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Сталь варить -

не пельмени лепить. 

Люди устали 
от необдуманных решений 
Павел Крашенинников ответил на вопросы 
магнитогорских журналистов 

Представители городских СМИ в 
общественно-политическом центре 
встретились с председателем Комите
та Государственной Думы РФ по граж
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 
Павлом Крашенинниковым. Ему были 
заданы вопросы, волнующие сегодня 
многих россиян. 

- На днях в Челябинске прошла 
конференция, посвященная вступ
лению в силу нового Жилищного 
кодекса РФ, в которой вы приняли 
непосредственное участие. Почему 
местом ее проведения был выбран 
наш областной центр? 

- Новый кодекс принят Госдумой, 
подписан Президентом России, он 
вступает в силу с первого марта теку
щего года. В отличие от других раз
работчиков законодательных актов мы 
решили проехать по России и расска
зать о том, какие новые нормы ждут 
каждого гражданина. Пер
вая конференция прошла в 
Челябинске, потому что 
это не только моя родина, 
но и по той причине, что 
губернатор Петр Сумин в 
Госсовете возглавляет ра
бочую группу по форми
рованию рынка доступно
го жилья и реформы ЖКХ. 
Дальше в планах - Нижний Новгород, 
Самара, Санкт-Петербург, другие ре
гионы и города. Жилищное законода
тельство по Конституции - совмест
ное ведение России и субъектов феде
рации. В работе конференции приня
ли участие министры областного пра
вительства, главы городов и районов, 
депутаты Законодательного собрания, 
представители судейского сообщества, 
работники юстиции. Актуален вопрос 
о бесплатной приватизации жилья. 
Официально заявляю, что до 1 янва
ря 2007 года вы можете приватизиро
вать квартиру. Это уже закон, а не го
лословное заявление. Более того, если 
малоимущий приватизировал кварти
ру, а затем решил, что поступил не
правильно, у него есть право растор
гнуть договор о приватизации и зак
лючить до 1 января 2007 года дого
вор социального найма. В пакете дру
гих законов, связанных с жильем, чет
ко прописаны права застройщиков, ме
ханизм государственной регистрации. 
В кодексе много нового: управление 
жилищным фондом будет теперь осу
ществляться на конкурсной основе. 
Раньше организацию, предоставляю
щую коммунальные услуги, опреде
лял муниципалитет, теперь это будет 
решаться в результате конкурса. Кета-

Приватизация 
квартир 
продлена до 
1 января 2007 
года 

ти, теперь с правом собственности на 
квартиру вы по закону получаете пра
во общей собственности на земельный 
участок придомовой территории. И 
без согласия жильцов во дворе нельзя 
будет ничего построить или пристро
ить, организовать стоянку. Ряд зако
нов, на мой взгляд, поможет развитию 
ипотеки. По итогам конференции мы 
получили порядка ста страниц реко
мендаций и пожеланий, что очень по
лезно для нас. Подобный опыт у нас 
был при принятии нового Уголовно-
процессуального кодекса. 

- С монетизацией льгот вышел 
большой конфуз: виновато и пра
вительство, и разработчики, и Гос
дума, и Совет Федерации, и главы 
субъектов Федерации. Не хочется 
искать стрелочника, но почему по
лучился такой перекос? 

-Если вспомнить все существовав
шие льготы, то для их обеспечения по

требовалось бы четыре фе
деральных бюджета. Понят
но, что это нереально. От
мена льгот произошла и в 
Восточной Европе, и в ряде 
бывших стран СНГ, в том 
числе в Белоруссии. Другой 
вопрос - как это происхо
дило. Необходимо было еще 
до введения закона исколе

сить всю Россию, нужно было гово
рить не только о федеральном, но и о 
региональном законодательстве - как 
выполнять закон, какие решения при
нимать, где найти финансовые возмож
ности. Эта составляющая разработчи
ками закона о монетизации льгот была 
полностью провалена. Решили, что 
сами все знают и сделают. Не сдела
ли... Мы, как разработчики нового 
Жилищного кодекса, не считаем эту 
работу завершенной. Принимаем лю
бые здравые предложения и замеча
ния. В Челябинской области ситуация 
со льготами спокойная. Будет выда
ваться единый проездной для пользо
вания общественным транспортом. 
Это мудрое решение. Подобным об
разом поступили лишь шестнадцать 
субъектов Федерации, вы знаете, ка
кова ситуация в остальных. Кое-где 
вместо запланированных четырехсот 
выдавали пятьдесят рублей компенса
ции, некоторые вообще ничего не вы
давали. Потому и волнения в ряде 
регионов. Теперь в срочном порядке 
решили пенсию поднять не летом, а 
раньше, что, безусловно, хорошо. В 
федеральном бюджете нашлись резер
вы, и на денежную компенсацию льгот 
будет выделено втрое больше ранее 
запланированной суммы. Думаю, что 

и в регионах также можно найти сред
ства. Бесплатный проезд в обществен
ном транспорте должен финансиро
ваться только субъектами. 

- Будет ли введено обязательное 
страхование жилья? 

- На этом настаивало правитель
ство, но я свое предвыборное обеща
ние выполнил: страхование жилья бу
дет производиться только на добро
вольной основе. Обязаловкой это не 
станет, что и записано в кодексе. По 
обязательному страхованию мы уже 
имеем печальный опыт с автограждан
ской ответственностью. Это превра
тилось в дополнительный налог. За 
примерами далеко ходить не надо: моя 
жена в Москве на автомобиле попала 
в неприятную ситуацию, но со стра
ховой компании мы так ничего и не 
получили. Пришлось проблему ре
шать самим. Хотя идея автограждан
ки была здравая, но реализация ее 
получилась плохой. Обязательное 
страхование жилья нам рекомендовал 
и Совет Европы, но все же мы при
держиваемся иной точки зрения. 

- До сих пор жильцы кооперати
вов, которых исполнительная 
власть относит к коммерческим 
предприятиям, ущемлены в правах 
по отношению к тем, кто живет в 
муниципальном жилье. Определен 
ли в Жилищном кодексе статус жи
лищных кооперативов? 

- Старый Жилищный кодекс отда
вал права регулирования по ЖСК на 
откуп местным властям. В новом есть 
специальная глава, где прописано, что 
ЖСК - потребительский кооператив. 
А значит, и по налогам, и по тарифам 
относить это жилье на коммерческие 
расценки теперь будет противозакон
но. Более того, если жильцы ЖСК 
полностью выплатили паевой взнос, 
то они становятся собственниками и 
должны быть преобразованы в това
рищества собственников жилья. Их 
права тоже определены и законода
тельно закреплены. 

- По итогам 2 0 0 3 года Магнито
горск получил из федерального 
бюджета средства на реализацию 
целевых программ. Каковы в этом 
плане итоги прошлого года, что 
планируется на год текущий? 

- Схема финансирования целевых 
программ изменилась: раньше они ут
верждались Госдумой, а сейчас этим 
занимается Минфин. Работа эта не 
публичная, но она ведется. Мы встре
чаемся с министром финансов, с дру
гими министрами, стараясь защищать 
интересы нашего округа, в том числе 
и Магнитогорска. В минувшем году 

планировали «вытащить» из феде
ральной казны не менее 25 миллионов 
рублей. В этом направлении хорошо 
поработали в связке с вашими город
скими депутатами, менеджерами ком
бината. Около шести с половиной мил
лионов рублей «выбили» на строи
тельство жилого пятиэтажного дома в 
135-м микрорайоне, здесь активно по
работал депутат Владимир Скрипка. 
Квартиры в этом доме бесплатно по
лучат очередники, это так называемое 
социальное жилье. Всего в мой изби
рательный округ удалось привлечь 
дополнительно около сорока трех с по
ловиной миллионов рублей. 

- Об угрозе терроризма. Продол
жаете ли вы законодательную ра
боту в этом направлении? 

- Принят закон о незаконной эмиг
рации. Вместе с комитетом по безопас
ности мы готовим закон о противодей
ствии терроризму. Нашим комитетом 

подготовлены поправки в уголовный 
кодекс, связанные с терроризмом, зах
ватом заложников и зданий, с должно
стными преступлениями, повлекшими 
за собой теракт, и другие. Эти законы 
не могут быть внесены на рассмотре
ние Госдумы до получения заключе
ния Правительства РФ и Верховного 
суда. Но наивно думать, что после 
принятия законов терроризм исчез
нет. Мы даем лишь инструмент пра
воохранительным органам. При этом 
ни в коей мере мы не должны нару
шать права граждан. Ведь в том, что 
это происходит, виноваты не они, а в 
первую очередь - власть, государ
ство. Позиция Владимира Путина та
кова, что, защищая права граждан, 
нельзя эти же права нарушать. Нуж
но выработать действенный инстру
ментарий, позволяющий эффективно 
бороться с этим злом. 

Михаил СКУРИДИН. 

Звание 
Указом Президента РФ Владимира 

Путина почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации» присвоено 
заместителю главного врача медико-са
нитарной части администрации города 
и ОАО «ММК» Леониду Саку. 

ФРАЗА 

Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, 
состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а 
в том, чтобы знать, что делать прежде, а что после. 

Лев ТОЛСТОЙ 

Ц И Ф Р А 

275,4 
млрд. рублей 

Такой ущерб, по данным 
МВД РФ, нанесли государству 
выявленные в 2004 году 
экономические преступления. 

Магия цифр Владимира Хотиненко 
Уфимкин «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» 

Анатолий Яковлевич Уфимкин на
значен генеральным директором ОАО 
«Уралсвязьинформ». Связист с 30-
летним стажем, выходец из Челябин
ска, отныне он будет руководить ком
панией, имеющей филиалы в Ямало-
Ненецком и Х а н т ы - М а н с и й с к о м 
национальных округах, Тюменской, 
Свердловской, Пермской, Челябинской 
и Курганской областях. 

МРОТ 
В Государственной Думе идет актив

ная работа над законом о поэтапном 
повышении МРОТ. Законопроект пред
ложен «Единой Россией», составляющей 
большинство парламентариев, что дает 
серьезную надежду на то, что он будет 
принят. 

Фильм «72 метра» (режиссер Владимир Хотинен
ко, автор сценария Валерий Золотуха), который сни
мался на подводной лодке «Магнитогорск», стал ла
уреатом главной кинематографической премии Рос
сии «Золотой орел» за 2004 год в номинации «Луч
ший игровой фильм». Церемония вручения прошла 
в минувшую субботу в первом павильоне кинокон
церна «Мосфильм». 

Фильм, телеверсию которого показал в прошлом 
году Первый канал, снят по мотивам произведений 
Александра Покровского, офицера-подводника, нео
днократно выходившего в морские «автономки». Рас
сказ «72 метра», повествующий о гибели подводной 
лодки, был написан им задолго до трагедии «Курс
ка». Первый канал попросил Покровского несколько 

подправить финал своего рассказа, сделать что-то 
более оптимистическое, но не фальшивый хеппи-энд. 
Говорят, что получилось. Рассказ о гибнущей под
водной лодке «Славянка» (рабочее название фильма, 
кстати, «Прощание «Славянки») не может не выз
вать отклика в душе, когда у всех еще живы в памяти 
события, связанные с «Курском». Музыку к фильму 
написал Энио Морриконе, известный итальянский 
композитор. Поражает и актерский состав - Сергей 
Маковецкий, Андрей Краско, Марат Башаров, Дмит
рий Ульянов, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш... 

Не каждый крупный город может похвастать тем, 
что имеет свой именной корабль в составе отечествен
ного Военно-морского флота. Магнитогорск - не об
ластной центр, к тому же город «сухопутный», однако 
уже почти четверть века шефствует над дизельной 
подводной лодкой Северного флота. Субмарина была 

принята в состав флота в 1975 году, а через пять лет, в 
честь Магнитогорского металлургического комбина
та, ей было присвоено имя «Магнитогорский комсо
молец». С тех пор и началось шефство города и ММК 
над кораблем. Ежегодно в город Полярный Мурман
ской области, где базируется торпедоносец, приезжа
ют из Магнитогорска шефы, привозят подводникам 
посылки с продуктами, подарки, письма родных и близ
ких. Но дороже всего морякам постоянное внимание 
земляков-уральцев. В 1998 году приказом Главкома 
Военно-морского флота России подводная лод)са была 
переименована в «Магнитогорск». На ней и проходи
ли съемки фильма «72 метра», причем (вот она, магия 
цифр!) как раз в преддверии 72-летия Магнитогорс
кого металлургического комбината. 

А накануне 73-летия ММК, которое отмечается 
сегодня, фильм, снимавшийся на «Магнитогорске», 
стал лауреатом престижной отечественной кинематог
рафической премии. 

Владислав СУББОТИН. 

Близнецы 
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В Египте появились на свет сразу ше
стеро мальчиков-близнецов. Двое из 
младенцев жизнеспособны, остальные 
помещены в специальный инкубатор. 
Губернатор провинции подарил отцу 
новорожденных участок земли в дерев
не, где будет бесплатно построена пекар
ня. Она позволит большой семье суще
ствовать. 

Негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости» 

Лицензия № 27 от 3 января 1996 года выдана Министер
ством труда и социального развития РФ. 

27 января 2005 года состоялось очередное заседание 
совета фонда, на котором были утверждены бюджет 
фонда и план размещения пенсионных резервов на 
2005 год. 

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 182, 
т/ф. (3519) 31-02-36, т. (3519) 30-39-02, www.fondszs.ru 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

С днем рождения, 
комбинат! 

Поздравляем всех работников и ветеранов Магнито
горского металлургического комбината с 73-й годов
щиной со дня его основания! 

Невзирая на весьма достойный и почетный возраст наш ком
бинат год от года становится все моложе, активнее и мощнее. 
Этому способствуют, в первую очередь, обновление основных 
фондов, модернизация оборудования, реализация инвестицион
ных программ. 

В летописи предприятия навечно запечатлены памятные даты 
и важные события, связанные с историей его строительства, ста
новления и развития. Продукцию с маркой «ММК» знают да
леко за пределами России. В годы Великой Отечественной вой
ны магнитогорский металл был грозным оружием, а в послево
енное время выполнял и выполняет созидательную функцию. 

Нынешнее поколение представителей «огненных» профессий 
продолжает традиции своих предшественников, успешно решая 
сложные производственные проблемы, обеспечивая экономичес
кое развитие и достойное будущее не только нашему городу, но и 
региону. Устойчивое финансовое положение комбината позволяет 
поддерживать спорт, культуру, здравоохранение, науку, участво
вать во многих важнейших городских социальных программах. 

Результаты производственной деятельности нашего предпри
ятия в 2004 году внушают оптимизм, в наступившем году ММК 
продолжит выбранную стратегию развития и реализацию наме
ченных планов. Мы будем расширять свои технические и эконо
мические возможности, увеличивать объем и улучшать каче
ство выпускаемой продукции. Благодарим за бесценный вклад 
в развитие комбината всех работавших и работающих на нем 
людей. И пусть стабильная и эффективная работа комбината 
станет главной гарантией их благополучия! 

Доброго здоровья всем магнитогорцам, уверенности в завт
рашнем дне, оптимизма и счастья! С днем рождения, комбинат! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

Упрямый «Нефтехимик» 
Лишь одно очко добыл «Металлург» в двух матчах в 
Татарстане, но остался на третьем месте в таблице 
суперлиги и сохранил отрыв от занимающего четвер
тую строчку «Ак Барса». 

В Казани Магнитка сыграла вничью - 2:2 (шайбы забросили 
Патрик Элиаш и Сергей Арекаев), а вот в Нижнекамске уступи
ла «Нефтехимику» - 0:3. Результаты неожиданные, поскольку 
несколькими днями ранее «Металлург» безоговорочно проиг
рал дома «Ак Барсу», а у нижнекамского клуба, наоборот, уве
ренно выиграл. Впрочем в Нижнекамске магнитогорцы уже бо
лее трех лет не могут набрать ни одного очка. 

В столице Татарстана, наконец, вместе вышли на лед два луч
ших российских голкипера - Евгений Набоков из Магнитки и 
Николай Хабибулин из «Ак Барса» (в Магнитогорске ворота 
казанцев защищал чернокожий Фрэд Брэтуэйт). Очная дуэль 
победителя не выявила. Хотя Хабибулину пришлось потрудиться 
даже побольше, чем Набокову, главный тренер «Металлурга» 
Марек Сикора вновь отметил отличную игру своего вратаря. 

Таблицу суперлиги по-прежнему возглавляет «Динамо» - 99 
очков, второе место занимает «Лада» - 92. На 4 очка от тольят-
тинцев отстает наш «Металлург», а от него на таком же расстоя
нии находится «Ак Барс». 

Владислав РЬЙТАЧЕНКО. 

Честные цифры 
На 11 с лишним тысяч возросло количество преступ
лений, зарегистрированных на Южном Урале в 2 0 0 4 
году. 

Об этом сообщил начальник ГУВД области Павел Григорь
ев. По словам генерал-лейтенанта, это отнюдь не связано с раз
гулом преступности. Просто милиция стала работать более же
стко, регистрируя правонарушения, которые раньше относи
лись к разряду скрытых. Большинство из совершенных в про
шлом году преступлений составляют кражи. 

Статистика «СКМ» 
По информации директора О А О «Страховая компа
ния « С К М » Р. Панова, за прошедшую неделю ава
рийные комиссары компании выезжали на место 
ДТП 2 9 раз. Выплаты по дорожно-транспортным про
исшествиям получили 6 5 человек. 

Владельцу «тойоты» выплачено максимальное страховое 
возмещение по ОСАГО - 120000 рублей: владелец «ГАЗ-2705» 
не предоставил преимущество в движении автомобилю «тойо
та» и совершил столкновение с ним. Минимальную выплату за 
неделю по ОСАГО - 2685 рублей - получил владелец «ВАЗ-
21099»: владелец «ВАЗ-2108» при перестроении не уступил 
дорогу и совершил столкновение с ним. Общая сумма выплат 
по дорожно-транспортным происшествиям - 466468 рублей, 
по обязательному страхованию автогражданской ответствен
ности - 1134560 рублей. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» 23-м своим клиентам выплатила 79175 руб
лей. По добровольному медицинскому страхованию населению 
оказаны медицинские услуги на 2213700 рублей. 

Как там на улице? 
в т о р н и к среда четверг 
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Х Р О Н О М Е Т Р 

ХайтекотКУБа 
В исторической части Челябинска подходит к завер
шению первый этап строительства делового центра 
«Аркаим-плаза». 

Главный фасад будет выходить на улицу Карла Маркса, а 
весь комплекс как бы заключит в скобку часть квартала, огра
ниченного улицами Свободы и Красноармейской. Деловой центр 
«включит» в себя офисы класса «А2», банк, ресторан, книжный 
магазин, а в ближайшей перспективе еще и гостиницу. В этом 
необычном проекте стиль хайтек соединяется с природными мо
тивами. 

Заказчик строительства, генеральный директор челябинского 
издательства «Аркаим» Василий Курбацких, поначалу хотел лишь 
решить производственные задачи: разместить в новом доме изда
тельство и торговый дом. Но аппетит приходит во время еды... 

В результате у директора «Аркаима» появился мощный парт
нер - один из крупнейших на Урале магнитогорский Кредит Урал 
Банк, от которого Василий Курбацких получил финансовую под
держку. Правая часть комплекса, если смотреть с улицы Карла 
Маркса, менее чем через месяц как раз и станет офисом челябин
ского филиала КУБа, который в марте отметит пятилетие. 

Здесь же разместится первая «изюминка» здания: большое, на 
три этажа, стеклянное полотно, расположенное под острым уг
лом к земле. Внутри помещения, где разместится челябинский 
филиал КУБа, на общий «хайтековский» стиль «сработают» тре
угольные стойки, «гранитная тема» в оформлении и «стекаю
щий» по стенам голубоватый свет. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Лучшая станция 
Станция Магнитогорск-Грузовой по итогам четвер
того квартала прошлого года стала победителем от
раслевого соревнования предприятий Южно-Ураль
ской железной дороги. 

В октябре прошлого года побывавший в Магнитке вице-пре
зидент ОАО «Российские железные дороги» Хасян Зябиров ос
мотрел эту станцию, проверил ее готовность к работе в зимних 
условиях и отметил положительную динамику. Он подчеркнул, 
что система электронного документооборота, внедренная на 
станции несколько лет назад, позволяет оперативно обеспечи
вать перевозки ММК и увеличивать доходы. 

Сейчас Магнитогорск-Грузовой - внеклассная решающая 
грузовая станция, состоящая из пяти парков. Только в парке 
приема уложено 12 путей. Здесь же имеется механизированная 
сортировочная горка большой мощности, оборудованная уст
ройствами электрической централизации. В сортировочном пар
ке уложено 30 путей, приспособленных для формирования по
ездов на все направления. В целом станция работает на три на
правления - Карталинское, Белорецкое и Сибайское. Отсюда 
также осуществляется руководство работами на станциях Куй-
бас и Цемзавод. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Собственность области 
Педагогический колледж Магнитогорска и дом уча
щейся молодежи «Магнит» включены в перечень 
образовательных учреждений, которые переданы из 
федеральной собственности в собственность Челя
бинской области. 

Произошло это на основании закона о разграничении полно
мочий между уровнями власти. Расходы на организацию, содер
жание и развитие этих учреждений предусмотрены в областном 
бюджете на 2005 год. Всего в собственность Челябинской обла
сти передано 13 образовательных учреждений. 

