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ХРОНОМЕТР 

Бюджетные деньги 
В конце апреля глава города направил в городское 
Собрание отчет об исполнении бюджета города за пер
вый квартал 2005 года. 

По расходам бюджет выполнен на 104 процента (662,5 милли
она рублей), из областного бюджета нашему городу дополни
тельно выделено около 31 миллиона рублей, а всего из вышесто
ящих бюджетов в виде дотаций, субсидий и субвенций - более 168 
миллионов. Стоит отметить, что на 135 процентов выполнен план 
по доходам от использования муниципального имущества. 

Как сказано в пояснительной записке главы города, исполнение 
бюджета носит ярко выраженную социальную направленность -
62,2 процента израсходовано на образование, культуру, здраво
охранение, физкультуру и социальную защиту населения. Вмес
те с тем, около 5 миллионов рублей в разделе «социальная поли
тика» не было освоено из-за того, что не в полном объеме прово
дились расходы на ремонт жилых помещений участников и инва
лидов Великой Отечественной войны в рамках программы, по
священной празднованию 60-летия Победы. Но, как уточняется в 
сопроводительном письме, средства будут освоены во втором 
квартале текущего года. 

Согласно Уставу Магнитогорска, ст. 11, к полномочиям город
ского Собрания относится определение направлений использова
ния средств бюджета города, а также утверждение бюджета горо
да и отчета о его исполнении. В МГСД отчет об исполнении бюд
жета города за первый квартал 2005 года будут анализировать 
депутатские комиссии, профильная комиссия по бюджету и нало
говой политике подготовит заключение. Рассмотрен отчет будет 
на майском заседании городского Собрания. 

Информационно-аналитический отдел МГСД. 

Не лишена пафоса 
Более пяти тысяч ветеранов комбината познакомят
ся с передвижной выставкой музея ОАО « М М К » в 
фойе Дворца культуры и техники ММК. 

Выставка посвящена вкладу металлургов Магнитки в раз
гром фашистов, рассказывает о тех, кто плавил металл и кто 
защищал Родину на полях сражений. Экспозиция не лишена па
фоса, ведь наше предприятие сыграло колоссальную роль в 
победе над гитлеровской Германией. 

Выставка - не единственное, с чем встретил музей Великий 
праздник. Война не окончена, пока не названы имена всех погиб
ших и пропавших без вести. К Дню Победы в Книгу памяти 
внесены имена еще десяти металлургов, отдавших жизни за Ро
дину. Фотографии трех погибших, но ранее не известных фрон
товиков, размещены на Стене памяти. Сотрудники музея про
должают поиск объемной экспонатуры по военной тематике, 
которая займет свое место в новой экспозиции. 

Татьяна ФАТИНА, 
сотрудник музея ОАО «ММК». 

Радость на всех 
Около тысячи ребят из малообеспеченных семей, де
тей, воспитывающихся без родителей, инвалидов бес
платно побывали на различных представлениях Маг
нитогорского цирка в этом сезоне. 

- Несмотря на многие сложности, - говорит директор цирка 
Петр Воронцов, - мы стараемся каждый год предоставить воз
можность познакомиться с лучшими мастерами Российского цирка 
тем, кому нелегко живется. В этом сезоне благотворительной 
помощи оказано более чем на 115 тысяч рублей. 

Серьезные, зажатые, порой обозленные приходят детишки в 
цирк. Но раздаются первые звуки оркестра, на манеже появля
ются артисты - и оттаивают ребячьи души. Иначе и быть не 
может: цирк дарит радость всем. 

Елизавета СОКОЛ. 

И дышится легче 
Завершилась традиционная весенняя санитарная убор
ка территорий, закрепленных районными админист
рациями за образовательными учреждениями города. 

В результате огромной работы, проделанной детьми и их на
ставниками, парки, скверы и пришкольные участки преобрази
лись до неузнаваемости. Исчез накопившийся за зиму мусор, 
побелены бордюры и стволы деревьев, благоустроены газоны, 
высажены деревья и кустарники. Хочется надеяться, что поря
док, наведенный собственными руками, будет поддерживаться и 
впредь - ведь старались-то все. 

