
По поручению Путина 
Полпред Президента РФ в УрФО Петр Латышев под
писал распоряжение об организации исполнения пе
речня поручений Президента Р Ф по итогам недавне
го челябинского совещания. 

В соответствии с этим распоряжением сформирована окруж
ная межведомственная комиссия для координации деятельности 
федеральных и местных органов исполнительной власти, науч
ных организаций, субъектов хозяйствования. 

В состав комиссии вошел заместитель председателя совета ди
ректоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Андрей Морозов. 

27 «президентов» 
В корпоративном центре подготовки кадров «Персо
нал» состоялось вручение дипломов профессиональ
ной переподготовки выпускникам Президентской 
программы. Это название программа получила пото
му, что реализуется согласно указу Президента РФ № 
77,4 от 23 июля 1997 года - важной задачей объявле
на профессиональная подготовка управленческих 
кадров для предприятий страны. Чтобы создать фе
деральный резерв компетентных руководителей, на 
базе ЦПК «Персонал» совместно с Южно-Уральским 
государственным университетом организовано обу
чение «президентов». 

Нынешний выпуск - четвертый. 27 выпускников - руководи
тели-практики, работающие на комбинате, в «дочках» и собствен
ных фирмах. Обучение продолжительностью в год направлено 
на углубление теоретических и практических знаний в области 
стратегического менеджмента, развитие умений инновационно
го применения теории в решении конкретных производственных 
проблем. 

На вручение дипломов выпускники надели символичные кос
тюмы: синие мантии и шапочки с кистями - каждый год их специ
ально привозят из ЮУрГУ. Но уже на следующий день мантии 
сменятся деловыми костюмами. 

- Вы выучили теорию - теперь покажите, что умеете в усло
виях суровых буден, - напутствовал выпускников начальник 
управления кадров комбината Юрий Деревсков. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Разговор «по душам» 
, Именно в таком своеобразном режиме прошел во втор

ник день главы Евгения Карпова. Если прежний гра
доначальник, посещая то или иное предприятие , 
превращал эти дни почти в праздник с вручением 
грамот, то вновь избранный глава решил уйти от по
пулистской формы общения. 

Дебютный день главы проходил по следующему сценарию: 
сначала Евгений Карпов совершил объезд выбранных террито
рий - в списках значились предприятия компании «Ситно», ос
мотрел производство и окрестности, поговорил с работниками 
и жителями прилегающих районов. Все нарекания и претензии 
приняты к сведению, а через несколько дней глава города со
брал на встречу с руководством компании «Ситно» всех чинов
ников, которые так или иначе задействованы в решении проблем 
городского хозяйства. 

Поначалу все было похоже на партхозактив, когда все высту
пают и все со всем соглашаются: «будем работать», «надо по
смотреть» и в том же духе. Но после красивых слов и представ
ления компании «Ситно» процесс пошел куда интереснее. Тут 
уж стало не до шуток: некоторым руководителям управлений 
городской администрации, как нашкодившим школьникам, при 
упоминании их фамилий приходилось вставать из-за «парт» и 
объяснять главе, «в чем дело» и «почему так получилось». 

Глава города действительно взялся за работу. Если виноват или 
не доработал - будь добр в установленный срок привести все в 
надлежащий порядок. Будь то вопрос по поводу свалок и мусоро
возов, коммунальных вопросов, состояния дорог, по которым во
зят хлеб и зерно, социальных вопросов поселка Новостройка. 

- Мы пришли сюда работать, а не лясы точить, - заметил меж
ду делом Евгений Карпов. - Каждый начальник управления дол
жен понимать свою ответственность и работать профессиональ
но. Спрос будет с каждого. Сегодня мы встретились с руковод
ством хлебобулочной и кондитерской компании «Ситно», чтобы 
помочь в каких-то вопросах, узнать, чем живет предприятие и 
каковы его перспективы. Такие встречи будут традиционными. В 
следующий раз от хлеба насущного мы перейдем к проблемам 
питьевой воды и ее качеству: что нам разливают в бутыли. 

