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Губернаторский доклад 
Металлургия продолжает оставаться локомотивом экономики Южного Урала 
Вчера, на заседании Законодательного собрания Челябинской 
области с докладом выступил Петр Сумин. Губернатор, 
председатель областного правительства подвел итоги 
социально-экономического развития Челябинской области 
в 2004 году и определил основные задачи на 2005 год. 

- Прожитый год мы можем оцени
вать в целом позитивно, - подчеркнул 
Петр Сумин. В этом, прежде всего, зас
луга трудовых коллективов,организа
торов производства, научно-техничес
кого и инженерного состава, финансо
вых институтов, большого и малого 
бизнеса, работников образования, здра
воохранения, культуры, спорта, соци
альных служб и правоохранительных 
органов. 

Положительно сказалась на резуль
татах работы консолидация и сотруд
ничество всех ветвей и уровней влас
ти, общественно-политических сил. 
Благодаря этому в области царит здо
ровая социально-политическая атмос
фера. Под ее флагом состоялось и яр
кое празднование 70-летия Челябинс
кой области. 

В 2004 году объем промышленной 
продукции превысил 370 млрд. руб
лей и увеличился на 4,6 процента. Ва
ловой региональный продукт увели
чился на 7 процентов. По объему про
изводимой продукции область вошла 
в первую шестерку субъектов Россий
ской Федерации. 

Прибыль предприятий выросла в 1,7 
раза и составила более 60 млрд. руб
лей. Это один из самых высоких показа
телей среди регионов Большого Урала. 

Безусловной гарантией финансово-
экономической, социальной стабильно
сти г. Магнитогорска и в целом Челя
бинской области стала покупка госу
дарственного пакета акций ММК ме
неджментом этого предприятия. 

Прирост промышленного производ
ства достигнут в большинстве отрас
лей. Металлургия продолжает оста
ваться локомотивом нашей экономики. 
В машиностроении объемы увеличи
лись на 7,7 процента. Рост объемов 
производства в неметаллургических 
отраслях для нас важен не столько ко
личественно, сколько качественно. Это 
залог сбалансированного экономичес
кого пространства Южного Урала в 
будущем. 

На наш взгляд, определяющими фак
торами положительной динамики про
изводства промышленной продукции 
стали следующие обстоятельства. 

Первое. Предприятия промышлен
ности в достаточно полной мере исполь
зовали конъюнктуру на мировом и оте
чественном рынках. 

Второе. Борьба за конкурентоспо
собность стала не лозунгом, а ежеднев
ной практикой. Сегодня она реализу
ется посредством диверсификации про
изводства, изменением номенклатуры 
изделий, повышением качества про
дукции, снижением себестоимости, оп
тимизацией управления и развитием 
холдинговых структур. 

Мы это можем наблюдать на приме
ре Магнитогорского метизно-метал
лургического холдинга, Стальной 
группы «Мечел», «Группы ЧТПЗ» и 
других. На отдельные проблемные 
предприятия, особенно в производстве 
строительных материалов, пришли 
стратегические инвесторы, в том числе 
иностранные. 

Третье. Реально идет модернизация 
производства. В прошлом году освое
но 50,2 млрд. рублей инвестиций, что 
на 18 процентов больше, чем в преды
дущем году. Определилась положи
тельная тенденция их роста в машино
строении, металлопереработке, в сфе
ре услуг и малого бизнеса. 

В целом инвестиционная емкость ре
ального сектора превысила в прошлом 
году общероссийские показатели в 1,6 
раза. 

Прогнозные данные говорят о том, 
что за три года (с 2003 по 2005) инвес
тиционные программы предприятий 
позволят увеличить объем промышлен
ной продукции на 60 млрд. рублей. А 
это и новые «умные» рабочие места, и 
достойная зарплата, это импортозаме
щающая, конкурентоспособная про
дукция, это конкурентоспособность 
области. 

Почти три четверти инвестиций в 
экономику области относится к катего
рии внутренних. На сегодняшний день 
- это не минус, а плюс, это нормальная 
пропорция, которая свидетельствует о 
саморазвивающемся потенциале. 

Четвертое. Промышленная полити
ка правительства области по-прежне
му опирается на такие испытанные нами 
методы, как территориальный заказ и 

Безусловной гарантией финансово-экономической, 
социальной стабильности Челябинской области стала 
покупка государственного пакета акций ММК менедж
ментом этого предприятия, подчеркнул губернатор. 

внутриобластная кооперация. В 2004 
году впервые был реализован терри
ториальный заказ на продукцию ма
шиностроения, что положительно ска
залось на промышленном росте в от
расли. 

На деловом уровне проходило меж
региональное и международное со
трудничество. Состоялись торговые 
миссии, и официальные делегации пред
ставителей бизнеса побывали в ряде 
стран. Объем внешнеторгового оборо
та области увеличился на 64,5 процен
та и составил 5,7 млрд. долларов. При

чем экспорт продукции более чем в 2,5 
раза превышает импорт. 

Минувший год выявил в промыш
ленности ряд серьезных проблем, тре
бующих решения. Из-за дефицита сы
рья и резкого роста цен на него, осо
бенно на кокс, снижен объем производ
ства в цветной металлургии. Цены на 
руду, окатыши, коксующие угли про
сто «вздыбились». Большие издержки 
по этой причине несут предприятия 
черной металлургии. По-прежнему не
гативное влияние на ситуацию в легкой 
промышленности оказывает поток «се

рого» импорта, в основном китайско
го производства. 

Проблемой проблем остается изно
шенность основных фондов, недоста
точный технологический уровень пред
приятий, нехватка оборотных средств, 
особенно в оборонно-промышленном 
комплексе. 

В целом по оборонному комплек
су рост объемов составил 8,2 про
цента. Но прирост отмечен только в 
одной трети устойчиво работающих 
предприятий. А на таких, как Стан-
комаш, «Полет», Челябинский авто-
матно-механический завод, заводы 
«Пластмасс» и «Булат», Катав-Ива-
новский приборостроительный за
вод, остается много застарелых про
блем. Плохо обстоят дела на Юрю-
заньском механическом заводе, Ми-
ньярском метизно-металлическом, 
Троицком жировом комбинате. 

В феврале-марте нам предстоит раз
работать индивидуальные программы 
реабилитации «больных» предприя
тий, их финансово-экономического оз
доровления. 

Безотлагательно надо решить про
блему задолженности по заработной 
плате. В минувшем году совместными 
усилиями ее удалось сократить вдвое. 
Но долги остаются внушительными -
почти 360 млн. рублей. Бюджетных 
долгов нет. 

Надо в первом полугодии в основ
ном ликвидировать задолженность. 
Это и прямое поручение Президента 
России. 

Крайне актуальна проблема недоста
точного уровня зарплаты. В 2004 году 
средняя заработная плата составила 
5940 рублей. В промышленности она 
- 7289 рублей. 

Но есть примеры, когда на промыш
ленных предприятиях, в малом бизне
се, в АПК зарплата составляет от од
ной до трех тысяч рублей. 

В ближайшее время именно труд ста
нет самым дефицитным ресурсом, по
этому недопустимо его обесценивание. 
Это уже тормозит развитие реального 
сектора экономики. 

В текущем году предстоит достичь 
увеличения валового регионального 
продукта не менее чем на 6-8 процен
тов. Объем промышленного производ
ства должен превзойти рубеж в 400 
млрд. рублей. 

Окончание на 7-й стр. 

Б Е Г У Щ А Я I ФРАЗА 
| / С Т Р О К А | ...Каждый человек проявляет в правах 

Долги 
40 миллиардов долларов долгов 
простила Россия развивающимся 
странам за прошедшие три года, 
сообщил замминистра иностранных 
дел Юрий Федотов. Это обосновано 
жесткими требованиями к России как 
члену Парижского клуба кредиторов, 
государства-участники которого 
обязаны списывать развивающимся 
странам до 90 процентов их долга. 
Аналитики отмечают, что проявлен
ная щедрость может послужить 
неплохим аргументом на переговорах 
по досрочному возврату советских 
долгов тому же Парижскому клубу. 

Наемники 
40 иностранных наемников, по оцен
кам регионального оперативного 
штаба по управлению контртеррорис
тической операцией на Северном 
Кавказе, готовятся в настоящее время 
проникнуть в Чечню. 

Лекарства 
К концу марта Минздрав РФ пересмот
рит перечень лекарств, отпускаемых 
льготникам по сниженным ценам. 
Список будет скорректирован под 
перечень заболеваний, наиболее 
распространенных среди инвалидов. 
Кроме того, из списка планируется 
исключить те лекарства, поставщики 
которых не обеспечивают их поставки 
в аптеки. 

то, что с помощью убеждения глубоко 
укоренилось в его душе. 

Эразм РОТТЕРДАМСКИЙ 

ЦИФРА Столько времени, согласно прогнозу 

2 министра финансов РФ Алексея Кудри
на, понадобится России для вступления 

года в о Всемирную торговую организацию. 

На римские «каникулы» 
ФОРУМ 

По сообщению ассоциации «Рос
сия», более ста российских женщин 
- топ-менеджеров компаний и бан
ков - примут участие в V Между
народном женском форуме «Роль 
женщины-лидера в социально-эко
номическом развитии общества» 2 3 -
27 февраля в Риме. Организатора
ми форума стали ассоциация регио
нальных банков России - ассоциа
ция «Россия», Российская академия 
бизнеса и предпринимательства , 
Международная торговая палата -
всемирная организация бизнеса, при 
поддержке Международной ассам
блеи экономического, научного и 
культурного с о т р у д н и ч е с т в а . В 
числе номинантов на престижные 
дипломы международного обще
ственного признания, выдвинутых 

правлением ассоциации «Россия» -
женщины, достигшие высот в своей 
профессии и различных отраслях 
экономики. Особенно весом их вклад 
в банковской сфере: среди руково
дителей кредитных организаций 
России их тридцать процентов, а на 
уровне заместителей - свыше пяти
десяти. Пресс-служба ассоциации 
подчеркивает, что женщины успеш
но руководят банками и другими 
организациями благодаря разумной 
финансовой политике, законопослу-
шанию и профессионализму. 

У магнитогорцев к форуму свой 
интерес: на награждение почетным 
дипломом выдвинуты главный бух
галтер ОАО «ММК» Марина Жем-
чуева, начальник правового управ
ления Любовь Гампер, начальник уп
равления персонала Елена Посажен-
никова. В числе других номинантов -

директор департамента федерально
го казначейства Министерства финан
сов Татьяна Нестеренко, первый за
меститель председателя правитель
ства Свердловской области, ответ
ственная за экономику региона, Га
лина Ковалева, главный бухгалтер 
агентства по страхованию вкладов 
Наталья Молодцова, генеральный 
директор авиакомпании «Трансаэро» 
Ольга Плешакова, оперная певица 
Любовь Казарновская, представляю
щая конгресс муниципальных обра
зований, главный редактор аналити
ческого банковского журнала Веро
ника Новикова, финансисты ООО 
«Межрегионгаз», ОАО «Волготеле-
ком», крупнейших банков страны и 
других организаций и предприятий. 

С итальянской стороны в форуме 
участвуют министры, депутаты Ев-
ропарламента, руководители инсти

тута внешней торговли, ассоциации. 
Приглашены также представители 
ООН, Ю Н Е С К О , международных 
женских организаций, руководители 
банков, страховых компаний, других 
финансовых институтов, предприя
тий, государственных учреждений, 
торгово-промышленных палат. 

Цель форума - обсуждение проблем 
гуманитарного значения, касающих
ся женщин, их положения в современ
ном бизнесе, презентация возглавляе
мых ими предприятий, банков, фирм 
и общественных организаций в целях 
налаживания делового сотрудниче
ства, поиска новых партнеров для осу
ществления новых совместных бизнес-
проектов, изучение опыта западных 
коллег и привлечение их к осуществ
лению крупных благотворительных 
программ в России .и государствах 
СНГ. 

Число 
Магическое число, зашифрованное 
в организме человека, - полтора, 
об этом сообщило своим зрителям 
центральное телевидение КНДР. 
Аргументы таковы: мешки под 
глазами у курящего человека 
появляются на полтора года рань
ше, чем у некурящего. По полтора 
килограмма весят мозг и печень, 
длина толстой кишки - полтора 
метра. И даже объем выводимой у 
взрослого человека мочи за сутки -
около полутора литров. 

§§| • |': и 
• в а ш , ,4k 

По инициативе депутата Законода
тельного собрания Челябинской облас
ти, генерального директора ОАО «Маг-
нитогорскмежрайгаз» Дмитрия Жукова 
и главы администрации Правобережно
го района Николая Шуляка • в а ш , ,4k 
26 февраля 2005 года 

на Центральном стадионе (район 
легкоатлетического манежа со сторо
ны реки Урал) состоятся соревнова
ния по лыжным гонкам 
«Искристая лыжня» -

открытое первенство 
Правобережного района. 

На старт! 

На месте соревнований 
Ю> будут работать прокат 

Приглашаем жителей и гостей города 
отдохнуть 

в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 
К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар 

(дискотека), банкетный зал, бильярд, тренажерный зал, 
кинозал Dolby Digital, автомобильная стоянка. 

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

Приобрести путевки можно 
на срок от 1 до 12 дней, возможны и другие 

варианты. 
За путевками обращаться: 

Дворец культуры МММЗ, пр. Пушкина, 6, 
отдел социальных программ, 

тел.: (3519) 24-75-78, 25-76-08, 
д/о «Метизник», тел. 8-902-891-53-13. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

«Праздничная» тема 
Российские законодатели снова решили поменять 
количество праздников. 

Как сообщил спикер верхней палаты Сергей Миронов, пред
лагается снова сделать выходным днем не только 1, но и 2 мая, а 
также 31 декабря. Эту инициативу глава Совета Федерации объяс
нил тем, что нашим гражданам нужно время и для личных дел. 
Депутаты хотят добавить еще несколько праздников. Группа 
депутатов во главе с председателем Комитета по труду и соци
альной политике Андреем Исаевым разработала поправки в за
кон «О Днях воинской славы», которые предусматривают уч
реждение новых памятных дат России. Предлагается отмечать 
25 января - День студента, 12 апреля - День космонавтики, 
3 сентября - День солидарности в борьбе против террора, 
7 ноября - годовщину Октябрьской революции 1917 года, 
12 декабря - годовщину принятия Конституции РФ. 

Сейчас депутаты ждут заключения Правительства РФ: закон 
потребует дополнительных бюджетных расходов. По подсчетам 
авторов, они составят около 85 миллионов рублей. 

Метизный рывок 
Совет директоров ОАО «МКЗ» подвел итоги работы 
предприятия в прошлом году и определил перспек
тивы развития. 

Под председательством директора управляющей компании 
«ММК-Метиз» Алексея Носова подведены итоги деятельнос
ти предприятия. Свыше ста шестидесяти восьми миллионов руб
лей прибыли, заработанных ОАО «МКЗ», решено направить на 
погашение задолженности прошлых лет, - а это более трехсот 
семи миллионов рублей. Удалось сохранить и даже несколько 
укрепить позиции на рынках сбыта. В управляющей компании 
« М М К - М е т и з » создана 
единая структура по сбы
ту продукции калибровоч
ного и метизного заводов 
на внутреннем и внешнем 
р ы н к а х . Д о л я готовой 
продукции обоих заводов 
на российском рынке со
ставляет 24,7 процента. 

В текущем году на пред
приятии продолжат рекон
струкцию, начнут освое
ние новых видов высоко
рентабельной и пользую
щейся спросом продук
ции. В прошлом году на 
ОАО «МКЗ» сертифици
рована система менедж
мента качества, которую 
намечено совершенствовать. Есть возможности сократить про
изводственные затраты, повысить эффективность промышлен
ной и экономической безопасности. 

- Задачи прошлого года мы выполнили, - прокомментировал 
итоги заседания совета директоров Алексей Носов. - Увеличе
ны объемы производства и сбыта продукции. На рынке метизов 
очень высока конкуренция, поэтому нам предстоит сделать мно
гое, чтобы укрепить свои позиции на российском рынке. Мы 
стремимся увеличить отгрузку на внешний рынок - планируем 
экспортировать 30-35 процентов нашей продукции. Естествен
но, она должна быть достойного качества. Выполнение этих за
дач позволит нам зарабатывать средства для дальнейшей мо
дернизации производства. 

Михаил СКУРИДИН. 

«Вкусная» презентация 
В ресторане «Магнитка» состоялась презентация 
новой продукции фабрики хлебокондитерских изде
лий «Русский хлеб». 

Созданное при поддержке ОАО «ММК» 11 лет назад пред
приятие хорошо зарекомендовало себя на рынке хлебобулочных 
и кондитерских изделий и уверенно заняло свою нишу. Продук
ция фабрики «Русский хлеб» заметна на прилавках не только 
нашего города, но и за его пределами. Причем кондитерская 
география не ограничивается рамками области. 

- Наша фабрика создана в октябре 1994 года, - вспоминает ее 
директор Татьяна Волкова. - Тогда никто не мечтал о вложении 
средств в кондитерскую промышленность. Мы одними из пер
вых решились на такой шаг. И, как показало время, не ошиб
лись. При финансовой поддержке ОАО «ММК» закупили вы
сокотехнологичное зарубежное оборудование, пригласили и обу
чили персонал. В 2000 году решили расширить ассортимент и 
открыли линию по производству вафельной продукции, при
чем оборудование не имеет аналогов в мире. За короткое время 
мы превратили фабрику в экономичное и ритмично работающее 
предприятие, отвечающее всем запросам потребителей. 

Слова директора подтверждают производственные показате
ли: ежемесячно фабрика поставляет в торговые точки России 
320 тонн готовой продукции. Гости презентации сполна могли 
оценить новинки кондитерского искусства работников ФХКИ 
«Русский хлеб». Новые виды вафель и тортов уже ждут люби
телей сладкого и вкусного в специальных магазинах, торгующих 
продукцией этой фабрики. По словам начальника управления 
по торговле, услугам и снабжению городской администрации 
Петра Карабельщикова, компания «Русский хлеб» крепко зая
вила о себе высоким качеством продукции и большим выбором. 

- Цель презентации - показать нашим потребителям, что мы 
не стоим на месте и хотим удивить магнитогорцев новыми вкуса
ми, - говорит заместитель директора ООО «ФХКИ «Русский 
хлеб», главный изобретатель новинок и генератор идей Татьяна 
Федорова. - Сегодня мы представили на ваш суд результат того, 
над чем мы долго работали. Надеемся, новинки понравятся. Тем 
более, девиз нашей фабрики: «Совершенство вкуса и традиции 
качества». 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Как там на улице? 
воскресенье 
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Магнитные бури: 27 февраля 
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К земле - по-хозяйски 
Правительство установило административную ответ
ственность за нецелевое использование земельных 
участков. 

Согласно документу призывать к ответственности будут за 
использование земли не по назначению, а также за отказ от 
мероприятий по улучшению и охране почв. Наказывать бу
дут и граждан, которые не начали строительство дома на сво
ем участке или посадку сельхозкультур в определенные за
коном сроки. 

Нарушителям придется заплатить штраф. Для физических лиц 
он определен в размере от 5 до 10 минимальных зарплат, для 
должностных лиц - от 10 до 20, а для юридических - уже от 100 
до 200 МРОТ. 

ОБЖ устарели 
Проблемам безопасности жизнедеятельности был 
посвящен «круглый стол», проведенный пресс-служ
бой УВД в общественно-политическом центре. 

В нем приняли участие представители управления образова
ния, преподаватели школьного курса основ безопасности жиз
недеятельности (ОБЖ), сотрудники ГО и ЧС, представители меж
дународной академии наук экологии и безопасности жизнедея
тельности. 

Речь шла о недостаточном внимании к проблеме воспитания 
у подрастающего поколения чувства самосохранения, о недо
статочном объеме курса ОБЖ в школе и о том, что он давно 
морально устарел. Угроза терроризма, техногенные катаст
рофы и другие опасности, подстерегающие граждан на каж
дом шагу, позволяют говорить о проблеме безопасности в 
национальном масштабе. 

