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Н О В О С Т И Н Е Д Е Л И 

Аркаим прирос музеем 
Государственная комиссия приняла 
в эксплуатацию музей в заповеднике «Аркаим». 

Музей располо
жен на территории 
экспериментального 
научного комплекса 
«Аркаим», который 
является не только 
крупнейшим архе
ологическим памят
ником Южного Ура
ла, но и визитной 
карточкой области. 
Как сообщила пресс-
служба министерства 
строительства, инф
раструктуры и до
рожного хозяйства области, музей представляет собой двух
этажное здание выразительной архитектурной формы площа
дью более двух тысяч квадратных метров. Первый этаж пред
назначен для работы научных сотрудников, на втором - рас
положен демонстрационный зал для археологических экспона
тов, а в подвале разместится фондохранилище. К зданию му
зея подведена оптико-волоконная связь, которая обеспечит на
учным сотрудникам высокоскоростной доступ в Интернет. 
Большое внимание было уделено и строительству подъездных 
путей к зданию, которые позволят организовать экскур
сионные маршруты. 

Всего на строительство объекта было выделено из област
ного бюджета более 17 миллионов рублей, из федерального 
(по адресной инвестиционной программе) - свыше 8 милли
онов. 

Татьяна ЕЛИСЕЕВА. 

«Жемчужины» 
перед стартом 
Приближается отборочный тур общероссийского 
конкурса красоты «Русская красавица» -
«Жемчужина-2004»: конкурсантки готовят 
наряды, друзья - поздравления, спонсоры -
подарки. 

На днях оргкомитет конкурса провел пресс-конференцию с 
участием «жемчужин». Конкурсантки держались сдержанно, 
многие оделись в строгих тонах - в черное или просто темное: 
перед стартом себя не растрачивают. Они все наверстают в сле
дующую пятницу: пройдутся по подиуму в купальниках и ве
черних туалетах, потанцуют в шубах, познакомят зрителей с 
семьями, продемонстрируют прически и цвет волос от сети са
лонов красоты «Только ты». Билеты на шоу не продают - вход 
только по пригласительным: конкурсу впервые присвоен ста
тус отборочного тура «Русской красавицы-2005», и оргкоми
тет хочет вначале проверить его на зрелищность. 

Организатор праздника - общественное движение «Я - жен
щина» при поддержке профкома ОАО «ММК», ДКМ имени 
Орджоникидзе и модельного агентства «Краса России». Гене
ральный спонсор - ОАО «ММК». Спонсоры: салон швейцар
ских часов «Женева», тренинг-центр «Соната», сеть салонов 
красоты «Только ты», фитнес-центр Salve, медицинский центр 
«Тет-а-тет», международная техническая компания «Текинг», 
газета «Магнитогорский металл», радио «Динамит». Инфор
мационная поддержка: управление информации и обществен
ных связей ОАО «ММК», газета «Магнитогорский металл», 
телекомпания «ТВ-ИН», радио «Динамит», журнал «Имидж», 
общественно-политический центр. 

АллаКАНЬШИНА. 

Проделки «КрАЗа» 
Стоит ртутному столбику на уличном термометре 
опуститься на несколько градусов ниже, как 
специалисты аварийной службы городского 
газового хозяйства ожидают повышения 
количества звонков от владельцев отопительных 
газовых котлов. 

На днях на улице 9 Января в поселке Дзержинском лихач -
водитель многотонного «КрАЗа» - с поднятым кузовом пром
чался под аркой газопровода низкого давления на такой скоро
сти, что практически разорвал «воздушную» газовую трубу 
на три части. Прибывшая по тревожному звонку бригада ава
рийной службы отключила от газоснабжения четыре близлежа
щих жилых дома. Восстановительные работы проводили масте
ра ремонтно-строительной службы ОАО «М. газ» с привлече
нием высотной техники, сообщает пресс-служба ОАО «М. газ». 

Проезд на красный 
На парламентских слушаниях в Совете 
Федерации руководство ГИБДД России 
предложило ужесточить наказание водителей за 
ряд нарушений Правил дорожного движения, за 
которые сейчас предусмотрены небольшие 
денежные штрафы. 

В частности, заместитель начальника главного управления 
ГИБДД МВД РФ Александр Якимов предложил лишать води
телей права управления транспортным средством за проезд на 
запрещающий сигнал светофора, а также за превышение допу
стимой скорости более чем на 40 километров. Сегодня же сумма 
штрафа за такое нарушение примерно равна штрафу за безби
летный проезд в автобусе - добавил он. 

Андрей Н АДЕЖД И Н. 