Городская комиссия, в состав которой вошли представители 
городской технической инспекции, районных администраций и 
управления образования, оценила качество работы. Лучшими 
признаны территории школ № 14 ,15 ,16 ,20 ,25 ,43 ,59 ,64 , фили
ала школы-интерната № 4 по улице Тевосяна, детского дома № 1, 
школы-интерната № 35, детских садов № 7,72,109,116,127,153, 
162, городского Дворца творчества детей и молодежи. 

Марина КИРСАНОВА. 

«Школа» Горторга 
Организация питания в магнитогорских школах, ча
сто критикуемая, на самом деле совсем не плоха. 

Это подтверждают итоги первого конкурса «На лучшую орга
низацию питания в общеобразовательных учреждениях Челябин
ской области», подведенные по результатам 2004-2005 учебного 
года. 

МУП «Горторг» заняло в областном конкурсе второе место. 
Магнитогорское предприятие пропустило вперед лишь челябин
ское ООО «Детское общественное питание». 

Заявки на участие в конкурсе поступили из восьми городов 
области: Кыштыма, Верхнего Уфалея, Златоуста, Трехгорного, 
Южноуральска, Магнитогорска, Сатки и Челябинска. Победите
ли определялись по нескольким критериям. Учитывались нали
чие горячего питания, ассортимент блюд и кулинарных изделий, 
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и качество 
приготовления, разнообразие форм обслуживания. 

Награждение победителей и лауреатов конкурса «На лучшую 
организацию питания в общеобразовательных учреждениях Че
лябинской области» состоялось в областном министерстве эконо
мического развития. 

Владислав СУББОТИН. 

Накопить 

Новый импульс 
Братские связи России и Казахстана будут крепнуть 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Президент Казахстана обра
тил внимание, что его страна ста
вит перед собой задачу индуст
риально-инновационного раз
вития. В этой связи взят курс 
на диверсификацию националь
ной экономики. Реализуются 
такие крупные государствен
ные программы, как стратегия 
индустриально-инновационно
го развития, агропродоволь-
ственная программа, програм
ма развития сельских террито
рий. И Казахстан приглашает 
регионы России принять учас
тие в освоении выделяемых на 
это средств. Создана система та
ких государственных институ
тов развития, как центр инжи
ниринга и трансферта техноло
гий, банк раз
вития, нацио
нальный инве-
с т и ц и о н н ы й 
фонд Казахста
на, который 
капитализиро
ван на милли
ард долларов 
и участвует во 
всех проектах 
со стороны государства. Все эти 
меры направлены на привлече
ние потенциальных инвесторов 
в улучшение инфраструктуры. 

На совещании выступил Вик
тор Христенко, министр про
мышленности и энергетики Рос
сии, председатель российской 
части межправительственной 
комиссии по сотрудничеству 
между Россией и Казахстаном. 
Он говорил о создании единого 
экономического пространства и 
в связи с этим представил ряд 
интересных совместных проек
тов. Один из них - проект со
вместного предприятия на базе 
Экибастузской ГРЭС-2, кото
рое приобретет юридический 
статус уже в июле этого года и 
сможет активно работать как на 
рынке России, так и на рынке 
Казахстана. 

Другая тема - это тема Кас
пийского сотрудничества, а 
также совместная работа по 
Карачеганакскому месторож
дению, по восстановлению и 
освоению ресурсов Оренбур
гского газоперерабатывающе
го завода. Из машинострои
тельных проектов можно об
ратить внимание на проект, 
предложенный КАМАЗом, ко
торый сегодня очень активно 
вышел не только на рынок Ка
захстана. Его продукция, в том 
числе и автобусы, нашла ре
альный отклик на казахстанс
ком рынке, и сегодня развора-

Решения, принятые 
по итогам встречи 
двух президентов, 
направлены 
на благо двух народов, 
живущих по соседству 
на протяжении столетий 

чивается совместное производ
ство на территории Казахстана. 

