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во все сферы 

Своя рука владыка 
В крупнейшем ЖКХ Магнитогорска вся 
уходила на зарплату коммунальщиков 

Буксующую реформу жи
лищно-коммунального хозяй
ства, которая пока проявляет
ся в стремительно растущих 
тарифах на услуги, регулярно 
повышающейся оплате аренда
торами и владельцами квартир 
символического ремонта и со
держания жилья, переложении 
на их кошельки всех проблем 
этой сферы, в том числе и на
капливавшихся десятилетиями, 
бранить можно бесконечно дол
го. Коммунальщикам от этого 
ни жарко ни холодно. Для них 
это всего лишь выгодный биз
нес, который будет 
востребован все
гда: ну куда мы де
немся со своими 
квадратными мет
рами без их услуг, 
воды, электриче
ства, тепла и про
чего? А все разго
воры о «демонопо
лизации» комму
нального хозяйства, возможно
сти выбора собственниками 
жилья неких управляющих 
фирм, которые в ажиотажной 
конкуренции будут наперебой 
предлагать нам все более каче
ственные и дешевые услуги, -
от лукавого. По крайней мере, 
в обозримом будущем. 

Коммунальщики изловчи
лись довольно успешно на про
тяжении долгих лет опровер
гать краеугольный закон Ломо
носова, согласно которому ни
чего бесследно не исчезает, а 
лишь облачается в иную фор
му. А мы, получая корешки по 
квартплате, почесываем темеч
ко в раздумье, куда утекают 
наши денежки и почему их жи-
лищникам, энергетикам, тепло-
фикаторам, водоснабженцам и 
прочим благодетелям населения 
требуется все больше. Без ви
димой взаимной отдачи - в 
смысле повышения комфортно
сти нашего существования в так 
называемых спальных квадрат
ных метрах. Поворчим по-со
седски, отведем душу, выпус
тим пар и вновь несем покорно 
в кассу свои кровные - нам-то, 
неразумным, давно популярно 
разъяснили про неизбежные и 
законные вроде непопулярные 
меры. И про то, что наши инте
ресы блюдут и самая высокая 
российская власть - Госдума, и 
грозно стоящий орган, в кото
ром защитить надобность повы
шения любого тарифа хоть на 

«Цена» 
выявленных 
КРУ нарушений 
вылилась 
в 14 миллионов 
рублей 

копейку якобы труднее, чем за
щитить докторскую диссертацию 
по влиянию музыки духового ор
кестра на духовное развитие ду
ховенства. 

Около месяца назад оконча
тельно ушел на заслуженный 
отдых патриарх городского ком
мунального хозяйства, в недав
нем прошлом директор муници
пального треста жилищного хо
зяйства (МУП «ТЖХ») Миха
ил Алексеевич Петров. Хотя и 
очень хотел остаться, по мнению 
многих его подчиненных коллег, 
несмотря на свой почтенный 

возраст. Но в конце 
прошлого года въед
ливая комиссия КРУ 
так по-крупному по
в о р о ш и л а бухгал 
терские, экономичес
кие и штатные доку
менты предприятия, 
что вместе с Михаи
лом Петровым по
спешили покинуть 

предприятие «по собственному 
желанию» целый ряд далеко не 
рядовых сотрудников. Рядом 
выявленных моментов заинтере
совалась прокуратура, ведется 
следствие. А посему некоторые 
подробности придется опустить. 

«Цена» выявленных конт
рольно-ревизионным управле
нием нарушений вылилась в 14 
миллионов рублей. И это при 
том, что МУП «ТЖХ», в веде
нии которого находится пример
но половина муниципального 
жилого фонда города, - хрони
чески убыточное предприятие, за 
последние четыре года убытки 
составили около 45 миллионов 
рублей. Но - о чудо! Зарплата 
работников, особенно инженер
но-технического персонала и ру
ководящего звена, постоянно 
росла. Когда в прошлом году в 
городе был организован единый 
расчетно-кассовый центр, там 
схватились за голову: все, что 
собирал с населения трест, ухо
дило на зарплату. И это немалые 
деньги. Например, бывший ру
ководитель, ставший зам. дирек
тора по общим вопросам Миха
ил Петров официально получал 
ежемесячно около 100 тысяч руб
лей, и эта синекура ежегодно об
ходилась предприятию в полто
ра миллиона рублей. Причем 
безо всяких оснований. Михаил 
Алексеевич элементарно обманы
вал, ссылаясь, что у него есть со
ответствующий контракт, подпи
санный главой города. Впрочем, 

