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Британские надежды 
Во время визита на ММК машиностроители Соединенного Королевства 
продемонстрировали огромный интерес к сотрудничеству 

...Погода встретила англичан 
неласково. Во вторник вече
ром, правда, как раз к приез
ду деловой делегации Великоб
ритании, возглавляемой гене
ральным консулом этой стра
ны в Екатеринбурге Линдой 
Кросс, прекратился шедший 
весь день дождь. Но зато на 
следующее утро, когда, соб
ственно, и началась 
рабочая часть ви
зита , М а г н и т к а 
«одарила» гостей 
мокрым снегом. 

Британцев, впро
чем, это совсем не 
смутило. Не за хо
рошей погодой 
приехали они в да
лекий Магнито
горск. Цель во
шедших в делега
цию представите
лей нескольких 
фирм - The rmo , 
Dona ldson , VAI 
UK, CRC Ltd. , 
IMCConsul t ing -
была иной. Они 
прибыли на Магни
тогорский метал
лургический комбинат с самы
ми серьезными бизнес-планами. 
Гости познакомили магнитогор-
цев с новыми технологиями в 
сфере металлообработки и 
улучшения качества продук
ции, представили новые систе
мы контроля за различными 
процессами на металлургичес
ком производстве, презентова
ли уникальные, по их мнению, 
технологии по сбору пыли и 
других вредных веществ на ме
таллургическом производстве и 
технику по перевозке металло
лома. 

- В металлургическом секто
ре в России сейчас очень хоро
шие возможности для сотруд
ничества, - по-своему объясни
ла цели визита в Магнитогорск 
генеральный консул Великоб
ритании в Екатеринбурге Лин
да Кросс. - Есть интерес и с ва
шей и с нашей стороны. А рис
ки инвестиций в российскую 
экономику сейчас значительно 
меньше, чем лет пять назад... 

Линда Кросс, по сути, испол
нила в британской делегации 
роль свадебного генерала и 
организатора переговоров од
новременно. Поэтому после эк
скурсии по основным цехам 

Генеральный 
консул 
Великобритании 
в Екатеринбурге 
Линда Кросс 
заработала 
репутацию 
активного 
сторонника 
экономического 
сотрудничества 
своей страны 
с областями 
Урала 

ММК вместе с начальником уп
равления перспективного разви
тия и инвестиционных программ 
комбината Игорем Бондяевым и 
представителями областных пра
вительства и Законодательного 
собрания, приехавшими вместе 
с англичанами из Челябинска, от
правилась в центр подготовки 
кадров «Персонал», чтобы по

знакомиться с разра
ботанными в нем об-
р а з о в а т е л ь н ы м и 
программами. А про
мышленная часть 
британской делегации 
в это время просле
довала в коммерчес
кий центр ОАО 
«ММК» для перего
воров и встречи со 
специалистами ком
бината. Англичане, 
кстати, заранее, еще 
до своего визита, оп
ределили круг инте
ресующих их специа
листов, с которыми 
бы им, прежде всего, 
хотелось встретить
ся. Это представите
ли огнеупорного , 

горно-обогатительного и домен
ного производств, ЦЛК, техни
ческого управления, управле
ния оборудования, отдела охра
ны окружающей среды. Англий
скую сторону представляли: ру
ководитель отделения по работе 
с Восточной Европой и Герма
нией фирмы Thermo Рейнхард 
Лейхманн, директор по разви
тию бизнеса компании CRC Ltd. 
Пол Хэткут, директор по про
дажам VAI UK - британского 
подразделения международной 
корпорации Voest Alpine - Ро
берт Хискок, генеральный ди
ректор подразделения специаль
ных продуктов, прокатных'ста
нов и линий обработки этой же 
фирмы Филип Пэйсли, дирек
тор по развитию бизнеса в стра
нах Восточной Европы англо
американской компании по про
изводству газоочистного обо
рудования Donaldson Вильям 
Кеннеди, руководитель пред
ставительства в Москве фирмы 
IMCConsulting Андрей Мель
ников... 

Нынешний визит британского 
дипломата на ММК далеко не 
первый. Еще весной 2000 года в 
Магнитогорске побывали пер
вый секретарь посольства Вели
кобритании по связям с обще

ственностью Майк Хаддок и 
второй секретарь посольства по 
экономическим вопросам Ричард 
Краудер. Они посетили метал
лургический комбинат, встрети
лись с руководителями предпри
ятия и города, провели пресс-
конференцию для журналистов. 
Разговор шел о взаимоотноше
ниях России и Великобритании, 
о практике избирательной сис
темы и работе английских СМИ. 
Гости подробно ответили на все 
вопросы, поделились своими 
впечатлениями о Магнитогорс
ке, признав, что это - благопо
лучный город, стабильность ко
торого обеспечивается успеш
ной деятельностью металлурги
ческого комбината. 

Генеральный консул Великоб
ритании в Екатеринбурге Лин
да Кросс, заработавшая репу
тацию активного сторонника 
экономического сотрудничества 
своей страны с областями Ура
ла, впервые посетила ММК в 

январе 2003 года и выяснила, 
что комбинат реализует круп
номасштабную программу тех
нического перевооружения. К 
сотрудничеству с Магниткой 
дипломат попыталась привлечь 
британские фирмы - произво
дители металлургического обо
рудования. Те проявили огром
ный интерес к предложению 
Линды Кросс. Министерство 
промышленности и торговли 
Великобритании год назад даже 
за свой счет организовало поез
дку'делегации ММК на Британ
ские острова. Переговоры про
шли в городах Западной и Цен
тральной Англии, в том числе, 
в Шеффилде, крупном центре 
стальной промышленности, где 
сосредоточено большое число 
машиностроительных и метал
лообрабатывающих компаний и 
имеется хорошая научная база. 

Магнитка вошла в поле зре
ния и к р у п н ы х английских 
средств массовой информации. 

В июне нынешнего года, напри
мер, газета «Дейли Телеграф» 
посвятила довольно большой 
материал ММК, озаглавив его 
«Стратегия, и тактика Магнит
ки». «Металлургический Маг
нитогорск с его современным 
производством и высоким уров
нем жизни работников был и 
остается опорой государства, 
стержнем его экономического 
развития, - писала, в частности, 
«Дейли Телеграф». - По словам 
Президента России Владимира 
Путина, который несколько раз 
посещал этот город с деловыми 
и неофициальными визитами, 
«Магнитка - наглядный пример 
тех пусть немногочисленных, но 
положительных перемен, кото
рых удалось добиться в стране 
за последние годы. Здесь, на 
комбинате, на своем уровне ре
шаются задачи, стоящие сегод
ня перед всей экономикой стра
ны. Именно благодаря таким 
предприятиям, как Магнитка, 
российская экономика развива

ется достаточно динамично». 
...Побывав наММК, гостида 

Великобритании воочию убеди
лись, что в Магнитогорске дей
ствительно существует перс
пективное, динамично развива
ющееся металлургическое про
изводство, по объему инвести
ций не знающее конкурентов в 
своей отрасли. Сотрудничать с 
таким предприятием предста
вители английских фирм сочли 
за благо. Тем более что позна
комившая гостей с инвестици
онной программой комбината 
заместитель начальника управ
ления перспективного развития 
и инвестиционных программ 
Елена Артамонова прямо ска
зала, что ММК готов сотруд
ничать с машиностроителями 
Великобритании: «В последние 
годы мы закупили очень много 
современного оборудования, 
изготовленного западноевро
пейскими фирмами...» 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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Крашенинников 
Вчера начался очередной рабочий 
визит в Магнитогорск депутата 
Государственной Думы Павла 
Крашенинникова. В первую очередь 
он встретился с активом местных 
отделений «Единой России» 
185-го избирательного округа. 
Разговор шел о политических процес
сах, происходящих в стране в русле 
последних инициатив 
Владимира Путина. 

«Экология-2004» 
Стенд Магнитогорского металлурги
ческого комбината был одним из 
самых представительных на прошед
шей в Челябинске межрегиональной 
выставке «Экология-2004». Пред
ставленные экспонаты убедительно 
показали эффективность мероприя
тий по охране окружающей среды, 
проводящихся в ходе коренной 
реконструкции и модернизации 
производства на крупнейшем 
металлургическом предприятии 
России, сообщает «Урал-пресс-
информ». 

Телевидение 
Глава корпорации Microsoft Билл 
Гейтс предрек скорую кончину 
эфирного телевидения. Телевидение 
будущего будет основано на совершен
но иных принципах взаимодействия 
со зрителем. Во многом этому будут 
способствовать новые технологии, 
такие, как представленная им накану
не новая операционная система 
Windows ХР Media Center Edition 
2005. 

ФРАЗА 
Власть повсюду; не потому, что она 
все охватывает, но потому, что она 
отовсюду исходит. 

Поль ФУКО 

ЦИФРА На столько увеличится в 2005 году 
/ % £ \ объем финансирования науки в 
20 России и составит 56 миллиардов 

рублей. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Что нужно для укрепления демократии? 
ВОПРОС РЕБРОМ 

Назначение губернаторов приведет 
к резкому снижению коррупции в 
госаппарате и на телевидении. 

Рационализация сложившегося 
законодательства о выборах назрела. 
Нет никаких серьезных оснований ста
вить под сомнение право Путина ини
циировать изменения в механизм фор
мирования органов представительной 
власти. У нашей выборной системы нет 
«священных коров». Ни один из ее ме
ханизмов не закреплен политической 

традицией, опытом веков или даже де
сятилетий. Институты демократии со
зданы наспех, сразу после организован
ного Ельциным государственного пе
реворота 1993 года. Конституция кро
илась под властные амбиции Ельцина. 
А демократия сразу же строилась как 
одновременно бутафорская и управ
ляемая. Она была призвана отбросить 
в политическое гетто проигравших ле
вых патриотов и закрепить навсегда ре
зультаты госпереворота. Ни о каком на
родовластии авторы Конституции и не 
помышляли. Народовластия у нас не 

больше, чем в советское время. Есть 
свобода совести, эмиграции, ин
формации, свобода от цензуры есть. 
И это несомненные завоевания 
демократии, перестройки. А народов
ластия так и нет. Ни о какой преемствен
ности с прошлым также не было речи. 
Отброшен целиком и позитивный на
родный опыт советской системы. Толь
ко потому, что в кризис осени 1993 
года подавляющее большинство обла
стных советов было против Ельцина. 
По этой причине у нас меньше де
мократии, чем на Украине. 

Наша политическая система носит 
.во многих отношениях эксперимен
тальный, случайный характер, пото
му, повторю, нельзя оспаривать пра
во главы государства включиться в 
затянувшийся процесс строительства 
новой России. В конце концов, сама 
Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я носит 
экспериментальный характер, ибо 
никогда ранее Россия не жила в ны
нешних границах, при нынешнем эт
ническом составе населения. 

Окончание на 3 стр. 

joflj Сюрприз Зля автолюбителя! 
В честь дня автомобилиста 
Страховая компания "СКМ" 

проводит Л 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ноябпо 

соеди клиентов компании. среди клиентов компании, 
оформивших полис ОСАГО 

до 31 октября 2004 года 

Вы еще можете успеть! 

Справки по тел.: 21-62-10 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Звезда зажглась 
На «Площади Звезд» возле 
Дворца культуры металлур
гов имени Серго Орджони
кидзе заложена Звезда в 
честь первого в Магнитогор
ске олимпийского чемпиона 
Игоря Кравцова. 

Это первая персональная Звез
да - раньше такой чести удостаи
вались только «команды»: хок
кейный клуб «Металлург», ме
таллургический комбинат, драм-
театр имени А. Пушкина, трест 
«Магнитострой». По словам на

чальника учебно-спортивного отдела, члена комиссии по рас
смотрению заявок на закладку памятных плит Владимира Сана-
рова, с инициативой выступил комбинат, ее одобрили спортсме
ны и общественность города. Комиссия проголосовала едино
гласно. 

- Каждая Звезда имеет индивидуальный дизайн, - рассказы
вает руководитель проекта, представитель ООО «Эпицентр» 
Максим Бобров. - Она выполнена в технике художественного 
литья из чугуна и имеет дополнительный армированный фунда
мент. Так что закладываем Звезды действительно на века, чтобы 
они светили будущим поколениям магнитогорцев. 

На закладку «своей» Звезды приехал виновник торжества 
Игорь Кравцов. Он поблагодарил администрацию города и ру
ководство комбината за условия, которые созданы в городе для 
развития спорта. На церемонию открытия собралось множество 
ребят из спортивных секций города с плакатами: «Игорь Крав
цов - самый лучший из гребцов», «Золотой гребец Магнитки»... 
Олимпийский чемпион охотно раздавал автографы маленьким 
спортсменам, пожелал им будущих спортивных побед в честь 
родного города и России. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 
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Граница и статус 
В Законодательном собрании Челябинской области 
заканчивается работа по установлению границ и ста
туса муниципальных образований, сообщает «Урал-
полит.ру» 

Всего на территории Челябинской области в соотвествии с 
вступившим в силу законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» появится 318 муниципальных обра
зований. Из них 16 территорий будут иметь статус городского 
округа, 27 получат статус муниципального района и 275 будут 
преобразованы в городские и сельские муниципальные образо
вания. 

По словам председателя комитета по законодательству Законо
дательного собрания Дмитрия Вяткина, Челябинская область ста
нет первым субъектом в Уральском федеральном округе, кото
рый в соответствии с изменившимся федеральным законодатель
ством привел в норму собственную нормативно-правовую базу. 
«В рамках работы за год нам удалось снять множество террито
риальных противоречий и претензий различных муниципальных 
образований друг к другу», - подчеркнул Д. Вяткин. 

Единая цель 
В Госдуме подписано соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между фракцией «Единая Рос
сия» и Федерацией независимых профсоюзов РФ 
(ФНПР). 

Соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере 
регулирования социально-трудовых отношений на федеральном 
уровне, подчеркивает ИТАР-ТАСС. 

По словам спикера Госдумы Бориса Грызлова, деятельность 
и профсоюзов, и партии «Единая Россия» направлена на повы
шение качества жизни граждан. 

- У нас единый подход к решению этой проблемы, - подчерк
нул он. 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков выразил надежду, что 
соглашение «придаст динамизм законодательному процессу по 
принятию законов социально-трудовой сферы». 

Вниманию избирателей Восточного округа № 17 
20 октября в общественной приемной депутата 

Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Рашникова по адресу: 

Пушкина, 19 (ДКиТ металлургов), с 14.00 до 17.00 
прием избирателей ведет помощник депутата. 
Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице. ? 

вторник среда четверг 
температура, Ч -1+4 +2 +4 +2 +5 

осадки 

атмосферное 
давление 734 723 723 

направление ветра Ю Ю 3 

скорость ветра 3-6 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 21,25,28 октября. 



о 19 октября 2004 года 

Х Р О Н О М Е Т Р 

Комитет металлургов 
Участники комитета по металлургии Торгово-про
мышленной палаты Р Ф на очередном заседании, со
стоявшемся в Москве, большое внимание уделили 
выработке механизмов взаимодействия с ОАО «Рос
сийские железные дороги» для решения общих про
блем предприятий металлургической отрасли. 

Очень важен этот вопрос, естественно, и для Магнитогорско
го металлургического комбината. В ближайшие 2 года ММК пла
нирует увеличить объем производства на 2 миллиона тонн, что 
приведет к увеличению грузопотока угля, железорудного сы
рья и металлопроката. Впрочем, Магнитка сама поддерживает 
хорошие отношения с железнодорожниками. Совсем недавно со
стоялся визит представительной делегации ОАО «РЖД» на ММК, 
возглавлял которую первый вице-президент компании по управ
лению производством Хасян Забиров. Железнодорожники про
демонстрировали особое отношение к Магнитке, как к крупно
му клиенту, и подкрепили его позитивными фактами совместно
го сотрудничества 

Комитет по металлургии в Торгово-промышленной палате по
явился в декабре 2002-январе 2003 года. Инициатором его со
здания выступила Уральская горно-металлургическая компания. 
Членами комитета и активными участниками его работы стали 
ведущие сталелитейные компании страны, в том числе Магнито
горский металлургический комбинат, и ряд других активных иг
роков рынка черных металлов. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Овощи - без посредников 
Эта неделя станет последней для традиционных осен
них овощных ярмарок, организованных полтора ме
сяца назад городской администрацией. На них крес
тьяне реализуют свою продукцию без многочислен
ных посредников и перекупщиков. 

Картофель, капусту, лук, морковь магнитогорцы до 25 октяб
ря смогут купить у кинотеатра имени Горького и у здания Транса
гентства по ценам гораздо ниже рыночных. За реализацией сельс
кохозяйственной продукции, которая напрямую поступает из 
овощеводческих и фермерских хозяйств Челябинской области и 
Башкортостана, ежедневный контроль ведут специалисты город
ского управления по торговле, услугам и снабжению. 

Наибольший интерес осенние овощные ярмарки вызвали у 
пенсионеров, у которых ныне каждая копейка на счету. По их 
словам, цена на овощи на дополнительных точках торговли сель
хозпродукцией порой на пять рублей за килограмм ниже, чем на 
городских рынках. Горожане, кстати, хотели бы, чтобы таких 
осенних торговых точек стало побольше. 

Владислав СУББОТИН. 

«Магнит» притягивает 
После летних каникул, с октября, литературное объе
динение «Магнит» вновь открыло двери. 

Для более плодотворной работы решено ввести дополнитель
ные занятия с начинающими авторами. Конечно же, это не гово
рит ни о каком разделении, любой желающий может посещать 
любое из занятий. Лучшие произведения будут включены в 
очередную коллективную книгу. 

Для молодых авторов появился дополнительный стимул: за
вязались дружеские отношения с «Объединением свободного 
творчества» города Снежинска, возглавляемым молодым писа
телем Андреем Тупиковым. Под его редакцией в 2004 году вышли 
сборник произведений молодых авторов «Обитель творцов» и 
литературный журнал «Каскад иллюзий», в которых отличи
лись и магнитогорцы. Сейчас комплектуют материалы на оче
редные литературные издания «Лиственница» и «Пиши на небе». 

Занятия «Магнита», как и прежде, будут проходить по сре
дам: 2-ю и 4-ю - основные, 1 -ю и 3-ю - дополнительные. Начало 
занятий в 18.00. Приглашаем всех желающих. 

Завтра состоится первое занятие. 
Сергей РЫКОВ, 

руководитель молодежной секции. 

