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ХРОНОМЕТР 

Оберегают 
государство и личность 

Поздравляем всех сотрудников и ветеранов о т д е л а 
в городе Магнитогорске управления Федеральной 

с л у ж б ы безопасности России по Челябинской о б л а с т и 
с 75-летием с о дня его образования! 

Семь с половиной десятилетий назад в Магнитке для обеспе
чения безопасности на строительстве комбината был создан опе
ративный пункт ОГПУ. Этим было положено начало созданию 
у нас в городе действенной и мощной структуры, оберегающей 
государство и личность. 

В историю органов безопасности вписано немало ярких стра
ниц мужества и героизма. На вас возложена чрезвычайно по
четная и ответственная миссия - защита конституционного строя 
России, его военной и экономической безопасности, государ
ственной целостности. 

Новое время ставит перед вами новые задачи, но неизменным 
остается высокопрофессиональный подход специалистов орга
нов безопасности к исполнению служебного долга. Нынешнее 
поколение чекистов с честью приумножает славные традиции 
своих предшественников. 

Желаем всем сотрудникам и ветеранам органов КГБ-ФСБ 
крепкого здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне! 

Счастья, радости и благополучия вам и вашим близким! 
Виктор РАШНИКОВ, Геннадий СЕНИЧЕВ, 
председатель совета директоров генеральный директор 
ОАО «ММК»; ОАО «ММК». 

Полномочия - сенатору 
Губернатор Петр Сумин подписал постановление о 
назначении своим представителем в Совете Федера
ции Евгения Елисеева. 

После нового вступления в должность главе области необхо
димо было в течение семи месяцев определиться с кандидатурой 
своего представителя в СФ. 

Может сохранить свое сенаторство и представитель от Зако
нодательного собрания области Владислав Жиганов. Как сооб
щил первый заместитель председателя комиссии СФ по регла
менту и организации парламентской деятельности Олег Панте
леев, верхняя палата парламента не намерена рассматривать воп
рос о прекращении его полномочий. 

Стабильный набор 
В этом году два крупнейших вуза Магнитки - Магни
тогорский государственный университет и Магнито
горский технический университет - не планируют 
открывать новые факультеты и специальности и 
увеличивать набор студентов. 

МаГУ готов набрать около тысячи студентов на бюджетной 
основе и около пятисот - на контрактной. Обучаться они будут 
на 11 факультетах по 27 специальностям. МГТУ намерен при
нять 1285 очников на бюджетной основе и около шестисот - на 
договорной. Они будут обучаться на восьми факультетах по 60 
специальностям. Общее число мест в вузах составит около 3,5 
тысячи - на 15 процентов больше, чем количество выпускников 
одиннадцатых классов в городских школах. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Граната в огороде 
Вечером десятого мая владелец приусадебного уча
стка одного из домов поселка Новосеверный обнару
жил у себя в огороде гранату. 

Первым делом Владимир Иванов позвонил в Магнитогорс
кую службу спасения и сообщил о страшной находке. Команда 
экстренного реагирования немедленно выехала на место. В ре
зультате осмотра выяснилось, что граната Ф-1 действительно есть, 
не исключено, что боевая. Она лежала практически на самой по
верхности земли, но без предохранительного кольца. Спасатели 
немедленно вызвали сотрудников правоохранительных органов. 

Вскоре на место прибыли милиционеры, выставили оцепле
ние, подъехали саперы ОМОНа. Потребовалось также отклю
чить газоснабжение части поселка, поскольку труба газопрово
да располагалась рядом с гранатой. 

Были проведены оперативные мероприятия, позволившие обе
зопасить и ликвидировать опасную находку. 

Михаил СКУРИДИН. 

Руководители предприятий, фирм, 
частные предприниматели, горожане! 

