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ХРОНОМЕТР 

Кавалер труда 
т Т о р ж е с т в е н н о е о т к р ы т и е 

•Щт мемориальной доски в па-
ЛЦ мять о кавалере ордена Тру

довой Славы трех степеней, 
б ы в ш е м н а г р е в а л ь щ и к е 
м е т а л л а о б ж и м н о г о цеха 
М М К Валерии Дятлове со
стоялось во вторник, в ка
нун дня рождения выдаю
щегося металлурга. Она ус
тановлена на фасаде дома 
№ 209 по улице Советской, 
где жил Валерий Михайло
вич. 

Митинг с участием трудя
щихся и ветеранов прокатного 
производства комбината от
крыл председатель профсоюз
ного комитета Владимир Близ-

нюк. Почтить память товарища пришли трудовые соратники В. 
Дятлова. «Это был замечательный человек, многому научивший 
своих товарищей и всегда показывавшей пример отличного тру
да», - сказал о нем директор по производству ОАО «ММК» 
Владимир Терентьев. «С ним приятно было работать», - доба
вил ветеран ММК, старший мастер обжимного цеха Александр 
Мерекин. «На комбинате трудилось немало выдающихся людей, 
но таких, как Валерий Михайлович, было не так уж и много, -
заметил главный прокатчик ОАО «ММК» Василий Носов. 

В обжимном цехе Магнитогорского металлургического комби
ната нагревальщик (с 1975 года - старший нагревальщик) Вале
рий Дятлов проработал почти 35 лет. На ММК он пришел в 
1963 году после технического училища № 13, которое окончил с 
высшим разрядом. После службы в Советской Армии в 1965-
1967 годах возвратился на прежнее место работы, где и трудился 
вплоть до выхода на пенсию в 1999 году, активно участвуя в 
разработке и освоении технологических новшеств и подав массу 
рационализаторских предложений. Орденом Трудовой Славы 
третьей степени Валерий Михайлович был награжден в 1974 году, 
второй степени - в 1982, третьей степени - в 1988. Последнюю 
награду ему вручал в Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Горбачев. Как сказал на митинге трудовой соратник В. 
Дятлова - Константин Марков, в числе выпускников 13-го тех
нического училища двенадцать Героев Социалистического Тру
да, но вот полный кавалер ордена Трудовой Славы - один-един
ственный. 

На церемонии открытия мемориальной доски, посвященной 
памяти Валерия Дятлова, также выступили начальник обжимно
го цеха Александр Сиротюк, бывший работник цеха, ветеран 
ММК Владимир Малинин, сестра Валерия Дятлова - Евдокия 
Михайловна. Жене Валерия Михайловича - Нине Яковлевне было 
предоставлено почетное право открыть мемориальную доску 
вместе с директором по производству ОАО «ММК», депутатом 
городского Собрания Владимиром Терентьевым. 

Владислав СУББОТИН. 

Часовня 
Георгия Победоносца 

9 мая, в день, когда долг памяти вел горожан на лево
бережное кладбище, чтобы поклониться братским 
могилам, на площади у захоронений бойцов, погибших 
в Афганистане и Чечне, состоялось открытие и освя
щение часовни Георгия Победоносца. 

Культовое сооружение строилось на территории кладбища око
ло трех лет. Идея строительства принадлежит председателю го
родского союза ветеранов Афганистана А. Будаеву, эскиз проекта 
- покойному ныне архитектору А. Волобуеву. Материальную и 
моральную поддержку при строительстве часовни оказали глава 
города В. Аникушин, первый заместитель главы В. Храмцов, ге
неральный директор ОАО «М. газ» Д. Жуков, заместитель гене
рального директора ОАО «Облгаз» А. Вышегородцев, председа
тель совета директоров компании «Логос», депутат городского 
Собрания С. Белоусов. 

