
п РОИСШЕСТВИЯ 

Не страшна 
зима 
погорельцам... 

Печальную славу погорельцев 
обрели в нашем городе жильцы 
дома № 38 по улице Октябрьс
кой. В августе работник комби
ната Ф. устроил здесь ночью фей-

I ерверк. От заряда ракетницы за-
- горелась к р ы ш а . Разбушевав 

шееся пламя разрушило пере
крытия над четырьмя из шести 
подъездов. Полностью была пов
реждена отопительная система. 

На виновного заведено уголов
ное дело. Чтобы не доводить его 
до суда, тот пообещал возмес
тить нанесенный материальный 
ущерб. Расчитается он, видимо, 
не скоро... 

Поэтому директору предпри
ятия «Соцкультбытсервис» М. А. 
Петрову пришлось срочно ис
кать финансы, чтобы оператив-

*но организовать восстановитель
ные работы. Ведь уже и снег вы
пал, встревожены все 232 жиль
ца этого дома. Н о сегодня они 
уже вздохнули с облегчением. 
В о с с т а н о в л е н а о т о п и т е л ь н а я 
система. Тут постарались работ
ники треста «Теплофикация». В 
каждой из 91 квартир есть тепло. 

Полным ходом идет по сути 
новое строительство крыши. Его 
ведет коллектив участка механи
зации из предприятия «Ремст-
рой» А О М М К . Н о прежде двор
никам из Ж Э У № 17 пришлось 
убрать с крыши свыше 20 тонн 
мусора и головешек. 

— В бригаде «ремстроевцев» 
шесть человек, — рассказывает 
начальник Ж Э У № 17 М. М . 
Облякова. — Работают они весь 
световой день, да еще как рабо
тают. Уже уложено 400 квадрат
ных метров кровли. Не сомнева
юсь, что свое слово — завершить 
работы к 25 октября, сдержат. 
Так что зима жильцам д о м а № 38 
будет не страшна.. . 

Р. СЛАВИН. 

Дорожный 
беспредел 

Т о , что на автодорогах города 
— безобразие, ясно. Самих по 
себе машин много: транспорт
ные магистрали перенасыщенны. 
Н о это не все... 

В недавние выходные оказал
ся свидетелем, по-моему, уже 
характерного случая. Очередная 
авария! Н а перекрестке Ленин
градской и К а р л а - М а р к с а ро
скошно-дымчатый «БМВ», шед
ший на «красный свет», врезался 
в передок скромного «Жигулен
ка», на заднем сиденьи которого 
виднелось лицо ребенка. 

Заграничный лимузин от стол
кновения на вид едва постродал^ 
лишь отлетел со звоном колпак 
переднего колеса. У «шестерки» 
аж, рассыпавшись, вылетело ло
бовое стекло (хотя удар пришел
ся сбоку), - о переднем крыле 
говорить не приходиться.. . 

Последовала недолгая пауза 
на глазах озадаченных пешехо
дов, ожидавших трамвай на углу 
между двумя остановками. Све
тился воскресный полдень - и, 
с о б с т в е н н о , а в т о т р а н с п о р т а 
было не много... Дымчатый ли
музин сдал чуть назад: из распах
нувшейся передней дверцы вы
брался известного вида молодой 
мужчина и, словно вовсе не заме
чая растерянного водителя «Жи
гуленка», поднял с асфальта от
летевший колпак, вернулся в са
лон, откуда приглушенно слы
шалась музыка... «БМВ» с гордо 
приподнятым задком развернул-

' С Я , скрепя резиной, набрал ре-
. шительно скорость и исчез. 

П о всей видимости - туда, куда 
очень спешил. С места проишес-
твия. 

Один из стоявших на останов
ке мужиков позволил себе лишь 
грустное предположение: «Мо
жет быть, с запахом...». 

О.ХАНДУС. 

К АДРЫ И РЫНОК 

АО ММК : ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Положение дел улучшилось 
В минувшем сентябре Торго

вый Дом А О М М К улучшил 
о б е с п е ч е н и е м е т а л л о л о м о м 
металлургический комплекс . 
Это позволило выполнить план 
производства по выпуску ста
ли, даже при нестабильной ра
боте доменного цеха. Из*за ава
рии в Л П Ц - 1 0 не выполнено 
задание по производству горя
чего проката. План по отгруз
ке в сентябре выполнен. 

В целом, положение дел в ме
т а л л у р г и ч е с к о м комплексе в 
сентябре улучшилось. Н о в бли
жайшее время отрицательно ска
жется на финансовом положе
нии к о м б и н а т а затянувшийся 
ремонт девятой доменной печи: 
работа доменного цеха по-пре
жнему определяет ритм работы 
всего металлургического ком
плекса. 

