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Как ни старайся, 

от чиновника 
не убежишь 

На родине 
легендарного, 
Григория Носова в Катав-Ивановске помнят и чтут 

еда 
Директора управляющей 

компании «ММК-Метиз» Алек
сея Носова можно поздравить, 
как он сам выразился, с новым 
обретением корней. Вместе со 
своим дядей Иваном Носовым он 
побывал в Катав-Ивановске, где 
родился и вырос легендарный 
директор Магнитки Григорий 
Иванович Носов. 

Старинный этот городок, 
центр одноименного района, ос
нован два с половиной века на
зад - нынешним летом как раз 
будут отмечать его 250-летие. Он 
расположился в 
так называемой 
горно-заводской 
зоне нашей облас
ти на берегах реч
ки Катав в отрогах 
Западного Урала. 
Симбирские завод
чики Иван Твер-
дышев и его зять Иван Мясни
ков, построившие на Южном 
Урале к середине восемнадцато
го века десять медеплавильных 
заводов, купили в 1755 году у 
башкир-катайцев живописней
шее место по берегам горной 
речки, названной по имени могу
чего племени. К тому времени 
здесь было разведано четыре не
крупных месторождения пре
красного качества железной 
руды, да неподалеку, в районе 

Бакала, давно были известны 
просто несметные запасы руды 
победнее. Для переработки этих 
богатств и стали строить первый 
на Южном Урале чугунно-литей
ный и железоделательный завод. 
Первой части названия поселка 
дала чудной красоты река, а вто
рая часть - от имени двух осно
вателей завода. 

Возможно, один из основате
лей династии Носовых был еще 
среди первых работников этого 
завода, потому что доподлинно 
известно, что не только отец Гри
гория Ивановича Носова, но и 
его дед были известными в Ка
тав-Ивановске кузнецами. А на 
рубеже девятнадцатого и двад
цатого столетий, особенно в ходе 
переломных событий в начале 
прошлого столетия, братья Но
совы - Андрей Иванович, Дмит
рий Иванович и Иван Иванович, 

отец Григория Ивановича, сыгра
ли в жизни Катава заметную роль. 
Это подтверждают многочислен
ные документы, приведенные в 
пятитомном исследовании «На 
южноуральских заводах» канди
дата исторических наук А. Муко-
молова. 

Вот и получается, что Алексей 
Носов ехал в Катав-Ивановск по
смотреть на дом, в котором ро
дился его знаменитый дед, а стал 
много сильнее и богаче своей слав
ной родословной. В старом 
уральском городке Носовых жда

ла трогательная и нео-
АЛВКСеЙ НОСОВ жиданная встреча с 
_ _ _ _ _ nnnnni iLa родственниками - ко-
ВЗНЛ С ПОДВОРЬЯ ренными жителями Ка-
ППЙДКОВ тав-Ивановска. Эта 

встреча, к организации 
на память которой приложили 
rnncTL. ооняпи усилия глава админист-
11фЫ Ь JBMЛИ р а д и и К а т а в _ивановс-

кого района Борис Молоков, на
чальник районного управления 
культуры Светлана Мельникова, 
директор районного краеведчес
кого музея Надежда Сергеева, со
стоялась в помещении музея, раз
местившегося в хорошо сохранив
шемся особняке князей Белосель-
ских-Белозерских - последних 
владельцев Катав-Ивановского 
завода. 

На встречу с магнитогорскими 
Носовыми пришли 76-летняя 
Ирина Николаевна Полушкина -
дочь Николая Ивановича Носо
ва, одного из братьев Григория 
Ивановича, и ее дочь Елена Вик
торовна. Много интереснейших 
подробностей из жизни многочис
ленного семейства Носовых пове
дала Ирина Николаевна Ивану 
Григорьевичу и Алексею Дмит
риевичу. Чего стоит хотя бы один 
такой эпизод. 

- Григорий Иванович в Катав 
приезжал крайне редко, видно, 
дела не отпускали. Но когда мать 
первый раз разбил паралич - это 
случилось вскоре после войны, 
он прилетел на своем директорс
ком самолете, что стало для наше
го городка большим событием. Но 
мне больше запомнилось его бес
предельно теплое сыновнее отно
шение к матери. Григорий Ива
нович опустился у постели мате
ри на колени, целовал ей руки и 

просил прощенье за то, что так 
долго не приезжал, не оказывал 
внимания, и твердо обешал, что 
впредь такого не допустит. На 
вопрос: «Как вы тут пережили 
войну?» мать тихо ответила: «Как 
все, тяжело». А что еще можно 
было сказать, если испытания всем 
достались одинаковые. 

Григорий Иванович сдержал 
слово: забрал мать в Магнито
горск, где врачи поставили ее на 
ноги. Вернулась она домой оде
тая, что называется, с иголочки, 
здоровая и повеселевшая. А сам 
Григорий Иванович еще пару раз 
наведывался в Катав всей семьей. 

