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Первый карнавал 
Магнитогорск отметил 
свой день рождения 

Какие мы все разные! Что
бы увидеть своими глазами, 
как эта разность выглядит, 
стоило посмотреть на карна
вальную колонну, украсив
шую собой один из централь
ных проспектов нашего горо
да в день его рождения. 

Можно было встать, напри
мер, у технического универ
ситета и увидеть, что первые 
ряды плавно марширующих 
под оркестровый вариант «Я 
приду и тебя обойму» при
в е т с т в у ю т с я с 
трибуны не при
вычными некогда 
вождями, а само
вольно возвысив
шимися над толпой 
детишками с мама
ми и бабушками. А 
если бы в этот мо
м е н т вы п е р е в е л и взгляд 
вверх, по Ленина в сторону 
вокзала, то увидели бы, что 
хвост шарико-флажковой, пе
стро разряженной, цветастой 
и голосистой, колышущейся 
и пританцовывающей людс
кой змеи еще даже не показал
ся из-за горизонта. 

М о ж н о б ы л о в е р н у т ь с я 
чуть назад, в район старого 
Дворца пионеров , и услы
шать , что на вопрос сына 
«Пап, кто это там идет?» тот 
отвечает: «Видишь мигалки? 
Значит, это праздник идет». 

А если бы вы вернулись 
назад не географически, а по 
времени и оказались бы воз
ле театра оперы и балета, то 
стали бы свидетелями того, 
как весь этот праздник еще 
только готовился выплеснуть 
себя наружу. И кого бы вы 
только ни обнаружили здесь 
при ближайшем рассмотре
нии! * 

Но подождите близко рас
сматривать. Почему-то полу
стой еще улице движется от-

Позолотил 
ли мэр ручку 
гадалкам 
за откровения? 

дельный отряд молодых людей 
человек в двадцать в футболках 
с надписью «Гражданская ини
циатива». Они говорят, что не 
дождались, когда соберутся все. 
Еще они говорят, что выступа
ют против наркотиков, курения, 
алкоголя, за здоровый образ 
жизни. Идти отдельно от основ
ной массы им скучно, и они ре
шают петь, видимо, чтобы ощу
тить единство. Долго не могут 
найти подходящую случаю еди
нящую песню, пока кого-то не 

осеняет: «А давайте 
что-нибудь детское!» 
И обособленные де
монстранты удаля
ются с нестройной, 
но очень демонстра
ционной «От улыбки 
станет всем светлей». 

Но вернемся к те
атру. Все смешалось возле дома 
искусства. Группа волейболис
ток в тренировочном режиме 
подкидывает в воздух чепчики... 
простите - мячики, конечно. 
Мимо них верхом на лошади про
езжает невеста в белом платье, 
ревниво поглядывая на столь же 
белые кимоно дзюдоистов, дру
жески, просто от нечего делать, 
перебрасывающих друг друга 
через бедро и не замечающих ее. 
Две дебелые тетки с размалеван
ными губищами носятся по тол
пе... а нет, это не тетки, это пред
ставители ряженых меньшинств. 
Девушки в платьицах выше коп
чика просто ходят туда-сюда и 
улыбаются, напоминая своим ви
дом, от какого глагола происхо
дит слово «демонстрация». Им
провизированные девочки-цы
ганки под предводительством 
бабушки-цыганки учительского 
типа пристают с просьбой позо
лотить ручку к... о, не просто к 
какому-то проходящему мимо 
мужчине, а к самому проходя
щему мимо мэру города! Мэр 
со слов гадалки узнает, что у 

Это не фото советских времен. Это первый карнавал в истории Магнитки. 
него, оказывается, есть жена, он 
смеется и подзывает стоящую в 
двух метрах жену. Вместе они уз
нают, что у них - вот сюрприз 
так сюрприз - есть. сын. Честно 
скажу: не видел, позолотил ли 
мэр ручку за это откровение, и 
не знаю, есть ли в городском 
бюджете статья расходов на га
дание, но «цыганки» вполне сча
стливы. 

