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проверка 
Вчера завершился двухдневный визит 
депутата Госдумы Павла Крашенинникова 

На сей раз Павел Крашенин
ников выступил в непривычной 
должности инспектора. За два 
дня он побывал почти на всех 
городских объектах, строитель
ство которых ведется и за счет 
федерального бюджета. Новая 
роль депутата породила разные 
догадки. В частности, пришлось 
услышать версию о 
том, что Крашенинни
ков взял на себя роль 
инспектора по просьбе 
председателя Счетной 
палаты Сергея Степа
шина, которого, как 
известно, с Павлом 
Крашенинниковым 
связывает давняя 
дружба. Но Павел 
Владимирович сразу же расста
вил все точки над 

- Моя цель - своими глазами 
увидеть и убедиться, что выде
ленные из федерального бюд
жета средства расходуются це
левым образом, - ответил он 
корреспонденту «Магнитогор
ского металла». 

- В последнее время мы на
чали приобретать опыт взаимо
действия с федеральным бюд
жетом. Это тяжелая работа. Не 
без участия Крашенинникова 
нам удалось добиться от Моск
вы финансирования 18-ти го
родских объектов на сумму бо
лее 40 миллионов рублей, - на-

Наконец-то 
и Москва 
стала 
финанси
ровать 
Магнитку 

звал объемы инвестиций во вре
мя встречи Павла Крашенинни
кова с руководителями ОАО 
«Магнитострой» глава города 
Виктор Аникушин. И подчерк
нул, что выделенные из госбюд
жета средства сегодня освоены 
на 100 процентов. 

Федеральные субсидии хоть и 
невелики, но, видимо, 
придают и городской, и 
региональной властям 
ощущение поддержки, 
магнитом притягивают 
средства из местного и об
ластного бюджетов. Пять 
миллионов рублей в этом 
году выделено из россий
ской казны на реконструк
цию Центрального стади

она, где в первый день визита 
побывал Павел Крашенинников. 
Здесь развернулась серьезная 
реконструкция спортивной аре
ны и зрительских трибун, пер
вый этап которой, по словам на
чальника управления по физи
ческой культуре и спорту город
ской администрации Леонида 
Одера, должен завершиться к 
75-летию Магнитки. 

Депутат встретился с коллек
тивом МУП «Теплофикация» и 
присутствовал на церемонии от
крытия технологического узла, 
который городские теплоэнерге
тики с помощью средств из фе
дерального бюджета запустили 

к началу отопительного сезона. 
Узел, в котором сконцентриро
ваны задвижки нескольких теп
лопроводов, по словам зам. гла
вы города Виктора Храмцова, 
поможет обеспечить бесперебой
ное снабжение теплом южной ча
сти города. Кроме того, тепло
энергетики за счет рационально
го использования теплоносителя 
собираются добиться ощутимо
го экономического эффекта. Не 
знаю, как насчет экономии, - это 
область^ подвластная специалис-
там-теплоэнергегикам, но жите
лям Магнитогорска в этом году 
с наступлением холодов не при
шлось в переходный период 
включать подручные отопитель
ные приборы. Тепло в жилье го
рожан пришло вовремя, есте
ственно и незаметно. 

Надо отметить, что визиты в 
Магнитку создают Крашенинни
кову определенный авторитет. За 
несколько лет плотного общения 
с городом металлургов его уз
нают. При посещении индустри
ально-педагогического колледжа 
до раздачи автографов дело, ко
нечно, не дошло - он все-таки не 
кинозвезда, а народный депутат, 
но группа из десятка студенток 
попросила Павла Владимирови
ча сфотографироваться вместе с 
ним на память. Крашенинников 
не отказал и охотно позировал пе
ред фотокамерой. 

Кстати, встреча в колледже 
оказалась и самой яркой. Сту
денты и преподаватели задали 
депутату немало вопросов по 
правовым и юридическим про
блемам - не каждый день можно 
получить разъяснение от докто
ра юридических наук. Тут Кра
шенинникову явно пригодился 
богатый опыт преподавательс
кой работы. Именно среди сту
дентов Павел Владимирович 
был самым раскованным, что 
сразу заметили присутствую
щие на встрече. В ответ на при
ветствие из зала Крашенинников 
ответил просто: «Привет!» Та
кой ответ вызвал бурю апло
дисментов. 

