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Сталь варить -

не пельмени лепить. 

Люди устали 
от необдуманных решений 
Павел Крашенинников ответил на вопросы 
магнитогорских журналистов 

Представители городских СМИ в 
общественно-политическом центре 
встретились с председателем Комите
та Государственной Думы РФ по граж
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 
Павлом Крашенинниковым. Ему были 
заданы вопросы, волнующие сегодня 
многих россиян. 

- На днях в Челябинске прошла 
конференция, посвященная вступ
лению в силу нового Жилищного 
кодекса РФ, в которой вы приняли 
непосредственное участие. Почему 
местом ее проведения был выбран 
наш областной центр? 

- Новый кодекс принят Госдумой, 
подписан Президентом России, он 
вступает в силу с первого марта теку
щего года. В отличие от других раз
работчиков законодательных актов мы 
решили проехать по России и расска
зать о том, какие новые нормы ждут 
каждого гражданина. Пер
вая конференция прошла в 
Челябинске, потому что 
это не только моя родина, 
но и по той причине, что 
губернатор Петр Сумин в 
Госсовете возглавляет ра
бочую группу по форми
рованию рынка доступно
го жилья и реформы ЖКХ. 
Дальше в планах - Нижний Новгород, 
Самара, Санкт-Петербург, другие ре
гионы и города. Жилищное законода
тельство по Конституции - совмест
ное ведение России и субъектов феде
рации. В работе конференции приня
ли участие министры областного пра
вительства, главы городов и районов, 
депутаты Законодательного собрания, 
представители судейского сообщества, 
работники юстиции. Актуален вопрос 
о бесплатной приватизации жилья. 
Официально заявляю, что до 1 янва
ря 2007 года вы можете приватизиро
вать квартиру. Это уже закон, а не го
лословное заявление. Более того, если 
малоимущий приватизировал кварти
ру, а затем решил, что поступил не
правильно, у него есть право растор
гнуть договор о приватизации и зак
лючить до 1 января 2007 года дого
вор социального найма. В пакете дру
гих законов, связанных с жильем, чет
ко прописаны права застройщиков, ме
ханизм государственной регистрации. 
В кодексе много нового: управление 
жилищным фондом будет теперь осу
ществляться на конкурсной основе. 
Раньше организацию, предоставляю
щую коммунальные услуги, опреде
лял муниципалитет, теперь это будет 
решаться в результате конкурса. Кета-

Приватизация 
квартир 
продлена до 
1 января 2007 
года 

ти, теперь с правом собственности на 
квартиру вы по закону получаете пра
во общей собственности на земельный 
участок придомовой территории. И 
без согласия жильцов во дворе нельзя 
будет ничего построить или пристро
ить, организовать стоянку. Ряд зако
нов, на мой взгляд, поможет развитию 
ипотеки. По итогам конференции мы 
получили порядка ста страниц реко
мендаций и пожеланий, что очень по
лезно для нас. Подобный опыт у нас 
был при принятии нового Уголовно-
процессуального кодекса. 

- С монетизацией льгот вышел 
большой конфуз: виновато и пра
вительство, и разработчики, и Гос
дума, и Совет Федерации, и главы 
субъектов Федерации. Не хочется 
искать стрелочника, но почему по
лучился такой перекос? 

-Если вспомнить все существовав
шие льготы, то для их обеспечения по

требовалось бы четыре фе
деральных бюджета. Понят
но, что это нереально. От
мена льгот произошла и в 
Восточной Европе, и в ряде 
бывших стран СНГ, в том 
числе в Белоруссии. Другой 
вопрос - как это происхо
дило. Необходимо было еще 
до введения закона исколе

сить всю Россию, нужно было гово
рить не только о федеральном, но и о 
региональном законодательстве - как 
выполнять закон, какие решения при
нимать, где найти финансовые возмож
ности. Эта составляющая разработчи
ками закона о монетизации льгот была 
полностью провалена. Решили, что 
сами все знают и сделают. Не сдела
ли... Мы, как разработчики нового 
Жилищного кодекса, не считаем эту 
работу завершенной. Принимаем лю
бые здравые предложения и замеча
ния. В Челябинской области ситуация 
со льготами спокойная. Будет выда
ваться единый проездной для пользо
вания общественным транспортом. 
Это мудрое решение. Подобным об
разом поступили лишь шестнадцать 
субъектов Федерации, вы знаете, ка
кова ситуация в остальных. Кое-где 
вместо запланированных четырехсот 
выдавали пятьдесят рублей компенса
ции, некоторые вообще ничего не вы
давали. Потому и волнения в ряде 
регионов. Теперь в срочном порядке 
решили пенсию поднять не летом, а 
раньше, что, безусловно, хорошо. В 
федеральном бюджете нашлись резер
вы, и на денежную компенсацию льгот 
будет выделено втрое больше ранее 
запланированной суммы. Думаю, что 

и в регионах также можно найти сред
ства. Бесплатный проезд в обществен
ном транспорте должен финансиро
ваться только субъектами. 