Ответ Корешковых 
Проиграв в пятницу в Новосибирске «Сибири» - 1 : 3 , 
«Металлург» прервал свою победную серию, достиг
шую после успеха в предыдущем туре в Новокузнец
ке шести матчей. 

Сибиряки, наоборот, после затяжной серии неудач (команда 
не выигрывала больше месяца) одержали первую победу под 
руководством Сергея Николаева, который уже в ходе нынешне
го чемпионата России сменил Владимира Семенова. 

Все шайбы в ворота магнитогорцев были забиты при непос
редственном участии бывших игроков «Металлурга». Отличи
лись «наши» Евгений Корешков (1 гол), Юрий Кузнецов, Алек
сандр Корешков и Владимир Антипин (у троих - по 1 передаче). 
В составе Магнитки голом отметился чех Петр Сикора. 

Поражение отодвинуло «Металлург» на третье место - 35 
очков после 17 матчей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

РЕКЛАМА 

"ПЕРСОНАЛ" 

Подведены итоги летней оздоровительной кампании 

В городе 
до сих 
пор нет 
санаторных 
лагерей для 
подростков 

Три магнитогорских детских 
лагеря - «Самоцветы», «Гор
ное ущелье», «Радуга» - пре
тендуют на звание лучших в 
области и России. Об этом ска
зано на конференции по подве
дению итогов летней оздоро
вительной кампании в Магнит
ке. 

По словам городского на
чальника управления образо
вания Михаила Эленбогина, 
летом работали 63 лагеря: 42 
городских, 9 тури
стических, 11 заго
родных, один для 
бюджетников и их 
семей. На средства 
бюджета оздоров
лены 540 сирот -
они провели в ла
герях все канику
лы. В городских 
лагерях отдохнули 
10 585 детей, в му
ниципальных загородных -
10 269 , в т у р и с т и ч е с к и х -
1680, на круглогодичной даче 
- 7722 дошкольника. 

Если система муниципальных 
лагерей сохранена и действует, 
то ведомственных в Магнитке 
всего четыре: «Орленок», при
надлежащий «Магнитострою», 
и лагеря, входящие в Детский 
оздоровительно-образователь
ный комплекс металлургичес
кого комбината: «Скиф», «Гор
ное ущелье» и «Уральские 
зори». В лагерях комбината от
дохнули 4 200 детей металлур
гов. 

Михаил Эленбогин посето
вал на то, что путевки в ведом
ственные лагеря стоят в не
сколько раз дороже, чем в му
ниципальные. Поэтому отдыха
ют здесь не только магнитогор
цы, но и дети из других горо
дов. Однако директор Детско
го оздоровительно-образова
тельного комплекса Людмила 
Скорова у в е р е н а , что сто
имость путевок оправдана . 
Если в муниципальных лагерях 
бытовые условия более чем 
скромные, то в комбинатских -
очень достойные. К тому же 
работники комбината приобре
тают путевки на льготных ус

ловиях, а присутствие детей из 
других городов - показатель 
высокого уровня. 

В начале лета Михаил Элен
богин обещал остановить бес
предельное воровство в столо
вых, которое бытовало в про
шлом сезоне. Задача выполнена 
- если в первый месяц из столо
вых несли в «промышленных 
масштабах», то потом крупных 
хищений не было. «Слетели» не
которые головы - поменяли на

чальников лагерей 
«Юбилейный» и «Аль-
таир», трех завпроиз-
водством. Однако у 
главного санитарного 
врача города Юрия 
Сычева много серьез
ных претензий. У две
надцати загородных 
учреждений нет допол
нительной телефонной 
связи, у трех - источ

ника резервной электроэнергии, 
случись что, будут готовить еду 
на кострах. У пяти нет резерв
ного источника водоснабжения. 
Выявлено 26 процентов откло
нений в химическом составе пи
тьевой воды. ( 

До середины лета в некоторых 
лагерях не смогли обеспечить 
проверку дна водоемов, воспи
танники остались без водных 
процедур . Оставляет желать 
лучшего и благоустройство тер
ритории лагерей: не хватает дет
ских городков с качелями, песоч
ницами, спортивными площадка
ми. В этом отношении даже ря
довые городские дворы могут 
дать фору лагерям. 

Но главное - нарушения, свя
занные с питанием. По мнению 
главного санитарного врача, на 
пищеблоки попадают случайные 
люди. Иначе чем объяснить, что 
28 сотрудниц уволены за то, что 
не прошли медосмотр, 37 ошт
рафованы за нарушение сани
тарных норм и правил. 

По словам начальника МУ 
«Горторг» Владимира Петрова, 
в соответствии с распоряжени
ем главы города «Горторг» дол
жен содействовать комплектова
нию штата работников столо
вых. Однако бухгалтеров и кла

довщиков он предоставить не 
может, равно как и младших ку
хонных работников. 

- Горторг не бюро по тру
д о у с т р о й с т в у , п р о я в л я й т е 
инициативу и ищите сами, -
заявил он. 

Это как раз та ситуация, ког
да у семи нянек дитя без глаза. 
Так что кадровая проблема 
плавно переходит на следую
щий оздоровительный сезон. 

Пожалуй, муниципалам есть 
чему поучиться у Детского оз
доровительно-образовательно
го комплекса комбината. По сло
вам Людмилы Скоровой, за 128 
проверок нарушений обнару
жено не было. 

В нынешнем году отчетливо 

выявилась тенденция специали
зации лагерей, поиска своего 
направления: эстетического, 
спортивного, военно-патриоти
ческого. Однако, по мнению 
главного педиатра города На
дежды Вавиловой, по-прежне
му остаются не у дел подрост
ки, «Скиф» и «Альтаир», кото
рые работают с этим континген
том, проблему не решают. Все
мирная организация здравоох
ранения считает детьми подро
стков до 18 лет, а Соцстрах обес
печивает льготами детей до 14 
лет. Хотя именно у подростков 
обостряются многие болезни и 
их оздоровление особенно необ
ходимо. В Магнитке нет сана
торных лагерей и смен, а значит, 

ребят, которые по состоянию 
здоровья не должны находить
ся в обычных лагерях, вообще 
не оздоравливают. Взять, к при
меру, детей с детским цереб
ральным параличом - собствен
ной базы для оздоровления у 
нас нет, а область выделила все
го 23 места. 

- В целом же оздоровитель
ная летняя кампания прошла 
хорошо, - считает главный пе
диатр. У 90-95 процентов детей 
здоровье улучшилось. Сезон 
прошел без ЧП: удалось избе
жать серьезных несчастных слу
чаев, инфекций, групповых от
равлений. 

По результатам летней оздо
ровительной кампании вруче

ны грамоты министерства об
разования и науки области, 
Горсобрания депутатов, адми
нистрации города. Подведены 
итоги городского смотра-кон
курса на лучший оздорови
тельный лагерь. Победителя
ми признаны муниципальный 
лагерь «Самоцветы», лагерь 
металлургического комбината 
«Горное ущелье», городские 
лагеря школ № 14 ,37 ,32 , «Ра
дуга» на базе Дворца творче
ства и молодежи. Три лагеря 
из числа победителей - «Са
моцветы», «Горное ущелье», 
«Радуга» - участвуют в об
ластном и российском кон
курсах. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Признательность Красного Креста 
МИЛОСЕРДИЕ' 

Председатель правления Российского 
Красного Креста выразила признательность 
коллективу ОАО «ММК» за благородный 
гражданский поступок и заверила, что де
нежные средства, собранные трудовым кол
лективом, будут направлены исключитель
но на помощь лицам, пострадавшим во вре
мя теракта в Беслане. 

Вся страна скорбит и протягивает руку 
помощи жертвам теракта. Однако, как сооб
щают СМИ, иногда распределение денеж
ных средств берут на себя сомнительные 
организации и фонды. В результате пожер
твования не доходят до людей, так нуждаю
щихся в помощи. Металлурги Магнитки 
одними из первых откликнулись на события 
в Беслане. Многие выразили желание пере

числить в помощь пострадавшим часть сво
ей заработной платы. В ОАО «ММК» был 
разработан механизм передачи собранных 
средств, помощь жертвам теракта решено 
было оказывать через Российский Красный 
Крест. Важно было, чтобы все собранные 
средства дошли до реальных людей. 

В день поминовения погибших в резуль
тате теракта в адрес генерального дирек
тора ОАО «ММК» Виктора Рашникова 
прищло послание от председателя прав
ления РКК Татьяны Николаенко. В нем 
всему трудовому коллективу, профсоюз
ному комитету , а д м и н и с т р а ц и и ОАО 
«ММК» и лично генеральному директо
ру выражается глубочайшая признатель
ность за благородный гражданский посту
пок, за человеческую теплоту, отзывчи
вость и сострадание ко всем тем, кто пост-

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
Лицеи ilia А М 104062 от 14.11.2003 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 
для детей и взрослых 

Д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я п о т е л . 
3 4 - 0 3 - 3 4 , 3 5 - 6 4 - 1 2 , 2 3 - 0 8 - 8 5 . 

Профессиональный лицей № 13, 
отделение платных образовательных услуг, 

продолжает прием учащихся по следующим 
специальностям: 

оператор ПЭВМ - 3 месяца (начало занятий 25 октября); 

машин мостового крана - 5 месяцев. 

Обучение платное. 
Обращаться: ул. Сталеваров, 13. 

Т.34-17-21. 

радал от рук террористов. В письме, в ча
стности, говорится: 

- Прошу вас рассматривать настоящее 
послание как официальное гарантийное пись
мо, которым Российский Красный Крест, со 
всей полнотой своей ответственности, берет 
на себя обязательство использовать целевым 
образом денежные средства в размере 2 млн. 
900 тысяч рублей, собранные трудовым кол
лективом вашего комбината, направив их ис
ключительно на помощь лицам, пострадав
шим во время теракта в Беслане. 

Российский Красный Крест обязался пре
доставить ОАО «ММК» полный финансо
вый отчет об использовании всей суммы по
ступивших от него средств, сопроводив его 
отзывами получателей этой помощи, сооб
щает управление информации и обществен
ных связей ОАО «ММК». 

Уважаемые металлурги! 

И* Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

Теплая встреча 

it xmfimtmui 

реализует 
льготные путевки 

на октябрь. 

29, 30 октября 
в диагностическом центре 
AH0 «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации 
хирурга-эндокринолога, 
профессора, доктора 

медицинских наук 
В. А. ПРИВАЛОВА. 

Т.: 29-28-06, 29-28-10, 
37-78-01, 29-29-74. 

Как живешь, подросток? 
Есть ли у тебя любовь 

или ты одинок? 
Достают ролители? 
А каково вам, мамы 

и отцы? Справляетесь 
с ПОАРОСШИМ чалом? 

Сохранилась ли ралость 
отношений? 

Звоните, разделите свои 
трудности с нами. 

Горячая линия 
«ПОДРОСТОК!» 

Т. 34-04-72 
(круглосуточно). 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
поликлиника №2, ул. Набережная, 18 

Ведет прием врач-уролог 
МИШИН Вадим Юрьевич; 

диагностика и лечение различных форм мужского бесплодия; 
весь спектр урологической и андрологической помощи; 
индивидуальный подход; 
конфиденциальность. 

Контактный тел. 29-28-57. 

Защитим детей наших! 
Уважаемые подростки и родители! 
20 октября с 15.00 до 17.00 при МОУ 

«ЦППРК» в службе правового образования 
и защиты подростков состоится встреча с 
представителем прокуратуры по проблеме 
защиты прав несовершеннолетних. 

Если вам или вашим детям 
требуется оказание первая помощи, 

приглашаем! 
Предварительная запись по т. 20-81-70. 

Адрес: пр. Ленина, 3. 

Культуры н Техники 

Дворец культуры и техники» ОАО «ММК» 

22 октября 
в 17-30 

приглашает на вечер творческих коллективов Дворца 

«Здесь зажигаются звезды» 
Наш адрес: пр. Пушкина, 19 (ост. «Площадь Победы»). 

Т.: 25-25-51, 25-25-46. 
Вход свободный. 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает для работы по специальности: 

машинист мостового крана. 
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 

МюН^кШк Кирова, 84, каб. 104. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Г о р о д с к а я п о л и к л и н и к а № 3 

( с т у д е н ч е с к а я ) йШкЪ 
С т о м а т о л о г и ч е с к и е у с л у г и Щ 

Л е ч е н и е ^̂ 9Е 
П р о т е з и р о в а н и е ^ЯЕ 
К а ч е с т в е н н ы е и м п о р т н ы е щ 
м а т е р и а л ы и о б о р у д о в а н и е ЯН! 
В ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й Щ 
п е р с о н а л ^Ив 
Д о с т у п н ы е ц е н ы . шш 
10 % с к и д к и п е н с и о н е р а м . 

К. Маркса, 4 5 / 2 , каб. 226-227 
(с 8.00 д о 17.00). 

Вас ждет дом «Ветеран» 
Д о р о г и е пенсионеры О А О « М М К » ! Чтобы 

обеспечить вам достойную старость , обогреть 
одинокие души , скрасить вашу жизнь на скло
не лет , акционерное общество «Магнитогорс
кий металлургический комбинат» построило 
д л я вас прекрасный дом « В е т е р а н » . 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлур
гов, которые поселились здесь с первых дней его существо
вания и не жалеют о перемене местожительства. Но в на
шем теплом и уютном доме еще остались свободные квар
тиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве , 
кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью ис
пытывает трудности и не в состоянии себя обслужить, нуж
дается в уходе и помощи, кто Малообеспечен и переживает 
материальные лишения. Здесь вам помогут решить любые 
п р о б л е м ы . 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы
шать. Приезжайте к нам, и вы сами убедитесь, какие здесь 
прекрасные условия для проживания, поговорите со старо
жилами дома «Ветеран», и они расскажут вам о своей жиз
ни. Им есть с чем сравнивать! Администрация специализи
рованного дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру. 

Ждем вас по адресу : пр. Сиреневый, 16. 
Проезд автобусами № 21, 24, 33 до конечной остановки. 

Тел. диспетчера: 30-12-97 и 30-81-11. 

В День пожилого человека пенсионеров обогатительной лабо
ратории пригласили в родные стены - на рудоиспытательную 
станцию, которой скоро исполнится 75 лет. Провели по обнов
ленным кабинетам и лабораторным комнатам, оснащенным со
временной аппаратурой. Встреча продолжилась за чашкой чая. 
С приветствием и поздравлениями выступили начальник РИС 
Т. Ким и начальник обогатительной лаборатории Н. Сукинова. 
Много слов благодарности за многолетний труд сказали они в 
адрес пенсионеров. В конце встречи сфотографировались на па
мять. И никто не ушел без подарка. У входа нас ждал автобус, 
предоставленный начальником РОФ А. Кашкалдой. Спасибо всем 
организаторам этой теплой встречи. 

В. КРЯЖЕВСКИХ, 
ветеран труда. 

Дорого внимание 
Руководство, профком и совет ветеранов Металлургремон-

та-1 ежегодно в День пожилого человека проводят встречи ве
теранов за чашкой чая. • 

Надо видеть счастливые лица ветеранов, которые оценивают 
эти встречи как проявление к ним внимания. 

Так было и в этом году. 5 октября в ДКиТ металлургов вете
ранов поздравили с этим замечательным праздником директор 
Металлургремонта-1 В. Шонин, председатель профкома В. Про
нин, председатель совета ветеранов С. Петров, начальник про
изводственною отдела П. Сорокин, сердечно поблагодарили их 
за самоотверженный труд. 

Силами коллектива Дворца дан замечательный концерт, затем 
под баян - песни и танцы. После окончания встречи подали авто
бусы и всех доставили домой. 

Сергей ИВАНОВ. 

Спасибо, уважили! 
Уважаемая редакция! Пишет вам Нина Михайловна Коровчен-

ко, в недавнем прошлом работник фасонно-литейного цеха. Хочу 
поблагодарить руководство механоремонтного комплекса за пре
красный вечер, который нам подарили в День пожилого челове
ка. Хотя я иногда думаю: почему День пожилого человека? Мы 
так молоды душой, как мы отплясывали на вечере, как пели! 

Нас пригласили во Дворец культуры и техники, играл духо
вой оркестр. Сразу чувствовалось - праздник. Увидела своих, 
и минут десять только и делала, что здоровалась. Я на комбина
те, в чугунолитейном, потом фасонно-литейном цехах прорабо
тала 32 года, а на комбинате почти 40 лет. Начинала нормиров
щиком, ушла на пенсию в феврале нынешнегохода с должности 
ведущего инженера - старшего нормировщика. Пишу о себе 
для того, чтобы сказать - я многое знаю о производстве, со 
многими людьми дружу. 

Нас пригласили в зал на концерт, пели и танцевали и взрос
лые, и дети. Потом - за чудесные накрытые столы. Руководство 
поздравило нас. Баянист играл и пел, и мы тоже. Я в восторге 
была: ведь не часто собираемся вместе. Вспоминали, как рабо
тали, рассказывали, как теперь живем. Мне кажется, я до сих 
пор не привыкла, что на пенсии. 

Желаю всем здоровья, успехов, спасибо за вечер - уважили! 
Нина КОРОВЧЕНКО, 

ветеран ЗАО «МРК». 

Как одна семья 
День пожилого человека надолго останется в памяти многих 

ветеранов цеха подготовки вагонов. О нас не забыли: председа
тель нашего цехового совета ветеранов Л. Сычева и помогавшая 
ей И. Терентьева разослали приглашения, обзвонили многих. 
Начальник цеха В. Сенюшкин позаботился о праздничном засто
лье во Дворце культуры и техники. Мы пели, танцевали, обща
лись друг с другом, принимали юных самодеятельных артистов 
с концертом. Словом, веселились от души и не чувствовали себя 
забытыми. 

Низкий поклон нашим цеховикам за память и заботу о нас. 
С. КАРПОВ, И. МАМЫКИН, 

ветераны войны; 
В. НАЗАРЕНКО, 
труженик тыла. 
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Хуже не будет 
Политическая реформа необходима для становления 
в России реальной, а не бутафорской демократии 
Окончание. Начало на 1 стр. 

