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Элитный сертификат 
Магнитогорский металлургический комбинат полу
чил международный сертификат соответствия сис
темы экологического менеджмента . Его вручил 
представитель широко известной германской фир
мы R W TU. 

Этот документ подтверждает полное соответствие экологи
ческого менеджмента комбината требованиям стандарта ИСО 
14001096. С этого момента ММК вошел в элиту предприятий 
мира, поскольку подобный сертификат есть у очень ограничен
ного числа компаний, тем более металлургических предприятий. 

- Это обязывает нас ответственно работать, выполняя все 
нормы и стандарты международной системы экологического ме
неджмента, - подчеркнул первый заместитель генерального ди
ректора ОАО «ММК» Андрей Морозов. 

Компании, имеющие подобные сертификты, обязаны ежегод
но проходить соответствующую аудиторскую проверку, чтобы 
подтвердить выполнение намеченных программ и уровень соот
ветствия высоким международным нормам. 

Михаил СКУРИДИН. 

КУБ - гарант 
Федеральная таможенная служба подтвердила пра
во Кредит Урал Банка выступать перед таможенны
ми органами в качестве гаранта. Об этом сообщил 
официальный интернет-сайт ОАО «КУБ». 

Магнитогорский банк и его филиалы в Москве, Екатерин
бурге и Челябинске включены в специальный реестр финансо
вых учреждений. Лишь вошедшие в него банки могут выступать 
в качестве гаранта перед таможенными органами с 1 января 2005 
года по 1 января 2006 года. 

Дело в том, что 1 января нынешнего года истек срок разреше
ния ФТС у восьми финансовых учреждений страны, в том числе 
и у Кредит Урал Банка. Однако КУБ фигурировал в приказе 
ФТС № 466 от 31 декабря 2004 года о внесении изменений в 
специальный реестр банков, которые могут выступать в каче
стве гаранта перед таможенными органами. Подписал этот доку
мент Александр Жерихов, руководитель Федеральной таможен
ной службы. Но приказ словно засекретили - он долгое время 
не публиковался. Руководители Кредит Урал Банка знали о том, 
что КУБ включен в обновленный список с 1 января, лишь из 
телефонных переговоров с сотрудниками ФТС. Уведомлены об 
этом были и территориальные органы Федеральной таможенной 
службы, поэтому в минувшем январе таможенные гарантии маг
нитогорский банк выдавал. 

Но лишь в начале февраля КУБ получил официальную ин
формацию из ФТС. 

Владислав СУББОТИН. 

Отдыхайте на здоровье 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» -
один из самых крупных налогоплательщиков Маг
нитогорска. 

Своевременно рассчитывается комплекс и с фондом социаль
ного страхования. Фонд решил поощрить своего партнера ii 
предложил предприятию бесплатные детские путевки в санато
рии «Еловое» (Чебаркуль) и «Солнечный» (Челябинск). 

Со своей стороны, предприятие оплатило все транспортные 
расходы по доставке детей в оздоровительные учреждения и 
обратно. 100 ребятишек - дети работников ЗАО «МРК» ОАО 
«ММК» - уже уехали отдыхать. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Что чинят чиновники? 
Госслужащие теперь работают по собственному «трудовому кодексу» 

А тшт 

Наступивший февраль -
особый месяц для российских 
гражданских чиновников. 
Они теперь должны жить по-
новому, поскольку у них 
появился собственный 
«трудовой кодекс». 
С 1 февраля вступил в силу 
закон «О государственной 
службе РФ», принятый 
Госдумой 7 июля и одобрен
ный Советом Федерации 
15 июля прошлого года. 
Президент России Владимир 
Путин подписал закон 
11 августа. 

Новый документ, правда, 
касается только 
гражданских 
чиновников-как 
федеральных, так и 
тех, кто трудится в 
регионах. Для двух 
других категорий 
госслужащих -
военных и правоох
ранительных -
действуют иные 
законы. 

Чиновников в 
России не любят -
по определению. 
Считают их удиви
тельным народом, 
даже особой кастой, которая 
обладает рядом характерных 
признаков. Первый и 
основной: чиновники всегда 
помнят о своих правах и 
льготах. Во вторую очередь 
они, конечно, могут вспом
нить й обязанности,но 
понимают их как-то по-
своему. Не случайно же ' 
именно в русском языке 
слова «чиновник» и «чинить» 
однокоренные, но второе 
никогда не употребляется в 
сочетании со словом «по
мощь» - чинят в России 
испокон веков препятствия и 
произвол. 

