
агнитогорскии 
Выходит с 5 мая 1935 года 

Цена договорная 

№ 16 (11364) 
15 февраля 2005 года 

ВТОРНИК гг екая газета 
Президент Латвии 

оскорбила 
росдийский народ 

Виктор Рашников 
не уходит с ММ 
Вчера на встрече с главным р е д а к т о р о м « М М » 
генеральный директор расставил все точки над «i» 

Главная новость последних 
дней - заявление генерального 
директора ОАО «ММК» Вик
тора Рашникова, которое он 
сделал в пятницу, 11 февраля, 
на заседании совета директоров 
акционерного общества. 

Об этом пишут и вещают 
центральные, региональные и 
местные СМИ. Эта тема стала 
основной вчера и в ходе тради
ционного диалога главного ре
дактора «Магнито
горского металла» с 
читателями. Они, как 
и журналисты, по-
разному т о л к у ю т 
это событие. 

- Магнитка в пани-
ке. Мы потрясены 
уходом Рашникова. С 
ним мы были как за 
каменной стеной, -
говорит бюджетница 
Таисия Борисовская. 

- Почему уходит 
Виктор Ф и л и п п о 
вич? Не свернутся ли 
с о ц и а л ь н ы е про
граммы? - спраши-
кпет пенсионерка 
Фаина А н д р е е в н а 
Чертянская. 

К сожалению, некоторые 
средства массовой информации 
просто-напросто передергива
ют факты, сея сумятицу в го
ловах непосвященных людей. 
Запущенная утка обнаружива
ется уже в самих заголовках 
газетных публикаций, напоми
нает истерический вопль: «Что 
случилось?», «Виктор Рашни
ков ушел в тень», «Рашников 
оставил Магнитку», «Магнит
ка меняет хозяина» и т. д. и т. п. 

Одна из газет высказывает 
свою версию, согласно которой 
«в команде Виктора Рашнико
ва все идет по плану, а «дымо
вые завесы» о «неприятностях» 
вуалируют развитие ситуации 
от слишком заинтересованных 
структур». Эта же газета пи
шет об имеющихся у Рашнико
ва «губернаторских амбициях», 
напоминая, что срок полномо
чий нынешнего губернатора 
Челябинской области Петра 
Сумина истекает в декабре 2005 
года. Кстати, слухи об этом гу
ляли еще в прошлом году. И 
на одной из пресс-конференций 
Виктор Филиппович опроверг 
их. Да и вообще генеральный 
директор не допускает никакой 
двусмысленности в своих вы-

Лишь 63 дня 
в прошлом 
году он 
находился 
в родной 
Магнитке, 
остальное 
время -
в команди
ровках 
по стране 
и за рубежом 

ражениях, и тем более в офици
альных заявлениях. 

Вчера генеральный директор 
встретился с главным редакто
ром «ММ» и расставил все точ
ки над «i». 

- Я решил оставить пост гене
рального директора, чтобы со
средоточиться на стратегичес
ких вопросах развития комбина
та, - сказал он. - Окончательное 
решение принял после того, как 

в конце прошлого 
года был решен 
вопрос с собствен
ностью акционер
ного общества . 
Особо хочу под
черкнуть , что не 
собираюсь отры
ваться от комбина
та и тем более - по
кидать его. Сегод
ня ость возмож
н о е 11 . освободить 
меня от должности 
генерального, пото
му что производ
ство налажено, нор-
мально работает 
оборудование, ус
пешно реализуют

ся инвестиционные программы. 
Еще раз повторяю, что свой по
тенциал, свои знания и силы, 
опыт собираюсь сосредоточить 
на стратегических направлениях. 

Виктор Рашников проанали
зировал свою работу за про
шлый год. Оказалось, что из 52 
недель лишь девять находился в 
родной Магнитке. Остальное 
время - в Москве и в команди
ровках по стране и за рубежом. 

- Сегодня комбинат, по сути, 
интегрирован в мировую эконо
мику, - рассуждает генеральный 
директор. - Находясь лишь в 
директорском кабинете, страте
гические вопросы не решишь. 
Интересы родного предприятия 
приходится лоббировать и в 
Кремле, и в Белом доме, и в ев
ропейских столицах. 

По предложению Виктора 
Рашникова совет директоров 
ОАО «ММК» включил в повес
тку собрания акционеров, кото
рое намечено на 22 апреля, 
пункт об его отставке. Своим 
преемником предложил утвер
дить заместителя генерального 
директора по финансам и эконо
мике Геннадия Сеничева. По его 
словам, это один из грамотных и 
опытных топ-менеджеров. При
чем хорошо знает не только про

изводство, а и экономику и фи
нансы. Нынешнему первому за
местителю генерального дирек
тора Андрею Морозову Виктор 
Рашников предложил также ос
тавить оперативное управление 
комбинатом и сосредоточиться 
тоже на стратегических пробле
мах. Оба они останутся в совете 
директоров. Из совета выйдут 
заместитель министра сельского 
хозяйства Сергей Митин, замес
титель руководителя федераль
ного агентства геодезии и кар
тографии Министерства транс
порта РФ Александр Бородин, а 
также директор по экономике 
ООО «Торговый дом «Мечел» 
Валентин Проскурня. Зато по
явятся независимые директора 
- председатель правления Сбер
банка Андрей Казьмин и стар
ший партнер юридической фир
мы «Городисский и партнеры» 
Андрей Городисский. 

Комментируя происшедшее, 
столичные «Ведомости» подчер
кивают, что участники рынка 
считают команду Рашникова ос
новным владельцем ММК. Как 
известно, в декабре 2004 года 
структуры, дружественные ме
неджменту Магнитки, за 1,7 мил
лиарда долларов купили 17,8 
процента акций ММК у государ
ства и 17 процентов у Стальной 

группы «Мечел». Теперь менед
жмент ММК контролирует по
чти 100 процентов акций Маг
нитки. Поэтому, получив полный 
контроль над комбинатом, и ре
шил изменить структуру управ
ления комбинатом. 

- Раньше мне приходилось за
ниматься и оперативным управ
лением, и решать ключевые воп
росы, - рассказывает Виктор 
Филиппович. - Теперь за менед
жментом комбината останется 
оперативное управление, а воп
росы стратегического развития 
будут переданы совету директо
ров - соответствующие измене
ния в устав ММК намечено ут
вердить на собрании акционеров. 
Совет директоров будет форми
ровать бюджет акционерного 
общества и контролировать его 
исполнение. Лично я оставляю за 
собой, помимо стратегических, 
еще и вопросы социальной поли
тики. А это забота о ветеранах, 
поддержка материнства, про
грамма «Одаренные дети Маг
нитки» и другие программы. 

Не исключено, что совет ди
ректоров возглавит сам Виктор 
Рашников, как не исключено и 
то, что для управления быстро 
развивающимся холдингом бу
дет создана специальная компа
ния. 

Подобных прецедентов нема
ло. Аналогичный путь уже про
шли владельцы многих промыш
ленных предприятий, в том чис
ле и металлургических. Напри
мер, Виктор Вексельберг и Олег 
Дерипаска, создав для своих ак
тивов управляющие компании, 
давно отошли от повседневного 
управления алюминиевыми ги
гантами, возглавив советы дирек
торов «СУАЛ-Холдинга» и «Ру-
сала». Никаких должностей в 
«Норильском никеле» не занима
ет его хозяин Владимир Потанин. 

«Рашников сейчас строит груп
пу так же, как до него делали ос
новные владельцы: Северстали -
Алексей Мордашов, НЛМК -
Владимир Лисин и Евразхолдин-
г а - Александр Абрамов», - отме
тила московская пресса. 

Еще две цитаты из столичных 
газет: 

«Рашников уже давно автори
тетный руководитель и политик. 
Гоняться и подсчитывать, сколь
ко тонн стали ежедневно произ
водится на комбинате, не его 
дело». 

«Так и надо было сделать. Ведь 
Рашников все равно будет дер
жать руку на пульсе и ключевые 
решения оставит за собой». 

Главной задачей, которую 
предстоит решать, Виктор Раш

ников называет формирование 
сырьевой базы ОАО «ММК». 
Из-за беспрецедентного роста 
цен комбинат испытывает серь
езные проблемы с рудой и уг
лем. ММК - единственное 
крупное металлургическое 
предприятие в России, не обес
печенное железорудным сырь
ем и угольным концентратом. 
Нет сомнений, что уже совсем 
скоро мы на деле увидим ре
зультаты этой стратегии. 

В список кандидатов в совет 
директоров, который 22 апре
ля изберут акционеры на годо
вом общем собрании, внесены 
председатель правления Сбер
банка Андрей Казьмин и стар
ший партнер юридической 
фирмы «Городисский и партне
ры» Андрей Городисский. Казь
мин через пресс-службу Сбер
банка сообщил, что принял 
предложение войти в совет ди
ректоров ОАО «ММК», по
скольку банк и комбинат явля
ются давними партнерами. По 
словам Виктора Рашникова, Ан
дрей Казьмин станет консульти
ровать руководство комбината 
по работе на фондовом рынке, а 
«Городисский и партнеры» бу
дут оказывать юридические 
услуги. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

Пенсия 
До 900 рублей в месяц будет увеличена 
с 1 марта 2005 года базовая часть 
трудовой пенсии. Такой закон приняли 
депутаты. Кроме этого, вырастут 
пенсии инвалидам: при 3-й степени 
(I группа) - до 1800 рублей в месяц, при 
2-й (II группа) - до 900 рублей в месяц, 
при 1-й степени (III группа) - 450 
рублей в месяц. Для военных инвали
дов 2-й степени пенсия повысится на 
600 рублей - до 2250 рублей в месяц. 

Валюта 
Семь миллиардов долларов купили 
российские граждане в филиалах 
Сбербанка в 2004 году. Продали валюты 
Сбербанку значительно меньше - 4,7 
миллиарда долларов. Несмотря на 
некоторое ослабление доллара, населе
ние по-прежнему не теряет доверия к 
американской валюте. По-видимому, 
доллары, приобретенные в разгар 
летнего банковского кризиса, припасе
ны на черный день и пополнят «мат
расные» накопления, которые эксперты 
оценивают в 30-80 миллиардов долла
ров. 

Ф Р А З А 
Общественная свобода есть не что иное, как 
пунктуальное соблюдение общеизвестных зако
нов, справедливых и равных для всех. 

Карло БОТТА 

Ц И Ф Р А 

человек 

Столько безработных 
было зарегистрировано 
в Челябинской области 
на 1 января 2005 года. 

Кандидат номер один - прежний 

Оружие 
В прошлом году от торговли оружием 
российская казна получила около 
6 миллиардов долларов. Из них на долю 
федерального госпредприятия «Рособо
ронэкспорт» пришлось 5 миллиардов 120 
миллионов. На мировом рынке вооруже
ний Россия прочно удерживает второе 
место в мире после США. 

ВЫБОРЫ-2005 
12 февраля в шесть часов вечера 

окончательно подведена черта под 
списком кандидатов на пост главы 
города. В предстоящем 20 марта го
лосовании магнитогорцам предсто
ит сделать выбор из семи человек. 
Любопытно, что, наверное, впервые 
на пост магнитогорского градона
чальника претендует столь широкий 
спектр кандидатов. В числе претен
дентов представители крупной про
мышленности, коммерческих фирм, 
бюджетной сферы, выдвиженцы от 
политических партий. Есть даже пен
сионер, правда, молодой - 45-лет
ний Сергей Щепин. 

Кандидатом номер один По-прежне
му остается Евгений Карпов. Дирек
тор по финансам и экономике ОАО 
«ММК» неделю назад первым заре
гистрировался на заседании городской 
избирательной комиссии, а теперь его 
фамилия будет фигурировать первой 
в списке кандидатов, поскольку состав
ляться этот список будет по алфавиту. 

Евгений Карпов из условий, необхо
димых для регистрации, выбрал самое 
привлекательное в глазах избирателей 
- представил в горизбирком нужное 
количество подписей в свою поддер
жку. Его примеру последовали испол
нительный директор НПФ «Соци
альная защита старости» Игорь 
Скрыпкин, военный пенсионер Сер
гей Щепин и врач станции скорой по
мощи Валерий Левандовский. Два кан
дидата были выдвинуты городскими 
отделениями политических партий -
наверняка, по приказу из Москвы, где 
располагаются головные структуры. 
Так, из разговоров с лидерами мест
ных отделений партий известно, что 
задача-то им поставлена, но на это не 
выделено ни рубля, ни копейки. Ком
мунисты предпочли кандидатуру быв
шего первого секретаря Магнитогор
ского горкома КПСС Александра Са
вицкого, представители ЛДПР поддер
жали начальника бюро ремонта меди
цинской техники МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» Анатолия Тимофеева. «Де
нежный способ» выдвижения (первый 

случаи в истории муниципальных вы
боров в Магнитогорске!) предпочел 
директор некоммерческого партнер
ства «Город мастеров» Сергей Улья
нов, заплативший за сомнительное 
«удовольствие» 450 тысяч рублей. 
Деньги немалые, причем возвратить 
залог господин Ульянов сможет лишь 
в том случае, если наберет на предсто
ящих выборах определенный процент 
голосов. Конечно, как тратить соб
ственные сбережения, директору «Го
рода мастеров» решать самому. Но со 
стороны, более эффективным вложе
нием этих средств представляется все-
таки другой - направить эти 450 ты
сяч на нужды самых обездоленных 
магнитогорцев. В этом случае у Сер
гея Ульянова, наверное, не возникло 
бы трудностей со сбором подписей в 
свою поддержку. 

А вот «независимый» (интересно, 
от кого?) ж у р н а л и с т Александр 
Добчинский, непременный участник 
предыдущих выборов главы горо
да, неожиданно куда-то исчез. По
дав заявления в горизбирком на 

выдвижение «себя любимого» на 
должность главы города и в депута
ты городского Собрания, однофа
милец знаменитого литературного 
персонажа из бессмертной гоголев
ской комедии «Ревизор» вдруг про
пал. Говорят, вообще уехал из Маг
нитогорска. 

До выборов главы города - чуть 
больше месяца. За оставшиеся 33 дня 
магнитогорцы разберутся, кто есть кто: 
у кого из кандидатов есть реальные 
возможности реально управлять горо
дом, а кто не имеет ни слаженной коман
ды, ни четкой позиции, кто осознанно 
«идет в мэры» и ставит перед собой се
рьезные задачи, а кто использует вы
боры лишь как прекрасную возмож
ность «пропиарить» самого себя. 

Главное только, чтобы горожане 
не остались равнодушными к пред
стоящему голосованию и сделали 20 
марта свой выбор сами, не позво
лив сделать это за себя кому-нибудь 
другому. 

Олег СМИРНОВ, 
политтехнолог. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Стабильный прогноз 
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвер
дило во вторник рейтинг Магнитогорского металлур
гического комбината, крупнейшего мегпредприятия 
России, на уровне «ВВ-». 

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга 
оставлен на «стабильном» уровне. 

Подтверждение рейтингов последовало за получением допол
нительной информации от менеджмента ММК, что позволило 
снять определенные опасения агентства после продажи пакета 
акций комбината. 

В декабре прошлого года госпакет акций ММК был продан за 
790,15 миллиона долларов компании U.F.G.I.S. Structured Holding 
Ltd., структуре московской брокерской компании United Financial 
Group. Кроме того, пакет акций ММК был куплен у Стальной 
группы «Мечел», что означало полный выход Мечела из струк
туры собственников ММК. 

Агентство отмечает, что приватизация комбината приведет к 
реорганизации структуры акционеров в компании и позволит 
добиться большей прозрачности. Fitch будет внимательно сле
дить за развитием ситуации в компании. 

Инженер года 
Директор по строительству и капитальным ремон
там ОАО « М М К » Валентин Антонюк и начальник 
управления перспективного развития и инвестици
онных программ комбината Игорь Бондяев прошли 
первый отборочный тур V Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2004», сообщили в управлении ин
формации и общественных связей М М К . 

Конкурс проводится Российским союзом научных и инженер
ных общественных организаций, Международным союзом на
учных и инженерных общественных объединений, Академией 
инженерных наук имени А. М. Прохорова, Межрегиональным 
общественным фондом содействия научно-техническому прогрес
су. Целью конкурса являются повышение привлекательности 
труда и профессии инженера, пропаганда достижений и опыта 
лучших инженеров страны, выявление элиты российского ин
женерного корпуса. 

Конкурс проводится в двух версиях: «Инженерное искусство 
молодых» - здесь участвуют молодые специалисты в возрасте 
до 30 лет и «Профессиональные инженеры» - для участников 
конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не 
менее пяти лет. 

Участникам конкурса, прошедшим первый тур по версии 
«Профессиональные инженеры», а именно в этой версии уча
ствовали Валентин Антонюк и Игорь Бондяев, вручается сер
тификат профессионального инженера России. Церемония вру
чения сертификатов состоится 15 февраля в Москве в зале ин
женерной славы. 

Партнеры по всему миру 
Внешнеторговый оборот Челябинской области за ян
варь-ноябрь 2004 года составил более 5,2 миллиар
да долларов США, увеличившись на 2,1 миллиарда 
долларов (67,5 процента) по сравнению с аналогич
ным периодом 2003 года. 

Как сообщил министр экономического развития Челябинской 
области Юрий Клепов, предприятия Челябинской области со
трудничали 118-ю странами мира, причем экспорт нашей про
дукции (около 3,8 миллиарда долларов США) значительно пре
обладал над импортом (более 1,4 миллиарда долларов). 

Сформировавшийся круг стран-партнеров дальнего зару
бежья, с которыми Челябинская область поддерживает внеш
неторговые связи, остается стабильным. Это Китай, Турция, 
Италия, Нидерланды, Иран, Индия. Крупнейшими торговы
ми партнерами среди государств СНГ традиционно являются 
Казахстан, Беларусь и Украина, на долю которых приходится 
более 33 процентов от общего объема товарооборота Челя
бинской области. В общем объеме внешней торговли Южного 
Урала преобладающим продолжает оставаться сырьевое на
правление: экспорт черных и цветных металлов, а также про
дукция машиностроения. Основными статьями импорта яв
ляются концентраты (руды, шлаки, зола), опять же продук
ция машиностроения, топливно-энергетического комплекса, а 
также продовольственные товары. Крупнейшими экспорте
рами области по-прежнему остаются предприятия металлур
гического комплекса: ОАО «ММК», ОАО «Мечел», ОАО 
«ЧМК», ОАО «Уфалейникель». 

Романс со свечами 
Общественное движение «Я - женщина» перед пред
стоящим пятилетием и днем всех влюбленных со
брало своих представительниц в городской картин
ной галерее. 

До последнего времени активисты движения чаще встречались 
в общественно-политическом центре или в ДКМ имени С. Орд
жоникидзе. Место встречи они сменили ради новых впечатлений: 
в магнитогорской «картинке» в эти дни проходит персональная 
выставка фотохудожника Александра Теплякова. Дружба обще
ственного движения с мастером длится не первый год, одна из 
активисток клуба «Жемчужина», действующего под эгидой дви
жения, работает у Александра Теплякова фотомоделью. 

Встреча прошла в романтической атмосфере - со свечами, 
романсами в исполнении квартета «Черная роза», с откровени
ями и новыми знакомствами. 

Алла КАНЬШИНА. 

