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«Детские проблемы» 
взрослых не волнуют 
Как сохранить систему загородных оздоровительных баз? 

Летний сезон не за горами. 
Совсем немного времени оста
лось до того дня, когда детские 
загородные лагеря примут пер
вую смену юных горожан. Ме
таллургический комбинат, как 
и в прошлом году, проведет оз
доровительную кампанию в 
загородных центрах «Горное 
ущелье» и «Уральские зори», 
а для старшеклассников откро
ет туристический 
лагерь «Скиф» . 
По традиции не 
обойдется без 
новшеств: орга
низаторы летней 
кампании разви
вают базу лаге
рей , с о в е р ш е н 
ствуют програм
мы отдыха и оздо-
ровления, повы
шают качество 
услуг. И, что 
важно, не упуска
ют возможности обменяться 
опытом, взять на вооружение 
лучшие методики. Где и как от
дыхать детям, к примеру, об
суждалось в преддверии лет
него сезона на семинаре и засе
дании «круглого стола» в Го
сударственной Думе РФ. В 
Москве с коллегами встреча
лась директор учреждения 
ОАО «ММК» «Детский оздо
ровительно-образователь
ный комплекс» Людмила 
СКОРОВА. 

- Людмила Николаевна, 
часто ли руководители рос
сийских детских лагерей со
бираются, чтобы обсудить 
проблемы или обменяться 
опытом? 

- Контакты стали налаживать 
в последние два года. Хорошо, 
что родилась у нас в стране 

Не только 
нехватка 
финансов, 
но и отсутствие 
правовой базы 
тормозят 
развитие 
отдыха 
школьников 

межрегиональная общественная 
организация «Содействие детс
кому отдыху», которую возгла
вили представители департамен
та образования. Они-то и нача
ли собирать людей, потому что 
до этого каждый варился в соб
ственном соку. Им принадлежа
ла инициатива провести в Мос
кве семинар, обсудить право
вые и организационные пробле

мы отдыха и оздо
ровления детей на за
седании «круглого 
стола» в Госдуме . 
Отрадно, что боль
шой интерес к этой 
встрече проявили 
председатель Комите
та по делам женщин, 
семьи и молодежи 
Госдумы Екатерина 
Лахова, директор де
партамента медико-со
циальных проблем се
мьи, материнства и 

детства Ольга Шарапова, глав
ный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко, представи
тели Фонда социального стра
хования РФ, комиссии Совета 
Федерации по делам молодежи 
и спорту. 

Стояла задача показать реаль
ную картину того, как обстоят 
дела на местах. А на семинаре по
бывали почти сто пятьдесят че
ловек из разных регионов, от за
пада до Дальнего Востока. Это 
люди, которые не просто орга
низуют детский отдых, а делают 
все возможное, чтобы сохранить 
в нашей стране уникальную си
стему загородных оздорови
тельных баз. Есть немало поло
жительных примеров, есть в Рос
сии энтузиасты, у которых мож
но поучиться, но гораздо боль
ше проблем. Их корень кроется 

в отсутствии правовой базы, ко
торая регулировала бы всю сис
тему отдыха и оздоровления де
тей. 

- И по каким законам жи
вут сегодня детские оздорови
тельные лагеря? 

- Мы по-прежнему относим 
свои учреждения к внешколь
ной системе дополнительного 
образования и решаем задачи, 
опираясь на закон «Об образо
вании». Но в части оздоровле
ния детей давно назрела необ
ходимость принятия новых нор
мативных документов. Напри
мер, сегодня много разговоров, 
что лагерям необходимо серти
фицировать предоставляемые 
услуги. Но ведь для этого нуж
ны у т в е р ж д е н н ы е государ
ственные стандарты, а их нет. 

- Какова общая ситуация 
по России в сфере детского 
отдыха и оздоровления? 

- За последние годы произош
ли большие изменения. Лагеря 
имеют самый разный статус: 
муниципальные, ведомствен
ные, профсоюзные, есть уже и 
открытые акционерные обще
ства. Но проблемы у всех схо
жи: сокращается число загород
ных стационарных лагерей и, как 
следствие, количество отдохнув
ших детей. Нет средств у пред
приятий , м у н и ц и п а л и т е т о в . 
Материальная база многих ла
герей за последние годы не об
новлялась и не совершенство
валась, износ оборудования до
стигает подчас ста процентов, а 
строительство новых почти не 
ведется. Более того, многие ла
геря искусственно банкротят, 
чтобы продать их. Широкая до
рога открыта дешевым палаточ
ным лагерям, сезонно действу
ющим где-нибудь в лесу. Повсе

местно создают очень много го
родских лагерей дневного типа 
на базе школ. Все прекрасно 
понимают: здоровье детей ухуд
шается. И если в советские вре
мена стояла задача - на все лето 
вывезти детей из промышлен
ных городов, то сегодня, а это 
абсолютно неправильно,основ
ная масса детей отдыхает в сте

нах той же родной школы. Зна
чит, детям обеспечена возмож
ность в период лета, попросту 
говоря, быть «небезнадзорны
ми». Загородный лагерь, и об 
этом говорили все участники 
семинара, уникальное учреж
дение, где помимо колоссально
го оздоровительного эффекта 
дети получают навыки общения 

с другими детьми, взрослыми, 
природой, где идет процесс их 
самореализации, где они обрета
ют дополнительные умения. 

Тот же думский комитет по 
делам женщин, семьи и молоде
жи пытается, конечно, повлиять 
на ситуацию. 

Окончание на 2 стр. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Закон 
Президент России Владимир Путин 

подписал федеральный закон «Об Об
щественной палате РФ». Общественная 
палата формируется из 42-х граждан РФ, 
утверждаемых президентом, 42-х предста
вителей общероссийских общественных 
объединений и 42-х представителей ре
гиональных и межрегиональных обще
ственных объединений. Закон вступит в 
силу с 1 июля 2005 года. 

Ф Р А З А 

От правильного воспитания детей 
зависит благосостояние всего народа. 

Джон ЛОКК 

Ц И Ф Р А рублей выделяет Россия на 
торжества по случаю 60-летия 

около m ш Победы, не считая социальных 
миллиардов выплат ветеранам. 

6 
Хлеб, который лечит 

Гран-при 
Обладателем главного приза в номи

нации «хореография» VIII Всероссийско
го детского смотра-конкурса «Металлин-
ка-2005», проходившего в конце марта в 
Старом Осколе, стал образцово-показа
тельный коллектив народного танца «Ро
весник» Дворца культуры и техники ме
таллургов ОАО «ММК». Гран-при кон
курса был учрежден в нынешнем году 
впервые (ранее победители удостаива
лись лишь лауреатских дипломов), и 
Магнитка стала одной из первых его об
ладательниц. Второй Гран-при «Метал-
линки», присуждавшийся в номинации 
«вокал», увезли из Старого Оскола ниж-
нетагильцы. 

Такси 
Маршрутные такси, переоборудован

ные в пассажирские из грузовых, скоро 
запретят. Такое решение приняли Мин
транс и МВД. Именно эти маршрутки 
чаще всего попадают в аварии. 

Посевная 
Начать весенне-полевые работы на 

Южном Урале планируют не раньше мая. 
К такому решению пришли на селектор
ном совещании в министерстве сельско
го хозяйства области. Как сообщает 
пресс-центр министерства, обеспечен
ность семенами составляет на сегодня 93 
процента, а готовность техники - от 79 
до 95 процентов. 

Печенье 
На челябинском заводе «Станкомаш» 

пресечена деятельность подпольного 
цеха по выпуску печенья, хозяин «лако
мого» производства - выходец из Арме
нии. Экспертиза 400 килограммов изъя
той продукции показала наличие в ней 
кишечной палочки. Для приготовления 
теста южанин использовал воду из по
жарного гидранта. 

7 апреля впервые был провозглашен Всемирной орга-
'низацией здравоохранения Днем здоровья еще в 1948 
году, поэтому сегодня тема здорового образа жизни 
особенно актуальна. Здоровье человека напрямую за
висит от тех продуктов, которые он употребляет в пищу. 
О том, как Магнитогорский хлебокомбинат «СИТНО» 
поддерживает государственную политику в области здо
рового питания, что делает для сохранения и укрепле
ния здоровья горожан, рассказывает главный техно
лог предприятия Галина УСМАНОВА. 

- Галина Хатыповна, вы согласны с мнением, 
что питание сегодня должно не только удовлетво
рять физиологические потребности организма че
ловека, но и выполнять одновременно профилак
тические и лечебные цели? 

- Конечно. Жизнь не стоит на месте. Именно совре
менные условия жизни с неблагоприятной экологичес
кой обстановкой, бесконечными стрессами заставляют 
человека по-новому относиться к своему питанию. В 
последние годы во всем мире обеспокоены состоянием 
здоровья людей. Большинство из нас постоянно испы
тывают дефицит витаминов, макро- и микроэлемен
тов, пищевых волокон. В результате сейчас из десяти 
новорожденных лишь один не имеет отклонений в здо
ровье. Как подсказывает мировой опыт, ситуацию мож
но выправить коррекцией питания, то есть, включая в 
рацион массовых пищевых продуктов необходимые ин
гредиенты. 

8 настоящее время хлеб является у нас основной 
едой. Он есть практически на каждом столе. Значит, и 
здоровье человека можно поддержать, добавляя в хле
бобулочные изделия незаменимые для организма ами
нокислоты, минеральные элементы и витамины. Мы 
уверены, что питание должно способствовать оздо
ровлению организма. И в этой ситуации специалисты 
хлебокомбината ежедневно трудятся над созданием та
ких сортов хлеба и кондитерских изделий. 

- По сообщениям НИИ питания РАМН, у боль
шинства населения страны выявлены нарушения 
полноценного питания, вызванные недостаточ
ным потреблением с пищей кальция, йода, желе
за, селена, фтора, полноценных белков. Как вы 
решаете эти вопросы? 

- Специалисты хлебокомбината предлагают сегодня 
огромный выбор хлебобулочных, сухарных и бараноч
ных изделий - до 65 наименований. Более 13 из них 
напрямую направлены на укрепление здоровья и им
мунитета человека. Эти изделия содержат витамины 
группы В, РР, соединения йода, магния, кальция, цин
ка, аминокислоты. 

Привычными стали на столах горожан хлеб «Ряби
нушка» - с йодом; «Соловецкий» - с железом; булочка 

«Облепиховый цвет», сушка «Малютка 
солнечная» и вафли «Лимончик» - с вита
минами А, РР, группы В; булочки «Валуй-
ская» и «Праздничная», обогащенные каль
цием. Это уникальные продукты диетичес
кой линии имеют как лечебное, так и про
филактическое значение. Они усиливают со
противляемость организма различным за
болеваниям, в том числе заболеваниям щи
товидной железы, онкологическим, благо
творно влияют на сердечно-сосудистую и 
нервную системы. Особенно такая продук
ция нужна детям, людям с ослабленным здо
ровьем и пожилого возраста, когда орга
низм остро нуждается в витаминах и мине
ральных веществах. 

- Какие еще сорта хлеба вы пореко
мендовали бы тем, кому небезразлично 
свое здоровье? 

- К хлебам, которые лечат, можно также 
отнести зерновые хлеба. Из проросшего и цельносмо-
лотого зерна-«Зернышко», «Витязь», «Атлант». Пше
ничное зерно - это именно тот продукт, в котором 
содержится самое большое количество витаминов и 
минеральных веществ. Благодаря повышенному со
держанию в нем белков, витаминов, пищевых волокон 
и таких микроэлементов, как железо, фосфор, магний 
и кальций, зерновой хлеб благотворно влияет на дея
тельность системы пищеварения, повышает умствен
ную активность и работоспособность организма, улуч
шает память, укрепляет нервную систему, улучшает 
работу сердца и системы кровообращения. 

По мнению диетологов, необходимо употреблять в 
пищу такие «полезные» хлеба, как «Хлеб с отрубя
ми», хлеб «Отрубной», хлебец «Докторский». Благо
даря пшеничным отрубям, входящим в их состав, эти 
изделия рекомендуют для улучшения пищеварения и 
общего состояния организма. Полезен заварной «Хлеб 
с изюмом». В него добавляется солод, который выра
батывают из ячменя. Добавка изюма придает хлебу не 
только пикантность, но и необыкновенные целебные 
свойства; употребление в пищу этого хлеба способ
ствует выведению шлаков из организма, повышает то
нус, усиливает обмен веществ. 

А для тех, кто следит за своей фигурой, мы бы посо
ветовали хлеб «Бородинский». Он, по-прежнему, от
носится к улучшенным сортам хлебобулочных изде
лий, вырабатывается заварным способом. Хлеб заме
шан из ржаной обойной муки грубого помола, а чем 
грубее помол муки, тем больше ценных веществ оста
ется в хлебе после выпечки. Хлеб «Бородинский» ре
комендуется также для профилактического питания с 

целью предупреждения атеросклероза, ишемическои 
болезни сердца, гипертонии, ожирения и диабета. 

- Что скажете о хлебах со злаками? За грани
цей они давно уже прочно вошли в рацион пита
ния большей части населения. 

- Для профилактики диабета наши специалисты раз
работали осенью прошлого года новинку - хлеб «Раз
долье» с гречневой крупой, которую закупают в 
Увельском районе. Такой хлеб очень ароматный, с на
стоящим вкусом гречихи, он долго не черствеет. 

Не менее полезен хлеб «Кукурузный». Он произ
водится из пшеничной муки 1 сорта с добавлением 
кукурузной муки и семени льна. Такой хлеб особенно 
полезен людям, страдающим анемией, упадком сил. 

- Полезны ли хлеба, обогащенные натураль
ными добавками, такими как лук, тмин, корица, 
кориандр, анис, паприка и т. д.? 

- Несомненно, они полезны и очень вкусны. Так, 
тмин и кориандр улучшают процессы пищеварения. 
Очень полезен «Хлеб с луком». Лук не только улуч
шает вкус изделия, повышает аппетит, но и помогает 
организму противостоять инфекционным заболева
ниям. 

- Над чем коллектив будет работать дальше? 
- Как всегда, мы не стоим на месте. Не хотелось бы 

раскрывать все секреты, скажу только, что продол
жаем работать над новыми полезными сортами хлеб
ной продукции, думаем над выпуском особой линии 
продуктов для диабетиков. Есть еще целый ряд нара
боток и интересных предложений. Пусть это будет 
приятным сюрпризом для наших потребителей. 

Алла БОРИСОВА. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Угольный диктат 
В первом квартале этого года на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате наблюдалось небольшое 
снижение производства по некоторым видам продук
ции. 

Так, например, по итогам января и февраля не было выполнено 
плановое задание по чугуну и стали. Причем, если объем выплавки 
стали (1,733 миллиона тонн) все равно оказался выше уровня ана
логичного периода прошлого года, то чугуна было произведено 
даже меньше, чем в январе-феврале 2004 года, на 31378 тонн. 

Связано это, прежде всего, с работой доменного цеха. Но винить 
в сложившейся ситуации самих доменщиков было бы неправильно. 
Дело в том, что в конце прошлого года сразу по нескольким причи
нам (дефицит угля и связанный с ним рост цен, действия Стальной 
группы «Мечел». усложнявшей Магнитке «путь» к угольным ак
тивам) домны «перевели» на угольный концентрат невысокого ка
чества. В результате произошли небольшие сбои в технологии, по
следствия которых доменщики ощущают до сих пор. Особенно боль
шое отставание от плановой программы зафиксировано в цехе в 
феврале. Тогда при плане 710 тысяч тонн фактически было произ
ведено 688344 тонны (96,9 процента) чугуна. 

Рост цен на уголь комбинат сейчас ощущает очень остро. Если в 
декабре прошлого года Магнитка приобретала уголь по средней 
цене 2046 рублей за тонну, то в минувшем марте - уже по 3126 
рублей за тонну - в полтора раза дороже! Пользуясь благоприят
ной для себя конъюнктурой рынка, российские угольщики прак
тически беспрепятственно повышают цены да к тому же часть про
дукции отправляют на экспорт, усугубляя дефицит угля на внут
реннем рынке. 

Впрочем, помимо «угольных», ММК вынужден решать и «руд
ные» сырьевые проблемы. С конца прошлого года российская руда, 
на фоне роста среднемировых цен, подорожала с 40 до 110 долла
ров за тонну. А в апреле этого года вероятен пересмотр крупней
шими мировыми производителями контрактных цен, и тогда, по 
прогнозам специалистов, цены на железорудное сырье могут еще 
более возрасти. В феврале генеральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников вместе с президентом Евразхолдинга Александ
ром Абрамовым и председателем совета директоров Новолипецко
го металлургического комбината Владимиром Лисиным даже встре
тился с главой Минпромэнерго Виктором Христенко, где обсужда
лось положение дел на рынке железорудного сырья. «Мы рассчи
тываем, что нас не оставят наедине с нашими проблемами и примут 
меры для стабилизации ситуации», - сказал после той встречи гене
ральный директор ОАО «ММК», сетуя на повышение ГОКами 
цен на руду. 

Владислав СУББОТИН. 

Об экономике 
и финансах 

Вчера в санатории «Юбилейный» начался семинар 
руководителей экономических и финансовых служб 
металлургических предприятий. 

В Магнитогорск приехали представители практически всех 
предприятий черной металлургии России: Северстали, НЛМК, 
НТМК, НКМК, Западно-Сибирского металлургического ком
бината, Амурметалла, Чусовского металлургического завода, 
Тулачермета и многих других. В повестке семинара обозначены 
самые важные и щепетильные вопросы: подведение итогов ра
боты предприятий отрасли за прошлый год и первый квартал 
нынешнего года, реализация программы развития металлурги
ческого комплекса России до 2010 года, анализ изменений на 
мировом рынке стали и влияния Киотского протокола, органи
зация финансового планирования и бюджетирования. Опытом 
намерены поделиться финансисты и экономисты ОАО «ММК». 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Операция «Талон» 
По итогам прошлого года в Магнитогорске зарегист
рировано 109567 единиц транспортных средств. Из них 
71162 прошли гостехосмотр, что составляет 65,1 про
цента. 

Более 25000 зарегистрированных транспортных средств не 
представлялось на ГТО в течение последних 5-10 лет. В целях 
выполнения Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» (ст. 17) и предупреждения ДТП с особо тяжкими по
следствиями по причине технической неисправности транспорт
ных средств, на территории области проводится профилактичес
кое мероприятие «Талон». В этот период сотрудники ДПС ГИБДД 
Магнитогорска будут уделять особое внимание транспортным 
средствам, эксплуатирующимся без талонов о прохождении гос
техосмотра в правом нижнем углу ветрового стекла автомобиля. 

Госавтоинспекция Магнитогорска обращается ко всем жите
лям города, у которых имеется зарегистрированный в регистра
ционном подразделении ГИБДД разукомплектованный или ути
лизированный автомототранспорт, прийти в МРЭО ГИБДД Маг
нитогорска по адресу: Советская, 4, и списать данный транспорт 
с учета. 

Сергей ХУДЯКОВ, 
старший государственный инспектор ОГИБДД УВД. 

Задавайте вопросы 
При управлении информации и общественных связей ад

министрации города (пр. Ленина, 72, каб. 110) работает об
щественная приемная. По вопросам начисления квартплаты, 
качества жилищно-коммунальных услуг, льгот и субсидий 
граждан принимают руководители служб: 

12 апреля с 16 часов - Левицкий Владимир Львович, ди
ректор МП Трест «Теплофикация». 14 апреля с 16 часов 
- Топчиев Андрей Константинович, управляющий МП Трест 
«Водоканал». 19 апреля с 16 часов - Шулаев Владимир 
Геннадьевич, директор МП «Лифт». 21 апреля с 16 часов -
Улитенко Сергей Яковлевич, директор МП «Горэлектро-
сеть». 26 апреля с 16 часов - Исмагилова Лилия Фаритовна, 
начальник управления социальной защиты населения. 

Справки по телефону 37-79-22. 

Как там на улице? 
четверг пятница суооота 

+5 +3 +8+6 +5+3 

728 735 737 
3 3 3 

3-6 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

температура, °С 

осадки 
атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

Магнитные б у р и : 10,13,14,29,30 апреля 
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Наш Глеб Лукин 
Председателю федерации хоккея Магнитогорска 
Глебу Викторовичу Лукину 75 лет. 

Глеб Викторович - один из родоначальников магнитогорско
го хоккея и основателей городской коллегии судей и городской 
федерации хоккея. 

После окончания в 1952 году Ленинградского института фи
зической культуры имени Лесгафта Г. Лукин направлен на ра
боту в город Магнитогорск. С тех пор он постоянно сочетает 
основную работу с общественной деятельностью в федерации 
хоккея. Среди сотен его учеников - заслуженные работники 
физической культуры и заслуженные учителя России, извест
ные спортсмены и профессиональные судьи по хоккею. Глеб 
Викторович - глава спортивной династии Лукиных. Он - осно
воположник спортивных радио- и телерепортажей по футболу 
и хоккею в городе, обладатель эксклюзивных исторических ма
териалов о магнитогорском футболе и магнитогорском хоккее. 
Г. Лукин - почетный гражданин Магнитогорска, заслуженный 
работник физической культуры РСФСР, ветеран спорта РСФСР, 
ветеран труда, награжден Почетной грамотой губернатора об
ласти, отмечен почетным знаком Ленинского района г. Магнито
горска, судья Всесоюзной категории по хоккею и республикан
ской категории по футболу. Его имя внесено в энциклопедии -
области и «Лучшие люди России». 

Управление информации и общественных 
связей администрации города. 

Газовая плита на резинке 
С 28 марта по 3 апреля аварийно-диспетчерская служ
ба ОАО «М. газ» приняла и выполнила 95 заявок от 
пользователей газом. 27 оказались аварийными. 

Стоит ртутному столбику на уличном термометре подняться 
на несколько делений выше, как специалисты аварийной службы 
городского газового хозяйства на дежурстве ожидают звонков 
от владельцев отопительных газовых котлов. Как правило, это 
вызовы на устранение мелких поломок, которые требуют лишь 
своевременности и профессионализма. Оперативно устраняют
ся и утечки, возникающие при поломках деталей газовых плит. В 
таких случаях главное, чтобы хозяева вовремя вызвали на по
мощь газовщиков. 

К сожалению, не обошлась прошедшая неделя без выявления 
адресов, где над установкой газовой плиты потрудился очеред
ной «мастер-самоделкин». Результаты его «технического твор
чества» обнаружены аварийной бригадой по улице Калмыкова в 
доме № 6 и на проспекте Ленина в доме № 90/1. В квартирах 
газовые плиты были подсоединены к газопроводу при помощи 
резиновых гибких шлангов. 

