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Наши депутаты 
рвутся в бой 

Городское Собрание депутатов начинает подготовку 
к осенней сессии. Вчера состоялось первое после 
«парламентских» каникул заседание депутатской 
комиссии. 

Комиссия по городскому хозяйству, строительству и эколо
гии под председательством депутата МГСД, главного энергети
ка ОАО «ММК» Геннадия Никифорова обсудила знаковые для 
городского хозяйства вопросы. В их числе градостроительная 
деятельность города, развитие систем теплоснабжения на бли
жайший отопительный сезон и на перспективу до 2008 года, во
доохранные мероприятия по Магнитогорскому и Верхнеураль
скому водохранилищам, а также нашумевший вопрос о несанк
ционированных автостоянках. 

На следующей неделе к работе по подготовке к сентябрьс
кому заседанию подключатся и другие комиссии городского 
Собрания. Заседание депутатского корпуса состоится 14 сен
тября . 

Перепись птичьего 
населения 

В связи с заболеваниями птичьим гриппом прави
тельство Челябинской области поставило перед ра
ботниками ветеринарной службы задачу - провести 
перепись птиц на личных подворьях граждан. 

- Количество птичьего поголовья на птицеводческих фабри
ках известно, - говорит В. Цинковский, начальник областного 
государственного учреждения «Магнитогорская городская ве
теринарная станция по борьбе с болезнями животных», - а в 
частном подворье никто не считал домашних пернатых. Эту ра
боту необходимо было проделать для того, чтобы определить 
необходимые затраты на возмещение убытков в том случае, если 
в личных хозяйствах погибнут куры или утки из-за птичьего 
гриппа. 

Специалисты ветеринарной службы в течение прошедшей не
дели ходили по домам жителей поселков и опрашивали хозяев о 
наличии и количестве уток, кур, гусей, индеек. Работу начали с 
Супряка, потом перепись провели в Новосавинке, на Цемзаво-
де. Все двадцать поселков, расположенных в окрестностях на
шего города, были тщательно обследованы, и каждая пернатая 
особь была занесена в областной реестр. 

Все переписчики имели удостоверения, выданные городской 
ветеринарной службой. 

Елизавета СОКОЛ. 

Светить всегда! 
Г о с а в т о и н с п е к ц и я города п р и з ы в а е т водителей 
включать ближний свет. 

Ежегодно в России регистрируется свыше 25 тысяч ДТП с 
участием несовершеннолетних: полторы тысячи ребятишек по
гибает, десятки тысяч травмируются. Больше всего трагедий 
происходит на оживленных перекрестках и в местах остановки 
общественного транспорта, а также из-за несоблюдения детьми 
правил перехода проезжей части. 

Только в минувшие выходные в Магнитке в ДТП пострадало 
шестеро несовершеннолетних, есть основания опасаться, что в 
ближайшее время эта цифра будет увеличиваться. Рост числа 
подобных ДТП зарегистрирован по всей Челябинской области. 
Дело в том, что почти все дети уже вернулись из загородных 
лагерей, где за каникулы успели отвыкнуть от напряженного 
уличного движения, подзабыть правила поведения на дорогах и 
улицах. Помочь им адаптироваться, научить и подсказать обяза
ны родители. 

В свою очередь ГИБДД с 22 августа по 9 сентября проводит 
акцию «Внимание, дети!», в ходе которой всем водителям транс
порта рекомендуется включать ближний свет фар даже днем. 
Это, согласитесь, несложно, а эффект, по мнению сотрудников 
ГИБДД, весьма значителен: транспорт становится гораздо за
метнее на сером полотне асфальта. 

Михаил СКУРИДИН. 

Самарский аквапарк 
На прошлой неделе компания «Виктор и К° Мега-
комплекс на Московском» (Самара) принимала офи
циальную делегацию бизнесменов города Магнито
горска. На встрече обсуждались перспективы разви
тия аквапарков в малых городах России и связан
ные с этим возможности реализации социальных про
грамм. 

Подобные встречи на территории самарского аквапарка не
редки. Компания «Виктор и К 0 Мегакомплекс на Московском» 
постоянно получает предложения по реализации проектов ак
вапарков из различных городов России и ближнего зарубежья. 
Член Международной ассоциации аквапарков, президент ком
пании Виктор Сурков отмечает, что подобное сотрудничество, 
прежде всего, способствует укреплению социально-экономи
ческих связей между регионами. 

