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Мост дружбы 
В нескольких километрах от Белорецка началось 
строительство двухсотметрового железобетонного 
моста через реку Белую. 

Он станет первым объектом объездной дороги вокруг горо
да, необходимость в которой возникла четыре с половиной года 
назад. Тогда закончилось строительство автодороги Магнито
горск - Белорецк (ее назвали «дорогой дружбы», и через баш
кирский город прошла крупная автомагистраль, соединяющая 
Магнитку со столицей Башкортостана. 

Как сообщает информационное агентство «Башинформ», сей
час одно из подразделений Уфимского мостостроительного уп
равления ведет сооружение опор, на которые лягут конструк
ции будущего железобетонного моста через Белую. 

Владислав СУББОТИН. 

Горячая линия 
В Челябинске начала работу областная горячая те
лефонная линия по вопросам предоставления услуг 
жилищно-коммунального хозяйства населению, их 
качества и субсидий. 

По словам заместителя начальника главного управления со
циальной защиты населения Челябинской области Валерия Лу-
гина, необходимость открытия «горячей линии» связана с мно
гочисленными обращениями граждан, недовольных качеством 
предоставляемых услуг, в органы соцзащиты, единый тариф
ный орган, в управления инженерного обеспечения. Позвонив 
по телефону (3512) 34-67-80, житель Челябинской области мо
жет получить компетентный ответ на любой вопрос по тарифам 
на услуги ЖКХ, льготам по оплате и качеству услуг. После 
обработки поступивших звонков будут определены болевые 
точки на карте региона, куда незамедлительно выедет спецко
миссия, чтобы помочь южноуральцам справиться с проблемой. 

Обувь для лета 
Новая коллекция детской обуви «Лето-2004» запу
щена в производство на Магнитогорской обувной 
фабрике. Как раз к летнему сезону она дойдет до по
требителя. 

Часть моделей выпускается под торговой маркой «Топтыж-
ка» (логотип в виде медвежонка). Этот брэнд недавно появился 
у продукции цеха модельной обуви - той, что выпускается ма
лыми сериями и изготавливается вручную. Новая торговая марка 
прошла регистрацию в Российском агентстве по патентам и то
варным знакам. 

Коллекция «Лето-2004» включает несколько десятков моде
лей, которые предназначены для детей от ясельного до подрос
ткового возраста. Некоторые модели из этой коллекции фабри
ка представила на недавней Международной специализирован
ной выставке обуви MosShoes. Она проводится в самом центре 
Москвы в Гостином дворе, занимает 6 тысяч квадратных мет
ров чистой экспозиционной площади и организуется 4 раза в 
году в наиболее оптимальные сроки для российских и иностран
ных участников. 

Владислав СУББОТИН. 

Школьный конкурс 
Две магнитогорские средние общеобразовательные 
школы признаны л у ч ш и м и в номинациях конкурса 
«Лучшие школы Челябинской области», который 
проводится в рамках всероссийского конкурса «Луч
шие школы России». 

Школу № 56 экспертная комиссия областного конкурса, в 
состав которой входили руководители и специалисты главно
го управления образования и науки области, ученые, пред
ставители профсоюза работников народного образования, 
назвала лучшей в номинации «Школа современных образова
тельных технологий» - за эффективное программно-методи
ческое оснащение образовательного процесса. Школа № 18 
стала лучшей в номинации «Школа успеха» - за создание ус
ловий, обеспечивающих успешность личностного развития 
учащихся и педагогов. 

Всего для участия в областном конкурсе были представле
ны 27 общеобразовательных школ из Челябинска, Магнито
горска. Миасса, Южноуральска, Троицка, Сима, Чебаркуля, 
Еманжелинска, Катав-Ивановска, а также из Красноармейс
кого, Сосновского, Увельского, Верхнеуральского и Нагай-
бакского районов. 

Владислав ЛБОНЕНКО. 

РЕКЛАМА 

И О Ч Д Р Л Н Л Я К М ! 

Валентину Николаевну МЫЛЬНИКОВУ 
и Ольгу Александровну НИКИШИНУ с юбилеем! 

Пусть всегда идут по жизни с вами счастье и мечты. 
Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-10. 

Александра Павловича КУРКИНА с 50-летием! 
Не жалей ты прожитые годы, жизнь во все времена 

хороша. 
Поздравляю тебя с юбилеем и желаю здоровья, добра. 

Сестра. 

Сердечно Нину Семеновну МАМЫКИНУ 
с 75-летием! 