Льготы натуральные 
и монетизированные 

Сегодня на 5-̂ й странице наша газета публикует пол
ный список мер социальной поддержки жителей 
Челябинской области. 

Все льготы в натуральном виде, размеры денежных компен
саций изложены для читателей «Магнитогорского металла» в 
простой, доступной форме. 

Эту информацию предоставило нам Законодательное собра
ние Челябинской области. 

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

температура, °С - 2 4 - 1 3 - 1 9 - 7 - 1 4 - 6 

осадки 

атмосферное 
давление j 749 748 743 

направление ветра К) Ю-3 Ю-3 

скорость ветра 1-3 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

Магнитные б у р и : 16,20,24,27 февраля 
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Х Р О Н О М Е Т Р 

От Сибири до Германии 
В ц е н т р е п о д г о т о в к и к а д р о в « П е р с о н а л » О А О 
« М М К » прошел международный семинар на тему 
«Новейшие разработки в области модернизации и ре
монта гидрооборудования металлургических произ
водств. Диагностика и сервис гидравлического обо
рудования». 

Его организаторами выступили ММК, региональный учеб
но-методический центр «Персонал» Министерства промышлен
ности и энергетики РФ, учебно-инжиниринговый центр Челя
бинска. В семинаре участвовали более 100 представителей 40 
российских и зарубежных промышленных предприятий. В их 
числе - Bosch Rexroth (Германия), SMS DEMAG (Германия), 
In te rnormen (Германия) , W E R U K O Hydrau l ik , H Y D A K 
I N T E R N A T I O N A L (Австрия) , E C O N O M O S (Австрия) , 
Exxonmobil (Москва), Московское представительство Lowakk 
GmbH (Германия), ООО «ФЕСТО-РФ» (Москва), ОАО «Пнев-
мостроймашина» (Екатеринбург), СП АОЗТ «Балтийский лес» 
(Санкт-Петербург), ООО «Учебно-инжиниринговый центр» 
(Челябинск), ОАО «ММК». 

Выступления и презентации участников международного се
минара были посвящены новейшим разработкам в области гид
равлического оборудования металлургических производств. В 
докладах были отражены проблемы диагностики и сервиса гид
рооборудования. 

В программу входило знакомство с участком мехатроники 
ЦПК «Персонал». «Как к вам попасть учиться?» - первый 
вопрос, который задавали гости после осмотра комплекса, 
включающего в себя электронику, гидравлику и механику. 
Он создан на базе оборудования фирмы Festo и контролле
ров фирмы Siemens и на сегодня является единственным в 
стране. По словам начальника участка мехатроники ЦПК «Пер
сонал» Александра Еремина, наш учебный комплекс позво
лит готовить для цехов комбината и сервисных организаций 
специалистов по эксплуатации, наладчиков, инженеров и даже 
проектировщиков. Повышение квалификации специалистов 
металлургических предприятий по курсу мехатроники на
правлено на передачу как теоретических, так и чисто практи
ческих знаний и навыков в области эксплуатации современ
ных систем промышленной автоматизации. 

Регина КРАШЕНИННИКОВА. 

Федоров -
в «Металлурге»? 

В то время как два хоккеиста «Металлурга» - Алек
сей Кайгородов и Виталий Атюшов - бились за честь 
России в составе сборной страны, в их клубе произош
ли заметные перемены. 

Решив, видимо, посильнее «разбавить» молодость опытом, 
руководство хоккейного клуба Магнитки усилило состав ко
манды целым рядом опытных игроков. На заключительном от
резке чемпионата страны «Металлург» пополнят форварды 
Александр Савченков (31 год) и Николай Заварухин (вскоре ис
полнится 30), вратарь Константин Симчук (вскоре исполнится 
31) и защитник Николай Семин (вскоре исполнится 32). Собира
ется подписать контракт с магнитогорским клубом и брат знаме
нитого Сергея Федорова, 23-летний нападающий Федор Федо
ров, выступавший в этом сезоне в московском «Спартаке». А 
вот голкипер Евгений Набоков, улетевший в Америку к жене, 
пока задержался за океаном. 

Сборная России, начав с победы над финнами Шведские хок
кейные игры, два других матча проиграла шведам (2:3) и чехам 
(3:4) и заняла на турнире третье место. Тем не менее в финал 
Евротура, который состоится в апреле, россияне вышли. Там 
они сыграют со шведами. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Воруют посторонние 
В январе промышленная милиция комбината раскры
ла все преступления. 

64 человека в январе задержано за попытку хищения лома 
цветных металлов с территории комбината. В том же месяце ми
нувшего года задержан 51 похититель «цветнины». Увеличение 
произошло в основном за счет «незваных гостей». В восьми слу
чаях из десяти воруют посторонние. Нередко к чужому добру 
приглядываются те, что работают в организациях, выполняю
щих заказы на комбинате. Так, например, 31 января в районе 
лесопильного участка управления подготовки производства со
трудники ведомственной охраны комбината задержали газорез
чика ОАО «Монтажник», пытавшегося похитить 67 килограм
мов меди. Однако попадаются на кражах и свои. В январе за 
попытку хищения цветного металла задержаны трое работников 
ОАО «ММК» и восемь представителей дочерних обществ ком
бината. 

В январе нынешнего года выявлено 13 преступлений, и все 
они раскрыты. Из числа ранее совершенных преступлений рас
крыто хищение комплектующих компьютера со склада АСУ ЗАО 
«Механоремонтный комплекс». К уголовной ответственности за 
хищения привлечено 22 человека. Усилиями ведомственной ох
раны и промышленной милиции предприятию возвращены ма
териальные ценности на 83 тысячи рублей. 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

Ненужный подарок 
Пенсионер просит перевести его в совет ветеранов другого цеха 

В редакцию «ММ» посто
янно приходят письма от вете
ранов с благодарностью сове
там ветеранов цеха и комбина
та. Пожилых у нас не забыва
ют. Тем сильнее поразило пись
мо ветерана Николая Петрова, 
почетного пенсионера ММК, 
который сорок лет отработал 
на втором мартене: через не
ровные строчки сквозят боль, 
недоумение, обида. 

Жизнь или 
прописка? 

Отправляюсь домой к авто
ру письма. Уютная квартира 
в пятиэтажке по проспекту 
Ленина. Здесь уже 20 лет в се
мье дочери живет Николай Ва
сильевич со своей женой. Про
писаны пожилые супруги по 
Завенягина. Но вместе с доч
кой им жить лучше - тем бо
лее, здоровье уже не то. Сей
час жена Николая Васильеви
ча совсем слегла, за ней уход 
нужен и днем и ночью. А в 
квартире по Завенягина живет 
их взрослая внучка. 

Первопричиной конфликта 
и явился тот факт, что пропис
ка и место жительства у Нико
лая Петрова не совпадают. Он 
рассказывает: раньше ему без 
проблем приносили подарки 
по месту жительства. И «Маг
нитогорский металл» тоже вы
писывали на Ленина. В совете 
ветеранов ККЦ подтвердили -
адрес по Ленина действитель
но фигурирует в учетной кар
точке Петрова. Тем не менее, 
произошла путаница: на День 
пожилого человека и на Новый 
год сотрудницы приносили 
подарки ветерану по месту 
прописки - на Завенягина. 
Почему - разобраться сейчас 
трудно. Председатель совета 
ветеранов ККЦ Татьяна Си-
денко утверждает: неблагодар
ный пенсионер просто скры
вал свой истинный адрес. Ни
колай Петров говорит: ему 
было заявлено - жить надо по 
прописке, мы работаем толь
ко по адресам, что указаны в 
паспорте. 

День обиженного 
человека 

В День пожилого человека по
дарок все же нашел адресата. 
Сотрудница совета ветеранов 
ККЦ Людмила Марьина сходи
ла на Завенягина и, никого не за
став, позвонила Николаю Пет
рову, благо у нее был его теле
фонный номер. Продиктовала 
свой домашний адрес, предло
жила , раз так уж 
вышло, подъехать к 
ней, забрать гостинец. 
За подарком отправи
лась дочь Татьяна, но 
не смогла разыскать 
дом. Узнав об этом, со
трудница на следую
щий же день сама при
несла подарок ветера
ну. По ее словам, Ни
колай Петров встретил ее матом, 
кричал, что ему скоро на погост, 
подарок ему не нужен. 

- Остался неприятный осадок, 
- рассказывает она. - Обычно 
нам бывают благодарны. 

Николай Петров тоже делит
ся обидой: 

- По телефону сотрудница со 
мной разговаривала сердито, 
подарок принесла со скандалом. 

Новый год -
старые обиды 

К Новому году путаницу с ад
ресами не исправили - то ли 
принципиально, то ли по невни
мательности. Теперь в кварти
ру по Завенягина Татьяна Си-
денко отправляет Валентину Ту-
пицину. 

- Подарки я бегом стараюсь 
отдать, - рассказывает Валенти
на Ивановна. - Поэтому мы с 
мужем сразу отправились по ад
ресам. На Завенягина у подъез
да уперлись в закрытые двери. 
Ждали очень долго. Потом смог
ли зайти, но дома никого не ока
залось. Соседка напротив сказа
ла, что в этой квартире живут 
молодые. А старшая подъезда 
подтвердила - мол, есть тут де
душка, но он приходит раз в ме
сяц пенсию забрать. Я попроси
ла передать ему подарок - она 

Как сработает 
система 
соцзащиты, 
зависит от 
конкретных 
работников 

отказалась. Тогда я оставила ей 
свой телефон, но мне никто не 
позвонил. Через несколько дней 
Татьяна Сиденко сказала, чтобы 
я отнесла подарок другому пен
сионеру. Я так и сделала. 

Узнав от меня, что Николаю 
Петрову подарок так никто и не 
принес, Валентина Ивановна ис
кренне расстроилась. Она тоже 
пострадавшая в этой истории. 
Во-первых, 74-летняя женщина 

застудилась возле 
подъезда и болеет до 
сих пор. Во-вторых, 
переживает из-за раз
горевшегося вокруг 
этой истории сканда
ла - она добросовест
но приносила подарок 
по указанному адре
су, но осталась в ви
новатых. Муж теперь 

говорит: «Бросай ты это дело». 

Телефонные 
переговоры 

Николай Васильевич утверж
дает, что по номеру, который ему 
передали, он позвонил, но попал 
куда-то не туда: мужчина с гру
зинским акцентом сообщил, что 
эту квартиру снимает он. Тогда 
Николай Васильевич разыскал 
телефон совета ветеранов ККЦ. 
Когда дошел в своем рассказе до 
этого момента, заблестели глаза 
от слез. 

Какая-то женщина принялась 
громко отчитывать его: 

- Ты наглый человек, как тебе 
не стыдно! Людей гоняешь, то у 
одной дочери живешь, то у дру
гой, а мы должны за тобой бе
гать! 

Увидев, в каком состоянии 
отец, трубку взяла дочь Татья
на. И услышала обвинения в том, 
что у них непорядочная семья. 
Дескать , внучка выгнала из 
квартиры стариков, поэтому они 
живут по другому адресу и 
даже пенсию п о л у ч а ю т . . . в 
подъезде. Но особенно обидело 
и ранило другое. По словам до
чери, собеседница начала гово-
рить> что надо еще выяснить, 
ветеран ли Петров, имеет ли он 
право на подарки. Когда дочь 

спросила, как зовут собе
седницу, та просто броси
ла трубку. 

Не было 
такого! 

Татьяна Сиденко ут
верждает, что подобного 
разговора не было - это 
полная клевета. У нее 912 
ветеранов - и первая жа
лоба за годы работы. Раз
говор с Петровым проис
ходил во время собрания 
актива. 17 человек могут 
подтвердить, что злых 
слов она не говорила, раз
говаривала корректно. А 
вот Петров, наоборот, ма
терился, его дочь обвини
ла Сиденко в том, что та 
подарки присваивает. 

- У Нас все строго под <г 
роспись , - объясняет |А^Дг*чЧЯЯИ 
председатель. - А знаете, v > ;• >• 
до какой низости дошел ' 
Петров? Прислал после * ч > „ - . '" — 
этого своего друга, тоже 
со второго мартена, что
бы тот ему подарок пере
дал. У нас так не положе
но. И вообще я подарок 
Петрова отдала другому 
ветерану, которого недав
но парализовало (его фа
милия есть в редакции). 
Так его жена звонила, го
ворит: он так обрадовал
ся, каждую конфетку це
ловал ... Вот каким благо
дарным людям надо по
дарки дарить. Петров у 
нас относился к лежачим - ходит 
плохо. Но раз он за пенсией мо
жет добираться на другую квар
тиру, какой он лежачий? Так что 
к нему с подарками мы больше 
не пойдем. Хоть режьте, хоть 
увольняйте. 

Непримиримая 
позиция 

И все-таки в этой истории ос
тается много вопросов. Почему 
возникла путаница с адресами? 
Почему не отдали подарок со
служивцу, который готов дос
тавить его лично в руки адреса

ту? Ведь хотела же сотрудница 
передать подарок старшей 
подъезда. Кто решает, относить 
пенсионера к категории лежачих 
и заслуживает ли он «доставки 
на дом»? Если действительно на
бросился с ругательствами, то 
как быть - лишить помощи или 
поговорить, найти компромисс? 

Новогодний гостинец Нико
лаю Петрову так и не принесли. 
Но пожилой человек пережива
ет не из-за этого: 

- Д а не нужен он мне! Дороги 
не подарок, а внимание и доброе 
слово. И вот чего я боюсь. Если 

доживу - 28 апреля мне будет 
80 лет, опять начнутся хожде
ния за подарком. Потом 60 лет 
Победы... А когда умру, вдруг 
опять будет волокита и моя се
мья намучается? 

Николай Петров не обижен 
на весь мир. Он понимает: на 
комбинате система помощи от
лажена, но она зависит не от аб
страктного «совета ветеранов», 
а от конкретных людей, кото
рые там работают, и поэтому 
просит перевести его в совет 
ветеранов другого цеха. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Броневая закалка ветерана 
ЮБИЛЕЙ 

Иван Иванович Алфеев отдал 
комбинату 49 лет. Работал авто
генщиком, мастером, начальни
ком участка зачистки металла, 
заместителем главного прокатчи
ка и перед уходом на заслужен
ный отдых - начальником лабо
ратории зачистки металла. На
гражден двумя орденами и ме
далями, имеет благодарность 
председателя Всероссийского 
совета народного хозяйства с 
выделением премии. Является 
автором и участником раскроя 
горячего броневого листа во 
время войны, ручной газовы
рубки, трех машин огневой за
чистки на блюмингах и слябин
ге, выборочной зачистки на ма
шине огневой зачистки. На все 
эти работы имеет авторские сви
детельства, награжден золотой 
медалью ВДНХ. Работа по ма
шине огневой зачистки в 1972 
году была выдвинута на соиска
ние Государственной премии... 

В Магнитку Иван Алфеев 
приехал с родителями в мае 
1931 года одиннадцатилетним 

мальчишкой. Жили в бараках, 
спали на общих нарах. В фев
рале 1932 года отца не стало, 
матери с тремя детьми было 
трудно, поэтому в конце 1934 
года Иван уже работал под
ручным автогенщика, а в 1936 
году стал автогенщиком - сна
чала в цехе теплофикации УКХ 
комбината, потом на автобазе 
и в трамвайном парке. . . 

В январе 1941 года Иван 
Алфеев возвращается с финс
кого фронта и поступает на 
третий блюминг, который тог
да еще не был пущен. Для ав
тогенщиков и сварщиков в тот 
период дел было невпроворот. 
С началом Великой Отечествен
ной на блюминге стали орга
низовывать прокатку бронево
го листа. Тогда ему и поручи
ли освоить обрезку головной 
и донной частей толстого го
рячего листа. К раскаленной 
полосе близко нельзя было по
дойти, хотя обрезку надо было 
производить только в горячем 
состоянии. Сделали металли
ческую коробку, изолирован
ную асбестом и со щелью в 

дне, ставили ее на раскаленный 
лист, через щель резали ме
талл. Работать приходилось по 
12-16 часов в сутки. Кабина на
гревалась до такой степени, что 
нечем было дышать, резал в по
лубессознательном состоянии. 

В начале освоения прокатки 
броневого листа блюминг про
катывал по девять слитков в сме
ну, но вскоре вышли на 70 лис

тов, и нужно было искать какой-
то выход. Именно тогда ему и 
пришла гениальная мысль: удли
нить резак до четырех метров и 
поставить его на колесики. Ва
риант оказался удачным... 

После войны Иван Алфеев с 
головой окунулся в работу по 
созданию и внедрению машин 
огневой зачистки. Это позволи
ло на 371 человека сократить 
численность людей, выполняв
ших тяжелую ручную работу, 
общий экономический эффект 
составил более трех миллионов 
рублей. Во время этой работы 
И. Алфеев побывал почти на 
всех родственных предприяти
ях страны, в Чехословакии и 
Польше, почти три года рабо
тал в Индии. . . 

Ивану Ивановичу Алфееву 
исполнилось 85 лет. Он бодр и 
энергичен - видимо, закалка, по
лученная в юности и горячей мо
лодости, оказалась надежной и 
крепкой. 

С юбилеем вас, Иван Ивано
вич! Живите долго на радость 
людям, родным и близким. 

Александр ПАВЛОВ. 

Кому сохранено право бесплатного проезда 
Уважаемые магнитогорцы! 
Городской штаб по контролю и организации выполнения Федерального закона от 22.08.2004 г. 

№ 122-ФЗ о монетизации льгот, руководствуясь постановлением главы города от 18.01.2005 г. № 16-П 
«О проезде в городском транспорте общего пользования», доводит до сведения горожан, что в Магни
тогорске в течение 2005 г. сохранено право бесплатного проезда для категорий граждан, указанных в 
приведенной ниже таблице. 

Однако, если срок действия проездного билета истек, либо он до настоящего времени не получен, вам 
необходимо обратиться в регистрационный пункт МП «Трест «Электротранспорт» по адресу: пр. 
К. Маркса, 170, с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья), представив следующие документы: 

а) паспорт; 
б) трудовую книжку (для подтверждения отсутствия трудовой деятельности в настоящее время); 
в) пенсионное удостоверение; 
г) удостоверение, подтверждающее право на льготу. 

Категории граждан, пользующихся правом бесплатного проезда 
в городском общественном транспорте общего пользования 

с 1 февраля по 31 декабря 2005 года 
№ Категории граждан Документы, подтверждающие право 

на получение льгот 

1 Неработающие граждане, получаю
щие пенсию: 

по старости (возрасту); 
за выслугу лет; 
по случаю потери кормильца, дос

тигшие пенсионного возраста: мужчи
ны 60-ти лет, женщины 55-ти лет; 

по инвалидности 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛН-.. . ; ПР-. . . ; ОП-. . . ; ОЛ-.. . ; ЛГ-16; ЛГ-17; 
ЛГ-18; ЛГ-20; ЛГ-21; ЛГ-22; ЛГ-28 

2 Учащиеся общеобразовательных 
школ из многодетных малообеспечен
ных семей 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-35 

3 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся в 
федеральных государственных образо
вательных учреждениях 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-12 

4 Депутаты и помощники депутатов За
конодательного собрания Челябинской 
области 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-37 

№ Категории граждан Документы, подтверждающие право 
на получение льгот 

5 Ветераны труда Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-26. 
Либо удостоверение ветерана труда 

6 Труженики тыла Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-23. 
Либо удостоверение труженика тыла 

7 Реабилитированные лица и лица, при
знанные пострадавшими от политичес
ких репрессий 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-29. 
Либо свидетельство о реабилитации 

8 Социальные работники, занятые в го
сударственных секторах социального 
обслуживания 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-34 

9 Герои Советского Союза, России, Со
циалистического Труда, полные кавале
ры ордена Славы и Трудовой Славы 

Проездные документы единого образца, выданные 
трестом «Электротранспорт» ранее. 