Инициаторы и вдохновители возведения часовни искренне бла
годарят участников строительства: куратора строительства ча
совни, директора по строительству ОАО «М. газ» Б. Колмакова, 
рабочих и мастеров строительных бригад первого стройуправле
ния ОАО «Магнитострой» под руководством В. Иванова, специа
листов-отделочников ООО «Риф», руководит которым А. Прохо
ров, мастеров «Инвестстроя», которых отряжал на работы С. Са
фонов, благочинного отца Сергия, пригласившего для внутрен
ней росписи художников Московской патриархии, специалистов 
фирмы «Марс», сработавших крест и купол часовни, частного 
предпринимателя В. Ромашкина, завершившего оформление стро
ения, начальника административно-хозяйственного отдела ОАО 
«М. газ» А. Яковлева, администрацию и учащихся школы № 16. 

Елена МАЙСКАЯ. 

РЕКЛАМА 

Жилье для россиян 
станет доступнее у 

Внесенный кабинетом мини
стров на прошлой неделе в 
Думу пакет законопроектов, 
уверены чиновники, поможет 
удвоить к 2010 году объем 
строительства жилья, а рынок 
ипотечных кредитов увели
чить в 10 раз. Как со
общил в своем док
ладе министр про
мышленности и энер
гетики России Вик
тор Христенко, жи
лищная политика за
нимает уникальное 
положение в общей 
системе стратегии и 
политики. Посколь
ку, с одной стороны, 
затрагивает экономи-
ческие и н т е р е с ы 
каждого гражданина, 
а с другой - находит
ся в тесной связи с 
основными направ
лениями социально-
экономической политики госу
дарства. 

Правительство рассчитыва
ет, что за шесть лет количество 
квадратных метров жилья, в 
среднем приходящихся на од
ного россиянина, возрастет с 
19,7 до 21,7. Кроме того, каж
дый год будет возводиться око
ло 70-80 миллионов кв. м жи
лья против сегодняшних 36,5, 
причем объем государственно
го и муниципального жилья со
ставит порядка 10 миллионов 
кв. м: доля населения, способ
ного самостоятельно приобре
сти стандартную квартиру, 
увеличится практически в три 
раза: с 9,5 до 30,5 процента. 
Объемы ипотечного жилищно
го кредитования, по планам 
Минпромэнерго, увеличатся в 
30 раз - с 10,5 миллиарда руб
лей до 344 (в ценах прошлого 
года). По данным министер
ства, сегодня в очереди на улуч
шение жилищных условий сто
ят порядка 4,43 миллиона се
мей, а время ожидания в очере
ди на получение социального 
жилья(читай - бесплатного)со
ставляет 15-20 лет. Что касает
ся желающих улучшить жи
лищные условия, то их количе
ство составляет 31,6 миллиона 
семей, причем самостоятельно 
приобрести квартиру готовы -
морально, но, увы, не матери
ально - примерно треть жела
ющих, а на финансовую помощь 
со стороны государства рассчи
тывают еще 19,2 процента. Об
щая потребность в жилье со
ставляет 1570 миллионов кв. м, 
что составляет 55 процентов 
имеющегося жилищного фонда 
России. Около половины объе
мов ввода жилья приходится на 
10 крупных промышленно раз
витых регионов, что составля
ет в денежном выражении - с 
учетом сложившихся цен на 

В различных 
регионах 
Российской 
Федерации 
реальные 
рыночные 
цены 
на жилье 
отличаются 
в 2,5 раза 

рынке жилья, свыше 60 процен
тов от общего объема реализо
ванного жилья. В различных ре
гионах Российской Федерации ре
альные рыночные цены на жилье 
весьма сильно - в 2,5 раза - от
личаются друг от друга. Самым 

дорогим жилье по-
прежнему считается в 
Москве - средняя 
стоимость кв. м со
ставляет 22,6 тысячи 
рублей, а самым де
шевым - в Карачаево-
Черкесии - средняя 
стоимость - 8,7 тыся
чи руб. за кв. м. Та
кой разнобой в ценах 
обусловлен различи
ем в доходах населе
ния, а также различи
ем в ценах входа на 
рынок строительства 
жилья, то есть адми
нистративными барь
ерами. В числе про

чих причин специалисты Минп
ромэнерго отмечают трудности 
при покупке земельных участков 
и получение разрешений на заст
ройку, высокие расходы на офор
мление ипотечных кредитов и не 
менее высокие кредитные став
ки. Главными причинами, несом
ненно, являются низкие доходы 
большинства россиян и отсут
ствие кредитных историй у заем
щиков. 