Эти вопросы поднимались и на всероссийской конференции 
по проблемам основ безопасности жизнедеятельности, прошед
шей недавно в Москве. О ее работе и главных выводах рассказал 
полковник милиции в отставке, академик Международной ака
демии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Алек
сандр Якупов. 

Михаил СКУРИДИН. 

Визит в Швейцарию 
В Цюрихе состоялась очередная ежегодная конфе
ренция Международного общества малоинвазивной 
спинальной хирургии (ISMISS). 

В эту некоммерческую организацию входят врачи, занимаю
щиеся хирургией позвоночника, более чем из 30 стран мира. 
Одним из постоянных участников форума является Леонид Сак 
- заведующий отделением нейрохирургии объединенной мед
санчасти администрации города и ОАО «ММК», доктор меди
цинских наук, заслуженный врач РФ. По мнению Л. Сака, такие 
международные встречи необходимы: здесь можно обменяться 
опытом и новыми идеями. 

Врачи нашей медсанчасти могут позволить себе поездки за 
информацией для развития и совершенствования в своей дея
тельности благодаря позиции главврача М. Шеметовой и менед
жмента ОАО «ММК». 

Ксения НЕКЛЮДОВА, 
студентка-практикантка МаГУ. 

Крейсерский ход 
Набрав крейсерский ход после февральского переры
ва в чемпионате России, «Металлург» довел свою 
победную серию до шести матчей подряд. 

Обыграв в гостях «Северсталь» - 8:3 и СКА - 2:1, Магнитка 
дома уверенно победила «Авангард» - 6:3 и «Химик» - 4 : 1 . При
чем омский клуб именно в матче с «Металлургом» прервал свою 
впечатляющую серию из десяти (а с учетом матчей Кубка евро
пейских чемпионов - из 13-ти!) побед подряд. Любопытно, что 
предыдущее поражение «Авангард» тоже потерпел от магнито
горцев - 5 января в Омске со счетом 2:4. 

В феврале Магнитка не потеряла в чемпионате ни одного очка. 
В воскресенье команде предстоит главный экзамен в этом меся
це: в Москве магнитогорцы сыграют с «Динамо». Перед этой 
игрой к «Металлургу» присоединится голкипер Евгений Набо
ков, задержавшийся за океаном из-за болезни жены. Но вряд ли 
он выйдет на лед в поединке с лидером. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Суперлига. Положение на 26 февраля 

Команды И Ш О 
1. «Динамо» 53 156-98 ПО 
2. «Лада» 53 126-76 107 
3. «Металлург» Мг 53 177-108 106 
4. «Ак Барс» 53 149-98 101 
5. «Локомотив» 52 135-91 89 
6. «Авангард» 52 156-129 87 
7. «Металлург» Нк 52 113-103 85 
8. «Нефтехимик» 53 118-115 76 
9. «Химик» 52 116-138 74 
10. «Северсталь» 52 120-126 72 
11. ЦСКА 53 138-128 71 
12. «Салават Юлаев» 53 101-127 64 
13. СКА 52 112-148 61 
14. «Сибирь» 52 77-121 40 
15. «Спартак» 52 77-138 39 
16. «Молот-Прикамье» 53 71-198 21 

Мужество Зинаиды 
Салаватулиной 
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства награждена 
дипломом победительницы конкурса «Евразия-лидер» 

В номинации «Женщина -
лидер новой России» она отме
чена «За нестандартные реше
ния и мужество» по итогам 
прошлого года. Что касается 
нестандартных решений - то 
они стали ее постоянными спут
никами. 

К этому на селе привыкли в 
бытность ее главным бухгалте
ром совхоза «Черниговский» 
Агаповского района. Обычно у 
любого главно
го финансиста 
сельского хозяй
ства привычные 
служебные пути 
ограничивались 
маршрутами до 
кабинета дирек
тора и банка. Все 
остальное рабо
чее пространство не выходило 
за пределы бухгалтерии. У Зи
наиды Салаватулиной все было 
по-другому. 

- Ее чаще встретишь на фер
ме, чем в кабинете,- говорил о 
тех временах первый директор 
Черниговки Владимир Земля-
нов. - Д л я директоров это хло
потно: привыкли, чтобы глав
бух всегда был при финансо
вых документах. Но она луч
ше любого бухгалтера знала, 
что стоит за документами, как 
работает каждый рубль, отку
да мы получаем прибыль и где 
несем убытки. 

В то время «Черниговский» 
был самым молодым и стреми
тельно развивающимся хозяй
ством в области. Вековая дерев
ня обрастала новым жильем 
усадебного типа, строители од
новременно возводили школу, 
детский сад, Дом культуры, 
магазины, асфальтировали ули
цы. На окраине села вырастали 
новые ф е р м ы , мастерские , 
объекты сложного зернового 
хозяйства. Здесь строили боль
ше, чем во всех остальных хо
зяйствах района вместе взятых. 
Совхоз специализировался на 
производстве зерна и мяса, и, 
когда вложенные средства уже 
начали приносить отдачу, на 
село пришла перестройка. 

Как раз в это время молодо
го и перспективного директо
ра хозяйства перевели на бо
лее высокую должность, и на 

Каждое утро 
Диана доит коров, 
а днем занимается 
финансовыми 
вопросами 

селе наступила непрерывная че
реда выборов. Командовать хо
тели многие. Кроме борьбы за 
директорское кресло, началась 
нешуточная схватка за портфе
ли главных специалистов. С из
бранием нового директора кон
тора хозяйства наполовину об
новилась. Обиженные ушли в 
оппозицию и незамедлительно 
приступили к подготовке новых 
выборов. Не дав освоиться на 

руководящем мес-, 
те, нового дирек
тора хозяйства на 
собрании убрали с 
должности, а вме
сте с ним и его ко
манду управлен
цев. Дальше все 
продолжалось по 
отработанной уже 

«выборной технологии». За во
семь лет в Черниговке таким об
разом сменилось шесть дирек
торов. Свои силы в борьбе за 
власть испытала почти вся де
ревня. Когда наступил голод на 
свои «руководящие кадры», их 
стали приглашать со стороны. 

Конечно, в такой ситуации о 
работе как-то подзабыли. К тому 
же каждая новая руководящая 
команда за время своего недол
гого правления успевала «при
хватить» из общественной соб
ственности трактор, грузовик 
или что-нибудь из оборудования. 
Благо, всего было вдоволь. Пер
воначально хозяйство на добрый 
десяток лет вперед было обеспе
чено основными фондами, кото
рые при нормальном ведении дел 
не требовали обновления. А тут 
вдруг оказалось, что в резуль
тате многочисленных выборов 
нечем стало работать. Надо бы 
сеять, а в хозяйстве ни одного 
рабочего трактора. И если бы 
даже заняли технику у соседей, 
не было ни семян, ни топлива. За 
все это одного из директоров 
пытались даже привлечь к уго
ловной ответственности. 

Зинаида Салаватулина не уча
ствовала в этих мужских «заба
вах» и с началом организации 
фермерского движения вышла 
из совхоза, ставшего к тому вре
мени акционерным обществом. 

В энциклопедии «Лучшие 
люди России», в которой Зинаи
де Ивановне уделена целая стра

ница, сказано, что она начала с 
24 гектаров выделенной паевой, 
126 гектаров арендованной зем
ли и разбитого трактора. Это не 
совсем так. Она начала с жела
ния возродить на своей земле 
сельскохозяйственное произ
водство. Ее единомышленника
ми были муж Насых и сын Вла
димир, вскоре крестьянкой ста
ла и дочь Диана. Параллельно 
разворачивались очередные вы
борные баталии, а в молодом 
фермерском хозяйстве занима
лись семенами, искали топливо, 
готовили к полю технику. 

С первым урожаем, который 
полностью ушел на развитие 
хозяйства, к Салаватулиным по
тянулись люди со своей паевой 
землей. Кроме опустевшей зем
ли, в бывшем совхозе почти ни
чего не осталось. Там добрались 
и до добротных животноводчес
ких помещений - последнего, 
что оставалось в хозяйстве. Их 
демонтировали и сбыли за бес
ценок. От многотысячного ста
да животных избавились еще 
раньше. А в новом крестьянс
ком хозяйстве возводили зерно
склады, мастерские , начали 
строить животноводческие по
мещения. 

- Обидно было смотреть, как 
все рушилось на глазах,- вспо
минает Зинаида Ивановна. - Для 
сохранения имущества было 
даже решение областных влас
тей о передаче фермерам тех же 
животноводческих помещений, 
но выполнять его никто не захо
тел. Действенного контроля 
раньше не было, это сейчас об
ластная и районная власти ра
чительно относятся к собствен
ности. Такое бы раньше, и нам 
не пришлось бы столько сил и 
времени тратить на создание 
того, что рядом растаскивали. 

На становление хозяйства 
ушло десять лет. В 2002 году 
фермерское хозяйство уже рас
полагало 2000 гектаров пашни, 
машинно-тракторным и комбай
новым парками. Десятилетие хо
зяйства совпало с победой на 
ежегодном областном конкурсе 
«Женщина - директор года». В 
то время официально она дирек
тором еще не была. Эта долж
ность пришла к ней совсем не
давно с образованием на базе 

крестьянского хозяйства ново
го сельскохозяйственного пред
приятия «Новочерниговское». 
Об этом даже в районе еще не 
всем известно. 

- Такова логика развития, -
объясняет новый директор. - На 
время полевых работ наше хо
зяйство увеличивается до 20-25 
человек. 

Количество работающих в хо
зяйстве говорит о многом. В на
шей области есть немало сельс
ких предприятий с таким же ко
личеством пашни, но в них с та
ким же «новочерниговским» 
результатом работают 150-200 
человек. Одних главных и про
сто специалистов до 20-25 че
ловек. А здесь весь управлен
ческий аппарат - директор, ко
торый занимается финансами, 
семенами, фуражом, сбытом 
продукции. Муж с сыном обес
печивают материальную часть и 
технологию производства. Каж
дый из них в любое время мо
жет сесть на любую технику. 
Дочь Диана утро начинает как 
обычная доярка, а потом пре
вращается в директора ауди
торской фирмы, помогая орга
низовать на современном уров
не ведение финансового хозяй
ства фермеров нескольких рай
онов. Аудит - еще одна неожи
данная сторона деятельности 
этого в недавнем прошлом фер
мерского хозяйства. О подобном 
сочетании в сельской России 
пока тоже неизвестно. 

- Все началось с засушливых 
1997-1998 годов , - вспомина
ет З и н а и д а С а л а в а т у л и н а . -
Наши земли крайне истощены. 
По возможности мы возрожда
ем их былое плодородие удоб
рениями, стараемся засевать 
высокопродуктивными, при
обретенными в специализиро
ванных институтах, семенами. 
Но в засуху хорошего урожая 
все равно ждать не приходит
ся. Нужен был еще один до
полнительный источник фи
нансовых поступлений . М ы 
нашли его в аудите. 

Для этого уже была первона
чальная теоретическая основа. 
Глава фермерского хозяйства 
имела два диплома - о высшем 
сельскохозяйственном экономи
ческом и юридическом образо

вании. Необходимо было осво
ить аудит, и Салавагулина вновь 
села за учебники. Закончила уче
бу и сама стала преподавать ос
новы аудита в Магнитогорском 
филиале высшей школы бизне
са. После тестирования един
ственная из магнитогорских пре
тендентов она стала уполномо
ченным экспертом по контролю 
качества аудиторской деятель
ности при аудиторской палате 
России . Организовала свою 
аудиторскую контору, в кото
рой сейчас работают шесть ауди
торов и дочь в качестве испол
нительного директора. Без ра
боты не остаются. 

- Это помогает нам на земле, 
позволяет перенять лучшее, что 
есть в других хозяйствах, - про
должает Зинаида Салаватулина-
Для нас не прошли бесследно 
анализ деятельности ЗАО «Ага-
повское», ТОО «Искра», кото
рые добились эффективных ре
зультатов производства зерна. 
К слову сказать, без совета и 
поддержки сегодня не прожи
вешь. В этом плане нельзя умол
чать о постоянном внимании к 
нашим проблемам руководства 
района. Если в любом деле че
ловек не одинок, он сможет сде
лать многое. 

А что другие фермеры? В 
Агаповском районе их 245, но 
результативно работают око
ло десяти. Почти половина из 
них - на черниговских землях, 
где не пропадает ни одного 
гектара земли уже на протя
жении нескольких лет. Давно 
перестало существовать ЗАО 
«Черниговское», а поля по-
прежнему приносят урожай. В 
Агаповском, как и в других 
районах области, получается 
это не всех. Устойчиво рабо
тают около 10 процентов всех 
фермеров, но на их долю при
ходится 20-25 процентов все
го областного урожая. 

Урожай получают далекие 
от призывной демагогии люди. 
На селе таких называют «кри
кунами». Работают обычно бо
лее скромные. Но сегодняш
ний фермер - это не прежний 
забитый заботами крестьянин, 
за душой у которого в лучшем 
случае среднее образование. 
Сегодня фермер - преимуще
ственно специалист с высшим 
образованием, обладающий 
большим опытом работы на 
земле. И, как показывает вре
мя, с определенным муже
ством. 

Виктор СТРУКОВ. 

Спешит зять к теще на блины и * НАШЕЙ ПОЧТЫ 
АНОНС 

Целую серию праздничных мероприятий 
готовит ко Дню 8 Марта профсоюзный коми
тет комбината совместно с Дворцом культуры 
м е т а л л у р г о в имени С. О р д ж о н и к и д з е и 
спортивным клубом «Металлург-Магнито
горск». 

Чествовать женщин - работниц ОАО «ММК» 
- добрая традиция профкома градообразую
щего предприятия. Женщины на этих праздни
ках могут почувствовать себя истинными ко
ролевами, отвлечься от забот, отдохнуть. В 
этом году женщины смогут продемонстриро
вать не только свои кулинарные способности, 
артистизм, талант, эрудицию, но и блеснуть 
спортивными достижениями. 

4 марта в ДКМ имени С. Орджоникидзе 
профком ОАО «ММК» вместе с коллекти
вом Дворца проводит шоу-программу «К 

теще на блины», где тещи будут соревновать
ся с зятьями. Программа праздника обещает 
быть насыщенной: с 17 до 18 часов в фойе 
первого и второго этажей гостей ждет раз
влекательная программа «Веселая Маслени
ца» с участием фольклорных коллективов, 
будут по доступным ценам работать кафе-
блинные. С 18 до 20 часов - главное празд
ничное мероприятие. Для участников шоу-
конкурса - призы. Самые активные зрители 
будут отмечены сувенирами. Все участницы 
праздника - зрительницы - получат сладкие 
подарки. В цехи комбината, дочерние обще
ства и учреждения направлено 1200 пригла
сительных билетов. По завершении шоу-
программы в 20 часов посетители смогут 
отдохнуть в кафе-блинных, которые продол
жат работу в фойе первого этажа и танце
вальном зале Дворца. 

7 марта в 10 часов в легкоатлетическом ма

н е ж е с п о р т к л у б а « М е т а л л у р г - М а г н и т о 
горск» состоится праздник «Спортивная 
мама». В нем примут участие 150 представи
тельниц цехов ОАО «ММК», дочерних об
ществ и учреждений. Они будут соревновать
ся в беге на 60 метров, прыжках в длину, про
хождении полосы препятствий, броске мяча, 
стрельбе по мишеням из арбалета. По каждо
му виду подведут итоги в личном первен
стве и каждую победительницу наградят ме
далью. Двум победительницам, показавшим 
в своей группе наилучшие результаты, вру
чат кубки «Лучная спортивная мама ОАО 
«ММК» и «Лучшая спортивная мама среди 
дочерних предприятий». Всех участниц праз
дника наградят сладкими подарками. 

Для детей пройдут веселые старты с приза
ми. Приглашаем мужей обеспечить поддержку 
своим любимым. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Кто имеет право на социальный пакет 
МОНЕТИЗАЦИЯ 

- Можно ли компенсировать 
нереализованные льготы, вхо
дящие в набор социальных ус
луг, например лекарства? 

На 2005 год набор социальных 
услуг, или так называемый соци
альный пакет, для федеральных 
категорий льготников , кроме 
граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации, утвержден как 
обязательный и составляет 450 
рублей. Из этой суммы на бесплат
ное обеспечение лекарственными 
средствами приходится 350 руб
лей. Эти средства направляются 
в фонд обязательного медицинс
кого страхования на оплату ле
карств всех льготников. Поэтому 
появилась возможность получать 
необходимые лекарственные сред
ства без ограничения их стоимос
ти. Именно эта сумма является так 
называемым «государственным 
гарантом», обеспечивающим пра
во на получение бесплатных ле
карств. 

- Право выбирать замену на
туральных льгот денежными 
выплатами частично или пол
ностью наступит только в бу
дущем году? 

- Для этого до 1 октября 2005 
года нужно написать заявление в 
отделение пенсионного фонда. 
Если до 1 октября текущего года 
гражданин не обратится с заявле

нием об отказе в получении соци
альных услуг, то в 2006 году они 
продолжают предоставляться ему 
в том же порядке. Одно из цент
ральных мест в обеспечении бес
платными лекарствами федераль
ных льготников принадлежит 
страховым компаниям. Полномо
чия для поставки льготных ле
карств в наш город даны одной 
фармацевтической организации -
«СИА-интернешнл», которая ста
ла так называемым федеральным 
поставщиком. К сожалению, пока 
еще не все лекарственные сред
ства из перечня, утвержденного 
Министерством здравоохранения 
и социального развития, поступи
ли на аптечные полки. Поэтому к 
помощи подключился и наш ре
гиональный поставщик - област
ной аптечный склад. По согласо
ванию с СИА-интернейшнл, ас
сортимент лекарств пополняется 
за счет запасов областного скла
да. Пока нет окончательной напол
няемости аптек лекарствами из 
федерального перечня и срок 
действия рецептов продлен до ме
сяца. Если нет выписанного вра
чом препарата, аптеки регистри
руют рецепт и ставят его «на обес
печение», т. е. сообщают пациен
ту, когда появляется возможность 
его получить. По состоянию на 
17 февраля у аптек в наличии око
ло двухсот наименований лекар
ственных препаратов. Отпущено 

лекарств по 1438 рецептам на 
сумму 1595000 рублей. На оче
реди 1757 рецептов. Для сравне
ния: за текущий период прошло
го года отпущено 3970 рецептов 
на сумму 537000 рублей. 

В Магнитогорске 13 аптек, ут
вержденных постановлением гу
бернатора области, имеют право 
отпуска лекарственных средств 
по рецептам врача. До конца фев
раля полки аптек должны попол

ниться необходимым набором ле
карств. Будем надеяться , что 
наши льготники смогут реализо
вать свои потребности в лекар
ствах полностью. 

- Имеют ли право на «соци
альный пакет» граждане, под
вергшиеся воздействию ради
ации? 

- Да, имеют. Согласно феде
ральному закону от 22.08.2004 г. 
№ 122, постановлению Прави

тельства РФ от 29 .12 .2004 г. 
№ 864 «О порядке финансиро
вания расходов по предоставле
нию гражданам государствен
ной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг и ус
тановлении платы за предостав
ление государственной социаль
ной помощи в виде набора со
циальных услуг лицам, подвер
гшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС, а также вслед
ствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне, и при
равненным к ним категориям 
граждан» , определен особый 
порядок по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде 
набора социальных услуг, или 
«социального пакета», для дан
ной категории. 

Граждане, подвергшиеся воз
действию радиации, имеют пра
во обратиться с заявлением в от
деления пенсионного фонда по 
месту назначения пенсии и еже
месячных денежных выплат (ЕДВ) 
за предоставлением социальных 
услуг в полном объеме или час
тично. Гражданин самостоятель
но принимает решение, какой 
объем социальных услуг ему не
обходим. 

Стоимость набора социальных 
услуг составляет 450 рублей, в 
него входит: 

бесплатное лекарственное обес-

350 печение по рецептам врача 
рублей; 

при наличии медицинских пока
заний бесплатное обеспечение пу
тевками на санаторно-курортное 
лечение - 50 рублей; 

бесплатный проезд на приго
родном железнодорожном транс
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту санаторно-
курортного лечения и обратно -
50 руб. 

