
Экологическая 
политика металлургов 

На М М К разработана и последовательно внедряется 
экологическая политика. 

Разработанный на комбинате документ строится на основе 
требований международного стандарта ИСО 14000. В нем, в 
частности, отмечается, что предприятие берет на себя обяза
тельства по неуклонному выполнению мероприятий, направ
ленных на снижение уровня загрязнения окружающей сре
ды, по совершенствованию ресурсосберегающих технологий 
и утилизации отходов производства. Кроме того, металлур
ги Магнитки придают большое значение обучению и повы
шению экологического сознания персонала и берут на себя 
ответственность за обеспечение ресурсами системы экологи
ческого менеджмента. 

Геннадий ГИРИН. 

Правые готовятся 
В минувшую пятницу в общественно-политическом 
центре состоялась конференция магнитогорского от
деления политической партии «Союз правых сил». 

Главным вопросом повестки стало избрание делегатов на вне
очередную конференцию регионального отделения партии, ко
торая состоится 29 августа. От Магнитогорска избрали 15 че
ловек. 

- Главная трудность - это работа с сельскими районами, -
рассказал о готовности к старту в избирательной кампании 
председатель политсовета магнитогорского отделения СПС 
Владимир Скрипка. - В 185-й избирательный округ входят 
восемь прилегающих к городу сельскохозяйственных райо
нов, где нам предстоит провести огромную работу. Причем 
на селе не воспринимают слова и лозунги. Сельчане верят 
только делам. 

Лидер магнитогорского отделения выразил уверенность, что 
в городе за «правых» проголосуют около 15 процентов избира
телей. Рейтинг СПС в сельских районах колеблется от 1 до 8 
процентов. 

Что касается кандидатов в депутаты, то по магнитогорско
му округу будет баллотироваться Павел Крашенинников. А 
федеральный список СПС на выборах возглавят Борис Нем
цов, Ирина Хакамада и Анатолий Чубайс. Вакантные места в 
списке заполнят на партийном съезде, который намечен на 8 
сентября. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Безработица молодых 
С начала года 209 молодых магнитогорцев обрати
лись в службу занятости по вопросам трудоустрой
ства. 369 человек в возрасте до 29 лет были офици
ально признаны безработными. 

Каждый пятый молодой безработный является выпускником 
учебных заведений города, в основном, системы начального про
фессионального образования - профессионально-технических 
училищ. Получив официальный статус, молодые безработные 
имеют право на пособие, которое в настоящее время составляет 
677 рублей - это всего лишь треть от областного прожиточного 
минимума. Правда, в течение четырех месяцев большинству из 
них удается найти работу. В этом году, например, было трудо
устроено 60 процентов молодых безработных. А вот в прошлом 
и позапрошлом годах этот показатель составлял без малого 90 
процентов. 

В этом году, как отмечают в городской службе занятости, 
ситуация на рынке труда стала сложнее, в первую очередь, для 
молодых: часть предприятий вовсе прекратила их прием. Как 
результат: от общего числа официальных безработных в Маг
нитогорске молодежь составляет 32 процента. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Праздник в аквапарке 
Работники метизно-металлургического завода про
вели спортивно-развлекательное мероприятие в ак
вапарке «Водопад чудес». 

Различные игры на воде, конкурсы, соревнования для боль
ших и маленьких провели инструкторы аквапарка и клоуны 
театра «Буратино». Пять сборных команд состязались на го
лубых дорожках, и команда-победительница получила специ
альные призы аквапарка - значки. А Дмитрию Бычкову, мо
лодежному лидеру холодно-прессового цеха № 2, вручили 
фирменную футболку с логотипом «Водопада чудес» за орга
низацию самой многочисленной группы участников праздни
ка. 

Ольга ЛИТВИН. 

Люди гибнут 
В этом году в Магнитогорске произошло 294 пожа
ра, за тот же период 2002 года было зарегистрирова
но 301 возгорание. 

За неполные восемь месяцев в огне погибли двадцать горо
жан, травмировались 23 человека, в том числе двое детей. В 
прошлом году количество погибших было больше на шестнад
цать, а число травмированных - на двенадцать человек. 

На минувшей неделе в городе зарегистрирован один случай 
пожара: 22 августа вечером в товариществе «Строитель-3» пол
ностью сгорел садовый домик. Причина - неосторожное обра
щение посторонних лиц с огнем. Ущерб от пожара устанавлива
ется. 

Гульсина ФАСХУТДИНОВА, 
младший инспектор ПЧ-21. 