Самое забавное, что полити
ки, в предложениях Путина 
усмотревшие покушение на 
демократические свободы, де
сять лет назад предлагали по
добные же меры. Именно иде
ологи либеральных партий и 
прежде всего «Яб
лока» были против
никами мажоритар
ной системы, наста
ивали на более ши
роком использова
нии п р о п о р ц и о 
нальной системы, 
на выборах по пар
т и й н ы м спискам . 
При этом справед
ливо утверждали, 
что только благода
ря ей можно укре
пить а в т о р и т е т 
партий , внедрять 
общенациональное 
начало в наше феде-
р а т и в н о е , с л а б о 
организованное государство. 
Сейчас оппоненты Путина де
лают акцент на негативных 
сторонах выборов по партий
ным спискам. Делается это из-
за принципа, а не по разуму. 
Ибо в России наши столичные, 
либеральные партии могут 
в ы ж и т ь только благодаря 
пропорциональной системе. 

Пожив по ельцинской Кон
ституции, лучше видишь, что 
надо России для укрепления 
демократии. Бутафория ни к 
чему. Не нужны выборы ради 
процедуры. Нужны выборы, 
ведущие к консолидации об
щества, укрепляющие поли
тическое и духовное здоровье 
нации. Пока же выборы у нас 
малозначимы, мало на что 
влияют. 

При строительстве демокра
тической системы следует счи
таться и с качеством полити
ческой элиты, с качеством 
интеллигенции. Пока что в ис
тории демократических ре
форм и революций в России 
(так было и после реформ Алек
сандра II, и после Февральс
кой революции 1917 года, и 
после революции 1991 года) 
интеллигенция всегда исполь
зовала свободу в разруши
тельных целях, для борьбы с 
властью, с государством. В 

Страна, 
в которой 
избиратель 
подчас 
покупается 
за пачку 
сахара 
и две пачки 
гречки, 
не достойна 
демократии 

последние десять лет у нас 
борьба за свободу слова выли
лась прежде всего в право бо
роться со своим национальным 
государством и его святынями, 
победами, в борьбу за право 
призывать к разрушению стра
ны (империи), оборонной мощи 

(ВПК), к подрыву всей 
системы национальной 
безопасности. Так уж 
получилось, что в Рос
сии защитники свободы 
слова и либеральных 
ценностей были и оста
ются н о с и т е л я м и и 
проповедниками пора
женческих настроений, 
откровенными борцами 
не только с идеологией 
и духом российской го
сударственности, но и 
самим государством. 

С а м о е с т р а ш н о е -
наши «борцы с держав-
н и ч е с т в о м » , с «рос
сийским государствен-

ничеством» куда более органи
зованы, целеустремленны и 
энергичны, чем патриоты, пе
кущиеся о целостности, суве
ренитете, оборонной мощи стра
ны. В этом драматическое про
тиворечие России. Без демо
кратии, контроля народа за 
властью мы легко скатимся на
зад, к диктатуре. Но при ны
нешнем состоянии элиты рост 
свободы слова увеличивает 
опасность окончательной гибе
ли России. 

Со всем этим, и с качеством 
нашей элиты, и с качеством на
ших избирателей, вынужден 
считаться Путин . Ельцину 
было важно, чтобы свобода не 
использовалась для критики 
его семьи. Путину, как мне ка
жется, важно, чтобы свобода не 
использовалась во вред госу
дарству. Хочется в это верить. 

Потому не вижу ничего ката
строфического в предложении 
перейти целиком к пропорцио
нальной системе выборов в 
Думу. Хуже точно не будет. Ибо 
« м а ж о р и т а р к а » при всех 
преимуществах (прямая связь 
избирателя с кандидатом) в на
ших условиях деградирует. Вы
боры по округам спровоциро
вали расцвет черного пиара, 
грязных технологий, прямого 
подкупа избирателей. Виной 
тому не «мажоритарка», а наша 

поразительная бедность. Страна, 
в которой подчас избиратель по
купается за пачку сахара и две 
пачки гречки, вообще не достой
на демократии. 

У нас сейчас ни один уважаю
щий себя человек не будет изби
раться в депутаты по мажоритар
ной системе, не будет пускаться 
в поиск компромата на соперни
ков, в грязь и обман, без кото
рых не проходят ни одни выбо
ры. По этой причине постоянно 
снижается интеллектуальный, 
профессиональный и даже мо
ральный уровень людей, занима
ющихся законотворчеством. По
литика разошлась не только с мо
ралью, но и с интеллектом. 

На все в России надо смотреть 
с учетом нашей специфики. Изве
стно: одномандатника легче ку
пить, чем депутата, избранного 
от партии и подчиняющегося 
фракционной дисциплине. Не 
надо забывать - олигархи, кото
рые планировали захват Думы, 
делали ставку прежде всего на 
одномандатников. 

Насколько знаю, такие со
ображения и заставили Путина 
обратить взоры к пропорцио
нальной системе выборов. Как 
выяснилось, сословный принцип 
избрания парламента, который 
применил Горбачев в 1989 году, 
дал куда лучшие результаты, чем 
нынешние прямые и всеобщие 
выборы. 

Если переход от смешанной 
системы выборов к пропорцио
нальной можно рассматривать 
все же как продолжение экспери
мента со многими неизвестными, 
то отмена выборности глав мест
ной администрации является 
просто неотложной мерой. 

Глава местной администрации, 
по определению, должен быть 
назначаем и рассматривать себя 
звеном в цепи исполнительной 
власти. В наших условиях глава 
назначаемый имеет большую сво
боду действий, чем избираемый. 
Он не имеет обязательств перед 
крупным капиталом, олигархи
ческими группами, которые ви
сят тяжелой гирей на ногах изби
раемого губернатора. Не имея 
нескольких миллионов долларов, 
в России нет смысла ввязывать
ся в борьбу за губернаторство. 
При назначении губернатор ос
тается один на один с главой го

сударства и освобождается от 
необходимости подкармливать 
чиновников, делавших ему нуж
ный эфир накануне выборов. 
Н а з н а ч е н и е г у б е р н а т о р о в 
приведет к резкому снижению 
коррупции в госаппарате и на 
телевидении. Население России 
только выиграет. Губернатор, у 
которого свободны руки, не 
связанный обязательствами пе
ред региональным или москов
ским капиталом, получает воз
можность активней отстаивать 
интересы населения. При новой 
системе назначения губернато
ров пропадает нынешнее деле
ние регионов на «свои» и «чу
жие». Когда президент сам, без 
исключения, назначает глав, он 
обязан ко всем регионам отно
ситься как к своим. 

Правда, для того, чтобы раци
онализация выборов в органы 
власти стала рационализацией в 
точном смысле слова, Путин 
д о л ж е н р а с ш и р и т ь свои 
предложения, сделать их пакет
ными, взаимосвязанными. 

Нельзя переходить к системе 
фактического назначения губер
наторов, не меняя систему ком
плектования Совета Федерации. 
Назначаемый губернатор теря
ет легитимность, которая ему 
раньше давала хоть какое-то 
право посылать представителя 
в сенат. Сенатор, назначаемый 
губернатором, окончательно 
теряет легитимность, свой по
литический вес. Поддерживаю 
мнение специалистов, настаива
ющих на синхронизации рефор
мы думских выборов с очеред
ным изменением порядка фор
мирования Совета Федерации. 
Положение с комплектованием 
сената, когда депутатское место 
открыто покупается, просто 
возмутительно. Выборы в сенат 
должны быть прямыми. Необ
ходимо воссоздать п р я м у ю 
связь сенатора с ж и т е л я м и 
региона. К выдвижению канди
датов в сенат должны активно 
подключаться региональные 
элита и интеллигенция. Канди* 
датуры будущих сенаторов дол
жны утверждаться Законода
тельным собранием субъекта 
Федерации. 

В предложениях президента 
д о л ж н ы у ч и т ы в а т ь с я и 
особенности национальных рес
публик. Надо понимать, что 

пока пропорциональная систе
ма имеет мало шансов укоре
ниться в национальных респуб
ликах. 

Важно, чтобы, к примеру, се
натор от республики обязатель
но принадлежал к титульной на
ции. Крайне важно учитывать 
настроения в республике, сре
ди ее интеллигенции, старейшин 
при назначении президентом 
глав республик. Попытки навя
зать силой тому или иному на
роду неприемлемую кандидату
ру чреваты взрывом. Иначе 
вместо консолидации РФ полу
чим активизацию сепаратизма. 

П о л и т и ч е с к а я р е ф о р м а 
назрела. Она необходима для 
становления реальной, а не бу
тафорской демократии. Но она 
будет успешной, только когда 
будут приняты во внимание все 
реалии современной России. 
Тут важно понимать причины 
деградации нынешней системы 
выборов. Выборы во имя вы
боров не нужны. Но и экспери

мент во имя эксперимента не 
нужен. 

Надо расширить озвученный 
пакет предложений. Так, стоит 
подкрепить отмену «мажори-
тарки» при выборах в Думу 
предоставлением парламенту 
права формировать правитель
ство. В этом случае получим не 
только укоренение в России 
многопартийной системы, но и 
сдвиг в сторону реальной де
мократии. 

Такая реформа может расши
рить и политическое долголетие 
Путина. Отмена мажоритарной 
системы - это шаг на пути пере
хода от сверхпрезидентской рес
публики к парламентской. Ниче
го не мешает провести те же из
менения в политической системе, 
к которым сегодня подошла Ук
раина и которые превращают 
премьера, назначаемого парла
ментским большинством, в фак
тического главу государства. 

Александр ЦИПКО, 
«Литературная газета». 

Каждый получит 
свою цифру 
НОВАЦИИ 

Министерство по информационным технологиям и 
связи Р Ф задумало создать единый электронный 
реестр населения страны. 

Не секрет, что уже существует несколько электронных баз дан
ных, содержащих ту или иную информацию о россиянах. Но тех
нологии их общей сверки как таковой не существует. Поэтому, 
как считают в Мининформсвязи, в первую очередь должен быть 
создан депозитарий баз данных ведомств, содержащих персональ
ную информацию о населении. 

«Очень важно при создании государственного реестра не зат
ронуть конституционные права граждан и не допустить избы
точной концентрации персональных данных граждан», - заявил 
замглавы Минсвязи Дмитрий Милованцев. В связи с этим он 
высказался за принятие специального закона, обеспечивающего 
информационную защиту россиян. 

Кроме того, чиновник заметил, что при создании электрон
ного «списка» нужно иметь в виду базу данных по учету 
избирателей: «Система «ГАС «Выборы» - самая большая и 
точная в России, поскольку она регулярно проверяется и об
новляется. Не использовать ее возможности было бы крайне 
неразумным». 

Судьба проекта решится в конце 2004-начале 2005 года на 
одном из заседаний Кабинета министров. Это уже не первая 
попытка властей «оцифровать» население страны. В начале это
го года Минэкономразвития РФ собиралось присвоить каждо
му россиянину индивидуальный идентификационный номер, ко
торый будет использоваться во всех документах, получаемых 
человеком на протяжении жизни. Идея вызвала в обществе (осо
бенно в церковной среде) резкий протест и вскоре была отвер
гнута. Не исключено, что подобная участь ждет и единый элек
тронный реестр. 

Сергей АВЕРКИН. 

Коттеджи - под снос 
экология 

Продлен срок бесплатной приватизации 
ЖИЛЬЕ 

Госдума приняла в первом чтении проект 
закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации». 

Сам Жилищный кодекс, как и большин
ство законов из пакета по созданию в России 
рынка доступного жилья, уже прошел пер
вое чтение. Новый кодекс продляет сроки 
бесплатной приватизации жилья, находяще
гося в государственном и муниципальном 
жилищном фонде, до 1 января 2007 года. 

- Речь о том, чтобы граждане имели пра

во бесплатно приватизировать свое жилье, 
если они этого не сделали, до 1 января 2007 
года, - пояснил председатель думского Ко
митета по гражданскому, уголовному, ар
битражному и процессуальному законода
тельству Павел Крашенинников. 

Однако и в этом деле есть тонкости. На
пример, если граждане получили квартиру 
от муниципалитета или государства уже пос
ле 1 января 2005 года, то приватизировать 
жилье придется за свой счет. Пока еще не 
известно, в какую «копеечку» это обойдет
ся новоселам. Кроме того, принятым в пер

вом чтении законопроектом предусматри
вается, что граждане, проживающие в об
щежитиях, которые находятся в ведении ме
стных муниципалитетов, будут заключать с 
органами местного самооуправления дого
воры о социальном найме жилья. 

Жилищный кодекс депутаты должны при
нять до декабря, чтобы его успел одобрить 
Совет Федерации и подписать президент. 
Ведь вступление в силу кодекса намечено 
на 1 января 2005 года. Тогда и начнем жить 
по новым правилам. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Отделить правду 
от пустословия 
ПОЛЕМИКА 

На правах избирателя, голосовавшего за Павла Кра
шенинникова, позволю себе критическую оценку его 
интервью, опубликованного в «Магнитогорском ме
талле» 7 октября. 

На мой взгляд, переход во фракцию «Единая Россия» не изме
нил убеждений правого либерала. Мы и без того пожинаем пло
ды «плодотворной» работы таких либеральных экономистов, как 
Греф и Кудрин. Недоставало еще специалиста от юриспруден
ции. Россияне, находящиеся в трезвой памяти, давно уже не при
нимают всерьез разговоры о правах и свободах, обещанных ли
бералами. Пора открыть глаза: неумелое внедрение элементов 
демократии привело к бойне в Чечне, разрушению основ госу
дарственности, кризису в экономике, культуре и армии, кор
рупции, которая проникла во все структуры власти.. . Бута
форская демократия ничего общего с народовластием не имеет. 
Унижение и оскорбление народа, нищета и озлобление, недове
рие к власти, подавление малого и среднего предприниматель
ства - всеми этими «достижениями» страна обязана ельцинским 
либералам. Этот факт не могут оспорить здравомыслящие ро
доначальники реформ. 

Законы, опирающиеся на либеральные ценности, - весьма со
мнительный инструмент для борьбы с терроризмом, наркома
нией, преступностью... Законотворчество парламентария пра
вых взглядов основано на декларации прав и свобод и призвано 
уравнять чаши весов правосудия. Но в России равновесие на
рушено карьерными и финансовыми устремлениями олигархов 
- все решает кошелек. Если демократический закон предполага
ет ответственность за предоставленную свободу, то его псевдо^ 
либеральное толкование - избирательность принципов демок
ратии. Народ против демократии для богатых, и потому упер-
тость правых удивляет. Результаты реформ, похоже, ничему не 
научили либеральную элиту. 

На вопрос журналиста «Что, на ваш взгляд, привело к траге
дии в Беслане?» депутат абсолютно верно отметил «ужасающую 
социально-экономическую ситуацию в этой республике». При 
этом законодатель, естественно, умолчал об единомыслии с Ель
циным. Сегодня эти «деятели» затерялись в общей массе «спаса
телей России» и не признают свою причастность к дестабилиза
ции в стране. Авторы вчерашних ориентиров никогда не согла
сятся с тем, что все перечисленные в интервью причины - война 
в Чечне, нищета чеченского народа, напряженные отношения 
между осетинами и ингушами - связаны с несовершенством за
конов в России. 

Да бог бы с ним, кто старое помянет.. . Однако либеральная 
ориентация далеко не безобидна. Владимир Путин предложил 
четкую, революционную по сути, программу управления го
сударством через повышение доверия к власти. Цель - сделать 
страну более управляемой, навести в ней элементарный поря
док, приступить к решению злободневных проблем. Корруп
цию нельзя победить без революционных мер, в том числе «зак
ручивания гаек». 

На этом фоне неуместна платформа, предлагаемая Крашенин
никовым: «Какой бы устрашающей ситуация ни была, нам нуж
но соблюдать меру прав и свобод гражданина». В сегодняшней 
обстановке это - оправдание предыдущих и будущих «ляпов». 
Важно не соблюдать иллюзорную «меру прав и свобод», а со
здать законодательные условия для их равновесия. 

Демократический закон означает равные права и ответствен
ность за свободу пользоваться ими. Если исходить из такой 
позиции, отмена моратория на смертную казнь правомерна. А 
ссылки на то, что «под пресс судебных ошибок попадут немало 
невинных граждан», - оправдание своей беспомощности перед 
преступниками. 

Лукаво выглядит и «забота» о гражданах: «Если силовые струк
туры получат неограниченные права, то обязательно захотят 
воспользоваться ими в полном объеме». Если уж речь идет о 
законах, то нелишне пояснить, что имеется в виду под «полным 
объемом» и у какой части населения «усилится страх»? Если права 
в полном объеме необходимы для укрепления государственнос
ти, то законодатель зря переживает за народ: ссылки на возврат 
к диктатуре трудно обсуждать всерьез. 

Сомнительна и солидарность с «инородцами»: «Попытка ог
раничить свободы представителей Северного Кавказа при поез
дках в Москву или другие регионы России также не будет со
действовать сплочению общества». Сплочение общества опре
деляется отнюдь не способом передвижения по стране. 

Неизбежные меры в борьбе против бандитов - усиление от
ветственности за угон самолетов, закон об экстремизме, предос
тавление дополнительных полномочий правоохранительным 
органам - не гарантируют ответственность одних и безопасность 
других. Совершенно согласен с депутатом: «Нужен баланс со
блюдения прав и свобод человека в обществе и одновременно 
сознательной ответственности человека перед обществом». Эти
ми бы устами да мед пить. . . Но, чтобы воплотить эту мечту в 
реальность, необходимо отказаться от ельцинского наследия, от
делить правду от пустословия. Иначе ответ на вопрос журнали
ста «Когда ждать результатов?» останется открытым до тех пор, 
пока не закончатся полномочия псевдолибералов. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

Свидетель под защитой 
Государственной Думой принят закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» 

В Подмосковье начался снос домов, построенных в 
природоохранных зонах. 

Министерство природных ресурсов выявило незаконное ис
пользование 1563 гектаров государственных земель в лесхозах. 
Теперь у владельцев зданий и дач есть два выхода: ли
бо смириться и снести здание за свой счет, либо сопротивляться. 

Напомним, что владельцев незаконно построенных домов 
обвиняют в нанесении экологического вреда окружающей 
среде. Среди таких оказалась и примадонна российской эст
рады Алла Пугачева. У нее в водоохранной зоне, на Истрин
ском водохранилище расположен загородный дом площадью 
семьсот квадратных метров. Кроме того здесь есть баня и 
почти 80-метровый хозблок. Причем баня находится всего в 
сорока метрах от воды, что и возмутило инспекторов Мини
стерства природы. 

Евгений ВИКТОРОВ. 

С 1 января 2005 года новый 
закон вступит в силу. О защите 
прав потерпевших и свидетелей 
мы беседуем с прокурором от
дела прокуратуры Челябинс
кой области О л ь г о й П О П О 
ВОЙ. 

- Ольга Алексеевна, к а к в ы 
отреагировали на этот закон? 