Таким образом, ежемесячная 
денежная выплата уменьшается 
на сумму выбранного вида ус
луги. 

К примеру, если инвалид вслед
ствие чернобыльской катастрофы 
обратился с заявлением в отделе
ние пенсионного фонда о необхо
димости только лекарственного 
обеспечения , сумма ЕДВ ему 
уменьшится на 350 рублей и со
ставит 650 вместо 1000 рублей, 
установленной для данной кате
гории граждан. 

Стоит заметить, что с вступле
нием в силу с 1 января 2005 года 
федерального закона от 22.08.2004 
года № 122 все компенсационные 
выплаты для граждан, подверг
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС, а также вследствие 
ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне и приравненным 
к ним категориям граждан, сохра
нены в полном объеме. 

Чм 
Войной по пацанам 

Вспоминаю нас, пацанов, к началу войны только пе
решагнувших порог совершеннолетия. В июле сорок 
второго мы только окончили школу и сразу получили 
из военкомата повестки на медкомиссию. Почти все мои 
школьные друзья вскоре оказались на фронте и оттуда 
не вернулись. Васю Синюкина, своего товарища, я в 
сорок третьем видел на страшной фотографии из осво
божденной Белоруссии в «Магнитогорском рабочем». 
Снимок пленного немца запечатлел казнь: парнишка в 
петле на виселице. Не знаю, как это случилось - не у 
кого было спросить: родни у Васи здесь не было. На
верное, оказался у партизан, а потом попал в лапы фа
шистов. 

Многие мальчишки сами просились воевать: голод
ными работать было нестерпимо. Поверьте, все равно 
было, где отдать концы - на фронте или в тылу. Для 
многих это был уже второй голод: первый пережили на 
Украине в годы коллективизации. Меня не взяли в ар
мию даже писарем из-за плохого зрения. Но после рабо
ты я вместе с остальными ребятами приходил на плац 
военкомата для всеобуча: учился стрелять в очках и про
ходил строевую подготовку. Вскоре работников ММК 
«забронировали». На комбинате стали давать дополни
тельные талоны на питание, по одному на день. Если до
бавить его к отрывному талону из рабочей продукто
вой карточки, можно было раз в день сносно пообедать... 

Юрий ЗАРЖИЦКИЙ, 
пенсионер. 

При исполнении -
не трогать! 

3 февраля в газете «Магнитогорский металл» под за
головком «С пистолетом - на кондуктора» опубликова
но письмо кондуктора-контролера треста «Электротран
спорт» И. Никитиной. В нем идет речь о конфликте, ко
торый произошел между кондуктором и сотрудником 
милиции Алексеем Щеголевым. 

На самом деле автор письма указала не все обстоя
тельства конфликта, зарегистрированного Орджоникид-
зевским РУВД. 24 января Алексей Щеголев находился 
на суточном дежурстве и ехал в отдел милиции, располо
женный в левобережной части Орджоникидзевского рай
она. А. Щеголев согласился оплатить проезд, но попро
сил контролера на обратной стороне билета написать дату, 
время оплаты и поставить подпись. И. Никитина сделать 
это отказалась и потребовала от сотрудника милиции по
кинуть вагон. Более того, пыталась спровоцировать пас
сажиров на то, чтобы силой выставить милиционера. 
Только после этого он вызвал наряд милиции. 

Как написали в объяснительных сотрудники ППС, 
А. Щеголев вел себя корректно и кондуктору не угро
жал. Не угрожали кондуктору и сотрудники милиции, 
прибывшие на место происшествия, тем более - оружи
ем. По факту действий И. Никитиной подготовлены до
кументы о привлечении ее к административной ответ
ственности. Штрафовать или задерживать женщину ник
то не собирается - достаточно порицания. 

Пресс-служба УВД г. Магнитогорска. 
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ПрофанациЦ 
монетизаци 
Льготы есть признак неблагополучия, плохой жизни 

Уходящий месяц прекрасно 
показал, что бомбардировать 
неуклюжий, сырой законопроект 
куда проще, чем, проанализиро
вав, защитить его очевидные до
стоинства. Да, монетизация нын
че претендент номер один для 
вхождения в свежие политичес
кие анекдоты. Но почему? Дело 
дошло до весьма серьезных экс
цессов: массовые акции протес
та по всей России, вызов главы 
кабинета министров на 
«думский ковер»... Ини
циаторы отставки прави
тельства - члены парла
ментских фракций 
КПРФ и «Родина» -
«возбудились» для де
марша именно после 
первых дней внедрения 
закона о замене льгот 
деньгами. Мало того: не 
разделяя мнения оппо
зиции, и «единороссы», 
по сути, согласились с 
тем, что публичная выволочка 
правительству отнюдь не повре
дит. За что? 

Спорят об этом на разных 
уровнях. Разумеется, по-свое
му оценивают «федеральные 
коллизии» и на местном уров
не. Вот, например, что думает 
по этому поводу секретарь 
Правобережной организации 
магнитогорского отделения 
«Единой России» Сергей ЕВ
СТИГНЕЕВ: 

- На мой взгляд, ситуация 
попросту угодила в «парамет
ры абсурда». Нормальная 
идея споткнулась «на ровном 
месте». Это «ровное место» 
десятилетиями вымащивалось 
идеологами прежней системы, 
одинаковыми «идеологически
ми булыжниками» - государ
ство очень хорошее, посколь
ку беспрестанно заботится о 
народе, адресуя ему массу 
льгот. Хорошо? Из рук вон 
плохо. Задумайтесь: по сути, 

Каждый 
человек 
должен 
решать, что 
выбрать ему, 
- реальные 
деньги или 
привилегии... 

льготы есть признак неблагопо
лучия, плохой жизни. А ныне мы 
получили вообще беспримерно 
дикую ситуацию: половина на
селения державы считается 
льготниками. Это ненормально, 
нонсенс. Хотя бы потому, что 
вторая половина физически не в 
состоянии заработать деньги для 
обеспечения льгот первой поло
вине. Нация просто не успевает 
воспроизводиться, а льготы ос

таются красивыми 
декларациями, за
фиксированными в 
учебниках истории 
- вспомните, как 
много их было. 

Монетизация 
льгот, конечно, от
нюдь не лучший 
способ борьбы с 
бедностью. Она не
обходима как про
межуточная, вре
менная мера - надо 

согласиться, поскольку других, 
более оптимальных вариантов 
просто не предлагают. Идеаль
ным вариантом, наверное, мож
но считать не «выдумывание 
льгот», а создание таких эконо
мических условий, при которых 
уровень заработной платы и пен
сий поднимется так, что никому 
и в голову не придет говорить о 
льготах - зачем? Достойная зар
плата, достойная пенсия - вот 
«льгота», исключающая все ос
тальные. 

Но это в идеале. А пока - так, 
как есть. Монетизацию в ны
нешней ситуации можно рас
сматривать как буфер. Другое 
дело, как она выглядит на деле. 
В основном, на мой взгляд, ви
новат «очумелый», «пожарный» 
вариант. Непродуманность. Аб
солютно согласен в этом отно
шении с позицией главы думско
го комитета по законодательству 
Павла Крашенинникова, кото
рый считает, что основным не

достатком стартовавшей рефор
мы является ее неподготовлен
ность. Придумали остроумную 
идею и скороспело постановили: 
на местах не дураки, сами разбе
рутся, как и что. Оказалось, что 
на местах не то чтобы совсем 
дураки,скорее, наоборот - вов
се не дураки: по крайней мере, 
всяк градоначальник распоря
дился по-своему. А ведь навер
няка бы все без «приключений» 
обошлось, если бы проект пред
варительно обкатали. Прайме-
риз, мониторинг, опрос обще
ственного мнения - рекогносци
ровка в любой форме, несомнен
но, помогли бы. Нет, второпях, 
по-чапаевски, «шашку наголо»... 
И получили ответ в виде «каст
рюльных» демонстраций. 

Мы невольно пошли по инер
ции: не стали ставить под сомне
ние само понятие льгот. Прежде 
это была целая социальная сис
тема, и она привела нас к тому, 
что чуть ли не 70 процентов на
селения страны в той или иной 
мере имеют отношение к льго
там. В таком состоянии ни одно 
государство мира вообще суще
ствовать не может. А у нас, в 
России, в пост-социалистическом 
пространстве особенно, теперь, 
когда мы стали испытывать гран
диозные трудности с финанси
рованием социальных программ, 
- куда деваться? Социальные 
обязательства государства были 
непомерно завышены. Получи
те теперь «случайность» - закон 
есть, исполнения нет. 

Мало того. Кроме провозгла
шенной нормы, кроме своего 
желания подтвердить привер
женность к «линии» на повыше
ние благосостояния парода, в 
сущности, законопроект ника
ких конкретных механизмов вне
дрения не предусмотрел. Снова 
подчеркну: сама по себе идея, на 
мой взгляд, на текущий момент 
— верная. Но законопроект этот 

настолько сложен и готовился 
так быстро, что уже по ходу сво
ему умудрился дискредитиро
вать сам себя. Спросите про него 
в трамвае - мягко говоря, на
рветесь на неприятность. 

Вот один из изъянов. Закон 
предусматривает не только мо
нетизацию льгот. Одновремен
но он предусматривает сброс на 
регионы целого ряда принципи
альных полномочий: детские по
собия, ответственность за зара
ботную плату, отмену единой 
тарифной сетки, действующей на 
территории всей страны, и т. д. 
В то же время очень серьезно 
меняется законодательство в це
лом ряде сфер. И все это долж
но действовать с какого-то кон
кретного понедельника... Ну не
возможно это. 

А вот частности. Кто-то полу
чает, скажем, полторы тысячи 
рублей, а кто-то компенсацию. 
Как внятно объяснить людям: 
почему они, пройдя одинаковый 
жизненный путь, получают по-
разному? Общая тенденция, на 
мой взгляд, идет не к свободе 
действий регионов, а, напротив, 
к унитарному благополучию 
центра. И, тем не менее, все боль
ше и больше обязанностей пере
кладывают при этом именно на 
регионы. Из этого парадокса 
вообще не видно выхода. 

Еще «знак препинания». Есть 
человек, который и ветеран тру
да, и ветеран войны, и труженик 
тыла... одновременно. И на него 
нанизано несколько типов льгот, 
А статистика у нас ведомствен
ная. Фиксируется получатель 
одних льгот, других льгот, про
чих льгот, каких-то «особо зас
луженных» льгот. Случается, 
что это один и тот же человек. 
Уже поэтому закон нуждается в 
тщательной экономической и со
циальной экспертизе. 

Давайте еще вспомним, меж
ду прочим, об инфляции. Мы 

вспомнили, а закон о монетиза
ции помнит? Насколько же про
думана система? Ведь наверня
ка потребуется очень динамич
ная индексация - кто про это 
хотя бы заикнулся? 

И еще весьма болезненное. Вот 
инвалиды Великой Отечественной 
войны - категория, для которой в 
прошлом было создано самое 
большое количество льгот. И даже 
в то время, понимая всю дорого
визну, предыдущие кабинеты ми
нистров не шли на реформирова
ние этих льгот по патриотичес
ким и гуманитарным соображени
ям. А ведь прекрасно знали: по 
исключительно демографической 
причине численность этой груп
пы вот-вот сойдет на нет, не станет 
ее как таковой. И, следовательно, 
исчезнет и соответствующая со
циальная проблема. 

Что на деле? Наверное, мы 
единственное государство в 
мире, в котором такой феномен 

случился. Действительно, де
мографическая группа ветера
нов войны естественным обра
зом сокращалась - люди про
сто умирали. А вот числен
ность получателей соответ
ствующих льгот... не сокраща
лась, поскольку появились 
новые механизмы приравнива
ния - все новые и новые соци
альные группы, которые пре
тендовали на то же самое. 

Отсюда вывод: небрежное 
исполнение закона легко может 
привести к социальной анома
лии. С другой стороны, неле
по тормозить закон только на 
том основании, что «его торо
пят». С торопливых спросит
ся. А что до закона, то... Для 
чего же их создавать, если мы 
заранее их не уважаем? Любая 
ошибка сама по себе есть напо
минание о том, что есть воз
можность поискать пути ее ис
правления. 

За социальные 
гарантии 
ПРОТЕСТ 

Руководители местных отделений политических 
партий, крупнейших профсоюзных организаций и ве
дущих магнитогорских вузов выступили с заявлени
ем протеста против грядущего реформирования обра
зования, здравоохранения и науки. 

Инициатором письма, отправленного в Совет при Президенте 
РФ по науке, технологиям и образованию, стало отделение меж
регионального движения «За возрождение отечественной науки». 
Авторы опасаются, что реформы лишат россиян социальных 
гарантий, в частности, права на образование и здравоохранение, 
приведут к слому сложившейся системы духовных ценностей. В 
списке требований, выдвинутых к руководству страны, четыр
надцать пунктов. Главное - разработать и обнародовать страте
гию развития России, не допустить приватизации образователь
ных учреждений, сохранить государственное финансирование 
этой сферы. Копии заявления отправлены также в Правитель
ство РФ, Совет Федерации и Государственную Думу. 

Юрий ЛУКИН. 

Поклоннику Троцкого 
РЕЗОНАНС 

Легче спрятаться 
МНЕНИЕ 

9 февраля Госдума рассмотрела вопрос о недоверии правитель
ству М. Фрадкова. За недоверие к правительству проголосовало 
112 депутатов, против - 20, воздержались от высказывания своего 
мнения три депутата. Не приняли участие в голосовании 312 депу
татов. Как понимать такое поведение? Процесс голосования - их ос
новное «орудие труда». Путем голосования они принимают или от
меняют действующие законы, вносят поправки в законодательные 
акты, делают депутатские запросы. Когда отказываются принимать 
участие в голосовании сотни депутатов, значит, в Думе появились 
случайные люди, использующие депутатский мандат в своих корыс
тных целях. Их кворум при голосовании о льготах для себя, люби
мых, этому подтверждение. Это говорит о том, что Дума как законо
дательный орган непрофессиональна и попросту непорядочна. 

Принятый в спешном порядке закон 122 о замене льгот денежны
ми выплатами оказался неприемлемым для населения. Люди с проте
стами вышли на улицу. Этого можно было избежать, если бы Дума 
оперативно среагировала и поставила вопрос о недоверии прави
тельству, как того требовала левая оппозиция. Отставка не прошла 
бы, но правительство, не дожидаясь народных волнений, внесло бы 
нужные коррективы. Отказавшись от голосования, думское боль
шинство фактически отказало в доверии правительству, ибо 20-ти 
голосов депутатов против отставки явно недостаточно для доверия. 

В этом деле есть еще и этическая сторона. Депутатское большин
ство приняло закон 122 со всеми его недоработками, а когда оказа
лось, что закон вызвал недовольство народа, и за это кому-то нуж
но отвечать, то это самое депутатское большинство спряталось в 
«кусты», как будто они ни при чем. Встреча М. Фрадкова с думца
ми никакой ясности не внесла, если не считать заявления лидера 
внутрифракционной группы О. Морозова о том, что они - думс
кое большинство—дают правительству два месяца на исправление 
ошибок. В противном случае правительство прогонят. Такое заяв
ление В. Морозова смахивает на балаганное шоу, так как никакого 
законодательного документа о сроках доверия правительству нет. 

Константин КРЫШ, ветеран труда. 

Жена прокормит? 
i ^ o P M b i 

'щественное мнение похоже на привидение 
в старинном замке: никто его не видел, 
но всех Зигмунд ТРАФФ 

Неопровержима истина: клевета - месть подлецов и 
трусов. В заметке «Пророческие слова Троцкого» в 
«Магнитогорском металле» за 27 января И. Хажин 
выкачал из клеветнического писания «Ледокол» из
вестного изменника родины Резуна злобные измыш
ления и перенес их на страницы газеты для много
тысячного тиражирования. 

Уничтожение Советского Союза и овладение его ресурсами 
грезились Гитлеру еще в начале 20-х годов. Это и выложил 
бесноватый в своей знаковой исповеди «Майн кампф» («Моя 
борьба»), ставшей библией фашистских головорезов, которую 
Гитлер писал, томясь в баварской тюрьме за разбой. Читатель 
спросит: кто же это такой - Резун? Псевдоним «Суворов» -
выбрал же имя! Резун - изменник Родины, перебежчик. Будучи 
сотрудником главного разведуправления Министерства оборо
ны нашей страны, сбежал за кордон на поклон спецслужбам За
пада. Там предатель выдал все, что только мог, из секретов на
шего государства. А когда торговать стало нечем, по заказу враж
дебных нам пропагандистских центров стал гадить нашей стране 
«литературными трудами». Вот и этот перл с упоминанием Троц
кого - одна из известных пакостей Резуна. 

По Хажину, Гитлер не хотел воевать, вынудил Сталин. Тогда 
зачем же «миролюбивый» фюрер вышел к лету 1941 года в 
непосредственное соприкосновение с границами СССР, сосре
доточив для броска на Советский Союз 5,5-миллионную ар
мию, три тысячи танков, пять тысяч боевых самолетов? «Миро
любец» Гитлер, надо полагать, из ангельских побуждений со
средоточился на нашей западной границе, предварительно заво
евав и оккупировав Чехословакию и Австрию в марте 1938 года, 
Польшу - в сентябре 1939 года, Данию и Норвегию - в апреле 
1940 года, Нидерланды и Люксембург - в мае 1940 года, Фран
цию - в июне 1940 года. 

Перед нападением на нашу страну Гитлер подвязал себе в 
союзники Италию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Финлян
дию, мобилизовав почти весь военно-промышленный потенциал 
Европы для нападения на СССР. Опьяненный легкими победа
ми в Европе, сей «ангел» вторгся в СССР, где и потерпел крах. 
Не надо забывать, что конечные цели Гитлера были не просто 
завоевательскими и грабительскими. В планы Гитлера входило 
истребление народов неарийской расы, утверждение мирового 
господства только их «высшей» касты. По материалам Нюрн
бергского трибунала, на первом этапе Гитлер планировал унич
тожение в печах концлагерей 30-40 миллионов человек. Можно 
не сомневаться - эти изуверские планы были бы исполнены в 
полном объеме. К горечи человечества и в доказательство этого 
- в крематориях концлагерей фашисты успели загубить более 
семи миллионов человеческих жизней. 

Шельмование истории нашей Родины, растаптывание ее сим
волов по заказу Запада - надо же, на ТВ «полощут» уже и Ивана 
Сусанина (события марта 1613 года!) - безудержное ниспро
вергание и окарикатуривание Сталина на ТВ и в кинематографе 
ведутся все настойчивей и систематичней. Все это уже становит
ся реальной угрозой национальной безопасности нашего госу
дарства. Неужели не все это видят? 

Георгий ЯКИМЕНКО. ww- 1еоргиил 

ЧИНОВНИКИ Не уСЛЫШаЛИ Н а ш ГОЛОС Вопреки ошибкам 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Федерация профсоюзов Челябинской 
области признает, что реформирование 
старой системы льгот является объек
тивным и необходимым процессом. В то 
же время профсоюзы выражают протест 
против непродуманных действий феде
ральных органов власти по замене 
существующих льгот денежной компен
сацией и заявляют о своей поддержке 
акций населения тех регионов, где 
сложилась наиболее напряженная 
обстановка. 

Очередная реформа Правительства 
Российской Федерации, поддержанная 
Государственной Думой и Федеральным 
собранием, обернулась откровенным 
унижением миллионов граждан России и, 
что особенно возмутительно, - пенсио

неров, тех, кто своим трудом заслужил 
совсем другое - уважительное отношение. 

Мы в корне не согласны с политикой 
государства в области заработной платы, 
особенно в установлении минимального 
размера оплаты труда, а также нищенских 
пенсий по старости и инвалидности. 
Именно нищета побудила людей выйти на 
улицы с протестом. 

В свое время чиновники не услышали 
голос профсоюзов, которые возражали 
против поспешных и непродуманных 
действий. Не учитывая иного мнения, 
кроме своего, они породили ситуацию, 
когда только сила, только стихийные акции 
способны вернуть в их головы разум, 
вспомнить о том, на кого власть должна 
работать и перед кем должна нести 
ответственность. 