Шифр: ЛГ-13, ЛГ-14. 
Либо книжка героя, орденская книжка 

ВНИМАНИЕ! Ветеранам труда, тружени
кам тыла, реабилитированным лицам и ли
цам, признанным пострадавшими от поли
тических репрессий, во избежание утери до
кументов рекомендуется получить проезд
ной билет единого образца в МП «Трест 
«Электротранспорт». 

По всем вопросам проезда в городском транс
порте общего пользования, для получения необ
ходимых консультаций, просим обращаться по 
следующим телефонам: 

1. Регистрационный пункт треста «Электро
транспорт», пр. К. Маркса, 170, телефон 34-
72-01. 

2. Комплексный центр социального обслужи

вания населения Орджоникидзевского района, пр. 
Ленина, 138, телефон 30-00-44. 

3. Комплексный центр социального обслужива
ния населения Правобережного района, ул. «Прав
ды», 57а, телефон 20-23-96. 

4. Комплексный центр социального обслужива
ния населения Ленинского района, пр. Ленина, 
17/1, телефон 20-68-31. 

5. Управление социальной защиты населения ад
министрации города, пр. Ленина, 72, телефон 37-
75-83. 

Геннадий ЖУК, 
руководитель городского штаба по контролю 

и организации выполнения Федерального 
закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ. 

ттщшшш 

, М11РМШЯННННННННН№НШ 

В редакцию поступает много вопросов, связанных с 
изменениями в законодательстве РФ по оплате «боль
ничных листов» и о нововведениях в негосударственном 
пенсионном фонде «Социальная защита старости». 
Отвечает начальник управления персонала ОАО «ММК» 
Елена Посаженникова. 

Кто заплатит 
за больничный? 

Законом о бюджете Фонда социального страхования от 29 
декабря прошлого года установлено, что в нынешнем году 
пособие по временной нетрудоспособности вследствие забо
левания или травмы (за исключением несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний) выплачива
ется застрахованному за первые два дня временной нетру
доспособности за счет средств работодателя, а с третьего дня 
временной нетрудоспособности - за счет средств фонда соци
ального страхования. Данный порядок оплаты пособия рас
пространяется и на случаи, связанные с бытовой травмой. 
Ранее оплата пособия по бытовой травме производилась, на
чиная с шестого дня временной нетрудоспособности. 

В связи с этим, несмотря на незначительное уменьшение 
ставки налога в ФСС, финансовая нагрузка на предприятия 
увеличивается. Для ОАО «ММК» - это дополнительно 16 -
20 миллионов рублей ежегодно. Можно сказать, что, с одной 
стороны, налоговая нагрузка на предприятия снижается пу
тем уменьшения ставки единого социального налога, а с дру
гой стороны, им в который уже раз «предложено» подклю
читься к решению общегосударственных проблем напрямую. 

Кроме того, увеличен максимальный размер пособия по 
временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 
Теперь их предельный размер составляет за полный кален
дарный месяц 12480 рублей, а с учетом районного коэффи
циента 14352 рубля. 

НПФ вносит 
поправки 

Внесен ряд изменений по сравнению с прошлым годом в 
положение о негосударственном пенсионном обеспечении ра
ботников в 2005 году. Основными причинами изменений яви
лись новые правовые нормы, а также разработанная в ОАО 
«ММК» стратегия негосударственного пенсионного обеспе
чения до 2008 года. Она подразумевает достижение коэффи
циента замещения суммарной пенсии от средней зарплаты по 
Магнитогорску 40 процентов к концу 2008 года. 

Суть изменений в следующем: 
увеличивается до 150 (вместо 100) рублей минимальный 

месячный размер взноса работника , при котором ОАО 
«ММК» также вносит за него взнос; 

увеличивается максимальная сумма паритетного взноса 
ОАО «ММК» в год до 5 тысяч (вместо 4 тысяч) рублей; 

увеличивается размер дополнительного единовременного 
взноса ОАО «ММК» при увольнении на пенсию до 30 про
центов (вместо 25 процентов) месячной тарифной ставки за 
каждый год непрерывного стажа на комбинате; 

для получения дополнительного взноса при увольнении на 
пенсию в первом полугодии 2005 года у работника должно быть 
на именном счете не менее 5 тысяч рублей, при увольнении во 
втором полугодии - не менее 6 тысяч (вместо 5 тысяч) рублей. 

Важным нововведением является изменение схемы пере
числения пенсионных взносов ОАО «ММК». Если в 2004 году 
взносы в течение трудовой деятельности вносились на соли
дарный счет и попадали на именной счет только при увольне
нии на пенсию, то теперь перечисления взносов будут ежеме
сячно производиться на именные счета работников. Восполь
зоваться этими средствами работник сможет только при на
ступлении пенсионных оснований и увольнении на пенсию. 

Михаил СКУРИДИН. 
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Обыкновенное хамство 
О «канонах» нынешней 

«Конечно, мы не переубедим, 
не изменим сознание тех пожи
лых россиян, которые 9 Мая 
будут класть воблу на газету, 
пить водку и распевать частуш
ки, а также вспоминать, как они 
геройски завоевали Балтию». 

Эту н а ш у м е в ш у ю фразу 
произнесла президент Латвии 
Вайра Вике-Фрейберга во вре
мя дискуссии на канале LNT. 
Причем, желая подчеркнуть, к 
кому именно она об
р а щ а е т с я , слова 
«вобла», «водка» и 
«частушки» госпо
жа Вике-Фрейберга 
произнесла по-рус
ски и без акцента, 
чем превзошла все 
ожидания русско
язычных жителей 
(за граждан их не 
считают) Латвии. 
Они наивно полага
ли, что познания латвийского 
президента в «великом и могу
чем» дальше «Каникул в Про
стоквашино» и стихотворения 
Алексея Толстого «Колоколь
чики мои» не распространяют
ся. А Вике-Фрейберга, оказы
вается, прекрасно владеет и 
русским языком, и русским 
фольклором... 

Столь откровенно антирос
сийское высказывание прези
дент Латвии позволила себе, 
собираясь приехать в Москву 
9 Мая. В отличие от первых 
лиц Эстонии и Литвы, глава 
Латвии уже заявила, что учас
тие в мероприятиях по случаю 
60-летия Победы примет. Но 
тут же поспешила объявить, 
зачем: она намерена объяснить 

Антироссийское 
высказывание 
президент 
Латвии 
позволила себе, 
собираясь 
приехать в 
Москву 9 Мая 

мировым лидерам, что, по лат
вийской трактовке, 9 Мая 1945 
года является вовсе не днем ос
вобождения от фашизма, а днем 
начала советской оккупации. 

Впрочем, все это вполне ук
ладывается в «каноны» нынеш
ней государственной латвийс
кой идеологии. Делать дурац
кие заявления случалось мно
гим политикам, но в Латвии вы
страивают целую систему из 

т а к и х п у б л и ч н ы х 
высказываний . Не 
случайно в респуб
л и к е р а з г о р а е т с я 
скандал, связанный с 
изданием книги об 
истории Л а т в и и в 
XX веке, подарен
ной, кстати, Прези
денту России Влади
миру Путину. Кни
га , которая с т а л а 
если не бестселле
ром, то раритетом -

т о ч н о , была т о р ж е с т в е н н о 
представлена в латвийском 
президентском дворце, как са
мое «объективное издание». В 
нем при описании концлагеря 
в Саласпилсе, где с 1941 по 1944 
год было уничтожено свыше 
100 тысяч человек, использу
ется его «объективное» наци
стское название - «Расширен
ная полицейская тюрьма и вос
питательно-трудовой лагерь». 
Советник президента Латвии 
по вопросам истории Антоний 
Зунда сказал буквально следу
ющее: «Авторы книги исполь
зовали официальное название 
немецких оккупационных вла
стей, чтобы избежать советских 
мифов о том, что Саласпилс 
был латвийским Освенцимом». 

государственной латвийской идеологии 
То есть, согласно новомодно

му латвийскому менталитету, 
фашистская мифология - хоро
шая мифология, а советская -
плохая. Российские ветераны, 
выпивающие на 9 Мая по стоп
ке водки и поющие частушки, -
плохие люди, а воевавшие на сто
роне гитлеровской Германии 
латвийские легионеры, шагаю
щие по городу, - хорошие. 

Американцы как-то назвали 
Германию с Францией «старой 
Европой», в ответ получили 
резкую реакцию и охлаждение 
отношений с этими странами ми-
нимум на год. Французы нели
цеприятно отозвались о полити
ке Израиля - ответ тоже был 
стремителен и резок. Мадам 
Вике-Фрейберга оскорбила рос
сийский народ и, наверняка, 
умышленно спровоцировала 
негативную ответную реакцию. 
Вот только не учла она, что для 
любого лидера любой страны 
хамить соседнему государству 
- значит себя не уважать. И 
предстала госпожа президент 
перед россиянами как неадек
ватная персона. Нет, как простой 
обыватель, она, может, и адек
ватна, может, даже не лишена 
массы достоинств, может, вооб
ще дама приятная во всех отно
шениях. Но как руководитель 
государства и политик высшего 
ранга, выходит, бездарна. Как 
справедливо заметил один из ки
ногероев, главное качество по
литика - это умение превращать 
врага в друга. Госпожа Вике-
Фрейберга, наоборот, своими за
явлениями рискует даже друзей 
Латвии превратить в ее врагов. 

Подготовил Владислав 

РЫБАЧЕНКО. * 

[инизм из чугуна 
В День 60-летия Победы союзников над фашистской Германией в Таллине на мемориальном комплек
се Маарьямяги планируется установить памятник солдатам и офицерам, воевавшим в составе нацист
ских воинских частей. Деньги на монумент выделяют власти Таллина и эстонская диаспора. На 
отлитой из чугуна карте Эстонии будут отмечены места и даты наиболее ожесточенных сражений, в 
которых наряду с гитлеровцами из 3-го танкового корпуса активное участие принимали эстонские 
дивизии «Ваффен СС», а также наемники из фламандской бригады, валлонского подразделения Леона 
Дегреля и других эсэсовских частей стран-сателлитов. 
На открытие мемориала изъявили желание приехать бывшие эсэсовцы из Германии, Бельгии, Дании, 
Нидерландов и Норвегии. Верхом цинизма можно назвать намерение таллинских властей разместить 
памятник в непосредственной близости от монумента советским воинам, отдавшим жизни за осво
бождение Таллина от фашистов. 

«Мы предали то, 
чему клялись» 
в з г л я д 

Я очень благодарен редакции газеты «Магнитогорс
кий металл» за публикацию материалов на такую 
злободневную тему, как развал Советского Союза. И 
хочу продолжить ее, поразмышляв о рычаге, при 
помощи которого произошел развал. 

Причина развала общеизвестна. Да, была на территории СССР 
агентура Америки, да, было желание Америки развалить нашу 
сверхдержаву. Но как? Одного желания мало. Из истории мы 
знаем: чтобы сокрушить кого-либо или что-либо, нужны вой
ны. Но воевать с державой, имеющей ядерное оружие, смер
тельно опасно: победителя в такой войне не будет. Вот тогда и 
нашлась лазейка - прореха в государственном устройстве Со
ветского Союза, строящего коммунистическое общество. Это 
материализм. Об этом я уже писал. 

Теперь я хочу спросить и себя, и вас, бывших коммунистов: 
почему, когда на наших глазах кучка проходимцев рушила то, 
что мы, получая партийный билет, клялись хранить, как зеницу 
ока, никто из нас не противился? Да потому что это было не 
МОЕ, а НАШЕ! А ведь какой ценой добывалось все ныне раз
грабленное. В голодные годы за колосок, взятый с нивы, за 
горсть зерна давали десять лет тюрьмы. И все под маркой «во 
имя светлого будущего». 

Мы с вами предали то, чему клялись. Вот он - материализм. 
У нас в каждом жива жилка собственника. 

Теперь - другой пример. Мы защитили Советский Союз в 
войне. Одержали победу, 60-летие которой собираемся празд
новать. Одержали потому, что нашему строю для защиты мате
риализма нужен вождь, сам верящий в этот строй и ведущий за 
собой народ. Тогда он был - Сталин. А появись в то время 
такие, которым наплевать на высокие идеи, когда можно граба
нуть нажитое материализмом?.. 

Теперь пример из нашей недавней истории. Чтобы сменить 
власть, нужны войны, кровопролития, а у нас прошла, как го
ворят, бархатная революция. Но давайте оглянемся назад на 
десять лет. Да никакой власти тогда не появилось, было разру
шена существующая, и - только. Похитителям материализма 
нужны рабы, но в количестве, необходимом для обслуживания 
- ни одного лишнего. Доставшееся от Советской власти «лиш

нее» подлежит уничто
жению. Оно и проис
ходит - планомерно и 
успешно - без рожда
емости, зато с боль
шой смертностью -
более двух миллионов 
человек ежегодно. Вот 
показатель, казалось 
бы, бескровной рево
люции. А сил, называ
емых властью, чтобы 
приостановить этот 
страшный показатель, 
нет. При всей демок
ратии. 

Но самое страшное, 
что обреченные на вы
мирание люди идут го
лосовать за тех, кто не 
обеспечивает достой
ную жизнь народу. 

Николай ЛЕМЕШ, 
читатель. 

У человечества есть будущее, пока оно 
не научилось изменять прошлое. 

Сергей СИДОРОВ 

Не ждать, когда прозвучит колокол 
Т О Ч К А З Р Е Н И Я 

«Долой министров-капиталистов!» - под 
таким лозунгом 3 июля 1917 года в Пет
рограде состоялась мирная демонстрация 
рабочих и солдат, расстрелянная на Не
вском проспекте по приказу «демократи
ческого» Временного правительства. Тог
да стало ясно, что мирного перехода к вла
сти Советов не будет, остается вооружен
ное восстание... 

Нынешнее «демократическое» прави
тельство временным не назовешь, хотя и 
постоянным тоже. Стоит какому-нибудь 
министру вроде А. Починка «перегреться» 
на работе, как его тотчас «уводят за кули
сы». По своему личному составу Прави
тельство РФ не состоит из малоимущих и 
вполне подходит под славное революцион
ное «долой!» 

Смешно на телеэкране наблюдать «спек
такль» для широкой публики, когда министр 
обороны С. Иванов докладывает Верхов
ному главнокомандующему, что у прапор
щиков денежное довольствие вырастет аж 

на 1252 рубля. «Да, маловато, - признается 
верховный, - но ничего...» У самого верхов
ного и его верных министров официальная 
зарплата тоже «ничего», плюс надбавки «за 
вредность», плюс разовые выплаты в раз
мере нескольких окладов, плюс премии «за 
успехи в боевой и политической», плюс льго
ты. Короче, жить можно даже в Кремле за 
его высокими стенами. 

Сейчас, когда большие - парламентские и 
президентские - выборы позади, можно 
вникнуть, почему партия власти отказалась 
от дебатов с левой оппозицией. Оппозиция в 
лице коммунистов - КПРФ и РКРП-РПК - в 
первую очередь задала бы вопрос: «Куда, 
господа, вы нас ведете?» Ответить прямо и 
честно: «на кладбище» - нельзя. А значит, 
приходится кивать на верховного: ему, мол, 
виднее, а мы, мол, равняемся на него. От
сутствие всякого экономического и поли
тического курса делает нынешнюю полити
ку неопределенной. 

Именно неопределенность, простите за 
к а л а м б у р , есть о п р е д е л е н н о с т ь со
временного состояния России. «Реформы», 

которые якобы проводят с 1992 года, уже 
привели к утрате огромных территорий -
Прибалтики, Закавказья и Средней Азии, и, 
выражаясь военным языком, к невосполни
мой потере миллионов граждан, ставших их 
жертвами. Необъявленный геноцид народам 
СССР - вот реальное название этой полити
ки. 

Разрушение чужой государственности с 
помощью предательства изнутри, ликвида
ция чуждого общественного строя, созда
ние марионеточного правительства, выкачи
вание чужих национальных богатств, сокра
щение «аборигенов» с помощью растущего 
«цинизма» - таковы новейшие технологии 
завоевания «банановой республики» без ра
диоактивного загрязнения с помощью нейт
ронных бомб. Попытка левой оппозиции в 
Госдуме, заранее обреченная на провал, «от
ставить» это правительство - звонок. За 
звонком рано или поздно прозвучит коло
кол. Правительство народного доверия - вот 
наше спасение. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Письма Зурабова 
л ь г о т ы 

14,65 миллиона писем собирается написать льгот
никам глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов. 

«Необходимо каждому льготнику в конце года направлять 
информацию о предоставленных ему услугах в рамках социаль
ного пакета, - сказал министр. - Это нужно для того, чтобы 
каждый льготник мог выбрать, нужны ему деньги или специаль
ный пакет». Ждет ли Зурабов ответа от пенсионеров и инвали
дов, пока не ясно. Между тем за январь 2005 года Владимир 
Путин получил уже более 13 тысяч писем от льготников. 

«Бен Ладена» 
задержали 
Л Ж Е Т Е Р Р О Р И С Т 

Лжетеррорист, разместивший на сайте Ф С Б России 
сообщение о готовящейся серии терактов в С Ш А от 
имени бен Ладена, - челябинец. 

Как сообщил руководитель группы общественных связей 
УФСБ области Сергей Лебедев, в ходе расследования московс
кие чекисты выяснили, что сообщение на сайт поступило с ком
пьютера, подключенного к одному из челябинских интернет-
провайдеров. Дальнейшие поиски были делом техники и заня
ли не более четырех часов. Хакером, выступившим от имени 
террориста № 1, оказался 32-летний челябинец, состоящий на 
учете в областной психоневрологической клинике с диагнозом 
«шизофрения в легкой степени». «Дело бен Ладена» передано 
по подведомственности в одно из районных управлений внут
ренних дел. 

Директор -
Гартунг-сын 
Н А З Н А Ч Е Н И Я 

Решением совета директоров Челябинского кузнеч-
н о - п р е с с о в о г о з а в о д а ( Ч К П З ) г е н е р а л ь н ы м д и 
ректором предприятия назначен Андрей Гартунг-сын 
собственника завода, депутата Госдумы и лидера Рос
сийской партии пенсионеров Валерия Гартунга. 

Официальная причина назначения - уход на заслуженный от
дых прежнего руководителя Юрия Ивина, который остается на 
заводе в должности советника генерального директора. Новый 
«рулевой» ЧКПЗ, 22-летний Андрей Гартунг, в прошлом году 
окончил международный факультет ЮУрГУ по специальности 
«менеджер организаций». 

Легко ли управлять 
городом? 
П Р О Е К Т 

В Миассе реализуется проект «Хочу управлять горо
дом!» В этом необычном конкурсе свои силы пробу
ют студенты, выпускники вузов и техникумов. 