Впрочем, счастливыми выг
лядят все вокруг: и какие-то 
д 'Артаньяны со шпагами , и 
пираты с нарисованными фло
мастерами бородами и усами, 
и совсем не боящиеся пиратов 
бабушки в народных костюмах, 

(Милиция была благодушной 
Вчера утром в редакции раздались несколько телефонных звонков. Наши читатели делились 

впечатлениями о прошедшем праздновании Дня города. 
Часть позвонивших говорили о редком благодушии магнитогорской милиции, которую она 

проявила в прошлую пятницу. Видимо, местные милиционеры сделали все, чтобы не омрачить 
праздник и не провоцировать конфликты с не совсем трезвыми горожанами. Когда одна наша 
читательница попросила стоявших возле здания городской администрации «людей в погонах» 
призвать к порядку молодежь, разбрасывавшую банки и бутылки из-под пива, офицер мили
ции извиняющим тоном среагировал: «Ну, мать... Пусть ребята повеселятся. Сегодня - День 
города. А к утру весь мусор обязательно уберут...» 

и юные пропагандистки танца 
живота, и гимнастки, растянув
шие подругу на шпагат прямо 
на весу, подняв ее на свои пле
чи. Грустен только маленький 
пони, старающийся "повсюду 
следовать за подругой-лоша
дью, но не всегда успевающий 
- наверное, потому и груст
ный. 

Несколько особняком, не то 
чтобы в толпе, но и не то чтобы 
вне ее, голосят, восторженно 
поднимая глаза к небу и время 
от времени настороженно ози
раясь, кришнаиты. У них экзо
тический барабан и прозаичес
кие сотовые на шнурках, у них 
юбочки в сборку и мирный вид, 
у них неутомимый запевала, с 
которым по части неутомимос
ти могли поспорить только 
представители ЛДПР, даже на 
карнавал вышедшие с партий
ным флагом, да девушки из 
группы «Классик Старз». Те 
как начали раскачивать грузо
вик, на котором ехали и танце
вали, еще возле вокзала, так и 
не останавливались до самой 

площади Народных гуляний. 
Это ж надо настолько любить 
танцевать! Нет, лучше так: это 
ж надо настолько любить свой 
город, чтобы раскачивать гру
зовик от вокзала до курантов! 
И откуда берется энергия? 

А э н е р г и я п е р е т е к а е т по 
всему карнавальному параду 
вместе со звуками несущей
ся отовсюду музыки, вместе 
с веселой болтовней и с не
санкционированными, просто 
от х о р о ш е г о н а с т р о е н и я , 
танцами, вместе с незамысло
ватыми шутками и детским 
смехом. И если бы вы вдруг 
отвлеклись от восторженно
го созерцания и пристрастно 
огляделись вокруг, то увиде
ли бы, что почти все улыба
ю т с я : кто во весь рот, кто 
тихо, себе под нос. Более того, 
вы бы заметили, что и сами 
непонятно чему улыбаетесь . 
Ну разве только ради этого 
не стоило устраивать все это 
разношерстное помпезное , в 
лучшем значении слова, кар
навальное шествие? 

Еще раз - с днем рождения, 
Магнитогорск! С днем рож
д е н и я , д о р о г и е г о р о ж а н е ! 
Пусть нас и впредь объеди
няют улыбки! 

Геннадий АМИНОВ. 

Р ц Конечно же, по-
л том еще были кон-

и церт, фейерверк -
уже привычные нам радос
ти. Но, думается, именно 
парад может стать тем эле
ментом праздника, кото
рый даст возможность каж
дому магнитогорцу превра
титься из зрителя в участ
ника. А что? Давайте на 
следующий год все обла
чимся в сказочное и вый
дем неорганизованными, 
но стройными рядами на 
центральный проспект -
подурачиться, повеселить
ся, поулыбаться. Вот полу
чится маскарад! Вот будет 
День города! Встретимся 
через год на карнавале! 

Чемпион 
В канадском Торонто состоялся 
VII чемпионат мира по дзюдо среди 
мастеров (ветеранов). Победителем 
чемпионата в весовой категории до 
73 кг (возраст 50-55 лет) стал замес
титель начальника транспортного 
отдела ОАО «МКЗ» Юрий Иванов. 

Ф Р А З А 

Веселье - это небо, под которым 
цветет все, кроме злобы, 

Жан ПОЛЬ 

Ц И Ф Р А 

80 
тысяч 

Примерно столько горожан 
собрались перед зданием ад
министрации Магнитогорска 
на праздновании Дня города. 

Президиум разграничивал полномочия 
Цены 
На этой неделе президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин и председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рантиков планируют подпи
сать протокол, где будут зафиксирова
ны цены на металлопродукцию, 
которую в третьем квартале 2005 года 
Российские железные дороги закупят в 
Магнитке. В документе также будут 
зафиксированы объемы закупок. 

Банк 

ГОССОВЕТ 

На заседании президиума Госсове
та России активно обсуждались воп
росы правильного перераспределе
ния полномочий между федеральным 
центром и регионами. 