Попытка переложить вину министров 
Правительства РФ на региональные власти 

- это откровенное стремление уйти от 
ответственности за свои действия. 

Реально оценивая ситуацию в Челябинс
кой области, мы поддерживаем позицию 
губернатора, Законодательного собрания 
Челябинской области, принявших решение 
не форсировать процесс монетизации 
льгот, а проводить его взвешенно, с 
учетом интересов населения области, с 
выработкой единого подхода к уровню 
льготных выплат для федеральных и 
региональных льготников. 

Профсоюзы области требуют коренного 
пересмотра политики государства в вопросах 
оплаты труда, пенсий, стипендий для 
студентов и призывают органы власти всех 
уровней всемерно учитывать потребности 
самых уязвимых социальных слоев населения 
и прислушаться к их требованиям. 

Федерация профсоюзов 
Челябинской области. 

ЛИЧНОСТЬ 

Публикации в «ММ» о памятниках Иосифу Сталину в Маг
нитогорске вызвали интерес у наших читателей. И это не удиви
тельно: горожанам интересны как история города, так и лич
ность вождя. 

Наталья ШЕРСТНЕВА, ученица 11 «А» класса школы № 55: 
- Я и мои сверстники узнаем о Сталине уже не по рассказам 

бабушек и дедушек, а по документальным и художественным 
фильмам, по книгам и школьным урокам. Сталин - личность 
противоречивая, и отношение у меня к нему такое же. Репрес
сии, ссылки, культ личности... Но ведь именно при нем мы вы
играли Великую Отечественную... Сталин мне интересен и как 
личность, и как часть истории. 

Александр БЕРЧЕНКО, преподаватель истории школы № 55: 
- Сталин - личность не застывшая. Работая с документами, 

узнавая новые факты, раскрываешь его с новых сторон. Он ге
нералиссимус, но не был на фронте. Его военная политика полна 
ошибок, но война была выиграна. Он объявил себя учеником и 
последователем Ленина, но на деле вел совершенно иную поли
тику: репрессии тридцатых, штрафбат сороковых. На уроках я 
не даю ему категорических оценок. Существует не только чер
ное и белое, но и много полутонов. 

Сколько уже писано и переговорено о монетизации льгот. А 
вопросы до сих пор остаются. 

В средствах массовой информации сообщалось, что льготы на 
коммунальные услуги пока сохраняются. А в квитанциях на ком
мунальные платежи за февраль уведомляют нас, что с января это
го года лишаются льгот военные пенсионеры. Каково? 

Военных пенсионеров уже второй раз лишают льгот. В первый 
раз, когда лишали льгот военнослужащих, заодно прихватили пен
сионеров. Теперь лишили льгот ветеранов военной службы. Рань
ше, когда военные пенсионеры имели льготы, и вся семья пользова
лась этими льготами. Теперь я, военный пенсионер, по некоторым 
видам льгот нахожусь на «содержании» жены - ветерана труда 
(содержание и ремонт жилья, пользование лифтом). 

Как инвалид второй группы, я пожизненно должен принимать 
лекарства. Но по так называемым социальным пакетам этих ле
карств до сих пор не получаю (за декабрь, январь и февраль). И 
многие инвалиды оказались точно в таком же положении. 

Возникает вопрос: зачем трогать неимущих стариков и инвали
дов? Ведь многие из них во время войны воевали или трудились в 
тылу в неимоверно трудных условиях. Им жить-то осталось чуть-
чуть, а некоторые инвалиды и участники войны до сих пор не пользу
ются телефоном, не получили достойного жилья. 

Я лично считаю так: лишили льгот работающих и получающих деныи 
- это правильно, а вот пенсионеров и инвалидов трогать не надо бы. 

Ахьяр МУСИН, ветеран военной службы. 

Объективная оценка «новых русских» 
Лучшие квартиры - в Ленинском районе, в сталинских домах 

В понимании молодых людей 
поколение нынешних стариков, 
искренне плакавших в 1953 году 
по случаю смерти Сталина, выг
лядит скопищем зацикленных иди
отов. Но факты - упрямая вещь, 
говаривал Сталин. А в наши моз
ги за наши годы вплеснули столько 
противоречивых фактов, что для 
большинства из нас важны теперь 
не сами факты, а то, кто, когда и 
ради каких целей вынимает из за
гашников эти факты. 

Очень удобным местом, прой
дя по которому, можно понять, 
как у нынешних стариков строи
лась вера в Сталина, является 
улица Уральская. 

Дело в том, что на этой улице 
сохранились бараки и щитовые 
дома, с каких начиналась Маг
нитка. Это сейчас они развалю

хи, а первостроители въезжали 
в эти бараки, когда они еще пах
ли смолой. Предлагаю молодым 
людям мысленно пройтись по 
этой улице и представить настро
ение тех, кто справил в 1938 году 
новоселье и строил роскошный 
дом по Уральской. Его номер 36. 
Он находится на задах у бывше
го кинотеатра Горького - с дву
мя тройными арками по краям и 
огромной аркой в центре. 

После войны жители улицы 
Уральской строили дома по улице 
КомсомольскоДАО^аа^жешреез-
жали. Самым большим б^ашШ] 
участком был пятый. Когда сдава
ли в эксплуатацию дома на про
спекте Металлургов, в них пере
селяли тех, кто жил в бараках, а 
сами бараки на пятом участке сно
сили. Многодетные семьи сразу 

получали отдельные квартиры -
вплоть до четырехкомнатных. Ос
тальные получали комнату «квад
ратами» не меньше, чем в бара
ках. Культурный центр города -
гортеатр, парк культуры, стади
он и прочее - находился еще на 
левом берегу, и городская власть 
не спешила переезжать на правый. 
Взрослые в нашем бараке рассуж
дали: «Раз начальство не спешит 
переезжать на правый берег, зна
чит, потом ему, а заодно и нам, 
построят дома еще лучше, чем на 
проспекте Металлургов». Так 

Сталине вериливб} 
вершшсамому СтшшнуА пер
вым шагом Хрущева было поста
новление «Об архитектурных из
лишествах». И по всей стране, а в 
Магнитке после улицы Жданова 
(нынешней Ленинградской), нача

ли «шлепать» безликие «хрущо-
бы» с совмещенными санузлами и 
смежными комнатами. Послушная 
пресса трубила, как много стало 
делаться в жилищном строитель
стве. Но сопоставьте: первый ка
питальный дом на правом берегу 
сдан в 1939 году, значит, при Ста
лине, за вычетом военных лет, стро
или 10 лет, а правление Хрущева 
длилось 11 лет. Район сталинской 
застройки - от улицы Московской 
до Ленинградской, район хрущев-
ско^застройки - от Ленинградс-

до «Огней Магнитки», лишь 
немногим больше. Просто Хру
щев любил дешевизну. 

Как решался при Сталине 
«квартирный вопрос», могу су
дить по своим родственникам. В 
Магнитогорск приезжали в ос
новном люди из деревень, где 

габариты крестьянской избы 
определялись, прежде всего, 
высотой строевого леса на Руси 
и грузоподъемностью брички. 
Мой дед оставил в деревне дом-
пятистенник и приехал к сыну, 
диспетчеру ЖДТ, в четырехком
натную квартиру по улице Пи
онерской. Их было 10 человек. 
Вскоре, из-за крестьянской тяги 
к земле, дед построил землянку 
на первой Сосновой горе, а три 
его дочери, в том числе моя мать, 
получили три отдельные комна
ты. Так что для дедовой семьи, 
клюнувшей на призыв партии 
«Все на Магнитострой!», про
блема жилья решилась всего за 
два года. 

Сегодня, когда очень многим 
молодым людям, не преуспев
шим в бизнесе, где укоренилась 

кровавая конкуренция, жилье 
становится недостижимой целью 
до гроба, когда партийно-клано
вые разборки сталинской поры 
с лихвой перекрыты потоками 
крови и мафиозно-клановыми 
разборками 1991-2005 годов, 
пожилым людям, помнящим, что 
в гражданскую войну стреляли 
и красные, и белые, противно 
наблюдать любые плевки в со
ветское прошлое, в Сталина и 
Ленина. Это ведь наше общее 
прошлое. 

А пока самую высокую (и 
объективную!) оценку Сталину 
и Ленину дают («в натуре», как 
они говорят) как раз «новые 
русские», когда платят милли
оны за квартиру в Ленинском 
районе, в сталинских домах! 
Юрий ДАНИЛОВ, читатель. 
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Надежные 
«старики» 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Пожалуй, на каждом предприятии есть подразделе
ния, которыми гордятся. Именно там самые высоко
квалифицированные специалисты выполняют са
мые ответственные работы. Однако не у каждого есть 
такой «золотой фонд», собравший элиту инженерных 
кадров, как на участке наладки электрооборудования 
в ЗАО «Электроремонт». 

В последние годы на комбинате проводится масштабная мо
дернизация оборудования с применением управляющих вы
числительных машин, контроллеров, микропроцессорной тех
ники. 

Это требует новых подходов к проведению электромон
тажных и наладочных работ, нового уровня подготовки спе
циалистов. В ЗАО «Электроремонт» еще в начале 2000 года 
всерьез задумались о том, чтобы все работы на реконст
рукции металлургического производства выполнять «под 
ключ», сразу со сдачей оборудования в эксплуатацию. Для 
этого были необходимы опытные наладчики качественно 
иного уровня. Найти их оказалось не так просто. Помог 
случай, а точнее, настойчивость директора ЗАО «Элект
роремонт» Александра Крепкогорского. Судьба свела его, 
пожалуй, с одним из самых опытных в Магнитогорске на
ладчиков, специалистом с сорокалетним стажем Иваном Си-
дельниковым. Как раз тогда, в начале 2000 года, он уходил 
из центральной электротехнической лаборатории на зас
луженный отдых. Дома сидеть не хотелось: не такой он че
ловек, чтобы лежать на диване с газетой в руках. За четы
ре десятка лет привык к жизни, полной авралов, команди
ровок не только по всему бывшему Советскому Союзу, но 
и за рубеж. Поэтому предложение А. Крепкогорского воз
главить участок наладки, который еще только предстояло 
создать, принял, не раздумывая. Понимал: он еще нужен 
людям, да и порох в пороховницах остался. 

Рождение такого серьезного подразделения - дело не
простое. Нужны специальные инструменты, измеритель
ная техника и компьютеры самого современного уровня. 
Но главное - необходимы опытные кадры. Оборудованием 
и инструментами оснастил «родитель» - ЗАО «Электроре
монт». Причем такими, о которых любой наладчик может 
только мечтать. Вопрос кадров Сидельников решил, со
здав костяк из старой гвардии - опытнейших инженеров-
электронщиков, с которыми проработал много лет на пус-
коналадочном участке металлургического комбината. «Ста
рые кости», говорит Иван Васильевич, он решил «обрас
тать молодым мясом» - перспективными молодыми специ
алистами, выпускниками технических вузов, имеющими 
высокий средний балл в дипломе. К концу 2000 года на 
участке работали тринадцать инженеров, из которых пяте
ро — ведущие, те самые надежные «старики». 

Участок стал оказывать услуги по наладке сложных систем 
электроприводов в основных цехах комбината. В ноябре 2000 
года была начата работа по реконструкции главного электро
привода клети «1180» второго блюминга. Параллельно шла 
наладка электрооборудования фурменного отделения домен
ного цеха, шлифовального станка стана-«300» в третьем сор
топрокатном цехе-

Сегодня на участке наладки ЗАО «Электроремонт» 52 ин
женера. Им по силам выполнять комплексные задачи, о кото
рых только мечтали три года назад. С привлечением всех сво
их цехов ЗАО «Электроремонт» способен выполнять любые 
работы «под ключ». Среди последних наиболее значимые -
участие в реконструкции ряда цехов ММК, наладка обору
дования в цехах северного блока, доводка автоматической си
стемы управления травильной линии в ЛПЦ-5, агрегата не
прерывного горячего оцинкования в ЛПЦ-6. Подключились 
наладчики и к работам по обновлению оборудования в сор
топрокатном цехе. 

С первых дней создания участка здесь работает опытней
ший специалист, кандидат технических наук Борис Баранов. За 
последние несколько лет успела подрасти и талантливая «мо
лодая смена». Юрий Угрюмов, Иван Макаров, Иван Куни-
цын, Павел Шлыченко и другие молодые инженеры стали гор
достью предприятия. Недавно защитил кандидатскую диссер
тацию и первый представитель нового поколения - инженер 
Денис Фомин. Еще двое его товарищей учатся в аспирантуре. 
Несколько перспективных наладчиков повысили квалифика
цию в известных фирмах Италии и Швеции. 

Александра ПЕРВАКОВА. 

Помнить, предупреждать 
и строго исполнять 
Техника безопасности начинается с порядка на рабочем месте 

Встреча журналистов с тех
ническим директором комби
ната Юрием Бодяевым и на
чальником управления охраны 
труда и промбезопасности 
Наилем Шакировым не слу
чайно проходила в стенах «пя
того листа» буквально на мес
те трагедии. Комбинатскому 
начальству нечего скрывать от 
прессы, не собирают
ся они, как бы ни рас
пинали их в последнее 
время в различных 
инстанциях, прятать 
глаза от рабочих. И 
Бодяев, и Шакиров -
сами выходцы из ря
довых и знают цену 
труду металлурга... 

Рабочие участка 
упаковки травильного отделе
ния, казалось, не обращали 
внимания на необычную деле
гацию - за последние недели 
привыкли. Побывали здесь 
многочисленные комиссии, 
представители которых зада
вали массу вопросов, в том 
числе и не очень приятных. Но 
отвечать на сиюминутные воп
росы - одно дело. Другое -
каждый день помнить, что при
ходят они на сложное произ
водство, начиненное механиз
мами, «населенное» людьми, у 
которых и настроение бывает 
разным, и отношение к работе 
не одинаковым. Подавляющее 
большинство цеховиков, разу
меется, понимают, что не ради 
украшения фасадов на пред
приятии в большом числе вы
вешены предупреждающие 
плакаты: «Приступая к рабо
те, подумай, как выполнить ее 
безопасно», «Не стой под гру
зом», «Работай в каске». Рисо-
ваные атрибуты ТБ, конечно, 
могут «замылить» глаз, но вот 
бдительность никогда не дол
жна притупляться. 

17 января отсутствие на 
крюке крана предохранитель
ного замка - а он размером 
чуть более обычного каранда
ша - стоило двух жизней. 26 
января на том же участке дру
гая трагедия. 

Новости, особенно плохие, 
распространяются быстро. В 
отличие от них слухи распол
заются с удвоенным ускорени
ем. Январские трагические со
бытия, произошедшие в пятом 

Взгляд 
со стороны 
всегда 

тельнен и 
жестче 

листопрокатном цехе, уже через 
несколько дней обросли душе
щипательными «деталями» и до
мыслами. Дабы не нагнетать об
становку, не будем вдаваться в 
их подробности, а лишь скажем 
- коллектив трудится ровно, ма
шинисты, причастные к случив
шемуся, находятся на своих ра
бочих местах. И верно сегодня 

лишь то, что расследо
вание несчастных слу
чаев на производстве 
продолжается, что це
ховики получили горь
кий урок, по отноше
нию к некоторым ру
ководителям ЛПЦ-5 
приняты суровые ад
министративные меры. 
К сожалению, сейчас 

ничего уже вспять не повернуть 
и соломку подстилать поздно. 
Но есть возможность после ана
лиза причин несчастья всеми 
средствами не допустить их по
вторения. По словам Юрия Бо-
дяева, «сегодня на комбинате по 
вопросам промбезопасности ра
ботают абсолютно все, предпри
нимаются серьезные шаги, кото
рые должны принести положи
тельные результаты». 

Тогда, в январе, начали дей
ствовать, что называется, по го
рячим следам. Был налажен круг
лосуточный контроль специали
стов управлений главного меха
ника и энергетика, промбезопас
ности за производством крано
вых операций. В кратчайшие 
сроки все машинисты прошли 
внеочередное обучение. В дол
жностные инструкции работни
ков цеха внесены пункты, пре
дусматривающие более жесткий 
подход к соблюдению требова
ний ТБ, вплоть до расторжения 
трудового договора. 

- Вместе с областным и маг
нитогорским отделениями Рос-
технадзора в течение пяти дней, 
с третьего по пятое февраля, 
провели полное обследование 
комбината по охране труда и тех
нике безопасности, - рассказы
вает Наиль Шакиров. - В соста
ве комиссии работали тридцать 
специалистов, откомандирован
ных на Магнитку начальником 
управления Челябинского окру
га Ростехнадзора России Влади
миром Сковородкиным. 

Появившийся в результате 
документ - акт предписаний, со-

стоящии из восьми десятков 
пунктов, руководитель управ
ления промбезопасности комби
ната рассматривает, в первую 
очередь, как руководство к дей
ствию. Он и послужит основой 
распоряжения по ОАО «ММК», 
где будут расписаны задания по 
всем производственным переде
лам. 

К наиболее важным для свое
го управления Наиль Накипо-
вич относит пункты, касающие
ся работы инспекторов и инже
неров. Он согласен, что спрос 
за выполнение мероприятий 
предупреждающего характера 
должен стать еще строже. 

- По большому счету, перед 
комиссией стояла задача помочь 
откорректировать нашу систе
му, - считает Шакиров. — Мы, 
конечно, тоже видим свои недо
статки. Но взгляд со стороны 
всегда не только внимательнее, 
но и жестче. 

Даже то, что специалисты, 
курирующие определенные 
производства, теперь станут 
периодически менять зону кон
троля, даст, по его мнению, по
ложительные результаты - све
жий взгляд более проницателен. 
Точно так же, бывая на различ
ных предприятиях страны и за
рубежья, наши специалисты от
мечали для себя что-то новое. 
Например, по мнению Наиля 
Шакирова, хорошо было бы пе
ренести на магнитогорскую зем
лю дисциплину южнокорейских 
металлургов. Он убежден, в 
вопросах техники безопасности 
только такой подход может га
рантировать сокращение произ
водственного травматизма до 
минимума. 

Все начинается с порядка на 
рабочем месте, уверен руково
дитель управления промбезо
пасности. И его подчиненные 
едва ли не первым делом стара
ются обращать на это особое 
внимание. Небрежно брошен
ный окурок - уже маленький 
шаг в сторону неблагополучия. 
«Если в цехе чисто, то и все обо
рудование, материалы будут 
находиться в надлежащем мес
те», - считает Шакиров. Можно 
добавить: в цехе, где почитают 
порядок, и механизмы исправ
ны, и каждая деталь «знает» свое 
место. Но увы, совершенству, 
как всегда, мешает человеческий 

фактор. Возвращаясь к событи
ям января, Наиль Накипович 
делает именно на них особый ак
цент: 

- Дело ведь не в какой-то не
достающей «железячке», а в че
ловеке, который должен был ее 
установить, но не сделал этого. 
Другие люди не должны были 
находиться в опасной зоне, а на
ходились. И вместо того, чтобы 
разворачивать рулон крюком, 
производили эту манипуляцию 
руками. Хотя необходимый ин
струмент, как выяснилось поз
же, на участке имелся. 

- По большому счету, - про
должает Шакиров, - произо
шедшее на совести не только 
руководителей участка, но и всех 
присутствовавших рядом. 

И с этим нельзя не согласить
ся: только когда каждый не прой
дет равнодушно мимо малейше
го нарушения, вовремя укажет 
коллеге на недочет либо небреж
ность, можно говорить о макси
мально защищенном от опаснос
тей производстве. Пока же не
редко получается по принципу 
«моя хата с краю». Вручение 
талона за нарушение правил бе
зопасного труда воспринимает
ся подчас исключительно как 
удар по карману и самолюбию. 
И лишь вторым планом - как 
забота о здоровье работника, как 
мера профилактическая. 

В прошлом году специалисты 
отдела производственного конт
роля комбината провели более 
четырехсот проверок, в ходе ко
торых вынесено почти четыре 
тысячи замечаний. Сотни раз 
проверяющим приходилось 
приостанавливать работу обо
рудования, которое могло при
вести к травмам. Каждый месяц 
до трехсот работников получа
ют талон за пренебрежительное 
отношение к правилам, которые, 
как известно, написаны кровью. 

