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«Тарифный» вопрос 
С 15 апреля магнитогорцы будут оплачивать услуги ЖКХ на 91,2 процента 

В зале заседаний городской 
администрации состоялось со
вещание по изменению тарифов 
на жилищно-коммунальные ус
луги, результаты которого, так 
или иначе, затрагивают интере
сы практически всех жителей 
Магнитогорска. 

На нем фактически была оп
ределена дата повышения час
ти тарифов на услуги ЖКХ. 
Произойдет это 15 апреля. 

- Решение не популярное, но 
правильное: иного выхода у нас 
просто нет, - резюмировал гла
ва города Евгений 
Карпов. - Вооб
ще-то, новые тари-
фы нужно было 
ввести еще с 1 
марта, но, считаю, 
прежний глава го
рода Виктор Ани-
кушин, не сделав
ший такого шага, 
поступил совер
шенно правильно: не нужно 
было накалять обстановку в 
преддверии выборов. Тем не 
менее, я хочу подчеркнуть, что 
на 100-процентную оплату ус
луг ЖКХ Магнитогорск и пос
ле предстоящего повышения та
рифов не перейдет. За водоснаб
жение население будет платить 
лишь 66 процентов, за водоот-
ведение - 75, за отопление - 75, 
за горячее водоснабжение - 93... 

- Это будет второй этап по
вышения тарифов на услуги 
ЖКХ в этом году, - пояснил 
ситуацию начальник управле
ния жилищно-коммунального 
хозяйства Константин Щепет-
кин. - Чтобы сразу «не нагру
жать» население повальным по
вышением, мы приняли реше
ние с 1 февраля увеличить 
часть тарифов - в частности, 
на водоснабжение и водоотве-
дение, на содержание и ремонт 
жилья. Теперь предполагается 
повышение остальных тари
фов, в соответствии с которым 
население будет оплачивать ус
луги ЖКХ на 91,2 процента. 

По рекомендациям, на 100-про-
центную оплату нужно было пе
рейти еще в 2003 году. Но в 
связи с тем, что город изыски
вал возможности финансирова
ния из бюджета, в прошлом году 
доля оплаты населения за эти 
услуги составила 85 процентов, 
в этом - она поднимется до 91,2 
процента. 

Цену «бюджетных изыска
ний» озвучил глава города Ев
гений Карпов - сейчас она со
ставляет 30 миллионов рублей 
в месяц. Он же предложил два 

варианта изменения 
ПреДВЛЬНЫИ тарифов - либо с 15 

УРОВеНЬ ОПЛаТЫ практически едино-
38 УСЛУГИ ЖКХ ~~ гласно участники со

вещания высказались 22 процента 
от совокупного 
дохода семьи 

«за апрель». 
Начальник управ

ления жилищно-ком
мунального хозяй
ства Константин Ще-

петкин заверил, что в этом году 
на 100-процентную оплату ус
луг ЖКХ город точно не перей
дет: 

- В соответствии с законода
тельством, тарифы повышают
ся один раз в год. Часть тари
фов мы изменили в феврале -
они теперь не будут повышать
ся до конца года. Если сейчас 
будут увеличены остальные та
рифы, то они после этого тоже 
не изменятся до конца года. Та
ким образом, выше отметки 91,2 
процента в 2005 году Магнито
горск не поднимется. 

В то же время и глава города 
Евгений Карпов, и начальник 
управления жилищно-комму
нального хозяйства Константин 
Щепеткин обратили особое вни
мание на тот факт, что предель
ный уровень оплаты за услуги 
ЖКХ - 22 процента от сово
купного дохода семьи. «Если -
больше, - сказал Константин 
Щепеткин, - житель обязатель
но должен получить субсидии. 
В последние годы выплата суб
сидий финансировалась из фе

дерального бюджета в полном 
объеме. Так что, тем жителям, 
которые имеют право на полу
чение этих субсидий, надо об
ращаться в центр субсидий и 
льгот...» 

Этот центр, как потом пояс
нили редакции «ММ» сотруд
ники управления жилищно-ком
мунального хозяйства, находит
ся в здании городской админис
трации, в 108-м кабинете. Там 
расположен отдел льгот и суб
сидий на оплату жилищно-ком
мунальных услуг, входящий в 
состав управления социальной 
защиты. Телефон 27-91-98. 

В соответствии с новым Жи
лищным кодексом, который 
вступил в силу с 1 марта, вво
дится оплата за капитальный 
ремонт. По словам Константина 
Щепеткина, в среднем на стан
дартную квартиру (двухком

натная, общая площадь 50 квад
ратных метров, проживают 3 
человека) эта плата составит 
54,2 рубля в месяц. Те магни
тогорцы, которые не являются 
собственниками квартир, в ко
торых проживают, аналогич
ную сумму будут платить за 
наем жилья. 

- А если мы деньги за капре
монт возьмем, а сам ремонт не 
сделаем? Как будем оправды
ваться перед населением? - тут 
же среагировал Евгений Карпов. 

Руководители ЖКХ завери
ли главу города, что не допус
тят такого безобразия. Но выс
казали опасения, что могут воз
никнуть правовые нюансы. 
Если средства, собираемые за 
капитальный ремонт жилищно
го фонда, будут консолидиро
ваться, то неизбежна ситуация, 
когда деньги, уплаченные жиль

цами одного дома, пойдут на 
ремонт другого. 

Глава города Евгений Карпов 
большое значение придал каче
ству оказываемых населению 
услуг и предупредил комму
нальщиков, что они не имеют 
права взимать плату за не ока
занные услуги: «Если лифт не 
работает, платить за него жиль
цы не должны. Мусоропровод 
не работает - тоже не должны 
платить. Мы должны диффе
ренцированно брать плату лишь 
за те услуги, которые качествен
но оказываем населению...» 

В городской администрации 
сейчас работает прямая линия с 
населением, благодаря которой 
специалисты и руководители -
жилищно-коммунального хозяй
ства в том числе - отвечают на 
вопросы магнитогорцев. На со
вещании по изменению тарифов 

на жилищно-коммунальные ус
луги первый замест итель главы 
города Виктор Храмцов пред
ложил ввести такие линии и в 
районных администрациях . 
Предложение сразу же поддер
жал председатель городского 
Собрания Александр Морозов. 
А глава города Евгений Карпов 
фактически обязал руководите
лей городского жилищно-ком
мунального хозяйства доходчи
во разъяснять магнитогорцам 
все перемены, которые проис
ходят в ЖКХ: 

- Не надо прятаться, не надо 
скрываться - надо самим «идти 
в народ». Выступать в газетах, 
по телевидению и все доходчиво 
объяснять, чтобы со стороны 
населения как можно меньше 
было жалоб в прессу - в частно
сти, в программу «Времечко»... 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Б Е Г У Щ А Я 
СТРОКА 

Бюджет 
В 20 раз увеличен бюджет Федеральной 
целевой программы «Молодежная 
политика-2006». Теперь он составляет 
2 миллиарда рублей. Основная часть 
денег - 80 процентов - пойдет на 
создание «социально-положительных 
молодежных объединений». По мнению 
политологов, так власть начала 
готовиться к предстоящим в 2007 году 
парламентским выборам. 

ФРАЗА 

Наш долг - это право, которое 
другие имеют на нас. 

Фридрих НИЦШЕ 

ЦИФРА 

8 2 
процента 

На столько возросли коммунальные 
тарифы за последние два месяца в Ин
гушетии, в Корякском АО - на 81, в 
Татарстане - на 60, в Орловской обла
сти - на 51,3 процента. 

Доплатят инвалидам и героям 
ОФИЦИАЛЬНО 

Москва 
Агентство AFP распространило сообще
ние, согласно которому из борьбы за 
право принять Олимпиаду 2012 года 
фактически выбыли Мадрид и Москва. 
Утверждается, что члены Международ
ного олимпийского комитета (МОК) 
будут выбирать столицу Игр из числа 
трех оставшихся претендентов -
Парижа, Лондона и Нью-Йорка. 

Зарплата 
Росстат опубликовал официальные 
данные об оплате труда работников 
органов исполнительной власти РФ 
и местного самоуправления в 2004 году. 
Реальная зарплата госслужащих 
выросла на 27,7 процента и составила 
в среднем 11,5 тысячи рублей. Учителя 
и врачи получают в России в четыре 
раза меньше. 

Россель 

Президент России Владимир Путин 
объявил о введении с 1 мая ежемесяч
ных президентских выплат инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны, которые будут индексиро
ваться с учетом инфляции, сообщает 
Интерфакс. 

«Хочу проинформировать вас о том, 
что мною принято решение, кроме 
всех уже заявленных социальных мер 
поддержки инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, с 1 мая 
2005 года установить дополнительные 
денежные выплаты инвалидам, участ
никам Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетним узникам лагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, на
гражденным медалью за оборону Ле
нинграда, в размере 1 тыс. рублей 
ежемесячно, военнослужащим, прохо
дившим службу по призыву в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года в частях, не входивших в состав 
действующей армии, вдовам погиб

ших, лицам, награжденным знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», -
500 рублей ежемесячно, бывшим со
вершеннолетним узникам фашистских 
лагерей - 500 рублей ежемесячно», -
заявил Владимир Путин. 

С января 2006 года Герои России, 
Советского Союза, Социалистическо
го Труда, а также полные кавалеры 
ордена Славы смогут выбирать: оста
вить себе имеющиеся льготы или офор
мить ежемесячную денежную компен
сацию - примерно 15 тысяч рублей в 
месяц. Такое предложение было при
нято на совещании у премьер-мини
стра РФ Михаила Фрадкова. 

Федеральный закон № 122 (о моне
тизации) обошел Героев России сто
роной: им пока сохранены все имею
щиеся натуральные льготы. Было ре
шено, что вопросы соцобеспечения 
данной категории граждан (4,2 тыся
чи человек) оформят отдельным за
коном. В проекте, подготовленном еще 
в декабре прошлого года, предлага
лось сохранить часть натуральных 
льгот и выплачивать ежемесячную 

компенсацию в 3500 рублей. Но рас
четы показывали, что эти деньги не 
компенсируют потери. На совещании 
у Михаила Фрадкова снова вернулись 
к вопросу о монетизации их льгот. 
Министр здравоохранения и социаль
ного развития Михаил Зурабов согла
сился, что в нынешнем виде принимать 
законопроект нельзя, поскольку «это 
еще больше запутает ситуацию». 
Заместитель министра финансов Тать
яна Голикова предложила «оставить 
все имеющиеся льготы для ранее по
лучивших звание Героя Советского 
Союза и Героя Социалистического 
Труда, а вновь награжденным Героям 
России с 1 января 2006 года устано
вить более высокую денежную ком
пенсацию». Михаил Зурабов добавил, 
что ранее награжденные смогут выби
рать: оставить себе натуральные льго
ты или взять денежную компенсацию. 
Но Герои Социалистического Труда 
считают, что 15 тысяч рублей в месяц 
- достаточная сумма компенсации, а 
Герои России рассчитывают на боль
шее, поскольку перечень льгот у них 

более обширный. В тот же день депу
таты Госдумы РФ предложили причис
лить к федеральной категории 
льготников жертв политических ре
прессий и тружеников тыла (7,5 мил
лиона человек). Сейчас они наряду с 
ветеранами труда Я В Л Я Е О Т С Я регио
нальными льготниками и получают 
денежные компенсации - около 300 
рублей в месяц. Перевод на федераль
ный уровень означает, что размер ком
пенсации будет больше, кроме того, 
репрессированные и труженики тыла 
получат соцпакет на сумму 450 руб
лей в месяц. 4 апреля эти поправки 
рассмотрят на парламентских слуша
ниях. Шансы, что они будут приняты, 
достаточно велики. Таким образом, 
стоимость монетизации с каждым ме
сяцем возрастает. Напомним, что 
первоначально ее оценивали в 170 
миллиардов рублей, потом цифра вы
росла до 200 миллиардов. Теперь к 
ней прибавится стоимость монетиза
ции льгот Героев (свыше 720 миллио
нов рублей) и депутатских поправок 
(еще 30-40 миллиардов рублей). И это, 
похоже, не все, пишет газета «Труд». 

В Екатеринбурге прошли российские 
соревнования по горнолыжному спорту 
на Кубок губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя. Они прово
дятся с 1998 года. Ежегодно в соревно
ваниях принимают участие около 
30 команд со всей России. 

Паленка 
По данным Федеральной службы 
госстатистики, за два первых месяца 
2005 года (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого) легальное произ
водство водки и ликероводочных 
напитков снизилось на 13 процентов. 
Но при этом доходы от теневого оборота 
спиртного увеличились, по некоторым 
данным, до 5 миллиардов рублей в год 
и продолжают расти. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Выставка в Дубае 
Магнитогорский металлургический комбинат примет 
участие в первой в этом году международной выс
тавке - A L U M E X / M E M Middle Fast. 

Металлургическая выставка черных металлов и алюминия 
ALUMEX/MEM Middle Fast откроется в конце недели в Дубае 
(ОАЭ). Выставка выступает в качестве международной плат
формы по выходу на рынок поставщиков сырья, полуфабрика
тов, конечной продукции, оборудования для металлургии и ме
таллообработки. Ожидается, что в ней примут участие более 
7000 посетителей-специалистов из различных стран. 

Выставка позволит получить полную информацию о рынке 
металлопродукции Ближневосточного региона. Перспективы 
развития металлургического сектора этого региона специалис
ты еще никогда не оценивали настолько радужно. Ежегодный 
рост производства стали на Ближнем Востоке в последние годы 
составлял 6 процентов, по сравнению с 0,8 процента общемиро
вого роста, что позволяет региону считаться одним из самых 
быстрорастущих в металлургическом секторе. 

ALUMEX/MEM Middle Fast традиционно проводится в од
ном из лучших выставочных комплексов Ближнего Востока. Ду
бай представляют узлом деловой активности региона из-за про
грессивного промышленного климата и самых современных ус
ловий для ведения бизнеса. На выставке металлов и металлургии 
МЕМ-2005, являющейся составной частью общей выставочной 
композиции, будут представлены технологии, сырье и оборудо
вание для выплавки стали, огнеупоры, металлы, сплавы, системы 
и оборудование для обеспечения безопасности работ. 

«Русская сталь» 
Магнитогорский металлургический комбинат стал 
членом некоммерческого партнерства «Консорциум 
«Русская сталь». 

В консорциум также входят «Евразходдинг», Новолипецкий 
металлургический комбинат, новосибирская компания-углетрей-
дер «Белон», «Тулачермет», «Кокс», Трубная металлургическая 
компания. Главой консорциума является Владимир Лисин (пред
седатель совета директоров Новолипецкого меткомбината). Как 
утверждают члены «Русской стали», главная цель партнерства — 
лоббирование интересов российской черной металлургии на оте
чественном и зарубежном рынках, содействие становлению циви
лизованного рынка в России, сообщает Интерфакс. 

Есть «золото»! 
И все-таки хоккейная Магнитка не осталась в ны
нешнем сезоне без «золота». 

Магнитогорские хоккеисты 1991 года рождения стали побе
дителями юношеского первенства России. Причем, в тот день, 
когда основной состав «Металлурга» проиграл пятую решаю
щую встречу четвертьфинала чемпионата страны «Авангарду», 
13-14-летние ребята одолели своих омских сверстников. 

Финальный турнир прошел в подмосковном Можайске. «Ме
таллург» (тренер Александр Шахворостов) обыграл одноклуб
ников из Новокузнецка - 12:2, ярославский «Локомотив» - 5 : 1 , 
омский «Авангард» - 3:2, череповецкую «Северсталь» - 13:2, 
но проиграл столичному «Динамо» - 3 : 5 . Для общей победы в 
турнире в заключительном поединке с ЦСКА Магнитке необхо
димо было выигрывать, в то время как юных армейцев устраи
вала ничья. Упорный матч завершился победой магнитогорцев 
со счетом 4:3. 

Золотые медали юношеского первенства страны хоккеисты 
Магнитки завоевали в шестой раз. В прежние годы трижды ста
новились чемпионами ребята 1987 года рождения (в 2001,2002 
и 2004 годах) и дважды - хоккеисты 1986 года рождения (в 2001 
и 2002 годах). Правда, одна победа «Металлурга-87» была дос
тигнута как раз с помощью ребят 1986 года рождения: по регла
менту, в соревнованиях старшей возрастной группы (17 лет) 
команды могут заявлять несколько 18-летних игроков. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Переселяемся или нет? 
100 миллионов рублей - такую сумму распорядился 
в ы д е л и т ь 13-ти м у н и ц и п а л ь н ы м о б р а з о в а н и я м 
Ю ж н о г о Урала губернатор Челябинской области 
Петр Сумин на реализацию подпрограммы «Пересе
ление граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда». 

