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С Днем металлурга! 
В нашем городе будет неправильно просто поздравить метал

лургов с профессиональным праздником. День металлурга для 
Магнитки - это праздник каждого жителя города. И даже не 
потому, что практически в каждой магнитогорской семье есть 
работник «огня и металла». А потому, что этой профессии город 
обязан своим рождением, своей жизнью сегодня. И этот празд
ник по праву можно считать одним из главных символов нашего 
города. 

С огромной радостью и искренним уважением к труду метал
лурга мы поздравляем всех горожан с нашим общим праздни
ком! Слова благодарности, пожелания успехов и процветания 
мы адресуем главному предприятию города, ОАО «ММК», и 
всем металлургам Магнитки. Мы желаем вам благополучия, сча
стья, здоровья и добра. 

С праздником вас, с Днем металлурга! 
Евгений КАРПОВ, 

глава города; 
Александр МОРОЗОВ, 

председатель МГСд. 

Уважаемые магнитогорцы! 
Дорогие металлурги! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днем металлурга! 

Профессия металлурга - особенная, ей верны надежные люди 
с особой закалкой. Ваш нелегкий труд достоин глубокого ува
жения и благодарности. 

Судьба нашего комбината, города неразрывно связана и со 
славными династиями металлургов, ветеранами ММК - им осо
бый почет и уважение. Честь вам и слава за добросовестный и 
самоотверженный труд на благо Отечества! 

Сегодня ОАО «ММК», встречая профессиональный празд
ник металлургов, решает стратегические задачи не только об
новления и развития производства, но и расширения социаль
ной сферы, повышения благосостояния своих работников. Люди 
- главное наше богатство, не человек для металла, а металл для 
человека. Эти принципы традиционны на комбинате и наиболее 
ярко характеризуют социальноориентированную политику, 
которая проводится на градообразующем предприятии Маг
нитки. 

От имени профсоюзного комитета комбината желаю всем ме
таллургам стального здоровья и успехов в труде, а счастье, 
удача и благополучие пусть будут вашими постоянными спут
никами. С праздником, дорогие металлурги! 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «ММК». 

Уважаемые ветераны и пенсионеры 
ОАО «ММК»! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем 
крепкого здоровья, душевного равновесия, семейного благо
получия. 

Кто-то справедливо заметил: бывших металлургов не бывает. 
Те, кому довелось прикоснуться к живому огню горячего ме
талла, навсегда остаются преданными этой профессии. 

Старшее поколение тружеников прославленного комбината по 
праву гордится своей причастностью к общим делам коллекти
ва. Это их добросовестный труд послужил основой нынешних 
достижений ОАО «ММК». 

День металлурга - лучший из праздников прославленной Маг
нитки, он является объединяющим началом всех поколений ме
таллургов. 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК». 

Компенсация из бюджета 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин подпи
сал распоряжение о выделении финансовых средств 
из областного бюджета на оплату процентов по креди
там, полученным на реализацию инвестиционных 
проектов южноуральскими предприятиями. 

В частности, Магнитогорскому Дому печати направлено 390 
тысяч рублей на погашение процентной ставки по кредиту на 
приобретение печатной офсетной машины немецкой фирмы 
«Гейдельберг», сообщает пресс-служба губернатора Челябин
ской области. Новый двухкрасочный аппарат позволяет про
изводить полноцветную продукцию - от газетно-бланочной 
до упаковочной. Стоимость печатной машины - 7 миллионов 
рублей. 

Главные критерии предоставления финансовой поддержки 
предприятиям и организациям заключаются в приросте рабо
чих мест при реализации проекта, а также в сумме последую
щих налоговых поступлений в областной бюджет. 

На 2005 год в бюджете Челябинской области предприятиям 
на оплату по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на реализацию инвестиционных проектов, пре
дусмотрено 15 млн. рублей. 

