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Х Р О Н О М Е Т Р 

Бухгалтерский совет 
В городе Стрельна Ленинградской области прошло 
расширенное выездное заседание экспертного сове
та по методологии бухгалтерского учета на предпри
ятиях металлургической промышленности. 

Его участники обсудили вопросы реформирования бухгал
терского учета в России, заслушав информации рабочих групп 
по различным проблемам бухучета. Доклад о разработке мето
дических указаний по учету затрат на производство продукции 
предприятий отрасли сделал заместитель главного бухгалтера 
ОАО «ММК» Дмитрий Мельнов. 

- Экспертный совет по методологии бухгалтерского учета 
на металлургических предприятиях является составной час
тью института профессиональных бухгалтеров России (ИПБ), 
- рассказывает Дмитрий Викторович. - Институт создан в ап
реле 1997 года и является самой крупной саморегулируемой 
некоммерческой организацией в нашей стране. Он объединяет 
аттестованных профессиональных бухгалтеров и аудиторов, ко
торые представляют руководителей и ведущих специалистов 
бухгалтерских служб предприятий и организаций, аудиторс
ких и консультационных служб, профессорско-преподаватель
ский состав в области бухучета, экономического анализа и аудита 
различных учебных заведений, специалистов финансового ме
неджмента. 

Основные усилия некоммерческой организации, по словам 
Дмитрия Мельнова, направлены на разработку методологии 
бухгалтерского учета и аудита, внедрение в практику новых форм 
и методов организации учета, отвечающих требованиям приня
той Правительством РФ «Программы реформирования бухгал
терского учета в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности». 

Активный вклад в реализацию этой программы вносит экс
пертный совет по металлургии ИПБ России. Его возглавляет 
директор по учету - главный бухгалтер ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», кандидат экономических наук 
Александр Соколов. Сопредседателем совета является глав
ный бухгалтер ОАО «ММК» Марина Жемчуева. В его состав 
также входит заместитель главного бухгалтера Асхат Батрут-
динов. 

Бухгалтерской команде Магнитки поручена разработка мето
дических указаний по учету затрат на производство продукции 
предприятий металлургической отрасли для формирования кон
цепции построения управленческого учета и определения от
раслевых особенностей налогообложения прибыли. 

Елена МАЙСКАЯ. 

Целители Урала 
3 - 4 апреля в Магнитогорске состоится первая от
крытая региональная конференция целителей и спе
циалистов традиционной народной медицины Юж
ного Урала. 

В первый день участников ожидают выступление президента 
ассоциации народных целителей области В. Царевского и док
лады по актуальным вопросам: юридическая и правовая осно
вы народного целительства, легализация деятельности. Цели
телей ждут награды в различных номинациях: за успехи в цели-
тельской и просветительской деятельности, за лучший доклад 
и стенд с дипломами. В рамках конференции планируется орга
низовать продажу лекарственных средств и литературы по на
родной медицине. 

В программе второго дня - мастер-классы целителей. А пос
ле окончания конференции - практические семинары. Ректор 
христианской академии духовного целительства Николай Фе-
доренко познакомит с молитвотерапией, силой благословения, 
тайнами монастырских знаний. Вице-президент Ассоциации це
лителей России Андрей Затеев расскажет о практическом и 
духовном хиллерстве. Магнитогорцев ждет встреча с про
фессором и магистром космоэнергетики Светланой Царевс-
кой. 

Конференция состоится в помещении профессиональ 
н о - т е х н и ч е с к о г о л и ц е я № 17 по адресу: ул. С т а л е в а 
ров, П . 

Время работы - с 10 до 16 часов. 
С т о и м о с т ь билета на один день 100 рублей. 
С п р а в к и по адресу: Грязнова , 32 , кабинет 5. 

Запоздалый вызов 
На минувшей неделе в городе произошло восемь по
жаров. 

По вине посторонних сгорели три садовых домика в товари
ществах «Строитель-6», «Машиностроитель-1», «Калибровщик-
2». В результате крупного пожара на ул. Сосновая огнем унич
тожено полдома, хозяева получили ожоги. Пламя перекинулось 
на вторую половину дома и полностью спалило крышу. Источ
ником возгорания стал самодельный электрообогреватель. А к 
серьезным последствиям пожара привел тот факт, что хозяева в 
течение часа пытались самостоятельно тушить огонь, и только 
потом развали пожарную охрану. 

й доме на проезде Сиреневом на пожаре погибла женщина. 
Для хозяйки квартиры по ул. Ворошилова неосторожное куре
ние обернулось ожогами, при этом из задымленного подъезда 
эвакуировали пятьдесят человек. 