Дом учащейся молодежи «Магнит» (ул. Комсомольская, 33) 
является центром досуга и художественного творчества уча
щихся профессионально-технических училищ города. Работает 
в нескольких направлениях: художественная самодеятельность, 
клубы по интересам «Мир без наркотиков» и «Музыкальная 
гостиная», вечера отдыха, дискотеки, спортивные секции. Кол
лективы ДОД «Магнит» - лауреаты всероссийских и областных 
фестивалей художественного творчества, постоянные участни
ки городских, районных фестивалей и праздников. 

Педагогический колледж Магнитогорска (ул. «Правды», 79) 
осуществляет подготовку педагогических кадров. В 2003 году 
директор колледжа Валентина Вишневская стала победительни
цей первого областного конкурса «Женщина - директор года» в 
номинации «Образование». 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Магнитка 
под патронажем 

Магнитогорск наряду с Челябинском, Верхним Уфа-
леем, Уфалейским районом и поселком Новогорный 
на полтора года будет взят под своеобразный патро
наж специалистов по ВИЧ-инфекции главного управ
ления здравоохранения Челябинской области и Детс
кого фонда ООН - UNICEF (ЮНИСЕФ). 

Дело в том, что областная администрация намерена заключить 
договор о сотрудничестве с ЮНИСЕФ в области профилактики 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Участниками до
говора выступают региональные министерства здравоохране
ния, социальных отношений, образования и науки, а также ле
чебно-профилактические учреждения региона. Южноуральские 
специалисты договорились с представителями ЮНИСЕФ о вза
имодействии в течение полутора лет. На этот период и будут 
взяты под патронаж 5 территорий области, наиболее поражен
ных ВИЧ-инфекцией. 

Вся работа, прежде всего, будет нацелена на создание системы 
оказания медицинской и социальной помощи ВИЧ-инфицирован
ным беременным женщинам. В ходе реализации проекта предпо
лагается выработать методологическую и нормативно-правовую 
базу для распространения опыта в других регионах страны. 

Владислав СУББОТИН. 

ШШШЕ 

Горячий стаж 
В редакцию продолжают поступать отклики на статью 
«Зарплата сталевара» 

Глубоко затронула статья 
Юрия Балабанова о денеж
ном возмещении труда ме
таллургов и, понятно, всех, 
кто работает на благо о б щ е т 

ства, в том числе медиков, 
п е д а г о г о в , р а б о т н и к о в 
культуры («Зарплата стале
вара», «ММ» за 18 января) . 

Конечно, не все мы дума
ли только о престижности 
работы на главном предпри
ятии Магнитки, принадлеж
ности к тем, кто обогащает 
страну своим трудом, давая 
ей металл, другую 
п р о д у к ц и ю , с п о 
собствующую эко
номическому рос
ту и главной тОгда 
цели - «догнать и 
перегнать» понят
но кого. Мы пре 
красно п о н и м а л и , 
ч т о и з а р а б о т к и 
металлургов , осо
б е н н о в г о р я ч и х 
цехах, были с у щ е 
с т в е н н о в ы ш е 
средних по городу. 
И даже пацанами знали, что 
такое «горячий стаж», и что 
он на пенсии оплачивается 
достойно. 

Хочу особо в рамках это
го разговора сказать о зар
плате руководителей метал
л у р г и ч е с к и х п о д р а з д е л е 
ний, в том числе и самого 
в ы с ш е г о э ш е л о н а . В з я т ь 
Ивана Харитоновича Рома-
зана, с которым я работал 
бок о бок много лет. Скром
нейший человек был, кото
рый б у к в а л ь н о сгорел на 
работе и умер в своем ка
бинете, не нажив «палат ка
менных»: была у него лишь 
двухкомнатная , насколько 
знаю, квартира. И комбинат, 
и Магнитка , и страна ему 
д о л ж н ы и б у д у т д о л ж н ы 
в с е г д а - за т р у д , т е р п и 
мость, самоотверженность , 
героизм, л ю б о в ь к людям 
труда и к городу, комбина
ту. В 47 лет умер Григорий 
Носов , «стальной король» 
М а г н и т к и , о с т а в и в ш и й в 
наследство нам, кроме сво
их славных дел во имя го
рода и комбината, да и всей 
с о в е т с к о й м е т а л л у р г и и , 
спасшей страну от фашиз
ма, сыновей и внуков - пре
красных металлургов , с его 
генами патриотизма и про
фессионализма. Директорс
кая стезя подкосила Авраа-
мия Завенягина , одного из 
п е р в ы х д и р е к т о р о в М а г 
нитки, умершего в расцве
те сил. 

Недолга жизнь металлур
гов, в том числе и руково
дителей, специалистов. Раз-

В советские 
времена 
почти всю 
заработанную 
комбинатом 
прибыль 
забирала 
Москва 

ве можно сравнить , сколько 
нам дали «на старость», с тем, 
что мы в свое время дали про
изводству? Пусть это было 
во времена, когда мы, загряз
няя не по своей воле небо 
Магнитки , выпускали деше
вую, но «быструю» сталь. Нас 
бы тогда послушали - и тех
нологии были бы более эко
логичными - на уровне сегод
няшних конвертеров . Но не 
давали нам денег на строи
тельство газоочисток, все за
работанное комбинатом заби

рала Москва, ос
тавляя комбина
ту 4 процента за
работанной при
были. Была жес
ткая дисциплина 
- «давай-давай». 
И мы работали . 
А тот же конвер
тер можно было 
н а ч и н а т ь с т р о 
ить еще в 60-х 
г о д а х , э т о «про
бивал» тогдаш
н и й д и р е к т о р 

Магнитки сталеплавильщик 
Феодосии Воронов. 

Возвращаясь к роли и от
в е т с т в е н н о с т и р у к о в о д и т е 
л е й , не могу не в с п о м н и т ь 
случай с Григорием Носовым 
во время войны, когда из-за 
перебоев с топливом далеко 
не по его вине пришлось ос
тановить несколько мартенов
ских печей, его даже отстра
нили от руководства комби
натом и прислали Коробова 
на некоторое время. Это же 
по тем временам грозило рас
стрелом! И это человеку, ко
т о р ы й был в д о х н о в и т е л е м 
мощного производства «ме
талла победы» - броневой и 
с н а р я д н о й стали , одним из 
о р г а н и з а т о р о в с о в е т с к о г о 
тыла, победившего промыш
ленный оплот фашизма - Рур. 

Как и з м е р и т ь труд т а к и х 
людей? Нет такого рубля и 
доллара. В роковую субботу 
жена не пускала Ивана Хари
тоновича на работу - с вече
ра у директора кололо в сер
дце . Но долг был п р е в ы ш е 
всего. Такую самоотвержен
ность, профессионализм руб
лем не оценить . И не только 
п е р в ы е р у к о в о д и т е л и , но и 
т ы с я ч и д р у г и х к о м а н д и р о в 
производства - мастеров, на
чальников участков и цехов, 
п р о и з в о д с т в , их заместите 
лей, многочисленных специа
листов на ответственных дол
жностях , которые нередко не 
видят семьи, работая с ран
него утра до позднего вечера 
без выходных. Хотя, честно 
говоря, нет в этом ничего хо
рошего . Но уж, видимо, вре

мя такое, недаром говорят до 
сих пор, что на комбинате за
коны и нравы военного вре
мени забыли отменить. 

Знаю, догадываюсь, что се
годня руководители высшего 
звена комбината получают весь
ма достойное и высокое вознаг
р а ж д е н и е за свою д е я т е л ь 
ность. Наверное, это справед
ливо, как и достойная заработ
ная плата рядовых металлур
гов. А разве нормально было, 
когда Дмитрий Прохорович, 
Юрий Викторович, Иван Ха
ритонович ехали в командиров
ку на совещание в Москву, а 
им «нелегально» , по линии, 
скажем, БРИЗа, выделяли не
которую сумму на «предста
вительские расходы» - «суточ
ные» в размере 2 рубля 60 ко
пеек были явно не по рангу. Для 
сравнения скажу, я, ведущий в 
то время теплотехник, зам. на
чальника мартеновского про
изводства , официально при
з н а н н о г о л у ч ш е г о в стране 
мартеновского цеха, получал в 
месяц вместе с «бризовскими» 
доплатами около 500 рублей. 
Директор комбината Иван Ро-
мазан в то время, по совершен
но точным данным, имел зарп
лату 1200 рублей. Кстати, в то 
время начальники некоторых 

основных цехов имели заработ
ки на уровне директорского, и 
это никого не удивляло. 

Все подрывали свое здоро
вье. И начальники, и команди
ры среднего звена, и рядовые 
м е т а л л у р г и . М ы б у к в а л ь н о 
рвали себя, достигая рекордно
го производства, снижая рас
ход топлива, увеличивая стой
кость печей, сокращая расход 
огнеупоров. За мое время толь
ко в первом мартене было за 
счет внедрения энергосберега
ющих технологий сэкономлено 
20 миллионов тонн условного 
топлива. Не получали за это ни 
копейки,все шло в «копилку» 
Москвы. Какими это деньгами 
и з м е р и т ь - о ц е н и т ь ? Для нас 
оценка труда была больше не 
деньгами, а ощущением личной 
причастности к тому, что делал 
для цеха, комбината, города, 
страны. Понимаю сейчас, что 
это - не совсем правильно. Но 
- такая уж у нас стезя. 

С грустью узнаешь о преж
д е в р е м е н н о й с м е р т и т а к и х 
публичных людей, как артист 
Борис Брондуков , о жалкой 
судьбе в старости народного 
любимца - гениального акте
ра М и х а и л а П у г о в к и н а . А 
сколько замечательных метал
л у р г о в , м о и х т о в а р и щ е й , 

ушли т и х о , б е з м о л в н о , бес
славно, положив свою жизнь 
и здоровье в «горячих цехах»? 

Безнравственно говорить о 
якобы сверхзарплате метал
лургов . Она во все времена 
будет недостаточной. Мы по-
своему и н т е р п р е т и р у е м ме
ф и с т о ф е л ь с к у ю ф р а з у : 
« Л ю д и г и б н у т за м е т а л л » . 
Знаю одно: 11 миллионов тонн 
стали так просто не даются! 
Три трагических случая тольг 
ко в ЛПЦ-5 в январе. Полу
чают инфаркты руководители 
и рядовые работники. В пер
вом мартене помнят случай со 
сталеваром, который, придя 
п о с л е н о ч н о й , у ш е л в мир 
иной прямо в домашнем туа
лете . Два или три инфаркта 
перенес б ы в ш и й н а ч а л ь н и к 
п е р в о г о м а р т е н а Г е н н а д и й 
Ч е р н у ш к и н , от и н ф а р к т а 
у м е р Д и м а Н о с о в , у Кости 
Носова в 56 лет - тромб, Де
мьяна Носова «хватило», еще 
когда ему не было и пятиде
сяти, нынешними начальника-
ми-конвертерщиками можно 
заполнить все кардиологичес
кое отделение больницы, фа
милии называть не буду, «от
метились» не по одному разу. 
Не могу вспомнить сталеваров, 
которые бы, достигнув пенси

онного возраста, оставались 
работать. Правда, тогда была 
достойная пенсия, считавша
яся как бы п р о д о л ж е н и е м 
зарплаты. Сейчас же стале
варская пенсия в пересчете на 
покупательскую способность 
рубля составляет всего око
ло тогдашних 40 рублей -
меньше зарплаты школьной 
технички. И когда сегодня в 
формате монетизации льгот 
говорят о каких-то 20-про
центных надбавках , впору 
грустно посмеяться: украли 
у нас в несколько раз боль
ше. Хотя надо пенсии увели
чивать в два-три раза. А по
том и говорить об уважитель
ном отношении к народу и к 
старшему поколению в част
ности. Считаю, что наша не
дополучаемая пенсия - часть 
недоплаченной зарплаты, ко
торую десятилетиями в так 
называемые советские време
на нам, по сути, аккумулиро
вали для поддержки в старо
сти. А сейчас почему-то это 
многие, далекие от трудней
шего и опаснейшего произ
водства, не хотят понимать. 

Ю р и й СНЕГИРЕВ, 
почетный металлург, 

лауреат Государственной 
премии СССР. 

Государственная регистрация недвижимости 
ОФИЦИАЛЬНО 

Жители нашего города, решившие пос
ле Нового года зарегистрировать свое 
право на недвижимость или совершить 
сделку с ней, увидели вместо привычной 
вывески - новую. Что же изменилось в 
связи с прошедшей реформой в системе 
госрегистрации? 

С.1 января 2005 года в нашем городе 
вопросами госрегистрации недвижимости 
занимается отдел по Магнитогорскому го
родскому округу Главного управления 
Федеральной регистрационной службы по 
Челябинской области. Именно так стал на
зываться бывший Магнитогорский фили
ал ЮУРП в связи с присоединением уч
реждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним - Южно-Уральской 

регистрационной палаты к созданному на 
территории Челябинской области Главно
му управлению Федеральной регистраци
онной службы. Управление является пра
вопреемником по всем правам и обязанно
стям регистрационной палаты, осуществ
ляющей государственную регистрацию до 
1 января 2005 года, и принимает все меры, 
чтобы население области не испытывало в 
результате проводимого реформирования 
никаких затруднений при решении вопро
сов, связанных с регистрацией прав на не
движимость или сделки с ней. 

В настоящее время за проведение гос
регистрации недвижимости вносится не 
плата, как это было ранее, а госпошлина, 
которая поступает в федеральный бюджет. 
Единые для всех субъектов федерации раз
меры госпошлины установлены федераль
ным законодательством. Ознакомиться с 

ними можно у нас в отделе на информаци
онных стендах. Наш адрес не изменился: 
Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79. 

Адрес Главного управления Федераль
ной регистрационной службы по Челябин
ской области, которое, кроме вопросов го
сударственной регистрации прав на недви
жимость и сделок с ней, занимается регис
трацией общественных и религиозных объе
динений, осуществляет контроль за дея
тельностью адвокатуры, нотариата и са
морегулируемых организаций арбитраж
ных управляющих: Челябинск, пр. Лени
на, 57. 

Зинаида НАУМОВА, 
заместитель н а ч а л ь н и к а отдела 

по Магнитогорскому городскому округу 
Главного управления Федеральной 

регистрационной службы, 
государственный регистратор прав. 

1Ф с и м а СПУ1Л 

Сообщение о существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным органом 
эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» 

1. Полное фирменное наименование эмитен
та: открытое акционерное общество «Маг
нитогорский цементно-огнеупорный за
вод». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогопла
тельщика: 7445013600. 

4. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом: 45071-D. 

5. Код существенного факта: 
1145071D27012005 . 

6. Адрес с т р а н и ц ы в сети « И н т е р н е т » : 
mcoz.mgn.ru 

7. Название периодического печатного из
дания, используемого эмитентом для опубли
кования сообщений о существенных фактах: 
газета «Магнитогорский металл». 

8. Орган управления эмитента, принявший 
решение об утверждении решения о выпуске 
ценных бумаг: наблюдательный совет ОАО 
«МЦОЗ». 

9. Дата проведения заседания органа управ
ления эмитента, на котором принято решение 
об утверждении решения о выпуске ценных 
бумаг: 27 января 2005 года. 

10. Дата составления и номер протокола за
седания органа управления эмитента, на кото
ром было утверждено решение о выпуске цен
ных бумаг: № 8 от 27 января 2005 года. 

11. Вид, категория (тип) и иные идентифика
ционные признаки размещаемых ценных бу
маг: акции именные, обыкновенные. 

12. Количество размещаемых ценных бу
маг и номинальная стоимость каждой раз
м е щ а е м о й ценной б у м а г и : всего акций -

348000000 штук, номинальной стоимостью 50 
коп. каждая. 

13. Способ размещения ценных бумаг, круг 
потенциальных приобретателей размещаемых 
ценных бумаг: закрытая подписка. 

Весь выпуск приобретается одним акционе
ром - о т к р ы т ы м а к ц и о н е р н ы м о б щ е с т в о м 
«Магнитогорский металлургический комби
нат» . 

Акционер - владелец обыкновенных акций 
Общества - вправе полностью или частично осу
ществить преимущественное право приобрете
ния акций настоящего выпуска. 

Акционер вправе полностью или частично 
осуществить свое преимущественное право. При 
этом акционер вправе приобрести ценные бума
ги выпуска не свыше количества, пропорцио
нально количеству принадлежащих ему имен
ных обыкновенных акций Общества на основа
нии данных реестра акционеров Общества на дату 
принятия решения о размещении ценных бумаг 
третьего выпуска. 

Для определения количества ценных бумаг, 
размещенных в результате осуществления акци
онерами преимущественного права их приобре
тения, Общество подводит итоги осуществления 
преимущественного права в срок не позднее 5-
ти рабочих дней с момента окончания срока дей
ствия преимущественного права. 

14. Цена размещения ценных бумаг или поря
док ее определения: 50 (пятьдесят) копеек за 
одну акцию. 

15. Срок размещения ценных бумаг или поря
док его определения: дата начала размещения 
акций: через 15 (пятнадцать) дней с даты госу
дарственной регистрации дополнительного вы
пуска ценных бумаг; дата окончания размеще
ния акций: не позднее одного года с даты госу

дарственной регистрации дополнительного вы
пуска ценных бумаг. 

16. Порядок размещения ценных бумаг: до
говор заключается между эмитентом и участ
ником закрытой подписки в письменной фор
ме. Д о г о в о р составляется в двух экземплярах 
для каждой из сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Эмитент направляет в ад
рес участника закрытой подписки два экземп
ляра договора , подписанных с его стороны. 
Участник закрытой подписки в течение 30 дней 
со дня получения договора должен подписать 
договор либо направить в адрес эмитента от
каз от заключения договора. Договор закры
той подписки считается заключенным с момен
та его подписания обеими сторонами. Отказ 
участника закрытой подписки от оплаты акций 
в соответствии с договором влечет за собой ан
нулирование выпуска ценных бумаг. 

Акционер - владелец обыкновенных акций 
Общества при осуществлении преимуществен
ного права приобретения акций настоящего вы
пуска направляет Обществу письменное заявле
ние о приобретении акций настоящего выпуска 
и оригинала или нотариально заверенной копии 
документа об оплате приобретаемых акций за
казным письмом по адресу: 455022, Российская 
Федерация, Челябинская область, г. Магнито
горск, шоссе Белорецкое, 11, или путем достав
ки акционером либо его представителем по ад
ресу: 455022, Российская Федерация, Челябин
ской области, г. Магнитогорск, шоссе Белорец
кое, 11, юридический отдел, комната 213, в ра
бочие дни, с 10.00. до 17.00 ч., перерыв с 13.00. 
до 14.00 ч. (время местное). Такое заявление дол
жно быть направлено Обществу в течение срока 
действия преимущественного права. Дата пода
чи заявления от акционеров на приобретение раз

мещаемых акции в порядке осуществления ими 
преимущественного права определяется по 
дате его получения Обществом. 

Заявление должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (полное фирменное 

наименование), место жительства (почтовый 
адрес и адрес место нахождения) акционера; 

количество акций настоящего выпуска, при
обретаемых по преимущественному праву. 

В заявлении на приобретение ценных бумаг 
необходимо указать следующие сведения в от
ношении заявителя: 

номер счета акционера, на который будет 
осуществляться в случае необходимости воз
врат средств акционера. 

Заявление должно быть подписано акционе
ром или его представителем, действующим на 
основании доверенности, оформленной в со
ответствии с законодательством РФ. В случае 
подписания заявления представителем, к заяв
лению должна быть приложена доверенность 
(оригинал либо нотариально заверенная ко
пия). 

Заявление, поданное с нарушением указан
ных требований, рассмотрению не подлежит. 

Для зачисления акций на лицевой счет акци
онера Общество оформляет передаточное рас
поряжение, которое направляется держателю 
реестра акционеров ЗАО «Регистраторское 
общество «Статус», который в течение трех ра
бочих дней с даты получения передаточного 
распоряжения производит операцию списания 
с эмиссионного счета Общества, указанного в 
передаточном распоряжении, количества цен
ных бумаг выпуска и зачисления их на лицевой 
счет акционера. 

Анатолий ГАМЕЙ, 
директор ОАО «МЦОЗ». 

"ПЕРСОНАЛ' 
ЦК ИГР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

приглашает на семинар 
«Аудит системы менеджмента 

качества в соответствии 
с требованиями 

ГОСТ Р ЙСО 19011:2002» 
Февраль-март 2005 г. 

Ниш. шк гель паи информации 
п о j с л . : 2 0 - 9 0 - 8 ' ) . 2 4 - 7 4 - 3 6 . 

ООО «Ремпуть» требуются рабочие 
следующих специальностей: 

• монтер пути; 
• газорезчик; 
• электрогазосварщик; 
• токарь. 

По вопросам трудоустройства 
обращаться в управление кадров 

ОАО «ММК», комната 104. 

'ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

приглашает на курсы: 
1. Электрогазосваршик , срок обучения - 3 м е с я ц а 
2. Слесарь-ремонтник, срок обучения - 2 месяца 
3 . М а ш и н и с т крана металлургического 
производства (мостового и к о м о в о г о ) , 
с р о к обучения - 4 месяца 
4. С т р о п а л ь щ и к , срок обучения - 1,5 месяца 

1)1111.111)1 Г С . Т Ь Н а Н шм|и| | ) \1 ;иш'- ! ИИ и м . 

