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Жилье на песк 
не возведешь 
В Челябинске прошла конференция, посвященная 
вступлению в силу нового Жилищного кодекса Р Ф 

Этот основополагающий до
кумент в области жилищных 
отношений вступает в силу с 
1 марта 2005 года. Он 
регулирует жилищ
ные правоотношения, 
участниками которых 
являются граждане, 
юридические лица, 
Российская Федера
ция, субъекты РФ, а 
также муниципальные 
образования. В част
ности, Жилищный ко
декс устанавливает 
порядок пользования 
жилыми помещения
ми, их содержания и 
ремонта, управления 
многоквартирными 
домами. 

Выступивший на 
конференции с основ
ным докладом руко
водитель рабочей группы по 
подготовке Жилищного кодек
са, председатель Комитета Го
сударственной Думы РФ по 
гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль
ному законодательству Павел 
Крашенинников отметил, что 
работа над новым Жилищным 
кодексом продолжалась в те
чение десяти лет. В текст зако
нопроекта было внесено и рас
смотрено более 2000 поправок 
и предложений. Для урегули
рования всего объема жилищ
ных правоотношений было 
принято 27 соответствующих 
законодательных актов. Рабо
та по созданию новой право
вой базы будет продолжена в 
регионах; поскольку эта сфе
ра находится в совместном ве
дении федерации и субъектов, 
региональным парламентам в 
кратчайшие сроки необходимо 
принять 85 нормативно-право
вых актов. 

По словам Павла Краше
нинникова, новый Жилищный 
кодекс предусматривает чет
кую компетенцию Российской 
Федерации, субъекта РФ и ор
ганов местного самоуправле
ния. Выход за рамки этой ком
петенции, равно как и все дру
гие действия, является неза
конным. 

В 2002 году 
в расчете 
на одного 
жителя 
России было -
введено 
лишь 0,25 
квадратных 
метра жилья 
- это площадь 
обычной 
табуретки 

Кроме того, новый Жилищ
ный кодекс регламентирует по
рядок предоставления социаль

ного жилья мало
и м у щ и м гражда 
нам, исходя из дохо
дов, находящегося в 
их собственности 
имущества, которое 
подлежит государ
ственной регистра
ции и налогообло
жению. 

Павел К р а ш е 
нинников отметил,-
что новый Жилищ
ный кодекс укреп
ляет права тех 
пользователей, ко
торые уже сегодня 
и м е ю т жилье по 
разным основани
ям. Нормативный 
акт препятствует, 

по его словам, «произволу мес
тных властей по поводу строи
тельства на придомовых терри
ториях каких-либо сооружений, 
жилых домов, автостоянок». 

- В кодексе говорится о том, 
что собственники наделяются 
правом собственности на соот
ветствующие земельные участ
ки - придомовые территории, 
сказал глава комитета Госдумы. 

Губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин, который яв
ляется руководителем рабочей 
группы Госсовета РФ по фор
мированию рынка доступного 
жилья и реформы ЖКХ, назвал 
проблему обеспечения жильем 
наиболее острой в России. В 
очереди на получение муници
пального жилья в соответствии 
с социальными нормами стоят 
более 10 процентов россиян, а 
более 70 процентов хотели бы 
улучшить свои жилищные ус
ловия. 

В 2002 году в расчете на од
ного жителя России было вве
дено лишь 0,25 квадратных мет
ра. Чтобы было понятней - это 
площадь... обычной табуретки. 
В 2003 году строители сдали 
36,4 миллиона квадратных мет
ров. В 2004 году темпы ввода 
жилья вновь были невысокими. 

Сложилась парадоксальная 
ситуация: в условиях растущей 

нехватки жилья темпы строи
тельства и предложение новых 
квартир постоянно отстают от 
спроса. При этом себестоимость 
строительства постоянно возра
стает как в связи с ростом цен на 
стройматериалы и энергоноси
тели, так и благодаря админист
ративным и бюрократическим 
барьерам. 

Под угрозой срыва поставлен
ная Президентом РФ Владими
ром Путиным задача увеличения 
объемов строительства жилья к 
2010 году в два раза. Проблему 
в значительной степени призва
ны решить Ж и л и щ н ы й и 
Градостроительный кодексы. 

Жилищный кодекс, в частно
сти, определяет категории граж
дан, имеющих право на льготное 
обеспечение жильем. Дейст
вующий до недавнего времени 
порядок формирования очере
ди на получение жилья учиты
вал не доходы людей, а лишь ко
личество квадратных метров, 
приходящихся на одного члена 
семьи. В результате малоимущие 
россияне (а таких в стране поряд
ка 20 миллионов)стояли в той 
же очереди, что и граждане, спо
собные самостоятельно приоб
рести жилье. Новый Жилищный 
кодекс п о з в о л я е т сократить 
очереди на 2-2,5 миллиона че
ловек и увеличить рыночный 
спрос на жилье. 

Чтобы обеспечить потреб
ность россиян в доступном и ком
фортном жилье, необходимо еже
годно вводить в строй не менее 
80 миллионов квадратных мет
ров, считает Петр Сумин. При
нятие кодекса - важная и необхо
димая веха в развитии современ
ных жилищных отношений. По 
мнению губернатора, новый ко
декс создаст предпосылки для 
формирования в нашей стране 
рынка доступного жилья. 

Директор по финансам и эко
номике ОАО «ММК», предсе
датель БОФ «Металлург» Евге
ний Карпов, участвовавший в 
работе конференции, говорит, 
что проблему жилья лишь од
ним принятием даже самых гра
мотных и правильных законов не 
решить. Нужен комплексный и 
системный подход. Необходимы 

четкие и конкретные програм
мы с учетом опыта развитых 
стран. При этом должны учиты
ваться и материальные возмож
ности участников строительно
го рынка и желающих приобре
сти жилье. 

Этой же теме была посвящена 
и пресс-конференция, которую 
провел вчера в общественно-
политическом центре приехав
ший из Челябинска в Магнито
горск председатель думского 
комитета Павел Крашенинников. 

Анастасия МАЛОВА. 

как у них? 
В США уже более 60 лет существует министерство 

жилищного строительства и городского развития. 
Важнейшая цель его работы - увеличение количества 
доступного жилья, обеспечение гарантий равных 
возможностей для всех американцев, особенно для 
семей с низкими доходами, престарелых и инвалидов. 
В министерстве свыше 12 тысяч сотрудников, которые, 
не подменяя работу рыночных механизмов, занимают
ся всем комплексом вопросов жилищного сектора -
от страхования ипотечных кредитов до энергосберега
ющих технологий в ЖКХ. 

БЕГУЩАЯ 
1 СТРОКА 

Карпов 
Вчера директор по финансам и 
экономике ОАО «ММК» Евгений 
Карпов подал в городскую избира
тельную комиссию уведомление о 
том, что он намерен баллотироваться 
на пост главы города Магнитогорска. 

ФРАЗА 

Решение задач правительства 
дается, как домашнее задание 
для населения. 

Геннадий М А Л К И Н 

Ц И Ф Р А Столько потратил ММК в про
шлом году на строительство но
вых природоохранных сооруже
ний, их ремонт и эксплуатацию. 1,3 

млрд. рублей 

Генпрокурор призвал равняться на нашу область 
Спад 
Рост промышленного производства в 
декабре был самым низким в 2004 году 
и составил всего 0,3 процента по 
сравнению с ноябрем. 

«Боинги» 
Челябинское авиапредприятие полу
чило официальное разрешение на 
эксплуатацию самолетов «Боинг-737». 
Первый «Боинг» авиакомпании 
«Узбекские авиалинии», коснувшийся 
челябинской земли в конце прошлого 
года, отвез группу пассажиров в 
Ташкент. Недавно этот же самолет 
доставил челябинских туристов из 
Юго-Восточной Азии, после проведе
ния новогодних каникул в Таиланде, 
Вьетнаме. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Генеральный прокурор РФ Влади
мир Устинов на коллегии в Москве 
поставил в пример Челябинскую об
ласть в вопросе выявления неучтен
ных преступлений. 

«Не регистрируя и укрывая пре
ступления, милиция, по существу, 
вводит общество в заблуждение от

носительно масштабов преступнос
ти», - отметил Устинов. Прокуроры 
должны противопоставить таким дей
ствиям продуманную и последова
тельную систему надзора. «Там (в 
Челябинской области) прокуроры 
делают то же самое, что и в других 
местах. Отличие только в том, как это 
делается. Они больше работают не с 
бумагами, а с людьми, которые пост
радали от преступных посягательств. 

Опросы, приглашения их в прокура
туру, анкетирование и многое дру
гое применяются для выявления 
фактов укрытия и нарушений в дей
ствиях работников милиции. О дей
ственности такой работы говорит не
большой, но показательный факт. Со
трудники нашего отдела в федераль
ном округе проехали по десяти горо
дам и районам Челябинской области. 
Изучили более сорока тысяч матери

алов. Выявили и дополнительно по
ставили на учет всего семнадцать ма
лозначительных преступлений», - по
хвалил Устинов. 

По словам генпрокурора, больше 
всего ранее известных, но не зарегис
трированных преступлений выявле
но в Москве и Санкт-Петербурге, 
Свердловской, Кемеровской, Новоси
бирской областях, Алтайском крае, 
Республике Татарстан. 

ПОЛИТРЕКЛАМА-2005 

Грипп 
Южный Урал впервые в этом году 
перешагнул эпидемиологический 
порог. За минувшую неделю к врачам 
обратилось 20979 южноуральцев. На 
22,7 процента больше, чем неделей 
раньше. Эпидпорог превышен по 
области на восемь, в Челябинске - на 
10 процентов. Однако угрозы эпидемии 
пока нет. 

Р а с ц е н к и н а п р е д в ы б о р н у ю а г и т а ц и ю т е л е к о м п а н и и «ТВ-ИН» 
( б е з учета НДС ) 

1. Видеосюжет 
в информационной программе до 2 мин. 9000 руб. 

2. Прокат: 
• видеоматериала 
(фильм, очерк, зарисовка) 
• видеоролика до 1 минуты 

1 мин. 
1 сек. 

4000 руб. 
150 руб. 

3. Выступление 
(«круглый стол», дебаты, 
интервью... .) 1 мин. 4500 руб. 

4. Изготовление программ 
(очерки, фильмы, зарисовки) 1 мин. от 3000 руб. 

5. Изготовление видеоролика до 1 мин. от 10000 руб. 

Расценки на размещение политической рекламы в газете 
«Магнитогорский металл» в период избирательной кампании 
по выборам главы города 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. 

Расценки на размещение политической рекламы в эфире радио 
«Динамит FM» в период избирательной кампании по выборам гла
вы города и депутатов городского Собрания в 2005 году. Расценки 
на предвыборную агитацию: 
1. П р о к а т а у д и о р о л и к а : 

1 с е к у н д а - 2 0 р у б л е й . 
2. Производство п о с т а н о в о ч н о г о а у д и о р о л и к а : 

д о 1 м и н у т ы - 1000 р у б л е й . 

Заявление ГМПР 
Горно-металлургический профсоюз России выступил 
с з а я в л е н и е м по поводу м а с с о в ы х а к ц и й протеста 
населения, связанных с монетизацией льгот и серь
езными просчетами в государственной социальной 
политике. 

Заявление горно-металлургического профсоюза России об
суждено и одобрено на расширенном заседании профсоюз
ного комитета членами профкома и профсоюзного актива ком
бината. 

- Проблемы ветеранов и инвалидов должны решаться через 
назначение справедливых пенсий, обеспечивающих достойную 
жизнь людей, а не через систему компенсаций или монетизацию 
льгот, - говорится в заявлении. Однако в официальном доку
менте Правительства РФ - «Потребительской корзине пенсио
нера» - расходы на транспорт даже не заложены, а на предметы 
первой необходимости, санатории и лекарства по IV кварталу 
прошлого года была предусмотрена смехотворная сумма - 45 
рублей. Именно нищета и ущербные компенсации выводят лю
дей на улицы. 

Алла ГОЛОСОВА. 

Возражение депутатов 
В ч е р а состоялось очередное заседание городского 
Собрания депутатов. Рассмотрено одиннадцать воп
росов. 

Депутаты одобрили целевую «Программу по предупрежде
нию распространения ВИЧ-инфекции». Она рассчитана на три 
года, ее основная цель - снижение темпов развития опасного 
заболевания. К сожалению, эти показатели у Магнитки выше 
среднеобластных и даже общероссийских. В целом программа 
оценивается в пятнадцать миллионов рублей. 

А вот другая программа - по приватизации муниципального 
имущества - в текущем году одобрения народных избранников 
не получила. По инициативе депутатов Ивана Сеничева и Вя
чеслава Евстигнеева вопрос этот был поставлен на голосование 
и отложен до выборов нового мэра. Ему и вновь избранному 
депутатскому корпусу и определять, как и по какой цене прода
вать городское имущество. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

И танки, и вагоны 
Группа ведущих специалистов ОАО « М М К » во гла
ве с п е р в ы м з а м е с т и т е л е м г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о 
ра А н д р е е м М о р о з о в ы м п о б ы в а л а на Уралвагонза-
воде . 

Это один из крупнейших потребителей магнитогорского 
проката. В прошлом году ММК поставил ему 176 тысяч тонн 
металла. Достигнута договоренность об увеличении его по
ставок. В этом году они возрастут на 25 процентов. Впервые 
получен заказ и для метизно-металлургического завода на 
производство большой партии сварочной проволоки. 

Уралвагонзавод остается государственным предприятием. 
Он производит танки, различную боевую технику, железно
дорожные вагоны и цистерны. Из-за нерегулярного поступ
ления военных заказов его мощности недозагружены. Руко
водство предприятия сейчас активно ищет заказчиков за ру
бежом. 

Евгений ДИМИН. 

Покупка «Мечела» 
А у к ц и о н по продаже блокпакета а к ц и й последнего 
неприватизированного крупного угольного актива 
в стране - О А О «Якутуголь» - в ы и г р а л а С т а л ь н а я 
г р у п п а « М е ч е л » , с о о б щ а е т г а з е т а « В р е м я н о в о 
стей» . 

Угольное предприятие досталось компании кемеровского 
бизнесмена Игоря Зюзина за 11,6 миллиарда рублей (411 мил
лионов долларов). Эксперты сочли сумму сильно завышен
ной (она почти в четыре раза отличается от стартовой) и пред
ложили, что «Мечел» получил «биле^> для полного «захода» 
на предприятие. В «Мечеле» и не скрывают, ято готовы уча
ствовать в дальнейшей приватизации. Правда, в приватиза
ционном плане на 2005 год 74 процента акций «Якуту^ля», 
находящиеся в собственности республики, пока не значатся. 

Отраслевые эксперты также сочли сумму, заплаченную «Ме-
челом» за акции «Якутугля», завышенной. «По подсчетам на
ших финансистов, справедливая стоимость актива составляет 
170-200 миллионов долларов», - говорит источник в одной 
из металлургических компаний. А аналитик ИК «Атон» Ти
мур Пестов отмечает, что актив потребует немалых инвести
ций. Блокпакет, по его словам, мог бы приблизительно стоить 
150-180 миллионов долларов. 

Трагедии в ЛПЦ-5 
В ч е р а в п я т о м л и с т о п р о к а т н о м ц е х е О А О 
« М М К » в 11 ч а с о в 3 0 м и н у т п р о и з о ш е л н е с ч а с т 
н ы й случай . 

Смертельно был травмирован травильщик 1956 года рожде
ния. При транспортировке металла на него упала крюковая под
веска мостового крана. 

Это уже третья смертельная травма в январе на комбинате. И 
все они случились в ЛПЦ-5. 17 января в 11.35 здесь погибли 
двое укладчиков-упаковщиков. 

Рэм СЛАВИН. 

• 

Как там на улице? 
ч е 1 в е р г п ч 1 н и н а с у б б о ! а 

температура, *С -25 -18 - 2 6 - 1 7 -22 -16 

осадки 

атмосферное 

давление 751 7 5 2 7 4 6 
направление ветра С-В С-В С-В 

скорость ветра 1-3 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 29 января 

J 
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Х Р О Н О М Е Т Р 

«Березки» - студентам 
Расположенный неподалеку от Магнитогорска, в по
л у т о р а к и л о м е т р а х от г о р н о л ы ж н о г о комплекса 
«Металлург-Магнитогорск», дом отдыха «Березки» 
наряду с миасским санаторием «Ильмены» примет в 
дни зимних каникул студентов из различных вузов 
Челябинской области. 

Всем отдыхающим будут предложены услуги профессиональ
ных инструкторов по горнолыжному спорту. 

По данным областного министерства образования и науки, бес
платные путевки получат 1105 студентов из 24 вузов. На орга
низацию их отдыха и оздоровление в период зимних каникул из 
областного бюджета выделено 3,5 миллиона рублей. 

Дом отдыха «Березки» входит в число курортов, которые объе
диняет управляющая компания «ММК-курорт». Расположен 
на берегу озера Банное на территории в 22 гектара. Размещение 
отдыхающих производится в шести трехэтажных корпусах. В 
наличии - плавательный бассейн с 25-метровой дорожкой и сау
на с мини-бассейном, вода для которого добывается из подзем
ных скважин. 

Владислав СУББОТИН. 

Борьба за Малкина 
В заключительной встрече третьего круга хоккей
ный «Металлург» выиграл у «Нефтехимика» со сче
том 4:0 и укрепился на третьем месте в суперлиге. 

Второй «сухой» матч в чемпионате провел голкипер Евгений 
Набоков. Автор первого гола Алексей Кайгородов сохранил за 
собой первое место в споре бомбардиров суперлиги - 12 голов 
и 27 передач. Остальные шайбы в ворота нижнекамцев заброси
ли Равиль Гусманов, Евгений Малкин и Александр Бойков. 

Тем временем главный тренер сборной России Владимир Плю
щев заявил, что обязательно вызовет в свою команду, которой в 
феврале предстоит выступать на Шведских играх, магнитогор-
ца Евгения Малкина. Однако генеральный директор ХК «Ме
таллург» Геннадий Величкин против участия 18-летнего центр
форварда в матчах национальной сборной. Малкин и так провел 
в нынешнем сезоне огромное количество встреч - в клубе и 
молодежной сборной страны, и дополнительная нагрузка может 
ему навредить. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Суперлига. Положение на 28 января 
Команды 
«Динамо» 
«Лада» 
«Металлург» Мг 
«Ак Барс» 
«Локомотив» 
«Авангард» 
«Металлург» Нк 
«Химик» 
«Северсталь» 
ЦСКА 
«Нефтехимик» 
СКА 
«Салават Юлаев» 
«Спартак» 
«Сибирь» 
«Молот-Прикамье» 

Искра от плитки 
На минувшей неделе в городе зарегистрировано де
вять пожаров. Ч е т ы р е из них связаны с нарушени
ем правил пользования б ы т о в ы м и электроприбо
рами. 

Драматическая череда началась в понедельник с возгорания в 
квартире на улице Герцена: уничтожены телевизор, видеомаг
нитофон, мебель и постельные принадлежности. На следующий 
день в товариществе «Мичурина-4» от плитки кустарного из
готовления сгорел домик, в пожаре погиб сын владельца садо
вого участка. 

Сразу пять пожаров пришлось на субботу, 22 января. В 
поселке Димитрова от короткого замыкания в электроплите 
обгорела комната, уничтожены вещи, мебель, телевизор - опе
ративное тушение позволило спасти материальные ценности 
хозяев на 500 тысяч рублей. В квартире по Московской к 
пожару привело неосторожное курение: сгорели постель и 
одежда; мужчина 1971 года рождения, нигде не работающий, 
получил ожоги лица, шеи, туловища, конечностей. В саду 
«Строитель-3» по вине посторонних сгорела крыша домика 
на площади 10,5 квадратных метров, повреждены стена и пол, 
ущерб составил десять тысяч рублей. На улице Кирова в ООО 
«Магнитогорская лесоперерабатывающая компания» из-за 
нарушения правил при огневых работах горели опилки на 
площади 40 квадратных метров. На территории ГСК «Локо-
мотив-1» поврежден автомобиль «ВАЗ-2110», причиной воз
горания послужили неосторожные действия посторонних. 

Альфия ВАЛЕЕВА, 
инспектор ПЧ-20. 

и Ш О 
45 130-75 96 
45 112-67 90 
45 140-91 87 
45 125-84 83 
45 117-81 77 
45 124-111 73 
45 97-95 71 
45 101-115 69 
45 109-105 67 
45 119-105 63 
45 100-104 61 
45 92-124 54 
45 82-112 48 
45 66-113 38 
45 67-103 37 
45 61-159 18 

Депутатский прием 
31 января с 17 до 19 часов по адресу: 

ул. Московская, 14 (школа № 13) 
прием ведет помощник депутата 

Марии Москвиной. 

Есть пи жизнь на рынке 
ценных бумаг? 
Продолжается журналистский эксперимент по работе с облигациями 

На этот раз мы погово
рим о надежности этого 
вида ценных бумаг. Инте
ресно узнать, как форми
руется инвестиционный 
портфель, исходя из 
критериев надежности 
эмитентов - компаний и 
предприятий, разместивших 
свои облигации, каковы 
гарантии доход
ности в сравне
нии с банковски
ми депозитами. 

