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Бизнес «по понятиям» 
Пункты приема стеклопосуды стали свободной экономической зоной 

«Вы все еще кипятите? - воп
рошают поклонники стирально
го порошка в известном реклам
ном ролике. «Вы все еще не сда
ли бутылки?» - спросили бы нас 
с телеэкрана приемщики стек
лопосуды, будь у них такая воз
можность. 

Но этим господам нет нуж
ды тратиться, они и без теле
визора преследуют нас повсю
ду. Выйдешь на любую ожив
ленную улицу - непременно 
услышишь стеклянный звон. 
Чтоб изучить достопримеча
тельности города,экскурсово
ды не нужны. Человек, 
мягко говоря, не дво
рянского вида рядом с 
п р и б и т ы м к дереву 
«рукотворным» цен
ником и горой буты
лок на вытоптанном 
газоне - вот настоящая 
в и з и т н а я к а р т о ч к а 
Магнитогорска. На та
ком фоне и монумен
тальные творения ис
кусства меркнут. По популяр
ности бутылочным свалкам они 
точно уступают. И в редакцию 
рядовые читатели пишут не об 
архитектурных проблемах... 

«Каждый видел женщин, -
пишет нам читательница А. Ар-
хипова, - сидящих на видных 
местах около мешков с бутыл
ками. Они работают на хозяев, 
сидят по 10-12 часов без пере
рыва на обед. Получают по 4 0 -
50 рублей в день или того мень
ше, если мало собрали посуды. 
Оправдываться не смей - полу-
чишь. Бутылка - мелочь, ее 
принимают по 50-60 копеек, а 
сдают по 2 рубля. Машины хо
зяева меняют постоянно, все 
праздники отмечают в рестора
не. Раньше с этим было больше 
порядка. Неужели наши отцы 
города не видят, как разбазари
вают деньги? Будет ли наведен 
когда-нибудь порядок? Не ду
маю, что напечатаете это пись
мо, ведь в городе все схваче
но». 

Обвинения, как видим, хлес
ткие, и заголовок у письма под 
стать - «Рабы в Магнитке». 
Кому, как не «рабам», подтвер
дить или опровергнуть изло
женные факты? Познакомить
ся с типичной представитель
ницей популярной профессии 
Галиной оказалось несложно. 
Она легко согласилась на кон
такт и откровенно рассказала 
о житье-бытье. Приемом стек
лопосуды занимается с августа 
прошлого года. Сама попроси
лась на работу и выходных с 
тех пор почти не имела. Дого
вориться об отдыхе можно: хо-

Трудно 
поверить, 
что здесь 

зяин обычно идет навстречу, но 
«официальных» красных дней 
календаря за восемь месяцев 
было только два - 31 декабря 
и 1 января. Мороз, жара, бу
ран, ливень и прочие природ
ные катаклизмы - не причина 
для прогула. Каждое утро в 
восемь часов приемщик дол
жен стоять на посту и не схо
дить с него, как минимум, до 
п о л о в и н ы п я т о г о вечера . 
Прийти рано очень важно. Бом
жи, основные поставщики пус
тых бутылок, являются с пол
ными мешками на рассвете. 

Приносят помногу, и 
если не упустить мо
мент, за выполнение 
дневного плана можно 
не волноваться. 

- Обычно, - говорит 
«КРУТЯТСЯ» Галина, - принимаем 
g бутылок на 500 рублей, 
иОЛЬШИс летом сдаем больше, по-
ДеНЬГИ Р ° " и н а Т Ы С Я Ч У - В этом 

случае дневная зарпла
та доходит до 100 рублей, но 
чаще всего она - 50. 

Галину доход устраивает. 
Пенсия маленькая, а с зарпла
ты она может внучек гостинца
ми побаловать. Спиртным на 
службе не злоупотребляет -
пропустить рюмашку и после 
работы можно. Да и не доводит 
выпивка до добра: где водка 
рекой, там и воровство. Сколь
ко было случаев, когда сборщи
ки уходили с выданными день
гами. Такие прегрешения хозя
ин не прощает - может и побить. 
Но это, как сказала Галина, 
крайний случай, и пенять пост
радавшим не на кого. Украл -
получи по полной программе. 
Галина с хозяином предпочита
ет договариваться. Нужны день
ги - просит в долг, а потом от
рабатывает. 

- Как поведешь себя, такое и 
к тебе отношение будет, - счи
тает она. - Воровали у меня 
деньги пацаны, но никто в нече
стности не обвинял. У нас с хо
зяином все построено на дове
рии. 

Галина работой дорожит: 
хотя деньги она приносит не
большие, но где их еще зарабо
таешь? Рабом себя не считает: 
будет желание - уйдет в любой 
момент, ведь официальных от
ношений с работодателем нет. 
Несвобода только в одном: ни
когда не знаешь, какая точка 
завтра будет твоей. Причины 
рокировок разные: или кто-то 
не вышел на работу, или хозяин 
боится сговора между прием
щиками. Своих работников он 

друг с другом старается не зна
комить: мало ли что у этой пуб
лики на уме. Универсальный 
принцип Александра Македон
ского - «разделяй и властвуй» 
- и для приемщиков посуды го
дится. 

О доходах хозяина Галина 
может только догадываться. 
Одна точка приносит 500 руб
лей в день. Если все дни уро
жайные, то набегает уже 15 
тысяч. Умножишь на количе
ство пунктов приема, которых 
пятнадцать, сумма перевалит 
за 200 тысяч. И это только 
«приемная» цена, после реали
зации стеклопосуды она навер
няка возрастает в разы. Понят
но, что этот вариант - оптими
стичный, что «за кадром» ос
таются арендные платежи, рас
ходы по доставке, сортировке 
и мытью бутылок. Но ничего 
на рынке не происходит про
сто так, и никакой предприни
матель не станет работать себе 
в убыток. Если пункты при
ема стеклопосуды на каждом 
шагу, значит, это кому-то вы
годно и в чьих-то карманах 
ежедневно оседают денежки. 
Только м е с т н о м у бюджету 
данные городские достоприме
чательности почти ничего не 
приносят. 

Нельзя сказать, чтобы муни
ципальная власть смотрела на 
бутылочное изобилие безуча
стно. В 1999-2001 годах выш
ло три постановления главы го
рода. Все они отвечали на воп
рос - как упорядочить прием 
стеклопосуды от населения? В 
преамбулах ссылки на все, чем 
«славятся» стихийные точки, -
шум, скопление автотранспор
та и повреждение газонов, в по
становляющей части - требо
вания ликвидировать неорга
низованный прием и перевести 
его в стационарные пункты. До 
2000 года обязанность прини
мать бутылки лежала и на ма
газинах, торгующих спиртным. 
По действующим ныне сани
тарным правилам приемным 
пунктам - не место рядом с 
продуктами. 

Заполнить пустоту могло 
муниципальное предприятие 
«Стеклотара», но оно прика
зало долго жить, даже не на
чав работать. Идея создать 
монополиста и подмять буты
лочный бизнес под себя была 
желанной, но невыполнимой. 
Частники сразу заявили - этот 
номер не пройдет и нечего 
строить социализм в одной от
дельно взятой сфере. Попро

бовала городская власть пойти 
другим путем, но опять насту
пила на грабли. Право выде
лять места и выдавать разре
шения на прием стеклопосуды 
даровала районным админист
рациям. А те и рады были ста
раться - разделили предприни
мателей на «своих» и «чужих». 
Кто имел разрешение - спокой
но топтал газоны, кто не имел -
регулярно уносил ноги от ми
лиции. В конце концов в дело 
вмешался антимонопольный ко
митет. Городская администра
ция признала ошибку, переста
ла сортировать предпринима
телей, и глава Магнитогорска 
Виктор Аникушин постановле
нием № 6-П от 5 января 2001 

года отменил два предыдущих. 
15 мая того же года вышло по
становление № 196-П «Об упо
рядочении и развитии мелко
розничной торговли в Магни
тогорске в 2001-2003 годах». 
В нем главам районов предпи
сано «принять меры по осво
бождению улиц от несанкцио
нированных и неразрешенных 
мест сбора стеклопосуды», а уп
равлению внутренних дел Маг
нитогорска - «обеспечить наве
дение порядка и ликвидацию 
несанкционированных и нераз
решенных мест сбора стеклопо
суды на улицах города». Сроки 
на изгнание приемщиков стек
лопосуды с газонов и тротуа
ров отводились сжатые , да 

только никто и не думал поки
дать насиженные места. 

Милицией нелегалов не испу
гать, ее полномочия минималь
ны: выписать штраф - макси
мум возможного, а он чаще на
лагается на приемщиков, чем на 
хозяев. Административное пра
вонарушение со стороны улич
ных постояльцев налицо, слож
нее доказать вину реального 
владельца бутылок. Начнет он 
отнекиваться: «Я - не я, и бу
тылка не моя», и поди возьми 
его за рубль двадцать. Чтоб до
казать корыстные мотивы, тре
буется спецоперация, на кото
рую органы внутренних дел не 
способны. 

Окончание на 5 стр. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Послание 
Президент России Владимир Путин 
готовит ежегодное Послание 
Федеральному собранию. В его 
тексте будет раздел, посвященный 
жилищной проблеме. 

Горсобрание 
Вчера состоялось 35-е заседание 
городского Собрания, на которое 
было вынесено тридцать вопросов. 
Депутаты заслушали доклад главы 
города Виктора Аникушина об 
итогах социально-экономического 
развития Магнитогорска в 2003 году, 
отчет об исполнении бюджета в 
прошлом и первом квартале текуще
го года, утвердили план по подготов
ке к местным выборам, которые 
намечены на 26 декабря. 

Экспресс 
Между Москвой и Санкт-Петербур
гом в начале июня возобновится 
движение скоростного поезда 
«Невский экспресс». Экспресс 
будет развивать скорость до 200 
км/ч. Расстояние между двумя 
городами он преодолеет за 4 часа 50 
минут вместо 8 часов на «Красной 
стреле». 

Ф Р А З А 

Жизнь в итоге - это стечение разнообразных 
обстоятельств, лишь незначительная часть 
которых зависит от самого человека. 

Эдуард СЕВРУ С 

Ц И Ф Р А 
Столько семей стоят в оче-

4,4 реди на жилье в России. 
миллиона 

«Бомба» для градоначальника 

Вандалы 
Сотрудники УВД Магнитогорска 
задержали 13- и 14-летнего подрос
тков, надругавшихся над памятью 
горожан, покоящихся на правобе
режном кладбище. Юные вандалы 
повалили на землю 105 надгробий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Фото- и видеокадры президента 

Чечни Ахмата Кадырова, не подозре
вающего, что минуты его сочтены, 
прошли по многим газетам и телекана
лам. Любая аналогия хромает на обе 
ноги, у нас, слава богу, не Чечня, но 
эффект от ареста главы Миасса Вла
димира Григориади - почти как от ра
зорвавшейся бомбы на грозненском 
стадионе «Динамо». Как позднее стало 
известно, «охота» за мэром велась как 
минимум полгода. 

Еще накануне градоначальник мель
кал в теленовостях, поздравлял с Днем 
Победы ветеранов, открывал памят
ник в одном из окрестных сел, давал 
интервью в только что отремонтиро
ванном кабинете и на вопрос «Как себя 
ощущаете в новых апартаментах?» от
вечал: «Да неуютно как-то». И вот на 
следующий день.. . Был мэр, и - нет 
его. Бомбы для устранения не потре
бовалось: тихо зашли в кабинет главы 
города сотрудники ФСБ в сопровож
дении СОБРа из Екатеринбурга и че
рез восемь часов, после получения сан
кции областного прокурора, тихо его 
оттуда вывели. В разом «обезглавлен
ной» администрации объяснить ниче
го не могли, потому что ничего не зна
ли. Отделывались формулировкой: 

«администрация работает в обычном 
режиме». Можно подумать, каждый 
день в ее кабинетах проводят выем
ку документов... 

Пресса тоже кормилась слухами и 
пребывала в растерянности. В одной 
из газет информация о задержании 
вышла мелким шрифтом и без заго
ловка на одной полосе с материалом 
о встрече еще не задержанного гла
вы с почетными гражданами города. 
В другом издании вышло еще хлеще: 
туманно говорилось о неких опера
тивно-следственных мероприятиях и 
о том, что обязанности главы времен
но возложены на первого заместите
ля. Если бы «сарафанное радио» не 
разнесло по городу весть, было бы 
непонятно - о чем вообще идет речь? 

В небольших городах все знают 
все, и в то же время никто не знает 
ничего. Те, кто имеет дело с предста
вителями власти, хорошо знают, на 
какие доходы они живут. Обычные 
жители подробностей не знают, но 
могут догадываться. На каком авто 
разъезжает градоначальник и когда 
его в очередной раз поменял, заме
тить нетрудно. Но никакие разгово
ры не мешают слугам народа быть 
на коне. Владимир Григориади, не 
случись с ним эта история, без со
мнения пошел бы на второй срок и 

почти наверняка победил бы на вы
борах. Это сейчас в Интернете 55 про
центов респондентов отвечают на 
вопрос «Как вы относитесь к задер
жанию главы Миасса?» - «Давно 
пора». А недели две назад все, что 
вменяется подследственному теперь, 
превозносилось до небес. Коммуналь
ное хозяйство и общественный транс
порт, похоронная индустрия и бани -
о передаче этих отраслей в частные 
руки говорилось как о великом бла
ге. О том, что муниципальная соб
ственность досталась узкому кругу 
приближенных или записана на детей 
главы, что без взятки невозможно на
чать новое дело - вслух никто не го
ворил. Необычайно словоохотливый 
мэр всегда преподносил свои планы в 
красивой упаковке, будто не сомне
вался в прочности положения. В пи
арщиках он не нуждался. Что, где и 
как сказать, знал без посторонней 
подсказки и перед интервью пример
ного перечня вопросов никогда не 
требовал. 

В августе Владимиру Григориади 
исполнится 55, и только в декабре 
2005 года истекают его полномочия. 
Отзывать главу пока никто не спешит. 
Но очевидно, что с обвинением в по
лучении взятки в особо крупных раз
мерах, сопряженной с вымогатель

ством, трудно рассчитывать на про
должение политической карьеры. Ксе
рокопии газетных статей, где говорит
ся, сколько тысяч долларов хранилось 
в прикроватной тумбочке или в сейфе 
оружейной комнаты, расходятся быс
трее иного бестселлера. Только что 
проку? Предыдущий глава Миасса 
Михаил Жмаев, который теперь тор
жествует по поводу провала преемни
ка, лишился власти из-за построенно
го у всех на виду элитного дома, ны
нешний - погорел на взятке. Один - на 
свободе, другой - в следственном изо
ляторе. Но даже если все, в чем обви
няют миасского мэра, окажется прав
дой, нет причины ликовать и говорить 
о торжестве правосудия. Связь влас
ти и криминала давно воспринимается 
как должное. Как рассуждают изби
ратели, когда вторично голосуют за 
должностное лицо: «Он ведь уже на
воровал и больше ни в чем не нужда
ется, а придет новый - опять воровать 
начнет». И ничего удивительного, что 
после случая с миасским мэром мно
гие задаются вопросом: а кому это 
выгодно? Вот и опрос о том, кто бы 
мог занять кресло главы Миасса, по
явился в Интернете, как только следо
ватели опечатали кабинет Григориади. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 
Миасс-Магнитогорск. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

В гостях у юбиляров 
Шестьдесят девятый по счету день главы города 
прошел в Магнитогорском государственном техни
ческом университете, который в следующем месяце 
отмечает 70-летие. 

До встречи с преподавателями и студентами главу города 
Виктора Аникушина, председателя городского Собрания Ми
хаила Сафронова и сопровождавших их официальных лиц про
вели по аудиториям вуза. От высоких гостей не скрыли ни дос
тижений, в частности, в сфере компьютеризации, ни проблем. 
По словам ректора МГТУ Бориса Никифорова, в последние 
годы университет активно обустраивал новые площади на месте 
бывшего военного городка. Работу там провернули огромную 
и должна она завершиться через год. Между тем капитальный 
ремонт необходим и главному зданию вуза, которому уже пол
века. Совсем прохудилась крыша, порядком обветшали высот
ные аудитории. Надежда только на комбинат, город и область. 
Денег, которые выделяет министерство, явно не хватает. 

Обязательства перед городом университет выполняет полно
стью. Только что подписан договор, согласно которому МГТУ 
обязуется готовить специалистов для городского хозяйства. О 
роли, которую вуз сыграл в истории, и говорить нечего. Здесь 
получили путевку в жизнь многие руководители комбината, в 
том числе и генеральные директора. И 75 процентов депутатов, 
как подчеркнул председатель городского Собрания Михаил 
Сафронов, имеют дипломы горно-металлургического институ
та - «градообразующего вуза для Магнитогорска». 

В заключение встречи первые руководители в честь гряду
щего юбилея вуза вручили преподавателям и аспирантам По
четные грамоты и денежные премии. 

Юрий ЛУКИН. 

Сварщик № 2 
Второе место во Всероссийском конкурсе професси
онального мастерства по профессии сварщика занял 
мастер производственного обучения Магнитогорско
го профессионального училища № 97 Роберт Ид-
рисов. Учащийся этого же училища Виктор Функ-
нер занял 13-е место. 

Конкурс проходил на базе Северодвинского профессиональ
ного училища № 1 (Архангельская область). В технике сварки и 
теоретической подкованности соревновались учащиеся и масте
ра профучилищ из 23 городов России. Участники продемонст
рировали теоретические знания по спецпредметам, педагогике и 
методике производственного обучения, а также выполнили прак
тическое задание - изготовление контрольных сварных соедине
ний с многослойными швами. Контроль качества изготовленных 
деталей производился ультразвуком. 

Победителями в обеих номинациях жюри признало северо
двинцев. Среди учащихся первое место занял Алексей Лихома-
нов, среди преподавателей лучшим стал Владимир Тетерин. 

Магнитогорец Роберт Идрисов право участия во всероссий
ском конкурсе завоевал, выиграв в прошлом году областной 
конкурс профмастерства. В нем приняли участие 73 учащихся и 
мастера производственного обучения из 41-го профессиональ
ного училища и лицея Челябинской области. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

В честь Дня семьи 
Ежегодно в честь Международного дня семьи проф
союзный комитет ОАО «ММК» проводит праздники 
с конкурсами и призами. 

В понедельник во Дворец культуры металлургов им. С. Ор
джоникидзе были приглашены семьи работников ОАО «ММК», 
дочерних обществ и учреждений. В фойе Дворца для них про
шла развлекательно-игровая программа, самые активные кон
курсанты получили призы от профкома комбината. Свое твор
чество зрителям подарил участник телепередачи «Играй, гар
монь!» ансамбль «Гармошечка-говорушечка» под руководством 
Николая Макарова. 

В большом зале Дворца приглашенных ждали приятные сюрп
ризы. Поскольку 17 мая - праздничная дата, сувениры и подар
ки вручены тем, кто занимал пятый, семнадцатый ряды. А затем 
зрители посмотрели два балета - «Сильфиды» и «Кармен» Маг
нитогорского художественного театра балета «Аркаим». 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Научный потенциал 
Учащийся профессионального училища № 47 Евге
ний Гринчак награжден дипломом Минобразования 
РФ на Российской открытой конференции обучаю
щихся «Научный потенциал XXI века», прошедшей 
в Обнинске. 

Она была посвящена 50-летию первой в мире АЭС и прово
дилась Министерством образования совместно с межрегиональ
ной детской научной творческой организацией «Интеллект бу
дущего» на базе Обнинского государственного технического 
университета атомной энергетики. В конференции приняли уча
стие более 300 ребят из 63 городов и 17 регионов страны. 
Челябинскую область представляли 8 учащихся профессиональ
ных училищ. 

В качестве приза за свою работу Евгений Гринчак получил 
экспресс-карту на бесплатное пользование сетью «Интернет». 

Владислав СУББОТИН. 

Приемная губернатора 
В помещении администрации Правобережного района по 

адресу: ул. Суворова,123, кабинет № 202, открыта обще
ственная приемная губернатора Челябинской области Пет
ра Сумина и Магнитогорского отделения областного обще
ственного движения «За возрождение Урала». 

Часы приема: 
1 -й и 3-й четверг - с 10.00 до 11.30, 
2-й и 4-й ч е т в е р г - с 16.00 до 17.30. 

Как там на улице? 
шш суббота 

температура, °С +7+21 +8 +21 + 9 + 1 9 

осадки 

атмосферное 

давление 721 7 1 9 7 1 8 

направление ветра Ю - В Ю - В 3 

скорость ветра 3-6 м/с 3-6 м/с 5-9 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 21, 24, 27 мая. 
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ХРОНОМЕТР 

Кавалер труда 
т Т о р ж е с т в е н н о е о т к р ы т и е 

•Щт мемориальной доски в па-
ЛЦ мять о кавалере ордена Тру

довой Славы трех степеней, 
б ы в ш е м н а г р е в а л ь щ и к е 
м е т а л л а о б ж и м н о г о цеха 
М М К Валерии Дятлове со
стоялось во вторник, в ка
нун дня рождения выдаю
щегося металлурга. Она ус
тановлена на фасаде дома 
№ 209 по улице Советской, 
где жил Валерий Михайло
вич. 

Митинг с участием трудя
щихся и ветеранов прокатного 
производства комбината от
крыл председатель профсоюз
ного комитета Владимир Близ-

нюк. Почтить память товарища пришли трудовые соратники В. 
Дятлова. «Это был замечательный человек, многому научивший 
своих товарищей и всегда показывавшей пример отличного тру
да», - сказал о нем директор по производству ОАО «ММК» 
Владимир Терентьев. «С ним приятно было работать», - доба
вил ветеран ММК, старший мастер обжимного цеха Александр 
Мерекин. «На комбинате трудилось немало выдающихся людей, 
но таких, как Валерий Михайлович, было не так уж и много, -
заметил главный прокатчик ОАО «ММК» Василий Носов. 

В обжимном цехе Магнитогорского металлургического комби
ната нагревальщик (с 1975 года - старший нагревальщик) Вале
рий Дятлов проработал почти 35 лет. На ММК он пришел в 
1963 году после технического училища № 13, которое окончил с 
высшим разрядом. После службы в Советской Армии в 1965-
1967 годах возвратился на прежнее место работы, где и трудился 
вплоть до выхода на пенсию в 1999 году, активно участвуя в 
разработке и освоении технологических новшеств и подав массу 
рационализаторских предложений. Орденом Трудовой Славы 
третьей степени Валерий Михайлович был награжден в 1974 году, 
второй степени - в 1982, третьей степени - в 1988. Последнюю 
награду ему вручал в Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Горбачев. Как сказал на митинге трудовой соратник В. 
Дятлова - Константин Марков, в числе выпускников 13-го тех
нического училища двенадцать Героев Социалистического Тру
да, но вот полный кавалер ордена Трудовой Славы - один-един
ственный. 

На церемонии открытия мемориальной доски, посвященной 
памяти Валерия Дятлова, также выступили начальник обжимно
го цеха Александр Сиротюк, бывший работник цеха, ветеран 
ММК Владимир Малинин, сестра Валерия Дятлова - Евдокия 
Михайловна. Жене Валерия Михайловича - Нине Яковлевне было 
предоставлено почетное право открыть мемориальную доску 
вместе с директором по производству ОАО «ММК», депутатом 
городского Собрания Владимиром Терентьевым. 

Владислав СУББОТИН. 

Часовня 
Георгия Победоносца 

9 мая, в день, когда долг памяти вел горожан на лево
бережное кладбище, чтобы поклониться братским 
могилам, на площади у захоронений бойцов, погибших 
в Афганистане и Чечне, состоялось открытие и освя
щение часовни Георгия Победоносца. 