Пресс-служба ОАО «М. газ». 

Куда ехали слябы? 
За неделю с 29 марта по 4 апреля в дежурной части 
отдела милиции на комбинате зарегистрировано 22 
сообщения и заявления о преступлениях. 

В течение рабочей смены 29 марта из душевой ООО «Лес-
пром-1» похищены кожаная куртка, дубленка и деньги. Ущерб 
превышает 14 тысяч рублей. 

Первого апреля сотрудники охраны МММЗ задержали дво
их работников завода с покрышками от «Волги». 

В период с 26 по 28 марта из помещения мехмастерской коксо
вых батарей пропали бронзовые изделия. Ущерб устанавлива
ется. 

На территории горно-обогатительного предприятия на трех 
«КамАЗах» нигде не работающие водители пытались вывезти 35 
тонн похищенных слябов. 

В четыре утра третьего апреля трое подростков похитили 
ремкомплекты электрооборудования из электроремонтного цеха. 
В восемь утра в районе ГОП задержан автомобиль с 347 кило
граммами лома черного металла на 867 рублей. Час спустя там 
же милиция задержала безработного с 365 килограммами метал
лолома. Четвертого апреля на улице Гастелло -остановлен ра
ботник ЗАО «Южэлектромонтаж» с шестью килограммами лома 
алюминия. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 22 про
токола за распитие спиртного в общественном месте, девять - за 
мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Власть больших 
«бабок»? 
За большие деньги можно даже 
надругаться над памятью 

Несколько лет назад мне до
велось разбираться в обстоя
тельствах письма в редакцию 
ветерана Великой Отечествен
ной войны, проживающего в 
одном из одноэтажных «самст-
роевских» домов. Если мне не 
изменяет память, на улице Ин
дустриальной. Дело было в 
конфликте с новой соседкой, 
«крутой бизнес-
меншей», затеяв
шей пристройку 
к своей квартире 
вопреки всем 
градостроитель
ным, санитарным 
и просто житейс
ким канонам.по
скольку я в н о 
ущемлялись инте
ресы ветерана и его семьи: пе
рекрывался подход к его жи
лищу, пристройка затеняла 
окна квартиры, вынужденные 
теперь «смотреть» не на цве
тущий летом палисадник, а на 
серую стену. 

И ветеран пошел по инстан
циям. Против застройки выс
казались и в районной архитек
туре, и в санэпидемстанции, и 
глава районной администрации. 
Однако стройка довольно шу
стро продвигалась, а соседка, 
используя базарный лексикон, 
заявляла удивленному ветера
ну, что она, дескать, на все со
бранные им «мнения» элемен
тарно «положила» что-то свое 
и очень весомое. Это «что-то» 
вскоре оказалось подписью 
под разрешением чиновника, в 
силу своей должности более 
всех в городе разбирающегося 
в архитектуре. Еще один важ
ный нюанс: чиновник подписал 
сие разрешение, находясь уже 
две недели в отпуске, что наво
дит на вполне определенные 
мысли по поводу «мотивации» 
резолюции, полученной «биз
нес-леди». Словом, пристрой 
так и остался, хотя ветеран до
шел и до суда, для которого не 
какие-то СНиПы и санитарные 
нормы, а подпись чиновника 
оказалась истиной в последней 
инстанции. 

Около года назад в 144-м 
микрорайоне на торце дома 
№ 209 по улице Советской в 
торжественной обстановке - с 

Жильцы этого 
дома верят 
в нашу «новую» 
власть, 

речами и цветами - была откры
та мемориальная доска знатно
му металлургу, полному кава
леру ордена Трудовой Славы 
Валерию Дятлову. Но как толь
ко отзвучали речи, здесь по
явился экскаватор и буквально 
по цветам, принесенным людь
ми, стал копать котлован, а вско
ре появившуюся строительную 

площадку обнесли 
забором из сетки. 
Ж и л ь ц ы домов 
№ 207 и 209 взвол
новались и выясни
ли, что некое-му 
« э н е р г и ч н о м у » 

В СПРаВеДЛИВОСТЬ предпринимателю, 
владельцу распо-

ее решении ложенного тут же 
продовольственно

го магазина «Навигатор», взду
малось выстроить здесь двухэ
тажное кафе-бистро с бильярд
ной, а часть торцевой стены дома 
с установленной мемориальной 
доской уже становилась как бы 
его собственностью. 

- Ни комитет общественного 
самоуправления, ни жильцов 
домов № 207 и 209 никто не по
ставил в известность, - говорит 
председатель ТОСа Светлана 
Свалова, - хотя на «разреши
тельной» подписи начальника 
городского управления архитек
туры и градостроительства Вла
димира Хорошанского есть при
писка-условие: «При наличии 
согласия жильцов». Мы попыта
лись созвать сход жильцов, при
гласили руководителей города, 
района, представителей управ
ления архитектуры, но на разго
вор в назначенное время никто 
не пришел. А в конце года заст
ройщики дали объявление о схо
де в «Магнитогорском рабочем». 
Причем назначили встречу по
чему-то на левом берегу, на ули
це Шоссейной, где, видимо, на
ходится офис предпринимателя. 
И едва ли не на тот же день, ког
да появилось объявление в газе
те. Словом, формальность была 
соблюдена, а разговора с обще
ственностью не получилось. 

Через месяц после начала са
мовольных работ под руковод
ством предпринимателя Мара
та Насырова мемориальная дос
ка была перенесена к первому 
подъезду дома № 209. Прикре

пили ее между двумя окнами 
жилой квартиры на спешно вык-
р а ш е н н у ю я д о в и т о - з е л е н о й 
краской панель «с видом» на му
сорную площадку, нарушив тем 
самым традиционное размеще
ние мемориальных досок - на 
фасадной части домов. И снова 
вопрос: кто дал разрешение на 
перенос мемориальной доски? 

- Создается впечатление, - го
ворит жилец этого дома Наиль 
Загидуллин, - что за большие 
деньги можно позволить себе 
все, даже надругательство над 
памятью. Не говоря уж о напле
вательском отношении к интере
сам сотен людей. 

- Мемориальную доску от
крыли торжественно, было мно
го представителей - из цеха, ком
бината, профкома, совета вете
ранов, - вспоминает Нина Яков
левна, вдова Дятлова. - Перед 
открытием доски заасфальтиро
вали площадку, побелили бор
дюры. И вдруг появляется за
бор. Сначала я обольстилась: 
неужели и скверик какой-нибудь 
сделают с деревьями-кустами, 
цветочной клумбой? Нет, все 
п е р е р ы л и , ра звезли грязь . 
Люди мне говорят: мол, будет 
двухэтажное «увеселительное 
заведение». А как же доска? 
«Успокоил» меня председатель 
совета ветеранов комбината 
Михаил Тихоновский: сказал, 
что мемориальную доску пере
несут. Так и сделали. Правда, 
пришел ко мне Марат Насыров 
с извинениями и цветами. А что 
мне его извинения? Боль в душе 
так и осталась. И еще он мне ска
зал, что уже ничего не повер
нешь назад - деньги вложены 
большие, и он будет строиться. 
Неужели у нас так и останется 
власть больших «бабок»? Пока
зывал какие-то бумаги: мол, есть 
все разрешения . С осени на 
стройке затишье. Но, думаю, это 
временно, до теплых дней. 

Дело не только в попранной 
памяти знатного металлурга - по 
моему разумению, подобное свя
тотатство сравнимо с переносом 
с места на место кладбищенских 
памятников. В письме, поступив
шем в редакцию «Магнитогорс
кого металла» от имени 140 жиль
цов домов № 207 и 209 по улице 
Советской, совершенно аргумен

тированно говорится о недопус
тимости строительства в торце 
дома № 209 двухэтажного зда
ния. Предполагается, что оно 
будет расположено всего в 5-6 
метрах от окон дома № 207, зак
рывая свет в нескольких кварти
рах. Вместо удобного прохода 
между домами, для чего архитек
торы и «разнесли» эти два пер
пендикулярно стоящих здания, 
остается узкая пешеходная до
рожка, загромождаемая к тому 
же местами разгрузки товаров 
магазина «Навигатор» . Не 
прельщает жителей и само буду
щее соседство с заведением «уве
селительного» типа - с его непре
менным шумом, музыкой, допол
нительной «автомобилизацией» 
жилой зоны. В том числе и в ноч
ное время. 

Эмоции - эмоциями. Но ведь 
есть и законодательные нормы, 
градостроительные и санитар
ные правила, довольно четко 
регламентирующие, «что мож
но, а что нельзя». Широко изве
стно, что существенными источ
никами сверхнормативных шу
мов в городах являются встро
енные в жилые дома и пристро
енные к ним магазины, кафе, 
различные досугово-развлека-
тельные заведения. Так вот, по 
правилам «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная класси
фикация предприятий, соору

жений и иных объектов. СанПиН 
2.2.1/2.1.1031-01», введенным в 
действие на основании феде
рального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благопо
лучии населения» от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ и «Положения 
о санитарно-эпидемиологичес
ком нормировании», утверж
денного постановлением Прави
тельства РФ от 24 июля 2000 г. 
№ 554, предприятия пятого 
класса, к которым относятся 
объекты торговли и обществен
ного питания, установлена сани-
тарно-защитная зона 50 метров, 
которая при надлежащем обо
сновании может быть уменьше
на не более чем в два раза. Спра
шивается, на каком таком «обо
сновании» дано разрешение на 
данную стройку? 

Понимаю предпринимателя, у 
которого в закоулках небольших 
торговых площадей магазина 
«Навигатор», переоборудован
ных из жилой квартиры, ютятся 
семь игровых автоматов. И его 
желание развивать «дело». Но 
почему нужно при этом пренеб
регать интересами жильцов, ко
торые по закону имеют право на 
комфортные условия прожива
ния? Почему чиновники, имею
щие право на «разрешитель
ную» подпись, с таким благоду
шием закрывают глаза на явные 

нарушения? Некомпетентность? 
Халатность? Или.. . 

За прошедшие месяцы люди 
немало походили по городским 
и районным инстанциям. И у 
многих сложилось впечатление, 
что во властных структурах 
поняли абсурдность и недопу
стимость якобы разрешенного 
(согласия-то жильцов так и не 
получено!) строительства кафе. 
Но не решились дать «отбой», 
переложив бремя решения на 
«новую власть». Хотя «зимняя 
спячка» на строительстве их 
никоим образом не успокаива
ет: ломать - не строить, как-то 
не принят у нас «бульдозер
ный» вариант исправления оши
бок и восстановления справед
ливости. Наподобие недавнего 
«московского» прецедента, где 
элементарно и гласно, чтобы 
другим неповадно было, снес
ли неправедно построенные кот
теджи - несмотря на «лица». Не 
потому ли так откровенно за
являет предприниматель, что 
«несмотря ни на что» доведет 
стройку до конца? 

И все же люди верят в нашу 
«новую власть», в справедли
вость и компетентность ее реше
ний, направленных на интересы 
города и горожан. С этой верой 
и шли на выборы 20 марта. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Спасибо за активную 
гражданскую позицию 

Сердечно благодарю избирателей ок
руга № 27, принявших участие в выбо
рах. 

Ваша активная гражданская позиция ук
репила мою уверенность в том, что я обрел 
надежных единомышленников в дальнейшей 
работе. Благодарю за четкую корректную 
работу городскую избирательную комиссию 
и за поддержку - доверенных лиц и моих 
общественных помощников в округе. Осо
бая благодарность - педагогическим коллективам школ и детс
ких садов округа. Ваш организаторский талант и высокий ав
торитет доказан делом. В нашем округе уже многое перемени
лось к лучшему. Вместе продолжим созидательную работу. 

Геннадий НИКИФОРОВ, 
депутат городского Собрания. 

Дворец на площади Победы 
АНОНС 

Окна первого Дворца Магнитки смотрят 
на площадь Победы. Они помнят, как в пер
вые дни войны здесь располагался призыв
ной пункт, толпились озабоченные мужчи
ны с суровыми лицами, плакали женщины, 
провожавшие их на фронт. А позднее сюда 
въехал госпиталь. В июне 1942 года участ
ники заводской самодеятельности Дворца 
получили письменную благодарность от 
раненых бойцов, находившихся здесь на из
лечении: 

«Мы, бойцы, командиры и политработни
ки, шлем вам большое спасибо. Обслужи

вая нас, раненых, вы, дорогие товарищи, да
ете возможность быстрее выздоравливать, 
набираться новых сил и энергии, чтобы пой
ти вновь на схватку с озверелой бандой фа
шистов...» 

Это письмо хранится в архивном отделе 
городской администрации. 

Понятно, что для творческого коллекти
ва первого в городе Дворца дело чести -
достойно провести празднование юбилей
ного Дня Победы. Готовится большая и 
разнообразная программа «К Победе шел, 
Россия, твой солдат». Она предусматрива
ет вечера чествования фронтовиков и ра
ботников тыла, конкурсно-развлекатель

ную программу «Пой, баян, пой о жизни 
фронтовой», встречи женщин-ветеранов 
«Шли по войне девчата», театрализован
ные концерты «А музы не м о л ч а л и » . 
Пройдет и районный праздник на площа
ди «Салют, Победа!», а танцевальные про
граммы под духовой оркестр названы «В 
старом парке». В них примут участие все 
художественные коллективы первого в 
Магнитке Дворца. 

Творческий отдел Дворца принима
ет коллективные заявки для проведе

ния мероприятий по тел. 24-50-81. 
Пресс-служба Дворца культуры 

и техники ОАО «ММК». 

3? mm 

Есть и такой 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

«Детские проблемы» взрослых не волнуют 
Основную часть 
Окончание. Начало на 1 стр. 

В прошлом году внесены из
менения в федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ», как раз касаю
щиеся укрепления нормативной 
базы отдыха и оздоровления. И 
в рекомендациях прошедшего 
«круглого стола» говорится, 
что не обойтись без государ
ственной поддержки - прямого 
финансирования из федерально
го бюджета или льгот для орга
низаций и предприятий, обеспе
чивающих отдых детей. Предло
жено также дополнить феде
ральную целевую программу 
«Дети России» подпрограммой 
«Организация отдыха детей и их 
оздоровления» и начать ее реа
лизацию уже с 2006 года. 

- Поддерживаете ли вы свя
зи с руководителями детских 
лагерей нашей области? 

- Конечно! Это необходимо, 
чтобы сверять свои шаги: а тем 
ли путем мы идем? Тесно сотруд
ничаем с Антоном Денисовым -
молодым, энергичным директо
ром челябинского лагеря 
«Уральская березка». Их делега
ция приезжала на 55-летие наше
го «Горного ущелья». Антон Де
нисов много ездит по городам 
России, нарабатывает опыт. 

Безусловно, у всех появилось 
немало вопросов в связи с раз
делением полномочий феде
рального центра и субъектов 
Федерации. Очень много сегод
ня зависит от законодательных 
документов, изданных в регио
нах. Главными для нас всегда яв
лялись ежегодное постановле-

расходов на отдых берет на себя ММК 
ние губернатора области об 
организации отдыха, оздоровле
ния и занятости детей в канику
лярное время и ежегодное по
становление главы города о под
готовке к летнему оздорови
тельному сезону. Но этого уже 
явно недостаточно. Замечатель
но, что есть регионы, в частно
сти Калининградская область, 
где принят закон «Об организа
ции отдыха, оздоровления и за
нятости детей», то есть создана 
своя законодательная база. 

Примеры тому есть и в дру
гих регионах. И на семинаре в 
Москве нам рекомендовали по
добные, уже разработанные до
кументы. Надо сказать, что нам 
вдвойне сложнее, потому что 
есть еще и лагерь «Уральские 
зори» с базой для круглогодич
ной работы, и потому требуют
ся новые, законодательно обо
снованные документы. 

- Как используется сегод
ня лагерь «Уральские зори», 
находящийся в аренде у детс
кого оздоровительно-образо
вательного комплекса? 

- Наша задача - сохранить его 
функции, чтобы дети имели воз
можность отдыхать в течение 
года. И ведь осенью и зимой ла
герь не пустовал! На полную 
мощь мы его не могли использо
вать - часть корпусов была в 
ремонте. В последние годы база 
лагеря активно обновляется, 
поскольку до этого больше де
сятка лет в нее никто не вклады
вал деньги. Тем не менее, зимой 
принимали до 250 человек. Хо
чется отметить заинтересован

ность городских педагогов : 
здесь проводили уроки здоро
вья школы № 59, 55, 33, 12, 67, 
25. В течение недели отдыхали 
триста детей из городов облас
ти, в том числе из Магнитогорс
ка, которых поощрили путевка
ми от губернатора, - это побе
дители трудовых объединений. В 
«Уральских зорях» прошла че
тырехдневная смена для участ
ников конкурса предпринима
тельских проектов , которые 
представляла молодежь Магни
тогорска и Челябинска. 

В этом году в лагере открыты 
кафе, пункт проката, созданы 
условия для занятости детей и 
молодежи в свободное от ката
ния на лыжах, коньках и санках 
время. Сегодня во всех регио
нах остро стоит проблема оздо
ровления старшеклассников -
баз ртдыха для подростков по
чти нет. Так что нам было чем 
поделиться с коллегами: есть 
первый хороший опыт в лагере 
«Уральские зори», и, безуслов
но, у нас имеется многолетний 
опыт летнего туристического 
лагеря «Скиф». 

- Наверняка лагерь «Горное 
ущелье», признанный луч
шим в области, находится в 
более выгодных условиях, по
скольку комбинат постоянно 
не только поддерживал, но и 
развивал его базу. 

- Наш лагерь в более выгод
ном положении, чем многие, но 
нам не меньше других нужна 
новая законодательная база как 
на федеральном уровне, так и 
региональном. В этом году фонд 

социального страхования плани
рует выделение средств на лет
нее оздоровление детей, но ка
ковы перспективы в 2006 году, 
пока не ясно. 

Прошлым летом путевка в 
«Горное ущелье» для родите
лей стоила четыре с половиной 
тысячи рублей. Они оплачива
ли только две с половиной ты
сячи, поскольку еще по две за 
каждую путевку платил проф
союзный комитет ОАО «ММК». 
Полная же стоимость путевки 
составляла более десяти тысяч 
рублей. Большую часть расхо
дов на содержание лагеря и от
дых детей традиционно взял на 
себя комбинат. Хорошо, что есть 
такие гиганты, как ММК, кото
рый не бросает нас, помогает 
развиваться. Тем не менее, сто
имость путевки увеличивается, 
и иначе сегодня не получается. 
Мы сравнивали цены с други
ми российскими лагерями. Там, 
где не обновляют материаль
ную базу, не тратят на тщатель
ную подготовку к а д р о в , не 
вкладывают деньги в разработ
ку новых программ для обра
зования и спорта, стоимость 
путевки ниже. А где двигаются 
вперед, делают все, чтобы дети 
получали полноценное оздо
ровление , полная стоимость 
путевки примерно одинаковая: 
10-13 тысяч рублей. Можно, 
конечно, ограничиться побел
кой-покраской. Но мы стараем
ся, чтобы качество отдыха и оз
доровления детей в нашем ла
гере было высочайшим. 

С принятием новых законов 
мы сможем сертифицировать 

свои услуги, заключать с роди
телями договора о взаимных 
обязательствах. Каждый из них 
имеет право знать, чем его ребе
нок будет заниматься в лагере, 
как он будет питаться, с кем дру
жить. А значит, родители долж
ны иметь возможность выбрать 
именно ту базу отдыха, где обес
печат их требования... Не защи
щены материально педагоги, 
работающие в лагере за мизер
ную зарплату буквально по 24 
часа в сутки. Увеличить штат и 
ввести посменный график? Тог
да нужно создавать условия для 
полноценного отдыха взрослых 
в нерабочее время. Не решены 
вопросы по организации пита
ния сотрудников: раньше нам 
рекомендовали, чтобы сумма на 
питание составляла 50 процен
тов от полной стоимости пита
ния для детей. А кто будет воз
мещать вторую половину? Если 
сами лагеря, то из каких средств? 
Все эти вопросы требуют зако
нодательных решений. 

- У детского оздоровитель
но-образовательного комп
лекса уже есть свой «закон»: 
каждое лето внедрять в лаге
рях новшества для активного 
отдыха детей. Чем собирае
тесь порадовать на этот раз? 

- Есть задумка расширить 
спортивные площадки в лагере 
«Горное ущелье» и обеспечить 
детям занятия популярными ви
дами спорта. Будет роликодром 
для катания на велосипедах, ро
ликах и скейтах. Будут веревоч
ные лестницы и «горки», осна
щенные оборудованием для ска
лолазания. Не стану раскрывать 

все секреты, но могу заверить, 
что традиционно каждая из че
тырех смен в «Горном ущелье» 
и «Уральских зорях» будет на
сыщена творчеством, спортом, 
развлечениями. «Гвоздем» вос
питательной программы в этом 
году станет празднование 60-ле
тия Победы - с фестивалями, 
конкурсами, туристическими 
слетами. 

Утверждена новая програм
ма подготовки студентов-вожа
тых. Раньше мы работали с од
ним вузом - МаГУ. А вот, на
пример, в Новосибирске, Томс
ке, Перми вся система образо
вания задействована в подго
товке резерва вожатых для дет
ских оздоровительных лагерей. 
Их опыт, кстати, понравился 
всем участникам семинара в 
Москве. В этом году мы впер
вые открыли два сайта, где при
глашаем молодых людей на ва
кантные места. Хотим, чтобы 
свой потенциал проявили сту
денты не только МаГУ, но и тех
нического университета, кон
серватории. Еще вышли на сайт 
вакансий по России, чтобы при
влечь студентов из других ре
гионов. Уже звонят и говорят: 
хотим у вас работать, нравятся 
ваши рекомендации. А нам важ
но уловить новые направления, 
нужен обмен технологиями по 
воспитанию, интеллектуально
му развитию детей, чтобы не ва
риться в собственном соку. Хо
чется собрать все наработки, а 
для этого на конкурсной основе 
выберем лучших из лучших. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

календарь 
Пока мой ребенок ходил в детский сад, все необходи
мые прививки делали ему вовремя. Сейчас он ходит 
в школу, где не делают вообще никаких прививок. 
Скажите, как прививаются дети после 6 лет и как 
это должно оформляться документально? 

Тамара ФЕДОТКИНА. 

По национальному календарю прививок после 6 лет положе
ны следующие прививки. В 7 лет делается ревакцинация против 
туберкулеза, а также против дифтерии и столбняка. В 13 лет 
должна проходить вакцинация против краснухи (девочки), а так
же против вирусного гепатита В (если раньше не прививались). 
В 14 лет - третья ревакцинация против дифтерии, столбняка, 
полиомиелита, туберкулеза. 