Напомним: в 
первом отчете 
нашего экспери
мента подробно 
рассказано, как 
начать работу на 
рынке ценных 
бумаг и что 
представляет 
собой договор доверитель
ного управления. Вторая 
статья была посвящена 
формированию инвестици
онного портфеля из 
облигаций нескольких 
эмитентов и расчету его 
доходности. 

Рассмотрим традицион
ные виды вложения и 
хранения денежных средств. 
Часть людей никому не 
верит и хранит деньги дома 
либо в рублях, либо в 
иностранной валюте -
долларах и е в р о . В этом 
случае физические лица не 
защищены от экономичес
ких передряг. В случае 
обесценивания валюты -
американской или европейс
кой, люди останутся ни с 
чем. 

Другой, самый популяр
ный, и, к сожалению, очень 
консервативный способ 
хранения денежных средств 
- банковские вклады. До 
недавнего времени вклады 
тоже не были защищены от 
«сгорания денег» в резуль
тате, например, дефолта 
или «краха банка» из-за 
неверной и рискованной 
политики.С принятием 
нового закона «О страхова
нии вкладов физических 
лиц в банках Российской 
Федерации», который 
вступил в силу 27 декабря 

Операции 
с ценными 
бумагами -
самый 
надежный 
способ 
приумножения 
капитала 

2003 года, у банковских 
вкладчиков появилась 
надежда, что им вернут 
накопления в кризисных 
ситуациях. Однако в исполне
нии этого закона немало 
тонкостей. Чтобы получить 
страховочную выплату, 
необходимо пройти специаль
ную процедуру. Остановимся 

на нескольких 
моментах. 

Во-первых, 
государственная 
гарантия распрост
раняется на вклад 
до 100 тысяч 
рублей. Во-вторых, 
сроки страховых 
выплат могут 
растянуться на 
несколько месяцев. 
Согласованная с 

вкладчиком сумма страховки 
выплачивается агентством по 
страхованию вкладов в 
течение трех дней со дня 
представления вкладчиком в 
агентство необходимых 
документов, но не ранее 14 
дней со дня наступления 
страхового случая. Вкладчик 
вправе обратиться за получе
нием страховки со дня 
наступления страхового 
случая до дня завершения 
процедуры банкротства 
банка, а при введении Банком 
России моратория на удовлет
ворение требований кредито
ров - до дня окончания 
действия моратория. В 
лучшем случае на возвраще
ние вклада может уйти, с 
учетом оформления всех 
бумаг, около месяца, в худшем 
- мораторий может продлить
ся несколько месяцев. 

А как же с надежностью на 
рынке ценных бумаг? Здесь 
она обусловлена самим 
принципом работы с ценными 
бумагами. Во-первых, можно 
осуществить вложения в 
облигации нескольких эмитен
тов. Например, сформировав 
инвестиционный портфель из 
облигаций четырех-пяти 
эмитентов, мы не зависим от 
деятельности какого-то 
одного из них. Предположим, 
какую-то компанию настиг 
кризис, и она столкнулась с 

трудностями. Ценные бумаги 
этой компании можно быстро 
продать. Для игрока на 
рынке облигаций этот 
неприятный случай не будет 
столь заметным за счет 
работы с оставшимися 
эмитентами, чьи ценные 
бумаги продолжают прино
сить доход. Это будет не 
столь ощутимо, как в случае 
с банковским депозитом, где 
вы доверили средства одному 
банку и попали в полную 
зависимость от его финансо
вой деятельности. Во-вторых, 
чтобы исключить даже 
неприятный случай с одним 
из эмитентов, можно выбрать 
самые надежные и менее 
рискованные компании и 
предприятия. Так что, 
прежде чем сформировать 
клиентский портфель облига
ций, аналитики «Мекома» 
тщательно выбирают на 
рынке ценных бумаг надеж
ных эмитентов. И каждый 

Сводная информация об операциях клиента 
Лага 

операции 
Вид операции Эмитент Кол-во, 

шт. 
Цена, 

руб. 
Сумма, 

руб-
19.10.04 Покупка ОАО «ЛОМО» 2 1000,1 2000,2 
20.10.04 Покупка ООО «МиГ-Финанс» 2 1000 2000 
21.10.04 Покупка Новосибирская область 2,4278 1002 2432,658 
21.10.04 Покупка ООО «Никосхим-Инвест» 3,1126 1000 3112,567 
4.11.04 Получение дохода Новосибирская область 2,4278 33,29 80,8215 
18.11.04 Покупка Ярославская область 0,02 1024,9 20,498 
30.11.04 Продажа Новосибирская область 2,4278 1020,22 2476,895 
2.12.04 Покупка Новосибирская область 2,5 1000 2500 
8.12.04 Получение дохода ООО «МиГ-Финанс» 2 79,78 159,56 
10.12.04 Покупка ОАО «Илим Палп Финанс» 0,06 1012,5 60,75 
16.12.04 Продажа ООО «Никосхим-Инвест» 3,1126 86,01 267,7119 
23.12.04 Покупка «Искитимцемент» 2,92 1000 2920 
28.12.04 Покупка «Салют-Энергия» 0,55 1000 550 
31.12.04 Вознаграждение «Мекому» 20,55 
11.01.04 Получение дохода ОАО «ЛОМО» 2 76,54 153,08 

клиент, как и я, в своем отчете 
может увидеть, облигации 
каких эмитентов были купле
ны или потом проданы. Кроме 
того, выпуск облигаций 
обеспечен чьей-либо гаранти
ей. Долги обязательно 
погасят. И еще одно немало
важное сравнение: если банк 
«прогорел», то всем оформ
лением возврата вклада 
занимается сам вкладчик -
бегает по инстанциям, пишет 
заявления,стоит в очередях. 
В случае с облигациями такая 
«головная боль» по защите от 
ненадежных эмитентов входит 
в ответственность специалис
тов «Мекома», которые 
отслеживают все события на 
рынке и в случае надобности 
избавляются от таких облига
ций, «очищая» портфели 
клиентов от возможных 
убытков. 

Но как выбрать из потока 
ценных бумаг самые надежные 
и с более-менее приличным 
доходом? Ответом на этот 
вопрос является рутинная 
работа специалистов «Мекома» 
и расчетно-фондового центра 
ОАО «ММК», которые ведут 
ежедневный анализ и монито
ринг событий на рынке ценных 
бумаг. Источниками информа
ции для столь глубокого 
анализа служат: информация, 
распространяемая самими 
эмитентами; проспекты эмиссии 
- документы, сопровождающие 
выпуск ценных бумаг; оценка 
андеррайтеров - тех, кто 
обслуживает выпуск облига
ций; мнения других профессио
нальных участников фондового 
рынка и информация специали
зированных СМИ. На основе 
полученных данных составля
ется так называемый «портрет» 
компании или предприятия, 

Доходность по состоянию на 14 января 
Объекты, переданные в управление (руб.) 10000,00 
Возвращено из ДУ 0,00 
Объекты ДУ на момент составления отчета (руб.) 
Доход учредителя управления (руб.) 
Вознаграждение доверительному 
управляющем> (10%) (руб.) 

10332,60 
332,60 

33,26 
Сумма налога на доходы физических лиц (13%) (руб.) 34,24 
Денежные средства к выплате (руб.) 10265,09 
Чистый доход учредителя управления (руб.) 265,09 
Количество дней, в течение которых заработан доход 87 
Расчетная доходность (%) 11,12 

разместивших облигации. Если 
выводы положительные, то из 
этих облигаций формируется 
инвестиционный портфель 
клиента. 

Так что физические лица 
сами вправе решить, вклады
вать куда-либо средства или 
держать их под подушкой. 
Если кто-то уже понял, что 
деньги должны работать, то 
рынок ценных бумаг, как 
никакой финансовый инстру
мент, поможет вам с мини
мальным риском не только 
защитить кровные рублики 
от инфляции, но и получить 
доход. 

А теперь от теории к 
практике. Так в цифрах 
выглядит экспериментальный 
клиентский счет. Третий отчет 
я получил 14 января. За 
полтора месяца прошло еще 
восемь операций. Трижды 
получены проценты по 
купонным выплатам от ранее 
купленных облигаций. 
Куплены ценные бумаги 
новых трех эмитентов. 31 
декабря ООО «Меком» 
получил доход за свою 
деятельность. В таблице 
представлена сводная инфор
мация об операциях клиента. 

Теперь о доходности. 
Доходность по состоянию на 
14 января показывает, как 
соотносится полученная 
прибыль с понесенными 
затратами и выражается в 
процентах. На момент 
составления отчета порт
фель состоит из денежных 
средств и ценных бумаг - тех 
облигаций, в которые 
вложены мои средства. 
Чистый доход с начала 
эксперимента - с 18 октября 
2004 года - составил 265 
рублей. Расчетная доход
ность за 87 дней, почти за 
три месяца, составила более 
11 процентов годовых. 

Мы продолжим наш 
эксперимент и будем следить 
за всеми изменениями на 
этом клиентском счете. 
Темой следующего разгово
ра станет структура инвес
тиционного портфеля и 
управление ценными 
бумагами. Постараемся 
ответить на вопросы, почему 
и как специалисты ООО 
«Меком» покупают облига
ции одних эмитентов, затем 
продают их и покупают 
облигации новых эмитентов. 

Алексей Д У З Е Н К О . 

ПИФ вам поможет - средства умножит 
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

В настоящее время фондо
вый рынок предлагает инвес
торам немалый перечень инст
рументов для вложения и при
умножения средств. В нашем 
городе такие услуги предос
тавляют несколько компаний. 
Одна из них - ООО «Управля
ющая компания НПФ», входя
щая в дочернее общество ОАО 
« М М К » - и н в е с т и ц и о н н у ю 
компанию «Расчетно-фондовый 
центр». УК на фондовом рын
ке занимает 17-е место, успеш
но работает с пенсионными ре
зервами четырех негосудар
ственных пенсионных фондов, 
а также пенсионными накопле
ниями граждан. В 2005 году, 
расширяя спектр предлагае
мых компанией услуг, начинает 
работу открытый паевой инве
стиционный фонд смешанных 
инвестиций «РФЦ - накопитель
ный» под управлением ООО 
« У п р а в л я ю щ а я к о м п а н и я 
НПФ». Для нашего города это 
абсолютно новый инструмент 
для инвестирования средств. 

Паевые фонды на сегодняш
ний день - самый современный 
способ сохранения и приумно
жения сбережений. В отличие от 
банка, где вкладчику гарантиру
ется небольшой, но определен
ный процент по вкладу, паи при
носят его владельцу реальный 

максимально возможный доход, 
который сумели сделать для сво
его клиента специалисты управ
ляющей компании паевого инве
стиционного фонда. Приобретая 
паи, вы доверяете свои сред
ства профессионалам управля
ющей компании с богатым опы
том работы на рынке ценных 
бумаг. Это позволяет эконо
мить на финансовых издержках, 
а также сберегает время и не
рвы, затрачиваемые при уп
равлении собственными финан
сами самостоятельно. 

Паевые фонды популярны в 
развитых зарубежных странах. 
С их помощью большинство 
американцев и европейцев осу
ществляют долгосрочные на
копления, в том числе для при
обретения недвижимости, но
вого автомобиля , на оплату 
учебы детей в университетах. 
Через паевые фонды реализу
ются и накопительные пенсион
ные программы. 

Паевой инвестиционный фонд 
( П И Ф ) - это о б ъ е д и н е н и е 
средств, которые граждане и 
юридические лица передают в 
доверительное управление уп
равляющей компании. На полу
ченные средства управляющая 
компания приобретает ценные 
бумаги и другие активы для по
лучения прибыли. Это, прежде 
всего, возможность для просто
го человека, который не облада
ет необходимыми знаниями и 

опытом для самостоятельной ра
боты на фондовом рынке, полу
чать от вложений в ценные бу
маги такие же выгоды, й$кие по
лучают крупные инвесторы, 
банки и корпорации. ПИФ явля
ется одним из способов не толь
ко уберечь свои деньги от инф
ляции, но и заработать. Паевой 
фонд формируется из средств 
граждан путем продажи им ин
вестиционных паев, которые вы
пускает управляющая компания. 
Инвестиционный пай - именная 
ценная бумага, удостоверяющая 
право собственности в паевом 
фонде. Пай также дает право его 
владельцу на получение назад 
вложенных денег и дохода. 

Важно знать, что собственни
ками всего имущества ПИФа яв
ляются пайщики (инвесторы, ко
торых внесли в реестр владель
цев паев). Управляющая компа
ния лишь осуществляет довери
тельное управление исключи
тельно в интересах пайщиков и 
только в рамках закона. Для того 
чтобы обезопасить средства пай
щиков, управление средствами и 
их хранение осуществляется раз
ными компаниями. Дело в том, 
что все ценные бумаги ПИФа 
учитываются в особой органи
зации - специализированном де
позитарии, которая не только 
хранит ценные бумаги, но и кон
тролирует все операции со сред
ствами паевого фонда. Учет ак
тивов фонда, количества принад

лежащих пайщикам паев, опера
ций по их приобретению и пога
шению учитываются в реестре, 
который ведет специальная ком
пания - регистратор. Правиль
ность ведения учета и отчетнос
ти управляющей компании про
веряет аудитор. 

Таким образом , в работе 
ПИФа участвует не одна, а це
лых четыре организации. Все 
они соответствуют жестким тре
бованиям, гарантируя надеж
ность паевого фонда. Управля
ющие компании, спецдепозита
рии и регистраторы имеют спе
циальные лицензии Федеральной 
службы по финансовым рынкам 
России, а аудиторы - лицензии 
Министерства финансов. Эти 
компании несут солидарную от
ветственность: за нарушение, 
допущенное любой из этих ком
паний, ответственность несут все 
четыре. Система из четырех ком
паний, связанных с управлени
ем паевого фонда, обеспечивает 
надежность ПИФа и позволяет 
максимально защитить интере
сы инвесторов. 

В России паевые фонды ра
ботают с 1996 года. Благодаря 
продуманному механизму ра
боты и жесткому контролю за 
их р а б о т о й , вот уже 8 лет 
ПИФы оправдывают свою ре
путацию наиболее безопасного 
финансового института для ча
стных инвесторов. 

Паевой фонд смешанных ин

вестиций «РФЦ - накопитель
ный» под управлением ООО 
«Управляющая компания НПФ» 
представляет собой открытый 
тип паевого фонда. При таком 
типе паевого фонда паи можно 
купить или продать в любой 
рабочий день. В этом случае и 
стоимость пая также рассчиты
вается ежедневно. Это удобная 
форма, ведь клиенты имеют воз
можность получать исчерпыва
ющую информацию о деятель
ности фонда, включая ежеднев
ную информацию о результатах 
управления его инвестиционны
ми вложениями. 

Управляющий, как правило, 
приобретает много разных цен
ных бумаг так, чтобы снижение 
стоимости одних возмещалось 
ростом курса других. Благода
ря большому выбору финансо
вых инструментов, управляю
щая компания может инвестиро
вать средства в государственные 
и муниципальные ценные бума
ги РФ и ее субъектов, акции и 
облигации российских хозяй
ственных обществ и т. д. 

Очередным плюсом ПИФов 
является доступность боль
шинству россиян . Даже не
большие средства любого пай
щика распределены по всему 
портфелю паевого фонда. В 
паевом фонде смешанных инве
стиций «РФЦ - накопитель
ный» первичная покупка паев 
оформляется на 3000 рублей, 

последующие - от 1000 руб
лей, что вполне по силам част
ным лицам. Важно также, что 
паевой фонд не является юри
дическим лицом и не платит на
лог на прибыль, что дает воз
можность обеспечить больший 
прирост средств инвесторов. 

В паевых фондах инвестор по
лучает свою прибыль не процен
тами на вклад, как в банке (и ди
видендов на паи тоже нет). При
быль - это изменившаяся сто
имость инвестиционного пая. 
Этот рост отражается в стоимо
сти инвестиционного пая, по ко
торой управляющая компания 
осуществляет их выкуп. Продав 
пай, инвестор получает назад 
первоначально вложенные день
ги вместе с приростом, если сто
имость пая выросла. 

Получить дополнительную 
информацию по приобретению 
паев и паевому фонду «РФЦ -
накопительный» можно, обра
тившись в ООО «Управляющая 
компания НПФ». Специалисты 
компании подробно и доступно 
расскажут вам о возможностях 
ПИФа, ответят на интересую
щие вас вопросы и помогут 
оформить все необходимые до
кументы. Офис ООО «Управля
ющая компания НПФ» находит
ся по адресу: пр. Ленина, д. 68 
(вход с западной стороны, пра
вое крыльцо , 2 этаж) . Тел . : 
(3519) 49-34-43, 27-90-44. 

Елена ЛИТВЯКОВА. 

Мгновения истории 
Сортопрокатному цеху исполнилось 70 лет. В связи с этой 

датой вышла в свет книга «Стальные профили Магнитки». За ее 
создание я благодарен главному редактору С. Рухмалеву и его 
коллективу, а также начальнику цеха О. Ширяеву, председате
лю цехкома профсоюза В. Городецкому, председателю совета 
ветеранов цеха А. Степанову. Это не просто книга, это пройден
ный цехом путь и сегодняшняя работа людей огненной профес
сии. И еще спасибо за постоянную помощь нам, ветеранам сор
топрокатного цеха. 

Василий БЫЧКОВ, 
ветеран труда, ветеран т ы л а . 

Водитель Анастасия 
В цехе электросетей и подстанций трудилась замечательная 

женщина - Анастасия Андреевна Миремьянина. В войну ей едва 
исполнилось семнадцать лет, когда из военкомата пришло на
правление на учебу в автошколу города Саранска. Уже через 
три месяца девушка стала водителем 349-го полка 3-й армии 
I Украинского фронта, на полуторке доставляла на передовую 
снаряды и горючее. За ратный труд на груди фронтового води
теля был целый наградной иконостас: два ордена Красной Звез
ды, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Вар
шавы».. . 

На войне она встретила свою судьбу, став женой офицера 
Ивана Миремьянина. Расписались они в Австрии. Служба мужа 
продолжалась вплоть до 1947 года в Германии, Чехословакии, 
Австрии. Вернулись на родину мужа уже с дочерью. Вскоре 
родился сын. Но Анастасию тянуло домой к родителям, в Маг
нитогорск. Иван Федорович устроился на коксохим, Анастасия 
- в цех электросетей и подстанций. В 1955 году у них родился 
еще один сын. Дети выросли хорошими, трудолюбивыми, роди
тели постарались дать им образование. 

Ровно год не дожила фронтовичка до 60-летия Победы: Ана
стасии Андреевны не стало в мае прошлого года. Но она оста
лась в памяти родных и близких, всех тех, кто знал ее и любил. 

Дина ПОПОВИЧ, 
председатель совета ветеранов 

цеха электросетей и подстанций. 



Без свар и грязи 
работает крупнейший в городе медиа-холдинг ОАО «ММК» 

Приближаются выборы газеты «Магнитогорский 
главы города и депутатов 
городского Собрания. 
Сейчас на эту тему много 
разговоров, но это интер
вью несколько иного плана 
Сегодня мы беседуем с 
начальником управления 
информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» 
Иваном СЕН И-
ЧЕВЫМ, 
который руково
дит крупнейшим 
в городе медиа-
холдингом, во 
многом опре
деляющим 
судьбу выборных 
кампаний. 

- Одна из 
главных задач 
медиа-холдинга 
- ф о р м и р о в а н и е 
деловой репута
ции комбината 
как надежного и 
социально 
ответственного 
предприятия. 
Каковы тенденции разви
тия руководимой вами 
структуры? 

- В наш медиа-холдинг 
входят газета «Магнито
горский металл», телеком
пания «ТВ-ИН», радио 
«Магнит», радио «Дина
мит FM», корпоративный 
сайт. Мы сотрудничаем со 
всеми городскими, веду
щими региональными и 
федеральными СМИ. На 
мой взгляд, у нас сложился 
один из лучших журна
листских коллективов 
Магнитогорска. К приме
ру, радиожурналист 
Ксения Харламова удосто
ена губернаторской 
премии за лучшую журна
листскую работу в про
шлом году. Все горожане 
смотрят «ТВ-ИН». Тираж 

~ досье 

Комбинат 
имеет 
большинство 
в городском 
Собрании 
депутатов, 
что позволяет 
конструктивно 
решать вопросы 
вместе с испол
нительной 
властью 

металл» по итогам подпис
ной кампании-2005 возрос 
почти на десять тысяч 
экземпляров. Это значит, 
что еще десять тысяч 
горожан сами подписались 
на «ММ», и мы гордимся 
тем, что у нас свыше 80 
тысяч подписчиков. Свою 

нишу имеют и 
наши радиостан
ции. Задачи мы 
ставим большие, 
но реальные и 
поэтапно их 
решаем. Стара
емся нести 
м а г н и т о г о р ц а м 
взвешенную 
и н ф о р м а ц и ю , 
не гонимся за 
ж а р е н ы м и 
фактами . 

- На одной из 
информацион
ных лент в 
первой половине 
января появи
лось сообщение 

о том, что Виктор Рашников 
скоро превратит Магнитку в 
этакие Нью-Васюки. Начнет 
вкладывать деньги в 
киноиндустрию, построит 
приюты, питомники и даже 
гостиницы для собак и 
кошек, от участия в област
ных социальных проектах 
Магнитка откажется. Как 
вы относитесь к подобного 
рода «сообщениям»? 