Желаем здоровья, радости, всего самого светлого и доб
рого. Пусть не иссякают бодрость духа и жизненная энер
гия. 

Администрация и профком ОТК ОАО «МММЗ». 

С юбилеем! 
Василия Ивановича ЮРЧЕНКО, Анну Ильиничну ЛА-

БУНЬКОВУ, Валентину Федоровну КОВАЛЕВУ, Иосифа 
Файвилевича ИЛЬИНЕЦ, Людмилу Анатольевну СКВОР-
ЦОВУ, Владимира Николаевича МИРОШИНА, Алексея 
Сергеевича ШМАКОВА, Ирину Макаровну БАТИНУ, 
Зою Ивановну БОТЕВУ, Михаила Александровича ГОДУ
НОВА. 

Желаем крепкого здоровья, успехов, семейного благо
получия на долгие годы. 

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов ОАО «МКЗ». 

С юбилеем! 
Валерия Алексеевича АРКУЗИНА, Вайса Нуриевича 

ГАЙФУЛИНА, Раису Леонидовну ГОЛОВКИНУ, Наталью 
Кузьминичну ДОРОШ, Ивана Моисеевича КАРПЛЮК, 
Владимира Евтуховича КОСТЮК, Валентину Михайлов
ну КРЫМОВУ, Рагита Каюмовича КАЮМОВА, Дмитрия 
Ивановича МИТЬКОВА, Клавдию Николаевну НЕКЛЮ
ДОВУ, Евгения Гавриловича ПОЛЕЖАЕВА, Раису Дени
совну РЫБАК, Ивана Адамовича УЛЬЯНСКОГО, Татья
ну Яковлевну ХРАМОНОШКИНУ, Валентину Васильев
ну МАКАРОВУ, Ивана Прокофьевича СЕМИСИНОВА, 
Федора Ефимовича ЗАРУДНОГО. 

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, ясных 
дней. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

Галею Хасановну АЮПОВУ, Раису Ивановну ПОЛИ-
ЩУК, Валентину Федоровну КРЮЧКОВУ, Анну Михай
ловну КОЧЕТОВУ, Николая Алексеевича БОГАЧЕВА с 
юбилеем! 

Желаем искренне, сердечно не знать волнений и помех, 
пусть вам сопутствуют извечно здоровье, радость и успех. 

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭС. 

Магнитогорскому малому бизнесу пора расширить сферу деятельности 
В прошлом году заместитель 

главы города Алексей Одинцов 
обнародовал интересные циф
ры, которые свидетельствова
ли о серьезных «инвестицион
ных» успехах Магнитки. В сред
нем на каждого магнитогорца 
приходилось больше инвести
ций (22 тысячи рублей), чем 
даже на жителя самого богато
го российского города - Моск
вы (18 тысяч). Вот только льви
ную долю притока 
и н в е с т и ц и о н н ы х 
средств в Магнито
горск обеспечило 
одно предприятие -
ОАО « М М К » . 
Объем же вложений 
в бюджетные «отрас
ли» городской эко
номики еще в 2002 
году начал стреми
тельно падать... 

О к а з а в ш и с ь в 
первое постсоветское десяти
летие без инвестиций, жизнен
но необходимых на реконструк
цию физически и морально ус
таревшего металлургического 
производства, градообразую
щее предприятие Магнитки на 
каком-то этапе нашло-таки па
нацею. На комбинате приняли 
решение: финансировать про
грамму технического перево
о р у ж е н и я из с о б с т в е н н ы х 
средств. Прибыль, таким об
разом, пошла прямиком на раз
витие производства - других 
источников инвестиций в ту 
пору просто не существовало. 
В середине девяностых годов 
прошлого теперь уже века кол
леги-металлурги намерениям 
магнитогорцев только удиви
лись, но через пару лет, когда 
ММК начал получать отдачу 
от вложенных средств, призна
ли: шаг был правильным... 

В 2003 году комбинат инве
стировал в обновление основ
ных фондов около 6 миллиар
дов рублей, в нынешнем - пла
нирует увеличить объем инве
стиций до 9 миллиардов. Все
го же за период с 1996 по 2003 
год на инвестиционную дея
т е л ь н о с т ь М М К потратил 
свыше 1,3 миллиарда долла
р о в - колоссальные цифры, на 
которых в общем-то и зиждет
ся сегодняшнее благополучие 
градообразующего предприя
тия Магнитки. 