И З Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

Мои университеты 
В филиал городской библиотеки № 6 я хожу четыре года. Все 

равно что окончила четыре курса литературного института за
очно. Потому что впервые обратилась сюда за помощью в шли
фовке своих стихов, которые пришли ко мне на шестидесятом 
году жизни. Маргарита Викентьевна Шевченко дала мне необ
ходимую литературу, корректно поправляла меня, хвалила, что 
строки с каждым разом становятся все лучше. Не только в сти
хах, конечно, дело: я очень люблю читать, особенно историчес
кие романы. Заведующая филиалом Ирина Викторовна Сакаде-
ева мне помогает подобрать книги для ответов на вопросы вик
торин. 

Кладезь знаний, академия души, 
Слиток мыслей подвигов и судеб. 
Юноша, дитя, старик, сюда спеши. 
Чудо Слова с вами да пребудет! 

Л.КАРПОВА. 

Встретимся на Масленице 
Закончились зимние каникулы. Наши дети приступили к уче

бе, но все еще вспоминают, какой замечательный праздник про
шел в поселке имени Горького в канун Рождества. У дома пред
седателя совета ветеранов поселка Г. Романовой нарядили елку, 
которую привезли сотрудники погранотряда. Дети расчистили 
площадку от снега, нарядили лесную красавицу, а затем при
шли на праздник вместе с родителями, бабушками и дедушками. 
Более 150 человек собрались у Сосновой горы.. . 

Как же было весело! Водили хороводы с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. И конечно - с петухом: как же без символа года? 
Взрослые отплясывали вместе с детьми. Перед жителями посел
ков выступали самодеятельные артисты левобережного Дворца 
культуры и техники: пели, танцевали. 

Конечно, не обошлось без подарков. Детям вручили кульки 
со сладостями. Все остались довольны праздником: и жители, и 
гости. С Новым годом нас поздравляли помощник депутата 
А. Маструева К. Аткишкина, представитель районной админис
трации О. Бобровникова, председатель совета ветеранов Орд
жоникидзевского района С. Петров. 

Новогодний праздник у Сосновой горы - не первый, в кото
ром участвуют жители поселков имени Горького, Коммуналь
ного, Ново-Коммунального, Первомайского. У нас проходили 
праздники, посвященные началу и концу учебного года, прово
ды зимы. Все они проводятся благодаря энергии, заботе нашей 
активистки - Галины Степановны Романовой. 

...Расходясь с праздника у новогодней елки, договорились 
встретиться на Масленицу. Готовимся к ней вместе с детьми. 

Семьи ВАСЕНЕВЫХ, ЯРУЛИНЫХ, 
АРТЕМЬЕВЫХ и другие жители поселка. 

Будьте здоровы! 
Прошу выразить огромную благодарность хирургам Сер

гею Кулакову и Валерию Кацу. Они оперировали меня, и я бы
стро поправилась. В палате и от других больных слышала об 
этих врачах много добрых слов. Дай бог здоровья людям, кото
рые борются за человеческое здоровье. 

И. ХОХРЯКОВА. 

http://mcoz.mgn.ru
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Маленькие бродяги 
О причинах и последствиях детской безнадзорности 

Накануне Нового года 
довелось побывать в 
социальном реабилитаци
онном центре для несовер
шеннолетних от 7 до 18 лет 
- уникальном учреждении, 
единственном в области. 
Дети туда поступают 
отовсюду: из больниц, 
детского приемника-
распределителя, милиции, 
органы опеки и попечи
тельства приводят, порой 
ребята приходят сами. Они 
находятся в центре от 
месяца до трех, пока 
идет процесс 
индивидуальной 
профилактической 
работы: родителей 
найдут или выяснят, 
кто они, откуда. 
Были дети из 
Кургана, Якутии , 
стран СНГ. Очень 
много просто 
уехавших из родных 
мест - Верхнеураль-
ска, Карталов , 
Челябинска. 

О причинах и послед
ствиях детской безнадзор
ности, о т о м , к а к и м и 
средствами можно изле
чить эту тяжелую болезнь 
общества, рассказывает 
д и р е к т о р с о ц и а л ь н о г о 
р е а б и л и т а ц и о н н о г о 
ц е н т р а д л я н е с о в е р ш е н 
н о л е т н и х И г о р ь КАРА-
Б АННЕ В. 

- Одна из причин 
безнадзорности - тяга к 
бродяжничеству. Но мы 
смотрим, как родители 
относятся к ребенку, как 
воспитывают, содержат, 
обучают, каковы условия . 
Занимаемся с детьми, 
которые оказались в 
трудной жизненной 
ситуации, не могут адапти
роваться . Есть такие, 
которые совершили 
правонарушения и пре
ступления, но нам все 
равно приходится с ними 
работать . Им помогают 
специалисты,психологи. 
Пока идет следствие, 
ребята находятся у нас: 
преступниками их может 
назвать только суд. Мы 

Когда 
милиция 
занялась 
притонами, 
наркоту 
стало 
тяжело 
доставать 

заботимся о н и х , ч т о б ы 
предупредить дальнейшие 
правонарушения . 

В 1999 году принят 
федеральный закон «О 
безнадзорности и правона
рушениях несовершеннолет
них», который лишил 
милицию права забирать 
детей, и стали появляться 
реабилитационные центры. 
Мы помогаем органам опеки 
определить дальнейшую 
судьбу ребенка. В нашем 
центре тихо , спокойно ,детей 

накормят, здесь 
они отдохнут. 
Далеко не все 
беспризорные -
преступники и 
наркоманы. 

Очень много 
случаев жестокого 
обращения с 
детьми. У нас 
здесь в прошлом 
году было 22 
пострадавших 
ребенка, и мы 
приняли меры. 

Прошли суды над родителя
ми, многих лишают роди
тельских прав. Эта работа у 
нас на первом месте, потому 
что очень много детей 
страдает от родителей. 
Увеличилось количество 
случаев привлечения 
родителей к ответственнос
ти, значит, родители должны 
задуматься - могут и 
наказать за то, что ты плохо 
содержишь ребенка, за то, 
что ты его психологически 
травишь или совершаешь 
физическое насилие, наказа
ние - полтора года лишения 
свободы или семь тысяч 
рублей штрафа. 

Употребление алкоголя и 
наркотиков несовершенно
летними начинает немножко 
уменьшаться . Когда милиция 
занялась притонами, нарко
ту стало тяжелее доставать . 
У нас хорошо работают 
органы профилактики 
безнадзорности и правона
рушений несовершеннолет
них, органы опеки, комитет 
по делам молодежи, МВД, 
образование , здравоохране
ние - целая система. Городс

кая комиссия по делам 
несовершеннолетних кури
рует наше взаимодействие . 
Школа отслеживает детей, 
которые не учатся , мы 
работаем с трудными 
семьями, о которых нам 
сообщают ТОСы, поликли
ники. 

Причин, способствующих 
безнадзорности и беспри
зорности, очень много . 
Когда ребенок сюда попада
ет, многих мы устраиваем в 
государственные учрежде
ния, ПТУ или в профессио
нальные лицеи, процентов 
17 возвращаем в семью. 
Много проблем в семье -
малый заработок, неблагоп
риятный психологический 
климат, наши специалисты 
улаживают конфликты, 
организуют патронаж; 
помогаем устроиться на 
работу, получить субсидии. 

Нужно заниматься моло
дежью на государственном 
уровне. Рождение ребенка -
это счастье, но оно может 

превратиться в беду, когда 
молодые не знают, как его 
воспитывать , как одевать , 
на какие деньги . . . Одно
значно: надо повышать 
детские пособия. Второй 
момент - многие семьи 
создавались во время 
перестройки. Моральные , 
нравственные критерии 
воспитания практически 
утеряны. Понятия «отец», 
«мать», их обязанности, как 
они должны воспитывать 
совместно ребенка, - это 
утрачено. А мы сталкиваем
ся с ущербными семьями, 
когда уже поздно планиро
вать использование проти
возачаточных средств, 
формировать готовность 
взять на себя ответствен
ность за воспитание буду
щего ребенка. 

Сколько существует 
приют, приемное отделение 
- столько нам помогают. 
Правда, несколько измени
лись критерии благотвори
тельности. Помощь детям 

должна быть конкретной. 
Если помогает предприятие, 
то в первую очередь мы 
говорим, в чем нуждаемся . 
Прорвало , затопило, что-то 
нужно отремонтировать -
ведь это тоже для детей. 
Сделать хороший спортив
ный зал, душевые , чтобы 
они нормально мылись . . . 
Кормим детей где-то на 65 
рублей - это больше, чем в 
других учреждениях облас
ти. Соки, овощи, фрукты, 
шоколад - рацион очень 
хороший. Нас постоянно 
проверяет санэпидстанция. 

Очень многие оказывают 
нам благотворительную 
помощь: Прокатмонтаж, 
Водоканал, металлургичес
кий комбинат. . . Мы вошли в 
детскую программу Викто
ра Рашникова «Дети Магни
тогорска» , и с каким бы 
вопросом мы ни обращались 
к шефам, отказа никогда не 
было. Это и установка 
водомеров, и ремонт, и 
хозяйственные вопросы. С 

благотворительным 
фондом «Металлург» , его 
руководителем Валенти
ном Владимирцевым, у нас 
давняя дружба. Он помо
гает организовать поездки 
в санаторий «Ильмень» , на 
Банное озеро, оказывал 
помощь к 1 сентября , 
чтобы школьников снаб
дить тетрадями, ручками, 
п о р т ф е л я м и , п о л у ч и л и 
26000 рублей к Новому 
году. 

Мы не отказываемся ни 
от какой помощи, лишней 
она не бывает. Наш приют 
опекает Свято-Никольская 
церковь. Ее служители 
приходят в приемное 
отделение, приносят книги, 
подарки, одежду, ведут 
занятия с детьми. Мы и 
крестили детей, и помеще
ния освятили. Люди все 
больше начинают пони
мать: если помочь ближне
му, то и самому на сердце 
легче станет. . . 

Ольга СМИРНОВА. 

Во что или в кого вы верите? 
СОЦОПРОС 

Возможно несколько вариантов ответа. 

В Б о г а тШт Ж 52 

В судьбу ШШ Ш 40 
В приметы И Щ Щ 21 
В сверхъестественные силы ЩщгЖМ/Ш 1 1 2 

В инопланетян ШШ 1 I 6 

В загробную жизнь Ш Шш 1 7 

В гороскопы • ? 
В колдовство, магию 4 
В переселение душ 4 

Поданным опроса ВЦИОМ, 
приняли участие 1555 человек. 

Скажи мне, какие настроения превалируют в умах молодых людей, 
и я скажу тебе о характере следующего поколения. эдмунд БЕРК 

Кремль дает сигнал 

Кто погубил СССР? 
РЕЗОНАгтС 

Нет, Николай Лемеш, не материализм погубил СССР, как вы 
утверждаете в своей публикации в «Магнитогорском металле» 
за 20 января. 

Советский Союз в основном развалило американское прави
тельство, которое после Великой Отечественной войны сочло 
его небезопасным государством для капиталистического мира. 
США поставили задачу превратить СССР в сырьевую базу, 
для чего через Грузию и Латвию в каждую советскую респуб
лику засылали агентов ЦРУ, которые и готовили нужных им 
людей из местного населения. Первая попытка посеять межна
циональную рознь была сделана в Грузии в 1952 году, но не 
имела успеха. Однако агенты США продолжали работать как в 
союзных республиках СССР, так и в социалистических странах. 
Они стремились натравить народы на свои правительства и де
лали все - гноили мясопродукты, зерно топили в реках. Вы 
сами видели это по телевизору. 

Да, они не дураки, дождались, пока созрели в руководстве 
Советского Союза Горбачев, Ельцин, Чубайс, Гайдар и им по
добные и подсунули материализм. Победили, как вы пишете, 
заложенные природой алчность, жадность - вот почему выво
зилось в Америку русское золото, и все, что можно присвоить, 
присваивалось. 

Я не коммунист, но уверен, что честных марксистов-ленинцев 
- миллионы во всех республиках России. Им нужно изучить 
ошибки, из-за которых произошел развал Союза, провести 
разъяснительную работу среди народов и построить новый союз, 
где государственная собственность будет соседствовать с част
ной. Человек должен получить право сам решать свою судьбу. 
Хочет - работает на государственном предприятии и получает 
потом пенсию от государства. А хочет - работает в бизнесе или 
фермером, трудится для себя и своей семьи, сам заботится о 
пенсии. Остальные заботы возьмут на себя дети и внуки. Тогда 
слово «демократия» будет соответствовать своему назначению. 
Только так мы сможем выбраться из нынешнего криминального 
капитализма, который прикрывается словом «демократия». 

Михаил СОБОЛЕВ, 
ветеран. 

ТЕСТ НА ЛОЯЛЬНОСТЬ 

Как известно, за пять дней до Нового года 
Владимир Путин подписал указ «О поряд
ке рассмотрения кандидатур на должность 
высшего должностного лица субъекта РФ». 
Напомним, что после событий в Беслане гла
ва государства решил, что в целях укрепле
ния властной вертикали первые лица регио
нов должны избираться Законодательными 
собраниями субъектов из кандидатур, пред
ложенных президентом. Соответствующий 
федеральный закон вступил в силу 15 де
кабря. 

Согласно сопровождающему указ поло
жению, процедура отбора кандидатов бу
дет трехступенчатой: сначала на уровне пол
предов президента в федеральных округах, 
затем на уровне руководителя администра
ции президента, а окончательный выбор сде
лает лично глава государства. При внесении 

предложении по кандидатурам должны 
учитываться «авторитет и деловая ре
путация, опыт публичной (государственной 
и общественной) деятельности, а также 
результаты предварительных консультаций 
с общественными объединениями соответ
ствующего субъекта РФ». 

Полпредам поручено одновременно пред
ставить в Кремль предложения не менее чем 
по двум кандидатурам. Предложения по каж
дому кандидату должны сопровождать копия 
декларации о доходах и справка «о результа
тах предварительных консультаций по пред
лагаемой кандидатуре». В положении сказано, 
что полпреды должны внести предложения не 
позднее чем за 90 дней до истечения срока пол
номочий высшего должностного лица субъек
та федерации, а в случае досрочного прекра
щения его полномочий — в течение 10 дней. 
Последний пункт документа гласит: «Насто
ящее положение не применяется в отношении 
высшего должностного лица субъекта РФ, по

ставившего перед Президентом РФ вопрос о 
доверии и досрочном сложении своих 
полномочий». Таким образом, Кремль дает 
сигнал: он, возможно, сохранит на постах дей
ствующих губернаторов, если те досрочно 
уйдут в отставку. 

В начале февраля полпреду президента в 
УрФО Петру Латышеву предстоит внести 
кандидатуры на должности губернаторов 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов. (Полномочия дей
ствующих губернаторов Юрия Неелова и 
Александра Филипенко истекают в апреле.) 
Комментируя указ президента, Петр Латы
шев заявил: «Время, когда во всем был ви
новат федеральный центр, по высказыванию 
ряда глав регионов, которые за этими слова
ми прятали свое бездействие и безответствен
ность, уходит. Система власти будет единой. 
Надо в ней работать или, если не нравится 
решение президента и правительства, ухо
дить из власти в оппозицию». 

Эмблема наркоконтроля 
УКАЗ 

Владимир Путин подписал указ, которым распорядил
ся учредить геральдический знак - эмблему и флаг 
Федеральной службы по контролю за оборотом нар
котиков. 

В указе говорится, что эмблема и флаг наркоконтроля учреж
даются «в целях упорядочения официальных символов федераль
ных органов исполнительной власти, а также для сохранения раз
вития исторических традиций». В описании геральдических зна
ков, которое прилагается к указу президента, эмблема Федераль
ной службы по наркоконтролю описывается так: «Золотой, увен
чанный короной с лентами двуглавый орел с поднятыми вверх 
распущенными крыльями. Грудь орла прикрыта заостренным 
книзу щитом вишневого цвета, который орел держит лапами. В 
поле щита - золотая извивающаяся змея, пронзенная сверху вниз 
мечом с золотой рукоятью». 

В свою очередь флаг Федеральной службы по наркоконтролю 
будет представлять собой «темно-синее прямоугольное полот
нище с Государственным флагом РФ в крыже». В правой поло
вине полотнища, ближе к его нижнему краю, - эмблема Феде
ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

Трое в одной лодке 
ДОКУМЕНТ 

В минувшую субботу «Российская газета» опублико
вала документ, который можно назвать конституци
ей социально-трудовых отношений на ближайшие три 
года. Это генеральное соглашение между общерос
сийскими объединениями профсоюзов, общероссий
скими объединениями работодателей и Правитель
ством Р Ф на 2 0 0 5 - 2 0 0 7 годы. 

Генеральное соглашение подписывается уже в девятый раз. Этим 
документом стороны расставляют акценты в будущей социально-
экономической политике, называют ее приоритеты, определяют 
реальные задачи, которые необходимо решить в ближайшие три 
года. Первостепенными задачами на нынешнем этапе названы по
вышение реальной заработной платы и снижение бедности. Но 
это не просто мечта, которая, может, сбудется, а может, нет. Сторо
ны договорились, что они разработают систему конкретных мер, 
которые позволят эти задачи выполнить. 

Особый раздел генерального соглашения посвящен вопросам 
оплаты труда в бюджетной сфере. Как известно, сегодня сложил
ся серьезный дисбаланс между заработками бюджетников и ра
ботников производственной сферы. Реформирование системы 
оплаты труда бюджетников затянулось. Стратегически эта задача 
остается в повестке дня, но, как подчеркивается в генеральном 
соглашении, дело это требует времени и финансов. Поэтому в 
2005 году рекомендовано применять единую тарифную сетку с 
сохранением 18 разрядов. При этом соотношение ставок первого 
и последнего разрядов должно быть 1:4,5. Учитывая, что с ново
го года вступил в силу закон о разграничении полномочий раз
личных уровней власти, ставку первого разряда для работников 
федеральных госучреждений будет устанавливать Правительство 
РФ. А ставку первого разряда для региональных и муниципаль
ных бюджетников устанавливают соответственно органы власти 
субъектов и органы местного самоуправления. При этом она не 
может быть меньше федеральной. Наиболее болезненная пробле
ма, по которой уже не первый год ведутся трудные переговоры, -
это установление минимальной заработной платы в стране не ниже 
уровня прожиточного минимума. 

К сожалению, и на этот раз договориться не удалось. Профсо
юзы настаивают на том, чтобы очень четко определить сроки по
этапного повышения МРОТ и к 1 января 2008 года довести его до 
уровня прожиточного минимума трудоспособного человека. Од
нако, по мнению правительства, это нереальные сроки, они не 
подтверждены строгими экономическими расчетами. А давать 
пустые обещания не пристало. Тем более что в нынешнем гене
ральном соглашении впервые записано, что стороны должны чет
ко разделить ответственность за проведение социальной полити
ки и за выполнение соглашения. В ближайшее время будет разра
ботан специальный документ, в котором очень конкретно будет 
прописано, какая сторона за что отвечает и чем грозит ей невы
полнение своих обязательств. 

Но это не значит, что проблема повышения МРОТ до прожиточ
ного минимума отложена еще на три года. Диалог продолжается. 

Генеральное соглашение является основой для разработки ана
логичных трехсторонних соглашений на региональном и отрасле
вом уровнях, а также коллективных договоров на предприятиях. 
То есть в них должны быть установлены стандарты не ниже тех, 
которые обозначены в общероссийском соглашении. 

Примадонна выиграла 
миллион 
УДАЧА 

Алла Пугачева всегда славилась особой любовью к 
игорным заведениям. Правда, удача далеко не всегда 
сопутствовала примадонне. 

Недавно ей крупно повезло: Алла Борисовна сорвала джекпот 
в казино «Кристалл». Точная сумма выигрыша - 1 миллион 639 
тысяч 500 долларов. Такую удачу Пугачевой принес автомат 
«Аристократ». Алла Борисовна взяла несколько фишек по 2500 
долларов каждая (минимальная ставка на этом автомате - 10 руб
лей) и начала играть. 

Певице не удалось проиграть и половины потраченных денег, 
когда неожиданно автомат выдал пять одинаковых символов. Же
тоны посыпались в лоток нескончаемым потоком, а примадонна от 
удивления впала в состояние глубокого шока. Потом Пугачева все 
же пришла в себя и с помощью охраны донесла честно выигранное 
до машины. Кстати, сотрудники казино «Кристалл» говорят, что 
за последние два года так крупно не везло еще никому. 

Грядет ли революция в России? 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В 2005 году Россия отмечает 
100-летие первой русской рево
люции. 

Первая русская революция 
началась 9 января 1905 года с 
Кровавого воскресенья. Уди
вительное совпадение сто лет 
спустя: 9 января в 2005 году 
пришлось на воскресение, прав
да, оно не было кровавым. Но 
год начался с волнений ветера
нов. Конечно, они не способны 
изменить сложную ситуацию в 
стране. Могут перегородить 
у л и ц ы , и с п о р т и т ь а в т о 
любителям настроение, могут 
п и к е т и р о в а т ь м э р и и , могут 
с ы г р а т ь р о л ь « б и к ф о р д о в а 
шнура», взорвав негодование 
трудоспособного населения , 
задавленного тарифами и цена

ми. Но ветераны не способны 
взять власть в стране. Люди из 
п о к о л е н и я п о б е д и т е л е й 
«вдруг» оказались обездолен
ными. 