- Будет ли введено обязательное 
страхование жилья? 

- На этом настаивало правитель
ство, но я свое предвыборное обеща
ние выполнил: страхование жилья бу
дет производиться только на добро
вольной основе. Обязаловкой это не 
станет, что и записано в кодексе. По 
обязательному страхованию мы уже 
имеем печальный опыт с автограждан
ской ответственностью. Это превра
тилось в дополнительный налог. За 
примерами далеко ходить не надо: моя 
жена в Москве на автомобиле попала 
в неприятную ситуацию, но со стра
ховой компании мы так ничего и не 
получили. Пришлось проблему ре
шать самим. Хотя идея автограждан
ки была здравая, но реализация ее 
получилась плохой. Обязательное 
страхование жилья нам рекомендовал 
и Совет Европы, но все же мы при
держиваемся иной точки зрения. 

- До сих пор жильцы кооперати
вов, которых исполнительная 
власть относит к коммерческим 
предприятиям, ущемлены в правах 
по отношению к тем, кто живет в 
муниципальном жилье. Определен 
ли в Жилищном кодексе статус жи
лищных кооперативов? 

- Старый Жилищный кодекс отда
вал права регулирования по ЖСК на 
откуп местным властям. В новом есть 
специальная глава, где прописано, что 
ЖСК - потребительский кооператив. 
А значит, и по налогам, и по тарифам 
относить это жилье на коммерческие 
расценки теперь будет противозакон
но. Более того, если жильцы ЖСК 
полностью выплатили паевой взнос, 
то они становятся собственниками и 
должны быть преобразованы в това
рищества собственников жилья. Их 
права тоже определены и законода
тельно закреплены. 

- По итогам 2 0 0 3 года Магнито
горск получил из федерального 
бюджета средства на реализацию 
целевых программ. Каковы в этом 
плане итоги прошлого года, что 
планируется на год текущий? 

- Схема финансирования целевых 
программ изменилась: раньше они ут
верждались Госдумой, а сейчас этим 
занимается Минфин. Работа эта не 
публичная, но она ведется. Мы встре
чаемся с министром финансов, с дру
гими министрами, стараясь защищать 
интересы нашего округа, в том числе 
и Магнитогорска. В минувшем году 

планировали «вытащить» из феде
ральной казны не менее 25 миллионов 
рублей. В этом направлении хорошо 
поработали в связке с вашими город
скими депутатами, менеджерами ком
бината. Около шести с половиной мил
лионов рублей «выбили» на строи
тельство жилого пятиэтажного дома в 
135-м микрорайоне, здесь активно по
работал депутат Владимир Скрипка. 
Квартиры в этом доме бесплатно по
лучат очередники, это так называемое 
социальное жилье. Всего в мой изби
рательный округ удалось привлечь 
дополнительно около сорока трех с по
ловиной миллионов рублей. 

- Об угрозе терроризма. Продол
жаете ли вы законодательную ра
боту в этом направлении? 

- Принят закон о незаконной эмиг
рации. Вместе с комитетом по безопас
ности мы готовим закон о противодей
ствии терроризму. Нашим комитетом 

подготовлены поправки в уголовный 
кодекс, связанные с терроризмом, зах
ватом заложников и зданий, с должно
стными преступлениями, повлекшими 
за собой теракт, и другие. Эти законы 
не могут быть внесены на рассмотре
ние Госдумы до получения заключе
ния Правительства РФ и Верховного 
суда. Но наивно думать, что после 
принятия законов терроризм исчез
нет. Мы даем лишь инструмент пра
воохранительным органам. При этом 
ни в коей мере мы не должны нару
шать права граждан. Ведь в том, что 
это происходит, виноваты не они, а в 
первую очередь - власть, государ
ство. Позиция Владимира Путина та
кова, что, защищая права граждан, 
нельзя эти же права нарушать. Нуж
но выработать действенный инстру
ментарий, позволяющий эффективно 
бороться с этим злом. 

Михаил СКУРИДИН. 

Звание 
Указом Президента РФ Владимира 

Путина почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации» присвоено 
заместителю главного врача медико-са
нитарной части администрации города 
и ОАО «ММК» Леониду Саку. 

ФРАЗА 

Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, 
состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а 
в том, чтобы знать, что делать прежде, а что после. 

Лев ТОЛСТОЙ 

Ц И Ф Р А 

275,4 
млрд. рублей 

Такой ущерб, по данным 
МВД РФ, нанесли государству 
выявленные в 2004 году 
экономические преступления. 