Культовое сооружение строилось на территории кладбища око
ло трех лет. Идея строительства принадлежит председателю го
родского союза ветеранов Афганистана А. Будаеву, эскиз проекта 
- покойному ныне архитектору А. Волобуеву. Материальную и 
моральную поддержку при строительстве часовни оказали глава 
города В. Аникушин, первый заместитель главы В. Храмцов, ге
неральный директор ОАО «М. газ» Д. Жуков, заместитель гене
рального директора ОАО «Облгаз» А. Вышегородцев, председа
тель совета директоров компании «Логос», депутат городского 
Собрания С. Белоусов. 

Инициаторы и вдохновители возведения часовни искренне бла
годарят участников строительства: куратора строительства ча
совни, директора по строительству ОАО «М. газ» Б. Колмакова, 
рабочих и мастеров строительных бригад первого стройуправле
ния ОАО «Магнитострой» под руководством В. Иванова, специа
листов-отделочников ООО «Риф», руководит которым А. Прохо
ров, мастеров «Инвестстроя», которых отряжал на работы С. Са
фонов, благочинного отца Сергия, пригласившего для внутрен
ней росписи художников Московской патриархии, специалистов 
фирмы «Марс», сработавших крест и купол часовни, частного 
предпринимателя В. Ромашкина, завершившего оформление стро
ения, начальника административно-хозяйственного отдела ОАО 
«М. газ» А. Яковлева, администрацию и учащихся школы № 16. 

Елена МАЙСКАЯ. 

РЕКЛАМА 

Жилье для россиян 
станет доступнее у 

Внесенный кабинетом мини
стров на прошлой неделе в 
Думу пакет законопроектов, 
уверены чиновники, поможет 
удвоить к 2010 году объем 
строительства жилья, а рынок 
ипотечных кредитов увели
чить в 10 раз. Как со
общил в своем док
ладе министр про
мышленности и энер
гетики России Вик
тор Христенко, жи
лищная политика за
нимает уникальное 
положение в общей 
системе стратегии и 
политики. Посколь
ку, с одной стороны, 
затрагивает экономи-
ческие и н т е р е с ы 
каждого гражданина, 
а с другой - находит
ся в тесной связи с 
основными направ
лениями социально-
экономической политики госу
дарства. 

Правительство рассчитыва
ет, что за шесть лет количество 
квадратных метров жилья, в 
среднем приходящихся на од
ного россиянина, возрастет с 
19,7 до 21,7. Кроме того, каж
дый год будет возводиться око
ло 70-80 миллионов кв. м жи
лья против сегодняшних 36,5, 
причем объем государственно
го и муниципального жилья со
ставит порядка 10 миллионов 
кв. м: доля населения, способ
ного самостоятельно приобре
сти стандартную квартиру, 
увеличится практически в три 
раза: с 9,5 до 30,5 процента. 
Объемы ипотечного жилищно
го кредитования, по планам 
Минпромэнерго, увеличатся в 
30 раз - с 10,5 миллиарда руб
лей до 344 (в ценах прошлого 
года). По данным министер
ства, сегодня в очереди на улуч
шение жилищных условий сто
ят порядка 4,43 миллиона се
мей, а время ожидания в очере
ди на получение социального 
жилья(читай - бесплатного)со
ставляет 15-20 лет. Что касает
ся желающих улучшить жи
лищные условия, то их количе
ство составляет 31,6 миллиона 
семей, причем самостоятельно 
приобрести квартиру готовы -
морально, но, увы, не матери
ально - примерно треть жела
ющих, а на финансовую помощь 
со стороны государства рассчи
тывают еще 19,2 процента. Об
щая потребность в жилье со
ставляет 1570 миллионов кв. м, 
что составляет 55 процентов 
имеющегося жилищного фонда 
России. Около половины объе
мов ввода жилья приходится на 
10 крупных промышленно раз
витых регионов, что составля
ет в денежном выражении - с 
учетом сложившихся цен на 

В различных 
регионах 
Российской 
Федерации 
реальные 
рыночные 
цены 
на жилье 
отличаются 
в 2,5 раза 

рынке жилья, свыше 60 процен
тов от общего объема реализо
ванного жилья. В различных ре
гионах Российской Федерации ре
альные рыночные цены на жилье 
весьма сильно - в 2,5 раза - от
личаются друг от друга. Самым 

дорогим жилье по-
прежнему считается в 
Москве - средняя 
стоимость кв. м со
ставляет 22,6 тысячи 
рублей, а самым де
шевым - в Карачаево-
Черкесии - средняя 
стоимость - 8,7 тыся
чи руб. за кв. м. Та
кой разнобой в ценах 
обусловлен различи
ем в доходах населе
ния, а также различи
ем в ценах входа на 
рынок строительства 
жилья, то есть адми
нистративными барь
ерами. В числе про

чих причин специалисты Минп
ромэнерго отмечают трудности 
при покупке земельных участков 
и получение разрешений на заст
ройку, высокие расходы на офор
мление ипотечных кредитов и не 
менее высокие кредитные став
ки. Главными причинами, несом
ненно, являются низкие доходы 
большинства россиян и отсут
ствие кредитных историй у заем
щиков. 

Виктор Христенко заявляет, 
что безвозмездно жилье разда
вать теперь не будут. С будуще
го года прекратится бесплатная 
приватизация квартир. Бесплат
ный сыр кончился. Его не было и 
раньше - государство на деньги 
налогоплательщиков покупало 
квартиры у застройщика и вы
давало страждущим в порядке 
очереди. Тех, кто сейчас стоит в 
очереди на предоставление жи
лья, ждут определенные разби
рательства, по итогам которых 
уже будет решено: или человек 
получит квартиру в порядке 
очередности, или ему помогут 
купить жилье, например, предо
ставив ссуду в размере 30 про
центов для внесения первона
чального взноса. Предоставле
ние ссуд планируется поручить 
регионам, но из каких денег бу
дут производиться выплаты, 
пока непонятно. 

Говоря о малообеспеченных, 
стоит отметить, что Минпромэ
нерго предусмотрело ряд мер, 
которые позволят реально обес
печить их жильем. Речь идет о 
так называемом социальном най
ме - предоставлении малоиму
щим бесплатных квартир и льгот 
по оплате услуг ЖКХ. В проек
те Жилищного кодекса - основ
ного документа, подготовленно
го министерством, категории 
граждан, имеющих право на пре
доставление «социального» жи
лья, не указаны. Все условия 

Правительство решило раз и навсегда р а з о | ^ ж ш ^ ж и л и щ н ь 1 м вопроосЩ 
который испортил жителей всех уголков на1^ВшшйШ1 Щ& ;% ^.-.^ш^ 

субсидирования будут прописа
ны в «отраслевых» законах: спе
циально для военных, инвалидов, 
учителей, медицинских работни
ков... 

Рано или поздно льготы вооб
ще исчезнут из законодатель
ства. Их заменят адресные де
нежные компенсации и надбавки 
к зарплате определенных кате
горий граждан. Правительство 
заявляет, что пока не продуман 
механизм этого этапа реформы, 
льготы будут сохранены. Что 
касается критериев, согласно ко
торым граждане будут отно
ситься к малоимущим, то их оп
ределят местные власти в зави
симости от прожиточного мини
мума и стоимости жилья в реги
оне. По предварительным оцен
кам, государственные квартиры 
вкупе с льготами по оплате ус
луг ЖКХ будут предоставлены 
примерно 2 миллионам семей. 
Предложения правительства, 
касающиеся малоимущих и со
циального жилья, продуманы 
достаточно подробно. Напри
мер, если в силу обстоятельств 
малоимущие вдруг улучшат 
свое финансовое положение и 
выйдут из установленных ра
мок, уже обеспечивших им по
лучение квартиры по програм
ме «социального найма», то ник
то из дома их выгонять не будет. 
Однако льготы по оплате ЖКХ 
и, возможно, компенсация отчис
лений на капитальный ремонт 
здания, будут отменены. Таким 
образом, государство переходит 
к методике «реального обеспе
чения предоставления льгот», 
защищая малоимущие слои на
селения. Всем остальным при
дется покупать квартиры на 
рынке жилья. 

Путь решения главной про
блемы - формирования рынка 
доступного жилья - ипотечное 
кредитование. При этом созда
ются нормативные правовые 
основы для дальнейшего раз
вития рынка жилья и ЖКХ и 
одновременно - для развития 
банковской и страховой сфер и 
для привлечения инвестиций на 
внутренний рынок. Созданное 
в 1997 году ОАО «Агентство 
по и п о т е ч н о м у ж и л и щ н о м у 
к р е д и т о в а н и ю » ( А И Ж К ) в 
прошлом году приступило к 
деятельности по рефинансиро
ванию организаций, предостав
ляющих ипотечные займы пу
тем выкупа закладных. Уже вы
куплено закладных на сумму 
около 1 миллиарда рублей. Го
сударство также оказывает фи
нансовую поддержку в форме 
адресных субсидий - первона
чального взноса или процент
ной ставки, на региональном 
уровне гражданам - участни
кам ипотечных программ. По 
обязательствам АИЖК объем 
государственных субсидий в 

2002-2004 годах составил 6,5 
миллиарда рублей. В настоя
щее время услугами А И Ж К 
пока могут воспользоваться 
преимущественно москвичи, но 
и в Магнитогорске рассматри
вается подобная схема ипотеч
ного кредитования. Таким об
разом, исторически ипотека в 
России уже заработала, однако 
колеса машины, зарубежные 
аналоги которой являются ос
новой социально-ориентиро
ванной экономики в странах 
Европы, вращаются с большим 
трудом. 

Проблемы ипотечного кре
дитования известны: значи
тельный первоначальный взнос 
- порядка трети от стоимости 
квартиры, высокие процентные 
ставки по обслуживанию кре
д и т о в , б у м а ж н а я волокита . 
Однако главный критерий -
невозможность выселения не
добросовестного заемщика -
правительство готово убрать 
из законодательства. На улицу, 
конечно, людей выгонять ник
то не собирается. Просто пе
реселение будет производить
ся в более дешевое жилье. Та
кой фонд также предстоит со
здать с использованием регио
нальных финансов. Рядовым же 
гражданам, которые решат при
нять все риски, связанные с 
ипотекой, правительство гото
во помочь. Прежде всего, пред
полагается отменить обязатель
ное нотариальное заверение 
ипотечного договора. Сейчас 
это удовольствие стоит 1,5 
процента от суммы сделки. На
дежность существующего по
ложения дел невысока: россий
ская практика такова, что чаще 
всего нотариус владеет маши
ной-развалюхой, а недвижи
мость и ценные бумаги - соб
ственность его родственников, 

а следовательно, посему не мо
гут являться обеспечением по 
сделке. 

Вместо этого Минпромэнерго 
предлагает ввести государствен
ную ответственность при покуп
ке жилья: это поможет решить 
проблемы в случае, когда чело
век купил квартиру на вторич
ном р ы н к е , а права на нее 
предъявляют дальние родствен
ники бывшего владельца. Хуже, 
если эти родственники еще и вер
нулись из мест не столь отдален
ных. В этом случае государство 
будет обязано заплатить покупа
телю до 1 миллиона рублей в ка
честве компенсации. 

При столь оптимистичном 
раскладе есть опасность того, что 
все эти меры могут не сработать 
в условиях постоянного роста цен 
на жилье. В среднем по России 
цены за прошлый год увеличи
лись в среднем на 26 процентов, 
в Москве - на 45. Во многом, уве
рены в правительстве, вопрос 
«надутый»: себестоимость стро
ительства в среднем составляет 
8 тысяч рублей за 1 кв. м, а про
дается этот 1 кв. м в среднем за 
16 тысяч. Такая высокая добав
ленная стоимость, по заверени
ям Федеральной антимонополь
ной службы, обусловлена моно
полизацией рынка жилищного 
строительства, когда одна-един-
ственная фирма скупает все уча
стки под застройку в городе и 
потом устанавливает столь вы
сокий уровень цен на все вновь 
вводимые квартиры. В новых за
конопроектах предусмотрена 
мера, позволяющая избежать 
монополии застройщиков с помо
щью проведения открытых тен
деров на земельные участки. 

Что же дает новая жилищная 
политика большинству наших 
сограждан и государству в це
лом? Реализуя стратегию борь

бы с бедностью и повышения 
благосостояния граждан, госу
дарство, с одной стороны, рас
ширяет спрос на рынке жилья, 
а с другой - обеспечивает жи
льем малоимущих граждан. Раз
граничение полномочий между 
уровнями власти четко опре
деляет обязательства каждого 
уровня перед определенными 
категориями граждан. Это оз
начает, с одной стороны, устой
чивый государственный спрос 
на рынке жилья, а с другой, оно 
призвано снижать избыточное 
административное давление. 

Развитие финансовых рын
ков и банковской системы по
средством ипотеки влечет за со
бой развитие институтов и ин
струментов кредитования как 
граждан, так и застройщиков, 
и промышленности, так или 
иначе связанной со строитель
ством. Трудно представить эф
фективную жилищную поли
тику и развитие рынка жилья 
без эффективно функциониру
ющей транспортной инфра
структуры, успешной и каче
ственной сферы жилищно-ком
мунальных услуг... 

Этот перечень можно про
должить, но ясно, что жилищ
ная политика является важней
шей составляющей экономичес
кой стратегии государства в 
целом. Она позволяет решить 
комплекс задач по улучшению 
жизненных условий граждан, 
социальному оздоровлению и 
стабилизации общества, повы
шению результатов финансово-
экономической деятельности 
отраслей народного хозяйства. 
А это, в итоге, больше, чем 
просто доступное жилье для 
россиян. Это - благосостояние 
и процветание России. 

Иван КАПИТОНОВ. 
Москва-Магнитогорск. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

КАЖДОМУ 
РЕБЕНКУ -

с 1 7 м о я ^ ПРИЗ! 
Каждый ребенок^застрахованный в СКМ от 
несчастного случая, может выиграть приз. 

Страховая 
компания 

«СКМ» 

21-14-13, 22-00-44 
ул. Грязнова, 33/1, пр. Ленина, 55 

В н и м а н и ю н е р а б о т а ю щ и х 
п е н с и о н е р о в 
ОАО « М М М З » ! 

Продолжаем выплату матери
альной помощи. 

С 24 мая приглашаем пенсионе
ров проволочных цехов (биметал
ла, СПЦ-1 , 2, 3), тарного цеха, 
ЦВС, ЭРЦ, ЖДЦ, АТЦ. 

Выплата производится в кассе 
заводоуправления с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.45. 

При себе иметь паспорт, трудо
вую книжку. 

Пенсионеры, не имеющие воз
можности по состоянию здоровья 
получить помощь лично, могут 
поручить родственникам сделать 
это, предоставив им необходимые 
документы. 

Справки по телефону 
22-56-54. 

Совет ветеранов. 

^ Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 
j)J Танцевальный зал 75-летию города Магнитогорска 

> ^ и 25-летию ДКМ им. С. Орджоникидзе посвящается 
25 мая в 18 часов «ВСЕ КРАСКИ МУЗЫКИ» 

Студия спортивного бального Ч и к л творческих вечеров 
танца «Танцующий город» к* 

приглашает на «СИРЕНЕВЫЙ БАЛ» 

Страховая компания «Энергогарант» 
проводит набор специалистов по страхованию с крат

косрочным обучением на основе профессиональных и 
психологических тренингов для работы с предоставлени
ем базы данных о клиентах. Ждем на собеседование до 
31 мая. 

Адрес: ул. Сов. Армии, 12,1 подъезд, 2 этаж. 
Тел. 35-34-44, 39-92-43. 

ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод» 
приглашает на работу: 

электромонтеров по ремонту и об
служиванию эл. оборудования; 

э л е к т р о с л е с а р е й по ремонту эл. 
м а ш и н ; 

слесарей-ремонтников ; 
стропальщиков; 
автоматчиков х о л о д н о - в ы с а д о ч 

ных автоматов; 
прессовщиков на горячей штам

повке. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
слесари-инструментальщики 5-6 

разряда, имеющие навыки работы: 
слесарная обработка, изготовление, 
доводка, подгонка и сборка деталей 
штампа, пресс-формы, капитальный 
ремонт штампа, работа на коорди-
натно-расточном, фрезерном и шли
фовальном станках. Заработная пла
та 8-9 тысяч рублей. 

ОБРАЩАТЬСЯ: отдел 
кадров ОАО «МКЗ» 
(ул. 9 Мая, дом 1), 

проезд трамваями: № 5,10,12, 
13,14; автобусами: № 18,49. 

Информационный комплекс 
КонсультантПлюс:МалыйБиз! 

• Строгий отбор информации 
В составе комплекса: 
• федеральное и региональное законодательство 
• консультации по бухучету и налогообложению 
• схемы учета финаноово-хозяйственньиопвраций 
• лубл»<ации бухгалтерских изданий 
• формы документов 
• судебная практика, включая материаль. ФАС округов РФ 
• комментарии законодательства 

• Гибкий состав комплекса 
Гибкость комплекса позволяет <юстрсмть-информационную систему 
в соответствии с потребностями конкретном организации 

• Оптимальное соотношение ч«ена/качество» 
Вы платите приемлемую сумму—и получаете весь спектр 
необходимой правовой информации 

С1 апреля по 31 мая - специальное 
ценовое предложение 

Информационный сервисный центр 
Ул. Октябрьская д. 10 

23-38-83, 23-54-91 

,н€0^нт БЕНЗИН СТАЛ ДЕШЕВЛЕ! 
Все застраховавшие 

обязательную "автогражданку" или 
автотранспорт по рискам "Угон" и "Ущербу 

в компании "ЭНЕРГОГАРАНТ" 
с 24 февраля 2004 года 

заправляются на "ГОРОДСКИХ" АЗС 
со СКИДКОЙ. ЦЕЛЫЙ ГОД! \тл* д з -городские-

Центральный офис: ЕЖЕДНЕВНО 
ул. Сов. Армии, 12 
тел.: 3 5 - 9 2 - 4 3 , 3 5 - 9 2 4 1 , 3 0 - 2 1 - 5 8 , 3 5 - 2 8 - 8 9 

Центр автострезооаения: КРУГЛОСУТОЧНО 
пр. «.Маркса, 47 тал.: 23 -6443 
Диспетчерская служба тал.: 28-000-8 

пр. Ленина, 164 
(магазин Автозапчастей) 

ул. Советская, 58 пр. Ленина, 80 
(магазин "Монетка") (магазин "ШинИНВЕСТ") 

ул. Московская, 8 ул. Металлургов, 3 
(магазин "Автолюбитель") (магазин "Монетка") 

ул. Пушкина, 28 
(магазин N650 "виола") 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Спасибо депутатам 
От всей души благодарим депутата Законодательного собра

ния Челябинской области, генерального директора ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова, депутатов Законодательного собрания Алек
сандра Маструева и Марину Жемчуеву, а также директора бла
готворительного фонда «Металлург» Валентина Владимирцева 
за помощь в проведении юбилейного торжества в связи с 20-
летием нашего учреждения. 

Коллектив детской городской поликлиники № 6. 

Заботятся о пенсионерах 
Выражаем искреннюю признательность коллективу фабрики 

хлебобулочных изделий ООО «Русский хлеб», ее директору Т. 
Кузьминой за заботу о нас - пенсионерах. Они сумели порадо
вать нас своей продукцией, в которую вложили много души и 
тепла. 

Жители дома «Ветеран». 

Сердечная благодарность 
От имени жителей 129-132 микрорайонов и ветеранов войны 

выражаем глубокую благодарность депутату Геннадию Ники
форову за заботу и внимание, теплые поздравления и подарки. 
Спасибо педагогам и ученикам школы № 36 за прекрасный кон
церт и поздравление в честь Дня Победы. 

По поручению ветеранов войны 
Зинаида МИЛЫХ, 

председатель КТОСа № 8; 
Виталий НЕМЦОВ, 

председатель совета ветеранов 
129-132 микрорайонов; 

Николай ЛИТВИНОВСКИЙ, 
полковник в отставке, участник войны. 

Отремонтировали кухню 
Благодарю за помощь в ремонте кухни начальника рудника В. 

Наумкина, председателя цехкома А. Петрова, председателя со
вета ветеранов Б. Кириллова. Большое вам спасибо и всего са
мого доброго. 

Анатолий СМОРОГОВ. 

Частица тепла 
Искренне благодарны компании «Ситно» и ее руководителям, 

организовавшим праздник в честь Дня Победы. Мы много лет 
проработали на Магнитогорском хлебокомбинате, и предприя
тие нас не забывает. В этот раз нас ожидал замечательный кон
церт. Было сказано много хороших и теплых слов руководителя
ми комиссии. Порадовали своими выступлениями детские танце
вальные группы. Особо запомнились песни маленьких артистов 
«Мухомор» и «Дождик». Не лишним для каждого ветерана ока
зался продуктовый набор, подаренный к праздничному столу. 

Нина РОДИОНОВА, 
пенсионерка. 



Молчуны и любимцы 
нашей прессы 
Первые 100 дней депутатов Государственной Думы от Челябинский области 

Новая Государственная 
Дума проработала первые 100 
дней. Обычно по ним приня
то судить о том, с каким бага
жом вступают государствен
ные деятели в свои должнос
ти, какой у них за
пас стартовых 
возможностей и 
каков их потенци
ал. Как стартовала 
Госдума в целом и 
пятерка челябин
ских депутатов в 
ней? Представле
ние об этом дает 
исследование ин
ститута « О б щ е 
ственная экспер
тиза» : « В л а с т ь -
общество-СМИ». 

За первые 100 дней Дума 
рассмотрела 291 законопро
ект - в 1,7 раза больше, чем 
предыдущий созыв за анало
гичный период. И по каждо
му закону были свои доклад
чики и оппоненты. 

Больше всего из депута
тов, представляющих регио
ны, за первые 100 дней в 
Думе выступали депутаты от 
Москвы - 342 раза. Это не
удивительно, поскольку сто
лица представлена 15 депу
татами. На втором месте, ес
тественно , питерцы - 101 
р а з . На т р е т ь е м , как ни 
странно, омичи - 73 выступ
л е н и я , хотя д е п у т а т о в от 
Омской области всего трое. 

Из пятерых депутатов, из
бранных от Челябинской обла
сти, трое за первые 100 дней 
не выступали ни разу. Ни с 
докладом, ни с парламент
ским запросом, ни в обсужде
нии, ни по повестке дня. Из
бирателям необходимо знать 
тех, кто был ими избран и про
молчал первые 100 дней в Го
сударственной Думе. Вот они: 
Валерий Гартунг - Советский 
округ, Валерий Панов - Злато-
устовский округ, Михаил 
Юревич - Калининский округ. 

Справедливости ради надо 
отметить, что один из челя-

По уровню 
активности 
Павел Краше
нинников 
входит 
в первую 
десятку 

бинских молчунов очень хотел 
«разомкнуть молчащие уста»: 
депутат М. Юревич попытался 
внести в Госдуму проект зако
на, по которому прессе запреща
лось освещать теракты. То есть 

любое ДТП, любую 
аварию, любое убий
ство законопослуш
ный журналист дол
жен опасливо обойти 
своим вниманием: а 
вдруг это теракт! По
скольку обществен
ность, узнав о неле
пой инициативе де
путата , подняла 
страшный шум, това-

«ГОСДУМОВЦбВ» риши по партии сами 
объяснили своему 

коллеге-депутату, что негоже 
позорить такими законопроек
тами «Единую Россию», а так
же, косвенно,и президента, ко
торый эту партию поддержива
ет. После чего М. Юревич свой 
закон отозвал и остался молчу
ном в первые 100 дней Думы. 