Надо отметить, что большин
ство вопросов, заданных депута
ту во время встреч с магнито-
горцами, касалось последних за
конодательных инициатив Госу
дарственной Думы. Везде при 
встречах Павлу Крашениннико
ву пришлось комментировать 
ход думского обсуждения попра
вок, внесенных недавно депута
тами в закон об обязательном 
страховании автогражданской 
ответственности. Были вопросы, 
касающиеся альтернативной во
енной службы, судебно-право
вой и жилищной реформ. Откро
венно ответил депутат и на тра
диционно-банальный вопрос о 
своих планах: 

-Ближайшее будущее: снова 
стать депутатом. 

Он последователен в дости
жении поставленной цели. На 
вчерашний день, наряду с Зоей 
Прониной от КПРФ, Павел 
Крашенинников - один из пер
вых кандидатов в депутаты, по
лучивший от окружной изби
рательной комиссии кандидат
ское удостоверение. 

Вчера Павел Крашенинников 
вместе с Петром Суминым и 
Виктором Рашниковым уча
ствовали в торжественном пус
ке нового автодорожного мос
та через реку Урал. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Конференция 
Представителей более десятка метал
лургических предприятий России 
пригласили на специальную конферен
цию, организованную на екатеринбургс
ком Уралмашзаводе и посвященную 
достижениям и актуальным проблемам 
валкового бизнеса. Помимо делегации 
ММК, в работе конференции участво
вали руководители и специалисты 
«Северстали», Нижне-Тагильского и 
Новолипецкого меткомбинатов, 
«Мечела», Северского трубного завода, 
Каменск-Уральского и Верх-Исетского 
металлургических заводов и других 
предприятий. 

«Оборонка» 
В Челябинском центре научно-
технической информации прошла 
специализированная выставка «Пред
приятия оборонно-промышленного 
комплекса - для жилищно-коммуналь
ного хозяйства». Ее цель - продемонст
рировать возможности использования 
научно-технического и инновационно
го потенциала оборонных и машино
строительных предприятий в техни
ческом перевооружении коммуналь
ной сферы. 

ФРАЗА 
Политик лишь формулирует то, что 
думают его избиратели, даже если они 
еще не догадываются об этом, 

ЭнохПАУЭЛЛ 

ЦИФРА 

П85 
тысяч человек 

Столько россиян, проживающих за ру
бежом, по данным Министерства ино
странных дел РФ, имеют право принять 
участие в парламентских вы( 

У «Жемчужины» приняли первый экзамен 
Я-ЖЕНЩИНА 

Косынка на белокурых прядях, 
мечты о морях и кораллах, песенка 
о кораблике из газеты вчерашней и 
характерный грудной голос с осо
бым придыханием. Думаете, узна
ли? Татьяна Доронина? Нет, паро
дия. С нею в качестве приветствия 
выступила одна из претенденток на 
участие в шоу «Жемчужина -
2003», готовящегося под эгидой об
щественного движения «Я - жен
щина». Заявок еще вчера было сем
надцать. Жюри предстояло ото
брать из них двенадцать. При раз
ном возрасте участниц общей для 
всех обязательной программы не 
придумаешь, скорее, общее для 
всех условие: быть оригинальной. 

Вот и придумывала каждая свой 
оригинальный жанр. Была даже уча
стница, которая вышла на сцену, что
бы признаться, что не успела подго
товить номер: напуталось у нее что-
то с датой отборочного тура. А выш
ла к микрофону, чтобы просто по
бороть робость. Разве это уже не 
победа, пусть только над своими 
страхами? Вообще, самоиронии у жен
щин хватало. Одна из претенденток 
объявила: «Я в этой жизни все умею. 
Не умею только петь. Поэтому реши
ла выступить с песней». И спела не
дурно, и зал, разумеется, поддержал. 
Еще одна участница, работница обув
ной фабрики, призналась в частуш
ках: «Как на первое апреля мы шути
ли с Леною! В каждой третьей упа
ковке все ботинки - левые!» Про то, 

куда девались правые, возможно, уз
наем на итоговом шоу. 