Вы можете сделать родную Магнитку еще красивей. 
С вашей помощью каждая вновь построенная дворовая площадка 

будет особенной, неповторимой. От этого выиграют старики, дети, 
все жители. Ваша финансовая поддержка поможет успешному осу
ществлению общегородской программы «Наш двор». 

Средства можно перечислить на расчетные счета любого 
района города: ИНН 7446011940 КПП 744631013. Управление 
финансов администрации г. Магнитогорска. 

Р/счет № 40204810600000000020 РКЦ БИК 047516000. 
Указать, в администрацию какого района перечисляются средства. 

ПОМНИТЕ: вы можете стать автором именной площадки. 
Штаб по подготовке городской программы «Наш двор». 

Светлая память 
В годы войны Магнитка противостояла огромной промышленной машине Европы 

Девятого мая в Магнитогорске с само
го утра была совсем не праздничная по
года: дул ветер и шел дождь. Но торже
ства в честь Дня Победы начались без 
опозданий. В восемь утра возле главного 
памятника города - монумента «Тыл -
Фронту» - прошел митинг с участием ру
ководителей города, промышленных пред
приятий, ветеранов и школьников. После 
чего праздничная колонна двинулась к 
еще одному священному 
для Магнитки месту - к 
братским могилам воинов, 
павших в годы войны. 

Выступившие на митин
ге глава города Е. Карпов, 
г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р 
ОАО «ММК» Г. Сеничев, 
председатель городского 
С о б р а н и я А. М о р о з о в , 
председатель городского 
совета ветеранов В. Алферов, председа
тель комитета ветеранов войны И. Ви
ноградов подчеркивали особое значение 
для магнитогорцев этого светлого праз
дника. В годы войны Магнитка проти
востояла огромной промышленной ма
шине Европы и вышла победителем из 
этого противостояния. 

Свыше 32 тысяч магнитогорцев геро
ически сражались с врагом. Из них 32 
воина стали Героями Советского Союза, 
почти 14 тысяч магнитогорцев пали в 
боях за Родину. 

Трудящиеся города вместе со всем на
родом и Красной Армией ковали победу 
над врагом. Ковали в тяжелых жилищно-
бытовых условиях, на скудном питании, при 
постоянном дефиците рабочей силы, с при
менением женского и детского труда. 

- Стояли у станков по 12-16 часов, без 
выходных и проходных, - вспоминают ве
тераны. - Девиз «Все для Победы!» в те 
годы был не пустым звуком. И если фронт 
был острием Победы, то засыпавшая пря
мо у станков не по годам ответственная 
магнитогорская детвора была ее опорой. 

«Магнитогорский завод войдет в ис
торию Отечественной войны как завод-
герой», - писала газета «Правда» в ок
тябре 1943 года. «Магнитка победила 
Рур», - признал в своей книге «Ахтунг, 
панцерн!» («Осторожно, танки!») коман
дующий немецкой танковой армией ге
нерал Хайнц Гудериан. 

В течение 1941-1945 годов в Магнито
горске было введено в строй пять новых 
заводов, построены две доменные, пять 

Сегодня 
под опекой 
градообразующего 
предприятия -
607 участников 

мартеновских печей, четыре коксовые ба
тареи, среднелистовой стан, фасонно-валь-
це-сталелитейный цех, ряд других цехов. 
По существу, был построен и освоен боль
шой завод с законченным металлургичес
ким циклом. Комбинат дал стране 10 мил
лионов 175 тысяч тонн чугуна, 11 милли
онов 120 тысяч тонн стали, 7 миллионов 
276 тысяч тонн проката. 

Цехам комбината почти 80 раз присуж
дались первые места во Все
союзном социалистическом 
соревновании и переходя
щие Красные знамена ГКО. 
Более 30 тысяч работников 
ММК награждены медалью 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 

ВОЙНЫ, СВЫШе 4600 I 9 4 I I 9 4 5 гг.». Более двух 
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орденами и медалями Совет

ского Союза, 12 - стали лауреатами Госу
дарственной премии СССР. 