Многообещающий проект близок к своему завершению. 
Первые претенденты на рабочие места в органах местного са
моуправления выступили с краткими докладами по выбран
ным после обучения темам перед депутатами и представителя
ми администрации города. Все доклады направлены на то, что
бы внести улучшения в систему управления городом и жизнь 
горожан. 

Среди хороших идей: создание муниципального банка, кото
рый бы выдавал населению, в первую очередь молодежи, кре
диты на обучение и приобретение жилья на доступных услови
ях, развитие в Миассе туристического бизнеса, а также муници
пальные гранты для реализации социально значимых проектов. 
Проект «Хочу управлять городом!» завершится 17 февраля, 
когда будут названы имена пятерых победителей. 

Инвалидов в России 
становится все больше 
С Т А Т И С Т И К А 

За последние десять лет количество детей-инвали
дов в возрасте до 18 лет увеличилось в России в два 
раза, сообщает gazeta.ru, ссылаясь на заявление ди
ректора департамента медико-социальных проблем 
семьи, материнства и детства Министерства здраво
охранения и социального развития Р Ф Ольги Шара
повой. 

По ее словам, сегодня в России 642 тысячи несовершеннолет
них детей-инвалидов. Общая заболеваемость детей в возрасте 
до 15 лет увеличилась на 15 процентов, а заболеваемость детей 
от 15 до 18 лет - на 20 процентов. Основными видами заболева
ний у детей являются, в частности, заболевания, связанные с 
дыханием, пищеварением, половыми органами. Кроме того, за 
последние несколько лет на 20 процентов увеличилось число 
детей с хроническими заболеваниями. По данным того же Мин
здравсоцразвития, на сегодняшний день количество инвалидов 
в России продолжает увеличиваться и уже составляет 11 милли
онов 400 тысяч человек. 

«Единая Россия» - виртуальная партия? 

СССР 
Р Е З О Н А Н С 

Прочитал статью А. Дурма-
ненко в «Магнитогорском метал
ле», где он сообщает, что всту
пил в партию «единороссов». 
Так и хочется задать автору не
сколько вопросов. Кто дал ему 
рекомендацию? В какой первич
ной организации его принимали? 
Какой вышестоящий орган ут
вердил ее решение? Каким ус
тавом он пользовался? 

У меня возникли сомнения о 
существовании партии, хотя она 
27 ноября прошлого года про
вела свой V съезд. А кто воз
главляет эту несуществующую 
партию? Ее горячо поддержи
вает президент, заявляя, что 
«Единая Россия» является самой 
влиятельной политической силой 
в обществе и должна стать об
разцом для работы других 
партий». 

Наблюдая за жизнью людей в 
городе и стране, задаюсь воп
росом: а в чем «единороссы» яв
ляются образцом? В том, что 
они единодушно поддержали 
введение автогражданки и тем 
самым нарушили девять глав 
Конституции РФ? Что ликвиди
ровали льготы и другие соци
альные завоевания? Что ограни
чили демократию, отменив вы
боры г у б е р н а т о р о в ? Если 
партия радеет за народ, как 
объяснить все это? 

Подавляющее большинство 
членов «Единой России» - вы
ходцы из КПСС. При той партии 
в стране не было безработицы, 
мы одержали победу в войне и 
восстановили народное хозяй
ство. Партия - не выдуманное 
образование, которое сегодня 
называется так, а завтра - по-
другому. Что это за партия, в 
которую можно вступать бес

контрольно и выходить таким 
же образом? 

Внимательно смотрел пресс-
конференцию Президента РФ 
В. Путина. Как можно было оце
нить прошедший год со знаком 
«плюс», если он был таким тра
гическим? Беслан, заморожен
ные люди во многих регионах 
страны, рекорд смертности -
2 миллиона 370 тысяч, 120 ты
сяч новых детей-сирот, голо
довки и пикеты пенсионеров, 
ежедневные очереди за субси
диями, получение различных 
«высокооплачиваемых» спра
вок в регистрационных палатах, 
пребывание в больнице и сана
тории за 700 рублей в сутки -
подобные «прелести» можно и 
дальше перечислять. 

А что сделала «Единая Рос
сия»? «Самая влиятельная по
литическая сила» наших дней 
ограничилась лишь размышле
ниями и убаюкиванием народа 

вместо того, чтобы его защитить. 
Как понимать, что многие чинов
ники области и города вступают 
в эту партию, хотя закон им не 
позволяет? Помните, когда Б. 
Грызлов был избран председа
телем высшего совета партии, у 
многих возник вопрос: как это 
чиновник, министр внутренних 
дел, может быть членом партии? 
Объяснили, что Грызлов парти
ей руководит, но членом ее не 
является. Такое ноу-хау - бес
партийный партийный лидер? 
Чем не виртуальная реальность? 

А есть ли программа у партии 
«Единая Россия»? Думаю, что 
нет. Впрочем, «единороссов» 
понять можно. С одной сторо
ны, их программа - это програм
ма президента, который почему-
то не хочет в партию вступать и 
с программой нас не знакомит. С 
другой: а вдруг мы узнаем за
ранее о намерениях отменить 

праздник 7 Ноября, льготы, ре
ферендумы и многое другое? 
Внесешь такое в программу, а 
дотошные избиратели возьмут 
и проголосуют не так, сорвут 
все инициативы. К тому же об 
исполнении программы отчиты
ваться надо. А на нет - и суда 
нет. 

В н и к а ю т ли члены этой 
партии в положение своего ус
тава, где записано: «Обеспечение 
соответствия государственной 
политики, решений, принимае
мых органами государственной 
власти РФ и субъектов РФ, ин
тересам большинства населения 
РФ»? То есть, согласно уставу, 
сначала нужно принять закон об 
обязательном автостраховании 
или об отмене льгот пенсионе
рам, а потом объяснять ограб
ленному народу, что все это -
для его выгоды. 

На мой взгляд, вступающие в 
эту партию чиновники думают 

лишь об одном - получить в свое 
распоряжение административ
ный ресурс. А в партию надо 
вступать не по надобности, а по 
убеждениям. Вспоминаю после
дние выборы в Государственную 
Думу. Многие руководители ре
гионов, входившие в избиратель
ный список и не собиравшиеся 
заседать в Думе, прикрыли сво
ими именами тех, кто теперь при
нимает антинародные законы. 

Грустно от всего этого: вир
туальная партия, виртуальная 
борьба... Хоть не возвращайся 
в реальный мир с его вполне 
реальными проблемами и беда
ми. 

Геннадий С В Е Н Т И Ц К И Й . 

ОТ РЕДАКЦИИ. Безусловно, 
в размышлениях нашего нештат
ного автора много спорного. Мы 
приглашаем к диалогу активис
тов «Единой России» и читате
лей. 

http://gazeta.ru
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Заказ от корабелов 
СБЫТ 

До 35 тысяч тонн планирует увеличить Магнито
горский металлургический комбинат объем продаж 
судостроительной стали в 2005 году. Более 95 про
центов этого металла Магнитка поставит российс
ким судостроительным предприятиям. 

Судостроители с каждым годом предъявляют все более жес
ткие требования к качеству поставляемой стали. В частности, 
поставки невозможны без одобрения со стороны международ
ных надзорных организаций. Поэтому сталелитейные компании 
стремятся, чтобы их продукция соответствовала высоким тре
бованиям. 

ММК в прошлые годы получил сертификаты одобрения 
производства судостроительной стали от Российского морско
го регистра, Российского речного регистра судоходства и 
Germanischer Lloyd (Германия). А теперь сертифицировал су
достроительную сталь марки А своего производства в обще
стве «Регистр Ллойда». 

В начале этого года Санкт-Петербургский филиал квалифи
кационного общества «Регистр Ллойда Европы, Ближнего Во
стока и Африки» (Lloyd's Register ЕМЕА) завершил полный 
комплекс контрольных испытаний магнитогорской судострои
тельной стали, прокатанной на станах «2000», «2500», «4500», 
«2350». Все результаты испытаний были признаны инспекто
ром «Регистра Ллойда» положительными. 

Испытание и квалификация судостроительной стали позво
лят Магнитогорскому комбинату выполнить заказ ОАО «Аст
раханский корабел», полученный дирекцией по сбыту в ноябре 
2004 года. Поставка листового проката будет идти под надзо
ром инспектора - Lloyd's Register ЕМЕА. 

Продовольственная корзина России 
Стоимость минимального набора продуктов питания 

в среднем по России к началу февраля 2005 года 
увеличилась на 2,9 % в сравнении с началом января 

и составила 1254 руб. в месяц 
Структура минимального набора продуктов питания 

(в % стоимости, в расчете на одного человека в месяц) 
Прочие - 2,7 

Мясо
продукты - 20,6 

'-/-»... 
Фрукты, 
овощи - 20,4 

Хлеб, крупы, 
макаронные 
изделия - 23,9 

Сахар - 2,6 

Рыбо
продукты - 5,0 

Жиры -4,6 

Яйца - 3,4 \ 

Молочные 
^ ^продукты - 16,8 

Стоимость проднабора по годам 
(руб.) 1254 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Стоимость минимального набора продуктов питания 
в федеральных округах России, (руб.) 
Центральный 
Тамбовская обл. (самая дешевая) 
Москва 
Северо-Западный 
Южный 
Приволжский 
Уральский 
Сибирский 
Дальневосточный 
Чукотский АО (самый дорогой^ 

По данным Госкомстата РФ. 

Палки в «колеса» 
металлургов 
Аппетиты сырьевиков угрожают планам комбината 

133,3 миллиарда рублей -
такой гигантской цифры дос
тиг в прошлом году объем ре
ализации продукции Магни
тогорского металлургическо
го комбината и увеличился по 
сравнению с 2003 го
дом в полтора раза. 
Причем п р и ч и н а м и 
столь существенного 
роста стали не столько 
п о в ы ш е н и е цен на 
рынке черных метал
лов, сколько увеличе
ние объемов произ
водства и улучшение 
структуры металло
продукции. 

Магнитка, таким об
разом, заработала за 
год больше 4,5 милли
арда (!) долларов - ко-
л о с с а л ь н ы е деньги 
даже для очень круп
ной компании. Но ог
р о м н у ю д о л ю этих 
средств «съели» затра
ты на сырье и основ
ные материалы. 

Если в январе прошлого 
года в структуре себестои
м о с т и п р о д у к ц и и ОАО 
«ММК» доля затрат на сы
рье и основные материалы 
составляла 54,8 процента, то 
в октябре этот показатель 
вырос до 67,8 процента. В 
среднем же сырьевые затра
ты комбината в 2004 году 
достигли двух третей от се
бестоимости, что только под
черкивает непомерные аппе
титы отечественных уголь
ных и железорудных пред
приятий. 

ММК нередко обвиняют в 
том, что он сам виноват в рез
ком росте своих затрат на сы
рье. В свое время Магнитка 
якобы не позаботилась о при
обретении активов угольных 
и железорудных компаний, по
этому и покупает теперь ос
новное сырье по очень высо
ким ценам. Однако рассужде
ния эти очень напоминают 
«треп» обывателей. Ведь в то 
время как конкуренты скупа-

За 2004 год 
ММК заработал 
больше 4,5 
миллиарда 
долларов. 
Но огромную 
долю этих 
средств 
«съели» 
затраты 
на сырье 
и основные 
материалы 

ли, например, угольные шахты 
и разрезы, Магнитогорский ме
таллургический комбинат про
сто вынужден был вкладывать 
гигантские средства в развитие 
основного производства. Маг

нитке в наслед
ство от советс
кой плановой си
стемы досталась 
фактически уста-
ревшая метал
л у р г и ч е с к а я 
компания, в от
личие, скажем, 
от Ч е р е п о в ц а 
или Новолипец-
ка. Износ основ
ных ф о н д о в в 
ней достиг кри
тической отмет
ки. Оказавшись 
без инвестиций, 
жизненно необ
ходимых на ре-
к о н с т р у к ц и ю 
п р о и з в о д с т в а , 
ММК финанси
ровал програм

му технического перевооруже
ния из собственных средств. 
Прибыль прямиком шла на раз
витие производства - других 
источников средств на техничес
кое перевооружение в ту пору 
просто не было. Только в 1996 -
2004 годах на инвестиционную 
деятельность Магнитка потра
тила 40,9 миллиарда рублей и 
достигла впечатляющих успехов. 
Если, например, в 1991 году из
нос основных фондов комбината 
составлял 89 процентов, то в 
2004-м он снизился до отметки, 
не превышающей 30 процентов... 

В прошлом году дискуссия о 
ценах на рынке черных металлов 
была одной из животрепещущих 
в промышленности страны. Не
смотря на то, что повышение цен 
на большинство видов металло
проката было связано с тенден
циями на мировом рынке и рос
том затрат самих металлургов, 
отечественным производителям 
черных металлов пришлось вы
держать серьезный натиск. Сна
чала их обвинили в картельном 

сговоре, но Министерство по 
антимонопольной политике это
го не обнаружило. Потом обру
шился вал писем и запросов на 
премьер-министра Михаила 
Фрадкова, которого настоятель
но просили «разобраться с ме
таллургами». На встречу с пред
седателем правительства были 
приглашены главные владельцы 
четырех металлургических ги
гантов - ММК, Северстали, Ев-
разХолдинга и НЛМК. Основ
ной доклад представил гене
ральный директор Магнитогор
ского металлургического комби
ната Виктор Рашников. Михаил 
Фрадков согласился с доводами 
и аргументами металлургов, и 
жалобщики отстали. 

Но сами металлурги остались 
один на один со своими пробле
мами. И - попали под еще более 
мощный пресс сырьевиков. Про
сто беспрецедентным был рост 
цен на железорудное сырье. 
Если в январе 2004 года доля 
затрат на закупку железорудно
го сырья составляла на ММК 
22,6 процента, то в октябре она 
выросла до 31,4 процента. В на
чале прошлого года поступав
шие на комбинат окатыши обхо
дились Магнитке по 1915 руб
лей за тонну (с НДС), а в ноябре 
- уже по 3515 рублей. Объясня
ется это тем, что основной по
ставщик ММК - Соколовско-
Сарбайское горно-производ
ственное объединение, у которо
го комбинат закупает 10-11 мил
лионов тонн железорудного сы
рья в год, «подтянуло» цены к 
российскому уровню - на ока
тыши, например, они выросли в 
2,5 раза. 

Н е у к л о н н о с т р е м и л а с ь 
вверх и стоимость угля, темпы 
роста добычи которого в Рос
сии намного ниже темпов роста 
его потребления . Проблему 
усугубил еще и тот факт, что 
практически весь российский 
угольный рынок - спотовый. 
Угольщики не хотят работать 
по долгосрочным контрактам. 
Ситуация такова, что М М К 
тратит на покупку российско

го угля примерно столько же, 
сколько японские металлурги
ческие компании - на покупку 
австралийского, качество кото
рого гораздо выше. Приобре
тать же уголь на Зеленом кон
тиненте для о т е ч е с т в е н н ы х 
предприятий экономически не 
целесообразно по не завися
щим от них причинам. Даже ос
нащенность наших морских 
портов ставит «палки в коле
са»: их технические возможно
сти просто не позволяют нор
мально работать на приемку 
сыпучих грузов. Год назад Но
волипецкий металлургический 
комбинат пошел на коммерчес
кий эксперимент и приобрел 60 
тысяч тонн качественного ав
стралийского угля. Корабль с 
этим сырьем в украинском пор
ту Южный, одном из лучших 
на территории бывшего СССР, 
выгружался больше двух не
дель... 

- Если мы не сможем на высо
ком уровне удержать цены на 
металлопрокат, - комментиро
вал в прошлом году ситуацию 
коммерческий директор ОАО 
«ММК» Виктор Кутищев, - то 
не сможем оплачивать сырье. 
Придется снижать объемы про
изводства - со всеми вытекаю
щими последствиями... 

Парадокс же в том, что толь
ко спад производства на россий
ских металлургических пред
приятиях, а с ним, естественно, 
- сокращение объемов потреб
ления сырья, может заставить 
сырьевиков снизить цены на 
свою продукцию. Вот только 
такой «компромисс», можно не 
сомневаться, не устроит ни ме
таллургов, ни их поставщиков, 
ни Правительство России, кото
рое, наверняка, помнит о нака
зе-максимуме, озвученном Пре
зидентом России Владимиром 
Путиным, - удвоить валовый 

внутренний продукт за 10 лет. 
Наступивший 2005 год пока 

не обещает изменения ситуа
ции. По оценкам большинства 
аналитиков и экспертов, цены 
на железорудное сырье, напри
мер, поднимутся минимум на 
20 процентов. А вот стоимость 
металлопродукции будет рас
ти гораздо медленнее - рост цен 
за год не превысит 8 процен
тов. Такой «сырьевой» натиск 
вполне может привести к су
щ е с т в е н н о м у с о к р а щ е н и ю 
прибыли и снижению рента
бельности металлургических 
предприятий. А значит, и к 
уменьшению налоговых плате
жей в бюджеты всех уровней и 
к социальной напряженности в 
регионах, в которых располо
жены металлургические произ
водства. Вряд ли такое разви
тие событий отвечает государ
ственным интересам. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Что такое раздельное питание? Это когда одни едят 
в ресторане, а другие - из потребительской корзинки. 

Юрий ЖУКОВ 

Мировое признание 
ММК - один из немногих в мире обладателей «экологического сертификата» 

Тема экологии в Магнитогор
ске всегда звучала напряженно: 
металлургическое производство 
не может быть нейтральным в 
отношении окружающей среды. 
Другое дело - как максимально 
смягчить его воздействие? 

ММК всегда стремился к сни
жению негативного воздействия 
на окружающую среду от сво
ей производственной деятельно
сти. В годы советских пятилеток 
этому уделялось мало внимания 
- гораздо важнее были выдан
ные сверх плана тонны металла. 
Тотально контролируемая госу
дарством экономика не позволя
ла предприятию вкладывать 
значительные средства в приро
доохранные мероприятия, пото
му и финансировались они по ос
таточному принципу. Ситуация 
резко изменилась с приходом 
рыночных отношений после ак
ционирования комбината. Был 
разработан и успешно внедрен 
ряд экологических программ, 
многие из которых признаны 
уникальными по меркам России. 
Один из известных проектов -
современный комплекс очистки 
и переработки коксовых газов, 
построенный на коксохимичес
ком производстве. После его 
пуска выбросы коксохима стали 
для горожан практически неза
метны. Но это не единственный 
проект, о котором стоит расска
зать. 

Известно, что на протяжении 
нескольких последних лет на ком
бинате осуществляется про
грамма коренной реконструк

ции, затрагивающая все переде
лы и производства металлурги
ческого гиганта. Помимо задачи 
технического перевооружения, 
не менее важной является и дру
гая - улучшение условий труда 
и снижение негативного воздей
ствия на окружающую среду. 
Один из стержней этого направ
ления - сертификация системы 
экологического менеджмента. 