Хозяева свозили гостей к бре
венчатому дому, на стене которо
го мемориальная доска сообщает, 
что здесь родился и жил выдаю
щийся советский металлург Гри
горий Иванович Носов, работав
ший директором Магнитогорско
го металлургического комбината. 
Елена Михайловна Блинкова, жи
вущая в этом доме с 1955 года, 

любезно пригласила посторонних 
для нее людей побывать в доме, 
разрешила Алексею Носову взять 
с подворья предков на память 
горсть земли. 

Съездили и на старое городс
кое кладбище, где под высоченны
ми соснами, в снежной целине, 
Ирина Николаевна с Еленой Вик
торовной показали младшим Но
совым могилу их деда и прадеда, 
бабушки и прабабушки. 

Среди интереснейших экспози
ций в краеведческом музее нельзя 
не заметить скромный по разме
рам и представленным предметам 
стенд, посвященный предстояще
му юбилею Г. И. Носова. Но вот 
что бросилось в глаза. На листе 
ватмана крупно написано: «1 де
кабря 2005 года исполняется 100 
лет со дня рождения Григория 
Ивановича Носова». А у нас в 
Магнитогорске юбилейную дату 
собираются отмечать 18 ноября. 
Где же истина? 

Ее следует искать, пожалуй, у 

самого Григория Ивановича. В 
последней собственноручно напи
санной автобиографии за год до 
своей смерти Григорий Иванович 
написал: «Родился первого декаб
ря 1905 года в семье рабочего». 
Примечательно, что во всех пре
дыдущих своих автобиографиях 
Григорий Иванович указывал, 
что родился он «в ноябре 1905 
года», без точного определения 
даты. В документах зафиксиро
вано, что он родился 18 ноября 
1905 года. 

Секрет такого расхождения, 
полагаю, очень прост. Россия 
одной из последних европейских 
стран перешла на новый стиль 
летоисчисления, с установлени
ем советской власти, только 14 
февраля 1918 года, хотя весь 
христианский мир жил по ново
му григорианскому календарю 
еще с конца шестнадцатого сто
летия. Ясно, что день рождения 
Григория Ивановича Носова 
был зафиксирован в церковной 

книге, и в метрике - свидетель
стве о рождении - по старому 
стилю. А впоследствии малогра
мотные советские чиновники 
просто не догадывались или не 
посмели изменить в документах 
дату рождения в соответствии с 
требованиями нового календаря, 
пока этого не сделал сам Григо
рий Иванович в последней своей 
автобиографии, написанной 25 
сентября 1950 года. Начиная от 
18 ноября старого стиля, он при
бавил, как положено по новому 
стилю, тринадцать дней - вот и 
получилось 1 декабря. 

Прав, думается, все-таки Григо
рий Иванович, только в зрелом 
возрасте обративший внимание на 
несоответствие даты своего рож
дения в документах действующе
му календарю и внесший эту по
правку. Нам эту поправку следу
ет, видимо, принять как после
днюю волю легендарного дирек
тора Магнитки. 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

БЕГУЩАЯ 
v СТРОКА 

ФРАЗА liil 11111 ЦИФРА 

Медали 
Более 16 тысяч магнитогорцев получат 

памятные медали к 60-летию Победы. Это 
ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла. Первые награждения 
уже прошли: 16 марта в театре оперы и 
балета медали получили 100 женщин, за
щищавших Родину. В течение года 158 
одиноким и одиноко проживающим 
участникам и ветеранам Великой Отече
ственной войны будут отремонтированы 
квартиры. 

В жизни нет того, чего мы хотим, есть 
лишь то, к чему мы можем приспособиться. 

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 

—— 
Столько квадратных метров 
жилья планируют ввести в строй 
в 2005 году на Южном Урале. | 

Монетизация и телефонные льготы 

Дети 
3,3 миллиона детей в мире ежегодно 

рождаются мертвыми. Таковы данные 
ВОЗ. По этим же данным, 4 миллиона по
гибают в течение первых 28 дней жизни, 
а 6,6 миллиона - в возрасте до пяти лет. 
Кроме того, 529000 женщин умирают во 
время беременности, при родах или в пос
леродовой период. В России уровень мла
денческой смертности в 2004 году соста
вил 11,5 детей в возрасте до одного года 
на 1000 родившихся. 

Пласт 
В районе Пласта, в 15 метрах от авто

магистрали, вдруг появился провал зем
ли размером 10 на 15 метров и глубиной 
около шести метров. Как пояснил мэр 
Пласта Александр Неклюдов, в городе 
каждый год появляется от шести до деся
ти зон обрушения земной коры. Это свя
зано с большим количеством старых под
земных шахт, раньше используемых для 
добычи золота. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Закон о монетизации льгот не ругал только лени
вый. Несовершенство его нормативной базы и не
продуманность механизмов исполнения привели к 
такой путанице, что в ней до конца не могут разоб
раться представители органов и структур, при
званных исполнять новый закон, а не только про
стые смертные, кого он касается. 

