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Y P O H O M F T P 

Поздравляет генеральный 
Вчера Дворец культуры и техники торжественно от
метил 65-летний юбилей. 

В поздравительном адресе, подписанном генеральным директо
ром ОАО «ММК» Виктором Рашниковым, говорится: 

«Многолетняя история Дворца неразрывно связана с историей 
города и комбината. По праву его называют колыбелью культуры 
Магнитки. Именно с открытия Дворца началась летопись становле
ния и развития всего самодеятельного творчества металлургов и 
жителей города. Поэтому знаменательный юбилей объединил сразу 
несколько поколений магнитогорцев, всех тех, кто так или иначе 
связан с историей главного культурно-просветительского центра ле
вобережья. 

В стенах гостеприимного здания тысячи магнитогорцев забывают 
о своих заботах и заряжаются доброй энергией. Многолетнее безза
ветное служение коллектива Дворца культуры и техники «светлому, 
доброму, вечному» вызывают чувства искреннего уважения и при
знательности у работников нашего предприятия. 

Спасибо вам, дорогие друзья, за радость и оптимизм, которыми 
вы так щедро делитесь с людьми!» 

Наталья ЗАХАРОВА. 

Дамская выставка 
Вчера в нашем городе открылась межрегиональная 
выставка «Женщины делают будущее». На ней пред
ставлены коллекции разнообразной одежды (от ниж
него белья до изделий из кожи), косметики и парфю
мерии, товаров для дома и семьи. 

Свои товары и услуги на выставке демонстрируют торговые фир
мы, салоны красоты и оздоровительные центры из Москвы, Екате
ринбурга, Перми, Уфы, Ульяновска, Челябинска, Кургана и других 
городов России. Выставка будет проходить в режиме непосред
ственного общения с посетителями. На каждый день намечены се
минары, встречи с интересными женщинами - руководителями и 
депутатами. Намечено выступление фитнес-команд, каждый день 
будут проводиться показы на подиуме известных модельных агентств. 

Виктория ФРОЛОВА. 

«Единая Россия» лидирует 
В Магнитогорске растет число сторонников «Единой 
России». Сегодня в городской организации этой по
литической партии активно действует 160 членов. 

По числу сторонников местное отделение «Единой России» - ли
дер на сегодняшней политической карте Магнитки. «Единороссы» 
уже обогнали городскую организацию КПРФ, которая объединяет 
111 коммунистов. 

Как отмечают местные наблюдатели, быстро идет не только стро
ительство «Единой России». Российских центристов все труднее уп
рекнуть в отсутствии идеологии. 26 февраля на партийном собра
нии городской организации Манифест партии под названием «Путь 
национального успеха» прокомментировал депутат Госдумы, член 
генерального совета «Единой России» Александр Чершинцев. Не 
оставляют без внимания городскую организацию и другие лидеры 
партии. Вместе с Чершинцевым, который сегодня является одним из 
заместителей главного идеолога центристов Олега Морозова, на со
брании присутствовали член политсовета партии Вячеслав Жиганов 
и председатель исполкома регионального отделения «Единой Рос
сии» Юрий Краевой. 

Владимир НИКОЛАЕВ. 

Корова на остановке 
Ужесточены санкции за нарушение положения «О по
рядке содержания сельскохозяйственных животных 
на территории Магнитогорска». 

После внесения в положение соответствующих изменений на вла
дельца, к примеру, коровы, забредшей на трамвайную остановку, 
может быть наложен административный штраф до пяти минималь
ных размеров оплаты труда. 

Депутаты также внесли изменения в Правила содержания собак и 
кошек на территории Магнитогорска. За нарушение правил содержа
ния «предприятия, учреждения, организации и граждане несут адми
нистративную ответственность в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях», законом Челябинской области 
от 19 декабря 2002 года № 129-30 «Об административных правона
рушениях в Челябинской области». 

Никита ИНИН. 

В пределах компетенции 
Депутаты городского Собрания утвердили Положение 
об административных комиссиях в городе Магнито
горске. 

Они рассматривают дела об административных правонарушениях 
в пределах компетенции, установленной законодательством. В их 
полномочия входит установление и применение к лицу, совершив
шему административное правонарушение, административных нака
заний: предупреждений и штрафов. 