Им есть чем о себе заявить: стиха
ми о женщине из поэтического сбор
ника мужа, частушками о президенте 
Кучме, который не родственник, а 
только однофамилец, вальсировани
ем без музыки и страстным танго; вы
ступлением вместе с семьей. И самым 
простым и ясным объяснением, для 
чего им все это нужно, может слу
жить маленькая прелестная сценка, 
невзначай разыгравшаяся на подиу
ме. Мама, выступавшая вместе с сы
ном лет восьми и дочкой лет шести, 
отлучилась после первого подготов
ленного номера за кулисы, чтобы пе
реодеться ко второй части. Дети ос
тались на сцене одни. И целую мину
ту в полном молчании они и зал смот

рели друг на друга. Наконец девчуш
ка не выдержала напряжения и зак
рыла лицо руками. Аудитория не ре
агировала: может быть, это часть вы
ступления? И еще через минуту пол
ной тишины малышка приоткрыла 
щелку между ладонями и взмолилась: 
«Включите музыку!» - и снова спря
талась за ладонями. Вот кто сорвал 
самые громкие аплодисменты, вовсе 
того не желая. Зал растаял окончатель
но. Оно и понятно - ради таких очень 
личных минут, ради ощущения душев
ной близости все и затевалось. 

А участниц предстоящего шоу те
перь двенадцать: жюри уже сделало 
свой выбор. «Магнитогорский ме
талл» намерен познакомить своих чи
тателей с каждой из них. 

Алла КАНЬШИНА. 

Скорость 
Министерство транспорта планирует 
внести на рассмотрение Правительства 
РФ предложение об ограничении 
максимальной скорости движения 
автотранспорта в населенных пунктах 
до 50 километров в час. Кромке того, 
предложено обязать водителей ездить 
с 1 октября по 15 апреля с включен
ным ближним светом фар в любое 
время суток. 

Репетиция 
В преддверии выборов в Государствен
ную Думу в Челябинской области 
прошла своеобразная репетиция -
тренировочные выборы. Они проводи
лись Центризбиркомом. Основная 
задача - опробовать систему подсчета 
голосов, проверить, как оперативно 
будет доставляться информация по 
всей цепочке: от избирательных 
пунктов на местах до Центризбиркома. 

Террористы 
В настоящее время правоохранитель
ными органами мира разыскиваются 
74 человека, подозреваемых в прича
стности к терроризму, заявил началь
ник Национального центрального 
бюро Интерпола при МВД РФ Тимур 
Лахонин. 

Вниманию автовладельцев! 
Страховая компания «СКМ» напоминает, 
что с 1 января 2004 года наступает адми
нистративная ответственность за отсут
ствие полиса обязательного страхования 
автогражданской ответственности. 

Размер штрафа 5-8МРОТ (500-800рублей) 
ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВДНИЯМОЖНО ОФОРМИТЬ В: 

С Т Р А Х О В А Я 
К О М П А Н И Я 

ОАО «Страховая 
компания «СКМ» 

ул. Грязнова, 33/1, 
тел. 21-14-13, 21-35-34 

Ежедневно с 8 до 20, 
сб, вс с 9 до 17 ОАО «Страховая 

компания «СКМ» пр. Ленина, 68, оф. 301 
(3 этаж), тел. 27-85-67 

Ежедневно с 8 до 20, 
сб, вс с 9 до 17 

Центр автострахо
вания «СКМ» 

пр. Ленина, 68 (цок. 
этаж), тел. 27-91-62 

Ежедневно с 8.30 до 17.30, 
сб, вс - выходной 

Автостудия 
«Флекс» 

ул. Тевосяна, 11, 
тел. 40-09-00 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, вс - выходной 