Четвертого февраля состоя
лось вручение сертификата си
стем управления качеством 
TUV CERT компании RWTUV 
Sistems GmbH (г. Эссен, Герма
ния) на соответствие системы 
экологического менеджмента 
ОАО « М М К » т р е б о в а н и я м 
м е ж д у н а р о д н о г о стандарта 
ИСО 14001-96 «Системы эколо
гического менеджмента. Требо
вания и руководство по приме

нению». Вручение сертификата 
явилось завершением процесса 
создания системы экологическо
го менеджмента, начатого в де
кабре 2002 года решением гене
р а л ь н о г о директора ОАО 
«ММК». Сертификационный 
аудит состоял из двух этапов: 
предварительного, закончивше
гося в сентябре прошлого года, 
и сертификационного - в декаб
ре прошлого года. Получить по
добный сертификат - дорогого 
стоит, его имеют самые успеш
ные и надежные компании с ми
ровым именем. Сам факт того, 
что он выдан металлургическо
му предприятию, уже уникален. 
Тем не менее, германские ауди
торы признали полное соответ
ствие экологического менедж
мента ОАО «ММК» междуна
родным требованиям. Что и под

твердили документально. Одна
ко теперь наше предприятие 
ежегодно должно подтверждать 
этот уровень соответствия элит
ному стандарту. 

Многие путают понятия «эко
логия» и «экологический менед
жмент». Первое - «наука об от
ношении живых организмов и 
образуемых ими сообществ меж
ду собой и с окружающей их сре
дой». Второе же подразумевает 
эффективный способ управления 
производственным процессом, 
определение целей и задач, реа
лизация которых способна мини
мизировать загрязнение окружа
ющей среды. Внедрение данной 
системы и ее дальнейшее разви
тие позволяют обеспечить повы
шение эффективности производ
ства, снизить экологические рис
ки, расширить рынки сбыта про
дукции ОАО «ММК». Одной из 
основных задач системы эколо
гического менеджмента является 
осознание каждым работником 
степени его влияния на окружа
ющую среду и стремление к сни
жению этого негативного воздей
ствия. 

Результаты ММК в природо
охранной деятельности впечат
ляют: валовые выбросы в атмос
феру в 2004 году по сравнению 
с 2003 годом снижены на 6480 
тонн и в конечном итоге соста
вили 271 625 тонн, в том числе 
по взвешенным веществам сни
жены на 500 тонн и составили 
34904 тонны. Сброс загрязняю
щих веществ в водные объекты 
снизился в сравнении с 2003 го

дом на 6327 тонн. Этого удалось 
добиться благодаря ряду комп
лексных мероприятий: 

реконструкции непрерывно-
травильных агрегатов № 1, 2 в 
ЛПЦ-5 и строительству устано
вок регенерации отработанной 
травильной кислоты. Повыше
ние качества травления металла 
позволило перейти на безотход
ное производство, предотвра
тить образование травильных 
шламов в объеме 2100 тонн в год 
и вывести из эксплуатации шла-
мохранилище ЛПЦ-5; 

строительству аспирационных 
установок на выдаче агломерата 
после пятой и шестой агломашин 
в аглоцехе ГОП, что позволило 
сократить выбросы пыли в ат
мосферу на 300 тонн в год и сни
зить запыленность на рабочих 
местах; 

первому этапу реконструкции 
мартеновского цеха, включаю
щей строительство двух сорто
вых МНЛЗ, агрегатов «печь-
ковш» и агрегатов доводки ста
ли, позволившим перейти на не
прерывную разливку стали и 
полностью прекратить ее раз
ливку в изложницы. Благодаря 
этому на шестнадцать процентов 
увеличен выход металла, на 970 
тонн в год снижены выбросы в 
атмосферу. 

Стоит отметить, что проекты 
всех вновь вводимых объектов 
предусматривают строительство 
необходимых природоохранных 
сооружений и проходят государ
ственную экологическую экс
пертизу. Наивно полагать, что 

ММК остановится на достигну
том - это не в правилах магнито
горских металлургов. В текущем 
году пройдет реконструкция се
роулавливающих установок аг-
лофабрики № 4 с заменой скруб
беров, что повысит эффектив
ность очистки агломерационных 
газов. Будут построены установ
ки стабилизации агломерата в аг
лоцехе с мощными аспирацион-
ными системами - это позволит 
не только улучшить качество аг
ломерата, но и значительно сни
зить выбросы в атмосферу и за
пыленность в подбункерных по
мещениях доменного цеха, а так
же снизит пыление при транспор
тировке агломерата. Внедрение 
бесконусной загрузки доменных 
печей приведет не только к по
вышению их производительнос
ти, снижению энергозатрат и 
удельного потребления кокса, но 
и к значительному снижению 
выбросов коксового газа и пыли 
из межконусного пространства 
доменных печей. Строительство 
электросталеплавильных агрега
тов, установок внепечной обра
ботки стали в ковше в комплексе 
с пылегазоочистными установка
ми в мартеновском цехе позво
лит вывести из эксплуатации 
двухванные сталеплавильные аг
регаты и значительно сократить 
выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу. Часть мероприятий 
будет осуществлена уже в ны
нешнем году, а выполнение всей 
программы будет продолжено в 
2006-2007 годах. 

Михаил СКУРИДИН. 

Спрос на легковушки 
и пылесосы 
ТОРГОВЛЯ 

В министерстве экономического развития Челябинской облас
ти подвели итоги развития торговой деятельности в 2004 году. 
Объем оборота розничной торговли составил 104,5 миллиарда 
рублей, что на 15,8 процента выше уровня 2003 года. 

Министр экономического развития Челябинской области Юрий 
Клепов , отмечает высокие темпы роста продажи не
продовольственных товаров (131,6 процента) по сравнению с 
продовольственными (100,3). Значительно выросла доля не
продовольственных товаров и в общем объеме оборота - с 49,2 
процента в 2003 году до 55,6 в 2004-м. 

В прошлом году магазинные продажи существенно превышали 
рыночную торговлю. Так, оборот организованного сектора по
требительского рынка составил 76,2 процента, оборот продаж на 
рынках, ярмарках - всего 23,8. Эти цифры говорят о том, что 
челябинцы больше доверяют продуктам, купленным в магази
нах, цены в которых вполне сопоставимы с рыночными. Кроме 
того, в соответствии с постановлением губернатора, в городах и 
районах идет целенаправленная работа по упорядочению рыноч
ной торговли, проходит преобразование и реконструкция 
действующих рынков в современные торговые объекты. Это де
лается для пресечения каналов теневого оборота 
фальсифицированной продукции и повышения культуры обслу
живания. В 2004 году в области было открыто 570 магазинов. 

Ежедневная продажа товаров увеличилась с 220 миллионов 
рублей в 2003 году до 280 миллионов рублей в 2004-м. Осо
бенно много жители области покупали бытовой техники: элект
ропылесосы, холодильники, морозильники, стиральные маши
ны. Спросом пользовались также легковые автомобили и радио
приемные устройства. 

Не храните все яйца 
в одной корзине 
ВКЛАДЫ 

Все вклады в банках в январе не принесут собственникам ника
кого дохода. Эти данные озвучил центр макроэкономических ис
следований компании «БДО Юникон». 

Это произошло потому, что инфляция в январе скакнула до 
2,6 процента. Покупательная способность рублевых вкладов сни
зилась на 1,8-2,2 процента, в зависимости от сроков размещения. 
Но больше всех пострадали до января самые прибыльные вкла
ды в европейской валюте. В результате резкого снижения курса 
евро к рублю покупательная способность евро снизилась на 5,13-
5,39 процента. Наличные сбережения в евро похудели на 5,9 про
цента. Зато долларовые вклады неожиданно оказались на высоте. 
Если в прошлом году такие вклады приносили своим владельцам 
одну лишь головную боль, то в январе покупательная способ
ность вкладов в долларах обесценилась всего на 0,86-1,14 про
цента. И наличная «зелень» обесценилась всего на 1,3 процента. 
Это связано с ростом курса доллара по отношению к рублю. 

Такая ситуация сложилась в январе. Сказать, как она изме
нится феврале и в какой валюте все же хранить свои сбережения, 
никто не берется. Лучше, видимо, поступить по старой посло
вице «не хранить все яйца в одной корзине», создав вклады в 
родной валюте, новоявленных евро и «старичках» долларах. 



О мерах социальной поддержки 
льготных категорий граждан в Челябинской облает 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
(Федеральный закон от 22.08.2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос

сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации») 

Категории л ь г о т н и к о в 2005 год, размер выплат 

Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Вели
кой Отечественной войны, имеющие инвалидность, бывшие уз
ники фашизма - инвалиды 

2000 рублей: 1550 руб. наличными 
деньгами + 450 руб. «соцпакет» + услуги 
ЖКХ на 2005 год 

Участники Великой Отечественной войны без инвалидности, 
бывшие узники фашизма 

1500 рублей: 1050 руб. наличными 
деньгами + 450 руб. «соцпакет» + услуги 
ЖКХ на 2005 год 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
(имеющие инвалидность) 

1100 рублей: 650 руб. наличными день
гами + 450 руб. «соцпакет» (+услуги ЖКХ) 

Ветераны боевых действий 1100 рублей: 650 руб . н а л и ч н ы м и 
деньгами + 450 руб. «соцпакет» + льгота 
по оплате жилья 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Ве
ликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 

600 р у б л е й : 150 руб . н а л и ч н ы м и 
деньгами. + 450 руб. «соцпакет» + услуги 
ЖКХ на 2005 год 

Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив
ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года; лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах противовоздушной оборо
ны, строительстве оборонительных сооружений и других воен
ных объектах 

600 рублей: 150 руб. наличными день
гами + 450 руб. «соцпакет» 

Инвалиды: 

I группы - (III степени ограничения способности к трудовой 
деятельности) 

1400 рублей: 950 руб. наличными день
гами + 450 руб. (соцпакет) + услуги ЖКХ 

II группы - (II степени) 1000 рублей: 550 руб. наличными день
гами + 450 руб. (соцпакет) + услуги ЖКХ 

Ш группы - (I степени) 800 рублей: 350 руб. наличными день
гами + 450 руб. (соцпакет) + услуги ЖКХ 

не имеющие степени ограничения к трудовой деятельности 500 рублей: 50 руб. наличными деньга
ми + 450 руб. (соцпакет) + услуги ЖКХ 

дети-инвалиды 

Лица, подвергшиеся радиации вследствие катас 

1000 рублей: 550 руб. наличными день
гами + 450 руб. (соцпакет) + услуги ЖКХ 

лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и др. 
заболевания, связанные с радиационным воздействием 

800 руб. 

лица, ставшие инвалидами 1000 руб. 

участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 
(1986-1987 гг.) 

1000 руб. 

участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 
(1988-1990 гг.) 

800 руб. 

граждане, эвакуированные из зоны отчуждения 800 руб. 

граждане, выехавшие в добровольном порядке на новое мес
то жительства из зоны проживания с правом на отселение 

200 руб. 

дети и подростки в возрасте до 18 лет 500 руб. 

Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 гаду 
на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Тема: 

лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и др. 
заболевания, связанные с радиационным воздействием 

800 руб. 

лица, имеющие инвалидность в результате радиационного воз
действия вследствие деятельности ПО «Маяк» 

1000 руб. 

участники работ по ликвидации последствий аварии в 1957 г. 
на ПО «Маяк» 1957-1958 гг. и реабилитации радиоактивно заг
рязненных территорий вдоль р. Теча 1949-1956 гг. 

1000 руб. 

участники работ по ликвидации последствий аварии в 1957 г. 
на ПО «Маяк» 1959-1961 гг. и реабилитации радиоактивно заг
рязненных территорий вдоль р. Теча 1957-1962 гг. 

800 руб. 

граждане, эвакуированные (переселенные), выехавшие доб
ровольно из н. п., подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
включая детей, в т. ч. находившихся в состоянии внутриутроб
ного развития 

800 руб. 

проживающие в н. п. Муслюмово Кунашакского р-на, где 
среднегодовая эквивалентная доза облучения составляет в на
стоящее время свыше 1 мЗв 

200 руб. 

дети и подростки в возрасте до 18 лет 500 руб. 

Граждане из подразделений особого риска: ,«МШНИ 
ветераны ПОР 1000 руб. 
Лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне: | 

граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 

800 руб. 

граждане, получившие суммарную (накопленную) эффектив
ную дозу облучения, более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 
25 сЗв (бэр) 

250 руб. 

дети и подростки в возрасте до 18 лет 250 руб. 

для получения соцпакета этим категориям льготников необходимо написать заявление в Пенсионный фонд; 
сохранены ранее действующие компенсации на приобретение продовольственных товаров, оздоровление и 

в возмещение вреда, причиненному здоровью, за потерю кормильца + услуги ЖКХ на 2005 год. 

Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный до
нор СССР», «Почетный донор России» 

Ежегодная денежная выплата - 6000 руб. 

Справка: 
Деньги льготники будут получать с 1 января 2005 года вместе с пенсией. 
В 2005 году социальный пакет сохраняется в натуральном виде: приобретение лекарств, санаторное лечение 

и бесплатный проезд к месту лечения и обратно; проезд на пригородном железнодорожном транспорте (элек
тричка). 

С 2006 года гражданам будет предоставлено право выбора: или «соцпакет» - сохранение льгот в 
натуральном виде, или замена его денежной компенсацией. Для получения денежной компенсации вза
мен «соцпакета» необходимо до 1 октября 2005 года написать заявление в Пенсионный фонд по месту 
жительства. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
Наименование нормативного правового акта 
Челябинской области (категории льготников) 

Меры социальной поддержки (размер пособий) 

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области (от 30.11. 2004 года № 327-30) 
(в областном бюджете но 2005 год предусмотрено выделить 1342124 тыс. руб.) 

Труженики тыла 

Ветераны труда 

оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств 

бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату сто
имости драгоценных металлов и металлокерамики) 

бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями 

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме так
си), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов (внутрирайонных и внутриобластных), независимо от ме
ста жительства указанных лиц на территории Челябинской области 

оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 

бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату сто
имости драгоценных металлов и металлокерамики) 

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме так
си), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов (внутрирайонных и внутриобластных), независимо от ме
ста жительства указанных лиц на территории Челябинской области 

оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период действия сезонных тарифов 

оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений 

оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг 

оплата в размере 50 процентов абонентской платы за телефон, услуг за пользование 
радио и коллективной телевизионной антенной 

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области» (от 28.10. 2004 г. № 282-30) (в областном бюджете на 2005 год предусмотрено выделить 124090 тыс. руб.) 

. 
Реабилитированные лица 

Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 

оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств 

бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату сто
имости драгоценных металлов и металлокерамики), обеспечение другими протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями со скидкой не ниже 50 процентов стоимости 

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме так
си), а также автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) в преде
лах городского округа и (или) муниципального района, в котором проживает реабили
тированное лицо 

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в 
автобусах пригородных маршрутов 

бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, 
а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или 
междугородным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости проезда 

оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений 

оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг 

первоочередная бесплатная установка телефона 

возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица 

бесплатная юридическая консультация 

оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств 

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме так
си), а также автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) в преде
лах городского округа и (или) муниципального района, в котором проживает лицо, 
признанное пострадавшим от политических репрессий 

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в 
автобусах пригородных маршрутов 

оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений 

оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг 

ннНИ 

бесплатная юридическая консультация 

Закон Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (от 28.10. 2004 г. № 299-30) 
(в областном бюджете на 2005 год предусмотрено выделить 410,8 млн. руб.) 

Граждане, имеющие детей 

Одинокие матери 

Дети военнослужащих по призыву, дети, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов (в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточ
ного минимума в Челябинской области) 

80 руб. 50 коп. на одного ребенка 

161 руб. на одного ребенка 

120 руб. 75 коп. на одного ребенка 

Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» 
(от 14.02.1996 г. № 16-30) (в областном бюджете на 2005 год предусмотрено выделить 26142 тыс. руб.) 

Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и 
военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, уве
чья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служеб
ных обязанностей), I и II групп 

освобождены от оплаты занимаемой площади жилых помещений (в пределах соци
альной нормы); 

освобождены от оплаты коммунальных услуг (в пределах нормативов потребления); 
освобождены от абонентской платы за пользование телефоном, радиотрансляцион

ной точкой, телевизионной антенной 

Женщины-участницы Великой Отечественной войны при наличии медицинских показаний бесплатное обеспечение путевками в санатории, 
профилактории и дома отдыха 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и не име
ющие инвалидности 

оплата в размере»50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений; 
оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг; 
оплата в размере 50 процентов абонентской платы за телефон, услуг по пользованию 

радиотрансляционной точкой и коллективной телевизионной антенной 

Ветераны, одиноко проживающие и имеющие I или II группу инвалидно
сти или достигшие 80-летнего возраста, либо одиноко проживающие супру
жеские пары, в которых один из супругов является ветераном и оба супру
га имеют I или II группу инвалидности или достигли 80-летнего возраста 

50-процентная скидка в оплате за ремонт телевизоров, холодильников, радиоаппа
ратуры, одежды, обуви, при стирке белья и на услуги парикмахерской 

— -
Постановление правительства Челябинской области «О повышении тарифных ставок (окладов) и установлении мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
! Челябинской области»: 

Специалисты областных государственных учреждений культуры, соци
ального обслуживания, здравоохранения, образования, ветеринарной служ
бы, физкультуры и спорта, работающие в сельских населенных пунктах 
Челябинской области (главам муниципальных образований рекомендовано 
произвести аналогичное повышение тарифных ставок специалистам муни
ципальных учреждений) 

повышены на 25 процентов тарифные ставки (оклады) 

Специалисты организаций культуры, социальные работники, медицинс
кие и фармацевтические работники организаций здравоохранения и соци
ального обслуживания, педагогические работники образовательных учреж
дений, специалисты ветеринарной службы, работники физкультурно-
спортивных организаций, работающие в соответствующих областных госу
дарственных и муниципальных учреждениях и проживающие в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

освобождены: 
от оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья; 
от оплаты за отопление в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 

потребления коммунальных услуг, а при наличии печного отопления от оплаты за при
обретение и доставку твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи 
населению; 

от оплаты за освещение в пределах нормативов потребления электрической энергии 
с применением к данным нормативам коэффициента 0,5 

Специалисты организаций культуры, социальные работники, медицинс
кие и фармацевтические работники организаций здравоохранения и соци
ального обслуживания, педагогические работники образовательных учреж
дений, специалисты ветеринарной службы, работники физкультурно-
спортивных организаций, вышедшие на пенсию и проживающие в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках, имеющие стаж работы не менее 10 
лет в соответствующих организациях, расположенных в сельских населен
ных пунктах и рабочих поселках 

освобождены: 
от оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья; 
от оплаты за отопление в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 

потребления коммунальных услуг, а при наличии печного отопления от оплаты за при
обретение и доставку твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи 
населению; 

от оплаты за освещение в пределах нормативов потребления электрической энергии, 
с применением к данным нормативам коэффициента 0,5 

Информация подготовлена управлением социальной политики аппарата Законодательного собрания Челябинской области. 



15 февраля 2005 года 

Рыбак в газете -
больше, чем рыбак 
ОТ НАШЕГО СТОЛА 

«Крутому рыбаку» - гласила дарственная на шикар
ной... пивной кружке. Даритель «попал в точку»: ад
ресат не только соответствует званию рыбака наи-
крутейшего, но еще и носит фамилию под стать. 

