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Казачью станицу взял народ 
Жители Старой Магнитки, вспомнив о своих корнях и традициях уральского 
казачества, активно готовятся «штурмовать» двери властных кабинетов 

Цистерна 

пожалуй, самая 
главная 
достоприме
чательность 
сегодняшней 
Старой 
Магнитки. 

Их давно не устраивает убо
гость поселковой социальной ин
фраструктуры, и они, не дожида
ясь, когда власти, наконец, обра
тят на них внимание, взялись за 
решение своих проблем самосто
ятельно. В минувшую субботу в 
красном уголке психоневрологи
ческого диспансера, расположен
ного на территории поселка, по 
инициативе груп
пы активистов со
стоялась отчетно-
выборная конфе
ренция террито
риального органа 
самоуправления 
жителей (ТОО) по
селка Старая Маг
нитка. Делегаты 
выбрали новый 
совет местного 
самоуправления, 
его председателя 
и намерены до 
конца идти к на
меченным целям. 

В средине июня городская 
общественность готовится от-

хтати 
Если судить о спорах по 
поводу платы за электро
энергию, свидетелем 
которых оказался 
корреспондент «Магнито
горского металла», то 
жители поселка еще не 
знают о том, что регио
нальная энергетическая 
комиссия утвердила 
новые тарифы на 
энергоресурсы. Для них 
мы сообщаем новые 
цены. Стоимость элект
роэнергии для населения 
с 1 февраля повышена с 
54 до 64 копеек за 
один квт/час, а в случае 
использования электро
плит - 44,8 копейки. 

праздновать 260-летие бывшей ка
зачьей крепости - станицы Маг
нитной, которая ныне числится на 
карте Магнитогорска как поселок 
Старая Магнитка. Но даже в юби
лейном году городская власть по
селок вниманием не жалует. Не
смотря на то, что он со всех сто
рон зажат девятиэтажками, его 
жители до сих пор топят свои дома 

углем, а питьевую 
воду им привозят на 
водовозках. Сегодня, 

с водой на улице, п ° ж а л У й - с а м а я т а в 

ная достопримечатель
ность бывшей казачь
ей станицы, в которой 
проживает 1300 чело
век - цистерна, возле 
которой выстраивает
ся очередь за водой. 
Поселок, несмотря на 
визуальную близость 
городских окраин, по 
существу лишен свя
зи с окружающим 

миром. Единственный телефон -
у пенсионерки Екатерины Варла-
ковой. Да и то только потому, что 
она участница Великой Отечествен
ной войны. 

Нет в Старой Магнитке и своего 
магазина. 

- Его помещение выкупил из
вестный в городе предпринима
тель Ян Токарев и открыл авторе
монтную мастерскую, - сказал в 
отчетном докладе председатель 
совета Анатолий Третьяков. 

Между тем, как утверждают 
местные краеведы, станица - пра
родительница города сталеваров. 
Впрочем, чему тут удивляться. При
мета времени - дети ныне не ут
руждают себя заботой о родите
лях. Не внемлят страданиям ста
ницы-матери и городские отцы. 

Поселковые делегаты прозаседа
ли почти четыре часа в поисках 
решений давно назревших про
блем. Заседание то и дело преры
валось возмущенными репликами. 

Впрочем, возмущаются в Старой уже самостоятельно занялись бла- цию домов. «Там же Шкарапута 
Магнитке не все. Некоторые оби- гоустройством. По словам жителя коттедж!» - уточнил для ясности 
татели поселка не надеются на бла- поселка Максимова, хозяева домов обстоятельств Максимов, 
госклонность власти. Часть из них, возле улицы Прибрежной уже зап- Другие владельцы коттеджей 
в основном владельцы коттеджей, латили по 30 тысяч за газифика- возле улицы Труда, по поселко

вым слухам, сдают по 10 тысяч 
рублей на обустройство канали
зации. 

Еще один обитатель одного из 
поселковых коттеджей - началь
ник МУП «Горэлектросеть» Сер
гей Улитенко, по словам присут
ствующего на конференции на
чальника отдела строительства и 
коммунального хозяйства адми
нистрации Орджоникидзевского 
района Бориса Кудрявцева, само
стоятельно провел реконструкцию 
поселковой трансформаторной 
подстанции и электросети. Одна
ко жители поселка утверждают, 
что от забот главного городского 
энергетика никому лучше не ста
ло. Электричества по-прежнему не 
хватает. Вечером у многих едва 
теплятся лампочки, чтобы вски
пятить чайник, надо ждать около 
часа. 

Состоятельные владельцы явно 
не склонны разговоры разгова
ривать, а тем более портить от
ношения с городской властью. 
Они предпочитают решать про
блемы своими путями, муд
ро рассудив, что, если власть и 
возьмется за благоустройство 
поселка всерьез, им от этого хуже 
не будет, только дешевле. 

- Вокруг поселка полтора де
сятка стоянок, - заявил один из 
членов совета ТОСа Виктор Гра
чев. По его словам, из-за забо
ров и колючей проволоки авто
мобильных загонов, обступивших 
Старую Магнитку по периметру, 
поселок все больше напоминает 
резервацию. А некоторые из них, 
по мнению нынешнего предсе
дателя совета ТОСа Анатолия Тре
тьякова, вопреки разрешениям 
городской власти, грубо наруша
ют отведенные им границы. 

- Значит, - сразу делают вы
воды жители поселка, - деньги с 
владельцами автостоянок чинов
ники делят пополам. 

Окончание на 2 стр. 

Совещание 
Сегодня в Магнитогорске открывается 
совещание руководителей представитель
ных органов местного самоуправления 
городов и районов Челябинской области. 
В его работе принимают участие депутат 
Госдумы Павел Крашенинников и предсе
датель Законодательного собрания 
области Виктор Давыдов. 

Налоги 
Правительство РФ не намерено 
в ближайшее время менять ставку 
подоходного налога, которая сейчас 
составляет 13 процентов, заявил вице-
премьер Алексей Кудрин. В то же 
время он высказался за снижение 
ставки единого социального налога 
(ЕСН). «ЕСН, оплачиваемый предприятия
ми из фонда оплаты труда, сегодня 
имеет ставку 35,6 процента. Реальная 
эффективная ставка составляет 30 
процентов. Наши общие предложения 
сводятся к тому, чтобы сократить этот 
налог еще на 5 процентов». 

Акционеры 
Акционеры ОАО «МММЗ» на годовом 
собрании 16 мая планируют избрать 
новый состав совета директоров. На 11 
мест в совете директоров претендуют 
14 человек, кандидатуры которых уже 
включены в бюллетень для голосования. 
Контрольный пакет акций МММЗ при
надлежит ОАО «ММК». В 2003 году 
завод планирует увеличить объемы 
производства на 56 процентов. 

ФРАЗА 
Спад - это когда ваш сосед теряет 
работу; кризис - когда работу теряете 
вы. 

ГАРРИ ТРУМЭН 

ЦИФРА 

4 
процента 

На столько в прошлом году увеличилось число умер
ших в Челябинской области. Мужчин умерло на пять 
тысяч больше, чем женщин. 30% всех умерших со
ставили граждане трудоспособного возраста. 

Мы работаем не ради машин 
Петр СУМИН, 
губернатор 
Челябинской 
области 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
В интервью агентству «Интерфакс-

Урал», подводя итоги 2002 года, Петр 
Иванович остановился на проблемах 
промышленного производства. По его 
словам, рост 1,3 процента - это очень 
мало. 

- Мы рассчитывали на 4-5 процен
тов, - сказал губернатор. - Стабиль
но пока работают предприятия чер

ной металлургии. Сейчас надо подтя
гивать до нормального уровня маши
ностроение, металлообработку, строй-
индустрию, чтобы увеличить доходы. 
Мы ведь работаем не ради машин, 
тракторов, ракет. Главное: увеличить 
доходы области с единственной це
лью - улучшить качество жизни лю
дей. К сожалению, мы еще не так 
много получаем денег для этого. При
чин много. Это и убыточные предпри
ятия, и высокие тарифы монополис
тов, которые «вымывают» чистую при
быль наших предприятий, ситуация на 
мировом рынке, демпинговые атаки 
Казахстана и Украины. 

В 2002 году не повезло крестья
нам: холодная весна, чрезвычайно хо
лодная сырая осень, ранний снег. И 

тем не менее урожай 1,5 миллиона 
тонн зерна. Но его перепроизводство 
в стране обернулось, в том числе для 
наших крестьян, сплошными убытка
ми и долгами. Государство слишком 
поздно осуществило интервенцию по 
закупке зерна. Это надо делать не в 
ноябре, а весной... 

На вопрос, как он оценивает работу 
депутатов Госдумы от Челябинской об
ласти, губернатор ответил, что не его 
дело давать оценку их работе. 

- В этом году состоятся выборы в 
Госдуму, итоги которых покажут, на
сколько мы удовлетворены их рабо
той, - заметил Петр Сумин. - А вооб
ще-то мы активно работаем со многи
ми депутатами. Многие программы 
нередко прорабатываем с ними. Очень 

активны Павел Крашенинников, Алек
сандр Чершинцев, Петр Свешников, 
Михаил Гришанков. Сенаторы наши 
нормально работают 

Главная задача депутатов - прини
мать законы с конкретным указанием 
источников финансирования. А то на
принимают популистских законов, что не 
знаешь, куда прятаться от людей. Депу
таты далеко, и сенаторы тоже, мы -
здесь, а главы городов и районов еще 
ближе. А еще не вредить. Некоторые 
наши депутаты любят ругать Челябинс
кую область: все, дескать, здесь плохо, 
и экологическая ситуация отвратитель
ная, и люди какие-то не такие, и дев
чонки несимпатичные, и во всем вино
ват губернатор. Пытаются задеть меня, 
как губернатора, а достается всей обла
сти... 

. . . . . . ' ' Ц | ' .. 

19 февраля ОКМ им. С. ОрЗжоникибзе 

Телефон 
ОАО «Уралсвязьинформ» планирует в 
ближайшее время ввести повременную 
оплату разговоров по городским телефо
нам. Инвалидам первой и второй групп, 
а также участникам Великой Отечествен
ной войны предложат выбирать между 
повременной оплатой разговоров и 
существующей сегодня фиксированной 
помесячной платой. 

Память 
14 февраля в 13.00 у дома № 23 по 
улице Горького состоится открытие 
памятной доски Григорию Васильевичу 
Бухинику, с 1972 по 1996 год возглав
лявшему Магнитогорский метизно-
металлургический завод. 

Все для полноценного отдыха 
и лечения в санатории-профилактории «ЮЖНЫЙ» 

Услуги: отдых, лечение, оздоровление, досуг. 
Массаж 
Солярий 
Сауна 
Гидромассаж; ванны, души, сухие угле

кислые ванны 
Лазер 
«Горный воздух» 
Мониторная очистка кишечника, 
микроклизмы 

Дерматония, лимфодренаж, лечение 
целлюлита 

Тренажерный зал 
Компьютерная диагностика, биорезо

нансная терапия 
Рефлексотерапия 
Стоматология 
Бильярд 
Теннис 
Прокат лыж 

Для работников ОАО «ММК» льготные путевки. 
Обращаться по адресу : Зеленая, 1. Телефоны: 214-033, 214-024, 214-021. 

