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Сырьевой кризис 
Петр Сумин направил в адрес премьера РФ Михаила Фрадкова письмо... 

В письме выражается 
обеспокоенность в связи с 
возникшим на предприятиях 
черной металлургии дефици
том сырья. 

Губернатор Челябинской 
области, в частности, отмеча
ет: «С начала 2004 года 
ведущие предприятия черной 
металлургии 
региона 
столкнулись с 
хронической 
нехваткой 
основных 
сырьевых 
ресурсов, 
вызванной 
увеличенным 
спросом на них 
мирового рынка 
и, как следствие, 
резким повыше
нием цен. Это привело к 
перетоку продукции горно
рудных предприятий России с 
внутреннего на внешний 
рынок». 

По мнению губернатора, 
дефицит сырья приведет к 
сокращению объемов 
производства в металлургии, 
уменьшению поступлений 
налогов в бюджеты всех 
уровней. С целью стабилиза
ции ситуации Сумин предла
гает премьеру РФ рассмот
реть возможность введения 
экспортных квот на вывоз 
сырьевых ресурсов и 
выработать меры по форми
рованию тарифной политики 
МПС РФ, отвечающей 
интересам отечественных 
производителей продукции с 
высокой добавочной стоимос
тью. 

Письмо Сумина к Фрадко-
ву стало следствием много
численных обращений 
руководителей металлурги
ческих предприятий региона, 
в частности, Магнитогорского 
металлургического комбината, 
к губернатору Челябинской 

Остановить рост 
цен и, как следствие, 
раскручивающийся 
маховик инфляции 
может только 
вмешательство 
государственных 
органов 

области. Пресс-секретарь ОАО 
«ММК» Елена Азовцева 
считает, что повышение роста 
цен на сырьевые ресурсы 
может иметь серьезные 
последствия для российской 
экономики в целом. Руковод
ство комбината уже проинфор
мировало своих партнеров о 

повышении с 
1 апреля цен 
на весь 
ассортимент 
металлопро
дукции более 
чем на 20 
процентов. 
«При этом на 
М М К 
хорошо 
понимают, 
что вслед за 
металлургами 

поднимут цены смежники. Это 
может привести к росту 
инфляции, к концу года она 
спровоцирует повышение цен 
на предметы массового потреб
ления», - сказала Елена 
Азовцева. 

Комментируя решение ММК 
о повышении стоимости 
продукции с 1 апреля, она 
отметила, что это стало след
ствием продолжающегося 
существенного роста цен на 
коксующийся уголь, железо
рудное сырье и другие 
расходные материалы. «Чтобы 
компенсировать возрастающие 
затраты, металлурги тоже были 
вынуждены поднять цены», -
говорит Елена Азовцева. 

В 2003 году металлургия в 
России стремительно развива
лась, в настоящий момент 
флагман промышленности -
ММК - проводит широкомас
штабную модернизацию 
производства. На эти цели 
используются, в основном, 
собственные средства комбина
та. Чтобы реализовать намечен
ные планы, в 2004 году 
рентабельность производства 

* П О Р Т Ф Е Л Ь 
Ш Н О В О С Т Е Й 

должна сохраниться как 
минимум на уровне прошлого 
года 

Остановить рост цен и, как 
следствие, раскручивающийся 
маховик инфляции сегодня 
может только вмешательство 
государственных органов. В 
данной ситуации необходимо 
какое-то государственное 
регулирование экспорта 
сырьевых ресурсов. В ситуа
ции роста мировых цен на 
горно-рудную продукцию 
угольщики полностью пере
ориентировались на внешний 
рынок, в результате чего 
образовался острый дефицит 
на внутреннем сырьевом 
рынке, спровоцировавший 

спекулятивные цены. Чтобы 
предотвратить кризис в 
металлургической отрасли, 
нужно срочно проводить 
консультации на уровне 
Правительства России. 
Государство должно подклю
читься к процессу выработки 
компромисса между сырьеви-
ками и металлургами, в 
противном случае начавшийся 
кризис будет иметь негативные 
последствия для экономики 
России в целом. 

Первой «жертвой» сырьево
го кризиса стало уральское 
предприятие «Уфалейникель». 
Накануне мэр города Верхний 
Уфалей Юрий Абдурахимов 
сообщил, что это градообразу

ющее предприятие остановило 
производство из-за отсутствия 
кокса. По словам мэра, дефицит 
сырья возник в связи со 
значительным ростом цены. 

«Если в конце декабря 2003 
года цена коксовых углей на 
российском рынке составляла 
2,8 тысячи рублей за тонну без 
НДС, то сейчас она составляет 
10 тысяч рублей без НДС и 
железнодорожного тарифа Но 
проблема заключается не только 
в том, что кокс подорожал, но и 
в том, что его не купить, даже 
такой дорогой. Кокс активно 
продается в тот же Китай», 
сказал Ю. Абдурахимов. По его 
информации, из-за проблем с 
сырьем на «Уфалейникеле» в 

феврале были остановлены три 
печи из имеющихся пяти. В 
марте были предприняты 
попытки использовать в 
качестве сырья антрацитовые 
угли, но «это ничего не дало». 
«Поэтому руководство 
предприятия приняло решение 
остановить производство. На 
какой срок - пока не ясно, 
потому что не видно перспек
тив решения проблемы», -
отметил глава города. Мэр 
Верхнего Уфалея Юрий 
Абдурахимов также проинфор
мировал, что затягивание 
вопроса может спровоцировать 
социальный взрыв в этом 
уральском городе. 

Агентство «Новый регион». 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Олимпиада 
Президент России Владимир Путин 
подписал указ, согласно которому 
российские спортсмены, выигравшие 
золотые медали на Олимпиаде в 
Афинах, получат по 50 тысяч долларов. 
За «серебро» отныне будут платить 30 
тысяч долларов, а за бронзу - 20 тысяч. 

Вице-спикер 
В минувшую пятницу депутаты 

избрали вице-спикером парламента 
Владимира Катренко из «Единой 
России». Ранее «единоросс» Александр 
Жуков занимал пост первого вице-
спикера, но в начале марта он был 
назначен вице-премьером. 

Виза 
Упростить передвижение россиян по 
странам Восточной Европы предлагают 
Франция и Германия. Предлагается 
облегчить россиянам получение виз, а 
многократные визы выдавать на срок 
до нескольких лет. Предусматривается 
также упрощение правил выезда 
российских граждан, находящихся в 
странах Шенгенского соглашения. 
Сборы за получение виз, согласно 
проекту, будут отменены. 

Хоккей 
Чемпионат мира по хоккею, который 
пройдет с 24 апреля по 9 мая в Чехии, 
покажет телеканал ТВЦ. Именно этот 
канал три года подряд транслировал 
мировые хоккейные форумы. ТВЦ 
планирует показывать по одной игре в 
день, причем обязательно все матчи 
сборной России. 

Подарки 
С 1 апреля мэр Челябинска Вячеслав 
Тарасов пообещал пенсионерам, чей 
возраст перевалил за 90 лет, холодиль
ники, телевизоры, микроволновые печи 
и прочую утварь... 
По указанию градоначальника их всех 
пересчитают (до сих пор статистики 
старожилов не велось), и к каждому на 
день рождения мэр постарается при
ехать с подарком лично. 

ФРАЗА 
Изменяться, сохраняясь, или продолжаться, 
меняясь, - вот что поистине составляет 
нормальную жизнь человека и, следовательно, 
прогресс. ПьерЛЕРУ, 

французский философ. 

ЦИФРА 

млрд. человек 

Такова сейчас числен
ность населения зем
ного шара. 

Пенсионерам - наличные вместо льгот 
ОФИЦИАЛЬНО 

Непопулярные реформы, о бли
зости которых на первой после вы
боров встрече с Правительством 
РФ предупредил Владимир Путин, 
похоже, начнутся даже быстрее, чем 
предполагали политологи, совето
вавшие Президенту воспользовать
ся полученным 14 марта кредитом 
народного доверия, чтобы ликвиди
ровать старые перекосы в экономи
ке. 

Причем первая же из этих реформ 
затронет самый дисциплинированный 
электорат - миллионы российских 
пенсионеров. На этой неделе практи
чески все ключевые фигуры нового 
кабинета министров заявили о скорой 
отмене существующих льгот для пен
сионеров и компенсации их наличны
ми деньгами. О верности этой идее, 
обсуждавшейся на протяжении всего 
периода постсоветских реформ, в счи
танные дни заявили не только ради

калы-экономисты вроде Германа Гре
фа и Алексея Кудрина, но и весьма 
умеренные либералы, каковыми счи
таются вице-премьер Александр Жу
ков и министр здравоохранения и со
циального развития Михаил Зурабов. 

Более того, представители Госдумы 
изъявили готовность в предельно сжа
тые сроки рассмотреть вносимый пра
вительством законопроект. Вице-спи
кер нижней палаты Вячеслав Володин 
считает, что закон о денежной компен
сации натуральных льгот может быть 
принят до 1 июля. Желание прави
тельства конвертировать анонимные 
льготы, которыми в стране, по дан
ным Пенсионного фонда России, 
пользуется около 32 млн. человек, в 
адресную помощь наличными деньга
ми, понятно. Однако удивительные 
единодушие и решительность чинов
ников изрядно перепугали городских 
пенсионеров, которым социальный 
пакет в виде бесплатного проезда на 
общественном транспорте, субсидий 

по квартплате, скидкам на лекарства 
и т. д. только и позволяет выживать в 
условиях мизерных пенсий, составля
ющих в среднем по стране около 2100 
руб. Пожилые люди боятся, что обе
щанных компенсаций за отмену этих 
льгот не будет. И основания не дове
рять чиновникам на сегодняшний 
день у них есть - реформаторы пока 
изрядно «путаются в показаниях» и 
не могут четко сформулировать, как 
именно преобразования отразятся на 
каждом конкретном пенсионере. Во-
первых, реформаторы называют со
вершенно разные цифры доплат к 
пенсии, которыми будет компенсиро
ваться отмена нынешних льгот. На
пример, первый вице-премьер Алек
сандр Жуков заявил, что «для неко
торых категорий льготников, напри
мер, для инвалидов и ветеранов вой
ны, эта прибавка будет очень суще
ственной - д о 800-900 рублей». С ним 
практически согласен министр финан
сов Алексей Кудрин, пообещавший 

доплачивать льготникам от 550 до 950 
рублей. Цифры г-на Кудрина про
дублировал и вице-спикер Госдумы 
Владимир Катренко. 

А вот другой зампред нижней па
латы, Вячеслав Володин, утвержда
ет, что большие выплаты - до 1800 
рублей в месяц - получат только ве
тераны и инвалиды Великой Отече
ственной, которых, по последним 
данным упраздненного Минтруда, 
осталось около 1,2 млн. Простые же 
пенсионеры, по его словам, будут 
д о в о л ь с т в о в а т ь с я 300 р у б л я м и . 
Правительство, похоже, пока не при
шло к единому мнению и по набору 
льгот, которые необходимо упразд
нить. Министр финансов Алексей 
Кудрин полагает, что пока не надо 
рассматривать возможность отмены 
льгот по оплате жилья. А глава Ми
нэкономразвития Герман Греф зая
вил, что считает целесообразным от
менить льготы на оплату комму
нальных услуг. 

Страховая компания «СКМ» 

HP 
Всем оформившим полис ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВАНИЯ 

С 1 ПО 15 АПРЕЛЯ 
полис страхования садового домика БЕСПЛАТНО! 

Страховая компания «СКМ » предлагает вам помочь сохранить садовый домик. Все, 
что вам для этого нужно, застраховать его от пожара. При этом вы можете сами 
выбрать страховую сумму, в пределах которой будет осуществляться выплата в слу
чае пожара. В случае оформления страховки на 20000 рублей - вам нужно заплатить 
всего 100 рублей. Не пожалейте эту небольшую сумму, поверьте, она того стоит. 

ул. Грязнова, 3 3 / 1 , пр. Ленина, 55, 
21-14-13 22-00-44 

Новый куратор 
Федеральное агентство по промышленности , воз
главляемое Борисом А л е ш и н ы м , будет непосред
ственно курировать российскую металлургическую 
промышленность. 

Ранее проблемами металлургии занимался отраслевой де
партамент бывшего Минпромнауки России. Металлургичес
кое направление в бывшем Минпромнауки курировал замес
титель министра Сергей Митин, являющийся членом совета 
директоров ОАО «ММК». 

Борис Сергеевич Алешин родил
ся в 1955 году. В 1978 году окон
чил Московский физико-техничес
кий институт по с п е ц и а л ь н о с т и 
«Системы автоматического управ
ления». В 1982 году окончил аспи
рантуру Московского физико-тех
нического института. Доктор техни
ческих наук. С 1978 года работал в 
Государственном научно-исследо
вательском институте авиационных 
систем (ГосНИИАС). В институте 
прошел путь от инженера до пер
вого заместителя начальника инсти
тута, участвовал в разработке ма
тематических методов моделирования бортовых вычислитель
ных систем для самолетов МиГ-29, СУ-27. В 1984-1989 гг. 
возглавлял Центр микроэлектроники авиационной промыш
ленности Государственного НИИ авиационных систем. С 1992 
года занимается разработкой новейших логистических мето
дов в области проектирования больших информационных си
стем. 

С июня 2000 по ноябрь 2001 года - первый заместитель 
министра промышленности, науки и технологий РФ. В ноябре 
2001 года назначен председателем Государственного комите
та РФ по стандартизации и метрологии. В апреле 2003 года 
назначен заместителем председателя Правительства РФ по 
вопросам промышленной политики. В июне 2003 года возгла
вил совет по присуждению премий Правительства РФ в обла
сти качества, правительственную комиссию по научно-инно
вационной политике, комиссию Правительства РФ по выста-
вочно-ярмарочной деятельности, совет по присуждению пре
мий Правительства РФ в области науки; утвержден замести
телем председателя совета по предпринимательству при Пра
вительстве РФ. В июле 2003 года возглавил правительствен
ную комиссию по экспортному контролю РФ. В августе 2003 
года возглавил правительственную комиссию по проведению 
административной реформы. 

Хлебные цены 
Рост пен на хлебобулочные изделия в Магнитогорске 
стал объективной необходимостью, объясняют в 
пресс-центре ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат». 

Сдерживать далее рост цен на свою продукцию магнито
горские хлебопеки не в состоянии, это означает работать себе 
в убыток: только с начала текущего года цены на энергоноси
тели повысились на 16 процентов, на железнодорожные ус
луги - на 12 процентов, на газ - на 15 процентов, постоянно 
растут цены на сырье. Сейчас мукомолы закупают пшеницу, 
которая в 3-4 раза дороже, чем в прошлом году. С января 
2004 года тонна пшеницы 3 класса обходится комбинату хле
бопродуктов в 6 - 6,5 тысячи рублей. Зерно из госрезерва, 
закупленное Магнитогорским хлебокомбинатом на зерновых 
интервенционных торгах в Екатеринбурге, здесь ожидают 
получить не ранее середины апреля. Но и это зерно, как счи
тают на предприятии, из-за транспортных расходов будет сто
ить магнитогорцам столько же, сколько «рыночное». Увели
чение цен на хлеб отмечено практически во всех регионах Рос
сии. Тем не менее магнитогорский хлеб и после подорожания 
19 марта пока остается самым дешевым на Урале. 

«Урал-пресс-информ». 

На пороге финала 
Выиграв два домашних полуфинальных матча у «Ак 
Барса», «Металлург» сделал хороший задел перед от
ветными играми в Казани. Для выхода в финал на
ш и м хоккеистам достаточно выиграть один из двух 
запланированных поединков в столице Татарстана 
либо вновь обыграть «Ак Барс» дома. 

В первой встрече серии «Металлург» победил настолько лег
ко - 3:0, что даже закралось сомнение: не хитрит ли наставник 
гостей Владимир Вуйтек. «Ак Барс», действительно, сделал став
ку на второй поединок, но и в нем добился немногим лучшего 
для себя результата - «Металлург» выиграл со счетом 3:1. Лю
бопытно, что в обоих матчах по две шайбы из трех в ворота 
гостей забросили хоккеисты, в разные годы перешедшие из ка
занского клуба в магнитогорский. В первой встрече отличились 
Алексей Тертышный, Алексей Кайгородов (его индивидуаль
ный голевой рейд через всю площадку стал украшением матча) 
и Виталий Атюшов, во второй - Эдуард Кудерметов, вновь 
Виталий Атюшов и Сергей Осипов. 

- Победа в четвертьфинале над «Нефтехимиком» раскрепос
тила хоккеистов, - объяснил столь удачное начало серии глав
ный тренер «Металлурга» Марек Сикора. - На них уже не да
вил груз ответственности, и они сыграли в тот хоккей, что и в 
регулярном чемпионате. 

О перспективах Магнитки в следующих матчах Сикора гово
рить не стал. Подчеркнул лишь, что «хорошая команда не может 
проиграть трижды подряд». «Выходит, «Ак Барс» - нехорошая 
команда», - грустно пошутил после этих слов Владимир Вуй
тек. 

В другой полуфинальной серии «Авангард» дважды обыг
рал в гостях «Ладу» - 3:1 и 6:0. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С 

ОС0ДКИ 

давление 

направление ветра 

скорость ветра 

-2+3 

' ' 7 2 3 
3 

3-6 м/с 

-2+3 
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В 

5-9 м/с 

-4-2 

710 
3 

5-9 м/с 
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Х Р О Н О М Е Т Р 

Реформы полпредства 
В Челябинске прошло экстренное заседание регио
нальной коллегии федеральных органов исполни
тельной власти. Вел заседание Петр Латышев , пол
н о м о ч н ы й п р е д с т а в и т е л ь П р е з и д е н т а Р о с с и и в 
Уральском федеральном округе. 

Президент России Владимир Путин утвердил новую струк
туру кремлевской администрации. И, как стало сегодня извест
но, будет произведена реформа аппаратов администраций пред
ставительств Президента РФ в регионах. 

Деятельность аппаратов полномочного представителя Пре
зидента в УрФО и главного федерального инспектора по Че
лябинской области будет осуществляться в новом формате. 
Как заявил Петр Латышев, будут образованы три самостоя
тельные структуры. Первая - коллегия при главном феде
ральном инспекторе. Она будет курировать проблемы обес
печения безопасности населения. Вторая - постоянно действу
ющее совещание финансово-экономического блока. На нем 
будут обсуждаться вопросы государственной политики в 
экономической сфере. И, наконец, третья - постоянно дей
ствующее совещание контролирующих и надзорных струк
т у р . 

Что же касается кадрового вопроса, то, как заявил Петр Ла
тышев, принципиальных перестановок не последует. 

Новоселы поневоле 
Как уже сообщалось, полтора миллиона россиян вско
ре могут остаться без квартир. С 1 1 апреля вступает 
в силу статья Закона «Об основах федеральной ж и 
лищной политики». 

Согласно этой статье недобросовестные квартиросъемщики 
должны покинуть свои жилища. Разумеется, выгнать людей на 
улицу никто не вправе, а вот переселить - пожалуйста. 

По решению суда злостные должники, чей долг за комму
нальные услуги составляет полгода, будут в ы н у ж д е н ы 
согласиться на невыгодный для них обмен - из расчета 6 квад
ратных метров на человека. Причем новый вариант докумен
та исключает рассмотрение особых обстоятельств должни
ков. Вовремя не заплатил - освободи жилплощадь! - гласит 
новый закон. 

Елена ОЗЕРОВА. 

Поправить закон 
Заместитель председателя Законодательного собра
ния области Виктор Чернобровин сделал сообщение, 
касающееся Закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности автовладельцев». 

Депутаты проанализировали нормативную базу, провели 
встречи с сотрудниками страховых компаний, госавтоинспек
ции, водителями. И выявили немало недостатков в новом фе
деральном законе, хотя все считают, что он необходим. Не 
проработано в законе, каким образом будет возмещаться 
ущерб здоровью, резко возросла нагрузка на дознавателей 
ГИБДД. Отсутствуют льготы для пенсионеров, ущерб, на
несенный автотранспорту, возмещается не полностью - в 
пределах двадцати тысяч рублей. Решено создать рабочую 
группу, пригласить в нее всех заинтересованных лиц и выйти 
с законодательной инициативой в Госдуму, в Правительство 
РФ - с предложениями по изменению некоторых пунктов это
го закона. 

Эльвира ГИЗАТУЛИНА. 

Отсрочка от армии 
Призывники, имеющие беременных жен, будут по
лучать отсрочку от службы в армии. 

Поправки в Закон «О воинской обязанности и военной служ
бе» были приняты Госдумой сразу во втором и третьем чтении. 
Поправки вступят в силу с 1 июля 2004 года. Сейчас военно
служащий, у которого во время прохождения службы по при
зыву рождается ребенок, имеет право в любое время досрочно 
уволиться из армии. 

Можно предположить, пишет «Комсомольская правда», что 
теперь многие призывники с удовольствием займутся корен
ным улучшением демографической ситуации в России. Тем бо
лее что через три года, когда истечет отсрочка, можно опять 
увеличить состав семьи. И т а к - д о 27 лет: с этого возраста под 
ружье парней не ставят. 

О ядохимикатах 
Постановлением главного государственного санитар
ного врача Российской Федерации Г. Онищенко от 
20.05.2003 г. № 96 «О мерах по недопущению ис
пользования не разрешенных к применению в лич
ных подсобных хозяйствах пестицидов и агрохими-
катов» запрещены к использованию на территории 
России ГХЦГ (гексахл орцикл огексан) технический, 
нитрофен. 

Не разрешены к применению в условиях личных подсобных 
хозяйств: демитан, фособетин, базудин, фундазол, БИ-58, гра-
унд, пиримор, ровраль, пегас, байлетон, сапроль, токсин М, 
текто, зенкор, маврик, акродат МЦ, дитак М 45, вертимек, ну-
релл Д, импант, саидофан М, татту, фюзилад-супер, агритокс, 
эунарен, золок, рубилан, тилт, диазинок. 

Не имеют регистрации на территории Российской Федерации 
и не могут применяться следующие пестициды: форте, вертокс, 
стрела, поликарбоцин, полихом, кельтан, зета, тиазон, ДД, гете-
рофос, брестанид, риност, каратан, антио, пиринукарт, хлоро
фос, рубитон, ровикурт, вапан, беклат. 

РЕКЛАМА 

ляет 
16 апреля 
в 22.00 

Александр 
КУТИКОВ 

Музыкант 
и композитор группы 
«Машина времени» 

В ПРОГРАММЕ 

в сопровождении 
легендарной 

группы аНЮАНС)). 

поворот» 
В р е с т о р а н е 
«СТАНИЦА». 

Тел. 29-77-99 

Постановление раздора 
Теперь надтарифный школьный фонд распределяет... глава города 

В конце марта комиссия по 
социальной политике город
ского Собрания депутатов рас
смотрела вопрос о постановле
нии главы города «Об уста
новлении обязательных выплат 
учителям муниципальных об
щеобразовательных учрежде
ний Магнитогорска за класс
ное руководство и проверку 
тетрадей», которое вызвало 
н е о д н о з н а ч н у ю реакцию в 
школьной среде. Члены комис
сии высказали свое мнение о 
том, что последствия этого по
с т а н о в л е н и я не 
были четко просчи
таны. Депутаты ре
шили направить на 
имя главы города 
запрос с полным пе
речнем всех «сколь
зких моментов» по
становления. 

Понятно желание 
главы города Викто
ра Аникушина по
ощрить педагогов, 
которые занимаются воспита
тельной работой с детьми во 
внеурочное время. Согласно 
этому документу, за классное 
руководство каждый учитель 
получит 500 рублей в месяц. 
Кроме того, установлены вып
латы за проверку тетрадей. 
Таким образом каждый учи
тель должен получить прилич
ную добавку к зарплате - око
ло тысячи рублей. Указан и 
источник финансирования : 
выплаты будут производиться 
за счет бюджетных средств уп
равления образования админи
страции города по статье рас
ходов «оплата труда». Сообще
ние об инициативе магнитогор
ского мэра занимает первую 
позицию в рейтинге новостей 
на сайте Министерства образо
вания Российской Федерации. 
Однако... 

Постановление мэра уравня
ло учителей в денежном отно
шении. Но Виктор Аникушин 
не является работодателем для 
учителей. Работодатель - ди
ректор школы. И его право и 
обязанность, закрепленные в 

Каждая 
школа 
выходит 
из этого 
щекотливого 
положения 
по-разному 

трудовом кодексе, - обеспечить 
равную оплату за труд равной 
ценности. И наоборот. Неужели 
все учителя на одинаково высо
ком уровне занимаются класс
ным руководством и заслужива
ют равного поощрения? 