Изменение правил игры уже по ходу действия 
вносит дополнительные неудобства. Вот и обра
щаются люди в редакцию в надежде, что им попу
лярно объяснят необъяснимое: почему, например, 
плату за телефон то взимают в полном объеме, то 
вдруг льготу по оплате услуг связи опять возвра
щают. Мы обратились за разъяснениями к началь
нику расчетно-сервисного центра Магнитогорского 
территориального узла электросвязи ОАО «Челя-
бинсксвязьинформ» Андрею Винокурову. 

- После вступления в силу нового закона о связи и 
закона о монетизации льгот обязанность всех абонен
тов - платить абонплату за услуги связи в стопро
центном размере. Однако правительство Челябинс
кой области, предвидя непростую социальную ситу

ацию в связи с заменой льгот на денежные выплаты, 
заключило специальное соглашение с руководством 
Челябинского филиала «Уралсвязьинформ». По это
му соглашению от 27.12.04 льготу в натуральном 
выражении в виде частичной оплаты за услуги связи 
получила лишь одна категория льготников - ветера
ны труда. То есть они должны оплачивать 50 про
центов, а оставшиеся 50 процентов за них перечисля
ет правительство области. Подчеркну: оператор свя
зи не предоставляет льготы и не отменяет их. Так или 
иначе он получит оплату за оказанные услуги в пол
ном объеме, а в данном соглашении лишь обозначен 
порядок получения им средств. 

К названному соглашению есть очень существен
ное примечание: льготой в натуральном выраже
нии пользуются не все ветераны труда, а только 
те, кто не имеет никакой другой льготы. То есть 
если наш абонент является и ветераном, и инвали
дом или относится к какой-либо другой категории 
федеральных льготников, то право на льготу по 
оплате услуг связи в натуральном выражении на 
него не распространяется. Как инвалид, он полу
чает денежные выплаты, а это подразумевает, что 
льгота по услугам связи ему уже оказана. Соглас

но закону о монетизации льгот абонент получает 
деньги, а получив деньги, он не может получить 
льготу в натуральном выражении. 

В соответствии с этим соглашением мы и начали 
работать. В марте между правительством Челя
бинской области и руководством ОАО «Челябинск-
связьинформ» достигнуто дополнительное соглаше
ние, согласно которому добавляются еще две ка
тегории льготников по абонплате. Это инвали
ды Великой Отечественной войны I и II групп (ин
валиды боевых действий) и жители блокадного 
Ленинграда, не имеющие инвалидности. Они име
ют удостоверения определенного образца, что 
принимается в расчет при начислении абонплаты. 
Инвалидам войны льгота предоставляется в раз
мере 100 процентов, блокадникам - в размере 50 
процентов. При появлении дополнительной инфор
мации на этот счет мы обязательно проинформи
руем наших абонентов через СМИ. 

Хотелось, чтобы люди поняли: в этой ситуации 
они оказались вовсе не по вине связистов. Нам так 
же, как и им, нововведения принесли дополнитель
ные неудобства. 

Лариса КОВАЛЕНКО. 

Клещи 
На Южном Урале зарегистрирован пер

вый в этом году укус клеща. Как сообщил 
заместитель главного санитарного врача 
области Валерий Тарасов, пострадала от 
насекомого жительница Челябинска, не 
выезжавшая за пределы города. Клеща 
она обнаружила на себе после прогулки у 
гостиницы «Виктория». 

-За с правками обращаться в цеховые комйте^ТР 
- Ж е л а е м приятного отдыха! 

В диагностическом центре АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
проводит консультации и отбор пациентов врач-хирург высшей квалификационной категс 

кандидат медицинских наук 
Исрапил Магомедович АБДУЛЖАВАДОВ 

•••по следующим разделам косметической хирургии: 
•••устранение избытков кожи лица и шеи; 
+коррекция формы носа, губ, бровей и ушных раковин; 
• коррекция молочных желез (устранение послеродовых деформаций и опущений, уменьшение, уве 

ние, протезирование); 
+абдоминопластика (удаление жировых фартуков, послеродовых растяжек); 
• липосакция (удаление жировых отложений через небольшие проколы); 
•дермабразия (шлифовка мелких морщин, рубцов после угрей); 
• удаление кожных новообразований, рубцов, татуировок и много других операций. 
. Контактные телефоны: 37-78-01, 29-28-06. 

Приедет Президент РФ 
Президент России Владимир Путин в начале будущей 
недели посетит Челябинскую область. 