Реализованный компанией «Виктор и К 0 Мегакомплекс на 
Московском» проект аквапарка «Виктория» стал первым кры
тым аквапарком в России и одним из самых крупных в Европе. 
На площади 6700 кв. метров расположены: 9 чаш бассейнов, 10 
водных горок, более 30 аттракционов, сухой бар (кафе). С мо
мента открытия в 2002 году аквапарк посетили более миллиона 
человек; ежедневно, помимо жителей Самары и области, сюда 
приезжают гости со всех регионов России: Саратова, Ульянов
ска, Нижнего Новгорода, Перми. 

«Олененок Бэмби» 
Надежда Сикорская из Магнитогорска 
покинула реалити-шоу «Голод» на ТНТ 

первой из тринадцати участников 

Надя Сикорская ушла в 
комнату для «исповеди» - и 
не вернулась. Остальные 
участники реалити-шоу 
«Голод» на ТНТ заметили ее 
исчезновение только через 
сорок минут. После про
щального слова Нади, 
показанного в записи по 
телевизору, оставшиеся 
двенадцать героев разнерв
ничались по-настоящему: 
Катя Овчинникова расплака
лась, Вова Логинов заметил, 
что «наступают 
суровые време
на», Андрей 
Акимов с 
чувством спел 
трагичную 
«шнуровскую» 
«Мне бы в небо», 
а некурящий 
Гриша Восканян 
взял сигарету... 

Голодающие 
живут в огром
ном доме, где 
есть все: удобная 
мебель, дорогая посуда, 
джакузи и даже игровые 
автоматы. Но нет еды. 
Любым способом заработать 
себе на жизнь - задача 
участников реалити-шоу. Раз 
в неделю двое из них будут 
выходить на волю, чтобы 
найти пропитание для себя и 
всех остальных игроков. 
147 дней будут длиться это 
испытание на прочность и 
борьба за главный приз -
2000 долларов ежемесячно 
до конца жизни. Два раза в 
месяц кто-то из голодающих 
будет выбывать из проекта. 
Надя Сикорская стала 
первой. И ушла она не по 
правилам «Голода». 

В этот день каждый из 
героев шоу занимался своим 
делом и, как обычно, ждал -
когда же начнутся обещанные 
испытания. Надя болтала с 
красавицей Наташей Рубцо
вой и заплетала ей косички, 
когда «голос» позвал ее в 
комнату для «исповеди». Она 
спокойно встала, пошла, тихо 
закрыла за собой дверь. А 
потом исчезла. Ребята 
довольно долго не замечали 
отсутствия девушки - мало 
ли что, ну заговорилась, 
разоткровенничалась, надо 
же когда-то выговориться, в 
конце концов. Но ведь 
косички Наташи остались 
недоплетенными, и она 
первая задала вопрос: «А где 
Надя? Нет, я спать без нее не 
буду. Я ее дождусь!» 

Психологи 
говорят: 
в каждой 
женщине 
уживаются 
не один, не два, 
а с десяток 
совершенно 
разных людей 

Впрочем, беспокойство Наташи 
было непродолжительным - за 
ее косы взялась Катя Овчинни
кова. 

А еще через полчаса ребята 
заволновались по-настоящему. 
А если ее выгнали? Но за что? 
Где она ошиблась? И главный 
вопрос, который задавали себе 
все участники - кто вслух, кто 
про себя: как не повторить 
Надину ошибку, чтобы не 
вылететь вслед за ней? Слиш

ком много вопросов 
- и ни одного ответа. 
Ребята были в 
шоке... 

Еще во время 
кастинга каждый из 
тринадцати участни
ков называл причи
ны своего участия 
в шоу: Андрей 
Акимов - ради 
славы; Катя Овчин
никова, любительни
ца экстрима, решила 
проверить себя; 
Гриша Восканян -

попытаться изменить свою 
жизнь. Но Надя Сикорская в 
это не верила: «На самом деле 
цель у всех одна - заработать 
деньги, обеспечить 
себе безбедное 
будущее». Надя чаще 
других ребят 
говорит о будущем. 
А как же иначе? Ведь 
у нее пятилетняя 
дочка, и ради ее 
будущего Надя 
готова на многое. 
Например, подать в 
суд на установление 
отцовства и взыска
ние алиментов с * 
папы, не желающего 
признавать собствен
ную дочь. 