16 вопросов 
Журналисты информационного холдинга ОАО «ММК» 

Владимир РЫБАК, ответствен
ный секретарь «ММ»: 

- Павел Владимирович, накануне 
продажи госпакета акций ОАО 
«ММК» в СМИ появились инфор
мации о том, что цена пакета нео
боснованно завышена. Как вы мо
жете прокомментировать это утвер
ждение? 

- История с продажей госпакета длит
ся не один год. Сегодня его стоимость 
определена в 790 миллионов долларов. 
Действительно^ это намного больше, 
чем предполагалось изначально. На мой 
взгляд, выше уже некуда. Те, кто стре
мится сегодня «подоить» Магнитку по 
полной программе, подрывают преж
де всего экономику региона и России. 
Ведь ММК - это их локомотив. Нельзя 
допускать, чтобы он остановился в раз
витии. Главное, чтобы комбинат, обре
тя собственника, продолжал динамич
но развиваться, исправно отчислять на
логовые платежи в бюджеты всех уров
ней. У меня есть основания полагать, 
что все пройдет успешно. 

Владимир НЕДОРЕЗОВ, старший 
менеджер УИиОС ОАО «ММК»: 

- Хотелось бы услышать коммен-

ные» предвыборные финансовые по
ступления. Кстати, схема Владимира 
Путина более демократична, чем систе
ма назначения губернаторов, действо
вавшая при Борисе Ельцине. 

Олег СМИРНОВ, политтехнолог: 
- Но здесь такой тонкий момент: 

депутатов Законодательного собра
ния избирает народ, и просто так 
распустить выборный орган-значит 
не соблюсти демократические прин
ципы! Вы так не считаете? 

- Этот пункт не новый, в Конститу
ции предусмотрен роспуск законода
тельного выборного органа в случае 
неутверждения им главы исполнитель
ной власти по результатам трех голо
сований. Конечно, такие случаи единич
ны. По моему убеждению, роспуск — 
это крайняя мера, возможная лишь в 
конкретном субъекте Федерации, нахо
дящемся в состоянии глубочайшего 
политического кризиса. Здесь очень 
многие проблемы, связанные с корруп
цией, с «черными» предвыборными 
деньгами, отпадают, поэтому мне кажет
ся, что на данном этапе такое решение 
проблемы вполне нормальное. 

тарии законодателя относительно 
нового закона о выборах глав 
субъектов Федерации. 

- Считаю, что предложенный прези
дентом вариант выборов глав субъек
тов Федерации отвечает ситуации, сло
жившейся в стране. Челябинской обла
сти повезло с губернатором: Петр Ива
нович Сумин - деятельный, активный, 
к тому же, порядочный руководитель. 
Но, поскольку каждый месяц я посе
щаю в среднем три субъекта Федера
ции, то имею представление о том, что 
происходит в стране, и согласен с пози
цией, которая уже не раз высказыва
лась в правительственных кругах - за
частую глав субъектов выбирают не 
люди, а деньги. Как следствие - «из
бранник» начинает быть ответственным 
не перед народом, а перед теми, кому 
эти деньги принадлежат. Во многих ре
гионах губернатора выбирают по прин
ципу «наш - не наш», будь то нацио
нальная, партийная или так называемая 
клановая принадлежность, и профес
сиональные качества кандидата учиты
ваются в последнюю очередь. Еще одна 
проблема - как отозвать избранного 
губернатора в том случае, когда при 
нем нарушаются права граждан? К со
жалению, пока такой процедуры в Рос
сии просто нет, разве что человек бу
дет уличен в связях с криминалом или, 
как это бывает, не «пойдет» на повы
шение. Получается, что глава субъекта 
может делать что хочет до окончания 
срока деятельности. Поэтому прези
дент предложил иную схему, которая, 
на мой взгляд, отметает такие понятия 
внутри власти, как коррупция и «чер-

Главное, чтобы ММК после продажи госпакета 
продолжал динамично развиваться 

Иван СЕНИЧЕВ, начальник 
УИиОС ОАО «ММК», депутат го
родского Собрания: 

- В прошлую субботу состоялся 
съезд партии «Единая Россия». В 
своем докладе лидер «единороссов» 
и спикер Госдумы Борис Грызлов 
резко критиковал правительство. 
Как вы оцениваете это выступле
ние? 

