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В1ЫПД и тушка ЦА НСШЕ№Н 
рестрелочные» годы жилищно-коммунальная 11^^ l^fWII l^^fl 
сфера пребывает едва ли не в предсмертной аго-

Куда ни кинь - всюду закланье. Такая 
грустная мысль посетила меня 
на депутатских слушаниях 
«О состоянии и путях 
совершенствования Ж К Х 
в г. Магнитогорске». Слово взял 
профессор, доктор н а у к , з а в е д у ю щ и й 
кафедрой «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» МГТУ Сергей Алексеевич 
Голяк, вспомнивший фразу 
Н а п о л е о н а в период африканской 
в о й н ы : « У ч е н ы х и б а р а н о в -
в центр!». 

Понятно, что беречь их надо было во время 
боя как зеницу ока. Но в данной ситуации смысл 
высказывания совершенно другой: ученым себя 
вряд ли кто почувствовал, а вот бараном - точно. 
Да и как не почувствовать, когда последние «пе-

сфера пребывает едва ли не в предсмертной i 
нии. В социальных и политических баталиях про 
нее вообще забыли: проживем-де и без горшков 
там всяких... 

Средств на нормальное функционирование 
ЖКХ не находится ни в одном бюджете: главное 
-накормить народ... Ну и сколотили бы километ
ровые столы вдоль улиц, тут же и «до ветру» 
ходили бы... 

Но вернемся к нашим баранам. Об ученых го
ворить не приходится: сколько мы их переслу
шали за годы перестройки - стадо! Хотя знавал 
я ученого, преподававшего политэкономию у нас 
в литературном институте: это был Михаил Ишу-
тин. Одно время как-то задавили очереди мос
ковский ГУМ. Беда прямо. Вспомнили о нем. По
мотался он с недельку по магазину, вокруг да 
около, подал докладную с предложениями в 
Кремль - и очередей не стало. Тихо так, без 
помпы... Где бы таких сейчас найти для ЖКХ? 
Профессор Голяк доложил авторитетному собра
нию о нескольких выпусках специалистов в 
МГТУ, только на месте назначения их что-то не 
видать. То ли дело в Южноуральске! Если ве
рить словам заместителя главного управляюще
го инженерным обеспечением (инфраструктуры) 
администрации Челябинской области В. И. Мух-
лынина, некий предприниматель, узрев сие «уз
кое место» в государственном устроении, засу
чил рукава и смекалисто взялся за дело: и город 

доволен, и в карманах у него наверняка шуршит. 
Теперь о специалистах ЖКХ. Директор МУП 

«ТЖХ» М. Петров, директор МП трест «Тепло
фикация» В. Левицкий и начальник МП 
«ЖРЭУ-3» П. Тычинин едва ли не в один голос 
сетовали на отсутствие квалифицированных кад
ров: уходят-де в поисках «длинного» рубля 
классные экскаваторщики, водители, слесари -
золотой фонд ЖКХ. Надо бы пошарить среди 
пенсионеров и ветеранов: люди работящие, ак
куратные, дисциплинированные... Но опять же 
всё упирается в зарплату - уж больно мизер
ная. Приехали, в общем. Вся надежда на бедо
лаг-пенсионеров, которых осовевшее от пере
строечных иллюзий государство и так обобра
ло до нитки да хочет набросить еще одно ярмо, 
лукаво и подло испустив один законник, в кото
ром черным по белому написано: работающий 
пенсионер лишается всяких заслуженных им 
льгот. Работай на здоровье, зато благодаря 
мудрецам-законникам открывается еще одна 
лазейка в тощий и по-русски щедрый народный 
карман. А Как иначе? Надо же кормить распух
ший до беспредела (куда там советские време
на!) чиновничий аппарат. 

Вот на комбинат и бегут, мол, из ЖКХ специа
листы... 

Окончание на 3 стр. 

AT БН тег ВО-Н'О BWGT ЕИ 

Визит В Лондон 

СОБЫТИЕ 

Горнолыжка в Магнитке! 
О горнолыжном комплексе в Абзакове 
наслышана вся страна. Помимо магнитогорцев 
в живописном уголке природы отдыхает 
немало гостей. 

Многим горожанам абзаковская супергорнолыжка пока не по 
карману. Поэтому городские власти совместно с управлением 
по физической культуре, спорту и туризму решили создать пусть 
пока и не шикарный, но вполне доступный комплекс в черте го
рода. 

С местом определились сразу: между храмом и Ледовым двор
цом на побережье Урала. А идея витала в воздухе давно. Оста
валось только воплотить ее в жизнь. В прошлом году началось 
строительство будущего зимнего спортивного комплекса, уже 
зимой торжественно открыли первую маленькую горку. На про
шлой неделе состоялось открытие большой, так называемой 
взрослой горки, оборудованной подъемниками. 

На церемонии открытия присутствовали глава города В.Ани-
кушин, председатель депутатского корпуса М. Сафронов, ди
ректор по персоналу и социальным программам А. Маструев, 
глава Правобережного района Н.Шуляк, начальник управления 
по физической культуре, туризму и спорту Л.Одер. После слов 
приветствия и разрезания красной ленточки первый официаль
ный спуск сделал заместитель главы города Виктор Храмцов. 

По замыслам организаторов зимний спорткомплекс должен 
стать любимым местом отдыха горожан. Через пару сезонов 
здесь появятся еще три горки, два больших катка, и освещенная 
лыжня для вечерних прогулок. В следующем году начнется стро
ительство административного корпуса и технической базы. 

Алексей ДУЗЕНКО. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

с-тош'чшн"тштап 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О РОССИИ 
ОПРЕДЕЛИЛО предельный уро
вень повышения тарифов естествен
ных монополий в России в 2002 году 
- 35 процентов. Глава Минэконом
развития Герман Греф сообщил, что 
МПС просило правительство о 
повышении цен на услуги желез
нодорожников на 66 процентов, 
электроэнергетики —на 44 процен
та, а газовой отрасли - на 37,5 про
цента. 

РОССИЯ С 1 ЯНВАРЯ СОКРА
ЩАЕТ ЭКСПОРТ НЕФТИ на 150 
тысяч баррелей в сутки. Это реше
ние было принято на совещании 
премьер-министра с главами веду
щих российских нефтяных компа
ний. 

О Б Н А Р О Д О В А Н О РАСПОРЯ
ЖЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА О 
ВЫДЕЛЕНИИ из президентского 
резервного фонда 20 миллионов 
рублей детским воспитательным 
колониям уголовно-исполнитель
ной системы. Обеспечить контроль 
за целевым расходованием денег 
поручено Минюсту. В России 63 
воспитательные колонии для под
ростков, из них 3 — для девочек. В 
пенитенциарных учреждениях всех 
типов содержится около 45 тысяч 
детей и подростков. Это немногим 
меньше всего тюремного населе
ния такой страны, как Франция. 

С ДЕКАБРЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, осуществ
ляющий автобусные пассажирские 
перевозки. Слияние ранее самосто
ятельных предприятий городского 
пассажирского транспорта в еди
ное МУП «Челябинскгортранс» и 
двукратное увеличение стоимости 
проезда при прежнем количестве 
льготников - более 60 процентов от 
общего числа пассажиров - так и 
не дали ожидаемого экономичес
кого эффекта. Поэтому с нового 
2002 года, чтобы не допустить раз
вала системы общественного пас
сажирского транспорта в Челябин
ске, городским властям придется 
либо вновь повышать стоимость 
проезда, либо поэтапно пере
давать общественный 
транспорт в руки частных 
владельцев, которые 
уже не будут бес
платно возить 
льготников, сооб
щает «Урал-
п р е с с - и н 
форм». 

Ленинградская, 31 тел. 22-73-99 

Следующий номер 
нашей газеты выйдет 

15 декабря 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Уважаемые магнитогорцы! 
Принятие в 1993 году Кон

ституции Российской Феде
рации стало новым этапом в 
истории нашего Отечества. 
Невозможно жить в совре
менном цивилизованном 
мире, не имея основного сво
да законов, регулирующего 
систему взаимоотношений в 
государстве и обществе. Не
сомненно, реализация провозглашенных в Консти
туции прав и свобод зависит от состояния эконо
мики, от вклада каждого гражданина в укрепление 
страны. Это может быть обеспечено только сози
дательным трудом в условиях согласия и порядка. 

Поздравляем всех с Днём Конституции! Жела
ем счастья и благополучия каждой семье, в каж
дом доме! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области; 
Вячеслав ЕГОРОВ, 

председатель Совета директоров 
ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного 

комитета ОАО «ММК»; 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 

председатель Совета ветеранов 
ОАО «ММК». 

МНЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА 

Виктор 
МЕДВЕДЕВ 

СУВЕРЕННЫЕ города 
Конституцией 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

Многие ли из нас знают назубок статьи Конститу
ции России? Очень в этом сомневаюсь, хотя отпраз
дновать это событие не помешает — был бы повод. 
Как пел В. Высоцкий, я если что задумаю, то обяза
тельно выпью. Вот и у нас в России зачастую следу
ют этому простому принципу, трактуя под себя дей
ствующий главный закон страны. 

Правовой нигилизм дошел до того, что уже не толь
ко на отдельных национальных территориях забы
вают о верховенстве Конституции и федеральных 
законов. Бывают теперь и отдельные города, «беру
щие суверенитета столько —сколько влезет». Смех-
смехом, но последний «трамвайный прецедент» вы
вел из равновесия даже спокойных магнитогорцев, 
настолько вопиющим и ущемляющим права горожан 
оказалось вышедшее из недр местной власти поста
новление. В Магнитогорске, гордящемся своей со
циальной ориентированностью, в который раз похо
дя попытались ущемить наименее социально защи
щенных граждан. Между прочим, в статье 7 Консти
туции как раз говорится о том, что «Российская Фе
дерация — социальное государство». Да разве ее 
кто-то читал? 

У нас первая ленинская Конституция РСФСР была 
принята в 1918 году, а после создания Союза ССР 
переделана в 1924. Затем была сталинская Конститу
ция 1936 года. Как это ни странно звучит, но фор
мально она является прямо-таки образцом демокра
тических принципов и свобод граждан. Между про
чим, Иосиф Сталин ввел в Конституцию норму депу
татской неприкосновенности, считавшейся ранее бур
жуазным пережитком. Правда, это не помешало вож
дю всех народов ставить к стенке депутатов многих 
съездов и Верховных советов, в том числе и проголо
совавших за самую демократичную Конституцию. 

12 декабря 1993 года в ходе всенародного голо
сования была принята ельцинская Конституция. Пос
леднее десятилетие ее как минимум трижды пере
писывали и бесчисленное количество раз корректи
ровали постатейно. Конечно, новые политические и 
экономические реалии требовали конституционной 
реформы. Но вряд ли именно в том духе, в котором 
они проходили. Схему государственного устройства 
страны вычерчивали по принципу: «Конституция под 
президента», а не наоборот. 

Спешу обрадовать: ходят упорные слухи, что гря
дут новые перемены. Надеюсь, обойдется без рас
стрелов Белого-дома и конституционных переворо
тов. Но, по моему мнению, принятие новой редакции 
Конституции России — вполне реально и, к сожале
нию, привычно для нашего уклада. Не зря же, в са
мом деле, недавно в Госдуме прошли парламентс
кие слушания по Закону «О Конституционном со
брании». А Конституционное собрание — это и есть 
„орган власти, который имеет право вносить поправки 
в Конституцию, неприкосновенную ни для кого дру
гого-. 

ЛАУРЕАТ Кадетское щйш 
НАСТОЯЩЕМУ ПОЛКОВНИКУ 
В м и н у в ш у ю субботу 
в Вехнеуральском 
агротехническом лицее 
приняли присягу два 
казачьих кадетских класса. 
52 рослых крепыша дали 
клятву на верность России. 

Здесь же представители губернато
ра П. Сумина вручили премию имени ге
нерал-майора Федора Ивановича Ста
рикова нашему земляку, члену Союза 
писателей России, известному истори
ку-краеведу Владимиру Петровичу Ьа-
канову. Почетного диплома и серебря
ного знака лауреата писатель был удо
стоен за книгу «Горькое-золото погон» 
о судьбе генерал-лейтенанта Ханжина. 
Отрадно, что она впервые увидела свет 
на страницах именно нашей газеты. 

