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Реформа уголовного 
правосудия в регионах 

Сегодня во Дворце культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе открывается научно-практическая 
конференция «Идеология и практика реформиро
вания уголовного правосудия», организованная в 
рамках реализации проекта «Мониторинг введения 
в действие Уголовно-процессуального кодекса Рос
сийской Федерации». 

Инициатива проекта принадлежит Комитету Государственной 
Думы по законодательству и праву при поддержке Администра
ции Президента Российской Федерации. Это первый для России 
опыт создания, апробации, а затем и описания технологии управ
ления ходом реформы с тем, чтобы ее конечные результаты совпа
ли с ожидаемыми. 

Проведение конференции преследует цели исполнения Федераль
ного закона «О введении в действие Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации», создания оптимальных условий 
для осуществления реформы уголовного правосудия, обеспечения 
взаимодействия судов, прокуратуры, органов внутренних дел, фе
деральной службы безопасности, адвокатуры нашего города. 

Проект выполняется межведомственной рабочей группой из 
компетентных специалистов и ученых, созданной при думском 
комитете по законодательству. Для участия в работе конференции 
к нам прибыли председатель комитета по законодательству П. Кра
шенинников, руководитель межведомственной рабочей группы 
Е. Мизулина, судья Верховного суда РФ В. Демидов, заместитель 
начальника следственного изолятора при МВД России И. Попов, 
председатель Федеральной палаты адвокатов Е. Семеняка, дирек
тор Института прав человека В. Гефтер и другие специалисты. В 
течение двух дней они проведут занятия по секциям для работни
ков прокуратуры, органов внутренних дел, судебных органов, ад
вокатов, которым наверняка есть что рассказать о практическом 
применении нового УПК. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Здоровье смолоду 
Пропаганде здорового образа жизни был посвящен 
фестиваль здоровья в школе № 26, организованный 
работниками второй поликлиники медико-санитар
ной части городской администрации и металлурги
ческого комбината. Мероприятие приурочено к Все
мирному дню здоровья - 7 апреля. В этом году его 
девиз - «Здоровая семья - здоровые дети». 

Правильное питание, физические упражнения, отказ от алкого
ля и сигарет - вот несколько несложных правил, придерживаясь 
которых, мы можем поддерживать свое здоровье хотя бы на том 
уровне, который дала нам природа. Однако статистика показыва
ет: из 33 миллионов детей и подростков в стране абсолютно здо
ровых менее одного процента, причем львиная доля подрастаю
щего поколения рождается вполне здоровой, но теряет его уже к 
14 годам. 

В Москве несколько лет проводится конкурс среди школ, кото
рые борются за звание лучших в пропаганде и поддержании здо
рового образа жизни. Званием «Школа здорового образа жизни» 
отмечены более 40 столичных средних учебных заведений. Это 
нововведение, совсем несложное и финансово не обременитель
ное, дало потрясающий эффект: по результатам последнего опро
са, проведенного среди столичных школьников, выяснилось, что 
практически 90 процентов из них выбрали здоровый образ жизни, 
а около четверти опрошенных отказались от курения. 

Как считают медики, пришло время заняться пропагандой здо
ровья и в Магнитогорске. Поэтому слушателями своеобразного 
лектория выбраны педагоги, которым предстоит нести азы здоро
вого образа жизни своим ученикам. Фестиваль здоровья прошел в 
городской школе впервые. Но работники медсанчасти настроены 
провести лектории во всех школах, относящихся к участку, обслу
живаемому второй поликлиникой. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Магнитогорцев 
становится меньше 

Глава города Виктор Аникушин в докладе «Итоги 
социально-экономического развития Магнитогор
ска за 2002 год» отметил, что в минувшем году чис
ленность населения снизилась на 2,1 тысячи чело
век. В Магнитогорске сейчас проживает 425,5 ты
сячи человек 

Статистика свидетельствует, что в 2002 году в городе родилось 
4333, а умерло 7106 человек. Таким образом, естественная убыль 
составила 2773 человека. Число родившихся граждан увеличилось 
на шесть процентов, умерших - на четыре процента и превысило 
число родившихся в 1,6 раза. 

Кроме того, в Магнитогорске наблюдается снижение миграци
онного процесса. В город прибыло 4840 граждан (в 2001 году -
5957 человек), выехало - 4196 человек (в 2001 году - 4278). То 
есть в позапрошлом году миграционный прирост составлял 1679 
человек, а в этом всего лишь 644 человека. 

Никита ИНИН. 

