нении коллективного договора между администрацией и трудо
вым коллективом комбината, основанного на принципах соци
ального партнерства и взаимных обязательствах сторон при его 
реализации. 

Работу депутата в округе оценили на «отлично». Владимиру 
Близи юку подробно представлять ее не пришлось - жители мик
рорайонов ее видят, нередко именно к нему они обращаются для 
решения личных и общественных проблем. Депутат занимается и 
коммунальными вопросами, и благоустройством, и становится 
социальной «скорой помощью». Дважды в неделю депутат Близ
нюк и его помощники ведут прием жителей округа. Ни один 
вопрос не останется без ответа, ни одна просьба - без участия. 
Другое дело - деятельность депутата в городском Собрании. И 
если о каких-то проблемах, решаемых городским Собранием или 
комиссиями в рабочем порядке, знали мало, то на таких встречах 
получают подробную информацию, причем в любой сфере дея
тельности В. Близнюка - и в депутатской, и в профсоюзной. 

Избиратели считают: Владимир Захарович обладает прекрас
ными организаторскими способностями. Не каждый руководи
тель может так внимательно и заинтересованно откликаться на 
боль и просьбы нуждающихся. 

- У нас именно такой депутат - основательно и профессио
нально решающий проблемы неимущих слоев населения, - за
являют они. - Приходим на праздничные мероприятия, обща
емся, рассказываем о своих заботах, проблемах. И получаем от 
депутата помощь и поддержку... 

- У него боевая команда помощников, очень добросовестная, 
ответственная, люди работают умело и с душой.. . 

- Далеко не у каждого жителя округа есть такая крепкая 
социальная защита, которую имеют работники металлургичес
кого комбината, - говорит директор школы № 39 Вера Поли-
щук. - Наш депутат внимателен к школьным делам: помогает, 
бывает с нами и в праздники и в будни. Его опыт, соединенный 
с потенциалом социально-ориентированного градообразующе
го предприятия, знание городских проблем и стремление сде
лать жизнь Магнитки лучше - надежная гарантия на будущее. 

Алексей ДАНИЛОВ. 

Семейный отдых на воде 
АКВАПАРК 

Воскресные праздники в аквапарке, организуемые 
профкомом комбината, приобретают все большую 
популярность среди работников ММК. 

И если на первых порах существовали опасения, что в вос
кресенье к восьми утра люди не соберутся, то сейчас сомнений 
нет. Сегодня семейные водные праздники в аквапарке посеща
ют до трехсот человек. Добавляет интереса и насыщенная про
грамма: веселые конкурсы и соревнования, причем как в лич
ном первенстве, так и командном. Ну, а призов хватает всем 
участникам. Поэтому победителями становятся все, кто прихо
дит на праздник. 

«Самый стойкий» - бег до конца батута всей командой, «Мо
торные лодки» - гонки на надувных матрасах, «Снайперы» -
стрельба из водного пистолета по целям, «Собери сокровища» 
- детский конкурс, «Сумо» - борьба с соперником на надувных 
матрасах - вот неполный перечень веселых забав на спортивно-
развлекательном празднике в аквапарке, где с удовольствием 
участвовали семьи работников дирекции по информационным 
технологиям. 

- Все просто замечательно, - делится впечатлениями Галина 
Степанова, работница цеха связи. - Детишкам нравится, и взрос
лые не отстают от них. За окном холодно, а здесь как в лето 
возвращаемся. Дело ведь не только в призах, но и в той теплой, 
по-настоящему праздничной атмосфере. Здесь можно пообщать
ся, подружиться семьями. Такие праздники нужны, и органи
зовывать их необходимо чаще. 

Виктор ВАСЬКОВ. 

С ветерком! 
ГОРНОЛЫЖКА 

В горнолыжном центре в Абзакове побывали члены 
профсоюзного актива метизно-металлургического 
завода. 

Центр встретил их свежим воздухом, легким морозцем и ос
лепительной снежной белизной. Атмосфера располагала к ак
тивному отдыху. Поэтому, получив горнолыжное снаряжение, 
профактив практически в полном составе отправился на учеб
ную гору, где под руководством опытного инструктора освоил 
способы обращения с горными лыжами и правила безопасности. 
В скором времени, немного потренировавшись, все уже с ве
терком спускались вниз. Те, кому такая езда с горы на лыжах 
показалась слишком рискованной, катались на санках. 

- Через несколько часов, - поделилась впечатлениями от поез
дки заведующая отделом по охране труда и здоровья Л. Сваров-
ская, - нас было просто не узнать. Все посвежели, на щеках заго
релся румянец. Поездка явно пошла на пользу. И в финансовом 
плане она обошлась недорого, поскольку во время таких коллек
тивных посещений здесь действуют льготные цены. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Ветеранам сохранили льготы 
СОЦЗАЩИТА 

Губернатор Петр Сумин 14 
декабря минувшего года подпи
сал закон «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челя
бинской области», который всту
пил в силу 1 января нынешнего 
года. 

К числу ветеранов, на которых 
распространяется действие на
стоящего закона, относятся: 

1. Лица , п р о р а б о т а в ш и е в 
тылу в период с 22 января 1941 
года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно ок
к у п и р о в а н н ы х т е р р и т о р и я х 
СССР, лица, награжденные ор
денами и медалями СССР за са

моотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны. 

2. Ветераны труда, имеющие 
удостоверения «Ветеран труда». 

3. Ветераны труда, которым 
до вступления в силу настояще
го закона присвоено звание «Ве
теран труда» и которым уста
новлена (назначена) пенсия в со
ответствии с федеральным за
коном «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». 

Ветеранам труда предостав
ляются следующие меры соци
альной поддержки: 

сохранение обслуживания в 
поликлиниках и других медицин
ских учреждениях, к которым 
они были прикреплены в пери
од работы до выхода на пенсию; 

бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (кро
ме расходов на оплату стоимос
ти драгоценных металлов и ме
таллокерамики) в государствен
ных или муниципальных учреж
дениях; 

бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта (кроме такси), на 
автомобильном транспорте об
щего пользования (кроме так
си) пригородных и междугород
них маршрутов (внутрирайон
ных и внутриобластных) незави
симо от места жительства ука
занных лиц на территории Че
лябинской области; 

оплата в размере 50 процен
тов стоимости проезда на же

л е з н о д о р о ж н о м т р а н с п о р т е 
пригородного сообщения в пе
риод действия сезонных тари
фов; 

оплата в размере 50 процен
тов занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммуналь
ных квартирах - занимаемой 
площади) в пределах социальной 
нормы площади жилья, установ
ленной нормативными правовы
ми актами Челябинской области, 
а проживающим одиноко - в пре
делах социальной нормы площа
ди жилья, установленной норма
тивными правовыми актами Че
лябинской области для семьи из 
двух человек. Меры социальной 
поддержки по оплате жилья пре
доставляются лицам, прожива

ющим в жилых помещениях в 
жилищном фонде независимо от 
формы собственности, и распро
страняются на нетрудоспособ
ных членов семьи ветерана тру
да, совместно с ним проживаю
щих, которые находятся на пол
ном его содержании или полу
чают от него помощь, являющу
юся для них основным и посто
янным источником существова
ния, либо получают любого вида 
пенсию и не работают; 

оплата в размере 50 процен
тов коммунальных услуг в пре
делах нормативов их потребле
ния, установленных в соответ
ствии с нормативными правовы
ми актами Российской Федера
ции и Челябинской области, в 

том числе лицам, проживающим 
в домах, не имеющих централь
ного отопления - твердого топ
лива, приобретаемого в преде
лах норм, установленных для 
продажи населению, и транспор
тных услуг для доставки этого 
топлива, абонентской платы за 
телефон, услуг за пользование 
радио, коллективной телевизи
онной антенной. 

Меры социальной поддержки 
по оплате указанных услуг пре
доставляются лицам, прожива
ющим в жилых помещениях в 
жилищном фонде независимо от 
формы собственности. 

Ирина БАБИЧ, 
юрисконсульт профсоюзного 

комитета ОАО «ММК». 
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Утиль - в дело 
ИДЕЯ 

Третий год для выращивания рассады цветов и ово
щей я пользуюсь пакетами от молока емкостью 0,5 
или 0,25 литра. 

Одно из ребер пакета, где проходит склейка, полностью сре
заю. Молоко выливаю, промываю пакет холодной водой, про
сушиваю и складываю так, чтобы он стал плоским. 

Перед посадкой рассады делаю пакет почти цилиндрической 
формы. Дном служит грань, по которой проходит шов, к нему с 
обеих сторон загибаю уголки. Получается пакет с основанием 
5x9 см, диаметром вверху 9 см и высотой до 12 см. В основании 
делаю восемь проколов для стока воды. Затем заполняю его 
землей. На боковой стороне делаю карандашом необходимые 
надписи. 