Магия цифр Владимира Хотиненко 
Уфимкин «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» 

Анатолий Яковлевич Уфимкин на
значен генеральным директором ОАО 
«Уралсвязьинформ». Связист с 30-
летним стажем, выходец из Челябин
ска, отныне он будет руководить ком
панией, имеющей филиалы в Ямало-
Ненецком и Х а н т ы - М а н с и й с к о м 
национальных округах, Тюменской, 
Свердловской, Пермской, Челябинской 
и Курганской областях. 

МРОТ 
В Государственной Думе идет актив

ная работа над законом о поэтапном 
повышении МРОТ. Законопроект пред
ложен «Единой Россией», составляющей 
большинство парламентариев, что дает 
серьезную надежду на то, что он будет 
принят. 

Фильм «72 метра» (режиссер Владимир Хотинен
ко, автор сценария Валерий Золотуха), который сни
мался на подводной лодке «Магнитогорск», стал ла
уреатом главной кинематографической премии Рос
сии «Золотой орел» за 2004 год в номинации «Луч
ший игровой фильм». Церемония вручения прошла 
в минувшую субботу в первом павильоне кинокон
церна «Мосфильм». 

Фильм, телеверсию которого показал в прошлом 
году Первый канал, снят по мотивам произведений 
Александра Покровского, офицера-подводника, нео
днократно выходившего в морские «автономки». Рас
сказ «72 метра», повествующий о гибели подводной 
лодки, был написан им задолго до трагедии «Курс
ка». Первый канал попросил Покровского несколько 

подправить финал своего рассказа, сделать что-то 
более оптимистическое, но не фальшивый хеппи-энд. 
Говорят, что получилось. Рассказ о гибнущей под
водной лодке «Славянка» (рабочее название фильма, 
кстати, «Прощание «Славянки») не может не выз
вать отклика в душе, когда у всех еще живы в памяти 
события, связанные с «Курском». Музыку к фильму 
написал Энио Морриконе, известный итальянский 
композитор. Поражает и актерский состав - Сергей 
Маковецкий, Андрей Краско, Марат Башаров, Дмит
рий Ульянов, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш... 

Не каждый крупный город может похвастать тем, 
что имеет свой именной корабль в составе отечествен
ного Военно-морского флота. Магнитогорск - не об
ластной центр, к тому же город «сухопутный», однако 
уже почти четверть века шефствует над дизельной 
подводной лодкой Северного флота. Субмарина была 

принята в состав флота в 1975 году, а через пять лет, в 
честь Магнитогорского металлургического комбина
та, ей было присвоено имя «Магнитогорский комсо
молец». С тех пор и началось шефство города и ММК 
над кораблем. Ежегодно в город Полярный Мурман
ской области, где базируется торпедоносец, приезжа
ют из Магнитогорска шефы, привозят подводникам 
посылки с продуктами, подарки, письма родных и близ
ких. Но дороже всего морякам постоянное внимание 
земляков-уральцев. В 1998 году приказом Главкома 
Военно-морского флота России подводная лод)са была 
переименована в «Магнитогорск». На ней и проходи
ли съемки фильма «72 метра», причем (вот она, магия 
цифр!) как раз в преддверии 72-летия Магнитогорс
кого металлургического комбината. 

А накануне 73-летия ММК, которое отмечается 
сегодня, фильм, снимавшийся на «Магнитогорске», 
стал лауреатом престижной отечественной кинематог
рафической премии. 

Владислав СУББОТИН. 

Близнецы 
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В Египте появились на свет сразу ше
стеро мальчиков-близнецов. Двое из 
младенцев жизнеспособны, остальные 
помещены в специальный инкубатор. 
Губернатор провинции подарил отцу 
новорожденных участок земли в дерев
не, где будет бесплатно построена пекар
ня. Она позволит большой семье суще
ствовать. 

Негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости» 

Лицензия № 27 от 3 января 1996 года выдана Министер
ством труда и социального развития РФ. 

27 января 2005 года состоялось очередное заседание 
совета фонда, на котором были утверждены бюджет 
фонда и план размещения пенсионных резервов на 
2005 год. 

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 182, 
т/ф. (3519) 31-02-36, т. (3519) 30-39-02, www.fondszs.ru 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

С днем рождения, 
комбинат! 

Поздравляем всех работников и ветеранов Магнито
горского металлургического комбината с 73-й годов
щиной со дня его основания! 

Невзирая на весьма достойный и почетный возраст наш ком
бинат год от года становится все моложе, активнее и мощнее. 
Этому способствуют, в первую очередь, обновление основных 
фондов, модернизация оборудования, реализация инвестицион
ных программ. 

В летописи предприятия навечно запечатлены памятные даты 
и важные события, связанные с историей его строительства, ста
новления и развития. Продукцию с маркой «ММК» знают да
леко за пределами России. В годы Великой Отечественной вой
ны магнитогорский металл был грозным оружием, а в послево
енное время выполнял и выполняет созидательную функцию. 