Ф е в р а л ь с к а я р е в о л ю ц и я 
1917 года имела женское лицо. 
Питерские женщины, простояв 
за хлебом насущным несколь
ко дней, взбунтовались. К ним 
присоединились рабочие, сту
денты, дворники. Царица сооб
щила царю на фронт, что в сто
лице беспорядки, и царь отрек
ся от престола. Дальше собы
тия развивались по нарастаю
щей. Осенью по воле больше
виков произошло октябрьское 
вооруженное восстание, кото
рое смело временное буржу
азное правительство. «Рабоче-
к р е с т ь я н с к а я р е в о л ю ц и я , о 
которой все время говорили 

большевики, совершилась!» -
заявил В. Ленин. 

В современной России, от
брошенной «реформаторами» 
в дореволюционное прошлое, 
обстановка предреволюцион
ная. За годы реформ талантли
во развалили все, что могли, 
разворовали все, что хотели, 
большинство населения обо
брали до ниточки. Магнитка с 
ММК, пожалуй, служит неко
торым исключением из обще
го правила. При дальновидной 
стратегии ММК держится на 
плаву и содержит город и даже 
о б л а с т ь . П о э т о м у м е с т н ы е 
обыватели более флегматичны: 
«не в ы с о в ы в а й с я - д о л ь ш е 
проживешь». 

В России хуже, чем в Магнит
ке. За последние пятнадцать лет 
не построено ни одного крупно

го предприятия, те, что были, 
лежат на боку или поплыли по 
волнам инфляции. Сельское хо
зяйство вернули в первобытное 
состояние. Если бы реформы, о 
которых так широко вещали, 
привели к в с е о б щ е м у бла
годенствию и процветанию, о 
всех революциях давно бы забы
ли. А тут-то соседи из «незалеж
ной» напомнят, что сами с усами. 

Главное, что правительство 
нам скучать не дает: только на
род станет чуть жирком покры
ваться - снимут жирок вместе с 
мясом. Не партии, а само прави
тельство - основной двигатель 
революции. Отмена льгот с его 
подачи, ежегодный рост тарифов 
на коммунальные услуги, некон
тролируемые цены на продук
ты питания и товары первой не
обходимости делают свое дело. 

Остановить это и направить де
ятельность в созидательное рус
ло нынешние правители уже не 
в состоянии. Для самоуспокое
ния твердят, что пересмотра ре
зультатов приватизации не бу

дет. Вместо «пересмотра резуль
татов приватизации» стоит на 
повестке дня пересмотр самих 
приватизаторов. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 
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Первый центр 
СБЫТ 

В Магнитогорске открылся центр оптово-розничной 
торговли управляющей компании «ММК-Метиз» , 
объединяющей метизно-металлургический и калиб
ровочный заводы. 

Это пока единственный специализированный склад по реали
зации метизной продукции в Приволжском и Урало-Сибирском 
регионах. Для потребителей ЦОРТ удобен тем, что отделен от 
заводской площадки. Оформление покупки и отгрузка осуще
ствляются в упрощенном режиме, причем непосредственно на 
территории центра. Пока на складе реализуются по цене заво
дов-изготовителей различные виды крепежа (гвозди, болты, гай
ки, шурупы, винты), проволока, металлические сетки. Вскоре к 
этой продукции добавятся электроды, канаты, стальная лента, 
стеновые панели и товары народного потребления. 

В будущем УК «ММК-Метиз» планирует открыть подобные 
склады в других регионах России и даже в странах ближнего 
зарубежья. В частности, новосибирская компания «Сибтранс», 
которая является авторизованным дилером МКЗ и МММЗ, со
вместно с «ММК-Метиз» приступила к реализации совместной 
программы по созданию сети металлобаз в Западной и Восточ
ной Сибири. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Конкурируют с «Казной» 
КУБ 

Аналитическая служба крупнейшего екатеринбургс
кого банка «Северная казна» опубликовала итоги 
работы финансовых учреждений Свердловской, Пер
мской и Челябинской областей за прошлый год. 

Екатеринбургские аналитики, как обычно, использовали свою 
методику расчетов, поэтому их данные несколько расходятся с 
показателями, которыми оперируют сами банки. Однако «кар
тину» финансовых учреждений трех уральских областей иссле
дования аналитической службы «Северной казны» дают объек
тивную. 

По этим данным, магнитогорский Кредит Урал Банк оказался 
в числе лидеров практически по всем основным «номинациям». 
Прибыль КУБа за прошлый год оказалась самой высокой среди 
всех банков Свердловской, Пермской и Челябинской областей -
741 миллион 585 тысяч рублей - и в несколько раз (!) превысила 
аналогичный показатель конкурентов. Собственные средства 
магнитогорского банка увеличились за прошлый год на 12,5 
процента и достигли суммы в 1 миллиард 946 миллионов 368 
тысяч рублей - почти в два раза больше, чем у Челиндбанка и 
«Северной казны», разместившихся на втором и третьем местах 
в этой «номинации». Объем вкладов населения возрос на 38,1 
процента - 3 миллиарда 147 миллионов 112 тысяч рублей (пя
тый показатель среди банков трех уральских областей). Нетто-
активы Кредит Урал Банка на 1 января 2005 года составили 
9 миллиардов 355 миллионов 401 тысячу рублей (второй пока
затель после «Северной казны») - рост за год 39,5 процента. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Земля не в радость 
НАЛОГИ 

Бремя земельного налога стало главной причиной 
отсрочки текущих налоговых платежей ОАО «Маг
нитострой». 

До ноября прошлого года крупнейшая магнитогорская стро
ительная фирма исправно выполняла свои текущие налоговые 
обязательства. Но земельный налог стал пока непосильным для 
компании. 

Специфика предприятия такова, что предполагает использо
вание большого количества земель, на которых располагаются 
подразделения и дочерние фирмы ОАО «Магнитострой». А тех
нология передачи освободившейся земли не позволяет сделать 
это быстро. Фирма еще в 2003 году начала эту работу, провела 
рекультивацию многих принадлежащих ей земельных участков, 
но в 2004 году так и не смогла решить проблему их передачи (по 
словам генерального директора ОАО «Магнитострой» Дмит
рия Пулехи, передать удалось лишь 1 процент рекультивиро
ванных земель). 

Вообще, строительный бизнес в России пока «опутан» налога
ми. В ОАО «Магнитострой», например, в каждом «освоенном» 
рубле доля налогов доходит до 40 процентов. А вот в Китае, где 
в прошлом году побывала делегация крупнейшей магнитогорс
кой строительной фирмы, ситуация иная: там созданы четкие 
«правила игра» для бизнеса. В Шанхае предприятия стройинду-
стрии платят всего 7 процентов налогов со «строительного обо
рота». В результате этот китайский город строит сейчас столько 
же, сколько вся Франция. 

Владислав СУББОТИН. 

Инвестиции 
как лекарство 
В 2005 году на капитальное строительство ММК планирует направить 
14,317 миллиарда рублей 

40,9 миллиарда рублей - та
кие гигантские средства потра
тил Магнитогорский метал
лургический комбинат на ин
вестиционную деятельность в 
1996-2004 годах. За этими 
цифрами - не только ответ на 
вопрос: куда уходит прибыль 
ОАО «ММК»? За ними - фак
тически спасение градообразу
ющего предприятия 
Магнитки, формиру
ющего ныне за счет 
налоговых отчисле
ний на две трети го
родской и почти напо-
ловину областной 
бюджеты. Если в 1991 
году износ основных 
фондов на предприя
тии достиг критичес
ких 89 процентов, то в 2004-м 
- он снизился ниже отметки в 
30 процентов... 

Виктор Рашников эффек
тивную инвестиционную поли
тику назвал как-то главным 
лекарством при лечении всех 
болезней металлургической 
отрасли. Комбинат за после
дние годы фактически доказал, 
что эта «медицинская» гипоте
за - верна по своей сути. 

В бизнесе есть такой посту
лат: выживание важнее при
были. Оказавшись в первое 
постсоветское десятилетие 
без инвестиций, жизненно не
обходимых на реконструк
цию физически и морально 
устаревшего металлургичес
кого производства, ММК на 
каком-то этапе нашел пана
цею. На комбинате приняли 
р е ш е н и е : ф и н а н с и р о в а т ь 
программу технического пе
ревооружения из собствен
ных средств. Прибыль, таким 
образом, пошла прямиком на 
р а з в и т и е п р о и з в о д с т в а -
других источников инвести
ций в ту пору просто не су
ществовало. Коллеги-метал
лурги намерениям магнито-
горцев только удивились, но 
через пару лет, когда ММК 
начал получать серьезную 
отдачу от вложенных средств 
в виде увеличения объемов 
производства и повышения 
конкурентоспособности сво-

В бизнесе 
есть такой 
постулат: 
выживание 
важнее 
прибыли 

ей продукции, признали: шаг 
был правильным... 

В 2004 году на капитальное 
строительство комбинат напра
вил уже 11,121 миллиарда руб
лей. 

- Техническое перевооруже
ние и модернизация охватили 
п р а к т и ч е с к и все п р о и з в о д 
ственные переделы М М К , -

п о д ч е р к н у л в с в о е м 
докладе на предново
годнем расширенном 
совещании хозяйствен
ного и профсоюзного 
актива комбината гене
р а л ь н ы й д и р е к т о р 
ОАО «ММК» Виктор 
Рашников. - Особо хо
телось бы отметить за
вершение в рекордные 

сроки первого этапа реконст
рукции мартеновского цеха -
введены в эксплуатацию две 
с о р т о в ы е М Н Л З и а г р е г а т 
«печь-ковш». Кроме того, 2004 
год стал окончанием эры раз
ливки стали в изложницы - с 
ноября полностью прекраще
на разливка стали в слитки. 
Введение в эксплуатацию но
вых сталелитейных агрегатов 
обеспечило существенное сни
жение расхода металла на про
кат. Продолжена реконструк
ция прокатного производства, 
начато строительство сортовых 
станов. Введен в эксплуатацию 
агрегат полимерных покрытий 
- реализация этого перспектив
ного проекта позволила нам 
выйти на рынок с новой про
дукцией... 

Агрегат нанесения полимер
ных покрытий вообще стал од
ной из наиболее затратных «до
лей» инвестиционной програм
мы комбината в минувшем году. 
Общая стоимость агрегата соста
вила 1 миллиард 332 миллиона 
рублей, из которых на 2004 год 
пришлось 1068,7 миллиона-9,6 
процента от общего объема ка
питальных вложений предприя
тия в прошлом году. Но новая 
линия, потребляющая до 200 
тысяч тонн оцинкованного про
ката в год, уже частично оправ
дала затраты. 

- Пока рынок проката с поли
мерным покрытием мы оценива

ем как удовлетворительный и 
надеемся, что и в дальнейшем он 
будет в состоянии потреблять 
нашу продукцию, - рассказал в 
ноябре прошлого года в Моск
ве на десятой международной 
специализированной выставке 
«Металл-Экспо» первый замес
титель генерального директора 
ОАО «ММК» Андрей Моро
зов. - В то же время запуск но
вой линии создал небольшой де
фицит оцинкованного проката, 
что стимулирует нас к вводу в 
действие еще одного агрегата по 
выпуску оцинкованной стали. 
Строительство нового АГНЦ на 
Магнитогорском металлурги
ческом комбинате намечено на 
2005-2006 годы... 

В наступившем году ММК, 
без сомнения, продолжит взятый 
курс на постоянное увеличение 
объемов инвестиционной про
граммы. В соответствии с утвер
жденным планом капитального 
строительства, в 2005 году на 
капитальные вложения планиру
ется направить уже 14,317 мил
лиарда рублей - почти на треть 
больше, чем в 2004-м. Продол
жится модернизация производ
ства практически по всем выб
ранным направлениям. 

- Это и дальнейшая реализа
ция программы технического 
перевооружения ГОП (рекон
струкция агломашин № 8,13 аг-
лофабрики № 2), - «расшифро
вал» основные направления об
новления основных производ
ственных фондов комбината ге
неральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, - и 
дальнейшая реконструкция мар
теновского цеха с организацией 
на его площадях электростале
плавильного производства мощ
ностью 4 миллиона тонн в год, и 
строительство агрегата электро
дугового нагрева стали в ККЦ. 
Будет продолжена модерниза
ция прокатного производства и 
энергетического хозяйства... 

В общем объеме капитальных 
вложений увеличится доля за
емных средств. Если в прошлом 
году собственные средства ком
бината составили 80 процентов 
от всех затрат на капитальное 
строительство, то в этом году 

они едва превысят планку в 70 
процентов (10,44 миллиарда 
рублей). Тем не менее в своей 
инвестиционной политике ММК 
по-прежнему вынужден делать 
ставку на собственные средства. 
Инвестиции формируются в ос
новном за счет прибыли после 
уплаты налогов и других обяза
тельных платежей. Время для 
серьезных «вливаний» со сторо
ны в развитие Магнитогорско
го металлургического комбина
та, похоже, пока не пришло. Си
туация эта типична для всех ве
дущих предприятий российской 
черной металлургии. Первые, 
добытые несколько лет назад на 
тяжелых условиях, кредитные 
средства вообще нельзя отнести 
к удачным достижениям россий
ской экономики - они были не
обходимы металлургам прежде 
всего для того, чтобы «застол
бить» за собой место на рынке 
кредитных ресурсов. Нынешние 
заимствования, сделанные уже на 
гораздо более выгодных усло
виях, обеспечивают лишь часть 
инвестиционной потребности 
сталелитейных компаний. Причи
на, как полагают эксперты, в 
том, что до сих пор ни Прави

тельством РФ, ни Государствен
ной Думой не реализован пакет 
полноценных законодательных 
актов, защищающих интересы 
инвесторов. Да и собственные 
возможности предприятий огра
ничены: никто не будет брать 
«лишние» кредиты - долги ведь 
потом придется отдавать... 

Инвестиционные программы 
большинства отечественных 
предприятий черной метал
лургии выглядят скромно из-
за нехватки инвестиционных 
ресурсов. Чаще всего исполь
зуются пока два направления 
- инвестиции в высокий пере
дел и э н е р г о с б е р е ж е н и е . 
ММК, в отличие от коллег-кон
курентов, этим явно не огра
ничивается. Он реализует про
екты, направленные на получе
ние высокодоходной продук
ции, снижение текущих затрат 
и повышение производитель
ности, энергосбережение и ус
тойчивое обеспечение пред
приятия ресурсами, снижение 
вредных выбросов... Не забы
в а е т с я и « о з д о р о в и т е л ь н о -
спортивное» направление. В 
этом году, например, планиру
ется строительство трехэтажно

го оздоровительного корпу
са на 40 мест в санатории 
«Ассы». А в конце прошлого 
- начата реализация проекта 
р е к о н с т р у к ц и и Л е д о в о г о 
Дворца спорта имени Ивана 
Ромазана в многофункцио
нальную спортивную арену 
вместимостью не менее семи 
тысяч зрителей. 

В последние годы аналитики 
отмечают изменившееся отно
шение владельцев российских 
предприятий к свой собствен
ности: раньше, мол, они дума
ли, что главное богатство -
деньги, теперь поняли, что 
главное богатство - предприя
тия, которые, если не разви
вать, можно быстро потерять. 
Магнитка отношения к своему 
градообразующему комбина
ту никогда не меняла - ММК и 
без того был главным городс
ким богатством. И потому ока
залась вполне готова к нынеш
ней ситуации, когда хранить 
деньги, даже в западных бан
ках, стало невыгодно: лучше 
вкладывать их в развитие соб
ственного, постоянно растуще
го бизнеса... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Последнее время я все чаще склоняюсь к мысли, что 
нам нужно не избавляться от сомнений, а напротив, 
учиться сомневаться. ЭДМ У Н Д БЕРК 

Система «Город» - удобно и надежно 
ПЛАТЕЖИ 

О с н о в о й п р о ц е с с а сбора 
к о м м у н а л ь н ы х п л а т е ж е й в 
крупнейших городах России 
служит система «Город», раз
работанная центром финансо
вых технологий. Планируется 
внедрение системы и в Моск
ве. О возможностях и перспек
тивах системы «Город» расска
зывает ее директор Татьяна 
ФЕДОТОВА. 

- Какова география распро
странения вашей системы? 

- Сегодня она принята в 30 
городах России, в том числе в 
Новосибирске, Кемерове, Барна
уле, Челябинске, Уфе. В даль
нейшем планируем охватить но
вые регионы. Ближайшие проек
ты - с Юго-Западным Сбербан
ком (Ростов-на-Дону, Красно
дар) и Северным Сбербанком 
(Ярославль). Ведем переговоры 
с Банком Москвы по внедрению 
нашей системы в столице. Не за
бываем и про Сибирь - заплани
ровано внедрение в Бийске и 
Тюмени, готовим его проект в 
Омске. 

- Ч т о представляет собой си
стема «Город»? 

- Это платежная система, со
стоящая из сбора платежей и 
начислений. Это, в первую оче
редь, объединенная база дан
ных всех задолженностей насе
ления: коммунальные услуги, 
электроэнергия, тепло, сотовая 
и проводная телефонная связь, 
вневедомственная охрана, обу
чение, налоги, штрафы и так 

далее. Во-вторых, система «Го
род» - удобная для населения 
форма платежей. Их можно 
производить различными спо
собами: через пункты приема 
платежей - в Челябинске наша 
система охватывает 135 касс 
через 55 банкоматов, Интернет 
(по «Золотой короне» с помо
щью Faktura . ru) , мобильные 
телефоны (SimMP). 

- Как в о з н и к л а система 
«Город»? 

- Первый заказ у нас был из 
Новокузнецка, где Кузнецкбиз-
несбанку потребовалось авто
матизировать систему сбора 
коммунальных платежей. Мы 
р е а л и з о в а л и этот проект и 
продали им эту систему как 
технологию. Но затем осозна
ли, что в других городах Рос
сии она необходима не меньше, 
а во многих «ложится» еще 
лучше. И в 1999 году здесь 
был произведен первый пла
теж через систему «Город». 
Тогда работала минимальная 
модель: один поставщик услуг 
и один приемщик платежей. 
Затем к системе «Город» под
ключились банки (платежи ста
ли принимать в расчетных цен
трах), супермаркеты. Посте
пенно появлялись новые по
ставщики услуг, новые точ
ки и способы сбора платежей. 

Автоматизация сбора плате
жей выгодна поставщикам ус
луг: ведь стоимость бумажной 
работы всегда выше. Но самое 
главное - с помощью нашей си
стемы решается важная пробле

ма поставщиков: контроль за 
банками и организациями, соби
рающими платежи. Старые тех
нологии этого не позволяют, и 
количество агентов и способов 
платежей приходится минимизи
ровать - финансовые потоки 
замедляются. 

- Есть ли особенности при 
внедрении в разных регионах 
России? 

- Да, например, очень инте
ресный проект реализуется в 
Кузбассе: в отличие от Ново
сибирской области, где мегапо
лис один, а остальное - посел
ки, в Кемеровской области го
родов много. Поэтому систе
ма «Город» охватывает там всю 
область - в Кемерове работает 
централизованная база, к кото
рой подключают другие горо
да: Юргу. Анжеро-Судженск... 
Практика показала, что серь
езные потоки платежей идут 
между городами - например, 
родители живут в Юрге, а пла
тят за детей, которые учатся в 
Кемерове. Подобная схема ис
пользуется и в Башкирии - в 
Уфе есть централизованная 
база, на которую «завязаны» 
окрестные города . Система 
«Город» построена на Oracle, 
и для ее администрирования 
требуются хорошие специали
сты и каналы связи. Отсюда и 
одно из преимуществ центра
лизации - администрирование 
можно сосредоточить в голов
ном офисе, а в мелких городах 
достаточно иметь удаленные 
рабочие места. Есть и приме

ры внедрения нашей системы 
в отдельных городах - напри
мер Ижевске и Нижневартов
ске. Ту или иную схему рабо
ты выбирает организация, при
нимающая платежи. 

- Почему Oracle? Ведь есть 
и более дешевые системы. 

- У центра финансовых тех
нологий серьезный опыт ра
боты с большими массивами 
данных, и мы считаем, что эф
фективно работать с ними се
г о д н я из п р о м ы ш л е н н ы х 
СУБД может только Oracle. По 
Челябинской облг"/ г::, напри
мер, заведено порядка милли
она абонентов - для таких за
дач не только техника должна 
быть соответствующая, но и 
СУБД - и по надежности, и по 
скорости восстановления. По
этому, если основной сервер 
выйдет из строя, даже взор
вется, запасной должен всту
пить в работу через считан
ные минуты. 

- Существуют ли анало
гичные системы в других го
родах? 

- Наше решение наиболее 
универсально - систем такого 
уровня, как «Город», в России 
нет. Есть некие аналоги - они 
поддерживают или только офф
лайновые, или только интернет-
платежи, либо сделаны для от
дельной организации или бан
ка. Но она охватывает только 
основных поставщиков услуг. И 
даже в Москве ничего подобно
го нет. Существует множество 
систем по сбору коммунальных 

платежей, которые используют
ся в РКЦ, ЖЭУ, ЖК, - иногда 
даже в автоматизированном ре
жиме, но чаще всего они не име
ют централизованной базы, не 
поддерживают платежи через 
Интернет и мобильные телефо
ны. По сути, это системы про
шлого. 