Перед посадкой разворачиваю уголки, гребень в основании 
стаканчика легко расклеивается. Растение с комом земли опус
каю в лунку, частично засыпаю грунтом промежутки и поли
ваю. Молочные стаканчики оказались прочнее и легче глиня
ных и торфо-перегнойных горшочков. 

Игорь ПОЛЯКОВ. 

Ведро - за лейку 
ИНВЕНТАРЬ 

Обычная садово-огородная лейка довольно громоз
дка и очень неудобна при хранении. Большей частью 
ею пользуются несколько летних и осенних меся
цев , а о с т а л ь н о е время она находится без п р и 
менения. 

Я предлагаю цветоводам-любителям пользоваться нехитрым 
приспособлением, которое укрепляется на ведре. Из металла 
изготовляется носок с надевающимся на него рассеивателем. 
Укрепляется носок на ведре жестяными скобами и легко снима
ется. При этом ведро не повреждается. Чтобы при поливе не 
проливалась вода, надо недоливать ее на 4-7 см. При таком 
способе получается меньший напор воды, но в цветоводстве это 
зачастую даже лучше, особенно при работе с рассадой и моло
дыми растениями, так как земля не размывается и не поврежда
ются листья и лепестки. 

t Сергей БЕЛЯВСКИЙ. 

Астры в Зазеркалье 
НОУ-ХАУ 

Рассаду астр, помидоров и других растений я 
выращивал в комнате на южном окне. 

Всходы всегда вытягивались. Тогда я приладил к окну 
два зеркала 30x50 см: одно - к восточному косяку, 
другое - со стороны комнаты, сзади ящиков. Рас
сада теперь получает солнечное освещение как бы 
с трех сторон и не тянется к свету. Высеваю астры 
четыре раза в январе-феврале. 

Виктор БРАЖНИК. 

Обманем вирус 
ДОГАДКА 

Известно, что клубнелуковицы гладиолусов после 
трех лет использовать не стоит: растения, получен
ные из детки, более устойчивы к болезням. 

На собственном опыте я убедилась, что и при размножении 
тюльпанов надо отдавать предпочтение мелкой детке. Увидев у 
одного цветовода зараженный пестролепестностью сорт Оранж 
Нассау, я взяла самую мелкую детку, размером с овсяное зер
но. Ждала цветения три года. И вот удивительно - все растения 
зацвели без малейшего признака пестролепестности. Хотелось 
бы знать мнение других цветоводов по этому поводу. 

Лариса КУКУШКИНА. 

Жгучая подкормка 
УДОБРЕНИЯ 

Крапива с ранней весны «царствует» на садовом уча
стке, и в иные годы ее бывает так много, что прихо
дится сбавлять «крапивный аврал». 

А между тем жгучую травку хорошо использовать для под
кормки томатов, капусты, огурцов, сельдерея. Особенно заме
тен эффект от крапивной жижи на слаборазвитых растениях. 
Уже через несколько дней их листья приобретают темно-зеле
ную окраску, стебли заметно утолщаются. Но это удобрение 
никак не подходит для лука, фасоли и гороха. 

Готовят крапивную жижу в деревянных бочках - металличес
кие не годятся. Крапиву рубят, укладывают в бочку, заливают 
водой, но не доверху, потому что при брожении жижа пенится. 
Смесь ежедневно помешивают деревянной палкой - выходит 
скопившийся кислород. Емкость прикрывают сеткой. Чтобы за
пах не раздражал, в бочку добавляют несколько капель валери
аны. Через две недели жижа посветлеет - брожение закончи
лось. Поливают под корни растений, в пропорции 1:10. 

Ольга ВОРОНКОВА. 

Профессия -
председатели 
Каждый рубль надо считать, правильно расходовать, 
в свои карман не класть 

Тридцать два года назад ска-

корабль, 
плывет 
в рыночном 
море 

жи кто-нибудь старшему раз
ливщику стали Юрию Реневу, 
что он станет председателем 
правления сада, а главное - это 
дело от души полюбит, он бы в 
глаза сказавшему не рассмеял
ся. Не так воспитан. 
Горячая т я ж е л а я 
мужская работа с 
огненным метал
л о м . . . Какой тут 
сад. Но отцу помо
гал и не посмел ос
лушаться его сове
та, когда отец ска
зал: «Бери землю, 
начинай свой сад 
создавать». Взял Юрий Васи
льевич землю, а отец за свое: 
«Чего пустует? Ставь бак, по
садки делай, дом строй». 

Руки у Юрия Васильевича 
любую работу делать могут, и 
любой инструмент в его руках 
прямо-таки играет. Словом, 
домик на участке построил 
всем на удивление, но вот уча
сток оказался сырым. Взял са
довый инвентарь и инструмен
ты, стал свой участок обустра
ивать. 

Не надо говорить, что такое 
сменная работа на разливке ме
талла: и физически тяжелая, и 
ответственная, и опасная. По
нимая, что в семье ни один 
рубль не лишний, без отрыва 
от горячей работы подряжал
ся возводить хозяйственные 
постройки в своем коллектив
ном саду «Металлург-2». И за
одно приглядывался, как гово
рится, без умысла, а как ведет 
садовое хозяйство прежний 
председатель. Л. Вилков? При
глядывался и видел, сколь не
простое, но интересное это дело 
- хозяйство коллективного сада. 
Пришло время заслуженного 
отдыха. Времена были другие, 
и можно было переводом через 
отдел кадров стать заместителем 

председателя правления сада 
«Металлург-2», что Юрий Ва
сильевич и сделал. 

Ныне он уже 10 лет предсе
датель. Задачи прежние, а вот 
возможности их решать абсо
лютно другие. Нет шефствую

щего предприятия. 

Без шефов сад, С а д ' К А К
 О Д И Н О Ч Н Ы Й 

- корабль, плывет в 

как одиночный р ы н о ч н о м море . 
Стареют садоводы и 
участки, а проблемы 
все новые. Навер
ное, поэтому во мно
гих коллективных садах председатели 
2-3 года поработа

ют и сдают полномочия. Кто за 
вопрос «А где же садовые день
ги?», а кто просто не выдержи
вает груза, который лежит на 
плечах председателя. Времен
щики - да и только: в коллек
тивном саду от вопросов и тре
бований садоводов никуда не 
спрячешься. Каждый день, осо
бенно в сезон, идут в правле
ние. И тут уж не скажешь: «Ма
маша, зайдите завтра, нынче не 
до вас». Коль пришла, значит, 
сегодня надо помогать. 

Чтобы понятнее была мера 
забот и ответственности, приве
дем в нашем рассказе о Юрии 
Васильевиче Реневе некоторые 
цифры из годового отчета по 
садоводческому некоммерчес
кому товариществу «Метал
лург-2». Площадь сада - 600 
гектаров, 4969 садовых участ
ков, владельцами 2748 участков 
являются пенсионеры. Прива
тизирован 3581 участок. Ос
новная садовая дорога длиной 
3 км 700 метров, садовых улиц 
26, общая длина труб для пода
чи воды только по саду 110 ки
лометров, да к тому еще два 
основных водовода. Есть пчель
ник на 159 участков, площадь 
каждого 400 кв. м. Но при этом 
брошенных участков 47, более 

пяти лет не платят членские взно
сы владельцы 52 участков, 228 
так называемых хозяев участков 
в кассу взносы заплатить не хо
дили более трех лет. И на пчель
нике 28 владельцев медок кача
ют и реализуют, а членские взно
сы не платят. Между тем, финан
совой основой успешной рабо
ты сада были и остаются членс
кие взносы. Одних только зая
вок на сварочные работы по из
носившимся водоводам в сезон 
бывает 700-800, и ежегодно 10-
20 тонн труб «заваривают» вме
сто износившихся. 

- А что, - спрашиваю я Миха
ила Тараканова, садовода с 1981 
года, - потянули бы вы такую 
работу? Сад знаете, много лет в 
правлении... 

- Что вы! Это же такая огром
ная ответственность. Тут лучше 
нашего Юрия Васильевича не 
найти. Очень хозяйственный му
жик. И в это определение «му
жик» я вкладываю все, что при
лагается к столь уважительному 
названию. Очень толково, гра
мотно все планирует, организу
ет, знает, где и что купить получ
ше и подешевле. У него всегда в 
запасе есть все необходимое, что
бы к сезону п о д г о т о в и т ь с я . 
Очень хозяйственный и работя
щий наш председатель. 

- Как в других садах? Почему 
дело не идет? 

- А потому, что каждый рубль 
надо считать, правильно и вов
ремя его расходовать, в свой 
карман не класть. Тогда на все 
хватит - и на ремонт, и на огра
ду, и хорошим сезонным работ
никам на достойную оплату. 