- Эта информация мне 
известна, она появилась на 
одном из екатеринбургских 
сайтов 17 января. Кстати, в 
нашем управлении есть 
специальное подразделе
ние, которое отслеживает 
все, что пишут, говорят и 
показывают о комбинате. 
Поэтому мы и владеем 
полной информацией . В 
конце прошлого года, 

накануне аукциона по 
продаже госпакета, Магнит
ка была на слуху чуть ли не 
у всей страны. Сотни 
изданий писали о предстоя
щих торгах, строили пред
положения. Сейчас эта тема 
исчерпана. А что еще 
писать, чтобы заинтересо
вать читателей? Отсюда и 
появляется различная 
белиберда о Нью-Васюках и 
гостиницах для собак. 
Только неизвестно, на кого 
она рассчитана . Л ю б о й 
з д р а в о м ы с л я щ и й человек 
прекрасно отличает бред и 
измышления от достовер
ной и н ф о р м а ц и и . 

- Не только в Екатерин
бурге, но и в нашем городе 
регулярно появляются 
подобные пасквили. . . 
Пишут о том, что комбинат 
монополизирует власть, 
ведет передел собственнос
ти, стремится все подчи
нить себе. . . 

- Вы, наверное, имеете в 
виду небезызвестного 
Добчинского, который не 
устает поливать грязью 
комбинат в своей газете. Но 
мы знаем, что нормальные 
люди этот бред не читают. 
Одна из последних публика
ций просто изобилует 
мерзкими цитатами, но не 
дает ни одного конкретного 
факта. Приведу некоторые 
из них: «На комбинате будет 
проведено беспрецедентное 
сокращение кадров, называ
ется начальная цифра, 
примерно в 30%». «Самым 
главным итогом этой 
политики будет ухудшение 
жизни большинства населе
ния». «Надо бежать, как от 
дьявола, от тех, кто выдвинут 
руководством металлурги
ческого комбината». Автор 
явно с больной фантазией. 
Добчинский избрал такой 

СЕНИЧЕВ 
Иван Викторович. 

Родился 5 января 1970 года в Магнитогорске. 
Закончил М Г ТУ, Государственную академию управле

ния имени С. Орджоникидзе. 
Работал вальцовщиком, мастером, начальником 

БОТиЗа ЛПЦ-4 , далее -
в социальной сфере ОАО «ММК». 

С апреля 2003 года - начальник управления информа
ции и общественных связей ОАО «ММК». 

Депутат по избирательному округу № 9, 
в городском Собрании возглавляет комиссию по соци

альной политике. 

метод собственного пиара, 
неоднократно баллотируясь 
и в мэры, и в депутаты. Как 
только выборы проходят, он 
исчезает из поля зрения года 
на четыре. Начинаются 
следующие выборы -
всплывает и занимается 
демагогией . 

- Правда ли, что на 
выборах-2005 комбинат 
выдвигает своих кандида
тов в депутаты Горсобрания 
по всем избирательным 
округам? 

- Прежде я должен 
сказать, почему мы пошли в 
депутаты в 2000 году. 
Потому, что на восемьдесят 
п р о ц е н т о в ф о р м и р у я 
бюджет города, комбинат 
не имел реальной возмож
ности контролировать его 
эффективное использова
ние. Это, конечно же, 
неправильно. Теперь мы 
имеем большинство в 
городском Собрании, что 
позволило конструктивно 
работать с исполнительной 
властью. 

Конечно, по всем окру
гам мы выдвигаться не 

будем, да это ни к чему. 
Предполагается небольшая 
ротация. В числе тех, кто 
намерен выдвигаться в 
депутаты, - директор 
у п р а в л я ю щ е й компании 
« М М К - М е т и з » Алексей 
Носов, начальник конт
р о л ь н о - р е в и з и о н н о г о 
управления ОАО « М М К » 
Евгений Редин, директор 
страховой компании 
« С К М » Роман Панов. М ы 
же постараемся продол
жить плодотворную дея
тельность в своих округах. 
Только в детские площадки 
в минувшем году вложили 
четыре миллиона рублей из 
прибыли комбината. При 
этом депутаты нынешнего 
созыва имеют богатый 
разноплановый опыт. Все 
в о п р о с ы мы р е ш а е м 
спокойно, конструктивно и 
взвешенно, хотя и не 
обходится без полемики. 
Но в итоге приходим к 
о б щ е м у з н а м е н а т е л ю , 
соблюдая баланс интере
сов. Горожан же я призы
ваю прийти на избиратель
ные участки в день выбо

ров и выразить свое 
волеизъявление. В том, что 
этот выбор будет разум
ным и честным, нисколько 
не сомневаюсь . Каждому 
округу нужен сильный и 
опытный депутат, имею
щий поддержку и полити
ческую, и финансовую. 

- А к а к с т р о и л и с ь 
в з а и м о о т н о ш е н и я депута
тов Горсобрания и г л а в ы 
города? 

- Нормально, деловые, 
рабочие взаимоотношения. 
Спорим, критикуем друг 
друга, но в таком плане и 
должны работать две ветви 
власти. Принципиальных 
разногласий не было. Так же, 
надеюсь, после выборов 
будем работать и с новым 
мэром. Хотя, замечу, ему 
будет нелегко. По предвари
тельным подсчетам бюджет 
города сокращается на 600 
миллионов рублей. Поэто
му у местной власти задача 
будет не из простых - не 
только сохранить, но и 
приумножить городской 
потенциал. 

Михаил СКУРИДИН. 

Жизнь в поступках 
и словах 
отклик 

Пророческие слова 
Троцкого 
взгляд 

В 1937 году Лев Бронштейн (Троцкий) сказал: «Не 
было бы Сталина - не было бы Гитлера». Пророчес
кие слова сродни предсказанию Нострадамуса. 

Хочу усомниться в названии войны «Отечественная». Тоталь
но-монархическая структура коммунистов готовилась к захват
нической войне, чтобы на первых порах осуществить програм
му-минимум по созданию в Европе единых советских объеди
ненных штатов в рамках мировой революции. 

С 1929 года генеральный секретарь партии имел неограни
ченную власть. В России повальный голод, однако по указанию 
Сталина из России вывозят пять миллионов пудов зерна для 
закупки парашютного шелка и формирования двух воздушно-
десантных армий. Уж не для обороны ли? В 1936-37 годах груп
па офицеров немецкой армии проходит стажировку в академии 
Генштаба Красной Армии в Москве. Группу офицеров, в числе 
которых был будущий фельдмаршал Гудериан, пригласили в 
Харьков на тракторный завод, где кроме тракторов выпускали 
танки БТ по 28 в сутки. Сколько будет в год? Немцы были про
сто поражены. В 1936 году немецкая армия имела всего 20 тан
ков... 

Особенность легких танков БТ состояла в том, что при выхо
де на удобные магистрали Европы экипаж танка за час сбрасы
вал гусеницы и ставил колеса. Танк развивал скорость до 90 км/ 
час. К 12 мая 1941 года таких танков было выпущено больше, 
чем имелось во всех европейских армиях и Америке. Тоже для 
обороны? Немецкий вермахт зорко и тщательно следил за воен
ными происками Сталина. В противовес этой гонке вооруже
ния, явной подготовке коммунистов к войне Гитлер поручил 
разработать план «Барбаросса», стереть «красную» заразу, на
всегда покончить с идеей мировой революции. 

В Кремле готовился план «Гроза» для молниеносного втор
жения Красной Армии в пределы Германии. Дату вторжения 
поставил лично Сталин: 6 июля 1941 года, 4.00 утра. Воскрес
ный день! Когда в мае концентрация войск на границе с Герма
нией в 570 км превысила критическую отметку - позиция пе
хотной дивизии вместо 25-30 км составила 7 км, Гитлер на сове
щании в генералитете заявил: «Дальше ждать нечего! Иначе Ста
лин разрубит нас топором со спины от плеча до паха!» Тогда-то 
и было решено сделать внезапный упредительный удар. Когда 
Молотов подписал договор с Германией о ненападении, Сталин 
плясал от радости и восклицал: «Обманул, обманул!» 

Вот тебе и «Отечественная» война... 
Ибрагим ХАЖИН, 

читатель «ММ». 

Политические обязанности могут измениться 
обязанности человека к человеку - никогда. ж РЕНАН 

«Магнитогорский металл» от 13 января нынешнего 
года выпустил очень показательный номер. И не 
только потому, что часть его материалов посвяща
лась Д н ю российской печати. . . 

Деятельность издания замечательно охарактеризовал глав
ный редактор Станислав Рухмалев. Его обращение: «Оставай
тесь с нами, дорогие магнитогорцы!», несомненно, жители го
рода услышали. Журналист Геннадий Аминов талантливо рас
крыла суть умственного труда редакции в материале «Под прес
сом высокой ответственности». О профессии думающего бла
городно и пишущего с душой человека можно говорить беско
нечно добрыми и благодарными словами, ибо «жизнь заключа
ется не только в поступках, действиях, но и в словах», как заме
тил молодой автор статьи «Куда делась правда?» Кристина 
Щипунова. Читатель Виктор Банькин в своей публикации «Как 
обустроить Россию» справедливо считает: «Государство обя
зано через средства массовой информации заниматься форми
рованием подлинных ценностей, нацеливать своих граждан на 
осмысление событий, побуждать людей к созидательным дей
ствиям». Отрадно, что редакция «ММ» с этими пожеланиями 
успешно справляется. Думающий читатель благодарен коллек
тиву «Металла» за умение держать нас «под прессом» правди
вой информации, размышлений, просвещения... 

Коллективный труд «металльцев» - это своеобразный ком
пас в пучине политических событий и пристрастий. Сегодня это 
необходимо как никогда в судьбе России, и «скромная» лепта 
журналистов поддерживает моральное здоровье каждого че
ловека. 

Порядочность журналистов в объективной информации и 
просветительском направлении публикаций помогает жителям 
города различать людей не только по партийному, социально
му статусу или своеобразной любви к революциям, а, главным 
образом, по общечеловеческим качествам. Творческая дорога, 
выбранная коллективом «ММ», ведет к формированию граж
данской ответственности жителей города. Об этом свидетель
ствуют неравнодушные к действительности, конструктивные, 
созидательные и добрые к окружающему статьи. 

Думаю, справедливо и заслуженно адресовать коллективу и 
главному редактору «Магнитогорского металла» Станиславу 
Рухмалеву определение академика Д. Лихачева: «Люди, став
шие терпимее к чужому на основании бессмертного в искусст
ве и философии, умеющие открыть на основании своих знаний 
и культурного опыта новые ценности в прошлом и настоящем, 
- это и есть люди культуры, интеллигенты. Интеллигенты - это 
не просто люди, занятые умственным трудом и имеющие зна
ния и даже просто высшее образование, а воспитанные на оснц-
ве своих знаний классической культуры, исполненные духа тер
пимости к чужим ценностям, уважения к другим». 

Творческих успехов вам, уважаемые «металльцы». 
Александр ДУРМАНЕНКО, 

читатель «ММ». 

Кто предал Родину? 
МНЕНИЕ 

Спроси у любого встречного, кого из современных 
предателей он знает, и любой, не задумываясь, назо
вет целую «плеяду». 

Пока они осуждены только судом общественного мнения, а 
не государственными судами, называть их пофамильно не стоит 
- предатели сразу вспомнят о «чести и достоинстве», которых 
отродясь не имели. 

Однако задуматься о корнях такого гнусного явления, как 
измена Родине, нужно, чтобы ответить на вопрос: что же даль
ше? В статье 275 Уголовного кодекса РФ, ныне действующего, 
речь уже идет о «государственной измене» (изменили Родине, 
осталось изменить государству?), где ущерб суверенитету, тер
риториальной неприкосновенности, государственной безопас
ности и обороноспособности скромно не упоминается. Воз
можный развал России не подпадает под эту статью и как бы 
допускается. Предатели, совершившие де-факто измену Роди
не, де-юре уводятся от уголовной ответственности. Преступ
ники всегда заметают следы. 

Вспомните, что так называемая борьба за демократизацию со
ветского общественного строя начиналась с отмены статьи 6 Кон
ституции СССР, а именно эта статья мешала переступить через 
руководящую и направляющую силу нашего общества. Страна, 
оставленная без стержня, быстро превратилась в бесхребетное 
чучело с бесхребетным населением, отданным на разграбление. 
Население может скулить и клянчить, а не действовать. 

Как найти выход из тупика? Нужно глядеть не наверх, а по 
сторонам. Видеть, что делают другие народы, заведенные в ту
пик своими правителями. Для этого нужна массовость - как 
гарантия законности. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Бунтарь, умеющий мечтать 
ЛЮДИ ДЕЛА 

Владимир Кряквин - генераль
ный директор МОУ ЦППРК 
«Центр образования» - автор 
многочисленных социальных про
ектов для подростков нашего го
рода, человек, не только умею
щий мечтать, но и воплощать свои 
мечты вдействительность. 

- В 1989 году решением экс
пертной комиссии Челябинс
кого областного исполкома в 

Магнитогорске создана экспе
р и м е н т а л ь н а я п л о щ а д к а -
подростковый центр «Эго» для 
проведения опытно-экспери
ментальной работы по соци
альной адаптации подростков. 
С чего н а ч и н а л а с ь работа и 
какова структура центра обра
зования на сегодняшний день? 

- Подростковый центр - я на
звал его подростковый дом - моя 
давняя мечта. Дома и Дворцы 
пионеров существовали, но они 
были политизированы, а улич
ная ребятня не всегда признава
ла законы юных пионеров. Для 
детей, которые не вписывались 
в рамки Домов пионеров в силу 
особенностей характера, семей
ного положения, нужно было со
здавать свою республику - под
ростковые дома. 

- Центру образования в про
ш л о м году и с п о л н и л о с ь 15 
лет. Какой в ы видите его пер
спективу? 

- Ни один год центра образо
вания не был застойным - он по
стоянно в развитии. В этом году 
мы даже не мечтали о военно-
спортивном лагере «Альтаир», 
созданном буквально за два ме
сяца. Появилась идея создания 
кадетской школы - уже есть про
грамма, глава города ее одобрил. 
Хотим открыть детское изда

тельство «Подсолнух»; «Тур
непс» - «терапевтическую сто
янку» на природе: завести туда 
юных наркоманов, организовать 
быт, истинную помощь на при
роде. Нельзя подходить к воп
росам воспитания наобум: нуж
но готовить запасные варианты, 
показывать ближнюю и даль
нюю перспективу, ни на мину
ту не останавливаться. Новые 
формы работы можно приду
мывать постоянно. 

С 1 января открылся центр 
социально-профессиональной 
адаптации подростков. Хотим 
увлечь ребятишек интересным 
делом, которое помогло бы им 
стать ремесленниками, специали
стами. Мы ищем людей, которые 
передали бы свое мастерство де
тям, чтобы они почувствовали 
свою силу в реальной жизни. 

- Владимир Яковлевич, а 
каким вы были в детстве , 
юности? 

- В детстве все время был 
лидером. Рано научился читать. 
Меня ценили, потому что я был 
рассказчиком. Читал ребятам 
книги, а они с открытым ртом 
слушали. Сейчас думаю - пло
хо, что дети мало читают. Дет
ство было сложное - жил в ба
раке, батарей не было, прихо
дилось воровать кокс, чтобы то

пить печь. Дети были дружные 
- мальчика, оставшегося без ног, 
мы возили в школу и из школы. 
Работать начал с 14 лет - учени
ком электромонтера в АТС № 2, 
потом волочильщиком на метиз
ном заводе. Параллельно с уче
бой и работой увлекался лите
ратурой: в 16 лет открыл теат
ральную студию, стал ставить 
спектакли - «Судьба барабан
щика», потом даже Чехова, ув
лек друзей. Наши спектакли по
казывали во Дворце металлур
гов, выступали в Москве. Это 
увлечение сменилось другим -
я создал «комсомольский пат
руль». Организовал оператив
ный отряд, набрал пацанов - че
ловек 100. Мы патрулировали 
улицы, помогали участковым. 
Выполняли настоящие опера
ции: «Плесень», «Долой прости
туцию». Позже я возглавил го
родской комсомольский штаб, в 
котором было 1700 комсомоль
цев-оперативников. 

В 18 лет пошел работать в дет
приемник из интереса к судьбам 
несовершеннолетних. Работал в 
уголовном розыске, милиции -
это была для меня огромная ла
боратория. Ездил по детским ко
лониям. Та власть была жесто
кой - советская система скрыва
ла, сколько моральных уродов 

вышло из этих колоний. Стал бун
товать, писать в газету, задумал 
написать книгу «Копоть» - за 
ярким пламенем пионерских фа
келов и шествий была такая ко
поть, которую надо чистить по
колениями. Основными жертва
ми стали те, у кого есть свое мне
ние. Тогда серьезно начал зани
маться проблемами подростков. 

- Владимир Яковлевич, вы 
автор художественных книг и 
многих статей. Какие из них 
для вас особенно дороги, над 
чем работаете сейчас? 

- Из прошлых дороги книги 
«Копоть», «Схватка». Сейчас 
пишу «Спецназ президента» -
отклик на бесланские события, 
терроризм. Основная ее идея -
спецназ из женщин и матерей 
победил бы без президента. Го
сударство у нас слабое - не по
ворачивается к детству, гробит 
стариков. Мне говорят: «Нельзя 
открыть зонтик над всеми». Но 
я показываю путь, чтобы этих 
«зонтиков» было больше. 

- Почему забота о подрост
ках заняла центральное мес
то в вашей жизни? 

- Это прошло сквозь всю 
жизнь. В детстве мы сами себя 
воспитывали. Подростков очень 
хорошо знаю, общаюсь, изучаю 
до сих пор. Ко мне часто обраща

ются по проблемам подростко
вой среды - из Москвы, Питера, 
Челябинска, других городов. Пе
дагогические вопросы мы осве
щаем, но не каждый находит та
кую практику - у меня, кроме 
желания, есть возможность по
мочь подросткам. Самая сложная 
проблема - мне легко с детьми, я 
нахожу к ним дорожки, но мне 
трудно со взрослыми - подо
брать бы кадры хорошие. Нудить 
с подростками нельзя, можно 
стресс вызвать. Надо искать нео
рдинарный подход. Подростков 
можно «прочитать», если захо
чешь, можно их исправить, а мож
но не обратить внимания. Таких 
судеб тысячи. 

Думаю, что педагоги должны 
быть самоотверженными и не 
должны жить для себя. Для ис
тинных педагогов не существу
ет жизни вне работы - они все
гда должны выслушать, поддер
жать. А еще педагог должен 
быть настоящим интеллигентом. 
Интеллигент - это «суть жиз
ни». Это не образованность, не 
начитанность - до этого дорас
ти... Если бь< в школе было боль
ше настоящих интеллигентов, 
мы бы получили другое поко
ление. 

Беседовала 
Татьяна ТРУБИЦЫНА. 

27 января 2005 года 



холдинг 
Заказы на экспорт 

Директор М М К - М Е Т И З Алексей Носов утвердил про
г р а м м у технического п е р е в о о р у ж е н и я к а л и б р о в о ч 
ного и м е т и з н о - м е т а л л у р г и ч е с к о г о заводов на теку
щ и й год, объем к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й по ф и н а н с и 
р о в а н и ю которой заложен в бюджетах п р е д п р и я т и й . 

В январе уже состоялось три заседания технического сове
та метизно-металлургического холдинга с участием ведущих 
специалистов ОАО «ММК». Рассмотрены актуальные воп
росы по расширению сортамента. Запланирован выпуск ка
либрованного металла для основных потребителей - пред
приятий автомобиле- и машиностроения: заводов «Автонор
маль» из Белебея, «Автоагрегат» города Кинешма, ОАО 
«ГАЗ» и других. Согласованы технические условия поставки 
низкоуглеродистой катанки с комбината для выполнения спе
циальных заказов на экспорт. 

Отмечен положительный результат проведенной в конце 
прошлого года реконструкции агрегата горячего цинкова
ния стальной холоднокатаной ленты МКЗ. Улучшение каче
ства продукции, снижение ее себестоимости сделают ее более 
конкурентоспособной. 

Рассмотрен вопрос поставки на МКЗ оборудования и вы
бора технологии по производству высокоуглеродистой ар
матурной проволоки, прутка для производства железнодо
рожных шпал. Запланировано рассмотрение предваритель
ных результатов работы группы по разработке технико-эко
номического обоснования реконструкции самых крупных це
хов в России по производству холоднокатаной ленты: ЛПЦ-8 
ММК и цеха ленты холодного проката МКЗ. 

Итальянский вариант 
Согласно п р о г р а м м е технического перевооружения 
п р е д п р и я т и й м е т и з н о - м е т а л л у р г и ч е с к о г о холдинга 
М М К - М Е Т И З , на к а л и б р о в о ч н о м заводе с двухднев
н ы м визитом п о б ы в а л и представители и т а л ь я н с к о й 
ф и р м ы М . F. L. 

Цель их визита - знакомство с технологией производства в 
калибровочном цехе, в планах модернизации которого - при
обретение нового оборудования по изготовлению высоко
прочных арматурных прутков для армирования железнодо
рожных шпал. 