Всего за годы войны советской промыш
ленностью было изготовлено 330 милли
онов штук снарядов, в том числе 10 мил
лионов - на комбинате. Каждый третий сна
ряд и броня каждого второго танка в годы 
войны были сделаны из магнитогорской 
стали. ММК стал как бы мерой мощности, 
самоотверженного труда. Не случайно по
зднее построенные Новолипецкий и Чере
повецкий металлургические комбинаты на
зывали Липецкой и Северной Магнитка-
ми. Появились Курская, Казахстанская 
Магнитки... 

...ММК чтит ветеранов. Сегодня под опе
кой градообразующего предприятия - 607 
участников войны, свыше 4600 тружени
ков тыла. К Дню Победы каждому были 
вручены памятная награда комбината и удо
стоверение, подписанное генеральным ди
ректором ОАО «ММК» и председателем 
профсоюзного комитета. К удостоверению 
прилагалась материальная помощь. Кроме 
этого ветеранам войны и труженикам тыла 
будут вручены юбилейные государствен
ные медали и подарок от ММК. 

Более пяти тысяч сладких подарков 
выделил для ветеранов комбината - учас
тников войны и тружеников тыла - проф
ком ОАО «ММК». Подарки вручались 
через совет ветеранов. 

9 Мая по традиции были возложены 
цветы и на могилы директоров Магнитки 
- Григория Носова, Андрея Филатова и 
Ивана Ромазана. 

Компьютерные технологии 
итоги 

Во Дворце культуры м е т а л л у р г о в 
им. С. Орджоникидзе состоялась ставшая 
уже традиционной церемония награждения 
победителей городского конкурса по компь
ютерным технологиям «Турнир пользова
телей ПЭВМ-2005». В состязании по уме
нию работать на компьютерах соревнова
лись 130 учеников из 34 школ, лицея при 
МГТУ, лицея при МаГУ, Магнитогорского 
лицея, МГППК, детской художественной 
школы, профессионального лицея № 13. 

Уже четвертый год конкурс цроводится 
в рамках программы генерального дирек
тора ОАО «ММК» «Одаренные дети Маг
нитки». Победителей и участников привет
ствовали директор центра подготовки кад
ров «Персонал» Владимир Каконин, на
чальник управления кадров ОАО «ММК» 
Игорь Деревсков и декан факультета авто
матики и вычислительной техники МГТУ, 
профессор Диляур Девятое. 

- Трудно поверить, но мы провели уже 
четвертый конкурс, хотя, казалось бы, не
давно проводили первый, - заявил Влади
мир Каконин. - Причем в зале присутству
ют те, кто не единожды принимал в нем 

участие. За четыре года качество работ ста
ло выше. Но хотелось, чтобы ребята пока
зывали не только технические навыки ра
боты на компьютерах, но и проявляли твор
ческий интерес, умели выражать свои мыс
ли. С каждым годом компьютерные техно
логии все увереннее внедряются во все 
сферы жизнедеятельности. Но больше все
го это связано с вашим будущим трудоуст
ройством. ММК заинтересован в специа
листах, которые умеют пользоваться ком
пьютерами. Сегодня на комбинате четыре 
подразделения полностью компьютеризи
рованы и автоматизированы. В этом году в 
ЦПК «Персонал» мы открываем новую 
специальность «мехатроника», где будут 
преподавать основы электроники, автома
тики и компьютерных технологий. 

Решением конкурсной комиссии опреде
лены победители в двух возрастных груп
пах. 

В номинации «Программирование»: Без
рукова Олеся - школа № 36, Супрунюк 
Павел - лицей при МГТУ. 

В номинации «Компьютерная графика»: 
Хрипунова Полина - школа № 14, Зирко 
Роман - лицей при МаГУ. 

Дополнительными призами поощрены 
Шинкевич Александра - школа № 18, Гук 
Анна - школа № 14. 