И если садоводам главное, что
бы вода была в достатке и вов
ремя, то председателю важно 
иметь такой штат специалистов, 
чтобы каждый на своем месте 
знал, что нужно делать, и делал 
это хорошо. 

- У нас практически не меня

ется штат сезонных работников, 
- говорит агроном сада Галина 
Ивановна Шлепенко, - нет лю
дей с вредными привычками, нет 
таких, кто работу делает спустя 
рукава. Почему? Да потому, что 
наш председатель сам пример 
показывает, как нужно работать 
для людей. Его никто, как гово
рится, провести не может. Он 
буквально на ощупь знает каж
дую трубу, помещение каждой 
насосной: руки-то у него золо
тые. Сам свой кабинет отремон
тировал: и плиточку потолоч
ную, и стены. Вроде бы, между 
делом успел. Садоводы у нас не
молодые. Вы бы видели, как 
уважительно он с ними разгова
ривает, как старается помочь 
каждому. А его участок? Это же 
образец - все благоустроено, 
добротно сделано. Им самим. Но 
есть у него вроде бы недоста
ток: не умеет он ругаться и ру
гать. Видит - не хочет человек 
свою работу хорошо делать, 
сразу говорит: «Пиши на рас
чет». 

При всех сложностях коллек
тивный сад «Металлург-2» раз
вивается. Меняют водоводы, 
ограду сделали, есть круглосу
точная охрана. К слову, Юрий 
Васильевич постоянно наезжает 
в сад в зимнее время: проверя
ет, на месте ли охрана, при фор
ме ли она, как дела на террито
рии. 

- Надо просто любить сад и 
понимать, что сад - это смысл 
жизни и спасение для тысяч лю
дей. Я говорю не о своем участ
ке. Да, благоустройство, какие-
то беседки, лавочки, дорожки -
моя забота. А во всем осталь
ном - это старание и трудолю
бие моей жены Надежды Васи
льевны. Она так пристрастно, с 
душой работает с посадками, что 
у меня заботы об огороде нет. 
Конечно, с меня, как с председа
теля, спрос немалый. Но каждый 

садовод должен по-хозяиски 
относиться к тому, что есть в 
садовом хозяйстве. Взять те же 
трубы. Как в уставе написано? 
На каждом участке садовод 
должен их покрасить, поднять 
на какие-то приспособления над 
землей, чтобы не гнили, не ржа
вели. Что на деле? Нужно зава
рить течь , а труба завалена 
мусором, землей. И, конечно, 
много заботы с так называемы
ми межевыми делами. Два, три, 
пять сантиметров, «отхвачен
ных» у соседа, порождают кон
фликты. А уж если край бани 
оказался на меже.. . Выручают 
меня члены правления и агро
ном. Идут, выясняют. И в боль
шинстве случаев удается при
мирить садоводов. Ведь если 
вызывать специалистов из го
родской администрации, то за
явителям нужно уплатить 1300 
рублей. Не все захотят да и смо
гут оплачивать свои, иногда не
верные, претензии к соседям. 
Конечно, мне, как председате
лю, очень много помогают чле

ны правления. И коллектив наш 
стабильный, дружный, оттого и 
держимся пока. Как говорится, 
живем в России, а значит, наде
яться пока надо только на себя. 

Рассказ о Юрии Васильевиче 
Реневе написан по поводу. А 
повод в том, что 31 января ему 
исполняется 60 лет. 

- Вы уж не очень-то распи
сывайте. Ни к чему. Работаю, 
стараюсь. А такая работа, хоть 
и непростая, всегда радость 
приносит. 

Поздравляя вас с грядущим 
ю б и л е е м , в ы п о л н я е м вашу 
просьбу, Юрий Васильевич: ни
чего «не расписывать». Просто 
автор добросовестно изложила 
высказывания людей, которые 
каждодневно видят, как вы ра
ботаете. Главное их желание и 
пожелание вам - как можно 
дольше быть председателем. 
Правда, такой профессии нигде 
не учат, но ваш пример позво
ляет засомневаться. Может, и 
впрямь есть такая не должность, 
а профессия - председатель. 

Старательному человеку всегда есть 
что делать. Неизвестный автор 

Аквапарк на участке 
СТИЛЬ ж и з н и 

Очень украшают сад водоемы-бассейны 
и фонтаны. Теплая вода бассейна хороша 
для полива растений. Поэтому мы решили 
устроить у себя в саду водоем с фонтаном, 
а рядом бассейн для купания. 

Вырыв круглую яму диаметром 2 м 
глубиной 0,6 м, выложили слоем кирпи
ча, сверху положили слой камней с не
ровными краями, обмазали все стенки и 

дно цементом с жидким стеклом. В центре 
установили грот из камня. Внутрь грота 
провели полудюймовую водопроводную 
трубу, на конце которой привернули кре
стовины и прикрепили распылители. Тру
бу соединили с баком емкостью 1,5 кв. м, 
который установили на старых водопро
водных трубах на высоте 6 м. Так полу
чился фонтан. 

Рядом с круглым мелким водоемом мы 
устроили бассейн для купания 4x2 м глуби

ной 1,5 м, также выложенный из кирпича. 
Дно сделали из бетона, а весь водоем заце
ментировали. Около посадили ирис и лилию, 
у водоема установили скамейку и над ней из 
старых труб сделали навес, по которому вьет
ся дикий виноград. 

Приятно искупаться в жаркий день в про
хладном водоеме, посидеть в зеленой бесед
ке. Труда мы затратили немного, а получили 
немало удовольствия для всех. 

Анна ВАСИЛЕВСКАЯ. 

Заботы батюшки февраля 
Р А С С А Д А 

В прошлом февраль называ
ли снежнем за глубокие снега, 
лютым - за сильные морозы и 
межнем, так как его время при
ходилось между зимой и весной. 

Февраль - последний месяц 
зимы, снежный период - время 
метелей, пурги и заносов. Но он 
приносит не только метели, хо
лод, но и радость. Днем облач
ное небо иногда становится уди
вительно глубоким и синим, а 
солнце, не по-зимнему яркое и 
теплое, поднимается выше: день 
прибыл на два часа. 

Батюшка февраль пришел, 
мужик зиму перерос. 

Февраль холодный и сухой -
август жаркий. 

Февраль богат снегом, апрель 
водою. 

Февраль три часа дня приба
вит. 

Макарьев день (1 февра
ля). Если в этот день оттепель 

или ясная погода - весна будет 
ранней. Какой первый день фев
раля - такие и остальные. 

Аксинья-полухлебница, полу-
зимница (6 февраля). Перелом 
зимы. Какова Аксинья, такова и 
весна. 

День Ефрема Сирина (10 
февраля). Если в этот день дует 
сильный ветер и разгулялась 
метель - лето будет сырым и 
холодным. 

Трифонов день (14 февра
ля). Если в этот день на небе 
много звезд - весна будет длин
ная. 

Сретенье (15 февраля). В 
Сретенье зима с летом встреча
ется. Какова погода на Сретенье, 
такова и весна будет. 

Никола-студеный (17 фев
раля). День считается одним из 
самых холодных в феврале. Сто
ят сильные морозы и идет снег. 

Власиев день (24 февраля). 
Власиевские морозы. Власий 
морозом коровий рог сшибает. 

Со значительной прибавкой 

светового дня огородник дол
жен тщательнее готовиться к 
весне. В феврале необходимо 
устраивать ледники для яро
визации семян, кратковременно
го хранения рассады и зелени. 
Нужно также вовремя отремон
тировать парниковые рамы, под
править или сколотить заново 
посевные ящики, починить-под
новить огородный инвентарь, 
заготовить органические и ми
неральные удобрения, прове
сти снегозадержание. Не забудь
те регулярно проверять зало
женные на хранение картофель 
и овощи, переберите и по необ
ходимости подсушите их. 

В этот период у овощевода 
должен быть четкий план: каки
ми овощными культурами и ка
ких сортов будет занят огород. 
Необходимое количество семян, 
вовремя приобретенных в мага
зинах или самими выращенных, 
должно обеспечивать планы ис
пользования участка. 

Важнейшая забота овощевода Для ускорения про-
- подготовка к выращиванию 
рассады перца, помидоров и не
которых других культур. 
Выращивание 
рассады 

Выращивание рассады начи
нается с подготовки семян. Пе
ред закладкой в землю семена 
рассортируйте, удаляя травми
рованные, щуплые, со следами 
порчи. Можно отсортировать 
семена, поместив их в 5-процен
тный раствор поваренной соли: 
в течение 1-2 минут они намок
нут и опустятся на дно, всплыв
шие семена удалите, а для посе
ва используйте те,что на дне. 

Для повышения всхожести се
мян подвергните их тепловой 
обработке. Можно прогреть се
мена на солнце в течение 3-4 
дней, периодически помешивая, 
а можно - 10-15 минут в горя
чей воде (50°С). После этого их 
нужно погрузить в холодную 
воду. 

