
Выходит с 5 мая 1935 года 
Цена договорная 

№ 11 (11359) 
3 февраля 2005 года 

ЧЕТВЕРГ 

агнитогорскии 

городская газета 
Манит металлургов 

Северный Кавказ 

За что боролись, 
на то и напоролись 
Тощего экономического «пирога» на всех не хватит 

Мы говорим «государство», 
хотя обычно подразумеваем 
при этом правительство. Мы 
говорим о его провалах в ра
боте, однако «склоняем» при 
этом на все лады государство. 
А зачем? Надо бы отделять 
зерна от плевел. Государство 
- это «мы» (тем более в усло
виях демократии), а правитель
ство - это «оно», то есть толь
ко часть некой громадной об
щности. Правитель
ства приходят и ухо
дят, а «мы» (государ
ство) остаемся. И не 
мешает помнить о 
том сейчас, когда от
дельные правитель
ственные чиновники 
то ли, как гадают не
которые аналитики, 
расчетливо и предна
меренно, то ли «воленс-нево-
ленс» по причине глубокого 
недомыслия, «разбудив» пен
сионеров и бюджетников, ока
зались виновниками широко
го народного возмущения, та
ящего в себе угрозу бунта. 

Совершенно очевидно, что 
в случае с монетизацией льгот 
Герман Греф, Алексей Кудрин 
и Михаил Зурабов - министры 
социально-экономического 
блока правительства - срабо
тали, наверное, топорно, пока
зав, насколько далеки они от 
народа. Проталкиваемая ими 
«реформа» создает впечатле
ние, будто «парят» они в ка
ком-то ином государстве, а об 
условиях существования насе
ления в нашем имеют весьма 
смутное представление. И в 
результате приходится теперь 
подсчитывать ущерб - и эко
номический, и политический, и 
социальный. 

От высокопоставленных чи
новников разной «специализа
ции», объяснявших причины 
скоропалительного возникно
вения «реформы», нам не еди
ножды приходилось слышать, 
что слишком-де много льгот
ников «расплодилось», посу
лы которым ничем не обеспе
чены, что бюджет все равно не 
может справиться со всей этой 

Народ 
не быдло, 
и с его 
интересами 
надо 
считаться 

нагрузкой, и потому его надо 
разгрузить. Стало быть, моне
тизация льгот задумана была 
вовсе не для повышения благо
состояния всей массы льготни
ков (как в том пытаются нас 
уверить некоторые очень «хит
рые» чиновники), а только не
которой части их; в основном же 
- для облегчения нагрузки на 
госбюджет. 

Но почему не хватает средств 
ни на бесплатную меди
цину, ни на бесплатное 
образование, ни на снос
ную зарплату для бюд
жетников, ни на льготы, 
ни на многое другое? Не 
потому ли, что прави
тельство не жаждет за
ниматься экономикой, 
предпочитает, полага
ясь на рыночные меха

низмы, пускать ее на самотек? 
Оно увлеченно делит и перерас
пределяет тощий экономичес
кий «пирог», тогда как лучше 
бы с большим рвением создава
ло условия для его роста, что
бы им можно было накормить 
если уж не всех, то многих. Не 
потому ли для финансового 
обеспечения накопившихся 
льгот потребовалось бы, оказы
вается, несколько госбюджетов, 
что к правительственному кор
милу у нас были допущены 
люди, которые не один год, ка
жется, только тем и занимались, 
что старательно разрушали эко
номику, а предприятия , как 
могли, выкарабкивались из-под 
экономических развалин, и, к 
сожалению, многим из них это 
не удалось до сих пор? Теперь 
вот после смертельно опасной 
болезни экономика еще слаба и 
не может вытянуть «наобещан
ные» льготы, и потому захоте
лось «разгрузить» бюджет. Вот 
так просто - одним махом, не 
вдаваясь в детали. И напоролись 
на массовые протесты населе
ния, которое (надо же, какая 
неожиданность!) без льгот не 
может свести концы с концами. 
В результате - смех и горе! -
пришлось еще больше залезать 
в бюджет, чтобы унять народ
ный гнев, да еще из Стабилиза

ционного фонда, возможно, при
дется прихватить. Причем день
ги, которые правительство ну 
никак не хотело вкладывать в 
экономику якобы во избежание 
инфляции, пришлось напрямую 
отдать на «прокорм» населению 
(иначе говоря, дать ему «рыбу» 
вместо «удочки»), что в прин
ципе отнюдь не меньше способ
ствует росту инфляции. 