Виктор Христенко заявляет, 
что безвозмездно жилье разда
вать теперь не будут. С будуще
го года прекратится бесплатная 
приватизация квартир. Бесплат
ный сыр кончился. Его не было и 
раньше - государство на деньги 
налогоплательщиков покупало 
квартиры у застройщика и вы
давало страждущим в порядке 
очереди. Тех, кто сейчас стоит в 
очереди на предоставление жи
лья, ждут определенные разби
рательства, по итогам которых 
уже будет решено: или человек 
получит квартиру в порядке 
очередности, или ему помогут 
купить жилье, например, предо
ставив ссуду в размере 30 про
центов для внесения первона
чального взноса. Предоставле
ние ссуд планируется поручить 
регионам, но из каких денег бу
дут производиться выплаты, 
пока непонятно. 

Говоря о малообеспеченных, 
стоит отметить, что Минпромэ
нерго предусмотрело ряд мер, 
которые позволят реально обес
печить их жильем. Речь идет о 
так называемом социальном най
ме - предоставлении малоиму
щим бесплатных квартир и льгот 
по оплате услуг ЖКХ. В проек
те Жилищного кодекса - основ
ного документа, подготовленно
го министерством, категории 
граждан, имеющих право на пре
доставление «социального» жи
лья, не указаны. Все условия 

Правительство решило раз и навсегда р а з о | ^ ж ш ^ ж и л и щ н ь 1 м вопроосЩ 
который испортил жителей всех уголков на1^ВшшйШ1 Щ& ;% ^.-.^ш^ 

субсидирования будут прописа
ны в «отраслевых» законах: спе
циально для военных, инвалидов, 
учителей, медицинских работни
ков... 

Рано или поздно льготы вооб
ще исчезнут из законодатель
ства. Их заменят адресные де
нежные компенсации и надбавки 
к зарплате определенных кате
горий граждан. Правительство 
заявляет, что пока не продуман 
механизм этого этапа реформы, 
льготы будут сохранены. Что 
касается критериев, согласно ко
торым граждане будут отно
ситься к малоимущим, то их оп
ределят местные власти в зави
симости от прожиточного мини
мума и стоимости жилья в реги
оне. По предварительным оцен
кам, государственные квартиры 
вкупе с льготами по оплате ус
луг ЖКХ будут предоставлены 
примерно 2 миллионам семей. 
Предложения правительства, 
касающиеся малоимущих и со
циального жилья, продуманы 
достаточно подробно. Напри
мер, если в силу обстоятельств 
малоимущие вдруг улучшат 
свое финансовое положение и 
выйдут из установленных ра
мок, уже обеспечивших им по
лучение квартиры по програм
ме «социального найма», то ник
то из дома их выгонять не будет. 
Однако льготы по оплате ЖКХ 
и, возможно, компенсация отчис
лений на капитальный ремонт 
здания, будут отменены. Таким 
образом, государство переходит 
к методике «реального обеспе
чения предоставления льгот», 
защищая малоимущие слои на
селения. Всем остальным при
дется покупать квартиры на 
рынке жилья. 

Путь решения главной про
блемы - формирования рынка 
доступного жилья - ипотечное 
кредитование. При этом созда
ются нормативные правовые 
основы для дальнейшего раз
вития рынка жилья и ЖКХ и 
одновременно - для развития 
банковской и страховой сфер и 
для привлечения инвестиций на 
внутренний рынок. Созданное 
в 1997 году ОАО «Агентство 
по и п о т е ч н о м у ж и л и щ н о м у 
к р е д и т о в а н и ю » ( А И Ж К ) в 
прошлом году приступило к 
деятельности по рефинансиро
ванию организаций, предостав
ляющих ипотечные займы пу
тем выкупа закладных. Уже вы
куплено закладных на сумму 
около 1 миллиарда рублей. Го
сударство также оказывает фи
нансовую поддержку в форме 
адресных субсидий - первона
чального взноса или процент
ной ставки, на региональном 
уровне гражданам - участни
кам ипотечных программ. По 
обязательствам АИЖК объем 
государственных субсидий в 

2002-2004 годах составил 6,5 
миллиарда рублей. В настоя
щее время услугами А И Ж К 
пока могут воспользоваться 
преимущественно москвичи, но 
и в Магнитогорске рассматри
вается подобная схема ипотеч
ного кредитования. Таким об
разом, исторически ипотека в 
России уже заработала, однако 
колеса машины, зарубежные 
аналоги которой являются ос
новой социально-ориентиро
ванной экономики в странах 
Европы, вращаются с большим 
трудом. 