Инвестиционная 
«емкость» 
городского 
хозяйства 
уступает 
комбинатской 
на порядок 

Инвестиционная «емкость» 
городского хозяйства уступает 
комбинатской на порядок. В про
шлом году председатель город
ского Собрания Михаил Сафро-
нов годовой инвестиционный 
потенциал Магнитогорска оце
нил в 750 миллионов рублей. 
Но, в отличие от ММК, при
влечь даже эти скромные на его 
фоне средства очень непросто. 
Город, как муниципальное об

разование, просто 
не обладает соот
ветствующими фи-
н а н с о в ы м и воз 
можностями. Во-
первых, он не рас
полагает гигантс
кой прибылью (на 
комбинате в общем 
объеме инвестиций 
почти 90 процен
т о в с о с т а в л я ю т 
собственные сред

ства компании), во вторых, не 
может активно работать на рын
ке кредитных ресурсов , по
скольку не имеет стабильных 
источников погашения кредитов. 
Но вот создать благоприятный 
инвестиционный климат-может. 
Для этого, правда, необходимо 
не только разработать привле
кательные для инвестиций про
екты, но и привлечь инвесторов 
механизмом возмещения затрат. 
Например, на существующих 
условиях никто не будет вкла
дывать деньги в снос ветхого и 
аварийного жилья цвозведение 
новых квартир жильцам этих 
домов: альтруистов в бизнесе 
нет. Но если в «довесок» пред
ложить инвесторам своеобраз
ный « компенсационный пакет» -
в виде, скажем, дополнительно
го земельного участка, который 
можно использовать по соб
ственному усмотрению, - жела
ющие вложить средства в такой 
проект, наверняка, найдутся. 

Впрочем, есть еще один перс
пективный путь привлечения 
инвесторов - обратить их взо
ры на малые и средние предпри
ятия Магнитогорска. 

По инициативе Михаила Саф-
ронова депутаты городского Со
брания в прошлом году всерьез 
занялись инвестиционной поли
тикой города, пригласив к разго
вору все заинтересованные сто
роны - представителей городс
кой администрации, потенциаль

ных инвесторов, частных пред
принимателей. Были даже прове
дены депутатские слушания, по
священные этой теме. Специаль
но созданная рабочая группа оп
ределила восемь основных на
правлений привлечения инвести
ционных средств. Между тем ин
вестиции только в одно из этих 
направлений - в малый и сред
ний бизнес - могут одновремен
но быть и инвестициями в семь 
других - ЖКХ, транспорт, стро
ительство, образование, здраво
охранение, ветхое и аварийное жи
лье, энергосберегающие техноло
гии. Надо только создать соот
ветствующие условия... 

Некоторое время назад рост 
городской экономики связывал
ся именно с развитием малого и 
среднего бизнеса. Подъем дей
ствительно был, но сегодня уже 
очевидно, что ожидания не оп
равдались. Малый и средний 
бизнес пока здорово «сработал» 
лишь в направлении создания 
новых рабочих мест. Количество 
запятых в нем магнитогорцев 
вполне сопоставимо с числом 
работающих на металлургичес
ком комбинате. Но вот поток ин
вестиций в малые и средние пред
приятия города (как, впрочем, 
и объем их налоговых отчисле
ний) на фоне гигантских финан
совых «рек» ММК выглядит 
просто маленьким ручейком. По 
сути, частный бизнес оказался 
сейчас в Магнитогорске в состо
янии стагнации - во всяком слу
чае именно так оценил в про
шлом году ситуацию председа
тель городской ассоциации пред
принимателей малого и средне
го бизнеса Виктор Барабанов. 

Дело в том, что сфера деятель
ности малых и средних предприя
тий города ограничивается, за 
редким исключением, оптовой и 
розничной торговлей. В ней же в 
последние годы явно наметилось 
снижение доходности из-за посто
янного, говоря словами экономи
стов, «внедрения новых участни
ков». А к диверсификации малый 
и средний бизнес то ли не готов, 
то ли пока не в состоянии на нее 
решиться, то ли просто лишь тор
говлю привык считать собствен
ной «вотчиной». К тому же част
ные предприниматели справедли
во жалуются, что из-за админист
ративных препон им трудно «про
биться» на новые рынки. 