Проезд служебным автобусом от ост. «Консерватория» (Грязнова, 33). 
График движения: 7.15; 8.15; 8.45; 9.30; 13.30; 17.00; 17.45; 18.15; 19.00; 20.00. 
Проезд городскими автобусами НяНв 5, 20, 22 от остановки «Лесопарковая», №142 от 

остановки «М-н Южный». 

феерическое шоу звездный карнавал костюмов 
море смена, красоты, пластики 
и таниа королевского балета, величие декораций 

"ТК&лесраЯ f*$, cttjka&oic: 32-34-72 

В литобъединении «Магнит» 
Завтра, 12 февраля, в 18 часов в конференц-зале редакции «ММ» 

состоится очередное занятие литобъединения. 
Тема: подготовка коллективного сборника. 

Сбыт - дело важное 
Приказом генерального директора ОАО «ММК» Вик
тора Рашникова изменена структура управления сбы
товой деятельностью. 

Отдел контроля качества и приемки продукции переподчинен 
первому заместителю генерального директора ОАО «ММК» Андрею 
Морозову. На него же возложены координация и контроль сбытовой 
и коммерческой деятельности. 

Назначены: 
Ушаков Александр Александрович - заместителем генерального 

директора по сбыту и маркетингу; Дубровский Борис Александрович 
- директором по сбыту на внутреннем рынке; Шпак Игорь Иванович 
- директором по сбыту на экспорт; Прохоренко Павел Александрович 
- начальником управления внутренних продаж; Коломиец Николай 
Андреевич - начальником управления экспорта; Варенов Василий 
Андреевич - начальником отдела по защите рынков. 

Структурные изменения направлены на улучшение результатив
ности системы менеджмента качества в ОАО «ММК», выполнение 
требований МС ИСО 9001-2000 и рекомендаций внешних аудито
ров, а также на повышение эффективности сбытовой деятельности 
и расширение рынков сбыта. 

Рэм СЛАВИН. 

Банковские лидеры 
Аналитическая служба крупнейшего екатеринбургс
кого банка «Северная казна» считает магнитогорский 
Кредит Урал Банк лидером среди финансовых уч
реждений Свердловской, Челябинской и Пермской 
областей сразу по нескольким показателям. 

Прибыль КУБа в 2002 году превысила 540 миллионов рублей, в 
то время как сама «Северная казна», занявшая второе место по 
этому показателю, получила 229 миллионов рублей прибыли. Соб
ственные средства Кредит Урал Банка на начало нынешнего года 
составили 1 миллиард 300 миллионов - почти в два раза больше, 
чем у Челиндбанка (667 миллионов). 

Нетто-активы КУБа возросли в прошлом году на 16,7 процента, 
ссудный портфель - на 12,8 процента. На 68,1 процента увеличил
ся объем вкладов населения в Кредит Урал Банке и достиг 1498785 
тысяч рублей. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Высший уровень 
листинга на ММВБ 

16-й выпуск облигаций Магнитогорского металлурги
ческого комбината включен в Котировальный лист 
Московской межбанковской валютной биржи «А» пер
вого уровня - это высший уровень листинга (допуска 
ценных бумаг на биржевые торги) ММВБ. 

Связано это с тем, что с 1 февраля на ММВБ вступили в силу 
новые правила листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг. Для включения ценной бумаги в Котировальный 
лист ММВБ «А» первого уровня эмитент должен соблюдать все 
положения Кодекса корпоративного поведения, предоставить бирже 
финансовую отчетность, составленную в соответствии с междуна
родными стандартами (МСФ0), и в течение двух из трех последних 
лет иметь безубыточный баланс предприятия. Эти условия ОАО 
«ММК» выполнил. 

Новая редакция правил листинга введена в соответствии с нор
мативными документами Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг и направлена на повышение информационной прозрачности 
предприятий - эмитентов 

Владислав СУББОТИН. 

Доноры лишились льгот 
С начала года почетные доноры России лишены права 
бесплатного проезда в общественном транспорте. 
Теперь обладатели знаков почетного донора России 
и СССР платят за проезд в городском и пригород
ном пассажирском транспорте полную стоимость. 
Таково решение федеральных властей. 

По мнению заведующей донорским отделом городской станции 
переливания крови Веры Юшачковой, доноры - особые люди, кото
рые проливают свою кровь во имя жизни других людей. Нужно 
бить тревогу и восстанавливать донорские льготы хотя бы на мес
тном уровне. А руководство областной станции переливания крови 
решило обратиться к депутатам областного Законодательного со
брания с просьбой найти средства для компенсации льгот на реги
ональном уровне. 

Кроме того, многим донорские льготы просто облегчали жизнь, -
сказала Вера Юшачкова. 

Напомним: чтобы заслужить звание почетного донора, нужно 40 
раз сдать кровь или 60 раз - плазму. Сегодня в Магнитогорске 
официально зарегистрирован 731 почетный донор России и 563 
почетных доноров СССР. Ежегодно доноры сдают несколько тонн 
крови. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Конкурс 
для местной власти 

Три инвестиционных проекта направлены из Магни
тогорска для участия в ежегодном конкурсе на луч
ший инвестиционный проект, организованный прави
тельством Челябинской области для муниципальных 
образований Южного Урала. 

Конкурсная комиссия подведет итоги в феврале. Основными кри
териями оценки инвестиционных проектов, помимо их экономи
ческой эффективности, будут величина налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней и создание новых рабочих мест. Три проекта 
- победителя получат денежные премии на их реализацию, разме
ром от 400 тысяч до миллиона рублей. 

Андрей ДЕМЕТЬЕВ. 

Как там на улице? 

температура, С 
осадки 
атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

вторник среда четверг 
-12-14 -10-13 -16-18 

731 725 730 
с-в С С 

1-3 м/с 1-3 м/с 1 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 12, 15, 18, 21, 25 февраля 
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Трамвай 
для калибровщиков 

Профсоюзный комитет Магнитогорского калибровоч
ного завода взял под контроль работу общественного 
транспорта. Работники профкома регулярно проверя
ют график выхода вагонов на линию с конечной ос
тановки «Товарная». 

- Чтобы руководители треста «Электротранспорт» обратили внима
ние на проблемы калибровщиков, нам не нужно долго «стучать» в их 
двери, - говорит председатель профсоюзного комитета ОАО «МКЗ» 
Юрий Колесников. - Работа с трестом у нас налажена «по телефон
ному звонку». Кроме того, мы частые гости у руководителя «Электро
транспорта» Сергея Мирошкина и начальника службы движения Сер
гея Эпштейна. Мы, в свою очередь, стараемся помочь трамвайщи
кам, приобретая проездные билеты. В январе проездные в счет 
заработной платы купили 66 процентов работников завода. И, что 
немаловажно, деньги за эти билеты администрация предприятия 
перечисляет «Электротранспорту» своевременно. Пока не все пожела
ния работников завода относительно графика движения транспорт
ных средств удается выполнить. Так, из-за высокой стоимости проез
да (около 10 рублей) пришлось отказаться от идеи организации 
специального автобусного рейса от проходной завода в 23.30. Не 
воплощена в жизнь и задумка пустить трамвай от Полевой до МКЗ, 
о чем просят не менее двухсот калибровщиков. Однако профсоюз
ный лидер калибровочного завода уверен, что когда-нибудь такой 
маршрут все-таки появится на карте Магнитогорска, как появился 
несколько лет назад именно благодаря настойчивости профкома 
МКЗ трамвайный маршрут № 5, удобный сотням работников завода, 
проживающим в районе улицы Калмыкова. 

А пока дополнительный трамвай № 12, выходящий с кольца на 
Товарной в 23.35, а также маршрутное такси Nb 2 1 , которое увозит 
домой калибровщиков после вечерней и ночной смен - вот последние 
результаты настойчивой работы профсоюзного комитета МКЗ по обес
печению бесперебойных перевозок заводчан до рабочего места и 
обратно. 

Светлана МУКСИНОВА. 

У вагонов свой оборот 
На Магнитогорском металлургическом комбинате со
здан Центр подготовки перевозочных документов. 
Усовершенствована схема документооборота, разра
ботана программа увеличения и использования как 
вагонов собственного парка, так и вагонов, арендо
ванных у Министерства путей сообщения. 

Еще в декабре прошлого года представители Южно-Уральской 
железной дороги обратили внимание на неблагополучное положение 
с использованием парка вагонов МПС на крупных промышленных 
предприятиях Челябинской области. По рекомендации комитета по 
экономике Челябинской области на ММК были проанализированы 
причины увеличения времени оборота вагонов на подъездных путях. 
Вновь выяснилось, что главные из них - так называемое плотное 
поступление вагонов и отмена Государственным таможенным коми
тетом системы предварительного декларирования экспортной про
дукции и переход на ее прямое декларирование. 

Процедура оформления экспортных грузов на комбинате измени
лась со второй половины прошлого года. Ранее она предусматрива
ла предварительное декларирование всей партии груза, которое в 
дальнейшем лишь корректировали. Документы оформлялись без за
держек, вагоны с грузом под таможенными операциями долго не 
простаивали. Металлурги вовремя получали подвижной состав под 
отгрузку. Но поскольку Государственный таможенный комитет ввел 
положение о сокращении сроков подтверждения прибытия в порт 
всей партии продекларированного груза, ММК перешел на прямое 
декларирование, чтобы возвращать налог на добавочную стоимость 
(вернуть НДС возможно только после того, как таможня подтвердит 
фактический уход груза за границу). 

Создание Центра подготовки перевозочных документов на комби
нате - одна из мер, направленных на сокращение времени простоя 
вагонов на подъездных путях ОАО «ММК». 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Бензин все дорожает 
Поправки к 22-й главе Налогового кодекса грозят 
серьезным скачком цен на бензин. Об этом заявил 
на пресс-конференции, организованной в админист
рации Тюмени, председатель Тюменского топливного 
союза Олег Симонов. 

Согласно поправкам, торговое предприятие получает свидетель
ство о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродукта
ми. После акциз на моторное топливо вносит в казну уже эта 
фирма, а не нефтеперерабатывающие заводы, как раньше. 

Поправки, говорил Симонов, задумывались с благой целью - наве
сти порядок на рынке. Но практика первых месяцев 2003 года пока
зала: оптовые поставщики топлива столкнулись с тем, что власти 
регионов, где находятся нефтеперерабатывающие заводы, поставили 
четкую задачу - акцизы должны уплачиваться на их территориях. 

Поэтому заводы попросту отказываются продавать бензин фир
мам, имеющим свидетельства. Если предприятие свидетельства не 
имеет (получать его пока необязательно), топливо отпускают. Акциз, 
соответственно, включается в стоимость. 

По данным Российского топливного союза, которые привел Симонов, 
по всей стране предприниматели возвращают свидетельства о регист
рации лица, совершающего операции с нефтепродуктами, обратно. 