По словам Виктора Борисови
ча, серьезного обновления требу
ет принятая до 2007 года програм
ма приграничного сотрудниче
ства. Многие ее пункты просто 
уже не соответствуют действи
тельности, неадекватны именно в 
связи с тем, что по многим направ
лениям совместные шаги стали 
гораздо более продвинутыми, чем 
были положены в основание этой 
программы. И, безусловно, эта 
программа в ближайшее время 
должна будет претерпеть соответ
ствующие изменения. 

Христенко считает, что имен
но интеграционные процессы оп
ределяют основную перспекти
ву развития и торгово-экономи
ческого и инвестиционного со

трудничества меж
ду нашими страна
ми. И проекты та
кого масштаба и 
з н а ч и м о с т и , как 
проект единого 
э к о н о м и ч е с к о г о 
пространства, ко
нечно, не терпят 
поспешности и ско
роспелых, простых 

решений. И именно поэтому в 
рамках проекта единого эконо
мического пространства прези
дентами было принято решение 
о первом пакете документов из 
29 соглашений, которые долж
ны составить первый этап, пер
вый шаг работы по всем четы
рем векторам: по товарам, по 
услугам, по капиталу и по рабо
чей силе. И эта работа уже идет. 

Премьер-министр Казахстана 
Ахметжан Есимов рассказал о 
вопросах, которые России и Ка
захстану предстоит решить в бли
жайшей перспективе. Это такие 
вопросы, как организация движе
ния грузовых поездов на участке 
Кустанай-Золотая Сопка, как 
вопрос применения согласованно
го унифицированного железнодо
рожного тарифа, вопрос упро
щенного таможенного оформле
ния товаров. В этом плане важна 
организация совместного тамо
женного досмотра товарных по
токов, а также строительство со
вместных пунктов и постов. При
нято решение до 15 июля согласо
вать перечень пунктов пропуска 
на казахстанско-российской госу
дарственной границе, а также в 
срок до 1 июня внести предложе
ния о включении автомобильного 
пункта Казанское-Козалжак в пе
речень пунктов пропуска, откры
тых для многостороннего сообще
ния. 

О сотрудничестве с Казахста
ном и его перспективах рассказал 

губернатор Челябинской области 
Петр Сумин. Он считает, что зна
чительный импульс новому этапу 
сотрудничества между областью 
и Казахстаном дало решение про
блемы с обеспечением экибастуз-
скими углями Троицкой ГРЭС. С 
тех пор область подписала с пра
вительством и акиматом респуб
лики восемь соглашений. Все они 
выполняются. Торговый оборот 
области с Казахстаном вырос за эти 
годы в 2,7 раза и превышает чет
верть областного внешнеторгово
го оборота. Только в прошлом 
году он увеличился почти вдвое, 
превысив полтора миллиарда 
долларов США. Казахстанский 
бизнес инвестировал в 2004 году 
в экономику Челябинской облас
ти 54 миллиона долларов, в том 
числе и в сельское хозяйство, а 
предприятия области участвуют 
в развитии строительной и добы
вающей индустрии Казахстана. За 
последние годы создано несколь
ко российско-казахстанских пред
приятий, в том числе Росказмедь, 
Уралсэсно и многие другие. 

У Челябинской области с Казах
станом самые тесные культурные 
и общественные связи. Работают 
два казахских национальных куль
турных центра, которые способ
ствуют сохранению и развитию 
казахского языка, обычаев и тра
диций. Совместно реализуются 
десятки проектов в сфере образо
вания, просвещения, занятости 
населения, оздоровления эколо
гии, этнографического и экологи
ческого туризма.. 