Автосалон 
«ДАТ» 

ул. Ушакова, 35, 
тел. 21-44-96 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, с 9 до 16, 
всс9 до 14 

Салон «Пежо» пр. Ленина, 62, 
тел. 37-52-81 

Ежедневно с 10 до 17, 
сб, вс - выходной 

Агентство 
«Тандем» 

пр. К. Маркса, 143/1, 
т. 31-78-33 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, вс - выходной Агентство 

«Тандем» Ком. центр ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 97, т. 24-82-40 

ЕжеДневно с 9 до 18, 
сб, вс - выходной 

ООО «Воинтер» ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел. 31-62-55, 31-62-66 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, вс с 10 до 17 

ООО «Подъемник» ул. Эл. сети, 31, 
. тел. 24-54-08 

Ежедневно с 10 до 17, 
сб, вс - выходной 

МСТОА (станция 
тех. обслуживания) 

ул. Советская, 160, 
тел. 34-57-82 

Ежедневно с 9 до 17, 
сб, вс - выходной 

Фирма «Резонанс» ул. Герцена, 2, 
тел. 23-28-22 

Ежедневно с 10 до 18, 
сб с 10 до 14, ВС - вых. 

Магазин «Монетка» ул. 50 лет Магнитки, 42 Ежедневно с 8 до 20 
Магазин «Монетка» ул. Калмыкова, 7 Ежедневно с 8 до 20 
ТЦ «Автолидер» ул. Советская, 160а Ежедневно с 9 до 21 
Женский 
деловой центр 

ул. Галиуллина, 31 Ежедневно с 9 до 20, 
ВС. - выходной 

Уважаемые металлурги! 

Санаторий « » 
предлагает 

льготные путевки 
на оздоровление 

и отдых 
на октябрь 

и ноябрь 

За путевками обращаться в цеховые комитеты 

Региональный о 

учебно-методический центр 

«ПЕРСОНАЛ» 

5-6 ноября 
семинар-
практикум 

Тема: «Реорганизация 
складского хозяйства» 

Семинар предназначен внима
нию руководителей предприятий; 
руководителей производственных 
подразделений; отделов логисти
ки, закупок, продаж; транспорт
ных и складских подразделений. 

Заявки 
по тел.: 23-09-56, 

23-09-48. 

Клуб All Stars 
представляет 

ДКМ им-С .Орджоникидзе 

Справки по т. 23-52-01 

Губернатор «навел мосты» 
Вчера в присутствии губернатора Челябинской об
ласти Петра Сумина разрезана традиционная ленточ
ка и разбита бутылка шампанского на новом автодо
рожном мосту через реку Урал, который возведен 
строителями ЗАО «Южуралавтобан» неподалеку от 
плотины Верхнеуральского водохранилища. 

- Возле Магнитогорска дороги с каждым годом становятся 
все лучше, - отметил губернатор, обращаясь к генеральному 
директору Южуралавтобана Алексею Гущину. 

Однако кольцевые шоссе европейского класса, опоясавшие го
род сталеваров, пришлись по вкусу не только жителям города 
металлургов. 

- Очередная «закольцовка» соединила отличной дорогой семь 
районных населенных пунктов, - сказал глава Агаповского райо
на Александр Давлетбаев. 

По сведениям губернаторской пресс-службы, большой объем 
работ главным управлением дорожного хозяйства выполняется 
именно на юге области, где основным генеральным подрядчиком 
и одновременно лидером по качеству выполняемых работ явля
ется ЗАО «Южуралавтобан». Затри года предприятием введено 
в эксплуатацию почти 45 километров автодорог на территории 
области и 16 километров в Республике Башкортостан. 

После церемонии открытия моста Петр Сумин ответил на воп
росы журналистов. В частности, они заинтересовались основной 
причиной его визита в Магнитогорск. По словам губернатора, 
его появление в городе сталеваров - просто рабочий визит, в 
ходе которого запланировано не только открытие автодороги, но 
и встречи с первыми лицами городской власти и металлургичес
кого комбината. 