Ф. И. Стариков (1840-1911) родился в 
Миасской станице, в семье хорунжего, 

получил домашнее образование, затем 
обучался в школе офицеров при войско
вом штабе Оренбургского Казачьего 
Войска (ОКВ). Участник Среднеазиатс
ких походов, награжден шестью орде
нами и тремя медалями. Был помощни
ком атаманов Троицкого и Верхнеураль
ского отделов ОКВ. Одним из первых 
обратился к систематическому изуче
нию исторического прошлого ОКВ, дей
ствительный член Оренбургской ученой 
архивной комиссии. 

Фронтовик, полковник в отставке Вла
димир Петрович Баканов единственный 
в городе лауреат премии имени В. П. Би
рюкова, единственный награжден зна
ком I степени «За отличие в службе 
гиьдд»: 

Под сводами зала прозвучало троек
ратное кадетское «ура» полковнику Ба-
канову. Наша газета присоединяется к 
поздравлениям лауреата. 

Александр ПАВЛОВ. 

НА АВТОВАЗЕ К СЕРИЙНОМУ ПРО
ИЗВОДСТВУ ГОТОВИТСЯ АВТОМО
БИЛЬ, который совместит достоинства 
грузовых и пассажирских моделей. Его 
салон рассчитан на пять человек, но есть 
и открытый кузовок, в котором можно раз
местить до трехсот килограммов груза. 
Новый автомобиль сконструирован на 
базе «пятерки» и спросом будет пользо
ваться у киосочников, торговцев на рын
ках и дачников. 

• ЕСТЬ ПРЕКРАСНАЯ 
• 

В доме культуры глухих состоялся юбилейный вечер, посвященный 
45-летию Спортивного клуба глухих. Провести его помогли директор 
по персоналу и социальным программам ОАО «ММК» Александр Маст-
руев и Благотворительный фонд «Металлург». 

В гимне Всероссийского общества глухих, открывшем праздник, прозвучали такие 
слова: «Есть прекрасная гавань надежды...» Вот такой гаванью и стал СКГ для лю
дей с общей бедой, любящих жизнь и спорт. 

В юбилейный вечер около 30 членов клуба за свои спортивные достижения и работу 
были награждены грамотами и подарками. А председатель СКГ Владимир Шимко за 
большой вклад в развитие спорта удостоился почетной грамоты Управления физкуль
туры и спорта городской администрации. 

Алина МИНУЛЛИНА. 

В Е С Ь М А О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Й СПО
СОБ Б О Р Ь Б Ы СО ЗЛОСТНЫМИ НЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ за коммунальные 
услуги изобрели городские власти Бар
наула, теперь на квартиру к должнику 
могут запросто заявиться слесари из 
близлежащего ЖЭУ и под руководством 
судебного пристава заварить трубы и 
снять батареи. Первые визиты «ликвида
торов» к злостным неплательщикам уже 
возымели должное воздействие: число 
желающих погасить задолженность за 
тепло и воду в Барнауле резко возросло, 
пишет газета «Труд». 

ЕСЛИ В А С « А Т А К О В А Л » Г Р И П П 
ИДИ ДРУГИЕ ПРОСТУДНЫЕ З А Б О 
ЛЕВАНИЯ, НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ! 
Китайские ученые медики считают, что к 
недугам надо отнестись спокойно и даже 
... с удовлетворением. По их мнению, 
сделанному на основе многолетних ис
следований, грипп и простуда, при сугу
бой неприятности их течения, приносят 
организму... некоторую пользу. Обнару
жено: тот, кто часто простужается, ред
ко заболевает раком. Результаты иссле
дований свидетельствуют, что у «хлю
пиков» возможность заболеть раком в 
6 раз меньше по сравнению с теми, кто 
вообще не простужается. 

•I щ и ТРТДШШ Щ И 
рабочие первым целом обращаются ко мне 

Вышел очередной номер бюллетеня «Созидание»... 
Открывает его интервью с мастером К К Ц Сергеем Х О Р И Н Ы М . 

- Что есть «мастер» на производ
стве в твоем понимании? 

- Мастер - это, если можно так сказать, 
главный буфер между коллективом и на
чальством. Буфер, на кото
рый давят со всех сторон, 
причем весьма ощутимо 
давят... Это, прежде все
го, большая ответствен
ность: и за технологию, и 
за безопасность, и за дис
циплину - з а все. Как в ар
мии - определенная сту
пень, которую необходимо 
пройти, испытание,которое 
надо выдержать, чтобы 
идти дальше. 

- С начальником цеха, с твоим непос
редственным руководством у тебя 
нормальный контакт? Или есть непре
одолимая дистанция, мешающая нор
мальной работе? 

- Дистанция, естественно, есть. По-дру
гому и быть не должно, мы на разных уров
нях ответственности. Но эта иерархия ра
боте не мешает. 

- Работать спокойно позволяют хо
рошие личные отношения или сложив
шаяся на производстве система? 

- Безусловно, это сложившаяся систе
ма, в которой мы, мастера, занимаем опре
деленную нишу - как деталь в-большом 
механизме. Мы вплотную работаем с заме-* 
стителями начальника цеха, с начальником 
смены, с начальником разливки, с другими 
руководителями. Вместе разбираемся в ме
лочах, решаем проблемы, находим прием
лемые выходы из трудных ситуаций. 

- А как тебя воспринимают рядовые 
рабочие, твои подчиненные? 

- Это надо у них спрашивать. Как пока

затель можно расценивать то, что в лю
бой трудной ситуации рабочие первым 
делом обращаются ко мне, хотя, по долж
ности так оно и положено. В любом слу
чае рабочий первым делом советуется со 
мной, а потом, если есть необходимость, 
разговор может перейти на другой уро
вень - выше. 

- С какими вопросами обращаются 
чаще всего? 

- В подавляю
щем большинстве 
-с производствен

ными вопросами. 
Сергей Хорин родился в 1970 

году. Начинал работать на ком
бинате разливщиком стали, за
тем пять лет бригадирствовал. 
С декабря 2000 года трудится 
в должности мастера. 

Сейчас взялись за 
дисциплину, по
скольку руковод
ство считает, что 
здесь у нас есть 
упущения. 

- Есть ли у ма
стера реальные 
рычаги воздей

ствия на нарушителей? 
- Какие рычаги? В принципе - только 

личным авторитетом. У меня как-то сразу 
получилось себя поставить перед коллек
тивом, поскольку я пришел из другой бри
гады и с рабочими не был знаком. Отноше
ния налаживались, можно сказать, с чис
того листа, без оглядки на мою биографию. 
У меня сорок девять человек списочного 
состава, много молодых, хотя наша третья 
бригада и не самая молодая. Общий язык 
находим, а иначе работать невозможно. 

- Твой труд оплачивается достой
н о ? 

- Д а когда и кому денег хватало? Их ведь 
много не бывает! 

- Из каких источников ты получа
ешь информацию о жизни комбината, 
о решениях, принимаемых руковод
ством ММК? 

- Из самых разных: читаю газеты, регу
лярно смотрю телевидение, много инфор
мации можно почерпнуть на сменно-
встречных собраниях. Есть и печатная про

дукция, распространяемая по цехам - что-
то вроде плакатов. И, конечно же, в процес
се личного общения с людьми из нашего 
цеха, из других цехов и переделов. В раз
ных источниках - разная информация, по
этому, чтобы быть в курсе, чтобы компетен
тно общаться с людьми, грамотно отвечать 
на их вопросы, надо пользоваться этими 
разными источниками. 

- Как оцениваешь состояние дел на 
комбинате и в цехе? 

- Комбинат приподнялся, работает уве
ренно. Это видно и по нашему цеху, и по 
всем переделам, где активно идет реконст
рукция. Есть и перспективы развития - нам 
обещают новую разливочную машину по
строить. Вкладывать деньги в развитие про
изводства, с прицелом на будущее, как я 
понимаю, выгодно. 

- Какие отношения с профкомом? 
- Нормальные, рабочие, много общаем

ся. Со всеми просьбами обращаемся, две
ри нашего профкома для нас всегда откры
ты. 

- Что мешает в работе? Мог бы ты 
работать со своим коллективом эффек
тивнее? 

- Ничего не мешает. Нам на собраниях 
постоянно этот вопрос задают: что меша
ет, какие проблемы? Поэтому мы всегда 
можем рассказать руководству о своих 
трудностях. 

- Ты видишь перспективы своего 
карьерного роста? 

- Трудно сказать, если можно, я на этот 
вопрос отвечать не буду. 

- В коллективе говорят о попытках 
некоего Махмудова «со товарищи» 
прибрать к рукам комбинат, о дележе 
и продаже акций? 

- Если честно, давно не приходилось 
слышать. Может быть я, вернувшись недав
но из отпуска, еще не совсем в курсе дел. 
Скорее всего, ситуация стабилизирова
лась, комбинат отстояли, поэтому и нет раз
говоров. 

Беседовал Михаил СКУРИДИН. 
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Тут уж не выдержал депутат А. Маструев. В 
свое время, когда бежали с комбината и спе
циалистов не хватало даже на домне, он раз
говаривал с замом городского главы В. Анти-
моновым, который гордо сообщил, что на одну 
свободную вакансию у него десять специа
листов. Комбинату удалось выстоять в то слож
ное время благодаря четкой программе роста 
заработной платы трудящихся. Такая же еди
ная политика роста должна быть и в городе с 
учетом «черного нала», который бесцеремон
ной рекой течет мимо налоговиков, минуя го
родскую казну. 

Низкой заработной платой, отсутствием в 
связи с этим квалифицированных кадров прак
тически все объясняли плохое качество ус
луг, выполняемых жилищно-коммунальным хо
зяйством. Вроде бы логично, хотя все мы зна
ем: заплати любому коммунальщику - сдела
ет по высшему разряду! Начальник МУ «ЖКС» 
В. Лаптев убежден, что когда все перейдут на 
100-процентную оплату, за подобные поборы 
работники ЖКХ будут немедленно увольнять
ся. Свежо предание... 

Но порассуждаем. Теперь ни для кого не 
секрет, что с нового года мы будем оплачи
вать за проживание в квартире и разные услу
ги 90 процентов от их реальной стоимости. 
Вопрос: кто осмелится назвать реальную сто
имость, когда едва ли не ежемесячно растут 
цены на энергоносители, соответственно -
продукты и промтовары, прочее, прочее?.. 
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Но выход ю тупика Н в Н С Н Ш б Н 
Разве что упертый сумасшедший. И вырастет 
ли качество услуг, когда все, включая работ
ников ЖКХ, продолжат барахтание в еще боль
шем безденежье? Ведь это заранее сплани
рованная иллюзия, что бодрый денежный по
ток побежит на счета ЖКХ. Цены-то взлетят 
одновременно и на услуги населению, и на 
сырье и материалы, которые придется втридо
рога закупать хозяйству: ожидая очередной 
раз узаконенный побор с многотерпеливых 
граждан, за углом хищно притаилась гвардия 
продавцов и христопродавцев... 

Начальник управления экономики В. Вишня
кова, теоретизируя насчет повышения качества 
услуг, сказала: да что там 90 - давай сразу 
сто процентов! А ребятишкам, гадящим в 
подъездах и лифтах, пусть депутатский кор
пус вкупе со СМИ разработает высоконрав
ственную программу, следуя которой правед
ный родитель строго заявит своему отпрыску: 
разрисовал стену в подъезде - никаких тебе 
новых джинсов! Действительно, на все сто... 

У многих проскальзывала мысль: нужна но
вая тарифная политика. Если многостра-

\ дальный «Водоканал», кредитуя город 
и предприятия водой, держит тарифную 
планку ниже, чем Челябинск, то он вы
нужден влезать в миллионные налого

вые долги. А на какие шиши менять стальные 
трубы, у которых и ресурс-то всего 25 лет в 
отличие от 50-летних чугунных? Депутат Ген
надий Никифоров, который вел конференцию-
слушания, заметил, что есть два пути сниже
ния тарифов: либо снижение качества жилищ
но-коммунальных услуг, либо неукоснительное 
выполнение недавно принятой программы энер
госбережения. 