- Каковы перспективы сис
темы «Город» в Челябинске и 
области? В каком направле
нии система развивается сей
час? 

- Мы видим будущее за без
наличными платежами. Эф
фективно использовать воз
можности системы «Город» 
можно будет тем больше, чем 
больше поставщиков различ
ных услуг подключится к сис
теме, а оплачивать эти услуги 
можно будет все сразу в лю
бом из многочисленных пунк
тов приема платежей. Сегодня 
по Челябинской области в сис
теме работает 45 поставщиков 
услуг, в том числе крупней
шие - Челябэнерго, все круп
ные подразделения ЖКХ, со
т о в ы е о п е р а т о р ы Ю У С Т , 
МТС, Мегафон - сотни тысяч 
счетов. Платежи принимают 
133 кассы в 15 крупнейших' 
банках, центры оптовой тор
говли «Молния», банкоматы 
Челябинвестбанка . Сегодня 
система «Город» внедрена в 
Южноуральске, Озерске, Ми-
ассе, Верхнем Уфалее. 

Наиболее активно развива
ется система в Южноуральске 
и Озерске, где при поддержке 

глав городов уже заключены 
договоры и к системе подклю
чены наиболее крупные постав
щики услуг. При внедрении и 
развитии автоматизированной 
платежной системы в городах 
области южноуральцы получа
ют дополнительные преимуще
ства и независимость в том, что 
полностью устраняется при
вязка граждан к тем или иным 
пунктам платежа за услуги. 
Уже сегодня жители городов 
области, которые подключены 
к системе, могут оплачивать 
услугу там, где они находятся, 
н а п р и м е р , ж и т е л и Ю ж н о -
уральска - в Миассе, а жители 
Миасса - в Южноуральске. 

Но впереди еще много рабо
ты по развитию инфраструкту
ры. Когда максимальное количе
ство поставщиков услуг и аген
тов объединятся в системе, тог
да можно будет говорить о ее 
высокой информативности и 
прозрачности. И тогда любой 
руководитель в режиме реаль
ного времени сможет проконт
ролировать движение денежных 
средств по конкретным лицевым 
счетам и финансовые потоки сво
его предприятия. 

Хотелось, чтобы все плате
жи проводились через Интер
нет или сотовые т е л е ф о н ы : 
ведь оплата через банкомат не 
идеальна - образуются очере
ди. Но каждому удобны свои 
способы: кому-то, как мне, че
рез Интернет, кому-то - в бан
комате, и в системе должны 
быть все возможности. 

Трубопрокатные сделки 
ПЕРЕДЕЛ 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» раскры
ло сумму сделки по приобретению 57,2 процента ак
ций ОАО «Первоуральский новотрубный завод», со
общив, что вложило в эту покупку 160 миллионов 
долларов. 

Как сообщается в официальных документах ЧТПЗ, акции 
ПНТЗ были приобретены у трех компаний. В частности, у ком
пании «Джирван Импекс Лимитед» было приобретено 19,71 про
цента уставного капитала на сумму 55,11 миллиона долларов, у 
компании «Юнис Пасифик Лимитед» - 19,49 процента акций на 
сумму 54,5 миллиона долларов, у компании «Прентис Кэпитал 
Менеджмент Корпорэйшн» - 18,02 процента акций на сумму 
50,39 миллиона долларов. 

О приобретении ЧТПЗ 57,2 процента акций ПНТЗ стало изве
стно еще в конце прошлого года, однако тогда компании не рас
крывали сумму сделки. Тогда в компании заявили Интерфаксу, 
что на приобретение нового актива были потрачены средства, 
полученные от кредита ЕБРР в размере 190 миллионов долла
ров. Ряд аналитиков, опрошенных Интерфаксом, высказали мне
ние, что ЧТПЗ переплатил за ПНТЗ. 

В четверг стало известно, что исполнительным директором 
ПНТЗ был назначен гендиректор Группы ЧТПЗ Виталий Сады-
ков, который будет осуществлять общее оперативное управле
ние предприятием, курировать производственно-сбытовую дея
тельность. 

Генеральный директор ПНТЗ Мелик Мори будет куриро
вать социальную, кадровую политику предприятия, осуществ
лять взаимодействие с региональными властями. 

В процессе консолидации предполагается переход трубных 
предприятий на единую акцию. На время переходного периода 
управление ПНТЗ предполагается передать управляющей ком
пании ЗАО «Группа ЧТПЗ». По словам В. Садыкова, все пара
метры единой сбытовой структуры будут окончательно сфор
мулированы в середине февраля. 

ЧТПЗ является одним из крупнейших предприятий по произ
водству труб в России, входит в Группу ЧТПЗ, которая объе
диняет ОАО «Челябинский цинковый завод», предприятия по 
производству фасонных изделий: ОАО «Завод специальных мон
тажных изделий» (Москва), ЗАО «Магнитогорский завод меха-
номонтажных заготовок - Востокметаллургмонтаж» и металло-
торговую компанию ЗАО «Система комплексного снабжения 
«МеТриС». 

АО «Первоуральский новотрубный завод» выпускает около 
25 тысяч типоразмеров труб и трубных профилей из 200 марок 
углеродистых, легированных и нержавеющих сталей по 34 рос
сийским и 25 иностранным стЖдартам. Продукция предприя
тия поставляется в 25 стран мира. ПНТЗ~в^2003 году увеличил 
по сравнению с 2002 годом выручку от продажна 34,86 про
цента - до 4 миллиардов 437,532 миллиона рублей7Гк2003 году 
предприятие увеличило производство стальных труб на̂ . 11,25 
процента - до 684,71 тысячи тонн. 

http://Faktura.ru


Главный BOIIDOC 
Из выступления первого заместителя губернатора Андрея Косилова 
на совещании, посвященном монетизации льгот 

- Вопрос, который сегодня 
занимает внимание общества, 
федеральных и местных влас
тей - монетизация льгот. В Че
лябинской области по поруче
нию губернатора Петра Суми
на в течение полугода велась 
подготовительная работа, ут
верждены 42 нормативно-зако
нодательных акта. В первый ме
сяц действия льгот было при
нято абсолютно правильное 
решение: сохранение 
с у щ е с т в о в а в ш е г о 
порядка предостав
ления льгот для ре
гиональных льготни
ков. Вместе с тем, я 
хотел бы сразу ого
вориться , речь не 
идет о том, чтобы за
консервировать су
ществующий поря
док и навсегда сохра
нить натуральные 
льготы. Речь о том, чтобы 
учесть в опыте, который сей
час нарабатывается в целом по 
стране, и позитивные моменты, 
и негативные стороны. Это по
зволит разработать более сис
темные, экономически проду
манные подходы, которые уве
личат меры социальной под
держки при переходе на инди
видуальные методы финанси
рования льгот. 

На сегодняшний день 250000 
льготников включены в феде
ральный реестр, более 400000 
человек - в областные катего
рии. Ветеранов труда - 304000, 
более 70000 - тружеников 
тыла, 19999 человек - жертвы 
политических репрессий. В 
процесс реализации закона о 
замене натуральных льгот де
нежными выплатами по облас
ти вовлечены более 650 тысяч 
человек. Это почти пятая часть 
населения всей Челябинской 
области. Ежемесячный бюджет 
пенсионного фонда по области 
составляет: на пенсии - 1 , 9 мил
лиардов рублей, на единые де
нежные выплаты - 160 милли
онов рублей. 

Отмечу: есть целый ряд не
решенных проблем, которыми 
мы занимаемся совместно с ру
ководителями глав и районов 
области. К их числу я бы, в пер
вую очередь , отнес вопрос 
обеспечения проездными тех, 
кто был лишен льгот на бес
платный проезд. Я имею в виду 
всех, включенных в федераль
ный регистр. 19 января прохо
дило селекторное совещание с 
министром социального разви
тия и здравоохранения РФ Ми-

Почти 
пятая часть 
населения 
области 
попадает 

льготников 

хайлом Зурабовым. Правитель
ство выработало единый подход 
по Российской Федерации . 
Смысл заключается в предос
тавлении права федеральным 
льготникам и тем, которые в 
субъектах переведены на моне
тизацию и отказались от нату
ральных льгот, права предос
тавления единого социального 
проездного билета. Общая по
зиция федерального центра сво

дится к следующему: за 
основу принимается 
стоимость проездного 
билета для льготников 
плюс 30 процентов. То 
есть, если на сегодняш
ний день в среднем на 
одного льготника по ре
гиональному закону В КаТеГОрИН) приходится 200 рублей, 
то по федеральному 
предложению, которое 
еще находится в стадии 

обсуждения и не подписано гу
бернатором, цена льготного 
проездного билета не может пре
вышать 260 рублей. Причем 200 
рублей будет платить сам льгот
ник из тех средств, которые ему 
выделены из областного или фе
дерального бюджета. 

Несомненно, вопрос не такой 
простой, как может показать
ся из моего выступления. Все 
зависит от вида транспорта, от 
реальных издержек, от многих 
других показателей. Ситуация 
показывает, что такой подход 
дает людям возможность вы
бора: хочет человек - покупа
ет проездной, не хочет - не по
купает, если мало ездит. Напри
мер, зачем инвалиду первой 
группы проездной билет, если 
он не передвигается на обще
ственном транспорте? Он не 
приобретает билет, а оставля
ет себе деньги. С 1 февраля 
такая возможность появится у 
федеральных льготников, про
живающих на территории Че
лябинской области. Совместно 
с главами муниципальных об
разований эти предложения 
будем уточнять. 

Второй важный вопрос — 
обеспечение медикаментами. 
На сегодня в федеральном пе
речне утверждено 300 наиме
нований лекарств. 100 из них 
завезены федеральным дист
р и б ь ю т о р о м - к о м п а н и е й 
«СИА-интернешнл», 1 0 0 - н а 
бираем из тех товарных запа
сов, которые есть на областном 
аптечном складе. Мы достигли 
договоренности, что не будем 
ждать поставок всего комплек
са медикаментов из федераль

ного центра на сумму 30 мил
лионов рублей. Таким обра
зом, две трети наименований мы 
«закрываем» за счет своих фи
нансовых возможностей. Инсу
лин и медикаменты для лече
ния онкологических больных, а 
также еще целый ряд жизненно 
важных препаратов уже заве
зены в нашу область. В полном 
объеме мы обеспечиваем дея
тельность как по выписке ре
цептов, так и по предоставле
нию лекарств по ним. На каж
дой территории проводится 
ежедневная сверка количества 
выписанных и отоваренных ре
цептов. 

Надо отметить, что разрыв 
увеличивается. Рецептов мы 
начали выписывать больше, 
чем отовариваем. Пока мы не 
приведем в соответствие коли
чество выписанных и отоварен
ных рецептов, вместе с мини
стром здравоохранения Викто

ром Шевелевым, а также ис
полнительным директором Че
лябинского областного фонда 
обязательного медицинского 
страхования Юрием Звонко
вым будем ежедневно контро
лировать каждый город, рай
он, к а ж д у ю п о л и к л и н и к у . 
Примечательно, что сеть ап
тек, которые участвуют в сис
теме льготного отпуска ле
карств, существенно расшире
на: это 250 аптек по всей тер
ритории области. В конечном 
итоге такая система даст колос
с а л ь н ы й в ы и г р ы ш н а ш и м 
льготникам. В прошлом году 
по льготам для инвалидов фи
нансирование из федерально
го бюджета было в пределах 
100 миллионов рублей. В этом 
году финансирование по линии 
федерального бюджета для тех, 
кто включен в федеральный 
регистр, увеличено до 1,1 мил
л и а р д а р у б л е й . К о м п а н и я 

«СИА-интернешнл» завезла и 
развозит по городам и районам 
медикаменты по фиксирован
ным ценам на 20 миллионов 
рублей. Будем работать орга
низованно и эффективно, что
бы в течение недели-полутора 
в полном объеме «запустить» 
систему обеспечения населения 
медикаментами. В прошлом 
году весь рынок медикаментов 
в области оценивался в три 
м и л л и а р д а р у б л е й , р ы н о к 
льготных лекарств - 1,1 мил
лиарда рублей. Мы должны 
увеличить этот «льготный» 
рынок на 30 процентов. 

Третий вопрос, требующий 
пристального внимания, - оздо
ровление южноуральцев. Пер
вых 200 льготников мы уже за
везли в санатории области. В 
прошлом году мы оздоровили 
3,5 тысячи человек, в этом году 
должны оздоровить 15 тысяч. 
Финансовые средства на это -

первые несколько десятков 
миллионов рублей - уже по
ступили в Фонд социального 
страхования. 19 областных 
здравниц приняли участие в 
конкурсе и выиграли его. Кро
ме того, поступили заявки на 
прием льготников. Еще одна 
проблема - помощь инвалидам 
по изготовлению и ремонту 
протезов. Поскольку финан
сирование ортопедических 
предприятий ведется из феде
рального бюджета, решено всю 
эту работу отдать в фонд со
циального страхования. По за
явлению министра здравоох
ранения и социального разви
тия Михаила Зурабова, если в 
прошлом году на протезиро
вание из бюджета выделяли 2,4 
миллиарда рублей, то в ны
нешнем - 4,7. Появляются фи
нансовые возможности для 
улучшения обслуживания ин
валидов. 

Колбаса из мяса? 
гост 

В соответствии с ГОСТом, который вступил в силу 
1 января 2005 года, впервые сортность колбас на
прямую зависит от того, сколько в любимый наро
дом продукт положат мяса. 

Последний раз ГОСТ на выпускающиеся у нас в стране варе
ные колбасные изделия принимался в 1979 году. С тех пор все 
колбасы, сосиски и сардельки делятся на три сорта: высший, 
первый и второй, - принадлежность к которым определяется 
качеством используемого мяса. Например, при производстве 
продуктов высшего сорта должна использоваться только мы
шечная ткань говядины без видимых включений соединитель
ной и жировой. Для первого сорта - последних допускается не 
более 6 процентов. А если попадаются не жующиеся жилы - то 
это даже не третий сорт, а бессортица. 

Действующий стандарт устанавливает требования к качеству 
колбас по так называемым органолептическим показателям -
внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус, форма, 
размер и вязка батонов и физико-химическим - доля жира, соли, 
нитрита, остаточная активность кислой фосфотазы и главной 
составляющей - белка, который должен быть только животного 
происхождения. А вот каков он на самом деле, установить прак
тически невозможно. Пользуясь этим, многие производители 
вопреки запрету «нагоняют» нужный процент растительными 
белками. Как правило, соевыми. Чтобы это исключить, решено 
изменить принцип стандартизации. 

Кроме того, новый документ увеличит допустимый срок хране
ния. По старому ГОСТу он определяется в трое суток, а за 
годы, прошедшие с его принятия, технологии изготовления мяс
ных продуктов шагнули так далеко вперед, что в вакуумной 
упаковке они уже давно могут храниться 30 суток, в полиамид
ной - 60, а в некоторых других - и до 90. 

Что предпочитают 
магнитогорцы? 

Новые госпошлины 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Хочу оформить доверенность на автомобиль на своего сына. 
Говорят, вводятся новые госпошлины. Правда? 

Олег ЕВСТИГНЕЕВ. 

До недавнего времени нотариусы имели право устанавливать 
свои ставки при оформлении сделок. Однако с 1 января 2005 

года этот вопрос рег
ламентируется зако
ном. 

Вступают в силу 
дополнения в Налого
вый кодекс и другие 
законы, где утвержден 
перечень услуг, за ко
торые надо платить по
шлину, и размеры са
мих пошлин. Тарифы 
госпошлин снизили в 
несколько раз, но спи
сок услуг, за которые 
потребуют пошлину, 
увеличился. 

Вот несколько при
меров. За удостовере
ние завещания придет
ся заплатить 100 руб
лей. Оформление дове
ренности на автомо

биль обойдется по-разному: если вы доверяете детям, супругу, 
родителям, братьям или сестрам - 250 рублей, другим людям -
400 рублей. 

За свидетельство подлинности подписи на документах возьмут 
100 рублей, на банковских карточках - 200. Во столько же обой
дется регистрация брака или развод. За регистрацию отцовства 
придется заплатить 100 рублей. За загранпаспорт - 400 рублей. 
За внутренний паспорт -100 рублей. Диплом или аттестат - 400 
рублей. 

Зарегистрировать автомобиль будет стоить 400 рублей, по
лучить права - 200, пройти техосмотр - 100. 

При купле-продаже квартиры придется заплатить следующие 
пошлины. За удостоверение договоров с близкими родственни
ками (детьми, супругом, родителями, братьями и сестрами) 
придется заплатить 0,3 процента суммы, но не менее 300 руб
лей. С другими лицами все зависит от стоимости жилья. Если 
квартира стоит до 1 миллион рублей, пошлина составит 1 про
цент суммы, но не менее 300 рублей. До 10 млн. - 10 тысяч 
рублей плюс 0,75 процента суммы, превышающей 1 млн. Сдел
ка с недвижимостью дороже 10 млн. обойдется в 77 500 рублей 
плюс 0,5 процента от суммы, превышающей 10 миллионов. 

Для человека, которому перевалило за 60, у меня есть 
один рецепт: много работать и - еще больше работать! 

Альберт ШВЕЙЦЕР 

Надежда РУМЯНОВА, домохозяйка: 
- Качество колбасы оставляет желать лучшего. Я всегда счита

ла, чем дороже продукт, тем лучше, полезней, вкуснее. Однако 
сегодня это утверждение не работает. Приведу пример: недавно 
купила копчено-вареный рулет по-микояновски «Ленинградс
кий», на котором стояла пометка - высший сорт. Изготавливает 
этот «деликатес» ЗАО «Микояновский мясокомбинат». Читать в 
магазине состав продукта мне даже в голову не пришло. Когда 
дома посмотрела состав рулета, честно говоря, стало плохо. В 
него входили: свинина, стабилизатор Е 450, Е 451, Е 452, консер
вант Е. 202, Е 211, антиокислитель Е 300, фиксатор окраски Е 
250. В этом же магазине купила еще и ветчину из говядины «Им
перия вкуса», изготовитель АПК «Черкизовский». История по
вторилась, здесь также были стабилизаторы, ароматизаторы. Не 
секрет, что эти добавки негативно влияют на организм человека. 

Альфир УСМАНОВ, плотник магазина «Юбилейный»: 
- Колбасу выбираю по цене. Хочется купить не дорогую, но 

вкусную. Мне нравится «Студенческая» и «Докторская», прав
да, изготовителя не помню. При покупке колбасных изделий 
обращаю внимание на состав продукта. Знаю, в моих любимых 
сортах есть добавки, но меня это не смущает. Она вкусная - это 
главное. 

Евгений АНДРЕЕВ, предприниматель: 
- Покупая колбасные изделия, всегда обращаю внимание на 

состав продукта. Если они содержат растительный белок, усили
тель вкуса или еще какую-нибудь гадость, покупать отказыва
юсь. В последнее время производители стали «умными», не все 
пишут на упаковке правду о составе продукта. На сосисках, на
пример, иногда вообще ничего не написано. Причем, покупая 
продукт одной и той же фабрики, в одинаковой упаковке, в од
ном и том же магазине, можно купить абсолютно разные изделия. 

Алевтина БЫСТРЕВА, пенсионерка: 
- Сегодня идешь в магазин и не знаешь, что покупать. Все 

продукты напичканы концентратами, это касается не только кол
басы. Химические добавки есть везде: в майонезе, йогуртах, кон
фетах, мармеладе. Даже овощи и фрукты «пропитаны» нитрата
ми. Конечно, лучше кушать здоровую пищу - овощи, выращен
ные на приусадебном участке, пить соки, приготовленные из соб
ственных фруктов... Но питаться только этими продуктами прак
тически невозможно, да и огороды есть не у каждого. 

Алексей ТИМОШКИН, водитель такси: 
- В детстве обожал обезжиренную колбасу за два рубля де

вяносто копеек, сегодня такой уже нет. Помню ее запах - не
жный, аппетитный. Бывало, придешь домой, отрежешь горбуш
ку хлеба, нальешь молока, и за обе щеки уплетаешь бутерброд 
с колбаской. Сейчас вспоминаю, а у самого слюнки текут. 

Кристина ШУБИНА, студентка МаГУ: 
- Я не люблю колбасу, поэтому не знаю, какая больше нра

вится. Я не вегетарианка, но мясо почти не ем. Почему? Просто 
не нравится его вкус. Предпочитаю морепродукты, рыбу. Ро
дители для себя покупают мясные деликатесы: буженину, вет
чину, копченые куриные крылышки, окорок, куриный рулет. 
Предпочтение отдают продуктам Бурановской птицефабрики. 
Они считают, что там меньше добавок. Импортную колбасу или 
деликатесы, которые продают в герметичной упаковке, почти 
не покупают. Мама говорит, если у колбасы большой срок год
ности, в ней много концентратов, «нормальная» колбаса не мо
жет храниться месяцами и при этом оставаться свежей. 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

Доктор Сакс возвращается 
Экс-советник Бориса Ельцина разработал программу борьбы с бедностью в мировом масштабе 

ООН опубликовала доклад 
«Инвестиции в развитие: прак
тические шаги, направленные на 
достижение целей тысячелетия». 
В документе предлагаются меры 
по сокращению нищеты вдвое к 
2015 году и ее полному искоре
нению в 2025 году. 