Эта подпрограмма является частью целевой программы «Жи
лье» на 2002-2010 годы. 

В число городов, между которыми распределены средства, 
входит и Магнитогорск, администрация которого в прошлом 
году фактически сама отказалась от субсидий на переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда: через межве
домственную комиссию при губернаторе не «прошел» ни один 
дом второго по величине города области. 

Всего в Магнитогорске ветхого и аварийного жилья, по офи
циальным данным, насчитывается 76387 квадратных метров -
193 дома (в основном это дома, построенные в первой половине 
и в пятидесятых годах прошлого века), в которых проживают 
почти 5 тысяч человек. Для переселения всех жителей ветхих 
домов необходимо, по самым скромным подсчетам, около одно
го миллиарда рублей (людям необходимо предоставить более 92 
тысяч квадратных метров жилья). Сейчас ведется строитель
ство 5-этажного дома в 135-м микрорайоне, однако его ввод лишь 
частично улучшит положение дел. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Шоу двойников 
Праздник смеха пройдет 2 апреля 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

В п р о г р а м м е - « Ш о у двойников» (пародии на звезд 
эстрады) , р о з ы г р ы ш лотереи , вручение призов . 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С -10-8 -18-7 -12-6 
осадки 
атмосферное 
д а в л е н и е 726 728 730 
направление ветра 3 С-3 С 
скорость ветра 2-5 м /с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные б у р и : 3 , 4 , 1 0 , 1 3 , 1 4 , 2 9 , 3 0 апреля 

Башкиры Маанитоа^^Ш 
и их друзья 
ПРИГЛАШАЮТСЯ и . 

который СОСТОИТСЯ |г^Ц\^ ^ ^ 
2 апреля в 17 часов £ * ^ ''•*.,..̂ В̂ |̂|Ж 

в Доме башкирского искусства 
(пр. Ленина, 140). 
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Анатолий Брагин 
занялся наукой 

Экс-прокурор области Анатолий Брагин назначен ру
ководителем Челябинского филиала Уральской 
юридической академии. 

Чуть ранее предшественник Александра Войтовича защитил 
кандидатскую диссертацию на уникальную тему «Предупреж
дение экономических преступлений в металлургической про
мышленности». В основу работы, которую А. Брагин начал 
еще будучи п р о к у р о р о м области , легло и с с л е д о в а н и е 
деятельности предприятий Южного Урала, в том числе и Маг
нитогорского металлургического комбината. 

Единый порядок 
Проект закона о так называемых сити-менеджерах в 
муниципальных образованиях Челябинской области 
подготовлен в областном Законодательном собрании. 

Об этом сообщил председатель комитета Законодательного 
собрания по законодательству, государственному строительству, 
региональной политике и местному самоуправлению Дмитрий 
Вяткин. 

По его словам, документ будет рассмотрен на заседании обла
стного парламента, которое состоится сегодня. Он устанавлива
ет единый порядок назначения руководителей хозяйственно-рас
порядительных органов муниципалитетов - администраций - там, 
где местные уставы не наделяют глав муниципальных образова
ний этими функциями. Появление должности сити-менеджера в 
структуре местного самоуправления предусмотрено уставами 
10-ти муниципальных образований Южного Урала, в том числе 
Челябинска, Миасса и Троицка. 

По словам Дмитрия Вяткина, для кандидатов на пост сити-
менеджера будут действовать строгие ограничения по возрас
ту, образованию и наличию судимости. Выбирать главу админи
страции будет конкурсная комиссия, которая на две трети будет 
состоять из депутатов городской Думы и на одну треть - из 
представителей Законодательного собрания, делегированных по 
представлению губернатора региона. 

ВВП не растет 
Экономисты полагают, что и власти, и частные ком
пании должны поторопиться с реформами - иначе 
уже через два месяца по ним всерьез ударит укрепле
ние рубля. 

Российский ВВП по-прежнему практически не растет. Такую 
неутешительную статистику опубликовало на прошлой неделе 
Минэкономразвития. По данным министерства, среднемесячный 
рост ВВП (с исключенной сезонностью) составил 0 процентов в 
январе и 0,1 процента в феврале. А по предварительному про
гнозу МЭРТ, рост ВВП в первом квартале против аналогично
го периода 2004 года составит 5,2 процента. В прошлом году 
этот показатель достиг 7,3 процента. Экономисты отмечают, что 
стагнация экономического роста вызвана спадом инвестиций и 
ростом издержек производителей. По их мнению, укрепление 
реального эффективного курса рубля, которое лишь за два ме
сяца составило 4,3 процента, пока не оказывает негативного вли
яния на экономику. Однако они предупреждают, что уже через 
два-три месяца реальный эффективный курс достигнет пред
кризисного уровня. И если государство будет по-прежнему мед
лить со структурными реформами, а частный сектор не сокра
тит издержки, то сильный рубль может серьезно ударить по 
экономике. (По материалам RBC daily). 

Диета от государства 
Житель башкирского города Нефтекамска Альберт 
Минигалиев решил на собственном опыте проверить, 
можно ли прожить на прожиточный минимум, то 
есть на 2165 рублей в месяц. 

В неделю он тратил 505 рублей, из которых 360 шло на 
общественный транспорт, квартплату, одежду и обувь и толь
ко 145 оставалось на еду. В результате любознательный экс
периментатор похудел на три килограмма и пришел к выво
ду, что если пояс затянуть еще туже, то за 7 лет и 6 месяцев 
можно даже скопить на три новых пальто, пишет газета «АиФ-
Долгожитель». 

Троили С Д Ы М К О М 
За минувшую неделю в городе произошло семь по
жаров с материальным ущербом тридцать тысяч руб
лей. В результате одного из пожаров пострадали сра
зу трое человек. 

Самой частой причиной возгорания было нарушение правил 
эксплуатации бытовых приборов. 21 марта ночью по этой при
чине произошел пожар в будке сторожа ООО «Магнитогорск-
Вторресурс». 

23 марта на проспекте Ленина, 47/1, из-за нарушения правил 
монтажа электрооборудования в квартире горели подвесной 
потолок, дверь и пол. Ущерб оценен в двадцать тысяч рублей. В 
частном доме по улице Калинина сгорели теплица и дверь на 
веранду: возгорание случилось вследствие неправильной эксп
луатации бытового газового устройства. 

24 марта на металлобазе по улице Калибровщиков из-за нару
шений в пользовании бытовым электроприбором произошел 
пожар в строительном вагончике. 

25 марта вследствие неосторожного обращения с огнем про
изошел пожар на остановочном комплексе напротив дома № 39 
по улице Советской: сгорели витрина и внутренняя обшивка 
ларька. 

Непотушенная сигарета стала источником возгорания в одной 
из квартир дома № 19/1 по улице Ленинградской. Трое мужчин, 
находившихся в сильном алкогольном опьянении, получили от
равление угарным газом и ожоги дыхательных путей. Самый 
молодой из компаньонов пострадал больше других: у него тер
мический ожог лица, грудной клетки и рук. Все трое доставлены 
в ожоговое отделение больницы. 

29 марта в четыре утра на улице Уральской возле 57-го дома 
по вине посторонних горел автомобиль «Москвич-412». 

Мария МАРАКИНА, 
младший инспектор отдельного поста ПЧ-30. 

«Команда, без которой 
нам не жить» 
Центр подготовки кадров «Персонал» О А О «ММК» отметил юбилей 

Этой дате была посвящена 
конференция «Кадровое обес
печение преобразований на 
предприятии. Наши лучшие 
преподаватели, коллеги, специ
алисты». 

Предприятие, как и обще
ство, переживает разные этапы 
развития. Чем выше уровень, 
тем б о л ь ш и е т р е б о в а н и я 
предъявляются к персоналу. 
Их диктуют и стратегия пред
приятия, и политика государ
ства, и экономическое состоя
ние отрасли. Грамотные, эф
фективно работающие, облада
ющие современными знаниями 
специалисты являются основ
ным стратегическим ресурсом 
любого предприятия в услови
ях постоянно изменяющейся 
бизнес-среды. Поэтому так 
важно найти отве
ты на вопросы: 
как о б е с п е ч и т ь 
предприятие вы
сококвалифици
рованными, ком
петентными специ
алистами, каким 
должно быть их 
обучение, подго
товка или подбор. 
Преобразования 
- это, прежде все
го, изменения в 
сознании людей, работающих 
на этом предприятии. Поэтому 
на конференции говорилось о 
том, как работа по развитию и 
подготовке кадров встроена в 
преобразовательный процесс. 

Открыли конференцию ди
ректор по персоналу и соци
альным программам комбината 
Александр Маструев и дирек
тор ЦПК «Персонал» ОАО 
«ММК» Владимир Каконин. 
По мнению Александра Маст-
руева, за сравнительно неболь
шой отрезок времени - десять 
лет - команда «Персонала» ус
пела сделать многое. Какие бы 
катаклизмы ни подкидывало 
общество, какие бы проблемы 
ни стояли перед комбинатом, но 
когда требовались определен
ные знания от топ-менеджеров 
и от всего персонала ММК, с 
подготовкой «Персонал» всегда 
великолепно справлялся. Сей
час, когда идет коренная рекон
струкция комбината, внедря
ются новейшие технологии, тре
буются специалисты другого 
уровня. Например, генераль
ный д и р е к т о р С е в е р с т а л ь -
групп Алексей Мордашов во 
время одной из встреч с руко
водством ММК заметил, что 

уже год они пытаются запус
тить сортовые машины, но бе
зуспешно. На ММК же сорто
вые машины выводили на про
ектную мощность ровно два 
месяца. Это говорит о высоком 
уровне подготовки персонала. 
Но самое главное - в стенах ЦПК 
«Персонал» происходит ломка 
сознания, и люди, особенно мо
лодежь, приходят на производ
ство с другой психологией. У 
них нет социалистического иж
дивенчества, которое было при
суще предыдущему поколению. 
Молодежь сегодня понимает, 
что самое ценное - знания. Эта 
тяга к знаниям, которую при
вивает ЦПК «Персонал», - его 
главная заслуга. 

В первый день конференции 
с докладом о техническом пе

ревооружении ММК 
и кадровых вопросах 
выступил начальник 
управления перспек
тивного развития и 
инвестиционных про
г р а м м М М К И г о р ь 
Б о н д я е в . О н о в ы х СТРЗТВГИЧбСКИМ подходах в формиро
вании профессионала 
сообщила заместитель 
начальника отдела ру
к о в о д я щ и х к а д р о в 
у п р а в л е н и я к а д р о в 

М М К Н а т а л ь я О ш у р к о в а . 
Принципы разработки новых 
о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м 
проиллюстрировала на приме
ре программ «Персонала» на
чальник отдела центра Светла
на Власовец. 

Второй день конференции 
был посвящен практике. Мас
тер-класс по теме «Развитие 
организации через развитие 
персонала» провел Александр 
П а в л у ц к и й , президент кон
сультационной фирмы «Пав
луцкий и партнеры». На семи
наре шла речь о развитии и 
обучении в организации, изме
нениях структурного характе
ра, которые приводят к ново
му качеству системы. Ведущий 
познакомил слушателей с ме
тодом обучения действием, ко
торый широко используется в 
мировой практике. Обсужде
ние темы продолжилось в рам
ках «круглого стола». 

Итогом конференции стало 
награждение лучших коллег, уп
равлений, подразделений ОАО 
«ММК», его дочерних обществ, 
которые отличаются особой за
ботой о профессионализме сво
их сотрудников. Почетные гра
моты и памятные сувениры ЦПК 

Эффективно 
работающие 
специалисты 
являются 

ресурсом 
любого 
предприятия 

«Персонал» вручил вузам-парт
нерам за деловое сотрудниче
ство и значительный вклад в 
развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кад
ров. Среди награжденных -
Магнитогорский государствен
ный технический университет, 
Челябинский государственный 
университет, Уральская акаде
мия государственной службы, 
Государственный университет 
управления, Уральский госу
дарственный университет, Маг
нитогорская высшая школа биз
неса, Международный инсти
тут менеджмента ЛИНК и учеб
ный центр «Фесто-Дидактик». 

О том, что команда «Персо
нала» находится в постоянном 
поиске новых систем подготов
ки кадров, говорит такой при
мер. В школе менеджеров ЦПК 
стартовал новый блок обуче
ния «Стратегическая деятель
ность в развивающейся органи
зации». 

Школа переходит к каче

ственно новому этапу: «Персо
нал» организует три системооб-
разующие сессии. Их темы: 
«Стратегии развития организа
ции», «Стратегии управления 
деятельностью», «Организаци
онное развитие и управление из
менениями». Продолжитель
ность каждой сессии - два дня 
по 12 часов. 25-26 февраля со
стоялась первая из них. Теперь 
слушателям школы предстоит 
в ы п о л н и т ь очень серьезное 
письменное задание, а в начале 
апреля пройдет второй семинар 
«Стратегии управления деятель
ностью». 

Заместитель начальника цеха 
покрытий ОАО «ММК» Сер
гей Ласьков считает, что заня
тия значительно расширяют 
кругозор, способствуют фор
мированию целостной карти
ны, дают мощную теоретичес
кую и практическую базу для 
карьерного роста. Основная 
ценность обучения в школе -
приобретение навыков страте

гического мышления. Прежний 
опыт, информация из иных ис
точников и интуитивные пред
положения в процессе обуче
ния трансформируются в сис
тему четких ориентиров, кото
рые помогают организовать 
свою деятельность и деятель
ность своего коллектива, сде
лать ее более эффективной. 

Начальник отдела экономики 
ЗАО «Русская металлургичес
кая компания» Константин АС-
ТАНИН высказывается так: 

- Многое из того, что ранее 
изучали по этой программе, на
чало складываться в единую 
картину. На работе раньше как-
то не чувствовал системности 
подхода в принятии решений. 
По ходу семинара делал много 
заметок. Настрой у меня был се
рьезный, я пытался извлечь из 
занятий максимум пользы, и в 
результате действительно взял 
для себя очень много именно 
практических моментов. 

Комментарий начальника отде

ла «Персонала» Светланы Вла
совец: 

- Программа школы была по
строена так: сначала мы откры
ли то поле вопросов, которыми 
должен владеть руководитель, 
потом изучили их поэлементно, 
а теперь все объединяем в сис
тему. Сейчас наши участники 
понимают, что не существует 
оптимальной, раз и навсегда 
сформированной системы ме
неджмента на предприятии, что 
руководитель складывает ее из 
множества взаимозависимых 
элементов. Сессии дают воз
можность почувствовать это и, 
конечно, развивают умение 
мыслить стратегически. Особое 
значение мы придаем письмен
ным работам, потому что каж
дая позволяет «пережить» ма
териал сессии, подумать над 
ним применительно к своей 
практической деятельности. А 
в менеджменте истина - то, что 
пережито и переосмыслено, а не 
то, что преподано. 

Абитуриенту на заметку из НАШЕЙ П О Ч Т Ы 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 

На следующий год системе профтехоб
разования исполняется 65 лет. Из стен учи
лищ и лицеев Магнитки за эти годы вышло 
более 20 Героев Социалистического Труда, 
лауреаты Государственной премии, почет
ные металлурги и строители. И сегодня ос
новная часть рабочего класса нашего горо
да - выпускники системы профтехобразо
вания. 

В связи с многочисленными вопросами 
учащихся - выпускников школ - и их роди
телей об учреждениях профтехобразования 
наш корреспондент обратился к директо
ру профессионального лицея № 13 Борису 
Булахову с просьбой рассказать о ситуа
ции в городе. 

- В этом году, как и в предыдущие, про
изойдет сокращение количества выпускни
ков школ: 11 классов окончат три тысячи 
человек, 9 классов - 5550 человек. Прием в 
профессиональные лицеи и училища будет 
проводиться на уровне прошлого года. Как 
всегда, наш основной контингент - выпуск
ники девятых классов: около 80 процентов 
набора. Прием в лицеи и училища ограни
чен, поэтому возможен, как и в прошлые 
годы, конкурс по отдельным профессиям. 

Для ОАО «ММК» и его дочерних пред
приятий производить набор будут профес

сиональные лицеи № 13 и 41 , училища № 
47 63 и 97. Будущих строителей будут на
бирать ПУ № 53,90. По профессиям быто
вого профиля будет производиться набор 
в ПЛ № 17, ПУ № 53 и 121, автомехаников, 
газоэлектросварщиков, электромонтажни
ков будут набирать в ПУ № 67 и 104. 