Открывая заседание, президент 
Владимир Путин подчеркнул, что за
явленная тема о повышении роли 
субъектов РФ в решении перспектив
ных задач социально-экономического 
развития имеет ключевое значение 
для укрепления единства страны, со
общает пресс-секретарь губернато
ра Челябинской области Илья Ана
ньев. Решение о разграничении пол

номочии по уровням власти принято, 
и уже ясно, кто за что отвечает, какие 
услуги предоставляет и откуда берет 
необходимые финансовые ресурсы. 
По словам первого лица государства, 
сформирована хорошая политическая 
и правовая база взаимодействия вла
стных структур. Следующий этап -
повышение роли и ответственности 
регионов в экономическом развитии. 
От этого звена государственной сис
темы зависит рост благосостояния 
населения страны. 

Президент четко обозначил направ
ление, на котором необходимо сосре
доточиться руководителям всех уров
ней власти: планомерный процесс раз
граничения полномочий надо продол

жать. Однако попросил не забывать, 
что любые решения здесь не должны 
привести к дестабилизации системы го
сударственного управления. Чтобы 
усилить консолидацию всех уровней 
власти, Владимир Путин намерен в 
ближайшее время подписать Указ о 
взаимодействии региональных и фе
деральных уровней власти. 

В обсуждении вопроса Президиу
ма Госсовета РФ о формировании но
вой региональной политики принял 
участие губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин. Глава южноураль
ского региона, комментируя итоги 
заседания, отметил важность прези
дентских инициатив по передаче 
субъектам РФ полномочий по взаи

модействию исполнительной власти 
всех уровней на своих территориях. 
Петр Сумин подчеркнул, что новая 
региональная политика потребует со
здания системы коллективной и пер
сональной ответственности органов 
власти и решения основных задач. Их 
губернатор сформулировал так: фор
мирование эффективной и прозрач
ной системы финансового обеспече
ния полномочий федеральных и ре
гиональных властей и создание меха
низма конституционно-правовой и 
политической ответственности феде
ральных, региональных и местных 
органов власти за социально-эконо
мическое развитие регионов и повы
шение качества жизни населения. 

На заседании совета директоров 
Кредит Урал Банка принято решение 
о созыве 22 июля 2005 года внеоче
редного общего собрания акционеров 
«КУБ» ОАО. 

АНО«МСЧ АГ И ОАО «ММК» 
Городская поликлиника №3 (студенческая) 

Мечел 
Совет директоров Челябинского 
меткомбината, входящего в группу 
«Мечел», назначил новым гендиректо
ром предприятия Сергея Малышева. 
Ранее обязанности гендиректора ЧМК 
временно исполнял совладелец и 
гендиректор группы «Мечел», бывший 
член совета директоров ОАО «ММК» 
Владимир Иорих. 

предлагает стоматологические услуги: 
• Качественные импортные 

материалы и оборудование. • лечение; 
• протезирование. " I — - - — I — 
Скидки пенсионерам 

10 процентов. 

• Высококвалифицированный 
персонал. 

Доступные цены. 

Пр. К. Маркса, 45/2, каб.: 226, 227. 
Прием с 8.00 до 17.00 

П Р А Ч Е Ч Н А Я 
АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК» 

оказывает услуги 
по стирке белья 
организациям: 

О современные технологии; 
О импортное оборудование; 

О доступные цены. 

Контактный телефон 29-28-96. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

«ЕР» назначает 
председателя КРУ 

На последней региональной отчетно-выборной кон
ференции партии «Единая Россия» избраны и утвер
ждены политсовет и контрольно-ревизионное управ
ление (КРУ) «Единой России» в количестве тринад
цати человек. 

По итогам голосования интересы Магнитогорска в его соста
ве будет представлять член политсовета Магнитогорского от
деления партии «ЕР» Олег Закиров. В конце июня новое КРУ, 
приступив к работе, провело первое организационное совеща
ние, утвердив председателя. 

Названы лучшими 
В комиссии по труду и производственным вопро
сам профкома ОАО « М М К » подведены итоги ра
б о т ы к о л л е к т и в о в цехов , м о л о д е ж н о - т р у д о в ы х 
коллективов , рабочих ведущих профессий и мас
теров за май 2005 года. 

Победителями в своих группах среди основных цехов призна
ны коллективы аглоцеха, кислородно-конвертерного цеха, кол
лективы листопрокатных цехов № 4 и № 3. 