Впрочем, самосознание 
самого народа, ругающего 
чиновников, его нравственное 
здоровье оставляют желать 
лучшего. А чиновник обычно 
«выходит» именно из народа, 
причем из самой агрессивной 
его части - из тех, кто 
активнее других и расталки
вая ближних, работает 
локтями. 

Магнитогорск в этом плане 
- типичный российский 
город. Чиновников у нас 
тоже не любят и при удобном 
случае сразу вспоминают о 
наиболее известных грехах 
местных госслужащих. 
Например, о том, как в 2003 
году Челябинский областной 

Их считают 
удивительным 
народом, 
даже особой 
кастой, 
которая 
обладает 
рядом 
характерных 
признаков 

суд вынес суровый вердикт 
Александру Никитину, 
бывшему заместителю главы 
города и председателю 
городского комитета по 
управлению имуществом, -
три с половиной года лишения 
свободы в колонии строгого 
режима, с конфискацией 
имущества, за взятки. Долж
ность председателя комитета 
Никитин занимал с 1992 по 
2001 год, при его личном 
участии была разработана 
программа учета и контроля 
сборов с арендаторов муници
пального имущества, которые 
сдавали городскую собствен

ность в субарен
ду. Но вот что 
удивительно -
«шлейф» той 
программы 
тянется до сих 
пор. Городской 
комитет по 
имуществу по-
прежнему 
заключает 
договора с 
частными 
предпринимате
лями на аренду 
помещений, 
которые совсем 

не являются муниципальной 
собственностью. Красноречи
вый пример - парадные 
подъезды многоквартирных 
жилых домов. Согласно 
Гражданскому (и Жилищному, 
которой вот-вот вступит в 
силу) кодексу, помещения эти 
являются общей долевой 
собственностью владельцев 
расположенных в доме 
квартир. Однако этих соб
ственников даже не ставят в 
известность, когда сдают 
принадлежащее им имущество 
в аренду частным предприни
мателям под магазины. 

В этой ситуации городские 
чиновники, фактически, 
выступают вершителями 
судеб, от росчерка пера 
которых все и зависит. А 
вступивший в силу закон «О 
государственной гражданской 
службе РФ» отводит им 
совершенно иную роль: 
чиновник должен стать 
нормальным цивилизованным 
государственным служащим, 
оказывающим услуги гражда
нам. Правда, далеко не все 
магнитогорские чиновники 
подпадают под юрисдикцию 
документа, поскольку относят
ся не к государственным, а к 
муниципальным служащим. 

Любопытно, что, подобно 
Табели о рангах Петра I, 

ш 

новый закон выстраивает 
чиновников по «служебной 
лестнице». Каждый из госслу
жащих получит свой классный 
чин (новое юридическое 
понятие, введенное законом) -
или действительного государ
ственного советника РФ 
первого, второго и третьего 
класса, или государственного 
советника РФ первого, 
второго и третьего класса, или 
советника, или референта или 
секретаря гражданской 
службы. Учреждаются четыре 
категории должностей: 
руководители, помощники или 
советники, специалисты и 
обеспечивающие специалисты. 
Кроме того, должности 
государственной гражданской 

службы подразделяются на 
пять групп: высшие, главные, 
ведущие, старшие и младшие. 
Желающие поступить на 
госслужбу теперь будут 
обязательно проходить 
конкурс и, лишь успешно 
выдержав испытание, подпи
сывать служебный контракт. 
Каждые три года чиновнику 
предстоит аттестация. Лишь 
сдав персональный квалифи
кационный экзамен, он может 
рассчитывать на повышение 
своего классного чина. 
Установлены возрастные 
пределы для госслужащих -
от 18 до 65 лет. 
Вводится ряд запретов, 
связанных с гражданской 
службой. Госслужащему, в 

частности, запрещается 
участвовать на платной 
основе в деятельности органа 
управления коммерческой 
организацией, осуществлять 
предпринимательскую 
деятельность, приобретать 
ценные бумаги, по которым 
может быть получен доход, и 
получать в связи с исполне
нием должностных обязаннос
тей вознаграждения от 
физических и юридических 
лиц... 

Исчезнувший с политичес
кой карты мира Советский 
Союз в свое время бил, как 
казалось, все рекорды по 
числу чиновников на душу 
населения. Но вот он «усох» 
до размеров России, а число 

государственных (и муници
пальных) служащих увеличи
лось в разы - в точном 
соответствии с одним из 
законов Паркинсона (количе
ство чиновников обратно 
пропорционально количеству 
функций чиновников). 
Чиновники, как шутят 
острословы, размножаются 
почмокиванием. Законы, 
конечно, регламентируют 
чиновничью жизнь, но пока не 
настолько, чтобы однокорен-
ное с «чиновником» слово 
«чинить» употреблялось не 
только в сочетании с «препят
ствиями» и «произволом», но 
и с «помощью». 