Обязательный вводный инст
руктаж при приеме на работу. 
Инструктаж на рабочем месте. 
Коллективное обсуждение на смен
но-встречных собраниях всех слу
чаев нарушений. Давно ставшие 
традиционными ежемесячные 
«разборы полетов» на совещании 
по технике безопасности, где при
сутствует весь инженерно-техни
ческий цвет предприятия. Это 
только то, что касается процесса 

постоянного напоминания и 
обучения. И, наконец, «конт
рольные работы» - комплексные 
проверки состояния охраны 
труда и техники безопасности в 
подразделениях, в ходе которых 
важен вовсе не балл «успевае
мости», а реальная готовность 
цехов работать безопасно. Как 
выразился технический дирек
тор комбината Юрий Бодяев, 
людям, приходящим на трудное 
производство, и надо-то лишь 
приучиться безукоризненно 
следовать инструкциям, в кото
рых предельно четко и ясно про
писано, что должен делать каж
дый в той или иной ситуации. 
Это даже не высшая математика, 
а азы самосохранения. Казалось 
бы, так просто: выучи эту «аз
буку» назубок и живи по ней. 
Это ведь только в школе невы
полненные уроки обходятся ма
лыми детскими слезами... 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

р е д с т в а н а б е з о п а с н о с т ь 
В прошлом году в ОАО «ММК» на охрану труда и техни

ку безопасности затрачено 150 миллионов рублей, на экс
пертизу зданий и сооружений, грузоподъемных машин и 
механизмов - 35 миллионов. Только в январе нынешнего 
года на всевозможные обследования и экспертизы ушло 
свыше пяти миллионов рублей. В течение прошлого года 
безопасным приемам труда обучено почти четыре тыся
чи работников предприятия, на что затрачено свыше 
пяти миллионов рублей. 

Не выбирай профессию ради денег. Профессию нужно 
выбирать, как жену, - по любви и из-за денег. 

Джон ХЬЮСТОН 

Приоритеты кадровой «реконструкции» 
УЧЕБА 

Приоритет в нынешнем году 
отдан обучению сортовиков, ста
леплавильщиков и доменщиков. 
Именно на этих производствах 
запланировано поэтапное стро
ительство новейших мощностей, 
так что одновременно с возво
димыми электропечами, станами, 
бесконусными загрузочными 
устройствами будут расти зна
ния и опыт специалистов. Это 
означает, что на ММК наряду с 
технической революцией, по 
сути, пройдет еще и масштабная 
кадровая «реконструкция». 

Получив социальный заказ на 
обучение новым профессиям, в 
управлении кадров ОАО 
«ММК» заключили договоры с 
МГТУ, Южно-Уральским гос
университетом и Московским 
институтом стали и сплавов. 
Магнитогорцы обучают сорто
виков, челябинцы ведут подго
товку специалистов для электро
металлургического производ
ства, а доменщикам овладевать 
передовыми производственными 
приемами помогают москвичи. 
Но основной акцент в новой кад
ровой концепции сделан на орга
низацию стажировок. 

- Перед специалистами цехов 
и технических служб ММК сто
ит серьезная задача - скорейшее 
освоение принципиально новых 
технологий. Их знания и опыт, 
востребованные уже на стадии 
монтажа агрегатов, сыграют осо
бую роль в период пуска. Мы 
надеемся, что стажировка на за
водах, имеющих похожее обору
дование, поможет им не только 

настроиться психологически, но 
и приобрести опыт, изучить на 
практике множество тонкостей в 
эксплуатации и ремонтах обору
дования, успешном выпуске про
дукции высокого качества, - по
ясняет начальник отдела руково
дящих кадров ОАО «ММК» 
Александр Зеркин. - Работники 
сортового цеха уже стажирова
лись в Италии в фирме «Дание-
ли», на агрегатах Молдавского и 
Белорусского металлургических 
заводов. А у доменщиков будет 
возможность пройти практику на 
германском заводе «Экошталь». 
Там установлены бесконусные 
загрузочные устройства произ
водства «Пауль Вюрт», анало
гичные тем, что появятся в Маг
нитке... 

Еще в конце прошлого года 
управление кадров организова
ло в Магнитогорске проведение 
курсов по электрометаллургии 
для полусотни специалистов 
ММК. Учебу прошли работни
ки мартеновского цеха и техно
логического управления, ЦЛК и 
отдела контроля качества про
дукции. Причем уровень специ
алистов был самым разным - от 
подручного сталевара до на
чальника цеха. В течение недели 
лекции для них читали препода
ватели кафедры пирометаллур-
гических процессов, которую в 
Южно-Уральском госуниверси
тете возглавляет профессор док
тор технических наук Василий 
Рощин. Что важно, в разработ
ке учебной программы активно 
участвовали главные специали
сты комбината, руководители 
подразделений. Именно поэтому 

круг вопросов, нашедших отра
жение на семинаре, оказался мак
симально приближенным к ре
альным «боевым» условиям. 
Вводный курс лекций включал 
в себя знакомство с современ
ным состоянием электростале
плавильного производства в 
России и мире, изучение особен
ностей плавок стали в дуговых 
печах, подготовки лома, разви
тия конструкции агрегатов, про
явления опасных факторов, ох
раны труда в электросталепла
вильном цехе, интенсификации 
процессов плавки и повышения 
эффективности использования 
энергии в печах... 

Надо отдать должное област
ному вузу, именно его кафедра 
сегодня имеет наивысший по 
стране рейтинг в подготовке 
специалистов для этой сферы 
производства. Конкуренцию 
ему составляет разве что извес
тный столичный МИСИС. Ква
лификацию южноуральских 
преподавателей предопределяет 
еще и знание технологических 
процессов, как говорится, изнут
ри. А это результат большого 
опыта, накопленного из продол
жительной совместной работы с 
промышленными предприятия
ми. 

По мнению одного из «кур
сантов», ведущего инженера тех
нологического управления ОАО 
«ММК» Александра Гаврило-
ва, подобное обучение чрезвы
чайно полезно. 

- На комбинате пока нет опы
та производства стали в дуго
вых электропечах, поэтому цен
на вся информация, - убежден 

Александр Владимирович. -
Особенно интересны лекции 
доктора технических наук Юрия 
Гудима. Теория у него тесно 
переплетена с практическими 
примерами, в итоге, можно ска
зать, получается курс приклад
ной электрометаллургии. Хоро
шо и то, что в одной команде 
учатся специалисты разных 
служб: всем вместе нам предсто
ит пускать электропечи и осва
ивать новые сталеплавильные 
технологии. Есть польза и в на
лаживании связей с ЮУрГУ на 
перспективу, в частности, по 
научно-исследовательской рабо
те: производство со временем 
потребует дальнейшего разви
тия, а значит, решения новых за
дач по улучшению технологии, 
повышению качества продук
ции. 

В январе и феврале специа
листы ММК обучались в сте
нах ЮУрГУ, после чего сразу же 
отправились в Ревду. Правда, 
ощутить там в полной мере «ды
хание и пульс» нового агрегата 
магнитогорцам не довелось: ме
стная электропечь, только что 
вошедшая в работу, еще пребы
вала в стадии пусконаладки. Но 
повода для разочарований нет: 
впереди у наших сталеплавиль
щиков стажировка в Рыбнице, 
на агрегатах Молдавского метал
лургического завода. К слову, 
это одно из ведущих предприя
тий ближнего зарубежья, кото
рое вплотную приблизилось к 
европейским стандартам в осна
щенности и культуре производ
ства. Там же предстоит пройти 
преддипломную практику и сту

дентам пятого курса МГТУ, по
лучающим сегодня специаль
ность электрометаллурга в рам
ках целевой подготовки. 

Надо сказать, что поначалу 
переговоры с представителями 
учебного центра Молдавского 
завода были непростыми. И это 
понятно: в рыночную эпоху 
предприятия не заинтересованы 
растить «чужие» кадры, чув
ствуя с одной стороны конку
ренцию, с другой - опасаясь 
потерять собственных специали
стов, которых могут переманить 
на более «сытные хлеба». Потре
бовалось время, чтобы расста
вить все точки над убедить 
коллег из Рыбницы в искренно
сти намерений поучиться. Элек
трометаллурги отправятся на 
Молдавский завод по уже про
торенному пути: ранее там прак
тиковались их коллеги по цеху, 
занятые сегодня на новых сор
товых МНЛЗ... 

Ну а первые итоги теорети
ческой подготовки уже стали 
предметом обсуждения на сове
щании в мартеновском цехе. Что 
удалось узнать в ЮУрГУ? Ка
кие вопросы появились? Есть ли 
пожелания в части организации? 
Этим руководители цеха и уп
равления кадров будут интере
соваться и впредь - эффект от 
учебы должен быть максималь
ным. 

Несмотря на то, что цеховики 
делают основную ставку на 
предстоящую стажировку, про
шедшие командировки, по сло
вам старшего мастера Сергея 
Ванюшина, уже принесли свои 
плоды. Пока в головах склады

вается общее представление об 
электрометаллургии, на деле 
уже формируется костяк буду
щих рабочих бригад, идет «при
тирка» людей. По оценке Сер
гея Ванюшина, цеховики вплот
ную подошли к очередному эта
пу - готовы вникать в техноло
гии, в чертежах изучать обору
дование... 

И еще один немаловажный 
момент: тем, кому повезло быть 
в числе первопроходцев, теперь 
предстоит «нести знания в мас
сы», а некоторым даже взять на 
себя роль преподавателей. Заня
тия в цехе будут проходить каж
дую неделю. К примеру, Вячес
лав Аржевитин, ведущий специ
алист технологического управ
ления ОАО «ММК», уже гото
вит для лекций конспекты, на
глядные пособия. Педагогичес
кий дебют его не пугает - пред
мет он знает. Аржевитин - один 
из немногих, кто не понаслыш
ке, а самым тесным образом зна
ком с электрометаллургией. 
После окончания МГМИ не
сколько лет работал на Белорус
ском заводе - начинал подруч
ным, был сталеваром, мастером. 
Вернулся в Магнитку на ККЦ, 
а нынче вместе с коллегами го
тов реализовывать проект рекон
струкции. Говоря о начавшемся 
обучении, начальник мартенов
ского цеха Александр Сарычев 
особо подчеркивает, что костяк 
будущих электрометаллургов 
составят работники ММК, а 
приобретенные ими знания обя
зательно проявятся. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Недетские прогулки 
ночью 
ПРОММИЛИЦИЯ 

С 15 по 23 февраля в дежурной части отдела мили
ции на комбинате зарегистрировано 34 заявления и 
сообщения о преступлениях. 

С 14 на 15 февраля взломана будка фирмы «Лига-С» и 
похищена газорезательная аппаратура. Из кабинета техуп-
равления украдены сотовый телефон, более тысячи рублей 
и документы. В восемь часов 15 февраля в районе рудника 
ГОП задержан житель Верхнеуральска с десятью килограм
мами лома алюминия. В 18 часов сотрудники охраны задер
жали двоих работников ООО «Альпиндустрия» с девятью 
пачками электродов на 828 рублей. Работник механическо
го цеха похитил три килограмма баббита на 858 рублей. 

16 февраля с восемью килограммами медного лома попа
лись двое работников ЦРЭМЦ. 18 февраля в пять часов дня 
возле насосной-32 ЦВЭС задержан бомж с крышкой от ра
диального отстойника стоимостью в тысячу рублей. В рай
оне рудника ГОП остановлен автомобиль с 380 килограмма
ми лома черного металла. 

В десять часов утра 19 февраля из кабинета ЗАО «РМК» 
похищен сотовый телефон стоимостью семь тысяч рублей. 
Двое сотрудников ОАО «Монтажник» украли с территории 
предприятия 19 килограммов медного лома на семьсот руб
лей. В десять вечера в районе ТЭЦ с ворованными 20 кило
граммами лома нержавеющей стали с территории кислород
ного цеха задержан работник ЗАО «Электроремонт». Двое 
работников ККЦ умыкнули с производства 16 килограммов 
ферросплавов. 

Ночью 20 февраля на территории метизного завода при 
разукомплектовании электрооборудования задержан пяти
десятилетний безработный. 22 февраля за кражу двух с по
ловиной килограммов медного лома с территории четвер
той доменной печи задержан работник ООО «РМА». 18 ки
лограммов лома меди прихватил с блюминга работник 
ЦРМО. 

В четыре утра 23 февраля за кражу с территории ККЦ 
вторичного алюминия на 2300 рублей задержаны девочка и 
мальчик 15 и 13 лет. Возле трамвайной остановки «ТЭЦ» 
остановлен «уазик» частного предпринимателя с полутон
ной лома цветного металла. В шесть часов вечера сотрудни
ки охраны ММК задержали безработного с 15 килограмма
ми лома алюминия. 

В течение недели работники проммилиции пресекли неза
конную деятельность двух приемных пунктов скупки цвет
ного металла по улицам Кирова и Колхозной. Составлено 18 
протоколов за распитие спиртного в общественном месте, 
семь - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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Падчерицы России 
Надежда отчаялась получить гражданство и новый паспорт 

Эту молодую, но изможден
ную женщину буквально за 
руку привела к нам в редак
цию ее сослуживица Праско
вья Иосифовна Блыга. 

- Совсем Надежда отчая
лась, не знает, куда голову при
клонить... 

История Надежды Смирно
вой похожа на ты
сячи других исто
рий переселенцев 
из Казахстана. 
Жила в колхозе 
Ильича в Куста-
найской области. 
Вышла замуж, ро
дила сына. Муж 
работал скотни
ком, она до декре
та - телятницей, 
потом дояркой. А 
потом начались 
проблемы с рабо
той, задержки зар
платы. Колхоз тре
щал по швам, даже электри
чество в домах включали 
только на хлебоуборочную 
страду. Свекровь позвала в 
благополучную Магнитку. 
Бросили дом, уехали, начали 
новую жизнь. Случилось это 
одиннадцать лет назад. 

В Магнитке им повезло -
Надежда устроилась дворни
ком, получила служебное жи
лье и поменяла паспорт: в пре
жнем была указана ее девичья 
фамилия, а новый она получи
ла уже на фамилию мужа -
Смирнова. 

Муж тоже нашел работу, но 
трудился без документов. Пы
тался оформить гражданство, 
несколько раз отправлял зап
росы в Казахстан. Но тут слу
чилось горе - его парализова
ло, два года назад он умер. Хо
ронили по справке из домоуп-

В чиновничьих 
кабинетах 
легко 
потеряться 
даже 
юридически 
подкованному 
и пробивному 
человеку 

равления, а уж после похорон 
пришел ответ на запрос из Ка
захстана. .. Вскоре от Надежды 
отвернулась свекровь. 

— Как сын умер, она и мне пе
рестала помогать, и внук не ну
жен, — рассказывает Надя. 

Когда пришла пора менять 
паспорт советского образца на 

российский, Смирно
ва сдала его в домо
управление - благо, 
там и работает. Но 
вскоре паспортистка 
вернула старый пас
порт назад: у Надеж
ды не было граждан
ства. 

Та растерялась: 
- Ходила в паспор

тный стол Орджони-
кидзевского района. 
Ничего толком не 
объяснили. А законов 
мы не знаем... Сказа
ли, нужно свидетель

ство о рождении. Но оно оста
лось у мамы в Казахстане, она 
умерла три года назад. Может, 
остались сестры в деревне, я 
писала им, но никто не ответил. 
Так и осталась я без нового пас
порта. 

Можно упрекнуть женщину: 
мол, не смогла все толком разуз
нать, довести дело до конца. Но 
в чиновничьих кабинетах легко 
потеряться даже юридически 
подкованному и пробивному 
человеку. 

Из-за отсутствия нового пас
порта Надежда не оформила по
собие по потере кормильца, жи
вет с тринадцатилетним сыном 
на небольшую зарплату двор
ника. Повис вопрос с привати
зацией служебной квартиры. С 
1 июля прошлого года паспорт 
потерял юридическую силу: по 
нему теперь нельзя заключать 

сделки, приобретать билеты на 
поезда и самолеты, получать 
пособия и пенсии. Правда, он 
может служить удостоверением 
личности. 

Тем временем из-за недей
ствительного паспорта у Надеж
ды начались гонения на работе 
в ЖУ № 37, относящемся к 
ЖРУ№ 2. 

— Вызывают в отдел кадров, 
просят, чтобы писала заявление 
об уходе, - рассказывает она. 

За нее вступилась сослуживи
ца Прасковья Иосифовна. Рас
судив, что на новую работу без 
паспорта не устроиться, да и 
жилье служебное, она предосте
регла Надежду от опрометчиво
го шага: так и среди бомжей 
можно очутиться. А сами мать-
одиночку, может, не уволят. 

Принялась ходить с ней по 
инстанциям. Сама ведь пересе
ленка из Казахстана. С докумен
тами все в порядке, но непра
вильная запись в трудовой «съе
ла» четыре года стажа. Добить
ся правды не смогла, но Надеж
де помочь считает своим долгом. 

Сейчас женщины собрали все 
необходимые документы для 
получения гражданства. Отпра
вили запрос с уведомлением в 
районный ЗАГС, чтобы высла
ли повторное свидетельство о 
рождении. Но пока не пришло 
даже уведомление. 

- Нам бы продержаться, пока 
свидетельство о рождении не 
пришло, - говорят они. - Когда 
жили в Казахстане, местные нам 
говорили: вы, русские, - дура
ки. Если мы в чужой город по
едем, нас там свои встретят, по
кормят, переночевать оставят. А 
вы поедете в свою Россию, там 
никому до вас дела нет. Правду, 
наверное, говорили... 

Евгения ШЕВЧЕНКО. К людям без документов закон суров. 

оветскии паспорт 
вернулся волчьим 
илетом 

Начавшуюся в октябре 1997 
года паспортную реформу МВД 
России завершило в установлен
ный правительством срок. С 1 
июля 2004 года прекратили дей
ствие паспорта советского образ
ца. Отныне в качестве основного 
документа действителен только 
паспорт гражданина России. Но
вые российские паспорта получи
ли более 130 миллионов человек. 
Граждане, не сумевшие вовремя 
обменять паспорт, столкнутся со 
значительными трудностями и 
фактически поставят себя в поло
жение людей без документов. Они 
не смогут совершать никаких 
юридических действий. Кроме 
того, проживание или пребывание 
по недействительному удостове
рению личности влечет предуп
реждение или наложение штрафа, 
равного одному МРОТ. 

Однако кассационная коллегия 
Верховного суда фактически при
знала действие паспортов образ
ца 1974 года по-прежнему закон
ным. Это значит, что любой отказ 
принять старый паспорт в каче
стве удостоверения личности 
можно обжаловать в суде. 

Постановлением Правитель
ства РФ до 1 января 2006 года 
продлен срок действия старых 
внутренних советских паспортов 
образца 1974 года для ряда ино
странных граждан и лиц без 
гражданства. Это иностранцы, 
зарегистрированные по месту 
жительства в России на 1 июля 
2002 года; лица без гражданства, 
зарегистрированные в России по 
состоянию на 1 ноября 2002 
года; лица, получившие разре
шение на временное проживание 
в России. 

Фабрика звездочек 
КОНКУРС 

В Магнитогорске состоялся финальный отборочный 
тур в рамках подготовки международной встречи 
детей России и Италии. 

Конкурс проводится под патронажем федерального агентства 
по образованию и регионального общественного фонда «Центр 
развития русского языка». Два этапа конкурса проходили на 
местах, финальный отборочный тур - в федеральных округах. 
В Уральском федеральном округе конкурс доверено провести 
Магнитогорску: дому учащейся молодежи «Магнит». Доверие 
вполне оправданно - в «послужном списке» «Магнита» мероп
риятия городского, областного и российского уровня. 

В Магнитку прибыли 27 талантливых ребят 12—14 лет из Че
лябинской, Свердловской, Курганской областей, Ханты-Ман
сийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Отбор про
ходил поэтапно. На первом под руководством психологов Маг
нитогорского государственного университета участники выпол
няли психолого-этические задания, демонстрировали умение 
общаться, не пасовать в неожиданных ситуациях. На втором -
танцевали, пели, играли на инструментах. 