Парадоксально, что борется с 
бедностью группа экспертов 
под руководством американско
го экономиста Джеффри Сакса, 
разработавшего для России и 
Польши концепцию «шоковой 
терапии», которая отбросила 
многих за черту бедности. Ви
димо, осознав ошибки, г-н Сакс 
решил их исправить. Тем более 
что сейчас он занимает пост спе
циального советника Генераль
ного секретаря ООН по про
грамме «Цели тысячелетия» и 
поэтому занимается экономикой 
не отдельно взятых стран, а пла
неты в целом. 

Земляне действительно край
не бедны - около миллиарда из 
шестимиллиардного населения 
нашей планеты живет менее чем 
на доллар в день, а 2,7 миллиар
да человек д о в о л ь с т в у ю т с я 
ежедневной суммой от 1 до 2 
долларов. В нашей стране, по 
данным Росстата, за двухдолла
ровой чертой живут около 9 
процентов граждан. 

Ведущие мировые державы 
борются с нищетой в других 
странах не только из альтруиз
ма. Исследования, проведенные 
в Колумбийском университете, 
однозначно показывают: чем 
беднее страна, тем вероятнее в 
ней гражданские войны, причем 
в крайне бедных государствах 
эта вероятность вырастает мно
гократно. В современной гло
бальной экономике нельзя отмах
нуться от внутренних проблем 
отдельно взятой страны, по
скольку они мгновенно отража
ются на состоянии экономик всех 
стран мира. 

Вот свежие примеры. Но
ябрьский вооруженный конф
ликт в Кот д'Ивуаре поднял ми
ровые цены на какао и шоколад. 
Теракты на Ближнем Востоке, 
равно как и дело ЮКОСа, в про
шлом году не раз взвинчивали и 
без того высокие нефтяные 
Цены. Неспособность Индии 
справиться с засухой привела к 
подорожанию сахара на товар
ных биржах. 

Россия, по мнению междуна
родных экспертов, попадает в ту 
категорию стран, которые могут 
улучшить свое благосостояние 
без финансовой помощи извне, 
при соблюдении рекомендаций 
ООН. Сакс считает, что главные 

ния государственной политики, 
в частности в области образова
ния, а также помогать людям 
приспосабливаться к рыночной 
экономике; 

остановить СПИД, пока не 
началась эпидемия, сосредото
чившись на предотвращении за
ражения среди наркоманов. Уси
лить контроль за загрязнением 
окружающей среды; 

сосредоточиться на поднятии 
уровня жизни самых бедных 
групп людей, маргиналов. 

Однако нам повезло по срав
нению с теми странами, которые 
не могут выползти из нищеты 
даже при соблюдении всех реко
мендаций. 22 самых богатых го
сударства обязались выделять 
ежегодно 0,7 процента ВВП для 
развития беднейших регионов 

мира, однако сегодня только 
пять правительств (Дании, Люк
сембурга, Голландии, Норвегии 
и Швеции) выполнили условия 
договора . Еще шесть стран 
(Бельгия, Финляндия, Франция, 
Ирландия, Испания и Великоб
ритания) начнут это делать к 
2015 году, а остальные (в том 
числе США, Япония и Германия) 
не взяли на себя никаких 
конкретных временных обяза
тельств. Составители доклада 
напоминают: требуемая помощь 
слаборазвитым странам (135 
миллиардов долларов в 2006 
году) «бледнеет по сравнению с 
богатством стран с высоким до
ходом и с совокупными мировы
ми военными расходами, кото
рые составляют 900 млрд. дол
ларов в год». 

проблемы РФ - коллапс 
промышленности после распада 
СССР, плохое здоровье населе
ния (в частности, 1,1 процента 
взрослых заражены СПИДом, 
причем 80 процентов носителей 
вируса моложе 30 лет) и огром
ная дистанция между богатыми 
и бедными (20 процентов наибо
лее обеспеченных граждан полу
чают 46,6 процента от общей 

суммы доходов россиян). Экс
перты ООН рекомендуют Рос
сии сосредоточиться на следу
ющих мерах: 

развивать гражданское обще
ство - создавать общественные 
организации, которые могли бы 
контролировать то, как прави
тельство расходует средства, 
предлагать чиновникам соб
ственные программы улучше-

Кто такой Джеффри Сакс? 
Щ Доктор Джеффри Дэвид Сакс (родился в 1954 году) - извест-
I ный американский экономист, автор концепции «шоковой тера-
I пии» (перехода к рыночной экономике в сжатые сроки) в Боли-
Щ вии, Польше и РФ. Окончил Гарвардский университет и был 
Щ экономическим советником правительств многих стран в Латинс-
Щ кой Америке, Восточной Европе, Азии, Африке и странах быв-
Ц шего СССР. С осени 1991 года по январь 1994-го возглавлял 
II группу экономических советников российского президента Бо-
• риса Ельцина. Сейчас работает директором Института Земли Ко-
Щ лумбийского университета и специальным советником генераль-
Ц ного секретаря ООН по программе «Цели тысячелетия». 
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Бег в облаках 
КАК У НИХ? 

Сергея Тульнова особо представлять не стоит. Наши 
читатели, среди которых немало поклонников спорта 
и здорового образа жизни, знают его как страстного 
поклонника бега, покорителя многочисленных мара
фонских забегов по странам Европы и России. И все 
это Тульнов вытворяет на седьмом десятке лет. Годы 
для него нипочем. 

С десяток лет назад задумал наш герой покорить все страны 
Европы, участвуя в местных официальных пробегах. И сегодня 
наш земляк у цели. Осталось покорить малые европейские стра
ны, где ... не проводят никаких соревнований по бегу, тем более, 
марафонскому. Как быть? Можно было и подождать год-другой 
в надежде, что когда-нибудь там сумеют организовать хоть какой-
то пробег. Но он не устраивал Тульнова по той причине, что 
покорять Европу таким же манером взялся и американец Джон 
Волэйс. И счет покорившим странам у них почти равен. Уступать 
сопернику - не в характере Сергея Алексеевича. И он придумал 
выход из создавшегося положения: ехать в эти страны, не дожида
ясь официальных стартов, и совершить самостоятельные много
километровые пробеги. И обязательно все фиксировать на ви
деокамеру в качестве подтверждающего факта. Начал Тульнов с 
Лихтенштейна. 

- Самолетом до Цюриха, поездом до Бухса, автобусом до Ва-
дуца, и я оказался в миниатюрнейшем государстве Европы, все
го-то 157 кв. км, с населением в 26 тысяч человек - княжестве 
Лихтенштейн, - начал рассказ Тульнов. - Домики городков это
го княжества террасами поднимаются в Альпы и незаметно пе
рерастают из одного в другой. Для горнолыжников здесь раз
долье: отличные трассы и подъемники. Но я приехал для того, 
чтобы наматывать километры не на пластиковую поверхность 
горных лыж, а на подошвы своих кроссовок. Лихтенштейн не 
имеет своих пробегов, и, попав сюда, я сразу понял, почему: 
гористая местность, сплошные подъемы и спуски приличной кру
тизны и высоты. Первое, что пришло в голову: а где же я здесь 
буду бегать? Уцепился за первую идею: на автобусе буду заби
раться в гору, а уже с горы - бегом. Добравшись до городка 
Триесенберг, расположенного на склонах Альп на высоте 900 
метров, в котором мне предстояло жить в течение пяти дней, и, 
выйдя на балкон отеля полюбоваться местным пейзажем, уви
дел неподалеку территорию стадиона с футбольным полем, тен
нисными кортами и волейбольной площадкой. Для меня это было 
спасением: как-никак нашлось место для ровного бега! Не раз
думывая ни минуты, натянул спортивную форму, кроссовки и 
отправился на первую пробежку. Только на стадионе понял, как 
жители горного Триесенберга умудрились сотворить хоть и 
небольшую, но ровную поверхность. Так вот: футбольное поле 
и игровые площадки они соорудили на крыше автомобильного 
паркинга, а волейбольную площадку - на крыше спортивных 
раздевалок! В дальнейшем бег по стадиону совмещал с непро
должительными пробежками по улицам городка. Потрясающее 
зрелище: жители проявляли незаурядную выдумку, чтобы изук
расить свой дом к Рождеству. Все, что видел, описать невозмож
но. 

Однажды встретил двух бегунов, поприветствовали друг дру
га, и все. Никакого общения не было. Все дело в языке. Я старал
ся разговаривать на английском, но его мало кто понимал. Жите
ли Триесенберга в основном общаются на языке своих предков, 
пришедших в XIII веке из долины Вале в Швейцарии. Язык 
трудный и даже отличается от немецкого. Поэтому с общением 
были проблемы. 

- Как я понимаю, в столь сказочной стране вы не только бега
ли, бегали и бегали?.. 

- На экскурсии и посещение многих музеев находил время. 
Один филателистический музей, единственный в мире, чего сто
ит! А вообще в Лихтенштейне много уникального. Только здесь 
производят высококачественное оборудование и измеритель
ные приборы для ядерной физики, а фабрика фарфоровых 
зубов и протезов производит половину всей мировой продук
ции этого направления. И все в маленьком княжестве. Люди 
здесь обеспечены, живут с достатком. Но цены для нашего кар
мана очень тяжелы. Например, обратно уезжал рано утром. 
Чтобы вовремя добраться до железнодорожного вокзала Бук
са, это примерно такое же расстояние, как от нашего города до 
аэропорта, мне пришлось воспользоваться услугами такси и 
заплатить за это в переводе на наши рубли почти 2000. Кстати, 
в отеле, когда узнали, что уезжаю рано утром, сразу предуп
редили, что в любом случае мне будет приготовлен завтрак. 
Подобной заботы я не встречал ни в одной стране Европы, в 
России тем более. 

- До европейского финиша уже рукой подать? 
- Да, как говорится, цель не только близка, но уже и видна. В 

ближайшие год-два мне осталось пробежать марафоны в Ир
ландии, Дании, Люксембурге и покорить, как и Лихтенштейн, 
небеговые Сан-Марино и Албанию. 

Кирилл ЮРЬЕВ. 

Демок 
по-укр 
Не все в Киеве продавали 
принципы за гривны 

Давно переписываюсь с од- водстве, но с небольшой зарп-
нополчанином из Херсона. В 
1943 году нас вместе призы
вали в армию, учились в Кол-
тубановской школе снайперов, 
а потом война разлучила нас. 
В начале войны он с матерью 
был эвакуирован в наш Орен
бургский край, работал в кол
хозе, учился в школе, а потом 
был призван в ар
мию. После боев 
стал инвалидом, а 
по окончании вой
ны обосновался в 
Херсоне. . . 

В нашем райцентре умер од
нополчанин Б. Фролов, у кото
рого я всегда гостил, когда при
езжал в родное село. Написал 
в районную газету статью «Па
мяти друга», вдова отправила 
ее в Херсон нашему однопол
чанину, с которым Фролов пе
реписывался, а тот написал мне. 
Человек он грамотный, перед 
пенсией работал заместителем 
директора института, думаю, 
его письма преде гавляют боль
шой интерес. В последних из 
них разговор идет о выборах 
президента Украины. 

Вот письмо от 10 ноября 
прошлого года: 

«Получил твое письмо, но 
отвечаю с задержкой. Ожидал 
пенсии и хотел тебе похвастать
ся: вот как хорошо у нас отно
сятся к ветеранам! Всю первую 
часть предвыборной програм
мы наш премьер, он же - кан
дидат в президенты Янукович, 
похвалялся перед избирателя
ми, что, мол, ветеранам доба
вил к пенсии 50 гривен в честь 
60-летия освобождения Укра
ины от фашистов, а кроме того 
добавил от 53 до 172 гривен 
фронтовикам в зависимости от 
их заслуг. Вот и я, наивный, 
думал, что мне перепадет ми
нимум 100 гривен к моей пен
сии. Но все оказалось просто: 
это был очередной предвыбор
ный бум. Получил я пенсию, а 
там добавка аж. . . 4 гривны. 
Считаю это просто издеватель
ством. Правда, Янукович на
шел деньги и многим сделал 
пенсию, равную прожиточно
му минимуму, то есть 284 грив
ны. Это значит, что все, кто 
работал по 40-50 лет на произ-

За ночь 
на площади -
50 долларов 

латой, и кто проработал всего 
один час, получили одинаковую 
пенсию. Опять уравниловка! 
Ведь принятая в этом году пен
сионная реформа должна была 
ликвидировать эту уравнилов
ку, а получилось как всегда... 

Теперь о выборах. Янукович 
и Ющенко получили почти рав

ное количество голо
сов с разрывом в 0,6 
процента. Такие на
ши авторитеты, как 
П. Симоненко и 
А. Мороз, получили 

по неполных 6 процентов. Это 
произошло еще и потому, что в 
кандидаты мог «лезть» каждый, 
кому не лень. И таких у нас на
бралось 24, которые и взяли на 
себя многие голоса избирателей. 
Получилось, что правящая вер
хушка искусственно изолиро
вала народ от наиболее автори
тетных кандидатов. К этому до
бавим, что и СМИ принадлежат 
власти. Теперь предстоит вто
рой тур выборов и, думается, 
победит Ющенко. В выборах 
было много грязи - отравление 
Ющенко, попадание яйцом в 
грудь Януковича. Из-за неточ
ности избирательных списков 
многие вообще не смогли про
голосовать. 

День 7 Ноября прошел в Хер
соне, как и по всей Украине, не
заметно. Молодые про этот день 
уже и не помнят. Такие штучки 
с историей могут дорого обой
тись тем, кто ее игнорирует. 
Можно по-разному относиться 
к октябрьскому перевороту - в 
мои детские годы он так и звал
ся, только перед второй миро
вой войной стал именоваться 
революцией, а потом и Великой. 
Историю забывать преступно. 
Ведь после Октября и граждан
ской войны вся Россия лежала в 
развалинах, но большевики су
мели поднять страну и вывели 
ее в число передовых. А победа 
в Великой Отечественной, быст
рое восстановление народного 
хозяйства, выход в космос? Та
кие вехи из памяти не выбро
сишь. Тем более, в последние 
годы мы только рушим, ничего 
не создавая. Может, у вас и по-
другому на комбинате, но у нас 
- т а к . Причем, никаких профсо

юзных организации нет и в поми
не, некому отстаивать права ра
ботающих. 

А как у нас поносят Лукашен
ко - стыдно за тех «писак». Ведь 
человек красен своими делами. В 
отличие от него наш президент-
«свадебный генерал». Хорошего 
следа в народе он не оставил». 

После этого письма я ответил 
ему и рассказал о наших взгля
дах на происходящее на Украи
не: «Помнишь, в советское вре
мя нас учили личные интересы 
ставить во вторую очередь, а 
общественные - в первую. Хоть 
не нравится Янукович, но он за 
связь с востоком, а не с западом, 
как Ющенко». 

Второе письмо от 14 декабря, 
до повторного тура, состоявше
гося 26 декабря: 

«Ты в первой половине пись
ма все правильно осветил. По-
видимому, ваша печать и ТВ 
более объективно освещают 
наши события, чем у нас на Ук
раине. Начну с того, что на Хер-
сонщине большинство проголо

совали за Януковича. И сейчас 
у нас на площади Свободы со
бираются «оранжевые», но боль
шой поддержки они у населения 
не имеют. Выход каждого на 
площадь оценивается в 50 гри
вен плюс кормежка - каши, пель
мени, соки. Я своей внучке 
Даше, шутя, говорю: «Походи
ла бы ты несколько раз на пло
щадь - вот тебе и приработок». 
Она на это: «Дедушка, я свои 
принципы за гривны не про
даю». Правда, у нас находятся 
и такие, кто пересылает в Киев 
в фонд Ющенко по 300-400 гри
вен, из-за чего в семьях бывают 
скандалы. Пересылают, в основ
ном, женщины. Теперь о Киеве. 
Ф и н а н с и р о в а н и е выборов 
Ющенко проходило из-за «буг
ра» - от Америки. Сейчас изве
стно, что администрация Буша 
выделила 65 миллионов долла
ров, фонд Сороса - 45 милли
онов; много было и других фон
дов. Общая сумма зашкаливает 
за 300-500 миллионов долла
ров. На эти деньги практически 

две недели содержали огром
ную армию людей - от 800 ты
сяч до миллиона человек. Кон
церты всяких сомнительных ан
самблей под бешеную музыку 
делали из студентов и школь
ников старших классов настоя
щих зомби. 

Теперь, как это делалось. 
Приезжают человек или груп
па лиц, проходят регистрацию, 
получают бесплатные талоны 
на еду и деньги. За ночь на пло
щади - 50 долларов, за день в 
Киеве - от 80 до 100 гривен. 
Выдают постель, обувь, палат
ки. Организация - по высшему 
разряду, от комендантов от
дельных отрядов до комендан
та городка. Дисциплина - стро
гая. Все это было подготовле
но до окончания второго тура 
и высыпало на Крещатик и май
дан Незалежности, а далее - ко 
дворцу президента, Верховной 
рады, Верховного суда, проку
ратуры.. . У всей этой массы 
пароль - оранжевая ленточка. 
Без нее выходить было опасно, 

могли оскорбить и даже избить. 
Были и специальные инструк
торы, которые руководили и 
следили за порядком. Вот как 
такая масса могла не воздей
ствовать на вердикт Верхов
ного суда? Он принял иск 
Ющенко к рассмотрению в од
ностороннем порядке, выдал 
незаконное решение да еще 
объявил о дате переголосова
ния. На следующий день весь 
Верховный суд завалили цве
тами от благодарных оппози
ционеров. На это тоже понадо
бились огромные деньги . . . 
Что касается автономии вос
точных областей - пока неяс
но. Это уж как поведет себя 
Ющенко, если будет у власти. 
Тогда могут быть дела и посе
рьезнее. Поживем - увидим». 

Такие вести сообщает одно
полчанин. Результаты повтор
ного тура мы уже знаем, о бу
дущем Украины - догадыва
емся. Остается только ждать... 

Михаил ПЕТРОВ, 
ветеран войны. 

У кого не уяснены принципы, у того не только 
в голове сумбур, но ив делах чепуха. Николай ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Там, где Суворов Альпы штурмовал 
СТРАНСТВИЯ 

Если, очаровавшись красота
ми Франции, восклицают: «Уви
деть Париж и умереть!», то, по
сещая Швейцарию, еще цар
ственные французские Людови
ки говорили: «Кто не видел Лю
церна, тот не видел ничего». 

Находиться совсем рядом и не 

побывать в этом удивительном 
городе, я не могла. В турбюро 
немецкого города Фрайбурга 
предложили однодневную экс
курсию в Люцерн на русском 
языке, предупредив, что иност
ранцам по шенгенской визе въезд 
в Швейцарию запрещен. Увидев 
мои погрустневшие глаза, со
трудница тихо добавила: «По

пробуйте, автобусы с немецки
ми номерами на границе прове
ряют редко». И я рискнула. 

Через пару дней в компании 
«русаков» - так называют в Гер
мании переселенцев из России -
я с замирающим сердцем мча
лась навстречу неизвестности и 
впечатлениям. Наверное, мое 
желание встретиться с такой зна

комой и такой неизвестной Швей
царией было так велико, что по
граничник, словно прочитав мои 
мысли, просто махнул рукой -
проезжайте! 

Несколько десятков километ
ров пути, и вот оно - Фирвальд-
штетское озеро. То, что мы уви
дели, превзошло все ожидания. 
Огромная чаша с водой, вдали 
скрытые редким туманом снеж
ные вершины Альп в розовых 
лучах пробивающегося утренне
го солнца, а посередине, на воз
вышенных берегах, - небольшой 
город с удивительной архитекту
рой. Люцерн! Он стоит на этих 
берегах с 1180 года, население -
около 65 тысяч человек. Пока 
гуляли по набережной, любова
лись панорамой и приходили в 
себя, окончательно взошло солн
це, и белоснежное ожерелье гор 
засверкало во всем великолепии. 
Сколько раз воспеты их красота 
и величие поэтами, писателями, 
художниками. И где-то здесь ве
ликий Суворов с русской арми
ей совершил свой знаменитый 
переход через Альпы. 

Дальше наш маршрут лежит 
к историческому месту - само
му старому в мире деревянно
му мосту через реку Ройс. Кап-
пельбрюке стал символом Лю
церна. Туристы со всего света 
любят здесь фотографировать
ся. Я тоже не стала изменять этой 
традиции. Построенный в 1300 
году, мост в те времена был час
тью городских укреплений и 
использовался для транспорти

ровки оружия. Но Каппельбрю-
ке замечателен тем, что все его 
204 метра украшены 111-ю кар
тинами и стихами, повествующи
ми об истории города и его свя
тых покровителях. В 1993 году 
случился пожар, в котором по
гибла «часть истории», но уже 
на следующий год все восстано
вили по репродукциям. Сейчас 
на протяжении всего моста зап
рещено курить. 