Журналистский десант 
в Магнитке 
ПРЕСС-ТУР 

Вчера поздно вечером в Магнитогорск прилетели жур
налисты центральных СМИ, которые примут участие 
в традиционном пресс-туре, посвященном Дню метал
лурга и организованном управлением информации и 
общественных связей ОАО «ММК». 

Нынешний «слет» журналистов центральных и региональ
ных СМИ посвящен теме «Стратегия Магнитки: реконструк
ция и инвестиции». В нем примут участие представители таких 
авторитетных информационных агентств и изданий, как «Рей
тер», «Прайм-ТАСС», Metallbuletin, АК&М, «Интерфакс», 
«Промышленный еженедельник», «Металлы Евразии», «Урал-
полит». Журналист «Рейтер» Мария Головнина и фотограф 
Сергей Карпухин по итогам своего визита в Магнитку подго
товят специальный обзор не только для Московского, но и 
для Лондонского бюро агентства. 

Сегодня днем аккредитованные для участия в пресс-туре 
журналисты побывают на экскурсии по комбинату, встретят
ся с генеральным директором ОАО «ММК» Геннадием Сени-
чевым, а вечером отправятся в лучшие курортные здравницы 
Магнитки - сначала в санаторий «Юбилейный, затем в горно
лыжный центр «Металлург-Магнитогорск» и оздоровитель
но-спортивный комплекс «Абзаково». Гостям, таким образом, 
покажут не только промышленную мощь Магнитки и самые 
современные металлургические агрегаты, работающие на ком
бинате, но и его социальную сферу. 

А завтра журналисты примут участие практически во всех 
мероприятиях, посвященных Дню металлурга. Они побывают 
на открытии пусковых производственных и социальных объек
тов Магнитогорского металлургического комбината - станов 
«370» и «450» в сортовом цехе, турбогенераторов в пароси
ловом цехе, урологического центра, который открывается по 
адресу: проспект Ленина 80/1, примут участие в брифинге, 
где зададут вопросы губернатору Челябинской области Пет
ру Сумину и председателю совета директоров ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову. Вечером же отправятся в Ледовый Дво
рец спорта имени Ивана Ромазана, где пройдет театрализован
ное представление «В Урале Русь отражена». К Дворцу пред
ставители прессы подъедут как раз в тот момент, когда нач
нутся показательные выступления эскадрильи «Русь», коман
ды мастеров синхронного пилотажа высочайшего международ
ного уровня, которая представит магнитогорцам красочный 
воздушный спектакль. 

Побывают завтра аккредитованные для участия в пресс-
туре журналисты и на социальных объектах города. В пол
день запланировано посещение Аллеи Славы у монумента 
«Тыл-Фронту» и храма Вознесения Господня. 

Главный, но бедный 
Все больше рублей и все меньше денег не только в карманах пенсионеров 

Июль уж на дворе. А на ав
густ пенсионерам обещана од
новременная индексация стра
ховой и базовой частей их го
сударственного пособия, в ре
зультате чего средний размер 
пенсии подпрыгнет, как никог
да, - на целых 500 рублей. Что 
дало повод пропагандистам 
монетаризма бодро заявлять о 
растущем материальном благо
получии старшего поколения 
россиян. Но это тот случай, 
когда в духе законов Мерфи 
можно сказать: если вам кажет
ся, что ситуация улучшается, 
значит, вы чего-то не заметили. 

В марте пенсионерам под
бросили «на бедность» пример
но по две сотни для компенса
ции потерь от монетизации 
льгот, но это уже 
вдогонку за убе
гающими тарифа
ми на коммуналь
ные услуги. Где 
как, а у нас в Маг
нитке они вздо
рожали как раз на 
двести рублей с 
«одной головы». Дальше, мо
жет, и хотели как лучше, посу
лив ту самую «гигантскую» 
прибавку в августе, но. . . Не
допустимо высокая инфляция 
- 7,3 процента за пять месяцев 
этого года - уже съела у пенси
онеров, как и у каждого росси
янина, заметный кусок их не
богатых пособий. И это еще 
цветочки. По итогам года, счи
тает глава Института проблем 
глобализации Михаил Делягин, 
инфляция будет выше, чем в 
прошлом году, и гарантирован
но выйдет, скорее всего, за 12 
процентов. А экс-министр фи
нансов Михаил Задорнов ут
верждает, что и в ближайшие 
три года она будет не ниже 12 
процентов годовых. 