Эти по-настоящему братские 
связи будут только крепнуть, 
считает губернатор Челябинс
кой области, при решении еще и 
ряда актуальных на сегодняш
ний день проблем. Это развитие 
инфраструктуры на границе, 
которая проходит по террито
рии области. Пока установлено 
только пять международных 
пунктов пропуска, два из кото
рых железнодорожные, три ав
томобильные. Причем должным 
образом оборудован лишь один 
- троицкий а в т о м о б и л ь н ы й 
пункт «Бугристое». Это, безус
ловно, сдерживает грузопотоки, 
усложняет ведение бизнеса, до
ставляет много неудобств людям. 
Необходимо строительство и 
оборудование дополнительных 
пунктов пропуска. И сегодня в 
планах - об этом уже говорил и 
вице-премьер - сооружение со
вместного международного же
лезнодорожного пункта про
пуска на станции Золотая Соп
ка. Повысится интенсивность 
грузовых и пассажирских пере
возок, улучшится таможенный и 
паспортный контроль, а значит, 
снизятся морально-психологи
ческие издержки наших граждан 
при пересечении границы. Вот 
только за прошлый год на Челя
бинском участке российско-ка
захстанской границы перемести
лось 226 тысяч транспортных 
средств двух наших государств 
и 1 миллион 466 тысяч человек. 
И этот поток постоянно возрас
тает. 

По мнению Петра Сумина, се
годня актуальным является ук
репление развития экономических, 
производственных связей между 
уральскими предприятиями - по
требителями казахстанского руд
ного сырья, железорудного сы
рья - и горно-добывающими 
предприятиями в Казахстане. У 
нас есть традиции тесного сотруд
ничества между ММК и Соко-
ловско-Сарбайским ГПО. Одна
ко в последнее время это сотруд
ничество стало давать серьезные 
сбои. И было бы целесообразно 
выработать межправительствен
ный экономический договорной 
механизм, который бы способство
вал сохранению и расширению 
сотрудничества двух мощных хо
зяйствующих субъектов. 

Петр Сумин предложил создать 
особые экономические зоны в го
роде Троицке и в поселке Локо
мотивном. Там для этого есть все 
необходимое. Это открыло бы для 
российских регионов и акиматов 
Казахстана новые возможности 
экономического и торгового со
трудничества. Юридическое ре
шение проблемы видится путем 
включения в законопроект об осо
бых экономических зонах в Рос
сийской Федерации третьего типа 
особой экономической зоны - зоны 
приграничной торговли. 

Особое внимание губернатор 
Челябинской области обратил на 
синхронизацию правового поло
жения учреждений образования 
на территории Республики Казах
стан и Российской Федерации. В 

Кустанае, в соответствии с до
говором о сотрудничестве меж
ду Челябинской областью и аки
матом, вот уже четыре года фун
кционирует филиал Челябинс
кого государственного универ
ситета. В нем обучается 1200 че
ловек. В прошлом году в Рес
публике Казахстан приняты из
менения к закону об образова
нии. В соответствии с ними об
разовательный процессе в фи
лиалах может вестись только в 
течение первых двух лет. Это 
значит, что более тысячи студен-
тов кустанайского филиала 
ЧелГУ должны будут после 
двухлетнего обучения приехать 
в Челябинск и три года обучать
ся вдалеке от своего дома. 

Трудно предугадать, сохра
нится ли при этом у них мотива
ция на получение высшего об
разования. В законе Республи
ки Казахстан об образовании 
положение о том, имеют ли фи
лиалы международных вузов 
право вести образовательную 
деятельность по полному цик
лу, явно не определено. Значит, 
есть возможность согласования 
этого вопроса на межгосудар
ственном уровне. 

Дальнейшему развитию при
граничного сотрудничества спо
собствовало бы также создание 
единой информационной систе
мы в рамках приграничных ре
гионов. Она даст российским и 
казахстанским предприятиям 
сведения о действующем зако
нодательстве, о реализуемых и 
разрабатываемых на соседних 
территориях проектах, о зака
зах на поставку продукции и 
строительстве объектов, о про
ведении тендеров и конкурсов. 

Подводя итоги встречи, Вла
димир Путин отметил, что счи
тает эту встречу полезной и сво
евременной и для решения по
граничных вопросов, и для ре
шения вопросов, связанных с 
передвижением людей через 
границу, и для развития пригра
ничного и межгосударственно
го сотрудничества. Высокую 
оценку он дал новому проекту 
по созданию российско-казах
станского межгосударственного 
банка развития с возможностью 
приглашения для участия в этом 
финансовом учреждении наших 
коллег по ЕврАзЭС и по СНГ. 
По его мнению, руководители 
регионов смогут эффективно 
пользоваться этим инструмен
том, потому что его уставной 
капитал составит около 1,5 мил
лиарда долларов. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» 

в Челябинске. 