На руки родителям сейчас выдается так называемый сертифи
кат о профилактических прививках. Сертификат выдается ро
дильным домом или прививочным кабинетом поликлиники. При 
проведении прививок туда вносятся соответствующие записи и 
скрепляются подписью лица, проводившего прививку, и печа
тью учреждения, где она проводилась. Кроме того, туда вносят
ся сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, необыч
ных реакциях и осложнениях, непереносимости лекарственных 
препаратов. Предъявления сертификата могут потребовать при 
поступлении в детский сад или школу, при посещении лечащего 
врача, в случае травмы и т. п. 

Приватизация 
восстановима 

Я потерял документы на приватизированную квар
тиру. Можно ли их теперь восстановить? 

Олег НИКОЛАЕВ. 

Восстановить приватизацию вполне возможно. Следует об
ращаться в учреждение юстиции по регистрации прав на недви
жимое имущество. За восстановление документов придется зап
латить. В каждом регионе цены устанавливаются свои. 

Подлинник флага 
У нас отмечается День государственного флага. Ин
тересно, где хранится эталон флага России и из чего 
он изготовлен? 

Алексей КОЛОМЕЙЦЕВ. 

Как пояснил пресс-секретарь управляющего делами пре
зидента В. ХРЕКОВ, главный флаг страны, как и президентс
кий штандарт, установлен в кремлевском кабинете главы го
сударства. Так положено по Конституции РФ. 

Над Кремлем реют их дубликаты: штандарт размером 2,5 на 
2,5 метра над рабочей резиденцией президента - корпусом № 1 
и госфлаг размером 3 на 4,5 метра - над корпусом № 14. Оба 
полотнища изготовлены из высокопрочного капронового ма
териала частной фирмой, выигравшей тендер. 

Главные флаги над Кремлем меняются несколько раз в год. 
Причина - погодные условия и экология. Процедура занимает 
несколько минут и проводится только ночью. Отслужившие зна
мена не выбрасываются, а хранятся на складе управления дела
ми президента. 



Мои отец Иван Арбузов 
Гвардии рядовой командовал взводом до конца войны 
Рассказывет 
Михаил Иванович Арбузов: 
Внук раскулаченного 

Мой отец Арбузов Иван Пет
рович родился в 1908 году в 
башкирской деревне Андреевка 
Юмагузинского, ныне Кугар-
чинского, района в крестьянской 
семье. В 1930 году моего деда, с 
которым мы жили вместе, рас
кулачили: отобрали дом и ско
тину. Деда сослали, а остальных 
членов семьи выселили. 

В том же году моего отца при
звали служить в тыловое опол
чение как сына кулака. Отец слу
жил в Белоруссии три года, по
том нигде не мог устро
иться из-за того, что в 
военном билете была 
указана статья, означа
ющая «сын кулака». И 
только в 1935 году он 
еле устроился на по
стоянную работу. А 
когда началась война, 
его несколько раз при
зывали по повестке и отправля
ли обратно: в начале войны та
ких, как он, не брали. Лишь в 
октябре 1942 года его направи
ли учиться в полковую школу 
Алкино под Уфой. 

Учеба в полковой школе про
ходила в жестких условиях, да 
к тому же с плохим питанием. 
Люди не выдерживали и проси
ли, чтобы их быстрее отправи
ли на фронт. По окончании шко
лы отцу присвоили звание сер
жанта, но по дороге на фронт 
он уничтожил документы и со
рвал знаки отличия, чтобы в 
случае каких-либо происше
ствий ему не напомнили о про
шлом. Когда прибыл на фронт, 
ему поручили командовать 
взводом, в функции которого 
входило: разведка местности, 
подготовка данных для артил
лерийской стрельбы, установ
ление связи, корректировка 
огня и др. 

Почему рядовому бойцу по
ручили руководить взводом? В 
то время на фронте не хватало 
командного состава, а отец обла
дал интуицией, хорошо ориен
тировался на местности и 
пользовался авторитетом среди 
бойцов. Но командование он не 
устраивал, и командовать взво
дом поручили вновь прибывше
му из училища молодому лейте
нанту. При выполнении одного 
задания взвод по его вине сбил
ся с маршрута и наткнулся на 
немецких автоматчиков. Оказы
вать сопротивление в связи с 
превосходящими силами про
тивника было бессмысленно, да 
и выполнение задания было бы 

Булка хлеба 
в то время 
стоила 
2S0-300 
рублей 

сорвано. Решили отступать. Не
мецкие автоматчики обнаружи
ли их и открыли огонь. Спасло 
бойцов стадо коров, под прикры
тием которого они вышли к лесу 
без потерь. После этого лейте
нант был отстранен от командо
вания взводом, а отцу сказали: 
«Ты, Арбузов, как командовал, 
так и продолжай командовать». 
Так до конца войны гвардии ря
довой командовал взводом. 
Из воспоминаний 
Ивана Петровича: 
Через Днепр 

- Чтобы сбить с толку про
тивника, форсирование реки 

осуществлялось малы
ми силами на плотах, 
лодках и подручных 
плавсредствах. А в то 
время в замаскирован
ном месте сооружалась 
переправа для основ
ных сил. 

Нашу переправу об
наружили противником, самоле
ты разбили плоты с боевым обес
печением, провиантом и фура
жом для лошадей. На противо
положном берегу нас обстреля
ли, и мы, израсходовав боеком
плект, были вынуждены замас
кироваться в ближайшем лесу. 
Немцы нас окружили и предло
жили сдаться. 

Отбиваться приходилось 
только гранатами, уцелевшими 
в нескольких ящиках после пе
реправы. Мы находились в ок
ружении 14 суток без пищи, 
воды и боеприпасов. Все лужи
цы воды были вычерпаны, что
бы напоить коней. А нам прихо
дилось питаться мясом убитых 
коней. В целях маскировки ко
мандиры не разрешали разво
дить костры: только заметят 
дымок, распинывали костры и 
котелки с кониной. Мы хватали 
с земли недоваренную конину и 
ели. Немного спасал от голода 
картофель, который ночами 
выкапывали с неубранных по
лей. А немцы продолжали аги
тировать нас сдаться. Находи
лись смельчаки, которые ночью 
подползали и камнями сбивали 
громкоговорители. 

За форсирование Днепра ко
мандование полка представило 
меня к высшей награде - Герой 
Советского Союза, но из-за мое
го прошлого высшее командова
ние отменило представление. 
Контузия 

- Наш полк был вооружен 
легкой артиллерией на конной 
тяге. Для нанесения ощутимого 
удара выбирали такие места, где 
противник не ожидал нашего 

появления. По болотам соору
жали гати - настилы из деревь
ев и хвороста, и по ним пере
правляли артиллерию, коней, 
пехоту. Так мы оказывались в 
тылу противника и наносили ему 
ощутимые потери. За такую 
дерзость немцы нас прозвали 
«крюковской бандой». Коман
довал корпусом, в состав кото
рого входил наш полк, генерал-
лейтенант Крюков. 

Однажды для сооружения 
гати понадобился хворост. Мы 
вдвоем с ездовым перевозили 
его с мест заготовки на повозке. 
Двигаясь по дороге, где ранее 
прошло немало техники, лошадь 
наступила на взрыватель про
тивотанковой мины. Всю повоз
ку разнесло. Я остался в живых 
только потому, что сидел сзади 
на хворосте, получил сильную 
контузию, после чего долго не 
мог говорить и ничего не слы
шал. После лечения и реабили
тации в госпитале я снова вер
нулся в строй, хотя еще долго 
из ушей сочилась кровь. 

Гибель комбата 
- Чтобы лично ознакомиться 

с расположением неприятельс
ких войск, комбат взял меня с 
собой в разведку. Когда мы до
стигли опасной зоны, я стал пре
дупреждать его об этом, но ему 
очень хотелось получить как 
можно больше сведений о про
тивнике. Мы продвигались все 
дальше. Немцы нас все же обна
ружили и открыли огонь. Что
бы уйти от обстрела, мы забе
жали за легкое, сбитое из досок 
сооружение. Это как раз и по
служило хорошей мишенью для 
обстрела. При разрыве снаря
да осколок пробил доску и вре
зался в грудь комбата. Смерть 
наступила мгновенно... 

Очень жалко было терять мо
лодых необстрелянных парней. 
Особенно быстро они выходи
ли из строя при артобстрелах и 
бомбежках. В таких случаях са
мое лучшее - залечь в воронку 
разорвавшегося снаряда или 
бомбы: попадание в одно и то 
же место маловероятно. А они, 
наоборот, стараются убежать от 
места взрыва и падают, сражен
ные осколками. 
Говорят дети 
Ивана Петровича: 
Военная цензура 

- Все письма на фронт и с 
фронта проверялись военной 
цензурой. Какое-то время отец 
перестал от нас получать пись
ма и загрустил. Командование 
заметило его состояние. При 
беседе выяснилось, что отец 

Иван Петрович при всех регалиях на демонстрации. 
долгое время не получает пись
ма из дома. При проверке вы
яснилось, что письма ему не 
вручали из-за того, что в них 
сообщалось о тяжелом положе
нии детей. Когда ему вручили 
целую пачку писем, то в них 
были вычеркнуты некоторые 
строки. Командование полка 
сделало запрос на место призы
ва отца, и нас посетила комис
сия. Сестренке выдали хлебную 
карточку иждивенца на 400 
граммов в сутки и денежное по
собие 150 рублей в месяц. А 
булка хлеба в то время стоила 
250-300 рублей. 
Из воспоминаний 
Ивана Петровича: 
Расплата 
за мародерство 

- Когда мы находились на тер
ритории Польши, произошел 
такой случай. Один из бойцов, 
любитель спиртного, по догово
ренности с местным жителем 
променял коня из своего подот
чета на бутыль самогона. А ког
да полк стал уходить, то он ре
шил коня отобрать. Поляк под
нял шум и обратился к коман
дованию. Состоялся военно-по
левой суд, который принял су
ровое постановление - рас

стрел. Как только ни просил 
осужденный о пощаде, готов 
был понести любое наказание, 
искупить свою вину собствен
ной кровью. Когда поляк узнал, 
что боец подлежит смертной 
казне, тоже стал просить об от
мене приговора. Он и не пред
ставлял себе, что дело примет 
такой оборот. Но приговор был 
беспощаден и приведен в испол
нение перед строем полка. 
Рассказывает 
Михаил Иванович: 
Победа 

- Наступление на Берлин на
чали 16 апреля войска 1-го Бе
лорусского фронта. Наш полк 
сделал несколько залпов по обо
роне противника и, обойдя Бер
лин с севера, отошел в составе 
2-го гвардейского корпуса к 
Эльбе. Весь боевой путь моего 
отца от Москвы и до Эльбы 
проходил в составе 2-го гвар
дейского кавалерийского Поме
ранского краснознаменного, 
ордена Суворова корпуса. Ко
мандир полка - гвардии подпол
ковник Кратов, командир кор
пуса - Крюков, который в пос
левоенное время вместе со сво
ей женой народной певицей Л. 
Руслановой был репрессирован 

за связь с опальным в то время 
Г. Жуковым. 

За отвагу и боевые заслуги в 
период с октября 1942 по май 
1945 года мой батя награжден 
орденами Славы II степени и 
Отечественной войны II степе
ни, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией» и юби
лейными медалями, сфотогра
фирован с оружием у знамени 
полка, награжден грамотой 
Верховного Главнокомандую
щего Сталина. Ему объявлено 
три благодарности и направле
но благодарственное письмо 
командующего 2-м гвардей
ским корпусом. 

Каким был мой отец в мир
ной жизни? Веселый, любил 
шутить, знал и исполнял много 
песен, хорошо играл на гар
мошке - так называемой рус
ский строй. Сейчас такую гар
монь только в музее можно 
встретить. Редкая праздничная 
компания обходилась без него. 

Сейчас его с нами уже нет: 
он умер в мае 1990 года. Мы -
дети, внуки, правнуки и теперь 
уже праправнуки, будем свя
то хранить добрую память о на
шем родителе, и День Победы 
9 Мая для нас всегда будет свя
щенным днем. 

Спасибо, брат! 
ТЫЛ-ФРСЗТГГУ 

В преддверии годовщины Победы на слу
ху обычно боевые, героические сюжеты. 
Сражения шли на фронте, но коснулись 
они и тыла, задели взрослых и детей. В 
том числе и тех, чья довоенная биогра
фия укладывалась в несколько слов: 
«Родился до войны». А ведь и они выиг
рывали сражения - хотя бы с самими со
бой. И мало кто знает, как дались им эти 
бои за выживание. 

В сорок первом моему брату Степану Чусовити-
ну исполнилось двенадцать, мне - шесть. В первые 
дни войны отца забрали на фронт, в сентябре он 
погиб под Смоленском. А в сорок пятом коллектив 
второго мартеновского цеха комбината похоронил 
нашу мать. И с этого года начался отсчет трудовой 
биографии Степана с единственной записью о при
еме на работу на ММК. Выдали спецодежду, пару
синовые ботинки на деревянной подошве и - впе
ред, ремесленник. Лишь через полвека, уже с меда
лью ВДНХ за технические новации, правительствен
ными наградами, ушел на пенсию ветеран труда и 
заслуженный пенсионер Магнитогорского метал
лургического Степан Михайлович Чусовитин. 

До сорок седьмого мы вдвоем мотали сопли на 
кулак: кочегарили у печки в холодной комнате ба
рака, а как выжечь искру, не имея спичек, - это 
отдельная история. Осваивали кухарское искусст
во: за смак была затируха, если повезет отоварить 
карточки в красноармейском магазине. Солью слу
жил камень-лизун, что остался в сарае от довоен
ной буренки. И много чего из голодного, оборван
ного, исцарапанного детства еще вспоминается. 

Судьбу не выбирают, а война особенно обнажает 
суть человека, будь он прямо или косвенно втянут 
в эту бойню. За мужество, доброту, терпение и вы
держку в лихое время я бесконечно признателен 
брату. Он, в свои пятнадцать лет, не позволил доб
рейшей семье сталевара усыновить меня, девяти
летнего. Такое не забывается. 

Есть поговорка: каждому воздается по заслугам. 
Сегодня мой старший брат в свои семьдесят пять 
по-прежнему не зачерствел душой. Вся династия 
Чусовитиных желает Степану Михайловичу креп
кого здоровья, нескончаемого оптимизма, удачи на 
овощных грядках. Опять весна на белом свете и не в 
последний бой идут старики. Враг - колорадский 
жук - будет разбит! Время, вперед! 

Николай ЧУСОВИТИН. 

Мир - это высшее благо, какого люди желают 
в этой жизни. СЕРВАНТЕС 

ПАМЯТЬ 

Всего четыре часа... 
Хочу рассказать о том, как началась война для меня 
и для моих сверстников, киевских пацанов. 

21 июня 1941 года в полночь мы, мальчишки семи-восьми лет, 
сидим на крыше трехэтажного дома на Крещатике и смотрим в 
небо, где радугами сходятся прожектора. К войне, видимо, все-
таки готовились, раз такие тревоги проводили регулярно. 

Я смотрю на все это и говорю пацанам: «Эх, ребята, это про
сто учения, а вот если б настоящая война - вот было бы здоро
во!» Мы и не думали, что от настоящей войны нас отделяли 
всего четыре часа... 

Мой отец, старший лейтенант пулеметной роты, 3 июля, в мой 
день рождения, когда мне исполнилось семь лет, пришел домой с 
двумя солдатами. Посадил нас с мамой в теплушку с одним че
моданом, а сам остался защищать Киев. Больше до конца войны 
мы его не видели. 

Мы с мамой поехали на Урал, в Магнитогорск, где у мамы 
жили два родных брата - Петр Васильевич и Павел Васильевич 
Игнатовы. И хоть сами они жили в комнатушках в бараках, нас 
приютили. 

Я, наверное, уже много слов написал, но не написал главное. 
Когда наш эшелон остановился на станции Выжгород, немцы 
разбомбили пути. Около нашего эшелона стоял санитарный по
езд с ранеными. И немцы, конечно, видели красные кресты на 
крышах его вагонов, но пикировали и расстреливали их. Вот 
тогда я впервые услышал слово «фашисты»... 

Юрий ГОЛОВ, 
ветеран труда и калибровочного завода. 

Дети крепости 
Из эвакуации в родной Смоленск я вернулась после 
его освобождения от оккупантов. Прекрасный ста
ринный город был почти полностью стерт с лица зем
ли: оставшиеся дома можно было пересчитать по 
пальцам одной руки. 

Дом, в котором жила наша семья, тоже не уцелел. Маму, бра
та и меня, шестилетнюю, приютила сестра отца, которая жила с 
двумя детьми в старой городской крепости. Там было много 
семей, которые каким-то образом смогли оборудовать в стенах 
крепости крохотные каморки. 

Пока стояли морозы, мы, дети крепости, почти все время 
проводили в каморках. Но вот пришла весна, стало пригре
вать солнышко, и мы стали «выползать» наружу, пускаясь в 
путешествие по развалинам города. Однажды увидели наших 
врагов - военнопленных немцев, которые разбирали завалы. 
Вид их был жалок: в потрепанных шинелях, в ботинках с об
мотками. Работали они не спеша, молча. Потом им привезли 
обед, и мы глотали слюни, видя, как они едят горячую пищу с 
хлебом. 

Какие чувства испытывала я, шестилетняя девочка? В эваку
ации моя мама работала в школе и приносила домой газеты, 
которые много писали о зверствах фашистов. Но несмотря на 
это, ненависти почему-то не было, только простое детское лю
бопытство: вот он, враг, хотя и поверженный. 

В 1946 году мы переехали в Саратовскую область, на Волгу, 
в город Вольск. Отца не было в живых: он умер в 1944 году в 
московском госпитале. Поселились мы у дяди - политрука, в 
одном из госпиталей. Там состоялась моя вторая встреча с вра
гом. Немцы были уже не оборванными и жалкими, а упитанны
ми, довольными и уверенными в себе. Они с любопытством 
поглядывали на нас, детей служащих госпиталя. К тому времени 
я хорошо и много читала, в основном, книги о войне. Душа моя 
была полна ненависти к немцам за все их злодейства и гордости 
за наш победивший врага народ. Я отводила глаза, когда немцы 
смотрели на меня или предлагали какую-нибудь самодельную 
игрушку. 

Прошли годы. Я закончила технологический техникум и по 
направлению приехала в светлый мужественный Магнитогорск. 
И здесь узнала о домах, построенных военнопленными, хотя их 
самих, к счастью, не застала. 

Спустя много лет, в 1995 году, вместе с группой российских 
специалистов я оказалась в Германии. В аэропорту Берлина 
нам приветливо улыбаются молодые таможенники, понимая 
наш неважный немецкий язык. В комфортабельном автобусе с 
переводчиком и представителем фирмы едем по городу. За 
окном остатки Берлинской стены, Бранденбургские ворота, 
рейхстаг... Переводчик что-то говорит, но я не слышу. Сердце 
замирает. Перед глазами проплывают кадры военной и после
военной хроники. Вижу купол рейхстага и водруженное Крас
ное знамя, слышу ликующее «Ура»! Глаза застилают слезы. Я 
отворачиваюсь и снова, как много лет назад, не могу смотреть 
в глаза немцам. 

Эльвира ВОРОНИНА. 

Когда мужчины уходят на войну 
СУДЬБЫ 

- Не хотели меня брать на рабо
ту, - смеется Анна Михайловна, 
вспоминая далекие тридцатые 
годы. - Уж очень я маленькая и 
худая была. Мне шестнадцать ис
полнилось, а меня все за двенадца
тилетнюю принимали. 

Анна Михайловна Кочетова и 
сейчас не отличается габаритами: 
невысокая, худощавая, но зато 
очень подвижная, шустрая. Гля
дя на нее, никак не скажешь, что 
этой улыбчивой, разговорчивой 
женщине перевалило за девянос
то. А памяти ее могут позавидо
вать и молодые: так и сыплет име
нами, датами, техническими тер
минами. Как-никак почти всю 
свою жизнь проработала дежур
ным электромонтером на цент
ральной электростанции комби
ната. Хотя начинала с того, что 
рыла под строящуюся ЦЭС кот
лованы. 

При помощи родных и знакомых 
устроилась она землекопом, при
бавив себе два года. Выдали ей ра
бочую обувь - лапти. А она, хоть 
и выросла в бедности, оставшись 
семи лет сиротой, но такую обув
ку и в руках не держала. Но на 
стройке лапти себя не оправдыва
ли, протыкали их насквозь любые 
железки, острые щепки. И смени
ли их вскоре ботинки «на деревян
ном ходу»... Но вот поднялись сте
ны, завезли оборудование. Начал
ся монтаж пульта управления 
электростанции. 

- Михаил Ефимович, - приста
вала Аня к инженеру, - поставьте 

меня ученицей к монтажникам, не 
век же мне с лопатой ходить. 

- А ты хоть грамоту знаешь? 
- Конечно, - смело отвечала Ко

четова, имея в виду одоленный 
вечерами ликбез. 

Направили ее в бригаду Алек
сандра Андреевича Иванченко. Да 
какой Андреевич - он в ту пору 
еще юнец был совсем, на год всего 
постарше Кочетовой. Но взялся 
учить Аню со всей серьезностью 
и вниманием. Уж столько лет про
шло, а она до сих пор вспоминает 
своего наставника с теплотой и бла
годарностью. 

Монтаж оборудования вели та
кими темпами, что по неделе не 
уходили из цеха. Там и отдыхали 
прямо за пультом, постелив фу
файки на пол. Зато и закончили в 
короткие сроки, обеспечив элект
роэнергией бурно растущие цехи 
комбината. 

Но все же настоящей, подкреп
ленной специальной учебой, про
фессии у Кочетовой не было. И ее 
направили на курсы мастеров. 
Походила-походила на них Анна, 
да и бросила. Тяжело оказалось 
после смены бежать на учебу, а 
потом добираться до общежития в 
поселке Среднеуральский. Дума
ла, это личное ее дело, да не тут-то 
было. Вызвал к себе начальник 
электроцеха: 

- Ты что же курсы бросила? 
Тяжело? А без специальности тебе 
в жизни не легче будет, подумай 
об этом. 

И отправилась Анна снова на 
курсы. Хотя за плечами у нее не 
было по-настоящему и начальной 

школы, учеба давалась легко: не 
пугали ее ни схемы, ни формулы. 

- Я, видимо, от природы при
рожденный математик, - размыш
ляет Анна Михайловна. - Кто-то 
голову над заданием ломает, а у 
меня раз-раз и готово. 