Упала, рентабельность 
на внешнем рынке 

Н е секрет, что введение Пра
вительством России так назы
ваемого «валютного коридора» 
осложнило жизнь предприяти
ям, большая часть продукции 
которых идет на экспорт. Сей
час из всего сортамента про
дукции А О М М К на внешнем 
рынке, который в отличие от 
внутреннего платежеспособен, 
рентабельными остаются лишь 
холоднокатанный лист, белая 
жесть, оцинковка и металлоп-
р о к а т Л П Ц N 8. 

В этих условиях ^жизненно 
необходимым становится курс 
на снижение затрат на произ
в о д с т в о п р о д у к ц и и . Т о л ь к о 

уменьшение издержек производ
ства позволит Магнитогорско
му меткомбинату в ближайшие 
месяцы улучшить финансовое 
положение. 

П о словам руководства ЗАО 
М М К , график выдачи зарпла
ты будет соблюдаться. Сложнее 
обстоит дело с выплатой стра
ховых сумм, но увеличение за
долженности по страховке ком
бинат постарается не допустить. 
Кстати, запланирован относи
тельный рост заработной платы 
— по мере увеличения стоимос
ти потребительской корзины. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Кто заказывает 
музыку... 

Второй год АО «ММК» заклю
чает со студентами старших кур
сов МГМА индивидуальные до
говоры о целевой подготовке. За
чем? Разве этот базовый вуз не 
готовил всегда инженеров имен
но для комбината? Но одно дело 
—инженер вообще. (Помните Рай-
кина с его советом забыть, как 
кошмарный сон, институт и все, 
чему там учили?) И дру гое дело — 
новоиспеченный инженер, про
шедший целевую подготовку. 

Она ориентирует студента на 
работу в конкретном цехе, отделе, 
лаборатории. Уже с производ
ственной практики после треть
его курса он знает, придет ли на 
комбинаттехнологом, исследова
телем или конструктором. Стоит 
ли заключать договор, студент и 
руководство цеха определяют к 
окончанию практики. 

Участвует в нем и третья сторо
на — выпускающая кафедра ака
демии. Программа целевой под
готовки на последующие два года 
— индивидуальная и включаетте-
оретический курс, позволяет глуб
же изучить технологию, дает зна
ния экономики и организации 
труда, техники безопасности. 

Такая «самодеятельность» ста
ла возможна благодаря новому 
положению, по которому пред
приятия могут вмешиваться в 
учебный процесс, изменять соот
ношение часов по предметам. В 
общем, музыку заказывает тот, кто 
платит. На эти расходы метал
лургический комбинат идет охот
но, поскольку получит через год-
два толковых специалистов, ко
торые включатся в работу сходу, 
без профессиональной и психоло
гической притирки. Кроме того, 
на комбинате плату за целевую 
подготовку расценивают еще и как 
поддержку своего базового вуза. 
Ведь достойнее заработать день
ги, чем получить материальную 

помощь. 

Договоры на целевую подготов
ку заключаются по всем специ
альностям. Ежегодно комбинату 
требуются прокатчики, коксохи
мики, инженеры-обогатители. 
Никогда не бывают лишними 
электрики, механики. В дефиците 
пока специалисты по промышлен
ной электронике, программисты. 
Й тех и других в академии гото
вят недавно. 

Среди старшекурсников 
МГМА есть и такие, кто пребыва
ет одновременно в двух иностасях 
— студента и металлурга. Конеч
но, под силу это только сильным 
студентам. 

Руководство академии и метал

лургического комбината идут на
встречу друг другу. Беда в том,.что 
не всегда их заинтересованность 
разделяют студенты. Карьера ин
женера-металлурга прельщает се
годня не всех и не всегда. Если.не-
сколько лет назад договоры с га
рантией трудоустройства" на ком
бинат заключали ежегодно около 
200 студентов-старшекурсников, то 
сегодня договор о целевой подго
товке решаются подписать пока 
60—70 человек. И все-таки, если 
студента вовремя сориентировать 
на производство,помочв ему уви
деть для себя перспективу, он, ско
рее всего, на комбинате закрепится. 

Тем, кто заключает договор, не 
грозит стать клиентом городской 
биржи занятости. Могли избежать 
этой участи и выпускники акаде
мии нынешнего года (в основном 
девушки), если бы обратились в кад-
ровый центр «Персонал» летом. 
Инженерных вакансий не было, но 
перспектива есть всегда. 

Так видит ситуацию с целевой 
подготовкой студентов Л. М. Валу
ева, начальник бюро руководите
лей и специалистов кадрового цен
тра «Персонал». В том, что это вы
годно и удобно всем — и молодым 
специалистам, и комбинату, и ака
демии — убежден и проректор по 
учебной работе МГМА К.Н. Вдо
вий, декан металлургического фа
культета с большим стажем." 