Директора компаний, членов Тюменского топливного союза, зая
вили на пресс-конференции, что позиция власти им непонятна. В 
конечном итоге взять свидетельства заставят всех. 

После чего у предпринимателей не останется выхода, кроме как 
приобретать на заводах бензин с накрученным акцизом и затем еще 
раз платить акциз в казну уже своего региона. То есть возникнет 
двойное налогообложение. 

- Мы хотим сообщить автолюбителям: не удивляйтесь и не вини
те нас, когда цена бензина увеличится вдвое, - заявили директора. 
По мнению членов ТТС, выход один: вернуться к прежнему порядку, 
когда акцизы уплачивали нефтепереработчики, сообщает «Тюмен
ская линия». 

Магнитка - столица камня 
В нашем городе прошла научно-техническая конференция камнеделов 
России, Украины и Казахстана 

Наш город становится центром 
камнедобывающей и камнепере-
рабатывающей промышленности 
округа, устроителем и законодате
лем каменного дела, каким боль
ше века назад был Екатеринбург. 

Свидетельство тому - третья 
международная научно-техническая 
конференция «Теория и практика 
добычи, обработки и применения 
природного камня». В техническом 
университете на обсуждение сво
их проблем и для обмена мнения
ми собрались камнеде-
лы Москвы, Екатерин
бурга, Челябинска, Крас
ноярска, Башкортостана, 
Украины и Казахстана. 
В работе конференции 
приняли участие специ
алисты-практики и уче
ные экспериментально
го завода города Реж 
Свердловской области. 
Они известны в России не только 
как поставщики камнерезного обо
рудования, но и как инициаторы 
собственных научно-практических 
конференций, на которые собира
ли более 200 участников. 

По мнению доктора техничес
ких наук, директора Южно-Ураль
ского учебно-производственного 
центра добычи и обработки при
родного камня Геннадия Перши-
на, конец двадцатого века был 
ознаменован технологическим 
подъемом в области добычи и 
обработки природного камня. 
Уральский регион до сих пор об
ладает богатейшими природока-
менными ресурсами. Продукция 
Мансуровского, Сибирского, Южно-
Султаевского, Ташмурунского, мра
моров Коелгинского, Уфалейско-
го, Каркодинского, Полоцкого ме
сторождений известна во всех 

Уральский 
регион 
обладает 
богатейшими 
природными 
ресурсами 

уголках России и ближнего зару
бежья. К примеру, предприятие 
«Коелгамрамор», действующее с 
1924 года, поставило в столицу 
камень для облицовки храма Хри
ста Спасителя, Дома правитель
ства, зданий Российской Акаде
мии наук, Академии обществен
ных наук, Министерства обороны, 
многих станций Московского мет
рополитена. Объемы добычи и 
переработки на этом предприя
тии характеризует такой факт: за 

полтора года для 
облицовки храма 
Христа Спасителя в 
Москву было от
правлено 700 же
лезнодорожных ва
гонов с изделиями 
из мрамора - 45,5 
тысяч тонн. 

Развитию россий
ской камнедобычи способствова
ли мировые тенденции в отрас
ли: за последние десять лет на 
Земле практически удвоены объе
мы добычи блочного сырья, дос
тигнут годовой рубеж 54 млн 
тонн. Большой скачок в выпуске 
этого вида продукции сделал 
Китай, отодвинув на второй план 
лидеров отрасли - Италию, Ис
панию, Индию, Португалию. 

В Европе вся камнепереработ-
ка развивается как система ма
лых предприятий. В Италии в 
камнедобывающей и перерабаты
вающей промышленности занято 
75 тысяч человек, которые тру
дятся в 12 тысячах фирм. То есть 
в одной фирме в среднем рабо
тает шесть человек. Это, в основ
ном, семейный бизнес. 

В России дела обстоят несколь
ко по-другому. За последние годы 
рядом с добывающими предприя

тиями Южного Урала возникло 
большое количество государствен
ных и частных фирм, занимаю
щихся переработкой сырья. Они 
намерены изменить прежнее мне
ние о регионе и войти в число 
лидеров по поставкам изделий из 
природного камня. Предпринима
тели активно занимаются поиском, 
оценкой и освоением разведан
ных месторождений, разработкой 
и созданием технологических схем 
добычи, проектированием и про
изводством конкурентоспособного 
отечественного оборудования и 
алмазного инструмента, обучени
ем персонала предприятий, реше
нием проблем финансирования, 
налогообложения... Результаты де
ятельности южноуральских камне-
добытчиков уже сказываются: по
явился, хоть небольшой (3-4 про
цента) ежегодный рост объемов 
добычи и обработки. 

Примером такого стабильно ра
ботающего предприятия может 
служить магнитогорское ООО «Маг-
лин», которое вместе с рудником 
ОАО «ММК» добывает мрамор на 
Редутовском месторождении. Мра
мор обрабатывают на немецких 
станках, получая продукцию, ка
чество которой удовлетворит са
мого взыскательного покупателя. 
Руководитель «Маглина» Эдуард 
Чернов считает, что продукция его 
предприятия доступна среднему 
классу: один квадратный метр эко
логически чистой мраморной плит
ки стоит около 400 рублей. Чес
менский мрамор хорошего каче
ства. Единственная проблема -
поиск и разработка блочного кам
ня. При строительстве новых ка
рьеров не обойтись без геологи
ческой оценки месторождения. 

Добытчики камня сетуют: в пос
леднее время архитекторы в сво
их проектах практически не ис
пользуют природные облицовоч
ные материалы. Зодчие возража
ют: они проектируют то, что же
лает видеть заказчик. Облицовка 
здания мрамором или гранитом 
значительно дороже, чем обычная 
штукатурка. Все мраморные из
делия, представленные камнеоб
работчиками на этой конферен
ции, предназначены для богатых 
домовладельцев. И потому архи
текторы считают: если у кого-то 
нет средств на покупку облицо
вочного материала, то для отдел
ки можно использовать природ
ный камень. Посмотрите, сколь 
красив и своеобразен так назы
ваемый «немецкий» квартал, рас
положенный неподалеку от быв
шего кинотеатра имени Горького. 

Что действительно дорого, так 
это изделия из самоцветов. Ку
пить бы что-нибудь, так цены ку
саются: от тысяч' рублей - до 
тысяч долларов. Остается устро
ить, что называется, праздник 
души - рассмотреть поделки как 
следует. Как в музее. 

В Магнитогорске до сих пор нет 
собственной школы камнерезов. 
Разрозненные группы, по предло
жению доктора технических наук, 
страстного любителя камня Диля-
ура Девятова, следовало бы объе
динить под крышей технического 
университета, создать здесь сво
его рода клуб камневедов и рез
чиков, где заодно пропагандиро
вать красоту камня. К сожалению, 
геологи перестали профессиональ
но заниматься поиском самоцве
тов. «Камешками балуются» худож
ники, писатели, инженеры... Есть 

среди них настолько зараженные 
«каменной болезнью», что даже 
зимой выезжают на поиски яшмы. 

Металлургическая столица Юж
ного Урала в последнее время 
заявляет о себе и как столица 
камня, - рассуждает Диляур Де

вятое. - А иначе и быть не мо
жет. Столько богатства лежит пря
мо под ногами, столько месторож
дений природного камня распо
ложено близ нашего города - ищи, 
добывай, обрабатывай. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Казачью станицу взял народ 
Окончание. Начало на 1 стр. 
На отчетную конференцию был 

приглашен и депутат Владимир 
Скрипка, в округ которого входит 
поселок. 

- Я откликнулся сразу, как толь
ко мне принесли приглашение на 
собрание. Будете сообщать - я буду 
приходить, - сказал он. - Самое 
важное - наконец-то в поселке по
явились люди, с которыми можно 
работать. Теперь вместе сделаем 
запросы во все службы. Должна 
быть комплексная программа раз
вития инженерной инфраструктуры. 

Однако воспрянувших было ду
хом жителей ждало разочарование. 

- Единого комплексного проекта 
по поселку не существует. Газ без 
воды не подведут. По предвари
тельным данным, только на подвод 
воды в поселок потребуется четыре 
миллиона рублей. А вместе с бла
гоустройством и канализацией сме
та потянет на шесть миллионов. Еще 
18 миллионов рублей необходимо 
на газификацию поселка. Все упи
рается в финансы, если исполни
тельная власть найдет деньги в бюд

жете, то работы можно начинать, 
- сообщил Борис Кудрявцев. 

Кроме экономики, конференция 
коснулась и политики. О том, кто 
они есть, напомнил участникам 
конференции атаман Магнитогор
ского казачьего общества «Стани
ца Магнитная» Андрей Савкин. 

- Потомков казачьих родов по
просту хотят добить, - заявил ата
ман. 

Речь атамана понравилась, и 
участники конференции разошлись, 
полные решимости более жестко 
строить свои отношения с влас
тью. Построить в поселке новую 
жизнь, уверены потомки уральс
ких казаков, поможет закон о ме
стном самоуправлениии и соб
ственный депутат. 

- Равнодушие властей к про
блемам поселка - тенденция. Куда 
бы мы не обращались - нет отве
та. Значит, теперь будем стучать
ся в двери кабинетов ногой, -
подтвердил общие намерения 
председатель ТОСа Анатолий Тре
тьяков. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Грустный юбилей 
• Что же касается юбилея станицы, то жители относятся к сему 
факту достаточно равнодушно. Однако нашлись и те, кто высказал 
свое мнение по поводу дня рождения праматери металлургической 
Магнитки. 

• Фаик МУХАМЕТЗЯНОВ, экс-председатель городского Со
брания: 
- Надо строить не церкви и юбилеи устраивать, а пустить деньги 
на обустройство и благоустройство. Вот когда люди почувствуют, 
что живут хорошо, тогда сами праздника захотят. 

• МАКСИМОВ, житель поселка: 
- В первую очередь нужно восстановить наш клуб и сделать в нем 
музей. Пусть люди ходят к нам и смотрят, как мы живем. 

• Андрей САВКИН, атаман Магнитогорского казачьего об
щества «Станица Магнитная»: 
- 15 тысяч рублей на празднование 260-летнего юбилея станицы 
Магнитной выделило городское управление культуры. Еще 15 тысяч 
обещает выделить областное управление. А когда праздновали 70-
летие индустриального техникума, не пожалели полмиллиона. 

• АЛЕКСАНДРОВ, житель поселка: 
- Забот и хлопот - на миллионы. Со станицы город начинался. А 
мы в век компьютеров до сих пор топим печки углем, воду приво
зит водовозка. Где же наша национальная гордость? Надо, чтобы 
депутат помог нам. Добился того, чтобы городской бюджет профи
нансировал строительство центральных трубопроводов. 

Не система субсидий, а фарс 
Президиум федерации профсоюзов Челябинской области 
распространил заявление: 
ПРОФСОЮЗ 

«Федерация профсоюзов области от имени 
профсоюзных организаций, трудовых коллек
тивов неоднократно заявляла о своем катего
рическом несогласии с политикой повышения 
тарифов на электроэнергию, тепло, услуги ЖКХ 
без обеспечения опережающего роста уровня 
жизни населения. 