-досье 

Попова Ольга Алексеевна 
родилась в 1966 году 
в городе Череповце. 

С 1972 года в Магнито
горске. 

В 1984 году окончила 
Ц Свердловский 
1 юридический инсти-
\ тут. 

С 1984 по 1994 год 
работала следовате
лем в Орджоникид-
зевском РОВД, 

заместителем начальника следственно
го отделения Орджоникидзевского 
РОВД. С 1995 года помощник прокурора 
в прокуратуре Орджоникидзевского 
района. В 1996 году была старшим 
следователем, потом следователем по 
особо важным делам в городской 
прокуратуре. Расследовала уголовное 
дело в отношения бывшего руководства 
ОАО «Магнитогорская сталь». Воспиты
вает троих детей. Муж - старший 
помощник прокурора Ленинского района. 

- Закон этот ждали, он нужен. 
В последние годы резко увели
чилось незаконное воздействие 
криминала на потерпевших, сви
детелей и других лиц, содей
ствующих уголовному судопро
изводству. 20 августа Президент 
РФ подписал закон о государ
ственной защите этих участни

ков процесса. 
- Ч т о в з а к о н е 

положительного и 
может ли он реаль
но работать? 

- В нем определен 
круг лиц, подлежа
щих государствен
ной защите, опреде
лены виды защиты, 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
должностных лиц за 
обеспечение именно 
защиты потерпев
ших, свидетелей и 
иных у ч а с т н и к о в 
процесса. Но сейчас 
трудно сказать, на
сколько закон будет 
работающим, пола
гаю, что все будет 
зависеть от разме
ров финансирова
ния. 

- Кто будет обес
п е ч и в а т ь з а щ и т у 

потерпевших и свидетелей? 
- Такие структуры планиру

ется создать в министерствах 
внутренних дел, юстиции, Коми
тете по наркоконтролю. По но
вому закону прокуратура может 
обратиться в любой из этих ор
ганов по своему усмотрению. 
Но в законе речь идет о том, что 
угроза должна быть реальной. 
А кто должен оценить эту ре
альность? 

- К а к и е меры предусмотре
н ы для з а щ и т ы потерпевших 
и свидетелей? 

- Предусмотрены личная ох
рана, охрана жилища и имуще
ства. Кроме того, их должны 
обеспечивать специальными 
средствами индивидуальной за
щиты, связи и оповещения об 
опасности. В то же время такие 
меры, как переселение на дру
гое место жительства, замена до
кументов, изменение внешности, 
будут осуществляться только по 
уголовным делам по тяжким и 
особо тяжким преступлениям. 

- Н а с к о л ь к о н ы н е ш н и й 
У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й 
кодекс поддерживает приме
нение нового закона? 

- Общие принципы защиты 

свидетелей и иных участников 
судопроизводства федеральный 
закон предусматривает, а проце
дура работы с такими участни
ками процесса, правила оценки 
доказательств должны найти 
свое отражение в УПК. Ведь в 
законе просто сказано, что суд, 
следователь, прокурор прини
мают меры по обеспечению бе
зопасности. Но я полагаю, что в 
Уголовно-процессуальном ко
дексе процедура обеспечения 
этой безопасности прописана 
недостаточно. 

- В У П К РФ поправок уже 
больше, чем статей. К а к и е из
менения в Уголовно-процес
с у а л ь н о м к о д е к с е , на в а ш 
взгляд, не совсем удачны? 

- Я очень жалею, что из ко
декса исключен институт допол
нительного расследования. До
пустим, следствие по ошибке или 
- нельзя исключать - по злому 
умыслу вместо разбоя квалифи
цирует преступление как гра
беж. А суд уже не может воз
вратить дело, потому что это 
будет обвинение в более тяжком 
преступлении, что ухудшит по
ложение обвиняемого. 

После судебной реформы по
лучается, что сейчас у подсуди
мого более сильные позиции. 

Обвиняемому государство обя
зано обеспечить защиту, даже 
если у него нет денег. Адвокаты 
получают деньги от государства. 
Потерпевший вправе иметь за
щитника, но только за свой счет. 
Ему защитник не назначается, 
услуги адвоката не каждому до
ступны. Расходы на адвоката мо
гут быть взысканы с осуждаемо
го, но это не значит, что они бу
дут реально возмещены. Хотя 
сейчас идут разговоры, что пла
нируется дополнение к УПК РФ 
именно по расширению прав по
терпевших, обсуждается вопрос 
и об институте дополнительного 
расследования. 

- Есть примеры ошибок в 
У П К РФ, которые на практи
ке ухудшают положение по
терпевшего? 

- По дорожно-транспортным 
происшествиям сейчас получа
ется, что ответственность за 
причинение среднего вреда здо
ровью отсутствует. За причине
ние тяжкого вреда предусмотре
на уголовная ответственность, 
легкого - административная. 

Судьи прекращают админис
тративное производство, пото
му что это не урегулировано за
коном. А потерпевшему как 
быть? Он же не виноват в том, 

что в законодательстве не пре
дусмотрена соответствующая 
норма. 

Я не согласна с тем, что теперь 
суды избирают меру пресечения 
в виде заключения под стражу. 
Была ведь прекрасная норма в 
УПК: прокурор санкциониро
вал арест, а суд проверял закон
ность и обоснованность избра
ния меры пресечения. Кому она 
мешала? 

А еще у нас ликвидировали 
п р и е м н и к и - р а с п р е д е л и т е л и , 
куда помещали людей на срок 
до месяца для установления 
личности. Причина ликвидации 
- нарушение конституционных 
прав граждан. В приемник-рас
пределитель можно было поме
стить только тех, чья личность 
не установлена, не имеется до
кументов. В исключительных 
случаях при соответствующем 
законодательном урегулирова
нии они могли бы использо
ваться и для временного содер
жания лиц, совершивших пре
ступление и не имеющих доку
ментов. И таких нестыковок у 
нас в уголовном, гражданском 
и административном законода
тельствах очень много. 

Беседовала 
Ольга СМИРНОВА. 
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Коксохим: вчера, сегодня, завтра 
Сертификат соответствия экологического менеджмента международным стандартам получило дочернее 
предприятие ОАО «ММК» - ЗАО «Русская металлургическая компания» 

Еще совсем недавно это про
изводство, занимающееся вы
пуском кокса и переработкой 
химических продуктов, счита
лось одним из самых экологи
чески грязных на комбинате. В 
мае 1999 года 
здесь был сдан в 
эксплуатацию но
вый цех улавли
вания химических 
продуктов коксо
вания и очистки 
коксового газа 
(ЦУ-2) по техно
логии немецкой 
фирмы Krupp 
Koppers. 

Его о с о б у ю 
судьбу п о д ч е р 
кивали названи
ем «контрактный 
ц е х » . Тогда , в 
пору денежного 
дефицита, найти 
кредит на строи
тельство нового 
промышленного 
объекта было ар-
хисложно. Одна
ко генеральный 
д и р е к т о р ОАО 
«ММК» Виктор 
Р а ш н и к о в н а ш е л в о з м о ж 
ность финансировать строи
тельство с помощью польских 
банков. Это была не только 
уникальная высокотехноло
гичная установка, какой до 
сих пор гордится сама немец
кая фирма. С ее пуском выб
росы ММК в атмосферу со
кратились на 20 тысяч тонн в 
год, причем это самые вред
ные выбросы комбината -
бензол, цианиды, бензопирен, 
окислы азота, серы, аммиака. 

Это было первое звено в 
цепи позитивных преобразова
ний на коксохиме - современ
ное оборудование, передовые 
технологии, автоматизация и 
компьютеризация производ
ственных процессов,экологи
ческая безопасность, повыше
ние квалификации персонала, 
выполнение социальных про
грамм и, как следствие, - рост 
престижа работы в ЗАО «Рус
ская металлургическая компа
ния». 

Новое оборудование, позво
ляющее четко соблюдать тех
нологию и обеспечивать защи
ту окружающей среды, благо
устройство территории преоб
разили внешний вид террито
рии предприятия. Любовь к 
природе стала производствен
ной философией коксохими
ков. Среди технологических 
объектов - газоны и цветники, 
фонтаны и уголки отдыха с 
беседками и скамейками. И 
каждое подразделение беско
нечно совершенствует ланд
шафт, моет, чистит, белит и кра
сит, выкладывает камешками 
искусственные водопады и до
рожки, устанавливает поли
вную систему и разбрызгива
тели на газонах, чтобы травка 
зеленела и деревья росли. Не
даром «Русская металлурги
ческая компания» завоевала и 
удерживает звание победителя 
общекомбинатского конкурса 
по культуре производства. 

Чтобы территория коксохи-
ма выглядела столь ухоженной, 
требуется гораздо больше уси
лий, чем на садовом участке. 
Например, необходима перио
дическая рекультивация по
чвы. Иначе просто ничего ра
сти не будет. Землю на газонах 
нужно, обновлять. А засеяли 
травой, посадили полюбивши
еся коксохимикам за пышность 
шаровые ивы - не забывай вов
ремя все это поливать, не толь
ко потому, что жарко, а чтобы 
смывать пыль с листьев. Осо
бенно чувствительны к уголь
ной пыли хвойные деревья, ко
торых тоже на коксохиме дос
таточно. Не промой хвою вов
ремя - погибнет. Но люди за
интересованы в том, чтобы все 
вокруг было красиво. Вот по
тому уплотняют свой рабочий 
график так, чтобы по пятницам 
проводить генеральную убор
ку территории. А если метешь 
и поливаешь, то и не допус
тишь, чтобы технологические 
агрегаты выбивались из режи
ма. Потому уплотняют двери 
и люки коксовых камер, чтобы 
не «газовали», не пылили - не 
портили красоту. И окурок 
мимо урны не швырнешь, по
тому что на производстве, как 
дома, - чистоту не наводят, ее 
поддерживают. 

Кстати, о чистом воздухе. 

Из 12 российских 
предприятий, 
производящих 
кокс, только три 
поставляют 
продукцию 
на свободный 
рынок. 
Остальные, 
в том числе 
и коксохим 
Магнитки, 
выпускают кокс 
только для 
собственных 
нужд 

Серьезным этапом совершен
ствования технологии в цехе 
переработки химической про
дукции, важным пунктом эко
логической программы стала 
разработка и внедрение кол

лекторной систе
мы. Она выполня
ет, прежде всего , 
природоохранную 
роль и представля
ет с о б о й такой 
большой разветв
ленный трубопро
вод-пылесос. Сюда 
собирают пары и 
газы из емкостей и 
т е х н о л о г и ч е с к и х 
установок - из ре
зервуаров и с уча
стка погрузки пека, 
с о б о р у д о в а н и я 
окислительной ус
тановки. Утилизи
рованные, они по
ступают в цех улав
ливания № 2 для 
очистки и дальней
шей переработки 
х и м и ч е с к и х про 
дуктов. Чтобы ис
ключить выбросы 
и г а р а н т и р о в а т ь 

безопасность на промышлен
ной площадке, система снабже
на «дыхательными» и предох
р а н и т е л ь н ы м и к л а п а н а м и . 
Одни защищают трубопровод 
от разрыва в случае перепада 
давления, другие отсекают си
стему в случае повышения тем
пературы или давления паро
в о з д у ш н о й с м е с и . С е г о д н я 
производится монтаж АСУТП 
Ц П Х П , которая п о л н о с т ь ю 
будет определять технологи
ческий режим д и с т и л л я ц и и 
смолы, окислительной уста
новки и коллекторной системы. 
Это позволит цеху переработ
ки химических продуктов сде
лать шаг вперед в автоматичес
ком регулировании процессов 
и встать на такой же высокий 
технологический и экологичес
кий уровни, как цех улавлива
ния № 2. 

Каменноугольный пек - один 
из химических продуктов, кото
рые получаются при производ
стве кокса. Он востребован хи
мической промышленностью, 
цветной металлургией и хорошо 
продается. С пуском в эксплуа
тацию установки окисления пека 
в Магнитке стали получать пек 
марки «В» (кроме традицион
ных марок «А», «Б», «Б-1») , 
объем производства которого в 
2004 году вырос с 600 до 6 500 
тонн и уже составляет 50 про
центов от общего производства 
пека. Однако пек - с точки зре
ния экологии - очень агрессив
ный, токсичный продукт. При 
его производстве и даже при 
отгрузке нужны серьезные 
меры защиты. 

- Раньше на старом пековом 
парке у нас работали два чело
века. Одному нельзя, потому 
что это очень опасно, - расска
зывает заместитель главного ин
женера ЗАО «РМК» Олег Шаш-
ков. - Кроме токсичности, есть 
и другие риски: температура 
пека 250 градусов и находится 
он под давлением. Сейчас работ
ник с помощью гидравлическо
го управления настраивает по
грузочный рукав в цистерну и 
сходит с этой площадки вообще. 
Раньше на ней нужно было на
ходиться постоянно, чтобы заме
рять уровень пека в резервуа
ре. Но теперь он спускается и 
следит за количеством загру
женного пека, глядя на монитор. 
Так не очень дорогая наливная 
установка решила сразу не
сколько проблем. Вместо двух 
работников на этом опасном уча
стке теперь задействован один. 
Погрузка ведется быстро и чет
ко. А как измерить безопасность 
труда? Только здоровьем работ
ников пекового парка - это са
мое главное, чего добивались 
при реализации проекта. 

- Наливное устройство - со
вместная разработка Восточ
ного научно-исследовательско
го углехимического института 
и специалистов ЗАО «РМК», -
п р о д о л ж а е т р а с с к а з О л е г 
Шашков. - В России подобное 
устройство есть только на Ал
тай-коксе , коксохимическом 
предприятии Алтайского края. 
Но магнитогорская установка 
- это иной усовершенствован
ный вариант. В частности, по
требовалось решить проблему 
у н и в е р с а л ь н о с т и заливного 
рукава, чтобы он подходил ко 
всем видам цистерн, которые 

используются при погрузке 
пека. Поэтому ввод в эксплуа
тацию новой установки - это 
шаг вперед и по безопасности 
труда, и в реализации экологи
ческой программы. И еще это 
экономически выгодное вне
дрение - установка наливного 
устройства окупится в течение 
нескольких месяцев. 

Но если подобная установка 
все-таки есть в стране, то со
временный, автоматизирован
ный, большой - на три тысячи 
тонн - пековый резервуарный 
парк, как на коксохиме Маг
нитки, - единственный в Рос
сии. За последние годы «хими
ческое крыло» коксохима ста
ло передовым не только в рос
сийской коксохимической от
расли, но и на всей территории 
СНГ. Углекоксовый блок тоже 
не остался в прошлом веке. 
Запланированы масштабные ка
питальные ремонты и ответ
ственная работа по модерниза
ции действующего оборудова
ния механизированного раз
грузочного комплекса уголь
ных концентратов, эксплуати
руемого с 1987 года. Углепод-
г о т о в и т е л ь н ы й цех ЗАО 
«РМК» обеспечивает прием, 
хранение и подготовку угля 
для коксования, а также пода
чу готовой угольной шихты на 
коксовые батареи. Угольные 
концентраты, поступающие на 
коксование, складируются и 
у с р е д н я ю т с я на у г о л ь н о м 
складе емкостью 500 000 тонн 
по ш и х т о г р у п п а м . Для раз
грузки угля используются че
тыре вагоноопрокидывателя, в 
том числе два стационарных. 

Специалистами «Русской ме
таллургической компании» со
вместно с АО « О Р М Е Т О -
ЮУМЗ» (Орск), АО «Днепро-
тяжмаш» (Днепропетровск) и 
финским концерном Konecranes 
VLC Corporation на первом бло
ке цеха произведен капитальный 
ремонт стационарного вагоно
о п р о к и д ы в а т е л я В Б С - 9 3 М . 
Впервые на оборудовании тако
го класса для управления при
водом вагоноопрокидывателя 
было применено частотное уп
равление, позволяющее плавно 
регулировать рабочую ско
рость от ноля до номинала, а 
также установлен регистратор 
параметров работы. Для умень
шения динамических нагрузок 
был выполнен расчет уравнове
шивания платформы вагонооп
рокидывателя с уменьшением 
массы контргрузов на опорных 
дисках и переходом на шахтные 
контргрузы. И с п о л ь з о в а н и е 
этих новаций с установкой новых 
усиленных элементов: трубча
тых осей, опорных дисков, ме
таллоконструкций опорных ко
лонн - повысило надежность ра
боты оборудования, значитель
но сократило простой вагонов 
парка МПС и улучшило обес
печение коксовых цехов уголь
ной шихтой. 

На очереди замена в 2007 
году передвижного башенного 
вагоноопрокидывателя, кото
рый эксплуатируется с 1952 
года, на вагоноопрокидыва-

тель ВБП-80С, который конст
руктивно обладает рядом су
щественных преимуществ пе
ред существующим: возмож
ность кантовки полувагонов 
любых существующих типов; 
надежность в работе при лю
бой температуре; значительное 
снижение эксплутационных зат
рат за счет отсутствия тросо
вого хозяйства и др. 

И н в е с т и ц и о н н ы й п р о е к т 
«Замена кранов-перегружате
лей УПЦ КХП», реализуемый 
в соответствии с приказами ге
н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а ОАО 
«ММК» и договором между 
ОАО «ММК» и ЗАО «Конек-
р е й н с » ( С а н к т - П е т е р б у р г ) , 
предусматривает пуск в рабо
ту первого крана нового поко
ления в августе 2005 года. Вся 
инвестиционная программа по 
замене шести кранов-перегру
жателей, эксплуатируемых с 
50-70-х годов, рассчитана до 
2015 года. 