- Нет, - уверена директор 
школы № 67 Елена Буряк, - по
этому в нашей школе, как и в 
любой другой, всегда существо
вала четкая дифференцирован
ная система поощрения класс
ных руководителей. Этим поста
новлением ударили по рукам 

тем, кто работает доб
росовестно. И тихо си
дят, радуются те, кто 
никогда так работать не 
сможет. Меня как руко
водителя лишили права 
стимулировать людей. 

Доплата за проверку 
тетрадей в постановле
нии дифференцирована 
по предметам. Учите
лям русского языка и 
литературы, математи

ки платят из расчета 15 рублей 
в месяц за час фактической не
дельной нагрузки. Учителям 
начальных классов - 10, физи
ки, химии, иностранного языка 
- 5 рублей. Однако тут тоже 
своя специфика. В начальной 
школе у одного учителя в клас
се 28 детей, а у его коллеги - 20. 
Или «иностранцы». Английские 
группы очень большие - по 18-
20 человек. А французские и 
немецкие - маленькие: 5-10 че
ловек максимум. Времени на 
проверку тетрадей один учитель 
потратит больше, другой мень
ше. 

- Я преподаю физику в 11 
классе, - рассказывает директор 
школы № 59 Тамара Соловьева. 
- Уровень задач, которые мы 
решаем, гораздо сложнее приме
ров по математике пятого клас
са. Это несоизмеримые интел
лектуальные затраты. Думаю, 
что физики должны получать за 
проверку тетрадей гораздо боль
ше, впрочем, как и математики 
старших классов. 

Д и р е к т о р о в школ л и ш а ю т 
права , которым они всегда 

пользовались, - платить от на
полняемости класса или уровня 
сложности работы. То есть - по 
труду. Помните, как Волька тем
ному Хоттабычу объяснял: 

- Человек, который приносит 
больше пользы для Родины, за
рабатывает у нас больше, чем 
тот, который приносит меньше 
пользы. Конечно, каждый хочет 
заработать больше, но только 
честным трудом... 

Осуществляются обязатель
ные выплаты из надтарифного 
фонда-тех денег, которые пред
назначены для оплаты работы, 
не связанной с основной функ
циональной деятельностью учи
теля. В идеале он должен состав
лять четверть от фонда заработ
ной платы учителей школы. На 
практике - существенно ниже. 
Выплачивая из этого фонда обе
щанные мэром деньги , при
шлось урезать другие выплаты 
или отказаться от них полнос
тью. Потому что сегодняшний 
тарифный фонд как короткое 
одеяло - натянешь на плечи, 
высовываются ноги... 

По каким статьям расходов 
распределяется надтарифный 
фонд обычной средней школы? 
Во-первых, учителя - внештат
ные сотрудники органов опеки 
- работают с опекаемыми деть
ми. За это по закону им положе
на оплата. Во-вторых, школы 
обязаны следить за тем, чтобы 
все дети были «при деле». На 
практике это выглядит следую
щим образом: ответственный за 
всеобуч ходит по квартирам и 
делает сверку: сколько факти
чески живет детей, сколько учит
ся в этой или соседней школе, и 
кто не учится. В-третьих, полу
чают доплату учителя, осуще
ствляющие методическое руко
водство. Причем заметна тен
денция: на руководителей метод-
объединений ложится все боль
ше работы. В-четвертых, имен
но из надтарифного фонда осу
ществлялась доплата завучам. 
Понимая, что без завуча ни одна 
нормальная школа не состоится, 
большинство директоров допла
чивали им всегда. 

Каждая школа выходит из это
го щекотливого положения по-
разному. 

- Меня не смущает, что я не 
являюсь абсолютной хозяйкой 
надтарифного фонда, - считает 
Тамара Соловьева. - Директор 
является нанятым на работу 
руководителем и обязан подчи
няться решению своих прямых 
начальников. Дело в том, что 
Виктор Аникушин принял это 
решение не спонтанно, а очень 
долго анализировал ситуацию. 
Встречался с учителями, кото
рые говорили о своих пробле
мах. Получил исчерпывающую 
информацию от руководителей 
школ. 

- Сегодня я не смогу выпла
ч и в а т ь п р е м и и , о п л а ч и в а т ь 
курсовую переподготовку, -
рассказывает Елена Буряк. -
Речи нет о какой-то материаль
ной помощи; если ты не класс
ный руководитель и не прове
ряешь тетради, тебя посадят на 
голый оклад. Каждый учитель 

в начальной школе обязатель
но должен проводить динами
ческую паузу общим размером 
в сорок минут. Почему школы 
сегодня не идут на исполнение 
этого санитарного закона? По
тому что возникает вопрос - а 
кто будет оплачивать эти дина
мические паузы? За счет надта
рифного фонда мы оплачива
ем работу школьного валеоло-
га и уже десять лет ведем эти 
динамические паузы. Обязали 
учителей младших классов за
ниматься педагогической кор
рекцией - уроками по разви
тию и адаптации ребенка. И за 
это учителям тоже платили из 
нашего надтарифного фонда... 

И «на закуску» вопрос о сро
ках. Датировано постановление 
30 января 2004 года, а опубли
ковано 17 ф е в р а л я в газете 
«Магнитогорский рабочий». То 
есть именно с этого момента оно 
и должно вступить в силу. Но 
установить обязательные вып
латы предлагается... с 1 января, 

то есть задним числом. Деньги 
за январь в школах уже были 
распределены - означает ли это, 
что их нужно «отобрать» и пе
рераспределить вновь? 

По словам начальника уп
равления образования Миха
ила Эленбогина, постановле
ние не имеет отрицательных 
сторон, потому что доплаты 
учителям выросли в пять раз. 
Любой педагог проголосует за 
это постановление двумя ру
ками. Действительно, возника
ет некая логическая ловушка: 
почему доплата учителям -
это плохо? Давайте сразу ого
воримся: учителя, безусловно, 
нуждаются в повышении зар
платы. И если мэр хочет доп
латить учителям, это замеча
тельно. Однако нужно это де
лать не за счет других статей 
расходов. Тогда и фонд не бу
дет трещать по швам, и у ди
ректоров как работодателей 
сохранятся их полномочия. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Амбиции едочки» в области качества 
холдинг 

В 2003 году в ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» разработали и внедрили систему 
менеджмента качества, подтверждением де
еспособности которой стало получение сер
тификатов соответствия требованиям стан
д а р т о в Г О С Т Р И С О 9001-2001 ( И С О 
9001:2000) применительно к проектирова
нию, разработке и производству сменного, 
нестандартного оборудования, запасных ча
стей и услуг по ремонту и монтажу. 

Сертификат российского образца вручен 
коллективу предприятия 18 марта 2004 года. 
Получение сертификата международного 
образца (TUW CERT) ожидается в ближай
шее время. Это официальное признание вы
сокого качества не только производственной 
деятельности, но и системы управления пред
приятием, свидетельство способности пред
приятия выпускать качественную продук
цию. 

Всего год потребовался предприятию на 
подготовительную работу по внедрению 
СМК. За этот период удалось сделать мно
гое: проведено обучение персонала основам 
менеджмента качества - от директора завода 
до работников производственных подразде
лений, осуществлена реорганизация струк
туры, определены новые направления дея
тельности по достижению поставленных це
лей. На предприятии создана метрологичес
кая служба, призванная осуществлять конт
роль и надзор за состоянием применяемых 
средств измерений. Для обеспечения подраз
делений актуализированной нормативной 
документацией введена должность инжене
ра по стандартизации. 

Внедряемая система качества потребова
ла изменений в самом подходе к управле
нию предприятием - с функционального на 
процессный. В связи с этим были выделены 
основные процессы, определены ответствен
ные за их функционирование. Таким обра
зом, любая деятельность на предприятии 
стала неотъемлемой частью определенного 
процесса. Одной из основных проблем ста
ло приведение в порядок документооборо
та предприятия. Были изъяты устаревшие 
нормативные документы, пересмотрены 
положения о подразделениях и должност
ные инструкции, определены процедуры по 
управлению документацией. 

Параллельно с кропотливой «бумажной» 
работой началось постепенное изменение 
психологии персонала. На смену «не мешайте 
нам работать своим СМК» приходило по
нимание того, что новая система производ
ственных отношений позволит навести по
рядок, повысить производительность, при
влечь потребителей и инвесторов, войти в 
число лидеров машиностроительных пред
приятий. Важным и интересным моментом 
явилась оценка удовлетворенности потре
бителя качеством производимой продукции 
на основании данных, полученных бюро 
маркетинга и рекламы путем анкетирова
ния непосредственных потребителей. 

Роль «локомотива» при внедрении систе
мы сыграл отдел системы менеджмента ка
чества. Силами его сотрудников разработа
ны и внедрены основополагающие стандар
ты СМК, «Руководство по качеству» - ос
новной документ, регламентирующий дея
тельность и взаимоотношения персонала по 
управлению качеством, подразделениям 

оказывали консультационно-методическую 
помощь. Постоянно проводимые внутрен
ние проверки помогли выявить основные не
достатки и просчеты в работе подразделе
ний, определить пути их устранения. В дан
ный момент внутренние аудиты проходят на 
качественно новом уровне: ее сотрудники 
стали восприниматься руководителями под
разделений не как карающий и контролиру
ющий орган, а как помощники. 

Внедрение СМК всегда связано с затрата
ми средств и времени. В большинстве слу
чаев, однако, данная инвестиция оправдыва
ет себя в долгосрочном плане. Конечно, по
лучить и «удержать» сертификат-дело хло
потное, но эта «справка о производственном 
здоровье» поможет укрепить репутацию в 
глазах потребителей и партнеров на внутрен
нем и внешнем рынках. 

- В настоящий момент на предприятии 
готовится к утверждению программа совер
шенствования СМК, - делится планами на
чальник отдела СМК Борис Михайлов. - Она 
получается намного сложнее и объемнее, чем 
в прошлом году, потому что в итоге мы на
целены на улучшение системы в соответ
ствии с требованиями стандарта ИСО 9004. 
Этот стандарт носит рекомендательный ха
рактер, а деятельность в этом направлении 
явится шагом вперед. 

Словом, ЗАО «МРК» не собирается оста
навливаться на достигнутом. Амбиции пред
приятия и его руководства понятны - они 
работают по соседству со своим материнс
ким предприятием - ОАО «ММК», всегда 
на шаг-два опережающим своих конкурен
тов. Этот пример оказался заразительным. 

Михаил СКУРИДИН. 

«Абзаково» -
жемчужина отдыха 

и досуга 

Ждем вас в «Абзаково» 

Спортивно-стендовое 
стрельбище 

(стрельба по тарелочкам) 
Инстинкт охотника и воина 

живет в каждом мужчине. 
Спортивная , стендовая 
стрельба дает возможность са
моутверждения, выхода нега
тивных эмоций и самосовер
шенствования. 

Новичкам опытный инст
р у к т о р выдаст о р у ж и е и 
боеприпасы, проведет инст
руктаж, обучит первичным 
навыкам стрельбы. 

Предлагаем провести 
соревнования между 

цехами ОАО «ММК. 
Информация 

по телефонам: • 
259-313, 259-358. » 

Горнолыжный центр «Абзаково» 
приглашает всех желающих на: 

конные прогулки; обучение верховой езде на профессио
нальном уровне (манеж); катание на санях; катание детей на 
пони. 

Планируется секция верховой езды (дети с 9 лет). 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ: в т о р н и к , среда, ч е т в е р г -

с 10 до 17 часов; 
пятница , суббота, воскресенье - с 10 до 18 nacoi 
понедельник - выходной. 

Приглашаем посетить зооуголок: 
Фотографии с животными. 
Кормление животных. 
Большой детский городок. , 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: j 

среда, четверг, пятница, суббота, 
воскресенье- с 10до 17 часов; 
понедельник, вторник - выходной. 

По всем интересующим вопросам 
звоните по т. 259-387. 

Магнитогорский 
строительный колледж 

продолжает набор учащихся 9-х и 11-х классов 
на подготовительные курсы. 

Занятия проводятся по русскому языку и математике. Дополнительно 
вы можете заниматься на курсах пользователей ЭВМ. 

Начало занятий по мере комплектования групп. 
Наш адрес: 455000, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 50, 

ауд. 104, приемная комиссия. 

Тел. (3519) 20-59-62. 

С 13 марта новая программа 
«Иллюзионная мистерия. 

шДШ^ва New magic» 
U U P H Величайшие фокусы мира 

в программе «Иллюзионная мистерия» 
Новая магия г р а ф а Калиостро . 

Начало представлений в субботу и воскресенье в 12.00 и 
16.00. 

Билеты продаются в кассе цирка (с 10.00 до 18.00, без 
перерыва и выходных), в магазинах «Зори Урала» (промто
варный), «Галерея» (бывший «Медвежонок»), «Молодеж
ная мода». _ _ , _ , 

Справки по телефону 37-25-42. 

ОФИЦИАЛЬНО 
Вниманию пенсионеров 
ОАО «ММК»! 

В 2003 году приняты изменения в статью 218 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
На их основании благотворительный общественный 
фонд «Металлург» с 7 августа стал при выдаче мате
риальной помощи применять стандартные налоговые 
вычеты. 

До августа 2003 года с материальной помощи, оказываемой 
неработающим пенсионерам, инвалидам и другим малообеспе
ченным категориям граждан, подоходный налог удерживался в 
размере 13 процентов. 

Для возмещения подоходного налога, с учетом стандартных 
налоговых вычетов за 7 месяцев 2003 года, всем пенсионерам и 
инвалидам, получившим материальную помощь через благо
творительный общественный фонд «Металлург» в этот период, 
необходимо взять справку о доходах и обратиться в налоговую 
инспекцию своего района. 

Для получения стандартных налоговых вычетов в 2004 году 
каждому пенсионеру следует пройти перерегистрацию и офор
мить заявление в благотворительном общественном фонде «Ме
таллург» согласно графику. Пенсионерам, не прошедшим пере
регистрацию до 24 апреля, стандартный налоговый вычет пре
доставляться не будет. Подоходный налог с материальной помо
щи будет удерживаться в полном объеме в размере 13 процен
тов. 

Валентин ВЛАДИМИРЦЕВ, 
директор благотворительного фонда «Металлург». 

График выдачи справок о доходах за 2003 год 
и оформления заявлений на получение 

стандартных налоговых вычетов на 2004 год: 
При себе обязательно иметь: паспорт, пенсионное удостове

рение, трудовую книжку, копии справки об инвалидности, удо
стоверения на предоставление льгот, свидетельства об ИНН 
(идентификационный номер налогоплательщика). 

Адрес БОФ «Металлург»: пр. Сиреневый, 12, справки по тел. 
31-32-35. 

Часы работы: 8.00-17.00, пятница, суббота-8 .00-16 .00 . 
Выходной: воскресенье. 
Проезд: автобусы № 2 1 , 24; трамвай № 9, В, 21 , 26, 5 ,18. 
30 марта 
КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНЫЙ ЦЕХ (фамилии с А по К) 
31 марта 
КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНЫЙ ЦЕХ (фамилии с Л по Я) 
КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 
1 апреля 
Ц Р М П 
ЖИЛИЩНЫЙ ОТДЕЛ 
2 апреля 
меч 
3 апреля 
ЗАО «ОГНЕУПОР» 
ЗАО «МПК» 
ГАЗОСПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 
Ц Р М О 
5 апреля 
ЗАО «АПК» (фамилии с А по П) 
6 апреля 
ЗАО «АПК» (фамилии с Р по Я) 
ЗАО СК «РЕМСТРОЙ» 
УЧР. ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «АЗИЯ», «АГАТ» 
7 апреля 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ФйЗ «МАГНИТ», ДООК, С/П «ЮЖНЫЙ» 
УЧР. «ДКМ ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ», СМУ-2 
БИБЛИОТЕКА, ПРОФКОМ ММК, ЗАВОД ЖБИ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ, УМИАТ 
УЧР. «ОЗД.-СПОРТ. КОМПЛ. «АБЗАКОВО» 
УЧР. «САНАТОРИЙ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
8 апреля 
ЗАО «МОС» 
9 апреля 
ЗАО «ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ» 
ЗАО «БУРАННОЕ С/Х» 
ЗАО «ОЗЕРНОЕ С/Х» 

В е р к а П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т 

ДКМ им. /fp 
С. Орджоникидзе 

Т. 
ЭЭСШСХЭШ] 23 
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Всего четыре года 
отводят эксперты Президенту Владимиру Путину 
на «управляемую демократизацию» 

14 марта многих экспер
тов-политологов надолго 
лишило почвы для дискус
сий. Все решено, утвержде
но и подписано. А мастера 
прогноза и допуска лишь, 
как у Галича в песне, 
запоздало оправдываются: 
«Ну чего тут 
говорить, что тут 
спрашивать?» 
Однако же «из 
зала» настойчиво 
кричат: «Давай 
подробности!» - и 
приходится соот
ветствовать 
общественному 
запросу. 23 марта 
видные российские 
политологи обсудили на 
«круглом столе» новую 
систему власти, сло
жившуюся после выборов в 
стране, ее перспективы и 
проблемы. 

Глава фондов «Единство 
во имя России» и «Полити
ка» Вячеслав Никонов 
видит в нынешней структу
ре исполнительной власти 
ощутимое сходство с 
американской моделью, а 
сам процесс реформирова
ния Правительства РФ 
назвал «вестернизацией». 
Не потому, что равенство 
министров обеспечит 
полковник Кольт. Просто не 
создай Америка летом еще 

Вопрос 
о социальной 
цене 
реформ 
остается 
самым 
тяжелым 

одно министерство -
внутренней безопасности -
совпало бы и количество 
властных структур (14), и 
большинство их названий, и 
взаимоотношения «по 
вертикали» между подчи
ненными и начальниками. 

В рамках того же 
процесса, по 
мнению Никонова, 
- резкое измене
ние состава 
первой ветви 
власти, ставка на 
создание (под 
руководством 
играющего трене
ра с неоспоримым 
авторитетом) 

некоей «команды мечты». 
Термин американский и на 
нашей почве трудно 
укоренимый. 

Однако же назначения 
Фрадкова, Кудрина, Жукова 
и других, по словам Никоно
ва, уже вдохновили запад
ных партнеров и инвесто
ров. Правда, некоторые 
коллеги Никонова выражали 
сомнения в том, что «маши
на будет нормально рабо
тать», даже если за рулем 
наконец-то остался только 
один водитель и двигатель 
отлажен. 

Как выяснилось, долгое 
знакомство и триумфаль
ная победа не прояснили 

для экспертов окончатель
ный ответ на вопрос: кто 
же он, мистер Путин. 
Президента они по-разно
му оценивают, и всяк 
пророчит ему свое. По 
мнению Игоря Бунина, 
гендиректора Центра 
политических технологий, 
наш Президент сочетает в 
себе повадки лнса и льва. 
На первом сроке президен
тства ему было важно, 
чтобы не повторился 
кризисный 1998 год, 
приходилось быть осто
рожным, гибким и предус
мотрительным. Сейчас, 
сказал политолог, Путин 
будет действовать, как 
«царь зверей», иначе с 
либеральными реформами 
не справиться. Вопрос же о 
социальной цене реформ 
остается самым тяжелым 
из всех возможных - по 
«нижней части среднего 
класса» они грозят ударить 
весьма чувствительно. 

Глава ФЭП Глеб Павлов
ский считает, что Прези
дент и правительство 
строят свою работу имен
но в интересах среднего 
класса - «людей-
планировщиков», которые 
привыкли наперед рассчи
тывать свое будущее, 
покупать жилье, получать 

образование и т. д. Они 
вовсе не горят желанием 
вернуться на два года 
вспять в результате реформ 
ЖКХ или перевода образо
вания со здравоохранением 
на сугубо коммерческие 
рельсы. Павловский 
подбросил коллегам новый 
термин для обсуждения -
политику Путина в ближай
шие четыре года он назвал 
«управляемой нор
мализацией». В политичес
ком плане ее должна 
обеспечить «управляемая 
демократизация» (не 
путать с демократией). По 
мнению Павловского, 
самым трудным для Прези
дента станет не 2008, а 2006 
год - к «внутреннему 
давлению» добавится 
внешнее после выборов в 
странах СНГ. 

Обсудив все тонкости 
экономической и полити
ческой линии нового 
правительства и знакомого 
Президента, эксперты 
сошлись во мнении, что над 
деятельностью их обоих 
необходим плотный обще
ственный контроль. Но о 
том, как его наладить на 
практике, договорились 
подискутировать в следую
щий раз. Пока не время. 

Екатерина ДОБРЫНИНА. 
«Российская газета». 

Что вы ждете от нового правительства? 
БЛИЦ-ОПРОС 

Александра Ковальская, студентка МаГУ: «Я ожидаю, что 
решится вопрос кредитования молодых людей - даже не семей - на 
приобретение жилья, что будет введен реально работающий меха
низм ипотеки на государственном уровне под небольшой процент. 
Надо вводить природную ренту, изымать у олигархических струк
тур часть сверхприбыли и тратить ее на развитие высоких техноло
гий в стране. Это нужно, чтобы мы в будущем могли жить не за счет 
скважин, а за счет интеллектуального потенциала. Чтобы этот по
тенциал был, надо вкладывать деньги в систему образования». 

Алексей Фирстов, и. о. начальника информационно-техни
ческого отдела компании «СКМ»: «Я ожидаю ужесточения то
талитарного давления, централизации управления, снижения бю
рократического барьера для извлечения сверхприбыли. Возрож
дается культ личности, отсутствуют объективные СМИ, политтех-
нологи искусственно создают ощущение, что в стране все хорошо. 
Этот курс будет усилен. Мне кажется, это нужно, чтобы продолжа
лось извлечение сверхприбыли с газовых, нефтяных, энергетичес
ких монополий, причем без участия общественности. 

Наталья Семеновна Гомоскова, пенсионерка: «Я на пенсии 

уже два года, хотя и работала, а «настоящим» пенсионером стала 
недавно. В прошлом - учитель. Мы только-только привыкаем жить 
на тот минимум, который нам выплачивает государство, как тут же 
повышаются цены на товары первой необходимости. На прошлой 
неделе опять подорожали хлеб, яйцо. По телевизору выступления 
правительства звучат красиво, понятно, а наделе ни один закон не 
действует. Например, из разговоров между пенсионерами я знаю, 
что получить субсидию, на первый взгляд, нетрудно. В реальности 
же для этого нужно получить ворох справок, обить пороги множе
ства кабинетов, и это еще не гарантия, что государство даст субси
дию на жилье: с этого года стали требовать еще и ордер на жилье. 
Складывается ощущение, что народ и правительство живут в двух 
параллельных мирах, сытый голодного не разумеет». 

Виктор Емельянов, заместитель председателя союза моло
дых металлургов ОАО «ММК»: «Во-первых, решения проблемы 
межбюджетных отношений в пользу городов-доноров. Налоговые 
сборы, которые город отчисляет в бюджеты всех уровней, должны 
оставаться на местах, и уже город должен решать, куда направить 
средства. Например, на строительство жилья, особенно для моло
дежи. В Магнитогорске сейчас в этом отношении плохо. Во-вто
рых, нужно, чтобы комбинат был включен в федеральные про

граммы для привлечения инвестиций. Нужны беспроцентные кре
диты. В-третьих, правительство должно обратить внимание на вне
шнюю политику страны, безопасность в первую очередь». 

Дмитрий Кочетков, директор некоммерческой организации 
«ЛЕКА»: «То, что происходит в стране последние полтора-два 
года, можно охарактеризовать как чрезмерную централизацию уп
равления. Я считаю, что госаппарат должен быть сильным и зани
маться проблемами армии, безопасности страны, проблемами пен
сионеров и инвалидов. А экономикой должен заниматься частный 
сектор. Я ничего не жду от нового правительства. Хоть бы не 
мешали работать малому и среднему бизнесу. А каждый человек 
должен заботиться о себе сам». 

Елена Арсеньева, учитель, временно неработающая: «Меня 
больше беспокоит проблема гражданства. Люди, родившиеся в Рос
сии, жившие в других странах и вернувшиеся на родину, теперь 
вынуждены доказывать свое право жить в этой стране. В прошлом 
году вышел указ Президента об упрощении процедуры оформле
ния гражданства. На деле он оказался более сложным. Больно ви
деть, как в многочасовых очередях плачут бабушки, которым при
ходится собирать нелепые справки, подтверждающие, что они зна
ют русский язык. А те документы, которые выдали вместо паспор
та, не имеют никакой юридической силы: с ними нельзя ни устроить
ся на работу, ни встать на учет в центр занятости». 

Александр Чекалин, начальник отдела по делам молодежи 
администрации города: «Жду профессионализма в работе и гиб
кой политики. Хотелось, чтобы слияние министерств не повлияло 
на качество работы, чтобы не было дублирования функций ве
домств. Хотелось, чтобы точнее определяли курс, намеченный 
Президентом, чтобы было меньше пиара и больше решений по 
вопросам бедности. Ведь бедность - одна из главных проблем на
шей страны. Новое правительство должно опираться на средний 
класс. Хочется верить, что закончится война в Чечне, и Россия не 
будет вступать ни в какие военные конфликты, сосредоточит силы 
на решении проблем внутри страны. Жду, что не будет роста инф
ляции и централизации власти». 