Радаром по ухабам 
О движении без опасности на дорогах Магнитогорска 
ведутся только разговоры 

Если сравнить отчеты о со- и английские полисмены из анек-
стоянии аварийности на улицах 
города, опубликованные в га
зетах семи-, восьмилетней дав
ности и сегодня, можно сде
лать интересные выводы. Ока
зывается, аварийность прак
тически полностью зависит от 
состояния улично-дорожной 
сети. Парадокс: если в недав
нем прошлом ава
рийность была вы
сокой по причине 
плохого состояния 
проезжей части, то 
сегодня остается на 
том же уровне и 
выше из-за... хоро
ших дорог. 

Коренной уфи-
мец, приехавший к 
нам в город, уди
вился, не увидев 
ГАИ в г о р о д е . 
Когда критически 
оцениваешь его наблюдение, 
т р у д н о ч т о - т о в о з р а з и т ь . 
Когда в иных интервью гово
рят о неукомплектованности 
штатов ГАИ, допустим, на 
треть, то из жизненных на
блюдений создается впечат
ление о нехватке кадров на 90 
процентов. Возможо, с дан
ным утверждением некото
рые не согласятся. 

Как в иные времена, так и 
сейчас, основным мерилом на
рушений правил дорожного 
движения (ПДЦ) остается ра
дар для определения скорос
ти. Иногда идет проверка до
кументов. Если не спеша про
ехать по городу, можно обна
ружить нарушения ПДД на 
каждом шагу. На магистралях 
отсутствует элементарная дис
циплина при совершении ма
невров, перестройке полос 
движения, пересечении пеше
ходных переходов, парковки 
автотранспорта. 

Вы не потратите много вре
мени на любом перекрестке, 
оборудованном светофорной 
сигнализацией, для лицезрения 
спешного проезда автомашин 
на красный свет. Создается 
впечатление, что наши инспек
тора дорожного движения, как 

дота, приняты на службу сле
дить за порядком, а беспорядок 
их не касается. 

Мы часто слышим простран
ные объяснения о сложностях 
работы ГАИ в условиях дей
ствия нового процессуального 
кодекса. Да, закон в некоторой 

степени уравнял во-

Наши 
гаишники, 
как 
полисмены 
из анекдота, 
следят 
за порядком, 
а беспорядок 
их не касается 

дителя и инспектора 
ГАИ, заставил по
н я т ь , что все мы 
граждане и нет абсо
л ю т н о й в л а с т и у 
власть предержащих 
на дороге. Но это не 
причина для бездей
ствия. Где хоть один 
прецедент привле
чения через суд на
р у ш и т е л я п р а в и л 
дорожного движе
ния? Оправдания на 
трудности сбора до

казательной базы безоснова
тельны. Кто препятствует при
влечь для сбора доказательств 
современные технические сред
ства - видеокамеры. Кто-то 
говорит о низком техническом 
оснащении патрульно-дорож-
ной службы. А вы пробовали 
на вполне законном основании 
организовать сбор средств для 
указанных целей? Думаю, для 
таких благих дел многие пред
приятия не пожалеют средств, 
вплоть до покупки видеокамер. 
И в качестве пожелания: не 
надо ставить машины ПДС на 
дороге или рядом, на участке 
выявления нарушителей, - че
рез пять минут нарушения на 
нем прекращаются. И может, 
много полезнее в недостающий 
штат принять нескольких юри
стов для работы с судами по 
серьезным правонарушениям. 

Большинство водителей поло
жительно оценивают перевод 
движения по кругу на пересе
чениях городских магистралей 
из второстепенных в главные. 
Оказывается, его инициатором 
является В. Храмцов - первый 
заместитель главы Магнитогор
ска, председатель городской ко
миссии по безопасности движе
ния. Честь ему и хвала. Но где 

же тогда профессионалы по бе
зопасности движения, которые в 
первую очередь должны вно
сить конструктивные предложе
ния по снижению аварийности 
движения? Аварийно опасных 
участков в городе много, взять 
хотя бы перекресток проспекта 
Ленина и улицы Московской. 
Здесь испортили свой внешний 
вид не один десяток машин. А 
ведь основной причиной аварий 
является отсутствие прямой ви
димости по южной стороне ули
цы Московской от проспекта 
Ленина в сторону проспекта 
Карла Маркса. Здесь, на разде
лительной полосе, проросший 
кустарник и нескошенная трава, 
а в пределах ста метров от пере
крестка группа растущих дере
вьев сильно ограничивает види
мость. Кто должен профессио
нально анализировать аналогич
ные ситуации и предупреждать 
их? Попробуйте угадать с двух 
раз . П р а в и л ь н о ! И н с п е к т о р 
ГАИ. 