В номинации «Создание Web-сайта»: ко
манда школы № 33 (Зайцев Александр, Ва-
леев Константин и Пуговкин Василий), ко
манда лицея при МГТУ (Гуркин Максим и 
Тверской Вячеслав). 

За оригинальные творческие идеи на
граждены Жилин Олег (школа № 64), Каба
нов Алексей (школа № 3), Клочко Павел 
(школа № 40), Носкова Евгения (детская 
художественная школа), Переведенцева 
Ольга (школа № 18), Тверской Вячеслав и 
Гуркин Максим (оба - лицей при МГТУ). 
За лучший материал о Магнитогорске при
за удостоена команда школы № 1 (Клоков 
Александр, Ковыршин Сергей и Борисов 
Андрей). За волю к победе при выполне
нии конкурсного задания награжден Косен-
ко Владимир из школы № 18. Хорошая тео
ретическая подготовка признана у Мани-
чева Константина. Отмечено стремление 
победить у учениц школы № 67 Барабано-
вой Марии и Лабухиной Екатерины. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

ИЗ Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

Спасибо за праздник! 
60 лет Победы - это очень значимый юбилей для на
шего народа. К сожалению, чем дальше мы от этих 
событий, тем меньше остается в живых ветеранов. 

В текучке повседневных дел мы забываем навестить их, позво
нить или просто поблагодарить на улице. Но организации города, 
учебные заведения, предприятия стараются проявить к ним осо
бое внимание, никого не забыть. 

Не обошли вниманием столь важное событие коллектив школы 
№ 62 и депутат 29-го избирательного округа Валентин Антонюк. 
Педагоги и ученики организовали концерт, звучали поздравле
ния и теплые слова. Эта встреча необычна тем, что чествовали не 
просто ветеранов, участников войны и работников тыла, а учите
лей, которые начинали свою трудовую жизнь в годы войны. Если 
вдуматься и только представить себе: страх, слезы, в семьи при
ходят похоронки... И в это жуткое время на учителя ложится 
очень большая ответственность: кого-то нужно пожалеть, успо
коить, кому-то помочь написать письмо на фронт, кому-то дать 
совет. Тяжелую ношу взвалили на себя молодые девчонки, едва 
окончившие педучилище. 

Сейчас эти женщины уже в преклонном возрасте, но так же мо
лоды душой: поют песни, улыбаются, радуются жизни. По оконча
нии концерта ветеранам переданы сердечные поздравления и по
дарки от В. Антонюка, который не смог присутствовать лично. От 
его имени поздравляла прекрасных женщин Л. Вавилова: она поже
лала всем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. 

Ирина РУСИНА. Если взорвутся законодательные «мины» старый шкаф... 
Жилищная реформа 

Третий месяц действует в стра
не новый Жилищный кодекс, од
нако для большинства россиян, 
и магнитогорцев в том числе, на
чавшаяся реформа жилищно-
коммунальных отношений про
должает оставаться своеобраз
ным «черным ящиком». Люди не 
просто не знакомы с положения
ми нового жилищного законода
тельства - они вообще не пыта
ются вникать в правовые нюан
сы. 

Между тем, главное пока нов
шество, которое внес новый 
Ж и л и щ н ы й кодекс в . с ф е р у 
ЖКХ, уже вовсю «работает» -
это необходимость собственни
ков квартир всех многоквартир
ных домов определиться со спо
собом управления домом. В те
чение года, с 1 марта 2005 по 1 
марта 2006 года, нужно будет 
выбрать управляющую компа
нию. И лучше, чтобы сами жиль
цы многоквартирного дома в 
процессе заключения договора 
или торга с выбранной ими УК 
настаивали на наиболее прием
лемых для себя условиях. Реаль
но возможно это станет только 
тогда, когда владельцы квартир 
каким-то образом объединятся, 
например, в товарищество соб
ственников жилья, и примут ре
шение. Конечно, Жилищный ко
декс предполагает возможность 
управления собственниками без 
образования какого-то органа, а 
просто через принятие решений 
непосредственно на собраниях. 
Однако опыта собираться на та
кие собрания и, тем более, при
нимать коллективные решения у 
большинства владельцев прива
тизированных квартир нет. 