На февральском заседании была создана городская администра
тивная комиссия по благоустройству, которую возглавил первый 
заместитель главы города Виктор Храмцов. 

Игорь С В Е Ш Н И К О В . 

Отличились в Казани 
Магнитогорский калибровочный завод принял учас
тие в республиканской выставке-ярмарке «ХозБыт-
Универсал», состоявшейся в Казани. 

В ней приняли участие российские предприятия, специализирую
щиеся на выпуске товаров народного потребления. Образцы своей 
продукции продемонстрировал и калибровщики, отмеченные специ
альным дипломом за широкий ассортимент. 

- Наш дебют оказался успешным, - сказал заместитель началь
ника цеха товаров народного потребления ОАО «МКЗ» Иван Мар
кин. - Все виды товаров, а особенно новинки и изделия с полимер
ным покрытием, вызвали у представителей торгующих организаций 
серьезный интерес. 

Маргарита КОСТЮК. 

Дырявая сетка 
бюджетников 
Вчера закончилось акция протеста, организованная 
Ассоциацией профсоюзов работников 
непроизводственной сферы России 
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По оценкам профсоюзов - это 
крупнейшая акция за время пре
зидентства Владимира Путина. 
Она охватила более 80 регионов 
страны и ее поддержали около 
15 миллионов российских бюд
жетников. Они требуют повыше
ния окладов, которые сейчас со
ставляют в среднем 3 тысячи руб
лей, ликвидации долгов по зарп
лате (2,5 миллиарда рублей) и кар
динального пересмотра концеп
ции реформирования системы оп
латы труда работников бюджет
ной сферы. 

Акцию профсоюзы готовили 
почти полтора месяца. Она закон
чилась в пятницу митингами в 
Москве, Санкт-Петербурге, Челябин
ске. Представители бюджетников 
Урала вышли к зданию полпред
ства УРФО в Екатеринбурге. 

Чем же недовольны бюджетни
ки? 

Ведомство министра труда Алек
сандра Починка готовит реформу, 
в результате которой вместо еди
ной тарифной сетки (ETC), по ко
торой сегодня бюджетникам рас
считывают заработную плату, дол
жна появиться новая тарифная 
сетка. Правительственный план 
трудовой реформы предусматри
вает переход на отраслевые сис
темы оплаты труда с 1 октября 
нынешнего года одновременно с 
повышением зарплаты бюджетни
кам в 1,33 раза, то есть на треть. 

Обвинения в антисоциальности 
реформы системы оплаты труда 
профсоюзы выдвигают по двум 
пунктам. Первый: повышение зар

платы на 33 процента слишком 
мало, повышать зарплату бюджет
никам нужно не на треть, а в 2 -
2,5 раза. 

Второй, самый серьезный пункт 
обвинения в адрес реформаторов, 
- решение переложить ответствен
ность за финансирование оплаты 
труда бюджетни
ков на субъекты 
ф е д е р а ц и и . В 
Минтруде собира
ются прописать в 
законе обязатель
ства территорий 
устанавливать ок
л а д ы не ниже 
ф е д е р а л ь н о г о 
уровня. Правитель
ство гарантирует 
бюджетникам, ко
торые находятся на попечении ре
гионов, только выплату минималь
ного размера оплаты труда (МРОТ). 
То есть, единственная госгаран
тия по оплате - это минимум в 
600 рублей, который обещает пра
вительство тоже к 1 октября. Вып
лата таких надбавок учителям и 
врачам, как за проверку тетрадей 
или за вредность, тоже остается 
на усмотрение местных властей. 

По оценкам Минтруда, регио
нам за три месяца придется вы
ложить 28 млрд руб. Губернаторы 
говорят, что таких денег у них 
нет и не будет, если не изменит
ся распределение налоговых до
ходов между регионами и цент
ром. Бюджетники справедливо 
опасаются, что повышение зарп-

Источники 
финансирования 
завтрашних 
зарплат 
бюджетников 
области до сих 
пор неизвестны 

не было, 

латы на треть, которое все равно 
будет «съедено» инфляцией и по
дорожанием коммунальных услуг, 
не изменит их нынешнего поло
жения и будет зависеть от того, 
насколько богат тот или иной ре
гион. Понятно, что губернатору 
Ханты-Мансийского автономного 

округа, где средняя 
зарплата составляет 
17700 рублей, будет 
легче найти средства на 
оплату труда бюджет
ников, чем Челябинской 
области, чьи средние 
заработки оцениваются 
в четыре тысячи. 