Многие знаменитости из раз
ных стран и раньше, и сейчас 
любят бывать в Люцерне. Про
езжаем роскошный отель, в ко
тором останавливались Г. Виш
невская и М. Ростропович -
апартаменты здесь стоят более 
тысячи долларов в сутки. Изда
ли восхищаемся бывшей виллой 
С. Рахманинова, окруженной 
густой зеленью. Сейчас здесь 
частное владение, закрытое для 
туристов. Было приятно осоз
навать, что хоть чуть-чуть я 
«прикоснулась» к нашему дале
кому прошлому. 

И вот конечный пункт экскур
сии -Ледниковый парк:увлека
тельное путешествие в историю 
Люцерна, насчитывающую 20 
миллионов лет. Обойти всю тер
риторию парка и осмотреть все 
экспонаты уже не было време
ни. Пришлось выбирать. Зер
кальный лабиринт «Альгамбра» 
- интересный аттракцион со 
встроенными в него девятью 
десятками зеркал - первона
чально был построен в 1896 году 
для национальной выставки в 

Женеве. С 1899 года он находит
ся в Ледниковом парке. Из-за 
зеркал недлинные коридоры ла
биринта кажутся бесконечными. 
Побродили по лабиринтам, в 
зеркальном зале вдоволь «на
гляделись» в кривые зеркала. 

У выхода из парка - «Умира
ющий люцернский лев», высе
чен в огромной цельной глыбе 
песчаника в память о швейцарс
ких юношах, оставшихся на по
лях сражений. Когда-то малень
кая Гельвеция - так называли 
раньше Швейцарию - поставля
ла рекрутов для французского 
двора. Могучее животное, прон
зенное стрелой, умирая, страда
ет, как человек. Кажется, сейчас 
он заплачет. У подножия скалы 
- небольшое озеро, символизи
рующее слезы всех матерей, 
пролитые по погибшим сыновь
ям. Потрясенные люди подолгу 
стоят, не в силах отвести взгля
да от каменного человекольва. 

Покидаем Люцерн, и на выез
де из тоннеля нас провожает над
пись на четырех государствен
ных языках: «Спасибо, что вы к 
нам заглянули». До свиданья, 
Люцерн! 

П А Площадь Швейцарии 
шг \ составляет 1/432 часть 
' России. 60 процентов за
нимают Альпы, и всего шесть 
процентов используется для 
земледелия. Население - 7,2 мил
лиона человек - меньше, чем на
селение Москвы. 

Галина МОРОЗОВА, 
литературный редактор 

«Магнитогорского металла». 

Из Джорджии -
во Флориду 
ГААЗАМИ ДЕТЕЙ 

Семь картин ребят из магнитогорской изостудии «АУ» 
пополнят детский фонд Государственного Русского 
музея Санкт-Петербурга. 

Механизм передачи простой. Чтобы авторские права ребят не 
были нарушены, они должны подтвердить свое согласие. Только 
тогда администрация музея вышлет свидетельства, удостоверя
ющие, что работы действительно хранятся в фонде. 

По словам руководителя «АУ» Лины Демьяновой, студийцы 
постоянно участвуют в российских и международных конкур
сах. И такая щепетильность к авторским правам детей - скорее, 
исключение, чем правило. 

В 2003 году студия высла
ла 12 работ на конкурс «Пе
т е р б у р г глазами д е т е й » , 
объявленный Русским музе
ем. Семь работ оказались в 
числе лучших - именно их 
Русский музей и примет в 
детский фонд. Это не означа
ет, что работы будут пылить
ся в запасниках. Сейчас детс
кая выставка, в которую вхо
дят картины магнитогорцев, 
путешествует по Соединен
ным Штатам: осенью ее выс
т а в л я л и в А т л а н т е штата 
Джорджия, зимой она пере
ехала во Флориду. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 
«Николай II», 
Александр Гром, 14 лет. 

9 .ящиншии 

5 



ч 
ШШ 

1 февраля 2005 года 

Ж 

7 

0 
Назло всем стрессам 
Пример здорового образа жизни руководителя - много значит 

На днях стал свидетелем лю
бопытного разговора. Начав
шаяся вполне мирно беседа бы
стро переросла в спор. Речь 
шла о свободе выбора образа 
жизни. Затронута была тема 
физкультуры и спорта. 

- Так ли уж обязательно 
лишний раз нагружать себя без 
особой на то причины? - вос
кликнул один из спорщиков, 
приводя в защиту своей точки 
зрения весомые, на первый 
взгляд, аргумен
ты. 

Не стал ввязы
ваться в бесплод
ную баталию, а 
предпочел поде
литься своими 
мыслями на стра
ницах «Магнито
горского металла». 

Подумаем, ка
кие требования предъявляет че
ловеку настоящее, совсем не аб
страктное, а такое жестокое ре
альное время. Способность к 
выживанию? Этого мало. Любой 
из нас хочет жить достойно, ма
териально обеспеченно, пользу
ясь всеми доступными благами. 
Но представьте себе слабого, 
вечно чихающего, нездорового 
человека. Он закрывается от 
жизни больничным листом и хо
чет одного: лечь в теплую по
стель, замереть и никого не ви
деть. Может такой человек ре
шать серьезные производствен
ные задачи, работать на станке в 
шумном цехе или руководить 
коллективом? Думается, что нет. 
И до трамвайной остановки он 
дойдет с трудом. А нужно кор
мить, одевать себя и семью и при 
том быть вполне конкуренто
способным на рынке труда. Из
вините, граждане-земляки, нра
вится вам или нет, но на дворе 
уже давненько его величество 
капитализм. 

Поэтому здоровый образ 
жизни для современного чело
века должен стать нормой, 

На предприятиях 
«ММК-Метиз» 
используют 
новые формы 
оздоровления 
работников 

включающей в себя такие обя
зательные элементы, как физ
культура и массовый спорт. 
Если интересно, то за опытом 
следует обратиться в метизно-
металлургический холдинг. 

. . .В ОАО «Магнитогорский 
метизно-металлургический за
вод» ( М М М З ) традиционно 
проводили спартакиаду из че
тырнадцати видов спорта. В 
этом году по инициативе руко
водства управляющей компании 

предложена спарта
киада заводов 
МММЗ и МКЗ. Те
перь в чемпионате 
будут участвовать 
команды заводов и 
управляющей ком
пании. Работники 
холдинга также при
нимают участие в 
спартакиадах город

ской и ОАО «ММК». Не оста
лись в стороне и руководители: 
не побоялись помериться сила
ми с коллегами из влиятельных 
кабинетов металлургического 
комбината, сумели заявить о себе 
на первой спартакиаде управ
ленцев ОАО «ММК». Сейчас 
они включились в программу 
зимних соревнований. 

Пример здорового образа 
жизни подает сам директор 
«ММК-Метиз» Алексей Дмит
риевич Носов, который давно 
дружен со спортом: в студен
ческие годы увлекался волейбо
лом, сейчас горными лыжами. 

- Я за развитие физкультуры 
и спорта на наших предприяти
ях. Здоровый образ жизни спо
собствует развитию силы, быс
троты, ловкости и работоспособ-
ности . Тот, кто д р у ж и т со 
спортом, редко болеет, спокой
но переносит серьезные физи
ческие и психоэмоциональные 
производственные нагрузки. 
Естественно, мы, руководители, 
заинтересованы в квалифициро
ванных - это в первую очередь, 

а также здоровых работников, 
заявляет он. 

И эти слова воплощаются в 
дело. Два раза в год в легкоатле
тическом манеже СК «Метал
лург-Магнитогорск» проходят 
спортивные семейные праздни
ки, которые пришлись всем по 
душе. Многие увлечены лыжа
ми, туризмом, с большим удо
вольствием участвуют в турни
рах по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу. С прошлого года 
организованы выезды в Абзако-
во, на Банное, посещения аква-
парка . На п р е д п р и я т и я х 
«ММК-Метиз» используют но
вые формы оздоровления ра
ботников, а администрация хол
динга и его директор активно 
поддерживают спортивное дви
жение. Что в результате? Преж
де всего, здоровье и энергия, 
которые являются основой про
дуктивной работы. Производ
ственные показатели тоже тому 
доказательство. 

Годовое задание метизно-ме
таллургический холдинг выпол
нил на 102,8 процента, произве
дено 527577 тонн продукции, 
задание декабря перевыполнено 
на 19,2 процента. При этом про
изведено 33148,8 тонны продук
ции. Коллектив ОАО «МММЗ» 
плановое задание по производ
ству перевыполнил на шесть 
процентов, завод впервые пре
одолел 200-тысячный рубеж 
производства. Успешно труди
лись и калибровщики. 

Чем закончился тот спор о 
значении физической культуры 
в нашей сегодняшней повсед
невной жизни, о котором напи
сал в начале, не знаю. Но каж
дый на примере приведенных в 
этом материале фактов может 
сделать собственный вывод о 
пользе спорта, о желании жить 
полноценной интересной жиз
нью. 

Анатолий ТЮМЕНЕВ. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Жаль, что Анатолий Тюменев не назвал свой возраст, профессию и точное место 
работы. Собственно, это и не столь важно. Он действительно затронул очень важную тему. Высокие 
производственные показатели и здоровый образ жизни неразрывны. Сегодня мы с вами живем на 
настоящей и уже не знающей границ свалке стрессов. Плюс всякие экологические опасности. Одни 
компьютеры чего стоят, хотя они здорово облегчают нашу жизнь в бурном информационном море. Но 
что вы скажете по поводу такого факта, замеченного физиологами: через два часа работы на компью
тере кровь человека принципиально меняет состав и начинает удивительно походить на кровь раково
го больного? Только физическая культура сегодня способна вернуть и укрепить наше здоровье назло 
всем стрессам. Пусть это будут бег, лыжная прогулка, плавание, тренажерный зал.. . Главное - дру
жить с физкультурой и спортом. Чем раньше, тем лучше. И в этом Тюменев прав на все сто. Может, у 
кого-то из читателей все-таки есть иное мнение? 

Юрий ПОПОВ, спортивный обозреватель «ММ». 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• В Липецке в зимнем чемпионате и первенстве по академи

ческой гребле воспитанники городской детской спортивной шко
лы по водным видам спорта покоряли дистанции на гребных 
тренажерах. В полуторакилометровке третий результат пока
зал Усцелемов, девятый - Фисюк. В тысячеметровке у девушек 
отличилась, заняв третье место, Плакатина. 

• В Челябинске прошли два зимних турнира по легкой атле
тике - легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель» и пер
венство области среди юношей. Наибольшего успеха добились 
воспитанники тренера ФСК «Ровесник» (ДЮСШ-1) Ирины Ки
селевой. Победителями в десятикилометровом пробеге стали 
Сергей Скудин и Наталья Старкова. На дистанции вдвое короче 
отличились Никита Кунц, Евгений Дегтярев, Ксения Цупруно-
ва, Анастасия Голдобина. Все ребята, а им победную компанию 
составили еще Виктор Арапов, Анна Пичуева, Дарья Фуркало 
и Юлия Котломина, практически не знали равных на средних 
дистанциях. Сборная команда ДЮСШ-1 уверенно заняла пер
вое командное место среди коллективов ДЮСШ области. 

• Подведены итоги комплексной спартакиады ОАО «Магни
тогорский калибровочный завод» за 2004 год. 15 команд цехов 
принимали участие в плавании, легкой атлетике, мини-футболе, 
туризме, настольном теннисе, волейболе, лыжных гонках, шах-
матно-шашечном турнире. Самыми спортивными оказались лю
бители спорта заводоуправления - они заняли первое место. 
Второе место у команды электроремонтного цеха, третье при
суждено команде цеха тепла и водоснабжения. Замкнули тур
нирную таблицу калибровочный цех и РСУ 

• Состоялась игра по мини-футболу на снегу между команда
ми ОАО «МКЗ» и ЗАО «Электроремонт». Электроремонтники 
помнят свое поражение минувшим летом от калибровщиков со 
счетом 4:2. Естественно, им хотелось реабилитироваться, но и 
на сей раз не получилось. Со счетом 2:1 вновь победа за коман
дой ОАО «МКЗ». 

• Состоялась первая игра хоккейной команды «ММК-МЕ
ТИЗ». Соперник - команда ЛПЦ-10 ОАО «ММК» - ничего не 
смогла противопоставить натиску игроков сборной «ММК-
МЕТИЗ». Итог - 7:1, и первые 3 очка в копилке команды. 

• На хоккейных площадках профессионального лицея № 13 и 
центра дополнительного образования детей Правобережного 
района состоялся районный турнир по хоккею с шайбой среди 
тридцати дворовых команд на приз клуба «Золотая шайба». По
бедителями стали команды центра дополнительного образова
ния «Легион» и 127 квартала «Звезда». 

• В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юниор» Ор
джоникидзевского района прошли соревнования по жиму лежа 
среди школьников. От участников соревнований, а их было не
мало, требовалось: выжать сорокакилограммовую штангу на 
количество раз за одну минуту. Лучшим стал учащийся про
фессионального лицея Евгений Есипов - 52 раза. 23 февраля 
соревнования пройдут и среди взрослых. Условия те же, только 
вес штанги увеличится на 20 килограммов. 

• На первом этапе чемпионата по лыжным гонкам выступили 
470 металлургов. Победителями в своих подгруппах стали сбор
ные НПО «Автоматика», цеха подготовки аглошихты, ККЦ, 
ЛПЦ-3, цеха изложниц, Электроремонта, цеха улавливания-2, 
цеха эксплуатации, ЗАО «Стройкомплекс», Гипромеза. 

В личном первенстве среди спортсменов до сорока лет в трой
ку призеров вошли Дмитрий Синицын (ЭРЭМЦ-1), Ринат Гила-
зов (ЛПЦ-3), Андрей Ильин (ЦЭТЛ), Степан Зеленский (Строй-
комплекс), Андрей Кулаков (КРМЦ-2), Сергей Ренев (ФЛЦ). Среди 
тех, кому за сорок, отличились Игорь Волков (ЦЭТЛ), Олег Ши-
кунов (цех покрытий), Александр Кучма (Электроремонт), Вик
тор Лазовский, Валерий Тихонов, Виктор Новиков (все ЗАО 
«Стройкомплекс»). У женщин достойно выступили Елена Мицан 
(РМЦ) и Ирина Хлоповских (Гипромез). 

Ходьба и движение способствуют игре мозга 
и работе мысли» 

Жан Жак Р ! 

На «ножах», «канадах» и «фигурках»... 
коньки 

Когда в Челябинске открывали современ
ный Ледовый Дворец спорта «Уральская 
молния» для тренировок конькобежцев, у 
нас на открытом катке спортклуба «Метал
лург-Магнитогорск» прошел чемпионат 
ММК по бегу на коньках. Совпадение, но 
лет 25-30 назад конькобежный спорт на ком
бинате и в городе был одним из самых попу
лярных, соревнования собирали массу уча
стников. Конькобежцы, среди которых были 
мастера спорта, практически на равных бо
ролись и оспаривали командное первенство 
с челябинскими скороходами. 

В одночасье конькобежный спорт по не
понятно каким причинам прекратил в горо
де свое существование, осталось только мас
совое катание. Челябинцы же сумели сохра
нить традиции своих кумиров - чемпионов 
мира и Олимпийских игр, таких как Лидия 
Скобликова, и запустили в строй прекрас
ный Ледовый Дворец. А Магнитка и сегод
ня живет без конькобежного детища. Прав
да, функционеры от спорта который год 
клятвенно обещают вновь открыть отделе
ние ДЮСШ, но воз и ныне там. Только на 
ММК и в спортклубе «Металлург-Магни
тогорск» чудом сумели сохранить элемен
ты конькобежного спорта: на чемпионаты 
комбината участники выходят соревновать

ся на всевозможных «ножах», «канадах», 
«фигурках». И дистанцию пробегают не
стандартную - триста метров. Но, главное, 
металлурги, как и в былые годы, по-прежне
му с удовольствием выходят на конькобеж
ные старты. 

На завершившемся чемпионате, который 
проходил в течение двух дней, стартовали 
более 450 человек. Победителями стали Вик
тор Елисеев, Сергей Емельянов (энергоцех), 
Анатолий Бурцев (ЛПЦ-7), Иван Поцелуев 
(мартен), Валентина Земцова (ФЛЦ), Галина 
Саморокова (Гипромез). 56-летняя Саморо-
кова доказала, что возраст не помеха, если 
дружишь со спортом. 

Андрей КОСИЧКИН. 

Борисов метит в Европу 
БИАТЛОН 

Центральные средства массовой информации, кото
рые широко освещают спортивную жизнь не только 
в России, но и в Европе, мире, категорически утвер
ждают, что самым зрелищным среди зимних видов 
спорта был и остается биатлон. 

Например, на только что завершившихся этапах Кубка мира в 
Германии и Италии биатлонные комплексы собирали до 50 ты
сяч поклонников. Такой массовостью может похвастаться толь
ко футбол. Уверен, что и магнитогорские любители спорта с 
волнением следят за выступлениями российской сборной стре
ляющих лыжников. А вот этапы Кубка Европы, к сожалению, 
центральное телевидение и российский спортивный канал не по
казывают. Жаль! Именно в этих международных соревнованиях 
и принимал участие наш земляк, победитель первенства мира, 
мастер спорта Павел Борисов. 

Первые два этапа Кубка Европы проводились в Австрии. На 
первом этапе Павел не блеснул мастерством - не успел полнос
тью акклиматизироваться - в двух гонках занял 8 и 12 места, но 
на втором здорово отличился. В спринтерской гонке занял тре
тье место, а в гонке преследования - четвертое. Выступление 
Борисова было одним из лучших в российской сборной - таково 
мнение старшего тренера. В эти дни наш мастер биатлона стар
товал в Перми, где одновременно по двум дистанциям прово
дился чемпионат и Кубок России. И вновь успех: в спринте и 
пасьюте - вторые места, «золото» - в командной гонке. В конце 
января в Новосибирске пройдет оставшаяся часть соревнова
тельной программы чемпионата и Кубка России. Выступить здесь 
успешно особенно важно, поскольку по итогам этих гонок будет 
формироваться сборная страны для выступления в чемпионате 
Европы, который пройдет в марте здесь же в Новосибирске. 

Этапы Кубка Европы, чемпионат Европы - это уже высокий 
полет. Тем не менее, в российских глубинках полномасштабно 
проводятся соревнования местного значения. Так, в биатлон
ном комплексе в Абзакове в середине января одновременно про
шли соревнования трех категорий: спартакиада «Олимпийские 
надежды Южното Урала», чемпионат и первенство области. В 
спартакиадных стартах в двух гонках отличились воспитанники 
школы биатлона спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Алек
сандр Гребак, Гузель Рамазанова, Алексей Приданников, Ан
тон Масленников, Анна Широких, Анна Тихонова. В чемпиона
те и первенстве области в число призеров вошли Владимир Бес
палов, Павел Максимов, Тимур Нурмеев, Павел Борисов, Ва
силий Хвастунов, Александр Копытов, Ольга Калинина. По ито
гам соревнований составлена сборная из 18 человек, которая 
примет участие в зональных соревнованиях. Большая часть из 
них - магнитогорцы. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 

Право на лидерство 
дзюдо 

Воспитанники Магнитогорской федерации дзюдо, подо
печные Романа Козлова, на молодежном первенстве УрФО 
выиграли семь медалей и сделали серьезную заявку на 
предстоящий в феврале финал первенства России. 

Бронзовыми призерами соревнований стали Павел Парыгин 
и Иван Бакшутов, серебряных медалей удостоились Александр 
Богдановский, Максим Янель и Алексей Маркин. Максималь
ного результата добились мастера спорта Анна Павлова и Сер
гей Колесников, выигравшие первенство Урала в своих весо
вых категориях. Все спортсмены заработали право на участие в 
первенстве страны. Их отлично подготовили к соревнованиям 
тренеры Роман Козлов, Сергей Лакницкий, Владимир Лямин, 
Сергей Щербинин. 

Столь успешно на молодежном первенстве Урала воспи
танники магнитогорского дзюдо не выступали давно. Причи
ной успеха, очевидно, явилась правильно спланированная 
подготовка. Свою лепту внесла и летняя кампания, прошед
шая по принципу учебно-тренировочных сборов, с привле
чением ведущих спортсменов страны. Минувшим летом пред
седателю городской федерации дзюдо Роману Козлову впер
вые удалось воплотить в жизнь идею совместных трениро
вок со спортсменами ведущих спортивных школ Южного 
Урала. Упорные тренировки рядом с призерами всероссийс
ких и международных турниров не прошли для магнитогор-
цев даром. Однако окончательно все точки над «i» расставит 
финал - первенство России среди молодежи состоится в се
редине февраля в Перми. 

Неделей ранее наши борцы не менее успешно выступили на 
первенстве области среди старших юношей в региональном цен
тре олимпийской подготовки в Челябинске. В общей сложности 
магнитогорцы выиграли восемь призовых мест. Бронзовыми 
призерами стали Александр Ратченко, Альфир Асадулин, Сер
гей Петров и Максим Бонашко. «Серебро» добыли Антон Ан-
тохин и Наталья Нерушева. Победителями стали Ольга Береж-
нова, Виктор Табаков и Евгений Шеметов. Областной турнир 
являлся отборочным к юношескому первенству УрФО, кото
рый пройдет в конце января. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Мастерство на полную катушку 
БАСКЕТБОЛ 

С убедительной победы в 
Марксе над местным «Дизели
стом» со счетом 94:68 начал 
выступление в нынешнем 
розыгрыше Кубка России наш 
баскетбольный «Металлург-
Университет». Чтобы полу
чить путевку в следующий 
этап, команде в ответном 
домашнем поединке 19 января 
можно было и уступить с 
разницей не более 25 очков. 