Ольга КОРДА-

По примеру Кремля 
РЕФОРМЫ 

Губернатор Кубани Александр Ткачев отправил в от
ставку весь руководящий состав администрации 
края, сообщает «Парламентская газета». 

Этот шаг губернатор считает оправданным и необходимым. 
Перспективы развития Кубани радуют, планы на ближайшую 
пятилетку большие. Предстоит сделать рекордный рывок: в два 
с половиной раза увеличить валовой региональный продукт, 
более чем в полтора раза - реальные доходы кубанцев. Время 
диктует свои условия, свой напряженный ритм. Достичь желае
мого можно, только радикально изменив стиль управления. 

«Нужны новые идеи, новые структуры, новые кадры», - ска
зал Александр Ткачев. Он принял решение отправить в отстав

ку всех своих заместителей, 
советников и помощников, 
а с руководителями де
партаментов, комитетов, 
управлений и их заместите
лями прекратить трудовые 
отношения по соглашению 
сторон. 

Сегодня чиновники пи
шут заявления об отставке. 
Назначения будут произве
дены наравне с новыми пре
тендентами на вакантные 
должности на конкурсной 
основе. Право работать в 
краевых структурах надо 
доказать. По распоряже
нию губернатора создана 
комиссия по изучению кад
рового потенциала края. 

Кто меньше полагался на милость судьбы, 
тот дольше удерживался у власти. 

Ник-коло МАКИАВЕЛЛИ 

Совесть по наследству 

Бессовестная ложь 
РЕЗОНАНС 

Хочу ответить В. Сырову, заметка которого «К вопро
су о терроризме» опубликована в «ММ» 12 марта. 

Трудно поверить, что в наше время существует столь дрему
чий «ветеран труда». Столько злобы, клеветы, пещерного мра
кобесия уместить в ничтожной шпаргалке мог только матерый 
специалист политкулинарии. Что ни слово - вранье и оскорбле
ния. Ушедшие в мир иной за себя не постоят, и кощунственно 
топтать кости ушедших. 

Так вот: семью царскую арестовал и этапировал на Урал Ке
ренский. Это всем известно. Ленин ни тайного, ни явного указа
ния на расстрел царской семьи не давал. Если бы было так, то 
сегодня день и ночь взахлеб, до посинения, об этом галдели бы 
трубадуры антикоммунизма. Екатеринбургские чекисты при
няли столь жестокое решение, оказавшись лицом к лицу перед 
наступающими белогвардейскими карателями. Согласия или ука
зания от Ленина они не ждали. Дутовские, колчаковские и про
чие головорезы на тот момент кровавым катком прошлись по 
Уралу, Сибири и Дальнему Востоку, оставляя за собой десятки 
тысяч повешенных и расстрелянных сторонников Советской вла
сти. И Екатеринбург они пытались одолеть под флагом: «Спа
сем царя!» До сих пор на былом пути их злодеяний стоят обелис
ки и захоронения павших от «контры» в ту пору. Есть эти траги
ческие памятники-обелиски у нас в округе: у Смеловска по до
роге на Банное, у 2-й плотины и в других местах. 

Стреляла во Владимира Ильича не «слепая женщина» - по 
Сырову и не соратники - надо же так кощунственно врать, а 
активистка-эсеровка Фанни Каплан. Это, надо полагать, «со
слепу» она кучно всадила в Ленина несколько пуль, две из ко
торых остались в теле надолго. Одну из них извлекли через 
несколько месяцев после выздоровления, а последнюю он но
сил в груди до конца дней своих. Могу ознакомить В. Сырова 
с воспоминаниями врача В. Розанова, лечившего Ленина. При
казывать расстреливать Каплан или миловать Ленин не мог по 
той простой причине, что после ранения несколько дней нахо
дился в тяжелейшем состоянии. Покушение было 30 августа 
1918 года, а 31 августа Каплан по приговору ВЧК была рас
стреляна. Исполнил приговор комендант Смольного, впослед
ствии комендант Кремля Павел Мальков. Советую прочитать 
книгу воспоминаний П. Малькова «Комендант Кремля». Сколько 
же желчи и злобы надо иметь автору, чтобы так бессовестно 
сочинять вранье. 

Кумир же Сырова Борис Ельцин на глазах всего мира, на 
наших глазах, не моргнув глазом, расстрелял из танковых пу
шек Советскую власть - всенародно избранный советский пар
ламент. Узурпатор, наплевав на волю народов СССР, выска
занную на Всесоюзном референдуме, в угоду Западу расчле
нил великое государство на 15 клочков, ввергнув народы Со
ветского Союза в междоусобицы и разорение. Надо полагать, 
по Сырову, «проникнувшись сочувствием» к советским лю
дям, привел всех нас к кошмару, который в советское время и в 
страшном сне не мог присниться советским людям - войны, 
теракты, заброшенные поля, остановленные фабрики и заво
ды, бесконечные взрывы домов, ежегодное вымирание одного 
милл иона россиян... 

Все прочие передержки автора не стоят даже опровержений. 
И все же не верится, что в действительности есть этот вирту

альный автор Сыров. Здесь, скорее всего, налицо свежесварга-
ненная, впрыснутая за сутки до выборов «клякса» с целью «мо
чить» коммунистов. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран ММК. 

Все - на субботник 
НОСТАЛЬГИЯ 

Как эхо прошлого доносятся до современника по те
левидению и в печати зажигательные голоса быв
ших комсомольских вожаков. Я обеими руками - за, 
когда они обличают мошенников, взяточников, кор
рупционеров, воров. 

Но как-то очень уж настойчиво проявляется их ностальгия по 
старым порядкам, скрывающаяся за ширмой понятий о спра
ведливости. На доперестроечных съездах КПСС утверждали, что 
справедливое общество, каким является социализм, уже пост
роено, и что теперь советский народ находится на переходном 
пути к коммунизму. Как же получается, что граждане строили-
строили это общество, а потом взяли да и разрушили то, что 
строили? Ссылаются на отдельных вождей - «врагов» народа, 
виновных в развале, но это же противоречит ленинской теории 
«О роли личности в истории», по которой личность либо уско
ряет или замедляет ход, но никак не прерывает объективную 
необходимость. 

Нет уж, признайтесь, что никакого социализма не было и что 
вы же сами дискредитировали свою гуманную идею. Большая 
часть ваших товарищей, перекрасившись, почувствовав более 
сладкие запахи времени, притихли, подались в руководство но
вых партий, заняли посты губернаторов, мэров, директоров 
компаний, управляющих банками, словом, туда, где «зеленые» 
сами лезут в карманы. А трибуны для выступлений оставили 
обманутым ветеранам и тем бывшим честолюбивым вождям, кто 
при дележке не получил руководящего поста, соответствующе
го его прежнему уровню. 

Можно с иронией относиться к коммунистическим суббот
никам, но я за эти мероприятия, рожденные в советское вре
мя. Хоть раз в году мы очищали не только газоны и улицы, но 
и смотрели на себя самих-«виновников грязи». Безусловно, 
с этим почином связана невидимая очистка души самого чело
века. Движение общества к добру и справедливости невоз
можно без избавления от шелухи и грязи, накопленных в про
шлом. 

Владимир КИМАКОВ, 
ветеран ОАО «ММК». 

ПОРТРЕТ 

Однажды, проезжая через по
селок Загорянскнй по обычной 
сельской улице, был немало 
удивлен, что она носит имя Н. 
Озерова. Того самого народно
го артиста, заслуженного масте
ра спорта, любимого коммента
тора, который своими репорта
жами делал нас участниками 
спортивных баталий, заражал 
оптимизмом миллионы слушате
лей, гордился за свое Отечество. 
Мне посчастливилось увидеть 
его не на экране телевизора, а у 
Большого театра. Привыкший 
слышать всегда его бодрый го
лос, я был поражен бледностью 
его лица и костылем: Николай 
Николаевич постоял, пробежал 
взглядом афишу и никем не за
меченный пошел дальше. 

У Озерова остался сын, Ни
колай-младший. Он постоянно 
живет в Загорянском на земель
ном участке, приобретенном бо
лее 90 лет назад у местного по
мещика его прадедом, главным 
врачом Северной железной до
роги. Здесь жили его дед - про
славленный оперный певец и 
дядя - известный кинорежиссер, 
создавший киноэпопею «Осво
бождение». Николай-младший 
счастлив, что дом удалось сохра
нить и в годы войны, и в годы 
репрессий. 

Нынешнему Николаю чуть 
более тридцати. Он закончил 
академию физкультуры, бизне
са никакого нет, нигде не упоми
нает он о награде, полученной 
от Президента Путина. Но в сво
ем Щелковском районе он изве
стен не только как сын знамени
тости... 

На мой взгляд, больная наша 
страна испытывает дефицит не в 
политических или экономичес
ких ресурсах, а в интеллигентах 
из династии Озеровых. Мало 
кому известно, что комментатор 
Озеров был однажды депутатом 
Бауманского района столицы. В 
очередные выборы его не выд
винули, так как он посмел про
тивостоять издевательствам чи
новников над простой семьей. 
Таков же и сын: уже три года он 
исполняет обязанности депута
та Щелковского района. Пере
няв от родителей жизненные 
принципы «не лгать», «оставать
ся порядочным в любой ситуа
ции», горя желанием помогать 
людям, поначалу Николай пола
гал, что здесь в районе, не как в 
Думе, депутатский корпус по-
деловому займется переменами 
к лучшему. Но получилось «как 

всегда»: народные избранники 
говорят пламенные речи, а фак
тически пытаются решать лич
ные проблемы, стремясь урвать 
то, что не присвоили другие. 

Николай полностью отдает себя 
депутатской работе, от которой 
не ожидает никаких льгот. Все 
деньги - ежегодные 70 тысяч 
рублей из своего депутатского 
фонда - он направляет в три об
щеобразовательные и музыкаль
ную школы, детские сады и по
ликлинику. Два раза в неделю у 
него прием жителей, к которым 
он постоянно выезжает на место. 

Ему удалось восстановить 
энергохозяйство, запущенное 
так, что отключались холодиль
ники. «Прямым действием», по
тому что в районе, как всегда, на 
это «не было денег». И эти день
ги, как и деньги на дорогостоя
щий слуховой аппарат для жи

тельниц, он добыл, убеждая со
стоятельных людей. А чего сто
ила ретивому депутату защита от 
чиновников пяти соток для пен
сионеров под огороды? 

Сейчас в правоохранитель
ных органах и в районном суде 
лежит заявление Озерова на 
неблаговидные действия главы 
района. Став депутатом, Озе
ров решил найти спонсора, ко
торый бы построил поселковый 
клуб вместо сгоревшего. По
лучив 64 тысячи долларов в 
организованный им благотво
рительный фонд, молодой де
путат тут же перечислил эти 
деньги на имя главы района, 
наивно надеясь на разумный 
способ решения проблемы. Но 
за два года не завершена клад
ка стен первого этажа, исчезли 
все спонсорские деньги. Сей
час Озерову угрожают, на него 

выливают поток грязи, но ни в 
продажности, ни в мошенниче
стве его нельзя обвинить, ибо 
у него нет своих денег даже на 
предвыборную кампанию к 
удивлению предлагающих ус
луги имиджмейкеров. Местные 
чиновники боятся Озерова, 
выдвигаемого народом, и един
ственное, что они могут сде
лать, - упрекнуть Николая, что 
он - сын знаменитого отца. Но 
это ли не награда младшему 
Озерову, сумевшему вопло
тить в жизнь доставшиеся по 
наследству честь, достоинство 
и служение народу? 

Таким мне видится депутат 
любого уровня: в столице ли, в 
Щелковском ли районе или в 
нашей родной Магнитке... 

Вячеслав МАМКИН, 
ветеран ОАО «ММК». 

30 марта 2004 года 



Колодец... 
НРАВЫ 

Более пятидесяти лет назад по распоряжению директора ком
бината Г. И. Носова за городом стали нарезать земельные учас
тки под сады. Люди не очень охотно брали их, так как они были 
в степи, воды близко не было. Но как говорят, глаза боятся, а 
руки делают. Люди, переехавшие из бараков на правый берег, не 
могли без кусочка земли. В бараках напротив каждого окна был 
небольшой участок земли, где выращивали небольшой урожай 
овощей, которых порой хватало на зиму. 

То, что люди получали жилье улучшенной планировки, их 
радовало, но недолго. Сельхозпродукты хранить было негде. В 
бараке в каждой комнате был погреб. А что в высотном доме? На 
балконе в зиму не сохранишь ничего. Кое-где архитекторы спро
ектировали в подвалах домов стайки, но в них нельзя хранить 
овощи из-за тепла. В основном туда складировали различный 
хлам. Впоследствии подвалы стали «оккупировать» бомжи и маль
чишки. Случалось, они разводили в подвалах костры, что не раз 
приводило к маленьким и большим пожарам, в которых даже 
погибали люди. 

Будь я архитектором, я бы проектировал под домами гаражи 
- т а к а я практика во многих городах себя оправдала. У нас такая 
попытка была осуществлена по улицам Куйбышева, Металлур
гов, Ленина: в торцах домов построены гаражи, которые и сегод
ня существуют. Будучи в Одессе, в новых кварталах не видел ни 
одной машины, стоящей у дома, на газонах: их оставляют в гара
жах под домами, полностью исключая угон. А если бы гаражи 
были под домами, где жили автолюбители, то не надо было бы им 
по утрам загружать автобусы, трамваи, чтобы ехать за машина
ми в гаражи, которые, как правило, расположены далеко от дома. 
А на земельных участках внутри кварталов, в школьных дворах 
я бы проектировал и строил погреба, а уж потом высаживал бы 
деревья и кустарники, обустраивал детские площадки. Вот сей
час жители в районе кинотеатра «Комсомолец» негодуют по по
воду строительства гаражей под земельным участком около ки
нотеатра. Им, пожалуй, приятнее, если машины стоят у подъез
дов и на газоне. Прошу простить за отступление: наболело. 
Машина в одном месте, прицеп в другом, приходится постоянно 
мотаться по городу, когда надо ехать в сад. 

Более хозяйственные люди решались на приобретение садо
вых участков. При строительстве небольших садовых домиков 
рыли погреба. На шести сотках в то время строго регламентиро
вали возведение не только домиков, но и каких-либо подсобных 
помещений, а также посадку деревьев и кустарников. Потихонь
ку люди начали осваивать участки. Трудно было выращивать 
не только овощи, но и плодово-ягодные растения из-за отсут
ствия воды, ее приходилось носить. Но садоводы настойчивы, 
их это не пугало. Ветераны помнят, сколько радости было в пер
вую осень: свой урожай ягод, овощей. Примечательно и то, что 
нигде не было заборов, никто не грабил, ничего не воровали, как 
сейчас. Наглое ворье сегодня даже стало писать в садах лозунги: 
«Весна ваша-осень наша». 

Верно говорят: лень - двигатель прогресса. Садоводы, более 
молодые или имевшие возможность использовать технику, стали 
на участках рыть колодцы. Так на одной из улиц два садовода 
вырыли по колодцу, соседи стали ходить к ним за водой. Один 
хозяин пожадничал, как бы всю воду Не вычерпали: на всех-то, 
думает, колодца не хватит, пусть свои выроют. Взял и огородил 
сад. Колодцем стали пользоваться только хозяева. Но они в саду 
бывали только в выходные дни. Перестали люди к этому хозяи
ну по воду ходить. А он и рад, что отвадил всех. Вроде ему 
больше достанется. Дальние ли, ближние ли соседи - к другому 
колодцу стали ходить. Черпают - не вычерпают, в колодце вода 
постоянно прибывает. Пьют, колодец похваливают, больно уж 
вода душелюбная. 

У того хозяина, который забором отгородился, жадничал, вода 
заметно портиться стала, убывать. Хозяева удивляются: почему 
да отчего... Бывало, черпал, вода - слеза, а стала мутная да не
вкусная. А когда догадался, почему - стал зазывать соседей за 
водой, но они не стали ходить. Как ни старался, ни чистил коло
дец - прежней воды уже не было, пропала она. 

Мудрые люди говорят: если не хочешь страдать, не будь жад
ным и завистливым. 

Геннадий УРАЛОВ, 
ч и т а т е л ь . 

Наш дворник 
На последнем заседании городского Собрания депутат А. 

Морозов от имени комиссии по связям с общественностью и 
СМИ предложил провести экологический конкурс «Зеленый ос
тров». 

Елена Пашнина - мой первый кандидат на участие в этом доб
ром деле. Впрочем, почему мой? Конечно, наш, нашего дворика, 
расположенного между девятиэтажкой с детской библиотекой по 
проспекту Ленина, 124, и редакцией «Магнитогорского метал
ла». 

Когда-то это было идеальное место для отдыха: деревья, кус
тарники, детская площадка, скамейки, голубятня - и старому и 
малому было чему радоваться. Увы, реформаторский зуд сна
чала выбил из строя шефов - трест «Магнитострой». «Затих» 
совет самоуправления, скончалась старшая дома.. . Первым ост
ровком надежды стала дворник Е. Пашнина. С осени мы замети
ли эту тихую, неприметную женщину, встающую, что называет
ся, с петухами и не знающую, похоже, ни выходных, ни праздни
ков. Постоянно в трудах, с метлой, лопатой, совком, киркой, она 
стоически переносит непогоду, ветер, холод. Казалось: ну что 
колотить лед? Сам растает. Нет, Елена Владимировна упорно, 
даже упрямо расчищает дворик решительно от всего, что меша
ет жильцам. И не ждет благодарности. Когда мы проходим мимо 
и жена благодарит дворника за работу, та даже не вступает в 
разговор. Да и о чем, если дело ее говорит лучше всяких слов? 

Анатолий М Я Г К О В . 

Доменщица Иванова 
Время ставило к огню самых достойных и отважных 

1929 - год великого перело
ма. 17 января на объединенном 
заседании Совнаркома СССР и 
Совета Труда и Обороны при-

Нынешний год богат на юби 
ляров-доменщиков, особенно 
в о с ь м и д е с я т и л е т н и х : П. В. 
Юрьев, Н. Н. Футман, М. И. 
Шарапов, В. П. Фомин, Е. Д. 
Борзенков. 

Евгения Федоровна Иванова 
п р о р а б о т а л а в 
доменном цехе с 
января 1940 по 
1977 год. И рабо
тала не в конторе, 
не техничкой, а 
машинистом ски
пового подъем
ника в подбун-
керном помеще
нии наравне с 
мужиками. Пос
ледние семь с по
ловиной лет была 
приготовителем 
леточной массы 
доменных печей. 
В моей записной 
книжке отмечен 
год ее рождения 
- 1924. Я позвонил Ивановой 
домой, решив написать о ней. 
Евгения Федоровна - женщина 
бойкая, с юмором, ответила, что 
юбилей у нее был в прошлом 
году. Но, как говорится, отсту
пать было некуда... 

Вообще-то я знаю ее давно, 
даже танцевал с ней лет двад
цать назад на проводах знатно
го доменщика Алексея Леонть
евича Шатнлина на заслужен
ный отдых. 

Родилась Евгения Федоровна 
Батракова 1 апреля в Башкирии, 
в деревне Самаро-Ивановка, на 
реке Белой близ города Мелеу-
за в многодетной семье: три стар
ших брата и сестренка на пять 
лет моложе Жени. Отец Федор 
Петрович и мать Пелагея Филип
повна жили безбедно: имели двух 
лошадей, двух верблюдов, на 
которых Женя любила кататься. 
Однажды верблюд споткнулся, 
и маленькая девочка свалилась с 
него, разбив голову о бревно. 
О т м е т и н а осталась на всю 
жизнь.. . Были корова и мелкая 
живность... 

В году военном 
в городе чугунном, 
что броневым 
щитом 
России стал, 
стихи писала я 
с восторгом юным 
о женщине, 
что плавила 
металл. 

Людмила Татьяничева 

нято решение о начале строи
тельства Магнитогорского ме
таллургического завода. Про

слышав о вели
кой стройке, бра-
тья-комсомоль-
цы з а г о р е л и с ь 
принять участие 
в этом деле. Уго
ворили и отца по
ехать в Магнит
ку. Распродали 
хозяйство, оста
вив самое необ
ходимое. На двух 
подводах, привя
зав к одной коро
ву, д в и н у л и с ь 
летом в неизвес
тное - строить 
будущее. Дорога 
д а л ь н я я - 3 0 0 
километров.. . 

Хорошо, что было у кого ос
тановиться: в Средиеуральске 
жил Женин крестный, который 
подготовил для них две землян
ки.. Отец устроился в конный 
парк конюхом, дали ему дохлень
кую лошадку, из которой он 
сделал настоящую крепкую ло
шадь. Братья строили завод, а 
Женя училась в школе до 1938 
года. К тому времени уже рабо
тали четыре домны, мартены, 
прокат. Пятнадцатилетняя Женя 
устроилась на товарную базу 
экспедитором - возила и разгру
жала продукты по магазинам. 
Крепкой девчонкой была. Вско
ре стала членом профсоюза, а 
через два года перевелась в кон
тору доменного цеха рассыль
ной. Был январь 1940 года... 

Здесь ее и подметил замести
тель начальника по шихте Борис 
Иванович Литвинов. Понрави
лась она ему: бойкая, озорная, 
остра на язык, компанейская. 
Возможно, это от планеты Марс 
и знака Зодиака Овен: говорят, 
что они именно так влияют на 

характер и судьбу человека . 
Марс, горячая планета скорос
ти и действий, придает энергич
ность и воинственность. Овны -
уверенные в себе, отважные, не
угомонные и активные люди. 
Это — Евгения Федоровна. 

Через три месяца Литвинов 
предложил ей пойти на курсы 
машинистов скипового подъемни
ка. Приняли в комсомол, после 
учебы стала работать на первой 
домне. А вскоре ее портрет ук
расил Доску почета. Машинис
тами скиповых подъемников ра
ботали девчата - в каждой брига
де по девушке. Они следили за 
железорудным сырьем, коксом, 
известняком, на сменно-встреч
ном собрании докладывали мас
теру об их наличии и качестве. 
Подругой у Евгении была Тама
ра Рычкова- впоследствии Ката
ева. Они и сейчас дружат. 

22 июня 1941 года. На фронт 
ушли Н. Савичев, П. Гоманков, 
Т. Бородин, П. Косухин, Васи
лий и Сергей Кузнецовы, бра
тья Душкины, В. Оленин, Н. 
Барьянов... В цех пришли вы
пускники 13-го училища, пят
надцати- и шестнадцатилетние 
Костя Хабаров, Толя Баранов, 
Саша Иванов, Петя Кулаков, 
Миша Жилин, Леша Лисенков, 
Женя Борзенков, Леша Катаев, 
Коля Кочетков, Саша Бронников, 
Леша Базулев... 

За годы войны построили две 
мощные доменные печи - пятую 
и шестую. Машинистка скипо
вого подъемника Евдокия Щер
бакова через «Магнитогорский 
рабочий» обратилась к женщи
нам с призывом освоить профес
сию горнового. Сама стала ра
ботать подручной горнового в 
бригаде мастера Ровенского на 
доменной печи № 2. 

С пуском шестой домны двад
цатилетняя Батракова работала 
на ней у мастера А. Л. Шаталина 
с машинистом вагон-весов Оль
ховским. Познакомилась с газов
щиком Александром Ивановым 
и вскоре вышла за него замуж. 

В 1945 году родился первенец 
Юрий, впоследствии, как и ро
дители, ставший доменщиком. 
Он и сейчас мастер на восьмой 
домне. Как и у Батраковых, у 
Евгении Федоровны и Алексан
дра Дмитриевича - пятеро де
тей: три сына и две дочери. 

Александр Дмитриевич в пос
леднее время работал старшим 
мастером газового хозяйства. 
Уважаемый был в цехе человек. 
Имея рядом с Шаталиным сад, 
дружили семьями. Алексей Ле
онтьевич сварит в саду суп с 
пшеном и салом и кричит: «Алек
сандр Дмитриевич (хотя тот на 
16 лет был моложе, уважал), 
бери Женьку и идите шкандер 
кушать!» 

С приходом в цех А. Ф. Бори
сова дела пошли лучше, одно
временно стали освобождать 
женщин-машинистов скиповых 
подъемников от должностей. Он 
говорил, что доменщик, как и 
моряк, имеет дело со стихией, 
только стихия эта скрыта внут
ри доменной печи, вызывает тягу 
к с у е в е р и ю и с т р е м л е н и е 
пользоваться интуицией при 
решении многих задач, что ме
шало научно обоснованным до
водам. Женщина не должна при
сутствовать на доменной печи, 
как и на корабле: это чревато 
опасностью. Особенно склонны 
к суевериям были мастера и гор
новые: боялись выходить на ра
боту в новых спецовке, рубаш
ке, ботинках - валяли их в песке 
и коксике, прежде чем надеть на 
себя. А один из мастеров домен
ной печи даже отбирал новые 
ботинки у горновых, давал вза
мен старые, говоря при этом: 
«Все равно сгорят...» 