В субботу на ул. Советской загорелся салон автомобиля 
«ВАЗ-2106» из-за короткого замыкания. 

Н а т а л ь я ЗАВАРУХИНА, 
младший инспектор отдельного 

поста ПЧ-30. 

«О чем базап?» 
Поход на рынок - как полоса 

Обилие продовольственных 
ярмарок, конечно, хорошо. Осо
бенно, если от дома недалеко. 
Трамваи теперь так ходят, что 
возникает ощущение, будто и 
рельсы убрали. К трамвайным 
«паузам» добавился гололед. 
Значит, в поисках дешевой и же
лательно здоровой пищи идти 
надо туда, где ближе. Покупа
тели на ярмарках - люди небо
гатые и немолодые. Для них по
ход за продуктами связан и с 
немалыми физическими усили
ями, и с опасностью 
быть обворованны
ми ярмарочными 
жуликами. 

К концу з и м ы 
территории прак
тически всех ярма
рок стали такими, 
что горнолыжные трассы «мо
гут отдыхать». Глыбы льда, ко
торые изредка и не везде посы
пают, по которым, к слову, вряд 
ли вы рискнете пойти, купив де
сяток яиц. «Грохнетесь» и ока
жетесь в центре яичницы. 

Вещевой восточный рынок -
это просто полоса препятствий 
для экстремалов. Мало того, что 
гололед, идти между торговыми 
рядами мешают канаты, которые 
держат тенты и полога на слу
чай непогоды. Все правильно: 
товар надо охранять от дождя и 
снега, но большой слой льда до
бавил высоты между торговы
ми рядами. А канаты натянуты 
на прежнем уровне. И если вы 
чуть-чуть выше среднего рос
та, то через каждые пять метров 
шапка с вашей головы может сле
теть. Можно и лоб повредить. 
Как выбирать товар? Сверху 
канаты, внизу - гололед... Куда 
смотреть? Более того, укрывая 
товар, продавцы не смущаются, 
что вода с пологов льется на по
купателей, собирается в том ме
сте, где покупатели проходят, а к 
утру - новые ледяные образо
вания. Правда, «восточные про
давцы» пытаются рубить лед 
около своих прилавков, но де
вать-то его некуда. 

Полагаю, что администрации 
ярмарок в сумму сбора вклю
чают и уборку территории от 
мусора и льда. 

Но добравшись до павильо
нов, начинаем выбирать про
дукты. Ценники написаны от 
руки и, как правило, не содер
жат информации о том, чей это 
товар, каков его вес или масса. 
Главное же - ценники украша
ют витрины и тогда, когда това
ра нет в продаже. В павильоне 
гормолкомбината на «Новой» 
четыре ценника на сметану, ко
торой в продаже нет. 

- Почему не убираю? А вам-

Хамство и 
антисанитария 
процветают 
и по сей день 

ловят?» 

то что? Привезут, пока выгру
жаю, пока ценники буду искать, 
вам же ждать придется. И во
обще, идите отсюда, не очень 
нуждаемся. Другие покупате
ли придут и не станут задавать 
дурацкие вопросы... 

Два дня подряд в одном из 
павильонов на «Новой» специ
ально с п р а ш и в а л а колбасу 
«Славянскую», ценник на кото
рую красовался в окошечке. И 
два дня, не моргнув, продав
щица отвечала: «Только что 

продала . А ценник 
пусть висит». И в су
пермаркете «Океан» в 
рыбном отделе на вит
рине красуется сайра 
при ценнике, а в про
даже нет: «Позже при
дете». - «Когда ее вы-
- «Когда привезут». -

«А когда?» - «Откуда я знаю». 
Особенно сложно при всем изо
билии купить колбасу. Знайте: 
если полукопченая колбаса бле
стит, как ботинки у франта, зна
чит, она намазана либо жидким 
жиром, либо каким-то гелем или 
подсолнечным маслом. И этот 
«макияж» означает, что колба
са «прожила» уже все сроки, в 
которые ее можно было съесть. 
Полукопченую колбасу «не ре
жут» ни на одной ярмарке в 
павильонах, объясняя, что «ку
сочки» остаются, и их никто не 
берет. Ложь это, потому что на 
срезе будет видно, как «соста
рилась» колбаса. Да к тому по
лукопченые колбасы «Ленс
кая», «Заказная», «Деревенс
кая» и т. п., которые поставля
ют из Туймазы, значительно ут
ратили свой первоначальный 
вкус. Все правильно. Помани
ли, убедили, что туймазинская 
- это вкусно, а дальше, как у 
всех - хрящи, жилы, некаче
ственное мясо, старый жир. 
«Букет», который способен на 
многое время отбить желание 
купить колбасу. 