Но факт, что не везде народ 
в знак протеста вышел на ули
цы. Власти Челябинской обла
сти, в том числе Магнитки, бы
стро сориентировавшись в об
становке, незамедлительно ре
шили сохранить до конца года 
льготы на проезд и большин
ство других. У них не было нео
тложной нужды вступать для 
того в затяжные переговоры с 
ч и н о в н и к а м и ф е д е р а л ь н о г о 
правительства, потому что в 
областной казне при всех эко
номических трудностях страны 
водятся деньги. Потому что на 
Южном Урале есть, к счастью, 
могучее, эффективно работаю
щее предприятие - Магнито
г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат, который на 80 про
центов наполняет городской 
бюджет и почти наполовину -
областной. Имеются и другие 
успешные предприятия, попол
няющие своими налоговыми от
числениями южноуральскую 
казну. А вот в соседней Кур
ганской области, например, та
ких недостаточно, и ее губер
натору в связи с необходимос
тью замены льгот денежными 
выплатами пришлось сначала 
заняться «выяснением отноше
ний» с правительственными 
чиновниками по поводу воз
можностей областной казны и 
размеров вспомоществования 
из госбюджета. 

Между тем «разбуженный» 
неумелой работой госчиновни
ков народ входит во вкус. Ему 
уже мало сохранения льгот, он 
требует снижения тарифов в 
жилищно-коммунальной сфе
ре, наведения порядка в лекар
ственном обеспечении, повы
шения оплаты труда, выдвига
ет политические требования. 

Виновники разгулявшегося на
родного возмущения пытают
ся сохранить лицо, изобразить 
из себя невозмутимых социаль
но-экономических «полковод
цев». «Через пару месяцев все 
успокоится, - бодро заявляет 
глава Минздрава Михаил Зу
рабов, еще недавно бледневший 
под натиском разгневанных гу
бернаторов. - Мы запустили 
сложнейшую систему, и неко
торые шероховатости неизбеж
ны». Хотя, казалось бы, о ка
кой уж там системе речь - джи
на выпустили из бутылки! И не 
известно еще, чем это обернет
ся. Поэтому Совет Федерации 
счел за благо рекомендовать 
правительству отложить , по 
крайней мере, переход на 100-
процентную оплату жилищно-
коммунальных услуг населени
ем и взять под контроль тари

фы естественных монополии и 
в сфере ЖКХ. 

Вот и напрашивается из всего 
этого «мораль»: следовало бы 
больше не «разгрузкой» бюдже
та заниматься, а «накачиванием» 
его деньгами за счет расшире
ния возможностей экономики, 
активного развития отечествен
ного автопрома, авиапрома и 
других находящихся под спудом 
неблагоприятных обстоятельств 
«добычливых» отраслей про
мышленности. 

После скандальной попытки 
отмены льгот министры соци
ально-экономического блока 
правительства должны бы, не 
дожидаясь особого «приглаше
ния» оппозиции, дружно по
дать в отставку. Если, паче ча
яния, они этого не сделают, то 
должны намотать на ус, что на
род не быдло и с его интереса

ми надобно считаться. «Луч
ше сначала дать возможность 
народу получить выгоду и 
лишь затем отобрать часть ее, 
- гласит д р е в н е к и т а й с к и й 
трактат «Сюнь-цзы», - чем 
совсем не давать народу воз
можности получать выгоду и 
отнимать ее у него». Ну, а 
если для наших закостенелых 
прозападных рыночников во
сточная мудрость не указ , 
можно подкрепить ее выска
зыванием Теодора Рузвель
та, отнюдь не отличающего
ся в п л е я д е п р е з и д е н т о в 
США повадками «голубя»: 
«Наш прогресс проверяется 
не только увеличением изо
билия у тех, кто уже имеет 
много, а еще и тем, способны 
ли мы достаточно обеспечить 
тех, кто имеет слишком мало». 