Подбункерной эстакадой на 
загрузке начали заниматься с 
внедрением автоматики, высво
бождая женщин. В 1958 году на 
первой доменной печи ММК 
впервые в СССР внедрена кон
вейерная металлическая подача 
шихты горячего агломерата к 

скипам взамен вагон-весов. Ев
гения Федоровна удержалась в 
цехе... 

За многолетний труд награж
дена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За тру
довое отличие», «Материнская 
слава III степени», «Ветеран Рос
сийской Федерации». Сейчас Ев
гения Федоровна осталась одна: 

в 1987 году похоронили Алек
сандра Дмитриевича. Но ску
чать ей не приходится: сад, 
шесть внуков и шесть правну
ков. Доброго здоровья, Евге
ния Федоровна, и долгих лет 
жизни! 

Евгений С Т О Я Н К И Н , 
Герой Социалистического 

Труда. 

Человек должен быть другом людей,- он обязан им всем, 
что есть у него и в нем. 

Максим ГОРЬКИЙ 

Так что же мне делать? 
АВТОГРАЖДАНКА 

«В рубрике «Компетентно об автограж
данке» в ы просили задавать вопросы, на 
к о т о р ы е обещали дать исчерпывающие 
о т в е т ы . Я воспользовался в а ш и м пред
ложением - задал вопрос, но исчерпыва
ющего ответа т а к и не получил. 

Дмитрий А Ш И Х И Н , пенсионер». 
Напомним, Д. Ашихин, спрашивал, что же 

ему делать с обязательным страхованием ав
тогражданской ответственности, если он и 
так едва сводит концы с концами. Пенсии 
супругов Ашихиных едва хватает на жизнь 
и на лекарства. 

К сожалению, Дмитрий Александрович, 
сегодня не только газета, но и правитель
ство, и депутаты не могут вразумительно 
ответить на этот вопрос. Однако редакция 
обратилась с вашим вопросом к специалис
там СКМ - городского лидера по страхо
вым сделкам. На ваш вопрос получен ответ. 

В самое ближайшее время, сообщили 
«Магнитогорскому металлу» в СКМ, пен
сионерам следует ожидать внесения в закон 
об обязательном страховании автограждан

ской ответственности (ОСАГО) соответству
ющих поправок. 

По Закону «Об обязательном страховании 
автогражданской ответственности», который 
вступил в силу 1 июля 2003 года, тарифы на 
страхование устанавливает правительство. 
Сейчас их рассчитывают исходя из базовой 
ставки 1980 рублей и нескольких поправоч
ных коэффициентов, зависящих от территории 
«прописки» машины, мощности двигателя, ста
жа и возраста водителя, наличия аварий. 

Сейчас льготами пользуются только ин
валиды, получившие автомобили через орга
ны социальной защиты. При этом льготы 
должны финансироваться за счет средств 
федерального бюджета на социальную по
мощь. Однако Совет Федерации предлагает 
освободить от уплаты половины взноса по 
ОСАГО всех пенсионеров по старости и ин
валидов первой и второй групп. При этом 
предоставление льгот должно финансиро
ваться из средств компенсационного фонда 
Российского союза автострахователей, счи
тают в СКМ. 

Однако, как сообщили «Известия», «авто
гражданка» не подешевеет». Пересмотра ба

зовых ставок и коэффициента обязательно
го автогражданского страхования (ОСАГО) 
не будет как минимум еще два года. Об этом 
заявил президент Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС), депутат Государствен
ной Думы Александр Коваль. 

«Предложения о снижении ставок и коэф
фициентов ОСАГО родились в Минфине, 
однако из стен ведомства они в конечном 
итоге не вышли», - пояснил он. 

Коваль отметил, что страховщики едино
душно высказались за увеличение тарифов. 
«В ближайшие два года повышение и пони
жение тарифов ОСАГО не будут эффектив
ными - закон недавно вступил в силу и дол
жно пройти время, прежде чем мы будем де
лать какие-то выводы», - отметил Коваль. 

Он также добавил, что «Совет Федерации 
выступил с предложением ввести льготы по 
ОСАГО для пенсионеров и инвалидов за 
счет страховщиков». «Страхование одних 
граждан за счет других не предусматрива
ется законом об автогражданке, однако Гос
дума сформулирует свою позицию по это
му вопросу в ближайшее время», - подчер
кнул Коваль. 

Работаем по социальному заказу 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

«Здравствуйте, дорогая ре
д а к ц и я ! Я болею н е с к о л ь к о 
лет. Врачи посоветовали упот
реблять в д е н ь по чайной лож
ке л е к а р с т в а « К р а с н ы й к о 
рень». За ним я обратился в 
аптеку для пенсионеров и ве
теранов по адресу: пр. Сире
невый, 12. Р а н ь ш е в этой ап
теке лекарства были действи
тельно дешевле, чем в других 
подобных у ч р е ж д е н и я х . Н о 

с е й ч а с « К р а с н ы й к о р е н ь » 
здесь стоит 140 рублей. Попы
тался найти дешевле и, дей
с т в и т е л ь н о , к у п и л н у ж н ы й 
мне препарат в другой аптеке 
за 132 рубля, да еще пенсио
нерам делают скидки , в итоге 
я з аплатил всего 125 рублей 
68 копеек. Ч т о б ы не было со
мнений , я вместе с письмом 
посылаю вам чек, в котором 
отмечены и цена, и скидка . 

Почему почти во всех ап 
т е к а х есть с к и д к и д л я пен

с и о н е р о в , а в 
с п е ц и а л и з и 
р о в а н н о й д л я 
н и х с к и д о к 
н е т ? П о ч е м у 
т а к подорожа
ли лекарства -
цена на неко
т о р ы е подско
ч и л а в т р и -
ч е т ы р е р а з а ? 
Ведь эта апте
ка должна об
с л у ж и в а т ь ни
щ и х , к а к о в ы 
ми я в л я ю т с я 

п е н с и о н е р ы . О ч е н ь ждем ва
шего ответа . 

Галимзян Хайрутдинов, 
ветеран труда. 

За ответом мы обратились к 
заведующей социальной апте
кой б л а г о т в о р и т е л ь н о г о об
щественного фонда « М е т а л 
л у р г » Венере Япаровой . 

- Наша аптека работает уже 
седьмой год, но подобную жа
лобу мы получили впервые. На 
базе благотворительного фонда 
«Металлург» действует наша 
аптека, а также аптечный пункт 
и два киоска, и цены там ниже, 
чем в других подобных учреж
дениях в среднем на десять про
центов. Мы ежемесячно отсле
живаем ценовую политику кон
курентов и можем это утверж
дать с полной ответственностью. 
Так что обида ветерана совер
шенно не обоснованна, и я объяс
ню, почему. На чеке, прислан
ном вам автором письма, напи
сано, что он приобрел препарат 
«Красный корень» 29 февраля 
за 125 рублей 68 копеек, вклю
чая пятипроцентную скидку для 

пенсионеров. А у нас и в янва
ре, и в первой половине февра
ля это лекарство без всяких ски
док стоило ровно 125 рублей. 

«Красный корень» - не лекар
ство, а пищевая добавка. Про
дукт этот на рынке фармацевти
ки новый, поэтому к нему мы 
отнеслись с опаской и решили 
приобрести для начала неболь
ш у ю п а р т и ю . Увидев , что 
«Красный корень» пользуется 
спросом, мы решили сделать еще 
один заказ. К тому времени его 
оптовая стоимость действитель
но поднялась, и мы вынуждены 
сейчас продавать этот препарат 
за 140 рублей. Могу сказать 
однозначно, что дешевле стоить 
в других аптеках он просто не 
может, поскольку стоимость 
любого лекарства зависит, в 
первую очередь, от оптовых по
ставщиков, а именно они подня
ли цену на «Красный корень». 
Просто, возможно, ветерану на
шему удалось приобрести это 
лекарство из старой партии, но 
новая партия его будет стоить 
как минимум столько же, сколь
ко сейчас оно стоит у нас. 

Почему я могу точно сказать 
о низких ценах в нашей аптеке? 
Все очень просто. Постановле
нием губернатора Челябинской 
области Петра Сумина макси
мальные торговые надбавки на 
лекарственные препараты мы 
можем утверждать на уровне 40 
процентов. Мы продаем в сво
ей аптеке лекарства на 15 - мак
симум на 20 процентов дороже, 
чем приобретаем у оптовых про
изводителей. Меньше надбавку 
мы делать просто не можем, по
скольку учреждение наше дол
жно самоокупаться. Но поверь
те, дополнительных прибылей 
мы не делаем. Это указание и ру
ководства благотворительного 
фонда «Металлург», и в целом 
политика металлургического 
комбината, социальный заказ 
которого мы выполняем. 

Другой аспект, влияющий на 
ценообразование лекарственных 
препаратов, - их качество. Мы 
закупаем их только у проверен
ных фирм. У нас всего пять та
ких партнеров, и все они явля
ются крупнейшими российски
ми компаниями - поставщиками 

лекарственных препаратов. За 
качество лекарств, предлагае
мых другими фирмами, а таких 
сейчас тысячи и тысячи, нести 
ответственность нельзя. С каж
дым годом, как ни прискорбно, 
лекарства дорожают, как и про
дукты. Но комбинат в своей со
циальной политике учел и этот 
аспект. Наша аптека обслужива
ет всех желающих. Но для пен
сионеров и ветеранов М М К 
предусмотрен ряд льгот. Если 
вы нуждаетесь в материальной 
помощи для приобретения ле
карственных препаратов, вам 
нужно написать заявление в со
вет ветеранов цеха, где вы рабо
тали. Совет ветеранов присыла
ет ходатайство в БОФ «Метал
лург», специальная комиссия 
рассматривает его и, если по
мощь действительно необходи
ма, выделяют ее: либо покупает 
вам лекарство, либо, если оно 
уже закуплено, частично или 
полностью возмещает его сто
имость. 

Подготовила 
Р и т а Д А В Л Е Т Ш И Н А . 

Золотая россыпь 
талантов 
ШКОЛА 

Путь привлечения детей и юношества в науку труден и мно
гогранен. Тем более если доводить дело до значимого успеха 
учащегося и педагогов. 

Передо мной свидетельства девятиклассника Евгения Поля
кова из школы № 56 и Александра Куца из лицея РАН: они 
удостоены звания лауреатов российского заочного конкурса 
«Познание и творчество» в номинации «Математика». Первый 
его тур прошел в рамках национальной образовательной про
граммы «Интеллектуально-творческий потенциал России». Аб
солютным победителем среди старшеклассников признан Алек
сандр Куц с присуждением премии 500 рублей. 

Победителями конкурса Саша и Женя стали не случайно: мно
го работают самостоятельно. Трижды в неделю они и еще не
сколько ребят, увлеченных поиском решения сложных олимпи-
адных задач, посещают школу индивидуального образования 
одаренных - «Школу успеха» - уже не первый год. Их родители 
стараются создать теплый микроклимат в семье, помогают де
тям. В «Школе успеха» их готовят к зональным и всероссийским 
олимпиадам педагоги А. Великих, А. Терентьев, Н. Никифоро
ва, А. Устинов по своим уникальным программам. 

Наших ребят ждут испытания во втором туре российского 
заочного конкурса и возможное участие в российском интеллек
туальном турнире «Научный потенциал-XXI» в знаменитом Об
нинске. На смену им растет новое созвездие талантов: есть силь
ные математики и физики, знатоки географии, биологии и исто
рии, юные лингвисты... 

Школа индивидуального образования юных талантов действует 
в рамках городской программы «Одаренные дети». Благодаря го
родскому управлению образования быстро решаются все вопро
сы деятельности школы. Мы благодарны также спонсорам: компа
нии «Фаэтон» и его генеральному директору Я. Токареву, ЗАО 
«Южуралавтобан» и генеральному директору А. Гущину, родите
лям. Их помощь позволила юным талантам Магнитки участвовать 
в интеллектуальных предметных турнирах, летних школах, твор
ческих сборах в Челябинске, Белорецке, Кирове, Омске, Перми, 
Костроме, Москве, Чебоксарах, Переяславле-Залесском... 

Четвертый год действует программа генерального директора 
ОАО «ММК» В. Рашникова «Одаренные дети Магнитки». Часть 
средств как раз и направляют на материальную поддержку твор
чества и развитие способностей учащихся. Особые слова благо
дарности - директору по персоналу и социальным программам 
ОАО «ММК» А. Маструеву, без промедления спонсировавше
го поездку одаренных учащихся на один из важных уральских 
турниров юных математиков. 

У нас есть намерение расширить взаимовыгодное сотрудни
чество: открытие летних предметных школ - профильных отря
дов, проведение одного из всероссийских турниров юных мате
матиков в нашем городе и другие проекты. 

Одаренные дети нашего города не обделены вниманием. Мы спо
собствуем тому, чтобы золотая россыпь юных талантов Магнитки 
заискрилась новыми гранями своего дарования на научном поприще. 

Владимир Д Р О Н О В , 
заслуженный учитель Российской Федерации. 

30 марта 2004 года 



Тайна Николая Мышкова 
Глава из книги Валерия Кучера «Магнитка - это навсегда» 

О к о н ч а н и е . 
Начало в « М М » от 2 марта 

ЦК ВКП(б), сделав ставку на новый тип 
хозяйственных руководителей, наиболее 
способных людей, не имевших образова
ния, стал готовить к работе в различных 
отраслях промышленности потрем направ
лениям: путем их передвижения по верти
кали с повышением в должности, обучени
ем на партийных курсах и стажированием 
за границей. 

По этой дороге пошел и Н. Мышков. В 
1924-1925 годах он учился на курсах ЦК 
ВКП(б) Украины. С 1927 по 1929 год он 
занимал должность заместителя Председа
теля ВСНХ УССР. В 1929-1930 годах -
заместитель председателя объединения 
«Югосталь». В 1930-1931 годах являлся 
начальником строительства Харьковского 
тракторного завода. В 1931-1932 годах -
начальник объединения «Сталь». С 1932 по 
1933 год - заместитель начальника ГУМ-
ПА и член коллегии НКТП СССР. С авгу
ста 1933 года - начальник строительства 
Магнитогорского металлургического ком
бината и заместитель начальника Главтранс-
маша НКТП СССР. С августа 1934 года -
первый заместитель наркома легкой про
мышленности СССР. 

В 1930 и 1932 годах находился в загра
ничных командировках, где в США, напри
мер, четыре месяца изучал американский 
опыт проектирования автотранспортной 
промышленности и способы размещения 
оборудования для Харьковского трактор
ного завода. Позже были поездки в Герма
нию и Францию для ознакомления с техно
логией и оборудованием в черной метал
лургии. 

На тракторострое 
Мы не останавливаемся подробно на пе

риоде, когда Н. Мышков возглавлял стро
ительство Харьковского тракторного за
вода. Отметим лишь, что о тракторострое
нии в СССР заговорили со второй полови
ны 1922 года. Тогда, естественно, никто не 
знал, с чего следует начинать и какой трак
тор выбрать в качестве образца для под
ражания. 

Базовым предприятием для отработки 
будущей модели трактора стал Харьковс
кий паровозостроительный завод. В сбор
нике документов и материалов об истории 
Харьковского паровозостроительного за
вода, вышедшего в 1965 году в издатель
стве «Прапор», говорится, что «за обра
зец взяли немецкий трактор «WD». В мае 
1923 года его купили в Германии, разоб
рали по частям и приступили к составле
нию чертежей «с натуры». Через год с кон
вейера паровозостроительного завода со
шел первый трактор, которому дали имя 
«Коммунар». 

Что означало для крестьян это событие? 
Первый трактор на Украине стал симво
лом НЭПа, последующей сталинской соци
ализации крестьянства, ликвидации кула
чества, голода 1933 года? Эти вопросы 
требуют специального анализа и глубоко
го исследования. 

Н. Мышков не занимался хлебозаготов
ками на Украине и нажимом на кулачество 
с последующей его ликвидацией как клас
са. Здесь «выкачивал хлеб» Молотов. Его 
поездка на Украину и ее результаты под
толкнули Сталина к сибирскому путеше
ствию в 1928 году, после которого полити
ка партии в отношении крестьянства кру
то изменилась - в сторону, прямо проти
воположную решениям XV съезда ВКП (б). 

Но Н. Мышков тем временем был оза
бочен не проблемами сельского хозяйства, 
а организацией нового промышленного 
строительства на Украине. В первом томе 
«Истории Харьковского тракторного за
вода им. Орджоникидзе» (издание 1960 
года) говорится, что Харьковский трак
торный завод строился на расстоянии 8 ки
лометров от города - тогдашней столицы 
Украины. Сам Харьков считался одним из 
самых переуплотненных городов Советс
кого Союза. Планировалось, что на заводе 
будет работать 17 тысяч рабочих и служа
щих. Но так как все в основном делалось 
вручную, рабочих на стройке катастрофи
чески не хватало. 

Именно по этой причине Мышков в 1931 
году, несмотря на решения центральных 
органов, не отпустил со своей стройки ра
бочих в помощь Магнитострою и Кузнецк-
строю. Он добился того, чтобы команди
ровали техперсонал для уральской и си
бирской новостроек из других мест. 

За недооценку кадровой помощи Маг
нитке, «директив о зимнем строительном 
сезоне», «замедление темпов строитель
ства», «успокоительный тон» его выступ
лений и оценок состояния работ на Харь
ковском тракторном строительстве, неже
лание придать объекту «бешеный разгон» 
Н. Мышкова нередко критиковали прове
рявшие ход строительства работники цен
трального аппарата партии. Но Мышков, 
похоже, мало реагировал на это. Он про
должал быть жестким, решительным, пря
мым и волевым руководителем. Л. Кагано
вич однажды пожаловался И. Сталину, что 
Мышков не «сознает субъективные недо
статки хозяйственного руководства». Ста
лин на это никак не отреагировал. Чувство
валась скрытая поддержка Мышкова со 
стороны его покровителя - К. Вороши
лова. 

Несмотря на то, что Н. Мышков на стро
ительстве Харьковского тракторного заво
да пробыл всего один год, его работа здесь 
получила самую высокую оценку. Он был 
награжден орденом Ленина - «за правиль
ную организацию и хорошо проведенную 

п о д г о т о в к у с т р о и т е л ь с т в а и п р о е к т и 
рования». Постановлением правительства от 
23 мая 1932 г., подписанным М. Калининым, 
его имя занесено на Доску почета Харьковс
кого тракторного завода. 

Письмо Молотову 
Время директора Николая Гордеевича на 

Магнитке - это январь-август 1933 года. 
Восемь месяцев он руководил магнитогорс
кой стройкой. После того как Мышков год 
возглавлял харьковское т р а к т о р н о е 
строительство, Магнитогорский завод был 
вторым и последним местом приложения его 
инженерных способностей. Стройка не при
несла ему наград, а оказалась трудным ореш
ком. Может, он сам виноват в этом. Может 
быть... 

Произошло вот что. Спустя два месяца 
после того, как Мышков приступил к руко
водству Магнитостроем (2 марта 1933 года), 
он направил Председателю Совета Народ
ных Комиссаров СССР Молотову, а копию 
- зам. народного комиссара тяжелой про
мышленности Г. Пятакову обстоятельное 
письмо с оценками положения дел на строй
ке. В нем говорилось: «Народный комисса
риат тяжелой промышленности сильно жмет 
на меня в вопросе выполнения запроекти
рованных планом сроков пуска агрегатов по 
Магнитогорскому комбинату. 

Выполнить утвержденный Наркомтяжем 
план работ не представляется возможным, 
если немедленно не будут изменены усло
вия, при которых сейчас приходится прово
дить работу...» 

В письме на четырех страницах, с двумя 
таблицами в качестве приложения, обстоя
тельно делается анализ стройки, дается ха
рактеристика ряда «больных» ее вопросов. 
Эти вопросы ставятся прямо и ясно, что 
придает этому письму тон делового, хоро
шо осмысленного и аргументированного 
документа. 

Нужно было быть достаточно уверенным 
в себе человеком, чтобы написать такое пись
мо не С. Орджоникидзе, к тому же без его 
согласия, а самому В. Молотову. В августе 
1931 года Мышков был более осторожным, 
чем в сентябре 1933 года. Тогда он, будучи 
начальником объединения «Сталь», направ
лял письма сразу в три адреса: Сталину, 
Молотову, Орджоникидзе. В данном случае 
поступил почему-то иначе - выходит на 
Молотова и просит его о помощи, минуя 
наркома. 

Н. Мышков, по существу, посту пил так, 
как в свое время часто поступал Ч. Ильд-
рым - зам. начальника Магнитостроя. 

В письме говорится: «...Объем работ 
сильно расходится с поступлением строй
материалов. 

...Финансовое положение строительства 
продолжает оставаться в исключительно 
напряженном положении. 

...Снабжениерабочих продовольствием и 
промтоварами резко ухудшилось по сравне
нию с 32-м годом. 

...На строительстве работает свыше 
10000 человек рабочих исправительно-тру
довой колонии. В ближайшие дни это коли
чество будет увеличено до 18000 человек. 
Все эти люди приезжают на строитель
ство почти совершенно раздетыми. Все 
наши попытки добиться получения одеж
ды для НТК не имели успеха. Не разрешив 
этого вопроса, мы не сумеем добиться не
обходимой производительности труда от 
этого огромного количества рабочей силы. 

Очень прошу дать соответствующую ди
рективу о выдаче для этой цели 18000 
комплектов верхней одежды, белья и обуви. 

...Учитывая большой объем земляных ра
бот, необходимо принять самые решитель
ные меры к тому, чтобы эти работы были 
закончены до начала пуска агрегатов, сро
ки которых утверждены Наркомтяжем. 
Для этого необходимо иметь на строи
тельстве минимум 5000лошадей (а сейчас 
имеется 3500). Остальные вместе с граба
рями будут завезены в апреле месяце. Все 
это можно проделать при том условии, 
если для корма этих лошадей будет отпу
щен зернофураж. 

...В интересах успеха строительства счи
таю необходимым сделать ответственны
ми за состояние строительства не только 
Наркомат тяжелой промышленности, но 
и те наркоматы, которые в деле обеспече
ния строительства материалами играют 
решающую роль (НКПС, НАРКОМСНАБ, 
НАРКОМЛЕС и НАРКОМФИН). 

...Рассчитываю, что Вами будут приня
ты срочные меры к разрешению всех зат
ронутых мною вопросов. 

Н. МЫШКОВ». 
Несмотря на то, что доводы письма Мыш

кова были убедительны, тон письма раздра
жил Орджоникидзе. И ему почти ничего не 
оставалось делать, как использовать свой 
излюбленный и проверенный в прошлом 
прием. Сделать все, чтобы Магнитка стала 
ударной стройкой, а потому ее быстрейший 
ввод в эксплуатацию приобретал для всех 
особое народнохозяйственное значение. Та
кая постановка вопроса ни у кого сомнений 
не вызывала. Но как можно было мириться 
с безобразным состоянием жилищного строи
тельства, отсутствием со стороны руковод
ства Магнитостроя подлинной заботы о тру
дящихся? Именно такой подход помог Орд
жоникидзе найти выход и оказаться, так ска
зать, победителем в данной ситуации в свое 
время, когда руководителем был Я. Гугель, 
переложить вину за штурмовую тактику 
пуска первых магнитогорских домен и недо
оценку роли создания социально-бытовых 
условий для рабочих на него. 

Американский исследователь истории 
СССР 1930-х годов Стивен Коткин пишет, 

что Гугеля сняли с должности руководите
ля магнитогорской стройки по результатам 
крупной аварии в доменном цехе, в котором 
обрушились конструкции из-за «страшно
го бурана», налетевшего на город. Но если 
это и имело какое-то значение, то только как 
понятная и объяснимая для полуграмотных 
строителей причина неожиданного ухода 
Гугеля. Его «сняли» только в их глазах. На 
деле же Я. Гугеля, выполнившего волю По
литбюро и наркома Орджоникидзе по сроч
ному пуску домны в лютый мороз, переве
ли в Москву на повышение. Гугель - свой 
человек. Он из команды Орджоникидзе, пре
дан ему. 

Совет Народных Комиссаров СССР на 
специальном заседании 3 марта 1933 года 
рассмотрел письмо Мышкова. Предусмот
рительный Председатель Совнаркома В. 
Молотов, зная взрывной характер С. Орд
жоникидзе, с которым у него были натяну
тые отношения, направляет это письмо на 
«разрешение НКТяжпрома», предложив 
наркомату дать разъяснение Мышкову с 
«учетом обмена мнений». 