Иногда молчание - золото. 
Работа депутата, безусловно, не 
сводится к одним только выс
туплениям на пленарных заседа
ниях. Но без публичных выступ
лений на заседаниях парламен
та, без представления законов, 
реплик по ведению, парламент
ских запросов в органы власти 
невозможно делать депутатскую 
работу и представлять интере
сы избирателей. 

Первые 100 дней в Государ
ственной Думе интересы изби
рателей Челябинской области 
представляли два депутата: Па
вел Крашенинников (Магнито
горский округ) и Михаил Гри-
шанков (Кыштымский округ). 
Наибольшее влияние на законо
творческий процесс оказывал, 
безусловно, П. Крашенинников, 
который за 100 дней работы Го
сударственной Думы выступал 
29 раз, из них восемь - с докла
дом. По уровню активности 
П. Крашенинников входит в 
первую десятку депутатов, что 
неудивительно, поскольку он яв
ляется, председателем Комите

та Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодатель
ству. В момент избрания на дол
жность председателя комитета 
депутату Крашенинникову при
шлось отбиваться от наскоков 
нескольких депутатов, в первую 
очередь В. Жириновского. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: 
- Ваша принципиальная по

зиция. Убийство депутата Го-
ловлева, челябинская мафия. 
Вы тоже из этого города, вы 
должны понять, что здесь было 
какое-то влияние фракции СПС, 
в которой вы были, - и депутат 
погиб. Второе: вам дал задание 
президент запретить Коммуни
стическую партию. Вы прекрас
но знаете, что это экстремизм, 
и коммунизма никогда не будет, 
- вы не сделали. И, наконец, ам
нистия: вы попытались вклю
чить в список тех, кто выходит 
из тюрем, преступников, зная 
заранее, что эти люди не дос
тойны амнистии. Вот все три 
позиции в одном варианте, так 
сказать. Насколько это проявле
ние вашей слабости, трусости, 
незнания, непонимания? Что же 
произошло, почему погибает 
депутат, на свободу выходят 
бандиты, убившие десятки лю
дей, и вы не в состоянии были 
запретить самую экстремистс
кую организацию на всей пла
нете? Ни в одном парламенте 
мира нет ни одного коммунис
та-депутата, а вы, как министр 
юстиции, не смогли этого сде
лать - запретить. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
фракция «Единая Россия»: 

- Я просто хочу напомнить: 
была одна «пушкинская» амни
стия. Тогда Минюст предлагал: 
до пяти лет лишения свободы, 
а поправка Владимира Вольфо
вича - до пятнадцати лет лише
ния свободы, маленькая такая 
поправочка. Я не знаю, кого мы 
бы выпустили, если бы приня
ли тогда вашу поправку. Что ка
сается запрета компартии, то 
именно потому мы ее и не зап
ретили, что это было незакон

но, это всем известно, а вы в те
чение двух месяцев каждый раз 
поднимаете этот вопрос. Что 
касается Головлева. Я с ним в 
одном городе не жил, слава 
богу, и никогда его своим то
варищем не считал. 

В первые 100 дней П. Кра
шенинников вынужден был 
выступать в роли «чистильщи
ка», не пускающего в россий
ское законодательство всевоз
можную законодательную эк
зотику. Например, депутат А. 
Чуев из ф р а к ц и и «Родина» 
предлагал, ссылаясь на опыт 
Тибета, определять сроки пра
воспособности человека не от 
момента рождения до момен
та смерти, а от момента зача
тия и после смерти до испол
нения завещания. 

За закон правоспособности 
эмбрионов и мертвецов прого
лосовали девять депутатов. 

Кроме неизбежной работы по 
защите законов от юридической 
нелепицы, депутату П. Краше
нинникову в первые 100 дней 
удавалось заниматься и более 
серьезными вещами. Вместе с 
группой коллег Павел Владими
рович внес в Уголовной кодекс 
поправки, касающиеся терро
ризма, расширив применение 
пожизненного лишения свобо
ды для соучастников этих пре
ступлений. Практически все 
предложения депутата Краше
нинникова получали поддержку 
парламентского большинства, 
поскольку Павел Владимиро
вич, как и остальные четверо че
лябинских депутатов, принадле
жит к доминирующей в Государ
ственной Думе «Единой Рос
сии». 

Исследование института «Об
щественная экспертиза» показа
ло, что пресса вполне адекват

но реагирует на активность де
путатов и соответствующим 
образом их освещает. Проана
лизировано 1000 СМИ, и ана
лиз дал следующие результаты: 
депутат П. Крашенинников за 
первые 100 дней работы в Го
сударственной Думе упоми
нался в СМИ 553 раза, в том 
числе в центральных СМИ 462 
раза. Показателем внимания к 
нему является уровень цитиро
вания: центральная пресса вос
производила его выступления 
264 раза . К р а ш е н и н н и к о в , 
единственный из челябинских 
депутатов, присутствует на фе
деральных телеканалах: за пер
вые 100 дней 12 раз на Первом 
и семь раз на РТР. 

Игорь ЯКОВЕНКО, 
директор Института 

«Общественная экспертиза» 
- специально для «Магни

тогорского металла». 

В городе Багдаде 
все спокойно ?.. 
взгляд 

Вспомните советский фильм «Волшебная лампа Аладди-
на» по мотивам восточных сказок. По ночному Багдаду идет 
сторож с колотушкою и выкрикивает: «В городе Багдаде все 
спокойно...» А за ним крадется вор с мешком. Если эту доб
рую и мудрую сказку спроецировать на современность, то в 
роли багдадского вора выступают США, которые без спроса 
залезли в чужой город и в чужую страну. Сперва нам, нахо
дящимся за тридевять земель, было не понятно, почему так 
быстро капитулировала и разбежалась иракская армия. Ока
зывается, иракцы не любили «горячо любимого» Саддама 
Хусейна больше, чем американцев. И защищать старый ре
жим не стали. 

Посещая чужую страну даже в качестве гостей, нужно хоро
шо знать ее вековые обычаи. В противном случае легко попасть 
в неловкое положение. Именно в такое неловкое международ
ное положение поставили себя американцы во главе с Бушем-
младшим. Объявив себя «освободителями» от кровавого дик
татора и экспортерами мировой демократии, янки по уши за
вязли в очередной грязной истории. Ирак стал для них вторым 
Вьетнамом. 

В «Магнитогорском металле» 25 марта в рубрике «Прямая 
речь» был мой отклик «Мы - люди доброй воли» на вторжение 
войск американской коалиции: «Мировое сообщество расколо
лось на два лагеря - войны и мира. Кто победит на этот раз? 
США и их немногочисленные союзники? Или мы - люди доб
рой воли? Если США потерпят поражение, победит другой 
миропорядок, построенный миролюбивыми государствами в 
соответствии с нормами права и морали». 

После быстрого краха режима Хусейна данное высказывание 
показалось мне слишком оптимистичным. Но прошел год. Ды
мовая завеса над Ираком рассеялась, и стало видно, что амери
канцы с союзниками - отнюдь не миротворцы, а обыкновенные 
агрессоры, пришедшие на землю древнего Ирака устанавливать 
«новый мировой порядок», без учета мнения иракского народа. 
Это подтверждается фотодокументами из иракских тюрем, где 
янки ведут себя хуже нацистов. Усиливается вооруженное со
противление иракского народа, возглавляемого духовными ли
дерами. В национально-освободительной борьбе каждый народ 
вправе стоять насмерть за свое будущее. 

В компетентных кругах давно сложилось мнение, что 11 
сентября 2001 года в Нью-Йорке кто-то - возможно, сами 
спецслужбы США, а не какой-то там «горец» Усама бен Ла
ден - спровоцировал Буша-младшего на эту агрессию. Как 
озверевший от боли и унижения хищник, американский им
периализм ринулся наказывать всех подряд - виновных и 
невиновных. Если США продолжат в том же духе, не счита
ясь с ООН и международным правом, то наверняка сломают 
себе шею. 

Антиамериканские настроения в мире сейчас примерно та
кие, как во время вьетнамской войны. Да и в самих Соединен
ных Штатах ширится антивоенное движение. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Нам давно уже пора понять, что вопрос «Кто должен управлять государством?» 
незначителен по сравнению с вопросами «Как осуществляется власть?» и «Как 
много власти сосредоточено в руках тех, кто ею обладает?» 

Карл Раймунл ПОППЕР 

Объявим войну трущобам 
ИНИЦИАТИВА 

Снос старых домов, строительство новых 
и переселение в них намаявшихся жителей -
удовольствие дорогое и для одного города 
неподъемное. Другое дело - решать задачу в 
складчину, когда используются все четыре воз
можных источника: по 20 процентов вносят 
бюджеты города, области и страны, 40 про
центов - инвесторы. В настоящее время ре
ально рассчитывать на два. У федерального 
центра позиция жесткая - помогать только тем 
регионам, которые сами что-то делают. 

С областью найти общий язык проще, но 
и здесь первую скрипку должен играть Маг
нитогорск. На будущий год региональным 
бюджетом предусмотрено выделение горо
ду шести миллионов рублей. Но для полу
чения регулярной финансовой помощи не

обходимо доказать, что 193 дома общей 
площадью 76 тысяч квадратных метров 
действительно ветхо-аварийные. Другое ус
ловие - как и в случае с федеральным цен
тром, нужно показать желание не на сло
вах, а на деле. 

По мнению председателя комиссии по 
городскому хозяйству, строительству и эко
логии Горсобрания Геннадия Никифорова, 
у Магнитогорска один выход - начать стро
ительство хотя бы одного 60-квартирного 
дома самостоятельно, для чего предусмот
реть в бюджете следующего года миллионов 
15-20. Место под строительство уже опре
делено - 135-й микрорайон. Только так мож
но сдвинуть решение проблемы с мертвой 
точки и получить право просить о помощи 
наверху. Список очередников огромный, так 
что медлить нельзя. Если уж в молодом Маг

нитогорске столько непригодных для прожи
вания домов, то нетрудно представить, сколь
ко их в городах, которым не один век. 

Относительная молодость Магнитогор
ска как раз и открывает перед ним широ
кие перспективы. Район улиц Уральской 
и Московской - один из проблемных, и он 
же - один из престижных. Возводить здесь 
новые дома на месте старых намного про
ще. Газ, электричество, вода, тепло, кана
лизация - все коммуникации на месте. Это 
не в чистом поле строить, где 20-25 про
центов стоимости приходится на проклад
ку сетей. С социальной инфраструктурой 
тоже нет особых забот. Дешевизна проек
та может сделать его привлекательным и 
для инвесторов, по цепочке можно целые 
кварталы облагораживать. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Молчание - золото... 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Это правило уместно еще и тогда, когда нечего ска
зать либо теряется смысл спорить с оппонентом. 
Сегодня другой случай. 

Вошли в правило, и уже не режет слух высказывание типа: 
«Единая Россия» не есть партия власти, а партия при власти, 
без программы и идей, целиком обязанная своим существова
нием и электоральным успехам Путину, он это отлично пони
мает и считается с ней только на словах» (Л. Велеков. «Сов. 
секретно», № 4). Недосказанные умозаключения и двусмыслен
ное словосочетание «партия власти» настораживает и сбивает 
с толку обывателя. Поэтому молчать сегодня не к месту. 

Не секрет, что русский язык сокращается, как шагреневая 
кожа, уходит, как вода в песок, оставляя «мусор»: эксклюзивы, 
консенсусы и прочий плюрализм мнений в родной речи. Когда 
мы цирюльника называем визажистом или мастера лицедейства 
имиджмейкером, это еще полбеды, так как суть не меняется. 
Но когда какой-то недоброжелатель нашего народа подбрасы
вает слова-вирусы типа: «новый русский», «совковый период», 
то это далеко не безобидная цель. Подмена содержания этих 
выражений: поколение смутного времени, многонациональный 
совет - происходит сначала в языке, потом в душах. В результа
те мы не знаем, как себя называть: то ли русская нация, то ли 
народ, то ли население. В итоге разучились думать по-русски и 
в качестве защитной реакции от «сложностей» жизненных реа
лий пользуемся абсурдными оборотами вроде «тут вам не здесь». 

Словосочетание «партия власти» из того же сценария запуд-
ривания мозгов. Видимо, не глупый «доброжелатель» государ
ства Российского связал два нелюбимых в народе слова для 
пущей страсти. И ведь попал в точку, ибо «партия» предполага
ет организацию, претендующую на власть для смены существу
ющего курса, а «власть» обычно ассоциируется с аппаратом 
силового воздействия. В итоге единство этих структур якобы 
не подразумевает борьбы и соответственно развития к лучше
му. В общем, сплошная путаница в головах. 

На самом деле все гораздо проще. Чтобы распутать эту связ
ку слов, достаточно вспомнить: президент, будучи беспартий
ным, был избран народом демократическим путем на первый 
срок, общероссийская общественная организация «Союз», 
«Единство» и «Отечество» была преобразована в политичес
кую партию «Единая Россия» как единомышленник для под
держки политики президента в 2001 году, ибо цели, идеи и про
грамма их совпадали. На второй срок безальтернативного из
брания народом в варианте президентской республики прези
дент и партия «Единая Россия» уже шли как соратники. Цель, 
идея и программа у них одна - экономически развитое, демок
ратическое и гражданское общество морально здорового наро
да при наличии сильной и эффективной государственной влас
ти. Примерно так можно расшифровать слоган «партия влас
ти», т. е. власть и народная партия едины. Что она народная, 
показали выборы Госдумы. 

В общем-то такую же цель в разных вариациях преследует 
любой претендент на власть - иначе нонсенс. Разница лишь в 
моральной и профессиональной состоятельности претендента, 
его свиты и подготовки народа, ради которого эта цель реализу
ется. Благо или нет - отсутствие фундаментальных противоре
чий в политическом курсе между президентом и лидерами об
щенародного движения неравнодушных к судьбе страны граж
дан? Очевидно, что в объективных условиях другого пути нет, 
иначе не прогресс, а пресловутая «стабильность». Пути реше
ния поставленных задач куда эффективнее в диалоге мнений за 
«круглым столом», чем в кулуарах различных ветвей власти с 
разным пониманием и отношением к поставленным целям. 

Другое дело, что классическое понятие «партия», как орга
низация людей, стремящихся к власти, в сложившихся услови
ях приобретает иное толкование: соратник главы государства. 
Если во времена Советского Союза КПСС представляла ум, 
честь и совесть народа в одном лице, то в новейшей истории 
России народ доверил ум беспартийному президенту, а тот, в 
свою очередь, поручил олицетворять честь и совесть своего 
народа наиболее активной его части в лице партии «Единая 
Россия». 

Бесспорно, в непогоду в ее ряды нанесло и «флюгеров», лов
ких держать нос по ветру. Поэтому лидер «Единой России» 
Б. Грызлов особое внимание уделяет моральной состоятельно
сти ее членов. Качественный отбор кандидатов предполагает 
минимум с испытательным сроком и наказание за поруганную 
совесть - суд чести с волчьим билетом на прощание. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

Приоритеты правых 
СТРАТЕГИЯ 

П о л и т с о в е т р е г и о н а л ь н о г о С П С о п р е д е л и л с я с 
соратниками и оппонентами на приближающихся 
муниципальных выборах. 

Как следует из доклада председателя областного отделения 
партии и члена федерального политсовета Владимира Карама-
нова, приоритеты правых не претерпели значительных измене
ний после парламентских и президентских выборов. Именно 
сейчас, считает он, либеральные идеи как никогда востребованы 
страной, а потому СПС обязан побеждать на региональных вы
борах. Очередного поражения партия может просто не пережить. 

- Постараемся не пересекаться с «яблочниками» в одних ок
ругах и будем договариваться о взаимной поддержке кандида
тов, - было заявлено на политсовете. 

Реакция «яблочников» на партнерскую инициативу коллег по 
демократическому лагерю пока неизвестна. 

СПС намерен принять участие во всех намеченных на декабрь 
муниципальных выборах: в Челябинске, Снежинске, Магнито
горске, Коркине и, вероятно, в предполагаемых выборах главы 
Миасса. 

Сергей БЛИНОВСКИХ. 

Святой Антоним, Хрущев и Алла Пугачева 
АОХОТРОН 

За п о с л е д н и е д е с я т ь лет 
«письмо-счастье» я нашла, по
жалуй, шестой раз. Пока иска
ла, откуда же оно такое «счас
тливое» и безграмотное выш
ло на этот раз, вспомнила де
душку Крылова. Уж сколько 
раз твердили об этих письмах, 
а поди ж ты - счастья хочется 
сразу, навалом и такого, чтобы 
заикали от зависти все вла
дельцы «мерсов» и «бээмвух» 
сразу. Всего-то и надо двадцать 
раз переписать и «послать тому 
человеку, которому вы желае
те счастья». По логике все 20 
копий одному, но расталкива
ют по ящикам - на конвертах 
разоришься - двадцати. 

Найденное в ящике не пере
писано, а отшлепано на машин
ке. Так что будь у меня галакти
ческое стремление хапнуть де

шевого счастья на всю катушку, 
я этого сделать не смогу. Поло
вина текста вообще не отпечата
лась, так что я все равно «разор
вала» цепочку, а теперь, если и 
захочу, никого не осчастливлю. 

Мой абонент сам в этом вино
ват. И счастья, которого для себя 
ждет, он не получит, и сюрпри
за - тоже. Еще и потому, что ду
мать и анализировать не умеет. 
Ведь прежде чем делать 20 ко
пий, надо хотя бы в смысл вник
нуть. А его-то - кроме обещания 
денег - и нет совсем. Даже ди
карь, обратив какую-то вещь в 
фетиш, понимал, что она одна. 
Едина молитва. Она не может 
быть иной, в скольких списках 
ни разойдется по свету. Едина 
вера, потому что имеет конкрет
ные устои. Едиными были и ос
таются откровения святых. И все 
это несет в себе определенный 
смысл, заряд и цель. Потому и 

«письмо счастья», которое «445 
раз обошло вокруг света», дол
жно обладать содержанием -
одним, устоявшимся, как тексты 
дошедших до нас манускриптов, 
как Библия, наконец. Понятна 
она тебе или нет, но она есть, 
она неизменна. 

Вот этого и нет в подметном 
письме, которое противоречит 
само себе в каждой строчке, что 
очень несложно понять уже со 
второй. Вот противоречие : 
«Само письмо находится в Юер-
куала(Голландия)». 

Но читаем дальше, и оказы
вается: «оригинал в Англии», а 
«цепь создана миссионерами 
Венесуэлы». Жуткие истории с 
этим письмом! Конан Дойлу, 
например, из-за того, что он 
письмо не распечатал, обе руки 
ампутировали. 

И вообще тут вконец запута
ешься! Оказывается, написано 

оно «св. Антонимом Де Габом, 
миссионером из Южной Афри
ки». 

«Не рвите письмо! Текст не 
изменять ! Не з а д е р ж и в а й т е 
письмо более 96 часов!» Кажет
ся, ясно: задержал, не перепи
сал - полные тебе кранты, не 
жди удачи и вообще впереди 
только мгла. Но не тут-то было! 
Выкарабкаетесь! Как? А вот вам 
пример: получил мужик письмо 
и забыл, «что должен избавить
ся от него в течение 96 часов -
потерял работу». Потом письмо 
нашел и работу получил лучше 
прежней. Вот прикол - письмо 
и туда и обратно действует! 

Если еще раз перечитать пись
мо, то набредешь на такое: 
«У618151866-XXXIX-IIXP5X. 
Эти знаки принесут вам счастье 
9 лет». Если это так, то зачем 
весь текст 20 раз переписывать? 
Всего в «письме счастья» полно. 

Заклинаний: «жди сюрпризов»-
3 раза, «отправьте письмо» - 4 
раза, «сделайте 20 копий» - 7 
раз, «текст не изменять» - 2 раза. 
В письме случаи и про Хруще
ва, и про Аллу Пугачеву, и про 
князя Голицына, и про Тухачев
ского. Половину прочитать, и то 
понятно: бессмыслица, бред. Но 
ведь бред для кого сладкий, а 
вдруг, и правда, подвалит счас
тье - не унести? И кто-то сейчас 
усердно переписывает всю муть 
и раскладывает по ящикам. И 
кто-то опять посмеется, а кто-
то. .. Так и ходят по нашим ящи
кам «письма счастья» - то «из 
Швеции», то еще откуда-нибудь. 
Чем такие письма двадцать раз 
переписывать и время тратить, 
лучше окно в подъезде помыть 
или лестницу подмести. Может, 
кто-то спасибо скажет. И сюрп
риз будет... 

Надежда ХЛАМОВА. 

20 мая 2004 года 



Внедрена система 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

На Магнитогорском калибровочном заводе внедре
на система менеджмента качества, соответствую
щая требованиям Г О С Т Р ИСО 9001-2001 . 

Начиная с 2002 года на заводе вели разработку и внедре
ние системы менеджмента качества, в которой принимал уча
стие весь коллектив. За два года здесь сумели построить и 
внедрить СМК таким образом, что она признана независи
мым органом по сертификации систем качества фирмой «Про-
нап-Серт». 7 мая в торжественной обстановке сертификат 
соответствия вручен директору управляющей компании 
«ММК-МЕТИЗ» А. Носову. Сертификат удостоверяет: сис
тема менеджмента качества применительно к разработке, про
изводству и сбыту ленты холоднокатаной, стали калиброван
ной, проволоки стальной, канатов стальных, крепежа маши
ностроительного, крепежа железнодорожного соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). Ди
ректор фирмы «Пронап-Серт» Н. Ершова, вручая сертифи
кат, отметила, что это событие стало обоснованным заверше
нием работы, которую проделали специалисты калибровоч
ного завода, внедряя систему управления качеством выпус
каемой продукции. 

Маргарита КОСТЮК. 

В Ревде мы надолго 
МАГНИТОСТРОЙ 

В восприятии горожан фронт работ ОАО «Магнито-
строй» заложен уже в самом названии предприятия -
строительство жилых и производственных объектов 
в пределах Магнитогорска. 

Мало кто знает, что подразделения акционерного общества 
ведут строительные работы на российском объекте по унич
тожению химического оружия в городе Щучье Курганской 
области, на Белоярской атомной станции, Нижнесергинском 
метизно-металлургическом заводе в городе Ревда Свердлов
ской области. Какие объекты возводятся на ММЗ Ревды, рас
сказывает исполнительный директор ОАО «Магнито-
строй» Александр МЯСНИКОВ. 

- Александр Леонидович, чем обусловлен интерес за
казчиков из соседних областей к нашему предприятию? 

- С закрытым акционерным обществом «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод» мы работаем чуть более 
года, с другими же предприятиями Курганской и Свердловс
кой областей сотрудничаем на протяжении 3-4 лет. За годы 
нашей деятельности отношения «заказчик-подрядчик» пере
росли в плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. 
Почему мы выигрываем тендеры на строительство, объяс
нить очень просто. «Магнитострой» - крупнейшая строитель
ная организация Челябинской области, работающая в сфере 
промышленного и гражданского строительства более 70 лет. 
К тому же мелкие организации не способны выполнить боль
шой объем строительно-монтажных работ в предельно сжа
тые сроки и качественно. А в Магнитострое высококлассный 
инженерно-технический корпус, мы привлекаем грамотных 
рабочих - это, так сказать, «человеческий фактор». Очень 
важна и оснащенность техникой. Мы используем японские и 
финские копры, с применением которых улучшилось качество 
забивания свай. В итоге Магнитострой выполняет большой 
объем работ качественно и быстро, поэтому многие промыш
ленные предприятия предпочитают сотрудничать именно с 
нашей организацией. 