Зарубежные контакты 
калибровщиков 

В 2003 году заводское управление сбыта планирует 
отгрузить на экспорт до 180 тысяч тонн продукции 
ОАО «МКЗ», в том числе 48 тысяч тонн по собствен
ным контрактам и 132 тысячи тонн под договор 
комиссии с ОАО «ММК». 

Собственные контракты на 24 тысячи тонн заключены с Казах
станом. Это государство СНГ считается наиболее перспективным 
рынком метизов. Второй по значимости рынок, который планиру
ют освоить в этом году калибровщики, - государства Средней Азии 
(Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения). В тот регион 
планируется отгрузить 7 тысяч тонн. В западную часть СНГ (Бе
ларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан и Армения), в 
страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) в 2003 году будет отгру
жено 5 тысяч тонн продукции. В Турцию, Грецию, Сирию, Иран и 
Монголию, а также страны Восточной Европы калибровщики от
правят 12 тысяч тонн своей продукции. 

Маргарита КОСТЮК. 

Кубок Петра Сумина 
Сегодня в горнолыжном центре Магнитогорского 
металлургического комбината «Абзаково» заверша
ются региональные соревнования среди молодежи 
на Кубок губернатора Челябинской области. Кубок, 
учрежденный Петром Суминым, проходил в три 
этапа и стал отборочным для ребят, пробившихся в 
финал. 

Стартовали соревнования в горнолыжном центре «Завьялиха» 
(г. Трехгорный), а продолжились в «Аджигардаке» (г. Аша). Куль
минацией стали спуски слаломистов в Абзакове. На трассах встре
тились около сотни участников из Магнитогорска, Аши, Кусы, 
Трехгорного, Миасса и других городов. Вне Кубка выступили гор
нолыжники Уфы и Самары. 

На торжественном параде открытия выступили директор ГЛЦ 
«Абзаково» Николай Новиков, начальник управления по физкуль
туре, спорту и туризму горадминистрации Магнитогорска Леонид 
Одер, директор Объединения ФиЗ «Магнит» Виталий Коломий-
чук. Как отметила в приветственном слове Елена Посаженникова, 
начальник управления персонала ОАО «ММК», организаторы сде
лали все необходимое для успешного проведения соревнований 
такого уровня. «Горнолыжные состязания - это красота, зрелищ-
ность, эффектность, - продолжила Елена Валентиновна. - Но са
мое главное - здоровый образ жизни, что было и остается главной 
целью любого вида спорта. Активная позиция губернатора нашей 
области позволяет нам успешно проводить многие спортивные 
состязания, чему подтверждение и этот Кубок». 

Михаил СКУРИДИН. 

Вьетнамцы решают 
«ключевые проблемы» 
Пустующие пока ниши в рыночном бизнесе нашего города 
уверенно занимают иностранцы 

Нашего брата, пусть трижды 
безработного, работать не заста
вишь. 

В Магнитогорске 18 рынков 
вместе с муниципальными. В 
пересчете на душу населения -
многовато... 

Рынки дают работу не только 
торговцам. С годами здесь сложи
лась своеобразная инфраструкту
ра с основными и 
вспомогательными от
раслями деятельности. 
Не будем говорить о 
вечно похмельных би
чах, готовых погру
зить и разгрузить что 
угодно. Эта категория 
давно вросла в базар
ный мир. Сегодня на 
рынках заполняются 
оставшиеся «торговые 
ниши». 

На подходах к Цен
тральной городской ярмарке, на
пример, стоят пенсионеры со ста
ромодными напольными весами. 
«Узнай свой вес» - призывает 
прохожего надпись на картонке. 
Когда-то удовольствие взвесить
ся стоило 50 копеек, сейчас -
рубль, а то и с полтиной. Тут же 
продают невесть что: резиновые 
сапоги, утюги, сковородки, кни
ги, «бэушную» одежду. Этакий 
секонд хэнд на свежем воздухе. 

У рынков массой трутся «хри
старадники». Хватает своих до
морощенных попрошаек, но по
наехали еще и «гостьи» с южных 

окраин и соседних государств. 
Какая нужда погнала их на Урал? 
Как потеплеет, подсохнет асфальт, 
появятся беженцы: босиком по 
снегу бегать зябко и уж тем более 
неуютно сидеть на земле. Магни
тогорск - не Бухара, тяжело про
жить нищим и бездомным на ули
це. К тому же почти у каждой та
кой «гостьи» на руках дети. 

