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Индивидуальное 
налоговое уважение 
О нем вспоминают магнитогорцы при прохождении процедуры «присвоения ИНН» 

Без ИНН нынче никуда. 
Квартиру не продать, доку
менты на автомобиль не офор
мить, имущественный налого
вый вычет не получить. Даже 
на работу не примут и зарпла
ту по договору не выплатят. 
По закону, конечно, права та
кого не имеют, но ведь в Рос
сии разве все по зако
ну делают? Для со
трудника бухгалтерии 
любого предприятия, 
особенно небольшого, 
требования налоговых 
служб превыше зако
на... 

ИНН обычно при
сваивается по заявле
нию гражданина или 
организации в налоговый 
орган. В Магнитогорске, как 
и в других российских горо
дах, оформить его можно по 
месту регистрации (прописки) 
в соответствующей налоговой 
службе. Именно там выдают 
бланк заявления, в который 
необходимо внести сведения о 
себе, а позднее - либо свиде
тельство с голограммой, либо 
уведомление о присвоении 
ИНН. Но сколько же препон 
возникает на пути законопос
лушного гражданина к полу
чению набора заветных цифр, 
именуемого идентификацион
ным номером налогоплатель
щика! 

В инспекции МНС по Пра
вобережному району г. Маг
нитогорска табличка «Присво
ение ИНН» висит на двери ка
бинета № 212. Посетителей 
возле него собирается обычно 
немного, что поначалу радует 
вновь пришедших . Но как 
только они узнают подробно
сти, хорошее настроение вмиг 
улетучивается. Ведь выясня
ется, что на прохождение не
сложной процедуры придется 
затратить не меньше целого 
месяца. 

Хочешь 
получить 
ИНН? 
Бери 
отгул, да 
не один 

Первый этап, который прохо
дят желающие получить ИНН 
налогоплательщики, - это обре
тение заветного талончика. Толь
ко при его наличии вас соизво
лят принять в кабинете № 212. 
Позвонившая в редакцию работ
ница комбината сообщила, что сей 
вожделенный «документ» она в 

начале февраля получила 
(для этого, кстати, на ра
боте пришлось брать от
гул). Вот только радости 
не испытала. Потому что 
срок следующего визита 
в налоговую инспекцию 
на талончике был обозна
чен четко - 16 марта (бо
лее месяца ожидания!). 
Ларчик такой неоператив

ности открывается просто: в ка
бинете № 212 прием ведут толь
ко с понедельника по пятницу, 
только по талонам и только с 9 
до 13 часов. 

- Это решение принято нашим 
руководителем Александром 
Михайловичем Хабаровым, -
прокомментировала ситуацию по 
телефону сотрудница налоговой 
инспекции Правобережного рай
она. - Что ему оставалось делать, 
когда недавно в его кабинет вор
валась разъяренная толпа посе
тителей, просидевших в ожида
нии приема несколько часов? 

- Но ведь вы, таким образом, 
просто собственные проблемы 
решаете за счет посетителей, -
только и молвил я в ответ. 

Голос собеседницы сразу стал 
жестким: 

- Так, я ответила на ваш воп
рос. Больше мне добавить нече
го. Можете записаться на прием 
и задать свои вопросы самому 
Александру Михайловичу... 

По закону возразить налого
викам нечего. «Порядок и усло
вия присвоения, применения, а 
также изменения идентификаци
онного номера налогоплательщи
ка определяются Государствен
ной налоговой службой Российс

кой Федерации» - гласит Нало
говый кодекс РФ. А по совести... 
Давно ведь известно: совесть 
царствует, но не управляет... 

Между тем в инспекции МНС 
по Орджоникидзевскому райо
ну г. Магнитогорска дело обсто
ит несколько иначе. Там граж
дан, обратившихся с заявлени
ем с просьбой присвоить иден
тификационный номер налого
плательщика, принимают в те
чение всего рабочего дня, хотя 
сотрудникам тоже нужно время 
еще и на обработку документов. 
«Процесс» идет гораздо быст
рее, чем в Правобережном рай
оне, и без нервотрепки, что до
казывает: могут налоговики по
вернуться лицом к посетителям. 
Если, конечно, захотят. 

В прошлом году налоговые 
отчисления Магнитогорского 
металлургического комбината 
вновь заметно возросли и пре
высили платежи 2003 года в 1,3 
раза. В бюджеты различного 
уровня градообразующее пред
приятие Магнитки перечислило 
12,4 миллиарда рублей. За счет 
отчислений ММК почти на 80 
процентов сформирован город
ской бюджет и на 46 процентов 
- областной. В 2005 году ком
бинат, по прогнозу, увеличит на
логовые платежи до 13,7 милли
арда рублей. Руководители на
логовых служб постоянно гово
рят о том, что к такому крупно
му и исправному налогоплатель
щику относятся с большим ува
жением. 

Увы, тот факт, что в кабинете 
№ 212 с табличкой «Присвоение 
ИНН» в инспекции МНС по 
П р а в о б е р е ж н о м у району г. 
Магнитогорска принимают по
сетителей фактически лишь по
ловину рабочего дня - с 9 до 13 
часов - свидетельствует, наобо
рот, о неуважении со стороны 
налоговых служб. Причем, о не
уважении, пусть и косвенном, к 
тому же ММК. Ведь в числе по

сетителей вышеупомянутого ка
бинета немало работников гра
дообразующего предприятия 
Магнитки, которые, собственно, 
и зарабатывают те самые колос
сальные средства, что комбинат 
в виде налогов перечисляет в 
бюджеты всех уровней. 

Когда-то, только появившись, 
ИНН именовался индивидуаль
ным налоговым номером. Ныне 
впору несколько «переиначить 
аббревиатуру» и вести речь об 
индивидуальном налоговом ува
жении. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

1-го такое ИНН? 
И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й 

номер налогоплательщи
ка (ИНН) - предусмотрен
ный законом номер, при
сваиваемый каждому тру
доспособному лицу в возра
сте от 14 лет до года, пред
шествующего году выхода 
на пенсию (54 года для 
женщин и 59 лет для муж
чин). Является уникаль-

• ным средством для норма
лизации работы налого
вых служб. 

Сохраняется ИНН 
вплоть до момента смерти 
его владельца (вернее, до 
момента подачи органом 
ЗАГСа информации о смер
ти гражданина в налоговый 
орган). 

Присваивается ИНН по 
заявлению гражданина 
или организации в налого
вый орган с просьбой при
своить лицу или работни
кам предприятия, учреж
дения, организации иден
тификационный номер на
логоплательщика. 

При присвоении ИНН 
выдается установленной 
формы сертификат, в кото
ром указываются сведе
ния о личности граждани
на и его номер. Все лица, 
получившие ИНН, вносят
ся в специальный реестр 
налоговой службы. 

Налоговый орган указы
вает идентификационный 
номер налогоплательщи
ка во всех направляемых 
ему уведомлениях. Каж
дый налогоплательщик 
указывает свой иденти
фикационный номер в по
д а в а е м ы х в налоговый 
орган декларации, отчете, 
заявлении или ином доку
менте, а также в иных слу
чаях, предусмотренных 
законодательством. 

1 
БЕГУЩАЯ 

СТРОКА 

Десант 
Ознакомлению с социальными 
программами ОАО «ММК» был 
посвящен семинар главных врачей 
медицинских учреждений города. 
Семинар проходил вчера 
в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск». С опытом социальной 
работы градообразующего предприятия 
медиков познакомили директор по 
персоналу и социальным программам 
А. Маструев, директор по финансам 
и экономике Е. Карпов, начальник 
управления информации 
и общественных связей И. Сеничев. 

Субботник 
Традиционный апрельский субботник 
приурочен к 60-летию Победы. 
В Челябинской области он пройдет 
в два этапа - с 21 по 23 и с 28 по 30 
апреля. Так что к 9 Мая города и 
поселки Южного Урала будут не 
только зелеными, но и чистыми. 

ФРАЗА 
Подыщите себе такое занятие, которое 
вам по душе, и сделайте так, чтобы оно 
принесло вам доход. 

Харви МАККЕЙ 

ЦИФРА Столько банков работа-
л о в России на 1 февра
ля этого года. 

Снегоходы выходят на старт! 

Сборы 
Президент России Владимир Путин 
подписал указ о призыве граждан РФ, 
пребывающих в запасе, на военные 
сборы. Указом предписано призвать 
в 2005 году граждан РФ, 
пребывающих в запасе, 
для прохождения военных сборов 
сроком до двух месяцев. 

А Н О Н С 

19 февраля на трассе горнолыжно
го центра « М е т а л л у р г - М а г н и т о 
горск» состоятся захватывающие гон
ки на снегоходах. В этот день там прой
дет IV чемпионат Челябинской облас
ти. Среди участников будут предста
вители крупнейших городов области 
- Челябинска, Миасса, Златоуста и, 
естественно, Магнитогорска. 

Организаторы приглашают на со
ревнования всех любителей отдыха со 
своими снегоходами и просто фанатов 
зимнего экстрима. Все, кто достаточ
но хорошо водит снегоход и чувству
ет уверенность в своих силах, может 
принять участие в гонках на время, 
различных эстафетах и заездах на ско
рость и индивидуальное мастерство. 

Регистрация участников начнется в 
9.30 и продлится полтора часа. С 11.00 
до 11.45 пройдут тренировочные за
езды, затем состоится торжественное 

открытие чемпионата. Первый старт 
- в 12.10. В программе соревнований 
- заезды на снегоходах отечественных 
и иностранных марок, заезд женщин, 
заезд на мастерство, тест-драйв - пре
зентация новых моделей снегоходов 
2005 года от ООО «Экстрим-клуб». 
По окончании соревновательной час
ти пройдут показательные выступле
ния. 

Церемония награждения начнется 
в 17.30. Во время торжественного 
закрытия чемпионата победителям и 
призерам вручат награды руководи
тели ОАО «ММК», челябинской рек
ламной компании «Стиль Zet» и гос
теприимные хозяева - представители 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

Во время чемпионата зрителям бу
дет представлена обширная «куль
турная» программа, которая вклю
чает в себя розыгрыши призов, кон
курсы от партнеров гонок, презента
цию новой модели «Audi А4» и тест-

драйв от официального 
дилера Audi - салона 
« А в т о п е р с о н а л ь » . 
Плюс - горячие напит
ки, шашлыки. Также 
для зрителей и болель
щиков заготовлены 
призы от друзей чемпи
оната: компании «БИС» 
- представителя пиво
варенного завода «Хай-
некен», радиостанции 
«Динамит ФМ». 

Партнеры IV «снего-
ходного» чемпионата 
Челябинской области: 
салон « А в т о п е р с о 
наль» - официальный 
дилер Audi в Магнитогорске, Extrem 
Club - эксклюзивный дилер Polaris и 
Bombard ie r (Челябинск ) , фирма 
«КАРТ-Экспресс» (Челябинск), офи
циальный представитель в Челябин
ске компании YAMAHA - фирма 

ООО «Техно-Моторс», официаль
ный дилер ARCTIC CAT, YAMAHA 
- салон Bombardier (Челябинск) , 
«Урал Авто Ниссан» (Магнитогорск) 
- представитель ф и р м ы L U Q U I 
MOLI. 

П Е Р С О Н А Л " 
Ц Е Н Т Р П О Д Г О Т О В К И К А Д Р О В 

Пиво 
Вчера Госдума приняла обновленный 
вариант закона «Об ограничении 
потребления пива». Теперь оно 
не будет продаваться 
в оздоровительных и спортивных 
учреждениях. Депутаты запретили 
употреблять этот пенный напиток 
несовершеннолетним. Но только 
в общественных местах. 

щ I щ 
ф о р м и р у е т группу руководителей д л я у ч а с т и я 

в к о н к у р с н о м отборе на о б у ч е н и е 
по « П р е з и д е н т с к о й п р о г р а м м е » . 

С т р а т е г и ч е с к а я ц е л ь п р о г р а м м ы — создание 
ф е д е р а л ь н о г о р е з е р в а в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х , 

к о м п е т е н т н ы х р у к о в о д и т е л е й и ф о р м и р о в а н и е 
у п р а в л е н ч е с к о г о п о т е н ц и а л а , с п о с о б н о г о о б е с п е ч и т ь 

р а з в и т и е п р е д п р и я т и й в с е х о т р а с л е й э к о н о м и к и Р о с с и и . 
О с н о в н ы е т р е б о в а н и я : 
1. В о з р а с т 2 5 - 4 0 л е т . 
2. В ы с ш е е о б р а з о в а н и е . 
3 . О п ы т р а б о т ы в д о л ж н о с т и р у к о в о д и т е л я в ы с ш е г о 

и л и с р е д н е г о з в е н а н е м е н е е 1 года. 
4 . О б щ и й с т а ж р а б о т ы н е м е н е е 3 - х л е т . 
5 . З н а н и е и н о с т р а н н о г о я з ы к а . 

Д о п о л н и г е л ь н а м и н ф о р м а ц и и : 
V I . К а л и н и н а , I H . к а б . 4 0 7 , 

и м . : 2 0 - 8 9 - 4 » , 2 3 - 1 1 - 9 9 

ЦЛ Развлекательный клуб «ТРЮМ», 
ул. Набережная, 9 

23 февраля, в День защитника Отечества, 
ВСЕ ПРИЗЫ ВДВОЙНЕ 

Каждую субботу розыгрыш 100000 рублей. 
САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ТАРИФ НА БОУЛИНГ В РОССИИ. 

С 8.00 до 16.00 - в будни, j руб /цас. 
с 8.00 до 14.00 - в выходные 
Предложения для цехов и организаций при покупке 

4-х дорожек - по 100 руб./час. 
Разумная система поощрений и призов. 

Мы катаем круглосуточно и по-настоящему! 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Мэр не хочет догонять 
Уинстона Черчилля 

Во вторник, 15 февраля, гостем телевизионной про
граммы «Вести плюс» был глава города Виктор 
Аникушин. 

Отвечая на вопрос, почему его фамилии нет в списках канди
датов на пост мэра в выборах-2005, он сказал: 

- Потому что я заявление не подавал. Слава богу, отработал 
на этом посту 10 лет. Это уже более двух выборных сроков. И 
поэтому бороться еще и за третий пятилетний срок - это, как 
говорится, сверх всяких возможностей. Надо учитывать и воз
раст. Я так прикинул, к тому что сегодня есть, и добавить еще 
пять лет - можно догнать либо Аденауэра, либо Черчилля по 
политическому стажу. 

По его словам, ему не было трудно принимать такое решение: 
- Мне не стыдно перед избирателями, сделано очень много. 
Виктор Аникушин, говоря о своем преемнике, считает, что 

главой города должен быть человек, имеющий достаточный стаж 
работы управленца и производственника, который грамотно 
решал вопросы социального плана для своего трудового кол
лектива. 

Рэм СЛАВИН. 

Встреча с Тулеевым 
Сегодня рабочая группа специалистов и руководите
лей комбината во главе с генеральным директором 
ОАО «ММК» Виктором Рашниковым прибыла в Ке
мерово. 

В планах визита, прежде всего, встреча с губернатором Кеме
ровской области Аманом Тулеевым. Побывает магнитогорская 
делегация и на шахте «Урегольская», которая находится в Мыс
ках (юг Кемеровской области). Восстановление этой шахты, ра
нее запланированное ММК на начало 2005 года, отстает от гра
фика. Возобновить добычу угля на ней теперь предполагается, 
в лучшем случае, в апреле. Главной причиной задержки в реа
лизации проекта эксперты называют разногласия с соседними 
угольными предприятиями, в том числе с разрезом «Сибиргин-
ский» (контролирует «Южный Кузбасс»), которые не дают шах
те обзавестись собственной железнодорожной веткой по вывозу 
угля. Напомним, что имуществом шахты «Урегольская» и ли
цензией на недропользование владеет ООО «МетАл», аффили
рованная с ММК компания. 

В прошлую пятницу Виктор Рашников заявил, что намерен 
вплотную заняться вопросами стратегического развития ММК, 
в частности, приобретением угольных и железорудных активов. 
Ведь у комбината возникли серьезные проблемы в обеспечении 
сырьем. Визит в Кемеровскую область показывает, что гене
ральный директор ОАО «ММК», команда которого контроли
рует около 97 процентов акций предприятия, не привык откла
дывать дела в «долгий ящик». 

Подробности в субботнем номере. 

Московский саммит 
Вчера в Москве в Марриотт Гранд-отеле на 10-м юби
лейном саммите Британского института Адама Сми
та «Металлургия СНГ» с докладом выступил пер
вый з а м е с т и т е л ь г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а ОАО 
«ММК» Андрей Морозов. 

Трехдневный саммит, в котором принимают участие около 400 
делегатов, начал работу во вторник. Первый день был посвящен 
горнодобывающей промышленности стран СНГ, 16 и 17 февра
ля темой выступления участников форума стала «Сталь СНГ». 

Саммит «Металлургия СНГ», который ежегодно проводит 
Британский институт Адама Смита, занимает ключевое место в 
календаре всех ведущих представителей компаний металлурги
ческой промышленности. Платформу форума составляют прак
тические примеры и обмен опытом руководителей российских и 
западных металлургических предприятий. Как и в предыдущие 
годы, основными темами обсуждений стали: стратегии успеха 
компаний в металлургическом секторе стран СНГ, новейшие 
тенденции развития отрасли, возможности консолидации, роста 
и инвестиций. 

По словам организаторов, саммит дал четкое представление о 
том, как будет развиваться металлургия в будущем, и предос
тавил великолепную возможность для всех участников завя
зать деловые контакты на самом высоком уровне. 

С оттенком «серебра» 
Во вторник в окрестностях озера Банное в горнолыж
ном центре «Металлург-Магнитогорск» стартовал 
финал Кубка России - Кубок ОАО «ММК» по гор
ным лыжам, сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК». 

В супергиганте в соревнованиях среди женщин четвертое ме
сто заняла ученица магнитогорской школы школы № 33 Мария 
Шканова. Если учесть, что «золото» и «серебро» в этой дис
циплине завоевали француженки Хлоэ Бернард-Гранде и Кле
ментин Годфруа, то магнитогорская спортсменка стала второй 
среди российских участниц, пропустив вперед лишь Анастасию 
Чайковскую из Звенигорода (Московская область), которой 
досталась «бронза». 

Пятнадцатилетняя Мария Шканова - кандидат в мастера 
спорта, в нынешнем году выполнила норматив мастера спорта. 
Неоднократно побеждала в первенстве России «Олимпийские 
надежды», участвовала в международных соревнованиях. Тре
нируется, в основном, в оздоровительно-спортивном комплек
се ОАО «ММК» «Абзаково», где созданы замечательные усло
вия для подготовки спортсменов и проведения соревнований 
самого высокого уровня. Тренеры - Алексей Дрозд и патриарх 
горнолыжного спорта СССР и России Виктор Тальянов. 

В соревнованиях по супергиганту среди мужчин весь пьедес
тал заняли российские горнолыжники - Дмитрий Ульянов из 
Звенигорода, Павел Шестаков из Москвы и Константин Сац из 
Красноярска. 

Как там на улице? 
чеreepi пятница суббот;! 

температура, "С - 1 5 - 6 - 1 4 - 5 - 1 2 - 4 

осадки 

атмосферное 

давление 741 7 3 5 7 3 1 

направление вегра 3 ю-з Ю - В 

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

М а г н и т н ы е б у р и : 2 0 , 2 4 , 2 7 февраля 
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ХРОНОМЕТР 

Хоккейные надежды 
Несколько воспитанников хоккейной школы «Метал
лург» в составах юниорской и двух юношеских сбор
ных России приняли участие в традиционных фев
ральских турнирах. 

Наибольший успех из магнитогорцев выпал на долю 15-летне
го защитника Михаила Чурляева. Он не только вместе с земля
ком - голкипером Дмитрием Волошиным - стал победителем 
Кубка четырех наций, который прошел в подмосковных По
дольске и Чехове, но и был признан лучшим игроком турнира в 
составе самой младшей сборной страны, сформированной из 
ребят 1989 года рождения. Россияне выиграли у сверстников из 
Ш в е ц и и - 7 : 1 и Финляндии-4 :1 и проиграли ч е х а м - 3 : 4 . 

Юниорская сборная страны (возраст игроков - не старше 18 
лет), куда были призваны четыре магнитогорца - вратарь Илья 
Проскуряков, защитник Антон Полищук, нападающие Игорь 
Величкин и Андрей Чистяков, на Кубке пяти наций в Швеции 
заняла второе место. Россияне выиграли у шведов - 5:2 и фин
нов - 3:2, но проиграли чехам - 1:3 и американцам - 1:5. 

Юношеская команда (возраст игроков - не старше 17 лет), 
завоевавшая недавно бронзовые медали Европейского юношес
кого олимпийского фестиваля, выиграла Кубок четырех наций в 
Финляндии. Россияне разгромили шведов - 5:0 и своих обидчи
ков по олимпийскому фестивалю чехов - 12:5, уступив лишь 
финским сверстникам - 1:2. В составе команды выступали два 
магнитогорца - защитник Алексей Ишмаметьев и нападающий 
Максим Мамин. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Статистика «СКМ» 
По информации отдела учета и статистики ОАО 
«Страховая компания «СКМ», за прошедшую неде
лю аварийные комиссары компании 39 раз выезжа
ли на место ДТП. Выплаты по дорожно-транспорт
ным происшествиям получили 23 человека. 