Понимая необходимость реформирования жи
лищно-коммунального хозяйства, положитель
но оценивая программу реализации жилищной 
реформы Челябинской области на 2000-2008 
годы, профсоюзы области негативно относятся 
к принятым в последнее время решениям ряда 

муниципальных образований, в том числе Че
лябинска, о резком повышении тарифов на 
услуги ЖКХ. 

Игнорирование областной программы, дого
воренностей между профсоюзами и органами 
исполнительной власти в рамках регионально
го соглашения вызывает тревогу и возмуще
ние. Существующее повышение реальной за
работной платы на 13,2 процента никак не 
перекрывает повышение тарифов. 

Очевидно, что реформа ЖКХ, основанная 
только на повышении тарифов, не приведет к 
положительному результату. Последнее повы
шение тарифов является подтверждением того, 
что те, кто занимается проблемами ЖКХ, про
сто не способны проводить реальные рефор

мы отрасли или не хотят этого делать. 
Разрекламированная система предоставления 

субсидий малоимущим фактически преврати
лась в фарс, поскольку она очень сложна, на
числение производится без привязки к вели
чине прожиточного минимума соответствующего 
периода. Это ведет к потере части субсидий, а 
их среднемесячный размер на семью состав
ляет только сто рублей. 

Президиум федерации профсоюзов области 
требует приостановить все решения о повы
шении тарифов. Если требования не будут удов
летворены, профсоюзы готовы приступить к 
более решительным и активным действиям». 

Что это за «более решительные и активные 
действия», в заявлении не уточняется. 

Уволен по собственному желанию 
ЗАНЯТОСТЬ 

С 15 февраля в стране вводятся измене
ния в действующий Закон РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации». Их 
комментирует руководитель городской службы 
занятости населения Евгений Кузьменко. 

- Эти изменения однозначно расцени
вать нельзя. С 15 февраля текущего года 
увольняться по собственному желанию с 
предприятий и организаций работнику 
будет невыгодно. Увольнение по собствен
ному желанию приравнивается сегодня к 
увольнению по отрицательным мотивам. 
Перечень увольнений, которые отныне счи
таются уважительными, таков: сокращение 
работника; ликвидация предприятия; уволь
нение в связи с призывом в армию; окон
чание срока действия договора, если до
говор был срочный; переезд на новое ме
стожительство; увольнение в связи с бо
лезнью, препятствующей продолжению 
трудовой деятельности на данном месте; 
по уходу за инвалидом первой группы; 
увольнение женщин по уходу за детьми в 
возрасте до 14 лет. Нарушение работода
телем условий коллективного договора 

следует доказывать в судебном порядке. 
Законодатель полностью убрал из Зако

на понятие «иждивенец». Если раньше мы 
доплачивали на их содержание до 50 
процентов от размера пособий, которые 
получали безработные, то теперь никаких 
доплат не будет. 

Уволившийся с прежнего места работы 
по уважительным причинам признается 
безработным. Ему три месяца выплачива
ется пособие в размере 75 процентов от 
средней зарплаты на последнем месте ра
боты, четыре месяца - 60 процентов и 
пять месяцев - 45 процентов. А если 
работник уволился по собственному жела
нию без уважительной причины, то посо
бие по безработице назначается на полго
да в пределах 800 рублей. 

Получается, что работник не может уво
литься с предприятия по собственному 
желанию до тех пор, пока не найдет новое 
место работы, либо, как бы плохо ему не 
жилось, работать и не увольняться. А шан
сов устроиться на «хорошую» и высокооп
лачиваемую работу мало... Все это мне на
поминает ситуацию середины 30-х годов 
прошлого века, когда сельчане в СССР, не 

имея паспортов, были вынуждены, несмот
ря на невыносимые условия существова
ния, оставаться в деревне. 

Как положительный фактор отмечу, что 
размер пособия увеличился на 10 про
центов от прожиточного минимума. Если 
раньше его начисляли в сумме около 400, 
то ныне - 600 рублей. Других серьезных 
изменений законодательной базы, вводи
мой с 15 февраля, не последовало. Текст 
Закона РФ «О занятости населения в Рос
сийской Федерации» приведен в соответ
ствие со сложившимися на сегодняшний 
день юридическими понятиями и терми
нами. К примеру, убрали слово «контракт» 
из Трудового кодекса, введено понятие 
«предприниматель». 

Предвижу недоуменные вопросы по по
воду размера пособий по безработице. Мы 
постоянно говорим, что выдаем 75, 60 и 
45 процентов от размера средней зарпла
ты последнего места работы. Но по Зако
ну сумма не должна превышать величи
ны прожиточного минимума, на данное 
время в Челябинской области он равен 
2000 рублей. Если уволенный по уважи
тельной причине предъявляет справку о 

зарплате 8000 рублей, то он весь год 
будет получать 2000 рублей. Но если зар
плата у него была 2000 рублей, то мы 
ему будем начислять пособие от этой сум
мы в течение года в сторону понижения. 

Еще раз об «уважительных» причинах 
увольнения по собственному желанию. Если 
женщина, имеющая детей до 14 лет, ре
шает уволиться для ухода за ними, то в 
заявлении на расчет она должна напи
сать: «Прошу уволить по собственному же
ланию, в связи с уходом за ребенком». И 
проследить, чтобы в трудовой книжке была 
аналогичная запись. Иначе, если причина 
- только собственное желание без необ
ходимой расшифровки, то увольнение бу
дет признано «неуважительным». 

Или другой пример: «в связи с переез
дом на новое местожительство». Допус
тим, работник переехал из Белорецка в 
Магнитогорск и встал на учет в центре 
занятости. Мы мало чем сможем ему по
мочь, если в трудовой причина - переезд 
- не указана. И мы начинаем работать с 
кадровыми службами предприятий. 

В связи с принятием дополнений и из
менений в Закон РФ «О занятости насе

ления в Российской Федерации» думаем, 
что изменится качественный состав без
работных. Если раньше работники с выс
шим и средним специальным образова
нием не боялись увольняться и приходи
ли к нам в надежде найти лучшую работу 
- их не устраивала обстановка на заводе, 
уровень зарплаты, условия труда, мораль
но-психологический климат коллектива, то 
теперь такая категория специалистов на
верняка останется на прежних местах. А к 
нам придут люди, имеющие низкую ква
лификацию, как правило, без образова
ния, в надежде получать увеличенный раз
мер пособия. Они не будут активно ис
кать работу. И у нас есть серьезные опа
сения, что мы начнем субсидировать со
циальных иждивенцев. Европа и Америка 
уже прошли через это, там живут люди, 
которые ни одного дня не работали и 
получали пособие. 

Но надо иметь в виду: в основу своей 
деятельности городской центр занятости 
населения ставит трудоустройство рабо
тоспособного населения. Мы не биржа по 
выдаче денег и пособий. 

Записал Геннадий ГИРИН. 

из Н А Ш Е Й почты 

Полвека верности 
и любви 

2003-й год - год шестидесятилетия победных операций Красной 
Армии, начиная с разгрома фашистских полчищ под Сталинградом. 
Увы, но для многих советских солдат эта победа стала последней 

Машинист механического цеха Александр Титов погиб в той жесто
кой схватке. Точнее, как это и зафиксировано в Книге Памяти Магни
тогорска, пропал без вести. 

Его жена Александра, всю жизнь отдавшая строительству ММК, 
прождала его полвека, сохранив верность ему, первому и единствен
ному. 

А вот Василию Хлопцеву повезло. Всю войну он прошагал по 
фронтовым дорогам, остался жив. И его ждала в Магнитке первая 
любовь, с которой он решил связать жизнь только после войны. К 
счастью, их верность оказалась не только длительной, но и обоюд
ной. 

Удивительно: Василий Павлович, проработавший на комбинате то
карем в механическом цехе, его жена Ольга Антоновна и Татьяна 
Захаровна Титова познакомились совершенно случайно, хотя их мог
ли связать и война, и ММК. 

Супругов Хлопцевых, которые сумели пронести свою любовь до 
золотого рубежа - пятидесятилетия, накануне Нового года чествовали 
во Дворце культуры имени Мамина-Сибиряка. Но еще больше вете
ранов порадовала установка домашнего телефона: он в их возрасте, 
в собственном доме, откуда разлетелись по своим семейным гнез
дышкам дети, ох как кстати. 

Можно задуматься, почему такая льгота осуществлена только через 
полвека с лишним после окончания войны. Вот и сыну Титовых, 
безотцовщине, государство подарило возможность приезжать на мо
гилу матери в Магнитогорск бесплатно, только когда он вышел на 
пенсию. А ведь все эти годы у нас были депутаты всех уровней, 
администрация, профсоюзы, ветеранские, женские и прочие советы... 

Анатолий МЯГКОВ. 

Скользкие ступени 
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Магнитогорский металл». 

Извините, что пишу вам письмо с жалобой. 
Дело в том, что я, пенсионерка «со стажем», решила обратиться в 

магазин «Оптика», что расположен, где «Дворец пионеров» (Пр. Ленина, 
61 - прим. ред.). Там крыльцо со скользкими ступенями. Было трудно 
по ним подниматься. Но спускаться оказалось еще труднее. На обрат
ном пути только шагнула вниз на ступеньку, сразу поскользнулась и 
упала. Ушибла голову, спину. Кое-как поднялась, хотела вернуться в 
«Оптику», но не смогла Добралась до дома, позвонила заведующей 
магазином и рассказала, что со мной случилось. 

Может ли кто-нибудь ответить на мои вопросы? Почему у нас в 
городе делают пороги и ступени из такого скользкого материала? 
Действуют ли до сих пор правила техники безопасности? Кто ответит 
за мои ушибы? 

Татьяна ПОПОВА, пенсионерка. 

Дело мастера боится! 
Впервые в нашем городе в детской картинной галерее состоялся 

конкурс по черчению, который проходил под девизом: «К новым 
решениям». В нем приняли участие 29 общеобразовательных учреж
дений города, представивших 95 графических работ. 

Стены галереи здва поместили такое количество работ участников, 
пожелавших блеснуть техническим потенциалом. 

Завершающий этап, пожалуй, был для ребят самым интересным, 
ибо нужно было быстро, правильно, качественно собрать мебель. ООО 
«Магмебель» и фирма «Аскон» предоставили комплекты бытовой ме
бели и интересные призы для участников. Ребята показали умение не 
только быстро и грамотно разбираться в чертеже, применив его на 
практике, но и дружно объединили свои усилия. Состав команд был 
определен заранее. Навесные книжные полки и письменный стол, 
собранные участниками, останутся в ДКГ - как память о плодотвор
ном и творческом дне, который для некоторых, возможно, станет 
определяющим в выборе профессии. 

Конкурс показал высокий уровень преподавания черчения в горо
де, новые подходы в расширении образовательного пространства. 

Авторитетное жюри присудило первое место в номинации «за 
быстрое выполнение задания» ребятам школы № 9. «За оригиналь
ный подход» - школе Nb 63, «за активное участие всех членов 
команды» - школе № 28. 