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», Влади
мир Путин на Южном Урале проведет заседание президиума 
Госсовета РФ по жилищному строительству. Этот вопрос гото
вила рабочая группа Госсовета, возглавил которую по поруче
нию президента губернатор Челябинской области Петр Сумин. 
11 марта южноуральский губернатор доложил президенту о ре
зультатах работы группы. 

Как стало известно агентству, место проведения заседания 
Госсовета пока точно не определено. Рассматриваются Челя
бинск и Магнитогорск. 

Возможно, что именно с этим был связан визит руководителя 
администрации Президента РФ Дмитрия Медведева в Челябин
скую область на озеро Банное, где он в бизнес-центре Магнито
горского металлургического комбината провел совещание с пол
номочными представителями Президента России. 

Диалог с обществом 
В Челябинской области до конца 2005 года планиру
ется сформировать Общественную палату. Об этом 
сообщил руководитель рабочей группы по разработке 
законопроекта об Общественной палате области со
ветник губернатора Вячеслав Скворцов. 

По его информации, сейчас завершается разработка данного 
законопроекта, после чего документ будет представлен на рас
смотрение в Законодательное собрание области. Проект предус
матривает, что палата будет создана на принципах самоорганиза
ции. «Первые 18 членов палаты будут выдвинуты обществен
ными организациями, после чего их легитимность будет подтвер
ждена высшим должностным лицом области - губернатором», -
сказал В. Скворцов. Далее при их участии будет организован 
конкурсный отбор кандидатов из территорий области. В резуль
тате в палате будут работать представители всех 53 территорий, 
включая районы Челябинска и Магнитогорска - всего более 70 
человек, отметил руководитель рабочей группы. 

«Главная цель создания новой структуры власти - создать ме
ханизм диалога гражданского общества и власти. Население долж
но почувствовать, что есть механизм прохождения их инициатив, 
что повысит активность населения», - подчеркнул В. Скворцов. 
Он отметил, что переговорные площадки палаты будут действо
вать по всей области. 

Стройка в «Аркаиме» 
Губернатор Петр Сумин выделил из областного бюд
жета 5,6 миллиона рублей для музея-заповедника 
«Аркаим». 

Эти средства будут потрачены на строительство стационар
ной экспозиции музея «История природы и человека Южного 
Урала». Само здание уже готово, инженерные коммуникации под
ведены. Следующий шаг строителей - возведение коттеджей для 
сотрудников. Как сообщила пресс-служба губернатора, вблизи 
стационарной экспозиции разместится комфортабельная гости
ница для VIP-персон. Сейчас ее проект находится в разработке. 
Часть областных денег пойдет на приобретение оборудования: 
компьютерного проектора в конференц-зале музея, а также при
боров для подсветки витрин. Кроме того, на выделенные сред
ства будет обустроена территория вокруг нового здания музея 
«Аркаим». 

Ярмарка профессий 
Вчера в ДКМ им. С. Орджоникидзе состоялась го
родская «Ярмарка профессий - 2005». 

Это мероприятие, организованное отделом по делам молоде
жи городской администрации, управлением образования и цен
тром занятости, стало традиционным. Школьники-выпускники 
получают возможность ознакомиться с предложениями город
ских профессиональных лицеев, техникумов, колледжей. В боль
шом зале Дворца они организуют свои выставки-презентации и 
подробно рассказывают о профессиях, которые можно полу
чить в том или ином профессиональном учебном заведении. 
Ярмарка профессий прошла в два потока: первыми ее посетили 
учащиеся школ Ленинского и Правобережного районов, вто
рыми - школьники старших классов Орджоникидзевского рай
она. Они также посмотрели концерт, подготовленный силами 
художественных коллективов Дворца. 

Всего с предложениями учебных заведений за день смогли 
ознакомиться около 1700 ребят. 

Михаил СКУРИДИН. 

Ключевые аспекты 
26-28 апреля 2005 года в Челябинске состоится VI 
Южно-Уральский форум, посвященный стратегии 
развития региона в условиях модернизации экономи
ки России. 

В обсуждении ключевых аспектов экономики примут участие 
губернатор Челябинской области Петр Сумин, депутат Госдумы 
Валерий Панов, начальник южноуральского управления Цент
робанка РФ Вера Чиркова, представители страховых и промыш
ленных компаний. При рассмотрении путей повышения инвести
ционной привлекательности региона акцент будет сделан на пер
спективах туристской индустрии и страхового рынка, участии 
банковского сектора в развитии экономики области. 

По окончании форума в Челябинске стартует Уральская про-
мышленно-экономическая неделя, в рамках которой состоятся 
семинары с участием ведущих российских и зарубежных эконо
мистов. 

Как, пом на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С +4+6 +9+11 +5+3 
осадки 
атмосферное 
давление 730 730 733 
направление ветра 3 3 В 
скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 14, 29,30 апреля 