- За 300-400 километров мог раньше уехать, чтобы хорошо 
порыбачить. Это говорило о серьезности моих намерений в отно
шении рыбалки, - заявляет ответственный секретарь «ММ», «мус
кулистая правая рука главного» Владимир Васильевич Рыбак. 

Судя по названиям газет, где он трудился, - «Ленинец», «Рабо
чее знамя», «Илекские зори», «Путь к коммунизму» - славная эта 
дорога не могла не привести его в не менее славную газету «Маг
нитогорский металл», дабы возглавить ее выпуск и верстку. 

А верстать газету, скажу вам, - это сродни рыбалке: как ры
бак готовится к сему священнодействию, проверяя крючки, лес
ки, поплавки, заготавливая наживку и приманку, так и ответсек 
планирует номер, подбирает материалы, продумывает заголов
ки, отбирает снимки, рисует макет полосы, как будто следуя по 
карте до места удачного клева. А сам клев, его ожидание, умелая 
подсечка попавшейся на крючок рыбины - это ли не вычитка 
материалов, сданных журналистами, просмотр снимков, прине
сенных фотографами: удачны ли, интересны, смогут ли зацепить, 
«поймать на крючок» читателя? Ну, и сам «улов» - свежая газета 
в почтовых ящиках подписчиков, в киосках «Роспечати». А ты 
готовь следующий «улов», то есть номер, а прежними удачами 
хвастать - ни-ни! - иначе, примета такая рыбачья есть, удача 
отвернется. 

Еще такими приметами поделился наш крутой рыбак-ответ-
сек: едешь на рыбалку - никогда не бери с собой рыбу ни в каком 
виде, даже в консервах: клева не будет. А если жена с утра на тебя 
с ругачкой - можешь на рыбалку даже не ехать. Но жена Влади
мира Васильевича Наталья ругачки как-то не очень уважает, а 
вот приготовить из линей борщ - это очень даже. 

- По-моему, из единственной рыбы - линя - получается борщ 
так борщ, а из другой рыбы борща не получишь - так, ни уха ни 
суп, ни то ни се. 
Борщ из линя 

Изрубить мелко одну луковицу, поджарить ее с ложкой масла, 
всыпать ложку муки, размешать, развести процеженным бульо
ном, сваренным из кореньев, специй, рыбьих костей, кожи и голо
вы. Когда закипит, положить 5-6 штук нарезанного ломтиками 
картофеля, очищенного, посоленного и кусками нарезанного линя, 
посолить, вскипятить и доварить на легком огне до готовности. В 

конце положить отдельно раз
варенную с ложкой масла пер
ловую крупу, щепотку мускат
ного ореха, не очень мелко ис
толченного перца и рубленой 
зеленой петрушки. Суп можно 
забелить сметаной. 

Все семейство Рыбаков, кро
ме хозяина-рыбака и кота Фили, 
рыбу любит. Филя может хвост 
у свежей рыбины погрызть из 
вежливости, но зато очень ува
жает рыбные консервы, банку 
вылижет - любо-дорого. А хо
зяин овощи очень даже привет
ствует. 

- Только не в салате, - уточ
няет, - а вот чтобы пучок ре
диски, пучок лука зеленого с бе
лыми головками, укропа, масло 
деревенское, да еще солоночка 
бы на столе присутствовали. 
Редиску - в соль вместе с укро
пом, головку лука - в масло. И 
с черным хлебом... Песня! 

Чтобы не захлебнуться слюной под эту песню, постаралась 
перевести разговор на овощ мной нелюбимый, зато в семье Ры
баков уважаемый и специально выращиваемый в саду - тыкву. 
Но оказалось, что и о нелюбимом овоще можно рассказать с 
любовью. 

- Согласен, тыква - вроде бы безвкусный овощ. Но жена у 
меня - выдумщица, добавляет в нее корки апельсиновые, и в 
тыкве этакая пикантность появляется... А в детстве, помню, ба
бушка и мама запекали тыкву прямо в кожуре, и здорово на 
вкус получалось! 

С пивных кружек мы начали потому, что Владимир Василье
вич, круто увлекающийся по жизни человек - рыбалкой, рабо
той, садом - в жизни что только ни собирал: и монеты, и спичеч
ные этикетки, и марки - даже из Сьерра-Леоне был экземпляр, а 
сегодня коллекционирует пивную тару. Все началось с подарка 
- пары кружек, а теперь они стоят и на кухне, и в просторной 
застекленной лоджии, и даже в саду. Любимая, конечно, - с над
писью «Крутому рыбаку». Есть и раритетные, например, две 
кружки с гэдээровской символикой, сейчас такие не найдешь. 

А напоследок - рецепт под условным названием «Когда при
ходит вдохновенье»: 

- Приходит редко, - признается герой мини-очерка. - На Но
вый год купил двух гусей, так один до сих пор лежит. Хотя в 
мужских компаниях готовлю почему-то всегда я. Но, когда при
ходит вдохновенье, на скорую руку стряпаю некое блюдо. Кар
тошка с... хлебом, в общем. Серый черствый хлеб надо обжа
рить на нормальном сливочном масле, покрошить туда лук, что
бы розовенький чуть-чуть стал. Идеально, если с вечера оста
лась вареная картошка - бу-бух в нее сухарики с луком, переме
шали-и ага! 

В общем, приятного аппетита! 
Елизавета ИЛЬИНА. 

Анекдот в тему 
Пошли отец с сыном на рыбалку. Сидят на бережку, рыбу 
удят. Отец говорит: 
- Сынок, дай хлеба, я рыбу подкормлю. 
- Пап, а я его съел... 
- Нуг тогда кашу давай. 
- А я ее тоже съел... 
- Ну ладно, доедай червячков и пойдем домой... 

Бойкий характер 
Она не боится ни войны, ни волков, 
ни старости 

- Сходишь сегодня к нашей 
читательнице. Кстати, ее, как и 
тебя, зовут Евгения, - сказал 
мне главный редактор «ММ» 
Станислав Рухмалев. - У нее 
интересные воспоминания о дет
стве, да и сама она человек не
ординарный. 

И я отправилась по адресу. 
Идти долго, и по дороге я нача
ла думать о своем имени. Оно 
досталось мне «по наследству» 
от моей бабушки, Евгении Мо
исеевны Бойко. Сколько потом 
у меня переживаний было из-за 
того, что меня назвали мальчи
шечьим именем: в 
моем классе было 
три Жени-пацана. 
Но все же я горди
лась тем, что у нас 
с бабушкой имена 
одинаковые - мне 
казалось, от этого 
я к ней ближе, чем 
другие внуки. 

Вот и нужная 
мне квартира. Открывает милая 
пожилая женщина, представля
ется: Бойко Евгения Григорьев
на. Ну надо же, почти полная 
тезка моей бабули! 

- Ну, какие тут чудеса. На 
Украине Бойки часто встреча
ются, - говорит Евгения Гри
горьевна. - Я родилась в 1940 
году в Житомирской области, 
Новоград-Волынский район, 
село Жеребиловка. Были у меня 
сестра Оля, брат Николай. Так 
у нас в каждом четвертом дво
ре то родственники, то однофа
мильцы. 

У Евгении Бойко характерный 
говор: «у нас була лошадь», 
«мы довалы партизанам сало, 
хлеб». А когда детские воспоми
нания захватывают ее, вообще 
переходит на украинский. Каза
лось бы, сколько лет прошло, 
но по своим отрывочным вос
поминаниям, по рассказам мате
ри и односельчан помнит она, 
как страшна была «немецка 
власть». 

Первый проблеск памяти -
она на руках у мужчины с «рас
плющим» носом. Это ее дядька, 
пострадавший от пули. Вот и 
все, что запомнилось ей с похо
рон отца в январе 1943 года. Ее 
отец Григорий Бойко помогал 
партизанам. Несколько раз раз
минировал мост на трассе 
Львов-Киев. Однажды немцы 
велели всем мужчинам деревни 
прийти на проверку докумен
тов. Задержали пятерых, в том 
числе отца. Потом принялись 
поджигать дома. Запылали 

Дети и внуки 
обожают 
бабушкину 
«дружную 
семейку» 
с крыжовником 

33 хаты, среди них дом Григо
рия и Параскевьи Бойко. А тут 
прибежали люди: 

- Парася, Григория убили... 
Мать запрягла лошадь, поеха

ла на место казни. На телегу 
сложили «пострелянных». Но 
никто не пускал скорбную по
возку к себе во двор, чтобы 
обмыть и обрядить мужчин. Ис
пугалась немцев даже бабуш
ка-повитуха, которая принима
ла детей у Параси и Григория. 
Когда Парася решила просто 
похоронить мужа под грушей, 
сжалился «глухонький» Дави-

дюк, которого не взя
ли на фронт... 

- Мама часто этот 
день вспоминала, ког
да она и хаты, и мужа 
лишилась, - расска
зывает Евгения Бой
ко. - И мы, дети, пла
кали вместе с ней. 

А потом через ого
род пошли немецкие 

танки и пехота. Вытоптали все, 
что росло. Тогда немцы выде
лили семье картошку. Мать рас
сказывала, что набрала три 
мешка, но не смогла поднять их 
на весы. Подошел немец с на
гайкой, она сжалась в ожидании 
удара. Но тот жестами просил 
показать, где ее мешки, с каким-
то мужчиной положил их на 
весы, потом закинул на телегу. 

Следующее воспоминание -
Женя спит в хате, над ней стоит 
корыто, а в него стучат дожде
вые капли. Неудобно, холодно, 
мокро - зато мама рядом... 

После смерти отца Женя жила 
в семье дяди в деревне Мужи-
ловичи. Исплакалась по роди
телям, а когда мама пришла на
вестить, напросилась с ней. 
Жила тогда мама в сгоревшей 
избе без крыши. Вот и при
шлось ночью защищать Женю 
от майского дождя старым ко
рытом. 

Когда в 1945 через огород 
вновь пошли немцы и танки, 
было радостно - понимали, это 
наши фрицев гонят. А потом 
шла наша пехота, а наутро пос
ле схватки на огороде остались 
лежать три убитых немца. 

В том же 1945 году Параске-
вья отстроила дом и забрала 
Олю, Николая и Женю к себе. 
Денег за погибшего кормильца 
семья не получала, зато не нуж
но было сдавать «годовой об
рок» для города: 72 килограм
ма мяса и 1200 рублей. Мать 
была работящей, дети помога
ли, поэтому семья почти «не го

лодовала». Женя хворост носи
ла, колоски собирала - не для 
семьи, для колхоза. Мама во
ровать колхозное добро не раз
решала, при Сталине с колос
ками строго было. 

...Пока льется неспешный 
рассказ, я вспоминаю судьбу 
своей бабушки Жени. Пожалуй, 
не было в то время людей, ко
торых не задела бы война. Дочь 
раскулаченных крестьян, со
сланных с Украины в Казахстан, 
она приехала в Магнитку 
учиться. Вышла замуж, роди
ла сына Юру. Мужа убили на 
войне, а сын умер в два года от 
дизентерии. Казалось, жизнь 
кончена. А потом бабушка вло
жила во фронтовую посылку 
письмо бойцу. Оно досталось 
моему деду Дмитрию Шевчен
ко. После войны возвращаться 
ему было некуда. Приехал в 
Магнитку по адресу в письме. 
Они стали мужем и женой, а 
своего сына, моего отца, назва
ли Юрой. 

.. .В 16 лет моя героиня Евге
ния Бойко начала работать в 
колхозе по-взрослому. Ходила 
«на бураки» - полоть и окучи
вать свеклу, коров доила, телят 
пасла. В 1961 году дядя забрал 
Женю в Магнитогорск - тогда 
в город многие хотели пере
браться. Работала официанткой 
в профилактории «Зеленст-
рой», в 1963 году вышла замуж. 
Молодой семье выделили жи
лье в бараке на Новотуково. 
Женя выучилась на водителя 
трамвая, в 1964 году перешла 
в трамвайный цех комбината. 
Самое яркое и драматическое 
воспоминание тех лет - как на 
нее напал волк... Осенью 1966 
года в половине третьего ночи 
как всегда возвращалась со 
смены. Зашла между бараками 
и увидела большую серую со
баку. Хоть была не из трусли
вых, сразу пришла в голову 
мысль: уж не волк ли? Она ви
дела волка на Украине, когда с 
него, застреленного, сдирали 
шкуру. 

Тем временем зверь ринулся 
к ней. Евгения закричала, как 
охотники в лесу, когда волков 
гоняли. Волк пробежал мимо, 
развернулся и опять побежал на 
нее. Тогда Евгения кинулась к 
ближайшей двери, ударила по 
ней ладонями с громким хлоп
ком. Зверь отскочил в темноту. 
Ей открыла семейная пара. 
Мужчина вооружился кочер
гой, вышел покараулить: «Ты 
беги домой. Если я его увижу, 

буду кричать, а ты вертайся 
обратно». Наутро после пере
житого у Евгении Бойко пара
лизовало ногу и руку. По мо
лодости все быстро прошло, 
зато сейчас старые болячки дают 
о себе знать. 

От греха подальше ушла на 
швейную фабрику. Муж рабо
тал волочильщиком на комбина
те, получили квартиру на пра
вом берегу. В 1971 году Евге
ния Бойко вновь стала водите

лем трамвая и проработала до 
пенсии. Раньше каждые два-три 
года ездила на Украину. Теперь 
даже в магазин за продуктами 
сходить - проблема. Но она не 
унывает: 

- Здоровья нет, но жить я 
хочу! 

Самое главное, считает Евге
ния Бойко, «у меня обои сыно
вья хорошие, внучки есть - Яна 
и Инна». 

В квартире идеальная чисто

та, на кресле с накидкой лежит 
недовязанный носок - «это я 
ребятам вяжу». Сегодня Евге
ния Бойко встала в семь утра, 
замесила тесто, испекла «друж
ную семейку» с крыжовником. 
Встретила меня, как внучку, и я 
тоже отогрелась рядом с этой 
душевной женщиной, тезкой 
моей бабушки, с таким же бой
ким характером и украинским 
говором. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Нас привязывают к жизни те, кому мы служим опорой. 
Мария ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ 

Голосуем за любовь! 
А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ? 

Наши прабабушки считали, что брак по 
любви - роскошь, и замуж надо выходить 
по расчету, а там «стерпится - слюбится». 
Накануне дня всех влюбленных я поинтере
совалась у магнитогорцев: «Вы за брак по 
любви или по расчету?» 

Игорь Борткнн, предприниматель: 
- У каждого человека есть выбор, есть 

свой путь. Брак по расчету - пустое, в нем 
не существует таких понятий, как любовь и 
надежность. 

Юлия Скоморохова, студентка МГТУ: 
- Я голосую за любовь. Как говорится: 

красота спасет мир, а любовь сделает жизнь 
полной. 

Андрей Прохоров, работник ОАО 
«ММК»: 

- Если в отношениях появляется расчет, 
это всегда видно. Такие отношения невоз
можно поддерживать. Хотя, может, кому-то 
и удается... 

Федор Иванов, пенсионер: 
- Чтобы быть уверенным в завтрашнем 

дне и каждое утро просыпаться с ощущени
ем радости - надо любить. 

Ирина Бородецкая, служащая: 
- Браки по любви обычно яркие и шум

ные, а вот по расчету тихие и поэтому дол
говременные... Выбирайте, что нравится. 

Ольга Шварц, психолог: 
- Мне от одной мысли о любви по расче

ту противно. Она делает людей глупее и бес
помощнее. Зачем так низко падать, если мож
но просто любить и верить в искренние чув
ства? 

Сергей Володин, пенсионер: 
- Женился я по любви и не жалею об этом 

до сих пор, хотя прожита большая часть жиз
ни. Удивляюсь, что нынешняя молодежь 
«мелкомысленно» относится к браку. Я не 
понимаю тех, кто живет гражданским бра
ком. Что это - любовь, увлечение или рас
чет? 

Татьяна МАЛЯСОВА, 
студентка МаГУ. 

НАЧАЛО 

Маленькая проба пера юной 
читательницы «ММ» 
и «Семейного очага» 
Алены ДЯТЛОВОЙ. Нашей 
поэтессе пятнадцать лет, она 
учится в лицее РАН, 
занимается вокалом, 
серьезно изучает английский 
язык и записывает в 
тетрадке в линейку свои 
рифмованные размышления. 
Серьезные и юморные. 

Седьмому «А» 

Настоящий кофе не линяет... 
ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Это был явно не мой день, 
вернее, мне не стоило тогда де
лать покупки. Почти все, что я 
приобрела на ближайшем рын
ке, оказалось сомнительного 
вкуса и качества: свежезаварен-
ный чай «порадовал» запахом 
травы, сваренный кофе отдавал 
жженой пробкой, шоколад «на 
язык» не отличишь от сладкого 
пластилина, масло, названное 
сливочным, на сковороде пре
вратилось в белую водичку и 
принялось бурно кипеть, а мо
локо со странным привкусом 
отказался пить даже кот. 

Обманутых ожиданий оказа
лось намного «жальче» потра
ченных денег. Что продукты 
фальсифицированы - сомнений 
не вызывало, беспокоило то, 
что эту подделку «закидыва
ешь» в организм не только свой 
и кота, но еще и домашних. 

- На какие продукты пита
ния больше всего приходится 
жалоб горожан? - переспросил 
меня председатель городского 
объединения защиты прав по
требителей Александр Моро
зов и вздохнул: - Легче пере
числить, на какие не жалуются. 
Вернее - таких продуктов про
сто нет. Приносят пачки чая и 
кофе, на которых нет маркиров

ки «Российский стандарт», а она 
должна быть на каждом товаре, 
продающемся в Российской Фе
дерации. Просроченные, фаль
сифицированные продукты не
сут... Что сегодня только не 
подделывают! 

Не так давно мы, уважаемые 
читатели, в материале «Хлеб наш 
насущный» рассказывали вам, 
как распознать, приготовлялся 
ли хлеб с нарушением техноло
гии и что должно быть обяза
тельно написано на ценнике хле
бобулочных изделий. Тогда нас 
консультировали специалисты 
городского органа по сертифи
кации продукции и услуг ООО 

«ИТЦ сертификации», а сегод
ня консультант попроще - все-
го-то-навсего продавец Лариса. 
Она поделилась со мной про
стыми секретами распознавания 
подделок среди своего ассорти
мента, для которых не нужны ни 
химические реагенты, ни слож
ная технология. 

Оказывается, в молотый кофе 
очень часто добавляют цико
рий, жженую рожь или ячмень. 
От этого цвет кофе не меняется, 
а вот вкусовые качества люби
теля заставят любителя скри
виться. Так вот, самый простой 
способ определить фальсификат 
- это бросить ложку кофе в ста
кан с холодной водой. Прове

рила. «Чистый» кофе не утонул 
и остался на поверхности воды, 
а вот со вкусом жженой пробки 
- постепенно осел на дно. Кроме 
того, частицы натурального 
кофе не слиплись между собой 
и едва-едва окрасили воду. Час
тицы же «пробки» слиплись 
друг с другом и окрасили воду 
в бурый цвет. 