Приз «Самый юный участник конкурса» достался Павлику Фастов-
цову из школы № 16. Определены призеры в номинациях «за волю 
к победе», «за быструю и качественную сборку мебели» - школа Nb 
45. Особыми призами отмечены участники школ 53 и 36. 

Алиса ХАБИРОВА, 
учащаяся лицея при МаГУ. 
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Провожая в последний путь 
Размышление о наших обычаях и нравах 

Умер мой коллега, старейший 
горняк. Решил проводить товари
ща в последний путь и зашел в 
цветочный магазин, где встретил 
двух пенсионерок с «горы» - те 
оказались здесь по той же, что и 
я, причине. Идем с цветами в ру
ках, а навстречу - еще один наш 
бывший труженик. 

- Вы что, - спрашивает, - на 
день рождения направились? 

Светлана Михайловна разъясни
ла, куда мы идем, и пригласила 
присоединиться - этот товарищ 
тоже долгие годы работал вместе 
с покойным. 

- Нет, - отвечает, 
ны терпеть не могу и 
никогда не хожу на 
такие мероприятия. 

- А мы рады этим 
случаям, - как услы
шим, что кто-то умер, 
бегом туда, - отвечаю 
ему с горьким сарказ
мом. 

Долго я потом раз
мышлял над разгово
ром: кто из нас прав. 
Решил вынести эти тяжелые раз
мышления на суд читателей. 

Хотим мы того или нет, но при
ходится провожать родных, близ
ких и просто хорошо знакомых 
людей в последний путь. Это об
ряд, который нужно правильно и 
достойно соблюсти. Но что мы 
знаем о нем, кто наставляет нас, 
как это нужно делать: где про
щаться с покойным и говорить 
прощальное слово, нужна ли му
зыка, каким должен быть поми
нальный обед, сколько есть и 
пить... 

Работать я начал с 16 лет. Сот
ни людей прошли за десятилетия 
рядом по жизни, мои товарищи-
горняки старели вместе со мной, 
уходили из жизни. Как не прово
дить в последний путь человека, 
с которым отработал вместе лет 
30-40, не поклониться ему и не 
сказать теплое слово о его доб-

я похоро-

Сегоднгг 
даже место 
на кладбище 
занимают, как 
под посадку 
картофеля 

рых земных делах? Конечно, по
койному это уже не нужно, но как 
это важно для его близких. 

Вспоминается такой случай. Ра
ботал я в профкоме, как-то летом 
пришел ко мне за путевкой «мо
лодой» п е н с и о н е р - п р о к а т ч и к . 
Объясняю: в летний период пен
сионерам путевки не выдают, пусть 
рабочие с семьями отдыхают. По
сетитель остался недоволен, стал 
показывать наградные документы 
и даже кинул мне их в лицо. Угол 
твердых корочек партбилета рас
сек кожу, чудом не попав в глаз. 
Рядом оказался здоровый паре
нек-доменщик, который пресек 

действия хулигана. 
Почему я так подроб
но об этом расска
зываю? Тот молодой 
парень тогда сказал 
мне: «Николай Григо
рьевич, а я вас знаю 
лет с двенадцати». 
Оказалось, что в годы 
войны я работал в 
одной бригаде с его 
дедом на руднике. 

Это был прекрасный работник и 
хороший человек. Помнится, на его 
похоронах я сказал теплые про
щальные слова. Сказал от души, 
потому что искренне уважал по
койного. С тех пор прошло 15 лет, 
а его внуку помнятся те слова, 
запомнил он и меня. Я был рас
троган до слез - молодой чело
век преподнес мне урок на всю 
жизнь. Потому, наверное, я счи
таю своим долгом провожать в 
последний путь товарищей по 
работе. 

В былые годы было принято 
проводить похороны с оркестром. 
Это считалось признаком уваже
ния к покойному. Духовых оркес
тров не хватало, и цехи, органи
зовывавшие тогда похороны, за
нимали очередь заранее. Посте
пенно от музыки почему-то отка
зались. 

В годы войны и потом еще дол

гое время поминальные обеды 
были очень скромными - сто 
граммов и бутерброд чтобы по
мянуть товарища. Впоследствии 
почему-то этот обряд приобрел 
размах настойщей пьянки - пей 
сколько хочешь, шикарная еда. За 
столы садится человек 100, а то 
и 200. Кого только здесь не бы
вает - от близких и знакомых до 
совершенно посторонних людей. 

Совсем недавний пример. На 
поминках одного работника ком
бината со мной рядом оказались 
двое мужчин. Спрашиваю их: «А 
вы откуда знаете покойного?». «А 
мы его и знать не знаем», -отве
чают. «Здесь-то как оказались?» -
продолжаю допытываться. «Да вот 
встретились с Васькой, а на бу
тылку не хватает. Он говорит: вон 
кого-то хоронят, давай съездим на 
кладбище, а потом и на поминки 
попадем». Наблюдаю за ними. 
Выпили они по бутылке, да еще 
одну в карман положили. Не оск
верняется ли вот такими Вась
ками сам смысл поминок? 

Сегодня поминальные обеды 
для родственников - чистое ра
зорение. Получается, что мы, жи
вые, даже соревнуемся меж со
бой: кто богаче похоронит, у кого 
гроб лучше, обед шикарнее, мес
то престижнее. Нынче даже мес
то на кладбище занимают зара
нее, как под посадку картофеля. 
На фоне шикарных памятников и 
надгробий братские могилы смот
рятся убого и сиротливо. Стано
вится стыдно и грустно. Все боль
ше упрощается посещение братс
ких могил в День Победы: музы
ка еле слышна, митинг проходит 
стихийно, неорганизованно. 

Мне приходилось бывать в Кри
вом Роге. Ессентуках. Сочи. Праз
дничные мероприятия там прохо
дят совершенно по-другому: зву
чат песни военных лет. На митин
гах с воспоминаниями выступают 
участники войны, трудового фрон
та - люди празднуют Победу. У 
нас же лучше всего в такие дни 

организована торговля перед клад
бищенской оградой, и народ «гу
дит» весь день: почти на каждой 
могилке накрыт стол с выпивкой. 

Коли уж" сегодня мы все боль
ше обращаемся к вере, к духов
ному, строим новые храмы, пора 
бы священнослужителям заняться 

воспитанием прихожан. Есть у меня 
просьба к нашему молодому ба
тюшке - отцу Сергию. Собрать бы 
ему старейших жителей города да 
разработать всем вместе ритуал 
достойных проводов в последний 
путь. Хочу обратиться также к ре 
дакции «Магнитогорского металла» 

и ритуальному бюро «Услуги», от 
которых зависит появление в га
зете соболезнований. Сколько жа
лоб от родственников умерших на 
несвоевременную публикацию! По
верьте, для людей это важно. 

Николай КОВАЛЕНКО, 
ветеран ОАО «ММК». 

Старость - это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность. 
Фаина РАНЕВСКАЯ 

Стареем мы только до 95 лет, 
потом организм не меняется 

Исследования по биологии старения показали, что если 
человеку удалось благополучно д о ж и т ь до преклон
ных лет, то с какого-то м о м е н т а он п р е к р а щ а е т био
логически стареть п р е ж н и м и т е м п а м и . Магическое 
число здесь - 9 5 . И м е н н о до этой отметки надо 
добраться, чтобы потом спокойно отрывать листы 
к а л е н д а р я е щ е десяток лет. 

Изучение этого феномена находится еще на ранней стадии. Здесь 
надо сделать оговорку: говоря о «старении» в этом контексте, биоло
ги не имеют в виду морщины, седину и прочие мелочи. Их совер
шенно не волнует то, что с возрастом мы утрачиваем способность, 
как бывало в детстве, укусить себя за большой палец ноги. Под 
старением в данном случае понимается прежде всего «статистичес
кое увеличение вероятности смерти». Сухая наука оперирует показа
телем «уровень смертности», который складывается из ежегодно из
меряемого количества смертей в той или иной возрастной группе, 
поделенного на количество людей, принадлежащих этой группе. 

Статистически достоверно, что уровень смертности в каждой воз
растной группе неумолимо возрастает по мере удаления от младен
чества. Риск скончаться в 45 лет у каждого из нас гораздо выше, 
чем в 35, в 55 лет - еще выше, и т. д. Но в какой-то момент этот 
процесс останавливается: в 105 лет у человека статистически не 
больше шансов умереть, чем в 95. 

Стивен Коулз из лос-анджелесской исследовательской группы 
Gerontology Research поясняет, что это характерно не только для 
человека, но и для многих других биологических видов. По словам 
Коулза, было замечено, что пирамидальные сосны или морские акти
нии с определенного момента своего жизненного цикла тоже пере
стают стареть дальше. 

Одно из объяснений феномена - естественный отбор. Как извес
тно, ранее погибают слабейшие особи вида. Некоторые ученые пред
лагают следовать простой логике: тот, кто смог дожить до 90-95 лет, 
скорее всего, имеет более атлетическое сложение, крепкое здоровье, 
а потому лучше противостоит дальнейшему одряхлению. 

Разумеется, у биологов немедленно возник естественный вопрос: 
как передвинуть заветный возрастной пункт с 95 лет, скажем, на 45? 
В первую очередь надежды возлагают на генную инженерию. 

«Старение вызвано целым комплексом причин, - говорит биолог 
Леонард Гуаренте из Массачусетского технологического института, 
автор книги «В поисках вечной молодости». - Правильнее было бы 
задуматься, существуют ли механизмы, регулирующие процесс ста
рения. Я полагаю, что существуют, и мы сможем изучить их в 
течение ближайших 10-15 лет». По опытам с грызунами и мушками-
дрозофилами, например, известно, что сокращение потребления ка
лорий на 30-50 процентов замедляет старение, продлевая жизнь в 
среднем на 50 процентов. 

Некоторые люди тоже пытаются сидеть на низкокалорийной диете, 
но это занятие мучительное и к тому же сопровождающееся посто
янными сомнениями. В самом деле, сплошь и рядом оказывается, 
что люди, доживающие до глубокой старости, - отнюдь не аскеты, 
отказывавшие себе во всем. 

По наблюдениям Гуаренте, ограничение калорий может приводить 
к «включению» гена под названием SIR2, функция которого - угне
тать работу некоторых других генов, в том числе генов старения. 
Теперь сотрудники лаборатории Гуаренте ищут искусственные спосо
бы активизировать в организме ген SIR2, что, возможно, позволило 
бы наслаждаться жизнью без всякой изнурительной диеты. 

Есть и другие направления генетических исследований на эту 
тему. В прошлом году Центр изучения долгожителей Новой Англии, 
изучив генетические особенности 330 людей, доживших до 100-
летнего или более возраста, из 137 семей, обнаружил одинаковый 
для всех них отдел хромосомы IV. Кембриджская биотехнологичес
кая компания Centragenetix сегодня пытается найти гены этого отде
ла, которые могут быть ответственны за старение и долгожительство. 

Шэрон БЕГЛИ, 
«Ведомости». 

ПРЕССА 

На пленуме Всероссийской организации ве
теранов с докладом «Забота о пенсионерах -
долг всего общества» выступил председатель 
Всероссийского совета ветеранов М. Трунов. 