В течение апреля-мая учебные заведе
ния будут проводить дни открытых две
рей, где будет выдана подробная информа
ция по всем профессиям и условиям при
ема. Например, дни открытых дверей в ПЛ 
№ 13 и ПЛ № 17 пройдут 7 апреля, в ПЛ № 
41 - 14 апреля, в П У № 5 3 - 1 9 апреля в ПУ 
№ 67 - 25 апреля... 13 апреля во Дворце 
имени С. Орджоникидзе для выпускников 
школ совместно с городским центром заня
тости пройдет ярмарка профессий, где так
же будет выдана подробная информация об 
условиях приема и перечне профессий уч
реждений образования. 

В последние годы в области сложился 
дисбаланс: с одной стороны - недостаток в 
рабочих квалифицированных кадрах, с дру
гой - переизбыток выпускников вузов. 
Поэтому процент закрепляемости и трудо
устройства выпускников учебных заведе
ний профтехобразования самый высокий в 
городе, а получение рабочей профессии 
сегодня - определенная гарантия стабиль
ности на годы. 

В последние годы учреждения начально
го профессионального образования Магни
тогорска по многим показателям являются 
лидерами в области. За последние годы по
бедителями областного конкурса «Учили
ще года» становились ПЛ № 13, 17 и 41 , 
ПУ № 97. Наши учебные заведения имеют 
большой опыт организации досуга учащих
ся. Далеко за пределами области известен 
спортивный интернат ПЛ № 13, учащиеся 
и выпускники которого достойно представ
ляют наш город и область на спортивных 
соревнованиях разного уровня. Выступле
ния «Театра моды» ПЛ № 17 и танцеваль
ного коллектива «Оникс» Дворца культу
ры «Магнит» зрители всегда принимают с 
удовольствием. Эти и другие успехи уча
щихся начального профессионального об
разования, а также возможность получить 
специальность всегда привлекали молодежь 
города. 

Хотелось бы обратить внимание родите
лей выпускников девятых классов на более 
серьезное отношение к судьбе своих детей. 
Ежегодно десятки учащихся десятых клас
сов, а также учащиеся I и II курсов техни
кумов и колледжей обращаются с просьбой 
о переводе их в учреждения начального про
фессионального образования города. У нас 
такой возможности нет. Надо сразу решать, 
где и на кого будут учиться ваши дети. 

Никто не забыт, ничто не забыто 
60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

На расширенном заседании городс
кого совета ветеранов с приглашени
ем членов совета ветеранов всех райо
нов города одним из главных обсуж
ден вопрос о ходе проведения мероп
риятий по подготовке к празднованию 
60-летия Победы. Начальник управ
ления социальной защиты населения 
города Лилия Исмагилова отметила, 
что у нас проживают 1290 участников 
и 493 инвалида войны, 9827 тружени
ков тыла, 58 жителей блокадного Ле
нинграда, 222 несовершеннолетних 
узника. Все мероприятия к юбилей
ной дате исполняются в рамках про
граммы, утвержденной постановлени
ем главы города. Общее руководство 
за ее выполнением возложено на орг
комитет. Созданы рабочие группы, 
которые регулярно обсуждают ход 
выполнения мер для решения жизнен
но важных для ветеранов войны про

блем медицинского обследования, оз
доровления, оказания материальной 
помощи, ремонта жилья. Часть уже 
выполнена. Например, в кинотеатре 
«Современник» проведена встреча, 
посвященная Победе советских войск 
под Москвой. В январе в санатории-
профилактории «Надежда» торже
ственно отметили годовщину снятия 
блокады Ленинграда. А в феврале в 
кинотеатре «Современник» прошла 
торжественная встреча, посвященная 
62-й годовщине Сталинградской бит
вы. По традиции в преддверии Дня 
защитника Отечества, 22 февраля, 
прошло возложение гирлянды к мо
нументу «Тыл-Фронту» в память по
гибших защитников Родины, состоял
ся торжественный прием ветеранов 
войны и военных действий главой го
рода, где присутствовали командиры 
войсковых частей и силовых ведомств. 
28 февраля проведена научно-прак
тическая конференция под девизом 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 5 
марта состоялась поездка 35 женщин-
участниц войны на торжественный 
прием у губернатора области. 

Организован ремонт жилых поме
щений одиноких участников и инва
лидов войны. В списки включено 158 
человек. Отремонтировано жилье 
для 18 человек, частично - у семи. 
Ремонт жилья продлится в течение 
всего года. При управлении социаль
ной защиты населения организована 
«горячая линия», на которую уже 
поступило свыше 26000 звонков. Го
товятся единовременные выплаты 
участникам войны по три тысячи, 
труженикам тыла - по две тысячи, 
детям-сиротам войны - по одной ты
сяче рублей. Деньги будут перечис
лены через почтовые отделения пе
реводами. 

Оздоровление ветеранов войны 
продолжено в санатории-профилакто
рии «Надежда», где они получают пол

ный комплекс оздоровительных услуг 
и активно проводят досуг. Согласно 
распоряжению губернатора, Магни
тогорску выделены средства для спе
циализированных магазинов «Вете
ран»: приобретено технологическое и 
холодильное оборудование. 

В городе прошел месячник оборон
но-массовой работы, в рамках которо
го проведены спортивные соревнова
ния среди учащихся школ и учрежде
ний начального профессионального 
образования. Продолжено традицион
ное шефство над подводной лодкой 
«Магнитогорск»: в ноябре прошлого 
года командование посетило наш го
род и принят ряд решений, в том чис
ле поездка поискового отряда «Рифей» 
к местам боевых действий в район Се-
вероморска на весну-лето нынешне
го года. 

В городе действует 60 музеев в 
школах, колледжах, университетах, 15 
- на предприятиях города. Открыт 

единственный в стране музеи военной тех
ники под открытым небом, экспонаты для 
которого собраны со всех боевых сраже
ний России. Идет строительство Аллеи 
памяти в честь воинов-магнитогорцев, 
погибших в годы войны. У здания город
ской администрации проводят оформле
ние трех досок-постаментов с занесением 
на них имен героев, почетных ветеранов и 
почетных граждан города. Открытие пла
нируется ко Дню Победы. Изданы двух
томная Книга памяти Магнитогорска и 
«Записки пехотинца» А. Карелина. 

Мероприятием особой значимости явит
ся вручение юбилейных медалей к 60-ле
тию Победы. В городе в список на ее по
лучение включены 11827 человек. Пер
вые 100 медалей вручены в театре оперы 
и балета в марте женщинам - участницам 
войны и труженикам тыла. 

НинаЗВЕЗДИНА, 
заместитель председателя комиссии 

по связям со СМИ 
городского совета ветеранов. 

Вся надежда на нового главу 
В прошлом году вышло постановление главы города В. Ани-

кушина, установившее порядок перерасчета оплаты коммуналь
ных услуг в период отсутствия по месту жительства. 16 марта 
нынешнего года он же отменил собственное постановление. 
Интересы сотен пенсионеров, проживающих летом в садовых 
домиках, были ущемлены. 

Факт постоянного проживания в саду подтверждают: справ
ка, выданная председателем и бухгалтером садового товарище
ства и заверенная печатью; акт, заверенный соседями, старшим 
по подъезду или дому, органами ТОС; показания электросчет
чика в момент отъезда и приезда, заверенные обслуживающей 
жилфонд организацией; справка с места жительства. В саду мы 
оплачиваем 100 процентов электроэнергии, а за сезон набегает 
до 300 рублей, вывоз мусора и содержание территории в чис
том виде. Почему мы должны платить за коммунальные услуги 
дважды, если не живем в квартирах? Лишних денег при пенсии 
в две тысячи у нас нет. 

Думаю, за счет стариков, инвалидов и детей бюджет не напол
нить. Вот такое постановление подписал бывший глава, уходя 
со своего поста, - подлил ложку дегтя в бочку меда. 

Надеемся, что Евгений Вениаминович пересмотрит эти реше
ния. Пользуясь случаем, от себя и от лица пенсионеров-садо
водов поздравляю Е. Карпова с избранием на пост главы леген
дарной Магнитки. 

X. ХИСМАТУЛЛИН, 
ветеран труда. 

Поделюсь радостью 
Мне удалось участвовать в международном литературном 

конкурсе «России верные сыны», приуроченном к 60-летию 
Победы, вместе с авторами из сотни российских городов. В ши
роком творческом потоке моя работа не осталась незамеченной: 
меня наградили дипломом I степени и медалью лауреата. 

Для меня участие в этом конкурсе очень важно - на сердце 
немало военных зарубок. В войну я осталась без родителей. 
Мой папа Петр Прохорович Цыкин был призван на фронт с 
первых дней войны - 7 июля сорок первого - и через несколько 
месяцев, в ноябре, пропал без вести. А в январе сорок пятого 
умерла моя мама. Осталась я с бабушкой.. . 

После окончания учебы меня из Магнитки направили рабо
тать в Агаповский райисполком председателем районного коми
тета физкультуры и спорта. Так я и осталась в Агаповке. 

Спасибо за подарок: в сборнике «Пой, Магнитка, веселись!», 
который мне преподнесли в редакции, есть и мои частушки. По
здравляю всех с наступающим 60-летием Победы! 

Мария НЕКРАСОВА. 

И мне помогли 
Я живу одна. Не все мужские дела в квартире мне по силам. 

Поэтому, когда санузлы на кухне и в туалете приказали долго 
жить, обратилась за помощью в ЖРЭУ, которое возглавляет Па
вел Тычинин. 

И мне помогли. Отлично поработали бригадир слесарей Юрий 
Егоров, слесари Виктор Буров и Юрий Кондратьев. Большое им 
спасибо. 

Любовь ИЩУК, 
ветеран труда. 



Разумная демократия 
На ее путь становятся магнитогорцы 

Любопытная, в плане оди
ночества защиты своей точки 
зрения, обозначилась дискус
сия на страницах «ММ». Ну 
никак не могут смириться 
оппоненты с нелепостью сво
его «политического» положе
ния в реальной жизни. Оче
редное «возмущение» своих 
жизненных принципов «Пра
вославная мораль никогда не 
являлась общечеловеческой», 
высказал Тибор Будаи - бес
партийный (хотя отсутствие 
партбилета не говорит о ней
т р а л ь н о с т и п о л и т и ч е с к и х 
пристрастий) в публикации 
«Одно сплош

ное п у с т о з 
в о н с т в о » 24 
м а р т а 2005 
года. Во-пер
вых, на пустой 
звон не было 
бы т а к о й 
« д р у ж е л ю б 
ной» реакции 
и возмущения 
попыткой ка
кого -то там 
«хама» посягнуть на вольное 
словоблудие в «защиту» обез
доленных и безнаказанную 
возможность поплеваться на 
существующие порядки че
рез страницы газет. Во-вто
рых, пустота или наполнен
ность звуком зависят от су
губо индивидуальных качеств 
«слухового» аппарата. В-тре
тьих, удивляет критика оче
видного: русскому человеку 
н е т р у д н о д о г а д а т ь с я , что 
речь шла не о нравственных 
поступках какой-либо рели
гиозной конфессии, а о пра
вославной России, и имелась 
в виду исторически сложив
шаяся общечеловеческая мо
раль русского человека - 10 
заповедей. 

Ну да ладно, считаю дискус
сию весьма полезной для обе
их сторон именно потому, что 
появляется желание искать в 
себе силы, чтобы в «пустозвон
стве» услышать «звон» - пус
того звука не бывает, суще
ствует пустота его восприятия. 
Для этого есть смысл всем без 
исключения поработать над 
«музыкальной» грамотностью. 
Для того и «звучим» на стра
ницах газет. 

Кстати, нелепость умозаклю
чения при помощи поэта «В 
угодники у нас идут легко...» 
тоже из того же ряда и по мень
шей мере несерьезно, а по боль
шому счету - ориентация в 
«музыкальной» плоскости не 
далее скрипичного ключа. В 
том же «звучании» и подбор 
моих выражений типа «покале
ченных мозгов». Да, действи
тельно, они откровенно отра

жают мое отношение к комму
нистической идеологии. «Хам
ство», «снобизм», «высокоме
рие» и прочие «достоинства» 
моей позиции в этом направле
нии относятся не к какой-либо 
личности, а исключительно к 
идеологии, неспособной ориен
тироваться в объемном про
странстве бытия, мировосприя
тию, нежелающему осознать, что 
в белом цвете существует еще 
семь цветов. То есть отношение 
к мировоззрению плоскости 
(глупости). Да, глупость я назы
ваю своим именем. Но несолид
но спекулировать человеком, пе-

Профессиональные 
«штабы» реконструкции 
городского хозяйства 
и партия, способная 
взять на себя роль 
идеолога и помощника 
«технарям», существуют 

это каче
ство миро-
о щ у щ е -
ния на 
к о н к р е т 
ных людей 
(демонст
р а н т о в ) , 
н е у м н о 
п у т а т ь 
о б м а н у 
того и ве

рящего человека с плоской иде
ологией (для чего она такая -
другой вопрос, в простое легче 
дурачить). Согласитесь, что со
циализм или капитализм, комму
низм или демократия, белое или 
красное - не истина в последней 
инстанции. Ее поиск - это объем
ная система координат человека 
(прошлое, настоящее, будущее), 
для которого эти «измы» - всего 
лишь ориентир направления в 
пространстве (истории народа) 
в стремлении к лучшей доле. Так 
что «местные» определения в 
мой адрес касались вас косвенно 
и «шапку» я на вас не зажигал, и 
факел «демократа» вы мне со
вершенно напрасно приписыва
ете. 

Чтобы была какая-то ясность 
в моем противостоянии «всему 
миру» - коммунистам и «беспар
тийным» - попытаюсь ответить 
на ваш «трудный» вопрос: «Чего 
же вы хотите?» 

Мое мнение по поводу ожи
даемых результатов прошедших 
выборов власти в Магнитогор
ске, может быть, внесет какие-
то коррективы в полемику с но
стальгирующей по «нормаль
ной» жизни при советской влас
ти отдельной категорией жите
лей города. Может быть, мы го
ворим об одном и том же, но на 
разных языках и с различных по
зиций воплощения разговора в 
дело. 

Для начала предлагаю, види
мо, для вас сомнительный воп
рос: «Почему Магнитогорск 
ждет успех?» 

Ответ на этот категоричный 
вопрос можно было дать, анали
зируя телевизионную встречу 

чиновника регионального уров
ня, тогда еще будущего мэра Ев
гения Карпова, и представителя 
федерального значения Павла 
Крашенинникова. В диалоге 
двух властных структур очевид
на разница в качестве карьер
ной школы: самостоятельность 
суждений и независимость взгля
дов на свои цели одного и вы-
нуждение действия и «беседа» в 
интересах политической конъ
юнктуры государства - по тре
бованию «порядка» в стране 
другого. Дела в государстве 
очевидны: достаточно следить за 
программой ТВ «Момент исти
ны». .. Должен сразу оговорить
ся: положение «дел» в стране -
это косвенная вина профессио
нала от юриспруденции и, ско
рее, его рок - ответственность 
за судьбу людей в безответ
ственном государстве. 

Напомню, 18 марта по мест
ному ТВ транслировался диа
лог будущего главы админист
рации города с руководителем 
группы разработчиков нового 
кодекса Ж К Х . Главная цель 
разговора - ответить жителям 
города на проблемные вопро
сы этого закона и внести какую-
то ясность в необходимости 
этих мероприятий. Чего греха 
таить, полной ясности как не 
было, так и нет, хотя компро
мисс вроде бы найден. Положа 
руку на сердце, это согласие -
вынужденный и вымученный 
шаг, так как ясности быть не 
может по простой причине - ее 
нет в политике , идеологии , 
ориентирах и координатах в са
мом государстве. Евгений Кар
пов, будучи обычным гражда
нином города, искренне хотел 
получить ответы на поставлен
ные вопросы. И он их получил, 
кстати, тоже откровенные и 
профессиональные, но невнят
ные, неопределенные... с пред
полагаемыми поправками, до
полнениями, корректировка
ми.. . 

Не секрет, суть цельной сис
темы: государство - народ, ад
министрация города - его жите
ли, руководство завода (заказ
чик реконструкции) - исполни
тели работ (подрядчик).. . - это 
общая цель. Вот представьте 
себе ремонт какого-либо круп
ного объекта на ММК. Как это 
делается? Заказчик и подрядчик 
садятся за стол переговоров: 
ставятся конкретные задачи, со
гласуется план их решения, про
рабатываются детали, согласу
ется бюджет, организуются шта
бы для текущих согласований и 
совместных действий, то есть 
весь процесс реконструкции 
идет на общих в взаимовыгод
ных интересах, целях... 