- Какие работы выполняет Магнитострой на метизно-
металлургическом заводе Ревды? 

- Сейчас полным ходом идет строительство цеха подготов
ки материалов или, говоря иначе, корпуса по хранению сыпу
чих ферросплавов. Ведутся работы по монтажу очистных со
оружений ливневых стоков завода. Планируется устройство 
фундамента под обжиговую печь. Руководство Нижнесергин-
ского метизно-металлургического завода поручило нам стро
ительство сталепрокатного цеха. Его длина составит 670 мет
ров, и предстоит весьма масштабная работа. Заказчик плани
рует уже в конце 2005 года запустить цех в эксплуатацию. 
Есть договоренность о том, что нам будет передано модуль
ное здание, в котором мы оборудуем базу для обслуживания 
нашей техники. Думаю, мы закрепимся в Ревде надолго. В 
адрес ОАО «Магнитострой» поступило предложение участво
вать в строительстве второго электросталелитейного цеха и 
цеха по брикетированию металлолома. Планов и работ - гро-
мадье, поэтому мы планируем в два раза увеличить число 
рабочих, задействованных на вахте в Ревде. Будем набирать 
обороты. 

- Насколько выгодно для Магнитострой сотрудничество 
с ревдинским предприятием? 

- Крупный заказ всегда экономически выгоден и технически 
интересен. К тому же мы приносим в Магнитогорск деньги в 
виде налогов, которые идут на развитие города и поддержа
ние его инфраструктуры. От заказчика требуется лишь сво
евременная оплата. Наше акционерное общество приносит 
реальную прибыль городу и работает на развитие своего пред
приятия - оснащение новой техникой и внедрение новых тех
нологий в строительное производство. 

Елена КОФАНОВА. 

Сырьевой интерес 
ШШ I пищит 1 М И М И М И М И Ш И Н | 111 hi ЦММИИ in | , Л Е Г ? - - — mm <* Магнитки 

Руководство ММК принял 
об организации собствен 

Реализация 
новых 
проектов 
решит 
проблему 
коксующихся 
углей 

Географически комбинат на 
ходится в невыгодном по отно
шению к конкурентам положе
нии, далеко располагаясь от же
лезорудных и угольных бассей
нов. Созданное специально для 
Магнитки Соколовско-Сарбай-
ское предприятие, снабжавшее 
металлургов железорудными 
окатышами, оказалось за грани
цей. Да и ценовая политика сы-
рьевиков далека от идеала. 

Активный интерес к место
рождениям коксующегося угля 
ОАО « М М К » 
проявил еще в 
2001 году, приоб
ретя в альянсе с 
ч е р е п о в е ц к о й 
« С е в е р с т а л ь ю » 
контрольный па
кет «Кузбассуг-
ля». Однако изме
нившаяся эконо
мическая ситуа
ция и перенасыще
ние рынка энерге
тическими углями вынудили 
Магнитку уйти из Кузбасса. 
Второй год подряд ММК ис
пытывает серьезный дефицит 
коксующихся углей. Причин 
тому, как минимум, две. По 
программе р е о р г а н и з а ц и и 
угольной отрасли, действовав
шей вплоть до 2001 года при 
поддержке ЮНЕСКО, закры
вались так называемые опасные 
и нерентабельные шахты. В ре
зультате о с т а н о в л е н ы три 
угольных разреза и свыше со
рока действующих шахт. Вто
рая, пожалуй, главная причина 
дефицита коксующегося угля -
переориентация угольной от
расли на экспорт. Вывоз угля 
растет в геометрической про
грессии . Если в 2001 году 
угольщики экспортировали 
около 4 млн., а в 2002 - более 7 
млн. тонн, то в прошлом году 
уже около 12. Известно, что 
лучшие коксующиеся угли бо
гатых месторождений Якутии 
полностью уходят в Корею и 

Японию. На российским рынке 
уголь продают по заоблачным 
ценам - более 50 долларов за тон
ну. При том, что среднемировая 
цена 35^Ю долларов. В прошлом 
году средняя рентабельность 
угольной отрасли составляла 
100-150 процентов, но при этом 
угольщики вкладывают мизер
ные средства в развитие своей 
отрасли. 

Естественно, что дефицит угля 
сказался на качестве кокса. Маг
нитка, планомерно наращивая 

объемы производства, не 
м о ж е т п о з в о л и т ь себе 
«угольный голод». Поэто
му руководство комбина
та приняло решение об 
организации собственной 
угольной базы. Интересно 
и то, что ОАО «ММК», 
частично оставаясь госу
дарственным предприяти
ем, не находит поддержки 
правительства страны в 
решении сырьевых про

блем: никаких квот, заградитель
ных пошлин для растущего экс
порта угля пока не предусмат
ривается, что осложняет поло
жение металлургов. 

В сотрудничестве со специали
зированными институтами ком
бинат провел исследования и оп
ределил два перспективных 
угольных бассейна, которые мо
гут обеспечить потребности ком
бината в коксующемся угле. На
ходятся они в Кузбассе и Яку
тии. Состоялись встречи с губер
натором Кемеровской области и 
президентом Республики Саха-
Якутия, которые одобрили наме
рение магнитогорцев развивать 
добывающий бизнес в этих реги
онах. Стоимость строительства 
новой современной шахты про
изводительностью порядка 
3 млн. тонн - около 150-200 млн. 
долларов. В Кузбассе располо
жена шахта Урегольская, в кото
рую ОАО «ММК» намерен по 
программе инвестировать до 400 
млн. рублей. Она состоит из двух 

о решение 
ной угольной 
этапов: восстановление молодой 
шахты, которая была затоплена, 
так и не начав развиваться, затем 
предстоит восстановить здесь 
добычу энергетических углей. 
Почему шахта, построенная на 
месте залежей энергетического 
угля, стала интересна металлур
гам? Дело в том, что к ней приле
гают залежи коксующихся углей. 
Перспективы их добычи серьез
ные - геологические запасы око
ло 400 млн. тонн, а так называе
мые промышленные, или извле
каемые, - 150 млн. тонн. На вто
ром этапе, используя наземные 
сооружения и коммуникации, 
предстоит вскрыть пласты кок
сующихся углей. 

Сложность в том, что на до
бычу угля у шахты есть лицен
зия, но нет коммуникаций. Она 
располагается на полях Сибир-
гинского разреза, который при
надлежит группе «Мечел». Эта 
группа стала конкурентом Маг
нитки и отключила шахту от всех 
коммуникаций. В ход пошли и 
нечистоплотные приемы черно
го пиара, настраивающие мест
ное население против металлур
гов. Однако серьезной угрозы 
для ОАО «ММК» это не пред
ставляет, поскольку все работы 
ведутся легитимно, со всеми не
обходимыми разрешениями и со
гласованиями. Инвесторы уже 
приступили к строительству 
ЛЭП. Достигнута договорен
ность с лесничеством о проклад
ке временной дороги, получено 
разрешение на откачку воды из 
шахты. Как только будут пост
роены все коммуникации, новые 
собственники смогут принять 
участие в аукционе или конкур
се по Куриинскому месторожде
нию коксующихся углей. Не
смотря на желание «Мечела» 
тоже участвовать, у Магнитки 
- более высокие шансы побе
дить. С момента получения ли
цензии уже через год-полтора 
будет получен первый уголь. 
Еще полгода уйдет на строитель

ство фабрики по производству 
концентрата. 

Другие проекты магнитогор
ские металлурги намерены реа
лизовать в Якутии. Перспекти
вы добычи высококачественных 
коксующихся углей дефицитных 
марок здесь очень высокие. ОАО 
«ММК» готов участвовать в 
трех проектах. Первый - увели
чение производительности раз
реза Нерюнгринский. Он добы
вает порядка 9 млн. тонн, а спо
собен выдавать 10 млн. тонн. Для 
этого требуется вложить около 
50 млн. долларов. Через год 
здесь возможно получать до 
миллиона тонн высококачествен
ного коксующегося угля. Вто

рой проект - строительство в 
пределах этого разреза шахты 
более глубоких горизонтов про
изводительностью до 3 млн. 
тонн. Стоимость строительства 
- 130-150 млн. долларов. Тре
тье направление - освоение но
вого Денисовского месторожде
ния. Совладельцы лицензии -
«Южкузбассуголь» и «Евраз-
Холдинг». Первые уже согласи
лись сотрудничать с ОАО 
«ММК» в реализации этого про
екта. Стоимость его, по предва
рительным оценкам, составит 
порядка 170 млн. долларов. 

Какому направлению Магнит
ка отдаст предпочтение - пока
жет время. Здесь убеждены, что 

есть смысл участвовать в про
ектах и в Кузбассе, и в Якутии. 
Ведь ежегодно ММК потреб
ляет около 9,5 млн. тонн угля и 
свыше 7 млн. тонн концентра
та. В случае успешной реали
зации всех проектов шахта Уре
гольская даст 3 млн. тонн, еще 
1 млн. тонн можно добывать в 
Нерюнгри. Плюс 3 млн. из 
другого проекта в Якутии. В 
итоге потребности лидера оте
чественной металлургии будут 
удовлетворены процентов на 
семьдесят. Это сможет изба
вить Магнитку от угрозы ост
рого дефицита коксующихся 
углей. 

Михаил СКУРИДИН. 

Мнение о человеке, как и почти о каждом существе, зависит 
от того, с какого расстояния на него смотреть. 

Бенджамин ДЖОНСОН 

«Ломоносцы» не прошли 
ПРОММИАИЦИЯ 

За неделю с 10 по 17 мая в дежурной части 
отдела милиции на комбинате зарегистриро
вано 25 заявлений и сообщений о совершен
ных преступлениях. 

Десятого мая в полночь охранники КПП-2 
задержали рабо шика фасонно-литейного цеха 
с 8 килограммами никеля на сумму 3420 руб
лей. В сортовом цехе произошло ЧП местно
го масштаба: один из рабочих открыто похи
тил у своего коллеги сотовый телефон. 

12 мая на улице Магнитной выявлен неза
конный пункт приема цветного металла. Ве
чером тех же суток задержаны трое юных 
«старателей» со 104 килограммами нержаве
ющей стали, украденной с территории ком
бината. В результате тщательно разработан
ной операции каждый из малолеток мог бы 

заработать по 400 рублей. Не получилось. 
Впрочем, как говорится, и на старуху быва
ет проруха. Как ни старался работник ЗАО 
«Металлургсервис» замаскировать под бе
зобидную поклажу 5 килограммов нержа
вейки, обвести вокруг пальца сотрудников 
охраны ему не удалось. 

В пять утра 16 мая в поселке Березки мили
ционерами был остановлен «Москвич», в ко
тором обнаружено 650 килограммов метал
лолома. Застигнутые врасплох четверо мало
леток так и не смогли толком объяснить стра
жам порядка, где они раздобыли металл. При
мечательно, что среди пацанов не было ни од
ного, кто мог бы по праву совершеннолетнего 
сесть за руль авто. На сущей мелочевке «по
горел» один из работников ОТО комбината: 
ему не удалось пронести незаметно даже двух
килограммовый улов меди. В районе станции 

«Сортировочная» задержаны трое несовершен
нолетних подростков с 30 килограммами лома 
алюминия стоимостью 720 рублей. Весна, од
нако, учеба на ум не идет. 

В период с 14 по 17 мая неизвестные, взло
мав навесной замок, тайно похитили 85 мет
ров сварочного кабеля из монтажной будки, 
принадлежащей ОАО «Прокатмонтаж» на 
территории цеха покрытий. Ущерб, нанесен
ный предприятию, устанавливается. Между 
прочим, не безгрешны и сами монтажники -
11 мая на проспекте Пушкина задержаны двое 
сотрудников ОАО «Прокатмонтаж» с 15 ки
лограммами лома нержавейки и меди. 

За прошедшую неделю сотрудниками 
проммилиции составлено 29 административ
ных протоколов за распитие спиртного в об
щественном месте, три - за мелкое хищение. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Мир информации безбрежный 
С библиотекарем можно общаться и по «электронке» 

Новые технологии прочно 
обосновались в жизни опорной 
научно-технической библиотеки 
комбината. Не каждое подобное 
учреждение может похвастать 
автоматизированной информа
ционной системой и собственным 
сайтом. Их появление в «книж
ном храме» сыграло поистине 
революционную роль. 

Стремление ОНТБ к совре
менным стандартам - вовсе не 
дань моде. Это и необходимость, 
и целая философия небольшого, 
по комбинатским меркам, биб
лиотечного коллектива из двух 
десятков сотрудников. В основе 
ее - уважение к читателю, про
являющееся в доступности и ши
роком выборе литературы. По
этому стоит ли удивляться, что 
постоянными читателями биб
лиотеки сегодня являются 23 
тысячи человек - от руководи
телей и главных специалистов 
комбината до рабочих и студен
тов-заочников. 

Тяга к знаниям нынче опре
деляет стиль жизни человека. 
Одних книга или статья выру
чают в вузовской учебе, другим 
они нужны для подготовки к 
конференциям, третьи чувству
ют потребность постоянно ша

гать в ногу с научно-техничес
ким прогрессом. Заведующая 
ОНТБ ОАО «ММК» Зинаида 
Хохулина помнит времена, когда 
мнение библиотекаря не самым 
последним учитывали при назна
чении работника на вышестоя
щую должность. «Как много чи
тает без пяти минут мастер про
изводства?», «Каков круг его ли
тературных пристрастий?», «Ча
сто ли бывает в библиотеке?» -
примерно по таким анкетам ей 
тоже приходилось составлять 
своеобразное досье. Но канула 
в Лету борьба за массовое при
влечение новичков в читательс
кие ряды, а с ней и актуальные в 
прошлом формы агитации за лю
бовь к книге. Основную задачу 
последние годы библиотекари 
видят совсем в другом: работать 
по заказам и оперативно дово
дить до читателя новую научно-
техническую информацию. Им 
это удается. 

Первый шаг к компьютериза
ции в ОНТБ сделали ровно де
сять лет назад. На рубеже веков 
здесь была создана полноценная 
электронная база данных. Сегод
ня в ней можно отыскать библио
графические описания почти ста 
тысяч книг, журналов, норма

тивно-технической документа
ции. «Книголюбу», имеющему 
на рабочем столе персональную 
ЭВМ с доступом в Интернет, 
достаточно набрать адрес сайта 
библиотеки - 161.8.50.101:8080/ 
- и войти в поисковую систему. 
Какая тема для вас актуальна? 
Книги и периодика с каким на
званием интересуют? Или вы 
хотите посмотреть перечень всех 
поступивших за месяц новых из
даний? Полная информация 
предстанет перед вами в считан
ные секунды. Программа «За
каз», работающая в режиме зап
рос-ответ, позволяет «заброни
ровать» нужную литературу. 
Останется только прийти за ней 
на ц е н т р а л ь н ы й а б о н е м е н т 
ОНТБ в здание заводской лабо
ратории на Комсомольской пло
щади или же в один из девяти 
цеховых филиалов. Кстати, в трех 
из них: на И Д П , в ККЦ и 
ЛПЦ-10 - тоже установлены 
компьютеры, позволяющие ра
ботать в базе данных библиоте
ки. Для экономии времени по 
«электронке» можно оформить 
даже читательский билет. Связь 
налажена четкая и оперативная. 

Понаблюдав за тем, как заве
дующая центральным абонемен

том Ольга Постникова просмат
ривает на экране компьютера 
свежие заказы, приходишь к вы
воду: научно-техническую лите
ратуру читают на комбинате мно
го и во всех производствах. В чис
ле адресов, откуда буквально на 
днях поступили заявки на всевоз
можные источники информации, 
- правовое управление , ЗАО 
«Русская металлургическая ком
пания», кислородно-конвертер
ный цех, центральная лаборато
рия контроля, пятый листопро
катный... К удивлению, узнаю и 
о таком факте: если речь в заказе 
идет не о книге, а отдельной жур
нальной статье, получить ее еще 
проще - по факсу. 

К базе данных ОНТБ обрати
лись уже более десяти тысяч че
ловек. Впрочем, ею сайт не ог
раничивается. К примеру, в раз
деле «Дела библиотечные» мож
но узнать, в каких цехах сейчас 
идут «инженерные часы» и тема
тические просмотры, каковы 
темы развернутых в централь
ном здании и филиалах выставок. 
Именно этот раздел открывает
ся фразой Герцена, которую Зи
наида Хохулина любит цитиро
вать: «Библиотека - это откры
тый стол идей, за который при

глашен каждый». Так и есть на 
самом деле. Вся работа ОНТБ и 
ее филиалов строится в рамках 
ежегодно издаваемого на комби
нате приказа по научно-техничес
кой информации. 

Держа руку на пульсе ММК, 
библиотека комплектует книж
ный фонд, оказывает помощь ре
ферентам и научно-техническим 
информаторам. По словам руко
водителя библиографического 
отдела Любови Терехиной, на те
кущий год в ОАО «ММК» ут
верждено почти двести актуаль
ных тем, требующих первооче
редного решения в цехах и уп
равлениях. Каждую неделю для 
руководителей и главных специ
алистов выпускают еще и новые 
указатели поступившей литера
туры по всем направлениям, ка
сающимся жизнедеятельности 
комбината, - производство, эко
номика, кадры, право... 

По-новому решают в библио
теке и вопросы обеспечения ра
ботников ММК свежей норматив
но-технической литературой. На 
сайте в скором времени появится 
объемный раздел «Электронная 
библиотека», в которой уже нача
ли размещать руководящие доку
менты Госгортехнадзора. 

Спросом пользуется вся ли
тература. И на центральном 
абонементе библиотеки никог
да не бывает безлюдно. Инте
ресно, кто за чем пришел на этот 
раз? Елена Полькина, контро
лер отдела контроля качества 
и приемки продукции, учится 
в МГТУ, но «при таком огром
ном выборе литературы, какой 
есть в О Н Т Б , она почти не 
пользуется вузовской библио
текой». Водитель ЗАО «Южу-
ралавтобан» Игорь Ишметьев, 
тоже студент-заочник - буду
щий строитель-технолог - с 
пользой проводит в библиоте
ке последние дни перед защи
той диплома. Начальника конт
р о л ь н о - м е т о д о л о г и ч е с к о г о 
участка химической лаборато
рии ГОП и ИДП ЦЛК Марину 
Морову интересует исследова
тельская литература по мето
дам анализа... 

Сменяются поколения читате
лей, меняется и сама библиоте
ка. Но в главном она неизменна 
- ОНТБ остается для всех, кому 
дорого общение с книгой, муд
рым проводником в мир инфор
мации. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Работа - это святое 
СМЕНА 

Главным трудовым подарком ко Д н ю металлурга у 
всех, причастных к реконструкции комбината, ста
нет пуск новых технологических объектов в первом, 
а теперь и последнем мартеновском цехе. 

Хочется сказать несколько слов о невидимой сфере деятель
ности. Точнее, парочке совсем молодых руководителей, для ко
торых мартен - в первую очередь экзамен на профессиональ
ную состоятельность. Это Алексей Адаменко и Радик Ибатул-
лин, начальники групп конструирования и верхнего уровня 
создаваемой автоматизированной системы управления. 

Давно ли они участвовали в конференциях молодых специа
листов и на последней поделили первое место? А вот поди ж ты, 
именно им и поручено возглавить разработку в тех направлени
ях, на которые раньше ММК тратил деньги на иногородних, а 
чаще «импортных» специалистов. 

Парадокс, но автоматизаторы нисколько не гордятся много
миллионными суммами в евро и долларах на заграничные кон
тракты. Мы и сами готовы все это придумать и изготовить. Да 
и зарплата наша в 15-20 раз меньше. Выгодно всем - ММК, 
Магнитке, России. Если нынешняя молодежь не будет сокру
шаться о потерянности своего поколения, а на деле выступать 
не словом, а работой за возрождение нации, тем лучше. 

Алексей и Радик - антиподы. Ироничный и сосредоточен
ный, подвижный и стабильный, рубаха-парень и маменькин 
сынок - во всем они различны. Кроме работы. Это - святое. 
Здесь могут пахать и по двенадцать, и прихватывать выход
ные, при этом не рассчитывая на достойное вознаграждение: 
ведь наши трудовики мыслят по старинке. Слава богу, и по
допечные упомянутой парочки А. Исаков, А. Лотов, А. Дон
ской, Л. Гончарик, А. Танас, А. Ульянов из той же породы 
молодых, да ранних. Их не смутишь технической новинкой, 
тем, что описания идут то на немецком, то на английском, каж
дый на «ты» с Интернетом. Короче, доброе настроение со
здается не бездельем, а атмосферой созидания, познания но
вой автоматики и.. . себя. В итоге десятки шкафов с програм
мируемыми контроллерами придуманы, собраны, отлажены, 
монтируются в действующем цехе. 

Анатолий МЯГКОВ. 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
на базе ЦРМО 

в связи с созданием и вводом новых мощностей на ОАО 
«ММК» создает участок по ремонту гидравлического, меха
нического, энергетического, технологического оборудования 
МНЛЗ-1,2, ВОС (внепечной обработки стали). 

Для комплектования данного участка требуются ра
ботники следующих профессий: 

- слесарь-профилактер - 3-сменная работа; 
- слесарь по ремонту энергетического оборудования -

3-сменная работа; 
- слесарь по ремонту гидравлики - 3-сменная работа; 
- резчик - 3-сменная работа; 
- электрогазосварщик (дипломированный) - 3-сменная ра

бота; 
- механики - с утра; 
- гидравлики - с утра; 
- электрогазосварщики аргонной сварки - с утра. 
Требования: после службы в Советской Армии; без 

ограничения по состоянию здоровья; без вредных при
вычек. 

Контактный телефон 24-59-92. 
Адрес: ул. Кирова, 90/1, каб. 23, 

с 10.00 до 12.00. 

20 мая 2004 года 
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Бизнес «по понятиям» 
Принцип приемщиков посуды - разделяй и властвуй 

Начало на 1 стр. 
- В межрайонном отделе ми

лиции по борьбе с правонаруше
ниями на потребительском рын
ке, - рассказывает сотрудник 
пресс-службы УВД Магнито
горска Григорий Сусарин, - ра
ботают всего 15 человек. И при 
всем желании они не могут бро
сить все и заняться поимкой од
ного правонарушителя. За посу
дой приезжают лица, с которыми 
нет трудовых соглашений. На 
организатора они никогда не по
кажут, скорее,за
явят, что эти бу
тылки им нужны 
в саду. Чтоб про
следить всю це
почку, надо ис
пользовать весь 
личный состав 
подразделения . 
На это руковод
ство пойти не может. Да и чего 
добьемся? Наложим на наруши
теля минимальный штраф, запла
тит он деньги и продолжит свой 
бизнес. Просто на какое-то вре
мя нарушит рабочий график. Он 
же понимает, что предъявить нам 
нечего, даже изъятые бутылки 
негде разместить. 

- Мы вообще на милицию в 
суд подаем за изъятую посуду, 
- делится секретами борьбы за 
свои права «бутылочный» ко
роль, назовем его Родионом. -
Они не имеют права ее забирать. 
Может, она из кармана у меня 
выпала, попробуй докажи, что 
моя. 