В. Молотову ответил родной брат «лю
бимого наркома Сталина» - Лазаря Кагано
в и ч а - М. Каганович, работавший в тот пе
риод зам. наркома тяжелой промышленнос
ти СССР. 

Письмо Н. Мышкова заставило Совнар
ком СССР и ведомство С. Орджоникидзе 
принять экстренные меры. С этой целью они 
обращаются за окончательным решением в 
Политбюро ЦК ВКП (б). 

4 апреля 1933 года вопрос о Магнитострое 
выносится на заседание Политбюро, но из-
за его неподготовленности откладывается на 
23 апреля. Тогда было принято решение по
ручить НКТяжпрому «в срочном порядке 
организовать комиссию для производства 
экспертизы с выездом на место и доложить 
в Политбюро». 

На этом заседании прошло утверждение 
Постановления Совета Народных Комисса
ров СССР об ударных стройках на 1933 г. 
Все говорило о том, что идеологическая ма
шина индустриализации продолжала безот
казно работать. В плане капитальных работ 
на 1933 год Политбюро выделяет группу 
ударных строек. В черной металлургии 10 
таких предприятий: Магнитогорский, Куз
нецкий, Запорожский заводы, Макеевский 
им. Томского, завод им. Дзержинского, Элек
тросталь, Златоустовский завод «Спец
сталь», Первоуральский трубный завод, Че
лябинский электромагнитный, комбинат 
«Красный Октябрь». Для этих объектов ус
танавливается первоочередное снабжение 
материалами и оборудованием, срочность 
перевозок грузов. На 1933 год утверждает
ся объем капитальных работ на сумму 2,8 
миллиарда рублей. Ударные стройки допол
нительно получили 2,8 млрд. руб. 

Освоение средств любой ценой, беспре
кословное выполнение объема капитальных 
работ становятся главнейшим финансовым 
и организационным инструментом управле
ния промышленностью, что через десятиле
тия отзовется тяжелыми последствиями для 
всей экономики страны. 

Комиссия НКТяжпрома провела, как того 
требовал ЦК, экспертизу магнитогорской 
стройки. По ее результатам 29 июля 1933 
года вышел приказ народного комиссара 
тяжелой промышленности Серго Орджони
кидзе, до этого лично посетившего все но
востройки Урала. 25-страничный приказ 
назывался так: «О состоянии строительства 
и работе Магнитогорского металлургичес
кого комбината им. Сталина» . Судя по 
содержанию, этот документ мало чем похож 
на приказ. Это, скорее, была инструкция для 
тех, кто только начинал работать, наставле
ние Мышкову, как надо работать, что де
лать в первую, вторую, третью очереди, 
кому и как подчиняться и ему самому, и его 
подчиненным: «Тов. Мышкову, - говори
лось в нем, - в 20-дневный срок освободить 
все жилые дома от учреждений (милиция, 
типография и т. д.), привести их в порядок и 
предоставить для постоянного жилья удар
никам и ударницам». Такой тон приказа был 
обусловлен неудовлетворенностью наркома 
объяснением Мышкова причин невыполне
ния плана, отставания стройки от сроков 
ввода пусковых объектов. «Ведь это позор, 
- говорил на слете ударников Магнитки 
Орджоникидзе. - Построили гигант, вложи
ли полмиллиарда рублей, поставили пре
красные машины, а от грязи очистить не мо
жем». 

После осмотра завода и стройки нарком, 
вероятно, ожидал извинений от Мышкова 
за его «дерзкое» письмо Молотову. Но ди
ректор в ответе на замечания Орджоникид
зе практически повторил основные положе
ния своего письма. Создалось впечатление, 
что Мышков был растерян и не знал, что 
делать дальше, и ждал указаний и конкрет
ной помощи сверху. 

И тогда разгневанный Орджоникидзе сно
ва констатирует факты: в городе нет ни од
ного законченного дома, отсутствует кана
лизация. В бараках - запущенность и грязь, 
протекают крыши. В столовых тоже гряз
но. В магазинах обвешивают при выдаче хлеб
ного пайка. Запущенность и грязь царят в 
цехах, часто происходят аварии. Этим была, 
по существу, заложена бомба под Мышко
ва. Чужакам не прощалось то, что сходило с 
рук доверенным лицам. А Мышков был для 
Орджоникидзе чужаком. 

В письме Мышкова Молотову сообща
лось о том, что стройке недостает материа
лов, было указано, каких именно материа
лов не хватает. Комиссия же выявила совсем 
другое - заявки преувеличивались, из-за 
этого на комбинате происходило затовари
вание. Мышкова едва не обвинили в том, 

что он якобы создал на стройке две формы 
отчетности - одну для правительства, дру
гую для себя. 

Ц е н т р а л ь н а я к о н т р о л ь н а я комиссия 
ВКП (б) объявила Мышкову выговор за 
«слабое использование снабжения, допуще
ние представления заведомо преувеличен
ных заявок и разбазаривание централизован
ных фондов снабжения». 

Свой приказ, о котором говорилось выше, 
Орджоникидзе заканчивает так: «Тов. Мыш
кову ежедекадно докладывать мне о ходе вы
полнения данного приказа, а тов. Точинско-
му и Емельянову не позже середины октяб
ря месяца с. г. проверить личным выездом 
на площадку». 

Но октябрьская «порка» Мышкова Орд
жоникидзе не удалась. В сентябре возмож
ную жертву всесильного комиссара тяже
лой промышленности вызывают в Москву 
для того, чтобы не выгнать с позором, как 
пишет Коткин, а назначить на должность на
чальника Главтрансмаша. 

Мышкова «прячут» от гнева Орджони
кидзе. А нарком умел ставить на место тех, 
кто мог позволить себе ослушаться его, кто 
не служил ему верой и правдой, не был лич
но предан. Но мог, если хотел, защитить свои 
кадры, что не разделал. Орджоникидзе, бес
спорно, самым жестоким образом распра
вился бы с Мышковым, если бы не Вороши
лов, с которым у Серго были дружеские от
ношения со времен гражданской войны. 

Все закончилось миром: Н. Мышков, как 
и Я. Гугель, получил повышение. Попав в 
номенклатурный круг, и тот и другой уже 
просто так вырваться из него не могли. 

Но случай с Мышковым глубоко запал в 
память Серго Орджоникидзе. Значительно 
позже, в сентябре 1934 года, в письме к И. 
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Сталину, делясь впечатлениями о месячном 
визите на 21 металлургический завод Урала 
и информируя вождя о положении дел на 
Магнитогорском комбинате, Орджоникидзе 
подчеркнул, что решение о замене директо
ра себя оправдало. «Магнитка, - пишет Ор
джоникидзе, - заметно двинулась вперед. 
Это уже большой завод». Из этого письма 
становится ясно, что Сталин знал о происхо
дящем на комбинате и не высказал никаких 
возражений против ухода Н. Мышкова с 
поста директора завода. 

Телеграмма Сталину 
С именем Н. Мышкова связано еще одно 

громкое дело на строительстве металлурги
ческого комбината. В самом начале работы 
на Магнитогорском заводе он направил Ста
лину секретную телеграмму, в которой 
информировал вождя об опасности, которая, 
по его мнению, грозила Магнитогорску. В 
городе, как сообщал Мышков, обнаружено 
«скопление уголовных элементов». 

1 февраля 1933 года на Политбюро ЦК 
ВКП (б) выступил Сталин. В личном фон
де вождя есть краткая запись его выступ
ления - «О Магнитострое». Решение Ста
лина было лаконичным и суровым: «ОГПУ 
немедля организовать специальную груп
пу работников ОГПУ для очистки Магни
тогорска от уголовных ненужных элемен
тов». Об исполнении предстояло доложить 
Политбюро. 

За содержание этой телеграммы Мышков 
не мог быть «наказан», так как это было едва 
ли не после его письма Молотову. Есть пред
положение, что письмо Мышкова было на
писано им по подсказке ближайшего ок
ружения Сталина. Одна из версий в пользу 
такого вывода связана с тем, что в 1933 году 
в Магнитогорске была введена паспортная 
система. В соответствии с постановлением 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
(№ 131 от 3 февраля 1933 г.) Магнитогорск 
вошел в число таких городов, как Москва и 
Ленинград, в которых паспорта начали вы
давать в первую очередь. 

Но еще раньше, 16 декабря 1932 года, 
комиссия под руководством А. Енукидзе в 
составе Л. Кагановича, Н. Крыленко, Г. Яго
ды и др. внесла на заседание Политбюро 
проект решения о паспортной системе и раз
грузке страны от лишних элементов. 

Внимательно вчитываясь в документы, 
нетрудно заметить, что термин «лишние эле
менты» употреблен почти одновременно и в 
речи Сталина, и в проекте А. Енукидзе, и в 
т е л е г р а м м е Н. М ы ш к о в а . Это могло 
свидетельствовать о том, что руководитель 
Магнитостроя действовал с согласия высо
кого должностного лица. 

Так было сделано не случайно, потому 
что 14 января 1933 года Совнарком СССР 

постановлением (№ 43) утвердил инструк
цию «О выдаче гражданам Союза ССР пас
портов в Москве, Ленинграде и Харькове, 
в 100-километровой полосе вокруг Моск
вы и Ленинграда и в 50-километровой по
лосе вокруг Харькова». Инструкцию под
писал зам. председателя Совета народных 
комиссаров Союза ССР В. Куйбышев. 

В приложении к решению Политбюро ЦК 
ВКП (б) от 23 апреля 1933 года «О выдаче 
гражданам Союза ССР паспортов на терри
тории СССР» в пункт № 10 уже была внесе
на поправка. В число таких городов, как 
Харьков с 50-километровой полосой вок
руг него, вошли Сталинск (ныне Кузнецк), 
Сталинград, Баку, Горький, Сормово, Маг
нитогорск, Хабаровск и еще 17 городов. 

Так что с 23 апреля 1933 года в Магнито
горске и 50-километровой полосе вокруг 
него официально можно было выдавать пас
порта гражданам СССР. Территорию удар
ной стройки настойчиво очищали от «лиш
них элементов». Это, как правило, были кре
стьяне, покинувшие разоренные деревни в 
поисках хлеба и жилища. Но Магнитка не 
принимала вольнонаемных без санкции спе
циальных органов. Ведь это был город бу
дущего, и не каждый мог получить офици
альное разрешение здесь жить и работать. 

Свою роль в этом сыграла телеграмма 
директора Н. Мышкова. 

Год 1933-й 
Мы намеренно не рассказываем о пуске в 

эксплуатацию металлургических агрегатов 
на комбинате в период работы здесь Н. 
Мышкова. Об этом хорошо известно и на
писано немало книг. 

Техническая история Магнитогорского 
комбината - важный, но не единственный 
показатель перемен, которые здесь прохо
дили. 

1933 год выдался необычайно «плодотвор
ным» в социальном плане. Именно в это время 
был введен на местах в качестве временной 
меры институт уполномоченных ЦКК-НК 
РКИ. В центре внимания специальных упол
номоченных находилась работа портов, во
енной промышленности и военное строитель
ство, золотопромышленность и передвиже
ние грузов. Под контроль было взято 26 
районов, в том числе и Магнитогорский рай
он. 

Здесь же создаются трудовые поселения 
ОГПУ по типу специальных поселков. В этих 
поселениях размещали для «хозяйственного 
освоения» местности «вновь переселяемые 
к о н т и н г е н т ы » . С этой ц е л ь ю Главное 
управление лагерей ОГПУ было преобра
зовано в Главное управление лагерей и тру
довых поселков. 

Кто же попадал в эти поселки? Это были, 
главным образом, лица, выселяемые из рай

онов сплошной коллективизации, а также 
те, кто, по оценке властей, срывал и саботи
ровал х л е б о з а г о т о в к и и д р у г и е 
общегосударственные кампании. Попадал и 
«городской элемент», отказавшийся в свя
зи с паспортизацией добровольно покинуть 
Москву и Ленинград. Встречались бе
жавшие из деревень кулаки и «снимаемый» 
с промышленных производств люд. Были и 
те, кого выселили в порядке очистки запад
ных границ и Украины, осужденные на срок 
от 3 до 5 лет. 

В трудовых поселениях по инструкции 
не должно было проживать более 300-500 
семей. Эти семьи были приравнены к спец
переселенцам 1930-1931 гг. Тема быта спец
поселков и трудовых поселений магнитогор
ской стройки тридцатых годов остается ма
лоизученной. 

У Мышкова к этим людям, как и в слу
чае с красноармейцем, громившим дом, 
было чувство сострадания. Но остается пока 
неизвестным, что конкретно предпринимал 
он для облегчения условий их содержания 
под стражей. 

Жить в Магнитогорске становилось не
много легче. По примеру Москвы, Харь
кова, Ленинграда, Киева и Ростова в мае 
1933 года здесь было разрешено свободно 
продавать хлеб. Снижались цены на моло
ко... 

Арест и расстрел 
По материалам архивного следственно

го дела, Николая Гордеевича Мышкова 
арестовали органы НКВД СССР 3 октяб
ря 1937 года как «активного участника 
контрреволюционной террористической 
организации правых» по ст. ст. 58-8 и 
58-11 УК РСФСР. Приговор приведен к 
исполнению в Москве 26 ноября 1937 
года. Его покровитель маршал К. Воро
шилов не смог или не захотел помочь сво
ему земляку и товарищу по боевым дей
ствиям в годы гражданской войны. 

Через 11 дней после ареста Мышкова 
был препровожден в тюрьму его непос
редственный начальник - народный ко
миссар легкой промышленности СССР 
Исидор Евстигнеевич Любимов. Любимов 
стоял у истоков создания этого наркома
та, который был выделен в самостоятель
ный комиссариат из ВСНХ 5 января 1932 
года. Народный комиссар И. Любимов и 
его заместитель Н. Мышков были приго
ворены к смертной казне с разницей в один 
день. 

Любимов и Мышков, став жертвами ста
линских репрессий, были реабилитированы 
в годы хрущевской оттепели. 

Реабилитация Н. Мышкова состоялась 
24 декабря 1955 года. 

На Николае Гордеевиче Мышкове за
канчивается важный этап в жизни руко
водящего звена Магнитостроя - Магни
тогорского завода. Это был последний из 
высших руководителей Магнитостроя и 
Магнитогорского завода, кого лично знал 
И. Сталин и кто стал жертвой сталинских 
репрессий. После Н. Мышкова для ди
ректорского корпуса Магнитки угроза 
расстрела значительно ослабла, а затем 
окончательно исчезла. Но директора это
го предприятия всегда находились под 
прицелом ВКП (б) - КПСС, НКВД-КГБ , 
они несли колоссальную ответственность 
сначала перед И. Сталиным и С. Орджо
никидзе, затем перед Комиссариатом тя
желой промышленности - Министерством 
черной металлургии СССР. 

30 марта 2004 года 



Заплати налоги 
ИМУЩЕСТВО 

Плательщиками налога на имущество физических 
лиц являются собственники имущества, признавае
мого объектом налогообложения. Ими признаны 
жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строе
ния. 

Постановлением городского Собрания депутатов установле
ны конкретные ставки налога на имущество физических лиц на 
территории Магнитогорска по каждому виду имущества. Так, 
на строения, помещения и сооружения, не предназначенные для 
производственных, торговых и других коммерческих целей, сто
имость которых не превышает 300 тысяч рублей, ставка налога 
установлена в размере 0,1 процента от стоимости этого имуще
ства; от 300 до 500 тысяч рублей - 0,15 процента; свыше 500 
тысяч - 1 процент. Если данные строения, помещения и соору
жения используются для производственных, торговых и дру
гих коммерческих целей, то ставка налога увеличивается. 

Налог исчисляется налоговым органом по месту нахождения 
имущества на основании данных об их инвентаризационной сто
имости по состоянию на 1 января каждого года. Платежные из
вещения об уплате налога вручают плательщику ежегодно не 
позднее 1 августа. Если он не проживает по месту нахождения 
имущества, налоговое уведомление направляют по почте заказ
ным письмом по адресу места его жительства. 

Уплата налога производится дважды равными долями - не 
позднее 15 сентября и 15 ноября. По истечении сроков уплаты 
налогов не внесенная в бюджет сумма считается недоимкой и 
взыскивается с начислением пени за каждый день просрочки. 
Налогоплательщику направляют требование об уплате налога, 
которое сдержит сведения о сумме задолженности по налогу, 
размере пеней, сроке уплаты и исполнения требования, мерах 
по взысканию налога. Принудительное взыскание производит
ся в судебном порядке, с привлечением плательщика к налого
вой ответственности в виде штрафа в размере 20 процентов от 
неуплаченной суммы налога. 

Действующее законодательство установило льготы по упла
те налога на имущество физических лиц. Они не распространя
ются на случаи сдачи имуществ в аренду или использования 
его для осуществления предпринимательской деятельности. В 
частности, от уплаты налога освобождаются: 

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица, 
награжденные орденом Славы всех трех степеней; 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
участники гражданской и Великой Отечественной войн, дру

гих боевых операций по защите СССР из числа военнослужа
щих, бывших партизан; 

пенсионеры; 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производствен
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча; 

военнослужащие, а также уволенные с военной службы, име
ющие общую продолжительность службы 20 и более лет, уво
ленные с военной службы или призывавшиеся на военные сбо
ры, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и 
других странах, где велись боевые действия; 

родители и супруги военнослужащих и государственных слу
жащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, чле
ны семей военнослужащих, потерявших кормильца. 

Не уплачивается налог на имущество физических лиц с распо
ложенных на участках в садоводческих и дачных некоммерчес
ких объединениях граждан жилых строений площадью до 50 
квадратных метров и хозяйственных строений и сооружений 
обшей площадью до 50 квадратных метров, а также со специ
ально оборудованных сооружений, строений, помещений, вклю
чая жилье, принадлежащих деятелям культуры, искусства и 
народным мастерам на праве собственности и используемых 
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, сту
дий, а также с жилой площади, используемой для организации 
открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, 
библиотек и других организаций культуры, - на период такого 
их использования. 

Для получения льгот по уплате налогов физические лица, име
ющие право на них, самостоятельно представляют необходимые 
документы в налоговые органы. 

Анастасия УФИМЦЕВА, 
юрисконсульт правового управления ОАО «ММК». 

Определит экспертиза 
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

В минувшие недели вступили в силу новые прези
дентские, правительственные и ведомственные пра
вовые нормативные акты. Расскажем о некоторых 
из них. 

По традиции обзор новых документов начнем с президентс
ких актов. В их ряду назовем Указ Президента РФ от 1 марта 
2003 года № 258, которым утвержден Перечень государствен
ных должностей федеральной государственной службы катего
рии «В», учреждаемых в Государственной технической комис
сии при Президенте РФ для обеспечения ее деятельности, а так
же установлены должностные оклады федеральных государ
ственных служащих названной Комиссии. 

Многих россиян, и в первую очередь тех из них, кого ожидает 
призыв на военную службу, наверняка заинтересует постанов
ление Правительства РФ от 25 февраля 2003 года№ 123, утвер
дившее новое Положение о военно-врачебной экспертизе. Уста
новлено, что экспертиза проводится в целях определения катего
рии годности граждан по состоянию здоровья к военной службе, 
а также определения причинной связи полученных гражданами 
увечий, заболеваний с прохождением ими военной службы. Оп
ределяются они в соответствии с прилагаемыми к Положению 
расписанием болезней и таблицей дополнительных требований к 
состоянию здоровья граждан. Данный документ в некоторых 
случаях понижает требования к состоянию здоровья тех же при
зывников. Новое Положение вводится в действие с 1 июля с. г. 

Григорий ДУНАЕВ. 

Квартира по наследству 
Что скрыто за короткими строками завещания 

• Каким бывает 
наследство 

Наследство бывает двух ви
дов: по закону и по завещанию. 

Но прежде чем говорить о 
«подводных камнях» завеща
ния, посмотрим пристальнее на 
законный круг наследников. 
Раньше он был достаточно узок 
-родители, дети, но после при
нятия части 3 Граж
данского кодекса РФ 
заметно расширил
ся. Отныне пре
тендовать на свою 
долю могут не толь
ко бабушки, дедуш
ки или братья с сес
трами умершего, но 
даже племянники. 

- Да, круг наследников ве
лик, - говорит юрист Елена 
Дмитриева, - но давайте по
смотрим, какой вид наследства 
все же более безопасен. Есть 
ошибочное мнение: если квар
тира досталась по завещанию, 
то здесь все просто, а если 
завещания нет, то тут в любой 
момент может всплыть какой-
то семиюродный брат и зая
вить, что его обделили при раз
деле наследства. Я же считаю -
наоборот, по закону все более 
четко и ясно. Когда же написа
но завещание на кого-то, то при 
этом не все оставшиеся претен
денты окажутся за бортом. 
Хочу, чтобы покупатели на
следственных квартир понима
ли: существует еще круг за
конных наследников, которые, 
независимо от текста завеща
ния, имеют право на долю. Так, 
не могут быть лишены наслед
ства супруг, родители наследо-
вателя и его несовершенно
летние дети. Они по новому за
кону должны иметь не менее по
ловины от того имущества, ко
торое переходит по завещанию. 

Так что если покупатель 
квартиры или лицо, которое 
помогает ему оформить сдел
ку, не установили полный круг 
наследников и кого-то обошли, 
риск потери жилья очень боль
шой. Нередко подобная про
верка бывает проблематичной 
даже для агентств не
движимости. 

«Подводные камни» 
завещания 

Нередко те, кто покупают 
квартиру, доставшуюся ее хо
зяину по завещанию, думают: 
здесь все нормально и никаких 

От риэлтеров 
приходится 
прятать 
детей, сестер 
и братьев 

«подводных камней» нет. Мол, 
завещание - это документ, кото
рый дает возможность только 
хозяину распоряжаться этой 
квартирой. Но так ли на самом 
деле? И что может быть скрыто 
за короткими строками завеща
ния? 

Когда квартира продается по 
завещанию, то люди порой рас
слабляются и теряют бдитель

ность. Или переоцени
вают свои знания по 
этому вопросу. На по
верку же оказывает
ся, что их знания о на
следстве и наследниках 
поверхностны. Часто 
они опираются всего 
лишь на рассказ са

мого продавца, опрос соседей 
или сплетни бабушек у подъез
дов и, как им кажется, все обо 
всех знают. Но увы, даже везде
сущие бабушки не могут знать, 
к примеру, о детях от первого 
брака. О них вообще может ник
то не знать, даже вторая или 
третья супруга. Порой гражда
не, продающие квартиру, 
скрывают даже от риэлтеров, 
что у них есть сестра в соседнем 
городе. Они с ней давно не об
щаются, писем не пишут, адреса 
не знают и вообще не хотят, что
бы она получала наследство. 
Чужая жизнь - потемки, и 
отношения между родственни
ками могут быть разными. Не
редко сын покойной считает, что, 
мол, его сестра уехала, бросила 
их с мамой и на наследство пре
тендовать не может. Но он оши
бается. А сестра, как считает 
Елена Дмитриева, является та
ким же законным наследником, 
как и он. А «раскопать» эту сес
тру бывает ох как сложно. 

Бывают случаи, когда братья 
живут в одной квартире, кото
рая досталась им по наследству 
от родителей. Ссоры, ругань, 
скандалы... Оба устают. Стар
ший, на которого оформлены 
документы, приходит и говорит, 
что он хочет разъехаться с бра
том. Вы, мол, продайте нашу 
квартиру и купите нам обоим 
жилье. Мне - квартиру, а мое
му брату - комнату. Он, мол, 
пьяница, ему и этого много. 
«Черные» маклеры, наверное, 
так бы и сделали. Не мудрствуя 
лукаво, раз старший собствен
ник, а младший только нанима
тель. Но юристы агентства не
движимости сразу бы задали 
продавцу такой вопрос: а поче
му ваш брат, который родился 

в этой квартире, не включен в 
число собственников? Он, мол, 
тогда был в местах не столь 
отдаленных, поэтому родители 
лишили его доли. Но как роди
тели совершеннолетнего сына 
могут без его согласия лишить 
доли? А отказа от приватизации 
младшего брата нет. Выходит, 
раздел произведен не
равномерно. Кроме того, сегод
ня пьяница-брат на все согласен, 
а завтра протрезвеет, и ему 
подскажут, что старший его об
манул. Он подаст в суд, и сделка 
развалится. Думаю, коммента
рии здесь излишни. 
Опасность сделки 
возросла 

Так как число наследников 
возросло, то увеличилась и опас
ность того, что квартира у вас 
может быть оспорена по суду. 