- Не понимаю, чем 
новая сетка будет луч
ше старой, в которой 
тоже ничего хорошего 
прокомментировал ини

циативу правительства начальник 
управления образования админис
трации Магнитогорска Михаил Элен-
богин. - Хуже уже некуда. Сред
няя зарплата учителя - 2600 руб
лей, а у работников учреждений 
дошкольного образования - 1900 
рублей. Это даже не бедность, а 
нищета. 

В целом, несмотря на нищен
ские зарплаты, городские бюджет
ники отнеслись к акции Ассоциа
ции профсоюзов работников не
производственной сферы без осо
бых эмоций. По словам председа
теля городского отделения проф
союза работников образования и 
науки Светланы Велик, педагоги 
собрали 3898 подписей в под

держку требований выдвинутых ЦК 
профсоюза к правительству. 

- Так спокойно учителя отнес
лись к акции протеста потому, что 
свои требования они выдвигают 
к правительству, а не к местной 
власти, к ней особых претензий 
нет. Зарплата, хоть и мизерная, 
но выплачивается вовремя, даже 
с некоторым опережением, - ска
зала Светлана Велик. 

По данным управления образо
вания, зарплату за январь учите
ля Магнитки получили в прошед
ший четверг, а не 1 марта, как 
запланировано по графику. Гра
дус социального напряжения сре
ди городских бюджетников сни
зила не только своевременная 
выплата заработной платы. По мне
нию наблюдателей, этому немало 
способствовало и подведение ито
гов городского конкурса «Учитель 
года», которое, как догадываются 
многие, не случайно состоялось 
именно 26 февраля (дата начала 
акции протеста). 

Не «взбунтовались» медики и 
работники культуры. Однако это 
еще не показатель социального 
мира. Как стало известно «Магни
тогорскому металлу», в бюджет 
Челябинской области внесены ста
тьи на предстоящее с 1 октября 
повышение зарплаты бюджетни
кам. Только источники финанси
рования завтрашних расходов до 
сих пор неизвестны. Так что ак
ция, начатая профсоюзами, про
должается. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Прическа дороже, чем урок 
Сергей Ларичев, учитель географии школы № 10: 

- Проблема учителей - проблема всего общества. Как-то не по 
себе становится, когда слышишь разговоры представителей подра
стающего поколения: «У вас сколько в классе сотовых телефонов?». 
- «У нас три». - «А у нас четыре». 

И рядом учитель - человек с высшим образованием. Как ему 
говорить с учениками на тему престижа знания. 

Для того, чтобы получить зарплату в 4500 рублей, мне надо 
работать на 3,5 ставки. Это каждый день по 12 уроков, с 7.30 до 
19.05. Даже на две ставки каждый день, чтобы получить около 
2800 рублей, нужно пропустить через себя 120-150 учеников. Где 
уж тут говорить о качестве обучения. Учителя просто потеряли 
запал. 

Ирина Миляева, преподаватель лицея РАН: 
- Государство не желает заниматься проблемой образования. А 

стоит задуматься над тем, почему мы выиграли войну. Потому что 
была идея, которую в головы своим ученикам вкладывали учителя. 
А сегодня кто будет вкладывать? Учительский час стоит 24 рубля. 
Тогда как парикмахер за час может заработать от 200 до 250 
рублей. 

Любовь Лукашова, председатель городского отделения проф
союза работников культуры: 

- Смотрю на самоуверенного Починка, и мне становится жаль 
нашего президента. Реформа системы оплаты труда бюджетников 
приведет к необратимым кадровым потерям. Реформа чревата оче
редным социальным взрывом. Сегодня средняя заработная плата 
работника культуры не превышает 1500 рублей. Библиотекари, ра
ботники музеев, картинной галереи, по данным централизованной 
бухгалтерии, получают и того меньше - 1300. 