Среди вспомогательных цехов победителями стали коллектив 
участка переработки некондиционной металлической продук
ции, кислородного и энергоцеха, коллектив локомотивного цеха. 

В четвертый раз с начала года в числе лучших молодежно-
трудовых коллективов комбината - бригада № 4 экскаваторно
го участка рудника горно-обогатительного производства (вы
полнение плана на 101,5 процента), в третий раз - коллективы 
АЭЛ цеха покрытий (перевыполнение плана на 18 процентов) и 
участка электропривода № 1 ЦЭТЛ (подано 7 рационализатор
ских предложений). Как и месяцем раньше, в число победителей 
вошел коллектив бригады № 1 первого железнодорожного рай
она цеха эксплуатации (перевыполнение плана грузоперевозок 
на 21,2 процента). 

Лучшими также названы коллектив бригады № 1 участка АДС 
кислородно-конвертерного цеха (выполнение плана на 102 про
цента) и бригада № 2 листопрокатного цеха № 10 (подано 11 
рационализаторских предложений. 

Победителям согласно условиям соревнования увеличен фонд 
оплаты труда. Премирован 71 работник предприятия. Им при
своены почетные звания «Лучший рабочий ОАО «ММК», «Луч
ший мастер ОАО «ММК», сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК». 

КИС на «бис» 
На М М К побывала делегация фирмы US Steel (United 
States Steel Corporation). 

В состав делегации вошли специалисты головного американ
ского офиса (где внедрена и используется ERP- система) и ме
неджеры металлургического комбината словацкого города Ко-
шице, сообщает управление информации и общественных свя
зей ОАО «ММК». 

Инициатором визита на ММК выступила компания Oracle. 
Она познакомила потенциальных покупателей ее программных 
продуктов с крупнейшей металлургической компанией РФ, где 
успешно внедрена и эксплуатируется КИС на базе программ
ных продуктов Oracle. 

Специалисты дирекции по информационным технологиям, ру
ководители функциональных групп совместно с консультанта
ми Oracle и ЗАО «Борлас Ай-Би-Си» поделились опытом вне
дрения КИС и ответили на вопросы представителей делегации 
US Steel. Гости посетили ККЦ и ЛПЦ-10, где познакомились с 
рабочими местами конечных пользователей КИС и работой це
ховых АСУ ТП, встретились с директором по информацион
ным технологиям Игорем Виером и начальником управления 
персонала Еленой Посаженниковой. 

Итогом визита стал обмен экспертным мнением специалистов 
ОАО «ММК» и US Steel о результатах внедрения ERP-систем и 
возможностях обмена информацией между головной компанией 
и дочерними предприятиями. 

Результаты работы специалистов Магнитогорского металлур
гического комбината получили высокую оценку со стороны кол
лег, занимающихся проблемами внедрения подобных систем в 
холдинге US Steel на протяжении последних 10 лет. 

«Сетевой» юбилей 
Вчера исполнилось 75 лет цеху электросетей и под
с т а н ц и й у п р а в л е н и я главного э н е р г е т и к а ОАО 
«ММК». 

4 июля 1930 года по тресту «Магнитострой» был издан при
каз об образовании на базе участка электромонтажа треста 
«Магнитострой» и временной электростанции ВЭС-1 энергоце
ха ММК, которому впоследствии суждено было стать основой 
современного цеха электросетей и подстанций. Решение о пере
именовании цеха было принято 1 октября 1932 года. 

Ныне электрические сети комбината представляют собой мощ
ный узел электроснабжения Магнитогорского района, от кото
рого, кроме ММК, питаются город, другие промышленные 
предприятия Магнитки (калибровочный, метизно-металлурги
ческий и цементный заводы), а также прилегающие районы. 

Иск за любовь 
На прошлой неделе в одном из районных судов Маг
нитогорска началось слушание беспрецедентного 
дела: девушка решила засудить своего бывшего воз
любленного, который ее бросил. 

По ее словам, разрыв она перенесла тяжело - потеряла сон и 
аппетит, пришлось серьезно потратиться на консультации вра
чей и лекарства. Борьба с депрессией через год вылилась в иск. 
Неразделенную любовь оскорбленная красавица оценила в 300 
тысяч рублей, сообщило «Уралинформбюро». 

Как отмечают юристы, магнитогорская Фемида оказалась пе
ред непростым выбором: если покинутая возлюбленная все-
таки добьется возмещения ущерба, будет создан прецедент, и 
тогда суды рискуют «утонуть» в амурных разбирательствах. 
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