Владельцу автомобиля «BMW-525» выплачено максималь
ное страховое возмещение по ОСАГО - 120000 рублей. В состо
янии опьянения владелец «Дэу Нексия» не справился с управ
лением и допустил столкновение с автомобилем «BMW-525», 
двигавшимся во встречном направлении. Минимальная выпла
та за неделю по ОСАГО - 1829 рублей - обеспечена владельцу 
«ВАЗ-21043»: «ВАЗ-21122» при выполнении правого поворота 
выехал на сторону проезжей части, предназначенной для встреч
ного движения и совершил с ним столкновение. Общая сумма 
выплат по дорожно-транспортным происшествиям - 19202 руб
ля, по обязательному страхованию автогражданской ответствен
ности - 433505 рублей. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» выплатила 62448 рублей. По добровольному 
медицинскому страхованию населению оказано медицинских ус
луг на сумму 4259314 рублей. 

Курение требует жертв 
За прошедшую неделю в городе произошло восемь 
пожаров. 

10 февраля ночью на поселке Старая Магнитка по вине по
сторонних сгорел сарай, ущерб от пожара незначительный. На
рушение правил монтажа электропроводки стало причиной воз
горания в жилом доме по улице Красноармейской. Двое взрос
лых и дети успели вовремя покинуть жилище, а вот мужчина 
1925 года рождения получил ожоги рук, спины, головы. Мате
риальный ущерб составил 30 тысяч рублей. По той же причине 
11 февраля на улице Прокатной произошел пожар с ущербом 
150 тысяч рублей: сгорели крыша и второй этаж дома, повреж
дены мебель и бытовая техника. В квартире по улице Суворова 
пострадала 33-летняя женщина, курившая в нетрезвом состоя
нии. На ней загорелся халат, что привело к ожогам шеи, лица, 
грудной клетки. 

12 февраля в поселке Крылова сгорела баня: неправильная 
разделка печи обернулась хозяевам уроном в 50 тысяч рублей. 

13 февраля вследствие неосторожных действий посторонних 
лиц дважды горел сад «Мичурина-2»: оба домика полностью 
уничтожены, общий ущерб - 20 тысяч рублей. В поселке Брус
ковом неизвестные учинили поджог входной двери в квартиру. 
На момент возгорания хозяев не было дома. К счастью, огонь 
был вовремя замечен другими жильцами и тут же потушен. 

Ольга СИМУТИНА, 
инспектор ПЧ-21. 

Митинг протеста 
20 февраля в 12 часов возле .курантов на площади 

Народных гуляний состоится митинг протеста против 
роста коммунальных платежей. 

Митинг проводится согласно распоряжению № 566-Р 
от 11.02.2005 г. главы города и на основании уведомле
ния, поданного его организаторами. 

Местные отделения КПРФ, РКРП-РПК, ЛДПР. 

Год большего рывка 
В торговой сфере города создано 1100 новых рабочих мест 

В 2004 году объем рознич
ного товарооборота в 
Магнитке составил свыше 
13,2 миллиарда рублей, 
увеличившись по сравнению с 
2003 годом на 4 миллиарда. 
При этом более чем на 29 
процентов - такого еще не 
было! - возрос товарооборот 
в сопоставимых ценах. Что 
стало хорошим поводом для 
разговора о достижениях и 
проблемах в торговой сфере 
города с Петром КАРА-
Б Е Л Ы Ц И К О В Ы М -
начальником 
управления по 
торговле и 
услугам городс
кой админист
рации. 

- В отличие от 
предыдущего 
года, когда рост 
товарооборота 
был достигнут 
исключительно за счет 
повышения потребительских 
цен, в 2004 году 70 процентов 
прироста обеспечено увеличе
нием физического объема 
продажи товаров,- рассказы
вает П. Карабельщиков. - И, 
как показывает анализ, темпы 
роста у нас оказались выше, 
чем в Челябинске и по области 
в целом. 

- А раньше, насколько 
мне известно, отставали. 

- Д а . В сопоставимых ценах 
даже минусы были. Но в 
прошлом году потребительс
кий рынок Магнитогорска на 
фоне последних десяти лет 
оказался ярким и показатель
ным. Это связано с тем, что 
наш город здорово шагнул 
вперед по торговым площа
дям. За год мы получили 
дополнительно 92 объекта. 
Открылись супермаркет 
компании «Класс» по улице 
Советской площадью 5700 кв. 
метров, «Гостиный двор» на 
перекрестке улицы Завеняги-
на и проспекта К. Маркса -
8100 кв. метров, вторая 
очередь торговой галереи 
«Мост» на том же перекрест
ке - 2540, «Рембыттехника» на 
улице Завенягина - 3500, 
торговый центр «Сельсовет» 
- около 1000 кв. метров. 
Только эти предприятия дали 
в общей сложности без малого 
21 тысячу кв. метров новых 
площадей. И в итоге сегодня 
мы подошли по этому 
важному показателю к 200 кв. 
метрам на тысячу жителей, в 
то время как даже в Москве -
280. Что дали нашим людям 
1100 новых рабочих мест. 

- Товарооборот зависит от 
ряда разных факторов, в 
том числе от покупатель
ной способности населения. 
Его увеличению способство
вало, конечно, и то, что 
предприятия, торгующие 
электроникой, сложной 
бытовой техникой, букваль
но соревновались в предос
тавлении лучших условий 
для кредитования покупа
телей. А каким образом 
непосредственно рост 
площадей сказался на росте 
товарооборота? 

Основная часть 
магазинов 
Магнитогорска 
работает 
по европейским 
стандартам 

- Больше стало торговых 
площадей - больше завезли 
товаров, расширился их 
ассортимент, вот и пришлось 
соревноваться в кредитова
нии покупок. Обострилась 
конкуренция, развернулась 
жесткая борьба за покупате
ля. Многие предприятия 
пошли на предоставление 
товаров в кредит без первона
чального взноса. Это же так 
удобно, например, для 
студентов или молодых семей, 
у которых может не хватать 

денег ни на холо
дильник, ни даже на 
приличный утюг. 
Взял, а потом 
постепенно рассчи
тался. Очень 
эффективно. 

Кроме того, 
новые магазины -
это не просто 
дополнительные 

площади для размещения 
товаров, но и новые совре
менные формы торговли. 
Зайдешь в иной из них - перед 
тобой стеллажи с широчайшим 
выбором товаров. Глаза 
разбегаются. До 25 тысяч 
наименований! Большое благо 
для покупателя, когда он 
имеет возможность в одном 
месте выбрать практически 
все, что хочет. Ничего такого 
у нас еще не было. Это, 
пожалуй, самая удобная и 
гибкая система, распростра
ненная по всей Европе. А 
новое, современное оборудо
вание, великолепные кассовые 
аппараты, стеллажи, полки... 
Сегодня приятно в магазины 
зайти. Большая часть из них 
перешла на европейские 
стандарты. 

Теперь перед нами стоит 
задача - улучшить качество 
обслуживания покупателей. И 
главное - чтобы не было в 
реализации товара недоброка
чественного, контрафактного и 
фальсифицированного. В 
условиях затянувшейся 
реорганизации контролирую
щих органов многие предпри
ниматели почувствовали, 
видимо, в их деятельности 
слабину и не удержались от 
соблазна обойти запреты, в 
результате чего российский 
рынок наводнили контрафакт и 
фальсификат. Для вытеснения 
их необходим жесткий спрос, 
начиная с «оптовки» и кончая 
розницей. Но не хватает 
соответствующей нормативно-
правовой базы. Раньше при 
управлении торговли были 
административные комиссии, 
полномочия которых позволя
ли проводить необходимые 
проверки и наказывать 
нарушителей, а сегодня ничего 
нет, все поотменили. Разве что 
УВД может протокол соста
вить и какие-то меры воздей
ствия принять. Госторгинспек-
ция тоже таким правом 
наделена, но с ней самой в 
связи с реорганизацией пока не 
все ясно. 

Проблема фальсификата 
сама не «рассасывается». 
Когда-то на слуху был 
фальсифицированный 

алкоголь и некоторые другие 
товары, а теперь уже и до 
лекарств дошли, и до детских 
игрушек. Поэтому в прошлом 
году мы создали координаци
онный совет, в который вошли 
представители всех контроли
рующих органов,составили 
план действий и нажимаем на 
имеющиеся в нашем распоря
жении «педали» воздействия 
на недобросовестных предпри
нимателей. Регулярно прово
дим проверки, и, если выявля
ется наличие в торговой сети 
недоброкачественных продук
тов, через городские СМИ 
ставим об этом в известность 
горожан. 

- То есть вы делаете то, 
что позволительно делать 
на местном уровне, но 
спотыкаетесь при этом о 
нехватку полномочий? 

- Да, делаем, что можно, 
силой власти главы города. А 
нужно бы еще иметь и феде
ральные законы, которые 
давали бы больше возможнос
тей для борьбы с негативом в 
торговле. От того, насколько 
успешно мы будем его 
одолевать, зависит и престиж 
работников торговой сферы. 

- Однако престиж зависит 
и от культуры обслужива
ния, отношения продавца к 
покупателю. А для этого нет 
нужды в особом федераль
ном законе. 

- Помимо того, что мы учим 
наши кадры (для чего суще
ствует специальная програм
ма), мы запустили в прошлом 
году телефон доверия, по 
которому до Нового года уже 

получили около 35 звонков, и 
как будто все звонившие были 
удовлетворены. Если человека 
в магазине плохо обслужили, 
обманули при расчете или, 
скажем, подсунули недоброка
чественный товар,достаточно 
набрать номер 37-05-25 и 
рассказать, в каком магазине с 
ним приключилась неприят
ность. По каждому звонку 
наши работники или работники 
УВД оперативно принимают 
необходимые меры. Эту 
практику мы перенесли в 2005 
год и при каждом удобном 
случае призываем горожан: 
возникли претензии - звоните 
по телефону 37-05-25. 

- Будем надеяться, что в 
созданных по европейским 
стандартам магазинах у 
покупателей будет меньше 
поводов прибегать к помощи 
этого телефона. Но строи
тельный бум в торговле 
может преподнести другую 
неприятность: не «подо
мнут» ли новые коммерчес
кие гиганты небольшие, но 
нужные торговые точки? 

- Мы сегодня по опыту 
Москвы отрабатываем 
механизм создания «магазинов 
на углу» или магазинов 
пешеходной доступности. В 
нашем городе хорошо развер
нулись 5 сетевых структур. 
Это компании «Класс», 
«Ситно», «Роскон», «Фаэтон» и 
замелькавшая в последнее 
время на телеэкранах «Семья». 
Они имеют по 10-15 магазинов 
и в большинстве своем, 
помимо того, располагают 
своей переработкой и оптовы

ми складами, которые работа
ют на эти магазины. Но есть 
уже магазинчики внутри 
кварталов, которые сегодня 
погибают, потому что с 
мощной системой конкуриро
вать трудно. Вот мы и думаем, 
как «пристегнуть» их к 
большим структурам, чтобы 
они могли работать с полной 
отдачей на благо жителям. 
Чтобы был в них достаточный 
ассортимент, и престарелому 
пенсионеру не пришлось 
отправляться в дальний путь 
за какой-нибудь житейской 
мелочевкой. Знаю, что это 
совсем непросто, но в Москве 
ищут и находят пути решения 
такой задачи. Думаю, и нам 
удастся. 

- Ориентируетесь, значит, 
на передовой московский 
опыт? 

- Считаю, он и в Магнитке 
пригодится. С открытием 
больших торговых центров 
многие мелкие магазинчики 
были перепрофилированы -
ушли под игровой бизнес, 
породив только новые 
проблемы. А это не дело, от 
них больше проку в качестве 
торговых точек. 

Требуют внимания и 
комиссионные магазины. 

- А куда они подевались? 
Хотя бы один-два остались в 
городе? 

- Да ничего уже не оста
лось. Но есть у нас инициато
ры, которые хотели бы и могли 
бы возродить комиссионную 
торговлю, так что ищем сейчас 
подходящую площадь для 
возрождения «комиссионки». 

Кроме того, ставим перед 
сетевыми структурами задачу: 
создавать отделы, торгующие 
по сниженным ценам, чтобы 
сделать доступными для 
пенсионеров хотя бы несколь
ко основных продуктов, таких 
как крупа, сахар, мука. На 
рынках тоже вроде должна 
быть возможность покупать 
товары по ценам немного 
ниже, чем в магазинах, но 
сегодня идут звонки, что и на 
рынках уже подтянули цены к 
магазинным. Так что и тут есть 
над чем серьезно поработать. 

- В общем, как «положе
но»: жизнь без проблем не 
оставляет. Решая одни, мы 
порождаем другие, которые 
тоже надо решать. В связи с 
этим и заключительный 
вопрос. Не получится ли 
так: в прошлом году сделали 
рывок, покупатели «нахва
тали» всего, что необходимо, 
и сверх того, а в этом году 
уже и не на что и пока 
нечего брать? Не снизится 
ли в результате товарообо
рот? 

- Думаю, нет. Средняя 
зарплата у нас в городе 
составляет 7137 рублей, а это 
в несколько раз выше стоимос
ти потребительской корзины 
из 33 наименований. Так что 
платежеспособность населения 
внушает оптимизм. Да к тому 
же мы сумели наладить 
продуктивный диалог между 
предпринимателями и влас
тью, что тоже позволяет 
надеяться на сохранение 
темпов в торговле. 

Александр ЮДИН. 

Простая формула успеха 
ЮБИЛЕЙ 

У к а ж д о г о ж у р н а л и с т а в 
блокноте есть заветный списо
чек будущих героев публика
ций. Как правило, очень инте
ресные люди. Но сложность 
заключается в том, что не каж
дый готов говорить о себе. В их 
числе Василий Андреевич Кув
шинов. 

Впервые я поняла это где-то 
год назад, когда в нашей газете 
«Ветеран» должна была по 
явиться тематическая подбор
ка материалов о работе ветеран
ской организации прокатных це
хов, которую он возглавляет. 
Отличаясь предельной испол
нительностью, он подготовил 
передовицу полосы, организо
вал остальные материалы по 
плану пресс-группы совета ве
теранов ММК. С этим я и от
правилась в редакцию сдать 
полосу в печать. «Где фотогра
фия руководителя?» - спросил 
ответственный секретарь «Ме
талла» . «Нету» , - о т в е ч а ю . 
«Иди, ищи». А где искать, если 
наш герой не любит «светить
ся» ни в прямом, ни в перенос
ном смысле. Перебрала я тогда 
весь редакционный фотоархив. 
Кого здесь только не было: быв
шие и нынешние руководители 
М М К и г о р о д а , а р т и с т ы , 
спортсмены, ветераны войны и 
тыла. . . Поиски нужного фото
снимка были тщетны. Да и не 
удивительно - даже в третьем 
листопрокатном цехе, где Васи
лий Андреевич проработал на 
разных должностях более 20 лет, 
а последние годы - руководи

телем цеха, его архивный багаж 
б о л е е чем с к р о м н ы й . П р и 
шлось тогда воспользоваться 
любительской фотографией, 
сделанной по какому-то случаю 
в совете ветеранов ММК. А 
нынешний повод рассказать о 
В. Кувшинове самый что ни на 
есть уважительный - 19 февра
ля ему исполняется 70 лет. 

Родился наш герой в глухой 
деревушке Баймакского райо
на Башкирии. Детские годы со
впали с голодным военным вре
менем, когда многодетной семье, 
проводившей отца на фронт, 
пришлось буквально бороться 
за выживание. Кого-то такие об
стоятельства ломают, и люди 
плывут по течению, так ничего 
и не добившись в жизни. Не та
ков оказался деревенский маль
чишка Вася Кувшинов. Видно, 
Бог наградил его упорством, 
заставляющим противостоять 
жизненным невзгодам, чув
ством собственного достоин
ства, помогающим найти свое 
место в жизни. Иначе чем объяс
нить разносторонние увлечения 
парня, в которые он ринулся, 
как только Кувшиновы пере
ехали в Магнитогорск? Все вы
зывало интерес: учеба, спорт, 
игра на музыкальных инстру
ментах. Но самой большой стра
стью стали занятия в аэроклу
бе. И не просто прыжки с пара
шютом, что тоже требует му
жества и отваги, а программа 
пилотирования. Это так увлек
ло его, что Василий решил стать 
профессиональным летчиком. В 
1956 году он окончил Актю-
бинскую летную школу, в 1958 

году - Борисоглебское истре
бительное училище. 

Как знать, стал бы Василий 
Андреевич Кувшинов извест
ным металлургом, ветераном 
прославленного металлургичес
кого комбината, если бы не со
бытия того времени, когда весь 
выпуск новоиспеченных воен
ных летчиков в полном составе 
отправили в запас в связи с со
кращением армии. Не случись 
того, может, сегодня был бы он 
военным пенсионером в боль
шом чине.. . 

Но случилось так, как слу
чилось. Вернувшемуся в Маг
нитку парню все пришлось на
чинать с нуля. Пришел на ком
бинат, увидел объявление о на
боре на курсы лудильщиков и 
стал учиться. После курсов на
правили в ЛПЦ № 3 подруч
ным лудильщика. Каким не
приглядным показалось ему но
вое рабочее место после роман
тической профессии летчика, а 
все вокруг - серым и неуют
ным в сравнении с голубыми 
просторами неба. Месяц за ме
сяцем, превозмогая себя, осва
ивал он новое дело. Такой у него 
характер: если судьба распоря
дилась связать жизнь с комби
натом, хотелось стать настоя
щим профессионалом. Это про 
таких, как Кувшинов, говорят: 
не место красит человека. Три 
года проучившись на дневном 
отделении горно-металлурги
ческого института, он вновь 
возвращается в цех, продолжив 
заочное обучение. 

То, что Василий Андреевич 
стал стоящим металлургом, не 
подлежит сомнению - об этом 

говорит его карьерный рост: 
лудильщик-старший лудиль
щик-начальник лудильного от-
деления-заместитель начальни-
ка-начальник цеха. Работал все
гда творчески - имеет более 20 
авторских свидетельств за изоб
ретения, награжден серебряной 
медалью ВДНХ, многочислен
ными грамотами, орденом «Знак 
Почета», удостоен звания вете
рана труда СССР. 

И вновь неожиданный пово
рот в жизни: в конце 1979 года 
его переводят в заводоуправле
ние. 13 лет проработал началь
ником планово-экономического 
отдела - в условиях существо
вавшего тогда планового хозяй
ства должность более чем ответ
ственная . Всему п р и ш л о с ь 
учиться заново, постигать зна
чительно отличающиеся от су
губо производственных дел сфе
ры экономики и планирования 
всего предприятия. 

После выхода на пенсию его 
пригласили поработать в совете 
ветеранов, и он согласился, не 
раздумывая. Возглавил вете
ранскую организацию прокат
ного передела, объединившую 
более 4,5 тысячи пенсионеров. 
Хлопот хватает, если учесть, что 
Кувшинов не умеет просто «чис
литься». Он так же серьезно от
носится к своим общественным 
обязанностям, как без малого 35 
лет трудился на производстве. 
Искренний сторонник политики 
социальной направленности 
родного предприятия: «В сегод
няшних условиях бывшие метал
лурги нуждаются и в матери
альной, и в моральной поддер

жке. Это наш долг перед ними», 
- считает В. Кувшинов. 

Под его началом 11 цеховых 
ветеранских организаций, и все 
ждут от своего руководителя 
дельных решений и советов. 
Председатели цеховых советов 
отзываются о нем тепло и ува
жительно. 

- Знаю Василия Андреевича 
давно, - рассказывает предсе
д а т е л ь совета в е т е р а н о в 
ЛПЦ-5 Валентина Степановна 
Волкова.- Еще с тех пор, когда 
работала с ним в его бытность 
начальником третьего листоп
рокатного. Придет, бывало, ут
ром в диспетчерскую, куда сте
кается вся информация о поло
жении дел в цехе, увидит, что 
что-то не так, лишь в лице из
менится. А чтобы орать, как 
другие себе позволяют, боже 
избавь. Никогда! И сейчас в ве
теранских делах - всегда под
скажет, разъяснит, успокоит. 
Мол, не переживайте, пенсио
неры всякие бывают - могут и 
«спасибо» сказать, но нередко 
и недоброе высказать. 

Побеседовать с Василием Ан
дреевичем накануне его юбилея 
не пришлось - он лежал в боль
нице. Так что весь материал ос
нован на исподволь копивших
ся впечатлениях да на отзывах 
его товарищей по ветеранским 
делам. Они действительно счи
тают Кувшинова товарищем: он 
никогда не показывает своего 
превосходства, не кичится сво
ей недавней принадлежностью к 
когорте первых руководителей 
комбината. 

- Василий Андреевич - для 
нас безусловный авторитет, -

дополняет председатель совета 
ветеранов сортового цеха Ана
толий Анисимович Степанов. -
Умеет выслушать, принять ре
шение, отстоять не только свою 
точку зрения, но и мнение об
ратившегося к нему за поддер
жкой человека. 

Чем бы ни занимался В. Кув
шинов на протяжении жизни, он 
отдавал постижению этого дела 
всего себя, и оно становилось 
для него главным и любимым. 
Теперь самым интересным пери
одом своей биографии он счита
ет работу в ЛПЦ-3. 