Проблемы ипотечного кре
дитования известны: значи
тельный первоначальный взнос 
- порядка трети от стоимости 
квартиры, высокие процентные 
ставки по обслуживанию кре
д и т о в , б у м а ж н а я волокита . 
Однако главный критерий -
невозможность выселения не
добросовестного заемщика -
правительство готово убрать 
из законодательства. На улицу, 
конечно, людей выгонять ник
то не собирается. Просто пе
реселение будет производить
ся в более дешевое жилье. Та
кой фонд также предстоит со
здать с использованием регио
нальных финансов. Рядовым же 
гражданам, которые решат при
нять все риски, связанные с 
ипотекой, правительство гото
во помочь. Прежде всего, пред
полагается отменить обязатель
ное нотариальное заверение 
ипотечного договора. Сейчас 
это удовольствие стоит 1,5 
процента от суммы сделки. На
дежность существующего по
ложения дел невысока: россий
ская практика такова, что чаще 
всего нотариус владеет маши
ной-развалюхой, а недвижи
мость и ценные бумаги - соб
ственность его родственников, 

а следовательно, посему не мо
гут являться обеспечением по 
сделке. 

Вместо этого Минпромэнерго 
предлагает ввести государствен
ную ответственность при покуп
ке жилья: это поможет решить 
проблемы в случае, когда чело
век купил квартиру на вторич
ном р ы н к е , а права на нее 
предъявляют дальние родствен
ники бывшего владельца. Хуже, 
если эти родственники еще и вер
нулись из мест не столь отдален
ных. В этом случае государство 
будет обязано заплатить покупа
телю до 1 миллиона рублей в ка
честве компенсации. 

При столь оптимистичном 
раскладе есть опасность того, что 
все эти меры могут не сработать 
в условиях постоянного роста цен 
на жилье. В среднем по России 
цены за прошлый год увеличи
лись в среднем на 26 процентов, 
в Москве - на 45. Во многом, уве
рены в правительстве, вопрос 
«надутый»: себестоимость стро
ительства в среднем составляет 
8 тысяч рублей за 1 кв. м, а про
дается этот 1 кв. м в среднем за 
16 тысяч. Такая высокая добав
ленная стоимость, по заверени
ям Федеральной антимонополь
ной службы, обусловлена моно
полизацией рынка жилищного 
строительства, когда одна-един-
ственная фирма скупает все уча
стки под застройку в городе и 
потом устанавливает столь вы
сокий уровень цен на все вновь 
вводимые квартиры. В новых за
конопроектах предусмотрена 
мера, позволяющая избежать 
монополии застройщиков с помо
щью проведения открытых тен
деров на земельные участки. 

Что же дает новая жилищная 
политика большинству наших 
сограждан и государству в це
лом? Реализуя стратегию борь

бы с бедностью и повышения 
благосостояния граждан, госу
дарство, с одной стороны, рас
ширяет спрос на рынке жилья, 
а с другой - обеспечивает жи
льем малоимущих граждан. Раз
граничение полномочий между 
уровнями власти четко опре
деляет обязательства каждого 
уровня перед определенными 
категориями граждан. Это оз
начает, с одной стороны, устой
чивый государственный спрос 
на рынке жилья, а с другой, оно 
призвано снижать избыточное 
административное давление. 

Развитие финансовых рын
ков и банковской системы по
средством ипотеки влечет за со
бой развитие институтов и ин
струментов кредитования как 
граждан, так и застройщиков, 
и промышленности, так или 
иначе связанной со строитель
ством. Трудно представить эф
фективную жилищную поли
тику и развитие рынка жилья 
без эффективно функциониру
ющей транспортной инфра
структуры, успешной и каче
ственной сферы жилищно-ком
мунальных услуг... 