кого было обманывать? Вся зар
плата предприятия находилась в 
ведении самой ближайшей его 
родственницы - начальника от
дела труда и кадров Н. Офице-
ровой, кстати, по специальности 
-учителя начальных классов. Не 
обижавшей деньгами и себя, и 
других родственников, друзей 
родственников, друзей друзей 
родственников и так далее. Сло
вом, за труды она положила себе 
всего 30 тысяч в месяц. Кстати, 
названные 14 миллионов рублей 
- стоимость нарушений, именно 
выявленных на участке работ 
Н. Офицеровой. Не обидела На
талья Васильевна и своего сына, 
начальника информационного 
отдела с одним подчиненным 
неплохим жалованьем. Трудо
вые усилия ее ближайшей под
руги, начальника общего отде
ла Валентины Глаголевой, «ко
мандующей» секретарем-маши
нисткой и четырьмя техничками, 
оценены ежемесячными 24 тыся
чами рублей. Не была обойдена 
вниманием и дочь Михаила 
Алексеевича - начальник юри
дического отдела Нина Бабина, 
ставшая теперь профессиональ
ным оплотом в затеянной тяжбе 
с родным предприятием уволен
ной «по статье», в том числе и за 
категоричное нежелание реаги
ровать на указания ревизоров, 
Натальи Офицеровой. По «осо
бому», в отличие от своих кол
лег, контракту получает зарпла
ту бывший персональный води
тель Петрова Валерий Берчен-
ко, ставший в одночасье началь
ником, кстати, самого проблем
ного Ж К О , через которое и 
оформлялись, в основном, пре
словутые договоры подряда, 
опустошавшие кассу предприя
тия. Известно, что в России лич
ный шофер - больше, чем шо
фер. Ну и так далее. 

Бдительный читатель может 
возразить: но есть ведь святая 
святых - фонд заработной пла
ты, тесно увязанный со штат
ным расписанием. Есть. И вы
черпывается он до последней ко
пейки. Но когда «очень хочет
ся», находятся и иные источни
ки. В МУП «ТЖХ» это - прак
тика договоров подряда, часто 
явно фиктивных, надуманных, 
якобы выполненных работ, «ли
повых» из-за несоответствия 
подписей в самом договоре, ак
тах выполненных работ и ведо
мости на получение денег. К 
примеру, есть договор, по ко-

квартплата жильцов 

торому несколько крестьян из 
деревни близ Белорецка регу
лярно, в течение ряда лет, якобы 
очищали в домах Ленинского 
района вентиляционные каналы. 
Или договор с людьми со 
стороны на скалывание 
льда во дво
рах, хотя нео-
д н о к р а т н ы е 
проверки сви 
детельствовали, 

что всю зиму тротуары в ука
занных местах не чистились. И 
это при практически стопроцен
тном заполнении штата. Можно 
еще закрыть глаза на договоры 
на просеивание песка или выра
щивание цветов. Но когда чита
ешь, что дворовый каток некие 
люди за зиму заливали аж восемь 
раз, впору подивиться изощрен
ности авторов этого «докумен
та». Или когда вдруг все даль
ние и ближние родственники на
чальника ЖЭУ начинают друж
но (по документам) очищать 
крыши от снега. 

В свое время некое «армянс
кое радио» в парадоксальной 
форме, но весьма метко и остро
умно отвечало на тысячи житей
ских вопросов советских людей. 
Например, на вопрос, может ли 
сын полковника стать генералом, 
следовал контр-вопрос: «А что, 
у генерала своего сына нет?» 

В советские времена существо
вал категорический запрет рабо-

верное, это рассматривается как 
нарушение прав человека. И это, 
скорее всего, правильно. С ус
ловием повышенной ответствен
ности за стремление «порадеть, 
родному человечку». Тем более, 
что червоточина, как видно из 
примера с МУП «ТЖХ», не в 
семейственности и кумовстве, а, 
скорее всего, в некой круговой 
поруке, алчном стремлении при
общиться к плохо контролируе
мой «кормушке». 

Надо надеяться, что кризис в 
затянувшейся болезни крупней
шего жилищного хозяйства го
рода миновал. Новое руковод
ство, возглавляемое энергичным 
руководителем Евгением Клими-
ным, изрядно «почистило» штат, 
на предприятие пришла молодая 
поросль специалистов. Идет пос
ледовательное, без «махания 
шашкой», устранение недочетов. 
И, как реальный результат, впер
вые за многие годы в первом по
лугодии 2005 года МУП «ТЖХ» 

по результатам основной дея
тельности отработал с прибы
лью. 