Мне кажется, главная форму
ла жизненного успеха В. Кувши
нова - умение выстраивать от
ношения с людьми, основанные 
на уважении к ним. И люди от
вечают ему тем же. 

Нина БАРИНОВА, 
руководитель пресс-группы 

совета ветеранов 
ОАО «ММК». 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Последний долг 
Когда приходит беда, трудно без посторонней помощи. 

31 января умерла славная женщина Серафима Петровна 
Мыльникова - ветеран Магнитки и труда с сорокалетним 
стажем работы станочницей на деревообрабатывающем 
комбинате треста «Магнитострой». 

Всех сбережений у С е р а ф и м ы Петровны - трое про
блемных внуков-сирот. Предприятие, где она работала, се
годня закрыто - к кому обратишься за помощью в похо
ронах? Помогли депутат Законодательного собрания об
ласти Андрей Морозов и его помощник Александр Чеч-
нев, заместитель генерального директора по социальным 
вопросам ОАО «Магнитострой» Владимир Агарков. 

От имени совета ветеранов и женсовета поселка имени 
Горького благодарю отзывчивых людей. Дай вам Бог здо
ровья! 

Галина РОМАНОВА, 
председатель совета ветеранов и женсовета поселка 

имени Горького. 

Сто лет на ММК 
Мой отец Павел Андреевич Липчевский приехал на стро

ительство комбината в 1930 году, а в 1931-м перевез из 
деревни в город нашу семью. Работал на строительстве 
домны и воздуходувки, потом до самой пенсии, до 1956 
года, - обжигальщиком в огнеупорном производстве. 

Филипп, мой брат, участвовал в строительстве коксовой 
батареи. Другой брат, Дмитрий, работал кучером. В 1939 
году его призвали в армию. Служил на Дальнем Востоке, 
погиб на войне с Японией. Еще один брат, Петр, 1924 года 
рождения, учился в ремесленном училище № 13 на стале
вара и работал в мартеновском цехе № 3. В сентябре 1942 
года ушел добровольцем на войну, после Тюменского пе
хотного училища был направлен на Сталинградский фронт. 
Погиб 8 марта 1943 года в районе Харькова. 

Моя жена Нина Кузьминична отработала в весовом цехе 
26 лет. Сыновья, Михаил и Александр, работали в прокат
ном производстве. Александр сейчас трудится в ЛПЦ № 5. 
Я отдал мартеновскому цеху № 3 тридцать лет. Так что 
общий стаж нашей семьи на М М К более ста лет. 

Михаил ЛИПЧЕВСКИЙ, 
пенсионер. 
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Генеральская 
Что общего у генерала Макашова , 
Героя России Рамзана Кадырова 
и «светской львицы» Ксении Собчак? 

Что наша жизнь? Игра. Точ
нее, телешоу. Веселись, а то 
проиграешь. Сколько сил, де
нег, выдумки и администра
тивного ресурса было затраче
но, чтобы согнать с экрана, 
словно назойливых мух, высо-
колобых деятелей, норовящих 
беседовать с народом о серь
езных материях, а не играть с 
ним в любимую «угадай мело
дию». 

Александра Солженицина, 
если еще помните, сня
ли с эфира за низкий 
рейтинг его передачи. 
Собственно, и пере
дачей-то, по нынеш
ним временам, это на
звать трудно: сидел 
человек и отвечал на 
десятки и сотни писем 
со всей страны. И ни
каких спецэффектов. 
Мудрец не смог рабо
тать в новом формате 
- это когда гости в сту
дии жмут на кнопки 
по поводу и без, а телезрители 
шлют SMS-сообщения. 

Другого телемэтра гнали с 
командой за Можай, дустом по-
сыпали. Из журналистики , 
правда, не выкурили, но на эк
раны он больше - ни ногой. 
Еще одного любимца публики 
намедни сняли с забега с эле
гантной формулировкой «за 
нарушение корпоративной 
этики». Его коллегу из прямо
го эфира бросили на фронт 
документалистики расследо
вать, кто и как убил Кирова и 
Степана Бандеру. 

В общем, поработали. Что 
получилось, можно было уви
деть в недавнем телешоу, где 
два генерала спорили на очень 
актуальную тему: виноваты ли 
евреи в разграблении России 
или это русский мужик про
сто работать не хочет, на печи 
лежит и на евреев свои беды 
сваливает. Желающие принять 
участие в этой дивной дискус
сии могли проголосовать за 
одну из двух представленных 

Широкие 
дискуссии 
по серьез
нейшим 
проблемам 
нашего бытия 
ушли 
из общест
венной жизни 

точек зрения. Что они, конечно, 
и сделали. Случился казус: те
лезрители в большинстве своем 
поддержали не того генерала, что 
дважды в космос летал, а того, 
кто антисемит, бесноватый, кто 
в октябре 1993-го призывал 
ш т у р м о в а т ь О с т а н к и н о и 
Кремль. 

Печально? Еще бы. Некраси
во, нелепо, стыдно получилось. 
И вот уже сколько дней по это
му поводу растерянно сетуют и 

возмущаются хоро
шие, заслуженные 
люди. Неловко всем: 
один вроде бы гром
ко испортил воздух, 
но все при этом 
п р и с у т с т в о в а л и . 
Кто-то призвал 
Думу дать случив
шемуся политиче
скую оценку, кто-то 
сделал вывод, что 
Россия на пороге 
п о г р о м о в , кто-то 
п о - п р о к у р о р с к и 

мудро советует «не шевелить 
сами знаете что». В одном, по
хоже, все соглашаются: нечего 
было тянуть на экран беснова
того генерала, его бы к врачу, а 
не в студию... 

Ну почему же! Генерал этот 
раскрыл глаза не на подробности 
разграбления России (здесь он, 
похоже, и сам не в курсе, всю 
информацию черпает из своих же 
газеток и листовок), а на состоя
ние сегодняшней общественной 
мысли. Она, эта мысль, удиви
тельно проста и даже примитив
на: не верь глазам своим, не верь 
тому, что тебе рассказывают и 
навязывают. 

Гены - забавная вещь. Через 
15 лет после того, как сгинули 
(казалось, навсегда) все эти от
делы пропаганды и агитации, 
вновь в массах возникла потреб
ность думать поперек «гене
ральной линии». А уж если есть 
еще и возможность анонимно 
щелкнуть по носу этого самого 
«агитатора-горлана», то нате, 
получите! 

Широкие дискуссии по серь
езнейшим проблемам нашего 
бытия ушли из общественной 
жизни, они загнаны в гетто од-
ной-двух радиостанций и двух-
трех «толстых» журналов, чи
таемых в границах Садового 
кольца. Заменившие их телешоу 
- эрзац-продукт, дурно влияю
щий не только на наследствен
ность, но и на сегодняшний ин
теллектуальный уровень насе
ления. 

«Без комментариев!» - это ка
тегоричное замечание, публич
но сделанное на минувшей не
деле президентом двум своим 
министрам, касается не только 
мер по повышению денежного 
довольствия военнослужащих. 
Оно давно относится и к ряду 
тем, обсуждение которых, с точ
ки зрения власти, нежелатель
но. 

Одной из московских улиц в 
обход действующего закона 

дано имя президента Чечни Ах
мада Кадырова. Без коммента
риев. Попытки спросить на сей 
счет москвичей и законодателей 
р е ш и т е л ь н о пресечены. Его 
сыну, вице-премьеру чечен
ского правительства, присвое
но звание Героя России. За ка
кие именно заслуги? Без ком
ментариев. Это вопрос полити
ческий. Кто именно купил одно 
из крупнейших в России место
рождений? Без комментариев. 
Кому нужно, тот знает. Зачем 
двум о с у ж д е н н ы м в другой 
стране россиянам расстилают в 
аэропорту ковровую дорож
ку? Без комментариев, это во
обще закрытая тема. Почему 
именно «светская львица» Ксе
ния Собчак закладывает в ос
нование аквапарка в Чечне кап
сулу с обращением к потомкам? 
Он что, строится на ее деньги? 
Или она уже тоже получила 
должность в Совете Федера

ции? Без комментариев. Пора 
бы уже усвоить, что в России 
ценят не только за должности... 

Когда гражданину предлагают 
только одно из двух - аплоди
ровать или помалкивать, его это 
очень злит! Он назло мамке уши 
отморозит. Или проголосует за 
Макашова. 

...А дискуссии - они идут, вот 
только как-то слишком внутри
утробно. В красивом глянцевом 
журнале (стоит, между прочим, 
один экземпляр ровно столько, 
на сколько студентам обещают с 
осени повысить стипендию) меж
ду обзором яхт и модных тен
денций помещена статья под ми
лым заголовком «Логика беше
ной собаки». Суть статьи в том, 
что всем на свете стало бы лег
че, если бы русская нация пре
кратилась, а сами русские съе
жились и превратились в неко
торое подобие хантов или авар
цев. В выводах автор беспоща

ден: «Я думаю, что логика, 
к о т о р о й р у к о в о д с т в у е т с я 
сейчас мой народ, сродни ло
гике бешеной собаки. Беше
ная собака смертельно боль
на, ей осталось жить три, мак
симум семь дней. Но она об 
этом не догадывается. Она бе
жит, сама не зная куда, харак
терной рваной побежкой, ис
ходит ядовитой слюной и на
б р а с ы в а е т с я на в с я к о г о 
встречного. При этом собака 
очень мучается, и мучения ее 
окончатся, когда ее пристре
лят». 

Похоже, автор почему-то 
уверен: уж его-то не пристре
лят, он как-нибудь вывернет
ся, уедет... А рядом, по сосед
ству с этой статьей, сообщение 
о помолвке и скорой свадьбе 
все той же Ксении Собчак. 

Жизнь продолжается! Без 
комментариев. 

Виктор ПЕТРОВ. 

Хотели как лучше, 
а получилось - как всегда 
взгляд 

Вот уже почти год, как работает правительство Фрадкова, пора 
уже и кое-какие итоги подвести. Начиналось все с известных ре
чей: с бедностью бороться, правительственный аппарат сокра
тить, социальные задачи - на первый план... Что получилось, вы 
уже знаете. Бедные взвыли от свалившихся на них щедрот под 
видом компенсаций, правительство так до сих пор не разберется, 
кто за что отвечает, чиновников в результате всех сокращений 
стало больше - это уже и сами министры признают. 

В общем, хотели как лучше, а получилось - как всегда. Един
ственное, в чем у власти не бывает осечек, это льготы и приви
легии для себя. По данным Госкомстата, доходы у населения вы
росли на 9 процентов, у пенсионеров на 5, а у слуг народа -
сразу на 23 процента. И это по официальной статистике, которая, 
конечно же, лукавит. 

Чиновникам госструктур зарплату подняли в разы, их льготы 
неприкосновенны, а нам лапшу на уши вешают: тем сто рублей 
добавят, этим - двести... Гуляй - не хочу! Депутаты сразу сдела
ли вид, что они никакого отношения к закону о монетизации не 
имеют, давай министров и губернаторов винить. Но ведь вы, 
господа законодатели, законы даете. Что же это за законы, от 
которых всем плохо? Понимаю, что ничего нового не говорю, но 
и промолчать сил нет. 

Юрий СТРЕЛКОВ. 

После монетизации 
РЕЙТИНГ 

Согласно данным социологического опроса, опубликованно
го фондом «Общественное мнение» (ФОМ), начало реализации 
закона о монетизации льгот и массовые акции протеста повлекли 
падение рейтинга Владимира Путина. Так, за последний месяц 
число граждан, оценивающих работу президента на «отлично» 
и «хорошо», уменьшилось с 37 до 32 процентов, а количество 
оценивших его деятельность «плохо» и «очень плохо» увеличи
лось с 13 до 17 процентов. На вопрос «Вы доверяете или не 
доверяете Президенту РФ Владимиру Путину?» положитель
ный ответ дали 43 процента опрошенных - на 4 процента мень-' 
ше, чем в прошлом году. Число «не доверяющих» выросло с 18 
до 21 процента. Отвечая на вопрос, какие оценки людям прихо
дилось слышать чаще в разговорах о президенте - положитель
ные или отрицательные, опрашиваемые разделились примерно 
поровну. 15 процентов слышат о Путине только хорошее, 11 
процентов стали свидетелями нейтральных оценок, - а еще 13 
процентов - отрицательных. Для сравнения: в начале 2004 года 
слышали плохое о президенте лишь 5 процентов. 

Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана 
в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, 
политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями 
разыскивать интересы тех или иных классов. Владимир ЛЕНИН 

Немцов стал советником Ющенко 
КОММЕНТАРИЙ 

Президент Украины Виктор Ющенко на
значил бывшего лидера российского Союза 
правых сил Бориса Немцова своим советни
ком. 

- В указе о назначении четко обозначены 
поставленные передо мной задачи: я должен 
привлекать российские инвестиции в ук
раинскую экономику и таким образом обес
печивать улучшение инвестиционного кли
мата на Украине в целом, - откомментировал 
Немцов свою очередную политическую ре
инкарнацию. 

- Немцова возвели в ранг президентского 
советника в качестве благодарности за то, что 
лидер СПС энергично бегал по майдану в 
оранжевом шарфе, - считает известный по
литолог, директор Центра политической конъ
юнктуры России Константин Симонов. - А 

для России это, безусловно, еще один из вы
зовов от новой украинской власти. Если так 
и дальше пойдет, то как бы дело не дошло до 
попыток назначить Бориса Березовского укра
инским послом в РФ. Если говорить серьез
но, то практической пользы для Украины от 
немцовского назначения - ноль целых, ноль 

десятых. Непонятно, что может насоветовать 
политический неудачник. «Научи меня плохо
му!» - настырно добивался наивный мальчик 
из «Ералаша», и здесь ситуация аналогичная. 
Немцов может научить разве что как с треском 
проиграть парламентские выборы, которые на 
Украине пройдут в 2006-м. Зато для самого 
бывшего лидера СПС новый статус очень ва
жен. Теперь он сможет на каждом углу расска
зывать, что является «полпредом оранжевой 
революции» в России, претендовать на роль 
«русского Ющенко» и даже пытаться возгла
вить «пятую оранжевую колонну». 

Кстати, после победы украинских «оран
жевых» в советники Виктору Ющенко и даже 
в премьеры многие политологи в Киеве про
чили другого российского либерала - лиде
ра «Яблока» Григория Явлинского. Види
мо, Немцов быстрее «дозрел»... 

Владимир ИГНАТОВ. 

Прогноз на 2025 год 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

В политическое будущее страны попытались загля
нуть участники «круглого стола» «Россия: государ
ство и общество в 2025 году» - депутаты Госдумы 
РФ, члены Совета Федерации и эксперты в области 
прогнозирования. 

- В этом году исполняется 20 лет с начала перестройки, ко
ренным образом преобразовавшей политическую систему Рос
сии, - сказал председатель думского подкомитета по вопросам 
региональной политики и межрегиональных отношений Андрей 
Климов. - Тогда Россия вступила в\полосу тяжелых испытаний. 
Одной из самых острых проблем стала демографическая. Стра
не грозит резкое снижение количества населения, в частности, 
трудоспособного. Вопросы демографии тесно связаны с геопо
литикой. Из заброшенных поселков Крайнего Севера, Восточ
ной Сибири необходимо переселять людей. Требуют присталь
ного внимания властей социальная политика, наука и здравоохра
нение. Нужно обязательно сохранить научный и образователь
ный потенциал страны. 

По словам депутата, несмотря на наличие серьезных проблем, 
Россия остается самой богатой страной мира с точки зрения при
родных ресурсов. Важно лишь разумно ими воспользоваться. 

Большой интерес также вызвали выступления председателя 
Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональ
ной политике Александра Казакова, глав думских комитетов: по 
международным делам - Константина Косачева и по законода
тельству - Владимира Плигина. 

Виктор АФОНИН. 

Вместе с президентом 
РЕФОРМЫ 

В субботу днем на Театральной площади Челябинс
ка прошел митинг, организованный Челябинским ре
гиональным отделением партии «Единая Россия». 
Собрание граждан прошло под лозунгами поддержки 
президента Путина и его реформ. 

Субботний сорокаминутный митинг - лишь один из подоб
ных, проведенных силами «единороссов» в нескольких городах 
страны. Цель акции - поддержать политику президента Путина, 
показать, что в стране есть не только противники, но и активные 
сторонники монетизации льгот, а заодно еще раз подчеркнуть 
установку «партии власти» (похоже, заменяющую им идеоло
гию) - «Вместе с президентом!» 

По уверениям организаторов, на Театральной площади со
бралось около двух с половиной тысяч человек, из которых пол
торы сотни приехали из городов и районов области. Судя по 
большому количеству автобусов, стоявших неподалеку от пло
щади, примерно так оно и было. Организация акции, во всяком 
случае, была на высоте. Как и выступавшие, в числе которых 
первый заместитель губернатора области Андрей Косилов и де
путат областного Законодательного собрания Борис Мизрахи. 
Вел собрание член Совета Федерации Евгений Елисеев. Митин
гу пытались помешать несколько активных противников 
монетизации, в некоторых узнавались активисты местного отде
ления КПРФ. И, надо признать, временами пара-тройка актив
ных пенсионеров с соответствующими плакатами в руках пере
крикивала ораторов, чей голос транслировался мощными 
динамиками. Но протестовать против них никто из активистов 
«Единой России» не стал. Кроме того, в толпе также были заме
чены представители одного из кандидатов на пост главы Челя
бинска, которые активно раздавали календарики с портретом 
претендента. 

Дмитрий МОРГУЛЕС. 

По закону и совести 
Наказ будущему главе города 

1. Управлять Магнитогорском по законам России и 
по совести, исходя из норм общечеловеческой мора
ли. 

2. Проводить взвешенную социальную политику, учи
тывающую интересы различных слоев населения, в 
первую очередь, трудящихся и малоимущих. 

3. На основании действующего распоряжения 
№ 2006-Р от 7.04.2004 г. главы города, не реже, чем раз 
в квартал проводить заседания консультативного со
вета при главе города с участием представителей мес
тных отделений общероссийских партий и обществен
ности города, где обсуждать актуальные проблемы. 

4. При решении спорных вопросов городской жиз
ни инициировать местные референдумы, позволяю
щие узнать мнение большинства магнитогорцев. 

5. Решать вопросы финансирования ЖКХ не путем 
увеличения коммунальных платежей за счет населе
ния, то есть его ограбления, а за счет эффективно ра
ботающих предприятий города с учетом их вклада в го
родской бюджет и добровольных пожертвований. 

6. Осуществлять контроль за ценами на продукты 
питания и товары первой необходимости в целях их ста
билизации и снижения на объектах муниципальной 
торговли. 

7. Развивать бюджетную сферу города (образование, 
здравоохранение, правоохранение, культуру, спорт, до
суг), находя дополнительные источники финансирова
ния. 

8. Превратить Магнитогорск, располагающий самодо
статочным экономическим потенциалом, в экономи
чески неприступную крепость «Магнитную». 

Подготовлен от имени местных отделений 
КПРФ, РКРП-РПК, ЛДПР. 

Не ошибиться в выборе 

Хорошо Удовлетворительно 

Президента 32 44 
' Правительства 6 28 

Государственной Думы 3 28 
Региональной власти 14 35 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Скоро избирателям предсто

ит голосовать за наиболее 
достойных кандидатов, претен
дующих на место в городском 
Собрании и должность главы 
города. Из чего исходить при . 
выборе? Из профессиональных 
и нравственных качеств 
кандидата? Или его политичес
ких взглядов? Конечно, 
желательно, чтобы все досто
инства были в комплексе. Но 
это - редкий случай. И потому 
мировоззрение кандидата, 
программа развития города, 
которую он представляет, 
имеют приоритетное значение. 

Страна стоит на краю 
пропасти. Партии, которые 
привели Россию к роковой 
черте, известны - КПСС, 
СПС и другая всякого рода 
оппозиция. Спору нет, 
оппозиция партии «Единая 
Россия» нужна, но в нормаль
ных условиях. Вот переберем
ся через пропасть, и пусть 
оппозиционеры предлагают 
конструктивные решения, 
берут власть, если способны 
вести Россию к процветанию. 
А пока народное ополчение 
должно объединиться вокруг 
президента и партии власти. 
Это - верный путь к народов
ластию. Именно такой линии 

придерживаются один из 
лучших менеджеров России 
Виктор Рашников и местное 
отделение партии «Единая 
Россия». 

Наглядный пример -
монетизация льгот. Губерна
тор области и член партии 
«Единая Россия» Петр Сумин 
считает несвоевременной 
реализацию этой программы. 
Генеральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников 
проводит социально ориенти
рованную политику: повыша
ет зарплату, оказывает 
помощь пенсионерам, поддер
живает городскую инфра
структуру. При этом местные 

«единороссы» оказались в 
двойственной ситуации. 
Высказать положительное 
отношение к монетизации 
льгот - вызвать недоумение 
многих, утверждать обратное 
- уйти от здравого смысла. 
Методы и темпы, с какими 
проводилась монетизация 
льгот, - это компрометация 
национально-государственной 
политики президента и партии 
«Единая Россия». Конечно, 
льготы надо отменять, но 
лишь тогда, когда государство 
сможет предложить малоиму
щим достойную денежную 
компенсацию. 