Главный вопрос , который 
сейчас на повестке дня, - дос
таточны ли темпы развития 
«коксового к р ы л а » ? В про
шлом году производство кок
са превысило 5 миллионов 800 
тысяч тонн. За девять месяцев 
нынешнего года выдано уже 
около 4 миллионов 400 тысяч 
тонн. Планы производства ста
ли на ММК не позволяют ос
танавливаться на достигнутом. 
Ведь без кокса нет чугуна, а без 
чугуна нет конвертерной ста
ли. Скоро уже 75 лет, как кок
сохим «кормит» комбинатские 
домны. И никогда домны Маг
нитки не «глотали» привозно
го кокса. Если этого не было 
раньше, то теперь не будет тем 
более. Поскольку купить его 
негде. Мировая практика гово
рит о том, что в ближайшие 
годы нехватка кокса может 
стать серьезной проблемой . 
Тому есть объективные причи
ны. Прежде всего, сырье. Де
фицит коксующегося угля ост
ро о щ у щ а е т с я на м и р о в о м 
р ы н к е со второй п о л о в и н ы 
2003 года. Угля уже явно недо
стает, особенно высококаче
ственных марок, которые хоро
шо спекаются. А если произ
водство кокса будет и дальше 
сокращаться, то, как опасают
ся специалисты, может возник
нуть к р и з и с н а я с и т у а ц и я в 
черной металлургии. И это ,не 
пустые страхи. Уже сегодня 
дисбаланс спроса и поставок 
эксперты оценивают в 5-6 мил
лионов тонн. Возьмите ситуа
цию в Китае. При бурном раз
витии черной металлургии и 
росте потребности в коксе для 
доменного производства, из-за 
сокращения внутренних ресур
сов страна в короткое время 
превратилась из экспортера в 
серьезного импортера коксую
щегося угля. Сегодня Китаю 
выгоднее продавать не уголь, 
а кокс, но его цена уже достиг
ла фантастического уровня . 
Спрос на кокс прочный. Поэто
му, н е с м о т р я на р а с т у щ и е 
цены, в Китае сейчас строятся 
новые коксовые батареи. 

Пример хорош уже тем, что 

именно Китай определяет сей
час масштабы развития миро
вой металлургии и, в частно
сти, Положение дел на рынке 
развития мировой металлур
гии и на рынке коксующихся 
углей. Да что Китай, Индия в 
ближайшие годы предусматри
вает увеличить свои мощности 
по производству кокса на два 
миллиона тонн. Увеличение цен 
на кокс на мировом рынке и ра
стущий спрос на него внутри 
страны стимулируют инвести
ции в эту отрасль. Наращива
ют мощности по производству 
кокса и металлургические пред
приятия, и собственно коксо
химические заводы, которые 
производят его на продажу. По 
данным ОАО «Черметинформа-
ция» фирма TISCO - крупней
ший в Индии производитель 
товарного кокса - объявила о, 
строительстве нового коксово
го завода в городе Халдиа, что 
находится в штате Западная 
Бенгалия. Однако здесь та же 
проблема, что и у нас: высоко
к а ч е с т в е н н ы е коксующиеся 
угли нужно ввозить. В Индии 
разведанные запасы углей низ
кого качества, цены же на ми
ровом рынке постоянно растут. 
И, тем не менее, завод хотят 
строить, потому что кокс в де
фиците. 

В Бразилии начинается стро
ительство коксового завода, в 
США фирма Sun Coke инвести
ровала 140 миллионов долларов 
в строительство коксового заво
да. В мире возводятся новые 
мощности, производящие кокс, 
причем эти затраты окупаются 
стабильным производством чу
гуна и стали. По прогнозным 
данным Восточного углехими
ческого научно-исследовательс
кого института (Екатеринбург) 
в ближайшие 8-10 лет в России 
претерпят реконструкцию и бу
дут введены в эксплуатацию 27 
коксовых батарей проектной 
производительностью 17,5 млн. 
тонн кокса, а прекратят свою ра
боту 23 батареи общей мощнос
тью 14,8 миллиона тонн кокса. 
Общий положительный баланс 
составит около 3 миллионов тонн 
кокса в год. 

В настоящее время известны 
и применяются технологии пря
мого получения железа и стали 
непосредственно из рудных ма
териалов, минуя стадию вып
лавки чугуна в доменных пе
чах, а значит, без употребления 
кокса. Существуют процессы 
производства стали с ограни
ченным использованием чугу
на. В частности, для получения 
стали широкого сортамента на 
Магнитогорском металлурги
ческом комбинате на базе мар
теновского цеха создается но
вое электросталеплавильное 
п р о и з в о д с т в о м о щ н о с т ь ю 2 
млн. тонн стали в год, которое 
предполагается запустить в 
работу в конце 2005 - начале 
2006 годов. Это будет техно
логия изготовления стали с со
держанием чугуна в шихте все
го 25 процентов и металличес
кого лома - 75. А в доменном 
производстве для снижения 

потребности в коксе предпола
гается частично использовать 
пылеугольное топливо. Други
ми словами, применение этих 
технологий частично сократит 
потребности комбината в кок
се. Однако основная часть ста
ли, производимой ММК, бу
дет и далее конвертерной. Кон
вертерам нужен чугун, а до
менный процесс немыслим без 
кокса, без его важных и неоспо
римых преимуществ. 

Ведь кокс - единственный ма
т е р и а л , который с о х р а н я е т 
кусковую форму в доменной 
печи на всем пути движения от 
колошника к горну. Благодаря 
этому обстоятельству обеспе
чивается прохождение газово
го потока через слой жидких, 
полужидких и твердых матери
алов в доменной печи. В ниж
ней части печи раскаленный 
кокс образует своеобразную 
дренажную решетку, через ко
торую в горн стекают жидкие 
продукты плавки. Высота стол
ба шихты в современной домен
ной печи достигает 30 м, поэто
му кокс, особенно в нижней ча
сти печи, воспринимает боль
шие н а г р у з к и . А благодаря 
своим замечательным свой
ствам теплоносителя, кокс и в 
перспективе остается основным 
и наиболее дешевым топливом 
для производства чугуна. 

Таким образом, несмотря на 
дальнейшее развитие и внедре
ние в производство процессов 
прямого восстановления желе
за, по многочисленным оценкам 
специалистов, доменное произ
водство на ближайшие 50 лет 
остается определяющим для 
производства стали. В настоя
щее время из 12 российских 
предприятий, производящих 
кокс, только три поставляют 
продукцию на свободный ры
нок. Остальные, в том числе и 
коксохим Магнитки, выпуска
ют кокс только для собствен
ных нужд. Мировая практика 
показывает, что экономическая 
эффективность от эксплуата
ции батареи резко падает после 
20 лет ее работы, потому что 
со временем приходится вкла
дывать в агрегат все больше и 
больше средств и сил, а отдача 
от этого становится все мень
ше и меньше. Дешевле и вы
годнее снести старую и пост
роить совершенно новую ба
тарею. 

Средний возраст российской 
батареи - 22 года. У нас, на 
Магнитке, эти «дамы» постар
ше - почти 28 лет. Самые по
жилые из ныне действующих 
батарей - 13-я и 14-я, были пу
щены в эксплуатацию в 1964 и 
1966 годах. Теперь их возраст 
достигает четырех десятков лет. 
Трем батареям по тридцать лет, 
остальным - по двадцать и бо
лее. На батареях 13-й, 14-й про
ведены уже две компании хо
лодных ремонтов кладки, про
водились ремонты и на батаре
ях 1, 2, 3. В 2003 году впервые 
начались холодные ремонты (с 
полной перекладкой простен
ков) на коксовых батареях 4 и 
8-бис. Такие же работы ведут

ся в этом году и на батареях 
13,14, 3. Ремонты сегодня не
обходимо проводить как мож
но чаще, но нельзя снижать 
объемы производства кокса, он 
нужен домнам. 

Наши агрегаты - в нормаль
ном состоянии, благодаря гра
мотной эксплуатации и своевре
менным ремонтам, но на одном 
высоком профессионализме спе
циалистов в будущее не уедешь. 
Техническое состояние батареи 
с возрастом не становится луч
ше. В нынешнем году специали
сты цеха ремонта коксовых пе
чей ЗАО «РМК» должны пере
ложить 32 простенка печей на 
старых действующих батареях. 
Следующий год, возможно, еще 
поднимет это количество. По 
мнению начальника цеха Русла
на Гатауллина, учитывая боль
шой возраст и изношенность ба
тарей, для проведения необхо
димых работ сегодняшнее коли
чество ремонтников, а их 80 че
ловек, должно быть увеличено 
до 120-130. Но это не решит 
проблемы изношенности печно
го фонда. 

Помимо огнеупорной кладки, 
нужно обновлять и другое обо
рудование - рамы, двери на пе
чах, коксовые машины, редук
торы. А между тем подкралась 
еще одна финансовая проблема: 
закончился запас дешевого ог
неупорного кирпича, который 
когда-то комбинат приобрел для 
ремонта батарей. И теперь нуж
но покупать огнеупоры по но
вым ценам. 

Если вновь вернуться к исто
рии коксохима, то полезно вспом
нить непростые семидесятые 
годы. Комбинат начал наращи
вать производство стали и чу
гуна, а мощность коксовых бата
рей оставалась на прежнем уров
не. И когда проводилась рекон
струкция какой-нибудь изно
шенной батареи, то на оставши
еся агрегаты выпадала сумас
шедшая нагрузка. В результате 
печи работали на износ, «горе
ли», возросла аварийность. Уча
сток коксосортировки был пере
гружен, и из-за происходивших 
сбоев в его работе батареи нача
ли интенсивно разрушаться . 
Только производительная рабо
та двух большегрузных 13-й и 
14-й коксовых батарей, позволи
ла начать реконструкцию агре
гатов № 1-4, которая заняла по
чти десять лет. Но и ввод рекон
струированных агрегатов пол
ностью не разрешил проблему 
обеспечения доменных печей 
коксом. Возраст остальных ба
тарей уже превышал норматив
ный. Требовалось срочно стро
ить новые батареи, опережая из
нос старых. Наконец, на государ
ственном уровне было принято 
решение о строительстве трех 
миллионных батарей, которые 
возвели за пять лет, с 1980 по 
1986 годы, и еще умудрились пе
реложить четвертую Ввод в ра
боту одной новой миллионной 
батареи позволял останавливать 
две изношенные. Таким обра
зом, и появились 8-бис, 7-бис и 
9-бис батареи. Идея опережаю
щего строительства полностью 
подтвердила свою жизнеспособ
ность. 

В 1997 году, после сложней
шего периода спада в начале де
вяностых годов, снова потребо
валось увеличение выпуска кок
са под растущие объемы произ
водства чугуна. Выполнить эту 
задачу коксохимикам помогли 
две «дремавшие» в консервации 
батареи. В свое время их так гра
мотно и бережно остановили, что 
стало возможным их вновь за
пустить в работу. Реанимация 
каждой из батарей стала уни
кальным событием в коксохи
мии. 

Наступил XXI век - век бо
лее ожесточенной конкуренции 
в области суперсовременных 
технологий, управления произ
водством и кадрами, качества 
и экологии. Это ощущает на 
себе каждое крупное предпри
ятие любой отрасли. Вот поэто
му ММК начал и продолжает 
работу по международной сер
тификации систем качества и 
экологии в своих подразделе
ниях. Но для сохранения своих 
конкурентных п р е и м у щ е с т в 
сегодня нужны дополнитель
ные инвестиции. А имевшиеся 
резервы и мощности у коксо
химиков Магнитки на сегод
няшний день исчерпаны. Про
изводительность батарей выш
ла на свой максимальный уро
вень. Кардинально изменить 

положение дел по обеспече
нию потребностей комбината 
качественным коксом помо
жет запланированное строи
тельство 11-бис батареи про
изводительностью 1140 ты
сяч тонн кокса в год. В ЗАО 
«Русская металлургическая 
компания» реализуется раз
работанный план поэтапного 
строительства 11-бис бата
реи: сначала перенос комму
никаций, затем строительство 
первой полубатареи мощно
стью 570 тысяч тонн кокса в 
год, а далее - возведение вто
рой полубатареи такой же 
мощности. Проект этого но
вого и современного комплек
са выполнили инженеры ин
ститута по проектированию 
предприятий коксохимичес
кой промышленности «Гип-
рококс» (Украина, Харьков). 
По проектам института пост
роены все коксохимические 
предприятия Украины, Рос
сии , Казахстана , Грузии и 
многих стран дальнего зару
бежья, в том числе в Алжи
ре, Болгарии, Венгрии, Ру
мынии, Чехии, Польше, Егип
те, Турции, Италии, Финлян
дии, Китае, Иране - всего по
строено 60 коксохимических 
заводов. Недавно специалис
ты «Русской металлургичес
кой компании» побывали у 
своих давних партнеров и по
здравили друзей с 75-летием 
организации, еще раз убедив
шись в их высоком профес
сиональном уровне. Техноло
гические разработки инсти
т у т а о т в е ч а ю т м и р о в о м у 
уровню и защищены авторс
кими свидетельствами - и па
тентами: более чем 50 лицен
зий и ноу-хау п р и о б р е л и 
фирмы Германии, Японии , 
Италии, Англии, Бразилии, 
Китая, Финляндии и других 
стран. 

Стабильное будущее коксо
вого производства создается 
нормальным печным фондом 
и использованием в техноло
гической цепочке установки 
сухого т у ш е н и я кокса 
(УСТК). Стоимость установ
ки примерно равна 30 про
центам затрат от строитель
ства всего комплекса батареи, 
но при ее применении кокс по 
качеству получается на поря
док выше, чем при мокром 
тушении! Кроме того, выбро
сы вредных веществ значи
тельно сократятся и будут 
приведены в соответствие с 
европейскими стандартами. 
Ввод в эксплуатацию новой 
батареи создаст условия для 
реконструкции действующих 
батарей, судьба которых ре
шится после строительства 
комплекса 11-бис батареи - в 
зависимости от потребности в 
коксе на основании реализа
ции программы технического 
п е р е в о о р у ж е н и я ОАО 
« М М К » . 

Как ориентируют себя кок
сохимики сегодня? Конечно, 
надеются на новое строитель
ство. Ведь до тех пор, пока 
не будет построен новый аг
регат, как можно стабильнее 
должны работать действую
щие. Для этого в ЗАО «РМК» 
строго следят за соблюдени
ем технологии, четко выпол
няют графики ремонтов, про
дляя тем самым срок службы 
батарей. И кроме того, здесь 
трудятся отличные специали
сты, собрана солидная науч
ная база и есть громадный 
опыт эксплуатации агрегатов. 
Как результат - до сих пор 
благополучно работают две 
старушки-батареи, которым 
уже по сорок лет! Но эконо
мические и экологические по
казатели с возрастом батарей 
лучше не становятся. Никто 
не одобрит рост штата ремон
тного персонала, возрастаю
щие расходы на ремонты, по
вышенный расход кокса и заг
рязнение атмосферы. 

Магнитка была и остается 
флагманом черной металлур
гии. Ее мудрость, сила и бу
дущее - это люди с крепким 
уральским характером, кото
рые знают, что без учета и пе
реосмысления уроков про 
шлого, с его ошибками, с по-
чиванием на лаврах, не будет 
будущих побед. А будущие 
победы - только в постоян
ном развитии, совершенство
вании, продуманности и сме
лости принимаемых решений. 

Светлана КАРЯГИНА. 
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Экспорт бьет рекорды 
Аналитики утверждают, что в этом году металл 

В 2004 году руководство 
ММК взяло курс на увеличе
ние доли поставок на внутрен
ний рынок, куда впервые за 
многие годы отправляется бо
лее половины продукции 
предприятия. Экспортная со
ставляющая в пер
вом полугодии сни
зилась по сравне
нию с тем же пери
одом 2003 года с 
54,3 до 49,7 процен
та (правда, в после
д у ю щ и е месяцы 
она чуть увеличи
лась и все -таки , 
хоть и на десятые 
доли, но превысила 
50-процентный ру
беж). Но это отнюдь 
не означает , что 
М а г н и т о г о р с к и й 
металлургический 
комбинат уходит с 
завоеванных им международ
ных рынков. Впрочем, как и 
другие м е т а л л у р г и ч е с к и е 
предприятия страны. 

В начале октября Федераль
ная таможенная служба пора
зила всех поистине сенсацион
ной статистикой. По ее дан
ным, за 8 месяцев нынешнего 
года выручка от экспорта рос
сийских черных металлов вы
росла на 79 процентов. Выхо
дит, что темпы роста доходов 
от экспорта в отечественной 
черной металлургии превы
шают даже аналогичные экс
портные показатели в супер
прибыльной ныне нефтяной 
промышленности. Всего в ян
варе - августе 2004 года рос
сийские предприятия экспор
тировали продукции черной 
металлургии на 9 миллиардов 
512 миллионов долларов - на 
4 ,206 миллиарда долларов 
больше, чем за аналогичный 
период 2003 года. При этом 
«цена» всего объема российс
кого экспорта в январе - ав
густе нынешнего года состави
ла 105,4 миллиарда долларов. 

Выручка ММК 
от экспорта 
в январе -
августе 
увеличилась 
более чем 
на треть по 
сравнению 
с тем же 
периодом 

- Отгрузку черных металлов 
отечественные меткомбинаты 
увеличили не очень, значитель
но, - прокомментировал эти 
цифры газете RBC daily, ежед
невному аналитическому изда
нию информационного агент

ства «РосБизнесКон
салтинг» , аналитик 
«БрокерКредитСер-
виса» Вячеслав Жа-
бин. - Просто сейчас 
цены на металл на меж-
д у н а р о д н о м рынке 
бьют все рекорды, 
поэтому и финансовая 
отчетность радует 
бизнесменов так силь
но. В общем-то, сле
дующий год, по на
шим оценкам, тоже 
принесет металлур
гам сверхприбыли . 

прошлого г о д а Е с л и
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v понизятся, то не очень 
значительно - максимум на 10 
процентов. При этом стоит от
метить, что на выручке наших 
предприятий, которые сейчас 
активно модернизируют произ
водственные мощности и пере
ходят к изготовлению более до
рогой продукции высоких пере
делов, это снижение значитель
но не отразится. 

Показатели ММК, правда, 
скромнее тех цифр, что обнаро
довала Федеральная таможенная 
служба. Но все-таки, как гова
ривал герой популярной теле
передачи, «внушают». За 8 ме
сяцев нынешнего года Магнит
ка поставила на экспорт 3 мил
лиона 426 тысяч 654 тонны ме
таллопродукции (в сентябре 
объем экспорта «подрос» до 
3851008 тонн) - 50,6 процента 
от общего объема производства. 
Выручка компании от экспорта 
составила 36 миллиардов 414 
миллионов рублей (более мил
лиарда евро!). По оценкам ана
литиков, этот показатель при
мерно на 36,5 процента выше 
аналогичных прошлогодних 
цифр. 