И действительно. Смотрю ее 
свидетельство об окончании кур
сов, удостоверяющее, что Анне 
Михайловне Кочетовой присваи
вается звание мастера социалисти
ческого труда по электротехничес
кой специальности, и вижу после
дние экзаменационные оценки: ма
тематика, механика, химия - «от
лично», физика, электротехника -
«хорошо». 

- Если бы не начальник, так и 
осталась бы ни с чем. Специалист-
практик - совсем не то, что со спе
циальными знаниями, - говорит 
Кочетова. - И благодарна я на
чальнику цеха Евгению Левицко
му, что погнал он меня на учебу, 
следил, как я с ней справляюсь. 

Анна Михайловна считает, что 
ей всегда везло на хороших людей. 
Три года проработала она с Еле
ной Джапаридзе, когда та после 
института приехала в Магнитку. 
Дочь одного из 26-ти расстрелян
ных бакинских комиссаров, она не 
кичилась знаменитым отцом. Ког
да шло строительство ЦЭС, рабо
тала наравне со всеми, не чуралась 
никакого дела. Став заместителем 
начальника станции, была так же 
проста и доступна людям. Как-то 
заметила, что молодая Анна Коче
това выглядит даже в начале сме

ны усталой. Расспросила, выясни
ла, что таким, как Аня, девчонкам 
тяжело живется в общежитии с бо
лее старшими женщинами. У тех 
нередки шумные гуляния в пере
населенной комнате - какой там от
дых. Елена Алексеевна позаботи
лась подобрать четырем девчон
кам отдельную комнату: «Живите 
спокойно и хорошо работайте». 

- Ведь на нас, дежурных элект
ромонтерах на пультах управле
ния, большая ответственность ле
жала, - вспоминает Анна Михай
ловна, - следить за нагрузкой на 
генератор, напряжением в сети. 
Любая промашка, и в каком-то из 
цехов будет нарушен цикл произ
водства. Можно ли было допус
тить такое, особенно, когда нача
лась война. Тут уж о всяких гра
фиках и о том, сколько в смене ча
сов, пришлось забыть. 

А что оставалось делать, когда 
мужчины один за другим уходили 
на войну, а их женский фронт про
тянулся здесь - в цехах и переделах 
комбината? Не появилась по какой-
то причине сменщица (конечно, по 
самой уважительной, законы тех 
времен были жесткие), и стой за 
пультом часов двенадцать, а то и 
целых две смены. И стояли. Неда
ром у Анны Михайловны и многих 
женщин - ветеранов комбината -
особо ценимая награда - медаль «За 
доблестный труд в Великой Отече
ственной войне». 

Правда, Кочетовой на время при
шлось оставить службу на комби
нате. Вышла замуж, в сорок чет
вертом родила дочек-двойняшек. С 

мужем-офицером помо
талась по другим горо
дам, но через год после 
войны вернулась в род
ной Магнитогорск. А 
чуть девочки подросли 
- снова на ЦЭС, за пульт 
управления. Последние 
годы перед пенсией по
стоянно дежурила уже 
на главном пульте. 

Но не одной же рабо
той живет женщина, тем 
более, если у нее семья. 

- Я особого образо
вания не получила, -
говорила Анна Михай
ловна своему мужу-
фронтовику, - хочу, 
чтобы наши девочки 
институты окончили. 

Обе дочери окончили 
педагогический инсти
тут. Валентина, получив 
диплом, преподавала на 
инфаке английский и 
французский, а Тамара, 
закончив с отличием ас
пирантуру, и сейчас ра
ботает в МаГУ, уже 
вместе с дочерью, кандидатом наук. 

- Жизнь у меня не скажу, чтобы 
была легкая, но все же хорошая. 
Долголетием, как видите, меня 
судьба не обидела, - улыбается 
Анна Михайловна. - В восемьде
сят три года я вовсю еще в саду 
работала, были силы. Да и теперь, 
почитай, без нянек обхожусь. Ду
маю, потому, что без труда себя 
никогда не мыслила. И сейчас с удо-
вольствием вспоминаю нашу 
дружную работу на строительстве 

ЦЭС, субботники на мартене, на 
которые шли с песнями, повязав 
головы красными косынками; го
рячие смены во время войны. 

Да, про Кочетову не скажешь, 
что жизнь свою она прожила кое-
как. И потому каждый прожитый 
год провожает она со спокойстви
ем и достоинством. В конце марта 
ей исполнился 91 год. Всего вам 
самого лучшего, здоровья и бла
гополучия, Анна Михайловна! 

Нина МОСКОВЕЦ. 

7 апреля 2005 года 



Информация из годового отчета 
ОАО «ММК» за 2004 год 

mm Ш Ш 
1. Стратегическое развитие 

Наша миссия: 
Производство и сбыт высококачественной металлопродукции, удовлетворяющей потреб

ностям наших клиентов, для получения прибыли в объеме, достаточном для развития пред
приятия до уровня лидирующей мировой компании и проведения разумной социальной 
политики. 

Следование миссии ОАО «ММК» возможно только при наличии долгосрочной возмож
ности производить и продавать металлопродукцию. Поэтому основной стратегической це
лью ОАО «ММК» является сохранение долговременной конкурентоспособности на миро
вом рынке металлопроката. 

Выполнение главной цели предполагает достижение ряда локальных целей: 
Завоевание лидирующих позиций в области разработки и внедрения новых технологий. 
Улучшение качества металлопродукции и освоение новых видов продукции для удовлет

ворения текущих и будущих запросов и ожиданий потребителей. 
Сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения. 
Повышение эффективности производства. 
Сокращение вредных воздействий на окружающую среду. 
Вовлечение всех работников в процесс управления качеством. 
Стимулирование всех работников на достижение целей. 
Обеспечение социальной защищенности работников. 

2. Основные события 2004 года 
6 марта 

2 апреля 

16 июля 

16 июля 

16 июля 

26 августа 

13 сентября 

15 октября 

22 декабря 

Заключение двух контрактов с фирмой Voest-Alpine Industrieanlagenbau 
FUCHS (Германия) на поставку электродуговых печей 

ОАО «ММК» получило сертификат соответствия стандарту ISO-9001 
на производство продукции 

Ввод в строй сортовой МНЛЗ № 2 и агрегата «печь-ковш» в мартенов
ском цехе 

Ввод в эксплуатацию агрегата полимерных покрытий 

Ввод в строй непрерывно-травильной линии и установки регенерации 
соляной кислоты в ЛПЦ-5 

Заключение контрактов на поставку бесконусных загрузочных уст
ройств и слябовой МНЛЗ № 5 

Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кор
поративный кредитный рейтинг ОАО «ММК» с В+ до ВВ-

ОАО «ММК» успешно прошло сертификационный аудит системы эко
логического менеджмента 

Аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО «ММК» -
завершение процесса приватизации 

3. Основные результаты 

Показатели 2003 год 2004 год 
Изменение 

Показатели 2003 год 2004 год 
+ / • % 

Производство металлопродукции, тыс. тонн 10073 10137 + 64 + 0.6 % 
Выручка от реализации, млн. рублей 88639 133544 + 44905 + 50,7 % 
Прибыль от реализации, млн. рублей 29102 45141 + 16039 + 55.1 % 
Нераспределенная прибыль, млн. рублей 20371 33446 + 13075 + 64,2 % 
Рентабельность продукции 49% 51 % + 2 процентных пункта 
Рентабельность активов 33 % 33 % -

4. Производственная деятельность 
Производство основных видов продукции в 2000-2004 гг., тыс. тонн 

Продукция 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

Агломерат 86245 9118 9336 1 ()()()() 10361 
Кокс 6% влажности 5002 4918 5188 5553 5 872 
Чугун 8467 8662 9264 9766 9645 
Сталь 10013 10343 11009 11475 11281 

в т. ч. конвертерная 7600 7915 8843 9503 9820 
Товарная металлопродукция 8678 9011 9667 10073 10137 

заготовка и слябы 879 1232 927 566 722 
сортовой прокат 1285 1291 1372 1421 1174 
листовой прокат 5639 5569 6242 6686 6593 
изделия дальнейшего передела 875 919 1126 1400 1648 

В 2004 году произведено агломерата на 361 тыс. тонн больше, чем в 2003 году, кокса на 
319 тыс. тонн больше, стали конвертерной на 317 тыс. тонн больше, чем в 2003 году. 

В 2004 году была проведена реконструкция агломашины № 6, что позволило увеличить 
производительность агломашины на 15 %, снизить содержание мелочи в агломерате. На 
агломашинах № 5, 6 были запущены аспирационные системы, благодаря чему снизились 
выбросы пыли в атмосферу и улучшилась экологическая обстановка. 

Подписан контракт с фирмой PAUL WURTH (Люксембург) на установку бесконусного 
загрузочного устройства (БЗУ) на семи доменных печах. Это позволит улучшить газорас
пределение по сечению доменной печи и приведет к снижению расхода топлива, увеличе
нию производительности печей, снижению времени и затрат на техобслуживание, увеличе
нию продолжительности кампании печи. 

Закончен капитальный ремонт первого разряда доменной печи № 10. Начата реконструк
ция доменной печи № 4. 

В 2004 году завершен первый этап реконструкции мартеновского цеха - в июне был 
полностью завершен монтаж сортовой МНЛЗ № 2, проведена окончательная наладка и 
прокрутка оборудования. Одновременно с монтажом сортовой МНЛЗ № 2 был установлен 
и пущен в работу агрегат «печь-ковш» производительностью 1 млн. тонн в год, который 
позволил расширить марочный сортамент стали. 

30 сентября 2004 года вошла в строй вторая сортовая машина непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ № 1) и агрегат доводки стали (АДС № 2) взамен устаревшей АДС № 1. 

К 1 ноября 2004 года разливка стали в изложницы полностью заменена на непрерывную 
разливку через сортовые МНЛЗ. В 2004 году через сортовые МНЛЗ разлито 400,9 тыс. 
тонн стали. Ввод в эксплуатацию новых сталелитейных агрегатов позволил перейти от 
разливки стали в слитки к непрерывной разливке в заготовку, обеспечив существенное 
снижение обрези и отходов металла. 

В кислородно-конвертерном цехе за 2004 год достигнуто максимальное годовое произ
водство заготовки с пуска цеха и максимальная годовая стойкость конвертеров - 4442 
плавки, рекордная стойкость - 4700 плавок за кампанию. 

Дальнейшее развитие в 2004 году получил прокатный передел ОАО «ММК», что харак
теризуется освоением широкого спектра новых технологий и выпуском новых видов про
дукции. 

В августе начато производство оцинкованного листа с полимерным покрытием (диапазон 
толщин оцинкованного листа от 0,4 до 1,2 мм), в настоящее время освоено производство с 
использованием двадцати цветов полимерных красок. За 2004 год отгружено потребителям 
58,3 тыс. тонн листа с полимерным покрытием. В ближайшем будущем планируется выпуск 
продукции с нанесением полимерных покрытий на холоднокатаный лист толщиной 0,4-1,2 
мм. 

В листопрокатном цехе № 10 осваивается производство жести двойной ширины. Произ
водство такой жести (толщиной 2,0-2,3 мм и шириной 1495,1715,1735 мм) позволит увели
чить объем производства на существующем оборудовании стана на 459 тыс. тонн в год. 

Сортовые станы с декабря 2004 года работают полностью на литой заготовке. Кроме 
того, с конца 2004 года осваивается технология двойного переката, что позволило вывести 
из производственного процесса блюминг, при этом получена экономия металла на прокат. 

Интенсивно осваиваются новые виды специальной обработки проката: травление метал
ла в соляно-кислом растворе взамен серно-кислого позволило увеличить производство 
травленого металла на 77 тыс. тонн; 33,7 % отжигаемого холоднокатаного листа произво
дится в печах с водородной атмосферой, часовая производительность которых в 1,5 раза 
выше, чем в азотных печах. 

В целом товарной металлопродукции отгружено больше на 64 тыс. тонн, чем в 2003 году. 

При этом увеличилась доля отгрузки заготовки и слябов с 5,6 % до 7,1 % в общем объеме 
товарной металлопродукции, несколько снизилась доля сортового проката (11,6 % против 
14,1 %). Доля высокорентабельной продукции дальнейшего передела составила в 2004 году 
16,3 %, увеличившись по сравнению с 2003 годом на 2,4 процентных пункта. В связи с 
вводом агрегата по производству оцинкованного листа с полимерным покрытием увеличи
лась отгрузка проката с покрытием. Также в 2004 году возросла отгрузка ленты, ее доля в 
общем объеме товарной продукции составила 4,2 % (в 2003 году - 3,3 %), увеличилась доля 
отгрузки гнутых профилей. 

Подводя итоги работы ОАО «ММК» за 2004 год, можно сделать вывод о том, что обще
ство сохранило высокие объемы производства. Показатели, достигнутые в 2004 году, явля
ются следствием проведения в компании мер по улучшению организации производства, 
модернизации агрегатов, усложнению сортамента выпускаемой продукции и улучшению 
потребительских свойств металлопродукции. 

В 2004 году ОАО «ММК» подтвердило первенство среди предприятий металлургичес
кой отрасли России и намерено продолжить курс на наращивание объема производства для 
сохранения лидирующих позиций в отрасли. 

5. Инвестиции 
ОАО «ММК» продолжает реализацию программы технического развития. Програм

ма предусматривает реконструкцию действующих и строительство новых технологи
ческих объектов, а также проведение крупных капитальных ремонтов основных фондов 
предприятия. Средства, затраченные на техническое перевооружение, сбалансированно 
распределены по всем основным технологическим переделам и вспомогательным произ
водствам комбината. 

В настоящее время на основе скорректированной программы технического развития ак
туализирована долгосрочная инвестиционная программа ОАО «ММК» на 2003-2014 годы. 
Долгосрочная инвестиционная программа разработана в соответствии с целями и стратеги
ей компании, обозначенными в плане стратегического развития общества до 2010 года. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности компании являются: 
повышение качества и расширение сортамента производимой продукции; 
снижение затрат на производство. 
В 2004 году освоено средств на капитальное строительство в сумме 9971 млн. рублей, из 

них затраты на строительство промышленных объектов составляют 98 %. Уровень затрат на 
капитальное строительство по сравнению с прошлым годом возрос более чем в 1,5 раза и 
составил 174 %. 

6. Информационные технологии 
Современное состояние информационных технологий ОАО «ММК» соответствует миро

вым требованиям. В 2004 году проводились работы по совершенствованию информацион
ных технологий и созданию единой корпоративной информационной системы (КИС). 

Развитие информационных технологий в ОАО «ММК» ведется по следующим направле
ниям: 

Создание и развитие корпоративной информационной системы. 
Интеграция КИС с цеховыми автоматизированными системами управления. Внедрение 

первого этапа автоматизированной системы информационного обеспечения центральной 
диспетчерской ОАО «ММК». 

Развитие инфраструктуры цеховых сетевых комплексов. 
Развитие сетевой инфраструктуры и систем связи. Информационная безопасность, уп

равление услугами. Совершенствование телекоммуникационных технологий. 
Развитие и совершенствование бизнес-процессов, являющихся фундаментом КИС. 
В настоящее время эффективную и бесперебойную работу компании обеспечивают на

дежное серверное и коммуникационное оборудование, основная и резервные базы данных, 
системы связи, программное обеспечение на рабочих местах конечных пользователей, вклю
чая системы управления безопасностью и антивирусной защиты. 

В течение 2004 года велась планомерная работа по внедрению корпоративной инфор
мационной системы (КИС) во всех структурных подразделениях компании. КИС была 
создана на базе программного комплекса Oracle E-Business Suite, в составе которой 
находится порядка 36 модулей, и 1 ноября 2004 года введена в промышленную эксплу
атацию. 

Проект «Внедрение КИС в ОАО «ММК» является крупным IT-проектом в металлургии 
и в стратегии развития информационных технологий компании. Его реализация позволила 
ОАО «ММК» занять лидирующую позицию среди российских металлургических компаний 
по данному показателю и в дальнейшем выйти в один ряд с мировыми лидерами по уровню 
информационной оснащенности. Получаемая информация из системы отвечает трем основ
ным критериям: достоверность, оперативность, полнота содержания. Отчеты носят не толь
ко информационный, но и аналитический характер. Планируется дальнейшее тиражирова
ние КИС на всю группу ММК. 

7. Финансы 
Финансовый результат 
Темп роста выручки (доходов) от реализации превысил темпы роста расходов, вслед

ствие чего от реализации было получено прибыли на 16,0 млрд. рублей больше, чем в 2003 
году, и за 2004 год она составила 45,1 млрд. рублей. В результате рентабельность товар
ной продукции в 2004 году составила 51 %, против 49 % в 2003 году. 

млн. рублей 

Показатели 2003 год 2004 год 
Изменение 

Показатели 2003 год 2004 год 
+/- % 

Выручка от реализации продукции 88639 133544 44905 51 % 
Себестоимость реализованной продукции 59537 88403 28866 48% 
Прибыль от реализации продукции 29102 45141 16039 55% 
Рентабельность реализованной продукции 49% 51 % 2 % -

Налоги 
В результате повышения эффективности работы и увеличения прибыли повышаются 

налоговые отчисления. Так, общая величина налоговых платежей 2004 года увеличилась по 
сравнению с платежами 2003 года на 2391 млн. рублей. Положительные результаты работы 
компании как бюджетообразующего предприятия города и области обеспечивают дополни
тельные налоговые поступления в город и регион. 

В 2004 году перечисления ОАО «ММК» по налоговым платежам в бюджеты всех уров
ней и внебюджетные фонды составили 12071 млн. рублей. Доля платежей группы ММК в 
местном бюджете последние два года составляет 78 %, а в областном бюджете увеличилась 
с 34 % до 45 %. 

8. Охрана окружающей среды 
Производственная деятельность в течение 2004 года осуществлялась в соответствии с 

требованиями природоохранного законодательства, для повышения эффективности приро
доохранной деятельности в течение года выполнялись работы по совершенствованию сис
темы экологического менеджмента предприятия. В октябре 2004 года «Орган сертификации 
систем управления качеством TUV CERT компании RWTUV Systems GmbH» (Германия) 
провел сертификационный аудит, подтвердивший соответствие системы экологического ме
неджмента ОАО «ММК» требованиям международного стандарта ISO 14001-96 «Системы 
управления окружающей средой. Требования и руководство по применению». 

В экологической политике ОАО «ММК» определены основные цели, принципы и направ
ления природоохранной деятельности. 

Одной из важнейших целей ОАО «ММК» является стремление, направленное на оказание 
минимально возможного воздействия от своей деятельности на окружающую среду, здоро
вье населения и персонала предприятия. 

В результате выполнения природоохранных мероприятий по сравнению с 2003 годом: 
уменьшилось количество валовых выбросов - на 6480 тонн (2,3 %), 
снизились удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу - на 0,71 кг/тонну 

(2,6 %); 
уменьшилась масса сброса загрязняющих веществ в водоемы по шести выпускам - на 

4929 тонн (9,3 %); 
сократились удельные сбросы загрязняющих веществ в водоемы по шести выпускам - на 

0,5 кг/тонну (9,7 %). 
Деятельность по обращению с отходами производства в 2004 году характеризовалась 

следующими показателями: 
переработано 7,434 млн. тонн металлургических шлаков, в том числе все текущие метал

лургические шлаки в объеме 5,4 млн. тонн; 
использовано в шихту в качестве добавки для металлургического передела 2,3 млн. тонн 

промышленных отходов. 
В настоящее время основным направлением по уменьшению уровня воздействия на ок

ружающую среду от деятельности ОАО «ММК» является осуществление программы тех
нического перевооружения компании с переводом производственных процессов на высоко
эффективные и малоотходные. 

9. Кадровая политика. Доходы работников и 
социальные программы. Благотворительность 

Общая численность работников ОАО «ММК» и его дочерних обществ и учреждений 
составляет более 60 тысяч человек. 

Персонал компании является одним из самых важных и ценных активов в достижении ее 
целей и задач. Кадровая политика базируется на необходимости обеспечения эффективнос
ти труда и производства и предусматривает три основные направления: 

Обеспечение компании квалифицированными кадрами, способными к качественному и 
высокопроизводительному труДу. 

Мотивация и стимулирование персонала для решения производственных и экономичес
ких задач. 

Воспроизводство рабочей силы, страхование и социальная защита работников. 
В 2004 году в компании достигнут наивысший уровень производительности труда и 

заработной платы по сравнению с другими компаниями отрасли в Российской Федерации. 

Динамика численности персонала и производительности труда 
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Заработная плата и система мотивации персонала 
Среднемесячная заработная плата выросла в отчетном году на 15,5 % и в абсолютном 

выражении составила 13484 рубля. На сегодняшний день это самая высокая заработная 
плата среди российских компаний черной металлургии. 

Одной из приоритетных целей в области управления персоналом является развитие сис
темы мотивации, которая поддерживает конкурентоспособность компании, стабильность, 
прибыльность, а также атмосферу творчества и поиска новых идей в решении стратегичес
ких и тактических задач. 

Так, внедренное в отчетном году «управление по целям» предусматривает разработку 
стратегических задач на предстоящий период для реализации общей конечной цели. Постав
ленная цель реализуется при помощи специальных целевых соглашений, а именно: струк
турному подразделению установлены конкретные задачи и показатели, выделены дополни
тельные суммы премирования за их достижение. 

Обеспечение нормальных и безопасных условий труда 
В 2004 году реализована программа по разработке и внедрению системы управления 

промышленной безопасностью и охраной труда. Внедрена и поддерживается процедура 
управлениями рисками, а также трехуровневая система производственного контроля и кон
троля охраны труда в структурных подразделениях. В ряду основных показателей системы 
управления промышленной безопасностью и охраной труда - обучение менеджмента и пер
сонала компании организации безопасного труда, мониторинг и измерение результативнос
ти системы, проведение процедуры внутренних аудитов в структурных подразделениях. 
Вложение значительных ресурсов в модернизацию оборудования, строительство новых 
объектов, внедрение современных технологий обеспечивают приоритет сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

По сравнению с 2003 годом общий показатель производственного травматизма снизился 
на 15 %, инцидентов - на 35,7 %. 

На основании сертификационного аудита, проведенного аудиторами BVQI, система уп
равления промышленной безопасностью и охраной труда в ОАО «ММК» сертифицирована 
на соответствие требованиям международной спецификации OHSAS 18001:1999. 

Профессиональная подготовка и обучение персонала 
Значительные средства и внимание направлены на профессиональное обучение работни

ков. Затраты на обучение персонала являются инвестициями в надежное будущее общества. 
Высокий профессионализм специалистов ОАО «ММК» был удостоен всероссийского при
знания и правительственной награды - первое место в конкурсе «Российская организация 
высокой социальной эффективности» в номинации «Квалификация кадров, система их под
готовки и переподготовки». 