- Чрезвьмайно важна для ветеранов опора 
на свои родные предприятия, - отметил он. -
К примеру, Челябинский областной совет одоб
рил опыт работы Совета ветеранов Магнито

горского металлургического комбината и руко
водства этого предприятия, которое оказывает 
большую помощь ветеранам, в том числе че
рез благотворительный фонд «Металлург». Со
циальную поддержку на комбинате получают 
практически все ветераны. Только в прошлом 
году на их нужды израсходовано около 100 
миллионов рублей. Но не только к оказанию 
помощи сводится работа Совета 32-тысячной 
ветеранской организации. По ее инициативе 
возвращены в жизнь советы молодых специа-

Чиновничья казуистика 
ЗАПРОС ДЕПУТАТУ 

Депутат городского Собрания, директор бла
готворительного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев направил письмо-запрос депу
тату Государственной Думы Павлу Крашенин
никову. Суть в следующем. 

Не первый год ОАО «ММК» оказывает через 
фонд «Металлург» ежемесячную материальную 
помощь неработающим пенсионерам комби
ната, а также ежеквартальную помощь пенси
онерам-бюджетникам. По действующему На
логовому кодексу предназначаемые им незна
чительные суммы облагаются подоходным на
логом. Но год спустя по статье 218 главы 23 
того же кодекса эти так называемые стандар
тные вычеты могут быть ветеранам возвра
щены. Однако для этого необходимо дока
зать, что ты имеешь право на возврат. 

Пенсионеру, пострадавшему от чиновничьей 
казуистики, надо прийти в благотворительный 
фонд «Металлург», чтобы получить здесь справку 
о выделении ему материальной помощи. С этим 
документом предстоит направиться в район
ную налоговую инспекцию и заполнить здесь 
налоговую декларацию на шести листах. Эта 
декларация должна быть зафиксирована в каз
начействе. Из казначейства - снова в налого
вую инспекцию. Весь этот муторный путь вете
рану надо проделать ради того, чтобы через 
год после оказания ему помощи государствен
ная налоговая служба вернула накопившуюся 
сумму подоходного налога, в общей сложности 
не более 400 рублей. 

Далеко не всем пенсионерам хватает терпе
ния и здоровья, чтобы пройти через все эти 
круги издевательства - а как еще по-другому 
назвать эту бездушную формалистику? По сви
детельству В. Владимирцева, за официальны-

листов, молодежные бригады, соревнование 
между ними, конкурсы мастерства. 

Многие руководители ветеранских организа
ций городов Челябинской области признали, что 
не могут даже мечтать о таком размахе в сфере 
социальной поддержки своих пенсионеров. Ак
ционерное общество «Магнитогорский металлур
гический комбинат» - редкое тому исключение. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ, 
первый заместитель председателя Совета 

ветеранов ОАО «ММК». 

ми справками в фонд «Металлург» обратились 
в прошлом году только 60 процентов получив
ших материальную помощь. Остальные не смогли 
отважиться на бесконечные хождения по уч
реждениям. А ее получают 23750 бывших ра
ботников комбината и 6570 пенсионеров бюд
жетной сферы. Чиновничья казуистика перерос
ла в проблему государственного масштаба. 

Павел Крашенинников тоже знает об этой «не
разрешимой» проблеме. Тем не менее на вопрос 
Валентина Владимирцева ответил предложени
ем подготовить на его имя новое письмо-запрос, 
чтобы у него появилось основание вновь обра
титься, уже с трибуны Госдумы, в адрес россий
ского правительства с настоятельной просьбой 
решить, наконец, проблему избавления пенсио
неров от унизительной необходимости доказы
вать свое право на материальную помощь. 

Миндихан К О Т Л У Х У Ж И Н . 

Когда цифры 
красноречивей слов 
МИЛОСЕРДИЕ 

Итоговые показатели деятельности благотворитель
ного общественного ф о н д а «Металлург» за прошлый 
год свидетельствуют: м а с ш т а б ы социальной з а щ и т ы 
малообеспеченных не становятся м е н ь ш е . 

На реализацию комплексной программы помощи неработающим 
пенсионерам, инвалидам и малообеспеченным металлургический 
комбинат перечислил 124 млн 160 тыс. рублей, 25 млн 600 тыс. 
поступило от других организаций города. 

Как распределялись эти громадные средства? Статистика такова. 
24800 бывших работников комбината ежемесячно получали от 180 
до 270 рублей - в зависимости от стажа работы и почетных званий 
- по лицевым счетам в Кредит Урал Банке. В общей сложности им 
перечислено 64 млн 200 тыс. рублей. Единовременную материаль
ную помощь на сумму 2 млн 963 тыс. рублей по ходатайствам 
производств получили 5926 человек. 

На комбинате сложилась традиция про
водить праздничные вечера ветеранов. В 
течение минувшего года на них побывали 
11500 человек, и каждый уходил со встре
чи с продуктовыми наборами. На их при
обретение израсходовано около 1,8 млн 
рублей. 21 тысяча бывших работников ком
бината в честь Дня Победы и Дня пожило
го человека встречались за чашкой чая у 
себя в цехах. На организацию таких встреч 
израсходовано 440 тыс. рублей. 

Немаловажная статья расходов - помощь 
для оздоровления пенсионеров и инвали
дов. При содействии фонда им выдано 
876 бесплатных путевок в профилактории 
и санатории на сумму 6,7 млн. рублей. 156 
человек получили талоны на бесплатное протезирование в стомато
логическом центре «Агат» на сумму 223 тыс. рублей. 

Решения по всем случаям оказания помощи принимали восемь 
общественных комиссий. Например, медицинская, к работе в кото
рой привлечены ведущие специалисты городского здравоохране
ния, в течение прошлого года рассмотрела 118 заявлений и посчи
тала необходимым безвозмездно выделить 64 слуховых аппарата, 
шесть инвалидных колясок. 18 пенсионеров прошли курс оператив
ного лечения в екатеринбургской клинике «Микрохирургия глаза», 
122 человека получили материальную помощь на лечение - замену 
хрусталика глаз. В центре медико-социальной защиты фонда бес
платно прошли курс лечения 907 человек. 

Для наших ветеранов работает социальная аптека, в марте до
полнительно открыт аптечный пункт. 80000 человек смогли приоб
рести медикаменты на 10 процентов дешевле, чем в городских 
аптеках. Торговый оборот за год составил здесь около восьми млн 
рублей. 

Своей прямой обязанностью фонд считает выделение средств на 
ритуальные услуги. Чтобы достойно проводить ушедших от нас 
1200 ветеранов, израсходовано более 1370 тыс. рублей. 

Помощь малообеспеченным пенсионерам носит разноплановый 
характер. Например, на дополнительное питание, на облегчение 
бремени по квартплате израсходовано 3,6 млн рублей. Ежемесячно 
по 95 человек имеют возможность бесплатно питаться в кафе «Ве
теран». В течение года 1140 человек получили такую помощь на 
993 тыс. рублей. Не остались без заботы и пенсионеры-бюджетники: 
без малого 66000 человек получили 3 млн 880 тыс. рублей. 

Еще одна впечатляющая сторона деятельности фонда - детская 
благотворительность. Детям из малообеспеченных и неполных се
мей, интернатам, дошкольным учреждениям и школам, детским 
больницам передано более 18 млн рублей. К Дню знаний 40 шко
лам оказана помощь на 135 тыс. рублей. Наконец, для новогодних 
мероприятий дворцам и детскому оздоровительно-образовательно
му комплексу безвозмездно передано 19 тыс. подарков общей сто
имостью 1710 тыс. рублей. Пожалуй, комбинат единственное в об
ласти предприятие, которое выплачивает своим работникам едино
временную материальную помощь при рождении ребенка. В про
шлом году 213 рожениц получили из средств фонда 213 тыс. 
рублей. 

На страницах печати немало рассказывалось о нашем доме «Ве
теран» и одноименном кафе, о магазинах фонда. У нас успешно 
продолжает действовать комплекс бытовых услуг - в прошлом году 
его специалисты обслужили по льготным ценам около девяти тысяч 
пенсионеров более чем на 200 тыс. рублей. Важно отметить, что 
фонд «Металлург» существует не только на взносы предприятий, но 
и сам занимается производственно-хозяйственной деятельностью. В 
минувшем году за счет оказания различных услуг заработано более 
14 млн рублей, и все они направлены на содержание фонда. На 
проведении ремонтных работ, замене оборудования освоено более 
трех миллионов рублей. 

Таковы итоговые цифры благотворительности и хозяйственной 
деятельности фонда. Мы отдаем себе отчет в том, что выполнение 
социальных и медицинских программ обеспечено, главным обра
зом, устойчивой работой градообразующего предприятия - ММК. Не 
менее важно и то, что руководство комбината - в первую очередь, 
В. Рашников, В. Егоров, председатель профкома В. Близнюк, следу
ют курсом сильной социальной политики. Ее не словом, а делом 
поддерживают руководители предприятий - коллективных участни
ков фонда: директор завода «Огнеупор» В. Осипов, директор ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» В. Хребто, директор треста «Теплофи
кация» В. Левицкий, директор ЗАО «Электроремонт» А. Крепкогорс-
кий. Их деловая заинтересованность, поддержка всех начинаний 
фонда - свидетельство того, что в нашем городе забота о ветера
нах, о людях, нуждающихся в помощи, является постоянной поли
тикой. 

Валентин ВЛАДИМИРЦЕВ, 
директор благотворительного общественного 

фонда «Металлург». 

Доживем до достойной пенсии 
НА ПРИЕМЕ У ЮРИСТА 

По просьбам наших читателей 
юрисконсульт правового управ
л е н и я О А О « М М К » П а в е л 
ПРЕЙС комментирует пенсионное 
законодательство. 

- В соответствии с действую
щим законодательством установ
лены следующие виды трудовых 
пенсий: 

1) трудовая пенсия по старо
сти; 

2) трудовая пенсия по инвалид
ности; 

3) трудовая пенсия по случаю 
потери кормильца. 

Трудовая пенсия (часть трудо
вой пенсии) назначается со дня 
обращения за указанной пенсией 
(за указанной частью трудовой 
пенсии), но во всех случаях не 
ранее чем со дня возникновения 
права на указанную пенсию (ука
занную часть трудовой пенсии). 

Днем обращения за трудовой 
пенсией (частью трудовой пенсии) 
считается день приема органом, 
о с у щ е с т в л я ю щ и м пенсионное 

обеспечение, соответствующего за
явления со всеми необходимыми 
документами. Если указанное за
явление пересылается по почте и 
при этом к нему прилагаются все 
необходимые документы, то днем 
обращения за трудовой пенсией 
(частью трудовой пенсии) счита
ется дата, указанная на почтовом 
штемпеле организации федераль
ной почтовой связи по месту от
правления данного заявления. 

— Павел Валентинович, что 
делать, если приходится со
бирать дополнительные доку
менты? 