Последние события плохо 

сказались на репутации 
«Единой России». Ее лидеры 
поверили ключевым фигурам 
в правительстве. «Доброже
латели» из оппозиции доби
лись своего - вывели народ 
на улицу. Он по праву 
требовал справедливости, 
только не всегда мог разоб
раться, кто есть кто. Но нет 
худа без добра: ядро партии 
из числа сторонников прези
дента стало только крепче. 
Цель «Единой России» - не 
борьба за власть ради власти, 
а рост благосостояния всех 
слоев населения. 

Модернизация городского 
хозяйства будет невозможна 

без новой стратегии и тактики. 
Роль городского Собрания в 
этом далеко не последняя. 
Люди, готовые взять на себя 
ответственность за принятие 
решений, должны делом 
доказать, зачем они идут во 
власть, уметь разговаривать с 
избирателями на одном языке. 

Борьба с оппозицией и 
«единомышленниками» партии 
«Единая Россия» - главное, что 
будет отличать предстоящие 
выборы. Остается только 
пожелать избирателям не 
ошибиться в выборе истинных 
выразителей их интересов. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 
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Опрос показывает 
лучших 

В декабре центр общественных связей управляющей 
компании «Метиз» завершил исследования по про
блеме условий труда и производственного быта на 
метизно-металлургическом заводе. Оно проходило в 
форме анкетирования, и в нем участвовало 17 цехов 
предприятия. 

Один из вопросов касался контроля за условиями труда в 
цехе, который осуществляется цехкомом и уполномоченным по 
охране труда. Подавляющее большинство участников опроса 
ответили, что такой контроль есть. Положительно отмечена де
ятельность уполномоченных участка мелкосерийного производ
ства, электроремонтного цеха, инструментального, централь
ной заводской лаборатории, ремонтно-механического, биметал
ла, сталепроволочного цехов, энергоцеха. Лучшими цеховыми 
комитетами по вопросам контроля за условиями труда названы 
цехкомы участка мелкосерийного производства, ЭРД, инстру
ментального цеха, ЦЗЛ, ремонтно-строительного участка, СПЦ 
и железнодорожного цеха. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Анализатор фирмы LEKO 
Согласно программе технического развития, в цент
ральной лаборатории ОАО «МКЗ» пущен в эксплуа
тацию анализатор американской фирмы LEKO. 

Он позволяет значительно сократить время проведения хи
мического анализа черных и цветных металлов, сталей и спла
вов, неорганических материалов на содержание углерода и серы. 

Как известно, такой анализ постоянно проводится для уточ
нения марки стали и дальнейшей технологической обработки. 
Результат этих исследований важен для всех основных подраз
делений МКЗ. Такой экспресс-анализ ускорит входной контроль 
поставляемого на завод металла, а также время для производ
ства продукции. Анализатор углерода и серы методом CS-200 
отвечает современным требованиям: затраты на расходные ма
териалы и электроэнергию сокращены в два раза, химанализ 
проводится с одной пробы металла одновременно для обоих 
компонентов за 40 секунд. 

Маргарита КОСТЮК. 

Корпоративная сеть 
На Магнитогорском калибровочном заводе завер
ш и л о с ь с т р о и т е л ь с т в о с т а н ц и о н н о г о в ы н о с а 
Definity и его подключение к ц е н т р а л ь н о й АТС 
ОАО « М М К » с использованием волоконно-опти
ческой линии связи. 

Внедрение современного оборудования связи имеет принци
пиальное значение: основной объем телефонных сообщений меж
ду заводом и комбинатом осуществляется внутри АТС ОАО 
«ММК», которая обладает неоспоримым преимуществом по срав
нению с АТС калибровочного завода. Сегодня уже заложена ос
нова-каркас для дальнейшего расширения телефонных линий и 
внедрения современных технологий. Такое расширение как с тех
нической точки зрения, так и с экономической гораздо проще и 
дешевле, чем строительство новой телефонной станции. 

На реализацию проекта по вводу МКЗ в корпоративную те
лефонную сеть комбината ушло два года. Начатое в 2003 году 
мероприятие бывшим директором МКЗ Е. Карповым и началь
ником административного управления ОАО «ММК» Е. Силь-
ченко в прошлом году успешно завершено под руководством 
директора ООО «УК «ММК-МЕТИЗ» А. Носова, начальника 
УИТ ООО «УК «ММК-МЕТИЗ» А. Маструева и исполни
тельного директора ОАО «МКЗ» В. Лебедева. Большой вклад в 
строительство станционного выноса Definity и его подключе
ние к центральной АТС ОАО «ММК» внесли начальник цеха 
связи ММК А. Антонов и его заместитель Н. Ильин, главный 
энергетик МКЗ А. Карнеев и начальник участка связи МКЗ 
С. Тонконогов. 

Маргарита КОСТИНА. 

Ветераны на природе 
отдых 

На встречах поколений в домах отдыха «Березки» и 
«Метизник» участниками стали ветераны войны ка
либровочного и метизно-металлургического заводов 
и руководители предприятий и профсоюзных коми
тетов. 

В дружеской атмосфере люди разных поколений говорили не 
только о проблемах сегодняшнего дня. А. Носов доложил о рабо
те МКЗ и МММЗ. Людей, посвятивших большую часть своей 
жизни этим предприятиям, интересовало все: итоги работы, пла
ны на будущее. Радостным было для них сообщение, что новое 
руководство большое значение придает социальной политике. 

Отличительные черты старшего поколения - оптимизм, энер
гия и умение радоваться всему хорошему. Говорят, в 50-60-е 
годы в обеденный перерыв в цехах звучала гармонь. Под нее 
трудовая молодежь успевала и попеть, и поплясать... Такой была 
молодость сегодняшних ветеранов... Конечно, годы берут свое, 
но на вечерах они как бы поворачивают время вспять и демон
стрируют свою силу духа: песенные викторины, игры, музыка, 
танцы. 

Отдыхают ветераны в Абзакове и на Банном обычно два дня. 
Успевают насладиться свежим воздухом, съездить на экскур
сию в горнолыжный центр. В город возвращаются с хорошим 
настроением. 

Маргарита КОСТЮК. 

Романтик с характером 
Примером для Дениса Рослякова всегда был отец 

Престижную металлурги
ческую Магнитку Денис Рос
ляков начинал покорять с ма
лого: получал профессиональ
ное образование. Впрочем, 
«покорять» в его понимании -
«быть, как все», попасть в ритм 
бурлящей городской жизни. И 
уж, конечно, в ту пору не ду
мал не гадал сельский парень 
о том, что пройдет лет этак де
сять, и станет он признанным 
молодежным лидером. Широ
кая известность на обществен
ной стезе как-то не вписыва
лась в его планы. По 
природе не выскочка, 
выросший в «коче
вой» семье военного, 
Денис мечтал о зем
ных ценностях: обре
сти стабильную рабо
ту, быт н а л а д и т ь , 
встретить л ю б о в ь , 
семьей обзавестись... 

Среди городских 
кузниц кадров выбрал «золо
тую середину» - индустри
ально-педагогический кол
ледж. А дальше судьба сама 
распорядилась. Годы учебы 
были, говорит он теперь, слов
но фундамент, на котором и 
строилось день ото дня его 
будущее. Во-первых, «обще-
житская кухня» научила пол
ной самостоятельности: от 
стирки-уборки до приготовле
ния обеда, даже премудростя
ми выпечки, к собственному 
удивлению, овладел почти как 
заправский кулинар. Во-вто
рых, в колледже Денис не толь
ко «электрическую» специаль
ность получил, но и путевку в 
институт. Волею случая ока
зался в экспериментальной 
группе, а поскольку старался 
учиться прилежно, после тре
тьего курса сразу был зачис
лен в МГМИ. В-третьих, и, 
наверное, главное, именно в 
колледже познакомился с заме-
чательнон девушкой Мари
ной, своей будущей женой. В 
общем, все в жизни получалось 
так, как мечталось. 

По мироощущению Денис 
романтик, даже поэтическая 
натура. И примером творчес
кого, увлеченного человека 
для него всегда был отец. 

- Д а р о м , что с военной вып
равкой, он и на гармошке иг
рает, и поет, а раньше вместе с 
мамой они даже в хор ходили. 
Потому и я люблю песни, осо-

Его правило: 
«Если тебе 
нравится, 
и другим 
не будет 
скучно» 

бенно народные. После службы 
отец сумел найти свое призва
ние. Работал экскаваторщиком и 
возглавлял сельский клуб, уже 
несколько лет ведет в школе 
уроки трудового воспитания. 
Самостоятельно по книжкам изу
чал резьбу по дереву, чеканку, 
- рассказывает Денис. - Сейчас 
даже иконы пишет - отдает их в 
сельскую церковь. Он, к тому 
же, и столяр хороший. К нему 
нередко обращаются: кому стул 
нужен, кому скамейка. Делает от 
души - не берет денег. Я, когда 

приезжаю домой в по
селок, почти не вижу 
его - он с утра до ве
чера в школе, в мас
терской, с учениками. 

И в удивительной 
природе Красной Гор
ки - это прежнее назва
ние поселка Южный, 
где прошло его дет
ство, можно, считает 

Денис, бесконечно черпать вдох
новение. Там по сей день и жи
вут родители. 

- Богатый лес, озеро с нео
бычным названием Хрусталь, -
в рассказе Дениса о своей малой 
родине звучит легкая носталь
гическая нотка. - Много лет 
здесь д о б ы в а л и хрусталь и 
кварц для военной промышлен
ности. Со временем производ
ство почти свернули, и для жи
телей настали трудные времена. 
Люди приспосабливались к но
вым условиям по-разному. Одни 
и сейчас трудятся на изрядно 
сократившемся производстве, 
другие кормятся тем, что зара
ботают в поездках на вахты, тре
тьи, в большинстве своем моло
дежь, стремятся в города. Каж
дый ищет свою дорогу в жиз
ни... 

На завод «Марс» Денис уст
роился, продолжая учебу в ин
ституте. Но перебои с заработ
ками - предприятие тогда совер
шало затяжной «переход» в ры
нок - заставили искать лучшее 
место. Как-никак, уже нес ответ
ственность за благополучие сво
ей молодой семьи. Перевелся в 
ЗАО «Огнеупор». Приняли его 
электромонтером в цех специз
делий по пятому разряду. Че
рез пять лет стал электриком 
участка. 

- Многому пришлось учить
ся, особенно когда стал руково
дителем, - признается Денис. -
Чтобы вести за собой, надо не 

только хорошо разбираться в 
рабочих вопросах, но и понимать 
людей, знать, чем живет-дышит 
каждый в твоей бригаде: у кого 
какие интересы, проблемы, ра
дости. Из отпуска, честное сло
во, прихожу в цех, в коллектив, 
как в родное место, к близким 
людям. Рабочая семья - это ведь 
не просто слова. Связывают об
щее дело, дружба вне цеха.. . 
Недавно провожали на заслу
женный отдых ветерана. Вместе 
решали, какой ему подарок от 
бригады сделать. Узнали, что он 
мечтает о сотовом телефоне, ски
нулись и купили. Человек дово
лен... 

Уже четвертый год Денис Рос
ляков на общественных началах 
возглавляет заводской совет мо
лодежи. Собственно, эта выбор
ная должность ему досталась за 
проведение профессиональных 
конкурсов, спортивных празд
ников. 

- Л ю б л ю общение, люблю все 
новое, так что за организацию 
молодежных мероприятий в цехе 

•взялся с удовольствием, - гово
рит он. - А потом ребята выбра
ли председателем. 

В прошлом году работу его 
молодежного совета признали 
одной из лучших среди подраз
делений и дочерних обществ 
комбината. Недавно на семинаре 
цеховых полномочных предста
вителей Рослякова попросили 
поделиться опытом. 

- Спрашивали: почему все так 
гладко у тебя получается? - рас
сказывает Денис. - Секрет неве
лик: нужна инициатива, и, конеч
но, важно, что она находит под
держку у руководства предпри
ятия . Директор ЗАО «Огне
упор» Владимир Алексеевич 
Осипов, его заместитель Влади
мир Иванович Соловьев, пред
седатель профкома Зуфар Фари-
тович Зяббаров всегда помога
ют в реализации идей. Наверное, 
нашему совету отчасти было 
проще начинать работать, пото
му что на предприятии уже дей
ствовало много социальных про
грамм. Традиционно проходят 
заводская спартакиада и 
спортивные праздники на тур
базе, конкурсы профессиональ
ного мастерства и конференции 
молодых специалистов. Отлаже
на шефская работа с 39-й шко
лой и с детской картинной гале
реей, где, кстати, с удовольстви
ем занимаются творчеством и 

Семья Росляковых в сборе. 
дети работников нашего произ
водства... 

Начиная любое дело, убежден 
Денис, важно прежде всего са
мому заинтересоваться. «Если 
тебе нравится, значит, и другим 
не будет скучно» - эта формула 
уже стала его правилом. Решил, 
например, организовать экс
курсию в Аркаим - не скрыва
ет, сам давно хотел побывать в 
уникальном историческом мес
те. И ничего, что поначалу ско
лотилась небольшая компания 
желающих - «принудиловка» 
тут не помощник. Зато впечат
ления «первопроходцев» быст
ро разошлись по бригадам, и в 
следующую поездку снаряди
лись уже несколько десятков 
работников - аж на трех автобу
сах пришлось ехать. В скором 
времени, по общему замыслу, 
огнеупорщики собираются по
смотреть еще и Капову пещеру, 
а дальше, глядишь, и до осталь
ных заповедных мест очередь 
дойдет... 

Пару лет назад Денис начал 

заниматься на тренажерах. Вме
сте с ним бывали в спортивно-
оздоровительном комплексе 
опять же человек пять-шесть, 
а сейчас постоянно ходят уже 
более сорока молодых работ
ников Огнеупора. Или, напри
мер, появилась на заводе задум
ка возродить творческие тра
диции и провести фестиваль 
«Вот я какой!» Вместе с работ
никами Дворца культуры и тех
ники металлургов подготови
ли сценарий, всех желающих 
пригласили на репетиции - со
трудники Дворца помогли и 
голос «настроить», и на сцене 
адаптироваться.. . В итоге по
лучится целый гала-концерт на 
полтора часа. С песнями, му
зыкой, стихами, юмористичес
кими сценками. Что больше 
всего обрадовало организато
ров - выступали не только ра
ботники производства , но и 
дети. Это придало празднику 
по-настоящему семейный дух. 

В семье Росляковых - а Ма
рина, кстати, тоже работает в 

ЗАО «Огнеупор» контролером 
по качеству - давно уже поста
новили, что в любых «папи
ных» конкурсах и соревнова
ниях участвуют все трое. Ма
рина и восьмилетний сын Де
нис, как оказалось, тыл не толь
ко надежный, но и талантливый, 
активный: сочиняют стихи, 
поют, занимаются спортом. Не 
удивительно, что Росляковы в 
прошлом году заняли в обще
комбинатском конкурсе «Се
мья металлурга» среди двад
цати участников почетное вто
рое место и были награждены 
профкомом комбината путе
вкой в Москву на слет, орга
низованный ГМПР в честь Дня 
металлурга. 

Что ж, молодежный лидер, 
как и подобает, всегда впере
ди. Но как бы громко порой ни 
звучали «медные трубы», свое 
испытание славой Денис про
ходит достойно, без зазнайства. 
А это тоже характер. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Кто хочет работать - ищет средства, 
кто не хочет - ищет причины. 

Американское изречение 

Тащат лом и стар и мал 
отклик 

Уважаемая редакция! Я простой рабочий. 
Прошу опубликовать мое письмо. Давно 
читаю «Магнитогорский металл» и думаю, 
что вправе высказать свои мысли на страни
цах газеты, гем более по такой теме, как вос
питание детей. А натолкнула меня на мысль 
написать вам заметка «Понаехали» от 27 ян
варя 2005 года, где приведены несколько 
эпизодов краж металла, произошедших на 
руднике ГОП. 

Так вот, мне по работе часто приходится 
бывать в железнодорожном тупике рудни
ка, где разгружают вагоны с территории 
ОАО «ММК». Посмотрите, что там проис
ходит во время разгрузки и после нее. Тол
пы бомжей и дети-школьники прямо со 
школьными ранцами лезут на вагоны и 
сбрасывают металлолом. Поэтому - хочет
ся предупредить - недалеко до беды и 
травм. 

И кого мы воспитываем в своем гражданс
ком обществе? Дети все поголовно курят, 

пьют пиво. А ведь им по 10-12 лет. И вот 
когда они натаскают металла, подходят част
ные грузовые и легковые машины, все это 
загружают и увозят в близлежащий посе
лок. 

Неужели нельзя прикрыть эту язву на 
территории комбината? Где в это время на
ходится охрана предприятия? Хочу обра
тить внимание руководства ММК на эту 
проблему. 

Владимир ИВАНОВ, 
рабочий. 

Юбилей на рабочем месте 
Лучшим подарком ко дню рождения цеха электроремонтники считают сданный на «отлично» объект 

ЗАО «Электроремонт» - одно 
из крупнейших дочерних под
разделений комбината - всегда 
отличалось работоспособностью 
и в выходные, и в праздники, 
если этого требовали интересы 
дела. Нынешний год для Элект
роремонта особый: юбилеи один 
за другим отмечают его круп
нейшие цехи, а в конце года и 
само предприятие подойдет к 
десятилетнему рубежу. Следуя 
сложившимся на предприятии 
традициям, юбилейный год на
мечено провести со всей ответ
ственностью, выполняя серьез
ные заказы комбината. Как и 
привыкли ремонтники и энерге
тики - выкладываясь в полную 
силу. Первым именинником в 
нынешнем году стало одно из 
крупнейших подразделений -
ЦРЭМЦ-2. В начале февраля 
ему исполнилось пятнадцать лет. 

Ремонтники никогда не искали 
легкой жизни, наоборот - они 

всегда в числе первых были там, 
где необходимо - ликвидирова
ли аварии, восстанавливали обо
рудование, участвовали в рекон
струкции крупнейших цехов 
ММК. Вся история ЦРЭМЦ-2 
— это преодоление трудностей. 
Успешное преодоление. 

Становление цеха шло в труд
нейшее для страны время - в на
чале девяностых годов прошло
го века. В стране развал эконо
мики, а на комбинате, вопреки 
всему, вводили новые листопро
катные цехи. Возникла необходи
мость и в создании цеха по ре
монту электрооборудования ме
таллургических цехов северного 
блока. Приказом И. Ромазана 4 
февраля 1990 года он был создан. 
Возглавил его В . Литяйкин , 
опытнейший ремонтник, рабо
тавший до этого старшим масте
ром по ремонту электрообору
дования ЛПЦ-10. Под его руко
водством коллектив линейного 

участка цеха производил ремонт 
и монтаж электрооборудования 
в кислородно-конвертерном 
цехе. Велись работы по повыше
нию надежности электрообору
дования насосной станции от
стойников окалины № 7, осуще
ствлялся ремонт электродвига
телей насосной станции высоко
го давления и охлаждения вал
ков ЛПЦ-10. . . Все текущие и 
капитальные ремонты, монтаж
ные работы выполнялись кол
лективом линейного участка 
ЦРЭМЦ-2 в срок и качественно 
во многом благодаря организа
торским способностям и большо
му профессиональному опыту 
начальника линейного участка В. 
Мамушкина. Кстати, нынешний 
начальник ЦРЭМЦ-2 Е. Женжу-
ров работает в цехе с первого 
дня его существования. Начинал 
простым электромонтером, как 
и положено, прошел все ступени 
профессионального роста. 

С вводом моторной мастерс
кой, с которой, в общем-то, и 
началась история цеха, бессмен
ным ее мастером оставался А. 
Кулешов. Человеку старой за
калки, ему смело можно дове
рить ремонт любых двигателей: 
он со своим коллективом никог
да не подводил родной цех. За 
год через руки рабочих мотор
ного отделения проходят две, а 
то и три тысячи электродвига
телей, которые после ремонта 
работают как новенькие. 

В последние годы, благодаря 
директору ЗАО «Электроре
монт» А. Крепкогорскому, его 
передовым взглядам и смелости 
в принятии нестандартных реше
ний, организован участок по 
монтажу нового электрообору
дования в цехах северного блока 
цехов ММК. Объемы работ, вы
полняемых этим коллективом, 
очень солидны, хотя в нем всего 
пятьдесят человек. Но в Элект

роремонте привыкли помогать 
друг другу. Поэтому работни
кам монтажного участка помо
гают все л и н е й н ы е участки 
ЦРЭМЦ-2. 

Не только наши металлурги, 
но и представители иностран
ных фирм оценивают качество 
работ электромонтажников и 
электроремонтников на «хоро
шо» и «отлично». Самый све
жий пример - реконструкция 
травильной линии в пятом лис
топрокатном цехе . За сорок 
пять суток бригады монтажни
ков под руководством масте
ров В. Харитонова, Р. Бурха-
нова, В. Кочукова, О. Трифо
нова произвели полный объем 
монтажа оборудования италь
янской фирмы TEXINT. Ита
льянцы были просто пораже
ны: по их расчетам на эти рабо
ты требовалось не меньше трех 
месяцев! Конечно, работать 
пришлось круглые сутки. Ли

ния еще не вышла на проект
ную мощность, но положитель
ные отзывы от специалистов -
эксплуатационников ЛПЦ-5 и 
итальянской фирмы - уже есть. 
А это самая высокая оценка 
труда. Руководство Электро
ремонта и его директор тоже 
по достоинству оценили рабо
ты, выполненные ЦРЭМЦ-2: 
лучших поощрили денежными 
премиями. 