Лариса Газизянова, председатель городского отделения проф
союза работников здравоохранения: 

- После реформы мы богаче не станем. Наших людей давно 
издалека по одежде узнают. Одеваются ведь большинство в соот
ветствии с зарплатой. 

Мария В., участковый врач детской поликлиники: 
- Наша поликлиника обслуживает до 17 тысяч детей. Во время 

эпидемии гриппа одному участковому врачу приходится обслужи
вать от 40 до 80 вызовов в день. А нас с октября 2001 года 
городская власть лишила льгот на проезд в общественном транс
порте. Ликвидирована доплата на обувь, которую мы раньше полу
чали. 

Пусть государство не мешает 
Малый бизнес должен влиять но кочество ношей жизни 

- этот показатель доходит до 30, а в некоторых 
видами деятельности, которые создают наибо-В Магнитогорске завершилось трехдневное 

совместное совещание секции «Потребитель
ский рынок» Союза российский городов и сек
ции «Потребительский рынок и услуги» Ассоци
ации «Города Урала». В его работе приняли уча
стие более двухсот человек из двадцати горо
дов России. Основной темой совещания стало 
развитие рынка товаров и услуг, обсуждалось и 
развитие малого и среднего бизнеса, поскольку 
именно он формирует большую часть данного 
сектора экономики. О том, какие проблемы сто
ят перед предпринимателями и каковы пути их 
решения, шла речь на этой встрече. 

Александр Раевский, заместитель пред
седателя Комитета по экономике прави
тельства Челябинской области: 

- Принцип «государство не мешает» уходит 
в прошлое. Сегодня наша задача - активно 
помогать развитию всех форм бизнеса, малого 
в том числе. Понятно, что объем производства 
на малых предприятиях не сопоставим с таки
ми гигантами, как ММК, ЧТЗ или Мечел, но все 
же он растет. За последние три года в области 
производство и, соответственно, налоговые по
ступления от частного предпринимательства вы
росли с 6 до 11 процентов. Кроме того, именно 
малый бизнес, в котором уже сегодня занято до 
трети работоспособного населения области, со
здает большую часть рабочих мест. 

Среди проблем малого предпринимательства 
основными я бы назвал: административные ба
рьеры, ограниченный доступ к финансовым ре
сурсам коммерческих банков и отсутствие соци
альных гарантий для наемных работников. 

Основные усилия областой власти сегодня 
направлены на устранение административных 
преград, затрудняющих выход на рынок новых 
участников малого бизнеса. За последние годы 
в области были приняты 72 нормативных акта, 
существенно облегчающих эту задачу. Однако 
многое сегодня зависит от муниципальных об
разований. Принцип «одного окна» при регист
рации частного предпринимателя уже внедрен 
в Южноуральске. Кто мешает остальным горо
дам сделать то же самое?! 

Магнитка относится к наиболее «продвину
тым» городам области в решении проблем ма
лого предпринимательства. Чтобы активнее про
двигаться в этом направлении городу, как, впро
чем, и области, необходимо определиться с теми 

лее привлекательные условия для предприни
мателей. На мой взгляд, к таким традиционным 
сферам, как торговля и общественное питание, 
сегодня вполне можно добавить жилищно-ком
мунальное хозяйство. Сейчас здесь действуют 
муниципальные предприятия - консервативные 
и неповоротливые, качество предоставляемых 
услуг вызывает справедливые нарекания. Ма
лый бизнес, как более мобильный, мог бы соста
вить здоровую конкуренцию нашим МУПам. От 
такой конкуренции выиграют все: потребители 
получат качественные услуги по более низким 
ценам, малый бизнес - новую сферу развития, 
а администрация решит, наконец, проблему эф
фективного функционирования коммунального 
хозяйства. 

Михаил Сафронов, председатель Магни
тогорского собрания депутатов: 

- В Магнитке на долю малого и среднего 
бизнеса сегодня приходится около 15 процентов 
объема промышленного производства. Для срав
нения, в Липецке, где также сильна зависимость 
от градообразующего металлургического пред
приятия, этот показатель составляет 36, а в Че
лябинске - 44 процента. Так что у нас большие 
перспективы роста именно в этом секторе эко
номики. Увеличение доли малого бизнеса позво
лит не только наполнить городской бюджет, но 
и сделать его стабильнее, снизив зависимость 
от экономики лишь одного, пусть даже крупней
шего предприятия - металлургического комби
ната. 