Тоже логично. Но тогда почему население 
более чем неохотно устанавливает приборы 
учета и регулирования? Да потому, что вода 
дешевая, и вместо средних 250 литров в сутки 
на нос в Ленинском районе умудряются тра
тить все 600. А со сбережением тепла вообще 
дурдом: почти весь новый город, построенный 
с батареями в стенах, скрупулезно и с усерди
ем отапливает улицы. Где ж тут тепла .набе
решься? Тот же профессор Голяк утонченно 
заметил, что мы обогреваем объемы, а тепло
снабжение -безадресное. Вот это верно... 

Никифоров отметил большую работу по энер
госбережению «Водоканала». А челябинец 
Мухлынин отрезал: «Вода должна стоить 
столько, сколько она стоит!» Опять же, кто 
знает, сколько она стоит?.. 

Ох уж это энергообеспечение! Гласом вопи
ющего в пустыне было краткое слово предсе-

Новый состав городского 
Собрания второго созыва 
завершает свой первый год. 

Он оказался очень непростым. 
Его как будто специально 
наметили для испытания уровня 
компетентности 
представительного органа, 
его способности решать жизненно 
важные проблемы города 
и горожан, меняющиеся 
в нашей жизни со скоростью 
калейдоскопа. 

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ 
Мало кто, наверно, наивно полагал, что из

берем мы новых депутатов - деловых и класс
ных специалистов, и они сумеют кардинально 
изменить нашу жизнь к лучшему. Конечно, в 
глубине души надеялись и верили, что новая 
команда будет лучше прежней. 

Неполный год - срок для внесения серьез
ных перемен в социально-политическую 
жизнь города мизерно маленький. Но и за этот 
период магнитогорцы получили немало пово-1 

дов для высказывания претензий в адрес сво
их избранников. Годовой бюджет города ощу
тимо сократился, значит, появилось больше 
прорех в социальном развитии, снизился уро
вень социальной защищенности магнитогор
цев. Тарифы на жилищно-коммунальные ус
луги постоянно растут, проезд в обществен
ном транспорте подорожал, цены на продук
ты первой необходимости поднимают. 

Даже при достаточно благополучной казне 
городскому Собранию следовало бы активно 
заниматься расширением налогового поля, 
стимулированием неналоговых поступлений в 
бюджет, созданием условий получения до-

ПРОРЕХИ 
НАЛОГОВОГО ПОЛЯ 

С информацией об исполнении городского 
бюджета по итогам девяти месяцев выступи
ла начальник финуправления администрации 
города Ирина Чернова. Отчет она представи
ла в динамике, в сравнении с аналогичным пе
риодом прошлого года, поскольку на преды
дущем заседании депутатами были высказа
ны претензии, что «голые» цифры подобных 
отчетов практически ни о чем не говорят. 

Основные статьи доходной части бюджета, 
обеспечившие перевыполнение графика по
ступления налоговых доходов, должны при
нести удовлетворение. Из запланированных на 
год 1 400,8 миллионов рублей налоговых по
ступлений за 9 месяцев пришло в городскую 
казну 1 303,6 миллионов рублей. Понятно, что 
эти поступления обеспечены в основном за 
счет улучшения работы меткомбината и повы
шения заработной платы его работников. На 
предприятиях за девять месяцев удержано и 
перечислено в городскую казну подоходных 
налогов более 433 млн руб., а налоговыми орга-. 
нами за это же время удержано с предприни
мателей 17 с половиной млн. При этом, кстати, 
значительно перевыполнен не только трехчвар-
тальный (188 %), но и годовой план (144 %). 

— Что это за план такой был принят, если 
его можно так легко и намного перевыполнять? 
— задавали совершенно естественный вопрос 
депутаты. 

И этот вопрос касается не только данного' 
показателя. Скажем, 9-месячный план по на
логу с имущества физических лиц выполнен 
почти на 164 процента, по сбору государствен
ных пошлин — на 150 процентов, по платежам 

, за пользование природными ресурсами — на 
114 процентов. Выходит, в прошлые годы оста
вались серьезные резервы, безвозвратно по
терянные для городской казны. 

В постановлении об исполнении бюджета за 

девять месяцев городское Собрание указало 
на «наличие резервов для увеличения дохо
дов бюджета города за счет роста поступле
ний от налога с продаж и налога на игорный 
бизнес». Несмотря на то, что объем товаро
оборота в городе вырос, налог с продаж ис
полнен на 94 процента (64,3 млн руб.) А сборы 
с игорного бизнеса составили аж 120 тысяч 
рублей - примерно 49 процентов планового 
уровня. 

Даже эти два резерва можно было «до
жать» до реального уровня. Однако главным 
неиспользованным резервом остается расши
рение налогового поля за счет обеспечения 
эффективной деятельности всех предприятий 
нашего города, особенно крупнейших из них, 
калибровочного, метизно-металлургического 
заводов, швейной и обувной фабрик и других, 
до сих пор находящихся в состоянии стагна
ции. 

РЕЗЕРВ 
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

Исходя из благополучного исполнения бюд
жета текущего года, депутаты горсобрания 
обсудили и приняли постановление о внесении 
в него изменений и дополнений. Первый пункт 
документа гласит: «Утвердить бюджет города 
на 2001 год по доходам и расходам в сумме 
1785539 тысяч рублей», то есть на 300 с лиш
ним миллионов рублей больше первоначальной 
цифры, принятой на апрельском заседании 
Собрания. В постановлении приведен перечень 
статей, исполнение которых должно принести 
дополнительные доходы в городскую казну. 

Впервые за весь период деятельности го
родского Собрания, депутаты обсудили и при
няли постановление «Об утверждении Поло
жения «О резервном фонде администрации 
города Магнитогорска». Вряд ли надо объяс
нять его необходимость: нередко возникает 
необходимость финансировать какое-то неот
ложное дело, а расходная часть бюджета рас
писана так скрупулезно, что ни единого рубля 
взять неоткуда. Хорошо, что в нынешнем году 
план по доходам перевыполняется, и горсоб-
рание смогло оперативно выполнить запрос 
депутата Марины Шеметовой об увеличении 

дателя ТОСа Елены Милых: «Мы - заложни
ки ЖЭУ!». А сами ТОСы - помеха на их пути. 
Сколько ни ходили, до сих пор уже полгода 
нет горячей воды у двух инвалидов. Муж, 
ухаживая за лежачей женой, греет воду в 
кастрюле. Живут они скромно в трехкомнат
ной квартире... Опять проблема. 

На конференции копий не ломали. Мысли
ли и рассуждали здраво. Но проблема оста
валась проблемой, выход из тупика виделся 
один: повышать тарифы на коммунальные 
услуги необходимо. Колотиться населению 
в тисках переходного бардака не впервой. 
Закалились уже, и сейчас переживут. А если 
не повышать тарифы, то завтра мы потеряем 
даже то жилищно-коммунальное хозяйство, 
которое имеем. Тоже верно. Урезать - так 
урезать! Во всём. 

Деловых предложений было много. Осо
бенно у начальника жилотдела Владимира 
Дятла. К примеру, набившие оскомину четы
ре ветхих барака по Уральской могут снести 
и расселить людей инвесторы, в обмен на 
землю под ними. Интересны его предложе
ния по сохранению служебного жилья и стро
ительству новых общежитий... 

Слушания прошли. Но запала в душу горь
кая мысль: все мы, включая депутатский кор
пус и ответственных мужей города, на зак
лании. Только вот у кого? 

Александр ПАВЛОВ. 

финансирования диагностического центра 
медсанчасти городской администрации и 
ОАО «ММК» на 500 тысяч рублей в месяц. 

Законодательными положениями предус
мотрено создание резервного фонда в раз
мере 10 процентов от суммы городского бюд
жета. Председатель бюджетной комиссии 
депутат Игорь Виер, представлявший Собра
нию проект постановления, предложил огра
ничиться тремя процентами, потому что 150 
млн руб. - это слишком большая сумма. Но 
депутаты все-таки утвердили резервный фонд 
в размере 10 процентов от суммы городского 
бюджета, потому что эти средства никуда не 
денутся и, в конечном счете, будут служить 
улучшению социальной защищенности маг
нитогорцев. 

ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО 
ДИРЕКТОРА 

Городское Собрание приняло постановле
ние о присвоении площади на пересечении j 
улиц Октябрьской, Строителей, проспекта | 
Металлургов и Центрального перехода име- 1 
ни бывшего директора Магнитогорского ме- | 
таллургического комбината Григория Ивано
вича Носова. 

С инициативой о переименовании площади 
Металлургов, выступил Совет ветеранов мет
комбината. За поддержкой он обратился в 
правление ОАО «ММК», где нашел полное 
понимание и одобрение. Затем, предложе
ние было оформлено протоколом на заседа
нии городской комиссии по наименованию 
улиц. 

На заседании Собрания председателе 
Совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихо
новский обосновал предложение ветеранов 
тем, что Григорий Иванович Носов внес в 
развитие комбината и города бесценный 
вклад в тяжелейшие годы военных испыта
ний и послевоенного становления. Носов пре
вратил послевоенный Магнитогорск в город-
сад, остающийся вечным памятником ему. 

Городское Собрание приняло также поста- j 
новление о наименовании нескольких безы
мянных улиц поселка Поля Орошения. Они 
теперь будут именоваться улицами Покров
ская, Чебоксарская, Бойко, Ольховая, а так
же переулками Ивановский, Юрьевский, Азов
ский. Автодорога в Ленинском районе от трам
вайной остановки «14 участок» поименована 
теперь «Шоссе Верхнеуральское». 

На заседании городского Собрания при
нят еще ряд важных постановлений, в числе 
которых «О порядке размещения муниципаль
ного заказа в городе Магнитогорске», «Об 
итогах депутатских слушаний по перспекти
вам развития здравоохранения г. Магнито
горска», «О проекте Муниципальной про
граммы дополнительного добровольного пен
сионного обеспечения г. Магнитогорска». 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 
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«ДОРОГИ В ЭТОЙ СТРАНЕ ПОЯВЯТСЯ ЛЕТ ЧЕ 
РАКУРС 

Стех пор , как великий классик 
сделал эту запись, п р о ш л о 
всего-то 170. Проблем еще 
много.Одну из них точно 

подметил другой человек пера 
Гоголь. И был прав: дураки -
самая главная беда государства 
российского... 

Дорожники 

Когда 11 сентября в Думу поступил проект бюд-
жета-2002, дорожники хватались за голову: прави
тельство предусмотрело крошечные ассигнования 
на ремонт и строительство автодорог. На днях де
путаты утвердили бюджет страны в третьем чте
нии. Графа дорожного хозяйства великими цифра
ми не балует. 

Раньше деньги на дороги собирали исключитель
но советским способом. Налог, поступаемый в до
рожный фонд, был оборотным, что в рыночных отно
шениях немыслимо: есть у вас прибыль или нет - вы 
платите налог с оборота. Допустим, произвели про
дукции на сотню, а выручили от ее продажи копей
ку - все равно платите с сотни. Так же «находили» 
деньги на ЖКХ и другие нужды. Хорошо, что нало
говая реформа началась с отмены этих оборотных 
чудовищ. Плохо, что взамен ничего путного не при
думали. 

Упразднив Федеральный дорожный фонд, пра
вительство, скорее всего, со следующего года при
кроет и пока еще существующие территориальные 
отделения фонда. Строительство новых, ремонт и 
обслуживание старых дорог будут финансировать 
через казначейство. Дорожники сетуют, что в ре
зультате уже началась неразбериха и растет кре
диторская задолженность предприятий. Когда 
правительство убеждало депутатов и губернаторов 
в необходимости отмены дорожного налога и унич
тожения фонда, оно обещало компенсацию денеж
ных потерь. Но дарованное регионам право увели
чивать налоги на прибыль на пять процентов не 
помогло - этот налог тоже решено отменить с бу
дущего года. Так что впору говорить о приостанов
ке финансирования дорожного строительства в Рос
сии. 