- Мы постарались, чтобы отборочный тур стал не просмот
ром, а праздничным концертом, - рассказывает директор дома 
учащейся молодежи Надежда Избасарова. - Поэтому пригласи
ли зрителей - ровесников конкурсантов, ведь для артистов очень 
важен эмоциональный отклик зала. 

Второй, концертный, этап показал, насколько важен был пер
вый, психологический. Несмотря на то что все участники имеют 
опыт выступлений и награды в различных конкурсах, одним 
удавалось «завести зал», лишь появившись на сцене, а другие 
на людях чувствовали себя скованно. Дети - зрители безжалос
тные, по их реакции сразу видно, за кого они проголосовали бы 
«за», а за кого «против». Атмосфера на концерте царила твор
ческая, и только многочисленные - в связи с угрозой теракта -
охранники в камуфляже напоминали, что в мире есть не только 
искусство. 

Жюри из представителей творческих коллективов города и 
министерства образования области оценивало выступления в 
номинациях: народная хореография, народный вокал, эстрад
ная хореография, эстрадный вокал, инструментальное исполне
ние. Семь победителей отборочного тура в конце мая отправят
ся в Москву, затем в Рим. Их ждут мастер-классы известных 
деятелей искусств, посещение музеев, выставок, театров... 

Среди самых талантливых детей федерального округа - маг-
нитогорец Анатолий Корчагин, который играл джаз на форте
пиано, и баянист Григорий Середин из села Зимарино Челябин
ской области. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Курение ведет к смерти 
ПОЖАРЫ 

За прошедшую неделю в городе зарегистрировано тринад
цать пожаров, семь из них - по причине неосторожного обраще
ния с огнем, три - из-за нарушения правил пожарной безопас
ности при эксплуатации отопительных печей. 

15 февраля вечером в подвале дома по проспекту К. Маркса, 
162/2, загорелась стайка. 16 февраля в частном доме по улице 
Интернациональной от неисправной печи загорелась крыша. 17 
февраля рано утром за автостоянкой № 28 на горе Пугачева 
горели бесхозные внеплановые строения. На пожаре погиб без
работный. Огнем уничтожен сарай. Причина возгорания - нео
сторожное обращение с огнем при использовании отопительной 
печи. 

В тот же день по улице Трамвайной, 19, случился пожар в 
квартире: погиб пожилой мужчина, а женщина получила 80-
процентные ожоги верхних и нижних конечностей, грудной клет
ки, верхних дыхательных путей, находится в реанимации. При
чина возгорания - неосторожное обращение с огнем при куре
нии в нетрезвом состоянии. 

Марина ЛЕГЕНЬКО, 
инспектор ПЧ-51. 

Тде любят нас лишь там очаг родимый. 
Джордж Гордон БАЙРОН 

Дары отзывчивых людей 
ИНИЦИАТИВА 

Все-таки немало у нас людей щедрых и 
бескорыстных. Например, в последнее вре
мя книжный фонд центральной библиотеки 
строителей пополнился не одной сотней но
вых книг - подарков от людей. Предприни
матель Елена Потапова привезла четыре 
больших коробки. Среди литературы - кни
ги по экономике и праву. 

- Новейшие издания, которых у нас нет, -
комментирует этот факт директор библио
теки Тамара Шастнна. - Раньше книжный 
фонд пополнялся за счет средств треста 

«Магнитострой», сейчас этой «подпитки» 
мы, можно сказать, лишены. 

Совсем не лишними оказались собрания 
сочинений Льва Толстого, Гюго, Алексея 
Толстого, Мопассана, Чехова, Пушкина... 

- Почему вы решили подарить книги, а не 
распродать? - спрашиваю у Елены Борисов
ны. - Желающих нашлось бы немало. 

- Продать? Да мне и в голову это не при
шло, - категорически заявляет дарительни
ца. - Библиотеку долго собирала моя мама -
педагог по образованию и партийный работ
ник, большая любительница чтения. А кни
ги по экономике и праву - это уже мои при

обретения, когда получала высшее образо
вание. Теперь они мне не нужны. Классику 
же я давно перечитала не раз и решила: пусть 
с ней познакомятся новые читатели. Вот и 
отвезла в библиотеку, оставив только самые 
любимые книги. 

Принесла свои «лишние» книги давняя 
читательница библиотеки Любовь Мельник. 
Семьдесят книг подарила Вера Вилкова, по
делились частью личных библиотек Виктор 
Дергунов и Ирина Лагутина. 

А у вас нет дома книг, которые давно сто
ят без движения? 

Нина СМИРНОВА. 

Ш К О Л Ь Н А Я ТЕРРИТОРИЯ 

Вокруг света 
25 февраля в Доме творчества детей и молодежи 
пройдет городской тур традиционного предметного 
конкурса «Путешествие вокруг света». 

Организаторы - городской методический центр и районные 
дома творчества. В этом году в конкурсе приняли участие ко
манды из 44 школ города. 

На районном этапе конкурса эрудиты 7-8 классов продемон
стрировали знания по истории, географии, биологии, иностран
ному языку. Штурманы команд определяли географические ко
ординаты островов, знатоки истории соревновались в знании 
крылатых выражений, «полиглоты» вели диалог на английском с 
партнером из команды соперников. 

Домашнее задание - представление стран, которые достались 
командам по жеребьевке. Ребята выходили на сцену и в пестрых 
одеждах бразильского карнавала, и в строгих английских костю
мах, и в русских сарафанах, и в экзотических китайских кимоно, 
и в индийских сари. Первое место в районном туре заняли ко
манды школ № 18, 33, 53, второе - № 59, 39, 9. Им предстоит 
борьба на городском туре. Команды шкод № 47, 51,5, занявшие 
третье место, приглашены на городской тур в качестве почетных 
гостей. 

Раиса СОБОЛЕВА, 
координатор конкурса. 

Литературные «алхимики» 
Как мы волновались! Как хотели победить! И 
вот мы - сборная команда школы № 55 - в фи
нале городского конкурса «Литературный калей
доскоп». 

Готовились месяц. Учителя по русскому и литературе Н. 
Бабакина, С. Венцковская, Т. Елисеева помогали нам: вместе 
готовили остроумную 
литературную сценку, 
думали над имиджем 
команды под названием 
«Литературные алхи
мики». Наши ребята за
няли первое место в не
скольких номинациях 
сразу. В конкурсе жур
налистов первой стала 
Софья Колосок из 8 
«А», среди корректоров Щ 
победила Валерия Тор-
шина из 9 «А», самым 
лучшим поэтом стала 
Даша Воинова из 8 «А», 
которая в русском на
родном костюме выра
зительно прочитала 
свою «Былину о Кули
ковской битве». 

Приятно возвращать
ся в родную школу не с 
пустыми руками, а с до
вольно тяжелыми призами: трехтомной энциклопедией по лите
ратуре и подарочными книжками. Хотелось сказать всем ребя
там: участвуйте в конкурсе «Литературный калейдоскоп», не 
пожалеете! 

«Алхимики» Юля ФАХРУТДИНОВА, 
Тамара ГАВРИЛОВА, Константин ДРОЖЖИН. 

Ноу-хау новаторов 
В Магнитке прошла малая конференция общегород
ской ассоциации учителей, в которой приняли учас
тие 75 педагогов. 

Ассоциация - единственное в Челябинской области професси
ональное объединение учителей-новаторов. Она создана с це
лью обобщения и распространения опыта педагогов. 

Конференция была организована как работа в межпредмет
ных группах по значимым направлениям: школа наставниче
ства, одаренные дети, подготовка к ЕГЭ, освоение информа
ционных технологий, научная организация труда. Учителя 
поделились наработками, озвучили проблемы, вместе пред
ложили пути их решения. Конференция названа малой не по 
объему задач, а потому, что она является этапом подготовки 
презентации лучшего опыта по этим направлениям на майской 
итоговой конференции. 

Ната ШАФАРЕВСКАЯ, 
методист городского методического центра. 

Все течет, все не изменяется 
Садоводы требуют у городских властей отремонтировать аварийный водовод 

В конце ноября прошлого 
года в «Магнитогорском метал
ле» опубликована корреспон
денция «Бумажные старания го
родских чиновников» - о бед
ственном положении с поливоч
ной водой около семи тысяч са
доводов и о том, что городские 
чиновники упорно волокитят 
проблему около 30 тысяч маг
нитогорцев - столько примерно 
людей кормятся с этих участков 
садоводческих товариществ 
«Имени Мичурина», «Дружба» 
и «Наука». 

Напомню суть проблемы. В 
1951 году по инициативе тогдаш
него директора комбината Гри
гория Носова был построен во
довод от заводского пруда до 
ТСС и садовых участков. Есте
ственно, за полвека он изрядно 
обветшал. Но беда и в другом. 
Ликвидирован теплично-садо
вый совхоз - в прошлом серьез

ное предприятие и главный по
требитель поливной воды, и все 
заботы о водоводе легли на «са
доводческую вольницу» - без
денежную, с преобладанием хо
зяев пенсионного возраста. А 
еще оказалось, что водовод дли
ной около четырех километров 
как бы ничей - на него нет ника
кой документации, поскольку он 
был построен в духе послевоен
ных времен - быстро, из подруч
ных материалов и хозспособом. 

«Болячки» вылезли в одноча
сье, летом 2003 года, когда слу
чилось сразу 11 аварийных по
рывов 400-миллиметровой тру
бы. Ситуация осложнилась и тем, 
что проложенный некогда в го
лой степи водовод спустя пол
века оказался в окружении 
транспортных и подземных ком
муникаций. Пролегает он, в час
тности, по территории нового 
храма, под проспектами Ленина 

и К. Маркса, ул. Советской, в 
непосредственной близости от 
подземных трасс АО «Связьин-
форм» и треста «Теплофика
ция», работоспособности кото
рых реально угрожает. 

Об этой беде садоводы офи
циально уведомляли руководи
телей города, но их письма пе
редавали по кругу - отписанные 
главой города своему первому 
заместителю, они проходили, 
как правило, через руки руко
водителей управления архитек
туры и градостроительства, 
МУ «Магнитогорскинвест-
строй», отдела сельского хозяй
ства, возвращались с резолюци
ями и заключениями в противо
положном направлении, но бю
рократическая цепочка обрыва
лась где-то в «предбаннике» гла
вы города: садоводы ответов не 
получали. Если не считать ок
тябрьского (2004 года) ответа, 
полученного из Магнитогорск-
инвестстроя, суть которого в 
том, что вопрос о переносе ис
комого водовода будет решать
ся при строительстве в данном 
районе многофункционального 
спорткомплекса в 2005-2006 го
дах. Ответ - отписка по форме и 
издевательство по существу, 
поскольку речь, кто не знает, 
идет о новом Ледовом Дворце, 
от строительства которого к 
тому времени уже отказались в 
пользу реконструкции действу
ющего Ледового Дворца. 

Более полутора лет, с мая 2003 
года, оставались без ответа об

ращения в администрацию горо
да. У руководителей садоводчес
ких организаций - сейчас они 
имеют статус некоммерческих 
товариществ - после публика
ции статьи в «ММ» появилась 
надежда на какие-то подвижки. 
Написано очередное письмо пер
вому заместителю главы города 
Виктору Храмцову - нет отве
та. Ходоков с «челобитными» от 
имени семи тысяч садоводов, 
которые уже этим летом могут 
остаться без урожая, дальше 
приемных главы города и его 
первого зама не пустили. 

Понятно, что сейчас городс
кая управленческая команда, 
фигурально выражаясь, сидит на 
чемоданах. Но не с мая же 2003 
года у них было «чемоданное 
настроение»? Нельзя же так вы
сокомерно плюнуть на интере
сы десятков тысяч людей пре
имущественно почтенного воз
раста, для многих из которых 
урожай с шести соток является 
весомым подспорьем в жизни на 
жалкую государственную пен
сию. И случись пропажа воды, 
особенно если лето будет засуш
ливым, тут никакая «монетиза
ция» не выручит. Уж не говорю 
об угрозе ветхого водовода для 
коммуникаций связи, теплофи
кационной воды и канализации, 
нормальной работы транспорта 
и сетей храма Вознесения Гос
подня. 

Единым махом проблему не 
решить. У самих садоводов де
нег на это практически нет, они и 

так крупно потратились, выку
пив насосные станции на Каза
чьей переправе и в поселке Ле
сопарковый у нового владельца 
земель - ТСС. А только на за
купку труб от водохранилища 
до проспекта Ленина, самого от
ветственного, «критического» 
участка, требуется около семи 
миллионов рублей. И в городс
ком бюджете на это средств не 
выделено. 

Но при желании деньги всегда 
можно найти. К тому же пробле
му можно решать поэтапно, и, 
исходя из реалистических сооб
ражений, правления садоводчес
ких товариществ предложили 
хотя бы принять принципиаль
ное решение и начать что-то де
лать. На первых порах хотя бы 
освободить часть водовода от 
грунта и мусора, толстым слоем 
которых он был засыпан во вре
мя строительства храма. Второе 
- для быстрой и своевременной 
ликвидации аварий на водоводе 
- а они непременно будут, и са
мим садоводам с ними не спра
виться, нужна помощь города -
мобильная бригада с необходи
мой техникой: бульдозером, эк
скаватором, сварочным обору
дованием, машиной для откачки 
воды, необходимыми материала
ми. Это - программа-минимум, 
при помощи которой без суще
ственных затрат, в городских 
масштабах, конечно, можно на 
первых порах и подземные ком
муникации уберечь, и воду без 
больших перебоев садоводам 

подавать. А далее, конечно, не
обходимо проектирование и по
этапное строительство нового 
водовода с финансированием из 
городского бюджета. Возможно, 
с привлечением части средств 
других водопользователей. 

Почему бы, в частности, го
роду, для управления благоус
тройства, не «посадить» на об
новленном «садовом» водоводе 
пункт для забора воды, идущей 
на поливку улиц? Сейчас для 
этих целей воду возят с Южного 
перехода от ТЭЦ. Немало суще
ствующих и потенциальных зас
тройщиков, в том числе и кот
теджного жилья на территории 
бывшего ТСС, которым нужна 
поливная вода. Как грибы после 
дождя в том районе множатся 
различные предприятия авто
сервиса с мойкой машин - или 
им при существующих тарифах 
дешевле расходовать и оплачи
вать не очень вольную даже в 
Магнитке с ее уникальными во
доносными карстовыми пусто
тами пожарно-питьевую воду? 

Лет сколько-то назад в Маг
нитке был популярен девиз: кто 
хочет что-то сделать - ищет сред
ства, кто не хочет - ищет причи
ны. Появится ли наконец «хоте
ние» в городских коридорах вла
сти для решения проблемы ты
сяч и тысяч садоводов? Или, как 
говорится в известной послови
це, на всякое хотение есть терпе
ние? Но ведь и терпение небез
гранично... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 
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СТГорпптпця 

«Ъ» магнитогорской 
На Банном прошли гонки на снегоходах 
и горных лыжах 

В минувшую субботу в горнолыжном центре «Ме
таллург-Магнитогорск» на Банном проводились сразу 
два соревнования: на Кубок ОАО «ММК», который про
ходил в рамках финала Кубка России по горнолыжному 
спорту, и открытый чемпионат области по гонкам на сне
гоходах. Оставалось искренне посочувствовать болель
щикам, которым хотелось стать свидетелями захватыва
ющей борьбы сразу в двух интереснейших видах спорта. 
Но если к соревнованиям по горным лыжам магнитогор-
цы уже привыкли и знают всех местных, да и зарубеж
ных тоже, звезд в суперслаломе и слаломе, как говорит
ся, в лицо, то гонки на мощных снегоходах им пришлось 
увидеть впервые. Хотя в мире и у нас в стране соревно
вания на снегоходах уже носят статус чемпионатов. Ли
дерами в этом виде спорта являются канадцы, американ
цы, финны. Кстати, не кто иной, как знаменитый хоккей
ный вратарь, олимпийский чемпион, неоднократный чем
пион мира Вячеслав Третьяк, стоял у истоков развития 
российских соревнований по гонкам на снегоходах. 

Трассу для снегоходов готовил мастер спорта, глав
ный тренер нашей команды мотокроссменов Виктор 
Коржов. Он знает толк в этих вещах: неспроста трассы 
под мотокроссы любого уровня специалисты оценива
ют по самой высокой шкале. Дистанция в 1600 метров 
вмещала множество достаточно крутых поворотов, спус
ков и подъемов. Но больше всего болельщиков собира
лось возле так называемых трамплинов. Эффект от ле
тящего в воздухе снегохода покруче, чем от мотоцикла 
- аж дух захватывало. А когда заканчивался очередной 
заезд, мальчишки старались и руль потрогать, и сам 
снегоход: им не верилось, что на такой махине можно 
вытворять что угодно. 

В чемпионате области по гонкам на снегохо
дах выступили 12 участников из Челябинска, 
Магнитогорска, Златоуста. К сожалению, не 
приехали гонщики Миасса и очень сильная ко
манда Тюмени. Но в любом случае, борьба по
лучилась не менее интересная. Предваритель
ные гонки проводились в двух классах машин: 
зарубежных и отечественных. На импортных снегоходах 
отличился неоднократный призер чемпионатов России 
по мотокроссу и гонкам на снегоходах, мастер спорта из 
Челябинска Николай Чурин. Второе и третье места - за 
челябинцами Александром Паншиным и Валерием Бу-
зуевым. А вот на отечественных машинах равных не было 
нашим землякам - за ними весь пьедестал почета. Отли
чились Дмитрий Коньков, Павел Ячменьков и Вячеслав 
Концов. 

Но это был еще не финиш. Впереди сильнейших учас
тников ждал суперзаезд. Болельщики от полученного 
удовольствия потирали ладоши и ставили ставки. Боль
шинство отдавали предпочтение гонщикам на импорт
ной технике, в частности, Чурину. Но многие верили и в 
родное отечественное производство. Главный заезд по
лучился действительно потрясающий. Выиграл его, ко
нечно, Чурин, но с небольшим отрывом, у своего това
рища Валерия Бузуева и магнитогорца Павла Ячмень-
кова. И надо было видеть, как радовались зрители при
зовому месту Павла: знай наших! 

- Я много слышал о горнолыжных центрах Магнито
горска, - поделился Николай Чурин, - и то, что увидел, 
- потрясло. Такой размах! Если и на следующий год бу
дете проводить соревнования, приеду обязательно. Трас
са великолепная, организация - тоже. Порадовали и спон

соры, подготовившие нам призы. А таких горячих бо
лельщиков, как магнитогорцы, встретишь редко. 

Захватывающая борьба развернулась и на горнолыж
ных трассах. Сильнейшие горнолыжники, представляю
щие восемнадцать регионов России, гости из Франции и 
Австрии начали соревновательный кураж четырьмя дня
ми раньше. Кубок ОАО «ММК» в рамках многотурово-
го финала Кубка России уже традиционно проводится на 
склонах Абзакова и озера Банного. 

В слаломе-супергиганте среди женщин первые два мес
та за французскими горнолыжниками, на третьем закре
пилась россиянка из Звенигорода, четвертый результат 
показала наша землячка кандидат в мастера спорта Мария 
Шканова. Подобного успеха от Марии ждали, поскольку 
совсем недавно она замечательно выступила в финале II 
Спартакиады учащихся России. У мужчин в тройке при
зеров оказались сильнейшие спортсмены России из Зве
нигорода, Москвы и Красноярска. Лучший результат сре
ди наших парней у Леонида Штопина. Такой расклад в 
призовых местах и на двух других дистанциях. Нас же 
больше интересовали результаты магнитогорских горно
лыжников, их, собственно, и высматривали в итоговых ре
зультатах любопытные болельщики. Была надежда, что 
после достаточно успешного первого дня соревнований 
Мария Шканова сумеет попасть в число заветной тройки 
в слаломе-гиганте. Она отлично использовала первую по
пытку, а во время исполнения второй, увы, упала. Ее под
руга по команде Таня Минеева показала 27-й результат. 
Тридцатое время среди мужчин показал Леонид Штопин. 