К сожалению, Евгений Васи
льевич, его ближайшие сорат
ники фактически отказались 
комментировать ситуацию. Ду
маю, из этических соображений, 
поскольку проще всего все ва
лить на предшественников, а не 
от стремления не выносить сор 
из избы. И это вполне понятно. 
В конце концов главное - ре
зультат, который хоть чуть-
чуть поможет сделать шажок 
на пути задуманной реформы 
ЖКХ, а проще говоря, сделать 
жизнь людей несколько ком
фортнее, а личные жилищно-
коммунальные затраты превра
тить из прорвы денег, ежемесяч
но отстегиваемых неведомо за 
что, в понятные и, как гово
рится, прозрачные платежи, со
ответствующие объему и каче
ству услуг. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

БЕГУЩАЯ 
А СТРОКА 

Контракты 
Вчера генеральный директор ОАО 
«ММК» Геннадий Сеничев заключил 
контракты на 2005-2006 годы с первы
ми 12-ю ведущими рабочими комбината 
из 10 цехов. Согласно графику до Дня 
металлурга такие же контракты будут 
заключены еще с 58 работниками ОАО 
«ММК». 

ФРАЗА 
Свои границы, вероятно, нужны любому 
существу, однако, оно не может с ними 
мириться. 

ЦИФРА 

84 
процента 

Столько из опрошенных фондом 
«Общественное мнение» россиян 
не имеют финансовой возможности 
отдыхать этим летом за границей. 

Партийный разведчик так и не раскололся 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Грамоты 
Приказом генерального директора 
Геннадия Сеничева за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную 
работу и в связи с профессиональным 
праздником - Днем металлурга -
Почетными грамотами ОАО «ММК» 
награждены 153 работника комбината 
и 65 работников дочерних предприя
тий. 

Граната 
В городском пруду неподалеку от 
Ледового Дворца спорта один магнито-
горец вместо рыбы выловил гранату 
Ф-1 со снаряженным запалом. По
скольку дело было ночью, сообщает 
«Челябинский рабочий», саперы 
местного ОМОНа приступили к 
обследованию опасной находки лишь 
утром. Осмотр показал, что граната 
была учебной. 

Недоучки 
В Магнитке уменьшилось количество 
детей, не посещающих школу. Число 
недоучек с более чем двухсот человек 
сократилось до 77. Но большинство 
из них в школу не вернутся, посколь
ку достигли 17-летнего возраста. 

До выборов в Законодательное со
брание области 25 декабря осталось 
всего ничего. Вот и полетели по горо
дам и весям заезжие политики. В Маг
нитогорске одной из первых ласточек 
стал Вадим Воробей, председатель со
вета Челябинского регионального от
деления партии «Родина». Приехал на 
разведку - узнать настроение магни
тогорских однопартийцев в свете пос
ледних событий. 

Фон, на котором состоялся визит глав
ного областного «родинца», сейчас не
пригляден до неприличия. Партийные 
вожди «Родины» в Госдуме разругались 
вдрызг. Зампред Госдумы Сергей Бабу
рин изгнан из рядов и собрался основать 
свою фракцию «Родины» в парламенте. 
Острые языки уже назвали эту затею 
«атакой клонов». 

Межпартийные склоки страшно дале
ки от интересов избирателей, но как раз 
конфликтам посвятил Вадим Воробей 
добрую половину пресс-конферешдаи. 
Рассказал краткий курс истории «Роди
ны», которая вышла из партии российс
ких регионов, созданной в 1997 году 
Дмитрием Рогозиным. Два года назад, 
перед парламентскими выборами, «реги-
оналы» стали ядром всего блока «Роди
на». По новому закону в выборах уча
ствуют только партии, и прежние союз
ники по блоку Рогозину стали не нужны. 
После исключения Бабурина чистка ря
дов вроде бы завершена. По словам Ва

дима Воробья, последние события - «пла
новое мероприятие», а сам Дмитрий Ро
гозин - «спокоен и уравновешен». 

Равняясь на вождя, Вадим Воробей 
тоже пытается сохранить спокойствие и 
уравновешенность, хотя и областную 
организацию «Родины» сотрясают скан
далы. По версии Воробья, виноват в 
них председатель аграрного комитета и 
депутатской группы «Родины» в ЗСО 
Александр Берестов. О многолетней 
истории войны и мира с Берестовым, о 
проказах бывшего союзника Вадим 
Воробей говорил минут двадцать - уже 
и коллеги останавливали, а он все не 
мог закончить. Договорился до того, 
что при прежнем руководителе Бере
стове в партию не принят ни один че
ловек. Оказалось, забыл руководите
ля магнитогорского отделения «Роди
ны» Геннадия Грабарева, который сам 
же и поправил своего партийного на
чальника. 