Но почивать на лаврах не в 
правилах коллектива цеха. Се
годня его работники вовсю 
трудятся на не менее сложном 
объекте - реконструкции стана 
«370» сортопрокатного цеха. 
Им не до юбилейных торжеств 
по случаю своего пятнадцати
летия. Лучшим своим подарком 
родному цеху они считают ка
чественно выполненный слож
нейший ремонт в сортопрокат
ном. 

Александра ПЕРВАКОВА. 

С камнем за пазухой 
ПРОММИЛИЦИЯ 

С 8 по 14 февраля в дежурной части отдела милиции 
на комбинате зарегистрировано 25 заявлений и сооб
щений о совершенных преступлениях. 

Восьмого февраля на проспекте Пушкина выявлен пункт 
по незаконной скупке лома цветного металла. В три часа дня в 
районе карьера рудника ГОП задержан безработный с 380 
килограммами лома черного металла на 950 рублей. В тот же 
день охранники предприятия остановили пенсионера с тремя 
с половиной килограммами лома меди, похищенной с терри
тории третьего листопрокатного цеха. Украденное оценива
ется в 147 рублей. 

Девятого февраля двое работников Леспрома умыкнули с 
родного предприятия 110 килограммов гвоздей на две тысячи 
рублей. Сотрудник ЦРМО-2 позарился на пять кило нержавей
ки, но был остановлен охраной. Другой представитель того же 
цеха угодил в поле зрения работников охраны 10 февраля - при 
нем оказалось 12 килограммов нержавеющей стали. Камни се
ребристого цвета «заворожили» одного из работников ККЦ. 
«Восемь килограммов феррованадия», - констатировали сотруд
ники проммилиции. В течение получаса милиционеры задержа
ли троих безработных похитителей металлолома из карьера руд
ника ГОП: они раздобыли 1200 килограммов железа на сумму 
свыше трех тысяч рублей. За полчаса до полуночи молодой че
ловек 25 лет от роду украл настенные часы из столовой № 15 
комбината питания. 

Скоростной рекорд недели - в половине второго ночи 11 фев
раля безработный насобирал в карьере рудника ГОП 328 кило
граммов лома. В течение смены неизвестные похитили из ящика 
душевой фасонно-литейного цеха дубленку стоимостью восемь 
тысяч рублей. 

В половине четвертого утра 12 февраля в районе огнеупор
ного производства за кражу пяти пачек сварочных электродов 
весом 30 килограммов и двух пар рабочих ботинок на общую 
сумму 950 рублей задержан сотрудник ЗАО «Стройкомплекс». 
Неподалеку от остановки «Луговая» в поле зрения милиционе
ров угодил работник ООО «Росстрой», при котором оказалось 
четыре килограмма лома меди. 

В окрестностях мартеновского цеха с деталями от электро
оборудования попался работник ОАО «Монтажник». Это было 
13 февраля. 

Один из «местных» украл из ПСЦ 23 кило медного лома на 
874 рубля. Житель поселка Октябрьский разжился на террито
рии горно-обогатительного производства 80 килограммами чер
ного лома. 

Пяти часов хватило ворам, чтобы 14 февраля пробраться на 
территорию комбината, сорвать навесной замок с прорабской 
будки ЗАО «Южуралмост» на территории сортового цеха и по
хитить оттуда дорогостоящий инструмент. В два часа ночи 15 
февраля на КПП-6 задержан работник обжимного цеха с двумя 
килограммами медного лома. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 25 ад
министративных протоколов за распитие спиртного в обществен
ном месте. Один из выпивох доставлен в медвытрезвитель. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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Новое лицо «Азии» 
Петр Бибик убежден: успех 
обеспечивает работа в команде 

Коллективный договор и 
коммерческое предприятие -
вещи практически взаимоиск
лючающие друг друга. Какой 
собственник по своей инициа
тиве возьмет на себя обяза
тельства перед работниками, 
даст им социальные гарантии 
и поставит себя тем самым в 
определенные законом рамки? 
Очень многие работодатели 
предпочитают не «оформ
лять» отношения с работника
ми через коллектив
ный договор. А те 
благоразумно помал
кивают, чтобы не со
здавать себе лишних 
проблем. Для пред
приятий мелкого и 
среднего бизнеса та
кая ситуация типич
на. Но из всякого 
правила есть исклю
чения. В этот разряд 
попадает гостиничный комп
лекс «Азия». Сейчас здесь под
водят итоги выполнения кол
лективного договора за про
шлый год и идет подготовка к 
заключению колдоговора на 
нынешний. 

То, что являлось нормой в 
прежние социалистические 
времена, сегодня, когда трудо
вые отношения регулируются 
новым кодексом, приобрело 
особое значение. Коллектив
ный договор, можно сказать, 
это внутренняя конституция, 
не позволяющая ущемлять 
права работника и выполнять 
определенный пакет соци
альных гарантий. 

Работающие на металлурги
ческом комбинате в этом отно
шении имеют солидные пре
имущества перед всеми ос
тальными. Что эти слова озна
чают на деле, поймет, скорее, 
тот, кто вынужден решать свои 
проблемы сам и не привык (или 
отвык) перекладывать их на 
плечи предприятия. 

В гостиничном комплексе 
«Азия», кстати, инициатива 
заключения коллективного до
говора шла не «снизу», от пер
сонала, а «сверху», от админи
страции. У директора Петра 
Бибика большой опыт в реше
нии социальных проблем кол
лектива. За его плечами - шко
ла металлургического комби
ната: работа председателем 
профсоюзного комитета ком-

Театр 
начинается 
с вешалки, 
город для 
его гостей -
с гостиницы 

бината и директором объедине
ния лечебно-оздоровительных 
учреждений ОАО «ММК». За
бота о людях давно стала нор
мой его жизни на профессио
нальном уровне. Это позволя
ет ему успешно решать любые 
проблемы. Недаром, очевидно, 
впечатления от знакомства с го
стиничным комплексом «Азия» 
и тем, как здесь поставлено 
дело, просятся в газетную руб
рику прошлых лет «Адреса пе

редового опыта». 
Но времена нынче 

иные. Рынок, конку
ренция диктуют жест
кие правила игры. 
Впрочем, какая чело
веку разница, продик
товано ли внимание к 
его социальным нуж
дам альтруистически
ми порывами или праг
матическими сообра

жениями? Старый советский 
лозунг «Кадры решают все» 
по-прежнему работает. Еще как 
решают. В гостиничном бизне
се - как ни в каком другом. 

- Успех в нашем деле в не 
меньшей, чем от директора, 
мере зависит от горничной, -
убежден Петр Бибик. - Важно 
все: как она выполняет свою 
работу, как выглядит, как об
щается с гостями. Администра
ция создает для гостей комфор
тные условия, а теплую добро
желательную атмосферу созда
ет персонал. Роль человеческо-

• фактора нельзя не учи
тывать. Так может ли ад
министрация пренебре
гать интересами сотруд
ников? 

Один из основных по
стулатов у п р а в л е н и я 
персоналом как раз и зак
лючается в создании мо
тивации для улучшения 
качества работы. Тому 
же служит и критерий 
оценки труда - из наше
го недавнего прошлого -
коэффициент трудового 
участия, КТУ. Хорошо 
забытое старое в коллек
тиве приняли не сразу, но 
постепенно привыкают. 

Обучение сотрудников 
- из того же управленчес
кого арсенала. Оно не толь

ко повышает эффективность ра
боты, но и способствует образо
ванию команды. Этому уделяет
ся серьезное внимание. Персонал 
учится постоянно, разумеется, за 
счет предприятия. Горничные и 
администраторы прошли в про
шлом году обучение по програм
ме челябинского филиала Мос
ковского торгово-экономического 

университета, менеджеры сред
него и высшего звена выезжали в 
Москву и Санкт-Петербург: за
явленная высокая планка серви
са к тому обязывает. 

Методы работы с персоналом 
в гостиничном комплексе «Азия» 
в точности соответствуют под
ходам профессиональных менед
жеров. С тем преимуществом, 
что почерпнуты они не только из 
специальной литературы, но и 
опираются на большой личный 
опыт работы П. Бибика с людь
ми и опыт работы менеджеров 
ОАО «ММК». 

Два года его руководства из
менили гостиничный комплекс 
до неузнаваемости. Сегодня это 
современное предприятие, кото
рое осваивает новые горизонты 
гостиничного и туристического 
рынка. Некогда скромная слу
жебная гостиница приближает
ся к современным стандартам и 
намеревается получить статус 
трехзвездочного отеля. В бли
жайших планах - подтверждение 
сертификата и выход на уровень 
государственной системы серти
фицирования гостиниц. Гости
ничный комплекс «Азия» распо

лагает всем для того, чтобы гос
ти чувствовали себя комфорт
но, чтобы у них сложилось хо
рошее мнение о Магнитогорске 
и магнитогорцах и им захотелось 
вновь приехать сюда. 

Предметом гордости персо
нала и администрации гостини
цы я в л я е т с я тот факт, что 
«Азия», будучи бизнес-гостини
цей для деловых людей с дос
тупной ценовой планкой, прини
мает прежде всего подрядчиков 
ОАО «ММК», участвующих в 
строительстве и реконструкции 
п р о м ы ш л е н н ы х объектов и 
объектов социальной сферы. 

П р е о б р а з и л а с ь не только 
«Азия», но и прилегающий мик
рорайон. Для его жителей сосед
ство с гостиницей оказалось бла
гом. Благоустроенная террито
рия вокруг, ухоженные газоны, 
обновленные фасады домов яв
ляют собой разительный кон
траст по сравнению с царившим 
в этом районе запустением. 

- Как театр начинается с ве
шалки, так и город для его гос
тей начинается с гостиницы, -
говорит П. Бибик. - Коллектив 

г о с т и н и ч н о г о комплекса 
«Азия» в меру своих возмож
ностей способствует укрепле
нию положительного имиджа 
легендарной Магнитки и в бу
дущее смотрит с оптимизмом. 

Накануне Международного 
женского дня в «Азии» состо
ится конкурс профессиональ
ного мастерства среди горнич
ных - сейчас полным ходом 
идет подготовка к нему, еще и 
еще раз оттачиваются стандар
ты поведения. Для непосвящен
ных звучит непривычно: раз
ве можно внести стандарты в 
такую деликатную сферу, как 
ч е л о в е ч е с к и е о т н о ш е н и я ? 
Можно. И хорошо вышколен
ный персонал владеет ими в 
совершенстве. Это будет пер
вый такой конкурс в нашем 
городе - до сих пор горнич
ные в профессиональном мас
терстве не состязались. 

Возможно, по инициативе 
«Азии» станут проводить кон
курсы профессионального ма
стерства среди горничных на 
городском уровне. Ведь в Маг
нитке немало гостиниц, хоро
ших и разных. 

Лариса КОВАЛЕНКО. 

Маршрутки 
под «крышей»? 
РЕЗОНАНС 

27 января прочитал в «Магнитогорском металле» 
заметку Нины Бариновой «Элементарное бесстыд
ство». В ней, в который уже раз, поднят вопрос о бес
стыдном попрании постановления главы города, ко
торое обязывает маршрутные такси перевозить ве
теранов бесплатно. 

Надеялся, что пример Татарстана, где ветераны не платят за 
проезд, вразумит наших «маршрутников», и они будут с 
почтением относиться к заслуженным людям. Не тут-то было. 
В этом мы с женой убедились около 16 часов 2 февраля, 
находясь на Березках. 

Трамваи не ходили по какой-то технической причине. На 
остановке около магазина стояли в ожидании пассажиров три 
«ГАЗели» 18-го маршрута. На улице холодно. Спрашиваю у 
пожилой женщины, почему она не садится в маршрутку? 
Отвечает: «Не пускают. Сказали, что возят только за деньги. 
У меня денег нет, только ветеранское удостоверение с собой». 

Подхожу к водителю и спрашиваю: 
- Почему не пускаете в машину ветеранов? Ведь после 

решения Верховного суда в газете было разъяснение мэрии, 
что перевозка ветеранов, имеющих право на льготы, распрос
траняется на все маршрутные такси. А за отказ возить вас 
будут лишать лицензии. 

- А мне чихать на это, - отвечает водитель, - у меня есть 
хозяин, и только он мне указ. Мне нужно зарабатывать 
деньги, сейчас - час пик, а тут вы еще. 

Не обращая внимание на мое удостоверение ветерана труда, 
водитель захлопнул дверцу. Вот так мы убедились, что Н. 
Баринова в своей статье полностью права. Хорошенько 
промерзнув, жена достала из кошелька предпоследние две 
десятки, и мы поехали на «ГАЗели» через Северный переход 
до Первой палатки. Салон был полностью забит пассажирами, 
но на остановке «Калибровочный завод» в него влезли еще 
четыре человека и ехали на корточках до Дворца строителей. 
Все пассажиры платили одинаково - по 10 рублей, но билетов 
не получил никто. Вот это бизнес! 

Почему же нет кассовых аппаратов? Почему никто не 
проверяет правила оплаты? В трамваях и автобусах есть 
контролеры. А здесь? Почему ГИБДД не контролирует 
правила перевозки пассажиров? Почему у «маршрутников» 
такая вседозволенность? Поневоле поверишь в то, что 
каждый маршрут имеет «крышу» во власти и в милиции. 

Неужели в легендарной Магнитке никогда не наведут 
порядок в этой сфере? 

Николай АНИСИМОВ, 
ветеран ММК. 

Распорядиться своим имуществом достойно нужно 
еще При ЖиЗНи. Уильям ГЛАДСТОН 

Проблемы детские, 
решения кадетские 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 

С распадом СССР канули в Лету детские и юношес
кие объединения и организации, не осталось устояв
шейся системы патриотического воспитания. Госу
дарство перестало формировать идеологию гражда
нина России, и в результате часть молодежи ориен
тируется на западный образ жизни, усваивая из него 
прежде всего индивидуализм и прагматичность. 

А между тем в нашей стране существовала эффективная и 
стройная система патриотического воспитания подростков - ка
детские корпуса. За двести семьдесят лет своего существования 
они превратились в настоящие военно-учебные заведения и вы
пустили свыше шестидесяти тысяч защитников Отечества. Сре
ди них были и канцлер России А. Безбородко, поэт и дипломат 
Ф. Тютчев, микробиолог И. Сеченов, литераторы В. Даль и 
А. Куприн, композитор А. Скрябин.. . 

В 1918 году после Февральской революции кадетские корпуса 
были закрыты, и лишь спустя восемьдесят лет Российское пра
вительство приняло постановление «О создании общеобразова
тельных учреждений - кадетских школ (интернатов)». Внимание 
к кадетским учебным заведениям обусловлено тем, что цели и 
содержание воспитания в них созвучны потребностям сегод
няшнего дня. Любовь в своему городу, стране, верность тради
циям, соблюдение кодекса чести, отвага и многие другие каче
ства, считавшиеся неотъемлемыми для кадетов, сейчас у молоде
жи в дефиците. 

Одна из важнейших особенностей возрождаемых кадетских кор
пусов - их двойное назначение: готовить молодежь к службе и на 
гражданском, и на военном поприще. Идея создания кадетской 
школы в Магнитогорске принадлежит Владимиру Кряквину, ге
неральному директору муниципального образовательного учреж
дения «Центр образования». Городская администрация эту идею 
поддержала. Есть, правда, мнение, что открытие кадетской шко
лы-интерната - непозволительная роскошь для провинциального 
города. Мы с этим категорически не согласны. В нашем «провин
циальном» городе успешно работают признанные театральные 
коллективы, проходят международные спортивные и научные 
форумы, а индустриальная мощь Магнитки и вовсе не требует 
комментариев. Кадетский корпус нашему городу вполне к лицу. 
Кроме того, в городе немало пацанов в семьях, по разным причи
нам оставшихся без главы семьи. А мальчишкам, чтобы сформи
роваться в мужчину, нужно мужское воспитание. Между тем в 
городе, на истории которого можно и нужно воспитывать новые 
поколения, нет учебного заведения, которое взяло бы на себя за
дачи патриотического воспитания, физической и профессиональ
ной подготовки будущих мужчин. 

Задача кадетской школы-интерната, по мысли Владимира Кряк-
вина, - подготовка юношей к профессиональному служению 
Отечеству, формирование общей культуры личности и обеспе
чение среднего общего образования. Профиль определен как 
пограничный: в учебный план будут включены учебные предме
ты, ориентированные на профессии государственной службы, и 
такие дисциплины, как военная топография, кинология, «наука 
следопыта». Центр образования провел опрос более тысячи маг
нитогорских школьников. По его результатам, 64 процента оп
рошенных хотели бы обучаться в кадетской школе. К ее откры
тию многое готово: городское Собрание депутатов выделило 13,5 
миллиона рублей, центр образования после ознакомления с сис
темой работы в кадетских школах страны подготовил необходи
мый пакет документов, начал формирование кадрового состава 
будущего учебного заведения. Кадетскую школу-интернат в 
Магнитке предполагают открыть на базе интерната «Семья» по 
ул. Дружбы, 25. Предполагается, что патронировать ее будет 
центр образования: здесь накоплен значительный педагогичес
кий опыт, создана мате
риально-техническая 
база, существует воз
можность кадровой ин
теграции, есть практи
ка работы в о е н н о -
с п о р т и в н о г о лагеря 
«Альтаир». 

Гульнара 
ДАВЛЕТБАЕВА, 

заведующая учебно-
методическим 

отделом 
центра 

образования. 

«Дом», который треснул 
Союз собственников жилья обернулся разводом 

Товарищества собственников 
жилья - верный признак рефор
мы жилищно-коммунального хо
зяйства. Такую точку зрения 
высказал как-то один из чинов
ников городской администрации. 
В переводе с официального язы
ка на человеческий фразу стоит 
понимать так: было бы ТСЖ, а 
порядок собственники сами на
ведут. Иначе, какие же они част
ные владельцы? 

Подоконники-
«обрубки» 

Уж десять лет нет бесплатно
го распределения квартир, и у 
покупателей жилья один путь -
объединяться в товарищества. 
Объединение - дело доброволь
ное, но на практике порой все 
происходит иначе. С новосела
ми домов № 4 и 6 по улице Заве-
нягина, сданных в 1997 и 1999 
годах, никто не советовался. 
Дома были сданы, жильцы еще 
не въехали, фирме-застройщику 
срочно требовалось снять «ко
робки» с баланса, а в городе 
только-только образовалось 
ТСЖ «Дом». К нему и приписа
ли обе высотки. Получилось 
«без меня меня женили». Вхож
дение в «Дом» жителям остава
лось принять как данность. 

Счастливых новоселов ждало 
много «сюрпризов». «Я его сле
пила из того, что было» - эта 
песенная строка, оказывается, 
еще и про строителей. Батареи в 
квартирах установили разнома
стные и подержанные, одним по
доконники достались полноцен

ные, другим - «обрубленные». 
Имелись и другие прелести: 
лифт, который работал с девяти 
утра до семи вечера, бойлерная, 
годами не имевшая хозяина. Го
род держал ее на балансе, но тол
ком не обслуживал. Когда эту 
обязанность возложили на трест 
жилищного хозяйства, состоя
ние бойлерной было совсем пла
чевным. Несколько месяцев на
сосы работают на честном сло
ве, и остается только молиться, 
чтоб они вконец не отказали. 
Пока двигатели латают, но, по 
мнению муниципальных служб, 
их замена - это уже забота жите
лей. Только никто почему-то не 
объясняет, как перечислить 55 
тысяч на ремонт бойлерной, ко
торая ТСЖ не принадлежит? 
Это ведь все равно, что прийти 
к соседу с рулонами обоев да об
клеить ему квартиру. Просто 
так, в качестве подарка. Впро
чем, для поставщиков тепла и 
прочих благ влезать в карманы 
собственников - дело привыч
ное. Сетования на высокие тари
фы перебивает железный аргу
мент - частникам бюджетные 
дотации не положены. Так что 
будьте добры заплатить. 

И вечный бунт... 
Но ворох проблем и финансо

вые затраты не заслонят радость 
от переезда в новую квартиру. 
На первых порах новоселы не 
тужили от того, что родное ТСЖ 
не жаловало их вниманием. Осо
бенно после его переезда на Зе
леный Лог и разрастания до ги

гантских размеров. Что ни но
вый дом, то милости просим в 
одноименное товарищество. До-
укрупняли до того, что в ТСЖ 
«Дом» вошло двадцать пять 
многоэтажек, разбросанных по 
городу. Собрать кворум на об
щем собрании и то стало про
блематично. На домах по Заве-
нягина гигантомания сказалась 
так: техник, обязанность которо
го - следить за состоянием дома 
и коммуникаций, заглядывал на 
пару часов раз или два в неде
лю. Чаще не мог - времени не 
хватало. Пока все было новым и 
не изгаженным, можно было ми
риться с невниманием. Но чем 
дальше, тем странностей стано
вилось все больше. 