Между тем есть «свежий» 
пример удачного «неторгового» 

Пока проблемы малого и среднего бизнеса утопают в бумагах 

вложения средств. Стоило город
ской администрации «допустить» 
малый бизнес (в виде частных 
маршрутных такси) в сферу об
щественного транспорта, нару
шив монополию пассажирского 
автотранспортного предприятия 
№ 1 и «Электротранспорта», как 
выяснилось, что внутригородс
кие пассажирские перевозки в 
нынешних магнитогорских реа
лиях вполне могут быть при
быльными. В городской обще
ственный транспорт сразу «по
текли» инвестиции - за год с не
большим количество частных 
маршруток в городе возросло 
до двух сотен. И, похоже, даже 
снижение бюджетного финанси
рования треста «Электротранс
порт» во многом связано с рос
том числа частных маршрутных 
такси, которые заметно «разгру
зили» не только автобусы, но и 
трамваи - основной вид транс
порта в Магнитогорске. 

Точно так же сферами «при
ложения сил» малого и среднего 
бизнеса вполне могут стать и 
другие «неторговые» направле
ния привлечения инвестиций. 
Трудно, конечно, пока предста
вить, что частные предпринима
тели начнут каким-то образом 
вкладывать деньги в коммуналь
ное хозяйство Магнитогорска, 
но инвестиции в жилищное стро
ительство, энергосберегающие 
технологии, здравоохранение, 
образование они в состоянии 
обеспечить уже сейчас. 

В прошлом году на первом 
Московском металлургическом 
саммите генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков в своем докладе эффектив
ную инвестиционную политику 
назвал главным лекарством при 
лечении всех болезней металл) р-
гической отрасли. В какой-то сте
пени это «лекарство» примени

мо для всей городской эконо
мики. Вот только никто не ста
нет вкладывать деньги в убы
точные муниципальные пред
приятия, несмотря на то, что 
они являются монополистами 
в разных сферах городского 
хозяйства. В малый и средний 
бизнес - другое дело. Если ме
стная власть создаст такие ус
ловия для инвесторов, кото
рые сделают привлекательным 
вложение денег в городскую 
экономик}', малый бизнес суме
ет обеспечить «покрытие» зна
чительной доли инвестицион
ного потенциала Магнитогор
ска. А заодно доказать, что в 
частных руках даже привычно 
убыточные направления вло
жения средств нередко стано
вятся рентабельными. 

Не торговлей единой должен 
жить магнитогорский предпри
ниматель... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Можно ли страховать по доверенности 
КОМПЕТЕНТНО ОБ «АВТОГРАЖДАНКЕ» 

Может ли застраховать машину води
тель, который управляет ею по доверен
ности? 

По информации, полученной от Страхо
вой компания «СКМ», согласно законода
тельству РФ договор страхования имуще

ства, заключенный при отсутствии у стра
хователя (выгодоприобретателя) интереса в 
сохранении застрахованного имущества, не
действителен. Поэтому для того, чтобы зак
лючить договор страхования автомобиля, 
необходимо оформить генеральную дове
ренность на управление автомобилем, при 
этом в ней должно быть указано право зак
лючения договора страхования и получение 
страхового возмещения. Отсутствие такой 

фразы в генеральной доверенности создает 
определенные сложности, связанные с уре
гулированием убытка при наступлении стра
хового случая, так как страховое возмеще
ние в такой ситуации вправе получить толь
ко собственник автомобиля. При страхова
нии гражданской ответственности автовла
дельцев наличие генеральной доверенности 
не обязательно, достаточно и рукописной 
доверенности. 

С 4 по 6 марта 
ВТОРАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

«тенщинь! 
делают,, 

будущее» 
Приглашаются к участию организации, торгующие товарами 
для женщин, дома, семьи, фитнёс-клубы, салоны красоты, 
медицинские и оздоровительные центры:. ^Легкоатлетический манеж» ул. Набережная, 5, Т, 37-52-10. 

Уважаемые работники и 
ветераны электродного 

производства! 
Первая партия вашей про

дукции на метизно-металлур-
гическом заводе была выпуще
на 55 лет назад, 26 февраля 
1949 года. С тех пор электро
дный цех стал неотъемлемой 
частью завода, одним из его 
основных произвола в. 

Желаем вам дальнейших ус
пехов в труде, освоения новых 
марок продукции, повышения 
ее качества, чтобы электроды 
с маркой МММЗ были самы
ми ликвидными на любом 
рынке. Счастья и здоровья 
желаем вам и вашим семьям. 

А. ТИТОВ, 
исполнительный директор; 

А. СОЛОЦКИЙ 
председатель 

профсоюзного комитета. 

