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Казачью станицу взял народ 
Жители Старой Магнитки, вспомнив о своих корнях и традициях уральского 
казачества, активно готовятся «штурмовать» двери властных кабинетов 

Цистерна 

пожалуй, самая 
главная 
достоприме
чательность 
сегодняшней 
Старой 
Магнитки. 

Их давно не устраивает убо
гость поселковой социальной ин
фраструктуры, и они, не дожида
ясь, когда власти, наконец, обра
тят на них внимание, взялись за 
решение своих проблем самосто
ятельно. В минувшую субботу в 
красном уголке психоневрологи
ческого диспансера, расположен
ного на территории поселка, по 
инициативе груп
пы активистов со
стоялась отчетно-
выборная конфе
ренция террито
риального органа 
самоуправления 
жителей (ТОО) по
селка Старая Маг
нитка. Делегаты 
выбрали новый 
совет местного 
самоуправления, 
его председателя 
и намерены до 
конца идти к на
меченным целям. 

В средине июня городская 
общественность готовится от-

хтати 
Если судить о спорах по 
поводу платы за электро
энергию, свидетелем 
которых оказался 
корреспондент «Магнито
горского металла», то 
жители поселка еще не 
знают о том, что регио
нальная энергетическая 
комиссия утвердила 
новые тарифы на 
энергоресурсы. Для них 
мы сообщаем новые 
цены. Стоимость элект
роэнергии для населения 
с 1 февраля повышена с 
54 до 64 копеек за 
один квт/час, а в случае 
использования электро
плит - 44,8 копейки. 

праздновать 260-летие бывшей ка
зачьей крепости - станицы Маг
нитной, которая ныне числится на 
карте Магнитогорска как поселок 
Старая Магнитка. Но даже в юби
лейном году городская власть по
селок вниманием не жалует. Не
смотря на то, что он со всех сто
рон зажат девятиэтажками, его 
жители до сих пор топят свои дома 

углем, а питьевую 
воду им привозят на 
водовозках. Сегодня, 

с водой на улице, п ° ж а л У й - с а м а я т а в 

ная достопримечатель
ность бывшей казачь
ей станицы, в которой 
проживает 1300 чело
век - цистерна, возле 
которой выстраивает
ся очередь за водой. 
Поселок, несмотря на 
визуальную близость 
городских окраин, по 
существу лишен свя
зи с окружающим 

миром. Единственный телефон -
у пенсионерки Екатерины Варла-
ковой. Да и то только потому, что 
она участница Великой Отечествен
ной войны. 

Нет в Старой Магнитке и своего 
магазина. 

- Его помещение выкупил из
вестный в городе предпринима
тель Ян Токарев и открыл авторе
монтную мастерскую, - сказал в 
отчетном докладе председатель 
совета Анатолий Третьяков. 

Между тем, как утверждают 
местные краеведы, станица - пра
родительница города сталеваров. 
Впрочем, чему тут удивляться. При
мета времени - дети ныне не ут
руждают себя заботой о родите
лях. Не внемлят страданиям ста
ницы-матери и городские отцы. 

Поселковые делегаты прозаседа
ли почти четыре часа в поисках 
решений давно назревших про
блем. Заседание то и дело преры
валось возмущенными репликами. 

Впрочем, возмущаются в Старой уже самостоятельно занялись бла- цию домов. «Там же Шкарапута 
Магнитке не все. Некоторые оби- гоустройством. По словам жителя коттедж!» - уточнил для ясности 
татели поселка не надеются на бла- поселка Максимова, хозяева домов обстоятельств Максимов, 
госклонность власти. Часть из них, возле улицы Прибрежной уже зап- Другие владельцы коттеджей 
в основном владельцы коттеджей, латили по 30 тысяч за газифика- возле улицы Труда, по поселко

вым слухам, сдают по 10 тысяч 
рублей на обустройство канали
зации. 

Еще один обитатель одного из 
поселковых коттеджей - началь
ник МУП «Горэлектросеть» Сер
гей Улитенко, по словам присут
ствующего на конференции на
чальника отдела строительства и 
коммунального хозяйства адми
нистрации Орджоникидзевского 
района Бориса Кудрявцева, само
стоятельно провел реконструкцию 
поселковой трансформаторной 
подстанции и электросети. Одна
ко жители поселка утверждают, 
что от забот главного городского 
энергетика никому лучше не ста
ло. Электричества по-прежнему не 
хватает. Вечером у многих едва 
теплятся лампочки, чтобы вски
пятить чайник, надо ждать около 
часа. 