Новый стиль проведения дня главы, безусловно, имеет право 
на жизнь. Во всяком случае, приняты реальные решения по кон
кретным вопросам. А чиновники приняли наказы градоначаль
ника к исполнению. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Замужем за мафией 
Конфликт между председателем кооператива и жителями решает 
не Жилищный кодекс, а братва 

Эта история начиналась как 
анекдот. Весной, когда альтер
нативная коммунальная служ
ба только начинала обслужи
вать дом по проспекту К. Мар
кса, 183, плутания слесаря в 
кромешной тьме вспоминали 
со смехом. Отправился работ
ник в затопленный подвал и 
пропал: батарейка села, и фо
нарик погас. Течь тогда все-
таки устранили, и подвал на
конец-то стал сухим. Вооду
шевленные коммунальщики 
строили грандиоз
ные планы: поме
нять ржавые трубы 
на пластиковые, ус
тановить счетчики, 
о т р е м о н т и р о в а т ь 
подъезд, посадить 
там вахтера . . . А 
дальше - кампания план пока
жет. 

Чтоб было где развернуть
ся, дом себе альтернативщики 
подобрали запущенный - с по
чти 100-процентным износом 
сетей. Без антикризисного уп
равления тут никак - промед
ление смерти подобно. Но пред
седатель жилищного кондоми
ниума «Иванович» Валентина 
Кузьмина с 1 июня в односто
роннем порядке расторгла до
говор. 

- Мы только собрались обу
страивать в доме помещение, 
- говорит директор альтерна
тивной коммунальной службы 
Сергей Суворов, *• но через 
два дня на дверях висел дру
гой замок. Странно, ведь ключ 
от входной двери председатель 
нам сама отдала. 

Уж сколько приходилось 
слышать историй о жизни все
возможных ЖК, ЖСК и ТСЖ, 
а не покидает чувство, что сце
нарист у них один. Взять хотя 
бы такой сюжетный ход - вы
боры председателя. Когда жи
тели 183-го дома заявили, что 

Есть у власти 
«жилищного» 
босса начало, 
нет у нее конца 

руководство кондоминиума не 
выбирали, это в который раз не 
удивило. Коллективный склероз 
у нескольких десятков человек 
невозможен. Остается другое 
предположение: власть сама со
бой перешла в руки председа
телю, а большинство жителей 
поставили перед фактом. Если 
предшественник не упирается, 
занять начальственное кресло 
нетрудно. Это за штурвалом са
молета не может сидеть кто по
пало, а чтобы стать «жилищным» 

начальником, специ
альное образование 
не требуется. Если 
мало владений, со 
временем их увели
чат. Создавать гиган
тские объединения 
собственников жилья 

в городе наловчились: новосе
лов любого построенного дома 
всем скопом к какому-нибудь 
ТСЖ да пристегнут. И не важ
но, как там хозяйствует предсе
датель, хорош он или нет. Под 
началом Валентины Кузьминой 
оказалось даже два объедине
ния: кроме жилищного кондоми
ниума, еще и товарищество соб
ственников жилья. 

Есть у власти «жилищного» 
босса начало, нет у нее конца. В 
иных странах, если постараться, 
даже президента можно выну
дить уйти в отставку и бежать 
за рубеж. Кресло председателя 
жилищного кондоминиума по
прочнее президентского. У жи
телей дома № 183 по проспекту 
К. Маркса на Валентину Кузь
мину давно большой зуб. На 
последнем общедомовом собра
нии все претензии обобщили в 
письме, разосланном по разным 
инстанциям, в том числе в пра
воохранительные органы. Все 
напасти, которые только могли 
свалиться, в послании перечис
лены: перебои с водой и отопле
нием, трещины в стенах, запу

щенность электрооборудова
ния, частые поломки пассажир
ского лифта и пропажа грузо
вого, грязь в подъезде, ставшем 
пристанищем для бродяг и нар
команов. Не лучше и внешний 
вид двора. Прилегающая к дому 
ярмарка стала расти в размерах: 
там закипела работа, и теперь, 
выходя из подъезда, враз оказы
ваешься на стройплощадке и 
автостоянке. 

Много раз проводили собра
ния жители дома, заявляли о 
желании выйти из ЖК «Ивано
вич», требовали от председате
ля отчитаться, предоставить 
бухгалтерскую и техническую 
документацию, но толку.. . На 
протесты Валентина Кузьмина 
не обращает внимания, а в пос
леднее время не утруждает себя 
и общением с жильцами: пригла
шают на собрание - не являет
ся. Отсутствовала и на после
днем, сославшись на болезнь. 
Отказ сотрудничать с альтерна
тивной коммунальной службой 
объясняет тем, что это - «чечен
ская мафия». Чеченская не че
ченская, а наша, доморощенная, 
в этом конфликте принимает са
мое деятельное участие: вызва
ли как-то «братки» на разговор 
директора АКС Сергея Суво
рова и обманом вывезли в поле 
за Зеленый Лог. 