растания семян издав
на применяется способ 
намачивания, который 
производят несколь
кими способами. В пер
вом случае семена рас
сыпают тонким слоем 
на ткани и с переры
вом в 2-3 часа полива
ют водой,периодичес
ки помешивая. Второй 
вариант - семена поме
щают в тканевый ме
шочек или в кусок 
мягкой тряпочки, кла
дут на т а р е л о ч к у и 
смачивают водой. 

Во влажном состоянии семена 
выдерживают несколько суток. 
После того, как они проклю
нутся, немного подсушивают и 
сеют. Высевать намоченные се
мена можно только во влажную 
почву, если посеять в сухую -
ростки отомрут. 

Во многих областях России 
урожай некоторых, особенно теп

лолюбивых, культур невозмож
но получить без рассады. Для 
получения ранних овощей или 
зелени тоже нужна рассада. Пра
вильно выращенная, она имеет 
темную окраску, короткие меж
доузлия, невысокий рост. У ка
пусты должно быть 5-6 листьев, 
у огурцов и кабачков - 4 - 5 , у 
томатов и перца - 7^8. 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВ А. 

Огород в зодиаке 
ГОРОСКОП 

Давно подмечено, что садоводам-огородникам везет на 
одни культуры и не удается в ы р а с т и т ь хороший уро
ж а й других. Объяснение этому дает тот факт , что меж
ду людьми, рожденными под тем или и н ы м знаком зо
диака , и культурами существуют, конечно, не види
мые нам взаимоотношения. Хорошо, если знак, под ко
торым родился огородник, гармонирует с излюбленным 
л у н н ы м знаком возделываемой к у л ь т у р ы . 

Итак, вспомните, под каким знаком вы родились, и проверьте, 
существует ли эта зависимость. 

Овен (21.03-20.04). У вас хорошо будет расти базилик, го
рох, горчица, кресс-салат, лук, огурцы, подсолнечник, помидо
ры, ревень, редис, редька, сельдерей, хмель, хрен, чеснок. Но 
вас могут «не понять» абрикосы, виноград, земляника, капуста, 
картофель, морковь, черная смородина, чечевица. 

Телец (21.04-21.05). У вас будут хорошо расти вишня, капу
ста, картофель, свекла, сельдерей, слива, черная смородина, яб
лоня, большинство корнеплодов. Вас могут «не понять» малина, 
подсолнечник, помидоры, порей, тыква. 

Близнецы (22.05-21.06). У вас будут хорошо расти бобовые, 
картофель, морковь, петрушка, репа, укроп. Вас могут «не по
нять» вишня, красная капуста, клубника, лук, малина, огурцы, 
свекла, яблоня. 

Рак (22.06-23.07). Хорошо будут расти бахчевые, капуста, 
облепиха, огурцы, помидоры, репа, свекла, слива, тыква, боль
шинство культур с сочными съедобными частями. Вас могут «не 
понять» бобовые, виноград, вишня, картофель, лук, петрушка, 
черная смородина, чеснок. 

Лев (24.07-23.08). Хорошо будут расти абрикосы, виноград, 
клубника, огурцы, подсолнечник, помидоры, сельдерей, хрен. 
Вас могут «не понять» вишня, капуста, малина, лук, свекла, яб
лоня. 

Дева (24.08-23.09). Хорошо будут расти картофель, капуста, 
морковь, петрушка, свекла, фасоль, но «не поймут» вишня, клуб
ника, огурцы, чеснок. 

Весы (24.09-23.10). Хорошо будут расти абрикосы, вишня, 
картофель, крыжовник, малина, морковь, репа, стручковые, 
укроп, ароматные и красивые цветы, но «не поймут» дыни, ка
пуста, лук, подзимние овощи, помидоры, чеснок. 

Скорпион (24.10-22.11). Хорошо будут расти большинство 
культур, как правило, с острым вкусом, но в особенности бахче
вые, баклажаны, горох, жгучий перец, кабачки, кукуруза, лук, 
редис, редька, помидоры, чеснок, но «не поймут» абрикосы, виш
ня, виноград, капуста, крыжовник, свекла, сельдерей, яблоня. 

Стрелец (23.11-21.12). Хорошо будут расти виноград, кар
тофель, лук, подсолнечник, помидоры, сладкий перец, чеснок, 
но «не поймут» баклажаны, клубника, кочанный салат, слива, 
смородина, огурцы, вьющиеся растения. 

Козерог (22.12.-20.01). Хорошо будут расти груша, капуста, 
картофель, петрушка, редис, свекла, слива, черная смородина, 
большинство морозостойких корнеплодов, но «не поймут» бак
лажаны, бахчевые, кабачки, кукуруза, огурцы, помидоры. 

Водолей (21.01-19.02). У вас будут хорошо расти горох, кар
тофель, клубника, морковь, укроп, фасоль. Вас могут «не по
нять» виноград, капуста, кукуруза, подсолнечник, помидоры, 
яблоня. 

Рыбы (20.02-20.03). У вас будут хорошо расти почти все культу
ры, особенно водянистые: бахчевые, огурцы. Вас могут «не по
нять» картофель, кочанный салат, клубника, помидоры, яблоня. 
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Оптимизм 
квадрате 

Меньше всего дома мама 
напоминала строгую училку 

Что там такое происходит? Из ком
наты то и дело раздаются взрывы сме
ха и какие-то «бряк-бумс». Это моя 
мама - Татьяна Шевченко - бодро пол
зает по полу на четвереньках, а на ее 
спине маленький Никитка. Я осторож
но закрываю дверь - лучше им не ме
шать. Такая она у меня - неисправи
мая хохотушка. Не боится показаться 
смешной, несолидной. Хотя профессия 
у нее серьезная - преподаватель мате
матики. Мне в школе девчонки зави
довали: 

- Наверное, мама тебе алгебру с гео
метрией решает... 

Ничего подобного, сама решала как 
могла. В моем школьном дневнике она 
расписывалась сразу за квартал - из-
за постоянной занятости руки не дохо
дили. Однажды соби
ралась отправить меня 
в постель, а вместо это
го строго так: 

- Женя, к доске! 
Потом хохотали вме

сте. . . Мама говорит: 
это еще ничего. Однаж
ды встретила на улице знакомую се
мейную пару. Они ей хором: 

- Здравствуйте, Татьяна Владими
ровна! 

А она им в ответ: 
- Здравствуйте, садитесь! 
Вот и все «издержки профессии». 

Меньше всего дома мама напоминала 
строгую училку. 

Да и на работе в профессиональном 
лицее № 13 - раньше он был учили
щем - тоже. Помню, сижу у нее в пре
параторской, играю прозрачными гео
метрическими моделями, как кубика
ми, а сама прислушиваюсь: из аудито
рии то и дело то шум, то смех. Я пере
живаю за маму - по моему мнению, в 
классе должна стоять благоговейная 
тишина. Потом только поняла: этот 
шум рабочий, не от безделья, а от дела. 
А шутка никогда не помешает. Второ
курсники и третьекурсники маму бо
готворили, сколько она выслушивала 
признаний в любви: 

- Мы только от вас узнали, что та
кое математика! 

Первокурсники с мамой еще только 

Она обожает 
анекдоты про зятьев 
и называет себя 
«человеком-тещей» 

знакомились. Преподавателей много, 
бывало, путали. Подойдет такой на уро
ке: 

- Тамара Васильевна, как задачу ре
шать? 

Она ему ласково: 
- Вот так, Феденька. 
- А я не Федя! 
- А я не Тамара Васильевна! 
Посмеются и станут друзьями на три 

ближайших года. 
По жизни мама тоже оптимистка. Со 

смехом вспоминает времена дефицита: 
как продукты доставала, как мне паль
то перешивала из своего. Как папа, од
нажды вернувшись из похода - он был 
туристом-водником и ездил по всему 
Союзу, привез нам с братом дефицит
ные и очень красивые вещи, но не того 

размера. Зато маме -
бисер из Карелии, и она 
несколько лет щеголя
ла в самодельных бу
сах. Все наши много
численные переезды на 
разные квартиры с од
ной «стенкой» и всех 

наших многочисленных собак и ко
шек.. . Как потом, во времена пере
стройки, купили дом в поселке Комму
нальном за три тысячи и все лето и 
осень питались «подножным кормом» 
- кабачками с огорода. А в завершение 
всего мама сломала ногу, папа был тог
да в походе... 

Я у нее тоже оптимизму учусь. Не
давно вот пожаловалась, что была по 
долгу службы в бомжатнике. Вся одеж
да пропахла так, что в трамвае я ехала 
в гордом одиночестве. А потом, толь
ко добралась до правого, вообще по
шла пешком до дома. И одежду теперь 
всю придется стирать, включая верх
нюю. Мама в трубку обхохатывается: 

- Женя, не смеши меня! 
Да я и не собиралась смешить, я же 

жалуюсь, сочувствия ищу... Но если 
подумать... И я уже хохочу вместе с 
мамой. Действительно, смешно ведь! 