Рассказывая о повседневной работе, 
главный областной «родинец» был скуп 
на слова. Признался, что Магнитка, куда 
он в нынешнем году приехал третий раз, 
становится родной - улицы и основные 
здания Воробью уже знакомы. Оценил 
рост партийных рядов в городе метал
лургов - за «Родину», по его словам, в 
Магнитогорске стоят около тысячи чело
век. Ради мобильности и полноценной по
литической работы в городе создано аж 
три местных организации - по количеству 
районов. Будущее партии видится пред
седателю регионального отделения в ро
зовом свете: в области по количеству чле

нов «Родина» третья и даже впереди 
КПРФ, а по рейтингу с девятью процен
тами -якобы вторая. За счет чего «родин-
цы» будут крушить конкурентов, оста
лось пока неясным. Имен магнитогорцев, 
которых включат в партийный список, 
Вадим Воробей так и не назвал. Какой 
будет квота нашего города в будущей 
фракции - тоже ни слова. Но при этом 
отметил, что приехал встретиться и с важ
ными магнитогорскими политиками. 
Сколько ни пытали журналисты, в том 
числе Александр Добчинский, впервые 
в этом году появившийся на пресс-кон
ференции, с кем конкретно из полити
ков собирается вести консультации, -
Воробей молчал как прирожденный 
разведчик. А Добчинскому, чтоб не при
ставал, дал отлуп: 

- Делать скороспелые заявления я не 
стану. Ваша репутация известна: вы сде
лаете из этого такой трюк, что весь го
род тошнить будет. 

Так что о нормальной работе желуд
ка горожан В. Воробей позаботился. Но 
есть ли смысл магнитогорцам голосо
вать за «Родину»? Ведь Геннадий Гра-
барев - единственная более-менее изве
стная личность среди местных «родин-
цев» - входит в состав городской изби
рательной комиссии и, по его словам, не 
может быть кандидатом в депутаты. 
Наш город всегда активно участвует в 
выборах, но голосовать магнитогорцы 
будут за те партии, которые гаранти
руют нашим кандидатам «проходные» 
места в партийных списках в ЗСО. 
Олег С М И Р Н О В , политтехнолог. 

Вот как отвечали магнитогорцы на вопрос 
«За кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня» 

(данные приведены в процентах)? 

«Единая 
Россия» 

41 

КПРФ 

13 

ЛДПР «Родина» Партия 
пенсионеров 

17 

Против 
всех 

13 
Социологические опросы показывают, что пошипи «Ндиной России» в области и городе 

по -прежнем;, прочны. На них не повлияли ни Tpai нческие еобы гия смерть шдераоб iac-
тного отделения «ЕР» Виктора Давыдова, ни так называемый наградной скандал, который 
привел к самоочищению и сплочению рядов. У ЛДПР тоже все стабильно: что бы ни 
вытворял ее лидер и в каких бы карнавалах ни участвовали местные либерал-демократы, 
количество сторонников не меняется, даже в магнитогорском СИЗО, где за жириновцев на 
последних выборах проголосовало 97 процентов заключенных. Кто точно теряет электо
рат, так это КПРФ, голоса от которой «перетекают» к партии пенсионеров. А сами комму
нисты все больше напоминают партию прошлого. Молодежи в их рядах нет, с финансами 
тоже туго-членских взносов хватает лишь на содержание партийной верхушки. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

ФАС заинтересовалась 
ГОКами 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 
направила крупнейшим производителям железной 
руды письма с вопросами о ценообразовании на реа
лизуемое ими сырье за период с 2003 года по первое 
полугодие 2005 года. 

В частности, ФАС задала вопросы Михайловскому и Лебе
динскому ГОКам, которые контролируются предприятиями гла
вы Газпроминвестхолдинга Алишера Усманова. Ответы на них 
компании должны предоставить до 15 августа. 

У антимонопольной службы возникло подозрение, что уро
вень консолидации внутреннего рынка железной руды чрез
мерно высок. Замглавы ФАС Андрей Цыганов заявил: «Си
туация на данном товарном рынке непростая». Откуда у него 
возникла такая мысль, можно понять, проследив ход весен
них разбирательств по ценам на руду между Магнитогорс
ким металлургическим комбинатом и МГОКом. Напомним, 
что в результате конфликта МГОК и ЛГОК прекратили по
ставки в Магнитку. 