Хозяева стеклопосуды не по
нимают, в чем их вина, и считают 
свою миссию на земле благород
ной. Иначе, чем санитарами го
рода, себя не называют, полага
ют, что без них Магнитогорск бы 
давно «утонул» в пустых бутыл
ках. Во время массовых празд
ников, когда народ пьет в три 
горла, кто, как не они, по просьбе 
городских властей принимают 
посуду круглосуточно и в момент 
очищают места народных гуля
ний? В заслугу себе ставят и вос
питание асоциальных элементов. 
Не беда, что с подчиненными ни-

Свои проблемы 
«бутылочные» 
предприниматели 
решают 
без участия 
властей 

каких официальных трудовых от
ношений, зато бомжи и алкого
лики при деле. 

- Вы знаете, какая публика у 
нас работает, - рассказывает 
еще один предприниматель , 
пусть он будет Игорем, - вы
дашь утром деньги и думаешь: 
не пропьют ли? Я сам десять лет 
не пью и на дух не переношу 
тех, кто приходит с запахом. Не 
допускаю таких до работы. Но 
где гарантия, что не придет дру
гой и не разделит деньги с тем, 

кого я выгнал? Трид
цать раз в день надо 
проверить, чтобы не 
убежали. Разными 
методами, но сколько 
я людей уже наставил 
на путь истинный. 

После таких откро
вений уже не удивля
ет, что «бутылоч

ные» короли всерьез говорят о 
зарплате, которую им стоит пла
тить. На условия, в которых 
приходится работать, жалуют
ся. Несколько месяцев назад ли-
кероводочные заводы дружно 
перестали принимать стеклопо
суду, их примеру все чаще сле
дуют производители пива. Так 
отечественная алкогольная про
мышленность борется с поддел
ками. Сегодня выгоднее из-за 
границы завезти к р у п н у ю 
партию новых бутылок, чем 
разливать в уже использован
ную тару. Убытков у произво
дителей никаких - стоимость по
суды заложена в цене продук
та. Зато у хозяев стеклянного 
вторсырья - «кризис перепро
изводства». 

- У меня, - говорит Игорь, -
скопилось 60 тысяч водочных 
бутылок. Жду, вдруг кому по
надобится растворитель раз
лить или олифу. В прошлом 
году у меня враз забрал 12 ты
сяч коньячных бутылок какой-
то строитель. Рассказал, что хо
чет из них воздушную подуш
ку для сауны сделать. Ну и взял 
по рублю за штуку. А может, 
это и не строитель, может, у него 
цех подпольный. 

Вариант с реализацией стекло
посуды подпольным производи
телям спиртного очень даже ве
роятен. Если 40 процентов алко
голя, реализуемого через торго
вую сеть, фальсифицировано, то 
у нелегалов есть прямой интерес 
к использованной таре. 

- По нашим данным, - утвер
ждает сотрудник пресс-службы 
УВД Магнитогорска Григорий 
Сусарин, - в конце 90-х годов 
ажиотаж вокруг использован
ной стеклотары и был связан с 
расцветом нелегального произ
водства. 

Вряд ли с тех пор производ
ство вышло из тени. Но откро
венного разговора о клиентах с 
«бутылочными» королями не 
получилось. Удивляться тут не
чему: если несовершенны зако
ны, о чем в один голос говорят в 
администрации и милиции, в ход 
идут тайные рычаги. Свои про
блемы предприниматели решают 
без вмешательства власти. Встре
чаются друг с другом на «стрел
ках», где делят город на сферы 
влияния, определяют, кому на 
каких точках стоять, договари
ваются о цене. Мирно идет раз
говор или с позиции силы, зави
сит от сговорчивости участни
ков. Спорят допоздна, а наутро 
о «честном купеческом» слове 
кто-то обязательно забывает. 
Пока конкуренты соблюдают до
говоренности, как тут не сорвать 
куш. Через несколько часов са
мые «хлебные» места снова об
леплены приемщиками посуды. 

- Я хочу стоять на тех местах, 
которые «прикормил», - гово
рит Родион, - и других мне не 
надо. Я буду содержать их в 
чистоте и порядке, выполнять 
все требования администрации, 
но никуда не уйду. 

- Дайте мне на несколько дней 
милиционера, вторит коллеге 
Игорь, - и на всех уличных точ
ках приема будет наведен по
рядок. 

Городская администрация по
нимает порядок иначе. 

- В городе для ведения пред
принимательской деятельности, 

- поясняет заместитель началь
ника управления по торговле, 
услугам и снабжению Наталья 
Босенко, - есть специально вы
деленные зоны - ярмарки, рын
ки. . . При заключении догово
ра аренды там можно занимать
ся сбором стеклопосуды. На 
улицах он должен проводиться 
только в стационарных точках. 

Но таких точек в городе по
чти не осталось. Вернее, они 
есть, но не используются по на
значению. Исторически тарни
ки для хранения посуды распо
лагаются около магазинов, ко
торые получили их в наследство 
от прошлых времен. С него вла
дельцы и снимают сливки по 
полной программе. Как расска
зал Игорь, еще недавно у него 
было восемь стационарных то
чек, осталось две. Хозяева тар
ников заломили такую цену, что 
от аренды пришлось отказать
ся. Строить новые павильоны, 
по словам предпринимателей, 
дорого и хлопотно. Пока прой
дешь все инстанции, говорят 
они, затратишь много времени 
и денег, и без всякой гарантии, 
что вложения окупятся. Оста
ется один путь - оккупировать < 
газоны и тротуары. Рассажива- о 
ют там своих людей все - и част- £ 
ники, и оптовики, торгующие Й 
алкогольной продукцией. И нет ш ™ 
всему этому конца и края. Пред- « 
приниматели стоят на своем: в | 
коллективном письме, направ- < 
ленном первым руководителям g 
города, просят сохранить ста- е 
тус-кво. Оставить им сто «на
сиженных» мест, за каждое из 
которых они готовы платить по 
50-100 рублей в месяц, в год 
это - около 120 тысяч. И рады 
бы, говорят, больше, да не в со
стоянии. К письму предприни
матели приложили фотографии 
уличных пунктов приема и обя
зались соблюдать чистоту. От
вета пока не получили. Вполне 
возможно, что его нет. 

Раньше, когда не могли иско
ренить какое-то явление, посту
пали просто - всех нежелатель
ных элементов отправляли за 

101-й километр, как было, на
пример, во время московской 
Олимпиады. Магнитогорск 
на пороге 75-летия. Так что, 

перенять опыт п р о ш л о г о , 
раз больше ничего сделать 
нельзя? 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

P.S. 
Пока материал готовился к печати, в отношениях между 

предпринимателями и городской администрацией намети
лись перемены. Не исключено, что география приемных 
пунктов изменится. Все они должны покинуть централь
ные улицы и уйти во дворы. Первый шаг сделан - от буты
лок «очищена» площадь Мира. Решено сократить количе
ство точек до 50 и «узаконить» их постановлением главы 
города. Сейчас «бизнесмены от бутылок» гадают, где им 
лучше расположиться. 

Финансы 
поют романсы 
ПРЕСТИЖ 

Магнитогорские финансисты получили сертифика
ты и дипломы Международной ассоциации бухгал
теров (Великобритания) - IAB и института менедж
мента ЛИНК по программе «Международные стан
дарты бухгалтерского учета и финансовой отчет
ности». 

Эту актуальную программу предлагает партнер ЛИНК в на
шем городе - Магнитогорская высшая школа бизнеса. 

- Сегодня бухгалтер должен говорить на одном финансовом 
языке со своими иностранными коллегами, уметь трансформи
ровать российские правила ведения учета и отчетности в меж
дународные, - считает выпускница ЛИНК, заместитель началь
ника отдела контрольно-ревизионнного управления ММК На
дежда Буре. - Комбинат активно работает на внешнем рынке: 
размещает облигации и берет займы. И предоставлять отчет
ность нашим контрагентам по международным стандартам - не 
просто потребность, но насущная необходимость. 

Выпускники - главные бухгалтеры и ведущие специалисты 
финансово-экономических служб промышленных предприятий -
отмечают, что методы обучения вполне соответствуют актуаль
ному содержанию программы. Современные дистанционные тех
нологии позволяют учиться без отрыва от работы. 

- Слушатели получают всю необходимую литературу, много 
занимаются самостоятельно, - рассказывает тьютор Галина Сить-
ко. - Всегда могут рассчитывать на консультации по телефону 
или Интернету. В программе есть групповые занятия, прове
рочные работы и глубокое погружение в тему - выездная вос
кресная школа. Мы используем учебный процесс нового типа -
синтезируем опыт студентов с теоретическими материалами. 
Поэтому полученные знания можно сразу же применять в рабо
чей ситуации. 

Обучение модульное: на первом базовом уровне слушатели 
получают сертификаты, на втором, углубленном, - дипломы. В 
конце каждого уровня - письменный экзамен. Экзамены в 
ЛИНК проводят в один и тот же день во всем мире. «Аноним
ные» работы с личным кодом студента проверяют несколько тью
торов - высококлассных преподавателей, прошедших специаль
ную многоступенчатую систему подготовки. Определяют сред
нее арифметическое количество баллов - это и есть объективная 
оценка за экзамен. А затем «контрольный выстрел» - работы 
выборочно переводятся на английский и отсылаются в централь
ный офис ЛИНК в Великобританию, чтобы еще раз убедиться в 
компетентности студентов и проверяющих. 

- Такая многоступенчатая система контроля доказывает, что 
профессионализм наших студентов действительно соответствует 
международному уровню, - утверждает проректор МВШБ 
Ирина Куда. - Кстати, дипломы и сертификаты ЛИНК являются 
действительными во всем мире: и в России, и в Европе, и в Со
единенных Штатах. 

Организаторы творчески подошли к процессу вручения дип
ломов и сертификатов: пригласили выпускников в кафе «Суда
рыня» на веселый капустник. Представители финансовой эли
ты города получили хорошую возможность еще раз погру
зиться в студенческую атмосферу. Получив задания в конвер
тах, серьезные «дяди и тети» рассказывали анекдоты с профес
сиональным уклоном, разыгрывали сценки из студенческой 
жизни и пели романсы о нелегкой жизни бухгалтеров.. . 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Свободная торговля - не принцип, а средство 
для достижения цели. Бенджамин ДИЗРАЭЛИ 

Курсанты из «Альтаира» 
ПРИЗЫВ 

Сегодня задача воспитания юных патри
отов России, способных встать на защиту 
государственных интересов страны, - одна 
из самых приоритетных. 

По инициативе руководителя центра об
разования Владимира Кряквина готовится 
открытие для подростков допризывного 
возраста клуба юных пограничников. В его 
комплексную образовательную программу 
войдут курсы по истории Российской Ар
мии и пограничных войск России, изучение 
основ пограничной службы, правовое об
разование, военно-спортивная и кинологиче-
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екая подготовки. Занятия будут проводить 
офицеры Магнитогорского погранотряда, 
инструкторы-кинологи. Для этой цели в эко-
парке оборудуются пограничная полоса 
препятствий, ритуальная площадка, ста
дион. 

Еще один проект центра образования 
для подростков по подготовке к службе в 
рядах Вооруженных Сил России - военно-
спортивный лагерь «Альтаир», который 
откроет свои двери в летний период на базе 
загородного лагеря «Березовая роща». 
Помощь в организации его работы ока
зывают глава города, военкоматы, МЧС, 
УВД, РОСТО, управление образования. 
Старшеклассники проведут военно-поле

вые сборы с соблюдением всех ритуалов и 
традиций военно-строевой и караульной 
служб. 

В программу лагеря включены основы 
огневой, тактической и медицинской подго
товки, радиационной, химической и биоло
гической защиты, будут проведены мероп
риятия военно-профессиональной ориента
ции. Подростки смогут научиться действи
ям в чрезвычайных ситуациях, основам 
службы в пограничных и внутренних войс
ках, приобретут навыки вождения автомо
биля, стрельбы, смогут почувствовать себя 
настоящими солдатами, защитниками Оте
чества. 

А. МИХАЙЛОВА. 

Обновленный «Глобус» 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

После ремонта и переоборудования вновь распахнул 
двери книжный магазин «Глобус» по проспекту Ле
нина, 86. И пусть теперь он не такой большой, как 
раньше, зато красивее и уютнее. 

Мы приглашаем наших постоянных читателей пообщаться с 
книгами: к ним свободный доступ, что очень удобно. У нас боль
шой выбор зарубежной и отечественной классики, фантастики, 
детективов. 

Читателям будет интересно узнать о некоторых новинках. Книга 
«Притяжение горы» ветерана труда комбината М. Горшкова по
священа рудодобытчикам горы Магнитной. Книга-очерк напи
сана очень легким языком. Она будет полезна тем, кто готовит 
мероприятия, посвященные юбилею города, и просто интересу
ется историей родного края. 

В магазине есть хорошая подборка книг для семьи. По дос
тупной цене можно купить энциклопедию для родителей перво
классника. Она содержит массу советов о том, как помочь ре
бенку быстрее адаптироваться к школе. А в подарок первокласс
нику рекомендуем красочно оформленную «Большую книгу 
малыша». Хотите, чтобы ваши дети заинтересовались звездным 
небом, увлеклись астрономией? Рекомендуем настенную карту 
солнечной системы, которая будет настоящим украшением и дет
ской комнаты, и класса. 

Нет нужды перечислять все книги, поступившие в наш мага
зин. Мы просто приглашаем вас посетить новый «Глобус» - и 
вы найдете себе книгу по душе. Мы работаем с 10 до 18 без 
перерыва, выходной - воскресенье. 

Елена ИЗЮМОВА, 
заведующая секцией магазина. 

Святая к музыке любовь 
КОНЦЕРТ 

Афишные тумбы Магнитогорской консерватории пе
стрят объявлениями, сообщающими о многочислен
ных концертах. 

Обратимся лишь к одному из них - концерту, посвященному 
30-летию творческой деятельности преподавателя Людмилы Пет
ровны Горб. 

Доброжелательная творческая обстановка, царящая на ее 
уроках, была перенесена и в консерваторский Зал искусств, где 
звучали в тот день произведения русской и советской музы
кальной классики, фортепьянные обработки музыки к кино
фильмам и даже джаз. А между тем для лицеистов, участвовав
ших в этом концерте, фортепьяно не является основным инст
рументом - кто-то из них учится игре на скрипке, кто-то на 
виолончели, домре или балалайке... Для Максима Косолапова, 
Александра Щербина, Алевтины Кудряковой, Михаила Ива
нова, Ксении Кириченко и Динары Сафиной оно числится в 
разделе «общих» дисциплин. Тем более отрадно, что ребята с 
таким удовольствием исполняют на нем произведения Чайков
ского, Кабалевского, Хачатуряна, Джоплина, Ромберга и дру
гих композиторов. 

Любовь к игре на фортепьяно они приобрели благодаря Люд
миле Петровне - скромному, доброму и в то же время требова
тельному педагогу Она одна из тех, кто неустанно поддержива
ет огонек творчества в ребячьих душах. А о самой себе при этом 
говорит очень мало, не перечисляя заслуг, которых у нее вели
кое множество. Педагог Горб сердечно отзывается о своих учи
телях, всегда помнит их наставления и уроки. И потому пройден
ный ею путь в музыке продолжается в учениках. Свидетельство 
тому - одна из воспитанниц, Лина Исрафилова, работающая ныне 
на кафедре специального фортепьяно МаГК. Она тоже приняла 
участие в программе творческого вечера, исполнив в прекрас
ном дуэте с М. Кудрявцевой вариации на тему Паганини. А ап
лодисменты, не смолкавшие в тот знаменательный день, были 
наградой мастерству замечательного педагога! 

АллаЛЫМАРЬ, 
старший преподаватель МаГК. 

Сталеварские десанты 
ШЕФСТВО 

Территория школы-интерната «Семья» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
занимает огромную площадь. 

Старые деревья вокруг здания не только радуют глаз своей 
зеленью, но и доставляют немало хлопот: беспорядочная по
росль заполонила территорию. В этом году пришло время на
чать борьбу с «буйством лесов». Около шестидесяти машин 
вырубленных веток, мусора и сушняка увезли ребята вместе с 
шефами во время весенних субботников. 

Выражаем огромную благодарность начальнику мартеновс
кого цеха № 1 ОАО «ММК» Александру Сарычеву, механику 
цеха Владимиру Словягину, председателю профкома Евгению 
Нечаеву за помощь. Без сталеварских десантов «Семья» с наве
дением порядка не управилась бы. А совместный труд с шефами 
по благоустройству школьного двора был в радость и детям, и 
взрослым. 

Педагогический и детский коллективы 
школы-интерната «Семья». 

Горячий цех страны 
- М ы мало изучаем город, мы 

только в нем живем, а ведь го
род - продукт характера наро
да, его темперамент, его судьба, 
- заявлял поэт Валерий Брюсов. 

Магнитогорск, как и любой 
город, - это целый мир. Его по
стигает каждый по-своему, в 
меру отпущенных ему талантов, 
знаний, возможностей, зоркости. 

Тысячи магни гогорцев помнят 
его с первых палаток и бараков. 
Магнитогорск имеет свою исто
рию, и каждый период времени 
оставил неповторимый отпеча
ток в его архитектуре. Удиви
тельно точно сказала об истории 
строительства Магнитогорска 
заслуженный архитектор Рос
сии, главный архитектор города 
с 1954 по 1979 год Ирина Рож-
кова: «История строительства 
Магнитогорска - это, в мини
атюре, история советского гра
достроительства. На всех этапах 
развития город являлся своеоб
разной экспериментальной пло
щадкой, творческой лаборатори
ей, где создавались и совершен
ствовались переловые методы 
строительства, формировались 

новые виды зданий, приемы пла
нировки жилых комплексов». 

Если говорить о месте нашего 
города в истории, то это горя
чий цех страны, а его особое гео
графическое положение на Зем
ле заключается в том, что он рас
положен в двух частях света: 
Европе и Азии. 
На стыке Азии с Европой 
Плыву тихонько на спине. 

А. Павлов 
Предлагаем читателям «Маг

нитогорского металла» неболь
шое увлекательное путешествие 
в историю Магнитогорска и с 
помощью графических работ А. 
Шибанова заглянуть в различ
ные уголки нашего города. 
От сердца нашего избытка, 
От доброй воли, так сказать, 
Мы в годы юности Магниткой 
Тебя привыкли называть. 
И в этом - если разобраться, 
Припомнить и прикинуть вновь -
Нет никакого панибратства, 
А просто давняя любовь. 

Я. Смеляков 
Начиналась эта любовь в да

леком 1929-м году, когда сюда, к 

подножью горы Магнитной, 
прибыли первые строители. Тог
да Магнитка была словом, по
нятным всем, и воспринималась 
как символ трудового подвига. 
Первых строителей встретили 
голая уральская степь, узкая 
ниточка реки Урал, огромная 
рыжая Магнит-гора да полиня
лый кирпично-красный вагон. К 
вагону была прибита доска с 
надписью «Станция Магнито
горская» и висел медный коло
кол. К этому вокзалу еще не раз 
приходили поезда, привозили 
новую «армию» строителей, 
оборудование, стройматериалы. 
И началось строительство гиган
та-завода и первого социалисти
ческого города. 

Гора Магнитная - уникальное 
месторождение железных руд. 
Геологические разведки устано
вили, что в горе Магнитной име
лось около 500 млн. тонн руды с 
высоким содержанием железа. 
Сконцентрированы эти богатства 
на небольшой территории - око
ло 25 кв. км. «Магнитная» - на
звание собирательное. Так издав

на называлась группа из пяти 
сравнительно небольших гор, 
каждая из которых имела свое 
название: Атач, Узянка, Дальняя, 
Ежовка и Березовая. Самая вы
сокая верхушка - Атач, возвы
шается над уровнем моря на 
614, 3 метра, а над уровнем за
водского пруда - на 250 метров. 
До интенсивных разработок гора 
Атач имела сходство с узким греб
нем петуха более версты в длину. 
Сходство горы с петушиным 
гребнем дало название Атач - с 
башкирского «этэс» - петух. Ка
заки же называли эту гору Ма
ячной, так как на горе стояли маяк 
и дозор с пушками. Гора Березо
вая получила свое название по
тому, что рядом с ней существо
вала густая березовая роща. 
Узянка, с татаро-башкирского 
«узен», что значит «долина», так 
как рядом находится долина реки 
Урал. На вершине этой горы сто
ит памятник в честь 40-летия руд
ника. Гора Дальняя получила 
свое название из-за наибольшей 
удаленности от города Белорец-
ка - в XVIII веке туда возили 
руды горы Магнитной. Гора 

Ежовка названа по 
имени одного гор
ного инженера -
штейгера Ежова. 

Верой и правдой 
служила и до сих 
пор служит труже
ница-гора. Особен
но велик ее вклад 
в годы Великой 
Отечественной 
войны. За тот 
п е р и о д было 
добыто и подго
товлено к плав
ке около 32 млн. 
тонн руды. 
Мы на войне в 
окопах 

не бывали, 
Мы у горы Магнитной 

наступали. 
Кипела сталь, и ночи шли, 

и дни 
У жарких домен, 

где ревут огни. 
И каждый третий был снаряд 

из нашей стали, 
И каждый танк второй 

из нашей был брони. 
А. Лозневой 

Все тоньше становится «тело» 
горы, но память о ее славе не 
умрет в сердцах благодарных 
потомков, а ее судьба, ее исто
рия добавляют мудрости магни-
тогорцам. 

Надежда КАРПОВА; 
Александр ШИБАНОВ, 

член Союза художников 
России. 

20 мая 2004 года 



Наркоман за рулем 
_______ 

За пять месяцев в Магнитогорске зарегистрировано 
15 Д Т П с участием транспорта юридических лиц, в 
которых погиб один и ранено одиннадцать человек. 

Только в Орджоникидзевском районе произошло семь проис
шествий - почти в полтора раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. И самое печальное - не все водители 

выезжают на линию 
трезвыми. 

Один из последних 
случаев : седьмого 
мая на остановке 
«Первая горбольни-
ца» под колеса боль
шегрузной машины 
попал гражданин К. 
ДТП можно было бы 
считать несчастным 
случаем: пострадав
ший находился в 
сильном алкогольном 
опьянении и упал 
под колесо остано

вившегося грузового автомобиля. Машина тронулась, и лежа
щий К. получил смертельные травмы. Но при прохождении ме
дицинского освидетельствования на состояние опьянения у во
дителя грузового автомобиля обнаружили следы наркотичес
ких веществ. Как его в тот день выпустили на линию? 

Инспектори ГАИ постоянно ведут профилактику среди во
дителей автотранспортных предприятий. Очевидно, только лишь 
бесед с водителями мало, и для уменьшения ДТП нужна актив
ная помощь механиков, начальников предприятий, врачей, вы
пускающих водителей на линию. 

Алексей КАЗЕЕВ, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД Орджоникидзевского РУВД. 

Ставки сделаны 
НАЛОГ 

В ноябре прошлого года депутаты Законодательно
го собрания Челябинской области приняли закон «О 
транспортном налоге». 

С первого января ставка транспортного налога в среднем 
увеличивается вдвое. Ее размер будет зависеть от мдщности 
двигателя, категории и вместимости транспортного средства. 

Для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 
л. с. включительно она составит 5 рублей с каждой лошадиной 
силы. Для автобусов с мощностью двигателя до 200 л. с. - 20 
рублей, свыше 200 л. с. - 40 рублей. Для грузовиков с мощно
стью до 100 л. с. - 13 рублей 60 копеек, от 100 до 150 л. с. - 27 
рублей 20 копеек, от 150 до 200 л. с. - 32 рубля 60 копеек. 

И качать не надо 
НОУ-ХАУ 

В Японии объявлено о создании первого в мире авто
мобиля с колесами, которые сами подкачивают воз
дух во время движения. 