Впрочем, инфляция - пока
затель сложный, многослой
ный. А если к растущим тари
фам на услуги ЖКХ присово
купить цены на основные про
дукты питания, то есть учесть 
то, что непосредственно влия
ет на состояние кошельков пен
сионеров, бюджетников, кото
рым тоже обещают небывалую 
прибавку, и прочих небогатых 
россиян, то их потери окажут
ся более существенными. В ре-

В реальной жизни 
цены скачут 
быстрее, чем 
в официальных 
отчетах 

альной жизни цены скачут быс
трее, чем в разного рода офици
альных сводках. 

Потребительские цены на 
крупы увеличились в нашем го
роде в прошлом году (при мень
шей инфляции!) в 1,5 раза, хлеб 
первого сорта подорожал на 25 
процентов, сахар, манка, яйца, 
мука, рис - на 12-14 процентов, 
молочная продукция - на 18, 
рыба мороженая - на 16, творог 
- на 22, картошка - на 19, мясо -
на 13 с гаком, колбаса полукоп
ченая и вареная, вермишель, ка
пуста - почти на треть. Потре
бительская корзина, составлен
ная из самых необходимых про
дуктов - прожиточный мини
мум, стоила в Магнитке 1044 
рубля. А ныне быть бедным ста

нет значительно 
дороже. Как отме
чалось на недав
нем пленарном за
седании Госдумы, 
на котором обсуж
дался отчет Цент
робанка России за 
2004 год , с то 

имость минимального набора 
продуктов питания растет опе
режающими темпами, составив 
за пять месяцев более 13 про
центов, и по итогам года может 
«перемахнуть» за двадцать про
центов. Так что же останется 
пенсионерам и прочим малоиму
щим от обещанных им добавок 
при таких темпах роста цен на 
жизненно важные товары и ус
луги? 

Увы, удорожание всего и вся 
- актуальная проблема отнюдь 
не только для пенсионеров. В 
России почти два миллиона че
ловек испытывают перебои с 
выплатой зарплаты. По сооб
щению федеральной службы 
госстатистики, долги по зара
ботной плате растут как на 
предприятиях, так и в бюджет
ных отраслях. Что, по мнению 
экспертов, специализирующих
ся на социальной проблемати
ке, свидетельствует об ухуд
шении ситуации в экономике. 
Одним из лидеров по невыпла
там зарплаты числится обраба
тывающая промышленность, на 
которую приходится 26 про
центов работников, томящихся 
в ожидании материального воз
награждения за свой труд. А 

мы ждем от этой отрасли взле
та, без чего невозможно выз
доровление экономики от «неф-
тенаркотика». 

Между прочим, и относитель
но благополучной Челябинской 
области свойственны те же хво
ри. При среднем в 2004 году 
уровне инфляции по стране в 
11,7 процента реальная зарпла
та по области увеличилась в 
среднем только на 11,1 процен
та. Минувшей весной на заседа
нии областного Законодательно
го собрания губернатор Петр 
Сумин в докладе об итогах со
циально-экономического разви
тия области в 2004 году подчер
кивал, что надо безотлагатель
но решить проблему задолжен
ности по заработной плате. В 
прошлом году ее удалось сокра
тить вдвое, но и долги остаются 
внушительными - почти 360 
миллионов рублей. И не пере
стает быть актуальной пробле
ма низкого уровня зарплаты: в 
разных секторах экономики име
ются предприятия, где зарпла

та колеблется в пределах от од
ной до трех тысяч рублей. 