Надя считает, что у 
нее хорошо развита 
интуиция: «В 
феврале мне при
снился сон, что в 
конце мая мне надо 
будет поехать в 
Москву, будет 
ужасная жара. Все 
так и было. В 
феврале я знала, что 
поеду на кастинг». 

Она всегда живет с 
надеждой («На то я и 
Надежда!») только на 
лучшее. Это помогло 
девушке победить в 
кастинге, и Надя 
считает это своей большой 
победой: ведь из многих тысяч 
пришедших на кастинг выбра
ли ее. Она стала одной из 

тринадцати избранных героев 
знаменитого реалити-шоу. 
Жесточайший отбор участни
ков длился почти пять месяцев 

во всех регионах 
России. 

Чего только ни 
делали претенденты, 
чтобы доказать 
продюсерам шоу: 
только я вам нужен. 
Желающие «голо
дать в телевизоре» 
травили анекдоты, 
пели песни, танцева
ли, показывали 
фокусы, жонглиро
вали факелами. 
Один из претенден
тов даже умудрился 
привезти с собой.. . 
рояль. Может быть, 
громоздкий инстру
мент в самом деле 
помог бы владельцу 
максимально 
проявить себя. 
Но, увы, рояль 
попросту не влез 
в лифт. 

Но почему именно 
Надя? 
На этот вопрос 
продюсер «Голода» 
Мария Шайкевич 
отвечает: «Просто 

это человек, в которого можно 
по-настоящему влюбиться». 

Вот что вспоминают про 
Надю сотрудники кастинг-

службы ТНТ: «Как только она 
вошла в комнату, сразу стало 
ясно - это уверенная в себе, 
сильная и серьезная женщина. 
И очень красивая!» 

Надя пробыла на проекте 
всего неделю. Но даже первых 
дней хватило, чтобы Пряников 
назвал ее Олененком Бэмби. 
«За Надей хочется ухаживать, 
заботиться о ней и гладить по 
голове». Странно, правда? С 
одной стороны - волевая, 
решительная, самостоятельная, 
С другой - беззащитный 
ребенок, А может, ничего 
странного? Психологи говорят 
- в каждой женщине уживают
ся не один, не два, а с десяток 
совершенно разных людей. И 
только от нее зависит - кем она 
будет вот сейчас, а кем -
завтра. «Могу быть любящей 
мамой, такой вот идеально 
правильной. А через час 
выберусь в клуб и буду 
отрываться там по полной: так, 
что никто не скажет, что у меня 
есть ребенок», - это уже Надя 
о себе. А на четвертый день 
проекта Надя едва не разрыда

лась, когда не нашла в своих 
вещах конверта с фотографи
ями дочери. Успокоилась, 
когда их вернули, и тут же 
развесила их на стенке... 

За последние полгода в ее 
жизни случилось многое: 
четыре этапа кастинга, до 

•последнего момента невыно
симое ожидание: «Возьмут-
не возьмут?», трудное 
решение расстаться с дочкой 
на целых пять месяцев. 
Наконец, она в самолете -
летит завоевывать незнако
мый город, бороться за 
главный приз. 

Но прошла неделя на 
проекте, и Надя поняла - без 
дочери она не сможет жить. 
Не то что пять месяцев -
неделю не сможет. И поэтому 
попросила «голос» отпустить 
ее домой: «Я знаю, все было 
не зря. И ни о чем не жалею. 
Именно здесь, на «Голоде», я 
поняла, что мне гораздо 
важнее каждый день видеть 
своего ребенка, чем каждый 
месяц получать по две тысячи 
долларов. И я счастлива!» 

P.S. Оказывается, даже такие реалити-шоу помогают лю
дям расставить жизненные приоритеты. Теперь в жиз
ни магнитогорской девушки Надежды Сикорской день-

не главное. 

Пустые обещания должников 
СИТУАЦИЯ 

Наша газета уже писала о шести город
ских предприятиях - задолжниках в бюдже
ты всех уровней, а также в Пенсионный фонд, 
территориальный фонд обязательного ме
дицинского страхования и по выплате зара
ботной платы. Общая сумма задолженности 
составляет 1,5 миллиарда рублей. 