Состоятельные владельцы явно 
не склонны разговоры разгова
ривать, а тем более портить от
ношения с городской властью. 
Они предпочитают решать про
блемы своими путями, муд
ро рассудив, что, если власть и 
возьмется за благоустройство 
поселка всерьез, им от этого хуже 
не будет, только дешевле. 

- Вокруг поселка полтора де
сятка стоянок, - заявил один из 
членов совета ТОСа Виктор Гра
чев. По его словам, из-за забо
ров и колючей проволоки авто
мобильных загонов, обступивших 
Старую Магнитку по периметру, 
поселок все больше напоминает 
резервацию. А некоторые из них, 
по мнению нынешнего предсе
дателя совета ТОСа Анатолия Тре
тьякова, вопреки разрешениям 
городской власти, грубо наруша
ют отведенные им границы. 

- Значит, - сразу делают вы
воды жители поселка, - деньги с 
владельцами автостоянок чинов
ники делят пополам. 

Окончание на 2 стр. 

Совещание 
Сегодня в Магнитогорске открывается 
совещание руководителей представитель
ных органов местного самоуправления 
городов и районов Челябинской области. 
В его работе принимают участие депутат 
Госдумы Павел Крашенинников и предсе
датель Законодательного собрания 
области Виктор Давыдов. 

Налоги 
Правительство РФ не намерено 
в ближайшее время менять ставку 
подоходного налога, которая сейчас 
составляет 13 процентов, заявил вице-
премьер Алексей Кудрин. В то же 
время он высказался за снижение 
ставки единого социального налога 
(ЕСН). «ЕСН, оплачиваемый предприятия
ми из фонда оплаты труда, сегодня 
имеет ставку 35,6 процента. Реальная 
эффективная ставка составляет 30 
процентов. Наши общие предложения 
сводятся к тому, чтобы сократить этот 
налог еще на 5 процентов». 

Акционеры 
Акционеры ОАО «МММЗ» на годовом 
собрании 16 мая планируют избрать 
новый состав совета директоров. На 11 
мест в совете директоров претендуют 
14 человек, кандидатуры которых уже 
включены в бюллетень для голосования. 
Контрольный пакет акций МММЗ при
надлежит ОАО «ММК». В 2003 году 
завод планирует увеличить объемы 
производства на 56 процентов. 

ФРАЗА 
Спад - это когда ваш сосед теряет 
работу; кризис - когда работу теряете 
вы. 

ГАРРИ ТРУМЭН 

ЦИФРА 

4 
процента 

На столько в прошлом году увеличилось число умер
ших в Челябинской области. Мужчин умерло на пять 
тысяч больше, чем женщин. 30% всех умерших со
ставили граждане трудоспособного возраста. 

Мы работаем не ради машин 
Петр СУМИН, 
губернатор 
Челябинской 
области 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
В интервью агентству «Интерфакс-

Урал», подводя итоги 2002 года, Петр 
Иванович остановился на проблемах 
промышленного производства. По его 
словам, рост 1,3 процента - это очень 
мало. 

- Мы рассчитывали на 4-5 процен
тов, - сказал губернатор. - Стабиль
но пока работают предприятия чер

ной металлургии. Сейчас надо подтя
гивать до нормального уровня маши
ностроение, металлообработку, строй-
индустрию, чтобы увеличить доходы. 
Мы ведь работаем не ради машин, 
тракторов, ракет. Главное: увеличить 
доходы области с единственной це
лью - улучшить качество жизни лю
дей. К сожалению, мы еще не так 
много получаем денег для этого. При
чин много. Это и убыточные предпри
ятия, и высокие тарифы монополис
тов, которые «вымывают» чистую при
быль наших предприятий, ситуация на 
мировом рынке, демпинговые атаки 
Казахстана и Украины. 

В 2002 году не повезло крестья
нам: холодная весна, чрезвычайно хо
лодная сырая осень, ранний снег. И 

тем не менее урожай 1,5 миллиона 
тонн зерна. Но его перепроизводство 
в стране обернулось, в том числе для 
наших крестьян, сплошными убытка
ми и долгами. Государство слишком 
поздно осуществило интервенцию по 
закупке зерна. Это надо делать не в 
ноябре, а весной... 