Александр ЮДИН. 
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Корзина 
По данным Магнитогорского отдела 
госстатистики, стоимость условной 
потребительской корзины в декабре 
2004 года в нашем городе составила 
1208 рублей. В нее входит набор самых 
необходимых продуктов. 

ФРАЗА 
По отношению к государству следует дер
жаться, как к огню: и не слишком близко, 
чтобы не сгореть, и не слишком далеко, что
бы не замерзнуть. 

И * ЭЗОП 

ЦИФРА Такова сумма налоговых сборов, посту
пит А пивших за минувший год в областную 

казну. Это на 27 процентов больше, чем 
- „ поступило в 2003 году. 

млрд. рублей * * 

Сомнение 
Проездной билет «подешевел» 

Глава ЦИК Александр Вешняков 
сомневается, что законодательство 
позволит оппозиционерам провести 
референдум по отмене 122-го закона, 
ликвидирующего льготы. «В законе 
(о референдумах - «ММ») есть ограни
чения, связанные с финансовым 
обеспечением, т. е. с бюджетом РФ». 
А льготы, по мнению Вешнякова, как 
раз относятся к бюджетному вопросу. 

Холод 
Свыше тридцати человек погибли 
за последние дни в странах Западной 
Европы из-за сильного похолодания 
и обильных снегопадов. Около 11 че
ловек нашли свою смерть в Альпах во 
время схода снежных лавин: четверо -
во Франции, пятеро - в Австрии и двое 
- в Швейцарии. Во Франции и Италии 
от холода умерли несколько бездом
ных бродяг. Холод терзал также 
территории Чехии, Хорватии, Македо
нии, Венгрии, Румынии, а в Албании 
в один день восемь человек погибли 
в автокатастрофах из-за гололедицы. 

МОНЕТИЗАЦИЯ 

С 1 марта инвалиды и ветераны 
войны смогут ездить по льготному 
проездному билету. 

Губернатор Петр Сумин подписал 
постановление о порядке выдачи и сто
имости единого проездного билета. Об 
этом 31 января на брифинге в област
ной администрации сообщил первый 
вице-губернатор Андрей Косилов. 

Стоимость единого проездного би
лета для поездок в трамваях, автобу
сах и троллейбусах на всей террито
рии области будет 200 рублей в ме
сяц. Этот документ будет действите
лен с 1 марта без исключения во всех 
населенных пунктах, разумеется, там, 
где есть городской общественный 

Клуб All Star 
Ф'' ппелставляе^ 

транспорт. Купить единый проездной 
инвалиды и ветераны войны, другие 
так называемые федеральные льгот
ники (а их в Челябинской области на
считывается 250 тысяч человек) смо
гут в органах социальной защиты уже 
с конца этой недели. 

«Дабы избежать ненужного ажиота
жа и очередей среди льготников, же
лающих приобрести проездные, реше
но было не вводить новшество с 1 фев
раля, - рассказал Андрей Косилов. -
Людям дается время подумать, надо 
ли им приобретать единые билеты». За 
месяц каждый из федеральных льгот
ников должен решить, выгодна ему 
покупка такого проездного или нет. На 
вопрос, готовы ли органы социальной 
защиты в случае большого наплыва 

льготников изменить привычный гра
фик работы, вице-губернатор ответил 
утвердительно. «Все будет зависеть 
от ситуации, от того, будут ли людям, 
желающим получить проездные, при
чиняться какие-то неудобства, - от
метил он. - При необходимости нашим 
службам, возможно, придется рабо
тать и в выходные дни». 