Судя по всему, дороги XX! века из правитель
ственной программы предложат финансировать са
мим регионам. А денег у них тоже нет. Местные 
бюджеты при этом второй год усекают в пользу 
федерального бюджета. Даже «города-доноры», в 
том числе Магнитогорск, испытывают бюджетные 
трудности. О мифических внебюджетных фондах 
не знает никто. Часть средств составит остаток от 
дорожного налога, но он мал. Где взять осталь
ное? Даже на поддержание действующих дорог 
нужно не менее 30 миллиардов рублей в год - боль
шинство из них нуждаются в срочном ремонте. О 
дополнительных источниках правительство не рас
сказывает. Но, учитывая, что ничего нового в нало
гообложении не предлагается, можно предполо
жить: мы вновь задействуем советские рецепты. 
Например, обкомы и райкомы вызывали руководи
телей заводов, магазинов и обязывали их дать день
ги на ремонт мостов или шоссе. Теперь нечто по
добное федеральная власть проделает с губерна
торами, а те - по нисходящей - с мэрами. 

Конечно, дороги нужны. Но их строительство -
дело весьма дорогостоящее. Из-за ограниченнос
ти источников финансирования уже сейчас в стра
не насчитывается около 150 законсервированных 
дорожных объектов. А с ликвидацией с 1 января 
2001 года Федерального дорожного фонда и пере
водом всего дорожного хозяйства на казначейс
кую систему исполнения бюджета ситуация еще 
более усугубится. 

Из уст российского премьера в последнее вре
мя неоднократно звучали заявления о необходи
мости скорейшего переноса всей финансовой тя
жести по строительству дорог и их эксплуатации 
на плечи тех, кто их эксплуатирует, то есть авто
транспортников и автолюбителей. Уже ясно, что 
будут значительно повышены ставки дорожного на
лога с владельцев автотранспортных средств. Ожи
дается и введение целевого акциза на бензин, что, 
думается, вполне справедливо - больше тратишь 
топлива, значит, больше пользуешься дорогами. 
Пока нашей' области введение платных автодорог 
не грозит: нет соответствующих условий. Хотя в 
некоторых регионах такой эксперимент уже пошел. 

В любом случае не похоже, что правительство 
всерьез думает о развитии дорожной сети. И зря. 
Не случайно даже премьер-реформатор Петр Сто
лыпин в своих экономических преобразованиях 
планировал развитие дорог. Увы, премьер Касья
нов его примеру не следует. 

П оводов для интервью с директором закрытого акционерного общества 
«Южуралавтобан» было предостаточно. Это и странные публикации 
истерического тона некоторых областных газет, критикующих успешную 
деятельность магнитогорских дорожников, которые якобы «залезли в 
карман» челябинских налогоплательщиков. Это и пуск нового участка 

окружной дороги вокруг Магнитогорска. Интересно было узнать о перспективах 
дорожного строительства в области и конкретных планах «Южуралавтобана». 
Тем более, беседа состоялась накануне принятия в третьем чтении 
государственного бюджета на будущий год, где планируемый объем средств 

на строительство и реконструкцию дорог не так велик. Хотелось услышать 
авторитетное мнение и по городским проблемам. 

Уже не «мальчики 
для битья» 

- Как выглядят «автобановцы» на фоне 
других областных предприятий? Кто еще 
выполняет крупные заказы на строитель
ство дорог"? 

- Строительством дорог в области занимают
ся в основном предприятия Главного управле
ния дорожного хозяйства. Есть муниципальные 
предприятия, коммерческие в виде акционерных 
обществ или обществ с ограниченной ответствен
ностью - всего свыше 40 предприятий. «Южу
ралавтобан» относят к одним из крупных, у нас 
самый большой по области объем работ. 

- Можно ли говорить о том, что на пле
чах «южуралавтобановцев» лежит ответ
ственность за развитие дорожной сети на 
юге области? 

- В принципе да. Когда мы еще только созда
вались, то планировалось, что мы будем стро
ить дороги не только в Магнитке и вокруг нее, но 
и в южных окрестностях. Что мы и пытаемся де
лать. Мы отвечаем за развитие дорожной сети в 
Агаповском, Нагайбакском, Кизильском и Верх
неуральском районах. 

- Алексей Иванович, каковы предвари
тельные итоги нынешнего дорожно-стро
ительного сезона? 

- За 10 месяцев нынешнего года построили и 
отремонтировали в городе и за его пределами 
почти 57 км автодорог, в том числе 38 - общего 
пользования. В денежном выражении объем вы
полненных нами работ оценивается в 550 млн руб. 

Будем строить 
и содержать 

- Участвуете ли вы в федеральных и об
ластных программах дорожного строи
тельства? 

- Напрямую мы как бы нигде не участвуем. 
Была федеральная программа, подписанная еще 
Ельциным, но мы в ней участвовали лишь кос
венным образом. Пятый год успешно участвуем 
в тендерных торгах на поставку дорожных ог
раждений. Сейчас правительством разрабаты
вается новая программа до 2010 года, в которой 
нам, увы, участвовать не придется. Это объяс
няется не совсем удобным географическим рас
положением Магнитки: через юг области не про
ходят дороги федерального значения. 

Наши силы задействованы в строительстве и 
реконструкции дороги областного значения, 
соединяющей Магнитогорск и Южноуральск. 
Федеральная магистраль Уфа-Самара-Москва 
от нас далековата и мы на ней не работаем. Прав
да, есть предпосылки, что дорогу Челябинск-
Сибай-Оренбург переведут в федеральную. В 
этом случае мы можем подключиться, к испол
нению масштабных программ. Пока нашз учас
тие в них ограничивается поставкой качествен
ных оцинкованных дорожных ограждений. 

Наши барьерные ограждения используют при 
строительстве федеральных дорог Казань-Уфа 
и Москва-Екатеринбург. В этом году наМи выиг
раны торги на поставку 40 км усиленных дорож
ных ограждений для мостовых сооружений при 
строительстве кольцевой автодороги'вокруг 
Санкт-Петербурга. 

- В последнее время вы высказывали 
мысль о том, что «Южуралавтобан» может 
не только строить, но и взять на себя со-

на перспективу. Уже, на
пример, начинает накап
ливаться долг федераль
ной казны. Правительстве 
не расплачивается с 
деральными дорожника
ми, а те, в свою очередь 
задерживают платежи 
нам за дорожные ограж
дения. По сути, не имея 
оборотных средств и воз-

ожности приемлемого 

держание дорог. С чем это связано и на
сколько реализуемо? 

- Наше намерение - продолжение работ в 
сфере дорожного строительства и касается 
прежде всего дорог, построенных собственны
ми силами. Чем лучше построишь, тем лучше 
будет содержать. Нашу позицию в области по
нимают, о чем неоднократно говорил и началь
ник Главного управления дорожного хозяйства 
Валерий Шопов. Вся загвоздка в том, что мы 
строим, а кто-то потом бульдозерами и грейде
рами, якобы следя за содержанием дорог, на
носит урон. Поэтому мы готовы взять на себя и 
содержание дорог, приобретя специальную 
технику. 

- Другими словами, вы желаете взять на 
себя полную ответственность за конкрет
ные участки дорог, начиная со строитель
ства и заканчивая обслуживанием? 

- Можно сказать и так. Но пока есть обстоя
тельства, которые мешают осуществить наши 
планы. Нас не устраивает нормативная база, 
разработанная много лет назад: необходимо 
внимательно проанализировать и пересмотреть 
затраты на содержание автодорог. Мы будем 
этим заниматься и постараемся взять на со
держание построенные нами дороги 

- Недавно вместе с губернатором Маг
нитку посетил начальник Главного управ
ления дорожного хозяйства области. Вам 
о чем-то удалось договориться? 

- Были подтверждены ранее достигнутые до
говоренности по объемам работ нынешнего 
года, рассмотрели предварительный план на 
2002 год. Главное - сохранить хотя бы прошло
годний уровень финансирования дорожного 
строительства. Сейчас ждем окончательного 
принятия бюджета страны на следующий год. 
От сумм, выделенных на строительство и ре
монт дорог, будем прикидывать, что «светит» 
регионам. Но пока прогнозы не так оптимистич
ны, как хотелось бы. Без федеральных инвести
ций не обойтись. Мы только по дорожному стро
ительству на следующий год запланировали 
освоить 800 млн рублей, но по прогнозам полу
чается пока 200. Собираемых в области нало
гов не хватает. 

Дорогое 
удовольствие 

- Ясно, что строительство дорог зави
сит от налоговых сборов. Вас, дорожни
ков, устраивает сегодняшняя политика го
сударства? 

- Нет. Оставлен лишь один процент отчис
лений в территориальный дорожный фонд. На
чиная с 2003 года источники отчислений в фонд 
вообще не определены. Такие шаги негативно 
сказываются на развитии дорожной сети. 

- Сказалось ли на вашей деятельности 
упразднение Федерального дорожного 
фонда? 

- Да. Это связано с усложнением финанси
рования дорожных работ и их планированием 

кредитования, многие дорожники в будущем году 
могут остановить строительство. 

- Алексей Иванович, в челябинских СМИ 
некоторые журналисты ополчились про
тив «Южуралавтобана», обвиняя вас в 
чрезмерном использовании средств обла
стного дорожного фонда. Дескать, даже 
Челябинск не может позволить себе рос
кошь строить и ремонтировать дороги, а 
вот Магнитке выделяют больше, чем обла
сти. Проясните ситуацию. 

- Кому-то было выгодно организовать акцию 
по дискредитации нашей фирмы, и потому неко
торые факты передернуты. Размер выделяемых 
средств для ремонта и реконструкции дорог 
общего пользования, проходящих через терри
тории городов, - транзитных, зависит от суммы 
собираемых налогов в областной дорожный фонд 
в данном населенном пункте. Чем больше сум
ма собранного налога - тем больше средств 
можно направить на указанные цели, в том чис
ле и в Челябинске. Данное положение распрос
траняется на всех одинаково: будь то област
ной центр или периферийный город. Конечно, 
самый простой способ - забрать кем-то зарабо
танные средства, не прилагая собственных уси
лий для увеличения налоговых сборов. Мы лиш
него не берем. Хотят челябинцы строить у себя 
хорошие дороги - пусть собирают со своих пред
приятий налоги. Сейчас эта истерия стала сти
хать.-

- Как вы восприняли идею об отмене на
лога с пользователей автодорог? 

- Отрицательно. Понятно стремление прави
тельства снизить налоговое бремя. Но при этом 

• исчезнет «прозрачность» сбора средств на до
рожное строительство. Окончательное решение 
будет за Москвой, и придется каждый раз ез
дить в столицу и доказывать цифры и объемы 
строительства дорог в нашей области. А где 
взять деньги на дороги внутри городов? Ведь 
ни один местный бюджет не потянет такой на
грузки. Так что 2002-2003 годы будут тяжелым 
испытанием для дорожников страны. 

- В связи с этим, могут ли в перспективе 
появиться платные автодороги, как это 
сделано в некоторых регионах России? 

- Такая идея давно рассматривалась. Полеми-
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ка длится не первый год. Но объективно Россия 
к таким новшествам пока не готова. Что такое 
платная дорога? Это дорога, построенная на 
частные инвестиции. А таким образом никто еще 
у нас дороги не строит. Мы с вами строим на 
налоги: заплатили автовладельцы дорожный на
лог, значит, имеют право ездить бесплатно. Как 
же с них брать еще и плату за проезд по той или 
иной дороге? Поэтому в тех регионах, где влас
ти решаются на подобного рода эксперименты, 
использование платных дорог выглядит некор-
эектным. В ближайшем будущем инвестирова
ние строительства дорог не предвидится. 

ки, выезд из Магнитогорска в сторону Челябин
ска до поселка Буранного, участок от Буранно
го до пересечения с автодорогой Магнитогорск 
- ЖОС, участок, соединяющий два поселка по 
территории Абзелиловского района - Красную 
Башкирию и Озерный. Сейчас полным ходом 
достраиваем продолжение дороги от поселка 
Озерного к границе челябинской области и уча
сток в направлении Магнитогорск-ЖОС до гра
ницы с Верхнеуральским районом. 