Машина представлена компанией «Бриджстоун сайкл». Воз
дух подается на ходу компактным насосом. Он вмонтирован в 
колеса и работает за счет энергии, вырабатываемой в результате 
их вращения. Устройство, кроме того, способно откачивать лиш
ний воздух через специальный клапан, поддерживая в камере 
оптимальное давление. В продажу новые колеса диаметром 26 
дюймов поступили по цене 34,8 тысячи иен (328 долларов по 
текущему курсу). 

ИТАР-ТАСС. 

Место № 13 
РЫНОК 

Согласно последним исследованиям Россия занима
ет по производству машин тринадцатое место в мире. 

При этом на каждую тысячу жителей приходится 152 автомо
биля. После США, Японии и Германии на четвертое место бла
годаря иностранным компаниям вышел Китай. Хотя в самом 
начале XX века Россия занимала почетное 4-е место в мире, 
оставив позади Францию. В 1991 году наша страна (тогда еще 
СССР с украинскими заводами ЗАЗ и ЛуАЗ) занимала по произ
водству легковых машин восьмое место в мире, а в 1996-м -
уже одиннадцатое. Однако эксперты немецкой газеты «Франк-
фуртер альгемайне» предсказывают удвоение оборота в бли
жайшие шесть лет, когда объем российского рынка вырастет до 
32 миллиардов долларов. При этом на долю отечественных ав
тозаводов придется только четверть всех продаваемых машин. 
Рост рынка будет происходить за счет увеличения не только 
производства, но и средней цены на автомобиль. К 2010 году 
машина в России будет стоить не меньше 9 тысяч долларов. 

Ребенок на перекрестке 
С 16 мая начался месячник по безопасности дорожного движения 
«Внимание - дети!» 

Как известно, характерные 
места детского травматизма -
перекресток и остановки обще
ственного транспорта. Суще
ствуют три вида дорожно-
транспортных происшествий: 
совершенные по нео
сторожности детей -
переход в неустанов
ленном месте, на зап
р е щ а ю щ и й сигнал , 
игра на проезжей час
ти; совершенные по 
вине водителей - слу
чаи, где вина ребенка 
не у с м а т р и в а е т с я ; 
п р о и с ш е с т в и я , где 
дети являются пасса
жирами транспорт
ных средств, то есть 
получают травмы в результа
те столкновения транспортно
го средства или наездов на 
препятствие. 

Инспекция обращается к 
водителям т р а н с п о р т н ы х 
средств: будьте внимательны 
на дорогах, особенно когда на 
обочинах или проезжей части 
появляются дети, снижайте 
скорость. Поведение детей не
предсказуемо. 

В ходе месячника подразде
ления ГИБДД проведут целе
вые проверки обустройства 
техническими средствами ре
гулирования движения в мес
тах массового скопления детей 
и подростков, маршрутов их 
групповых перевозок к местам 
отдыха, оздоровления и заня
тости, обеспечат контроль за 
использованием школьных ав
тобусов, проверку техничес
кого состояния автотранспор
тных средств, привлекаемых 
для перевозки детей и подро
стков. 

Инспектора ГИБДД прове
дут встречи и беседы с води
телями о повышении внимания 
к находящимся на улицах де
тям и подросткам в автохозяй
ствах, коллективных гаражах и 
на автостоянках. 

Учите 
детей 
наблюдать 
за улицей 
и анализи
ровать 
дорожные 
ситуации 

И в семьях можно повлиять на 
уменьшение детского травматиз
ма. В 2003 году в дорожно-
транспортных происшествиях на 
дорогах Магнитогорска погиб
ло трое детей, 116 получили 

травмы. 64 несчастья 
произошло по неосто
рожности детей, 55 - по 
вине водителей. Нынеш
ний год пока без леталь
ных исходов, но уже ра
нен 21 ребенок. 

Кто виноват? Конеч
но, взрослые: вовремя 
не научили, не подсказа
ли. Чтобы предотвра
тить детский травматизм 
на улицах, Госавтоинс
пекция обращается к ро

дителям, бабушкам и дедушкам: 
ежедневно уделяйте самое при
стальное внимание правилам по
ведения своих чад на дорогах, 
учите их наблюдать за улицей и 
транспортом, анализировать до
рожные ситуации, видеть их 
опасные моменты. 

Одних объяснений недоста
точно. Выработать у ребенка 
правильные навыки безопасно
го поведения на улице возмож
но лишь при повседневной тре
нировке. При выходе из дома 
обратите внимание на то, что у 
подъезда возможно движение 
транспорта. Убедитесь, что к 
вам он не приближается и даль
нейшее движение безопасно. 

Не ведите ребенка по краю 
пешеходной дорожки. Приучи
те его наблюдать за выездом 
машин из дворов и прилегаю
щих территорий. 

Перед переходом будьте вни
мательны: прежде чем ступить 
на проезжую часть, следует 
убедиться в безопасности. По
смотреть налево, при необходи
мости - направо. Тренируйте у 
детей глазомер. Ребенок должен 
уметь безошибочно определять 
безопасное расстояние от себя 
до ближайших машин. 

Не стойте с детьми на краю 

тротуара, так как проезжающая 
машина может зацепить, наехать 
задними колесами. Обратите 
внимание на транспортное сред
ство, готовящееся к повороту. 
Расскажите о сигналах указате
лей поворота у автомобилей, 
жестах мотоциклиста и велоси
педиста. 

Проезжую часть переходите 
только по пешеходным перехо
дам и на перекрестках - по ли
нии тротуара. Выходя на доро
гу, прекращайте разговоры: ре
бенок должен привыкнуть, что 
при переходе улицы разговари
вать нельзя. 

Не спешите, переходите доро
гу размеренным шагом только 
под прямым углом для лучшего 
наблюдения за изменяющейся 
обстановкой. Если улица пустын
на, следует объяснить, что авто

мобили могут появиться неожи
данно из переулка, со двора. 

Крепко держите малыша за 
руку, будьте готовы удержать 
его при попытке вырваться. 

Обратите внимание: если на 
улице есть предметы, загоражи
вающие обзор проезжей части -
стоящий автомобиль, забор, ку
сты, то за ними может скрывать
ся движущийся транспорт. Не 
забывайте, неожиданный выход 
из-за препятствия - типичная 
ошибка детей. 

При наличии светофора идите 
только на зеленый сигнал, но пос
ле того, как убедитесь в безопас
ности. Ребенок должен привык
нуть, что на красный и желтый 
сигналы переходить дорогу 
нельзя даже на пустынной улице. 

Не торопитесь перейти, если 
на другой стороне вы увидели 

нужный вам автобус, друзей, 
родственников. Ребенок позже 
может повторить вашу ошибку. 

На нерегулируемом перекре
стке в группе людей учите ре
бенка внимательно следить за 
транспортом. 

При посадке и высадке из об
щественного транспорта следуй
те следующим правилам: 

выходите впереди ребенка: ма
ленький может упасть при выхо
де, а постарше - поторопиться 
выйти на проезжую часть; 

к дверям для посадки подхо
дите после полной остановки 
общественного транспорта. На
учите ребенка быть вниматель
ным на остановках. Это опасное 
место: автобус закрывает обзор 
дороги, пешеходы могут слу
чайно подтолкнуть ребенка на 
проезжую часть. 

ерегись 
елосипеда! 

В минувшую пятницу на 
конкурсе юных велосипеди
стов «Безопасное колесо» 
мальчишки и девчонки из 
одиннадцати школ Орджони
кидзевского района доказа
ли своим учителям, родите
лям и просто болельщикам, 
а в первую очередь - инс
пекторам ГИБДД Анжеле 
Леоновой и Алексею Казее-
ву, что все они знают и мо
гут, а как «фигуряют» - по
казали наглядно. 

Пацаны действительно по
казывают класс. Девочкам с 
ними по времени не тягать
ся: барышни действуют по 
принципу «тише едешь -
дальше будешь» и фигуры 
велосипедного «пилотажа» 
в ы п и с ы в а ю т м е д л е н н о и 
плавно. Зато они берут ре
ванш на зачетах по ПДД и 
доврачебной помощи. Без 
единой запинки на все воп
росы отвечает К р и с т и н а 
Грязнова, семиклассница 
школы № 32. 

Рядом инспектор по про
паганде Орджоникидзевско
го РУВД Алексей Казеев с 
секундомером в руках про
веряет, с какой быстротой 
юные велосипедисты могут 
открутить и прикрутить ко
лесо . Мальчики - заднее 
(«это сложнее - там цепь»), 
девочки - переднее. Отлича
ется восьмиклассник трид
цать второй школы Линар 
Хузиахметов. 

Итоги подведены, жюри 
награждает лучших: третье и 
второе места у юных велоси
педистов школ № 54 и 20, а 
победители - команда асов из 
школы № 64 - 21 мая будут 
отстаивать честь велосипеди
стов Магнитки в зональных 
соревнованиях. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Человек может то, что может его техника, но одновременно эта 
техника оказывается не в состоянии спасти его от него самого. 

Габриэль Опоре М А Р С Е Л Ь 

Таблица водительских штрафов 
по КоАП РФ (действует с 1.01.2004 г.) 

Аферист с мигалкой 
пол УКЛОН 

По действующим правилам дорожного 
движения Российской Федерации специаль
ные световые и звуковые сигналы могут ус
танавливать автомашины оперативных 
служб: органов внутренних дел, пожарных, 
«скорой помощи». Водители транспортных 
средств с включенным проблесковым маяч
ком синего цвета, выполняя неотложное слу
жебное задание, имеют право отступать от 
требований ПДД. При приближении такой 
машины водители обязаны уступить дорогу 
не только ей, но и транспорту, который она 
сопровождает. Более того, приближаясь к 
транспортному средству с включенным про
блесковым маячком, водитель обязан до ми

нимума снизить скорость, чтобы в случае 
необходимости немедленно остановиться. 

Пользуясь свободной продажей спецсиг
налов на автомобильном рынке, водители 
пытаются использовать их в личных целях: 
включив маячок и звуковой сигнал, можно 
«давить на газ» и обгонять любые машины 
без соблюдения правил. Инспектора ГИБДД 
Правобережного района задержали такого 
«лихача», который представлял реальную 
угрозу для водителей и пешеходов. 

Для предупреждения подобных случаев 
хотелось бы напомнить, что установка на 
транспортном средстве устройств для пода
чи специальных световых или звуковых сиг
налов без разрешения, их использование 
влекут наложение административного штра

фа на граждан в размере от 1 до 3 минималь
ных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц, ответственных за эксплуатацию транс
портных средств, - от 3 до 5 МРОТ. Про
блесковый маячок желтого или оранжевого 
цвета не дает преимущества в движении и 
служит для предупреждения других участ
ников движения об опасности. Маячок дол
жен быть включен на транспортных сред
ствах при выполнении работ по строитель
ству, ремонту и содержанию дорог или при 
выполнении других мероприятий, а также на 
транспортных средствах, перевозящих круп
ногабаритные, опасные грузы. 

Алексей МАКАНОВ, 
старший инспектор по техническому 

надзору Правобережного района. 

Техосмотр для «ласточки» 
Сколько времени и нервов стоит заветный талон? 

В нынешнем году впервые 
технический осмотр транспорт
ных средств старше пяти лет 
проводится на станциях техос
мотра. Ранее эти функции вы
полняли государственные инс
пектора ГИБДД. 

Читатели газеты поинтересо
вались: где находятся эти стан
ции, какова их пропускная спо

собность? Сколько стоит эта ус
луга? И сколько времени нужно 
потратить, чтобы получить та
лон технического осмотра? Ре
шили пройти по цепочке от гос
пошлины за прохождение техос
мотра до получения жетона. В 
первом же отделении Сбербан
ка наткнулись на препону - его 
работники настоятельно реко

мендуют сумму оплаты узна
вать в районных управлениях 
ГИБДД. Дозвониться туда слож
но, инспектора не сидят в каби
нетах, а техосмотр, как всегда, 
нужно было пройти еще вчера. 
Все же дозвонились старшему 
госинспектору ГИБДД УВД 
Магнитогорска Сергею Худя
кову. Сергей Святославович от
ветил, что стоимость оплаты 65 
рублей. К ним плюсуются еще 
восемь - услуги Сбербанка. И 
пояснил, что пару недель назад 
они известили о сумме платежа 
руководителей уважаемого все
ми россиянами учреждения, но, 
очевидно, до кассиров эти нов
шества не дошли. Он обещал 
разобраться в ситуации. Во из
бежание лишних вопросов - не 
каждый автовладелец может доз
вониться до ГИБДД - отвечаем: 
оплата за техосмотр прицепа -
73 рубля. 

Следующий шаг - подготов
ка автомобиля. Помывка маши
ны, двигателя, очистка салона -
эти операции со м нения не вызы
вают-работнику станции техос
мотра приятно работать с чис
той машиной. 

- Надо подготовить авто тех
нически, - разъясняет Сергей 

Худяков. - При государствен
ном техническом осмотре авто-
мототранспортных средств,за
регистрированных в государ
ственной инспекции, проверя
ется соответствие техническо
го состояния и оборудования 
транспортных средств требова
ниям правил,стандартов и тех
нических норм в области обес
печения безопасности дорож
ного движения, контролирует
ся допуск водителей к участию 
в дорожном движении. Выяв
ляются похищенные и скрыв
шиеся с мест ДТП транспорт
ные средства. 

Осмотр транспортных средств 
проводится госинспекцией по 
месту их регистрации. Конкрет
ное место осмотра тоже назнача
ется госинспекцией. Для юриди
ческих лиц место прохождения -
по определенному графику. Для 
физических - в любом из четы
рех пунктов технического осмот
ра, расположенных по адресам: 
ул. Кирова, 56/2 (рядом с цент
ральной ГАИ), ул. Электросе
ти, 31, Электросети, 18 (непода
леку от трамвайной остановки 
«Луговая») и ЧП «Хакимов» (на 
территории автотранспортного 
управления ОАО «ММК»). При 

представлении транспортного 
средства для осмотра собствен
ник предъявляет инспектору 
ГИБДД паспорт, водительское 
удостоверение, медицинскую 
справку установленной формы, 
свидетельство о регистрации, 
талон токсичности, страховой 
полис обязательного страхова
ния гражданской ответственно
сти, диагностическую карту (для 
машин старше пяти лет), квитан
ции (платежные поручения) об 
уплате установленных налога с 
владельцев т р а н с п о р т н ы х 
средств и платы за проведение 
осмотра, в том числе с исполь
зованием средств технического 
диагностирования . Плата за 
проведение техосмотра взимает
ся на самой станции и составля
ет 250 рублей. Часы работы - с 
9.00 до 17.00, кроме воскресе
нья и понедельника. В субботу 
рабочий день на час короче. 

- Чтобы избежать очередей, 
мы можем продлить часы рабо
ты станций техосмотра, - подчер
кнул Сергей Худяков. 

Интересуемся, сколько време
ни занимает сам процесс. 

- 25 минут, - отвечает на
чальник цеха технического ос
мотра автотранспорта О О О 

«Подъемник» Дмитрий Арсен
тьев. - За это время ваша ма
шина пройдет полную диагно
стику, и мы определим ее при
годность к дальнейшей эксплу
атации. Как правило , пятая 
часть машин не проходит техос
мотра, и мы вынуждены реко
мендовать им ремонт в течение 
20 дней. Второй техосмотр ма
шины проводим бесплатно. 

- Какие технические неис
правности чаще всего встре
чаются во время диагности
ки? 

- Неисправны тормоза, руле
вое управление. Сами понимае
те: с такими поломками нельзя 
допускать транспорт к эксплу
атации. 

- Все ли приехавшие на те
хосмотр могут пройти его в 
день приезда? 

- Разумеется, если у них до 
окончания рабочего дня будет 
как м и н и м у м п о л т о р а - д в а 
часа. 

Во время техосмотра инспек
тор ГИБДД обращает внимание 
и на светопропускаемость вет
рового и пассажирских стекол. 
Они должны соответствовать 
ГОСТам. 

Геннадий ГИРИН. 

Нарушение 
Штрафы 

Нарушение 
мин. макс. 

Нарушение правил регистрации ТС 50 
Управление незарегистрированным ТС 50 
Управление ТС, н епрошедшим тех. осмотр 50 
Нечитаемый, нестандартный гос. номер 50 
Управление ТС без гос. номера 50 
Подложный гос. номер 
(установка, управление) 500 1000 
Отсутствие соответствующих документов 50 
Для грузо-, пассажирских перевозок 
нет соотв. документов 50 
Передача управления лицу, не имеющему 
водительских документов 50 
Установка спереди красных световых 
приборов 100 200 
Установка специальных световых, 
звуковых сигналов 100 300 
Неисправность ТС по Осн/п. 
(за исключением п. 13) 50 
Неисправность рулевого, тормозного, 
сцепного устройств 300 500 
Ремни безопасности, отсутствие мотошлемов 50 
Управление ТС не имеющим права, 
исключая учебное вождение 300 500 
Управление ТС тем, кто лишен права 
управления 500 800 
Передача управления лицу, не имеющему 
права управления 300 800 
Управление в состоянии опьянения 1000 2000 
Передача управления лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения 1000 2000 
Превышение скорости на 10-20 км/ч 50 
Превышение скорости на 20-40 км/ч 100 
Превышение скорости на 40-60 км/ч 100 300 
Превышение скорости более чем на 60 км/ч 300 500 
Проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал 

500 Проезд вне ж/д переезда, остановка 
и стоянка на нем 

500 

Нарушение правил проезда ж/д переезда 
(за исключ. п. 24) 100 
Остановка на автомагистрали 
вне спец. площадки 100 
Движ. ТС>3.5 т по автомагистрали далее 
2-й полосы, учебная езда по автомагистрали 100 
Разворот, движение задним ходом 
по автомагистрали, въезд в технические 
разрывы разд. полосы автомагистрали 300 500 
Проезд на запрещ. сигнал 
светофора/регулировщика 100 
Выезд на перекресток в случае затора 50 
Непредоставление преимущества 
на перекрестке 100 200 
Наруш. правил подачи сигнала при маневрир. 50 

Материалы подготовил Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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Вольные толкования 
закона недопустимы 
30 марта в газете «Магнитогорский металл» опубликована статья 
«Квартира по наследству» автора Вениамина Вылегжанина 

Мы, нотариусы Магнито
горска, прочитав ее, считаем, 
что задета профессиональная и 
деловая репутация нотариусов 
России в целом и города в час
тности, занижена важность и 
ценность профессиональной 
деятельности нотариусов. 

В Магнитогорске работают 
высококвалифицированные 
специалисты, имеющие высшее 
юридическое образование . 
Свой профессиональный уро
вень и знания по оформлению 
наследственных прав и 
других нотариальных 
действий они непрестан
но повышают, глубоко 
изучая все новации за
конодательства и норма
тивные акты, непосред
ственно касающиеся их 
деятельности. Как могут 
граждане Елена Дмитри
ева и Людмила Саушки-
на ставить под сомнение 
наши профессиональные зна
ния. И кто им дал право давать 
оценку законности выдаваемых 
нами документов? Только суд 
имеет полномочия решать воп
рос о правильности выданно
го нотариусом свидетельства о 
праве на наследство по заве
щанию или по закону. 

Теперь по существу данной 
статьи. Автор статьи пишет, 
что: «наследство бывает двух 
видов: по закону и по завеща
нию». Е. Дмитриева и Л. Са-
ушкина не обратили внимание 
на тот факт, что третья часть 
Гражданского кодекса Россий
ской Федерации предусматри
вает в первую очередь насле
дование по завещанию, а уже 
потом - по закону, а это дол

жен знать даже начинающий 
свою трудовую деятельность 
юрист. Но прежде чем говорить 
о «подводных камнях» завеща
ния, необходимо знать, что они 
в нашей жизни встречаются 
чаще, чем хотелось бы, но не при 
оформлении наследственных 
прав, особенно по завещанию. 
Законодательство не зря на пер
вое место ставит наследование 
по завещанию, а в случае его 
отсутствия имущество наследо
дателя переходит к наследникам 

по закону. 
В соответствии 

со статьей 35 пункт 
2 Конституции Рос
сийской Федерации 
«каждый вправе 
иметь имущество в 
с о б с т в е н н о с т и , 
владеть , пользо
ваться и распоря
жаться им как еди
нолично, так и со

вместно с другими лицами». В 
данном случае речь идет непос
редственно о завещании как о во
левом акте лица, который уста
навливает правовой порядок пе
рехода всего имущества или его 
части к определенным физичес
ким или юридическим лицам. 
Завещание - это распоряжение 
гражданина всем своим имуще
ством или его частью на случай 
смерти. Завещание признает сво
бодное волеизъявление граждан, 
то есть осуществляемое без ка
кого-либо давления на наследо
дателя как со стороны родствен
ников, так и других лиц. Заве
щатель вправе завещать все свое 
имущество или часть его одно
му или нескольким лицам, неза
висимо от степени родства, про-

Завещание 
признает 
свободное 
воле
изъявление 
граждан 

исхождения и вероисповедания, 
или посторонним людям, госу
дарству, общественным и рели
гиозным организациям, то есть 
любым лицам, как входящим, так 
и не входящим в круг наследни
ков. Завещатель может лишить 
права наследования одного, не
скольких или всех наследников 
сразу, при этом не указывая при
чину. 

Воля и желание гражданина при 
составлении завещания для нота
риуса - закон. Никто не имеет пра
ва ставить под сомнение завеща
ние, совершенное завещателем и 
удостоверенное нотариусом. 

Если при выдаче свидетельства 
о праве на наследство по завеща
нию нотариусу стало известно о 
лицах, имеющих право на обяза
тельную долю (ст. 1149 ГКРФ), 
эти лица обязательно включа
ются в число наследников. «Ста
тья 1149. Право на обязатель
ную долю. Несовершеннолетние 
и нетрудоспособные дети насле
додателя, его нетрудоспособные 
супруг и родители, а также не
трудоспособные иждивенцы на
следодателя, подлежащие при
званию к наследованию на осно
вании п.1 и п. 2 ст. 1148 настоя
щего Кодекса, наследуют незави
симо от содержания завещания не 
менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них 
при наследовании по закону (обя
зательная доля)». 

Е. Дмитриевой и Л. Саушки-
ной необходимо хорошо прочи
тать преамбулу к третьей части 
Гражданского кодекса Российс
кой Федерации, которая четко 
определяет, в каких случаях вы
деляется необходимые наследни
кам 2/3 доли, а в каких 1/2 доли 

при выдаче свидетельства о пра
ве на наследство по завещанию. 

Теперь о сроках давности. Не 
мешало бы автору статьи позна
комиться со статьей 1155 Граж
данского кодекса Российской 
Федерации, в которой определен 
порядок обращения в суд, если 
наследник пропустил срок на 
принятие наследства. В статье 
четко говорится, что наследник 
имеет право обратиться в суд в 
течение шести месяцев после 
того, как причины пропуска это
го срока отпали. Е. Дмитриева и 
Л. Саушкина, по всей вероятно
сти, не знакомы с постановлени
ем Конституционного суда о 
«добросовестном покупателе». 
Они также не знакомы с особен
ностями, возникающими как при 
удостоверении, так и при отме
не завещания. 

После прочтения данной ста
тьи создается впечатление, что 
лица, комментирующие функ
ции нотариата, являются специ
алистами высокого класса, и 
прежде чем гражданам обра
титься к нотариусу для оформ
ления своих наследственных 
прав, им необходимо получить 
полную консультацию у выше
названных юристов-практиков -
особенно в отношении наслед
ственного права. Можно еще 
комментировать вольности в 
трактовке права, которые допу
стили автор и соавторы выше
названной статьи, но мы огра
ничимся этим. 