Может быть, именно из-за своего 
чувства юмора мама отлично ладит с 
моим мужем Андреем и женой брата 
Мариной. Обожает анекдоты про зя
тьев и называет себя «человеком-те-
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Бабушка на рисунке внучки и фотографии. 

щей» и «человеком-свекровью» по ас
социации с «человеком-пауком». 

...Когда мои родители расстались, 
для них это были тяжелые времена. Но 
и тут мама не теряла присутствия духа. 
Однажды рассказывает: 

- Иду на работу, погода ужасная: 
ветер, снег. Тоска.. . И вдруг вижу 
ворону - одинокая, но такая вся дело
вая. Весело скачет по обледеневшему 
асфальту, в клюве обертка от колба
сы. . . И так она мне понравилась! Тут 
же захожу в цветочный магазин - и 
вижу там большую белую керамичес
кую ворону. Захотелось купить, но 
ведь дорого.. . 

Белую ворону, мама, конечно, ку
пила. На вещи для души никогда денег 

не жалела. Наверное, потому и копить 
на «практичные покупки» у нее не по
лучалось. 

Наступило лето. Мы поехали на 
рыбалку, и мама нашла белый, в щер
бинках, камень. Положила его своей 
вороне как яйцо. Я об этом не знала. 
Потом я увидела в магазине малень
кую к е р а м и ч е с к у ю в о р о н у - с в и с 
тульку и купила в пару. Мама и тут 
смеется: 

- Не успела яйцо подложить, уже 
птенец вылупился! Так что птица у 
меня уже с семейством. 

И жизнь у мамы наладилась. Она и 
сама скучать не любит, и мы ей не даем. 

Когда моя дочь Юля еще совсем ма
ленькая была, она увидела фильм про 

пожар, а потом прибежала к бабе Тане 
и сказала ей взволнованно: 

- Огонь, ляля! 
Мама расстроилась: 
- До чего я дошла, моя младшая внуч

ка уже умеет пересказывать сериалы! 
У мамы к тому времени уже было 

три внука: дети моего брата Саша и Яна 
и моя Юля. Но брат решил не останав
ливаться на достигнутом, и теперь у 
нас есть Никитка. Он сериалы переска
зывать не умеет еще, так что у мамы 
все впереди. 

. . .И вновь из комнаты раздаются 
взрывы смеха и «бряк-бумс»: наша 
мама Таня воспитывает в духе оптимиз
ма второе поколение «шевченок». 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Дополнительный 
праздник 

О женщинах всегда найдется сказать что-нибудь новое, 
пока хоть одна одна из них останется на земном шаре. 

Жанде БУФФЛЕР 

КОЛЛЕГА 

Кто-то п р и в ы к зажигательно призывать других , 
не утруждая себя участием в общих заботах. Кто-
то п р е д п о ч и т а е т молча сделать н е о б х о д и м о е в 
одиночку. 

А наша Татьяна Русинова умеет взяться за дело так, что 
остальные сами поддержат. За весеннюю уборку, например. 
Может, команда у наших верстальщиков такая сплоченная по
добралась, а может, Татьяна такая заводная. У нее ведь опыт, 
личный и профессиональный - будь здоров: и страну всю вдоль 
и поперек объехала, и проводницей поработала, и компьютер
ную верстку в числе первых в городе осваивала. 

Вообще-то она молчунья и на первые роли не рвется. Про
сто знает, что бытие определяет сознание, и умеет по крохам 
формировать это бытие добротным, крепким, праздничным. 
Цветы на подоконниках в кабинете верстальщиков - ее песту
ны. Моду на чай из талой, «структурированной» воды в «ММ» 
тоже ввела она. На досадных деталях бытия она не зацикливает
ся: ни на том, что уже сверстанная газетная полоса может «по
лететь» из-за срочной замены материала, ни на том, что на крас
ный день календаря у верстальщиков приходятся трудовые 
будни. Татьяна считает, что десятипроцентная норма неприят
ностей в жизни необходима - небольшая доля недовольства 
придает энергии. 

Радость жизни 

МАСТЕР 

Нам так легко в прежние годы работалось 
вместе, и мы так редко видимся теперь... Выс
тавка стала хорошим поводом заглянуть в го
сти к старому другу. О том, что экспозиция 
посвящена ее, Татьяны Тулюсевой, творче
ству - изобразительному и педагогическому -
я узнала уже на вернисаже в Магнитогорской 
картинной галерее. Татьяна Геннадьевна при
гласила меня посмотреть работы своих учени

ков в детской художественной школе, как буд
то они и были главным предметом экспозиции. 
Уже с первых шагов на выставке я поняла, 
насколько это оправданно. 

Одни детские работы явно указывают на 
хорошее владение техникой, другие наивны 
в приемах. У кого-то звери с человечьим 
выражением на «лицах». У кого-то челове
ческие фигуры развернуты, как на древне
египетских изображениях: детский взгляд 
требует максимально полного изображения. 
Не в мастерстве дело, в каждой работе - до
верчивая радость жить. Забавно: когда авто
ры по просьбе Татьяны Геннадьевны встали 
каждый у своей работы, оказалось, что меж
ду ними и их героями есть явное сходство -
где глаза, где жест, где черты лица. А еще -
непременное для большинства детских работ: 
пусть не в центре и не крупно, но хоть в 
уголке бумажного неба или далеко на гори
зонте - месяц или солнце. Не главный персо
наж, но необходимая составляющая красоч

ного мира детской души - это как удоволь
ствие держать маму за руку, разговаривая с 
подружкой. С такой подпиткой ребячьей ра
достью Татьяна Тулюсева творит собствен
ные пастели и батики. 

Иные из них переданы на выставку новы
ми владельцами - работы Тулюсевой многих 
очаровали лиризмом, декоративностью, ра
створением в полудетском-пол у сказочном 
мире, где гуляют кони, вольно поют птицы, 
резвятся дети, легко падает снег, медленно 
течет гладкая вода и теряются в далях поля. 
Или просто думается о самом дорогом, как в 
последней по времени пастели - «Воспомина
ние о бабушке»: колышется кружевная зана
веска над столом с крынкой, дарами сельско
го огорода, зеркало отражает край женского 
портрета. Главное, что объединяет работы 
художницы - ощущение печали. Неудиви
тельно: все, что она пишет, - мечта о потерян
ном нами всеми рае. 

Алла КАНЬШИНА. 

А мы - вместе! 
ПОДРУГА 

Ее называют одной из самых красивых и талантли
вых певиц Санкт-Петербурга. Она обладает богатей
шим голосом, благодаря которому попала в Книгу 
рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях: самый 
низкий женский голос и самый широкий диапазон. 

Таня легко «берет» пять с половиной октав. Для тех, кто не 
знаком с этим термином, поясню: еще две октавы - и получится 
вся клавиатура рояля. Зеленые глаза, ослепительная улыбка, 
ярко-рыжий кудрявый волос, модельный рост в 181 сантиметр 
и длинные стройные ноги - сегодня это предмет гордости, но 
когда-то она стеснялась всех этих «даров природы»: как всем 
ярким личностям, моей подруге пришлось пережить период 
«гадкого утенка». 

Татьяна родилась в Магнитогорске. Мама ее пела в хоровой 
капелле, отец, тоже творческая личность, одно время возглав
лял Дворец культуры Мамина-Сибиряка, старшая сестра зани
малась бальными танцами. А Татьяна изъявила желание петь и 
играть на рояле. И поступила в музыкальную школу, окончив 
которую, стала студенткой фортепианного отделения Магнито
горского музыкального училища. 

Именно тогда мы с ней познакомились и подружились навсег
да. И, хоть теперь видеться нам удается крайне редко, я с гордо
стью говорю: это - моя лучшая подруга. 

Мы не были любимицами своих педагогов, поскольку занима
лись очень мало: уже тогда поняли, что фортепиано - не для нас. 
Я увлеклась литературой, а Танюха - пением. Твердо решили: 
получим диплом пианисток и займемся любимым делом. А пока 
между занятиями сольфеджио, гармонией и музлитературой 
активно познавали жизнь в разных ее проявлениях - от чтения 
умных и не очень книг до посещения дискотек и любовных увле
чений. В этом, кстати, однажды проявилась наша женская друж
ба, в существование которой многие не верят. Нам обеим понра
вился один мальчик. Очень понравился - до такой степени, что в 
один прекрасный день мы решили не встречаться некоторое 
время и подумать, кто дороже: предмет воздыханий или подру
га. Я честно промучалась выходные и решила, что без Таньки 
мне будет гораздо труднее, чем без Андрея (так звали нашего 
общего возлюбленного). В понедельник утром выпалила ей: 
«Бери его себе, ты мне дороже». И в ответ услышала: «Здрасьте, 
а я его тебе решила отдать!» В общем, остался наш Андрей и без 
меня, и без Татьяны. А мы - вместе. 