Окончание на 5-й стр. 
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Информация из годового отчета 
ОАО «ММК» за 2004 год 

Окончание. Начало на 4-й стр. 
ДЛЯ работников были организованы специальные программы обучения и стажировки в 

зарубежных и отечественных учебных центрах и предприятиях. Происходил интенсивный 
обмен опытом в области логистики, экономической и промышленной безопасности на пред
приятиях России и за рубежом. Организовано повышение квалификации специалистов ОАО 
«ММК» по международным программам ЮНЕСКО на базе Южно-Уральского филиала 
Международного центра обучающих систем с последующими стажировками на предприя
тиях Германии и Италии. 

Специалисты ОАО «ММК» получают оперативную информацию на дистанционных се
минарах, проводимых Международным центром финансово-экономического развития. 

Существующая система подготовки персонала охватывает все уровни управленческой 
структуры ОАО «ММК» и все сферы его деятельности. 

Следствием работы по подготовке и повышению квалификации работников, а также тща
тельного отбора при найме является высокий уровень профессионального образования 
работников - 24676 человек имеют высшее профессиональное, среднее профессиональное и 
начальное профессиональное образование. 

Социальная защита работников 
Расходы в 2004 году из всех источников на реализацию социальных программ, направлен

ных на предоставление льгот работникам и поддержку ветеранов, составили 462,2 млн. 
рублей. 

Разработана комплексная программа снижения уровня заболеваемости работников. 
В 2004 году с предоставлением льгот отдохнули 11893 работника и членов их семей. В 

клиниках РФ и за рубежом пролечено 138 работников, стоматологическую помощь на льгот
ных условиях получили более 8 тысяч работников. 

Около 90 % работников ОАО «ММК» заключили договоры личного добровольного 
медицинского страхования, что позволило им своевременно получать более качественное 
медицинское обслуживание. 

В 2004 году на социальную поддержку ветеранов и инвалидов через МГБОФ «Метал
лург» израсходовано 100,7 млн. рублей. Ежемесячная материальная помощь оказывалась 
21600 неработающим пенсионерам и инвалидам. Размер помощи составляет в среднем 270 
рублей. На адресные виды помощи (лечение, путевки на санаторно-курортное лечение, 
помощь в экстренных ситуациях, праздники, похороны и другие) израсходовано 33 млн. 
рублей. 

На целевую благотворительность в 2004 году направлено из прибыли 182 млн. рублей. 
Наиболее крупные благотворительные акции: завершение строительства православного 
храма - 73,9 млн. рублей; программы сотрудничества с Челябинским региональным отделе
нием Российского детского фонда - 46,1 млн. рублей. 

В целом задачи кадровой политики в 2004 году выполнены. Общество обеспечено необ
ходимым кадровым потенциалом. Производительность труда и затраты на персонал нахо
дятся на заданном уровне. 

10. Корпоративное управление 
Основным принципом корпоративной политики ОАО «ММК» является защита прав ак

ционеров и инвесторов. Общество следует положениям кодекса корпоративного управле
ния ОАО «ММК» и придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам. 
Акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с 
законодательством предоставляется подробная информация тю всем вопросам повестки 
дня. Общество ежегодно проводит аудиторские проверки, привлекая для этого независимо
го аудитора, обеспечивает прозрачность информации о своей деятельности. 

Финансовая отчетность компании составляется в соответствии с российскими и междуна
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В феврале 2004 года советом ди
ректоров общества утверждены положения «О порядке урегулирования корпоративных 
конфликтов в ОАО «ММК», «Об аффилированных лицах ОАО «ММК», в апреле 2004 года 
- положения «О комитетах совета директоров ОАО «ММК», «О независимых директорах 
ОАО «ММК». 

Акционерный капитал 
Уставный капитал ОАО «ММК» составляет 10630221600 рублей, который разделен на 

10630221600 акций и состоит из: 
привилегированных акций (типа А) в количестве 2657556000 штук номинальной стоимо

стью 1 (один) рубль; 
обыкновенных акций в количестве 7972665600 штук номинальной стоимостью 1 (один) 

рубль. 
Состав акционеров: 
Акционеры ОАО «ММК», владеющие не менее чем 5 % обыкновенных акций ОАО «ММК» 

• . . . 

Наименование акционера Доля, % Наименование акционера 

12.04.2004 07.03.2005 

Министерство имущественных отношений РФ 23,76 0 
Фулвелл Инвестментс Лимитед 16,59 0 
ООО «Меком» - доверительный управляющий 39,67 39,95 
ЗАО Инвестиционная компания «РФЦ» -
доверительный управляющий 

18,21 18,21 

Ю.Эф.Джи.Ай.Эс.Стракчед Холдинг Лимитед 0 41,05 
Физические лица 1,01 0,64 
Прочие юридические лица 0,76 0,15 

Реестродержатель - ЗАО «Регистраторское общество «Статус», лицензия № 10-000-1-
00237 от 30.12.1997. 

Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64; место нахождения: 
103473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 40, стр. 3. 

Совет директоров 
Состав совета директоров ОАО «ММК», избранного годовым общим собранием акцио

неров 28 мая 2004 года: 
1. Егоров Вячеслав Николаевич (1947 г. р.) - председатель совета директоров ОАО 

«ММК», директор ЗАО «Русская металлургическая компания»; гражданство - Россия; 
впервые избран членом совета директоров 22 мая 1998 года; представляет интересы акци
онеров ОАО «ММК» - ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; образование высшее, Томский 
политехнический институт, 1970 г., инженер-химик-технолог; кандидат технических наук, 
2002 г., академик Международной академии реальной экономики, 2002 г. 

2. Бородин Александр Владимирович (1969 г. р.) - заместитель руководителя Федераль
ного агентства геодезии и картографии; гражданство - Россия; впервые избран членом 
совета директоров 17 мая 2002 года; представляет интересы акционера ОАО «ММК» -
Министерства имущественных отношений РФ; с 1999 года председатель совета директоров 
ОАО «Аэропорт Толмачево»; с 2002 года член совета директоров ОАО «Корпорация «Транс
строй»; с 2003 года председатель совета директоров ОАО «Химпром»; образование: Мос
ковский технический университет связи и информатики - 1996 г., специальность - инженер 
электросвязи, Московская государственная юридическая академия - 1997 г., специаль
ность - юрист. 

3. Кривощеков Сергей Валентинович (1961 г. р.) - заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по стратегическому планированию и собственности; гражданство - Россия; 
впервые избран членом совета директоров 19 мая 2000 года; представляет интересы акци
онеров ОАО «ММК» - ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; образование высшее, Магнито
горский горно-металлургический институт, 1983 г., инженер-металлург; кандидат экономи
ческих наук, 2003 г. 

4. Кутищев Виктор Алексеевич (1958 г. р.) - коммерческий директор ОАО «ММК»; 
гражданство - Россия; впервые избран членом совета директоров 19 мая 2000 года; пред
ставляет интересы акционеров ОАО «ММК» - ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; образо
вание высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1980 г., инженер-хи
мик-технолог; кандидат технических наук, 2002 г. 

5. Митин Сергей Герасимович (1951 г. р.) - заместитель министра сельского хозяйства 
РФ; гражданство - Россия; впервые был избран членом совета директоров 17 мая 2002 
года; представляет интересы акционера ОАО «ММК» - Министерства имущественных 
отношений РФ; с 2001 года председатель совета директоров ОАО «Завод по производству 
труб большого диаметра»; с 2001 года член совета директоров ОАО «Тверской вагоностро
ительный завод»; образование высшее, Горьковский политехнический институт им. Ждано
ва, 1974 г., инженер-электрик по специальности «электрооборудование судов», доктор эко
номических наук. 

6. Морозов Андрей Андреевич (1952 г. р.) - первый заместитель генерального директо
ра ОАО «ММК»; гражданство - Россия; впервые избран членом совета директоров 22 мая 
1998 года; представляет интересы акционеров ОАО «ММК» - ЗАО «ИК «РФЦ», ООО 
«Меком»; с 2001 года член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации 
г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; образование высшее, Магнитогорский горно-металлур
гический институт, 1974 г., инженер-металлург; кандидат технических наук, 1998 г., доктор 
экономических наук, 2001 г. 

7. Проскурня Валентин Васильевич (1945 г. р.) - член совета директоров ОАО «Стальная 
группа Мечел»; гражданство - Россия; впервые избран членом совета директоров 28 мая 
2004 года; представляет интересы акционера ОАО «ММК» - компании Fulwell Investments 
Limited; с 2001 года член совета директоров ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс»; 
с 2001 года член совета директоров ОАО «Челябинский металлургический комбинат»; об
разование высшее, Высшая школа профсоюзного движения им. Н. М. Шверника, специаль
ность «экономика труда». 

8. Рашников Виктор Филиппович (1948 г. р.) - генеральный директор ОАО «ММК»; 
гражданство - Россия; впервые избран членом совета директоров 2 апреля 1993 года; 
представляет интересы акционеров ОАО «ММК» - ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; с 
1999 года президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2001 года член правления 
АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; с 2002 
года член совета директоров ОАО «АКБ «РОСБАНК»; с 2004 года председатель правления 
благотворительного фонда «Акционер»; образование высшее, Магнитогорский горно-ме
таллургический институт, 1974 г., инженер-металлург; доктор технических наук, 1999 г.; 
почетный профессор МИСиС. 

9. Сеничев Геннадий Сергеевич (1951 г. р.) - заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по финансам и экономике; гражданство - Россия; впервые избран членом совета 
директоров 19 мая 2000 года; представляет интересы акционеров ОАО «ММК» - ЗАО «ИК 
«РФЦ», ООО «Меком»; с 2001 года председатель совета директоров ОАО «Магнитогорс
кий калибровочный завод»; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургичес
кий институт, 1977 г., инженер-металлург. 

10. Тахаутдинов Рафкат Спартакович (1958 г. р.) - заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству и строительству; гражданство - Россия; впервые избран 
членом совета директоров 21 мая 1999 года; представляет интересы акционеров ОАО «ММК» 
- ЗАО «ИК «РФЦ», ООО «Меком»; с 2002 года председатель совета директоров ОАО 
«Магнитогорский метизно-металлургический завод»; образование высшее, Магнитогорс
кий горно-металлургический институт, 1986 г., инженер-металлург; доктор технических 
наук, 2003 г. 

Изменений в составе совета директоров в отчетном году не происходило. 
В 2004 году было проведено 15 заседаний совета директоров ОАО «ММК» в указанном 

составе, на которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам: 
Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ММК». 
О совершенствовании корпоративного управления ОАО «ММК». 
Об утверждении бюджета ОАО «ММК» на 2005 год. 
О созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров. 
Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового и внеочередного общего со

брания акционеров. 
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Об образовании коллегиального исполнительного органа - правления ОАО «ММК». 
Об утверждении «Отчета совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО 

«ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2003 год». 
Об утверждении ежеквартальных отчетов ОАО «ММК». 
Об утверждении «Плана работы совета директоров ОАО «ММК» на 2004-2005 гг.». 
Об избрании председателя совета директоров ОАО «ММК». 
О назначении секретаря совета директоров ОАО «ММК». 
О распределении направлений деятельности между членами совета директоров ОАО 

«ММК». 
Об утверждении внутренних документов общества по совершенствованию корпоратив

ного управления: 
положения «О независимых директорах ОАО «ММК»; 
положения «О комитетах совета директоров ОАО «ММК»; 
положения «О порядке урегулирования корпоративных конфликтов в ОАО «ММК»; 
положения «Об аффилированных лицах ОАО «ММК». 
Правление 
Состав правления ОАО «ММК» по состоянию на 01.01.2005: 
1. Рашников Виктор Филиппович (1948 г. р.) - председатель правления, генеральный 

директор ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 19.05.1997; с 1999 года прези
дент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2001 года член правления АНО «Медико-
санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; с 2002 года член совета 
директоров ОАО «АКБ «РОСБАНК»; с 2004 года председатель правления благотвори
тельного фонда «Акционер». 

2. Андриянов Владимир Ильич (1956 г. р.) - директор по железнодорожному транспор
ту ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 21.12.2001; с 2001 года член совета 
директоров ЗАО «Металлургтранс»; с 2002 года член наблюдательного совета ОАО «Вла
дивостокский морской торговый порт». 

3. Антонюк Валентин Владимирович (1950 г. р.) - директор по строительству и капиталь
ным ремонтам ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 13.04.2001. 

4. Близнюк Владимир Захарович (1938 г. р.) - председатель профсоюзного комитета ОАО 
«ММК»; впервые избран членом правления 19.06.1998. 

5. Бодяев Юрий Алексеевич (1961 г. р.) - технический директор - главный инженер ОАО 
«ММК»; впервые избран членом правления 30.05.2003. 

6. Гампер Любовь Тимофеевна (1954 г. р.) - начальник правового управления ОАО 
«ММК»; впервые избрана членом правления 19.05.1997. 

7. Дубровский Борис Александрович (1958 г. р.) - директор по сбыту на внутреннем 
рынке ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 01.02.2002. 

8. Жемчуева Марина Анатольевна (1960 г. р.) - главный бухгалтер ОАО «ММК»; впер
вые избрана членом правления 19.05.1997. 

9. Лядов Николай Владимирович (1956 г. р.) - директор по безопасности ОАО «ММК»; 
впервые избран членом правления 08.09.1997; с 2003 года член совета директоров «Кредит 
Урал Банк» ОАО. 

10. Маструев Александр Леонидович (1952 г. р.) - директор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 19.05.1997; с 2001 года член 
правления АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО 
«ММК». 

11. Морозов Андрей Андреевич (1952 г. р.) - первый заместитель генерального директо
ра ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 19.05.1997; с 2001 года член правле
ния АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК». 

12. Носов Алексей Дмитриевич (1959 г. р.) - директор ООО «Управляющая компания 
«ММК-МЕТИЗ»; впервые был избран членом правления 28.11.2003; с 2004 года член 
совета директоров ОАО «Магнитогорский калибровочный завод»; с 2004 года член совета 
директоров ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод». 

13. Рудченко Алексей Андреевич (1947 г. р.) - директор по интеграционной политике 
ОАО «ММК»; впервые избран членом правления 19.05.1997. 

14. Терентьев Владимир Лаврентьевич (1954 г. р.) - директор по производству ОАО 
«ММК»; впервые избран членом правления 01.02.2002. 

15. Тимошенко Иван Феодосьевич (1947 г. р.) - директор по общим вопросам ОАО 
«ММК»; впервые избран членом правления 08.09.1997. 

16. Ушаков Александр Александрович (1960 г. р.) - заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по сбыту и маркетингу; впервые избран членом правления 20.11.1998. 

17. Чернов Аркадий Владимирович (1953 г. р.) - руководитель аппарата генерального 
директора; впервые избран членом правления 24.03.2000; с 2001 года председатель совета 
директоров «Кредит Урал Банк» ОАО. 

18. Карпов Евгений Вениаминович (1959 г. р.) - директор по финансам и экономике ОАО 
«ММК»; впервые был избран членом правления 13.02.2004. 

Годовое общее собрание акционеров состоится 22 апреля 2005 года в 10.00 по адресу: 
Россия, г. Магнитогорск, ул. Набережная, дом 1, 
Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК». 
Начало регистрации: 8.00. 

Информация из годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «ММК» за 2004 год 

1. Из бухгалтерского баланса 
тыс. руб. 

АКТИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

I. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы НО 160120 126688 
Основные средства 120 25478801 33143510 
Оборудование к установке 140 1160141 1161518 
Вложения во внеоборотные активы 150 3865205 4277054 
Долгосрочные финансовые вложения 160 2005338 4502593 
Отложенные налоговые активы 171 124563 17924 
ИТОГО по разделу I 190 32794168 43229287 
П. Оборотные активы 
Запасы 210 8153869 11562975 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 220 2018908 2771762 
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) 230 151653 327949 
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 
Финансовые вложения 

240 
250 

7870875 
23390800 

18191487 
48735560 

Денежные средства 260 489380 3474438 
И Т П 1 " П п л п я г II ?ол 4 7 0 7 З Д Я 4 iiZ(\f.A | 7 1 
И I O I О по разделу 11 чхи /э*н»э 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 

ПАССИВ Код 
строки 

74869653 

На начало 
отчетного 
периода 

128293458 

На конец 
отчетного 
периода 

III. Капитал и резервы 
Уставный капитал 410 10630222 10630222 
Добавочный капитал 430 10422576 20897884 
Резервный капитал 440 531511 531511 
Нераспределенная прибыль (убыток) 460 30281912 54088566 
в т. ч. централизованный фонд по инвести
рованию социальных и производственных 
программ, созданный в соответствии 
с уставом 461 6854631 4833195 
ИТОГО по разделу III 490 51866221 86148183 
IV. Долгосрочные обязательства 
Займы и кредиты 510 14255897 15907470 
Прочие долгосрочные обязательства 520 254621 304798 
Отложенные налоговые обязательства 521 426182 725597 
ИТОГО по разделу IV 590 14936700 16937865 
V. Краткосрочные пассивы 
Займы и кредиты 610 1771938 16765224 
Кредиторская задолженность 620 5809086 7699960 
Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 630 1988 5319 
Доходы будущих периодов 640 61754 163939 
Резервы предстоящих расходов 650 421966 572968 

. . . . . 
ИТОГО по раз,/ цугу V 690 8066732 25207410 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 699 74869653 128293458 

2. Из отчета о прибылях и убытках 
тыс. руб. 

Наименование 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

Код 

010 

За отчетный 
период 

133543910 

За аналогичный 
период 

предыдущ. года 

88638692 
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 (81398103) (53785835) 
Валовая прибыль 029 52145807 34852857 
Коммерческие расходы 030 (1498384) (990001) 
Управленческие расходы 040 (5506061) (4761333) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 45141362 29101523 
Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 614065 479030 
Проценты к уплате 070 (1333382) (1222122) 
Доходы от участия в других организациях 080 269250 338878 
Прочие операционные доходы 090 177609154 79642132 
Прочие операционные расходы 100 (177811184) (80101519) 
Внереализационные доходы 120 4344438 1671618 
Внереализационные расходы 130 (4699410) (2561450) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 44134293 27348090 
Отложенные налоговые активы 141 (111917) 124563 
Отложенные налоговые обязательства 142 (40368) (203182) 
Текущий налог на прибыль 150 (10579178) (6518967) 
Штрафы, пени по налогам 151 43650 (10807) 
Отчисление в резервный капитал 153 - (368501) 
Чистая (нераспределенная) прибыль 
(убыток) отчетного периода 160 33446480 20371196 

7 апреля 2005 года 



Деньги - на пользу 
СТРАХОВАНИЕ 

В минувшем году территориальная программа обязательно
го медицинского страхования по Магнитогорску была выполне
на на 102,5 процента или 617 миллионов рублей. Об этом в пись
ме на имя депутата Законодательного собрания области Виктора 
Рашникова сообщил исполнительный директор областного фон
да обязательного медицинского страхования Юрий Звонков. 

Он выразил удовлетворение совместной с депутатом работой 
по укреплению здоровья южноуральцев. Магнитогорские ле
чебно-профилактические учреждения получили сверх плана 95 
миллионов рублей. На 71 миллион приобретены медикаменты, 
на шесть с половиной - произведен ремонт роддомов и женских 
консультаций. 13 миллионов потрачено на покупку дыхатель
ной и следящей аппаратуры для новорожденных, аппаратов УЗИ, 
офтальмоскопов, электроэнцефалографов и физиотерапевтичес
кого оборудования. Свыше 14 миллионов рублей получили до
полнительно учреждения Восточного избирательного округа, 
интересы которого представляет в ЗСО Виктор Рашников. 

Лечебный трикотаж 
НОВШЕСТВО 

Печально, но факт: хронической патологией венозной системы в 
Магнитогорске страдает пятая часть населения. Облегчить, а по
рой и устранить отрицательные последствия этого серьезного за
болевания у нас может только отделение сосудистой хирургии объе
диненной медсанчасти администрации города и комбината. Ежегод
но здесь проводят более 700 операций. После 20 лет деятельности 
оно вошло в двадцатку ведущих учреждений этой отрасли медици
ны среди 140 существующих в России. Сказывается и то обстоя
тельство, что у наших врачей есть возможность бывать на конфе
ренциях, постоянно повышать квалификацию. 

Недавно в Москве прошла пятая по счету конференция сосуди
стых хирургов и врачей многих других специальностей, которые 
занимаются заболеваниями венозной системы. В ее работе приняли 
участие около 600 специалистов из России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. В числе участников конференции был и Дмитрий Ко-
вальчук - врач нашей медсанчасти, занимающийся сосудистой хи
рургией. 

Во время конференции заключен договор нашей медсанчасти с 
немецкой фирмой Mediven на поставку эластичного трикотажа. Эти 
медицинские изделия обладают различным давлением, соотносясь с 
особенностями организма. Их поставка в наш город вскоре начнется. 

Рассказав обо всем этом, Дмитрий Егорович дал несколько по
лезных советов. Варикозная болезнь развивается постепенно. На 
начальном этапе развития заболевание, кроме косметического де
фекта, особых беспокойств не вызывает, поэтому пациенты откла
дывают посещение врача и пропускают ту стадию лечения, когда 
можно обойтись без операции. Не следует упускать этот момент. 
Очень часто пациенты поступают с осложнением варикозной болез
ни - тромбофлебитом, что проявляется покраснением, резкой бо
лезненностью и уплотнением варикозно расширенных вен. 

Еще более серьезен тромбоз глубоких вен. Симптомы этой болез
ни: отечность, изменение цвета кожных покровов - появляется лег
кий синюшный оттенок, боль в мышцах. В такой ситуации следует 
срочно обратиться к врачу, иначе возникшие осложнения могут 
привести к тяжелому состоянию и эмболии легочной артерии. Са
мое главное, о чем предупредил Ковальчук: не занимайтесь самоле
чением. Народные средства в таких случаях не помогают, вы только 
навредите своему организму. 

Ксения НЕКЛЮДОВА, 
студентка-практикантка МаГУ. 

Помирай, но работай 
КАК У НИХ? 

Почти на один миллиард евро снизились в прошедшем году 
расходы работодателей в Германии на оплату больничных лис
тов. Заболеваемость достигла небывало низкого уровня с 1970 
года - именно с этого времени заработная плата в первые меся
цы болезни стала начисляться в полном объеме. 

Около 12 дней в течение прошлого года среднестатистический 
работающий немец не трудился по причине болезни, что на 3,4 
процента меньше показателя 2003 года (тогда заболеваемость 
упала еще больше - на 4 процента). Однако сложившуюся ситуа
цию эксперты не связывают с улучшением здоровья населения, 
скорее, наоборот: у людей растут страх и неуверенность в 
завтрашнем дне, боязнь потерять работу. Новый трудовой за
кон обязывает безработного (независимо от его квалификации) 
по истечении определенного времени соглашаться на любой пред
ложенный на бирже труд. Иначе вместо пособия (это в среднем 
около 400 евро) он будет получать только талоны на питание. 