В городе с каждым годом 
улучшается состояние магист
ральных улиц. Но я отказыва
юсь понимать, и меня поддер
жат многие, зачем на них начи г 

нают появляться «лежачие по
лицейские». Вместо того, чтобы 
повысить уровень требователь
ности к нарушителям, пошли по 
самому легкому пути. Стоит ли 
тогда ремонтировать дороги? 
Проще пробить на дороге до
полнительные провалы, и все 
участники движения вполне 
пристойно и медленно будут 
упражняться в преодолении 
препятствий и одновременно 
будет решена триединая задача: 
меньше пешеходов будет стра
дать от «летающих» автомоби
лей, скоростной режим будет 
выполняться иномарками нарав
не с отечественными транспорт
ными средствами, уровень ав
тосервиса поднимется на миро
вой уровень за счет увеличения 
количества клиентов автомастер
ских. И не надо думать о профи
лактике правонарушений на 
улицах города. 

Пока вместо профилактики 
развивается новый вид шоссей

ных гонок на загородных магис
тралях. В них непосредственное 
участие принимают инспектора 
ГАИ. Их основная задача - пе
рекрыть с обеих сторон участок 
автодороги, на котором будут 
состязаться экстремалы на авто. 
Все обставлено на уровне: тота
лизатор, премиальные выиграв
шим. Разве плохо? Да. Все про
исходит на действующих трас
сах, а не на стадионе. Люди под

вергаются смертельному риску 
при непосредственном участии 
тех, кто не должен допускать это
го. Надо понимать, инспектора 
ГАИ участвуют в играх не из 
праздного любопытства. 

Нынешние школьники могут 
неправильно объяснить действи
тельность, наблюдая вокруг ма
шины губернатора сияние уни
форм большого количества инс
пекторов ГАИ, которых мало в 

обычные дни, мигание множе
ства маячков. Из этого спектак
ля можно понять, что главный 
плательщик зарплаты у них -
губернатор, а потому его пер
соне уделяют такое присталь
ное внимание. А все остальные, 
живущие в городе, - лишняя 
помеха для перемещения мно
гочисленного кортежа. 

Николай СОМОВ, 
ч и т а т е л ь . 

Ш ГАИ новый начальник 
Начальник ОГИБДД УВД г. Магнитогорска полковник Леонид Селедцов официально уволен в 

запас. В историю городской ГАИ он вошел как самый молодой руководитель, имеющий звание 
полковника. 

Свою карьеру Леонид Селедцов начинал учеником слесаря на Магнитогорском калибровочном 
заводе. После службы в армии пришел в правоохранительные органы, где работал милиционером-
водителем при роте ППС Ленинского района. Этот РОВД он и возглавил в 1990 году, когда за его 
плечами была Орловская школа ГАИ, служба в составе роты оперативного реагирования, в том 
числе в Армении во время известного землетрясения в Спитаке. 

Начальником городского отдела ГАИ Леонид Селедцов был назначен в 1994 году в возрасте 32-х 
лет и проработал в этой должности девять лет. Преемником Леонида Селедцова на посту начальника 
ОГИБДД стал 34-летний майор милиции Андрей Веселое. 

Футбол «похоронят» из-за стадиона? 
АКТУАЛЬНО 

Совет профессиональной футбольной 
лиги на своем заседании обсудил итоги про
ведения региональных совещаний предста
вителей футбольных клубов первого и вто
рого дивизионов. 

На совете заслушали информацию о ходе 
выполнения «Обязательных требований к 
нелюбительским футбольным клубам ПФЛ» 
и внесли изменения в пункт 4 решения сове
та лиги. Отныне редакция этого пункта та
кова: 

«Предупредить футбольные клубы - чле
ны ПФЛ, что в случае невыполнения ими 
требования об установке индивидуальных 
сидений (полное отсутствие сидений), на ста
дионах, где футбольные клубы проводят 
официальные домашние матчи российских 
соревнований, к ним с 25 сентября 2003 года 
будут применены санкции - проведение ука
занных матчей без зрителей или на нейтраль
ном стадионе. На стадионах, где данное тре
бование выполнено частично, то есть инди
видуальные сидения установлены не в пол
ном объеме, - билетная программа клубов 
по допуску зрителей на официальные матчи 
должна осуществляться с 25 сентября 2003 
года по количеству установленных ранее си
дений». 