Зимостойкие и урожайные 
Сливово-вишневый гибрид 

Многие садоводы на Южном Урале счи
тают сливу одной из самых капризных куль
тур. Большинство сортов сливы домашней, 
выращиваемой в средней полосе России, у 
нас недостаточно зимостойкие. Сливы уссу
рийская (китайская) и канадская в много
снежные, с частыми оттепелями зимы подо
превают. Они недолговечны, плодоносят 
нерегулярно. 

Для тех, кто разочаровался в этой культу
ре, можно рекомендовать вырастить на сво
ем участке сливо-вишневые гибриды (СВГ). 
Они были получены в США профессором 
Ганзеном от скрещивания вишни песчаной 
(питомники в Сибири и на Урале использу
ют ее как подвей для получения саженцев 
сливы и абрикоса) и сливы канадской. Гиб
риды оказались зимостойкими и очень уро
жайными. Однако их вкус оставлял желать 
лучшего. Несколько десятилетий ученые 
пытались исправить этот недостаток. В на
шей стране селекцию этих перспективных 
растений проводили на Алтае и в Краснояр
ске. Новые сорта СВГ, сохранив высокую 
зимостойкость, урожайность (до 30 кг с де
рева), скороплодность (начинает плодоносить 
на 2-й год посадки), имеют привлекательный 

вид и очень хороший вкус как в све
жем виде, так и в переработке. 

Деревья у СВГ компактны (не 
выше 2 м), не требуют особых усло
вий выращивания, очень засухоус
тойчивые. В период цветения и ле
том, в период созревания плодов, 
гибриды очень декоративны. Побе
ги буквально облеплены желтыми, 
красными, изумрудными плодами. 
Единственное, что должны помнить 
пожелавшие вырастить на своем 
участке СВГ, что эта культура не 
самоплодна (не способна опыляться соб
ственной пыльцой), и для получения хоро
шего урожая рядом должны расти минимум 
2-3 различных сорта. 

Сорта СВГ для Южного Урала 
Мейнор. Сорт канадской селекции. На

чинает плодоносить рано, со второго года. 
Плоды массой до 15 г, плоскоокруглые, тем
но-бордовые, универсального назначения, 
хорошего вкуса. Созревают в конце авгус
та. Сорт самобесплодный, опыляется сор
том «Самоцвет». Зимостойкость высокая. 
Гибриды засухоустойчивы, но хорошо от
зываются на поливы. 

Пирамидальный. Имеет карликовый куст 
со сжатой пирамидальной кроной. Плодоно
сить начинает рано, на второй год. Морозо
стойкость исключительно высокая. Плодо
ношение обильное, регулярное. Плоды мас
сой 15 г, лимонно-желтые. Мякоть желиру-
ющая, сочная и сладкая. Осенью от куста, 
сгибающегося под тяжестью обильного уро
жая, глаз не отведешь. 

Саженцы сливово-вишневого гибрида, а так
же многих других плодово-ягодных и декора
тивных культур вы можете приобрести в садо
вом центре «Виктория», расположенном по 
адресу: ул. Комсомольская, 77. Т. 20-49-07. 

Горько констатировать, но, к 
сожалению, так у нас сложилось: 
пока человек работает, полон сил 
и энергии, он чувствует себя бо
лее-менее защищенным. Но как 
только выходит на пенсию - пла
ны рушатся, наступают беспрос
ветные серые будни. Пенсионе
ры мало что могут себе позво
лить, а пенсию, выплачиваемую 

НПФ 
государством, 
даже стыдно на
звать пособием 
по старости... 

М н о г и е 
у б е ж д а ю т с я , 
что никого не 
волнует, сколь
ко и как честно 
трудился чело
век. Главное, 
что теперь, на 
пенсии, у него 
уже нет и не мо
жет быть ника
ких желаний. И 
это в то время, 
когда пенсион
ный возраст в 

цивилизованных зарубежных 
странах - период активной жиз
ни. Большая доля европейских 
туристов - пенсионеры, которые 
заслужили и заработали право 
жить в свое удовольствие, посе
щая экзотические местечки. 