Чем дольше безработные находятся в этом вынужденном 
состоянии, тем больше болезней сваливается на них. 

Юлия ГЕРМАН. 

Пионерская 
готовность 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Магнитогорские врачи не хуже западных и с готовностью при
ходят на помощь. В этом я убедился, когда внезапно заболел. 
Поднялась высокая температура, супруга вызвала «скорую по
мощь» светлогорской больницы. Приехали незамедлительно, и 
медсестра Алла Аксенова срочно отправила меня в первую го
родскую больницу. В приемном покое меня направили в инфек
ционное отделение. Благодарю заведующую отделением Любовь 
Мышинскую - она отнеслась ко мне с вниманием, пригласила 
различных врачей. У нее приветливый характер и буквально пи
онерская готовность прийти на помощь. Не жалея времени, по 
нескольку раз приходила в палату узнать о состоянии больных. 
Мой низкий поклон инфекционному врачу Ирине Адамец, мед
сестрам Лидии Ябченко, Елене Шустиковой, Эльвире Хасановой 
за их добросовестность и заботу. Дай бог вам здоровья. 

Александр СОРОКИН, поселок Светлогорск. 

Единственная 
«вакцина» от 
Руководитель Магнитогорского центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом Лилия Кытманова отправилась на стажировку в США 

СПИДа 
- Заболеваемость ВИЧ-ин

фекцией в Магнитке принима
ет новые формы. Значит, тре
буются новые подходы в про
филактике, - считает руково
дитель магнитогорского цент
ра Лилия Кытманова. Полго
да назад она успешно прошла 
конкурсный отбор по про
грамме «Сотрудничество про
фессиональных объединений» 
американского совета по меж
дународным исследованиям и 
обмену «Айрекс» и в конце 
марта отправилась на трехне
дельную стажировку 
по теме «Обществен
ное з д р а в о о х р а н е 
ние» в город Сент-
Луис, штат Миссури, 
США. Перед поезд
кой дала интервью 
нашему корреспон
денту. 

- Р а с с к а ж и т е о 
конкурсе, в котором 
вам удалось побе
дить. 

- В нынешнем году наша 
область выбрана для участия 
в конкурсе, который органи
зовал совет по международ
ным исследованиям и обмену 
«Айрекс». От здравоохране
ния участвовали представите
ли туберкулезной службы, 
скорой помощи, центры СПИ
Да. Мы представили свои пла
ны, рассказали, чему хотим на
учиться. Опыт работы каждо
го конкурсанта внимательно 
оценивали. Десять врачей об
ласти прошли конкурсный от
бор, и их пригласили на ста
жировку в США. Среди них 
из Магнитки я и главный врач 
противотуберкулезного дис
пансера Лидия Казанцева . 
Приглашающая сторона берет 
на себя все расходы: проезд, 
проживание, медицинскую 
страховку и стипендию. 

- Чему мы можем поучить
ся у американцев по пробле
ме СПИДа? Ведь финансо
вые возможности у них и у 
нас - как небо и земля. 

- Меня интересуют хоспи
сы. А хосписная служба - не 
только здравоохранение: боль
ные нуждаются в психологичес
кой, социальной помощи, про
сто в человеческом общении. Я 
бы хотела посмотреть, насколь-

Больные 
нуждаются 
не только 
в медицинской, 
но и в психо
логической 
помощи 

ко активно общественные органи
зации Америки оказывают по
мощь, как общество настроено на 
этих больных, как создаются груп
пы взаимопомощи. 

- Насколько это для нас ак
туально? 

- В нашем обществе чувству
ется сильное отторжение по отно
шению к ВИЧ-инфицированным, 
они не могут поделиться своей 
проблемой, найти поддержку в 
семье. Одна из наших задач - и 
здесь нам могут помочь СМИ -
формирование толерантного от

ношения к таким 
больным. 

- А как у нас с 
м е д и ц и н с к о й 
помощью боль
ным СПИДом? 

- Наши лечеб
ные учреждения 
в принципе не го
товы оказывать 
долговременную 
помощь больным: 
лечить их полго

да—год в стационаре. На одного 
больного необходимо примерно 
десять тысяч долларов в год, не 
считая лечения сопутствующей 
патологии. 

На сегодня наше здравоохра
нение не может тянуть ношу по 
лечению и обслуживанию этих 
больных, хотя закон о предуп
р е ж д е н и и р а с п р о с т р а н е н и я 
ВИЧ-инфекции оговаривает, что 
В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы е лица 
должны бесплатно получать всю 
помощь.. . Центр по профилак
тике и борьбе со СПИДом у нас 
существует уже седьмой год, но 
ощутимой помощи из федераль
ного бюджета мы не видели. 

- Чем помогает город? 
- Городской бюджет обеспе

чивает целевые программы. В 
январе нынешнего года мы за
щитили очередную программу, 
направленную на предупрежде
ние распространения ВИЧ-ин
фекции в городе: клинико-диаг
ностическая помощь и профи
лактика, которая имеет огром
ное значение. 

- Значит, можно обойтись 
средствами городского бюджета? 

- С каждым годом нуждаться в 
лечении будут все больше боль
ных. Город никогда не найдет 
средств для них. Остается рассчи

тывать на государственные про
граммы. Сегодня российское ру
ководство решает вопрос о дос
тупности лечебных препаратов: 
зарубежные очень дороги, и мы 
должны наладить выпуск отече
ственных аналогов. Это не только 
продлит жизнь больных, их лече
ние имеет профилактическое зна
чение. Если больной получает 
противоретровирусное лечение, 
у него снижается вирусная на
грузка в крови. А чем она мень
ше, тем меньше риск инфициро
ваться от него. 

- А как насчет профилак
тики средствами наглядной 
агитации: рекламных щитов, 
растяжек, листовок? 

- Как-то увидела на улице 
рекламный щит: «СПИД против 
тебя». Я бы лучше написала: «В 
будущее - без СПИДа». Устра
шающая информация уже не по
может: мы должны не пугать, а 
повышать грамотность населе
ния. В прошлом году мы сдела
ли шаг в этом направлении: взя
лись готовить волонтеров из 
студентов. 

- Кто сегодня болеет СПИ
Дом? 

- Раньше в основном инфици
ровались лица, употребляющие 
наркотики внутривенно. Сейчас 
мы наблюдаем явный рост поло
вого пути р а с п р о с т р а н е н и я 
ВИЧ-инфекции, в том числе и у 
нас в городе. За два месяца с на
чала года зарегистрировано 50 
новых случаев ВИЧ-инфекции. 
54 процента инфицировалось 
половым путем. Больше полови
ны из этого числа - женщины. 
Это говорит о феминизации эпи
демии. В Магнитогорске моло
дые женщины инфицируются 
половым путем в два с полови
ной раза чаще, чем мужчины, а в 
возрасте от 15 до 19 лет это про
исходит в шесть раз чаще. От 
ВИЧ-инфицированных мам ро
дилось 143 ребенка, пятерым 
поставлен страшный диагноз. 
Мы проводим профилактичес
кое лечение беременных и ново
рожденных. Если бы не это, то 
процент инфицированных со
ставлял бы 30 и выше. Я счи
таю, что мы пошли правильным 
путем, когда выбрали в качестве 
основного направления своей 
деятельности профилактику. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Тот. кто хочет быть здоровым, отчасти 
уже выздоравливает. 

Джованни БОККАЧЧО 

Искусство быть здоровым 
МЕСЯЧНИК 

Не зря говорят: «Не так важен капитал в 
кармане, как капитал здоровья». Ученые ут
верждают: изначально в человеческий орга
низм заложен запас прочности на 100-120 
лет при условии разумного здорового об
раза жизни. К сожалению, не многие могут 
похвастаться им. Вовсю процветают куре
ние, злоупотребление алкоголем, наркома
ния, переедание - отсюда ожирение, мало
подвижный образ жизни. А ведь человек сам 
должен стать творцом своей полноценной 
жизни. Такая вовлеченность в «строитель
ство» собственного здоровья обязательно 
даст положительные результаты. Человек 
станет активнее, приятнее в общении. Он 

живет в гармонии и с собой, и с окружаю
щими людьми. 

Здесь немаловажна роль семьи. Социаль
но-экономический кризис общества весьма 
болезненно отразился на ее состоянии: при
вел к падению нравственных устоев, дегра
дации внутрисемейных отношений и безнад
зорности детей на фоне катастрофического 
падения рождаемости. 

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный 
день здоровья. В этом году он будет прохо
дить под девизом: «Не оставить без внимания 
ни одной матери, ни одного ребенка». В Маг
нитогорске управление здравоохранения и 
центр медицинской профилактики рекоменду
ют провести месячник с 1 по 30 апреля под 
девизом: «Забота о здоровье - долг каждого». 

Целью акции является формирование у насе
ления ответственного отношения к своему здо
ровью. Пора уже каждому спросить себя: «А 
что мною сделано для укрепления и сохране
ния своего здоровья?» Ведь на современном 
этапе необходимо иметь крепкое здоровье, 
высокую духовность, исполнять свой долг 
перед семьей и обществом. Соблюдение прин
ципов здорового образа жизни позволит не 
только продлить ее активный период, но и по
влияет на улучшение генофонда и повышение 
рождаемости. Пора учиться искусству быть 
здоровым. Этого требует жизнь. 

Галина БЛАЖНОВА, 
сотрудник кабинета медицинской 
профилактики поликлиники № 2 

МСЧ ОАО «ММК». 

Социальная болезнь 
Туберкулез говорит об уровне жизни красноречивее официальных отчетов 

Ежегодно в мире от туберку
леза умирают три миллиона че
ловек, еще восемь - заболевают 
им. Туберкулез считается про
блемой не только медико-биоло
гической, но и социально-эконо
мической: рост уровня жизни 
людей, различные профилакти

ческие меры снижают риск за
болеть им. Поэтому Всемирная 
организация здравоохранения 
учредила 24 марта днем борь
бы с туберкулезом. Крупные 
города России сегодня можно 
назвать очагами туберкулезной 
инфекции. Высокая заболевае

мость им отмечена и в 
нашей области , в том 
числе и в Магнитогорс
ке. Медсанчасть админи
страции города серьезно 
занимается профилакти
кой и выявлением тубер
кулеза. Рассказывает за
меститель главного вра
ча поликлиники № 2 
Елена БОГДАНОВА. 

- Почему туберкулез 
я в л я е т с я п р о б л е м о й 
не только медико-био

логической, но и социально-
экономической? 

- Туберкулез чаще всего воз
никает у людей, живущих в не
достаточно хороших или пло
хих социально-бытовых усло
виях. Здоровый человек с хо
рошим иммунитетом, нормаль
но питающийся и живущий в 
хороших условиях, встречаясь 
с микобактерией туберкулеза, 
чаще всего не заболевает. Если 
же условия жизни плохие, пи
тание неполноценное, человек 
болен или ослаблен после дру
гой болезни,вероятность забо
левания туберкулезом значи
тельно увеличивается. Для ле
чения от туберкулеза необхо
дим длительный прием медика
ментов . Больной п р о д о л ж и 
тельное время нетрудоспосо

бен, а это накладно и для госу
дарства, и для него самого. 

- В Магнитогорске, к сожа
лению, довольно много людей 
заболевает туберкулезом. Ка
кие меры принимает наша 
медсанчасть? 

- Каждая поликлиника и боль
ница выявляют больных тубер
кулезом. Мы приглашаем горо
жан, прикрепленных к нашим 
поликлиникам, на флюорогра
фическое обследование грудной 
клетки. Этим занимаются участ
ковые и цеховые врачи и медсес
тры. При обращении в поликли
нику все больные направляют
ся на обследование. Если боль
ной не может прийти в поликли
нику по состоянию здоровья, у 
него на дому обследуют мокро
ту на наличие микобактерий ту
беркулеза. При выявлении за

болевания направляют в про
тивотуберкулезный диспансер. 

- Какая работа ведется в по
ликлинике по просвещению 
горожан? 

- Есть план мероприятий по 
медицинскому просвещению. 
Врачи и медсестры проводят 
лекции и беседы в организаци
ях, находящихся на нашем учас
тке, в комнатах здоровья - для 
неработающих. Совсем недавно 
прошла встреча в комнате здо
ровья при школе № 26. Участ
ковый фельдшер Д. Свиридки-
на прочитала лекцию о профи
лактике туберкулеза. 

- Есть ли надежда, что за
болеваемость туберкулезом 
снизится? 

- Медики надеются на это. 
Тем более, что за последние годы 

улучшилось экономическое по
ложение людей: мы уже забыли 
о задержках зарплаты, несколь
ко раз в год повышают пенсии... 
К сожалению, в городе много 
бездомных, которые часто боле
ют сами и являются источника
ми инфекции. 

- Какой совет дадите чита
телям по профилактике это
го заболевания? 

- Проходить флюорографию 
грудной клетки по приглашению 
медиков, при появлении недомо
гания обращаться к участковым 
врачам. И - соблюдать принци
пы личной гигиены: в чистоте 
инфекционным болезням нет 
развития. Всем читателям желаю 
не болеть. 

Ксения НЕКЛЮДОВА, 
студентка-практикантка 

МаГУ. 

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Бальзам от шлаков 
В весенне-осенний период обостряются многие бо
лезни. Я предлагаю народный проверенный рецепт 
очистки желудочно-кишечного тракта. 

300 г меда, 6 целых сырых в белой скорлупе яиц и 1,5 литра 
сырого молока. 

Мед выложить в трехлитровую банку. Яйца промыть в хо
лодной воде и насухо вытереть, аккуратно положить на мед в 
банку, залить молоком. 

Горлышко банки закрыть двойным слоем марли, завязать и 
поставить в теплое место на 10-15 дней. За это время скорлупа 
растворится, яйца останутся в тонкой пленочке, через которую 
молочная сыворотка с медом попадут внутрь, отчего белок ста
нет жидким, как вода, а желток загустеет. Яйца увеличатся и 
всплывут. Это значит, что эликсир можно процеживать. 

В дуршлаг постилают марлю и ставят его на эмалированную 
посуду, рядом - тарелка для отходов. Прежде всего надо снять 
и выбросить сливки с молочным грибом, который находится в 
банке сверху, затем опрокинуть содержимое банки в дуршлаг. 
Жидкость просочится, а творог и яйца останутся. Проколите 
пленку яйца, жидкость выльется, а пленочку с желтком выб
росьте. Полученный творог в марле повесьте над кастрюлей на 
время, чтобы сбежала жидкость. 

Собранную жидкость процедите через 5 слоев марли и слейте 
в бутылку, а творог выбросите. Хранить в холодильнике. Перед 
употреблением взбалтывать, не подогревая, пить раз в день ут
ром перед едой за полчаса по 40-50 граммов. Курс лечения -
весь объем бутылочки. 

Это очень хорошее народное средство для очистки печени и 
желчного пузыря, а также для профилактики образования кам
ней в почках. Хорош эликсир и для лечения поджелудочной же
лезы, селезенки, словом, для всего желудочно-кишечного трак
та. В результате очищается кровь, лучше усваивается пища, 
организм омолаживается. 

Будьте здоровы. 
Павел СИНИРУК, читатель. 

P. S. Телефон автора есть в редакции. 

Сам себе доктор 
Если вы почувствовали, что заболело горло, необхо
димо несколько раз, открыв широко рот, достать язы
ком подбородок. Иногда, проснувшись ночью и по
чувствовав, что болит горло, я вот так «поразеваю» 
рот, а утром просыпаюсь здоровой. 

Много пожилых людей страдают от сухих мозолей. Сове
тую взять лейкопластырь, сделать ножницами дырочку по
средине для мозоли и приклеить на ногу. Затем 70-процент
ную уксусную эссенцию негусто развести мукой и наложить 
на мозоль, а сверху еще раз лейкопластырь. Все это носить 
три дня, затем, если нужно, процедуру повторить. Мозоль 
исчезнет надолго. 

Зоя ЕПИФАНОВА. 
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Время собирать 
камни 
Наша жизнь строится по законам 
телевидения? 

- Расскажите мне про зон-
деркоманды. И газовые каме
ры. И смертников, которые 
сами рыли себе могилы. Про 
допросы. И эксперименты над 
заключенными. Про всю эту 
чернуху, - пытает расспроса
ми старика Дюссандера две
надцатилетний Тодд. 
Обыкновенный аме
риканский подрос
ток, «на редкость спо
собный ученик», как 
написала в аттестате за 
четвертый класс мис
сис Апшоу.. . 

Камерная студия, в которой 
актеры театра «Крылья» ра
зыгрывают спектакль «Спо
собный ученик» по одноимен
ной повести Стивена Кинга, 
идеально подходит для вопло
щения режиссерского замысла 
Людмилы Кулагиной - возму
тить и растревожить даже ис
кушенного и смелого зрителя. 
В репертуаре молодежной 
студии классических постано
вок нет, зато много экспери
мента, современности и мета
форических форм. Истоки те
атра-студии «Крылья» - в 
школьных и студенческих агит-
бригадах в о с ь м и д е с я т ы х . 
Труппа сложилась из тех, кто, 
несмотря на юный возраст, 
был готов работать, выдержи
вать серьезные нагрузки и 
«тратиться», отдавая себя зри
телю. Сегодня «Крылья» - са
мый разновозрастный теат
ральный коллектив города: 
союз студийцев «неразделим и 
вечен», ведь многие из выпус
кников возвращаются в театр, 
чтобы снова выйти на сцену. 

Такие постановки, как «Мяс
ник» Л. Кулагиной, «Кактусы 
любви» и «Диалоги о живот
ных» И. Сывороткина не все
гда отвечают массовому вку
су, но конъюнктура «крыла
тых» демиургов не заботит -
здесь существует устоявший-

Истоки 
«Крыльев» -
в студенческих 
агитбригадах 

ся круг зрителей, которые гото
вы приходить на любимые спек
такли по нескольку раз. «Спо
собный ученик» - одна из самых 
пронзительных и сложных для 
восприятия пьес. И даже не по
тому, что затрагивает тему фа
шизма, потерявшую свою ост

роту, но потому, 
что вскрывает 
нашу с вами по
вседневность. 

Действие спек
такля происходит 
в маленьком аме
риканском город

ке. Примерный школьник Тодд 
Бодуен, в роли которого высту
пает студиец Денис Шакуров, 
изучает по старым журналам ле
топись нацистских лагерей . 
Вдруг он узнает в соседе воен
ного преступника, сумевшего из
бежать правосудия и тихо коро
тающего старость в доме напро
тив. В обмен на молчание маль
чик требует от старика подроб
ных рассказов о концлагерях. В 
то время как сверстники Тодда 
штудируют физику и математи
ку, он изучает страшную науку 
зла. А в тихом и запуганном ста
рике снова просыпается надзи
ратель Курт Дюссандер. Меж
ду Тоддом и им завязывается на
пряженная психологическая 
игра, все крепче привязывает их 
друг к другу общая тайна. Маль
чик настолько пытлив, что ста
рик, прячущийся от страшных 
снов, в которых видит бывших 
заключенных, выглядит настоя
щей жертвой. 

- Вы отлично рассказываете, 
вас только расшевели! 

- Давай закончим на сегодня, 
мне сложно об этом говорить... 

- Нет-нет, расскажите еще про 
одежду и бумажные пижамы. 

Двенадцатилетний актер Де
нис Шакуров признался, что 
впервые не боялся сцены и не 
искусственно зубрил роль, а 
просто понял ее, как понял бы 

р е а л ь н о г о американского 
школьника своего возраста . 
Органичность и актерский талант 
мальчика в этой непростой роли 
отметило и жюри, когда спек
такль демонстрировался в рам
ках городского театрального 
марафона «Театр, которым мы 
живем». 

- Сложнее всего было пере
дать напряжение и страх моего 
героя, когда отношения с Дюс-
сандером вышли из-под его кон
троля и Тодд оказался в опасно
сти. Мне жалко мальчика, - рас
сказывает Денис. 

- Спектакль выглядит очень 
реалистично еще и потому, что 
взрослые играют вместе с деть
ми. Причем как начинающий 
артист Денис нисколько не ус
тупает опытным актерам. Для 
его возраста тема, конечно, тя
желая, но он держался профес
сионально, из роли ни разу не 
вышел, - поделилась впечатле
нием одна из постоянных зри
тельниц. 

- Конечно, по своей сути Тодд 
страшнее старика Дюссандера, 
- считает старожил «Крыльев», 
актер и режиссер Игорь Сыво-
роткин, играющий роль быв
шего эсэсовца. - Потому что он 
еще маленький, он - растущий. 
Старик Дюссандер - это уже ис
тория. Он был и кончился, он 
прошел. В то время как у ма
ленького Тодда все впереди. 
Для надзирателя Патена быть 
палачом - работа, которую он 
выполнял , будучи военным. 
Тодд же идет на преступление 
сознательно. 

По мнению режиссера Л. Ку
лагиной, предпосылки рождения 
маленького монстра - в потоках 
информации, которые общество 
и СМИ - порой очень агрессив
но - обрушивают на человека. 
Тодд ясно видит, как в журна
лах ужас фашизма теряется «сре
ди рекламы, предлагающей не
мецкие финки, ремни и каски бок 

о бок с заговорной травой и 
чудо-средством для восстанов
ления волос. Рекламировались 
флаги со свастикой и пистолет 
«люггер», и игра под названием 
«Танковая атака». Да, везде го
ворилось, как это было ужасно, 
однако создавалось впечатление, 
что все же не стоит по такому 
поводу «огород городить». 

Сделать эту мысль рефреном 
помогает оригинальный режис
серский прием: на протяжении 
всего действия с экрана телеви
зора звучит громкая, навязчи
вая реклама. Звуки рекламы за
полняют динамичные паузы меж
ду сценами. Рассказы старика о 
пытках, облачение его в нацист
скую форму - все сопровожда
ется легкой музыкой из роликов 
про йогурты и пиво. Своего 
рода эксперимент над зрителем, 
которому в небольшой студии от 
звуков не спрятаться. В звуко
вом коллаже гомон школьной пе
ремены «сосуществует» с ляз
гом оружия, криками заключен
ных - и бодрыми, жизнерадост
ными голосами, сообщающими о 
радостях кофе Nescafe и пива 
Turbo. Зрителю невольно при
ходится в голове умещать ря

дом две реалии - смерть, с од
ной стороны, блеск и силу во
лос - с другой. При этом звуча
щий телевизор - явная примета 
сегодняшнего дня, ссылка на нас 
самих, которых ежедневно со
провождает «двигатель торгов
ли». Сопровождает заботливо, 
неотступно, в радости и горе. 
Приди на спектакль в театр-сту
дию «Крылья» насмешливый В. 
Пелевин, вслед за Кингом (ока
зывается!) показавший людей-
марионеток в «Generation П», 
или разрушитель американско
го благополучия Ч. Паланик, 
спевший отходную всей инфор
мационной эпохе в «Колыбель
ной», они наверняка оценили бы 
актуальность «Способного уче
ника». 