Наконец, последний вид кубковой программы - сла
лом. Шканова вновь сходит с дистанции. Минеева про

грессирует- 17-е место. Штопин продвигает
ся ближе к сильнейшим -19-й и во время вы
ступления на этапах Кубка России выполняет 

спортсмены заветный норматив мастера спорта России. По-
В Д6СЯТК6 лучит звание кандидата в мастера спорта и дру-

Наши 

лучших 
гой наш земляк - Алексей Пентюхов. 

Командную победу по сумме всех этапов 
Кубка России одержала команда «Урал» из 

Свердловской области. Магнитогорские горнолыжники 
- в десятке лучших. 

За стартами сильнейших горнолыжников страны на
блюдали вице-президент национальной горнолыжной 
лиги России Юрий Гурьев и технический делегат между
народной федерации горнолыжного спорта (ФИС) швей
царец Пирен Ганс. 

- Мы прибыли в Магнитогорск, - сказал Гурьев, -
чтобы увидеть выступления сильнейших спортсменов и 
еще раз убедиться, что горнолыжные центры в Абзакове 
и на Банном отвечают всем международным требовани
ям. Я доволен, а Пирен Ганс вообще в восторге. 

Сегодня в горнолыжном центре «Металлург-Магни
тогорск» на Банном начался первый горнолыжный VIP-
турнир «Уральский бугель» представителей политичес
кой и,бизнес-элиты региона на призы издательского дома 
«КоммерсантЪ», организаторами которого являются из
дательский дом «КоммерсантЪ» и ОАО «ММК». Про
длятся эти соревнования до 26 февраля. Их программа 
разнообразна: кроме соревновательных заездов, будут 
тест-драйвы горнолыжного оборудования, гоночных сне
гоходов, пройдут мастер-классы Опытных инструкторов, 
выступления музыкальных групп, аквашоу... 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА. 
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Губернаторский доклад 
Об итогах социально-экономического развития Челябинской области в 2004 году и задачах на 2005 год 

. О к о н ч а н и е . 
Начало на 1-й стр. 

Задачи правительства области в сфере 
промышленной политики следующие: 

усилить стимулирование развития обра
батывающих отраслей, в том числе путем 
реализации комплексных планов по поддер
жке легкой промышленности, машиностро
ительного и оборонного комплексов, мало
го бизнеса; 

принять меры по повышению эффектив
ности инфраструктуры инновационных 
проектов, в том числе путем создания тех
нопарка с участием предприятий реально
го сектора экономики и Южно-Уральского 
государственного университета; 

содействовать развитию новых схем тер
риториального заказа, внутриобластной, 
межрегиональной кооперации и внешнеэко
номических связей; 

содействовать реконструкции и техничес
кому перевооружению Челябинской уголь
ной компании, ряда проблемных предприя
тий; 

продолжить работу по подготовке к адап
тации промышленных предприятий при 
вступлении России в ВТО. 

Составной частью реального сектора эко
номики является агропромышленный ком
плекс. 

За годы радикальных реформ уровень 
государственной поддержки сельского хо
зяйства снизился в целом по стране в 20 раз. 
Мы с вами не допустили этого. Доля им
порта в продовольственной корзине облас
ти не превышает 6-7 процентов, хотя еще в 
середине 90-х годов она составляла 30 про
центов. Наше село тяжело, медленно, но раз
вивается. 

В прошлом году в сельскохозяйственное 
производство направлено более 2 млрд. 
рублей инвестиций. На условиях лизинга 
выделено 387 млн. рублей и закуплено бо
лее 2 тысяч единиц техники. 

Крайне неблагоприятные погодные усло
вия, жесточайшая засуха нанесли тяжелый 
удар по всей экономике АПК. Убытки сель
скохозяйственных предприятий составили 
более 3,5 млрд. рублей. 

Потери могли быть более зна
чительными, но у нас был ресур
сный задел, в том числе и техни
ческий. Крестьяне вырастили и со
брали 811,3 тысячи тонн зерна. 
Урожайность составила 9,9 цент
нера с гектара, тогда как в анало
гичных климатических условиях 
1991 и 1998 годов она опускалась 
до 4,2 центнера с гектара. Доста
точное количество выращено ово
щей и картофеля. 

Летняя засуха больно сказывается и на жи
вотноводстве: неурожай кормов на уровне 
критических 70-х годов. Но в целом удается 
за счет напряженного труда крестьян, под
держки областного бюджета в сумме 237 
млн. рублей, закупок комбикормов и реа
лизации других мер не допустить резкого 
снижения поголовья крупного рогатого 
скота. 

По итогам года произведено 169 тысяч 
тонн мяса скота и птицы, 605 тысяч тонн 
молока (надои на фуражную корову соста
вили 2623 кг), более миллиарда яиц. Эти 
показатели превышают результаты 2003 
года. 

В 1997 году область произвела 12,6 ты
сячи тонн мяса птицы. В прошлом году -
41,6 тысячи тонн, в три с половиной раза 
больше. 

С учетом последствий неурожая прошло
го года в агропромышленном комплексе 
предстоит решить ряд серьезных задач. В 
том числе: 

завершить зимовку скота с сохранением 
поголовья и продуктивности на уровне 
2004 года, а за летний период увеличить 
маточное поголовье и валовое производство 
продукции животноводства; 

принять меры к широкому внедрению 
ресурсо- и влагосберегающих технологий, 
в том числе безотвальной вспашки; 

добиться урожайности зерновых не ме
нее 15 центнеров с гектара, расширить пло
щадь посевов кормовых культур. 

На весенне-полевые работы значитель
но возрастут объем заемных банковских 
средств и поддержка из областного бюд
жета. 

Продолжится широкомасштабное техни
ческое перевооружение птицефабрик, на 
которое из разных источников планируется 
до 2010 года направить 3,8 млрд. рублей. 
Это позволит уже в текущем году довести 
производство мяса птицы до 50 тысяч тонн. 

350 млн. рублей выделяется на приобре
тение сельскохозяйственной техники. Новые 
технологии активно будут внедряться в 
животноводстве, которое по областному 
лизингу получит современную доильную 
аппаратуру и кормосмесительное производ
ство. 

В целях рачительного использования бюд
жетных средств изменим схему государ
ственной поддержки. Приоритеты будут 
отдаваться эффективным сельхозпроизво
дителям и тем коллективам, которые присо
единили слабые хозяйства. 

Положительная динамика наблюдалась 
в минувшем году в строительной индуст
рии, на предприятиях связи, транспорта, 
коммунального хозяйства и в малом биз
несе. 

Здесь активно формируются суровые, но 
эффективные рыночные условия, и многие 
адаптировались к ним. К примеру, немалые 
нагрузки в полной мере ощущает на себе 
малый бизнес, который является основой 
потребительского рынка. 

Численность занятых в малом бизнесе со
ставила 545 тысяч человек, а объем произ
веденной продукции и услуг оценивается в 
110 млрд. рублей. Это на 19 процентов выше 
показателя 2003 года. 

В области работает уже третья програм
ма государственной поддержки малого пред
принимательства, принята программа под
держки женского и семейного бизнеса. Об
ласть признана победителем федерального 
конкурса «Лучший регион России» в номи
нации «За создание наиболее эффективной 
законодательной базы для развития малого 
бизнеса». 

Надо впредь наращивать поддержку 
субъектов малого предпринимательства. В 
ответ ожидаем от него безусловного соблю
дения законодательства, повышения соци
альной ответственности перед наемными 
работниками и потребителями его услуг и 
продукции. 

Существенные достижения есть в капи
тальном строительстве. Объем работ по до
говорам строительного подряда вырос на 
10,4 процента. За счет средств из разных 
источников сдано 393 объекта, половина из 
них - социального назначения. 

Доля капитальных вложений в структуре 
расходной части консолидированного бюд
жета составляет сегодня 17 процентов, а это 
свидетельствует о том, что область уверен
но наращивает темпы развития. 

Введены в строй школы в Нязепетровске 
и в деревне Мамаево в Сосновском районе, 
детские дома в Чесме и в Чебаркуле, жилые 
дома для ветеранов в Сатке, Троицке, в 
Красноармейском районе, дом для пожилых 
людей в Верхнеуральском районе. 

Построены межрайонный онкологичес
кий и туберкулезный диспансеры в Маг
нитогорске, поликлиника в Троицке, дет
ская больница в Коркине, центральная рай
онная больница в Еткуле, молочная кухня 
в Кунашаке. 

После коренной реконструкции открыта 
областная филармония, преобразились же
лезнодорожные вокзалы в Челябинске и 
Кыштыме, территория областной больницы. 
Завершено строительство музея-заповедни
ка «Аркаим». 

В текущем году будет закончено строи
тельство областного краеведческого музея 
- единственного музейного учреждения та
кого уровня, которое будет построено в 
России за последние 20 лет. Построим шко
лы в Пласте, в селе Долгодеревенское, в 
Ашинском районе, центральную больницу 
и поликлинику в селе Уйском, акушерский 
комплекс в Южноуральске, терапевтическое 
отделение в Чесме. 

Областной центр украсили уникальные 
для России, знаковые для области центр 

Нами серьезно просчитаны меры 
по реализации 122-го федерального 
закона. Закон коснулся свыше 
650 тысяч южноуральцев, 
из которых более 400 тысяч 
включены в областные категории 
льготников 

гам области, хотя проблемы здесь остаются 
серьезные. 

В текущем году средства на дорожное 
строительство возрастут. Только на рекон
струкцию трассы Челябинск-Магнитогорск 
дополнительно выделено 400 млн. рублей. 

Продолжится строительство объездной 
дороги вокруг Магнитогорска и Челябинс
ка, автомобильной дороги Челябинск-Хар-
луши, Кизильское-Бреды-Марининское. За
вершается формирование программы стро
ительства сельских дорог. Из всех источни
ков финансирования предполагается напра
вить 600 млн. рублей на строительство мет
рополитена. 

Необходимое условие существования 
человека - это кров над головой. Но жи
лищная проблема как по стране в целом, 
так и в нашей области остается крайне бо
лезненной. За годы реформ объемы вво
димого жилья сократились вдвое. Сред
ний износ коммунальной инфраструкту
ры составляет около 60 процентов. В оче
редях на улучшение жилищных условий 
состоят около 130 тысяч семей. Свыше 
миллиона кв. метров ветхого и аварийно
го жилья либо домов, расположенных в 
санитарно-защитных зонах. 

В прошлом году был предпринят ряд мер 
для решения этих проблем. На переселение 

рального пакета жилищных законов и нового 
Жилищного кодекса РФ. 

Комплекс мер будет осуществлен по фи
нансовому оздоровлению ЖКХ и развитию 
жилищно-коммунальных, транспортных ус
луг и средств связи. 

В прошлом году на капитальный ремонт 
жилищного фонда и коммунальной инфра
структуры выделено 775 млн. рублей. На 
социальную поддержку населения по опла
те услуг ЖКХ направлено 1 млрд. 765 млн. 
рублей. 

С целью снижения тарифного давления на 
малообеспеченные категории населения при
няты меры по большей доступности субси
дий. Они позволят увеличить число их по
лучателей почти в два раза (сейчас 76,5 ты
сячи семей). На выплату субсидий и жилищ
ные льготы отдельным категориям граждан 
предусмотрено более 2 млрд. рублей. 

Правительство области продолжит реали
зацию программы газификации, по темпам 
которой мы находимся в России в числе ли
деров. За 8 последних лет результатами мас
совой газификации смогли воспользоваться 
585 тысяч южноуральцев. Только в про
шлом году построено 511 км газопроводов, 
газифицировано 35 тысяч квартир и домов. 
Впервые газ пришел в Верхнеуральск и 
Нязепетровск. 

по подготовке и достойному проведению 
юбилея выделяется более 450 млн. рублей. 
Предусмотрена материальная поддержка 
участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей погибших. 

Установлена надбавка к заработной плате 
(с оказанием материальной помощи) моло
дым педагогам. Всем работникам бюджет
ной сферы в декабре выплачено по 1,5 ты
сячи рублей (352 млн. рублей). 

С января обеспечено повышение зара
ботной платы на 20 процентов. С сентября 
зарплата будет повышена еще на 11 про
центов. Среди немногих регионов мы с 
вами сохранили 25-процентную надбавку 
к зарплате и льготы по ЖКХ сельским учи
телям. Коммунальные льготы на селе по-
прежнему будут получать врачи и работ
ники культурных, оздоровительных уч
реждений. На эти цели будет направлено 
более 300 млн. рублей. 

В целом среднемесячный доход южно
уральцев вырос в прошлом году на 18 про
центов и составил 4700 рублей на человека. 

Это положительно сказалось на структу
ре потребления и демографической ситуа
ции. В минувшем году родилось 38 тысяч 
154 ребенка, или на 749 больше. Рождае
мость 1997 года превышена на 6 тысяч 872 
ребенка. 

дзюдо и Ледовый Дворец «Уральская мол
ния». Завершилась реконструкция Цент
рального стадиона в Магнитогорске, пре
ображаются Центральный стадион и спорт
комплекс «Метар-Спорт» в Челябинске, 
стадионы в Пласте, Симе, Верхнеуральс
ком районе. 

Заканчивается строительство легкоатлети
ческого стадиона в Челябинске. По инициа
тиве главы города В. М. Тарасова построе
но семь уникальных школьных стадионов. 
Сооружен физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Кунашаке, введена первая оче
редь ФСК в Усть-Катаве. Возводятся пла
вательные бассейны в Копейске, Златоусте, 
Еманжелинске, Бакале, спортивные комплек
сы в поселке Увельском, в Чесме. 

В этом году приступаем к строительству 
еще 9 физкультурно-спортивных комплек
сов. Начата коренная реконструкция Двор
ца спорта «Юность» и Дворца спорта имени 
Ромазана. В Челябинске планируется рекон
струкция и строительство 21 школьного ста
диона. 

Все это должно способствовать массово
му привлечению детей, юношей и девушек, 
взрослого населения к спорту и укрепле
нию здоровья. 

На строительстве и содержании дорог в 
2004 году освоено более 3 млрд. рублей. На 
улучшение дорожного покрытия в городах 
направлено 675 млн. рублей. Сдано в эксп
луатацию 34,7 км новых дорог и 906 погон
ных метров мостов и путепроводов. Отре
монтировано 153 км автодорог. 1 млрд. руб
лей направлен на содержание дорог. 

Эти меры позволили обеспечить в целом 
нормальное движение транспорта по доро-

граждан было направлено 207 млн. рублей, 
что позволило построить 522 квартиры, это 
почти в два раза больше, чем в предыдущем 
периоде. На условиях ипотеки улучшили жи
лищные условия 1400 семей. 

В целом жилой фонд прирос на 803 тыс. 
кв. метров, или на 8,7 процента. Это позво
ляет улучшить жилищные условия около 16 
тысяч семей. 

Однако для значительной части населения 
приобретение жилья остается не по карману. 

В текущем году уставной капитал област
ного ипотечного агентства увеличен в 10 раз 
- со 108 млн. рублей до 1 млрд. 8 млн. руб
лей. Более пяти тысяч семей смогут восполь
зоваться ипотекой. 

Значительно усилено финансирование 
подпрограмм «Переселение граждан из вет
хого и аварийного жилищного фонда», 
«Обеспечение жильем молодых семей», 
«Свой дом в сельской местности». 

Определены четыре площадки для экспе
римента по инженерной подготовке земель
ных участков и продаже их на конкурсных 
условиях под массовую застройку. В про
ведении этого эксперимента обещана поддер
жка федерального Министерства регио
нального развития. 

Нам вместе предстоит подумать и осуще
ствить меры по доступности приобретения 
жилья. Мы уже готовим предложения в пра
вительство страны. Часть из них касается 
субсидирования процентных ставок и пер
воначального взноса при оформлении ипо
течного кредита. Не теряя времени, мы дол
жны вместе с вами, уважаемые депутаты, 
приступить к разработке областных законов, 
других нормативных актов в развитии феде-

В текущем году будет газифицировано не 
менее 15 населенных пунктов и завершено 
строительство газопровода в селе Октябрь
ское, в последнем негазифицированном в об
ласти Октябрьском районе. Газ придет в бо
лее чем 50 тыс. квартир и домов и в 26 ко
тельных. 

Социальные планы Законодательного со
брания, правительства области опираются, 
прежде всего, на продуктивную и прибыль
ную работу реального сектора экономики и 
сбалансированный бюджетный процесс. 

Прошедший год для бюджета области был 
напряженным и одновременно успешным. 
Поступления в консолидированный бюджет 
выросли на треть и составили 43 млрд. 934 
млн. рублей. 

Все дополнительные средства направле
ны на решение областных проблем, проблем 
южноуральцев. Финансовая помощь муни
ципалитетам возросла вдвое и составила 11 
млрд. 870 млн. рублей. Это позволило ук
репить финансовую устойчивость местных 
бюджетов. 

Свою положительную роль в итогах бюд
жетной политики сыграли мероприятия по 
расширению доходной базы, управлению 
государственным имуществом, завершив
шийся переход на казначейскую систему по
лучателей средств областного бюджета, со
вершенствование практики конкурсных за
купок продукции для государственных нужд. 

Усилена социальная защита инвалидов, на 
треть выросли затраты на реализацию феде
рального закона «О ветеранах». В текущем 
году вместе со всей страной будем отмечать 
60-летие Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне. На мероприятия 

В текущем году и правительству, и Зако
нодательному собранию области, главам, 
представительным органам городов и райо
нов придется работать в условиях меняю
щейся системы межбюджетных отношений. 

Суть изменений - резкое разграничение 
полномочий каждого уровня власти. С 2006 
года бюджетный объем будет включать в себя 
уже не 39 бюджетов муниципальных обра
зований, а 307. 

Новое требование - включать в бюджет 
только те расходы, которые имеют под со
бой нормативную базу - нами выполнено. 

Помощь и поддержка Законодательного 
собрания в этой работе просто неоценима. 

Бюджет Челябинской области на 2005 год 
является единственным в России бюджетом, 
который принят на основе полного пакета 

Ш1ых актов, учи-
1ые отношения. 
.1 меры по реа-
:она. Закон кос-
юуральцев, из 
ючены в обла-

Первые два месяца действий закона стали 
серьезным испытанием. Однако\ши подтвер
дили правильность выбранной\нами пози
ции. Нет и не было необходимости тотально
го и стремительного отказа от льгот, когда 
приемлем и не запрещен законом поэтапный 
переход с сохранением ряда льгот в нату
ральной форме и предоставлением челове
ку выбора. 

Главный итог этих двух месяцев в нашей 
области - положение людей, как того и тре
бовал Президент РФ, не ухудшилось. Уда
лось во многом избежать и социальной на
пряженности. 

Неотложной заботой Законодательного со
брания, правительства области остаются 

экологическая и радиационная безопасность, 
здравоохранение, образование, наука, куль
тура и правоохранительная деятельность. 

В здравоохранении вопрос повышения до
ступности и качества медицинской помощи 
решался в рамках «Территориальной про
граммы государственных гарантий оказания 
помощи гражданам, проживающим в Челя
бинской области». На ее реализацию было 
направлено 7,5 млрд. рублей, в том числе 
406 млн. рублей на приобретение медицинс
кого оборудования и 417 млн. рублей на 
льготное и бесплатное обеспечение лекарства
ми. Это почти в два раза больше, чем в 2003 
году. 

Но еще многие южноуральцы высказыва
ют обоснованные претензии на стремитель
ный рост платных услуг и недостаточное ка
чество медицинского обслуживания. В теку
щем году мы все же проведем ревизию плат
ных медицинских услуг и определимся по 
мерам. 

Планируется ряд других мер. В том числе: 
разработка областных целевых программ 

по новым клеточным технологиям оказания 
медицинской помощи, по оснащению меди
цинских учреждений рентгеновскими компь
ютерными томографами; 

развитие профилактического направления 
в медицине и общеврачебной (семейной) прак
тики; 

разработка стандартов оказания медицин
ской помощи в территориальном разрезе, и 
другие. 

В образовательной сфере за последние 4 
года вложения возросли в два раза. Компью
теризация позволила внедрить новые обра
зовательные технологии. Укрепляется связь 
науки с системой высшего образования. Вос
станавливается система дошкольного обра
зования. 73 процента детей посещают детс
кие сады. По России этот показатель не пре
высил 56 процентов. 