Крупнейшим должником является ОАО 
«Магнитострой». Причем сумма долга не
когда мощнейшей строительной организации 
страны с каждым месяцем продолжает воз
растать. За последние три месяца она увели
чилась на 60 миллионов и составляет сегод
ня 700 миллионов рублей, из них 100 мил
лионов - задолженность в городской бюд
жет, сообщает пресс-служба администрации 
Магнитогорска. 

Больше всего от финансовой политики 
руководства предприятия страдают пенси

онеры - бывшие и нынешние работники 
ОАО «Магнитострой». По информации на
чальника Пенсионного фонда О. Роговой, 
задолженность по выплатам в фонд состав
ляет 38 миллионов рублей. -1 

В мае на совещании по вопросу погаше
ния задолженностей глава Магнитогорска 
Евгений Карпов дал поручение генераль
ному директору предприятия Д. Пулехе 
разработать график выплаты долгов. Тогда 
же руководитель ОАО «Магнитострой» за
явил, что в первом полугодии 2005 года 
погасит долги по фонду обязательного ме
дицинского страхования и Пенсионному 
фонду. Между тем, заверения Д. Пулехи 
оказались голословными, а предприятие 
только продолжает накапливать долги. 

Администрация готова идти навстречу 
должнику. Глава города принял решение 
освободить предприятие от налога на землю 
на тех участках, где трест не в силах вести 

строительство, и эти земли вернутся в соб
ственность муниципалитета. Кроме того, рас
сматривался вопрос о приобретении в муни
ципальную собственность в счет долгов лик
видного имущества, а именно Дворца куль
туры им. Мамина-Сибиряка. Но руководство 
Магнитостроя запросило за Дворец непомер
но высокую цену - 45 миллионов рублей. 

Заместитель главы города по экономике и 
финансам А. Наставнюк заверил руковод
ство предприятия, что все вопросы, входя
щие в компетенцию администрации и способ
ствующие улучшению положения дел ОАО 
«Магнитострой», будут рассмотрены. Но, в 
свою очередь, власти ждут ответственного 
подхода к выполнению программы выхода 
из кризисной ситуации. В противном случае 
дело о задолженности будет передано в про
куратуру и приобретет иной оборот, под
черкивает пресс-служба городской админи-
старации. 

Своя рука, но не владыка 
РЕЗОНАНС 

В «Магнитогорском металле» 
за 7 июля была опубликована 
статья «Своя рука владыка». 

У непосвященных читателей 
может сложиться впечатление, 
что работники ЖКО № 1 - это, 
безграмотные хапуги, которые 
только и думают не о том, как 
лучше обслужить жителей, а как 
б о л ь ш е «сорвать» с М У П 
«ТЖХ» неизвестно на что. 

Исходя из статьи, «все, что со
бирал с населения трест, уходи
ло на зарплату». Но тогда за счет 
каких средств производились и 
производятся ремонты фасадов, 
кровель, строятся детские, спор
тивные, хоккейные площадки, 
производятся обрезка деревьев, 
озеленение? Откуда во дворах 
появились новые оригинальные 
клумбы и цветники? За после
дние три года на капитальном ре
монте жилищного фонда освое
но более 200 миллионов рублей, 
причем львиная доля работ — 
хозяйственным способом. 

На текущем ремонте освоено 
около 30 миллионов рублей хоз
способом. Посажено 742 дерева, 
20615 кустарников. Построены 
31 детская площадка, девять хок

кейных коробок. За строитель
ство и содержание хоккейных 
коробок ЖКО № 1 награждено 
грамотой губернатора. 

Оскорбительными мы счита
ем в ы с к а з ы в а н и я в адрес 
уважаемого, заслуженного ра
ботника коммунального хозяй
ства, почетного гражданина го
рода, ветерана ММК, действи
тельно патриарха коммунально
го хозяйства Михаила Петрова. 
В самое тяжелое время пере
стройки, когда останавливались 
заводы и рушилась экономика 
страны, он сумел сохранить це
лостность и работоспособность 
предприятия. 