Тот же процесс намечается в 

городе: администрация города -
заказчик и жители города с вы
борным представителем в лице 
городского Собрания - подряд
чик. Обе стороны заинтересова
ны сделать ремонт городской 
инфраструктуры в срок, каче
ственно, с меньшими затратами 
и потерями. Теперь обе сторо
ны «реконструкции» представ
ляют люди привыкшие, умею
щие, способные вести дела имен
но в таком деловом направлении 
- обоюдных интересов. «Под
рядчик» - очень многогранная 
структура: головное звено - го
родское Собрание со сложной 
цепочкой исполнителей подряда 
(модернизации), а главная осо
бенность подрядчика - «заказ» 
делается в его материальных 
интересах. Отсюда уверенность 
в успехе. 

Единство в поставленных це
лях между исполнительной (за
казчик) и законодательной (под
рядчик) властью на уровне го
рода исключает «ошибки» цен
трального аппарата: возмож
ность отдельной группой, даже 
единолично,принимать судьбо
носные решения, для обычного 
человека и народа в целом, в кор
поративных, корыстных интере
сах; игнорировать технический 
и гуманитарный потенциал на
уки и мудрую мысль обще
ственности; отрицает подковер

ную возню, интриги, авантюры, 
разночтение законов и идей раз
личных политических мировоз
зрений. 

Что может сорвать план «ре
монта», если штабы единогласны 
в методах, способах, целях ре
зультатов реконструкции-стра
тегии? Очевидно, если в процес
се текущих работ - тактике - най
дутся лодыри, вредители, «не
согласные» и т. д. Конечно, зада
ча штабов - их выявить и изоли
ровать, но без добросовестных 
исполнителей общей задачи на 
рабочем месте это сделать труд
но - проблема общая. Известно, 
существует реальная опасность 
бюрократизации «штабов» и 
тормоз «реконструкции» со сто
роны рядовых исполнителей -
сторонников прошлого и про
тивников нового. Для исключе
ния такого развития событий 
существуют политические и 
общественные силы между «за
казчиком» и «подрядчиком». 
Цель этого посредника: добить
ся морального единомыслия в 
необходимости и неизбежности 
проведения именно таких работ 
по этому «заказу» - усовер
шенствованию жизни отдельно 
взятого человека. 

Здравомыслящая Магнитка 
сделала выбор - профессиональ
ные «штабы» реконструкции го
родского хозяйства и партия, 

способная взять на себя роль 
идеолога и помощника «техна
рям», существуют - «Единая 
Россия». 

В отличие от групповых (еди-
ноличных) у м о з а к л ю ч е н и й 
«реформаторов» в центре, кол
лективная мысль одной трети 
жителей Магнитогорска - уча
стников выборов - ясно опре
делила путь своего движения: 
капитализм - это не хаос и бар
дак, не самотек и анархия, а 
организованное властью на
родное хозяйство на основе де
мократического принципа -
права на частную собствен
ность. Капитализм - это мораль 
свободного, нравственного и 
богатого народа - не бесстыд
ство и глупость унижения сла
бого, а ответственность за свои 
поступки, освобождение от 
равной бедности и монополии 
мировоззрения - грабь награб
ленное: сначала царя, потом 
«народное» государство, даль
ше олигархов... и так по замк
нутому кругу - кто кого. 

Прогрессивный Магнито
горск становится на путь ра
зумной демократии с благопо
лучным народом. Ответ на воп
рос Т. Будаи «Чего же вы хоти
те?» немудреный: хочу идти по 
жизни этим путем. 
Александр ДУРМАНЕНКО, 

работник ЗАО «РМК». 

Пересадка органа 
У полпредов Президента РФ появятся 

собственные госсоветы 
В минувшую пятницу Владимир Путин подписал указ об 

образовании советов при полномочных представителях Пре
зидента РФ в федеральных округах. Таким образом, пред
принята очередная попытка повысить статус полпредов, со
общает «Время новостей». 

Внеконституционные представители президента теперь бу
дут не только представлять главе государства кандидатуры 
губернаторов, но и в определенной мере контролировать их 
финансовую деятельность. 

Созданный Владимиром Путиным институт полномочных 
представителей пережил все административные реформы. 
Несмотря на то, что большинство аналитиков признавали 
его полную бесполезность, никто не ждал, что полпредов 
упразднят. Семь федеральных округов своих функций не 
выполнили - они не стали основой для слияния регионов и 
не урегулировали экономические связи между субъектами 
федерации. Сами полномочные представители, не будучи впи
санными в конституционную систему власти, реально по
влиять, например, на всенародно избранных губернаторов 
не могли. Из-за этого место полномочного представителя 
стало своего рода почетной политической ссылкой. 

Изменение системы выборов глав регионов повысило ста
тус полномочных представителей - теперь потенциальные 
кандидаты в губернаторы сами вынуждены искать точки со
прикосновения с полпредами. Президент создал юридичес
кую основу для такого взаимодействия. 

Указ «О советах при полномочных представителях Прези
дента РФ в федеральных округах» Путин подписал «в целях 
обеспечения согласованного функционирования и взаимо
действия федеральных органов государственной власти и ор
ганов государственной власти субъектов РФ, повышения эф
фективности института полномочных представителей Пре
зидента РФ в федеральных округах». Такие советы Влади
мир Путин постановил «образовать во всех округах за ис
ключением Южного федерального округа», а руководите
лю кремлевской администрации поручено в двухмесячный 
срок утвердить персональный состав советов. 

По некоторым сведениям, в состав совета будут включе
ны губернаторы субъектов, входящих в федеральный ок
руг, спикеры законодательных собраний, а также главы пред
ставительств федеральных ведомств в регионах. Например, 
«по согласованию» в совет может войти и заместитель гене
рального прокурора по федеральному округу. 

До сих пор легитимностью обладала только межведомствен
ная комиссия по вопросам координации деятельности феде
ральных органов исполнительной власти в Южном федераль
ном округе. Указ о ее создании президент подписал одно
временно с назначением Дмитрия Козака своим полпредом в 
Южном округе осенью 2004 года. Формализовать отноше
ния между полпредствами и исполнительной властью в дру
гих федеральных округах президента неоднократно проси
ли обе стороны. 

Теперь советы возьмут на себя, в частности, согласование 
адресно-инвестиционных и федеральных целевых программ, а 
также контроль за расходованием выделенных на них средств. 
Возможно, что это способ федерального центра компенсиро
вать губернаторам отмену выборов: у региональных лидеров 
формально появится возможность хотя бы косвенно влиять на 
распределение средств федерального бюджета. В основные за
дачи нового совета войдут обсуждение проектов законов о фе
деральном бюджете в части, касающейся соответствующего 
региона, и обсуждение информации о ходе исполнения феде
рального бюджета в этом регионе. 

Участники совета не лишены возможности обсудить и ос
новные кадровые вопросы. Президент оставил за собой пра
во предложить совету поговорить об «иных вопросах, име
ющих важное государственное значение». Деятельность со
вета при полномочном представителе увязывается с рабо
той еще одного совещательного органа - совет займется 
«обеспечением выполнения поручений президента по ито
гам заседаний Государственного совета». 

При этом функции самого полпреда в совете в соответ
ствии с текстом указа выглядят представительскими: пол
пред председательствует на заседаниях совета, определяет 
место и время проведения заседаний совета и формирует 
план работы совета и повестку дня его заседаний. Заседания 
совета предполагается проводить ежеквартально, а «реше
ния принимать на заседании путем обсуждения». 

Переворот в банановой 
республике 
в з г л я д 

После Октября в России слово «революция» стало модным во 
всем мире. Любой переворот в любой банановой республике, в 
результате которого на смену одной клике приходила другая, а 
народ оставался с носом, именовался «революцией». Так что же 
такое на самом деле революция? 

Классики марксизма-ленинизма под революцией понимали пе
реход общества от одной общественно-экономической формации к 
другой, который сопровождается политической, экономической и 
социальной ломкой жизни. Таковыми были Великая французская 
буржуазная революция, сломавшая феодализм и расчистившая 
дорогу буржуазным производственным отношениям, и наша Ок
тябрьская социалистическая революция, тоже названная великой, 
так как вывела буржуазную Россию, опутанную массой феодаль
ных пережитков, на социалистический и, как показало время, не
простой путь развития. 

То, что происходит в наши дни в Грузии или на Украине, вряд 
ли тянет на «революцию». Это обыкновенные перевороты, 
срежиссированные «за бугром», а исполненные на территории 
бывшего СССР, цель которых - заменить надоевшую народу кли
ку новой, чтобы продолжить ту же «демократическую» игру. У 
кукловодов игрушек в сундуке хватает. Насколько успешно про
шли «розовая», «оранжевая» псевдореволюции, мы еще не забы
ли. Но поняли что-нибудь обманутые народы? А когда поймут, не 
будет ли поздно? 

На наших глазах в считанные дни зашатался и рухнул режим 
Аскара Акаева, казавшегося благообразным профессором, но 
оказавшегося для большинства киргизов ненавистным ханом. 
Поводом, как в Грузии и на Украине, послужили все те же «демок
ратические» выборы, где нужные депутаты «прошли», а ненуж
ные остались за дверями. Опять вспышка народного гнева, хотя 
показали по ТВ молодых людей, бегающих с железками и палками, 
а также спецназ, убегающий от «нас». Социальное недовольство 
достигло «точки кипения», вслед за которой социальный котел 
забурлил. Увы, банановая демократия ведет любой народ с «горы» 
на кладбище. 

В Киргизии, помимо прекрасного климата, нет прекрасного про
изводства. Она, к тому же, исторически разделена на более бога
тый «север» и менее зажиточный «юг». Если после псевдореволю
ции оппозиционные кланы не поделят между собой сладкий пирог 
власти, они могут начать гражданскую войну между «севером» и 
«югом». 

Мировое сообщество напряженно смотрит за развитием собы
тий в «солнечной» Киргизии. Солнышко изображено на ее госу
дарственном флаге. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, юрист. 

Массы обладают политической мудростью, 
потому что жизнь народа и есть жизнь государства. 

Уточнение 
В материале «Председатели постоянных комиссий городс

кого Собрания третьего созыва», опубликованном в номере 
от 29 марта, допущена неточность. В биографии председателя 
постоянной комиссии по социальной политике и связям с об
щественностью Ивана Сеничева следует читать: «Получив 
второе высшее образование, стал начальником БОТиЗа ЛПЦ 
№ 4». Приносим извинения читателям. 

Советский Союз спровоцировал войну. . . 
Литовский политик объясняет позицию прибалтийских стран 

В последнее время средства 
массовой информации много 
уделяют внимания подготов
ке к 60-летию Победы. Это 
сейчас едва ли не единствен
ный праздник, который при
знают все россияне. Тем боль
нее слышать негативные выс
казывания о нашей Победе со 
с т о р о н ы л и д е р о в стран 
Прибалтики. Между тем, не 
все жители России имеют пред
ставление о мотивах, которые 
движут нашими соседями. Се
годня мы восполняем этот про

бел и предоставляем 
слово известному 
литовскому полити
ку Витаутасу ЛАНД
СБЕРГИСУ. Пред
варяя его материал, 
хочется с к а з а т ь 
одно: очень плохо, 
что некоторые дея
тели, говоря о пре
ступлениях тотали
тарных режимов, не 
хотят видеть боль, 
страдания и муже
ство миллионов рос
сиян... 

В мае мир отметит 
60-ю годовщину окон
чания второй мировой 

войны в Европе. Но вместо ра
достных приготовлений к этому 
дню страны Прибалтики - Эс
тония, Латвия и Литва, которые 
всего 15 лет назад обрели неза
висимость, утраченную ими во 
время войны, находятся в слож
ном положении. 

Главы этих трех государств 
получили приглашение при
нять участие в торжествах, ко
торые состоятся в Москве по 
случаю победы Красной Армии 
над нацистской Германией. Но 
принимающая сторона - Рос

сия в облике Советского Союза 
- сама вызвала самую кро
вавую войну в европейской 
истории, окончание которой 
она собирается отмечать. Ко
нечно, СССР спровоцировал 
эту войну совместно с Адоль
ф о м Г и т л е р о м , но его от 
ветственность неоспорима. 

Проведение торжеств на Крас
ной площади и, таким образом, 
выдвижение сегодняшней Росси
ей на передний план победы Со
ветского Союза является также 
и празднованием завоеваний в 
этой войне. Одним из этих заво
еваний была моя страна - Литва, 
п р и с о е д и н е н и е которой к 
сталинской империи сопровож
далось бесчисленными трагеди
ями. В отличие от Германии Рос
сия так и не признала свою от
ветственность за начало войны 
и за смерть множества невинных 
людей. 

Таким образом, бывшее под
невольное государство пригла
шают отпраздновать свою нево
лю. Именно поэтому почти все 
литовцы и большинство жителей 
стран Прибалтики испытывают 
тошноту при одной мысли о воз
можности того, что их лидеры 
будут отмечать эту годовщину 

в Москве. Но эстонцы, латыши 
и литовцы - не единственные 
европейцы, которые должны 
чувствовать себя таким обра
зом. Когда Сталин предложил 
Гитлеру свою дружбу весной 
1939 года, официально закреп
ленную летом пактом Молото-
ва -Риббентропа , нацистские 
агрессоры получили гарантию 
того, что им не будет нанесен 
удар в спину с востока. Это раз
вязало им руки на западе. 

Пакт был заключен после по
громов «Кристалнахт» в Герма
нии. Советской стороне было 
прекрасно известно, какая судь
ба ожидала евреев в Польше и 
Литве, которые, в соответствии 
с первым секретным протоко
лом, подписанным Риббентро
пом и Молотовым 23 августа 
1939 года, должны были достать
ся Гитлеру. Месяц спустя в та
кой же секретности Гитлер про
дал Литву Сталину. 

Д р у г и е с т р а н ы , р а с п о л о 
женные между Германией и 
СССР, также приговорили к 
исчезновению как государства 
- рано или поздно. Отношение 
к их населению было такое, 
словно его не существовало, 
территория была единствен

ным, что имело значение для 
агрессоров. Создается впечат
ление, что смертные пригово
ры и пытки, которым впослед
ствии подверглись целые наро
ды и миллионы людей, должны 
быть молча приняты сегодня и 
шумно отпразднованы 9 Мая в 
Москве. Некоторые российские 
чиновники хотят увенчать тор
жества открытием памятника 
Сталину. 

Когда гитлеровский вермахт 
нанес удар по Западу, СССР дол
жным образом поддержал Гер
манию в войне против Польши, 
Франции, Бельгии, Нидерлан
дов, Люксембурга, Дании, Нор
вегии и Великобритании. В ре
зультате города в этих странах 
были сравнены с землей и люди 
погибли не только от рук нацис
тов, но и их советских союзни
ков, вторгшихся в Польшу и 
снабдивших вермахт всем необ
ходимым для войны с Западом. 
В обмен сталинский СССР полу
чил свободу действий в отноше
нии Финляндии, а также позво
ление оккупировать Эстонию, 
Латвию, Литву и часть Румы
нии. 

По закону, когда два пре
ступника закрепляют договор 

кровью своих жертв, это дей
ствие остается преступлением, 
даже если преступники позднее 
поссорились и перестреляли 
друг друга. То же самое отно
сится и к двум величайшим ев
ропейским преступникам XX 
века. Мы не должны забывать 
преступления , совершенные 
совместно Гитлером и Стали
ным как союзниками, только 
потому, что позднее они стали 
врагами. 

Кровь жертв второй мировой 
войны требует справедливости 
и правосудия, но больше всего 
она требует правды о том, кто и 
что явилось причиной их траги
ческой судьбы. Если те, кто со
берется 9 Мая в Москве, сде
лают что-нибудь для оправдания 
военных преступлений Советс
кого Союза, они продемонстри
руют свою бесчувственность к 
молчаливому призыву десятков 
миллионов невинных людей, по
гибших во время войны. Един
ственным истинным победителем 
будет дух этого зла. 

Витаутас ЛАНДСБЕРГИС, 
первый посткоммунистиче

ский президент независимой 
Литвы, член Европейского 

парламента (Project 
Syndicate). 
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Вложения в экологию 
ХОЛДИНГ 

Магнитогорский метизно-металлургический завод -
промышленное предприятие с объемом производства 
более 200 тысяч тонн метизов в год. 

Поэтому одна из стратегических задач, стоящих перед акцио
нерным обществом, - снижение уровня техногенного воздей
ствия на окружающую среду. Чтобы оно не выходило за рамки 
допустимых норм, на заводе каждый год разрабатывают комп
лекс природоохранных мероприятий, а в конце года анализиру
ется их выполнение. Не стал исключением и прошлый год. 