С. ШПАРФОВА, 
заслуженный юрист 

Российской Федерации, 
советник юстиции второго 

класса ; 
Л. АФОНИНА, 

советник юстиции второго 
класса; 

Н. ПЕТРОВА, 
советник юстиции второго 

класса; 
И. САЛОПАЕВА, 

советник юстиции второго 
класса; 

Г. ГУСЕВА, 
советник юстиции третьего 

класса; 
Г. ПЛАТОНОВА, 

советник юстиции третьего 
класса; 

Н. МОЛЧАНОВА, 
советник юстиции третьего 

класса; 
Ф. ХОРОШИЛОВА, 

советник юстиции третьего 
класса; 

М . Л У К Ь Я Н О В А , 
О. Ш И Ш К И Н А , 

И. ФУРСОВА, 
Г. ТОЛСТОВА, 

Н. ФЛЕЙШЕР, 
Н. ЗАМУРАГИНА, 

нотариусы. 

Поколение Next 
штурмует компьютеры 
КОНКУРС 

Ветераны-металлурги в «Якты-Куле» 

П о д в е д е н ы и т о г и г о р о д с к о г о к о н к у р с а по и н ф о р 
м а т и к е . 

В соответствии с программой генерального директора ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки» на 
базе центра подготовки кадров «Персонал» состоялся третий 
городской конкурс по компьютерным технологиям «Турнир 
пользователей ПЭВМ - 2004». 

В конкурсе приняли участие 152 человека из 38 образова
тельных учреждений, лицеев, колледжей и университетов. 

Конкурсной комиссии пришлось нелегко: кто бы мог поду
мать, что количество работ, раскрывших талант и способнос
ти учащихся, превысит все ожидания. Не случайно председа
тель комиссии, заведующий кафедрой вычислительной тех
ники и систем управления ЦПК «Персонал» Александр Бу-
рыкин на церемонии награждения заметил, что готов был все 
работы признать лучшими. Но на то и конкурс: должны быть 
победители. 

Решением жюри, куда вошли преподаватели, учителя и ди
зайнеры, победителем в младшей возрастной группе (10-12 
лет) признан Дмитрий Курлянов, ученик школы № 67. Пред
почтение его способностям отдано в номинации «Базовая ком
пьютерная подготовка». 

В средней возрастной группе (12-14 лет) победителей не
сколько. В номинации «Создание Web-сайта» лучшими при
знаны работы Павла Клочко из школы № 40 и Евгения Лоба
нова из школы № 8. В номинации «Создание мультимедиа-
презентации» победил Павел Супрунюк - учащийся лицея. В 
«Программировании» отличился ученик школы № 62 Мак
сим Деменев. 

В старшей возрастной группе (15-17 лет) учащийся лицея 
РАН Марат Вышегородцев получил диплом в номинации «Со
здание мультимедиа-презентации». Виктор Фролов, представ
лявший школу № 56, победил в номинации «Программирова
ние». В конкурсном виде «Компьютерная графика» высоко 
оценен талант Романа Зирко - учащегося лицея при МаГУ. 
Вдобавок он получил дополнительный поощрительный приз 
за технологичность в создании Web-сайта. 

Кроме того, конкурсная комиссия дополнительно поощри
ла: Олега Жилина из школы № 64 «за оригинальную идею», 
Ирину Ширгазину из школы № 14 «за ранний и выразитель
ный взгляд», лицеиста МаГУ Михаила Сидорова «за стиль», 
Антона Парфентьева из школы № 14 «за ранний и вырази
тельный взгляд». 

Все участники награждены сертификатами об участии в кон
курсе и поощрительными призами. Победителям вручены 
дипломы, подарки и гранты на обучение в школе информати
ки ЦПК «Персонал» ОАО «ММК». Помимо этого победите
ли средней и старшей групп получили рекомендацию при
нять участие в программе «Одаренные дети Магнитки». 

На вручении дипломов и призов присутствовали директор 
по производству ОАО «ММК» депутат городского Собра
ния Владимир Терентьев, начальник управления кадров ОАО 
«ММК» Игорь Деревсков и директор ЦПК «Персонал» Вла
димир Каконин. 

- Наше предприятие уделяет огромное внимание молоде
жи, - заметил Владимир Терентьев. - Благодаря программе 
генерального директора «Одаренные дети Магнитки» идет 
поиск талантливых и умных ребят. Мы будем помогать им на 
всех этапах - от школы до института. Не скрою: руководство 
ММК заинтересовано, чтобы все, кто проявил себя в кон
курсах и олимпиадах и желает совершенствовать свои знания, 
работали на родном предприятии. Подготовка и обучение пер
сонала - очень важный фактор для преуспевающей компании. 
В век компьютерных технологий возросла цена таланта и спо
собностей человека. Поэтому эффективны инвестиции ОАО 
«ММК» в подрастающее поколение. Мы готовы обеспечить 
шефскую помощь, практику в подразделениях комбината и 
принять вас на работу. 

Напомним: участникам программы «Одаренные дети Маг
нитки» ММК ежемесячно выплачивает стипендию 600 руб
лей. В феврале на заседании комиссии 14 школьников и уча
щихся лицеев рекомендованы для включения в программу 
этого года. В ней уже подтвердили свое участие 30 одарен
ных детей с прошлого года. 

Алексей Д У З Е Н К О . 

ЗАБОТА 
Санаторий «Якты-Куль» основан в 60-х 

годах прошлого столетия усилиями ММК. 
Богатейшая природа, живописное горное 
озеро, лечебная грязь «сопропель» и дру
гие факторы всегда привлекали сюда людей 
для отдыха и лечения. Более сорока лет са
наторий, к сожалению, был недоступен для 
большинства магнитогорцев. «Вето» на 
пользование этой здравницей было снято 
только в начале этого столетия... 

В конце марта группа ветеранов труда 
ОАО «ММК» по путевкам, выделенным 
отделом социальной защиты и профкомом 
комбината, прибыла в санаторий и размес
тилась в комфортных номерах. В первый же 
день многие уже принимали лечебные про
цедуры. Ветераны сразу ощутили на себе 

доброжелательность и чуткость обслужива
ющего персонала, высокую квалификацию 
врачей В. Мочанева, Ф. Давлетовой, М. 
Хакимовой. 

Питание высококалорийное и разнообраз
ное, соки и фрукты - в этом заслуга заведу
ющей производством Л. Дедюшкиной, ад
министратора зала 3. Талхиной, диетсестры 
Л. Бубликовой, поваров Л. Коваленко, Р. 
Бакеевой, Ш. Тагировой. В грязелечебнице 
кудесничают м е д с е с т р ы 
В. Мирзинова и Р. Габидуллина. Добрая сла
ва идет о сестрах-массажистках Баталовых, о 
медсестрах кабинета электролечения Н. 
Миграновой и Ф. Тажневой. 

Добрый досуг обеспечивала культоргани-
затор Е. Аширова: состоялись концерты 
артистов Уфимской государственной филар
монии, вокально-инструментальной группы 

интерната № 4 из Магнитки. Игры, конкур
сы, шахматные и шашечные баталии прохо
дят постоянно. Победителями в них были 
контролер ЛПЦ-4 И. Ефимов, архивариус 
архива комбината Е. Шевчук, инженер-кон
структор проектного отдела Л. Швец, ра
ботница ПТНП Л. Митяева, электросварщик 
шамотно-динасового цеха Ф. Гайнутдинов. 
Травильщик ЛПЦ-5 Г. Маркелов занимал
ся рыбалкой, и ему почти всегда сопутство
вала удача. Поскромнее улов у мастера 
«Уралдомнаремонта»-1 П. Ведерникова. 
Зато в бильярде ему не было равных... 

Тишина, уют, повышенное внимание к 
отдыхающим делают эту возвращенную 
здравницу популярной у ветеранов-метал
лургов . 

Николай Д О М О Ж И Р О В , 
ветеран труда. 

ОСАГО не изменилось 
Однако процедура его оформления стала проще 
Дискуссии и споры об обязательном страховании автограж

данской ответственности (ОСАГО) набили оскомину. Автолю
бители, пользующиеся своим авто нерегулярно, оформлять ав
тогражданку не торопятся: а вдруг ее отменят? Или, на край
ний случай, внесут законотворцы в свое нововведение карди
нальные изменения. 

На очередном заседании Госдумы рассмотрение вопроса о 
внесении поправок в закон об обязательном страховании граж
данской ответственности так и не состоялось, «больной» для 
автовладельцев вопрос перенесли на осеннюю сессию. А если 
хочешь ездить сейчас - оформляй полис. Об ОСАГО рассказы
вает старший инспектор по пропаганде отдела Г И Б Д Д УВД 
Магнитогорска Федор С У М А Р О К О В С К И Й : 

- Прохождение государственного технического осмотра, оп
ределенного Правительством РФ, предусматривает не только 
оценку технического состояния транспортного средства, но и, в 
первую очередь, проверку ряда документов. К ним относятся 
документы владельца транспортного средства: паспорт, води
тельское удостоверение, документы на право владения (свиде
тельство о регистрации) и полис об обязательном страховании 
автогражданской ответственности. Полис необходим не только 
при прохождении технического осмотра, но и при постановке 
автомобиля на учет, и при любых регистрационных действиях. 
Это требование обязательное и выглядит как мера государствен
ного контроля, главная цель которой - привлечь большее коли
чество владельцев транспортных средств к страхованию своей 
ответственности. 

Полис у водителя должен быть всегда при себе. Если при 
проверке документов его вдруг не окажется, то госавтоинспек
тор в праве оштрафовать водителя на триста рублей. Если по
лиса нет вообще, то сумма штрафа значительно увеличится: от 
пятисот до восьмисот рублей. При отсутствии жетона о техос
мотре или при просроченном жетоне инспектор имеет полное 
право запретить эксплуатацию автомобиля - снять номерные 
знаки. Это единственный случай, когда закон предусматривает 
снятие государственного номера. 

Есть еще одна особенность, на которую следует обратить 
внимание. Автовладельцы, чьи машины старше пяти лет, обяза
ны предоставить свои автомобили на пункты технического ди
агностирования. Им, помимо общего государственного сбора в 
65 рублей, придется заплатить за процедуру диагностирова
ния еще 245 рублей. Квитанция об оплате государственного 
сбора предъявляется в пункте технического осмотра. Сбор за 
диагностику оплачивают на месте. 

Как бы мы ни спорили о пользе ОСАГО, практика показыва
ет, что оформлять полис необходимо. Вряд ли страхование ав
тогражданской ответственности отменят. Максимум, что может 
произойти - снижение тарифных ставок на 5-10 процентов, и то 
лишь для определенной категории граждан. 

Зато сейчас оформить полис можно в пунктах прохождения 
технического осмотра. 

Для автовладельцев Правобережного района - в пункте «Конг-
ресс-М» (Кирова, 56/2), Орджоникидзевского - «Подъемник» (ул. 
Электросети, 31), Ленинского - «Техником» (ул. Электросетей, 18). 

Комментарий дает начальник управления страхования ав
тотранспорта и автогражданской ответственности страхо
вой компании «СКМ» Леонид С Е Л Е Д Ц О В : 

Как показывает опыт, пик активности прохождения техосмотра 
приходится на май и продолжается до конца июля. В пунктах про
ведения технического осмотра возникают большие очереди. Кро
ме того, с этого года для получения жетона о техосмотре обяза
тельно наличие полиса об обязательном страховании автограждан
ской ответственности. Компания «СКМ», чтобы облегчить авто
владельцам похождение этих процедур, предлагает новую услугу 
- приобрести полис страхования автогражданской ответственнос
ти на пунктах технического осмотра транспорта. Вообще-то услуга 
не совсем нова - до мая полисы оформляли на пункте «Подъем
ник». Сейчас - на всех пунктах. 

Компанией «СКМ» разработан ряд краткосрочных проектов 
с минимальными затратами для автовладельцев: полисы стра
хования выходного дня, полис системы «летняя» (на летний се
зон), «экономная» - до первого ДТП, и другие. 

Ольга КОРДА. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Полное фирменное наиме
нование эмитента с указанием 
организационно-правовой фор
мы: закрытое акционерное об
щество «Механоремонт». 

2. Место нахождения эмитен
та: 455002, Россия, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова , 93 , инженерный 
корпус. 

3. Присвоенный эмитенту на
логовыми органами идентифика
ционный номер налогоплатель
щика: 7445017668. 

4. Уникальный код эмитента, 
присваиваемый регистрирую
щим органом: 31191-К. 

5. Код существенного факта: 
1031191К11052004. 

6. Адрес страницы в сети «Ин
тернет», используемой эмитен
том для опубликования сообще
ний о существенных фактах: 
h t t p : / / w w w . m r k . m m k . r u / 
reports/ 

7. Название периодического 
печатного издания, используе
мого эмитентом для опублико
вания сообщений о существен
ных фактах: газета «Магнито
горский металл» . 

8. Вид общего собрания (го
довое, внеочередное): внеоче
редное. 

9. Форма проведения общего 
собрания: очная в форме лич 
ного присутствия акционеров 
( п р е д с т а в и т е л е й ) на собра
нии. 

10. Дата и место проведения 
общего собрания: 5 мая 2004 
года по месту нахождения об
щества (Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск , ул. 
Кирова , 93, инженерный кор
пус.) 

11. Дата составления протоко
ла: 11 мая 2004 года. 

12. Кворум общего собрания. 
В собрании принимали учас

тие три акционера общества: 
ОАО «Магнитогорский ме

т а л л у р г и ч е с к и й комбинат» , 

владеющий 5 1 % голосующих 
акций общества; 

ЗАО « М е х а н о р е м о н т н ы й 
к о м п л е к с » , в л а д е ю щ и й 
45,52% голосующих акций об
щества; 

ЗАО «Металлургремонт-1», 
в л а д е ю щ и й 3 , 4 8 % голосую
щих акций общества. 

Кворум был набран по всем 
вопросам повестки дня. Собра
ние было правомочно прини
мать решения. 

13. Вопросы, поставленные на 
голосование, и итоги голосова
ния по ним. 

1 .Принятие решения об одоб
рении сделок, в совершении ко
торых имеется заинтересован
ность: 

Заключение ЗАО «Механоре
монт» с ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
договоров сублизинга на приоб
ретение: 

двух токарно-винторезных 
станков мод. 1 Д665х3000 с ЧПУ 
«SINUMERIK 802D с ЧПУ; с 
приводами и двигателем «Си
менс» сроком на 29 (двадцать 
девять) месяцев . Стоимость 
предмета лизинга 570000 (пять
сот семьдесят тысяч) долларов 
США, в т.ч. НДС 86949,15 дол
лара США. Общая сумма дого
вора сублизинга составляет 
21455075 (двадцать один милли
он четыреста пятьдесят пять 
тысяч семьдесят пять) рублей, 
в т.ч. НДС 3272808,05 рубля. 
Общее число периодических пла
тежей - 40 (сорок). Договор зак
лючается на срок с 27.04.2004 
года по 31.07.2007 год; 

2 станков мод. 1740РФЗ (ис
п о л н е н и е 31 с ЧПУ 
« S I N U M E R I K 802D ф и р м ы 
«Сименс»), сроком на 29 (двад
цать девять) месяцев. Стоимость 
предмета лизинга 9658300 (де
вять миллионов шестьсот пять
десят восемь тысяч триста) руб
лей, в т.ч. НДС 1473300 рублей. 

Общая сумма договора субли
зинга составляет 12208330(две
надцать миллионов двести во
семь тысяч триста тридцать) 
рублей, в т. ч. НДС 1862287,63 
рубля. Общее число периоди
ческих платежей 37 (тридцать 
семь). Договор заключается на 
срок с 27 .04 .2004 года по 
01.05.2007 год; 

станка мод. РТ774Ф308 сто
имостью 4087700 (четыре мил
лиона восемьдесят семь тысяч 
семьсот) рублей, в т.ч. НДС 
623547,46 рубля, сроком на 29 
(двадцать девять) месяцев. Об
щая сумма договора сублизинга 
составляет 5235763 ( пять мил
лионов двести тридцать пять 
тысяч семьсот шестьдесят три) 
рубля, в т.ч. НДС 798675,71 
рубля. Общее число периоди
ческих платежей - 40 (сорок). 
Срок договора: с 27.04.2000 
года по 01.08.2007 год. 

станка мод. 1Н65-5, стоимос
тью 1680500 (один миллион ше
стьсот восемьдесят тысяч пять
сот) рублей, в т.ч. НДС 256347,5 
рубля, сроком на 29 (двадцать 
девять) месяцев. Общая сумма 
договора сублизинга составляет 
2096873 (два миллиона девяно
сто шесть тысяч восемьсот семь
десят три) рубля, в т.ч. НДС 
319861,98 рубля. Общее число 
периодических платежей - 34 
(тридцать четыре). Срок дого
вора: с 27 .04 .2004 года по 
01.04.2007 год. 

Выгодоприобретатель по всем 
договорам - ОАО «Магнито
горский металлургический ком
бинат». 

Проголосовали: 
«за» о д о б р е н и е сделок -

171239308 голосов; «против» -
нет голосов; «воздержались» -
нет голосов. 

Заинтересованная сторона 
сделки - ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» в 
соответствии со ст.83 Федераль

ного закона «Об акционерных 
обществах» в голосовании не 
участвует. 

Принято решение: 1. Одоб
рить сделки, в совершении ко
торых имеется заинтересован
ность: 

заключение ЗАО «Механоре
монт» с ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
договоров сублизинга на при
обретение: двух токарно-вин
т о р е з н ы х с т а н к о в м о д . 
1 Д 6 6 5 х 3 0 0 0 с Ч П У 
«SINUMERIK 802D с ЧПУ; с 
приводами и двигателем «Си
менс», сроком на 29 (двадцать 
девять) месяцев . Стоимость 
п р е д м е т а л и з и н г а 5 7 0 0 0 0 
(пятьсот семьдесят тысяч) дол-
л а р о в С Ш А , в т. ч. НДС 
86949,15 доллара США. Об
щая сумма договора сублизин
га составляет 21455075 (двад
цать один миллион четыреста 
пятьдесят пять тысяч семьде
сят пять) рублей, в т. ч. НДС 
3272808,05 рубля. Общее чис
ло периодических платежей -
40 (сорок). Договор заключа
ется на срок с 27.04.2004 года 
по 31.07.2007 год; 

2 станков мод. 1740 РФЗ (ис
полнение 31 с ЧПУ 
« S I N U M E R I K 802D ф и р м ы 
«Сименс») сроком на 29 (двад
цать девять) месяцев. Стоимость 
предмета лизинга 9658300 (де
вять миллионов шестьсот пять
десят восемь тысяч триста) руб
лей, в т. ч. НДС 1473300 руб
лей. Общая сумма договора суб
лизинга составляет 12208330 
(двенадцать миллионов двести 
восемь тысяч триста тридцать) 
рублей, в т. ч. НДС 1862287,63 
рубля. Общее число периодичес
ких платежей - 37 (тридцать 
семь). Договор заключается на 
срок с 27 .04 .2004 года по 
01.05.2007 год; 

станка мод. РТ774Ф308, сто
имостью 4087700 (четыре мил

лиона восемьдесят семь тысяч 
семьсот) рублей, в т. ч. НДС 
623547,46 рублей сроком на 29 
(двадцать девять) месяцев. Об
щая сумма договора сублизинга 
составляет 5235763 (пять мил
лионов двести тридцать пять 
тысяч семьсот шестьдесят три) 
рубля, в т. ч. НДС 798675,71 
рубля. Общее число периоди
ческих платежей - 40 (сорок). 
Срок договора: с 27.04.2000 
года по 01.08.2007 год; 

станка мод. 1Н65-5, стоимос
тью 1680500 (один миллион ше
стьсот восемьдесят тысяч пять
сот) рублей, в т. ч. НДС 256347,5 
рубля, сроком на 29 (двадцать 
девять) месяцев. Общая сумма 
договора сублизинга составляет 
2096873 (два миллиона девяно
сто шесть тысяч восемьсот семь
десят три) рубля, в т. ч. НДС 
319861,98 рубля. Общее число 
периодических платежей - 34 
(тридцать четыре). Срок дого
вора с 27 .04 .2004 года по 
01.04.2007 год. 

2.Поручить директору ЗАО 
«Механоремонт» Ю. Казарину 
подписать вышеуказанные дого
воры сублизинга. 

2. П р и н я т и е р е ш е н и я , в со
ответствии с п. 8.5.24 Устава 
ЗАО « М е х а н о р е м о н т » , об 
одобрении сделки, стоимость 
которой выходит за пределы 
компетенции исполнительного 
органа: заключение ЗАО «Ме
ханоремонт» с ОАО «Магнито
г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат» договора на предо
ставление в сублизинг двух 
токарно-винторезных станков 
м о д . 1 Д 6 6 5 х 3 0 0 0 с Ч П У 
«SINLJMERIK 802D с ЧПУ; с 
приводами и двигателем «Си
менс», сроком на 29 (двадцать 
девять) месяцев . Стоимость 
предмета лизинга - 570000 
(пятьсот семьдесят тысяч) дол
ларов США, в т.ч. НДС 86949, 
15 доллара США. Общая сум

ма договора сублизинга со
ставляет 21455075 (двадцать 
один миллион четыреста пять
десят пять тысяч семьдесят 
п я т ь ) р у б л е й , в т .ч. НДС 
3272808,05 рубля. Общее чис
ло периодических платежей -
40 (сорок). Договор заключа
ется на срок с 27.04.2004 года 
по 31.07.2007 год. 

Проголосовали: 
«за» о д о б р е н и е сделки -

349468000 голосов; «против» -
нет голосов; «воздержались» -
нет голосов. 

П р и н я т о р е ш е н и е : одоб
рить сделку, в соответствии с 
п. 8.5.24 Устава ЗАО «Механо
ремонт», стоимость которой 
выходит за пределы компетен
ции исполнительного органа -
заключение ЗАО «Механоре
м о н т » с ОАО « М а г н и т о 
г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат» договора на предо
ставление в сублизинг двух 
токарно-винторезных станков 
м о д 1 Д 6 6 5 х 3 0 0 0 с Ч П У 
«SINUMERIK 802D с ЧПУ; с 
приводами и двигателем «Си
менс», сроком на 29 (двадцать 
девять) месяцев. Стоимость 
п р е д м е т а л и з и н г а 5 7 0 0 0 0 
(пятьсот семьдесят тысяч) дол
л а р о в С Ш А , в т. ч. НДС 
86949,15 доллара США Общая 
сумма договора сублизинга 
составляет 21455075 (двадцать 
один миллион четыреста пять
десят пять тысяч семьдесят 
п я т ь ) р у б л е й , в т. ч. Н Д С 
3272808,05 рубля. Общее чис
ло периодических платежей -
40 (сорок). Договор заключа
ется на срок с 27.04.2004 года 
по 31.07.2007 год. 

2. Поручить директору ЗАО 
«Механоремонта Ю. Казарину 
подписать вышеуказанные дого
воры сублизинга. 

Юрий КАЗАРИН, 
директор 

ЗАО «Механоремонт». 

http://www.mrk.mmk.ru/
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Грандиозный подарок 
ЮБИЛЕЮ ГОРОДА 

Мы продолжаем вести счет подаркам к 75-летию города и 25-
летию нашего любимого Дворца. Один из них привезли из Челя
бинска участники ансамбля танца «Искорка», руководимого 
Нелли Ситниковой. 