Окошечки павильонов плот
но увешаны палками колбасы, 
ценниками, баночками, пакети
ками. Весов не видно, а и было 
бы видно, обвешают все равно. 
Даже не сомневайтесь. Но заг
ляните в окошечко и посмотри
те, как одеты продавцы. Заса
ленные шерстяные кофты, та
кие же свитера. На голове в 
лучшем случае шерстяная шап
ка. Непричесанные, грязно оде
тые. А ведь в преобладающем 
большинстве это молодые жен
щины. Понятно, что холодно, 
что плата за труд унизительная, 
но ведь не картошкой торгуют, 
а колбасой, сыром, маслом. До 
заразы даже не шаг. Интерес
но, видят это работники сани-

препятствии 
тарных служб? Надо полагать, 
что такие службы есть. Но по
чему нигде даже не промельк
нуло сообщение о том, что нака
заны за грязь, за неопрятный 
внешний вид, за отсутствие хотя 
бы фартука и нарукавников. 

Вернемся к ценникам и каче
ству товаров. На каждом цен
нике должна быть подпись ди
ректора или хозяина товара, за
веренная его печатью. Как бы 
не так. И ни один продавец не 
имеет права торговать без на
кладной, на обратной стороне 
которой указан срок реализа
ции. Вам ее, конечно, не пока
жут. Но возникает вопрос: а как 
в таком случае «договаривают
ся» с работниками санитарных 
служб? Ведь месяцами висят на 
витрине не только полукопче
ные, но и вареные колбасы. 

В хлебном отделе магазина 
«Планета-5» торгуют пиро
жными и прочими кондитерски
ми сладостями, которые выпе
кают различные ИЧП. Пусть 
выпекают, но почему эти смуг
лые ребята гуляют и по отделу, 
и по складу, где хранится про
дукция, как по улице, не снимая 
верхней одежды. А ведь есть 
пирожные с белковым кремом, 
и даже школьнику известно, что 
хоть это и вкусно, но всякая га
дость в виде бактерий охотно и 
быстро селится и размножается 
в белковом креме. 

Конечно, есть вроде бы вы
бор. Не покупать на ярмарках, 
где обсчитывают, обвешивают, 
грубят. Но для большинства 
немолодых горожан выбора как 
раз-то и нет. И скользят, ползут 
они на ярмарку, выслушивают, 
какие они растакие, что не мо
гут купить целую «палку» кол
басы, а просят 200 граммов. 

Прочитав эти заметки, впол
не возможно, найдется предпри
ниматель и не один, который 
скажет: «О чем базар? Мы кор
мим и одеваем больше полови
ны города. Пусть спасибо ска
жут. А то, видишь ли, культу
ру и чистоту им подавай». С 
теми, кто сегодня удачлив, все 
понятно. Самое отвратительное 
в том, что продавцы хамят и об
вешивают стариков, забыв на 
какое-то время, что старость 
ждет каждого. И почему не дрог
нет сердце у хозяина ярмарки, 
когда он видит, как покупатели, 
и не только немолодые, букваль
но, извините, «как коровы на 
льду» передвигаются между 
торговыми рядами? 

Был обаятельный человек -
певец Николай Никитский. В од
ной из его песен были слова: 
«Все нас любят молодыми, по
любите старыми». Народная 
мудрость давно определила в 

Вот так бы везде заботились о покупателях 
пословицах и поговорках свое 
отношение к покупателям и 
продавцам. Есть «Не солгать, 
так и не продать». Но есть и 
другое высказывание: «Не до 
барыша, была бы слава хоро
ша». Это выражение относится 
к гастроному моего детства, ко
торый располагался на улице 
Маяковского. Чистота, продав
цы в белых халатах, ежедневно 
меняемых, на головах туго на
крахмаленные с кружевами кол
паки. Продавец мясного отдела 
в белых нарукавниках. Для сыра 
и колбасы - отдельные разде
лочные доски и ножи. И наре

жут, и упакуют. В молочном от
деле у продавца-белоснежное 
полотенце. С правами человека, 
конечно, было сложно, но тор
говля «несвободного» челове
ка уважала, соблюдая и санитар
ные нормы, и эстетику, которая 
обязательно должна сопровож
дать процесс общения с поку
пателями. 