- Разговор был короткий, -
вспоминает Сергей. - Размахи
вая перед носом саперной лопат
кой, они дали понять, что я дол
жен забыть про этот дом, иначе 
буду на дереве висеть. Расчет 
был явно на испуг. Вернулись в 
город, пересел я в свою маши
ну, сижу и думаю: «Что делать 
дальше»? Решил: отступать 
нельзя. Если откажусь от дома, 
как это воспримут жители и ад
министрация, которая в курсе 
наших планов? И как дальше ра
ботать в этой сфере? Взялся -
надо довести дело до конца, уж 

За этот дом с двором и вступился криминал. 
слишком много потрачено вре
мени, сил и нервов. 

Изначально альтернативная 
коммунальная служба бралась за 
обслуживание трех домов. Ни в 
одном из них работ сейчас не ве
дет. Везде сложилась классичес
кая революционная ситуация: 
верхи не могут, низы не хотят. И 
везде председатель является тем 
бревном, которое ни перешаг
нешь, ни объедешь. В двух дру
гих домах сражения пока пре
кратились. Главное поле битвы 
сейчас - на проспекте К. Марк
са, 183. Вопрос стоит предельно 
просто - кто кого? Или собствен
ники жилья добьются права са
мим выбирать будущее, или 

куркули, сидящие на денежных 
мешках, станут хозяйничать как 
им вздумается. 

- Период всеобщего распа
да, если он начнется, - нор
мальный процесс , - считает 
С е р г е й С у в о р о в . - В Т С Ж 
«Дом», где живу я сам, во мно
гих домах тоже подумывают о 
том, как бы выйти из товари
щества и покончить с затяжным 
конфликтом. Люди давно уста
ли от беспорядка . А многие 
председатели любят не поря
док, а слесаря дядю Васю. Он 
будет пить неделями, а когда 
отойдет, после очередного пин
ка под зад поставит еще один 
хомут на трубу. На этом самый 

простои и дешевый ремонт за
кончится. .. 

На последнем собрании жите
ли 183-го дома решили больше с 
председателем не цацкаться. Не 
отдаст документы по-хорошему 
- вызвать участкового и в его 
присутствии вскрыть двери ре
зиденции. Пусть, мол, председа
тель ищет себе офис в других 
домах, которые согласны терпеть 
такого начальника. В этом мно
гострадальном доме, откуда мно
гие стремятся уехать, терпеть 
больше не могут. 

Если до начала отопительного 
сезона не принять срочных мер, 
дом ожидает тяжелая зимовка. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Здравые голоса призывают к компромиссу 
С К А Н Д А Л Ы 

На прошлой неделе на площадке «Интер
факса» в Челябинске состоялась очередная 
пресс-конференция представителей регио
нального отделения политической партии 
«Родина» из ее второго крыла, симпатизи
рующего исключенному из партии депута
ту Законодательного собрания Челябинской 
области и руководителю одноименной фрак
ции Александру Берестову. Ее провели ли
деры партии Дмитрий Алявдин из Озерска, 
Геннадий Агапитов из Троицка и Виктор 
Шурыгин из Магнитогорска. 

Напомним предысторию. По решению 
внеочередной отчетно-выборной конферен
ции, которая состоялась 4 июня, Дмитрий 
Алявдин должен был сменить на его посту 
прежнего лидера регионального отделения 
Вадима Воробья. Но Москва посчитала кон
ференцию нелегитимной, и посему в регио
нальном отделении сегодня двоевластие. 
Накануне подобную пресс-конференцию с 
отстаиванием своей точки зрения провел на 

этой же информплощадке Вадим Воробей. 
Однако организаторы нынешней пресс-

конференции, двое из которых, кстати, ис
ключены из партии за ее дискредитацию (чи
тай: за дискредитацию Вадима Воробья), го
товы к компромиссу и примирению. По сло
вам Геннадия Агапитова, нужно провести 
еще одну конференцию с участием обеих 
конфликтующих сторон и провести выбо
ры руководителей регионального отделе
ния легитимным большинством. И тогда не 
будет почвы для всяких инсинуаций с бес
конечным исключением оппонентов. Уже 
сейчас в судах Челябинска находится около 
двадцати исков от исключенных «родинцев». 

Как заявил на пресс-конференции Дмит
рий Алявдин, он тоже был исключен из 
партии сторонниками Воробья, но узнал об 
этом из газеты «Весь Озерск» 12 июня, офи
циальное же уведомление об этом пришло 
на его адрес по почте 20 июня. 