Для развития экономики необ
ходимо, как неоднократно под
черкивали ученые, чтобы рос
сияне имели доход не ниже про
житочного минимума, а инфля
ция тянет их в болото нищеты. 
Но статистика ясно показывает, 
что инфляция растет в те меся
цы, когда замедляется экономи
ческий рост. Не случайно прези
дент Владимир Путин на IX Пе
тербургском экономическом фо
руме подчеркнул, что «главная 
задача российской экономики ос
тается прежней - обеспечение 
высоких темпов роста». Стало 
быть, имеет смысл и ранее по
ставленная им задача - удвоение 
ВВП, от которой по причине ее 
«невыполнимости» в ближайшие 
годы брезгливо отворачивается 
команда монетаристов в прави
тельстве. 

- Власть и ее идеологи никак 
не поймут в а ж н у ю теорему 
рыночной экономики,- полага
ет академик Роберт Нигмату-

лин. - Главный инвестор ры
ночной экономики - сам народ, 
получающий сбалансирован
ную долю ВВП в виде оплаты 
труда. Тогда народ способен 
оплачивать жизнеобеспечиваю
щие товары и услуги по сба
л а н с и р о в а н н ы м ( п о к р ы в а ю 
щим издержки производства и 
обеспечивающим инвестиции)' 
ценам и создать двигатель эко-
н о м и к и - п о к у п а т е л ь с к и й 
спрос. Низкая оплата труда не 
является экономией, использу
емой для инвестиций, как в 
СССР в 1930-1950-е годы и в 
современном Китае. В России 
то, что недоплачивается, про
матывается на роскошь и вы
возится за границу. 

В феврале с. г. эксперты ООН 
явили миру доклад «Инвестиро
вание в развитие», представля
ющий собой обширную програм
му борьбы с бедностью, одним 
из адресатов которой является 
Россия. Советник генсека ООН 
Кальман Мижей в связи с этим 
высказал мнение, что в нашей 

стране необходимо перейти от 
государственной поддержки 
богатых людей к поддержке 
бедных, ибо сейчас наша соци
альная система основана на со
лидарности не с ними, а с теми, 
кому эта солидарность не нуж
на. А недавно правительство 
было подвергнуто жесткой 
критике и на совместном фо
руме «Единой России» и объе
динения среднего бизнеса «Де
ловая Россия». Они уверены, 
что нынешнее правительство 
идет неверным курсом - по 
пути «формального монетариз
ма и лжелиберализма» и тре
буют от него, утопающего в те
оретизировании, конкретных 
практических действий по 
улучшению положения в эко
номике. 

Ну, уж если и у проправи
тельственной «Единой Рос
сии» кончается терпение, то, 
видимо, пора все-таки менять 
курс. А может, и оргвыводы 
делать. 

Александр ЮДИН. 

Трамвайные страсти шшшшшшшшшш 

ОФИЦИАЛЬНО 

На минувшей неделе в ново
стной программе ЧГТРК прошла 
информация о том, что городской 
бюджет урезал финансирование 
т р е с т а « Э л е к т р о т р а н с п о р т » , 
вследствие чего движение вагонов 
на маршрутах резко сократилось. 
И якобы, по мнению начальника 
треста Сергея Мирошкина, сто
имость проезда должна быть уве
личена до 12 рублей. 

Мы попросили прокомментиро
вать эту информацию начальника 
управления инженерного обеспе
чения, транспорта и связи Михаи
ла Дмитриева: 

- Информация не соответствует 
действительности и подлежит оп
ровержению. Обеспечение пасса
жирскими перевозками в Магни
тогорске по состоянию на сегодня 
стабильное. Количество пассажир
ского транспорта (как электро
транспорта, так и автобусов и мар
шрутных такси), работающего на 
городских маршрутах, обеспечива
ет потребности горожан. 