На природоохранные цели освоено 1770 тысяч рублей. Из 
запланированных на год мероприятий наиболее важными стали 
разработка проекта «Предельно допустимые выбросы загряз
няющих веществ в атмосферу» для завода и электродного цеха 
№ 1, капитальный ремонт воздухоотводов на газоочистных со
оружениях травильного отделения сталепроволочного цеха, а 
также оформление пакета документов и получение лицензии по 
обращению с опасными отходами. В ходе метизно-металлурги
ческого производства образуется около сорока видов опасных 
отходов, вес которых исчисляется десятками, а иногда и сотнями 
тонн. Поэтому вопрос об их размещении всегда стоял остро и 
требовал вложения немалых средств. С получением лицензии у 
МММЗ появилось право либо на комплексную переработку 
части из них и возвращения промотходов в техпроцесс, либо на 
их передачу на утилизацию и обезвреживание специализиро
ванным организациям. Работа в этом направлении уже начата: 
проведена паспортизация отходов производства. 

Более того, отныне на специалистов лаборатории защиты вод
ного и воздушного бассейнов метизно-металлургического за
вода возложено обеспечение производственного экологическо
го и санитарно-гигиенического контроля. У коллектива есть и 
все условия, чтобы выполнить эту задачу: образовательный 
потенциал, квалификация, опыт. Это подтвердил и недавний ин
спекционный контроль. В 2000 году лаборатория была впер
вые аккредитована в системе аналитических лабораторий, в 2003 
году при повторной аккредитации получен сертификат между
народной системы «ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17025». Инспекцион
ный контроль в этом году подтвердил техническую компетент
ность лаборатории в выполнении количественного химического 
анализа и измерения физических факторов показателей произ
водственной среды. Это дает возможность использовать полу
чаемые в лаборатории результаты при аттестации рабочих мест 
и расчете экологических платежей. Инспектирующий орган -
екатеринбургский научно-исследовательский институт метро
логии, сертификации и стандартизации - дал высокую оценку 
уровню специалистов лаборатории защиты водного и воздуш
ного бассейнов МММЗ и организации работы в ней. 

Метизно-металлургический завод движется к достижению 
экологических нормативов. Это одна из стратегических задач 
предприятия. Поэтому продолжаются реконструкция произ
водственных процессов и внедрение малоотходных технологий. 
На текущий год запланирован ряд мероприятий, наиболее важ
ные из которых - замена химзащиты реактора нейтрализатора, 
что повысит надежность работы очистных сооружений, замена 
газоочистителей в травильном отделении калибровочно-прес-
сового цеха для улучшения качества очистки воздуха, ремонт 
аэратора-подогревателя и реконструкция фильтра-пресса для 
обезвоживания шламов. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

ш 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра 

эмитента» 
1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое 

акционерное общество «Магнитогорский цементно-огне-
упорный завод». 

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

3. И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й номер налогоплательщика : 
7445013600. 

4. Код эмитента: 45071-D. 
5. Код существенного факта: 0845071D13032005. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет»: mcoz.mgn.ru 
7. Название печатного издания: газета «Магнитогорский 

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

признаки именных ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные и привилегированные 

типа А. 
9. Цель, для которой составляется список владельцев имен

ных ценных бумаг: для реализации права голосования на 
годовом общем собрании акционеров, которое состоится 
20 мая 2005 года. 

10. Дата, на которую составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: 5 апреля 2005 года. 

11. Дата составления протокола собрания (заседания) упол
номоченного органа управления эмитента, на котором приня
то решение о дате составления списка владельцев именных 
ценных бумаг эмитента: 13 марта 2005 года. 

Анатолий ГАМЕЙ, 
директор ОАО «МЦОЗ». 

Свой опыт предлагают 
итальянцы и немцы 
Новые образовательные горизонты открывает в МГТУ 
Международный центр обучающих систем 

То, что п р о и с х о д и л о в 
Магнитогорском техническом 
у н и в е р с и т е т е в ф е в р а л е -
марте, еще несколько лет тому 
назад и представить было 
трудно: три недели курс лек
ций на английском языке чи
тали специалисты из Италии 
и Германии. Счастливыми 
слушателями оказались сту
денты и специалисты ОАО 
«ММК», которые 
проходят специ
а л ь н у ю п о д г о 
т о в к у в Ю ж н о -
Уральском фили
але Международ
ного центра обу
чающих систем , 
действующем на 
базе М Г Т У уже 
пятый год. 

Все с в е р ш и 
лось, разумеется, не вдруг. 
Тому предшествовала серь
езная подготовительная ра
бота. В прошлом году был 
заключен трехсторонний до
говор о сотрудничестве меж
ду ЮУФ МЦОС, комбинатом 
- основным заказчиком вы
пускников филиала - и зару
бежными корпорациями SMS 
Demag (Германия) и Danieli 
(Италия), выигравшими тен
деры на поставку оборудова
ния, реверсивного и сорто
вых станов на ММК. В ка
нун Нового года делегация в 
составе директора филиала В. 
Дрововоза, исполнительного 
д и р е к т о р а д е п а р т а м е н т а 
«Внедрение новых достиже
ний науки,технологий и про
мышленности в системы об
разования» А. Вишняковой и 
начальника управления руко
водящих кадров комбината А. 
Зеркина отправилась с дело
вым визитом в эти страны. В 
Германии п р е д п о л а г а л о с ь 
подписать контракт на подго
т о в к у с п е ц и а л и с т о в ОАО 
«ММК», включающую тео
ретический курс, читаемый 
немецкой стороной, и после
д у ю щ у ю с т а ж и р о в к у на 
предприятиях фирмы SMS 
Demag. В течение трех дней 
российские гости посетили 
штаб-квартиру в Дюссель
дорфе и учебные центры и 
предприятия в городе Хиль-
хенбах. Увиденное, конечно, 
впечатлило. Учебные цент
ры, в состав которых входят 
даже конструкторские и про-
ектно-сметные отделы, осна
щены современным оборудо
ванием. Аудитории, где про
ходят подготовку немецкие 
юноши и д е в у ш к и , только 
что окончившие школу, рас
положены прямо на произ
водственных участках. Таким 
образом, подготовка здесь 
весьма высокого качества. Об 
этом свидетельствует и попу
лярность, которой пользует
ся центр: среди обучающих
ся можно встретить предста-

Как оптими
зировать 
работу 
не отдельного 
звена 
производства, 
а всю систему? 

вителеи самых разных стран, 
особенно много китайцев, ко
торые группами до ста чело
век е ж е м е с я ч н о п р о х о д я т 
здесь обучение. 

После того как наши сооте
чественники увидели «товар 
лицом», их намерение заклю
чить контракт у к р е п и л о с ь . 
Принимающая сторона имела 
еще более веские причины к 

его п о д п и с а н и ю . 
В е д ь п о д о б н а я 
подготовка специ
алистов для Рос
сии о б е р н е т с я в 
итоге лоббирова
н и е м и н т е р е с о в 
ф и р м ы S M S 
Demag на террито
рии этой страны. 
А посему контракт 
оформлен. 

С итальянцами аналогичное 
соглашение уже было заклю
чено, и предстояло только оп
ределить степень готовности к 
его выполнению. Штаб-квар
тира фирмы Danieli, куда при
была наша делегация, находит
ся в городе Удино - на грани
це Словении и Австрии. Объе
мы этой фирмы значительно 
превышают те, которыми об
ладает SMS Demag. Это гиган
тское производство, состоящее 
из нескольких самостоятель
ных субъектов, каждое из ко
торых занимается конкретным 
направлением: одни - сорто
вым прокатом, другие - авто
матизацией процессов, третьи 
- п р о е к т н ы м и делами . При 
этом у них удивительно четко 
и качественно действует систе
ма подготовки и переподготов
ки кадров. Для себя, например, 
они ежегодно выпускают по 30 
высокопрофессиональных спе
циалистов за счет очень серь
езной базы подготовки, где 
даже существует действующий 
учебный стан. На нем, кстати, 
апробируют все ноу-хау. Этот 
стан хотя и занят в производ
стве, но выпускает в месяц не 
б о л е е 30 т о н н п р о д у к ц и и . 
Здесь же, в цехах, оборудова
ны учебные классы, которые 
расположены над производ
ственными линиями, а одна из 
стен аудитории - стеклянная. 
И учащиеся могут, что назы
вается, не сходя с места, наблю
дать за всем, что происходит 
на рабочем стане. 

Нашу делегацию поразили 
это гармоничное сосущество
вание, чистота и порядок вок
руг. Итогом посещения учеб
ного центра стало подписание 
протокола о том, что российс
кая сторона подтверждает го
товность фирмы Danieli к при
нятию наших специалистов. 

Четко по плану первыми в 
Магнитогорский технический 
университет прибыли итальян
ские специалисты Говард Карр 
и Фулвио Мичелутти , кото
рый, кстати, примет участие в 

пуске и наладке сор
т о в ы х с т а н о в на 
ММК. Их специали
з и р о в а н н ы й к у р с , 
р а с с ч и т а н н ы й на 
пять дней , касался 
всех тонкостей про
катного и, в частно
сти, сортового про
изводства. Аудито
р и я , с о с т о я щ а я из 
одиннадцати специа
листов комбината и 
19 с т у д е н т о в у н и 
верситета, получаю
щ и х д о п о л н и т е л ь 
ную подготовку на 
базе ЮУФ МЦОС, с 
о г р о м н ы м и н т е р е 
сом открывала для 
себя новые горизон
ты в, ка залось бы, 
знакомой области. И 
не мудрено. За пле
чами лекторов - со
лидный практичес
кий опыт, получен
ный на предприяти
ях ф и р м ы D a n i e l i . 
Они стремились как 
можно подробнее и 
д о с т у п н е е о з н а к о 
мить слушателей с 
технологией, разра
ботанной в их корпорации,что
бы в перспективе им проще 
было работать и обслуживать 
станы их фирмы. Иностранцы 
преуспели в своих намерениях. 
После окончания курса ауди
тория сообщила, что не только 
хорошо понимала английскую 
речь, на которой читали лек
ции, но и глубоко разобралась 
в сути материала. 

Сейчас группа специалистов 
М М К из с о р т о п р о к а т н о г о 
комплекса комбината, получив
шая теоретическую подготов
ку, проходит четырехнедель
ную стажировку на предприя
тиях Danieli сначала - в Анг
лии, затем - в Италии. А дру
гая г р у п п а о т п р а в и л а с ь на 
практику в Германию на пред
приятия фирмы SMS Demag. Их 
стажировка рассчитана на де
вять недель. Но предваритель
но с 7 по 18 марта ее предста
вители тоже прослушали спе
циализированный курс, кото
р ы й читали вице -президент 
компании SMS Demag доктор 
Юрген Клекнер, специалисты 
Х е л ь м у т К л а т т и А л ь ф р е д 
Вольф. Как представители фир
мы - победителя тендера на по
ставку двухклетевого ревер
сивного стана на комбинат, ко
торый, кстати, уже в числе дей
ствующих, - они свою учеб
ную программу построили на 
примере работы и эксплуата
ции именно этого оборудова
ния. 

- Наша задача, естественно, 
состоит в том, чтобы оптими
зировать возможности своей 
компании, - сказал Юрген Клек
нер. - Поэтому на лекциях мы 
готовили для успешной рабо

ты на нашем оборудовании. 
Если будущие партнеры и за
казчики поймут образ мысли 
нашей компании, то значитель
но легче будут добиваться ус
пеха в осуществлении совмест
ных проектов. На занятиях я 
пытаюсь донести до слушате
лей, что сегодня недостаточно 
быть специалистом в какой-то 
одной узкой области, потому 
что это не позволяет решать 
сложные проблемы, затрагива
ющие процесс в целом. Сейчас 
появилось понятие «мехатро-
ник». Суть его в том, что надо 
иметь знания по механике и 
электронике. Вижу, в вашем 
университете уже работают в 
этом направлении. И это пра
вильно. Специалист должен 
иметь универсальные знания, 
чтобы понимать общий процесс 
п р о и з в о д с т в а . П р о с л у ш а в 
наши лекции, ребята, я наде
юсь, станут больше, чем узкие 
специалисты, смогут разби
раться в п р о и з в о д с т в е н н о м 
процессе в целом, легко об
щаться с коллегами, будут спо
собны оптимизировать не от
дельное звено, а всю систему. 
В современном мире необходи
мо создавать более сложные 
системы, взаимодействовать, 
больше общаться, а это про
изойдет лишь тогда, когда ты 
поймешь то, что делает твой 
сосед. Иначе никакой коммуни
кации не будет. 

По инициативе Юргена Клек-
нера для его слушателей была 
о р г а н и з о в а н а э к с к у р с и я в 
ЛПЦ-5 на реверсивный стан 
ММК. Надо отдать должное 
завидной оперативности специ
алистов у п р а в л е н и я кадров 

ОАО «ММК», с которой они 
о ф о р м и л и о б ъ е м н ы й пакет 
пропускных документов. Ребя
там без утомительных прово
лочек удалось увидеть многое 
из того, о чем они услышали 
от лектора. Да и самому док
тору Клекнеру было крайне 
интересно узнать, как эксплу
атируется их детище. Заметив 
огрехи, он высказал производ
ственникам немало существен
ных замечаний и дельных пред
ложений. 

Экскурсия на слушателей 
произвела такое глубокое впе
чатление, что они попросили 
руководство организовать для 
них посещение цеха сортовых 
станов, что буквально через 
день осуществилось. Потому 
что со стороны комбината воз
никло встречное предложение 
от К. Радюкевича, заместителя 
главного прокатчика М М К . 
Эта экскурсия особенно ценна 
для студентов, которые произ
водство , по большей части , 
знают только в теории. Ребя
там очень повезло с «гидом»: 
со всем обширным хозяйством 
с о р т о п р о к а т н о г о производ 
ства их познакомил вальцовщик 
Ф и л и п п Киртянов , который 
поразил всех своей компетент
ностью и готовностью пока
зать всю линию от начала до 
конца, дотошно разъясняя каж
дую мелочь. Теперь же все, о 
чем студентам говорили, полу
чило практическое закрепле
ние. Вот уж действительно -
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. 

Итак, первый этап контрак
та с зарубежными партнерами 
по подготовке специалистов за

в е р ш и л с я , а второй идет . 
Слушатели очень довольны 
качеством и глубиной теоре
тического материала, кото
рый им преподнесли. И даже 
тот напряженный ритм, в ко
тором приходилось работать 
- учебный день начинался в 
девять утра и завершался уже 
в седьмом часу вечера, не ом
рачил восторженного впечат
ления от уникальных лекций. 
Более того, студенты, оказы
вается, не прочь одолеть и 
более продолжительные кур
сы. А практикам, специалис
там ММК, хотелось бы еще 
большей конкретики. 

- Было бы неплохо, если бы 
лекторы продемонстрирова
ли нам какие-нибудь лабора
торные стенды, чтобы можно 
было все предметно изучить, 
- считает Василий Фарыма, 
бригадир электромонтеров 
ЛПЦ-5 . 

- Хорошо бы более деталь
но рассмотреть какой-то уже 
решенный проект по тому обо
рудованию, которое поставле
но к нам на комбинат, - думает 
Александр Сметанников, инже
нер управления капитального 
строительства ММК. 

Возможно, во время стажи
ровки на предприятиях наших 
зарубежных партнеров все 
это им и удастся. А комбинат 
и университет будут с нетер
пением ждать возвращения 
своих посланников, на кото
рых они возлагают немалые 
надежды. Студенты же отпра
вятся на стажировки уже пос
ле окончания вуза в статусе 
работников ММК. 

Анна КАРТАВЦЕВА. 

Практика без теории ценнее, чем теория Появились - поживились 

к в и н т а л И А Н 

Электронное общение и сотрудничество 
НОВШЕСТВА 

Научно-техническая библио
тека ОАО «ММК» получила до
ступ к базе данных Всероссийс
кого института научной и техни
ческой информации (ВИНИТИ). 

Сегодня это одна из крупней
ших в стране баз данных по ес
тественным, точным и техничес
ким наукам. В ней собраны ма
териалы из периодики и книг, па
тенты, нормативные документы, 
научные работы. По условиям 
договора на обслуживание, биб
лиотекари смогут не только ве
сти поиск в базе данных, но и 
оперативно получать необходи
мые первоисточники и их копии 
из фондов института. 

Как рассказала заведующая 
научно-технической библиотекой 
ММК Зинаида Хохулина, пере
ход от оформления дорогостоя
щей подписки к форме элект
ронного сотрудничества с ВИ
НИТИ позволит делать «тема
тический охват» сразу по всем 
отраслям знаний и при этом эко
номить денежные средства. Это 
касается, прежде всего, ежеме
сячных «пухлых» реферативных 
журналов, широко информиру
ющих о новинках в мире науки и 
техники - от вышедших статей 
до описания изобретений. Наря
ду с основным журналом «Ме
таллургия», в базе данных ВИ
НИТИ теперь можно будет «по
листать» электронные версии 

таких реферативных изданий, 
как «Горное дело», «Машино
строение» или «Организация 
управления». 