Владислав 
ЛЕОНЕНКО. 

Появились аферисты КарПОВ ВврнуЛСЯ В СТрОЙ 
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В начале недели многие магнитогорцы обнаружили 
в почтовых ящиках квитанции с требованием опла
тить 135 рублей за замену таинственных «тел. тл.» 

Председатель общества защиты прав потребителей Александр 
Морозов считает, что квитанции разосланы мошенниками, пре
красно знающими психологию пожилых людей. Во-первых, кви
танции именные - в них проставлены точный адрес и фамилия-
имя адресата. Это вызывает доверие, хотя сейчас любой может 
купить базу данных с телефонами и адресами. Во-вторых, сумма 
135 рублей для пожилых немаленькая, но вполне «подъемная». 

В-третьих, содержится требо
вание оплатить квитанцию до 
15 февраля, иначе набежит 
пеня. По расчетам мошенни
ков, добросовестные пенсио
неры, поругав правительство 
и местные власти, заплатят по 
квитанции. 

Кстати, деньги предложено 
перевести на расчетный счет 
московского банка, так что, 
вполне возможно, мы столк
нулись с аферой не городско
го, а российского масштаба. 
Это еще предстоит выяснить 
правоохранительным орга
нам. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 
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ХОККЕЙ 

Возвращение в строй травмированного на 
Кубке Шпенглера капитана Валерия Карпо
ва «Металлург» отметил десятком голов. 

В пятницу хоккеисты Магнитки разгро
мили «Молот-Прикамье» - 1 0 : 1 . Двумя дня
ми ранее магнитогорцы обыграли ЦСКА -
5:3. В ворота армейцев шайбы забросили 
Гладских, Кайгородов, Кудерметов, Доб-
рышкин и Петр Сикора, в ворота пермяков 
- Кухтинов, Пискунов, Варламов, Гладс
ких - 2, Тертышный, Разин, Кайгородов, 
Кудерметов и Чех. 

Алексей Кайгородов теперь прочно обо
сновался на первом месте в споре бомбар
диров чемпионата - 14 заброшенных шайб и 
29 результативных передач. Появившийся 
на льду в третьем периоде поединка с перм
ским клубом голкипер Антон Худобин вновь 
отстоял «на ноль» и довел свою «сухую» 
серию в суперлиге до 133 минут 38 секунд 
- уникальный показатель для 18-летнего 
стража ворот. 

В сборную России, которая с 10 по 13 
февраля выступит на третьем этапе Евро-
тура - Шведских хоккейных играх, отпра

вились два магнитогорца - Алексей Кайго
родов и Виталий Атюшов. Евгений Малкин, 
фамилия которого тоже фигурировала в 
списке кандидатов, в национальной команде 
сыграть не сможет из-за травмы. Чешский 

легионер Патрик Элиаш отказался от выс
тупления в сборной своей страны, решив со
средоточить все усилия на играх в российс
ком клубе. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Суперлига. Положение на 16 февраля 
Команды И В ВО II ПО II Ш О 
1. «Динамо» 49 28 4 7 3 7 144-89 102 
2. «Лада» 49 29 0 8 0 12 117-73 95 
3. «Металлург» Мг 49 28 2 4 2 13 157-100 94 
4. «Ак Барс» 49 26 3 4 1 15 137-94 89 
5. «Авангард» 49 23 3 8 1 14 146-116 84 
6. «Локомотив» 48 23 1 9 2 13 124-86 82 
7. «Металлург» Нк 49 22 1 10 1 15 107-98 79 
8. «Химик» 49 23 0 5 0 21 111-125 74 
9. «Северсталь» 48 19 2 . 8 2 17 115-112 71 
10. «Нефтехимик» 49 20 1 6 2 20 113-109 70 
11. ЦСКА 49 17 3 8 2 19 131-121 67 
12. СКА 48 16 1 5 3 23 103-139 58 
13. «Салават Юлаев» 49 14 1 6 2 26 90-123 52 
14. «Сибирь» 49 8 1 12 2 26 74-113 40 
15. «Спартак» 48 10 0 8 1 29 * 73-126 39 
16. «Молот-Прикамье» 49 4 1 4 0 40 66-184 18 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества 
«Страховая компания «СКМ» 

драматического театра 
и бесплатно получи билет! 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 
Справки по телефону 

37-52-93. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГОРОД 

Открытое акционерное общество 
«Страховая компания «СКМ», ме
сто нахождения общества: г. Маг
нитогорск , ул. Грязнова, д. 33, 
корпус 1, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания 
акционеров. 

Внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Страховая ком
пания «СКМ» состоится 1 марта 
2005 года по адресу: г. Магнито
горск, улица Грязнова, дом 33, 
корпус 1. 

Форма проведения общего со
брания акционеров - совместное 
присутствие акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование. 

Время начала общего собрания 
акционеров - 15 часов местного 
времени. 

Начало регистрации лиц, имею
щих право на участие во внеочеред
ном общем собрании акционеров 

ОАО «Страховая компания «СКМ», 
- 1 4 часов местного времени. 

Повестка внеочередного общего 
собрания акционеров. 

1. Увеличение уставного капита
ла ОАО «Страховая компания 
«СКМ». 

Дата составления списка лиц, име
ющих право на участие во внеоче
редном общем собрании акционе
ров, - 4 февраля 2005 года. 

С информацией, подлежащей пре
доставлению лицам, имеющим пра
во на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров ОАО 
«Страховая компания «СКМ» при 
подготовке к проведению внеоче
редного общего собрания акционе
ров, можно ознакомиться по адре
су: г. Магнитогорск, ул. Грязно
ва, д. 33, корпус 1, тел . : (3519) 
201717,278408. 

А. М А М О Н Т О В , 
корпоративный секретарь 

ОАО «Страховая компания «СКМ». 

jf^ Hi ПАШКИ П О Ч Т Ы 

«В сердце я навек 
сохраню...» 

Не так давно обнаружил в своем почтовом ящике газету «Но
вое время-Магнитогорск». На первой странице в глаза бросил
ся снимок нашего депутата Павла Крашенинникова, решил газе
ту почитать. Так я впервые узнал о центре защиты прав челове
ка «Равноправие». Прочитал и беседу корреспондента с лиде
ром центра «Равноправие» Сергеем Евстигнеевым, где он рас
сказывал о проводимых юридических консультациях для насе
ления. 

Очень это нужное и полезное дело. Самому однажды пришлось 
консультироваться у юристов: две консультации и пара состав
ленных документов стоили мне тогда пенсии. А тут совершенно 
безвозмездно, да на таком профессиональном уровне. 

На 14 января я получил от нашего районного совета ветера
нов приглашение во Дворец культуры и техники ММК. Оказа
лось, и для ветеранов праздник организовали левобережный 
филиал центра «Равноправие», его лидер Сергей Евстигнеев и 
директор филиала Максим Васин. 

С праздниками нас поздравил от имени депутата областного 
Законодательного собрания Виктора Рашникова его помощник 
Анатолий Клишин. Потом были тосты, песни, танцы, радость об
щения, радость встречи с друзьями, бывшими сослуживцами. 
Без преувеличения, со слезами на глазах ветераны пели: «В сердце 
я навек сохраню искреннюю преданность вам, братья...» 

И была еще одна тема, которая волновала всех собравшихся, -
это, конечно, так счастливо завершившаяся эпопея с продажей 
госпакета акций комбината. Настроение всех выразил один из 
ветеранов. Провозглашая тост, он сказал: «Грудь распирает от 
восторга, что все завершилось так здорово, и от гордости за то, 
что нынешнее поколение руководителей комбината с честью про
должает дело своих предшественников». 

Александр БЕЛОВ, 
ветеран труда. 

Спасибо, мальчики! 
От всего сердца хочется поблагодарить одноклассников мое

го сына за добрые сердца и отзывчивые души. В июне 1999 года 
наша семья пережила страшную беду: в возрасте 33 лет умер 
сын Рыжкин Вадим. 

Постигшее нас горе подорвало здоровье и моего мужа, кото
рый пережил сына всего на несколько месяцев. Я осталась со
всем одна - дочь с семьей живет в другом городе. Но благодаря 
одноклассникам сына Валерию Семенову, Равилю Юсупову, 
Владимиру Красильникову, Игорю Жорнику, Андрею Тарасо
ву, Владимиру Регулярному, я продолжаю жить, чувствуя их 
внимание и поддержку во всем. Они навещают меня, Равиль и 
Эльмира Юсуповы помогли сделать ремонт. Огромное спасибо 
вам, сыночки, вашим женам за поддержку. Низко кланяюсь ва
шим мамам, воспитавшим таких прекрасных сыновей. 

Хочу поздравить всех мальчиков, ибо для меня они таковыми 
остались до сих пор, с Днем защитника Отечества - они все 
честно и добросовестно отслужили в рядах наших Вооружен
ных Сил, пожелать им здоровья, семейного благополучия, ус
пехов в труде. 

Т. РЫЖКИН А, 
пенсионерка. 