Что какао-масло - основной 
компонент шоколада, в значи
тельной степени определяющий 
его качество, читал, наверное, 
каждый. И о том, что в «пласти
линовом» шоколаде оно замене
но на более доступные и деше
вые растительные жиры. Рас
познать это тоже просто. Доль

ка настоящего шоколада на моих 
глазах полностью растворилась 
в воде без всякого осадка. Ла
риса рассказала, что можно про
верять шоколад еще и йодом, но 
от этого эксперимента как-то 
отдавало химией, и я решила все 
же продукты лекарствами не 
травить. 

Согласитесь: эксперименты -
ДЕЛО увлекательное. И хоть на
чала я «лабораторную» на дому 
с единственной целью - «выкра
сить и выбросить» пищевые под
делки, то потом так увлеклась, 
что чуть не извела любопытства 
ради и «нормальные» продукты. 
В общем, в «школе потребителя» 
первые «зачеты» я сдала. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

Петров рисует на листе наган, 
Танк, бомбу, пулемет и пушку рядом. 
Под парту лезет Васька-хулиган, 

«Спасаясь от учительского взгляда. 
На перемене шум в ушах стоит, 
И на уроках громкий шепот стоек. 
Родной звонок срывается, звенит, 
Спасая всех бездельников от двоек. 

Кошка - друг человека 
Много на свете различных животных, 
Добрых и ласковых, и беззаботных. 
«Кто же всех лучше?» - спросил меня Лешка. 
Что за вопрос?! Ну, конечно же, кошка! 
Вон, посмотрите, играет котенок, 
Бабушки Нюры катает клубочек. 
В нитках запутался... Вот так чертенок! 
Маленький, ловкий, забавный он очень. 
Мурка свернулась клубком у порожка, 
Смотрит за Мурзиком, словно как нянька. 
Мурочка - умница, славная кошка, 
Бабушка Нюра зовет ее Манькой. 
Кот наш Василий - ленивый и важный, 
Старый уже он и болен одышкой, 
А ведь недавно на фантик бумажный 
Кидался, бегал за ним, как за мышкой. 
Федор Иванович, котик соседский -
Бархатный, мягкий, все время мурлычет, 
Хоть баловник, но любимец он детский, 
Дети его Шалунишкою кличут. 
Любим мы кошек сильней век от века, 
К сердцу они протоптали дорожку. 
Пусть говорят, что пес - друг человека, 
Лучший наш друг — полосатая кошка! 
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Отважный 
Боевой путь Михаила Шарапова закончился 
во Франции 

В доменном цехе осталось 
пять участников Великой 
Отечественной из более ста 
ушедших на фронт: Федор 
Карпович Анисимов, Влади
мир Степанович Башкирский, 
Юрий Константинович 
Гребенкин, Файзула Уразов и 
Михаил Иванович Шарапов. 
О последнем и пойдет речь. 

Он частенько звонит мне, я 
иногда захожу к нему. И на 
сей раз в канун 
Нового года 
навестил ветерана. 
Всегда удивляюсь 
его феноменаль
ной памяти. Из 
1418 дней войны 
на его фронтовую 
судьбу пришлись 
1147. Число 
символическое: в 
этот год впервые 
упоминается в 
летописи Москва. . . 

Михаил Иванович родился 
3 октября 1924 года в 
живописной долине реки 
Гумбейка, богатой рассып
ным золотом, в поселке 
Ганьшин, который нынче 
называется Отважным. 
Бывшая контора купца 
Гогина стала школой, куда 
ходил маленький Миша. Отец 
был против учебы: «Мне 
нужен помощник в хозяй
стве, а не ученый». Старше
го сына Александра он не 
пустил уже в третий класс, 
хотя понял вскоре, что 
допустил ошибку. Дед и 
прадед по отцовской линии 
работали на металлургичес
ких заводах Невьянска в 
доменном цехе. Забегая 
вперед, скажу, что Михаил 
Иванович отработал в 
доменном цехе ММК 26 лет, 
а сын его - Владимир - и 
нынче трудится мастером на 
первой домне. . . 

До девятого класса 
Михаил со своими сверстни
ками ходил в Балканскую 
среднюю школу за пять 
километров - барак со 
слабым освещением и плохим 
печным отоплением зимой. 
Учился на «отлично». В 

1940 году после окончания 
восьмилетки подался Миха
ил в Магнитогорск, где 
старший брат уже работал 
электриком в тресте «Маг-
нитострой» и жил в бараке 
на пятом участке. Отлични
ку всюду были открыты 
двери: фельдшерско-
акушерская школа, ФЗО, 
индустриальный техникум, 
куда он и был принят без 

экзаменов на 

В доменном цехе к у р 

комбината 
осталось четыре 
фронтовика 
из более ста 
ушедших 
на войну 

Вскоре поддался 
уговорам ребят, 
забрал докумен
ты и пошел в 
девятый класс 
большой камен
ной школы. 22 
июня 1941 года 
купались с 
друзьями в 
Урале, а дома 

встретил посерьезневший 
брат со словами: «Ну что, 
братишка, пойдем воевать. 
Немцы напали.. .» 

- Пойдем, - промямлил 
младшой и мысленно прики
нул: когда подойдет время 
призыва в армию, война и 
закончится. 

Александр ушел на фронт, 
а Михаил направился в 
отдел кадров ММК, где его 
зачислили на курсы машини
стов коксовых машин. Так и 
стал работать на коксохиме. 
Вскоре повесткой вызвали в 
военкомат, отправили в 
Миасс и после медкомиссии 
зачислили в Васильевскую 
авиатехническую школу. 
Форсированная учеба в 
классах, мастерских, ангарах 
и на аэродроме - разбирали 
и собирали двигатели. Затем 
две недели в Тюменском 
пехотном училище и в 
январе 1942 года - на фронт 
под Москву. Михаил 
хорошо запомнил, как гнали 
от столицы немцев: три 
танка, бензовоз и две 
машины с пехотой. Из ПТР-ов 
разделали их под орех, а с 
пехотой управились наши 
автоматчики. Однажды 
туманным утром их группа 

ворвалась в немецкую 
траншею, немцев в ней не 
оказалось, за каждый 
поворот бросали гранаты. 
Тут команда: «Ложись!» Три 
гранаты разорвались позади 
Михаила, по левой руке 
побежала кровь: осколок 
порвал полу шинели, распо
рол ватные брюки, пробил 
рукава фуфайки и гимнас
терки, врезался в руку выше 
кисти. Но кость была цела. 
Первое ранение, госпиталь в 
лесу возле озера Еловое на 
станции Чебаркуль. 

В конце мая Михаила 
направили в распоряжение 
Нагайбакского райвоенкома
та, зачислили курсантом 
Златоустовского пулеметно-
минометного училища. И 
снова фронт, 50-я армия, до 
Брянска километров 60, 
впереди мощные оборони
тельные укрепления врага. 
Боеприпасов было мало, 
приходилось стрелять редко, 
но метко. Подошли «катю
ши», дали несколько залпов, 
тут и взвод Шарапова не 
стал жалеть мин, быстро 
погнали немцев, подавив их 
пулеметные гнезда. Но те 
ответили танковой атакой, за 
ними шли машины с пехотой. 
Тут уж вся надежда на 
минометчиков. Бой был 
ночным, все операции с 
минометом приходилось 
делать наощупь. Немецкие 
танки вошли в село, из 
кузовов машин посыпалась 
пехота противника, но 
попала под наш крупнокали
берный пулемет. Завязался 
уличный бой. Немцы были 
одеты легко - в белые . 
куртки и брюки, которые 
демаскировали их на фоне 
темных домов. Под дружным 
натиском наших бойцов 
немцы стали отходить. 

Потом было много крово
пролитных боев. Медленно 
шли на Запад, освобождая 
города и села. В районе 
железной дороги К и р о в -
Брянск Михаил получил 
второе ранение - осколком 
гранаты распороло бедро. 

Снова госпиталь -
город Барыш, 
пролежал полгода, 
до конца февраля 
1944 года. 
Полковник 
бронетанковых 
войск, присут
ствовавший на 
медицинской 
комиссии, предло
жил Шарапову 
пойти в танковую 
школу. . . 

В конце апреля 
ночью подняли по 
тревоге и отпра
вили на железно
дорожную 
станцию Брянск-2, 
где попали под 
бомбежку, но 
обошлось без 
потерь. Уже в 
Гомеле получили 
танки,провели 
обкатку, учебные 
стрельбы и 
двинулись в 
распоряжение 
II Белорусского 
фронта. Освобо
дили Могилев, 
вышли к Днепру, 
переправились и 
освободили 
Минск. 16 июля 
форсировали 
Неман, освободи
ли Гродно. Затем 
переподготовка, в 
сопровождении 
французских летчиков 
перебросили во Францию. 
Путь спецгруппы лежал 
через города Капе, Булонь, 
Берк, Лион, Реймс. В после
днем городе французской 
Лотарингии Сааргемоне 
задержались - впереди 
пограничная река с Германи
ей. Минометный обстрел, 
Шарапов упал в неглубокий 
кювет и почувствовал удар 
по ногам, сгоряча вскочил и 
добежал до воронки, в глазах 
потемнело. Ранение в обе 
ноги. Тогда-то и закончилась 
война для Михаила Шарапо
ва. Долго лечился, домой 
вернулся только 1 ноября 

Михаил Иванович ШАРАПОВ в молодые годы. 

1945 года, где встретила мама 
Прасковья Михайловна. 
Началась мирная жизнь. 

Сколько лет прошло с тех 
пор!.. 

Но и нынче для беседы 
вдруг заглянет репортер 
перед праздником Победы: 
- Показали бы вы мне 
фронтовые ваши фото, 
как жила там на войне 
наша матушка пехота. 

Ник. Старшинов. 
Но фотографий в гимнас

терке и шинели у Михаила 
Ивановича нет - не было 
времени позировать солдату, 
кавалеру орденов Отече

ственной войны I и II 
степеней, медалей «За 
оборону Москвы», «За 
отвагу», «За боевые заслу
ги» и других. 

* * * 
Пока писал о Михаиле 

Ивановиче, пришло сообще
ние, что на восьмидесятом 
году ушел из жизни ветеран 
Великой Отечественной 
войны Юрий Константино
вич Гребенкин. Теперь в 
доменном цехе осталось 
четыре фронтовика. . . 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического 

Труда. 

ПАМЯТЬ 

Не забывается такое... 
МОЯ ВОЙНА 

Михаил Назаренко, пенсионер, ветеран «ЛПЦ-1»-цеха под
готовки вагонов ОАО «ММК»: 

- После освобождения Украины от оккупации невозможно было 
ни пахать, ни сеять - все поля заминированы, люди подрываются. 
А саперов нет - все на войне. Решено было нас, мальчишек три-
надцати-четырнадцати лет, подучить саперному делу. Собрали в 
правлении колхоза, объяснили: война, ребята, без вас не справим
ся. За меня бояться некому: мать умерла, отец на фронте. Написа
ли мы под диктовку заявления о приеме в ряды ДОСААФ, про
шли недельный инструктаж. Выдали нам лошадь, повозку, лопа
ты. Отправились по колхозам - вокруг каждой деревушки нера
зорвавшиеся снаряды, мины. Десятками собирали и уничтожали 
их в стороне от деревни. Опасно было: бикфордова шнура не 
хватало, приходилось резать его покороче - бывало, что едва 
успевали отбежать. Землей нас много раз засыпало, осколки мимо 
пролетали. Мы иногда удлиняли шнур ватным жгутом, но он 
часто потухал. Лежишь и не знаешь: то ли встать и поджечь зано
во, то ли сейчас рванет. А потом наш командир - молодой лейте
нант - подорвался: не успел взрыватель выбросить либо недале
ко отшвырнул. Он еще был жив, его увезли в больницу, а нас 
распустили по домам... 

Павел Синирук, бывший рабочий ЛПЦ-5: 
- Мне лет восемь было. Наше село на Украине четыре раза 

переходило от советских солдат к фашистам. Красноармейцы зай
мут позиции - везут к нам после боя раненых. Придут немцы -
займут лучшую половину хаты. В промежутке выходили из леса 
партизаны. Нашу деревню немцы не трогали, а в соседней согна
ли людей в одну хату и сожгли заживо. Пощадили только местно
го учителя, он им был нужен: немного говорил по-немецки. В 
промежутках между боями налетали фашистские самолеты - стре
ляли во все, что движется. В людей, в коров. Не знаю, не пони
маю: зачем это?.. 

Раиса Пивень, учитель школы № 28: 
- Мой дед воевал, дошел до Берлина. К Дню Победы ему было 

уже лет пятьдесят - возраст, когда внуков пестуют. Он там, в Гер
мании, жалел ребятишек, подкармливал их. Однажды спас из-под 
завала щенячий выводок - их мать погибла. Одного щенка привез 
домой, из него вырос преданный пес. Когда дед умер, он тоже умер. 
Говорят, у собак, как у людей, бывает разрыв сердца... 

Найди, где твои корни, и не суетись насчет 
других МирОв. Генри Дейвид Торо 

Письма с фронта 
Когда началась война, мне не было и трех лет. Отца не 
помню, но рассказы мамы и сохранившиеся письма 
создали образ отца-доброго, заботливого главы семьи. 

Мой отец, Иван Иванович Семуха, родился в 1912 году в Мин
ске. В 1932 году приехал на строительство Магнитки, где и встре
тил маму. Сначала жили в бараке, затем в комнате на первом учас
тке, со временем перебрались в Соцгород. Отец работал в комби
натском цехе ширпотреба мастером-механиком, одновременно учил
ся в горном институте. Человеком он был талантливым, с широким 
кругозором, мастером на все руки: мог отремонтировать часы лю
бой сложности, хорошо рисовал, разбирался в графике, играл на 
многих музыкальных инструментах - в 1934 году создал первый 
струнный оркестр в городе и руководил им до отправки на фронт. 
Ко всему прочему отец в совершенстве овладел немецким и анг
лийским языками, был даже переводчиком у группы немецких спе
циалистов из Берлина, приезжавших в наш город по поводу закуп
ки для комбината оборудования... 

До войны на левом берегу было танковое училище, рядом с 
которым мы жили. Отец был хорошим механиком, и в начале войны 
его взяли сопровождающим колонны танков до Челябинска. У него 
была бронь, но он отправился с танками до Москвы, а оттуда - на 
боевые позиции в направлении Ржева. 

Перечитывая его письма, я глубже понимаю его душу: «Здрав
ствуйте, дорогая жена Татьяна и дорогие детки Миличка и Слави-
чек! В настоящее время я - командир, получил зарплату 100 руб
лей. Будет возможность, перешлю деньги тебе. Если бы знала, доро
гая жена Татьяна, как я скучаю по своей родной семье. Я каждый час 
вижу перед глазами Миличку, Славичка, как они бегают, гуляют... 
Последнее письмо с фронта было более коротким. Погиб отец 23 
августа 1941 года под Смоленском, освобождая деревню Красная. 
Не суждено было нам пожить счастливой полной семьей... 

Спустя десятилетия нашу семью разыскали следопыты краевед
ческого музея поселка Красный Смоленской области и сообщили, 
что Семуха Иван Иванович захоронен в братской могиле поселка в 
числе 1500 воинов. Завязалась переписка. Когда возникла необхо
димость реставрации братской могилы, селяне собрали из своих 
сбережений средства, в этом святом деле приняли посильное учас
тие и мы. Позднее мы получили фотографии мемориала и благо
дарственное письмо, где есть строки: «Краснинцам бесконечно до
рого имя родного вам человека, память о нем никогда не померкнет 
в наших сердцах». 

Вечная и светлая память всем погибшим! 
Лилия ШИШКИНА, 

дочь погибшего. 

За высоким забором 
Не могу не вспоминать о войне. Когда она началась, 
я училась в седьмом классе. Старший брат воевал, 
писал с фронта о тяжелых боях в Сталинграде. 

Я уже получила паспорт, думаю: «Такая страшная война, люди 
гибнут, а я что же - буду за партой сидеть?» Никому дома не сказала, 
пошла в отдел кадров комбината устраиваться на работу, фронту 
помогать. Меня сразу направили в отдел техучебы, а 16 июля после 
обучения приняли в новомеханический цех токарем-операционни-
ком. Цех был секретный, и меня первым делом направили в спецот
дел. Офицер взял с меня подписку о неразглашении военной тайны 
и предупредил: «Где работаешь, что делаешь - никому не говорить. 
Даже если спросят твой мастер или любой начальник - ты ничего не 
знаешь». А я действительно не знала до конца войны. 

Цех располагался на пятом участке за высоким забором. Охра
няли его с оружием, здесь же охрана и жила в казармах - и рядо
вые, и офицеры. Было очень строго: выйти за дверь - пропуск, 
обратно - так же. Работать меня поставили на станок третьей 
операции. Работали сначала по восемнадцать часов, потом по двад
цати одному часу. Ни праздников, ни отпусков - война. А цех 
комсомольско-молодежный, работают подростки четырнадцати-
шестнадцати лет, только мастера и начальники смен взрослые. 
Станки никогда не выключали: в столовую сбегаешь на пятнад
цать минут, в это время у станка мастер работает. И так всю 
войну. Цех выполнял план на 200 процентов и более. У нас было 
много наград, Красные знамена от Комитета Обороны, грамоты 
от Сталина и Косыгина. Где все это сейчас, не знаю. 

Вот так голодные, холодные работали мы для фронта, лишь бы 
быстрей закончилась война. И вот 8 мая вдруг выключили все 
станки. Полная тишина - мы испугались. Входят начальник цеха 
Михаил Куперман и парторг Левин, говорят: «Война окончи
лась. Снаряды больше не нужны». 

Нас распределили кого куда... В дни празднования сорокале
тия Победы через газету стали разыскивать бывших работников 
новомеханического цеха. Была организована встреча ветеранов 
цеха, нас поздравили... А потом о цехе вновь надолго забыли. 

Елизавета ЮРКОВА (ЖУРАВЛЕВА), 
труженик тыла, ветеран труда. 

Есаул, есаул, где ты бросил коня? 
КАЗАЧЕСТВО 

В редакцию «Магнитогорского ме
талла» обратился пенсионер Владимир 
Лаушкин и попросил рассказать о судь
бе семиреченских казаков, которые ког
да-то проживали на «киргизской» зем
ле. Отвечает историк, краевед, член 
Союза писателей России, лауреат трех 
литературных премий Владимир Бака
нов: 

- Почему казаков назвали семире-
ченскими? 

- По месту проживания. Семиречье 
- местность, которую прорезают семь 
рек: Аксу, Ленса, Баскан, Сарканд... 

- Когда возникло семиреченское 
казачество? 

- В 1867 году из девятого и десятого 
полковых округов Сибирского казачь
его войска образовано семиреченское. 
На службу направлены в поселок Вер
ный - это русское название. В двадцать 
первом году поселок переименуют в 
Алма-Ату, территория станет принад
лежать Казахстану. Шефом вновь об
разованного войска назначен генерал-
майор Герасим Колпаковский. Населе
ние поселка - примерно сорок тысяч 
человек. В 1869 году в состав войска 
зачислены китайские эмигранты - мань
чжуры, калмыки, уйгуры, всего четы
реста человек. 

- Каким был образ жизни казаков? 
-Военно-крестьянский. Они охраня

ли российскую границу. Были у них ата
ман, правление. Занимались казаки сель
ским хозяйством и скотоводством. 

- Каковы были их обряды, обы
чаи? 