- Случились утечки в домах 
на Зеленом Логе, сумму распи
сали на всех членов товарище
ства, - рассказывает жительни
ца дома № 4 по улице Завеняги-
на Татьяна Лукина. - Хорошо, 
мы вмешались и добились пере
расчета. Начали ремонтировать 
забор - на деле установили мень
ше изгороди, чем нарисовано на 
бумаге. По документам покра
сили, на самом деле - нет. То же 
самое - по крыше: сделали мень
ше, чем написали. 

О том, куда уходили средства, 
оставалось только гадать. На 
отчетных собраниях все выгля
дело благообразно: в отчетных 
докладах фигурировали огром
ные суммы, потраченные на все
общее благо. Но вычленить из 
миллионов рублей то немногое, 
что п е р е п а л о конкретному 
дому, было невозможно. Непо-

беленные стены подъездов иной 
раз красноречивее финансовых 
отчетов. Только слепой не видел, 
что состояние домов ухудша
лось. И свой штат слесарей, элек
триков и техников в товарище
стве был, а за помощью два «за
бытых» дома обращались к му
ниципальным службам. Но с 
улицы Завенягина до Зеленого 
Лога не всегда докричишься. Со 
стороны казалось, что корень 
всех бед - в системе управления. 
Большинство председателей не 
были «освобожденными». А раз 
нет «эффекта присутствия пер
вого лица», разве пойдут дела? 

Со временем вести из правле
ния стали напоминать сводки 
боевых действий. Битва за пред
седательский трон обернулась 
«эпохой дворцовых переворо
тов». Существуй в ТСЖ прак
тика вешать на стенку портре
ты начальства, на одних рамоч
ках давно бы разорились. Толь
ко приступит к исполнению обя
занностей один, глядь - на его 
месте уже другой. 

Ни в коей мере не вмешиваем
ся во внутреннее дело товари
щества. Нравится людям вечный 
бунт, бессмысленный и беспо
щадный, по душе им смутное 
время - на здоровье. Смотрели 
на этот сыр-бор жители домов 
№ 4 и 6 по Завенягина, ждали 
окончания распрей и, наконец, 
решили уйти из сварливого дома 
- создать собственное ТСЖ 
«Урал». 

- Решиться было непросто, -
вспоминает Татьяна Лукина, с 

октября прошлого года - пред
седатель п р а в л е н и я нового 
ТСЖ, - думали об этом года 
полтора. Тут почти как в семей
ной жизни: даже, когда наступил 
разлад, до последнего надеешь
ся, что все наладится. Но на тот 
момент другого выхода не было. 

Выйти из состава ТСЖ «Дом» 
оказалось легко, потому что 
юридически будущие «ураль
цы» туда и не Ъходили. Когда, 
перед разводом, были прошту
дированы документы и откры
лась истина, последние сомнения 
отпали. Если бы выходить при
шлось по-настоящему, началась 
бы процедурная тягомотина: 
письменно оповестить собствен
ников квартир всего ТСЖ, до
биться кворума на собрании... 
Путь к свободе встал бы в копе
ечку. А так калитка оказалась 
распахнута, и никто ее не запи
рал. Не воспользоваться таким 
шансом - просто грех. 

Новая метла 
Первые месяцы существова

ния ТСЖ «Урал» стали для его 
правления испытанием на проч
ность. Личное время и личную 
жизнь пришлось принести в 
жертву. Начинать с нуля, когда 
под рукой нет даже кнопок со 
скрепками, всегда трудно. Хоро
шо еще, что у недавнего хозяи
на удалось отщипнуть суммы, 
накопленные на капитальный и 
текущий ремонты. Полный раз
вод пока не состоялся - уж 
сколько месяцев «уральцы» не 
могут добиться от «домовых» 

раздела баланса. Но организаци
онная работа провернута боль
шая. Заключены договоры с по
ставщиками воды и тепла, обес
печены вывоз мусора и надзор 
за лифтами. Сформирован ком
пактный штат сотрудников: по 
полставки слесаря, электрика и 
паспортиста, две уборщицы, 
кассир-бухгалтер и председа
тель. Похоронен коммунизм: в 
новом ТСЖ, в отличие от старо
го, сбор за обслуживание жилья 
идет не в общий котел, а «рас
щепляется» на каждый из домов. 
Начата кампания за чистоту, от 
которой жители за годы безвре
менья отвыкли. О приобретении 
теплосчетчиков и водомеров и 
говорить нечего. Это - обяза
тельный пункт программы лю
бого ТСЖ. Одна из ближайших 
задач - оформить право соб
ственности на землю под дома
ми, чего не сделал ни один из 
прошлых председателей. Жизнь 
подкидывает все новые задачки: 
благо, что жителям за помощью 
далеко ходить не надо, и двери в 
офисе ТСЖ не закрываются 
даже в неприемные дни. 

ТСЖ «Урал» нет и полгода. В 
таком возрасте о будущем «мла
денца» можно только гадать. 
Председатель правления това
рищества Татьяна Лукина в меч
тах видит его таким: 

- Чтобы на входе в подъезд 
сидела консьержка, повсюду 
чтоб были цветы и не было шпри
цев и нечистот. 

А что, может, в этом и состоит 
смысл коммунальной реформы? 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 
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ДАЙДЖЕСТ 

Малолетняя пьяница 
Двенадцатилетняя британка удачно погуляла на вечеринке, устро

енной ее дядей, выпив пару бутылок пива, коктейль и допив остатки 
спиртного из бокалов взрослых. После этого, войдя в состояние «море 
по колено», девочка стащила папины ключи и отправилась навестить 
свою племянницу, живущую за 50 км от места «попойки». 

Родители сообщили о случившемся в полицию, которая и ос
тановила «угнанный» Vauxhall Corsa. К тому времени автомо
биль проехал 13 км, хаотично меняя направление движения и 
ударяясь о бордюры. 

В качестве смягчающих обстоятельств защита девочки приво
дила ее болезненную склонность к алкоголю и проблемы соци
ально-психологического характера: она была исключена как из 
начальной, так и из средней школы. В итоге юношеский суд при
говорил юную нарушительницу к годичному надзору в поли
ции и лишению прав на управление автомобилем на два года. 

Конвейер заработал 
Легковой конвейер Горьковского автозавода вновь присту

пил к работе. Поставки двигателей ЗМЗ и комплектующих с за
водов-смежников поступают в соответствии с производствен
ной программой. Планируется, что в феврале ГАЗ будет выпус
кать 271 автомобиль ежедневно. Напомним, что конвейер оста
новился 17 января, после того как компания «Северсталь-Авто» 
объявила о повышении цен на двигатели Заволжского моторно
го завода аж на двадцать четыре процента. Несмотря на двухне
дельный простой, в Нижнем Новгороде полны решимости вы
полнить годовой план по производству легковушек - сделать 
это собираются за счет выходных и праздничных дней. 

Что в баках? 
По оценке экспертов, каждый четвертый литр бензина, прода

ваемый потребителям в России, является поддельным или сур
рогатным. «На сегодняшний день, как считают эксперты, около 
20-25 процентов бензинового рынка занимает незаконный или 
некачественный продукт», - заявил представитель департамен
та экономической безопасности МВД России Тимофей Кураев. 
Вместе с тем он оговорился, что «официальной статистики не 
ведется», а названная оценка «основывается на данных специа
листов». Кураев отметил, что на сегодняшний день фактически 
никакой ответственности не предусмотрено и за выявленные 
факты недолива топлива. Однако он заверил, что в случае выяв
ления факта незаконного оборота или подделки нефтепродук
тов следствие идет по всей цепочке - от производителя до роз
ничного торговца таким топливом. 

ВАЗ меняет правила 
До сих пор АвтоВАЗ сотрудничал со своими наиболее круп

ными партнерами - дистрибьюторами, которые, в свою очередь, 
занимались организацией региональной дилерской сети. Однако 
с этого года завод собирается начать переход к одноуровневой 
системе поставок. 

Эта система подразумевает прямые поставки автомобилей 
региональным дилерам, полностью соответствующим требова
ниям АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба компании. При этом 
приоритетом будут пользоваться предприятия, раньше других 
создавшие и освоившие мощности для реализации автомобилей, 
их гарантийного и послегарантийного обслуживания, имеющие 
современные автосалоны для работы с клиентами. При этом пред
полагается, что интересы бывших дистрибьюторов не пострада
ют, так как наряду с оптовыми поставками они занимались и 
розничными продажами. 

Невозмутимые 
в выигрыше 

Водители делятся на четыре группы, среди которых преобла
дают «решительные» и «мечтательные». К такому выводу при
шли ученые из Эссена, которые провели тест среди доброволь
цев-водителей. Они усадили испытуемых за мониторы, имити
рующие поездку на работу с дорожными пробками, а рядом 
установили радиоприемник с информацией о возможных объез
дных маршрутах. 

Большинство водителей - сорок четыре процента - повели 
себя решительно, они меняли маршрут поездки еще на подъезде 
к пробкам. 

Водители еще одной многочисленной группы - сорок с поло
виной процентов - показали себя «мечтательными». Они выби
рали маршрут, руководствуясь живописными пейзажами, а не 
стремлением быстрее добраться до пункта назначения. 

Еще пятнадцать процентов шоферов оказались чересчур им
пульсивными. Они не объезжали пробки, однако часто меняли 
полосы движения, когда их ряд оказывался блокированным. 

Наконец, лишь полтора процента водителей продемонстри
ровали невозмутимое спокойствие и не меняли рядов и марш
рутов, несмотря на встречающиеся заторы. Как показал тест, 
именно они быстрее других добирались до конечного пункта. 

Правила 
написанные кровью 
За каждой строкой дорожной хроники - судьба человека 

нормой? 

Беда всегда приходит неждан
но-негаданно. Каждый раз, ког
да происходит несчастье, мы 
виним несправедливую судьбу 
или обстоятельства, которые 
«всегда против нас»... А что же 
мы сами? Может, эту беду мож
но было предотвратить? 

При подготовке очередной 
информации об аварийности в 
предложения складывались де
журные, казенно-профессио
нальные фразы: «не справился 
с управлением», «переходил 
проезжую часть в не установ
ленном для перехода месте», 
«совершен наезд в зоне пеше
ходного перехо
да» . . . Потом -
у п о м и н а н и е о 
травме, ушибах, 
ссадинах, пере
ломах, и самая 
страшная фраза: 
«От полученных 
травм скончался 
на месте ДТП». Но за каждой 
строкой дорожной хроники -
судьба человека, который вряд 
ли, выходя на улицу или садясь 
за руль автомобиля, думал, что 
станет участником или винов
ником ДТП. И только после 
того, как что-то случилось, 
возникают смутные воспоми
нания о «каких-то правилах до
рожного движения» и, к сожа
лению, у очень немногих, чув
ство сожаления... 

Подобные сообщения стали 
дежурными, но после описан
ного ниже происшествия на
хлынула волна боли и отчая
ния. Просто сжалось сердце, и 
не сразу рука поднялась на
писать об этом. 

Девятого февраля около че
тырех часов вечера нигде не 
работающий водитель Усоль-
цев, 1983 года рождения, на
против дома № 155 по улице 
Советской на автомобиле «Ми-
ц у б и с и - Л а н с е р » , госномер 
Ml 10РЕ74, в зоне пешеходно
го перехода совершил наезд на 
ученицу 9 «Б» класса школы 
№ 45 Евгению Лященко, 1990 
года рождения. В результате 
наезда с тяжелейшими травма
ми головы, переломами таза и 
конечностей, в шоке третьей 
степени пострадавшую води
тель доставил в ближайшую 
больницу. Ребенок до сих пор 
не приходит в сознание, врачи 
отказываются давать какие-то 
прогнозы. Остается только мо
литься. . . 

Безусловно, будет проведе
но расследование, которое вы

яснит все детали случившегося, 
и сейчас вряд ли кто-то сможет 
на себя взять ответственность и 
определить чью-то вину. Одна
ко проведенное предваритель
ное расследование - подтверж
денные документально факты в 
объяснениях и оперативные све
дения об участниках ДТП - уже 
сейчас может обрисовать общую 
картину случившегося. 

Сам факт наезда на пешехода, 
тем более на ребенка, в зоне нере
гулируемого перехода - уже во
пиющий и является грубейшим 
нарушением ПДД. С точки зре
ния правил дорожного движения, 

пешеходы име-
КОК УЧИТЬ ДСТ6Й, ют неоспоримое 

если равнодушие п р Т " e p S 
и безответственность " р ° е з ж е й ч а с т и 

Что случилось 
ВЗРОСЛЫХ СТаНОВЯТСЯ на этот раз и по

чему ребенок 
оказался под ко

лесами автомобиля? Что привело 
двух, вернее трех, абсолютно раз
ных и незнакомых людей в одно 
место? Судьба? 

В этот день, как обычно, после 
занятий две сестры Лященко, 
Женя - старшая, а Татьяна - млад
шая, после занятий зашли к ба
бушке, которая живет рядом со 
школой. Когда-то вся семья жила 
здесь вместе, однако после смер
ти отца девочки с мамой перееха
ли на левый берег, но в их марш
руте домой ничего не менялось. 
Каждый день после занятий на той 
же остановке - иногда их прово
жала бабушка - дети садились на 
трамвай и благополучно добира
лись до дому. В этот день бабуш
ка провожать их не пошла. Де
вочки уже практически перешли 
дорогу, когда появился черный 
автомобиль. Младшая Таня ус
пела остановиться, а вот Женя 
сделала роковой шаг. Ее научили 
родители и школа, что на пеше
ходном переходе с ней ничего не 
должно случиться, но водитель, 
видимо, расценил ситуацию по-
своему. Сейчас Таня замкнулась 
и молчит. Остается лишь догады
ваться, как теперь прокручива
ется этот кошмар, что случился 
на ее глазах... Изувеченное тело 
сестры погрузили в машину и по
везли в ближайшую больницу, 
хотя при таких травмах ребенка 
вообще не стоило трогать до при
езда «скорой помощи», чтобы не 
усугубить состояние. Теперь, 
наверное, одному Богу известно, 
что было лучше в тот момент. 

Но почему абсолютно трез

вый водитель не смог остановить 
автомобиль в збне пешеходного 
перехода при появлении на нем 
детей, двигаясь со скоростью 
45-50 километров в час? Под
черкнем: новый автомобиль, 
иномарку, с антиблокировочной 
системой торможения и техни
чески исправную. Вместо того 
чтобы резко снижать скорость 
движения и принимать все меры 
во избежание наезда, он попы
тался только сигналить и объе
хать ребенка. Почему водитель, 
с четырехлетним стажем и име
ющий право управлять автомо
билями категории «В» и «С», не 
смог оценить ситуацию и пре
дотвратить наезд? Получил пло
хое образование в автошколе? 
Дети неожиданно появились на 
проезжей части? Или потому, 

что в картотеке ГИБДД за пос
ледние два года успел накопить 
16 нарушений ПДД, 12 из кото
рых - превышение скорости 
движения и три - непредостав
ление преимущества в движении 
пешеходам? Быть может, судь
ба? Зачем же тогда работают ав
тошколы? Зачем с детства детей 
учат, что нужно соблюдать пра
вила? 

Ничто не может быть случай
но там, где существуют прави
ла. В данном случае - дорожно
го движения, многие из которых 
писаны кровью. Самое страшное 
в этой истории не то, кто боль
ше виноват, а то, что случаи на
ездов на пешеходов в зоне пе
шеходного перехода, в том чис
ле на детей, стали не единичны
ми. Это уже второй подобный 

случай наезда на ребенка в зоне 
пешеходного перехода с начала 
года. В первом, правда, ребенок 
«отделался» ушибами, во вто
ром получилось гораздо страш
нее. 

Неужели для того, чтобы на
вести порядок на дорогах и зас
тавить уважать друг друга всех 
участников движения, нужны 
драконовские меры, ужесточе
ние ответственности, присут
ствие сотрудника ГАИ? Почему 
никак не доходит до умов и сер
дец сограждан, что соблюдение 
элементарных требований пра
вил - не прихоть «гаишников», а 
жизненная необходимость? По
чему, чтобы это доказать, обя
зательно надо попасть в беду, ос
тавить сиротами своих или чу
жих родных и близких? Какая 

жизненная необходимость мо
жет заставить человека рас
статься с собственной жизнью 
или забрать жизнь другого че
ловека в мирное время? Толь
ко беспечность и безответствен
ность тому виной.. . 

Думаю о том, как теперь в 
очередной раз в школе смот
реть детям в глаза и пытаться 
объяснить им, что соблюдать 
правила дорожного движения 
необходимо и очень важно -
ведь на их глазах взрослые по
зволяют себе все мыслимые и 
немыслимые нарушения... 

Федор 
С У М А Р О К О В С К И И , 

старший инспектор ГИБДД. 
Телефон доверия ГИБДД: 

24-02-82. 

Жестокость - это порождение злого ума 
и часто трусливого сердца. Лудовико АРИОСТО 

Владей машиной, но обязательно проверь 

Светофоры -
зебрам 
не помеха 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

ТЕХОСМОТР-2005 
Прохождение техосмотра для во

дителей - неприятная, но ежегод
ная и обязательная процедура. И 
даже после того как в прессе были 
подробно изложены новые прави
ла его прохождения, у автовладель
цев осталось много вопросов. Для 
них мы публикуем подробную ин-. 
формацию о том, как, когда и где 
можно пройти эту процедуру. 

В соответствии с постановлени
ем Правительства РФ № 880 от 
31.07.98 «О порядке проведения 
государственного технического ос
мотра транспортных средств, заре
гистрированных в ГИБДД МВД 
РФ» и на основании приказа МВД 
на территории Челябинской обла
сти государственный технический 
осмотр транспортных средств про
водиться с обязательной провер
кой технического состояния транс
порта с применением средств тех
нического диагностирования. В на
шем городе его можно пройти по 
следующим адресам, причем неза
висимо от района регистрации 
транспорта: 

ул. Электросети, 18. Т. 29-44-08; 
ул. Электросети, 31. Т. 24-54-08; 
ул. Кирова, 56\2. Т. 24-73-19; 
на т е р р и т о р и и АТУ ОАО 

«ММК». 

Часы работы: 
вторник - с 9.00 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00; 
среда - с 14.00 до 17.30; 
четверг - с 9.00 до 17.30; 
пятница - с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00; 
суббота - с 8.30 до 16.30, обед с 

13.00 до 14.00. 

Владельцы транспортных 
средств представляют на осмотр 
транспортное средство и следую
щие документы: 

документ, удостоверяющий лич
ность, - паспорт гражданина РФ; 

водительское удостоверение с раз
решающими отметками в нем на пра
во управления транспортным сред
ством, представленным на осмотр; 

страховой полис обязательной 
автогражданской ответственности; 

медицинскую справку установ
ленной формы; 

документ, подтверждающий пра
во владения (для собственника 
т р а н с п о р т н о г о средства ) или 
пользования и (или) распоряжения 
транспортным средством (для 
представителя собственника). До
кументы, подтверждающие право 
пользования и (или) распоряжения 
транспортным средством, должны 
быть составлены в соответствии с 
гражданским законодательством 
РФ; 

свидетельство о регистрации 
транспортного средства или техни
ческий паспорт транспортного 
средства и (или) технический талон 
транспортного средства; 

оплаченную квитанцию за выда
чу талона ГТО на сумму 30 руб
лей. 

оплаченную квитанцию на про
ведение осмотра технического со
стояния ТС с применением средств 
технического диагностирования. 
Стоимость осмотра: 

легкового автомобиля - 250 
руб.; 

автобусы полной массой до 5 т. -
322 руб.; 

мотоциклы - 114 руб.; 
мотоциклы с боковым прицепом 

- 127 руб.; 
прицепы легковых автомобилей 

- 93 руб.; 
грузовые автомобили полной 

массой до 3,5 т. - 285 руб. 
Грузовые автомобили полной 

массой от 3,5до 12т.: 
- двухосные автомобили «ЗИЛ-

130», «ЗИЛ-4502» - 392 руб.; 
- трехосные автомобили «ЗИЛ-

1 3 1 » - 4 6 5 руб. 
Грузовые автомобили полной 

массой более 12 т: 
двухосные автомобили - 429 

руб. ; 
трехосные автомобили - 500 

руб.; 

Периодичность осмотра транс
порта: 

легковые автомобили, использу
емые для перевозки пассажиров на 
коммерческой основе, автобусы и 
грузовые автомобили, оборудо
ванные для систематической пере
возки людей, с числом мест для 
сидения более восьми (кроме мес
та водителя), специальные, специ
а л и з и р о в а н н ы е т р а н с п о р т н ы е 
средства и прицепы к ним для пе
ревозки крупногабаритных, тяже
ловесных и опасных грузов - ос
мотр каждые 6 месяцев; 

транспортные средства не стар
ше 5-ти лет - каждые 24 месяца; 

транспортные средства старше 
5-ти лет, а также транспортные сред
ства, год выпуска которых не ус
тановлен - каждые 12 месяцев; 

прицепы (за исключением при
цепов, предназначенных для пере
возки крупногабаритных, тяжело
весных и опасных грузов), год вы
пуска которых не совпадает с го
дом выпуска транспортного сред
ства - тягача, могут представлять
ся на осмотр в сроки, установлен
ные для транспортного средства -
тягача; 

Лица, владеющие, пользующие
ся и (или) распоряжающиеся транс
портными средствами на праве 
собственности или ином законном 
основании, обязаны представлять 

транспортные средства на первый 
государственный технический ос
мотр в течение 30 суток после его 
государственной регистрации в Го
сударственной инспекции. Впос
ледствии - в конкретные год и ме
сяц, установленные Государствен
ной инспекцией в соответствии с 
периодичностью. 