Партию «Родина» сотрясает раскол, что 
называется, сверху донизу. В Москве не 
могут договориться о лидерстве видные 
партийцы Дмитрий Рогозин, Сергей Глазь

ев и Сергей Бабурин. В Воронежском региональ
ном отделении тот же раскол, что в Челябинске и 
Магнитогорске. В преддверии выборов в Зако
нодательное собрание Челябинской области, ко
торые пройдут в декабре этого года, это опасная 
ситуация для партии. Прав Геннадий Агапитов, 
сказавший на пресс-конференции, что бороться 
надо не друг с другом, а за электорат, за власть и 
за принципы, которые декларировала «Родина»: 
за Родину и справедливость: 

Но, судя по всему, эти призывы не были услы
шаны. Не боясь очередного иска, Вадим Воро
бей, присутствовавший на пресс-конференции, 
объявил, что подаст в суд на Дмитрия Алявдина 
за распространение заведомо ложных сведений и 
несколько раз перед телекамерами назвал его 
Лжедмитрием. А его соратница Светлана Митря-
сова шокировала некоторых сторонников Берес
това личными выпадами. Компромиссу и прими
рению такие заявления отнюдь не способствуют. 
Может быть, кому-нибудь просто выгодно, что
бы партия «Родина» подошла к выборам в зако
нодательные органы власти ослабленной и попро
сту их проиграла? 

Галина ИВАНОВА, собкор «ММ». 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20! 

20 июля с 14.00 до 17.00 в общественной прием
ной депутата Законодательного собрания Челябин
ской области Андрея М О Р О З О В А (пр. Пушкина , 
19, ДКиТ металлургов) прием избирателей ведет по
мощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 
24-82-98. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 26! 

Депутат Магнитогорского городского Собрания 
по 26-му избирательному округу 

Редин Евгений Владимирович 
ведет прием граждан по адресу: ул. Ворошилова, 
37/3 (клуб «Импульс») каждый вторник с 14.00 до 
16.00. 
19 июля п р и е м избирателей будет вести п о м о щ 

ник депутата. 
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Авгомойка ю ярмарке "РифаГ 

А Б Ю М О Ё Ч Н Ь Ш К 9 М Л Я 8 Х £ Л И Д И Я 

Магазин штш "Аш дш" 

Автаседаис 1ЧТ! Д а в ш и м ) 

Авшювчмый квмгакс Serter" 

Тюнинг дар "АвтвимятМ" 

Магазин "Техника" 

Магазин "Машины врамави" 

Магазин "Техника" 

установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг. 
установка автосигнализации, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг. 

& 
комплексная авлюмойка ^ 

все виды моечно-уборочных работ 

медицинские и космето/югические услуги 

продажа гсм 

продажа «см, автомоока, тех, осмотр 

все виды кузовного ремонта 
фирменные запчасти для автомобилей 
европейского производства 

продажа оргтехники (компьютеры, принтеры, мониторы) 
техническое обслуживание, слесарные, 
жестяне-сварочнт работы 

•авлюмойка, шиномонтаж 

комплексная авлюмойка 
установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тонировка, навесной тюнинг. 

весь ассортимент 

тсь ассортимент 

весь ассортимент 

п а # я Ц Г о > е * 

1 6 W ° e 

Внимание! У нас новый адрес! 
пр. Ленина, 68 тел.: 20-17-17, 27-84-84 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
Спешите! 

Только у нас - торг на месте 
Сарафаны, платья, костюмы, бцюки, 
юбки, ветровки из натуральных 
тканей -лен, марлевка, трикотаж, 
шифон. 

Производство - Прибалтика, 
Дом моделей. 

Т. Ц. 
«Мегаполис», 

пр. К, Маркса, 
164 
(над 

продовольсгае! • ым 
магазином 

«Зори Урала»). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную квартиру в районе 

«Кольца» по ул. Володарского, 24, 
2/2, деревянный дом, 30 м 2 жилая 
пл., 7 м 2 кухня, с/у совм., централь
ная горячая вода, хорошее состоя
ние. Цена 500 т. р. Торг. Т.: 20-64-58 
(р), 8-2901-71-82. 

*Дом. Т.: 35-95-45,8-904-806-81-78. 
•Комнату. Т.: 35-95-45,8-904-807-

30-97. 
* 1 -комнатную квартиру. Т.: 35-95-

45,8-904-807-59-81. 
•Гараж. Т. 35-28-17. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
•Кровля, бикрост, шифер. Т.: 35-

06-48,8-902-899-6891. 
•Отделка дверей балконов евро-

вагонкой. Т.: 30-38-18,31-90-80,8-
912-803-21-84. 