- В случае, если в данных ин
дивидуального (персонифициро
ванного) учета в системе государ
ственного пенсионного страхова
ния отсутствуют необходимые для 
назначения трудовой пенсии све
дения, и (или) к заявлению при
ложены не все необходимые до
кументы, орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, дает 
лицу, обратившемуся за трудовой 
пенсией, разъяснение, какие до

кументы он должен представить 
дополнительно. 

Если такие документы будут 
представлены не позднее чем че
рез три месяца со дня получения 
соответствующего разъяснения, 
днем обращения за трудовой пен
сией считается день приема за
явления о назначении трудовой 
пенсии или дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации 
федеральной почтовой связи по 
месту отправления данного заяв
ления. 

— В каких случаях трудо
вая пенсия назначается ра
нее дня обращения за трудо
вой пенсией? 

- Это происходит в следую
щих случаях: 

1) трудовая пенсия по старости 
(часть трудовой пенсии по старо
сти) назначается со дня, следую
щего за днем увольнения с рабо
ты, если обращение за указанной 
пенсией (указанной частью тру
довой пенсии) последовало не по
зднее чем через 30 дней со дня 
увольнения с работы; 

2) трудовая пенсия по инва
лидности (часть трудовой пенсии 
по инвалидности) - со дня при
знания лица инвалидом, если об
ращение за указанной пенсией 
(указанной частью трудовой пен
сии) последовало не позднее чем 
через 12 месяцев с этого дня; 

3) трудовая пенсия по случаю 
потери кормильца - со дня смерти 
кормильца, если обращение за 
указанной пенсией последовало 
не позднее чем через 12 меся
цев со дня его смерти, а при 
превышении этого срока - на 12 
месяцев раньше того дня, когда 
последовало обращение за ука
занной пенсией. 

— В какие сроки рассмат
ривают заявление о назначе
нии трудовой пенсии? 

- Заявление о назначении тру
довой пенсии (части трудовой пен
сии), заявление о переводе на тру
довую пенсию или заявление о 
переводе с одного вида трудовой 
пенсии на другой рассматривает
ся не позднее чем через 10 дней 
со дня приема этого заявления 

либо со дня пред
ставления дополни
тельных докумен
тов. В случае от
каза в удовлет
ворении указан
ного заявле
н и я о р г а н , 
осуществляю
щий пенсион
ное обеспечение, не позднее чем 
через пять дней после вынесения 
соответствующего решения изве
щает об этом заявителя с указа
нием причины отказа и порядка 
его обжалования и одновременно 
возвращает все документы. 

— На какой срок назначают
ся трудовые пенсии? 

- Трудовые пенсии (части тру
довых пенсий) назначаются на сле
дующие сроки: 

1) трудовая пенсия по старо
сти (часть указанной трудовой пен
сии) - бессрочно; 

2) трудовая пенсия по инва
лидности (часть указанной трудо
вой пенсии) - на срок, в течение 
которого соответствующее лицо 

признано инвалидом, в том 
числе и бессрочно; 

3) трудовая пенсия 
по случаю потери 

^ к о р м и л ь ц а - на 
Щ срок, в течение ко-

торого соответству
ющее лицо счита-
ется нетрудоспо-

* собным, в том чис-
И г л е и бессрочно. 
¥ Перевод с одно

го вида т р у д о в о й 
пенсии на другой, а также с дру
гой пенсии, установленной в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, на трудо
вую пенсию производится с пер
вого числа месяца, следующего 
за тем месяцем, в котором пен
сионером подано заявление о пе
реводе с одного вида трудовой 
пенсии на другой либо с другой 
пенсии на трудовую пенсию со 
всеми необходимыми документа
ми (если их нет в его пенсион
ном деле), но не ранее дня при
обретения права на трудовую либо 
другую пенсию. 

В поисках 
вечной молодости 

О нас говорят в Москве 
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Подрался 
с американцами 
ч ЁМПИОНАГМ ИРА 

Юниорская сборная России (игроки 1985 года рожде
ния) по хоккею стала победителем Кубка пяти наций, 
завершившегося в Чехии. В ее составе выступали три 
магнитогорца - защитник Артем Носов, нападающие 
Дмитрий Пестунов и Константин Макаров. 

Наши юниоры выиграли у сверстников из Чехии - 6:5 в овертайме, 
США - 2:1 и Финляндии - 7:5, но в последнем матче уступили шведам 
в серии буллитов - 3:4. Впрочем, это поражение не лишило команду 
первого места. 

Чемпион мира среди молодежи Дмитрий Пестунов в этих поединках 
забросил 3 шайбы, Константин Макаров - одну, однако «отметился» еще 
и матч-штрафом. В середине встречи с американцами, как раз после 
того, как россияне забросили вторую шайбу, на льду развернулись 
настоящие военные действия, венцом которых стала массовая драка 
под занавес второго периода. В ней с русской стороны самое активное 
участие принял Макаров. 

Кубок пяти наций - последняя серьезная репетиция перед чемпиона
том мира среди юниоров, который пройдет в Ярославле с 12 по 22 
апреля. В нынешнем сезоне сборная России, составленная из игроков 
1985 года рождения, принимала участие еще в двух турнирах. В августе 
прошлого года наши ребята заняли третье место на Кубке мира в Чехии 
и Словакии (Магнитку там представляли Г. Мишарин, Д. Пестунов, К. 
Макаров и Е. Малкин), а в ноябре победили на Кубке четырех наций в 
Словакии (А. Носов, Д. Пестунов, К. Макаров). Дмитрий Пестунов на 
ноябрьском турнире сыграл так здорово, что не только был назван 
лучшим нападающим, но и попал в поле зрения тренеров молодежной 
сборной страны, где собраны хоккеисты на два года старше. В резуль
тате молодой магнитогорский форвард был включен в число участников 
молодежного мирового форума в Канаде и вместе с партнером по 
«Металлургу» Алексеем Кайгородовым завоевал там золотую медаль. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Вышли в финал 
БАСКЕТБОЛ 

Наша юношеская команда «Металлург-Университет-86» 
вышла в финал второго розыгрыша детско-юношеской 
баскетбольной лиги. В Перми, где проходил второй тур 
подгруппы «Урал», магнитогорцы, набрав одинаковое 
количество очков с ижевским «Куполом-Антеем», заняли 
второе место благодаря лучшей общей разнице очков. 

Результаты матчей «Металлурга-Университета-86» во втором круге: с 
«Урал-Грейтом» - 59:79, со «Старым Соболем» - 97:72, с ЕВРАЗом -
79:72, с ТЕМП-СМЗ - 90:51, с «Куполом-Антеем» - 59:66. Кроме магни
тогорской команды, в финальную часть попали: «Химки» (Химки), ЦСКА 
(Москва), «Локомотив» (Минеральные Воды), «Автодор» (Саратов), «Урал-
Грейтом» (Пермь), «Енисей» (Красноярск), «Локомотив» (Новосибирск). 
Финальный турнир состоится 22-27 апреля. По сообщению «Спорт-Экс
пресса», точное место проведения (претендентов четверо - Москва, 
Саратов, Пермь и Магнитогорск) и система турнира будут определены 
позднее. 

Александр ГАЛИН. 

Обновленный сайт 
Вслед за хоккейным официальным сайтом ХК «Метал
лург» в городе появился аналогичный мощный, с точки 
зрения современных технологий, баскетбольный ресурс, 
который уже высоко оценила спортивная общественность. 

Обновленный официальный сайт БК «Металлург-Университет» начал 
функционировать в Интернете в полном объеме с нового 2003 года по 
прежнему адресу (http://www.basketmen.ru). Уже сейчас этот разветвлен
ный портал содержит статистическую базу на каждого игрока, выступа
ющего в России с 1994 года, составы команд, историю магнитогорского 
баскетбола, статьи и комментарии ведущих спортивных изданий о рос
сийских баскетбольных событиях, а также много другой полезной ин
формации, включая рейтинги игроков, календарь матчей чемпионата 
России всех дивизионов. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ. 

«Серебро» и «бронза» 
ТЕННИС: 

Теннисистки клуба «Олимпия» заняли второе место на 
проходившем в Челябинске чемпионате Урала. 

Тем самым они проложили себе дорогу на чемпионат России, кото
рый состоится в конце февраля в Ярославле. 

Одиночная игра принесла серебряную медаль Елене Андрюхиной, 
бронзу - Оксане Запьянцевой и Ксении Туленковой. 

Владимир АГРОНОВ. 

На ковре и татами 
Б О Р Ь Б А 

В Челябинске прошло первенство области среди юно
шей по греко-римской борьбе. Среди магнитогорских 
юных борцов победителем стал только И. Павлов в ве
совой категории «до 46 килограммов». 

Остальные ребята - Я. Киселев, П. Марков и А. Небиков - в своих 
весовых категориях заняли вторые места. 

Также в Челябинске завершился чемпионат области среди молодежи 
и взрослых по каратэ-кекусинкай. Магнитогорские каратисты выступили 
успешно, и многие из них включены в состав сборной области для 
участия в российских чемпионатах и первенствах. Так, в Ростове-на-
Дону, где будет проводиться в середине марта чемпионат страны среди 
юниоров, примут участие наши земляки Сергей Черкасов, Владимир 
Короткое и Иналик Исаев. А во взрослом чемпионате, который пройдет 
в Самаре, в апреле выступит Оксана Кульпина. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Информация о существенном факте (событии, 
действии), затрагивающем финансово-
хозяйственную деятельность эмитента 
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический ком
бинат» 
Место нахождения: 455000, Челябинская обласщ г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, 93. 
Код эмитента: 00078-А 

Дата появления факта (события, действия): 31.01.2003 
Код факта (события, действия): 0100078АЗ1012003 

Прекращены полномочия члена коллегиального исполнительного органа 
Общества - правления ОАО «ММК», Шпака Игоря Ивановича, доля в 
уставном капитале эмитента - 0,0006%. 
Решение Совета директоров от 31.01.03г., протокол Nb9. 

Андрей МОРОЗОВ, 
и.о. генерального директора ОАО «ММК». 

Икарам хочется летать 
Когда в небе над Магниткой закружатся дельтапланы? 

Пожалуй, не найдется такого 
человека, который бы равнодуш
но наблюдал за полетами пара
планов, планеров, парашютистов 
и, конечно же, дельтапланов. Не
мало найдется желающих научить
ся управлять этими летательны
ми аппаратами, чтобы парить в 
небе, как настоящие икары. За
вораживают полеты дельтаплане
ристов, где человек, которому от 
природы суждено твердо стоять 
на земле, сливаясь воедино с 
большим треугольной формы кры
лом и подчиняясь воздушным по
токам, парит наравне с птицами. 
Всего лишь пару десятков лет на
зад дельтапланеризм как вид 
спорта пользовался популярнос
тью в Магнитогорске. Одним из 
энтузиастов этого экстремально
го, но прекрасного вида спорта 
был и Анатолий Емельянов. 