Ансамбль завоевал Гран-при одного из популярных и пре
стижных фестивалей - VI областного фестиваля народного танца 
на приз имени заслуженного деятеля искусств России Н. Карта-
шовой. Наталья Карташова - это имя знакомо всем, кто занима
ется народным танцем. Начинала она свою творческую деятель
ность у нас, в Магнитогорске. Вся ее жизнь отдана пропаганде 
народной хореографии, воспитанию балетмейстеров, постанов
ке хореографических номеров и спектаклей. И как дань памяти 
замечательному хореографу с 1994 года проводится фестиваль 
на приз ее имени. 

Ансамбль танца «Искорка» не был на фестивале четыре года: 
так сложились обстоятельства. Но пришло время показать свое 
мастерство, посмотреть на других, и 26 танцоров были готовы в 
путь-дорогу. Ребята волновались, подгоняли костюмы, репети
ровали. Нелли Ситникова переживала больше других, даже в 
автобусе места не могла себе найти: что-то не так. Доехали до 
МОСа, и тут ее осенило: забыли костюмы девчонок для номера 
«Порушка». Ребята постарше хватают такси и - назад. Дальше 
ехали без приключений, и все успокоились. 

В Челябинске на сцене театра ЧТЗ 30 апреля и 1 мая состоял
ся фестиваль. Он проходил в рамках Всероссийского фестиваля 
«Салют Победы». Сорок пять коллективов народного танца, 
многие из которых известны, талантливы и очень сильны, пред
ставляли Урал, Сибирь, Башкортостан, Удмуртию. «Искорка» 
была единственной из Магнитки. И наши воспитанники победи
ли во всех трех номинациях: народный танец, стилизованный та
нец, патриотический т а н е ц - и взяли Гран-при фестиваля. Наши 
«искорки» оказались самыми-самыми: парни - самые высокие и 
удалые, девушки - самые красивые и задорные. Отмечены чле
нами жюри и замечательные самобытные костюмы, которые из
готавливает костюмерный цех нашего Дворца. 

Такой гран-подарок получился благодаря мастерству хоре
ографа Нелли Ситниковой и концертмейстера Галины Василь-
ченковой, поддержке директора Светланы Будановой, краси
вым и талантливым «искоркам». Следующий этап фестиваля 
«Салют Победы» пройдет в Екатеринбурге. Если повезет, то 
потом «Искорка» поедет в Москву... за очередным подарком к 
юбилею любимого города. 

Пресс-служба Д К М им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК». 

Катюшины стихи 
КОНКУРС: 

В рамках программы «Магнитогорск литературный» в цент
ральной детской библиотеке имени Н. Кондратковской прошел 
конкурс «Во славу тебе, Магнитка!» на лучшее чтение стихо
творений о родном городе. В нем участвовали более 60 учащих
ся 5-11 классов. 

Самыми активными были воспитанники учителя русского язы
ка и литературы Валентины Семеновой из школы № 20. Для 
самой юной участницы Екатерины Смирновой - третьеклассни
цы из первой школы - это был первый опыт участия в таком 
конкурсе. Волнения и тревоги позади: Катюша получила приз от 
председателя жюри - поэта и журналиста Виталия Цыганкова. 

На конкурсе звучали стихи Б. Ручьева, М. Люгарина, В. Маш-
ковцева, Л. Татьяничевой, Н. Кондратковской, А. Павлова, Р. 
Дышаленковой. 

Назову имена победителей. Среди 5-6 классов: Даша Шмато-
ва, школа № 28, Регина Гизатуллина, школа № 20, Снежана Лу
кьянова, школа № 10. Среди 7-8 классов: Юля Стрынюк, шко
ла-интернат № 2, Антон Зимин, школа № 1, Дмитрий Сергеев, 
школа № 62 и Маша Любичанковская, школа-интернат № 2. Среди 
9-11 классов: Катрина Макитро, школа № 20, Таня Харькина, школа 
№ 10, Марина Хакимова, школа № 10 и Даша Ходиченкова, школа 
№ 1. Поощрительные призы получили Маша Александрова, шко
ла № 28 и Ирина Грушецкая, школа № 20. 

Ирина МОСЕНКОВА, 
главный библиотекарь 

Центральной детской библиотечной системы. 

РЕКЛАМА 
КАК СБРОСИТЬ ЛИШНИЙ ВЕС? 

Сегодня многие предлагают различные способы достижения этой цели. 
Заманчиво звучит: втирай крем - и живота как не бывало или: попей таблетки-и 20 
кг рассосутся за три дня. В Петербургский медицинский центр «Инеайт» приходят 
те, кто уже пробовал худеть. Но безуспешно. Поэтому первый вопрос, который нам 
задают: «Получится ли у меня похудеть?» И мы отвечаем: «Да!» Метод, 
используемый врачами «ЙНСАЙТА» вот уже более 12 лет, нормализует обмен 
веществ, оздоравдивает весь организм, не имеет побочных эффектов. Сеансы 
включают в себя рациональное питание и игаорефлексотерапию, безболезненны и 
безвредны. Они помогают сбросить вес не на какой-то срок, а действительно 
избавиться от ожирения. \df 

ПОЙМИТЕ, • • 1 И Ч М И Р • Ц-нснит 
• С помощью диеты и голодания нельзя реально похудеть, потому что .жировые 

клетки просто истощаются, но их не становится меньше: приходит время, и 
потерянный вес набирается «новь; 

• следовательно, нужно создать в организме условия, неблагоприятные для 
жизни и размножения жировых клеток; 

• чтобы осуществить регуляторный сдвиг обмена веществ в желаемую 
сторону, требуется лечебный сеанс. 

ЗАПОМНИТЕ; 

• сначала необходимо проконсультироваться с нашим 
спциаяистом: нет ли медицинских противопоказаний для лечения, 
получить нужные рекомендации (индивидуально); 

• для похудения достаточно одного сеанса 
продолжительностью 5-6 часов (в первый месяц сбрасывается до 8 
кг. далее 3-4 кг в месяц); 

• при соблюдении рекомендаций потерянный вес не набирается; 

Важное условие успешного лечения — ваше 
собственное желание! 
г. Магнитогорск с ! 7 по 28 мая, ул. Советская, 88 

(п-ка ГБ №3). каб.55а. с 8-00 до 16-00, Сб. с 9-00 до 14-00. 
Т. 21-01-81,8-9222346006. 
г. Челябинск с 1? по 28 мая, ул. Российская, 198 (п-ка №1), каб. 56, 

с 10-00 до 18-00. Сб. с 10-00 до 14-00. 
Т. 63-31-64.8-9222346006. 

С 20 мая открывается прокат лодок 
на водно-гребной базе ОАО «ММК». 
Приглашаем любителей активного отдыха. 
К вашим услугам: 
прогулочные шлюпки, 
катамараны, 
прогулочный катер, 
водные аттракционы. 

Прокат работает ежедневно 
с 10.00 до 22.00 часов. 

Развлекательный клуб 

и пиво «Бочкарев» w 
представляют 

Все матчи чемпионата Европы по футболу 
на супермониторе - призы, тотализатор. 

КРУГЛОСУТОЧНО 
Ул. Набережная, 9, 
аквапарк. Т. 37-38-45. 

Болеем за родную команду 
с правильным налитком 
в отличном клуве. 

Бесплатный спорт 
бывает только в ДЮСШ 
Лилия Дзеба мечтает о собственном спортзале Выбор есть - его 
не может не быть 

И сегодня существуют бес
платные детские спортивные 
секции. Как в доперестроечное 
время. Заморочили нам, роди
телям, головы, что за все те
перь надо платить, и если у вас 
семья среднего достатка, 
то прощай забота о фи
зическом развитии чада: 
ни хоккей, ни баскетбол, 
ни большой теннис, ни 
горные лыжи не потяне
те. Ну, а если без «наво
ротов»? Вам, как роди
телю, здоровье и гармо
ничное развитие ребен
ка важнее, или чтобы он 
медали-кубки пачками завое
вывал? Желательно и то и дру
гое? К сожалению, не получит
ся - не те времена. 

Скажете, из бесплатных сек
ций сегодня только уроки.физ
культуры в школе остались? 
Опять же неправы. Возьмем 
для примера детско-юношес
кую спортивную школу № 3, 
одну из пяти, остающихся в 
ведении управления образова
ния города. В ней пять бесплат
ных секций: акробатика, худо
жественная гимнастика, на
стольный теннис, волейбол и 
шейпинг. Причем шейпинг -
единственная бесплатная сек
ция не то что в городе - в обла
сти. Принимают в нее девчонок 
от двенадцати до семнадцати 
лет, и в конце каждого учебно
го года они, как настоящие 
спортсменки, участвуют в го
родских соревнованиях по шей
пингу. Очередные, на которых 
довелось побывать, состоялись 
24 апреля в городском Дворце 
творчества детей и юношества. 

Не бойтесь 
совершенства -
оно недостижимо... 
сказал когда-то Сальвадор 
Дали. И был прав. Потому что 
все участницы конкурса по 
шейпингу были недостижимо 
совершенны. И не надо по при
вычке сваливать это на юность 
и якобы неизбежно связанные 
с ней красоту фигуры и лица: 

Что важнее: 
медали-
кубки 
или 
здоровье 
детей? 

по собственному опыту знаем, 
что и юность не все списывает. 
Так «вылепить» себя, научиться 
двигаться, танцевать и даже. . . 
улыбаться можно было, как ни 
банально, только годами упор
ных тренировок. Под руковод
ством тренеров, разумеется. Они 

сидят среди членов 
судейской коллеги, 
волнуются больше, 
чем их воспитанницы 
на сцене. 

- Я же вижу, - шеп
чет тренер Лилия Дзе
ба, она же директор 
ДЮСШ № 3 , - ч т о она 
вот этот элемент не
правильно сделала. И 
двигается скованно... 

- Ой, поклониться забыла! Я 
же ей говорила... - это уже тре
нер-преподаватель Евгения Кур
батова. Она, кстати, ведет груп
пу шейпинг-юни в детском саду 
№ 17. И пока умилительная ма
лышня показывала «класс» в пе
рерыве между отделениями кон
курса, Евгения Владимировна 
так и простояла перед сценой, 
сцепив руки на груди и не отры
вая глаз от вполне уверенно 
танцующих малышек. Пожалуй, 
тренеры за своих подопечных как 
мамы родные переживают. Толь
ко мамы - те за одного ненагляд
ного волнуются, а тренеры не за 
один десяток сердце рвут. И ни
куда им не деться от этого, пото
му что они педагоги, хоть и 
спортивные. 

Состязания по шейпингу на
помнили еще и конкурс красо
ты. Хотя здесь все демократич
ней: не надо быть писаной краса
вицей и иметь ноги «от ушей» -
кроме фигуры, оцениваются 
осанка, грация движений и жес
тов и даже стиль одежды. Так что 
дефиле в купальниках - не глав
ная часть зрелища. 

- Мы вообще стараемся, что
бы девчонки поменьше в купаль
никах выходили, - говорит тре
нер-преподаватель Елена Гого-
нова. - Они ведь еще дети, да и 
публики стесняются. 

Публика, однако, была в вос
торге и выражала свое одобре
ние красивым подругам, одно

классницам и дочкам аплодис
ментами и ф о т о в с п ы ш к а м и 
«мыльниц». 

Аню Миронову, победитель
ницу мини-конкурса «Шейпинг-
стиль», до выхода из Дворца бла
гоговейно сопровождали два 
«пажа». Аня раздавала улыбки, 
но ничего не отвечала. Подойдя с 
поздравлениями, я поняла: девоч
ка так переволновалась, что, кро
ме как улыбаться, ни на какое ин
тервью не способна. Удалось 
лишь узнать, что в шейпинг ее 
привела мама, а она сама мечтает 
стать моделью и любит ананасы. 

«Шейпинг-профи» стала дру
гая Аня - Литвинова, спорт
сменка с восьмилетним стажем 
и очень пластичная девушка. А 
самой грациозной с победой за 
звание «Шейпинг-грация» ока
залась 16-летняя Оля Гавей, 
очень эмоциональная и артис
тичная поклонница не только 
шейпинга, но и тяжелого рока. 
Обладательницей лучшей фигу
ры, а значит, победительницей 
соревнований, признана 17-лет- g 
няя Катя Шарова, любительни- © 
ца, как она выразилась, «весело 
проводить время». 

«Мечтаю о... 
ковре!» 

«Фи, - скривится после про
чтения вышеизложенной главы 
скептический родитель, - не
удачный примерчик привели. 
Ладно, была бы у меня дочь-
подросток с многообещающей 
фигурой, я бы ее сам в ваш шей
пинг привел. А у меня сын-пер
воклассник да дочка пяти лет. 
Куда я их поведу? В теннис и 
волейбол - рановато, сына в хок
кей - не по карману... Ну, лад
но, дочку - на бесплатную гим
настику или в акробатику при
строю, а сынишку куда?» 

Куда? Тоже в гимнастику или 
акробатику. Посмотрели бы на 
парнишек, которые та-а-акие вы
делывали кульбиты на соревно
ваниях по акробатике, проходив
ших в конце апреля в школе № 67, 
ни минуту бы не задумались. Им 
по семь лет, а уже сдают зачет на 
третий юношеский разряд, и оце
нивает их технику и хореографию 

Тренер Ольга Дзеба с юными акробатами. 

серьезная судейская коллегия, 
возглавляемая Вероникой Жиря-
ковой, кандидатом в мастера 
спорта по акробатике, с детства, 
между прочим, мечтавшей стать 
тренером. Чего она и добилась, 
поступив в Уральскую академию 
физкультуры и спорта. Учится и 
тренирует юных акробаток на 
базе школы № 50. А ее коллега, 
тоже студентка, только Санкт-Пе
тербургской академии физкуль
туры, Ольга Дзеба работает с 
мальчиками-акробатами на базе 
школы № 8. А вообще только в 
ДЮСШ № 3 работают тридцать 
тренеров. 

- В последние годы молодые 
специалисты стали приходить к 
нам, - говорит директор. - Пос
ле «разрухи» девяностых сегод
ня вновь возрождается интерес 
к спорту. Конечно, занимаются 
многие «для здоровья» и «для 
души», а ведь раньше наши вос
питанники на чемпионатах Евро
пы выигрывали! Акробатика и 

гимнастика - хорошая основа для 
других видов, если родители 
вдруг надумают ребенка «пере
профилировать» в спорте. В том 
же модном сегодня черлидинге 
без такой базы делать нечего, 
недаром все девчонки там - быв
шие акробатки и гимнастки, есть 
и наши воспитанницы. 

Детским спортивно-юношес
ким школам повезло, что они до 
сих пор работают в структуре уп
равления образования: ведь тре
нироваться им приходится в 
спортзалах школ города. А раз 
структура одна - всегда можно 
договориться с директором о гра
фике тренировок, не надо платить 
за аренду спортзала, особенно 
если там есть стационарный ковер. 
Кто не очень понимает - это боль
шой физкультурный мат разме
ром чуть ли не со спортзал, на
крепко приделанный к полу дере
вянными планками. В 90-е, когда 
для многих директоров школ 
встал вопрос о самостоятельном 

зарабатывании средств - диско
теками! - некоторые от «роско
ши» для акробатов и гимнастов 
в виде стационарного ковра из
бавились. 

- Е с л и волейболистам менее 
проблематично найти зал для 
тренировки, можно просто сет
ку натянуть, а потом ее снять, 
то акробатам без стационарно
го ковра - никуда. Моя мечта, 
- задумывается Лилия Влади
мировна, - иметь собственный 
спортивный зал со своим ста
ционарным ковром и волей
больной площадкой. Чтобы зал 
принадлежал нашей спортивной 
школе, и никто в случае «изме
нения ситуации» не мог нас от
туда «попросить». 

- Мечта-то осуществимая? 
- Ну, если такая звезда маг

нитогорского тенниса, как Ми-
каэль Вартанян, «свой» зал вы
бивал почти сорок лет.. . В об
щем, мечтать не вредно! 

Елена МОСКОВЕЦ. 

З О Л О Т О 
СКУПКА 

изделий и лома из золота до 
250 руб. за 1 г, в зависимости 
oi пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изде

лия до 315 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т.22-08-78. 

гостиничный 
КОМПЛЕКС 
КУРОРТНОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 

К вашим услугам: 
уютные номера, 

превосходная кухня, 
. 1 Л автомобильная стоянка ул. труда, об. 

Справки по т. 34-09-66. и автосервис. 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Надежное преодоление 

алкогольной зависимости. 
Срочное прерывание 

запоев. 
Т. 29-11-07. 

£*» 4 ЦПК «Персонал» 
* Гос. лип № А 104062 от 14.11.03 г. 

Разговорный английский язык для взрослых. 
Интенсивные краткосрочные курсы. 
Обучение в малых группах. 
Коммуникативные методики преподавания. 
Самые современные учебные пособия, аудио- и видеоматериалы. 

Дополнительная информация по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18, каб. 405, тел. 23-12-71. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Магнитогорский почтамт приглашает вас оформить подпис

ку на центральные издания на 2 полугодие 2004 года. Попу
лярные газеты и журналы разнообразной тематики помогут вам 
в профессиональной деятельности и скрасят ваш досуг и отдых. 
Для экономии вашего времени вы можете пригласить почтальо
на на дом или в офис. Прием подписки осуществляется толь
ко за наличный расчет в отделениях почтовой связи. 

Телефон почтовой справочной службы 082. 

Т. 23 -52 -01 . 3 ИЮНЯ В 19.00 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» требуются 
на постоянную работу контролеры станочных и 
слесарных работ (мужчины и женщины). 

Требования: 
образование среднее специальное, высшее (механообработка, 

механическое): стаж работы по данной специальности не менее 
3-х лет; возраст до 35 лет; без ограничения по состоянию здоро
вья; без вредных привычек. 

Обращаться по адресу: ул . Кирова, 90 /1 , 
каб. 23, с 10.00 до 12.00 или по т. 24-59-92. 

УВАЖАЕМЫЕ КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
И ДИРЕКТОРА ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ! 

Боулинг-клуб «Трюм» городского аквапарка в мае и во время 
летних каникул продолжает акцию 

((Оторвись всем классом!» 
При покупке четырех дорожек с 8.00 до 16.00 стоимость одной 

- 100 рублей. Четыре команды по пять человек поиграют в боу
линг 1 час, взяв с собой 20 рублей каждый. Проводим школьные 
вечера. 

С 24 мая в будние дни переходим на летние тарифы -
1 час игры: 

8.00-16.00 - 150 рублей; 20.00-3.00 - 4 0 0 рублей; 
16.00-20.00 - 200 рублей; 3.00-8.00 - 200 рублей. 

Круглосуточно: бар, казино, бильярд. 

Справки по т. 37-38-45, ул. Набережная, 9. 

П О З Д Р Л Н . 1 Я К М ! 

Нину Ивановну ЯКОВЕНКО 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, любви, 
тепла и долгих лет жизни. 

Коллектив управления 
экспорта ОАО «ММК. 

Марию Яковлевну 
БУТАКОВУ с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья 

и семейного благополучия. 
Администрация, цехком 

ЦТВС ОАО «МКЗ». 

Д О С Т А В К А 
Г О Р Я Ч Е Й П И Ц Ц Ы 

З В О Н О К П О Т Е Л Е Ф О Н У 

295-299 
и наши курьеры 

б е с п л а т н о д о с т а в я т 
Вам горячую пиццу 

|в т е ч е н и е 4 5 - 5 5 минут! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
тттшшшштшштттттшашттшттшш 
ПРОДАМ 

*Коттедж в п. Крылова , новый , 
2 уровня, 350 кв. м. Цена 3 млн. 600 
тыс. руб. Т.: 40-79-25 , 34-16-16. 

*Дом на берегу озера Малый Бо-
гудак: 5 комнат, ремонт, электриче
ство, скважина, участок 38 соток, 150 
т. р. Торг. Т.: 22-04-72, 22-51-78, 29-
91-76 (после 19.00). 

*1 - комнатную квартиру («бреж-
невка»), ул. Суворова, 116 (1/5 , 3 1 / 
17/6,5) . Т. 8 -904 -807-59 -81 . 

*Котят донского сфинкса разного 
окраса. Т. 27-95-45 . 
КУПЛЮ 

*Ж/д крепеж верхнего строения 
путей (накладка, подкладка, костыль, 
болты и т.д.) новое. Т. 8-902-613-67-
64, (3519) 20-73-23 , Саша. 

*1 -комнатные квартиры: « б р е ж -
невку», «хрущевку», «хабаровку». Т. 
4 0 - 7 2 - 1 5 . 

УСЛУГИ 
*Ремонт л ю б ы х холодильников . 

Гарантия. Т. 22-54-65 . 
*Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
*ТУ-антенны. Установка. Развод

ка. Сервис. Т. 22-54-65. 
•Тамада . Т. 4 0 - 2 0 - 7 1 . 
*Свадебный салон «Фея». Прода

жа и прокат. Оформление на автомо
биль. Грязнова, 51 . 

ТРЕБУЕТСЯ 
*Столяр (без вредных привычек, 

п е н с и о н е р ) для работы в садовом 
домике. Т. 20-93-81 (после 18.00). 

*Бармены, официанты с опытом 
работы. Мед . книжка обязательна . 
Студентов просьба не беспокоить . 
Обращаться : ул. Труда, 36, с 12.00 
до 17.00 к зав. производством. 

*Магнитогорскому индустриаль
ному колледжу - преподаватели элек
тротехнических дисциплин , произ
водства стали. Обращаться: пр. Ле
нина, 26, т. 22-41-49. 

*МСЧ АГ и ОАО «ММК» на по
стоянную работу - фармацевт. Т. 37-
6 4 - 1 2 . 

•Поликлинике № 1 МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» - плотник, грузчик. Т.: 24-
16-12, 2 4 - 4 7 - 2 0 . 

РАЗНОЕ 
*Поездка в Абдулино для избавле

ния от алкогольной, наркотической, 
табачной зависимости. Т. 30-27-02. 

*ЗАО «Метиз-Капитал» извещает, 
что на годовом общем собрании акци
онеров 14 мая 2004 г. принято реше
ние о преобразовании ЗАО «Метиз-
Капитал» в ООО «Метиз-Капитал». 
Кредиторы в течение тридцати дней с 
даты опубликования данного сообще
ния вправе письменно потребовать 
досрочного прекращения или испол
нения соответствующих обязательств 
общества и возмещения убытков. 

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 

выражает глубокое соболезнование 
О. Г. Вилинскому по поводу 

трагической гибели сына 
вилинского 

Глеба Олеговича 

Коллектив службы охраны труда 
промышленной безопасности и 

экологии скорбит по поводу смерти 
ветерана завода, ветерана труда, 

ведущего специалиста отдела 
охраны труда 

ГОРОЖАНКИНОЙ 
Лидии Ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти бывшего 

работника копрового цеха № 2 
САМАРКИНОЙ 

Ирины Петровны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив сортового цеха скорбит 
по поводу смерти 

МОСЯКИНА 
Николая Захаровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

БОРОДАВКИ 
Василия Гавриловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов AHO 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ДЬЯКОНОВОЙ 

Нины Гавриловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

ГУСАРОВА 
Александра Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

БОРКИНОЙ 
Марии Павловны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производ

ства скорбят по поводу смерти 
EPACTOBA 

Михаила Степановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЯКУПОВА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ЦРМО-10 выражает 
соболезнование начальнику ЦРМО-10 
Запускалову Е. П. по поводу смерти 

жены. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
40 дней, как ушел из жизни 

мой единственный брат Тыр-
тышный Николай Аркадье
вич. Скорбим, любим. 

Сестра, племянники. 

Ул. Завенягина 

1 ШШИШЯИШШШ ШШШШ 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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