Единый проездной в марте будет 
единственным основанием для про
езда на общественном транспорте, 
больше кондуктору ничего предъяв
лять не надо. Исключения будут со
ставлять случаи, когда обладатель 
этого документа внешне совсем не 
будет похож на льготника. Тогда при
дется разбираться отдельно. В даль
нейшем планируется изготавливать 

единые проездные билеты в виде пер
сональных пластиковых карточек с 
фотографией владельца. 

Введение единых проездных, по 
словам Андрея Косилова, может быть 
не единственной формой социальной 
поддержки льготных категорий граж
дан. Если муниципалитеты городов 
готовы как-то помочь этим людям, 
областная власть не будет этому пре
пятствовать. 

Что касается ветеранов труда и дру
гих региональных льготников, то для 
них пока все остается по-прежнему. 
Они ездят на общественном транспор
те бесплатно при предъявлении соот
ветствующего удостоверения. В 2005 
году на эти цели из бюджета области 
выделено 600 миллионов рублей. 

Т. 

представляет 
йКГИ <1<и. 

12 февраля в 18.00 

«Лукойл» 
Совет Профессиональной футбольной 
лиги единогласно утвердил переход 
челябинского «Лукойла» в первую 
лигу. Команда получила это право 
после того, как не прошли аттестацию 
некоторые коллективы первого 
дивизиона. 

01 , .1Л"*.* 
j _ Балет Аллы Духовой «Тодес» 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

^ ^ ^ ^ 
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с новой п УЕМ Л 

приглашает специалистов БОТиЗ 
на обучение в группу повышения 

квалификации по программе 

«Организация, нормирование 
труда и основы управления» 

До п о л н и тел ь н ая и н формам и я 
по тел.: 20-90-89, 20-89-11, 
ул. Калинина, 18, оф. 405. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Вотум недоверия 
В понедельник парламентская оппозиция собрала не
обходимое количество подписей под требованием 
отставки правительства Михаила Фрадкова. 

Всего 103 парламентария (при необходимых 90) поставили 
свои автографы под требованием обсудить этот вопрос на засе
дании Думы. По сути, это весь антиправительственный ресурс 
парламента. Очевидно, что затея с вотумом недоверия обрече
на, но это не спасает кабинет Фрадкова от падения рейтинга до
верия, пишет газета «Известия». 

В мотивированном заключении кабинету для начала инкрими
нируется «недееспособность» (что, по мнению левых, и показал 
год работы правительства). «Правительство не только не смогло 
воспользоваться уникально благоприятной для России внешне
торговой конъюнктурой (сальдо торгового баланса в 2004 году 
составило 87 миллиардов долларов) и ускорить экономический 
рост, придать ему устойчивость и уменьшить пропасть между 
богатыми и бедными, но и своими действиями привело к замедле
нию экономического развития, неверию граждан и инвесторов в 
проводимую политику», - выносят вердикт левые. 

Подписанты под идеей вотума подчеркивают: Кабинет мини
стров «не принял ни одного принципиального решения для ре
формирования монополий, тарифы которых душат экономику, 
провалил пенсионную реформу, создал нестабильность в бан
ковском секторе». Единственное опасение: лишь бы не было хуже. 

В Магнитку за здоровьем 
Система сохранения и защиты здоровья, применяе
мая в ОАО «ММК», была продемонстрирована на вы
ставке-конференции «Здоровый город: частная ме
дицина», прошедшей в Челябинске, сообщает Урал-
пресс-информ. 

Магнитогорск представляли страховая компания «СКМ» (ру
ководитель Роман Панов), медсанчасть администрации города и 
ОАО «ММК» (руководитель Марина Шеметова), санаторий 
«Юбилейный» (руководитель Александр Тарасов). А генераль
ным спонсором выставки стала компания «СКМ», имеющая боль
шой опыт в области оказания медицинских услуг и страхования 
здоровья жителей области. Система и результаты работы маг-
нитогорцев настолько впечатлили посетителей выставки, что мно
гие выразили желание перенимать опыт у металлургов. 