Скажете, время другое. Но 
смогли же на ЦГЯ, а это ярма
рочная форма торговли, от
крыть прекрасный мясной па
вильон, где мясо по сортам по
рублено и не огромными кус
ками, где можно поторговаться. 

А павильон «Эльдорадо», в ко
тором раньше продавали быто
вую технику, превратили в хо
роший гастрономический от
дел. Там чисто, продавцы в спе
циальной одежде предлагают 
товар, который весь на виду и 
хранится правильно, а не висит 
частоколом из колбасных палок 
вдоль немытых окон тонаров. 
Основатели нашего еще совет
ского государства многократно 

высказывались, что торговля -
это политика, в которой, как из
вестно человеку, отводится да
леко не последнее место. 

Лидия РАЗУМОВА. 

Сенаторы опередили депутатов 
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС 

Комитет по промышленной политике Со
вета Федерации подготовил альтернативный 
законопроект Жилищного кодекса (ЖК), 
сообщила газета «Ведомости» 24 марта. 

Кстати, Правительство РФ считает этот за
кон одним из 30 приоритетных и главных 
юридических барьеров для развития массо
вой ипотеки. Таким образом, сенаторы опе
редили чиновников, которые трудятся над 
новым ЖК с 1995 года. Написанием нового 
ЖК занимается рабочая группа Госстроя, в 
которую входит председатель думского ко
митета по законодательству Павел Краше
нинников. 

Главным достижением проекта председа
тель Комитета СФ по промполитике Вален
тин Завадников считает «приватизацию 

обязательств» собственников жилья по его 
содержанию. Согласно документу, общее 
имущество дома (подвалы, чердаки, лест
ничные клетки ит. д.) является совместной 
собственностью хозяев квартир или муни
ципалитетов (если в доме приватизированы 
не все квартиры). Коллективный собствен
ник обязан следить за сохранностью и нор
мальной эксплуатацией этого имущества и 
вправе нанимать для этого частных управ
ляющих. По мнению сенаторов, приход в 
многоквартирные дома жилищно-комму
нального бизнеса поможет обновить изно
шенную и устаревшую инфраструктуру и 
снизить число аварий в ЖКХ. Пассивность 
населения Завадникова не пугает: новый ЖК 
не будет принуждать их к смене нынешних 
муниципальных эксплуатационных органи
заций, зато позволит частным предприяти

ям на равных конкурировать с муниципа
лами. 

По словам Завадникова, в законе уже про
писаны такие механизмы отношений между 
жителями многоквартирных домов - това
рищества собственников жилья (ТСЖ) или 
жилищные кооперативы. «Однако ТСЖ ра
ботают только там, где живут достаточно 
инициативные люди, способные договорить
ся между собой», - говорит Завадников. А 
по мнению Виталия Можаровского, люди в 
России в принципе не испытывают интереса 
к такой форме собственности, как ТСЖ и 
кондоминиумы. Зато «управляющие» ста
нут цивилизованными посредниками меж
ду населением и поставщиками коммуналь
ных услуг и будут нести ответственность за 
результаты своей работы. 

Василий СОМОВ. 

й11|И|11И|М 

финал ежегодного регионального конкурса 

«Жраса суНажшптё^2004» 
26 марта в 18.00 

в концертном зале ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО 
«ММК» 

Тел. для справок23-52-01. 

Верка 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ)) 
ОАО «ММК» 

предлагает льготные путевки 
на оздоровление и отдых 

на апрель и май. 

ДКМ им. 

Щ . . ^ ЗЭсшрзш] 2 3 
WT^: к ^<ШШВ 5 2 

а 0 1 

С 13 марта новая .программа 
«Иллюзионная мистерия. New magic» 

M l T j r j§Vf? В е л и ч а й ш и е ф о к у с ы м и р а В П Р О Г Р А М М Е 
Ц и Н П «Иллюзионная мистерия» 

Новая магия графа Калиостро. 
Начало представлений в субботу и воскресенье в 12.00 и 16.00. 

С 23 по 26 марта цены на билеты 
СНИЖЕНЫ на 3 0 % . 

Начало представлений в 12.00. 
Билеты продаются в кассе цирка (с 10.00 до 18.00, без перерыва 

и выходных), в магазинах «Зори Урала» (промтоварный), «Гале
рея» (бывший «Медвежонок»), «Молодежная мода». 