В то же время ММК гораздо 
больше конкурентов пострадал 
от антидемпинговых «дверей», 
установленных Китаем. В конце 
прошлого года чиновники Под
небесной отменили квоты на по
ставки из-за рубежа холоднока
таного проката, но уже с 14 ян
варя 2004 года правительство 
КНР установило иные ограниче
ния - индивидуальные пошлины 
для предприятий России, Укра
ины, Казахстана, Южной Кореи 
и Тайваня. Самые высокие по
шлины из российских экспорте
ров металла достались ММК 
18 процентов. «Северсталь», с 
учетом больших затрат на транс
портировку, «обложили» девя
тью процентами, Новолипецкий 
металлургический комбинат -
семью. В результате поток маг
нитогорского металлопроката в 
Китай уменьшился вдвое. Если 
за восемь месяцев прошлого года 
Магнитка поставила в КНР бо
лее миллиона тонн своей метал
лопродукции (а за весь 2003 год 
- 1,634 миллиона тонн), то в ян
варе - августе нынешнего - толь
ко 550 тысяч. Китайская доля в 
структуре экспорта снизилась, 
таким образом, с прошлогодних 
30-ти до нынешних 16-ти процен
тов. Причем дальневосточному 
соседу России комбинат в этом 
году продавал, прежде всего, го
рячекатаный прокат, который не 
облагался антидемпинговыми 
пошлинами. Лишь 10 сентября, 
через четыре дня после визита 
китайской делегации на Магни
тогорский металлургический 
комбинат, Министерство ком
мерции КНР приостановило на 
неопределенный срок взимание 
индивидуальных антидемпинго
вых пошлин с российских метал
лургических предприятий. Од
нако заявило, что ограничитель
ные меры в любой момент могут 
быть введены вновь, если китай
ские производители решат, что 
они терпят ущерб от растущего 
российского экспорта. 

Все это только доказывает 

за границу продавать выгоднее, чем нефть 

тот факт, что оптимистичные 
цифры экспортной выручки 
российских предприятий чер
ной металлургии, обнародо
ванные Федеральной таможен
ной службой, отнюдь не озна
чают отмену антидемпинговых 
барьеров на пути российского 
металлопроката за рубеж. Даже 
на традиционных для отече
ственных металлургов рынках 
сбыта - в странах Центральной 
и Юго-Восточной Азии, Ближ
него и Дальнего Востока - вре
мя от времени возникают серь
езные препоны. Ситуация же с 
« з а щ и щ е н н ы м и » р ы н к а м и 
США и некоторых европейских 
стран вовсе уже много лет ос
тается проблематичной. Неда
ром североамериканский кон
тинент, например, давно не вхо
дит в число стратегических ре
гионов для ОАО «ММК», хотя 

в 1998 году Магнитка поста
вила туда полтора миллиона 
тонн металлопроката (для срав
нения: за 8 месяцев 2004 года 
ММК поставил в США 300 
тысяч тонн). 

«За период с 1995 по 2002 
годы против предприятий рос
сийской черной металлургии 
было введено 40 антидемпинго
вых пошлин более чем в 20 стра
нах мира, - пишет в своем ком
ментарии к «металлургической» 
статистике, оглашенной Феде
ральной таможенной службой, 
«РосБизнесКонсалтинг». - В 
прошлом году особенно гром
ких дискриминационных мер по 
отношению к российским стале
литейщикам не принималось, но 
все же можно представить, ка
ковы могли бы быть объемы по
ставок наших металлургических 
комбинатов на внешние рынки, 

если бы хотя бы часть защит
ных мер была упразднена». 

Понятно, что наших метал
лургов никто не ждет на миро
вых рынках черных металлов. 
Конкуренция на них высока, и 
против российской экспансии 
принимались и обязательно бу
дут приниматься впредь огра
ничительные меры. Но анти
демпинговые барьеры ,в этом 
году, похоже, пошли только на 
благо России. Почти не увели
чив физический объем самого 
экспорта, отечественные пред
приятия черной металлургии 
тем не менее добились рекорд
ного роста выручки от него, 
благодаря необыкновенно бла
гоприятной конъюнктуре ми
ровых цен на металлопрокат. 
Прямо как в поговорке: нет 
худа без добра. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

От зарплаты до заплаты 
СТАТИСТИКА 

Федеральная служба государственной статистики 
провела широкомасштабное обследование, цель ко
торого - определить уровень заработка различных 
групп работающих россиян. 

Выяснилось, что работников, получающих свыше 20 тысяч 
рублей, в стране всего 3,5 процента. Среди них более 50 тысяч 
россиян имели официальную зарплату свыше 75 000 рублей. 

А на противоположном полюсе - те, кто получает гроши. У 
740 тысяч россиян значилось в зарплатной ведомости менее 600 
рублей в месяц, то есть ниже официально утвержденного мини
мума. Большинство - работники сельского хозяйства. 

В целом у каждого третьего из 11,5 миллиона обследованных 
зарплата была в два с лишним раза меньше, чем средняя по 
стране. 

Большую часть жизненных задач можно выполнить, 
лишь работая вместе. Альфред АДЛЕР 

Компании стали прозрачнее 

Зарплата (в рублях) Ч и с л е н н о с т ь р а б о т н и к о в 

До 600 рублей 743,2 тысячи 
600,1-800 746,8 тысячи 
800,1-1000 844,1 тысячи 
1000,1-1400 1,77 миллиона 
1400,1-1800 1,84 миллиона 
1800,1-2200 1,85 миллиона 

17000,1-20200 581 тысяча 
20200,1-25000 478,9 тысячи 
25000,1-35000 407,3 тысячи 
35000,1-50000 189, 8 тысячи 
50000,1-75000 79,6 тысячи 
Свыше 75000 50,7 тысячи 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Требования инвесторов раскрывать все 
больше информации перевесили для россий
ских предпринимателей страх перед госу
дарством, способным отобрать у них биз
нес. Как следует из нового исследования 
Standard&Poor's, наши компании становятся 
прозрачнее , раскрывая структуру соб
ственности и финансовые результаты, пи
шет газета «Ведомости». 

Индекс транспарентности крупнейших 
российских компаний повысился с 40 про
центов в 2003 году до 46 процентов в 2004 
году (34 процента в 2002 году). Для сравне

ния: в Великобритании показатель транспа
рентности в 2003 году составил 71 процент. 
Прозрачность бизнеса повысилась, несмот
ря на возросшую напряженность отноше
ний с госаппаратом, которая открыто про
явилась в деле «ЮКОСа». Конфликт госу
дарства и крупнейшей в прошлом нефтяной 
компании не смог подорвать стремление 
предпринимателей раскрывать информацию 
о своей собственности. 

Самым открытым в 2004 году, по оценке 
S&P, был «Ростелеком». Ненамного отстали 
от него и прежние лидеры - «Вимм-Билль-
Данн» и «Мобильные ТелеСистемы». Эти 
компании, отмечают аналитики S&P, придер

живаются международных стандартов рас
крытия информации. 

В золотой середине находится ОАО 
«ММК», у которого лучший индекс среди 
металлургических предприятий. В числе аут
сайдеров - «Мечел». 

В «Мечеле» от комментариев отказались, 
отмечают «Ведомости». Начальник отдела 
анализа рынка акций МДМ-банка Скотт Се-
мет согласен с невысокой оценкой прозрач
ности этой компании. Правда, в преддверии 
IPO в США компания раскрыла в инвестици
онном меморандуме имена своих реальных 
владельцев и финансовую отчетность по меж
дународным стандартам, отмечает Семет. 

Реальный сектор 
МАЛЫйТиЗНЕС 

Не секрет, что экономической основой многих зару
бежных городов является именно малый бизнес. Как 
обстоят дела с развитием малого бизнеса в Магнито
горске? 

- Сегодня высокую степень организованности и эффективнос
ти демонстрируют малые предприятия Магнитогорска, - сказал 
на недавней встрече с представителями малого бизнеса глава го
рода Виктор Аникушин. - Малый бизнес ведет свою деятель
ность в таких сферах экономики, как строительство, торговля, 
производство продуктов и товаров потребления. Он создает де
шевые рабочие места. Например, рабочее место в металлургии 
стоит 150-200 тысяч долларов, в торговле три рабочих места на 
торгово-остановочном комплексе стоят около 200 тысяч рублей. 

В нашем городе малым бизнесом создано 23,4 тысячи рабочих 
мест, имеется 13,1 тысячи индивидуальных предпринимателей, из 
которых порядка трех тысяч привлекают наемных работников. 
Бизнес достаточно эффективно решает задачи городской инфра
структуры в сфере торговли, бытового обслуживания, обще
ственного питания. В начале этого года в городе действовало 272 
объекта бытовых услуг, 115 автомастерских, более двухсот рес
торанов, кафе и столовых. Бизнес успешно функционирует в об
ласти транспортного обслуживания населения: по городу разъез
жает около четырехсот микроавтобусов и тысяча частных такси. 
Десятки фирм трудятся в сфере обслуживания бизнеса: оценщи
ки, юристы, адвокаты, бухгалтеры, менеджеры, маркетологи, спе
циалисты по рекламе. Большим успехом у горожан пользуются 
рынки, которых в городе порядка двадцати пяти. Они обеспечи
вают более трех тысяч рабочих мест, отвечающих современным 
требованиям. За последние годы город украсили торговые комп
лексы «Гранд», «Гостиный двор», «Мост»... 

Малый бизнес уже вырастает из ниши торгово-посредничес-
кой деятельности и входит в сектор реальной экономики. На 
днях состоялось открытие производственной линии Уральской 
стекольной мануфактуры, где на австрийском оборудовании ос
ваивают технологию изготовления многослойных стеклопакетов, 
отвечающих европейскому уровню качества по безопасности, 
теплоизоляции, долговечности. Другой пример - ООО «Тепло-
комплекс», занимающееся вопросами энергосбережения. Его 
пластинчатыми теплообменниками оснащены десятки учрежде
ний и предприятий в городе и области. Общество активно рабо
тает на рынках Урала, Сибири, Поволжья, Казахстана. 

- Развитие малого бизнеса в Магнитогорске в значительной 
степени зависит от позиции руководства крупных предприятий, 
- считает начальник управления по промышленности и эколо
гии города Александр Пирожков. - Почему бы не размещать 
заказы на производство отдельных видов продукции, скажем 
спецодежды и спецобуви, в пределах города? Есть сведения, что 
ведущие предприятия города за год тратят 12 миллионов дол
ларов (!) на приобретение алмазных дисков и порядка 8-9 мил
лионов долларов на покупку насосов-дозаторов. На эти деньги, 
по всей видимости, можно и в Магнитогорске наладить собствен
ное производство этих изделий. 

Однако более существенна роль малого бизнеса в социальной 
стабильности, основа которой - наличие работы. Сегодня в сек
торе малого бизнеса создано порядка 30 тысяч рабочих мест. В 
основном это индивидуальные предприниматели, ведущие семей
ный бизнес, но большая часть рабочих мест - около 60 процентов 
- создана малыми предприятиями с организационно-правовой ос
новой «ООО». В Магнитогорске уровень безработицы ниже об
ластного и составляет 0,8 процента. Можно уверенно говорить, 
что основная часть трудоспособного населения города работой 
обеспечена. Среднемесячная начисленная заработная плата одно
го работника в целом по городу в 2004 году увеличилась до 7900 
рублей. Это выше средней заработной платы по России на 1500 
рублей и по Челябинской области - на 2200 рублей. 

В текущем году городское Собрание утвердило комплекс мер 
по развитию предпринимательства. Он не предусматривает бюд
жетного финансирования, а лишь координирует действия ос
новных институтов содействия бизнесу в подготовке кадров, 
развитии выставочной деятельности, создании элементов инфор
мационной инфраструктуры во взаимодействии с областной 
программой. 

Выставки стали эффективным элементом продвижения това
ров и услуг на рынке, непременным атрибутом, сопровождаю
щим деловую жизнь города. Четыре года назад ими начал зани
маться фонд поддержки малого предпринимательства, суще
ственное содействие ему оказало управление по промышленно
сти и экологии города. Сегодня в Орджоникидзевском районе 
при участии магнитогорского представительства Южно-Ураль
ской торгово-промышленной палаты создана и открыта посто
янно действующая выставочная площадка в здании администра
ции района. Причем размещение продукции товаропроизводи
телей на этой выставке бесплатное. В настоящее время здесь 
представлено более 40 предприятий города. На этой площадке 
уже проведена одна торгово-экономическая миссия предприя
тий из Саратова и презентация продукции дилерского центра из 
Екатеринбурга. 

- Малый бизнес ориентирован в основном на рынок города, -
сказал Виктор Аникушин. - Он обслуживает предприятия го
рода, учреждения бюджетной сферы, средний бизнес. Для мно
гих представителей малого бизнеса основной потребитель ус
луг, товаров, работ - рядовой горожанин. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

Данные Федеральной службы государственной статистики. 

Долги и переплаты 
НАЛОГИ 

Взять все и «расщепить»... 
У единого расчетно-кассового центра города есть и другие перспективные планы 

Руководители налоговых инспекций Магнитогорска 
сообщили итоги работы с начала года. 

По словам руководителя Межрайонной инспекции по работе 
с крупнейшими налогоплательщиками № 2 Челябинской облас
ти советника налоговой службы I ранга Виктора Котенева, за 
девять месяцев в бюджеты всех уровней и внебюджетный фон
ды собрано 14 миллиардов 189 миллионов рублей. По сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года рост составил 70 
процентов. Из 14 миллиардов в бюджете Магнитки осталось 
только 2 миллиарда 298 миллионов рублей - на 50 процентов 
больше запланированных показателей. Налоговики уверены, что 
и годовое задание будет перевыполнено: в течение четвертого 
квартала они надеются собрать еще около 500 миллионов руб
лей в городскую казну. 

Основной рост налоговых поступлений - 26 процентов по 
сравнению с прошлым годом - обеспечил ведущий налогопла
тельщик города. Сумма уплаченных им налогов составила 7 мил
лиардов 607 миллионов рублей. По ряду налогов ММК и его 
дочерние предприятия имеют переплату в размере 283 милли
она рублей. 

Однако не все налогоплательщики города столь же добросо
вестны. Проверки выявили нарушения в 87 процентах случаев, 
дополнительно предъявлены платежи на 383,7 миллиона руб
лей. Продолжает оставаться значительной и задолженность пе
ред бюджетами разных уровней - 2 миллиарда 484 миллиона 
рублей - почти на 100 миллионов рублей больше годового бюд
жета Магнитки. По словам Виктора Котенева, налоговики наме
рены взыскать ее всеми предусмотренными законодательством 
способами. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Перебрать огромные стопки 
возможностей и перенести ин
формацию из них в компьютер -
ежедневная изнурительная обя
занность сотрудников единого 
расчетно-кассового центра. Ве
сти финансовую отчетность на 
бумаге - все равно, что вычи
тать и умножать на счетах. Но 
другого варианта пока нет, да и 
какой спрос с муниципального 
предприятия, которому полгода 
от роду. МП «ЕРКЦ», при под
держке администрации города, 
было создано в марте, но кры
шу над головой получило немно
го позже. Головной офис от
крылся в мае, отделы учета-на
числения и программного обес
печения справили новоселье в 
августе. Помещения полностью 
не обжиты, фирменных табличек 
на входе нет. Но в минувшие пол
года и без «опознавательных зна
ков» забот хватало. Общее коли
чество работников ЕРКЦ неве
лико - чуть более 120, но сеть 
представительств - как у про
мышленного гиганта. 46 касс при 
ЖРЭУ и домоуправлениях пере
шли в наследство новому пред
приятию вместе с сотрудниками. 
Переоформление помещений -
дело хлопотное: тянется несколь
ко месяцев, и конца ему пока не 

видно. Расширение владений 
проходило поэтапно, с 1 октяб
ря начался последний - «погло
щение» левобережных касс. 

Но облегченно сотрудники 
ЕРКЦ вздохнут не скоро. Тех
ническое оснащение касс - на 
низком уровне, многие распола
гают аппаратами, которые давно 
Свое отработали. Да и определе
ние «единый» применительно к 
центру можно употребить с 
большой натяжкой. Речь, понят
но, не о том, чтобы всех загнать 
под одну крышу, кассы так и 
останутся по месту жительства 
клиентов. Для «единства» необ
ходима общая компьютерная 
сеть. 

Автоматизированную систе
му для ЕРКЦ Магнитогорска 
разрабатывает ОАО «Обнинс
кий городской информацион
ный центр». Оно активно со
трудничает с правительством 
РФ и обеспечило программным 
продуктом не один российский 
город. Достоинства обнинского 
проекта - простота и доступная 
стоимость. Разработчики взяли 
на себя адаптацию программы к 
местным условиям. Какой бы 
она ни была универсальной, а 
всех особенностей учесть не мо
жет: у каждого региона своя 

нормативная база и форма от
четности, свои льготники. Мало 
ли нюансов, которые необходи
мо предусмотреть заранее? 

- Сейчас квартиросъемщики 
все чаще устанавливают прибо
ры учета, - замечает начальник 
отдела учета и начисления ЕРКЦ 
Елена Петрова. - Как мы ведем 
расчеты сегодня? Сотрудники 
абонентской службы снимают 
показания приборов, заносят их 
в ведомости, проводят несколь
ко арифметических операций и 
только тогда получают конеч
ную сумму. От такого монотон
ного труда мы избавимся, когда 
внедрим программу. 

- Обнинск передает нам сис
тему и больше ее не касается, -
продолжает перечисление досто
инств начальник отдела про
граммного обеспечения ЕРКЦ 
Андрей Галаев. - Дальше мы 
сможем вносить изменения в 
программу самостоятельно. С 
другими разработчиками слож
нее: каждый раз их надо вызы
вать и платить большие деньги 
за обслуживание. 

Конечная цель технической ре
волюции: пришел клиент, опла
тил услуги, и вся история его 
финансовых взаимоотношений 
«высветилась» на экране. В бу

дущем ЕРКЦ планирует открыть 
сайт и «вывешивать» там инфор
мацию о состоянии лицевых сче
тов. От посторонних она, есте
ственно, будет защищена, так что 
взломщики компьютерных сетей 
могут не беспокоиться. Есть и 
другие задумки, ждущие своего 
часа. Например, выпуск квитан
ций, содержащих два счета: в од
ном - текущие начисления, в 
другом - сумма задолженности. 
Не можешь осилить все - оплати 
часть. Есть, допустим, претензии 
к теплоснабжению, внеси деньги 
за то, чем доволен, и продолжай 
тяжбу. Учесть любые изменения 
в платежах станет намного про
ще. Первые ласточки глобальной 
информированности - квитанции 
необычного формата, которые 
уже получили многие горожане. 
На одной трети листочка - тра
диционный счет, на остальной 
площади - справочные данные: 
адреса и телефоны служб, выдер
жки из постановления прави
тельства о порядке оплаты ус
луг. 