- Поэтому, если вы решили 
приобрести квартиру, которая 
перешла к продавцу в порядке 
наследования, нужно быть пре
дельно осторожными, - считает 
юрист Людмила Саушкина. -
Во-первых, нотариусы не про
веряют круг наследников и вы
дают свидетельства о праве на 
наследство по закону лицам, ко
торые явились в нотариальную 
контору. Другой наследник по 
закону или по завещанию, узнав, 
что его право нарушено, может 
обратиться в суд и признать дан
ное свидетельство недействи
тельным. 

Если правоустанавливающим 
документом является свидетель
ство о праве на наследство по 
завещанию, то тоже следует быть 
осторожным. Во-первых, может 
объявиться наследник с другим 
завещанием, которое составлено 
позже, тогда действительным 
будет именно оно. А во-вторых, 
наследники умершего имеют 
право оспорить завещание в су
дебном порядке. Поэтому мы 
всегда рекомендуем своим кли
ентам при покупке квартиры, 
перешедшей в порядке наследо
вания, в договоре купли-прода
жи указывать полную ры
ночную цену. В случае любого 
катаклизма клиент хотя бы вер
нет вложенные им деньги. 

Срока давности нет 
Те, кто покупают квартиру, 

полученную по наследству, наи
вно полагают, что если уже про
шло три года со дня оформления 
наследства, то все нормально, и 
другие наследники не могут пре
тендовать на имущество. Но 

Чтобы не попасть впросак, лучше обратиться к юристу 
здесь, считает Елена Дмитриева, 
они глубоко заблуждаются. Да, 
срок исковой давности прописан 
в Гражданском кодексе РФ, и он 
составляет три года, но... отсчет-
то идет с того момента, как лицо 
узнало или должно было узнать 
об ущемлении своих прав. А если 
человек проживает в другой 
стране и он 10 или 15 лет ничего 

не знал о том, что является на
следником тетушкиной квар
тиры в столице? Приехал, обра
тился в суд и... Так что срока дав
ности у завещания практически 
не существует. 

И в завершение остается до
бавить, что все нюансы наслед
ства - ведь каждый же случай 
уникален - описать невозмож

но. Поэтому, если вы надумали 
покупать квартиру, которая 
получена продавцом по наслед
ству, то лучше проконсуль
тируйтесь сначала у специали
стов. Все же душевное спокой
ствие гораздо важнее, нежели 
хождение по судебным инстан
циям. 
Вениамин ВЫЛЕГЖАНИН. 

Ставки налога на наследство 
Размер 

^ * * s ^ i i а с л е д с т в а 

наследи и к и \ . 

от 850-кратного 
до 1700-кратного 

МРОТ 

от 1701-кратного 
до 2550-кратного 

МРОТ 

свыше 2550-кратного 
МРОТ 

( М Р О Т размер минималь
ной месячной оплаты труда) 

ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 5% от стоимости иму
щества, превышающей 
850-кратный МРОТ 

42,5 МРОТ+10% от 
стоимости имущества, 
превышающей 1700-
кратный МРОТ 

127,5 МРОТ+15% от 
стоимости имущества, 
превышающей 2550-
кратный МРОТ 

ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 10% от стоимости 
имущества, превышаю
щей 850-кратный 
МРОТ 

85 МРОТ+20% от 
стоимости имущества, 
превышающий 1700-
кратный МРОТ 

255 МРОТ+30% от 
стоимости имущества, 
превышающей 2550-
кратный МРОТ 

ДРУГИЕ 20% от стоимости 
имущества, превышаю
щей 850-кратный 
МРОТ 

170 МРОТ+30% от 
стоимости имущества, 
превышающей 1700-
кратный МРОТ 

425 МРОТ+40% от 
стоимости имущества, 
превышающей 2550-
кратный МРОТ 

Законы должны искоренять пороки и насаждать 
добродетели. 

Труд до 18 лет 

Цицерон Марк ТУЛЛИИ 

Болеть без справки врача 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

Моя подруга недавно болела. Обычная 
простуда была. Поэтому она даже в поли
клинику не поииа, а договорилась по теле
фону со своим начальником, что пару дней 
полежит дома и выйдет на работу, когда 
станет полегче. Но когда она вышла на 
работу, с нее потребовали больничный. В 
поликлинике больничный задним числом, как 
и положено по правилам, не дали. Теперь 
подруге грозят увольнением за прогул. Как 
избежать увольнения? 

М. Соколова. 
Действительно, статья 81 Трудового ко

декса РФ предоставляет работодателю воз
можность увольнения любого работника за 
однократное грубое нарушение трудовых 

обязанностей. К таким нарушениям относит
ся, в частности, прогул, под которым пони
мается отсутствие на рабочем месте без ува
жительных причин более четырех часов под
ряд в течение рабочего дня. Трудовой ко
декс не содержит перечня уважительных 
причин для отсутствия работника на рабо
чем месте, поэтому в каждом случае работо
датель решает этот вопрос самостоятельно 
в зависимости от конкретных обстоятельств 
и объяснений работника. 

Однако в данной ситуации ваша подруга 
имеет вполне законный шанс избежать уволь
нения за инкриминируемый ей прогул. Этот 
шанс ей предоставляет статья 20 Основ за
конодательства РФ об охране здоровья граж
дан от 22 июля 1993 года № 5487-1. Соглас
но положениям этой статьи работающие 
граждане в случае болезни имеют право на 

три дня неоплачиваемого отпуска в течение 
года, который предоставляется по личному 
заявлению гражданина без предъявления 
медицинского документа, удостоверяюще
го факт заболевания. 

Скажем также, что в соответствии со ста
тьей 128 Трудового кодекса РФ отпуск без 
сохранения заработной платы работнику по 
его письменному заявлению может быть 
предоставлен по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам. Продол
жительность такого отпуска определяется 
соглашением между работником и работо
дателем. Статья содержит перечень случа
ев, при которых работодатель обязан пре
доставить работнику неоплачиваемый от
пуск (например, при регистрации брака, 
рождении ребенка, смерти близких род
ственников дают отпуск до пяти дней). 

Льготы ветеранам тыла 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

К ветеранам Великой Отече
ственной войны относятся лица, 
проработавшие в тылу в пери
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести меся
цев, исключая период работы на 
временно оккупированных тер
риториях СССР, и награжден
ные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд 
в период войны. Им предостав
ляются следующие права: 

льготы по пенсионному обес
печению и налогообложению в 
соответствии с законодатель
ством; 

получение от кредитных орга
низаций разовых льготных кре

дитов на приобретение (строи
тельство) квартир, жилых до
мов, садовых домиков, благоус
тройство садовых участков в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации; 

преимущество при вступле
нии в садоводческие, огородни
ческие и дачные некоммерческие 
объединения граждан, бесплат
ное получение земельных учас
тков в размерах, определяемых 
законодательством, для жилищ
ного строительства; 

бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликлиника
ми, бесплатное оказание меди
цинской помощи в государст
венных и муниципальных уч
реждениях здравоохранения; 

оплата в размере 50 процен

тов стоимости лекарств; 
бесплатные изготовление и 

ремонт зубных протезов, кроме 
расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и метал
локерамики в государственных 
или муниципальных учреждени
ях здравоохранения по месту 
жительства, а также бесплатное 
обеспечение другими протезами 
и протезно-ортопедическими 
изделиями; 

бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта (кроме такси) в 
любом городе; 

оплата в размере 50 процен
тов стоимости проезда на же
лезнодорожном и водном 
транспорте пригородного со
общения; 

использование ежегодного от
пуска в удобное для них время и 
предоставление отпуска без со
хранения заработной платы 
сроком до 14 рабочих дней в 
году; 

преимущество при приеме в 
дома-интернаты для престаре
лых и инвалидов, центры соци
ального обслуживания, внеоче
редной прием на обслуживание 
отделениями социальной помощи 
на дому. 

В Челябинской области принят 
Закон о дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов, 
который распространяется на 
граждан, постоянно проживаю
щих на территории области и за
регистрированных в качестве 
постоянных жителей органами 

внутренних дел. Они имеют пра
во на бесплатный проезд на же
лезнодорожном и автомобиль
ном транспорте пригородного 
сообщения с 15 мая по 15 октяб
ря, кроме такси. 

Установлено бесплатное обес
печение работающих женщин -
участниц Великой Отечествен
ной войны - путевками в сана
тории, профилактории и дома 
отдыха по месту работы, а для 
неработающих - обеспечение 
бесплатными путевками осуще
ствляется органами пенсионно
го обеспечения. По желанию 
женщин - участниц ВОВ - вмес
то путевок в санатории, профи
лактории или дома отдыха один 
раз в два года им выдается де
нежная компенсация, определен

ная губернатором для инвали
дов войны. 

Одинокие ветераны и имею
щие I или II группу инвалидно
сти или достигшие восьмидеся
тилетнего возраста либо одино
ко проживающие супружеские 
пары, в которых один из супру
гов является ветераном и оба 
супруга имеют I или II группу 
инвалидности или достигли вось
мидесятилетнего возраста, име
ют право на 50-процентную 
скидку в оплате за ремонт теле
визоров, холодильников, радио
аппаратуры, одежды, обуви, 
при стирке белья и на услуги 
парикмахерских. 

Лариса МАТВЕЕВА, 
юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК». 

ПРАВА ДЕТЕЙ 

Заключение трудового договора допускается с лицами, дос
тигшими возраста шестнадцати лет. При наличии получения ос
новного общего образования либо оставления в соответствии с 
федеральным законом общеобразовательного учреждения тру
довой договор могут заключать лица, достигшие возраста пят
надцати лет. Для не достигших восемнадцати лет испытание при 
приеме на работу не устанавливается. 

Нормальная продолжительность рабочего времени сокраща
ется на: 16 часов в неделю - для работников до шестнадцати лет; 
4 часа в неделю—для работников от шестнадцати до восемнадца
ти лет. Продолжительность рабочего времени учащихся образо
вательных учреждений до восемнадцати лет, работающих в тече
ние учебного года в свободное от учебы время, не может превы
шать половины данных норм. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: для работников в возрасте от пятнадцати до шест
надцати лет - 5 часов; от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 
часов; для учащихся общеобразовательных учреждений, учреж
дений начального и среднего профессионального образования, 
совмещающих учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восем
надцати лет - 3,5 часа. 

Замена отпуска денежной компенсацией работникам в возрасте 
до восемнадцати лет не допускается. С работниками, не достиг
шими восемнадцати лет, письменные договоры о полной индиви
дуальной или коллективной (бригадной) материальной ответствен
ности, не заключаются. 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадца
ти лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
переноска и передвижение тяжестей, превышающих установлен
ные для них предельные нормы. При подъеме и перемещении 
вручную груза постоянно в течение рабочей смены предельно 
допустимая масса груза составляет: для юношей 14-15 лет - 3 
кг, 16—17 лет — 4 кг, для девушек 14-15 лет - 2 кг, 16-17 лет - 3 
кг. Суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены при 
подъеме с пола не может превышать: для юношей 14 лет - 200 кг, 
15 лет - 250 кг, 16 лет - 500 кг, 17 лет -700 кг, для девушек 14 лет 
- 90 кг, 15 лет - 100 кг, 16 лет - 200 кг, 17 лет - 250 кг. 

Лиц до восемнадцати лет принимают на работу только после 
предварительного обязательного медицинского осмотра. Их еже
годный основной оплачиваемый отпуск - 31 календарный день в 
удобное для них время. 

Расторжение трудового договора с работниками до восемнад
цати лет по инициативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации) помимо соблюдения общего порядка 
допускается только с согласия соответствующей государственной 
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав. При повременной оплате труда зарплата работни
кам до восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной 
продолжительности работы. Работодатель может за счет собствен
ных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда 
работников соответствующих категорий при полной продолжи
тельности ежедневной смены. 

Лариса МАТВЕЕВА, 
юрисконсульт правового управления ОАО «ММК». 
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Аквариумист к а 
полезная «болезнь» 
Зàâåäèòå ðûáîê è ïðî õâîðè çàáóäåòå 

Ýòîé «áîëåçíè» íåò íè â 
îäíîé ìåäèöèíñêîé ýíöèêëî
ïåäèè. Â ìèðå íåò íè îäíîãî 
âðà÷à, êîòîðûé ñìîã áû 
âûëå÷èòü åå: «ïàöèåíòû» 
âîîáùå íå æåëàþò, ÷òîáû èõ 
ëå÷èëè. Áîëåå òîãî, îíè 
ñàìîîòâåðæåííî çàáîòÿòñÿ î 
ñâîåì ñîâåðøåííî îñîáîì 
çàáîëåâàíèè. «Áîëåçíü» ýòà-
óâëå÷åíèå àêâàðèóìèñòèêîé. 

×àñòî îíà 
ïîðàæàåò 
÷åëîâåêà â 
äåòñòâå. Õîòÿ ýòî 
ìîæåò ïðîèçîéòè 
â ëþáîì âîçðàñ
òå. Òîëüêî â 
Ãåðìàíèè, íà
ïðèìåð, àêâàðèó
ìèñòèêîé óâëå÷å
íû íå ìåíåå äâóõ ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê. Â Ðîññèè - íå 
ìåíüøå. Æàëü, ÷òî íåò 
ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïî 
ðîññèéñêèì ãîðîäàì. Ìàãíè
òîãîðñê, êîíå÷íî, óñòóïèë áû 
Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó, 
íî, óâåðåí, îñòàëñÿ áû â 
äåñÿòêå ñàìûõ «çàðàæåííûõ». 

Àêâàðèóìèñòèêà - óâëå÷å
íèå èëè ïðîôåññèÿ? È òî è 
äðóãîå. Í î , ãëàâíîå, àêâàðè
óì â äî ìå èëè îôèñå çàñòàâ
ëÿåò ëþäåé äóìàòü, ýêñïåðè
ìåíòèðîâàòü, çíàêîìèòüñÿ ñî 
ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðîé, 
çàâîäèòü íîâûå çíàêîìñòâà 
ñðåäè êîëëåã ïî óâëå÷åíèþ. 
Êàê-òî âñòðåòèë îäíîãî 
çíàêîìîãî ïî÷òåííîãî 
âîçðàñòà, êîòîðîãî äàâíåíü
êî íå âèäåë, è ïîèíòåðåñî
âàëñÿ: «Êàê çäîðîâüå? ×åì 
çàíèìàåøüñÿ?» «Êàê âèäèøü, 
çäðàâñòâóþ, - îòâåòèë îí. -
Âåäó çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè». - «Íèêàê, áåãîì 
óâëåêñÿ?» - «Áåã çäåñü íè 
ïðè ÷åì. Äëÿ ìåíÿ ïîíÿòèå 

Áèçíåñ 
è äåíüãè 
áåç óâëå÷åíèÿ 
íè÷åãî 
íå çíà÷àò 

çäîðîâûé îáðàç æèçíè - ýòî 
àêâàðèóìèñòèêà. Åþ è 
ïðîäîëæàþ çàíèìàòüñÿ. Ïðè 
íåé è ï îáåãàåøü, è ïî ïðûãà
åøü, è âñÿêóþ ñóåòó ñ 
íåíóæíûìè ïðîáëåìàìè 
çàáóäåøü. ß òåáå ñåðüåçíî 
ñîâåòóþ, - ñêàçàë íà ïðîùà
íèå çíàêîìûé, - çàâåäè 
àêâàðèóì è ïðî õâîðè 
çàáóäåøü». 

Ï îñëå ýòîãî 
äèàëîãà ñðàçó 
âñïî ì íèëàñü èíôîð
ìàöèÿ â îäíîé èç 
öåíòðàëüíûõ ãàçåò 
ïðèìåðíî íà ýòó æå 
òåìó. Îäèí ì îëîäîé 
ìîñêîâñêèé ó÷åíûé 
ñåðüåçíî çàáîëåë. 
Õâîðü âûíóäèëà åãî 

ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ äîìà. 
×òîáû åìó íå áûëî ñêó÷íî, 
äðóçüÿ ï îäàðèëè îáûêíîâåí
íûõ, õîðîøî èçâåñòíûõ íàì ñ 
äåòñòâà ãóïïåøåê, àêâàðèóì è 
ðàçëè÷íóþ ëèòåðàòóðó ïî 
ñîäåðæàíèþ ðûá. Èç ýòîé 
ëèòåðàòóðû ì îëîäîé ó÷åíûé 
óçíàë, ÷òî ìàëåíüêàÿ ðûáåø
êà ãóïïè - îòëè÷íûé ñåëåêöè
îííûé ìàòåðèàë è ÷òî ñðåäè 
àêâàðèóìèñòîâ ïðîâîäÿò äàæå 
÷åìïèîíàòû ìèðà. Ñëîâîì, îí 
òàê óâëåêñÿ, ÷òî âñêîðå 
äåéñòâèòåëüíî ñòàë ïîáåäèòå
ëåì ìåæäóíàðîäí îãî êîíêóð
ñà ëþáèòåëåé ãóïïè è, ê 
óäèâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ 
ñâåòèë, çàáûë î òî ì , ÷òî áûë 
ñåðüåçíî áîëåí. Ï îæàëóé, ýòî 
äåéñòâèòåëüíî òàê. Îêàçûâà
åòñÿ, ÷òîáû âûêîðìèòü 
ìàëüêà àêâàðèóìí îé ðûáêè -
ñòåêëÿíí îãî îêóíÿ - íåîáõî
äèì ìåëü÷àéøèé æèâîé êîðì, 
êîòîðûé íå âî âñÿêîì âîäî
åìå âîäèòñÿ. È ÷òîáû åãî 
íàéòè, àêâàðèóìèñòó íàäëå
æèò ïðîøàãàòü ñ äåñÿòîê 

êèëîìåòðîâ ïî ðàçëè÷íûì 
îçåðàì è áîëîòàì. Âîò âàì è 
ôèçêóëüòóðà! À íåäàâíî 
ï îñåòèâøåãî íàø ãîðîä 
ìàñòåðà ïî âîñòî÷íûì 
åäèíîáîðñòâàì þãîñëàâà 
Ëþáî ìèðà Âðà÷àðåâè÷à 
æóðíàëèñòû ñïðîñèëè: «×åì, 
êðîìå ðåàëüíîãî àéêèäî, âû 
åùå óâëå÷åíû?» Âåëèêèé 
ìàñòåð ñêàçàë: «Î÷åíü ëþáëþ 
àêâàðèóìèñòèêó. Ó ìåíÿ äîìà 
ì í îãî àêâàðèóìîâ ñ ðàçëè÷
íûìè ðûáêàìè. Êîãäà íà íèõ 
ñìîòðèøü, òî ðàññëàáëÿåøü
ñÿ. Àêâàðèóìèñòèêà õîðîøà 
äëÿ ðåëàêñàöèè». 

Ëþäåé, óâëå÷åííûõ àêâàðè
óìèñòèêîé, â Ìàãíèòîãîðñêå 
ìíîãî. Îäíè èç íèõ - èíæåíåð 
Ìèõàèë Åðìàêîâ. Óâëå÷åíèå 
äåòñòâà ðûáêàìè è âîäíûìè 
ðàñòåíèÿìè ñòàëî ïðåîáëàäàþ
ùèì, óæå êîãäà îí óñïåøíî 
çàùèòèë äèïëîì. Â ïîñëåäíèå 
ãîäû åãî áîëüøå óâëåê äèçàéí 
àêâàðèóìîâ. Îí íå æàëååò 
íèêàêèõ ñðåäñòâ, õîòÿ ýòî 
äîñòàòî÷íî íàêëàäíî, îòêðû
âàåò ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòè
âå âûñòàâî÷íûå àêâàðèóìíûå 
ñàëîíû. Îòêðûòèå ïîñëåäíåãî 
- «Çîëîòàÿ ðûáêà» - ñîñòîÿ
ëîñü íà óëèöå Êîðîáîâà, 16/1. 
Íå æàëåÿ äåíåã, îí åäåò â 
ñòîëèöó è ïîêóïàåò íå êàêîãî-
íèáóäü, à íàñòîÿùåãî ìîëîäî
ãî íèëüñêîãî êðîêîäèëà, 
÷òîáû ìàãíèòîãîðöû ìîãëè 
âèäåòü åãî: 

- È íå òîëüêî åãî, - ñêàçàë 
Ìèõàèë, - åùå è êðîêîäèëà èç 
Þæíîé Àìåðèêè. Íî ñàìûé 
êðóïíûé - íèëüñêèé. Â íîâîé 
ýêñïîçèöèè èìååòñÿ ðàäóæíûé 
óäàâ è ñâèðåïûå àìàçîíñêèå 
ïèðàíüè. Ñ÷èòàþ, ÷òî èíòåðåñíà 
è êîëëåêöèÿ ýêçîòè÷åñêèõ ðûá. 

- À ÷åì êîðìèøü êðîêîäè
ëîâ? 

- Íàïðèìåð, ìûøàìè, 
ïîêóïàþ ðûáó â ìàãàçèíàõ. 
Äàæå â óñëîâèÿõ òåððàðèóìà ñ 
íèëüñêèì êðîêîäèëîì íóæíà 
ïîâûøåííàÿ îñòîðîæíîñòü. 

Êñòàòè, óâëåê êðîêîäèëàìè 
óæå íåñêîëüêî ÷åëîâåê - ëþäè 
íå áåäíûå. È ïðîêîðìèòü 
àôðèêàíñêîãî ïèòîìöà äëÿ íèõ 
íå ïðîáëåìà: ïî äâå-òðè 

èíêóáàòîðñêèõ êóðî÷êè â 
äåíü - è âñå äåëà. 

- Â òâîåì ñàëîíå ìíîãî 
âñÿêîé æèâíîñòè, åñòü äàæå 
ïîïóãàè. Äà è ïðèîáðåñòè 
ìîæíî ïðàêòè÷åñêè âñå. 
Òîëüêî ïî÷åìó òû ñâîé 
çàìå÷àòåëüíûé âûñòàâî÷íûé 
ñàëîí îòêðûë íå íà áîéêîì 
ìåñòå, à íà îêðàèíå ãîðîäà? 

- Áèçíåñ è äåíüãè äëÿ ìåíÿ 
áåç óâëå÷åíèÿ íè÷åãî íå 
çíà÷àò. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 
õîðîøî, êîãäà ïðîöâåòàåò 
áèçíåñ è èìåþòñÿ äåíüãè. Íî 
äëÿ ìåíÿ âàæíåé, ÷òîáû è òî è 
äðóãîå ðàáîòàëî äëÿ ëþäåé, 
îñîáåííî ìàëü÷èøåê è äåâ÷î
íîê. Èõ íàäî îáÿçàòåëüíî 
óâëå÷ü àêâàðèóìèñòèêîé è 
òåððàðèóìîì, ÷òîáû äîñóã 
áûë ó íèõ èíòåðåñåí, âñåìè 
ñèëàìè îòâëå÷ü èõ îò óëèöû, 
íàðêîòû è íè÷åãîíåäåëàíèÿ. 
Ìåíÿ ðàäóåò, êîãäà îíè 
ïîäîëãó çàäåðæèâàþòñÿ íà 
âûñòàâêå, çàäàþò ìíîæåñòâî 
âîïðîñîâ, íà êîòîðûå ñòàðà
þñü êàê ìîæíî èíòåðåñíåé 
îòâåòèòü. À åñëè íà ñëåäóþ
ùèé äåíü èëè ÷åðåç íåäåëþ 
êòî-òî èç íèõ ïðèäåò ñ ðîäèòå
ëÿìè êóïèòü ïàðó ðûáåøåê è 
íåáîëüøîé àêâàðèóì, ÿ 
ðàäóþñü òîìó, ÷òî óâëå÷åí
íûõ àêâàðèóìèñòèêîé ñòàëî 
áîëüøå. Ïî÷åìó îòêðûë 
íîâûé ñàëîí íà îêðàèíå óëèöû 
Êîðîáîâà? Çäåñü ìíîãî 
ìîëîäåæè, à ðÿäîì íåò íè 
ñòàäèîíîâ, íè ñïîðòèâíûõ 
ñåêöèé. Çàòî ïîÿâèëàñü 
àêâàðèóìèñòèêà! 

- Ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî 
óâëå÷åíèå àêâàðèóìîì 
îòíîñÿò ê çäîðîâîìó îáðàçó 
æèçíè? 

- Îäíîçíà÷íî. 
Алексей ЮРЬЕВ. 

На старт - всем цехом 
РАБО×ИЙ СПОРТ 

Древние мудрецы говорили:« Если не бегаешь пока 
здоров, будешь бегать, когда заболеешь». 