В стадии проекта остался участок от границы 
Абзелиловского района до трассы Магнитогорск 

Вокруг Магнитки 
с ветерком 

- Недавно официально пущен участок 
юроги от поселка Буранного в направле-
ии ЖОСа. Что вы можете про него рас-
казать? 
- Окружная дорога позволит разгрузить 

ранспортный поток на Магнитогорск. Госко-

ссия приняла в эксплу-
ацию участок объезд-
й дороги второй техни-
ской категории от по
пка Буранного до пере-
чения с дорогой Маг-
тогорск-ЖОС протя-
нностью 19, 4 км. При-
га и транспортная раз-
зка на челябинском 
зкте - «полный клевер-
й листок». Таких круп-
х развязок в области 
са только три. Эти новые объекты являются 
;тавной частью восточного полукольца 
ьездной автодороги вокруг Магнитки. Теперь 
(нзитному транспорту, следующему в направ
ки Верхнеуральска, Учалов, Уфы, нет надоб-
:ти заезжать в наш город. 
• Рядом с дамбой строится новый мост 
>ез Урал. Говорят, уникальность этого 
эружения заключается в том, что оно 
тностью из металлоконструкций... 
• Назвать этот мост уникальным будет не со-
м правильно. Аналогичные конструкции ис-
ьзованы на многих крупных российских ре-
.' В нашей области такой мост строится впер-
I. Он расположен в 600 метрах от плотины 
>хнеуральского водохранилища и будет яв-
ься составной частью объездной дороги. 
длина составит 263 метра. Металлическое 

азрезное строение позволить получить ров-
i непрерывную проезжую часть. Срок служ-
таких сооружений значительно выше желе-
етонных конструкций. Как только построим 
т; гтримерно в сентябре следующего года, 
жение по дамбе будет закрыто. 
Относительно окружной дороги в Маг-
огорске: какие участки готовы, какие 
разработке? 

По нашим планам, протяженность всех уча-
)в окружной дороги составит около 120 км. 
^егодН'н завершено строительство следую-
участков: оервая очередь обхода Агапов-

- Кизильское - Сибай. По графику проект будет 
готов к апрелю следующего года. 

Городские 
проблемы 

не на последнем 
месте 

- Каким образом вам удается не первый 
год обустраивать часть центральных улиц 
и проспектов города? 

- Существует постановление правительства 
области о перечне дорог, проходящих через тер
ритории городов и населенных пунктов, класси
фицированных как дороги общего пользования. 
На их ремонт и реконструкцию выделяется 15 
процентов от собранных в областной дорожный 
фонд средств в данном населенном пункте. К 
примеру, Магнитогорск собрал какую-то сумму 
налогов в дорожный фонд. Согласно указанным 
квотам, 15-процентная часть суммы возвраща
ется в Магнитку. «Южуралавтобан» отрабаты
вает ту часть денежных средств, которая посту
пает в качестве налога от ММК. Другую часть 
вернувшихся денег осваивают муниципальные 
предприятия ДРСУ. 

- Каковы взаимоотношения с муници
пальными ДРСУ: это здоровая конкурен
ция или соперничество за заказы и объем 

работ? 
-Когда мы толь

ко вышли на улицы 
города в 1996 году, 
было много споров. 
У нас нормальное 
г^чимодействие со 
всеми дорожными 
ремонтно-строи
тельными управле
ниями города. 
Наши заказы и де
нежные потоки 
пока не пересека
ются. Можем выс
казать друг другу 
просчеты и ошибки. 
По качеству выпол
няемых работ 
ДРСУ тоже к нам 
подтягиваются . 

Так что качество укладки асфальтового полотна 
в городе несомненно выросло. 

- Алексей Иванович, могли бы вы осваи
вать муниципальные заказы, используя 
бюджетные средства более рационально, 
чем те же ДРСУ? 

- Желание и мощности у нас есть, мы не про
тив взяться за выполнение муниципальных за
казов по строительству и ремонту городских 
улиц и проспектов. На уровне области «Южура
лавтобан» добивается заказов следующим об
разом: Главное управление дорожного хозяй
ства объявляет среди дорожников торги, мы ана
лизируем условия строительства того или иного 
объекта и участвуем в торгах. Думаю, такая же 
система должна постепенно вводиться на мест
ном уровне. Магнитогорские автовладельцы 
вправе выбирать ту компанию, которая, на их 
взгляд, построит более качественную проезжую 
часть. Сегодня три организации могли бы ус
пешно конкурировать в обустройстве улиц Маг
нитки - три ДРСУ, дорожно-строительное под
разделение треста «Магнитострой» и «Южурал
автобан». 

- Количество транспорта в городе с каж
дым годом растет, однако транспортных 
развязок нет. На центральных улицах проб
ки. Как вы считаете, городу нужны совре
менные транспортные развязки? 

- В связи с ремонтами мостов город испыты
вал огромные нагрузки. Сейчас все мосты через 
реку Урал работают в полном объеме, за исклю
чением недостроенной Казачьей переправы, и 
пробок стало меньше. Хотя в час пик централь

ные улицы города не справляются с таким коли
чеством транспорта. 

Вряд ли архитекторы несколько десятков лет 
назад задумывались, что город будет так стре
мительно развиваться. Никто не прогнозировал 
и такой рост транспортных средств. Поэтому 
большая часть нашего города застроена слиш
ком плотно, а некоторые улицы не позволяют 
расширить проезжую часть. Для современных 
транспортных развязок нужны немалые площа
ди, перенос или усиление значительного коли
чества подземных коммуникаций. Поэтому в ста
рых районах города вряд ли что-то можно будет 
переделать. 

Хотя некоторые проекты существуют. Напри
мер, «Челябгражданпроект» предложил двух
уровневую транспортную развязку на перекре
стке пр. Ленина - ул. Грязнова. Но, по оценкам 
специалистов, проект слишком дорог для дефи
цитного городского бюджета. 

Для начала, на мой взгляд, надо привести в 
надлежащий вид главные магистрали города -
проспекты Ленина и Маркса, улицу Советскую, 
а также радиальные улицы - Вокзальную, Ле
нинградскую, Комсомольскую, Гагарина, Гряз
нова, Советской Армии, Завенягина, Труда, 50 
лет Магнитки. 

Следовало бы центральные улицы на некото
рых перекрестках путем строительства назем
ных или подземных путепроводов разгрузить от 
пешеходов: повысится и безопасность пеших 
участников движения, и пропускная способность 
главных перекрестков. 

Несколько облегчит движение окончание 
строительства участков окружной дороги: тран
зитный транспорт не будет лишний раз заез
жать в город. 

В последнее время администрация города и 
ОАО «Магнитогорский Гипромез» занялись про
ектированием пятого мостового перехода в са
мой южной части Магнитки. Но это пока отда
ленная перспектива. 

Не ради красного 
словца 

- В последнее время известность «Южу-
ралавтобану» прибавил выпуск дорожных 
ограждений. По мнению многих специали
стов, магнитогорские дорожные ограж
дения с пуском линии цинкования стали вне 
конкуренции. 

- Дорожные ограждения - наше детище и гор
дость не только «Южуралавтобана», но и всего 
комбината. Их выпуск мы начинали практически 
со дня основания и давно стали крупнейшим по
ставщиком дорожных ограждений. Мы теперь 
известны не только на отечественном рынке, но 
и за рубежом: поставки идут в Польшу, Герма
нию, Италию. 

Если раньше мы вели оцинкование в «Агрисов-
газе» города Малоярославец, то с нынешнего 
года - в Магнитогорске. «Южуралавтобан» со
вместно с ММК запустил свою линию цинкова
ния. Это принесло много плюсов: новые рабочие 
места, часть налоговых платежей остается в го
роде, снизили издержки на производстве ограж
дений. Сегодня мы выпускаем девять разно
видностей барьерных и три вида мостовых ог
раждений. Помимо наших заказов, на этой ли
нии комбинат оцинковывает трубную продукцию. 
Главный наш конкурент - Домодедовский завод 
металлоконструкций. 

- Есть ли еще какие-то технические нара
ботки, которыми вы можете похвалиться? 

- Мы первыми в России прошли сертификацию 
дорожных ограждений. Мы продолжаем совер
шенствовать их конструкции, повышаем удержи
вающую способность и долговечность. У нас 
есть желание выпускать всю гамму качествен
ных дорожных ограждений. 

Совершенствуемся и в строительстве и рекон
струкции дорог, применяя новые смеси при ук
ладке дорожного полотна: стали использовать 
шлаки. Еще в 1997 году при ремонте проезжей 
части от ул.Шишки в сторону Северного перехо
да мы в асфальтовую смесь добавили до 45 про
центов гранулированного шлака. И, как показы
вают исследования нашей лаборатории, приме
нение этого материала привело к отличным экс
плуатационным характеристикам участка доро
ги. Кроме того, впервые в нашем регионе для 
отсыпки земельного полотна мы используем 
доменный шлак. Его применение позволяет сни 
зить экологическую нагрузку, уменьшить раз 
меры отвалов. 

Наладили производство минерального порош
ка - компонента, необходимого для подготовки 
качественных асфальтобетонных смесей. В 1999 
году впервые в уральском регионе построили 
линию по производству кубовидного щебня. Его 
применение существенно улучшило прочностные 
свойства и срок службы асфальтобетонных по
крытий. При строительстве дороги в аэропорт 
впервые ̂  применили геосинтетический материал 

i для армирования покрытия, препятствующий 
образованию трещин при использовании бетон 
ного основания. И последний наш успех - полу
чение федеральной лицензии на проведение 
геодезических работ. Теперь «Южуралавтобан 
самостоятельно может проводить поиск новых 
технологий и предоставлять услуги сторонним 
организациям. Словом, мы стремимся к самым 
качественным результатам своего труда. 

Ч Е Л Я Б И Н С К 

МАГНИТОГОРСК 

З А О ^ Ю Ж У Р А Л А В Т О Б А Н . 

Закрытое акционерное 
общество «Южуралавтобан» 
включает в себя дорожное 
ремонтно-строительное 
управление, два современных 
асфальтобетонных завода 
производительностью 160 
и 100 тонн продукции в час, 
управление механизации, цех 
по производству дорожных 
ограждений, комплекс по 
производству кубовидного 
щебня, крупнейшее в регионе 
хранилище битума емкостью 
4,5 тыс тонн. 
Так структурно выглядит 
«Южуралавтобан». 

Если говорить языком цифр, то с 1995 года 
- со дня основания, им выпущено 915 тыс 
тонн асфальтобетонных смесей, 83 тыс тонн 
дорожных ограждений, общая длина кото
рых составила почти 3300 км. За эти годы 
построено более 120 км автомобильных до
рог I и II категорий технической сложности, 
проведен ремонт более 70 км городских до
рог и дорог общего пользования. Чтобы на
глядно представить эти результаты, соеди
ним все участки в одну линию: по дороге 
Магнитогорск-Челябинск проложена трас
са до Южноуральска порядка 220 км. 

ДОРОГИ ЗА Д Е Н Ь Г И 

Ш ^ П П А Т И Т Ь ^ 

В 1999 году введен 
в эксплуатацию участок 
федеральной автомобильной 
дороги «Дон» (км 444,5-464,3) 
на обходе с. Хлевное 
в Липецкой области на платной 
основе. 

Этот обход является частью международ
ного транспортного коридора, который по
зволил создать транспортное направление 
Балтика-Центр-Черное море через Воронеж, 
Ростов и Краснодар. 

На данном обходе установлены тарифы на 
проезд автотранспорта в следующих разме
рах: 10 руб. с легкового автомобиля, 20 руб.. 
- с грузового автомобиля разрешенной мас
сой до 8 тонн и 30 руб - с грузового автомо
биля разрешенной массой более 8 тонн. При 
существующей интенсивности движения нов-
шевство не только полностью компенсирует 
затраты на ремонт и содержание платного 
участка - в том числе пунктов взимания пла
ты, охраны ПВП, обслуживающего персона
ла, но и приносит прибыль, которая, к приме
ру, за девять месяцев текущего года соста
вила 10 млн рублей. 

Пока это эксперимент. Для всеобщего при
менения не хватает буквы закона. Как толь
ко примут закон «О платных автодорогах», 
будем платить за каждый километр. 

Материалы подготовлены 
Алексеем ДУЗЕНКО. 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 
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ЮБНАЕН 

Золотой и заслуженной вехой 
Мы гордимся: полвека назад 
Зазвенел над пролетами цеха 
Рукотворный стальной листопад. 
И сегодня звеном передела 
Ветеран, не оставивший строй, 
Цех в работе, полвека у дела 
Наш, до боли родимый, второй. 

В. Малашкина... Многие помнят прекрасных 
специалистов: начальника отделения А. Сидо
рова, главного технолога цеха А. Галыгина, на
ладчиков сварочных машин Л. Лукина и В. Кол-
могорцева, мастеров Волченко и Ьожко... 