На третьем курсе Татьяна переиграла себе руку - такое бы
вает с пианистами, если они играют «неправильно» - например, 
слишком напрягают запястье. В нем появляется острая боль 
всякий раз, когда приходится исполнять даже самый легкий пас
саж. «Это судьба!» - сказала моя Долгополова и пошла к заве
дующему эстрадным отделением - просить, чтобы взяли учить
ся на вокалистку. Предстала перед ним в короткой юбке и с 
распущенной рыжей копной и услышала в ответ на свою просьбу 
критическое: «А почему певицей, а не моделью?» Обиделась и 
решила доказать, что петь умеет. Взяла у подруг с эстрадного 
отделения несколько фонограмм-минусов (запись фонограммы 
без голоса), выучила песни. После прослушивания вердикт ко
миссии был однозначным: «Подходит!» 

Так началась карьера Татьяны в качестве певицы. На ее счету 
- несколько побед в музыкальном фестивале «Арт-платформа», 
правда, на них она выступала под псевдонимом Татьяна Смит. 

Много лестных от
зывов от професси
оналов, в том числе 
- Валерия Ярушина 
из группы «Ари
эль» и Рафа Кашапо-
ва, п р и з н а н н о г о 
лучшим в мире ис
полнителем песен 
Элвиса Пресли . 
Магнитогорцам он 
также знаком по 
роли Иуды в рок-
опере «Иисус Хри
стос - суперзвезда», 
которую в наш го
род привозил театр 
« Р о к - о п е р а » из 
Санкт-Петербурга. 

Но судьбоносной 
для Татьяны стала ее 
встреча с лидером 
группы «ДДТ» 
Юрием Шевчуком. 
Приехав в Магнит
ку с г а с т р о л я м и , 
«ДДТ» предложила 

местным музыкантам принести на прослушивание свои записи и 
лучшим - выступить вместе с «ДДТ» на сцене Ледового Дворца. 
Принесла свои записи и Татьяна. На крыльцо к ожидавшим му
зыкантам вышел саксофонист «ДДТ» и спросил: «А кто здесь 
Татьяна Долгополова?» И повел ее в гримерку на встречу с 
Шевчуком. «Девочка, вам просто необходимо идти дальше - с 
вашим-то голосом!» - сказал тот. Через несколько лет Татьяна 
уехала из Магнитогорска в Питер, где живет и сейчас. 

Она получила диплом Санкт-Петербургского университета 
культуры, одержала победу в нескольких престижных музы
кальных конкурсах, принимала участие в фестивале «Славянс
кий базар». Она - прима Санкт-Петербургского мюзик-холла, 
причем работать туда пришла по приглашению руководства. 
Она выпустила свой первый компакт-диск и уже записала демо-
версию второго. Ее телефон не умолкает ни на минуту, автоот
ветчик всегда переполнен, и большая часть сообщений - пред
ложения композиторов и организаторов концертов. Но почему-
то мне кажется, что главные ее победы впереди. 

Удачи тебе, подружка! 
Рита ДАВЛ ЕТШИНА. 

Меж двух огней - не замерзнешь... 

Не потому ли ей везет на хороших людей и часто - на помощь 
в затруднительных ситуациях? Когда в детстве серьезно болел 
сын - посчастливилось на хороших врачей. Когда семья Руси-
новых столкнулась с жилищной проблемой - быстро получили 
квартиру в кооперативе, и даже перестроечная инфляция по
шла на пользу: фиксированную стоимость жилья при обесце
нивающемся рубле удалось вернуть всего за три года вместо 
двадцати пяти. 

А еще им с мужем повезло друг на друга. Познакомились, 
когда оба работали в городской типографии, и с той поры по
чти двадцать лет вместе. В Татьянин день Татьяну, как обыч
но, поздравят двое любимых мужчин - муж и сын. Вот вам еще 
одно везение - дополнительный ежегодный праздник для це
лой семьи. 

Алла КАНЬШИНА. 

РОДНЯ 

Так получилось, что почти 
тридцать лет в жизни моей сре
ди самых близких людей была 
одна Татьяна - моя красавица-
дочка. Правда, поначалу я хо
тел ее назвать Екатериной. Ека
терина Александровна... Вели
чественно звучит, не правда ли? 
Но жена Валентина настояла на 
имени Т а т ь я н а . Так тому и 
быть... 

С первых дней появления 
Тани на свет хлопот с ней, при
знаться, не было: спокойная, де
ловитая, увлеченная - ну самое 
что ни на есть голубоглазое чудо 
в семье. Ясли, садик, школа... 
Мама ее учила шить и вязать, 
бабушка Вера читала сказки и 
стихи. У отца, к величайшему 
сожалению, для Татьяны, а по
том и сына Володи времени было 

маловато: работа, учеба, частые 
командировки, общественные 
дела... Однажды, еще в первых 
классах школы, смущенно и та
инственно она показала мне тет
радку со стихами. Я ревностно и 
строго изучил их. Особо запом
нился один перл: «Снег идет на 
улице, словно из ведра...» Со
чинять стихи я ей отсоветовал -
зачем тратить время даром? Ку
пил хорошие краски, несколько 
больших альбомов и предложил 
рисовать . Вскоре она стала 
оформлять в классе стенные га
зеты, а сегодня у меня в рамоч
ке висит небольшая ее работа 
маслом, есть и дома у нее карти
ны. Таня окончила городской 
лицей и заочно, уже будучи за
мужем, университет. Прекрас
но шьет, сама моделирует лю
бую одежду, великолепно гото
вит. Но самые главные произве

дения - семья, дети Вася и По
лина - мои внуки. А рядом -
надежное плечо, муж Сергей... 

Пять лет назад сильнейший 
удар потряс всех нас: смерть заб
рала мою жену и мать моих де
тей, бабушку внуков. Два года 
спустя от нас ушла и любимая 
«бабуля» - моя мама Вера Анто
новна. Горе сплотило нас, хотя 
внешне это почти ничем не выра
жалось. Но так вот, спустя годы, 
мы стали ближе друг другу, в 
полной мере ощутили свое род
ство в этом грозном мире, безза
щитность, уязвимость и одино
кость... 

Незадолго до смерти моей 
мамы судьба подарила мне еще 
одну Татьяну, которая вскоре 
стала моей женой. Итак, Татьян 
теперь две - большая и малень
кая. С большой Татьяной я был 
знаком еще со школьного возра

ста, бараки наши стояли рядом 
на Башике. В большой семье Сте
пановых шестеро детей, отцы-
фронтовики были танкистами. 
Татьяна училась в одном классе 
с моим братом Владимиром, я -
в одном классе с ее сестрой Оль
гой, младший брат - с моим дво
юродным братом, другой брат -
с другим... Старший брат Евге
ний - известный сталевар, кава
лер ордена Ленина, сейчас на зас
луженном отдыхе. Обе сестры, 
Татьяна и Ольга, более тридцати 
лет «отпахали» крановщицами в 
первом копровом цехе, имеют 
правительственные награды. 
Жена Татьяна - почетный донор 
России - шутит: «Бочку крови 
сдала - 220 литров». Добрый, 
отзывчивый, глубоко неравно
душный человек, она чужую 
беду воспринимает как свою. С 
великим трудом я и ее младший 

сын Артем уговорили ее выйти 
на пенсию, хотя в цехе держали 
как классного специалиста. 

Сколько слез было пролито в 
первые дни заслуженного отды
ха! Но забот и хлопот не стало 
меньше: бегает по больницам то 
к одному, то к другому, садо
вый урожай развозит по множе
ству адресов: всех надо наделить 
баночкой варенья, приправой, 
сухофруктами. То есть успоко
илась - можно прожить и без 
цеха. Хотя цеховики - частые 
гости в доме. Еще надо съездить 
в Златоуст к старшему сыну, не, 
обделить заботой тамошнюю 
большую семью. После смерти 
отца и матери она осталась стар
шей женщиной в родне со всеми 
вытекающими отсюда послед
ствиями: к ней и относятся, слов
но к матери. 

Что греха таить, долгие годы 

работы на производстве, зимой 
и летом под открытым небом на 
кране, в лютый мороз и зной, 
сделали свое дело. Болячек -
хоть отбавляй и у нее, и у сест
ры Ольги. Но они мужественно 
справляются с болезнями, как 
когда-то на производстве с ав
ральными планами. Дай бог им 
здоровья! 