По п о в о д у ф и н а н с и р о в а н и я 
могу сказать следующее: городс
ким бюджетом на 2005 год на воз
мещение затрат, связанных с пере
возкой граждан льготных катего
рий, тресту «Электротранспорт» 
запланировано выделить 62 мил
лиона 905 т ы с я ч р у б л е й . На 1 
июля на погашение затрат тресту 
выделено 45 миллионов 50 тысяч 
рублей - при запланированных 31 
миллионе 249 тысячах рублей. 

Информация о сокращении дви
жения в дневное время на 50 со
ставов голословна. В соответствии 
с распоряжением главы города от 

24 июня 2005 года № 3059-р, ко
торым утверждена организация 
пассажирских перевозок в летний 
период, в час пик предусмотрено 
136 поездов на всех маршрутах го
рода. 

Расписание движения, утверж
денное 26 февраля 2004 года за
местителем главы города Викто
ром Храмцовым, предусматрива
ло 131 поезд. Глава Магнитогорс
ка Евгений Карпов принял реше
ние об увеличении маршрутов на 
5 поездов. 

С целью экономного расходова
ния бюджетных средств, на основе 
исследования и глубокого анализа 
пассажиропотока в межпиковое 
время - с 9.30 до 15 часов - на 
отдельных, не социально значимых 
маршрутах количество поездов 
уменьшено со 114 до 107. Но это 
сокращение жители города прак
тически не ощутили. 

Стоимость проезда по-прежнему 
составляет 6 рублей. Данный та
риф с учетом роста цен на энерго
носители может быть рассмотрен 
в конце года при формировании 
бюджета-2006. Но позиция главы 
города и его заместителей такова, 
что тариф должен сохраниться . 
Заявление о повышении стоимос
ти проезда до 10-12 рублей совер
шенно необоснованно. 

В тресте «Электротранспорт» 
достаточное количество подвиж
ного состава. Наличие вагоноре
монтного участка, осуществляю
щего текущий, капитальный ре
монт, позволяет обеспечить техни
чески исправную эксплуатацию 
вагонов. 

Пресс-служба 
администрации города. 

Вниманию горожан 
С 9.30 ч е с т н о ю времени 18 июля до 00.00 часов 27 

июля закрывается движение грамвайных поездов по Цен-
1 ральному переход} ни \ час i ке oi i реугольника площадь 
Посовало остановки «Броневая» и о б р а т и . 

Трамвайные маршруты будут следовать: 
№ 2 142 м. р. - 132 м. р. - ул. Советская 

ул. Грязнова - Южный переход Профсоюзная ДОК и 
обратно. 

№ 4 -
с 6. 00 до 9.30 час. и с 13.30 до 00.00: 
Полевая - Профсоюзная Уральская и обратно; 
с 9.30 до 13.30: 
Полевая Профсоюзная Южный переход 

пр. К. Маркса ул. Ленинградская ул. Комсомольская 
ул. Советская - Южный переход - Профсоюзная - Поле
вая. 

№ 6 -
Д с п о № 2 - ул. Советская - ул. Грязнова 

пр. К. Маркса ул. Ленинградская - ул. Комсомольская -
пр. К. Маркса ул. Грязнова ул. Советская д е п о № 2. 

№ 7 
Коробова - пр. К. Маркса Южный переход Уральс

кая и обратно. 
№ 8 -
с 6.00 ю 9.30 и с 13. 30 до 00.00: 
Полевая - Профсоюзная Уральская п о б р а н ю ; 
с 9.30 до 13. 30: 
Полевая - Профсоюзная Южный переход - ул. Со

ветская ул. Комсомольская ул. Ленинградская пр. К. 
Маркса Южный переход Профсоюзная Полевая. 