В городе сейчас существует 

может даже соседей превратить во 
профессиональная управляю
щая компания - муниципальное 
учреждение «Жилкоммунсер-
вис». Уже «прощупывают» по
чву в Магнитке челябинские и 
екатеринбургские фирмы, кото
рые не прочь побороться за 
«своего» магнитогорского кли
ента на неожиданно «открывшем
ся» рынке услуг управляющих 
компаний в сфере жилищно-ком
мунальных отношений. Но, как 
и в трагедии Пушкина «Борис 
Годунов», «безмолвствует на
род». Недавно я поинтересовал
ся у начальника городского уп
равления жилищно-коммуналь
ного хозяйства Константина Ще-
петкина, сколько, по его 
мнению, многоквар
тирных домов в Магни 
тогорске в отведенный 
Жилищным кодексом 
год « о б р е т у т » 
свои управляю

щие компании? «Меньше одного 
процента», - заверил Константин 
Иванович. Значит, для всех ос
тальных, согласно закону, управ
ляющую компанию по конкурсу 
будет выбирать орган местного 
самоуправления. Вот только ког
да он это сделает, выбрав, ска
жем, тот же самый ЖЭК, реорга
низованный в акционерное обще
ство, «промолчавшие» собствен
ники, в этом можно не сомневать
ся, начнут, наконец, узнавать о 
положениях жилищного законо
дательства. 

Увы, сам по себе Жилищный 
кодекс, как, впрочем, и многие 

другие ключевые законы, при
нятые в последние годы и зат
рагивающие практически все 
население, явно не лишен изъя
нов. В нем заложены такие 
« м и н ы » , которые, взорвав
шись, вполне могут, например, 
превратить добрых и милых 
соседей в непримиримых вра
гов. Дело в том, что в кодексе 
напрочь отсутствуют нормы, 
нейтрализующие конфликт ин
тересов между различными 
группами собственников в мно
гоквартирном доме. 

Допустим, в отдельно взятом 
доме 51 процент собственников 
квартир - богатые и 49 процен-

врагов 
тов - бедные. Богатые прини
мают решение нанять управля
ющую компанию, которая ока
зывает наиболее качественные 
услуги, естественно, по повы
шенным тарифам, и навязыва
ют эти повышенные расходы ос
тавшимся 49 процентам. В ре
зультате, с одной стороны, мо
жет происходить выдавливание 
бедных собственников из каких-
то престижных домов. С дру
гой, могут появиться недобро
совестные собственники, кото
рые не будут платить вообще. 

Или такой момент. На собра
нии жильцов принимается реше
ние сделать капитальный ремонт 
дома. Но в нем - 40 процентов 
неприватизированных квартир, 
которые входят в муниципаль
ный жилой фонд. Интересы не
собственников представляет 
орган местного самоуправления 
и, выступая от их имени, заяв
ляет: денег на капремонт нет, в 
бюджете города они не «заложе
ны». И будет либо блокировать 
принятие решение о капремон
те, либо просто впоследствии не 
проплачивать свою долю... 

Поводом для конфликтов мо
жет стать даже элементарная 
установка водомера. Сейчас в 
Магнитогорске, по данным уп
равления жилищно-комму

нального хозяйства, установ
лено чуть более 20 тысяч во
домеров. А нужно, чтобы 
было установлено около 
350 тысяч. Многие соб
ственники квартир, при же
лании, вполне могут это сде
лать: доходы позволяют. Но 

- не все. И не исключена ситу
ация, когда за перерасход воды, 

возникший, скажем, из-за про
худившихся труб в подвале, 
платить будут самые бедные -
те, кому не по карману установ
ка водомера. 