К системе ВИНИТИ подклю
чен компьютер в библиографи
ческом отделе НТБ. Самая «го
рячая» информация будет пред
ставлена как на цеховых «инже
нерных часах», так и на сайте в 
Интернете. Кстати, электронную 
базу в НТБ начали создавать в 
1996 году, здесь была внедрена 
и освоена автоматизированная 
информационная библиотечная 
система «МАРК». Подсоедине
ние к корпоративной сети ком
бината четыре года назад позво
лило библиотеке организовать 
собственный сайт. А у специали

стов ММК появилась возмож
ность быстрее узнать о новин
ках литературы, найти нужные 
издания, заказать их на абоне
мент, буквально не отходя от 
рабочего компьютера. Причем 
небольшие статьи можно полу
чать из НТБ по факсу... 

Но не стоит думать, что элек
тронное общение полностью 
подменяет прежние традицион
ные формы работы библиотека
рей. В марте сотрудники НТБ 
подготовят тематические про
смотры для специалистов в уп
равлении железнодорожного 
транспорта, дробильно-обжиго-
вом цехе и ЛПЦ-З, подберут ли
тературу для «инженерных ча
сов» в цехе ремонта металлур

гических печей, организуют те
матические выставки в горно
обогатительном производстве, 
ЛПЦ-8, доменном и кислород
но-конвертерном цехах. 

Бесспорно одно: в юбилейный 
год - летом библиотека отметит 
свое 75-летие - сотрудники 
«книжного храма» сделали еще 
один шаг вперед, обеспечивая 
оперативное информирование 
22-тысячной армии своих чита
телей. Большая их часть - работ
ники комбината, специалисты, по
в ы ш а ю щ и е квалификацию. 
Только в электронной базе на 
сайте ОНТБ, куда занесено уже 
свыше 90 тысяч библиографи
ческих описаний, за месяц регис
трируют около семисот посеще

ний. Не говоря уже о централь
ном абонементе, «городском» и 
«промышленных» филиалах. Го
родской филиал расположен в 
ЦПК «Персонал», к структуре 
которого и относится научно-тех
ническая библиотека ММК. 

Помимо сотрудничества с 
В И Н И Т И , в нынешнем году 
традиционно заключены догово
ра с шестью десятками органи
заций и издательств, которые 
помогут комплектовать библио
течный фонд по тематике комби
ната. Это значит, что интеллек
туальный багаж НТБ, в котором 
сейчас около 700 тысяч печатных 
единиц, прирастет еще на 15-20 
тысяч новых изданий. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

ПРОММИЛИЦИЯ 

В течение недели, с 22 по 28 марта, в дежурной части 
отдела милиции на комбинате зарегистрировано 16 
сообщений и заявлений о преступлениях. 

23 марта на улице Кирова выявлен пункт незаконной скупки 
лома цветного металла. В течение рабочей смены из ящика душе
вой в мартеновском цехе похищен пропуск на предприятие. С 
двумя килограммами лома олова на 446 рублей задержан работ
ник пятого листопрокатного цеха. 

В четыре часа утра 24 марта с полусотней килограммов лома 
меди стоимостью около двух тысяч рублей в руки правоохран-
ников угодил сотрудник ЗАО «Электроремонт». 

В семь часов утра 25 марта на территории рудника горно
обогатительного производства обнаружен труп женщины без 
видимых признаков насильственной смерти. С утра пораньше 26 
марта сразу двое работников ОАО «Монтажник» пытались вы
нести с территории комбината по два килограмма лома меди. А 
ближе к концу рабочего дня в районе ККЦ «засветился» другой 
«подрядчик» из ЗАО «МР-1». При нем оказалось сразу 33 ки
лограмма медного лома на сумму свыше 1300 рублей. 

В мартеновском цехе побывал и безработный, которого задер
жали сотрудники охраны предприятия. Его «улов» - три кило
грамма меди. Работники ООО «Строительное управление-5» 
позарились на электроды. Действовали хоть и врозь, но согласо
ванно - каждый прихватил со стройплощадки одного из цехов 
комбината по пачке электродов. 

Как никогда на прошедшей неделе отличились любители зало
жить за ворот в общественном месте. Шесть десятков админист
ративных протоколов - таков итог минувшей семидневки. Со
всем скромно вели себя мелкие воры - штраф наложен лишь на 
пятерых любителей «халявы». 

Татьяна АРСЕЕВА. 

31 марта 2005 года 
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Грязный бизнес 
на «ослиной моче» 
Фальсификация автомобильного бензина — 
довольно распространенное явление 

Не так давно счастливый 
владелец новой «Волги» пере
гонял свою обнову в Магни
тогорск. Но до дома своим хо
дом добраться не удалось: 
вскоре после очередной зап
равки на АЗС на трассе «Челя
бинск-Магнитогорск» машина 
задергалась и встала оконча
тельно. Как показало «вскры
тие», вышла из строя система 
впрыска топлива. Анализ бен
зина , взятого из 
бака и из резерву
ара придорожной 
АЗС, изумил даже 
видавших виды ла
борантов: «грему
чая смесь» изоби
ловала совершенно 
немыслимым коли
чеством присадок, 
смол, канцероген
ных веществ, опас
ных не только для механизмов 
авто, но и окружающей среды. 
Вызывает интерес и то, что до 
иска не дошло. Владелец зап
равки, чтобы не «потерять 
лицо», моментально купил для 
пострадавшего клиента новую 
машину. 

Фальсификация автомобиль
ного бензина - довольно рас
пространенное явление в со
временной России, можно ска
зать, стала национальной тра
дицией. Причем можно круп
но влипнуть даже на престиж
ных, крупных бензозаправках, 
а уж на загородных, «сельс
ких», как говорится, получите 
и распишитесь. Грубо схема 
фальсификации выглядит так: 
в дешевый, низкооктановый 
бензин, часто это так называе
мый технический бензин для 
промышленности с октановым 
числом 60, вводят всевозмож
ные добавки для снижения его 
детонационных свойств до 
уровня бензинов АИ-92, 95, а 
то и 98. Причем добавляют все, 
что угодно: воду, технический 
спирт, антифриз и даже элект
ролит, другие дешевые добав
ки с единственной целью - по
высить октановое число. В со
ставе добавок может быть боль
шое количество ароматических 
углеводородов, соединений 
свинца, железа, диоксина, мо
либдена и многое другое. Если 
на таком бензине эксплуатиро
вать автомобиль, то через не-

Отсутствие 
госконтроля 
спровоцирует 
еще большее 
снижение 
качества 
топлива 

которое время придется поку
пать новый «движок». Причем 
наиболее страдают иномарки, 
особенно дорогие, не рассчитан
ные на такое обращение. Не по
тому ли в целях рекламы подер
жанных автомобилей самая клю
чевая фраза - «без пробега по 
СНГ»: в США и европейских 
странах к качеству топлива за
коны строги, проверки постоян
ны, санкции - врагу не пожела

ешь. У нас же вы зача
стую не знаете, что вам 
наливают в бак: на 
вкус бензин не попро
буешь, на запах «под
лянку» не опреде 
лишь. Статистика на 
основе лабораторных 
проверок свидетель
ствует, что, к примеру, 
в Москве и Московс
кой области, Санкт-
Петербурге, Нижнем 

Новгороде доля фальсифициро
ванного потребительского авто
мобильного топлива достигает 
25-30 процентов. 

А как у нас, в Магнитогорс
ке? По мнению руководителя 
органа по сертификации нефте
продуктов ООО «Люмен» Ни
колая Толстошеева, в составе 
которого работает испытатель
ная лаборатория нефтепродук
тов, с 1996 по 2004 год в городе 
и южных районах области сло
жилась неплохая система контро
ля качества автомобильного топ
лива под эгидой Госнефтеинспек-
ции, преобразованной в после
днее время в топливную инспек
цию. Это было предпринято в 
пику начавшимся массовым «бе
зобразиям» с автомобильным 
топливом, с появлением посред
ников между нефтеперерабаты
вающими предприятиями и про
давцами. Тогда, в середине 90-х, 
оказалось, что в Магнитогорс
ке до 50 процентов реализуемо
го бензина не соответствует ни 
ГОСТам, ни техническим усло
виям. Поначалу даже своим ана
лизам не поверили. Повезли кон
трольные пробы на НПЗ, в от
раслевые НИИ, где есть соответ
ствующие лаборатории. Анали
зы подтвердились. Словом, анек
дот, что русские разбавляют 
бензин даже ослиной мочой, име
ет реальную основу. 

Как бы то ни было, при под
держке губернатора, главы го

рода определенный порядок был 
наведен. Или, как принято гово
рить в некоторых кругах, ситу
ация оказалась под контролем. 
Наряду со входным контролем 
поступающего в город топлива 
его ежемесячно брали на анализ 
с каждой АЗС, проверяли по 12-
13 параметрам и выдавали пас
порта качества, В 2004 году про
верено 52 тысячи тонн бензина, 
примерно треть реализованно
го. А выявлено как несоответ
ствующего ГОСТам - 800 тонн, 
примерно 1,5 процента. В срав
нении со столичными 25-30 -
уровень довольно приличный. 
Хотя на «сельских» заправках, 
куда, в первую очередь, из-за 
б е с к о н т р о л ь н о с т и попадает 
скверный бензин, заправляться 
довольно опасно. Так что, от
правляясь в дальний путь, при
киньте, где, на каком «полустан
ке» придется заправляться в 
следующий раз. 

Но как не вспомнить вещие 
слова главного гармониста стра
ны: «Хотели как лучше - полу
чилось как всегда». С 1 января 
2005 года сложившаяся система 
проверок, контроля качества 
автомобильного бензина начала 
стремительно р а з р у ш а т ь с я . 
При реорганизации структуры 
Правительства РФ, сокращении 
министерств, ведомств топлив
ная инспекция в составе Гос-
энергонадзора была упраздне
на с передачей ряда функций 
другим структурам: Ростехнад-
зору, федеральной службе по 
надзору в среде защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека и агентству по техни
ческому регулированию и мет
рологии в составе Министерства 
промышленности и энергетики. 
И оказалось, что у трех нянек 
дитя без глазу - утрачены конт
рольные функции, на настоящий 
момент не установлено коорди
нации между этими разобщенны
ми структурами. 

Недобросовестные продавцы 
бензина, как раз те, которых 
прежде не раз ловили с поддел
ками за руку, «слабинку» почув
ствовали сразу. И совершенно 
безболезненно они «выпали» из-
под контроля. Сегодня до поло
вины АЗС города реализуют 
непроверенный бензин, без обя
зательных по закону о правах по
требителей информации о реа

лизуемом товаре, не имеют 
паспортов качества. Но работ
ники лаборатории, загружен
ной сегодня едва ли не на чет
верть, прогнозируют, что от
сутствие государственного 
контроля спровоцирует лави
нообразный процесс снижения 
качества топлива на потреби
тельском рынке, а невостре
бованность единственной в 
южной части области серти
фицированной лаборатории 
по комплексной оценке авто
мобильного топлива приведет 
к ее самоуничтожению, поте
ре специалистов. 

И здесь, по мнению Нико
лая Толстошеева, не нужно 
ждать милостей от Москвы и 
даже областного центра, а при
нять экстренные меры на го
родском уровне: всего-навсе
го делегировать своей влас
тью контрольные функции 
государственному органу (в 
Москве это уже сделали, со
здав инспекцию транспортно
го комплекса, выполняющую 
функции прежней топливной 
инспекции), например, на базе 
инспекции Госстандарта или 
транспортной инспекции с по
вышением санкций за реали
зацию некачественного топли
ва. Сегодня это всего 20-30 
MPOT - до трех тысяч рублей -
для должностных лиц и 200-300 
MPOT для юридических лиц -
крохи при многотысячных дол
ларовых прибылях на пересор
тице. 

Мы сегодня не говорим о си
туации с автомобильными мас
лами. А она еще тревожнее, чем 
с бензином, особенно с моторны
ми маслами в мелкой расфасовке 
- и не надо обольщаться загра
ничными этикетками, сворачива
ющимися «с хрустом» пробка
ми и голографическими наклей
ками: по статистике, в России до 
35 процентов масла - грубые 
подделки, а в Магнитогорске в 
большинстве случаев жалобы 
потребителей на низкое качество 
масла при лабораторном анали
зе подтверждаются. Дело в пол
ном отсутствии контроля за реа
лизуемыми маслами, а приобре
сти более-менее приличное, га
рантированного качества масла 
возможно лишь в крупных ма
газинах, где есть сопроводитель
ные документы производителя. 

Грязные манипуляции на 
рынке потребительских нефте
продуктов требуют адекватных 
мер. Используя малейшие лазей
ки в законодательстве, нереши
тельность исполнительных ор
ганов власти, дельцы никогда не 
откажутся от сверхприбылей. 
Именно жесткость законов и 
неотвратимость серьезного на
казания в большинстве стран 
Запада и США привели к ситуа
ции, что считается, что только 
там можно залить в бак бензин, 
не рискуя нарваться на низко
пробную подделку. В России же 
«бензиновые короли», пользу
ясь вольницей на ниве нефте
продуктов, безумно богатеют, 
бюджет недополучает громад
ные налоги с неучтенных при
былей, у автовладельцев выхо
дит из строя техника, порой без 
перспективы на скорое восста
новление, оскверняется окру
жающая среда, губится здоро
вье населения. 

А что остается нам, простым 
потребителям, чтобы хоть не уг

робить до времени своего же
лезного любимца, для покуп
ки которого многим пришлось 
горбатиться не один год? Раз
ве что воспользоваться сове
тами специалистов, которые на 
рынке нефтепродуктов многое 
познали на себе и знакомы с си
туацией профессионально: зап
равляться на «проверенных» 
заправках, на которых на дос
ке потребителя или за стеклом 
кассира-оператора есть пас
порт качества на реализуемые 
марки бензина, причем пас
порт должен быть «свежим», 
давностью выдачи не более 
месяца; обязательно требовать 
товарный чек - отказ в его 
выдаче или вопросы типа «а 
для чего он вам?» должны на
стораживать; стараться не вы
рабатывать бак полностью, 
если придется заливать бензин 
в незнакомом месте. И, к сожа
лению, главным образом, на 
известное российское «авось» 
- авось, пронесет... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Пока «петух» не клюнет... 
СТРАХОВАНИЕ 

М ы ж и в е м в бурное и неспокойное время. Кто-то с 
тоской вспоминает б ы л ы е времена, когда все б ы л о 
просто и ясно, жизнь была расписана вперед на деся
тилетия и текла без изменений. 

Все были тогда «равны» или, точнее, одинаковы в большой 
серой массе. Жили в одинаковых «хрущевках», мечтали о боль
шей площади, долго стояли в очереди на жилье. И вот все изме
нилось коренным образом. 

Сейчас в квартирах магнитогорцев есть камины, гостиные, 
холлы, а в некоторых даже настоящие фонтаны. Квартиры стали 
красивее, больше, но дома в большинстве своем остались пре
жние. А это не всегда хорошая кровля, трубы отопительной, 
канализационной, водопроводной систем. Вот и наступает ситу
ация, когда владелец квартиры только успел закончить дорого
стоящий ремонт, как его затопил сосед сверху или протекла кры
ша от сильных дождей. 

По статистике управления жилищно-коммунального хозяй
ства Магнитогорска, за прошлый год зафиксировано 27590 
случаев затопления квартир. Жилой фонд Магнитогорска в 
настоящее время составляет около 130000 квартир. Нетруд
но посчитать, что в год «подвергается» затоплению каждая 
четвертая квартира. Сегодня небольшой косметический ре
монт может обойтись в среднем 5000 рублей. Следовательно, 
убытки, которые несут наши горожане, только от затопления 
составляют 137950000 рублей в год. Цифра колоссальная. 

К сожалению, квартиры не только заливает, они еще и го
рят. По данным отдела госпожнадзора, в минувшем году в 
Магнитогорске произошло 454 пожара. Чтобы привести в 
божеский вид квартиру после него, необходимо потратить не 
менее 30000 рублей, а такие расходы для большинства горо
жан уже затруднительны. 

В соответствии с новым Жилищным кодексом РФ № 188-
ФЗ от 22.12.2004 г., бремя расходов по восстановлению жи
лья несут собственники или наниматели жилья. Но, парадокс: 
когда все жили в одинаково серых домах, существовала про
грамма обязательного государственного страхования лично
го имущества граждан в размере 40 процентов стоимости иму
щества. А сейчас, когда ремонт квартиры иногда превышает 
20000 долларов, владельцы квартир редко вспоминают о стра
ховании. Хотя страховая защита - это единственный способ 
уберечь владельца квартиры от больших расходов в непред
виденных ситуациях. 