•Водопровод, канализация, ото
пление. Т.: 8-912-408-32-56,8-904-
97-68-225. 

•Организация выполнит элект
ромонтажные работы, монтаж 
сантехники, водопровода, канали
зации, водонагревателей. Т.: 23-77-
60,49-48-11. 

•«Холсервис». Ремонт холодиль
ников отечественных. Т. 29-06-23. 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 40-70-72. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 31 -90-80. 

• Р е м о н т х о л о д и л ь н и к о в и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Св. № 5759-ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Телеремонт. Гарантия. Без 
выходных. Т. 35-84-88. 

•Профессиональный ремонт 
телевизоров, гарантия. Т. 35-69-
78. 

•Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Вызов бесплатно. Т. 29-63-
95. 

•ТВ-антенны. Установка. Сер
вис. Ямал. Т. 22-54-65. 

•«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-906-
872-95-58. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«бычки», «КаМАзы» Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78,46-03-82. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•Сотрудники. От 23 лет, жела
тельно в/о, обучение, совмеще
ние, з/пл достойная. Т. 34-59-32. 

•На автостоянку сторож (мож
но женщину). Т. 40-44-75. 
РАЗНОЕ 

* А в т о ш к о л а объявляет набор 
на к у р с ы в о д и т е л е й к а т е г о р и и 
« В » . О б р а щ а т ь с я : у л . К а л и н и 
на , 18, к а б . 112. Т.: 30-97-77,28-
62-93. 

Э» к С П I» К С С - 1 1 0 М "I' Л I* о с: С Ml м 

для приема анспересс - отравлений 
осуществляете* 6есплагно_ 

Огненная дорога 
Впервые в стране День металлурга отмечался 47 лет на

зад. 14 лучших людей огненной профессии были удостоены 
высокого звания Героя Социалистического Труда. Первым 
в списке награжденных был доменщик из Магнитки Алек
сандр Давыдович Анисимов. Был он высокий, стройный, 
скромный до стеснительности, люди уважали его за добро
ту и доверчивость. Отлично знавший домну, он работал 
спокойно и основательно, не любил суеты, не допускал ава
рийных ситуаций. Его одногодку мастеру И. П. Буданову 
легко работалось с таким бригадиром... 

Родился Александр Давыдович 1 ноября 1909 года. В 
доменный цех пришел чернорабочим в 1933 году, вскоре 
его поставили канавщиком, а через несколько месяцев за
числили в штат горновых. Редко кому удается за два года 
работы на горне пройти путь от чернорабочего до старше
го горнового. Учился Александр у опытных доменщиков 
Г. И. Герасимова, А. Л. Шатилина, С. 3. Переверзева, при
ехавших на Магнитку уже готовыми горновыми с южных 
заводов. 

В 1942 году Анисимов участвовал в пуске мощнейшей 
по тому времени доменной печи № 5. На новую печь подби
рали наиболее опытных мастеров и старших горновых. Алек
сандр Давыдович отработал на ней до ухода на заслужен
ный отдых в 1965 году - ровно тридцать лет старшим на 
горне. 

Через десять дней после присвоения высокого звания в 
1958 году на домну пожаловал журналист взять интервью 
у заслуженного доменщика. Анисимов растерялся, не знал, 
что отвечать на вопросы. Помогли товарищи-горновые: 
«Интересно у вас получается: как только присвоили звание 
Героя, вы тут как тут. Словно ждали этого момента, вспом
нили. А что же вы до этого о нем не писали? Ведь четверть 
века отработать на горне старшим горновым - это разве не 
подвиг? Кавалер двух орденов Трудового Красного Зна
мени, двух орденов Ленина, почетный металлург»... 

Когда А. Д. Анисимову исполнилось 53 года, он еще про
должал работать, в это время из Свердловского отделения 
общества по распространению передовых методов работы 
пришло письмо: «Убедительно просим вас приехать в Свер
дловск. Все расходы, связанные с командировкой - проезд, 
суточные, гостиница, оплачиваются нами. Помимо этого, 
каждое ваше выступление на производственном участке 
оплачивается в размере десяти рублей. Срок пребывания 
неограничен. При выезде из Магнитогорска сообщите но
мер поезда и вагона, мы встретим вас».. . 

Такие письма дорогого стоят. Они - признание трудовых 
заслуг человека одной из самых трудных и почетных про
фессий. И не случайно на доме, где жил Александр Давыдо
вич Анисимов, в торжественной обстановке была открыта 
мемориальная доска. 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда. 

2 19 июля 2005 года 