При проведении перерегистра
ции ТС в связи со сменой владель
ца, заменой государственных но
мерных знаков, если ТС прошло 
государственный технический ос
мотр в установленном порядке, за
мена талона о прохождении ГТО 
производится без проверки техни
ческого состояния. Эксплуатация 
с талоном ГТО, выданным на пре
жние государственные номерные 
знаки, запрещена. 

В случае возникновения непред
виденных обстоятельств(болезнь, 
командировка и др.) срок представ
ления транспортного средства на 
первый государственный техничес
кий осмотр продлевается при ус
ловии предъявления документов, 
подтверждающих указанные обсто
ятельства. 

В случае н е п р е д о с т а в л е н и я 
транспортного средства на госу
дарственный технический осмотр в 
установленный срок эксплуатация 
таких транспортных средств запре
щается со снятием государствен

ных номерных знаков до устране
ния причины запрещения эксплуа
тации ТС. Водители привлекаются 
к административной ответственно
сти. 

Если у жителей города имеется 
зарегистрированный в регистраци
онном подразделении ГИБДД ра
зукомплектованный или утилизиро
ванный автомототранспорт, им не
обходимо обратится в МРЭО Маг
нитогорска по адресу: ул. Советс
кая, 4 (часы работы - с 9.00 до 17.00 
- во вторник, среду, пятницу; в суб
боту - с 9.00 до 14.00), написать 
заявление и списать данный транс
порт с учета. При списании с учета 
транспортных средств, на которые 
утеряны государственные номер
ные знаки или регистрационные до
кументы, получение дополнитель
ных справок из районных подраз
делений ГИБДД не требуется. Не-
взысканные штрафы за нарушения 
правил дорожного движения также 
должны быть оплачены и предъяв
лены (квитанции об оплате штрафа 
за каждое нарушение, а не сумма на
копленных штрафов!) в Госавтоин
спекцию по месту вынесения поста
новления о наложении администра
тивного штрафа. 

Сергей ХУДЯКОВ, 
старший государственный 

инспектор Г И Б Д Д УВД 
г. Магнитогорска. 

Здравствуйте, дорогая редакция! Я заме
тил, что на ряде перекрестков в нашем горо
де неправильно организовано дорожное дви
жение. Так на ул. Завенягина на трамвайной 
остановке со стороны магазина «Мост» не
правильно установлен светофор: он должен 
стоять до пешеходной «зебры», а не наобо
рот. А здесь он удален на несколько десятков 
метров от перехода. Кстати, «зебра» на пе
реходе вообще не нарисована. Подобная кар
тина наблюдается и на многих других оста
новках. Почему светофоры установлены с на
рушением, когда эти нарушения будут ис
правлены? 

Галимзян ХАЙРУТДИНОВ, 
ветеран труда. 

Как нам пояснили специалисты ГИБДД УВД 
Магнитогорска, светофорное движение на всех, 
без исключения, перекрестках города органи
зовано в соответствии с принятыми ГОСТами. 
Никакой самодеятельности в этом вопросе наши 
«гаишники» не допускают, поскольку правиль
ность оборудования перекрестков проверяет
ся вышестоящими инстанциями - челябинской 
инспекцией. Хотя, признаем, далеко не все во
дители пропускают пешеходов на пешеходном 
переходе, если до светофора автомобилю надо 
ехать несколько метров. Но здесь виноваты не 
правила и ГОСТы, а отсутствие дисциплины и 
культуры водителей. 

А вот «зебр» в нашем городе могло быть и 
больше, чего в ГИБДД не отрицают. Но здесь 
вся загвоздка в нехватке средств в городском 
бюджете, поскольку именно из него финанси
руется дорожная разметка в пределах муни
ципального образования. 

Страницу подготовил Михаил СКУРИДИН. 
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Наш флаг — 
на Килиманджаро 
Команда ММК покорила одну из высочайших вершин мира 

Члены магнитогорского аль
пинистского клуба, видимо, 
взяли за правило радовать зем
ляков. Например, в конце ян
варя в швейцарском местечке 
Саас-Фи отличились на чемпи
онате мира по ледолазанию: 
Юлии Олейниковой и Игорю 
Файзуллину присуждены се
ребряные медали, Николаю 
Шведу - бронзовая. Они со
р е в н о в а л и с ь в программе 
«Скорость». Подобного успе
ха наши земляки добились впер
вые. Не успели толком «пере
варить» эту инфор
мацию, как вновь те
лефонный звонок ма
стера спорта СССР по 
альпинизму, началь
ника транспортного 
бюро управления ка
питального строи
тельства ОАО 
«ММК» Сергея Сол-
датова: 

- Все, Алексеич, 
мы приехали, можешь 
приходить на беседу... 

- Откуда, Сергей? Объяс
ни толком. 

- Да мы же высочайшую вер
шину Южной Африки Кили
манджаро покорили. Приходи 
в клуб, есть что рассказать... 

. . .К моему приходу Солда-
тов разложил на столе масш
табную карту горы Килиман
джаро и ее окрестностей и мно
жество фотографий. Но пер
вый вопрос задал Сергею из 
«другой оперы»: 

- Скажи, пожалуйста, если 
не секрет, где вы находите 
деньги на такие экзотичес
кие экспедиции? 

- Действительно, восхожде
ния очень дорогостоящие, но 
на сей раз нам просто повезло. 
Еще в ноябре прошлого года в 
адрес руководства ОАО 
«ММК» от Санкт-Петербург
ской электротехнической ком
пании пришло приглашение на 
участие главных специалистов 
нашего комбината, а также дру
гих крупнейших металлурги
ческих предприятий страны в 
совместном корпоративном 
спортивном проекте: восхож
дении на вершину вулкана 
Меру в Южной Африке . И 
полное финансирование компа
ния берет на себя. Через какое-
то время меня вызвал к себе 
начальник управления инфор
мации и общественных связей 
Иван Сеничев и поручил со
брать команду из трех человек. 
Выбор пал на Виктора Шата-

Альпийские 
луга 
Южной 
Африки 
схожи 
сабза-
ковскими 

лова - кандидата в мастера 
спорта по альпинизму, началь
ника лаборатории воздушного 
бассейна ЦЗЛ, Дамира Шингаре-
ва - мастера спорта СССР по 
биатлону, начальника техничес
кого отдела ЖДТ, третьим был 
я. Вместе с заявкой от команды 
ОАО «ММК» отправил в адрес 
электротехнической компании 
два предложения. Первое: вме
сто покорения вершины вулка
на Меру предпочтительней орга
низовать подъем на высочайшую 
вершину этой части континента 

гору Килиманджаро -
5895 метров над уров
нем моря , и второе : 
если есть возможность, 
то включить в состав 
экспедиции и членов на
шего альпклуба , по
скольку на протяжении 
ряда лет магнитогорс
кие альпинисты претво
ряют в жизнь програм
му «Магнитка на вер
шинах мира». К нашей 

радости, все предложения были 
приняты и в состав были вклю
чены опытные горные туристы 
клуба Александр Овчинников, 
Борис Прохоров и Владимир 
Бисеров. Девятнадцатого янва
ря прибыли в Москву, а оттуда 
общей командой в 19 человек, в 
которую входили представители 
Мечела, Северстали, металлур
гических комбинатов Магнито
горска, Липецка, Нижнего Таги
ла, Выксунска, Оскола, на само
лете добрались до столицы Ке
нии, затем на автобусе в Танза
нию, до города Аруши. На сле
дующий день на джипах местные 
организаторы довезли нас до вхо
да в Национальный парк Кили
манджаро. Заплатив за вход, ох
раняемый вооруженными солда
тами, мы законно вступили на 
тропу, ведущую к высочайшей 
вершине Южной Африки. 

- С рюкзаками на плечах? 
- Надо отдать должное мест

ным организаторам: у них все 
продумано до мелочей. Они пре
красно понимают, что подъем на 
такую высоту достаточно сло
жен даже для подготовленного 
туриста. Всю нашу основную 
поклажу несли носильщики, нам 
оставили только легкие вещи. 
Подъем проходил в течение че
тырех дней. Маршрут был раз
бит на четыре лагеря. В день 
проходили по километру. Но и 
такой темп был достаточно сло
жен. К последнему лагерю на 
высоте 4500 метров все сумели 
акклиматизироваться. Здесь же 

сменилась и группа носильщи
ков - вахту приняли более опыт
ные. Штурм высоты начали в 
половине двенадцатого ночи, 
освещая себе путь фонариками. 

- А почему в ночь? Не впи
сались в график дневного вре
мени? 

- Дело в том, что в дневное 
время на такой высоте очень 
часто свирепствует непогода, а 
ночью относительно спокойно. 
Потому и отправились на мар
шрут в ночь, и рассвет уже 
встречали на вершине. Только 
один человек из команды из-за 
болезни не смог на нее поднять
ся. Сфотографировались всей 
командой Магнитки на верши
не со знаменем ОАО «ММК», 
запечатлели все на видеокамеру 
и стали готовиться к спуску. А 
вид сверху на национальный 
парк, который окружал Кили
манджаро более чем на 100 ки
лометров, потрясающий. И со
всем рядом, в 20-30 километ
рах, возвышался вулкан Меру. 
Но он нас уже не интересовал, 
поскольку по высоте ниже Ки
лиманджаро. Спускаясь, мы на 
собственной шкуре познали из
менчивость погоды. До пятого 
лагеря шли под дождем, снегом 

и сильным ветром. Очень сло
жен был этот участок пути. На 
выходе из Национального парка 
всем вручили сертификаты о по
корении вершины. 

- А свое знамя на вершине 
от м е т а л л у р г и ч е с к и х пред
п р и я т и й России в о д р у з и л и 
только в ы ? 

- К сожалению, это так. Тому, 
что мы провели такой ритуал, 
позавидовали многие. На верши
не оставили еще и вымпел от от
дела окружающей среды ОАО 
«ММК». Скажу больше: магни-
тогорцы были самой организо
ванной командой. Только мы 
были одеты в единую спортив
ную форму, которую нам перед 
отъездом любезно предоставил 
профком ОАО «ММК». 

- П о к о р и в вершину, сразу 
отправились домой? 

- Нет, организаторы от элект
ротехнической компании устро
или нам экскурсию по сафари. 
Это что-то потрясающее. В те
чение дня на специальных джи
пах мы колесили по сафари сре
ди слонов, львов, зебр, жирафов, 
буйволов, кабанов, обезьян и 
других экзотических животных. 
При желании до них можно было 
дотронуться рукой. Но нам стро

го запрещалось выходить из ма
шины, отклоняться от маршру
та и кормить животных. А вот 
ф о т о г р а ф и р о в а т ь - сколько 
угодно. Что мы и делали. 

- На одной из фотографий, 
которую в ы сделали на верши
не Килиманджаро , увидел ог
ромную ледяную глыбу. Что 
это? 

- Огромный ледник высотой 
20-30 метров и длиной в не
сколько сотен. Как утверждают 
местные специалисты, когда-то 
вершина была практически пол
ностью покрыта такими ледни
ками и снегом. К сожалению, их 
количество с каждым годом убы
вает. Это связывают с общим по
теплением на нашей планете. А 
вот природа остается разнооб
разной. Альпийские луга - прак
тически наше горное Абзаково. 
А тропики - это джунгли с раз
нообразнейшей и труднопрохо
димой растительностью. И нам 
строго-настрого запрещалось 
сворачивать с тропы, когда спус
кались с вершины. А на обрат
ном пути, в Танзании, всей ко
мандой нашли время посетить 
местный национальный центр. 
Словом, впечатления потрясаю
щие. Обо всем рассказать слож

но. И мы благодарим руково
дителей Санкт-Петербургской 
электротехнической компании 
за возможность побывать в 
Южной Африке, а руководи
телей ОАО «ММК» за то, что 
они поддержали эту идею. 

- В России сейчас актуален 
лозунг: «Ни дня без спорта». 
Если его перевести на вашу 
специфику, получится: «Ни 
дня без вершины». Что даль
ше? 

- Самые дальние планы -
выполнение программы «Маг
нитка - на вершинах мира». 
Непокоренных вершин еще 
много. Совсем недавно груп
па нашей молодежи выехала в 
горы Киргизии на покорение 
вершины Золотая корона. Это 
восхождение заявлено в зачет 
зимнего чемпионата России. В 
конце февраля многие альпи
нисты Магнитки отправятся в 
Златоуст для участия в лыж
ном горном 35-километровом 
пробеге «Бег за облака». Что
бы успешно покорять верши
ны м и р а , н у ж н а х о р о ш а я 
подготовка. И мы обретаем ее 
в лыжных пробегах и лыжных 
марафонах. 

Ю р и й АЛЕКСЕЕВ. 

Манеж вместо леса 
ОРЙЕгтТИРОВАНИЕ 

Совместные спортивные соревнования для коллек
тивов дочерних предприятий металлургического ком
бината ЗАО «Огнеупор» и ЗАО «Русская металлур
гическая компания» уже становятся традицией. 

Недавно работники этих производств уже второй раз по-
мерялись силами в соревнованиях по спортивному мини-ори
ентированию, прошедших на базе УСК «Металлург-Магни
тогорск». 

В программу, помимо основного вида соревнований, были 
также включены эстафета «Полоса препятствий», детские стар
ты и развлекательные конкурсы. В мини-ориентировании со
стязались 34 команды. Три призовых места среди мужчин доста
лись спортсменам коксового цеха № 1, цеха магнезиально-доло-
митовых огнеупоров и кустового ремонтно-механического цеха 
ЗАО «РМК», у женщин - командам управления ЗАО «Огне
упор», управления ЗАО «РМК» и ОТК коксохима. В личном 
зачете лавры победителей завоевали работники ЗАО «РМК» Олег 
Лобанов, Николай Кучеров и Владислав Лебедев, представи
тельницы ЗАО «Огнеупор» Татьяна Лаптева, Елена Гречкина, 
Кристина Трунова и Наталья Солнцева. 

Быстрее всех преодолели полосу препятствий команда меха-
нослужбы огнеупорного производства, работницы ОТК коксо
хима и спортсмены цеха специзделий ЗАО «Огнеупор». Победи
тели соревнований награждены грамотами и подарками, а все 
ребятишки получили в качестве призов мороженое. 

Маргарита ИВАНОВА. 

В личном и семейном 
ПРАЗДНИК 

На центральном катке состоялся семейный спортивный празд
ник ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК». По мне
нию инструктора Валентины Анишенковой, праздник удался. 
Более трехсот человек на коньках вышли на старт и в течение 
двух часов соревновались в различных эстафетах и забегах. По
бедителями соревнований в личном первенстве названы Анато
лий Скопенко, Вячеслав Климов, Александр Шилин, Анна Ше-
лудько, Елена Дергунова, Альфия Мазитова. В комбинирован
ной эстафете первое место завоевала команда кустового ремон
тного цеха, второе место - ЦРМО-3, третье место у команды 
цеха металлоконструкций. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

По высшему классу 
МОЮ1<РОСХ 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• 19 февраля свое 80-летие отметит Лев Иванович Коро
лев, стоявший у истоков магнитогорской спортивной гимнасти
ки. Около тридцати лет он возглавлял школу спортивной гим
настики в ДСО «Труд» ММК. Обязанности руководителя Лев 
Иванович плодотворно совмещал с тренерской деятельностью 
и сумел воспитать немало первоклассных спортсменов. Коро
лев был организатором-режисером многих массовых гимнасти
ческих выступлений в Магнитогорске и в Москве во время 
проведения Всесоюзных спортивных парадов. Чуть раньше 55-
летие отметила и завуч ДЮСШ-3 СК «Металлург-Магнито
горск», отличник физической культуры и спорта России Гали
на Ивановна Корнеева. В своей детской спортивной школе 
легкой атлетики она работает почти 35 лет. Ее воспитанники 
многократно становились победителями соревнований различ
ного ранга. Здоровья вам, юбиляры! 

• В Свердловской области прошел финал II спартакиады 
учащихся России по горнолыжному спорту. От нашей команды 
наиболее успешно выступила кандидат в мастера спорта Мария 
Шканова: она дважды была лучшей среди девушек в сборной 
УрФО, завоевав в слаломе-гиганте бронзовую медаль и «се
ребро» в слаломе. Досталась ей и вторая бронзовая награда за 
третье место в многоборье. Порадовал и Александр Пентюхов, 
заняв в многоборье шестое место. 

• Воспитанница школы биатлона спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Анна Тихонова хорошо выступила на первен
стве УрФО и включена в состав сборной округа для участия в 
финале II спартакиады учащихся России. 

• На первенстве уральского округа по греко-римской борьбе 
магнитогорцам Нике Твалобешвили и Александру Новожило
ву удалось завоевать бронзовые награды. 

• На первенстве УрФО по тяжелой атлетике среди спорт
сменов до 20 лет победителем в весовой категории до 69 кило
граммов стал наш земляк Станислав Петров. Александр Смол
кни в весовой категории до 105 кг завоевал третье место. 

• В кислородно-конвертерном цехе проходит рабочая спар
такиада. Завершились соревнования по пулевой стрельбе, и по
бедителем в командном зачете стад участок отделения непре
рывной разливки стали. На втором месте - конвертерное отде
ление, на третьем - энергослужба. В личном первенстве отли
чились Евгений Саушкин, Марат Лукманов, Анатолий Саенко. 

• Чемпионом ОАО «ММК» в «высшей» лиге по хоккею с 
шайбой стала команда механоремонтного комплекса, которая су-

. мела одержать важную победу над хоккеистами из управления 
главного механика со счетом 7:4. 

В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех. 
Без веры успех невозможен. 

Букер ВАШИНГТОН 

На левобережном стадионе «Металлург» состоялось 
открытое первенство области по мотокроссу памяти 
магнитогорцев, погибших в Чечне. 

Семь команд уральского региона, несмотря на сильный мороз, 
оспаривали право быть сильнейшими. Сами хозяева отлично под
готовились к соревнованиям: гостям предоставили теплые бло
ки для мототехники, буфет, четкое судейство. А трассу всё уча
стники и представители признали идеальной для зимних усло
вий. Организаторы получили высшую оценку. 

Высший бал стоит поставить и всей команде (во главе со 
старшим тренером мастером спорта СССР Виктором Коржо-
вым), которая смогла в общем зачете завоевать первое место, 
опередив очень сильные сборные из Челябинска и Екатерин
бурга . , 

В личном первенстве на мотоциклах с объемом двигателя 85 
куб. см предполагалось, что борьбу за первое место поведут 
наши земляки Сергей Терентьев и Роман Алиев. Так и случи
лось в ходе заезда. Но незадолго до финиша, к сожалению, на 
трудном участке трассы Алиев упал и потерял все шансы под
няться на подиум. Победа досталась Терентьеву. 

Звезда магнитогорского мотокросса, кандидат в мастера спорта 
Михаил Хомутинин, был недосягаем для соперников в открытом 
классе - без шипов. Отлично поддержал успех молодого коллеги 
по команде и мастер спорта России Антон Шаров: был лучшим в 
отрытом классе, где все участники заезда вели гонку на шипо
ванной резине. 

Сразу после окончания соревнований Михаил Хомутинин вы
ехал в Обнинск на очередной этап зимнего Кубка России по мо
токроссу. Дальняя дорога и бессонная ночь не выбили его из 
колеи, он и там показал высокое мастерство и стал победителем в 
абсолютном классе. 

Надо отметить, что болельщиков, переживавших за нашу ко
манду «Металлург», несмотря на морозный день, было более 
чем достаточно. 19 февраля они вновь могут стать свидетелями 
интересных гонок на снегоходах, которые пройдут в районе гор
нолыжного центра на Банном. В этот же день пройдет традици
онный чемпионат ОАО «ММК» по автогонкам на льду на лич
ных автомобилях в районе гребной базы СК «Металлург-Маг
нитогорск». Начало в 10.00. 

К и р и л л ЮРЬЕВ. 

Союз единомышленников, завоевывающих себя 
В Магнитогорске прошел открытый Кубок Урала по каратэ кекусинкай 
В соревнованиях приняли 

участие дети от девяти до сем
надцати лет из Екатеринбурга, 
Челябинска, Астаны, Кокшетау, 
Гая, Лесного, Орска, Мегиона, 
Урая, Сысерти и, естественно, 
Магнитогорска. Причем Маг
нитогорск выставил сразу четы
ре клуба: «Восход», «Магнит», 
«Русь» и «Тайфун». 

Дело было во Дворце спорта 
МГТУ, и дело было нелегким. 
Нелегко было участникам по
беждать соперников, нелегко 
было сердобольным зрителям 
смотреть, как мальчики и де
вочки в отнюдь не тепличных 
условиях прыгают по татами 
босиком, нелег ко было и мне -
разобраться, что же это за вид 
спорта. Поэтому, чтобы не га
дать и не строить неправиль
ных предположений, я обра
тился за разъяснениями к Алек
сандру Борисовичу Данилову, 
директору спортивного клуба 
«Тайфун», сенсею, обладателю 
четвертого дана. Надо сказать, 
что и после беседы с ним мно
гие вещи остались для меня ту
манными, потому что было 
много непонятных слов, таких 
как, например, кумите, хики-
ваки. Они даже приветствуют 
д р у г д р у г а н е п р и в ы ч н ы м 
«здрасьте», а странным «ос»! 
Не хотелось выглядеть на этом 

фоне совсем уж темным, поэто
му я не переспрашивал, делал 
вид, что кое-что смыслю, и ста
рался говорить о простом. 