Сергей ТЕРНОВ. 

Вернейший способ быть обманутым 
себя хитрее других. 

это считать 
Франсуа де ЛАРОШФУКО 

Формула любви 
ДОБРОТА 

В психоневрологическом интернате стихи и песни 
звучат нечасто. Конечно, в этом четырехэтажном 
здании о больных заботятся: они ж и в у т в услови
ях, максимально приближенным к д о м а ш н и м , уст
раивают кружки по интересам, работают на приуса
дебном участке . . . 

Но есть вещи, которых никогда не бывает слишком много, и в 
любом самом гуманном учреждении люди все равно ощущают 
дефицит простого человеческого внимания. А потому нетрудно 
представить их чувства, когда двери больницы открываются, и 
в гости приходят ребята из МаГУ, чья будущая профессия -
помогать людям. 

Первокурсники социального факультета под руководством 
кураторов С. Бурилкиной и Е. Олейник подготовили для по
допечных целую развлекательную программу: песни, стихи, 
небольшие сценки. Звучала современная музыка, студенты 
танцевали, читали Пастернака, других классических поэтов и 
даже стихотворения, которые сочинили сами. Но, наверное, 
самой большой неожиданностью стал ответный подарок паци
ентов - несколько песен, которые спели парень с девушкой -
одна из неофициальных интернатовских пар, есть там и такие. 
Их желание выступить оказалось настоящим сюрпризом для 
всех, и в один миг все поменялось: студенты заняли места зри
телей, а молодая пара уже пела то ли про розы, то ли про 
самих себя. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

«Домашние» дети 
ШКОЛА 

Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, хочет 
видеть его успешным. Но фактор этот зависит от того, 
насколько ребенок готов к ней. 

Грамотному педагогу хорошо понятен смысл данного выска
зывания. Прежде всего важны стремление к знаниям, развитость 
восприятия, памяти, мышления и речи, деятельная готовность. 
Малышу необходимо иметь и умение общаться, взаимодейство
вать с людьми. Самым трудным этапом для родителей и учени
ков является период адаптации, который может длиться от од
ного месяца до года. От того, насколько маленький ученик готов 
к возрастающим требованиям взрослых, зависит его обучение. 
Как правило, испытывают трудности в адаптации «домашние» 
дети. Таких в городе 25 процентов. 

Ребенок может не посещать дошкольное учреждение по раз
ным причинам. Тогда его подготовка к обучению тем более 
необходима. Возрастающий уровень информации, рост школь
ных проблем заставляют родителей искать новые формы под
готовки детей к школе. Стали уже традиционными школьные 
занятия по субботам, особенно в апреле-мае. Есть школы, 
которые занимаются с дошкольниками в течение всего учеб
ного года. Например, на базе домов творчества работают дош
кольные гимназии. Особенность этих занятий в том, что на 
них могут бывать все дети-дошкольники независимо от того, 
в детсаду они или нет. 

Наиболее эффективны программы индивидуальной подготов
ки. В их построении участвуют психолог и педагог, которые 
выделяют особенности развития ребенка и с их учетом разраба
тывают оптимальную систему подготовки: ее ведут либо учи
тель начальных классов-профессионал и психолог, либо родите
ли и няня. При втором варианте необходимо окончить курсы, 
иметь возможность систематических консультаций. Но эта сис
тема подходит только обеспеченным семьям. 

Сегодня управление образования при поддержке городской 
администрации предлагает родителям тех 25 процентов дошколь
ников, которые не посещают детсад, систему предшкольной под
готовки в группах кратковременного пребывания. С будущего 
нового учебного года группы с таким режимом планируется 
открыть в школах № 49 ,1 ,46 . Если ребенку к первому сентября 
текущего года исполнилось пять с половиной лет, то его родите
ли могут претендовать на зачисление в такую группу. Обуче
ние будут проводить с девяти до двенадцати часов дня. То есть 
за три часа с детьми проведут три занятия по двадцать пять 
минут: проведут игровую деятельность, различную по форме и 
содержанию, научат общаться со сверстниками и взрослыми. 
Родители, чьи дети посещают группы кратковременного пребы
вания, могут получить помощь школьного психолога и логопе
да, консультироваться с учителем, завучем, директором шко
лы. В течение учебного года дошкольник будет осваивать про
граммы подготовки, а в сентябре следующего учебного года, 
когда малыш придет в первый класс, он плавно и безболезненно 
адаптируется к учебе. Так мы избежим тех трудностей адапта
ции, которые характерны для «домашних» детей, а получение 
знаний станет для них процессом увлекательным, нужным и ин
тересным. 

Елена ДРАПЕКО. 

Чародей из поднебесья 
Нынешней весной художник Вениамин Захаров-Холмский отметил свое 75-летие 

Мир художественного твор
чества ассоциативно представля
ется мне в виде высокого горно
го хребта: у широкого основа
ния - огромное разнообразие 
пород, камней и почв, а ближе к 
вершине одиноко высятся ска
лы, обдуваемые всеми ветрами. 
Художники, которые по своему 
духу и силе мыслн оказались на 
«вершине», редки. Они смогли 
преодолеть соблазны светской 
жизни - ушли в свой мир для 
служения Искусству. Они тво
рят, слушая музыку, которая 
звучит в душе, соизмеряя ее с 
музыкой Вселенной. 

В мастерской Вениамина Ива
новича трудно свободно пере
двигаться из-за огромного коли
чества работ. На мольберте все
гда установлено н закрыто тка
нью новое произведение. Боль
шой письменный стол также на
ходится в рабочем состоянии: 
художник много читает, записы
вает свои размышления об ис
кусстве. В самом уютном месте 
стоит кресло для гостя. Беседы 
с хозяином мастерской проходят 
живо и интересно, каждый раз 
доставляя большое удоволь
ствие, потому что человек он 
необычный - личность, нашед
шая себя в этом мире. Вся его 

жизнь - это жизнь в искусстве и 
для искусства. 

Образование Вениамин Ива
нович получил в Ленинградском 
институте живописи, скульпту
ры и архитектуры им. И. Е Ре
пина. Он хорошо знает историю 
искусств, четко определяет зна
чимость своего творчества. А 
главное - это светлый художник, 
чье искусство созидательно. О 
произведениях мастера гово
рить особенно трудно, потому 
что в них он все сказал сам. Заха
ров-Холмский достиг высокого 
мастерства и в живописи, и в ис
кусстве графики - станковой, 
печатной, книжной. Замечатель
ны его иллюстрации к «Слову о 
полку Игореве». Художник, ин
терпретируя литературное про
изведение, берет за изобрази
тельную основу русскую ико
нопись: сильные, упругие, круг
лящиеся линии ведут свой оду
хотворенный рассказ о былом. 

Основным графическим мате
риалом, используемым им в стан
ковой графике, являются уголь, 
соус, сангина и итальянский ка
рандаш. Современные художни
ки редко обращаются к подоб
ной технике, так как она требует 
виртуозности исполнения. В 
пейзажах, созданных близ Маг

нитогорска, запечатлены красо
та и гармония природы, ее жи
вое движение. Они воспринима
ются как музыкальное произве
дение. Мелодии звучат то прон
зительно звонко, подобно оди
нокой скрипке, то мягко перели
ваются тончайшими тоновыми 
градациями, словно симфония, 
исполняемая большим оркест
ром. В быстрых пейзажных ри
сунках слышны шелест травы и 
звуки ветра, качающего верши
ны деревьев. Природа, создан
ная художником с помощью чер
ного соуса на белом листе бума
ги в работах «Ветреный день», 
«Яхты на озере Банном», «Баш
кирский лес», словно наяву жи
вет и трепещет. 

Рисунки обнаженной натуры 
еще раз убеждают в высоком 
мастерстве автора. Фигуры на
полнены жизненной силой и кра
сотой движения. Линии, прове
денные по листу то жестко, то 
мягко, создают пульсирующую 
поверхность живого тела, а то
новые градации - трепетное 
ощущение объема... 

Особо выделяется в его твор
честве большая портретная га
лерея, выполненная в графике. 
Она была создана благодаря ис
торическому для Магнитогорс

ка событию: в 1980 году Союз 
художников СССР подписал с 
руководством Магнитогорского 
металлургического комбината 
договор о взаимном сотрудни
честве. Захаров-Холмский писал 
тогда портреты рабочих домен
ного, сортопрокатного, марте
новских цехов, сделал более 20 
выставок для работников 
ММК. Лица людей на созданных 
им портретах удивительно кра
сивы. И украшением этой порт
ретной галереи является рису
нок «Магнитогорский рабо
чий», в котором художник, при
дав образу особую значитель
ность, акцентирует внимание на 
силе, красоте и чувстве соб
ственного достоинства рабоче
го человека. 

В его портретах очевиден осо
бый почерк, который по внут
ренней силе можно сравнить 
лишь с рисунками мастеров эпо
хи Возрождения. Они всегда с 
интересом воспринимались ис
кусствоведами. О них написано 
много научных статей. Безуслов
но, это целая эпоха в творчестве 
Вениамина Ивановича и художе
ственной жизни нашего города. 
Убеждена, портреты людей 6 0 -
80-х годов войдут в историю как 
уникальные произведения этого 

жанра искусства, отражающие 
культуру страны того времени. 

В живописи ему тоже удалось 
найти свою манеру письма. В его 
мастерской продолжают рож
даться произведения, написан
ные с величайшей силой пласти
ческой и живописной гармонии. 
Обычно мастер работает на хол
стах крупного размера. В кар
тинах бушуют страсть, борьба 
света и тени. Линия, объем, фор
ма, цвет - все работает на худо
жественный образ. Автопортре
ты 1970-го и 1974-го годов по
трясают силой философской 
мысли, в них предельно обобще
ны детали - только пластика ли
ний, «метафоричность» цвета и 
характерные движения кисти. Но 
какие это линии, какой цвет и 
какие движения! Как добивает
ся этого художник, возможно, 
остается тайной и для него... 

Вершиной написанного им со 
времени последней персональ
ной выставки, прошедшей в 
Магнитогорской картинной га
лерее в 1999 году, стал недавно 
законченный портрет дочери. 
На крупном по формату холсте 
художник «плотно» разместил 
женскую фигуру. Величие и не
доступность граничат здесь с 
доверительностью и незащи

щенностью живописного обра
за. Глубокий взгляд больших 
темных глаз, выражение лица, 
грация сидящей молодой жен
щины в черной шубке надолго 
остаются в памяти, вновь и вновь 
вызывая в душе необъяснимое 
волнение. 

Произведения Захарова-Хол-
мского свободно вплетаются в 
духовное русло изобразитель
ного искусства. Уверена, что 
язык их понятен каждому цени
телю художественного творче
ства. 

Венера МУСТАФИНА, 
член Союза художников 

России, член 
международной ассоциации 
изобразительных искусств 

АИАП-ЮНЕСКО. 
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Большой совет 
профсоюзов области 
ПРИОРИТЕТЫ 

Более 180 делегатов-работников и активистов проф
союзных организаций области, а также председате
ли федераций профсоюзов Тюменской и Курганской 
областей - собрались на V отчетно-выборную кон
ференцию федерации профсоюзов области. 

В работе конференции участвовали губернатор Петр Сумин, 
председатель ФНПР Михаил Шмаков, председатель горно-метал
лургического профсоюза России Михаил Тарасенко. Магнитогор
ский комбинат представлял председатель профкома ОАО «ММК» 
Владимир Близнюк, который в своем выступлении рассказал о 
работе флагмана черной металлургии, социальном партнерстве 
на предприятии, деятельности профсоюзной организации, рабо
те ассоциации профсоюзных организаций Магнитогорска. 

В докладах неоднократно отмечалась положительная тенден
ция в социально-экономической ситуации в области. Этому во 
многом способствует отработанная система взаимодействия 
профсоюзов с органами исполнительной и законодательной вла
сти Челябинской области. Одной из первых в России наша об
ласть заключила трехсторонние соглашения «профсоюзы - орга
ны власти - работодатели» практически в каждом муниципаль
ном образовании, которые во многом способствуют защите тру
довых и социально-экономических интересов граждан. 

Один из плодов сотрудничества власти и профсоюзов - зако
нопроект о минимальной заработной плате. Несмотря на то, что 
в области зарплата растет, цена труда по-прежнему остается низ
кой. Проект закона положительно оценен губернатором. Со
вместная комиссия, куда войдут представители законодатель
ной и исполнительной власти, продолжит работу над законо
проектом. Профсоюзы предлагают поэтапно поднять уровень 
минимальной заработной платы до размеров прожиточного ми
нимума, начав с одной тысячи рублей - по стране этот показа
тель равен 720 рублям - уже в нынешнем году. 

В целом работу федерации губернатор охарактеризовал как 
эффективную и конструктивную, а профсоюзы - как основную 
общественную силу, нацеленную на защиту прав трудящихся. 
Поэтому необходимы и дальнейшее активное сотрудничество вла
сти и профсоюзов, совместный поиск верных решений. 

На конференции принят документ «О приоритетных направ
лениях деятельности федерации профсоюзов Челябинской об
ласти до 2010 года». Приняты изменения и дополнения в устав 
организации. Утвержден новый состав совета федерации проф
союзов области в количестве 45 человек. Большинством голо
сов председателем на предстоящий пятилетний период вновь 
избран Николай Буяков. 

Виктор СЕРГЕЕВ. 

В СКМ - первичка 
ПОПОЛНЕНИЕ 

В группе компаний ОАО «Страховая компания 
«СКМ» прошла конференция по созданию профсо
юзной организации. В ее работе приняла участие за
ведующая орготделом профкома ОАО «ММК» На
дежда Доброходова. 

Сегодня страховая компания «СКМ» входит в число 50 круп
нейших страховых организаций Российской Федерации и зани
мает одно из лидирующих мест на страховом рынке Уральского 
региона. Приоритетным направлением деятельности компании 
является обеспечение страховой защиты имущественных инте
ресов предприятий производственной сферы, жизни и здоро
вья граждан, осуществление страховой защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций. Страховая компания 
«СКМ» имеет успешный опыт работы как с корпоративными 
клиентами, так и с населением. Главным клиентом компании яв
ляется ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

СКМ является образующей для СКМ-холдинга, который 
объединяет компании, осуществляющие инвестиционную, бан
ковскую, лизинговую и риэлторскую деятельность. Спектр 
услуг, предоставляемых компаниями холдинга, чрезвычайно 
широк. Для предприятий и организаций - страхование имуще
ства предприятий, зданий и сооружений; для граждан - страхо
вание от несчастных случаев, добровольное медицинское стра
хование, туристические услуги. 

Коллектив страховой компании невелик - в ОАО «СКМ» тру
дятся 103 человека. Но создание профсоюзной организации -
новая ступень в деятельности компании. Профком ОАО «СКМ» 
войдет в состав профсоюзной организации ОАО «ММК». В 
состав профкома вошли пять человек, его председателем избра
на Татьяна Шепелева, заместитель директора ООО «СКМ-тур» 
- дочерней организации Страховой компании «СКМ». 

Алексей ДАНИЛОВ. 

Разнарядка 
или оздоровление? 
Этот вопрос обсуждался на заседании профкома комбината 

Повестка заседания профко
ма, состоявшегося на прошлой 
неделе в конференц-зале ЦЛК, 
была «однозначной»: обсудить 
итоги оздоровления работни
ков ОАО «ММК», дочерних 
обществ и учреждений за про
шлый год и определить задачи 
на текущий. С докладом выс
тупил начальник отдела соци
альных программ комбината 
Богдан Грещишин. 

Лечение 
и медицинское 
обслуживание 

На комбинате широко ис
пользуется схема добровольно
го медицинского 
страхования работ
ников. На нее из
расходовано 122,91 
млн. рублей по сле
дующим направле
ниям: 

лечение в клини
ках России (слож
ные операции по 
шунтированию, ус
тановке кардиостимуляторов, 
эндопротезирование и другие) 
- 6 млн. рублей (129 работни
ков); 

лечение в зарубежных клини
ках - 10,34 млн. рублей (9 ра
ботников); 

стоматологические услуги 
(лечение и протезирование) -
10,9 млн. рублей (8034 работ
ника); 

лечебные и диагностические 
услуги в АНО «Медико-сани
тарная часть администрации 

Работник 
сам должен 
понимать, 
что во время 
отпуска нужно 
отдыхать 

города и ОАО «ММК» - 72,35 
млн. рублей (в том числе 15036 
работникам проведена вакцина
ция от гриппа на сумму 3,5 млн. 
рублей); 

приобретение путевок в сана
тории «Юбилейный», «Юж
ный» и «Металлург» - 23,32 
млн. рублей (2506 работников). 