Решить на 
рынке «ключе
вую пробле
му» - без воп
росов. Людей, 
которые зани
маются в Маг-
н и т о г о р с к е 
этим бизне
сом, не так 
много. Они 
себя называют 
просто - ключ
ники. У них, 

как правило, есть всяческие заго
товки, а потому ключник может 
изготовить дубликат любого из 
выпускающихся ключей к любо
му замку. Какие сегодня исполь
зуют? Английские, круглые двер
ные, финские, от квартир и домов, 
гаражей и сейфов, от машин - оте
чественных и импортных. На из
готовление одного ключа мастеру 
на ярмарке «Станичная» требует
ся от минуты до десяти. И исклю
чений практически нет: ключни
ку подвластны все ключи! Сто
имость работы от 18 рублей. Вам 
доведут ключ до ума, если он не 

Среди нас 
мало желающих 
осуществить 
американскую 
мечту: пройти путь 
от чистильщика 
обуви 
до миллионера 

входит в замочную скважину. При
несла старушка мастеру ключик -
буквально в узел завязан. 

- Кто же его так? - спрашивает 
мастер. 

- Сама, сынок! Дверь не откры
валась! - отвечает бабуля. 

Рассказывают, есть умельцы, 
которые берутся изготовить ключ 
без образца, по замку. У ключни
ков свои «метки» и постоянные 
клиенты, которым они иногда де
лают скидки на два-три рубля. 
Закажешь пару ключей - могут и 
«пятачок» скинуть. Несмотря на 
частое отсутствие крыши над ра
бочим местом, трудятся ключни
ки в любую погоду. 

Предприимчивые вьетнамцы 
семьями вышли на магнитогорс
кие улицы и организовали мелко
срочный ремонт обуви и кожга
лантереи. На рынках можно не 
только отремонтировать ботинки, 
но и вшить молнию, подремонти
ровать сумку, наточить ножи и 
ножницы. Цены приемлемые, в 
зависимости от сложности работ 
- от 10 до 200 рублей. Оборудо
вание - немудреное и компактное. 
За сложные работы не берутся: 
сломанный супинатор вряд ли за
менят, но разошедшуюся молнию 
заменят наверняка. Любопытный 
нюанс: прыгают на морозце, как 
воробьи, вьетнамцы-«мелкосроч-
ники», а нашего брата, пусть 
трижды безработного, тут рабо
тать не заставишь. Хотя, по офи
циальным данным, численность 

зарегистрированных в прошлом 
году в области безработных уже 
сравнялась с показателями «бес
покойных» 1995-1998 годов. 

... Есть еще и такие отчаянные 
смельчаки, которые могут на «ба
рахолке» пищу принимать. Они 
непременно вступают в контакт с 
рыночными обитателями. Проби
раясь по узким и длинным торго
вым рядам, вы наверняка не раз 
слышали мощные призывы: 

«Чай! Кофе! Есть будете?» А за
тем лицезрели женщину, воору
женную немаленькой тележкой, с 
которой она прет напролом. В те
лежке - термосы, кастрюльки, са
латницы. На рынках продают са-
мусу - чебурек с жареным луком, 
пирожки, беляши, пирожные. 
Мальчик-продавец курсирует с 
сумкой или традиционной тележ
кой в поисках покупателей и тех
нично обходит всевозможные про

веряющие органы. Преимуще
ства колесного хода очевидны... 

Пустующей нишей в рыноч
ном бизнесе пока остается чист
ка обуви. Не в пример другим 
городам, где этот промысел отла
жен давно, магнитогорцы либо 
стесняются черной работы, либо 
не дозрели до американской меч
ты: пройти путь от чистильщика 
обуви до миллионера. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Кто ответит за шесть рублей? 
ТРАНСПОРТ 

Работа общественного транспорта вы
зывает немало нареканий у жителей. Де
путаты городского Собрания еще в октяб
ре прошлого года создали рабочую груп
пу по разработке мер, направленных на 
повышение эффективности работы транс
портников. 

К марту ее рекомендации утвердили на 
очередном заседании Горсобрания. 

Депутаты предлагают администрации 
города совместно с кафедрой промыш
ленного транспорта МГТУ провести ана
лиз пассажиропотока с целью оптимиза

ции интервала движения и рабочего пар
ка подвижного состава; отделу финансо
вого контроля МГСД совместно с финуп-
равлением, отделом цен управления эко
номики, КРУ с привлечением независи
мой аудиторской фирмы провести про
верку обоснованности расходов и аудит 
тарифов муниципальных предприятий 
МПАТП-1 и «Горэлектротранспорт». 
Действительно, интересно, с какого по
толка взялась стоимость проезда в шесть 
рублей, и в какие дали уходят получен
ные трамвайщиками и автобусниками 
деньги? 