В создании единого расчетно-
кассового центра есть еще один 
безусловный плюс. Реформа 
жилищно-коммунального хозяй
ства мало-помалу движется, и 
ЕРКЦ - ее важная составляю

щая. Теперь совершенно не име
ет значения, сколько организа
ций станут оказывать нам услу
ги, кто останется на рынке, а кто 
уйдет. Информация о каждой 
останется в базе данных, запла
ченные деньги не пропадут, а 
«расщепление» платежей, о не
обходимости которого говори
ли при создании ЕРКЦ, про
изойдет в один момент. 

- Система «расщепления», -
говорит директор ЕРКЦ Сергей 
Абрамов, - уже работает без 
сбоев. Ежедневно деньги посту
пают на транзитный счет, отку
да к концу дня расходятся без 
остатка. Система удобна для 
всех: можно быстрее получить 
заработанные деньги и пустить 
их в дело. Фактор времени игра
ет большую роль. Не получит, 
например, предприятие «Лифт» 
деньги в срок, значит, во многих 
домах подъемники будут про
стаивать. 

- Важно и то, - считает замес
титель директора ЕРКЦ Елена 
Манолова, - что дополнитель
ные затраты население не несет. 
Напротив, создание нашего цен
тра и будущая автоматизация 
рабочих мест приведет к умень
шению расходов. 

О п т и м и з и р о в а т ь их и при 

этом сохранить уровень обслу
живания - задача не из легких. 
Не исключено, что наименее 
«людные» и прибыльные кас
сы объединят: охрана, содержа
н и е , уборка , к о м м у н а л ь н ы е 
платежи требуют немалых де
нег. Ради их п р и в л е ч е н и я и 
удобства клиентов ЕРКЦ рас
ширяет перечень услуг: в его 
кассах принимают, кроме ком
мунальных, платежи за газ и 
электроэнергию. В будущем, 
не исключено , можно будет 
рассчитаться за детский сад и 
телефон. В перспективе разви
тие сети готовит нам немало 
«открытий чудных». Неплохо 
бы подтянуть к ней центры 
жилищных субсидий и социаль
ной защиты, загс и паспортнот 
визовую службу. . . Да мало ли 
организаций, где бумагообо-
рот превышает все мыслимые 
нормы. И неплохо, если где-то 
будет храниться информация, 
избавляющая нас от необходи
мости добывать массу справок. 
Так что возможностей для раз
вития у единого расчетно-кас
сового центра столько, что со
трудники многие из них и сами 
еще не видят. Какой смысл га
дать - жизнь сама подскажет. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 
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увидела «беби» 
Во второй раз прошли соревнования на Кубок Магнитогорского 
металлургического комбината по спортивным бальным танцам 

В гости к нам приехали 168 пар из 12 городов 
Уральского федерального округа - от Магнито
горска, Челябинска и Екатеринбурга до Ханты-
Мансийского автономного округа. Два дня танце
вальный зал Дворца культуры металлургов име
ни Серго Орджоникидзе был в буквальном смыс
ле переполнен танцорами и любителями одного 
из красивейших видов спорта. 

На церемонии открытия к участникам обра
тился первый заместитель генерального дирек
тора ОАО «ММК» Андрей Морозов. Он обра
тил внимание на заинтересованность руковод
ства комбината в развитии в городе культуры и 
спорта. 

Среди почетных гостей турнира - председа
тель совета директоров ОАО «ММК» Вячеслав 
Егоров, заместитель генерального директора по 
производству и строительству Рафкат Тахаутди-
нов, директор по персоналу и социальным про
граммам Александр Маструев, главный бухгал
тер предприятия Марина Жемчуева, начальник 
управления персонала Елена Посаженникова, на
чальник управления информации и обществен
ных связей Иван Сеничев и другие. Не все из них 
просто гости: некоторые пришли «поболеть» за 
своих. Лиза Сеничева и Алина Тахаутдинова -
воспитанницы клуба спортивных бальных танцев 
«Танцующий город» под руководством Елены 
Губской, которая на соревнованиях выступает в 
нескольких ипостасях: гостеприимной хозяйки -
организатора турнира, тренера и судьи. Ей, как и 
всем арбитрам, сложно любоваться искусством 
танца, а потом выставлять за это объективные оцен-

Поистине феерическим стало выступление 
танцоров класса «хобби»: участники этой кате
гории - профессионалы в других областях, но 
любовь к танцам снова и снова приводит их на 
тренировки и конкурсы. Обладателями Кубка 
ММК и, пожалуй, самых горячих приветствий 
от зрителей стали танцоры класса «хобби», ра
ботники сортопрокатного цеха ОАО «ММК» 
Роман Карев и Ирина Жадченко. Ирина, кстати, 
уже имеет в своей коллекции первый Кубок 
ММК, завоеванный ею два года назад с другим 
партнером. Два года тренировки с Романом в 
«Танцующем городе» еще раз подтвердили про
фессионализм танцоров. 

Еще одна блистательная победа - первое мес
то и Кубок ММК в категории «взрослые - стан
дарт» у Евгения Брагина и Марты Губской. Эта 
пара тоже состоялась совсем недавно: ребята 
познакомились на первом Кубке ММК в 2002 
году, где Евгений представлял Екатеринбург. 
Через какое-то время он и Марта решили танце
вать вместе, тренируясь у Елены Губской и пред
ставляя на соревнованиях Магнитогорск. 

Соревнования проходили в 21 категории, по
беды в десяти из них достались магнитогорским 

танцорам. Кроме уже перечисленных пар, Куб
ки победителей завоевали: 

Дмитрий Миллер и Анна Ермакова - катего
рия «дети-2», класс Н, клуб «Грация», руково
дители Ильяс и Татьяна Мухамедовы; 

Евгений Якимов и Анастасия Турлыгина - ка
тегория «юниоры-1», класс Д, клуб «Танцую
щий город», руководитель Елена Губская; 

Алексей Головкин и Евгения Тюнина - кате
гория «взрослые - латина», открытый класс, 
клуб «Танцующий город», руководитель Еле
на Губская; 

Дмитрий Прокудин и Владислава Шаныгина 
- категория «дети-2», класс Е, клуб «Самоцве
ты», руководитель Лина Какурина; 

Сергей Аленин и Алина Бортничук - катего
рия «юниоры-1», класс Е, клуб «Танцующий 
город», руководитель Елена Губская; 

Сергей Горбанев и Анастасия Корчкова - ка
тегория «дети-1», открытый класс, клуб «Эле
гия», руководитель Оксана Франчук; 

Олег Ефимкин и Алина Усатова - категория 
«молодежь и взрослые - стандарт», класс Б, 
клуб «Танцующий город», руководитель Еле
на Губская. 

Волнения Рафката и Ирины Тахаутдиновых 
были не напрасны: их 10-летняя дочка Алина и 
ее партнер Алеша Загреев стали победителями 
в категории «дети-2» открытого класса. После 
объявления результатов и вручения наград нам 
удалось поговорить с родителями маленькой 
победительницы. 

- Алина занимается танцами четвертый год, 
так что к этой победе мы шли довольно долго, -
рассказывает Ирина Тахаутдинова. - И особен
но приятно, что первыми мы стали именно на 
Кубке ММК. Успехам детей родители радуют
ся больше, чем своим собственным. Особенно 
горд наш папа, Изначально к идее отдать дочку 
в бальные танцы он отнесся как-то холодно, а 
теперь следит за успехами Алины, волнуется, 
переживает вместе с ней. И танцует в паре с 
Алиной на домашних вечеринках. 

Главной изюминкой этого турнира должны 
были стать показательные выступления имени
той московской пары - Егора Вышегородцева и 
Натальи Петровой. Да, их ждали, но так и не 
дождались: кто говорит, что подвела авиаком
пания, создавшая путаницу с билетами, а кто 
утверждал, что танцоры выставили слишком 
высокую сумму гонорара за получасовое выс
тупление. Как бы там ни было, расстройства по 
поводу «неприезда» москвичей с лихвой были 
перекрыты выступлениями участников конкур
са - и взрослых партнеров, глядящих друг на 
друга с истинной страстью, и совсем еще малы
шек, выступающих в классе «беби», но несущих 
себя с достоинством, которому позавидует лю
бая светская львица. Под бурные аплодисмен
ты восхищенных поклонников беби-танцоры 

уходили со сцены, опьяненные первыми профес-
сиональными.успехами. 

И, как всегда, главное - впереди. Не исключе
но, что открытый Кубок Уральского федераль
ного округа по спортивным бальным танцам в 
декабре этого года тоже состоится в Магнитогор
ске. Возможность этого предсказала на церемо
нии открытия второго Кубка ММК член прези
диума Федерации танцевального спорта России, 
куратор танцевального спорта по УрФО Галина 
Яковенко. За подтверждением мы обратились к 
председателю федерации танцевального спорта 
Челябинской области Гарифьяну Хайсарову. 

- Эта идея у нас родилась давно. Но федерация 
УрФО отнеслась к ней, мягко скажем, насторо
женно: добираться неудобно, далеко, не известно, 
какая организация нас ожидает, да и зачем «рас
кручивать» малознакомый город, когда есть на
работанные связи? Но мы пригласили на Кубок 
ММК Галину Яковенко. Без преувеличения ска
жу, что, приехав в Магнитогорск, она была по
трясена: чтобы все так жили в России! 

- Что именно ее удивило? 
- И условия, в которых проживали участники 

конкурса, и социальная сфера комбината, раду
шие руководства предприятия, уровень подго
товки и организации самого турнира, площадка, 
да вообще отношение к бальным танцам в Магни
тогорске! 

- Неужели такой красивый вид спорта в дру
гих городах в опале? 

- Не то чтобы... Но понимаете, вот у вас есть 
Виктор Рашников. Недаром в народе его называ
ют генералом, он действительно твердо проводит 
свою политику, и в отношении спорта в том чис
ле. В Челябинске хорошие тренеры, высокий уро
вень исполнительства, но там нет такой заинтере
сованности в развитии бальных танцев! Площад
ки отдают под коммерческие проекты, дошло до 
того, что физкультурные заведения становятся 
казино! Кубок ММК, я считаю, состоялся. Те
перь его нужно сделать действительно традици
онным: чтобы участники, тренеры, судьи знали, 
что тогда-то в Магнитогорске он проходит каж
дый год, и ничего другого не планировали. И еще, 
очень бы хотелось большей сплоченности внутри 
Магнитогорской федерации бальных танцев. Я 
уважаю, люблю всех ваших тренеров, все они на
стоящие профессионалы, личности. Другое дело, 
что кто-то уже состоялся, добился авторитета, а 
кто-то только начинает этот сложный путь. Очень 
хочегся, чтобы усилия были объединены, и никто, 
выражусь жестко, не «тянул одеяло на себя». Глав
ное - понять, что мы делаем общее дело. Оставив 
личные амбиции, мы только выиграем. Думаю, 
тогда у нас будут все возможности для того, что
бы сделать Кубок ММК таким же нашумевшим, 
как Кубок Башкортостана в Уфе или Кубок «Ев
ропа - Азия» в Екатеринбурге. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

ГА 

-J L _ 
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бойцовский фина 
Все большую популярность обретает Всероссийский турнир юных дзюдоистов 
на Кубок ОАО «ММК», посвященный памяти Виктора Пшеничникова 

Начну сразу с самого яркого, хоть и болез
ненного: шестнадцатилетний магнитогорец Па
вел Градович с растяжением локтевого суста
ва и сломанным пальцем, то есть практически 
без руки, не только продолжал бороться, но и 
провел бросок и выигрывал схватку. Ничего 
не напоминает? Сами участники и тренеры пе
реглядывались, улыбались и шутили между 
собой: «Олимпиада дубль два». И все это было 
в финале того, что среди дзюдоистов называ
ется «стенка на стенку», а официально - коман
дные соревнования Всероссийского юношес
кого турнира памяти Виктора Пшеничникова. 

А теперь по порядку. Пятница, день первый. 
«Стенка на стенку» - когда восемь человек вы
ходят против восьми и.. . нет, не устраивают об
щую свалку, а жмут друг другу руки, затем 
борются один на один по весовым категориям. 
Хотя когда первые шестнадцать встали глаза в 
глаза, серьезные, сконцентрированные, в нетер
пении переминающиеся с ноги на ногу, мне по
казалось, что сейчас они плюнут на все правила 
и сцепятся в рукопашной. Слава богу, это было 
представление команд, - обошлось. 

Роман Козлов: «Команды очень серьезные. 
У пермяков два призера европейского первен
ства этого года в Голландии, у Трехгорного 
Кирилл Денисов - второй призер Европы, у 
челябинцев - чемпион Спартакиады России... 
Трудно будет». 

Началось все плавно, можно сказать, тихо. 
Вышли самые легкие, стали возиться потихонь
ку, бодаться умеренно, кувыркаться не торо
пясь. Вдруг - что такое? - пока я с дальнего 
татами переводил взгляд на ближнее, там рез
кий хлопок, крики, аплодисменты - чистая по
беда! Вот же: только что была тишь да гладь, и 
вдруг ипон! Э-э, подумал я, с ними ухо держи 
востро, на то оно, видно, и дзюдо, чтоб зритель 
не дремал. Но как я ни старался, все равно про
пустил добрую половину красоты. Стоило на 
секунду отвлечься - поставить какую-нибудь 
закорючку в блокноте, как снова - бум! о-о-о! 
аплодисменты! - снова прозевал. 

Зритель здесь знающий, случайных людей не 
видно: все либо родственники, либо тренеры, 
либо друзья, либо те, кто сам когда-то занимал
ся. Как сказал милиционер, когда я спросил его, 
кого, мол, охрайять-то, все же дзюдоисты, сами 
за себя постоять могут, - «чтобы посторонних 
не было». Их и не было. На трибунах и в прохо
дах спокойное, я бы сказал, рабочее обсуждение 
происходящего. Вот два пацана лет двенадцати 
смотрели-смотрели на борьбу, потом один дру
гому говорит: «Синий плохо стоит, от задней 
спокойно упадет, да?» Второй согласился. Тогда 
первый кричит: «Дай ему заднюю, Серега! Пло
хо он стоит!» И Серега дает, и соперник дей
ствительно падает. Подсказывать здесь имеет 
право каждый. Со всех сторон несется: «Разго
няй, разгоняй его! Не ходи за ним, выдергивай! 
СпИну, спину поглубже! Отдай ему ногу! Руку 
растягивай!» Тренеры не только подсказыва
ют, но и в коротких паузах живописно показы
вают, как именно нужно захватить, какое дви
жение провести. Самое интересное, что и сопер
ник слышит и видит, что против него предлага
ют. В этом смысле неоспоримое преимущество 
имел тренер команды Кустаная, который давал 
советы на казахском языке. С другой стороны, 
вряд ли он кричал что-то иное, чем все те же 
«выдергивай на себя», «понизу работай», 
«включи ноги»... 

Итоги первого дня: наши при двух травмах 
уступили в финале очень сильной команде 
«Ипон», которую здесь называли «звездной 
сборной» Челябинска, третье место занял Трех-
горный. Сюрпризом явилось то, что в призе
ры не попали пермяки. Мрачным пятном стала 
серьезная травма Виля Кашапова: его броси
ли, и он летел на татами плечом вниз, не хотел 
падать. Решил выставить руку и упал на нее, 
она пошла за спину; сам он при этом за сто 
килограммов, и соперник столько же, и все эти 
двести с лишком так прокатились по неесте
ственно согнутой руке, что парня увезла «ско
рая». Сначала медики констатировали перелом 
плеча, но, к счастью, в больнице диагноз не 

подтвердился. Сейчас наш мужественный бо
рец уже дома. 

Вообще, мужество - понятие далеко не абсо
лютное. Для кого-то, как для Виля, недопусти
мо, чтобы его уносили с татами, - он справился 
с шоком и ушел сам, - а кому-то простительны 
и слезы, как одному из самых юных участников, 
который, пропустив бросок, крепился, терпел, 
пока отвешивал обязательные поклоны, но, 
выйдя за татами, все же расплакался - естествен
но, от обиды, а не от боли. Еще больше расстро
илась мама. Сначала попыталась успокоить: «Ну 
что ты, последний день, что ли, борешься», а 
когда он ушел переодеваться, огорченно пожа
ловалась кому-то: «Да он еще до схватки реветь 
начал - соперника боялся». Другая мама на
ставляла сына перед выходом на татами: «Анд-
рюШа, не суетись, захват, бросок - и все». Все 
вышло почти так, да не совсем так: Андрюша не 
суетился, его захватили и бросили на чистую 
через пять секунд после начала схватки. Види
мо, противник подслушал добрый совет. 

Теперь о втором дне. Открытие состоялось 
по всем правилам, с речами, гимном, музыкой, 
показательными выступлениями. Было упомя
нуто, что наше магнитогорское татами выдер
жало броски таких известных в мире дзюдо 
людей, как Ожогин и Багдасаров, высказали 
пожелания, чтобы и среди нынешних участни
ков нашлись такие, о ком мы будем с гордос
тью вспоминать. Искренним и трогательным 
было краткое выступление вдовы Виктора 
Пшеничникова. Дословно: «Большое спасибо 
от всей нашей семьи, я очень рада!» 

И пошло-поехало. В некоторых поединках 
исход можно было предсказать по таким при
знакам: если один борец смотрит другому в 
глаза, а тот больше - на ноги, то выигрывает 
первый; если один, едва выйдя на татами, смот
рит на соперника, а второй то и дело зыркает 
на судью, то выигрывает первый. Некоторые 
знали, что победят: видели оппонента в деле. 
Например, наш земляк Антон Антохин (из 
19-й школы) на вопрос, знает ли он, с кем бу
дет бороться и выиграет ли, сказал: «Знаю. Ви
дел. Сейчас ломать буду». И на самом деле «за-
ломал», раза четыре бросив на коку, раз пять 
на юку, и один раз на вазаари. «Да я заметил, 
что он все время ставит весь вес на левую ногу, 
поэтому было просто». В других схватках ни
чего не было просто и ясно до самого конца. 
Один бросит на юку, второй - на юку, один -
на коку, второй - на коку, один пойдет на удер
жание, не удержит, второй пробует с тем же 
успехом. Вдруг, за восемь секунд до истече
ния времени - чистая победа! Зрители: «Мо
лодец, все-таки поймал! Четыре минуты ждал, 
ловил. Вот терпение, вот характер!» 

Сергей Лакницкий, чемпион мира сре
ди ветеранов: «Просматриваются ли бу
дущие чемпионы мира? Так мы для того 
здесь и работаем, чтобы были будущие 
чемпионы». 