- Александр Борисович, что 
это за вид спорта, что за на
звание? 

- Кекусинкай - это дослов
но «союз единомышленников», 
у которых путь совершенство
вания бесконечен. У меня чет
вертый дан, это достаточно 
высоко, сравнимо с мастером 
спорта международного клас
са, а всего их десять, причем 
десятый дан только у одного 
человека - Масутацу Ояма, 
про которого ходят легенды и 
даже снимались фильмы. В 
молодости он проводил по сто 
боев в день, каждый раз со све
жим противником, он устраи
вал схватки с быками и всех 
побеждал. А бесконечность со
вершенствования в том, что, 
дойдя до конца, ты возвраща
ешься к началу. Есть такая ле
генда, что черный цвет выцве
тает, становится белым, и за
нятия начинаются по-новой. 

- Какова роль духовного в 
каратэ? 

- Больше всего мы уделяем 
внимания именно духовному 
развитию человека, его внут
реннему состоянию, потому что 
у нас по уставу на первом месте 

стоит этикет, воспитание. На вто
ром месте идет здоровье, а там 
уже самооборона. Спорт же яв
ляется частичкой, десять процен
тов из ста. То есть в основном 
люди занимаются для здоровья, 
для воспитания себя. 

- Тем не менее, соревнова
ния в ы проводите? 

- Да, на соревнованиях дети 
показывают свое мастерство -
техническое и духовное. В кеку
синкай преобладает ударная тех
ника, ограничения наложены на 
удары руками в голову, в гор
ло, в шею, в пах, в коленный су
став напрямую; нельзя развора
чивать партнера и бить его по 
позвоночнику; упал партнер -
нельзя его бить лежачего, допу
стима только имитация. В осталь
ном же полный контакт. На руки 
мы надеваем перчатки, на голо
ву шлем и протекторы на голе
ни. 

Здесь я позволю себе опус
тить слова Александра Борисо
вича о силе воли и силе духа, 
потому что имел возможность 
наблюдать их проявления непос
редственно во время схваток. На 
татами вышли два мальчика де
вяти лет, и один был явно силь
нее другого. Первый безостано
вочно молотил второго в грудь 
руками и время от времени бил 
ногами по шлему. При этом тот, 

который послабее, не отступал, 
а наоборот, пер вперед, прого
няя наворачивавшиеся слезы 
усиленным нахмуриванием, и 
тоже, конечно, пытался наносить 
удары, но не попадал или не про
изводил своими ударами впечат
ления на соперника. Так он и 
наседал до конца схватки, хотя 
наверняка ему было больно и он 
понимал, что проигрывает. Но 
если бы победа присуждалась 
просто за напор, за наступление, 
за ту самую силу духа, он был 
бы чемпионом. 

Мне стало интересно, как от
носятся к такому воспитанию 
характера родственники спорт
сменов, и я подошел к бабушке 
одного из участников, которая 
сидела на трибуне с его вещами. 

- Л ю б о в ь А л е к с а н д р о в н а 
Ананьева, - представилась она. 
- Мой внук Глеб принимал уча
стие в соревнованиях, проиграл, 
но выступал хорошо. Мы его 
успокаиваем, говорим, что про
игрывать тоже полезно, что 
приобретается опыт. 

- Давно он занимается ка
ратэ 
время 

- Глеб занимается полтора 
года, уверенный стал, сильный. 
До этого он был стеснительный, 
зажатый, уверенности ему не 
хватало. 

9 К а к изменился за это 

- На улице дерется? 
- Никогда. У меня дети уже 

выросли, все парни, все зани
мались спортом, боксом - ни
когда никто не дрался. Когда 
мои сыновья пошли в бокс, я 
очень переживала. Я раньше 
называла это мордобоем . А 
сейчас спокойна, понимаю, что 
и бокс, и каратэ - это не спорт 
драчунов . Просто вырастает 
сильный мужчина, по крайней 
мере, способный постоять за 
себя. 

- А вам зачем каратэ? - об
ратился я к сидевшей по сосед
ству скромной симпатичной де
вушке в кимоно, назвавшейся 
Алиной Шакировой. 

- Мне просто нравится. Ну, и 
чтоб себя защищать. 

- А кто нападает? 
- Всяко может быть. 
- Ч т о вам дал этот спорт? 
- Я занимаюсь уже пять лет, и 

за это время у меня появилось 
много друзей. Мы постоянно 
выезжаем в другие города. Мне 
нравится участвовать в сорев
нованиях... 

- . . .нравится бить соперни
ков? 

- Нет, это просто экзамен, про
веряешь себя. Нас в школе учат, 
что мышцы - не главное, нужна 
сила воли, нужно дух свой по
стоянно проявлять. Все равно.. . 

каратэ переходит в другую, в 
настоящую жизнь. Все взаимо
связано. 

- Ч т о нужно , чтобы побе
дить? 

- Нужно настроиться психо
логически, не бояться, быть спо
койным. 

Здесь весьма кстати пришлись 
слова Олега Юрьевича Галкина, 
вице-президента Российского со
юза каратэ, прозвучавшие на от
крытии: «Если хочешь завоевать 
весь мир, завоюй сначала себя». 

Ну, а лучшими из завоевыва
ющих сначала себя оказались 
среди магнитогорцев : Костя 
Ильичев, 11 лет; Эдик Дмитри
ев, 12 лет; Василий Иванин, 17 
лет (все - клуб «Тайфун), Алек
сей Титаренко, 15 лет; Роман 
Коршунов, 13 лет (оба - клуб 
«Русь»). 

Наша респондентка Алена 
Шакирова в тяжелой борьбе 
уступила первое место сильной 
сопернице. Видимо, чуть-чуть 
не хватило спокойствия, о кото
ром она говорила. Спокойно, 
Алина, спокойно. Все еще впе
реди, ведь путь совершенство
вания бесконечен. 

Организаторы турнира про
сили поблагодарить спонсоров 
- ф и р м ы « Н о р м а - п л ю с » , 
«Спринт-Центр», «Легион». 

Геннадий АМИНОВ. 
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Ремонт и запчасти в кредит. 
Л ю б ы е м а р к и а / м . 

Жесгяно-сварочные работы. 
Советская, 20 . 

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

М У З « П с и х о н е в р о л о г и ч е с к а я б о л ь н и ц а » 
П р е р ы в а н и е з а п о е в . К о м п л е к с н о е л е ч е н и е а л к о г о л и з м а . 
Э ф ф е к т и в н о . 

Ул. Рабочая, 53. Т.: 35-14-36 (мужское отделение), 
30-33-22 (женское отделение). 

С Н Е Ж И Н К А 
САЛОН верхней 

ОАЕЖАЫ 

пр. К. Маркса, 55 

Весна -
для 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 

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ! 

Согласно постановлению губернатора Челя
бинской области П. Сумина от 31.01.2005 г. 
№21-1 «Об обеспечении доступности проезда в 
городском пассажирском транспорте на террито
рии Челябинской области отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки ко
торых осуществляется за счет средств федераль
ного бюджета», с 1 марта 2005 г. для вас установ
лен единый порядок проезда в городском пасса
жирском транспорте путем введения единого со
циального проездного билета, ежемесячная сто
имость которого составляет 200 рублей. 

Лицам, размер ежемесячных денежных вып
лат которых меньше стоимости единого проезд
ного билета, продажа названного проездного 
билеха осуществляется по цене 150 рублей. 

Единый порядок проезда в городском транспор
те распространяется только на федеральных льгот
ников, получающих ежемесячную денежную вып
лату, кроме лиц, состоящих в настоящее время на 
военной или приравненной к ней службе. 

Граждане, претендующие на получение единого 
социального проездного билета, могут обращать

ся в МУ «Комплексный центр социального обслу
живания населения» по месту жительства: 

Орджоникидзевский район: пр. Ленина, 138, т. 
30-00-44; 

Правобережный район: ул. «Правды», 57а, т. 
20-23-96; 

Ленинский район: пр. Ленина, 17/1, т. 20-68-31. 
Часы приема: 
понедельник-четверг с 9.00 до 17.00; 
пятница с 9.00 до 15.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00. 
При себе иметь следующие документы: 
документ, удостоверяющий личность; 
удостоверение установленного образца о пра

ве на льготы; 
пенсионное удостоверение. 
В случае утери единого социального проезд

ного билета, а также изъятия его у лица, не имею
щего на него права, владельцу утраченного би
лета дубликат или новый проездной билет не вы
даются! 
Управление социальной защиты населения 

администрации города. 

Валентину Васильевну 
ЧЕТЫРКИНУ с юбилеем! 
Желаем здоровья, счастья, 

душевного спокойствия, благо
получия, отлгпного настрое
ния. 

Коллектив АХО метизно-
металлургического завода. 

Тамару Ивановну МАКЕЕВУ 
с юбилеем! 

Дай Бог здоровья, счастья и 
добра! 

Таисия Александровна 
ДУБРОВСКАЯ. 

С золотым юбилеем 

Алемсиндрти 
Жвдокик* 

Мелетесоеых 

Клуб All Stars 
препд тавляет 

11 марта в 18.00 
В ДКМ им. С. Орджоникидзе 

М н е 4 1 . . . А к т о д а с т ? 

I С Р Д 9 ™ 7 Л Я £2 " Д . * И Д К А 5 % _ Н А _ В С Е ! | 
Впервые в концерте исполь 
уникальные кино-, сг Т. 23-52-01 

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

Правление. 

I *11 _ \l > J? ^ 
в AICM им. <. т&жтжшш 

ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Семейный клуб «К0Л0Б0ША» 
«Колобоша» - это радость общения со своими домочадцами, 

друзьями и приятелями. 
«Колобоша» - огромный эмоциональный заряд. 
«Колобоша» - эксклюзивность и неповторимость программ. 
«Колобоша» - три часа разнообразного семейного отдыха. 

В «Колобоше» - День защитника Отечества! 

20 февраля с 12 до 15 часов 

Развлекательная программа «Равняйсь! Смирно!» 
Городок аттракционов «Бэби-променад» 
Концертно-игровая программа «Праздничный призыв». Специаль

ная программа для взрослых «Армейская мудрость» 
Цена билета на все развлечения клуба - 50 рублей. 
Детям до 5 лет - вход бесплатный. Папы и дедушки - бесплатно. 

-гвин-. -магинюгогсмш w i u r гллио 

НАШИ друал: 
иггчти чиг ЩУКА-.-nciwnon- п. - т о т 

В номинации " В о к а л " 
АК и Т металлургов 
ао февраля zoos с хх-оо 

В номинации 
" Х о р е о г р а ф и я " 
ДК и Т металлургов 
7 марта 2005 с хх-оо» 

В категории К В Н И С Т Э М 
ДКМ им. С.Орджоникидзе 
Ь марта 2005 в I8-00 

Телефоны для справок: 
8-902-89 35-335, 24-50-81, 37-56-30 

Магнитогорский академический лицей 
оказывает дополнительные образовательные услуги и пригла

шает учащихся 7-11 классов, испыты
вающих трудности в учебе, для: 

•ликвидации пробелов в знаниях по 
предметам школьного курса, 

# подготовки к ЕГЭ, 
•подготовки к вступительным экзаме

нам в лицей, 
• н а компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

& З А О П А Д А Ц Ц 

П Е Р С О Н А Л " 
Ц Е Н Т Р П О Д Г О Т О В К И К А Д Р О В 

А Л* 1041162 at 14.11.20» 

8 ул, Марджанй УА.МАРДЖАНИ.а 1.31 39 96 
™ И УЛ. «ПРАВДЫ», 59 ТЕЛ. 20 36 04 

п р и г л а ш а е т н а к у р с ы : 
1. Электрогазосварщик, срок обучения 3 месяца 
2 . Слесарь-ремонтник, срок обучения 2 месяца 
3 . Машинист крана металлургического 
производства (.мостового и козлового), 
срок обучения — 4 месяца 
4. Стропальщик, срок обучения - 1,5 месяца 

Д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я по тел . : 24-56-57 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е С Т Р А Х О В А Н И Е 
АВТОГРАЖДАНСКОЙ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И 

Адреса городских точек продаж полисов ОСАГО 
Офис: ул. Завенягина, 14/2, тел.: (3519) 34-34-37, 31-77-79. 

Режим работы: 8.30 - 20.00, без выходных, сб., в с , 9.00 - 17.00 

пр. Ленина, 30, библиотека 10.00-19.00 , без пер-ва и вых. 20-56-83 
пр. Ленина, 93, «Магби» 9.00-16.00, вых.: сб. и вс. 31-26-04 

пр. Ленина, 9В, «Электрон» 8.00-18.00, вых.: сб. и вс. » 37-15-22 
УВАЖАЕМЫЕ 
ВОДИТЕЛИ! 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТ
НЫМ СРЕДСТВОМ ПРИ ОТ
СУТСТВИИ ПОЛИСА ОСАГО 
ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИ
НИСТРАТИВНОГО, ШТРАФА В 
РАЗМЕРЕ ОТ 500 ДО 800 РУБ. 

ул. Коробова, 18, м-н «Автозапчасти» 10.00-18.00, вых.: вс 40-57-51 

ул. Советская, 160 а, «Автолидер» 9.00-18.00, без пер-ва и вых. 

ул. Суворова, 123, каб. 6, «Инфора» 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00, вых.: сб.,вс » 31-87-88 

ул. Московская, 8, м-н «Автомобильный» 10.00-18.00, 10.00-16.00, вых.: в с п 22-45-59 

П О Д КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
Лицензия № 2268 Д, выдана Минфином Р Ф 2300 филиалов, агентств и страховых отделов на всей территории России 

Защитим 
детей наших 

21 февраля с 15.00 
до 17.00 в службе 

правового образования 
МОУ ЦППРК «Центр 

образования» прием 
ведет адвокат 

Магнитогорской 
городской коллегии 

адвокатов по проблемам 
защиты прав 

несовершеннолетних. 

Предварительная 
запись по тел. 

20-81-70. 

Адрес: 
пр. Ленина, 3 . 

Т О Г Р Я Д 

Индустриальный колледж 
(пр. Ленина, 26, т. 22-42-22) 

22 февраля в 18.00 
Оздоровительные курсы по системе 

академика М. С. Норбекова. 
Вход 30 рублей. 

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА 
12.01.2005 г. ушел из дома и до 

настоящего времени не вернулся 
БРОННИКОВ Павел Михайлович, 

1977 г.р., проживающий по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, 11-16. 

Приметы: на вид 27 лет, рост 185 см, ху
дощавого телосложения, европейский тип 
лица, волосы русые. 

Особые приметы: шрам на подбородке, 
на кистях ожоги, шрам после аппендицита. 

Одет: шапка вязаная черного цвета, черная дубленка до сере
дины бедра, серые джинсы, темно-серый вязаный пуловер, чер
ные зимние ботинки на молнии и шнурках. 

Лиц, располагающих какой-либо информацией 
о возможном местонахождении гр. Бронникова П.М., 

просим сообщить по телефонам: 30-55-51, 34-17-72, 02. 

11 А 
шт. 

Скидка на бытовую 
технику 

о i t 1 1 и с к и д к у 

по 24 ( f t с ы т л 
Скидка на аудио- и Скидка на компьютеры 

видеотехнику и комплектующие 

у ; i - . ' j . 

Только в магазине "Техника" по ул. Советской 199! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*«Малосемейку», 12 кв. м., ул. «Правды», 83, 3/5, хорошее 

состояние, цена 510 т. р., торг, документы готовы. Т. 8-904-
9 7 5 - 1 4 - 4 1 . 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т.: 35-95-45, 30-90-40. 

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

СДАМ 
• П о с у т о ч н о . Т. 4 0 - 7 2 - 1 5 . 

УСЛУГИ 
•Водопровод, канализация, отопление, водомеры. Т. 8-902-

8 9 - 6 0 1 - 7 2 . 
•Капремонт двигателя «ВАЗ», «ГАЗ», 3 дня, запчасти, га

рантия . Т. 20-35-84 . 
•Ремонт холодильников отечественных, «Стинол». Гаран

тия 2 года. Т. 30-18-62. 
•Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 40-70-72. 
•Ремонт холодильников отечественных и «Стинол». Т. 31-90-80. 
•Ремонт холодильников отечественных и «Стинол». Т. 34-63-40. 
•Ремонт телевизоров холодильников, гарантия. Т. 35-69-78. 
•Установка эфирных антенн, подъездных домофонов. Т. 35-77-52. 
•ТВ-антенны, установка, разводка, сервис. Т. 22-54-65. 
•Тамада . Т. 8 -906-898-90-38 . 
•Грузоперевозчики «ГАЗели», «Бычки». Грузчики, опера

тивно . Т.: 35 -69-78 , 8-294603-82 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Ассистентка 30-35 лет в массажный кабинет. Оплата вы

сокая . Т. 8 -902-865-96-49 . 

РАЗНОЕ 
•Очевидцев ДТП 2 февраля в 7.30 по ул. Октябрьской, ос

тановка «Чапаева», прошу позвонить по телефонам: 24-34-39 
и 35 -20 -35 . 

•Лечение в Абдулино. Т.: 22 -87 -01 , 30-27-02. 
•VIP -массаж . Т. 8-906-871-58-93 . 

21 февраля в 19.00 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Т. 23-52-01 

О О О {(Магнитогорский 
мелицинский 

реабилитационно-
озлоровительный 

центр» 
(Сиреневый, 38а) 

сообщает 
об изменении 

телефонных 
н о м е р о в : 

администратор - 41-23-10, 
бухгалтерия - 41-23-12, 
факс - 41-23-13. 

ООО «Магнитогорская 
энергетическая 

компания» планирует 
строительство 

автономной газовой 
котельной на территории 

своего предприятия 
по адресу: 

пр. Пушкина, 6а. 
Заинтересованные лица мо

гут принять участие в обсуж
дении экономических аспектов 
проекта. Устные и письмен
ные отзывы присылаются в 
течение одного месяца со дня 
опубликования, телефон 25-
90-95, пр. Пушкина, 6а. 

Л § " П Е Р С О Н А Л " 
^kjb^ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

приглашает старшеклассников на обучение 
по программам профессиональной подготовки: 

• Секретарь -менеджер офиса 
• Предприниматель 
• Бухгалтер 
• Программист 

электронного офиса 
По окончании обучения слушатели проходят 

стажировку на предприятиях города. 

Дополнительная информация и запись 
\ группы но адресу: ул. Галиуллина, 27/1, 

тел.: 35-64-12, 34-03-34 

j j П Е Р С О Н А Л 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

гг 

• Л» 104002 "1 I4.II.2M3 

приглашает детей от 9 до 17 лет в весенне-летний 
период на краткосрочные курсы: 

• Базовая компьютерная 
подготовка 

• Полезный интернет 
• Основы Web-мастерства 
• Настройка и обслуживание ПК 
• Компьютерная графика 
• Программирование 

Дополнительная информация и запись 
в группы но адресу: ул. Галиуллина, 27/1. 

тел.: 35-64-12, 34-03-34 

График проведения конференций садоводческих 
товариществ в феврале 2005 года 

«Зеленая долина»-20.02.05 в 10.00, ДКМ им. С. Орджо
никидзе. 

«Металлург-2» - 26.02.05 в 10.00, ДКМ им. С. Орджони
кидзе. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
18 февраля ис

полняется год, как 
внезапно ушел из 
жизни любимый 
с ы н о ч е к , отец, 
муж, брат Алек
сандр Николаевич 
Ж А Р К О В . Душа 
плачет по тебе, до
рогой сынок. Мы тебя никогда 
не забудем, пусть земля тебе 
будет пухом. Родные, друзья, 
близкие люди, кто знал его, по
мяните, пожалуйста. 

Семья Жарковых. 

18 февраля ис
п о л н и т с я год , 
как ушла из жиз
ни Лариса Нико
лаевна КОЖЕВ
Н И К О В А . Не 
проходит боль 
тяжелой утраты. 
Память о ней жи
вет в наших сердцах. Боль ут
раты не утихнет никогда. Лю
бим, помним, скорбим. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 
Все, кто знал ее, помяните доб
рым словом. 

Мама, дочурки, 
сестра, муж 

и все родственники. 

Администрация и профсоюзный 
комитет ОАО «МММЗ» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего начальника финансового 

отдела, ветерана ВОВ, ветерана 
завода < 
МАЕВА 

Романа Наумовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив управления транспорта 
дирекции по сбыту ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Акименко Алексею Валерьевичу по 

поводу смерти отца 
АКИМЕНКО 

Валерия Владимировича. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 2 

ГЕКОВА 
Ивана Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
КУРНАКОВА 

Бориса Алексеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по 

поводу смерти 
ПЛЕШАКОВА 

Юрия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
ГОП скорбят по поводу смерти 

ЧЕРНОВСКОГО 
Алексея Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

[In I u i i n u 124'li 1 

IV i.и-чнч MM 

С п а с и б о , 

ч т о ч и т а е т е н а с 

и п и ш е т е н а м ! 

^ М а г н и т о г о р с к и й 
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