№ 2 0 
Зеленый Лог пр. К. Маркса Южный переход Ураль

ская и обратно. 
№ 2 2 -
142 м. р. - пр. К. Маркса Южный переход Уральс

кая и обратно. 
Челнок № 1 
- Броневая 5-я проходная. 
Челнок № 2 

Носова - Центральный переход. 
Г. ЛАДЫГИНА, 

н а ч а л ь н и к службы движения 
управления т р а м в а я . 

Давние подруги 
От всего сердца благодарим совет ветеранов обжим
ного цеха. В его составе добрые и отзывчивые наши 
давние подруги - А. Андреева, В. Шинцова, Л . Агле-
ева, Л. Андронова, Г. Хасанова, В. Беженцова и дру
гие. 

Кланяемся им за чуткость и внимание к нам - неходячим пен
сионерам. Большое вам спасибо, что вы не забываете нас, а когда 
приходите к нам - своим душевным теплом вселяете надежду и 
покой. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. С праз
дником вас, девочки. 

Ветераны труда обжимного цеха. 

С током на «вы» 
Четвертого июля цеху электросетей и подстанций 
металлургического комбината исполнилось 75 лет. 

Более сорока пяти лет отработала в нем Дина Семеновна По
пович. Ее трудовой путь начинался здесь в сорок шестом году 
после окончания первого ремесленного училища. Начинала в 
должности электрощитового, затем - была старшим электро
монтером двух подстанций. После ухода на заслуженный отдых 
Дина Семеновна уже на протяжении 36 лет является председа
телем совета ветеранов цеха. 

- Коллектив у нас всегда был очень дружным, - говорит Дина 
Семеновна. - Мы и за работу брались с охотой, и на праздники 
выходили вместе. Несмотря на то, что в цехе раньше трудились 
в основном женщины, не оставались в стороне от спортивных 
мероприятий. Мои коллеги даже в возрасте свыше пятидесяти 
лет брали призовые места на спортивных дорожках. Дружили 
семьями, были в курсе всех забот и чаяний своих цеховых под
руг. И это помогало в работе. Нам приходилось многому учить
ся, потому что новое оборудование требовало новых знаний. Не 
было месяца, чтобы кто-то из моих коллег не проходил курсы 
повышения квалификации. Это диктовалось еще и тем, что ра
бота наша была сопряжена с определенной долей риска. Как у 
нас говорили: электрик, словно сапер, ошибается один раз. По
этому мы всегда старались заботливо относиться друг другу, 
помогать и поддерживать в трудную минуту. С удовольствием 
вспоминаю своих подруг Галину Алексеевну Пухову, Серафи
му Дмитриевну Дубасову, Гликерию Ефимовну Козлитину, Ека
терину Петровну Чикота, Байзар Афгановну Юдину. 

Я часто бываю в своем цехе и вижу, что, несмотря на более 
современное оборудование, в человеческих отношениях мало 
что изменилось. И это радует. Цеху 35 лет. Много людей 
сменилось за эти годы. Но и прежде, и теперь они с честью 
выполняют возложенную на них миссию - обеспечивать бес
перебойную передачу электроэнергии всем цехам металлур
гического комбината и всему городу. В настоящее время элек
трические сети цеха состоят из сотен километров воздушных 
и кабельных линий высокого напряжения, сотни трансформа
торных и преобразовательных подстанций. Такой работой 
нельзя не гордиться. 

От имени совета ветеранов цеха хочу поздравить всех и свой 
родной коллектив с юбилеем. Желаю всем доброго здоровья! 

Мария СЕРГЕЕВА. 

Наш участковый 
Как всегда, болезнь нагрянула неожиданно. Месяц 
мучилась, думала, что мне с ней не справиться. 

Пришлось обратиться к участковому врачу Галине Степа
новне Тарасюк. За неделю она вернула мне здоровье, за что 
приношу ей благодарность. Счастья вам и всяческих благ! Оста
вайтесь всегда такой внимательной. И побольше бы таких вра
чей, как наш участковый. 

О. МАРКОВСКАЯ. 