На вопрос, как он оценивает работу 
депутатов Госдумы от Челябинской об
ласти, губернатор ответил, что не его 
дело давать оценку их работе. 

- В этом году состоятся выборы в 
Госдуму, итоги которых покажут, на
сколько мы удовлетворены их рабо
той, - заметил Петр Сумин. - А вооб
ще-то мы активно работаем со многи
ми депутатами. Многие программы 
нередко прорабатываем с ними. Очень 

активны Павел Крашенинников, Алек
сандр Чершинцев, Петр Свешников, 
Михаил Гришанков. Сенаторы наши 
нормально работают 

Главная задача депутатов - прини
мать законы с конкретным указанием 
источников финансирования. А то на
принимают популистских законов, что не 
знаешь, куда прятаться от людей. Депу
таты далеко, и сенаторы тоже, мы -
здесь, а главы городов и районов еще 
ближе. А еще не вредить. Некоторые 
наши депутаты любят ругать Челябинс
кую область: все, дескать, здесь плохо, 
и экологическая ситуация отвратитель
ная, и люди какие-то не такие, и дев
чонки несимпатичные, и во всем вино
ват губернатор. Пытаются задеть меня, 
как губернатора, а достается всей обла
сти... 

. . . . . . ' ' Ц | ' .. 

19 февраля ОКМ им. С. ОрЗжоникибзе 

Телефон 
ОАО «Уралсвязьинформ» планирует в 
ближайшее время ввести повременную 
оплату разговоров по городским телефо
нам. Инвалидам первой и второй групп, 
а также участникам Великой Отечествен
ной войны предложат выбирать между 
повременной оплатой разговоров и 
существующей сегодня фиксированной 
помесячной платой. 

Память 
14 февраля в 13.00 у дома № 23 по 
улице Горького состоится открытие 
памятной доски Григорию Васильевичу 
Бухинику, с 1972 по 1996 год возглав
лявшему Магнитогорский метизно-
металлургический завод. 

Все для полноценного отдыха 
и лечения в санатории-профилактории «ЮЖНЫЙ» 

Услуги: отдых, лечение, оздоровление, досуг. 
Массаж 
Солярий 
Сауна 
Гидромассаж; ванны, души, сухие угле

кислые ванны 
Лазер 
«Горный воздух» 
Мониторная очистка кишечника, 
микроклизмы 

Дерматония, лимфодренаж, лечение 
целлюлита 

Тренажерный зал 
Компьютерная диагностика, биорезо

нансная терапия 
Рефлексотерапия 
Стоматология 
Бильярд 
Теннис 
Прокат лыж 

Для работников ОАО «ММК» льготные путевки. 
Обращаться по адресу : Зеленая, 1. Телефоны: 214-033, 214-024, 214-021. 

Проезд служебным автобусом от ост. «Консерватория» (Грязнова, 33). 
График движения: 7.15; 8.15; 8.45; 9.30; 13.30; 17.00; 17.45; 18.15; 19.00; 20.00. 
Проезд городскими автобусами НяНв 5, 20, 22 от остановки «Лесопарковая», №142 от 

остановки «М-н Южный». 

феерическое шоу звездный карнавал костюмов 
море смена, красоты, пластики 
и таниа королевского балета, величие декораций 

"ТК&лесраЯ f*$, cttjka&oic: 32-34-72 

В литобъединении «Магнит» 
Завтра, 12 февраля, в 18 часов в конференц-зале редакции «ММ» 

состоится очередное занятие литобъединения. 
Тема: подготовка коллективного сборника. 

Сбыт - дело важное 
Приказом генерального директора ОАО «ММК» Вик
тора Рашникова изменена структура управления сбы
товой деятельностью. 

Отдел контроля качества и приемки продукции переподчинен 
первому заместителю генерального директора ОАО «ММК» Андрею 
Морозову. На него же возложены координация и контроль сбытовой 
и коммерческой деятельности. 

Назначены: 
Ушаков Александр Александрович - заместителем генерального 

директора по сбыту и маркетингу; Дубровский Борис Александрович 
- директором по сбыту на внутреннем рынке; Шпак Игорь Иванович 
- директором по сбыту на экспорт; Прохоренко Павел Александрович 
- начальником управления внутренних продаж; Коломиец Николай 
Андреевич - начальником управления экспорта; Варенов Василий 
Андреевич - начальником отдела по защите рынков. 