Судьба подарила мне двух 
Татьян. День святой великому
ченицы Татьяны каким-то чудес
ным образом перерос в студен
ческий праздник. Обе мои Тать
яны - два теплых и негасимых 
огонька в моей жизни. А меж 
двух огней, как говорится, не 
замерзнешь. Так будьте же здо
ровы и счастливы, мои дорогие 
Татьяны, мои беспокойные лас
точки, мои удивительные неза
будки... 

Александр ПАВЛОВ. 
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«АРКАИФ» 
£ Надежное преодоление 
£ алкогольной зависимости. 
* Прерывание запоев, 
| психокоррекция. 
J р-н вокзала, через ж/д пути. 

2 Т. 29-11-07. 

Чемпионат России по баскетболу (Суперлиrqy<B») 

26 и 27 января 
«Металлург-Университет» - «Автодор» (Саратов) 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00 

ДКМ им. С Орджоникидзе 

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 
и ансамбль 

«Золотое кольцо» 
. . . в новой программе: 

«Широка река» 
Билеты продаются в кассе Дворца. 

Справки по телефону 23-52-01. 

Оздоровительный комплекс 
«Уральские зори»-

гчреждения «ДООК» SIS «ММК> 

приглашает школьников, студентов и всех желающих 
отдохнуть, интересно провести время, покататься 

на горных лыжах 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

К вашим услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горнолыжного инвентаря, 

мангалы для шашлыков. 
Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и студентов - 270 

рублей в сутки; 
номера люкс (корпус № 8) - от 400 до 500 рублей в сутки. 
Предусмотрены бонусы (скидки) для групп от 15 человек. 
За путевками обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, 5 подъезд, 4 этаж, каб. 405, 

тел./факс: 24-36-78, 24-00-27. Озеро Банное, ОК «Уральские 
зори», тел.: 28-63-29, 255-906, 255-907. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Поликлиника № 2, 
ул. Набережная, 18. 
Ведет прием врач-уролог 

Вадим Юрьевич 
МИШИН. 

Д и а г н о с т и к а и л е ч е н и е р а з л и ч н ы х ф о р м м у ж с к о г о 
бесплодия; 

весь спектр урологической и андрологической п о м о щ и ; 
индивидуальный подход; 
конфиденциальность. 

Контактный телефон 29-28-57. 

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ Ф А К Т Е 

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ О Б Щ И Х СОБРАНИЙ» 
1. Полное фирменное наименование эмитента (для не

коммерческой организации - наименование) с указанием 
организационно-правовой формы: открытое акционерное об
щество «Магнитогорский металлургический комбинат». 

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

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иденти
фикационный номер налогоплательщика: 7414003633. 

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

5. Код существенного факта: 1000078А14012005. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: 

http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/facts/index, wbp 
7. Название периодического печатного издания, исполь

зуемого эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР», городс
кая газета «Магнитогорский металл». 

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеоче
редное. 

9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 
10. Дата и место проведения общего собрания: 30 декабря 

2004 г. 
11. Кворум общего собрания: 6530587280 голосов размещен

ных обыкновенных (голосующих) акций Общества, что со
ставляет 81,91 % от общего числа голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций Общества. 

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голо
сования по ним: 

I ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«О выплате промежуточных дивидендов по результатам девя

ти месяцев 2004 года». 
Формулировка решения по вопросу повестки дня, предложен

ная для голосования: 
1. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 

девяти месяцев 2004 финансового года в денежной форме, в раз
мере и порядке, рекомендованном советом директоров. 

«14» - 1903709200 голосов, что составляет 29,1507 % от об
щего числа голосов акционеров - владельцев размещенных обык
новенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу. 

«ПРОТИВ» - 4626570880 голосов, что составляет 70,8446 % 
от общего числа голосов акционеров - владельцев размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших учас
тие в собрании по данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,, что составляет 0 % от общего 
числа голосов акционеров - владельцев размещенных обыкно

в е н н ы х (голосующих) акций Общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна
нием бюллетеней недействительными: 307200. 

13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Решение: 
«Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 

девяти месяцев 2004 финансового года в денежной форме, в раз
мере и порядке, рекомендованном советом директоров» -

не принято. 
Андрей МОРОЗОВ, 

и. о. генерального директора ОАО «ММК». 

С% "ПЕРСОНАЛ" 
цкИГР подготовки К А Д Р О В 

приглашает на курсы: 
V В О Д И Т Е Л Е Й 

категории « В » 
Безопасность дорожного 
движения 
на автомобильном транспорте 

Д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и и : 
пр . Л е н и н а , 26, каб . 305, 

тел . : 28-62-93 (до 18.00), 23-10-84 (после 18.00) 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 

часов - 80 рублей 
за час. 

Вечернее время, 
выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический 
манеж 

(ул. Набережная, 5). 

Т И Р 
Приглашаем пострелять всех 

в классный тир. 
Мы откроем вам глаза на новый мир. 
Арбалеты, пистолеты и винтовки 
Вам помогут в важной подготовке, 
Чтобы не было проблем у вас 

с мишенью, 
Опытный инструктор 

в награжденье. 
Ждем вас каждый день с 12.00 

до 19.00 (принимаем коллектив
ные заявки), по адресу: ул. Набе
режная, 5. Т. 27-92-36. 

Приглашаем владельцев 
гаражей автостоянки № 29 

«Калибровщик» 
принять участие 

в собрании, 
которое состоится 

19 февраля 

не в 17.00, 
а в 11.00, 

в помещении правления 
(на территории стоянки). 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Николая Александровича 
и Анну Петровну Ильиных 
с 55-летием совместной 

ж и з н и ! 
Желаем им счастья и дол

гих лет жизни! 
Коллектив 

и совет ветеранов 
обжимного цеха. 

Горнолыжному центру 
«Металлург-

Магнитогорск» на озере 
Банном 

на постоянную работу 
требуются: 

официанты, 
бармены, повара, 
администраторы. 

Обращаться в управление 
кадров ОАО «ММК», улица 
Кирова, 84 а, каб. 104, 203. 
Справки по телефонам: 

24-28-72, 24-22-62, 255-331, 
255-595. 

31. января - 4 февраля 2005 г. 

СЕМИНАР 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТОВ» 
Приглашаем руководителей 

и специалистов .механических служб. 
Ведущий семинара: Огарков С.Ю., доцент кафедры 

«Автоматизация механосборочного производства» ЮУрГУ, к.т.н. 

аявки принимаются до 25 января 2005 г. 
но телефонам: 24-56-87, 24-04-80 

Ь Л § "ПЕРСОНАЛ" 
^ А Д Г ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ К V \\Ч№ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 
для детей и взрослых 
Дополнительная информация по тел. 

34-03-34, 35-64-12, 23-08-85. 

Полит 105 
Расценки на размещение политической рекла

мы в газете «Магнитогорский металл» в период 
избирательной кампании по выборам главы го
рода и депутатов городского Собрания в 2005 
году. 

Стоимость 1 кв.см газетной площади: 

1 полоса - 30 руб. 00 коп. 

В программе телевидения - 24 руб. 00 коп. 

Другие полосы - 15 руб. 00 коп. 

Телефон отдела рекламы 35-95-66. 

Спортивно-
оздоровительный комплекс 

УСК «Металлург-
Магнитогорск» 

приглашает всех 
желающих. 

К вашим услугам: 
• аэробика 
• тренажерный зал 
• шейпинг 
• аквааэробика 
• спортивные танцы 
для детей 
• солярий 

• сауна с бассейном 
• настольный теннис 
• футбольные поля 
• хоккейная площадка «Ма

лютка». 
Работает 

массажный 
кабинет. 

Н а ш а д р е с : пр. Ленина, 
Т.: 22-04-77, 20-68-35. 

Время работы: 
9.00-22.00. 

8. 

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 

ООО «Дом отдыха ((Березки» 
приглашает всех желающих отдохнуть, интересно 

провести время, покататься на лыжах, отведать 
кичигинских шашлыков. 

К вашим услугам: 
единственный в округе бассейн (25 м х 8 м), 
сауна с мини-бассейном, 
дискотека (по выходным дням - ночная), 
тренажерный зал, 
мангалы для шашлыков, 
прокат спортивного инвентаря. 

Проживание - от 380 до 660 рублей в сутки с 3-разо-
вым питанием. 

Детям до 14-ти лет и группам студентов и учащихся 
-скидки. 

Заказ и регистрация путевок по телефонам: 
25 -55 -92 ,25 -55 -91 . 

Хоккейная школа 
«Металлург» 

проводит набор 
мальчиков 1996-
1997-1998-1999 
годов рождения. 

Обращаться 
в Ледовый 

Дворец им, 
И, X, Ромазана. 

Т, 34-87-44, 

i f e Клуб All Star 
W" представляет 

ООО «Ремпуть» 
требуются рабочие 

следующих специальностей: 

монтер пути, 
газорезчик, 
электрогазосварщик, 
токарь. 