Тяжело, со скрипом и стуком 
идет в России пенсионная рефор
ма, необходимость которой на-

достойную пенсию 
«Социальная защита старости» - 10 лет 

зрела давно. И все-таки, уже есть 
положительные моменты. Систе
ма негосударственного пенсион
ного обеспечения все активнее 
входит в нашу жизнь. Далеко за 
примерами ходить не надо: де
сять лет назад в Магнитогорске 
появился реальный шанс избе
жать многих стрессов и разоча
рований, связанных с выходом на 
пенсию. Свидетельством тому 
могут служить результаты дея
тельности магнитогорского него
сударственного пенсионного 
фонда «Социальная защита ста
рости». На Урале этот НПФ ста
бильно лидирует, являясь круп
нейшим открытым фондом. Ко
личество его участников превы
сило 100-тысячный рубеж, 82 
юридических лица выступают 
коллективными вкладчиками. В 
их числе не только промышлен
ные предприятия, но страховая 
и лизинговая компании, коммер
ческий банк, муниципальные 
предприятия и организации, ча
стные предприниматели. Ежеме
сячно пенсионные резервы фон

да увеличиваются на 20-25 мил
лионов рублей, причем большая 
часть - взносы физических лиц -
вкладчиков фонда. Таковых се
годня уже свыше 90 тысяч чело
век. Без малого четыре тысячи 
южноуральцев ежемесячно полу
чают дополнительную негосу
дарственную пенсию. 

Велика в том заслуга учреди
телей фонда, во главе которых -
ОАО «ММК». Кроме того, в со
став учредителей входят саткин-
ский комбинат «Магнезит», адми
нистрация Магнитогорска, проф
союзный комитет ОАО «ММК», 
компания «Меком» и другие из
вестные компании. В 2004 году в 
состав учредителей вошла мос
ковская «Группа «ЧТПЗ», дове
рив НПФ «СЗС» создание пенси
онной программы для своего хол
динга. С такой мощной поддерж
кой оправданы и цели фонда - по
высить уровень социальной за
щищенности граждан, помочь 
городу и региону в решении со
циальных задач. 

Однако этому во многом меша

ет старая привычка многих лю
дей не думать о будущем загодя, 
надеясь на русское авось. Во 
многих европейских странах че
ловек не устроится на работу, не 
предъявив карточку участника 
НПФ. Нам же этот путь осмыс
ления еще предстоит пройти. 
Потому для них пенсия - это пол
ноценный отдых, а для нас - по
лунищенское существование. 

Помочь нынешним пенсионе
рам никакой НПФ, к сожалению, 
не в силах. Они уже не имеют того 
времени, когда можно накопить 
на старость. Речь идет о моло
дом поколении, о тридцати-, со
рокалетних, имеющих реальную 
возможность с помощью НПФ 
«СЗС» решить финансовые про
блемы, связанные с уходом на 
пенсию. И вот почему: на фоне 
других способов накопления 
НПФ выглядят привлекательнее. 
Негосударственный пенсионный 
фонд - некоммерческая органи
зация, целью которой является 
выплата пенсий, защищенных от 
инфляции. Закон запрещает 

НПФ гарантировать вкладчику 
какой-либо доход, но он обязует
ся сохранить средства, обеспе
чить им ту же покупательную 
способность, что была на момент 
вклада. Годы работы на финан
совом рынке показывают: доход
ность пенсионных вкладов выше 
уровня инфляции и банковских 
пенсионных вкладов. 

Сохранение и приумножение 
пенсионных денег невозможно без 
умелого управления ими. А пен
сионные накопления - это самые 
«длинные» деньги в любой эко
номике, они работают не годами, 
а десятилетиями. Поэтому целе
сообразно вкладывать их в га
рантированно прибыльные про
екты, максимально защищенные 
от финансовых потерь. Сейчас 
фондом внедряются схемы учас
тия пенсионных резервов не 
только в экономике города, но и 
Уральского региона. Это позво
лит вкладчикам обрести новые 
возможности приумножения сво
их пенсионных накоплений. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Приглашаем пчеловодов 
По мере приближения пенсионного возраста перед 
человеком встает вопрос: как жить дальше? 