После остановки ЛПЦ-1 из нового ЛПЦ-9 по
шли, полновесные 15-тонные рулоны. На двух 
линиях произвели замену разматывателей и 
обновили головные части, появились задаю
щие рулоны, шагающие балки. Руководитель 
участка В. Феоктистов и начальник отделения 
Н. Кирюхин приняли решение силами цеха про
должить строительство и монтаж нового вен
тиляционного оборудования. Немногие вери-

наш прокат и рассказал забавную историю. 
В соседней части был маленький самолет со 
стальным штырем вместо заднего колеса. Ко
мандир части прилетел на этот аэродром, но 
при посадке штырь угодил в одно из отвер
стий. Кабина без хвоста, гася инерцию, дол
го кружила по полосе... 

Стан с первых пяти-десяти тонн довел про
изводство до 500 тонн за смену. Конечно, за 
счет ряда обновлений. 

На главном стане трудились специалисты 
высочайшего класса П. Гайлит, В. Лиморенко, 
кавалер ордена Ленина А. Татаркин. Когда-то 
считалось чудом, что удалось прокатать для 

М Ы БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
1951-й год. Страна залечивала раны 

и думала о завтрашнем дне: развива
лись машиностроение и производство 
товаров народного потребления. Нужен 
был тонкий холоднокатаный лист. И он 
впервые на комбинате и в С С С Р зазве
нел во втором листопрокатном цехе... 

Я сожалею, что не нашел акт прием
ки цеха госкомиссией. Не миллионы 
штук кирпича, не километры трубопро
водов и электрокабелей, не тысячи тонн 
конструкций и оборудования - поража
ет другое: эту даже по современным 
меркам махину от котлованов до про
крутки оборудования возвели всего за 
десять месяцев. Прокрутку начали в 
середине ноября, но из-за заводского 
•брака самого мощного электродвигате
ля трехклетевого стана пуск цеха за
держался на месяц. 

Шло трудное освоение. Вскоре появи
лись первые молнии: «Бригада тов. Меш
кова протравила пятнадцать тонн ме
талла!», «Бригада старшего вальцовщи
ка тов. Усенко прокатала десять 
тонн листа!». Думали ли 
тогда начина
ющие прокат
чики Б. Фрад
кин, А. Сидоров, 
И. Есипов и 
М. Коченев, что 
вырастут до на
чальников отде
лений, а Коченев и Шичкин станут руко
водителями крупнейших цехов и под
разделений комбината?.. 

Цех набирал обороты, пока не пере
шагнул миллионный рубеж годового 
производства. Более чем по тысяче ад
ресов в С С С Р и за рубеж отгружался 
наш прокат. Еще служат холодильники 
и стиральные машины, бегают «Моск
вичи», «Победы» и «Волги», одетые в 
наш прокат. В короткий срок освоили 
производство листа для «Жигулей». До 
пуска специального цеха на Верх-Исет-
ском заводе прокатывали самую трудо
емкую и дорогую трансформаторную 
сталь... 

Вместе с ростом производства наби
рались опыта, росли специалисты. Луч
шие из них осваивали новые цехи ком
бината, Липецка, Жданова, Череповца 
и Темиртау, поднимали заводы в Китае, 
Египте, Индии и Корее. 

Передо мной пожелтевший лист «Маг
нитогорского рабочего» за июль 1964 
года, где начальник цеха М. Коченев 
пишет: «Рост производительности тру
да за пять лет семилетки составил 166,6 
процента». Тогда, да и в последующие 
годы, этот показатель был доминирую
щим в оценке работы предприятия. Мед
ленно, но цех подходил к своей верши
не. Пустили третью травильную линию, 
модернизировали агрегаты, много вне
дрили, исправили и улучшили свои рациона
лизаторы и умельцы, сокращалась доля руч
ного труда, становилась привлекательнее 
профессия прокатчика... 

Но время брало свое: электрики, энергетики 
и механослужба едва успевали латать уста
ревшее оборудование. Лишь только замаячи
ла перспектива десятого листопрокатного, как 
приказом директора комбината ЛПЦ-2 был 
вычеркнут из списка действующих. Удалось 
сохранить коллектив травильно-купоросного 
отделения и костяк трехклетевого стана. 

Пройдемся по времени. Травилка. На скла
де вместимостью до 10 тысяч тонн «студят
ся» рулоны, разогретая солнцем крыша, сер-
но-кислотный туман, неэффективная вентиля
ция. На постах работали женщины-операто
ры Н. Плахова, Л. Сидорова, Л. Малашкина и 
Л. Таранова. Прямо скажем, нелегко им было... 

В 80-е годы заметно сократили ручной 
труд: внедрили транспортеры разматывате
лей, задающие устройства и автоматические 
счетчики контроля петли, появились громко
говорящая промышленная связь, приборы КИ-
ПиА, старые краны заменили на быстроход
ные новые. Известны имена старших травиль
щиков М. Шеметова, Н. Пехова, В. Смирнова, 

ли в успех, пока за дело не взялся бывший на
чальник отделения А. Крутиков. Это он и бри
гада его единомышленников и энтузиастов со
брали и запустили в работу систему вытяжной 
вентиляции, доказали, что и в травилке можно 
дышать полной грудью. 

...Воистину, нет худа без добра. Недавний 
спад производства и вынужденные простои 
позволили навести порядок в отделении: от
скребли и покрасили оборудование и переход
ные галереи. В элегантные утепленные будки 
спрятались посты управления, на складе сде
лали желобообразные стеллажи. Стало чище, 
легче работать, забыли о текучке кадров, а тру
довые традиции первопроходцев хранят дина
стии Ивановых, Кирюхиных, Кибаловых и мно
гих других... 

В прокатном отделении сначала запустили 
первый и третий агрегаты резки - выдавали 
«аэродромную дорожку». Горячекатаные лис- \ 
ты часто сверлили и приваренными заершен-
ными штырями, прикатывали на военно-поле
вых аэродромах, образуя взлетно-посадочную 
полосу. 

Старые рабочие рассказывали: военный лет
чик приехал в цех, чтобы ускорить отгрузку, 
пришел на агрегат, объяснил, для чего нужен 

ВАЗа сталь марки «08-Ю» толщиной 
всего 0,7 мм. Сегодня старший валь
цовщик Лиморенко «жмет» оцинковку 
до 0,5 мм при ширине полосы 1200 мм. 
Стан «1450» на такой сортамент не рас
считан. Из рабочих выросли грамотные, 
толковые руководители: начальник от
деления Б. Фрадкин, мастера Ф. Быч
ков, Л. Дементьев, И. Крохалев и П. Сы
чев. Сейчас непривычно тихо в неког
да шумном отделении, молчат разуком
плектованные агрегаты резки, работа
ет один трехклетевой стан, которому 
обязан своим рождением второй лис
топрокатный. 

На двух дрессировочных станах 
«Кварто» происходила окончательная 
доводка холоднокатаного листа. Ког

да я после ар
мии в 1968 году 
пришел в цех 
учеником к 
с т а р ш е м у 
вальцовщику 
А. Колесову, 

на станах работали 
по четыре человека. Опытней

ший практик, Александр Михайлович 
много рассказывал мне о том, как на
чинали. Стан по числу вальцовщиков и 
подручных называли «семирыловкой»: 
двое кантовали листы на транспортер, 
один поправлял их перед валками, трое 
отдыхали, старший - у пульта и горе
лок, седьмой - на кассете-листоуклад-
чике. Каждый лист приходилось по
правлять деревяшкой - «веслом». Ка
тегорически запрещалось делать это 
ногой. Но поправляли, когда началь
ство не видело. В одной бригаде под
ручным работала пожилая бабуля. 
Ночь, в ожидании пачки стан вращает
ся на заправочной скорости. Бабуля 
дремлет, опершись на «весло». Кто-
нибудь подойдет и свистнет - подруч
ная спросонья задерет фартук и топ 
ногой, а листов-то нет. Всеобщий хо
хот помогал разогнать ночную сонли
вость... 

Многим обязан я своему первому 
«шефу» Это он научил меня уважать 
нашу профессию, послал в вечернюю 
школу, прощал небольшие оплошности и 
тактично, когда надо, одергивал. А за 
нами четыре агрегата продольной резки 
распускали рулоны на «обручку» и поло
сы для трубопрокатных заводов. Руково
дил отделением Н. Гончаров. Он и мас
тера Рябинин, Пудов, Баловнев и Криво
лапое ликвидировали множество «узких 
мест» и сберегли здоровье рабочих... 

Технологическая цепочка в ЛПЦ-2 
начиналась с купоросной установки. 
Я встретился с ветераном Виктором 
Михайловичем Синяковым, пускавшим 
ее. Он рассказал, что начинали на всем 

гумированном, не было кислотостойкой спе
цовки, а той, что выдавали, хватало разве что 
пару раз пройтись по этажам. Их даже в сто
ловую не пускали: кто-нибудь из бригады пе
реодевался почище и приносил обед на всех. 
Из сырой резины делали фартуки, чтобы хоть 
как-нибудь защититься. 

Было два набора аппаратчиков. Весенний 
послали обучаться в Актюбинск на завод хи
мических реактивов. Более поздний на месте 
обучал Лев Иванович Макаров.Затем масте
рами были Таранов и Дивнич, при котором я и 
пришел на «купороску». Я рассказал ветера
ну о том, как мы своими силами под началом 
мастера С. Ивина и неугомонного А. Крутико
ва смонтировали четыре новых агрегата боль
шей емкости, применили много новшеств, бла
годаря чему кристаллизаторы служат уже бо
лее шести лет, вместо шести-восьми месяцев 
прежде.Рассказал о новых трубах с завод
ским антикоррозийным покрытием, о первых в 
«купороске» рабочих династиях Шеляковых 
и Никитиных... 

С золотым юбилеем вас, дорогие листо-
прокатчики! 

Александр ТЮНЬКИН, 
бывший работник ЛПЦ-2. 

ТОЧКА НА КАРТЕ 
КОМБИНАТА 

^ ш и м и 
Цех ремонта металлургического 
оборудования N* 7 создан в те 
времена, когда из состава основ
ных цехов выводили ремонтный 
персонал для образования сервис
ной службы. Сервис, на который 
рассчитывали, не получился. Но 
агрегаты все равно требовалось 
приводить в порядок. Иначе как 
выпускать металлопрокат? Ры
нок — не прежняя командно-ад
министративная система, здесь 
деньги платят не за объемы про
дукции... 

Что лукавить, из цехов отпускали не са
мых лучших профессионалов. Их объеди
нили в команду под началом известного в 
кругах ремонтников Виктора Игнатьевича 
Верхошенцева. Огромным плюсом нового 
ремонтного подразделения была мехмас-
терская, а в ней — сборочный участок, где 
можно было вести ревизию и сборку меха
низмов кранового хозяйства, прокатных кле
тей... Правда, 
металлообра
батывающие 
станки оказа
лись, что на
зывается, со 
стажем, но в 
других ре
монтных це
хах и этого не 
было. 

ЦРМО N* 7 
начинал вро
де как с кон
куренции в 
п о и с к а х 
объектов при
ложения сил. 
Собственно, начал по инерции с прокатных 
цехов северного блока, откуда «родом» был 
выведенный персонал. Работа знакомая: 
вели подготовку к ремонту машин и обору
дования листопрокатных цехов, участвова
ли в них. Постепенно коллективу доверили 
и сортовые станы, где изношенность части 
оборудования превысила 50 процентов. Вот 
где пригодилась мехмастерская с ее уни
версалами! 

От сортового производства географичес
ки недалеко оказалось до станов 2500 го
рячей и холодной прокатки, и там тоже на
шлась работа специалистам ЦРМО N* 7. 
Слух о добрых делах бежит быстро. И вот 
уже ремонтники седьмого цеха помогают 
технологам и механикам на перевалках ста
на в ЛПЦ^№ 10. 

Ныне заказов у ЦРМО N* 7 гораздо боль
ше, чем он может выполнить. Цех занимал
ся перевалкой на главном стане Магнитки 
— 2000 горячей прокатки, потом участво
вал в пятисуточном ремонте травильной 
линии пятого листопрокатного цеха. В де
кабре запланирован ремонт «травилки» в 
ЛПЦ N* 8, где тоже потребуются навыки и 
знания специалистов ЦРМО № 7. Кроме 
того, цех оказывает помощь в ремонте кра
нов прокатных цехов ММК, ремонтирует 
оборудование цеха изложниц, литейного 
цеха механоремонтного комплекса... 