Транспортникам предложено раз

работать бизнес-план и план перспек
тивного развития до 2007 года, вне
дрить систему учета пассажиров с 
правом льготного проезда, и на ее ос
нове разработать механизм компенса
ции затрат за перевозку льготников. 
Рекомендовано создать и внедрить 
систему определения необходимого 
количества т р а н с п о р т н ы х средств 
(квот) для обслуживания маршрутов 
индивидуальными предпринимателя
ми и представителями коммерческих 
организаций, занимающихся пасса
жирскими перевозками на террито
рии города. Депутаты настаивают на 

муниципальном заказе перевозки пас
сажиров в городском общественном 
транспорте с предприятиями любых 
форм собственности, единой системе 
регулирования (диспетчеризации) пе
ревозок. В городе проведут экспери
мент по внедрению систем безналич
ного сбора проездной платы на осно
ве пластиковых электронных карт на 
маршрутах, обслуживаемых индиви
дуальными предпринимателями и 
представителями коммерческих орга
низаций. 

Один вопрос пока остается без отве
та: «Неужели специалисты без рекомен

дации сами не могли додуматься до оп
тимизации интервалов движения или 
диспетчеризации перевозок?» Получает
ся, у нас трамваи и автобусы, словно 
мартовские коты, гуляют сами по себе? 

В ноябре депутаты потребуют отчет о 
выполнении рекомендаций рабочей груп
пы. Администрации города определен 
срок до 15 сентября, чтобы разработать и 
представить на утверждение в городское 
Собрание проект Программы реформиро
вания организации работы городского 
пассажирского транспорта на территории 
Магнитогорска. 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 

На страже интересов завода 
Молодой коллектив юридического отдела ОАО «МКЗ» успешно защищает интересы предприятия 

- Наше подразделение не про
изводит материальных ценностей, 
но благодаря юристам на завод 
вернулся не один миллион рублей, 
- заявила начальник юридическо
го отдела ОАО «МКЗ» Ирина Ми-
рошкина. - В прошлом году завод 
предъявил более 200 претензий, 
причем многие из них по долгам, 
начиная с 2000 года. Более полу
сотни на общую сумму 3 милли
она 400 тысяч рублей оплачены по 
факту предъявления, и по реше
нию суда на завод возвращено 
около 1,5 миллиона рублей. На на
чало года на рассмотрении оста
лось 14 исков на сумму 1 милли
он 700 тысяч рублей. 

Заводу, в свою очередь, в 
прошлом году предъявлено бо
лее ста претензий на общую 
сумму 73 миллиона рублей. 32 
претензии на 63 миллиона за

вод обоснованно отклонил. 
Еще одно направление рабо

ты заводских юристов - дого-
ворно-претензионное. В про
шлом году заключен 1061 дого
вор, из них на поставку продук
ции почти 300 договоров. Все 
они апробированы договорно-
претензионным бюро. Работа 
наших сотрудников оценивает
ся по тому, насколько эффектив
но заключаемый договор испол
няется, а если нет, то насколько 
реально взыскание задолженно
сти по нему. Словом, вклад до-
говорно-претензионного бюро 
юротдела в общую копилку ка
либровщиков весомый. 

Трудовыми, корпоративны
ми, налоговыми и администра
тивными правоотношениями 
занимается общеправовое 
бюро. Его специалисты поддер

живают завод с правовой точки 
зрения. Их главная задача в том, 
чтобы ни один нормативный ло
кальный акт ОАО «МКЗ» не про
тиворечил действующему зако
нодательству. Поэтому все доку
менты проходят правовую оцен
ку в юридическом отделе. А это 
не просто, так как в последние 
два года российское законода
тельство по этим вопросам по
чти полностью обновилось. 

В связи с изменениями в Зако
не «Об акционерных обществах» 
проделана огромная работа по 
корректировке устава ОАО 
«МКЗ». Помимо этого, пересмот
рены и утверждены положения об 
органах управления: общем со
брании акционеров, о совете ди
ректоров, о единоличном органе 
управления - директоре. 

После появления нового Тру

дового кодекса пересмотрены 
условия коллективного догово
ра, правил внутреннего трудово
го распорядка. Для предотвра
щения случаев неправильного 
применения мер дисциплинар
ного воздействия работники 
бюро проводили семинары по 
обучению начальников цехов и 
работников БОТиЗ правильнос
ти применения норм трудового 
законодательства. В связи с из
менениями в организационной 
структуре завода пересмотрены 
73 положения о структурных 
подразделениях и более сотни 
должностных инструкций. 

Ежедневно работники бюро 
консультируют трудящихся заво
да по самым различным вопро
сам: применению трудового, жи
лищного, семейного законода
тельств, наследственного права. 