Санаторию-
профилакторию 

«ЮЖНЫЙ» 
срочно требуются: 

медсестра по массажу, 
медсестра по физиотерапии, 
рабочий зеленого хозяйства 
(мужчина), 
маляр (женщина). 
Обращаться: Зеленая, 1 
Т.: 2 1 - 4 0 - 2 1 , 2 1 - 4 1 - 1 2 . 

Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского со

става по кафедрам: 
истории и теории музыки - доцент, заведующий кафедрой; 
народных инструментов - доцент; 
сольного пения - профессор, доцент; 
хорового дирижирования - профессор, доцент; 
музыкального искусства эстрады - доцен г, старший преподаватель; 
философских, социально-экономических и гуманитарных дисциплин - профессор, доцент; 
актерского мастерства - заведующий кафедрой. 

Срок подачи заявлений - 1 месяц со дня опубликования. Документы направлять 
на имя ректора по адресу: 455036, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 22. 

Магазин 
«Ветеран-1» 

бл аготвор ител ь ного 
общественного фонда 
«Металлург», находя-

щийсяся по адресу: 
пр. Сиреневый, 12, 

сдает площади 
в аренду. 

Т. 40-12-35. 

Неслучайная награда 
Бывший директор Магнитогорского металлургичес
кого комбината Дмитрий Галкин награжден медалью 
«200 лет МВД России». 

Человек, на первый взгляд, далекий от правоохранительных 
органов, получил эту награду совсем не случайно. 

- Моя трудовая деятельность, 
становление как личности начина
лось именно на ММК. в проволоч-
но-штрипсовом цехе, - рассказал по 
этому поводу заместитель предсе
дателя совета ветеранов городско
го УВД Георгий Грубов. - Потом 
по комсомольской путевке был на
правлен на работу в правоохрани
тельные органы. Тогда, в 70-е годы, 
в городском УВД города Магнито
горска свела нас судьба с талантли
вым, интеллигентным, человеком 
высокой культуры Дмитрием Про
хоровичем Галкиным. Несмотря на 
огромную загруженность, Дмит
рий Прохорович уделял большое 
внимание вопросам охраны право
порядка. Начальник УВД Борис 
Аслаповский каждый понедель
ник докладывал ему об обстанов
ке в городе. Причем Галкин тре
бовал подробной информации - сколько пре
ступлений совершено, какой тяжести, сколько раскрыто, какие 
силы принимали участи в охране правопорядка, в том числе и 
добровольные народные дружины. 

Во времена Галкина была построена пожарная часть, капи
тально отремонтировано здание ГАИ. Особенно мне запомни
лось, как директор комбината «пробил» транспорт для магнито
горской милиции. О том, как в то время сложно было приобре
сти автомобиль, говорить не буду. Дмитрий Прохорович лично 
взялся решить эту проблему. Созвонился с министром внут
ренних дел Н. Щелоковым, договорился о встрече в Москве. В 
командировку поехал и начальник УВД. Потом Аслаповский 
рассказывал, как восхищались в МВД: директор Магнитки за
ботится о милиции. Впервые в Министерстве внутренних дел 
крупный хозяйственник из глубинки блестяще решил проблему 
технического обеспечения местного УВД. 

Дмитрий Прохорович среди нас, сотрудников УВД, всегда 
пользовался заслуженным уважением, и мы между собой, да и 
наши знакомые с комбината, нередко называли его главным ми
лиционером города. 

От имени руководства УВД города и его совета ветеранов мы 
поздравляем Дмитрия Прохоровича с наградой и с 78-летием со 
дня рождения. Желаем крепкого здоровья и счастья. 

Константин ВУЕВИЧ, пресс-служба УВД. 

Не оставили в беде 
Я - бывшая работница сортового цеха ОАО «ММК», стаж на 

комбинате 33 года, инвалид второй группы. Хочу через «Маг
нитогорский металл» выразить благодарность и глубокую при
знательность генеральному директору ОАО «ММК», депутату 
Законодательного собрания Челябинской области В. Рашнико-
ву, помощнику депутата А. Клишину, председателю профкома 
комбината В. Близнюку, заведующему отделом профкома И. 
Вершинину и директору БОФ «Металлург» В. Владимирцеву 
за материальную помощь и поддержку в трудное для меня вре
мя, когда я оказалась наедине с тяжелым недугом. 

Ирина ТОКАРЕВА, 
пенсионерка. 