- Я и сегодня при дельтапла
не, - рассказывает он. - А вооб
ще, самым первым энтузиастом 
в нашем городе 
следует считать 
бывшего работни
ка автотранспорт
ного цеха ММК 
Александра Ива-
щенко. Он увле
ченно конструиро
вал дельтапланы и 
учился на них летать. Из просто
го любителя превратился в фа
ната. Заразил этим многих моло
дых людей, в том числе и меня. 
Мы вместе изобретали новые, 
более надежные конструкции, на
ходили спонсоров, которые помо
гали нам в приобретении различ
ного оборудования. И весь наш 
конструкторско-механосборочный 
цех, если его можно так назвать, 
находился прямо в квартире Ива-
щенко. Вскоре наше «движение» 
заметили в профсоюзном и ком
сомольском комитетах металлур
гического комбината. От них мы 
стали, как первый клуб дельтап
ланеристов на ММК и в городе, 
получать небольшую поддержку. 
Иващенко облюбовал гору непо
далеку от Аскарова, идеальную 
для тренировок и соревнований 
различного масштаба по дельтап
ланеризму, на которой, если мне 
не изменяет память, и сегодня 
проводятся состьязания, но, увы, 
магнитогорских икаров. 

В то время дельтапланеризм 
«встал на ноги» не только на ММК, 
но и в аэроклубе, в МГМИ. Сбор
ная города была серьезным со
перником для любой команды 
области и зоны Урала. А Иващен
ко приглашали на соревнования 
не только как участника, но как 
судью. 

- Вы тщательно конструи
ровали дельтапланы, стараясь 

Дельтапланеризм 
- экстремальный, 
но прекрасный 
вид спорта. 

сделать их надежными и проч
ными. Это удавалось? 

- В целом, да. Но взлет, посад
ка и сам полет всегда полны 
неожиданностей, которые порой 
невозможно просчитать заранее. 
Словом, различных ушибов, пере
ломов хватало. К сожалению, были 
и трагические случаи. Так погиб 
Александр Иващенко. 

- С его уходом из жизни 
популярность дельтапланериз
ма в городе пошла на убыль? 

- В какой-то степени, да. Но 
сыграл свою роль и другой фак
тор. Чтобы изготовить или купить 
прочный и современный дельтап
лан, требовались немалые деньги. 
Плюс финансирование поездок на 
соревнования, сборы. Для многих 
это стало нерешаемой проблемой. 
Сегодня при дельтапланах в авиа
ционном спортивно-техническом 
клубе Магнитогорского авиацион-
но-учебного центра только три че
ловека: с очень большим летным 

стажем - Анато
лий Высоцкий, наш 
молодой коллега 
Владимир Галаев и 
я. Говорят, есть в 
городе еще один 
молодой человек, 
увлеченный дель
тапланеризмом, ко

торый даже участвует в соревно
ваниях, но никто из нас с ним не 
знаком. Словом, последние из 
могикан. Да и мы постарели, что
бы летать на простом дельтапла
не. Ведь его прежде всего надо 
затащить на гору. А когда тебе 
под пятьдесят и поболее, эта за
дача становится непосильной. 
Поэтому в последние годы мы 
освоили моторные дельтапланы. 
Эти летательные аппараты надеж
ней и, чтобы взлететь, нет надоб
ности забираться на гору. На сво
их дельтапланах мы облетали мно
гие районы области. Если гово
рить о клубах любителей детапла-
ниризма, то они уже давно пере
стали существовать. 

- Дельтапланы с мотором 
вы конструировали сами? 

- Увы, нет. Все куплено за свои 
кровные. Я, например, в свое вре
мя приобрел подержанный дель
таплан примерно за 5 тысяч дол
ларов. А Владимир Галаев не так 
давно растратился на 12 тысяч 
долларов. Так что это дорогое удо
вольствие. Плюс запчасти, бен
зин... 

- Анатолий, а если в бли
жайшее время вновь создать 
официальный клуб дельтапла
неристов, много ли наберется 
желающих осваивать этот вид 
спорта? 

- Желающих летать на дель
тапланах много. К нам и сегодня 

приходит молодежь, но ни мы, ни 
авиационный клуб из-за слабого 
финансирования помочь не мо
жем. Прежде всего, нет техники и 
аппаратов, на которых можно про
водить обучение по полной про
грамме. И даже если мы на свой 
страх и риск возьмемся за это 
дело, то, согласитесь, дельтапла
ны, купленные за немалые лич
ные деньги, отдавать в неумелые 
руки просто жаль. Если уж созда
вать клуб дельтапланеристов, то с 
хорошей материальной базой. 

- Во многих крупных евро
пейских горнолыжных центрах, 
кроме популяризации горных 
лыж, организаторы с удоволь
ствием практикуют еще и по
леты на воздушных шарах, 
парапланах, дельтапланах. Как 
ты считаешь, в горнолыжном 

центре в Абзакове такое воз
можно? 

- Это было бы здорово. Многие 
захотят полетать, допустим, на 
воздушном шаре. Например, в 
Доме отдыха «Юбилейный» приоб
рели гидродельтаплан. И желаю
щих полетать на нем очень много. 
Летать на воздушном шаре еще 
интересней. А параплан! Полет на 
нем - фантастика! Только, на мой 
взгляд дельтапланам в местечке, 
где находится горнолыжный центр, 
будет немного тесновато. Но если 
захотеть, и там можно будет найти 
вполне безопасное место. Если 
такое случится, то и мы, ветераны 
дельтапланерного спорта, и работ
ники авиаклуба окажем всяческую 
поддержку. 

Юрий ПОПОВ. 

Взлетел дельтаплан Леонардо 
да Винчи 

Английские энтузиасты сделали по чертежам великого 
итальянца сразу два дельтаплана. Первый точно воспроиз
водит замысел изобретателя 1487 года и создан из мате
риалов, которые могли быть тогда в его распоряжении. 
Второй немного усовершенствован: к первоначальной конст
рукции добавлены штурвал управления и трапеция, кото
рые Леонардо изобрел позднее. 

- Красота дельтапланов меня поразила, - говорит чемпионка 
мира Джуди Лиден, пилотировавшая оба аппарата. - Правда, про
ектировщики опасались, что машины сломаются в полете, но они 
оказались даже более прочными, чем современные модели. 

Один дельтаплан поднялся в воздух всего на несколько се
кунд второй преодолел 30 метров на высоте 15 метров. По словам 
Лиден, он прекрасно летает, но довольно неповоротлив. Специали
сты считают, что это не случайно. Ведь Леонардо не хотел, чтобы 
его изобретения использовались в военных целях, поэтому созна
тельно вносил в конструкции ошибки. 

Большая цирковая программа 

ш 
Начало представлений каждую субботу и воскресенье 

в 12.00 и 16.00. 

Билеты можно приобрести 
в кассе цирка (возможна 
оплата по пластиковым 
карточкам), магазинах: 
«Зори Урала» (пром.), 
Гум-Урал, «Галерея» 
(бывший «Медвежонок' 
Принимаем 
коллект иен ые 
заявки. 

Справкил10*тт*37-25-42 

Правление г а р а ж н о - с т р о и т е л ь н о г о 
к о о п е р а т и в а «Металлург-3» п р и г л а ш а е т 
членов к о о п е р а т и в а на к о н ф е р е н ц и ю , 

15 ф е в р а л я 2003 года в 10.00, в ПУ № 104, 
о с т а н о в к а а в т о б у с а «Телецентр». 

ВНИМАНИЕ! 
В период акции «Брошенные дети» -

по 28 февраля, работает «горячая 
линия». Телефон доверия: 34-04-72. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
10 февраля 2003 г. исполняется год, как нет 

с нами прекрасного мужа, дорогого папы, лю
бимого дедушки - ЛЕОНОВА Артура Иванови
ча. Так мало было отпущено ему судьбой. Всем 
нам не хватает его тепла, мудрого слова, под
держки в трудную минуту. 

Так больно и тяжело без него. Светлая, доб
рая память о нем навсегда останется в наших 
сердцах. 

Все, кто знал его, помнят и скорбят. 

ДОРОГИЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 
В период акции «Психологическая з 

женщин» - по 15 февраля, рабо 
«горячая линия». 

ю щита 
гает 

В период акции «Психологическая з 
женщин» - по 15 февраля, рабо 

«горячая линия». 
Телефон доверия: 

34-04-72. / 

Сними усталость и проведи 
приятно время в саунах 
городского аквапарка! 

Для вас горячий и сухой 
пар, услуги бара, солярия и 
массажного кабинета. 
Прием заявок ежедневно 
по т. 23-33-99, 
ул. Набережная, 9 

П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю 

Выражаем сердечную благодарность работникам доменного цеха, отде
ла промышленной безопасности, управления главного механика, МГТО и 
ЗАО «КТП» - всем, кто разделил с нами скорбь и боль утраты нашего 
любимого мужа, отца и дедушки Томчука Николая Михайловича. 

Дай вам бог здоровья. 
Жена, дети, внуки. 

Испытать азарт и остроту 
ощущений, укрепить здоровье, 

провести приятно время вас 
приглашает оздоровительно-

спортивный комплекс 
«Абзаково». 

Малый комплекс: пн., вт., с р . , чт., 
с б . - с 9.00 д о 17.00 и с 19.00 д о 
23.00. 
Большой комплекс: чт., пт., с б . -
с 9.00 д о 17.00 и с 19.00 д о 23.00. 
Ежедневно работает аквапарк 
с 10.00 до 22.00. 
Т.: 259-358, 259-300, 259-301. 

Вниманию родителей 
и всех детей! 

В аквапарке «Водопад чудес» работают детские ванны 
для обучения плаванию самых маленьких жителей 
города. 

Ждем ваших заявок ежедневно с 9.00 до 21.00 
по т. 23-33-99 и 37-45-84. 
ул. Набережная, 9 

Ч А С Т Н Ы Е ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Комнату, ул. Московская, 40, 100 т. р. Т. 34-64-96. 
Трехкомнатную, ст. пл., пр. Ленина, 43, 4/5, 850 т. 

Т. 34-64-96. 

СДАМ 
'Комнату. Т. 30-90-40. 
'Квартиру. Т. 35-95-45. 

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

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
КАШИРИНОЙ 

Нины Федоровны 
и выражают искреннее соболезнова

ние родным и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонтного цеха ЗАО 

«Электроремонт» скорбят по поводу 
смерти 

XOTEHOBA 
Ивана Ивановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

УКС ОАО «ММК» глубоко скорбит 
по поводу смерти 

А Ф А Н А С Ь Е В О Й 
Евдокии Ивановны 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха №2 
КУЛИКОВА 

Виктора Ивановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
АЛЕКСЕЙЦЕВА 

Вячеслава Александровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 

Прасковьи Яковлевны 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив коксового цеха № 1 
ЗАО «РМК» скорбит по поводу 

смерти 
ЧЕРНОВОЙ 

Марии Ивановны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха Ж Д Т скорбят 

по поводу смерти 
АБАЛАКОВА 

Петра Прохоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха 
Ж Д Т выражает соболезнование 

работнику цеха Сосновскому В. А. 
по поводу трагической гибели 

дочери Валентины 
и тещи Калугиной Н. Г. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
КИП и автоматики ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ТЕРЕБИЛКИНА 

Михаила Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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