В ходе встречи итальянцев с ведущими специалистами тех
нического управления холдинга и ОАО «МКЗ» изучены тех
нические характеристики, состав и стоимость предлагаемого 
оборудования. На сегодня изучено несколько предложений. 
Потенциального поставщика оборудования для калибровоч
ного завода определит конкурсная комиссия под председа
тельством директора ММК-МЕТИЗ Алексея Носова. Тен
дер состоится в феврале. 

Маргарита К О С Т Ю К . 

Огнеупорное качество 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Ч у т ь более года потребовалось ЗАО «Огнеупор» д л я 
р а з р а б о т к и и внедрения с и с т е м ы м е н е д ж м е н т а к а 
чества на соответствие с т а н д а р т а м I S O серии 9000. 

Реализация программы началась с принятия политики в об
ласти качества, где отражены цель предприятия, основные 
направления деятельности и принципы работы. Недавно ауди
торы холдинга TUV NORD GROPPE (TUV NORD CERT + 
RW TUV CERT) провели на заводе сертификационный аудит 
системы менеджмента качества. Его цель - подтверждение 
соответствия СМК требованиям ISO 9001 версии 2000 года. 
Положительные результаты аудита позволили органу по сер
тификации - холдингу TUV NORD GROPPE - принять ре
шение о выдаче ЗАО «Огнеупор» сертификата соответствия. 
Он подтверждает, что предприятие внедрило и применяет 
систему менеджмента качества при производстве огнеупор
ных изделий и материалов, способно производить качествен
ную и конкурентоспособную продукцию. 

Наличие сертификата повышает престиж предприятия в ре
гионе и отрасли, дает преимущества перед конкурентами при 
участии в тендерных торгах. Функционирующая сегодня в 
ЗАО «Огнеупор» система качества позволяет снизить непро
изводственные затраты, облегчает управление деятельнос
тью предприятия, а сертификация СМК ведет к расширению 
реализации продукции как на внутреннем, так и на зарубеж
ном рынках. 

С нынешнего года в ЗАО «Огнеупор» начато внедрение ин
тегрированной системы менеджмента, отвечающей требовани
ям стандартов ISO серии 14000 по экологии и OHSAS серии 
18000 в области промышленной безопасности и охраны труда. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Первенец 
малой энергетик 
В начале февраля на площадке северного блока цехов комбината 
начнет работать газопоршневая электростанция 

Инициаторы проекта - ру
ководители управления глав
ного энергетика и Магнито
горской энергетической ком
пании - не случайно называ
ют объект уникальным. Ниче
го подобного в пре
делах области еще 
не с о з д а в а л о с ь . 
Хотя, на первый 
взгляд, все выгля
дит довольно про
сто: установили су
довые двигатели в 
специальном помещении, и по
бежало по проводам электри
чество, а по трубам - тепло. 

Продвинутую Европу се
годня такими мини-электро
станциями уже не удивишь. 
Работники энергокомпании, 
побывавшие в служебной ко
мандировке в Финляндии, где, 
собственно, и приобретены га
зопоршневые двигатели, были 
немало удивлены, когда уви
дели подобную станцию в од
ном из жилых микрорайонов. 
Работает себе потихоньку, в 
холодное время года обеспе
чивая теплом и светом школу, 
детский сад и прилегающие 
жилые дома. Почему поти
хоньку? И прежде и сейчас 
такие двигатели обеспечивают 
энергетикой тихоходные суда. 
Кстати, именно тихоходность 
определяет их долговечность 
-больше межремонтные пери
оды. При надлежащем обслу
живании, разумеется. Эконо
мичность - еще один их плюс. 
Работают на газе, которого 
требуется немного и который 
может быть даже вторичным. 
Уже этих рабочих параметров 
газопоршневых двигателей 
магнитогорским специалистам 
было достаточно, чтобы еде-

На строительство 
этого объекта 
потребовалось 
всего полгода 

лать выбор в пользу продукции 
финской фирмы «Вяртсила». 
Тем более что необходимость в 
пополнении энергетических ре
сурсов предприятия назрела. 

- Своего тепла у комбината в 
достатке, но есть 
далекие точки, до 
которых оно до
ходит с низкой 
т е м п е р а т у р о й . 
Это относится, в 
частности, к цеху 
п о к р ы т и й , где 

были построены два новых аг
регата, - рассказывает директор 
ООО «Магнитогорская энерге
тическая компания» Василий Ко
чубеев. - А по технологии в зда
нии, где находится агрегат поли
мерных покрытий, и зимой и ле
том должна поддерживаться тем
пература не ниже 20 граду
сов тепла. Но в морозы там стол
бик термометра нередко опуска
ется до отметки плюс 5-10 гра
дусов . Поэтому и появилась 
идея решить проблему нехватки 
тепла через малую энергетику 
путем строительства газопорш
невой электростанции, тепло с 
которой вольется в общую сис
тему комбината и поступит на 
северный блок прокатных цехов. 
Кроме того, это дополнительные 
18 МВт в час электроэнергии 
для комбината. Причем дополни
тельные энергоресурсы по себе
стоимости приравнены к про
дукции, производимой на самом 
предприятии. 

Вводимая в начале февраля 
новая станция - это, по большо
му счету, еще и первый опыт 
производства электроэнергии на 
газопоршневых станциях в Рос
сии вообще. В Башкирии имеет
ся подобное, но это маломощные 
агрегаты, дающие чуть более 

двух мегаватт. В Магнитке про
изводительность каждой маши
ны - а их будет три - шесть МВт. 
Их отличительная особенность 
от машин, которые находятся в 
Ханты-Мансийске, - юный воз
раст и полная автоматизация. 
Новый объект будут обслужи
вать лишь дежурные диспетче
ры. Пускаемый объект - это еще 
и пробный шар магнитогорских 
энергетиков, которым предсто
ит решить вопрос на будущее: 
быть малой энергетике в нашем 
городе или это направление ма
лоперспективно? На создание га
зопоршневой электростанции 
требуется более 450 миллионов 
рублей, а ее окупаемость - око
ло пяти лет. 

- Опыт европейских стран 
подсказывает, что такие станции 
можно ставить по всему городу 
и комбинату, - считает Василий 
Кочубеев. - А, например, в кис
лородно-конвертерном цехе для 
ее работы можно применять вто
ричный газ, которой сегодня 
никак не используется. 

На будущее ценен и сам опыт 
строительства не виданного у 
нас объекта. Вместо полагаю
щихся 18 месяцев магнитогор-
цы возвели станцию всего за пол
года. И дело не в спешке, а опять 
же в экономике: быстрее пост
роишь - скорее начнут работать 
кредитные средства. Не ошиб
лись специалисты ООО «МЭК» 
и с выбором подрядных органи
заций - «Монтажник», «Южу-
ралэлектромонтаж», «Уралтеп-
лоприбор», «Энергетик» рабо
тали слаженно и профессиональ
но. Ведь мало было возвести 
здание и установить газопорш
невые двигатели. Потребова
лись дополнительные линии элек
тропередач, трансформаторы... 

Время гигантских энергетических блоков в жилых массивах 
уходит в прошлое. 

Уместно сказать, что у специ
алистов ООО «МЭК» немало 
задумок. Ведь даже сам факт ее 
создания направлен на улучше
ние «энергетической атмосфе
ры» в нашем городе. Покупая 
электроэнергию на федеральном 
оптовом рынке, а не как прежде 
в Челябэнерго, эта компания 
приносит городу дополнитель
ные средства, которые направ
ляются на обеспечение работос
пособности энергетики в нашем 
городе - на «закольцовку», ре
монт старых и строительство 
новых подстанций. Уже вступи
ла в строй подстанция с поряд
ковым номером 48 - совместный 
проект ООО «МЭК» и Горэлек-
тросети. Для бесперебойного 
обеспечения электроэнергией 

южной части города начнут воз
водить новую подстанцию в 
районе Казачьей переправы. 

- Сто миллионов рублей - та
ков вклад нашей компании в раз
витие Магнитогорска в про
шлом году, - рассказывает ди
ректор ООО «МЭК» Василий 
Кочубеев. - В нынешнем году 
за счет той же разницы в тари
фах по сравнению с Челябэнер
го мы планируем довести свой 
«взнос» в развитие города до 
120 миллионов. Кроме того, нам 
удается сохранять перекрестное 
субсидирование: часть денег, 
которые должно платить населе
ние, вносят предприятия. 

Правда, по словам Василия 
Николаевича, подобную меру 
социальной направленности 

магнитогорским энергетикам 
удастся сохранить лишь до 
2007 года - тогда размеры 
оплаты, скорее всего, срав
няются. Однако вселяет оп
тимизм то обстоятельство, 
что с развитием свободного 
рынка энергетики и нараста
нием внутри него конкурен
ции цены на электричество 
все же должны снижаться. 
Не исключено, что именно к 
тому времени в полной мере 
будет осознана и необходи
мость создания в нашем го
роде малой энергетики - ком
пактных электростанций но
вого вида. И результаты ра
боты ее первенца помогут в 
этом. 

Татьяна Т Р У Ш Н И К О В А . 

Наградой за доброе дело служит свершение его. 

За добросовестную работу 

Гости понаехали 
С Е Н Е К А (мл.) 

НАГРАДЫ 

17 января Президент РФ Владимир Путин под
писал указ о награждении государственными награ
дами более 90 российских граждан. Среди них ра
ботники ОАО «ММК». 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу медалью ордена «За зас
луги перед Отечеством» II степени награждены ра
ботники ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 
«ММК»: 

С т а н и с л а в С т а н и с л а в о в и ч Горбанюк - мо
дельщик по деревянным моделям фасонно-литей
ного цеха; 

Валерий Леонидович Давыдов - сталевар цеха 
изложниц; 

Вадим Михайлович Архипенко - инженер по 
подготовке производства цеха металлоконструкций; 

Виктор Максимович Гарасевич - токарь-рас
точник ЦРМО-2; 

В и к т о р Н и к о л а е в и ч Н у ш к а р е в - токарь 
Ц Р М О - 7 . 

От всей души поздравляем вас! Искренне гор

димся вами и желаем дальнейших успехов на благо 
ММК, города и России! Желаем всем здоровья, 
душевного комфорта, семейного тепла, Счастливых 
долгих лет 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
директор ЗАО «МРК» ОАО «ММК»; 

Геннадий З Е Л Е Н Ю К , 
председатель профкома ЗАО «МРК» 

ОАО «ММК»; 
Ю р и й КУДРЯВЦЕВ, 

председатель совета ветеранов 
ЗАО «МРК» ОАО «ММК». 

Что общего у физиков с лириками? 
ЛИЧНОСТЬ 

Радикальные перемены в жизни без 
глубокой внутренней перестройки не 
проходят. А как ее пережить? 

Сегодня много людей, которых 
смена эпох заставила переменить мно
гое: от места жительства до взглядов. 
И профессию. На Магнитогорском 
металлургическом таких тоже нема
ло. А два профессиональных опыта-
уже новый человек. Проблема лишь 
в том, готов ли он внутренне к вне
шним переменам в жизни. 

Фаат Латыпов, слесарь-гидравлик 
известняково-доломитового произ
водства, прослуживший много лет на 
судах дальнего плавания, так и не 
прижился «на берегу». Полгода на
зад, в нашей встрече с бригадой сле
сарей, признался, что готов вернуть
ся на море. 

- Только не пишите этого, - попро
сил, - я жене обещал, что о плавани
ях забуду. 

Но к концу лета на предложение 
написать о его морских странствиях 
ответил: «Я уже увольняюсь». По
тянуло моряка к морю... 

Вскоре довелось услышать о му
зыканте Владимире Калепанове, пе
реквалифицировавшемся в электро
газосварщики. Он считает: просто 
повезло с ранним, еще в десятилет
нем возрасте, навыком адаптации к 
новым условиям жизни. Его тогда 
присмотрели преподаватели для 
обучения в специальной музыкаль

ной школе-интернате. Будь мамина 
воля - не отпустила бы, но отец на
стоял: для мальчишки с экибастуз-
ской окраины лучшего шанса выб
рать свой путь в жизни не найти. 
Владимир Яковлевич благодарен 
родителям и за опекающее воспи
тание дома, и за признание его пра
ва взрослеть самостоятельно. А еще 
за трудовые навыки - отец, уже по
койный, всю жизнь за баранкой про
вел и сына водить научил. 

Никогда заранее не знаешь, какие 
навыки завтра пригодятся - те, что 
в себе пестовал, или те, которых за 
собой не знал. Студентом он подра
батывал в оркестрах и на похоро
нах, и в цирке. Призвали в армию 
после второго курса Владивосток
ского института искусств - стал во
енным водителем. Женился - зара
батывал шоферскими навыками, да 
и военные не позабыл: шесть лет 
служил по контракту. Хорошо, что 
жена Галя настояла, чтобы инсти
тут он все же окончил: после воен
ной службы его музыкальная про
фессия еще много лет кормила се
мью, позволила вернуться на ма
лую родину, в Экибастуз. Новая 
должность Владимира Яковлевича 
- его назначили директором музы
кальной школы - требовала, скорее, 
навыков хозяйственника и админи
стратора, чем музыканта. Но важ
но, что Галя, как и во Владивосто
ке, могла продолжить преподавание 

музыки. Он преподавательскую ра
боту тоже не оставлял. 

Быть директором нелегко: шко
ла, что ни год, требует ремонта, а 
средств кот наплакал; для загрузки 
педагогов нужен стопроцентный 
ученический набор, а откуда ему 
взяться при «культурной револю
ции» девяностых? Выходило, под 
чужим началом работать спокойнее, 
чем руководить. Один за другим 
потянулись из Казахстана знакомые 
преподаватели, труд которых стано
вился все менее востребованным. 
Этнические немцы, которых пома
нила историческая родина, те, кто 
просто боялся оказаться через гра
ницу от родни. У Калепановых пе
ревесила необходимость дать обра
зование и профессию детям - вот 
так и переехали в Магнитогорск. 

Но тут пришлось все начинать 
сначала: ни жилья, ни работы. По
нимали, что легко и сразу на новом 
месте не получится. Старшую, На
стю, при ее музыкальных способ
ностях в лицей взяли только услов
но. Ничего-ничего, все потом вста
ло на свои места: лицей она с крас
ным дипломом окончила. А Влади
миру Яковлевичу с музыкальной 
карьерой пришлось расстаться: се
мью нужно кормить, квартиру за
рабатывать. Он для грусти причин 
не видел: 

- Не считаю себя великим музы
кантом или нереализованным талан

том, - рассуждает Владимир Яков
левич. - Я только рядовой в искус
стве - но без них солисты не звучат. 
Специальность сменил безболезнен
но: знал, для чего. Мне гораздо важ
нее возможность получить работу, 
которая позволяет содержать семью. 
Очень ценю за это Магнитогорск. 

Специальность Владимир Яковле
вич сменил '""^ютрительно: прежде 
чем устроиться в Магнитострой 
слесарем второго разряда, убедил
ся, что получит шанс выучиться на 
сварщика. Правда, сначала предсто
яло в слесарях доказать право на 
обучение. Он белоручкой никогда не 
был; печь на производстве, которую 
бригада перед ремонтом ни шатко ни 
валко ломала в течение трех месяцев, 
он разворотил за неделю. После чего 
получил четвертый разряд и возмож
ность перейти в ученики слесаря. 
Учился, как все, не без ошибок. До 
сих пор помнит, как мало-мальски 
обученным выполнил первое серь
езное задание - приварить «гусаки» 
светильников к столбам уличного ос
вещения. А когда началась погруз
ка, услышал, как ищет его по гром
кой связи начальник: 

- Где этот...?! - оказалось, девят
надцать из двадцати сработанных им 
«гусаков» обломились уже при по
грузке. 

Вот когда довелось работать в ко
тельных с гнилыми, пережившими 
все сроки эксплуатации и истончен

ными, как фольга, трубами - тогда и 
почувствовал себя профессионалом. 

Кто переживал за его расставание 
с музыкальной профессией, так это 
жена. Но трагедии из ситуации оба 
не делали. Разве достаток и собствен
ное жилье - уже через полгода они 
получили однокомнатную на Берез
ках - не стоили того? Для души Вла
димир Яковлевич музыку никогда не 
оставлял: пройдется по баяновым 
кнопочкам - проблемы отступают. И 
концерта серьезной музыки на го
родских площадках в семье никогда 
не пропустят, и Серова, Баскова слу
шают, и джаз, особенно мелодии 
Дизи Гилести. 

Однажды он все же позволил себе 
вернуться к музыкальной профес
сии. Магнитострой переживал тяже
лые времена, терять было нечего - и 
Калепанов перешел в музыкальную 
школу, сотрудничал с оркестром под 
управлением Ивана Капитонова. 
Хороший был год, удачное знаком
ство: Иван Васильевич - человек яр
кий и добрый. Но только один год 
безденежья и смогли себе позволить 
Калепановы. Да и о расширении жи
лья пора было подумать. Владимир 
Яковлевич считает, что не ошибся, 
когда в девяносто восьмом вновь 
определился электрогазосварщиком. 
На этот раз на металлургический 
комбинат в ЛПЦ-1, наследником ко
торого позже стал цех подготовки 
вагонов. 

- Теперь на комбинат так просто 
не устроишься. Повезло: я вовремя 
это сделал, - подытоживает Влади
мир Яковлевич нынешний этап сво
ей карьеры - а он теперь уже свар
щик пятого разряда. 

Но как быть с разницей интересов 
физиков и лириков - каково музы
канту врастать в рабочую среду? 

- Нет проблемы, - объясняет Вла
димир Калепанов. - Представьте, 
какая ответственность на сварщике 
в цехе: сварить раму, которая выдер
жит тяжесть металла в перевозке че
рез полстраны. Хороший музыкант 
и хороший рабочий интеллектуаль
но не разнятся. Они потому и про
фессионалы, что круг их интересов 
не ограничен набором узкоспециаль
ных операций и навыков. Я согласен: 
очень талантливому музыканту 
трудно было бы вжиться в рабочую 
среду - как и в любую другую. 
Потому что он оторван от реальнос
ти. Он, может быть, это право заслу
жил и выстрадал. Но тут же стал его 
заложником. А с опытом в разных 
профессях проще относишься к жиз
ни, становишься организованнее. 

Вот он, рецепт адаптации к вне
шним переменам. Зачем принимать 
их как вертикаль со взлетами и паде
ниями? В жизни и по горизонтали 
неосвоенных площадей немерено. 
Просто надо знать, для чего их осва
иваешь. 

А л л а К А Н Ы Н И Н А . 

ПРОММИЛИЦИЯ 

В течение прошедшей недели с 18 
по 24 я н в а р я в д е ж у р н о й ч а с т и 
отделения м и л и ц и и на к о м б и н а 
те з а р е г и с т р и р о в а н о 15 сообще
ний и з а я в л е н и й о с о в е р ш е н н ы х 
преступлениях . 

18 января в районе карьера рудника 
ГОП за кражу четырехсот килограммов 
металлолома стоимостью свыше тысячи 
рублей задержан безработный. 

Вечером 19 января возле автомобиль
ной стоянки, расположенной рядом с агло-
фабрикой, остановлена «шестерка» под уп
равлением работника аглоцеха, перевозив
шего 12 пачек электродов весом 72 кило
грамма стоимостью 1400 рублей. Рядом с 
седьмой проходной сотрудники охраны за
держали безработного с тремя килограм
мами медного лома. 

В восемь утра 20 января на улице Клуб
ной остановлен автомобиль «ГАЗель» под 
управлением жителя Фершанпенуаза, ко
торый перевозил 147 килограммов алю
миния и 190 - нержавеющей стали. Непо
далеку от первого кислородного цеха за 
кражу восьми килограммов лома нержа
вейки стоимостью 128 рублей, похищен
ной с территории кислородного цеха, за
держан двадцатилетний безработный. Вы
явлен факт хищения со склада комбината 
16 килограммов баббита стоимостью ты
сяча рублей, похищенного еще в начале 
осени. Установлено, что его похитил ра
ботник УПП. В районе РОФ со 150 кило
граммами баббита задержан работник это
го же производства. 

21 января в районе кругового движе
ния ТЭЦ с пудом лома латуни стоимос
тью 331 рубль задержан работник ЗАО 
«МРК». 

22 января на остановке «Бетонстрой» с 
обрезком медного кабеля весом 30 кило
граммов стоимостью 1200 рублей останов
лен двадцатилетний житель Верхнеураль
ского района. 

В девять часов утра 23 января в районе 
девятой насосной ЦВС за кражу 10 мет
ров труб диаметром 400 мм задержаны 
двое безработных. 

24 января за кражу с территории карь
ера рудника ГОП лома черного металла 
стоимостью 850 рублей задержан нерабо
тающий. Поздно вечером через КПП-9 
водитель «БелАЗа» из автотранспортно
го управления комбината пытался без со
ответствующих документов вывезти с тер
ритории предприятия слитки вторичного 
алюминия весом 77 килограммов и 60 ки
лограммов лома меди на общую сумму 
5500 рублей. 