И самое главное: с сезона-2004 официаль
ные матчи российских соревнований команд 
нелюбительских футбольных клубов ПФЛ 
на стадионах, не оборудованных в полном 
объеме индивидуальными сидениями для 

зрителей, проводиться не будут. Так что «по
хороны» магнитогорского футбола могут 
состояться совсем не по спортивной причи
не. Даже если «Металлург-Метизник» со
хранит прописку во втором дивизионе, а мы 
в это верим, то в следующем сезоне из-за 
неготовности стадиона наша команда может 
быть не допущена к соревнованиям. 

Напомним, что Центральный стадион на 
правом берегу строился в 60-е годы. С 
1967 года там проводят о ф и ц и а л ь н ы е 
игры. Ныне спортивная арена пришла в 
негодность. Многие неполадки накаплива
лись годами. Несколько раз делали косме
тический отделочный ремонт. Что касает
ся пластиковых сидений, то они установле
ны только на центральной трибуне под ко
зырьком. Поэтому наша команда будет за
вершать сезон с ограниченным количе
ством болельщиков. По словам начальни
ка управления по физической культуре, 
спорту и туризму Леонида Одера, рекон
струкция стадиона началась: 

- Стадиону идет 46-й год, капитального 
ремонта не было. Сначала разработали план 
реконструкции. Потом начали искать сред
ства в областном и федеральном бюджетах. 
Получили из Москвы 5 млн. рублей на этот 
год. На будущий год надеемся получить оче
редной транш. По скромным подсчетам, на 
реконструкцию требуется порядка 50 млн. 
рублей. Но из Москвы выделяют деньги 
лишь в том случае, если в проекте участву
ют область и город. Если мы обманем, то на 
следующий год Москва не даст ни копейки. 

Область пока молчит. Виктор Аникушин по
обещал что-то выделить на реконструкцию, 
но сначала надо как можно больше исполь
зовать федеральных денег. Магнитка много 
отчисляет налоговых платежей в центр и 
вправе рассчитывать на помощь. 

Стадион построен практически на воде. 
Подземные источники за несколько лет раз
рушили грунт, что отразилось на подтри-
бунных насыпях. По заказу администрации 
сделан анализ почвы, геодезические съемки, 
разработан проект, который утвердили в об
ласти и Москве. 

Реконструкция рассчитана на три-четы
ре года. На первом этапе будут отремонти
рованы трибуны, восстановлены пожарно-
питьевое водоснабжение, дренажная систе
ма вокруг стадиона и мачты электроосве
щения. Во вторую очередь будет уложено 
новое покрытие для беговой дорожки. За
менят и само поле, пока выбирают: либо 
естественный газон высокого качества вы
ращивать, либо сделать искусственный. На 
заключительном этапе реконструкции пре
дусмотрен капитальный ремонт подтри-
бунных помещений, раздевалок, коммуни
каций и табло. 

ПФЛ диктует очень жесткие условия. 
Многим клубам просто не по силам меньше 
чем за год сделать реконструкцию стадио
нов. С другой стороны, это хороший стимул 
найти спонсоров: ведь в одиночку город
ской бюджет не потянет все расходы. Увы, но 
время работает против нас. . . 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 
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КРУГА ОСУ ГО чно 

обстоятельств! 
Тш 34-33-30 

г. 28-000-8 
Для застрахованных в компании «Энергогарант» 

услуги эвакуатора при ДТП в черте города бесплатны 

Продолжается конкурс 
на самый удачный бренд 

j строящегося горнолыжного 
центра (ГЛЦ) на озере Банном! 

Надо придумать : название , слоган (де
виз) и логотип (эмблему) ГЛЦ. Свои пред
л о ж е н и я д о 1 .9 .2003 н а п р а в л я т ь н а 
e-mail: grt@mmk.ru, или по факсу 24 - 83 -
42 , или по телефону 24 -82 -23 , или по ад
ресу: ул. Кирова, 70, к. 206 в отдел марке
тинга и продвижения услуг ОАО « М М К » . 

Главный приз -
цветной телевизор! 

Т . 2 7 - 9 3 - 9 9 Ч 

о„ 100 6 0 - 7 0 р» 
•9ft. (без ограничения времени) 

Д Л Я ознакомления с новыми ценами с 1 по 10 
сентября все проходят по детским тарифам 

Вниманию неработающих пенсионеров! 
Уважаемые пенсионеры ОАО «ММК» и дочерних пред

приятий, получающие ежемесячную материальную по
мощь от предприятия через БОФ «Металлург»! 

Для оформления документов по применению стандар
тных налоговых вычетов, согласно ст. 218 ч. 2 Налогово
го кодекса РФ, которые с 2003 года будет осуществлять 
БОФ «Металлург», вам необходимо до 15 сентября об
ратиться в цеховой совет ветеранов. При себе иметь пас
порт, трудовую книжку, свидетельство ИНН, пенсион
ное удостоверение. 