У дзюдо свой центр 
Вчера на базе Дворца спорта Магнитогорского калиб
ровочного завода начал работать городской центр 
борьбы дзюдо. 

Открыли его глава администрации Магнитогорска 
В. Аникушин, директор по финансам и экономике ОАО «ММК» 
Е. Карпов, директор ООО УК «ММК-Метиз» А. Носов, вице-
президент федерации дзюдо России Д. Худяков. 

Идеологом создания уникального спортивного комплекса 
и основным спонсором реконструкции было ОАО «ММК» 
во главе с генеральным директором Виктором Рашниковым. 
Не осталась в стороне и городская администрация. Предсе
датель городской федерации дзюдо Роман Козлов поблагода
рил всех, кто принимал участие в реконструкции. Обновлен
ный-Дворец не узнать - все сделано со знанием дела и каче
ственно. Главный спортивный зал размером 18x36 способен 
вместить. . . три татами! Появились первоклассные тренажер
ный и гимнастический залы. Отличные душевые, раздевалки. 
Будет и своя чайхана. У дзюдоистов отпадет необходимость 
аренды больших спортивных залов для проведения крупных 
соревнований. 

Кирилл ЮРЬЕВ. 

Вторая позиция 
Средняя зарплата в Р Ф в декабре 2004 года выросла 
на 18 п р о ц е н т о в - д о 8,73 тысячи рублей, а в целом за 
2004 год - на 23 процента (до 6,8 тысячи рублей). 

Начисленная средняя зарплата в РФ в декабре 2004 года со
ставила 8736 рублей, что на 17,9 процента больше по сравне
нию с декабрем 2003 года и на 24 процента - по сравнению с 
предыдущим месяцем. В 2004 году этот показатель вырос на 
22,9 процента - до 6828 рублей. Такие предварительные данные 
распространил Росстат. Металлургия по уровню зарплат со
храняет вторую позицию после отраслей ТЭК. Работники цвет
ной металлургии получают в среднем 16,2 тысячи рублей, а 
черной металлургии - 9,7 тысячи рублей в месяц. 

Целевая программа 
Правительство области приняло целевую програм
му по борьбе с болезнями социального характера. 

Документ содержит пять разделов, посвященных предупреж
дению сахарного диабета, туберкулеза, онкологии, инфекций, 
передаваемых половым путем, и СПИДа. Рассчитана программа 
на 2005-2008 годы. Уже в этом году на ее выполнение из обла
стного бюджета выделяется 27 миллионов рублей. 

Сейчас в регионе проживают около 3,5 тысячи больных са
харным диабетом, при этом заболеваемость ежегодно возраста
ет на 5-6 процентов. В области также зарегистрировано более 
15 тысяч ВИЧ-инфицированных, почти 3 тысячи больных сифи
лисом и 2 тысячи 330 больных туберкулезом. Кроме того, Че
лябинская область занимает седьмое место в России по онкоза-
болеваемости. 

«Пожарный» телефон 
Теперь все южноуральцы могут сообщить о подозри
тельных, с точки зрения пожарной безопасности, 
объектах огнеборцам. 

Управление Государственного пожарного надзора ГУ МЧС 
России по Челябинской области установило «телефон доверия» 
- 32-87-82. Сообщить по объявленному телефону можно о 
всевозможных нарушениях требований пожарной безопасности, 
в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте. Кроме того, пожаловаться и на самих пожарных - если 
при проверке они превысят полномочия. 

Как там на улице? 
• ic i i i cpi п я т н и ц а с у ш и л а 

температура, "С -16 -11 -17 -13 -21 -13 

осадки # 
атмосферное 

давление 739 7 4 1 7 3 9 

направление ветра с - в В С-В 
скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 8 , 1 1 , 2 0 , 2 2 , 25, 28 ф е в р а л я 

http://l4.tl.2M%7d