В течение недели сотрудниками пром-
милиции составлено 22 административных 
протокола за распитие спиртного в обще
ственном месте, пять - за мелкие хищения. 
Одного из выпивох пришлось доставить в 
медвытрезвитель. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

27 января 2005 года 



27 января 2005 года 5 

ТТ)РОДСК0й ПРОСПЕКТ 

Две стороны 
партнерства 
Еще одна из городских школ обрела шефов 

Как вы думаете, о чем 
мечтают директора школ? 
Можно предположить, что 
фантазии у них самые разные 
Но наверняка кто-то из них 
мечтает о шефах - отзывчи
вых, внимательных, готовых 
помочь в решении хотя бы 
части бесконечных вопросов, 
которые ежедневно встают 
перед школьной администра
цией. Во всяком случае, 
мечты директора 
общеобразователь
ной средней школы 
№ 6 1 В. Чижкова 
были близки к 
этому. Поэтому, по 
его шутливому 
признанию, он 
завидовал белой, а 
иногда и черной 
завистью тем школам, у 
которых шефы были, и 
обижался на судьбу, что она 
никак не хотела подарить их 
руководимой им альма-матер. 
Как известно, в каждой 
шутке есть доля правды. Тем 
более на виду у всех магнито-
горцев та ощутимая помощь, 
которую оказывает школам и 
другим образовательным 
учреждениям металлургичес
кий комбинат. 

Употребление прошедшего 
времени здесь вполне 
правомочно, поскольку с 
начала нового года руковод
ство метизно-металлургичес
кого холдинга взяло «опеку» 
над этим образовательным 
учреждением, добавив его, 
как говорится, для ровного 
счета к уже имеющимся 
подшефным школам. Поэто
му-то одним из первых 
приказов директора холдинга 
Алексея Носова в новом году 
стало закрепление в качестве 
шефов над школой № 61 семи 
цехов метизно-металлурги
ческого завода. Головные 

Здесь 
надеются 
на реальную 
и посильную 
помощь 

функции возложены на 
калибровочно-прессовый цех, 
которым руководит А. 
Матиевский. Это один из 
крупнейших цехов завода, 
производящий более тридцати 
видов продукции: болты, 
гайки, шайбы, железнодорож
ный крепеж... 

Выбор на школу пал не 
случайно. Ведь то, что в 1963 
году она приняла первых 

учеников, стало 
возможным 
во многом благодаря 
М М М З , выделявше
му средства на ее 
строительство. Да и 
сам микрорайон,где 
она расположена, в 
свое время застраи
вал метизный завод. 

Его рабочие и служащие 
получали здесь квартиры, 
потому большинство учени
ков 61-й были детьми метиз-
ников. 

В настоящее время в ней 
660 учащихся под опекой 57 
учителей. Обучение ведется 
по стандартным общеобразо
вательным программам, что 
делает ее доступной и прием
лемой для всех проживающих 
здесь. В 90-х годах из образо
вательных учреждений 
микрорайона: школы, трех 
детских садов и бывшего 
клуба «Юный техник», 
преобразованного в центр 
дополнительного образова
ния - сложился единый 
учебно-воспитательный 
комплекс. Это позволило не 
только сохранить оказавший
ся на грани закрытия один из 
детских садов и центр допол
нительного образования, но и 
создать целостное образова
тельное пространство,в 
котором соблюдалась бы 
преемственность дошкольной 
и школьной ступеней. Дей-

О детях в Магнитке - забота особая. 

ствует и внешкольная воспи
тательная система, представ
ленная центром, есть различ
ные кружки, творческие 
коллективы. Таким образом, 
у новоиспеченных шефов 
большой «простор» для 
оказания помощи и поддерж
ки не только школе, но и всем 
этим образовательным 

учреждениям. 
- Конечно, - говорит 

директор школы Виталий 
Александрович, - мы не 
питаем иллюзий, что завтра 
шефы сразу помогут нам 
приобрести сверхсовременные 
технические средства обуче
ния, новейшие электронные 
учебники или мебель. Хотя, 

честно говоря, очень хочется 
верить, что когда-нибудь это 
станет возможным. Мы 
надеемся на вполне реальную и 
посильную помощь, например, 
в проведении ремонта и 
подготовке школы к будущему 
учебному году, в пополнении 
материальной базы школьных 
мастерских, где проходят 

уроки трудового обучения 
юношей. Уверен, для 
специалистов завода не будет 
проблемой наладить в них 
работу станков, укомплекто
вать их деталями. Словом, 
наши запросы вполне 
реальны и выполнимы. 
Хотелось бы от имени 
педагогического коллектива, 
учеников и родителей 
искренне поблагодарить 
администрацию холдинга, 
руководителей МММЗ за 
to , что обратили внимание на 
нас и наши проблемы. 
Надеюсь на долгое и 
плодотворное сотрудниче
ство. 

Именно сотрудничество. 
Потому что, как заметил 
Виталий Александрович, 
школа тоже может оказать
ся полезной для завода в 
налаживании профориента-
ционной работы, в органи
зации и проведении совмес
тных праздничных и 
спортивных мероприятий, 
трудовых субботников.. . 

Сегодня шефство над 
школой от стадии замысла 
перешло к реальному 
воплощению. 17 января 
прошло представительное 
совещание, в котором 
приняли участие руководи
тели цехов завода, завод
ского профсоюзного 
комитета, координационно
го совета молодежи и 
администрации школы. 
Стороны не только познако
мились друг с другом, но и 
наметили основные направ
ления будущей работы. 
Уже 20 января группа 
старшеклассников смогла 
познакомиться с МММЗ во 
время экскурсии, а дети из 
подшефных детских садов 
отправились в аквапарк. 

Светлана П А Н Ч Е Н К О . 

Главное - внимание... 
МИЛОСЕРДИЕ 

П р и я т н о е в п е ч а т л е н и е осталось у меня от встречи в 
ш к о л е № 10 д л я и н в а л и д о в 140, 141, 143, 144 м и к 
р о р а й о н о в . Ее о р г а н и з а т о р ы - д е п у т а т ы городского 
С о б р а н и я 31-го избирательного округа В. Влади мир
ней и п о м о щ н и к депутата Г. Колесникова . 

Учащиеся дали концерт, после которого мы получили подар
ки. Конечно, не в подарке дело, а во внимании к пожилым и 
больным людям. Много хороших слов слышала я от участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла о депутате В. 
Владимирцеве. Так получилось, что жильцы наших микрорайо
нов ушли на пенсию из распавшихся или бюджетных организа
ций, прибыли из других регионов России. 

Я живу одна в доме № 6 по ул. Жукова в 141-м микрорайоне. 
Никто не обращал на меня внимания - я всю жизнь проработала 
в школе, подшефной ЮУЖД, пока наш дом не вошел в состав 
31-го избирательного округа. Сюда входят и шесть домов 140-
го микрорайона по улице 50-летия Магнитки... 

Искренне благодарна депутату В. Владимирцеву, помощни
ку депутата Г. Колесниковой, активистам ТОСа В. Баклановой, 
М. Колотилиной, Л. Гариевой, Е. Минеевой. Уверена, что меня 
поддержат наши жители, которых очень много и которым по
здравления и подарки были в радость. 

Б. ГОЛЬДМАН, 
ветеран труда. 

Киндер-сюрприз 
MAJIPMHCTBO 

Общего у людей только одно: все они разные. 
Роберт ЗЕНД 

Элементарное бесстыдство 
МАРШРУТКИ 

Уже б о л ь ш е года продолжается упорное противосто 
я н и е между м а г н и т о г о р с к и м и в е т е р а н а м и , а д м и н и с 
т р а ц и е й города и п р е д п р и я т и я м и , о с у щ е с т в л я ю щ и 
ми перевозки ж и т е л е й на м а р ш р у т н ы х т а к с и . И п о к а 
не в пользу п о ж и л ы х людей. 

Неужели и впрямь «мафия бессмертна»? Как иначе назвать 
ничем не объяснимое нежелание подчиняться властям, игнори
рование владельцами маршрутных такси и руководителями этих 
предприятий постановления главы города Магнитогорска за 
№ 72-П от 10.02.2004 г.? В какой еще стране возможна ситуация, 
когда указ президента - кое-кому не указ, а постановления вла
сти на местах - ничего не значащая бумажка? 

Причина всему этому на поверхности - нет у нашей власти 
любого уровня достаточной политической воли, чтобы заста
вить общество уважать законы. Вот и кочевряжится тот же во
дитель маршрутки, за шиворот выбрасывая из машины старого 
человека. Обиднее всего, что в других городах этот вопрос дав
но решен, и очень просто. В июле прошлого года группа акти
вистов ветеранского движения ОАО «ММК» совершила экс
курсионную поездку в Аркаим. Среди прочих впечатлений 
от той экскурсии занозой саднит случайная встреча. Был среди 
нашей команды экскурсантов уважаемый" человек, ветеран вой
ны и труда 80-летний Николай Григорьевич Бурцев. Он-то и 
подвел меня буквально за руку к одной из многочисленных 
«ГАЗелей», заполнивших стоянку заповедника. На ее боку была 
надпись: «Татарстан». Общительный ветеран уже успел позна
комиться с водителем, решив теперь и меня приобщить к инте
ресному разговору. Он как раз касался маршрутных такси. 

Словоохотливый таксист из Казани очень удивился, узнав, что 
в легендарной Магнитке маршрутники отказываются возить 
ветеранов-льготников. 

- Как это можно? У нас в Татарстане об этом и речи нет. Есть 
специальное постановление президента Шаймиева, которое обя
зывает водителей маршрутки выделять в салоне машины 1-2 
места для этой категории людей. На них. остальные пассажиры 
даже не садятся. 

- Расскажите подробнее, - заинтересовались мы. 
- Очень просто. Льготник показывает водителю соответству

ющее удостоверение и занимает свое законное место. 
- А если на остановке ветеранов окажется больше? 
- Водитель имеет полное право отказать остальным - ждите 

следующую маршрутку. 
- Что будет, если все же шофер не возьмет льготника? 
- Лишится лицензии на перевозку. Кому охота терять доход

ный бизнес? 
Обидно стало за наш 

город. И горько за та
ких людей, как Николай 
Григорьевич Бурцев , 
которому сегодня, в 80 
лет, ездить в маршрут
ном такси «не положе
но»,^ во время войны в 
восемнадцать было «по
ложено» рисковать жиз
нью. Тогда его не огра
ничивали в правах дой
ти с боями до Берлина и 
з а с в и д е т е л ь с т в о в а т ь 
Победу на стенах Рейхстага надписью «Бурцев - с Урала», что
бы какой-нибудь сегодняшний «водила» маршрутки жил на бе
лом свете и мог делать свой бизнес. Что же получается: ни рат
ным подвигом, ни многолетним трудом на комбинате ветеран не 
заработал права на достойную жизнь? 

Много раз порывалась написать об этом, да все надеялась: 
вот-вот что-то прояснится, власти, наконец, наведут порядок 
для исполнения своего постановления. А тут зашел разговор о 
замене льгот денежными выплатами. Думалось: вдруг государ
ство так одарит ветеранов, что хватит им не только на маршрут
ки, но даже на дорогое такси. Увы ... 

Становится стыдно за отцов города, которые вместо того, что
бы «власть употребить», опять перекладывают на стариков «не
разрешимые» для них проблемы: мол, постановление есть, обра
щайтесь в суд на непослушных водителей маршруток. А оста
лись ли силы и есть ли в запасе время у стариков на хождение по 
судам? Давайте не будем омрачать ветеранам хотя бы предстоя
щий великий праздник - 60-летие Победы, который они выстра
дали потом и кровью. Каждый свои дела должен доделывать до 
конца. 

Нина БАРИНОВА. 

Мерседес спешит на помощь 
Буквы «М» на флаге комбината похожи на корону 

- Все, с нового года н а ч и н а ю вести з д о р о в ы й образ 
ж и з н и , - з а я в и л а моя п р и я т е л ь н и ц а . - Готовлюсь 
с т а т ь м а м о й . Вполне разумное и осознанное р е ш е 
ние. Ведь, к а к говорится , главное , ч т о б ы к и н д е р не 
стал сюрпризом . 

В выигрыше всегда остаются те пары, которые тщательно 
планировали появление своего малыша. Решили пополнить се
мью? Тогда впереди у вас целый комплекс мероприятий: все
возможные чистки организма, медосмотры, обследования, ле
чение от вирусов и инфекций. Болезни родителей - прямой путь 
к болезням плода. Лечение же позволяет уменьшить риск при 
вынашивании ребенка и родить младенца в срок. 

Есть в цепи всех предродовых обследований еще одно звено -
психолог. Он даст позитивный настрой на беременность, оценит 
готовность родителей к материнству и отцовству, поможет осоз
нать всю серьезность будущих перемен в родительской жизни. 

Центр психолого-педагогической помощи семье и детям уже 
не первый год готовит будущих мам к рождению и воспитанию 
малыша. По количеству посещающих тренинги видно, что спрос 
на знания есть. Консультации психологов также помогают под
готовить братиков и сестренок - если таковые уже имеются - к 
появлению еще одного члена семьи. 

Центр психолого-педагогической помощи семье и детям 
проводит курсы подготовки будущих мам. Н а ш адрес: пр. К. 
Маркса , 145/2. Тел. 34-48-21. 

«Маленькая принцесса-2004» 
- участница конкурса «Малень
кая красавица России», вице-
мисс Международного конкур
са «Маленькая мисс мира-2004» 
в номинации Miss Dance. Обла
дательница кубков по бальным 
танцам - ОАО «ММК», городс
кого Собрания депутатов и гу
бернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя. Эти титу
лы и награды принадлежат один
надцатилетней маленькой краса
вице города металлургов Насте 
Контеевой. 

- Шесть лет Анастасия зани
мается в студии «Танцующий 
город» ДКМ имени С. Орджо
никидзе, - рассказывает мама 
победительницы Лариса Конте-
ева. - Была участницей черли-
динга - группы поддержки хок
кейного клуба «Металлург». В 
прошлом году увидели объяв
ление о наборе девочек в модель
ное агентство «Альянс» - реши
ли попробовать, и результат не 
заставил себя ждать. После ус
пеха на городском и российском 
уровнях Настя получила персо
нальное приглашение на участие 
в международном конкурсе в 
Анталии. В рамках программы 
«Одаренные дети Магнитки» 
финансовую поддержку нам ока
зали г е н е р а л ь н ы й директор 
ОАО « М М К » и благотвори
тельный фонд «Металлург». 

В конкурсе приняли участие 
двадцать девочек со всего света 
- Болгарии, Сербии, Венгрии, 
Украины - в возрасте от шести 
до тринадцати лет. На конкурсе 
Настя представляла Уральский 

регион, из России в Турцию 
приехали пять конкурсанток. 
Соревнования длились четыре 
дня - время напряженной рабо
ты и приятных волнений. Кста
ти, над гостиницей, в которой 
проходил конкурс, развевались 
флаги с гербом Магнитогорска 
и логотипом ОАО «ММК». Го
сти отеля заметили, что буквы 
М, которые изображены на фла
ге комбината, похожи на коро
ну. Многие любопытствовали: 
«Что это за королевство»? При
ятно было отвечать. Во время 
официального приема в муни
ципалитете Настя подарила 
мэру Анталии энциклопедию о 
Магнитке, в ответ получила 
книгу об Анталии с дарствен
ной надписью. 

Первый день конкурса - со
беседование с жюри. Девочкам 
нужно было представить себя, 
рассказать о городе, в котором 
живешь. Общаться с членами 
комиссии необходимо на англий
ском языке. Анастасия неплохо 
справилась с заданием. Началь
ная подготовка у нее крепкая, в 
школе учится хорошо. Тем бо
лее перед конкурсом для под
страховки брали дополнитель
ные уроки английского. Второй 
день - выход в национальном 
костюме, который предоставил 
наш Дворец. Когда очередь дош
ла до танцевального конкурса, 
по мнению специалистов, Насте 
не было равных: на сцене она 
держалась естественно и орга
нично. Танец Орхидеи, с кото
рым выступала уральская кра
савица, понравился не только 

членам жюри, но и зрителям. 
Конечно, успеха мы добились 
благодаря занятиям в коллекти
ве Елены Губской и преподава
телю сценического движения 
Светлане Башковой. 

Безусловно, достижения На
сти - результат ежедневной кро
потливой работы. Увлечения за
бирают все свободное время. 
Однако, по убеждению ее настав
ницы Лилии Леонтьевой - руко
водителя модельного агентства 
«Альянс» при ДКМ, дело того 
стоит: 

- Каждый день Анастасии, как 
и других девочек нашего агент
ства, спланирован буквально по 
минутам. Думаю, лучше жить 
«по графику», чем целыми дня
ми ходить по улицам в поисках 
развлечений. Работаю не первый 
год, по опыту знаю - режим не 
мешает ребятам оставаться весе
лыми, жизнерадостными детьми. 
Наоборот, помогает стать со
бранными, целеустремленными. 

Что касается Насти, ее победы 
заслужены. Ее отличает огром
ное желание работать: послуш
но, без капризов она часами мо
жет отрабатывать движения. 
Настя обладает прекрасными 
внешними данными. Она един
ственная девочка, у которой на 
конкурсе «Маленькая красави
ца России» не было профессио
нальных макияжа и прически. 
Важно, что после завоеванных 
титулов и наград она осталась 
скромной доброй девочкой, без 
налета «звездности». Бытует 
мнение, что престижные конкур
сы «ломают» детям жизнь. Это 

неправда, пример Насти - тому 
доказательство. Ее успехи - но
вые жизненные ступени, преодо
лев которые, она просто идет 
дальше. 

Детские награды - заслуга 
тренеров, педагогов, но в них 
немало и родительских заслуг. 
Лариса Александровна Контее-
ва - мама троих детей. Не со
мневаюсь, после работы ей есть 
чем заняться дома. Однако с ше
сти до половины девятого вече
ра она рядом с дочерью в ДКМ 
имени С. Орджоникидзе. Глядя 
на Ларису, всегда удивляюсь: как 
она все успевает? Быть мудрой 
женой и заботливой матерью, 
много работать, прекрасно выг
лядеть. .. Выходит, права народ
ная пословица про терпенье и 
труд? 

- Лариса Александровна, по
делитесь опытом: как воспитать 
«Маленькую мисс»? 

- Любить ребенка, помогать 
ему. В нашем случае получилось 
так, что интересы Настены на 
первом месте. Она наша малень- j 
кая любимица. § 

В будущем Настя мечтает Щ 
стать профессиональной моде
лью. 

- Когда объявили имя побе
д и т е л ь н и ц ы , б ы л о н е м н о г о 
грустно, - признается Настя, -
За время конкурса все участ
ницы успели подружиться. Я 
искренне обрадовалась за де
вочку из Сербии. Атмосфера 
на « М а л е н ь к о й мисс мира» 
была потрясающая - теплая, 
добрая. Со многими конкурсан-
тками мы переписываемся. Вме

сте со мной в Турцию ездила 
мама, которая во всем поддер
живала меня. Брала талисман -
лошадку по кличке Мерседес. 

Я просила ее о помощи, и она, 
как всегда, не подвела. 

Вероника ЩУРОВА, 
Ольга СМИРНОВА. 
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ЮБИЛЕЙ 

Большое сердце 
Все началось со станции Аглофаб-

рика. После окончания в 1956 году 
транспортного отделения Новокуз
нецкого металлургического техни
кума Эмилию Лощилову распреде
лили в Магнитогорск. В ЖДТ ком
бината она получила направление 
именно на эту станцию, где стала де
журной. Через год судьба свела с 
бравым машинистом локомотивно
го цеха Николаем Назаренко. Моло
дые поженились и стали носить 
одну фамилию. Прожили супруги 
Назаренко в мире и согласии 48 лет, 
вырастили сына и дочь, а любимый 
внук Андрюшенька стал для них 
светом в окошке. 

Вся жизнь Эмилии Николаевны 
связана с цехом эксплуатации ЖДТ, где она прошла путь от де
журной по станции до диспетчера. Она всегда добросовестно слу
жила делу, которое ей поручали. И не только связанному с про
изводством: уже 13 лет на пенсии, но занимается общественной 
работой, является заместителем председателя совета ветеранов 
цеха эксплуатации. 

У Эмилии Николаевны отзывчивое сердце, и его хватает на 
всех - для каждого больного пенсионера, к которому она всегда 
приходит с подарком и добрым словом. Идет она к своим подо
печным, невзирая на погоду, в любой конец города. И они отве
чают ей благодарностью и теплом. 

А какая она искусная хозяйка, какие пироги печет... Успевает 
наводить образцовый порядок и в саду, где всегда в изобилии 
яблоки, груши, вишня, виктория. 

У Назаренко 27 января - юбилей. Хочется в этот день пода
рить ей поэтические строки. 

Пусть мороз веселее играет, 
Пусть морозит он щеки твои. 
С юбилеем мы вас поздравляем, 
С годом радости, счастья, любви! 

Татьяна ШВАЙГЕРТ, 
председатель совета ветеранов цеха эксплуатации ЖДТ. 

Металлург и поэт 
Сегодня и с п о л н я е т с я 80 л е т А л е к с а н д р у Н а ч и н к и н у , 
ч ь я д е я т е л ь н о с т ь тесно с в я з а н а с у п р а в л е н и е м г л а в 
ного механика М М К . 

43 года - таков его трудовой стаж. Деревенский мальчишка 
родом из мордовского села Троицк с 1930 года в Магнитке. На
чинал конструктором и вырос до заместителя начальника цент
ральной лаборатории механизации УГМ комбината. При непос
редственном участии Начинкина созданы служба механизации и 
ее проектно-конструкторский отдел, в последующем ставший 
проектной организацией. 