Современный антураж сту
дийского театра перемешан с 
предельным аскетизмом: на сце
не ни лишних деталей, ни лиш
них ролей. Только сам Тодд, его 
родители, школьный учитель и 
«друг» Дюссандер. Актеры в 
обычной, повседневной одежде 
подают крупным планом свое 
главное оружие - слово. Из 
«изысков», кроме техники в виде 
старенького телевизора, - ис

пользование возможностей те
невого театра. 

В страшном поединке Дюс
сандера и Тодда победителей 
нет. «Мы с тобой в одной связ
ке: что вверх идти, что - вниз», 
- предупреждает мальчика ста
рик. В какой-то момент игры в 
кошки-мышки Тодд теряет 
контроль над ситуацией. Появ
ляется страх. В больнице над
зирателя Патена узнает сосед 
по палате, бывший заключен
ный, и для «способного учени
ка» наступает время экзамена. 
Со снайперской винтовкой 
мальчик выходит на шоссе... В 
кровавой развязке актеры сту
дии уже не участвуют - о ней 
«по горячим следам» расска
зывает корреспондент телеви
дения: «Снайперам удалось 
снять его лишь пять часов спу
стя, когда стемнело. На этом 
наш репортаж законченна сей
час - новости спорта. Смотри
те после рекламы...» 

История закончена. Мир не 
перевернулся. И завтра про
должит жизнь по законам про
граммы TV - стоит только на
жать кнопку пульта. 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

В пещерах Кунгура 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

Восемнадцать студентов МаГУ - членов турклуба «Стихия» 
- в сопровождении экскурсовода отправились в семидневное 
путешествие по Уралу, в Кунгурскую ледяную пещеру. Пещер 
такого рода, характеризующихся масштабностью, чередовани
ем пластов известняка и доломита, широкой границей оледене
ния, в мире всего семь. Она удивляет, поражает и увлекает. 

Открываются ворота, и мы попадаем в бетонный туннель мет
ров 200-300 длиной. И сразу - ледяные кристаллы, глыбы, со
сульки, все это вызывает только «Ах!» и «Ой!». Идем по бетон
ной дорожке. В первых залах температура минус 11°С, в ос
тальных - плюс 5°С. Говорят, пещера наиболее красива в пери
од с февраля по май - она «вырастает» и леденеет. 

Такое ощущение, что мы попали в подземное царство - снача
ла ледяное, а потом каменное. Там, в пещере, невольно вспоми
наются сказы П. Бажова о каменном цветке и Хозяйке Медной 
горы. Нам посчастливилось быть гостями этого царства. Почти 
двухчасовое пребывание в пещере пролетело как один миг. Каж
дый зал имеет свое название: Крестовый, Зал романтиков, кос
монавтов, Бриллиантовый... Нас очень поразили пещерные озе
ра глубиной до трех метров: вода - гладь, казалось, что это 
камни, а не их отражение в воде. В «заветном месте» мы кинули 
в озеро монеты и загадали желания. Все залы по ходу движения 
были освещены, и это создавало впечатление, что мы находимся 
в сказочном подземном царстве, «прирученном цивилизацией». 
Но когда мы оказались в абсолютной темноте - «слушали дыха
ние пещеры», природа показала нам свою силу. И мы оценили 
старания людей «облагородить» этот памятник природы и сде
лать его более доступным для многих людей - спелеологи по-
своему любят эту пещеру, постоянно исследуют ее и продолжа
ют описывать, открывая новые проходы. Общая протяженность 
пещеры до шести километров, мы прошли лишь полтора из них. 
Экскурсионная тропа в виде подковы - с одной стороны мы 
вошли в пещеру, с другой вышли. На выходе, когда мы все 
шурились от солнечного света и вдыхали снежный воздух, за 
нами захлопнулась железная дверь и экскурсовод повернула 
ключ.. . 

В памяти остались залы, высокие потолки, воронки, орган
ные трубы, скользкие ступеньки, «слезы королевы», гладь озер, 
«Синюшкин колодец», влажный запах камней и глины, мерцание 
снега и льда, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты и все мы, взяв
шись за руки, поддерживая друг друга, идущие в этом при
родном подземном царстве тишины и тьмы. 

Татьяна НЕРЕТИНА. 

В театр приходят не смотреть слезы, а слушать речи, 
которые их исторгают. Д е Н и ДИДРО 

«Ассоль» в форме 
ШКОЛА КАДЕТОВ 

Эта организация уже месяц на
ходится под пристальным внима
нием ФСБ, Минюста и МВД. 
Строгий режим дня, форменная 
одежда, специальная медицинс
кая и военная подготовка отли
чают это учреждение от осталь
ных похожих. «Ассоль» - нефор
мальное название уникальной 
кадетской школы для девочек. 
Здесь почти каждый ребенок уже 
знает, кем хочет стать в далекой, 
но заманчивой взрослой жизни. 

Преподаватели же готовят каде
тов для госслужбы. Но, говорят, 
у девочек всегда есть право на 
выбор. 

Спортсменка, активистка, от
личница, красавица, да еще что
бы родину любила и родине слу
жила. Это, по словам учителей, 
собирательный образ идеальной 
ученицы новой кадетской школы. 
Первый выпускной здесь будут 
праздновать только лет через 
пять. Но потенциальные работо
датели уже зондируют почву. 
Патриотизм и дисциплина нынче 
в цене. ФСБ, Минюст, таможня, 

МВД, администрация Президен
та РФ - вот лишь малый пере
чень организаций, которые уже 
положили глаз на кадетов с ко
сичками. Сергей Лугачев, на
чальник отдела кадетских обра
зовательных учреждений депар
тамента образования Москвы, 
размышляет: 

- Я думаю, что они заинтере
сованы в квалифицированных 
кадрах, здоровых ребятах, де
вочках, патриотах. 

После подъема - завтрак, по
том уроки, обед, кружки по ин
тересам, самостоятельная рабо

та и отбой. Опаздывать катего
рически запрещено. Пункту
альность - фундамент дисцип
лины. Здесь изучают и общеоб
разовательные предметы, и 
с п е ц и а л ь н ы е для д е в о ч е к : 
танцы, ИЗО, домоводство, му
зыка. Отдельная строка - дис
циплины кадетские: плавание, 
медицинская помощь в экстре
мальных условиях,история Во
оруженных Сил, начальная во
енная подготовка. В итоге из 
школы во взрослую жизнь дол
жны выйти настоящие защит
ницы Отечества. 

Дети детей войны 
ПАМЯТЬ 

Приближается 60-летие Победы. Все чаще на теле
визионных экранах появляются художественные и 
документальные фильмы о тех событиях, радиоэфир 
наполняют тематические передачи о героях-фронто
виках, песни военных лет, газеты и журналы в очер
ках и зарисовках, интервью и воспоминаниях оче
видцев рассказывают о том суровом времени. И про
должаются мучительные поиски правды о кровопро
литных четырех годах российской истории. Всплы
вают все новые и новые документы, факты, свиде
тели, которые проливают иной свет на извечный воп
рос «Кто виноват?» 

Само стремление разобраться в причинах, понять суть 
происшедшего вполне естественно и закономерно. Тем бо
лее что сейчас, как декларируется вокруг, открыт доступ к 
любой (ой ли!) информации и можно докопаться до истины. 
Правда, если учесть, что Россия - страна с непредсказуе
мым прошлым, то сохранит ли истина, которую, допустим, 
отыщут сегодня, свою неоспоримость лет эдак через пять-
десят-семьдесят? Увы, неизвестно. Но главное, как бы мы, 
что называется, «вместе с водой ребенка не выплеснули» -
вал разнородной информации о Великой Отечественной по
неволе вызывает у народа, и прежде всего у молодежи, пе
реоценку ценностей, связанных с войной. Однако как бы ни 
менялась политическая конъюнктура, все пережитое советс
кими людьми в те годы, все отвоеванное - это беспример
ный подвиг, достойный вечной славы. 

В предвоенный период МГТУ - в то время Магнитогор
ский горно-металлургический институт - был одним из круп
ных вузов страны. С началом войны весь коллектив инсти
тута направил свои усилия на помощь ММК. А далее вал 
тыловиков закрутился по известному сценарию: разработ
ка технологии получения спецметалла, производство броне
вой стали и броневого листа. Специально для этого было 
создано «броневое бюро», куда вошли специалисты-прак
тики, инженеры и ученые института. В общей сложности это 
204 работы, связанные с разработкой технологии производ
ства оборонной продукции, ставшей каждым третьим сна
рядом. Нам повезло, что мы живем рядом с людьми, от кото
рых можем узнать историю, посмотреть в глаза тем, кто ее 
делал. 

Валентина Ивановна Малышева работает в университете 
с 1961 года, сначала - инструктором по работе с секретны
ми материалами на военной кафедре, теперь - лаборантом 
на кафедре теоретической механики и сопротивления мате
риалов. В военные годы она видела, как в Свердловск при
возили детей из осажденного Ленинграда, помогала матери 
принимать их и устраивать. 

- Естественно, разница между молодежью послевоенных 
лет и нынешней велика, - считает Валентина Ивановна. -
Тогда ребята более дружными были, друг за друга горой 
стояли. Но ни в коем случае нынешнюю молодежь нельзя ни 
в чем обвинять. И время другое, и условия жизни. Раньше 
пропагандой занимались, воспитательные беседы проводи
ли, дух победы поддерживали. Тогда работала идеология, 
люди шли не просто за Родину воевать, а за Сталина. Сидела 
в нас эта установка, а мы и не знали, правильная она была 
или нет, просто шли. А сейчас нас, ветеранов, пересчитыва
ют, поклоны отвешивают, гордятся. Конечно, людей войны 
и тыла, добровольцев будут почитать, как же иначе? А вот 
куда и зачем шли мы, никто не говорил и до сих пор не 
говорит. Война изгажена - столько мнений, версий и дога
док сейчас муссируется. Уважение и почитание к людям под
держивать необходимо, а с победой они сами разберутся: во 
что верить и какую причину считать главной. 

Что думают по этому поводу внуки победителей? 
Игорь, энергетический факультет: 
- Я склонен думать, что,война - это самодурство правите

лей двух стран. Уперлись каждый в свои ворота и не захоте
ли уступить. Сейчас об этом много рассказывают, и склады
вается впечатление, что психолога хорошего бы этим двоим, 
и ссора бы утряслась. 

Наталья, факультет технологии и качества: 
- А как мы можем относиться к войне, если мы ее не пони

маем и не принимаем? Знаете, сколько всяких мнений было 
предложено за годы учебы в школе и университете? А фак
ты, которые по телевидению в разного рода независимых 
расследованиях раскрывают? Не знаю, такое ощущение, что 
не о том думаем. 60 лет празднуем с размахом, а должный 
уровень жизни этим людям войны обеспечить не можем. 

Максим, факультет горных технологий: 
- На фоне нынешних раздоров Великая Отечественная как-

то не столь громогласно звучит. Конечно, страшно было. 
Конечно, люди верили в Родину, защищали со всей своей 
страстью. А Чечня, Афган, Беслан не страшны?. . 

Времени прошло более полувека, уже растет третье, а то 
и четвертое поколение детей военных детей. И мы пробуем 
сравнить отношение тех и других к победе, военным дей
ствиям, страху, жизни, доблести, смерти. Так сказать, сквозь 
призму времени прочувствовать молодость - единственное, 
что связывает сегодняшних нас и тогдашних их. И надеемся, 
что тема войны и победы не оставит равнодушными ни вете
ранов, ни молодых. 

Евгения ТРОФИМОВА, 
студентка МГТУ. 

Ударим чтением по авитаминозу 
КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ 

Беда книголюбам-студентам. 
Чтение, ставшее привычкой, 
чревато всяческими опасностя
ми. Тут и так зрачки сходятся к 
переносице от исступленного 
изучения бессмертных трудов 
классиков в библиотеках, но 
страсть к печатному слову силь
на, и никакой «ящик», будь то 
телевизор или компьютер, не в 
состоянии утешить кипящий ра
зум. Да и воспаленные глазные 
яблоки они отнюдь не излечива
ют. И вот бродишь тоскливым 
взором по книжным полочкам 
магазинов и все никак не ре
шишься. Светлой памяти Федор 
Михайлович? Милейший граф 
Толстой? Нет уж, увольте, нам 
еще памятна въевшаяся в 
школьную доску меловая за
пись: «Л. Н. Толстой - учитель 
непротивления...» Впрочем, на 
этой классической полке тоже 
есть чем «оттянуться». Алек
сандр Сергеевич хорош на все 
времена, несмотря на то, что юби

леи могут довести до абсурда 
даже самого гениального автора 
и читателя тоже. Ага, уже слышу 
разоблачающий глас старшего 
поколения - наша молодежь амо
ральна, она не читает классики и, 
ах, не любит Тургенева - эти вя
лотекущие ручейки? 

Иногда, конечно, хочется быть 
совсем простой, как вон та тетка 
в дубленке от «Снежной короле
вы». Листает себе, сжав губки в 
куриную гузку и утраивая под
бородок, какую-то карманно-
любовную «Жестокую боль сер
дца» - и мира вокруг нее не су
ществует. Прямо завидно. Но мое 
болезненное чувство собственно
го достоинства не позволяет рас
крывать прилюдно в транспорте 
даже поганенькую «Лизу» и по
добную женскую жвачку для 
мозгов. И ведь молодые особы 
воспринимают какие-нибудь 
«Девичьи слезы» как руковод
ство к действию, урок жизни. 
Вот, например, очередной глян
цевый журнал для женщин - и 
сомнительная статья, посвящен

ная двадцати плюсам одиноче
ства. Под «плюсом» номер девять 
значится: «Никто не займет туа
лет в самый неподходящий мо
мент». 

Очень соблазнительно в такой 
безвыходной ситуации впиться в 
какой-нибудь детектив от Мари-
ниной, но, ей-богу, поташнивает. 
Даже несмотря на благосклонно-
пренебрежительное внимание к 
ней нашей высоколобой критики 
- вроде как и нормативна она до 
скрипа, и истоки ее, с позволения 
сказать, творчества, лежат в баль
заковском романе, и чтение ее опу
сов - хоть и снобизм навыворот, 
но тоже греет душу... И вот еще 
экземплярчик - овеянный уходя
щей славой господин Коэльо. На
боков, конечно, говаривал, что 
каждый великий роман - великая 
сказка, но ведь это он про вели
ких. А читать эти выхолощенные 
сказочки про фатализм - никако
го здоровья не хватит. 

Идем далее - мимо полочек ве
ликих сказочников под модным 
соусом «фэнтези». Каюсь, не лю

била современную зарубежку, 
пока не купила хвалимого Мура-
ками. Рассказчик, учитель, музы
кант - все в нем сошлось. Верно, 
что для человека мыслящего от
правной точкой медитации может 
стать даже отблеск солнца на таю
щем льду. Вот и скандальная се
рия «Альтернатива» - здесь стоят 
кумиры молодежи, творящие на 
волне ((Generation Икс». И сам ав
тор культового романа Дуглас Ко-
упленд - с новой книгой «Рабы 
Майкрософта». Ага, Чак Паланик 
собственной персоной: после успе
ха «Бойцовского клуба» и «Колы
бельной» переведены на русский 
язык «Удушье» и «Невидимки». 
Прямо не знаю, стоит ли, надо ли... 
Лучше меньше, но лучше. Мура-
ками вон так затиражировали, что 
уж и смотреть не хочется. Как пи
сатель Паланик кОгда-то был от
крыт мною под впечатлением 
фильма «Бойцовский клуб». Кни
га, правда, несколько разочарова
ла чрезмерной эклектичностью, 
зато порадовал роман «Колыбель
ная». Писатель так лихо развенчи

вает сознание современного аме
риканца, что аж оторопь берет. И 
вгоняет в рефлексию. Главный ге
рой, журналист, расследуя синд
ром внезапной смерти младенцев, 
натыкается на баюльную песню. 
Ту самую колыбельную, которую 
в древних культурах пели изуве
ченным в битве и смергельно боль
ным, - всем, кому нужно помочь 
тихо и безболезненно умереть во 
сне. И вот заклинание попадает в 
современные детские книжки. Это 
с нашим-то уровнем информати
зации ! В общем, почитать стоит -
и задуматься об экологии своего 
мозга. 

Кстати, об экологии. Совсем не
давно в одном из книжных мага
зинов города обнаружила сло
варь русского мата - о таком, на
верное, каждый девятиклассник 
мечтает Хочется отметить, что 
объем его составляет более 1000 
страниц! Велик и могуч русский 
язык - и не думала, что настоль
ко... В последнее время русский 
менталитет как в луже отражает
ся и в милом приложении к по

дарку - открытке: «В твой день 
рождения чем займемся? Смеш
ной вопрос! Конечно же, напьем
ся!» Как говорила моя учитель
ница: «Было бы смешно, если бы 
не было так грустно». 

Вернемся все же к книжным 
стеллажам. Для интеллектуалов 
рекомендую сербского прозаика 
Милорада Павича. Книги-крос
сворды, книги-словари и загад
ки, астрологические справочни
ки и - просто ящик письменного 
стола. 

Что еще? Пожалуй, снова - к 
классике. В наш безумный век мы 
целыми днями плаваем - кто-то 
барахтается, а кто-то тонет - в оке
ане информации. Все, что требу
ется от нас, - остаться людьми и 
спасти красоту, которая спасет нас. 
И пусть она бережно хранится на 
книжных полках. Поэтому на под
ступах к кассе я прихватила пода
рочный экземпляр В. Набокова и 
его же «Комментарии к «Евгению 
Онегину», что в моих убогих ре
комендациях не нуждается. 

Лиана ВИКУЛОВА. 

Страницу подготовила Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 
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ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 
Т . 35-08-09. 

ПРОМСТРОИЭНЕРГО 
выполнит для организаций, предприятий 

и частных лиц электромонтажные работы любой 
сложности в сжатые сроки. 

Т. 41-06-29. 

ЗОЛОТО 
С К У П К А 

изделий и лома из золота -
до 250 руб. за I г, в зависи
мости от пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изде

лия - до 315 руб. за I г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

JVl-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т.22-08-78. 

ВОДОМЕР 
000«ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
(пластик, металлопластик). 

СКИДКИ, КРЕДИТ 
Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом 
по тел.: 49-20-40, 49-20-50. 

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ 
ж 

лиц. Г9Й168 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 

Т. 29-11-07. 

ПОКУПКА 
ВСЕХ 

АКЦИЙ. 
Т. 8-904-931-32-86. 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, 
ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 3 3 . Т. 4 9 - 2 7 - 2 7 . 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Лицсяшш А IV 104062 от 14.H.2W.1 

приглашает юристов организаций 
и работников жилищно-коммунального хозяйства 

15 апреля 
СЕМИНАР 

Новый жилищный кодекс РФ: 
комментарий ключевых положений 

Ведущий семинара: С И М О Н О В Виктор Николаевич, 
член рабочей группы по подготовке Жилищного кодекса РФ, 

директор института повышения квалификации Уральского отделения 
Российской школы частного права, старший преподаватель 
Уральской государственной юридической академии 

Справки по тел.: 24-74-36, 24-56-87, 24-55-98 

I "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ щ 

Л н и ш A A* tMwVor 14.II.2M3 

приглашает Вас на программу повышения 
квалификации руководителей: 

«Карьера успеха» 
состоящую т ежемесячных семинаров-тренингов, 

которые можно прослушать комплексно или по выбору: 
© Дорога к вершине (Самоменеджмент) 
© Стресс-менеджмент 
© Профессиональный менеджер 

(Развитие управленческих навыков руководителя) 
© Элегантный менеджер (Деловой этикет и. имидж) 
© Внутри черного ящика или Как открыть в себе 

дремлющий потенциал и реализовать его в жизни 
(Развитие профессионального и личностного 
потенциала менеджера) 

Дополнительная информация по тел: 20-89-11, 24-74-36 I 
или на сайте www.personal.ru I 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
П р е р ы в а н и е запоев . К о м п л е к с н о е л е ч е н и е а л к о г о л и з м а . 
Э ф ф е к т и в н о . 

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

Управление кадров ОАО «ММК» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу 

квалифицированных рабочих по профессиям: 
машинист крана металлургического производства: 

мостовой кран, пратцен-кран. 
При себе иметь документы: 
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, документ 
об образовании, о квалификации. 

Обращаться: ул. Кирова, 84 а, управление кадров 
ОАО «ММК», каб. 104, ежедневно с 10.00 до 16.00 (перерыв с 

12.45 до 13.30), выходные дни - суббота, воскресенье 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ОАО «ММК» 
приглашает для работы в сортовом цехе на вновь 
строящихся станах квалифицированных рабочих 

по профессиям: 
• вальцовщик по сборке и перевалке валков, 
• вальцовщик стана горячей прокатки, 
• нагревальщик металла, 
• оператор поста управления стана горячей прокатки, 
• машинист крана металлургического производства, 
• резчик горячего металла, 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• сортировщик-сдатчик. 
При себе иметь документы: 
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета, стра

ховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
документы об образовании, о квалификации. 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
каб. 104, ежедневно с 10.00 до 16.00. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 
Управление по развитию потребительского рынка админист

рации г. Магнитогорска (организатор конкурса) приглашает 
для участия в конкурсе поставщиков продукции для муници
пальных нужд. 

Заказчик - управление по развитию потребительского рынка ад
министрации г. Магнитогорска. 

Предмет конкурса: горюче-смазочные материалы. 
Место поставки - г. Магнитогорск, станция «Магнитогорск-Гру

зовой» ЮУЖД. 
Срок поставки: май 2005 года. 
Сумма финансирования: 7280,7 тыс. рублей. 
Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). Пре
тенденты могут получить дополнительную информацию о номенкла
туре и объемах приобретаемой продукции, обратившись по элект
ронному адресу: umz@magnitog.ru; или по почтовому адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефоны: 
(3519) 37-79-17,27-87-65. Для участия в конкурсе необходимо опла
тить стоимость комплекта конкурсной документации - 100 рублей (в 

т. ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940 КПП 744631007. Получа
тель: управление по развитию потребительского рынка админи
страции города, Магнитогорский филиал ОАО «Челиндбанк» 
г.Магнитогорска. Банк получателя: ОАО «Челиндбанк» г.Челя
бинск, БИК 047501711; Кор/счет 30101810400000000711; Р/ 
счет 40703810807460004115; ОКОНХ 97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных кон
вертах, которые доставляются посыльным или почтовым отправ
лением по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магнито
горск, Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 202, с указани
ем: «Закупка ГСМ на май 2005 года» не позднее 16.00 час. 
3 мая 2005 г. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками про
изойдет 4 мая 2005 г. в 10.00 час. в аудитории № 311 админист
рации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в присут
ствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов 
конкурса будет заключен муниципальный договор. 