Но магнитогорцы сыграли 
вничью - 83:83 и обеспечили 
себе выход в 1 /8 финала Кубка 
России, где соперником 
магнитогорцев в следующем 
месяце будет вице-чемпион 
страны - казанский «УНИКС». 
Между тем, в чемпионате 
России суперлиги «Б», 
последние матчи которого 
магнитогорцы провели в 
канун Нового года, наша 
команда продолжила победное 
шествование, обыграв на своей 
площадке «Енисей» и «Спар
так-Приморье». 

На старте чемпионата 
красноярский «Енисей» 
заставил считаться с собой 
многие клубы суперлиги «Б». 
Пройдя довольно легко и 
непринужденно треть пути, 

сибиряки вышли на второе 
место в турнирной таблице 
розыгрыша. И, пожалуй, в этом 
ничего сенсационного не было. 
Во-первых, «Енисей» по 
сравнению с остальными 
соперниками по дивизиону 
имеет ровный и сбалансирован
ный состав с известными 
мастерами, играющими в одной 
команде уже несколько лет. Во-
вторых, расписание календаря 
у сибиряков на прошедшем 
отрезке больше благоволило к 
домашним матчам, чем к 
выездным: 12 против 8. У 
магнитогорцев ситуация была 
прямо противоположной. 

Не секрет, что возможности 
команды-фаворита определяют
ся в матчах с равными по силе 
соперниками. Честно признать
ся, гости в первом прошедшем 
поединке против Магнитки 
сильно разочаровали. Может, 
на них давил авторитет ураль
цев, но хозяева, проявив 
мастерство на полную катушку, 
добились убедительных побед 
121:93 и 115:99. 

Магнитка в конце декабря с 
боевым настроем уже принима
ла на своей площадке лидера 
чемпионата суперлиги «Б» 
«Спартак-Приморье» из 
Приморского края. Гости, не 

уступавшие в течение 22 матчей 
подряд, были остановлены 
Магниткой, которая по количе
ству мастеровитых игроков 
значительно уступает лидеру. 
Хозяева, приложив неимовер
ные усилия, оба раза обыграли 
«Спартак-Приморье». Героем 
серии стал атакующий защит
ник Илья Александров, 
набравший 60 очков по сумме 
двух матчей и проведший на 
площадке 78 минут из 80. 

В первой игре особенно 
тяжело пришлось лидерам 
Магнитки Александрову и 
Игумнову - без замен, но с 
сумасшедшим желанием 
догнать и обойти соперника эти 
парни творили порой чудеса: 
трехочковые броски, большая 
маневренность, словом, 
«уработали» защиту примор-
цев «от и до». И все-таки 
Магнитка уступала перед 
началом заключительного 
отрезка - 61:66, за перебор 
фолов потеряв к тому моменту 
Лунева и Дергунова. Вышед
шему на замену Калашникову 
пришлось тяжеловато, но 
партнера выручили Одинцов и 
Горячев. А затем началась игра 
нервов, поскольку перевес 
хозяев достиг невероятных + 9 
очков. Гости всячески стреми

лись сократить разрыв, но 
победу в первой игре праздно
вали наши земляки - 9 1 : 8 7 . 

Развязка наступила в конце 
второго матча. Хотя гости 
выиграли третью четверть -
25:17, как считают многие 
специалисты, ключевую в 
современном баскетболе, но в 
этом-то и заключался основ
ной просчет тренерского 
штаба гостей, не сумевшего 
приберечь своего лидера на 
концовку матча. Магнитогор
цы же, напротив, ведомые 
капитаном Игорем Дергуно-
вым, не стали злоупотреблять 
индивидуальной игрой и 
проявили истинный команд
ный дух. Перелом наступил за 
три минуты до окончания 
четвертой четверти, когда 
Горячев вынудил Астахова 
«сфолить» в пятый раз, а 
затем хозяева увеличили 
перевес до 4 очков. Примор-
цы смогли сократить разницу 
до одного очка. Ни тактичес
кие фолы, ни тайм-ауты не 
помогли гостям. Победную 
точку в матче с линии штраф
ного броска поставил Юрий 
Леонов - 94:91. И вторая 
победа - за «Металлург-
Университетом». 

- Вели всю игру, диктовали 

условия, но в третьей и 
четвертой четвертях сбива
лись на дальние броски, 
которые, увы, большей 
частью не достигали цели, -
подвел итог двух встреч 
лидеров тренер «Спартак-
Приморья» Александр 
Михайлов. - А ваши ребята 
сыграли наверняка, забивая 
из-под кольца. Александров 
нашу защиту просто разор
вал. Сами виноваты. 
Судьи свою работу выполни
ли на «отлично». К ним с 
нашей стороны претензий 
нет. 

После двух побед магнито
горцы прочно обосновались 
на втором месте в турнирной 
таблице чемпионата, потому 
что в эти же сроки ближайший 
преследователь нашей коман
ды «Енисей» дважды оступил
ся в Ревде. 

Очередные два матча в 
рамках чемпионата суперлиги 
«Металлург-Университет» 
провел против дебютанта 
дивизиона - «Дизелиста» из 
Маркса, одержав две победы -
106:71 и 85:80. Если в первый 
день хозяева уже во второй 
четверти сделали результат, то 
в повторной игре все решилось 
в последнюю минуту. Хотя в 

начале заключительного 
отрезка магнитогорцы вели +18 
очков, в последующее время 
растеряли столь солидное 
преимущество. 

В этой серии в составе 
хозяев дебютировали два 
игрока: 31 -летний разыгрыва
ющий Станислав Ищенко и 25-
летний центровой Олег 
Скворцов. В первых матчах за 
новую команду Ищенко 
набрал 11 очков, Сквор
цов - 2. А лучшими снайпера
ми серии у магнитогорцев 
стали Александр Лунев (43 
очка) и Илья Александров (47 
очков). 

В следующих матчах 
чемпионата России «Метал
лург-Университет» дважды на 
своей площадке переиграл 
саратовский «Автодор» -
109:107 и 102:86. В эти же 
сроки бывший лидер чемпио
ната «Спартак-Приморье» 
потерпел два сокрушительных 
поражения в Самаре от «ЦСК 
ВВС-2» - 6 1 : 8 8 и 87:101. 

Таким образом, за два тура 
до окончания первого круга 
чемпионата магнитогорская 
команда вышла на первое 
место в турнирной таблице 
суперлиги «Б». 

Алексей ДОЛГОРУКОВ. 



8 1 февраля 2005 года м , 

«АРКАИФ» 
Надежное преодоление 

алкогольной зависимости. 
Прерывание запоев, 

психокоррекция. 
р-н вокзала, через ж/л пути. 

Т. 2 9 - 1 1 - 0 7 . 

Чемпионат России по баскетболу (Суперлига i 

5 и 6 февраля 
«Металлург-Университет» - «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда) 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00 

ИЗБАВЛЯЕМ 
ОТ ПОЛНОТЫ 

ВЫПУСКНОЙ БАЛ ДЛЯ ПОХУДЕВШИХ 
Жена сошла сума! Вообразила себя 

школьницей и вертится перед зеркалом. 
"Я чувствую себя, как перед выпускным 

ШШ балом, - смеется она. - мой врач доволен 
ЙНультатом, а мне бы хотелось большего..." 

куда еще больше, если она уже потеряла 
30 кг!... 

' T.M-H-8Z. 
п ш и к и ! центр 

доктор Борменталь 

Оздоровительный комплекс 
«Уэльские зори» 

учреждения «ДООК» ОАО «ММК» 
(озеро Бзнное) 

приглашает школьников, студентов и всех желающих 
отдохнуть, интересно провести время, покататься 

на горных лыжах 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

К вашим услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горнолыжного инвентаря, манга

лы для шашлыков. 
Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и студентов - 270 рублей в 

сутки; 
номера люкс (корпус № 8) - от 400 до 500 рублей в сутки. 
Предусмотрены бонусы (скидки) для групп от 15 человек. 
За путевками обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70,5 подъезд, 4 этаж, каб. 405, тел./ 

факс: 24-36-78, 24-00-27. Озеро Банное, ОК «Уральские зори», тел.: 
28-63-29, 255-906, 255-907. 

Ремонт и запчасти в кредит. 

Любые марки а / м . 

Жесгяно-сварочные работы. 

Советская, 20. 

8-2904-23-23, 22-04-96, 49-25-59. 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дермати

тов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудоч
но-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение инфекций 
мочеполовой системы. Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 

Консультация бесплатно! 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ОАО «ММК» 

программистов с выа 
образованием и опытом 
работы по специальности 
не менее одного года, элек
тромехаников ПЭВМ, элек-

Контактный телефон 25-
45-82. Обращаться: ул. Ки
рова, 90/1, каб. 23. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 

НАБОР 
в секцию пуле

вой стрельбы из 
пистолета, вин
товки, арбалета. 
Ежедневно с 10.00 
до 19.00. но адре
су: \ л . Набереж
ная; 5. Т.: 27-92-
36, 37-47-41. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время д о 18.00 

часов - 80 рублей 
за час. 

Вечернее время, 
выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический 
манеж 

(ул. Набережная, 5). 

Т И Р 
Приглашаем пострелять всех 

в классный тир. 
Мы откроем вам глаза на новый мир. 
Арбалеты, пистолеты и винтовки 
Вам помогут в важной подготовке, 
Чтобы не было проблем у вас 

с мишенью, 
Опытный инструктор 

в награжденье. 
Ждем вас каждый день с 12.00 

до 19.00 (принимаем коллектив
ные заявки) по адресу: ул. Набе
режная, 5. Т. 27-92-36. 

21 февраля 2005 года в 19.00 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Т. 23-52-01 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК> 

приглашает на работу формовщиков ручной и машинной 
формовки в фасонно-литейный цех. 

Контактный телефон 25-45-82. Обращаться: ул. Киро
ва, 90/1, каб. 23. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 
от 280 руб. кв. м 

Т.: 21-92-99, 8-2901-98-11 

Телефон отдела 
рекламы: 
35-95-66 

ПРАЙС Г'""~ 
на размещение информационных материалов для проведения предвыборной агитации в журнале «Имидж-Магнитогорск» 

Формат 1-я, 2-я, 3-я, 
4-я стр. 

обложки 

1-я полоса 1 полоса Разворот 
(2 полосы) 

1/2 полосы 1/3 полосы 

Цена 
с НДС 

16520 16520 10620 20060 5310 3540 

Тираж журнала - 4000 экземпляров. 
Периодичность - 1 раз в месяц. 
Распространение: 
Адресная рассылка менеджерам высшего, сред

него звена ОАО «ММК» и дочерних предприятий, 
крупнейших предприятий Магнитогорска, Челябин

ской области, руководителям органов власти обла
сти и Уральского региона. Журнал распространяет
ся в аэропорту Магнитогорска, в фирменном поез
де «Магнитка», гостиницах Магнитогорска, в обра
зовательных, досуговых учреждениях, учреждени
ях здравоохранения и салонах. 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» 

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! ^ f V > 
Чтобы обеспечить вам д о с т о й - т • 

ную старость, обогреть одинокие ^о^^ 
души, скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический ком
бинат» построило для вас прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене местожи
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме еще оста
лись свободные квартиры для тех, кто по-прежнему про
зябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болез
нью или инвалидностью испытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. 

Приезжайте к нам по адресу: 

пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов № 21, 24, 33, 

где администрация специализированного 
дома познакомит вас с условиями заселения 

в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Щ*£ "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР подготовки КАДРОВ 

Коллективы ЗАО «Электроремонт» 
и ЦРЭМЦ-2 с 15-летием! 

Желаем здоровья, счастья, удачи. 
Благодарим за понимание и поддержку А. Л. 

КРЕПКОГОРСКОГО, В. А. АГАРКОВА, Е. А. 
ЖЕНЖУРОВА, В. П. СТАРИКОВА, И. Н. ЖУГИ-
НА, В. М. МОЧАЛИНА, Р. А. МУСТАФИНА. 

Большую благодарность выражаем депутату Маг
нитогорского городского собрания Г. В. НИКИФОРО
ВУ, помощнику депутата В. М. РЕКЕЧИНСКОМУ. 

Коллектив муниципального дошкольного 
образовательного учреждения -

детский сад № 16. 

I К М КММ2». I4.II.2W) 

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ я з ы к о в 

^Курсы изучения разговорного английского языка 
(уровни 0-5) 

/Reward Intcrnativc изучение английского языка 
при помощи компьютера и Интернет 

^Business English мультимедийный курс 
делового английского языка 

/Интенсивный курс изучения английского языка 
по методике И.К). Шехтера 
(эмоционально-смысловой подход) 

/Разговорный немецкий язык 
/Разговорный французский язык 

Дополнительная информации но и м . : 23-12-71, 24-69-10, 
VI. Калинина. 18, каб. 405 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Сергея ПОЛЕТАЕВА 
с днем рождения! 

Счастья тебе, здоровья и успеха. 
Жена, родные. 

ЗАО «МЕТАЛ ЛУРГРЕМ0НТ-1» 
Приглашает на работу (по ремонту оборудова

ния ОАО «ММК») квалифицированные кадры сле
дующих специальностей: 

слесарь-ремонтник; 
электрогазосварщик; 
электросварщик ручной сварки; 
огнеупорщик. 
Заработная плата достойная. Льготное пенсион

ное обеспечение. 

Обращаться: ул . Кирова, 90/1, каб. 28 
с 10.00 до 16.00, среда - неприемный 

день. Т. 24-10-07. 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

Уважаемые 
металлурги! 

Санаторий «Юбилей
ный» реализует льгот
ные путевки на февраль. 
За справками обращать
ся в цеховые комитеты. 
Желаем приятного от
дыха! 

бесплатно получи билет! 

ЕЛАЕМ [МНОГО ОРУ 
справки по тел. 37-52-93 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГОРОД 

Дом отдыха «Березки» 
приглашает всех желающих отдохнуть, интересно провести 
время, покататься на лыжах, отведать кичигинских 
шашлыков. 
К вашим услугам: 

единственный в округе бассейн (25x8), сауна с мини-бассейном, дискотека (по выходным 
дням - ночная), тренажерный зал, мангалы для шашлыков, прокат спортивного инвентаря. 

Проживание - от 380 до 660 рублей в сутки с 3-разовым питанием. 
Детям до 14 лет и группам студентов и учащихся - скидки. 

Заказ и реализация путевок 
по телефонам: 25-55-92, 

2 5 - 5 5 - 9 1 . 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Верочку ШЕРОМОВУ с днем рождения! 
Самой лучшей на свете дочке - бескрайнего моря счас

тья, радости и добра. Любим, целуем. 
Мама, папа, дедушка и бабушка. 

Евдокию Васильевну и Алексея Ивановича 
ЛОКТИОНОВЫХ с 50-летием совместной жизни. 

Пусть не погаснет никогда любви счастливой долька. 
Пусть будет сладко вам всегда, ну а сегодня - «горько»! 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

Абдуллазяна Абдрахмановича ИМАМЕЕВА, Алексея 
Алексеевича КУДРЯВЦЕВА, Габдулбара ЗАРИПОВА, 

Раису Васильевну КУЗНЕЦОВУ, Александра Никитича 
КАШИРИНА, Николая Михайловича СМИРНОВА, 

Марьямбику ГАБДУЛЛАХАТОВУ, Петра 
Константиновича ДИМИТРОВА с днем рождения! 

Пусть будет жизнь у вас счастливой, 
Без огорчений и без бед, 
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило вам на сотню лет! 
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов 

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК». 

Приглашаем жителей 
и гостей города отдохнуть 

в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 
Стоимость проживания (1 день) в доме отдыха: 
корпус в будни -350 руб.; 
корпус в выходные и праздничные дни - 370 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в будни - 450 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в выходные и празд

ничные дни - 470 руб.; 
дача в будни-450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни - 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в выходные и празднич

ные дни -570 руб. 
Приобрести путевки можно 

на срок от 1 д о 12 дней, возможны и другие варианты. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар (дискотека), 

банкетный зал, бильярд, тренажерный зал, кинозал Dolby Digital, 
автомобильная стоянка. 

Дом отдыха «Метизник» организует автобусные маршру
ты до горнолыжной трассы и аквапарка. 

За путевками обращаться: 
Дворец культуры МММЗ, 

пр. Пушкина, 6, отдел социальных программ, 
тел.: (3519) 24-75-78, 25-76-08, 

д/о «Метизник», 
тел. 8-902-891-53-13. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Квартиру. Помогу с разменом. Т.: 35-95-45, 

30-90-40. 
*Срочно полдома. Т. 28-44-97. 
* Комнату по Ржевского, 7, 17,2 кв. м. за 270 

т. р. Т. 8-902-610-85-64. 
КУПЛЮ 

•Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-95-45. 
*Дом. Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-45. 

СДАМ 
"Посуточно. Т.: 40-72-15, 29-77-47. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей балконов евровагонкой, блок-

хаус, настил полов, полки. Т.: 30-38-18,31-90-80, 
8-912-803-21-84. 

*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 
40-70-72. 

* Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 
34-63-40. 

*Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 
31-90-80. 

*Ремонт телевизоров, холодильников, гаран
тия. Т. 35-69-78. 

Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Т. 35-
84-88. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес
платный. Т. 29-63-95. 

*ТВ-антенны. Установка, разводка, сервис. Т. 
22-54-65. 

Т а м а д а . Т. 8-904-974-28-57. 
Т а м а д а , ди-джей, видеосъемки. Т. 49-26-58. 
"Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». Груз

чики, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82. 
•Реальное лечение остеохондроза, сколиоза, 

бронхиальной астмы, детских родовых травм. Ул. 
Гагарина, 33, ком. 202. С 17.00 до 19.00. 

ТРЕБУЕТСЯ 
•Терапевтическому отделению № 3 цеховой 

поликлиники АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
врач-невролог, врач-терапевт. Т. 29-28-29. 

•АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» экономист 
по труду в отдел по организации труда и зара
ботной платы. Т. 29-28-29. 

•Поликлинике № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» хирургическая сестра. Т. 24-16-11. 

РАЗНОЕ 
•Уважаемые выпускники колы № 3 1 ! 18 марта 

отмечается 70-летие школы. Приглашаем вас при
нять участие в подготовке и реализации юбилей
ных мероприятий! Каждый выпускник может 
оказать посильную помощь в проведении на до
стойном уровне праздника любимой школы. Кон
тактный телефон 25-20-83. 

•Учреждение «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» объявляет набор в группу танцев 
- современной хореографии, разных стилей и на
правлений. Возраст от 14 лет. Обращаться каж
дый вторник и четверг сЛ 8.00 до 19.00 по адре
су: ул. Набережная, 7 (спортивный павильон), 
каб. 1,тел.: 37-49-13, 8-902-607-0169. 

Завтра ис
полнится 40 
дней, как нет 
с нами люби
мого, доро
гого дедуш
ки, мужа , 
отца Михаила 
И в а н о в и ч а 
Нестеренко, 
у ч а с т н и к а 

ВОВ, ветерана труда. Память 
о нем живет в наших сердцах. 
Боль утраты не утихнет ни
когда. Помним, любим, скор
бим. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Все, кто знал 
его, помяните. Пусть земля 
тебе будет пухом. 

Жена, дети, внуки, 
правнуки. 

На во-
с е м ь д е с я т 
ч е т в е р т о м 
гоДу ушел из 
жизни Вячес
лав Николае
вич Бухарин. 
Прекрасный 
с е м ь я н и н , 
незаменимый 
муж, отец, дедушка. Ветеран 
Великой Отечественной вой
ны, орденоносец. Веселый, 
общительный, радушный , 
справедливый. Горечь утра
ты невозможно вынести. Ты 
навсегда останешься в наших 
сердцах. 

Жена, дети, внуки, 
родственники, близкие и 

друзья. 

Сегодня исполняется 5 лет, 
как нет с нами любимого отца, 
мужа, деда, брата, дяди Петра 
Павловича Расщепкина. 

Как много сделал ты добра 
за свой короткий век, 

Жаль, что рядом нет тебя, 
родной наш человек. 

В памяти нашей ты оста
нешься навсегда. 

Кто знал Петра - помяните его. 
Семья Расщепкиных, 

племянница, сестра. 

ПИСЬМО в 
РЕДАКЦИЮ 

Большое спасибо коллекти
ву ГОП рудника, 4-й бригаде 
и EO-2 треста «Электротранс
порт», друзьям, близким, род
ным, оказавшим моральную 
црддержку и материальную 
помощь в организации и про
ведении похорон горячо лю
бимого мужа, папы, дедушки 
Павла Маратовича Ярукина. 

Жена, дети, внуки. 

Коллектив бывшего энергоцеха-2 
скорбит по поводу смерти 

ЗЫКОВА 
Алексея Валентиновича 

и выражает соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив управления информации 
и общественных связей ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Сеничеву И.В. по поводу смерти 

двоюродного брата 
ЗЫКОВА 

Алексея Валентиновича. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

Щк шщ о Г Н Н Т П Г П Л Р К ' И Н 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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