«Мы начали проверку по собственной инициативе, будем ана
лизировать цены ГОКов на предмет нарушения антимонополь
ного законодательства и ситуацию в металлургическом секторе 
в целом», - заявил Андрей Цыганов газете «Коммерсантъ». По 
его словам, если выяснится, что нарушение закона имеет место, 
«могут быть применены меры антимонопольного регулирова
ния». Согласно закону о конкуренции, регулировать цены ФАС 
обязана, если хотя бы один из «игроков» занимает более 35 про
центов рынка. 

Благодарность мэра 
Глава города Евгений Карпов направил благодар
ность в адрес магнитогорцев и спонсоров, которые 
помогли организовать и провести празднование Дня 
города. 

«За помощь в организации праздника я говорю большое 
спасибо ОАО «ММК» и лично председателю совета директо
ров Виктору Рашникову, - говорится, в частности, в этом 
документе. - Я благодарю за поддержку крупнейшее строи
тельно-монтажное предприятие города ОАО «Прокатмон-
таж», компанию-оператора мобильной связи «СкайЛинк», сеть 
салонов сотовой связи «Евросеть» , производителя кро
вельных и теплоизоляционных материалов «Техно-Николь», 
Верхнеуральскую винокуренную компанию, фирму «Анта
рес», ЗАО «Авторитет», группу компаний «Магнитка-медиа». 
Отдельное спасибо всем творческим коллективам города, при
нявшим участие в праздничных мероприятиях, а также сред
ствам массовой информации, организовавшим информацион
ную поддержку Дня города». 

Огонь спартакиады 
Позавчера легкоатлеты из сборной Уральского фе
дерального округа передали символ спартакиады 
представителям городов и районов Челябинской об
ласти, в которых будут проходить состязания. 

Факел был зажжен 1 июля у могилы Неизвестного солдата 
в Москве и на специальном транспорте был доставлен в сто
лицу Южного Урала. На церемонию передачи огня приехали 
воспитанники детских спортивных школ и ветераны спорта. 

Официальное открытие второй летней Спартакиады учащих
ся России состоится 14 июля на Центральном стадионе Челя
бинска. По прогнозам организаторов, посмотреть на торжествен
ную церемонию открытия главного спортивного мероприятия 
лета съедутся со всей страны более 15 тысяч зрителей. На под
готовку к спартакиаде из бюджета Челябинской области выде
лено 33 миллиона рублей. 

Несмотря на то что открытие спартакиады еще предстоит, с 
20 июня в 16 городах и районах области уже проходят финаль
ные старты по 53 видам спорта. О соревнованиях по тяжелой 
атлетике, состоявшихся в Магнитогорске, читайте в «Спортив
ной панораме» на 6-й странице. 

Кинг - в Магнитке 
Вчера утром первую тренировку с хоккейным «Ме
таллургом» провел новый главный тренер команды 
канадец Дэйв Кинг. 

На магнитогорский лед наставник вышел всего через несколько 
часов после прилета в наш город. 

Подробнее о знаменитом канадском тренере читайте на 
6-й странице в «Спортивной панораме». 

Военная реформа 
в вузе 

Из трех существующих на данный момент военных 
кафедр в Челябинской области останется всего одна. 

Магнитогорский государственный технический универси
тет имени Г. И. Носова своей кафедры, по всей видимости, 
лишится. По словам первого заместителя министра образо
вания области Татьяны Калугиной, сейчас военные кафедры 
есть в Южно-Уральском государственном университете, в 
Челябинском агроинженерном университете и МГТУ. После 
реализации реформы останется только одна военная кафедра 
- в ЮУрГУ. 

С инициативой сокращения числа военных кафедр 1 июля 
выступил министр обороны Сергей Иванов. Реализация ре
формы, в ходе которой планируется закрытие военных ка
федр, ориентировочно закончится к 2008 году. Военная ка
федра существует также в Челябинской медицинской акаде
мии, но она относится к другому ведомству, и закрытие ей не 
грозит. 

Как теш на улице, 9 
• 

ч е т в е р г п я т н и ц а с у б б о т а 

юмперагура. °С + 8 + 1 0 +17 + 2 3 +21 + 2 3 

осадки 

атмосферное 
давление 719 725 726 

направление ветра С-В С-3 ю-з 
скорость ветра 2-5 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 13,14, 22, 24, 28, 30 июля 

http://www.mmgazeta.ru