Структурные изменения направлены на улучшение результатив
ности системы менеджмента качества в ОАО «ММК», выполнение 
требований МС ИСО 9001-2000 и рекомендаций внешних аудито
ров, а также на повышение эффективности сбытовой деятельности 
и расширение рынков сбыта. 

Рэм СЛАВИН. 

Банковские лидеры 
Аналитическая служба крупнейшего екатеринбургс
кого банка «Северная казна» считает магнитогорский 
Кредит Урал Банк лидером среди финансовых уч
реждений Свердловской, Челябинской и Пермской 
областей сразу по нескольким показателям. 

Прибыль КУБа в 2002 году превысила 540 миллионов рублей, в 
то время как сама «Северная казна», занявшая второе место по 
этому показателю, получила 229 миллионов рублей прибыли. Соб
ственные средства Кредит Урал Банка на начало нынешнего года 
составили 1 миллиард 300 миллионов - почти в два раза больше, 
чем у Челиндбанка (667 миллионов). 

Нетто-активы КУБа возросли в прошлом году на 16,7 процента, 
ссудный портфель - на 12,8 процента. На 68,1 процента увеличил
ся объем вкладов населения в Кредит Урал Банке и достиг 1498785 
тысяч рублей. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Высший уровень 
листинга на ММВБ 

16-й выпуск облигаций Магнитогорского металлурги
ческого комбината включен в Котировальный лист 
Московской межбанковской валютной биржи «А» пер
вого уровня - это высший уровень листинга (допуска 
ценных бумаг на биржевые торги) ММВБ. 

Связано это с тем, что с 1 февраля на ММВБ вступили в силу 
новые правила листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг. Для включения ценной бумаги в Котировальный 
лист ММВБ «А» первого уровня эмитент должен соблюдать все 
положения Кодекса корпоративного поведения, предоставить бирже 
финансовую отчетность, составленную в соответствии с междуна
родными стандартами (МСФ0), и в течение двух из трех последних 
лет иметь безубыточный баланс предприятия. Эти условия ОАО 
«ММК» выполнил. 

Новая редакция правил листинга введена в соответствии с нор
мативными документами Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг и направлена на повышение информационной прозрачности 
предприятий - эмитентов 

Владислав СУББОТИН. 

Доноры лишились льгот 
С начала года почетные доноры России лишены права 
бесплатного проезда в общественном транспорте. 
Теперь обладатели знаков почетного донора России 
и СССР платят за проезд в городском и пригород
ном пассажирском транспорте полную стоимость. 
Таково решение федеральных властей. 

По мнению заведующей донорским отделом городской станции 
переливания крови Веры Юшачковой, доноры - особые люди, кото
рые проливают свою кровь во имя жизни других людей. Нужно 
бить тревогу и восстанавливать донорские льготы хотя бы на мес
тном уровне. А руководство областной станции переливания крови 
решило обратиться к депутатам областного Законодательного со
брания с просьбой найти средства для компенсации льгот на реги
ональном уровне. 

Кроме того, многим донорские льготы просто облегчали жизнь, -
сказала Вера Юшачкова. 

Напомним: чтобы заслужить звание почетного донора, нужно 40 
раз сдать кровь или 60 раз - плазму. Сегодня в Магнитогорске 
официально зарегистрирован 731 почетный донор России и 563 
почетных доноров СССР. Ежегодно доноры сдают несколько тонн 
крови. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Конкурс 
для местной власти 

Три инвестиционных проекта направлены из Магни
тогорска для участия в ежегодном конкурсе на луч
ший инвестиционный проект, организованный прави
тельством Челябинской области для муниципальных 
образований Южного Урала. 

Конкурсная комиссия подведет итоги в феврале. Основными кри
териями оценки инвестиционных проектов, помимо их экономи
ческой эффективности, будут величина налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней и создание новых рабочих мест. Три проекта 
- победителя получат денежные премии на их реализацию, разме
ром от 400 тысяч до миллиона рублей. 

Андрей ДЕМЕТЬЕВ. 

Как там на улице? 

температура, С 
осадки 
атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

вторник среда четверг 
-12-14 -10-13 -16-18 

731 725 730 
с-в С С 

1-3 м/с 1-3 м/с 1 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 12, 15, 18, 21, 25 февраля 