В былые годы в вузе не знали 
проблем с распределением. Нетоль
ко «пристраивали» до 90 процен
тов своих выпускников, но первое 
время еще и продолжали их контро
лировать и опекать. Несколько лет 
назад эта система поломалась. Гос-
распределениевроде и осталось, но 
к месту назначения специалист мог 
уже и не явиться. То вдруг надума
ли брать за выпускников деньги — 
но предприятия, не желая раскоше
ливаться, вообще интерес к ним ут
ратили. 

Целевая подготовка несколько, 
снимает остроту возникших в пос
ледние годы проблем. Выигрывает 
ММК. Отток инженерных кадров 
довольно значительный, и надо же 
его как-то восполнять. Причем весь
ма квалифицированными специа
листами. Выигрывают студенты. 
Выигрывает и вуз. Дело нетолько и 
не столько в тех суммах, что он 
получает за подготовку специалис
тов. Для преподавателей, для руко
водства академии существенно йто, 
что выпускники не пополнят ряды 
безработных или мелких предпри
нимателей, а будут работать по спе
циальности, которой их учили пять 
лет. 

Л. КОВАЛЕНКО, 
сотрудник пресс-центра МГМА. 

ПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Кондоминиум или кооператив 
Сегодня на рынке недвижимости предлагаются разнообразные 

услуги. При покупке недвижимости существуют три альтернатив
ных варианта — купить дом, кооперативную квартиру или кондо
миниум (дословно с латинского переводится как совместное обла
дание а— управление). 

будет сама квартира. А вот в слу
чае покупки кооперативной квар
тиры покупатель, с точки зрения 
закона, не становится ее владель
цем, а владеет частью акций коо
перативной корпорации,которой 
и принадлежит все имущество — 
квартира, земля, системы обслу
живания и коммуникаций и т.д. С 
формальной точки зрения все чле
ны кооператива являются совла
дельцами всей кооперативной со
бственности, а не владельцами от
дельных квартир. Если покупатель 
хочет взять заем (ссуду) на покуп
ку кооперативной квартиры, то за
логом будет не сама квартира, а 
принадлежащая покупателю доля 
в имуществе кооператива. 

Необходимо отметить, что цены 
на кооперативные квартиры в це
лом ниже, чём на аналогичные 
квартиры в кондоминиумах. Од-

Между кооперативами и кон
доминиумами есть существенные 
различия. Если мы покупаем кон
доминиум, то .становимся един
ственным законным владельцем 
приобретенной квартиры и, кро
ме владения жилой площадью, 
также являемся совладельцами 
Определенной части неделимой 
собственности всего жилого ком
плекса — лифтов, лестниц, бас
сейнов и т.д. Владение кондоми
ниумом предполагает и регуляр
ную уплату взносов на поддержа-

' ние в пригодном для жизни состо
янии всего жилого комплекса. 

С юридической точки зрения 
покупка кондоминиума мало чем 

тзтличается от покупки собствен
ного дома. Когда покупатель бе
рет заем (ссуду) на покупку квар
тиры в кондоминиуме, то зало
гом, обеспечивающим платежи, 

нако ответственность члена коо
ператива гораздо выше: в случае 
банкротства кооператива кварти
ровладелец несет личную финан
совую ответственность за его до
лги. А если домовладелец живет в 
кондоминиуме и его сосед не пла
тит ежемесячные взносы, самое 
большее, чем он рискует, — тем, 
что дом не будет поддерживаться 
в должном состоянии из-за нехват
ки средств. 

В кооперативе в аналогичном 
случае домовладелец будет нести 
за это финансовую ответствен
ность, либо кооператив будетобъ-
явлен банкротом и вся его со-
бственность'пёрейдет в руки вла
дельца закладной (банка или дру
гого финансового учреждения). 

Оценивая преимущества того 
или иного вида квартир, нельзя не 
принимать во внимание еще один 
важный фактор — в старом или 
новом кооперативе (кондоминиу
ме) происходит покупка. Но в 
любом случае необходимо сделать 
следующее: 

1. Просмотреть платежные доку
менты за последние несколько лет. 
Из финансовой документации мо
жет быть видно, как расходуются 
деньги на ремонт здания. Можно 
также сделать вывод о том, как ско
ро потребуется капитальный ремонт, 
и созданы ли для финансирования 
этого ремонта специальные резерв
ные фонды, ил и же жильцам придет
ся платить из своего кармана; 

2. Тщательно изучить контракт. 
Он должен содержать такие данные 
— сумма первого взноса, плата за 
обслуживание, налоги и сроки упла
ты; 

3. Получить описание физическо
го состояния здания, включая ин
формацию о запланированных круп
ных ремонтах; 

4. Просмотреть существующие 
" Положения, касающиеся вну rpeilH^-

го распорядка в здании, состав сове
та директоров и т.д. 

А. НАСИРОВ, 
экономист. 