Что касается нынешнего руко
водителя ЖКО № 1 Валерия 
Берченко, то прежде чем стать 
начальником, он два года стажи
ровался у опытного руководи
теля, ныне покойного Владими
ра Гусева, обучаясь у него всем 
тонкостям работы в сфере ком
мунального хозяйства. И не име
ет значения, что он начинал свою 
трудовую деятельность с води
теля. Каждый руководитель на
чинает с рабочей должности, и 
некоторые экскаваторщики ста
новятся журналистами, чего не 
скажешь о нынешнем руко

водстве треста. Оно ставит на
чальниками цехов, участков, от
делов люден со стороны, которые 
представления не имеют о рабо
те в системе ЖКХ. 

Автор статьи назвал наше 
ЖКО «проблемным», а оно дей
ствительно проблемное, потому 
что здесь самые старые дома со 
множеством архитектурных из
лишеств, кровли которых имеют 
сложную конфигурацию. Эти 
дома требуют особых условий 
обслуживания. Мы стараемся 
р е ш а т ь свои п р о б л е м ы , но 
р у к о в о д с т в о М У П « Т Ж Х » 
только добавляет нам проблем, 
со специалистами треста ничего 
нельзя решить, им безразличны 
наши заботы. 

Так у нас в ЖКО с 2002 года 
работали специалисты, а не «кре
стьяне» по прочистке вентиля
ционных каналов, и заявки жи
телей в ту пору выполнялись в 
течение нескольких дней, даже 
руководитель треста ставил в 
пример другим ЖКО эту бри
гаду. Но кому-то она помешала, 
и ее разогнали. Сейчас, когда 
прочисткой вентканалов занима
ется ВДПО, заявки жителей не 
выполняются месяцами. 

После проверки деятельнос

ти МУП «ТЖХ» контрольно-
ревизионным управлением, о 
котором идет речь в статье, ру
ководством треста претензий по 
работе коллектива ЖКО № 1 
не было. По поводу «пресло
вутых» д о г о в о р о в подряда , 
которые якобы «опустошали 
кассу предприятия», просим 
администрацию города назна
чить проверку этих легко про
веряемых фактов . Договора 
подряда действительно заклю
чались только на необходимые 
виды работ, где не хватало штат
ных рабочих. По поводу Torq, 
что «рядом выяв-ленных мо
ментов заинтересовалась про
куратура» , нам, работникам 
ЖКО № 1, ничего не известно 
и со стороны правоохранитель
ных органов претензий к кол
лективу ЖКО № 1 не было. 

Предприятия жилищно-ком
мунального хозяйства всегда 
были убыточными, и только с 1 
января 2005 года, когда была 
введена стопроцентная оплата за 
содержание жилья, появилась 
прибыль. Но ее не должно было 
быть, так как это означает, что 
мы недооказываем услуги насе
лению из-за недостатка кадров 
и необходимых материалов. 

Руководство ЖКО № 1 нео
днократно обращалось в МУП 
« Т Ж Х » , У Ж К Х города с 
просьбой рассмотреть вопросы 
обеспечения квалифицирован
ными кадрами, приема людей по 
договорам подряда, но получи
ло отказ за подписью заместите
ля директора по экономике Ири
ны Быркиной. 

Что касается «нового руко
водства» в лице Евгения Кли-
мина, то оно не такое уж и но
вое, ведь он руководит МУП 
«ТЖХ» более трех лет. Поче
му же за столь длительный пе
риод он не навел порядок в фи
нансовой деятельности ТЖХ и 
допустил указанные в статье 
н а р у ш е н и я ? Мы п о л н о с т ь ю 
согласны с автором статьи, что 
у нас в МУП «ТЖХ» появи

лась «молодая поросль», но все 
знают, что поросль надо уда
лять, чтобы она не мешала ра
сти здоровому, крепкому дере
ву - н а з в а н и е к о т о р о г о 
«ТЖХ». 

У нас в тресте появилась тен
денция, когда человека оценива
ют не по его достоинствам, а по 
его недостаткам, всех неугодных 
начинают душить многочислен
ными проверками. Руководству 
треста надо только, чтобы им 
слепо п о д ч и н я л и с ь , но мы, 
работники ЖКО № 1, оказались 
не такими, а потому и неугод
ными». Наверное, поэтому и 
появилась статья «Своя рука 
владыка». 