Проводы на пенсию вызывают двойственные чувства. С од
ной стороны, облегчение: не надо рано вставать и идти на работу. 
С другой, печаль: человек оторван от коллектива и не востребо
ван обществом. Одни коротают время на садовых участках, дру
гие становятся заядлыми рыбаками, третьи заводят дружбу с 
бутылкой. 

Тем, кто не знает, чем себя занять, предлагаю освоить пчело
водство. Конечно, это занятие - на любителя, и оно не лишено 
недостатков, но плюсов все же больше. От трех пчелосемей мож
но получить до 120 килограммов меда на 13 тысяч рублей, а 
труда, по сравнению с садоводческим, вложить в десятки раз 
меньше. 

Вы спросите, где взять пчел, улья, инвентарь и где разместить 
пчелосемьи? В саду держать пчел рискованно: сбор нектара там 
небольшой, да и опыление ядохимикатами плодовых культур для 
насекомых губительно. Но выход есть. В городе и его окрестно
стях магнитогорцы содержат более десяти тысяч пчелосемей, 
вывозят их на поля, где растут донник, экспорцет, гречиха и дру
гие сельхозкультуры. Многие из них в период цветения скаши
вают, и период сбора меда уменьшается. 

Кочевать с пчелами - занятие не из легких. Мы, члены кресть
янского хозяйства, решили посеять на 140 гектарах земли медо
носные культуры для своей пасеки. Часть площади готовы пред
ложить в аренду для начинающих пчеловодов. Тех, кто не имеет 
опыта, обучить практическим приемам пчеловождения, предос
тавить в аренду пчелиные домики, рамки медогонки, организо
вать охрану пасеки, продать пчелопакеты и предоставить место 
базирования. 

Справки по телефонам: 34-70-62,21-08-54,20-32-44. 
Николай НЕВЕДРОВ, 

глава крестьянского хозяйства. 

Поборы и обман 
В «Магнитогорском металле» под рубрикой «Офи
циально» опубликована информация о нормативах, 
ценах и тарифах на жилищно-коммунальные услу
ги, введенные с 15 апреля. 

Считаю, что нас продолжают обирать и обманывать. Как мож
но вводить плату за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, не спросив разрешения у собственни
ков квартир? И почему мы будем платить рубль, а не десять? 
Эти деньги, поступающие на спецсчет МП «ЕРКЦ», исчезнут. 
Власть через десять лет сменится, и мы не найдем ни копейки. 

За 48 лет мне, как и другим жильцам, не меняли ни ванну, ни 
раковину, ни даже копеечную прокладку. Окна, батареи, тру
бы, входную дверь - все ставила за свой счет. Сомневаюсь, что 
теперь будет иначе и перед нами отчитаются за потраченные 
деньги. Просто кому-то не хватает на новый «джип».. . 

Сначала надо сделать ремонт, потом требовать плату. У каж
дого квартиросъемщика должен быть свой лицевой счет, с кото
рого никто не мог бы без спроса снимать деньги. Если они не 
потрачены, пусть переходят по наследству к детям. Тем, кому 
нет шестидесяти, тоже хочется хорошо кушать и красиво оде
ваться, но таких денег, как у начальников, нет, а законы в их 
пользу. Почему в квартирах нет счетчиков за газ? У меня, на
пример, посуда «Цептер», и газом я пользуюсь мало. Постави
ли в квартирах водомеры, так у них есть погрешность, и я плачу 
на 19 копеек больше. По-моему, тут погрешность совести наших 
руководителей. Они рвутся к власти, просиживают место, а сами 
ничего не могут, только вводят дополнительные поборы. Дали 
старикам «сопливую» пенсию, которую на все не размажешь, 
хватает лишь на коммунальные платежи. 

Сколько можно издеваться над нами и ставить эксперименты? 
Людмила ЛЕОНТЬЕВА. 