- Госдума и правительство очень тес
но взаимодействуют в работе над зако
нопроектами. В последнее время по це
лому ряду документов правительство 
допускает «пробуксовки», в результа
те чего мы не можем начать работу над 
актуальными вопросами. Сейчас, в свя
зи с административной реформой, у пра
вительства, вероятно, появились дру
гие проблемы, и вердикты по законопро
ектам, требующим оперативного реше
ния, к нам поступают с большим опоз
данием. Так что в этой связи критика 
Бориса Грызлова мне вполне понятна. 
Кроме того, у нас возникли некоторые 
разногласия по поводу минимального 
размера оплаты труда. Вы знаете, что 
Госдума, в частности «Единая Россия», 
предлагает увеличить МРОТ до 900 
рублей. Я считаю, что это давно пора 
сделать, ведь не секрет, что у нас до сих 
пор некоторые организации докумен
тально устанавливают зарплату своим 
сотрудникам в размере 200-300 рублей, 
тогда как фактически заработки состав
ляют несколько тысяч рублей. Сами по
нимаете, что такая ситуация не выгодна 
ни бюджетам, ни самим работникам, бу

дущая пенсия которых находится под уг
розой. Правительство на наш запрос го
ворит, что не готово пока рассмотреть 
этот вопрос, поскольку МРОТ у нас 
также используется при расчете штра
фов и так далее. 

Алексей ДУЗЕНКО, обозреватель 
«ММ»: 

- В продолжение политической 
темы еще один вопрос: поддержива
ете ли вы деловые отношения с быв
шими лидерами СПС, отслеживае
те ли ситуацию вокруг этой партии, 
не возникнет ли у вас дилемма пе
ред предстоящими парламентскими 
выборами: на какой политической 
платформе остаться? 

- Да, я поддерживаю контакты с не
которыми членами СПС: Борис Надеж-
дин сейчас мой помощник, к тому же он 
прекрасный юрист, и мы сотрудничаем 
весьма плотно. Мой товарищ - Виктор 
Некрутенко, мы вместе работали еще в 
правительстве и тесно общаемся сей
час. Ирина Хакамада вышла из состава 
СПС, мы с ней встречаемся разве что в 
телеэфире. У меня остался неприятный 
осадок от поездки Бориса Немцова на 
Украину: я не одобряю этот поступок 
ни с политической, ни с нравственной 
точки зрения. Тем более что там он де
лал весьма громкие и неоднозначные 
заявления и призывы! Думаю, что в 
СПС сегодня дела идут не очень хоро
шо, там до сих пор не определились с 
лидером. Что касается моей позиции, 
я, как вы знаете, сейчас состою во фрак
ции «Единая Россия». Как и раньше, 
занимаюсь законотворчеством, так что 
мой комитет работает больше не в по
литическом, а в профессиональном на
правлении. И, честно говоря, я очень 
комфортно себя чувствую. 

Александр ЯКОВЛЕВ, старший 
менеджер УИиОС ОАО «ММК»: 

- Павел Владимирович, одним из 
наиболее глобальных документов, 
разработанных вашим комитетом, 
по праву считается новый Жилищ
ный кодекс. Какие основные про
блемы решает этот документ? 

- Над новым Жилищным кодексом 
мы с коллегами работали более десяти 
лет, внеся и приняв более двух тысяч 
поправок. Акты по жилищным отноше
ниям, предусмотренные в старой редак
ции кодекса, были разработаны еще Бе

рией и Ежовым в 20-
вввявяввившвшвн 30-х годах, посколь

ку тогда жилищно-
коммунальная сфе
ра находилась в ве
дении НКВД. Древ

ность этих документов требовала при
нятия новых актов, регламентирующих 
жилищные отношения на местном уров
не, поэтому один закон опровергался 
другим, и все это служило на руку не
честным чиновникам. Конституция 
РСФСР от 1978 года предлагала давать 
жилье бесплатно всем гражданам соглас
но очереди. Очередей, как известно, 
было несколько, но только чиновник 
решал, кому и за что он может, а лучше 
сказать, хочет дать квартиру. Новый 
кодекс прежде всего упорядочивает жи
лищные отношения и приводит доку
ментацию в соответствие с реальной 
картиной. Я твердо уверен в том, что с 
принятием нового кодекса произойдет 
укрепление прав граждан, которые про
живают в квартирах на разных основа
ниях, будь то право собственности, со
циального или коммерческого найма. 
Хотелось бы сразу развеять несколько 
мифов, витающих вокруг нового ко
декса. Первый касается выселения из 
квартиры. Во-первых, пункт о праве 
на выселение из квартиры за неуплату 
- это не изобретение Жилищного ко
декса, он появился еще в 1993 году в 
законе «Об основах жилищной феде
ральной политики». Человек может 
быть выселен только из квартиры, в 
которой он проживает по договору со
циального найма. Никто не может вы
селить собственника жилья. Выселение 
возможно лишь в случае, если жилец 
не оплачивал свое проживание более 
шести месяцев, причем процедура вы
селения устанавливается исключитель
но в судебном порядке. 
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