Пенсионерам-инвалидам I и II групп по этим же воп
росам обращаться в БОФ «Металлург» (пр. Сиреневый, 
12) с 9 до 17 часов. Кроме указанных документов иметь 
при себе справку по инвалидности. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Пенсионеров УПП (кроме инвалидов 
I, II групп и участников Великой 

Отечественной войны) просим 
обратиться в совет ветеранов УПП 
с 1 по 10 сентября с 9 до 14 часов! 
П р и себе иметь паспорт и свидетельство об И Н Н . 

У В А Ж А Е М Ы Е М Е Т А Л Л У Р Г И ! 

ни «Юбилейный» ОАО « М М К » upej.iai пег 
бархатный сезон на озере Банном! 

За путевками обращаться в цеховые комитеты. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Сердитое письмо 
Ни один разумный и здравомыслящий человек не станет 

отрицать тот очевиднейший факт, что мы живем в чи-
новничье-криминальном бандитском государстве. А раз это 
так, то все СМИ без исключения служат ему и выполняют 
его волю. И сколько бы борзописцы-сладкопевцы всех уров
ней и рангов ни изощрялись в словоблудии, обосновывая свою 
гнусную деятельность важностью, необходимостью ее для 
общества, им никак не уйти от этого позорнейшего фак
та. 

Для настоящей журналистики вопрос стоит таким обра
зом: есть она - нет бандитского государства, есть бандитс
кое государство - нет места истинной журналистике. Вмес
те они существовать не могут. Такое государство непремен
но ее задавит... 

За примерами далеко ходить не надо: уничтожило же оно 
Дмитрия Холодова, Артема Боровика, Юрия Щекочихина. Те
перь очередь за Андреем Карауловым. У нас в Магнитке до 
Александра Добчинского дело пока не дошло, но его радио 
«Магнитогорск-1» и газета «Вечерний Магнитогорск», да
вавшие правдивую, объективную информацию населению, «Ани
кушин и К» нагло, бесцеремонно прихлопнули. 

В. СИДОРОВ. 

От редакции. Уважаемый господин Сидоров. Ваши претен
зии к журналистике беспочвенны: во все времена и при любой 
власти она была, есть и будет. Вы сами противоречите себе, 
говоря о нынешней журналистике как о «позорнейшем факте» 
и называя имена погибших за правду журналистов. Их имена -
только верхушка айсберга. По всей России тысячи и тысячи 
беззаветных «рыцарей пера» помогают народу и власти стро
ить новое государство, рискуют здоровьем и жизнями, гибнут 
в поисках истины. 

Вообще-то стричь под одну гребенку - старый и испытанный 
прием, чтобы привлечь к себе дешевое внимание. Этим самым 
страдал и страдает наш рубака-земляк Александр Добчинский. 
Десятки обманутых, обиженных и оскорбленных им горожан 
ходили и ходят в поисках защиты и правды по редакциям газет. 
Если такая бурная деятельность и есть журналистика, то поче
му бы вам на пару не основать новый орган информации или 
хотя бы воссоздать прежнюю газету? Ведь она такая «объек
тивная и правдивая», что смогла бы, благодаря повальной под
писке на нее, отважно и назависимо учить нас уму-разуму дол
го-долго. Никто ведь ее не закрывал... 

Ну а походя в криминале можно обвинить не только государ
ство и власть - простого таракана. Этот мерзавец вместе с аку
лами и скорпионами живет себе с самого зарождения Земли до 
наших дней, и никто его не прихлопнет. Ну не бандюга ли, не 
агрессор? 

Вертеп на Брусковом 
Мы, жители Брускового поселка, проживающие на улице Лизы 

Чайкиной, не раз жаловались в Левобережный райотдел мили
ции и в прокуратуру относительно безобразий, творящихся у 
нас, но мер никаких не принимают. 

Дело в том, что на улице Лизы Чайкиной, 12 вовсю и давно 
идет прием лома цветного и черного металлов, круглосуточно 
торгуют дешевым и некачественным спиртным. Развелось очень 
много бомжей, которые живут за счет сдачи металла, покупают 
и пьют «паленку». Здесь постоянно драки и шум на всю улицу, 
нет никакого покоя. Пятый и шестой дом превратились в бом
жатники, где уже было убийство. Когда-нибудь и кто-нибудь 
примет меры? 

Свои фамилии не указываем, потому что боимся послед
ствий. 

Жители Брускового поселка. 

28 августа 2003 года 
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