Вчера вечером Петр Сумин побывал на торжестве, посвя
щенном юбилею генерального директора ММК Виктора Раш-
никова. 

Николай ОРЛОВ. 

«Металл-Экспо-2003» 
В девятой Международной специализированной вы
ставке «Металл-Экспо-2003», где традиционно 
встречаются производители, поставщики и потреби
тели черных и цветных металлов, примет участие 
делегация Магнитогорского металлургического 
комбината. 

В прошлом году именно на пресс-конференции в рамках выс
тавки «Металл-Экспо» прозвучало несколько неожиданных за
явлений руководителей металлургических предприятий России. 

На выставке, которая пройдет с 18 по 21 ноября в Москве во 
Всероссийском выставочном центре, представят свою продук
цию как производители оборудования для изготовления гну
тых профилей и металлоконструкций, так и ведущие отечествен
ные изготовители сэндвич-панелей, профнастила, металлочере
пицы, армирующих и других гнутых профилей. Вся экспозици
онная площадь распределена между тремястами стендами (620 
организаций-участников). Для двадцати организаций, поздно 
изъявивших желание принять участие в выставке, даже не хва
тило площади. 

Помимо представителей ММК, в «Металл-Экспо» ожидает
ся участие делегаций таких металлургических предприятий, как 
«Северсталь», Rautaruukki Oyj, Thyssen Krupp, Arcelor Group, 
Мариупольский металлургический комбинат. 

Владислав СУББОТИН. 

Ипотека в действии 
Почти треть всех ипотечных кредитов и займов, 
выданных на территории Челябинской области в 
нынешнем году, составляет доля кредитного потре
бительского кооператива граждан «Ключ-капитал», 
созданного в прошлом году Магнитогорским метал
лургическим комбинатом. 

По данным главного управления строительства и архитекту
ры, в области с начала года выдано около 100 ипотечных креди
тов и займов. Из них 31 заем на сумму 4,5 миллиона рублей 
выдан магнитогорцам КПКГ «Ключ-капитал». Всего же в коо
ператив за первый неполный год работы - с 10 июля 2002 года 
по 1 июля 2003 года - вступили 306 человек. Заем на приобре
тение недвижимости за это время получили 64 человека на об
щую сумму более 7,3 миллиона рублей. 

В магнитогорском жилищно-инвестиционном фонде «Ключ» 
с января по сентябрь этого года Выдано 22 ипотечных кредита 
на общую сумму более 3-х миллионов рублей. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Визит к пограничникам 
Председатель городского Собрания Михаил Сафро-
нов в сопровождении полковника Леонида Солома-
тина, начальника Магнитогорского пограничного 
отряда, побывал на нескольких пограничных заста
вах, расположенных в Варненском и Брединском 
районах Челябинской области. 

Это далеко не первый визит главы представительного органа 
местного самоуправления Магнитогорска к пограничникам. 
Михаил Сафронов каждую осень совершает такие поездки про
тяженностью в несколько сотен километров, чтобы познакомить
ся с условиями, в которых осуществляется охрана государствен
ной границы неподалеку от города. 

Магнитогорский погранотряд к охране государственной гра
ницы приступил почти три года назад - 25 декабря 2000 года. 
Протяженность границы в зоне его действия составляет 290,4 
километра на сухопутном, 8,7 километра на речном и 2,8 кило
метра на озерном участке. Над всеми заставами отряда шеф
ствуют магнитогорские предприятия. Наибольшую помощь по
граничникам оказывают Магнитогорский металлургический 
комбинат, трест «Магнитострой», предприятия «Прокатмонтаж» 
и «Монтажник», благодаря которым значительно улучшилась 
материально-техническая база погранотряда. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Вниманию жителей избирательного 
округа № 3 

21 октября с 17.00 до 19.00 в Доме учителя 
(пр. К. Марека, 12/1) прием избирателей 

ведет депутат городского Собрания 
Наталья ТРЕТЬЯКОВА. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье п о н е д е л ьн и к 
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МАГНИТНЫЕ БУРИ: 20,26,29 октября 