Александр Сергеевич известен многим как грамотный специа
лист, в свое время решавший самые сложные технические про
блемы. Тезка великого русского поэта с 14 лет пишет стихи и 
давно мечтал о книге стихов. Накануне юбилея мечта Александра 
Сергеевича сбылась. По инициативе ветеранов механослужбы ком
бината и при непосредственной поддержке ЗАО «МРК» комбина
та вышел в свет поэтический сборник Начинкина «Ростки травы 
чисты, как совесть». 

Директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» 
Виталий Бахметьев в предисловии к книге написал: 

«Талантливый человек талантлив во всем - эти слова очень 
точно характеризуют Александра Начинкина, металлурга и че
ловека с большой буквы. В 1979 году Начинкин в соавторстве с 
одним из легендарных директоров Магнитогорского металлур
гического комбината Дмитрием Прохоровичем Галкиным и на
чальником технического отдела ММК Михаилом Федоровичем 
Кочневым написал книгу «Механизация трудоемких работ в про
катных цехах». Его теоретические и практические разработки 
принесли огромную пользу не одному поколению инженеров и 
конструкторов прокатного производства нашей страны. В своем 
поэтическом сборнике Начинкин впервые солидно заявляет о себе 
как поэт». 

Пусть литературные критики не судят строго ветерана Магни
тогорского металлургического комбината. Все, что он сочинил, 
написано от души. Наверное, это самое главное и самое важное. Я 
хочу, чтобы имя Начинкина знали потомки. Желаем Александру 
Сергеевичу здоровья, поддержки близких и дорогих людей! 

Рудольф ШАХТАРИН, 
ведущий инженер ЗАО «МРК» 

ОАО «ММК». 

Внимание лечит 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Нелегко живется инвалидам, прикованным к постели. Но ста
новится легче, когда встречаешь к себе внимание и чуткое отно
шение. К новому году мы получили поздравление, материаль
ную помощь и гостинец. Чуткие и милосердные люди работают 
в ЗАО «Электроремонт»: директор А. Крепкогорский, предсе
датель профкома М. Прохоров, председатель совета ветеранов 
Я. Гареев. 

Спасибо, что вы есть! Здоровья и успехов вам во всех ваших 
делах. 

С е м ь я К О С О Л А П О В Ы Х . 

Хроника судьбы 
Ее руки помнят, как точить снаряды... 
Родилась я в деревне Боровка в 

Татарии в большой крестьянской 
семье. У деда было пять сыновей. 
Мой отец и два его брата вели 
совместное хозяйство. Земледель
цы, все они были еще и хорошими 
плотниками, делали колеса. 
Наемных работников не было, 
жили как все, только много 
работали. В 1931 году всех их 
арестовали и увезли в тюрьму 
Бугульмы. Имущество, сельхо-
зинвентарь. хлеб, скот - все 
забрали. Через некоторое время 
увезли и нас с мамой. 
Поселили в большой 
сарай, потом отца привели 
к нам, погрузили всех в 
«телячий» вагон и отпра
вили в Магнитогорск. 

Наша семья из шести 
человек стала жить в 
палатке на Центральном 
поселке. Было очень 
трудно: отец работал один 
Связался он с родственниками, 
попросил, чтобы забрали детей. 
Приехал дядя Саша и увез нас в 
деревню Марьяновку к маминой 
родне, а родители остались на 
строительстве комбината. Отец 
строил доменные печи. В 34-м 
году ему с братом дали комнату в 
бараке на Центральном поселке. 
Тогда и мы вернулись в Магнито
горск. Обитало нас в комнате 13 
человек - год жили в таких 
условиях - и отец пошел к 
коменданту. Как хорошему 
рабочему дали ему участок под 
землянку. 

В школу я почти не ходила. 
Была в деревне - меня как дочь 
кулака в школу не брали, а в 
Магнитке жить было трудно: 
семья большая, кормилец - один 
отец. Отдали меня в няньки, 
водилась с ребятишками до 38-го 
года. Последний раз нянчилась у 
какого-то начальника в коттедже 
на Березках. Он был механиком на 
комбинате и помог устроиться в 

наступило 

основной механический цех 
учеником токаря в инструмен
тальный отдел. Поставили меня к 
хорошим специалистам - токарям 
В. Щетинину и Г. Губанищеву. 
Сразу послали учиться на курсы 
техминимума, так как я была 
малограмотная. С божьей и 
людской помощью я кое-чему 
научилась. В том числе читать 
чертежи - в токарном деле это 
основное. После техминимума 
получила третий разряд токаря-
универсала, работала рядом со 

w своими учителями, 
П0СЛ6 ВОИНЫ потому и быстро 

освоила токарное 
дело. Стала работать 

самое хорошее с а м о с т о я т с л ь и ° и а 

Р П Р М Я М П У Г Р Т о ч е н ь х ° Р ° ш е м 

ВрСПЛЛ. IW IUJ I IC I , станке «Кергер». 
ПОТОМУ ЧТО Моей сменщицей 

' тоже была девчонка 
МОЛОДОСТЬ... - Катя Борисенко. 

А тут - война. 
Работали по 12 часов, а в пере
сменку по 16, без выходных и 
отпусков. Все было переведено на 
военное положение. У нас на 
многих станках точили снаряды, в 
кузнечном отделе штамповали 
корпуса снарядов и мин. Некото
рое время я тоже точила снаряды 
- это была операционная работа. 
Вскоре в Магнитку был эвакуи
рован с Украины механический 
завод, который разместили возле 
центральной электростанции в 
небольшом здании. Там налажива
ли производство снарядов. Цех № 
7 был военный, вход строго по 
пропускам. Меня направили туда 
на установку оборудования, а 
когда тот цех пустили, снова 
забрали в ОМЦ, в отдел по 
изготовлению инструмента. Так я 
и проработала всю войну. 

После войны наступило самое 
хорошее время: отменили карточ
ки, в магазинах стало все появ
ляться. К тому же молодость. В 
1948 году я вышла замуж за 

паренька из нашего же цеха. В 
сорок втором году Николая 
привезли в Магнитогорск из 
Вологодской области. В начале 
войны всех подростков из дере
вень направляли на оборонные 
работы: копали окопы, а зимой 
сорок первого прочищали дорогу 
в направлении Ладфги к блокадно
му Ленинграду. В январе следую
щего года по повестке он был 
направлен в школу ФЗО города 
Сокол. После шестимесячной 
учебы на кузнеца сразу привезли 
в Магнитогорск, определили на 
комбинат в основной механический 
цех, где он и проработал всю 
жизнь до пенсии. За хорошую 
работу имеет два ордена и четыре 
медали, звание ветерана Магнит
ки. 

В 1949 году у нас родилась 
дочка. Сначала жили у моих 
родителей, а потом нам дали 
комнату по улице Чайковского. 
Появилась еще дочка. Яслей тогда • 
не было, и мне пришлось рассчи
таться с ММК. Шесть лет сидела 
с детьми. Когда старшая девочка 
пошла в школу, устроилась 
токарем в УПП ВОС и отработала 
там 12 лет. А потом вновь верну
лась на ММК - в ЛПЦ токарем, 
затем меня перевели инструмен
тальщиком, где я и проработала до 
пенсии. Общий стаж у меня 39 лет. 

Прожили мы с мужем 56 лет, 
воспитали дочерей, обе получили 
образование. Старшая, Таня, 
окончила два института, живет в 
Москве. Младшая, Оля, после 
техникума трудилась на комбина
те, сейчас на пенсии. У нас четыре 
внука и правнучка. Помогаем их 
воспитывать. Не сидим сложа 
руки, вырастили сад, все делаем 
сами, помощи от детей не просим. 
Живем вдвоем с мужем, но мы не 
одиноки. Дети и внуки навещают, 
слава богу, не забывают нас. Так и 
живем помаленьку. 
Клавдия ХУДЯКОВА. 

Годы учат л гногому, чего не знают 
дни. Р а л ь ф Э М Е Р С О Н 

Вклад в победу 
ВОСПОМИНАНИЯ 

Чем ближе самый значимый для нашего народа праздник - 60-
летие Великой Победы, тем чаще вспоминают ветераны события 
Отечественной войны. Рассказывают не только фронтовики, но 
и те, кто подростками трудился в тылу. Одна из них - Мария 
Андреевна Финадеева. 

- В 1941 году в мастерских первого ремесленного училища 
изготавливали мины-стабилизаторы и несколько видов деталей 
из фибры для самолетов. Мы совсем еще мальчишками и девчон
ками были - всего по четырнадцать лет. Конечно, уставали, но 
нам каждый день напоминали: все это для фронта, для победы. И 
мы верили. 

В сорок третьем нас перевели в новотокарный цех, эвакуиро
ванный из Днепродзержинска. Цех показался светлым, был уве
шан плакатами и портретами вождей. Строго параллельно рас
полагались большие станки - это был конвейер в несколько цепо
чек. За станками стояли девчонки - такие маленькие, но какие 
шустрые! Только и слышно было, как отлетали и звякали «стака
ны» - снаряды 76-го калибра для артиллерии. Мне досталась 
операция «гидравлик». Работала я контролером, операция была 
настолько быстрая, и я была так загружена, что не замечала, как 
проходила смена. Работали по 12 часов, без выходных, об отпус
ках и не вспоминали. 

Однажды меня вызвали к начальнику цеха, там присутствовал 
военный в большом чине. Предложили перейти на работу по 
вольному найму к военпреду. Я согласилась. С должностными 
обязанностями меня ознакомили работающие уже там Зина Куд
рявцева и Галя Васильева. Работали мы дружно и слаженно. Была 
большая ответственность - ведь теперь приходилось иметь дело 
с более точными измерительными приборами. 

Несмотря на то что было очень трудно, холодно и голодно, 
молодость брала свое, духом мы не падали, старались изо всех 
сил. На фронте дела пошли веселей, врага уже гнали прочь, и нас 
не покидало чувство радости за тех, кто там сражается. Репро
дукторы не выключали ни днем ни ночью, и когда объявили об 
окончании войны, на митинг к заводоуправлению шли колонны 
со знаменами, флагами, транспарантами. У всех были сияющие 
лица. Кто смеялся, а кто и плакал - ведь почти каждая семья 
потеряла близких. 

Мы еще некоторое время работали, пока не отгрузили все до 
последнего снаряда. Поставив последнюю пломбу, на вагоне на
писали крупно мелом: «Победа за нами! Зина, Галя, Маша». В 
1946 году нам вручили медали «За победу над Германией». Ког
да произносят слово «война», невольно думаешь: мы не отсижи
вались в стороне, помогали фронту, как могли. Сегодня многим 
из нас по 77 лет, но все, что пережили, не забывается. 

Мария ФИНАДЕЕВА. 

Без дела не сидится 
ЭНТУЗИАСТ 

Михаил Мазепа приехал в Магнитку из Кус-
танайской области Казахстана в начале войны, в 
сорок четвертом поступил в ремесленное учи
лище № 1. Его направили в обжимный цех ком
бината электрослесарем. Старательный и доб
росовестный паренек быстро освоился, к делу 
относился со всей ответственностью, проявлял 
умение, смекалку и серьезность, выделяясь этим 
среди сверстников. 

По решению директора комбината Г. Носова 
началась замена паровозной тяги на электровоз
ную. Была создана группа специалистов по со
зданию контактной сети на железнодорожном 
транспорте ММК. Этобыла первая электрифи
кация внутризаводских железных дорог в стра
не. В группу вошел опытный специалист по эк
сплуатации электровозов Д. Ненадкевич, под 
руководством которого и стал работать переве
денный из обжимного цеха Мазепа. Монтаж кон
тактной сети вели бригады, составленные из луч
ших рабочих комбината. По ходу строительства 
познавали тонкости нового вида оснащения 
ЖДТ. 

В 1947 году в цехе подвижного состава со

здали участок контактной сети. Здесь и прошла 
вся трудовая жизнь Михаила Яковлевича Ма
зепы - вначале электромонтера, затем брига
дира, мастера. В 1962 году по рекомендации 
Ненадкевича он назначен начальником участка 
контактной сети. Опытный специалист-практик 
и талантливый организатор, он был крайне тре
бователен к себе и подчиненным. Такое редкое 
сочетание - знание производства до мелочей и 
понимание людей - позволяло Мазепе с успе
хом руководить ответственным участком. Из 
года в год Михаил Яковлевич организовывал 
новые рабочие места, создавал мастерские для 
ремонта и изготовления деталей. Под его ру
ководством сформировался крепкий коллектив, 
обеспечивающий хорошее состояние техники и 
безопасность на рабочих местах, а главное - бес
перебойную работу железнодорожного транс
порта. Одна за другой переоснащались желез
нодорожные станции, перегоны, тупики для эк
сплуатации электровозов. Работа шла быстро 
- все понимали целесообразность замены теп
ловозной тяги электротранспортом. М. Мазе
па по праву пользовался авторитетом и уваже
нием не только среди рабочих, но и руковод
ства цеха и управления. 

Трудовая деятельность Михаила Яковлеви
ча отмечена многочисленными наградами: ме
далью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-45 гг.», орденом 
«Знак Почета», грамотами комбината и Мин-
чермета. За большой вклад в развитие желез
нодорожного транспорта ММК он удостоен 
званий заслуженного работника транспорта 
РСФСР, ветерана труда и ветерана ММК, по
четного пенсионера. 

Почти за полувековую производственную 
службу он подготовил немало хороших специа
листов и передовиков производства. Его воспи
танники занимают сегодня руководящие посты, 
трудятся мастерами, начальниками участков. 
Несмотря на отсутствие высшего образования, 
М. Мазепу по праву можно назвать специалис
том с большой буквы. 

Портрет нашего героя будет неполным, если 
не сказать о его увлечении рыбалкой, особенно 
зимней. Он был организатором коллективных 
выездов за город, благо руководство комбина
та никогда не отказывало в транспорте. 

За жизненными и производственными хлопо
тами незаметно наступило время пенсионного 
возраста. Его просили поработать еще, но Ми

хаил Яковлевич отказался: пора уступить доро
гу молодым, а мне можно и отдохнуть - устал. 
Появилось свободное время, но ветерану без 
дела не сидится. Пока были силы бурить лед, 
доходящий толщиной до метра и более, да не 
мерз на ветру, Мазепа ходил и ездил на рыбал
ку. Потом больше стал заниматься садом, по 
мере сил помогая с женой Екатериной Констан
тиновной выращивать урожай племянникам, 
воспитывать их детей, которых считает своими 
внуками. 

Уже 52 года супруги идут по жизни рука об 
руку. Они не одиноки - всегда в окружении род
ственников, которые уделяют старикам внима
ние, уважают их. На судьбу не обижаются, жи
вут, как и тысячи пенсионеров. «Денег на еду 
хватает, а одежду донашиваем ту, что купили за 
годы работы», - говорят они. И комбинат помо
гает. Екатерина Константиновна тоже ветеран 
ММК, 36 лет отработала в цехе технологичес
кой диспетчеризации. 

Не забывают ветераны свои коллективы, все
гда рады прийти в свой цех - ностальгия! 

Т р и ф о н С О Л О М А Х И Н , 
член совета ветеранов л о к о м о т и в н о г о цеха. 

Суровые годы 
ПАМЯТЬ 

Война. По поселку поползла зловещая тишина, в магазине исчез
ли продукты. Мы, ребятишки 12 лет, с утра занимали очередь за 
хлебом. На руках писали порядковый номер химическим каранда
шом. Ждали, когда появится лошадка с хлебной будкой. Какая ра
дость, когда доставалась буханка ржаного хлеба: будет по кусочку 
на ужин да еще на утро - к чаю. Вскоре ввели продуктовые карточ
ки на все продукты: неработающим - по 400 граммов хлеба в сутки. 
Ребята 15-16 лет заменили рабочих, ушедших на фронт. Мой стар
ший брат после окончания РУ-13 был направлен в обжимный цех 
комбината. Работали, не выходя из цеха: отдохнули - и снова за дело. 

Нас, 12-13-летних, пригласили в райком комсомола и рассказали 
о трудностях на селе. Так я оказался в Казахстане. В деревне стари
ки и малые дети. Местная вода была горькой, пользовались привоз
ной, жали серпами хлеб и вязали в снопы. Мылись в бане вместо 
мыла щелочью - настоем древесной золы в воде. Закончили убор
ку, нам выдали по буханке хлеба и брынзу местного изготовления. 
Дома мать всю одежду прокипятила, а отец подстриг - и в баню. 

Первая военная зима была очень холодной, с буранами и метеля
ми, мороз доходил до 42-х градусов. В школу для отправки на 
фронт приносили теплые варежки, носки и вышитые кисеты. На 
голодный желудок учеба шла неважно, хотя однажды учительница 
сказала: «Даже Девяшин выучил урок на отлично!» Эти слова за
помнились на всю жизнь... 

8 апреле 1942 года ходили за мороженой картошкой на Куйбас: 
принесли, затопили печь, почистили, посыпали ржавой солью и на
пекли лепешек - такие вкусные были! 

Мне пошел 14-й год, нужно было поступать на работу. Офор
мился сапожником в Магнитогорскторг, мастерская на базаре была 
с печкой-буржуйкой, которую топили опилками. Летом нас посыла
ли на сельхозработы на Сухую речку. Пахали на быках, ели семена 
конопли, которые плохо переваривались. О наркомании тогда и слу
ху не было. 

9 мая в хозяйстве около тюрьмы мы носили навоз на грядки, 
незадолго до обеда нам сказали: «Ребята, домой! Война закончи
лась! Победа!» В городе все улицы были полны народа, всюду 
великая радость и поздравления с долгожданной Победой. Даже 
солнце в этот день радовалось вместе с нами - было теплым и ласко
вым, 

15 декабря 1947 года отменили карточки на продукты, стали сво
бодно покупать хлеб, сахар, чай, соль... Несешь и радуешься: ужин 
сегодня с хлебом, чай с сахаром и настоящий борщ. И вера в завт
рашний день. 

Александр ДЕВЯШИН, 
пенсионер. 



Скажите «ха!» болезням 
В Магнитке откроется медицинский центр, работающий по методике 
Дикуля-Бубновского 

Наибольшее усилие — на выдохе: 
«ха!» И так - двенадцать раз: «ха! ха! 
ха!..» Теперь промочить горло 
минералкой - и к следующему 
тренажеру, а их десятки. А еще 
гимнастика и снова тренажеры. 
Потом сауна и ледяная ванна. 
Пощады не ждите: вы сюда для того и 
пришли, чтобы через напряжение до 
боли от боли избавиться... 

Магнитогорский медицинский 
реабилитационно-оздоро-
вительный центр даже от 
самого элитного тренажер
ного зала отличается тем, 
что работает не с клиента
ми, а с пациентами, и 
притом индивидуально. 
Центр изначально нацелен 
на работу по методике 
Дикуля-Бубновского: 
лечение заболеваний 
позвоночника и суставов 
от остеохондроза и сколио
за до межпозвонковой 
грыжи, реабилитация после травм, 
лечения сердца и сосудов, невроло
гических заболеваний и наркозависи
мых состояний. 

- Ч е м меня эта методика подкупила, 
- признается главврач центра Николай 
Стаханов, - это честные отношения 
врача и пациента: обычно в лечении 
пациент - пассивное лицо, а здесь, 
наоборот, все зависит от него. 

Самостоятельно лечиться физичес
кой нагрузкой пробуют многие, да 
только по большей части попытки эти 
обречены: нет специальных тренаже
ров, сведущих в технике реабилитации 
инструкторов, тяготит изначальное 
неравенство собственного больного 
тела с хорошей формой мускулистых 
завсегдатаев тренажерных залов. В 
центре вся линия тренажеров принад
лежит к реабилитационной серии: даже 
такие «мелочи» продуманы, как 
возможность менять массу противове
са простым перемещением фиксирую
щего штыря, или высокие спинки, 
чтобы не перегружать ноющий 
позвоночник. Лечение назначает врач, 
он же контролирует состояние 
пациента, физические нагрузки строго 
дозированы, лечебная физкультура 
только «партерная» - на полу, без 

Обычно 
в лечении 
пациент -
пассивное 
лицо, а здесь, 
наоборот, 
все зависит 
от него 

прыжков и резких движений. И 
никаких телевизионных или магнито
фонных ведущих на гимнастике: 
пациенту важно, чтобы инструктор 
работал рядом на равных, подтягивал 
до своего уровня, менял тактику в 
зависимости от возможностей подо
печного. 

Сотрудники центра вспоминают, 
как менялось их собственное воспри
ятие реабилитационной методики в 

период обучения в москов
ской «Школе здоровья» 
под управлением Валенти
на Дикуля. Поначалу 
казались чрезмерными 
нагрузки, а ледяной ванны, 
обжигающей тело целиком 
и сразу, побаивались даже 
те, кто привык к холодно
му душу. Но уже после 
нескольких занятий пришло 
физическое ощущение 
восторга, мышечной 

радости - ученые говорят, это тот 
случай, когда наркотики радости -
эндорфины - синтезируются в теле 
сами. Рядом возвращали себе 
здоровье на тренажерах больные 
люди: кто-то нагружал мышцы через 
«не могу», кто-то переходил от 
аппарата к аппарату на костылях, 
кто-то - ползком. 