Ýòó èñòèíó õîðîøî îñâîèëè òðóæåíèêè òðåòüåãî ëèñòîïðî
êàòíîãî öåõà ÎÀÎ «ÌÌÊ». Êîëëåêòèâ ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ -
îäèí èç ñàìûõ ôèçêóëüòóðíûõ íà êîìáèíàòå. Â çàâîäñêèõ ñïàð
òàêèàäàõ î í - ë è ä å ð ïî ìíîãèì çèìíèì è ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. 
Îñîáåííî ñèëüíû ïðîêàò÷èêè â ïëàâàíèè, ëåãêîé àòëåòèêå, ëûæ
íûõ ãîíêàõ, áàñêåòáîëå. Èì ìàëî îáùåêîìáèíàòñêèõ ñïàðòàêè
àä. ×òîáû óâëå÷ü çàíÿòèÿìè ôèçêóëüòóðîé âñåõ îò ìàëà äî âå
ëèêà, áûëà îðãàíèçîâàíà âíóòðèöåõîâàÿ ñïàðòàêèàäà, â ïðîãðàì
ìó êîòîðîé âêëþ÷èëè ñåìü âèäîâ ñïîðòà è â êîòîðîé ïðèíèìà
þò ó÷àñòèå òðóæåíèêè øåñòè îòäåëåíèé. 

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ìàíåæå êîëëåê
òèâ òðåòüåãî ëèñòîïðîêàòíîãî ïðîâåë ñâîé âòîðîé ñïîðòèâíûé 
ïðàçäíèê. Ïðåæäå ÷åì âûõîäèòü íà ñòàðò, áîëåå ÷åòûðåõñîò ó÷à
ñòíèêîâ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûëè ñâèäåòåëÿìè íàãðàæäåíèÿ ïî
áåäèòåëåé è ïðèçåðîâ âíóòðèöåõîâîé ñïàðòàêèàäû. Ñðåäè í è õ -
ëó÷øèé ïëîâåö ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà òðèäöàòèëåòíèé 
Äåìèä Ïå÷åíêèí è àêòèâíûé ëûæíèê Áîðèñ Àêèìîâ, êîòîðûé, 
íåñìîòðÿ íà ñâîè 60 ëåò, ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî ìíîãèõ ñîðåâíî
âàíèÿõ. .. À ïîáåäèòåëÿìè î÷åðåäíîãî ïðàçäíèêà ñòàëè ïðåäñòà
âèòåëè ó÷àñòêà ïîêðûòèé. 

Юрий КИРИЛЛОВ. 

Сам себе диетолог? 
РЕКОМЕНДАÖИß 

« Д и е т и ч е с к а я » м а н и я , о б о с т р я ю щ а я с я в начале 
лета и зимы, - настоящее бедствие. 

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîòîìó, ÷òî ïðîèçâîëüíîå èñêëþ÷åíèå èç 
ðàöèîíà îïðåäåëåííûõ ãðóïï ïðîäóêòîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñå
ðüåçíûì ïðîáëåìàì ñî çäîðîâüåì. Åñëè æå çäîðîâüå è òàê íå â 
ëó÷øåé ôîðìå, äåéñòâóÿ ïî ïðèíöèïó «ñàì ñåáå äèåòîëîã», âû 
ðèñêóåòå ïîëó÷èòü ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå. Òî æå êàñàåòñÿ è 
íåêîíòðîëèðóåìîãî ïðèìåíåíèÿ âñåâîçìîæíûõ áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíûõ äîáàâîê. Çà è ïðîòèâ èõ ïðèìåíåíèÿ âûñêàçûâàåòñÿ 
ïðèìåðíî ðàâíîå êîëè÷åñòâî ñïåöèàëèñòîâ. Îäíàêî êàæäûé 
äîëæåí çíàòü, ÷òî äåéñòâèå ìíîãèõ ÁÀÄ è ñî÷åòàåìîñòü âõîäÿ
ùèõ â íèõ êîìïîíåíòîâ ïîêà íåäîñòàòî÷íî èçó÷åíû, à èõ ýôôåê
òèâíîñòü íå ïîäòâåðæäåíà. 

Ïèòàíèå äîëæíî áûòü ìàêñèìàëüíî íàòóðàëüíûì, à èñ
êëþ÷åíèå êàêèõ-ëèáî ïðîäóêòîâ èç ðàöèîíà ìîæåò ïðîèñõîäèòü 
òîëüêî ïî ðåêîìåíäàöèè ñïåöèàëèñòà. 

Ольга ГРИГОРЬЯН, кандидат медицинских наук 

ÑïîæîÆíîæòü óìíî íàïîºíŁòü æâîÆîäíîå âðåìÿ åæòü 
âßæłàÿ æòóïåíü ºŁ÷íîØ Œóºüòóðß. 

Бертран РАССЕЛ 

А грибы на закуску 
ВÛБОР 

В самом первом старте нынешней зимней спартаки
ады ОАО « М М К » - жиму лежа - штангу весом сорок 
килограммов больше всех за две минуты - 87 раз -
в ы ж а л с л е с а р ь - э л е к т р о м о н т а ж н и к цеха К И П и А 
Алексей Хмелевцов. 

Ê ð å ï ê à ÿ ïðèð îäà ð îäèòåëåé íå îáèäåëà çä îð îâüå ì è 
Àëåêñåÿ. Ïåðåäîâèê ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîì
áèíàòà Íèêèòà Âàñèëüåâè÷ è âåäóùèé ñïåöèàëèñò Ãèïðî-
ìåçà Åëåíà Âèêòîðîâíà ñûçìàëüñòâà ïðèó÷èëè ñûíà ê òðó
äó, ëþáâè ê ïðèðîäå. Ãäå áû íè áûëè â ñâîáîäíîå îò ðàáî
òû âðåìÿ: â ñàäó, íà ðûáàëêå, â ïîõîäå - Àëåøêà âñåãäà ñ 
íèìè. Ì í îãèõ äåòåé ÷óòü ëè íå ñ ïåëåíîê ïî ìàêñèìó îäà
ðèâàþò ðàçëè÷íûìè ï îäàðêàìè, à äëÿ ì îë îäîãî Õìåëåâ-
öîâà ñàìûé áîëüøîé ïîäàðîê äåòñòâà - èíòåðåñíàÿ êíèãà 
è îáùåíèå ñ ïðèðîäîé. 

. Î í íàó÷èëñÿ ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè, è åìó äîñòàòî÷íî 
ëåãêî äàâàëàñü ó÷åáà â øêîëå. Òî áûëè áóðíûå ãîäû ïåðå
ñòðîéêè. Êòî-òî ï î ïðîáîâàë íàðêîòèêè, êòî-òî çàæèë «ñâî
áîäí îé æèçíüþ» áåç äîìà, áåç äèïëî ìà, ïóòàÿ ïðåäïðèíè
ìàòåëüñòâî ñî ñïåêóëÿöèåé. Îñòàâèë øêîëó è Àëåêñåé: íå 
áðîñèë, à ïåðåáðàëñÿ â ëèöåé Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. 
Ï åðåä íè ì âñòàë âûáîð - ãó ìà íèòàðíûé èëè åñòåñòâåí
íûé ôàêóëüòåò? Âûáðàë âòîðîé, êàê, ïî åãî ì íå íèþ, áîëåå 
ìóæñêîé è áîëåå ïðèáëèæåííûé ê æèçíè. Â ëèöåå íåîæè
äàí í î äëÿ ñåáÿ ñòàë ïîêàçûâàòü õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ïîä
ãîòîâêó, óâëåêñÿ ôåõòîâàíèåì è áîêñîì . È ñåãîäíÿ ëþáèò 
ñ ì îòðåòü ïî òåëåâèäåíèþ áîè ïð îôåññèî íàëüíûõ áîêñå
ðîâ . Óâëå÷åíèå ó÷åáîé è ñï îðòî ì ñòàëî íà÷àëîì ïóòè ê 
ãàðì î íèè. Ì í îãèå ëè ì îë îäûå ñåãîäíÿ ì îãóò ïîõâàñòàòü 
òåì, ÷òî ãîòîâû ïðîýêçàìåíîâàòüñÿ è â ó÷åáå, è íà ñòàäèî
íå? Ëèöåèñò Õìåëåâöîâ - îäèí èç íåìí îãèõ îêàçàëñÿ ñïî
ñîáíûì на ýòî. Ì í îãèå åãî îäíîêóðñíèêè ïîñëå àòòåñòàòà 
çðåëîñòè ðèíóëèñü â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. Ýòî ìîã 
ñäåëàòü è Àëåêñåé, íî îí âíîâü âûáèðàåò ñâîé ïóòü - èäåò 
ñëóæèòü â àðìèþ, ãäå ñîâìåùàë òÿæåëóþ ñîëäàòñêóþ ðà
áîòó ñ çàíÿòèÿìè øòàíãîé, ãèðÿìè. È òîëüêî äåìîáèëèçî
âàâøèñü, ï îñòóïàåò íà çàî÷íîå îòäåëåíèå ôàêóëüòåòà ïðî
ìûøëåí í îé ýëåêòðîíèêè ÌÃÒÓ è óñòðàèâàåòñÿ â öåõ ÊÈ
Ï è À Ì Ì Ê . Àðõèòðóäí î ñ îâìåùàòü ïð îèçâîäñòâî ñ ó÷å
áîé è ñïîðòîì. Àëåêñåé â ÷èñëå òåõ, êîãî ðóêîâîäñòâî öåõà 
ï î ñûëàåò íà ñà ìûå îòâåòñòâåí íûå îáúåêòû ðåêî íñòðóê
öèè. 

Ì í å ýòîò ïàðåíü ñèìïàòè÷åí íå ñòîëüêî äîñòèæåíèÿìè 
â æèçíè è ñï îðòå, ñêîëüêî æåëàíèåì è ó ìå íèåì ïðî íèê
íóòü â èõ ïðèðîäó. Ëèöåéñêàÿ ïîðà î ïðåäåëèëà åãî ôèëî
ñ îôèþ æèçíè. Êíèãà äëÿ íåãî - íå ñðåäñòâî óñïîêîèòüñÿ è 
çàñíóòü. Ïð îöåññ ï îçíàíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äàë ïî
ò ð ÿ ñ à þ ù è é ñ ï îðòèâ íûé ðåçóëüòàò - 40 -êèë îãðà ì ì îâóþ 
øòàíãó за äâå ìèíóòû îí âûæèìàåò 87 ðàç. Åñëè ïåðåìíî
æèòü ýòè öèôðû, ï îëó÷èòñÿ ïðåçàáàâíûé ðåêîðä: çà äâå 
ìè íóòû Àëåêñåé ïîäíÿë òðè òîí íû 480 êèëîãðàìì îâ. Ïðàê
òè÷åñêè за 120 ñåêóíä î í îäèí çàãðóçèë öåëûé ãðóçîâèê! 
Åñëè áû ñóùåñòâîâàëà ìåñòíàÿ êíèãà ðåêîðäîâ Ãèííåññà, 
òî ä îñòèæåíèå Õìåëåâöîâà íàøëî áû â íåé ïðîïèñêó. Àëåê
ñåé ñòàë ÷å ì ïè î í î ì ñ ïàðòàêèàäû, í î ñàì îå èíòåðåñí îå , 
÷òî åãî íå óâëåêàåò ÷åì ïèî íñòâî ñàìî ïî ñåáå. Äëÿ íåãî 
âàæíåé óñòàíàâëèâàòü ëè÷íûå ðåêîðäû, êîòîðûå íàãëÿäíî 
ä î ê à æ ó ò å ìó ñàì î ìó , ÷ò î ï ð îöåññ ñ î â å ð ø å í ñ ò â î â à í è ÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ. È ñåãîäíÿ îí ïðîäîëæàåò íàïðÿæåííûå òðå
íèðîâêè â òðåíàæåðíî ì çàëå, ãîòîâèò ñåáÿ ê í îâîìó äîñ
òèæåíèþ . 

Àëåêñåé - ñòîðî í íèê çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè . Äåòñêî-
þí îøåñêàÿ ëþáîâü ê ï îõîäàì íå ïðîïàëà, à ãðèáíàÿ ïîðà 
äëÿ íåãî - ñàìàÿ æåëàííàÿ. Îá àëêîãîëå è êóðåíèè è ðå÷è 
íåò. Áûë ó íåãî êó ìèð - ç íà ìå íèòûé õèðóðã, àêàäåìèê, 
ï î ê ë î í í è ê çä îð îâ îã î î áðàçà æèç íè Í èê îëàé À ì î ñ î â . 
Æàëü, ÷òî íåäàâíî óøåë èç æèçíè, íî åãî ñîâåòû è ó÷åíèå 
ï î - ïðåæíåìó áëèçêè Àëåêñåþ. 

Àíàòîëèé МЯГКОВ. 

Больше белого, чем черного 
РЕЗОНАНС 

Íåäàâíî â îäíîé èç ãîðîäñêèõ ãàçåò ïðî
÷èòàëà ïèñüìî ÷èòàòåëÿ î òîì, ÷òî íà Ì ÌÊ 
ÿêîáû â ïðèêàçíîì ï îðÿäêå «çàãîíÿþò» 
ðàáîòíèêîâ â àêâàïàðê. 

Õîòåëà áû íå òî ÷òî ïîñïîðèòü - ïðîñòî 
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ñîîáðàæåíèÿìè íà òåìó 
ïîñåùåíèÿ ãîðîäñêîãî àêâàïàðêà. Äëÿ íà
÷àëà ôàêò: îò ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ íà Ñåâå
ðå çíàþ, ÷òî ñîâðåìåííûé àêâàïàðê áûë 
ïîñòðîåí â Âèäÿåâî, çàêðûòîì âîåííîì ãî
ðîäêå, î êîòîðîì ñòðàíà óçíàëà ïîñëå òðà
ãåäèè ñ «Êóðñêîì». À â îáëàñòíîì Ìóð
ìàíñêå ïî ñîñåäñòâó ïîäîáíîãî îáúåêòà íåò. 
Ìóðìàí÷àí ýòî î÷åíü îãîð÷àåò: â çàêðû
òûé ãîðîäîê âåäü íå ïîïàñòü. Ñêàæåòå, ñå

âåðÿíå ðâóòñÿ ê äîñóãó íà âîäå, ïîòîìó ÷òî 
îòîðâàíû îò òåïëà? Íå ñîãëàøóñü. Ëþáîé, 
êòî áûâàë íà þãå â ãîðîäàõ, ðàñïîëàãàþ
ùèõ ñîáñòâåííûì àêâàïàðêîì, ïîäòâåðäèò: 
â ìåñòàõ, ãäå ìîðå îò ãîðèçîíòà äî ãîðèçîí
òà, âîçëå àêâàïàðêîâ âñå ðàâíî î÷åðåäè. 
Ïîòîìó ÷òî îòäûõàòü òàì, ãäå åñòü ãîðêè, 
ôîíòàíû, «âîäîïàäû» è âîëíû, èíòåðåñíåå, 
÷åì ïðîñòî ó âîäû. ß íàáëþäàþ, êàê ðåç
âÿòñÿ â âîäå äåòè. Ìîé ñûí òîæå íå óïóñêà
åò ñëó÷àÿ ïîáàðàõòàòüñÿ â âîäå, è ìíå î÷åíü 
æàëü, ÷òî â ìîåì äåòñòâå íå áûëî òàêîãî 
ðàçâëå÷åíèÿ. 

Â «ñåðäèòîì» ïèñüìå ñêàçàíî î ïðèêàç
íîì õàðàêòåðå ïîñåùåíèé àêâàïàðêà. À êàê 
æå ïðåäïðèíèìàòåëè, ãîñòè ãîðîäà, ðàáîò
íèêè áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûõ íå

ìàëî ñðåäè ïîñåòèòåëåé, - êòî èì ïðèêàçû
âàåò? Ïîéìèòå, ÿ íå õî÷ó âñòóïàòü â ñïîð, â 
êîòîðîì îäíà ñòîðîíà âèäèò òîëüêî ÷åðíîå, 
äðóãàÿ - òîëüêî áåëîå. Ìû âìåñòå æèâåì â 
ýòîì ãîðîäå, è äëÿ êàæäîãî èç íàñ âàæíî, 
÷òîáû ëþáàÿ ôîðìà äîñóãà êàæäîìó áûëà 
äîñòóïíà. 

È åùå îäíî ñîîáðàæåíèå. Åñëè âñå âðåìÿ 
ïîìíèòü î ìîñêîâñêîé òðàãåäèè, òî íàäî îá
õîäèòü ëþáîå çäàíèå ïîä «êóïîëîì» è ïîä 
«øàòðîì»: è öèðê, è êðûòûé ðûíîê, è äðàì-
òåàòð èìåíè Ïóøêèíà, è êèíîòåàòð «Ñîâðå
ìåííèê». Îáîæãëèñü íà ìîëîêå, à äóåì íà 
âîäó. 

À â íàøåì «Âîäîïàäå ÷óäåñ» âñå-òàêè çäî
ðîâî îòäûõàòü. 

Елена МАКСИМОВА. 

Чиновников «повесят» на перекладине 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

Здоровый образ жизни - это... 
Отсутствие вредных привычек - 4 1 % . 

Занятия спортом - 26%. 
Правильное/ сбалансированное 
питание - 14%. 
Внимательное отношение 
к своему здоровью - 6%. 
Полноценный отдых - 4%. 
Другое -9%. 

По данным опроса фонда «Общественное мнение». 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Ìýð Óëüÿíîâñêà Ïàâåë Ðîìà-
íåíêî ïîäïèñàë ïîëîæåíèå, ñî
ãëàñíî êîòîðîìó âñå ñîòðóäíè
êè ìýðèè è ÷åòûðåõ ðàéîííûõ 
àäìèíèñòðàöèé ãîðîäà îáÿçàíû 
ïðîéòè êîìïëåêñíîå òåñòèðîâà
íèå ïî ôèçêóëüòóðå, ñîîáùàåò 
ñòîëè÷íàÿ «Ãàçåòà». Äâàæäû â 
ãîä èì ïðåäñòîèò îòæàòüñÿ îò 
ëàâêè, êà÷íóòü ïðåññ è ïîâèñåòü 
íà ïåðåêëàäèíå. Ìýð ñòàâèò â 
ïðèìåð ñâîèì ÷èíîâíèêàì ãó
áåðíàòîðà îáëàñòè - ìàñòåð 
ñïîðòà ïî êëàññè÷åñêîé áîðüáå 
Âëàäèìèð Øàìàíîâ äî ñèõ ïîð 
ðåãóëÿðíî çàíèìàåòñÿ ôèçêóëü
òóðîé è ïëàâàåò â ïðîðóáè. Îä
íàêî íèêàêèõ ìåð âîçäåéñòâèÿ íà 
òåõ, êòî áóäåò èãí îðèðîâàòü 
ïðèçûâû î çä îð îâ î ì îáðàçå 
æèçíè, ó ìýðà íåò. 

Î öåëè ôèçêóëüòóðíîé àòòåñ
òàöèè ÷èíîâíèêîâ àäìèíèñòðà
öèè Óëüÿíîâñêà ðàññêàçàë ïðåä
ñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñïîðòêîìè
òåòà Îëåã Êàëìûêîâ: «Â áîëü
øèíñòâå ñâîåì ÷èíîâíèêè âåäóò 
ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè. 
Îòñþäà ìàññà çàáîëåâàíèé, èç
áåæàòü êîòîðûõ ëåãêî, åñëè õîòü 
íåìíîãî ïîääåðæèâàòü ôèçè÷åñ
êóþ ôîðìó. ×èíîâíèêîâ íóæíî 
çàñòàâèòü äâèãàòüñÿ, ïðèîáùèòü 

ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì. Ìû íå ìå÷
òàåì ñäåëàòü èç ëþäåé ÷åìïèî
íîâ, íî ÿ áóäó î÷åíü ðàä, åñëè 
ïîñëå ýòîãî òåñòèðîâàíèÿ 20-25 
ïðîöåíòîâ ñîòðóäíèêîâ àïïàðà
òà íà÷íóò ïîñåùàòü ñïîðòèâíûå 
ïë îùàäêè». Ìýð Óëüÿíîâñêà 
Ïàâåë Ðîìàíåíêî è ïðåäñåäàòåëü 
ñïîðòêîìèòåòà Îëåã Êàëìûêîâ 
íàäåþòñÿ, ÷òî õîðîøàÿ ñïîðòèâ

íàÿ ôîðìà ñîòðóäíèêîâ ìýðèè 
è ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé «áó
äåò ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü íà èõ 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü, à ñëåäîâà
òåëüíî, â öåëîì ïðèâåäåò ê óëó÷
øåíèþ äåë â ãîðîäå». Äëÿ ýòî
ãî âñåì ñîòðóäíèêàì àïïàðàòà 
ïðåäñòîèò âûïîëíèòü òðè âèäà 
óïðàæíåíèé: îòæàòüñÿ îò ãèì
íàñòè÷åñêîé ñêàìåéêè,êà÷íóòü 

´ îòºŁ÷Łå îòóºüÿíîâöåâ äåïóòàòß Ł ŁæïîºíŁòåºüíàÿ 
âºàæòü æî æïîðòîì «íà òß». 

ïðåññ èç èñõîäíîãî ïîëîæåíèÿ 
ëåæà íà ïîëó è ïîâèñåòü íà âðå
ìÿ íà ïåðåêëàäèíå (èñõîäíîå ïî
ë îæåíèå - ï î äá îð îä îê íàä 
ïåðåêëàäèíîé). Òåñòèðîâàíèå 
îáÿçàòåëüíî äëÿ âñåõ ÷èíîâíèêîâ 
- è ìóæ÷èí, è æåíùèí. Îñâîáî
æäàþòñÿ òîëüêî òå, êòî ïî ñîñòî
ÿíèþ çäîðîâüÿ íå ìîæåò ïðîéòè 
èñïûòàíèÿ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî çà

÷åò áóäåò íå èíäèâèäó
àëüíûì, à îáùåîòäåëüñêèì 
-êîëè÷åñòâî âûïîëíåííûõ 
óïðàæíåíèé ñóììèðóþò, à 
çàòåì ï îäåëÿò íà ÷èñëî 
øòàòíûõ åäèíèö. 

Ýòî ñäåëàíî äëÿ òîãî, 
÷òîáû íèêòî íå îòëûíèâàë, 
ïîñêîëüêó îòñóòñòâèå íà 
òåñòèðîâàíèè õîòÿ áû îäíî
ãî ðàáîòíèêà ñóùåñòâåííî 
ïîâëèÿåò íà îöåíêó âñåãî 
îòäåëà. Ìýð Ïàâåë Ðîìà
íåíêî íà ñ îâåùàíèè , 
ïîñâÿùåííîì óëó÷øåíèþ 
ôèçè÷åñêîé ôîðìû ñîòðóä
íèêîâ, çàÿâèë: «Я ñâîþ êî
ìàíäó ïîäâîäèòü íå íàìå
ðåí è áóäó âûïîëíÿòü âñå 
óïðàæíåíèÿ âìåñòå ñ ïîä
÷èíåííûìè». Îáÿçàòåëüíàÿ 
àòòåñòàöèÿ áóäåò ïðîõîäèòü 
â ñïîðòèâíûõ çàëàõ Óëüÿ
íîâñêà äâà ðàçà â ãîä - â 
ôåâðàëå è ñåíòÿáðå - ïðè 
çàêðûòûõ äâåðÿõ. «Ìû ïî

íèìàåì, ÷òî äî âûñîêèõ ðåçóëü
òàòîâ íàì äàëåêîâàòî, ïîýòîìó 
øîêèðîâàòü íèêîãî íå ñîáèðàåì
ñÿ», - îáúÿñíèë Îëåã Êàëìûêîâ 
çàêðûòîñòü ìåðîïðèÿòèÿ. Èòîãè 
áóäóò ïîäâîäèòüñÿ íà àïïàðàòíûõ 
ñîâåùàíèÿõ. Ëó÷øèå îòäåëû ïî
ëó÷àò ãðàìîòû è ïðèçû ãîðîäñ
êîãî ñïîðòêîìèòåòà, à îòêàçàâøèõ
ñÿ îñóäÿò ñîòðóäíèêè: âåäü ïðè 
íàëè÷èè óêëîíèñòîâ âåñü îòäåë 
áóäåò ïîäâåðãíóò êðèòèêå ìýðà. 