Петр Шелищ, депутат Государственной 
думы, председатель Союза потребителей 
России: 

- Развитие потребительского рынка важно не 
только с точки зрения экономики, но и с пози
ций обеспечения качества жизни, поскольку быт 
людей во многом зависит от того, как организо
ваны торговля, общественное питание и система 
услуг в каждом конкретном городе. 

Одной из важнейших проблем в сфере по
требительского рынка, на мой взгляд является 
засилье так называемой контрафактной, фальси
фицированной продукции. Подобные товары 
можно встретить в любой стране мира. Но если 
в развитых странах они составляют максимум 5 
процентов товарооборота, то в нашей стране 

группах товаров, в частности обуви, возрастает 
до 70 процентов. 

Часто приходится слышать, что подобная 
продукция, как правило, более дешевая, -
благо для страны, где доходы большинства 
населения невелики. Однако на самом деле 
ввоз контрафактных товаров напрямую под
рывает экономику страны, поскольку легаль
ная промышленность, несущая на себе все 
бремя налоговых и социальных выплат, иног
да просто не может конкурировать с контра
бандой. Предприятия теряют всякую перспек
тиву, а наши граждане лишаются работы и 
источников доходов. 

Кроме того, контрафактная продукция зача
стую опасна для здоровья. Например, в ми
нувшем году от так называемых случайных 
отравлений алкоголем погибло более 36 ты
сяч человек. По масштабам эти цифры сопо
ставимы с числом убийств, зарегистрирован
ных в стране. Но если по каждому факту 
убийства заводится уголовное дело, убийцу 
ищут, во многих случаях находят, судят и 
сажают в тюрьму, то изготовители «паленого» 
алкоголя почти всегда уходят от ответствен
ности. По данным МВД, в 1993 году от нека
чественного алкоголя погибла 51 тысяча чело
век. По этой же причине было заведено 307 
уголовных дел и лишь 11 передано в суд. 
Сегодня ситуация не изменилась: два года 
назад по факту производства контрафактной 
продукции, а это 180 статья Уголовного ко
декса, возбуждено 424 уголовных дела и лишь 
14 из них переданы в суд. 

Выход из этого тупика возможен лишь за 
счет вывода торговли из тени. Легальная тор
говля будет использовать продукцию только 
легальных производителей, в противном слу
чае предприниматель лишится своего бизне
са. Сделать товарооборот прозрачным можно 
путем обязательного введения налога на вме
ненный доход, сумма которого зависит от тор
говой площади. По некоторым подсчетам, это 
даст государству дополнительно 150 милли
ардов долларов в год. Но главное, легализа
ция торговли даст населению гарантию безо
пасности приобретаемых товаров. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Опять война - пора запасать сухари? 
М Ы С Л И В С Л У Х 

Миндихан 
КОТЛУХУЖИН, 
обозреватель 
«ММ» 

Жестоко ошибается тот, кто ду
мает, что новая война на Ближ
нем Востоке, к которой усиленно 
готовятся Соединенные Штаты, ни
каким боком нас не коснется. 

64 процента американцев, как 
свидетельствуют результаты про
веденных недавно опросов, убеж
дены, что истинной причиной но
вого военного конфликта являет
ся вовсе не строптивый характер 
Саддама Хуссейна и не его анти
американская политика, а несмет
ные нефтяные запасы Ирака. Се
годня объем добычи составляет 
три миллиона баррелей сырой 
нефти в сутки. С учетом возмож
ностей новых месторождений ее 
добыча может быть легко удвое
на. 

Джордж Буш в своих послед
них выступлениях даже и не пы
тается скрывать нефтяных целей. 
Говоря о своих планах в Ираке 
после смещения Хуссейна, аме
риканский президент утверж
дает, что в первое время придет
ся передать власть в стране в 
руки военного переходного прав
ления, а затем всю полноту влас
ти передать гражданскому пра
вительству, конечно, угодному 
Соединенным Штатам. Новое ру
ководство страны и должно обес
печить двойное увеличение объе
ма добычи и экспорта нефти. 