Но детских садов не хватает, и нам надо 
разработать и реализовать программу, в ко
торой предусмотреть механизмы возврата 
помещений, в которых ранее размещались 
детские дошкольные учреждения, програм
му реконструкции детских садов. 

В концептуальном плане перед здравоох
ранением, образованием, учреждениями 
культуры стоят следующие задачи: 

высокая конкурентоспособность - и вне
шняя, и внутренняя; 

положительная оценка работы жителями 
области; 

высокие абсолютные показатели работы. 
Особое внимание правительство области 

уделяло и будет уделять сотрудничеству со 
средствами массовой информации, с проф
союзами, ветеранскими, молодежными и дру
гими организациями, с национально-культур
ными центрами и конфессиями. 

Требует повышения эффективности борь
ба с преступностью. В минувшем году опять 
допущен ее рост, и это уже невозможно объяс
нить исключительно социально-экономичес
кими и финансовыми трудностями. 

Задачи правоохранительных органов состо
ят в повышении профессионализма, ответ
ственности, требовательности. В налажива
нии сотрудничества с общественностью, тру
довыми коллективами, ветеранскими, моло
дежными и студенческими организациями. 

Только так, совместными усилиями, мы 
можем бороться с терроризмом, с экономи
ческими преступлениями, с коррупцией, нар
которговлей, с посягательствами на жизнь и 
имущество граждан. 

Безусловное следование принципам право
вого, демократического государства - это 
значит усиление дисциплины и ответствен
ности на всех уровнях власти. В области, как 
и в стране в целом, продолжается админист
ративная реформа. Ее суть - не банальное 
сокращение управленческого аппарата, а ук
репление вертикали власти при четком раз
граничении полномочий, усиление роли и 
значения органов местного самоуправления. 

Меньше, чем через месяц, - выборы в орга
ны местного самоуправления. Нам предсто
ит много сделать, чтобы они прошли на вы
соком организационном уровне и в право
вом поле. 

Петр Сумин поблагодарил депутатов за 
масштабную и позитивную деятельность, 
конструктивное сотрудничество с правитель
ством области и губернатором. 

Он выразил благодарность трудовым кол
лективам, бизнесу, руководителям предпри
ятий и организаций, главам, представитель
ным органам городов и районов, федераль
ным структурам, их руководителям, всем 
южноуральцам за существенный вклад в раз
витие Челябинской области. 

- Мы с вами немало сделали, но еще боль
ше предстоит сделать, - сказал в заключение 
губернатор. 

Комментарий 
по телефону 

щ В работе Законодательного 
• собрания Челябинской области 
щ участвовали первый заместитель 
В генерального директора ОАО 
щ « М М К » Андрей Морозов, являю-
Щ щийся депутатом Законодательно-
В го собрания, и директор по финан-
• сам и экономике ОАО « М М К » 
щ Евгений Карпов. 
Ц Вчера вечером корреспондент 

« М М » связался с Евгением Карпо
вым по телефону. 

- Мне понравился доклад губер
натора, - сказал Евгений Карпов. -
Доклад был лаконичен и конкре
тен. Петр Иванович детально 
обозначил проблемы, стоящие 
перед промышленностью. Он 
владеет ситуацией, сложившейся 
на предприятиях черной металлур
гии в связи с непомерным ростом цен на железорудное сырье и коксующиеся 
угли. Губернатор не обошел стороной вопросы улучшения благосостояния 
южноуральцев, роста их доходов, погашения долгов по заработной плате. Я 
бы назвал его доклад социально ориентированным. В нем определены 
основные направления действий всех ветвей власти и бизнеса. 
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Ремонт и запчасти в кредит. 
Любые марки а /м . 

Жестяно-сварочные работы. 
Советская, 20. 

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

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение алкоголизма. 
Э ф ф е к т и в н о . 

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

Магнитогорский академический лицей 
оказывает дополнительные образователь

ные услуги и приглашает учащихся 7-11 клас
сов, испытывающих трудности в учебе, для: 

• л и к в и д а ц и и пробелов в знаниях по пред
метам школьного курса , 

• п о д г о т о в к и к ЕГЭ, 
• п о д г о т о в к и к вступительным экзаменам 

в лицей, 
• на к о м п ь ю т е р н ы е курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

Я Клуб A l l Stars 
PHI представляет . 

11 марта в 19.00 
В ДКМ им. С. Орджоникидзе 

л о т е 
Мне 41... А кто даст? 

Впервые в концерте используются у 9Q.R9.ni 
уникальные кино-, спецэффекты. I • fcU-U*-eU I 

Чемпионат России 
по баскетболу 

(Суперлига «Б») 

26 и 27 ф е в р а л я 
«Металлург-Универ

ситет» - «ЦСК ВВС-2» 
(Самарская область). 

2 и 3 м а р т а 
«Металлург-Универ

ситет» - «Стандарт» (То
льятти). 

С п о р т к о м п л е к с МГТУ. 
Начало м а т ч е й в 18.00 

П е н с и о н е р а м О А О 
«МКЗ», п р о ш е д ш и м 
п е р е р е г и с т р а ц и ю 

в с о в е т е в е т е р а н о в 
и не п р е д ъ я в и в ш и м 

с в и д е т е л ь с т в а 
г о с у д а р с т в е н н о г о 

п е н с и о н н о г о 
с т р а х о в а н и я , 

н е о б х о д и м о с р о ч н о 
позвонить по т е л е ф о н у 

36-21-96 и с о о б щ и т ь 
н о м е р с в и д е т е л ь с т в а . 

Совет ветеранов 
ОАО «МКЗ». 

(М) да 

S 1 
ТУ V - t ^ — г ~ i 

\ / <3> Ш <5 Тг Ш [В ; & & й> 

В Д К М и м , С. О Р Д Ж О Н т И Д 1 Е 

16 М А Р Т А в 18*Ю 

Генеральный спонсор 
О А О " М М К " 

И н ф о р м а ц и о н н а я п о д д е р ж к а : 

"ТВ-ИН", "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ", РАДИО "динамит" 

НАШИ д р у з ь я : 

"МАШИНЫ ВРЕМЕНИ", "МИР ЗВУКА", "BENETTON", РК "ТРЮМ" 

В номинации "Вокал" 
ДК и Т металлургов 
2о февраля zoos с и-оо 

В номинации 
"Хореография" 
ДК и Т металлургов 
7 марта 2005 с 11-00 

В категории КВН И СТЭМ 
ДКМ им. С.Орджоникидзе 
6 марта 2005 в 18-00 

Телефоны для справок: 
8-902-89-35-535, 24-50-81, 37-56-30 

шщшшшш 
Бывших работников О А О 

«МКЗ»: 
Зою Андреевну ГОЛУБ, Порфи-

рия Михайловича ВАСИЛЬЕВА, 
Александру Михайловну СИКЕ-
РИНУ, Алексея Павловича ЛЯЛИ
НА, Алексея Сергеевича ШМАКО
ВА, Марию Юрьевну ПОНОМА
РЕВУ, Василия Ивановича ЮРЕЧ-
КО, Нину Григорьевну МАТРО-
ХИНУ, Тамару Кирилловну ВАЛУ
ЕВУ, Фанию Галиевну БУЛАТОВУ, 
Раису Анисимовну САННИКОВУ, 
Валентину Дмитриевну ШЕБАР-
ШОВУ, Александра Яковлевича 
ЧЕРНИКОВА, Александру Макси
мовну ПОДГОРНОВУ, Анастасию 
Тихоновну СТЕПАНОВУ, Лидию 
Николаевну ГЛАЗЫРИНУ 

с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, 
семейного благополучия. 

Совет ветеранов, профком 
О А О «МКЗ». 

Л | "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

RENAULT 
l V J L i 1 41 i J L V-/ J L J JL 
ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ АВТОМОБИЛИ 

i l i i i l * 

«ЮБИЛЕЙНЫМИ 
реализует 

льготные путевки 
на февраль. 

З а справками обращаться 
в цеховые комитеты. 1 ' 

Желаем приятного отдыха! 

RENAULT ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ НА ЗЕЛЕНЫЙ 
С 2005 года компания Renault переводит 

все цены в доллары, чтобы вам было удобнее 
считать и выгоднее приобретать автомобили. 

Убедитесь в этом. 
Специальные цены на автомобили 2004 года. 

SYMBOL от $ 10659. 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
у официального дилера «Рено»: 
т. 29-75-54, ул. Московская, 9. 

0 4 ? 

У В А Ж А Е М Ы Е ПЕНСИОНЕРЫ 
И ВЕТЕРАНЫ! 

Благотворительный ф о н д «Металлург» 
с е р д е ч н о поздравляет вас 

с Д н е м з а щ и т н и к а О т е ч е с т в а ! 
Желаем вам здоровья, долголетня, благо

получия и добра! 

П р и г л а ш а е м в а с в наши магазины. Вас ж д е т 
широкий выбор продуктов питания, 

промышленных товаров по д о с т у п н ы м ц е н а м . 

Н а ш и а д р е с а : 

м-н «Ветеран-Т» - пр . Сиреневый, 12; 
м-н «Ветеран-2» - пр . Сиреневый, 16; 
м-н «Ветеран-3» - пр . Л е н и н а , 34; 
м-н «Милосердие» - пр . К. М а р к с а , 121; 
кафе «Ветеран» - пр . С и р е н е в ы й , 11. 

Булем рады видеть в а с в наших магазинах! 

|Л.ЧМ»<М2«МЛММЗ 

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. 

Д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я и з а п и с ь 
в г р у п п ы по адресу : ул. Г а л и у л л и н а , 27 /1 , 

тел . : 35-64-12 ,34-03-34 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР п о д г о т о в к и КЛ. 1РОВ Щ 

ОБУЧЕНИЕ 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы М ТЕХНОЛОГИЯМ 

0 Базовая подготовка 
0 Интернет и Web технологии 

0 Компьютерная графика, дизайн, анимация, 
проектирование 

0 Программирование 

0 Сетевые технологии 

Дополнительная информация и запись в группы 
по тел.: 34-03-34, 35-64-12, 24-69-10 

Адрес: ул. Галиуллина, 27/1 
e-mail: gasilinafa inf.mgn.ru 

У в а ж а е м ы х д о м е н щ и к о в , р а б о т а ю щ и х 
и ветеранов - с Д н е м защитника О т е ч е с т в а и 

выпуском 500-миллионной тонны чугуна! 
Желаем здоровья, мира и благополучия на долгие 

годы вам и вашим близким. 
Администрация, профком и совет ветеранов 

доменного цеха ОАО «ММК». 

Работников локомотивного ц е х а УЖДТ -
с Д н е м з а щ и т н и к а О т е ч е с т в а ! 

Желаем здоровья, счастья, безоблачного неба над 
головой. 

Администрация, профком, совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ. 

Работников и пенсионеров ц е х а подготовки 
вагонов - с Д н е м защитника О т е ч е с т в а 

и праздником 8 М а р т а ! 
Желаем здоровья, счастья, любви. 

Администрация, профком, совет ветеранов 
цеха подготовки вагонов. 

Мужчин-ветеранов обжимного ц е х а 
с Д н е м з а щ и т н и к а О т е ч е с т в а ! 

Мы поздравляем вас тепло 
С днем армии и флота! 
Пусть будет радость оттого, 
Что помнит, любит кто-то. 
И пусть улыбка промелькнет, 
Разгладятся морщины, 
И пусть весна в душе поет. 
Ваш праздник, о мужчины! 

Администрация, коллектив, совет ветеранов 
обжимного цеха. 

Всех мужчин цеха КИПиА 
с Д н е м з а щ и т н и к а О т е ч е с т в а ! 

Желаем ват быть сильными и мужественными. Здо
ровья вам и вашим семьям, счастья, мира и благополу
чия. 

Администрация, цехком и совет ветеранов 
цеха КИПиА. 

У В А Ж А Е М Ы Е М А Г Н И Т О Г О Р Ц Ы ! 

ООО ((Дом отдыха ((Березки» 
п р и г л а ш а е т в с е х ж е л а ю щ и х отдохнуть , и н т е р е с н о 

п р о в е с т и в р е м я , п о к а т а т ь с я на лыжах , о т в е д а т ь 
кичигинских ш а ш л ы к о в . 

К в а ш и м у с л у г а м : 
единственный в округе бассейн (25мх8м), 
сауна с мини-бассейном, 
дискотека (по выходным дням - ночная), 
тренажерный зал, 
мангалы для шашлыков, 
прокат спортивного инвентаря. 

П р о ж и в а н и е - от 380 д о 660 р у б л е й в с у т к и с 3 -разо-
в ы м питанием . 

Д е т я м д о 14-ти лет и г р у п п а м с т у д е н т о в и у ч а щ и х с я -
с к и д к и . 

Заказ и регистрация путевок по телефонам: 
25-55-92, 25-55-91. 

Вас ждет дом «Ветеран»! 
Д О Р О Г И Е П Е Н С И О Н Е Р Ы ! 

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие 
души, скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» построило для вас 
прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, кото
рые поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют о 
перемене местожительства. Но в нашем теплом и уютном доме еще 
остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в 
одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам по адресу: пр. Сиреневый, 16, конечная останов
ка автобусов № 21, 24 ,33 , где администрация специализированного 
дома познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру. Т.: 30-
12-97,30-81-11. 

Д К М им. С. Орджоникидзе О А О «ММК» 

Семейный клуб «Колобоша» 

«Прощание 
с красавицей зимой»! 

27 ф е в р а л я с 12.00 д о 15.00. 
Выставка детского гворчества «Отдыхаем в «Колобоше». 
Развлекательная программа «Зимине забавы». 
Городок аттракционов «Беби-променад» . 
Детскотека « С н е ж н ы е колобошки». 
Специальная программа для взрослых «Чайная церемония» 

и лото-турнир . 

Ц е н а билета на в с е развлечения в клубе -
50 рублей. Д е т я м д о 5 лет вход бесплатный. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
Сегодня испол

няется 40 дней,как 
ушел из жизни наш 
дорогой муж, отец, 
дедушка Петр Пет
рович Ш Е В Л Я -
К О В . Всю свою 5| 
жизнь он посвятил |j 
ММК. Ушел из 
жизни внезапно для нас, родных. 
Боль утраты не покидает, тяжело 
осознавать, что нет его рядом с 
мамой, ведь они прожили долгую 
жизнь вместе - 59 лет. Помним, 
любим, скорбим. Спи спокойно, 
наш родной. 

Жена, дети, внуки 
и все родные. 

Муниципальная организация сдает в аренду 
площади. Обращаться по телефонам: 

34-58-58, 34-86-17 или по адресу: 
пр. Ленина, 122/4. 

Цены, утвержденные с 1 февраля на энергоресурсы, 
поставляемые от трубопроводных сетей 

О А О «ММК», для сторонних предприятий 

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед. 

тепловая энергия 
горячая вода Г кал 388,47 
пар Г кал 293,0 
газообразное топливо 
1 аз природный тыс. м 1 1076,95 
газ коксовый тыс. м 3 556,0 
услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» тыс. м 3 9,0 

продукты раздел, воздуха и сж. воздух 
кислород тыс. м 1300,0 
воздух тыс. м 3 132,0 
вода 
техническая тыс. м 3 375,0 
питьевая тыс. м 3 27300,0 
фекальная тыс. м 3 17250,0 
ХОВ тонн 24,5 

Для работы в ОАО «ММК» и дочерних 
обществах комбината требуются: 
• к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е слесари-гидравлики, 
• п о в а р а , 
• п о в а р а - к о н д и т е р ы , 
а также инженеры по специальностям: 
• э л е к т р о п р и в о д , 
• э л е к т р о с н а б ж е н и е , 
• а в т о м а т и з а ц и я технологических процессов, 
• п р о м ы ш л е н н а я электроника . 

О б р а щ а т ь с я по а д р е с у : 
ул. Кирова , 84а, каб. 203,212. 

Телефоны: 24-22-62,24-28-72,24-09-18. 

О О О «РЕМПУТЬ» 
т р е б у ю т с я р а б о ч и е сле

д у ю щ и х с п е ц и а л ь н о с т е й : 

- м о н т е р пути; 

- г а з о р е з ч и к ; 

- э л е к т р о г а з о с в а р щ и к ; 

- т о к а р ь . 

По в о п р о с а м 
т р у д о у с т р о й с т в а 

о б р а щ а т ь с я в у п р а в л е н и е 
к а д р о в О А О «ММК», 

к о м н а т е 104. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время 
д о 18.00 часов -

80 рублей за ч а с . 
Вечернее время, 

выходные 
и праздничные дни -

120 рублей за ч а с . 

Легкоатлетический 
манеж 

(ул. Набережная, 5). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

П Р О Д А М 
*«Малосемейку», 12 м кв., «Правды», 

83, 3/5, хорошее состояние, цена 510 т. р., 
торг, документы готовы. Т. 8-904-975-14-
41. 

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

К У П Л Ю 
*Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-95-45. 
*Дом. Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-45. 

УСЛУГИ 
*Ремонт любых холодильников. Гаран

тия. Т. 40-70-72. 
*Ремонт телевизоров, холодильников, 

гарантия. Т. 35-69-78. 
*Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». 

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

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

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

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

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

*Капремонт двигателя «ВАЗ», «ГАЗ», 
3 дня, запчасти, гарантия. Т. 20-35-84. 

*Тамада. Профессионально. Т. 8-906-
898-90-38. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
В ноябре 2004 года на 74-м году 

жизни, после тяжелой продолжи
тельной болезни, скончался на
чальник смены мартеновского цеха 
№ 2 Данил Ефимович Собачко -
квалифицированный специалист, 
организатор производства, чуткий 
и отзывчивый товарищ. 

Трудовую деятельность на 
ММК он начал после окончания 
МГМИ в 1955 году подручным 
сталевара в мартеновском цехе № 2. Через год переве
ден в разливочный пролет разливщиком стали, а потом 
назначен мастером разливки стали. С 1962 года Данил 
Ефимович - начальник смены, с 1972-го по 1974-й - и. о. 
зам. начальника цеха. Следующие одиннадцать лет он -
секретарь партбюро мартеновского цеха № 2, с 1985 
года - инженер по охране труда и технике безопасности. 

Данил Ефимович активно участвовал в обществен
ной работе, избирался комсоргом бригады, членом и 
председателем профкома цеха, председателем совета ве
теранов цеха, позднее возглавил совет ветеранов трех 
мартеновских цехов. Нашего товарища всегда отлича
ли высокая работоспособность, умение добиваться не
обходимого результата. Данил Ефимович Собачко на
гражден двумя медалями, пять раз становился победи
телем социалистического соревнования, он - ветеран 
труда и ветеран Магнитки, почетный пенсионер ОАО 
«ММК». 

Выражаем глубокое соболезнование жене, детям, вну
кам покойного. Светлая ему память. 

Группа ветеранов мартеновского цеха. 

Коллектив цеха металлоконструк
ций ЗАО»«МРК» скорбит по поводу 

смерти 
ХАЛИНОЙ 

Лидии Васильевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Управление экономики ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

Посохиной Г. И. по поводу смерти 
мужа 

ПОСОХИНА 
Вячеслава Михайловича. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

участника BOB 
ВАЛЕЕВА 

Юриша Махмутовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти 
КУЛИКОВОЙ 

Елены Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
изложниц ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
НИКИФОРОВОЙ 

Александры Андреевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
АФОНЬКИНА 

Петра Александровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
ЧИБИ30В0И 

.Валентины Федоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив газоспасательной 
станции ОАО «ММК» выражает 

соболезнование БУЛАНОВУ 
Владимиру Викторовичу по поводу 

смерти матери. 

П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю 
Исполнилось 40 дней, как пе

рестало биться сердце АБУКИ-
НОИ Татьяны. На поминках 
меня давили слезы, я не могла 
сказать слова благодарности 
добрым людям ЛПЦ-8, за счет 
которых мы сделали поминки 9 
и 40 дней. Так дай бог вам здо
ровья и благополучия вашим 
семьям. Большое вам спасибо и 
низкий поклон, добрые люди. 

Крестная. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

|агнитогорскии 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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