По вопросам 
трудоустройства 

обращаться в управление 
кадров ОАО «ММК)), 

комната 104. 

12 февраля в 18.00 

йКГИ ски. С. Оршконсжсшзе 

52 * 

01 I / 
я _ Балет Алш | 

«Тоое 
с новой п 

В А С Ж Д Е Т Д О М « В Е Т Е Р А Н » 
Д О Р О Г И Е П Е Н С И О Н Е Р Ы ! ^У'чй 

Чтобы обеспечить вам достой-"^ г 
ную старость, обогреть одинокие ̂ о ^ ? 
души, скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический ком
бинат» построило для вас прекрасный дом 
«Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме

таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене местожи
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме еще оста
лись свободные квартиры для тех, кто по-прежнему про
зябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болез
нью или инвалидностью испытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. 

Приезжайте к нам по адресу: 

пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов № 21, 24, 33, 

г д е а д м и н и с т р а ц и я специализированного 
д о м а познакомит вас с условиями з а с е л е н и я 

в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

приглашает 
Внутренняя и внешняя гармония, 

долгожданная стройность! 
Клуб ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
Вниманию всех желающих похудеть: 

1 курс - ) месяц 
Комплект услуг: 
• сауна с бассейном - 4 раза; 
• антицел;ноли i ный массаж - 8 сеансов; 
• аквааэробика - 4 раза; 
• дыхательная гимнастика BODY FLAX 
- 4 раза; 
• солярий - 8 сеансов; 
• психологическое сопровождение; 
• иглоукалывание; 
• кислородный коктейль; 
• фиточай. 

Наш адрес: пр. Ленина, 18, 
т.: 22-04-77, 20-68-35 (с 9.00 до 22.00) 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Ваша здравница - санаторий-профилакторий «Южный» 

приглашает вас получить полноценное санаторно-курортное 
лечение, не покидая пределов города. 

Стоимость путевок для работников ОАО «ММК»: 
2-местные улучшенные - 3900; 
2-местные стандартные - 3600; 
3-местные стандартные - 3150. 

П р и г л а ш а е м д е в у ш е к и ю н о ш е й 
14-18 лет принять участие в городском 

конкурсе молодых талантов 
«Дебют-2005». 

По номинациям: 
Вокал (соло, дуэты, ансамбли, рок-группы) 
Авторская песня 
Хореография (сол э, дуэты, ансамбли) 
Пародийные жанры 
Литературные жанры (поэзия, рассказы, детективы, романы, 

юморески, статьи и т.д.) 

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
по адресу: 

пр. Ленина, 122/4, подростковый дом «Эго», 
каб. 12, 

до 1 марта 2005 года. 

Телефон 35-94-04. 

Приглашаем жителей 
и гостей города отдохнуть 

в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 
Стоимость проживания (1 день) в доме отдыха: 
корпус в будни - 350 руб.; 
корпус в выходные и праздничные дни - 370 руб.; 
корпус ул\ чшенной комфортности в будни - 450 руб.: 
корпус улучшенной комфортности в выходные и празд

ничные д н и - 4 7 0 руб. ; 
дача в будни - 450 руб.: 
дача в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни - 550 руб.: 
дача улучшенной комфортности в выходные и празднич

ные дни - 5 7 0 руб. . 
Приобрести путевки можно 

на срок от 1 до 12 дней, возможны и другие варианты. 

К В А Ш И М У С Л У Г А М : 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар (дискотека), 

банкетный зал. бильярд,тренажерный зал, кинозал DoIb\ Digital, 
автомобильная стоянка. 

Дом отдыха "Метизник" органа пет автобусные маршру
ты до горнолыжной трассы и аквапарка. 

З а п у т е в к а м и обращаться : 
Д в о р е ц к у л ь т у р ы "МММЗ", 

п р . П у ш к и н а , 6 , отдел с о ц и а л ь н ы х п р о г р а м м , 
т е л . : (3519) 24-75-78, 25-76-08, 

д / о « М е т и з н и к » , 
тел . 8-902-891-53-13. 

12 февраля 
| Концертный зал консерватории 

(ул. Грязнова, 22) 

«Любовь 
святая» 

| Концерт памяти художественных 
I руководителей -
J народного артиста РФ С. Г . Эйдинова, 
| заслуженного деятеля искусств РФ 

Ю. М. Иванова 
I Исполнители: 
I Лауреат международных и отечественных 
| конкурсов Магнитогорская государственная 
1 академическая хоровая капелла им. С. Г. Эй-
1 динова. 
I Художественный руководитель и главный 
' дирижер - заслуженный деятель искусств 

России Надежда Иванова. 
Солисты: 
заслуженные артисты РФ: В. Олейникова, 

Н. Заварзина; 
дипл. конкурсов вокал. В. Богданова, И. 

Черний, Д. Ращепкин. 
Партия фортепиано - Г. Пермякова, Е. 

Кузнецова, А. Левыкин; 
заслуженная артистка РФ Р. Ильясова. 
Дирижеры-хормейстеры: А. Пермякова, 

М. Варламов, А. Шинин. 
В программе: 
Рахманинов «Колокола» № 4, Брамс «Не

мецкий реквием» № 6, Россини «Торжествен
ная месса» № 5, 14, «Stabat-Mater» № 8, 9, 
Чайковский «5-я симфония» № 2, Танеев 
«Иоанн Дамаскин» № 2, хоры a' capella Сви
ридова, Танеева. 

Начало в 18.30. Билеты продаются. 
Справки по телефону 37-06-12. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* Комнату в 2-комнатной, ул. Труда 1/1,18 кв. м., с 

лоджией, 8/10, цена 450 тр . . Т. 8-904-975-14-41. 
*1-комн. «хрущевку», ул. «Правды», 28, 3/4, тор

цевая, с телефоном, документы готовы, цена 630 т. р. 
Т. 8-904-975-14-41. 

*2-комн., «свердловский вариант», ул. Труда, 17, 
3/16, документы готовы, цена 950 т р . Торг. Т.: 8-904-
975-14-41, 8-2901-71-82, 20-64-58. 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 35-95-45. 
*«ХолодТорг». Фреон R-12, 13,6, 1 кг - 200 руб. 

Фреон R-22, 13,6, 1 кг - 140 руб. Трубка медная от 1 
мм — 36 мм - 6 мм - 48 руб./м. Широкий выбор запас
ных частей к холодильному оборудованию. Ул. Ком
сомольская, 38, Т. 20-70-10. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Т. 35-95-45. 

СДАМ 
* Комнату в 2-комнатной квартире на левом берегу 

(ост. «Полевая»), 12,5 м 2 , с мебелью на 1-2 человека. 
Т. 21-72-73 (с 16.00 до 21.00). 

Посуточно . Т.: 40-72-15, 29-77-47. 

УСЛУГИ 
*Корпусная мебель на заказ. Дизайн, установка, до

ставка бесплатно. Т.: 220-116, 8-2906-602-5546. 
*Ремонт холодильников любых и «Стинол». Гаран

тия 2 года. Т. 30-18-62. 
* «Холод Торг». Ремонт бытовых холодильников. Га

рантия, запчасти. Комсомольская, 38, Т. 20-70-10. 
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 40-70-72. 
*Ремонт холодильников отечественных и «Стинол». 

Т. 31-90-80. 
*Ремонт холодильников отечественных и «Стинол». 

Т. 34-63-40. 
*Ремонт телевизоров, холодильников, гарантия. Т. 

35-69-78. 
*Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Т. 35-84-88. 
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. 

Т. 29-63-95. 
*ТУ-антенны. Установка. Разводка. Сервис. Т. 22-54-65. 
*Тамада. Т. 8-904-974-28-57. 
*Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 49-26-58. 
*Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». Грузчики, 

оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82 (для сотовых). 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
23 января 

исполнилось 
40 дней, как 
нет с нами лю
бимого мужа, 
отца и деда 
Сергея Ива
новича Оси-
пова. Невосполнимы потеря и 
боль утраты. Спасибо руко
водству и коллективу цеха, 
друзьям и знакомым, благода
рим Владимира Садурского. 
Сердечное спасибо всем род
ным, особенно маме,которая 
была рядом и поддерживала в 
эти тяжелые дни. Кто знал 
Сергея, помяните его. 

Жена, дети. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

ТЕНТЮКОВОЙ 
Александры Николаевны 

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

ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 
ПАШКОВОЙ 

Ульяны Федоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

МАКАРЕВИЧА 
Николая Иосифовича 

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

обжимного цеха скорбят по поводу 
смерти 

ВЕТОШКИНА 
Виктора Владимировича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

МОРДОШОВА 
Василия Власовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

.... 
v . [V 1.1Ы1мч-мм» : 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский тжтгаишп 
г о р о д с к а я г а з е т а 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И : 
455038 , пр. Л е н и н а , 124/1. 
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