Характеры формируются не только за
ранее, но и прямо на ходу. Вот мальчиш
ка неудачно упал, корчится от боли, руку 
держит, как неживую, с трудом шевелит 
пальцами и смотрит - шевелятся ли? Но 
тренер негромко говорит: «Все нормаль
но, борись». И пацан тут же забывает про 
руку, и борется, и хорошо борется. Я все 
ходил, смотрел и думал: как же у них по
лучается, несмотря на травмы, идти в 
бой? Тут слегка порежешься и радуешь
ся, что есть уважительная причина ниче
го не делать по дому, а они с вывернуты
ми суставами лезут на рожон. И как раз 
навстречу Павел Градович, тот самый, 
что повторил олимпийский подвиг Вита
лия Макарова. Палец в гипсе, рука на пе
ревязи, но улыбается. 

- А чего тут рассказывать? Я во время 
схватки растянул связки, очень сильно 
мышцу надорвал, а когда уже вышел с 
татами, почувствовал, что еще и палец 
сломал. 

- Как можно в таком состоянии бро
сить на вазаари? 

- Не знаю, как-то иногда можно. Характер 
надо немножко проявить. Да все так делают! 
Травм-то много бывает. А в тот момент я ни о 
чем не думал, боль ужасная была, когда я этой 
рукой начал тянуть. А когда я упал и понял, 
что это не ипон, вот тогда очень обидно стало 
и больно. Ничего, подлечусь и скоро вернусь. 

А по залу неслось «на татами вызывают...» 
и в трех горячих точках сходились парни из 
Екатеринбурга, Челябинска, Подольска, Ку
станая, Сургута, Перми, Трехгорного... . Вот 
бы все очаги напряженности были такими! 

Роман Козлов: «Все мальчишки приходят в 
дзюдо научиться драться. Это желание про
ходит через год-два. Ведь что такое драка? 
Драчун - это человек, который не может реа
лизовать себя в жизни, он реализовывает себя 
в драке. Наши же парни выкладываются на 
татами, а в жизни они очень спокойны, уве
ренны и дружелюбны». 

Самыми уверенными и вполне дружелюб
но победившими всех в своих категориях ока
зались среди юношей: 42 кг - Никита Кова
левский (Магнитогорск), 46 кг - Денис Ярцев 
(Челябинск), 50 кг - Егор Солдаткин (Челя
бинск), 55 кг - Максим Николаев (Пермь), 60 
кг - Михаил Белоусов (Кумертау), 66 кг -
Артем Бабкин (Челябинск), 73 кг - Михаил 
Мачин (Оренбург), 81 кг - Артем Гудченко 
(Сургут), свыше 81 кг - Михаил Мельченков 
(Челябинск); среди юниоров: 56 к г - М а к с и м 
Кельдияров (Оренбург), 60 кг -Дмитрий Туко 
(Челябинск), 66 кг - Максим Янель (Магни
тогорск), 73 кг - Иван Бакшутов (Магнито
горск), 81 кг -Кирилл Денисов (Трехгорный), 
88 кг - Алан Засохов (Челябинск), 100 кг -
Вахид Бабаев (Трехгорный), свыше 100 кг -
Илья Савин (Челябинск). 

Кроме того, второе место в категории 
100 кг занял магнитогорец Сергей Колесни
ков, который, кстати, был недоволен своим вы
ступлением в командных соревнованиях, по
тому что «борьба с не самыми сильными со
перниками тяжело давалась». Несколько маг-
нитогорцев стали третьими: 42 кг - Магомед 
Хизриев, 46 кг - Евгений Базилов, 60 кг -
Виктор Табаков; среди старших: 60 кг Евге
ний Тимохин, 66 кг - Алексей Маркин и 73 кг 
- Джамбулат Картоев. 

В заключение хочется отметить: радуют не 
только победы наших ребят, но и то, что при
езд очень сильных команд со всех концов Рос
сии - серьезная оценка все возрастающего 
уровня Кубка ОАО «ММК». Будем ждать но
вых встреч и новых побед. 

Геннадий А М И Н О В . 
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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента» 
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: открытое акционерное общество «Маг
нитогорский металлургический комбинат». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 00078-Л. 

5. Код существенного факта: 0600078А15102004. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: http:/ 
/wwwanmLru/rus/shareholders/information/facts/index.wbp. 

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: «Приложение к Вестнику ФСФР», городская газета «Маг
нитогорский металл». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: процентные документарные облигации 
ОАО «ММК» на предъявителя с обязательным централизо
ванным хранением серии А-17-740.02 в количестве 900 ООО 
штук номинальной стоимостью 1 ООО рублей каждая и сро
ком погашения на 740 день с даты начала размещения. 

9. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регис
трации: 4-17-00078-А, 03.12.2002 г. 

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг: ФКЦБ России. 

11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении 
размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента, и дата составления протокола собрания (за
седания) указанного органа, на котором принято указанное ре
шение: совет директоров ОАО «ММК», протокол № 12 от 
28.03.2003 г. 

12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента 
определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленно
го на одну акцию определенной категории (типа); общий размер 
процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) 
выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), 
и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подле
жавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного 
выпуска (серии): 

размер купонной ставки - 7 процентов годовых; 
доход на одну облигацию - 17,64 рубля; 
общая сумма дохода - 15 876 000,00 рублей. 
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (де

нежные средства, иное имущество): денежные средства в валю
те Российской Федерации по безналичному расчету. 

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, 
номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, 
а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным 
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определен
ного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 
15.10.2004 г. 

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитен
та определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) 
иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определен
ного выпуска (серии): 109 467 000,00рублей. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

«АРКАИФ» 
Надежное преодоление 

алкогольной зависимости. 
Прерывание запоев, 

психокоррекция. 

Т.29-11-07. 

И з г о т о в и м 

ЖАЛЮЗИ 
Т. 2 1 - 9 2 - 9 9 . 

Последние дни цирковой программы 

«МАРУС» 
РЕМОНТ ТРЕЩИН 
на автостеклах 

15 руб. за 1 см. 
У л . У л ь я н о в с к а я , 56. 

Т. 22-48-40. 

Покупаем шкуры 
КРС 

по высоким 
ценам. 

Т. 28-08-90. 

На манеже - талантливые животные 
коза-эрудит, свинья-профессор, 
умная корова, обезьяны 
и танцующие медведи. 

А также феерической история любви 
в захватывающем шоу-спектакле I 
Руслана Марчевского. 

Сообщение 
о существенном факте «Сведения 

о датах закрытия реестра эмитента» 
1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акци

онерное общество «Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод». 

2. Место нахождения общества: Россия, Челябинская область, 
455022, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7445013600. 
4. Код эмитента: 45071-D. 
5. Код существенного факта: 0845071D17102004. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет»: mcoz.mgn.ru 
7. Название печатного издания: газета «Магнитогорский ме

талл». 
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
и привилегированные типа А. 

9. Цель, для которой асоставляется список владельцев именных 
ценных бумаг: для реализации права голосования на внеочеред
ном общем собрании акционеров, которое состоится 23 ноября 
2004 года. 

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 15 октября 2004 года. 

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято ре
шение о дате составления списка владельцев именных ценных бу
маг эмитента: 17 октября 2004 года. 

Анатолий ГАМЕЙ, директор ОАО «МЦОЗ». 

16 и 17 о к т я б р я в 12.00 и 16.00. 

Король и Шут 

ПЕСНИ НАШЕГО ВЕКА 
*Г*~Ш ж Щт С • НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ 
! £ Г 4 4 - ? . 9 ' Щ # Щ * й Л ПРОГРАММА 
l / L * T < / ^ • f f v r %A - ИЗЛУЧШИХПССЕН 
ЩПЯк " 'ЖШШШШШЩ Ф Ю.Визбора, В.Высоцкого, 

Р% %- -?! А Ю.Ки«с,А.Городниц«ого, 
. * L A J Р Л " "4^ JJ Б.Окуджсиы, Н.Могееевои, 

' П Я Р ' • ь , м Д » к „.,_-_ я ^ ; * _ Е.Клячкина 

ВЫ ЗНД1Т1 И ЛЮБИТЕ 111! ПЕСНИ! ПРИХОДИТЕ И ПОЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! 
В исполнении бардов: Виктора Берковского, Дмитрия Богданова, 
Вадима Мищука, Валерия Мищука, WflH&Q№ 
Александра Мирзояма, Леонида Сергеева, BjLJL^U^LdLj 
Галины Хомчик, Константина Тарасова 1|у0&ПТШ1ШГ1 
и Лидии Чебоксаровой ШШ&ьЕЗЯш 

ВЫ ЗНАЕТЕ И ЛЮБИТЕ ITS 

Ресторан СТАНИЦА 

Ш Л в Н И Н а , 8 7 (МЦ - А К В И Л О Н " , 2 этаж) 

М а р к с а , 1 5 1 т. 3 5 - 1 9 - 6 6 (тц « К А С К А Д - , З этаж) 

Бунт на корабле 
31 октября в 19.00 

Чемпионат России по баскетболу 
(Суперлига «Б») 

23 и 24 октября 
«Металлург-Университет» - «Си-

бирьтелеком-2» (Новосибирск). 
27 и 28 октября 
«Металлург-Университет» - «Ста

рый Соболь» (Нижний Тагил). 
Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

Уважаемые пенсионеры и инвалид! 
а также жители города! 

Благотворительный общественный ф|||1Й'ЕМетаЛ||рр» 
приглашает вас посетить магазин «Ветеран-1», находящий
ся по адресу: пр. Сиреневый, 12. • • 

Часы работы: с 9.00 до 20.00 (без в ы х о д н ь ^ ^ п е р Л И ! ) . 
В нашем магазине произведена уценка некотощ^|^^ё» 'това-

ров . 
Мы можем предложить вам зимнюю обувь: женские и мужс

кие сапоги от 650 руб., шубы женские от 850 руб., большой 
выбор чулочно-носочных изделий, постельного белья, посуды. 
Есть в продаже товары для детей. 

Посетите наш магазин! 

Й Уважаемые жители и 
М и И Ленинского района! щ 

А д м и н и с т р а ц и я р а й о н а 
объявляет регистрацию 

«золотых» свадебных 
юбиляров, вступивших 

в брак с 1 января по 
31 декабря 1954 года. 
Регистрация «золотых 
пар» проводится до 

15 ноября по т е л е ф о н а м : 
37-79-34, 37-28-07. 

: I I I I I I I I I I I I I 

ЦПК «Персона 
Гос. ЛЯ« Ш А 104062 от 1 4 4 Щ | Ш 

приглашает на курсы: 
«Профессиональная работа на ПЭВМ» - 80 часов. 
«Профессиональное использование Microsoft Excel» - 80 часов. 
«Основы работы в сети Internet)) - 24 часа. 
«Трехмерная компьютерная графика и анимация в среде 3D 

Studio МАХ» - 160 часов. 
«AutoCAD» - 40 часов. 
«Основы создания баз данных при помощи Microsoft Access» -

40 часов. 
. «Основы разработки программ в среде Microsoft Visual Basic 
6.0» - 4 0 часов. 

«Создание приложений на языке Microsoft Visual Basic for 
Applications)) - 40 часов. 
Дополнительная информация: ул. Калинина, 18, каб. 204. 

Тел.: 20-89-09; 23-11-82; 23-09-48. 

ШЗШШ т.23-52-01 
6ноя8ряв18.00 f i g 1 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
спектакль 

«Пизанская 
башня» 

яяяяяяя^^яяяЬй*^-^'' Владимир" 
E J e p a f W ' W w Меньшов 

Алентова SSTBSr^L^.' 

И О Ч Д Р Л В . 1Я1-:м! 

Ветеранов цеха УЖДТ 
Владимира Григорьевича 

У Ш А Н К И Н А , А н а т о л и я 
Алексеевича КАРПОВА, Лео
нида Денисовича ШАПОВА
ЛОВА, Александра Иванови
ча СОКИЛА, Ивана Федоро
вича ФЕДЯНИНА, Валентина 
Николаевича ЮРЧЕНКО 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, бодрого на
строения. 

Администрация, профком, 
совет ветеранов локомо

тивного цеха УЖДТ. 

В д и а г н о с т и ч е с к о м 
ц е н т р е 

А Н О «МСЧ АГ 
и О А О «ММК» 

30 октября 
с 8.00 до 15.00 
проводит консультации 

руководитель центра хи
рургии печени и поджелу
дочной железы профессор I 

п ы ш к и н 

Сергей 
Александрович 

(г.Челябннск). 

Контактный тел. : 
37-78-01. 29-28-06. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 
ОАО«МКЗ»! 

Заканчивается выплата ма
териальной помощи к Дню 
пожилого человека. Кто еще 
не успел получить, необхо
димо это сделать до 22 ок
тября. После этого прекра
щается выдача и претензии 
приниматься не будут. Вып
лата производятся в кассе 
завода с 9.00 до 16.30 часов. 
Перерыв с 12.30 до 13.15 ча
сов. При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку. Пенсио
неры, не состоящие на уче
те, должны предварительно 
зарегистрироваться в сове
те ветеранов ОАО «МКЗ». 

КУПИ ТОВАР В ЛЮБОМ ИЗ МАГАЗИНОВ "ТЕХНИКА" 
ТОРГОВОМ КОМПЛЕКСЕ "ГОСТИНЫЙ ДВОР" ИЛИ ЯРМАРКЕ "РИФЕЙ" 

Вт шж Ашшъ А ш^й 
Ы И Г Р А И 

А В Т О М О Б И Л Ь ^ т 

С Е Т Ь М А Г А З И Н О В Т Е Х Н И К А 
Р О З Ы Г Р Ы Ш 2 9 О К Т Я Б Р Я 

Уважаемые постоянные покупатели! 
Сеть магазинов «Техника» ПРИГЛАШАЕТ СОВЕРШИВШИХ ПОКУПКИ В 2003-2004 г . г . НА СУММУ СВЫШЕ 10 000 РУБЛЕЙ, как за наличный расчет, 

так и в кредит, ПОЛУЧИТЬ ПЛАСТИКОВУЮ НАКОПИТЕЛЬНУЮ КАРТОЧКУ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ. 
Д л я '.-того вам необходимо подойти с гарантийными талонами в магазин «Техника - 6 » , расположенный по адресу: К. М а р к с а , 7 8 а , 

для получения карточки нового образца. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1/2 дома в п. Крылова по ул. 

Достоевского, 6 комнат, кухня, газ, 
вода, 14 соток земли. Документы 
готовы. Цена 1,5 млн. руб. Т.: 20-
64-58, 8-2901-71-82. 

*Квартиру. Помогу с разменом. 
Т. 35-95-45. 

КУПЛЮ 
*2-комнатную « х р у щ е в к у » , 

«брежневку)>. Т.: 20 -64 -58 , 8-
2901-71-82. 

*3-комнатную«хрущевку», р-н 
веера, вокзала, можно 1-й этаж. 
Срочно. Т.: 20-64-58 (р.), 34-02-
96 (д.), 8-2901-71-82. 

*Квартиру дорого. Т. 35-95-45. 

СДАМ 
*Однокомнатную посуточно. Т. 

40-72-15,29-14-86. 

УСЛУГИ 
*Кровля, бикрост, шифер. Т. 35-

06-48, 8-902-899-68-91. 
*Ремонт холодильников. Отече

ственных и «Стинол». Гарантия 
2 года. Т. 30-18-62. 

* Ремонт любых холодильников. 
Т. 31-90-80. 

*Ремонт холодильников. «Сти
нол». Т. 34-63-40. 

* Ремонт любых холодильников, 
гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 

* «Холод Торг»: ремонт холо
дильников импортных и отече
ственных, «Стинол», зап. части, 
гарантия. Комсомольская, 38. Т. 
20-70-10. 

* Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 20-70-10. 

Телеремонт. Гарантия. Без вы
ходных. Т. 35-84-88. 

•Математика. Т. 8-912-474-98-19. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*ЗАО «Механоремонтный ком

плекс» ОАО «ММК» токари, элек- # 

трогазосварщики 46 разрядов. Т. 
24-59-92. 

РАЗНОЕ 
•«БЕЛАЯ ЧАЙКА». Закрыва

емся! Дешевле только даром! Тка
ни, тюль, портьеры из 10 стран. 
Адрес: К. Маркса, 164, т.Ц. «Ме
гаполис». 

*Сбросйть 26! Т. 49-28-69. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

а г н и т о г о р с к и и 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

САВИЧЕВА 
Анатолия Тихоновича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив листопрокатного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ДВОРЯНЧИКОВА 
Александра Григорьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 2 

ПОМАЗУНОВА 
Ивана Павловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ООО «Автотранспорт
ное управление» скорбит по 

поводу смерти 
КИРЮХИНА 

Михаила Дмитриевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ООО «Автотранспорт
ное управление» скорбит по 

поводу смерти 
СТАРКОВА 

Александра Петровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив центральной 
лаборатории контроля скорбит по 

поводу смерти 
БЫСТРОВОЙ 

Ольги Яковлевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
НАБОКОВА 

Владимира Александровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

ФИЛЬЧЕНКО 
Василия Фадеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки произ

водства скорбят по поводу 
смерти 

САПЕЛКИНА 
Валерия Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЗАО «РМК» скорбит 
по поводу смерти 

ДВОРЕЦКОМ 
Александры Петровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти 
ПАЧА 

Георгия Тихоновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
С е г о д н я год , 

как ушел из жиз
ни наш дорогой 
брат, д я д я , д е 
душка - Виктор 
Николаевич Кай-
белев - ветеран 
труда, почетный 
п е н с и о н е р 
ММК. Он всегда был доб
рым к людям, надежной опо
рой в жизни. 

Светлая память о нем все
гда будет жить в наших серд
цах. Пусть земля тебе будет 
пухом. 

Сестра, племянники, 
внуки, зять. 

Сегодня испол
няется 2 года, как 
ушла из жизни 
красивая женщи
на, з а б о т л и в а я 

ена, мама и ба-
ушка Зоя Пет-
эвна Бикмухаме-

това . Забыть не 
можем мы тебя, значит, ты 
всегда с нами. Помним, чтим. 
Боль утраты не утихает. 

Кто знал ее, помяните доб
рым словом. 
Муж, дети, внуки, родные. 

17 октября исполнился год, 
как нет с нами дорогого и лю
бимого человека Николая 
Степановича Грузова. Лю
бим, помним, скорбим. 

Жена, дети, внучка, 
родственники. 
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