Этот перечень можно про
должить, но ясно, что жилищ
ная политика является важней
шей составляющей экономичес
кой стратегии государства в 
целом. Она позволяет решить 
комплекс задач по улучшению 
жизненных условий граждан, 
социальному оздоровлению и 
стабилизации общества, повы
шению результатов финансово-
экономической деятельности 
отраслей народного хозяйства. 
А это, в итоге, больше, чем 
просто доступное жилье для 
россиян. Это - благосостояние 
и процветание России. 

Иван КАПИТОНОВ. 
Москва-Магнитогорск. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

КАЖДОМУ 
РЕБЕНКУ -

с 1 7 м о я ^ ПРИЗ! 
Каждый ребенок^застрахованный в СКМ от 
несчастного случая, может выиграть приз. 

Страховая 
компания 

«СКМ» 

21-14-13, 22-00-44 
ул. Грязнова, 33/1, пр. Ленина, 55 

В н и м а н и ю н е р а б о т а ю щ и х 
п е н с и о н е р о в 
ОАО « М М М З » ! 

Продолжаем выплату матери
альной помощи. 

С 24 мая приглашаем пенсионе
ров проволочных цехов (биметал
ла, СПЦ-1 , 2, 3), тарного цеха, 
ЦВС, ЭРЦ, ЖДЦ, АТЦ. 

Выплата производится в кассе 
заводоуправления с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.45. 

При себе иметь паспорт, трудо
вую книжку. 

Пенсионеры, не имеющие воз
можности по состоянию здоровья 
получить помощь лично, могут 
поручить родственникам сделать 
это, предоставив им необходимые 
документы. 

Справки по телефону 
22-56-54. 

Совет ветеранов. 

^ Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 
j)J Танцевальный зал 75-летию города Магнитогорска 

> ^ и 25-летию ДКМ им. С. Орджоникидзе посвящается 
25 мая в 18 часов «ВСЕ КРАСКИ МУЗЫКИ» 

Студия спортивного бального Ч и к л творческих вечеров 
танца «Танцующий город» к* 

приглашает на «СИРЕНЕВЫЙ БАЛ» 

Страховая компания «Энергогарант» 
проводит набор специалистов по страхованию с крат

косрочным обучением на основе профессиональных и 
психологических тренингов для работы с предоставлени
ем базы данных о клиентах. Ждем на собеседование до 
31 мая. 

Адрес: ул. Сов. Армии, 12,1 подъезд, 2 этаж. 
Тел. 35-34-44, 39-92-43. 

ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод» 
приглашает на работу: 

электромонтеров по ремонту и об
служиванию эл. оборудования; 

э л е к т р о с л е с а р е й по ремонту эл. 
м а ш и н ; 

слесарей-ремонтников ; 
стропальщиков; 
автоматчиков х о л о д н о - в ы с а д о ч 

ных автоматов; 
прессовщиков на горячей штам

повке. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
слесари-инструментальщики 5-6 

разряда, имеющие навыки работы: 
слесарная обработка, изготовление, 
доводка, подгонка и сборка деталей 
штампа, пресс-формы, капитальный 
ремонт штампа, работа на коорди-
натно-расточном, фрезерном и шли
фовальном станках. Заработная пла
та 8-9 тысяч рублей. 

ОБРАЩАТЬСЯ: отдел 
кадров ОАО «МКЗ» 
(ул. 9 Мая, дом 1), 

проезд трамваями: № 5,10,12, 
13,14; автобусами: № 18,49. 

Информационный комплекс 
КонсультантПлюс:МалыйБиз! 