Поначалу, когда ЦРМО № 7, что называ
ется, становился на ноги, то ежемесячно 
зарабатывал около 800 тысяч рублей. Ныне 
месячный бюджет более трех миллионов... 

Общее дело сплачивает коллектив. И не
маловажным фактором, влияющим на произ
водительность, по мнению Виктора Верхо
шенцева, является трудовое соперничество. 
Ремонтники соревнуются за звания «Луч
ший участок», «Лучший мастер», «Лучший 
бригадир», «Лучший общественный инспек
тор по охране труда»... Они участвуют в об
щекомбинатских и общецеховых конкурсах 
на звание «Лучший токарь» и «Лучший элек
трогазосварщик». В числе «лучших» в апре
ле нынешнего года назван электросварщик 
Андрей Малфыгин, получивший право рабо
тать на самых ответственных операциях. 
Таких, скажем, как монтаж мостовых кранов 
или сварка корпуса миксеровоза. ' 

Станочный парк мехмастерской справля
ется с заказами хорошо и быстро, и потому 
постоянно получает их со всего комбината. 
Здесь продукцию с первого предъявления 
сдает токарь Людмила Устюгова. Отлично 
работают на ремонтах прокатного обору
дования слесари Павел Акименков и Евге
ний Гоменко, не раз занимавшие призовые 
места в соревновании. 

Время идет вперед. Постепенно обнов
ляется коллектив ремонтников: старые ухо
дят на отдых, на их место приходят моло
дые и учатся искусству «ставить на ноги» 
механизмы. Нужно иметь сметку и терпе
ние, чтобы заставить изношенный узел ма
шины вновь заработать, как новый. И они 
обретают эти качества в труде. 
^ Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ^ 



ГНИТOf ОМСКАЯ 
1СШАЯ ШКОЛ* 
БИЗНЕСА 

* ИЯЯ » «4-1 

Трудовой 4Mb 
договор или 
договор 
подряда 
(оказания услуг/ 

»Что выгоднее работодателю и в каких 
ситуациях^ 

• Кто вправе и кто обязан заключать 
такие договоры! 

^Обязательна ли письменная форма договоров! 
\*Что общего между договорами и чем они 

отличаются! 
\*Как можно прекратить действия договора 

по инициативе работодателя ? 

Ответы на эти вопросы вы можете 
получить на консультации юриста. 

Обращатьа: ул. Кашина, II, ауд. 45, тел.: 32-34-84,24-01-20, 
Информационно-консультационный центр, 
Время работы: 9.00-18.00, (кроме сб., вс.) 

12 geiafipa в 13.00 В ДИМ им. С. Орджоникидзе 

1 fli \ 5 

1 T O D E S 1 
шоу-балет Аллы Духовой 

§ с новой супер-лрограммои 
! " Т о л ь к о д л я т е б я " 
Не уцвшп свои и̂ анс уввде'ь яр*.ие зажигательные и ритмичные танцы 

МЭТЙ ЙШбКОШ ШАНСОНА 

с новой программой 

<<:Все̂ лдтшее: 
» 

П Р О З В У Ч А Т Л Ю Б И М Ы Е Х И Т Ы 
И Н О В Ы Е П Е С Н И . 

Билеты продаются в кассе цирка, 
м-нах: «Медвежонок», «Зори 
Урала» (пром.)/ Гум-Урал. 
Принимаем заказ и бронирование. 
Доставка билетов на дом. 
Справки по тел. 37-25-42. 

1 8 декабря 
в 1 9 . 0 0 

IДКИIM С. 0рдж1Н1Щ»е 

сенсация 

X X I века 

в трилогии 

Приходите, не пожалеете! 

Билеты в кассе ДКМ им. С. Орджоникидзе. 
Справки ао ты. 32-34-72. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К А Я 
В Ы С Ш А Я Ш К О Л А 

Б И З Н Е С А 
Лин. 8 9*5197 Nt 404-1 от 6.04.00 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ: 
- базовая компьютерная подготовка; 
- компьютерная графика, дизайн, 
анимация; 
- internet, web-технологии; 
- системы управления базами данных; 
- программирование; 
- настройка и ремонт персональных 
ЭВМ. 
« Обращаться: ул. Галлиулина, 2 7 / 1 , 

Тел.: 35 -64 -12 , 34 -03-34 . 

РЕКЛАМА 11 д е к а б р я 2001 г о д а 

МАГНИТОГОРСКАЯ 
** ВЫСШАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА 
Лиц. В Я5М7 Nl 404-1 от «.04.00 
Семинар 

«Единый социаль
ный налог. 

Налог на доходы 
физических лиц.» 
В семинаре принимает участиЩ 
Д. А. Кузьмин - менеджер 
по налоговому консультиро
ванию департамента аудитор
ских услуг ЗАО жЮникон/МС* 
(т. Москва). 

1 7 д е к а б р я 

в 1 0 . 0 0 
Предварительная регистрация 

по тел.: 24-69-10, 24-24-14, 
24-71-69. 

Обращаться: ул. Калинина, 18, 
(поточная аудитория). 

j ^ j j p j l J В. Плсшак Е. Пальцев 

«ШША\ ГОСПОДИНА АЩЕ№НЛ» ^ 
( м у з ы к а л ь н а я с к а Ч и а ) 

a. икамлсе. игры и конкурсы у НабогаЬнгй елки 
27-30 декабря, 2-6 января - начало: 10.00, 12.30, 15.00 // 
31 декабря — начало: 10.00 

Цена билета без стоимости подарка 35 рублей. 
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 ежедневно. 
Тел. 37-52-93 Возможна оплата по пластиковым карточкам 

ОАО «ММК» и КУБ. 
Справки по т е л . : 37 -25 -52 , 37-59-35 

[ I Д р а м т е а т р ^ * • C v П у ш к и н а ^ 

13Д'1Ш11 
^ Ж - Ж _ л. ^ M 

КЛИШИНЫХ 
Ивана Яковлевича 
и Лидию Сергеевну! 

Желаем, ч*Юбы счааКья было MOfie, 
Чтобы, вы не знали го/Ня, Ч^бы. в жизни вашей 
НихогоачЯобне аКа/гели. личной ^ 
Da особо не болели. ^ gauqa было о*ли*н°-

Совет ветеранов ЗАО «Эмаль». 

УНИКАЛЬНАЯ НОВАЯ ПРОГРАММ 

« ч е р т е п й т е р ь ш 
леопарды, танцующий тигр Л И . 
под рук. заслуженной артистки России нпетыТв к а с с е « 
Марицы Запашной. №^BS3SM _ H a x Y 

Дрессированные попугаи "какаду", •ffiMe/Цежонок», 
обезьяны, собаки, высшая школа "ЦгВДЗ^&дв р | ? 

ШУрала»Т(пром.) 
Щ В т.ч. по пласт. 

карточкам). 
^Внимание! Билеты на 15 
и116 декабря, купленные 

JSKf до 14 декабря, 
на™20% дешевле! 

верховой езды. 
Народный артист России клоун 
Александр Родин. 
Представления каждую субботу 
и воскресенье в 12,00 и 16.00 
Справка по тел. 37-25-42. 

В Ы С М О Ж Е Т Е В О С С Т А Н О В И Т Ь СВОЕ ЗРЕНИЕ! 
С перспективной методикой знаменитого доктора Бейтса вас познакомит руководитель организации 

«Доверие», психолог Редькина Т. А., сумевшая избавиться от сложного заболевания глаз. Овладев новыми 
приемами, Вы без напряжения, без усталости, без очков сможете продолжительно работать с книгой, за 
компьютером. Даже смотреть телевизор с пользой для зрения! 

За время практических занятий вы улучшите зрение при катаракте, глаукоме, заболеваниях сетчатки и т.д 
Вы избежите лишних затрат на лекарство. Сэкономите время на посещение больниц, раскрыв неизведан

ный запас своего физического и духовного развития. 
О РЕЗУЛЬТАТАХ Т А К И Х ЗАНЯТИЙ Г О В О Р Я Т Ф А К Т Ы : 

после за 

ЕСЛИ ВЫ задумались о здоровье своих глаз и если вы разочарованы предыдущими 
лечениями, операциями, мы ждем вас. 
Занятие состоится 13 декабря по адресу: пр. Ленина, 26, Магнитогорский индустриальный 

колледж (актовый зал), в 18.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

МАГНИТОГОРСКАЯ 
£2 ВЫСШАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА 
Лая. I * 444-1 « 6.04.00 

Авторизованный 
Учебный 

центр "1С" 

П Р Е Д Л А Г А Е Т : 
- обучение по курсам: 
-1С: Бухгалтерия /.7 Типовая конфигурация; 
-1С: Торговля и склад 7.7; , А/& 
- продажу программ 1С; С*"* н ц К ° в 

- установку; бЫпУ ,̂Г лс 
- сопровождение. АУЧ _ _ _ — s ——«I Обращаться: ул. Калинина, 18, каб. 12-а, 
тел.: (3519) 32-76-49, 24-69-10, 24-24-14. 

Предлагаем услуги эвакуатора л/а. 
Тел. 34-33-30. Лицензия TP № 003055. 

Ваши отправления 
в России и за рубежом 

• 238:44, 

О З Д Р А В Л Я Е М 
С ЮБИЛЕЕМ 

КОВШАРОВУ 
Лидию Александровну! 
Желаем зоорювья, счастья, 
fiaqoaHu, и лем% ао она — 
дез cfHafioctnu. 

Коллектив управления 
внутренних продаж. 

Р> " 

УПРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ДУБРОВСКУЮ 
Таисию Александровну! 

91 

HJHOSM x£ofu> не ли/Нила Иге&я, 
tHe Jouexa д~ за qetHeu qtfuuz, 
HtdoJbt u ЮО-лен. iuu юбилей 
J/LzKJtce всмугетили 4 KfUfiif 

fu.^ чых, qfiif3eu 

Родные 

•.' Поздравляем вас с наступающим . 
' . Новым 2002 годом! . \ 

Желаем всем доброго здоровья, благополучия, 
Приглашаем вас в наши магазины за продо

вольственными и промышленными . * 
• • товарами ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! .' 
• • | «BetepaH-l» - пр. Сиреневый, 12; * 

$ «Ветеран-2» - пр. Сиреневый, 16; 
Г*'» . * 2 «Ветеран-3» - пр. Ленина, 34; » * # V , | 

z «Милосердие» - пр. К. Маркса, 121. ^ '^jlj 

LB 6 Ш 

К О М П Ь Ю Т Е Р 
пир цифровой TEXHUKU 

СПОРТИВНО-
оздоровительны» 

комплекс ОАО «ММК» 
предлагает следующие 

виды услуг: 

1. Аэробика; 
2. Шейпинг; 
3. Тренажерный зал; 
4. Футбол, хоккей; 
5. Сауна. 

Пенпна.18. 
теп.: 32-44-82. 23-00-26. 

П 0 3 Д Р А В . П И К 

с 75-летием ГОСТЕВА 
Николая Константиновича! 
Желаем крепкого зуо/ю£ья, 
счаанья и qouiux uesiL жизни. 

Коллектив аглоцеха. 

П Р О Д А М 
Однокомнатную квартиру улучшенной 

планировки (ул. Ворошилова, 37, 3 этаж). 
Тел. 37-01-23. 

2комнатную квартиру по Галлиулина, 
1 этаж. Тел. 344)2-96. 

Комнату 21 кв.м, л/б, на 3 хозяина за 
110 тьс. руб. Торг. Тел. 34-16-16. 

Комнату 16,6 кв.м в "Польском городке" 
на 2 хозяина. Тел. 34-02-96. 

2комнатную, свердловский вариант, 
Жукова, 8, 5/10. Тел. 34-02-96. 

Японский сервиз на 12 персон. 
Тел. 35-22-08. 

Гараж рядом с коллективными садами 
кДружбап. Тел. 21-12-50 (вечером). 

Комнату. Тел. 21-81-76. 