Коллектив ЖКО № 1. 
Всего около семидесяти 

подписей. 

ОТ РЕДАКЦИИ: «ММ» никогда не претендовал на истину в 
последней инстанции. Потому мы полностью публикуем письмо 
коллектива ЖКО № 1. Надеемся получить ответ и от «нового 
руководства» МУП «ТЖХ», в адрес которого высказывается не
мало претензий работниками ЖКО № 1. Безусловно, сфера жи
лищно-коммунального хозяйства - слабое звено российской эко
номики. О ней много говорят на всех этажах власти, но главные ее 
проблемы, к сожалению, остаются нерешенными. В итоге падает 
престиж коммунальщиков, растет недовольство населения. Мо
жет быть, читатели «Магнитогорского металла» предложат свои 
рецепты укрепления этой жизненно важной отрасли. 

Площадь не выла, 
а ликовала 

Любят магнитогорцы праздники! Нарядные, семьями, моло
дые и убеленные сединой, шли в День металлурга нескончаемым 
потоком к Ледовому Дворцу. Площадь не «выла и стонала», как 
написал А. Б., - она ликовала! 

А у вас, «преданный читатель А. Б.», почему такое кислое 
выражение лица? Очень стыдно за вас и жаль вашу дочку. Нет 
чтобы сказать ей: «Посмотри, доченька, сколько детей занима
ются в коллективах художественной самодеятельности»! Сколь
ко состоялось репетиций и сколько вложено труда, чтобы выс
тупить перед шестью тысячами зрителей два дня подряд и что
бы вам, А. Б., и дочке-несмеяне было нескучно. 

Но, увы! Для вас артисты старались зря. Вы не досмотрели 
концерт до конца, просидели только тридцать минут и побежали с 
дочкой на улицу. А руководители области, города и комбината до 
конца любовались сказкой, которую показали 350 детей. Пред
ставление получилось замечательным! На сцене были матрешки, 
чайные чашки, самоварчик, живая шкатулка, гжель и хохлома... 

Вы, А. Б., смотрите на художественную самодеятельность 
слишком утилитарно и предъявляете утилитарные требования к 
организаторам. А мы будем славить говорящих, поющих и танцу
ющих детей. И не важно, сколько раз под одно «па» они вытяну
ли или согнули ножки. 

На празднике все было на высоком уровне: и концерт, и поле
ты эскадрильи «Русь», и салют, который смотрел весь город. 
Хочу отметить четкую работу правоохранительных органов, 
хорошую организацию торговли и работы транспорта. Прият
но было услышать лестные слова от Надежды Бабкиной и Евге
ния Гора: «Металлурги - народ веселый!» Бурные аплодисмен
ты зрителей говорят о том, что праздник понравился. 

Тамара СЕРГИНА, 
член комиссии по связям со СМИ горсовета ветеранов. 

Лучший подарок 
А мне праздник очень понравился. Идея - «В Урале Русь 

отражена» - была четко выражена, и оттого особенно красиво 
смотрелись номера с говорящими названиями: «Малахитовая 
шкатулка», «Порушка», «Балалаечка», «Посадские платки», «Зо
лотая Хохлома». Поспорю и с упреком в адрес выступавших: 
дескать, разной они комплекции, двигались врозь. Ну да, они же 
не роботы, чтобы двигаться одинаково, и не куклы, чтобы впи
сываться в параметры 90-60-90. 

И ведущий, как всегда, был на высоте: у Олега Садкеева все
гда потрясающий внешний вид, хорошо поставленный голос, да 
и умение держать аудиторию всегда при нем. Отчего это зрите
ли, которым «совсем не понравился концерт», с радостью встре
чали участников праздника и долго не отпускали их овациями? 
А праздничный салют - все просто визжали от восторга, потому 
что все происходящее вполне можно сравнить со сказкой. И на 
улицах было празднично, и цены в ларьках не поднялись - оста
лись доступными. 

Хочется поблагодарить режиссеров, сценаристов, руководи
телей творческих коллективов, участников концерта - они пода
рили веру в чудеса. И еще: День металлурга совпал с моим днем 
рождения. Это был лучший подарок. 

Елена ЛЕОНТЬЕВА, 
ученица лицея РАН, 13 лет. 