Сбои в реализации закона «О 
монетизации льгот» вызвали у 
нас в городе бурную реакцию 
населения, как и практически 
во всех регионах России. На
родные волнения по поводу 
требований Жилищного кодек
са в Магнитогорске пока вряд 
ли возможны. Образ «врага» в 
ходе жилищной реформы -
очень расплывчат. Он может 
п р и н я т ь облик соседа по 
подъезду, а может - управля
ющей компании. Для большин
ства горожан будет не так оче
видно, что их коммунальные 
проблемы чуть ли не напря
мую связаны не с упрямым 
«дядей Мишей с третьего эта
жа», а с реформой, затеваемой 
новым Жилищным кодексом. К 
тому же повышение тарифов на 
услуги Ж К Х , которое про
изошло с 15 апреля, станет пос
ледним в этом году, и, как ми
нимум до 1 января 2006 года, 
поводы для негативной реак
ции населения вообще исчез
нут. 

Потому, наверное, магнито-
горцы и не знакомы пока с по
ложениями действующего тре
тий месяц Жилищного кодекса. 
Однако вникнуть в правовые 
нюансы нового жилищного за
конодательства жизнь их все 
равно заставит. Не сейчас, так 
через год. Не было бы только 
поздно... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Он давно привлекал мое внимание. Я проходил мимо, 
боясь потревожить, ненароком задеть его скрипучие 
дверцы. Хранитель семейного архива вызывал не толь
ко уважение к своему почтенному возрасту, но и чув
ство благодарности за возможность прикоснуться к 
прошлому. В н е м - с т а р ы е фотографии и письма, жур
налы и газеты, документы и открытки. . . 

Бережно беру в руки снимок, на котором изображен мой пра
дед. Он был комсомольцем, затем секретарем Баймакского райко
ма партии. В начале войны Халим Амиров ушел на фронт в соста
ве башкирской добровольческой дивизии и погиб в 1942 году под 
Ростовом в звании подполковника. Посмертно ему присвоено 
звание Героя Советского Союза. А в краеведческом музее Уфы 
хранятся его портрет и биография. 

А вот еще снимок. Это другой мой прадед - Файза Зиганшин. 
Он жил недалеко от Казани. Приехал сюда по комсомольской пу
тевке в 1930 году - работал на строительстве металлургического 
комбината, был бетонщиком, затем доменщиком. Награжден меда
лями, двумя орденами - Ленина и Трудового Красного Знамени. 

.. .Пусть старый шкаф и впредь хранит историю моей страны, 
моей семьи. 

Олег ЗИГАНШИН, 
учащийся школы № 8. 

Дешево и быстро 
Уважаемая редакция, хочу поделиться радостью. Сей
час я на пенсии. Как тяжело живется нам, пенсионе
рам, всем известно. Льготы отняли, заменив мизер
ной Компенсацией, цены на коммунальные услуги по
стоянно растут, водопровод обветшал, трубы текут -
того и гляди соседей затопишь. 

Чтоб не платить лишнего за воду, решила поставить водомеры. 
Стала думать, куда обратиться: хотелось, чтоб было хорошо, кра
сиво и недорого. Проходя мимо городских курантов, увидела 
магазин «Отопление и водоснабжение». Там меня внимательно 
выслушали, пообещали направить мастера в любое удобное вре
мя. Приехал вежливый молодой человек, представился Алексе
ем, все замерил и назвал сумму. Была приятно удивлена, что даже 
мне это оказалось по карману. Тем более со скидкой, которую 
мне, как пенсионеру, сделали. На следующий день монтажник 
Дмитрий быстро и качественно выполнил все работы, сообщил, 
что гарантия предоставлена на два года. Теперь я и плачу мень
ше, и не боюсь затопить соседей. Большое спасибо коллективу 
магазина. 

В. КЛИМОНТОВА. 