Р А З Н О Е 
Пономарева Марина Евгеньевна, ваши 

документы находятся в редакции "ММ". 
Подойдите за ними в каб. №1. 

Семья из трех человек снимет одно
комнатную квартиру без мебели на дли
тельное время. Тел. 31-94-59. 

Кованые изделия, охранные, декора
тивные решетки. Тел. 35-12-93 (после 
16.00), 31-88-18, 35-28-56. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
Бюро кадров ЗАО "МРК" ОАО "ММК" 

(в здании КПО) ведет прием на работу 
квалифицированных специалистов (муж
чин) в здании ЗАО "МР"-1 по адресу: 
Кирова, 90/1 ежедневно, кроме выходных 
с 10.00 до 12.00 (каб. № 23) по следую
щим специальностям: формовщик; станоч
ник (токарь, фрезеровщик, долбежник, 
строгальщик, шлифовщик, вальцетокарь); 
обрубщик; модельщик по деревянным мо
делям. Возможно обучение непосредст
венно на производстве. Тел. 24-59-92. 

Центральная электростанция ОАО 
"ММК" приглашает на постоянную работу 
мужчин по профессии машинист котлов. 
Заработная плата 4,5-5,5 тьс. рублей, 
льготы, пенсионный список №2. По вопро
сам трудоустройства обращаться в БОТиЗ 
ЦЭС по телефону: 24-32-98. \ 

Коллектив и совет ветеранов доменного цеха] 
скорбят по поводу смерти 

УЗУНА 
Фомы Ивановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив цеха ремонта металлургического 
оборудования N*2 скорбит по поводу 

смерти участника ВОВ 
БАРАНОВА 

Алексея Сергеевича 
и вьражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ХЛОПЦЕВА 
Ивана Афанасьевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ТКАЧЕНКО 
Сергея Лаврентьевича 

и вьражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов углепод-
готовительного цеха ЗАО "РМК" скорбят 

по поводу смерти 
ИНКАРЕВОИ 

Надежды Ивановны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 



К В Н 1Т декабря 2001_года 

СНЕЖНЫЕ 
БУЕРАКН-2001 

К В Н . . . Возникнув как развлекательное действо, он пережил смену политического строя, 
ориентиров и период забвения. Возродившись, К В Н стал не просто игрой, а целым движением, 

в которое совершенно добровольно вовлечены и творческие натуры, и хваткие бизнесмены, и 
люди в возрасте... А для молодежи КВН явился чем-то вроде объединяющей силы. Причем -

очень значимой. Настолько, что многие представители власти всячески 
старались подчеркнуть: они, мол, обеими руками поддерживают КВН. 

В Магнитогорске клуб веселых и находчи
вых начал возрождаться с команды МГПИ. 
Это и не удивительно - в институте 
это движение никогда и не прекра
щалось, состязались в остроумии 
факультетами. Так что костяк коман
ды подобрался на удивление быст
ро. Скоро стало ясно - в родном го
роде достойных соперников коман
де нет. Надо было расширять рамки. 

Область признала наших ребят 
довольно быстро. Целью стало по
пасть в Высшую лигу КВН. Это ко
манды, игры которых транслируют на 
всю страну по ОРТ. И вот тут оказа
лось, что КВН на телевидении - это 
большой шоу-бизнес, где нужны 
средства, хватка, связи, меры безо
пасности: чтобы никто не украл гото- \ 
вящиеся номера. 

Настало время из любителей пре
вращаться в профессионалов. Сдела
но это было путем привлечения в ко
манду челябинской группы. И назва
ние подобрали соответствующее -
«Уездный город». Нынче он один из 
признанных авторитетов Высшей лиги 
Клуба. А это и база для развития, и 
путь к спонсорам. Даже ОАО «ММК», 
поначалу скептически относившееся 
к наполеоновским планам «УЕ», теперь вместе 
с другими спонсорами помогает команде. 
Большую поддержку оказывает также КЦ «Ме-
тиз» , губернатор Челябинской области... 

Уральские оптимисты 
Несмотря на то, что в СМИ Магнитки между

народный фестиваль «Снежные буераки» по
чти не освещали, магнитогорские болельщики 
среди публики были. И горячо болели за люби
мую команду. А опытные зрители нашли повод 
для критики фестиваля. Часть участников Не 
оправдала надежд, номера были «не на уров
не». Хотя те, кто организовывал фестиваль счи
тают это нормальным. По словам Владислава 
Смирнова, председателя Комитета по делам 
молодежи администрации Челябинской обла
сти, «с момента своего появления фестиваль 
заметно изменился. В частности, появилась 
четкая концепция. Это не хит-парад, это под
ведение итогов года и заявки на будущее. Со
ответственно, любая команда может принять 
участие. А новички получают прекрасную воз
можность выступить на одной сцене с мэтра
ми клуба. Получается своеобразный сплав про
фессионализма и новаторства». 

Олег Хапов, председатель Уральской лиги 
КВН тоже с оптимизмом смотрит на молодые 
команды: 

- Мелкие промахи и даже неудачи - это 
еще не конец. Наоборот, значит есть над чем 
работать, есть к чему стремиться, есть перс
пективы. У смеха они всегда есть. А уральс
кие команды отлично проявляют себя в Выс
шей лиге. Это и «Уездный город», и «Уральс
кие пельмени», которые стали чемпионами 
2000-го года. Так что повод для оптимизма 
есть. Что касается КВН как явления, то он за
нимает в нашей жизни особое место, потому 
что дает возможность получить информацию, 
которая окружает нас повсюду, только в не
сколько иной форме. 

Ну, а в целом, раз на раз, как говорится, не 
приходится. Да, прошлогодние «Буераки» были 

,поярче, но и нынче 
«УЕ» и «Пельмени» по-

I казали, что не зря вхо
дят в Высшую Лигу 

IKBH, да и молодежь 
порадовала наличием 
новых идей и немало

го потенциала. За 
пять лет фестиваль 
из межрегиональ-

тусовку собралось немало. Причем часть зри
телей жаждала непосредственного общения с 
кумирами. И если членам команд выросшим из 
Уральской лиги ничего особенного не угрожа
ло, то тем, кто уже успел покорить централь
ный канал телевидения, было сложнее. На
столько, что вживую показаться в фойе решился 
только капитан команды «Уездный город» Сер
гей Писаренко. За что и был тут же «наказан» 
- его обступила толпа поклонников, и время, 
оставшееся до начала программы, ушло на 
раздачу автографов. 

Кстати, объединенная команда Магнитогор
ска и Челябинска «Уездный город» второй год 
подряд становится главной темой фестиваль
ных слухов. Причина ясна всем - команде не 
дают выйти в финал Высшей лиги КВН. В про
шлом году даже усилия монтажеров творчес
кого объединения «Амик» не смогли скрыть 
тот факт, что сочинская команда играла на по

рядок слабее, но стала победителем 
вопреки принципам честной игры. Тог
да обсуждалось два варианта - за 

выход в финал 
надо заплатить 
огромные день
ги, и второй -
есть тайная 
установка не 
допускать в 
финал две 
уральские ко

манды. 

В этом году ситуация выглядела очень по
хожей. Хотя сочинцы и повысили свой уровень, 
но «УЕ» явно не переигрывали. А победу опять 
получили. Чтобы как-то замять явную нелов
кость и сгладить неприятное впечатление, 
члены жюри даже предложили провести, в 
виде исключения, финал с участием трех ко
манд. Публика этот призыв горячо поддержа
ла. Но... не на того напали. Александр Василь
евич Масляков всю жизнь работает с больши
ми аудиториями и знает, как погасить страс
ти. С целью якобы более полного учета мне
ния любителей КВН он предложил провести 
интернет-голосование по поводу включения 
«Уездного города» в заключительную игру се
зона в качестве третьего финалиста. Соглас
но данным голосования, около 80 процентов 
проголосовавших высказались за участие 
«УЕ» в финале. Но, как выяснилось в конце 
фестиваля, этого не будет. Ходят слухи, что в 
кулуарах А. Масляков обосновал это тем, что в 
следующем сезоне многие сильные команды, 
в том числе и сочинская - «Утомленные солн
цем», прекращают выступать, а рейтинг пере
дачи надо поддерживать. В качестве одного 
из способов президент Международного Клу
ба веселых и находчивых решил использовать 
усилия «УЕ» для достижения звания чемпио-
на-2002. Обидно, но ничего не поделаешь. Ре
бята, стиснув зубы - сказывается все-таки 
уральский характер, продолжают шутить и го
товы бороться за победу в следующем году. 

ного превратился в об
щероссийский или 
международный - как 
посмотреть. В нем при
нимали участие коман
ды из Сибири, Урала, 
Башкирии и Казахста
на. Многие из участни
ков известны всей 
стране. Например, 
«Дети лейтенанта Шмидта» (Томск), «Уездный 
город» (Магнитогорск + Челябинск), «Новые 
армяне» (Ереван), «Четыре татарина» (Казань), 
«Уральские пельмени» (Екатеринбург). 

Главный приз фестиваля - «Золотой буерак». 
Последние три года он неизменно остается 
у команды «Уездный город». 

Тусовка 
Для тех, кто не в курсе, сперва поясним: 

тусовка - народ, который собирается вме
сте. Кроме того - процесс общения этогс 
самого народа. Что касается участников, 
то их челябинской публике особо представ
лять не надо. В городе постоянно прохо- щ 
дят различные фестивали, концерты и, ко- 4г 
нечно же, турнирные игры. Все команды 
уже успели где-то отличиться, что-то за-
воевать. Дело это нелегкое, и без спонсо-1|. 
ров не обойтись. Спонсоры тоже имелись И 
в наличии. Если верить ведущим и разве
шенным вокруг сцены рекламным щитам, 
то наибольший вклад в развитие движения КВН 
на Урале вносят торговые фирмы «ШинИнвест», 
«Промснаб» и различные администрации. Пос
ледние, что интересно, исключительно челя
бинской прописки. Да не в этом Дело: спонсо
ры отметились, а огромная толпа зрителей по
лучила зрелище. Да такое, что посмотреть на 
него съехались не только из Челябинска и ок
рестностей. Вслед за многими командами при
ехали большие группы болельщиков. Миасс, 
Златоуст, Екатеринбург, Магнитогорск... На 

В заезде по нынешним «Буеракам» не было 
большого количества политики и других сиюми
нутных тем. Вспомнили универсальное - любовь, 
армия, врачи. Хотя рекламе тоже досталось. И 
шутки были не только на сцене, но и среди зри
телей, и на листовках. Новые и не очень, веселые 
и не всегда. Вроде этих: 

Ты мне нравишься - я буду плакать... 
убивая тебя. 

Новые автомобили «ИЖ». На случай 
аварии - уже с оцинковкой. 

почему названия всех телеканалов в 
России состоят из трех букв? - В России 
все самое лучшее состоит из трех букв. 

Хотите знать больше о российской по-
Щ псе? Ищите нас в Интернете по адресу 

WWW.otstoi.ru. 
Красная Шапочка долго не могла поверить в смерть своей бабушки. 

Поэтому сделала контрольный выстрел. 
Хочу, чтобы в мою спальню ворвался добрый молодец... и поступил 

со мной как злой. 
Я теперь волшебник. Хотите, сделаю так, что вы каждый день 

будете счастливы? - Миш, ты нас извини, но каждый день мы водку 
пить не будем. 

Вот тебе волшебная шняжка. Пусть пока у тебя полежит, пово-
няет. 

Медленно танцуешь - ничего не мешает. 
Мужик сказал - сделал. Мужик сделал и всем рассказал. 
Ночью дешевле? Ночью дешевле! Ночью дома. Ночью жена. Ночью 

L 1 бесплатно! 
Т Ж Не ковыряйтесь в носу... Детей не будет. - Да я не глубоко. 

Смотри, чтоб как у «Битлз» не получилось! - Не боись, не полу
чится. 

Как говорится, тяжело в учении, - забирай документы и айда на завод. 
Дэвид Копперфильд прошел сквозь Кремлевскую стену. В стене его встреча

ли Суслов, Громыко, Долгих и другие официальные лица. 
Асфальт - враг червей. 
Вы мне в душу плюнули! - Так ведь не попали! 
Пропал бультерьер. Нашедшему - вечная память. 
Нельзя выпить море не посадив почки. 

Михаил ВИХРОВ. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 
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