Âîîáùå ÷èíîâíèêè Óëüÿíîâñ
êîé îáëàñòè ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì 
íåðàâíîäóøíû: äëÿ íèõ åæåãîä
íî ïðîâîäÿòñÿ âîëåéáîëüíûå 
òóðíèðû. À ïðèìåðîì ôèçè÷åñ
êîé êðåïîñòè ñëóæèò ãóáåðíàòîð 
îáëàñòè Âëàäèìèð Øàìàí îâ . 
Ïðè ñëó÷àå Øàìàíîâ íå ïðî÷ü 
ïð îäå ì î íñòðèð îâàòü ñâ îþ 
ñïîðòèâíóþ ôîðìó: íà Êðåùå
íèå îí îêóíóëñÿ â ëåäÿíóþ êó
ïåëü. Êîãäà çàõîäèò ðàçãîâîð î 
ñïîðòå, Øàìàíîâ âñåãäà íàïîìè
íàåò: «Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþ 
âñåì çàíèìàòüñÿ ñ ï îðòî ì . Â 
çäîðîâîì îáðàçå æèçíè çàëîã 
âîçðîæäåíèÿ Ðîññèè». Ñêîðåå 
âñåãî, èìåííî äóõ ñîïåðíè÷åñòâà 
è íåæåëàíèå îòñòàòü îò ãóáåðíà
òîðà çàñòàâèëè óëüÿíîâñêîãî 
ìýðà (â ïðîøëîì ï îëêîâíèêà 
ÔÑÁ) ïð îâåñòè øèð îê î ìàñ
øòàáíóþ î ïåðàöèþ ïî ñîâåð
øåíñòâîâàíèþ ôèçè÷åñêîé ôîð-

ìû ñâîèõ ï îä÷è íå í íûõ , íà 
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ íå çàìå
÷åííûõ. Ñîòðóäíèêè ãîðàäìèíè
ñòðàöèè âîñïðèíÿëè íîâîââåäå
íèå íåîäíîçíà÷íî: êòî-òî ñ ýí
òóçèàçìîì, êòî-òî ñ ñàðêàçìîì. 
«Íó ÿ æ íå øêîëüíèê, ÷òîáû ñäà
âàòü íîðìû ÃÒÎ, - çàÿâèë îäèí 
èç ÷èíîâíèêîâ, ïîæåëàâøèé îñ
òàòüñÿ íåíàçâàííûì. - À âîò æåíà 
äîâîëüíà: ãîâîðèò, ÷òî ñïåöè
àëüíî ðàäè ýòîãî ïîäàðèò ìíå 
íîâûé êîñòþì. Ñïîðòèâíûé». 
Îñíîâíàÿ æå ìàññà, ïî ñëîâàì 
Êàëìûêîâà, «ïðîÿâëÿåò ñêðûòûé 
èíòåðåñ è íàäååòñÿ, ÷òî õîòÿ áû 
ïîä óãðîçîé íàêàçàíèÿ íà÷íåò 
âåñòè àêòèâíûé îáðàç æèçíè». 

*** 

Âðà÷è íàçûâàþò ìàëîïîäâèæ
íûé îáðàç æèçíè - ãèïîäèíàìèþ 
- ìàòåðüþ âñåõ áîëåçíåé. Íàèáî
ëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè áîëåçíÿ
ìè, âûçâàííûìè ãèïîäèíàìèåé, 
ÿâëÿþòñÿ: èçáûòî÷íûé âåñ, ãå
ìîððîé è ÿçâà äâåíàäöàòèïåðñò
íîé êèøêè, âîñïàëåíèå ñåäàëèù
íîãî íåðâà, ìóæñêîå áåñïëîäèå, 
çàáîëåâàíèÿ âåíîçíîé ñèñòåìû 
íîã, ñóñòàâîâ, îñòåîïîðîç, èøå-
ìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà, ãè
ïåðòîíèÿ è ãèïîòîíèÿ, îñòåîõîí
äðîç è äðóãèå çàáîëåâàíèÿ ïî
çâîíî÷íèêà. 

Кирилл ХЛЕБНИКОВ. 
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На дороге каникул 
не бывает 
С В Е Т О Ф О Р 

ГИБДД проводит неделю безопасности «Уступи до
рогу детям». 

Затихнувший школьный двор под окнами напомнил о весен
них каникулах. Значит, тысячи школьников от семи до семнадца
ти «оказались на улице». Действительно, что еще делать в кани
кулы, как не гулять? Только вот, выходя из подъезда, каждый 
ребенок непременно становится участником дорожного движе
ния. А участие это требует от него внимательности и ответ
ственности, о чем не устают напоминать детям и их родителям 
работники ГИБДД. Для чего и проводят ежемесячно во всех 
школах города уроки по правилам дорожного движения. Один 
из таких уроков перед самыми каникулами провел с семикласс
никами школы № 8 старший инспектор ОБДПС ГИБДД Магни
тогорска, капитан милиции Федор Сумароковский. 

Надо сказать, что тринадцатилетние очень даже хорошо подко
ваны по части знаний ПДД. Не было такого вопроса инспектора, 
который бы поставил их в тупик. Я, сидя «на Камчатке», мысленно 
пыталась быстрее ребят формулировать ответы. Не тут-то было. 
Например, не смогла сразу вспомнить, как обозначается пеше
ходный переход. А Ира Шишкина тут же отчеканила: 

- Переход обозначают «зеброй» и знаком синего цвета с идущим 
человечком. А переходить надо на зеленый сигнал светофора. 

- А если светофора нет? 
На этот случай Слава Матаев напомнил, наверное, доведен

ную у всех до автоматизма процедуру: посмотрел налево, до
шел до середины - направо. Федор Геннадьевич подобное пове
дение на дороге одобрил, но посоветовал из-за слишком интен
сивного движения на сегодняшних улицах налево и направо смот
реть до того, как ступил на проезжую часть. 

Не знала я, с какого возраста можно ездить на велосипеде. 
Утешило лишь то, что ребята и сами не сразу нашли правиль
ный ответ. Урок им явно нравился: не унылое повторение ПДД, 
а живой и веселый разговор, каждому - уважительное «вы» 
инспектора. И пошли истории из жизни, а в связи с ними - воп
росы капитану милиции. 

- Почему моего папу в прошлом году остановили на посту 
ГАИ за то, что я сидел рядом с водителем? А ведь мне уже было 
двенадцать лет, уже можно впереди ездить... 

- Думаю, инспектор его остановил, чтобы напомнить: самое 
опасное место в автомобиле в случае аварии - рядом с водите
лем. Я вот свою дочь спереди никогда не сажал и не посажу. 

- А пристегиваться обязательно? 
- Вы в американских фильмах видели, чтобы Стивен Сигал 

или Арнольд Шварценеггер ездили непристегнутыми? А мы? 
Безопасность - не для нас? И вот еще в чем завидую я американ
ским полицейским: их граждане, став свидетелями какого-ни
будь происшествия, никогда не стесняются позвонить в службу 
911 и считают это своим гражданским долгом. А у нас подобные 
действия сведены почему-то на уровень стукачества. 

Упоминание о ДТП вызвало новую волну историй, уже об 
авариях, виденных ли лично, рассказанных ли с чужих слов. Юра 
Шарманов даже стал подробно объяснять, как надо составлять 
фоторобот скрывшегося с места происшествия водителя. Фе
дор Геннадьевич, внимательно выслушав мальчика, назвал его 
будущим следователем и напоследок спросил ребят: 

- Кто из вас хочет в будущем водить машину? 
Хотели, конечно, все. 
- Так вот, когда вырастете и будете сами сидеть за рулем, 

вспомните, как школьниками частенько перебегали дорогу в 
неположенном месте. Вспомните - и будьте внимательны на до
роге. Особенно к детям. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Не дарите цветов полевых 
Поляны первоцветов превращаются в пустыню 

Вообще-то в популярной 
песне призывают наоборот: 
«Не дари мне цветов покуп
ных, подари мне букет поле
вых». Не делайте этого. По
левые цветы, особенно так на
зываемые первоцветы, - боль
шая редкость в нашей местно
сти, их нужно охранять и со
хранять. Об этом - разговор 
с педагогом дополнитель
ного образования отдела 
экологического вос
питания городского 
центра развития 
творчества детей и 
юношества Ольгой 
ДЕРГЕЛЕВОЙ. 

- Ольга Федоров
на, давайте объяс
ним читателям, что же это 
за группа растений под на
званием «первоцвет»? 

- Это растения, которые на
чинают цвести ранней весной, 
когда еще не распустилась ли
ства на деревьях. Летом место 
их произрастания затеняется 
высокими травами. Питатель
ные вещества первоцветы «ко
пят» с осени в корнях, корне
вищах, луковицах. Солнышко 
чуть-чуть пригреет, начинает 
таять снег - они развиваются, 
причем успевают отцвести, 
дать семена за короткий пери
од, когда есть солнце, а семена 
свои «раскидают» с помощью 
ветра. 

- Очевидно, раннее цве
тение и привлекает людей. 
Большой ли вред приносят 
такие любители первых 
цветов? 

- Беда не только в том, что, 
нарвав букет, такие «любите
ли» природы через 2-3 дня его 
выбрасывают. Листву перво
цветов нередко вытаптывают, 
а есть случаи, когда их сносят 
бульдозером. У нас осталось 
очень мало мест, где растут 
«местные аборигены» - так мы 
называем популяции перво
цветов. 

- Давайте познакомим 
читателей с внешним ви
дом первоцветов. Будут 

Что имеем -
не храним, 
потерявши -
плачем... 

знать - может, не потянется 
рука сорвать цветок. 

- Один из первоцветов -
сон-трава, так называемый под
снежник фиолетовый, а точнее 
- прострел поникший. В Зелен-
строе осталась очень малень
кая популяция первоцветов. 
Причем там встречаются ред
кие виды, которых нигде боль
ше нет. Есть место, где проте
кает ручеек между посадками 

кленов, тополей, 
ивы, черемухи, пока 
растут такие редчай-
шие первоцветы, 
как хохлатка Галле-
ра плотная - с фио
летовыми цветочка
ми, немного напоми

нающими львиный зев. Плот
ные листочки, покрытые нале
том, и в земле клубенек. Кро
ме этой хохлатки есть ветрени
ца, правильнее - ветреничка 
алтайская. Диаметр двух поля
нок невелик. Одна около двух 
метров, вторая - 50 сантимет
ров. Это остатки большой по
пуляции. Ветреничка алтайская 
похожа на ветреничку дубрав
ную, но такую в наших окрест
ностях мы пока не обнаружи
ли. Ветреничка алтайская дав
но считается редким видом, и 
за 30 с лишним лет в окрестно
стях Магнитогорска мы нигде 
ее не обнаружили. Только там 
есть ветреничка лютиковая. 

Кроме таких очень редких ра
стений, есть тюльпан Биберш-
тейна- растение с желтыми цве
тами, иногда они имеют розова
тую окраску. Этих тюльпанов 
побольше, они растут вдоль 
ручья. Ручей, правда, подмы
вает берега и смывает малень
кие плантации. Там же растет 
гусиный лук, который, кроме 
Зеленстроя, тоже нигде не встре
чается. Ручеек разносит луко
вички этих первоцветов. Луко
вички, может быть, закрепятся 
на иле и прорастут. 

- Ольга Федоровна, а по
чему так важно, чтобы эти не 
нарядные, но яркие цветы 
все-таки были около нас? 

- Они, во-первых, имеют 
свою прелесть. Что теперь цве
тет по весне? Одуванчики, 
мать-и-мачеха. А цветы, о ко
торых мы говорим, так прелес
тны, что с ними «парадные» 
просто не могут соперничать. 
Эту поляночку возле Зеленст
роя надо видеть, чтобы душой, 
сердцем понять, что мы теря
ем. Такая поляночка создает 
удивительное настроение. Раз
ве это не важно? Если говорить 
о цветах, то я не приемлю ком
мерческого подхода к ним, по 
крайней мере, растущим в жи
вой природе. Беспощадно вы
дирают, иначе не скажешь, ку
пальницу европейскую в Аб-
закове. Там же почти исчезли 
незабудки, а ведь в пору их цве
тения поляны напоминали озе
ра. К слову, в районе Зеленст
роя на горе растет валериана 
клубневая - невысокое расте
ние, в земле клубенек, напоми
нающий маленькую картофе
лину. Весной, когда пройдут 
дожди, она обильно цветет и 
покрывает холмы бело-розо
вым ковром. 

- Разделяя вашу тревогу, я 
все-таки не могу предста
вить, как это можно сохра
нить. 

- Во-первых, нужно сохра
нить место. Была популяция 
хохлатки на горе, но ее снесли 
бульдозером. Начали строить 
подвесную дорогу - верхний 
слой почвы уничтожили. И ис
чезли остатки популяции. А там 
водятся и животные: зайцы-
рысаки, куропатки серые, яще
рицы прыткие. Много редких 
насекомых, например, жук-мед-
ляк. Сделали бы там заказник, 
заповедник. И не только в рай
оне Зеленстроя. 

- А что, есть планы такие? 
- Это из области утопии. Ра

боты нужно финансировать 
много лет. 

Хочу сказать еще об одной 
«болезненной точке»: это рай
он горы Магнитной, где рас
тут деревья и кустарники мно
гих видов. Радует глаз малень
кая березовая роща. 

К сожалению, это заповедное 
прекрасное место облюбовали 
любители пикников. Ранней вес
ной они уже там, рвут перво
цветы, разводят костры, остав
ляют горы мусора, автомоби
лями «закатывают» поляны. Там 
более влажный микроклимат. 
Из первоцветов есть баранчи
ки, ветреница лесная, адонис 
весенний и адонис волжский, 
сон-трава, или фиолетовый под
снежник. Боролась с этими «лю
бителями живой природы» На
талья Чурикова - много лет ра
ботала на станции юных турис
тов, а жила в районе этой пре
красной заповедной зоны. Она 
поднимала общественность го
рода, обивала пороги кабинетов 
городских властей. Что-то вы
деляли, поощряли детей за ра
боту по очистке поляны: они де

журили, оборудовали постоян
ное место для костра. 

- И чем все кончилось? 
- А тем, что Наталья Алек

сандровна с нервным срывом 
попала в больницу, и потом, ког
да речь зашла о серьезных про
блемах со здоровьем, она эту 
работу оставила. А ведь не
сколько лет пыталась в этой зоне 
организовать экологический 
парк. Денег никто не дал. И еще 
проблема - выжигают весной и 
осенью сухую траву, а выгора
ют целые поляны первоцветов. 
Кусты вишни степной, чилиги, 
ракитника русского - все обго
рело, и место стало мертвой пу
стыней. Появился мох, значит, 
больше ничего не растет. Выход 
очень простой: установить знак, 
что проезда нет. Нарушителей 
- штрафовать. 

- Так что же делать? 
- Мы собираем семена, лу

ковицы первоцветов и тех ра
стений, которые исчезают 
«благодаря людям». На стан
ции юннатов у нас маленькие 
запаснички. Высеиваем семе
на и очень осторожно выка
пываем, чтобы не повредить, 
высаживаем в почву. Прижи
ваются, цветут. Но это выход 
вынужденный, а надо бы со
хранять эти редкие растения 
в живой природе. 

- А какие перспективы 
при таком нашем варварс
ком отношении к природе? 

- Печальные. Я переживаю 
душой за наших детей, внуков 
и правнуков: они не смогут 
увидеть этой красоты. 

Лидия РАЗУМОВА. 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Срочное прерывание 
запоев. Преодоление 

алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

по новым ГОСТам 
сертификат № nC.RU.n.089 от 29.11.03 

455023, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 17. Т. 37-78-47. 
ООО «СОДЕЙСТВИЕ» 

«Соната» 
: Тренинг-центр 

W 
О Коучинг-семинар московских бизнес-тренеров 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ -
ТЕРРИТОРИЯ ВАШЕГО ЛИДЕРСТВА 

9-10 апреля 
ДЛЯ руководителей и менеджеров организаций, 

а также для людей, желающих достичь вершин своей карьеры. 
В программе семинара: 
построение собственной системы управления временем, 
достижение ключевых целей на работе и дома, 
стандарт личного и профессионального успеха, 
расширение границ видения и процветания. 
Авторский семинар проводят: 
сертифицированные бизнес-коучи, руководители эксклюзивно

го представительства Coach Ville в РФ и Латвии - Юрий ГАЛАТА 
(г. Рига) и Роман КАПЛАН (г. Москва). 

Г. Магнитогорск, ул. Набережная, 9, 
гостиница аквапарка, 2 этаж, 

Т.: 29-44-77, 8-2901-45-30. 

Горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 
на озере Банное1 

проводит акцию 

инструкторов 
СНИЖЕНЫ на 20 процентов 

П О Ч Д Р А В Л Я Ш ! 

Диннуру Сираевну 
и Альтафа 
Бариевича 

МУСТАЕВЫХ 
с 55-летием 

совместной жизни! 
Желаем нашим дорогим и 

любимым маме и папе, ба
бушке и дедушке долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и 
радости! 

Оставайтесь с нами! 
Дети и внуки. 

I. 
23 jjf 

15 апреля 
в 19.00 

Ф Ы Н О 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ *а "TktkUfUU 

широкий ассортимент материалов 
для строительства и ремонта по низким ценам 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

дкм 
им . С . Орджоникидзе 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

16 апреля 
в 19.00 

> кирпич (от 4,50р.), шлакоблок, цемент (75р.), песок кичигинский (25р.) 
> стекло (г. Салават, 160р./м2), оргстекло, поликарбонат (2300р.) 
> кровельные и изоляционные материалы 
> металлопродукция (угол, труба, арматура, швеллер, лист) 
> пиломатериал (доска обрезная, необрезная, брус, плинтус, наличник, рейка) 
> фанера (4мм, 6мм, 8мм, 10мм), ДСП, ДВП 
> гипсокартон (от 175р.), крепеж, профиля 
> ламинат (KRONOSPAN, 295р./м2) 
> сухие строительные смеси 
> лакокрасочная продукция 
> радиаторы Henrad, водонагреватели (BAXI, от 3570р.) 
> пластиковые трубы, фитинги, канализация 
> бытовые вентиляторы VENTS 
> столярный - слесарный, малярный инструмент 

тш1 

Ждем Вас за покупками 
по адресу: 

ул. НЕСТЕРОВА, 9/2 
Новый "Строй двор" 

(бывший магазин "Метро") 
павильон № 118 

Схема проезда: 
\А(лг#*т*гь*са«7лв>*#Я(2&1Ь*я 

i Ул.Чкалова; 

о ДКМ 
HU им. С . Орджоникидзе 

Приглашение к участию в конкурсе 
на поставку товаров 

Управление муниципального заказа администрации Маг
нитогорска (организатор конкурса) приглашает для участия 
в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных 
нужд. Заказчик - управление здравоохранения администра
ция г. Магнитогорска. 

Предмет конкурса: лекарственные средства и изделия медицин
ского назначения. 

Место поставки - г. Магнитогорск. 
Срок поставки: для бесплатного и льготного отпуска- 05.05.2004 

г.; для стационаров - 20.05.2004 г. 
Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). 
Претенденты могут получить дополнительную информацию и ком
плект конкурсной документации по электронному адресу: 
umz@magnitog.ru или по почтовому адресу: 455044, г. Магнито
горск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефон (3519) 37-79-17; 27-87-
65. Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость ком
плекта конкурсной документации - 76 рублей (в т.ч. НДС), на 
счет: ИНН 7446011940 управление финансов администрации го
рода Магнитогорска т/сч 40204810600000000020 в РКЦ г. Маг
нитогорска БИК 047516000. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправле
нием по адресу организатора конкурса с указанием: «Закупка ле
карственных средств и изделий медицинского назначения» не по
зднее 10.00 час. 19 апреля 2004 г. Вскрытие конвертов с конкур
сными заявками произойдет 19 апреля 2004 F. В 14.00"час. в ауди
тории № 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ле
нина, 72, в присутствии претендентов, пожелавших принять в этом 
участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов кон
курса будет заключен муниципальный договор. 

Балет Аллы Духовой 

TODES 
в новой программе . ( v Q V ) 

Телефон 23-52 01. 

тел. 25-44-03, 
28-45-09, 
28-45-10 

Драматический театр им. 
А. С. Пушкина объявляет набор 
на актерское отделение при 
Магнитогорской консерватории 
в мастерскую засл. арт. России 
С. В. Пускепалиса. Отборочные 
консультации проводятся каж
дое воскресенье в помещении 
драмтеатра с 15-00 до 17-00. Т. 
37-52-83. 

У в а ж а е м ы е металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ОАО «ММК» 

Предлагает льготные путевки 
на оздоровление и отдых 

на апрель и май. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
29 марта, не дожив до 80 лет одного дня, после тяжелой продол

жительной болезни скончался бывший начальник У В Д Магнитогорс
ка, участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник 
М В Д полковник милиции в отставке А С Л А П О В С К И Й Б О Р И С ИВА
Н О В И Ч . 

Свою трудовую деятельность начал подростком в ремесленном 
училище № 7 города Пласт. Восемнадцатилетним подростком был 
призван в армию и направлен в Тюменское пехотное училище. В 
1943 г., не окончив училище, был направлен на фронт. Служил в 
дивизионной разведке. В дальнейшем был направлен в войсковое 
училище и по окончании служил в ГДР. После демобилизации посту
пил в органы МВД г. Пласта, затем в 1953 г.переведен в г. Магнито
горск и назначен на должность начальника отдела наружной службы 
У В Д . Заочно окончил Высшую школу МВД С С С Р . С 1959 г. - замес
титель начальника У В Д , а с 1966 г. - начальник У В Д г. Магнитогор
ска, и в данной должности прослужил 17 лет. В 1983 году вышел на 
пенсию. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечествен
ной войны II степени, орденом Славы III степени и двадцатью меда
лями. 

Руководство УВД, совет ветеранов, личный состав органов 
внутренних дел Магнитогорска глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего начальника УВД, участника ВОВ, заслужен
ного работника МВД, полковника милиции в отставке АСЛА-
ПОВСКОГО БОРИСА ИВАНОВИЧА и выражают соболезнование 
семье и близким покойного. Гражданская панихида состоит
ся в здании УВД (ул. Строителей, 11) 31 марта в 13 часов. 

ПРОДАМ 
•Участок земли в п. Надезкди-

на (рядом с объездной дорогой), 
7,5 сотки, цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

•Участок земли в п. При
уральском, 12 соток, докумен
ты готовы. Цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

•Коттедж в п. Крылова, но
вый, 2 уровня, 350 м кв, 7,5 со
тки земли. Цена 3 млн. 600 тыс. 
руб. Т.: 40-79-25, 34-16-16. 

*2-комн. (переведена в нежи
лое) 55 кв. м. Т.: 34-02-96 (д.), 
20-64-58 (р.) 

•Автоприцеп новый, дешево. 
Т. 20-79-54. 
КУПЛЮ 

•1-комн. ул. пл. или 2-комн. 
«хрущевку» недорого. Т. 8-
2901-71-82. 
МЕНЯЮ 

•Дом в п. Северный Нагайбак-
ского р-на, 2-комнатную квар
тиру в Магнитогорске и а/м 
«Тойота Камри» 1992 г.в. на 3-
комн. квартиру в Магнитогорс
ке; или дом в п. Северном и а/м 
«Тойота Камри» на жилье в Маг
нитогорске. Т. 35-10-13 (после 
18.00). 
УСЛУГИ 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 

•Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Недорого. Быстро. 
Без выходных. Т. 358-488. 

•TV-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•Агентство недвижимости 
«Союз» примет на обучение 
пять сотрудников. Т.: 30-90-40, 
35-95-45. 

•Страховая компания «Энер
гогарант» проводит набор спе
циалистов по страхованию с 
краткосрочным обучением на 
основе профессиональных и пси
хологических тренингов для ра
боты с предоставлением базы 
данных клиентов. Т.: 35-34-44, 
35-92-43. 
РАЗНОЕ 

•Желающим заработать! Со
беседование каждую пятницу по 
адресу: К. Маркса, 164/6 в 19.00. 

•Около 3-х недель назад в рай
оне ДКМ им. С. Орджоникидзе 
найден молодой короткошерст
ный кобелек цвета лисички. Был 
одет ошейник. Очень просим 
отозваться хозяина, он тоскует, 
мечется по кварталу. Т. 22-54-
91 (р.), 23-94-07 (после 19.00). 

Администрация МСОУ шко
лы-интерната № 4 очень призна
тельна и благодарна генераль
ному директору ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову, председа
телю профкома ОАО «ММК» 
Владимиру Близнюку, директо
ру центра «Охрана материнства 
и детства» Елене Журавлевой и 
директору фирмы «Уралтур» 
Ирине Гончаровой за сладкие 
подарки нашим ребятам-сиро
там и инвалидам в день 43-летия 
школы-интерната. 

Спасибо за доброе отношение 
к детям. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

москвитинои 
Людмилы Даниловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 
участника ВОВ, ветерана труда 

XAMAPA 
Григория Парфирьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
ЛУНГУ 

Александры Яковлевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
АХМЕТЗЯНОВОИ 

Назгиль Бареевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти 
ГОРИНА 

Алексея Викторовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
службы СЦБ ЖДТскорбят по 

поводу смерти 
АКАНИНА 

Владимира Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
пути ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти участника ВОВ 
ЛЕВЧЕНКО 

Василия Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
скорбят по поводу смерти 

КЛИМИК 
Александры Степановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 

сортового цеха скорбят по поводу 
смерти 

КУЗЬМИНА 
Виктора Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
31 марта исполнится 3 года, 

как ушел из жизни дорогой сын, 
отец, брат Никитин Василий 
Александрович. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. Любим, 
помним, скорбим. 

Родители, брат, дети. 

Ул. Завенягина 

Спасибо у 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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