- Традиции были общими у всех ка
заков. В Семиречье находились сибир
ские казаки, они пришли с Дона, Волги, 

Урала. Китайские эмигранты внесли 
свое. Конечно, преобладали русские 
обычаи, ведь среди казаков было много 
русских. 

- Чем отличались семиреченские 
казаки от остальных? 

- Для служащих казаков была введе
на единая форма. Внешнее отличие се
миреченских казаков - лампас, погоны 
и околыш фуражки малинового цвета, 
у сибиряков был алый, у оренбуржцев 
- светло-синий. За отличие в походах 
выдавали ордена и нашивки - одиноч
ные белевые петлицы на воротнике и 
обшлагах мундиров нижних чинов, по
жалованные в 1908 году. Было у семи-
реченцев свое знамя - бунчук, подарен
ное восьмому полку линейного Сибир
ского казачьего войска в 1809 году. 

- Они участвовали в военных дей
ствиях? 

-Безусловно. В 1871-1875 годах уча
ствовали в Туркестанском походе -
Кульджинский, Хивинский, Кокандский 
полки. 

- Как сложилась судьба семире
ченских казаков? 

- По постановлению советского пра
вительства в двадцатрм году войско се
миреченских казаков было распущено. 
Еще до постановления в июне 1918 года 
Верхнеуральск взяли белые - колчаков
цы. Первым в город вошел отряд си
бирских казаков есаула Анненкова. Его 
отряд, состоящий их трехсот человек, 
отличался жестокостью. В конце девят
надцатого года Красная Армия пере
шла через Урал - Челябинск, Екатерин
бург, Орск, Троицк - и двинулась на 
восток. Семнадцатого ноября взяли 
Омск. Есаул Анненков к этому времени 
стал уже генерал-лейтенантом и со сво
ей бригадой ушел в Семиречье. Двад

цатитысячное войско оренбургского 
атамана Дутова, намеревавшееся про
биваться к Омску, тоже повернуло к Се
миречью. Там произошел конфликт -
Анненков не признавал авторитета Ду
това, тому пришлось уступить. Аннен
ков возглавил тридцатитысячное войс
ко, правда, к марту-апрелю двадцато
го года людей становилось все меньше 
- ведь Красная Армия успешно насту
пала, а казаки разбегались. Разделив
шись на две половины, небольшая часть 
войска под руководством Батича и Ду
това пыталась перейти китайскую гра
ницу, но казаки засомневались и реши
ли вернуться. Их разоружили, однако, 
когда они двинулись домой, Анненков 
выставил пулеметы и расстрелял около 
трех тысяч человек. Дутов с неболь
шим отрядом все же перешел границу, 
китайское правительство его приняло. 
Однако в апреле двадцатого года его 
расстреляли чекисты. 

Хочется рассказать о судьбе атамана 
второго верхнеуральского отдела пол
ковника Луговских. Когда он с семьей 
отступал до Семиречья, анненковцы 
изнасиловали его дочерей. Отец всту
пился за девочек. Несмотря на заслуги 
и авторитет полковника, его зарубили 
шашками. 

- Существуют семиреченские ка
заки сегодня? 

- В двадцатом году прошлого столе
тия семиреченское казачество как орга
низация ликвидировано. Сегодня каза
чество возрождают заново. Существу
ют ли семиреченцы - точно сказать не 
могу, скорее всего, нет. Есть потомки 
казаков, которые пытаются объединять
ся, создавать общины, однако былого 
войска пока нет. 

Беседовала Вероника ЩУРОВА. 
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19 февраля в 12.00 во Дворце 
культуры им. Мамина-
Сибиряка состоится собрание 
уполномоченных и всех 
желающих садоводов 
садоводческих товариществ 
«Калибровщик-1», 
«Калибровщик-2». 

Правление. 

пр. К. Маркса, 55 

Весна -
'•ля всей семьи! 

- элитные пальто, плащи, 
стильные куртки, ветровки; 
- трикотаж, шарфы; 
• зонты, сумки, перчатки, 
головные уборы. 

А для милых дам-
праздничные наряды. 

Производство г. Москва 
Размеры 40-66 

Развлекательный клуб «Трюм», 
ул. Набережная, 9. 
В Д Е Н Ь С В Я Т О Г О В А Л Е Н Т И Н А ВСЕ П Р И З Ы В Д В О Й Н Е 

Каждую субботу р о з ы г р ы ш 100000 рублей. 
С а м ы й доступный тариф на боулинг в России: 
с 8.00 до 16.00 в будни, 
с 8.00 до 14.00 в выходные -
150 руб./час. 
Предложение для цехов и организаций при по

купке 4-х дорожек - по 100 руб./час. 
Разумная система поощрений и призов. 
Мы катаем круглосуточно и по-настоящему! 

К л у б н а я ж и з н ь О Р Д Ж О 
« М ы начинаем. . .» - такой анонс появился буквально в 

последние дни декабря ушедшего года. «Дискотека номер 
один» Д К М им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» (претензи
онное название происходит всего л и ш ь от адреса: Набе
режная, дом 1) стартовала в новом качестве в первые дни 
нового года. 

Конечно, в городе есть Дэнс-активность, которая проводит 
свои вечеринки в различных местах. Но работников Дворца не 
испугала подобная конкуренция, и заклубилась работа. Во 
Дворце есть все условия для развлечений и разнообразия клуб
ной жизни. 

Открылся белоснежный сезон Winter Dance Party: dance-ве
чер для старшеклассников, dance-ночь для молодежи постарше 
и посолиднее. Только в Орджо танцевальная ночь длится до 
самого утра, до последнего танцующего. Только в Орджо но
чью два танцпола с разными программами: в танцевальном 
зале «крутится попса», в фойе первого этажа - клубная музы
ка. 

Обязательный face и dress-контроль при входе не советует 
прятать в ботинки запрещенные правилами клуба «вещества». 
Два бара - для любителей выпивки и закуски, игровые автома
ты - для желающих передохнуть. Атмосфера самая дружелюб
ная, веселая и сверкающая. При желании можно получить фла-
ер со скидкой. 

Дэнс-вечеринки проводятся по субботам и начинаются в 19 
часов и 23 часа. Уже позади «Ночь вечного студента» в честь 
Татьяниного дня, «Три банана» с ностальгией по лету, «Время 
года - февраль» с встречей восточного Нового года, «Влюб
ленная вечеринка» по случаю дня всех влюбленных. Предстоят 
«Заводной мир» с DJ ASH 19 февраля, День защитника Отече
ства - 26 февраля, исключительно для всех «Ночь цвета хаки». 

По ТВ демонстрируется рекламный ролик, на сайте 
www.ordjo.com и в разделе фотодэнс можно посмотреть на по
сетителей вечеринок. Появится и чилл-аут, возможно, будет 
бильярд. 

Ну, что ж, заклубимся?! Будь стильным и современным -
ослепи всех в ритмах ночного клуба! Не нужно таить свое ощу
щение, дайте ему свободу, позвольте закрутить себя в эмоци
ях, выплеснуться в танце под музыку лучших диджеев. 

Анонсы вечеринок всегда в прессе, на радио и на сайте. Не 
пропустите! 

Орджо-информ. 

И з г о т о в и м 
Ж А Л Ю З И 
от 280 руб . кв. м 

Т.: 21-92-99,8-2901-98-11 

Ремонт и запчасти в кредит, 
любые марки а / м . 

Жесгяно-сварочные работы. 
Советская, 20. 

Т.: 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! 

Кафе «Бриз» 
Приглашаем в наше 

уютное кафе 
с русской кухней! 

Всегда свежая выпечка, разнообразие 
мясных и рыбных блюд. Принимаем 
заявки на проведение различных 

мероприятий (бан
кет, свадьба, юби
лей). 

ул. 
Набережная, 5 
тел. 37-59-43. 

Учреждение «Спортивный 
клуб «Металлург-

Магнитогорск» 

предлагает 
прокат 

лыж 
Ежедневно 

с 8.00 до 17.00, 
телефон 37-12-39. 

Тренажерный зал 
«САМСОН» 

у л . Набережная, 7 

Новое современное обо
рудование и низкие цены: 

•фитнес для женщин; 
•бодибилдинг для мужчин; 
•занятия для беременных (утрен

ние группы); 
•индивидуальные программы и 

консультации по питанию. 

Телефон для справок 
37-49-13. 

Первый раз -
в первый класс! 

Средняя школа № 59 им. 
И. Ромазана приглашает ро
д и т е л е й б у д у щ и х п е р в о 
к л а с с н и к о в на родительс
кое собрание. 

Школа располагает уютны
ми кабинетами, великолеп
ной спортивной базой, пла
вательным бассейном и т.д. 

Ждем вас в четверг, 
17 февраля, в 18.30. 

Ул. Труда, 19/1. Т. 34-54-20. 

СТАНЬ СВОБОДНЫМ! 

Избавление 
от любой 
зависимости: 

алкогольной, 
наркотической, 
табачной, 
игровой. 
Срочное преры

вание запоев. 
Медицинский центр 
«Настроение», 
пр. Ленина, 136.Тел. 303-455. 

Людмилу Васильевну 
ЯКОВЛЕВУ с юбилеем! 
Пусть сердце будет вечно 

молодым, 
А счастье льется как 

из рога изобилъя! 
Пусть ангелом ваш будет дом храним, 
А жизнь полна чудес и вдохновенья! 

Семья. 

21 февраля с 15.00 до 
17.00 в службе право
вого образования МОУ 
ЦППРК «Центр обра
зования» прием ведет 
адвокат Магнитогор
ской городской колле
гии адвокатов по про
блемам защиты прав 
несовершеннолетних. 
Предварительная за
пись по телефону 
20-81-70, адрес: пр. 
Ленина, 3. 

19 февраля в 10 часов в зале 
клуба ветеранов М М М З (ул. 
Первомайская,12) состоится 
отчетное собрание гаражно-
с т р о и т е л ь н о г о к о о п е р а т и в а 
«Метизник-1». 

Повестка дня: 
Отчет о работе правле

ния в 2004 г., отчет о рабо
те ревизионной комиссии, 
утверждение сметы на 2005 
год. 

Правление . 

Т И Р 
Приглашаем пострелять всех 

в кчассный тир. 
Мы откроем вам глаза на новый мир. 
Арбалеты, пистолеты и винтовки 
Вам помогут в важной подготовке, 
Чтобы не было проблему вас с мишенью, 
Опытный инструктор 

в награжденье. 
Ж д е м вас к а ж д ы й день с 12.00 

до 19.00 ( п р и н и м а е м к о л л е к т и в 
н ы е з а я в к и ) по адресу: ул . Набе
р е ж н а я , 5. Т. 27-92-36. 

Б И Л Ь Я Р Д 
Дневное время до 18.00 

часов-80 рублей 
за час. 

Вечернее время, выходные 
и праздничные дни -

120 рублей за час. 

Легкоатлетический манеж 
(ул. Набережная, S). 

Для работы в ОАО «ММК» 
и дочерних обществах комбината требуются: 

•квалифицированные слесари-гидравлики, 
• повара, 
• повара- кондитеры, 
а также инженеры по специальностям: 
•электропривод, 
•электроснабжение, 
•автоматизация технологических процессов, 
•промышленная электроника. 

Обращаться по 
адресу: 

ул. Кирова, 84а, 
каб. 203,212. 

Телефоны: 24-
22-62, 24-28-72, 

24-09-18. 

Клуб All Stars 
представляет 

ООО «Ремпуть» 
требуются 

рабочие 
следующих 

специальностей: 
монтер пути; 
газорезчик; 

электро-
газосварщик; 

токарь. 
По в о п р о с а м 

трудоустройства 
обращаться в 
управление 
кадров О А О 

«ММК», 
комната 104. 

1 9 ф е в р а л я 

М н е 4 1 . . . А к т о д а с т ? 
теле< 

Впервые в концерте используются 
уникальные кино-, спецэффекты. Т . 2 3 - 5 2 - 0 1 

«Магнитогорский государственный 
профессионально-педагогический 

колледж» 
60 лет на рынке образовательных услуг! 

Приглашает учащихся 9-х и 11-х классов 
на 2-месячные подготовительные 
курсы в «ШКОЛУ АБИТУРИЕНТА». 

Добротное образование для Вашего будущего! 
Ж д е м вас по адресу: ул. Грязнова, 36/1, 

тел.: 31-60-55 

Лауреат Книги рекордов 
Гиннесса: «человек-рентген, 

человек-лаборатория» 
Дмитрий Ефремов (Санкт-
Петербург), в уникальной 

оздоровительной программе 
«Восстановление жизненных 
сил» 23 февраля в 15.00; 24, 
26, 27 и 28 февраля в 18.00 

в ДК строителей им. Мамина-
Сибиряка. Билеты -

в предварительной продаже. 
Справки по телефонам: 

34-39-84, 20-85-88. 

Магнитогорский 
академический лицей 

оказывает до
п о л н и т е л ь н ы е 
образовательные 
услуги и приглаша
ет учащихся 7-11 
классов, испыты
вающих трудности 
в учебе, для: 

•ликвидации пробелов в знаниях по пред
метам школьного курса, 

• подготовки к ЕГЭ, 
• подготовки к вступительным экзаменам 

в лицей, 
• н а компьютерные курсы. 

Контактный телефон 
37-37-41. 
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ПОЧТВ. РОССИИ ПОЧТИ РОССИИ ПОЧТИ РОССИИ 
Утжатш жители и гости города Магнитогорска! 
Накануне предстоящих праздников 

Магнитогорский почтамт 
предлагает с о в р е м е н н ы й шд связи 

В диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-
эндокринолога/профессора, 
доктора медицинских наук 
В. ПРИВАЛОВА. 

18,19 февраля 
Контактный телефон 37-78-01. 

в любом отделении почтовой связи 
оператор примет у Вас текст письма или 

информацию на дискете и отправит 
по электронной почте. 

Если нет электронного адреса, 
почтальон доставит весточку лично адресату, 

по почтовому адресу. 

Щщт В»с во шш ощштшях ттшвй 
связи г.Магнитогорска и 

Скидка на бытовую 
технику 

К у п о н н а с к и д к у 
С 11 ПО 2 4 €f>&GJ?CUTJl 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Скидка на аудио- и 
видеотехнику 

Скидка на компьютеры 
и комплектующие 

Только в магазине « Техника » по ул. Советской\199l 

ПРОДАМ 
*«Малосемейку», 12 м кв., «Правды», 83, 

3/5, хорошее состояние, цена 510 т. р., торг, 
документы готовы. Т. 8-904-975-14-41. 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т.: 3 5 -
95-45,30-90-40. 

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. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей, балконов евровагон-

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

*Отопление, водопровод, канализация. 
Т.: 40-95-15,28-08-62. 

*Ремонт холодильников отечественных, 
«Стинол». Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 

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

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

*Ремонт любых холодильников. Гаран
тия. Т. 40-70-72. 

*Ремонт телевизоров , холодильников , 
гарантия. Т. 35-69-78. 

* Телеремонт, гарантия. Быстро. Без вы-

СХ СПРАВОЧНАЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ-.082 

ходных. Т. 35-84-88. 
* ТВ-антенны. Установка, разводка, сер

вис. Т. 22-54-65. 
Т а м а д а . Т. 8-904-974-28-57. 
Т а м а д а , диджей, видеосъемка. Т. 49-26-58. 
"Грузоперевозки . «ГАЗели», «Бычки» . 

Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-
03-82. 

ТРЕБУЕТСЯ 
Терапевтическому отделению № 3 це

ховой поликлиники А Н О «МСЧ АГ и ОАО 
« М М К » врач-невролог, врач-терапевт. Т. 
29-28-29. 

*АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» эконо
мист по труду в отдел организации труда 
и заработной платы. Т. 29-28-29. 

*Поликлинике № 1 А Н О « М С Ч А Г и 
ОАО «ММК» хирургическая сестра. Т. 24-
16-11. 

" П о л и к л и н и к е № 1 А Н О « М С Ч А Г и 
ОАО «ММК» санитарки. Т. 29-28-30. 

РАЗНОЕ 
*Найден щенок (около 2-х месяцев), ме

тис, белый, гладкошерстный. Т. 22-41-82 
(строго с 20.00 до 21.00). 

*Предлагаем двух пушистых щенков де
коративной породы, забавных, будут не
большими. Т. 35-08-95 (с 20.00 до 21.00), 
Ира. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня ис

полняется 10 
лет, как нет с 
нами дорогого и 
любимого деда, 
отца, мужа -
Степана Егоро
вича АНДРЮ-
ШИНА. По

мним, любим, скорбим. 
Жена, дети, внуки. 

Сегодня испол
нилось два года, 
как перестало 
биться сердце 
Саши МАРШАЛ-
КО, сына, отца, 
мужа и брата. За
быть не можем мы 
тебя, так значит, с нами ты 
всегда. Помним, скорбим, 
любим. 

Родные. 

Завтра ис
полнится два 
года, как нет с 
нами дорогого 
мужа, отца, де
душки, праде
душки - Нико
лая Никаноро-
вича МАМАЕ

ВА. Тяжело смириться , что 
его нет рядом. Помним, лю
бим, скорбим. Пусть земля 
будет ему пухом. 

Жена, зять, дочери, 
внуки, правнук, 

родственники. 

17 февраля исполняется 40 
дней, как нет с нами самого 
дорогого человека, любимо
го мужа, отца, дедушки -
Юрия Ивановича БЕЗБОЖ
НОГО. Ушел из жизни свет
лый человек, щедрый добро
тою и душевной красотой. 
Нет таких слов на белом све
те, чтобы выразить невос
полнимую утрату и тяжелую 
боль в сердце. Огромное спа
сибо администрации и работ
никам ЦМС и КПЦ, ООО 
«Экспресс-сервис», кто ока
зал нам моральную и мате
риальную помощь в органи
зации похорон. Помяните 
Юрия Ивановича добрым 
словом, пусть земля ему бу
дет пухом. Любим, скорбим, 
помним. 

Жена, сыновья, близкие 
родные. 

Администрация и коллектив УБУ 
ЗАО «Южуралавтобан» 

скорбят по поводу смерти 
РУТСКОГО 

Владимира Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Администрация и профсоюзный 
комитет ККЦ ОАО «ММК» 

выражают соболезнование 
по поводу смерти работника цеха 

КАЕША 
Юрия Борисовича. 

Гражданская панихида состоится 
16 февраля в 12.00 по адресу: пр. 

К.Маркса, 113, кв. 76. 

Коллектив правового управления 
ОАО «ММК» выражает соболезно

вание начальнику бюро Алле 
Григорьевне Колесниковой 

по поводу преждевременной 
смерти мужа 

КОЛЕСНИКОВА 
Юрия Александровича. 

Администрация, профком и совет 
ветеранов ОАО ММК» скорбят по 

поводу смерти 
Героя Социалистического Труда 

ПАНЧЕНКО 
Алексея Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Дирекция по интеграционной 
политике ОАО «ММК» глубоко 

скорбит по поводу смерти 
РОМАЗАН 

Марии Харитоновны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов ОАО 

«ММК» глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего начальника 

сортопрокатного цеха и главного 
прокатчика ВПО «Союзметаллург-

пром» 
ФЕЛЬДШЕРОВА 

Владимира Акимовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

1 
Спасибо, 

что читаете нас 
и пишете нам! 

Ж Ж а г н и т о г о р с к и й 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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