Специалисты говорят, грамотная 
кинезитерапия - лечение движением 
- позволяет избежать многих 
хирургических операций. Растянуть 
каждый сустав, заставить работать 
мышцы, многие из которых, как 
глубокие мышцы на позвоночнике, 
никаким массажем не достать, 
улучшить кровоток, перенести 
нагрузку «на выдох», чтобы снизить 
давление, разогреться до пота - и в 
ледяную воду! Вот оно, природное 
обезболивание. Курс из двенадцати 
посещений - достаточный срок, 
чтобы почувствовать заметное 
облегчение состояния. Центр еще 
ждет официального открытия, и 
пока сюда приходят преимуществен
но знакомые и родные сотрудников. 
Пациентов еще немного, и все 
новости на виду и на слуху: кто-то 
начинает второй курс посещений 

для профилактики, потому что после 
первого курса к неподвижной ноге 
вернулась чувствительность, кто-то 
наблюдал, как восстанавливался 
человек, начавший с передвижения 
на костылях, а ушедший на ногах, как 
приходила с немолодым сыном 
старушка и тоже втянулась в 
занятия. 

Директор центра Александр Носов 
ратует за еще более жесткие нагрузки 
- он сторонник методики Бубновско-
го, а она куда беспощаднее подходов 
Дикуля. Сам прошел через все 
«радости» межпозвонковой грыжи: 
лечился у колдунов и профессоров, 
мануалов и бабок, у неумелых 
инструкторов и в прославленных 
институтах. И результат: в сорок лет 
- инвалидность, а самое большое 
достижение - сесть на кровати без 
помощи рук. Когда вытянул себя из 
острой боли и обездвиженности 
сверхнагрузками в институте у 
Бубновского, решился на открытие в 
Магнитке подобного тренажерного 
зала - первого в регионе. 

Как подыскивал помещение, как 
приводил в порядок забытый богом 
и людьми пристрой многоэтажки, 
сколько десятков подписей на 
необходимых бумагах собрал - это 
отдельная история, знакомая многим 
предпринимателям. Главное, что 
столичные возможности реабилита
ции, недостижимые для большинства 
провинциалов из-за дороговизны и 
расстояний, стали доступны. Про
блема была только в том, чтобы 
совместить два взаимоисключающих 
условия: обустроить центр с 
комфортом для посетителей и 
персонала и не перегнуть цены. 
Правда, хотите верьте, хотите нет: 
тот, кто заплатил больше - меньше 
склонен жалеть себя и сокращать 
нагрузки. Зарубежные пациенты 
Дикуля и Бубновского, которым 
поездка обходится дорого, из 
лечения выжимают не сто, а все сто 
двадцать процентов и нагрузки 
предпочитают максимальные. Но у 
провинции свои возможности, и с 
учетом того, что магнитогорский 
пациент избавлен от транспортных и 
прожиточных расходов в столице, 

разница в стоимости услуг в пользу 
Магнитки - раза в четыре. 

В городском отделе здравоохра
нения реализованную идею одобри
ли, тем более, что центр обязался по 
направлению специалистов ежеме
сячно принимать на бесплатный курс 
реабилитации пятерку малоимущих 
людей, остро нуждающихся в 
кинезитерапии. Здесь уже рассчиты
вают возможность осуществления 

новых планов: создать детский 
тренажерный зал, объединить усилия 
с отделением нейрохирургии медсан
части администрации города и ОАО 
«ММК», внедрить программу 
реабилитации для молодых мам - в 
современном городе немало групп 
людей, страдающих от слабости 
мышц. У них есть шанс сказать 
болезням свое «ха!» 

Алла КАНЫНИНА. 

Будьте как дома 
МОСТИК ДОВЕРИЯ 

Нет на земле человека, который бы не испытывал 
боли. А когда она преследует тебя днем и ночью, свет 
не мил. На помощь приходят врачи. 

В медсанчасти АГ и ОАО «ММК» делают все, чтобы больной 
чувствовал себя комфортно. Благоустроены территории, пере
планированы палаты, приобретено новейшее медицинское обо
рудование. В этом большая заслуга главного врача медсанчасти 
Марины Шеметовой. 

... Тот, кто хочет быть здоровым, отчасти 
уже выздоравливает. Джованнн БОККАЧЧО 

Эликсир вечной молодости 
ПРОФИЛАКТИКА 

Во все времена человек занимался поис
ками эликсира молодости или таблетками 
бессмертия. Но пока ученые эксперименти
руют, человек может продлить свою жизнь, 
устранив некоторые факторы старения и со
кращения жизни. Они всем известны, я лишь 
напомню их. 

Курение - 2 пачки или больше в день 
уносит 8 лет жизни. 

Алкоголизм - открывает дверь циррозу 
печени и травматизму. 

Избыточный вес - 4 кг лишнего веса от
нимают около года жизни. 

С т р е с с ы , н е р в н о е п е р е н а п р я ж е н и е 
могут сократить жизнь человека на 5 лет. 

Равнодушие к собственному здоровью 
- одна из причин запущенных болезней. 
Мужчины, перешагнувшие 40-летний ру
беж, могут надеяться на два лишних года 
жизни при условии ежегодного медицинс
кого осмотра, а женщины в возрасте 30 лет 
- на четыре года. 

Неправильное питание. Изобилующий 
холестерином рацион сокращает продолжи
тельность жизни на 6-10 лет. 

Гиподинамия - малоподвижный образ 
жизни - отрицательно сказывается на со
стоянии здоровья, но регулярные и адек

ватные возрасту физические нагрузки могут 
прибавить 6-8 лет жизни. 

Увы, при всеобщей моде на здоровый об
раз жизни мы все еще довольно легкомыс
ленно относимся к собственному здоровью. 
Даже вполне здоровому человеку рекомен
дуется регулярно заниматься профилакти
кой. В новом году всем жителям Магнито
горска желаю душевного равновесия, тер
пения, побольше оптимизма, любви и внима
ния к своему здоровью. 

Елена БОГДАНОВА, 
заведующая поликлиникой № 2 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК». 

Умные живут дольше 
СТАТИСТИКА 

Коэффициент интеллекта (IQ) используется уже в те
чение 100 лет и служит для тестирования при уст
ройстве на работу. В последние десятилетия его ста
ли применять и для эпидемиологических исследо
ваний. 

Так, обследование пожилых людей показало, что те из них, у 
кого более высокий уровень IQ, имеют низкую степень риска 
преждевременной смерти. 

Целью данной работы было определение взаимосвязи между 
показателем IQ в молодости и смертностью в зрелом возрасте. 
Исследование подтвердило, что если человек в детстве имел вы
сокий коэффициент интеллекта, то его жизнь была более продол
жительной. Причем эта разница с теми, у кого интеллект был не на 
высоте, составила 1,4 раза в пользу более умных. Более того, 
было выявлено, что между величиной IQ и продолжительностью 
жизни имеется положительная корреляция: чем выше коэффици
ент, тем продолжительнее жизнь. Катамнез лиц, родившихся в 
1932 и 1947 годах, у которых был определен «умный показатель» 
в возрасте до 11 лет, выявил, что обладатели его высоких значе
ний реже попадают в больницы, реже страдают сердечно-сосуди
стыми заболеваниями, некоторыми видами рака и артериальной 
гипертензией во взрослом периоде жизни. 

Объяснение этих фактов исследователи видят в том, что люди с 
высокими значениями IQ занимают более высокое положение в 
обществе, реже попадают в стрессовые ситуации и устойчивее к 
ним. Кроме того, они лучше оценивают состояние своего здоро
вья, склонны более аккуратно выполнять назначения врача. 

Рудольф АРТАМОНОВ. 

Рецепты для мужчин 
УРОЛОГИЯ 

Предстательную железу образно называют вторым 
сердцем мужчины. И это близко к истине: если она 
нормально функционирует, значит, мужчина «стопро
центный», никаких проблем с половой жизнью у него, 
как правило, не возникает. 

Различные же заболевания предстательной железы серьезно 
угрожают здоровью мужчины. Никто не сомневается в том, 
что любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому 
каждый уважающий себя мужчина один раз в год должен посе
тить урологический кабинет для осмотра. Второе обязатель
ное условие - ни в коем случае не заниматься самолечением, 
если все-таки возникло то или иное заболевание предстатель
ной железы, в том числе и средствами народной медицины. 

В настоящее время МСЧ ОАО «ММК» приобретен аппарат 
«Андро-Гин», который используется в комплексном лечении 
заболеваний мочеполовой системы. Аппарат сочетает в себе элек
троимпульсную терапию с магнитно-лазерным облучением. За 
короткий период его работы медики и пациенты убедились в 
высокой эффективности лечения заболеваний предстательной 
железы с его помощью. 

Для профилактики и лечения заболеваний предстательной 
железы нужно, в первую очередь, вести здоровый образ жизни, 
избегать случайных связей, регулярно заниматься физическими 
упражнениями, отказаться от привычек, вредных для здоро
вья. От состояния простаты зависит многое в выполнении глав
ной мужской функции. Так что посещение врача-специалиста 
поможет избежать нежелательных нарушений в работе железы. 
Пусть новый год принесет всем мужчинам здоровье, радость, 
спокойной семейной жизни и мужского долголетия. 

Вадим МИШИН, врач-уролог поликлиники № 2 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

Кофемания - болезнь! 
ГИПОТЕЗА 

Всего одной чашки кофе в день достаточно для того, 
чтобы сделать человека «кофейным наркоманом» и 
вызвать у него все симптомы, характерные для синд
рома абстиненции. К такому выводу пришли ученые 
из Университета Дж. Хопкинса (Балтимор, США). 

Как показали исследования, в ходе которых были проанализи
рованы данные, собранные за последние 170 лет, при длитель
ном употреблении этого напитка в 50 процентах случаев отмеча
ются признаки зависимости и абстиненции. Конечно, они выра
жены не так сильно, как у настоящих наркоманов, и обычно ог
раничиваются головными и мышечными болями, постоянной 
усталостью, нарушениями внимания и снижением интеллек
туальных способностей. Но при этом, как обнаружили исследова
тели, примерно в 13 процентов случаев они приводят к потере 
рабочего времени. 

Помимо самой теории кофеиновой зависимости ученые одновре
менно предложили методику ее лечения. В ее основу положено 
постепенное снижение дозы кофеина, в том числе применение со
держащих кофеин лекарственных препаратов. 

Кофеин является далеко не самым безопасным естественным сти
мулятором, отмечается в медицинской литературе на протяжении 
нескольких лет. Даже его микродозы, содержащиеся в пепси-
коле и кока-коле, оказывают на организм действие, аналогичное 
действию мощных наркотиков, пусть и в более слабом варианте. 

Ирина АНДРЕЕВА. 

Исходя из характера заболевания, грамотно составлен рацион 
питания. Меню достаточно разнообразное. Но основным, ко
нечно, остается подбор ведущих специалистов - престижного 
медицинского персонала. 

В небольшом отделении сосудистой хирургии за год прини
мают огромное количество больных. Хирурги порой опериру
ют круглосуточно. Наблюдаешь со стороны - удивляешься и 
восхищаешься их работоспособностью, оптимизмом и радуши
ем. Пациенты попадаются всякие: терпеливые, капризные, прин
ципиальные, скандальные. Доктор же обязан к каждому подо
брать ключик, невзирая на собственные проблемы и самочув
ствие. Все это требует концентрации знаний, навыков и опыта. 
Опыт приходит с годами, и его передают молодым, готовя сме
ну. В этом отделении есть хирурги со стажем - М. Кусень, 
Д. Ковальчук, В. Емельянов. Есть и помоложе - М. Таганов, 
Д. Сприкут. 

Медицинская практика такова, что положительного резуль
тата можно добиться только в том случае, когда между больным 
и лечащим врачом выстраивается мостик доверия. Нелегко ре
шиться на операцию, если есть хоть малейшее сомнение. Заведу
ющий отделением М. Кусень умеет найти нужные слова, успо
коить, дать совет, найти в круговороте дня две-три минуты, 
чтобы выслушать больного. Молодой ангиохирург Д. Сприкут 
работает с августа 1999 года, умеет расположить к себе, боль
ные верят в его высокий профессионализм. Индивидуальный 
подход к пациентам радует положительными результатами. 

В отделении царит атмосфера доброжелательности и внима
тельного отношения к пациентам. Хирурги, медицинские сест
ры и обслуживающий персонал заслуживают уважения и бла
годарности. Приятно, когда говорят теплые слова, когда боль
ной уходит с улыбкой. А в Новый 2005 год в отделение сосуди
стой хирургии неожиданно пришел Дед Мороз, принес мешок 
смеха, поздравил всех и даже сфотографировался на память. 

Марина ЛЕБЕДЕВА, 
штабелировщик ЛПЦ-7; 

Римма НАБИУЛЛИНА, 
учитель школы № 63. 

Приказано выжить... 
Отделение нейрореанимации медсанчасти администрации города и О А О «ММК» отметило свое десятилетие 

Подполковник милиции по
лучил звание уже через годы 
после серьезной травмы, даль
нейшего месячного пребывания 
в коме и длительной реабилита
ции. С тех пор ежегодно в день 
катастрофы, едва не стоившей 
ему жизни, он с цветами и шо
коладом навещает своих спаси
телей в отделении нейрореани
мации. .. 

Завотделением Виталий По
кровский составляет годовой 
отчет: в столбиках цифр - чьи-
то жизни. В графе «летальность 
после черепно-мозговой трав
мы» -численное сокращение по 
сравнению с прошлым годом на 
целый процент - на чью-то сбе
реженную жизнь. 

Сберечь удается не всех. Са
мим сотрудникам нейрореани
мации доводилось хоронить не
спасенных родных и коллег. А те, 
кого удалось вытащить с того 
света, часто не помнят, кого бла
годарить: месяц пребывания в 
коме в памяти следов не остав
ляет. Между тем жизнь пациен
та, оказавшегося на волосок от 

смерти, наполовину зависит от 
правильного ухода. 

Из какого кошмара врачи и се
стрички вытаскивают людей, по
чти не подающих признаков жиз
ни? Вспоминаю признание под
руги о том, как она после опера
ции боится наркоза - сон разума 
и подавляемая боль ведут по бес
конечным лабиринтам, засыпают 
красными шарами. Пока пациент 
нейрореанимации блуждает в сво
ем тяжком и больном далеке, его 
умывают, переворачивают, мас
сируют, нагружают активной и 
пассивной физкультурой и - по-
другому не скажешь - его «ды
шат». Аппарат «искусственные 
легкие» - лучший в городе. Коп-
нограф - анализатор содержания 
углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе - вообще в Магнитке 
единственный. Медицинской тех
никой отделение оснащено на
столько, что впору говорить о 
нейрохирургическом модуле. 
Модуль европейского уровня, 
как отмечают сами врачи после 
заграничных поездок по обмену 
опытом. Недаром пациенты, ос

тающиеся в сознании, даже после 
улучшения не хотят переходить 
в, общее отделение. 

Отделение нейрореанимации 
с основания пользуется репута
цией авангарда областной меди
цины: открылось на несколько 
лет раньше челябинского, с него 
же десять лет назад в стенах ме
дико-санитарной части началась 
волна капитального ремонта. 
Перестройка тогда вышла осно
вательная: приросли новые пло
щади, стены с прорубленными 
окошками заменили стеклянные 
перегородки, позволяющие ви
зуально контролировать ситуа
цию, появились невиданные 
прежде в больнице стеклопаке-
ты, алюминий, новые строитель
ные материалы. 

Это сегодня, вспоминает Ви
талий Покровский, нейрореани-
мация нашпигована современны
ми «думающими» аппаратами 
стоимостью в десятки тысяч 
евро каждый, а начинали со ста
рой отечественной аппаратуры: 
включить всю разом - шум, как 
в машинном зале. Нейрореани-

мация в ту пору отделилась от 
«общей реанимации» в четыр
надцать коек - отменная школа 
под руководством Леонида Сака, 
ставшая фундаментом для даль
нейшей специализации нейроре-
аниматологов. Начинали с шес
ти коек, поделенной техники и пе
реобучения персонала. Специа
листов катастрофически не хва
тало, привлекали «дежурантов» 
- так здесь называют совмести
телей. Теперь на девятикоечное 
отделение вместе с завотделени
ем Виталием Покровским пять 
анестезиологов-реаниматологов: 
Анатолий Степанов, Аркадий 
Захаропуло, Игорь Сычев, Ва
лерий Посядо - врачи высшей и 
первой категории, не чуждые и 
научной работы. 

Отделение успело заслужить 
славу кузницы сестринских кад
ров. Старшая сестра отделения 
кардиореанимации, главная мед
сестра больницы - выходцы ней
рореанимации. Правда, и удер
жаться в отделении надолго спо
собна не каждая: переворачивать 

человека взрослой комплекции 
по нескольку раз в день, ухажи
вать за людьми с нарушенной 
психикой или вич-инфицирован-
ными, осознавать ответствен
ность за состояние пациента, 
пока он в беспамятстве, наблю
дать страдание - не всякому под 
силу. Относиться к больному 
только как к пациенту тоже не 
всегда удается, особенно жалко 
подростков. Врачи восстанавли
вают душевное спокойствие кто 
садоводством, кто цветовод
ством, кто охотой. Иные медсес
тры, не выдержав работы-стрес
са, уходят, но те, кто остался, -
элита. И хотя большинство мед
сестер не достигли тридцати, с 
учетом опыта работы, где год 
можно смело считать за два, На
талью Ермошину, Татьяну Ма
маеву, Ольгу Телкову и Инессу 
Теусову называют ветеранами. 

Узкая специализация позво
ляет врачам внедрять новые тех
нологии, повышать квалифика
цию. Недаром в дни приезда 
президента страны с командой в 

Магнитку и на горнолыжку спе
циалистам этого отделения до
веряют дежурство в реанимо
биле. А вот престижность про
фессии реаниматолога падает: 
очень тяжела работа. 

По наблюдениям врачей, па
циентами нейрореанимации ста
новятся не по воле небесной кан
целярии, а из-за действий своих 
сограждан. Доказать нетрудно. 
Самый благодатный период был 
в пору сухого закона - в отде
лении реанимации наступило за
тишье. Минувший год с его 
дурной високосной репутацией 
никак не увеличил число боль
ных в отделении. Зато летом 
традиционно прибывают не
удачливые ныряльщики со спи-
нальными травмами, в период 
праздников - пьяные с череп
но-мозговыми. А когда беда уже 
случилась, от Божьей помощи не 
отказываются: отделение нейро
реанимации освящено, на стене 
иконка. Искусство врачей и за
ступничество свыше многим 
возвращали жизнь. 

Алла КАНЫНИНА. 

27 января 2005 года 
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НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 
и ансамбль 

«Золотое кольцо» 
. . . в новой программе: 

«Широка река» 
Билеты продаются в кассе Дворца. 

Сг 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Валентину Андреевну ЕВ

ДОКИМОВУ, дорогую жену, 
надежного друга, любимую 
женщину, с юбилеем! 

Благодарю судьбу за то, что 
ты всегда со мною рядом. Здоро
вья тебе, дорогая, на долгие годы, 
на радость детям и внукам. 

Муж. 

Людмилу Витальевну 
ЛИЦАРЕВУ с юбилеем. 

Пусть счастье будет 
безграничным! 

Здоровье будет пусть 
отличным! 

Удач, побед, мечты, 
свершений 

И новых ярких достижений. 
Коллектив полиграфичес

кого участка ОАО «МММЗ». 

Валентину Андреевну 
ЕВДОКИМОВУ, Гульзафу 

АГЛЕЕВУ с юбилеем. 
Вам пожелать хотим мы 

счастья, 
Здоровья крепкого, 

успешного труда, 
Чтоб каждый день, 

прожитый вами, 
Казался праздником всегда! 
Администрация электродно

го цеха ОАО «МММЗ». 

Валерия Юрьевича 
ЩЕПЕТОВА, Валерия 

Дмитриевича БОДЯКИНА, 
Рашита Адизяновича ЗАРИ-
ПОВА, Валерия Павловича 

БЕЛИКОВА с юбилеем! 
Пусть солнце освещает вас 

всегда, 
И годы бесконечно пусть 

продлятся, 
Пусть в вашу дверь нигде 

и никогда 
Ни старость, ни болезнь 

не постучатся. 
Коллектив КПЦ ОАО 

«МММЗ». 

Тамару Васильевну 
КОЛОВСКУЮ с юбилеем. 
Долголетия секрет, 

вероятно, прост, 
Но у нас к тебе, родная, 

все равно вопрос. 
Не о том, как десять раз 

прожить по восемь, 

А о том, как не впустить 
в душу осень. 

Мы желаем тебе светить, 
улыбаться, 

Ну и дальше так держать 
лет сто двадцать. 

Дочь, сыновья, снохи, 
внуки. 

Бориса Викторовича 
АСЯМОЛОВА, мужа и отца, 

с юбилеем. 
В этот славный светлый 

день 
Тебя мы поздравляем, 
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем! 

Нурмиевы и Кирилл. 

Анатолия Григорьевича и 
Нину Анатольевну АВЕРЬЯ
НОВЫХ с золотой свадьбой! 