Справки по телефону 37-25-42. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

16 апреля 
в 19.00 

приглашает всех желающих 
НА КОННЫЕ ПРОГУЛКИ: 
обучение верховой езде на профессиональном 

уровне (манеж), 
катание на санях, 
катание детей на пони. 
Планируется секция верховой езды (дети с 9 лет). 
Время работы: 
вторник, среда, четверг - с 10 до 17 часов; 
пятница, суббота, воскресенье - с 10 до 18 ча

сов; 
понедельник - выходной. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЗООУГОЛОК: 

Фотографии с животными. 
Кормление животных. 
Большой детский городок. 

Время работы: 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье -

10 до 17 часов; 
понедельник, вторник - выходной. 

По всем интересующим вопросам звоните 
по телефону 259-387. 

о ДКМ 

(Щ им.С. Орджоникидзе 

Балет Аллы Духовой 
TODES 

в новой программе fk9$ 

Телефон 23-52-01. 

, ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц № А 104062 от 14.11.03 г. 

А В Т О Ш К О Л А ц е н т р а п о д г о т о в к и к а д р о в 
« П е р с о н а л » О А О « М М К » 

комплектует группу «Водитель легкового авто
мобиля». 

Для работников ОАО «ММК» и членов их семей обуче
ние в счет заработной платы. 

Занятия проводятся по адресу: ул. Калинина, 18, каб. 
110. Т.: 28-62-93 (до 18.00); 23-10-84 (после 18.00). 

И * М Л Ш К И почты 

Помощь друга 
Каждый из нас знает, как важна дружеская поддер
жка, как важно чувствовать уверенность, что в труд
нее время на помощь всегда придет верный друг, что 
ты не один в стремительном потоке жизни. Именно 
о таком друге хочется рассказать сегодня. 

Нет, речь не о конкретном человеке, а о коллективе, кото
рый на протяжении шести лет оказывает поддержку в рамках 
шефской помощи муниципальному дошкольному образова
тельному учреждению «Детский сад № 18. Это коллектив 
КРМЦ № 1 ЗАО «РМК». «Наши шефы» - так уважительно и 
гордо говорят не только сотрудники, но и родители наших 
воспитанников. В силу своих возможностей они оказывают 
нам помощь и поддержку. В минувшем году обеспечили дет
ский сад краской для проведения покрасочных работ в поме
щении и уличного игрового оборудования; выделили 30 квад
ратных метров линолеума для покрытия пола в спортивном 
зале, отремонтировали стоки воды, утеплили потолок вход
ного тамбура одной из групп, отремонтировали уличное иг
ровое оборудование, установили дополнительные осветитель
ные точки в группах. И это далеко не весь перечень работ, 
произведенных сотрудниками КРМЦ № 1 ЗАО «РМК» в ка
честве безвозмездной благотворительной помощи при под
держке бывшего начальника цеха В. Самоявцева, заместите
ля В, Иванова, мастера А. Ахмерова, профорга Л. Лутченко, 
бригадира И. Макарова. 

В настоящее время цех возглавляет В. Дук, и мы рады, что 
новый руководитель позитивно оценивает значение шефской 
помощи. Наши взаимоотношения крепнут, наметились и ак
тивно реализуются новые направления шефской помощи: про
ведение ремонтных работ помещений и фасада здания, благо
устройство территории детсада, укрепление материально-тех
нической базы, оказание помощи стройматериалами и техни
ческим инвентарем. В течение нынешнего года специалисты 
цеха изготовили и произвели установку распашных решеток и 
металлических входных дверей, совместно с работниками до
моуправления № 1, ЖКО № 1 провели обрезку деревьев, вы
везли мусор с территории. 

Жизнь выдвигает новые требования, и мы намечаем новые 
планы по улучшению жизни и условий содержания детей. Мы 
уверены, что всем нашим планам суждено свершиться благода
ря шефской помощи со стороны работников КРМЦ № 1 и руко
водства ЗАО «РМК». 

Т. КОЛЕСНИКОВА, 
заведующая детсадом № 18. 

Спасибо музыкантам 
Уважаемая редакция! М ы , избиратели - жители 62-
го и 64-го микрорайонов - выражаем благодарность 
творческому коллективу городского центра творче
ства детей и юношества, оркестру народных инстру
ментов и его руководителю Н. Фадеевой за эстети
ческое удовольствие, которое мы получили на изби
рательном участке № 1393 в день выборов Прези
дента РФ. 

Больше двух часов музыканты радовали нас прекрасным ис
полнением музыкальных пьес. Большинству музыкантов 10-11 
лет, они учащиеся школы № 58. 