Вот эти планы и направлены 
против экономических интересов 
России. В июне прошлого года 
наше правительство, вопреки ре
шениям сессии ОПЕК, отказалось 
от самоограничения экспорта не
фти. Сохранением объемов экспор
тных поставок мы даже несколько 
снизили тогда цены на мировом 
рынке нефти, до 30 долларов за 
баррель. Но затем, в результате 
нагнетания военной напряженнос
ти вокруг Ирака, военных действий 
против талибов и забастовки не
фтяников Венесуэлы цены на 
нефть вновь поднялись, и теперь 
(на прошлой неделе) она продава

лась в среднем по 33 доллара за 
баррель. И как ни парадоксально 
и цинично это звучит, чем дольше 
будет сохраняться напряженная 
ситуация вокруг Ирака, тем это 
выгоднее России. И не потому ли 
зачастили в последнее время в 
эту опальную страну российские 
политики. Ничего удивительного не 
будет в том, если выяснится, что 
поездки эти финансируются рос
сийскими нефтяными компаниями. 

Полное осуществление планов 
США в Ираке или его капитуля
ция неизбежно приведут к резко
му увеличению поставок иракской 
нефти на мировой рынок, что по
влечет за собой резкое снижение 
ее цены. Советник президента РФ 
по экономическим вопросам Анд
рей Илларионов считает, что при 
таких вариантах развития событий 
на Ближнем Востоке цена на нефть 
может снизиться на мировом рынке 
вдвое. Для бюджета нашей стра
ны, опирающегося преимуществен
но на нефтедоллары, это будет 
просто губительно. Придется уре
зать многие его статьи, прежде 
всего социального направления, и 
без того весьма напряженные. 

Как ни удивительно, но паде
ние цен на нефть в результате 

поражения Саддама Хуссейна мо
жет оказаться выгодно другим от
раслям экономики России, в част
ности и нашему металлургическо
му комбинату. Ведь близорукая 
экономическая политика всех пос
ледних российских правительств 
переходного периода не смогла 
создать благоприятные условия для 
интенсивного развития всех отрас
лей производства. Они остаются, 
как и прежде, слишком энергоем
кими, мало конкурентоспособными. 
И если в результате резкого уве
личения поставок на мировой ры
нок иракской нефти сильно пошат
нутся устои нефтедоллара россий
ского бюджета, часть сибирского 
углеводородного сырья выгоднее 
будет направить на внутренние 
нужды, на покрытие потребностей 
других отраслей производства. К 
тому же под давлением критичес
кой ситуации российское прави
тельство, наконец, вынуждено бу
дет искать пути пополнения среде-
рального бюджета за счет повы
шения эфсрективности деятельно
сти не только сырьевых, но и пе
рерабатывающих и других отрас
лей экономики. 

От своих планов Соединенные 
Штаты не откажутся не только 

из-за своих далеко идущих не
фтяных интересов. По утверж
дению военных специалистов, 
новейшие достижения в воен
но-технической области делают 
практически бесполезными воен
ные средства примерно тридца
тилетней давности. В ходе на
мечаемой войны против Ирака 
американцы попытаются это до
казать и показать тем самым, 
кто теперь главный на нашей 

грешной планете. Это и есть вто
рая главная цель военного дав
ления США на Ирак, за которой 
я в с т в е н н о п р о с м а т р и в а е т с я 
стремление оказать давление и 
на Россию. 

Как ни крути, новая война, если 
она запылает, коснется и нас, рос
сиян, поэтому мы не можем быть 
безразличными к опасному раз
витию событий на Ближнем Вос
токе. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

«Лошадиная голова» 
Много пишут о незавидном положении объединения 
«Казак уральский», производящего ликеро-водочную 
продукцию. Д а никогда ему не сдюжить, ибо водоч
ная м а ф и я слишком сильна. Вот всего л и ш ь несколь
ко примеров продажи самопальной водки в нашем 
городе. 