Желаем здоровья, семейно
го счастья, благополучия. И 
пусть ваши сердца остаются 
такими же молодыми. 

Администрация, цеховой 
комитет, совет ветеранов 

цеха подготовки аглошихты 
ГОП ОАО «ММК». 

«Аркаиф» 
придет на помощь 
Столкнувшись с неудачами, один опускает руки, 
другого жизненные неурядицы, наоборот, 
мобилизуют. Не поддаваться превратностям 
судьбы, не терять веру в себя поможет и научит 
центр «Аркаиф», возглавляемый Александром 
Порфирьевичем Шкарапутом. 

Здесь помогут избавиться от пристрастия к алкоголю. Одни 
воспринимают алкогольную зависимость как судьбу, неизбеж
ный крест, который надо нести всю жизнь и не предпринимать 
попыток вырваться из паутины. Другие под натиском родствен
ников или начальства притворно уступают: да, надо исправ
ляться. Однако, увлекшись ролью невинной страдающей жер
твы, они ищут среди окружающих либо «преследователей», 
которые «не хотят» понять мятущуюся душу, либо «спасите
лей», которые все «поймут» и помогут. Но реально помочь 
оступившемуся человеку можно лишь решительным неучас
тием в спектакле, не принимая на себя роль либо «спасителя», 
либо «преследователя». Поэтому не нужно и даже вредно рас
считывать на их помощь. Практика «Аркаифа» свидетельству
ет: потерявший чувство меры человек должен принять созна
тельное решение изменить свою жизнь к лучшему. Тогда ему 
помогут в «Аркаифе». 

Разобраться в особенностях вашей психики, повысить само
оценку и устойчивость к стрессам - это тоже «Аркаиф». Здесь 
- высококвалифицированные психотерапевт и психиатр-нарко
лог. В хороших комнатах отдыха, процедурном кабинете и ка
бинете психотерапии о пациентах позаботятся внимательные 
медсестры. 

Обращаться в центр «Аркаиф» можно в лю
бое время от 8 до 19 часов и пройти курс ле
чения без отрыва от работы, с соблюдением 
полной анонимности. Как правило, амбулатор
ное лечение требует не меньше недели. 

Короче: «Аркаиф» придет на помощь. Зво
ните по телефонам: 29-33-07, 29-11-07. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «МОСТ»! 
23 января торговая галерея 

«Мост-1» отметила свой день 
рождения - трехлетие. Для по
купателей, собравшихся на ро
зыгрыш призов, были организо
ваны развлекательные конкур
сы, звучала веселая музыка. 

Первого счастливчика и обла
дателя ценного в быту электро
чайника определил танцевальный 
коллектив «Оксфордские перси
ки». Им стала Олеся Владими
ровна Горащенко. Ей, как и всем 
собравшимся, по
нравилось само 
проведение празд
ника, который со
провождался выс
туплением твор
ческих коллекти
вов. Но настоящим 
сюрпризом стало 
появление Деда 

Мороза с его помощницей Сне
гурочкой. Именно эти сказочные 
персонажи вручили главный приз 
- цветной телевизор. Его полу
чил Валерий Константинович 
Человняк. «Покупая жене модные 
вещицы, мы не ожидали такого 
подарка», - откровенно признал
ся он. 

Алексей Александрович Ми-
хайлин, покупая родным ново
годние и рождественские подар
ки, скрупулезно собирал лоте

рейные билеты.«В 
основном, игруш
ки брали ребен
ку,» - добавляет 
Алексей Александ
рович. В резуль
тате он и получил 
ценные подарки: 
фен и электрочай-

• ник. 

Призы, предоставленные 
торговыми галереями «Мост», 
сетью магазинов «Машины 
времени» и спиртным «Ассор
ти» (ТГ «Мост-2»), были весь
ма значительными. Вдобавок, 
увеличилось их количество. 
Праздник удался на славу. 

Джамиля Чайкина. 

Поздравляем победителей! 
В К Человняк (meieeiaopj. 
А. II. Масловский (микроволно

вая печы. 
А. Д. Куликов (магнитола). 
В Н Базарова (пылесос). 
И. В. Синицких (телефон). 
Л. В Март/на иротоаптрат). 
О. В Горащенко (чагтик). 
А. А. Михайлин (чайник). 
О. В. Пьянкова (винтоверт). 
А. С. Макаров (винтоверт). 
Н. I! Бачеева (электротерка). 
А. В. Неудачин (утюг). 
A . A . MurainuH (фен). 

Клуб АН Stars представляет О О О « Р е м п у т ь » требуются ра
бочие с л е д у ю щ и х специальностей : 

м о н т е р пути ; 
- г а з о р е з ч и к ; 

э л е к т р о г а з о с в а р щ и к ; 
токарь. 

По вопросам трудоустройства 
обращаться в управление кад
ров, комната 104. 

р а рсову ю ко м ей и ю 
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С 15 января 2005 года присту
пило к обязанностям по ведению 
реестра акционеров ОАО «Маг
нитогорский калибровочный за
вод» закрытое акционерное об
щество «Регистраторское обще
ство «СТАТУС». Место нахож
дения: 109544, г. Москва, ул. Доб
ровольческая, д. 1, стр. 64. 

Магнитогорский филиал . 
Место нахождения: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68. 

Контактные т е л е ф о н ы : 
в Москве (095) 9 7 4 - 8 3 - 5 0 . 
в Магнитогорске 27-85-17. 

Страховая компания 

При покупке 
нового автомобиля 
в автосалоне ДДТ 
и оформлении его страховки в CKIW 

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

БЕСПЛАТНО 
ул. Грязнова, 33/1 21-35-34 21-62-10 

Единый телефон на все случаи жизни 
Пользуясь услугами мобильной связи от компа

нии «Южно-Уральский сотовый телефон», абонен
ты приобретают не только качественную связь, но 
и доступ к различным информационно-справочным 
услугам. 

С января 2005 года компания «ЮУСТ» совмест
но с ООО «Городская справочная служба» и при 
поддержке Челябинской городской службы спасе
ния предоставляет абонентам новую услугу «Го
родская справочная служба 063». 

Позвонив на номер 063 в любое время, можно 
получить всевозможную информацию: телефоны и 
адреса организаций, фирм и учреждений. В их чис
ле предприятия, занимающиеся предоставлением 

транспортных, бытовых, ремонтных услуг, прока
том авто, бытовой техники, доставкой продуктов 
питания, авиа- и железнодорожных билетов и т. д. 

Кроме того, в случае возникновения ЧП, набрав 
номер 063, абонент может связаться и получить 
реальную помощь сотрудников Челябинской город
ской службы спасения, обратиться в оперативные, 
аварийные и коммунальные службы. 

Получить более подробную информацию об 
услуге «Городская справочная служба 063» мож
но, позвонив в информационно-справочную 
службу ЮУСТ по телефонам: 900-33-33,31-33-
33 или на официальном сайте компании -
www.suctru. 

Уважаемые неработающие 
пенсионеры, инвалиды труда и 

профзаболевания, семьи, 
потерявшие кормильца по вине 

предприятия (ОАО «ММК»), доводим 
до вашего сведения, 

что на лицевые счета в Кредит Урал 
Банке переведена материальная 

помощь 

за январь. 

И С Г К " М Я 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение алкоголизма. 
Эффективно. 

Ул. Рабочая, 53. Т.: 35-14-36 (мужское отделение), 
30-33-22 (женское отделение). 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е С Т Р А Х О В А Н И Е 
А В Т О Г Р А Ж Д А Н С К О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И 

Адреса городских точек продаж полисов ОСАГО 

и" 
ш 

Офис: ул. Завенягина, 14/2, тел.: (3519) 34-34-37, 31-77-79. 
Режим работы: 8.30 - 20.00, без выходных, сб., в с , 9.00 - 17.00 

пр. Ленина, 30, библиотека 10.00-19.00 , без пер-ва и вых. у 20-56-83 
пр. Ленина, 93, «Магби» 9.00-16.00, вых.: сб. и вс. « 31-26-04 

пр. Ленина, 98, «Электрон» 8.00-18.00, вых.: сб. и вс. « 37-15-22 
УВАЖАЕМЫЕ 
ВОДИТЕЛИ! 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТ
НЫМ СРЕДСТВОМ ПРИ ОТ
СУТСТВИИ ПОЛИСА ОСАГО 
ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИ
НИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В 
РАЗМЕРЕ ОТ 500 ДО 800 РУБ. 

Статья 12.37 КОАП 

ул. Коробова, 18, м-н «Автозапчасти» 10.00-18.00, вых.: вс. п 40-57-51 
ул. Советская, 160 а, «Автопидер» 9.00-18.00, без пер-ва и вых. 

ул. Суворова, 123, каб. 6, «Инфора» 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00, вых.: сб.,вс. tr 31-87-88 

ул. Московская, 8, м-н «Автомобильный» 10.00-18.00, 10.00-16.00, вых.: вс. rt 22-45-59 

ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
2300 филиалов, агентств и страховых отделов на всей территории России Лицензия № 2268 Д, выдана Минфином Р Ф 

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕТАЛЛУРГИ! 
Ваша здравница - санато

рий-профилакторий «Юж
ный» приглашает вас полу
чить полноценное санатор
но-курортное лечение, не 
покидая пределов города. 

Стоимость путевок для 
работников ОАО «ММК»: 
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА И ЕГО КОМАНДЫ 

21 января в актовом зале 
ЖЭУ № 28 состоялся отчет де
путата 17-го округа Яна Тока
рева перед избирателями о про
деланной за 2004 год работе. 

Жители округа, идя на отчет, ве
роятно, ожидали череды скучных 
докладов и сухих выступлений. Но, 
к удивлению своему, попали на 
маленький праздник. Заметно это 
было уже с самого начала. На ме
роприятии со стихами и русскими 
народными песнями выступал хор 
ветеранов микрорайона. Их само
деятельное творчество было при
нято на ура: в зале кричали «бис!» 
И не только потому, что абсолют
ное большинство присутствовав
ших на отчете составляли пожи
лые люди. Молодежи, которая, 
правда, в зале оказалась только по
тому, что принимала непосред
ственное участие в подготовке ме
роприятия, тоже пришлось по душе 
выступление бабушек в красочных 
русских народных костюмах. 
«Прошли те дни, когда кричали за 
тех депутатов, которых не знали! 
- продекламировала одна артист
ка. «Мы своего депутата знаем и 
всегда будем знать!» - добавила в 
заключение другая. 

Выступая перед своими избира
телями с докладом, депутат Ян 
Токарев отметил только наиболее 
важные достижения минувшего 
года. Это низкий уровень преступ
ности в округе (заслуга доброволь
ных помощников милиции из на
родной дружины), великолепные 
праздничные мероприятия для ве
теранов войны и труда, тружени
ков тыла и вдов участников ВОВ в 
честь Дня Победы и 8 Марта, за
пуск детских площадок. Депутат 
особо отметил, что без своей ко
манды, куда входят его помощни
ки, КТОС 127-го микрорайона , 
юрист Григорий Алексеевич Сте
кольщиков, врач-терапевт Светла
на Александровна Широкова, на
чальник ЖЭУ-28 Тамара Сергеев
на Ставицкая, участковые инспек
торы и добровольные дружинни
ки, многого сделать бы не удалось. 
Только сплоченный коллектив мог 
поставить большую цель - облег
чить жизнь людей округа. И только 
сплоченный коллектив, команда 
могли ее успешно достичь. 

Наравне с отчетом о проделан
ной работе (подробнее о ней вы 
могли прочитать в № 2 «Время 
Магнитогорск» от 20 января) 
очень много внимания депутат 
уделил своим планам. Так на 2005 
и последующие годы Ян Викторо
вич запланировал строительство 
сразу четырех спортивно-игровых 
площадок. Кстати, для тех, кому 
развлечения дворовых комплексов 
по возрасту уже не подходят (име
ются в виду подростки), депутат 
пообещал помочь с трудоустрой
ством и дальнейшим определени
ем в жизни. 

В школах округа среди учени
ков и их учителей, по задумке Яна 
Викторовича, скоро будут выделять 
лучшие классы и лучших классных 
руководителей. Планируется это 

для того, чтобы регулярно выда
вать самым-самым премии и, та
ким образом, стимулировать ра
боту педагогов с детьми. 

Не останутся без внимания и 
жители п р е к л о н н о г о возраста , 
особенно те, чья пенсия еле-еле 
дотягивает до прожиточного ми
нимума. Основываясь на примере 
крупных городов - Москвы и Че
лябинска, в 17-м избирательном 
округе Ян Токарев планирует со
здание депутатского фонда для 
того, чтобы с этого года начать 
выдавать прибавки к пенсиям. Это 
особенно необходимо сейчас, на 
фоне отмены всех льгот и замены 
их денежными выплатами. Помо
гать с более точной разработкой 
этого проекта Яну Викторовичу 
будет известный жителям округа 
юрист Григорий Алексеевич Сте
кольщиков. 

Депутат Токарев отметил, что 
особое внимание в этом году на
мерен уделить благоустройству 
поселка Лесопарковый и части 133-
го микрорайона, входящей в 17-й 
избирательный округ. Половина из 
запланированных детских площа
док будет построена на этой тер
ритории. 

Вслед за депутатом со своим от
четом выступила его помощник -
председатель КТОСа 127-го мик
рорайона Валентина Петровна 
Дубровская. Она подробно расска
зала о работе подведомственного 
ей комитета и его активистов, пос
ле чего состоялись выборы членов 
КТОСа: председателем вновь ста
ла Валентина Петровна, ее замес
тителем назначили Зою Михайлов
ну Чистякову. 

Завершил череду отчетов док
лад начальника 28-го домоуправ
ления Тамары Сергеевны Ставиц-
кой. Масштаб сделанного ею и со
трудниками ЖЭУ в 127-м кварта

ле за прошедший год очень велик. 
Работники домоуправления тоже, 
в соответствии со своими возмож
ностями, благоустраивали микро
район: где необходимо, произво
дили ремонт лестничных клеток, 
наводили порядок в квартале, в 
подвалах и на крышах домов, стро
или детскую площадку... Й непре
менно будут продолжать, как и вся 
команда Яна Токарева, делать свое 
дело и в 2005 году. 

По окончании официальной ча
сти начались поздравления золо
тых юбиляров. Четыре семейные 
пары, перешагнувшие полувековой 
рубеж совместной жизни, кроме 
слов уважения и восхищения, полу
чили от депутата еще и подарки. В 
числе этих людей - Анна Ионовна и 
Иван Петрович Борисовы. 50-ю го
довщину собственной свадьбы они 
отметили совсем недавно - месяц 
назад. Познакомились будущие 
супруги в сентябре далекого 1954-
го, а уже в декабре - поженились. 
Вот как сильно с первого взгляда 
влюбился Ваня Борисов в хохо
тушку Анечку. Сейчас годы уже 
не те, и бабушка с дедушкой мало 
выходят на улицу. Но рассказыва
ют, что о депутате Токареве они 
слышали только хорошее : что 
очень внимательный и что откли-, 
кается на все 
просьбы насе
ления. 

А вот Иван 
Иванович Вол-
ченко депутата 
знает давно и не 
п о н а с л ы ш к е 
убедился в его 
хорошей рабо
те. Как-то пен
сионер попро
сил убрать му
сор с крыши 
торговой гале

реи «Мост» , потому что вид из 
окна был уж слишком непригляден. 
«Так к обеду следующего дня, -
рассказывает Иван Иванович, - на 
крыше было уже чисто». Житель
ница 127-м микрорайона Ангели
на Петровна Шапилова бесконеч
но рада, у избирателей округа есть 
возможность получать бесплатные 
юридические консультации. Когда 
ей понадобилась помощь в знании 
законов, Ангелина Петровна, не за
думываясь, отправилась на прием 
к Григорию Алексеевичу Стеколь-
щикову. 

Заместитель председателя Пра
вобережного общества инвалидов 
Никита Глебович Гроссман тоже 
отблагодарил команду депутата за 
поддержку и заботу: за подарки к 
Новому году и бесплатную дис
котеку в «Магните» - Яна Тока
рева , за быстрое р е а г и р о в а н и е 
при замене старых труб в здании, 
где располагается общество инва
лидов, - Тамару Ставицкую. Ус
лышав все эти слова благодарнос
ти, представитель администрации 
П р а в о б е р е ж н о г о района А л е к 
сандр Федорович Серов подвел 
итоги: «С такой командой, кото
рая образовалась вокруг депута
та, да при вашем активном учас
тии, - обратился он к жителям ок
руга , - м о ж н о д о с т и ч ь очень 
многого» . 

Елена Тимофеева. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Квартиру. Помогу с разме

ном. Т.: 35-95-45, 30-90-40. 
* Комнату в 2-комнатной, ул. 

Труда 1/1, 18 кв. м, с лоджией, 
8/10, цена 450 т. р. Т. 8-904-975-
14-41. 

*1-комн. « х р у щ е в к у » , ул. 
«Правды», 28, 3/4, торцевая, с 
телефоном, документы готовы, 
цена 630 т. р. Т. 8-904-975-14-
41. 

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

КУПЛЮ 
*Квартиру. Т. 35-95-45. 
*Комнату по Ржевского, 7, 

17,2 кв.м за 270 т. р. Т. 8-902-
610-85-64. 

* «Холод Торг». Фреон R-12, 
13,6, 1 кг - 200 руб. Фреон R-
22, 13,6, 1 кг - 140 руб. Трубка 
медная диаметром от 1 мм до 36 
мм, 6 мм - 48 руб./м. Широкий 
выбор запасных частей к холо
дильному оборудованию. Ул. 
Комсомольская, 38, Т. 20-70-10. 

*Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-
95-45. 

*Дом. Т.: 8-904-806-81-78,35-
95-45. 

СДАМ 
*Комнату в 2-комнатной квар

тиру на левом берегу (ост. «По
левая»), 12,5, 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 
* Отделка дверей балконов ев-

ровагонкой, блокхаус, настил по
лов, полки. Т.: 30-38-18, 31-90-

80, 8-912-803-21-84. 
* Капремонт двигателя «ВАЗ», 

«ГАЗ», 3 дня, запчасти, гаран
тия. Т. 20-35-84. 

* Корпусная мебель на заказ. 
Дизайн, установка, доставка бес
платно. Т.: 220-116, 8-2906-602-
5546. 

* Ремонт холодильников лю
бых и «Стинол». Гарантия 2 
года. Т. 30-18-62. 

* Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия. Т. 40-70-72. 

* «Холод Торг». Ремонт быто
вых холодильников. Гарантия, 
запчасти. Комсомольская, 38, Т. 
20-70-10. 

* Ремонт любых холодильни
ков и «Стинол». Т. 31-90-80. 

* Ремонт любых холодильни
ков и «Стинол». Т. 34-63-40. 

* Ремонт телевизоров, холо
дильников, гарантия. Т. 35-69-
78. 

*Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Вызов бесплатный. Т. 29-63-
95. 

*ТВ-антенны на городские ка
налы. Установка. Гарантии. Рас
срочка оплаты. Т. 8-903-0918-
054. 

* ТВ-антенны. Установка, раз
водка, сервис. Т. 22-54-65. 

*Тамада. Т. 8-904-974-28-57. 
* Грузоперевозки. «ГАЗели», 

«Бычки». Грузчики, оператив
но. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82. 

*Математика. Т. 22-84-07. 

РАЗНОЕ 
*НАМ СКОРО 50! 5 февра

ля в 15.00 школа № 55 прово
дит вечер встречи с выпускни
ками. 

*Удостоверение «Ветеран 
труда» № 435116 от 01.08. 2001 
г. На имя Лидии Афанасьевны 
Грибовой считать недействи
тельным. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
28 января 

два года на
зад ушел из 
жизни вете
ран войны и 
труда Иван 
М а р к о в и ч 
Л ю б ы й . В 
16 лет он, 
п о д д е л а в 
документы, ушел на фронт за
щищать Родину, имел ране
ния. Он и жил, как настоящий 
солдат-защитник: был смел, 
решителен, отзывчив в труд
ные моменты жизни любого 
человека. Семья долго будет 
любить и помнить заботливо
го мужа, любящего деда, вни
мательного отца, отзывчиво
го брата. Помяните хороше
го человека добрым словом. 

Жена, дети, сестра, 
сноха, внуки. 

Сегодня ис
полняется год, 
как нет с нами 
любимого, до
рогого сына , 
мужа , отца , 
брата Альбер
та Аитбаевича 
Зайнагабдино-

ва. Память о нем живет в на
ших сердцах. Боль утраты не 
утихнет никогда. Любим, по
мним, скорбим. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 
Пусть земля тебе будет пу
хом. Все, кто знал его, помя
ните. 

Родители, жена, дети, 
брат. 

Завтра исполнится год, как 
ушел из жизни дорогой, люби
мый муж, отец Иван Николае
вич Шкирман. Мы помним, 
любим, скорбим. Кто знал, по
мяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки, 
правнуки. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «ЭМАЛЬ» скорбят 

по поводу смерти 
ТРУБЛИНОИ 

Анны Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «ЭМАЛЬ» скорбят 

по поводу смерти 
НОВИКОВОЙ 

Марии Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «ЭМАЛЬ» скорбят 

по поводу смерти 
УТЯКАЕВОИ 

Зои Максимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

1цЩальн 
* библи 

тшя 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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