Не раз работники общеправового 
бюро отстаивали интересы заво
да в судах по делам о восстанов
лении на работе, взыскании с за
вода материального и морального 
ущерба. И независимо от суммы 
иска - будь то 500 тысяч или 1,5 
тысячи рублей, защитить интере
сы завода - дело чести для юрис
тов ОАО «МКЗ». 

Рострудинспекция регулярно 
проверяет промышленные пред
приятия на правильность испол
нения норм трудового законода
тельства. Проверка осенью про
шлого года на МКЗ показала, что 
общеправовое бюро юридическо
го отдела работает эффективно, 
существенных замечаний комис
сия не высказала, практически все 
издаваемые на заводе приказы, 
распоряжения и другие локальные 
нормативные акты соответствуют 

требованиям трудового законода
тельства. 

За соблюдением норм российс
кого законодательства на заводе 
следят 11 человек. Коллектив мо
лодой, все - с высшим образова
нием. 

- Руководство только привет
ствует желание молодых юристов 
учиться, - говорит Ирина Ми-
рошкина. - Сейчас все специали
сты посещают семинар по нало
говому законодательству. Мы на
правляли работников на обучение 
трудовому законодательству, на 
семинар по банкротству. Юрист 
не может не учиться: ведь если он 
не следит за изменениями в зако
нодательстве, то он просто поте
ряет квалификацию и не сможет 
достойно защищать интересы за
вода. 

Светлана МУКСИНОВА. 
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ДКМ им. С. Орджоникидзе 

18 апреля 
в 19.00 
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ГО 
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По пьесе В. Кольхаазе 
и Р Цпммер 

«Угощение на четверых» 

ВНИМАНИЕ! 
Дворец культуры и техники 

ОАО «ММК» 
Культуры н TBJCHXKH ПРИГЛАШАЕТ 
5 апреля в 19-00 часов 
на открытие ретро-кафе «Верные друзья» 
У нас вы встретите старых друзей и обретете новых. Смо

жете потанцевать, поучаствовать в конкурсах и выиграть 
призы. Весь вечер с вами лауреат Всероссийского конкурса 
ведущих игровых программ Сергей Конахевич. 

Цена билета 40 рублей. 
5 апреля с 23-00 до 5-00 часов 

на ночную «Сумасшедшую дискотеку 
в Stopke» 

Шоу-балет, конкурсно-развлекательная программа, работа
ет бар. 
Наш адрес: 
пр. Пушкина, 19 (ост. «Площадь Победы») 
Т.: 25-25-51, 24-74-57. 

Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК» 

гэаьхугчмтъхшшш yj апреля в 18-00 
Ансамбль народной песни 

«Оинтет1орихА>> 

в программе 
«ЛЮБОВЬ И цветы» 

при участии творческих коллективов Дворца. 
Билеты в кассе "ДКиТ" 17 апреля с 16-00. 

Наш адрес: 
пр. Пушкина, 19 (ост. «Площадь Победы») 
Т. 25-25-51, 24-74-57. 

М а г а з и н 
«Ветеран-1» 
Благотвори
тельного об
щественного 
фонда «Ме

таллург», расположенный 
по адресу: пр. Сиреневый, 
12, со 2 апреля изменил 
график работы. 

Магазин работает без 
выходных с 9.00 до 20.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 
Будем рады видеть вас 

в нашем магазине! 

24-27 апреля 
Легкоатлетический манеж (Центральный стадион, 
ул. Набережная, 5). 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Администрация города Магнитогорска 

Учреждение ОФиЗ «Магнит» 

Межрегиональная выставка «Спорт. Отдых. Туризм-2003» 
Приглашаем принять участие в выставке: 

- предприятия и организации, выпускаю
щие спортивное снаряжение и принадлеж
ности; 

- магазины, торгующие спортивными това
рами, снаряжением для занятий туризмом, 
спортивными тренажерами; 
- спортивные клубы города; 
- санатории, базы отдыха, курорты Челябин
ской области и Республики Башкортостан; 
- клубы охотников и рыболовов; 
- туристические агентства города; 
- клубы туристов; 

- страховые компании; 
- фитнес-клубы; 
- медицинские и оздоровительные центры. 
Выставка позволит предложить свои товары 
и услуги десяткам тысяч магнитогорцев и го
стям города и станет ярким и полезньм собы
тием и праздником для всех. 
Участие в выставке даст возможность пред
приятиям продемонстрировать свои достиже
ния, найти новых партнеров и новые формы 
сотрудничества, установить новые контакты. 

Контактные телефоны: 37-56-82, 37-47-21. 