• Строгий отбор информации 
В составе комплекса: 
• федеральное и региональное законодательство 
• консультации по бухучету и налогообложению 
• схемы учета финаноово-хозяйственньиопвраций 
• лубл»<ации бухгалтерских изданий 
• формы документов 
• судебная практика, включая материаль. ФАС округов РФ 
• комментарии законодательства 

• Гибкий состав комплекса 
Гибкость комплекса позволяет <юстрсмть-информационную систему 
в соответствии с потребностями конкретном организации 

• Оптимальное соотношение ч«ена/качество» 
Вы платите приемлемую сумму—и получаете весь спектр 
необходимой правовой информации 

С1 апреля по 31 мая - специальное 
ценовое предложение 

Информационный сервисный центр 
Ул. Октябрьская д. 10 

23-38-83, 23-54-91 

,н€0^нт БЕНЗИН СТАЛ ДЕШЕВЛЕ! 
Все застраховавшие 

обязательную "автогражданку" или 
автотранспорт по рискам "Угон" и "Ущербу 

в компании "ЭНЕРГОГАРАНТ" 
с 24 февраля 2004 года 

заправляются на "ГОРОДСКИХ" АЗС 
со СКИДКОЙ. ЦЕЛЫЙ ГОД! \тл* д з -городские-

Центральный офис: ЕЖЕДНЕВНО 
ул. Сов. Армии, 12 
тел.: 3 5 - 9 2 - 4 3 , 3 5 - 9 2 4 1 , 3 0 - 2 1 - 5 8 , 3 5 - 2 8 - 8 9 

Центр автострезооаения: КРУГЛОСУТОЧНО 
пр. «.Маркса, 47 тал.: 23 -6443 
Диспетчерская служба тал.: 28-000-8 

пр. Ленина, 164 
(магазин Автозапчастей) 

ул. Советская, 58 пр. Ленина, 80 
(магазин "Монетка") (магазин "ШинИНВЕСТ") 

ул. Московская, 8 ул. Металлургов, 3 
(магазин "Автолюбитель") (магазин "Монетка") 

ул. Пушкина, 28 
(магазин N650 "виола") 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Спасибо депутатам 
От всей души благодарим депутата Законодательного собра

ния Челябинской области, генерального директора ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова, депутатов Законодательного собрания Алек
сандра Маструева и Марину Жемчуеву, а также директора бла
готворительного фонда «Металлург» Валентина Владимирцева 
за помощь в проведении юбилейного торжества в связи с 20-
летием нашего учреждения. 

Коллектив детской городской поликлиники № 6. 

Заботятся о пенсионерах 
Выражаем искреннюю признательность коллективу фабрики 

хлебобулочных изделий ООО «Русский хлеб», ее директору Т. 
Кузьминой за заботу о нас - пенсионерах. Они сумели порадо
вать нас своей продукцией, в которую вложили много души и 
тепла. 

Жители дома «Ветеран». 

Сердечная благодарность 
От имени жителей 129-132 микрорайонов и ветеранов войны 

выражаем глубокую благодарность депутату Геннадию Ники
форову за заботу и внимание, теплые поздравления и подарки. 
Спасибо педагогам и ученикам школы № 36 за прекрасный кон
церт и поздравление в честь Дня Победы. 

По поручению ветеранов войны 
Зинаида МИЛЫХ, 

председатель КТОСа № 8; 
Виталий НЕМЦОВ, 

председатель совета ветеранов 
129-132 микрорайонов; 

Николай ЛИТВИНОВСКИЙ, 
полковник в отставке, участник войны. 

Отремонтировали кухню 
Благодарю за помощь в ремонте кухни начальника рудника В. 

Наумкина, председателя цехкома А. Петрова, председателя со
вета ветеранов Б. Кириллова. Большое вам спасибо и всего са
мого доброго. 

Анатолий СМОРОГОВ. 

Частица тепла 
Искренне благодарны компании «Ситно» и ее руководителям, 

организовавшим праздник в честь Дня Победы. Мы много лет 
проработали на Магнитогорском хлебокомбинате, и предприя
тие нас не забывает. В этот раз нас ожидал замечательный кон
церт. Было сказано много хороших и теплых слов руководителя
ми комиссии. Порадовали своими выступлениями детские танце
вальные группы. Особо запомнились песни маленьких артистов 
«Мухомор» и «Дождик». Не лишним для каждого ветерана ока
зался продуктовый набор, подаренный к праздничному столу. 

Нина РОДИОНОВА, 
пенсионерка. 