Трамвайная остановка «Правда». Здесь торгует женщина по про
звищу «Лошадиная голова». У нее ящик с водкой, а сверху банка с 
огурцами или помидорами и пачка сигарет. Водочка самопальная 
стоит 25 рублей. Кто же будет брать ее в магазине за двойную цену? 
Она торгует с восьми утра до восьми вечера. Говорят, что на доходы 
купила несколько квартир и машин, вкладывает деньги в недвижи
мость. Сын-амбал едва успевает подносить ящики. Говорят, что об 
этом знают даже милицейские начальники, но мер не принимают... 

Улица Грязнова. Возле мебельного магазина двое торгуют само
пальной водкой еще с начала горбачевской перестройки. В субботу 
городские опричники подъехали к башкирам, торгующим мясом и 
сметаной, конфисковали товар и уехали. Бабки закричали: «Что вы 
делаете!? У вас на глазах водкой самопальной торгуют, а вы хоть бы 
хны!» Ответили, что это не их дело... 

На мини-рынке по Советской и Труда можно купить спиртное в 
любое время суток. Самопальной водочкой торгует сама охрана, 
которая ездит на иномарках. Я на комбинате проработал 33 года и 
не заработал даже на велосипед... 

Бойко торгуют паленой водкой на левобережных рынках. Не надо 
далеко ходить: на Комсомольской площади, рядом с проходной 
комбината, под видом розничной торговли предлагают ту же «пален
ку». Амбалы едва успевают ее подносить. 

Вряд ли вы опубликуете это письмо, так как правду всегда скры
вают. 

Леонид ПРОСКУРОВ, 
пенсионер. 

С деньгами - налево... 
Статья Александра Павлова «С деньгами - налево, 
без денег - направо» за 8 февраля 2 0 0 3 года акту
альна для всех граждан. 

Издевательство над людьми, похоже, становится нормой нашего 
административного и чиновничьего аппарата. Кампания по обмену 
паспортов - это откровенное вымогательство и фамильярное заиг
рывание с народом. Совсем рядом: сделал депутат на копейку, а его 
тиражируют на миллионы - на каждом перекрестке вывешивается 
сладкая физиономия. Но ни один из депутатов даже пальцем не 
пошевелил, чтобы навести порядок с обменом паспортов, тем более 
- уличить государство в абсолютно неверном подходе к этому делу. 

Паспортистка в Ж Э У - 1 3 мне пообещала, что я буду ждать пас
порт не меньше пяти месяцев. Это столько времени я буду никем! 
И справку об изъятии паспорта по обмену не дают! Говорят, чтобы 
шел к начальнику паспортного стола. Что за порочный круг! Кто же 
здесь нарушает паспортный режим? Сами исполнители являются 
провокаторами! Всю упорядоченную систему умышленно превраща
ют в хаос, мутят воду и не испытывают при этом никаких угрызений 
совести. 

Т. СКОРПИОН. 

Болезнь отступила 
В вагонном цехе Ж Д Т комбината я отработала около 
д в а д ц а т и лет. Трудилась осмотрщиком вагонов. Ра
бота нелегкая, но мне нравилась, и зарплата была 
неплохая. Незаметно подкралась болезнь. 

Что делать? С моими-то справками того и гляди работу на комби
нате потеряешь. Со своей бедой пришла к руководству цеха: помо
гите перейти на более легкий труд. С заботой и вниманием отнес
лись ко мне заместитель начальника цеха Геннадий Чайкин и мас
тер Владимир Смирнов. Помогли трудоустроиться в другом цехе 
нашего управления. 

Вот так четыре года назад я пришла в цех эксплуатации. Тепло 
встретили меня там начальник цеха Вячеслав Петренко, начальник 
БОТиЗа Сергей Бабушкин и председатель цехового комитета проф
союза Анатолий Пиленцов. На первых порах мне несладко при
шлось с такими болями в спине и ногах. Но руководители оказали 
материальную помощь на лекарства и лечение, выделили путевку в 
курортную поликлинику, а потом в санаторий «Юбилейный». Болезнь 
отступила, чувствую себя очень хорошо. Работаю. Огромное спасибо 
прекрасным людям за чуткость, за своевременную помощь. 

Тамара АВЕРОЧКИНА, 
уборщица служебных помещений 

цеха эксплуатации Ж Д Т ОАО «ММК». 