П. КАРАБЕЛЫЦИКОВ, заместитель главы города, 
начальник управления. 

Что интересует подростков нашего 
города? Проведенный социальной 
службой опрос показал, что 89 процен
тов из них интересуются музыкой. В 
поддержку молодежи подростковый 
дом «ЭГО» в очередной раз организо
вал городской конкурс молодых талан
тов «Дебют». Созданный по идее ди
ректора центра образования В. Кряк-
вина «Дебют» уже более 10 лет дает 
молодым талантам нашего города стар
товую площадку для творческого бу
дущего. Среди дебютантов прошлых 
лет немало известных профессионалов: 
выпускница Магнитогорской консер
ватории Кристина Вихрова - лауреат 
«Дебюта-1994» в номинации «Сольное 
пение» - подтвердила свою талантли
вость, став лауреатом многих межреги
ональных конкурсов, она записала че
тыре сольных альбома. Сейчас Крис
тина готовится к концерту в музыкаль
ной консерватории. Евгений Щеголи-
хин - победитель «Дебюта-2003» в но-
минации «Авторская песня». Сейчас он 

Приглашает «Дебют-2005» 
ведущий актер драмтеатра имени А. 
Пушкина, его музыка и песни исполь
зуются в спектаклях, где он демонстри
рует свой талант вокалиста. 

О растущем с каждым годом интере
се к конкурсу молодежи свидетельству
ет увеличившееся количество заявок на 
участие в нем. Если в прошлом году 
было зарегистрировано 146 заявок, то 
в этом - 350 из 41 учебного заведения 
города. И хотя не все прошли в финал, 
«Дебют-2005» дал ребятам радость 
творческих встреч и возможность зая
вить о себе. Безучастным к конкурсу 
остался лишь отдел культуры города 
и его начальник А. Логинов, который 
второй год рубит инициативу и орга
низацию конкурса, накладывая визу 
«Разрешаю, без ущерба для театра» на 
просьбу нашего центра разрешить про
ведение конкурса на благотворитель
ной основе в театре оперы и балета и 
найти возможность оплатить работу об

служивающего персонала театра из 
фонда культуры. И театр после дли
тельных переговоров запрашивает за 
аренду помещения пять тысяч рублей, 
а до вмешательства отдела культуры 
ему достаточно было 4500. Спрашива
ется: где же помощь? И почему кон
курс не ставят в план городского бюд
жета? Ведь на него, кроме аренды по
мещения, требуются и другие немалые 
затраты: изготовление дипломов, офор
мление, запись фонограмм, афиши, ко
стюмы... И талантливые дети должны 
выступать на сценах лучших Дворцов 
Нашего города, иначе говорить о про
блемах воспитания и культуры моло
дежи не стоит вообще! 

«Этот конкурс нам не нужен. Зачем 
повторяться? У нас уже есть «Золотая 
молодежь» - это слова бывшего пред
седателя отдела по делам молодежи го
рода А. Чекалина. Но извините, кон
курс молодых талантов «Дебют» ус

пешно проводится уже более десяти лет, 
а «Золотая молодежь» не очень успеш
но только три года. И почему на куль
турное и творческое воспитание моло
дежи искусственно нагнетают конку
ренцию? Кому она нужна и зачем? И 
почему такое вообще допустимо! Ведь 
любой здравомыслящий человек ска
жет, чем больше конкурсов и организа
ций для ребят нашего города, тем луч
ше. Тем спокойней мы будем за наше 
будущее. 

Конкурс молодых талантов, посвя
щенный 60-летию Победы - «Дебют-
2005», - состоится в театре оперы и ба
лета 25 апреля в 16.00 и пройдет по 
номинациям: вокал - соло, дуэты, квар
теты, ансамбли; авторская песня; инст
рументальная музыка; рэп-исполнитель; 
хореография; пародия; военно-патрио
тическая, солдатская песня. 

За билетами обращайтесь по 
адресу: проспект Ленина, 122/4. 

Тел. 35-94-04. 
Елена БОГДАН. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ! 

В связи с изменением в та
рифах на жилищно-коммуналь
ные услуги в администрациях 
районов организованы каналы 
прямой телефонной связи. Если 
вас волнуют вопросы ценооб
разования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, пре
доставления льгот и субсидий, 
порядок начисления платежей 
за жилищно-коммунальные ус
луги, вы можете обращаться к 
специалистам этих служб в ра
бочие дни с 9.00 до 17.00 по 
телефонам: 

Орджоникидзевский рай
он: 24-15-66; 

Ленинский район: 37-38-
17, 37-29-25; 

Правобережный район: 31-
39-22,21-82-82. 

Страховая компания 

fiiftiSiifi 

При покупке 
нового автомобиля 
в автосалоне ДЦТ 
и оформлении его страховки в "СКМ", 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
В ПОДАРОК 

отан 

у л . Грязнова, 33/1 21-35-34 @ 21-62-10 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу в горно-обогатительное производство 

на рудник квалифицированных рабочих по профессиям: 
машинист экскаватора ЭКГ - 4,6; 

машинист буровой установки. 
Обращаться: остановка трамвая «РИС», 
управление ГОП, каб. № 118. Т. 24-10-17. 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Лшепин AM 1ММЗ от I*, 11.2003 1 

приглашает на курсы повышения квалификации: 

• Основы программирования 
в In Touch v8.0 HMI/SCADA 

• HMI/SCADA In Touch v8.0 (программирование 
на основе встроенных функций) 

• Язык программирования С++ 
• Язык Visual Basic 
• Язык программирования SQL 
• Язык программирования С для слушателей WinCC 
• Основы программирования HMI/SCADA WinCC V6.0 
• HMI/SCADA WinCC V6.0 (программирование 

на основе встроенных функций) 
• Интеграция приложений 
Подробную информацию по тел.: 2 3 11 8 2 , 2 0 8 9 0 9 ; 

ул. Калинина 18 , офис 2 0 4 

9, 10 апреля в т е а т р е «Буратино», 
ул. Б. Ручьева, д .7а , с 11.00 д о 16.00 

с о с т о и т с я в ы с т а в к а - п р о д а ж а 
н о в е й ш е й р а з р а б о т к и ВПК г. М о с к в ы -

у н и к а л ь н о г о у л ь т р а з в у к о в о г о 
у с т р о й с т в а «БИОНИКА». 

В отличие от традици
онных стиральных машин 
«БИОНИКА» производит 
стирку с помощью акус
тических и ультразвуко
вых колебаний,образую
щих в стиральном 
растворе огромное коли
чество микроскопических 
пузырьков. Именно они 
будут трудиться за вас, " 
отстирывая, обеззараживая и озонируя ваше белье, в 
то время как вы (в зависимости от собственных же
ланий) будете хлопотать по иным хозяйственным де
лам или наслаждаться отдыхом. Механическая стир
ка удаляет загрязнение только с поверхности ткани. 
Ультразвук же посылает свои не видимые глазу пу
зырьки между волокнами материи, очищая ее изнут
ри. При взрыве пузырьков (кавитации) удаляются ча
стицы грязи, одновременно образуется озон, кото
рый убивает болезнетворные бактерии. Устройство 
запатентовано в Российской Федерации. Приобретая 
данное устройство, вы получаете ряд преимуществ: 

• Белье не деформируется, т. к. отсутствуют меха
ническое трение и перемешивание. Это преимущество 
особенно велико, если вы стираете тонкое белье, трико
таж, кружевные или шерстяные изделия, которые после 
стирки приобретают особую мягкость и свежесть. 

•100 %-ная дезинфекция стираемого белья! Такого 
не может ни одна бытовая стиральная машина в мире! 
Этот эффект подтверждается заключением испытатель
ного центра «Гигиена». Вы можете навсегда забыть о 
кипячении белья. Ваши вещи не полиняют, а резинки не 
деформируются. 

• Устройство в процессе работы потребляет всего от 
3 Вт электроэнергии (в 10 раз меньше, чем обычная 
лампочка) 

• Вы можете не стоять, наклонившись над бельем, 

вдыхая «аромат» стирального порошка, и не погружать 
руки в раствор, если у вас чувствительная кожа. Вам 
достаточно лишь 2-3 раза за время стирки слегка пово
рошить белье деревянными щипцами для стирки или 
руками в резиновых перчатках. 

• Ввиду того, что процесс стирки почти не требует 
вашего участия, вы можете стирать даже ежедневно. 
Теперь вам не придется каждый день с тоской смот
реть на груду грязного белья в предчувствии «часа X». 
Эта груда попросту исчезает незаметно для вас. 

• Помимо стирки и дезинфекции белья, с помощью 
этого устройства вы можете существенно обеззаразить 
питьевую воду, фрукты и овощи, купленные на рынке. 

• Учитывая, что данное устройство не создает «при
вычных» шумовых и вибрационных эффектов, видимых 
перемещений воды, сопровождающих обычную стирку, 
работа с ним требует определенных навыков. Но двух-
трех стирок для вас будет достаточно, чтобы преодо
леть этот психологический барьер и определить для 
себя наилучшие методы. 

Цена устройства 1500 рублей. 
ПЕНСИОНЕРАМ и СТУДЕНТАМ —СКИДКИ!!! 

А токже 
предлагаем 

вашему 
вниманию 

уникальное 
устройство 
ваккумного 

консервирования 
«ВАКС» 

Устройство «ВАКС» применяется для создания ва
куума в стеклянных банках различной емкости. Оно 
состоит из 2-х компонентов. 

Устройство «ВАКС» предназначено: 
• для консервирования овощей, фруктов, ягод, со

ков и т. д.; 
• для хранения продуктов питания при температуре 

3-50° С; 
• для хранения сыпучих продуктов (крупы, мука), 

специй и продуктов, активно выделяющих или поглоща
ющих запахи; 

• возможно использование системы «ВАКС» для 
хранения технических жидкостей, высыхающих под дей
ствием воздуха: краска, клей и т. п. 

• Консервирование. 
Вакуумные крышки КВК-1 полностью заменяют ме: 

таллические крышки, которыми вы пользовались для 
консервирования овощей, фруктов, ягод, соков и т. д., и 
имеют ряд важных преимуществ. Во-первых, одной и 
той же крышкой можно пользоваться до 200 раз в тече
ние не менее 3-х лет. Во-вторых, сам процесс консерви
рования настолько прост, что с ним может справиться 
даже ребенок. В-третьих, каждая хозяйка получает 
возможность ежедневно использовать преимущества 
вакуумного консервирования, например, для повторно
го консервирования после того, как вы открыли банку и 
употребили часть ее содержимого. При горячем кон
сервировании банку необходимо не доливать на 2-3 
сантиметра. После того, как вы сделали от 2-х до 5 
качков насосом, жидкость начинает кипеть, при этом 
нужно прекратить откачку воздуха из банки и подож
дать, когда содержимое банки охладится до комнат
ной температуры, после чего повторить откачку воз
духа, произведя 10 или 15 качков. 

• Хранение продуктов питания в холодильнике 
при температуре 3-50° С. Под влиянием кислорода мясо 
окисляется и темнеет, жир быстро портится и выделяет 
токсины. Рыба портится еще быстрее. Вакуум поможет 
вам сохранить эти продукты в 3 раза дольше. При обыч
ном хранении сыр теряет большое количество протеи
нов, прокисает и начинает плесневеть. Овощи быстро 
портятся и теряют большое количество витаминов. Ва
куум увеличит срок хранения этих продуктов в несколь
ко раз. Процессы разложения в приготовленной пище 
часто идут незаметно, что может отразиться на здоро
вье. Устройство «ВАКС» поможет избежать таких по
следствий. Вакуум помогает дольше сохранить велико
лепный вкус и свежесть свежеприготовленных соков, 
протертых овощей, свежего молока, молочных продук
тов и т. д. В заключение можно сказать, что продукты, 
упакованные системой «ВАКС» (при прочих равных ус
ловиях), сохраняют свежесть в 3-5 раз дольше, чем 
при обычном хранении. Следует иметь в виду, что дли
тельность хранения зависит от первоначальной свеже
сти продуктов и чистоты тары. 

• Хранение сыпучих продуктов (крупы, мука), спе
ций и продуктов, активно выделяющих или поглощаю
щих запахи. Влажность провоцирует появление плесе

ни на хлебе и печенье. Вакуум помогает сохранить их 
вкус и свежесть, а такие продукты, как сухофрукты, мука 
и крупы, станут недоступными для жучков. Кофе и чаи 
продаются в вакуумной упаковке, использование в даль
нейшем системы «ВАКС» позволит вам сохранить их 
вкус и аромат. 

Использование системы «ВАКС» для хранения тех
нических жидкостей, высыхающих под действием воз
духа: краска, клей и т. п. Если у вас возникла необходи
мость сохранить неиспользованные остатки краски, оли
фы, клея или подобных неагрессивных высыхающих 
жидкостей, вы можете воспользоваться системой 
«ВАКС», что значительно продлит их срок хранения, 
однако повторное использование крышки может быть 
затруднено вследствие ее сильного загрязнения. 

Устройство и работа системы «ВАКС». Вакуумный 
насос состоит из цилиндра, ручки, штока с поршнем и 
манжетой, заглушки с уплотнительным кольцом, гайки. 
В комплект вакуумной крышки входят прокладка и кла
пан. Насос и крышка системы «ВАКС» выполнены из 
специальных высококачественных материалов, доступ
ных современной технологии и отвечающих всем требо
ваниям гигиены. 

Порядок работы вакуумной системы «ВАКС»: 
• проверить банку на отсутствие трещин, сколов, 

раковин как на самой банке, так и на ее| 
горлышке. Банки с указанными дефектами непригод
ны для вакуумного консервирования; 

• простерилизовать крышку КВК-1 в кипятке в тече
ние 2-3 мин.; 

• установить крышку на горлышко стерильной банки; 
• вставить плотно вакуумный насос в углубление крыш

ки; 
• для создания вакуума необходимо с помощью ручки 

перемещать шток вверх и вниз до упора. При самопро
извольном возврате штока вниз до упора откачку пре
кратить и снять насос с крышки; 

• по мере загрязнения, а также во всех случаях| 
после горячего консервирования насос необходимо про
мыть теплой водой; 

• для открытия банки пальцем приподнимите край! 
клапана на крышке, вследствие чего воздух проникнет в 
банку и крышка легко снимется. 

Стоимость набора: 
ВАКУУМНЫЙ НАСОС + 9 КРЫШЕК-450 рублей. 

Пенсионерам и студентам-скидки!!! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*«Малосемейку», ул. «Правды», 83, 3/5, 12 м 

кв., 475 т. р., торг. Т. 8-904-975-14-41. 
*Комнату в 3-комн. квартире на 3-х хозяев, пр. 

Сиреневый, 15, 5/9, 13 м. кв., 320 т. р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 8-904-809-89-00. 

*2-комн. раздельную «брежневку», ул. Ста
леваров, 18,4/5, кооператив, документы готовы, 
780 т. р. Т.: 8-904-975-14-41, 20-64-58 (р.). 

*2-комн. «вагончик», ул. Суворова, 129, 4/5, 
документы готовы, 760 т. р., торг. Т.: 20-64-58 
(р.), 8-904-975-14-41. 

*2-комн. старой планировки, пер. Спартаков
ский, 10, 3/3, после ремонта, телефон, 830 т. р., 
торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 30-90-40. 
*3-комн. квартиру. Т. 40-72-15. 
*Склад 500 м, Ж/Д, 900 т. р. Т. 8-912-802-1106. 
*Гусят. Т. 8-904-93-333-78. 
* Щенка кэрри-блю-терьера, девочка, дата рож

дения 15 января. Собака не линяет, без запаха. Отец 
вывезен из Италии, мать-чемпион России. Щенок 
привит. Т.400-134. 
КУПЛЮ 

* Квартиру. Долю в квартире. Т. 30-90-40. 
СДАМ 

*Посуточно. Т. 40-72-15. 
УСЛУГИ 

*Подготовка документов на гаражи, сады, 
земельные участки, для продажи, вступления 
в наследство. Быстро, недорого. Т.: 8-906-871-
81-52,8-904-809-89-00. 

*Отделка дверей балконов евровагонкой, на
стил полов, полки. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-
912-803-21-84. 

*Водопровод, отопление, канализация. Т. 8-
902-89-601-72. 

* «Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 

*«Холсервис». Ремонт холодильников оте
чественных и «Стинол». Т. 31-90-80. 

*Ремонт холодильников, отечественных и 
«Стинол». Скидки. Т. 34-63-40. 

*ХолодТорг. Ремонт бытовых и торговых хо
лодильников. Все запчасти, гарантия. Т. 20-70-
10. 

* Ремонт любых холодильников, гарантия. Т. 
40-70-72. 

*«Рембытхолод» и «Стинол». Гарантия 2 г. 
Т.: 22-65-37, 28-04-81, 30-59-56. 

*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенси
онерам скидки. Св. № 5759-ПР-2000. Т. 21-
97-22. 

*Ремонт холодильников, телевизоров. Гаран
тия. Т. 35-69-78. 

*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 37-15-37. 
* ТВ-антенны. Установка. Разводка. Сервис. 

Т. 22-54-65. 
*Компьютерная настройка. Т.: 8-906-850-23-

51, 8-903-091-10-28. 
*Установка эфирных антенн, подъездных до

мофонов. Т. 35-77-52. 
*Посудомоечных, стиральных, копироваль

ных, купюросчетных машин, электрогазовых 
плит, микроволновых; электроворот, холо
дильников, принтеров. Гарантия 1,5 года. Т. 
21-90-94. 

* Грузоперевозки «ГАЗели», «бычки», «Ка
мАЗы». Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 
8-294-603-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Магнитогорскому филиалу ПЖДТ - ру

ководитель. Т. 8-902-619-0966. 
*WEB-дизайнер программист, специалист по 

рекламе. Т. 40-47-18. 
*Санаторию-профилакторию «Южный» -

плотник. Обращаться: Зеленая, 1. Т.: 21-40-21, 
21-41-12. 

*ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 
«ММК» станочники, токари, слесари-ремонт
ники, слесари механосборочных работ, электро
газосварщики, газорезчики, газовщики, стро
пальщики, термисты. Обращаться: ул. Кирова 
84-а, управление кадров ОАО «ММК», 415 ка
бинет, левое крыло, прием с 9 до 15 час. Т. 24-04-
55. 
ПРОШУ ВЕРНУТЬ 

*2.04.2005г. в 14.10 от Крытого рынка был 
угнан а в т о м о б и л ь «ВАЗ-2110» 
№ ВОЗ 6 МА синего цвета. Очевидцев и лиц, 
знающих о местонахождении автомобиля, про
сим позвонить по т.: 30-75-78,40-58-29, за воз
награждение. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
С е г о д н я 8 лет 

со дня с м е р т и 
А Х М Е Т Ш И Н О Й 
Н а к и и Н у р у л о в -
ны (Надежды Ни
к о л а е в н ы ) . Кто 
помнит ее, пожа
луйста, помяните 
добрым словом. Утрата невос
полнима. 

Сын, внуки, сноха. 

Уже 7 месяцев , 
как нет моей надеж
ной опоры, дорого
го К А Р И Х Г р и г о -
рия Михайловича . 
Помним, любим. 

Жена. 

12 лет, как нет с 
нами П Е Т Р Е Н К О -
Раисы Михайловны 
. 40 лет она работа
ла на МКЗ, была об
щительным и доб
рым человеком, по
мяните ее. 

Р о д н ы е . 

4 апреля исполнилось 20 лет, 
как нет с нами дорогого мужа, 
папочки и дедушки КАРИХ Пав
ла М и х а й л о в и ч а . М н о г о лет 
работал он на М М К . Он был 
л ю б я щ и м мужем, заботливым 
отцом и дедушкой. Все, кто знал 
его, помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим. 

Жена Ольга , сын Алексей , 
Наташа, Дима и Даша. 

31 м а р т а и с п о л н и л о с ь 40 
дней, как нет с нами любимой 
жены, мамы, бабушки Марины 
Юзеевны ГУРСКОЙ. Сердечно 
благодарим ЦЗЛ М М К , совет 
ветеранов за материальную по
мощь в организации похорон. 
Низкий поклон всем, кто разде
лил с нами горечь утраты. 

Муж дочь, внук. 

Сегодня исполняется 40 дней, 
как нет с нами самого дорого-
То, любимого сыночка Алеши 

Д О Л Г У Ш И Н А . 
шШШк Ушел из жизни 
ЩГ^У с л и ш к о м рано 

с в е т л ы й ч е л о 
век, щ е д р ы й 
добротою и ду
ш е в н о й к р а с о 
той. Нет таких 
слов, чтобы вы

разить невосполнимость утра
ты и тяжелую боль в сердце. Ог
р о м н о е спасиб'о н а ч а л ь н и к у 
цеха РОФ Кошкалде А. Н., мех. 
службе ЛПЦ № 4, соседям, учи
телям, всем тем, кто оказал ма
териальную поддержку в орга
н и з а ц и и п о х о р о н . П о м я н и т е 
Алешу добрым словам. Любим, 
помним, скорбим. 

Мама, папа, сестра. 

Сегодня исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни любимая жена, 
мамочка МУХИ
НА Алевтина 
Михайловна, че- 1; 
ловек доброй и \. 
щедрой д у ш и . |« 
Нам так нехвата- , j 
ет ее. Боль утра- В 
ты не утихает Ц 
никогда. Кто знал Ц 
ее, помяните 
добрым словом. Пусть земля ей 
будет пухом, вечная память, 

Муж, сыновья, родные. 

Завтра исполняется 40 дней, 
как нет с нами го-

" рячо л ю б и м о г о 
сыночка , мужа, 
брата, отца КУЗЬ
МИНА Владимира 
Витальевича. Не
измеримо горе, 
постигшее нас. 
Все, кто знал, по
мяните его добрым 

словом. 
Мать, жена , сестра, дети. 

Друзья и коллеги скорбят по 
поводу скоропостижной смерти 

АЛЕКСЕЕВА 
Виталия Дмитриевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

| а г н и т о г о р с к и и ишгашл 
г о р о д с к а я г а ч е т а 
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