Нынешнее поколение представителей «огненных» профессий 
продолжает традиции своих предшественников, успешно решая 
сложные производственные проблемы, обеспечивая экономичес
кое развитие и достойное будущее не только нашему городу, но и 
региону. Устойчивое финансовое положение комбината позволяет 
поддерживать спорт, культуру, здравоохранение, науку, участво
вать во многих важнейших городских социальных программах. 

Результаты производственной деятельности нашего предпри
ятия в 2004 году внушают оптимизм, в наступившем году ММК 
продолжит выбранную стратегию развития и реализацию наме
ченных планов. Мы будем расширять свои технические и эконо
мические возможности, увеличивать объем и улучшать каче
ство выпускаемой продукции. Благодарим за бесценный вклад 
в развитие комбината всех работавших и работающих на нем 
людей. И пусть стабильная и эффективная работа комбината 
станет главной гарантией их благополучия! 

Доброго здоровья всем магнитогорцам, уверенности в завт
рашнем дне, оптимизма и счастья! С днем рождения, комбинат! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

Упрямый «Нефтехимик» 
Лишь одно очко добыл «Металлург» в двух матчах в 
Татарстане, но остался на третьем месте в таблице 
суперлиги и сохранил отрыв от занимающего четвер
тую строчку «Ак Барса». 

В Казани Магнитка сыграла вничью - 2:2 (шайбы забросили 
Патрик Элиаш и Сергей Арекаев), а вот в Нижнекамске уступи
ла «Нефтехимику» - 0:3. Результаты неожиданные, поскольку 
несколькими днями ранее «Металлург» безоговорочно проиг
рал дома «Ак Барсу», а у нижнекамского клуба, наоборот, уве
ренно выиграл. Впрочем в Нижнекамске магнитогорцы уже бо
лее трех лет не могут набрать ни одного очка. 

В столице Татарстана, наконец, вместе вышли на лед два луч
ших российских голкипера - Евгений Набоков из Магнитки и 
Николай Хабибулин из «Ак Барса» (в Магнитогорске ворота 
казанцев защищал чернокожий Фрэд Брэтуэйт). Очная дуэль 
победителя не выявила. Хотя Хабибулину пришлось потрудиться 
даже побольше, чем Набокову, главный тренер «Металлурга» 
Марек Сикора вновь отметил отличную игру своего вратаря. 

Таблицу суперлиги по-прежнему возглавляет «Динамо» - 99 
очков, второе место занимает «Лада» - 92. На 4 очка от тольят-
тинцев отстает наш «Металлург», а от него на таком же расстоя
нии находится «Ак Барс». 

Владислав РЬЙТАЧЕНКО. 

Честные цифры 
На 11 с лишним тысяч возросло количество преступ
лений, зарегистрированных на Южном Урале в 2 0 0 4 
году. 

Об этом сообщил начальник ГУВД области Павел Григорь
ев. По словам генерал-лейтенанта, это отнюдь не связано с раз
гулом преступности. Просто милиция стала работать более же
стко, регистрируя правонарушения, которые раньше относи
лись к разряду скрытых. Большинство из совершенных в про
шлом году преступлений составляют кражи. 

Статистика «СКМ» 
По информации директора О А О «Страховая компа
ния « С К М » Р. Панова, за прошедшую неделю ава
рийные комиссары компании выезжали на место 
ДТП 2 9 раз. Выплаты по дорожно-транспортным про
исшествиям получили 6 5 человек. 

Владельцу «тойоты» выплачено максимальное страховое 
возмещение по ОСАГО - 120000 рублей: владелец «ГАЗ-2705» 
не предоставил преимущество в движении автомобилю «тойо
та» и совершил столкновение с ним. Минимальную выплату за 
неделю по ОСАГО - 2685 рублей - получил владелец «ВАЗ-
21099»: владелец «ВАЗ-2108» при перестроении не уступил 
дорогу и совершил столкновение с ним. Общая сумма выплат 
по дорожно-транспортным происшествиям - 466468 рублей, 
по обязательному страхованию автогражданской ответствен
ности - 1134560 рублей. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» 23-м своим клиентам выплатила 79175 руб
лей. По добровольному медицинскому страхованию населению 
оказаны медицинские услуги на 2213700 рублей. 

Как там на улице? 
в т о р н и к среда четверг 

I 1 н 1 п 1 С 1 ft 1 £ 1 Q 
температура, ° С 
осадки 
атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

-17 -19 

<d>—JK^*^ 

, 7 4 2 

В 
2 - 5 м/с 

-15-19 

7 3 9 

В 
1-3 м/с 

-10 -10 

7 3 9 

С-В 
1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : сведений нет 
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