Социальный заказ 
на путевки 

Оздоровление осуществля
лось в соответствии с соци
альным заказом в пределах 
средств бюджета социальной 
сферы. Однако общая сумма 
расходов на компенсацию льгот

ных путевок снизи
лась и составила 79,75 
млн. рублей. Одно
временно с этим сред
няя стоимость путе
вки возросла почти 
на 20 процентов и со
ставила 9391 рубль. 

Если сопоставить 
количество отдыхав
ших в оздоровитель

ных учреждениях, то только в 
ООО «Абзаково» заметен при
рост. В других учреждениях их 
стало меньше. 

Уже принят и утвержден со
циальный заказ ОАО «ММК» 
на нынешний год. Будет предо
ставлено 10960 путевок. Разна
рядки по подразделениям ком
бината составлены. На лечение 
в сторонние санатории в этом 
году выделено 6,5 млн. рублей 
на 400 путевок. На стоматоло
гические услуги запланирова-

Сравнительные итоги по отдыху работников 

Учреждения 
для лечения 

и отдыха 

2003 год 2004 год Учреждения 
для лечения 

и отдыха кол-во, 
чел. 

сумма, 
млн. руб. 

кол-во, 
чел. 

сумма, 
млн. руб. 

«Юбилейный» 9046 58,631 7228 46,15 

«Южный» 1094 9,125 993 9,174 

«Металлург» 1603 18,354 1268 1,644 

«Абзаково» 655 2,740 2404 10,782 

ИТОГО 12398 88,850 11893 79,750 

но 9 млн. рублей - средств дол
жно хватить 6405 работникам. 
Здоровый образ 
жизни 

В прошлом году более 54 
тысяч работников ОАО 
«ММК» и дочерних обществ 
участвовали в 234 физкультур-
но-спортивных мероприятиях -
значительно больше, чем в 2003 
году. По-прежнему главными 
соревнованиями остаются лет
няя и зимняя спартакиады сре
ди работников подразделений 
комбината и дочерних обществ. 
Соревнования проходят по 17 
видам спорта. Впервые в про
шлом году проведены спарта
киады и среди руководителей и 
менеджеров комбината и дочер
них обществ. Более 650 руко
водителей высшего и среднего 
звена выявляли сильнейшего по 
12 видам спорта. 

На площадках СК «Метал
лург-Магнитогорск» в течение 
прошлого года для работников 
ММК и дочерних обществ про
ведено 82 спортивных праздни
ка, с ноября в ВСК «Водопад 
чудес» проводили водноспор
тивные праздники для струк

турных подразделений. 
В зимний период прошлого 

года организовано 450 коллек
тивных выезда в горнолыжные 
центры «Абзаково» и «Метал
лург-Магнитогорск». На них 
побывали более 12000 работни
ков комбината и дочерних об
ществ. 

Жаркие прения 
При анализе причин сниже

ния количества отдыхающих за
давали немало вопросов. В их 
числе: почему возросла сто
имость путевки? как упростить 
процедуру ее получения? как 
можно требовать выполнения 
разнарядок, если стоимость пу
тевок для работника комбината 
ниже, чем для работника дочер
них обществ? почему, организо
вывая коллективные выезды на 
горнолыжные курорты, никто 
не задумывается о разнице в 
зарплате работников? Причем 
некоторые вопросы от профсо
юзных лидеров структурных 
подразделений комбината и до
черних обществ звучали не толь
ко с трибуны, а прямо из зала. 
Кто будет отдыхать по высоким 
ценам, выстаивать очереди в от

деле реализации путевок? На та
кой «отдых» никакими разна
рядками не загонишь. 

- Главным минусом нашей об
щей работы является слабое 
выполнение реализации путевок 
по разнарядкам, - высказался 
директор управляющей компа
нии «ММК-курорт» Алексей 
Митиогло. - Возможно, повли
ял и тот факт, что прошлый год 
мы впервые отработали после 
отмены социальной карточки. 
Люди присматривались, сравни
вали свои затраты на отдых. Что 
касается разницы стоимости пу
тевок для работника основных 
подразделений комбината и до
черних обществ, то это замеча
ние справедливо, и мы работаем 
сейчас над выравниванием цены: 
рассылаем в дочерние общества 
договор на социальный заказ. 
Если «дочки» подписывают с УК 
«ММК-курорт» такой договор, 
как это делает ОАО «ММК», то 
в течение года стоимость путе
вок для всех работников холдин
га ММК будет одинакова. Мы 
готовы услышать ваши рекомен
дации и замечания. 

Еще одной причиной слабой 
реализации путевок признана 

плохая разъяснительная рабо
та в цехах. Хорошо, что хотя бы 
на доске объявлений кто-то из 
отпускников найдет распоряже
ние о стоимости путевок и сро
ках заездов. 

- Сегодня мы поругали неко
торые подразделения за невы
полнение плана по оздоровле
нию работников, - подытожил 
председатель профкома ОАО 
«ММК» Владимир Близнюк. -
Конечно, прежде всего сам ра
ботник должен понимать, что во 
время отпуска нужно отдыхать, 
восстанавливать силы, подле
читься. Для этого ММК созда
ет все условия. Но хочу обра
титься к председателям проф
комов цехов и подразделений 
комбината, дочерних обществ: 
разнарядки нужно выполнять. 
Это не отписка. На оздоровле
ние и лечение руководство 
ММК ежегодно выделяет из 
прибыли немалые средства, а у 
нас даже путевки не востребо
ваны. Это неправильно. Надви
гается пора летних отпусков, 
необходимо всем заранее вести 
разъяснительную работу. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Всегда трудно вырвать с корнем привычки, 
которые укрепило и организовало 
в нас время. Эмиль ДЮРКГЕИМ 

Защита трудовых прав 
РЕШАЕТ ПРОФКОМ 

Соблюдение трудового законода
тельства в цехах горно-обогатитель
ного производства проанализирова
но на заседании президиума профсо
юзного комитета. 

Комиссия профкома в течение фев
раля-марта проверяла соблюдение 
трудового законодательства относи
тельно соблюдения норм рабочего 
времени и времени отдыха, выплаты 
зарплаты, порядка заключения и ра
сторжения трудового договора, пре
доставления гарантий и компенсаций, 
трудовой дисциплины - порядка 
применения дисциплинарных наказа
ний. По результатам проверки вы

явлен ряд незначительных замеча
ний. В целом же работа горно-обо
гатительного производства в этом 
направлении, по словам юрискон
сульта профкома Ирины Бабич, по
ставлена четко, осуществляется же
сткий контроль за соблюдением 
норм трудового законодательства. 

- Такие проверки необходимы, -
считает ведущий специалист отдела 
труда и заработной платы управле
ния ГОП Юрий Блидин. - Достаточ
но сказать, что в целом по произ
водству выходит до 15 тысяч рас
поряжений, которые в той или иной 
мере касаются трудовых взаимоот
ношений между администрацией и 
работником. Конечно, среди пятнад
цати тысяч возможны ошибки или 

недоработки. Вопросы укрепления 
трудовой дисциплины также заслу
живают нашего внимания. В про
шедшем году мы провели 474 про
верки, обнаружено 142 нарушения. 
Это дает нам основания для того, 
чтобы укрепить трудовую дисцип
лину, исключить нарушения трудо
вого законодательства как со сторо
ны работодателя, так и со стороны 
трудового коллектива. Результаты 
есть - нарушения трудовой дисцип
лины в прошлом году по сравнению 
с 2003 снизились в полтора раза. 

- У нас практически во всех цехах 
сменились начальники отдела труда 
и заработной платы, пришли моло
дые специалисты, - добавляет пред
седатель профкома ГОП Валерий 

Иванов, - и проверка оказалась сво
евременной. Свежим взглядом юрис
консульт профкома посмотрел дело
производство, указал на недочеты, 
которые оперативно устраняем. Это 
гарантия того, что в будущем подоб
ных нарушений уже не будет. 

- Хочу поблагодарить профсоюз
ный комитет за конкретную помощь, 
- говорит заместитель начальника 
ГОП Наиль Хасанов. - Мы учтем и 
проанализируем все замечания, ко
торые выявлены во время провер
ки. Уверен, это поможет в нашей 
дальнейшей совместной работе. 

Итоги подвел председатель проф
союзного комитета ОАО «ММК» 
Владимир Близнюк: 

- Мы, как представители работ
ников, являемся защитниками инте
ресов трудового коллектива, и защи
та трудовых прав - наша главная за
дача, но в горно-обогатительном про
изводстве защищать особо никого не 
пришлось, так как здесь ситуация 
благополучная, коллектив работает 
стабильно, и вопросы, в основном, 
решаются нормально. 

Информация о работе принята к 
сведению, вопросы соблюдения тру
дового законодательства планирует
ся рассматривать на заседаниях проф
союзного комитета и цеховых коми
тетов горно-обогатительного произ
водства раз в полугодие. 

Виктор СЕРГЕЕВ. 

Перекликаются гитары 
ФЕСТИВАЛЬ 

Во Дворце культуры и техники металлургов завершился шестой 
ежегодный общекомбинатский фестиваль авторской песни «Пе
рекликаются гитары, переплетаются сердца». 

По традиции фестиваль проходил в два этапа: первый - отборочный, в кото
ром приняли участие более 30 исполнителей, второй - гала-концерт, выступать 
в котором получили право 22 участника. Организаторами, как обычно, высту
пили профсоюзный комитет ОАО «ММК» и Дворец культуры и техники метал
лургов. 

Если в первых трех фестивалях участвовать могли только работники комбина
та и дочерних предприятий, то последние более демократичны. В гала-концерте 
приняли участие три городских коллектива и один из МГТУ. Хотя тематика 
условиями конкурса не оговаривалась, в этом году выступления участников в 
основном были посвящены 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Лауреатом второй раз признан работник газоспасательной станции Юрий Бло-
хин. Он - профессиональный исполнитель, участник многочисленных фестива
лей авторской песни в Арском Камне, Ильмене, Санкт-Петербурге, выпустил 
сборники песен на диске. В апреле Юрий будет представлять Магнитогорский 
металлургический комбинат на Всероссийском отраслевом фестивале авторов и 
исполнителей в Липецке «Эх, путь-дорожка фронтовая». Он исполнит свои пес
ни «Душа» и «Московские парады» - последняя обеспечила барду победу на 
городском конкурсе. 

Диплом первой степени получил дуэт Дмитрия и Маргариты Росляковых. 
Эта семейная пара в июле прошлого года стала лауреатом Всероссийского 
отраслевого фестиваля авторской песни в Железногорске Курской области. 
Второе место завоевал дуэт Михаила и Татьяны Шуваевых, третьим стал со
лист ансамбля «Марьюшка» Александр Попов. 

Ольга КОРДА. 

Аквауцовольствие 

Диплом от «Музыкальной горошины» 
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ 

Шестой раз на сцене Дворца куль
туры металлургов имени С. Орджо
никидзе собрал своих участников 
конкурс «Музыкальная горошина». 
Придумали и организовали его для 
одаренных детей металлургов ОАО 
«ММК» профсоюзный комитет ком
бината и коллектив ДКМ. Цель кон
курса - выявление талантливых де
тей в семьях металлургов и привле
чение их к занятиям в коллективах 
художественной самодеятельности. 
Во все времена будут появляться 
талантливые ребятишки, которые 
удивляют не только родителей, но и 
специалистов. Конкурс «Музыкаль
ная горошина» - прекрасная воз

можность увидеть и услышать эту 
детвору. Участвовать в нем может 
любой желающий, умеющий петь, 
читать стихи и танцевать. В этом 
году конкурс был посвящен 60-ле
тию Великой Победы. 

Жюри под председательством за
ведующей отделом по культурно-
массовой работе профкома ММК 
Светланы Лисуновой, в состав кото
рого вошли магнитогорская поэтес
са Римма Дышаленкова, бард Юрий 
Блохин, руководитель хора русской 
песни «Уралочка» Ирина Тиньковс-
кая, руководитель ансамбля «Нон-
Стоп» Тамара Башкирова, руково
дитель ансамбля «Синтетюриха» 
Ольга Макаренко, судили участни
ков по шести номинациям: лучший 

вокалист, лучший чтец, лучший ис
полнитель, лучший актер, лучший 
ансамбль и лучший танцевальный 
коллектив. Особо отмечали участни
ков, представлявших номера по тема
тике конкурса. 

- Мы не ожидали такого наплыва, 
- говорят члены жюри. - Около 
двухсот ребят приняли участие в 
конкурсе, в финал вышли 86. Очень 
сложно было отобрать лучших: на
столько хороши наши ребятишки, 
что не знаешь, кого выбрать для 
финального выступления. Поэтому 
мы присудили по нескольку призо
вых мест в разных номинациях. 

Выбирать победителей было из 
кого: самому маленькому конкурсан
ту «Музыкальной горошины-2004» 

Вове Субботину, получившему дип
лом «Первые шаги» и исполнявше
му песенку крокодила Гены, всего 
четыре года, а самым старшим учас
тникам исполнилось по 17. Гала-кон
церт состоял из тридцати девяти но
меров. Более двух часов юные арти
сты дарили радость собравшимся в 
зале. Песни были, что называется, на 
любой вкус. Тут вам и знакомый всем 
«Старый вальсок» в исполнении Ани 
Сюткиной, и «Ромашковое поле» 
Саши Адеменко, и «Госпожа метели
ца» Леры Зименковой, и признания 
в любви к маме, и песни военных 
лет... А Маша Медведева предста
вила на суд зрителей и жюри свою 
оригинальную версию песни из ки
нофильма «Титаник». Никого не ос

тавили равнодушными выступления 
ансамблей «Карамельки», «Динами
ка». Словом, каждое выступление 
имело свою изюминку, каждый ма
ленький артист получил свою пор
цию аплодисментов. 

Победителями из восьмидесяти 
шести лучших стали 30 человек. Им 
вручены дипломы I, II и III степе
ней, остальные юные таланты полу
чили поощрительные призы. Пре
красным дополнением к ним стал 
сладкий символ «Музыкальной го
рошины» - апельсин. Кроме того, 
дипломантами конкурса стали в тот 
вечер около 30 цехов комбината, в 
которых работают родители юных 
дарований. 

Алексей ДАНИЛОВ. 

ДОСУГ 
В профсоюзном комитете ОАО «ММК» составлен график проведе
ния водноспортивных праздников в аквапарке для работников ком
бината, дочерних предприятий и учреждений на второй квартал 
2005 года. 

В апреле водноспортивные праздники проведут: 
3-го - ЗАО НПО «Автоматика» и ООО «Эмаль»; 
10-го - горно-обогатительное производство; 
17-го - ЗАО «Русская металлургическая компания; 
24-го - кислородно-конвертерный цех. 
В мае: 
1-го - трест «Электротранспорт»; 
8-го - трест «Теплофикация»; 
15-го - сборная цехов: учреждения культуры, семейный клуб «Вместе», от

дел охраны окружающей среды, ООО «Полиграфия», стоматологический центр 
«Агат»; 

22-го - прокатное производство (1 группа); 
29-го - прокатное производство (2 группа). 
В июне: 
5-го - ОАО «Магнитогорский Гипромез», центральная лаборатория конт

роля; 
12-го - цехи управления железнодорожного транспорта; 
19-го - цех ремонта металлургических печей, цех подготовки конвертерного 

производства; 
26-го - ЗАО «Механоремонтный комплекс». 



Барби на колесах 
Покупательский патриотизм - понятие экономическое 

Стою как-то на трамвайной 
остановке. От проносящегося 
мимо табуна «стальных коней» 
отделяется и лихо подкатывает 
к остановочному киоску нечто 
очень горбатое, габаритами на
поминающее скромную «Оку» 
и вместе с тем то ли испуганного 
ежа, то ли напыжившееся до 
претензий на сходство с мощным 
«джипом» создание. 

- Что за машина? - любо
пытствует стоящий рядом мо
гучего телосложения мужик, 
которого почему-то сразу за
хотелось отнести к 
числу собравшихся 
на смену горновых 
доменного цеха. 

- Иномарка какая-
то , - р а в н о д у ш н о 
пожимаю плечами. 

Не удовлетворив
шись этим, сосед-бо
гатырь шагнул к 
вызвавшему интерес 
объекту, заговорил 
о чем-то с водителем. Через 
несколько минут отошел с зас
тывшей на губах скептической 
полуулыбкой. Заговорил: 

- Сын вот продал 99-й 
«ВАЗ». Новье! Добавил 50 ты
сяч - купил корейскую. Полу
тора лет не проездил - еще 50 
тысяч потребовалось. На ре
монт. А на кой она ему? По 
проспекту с бабами гонять?.. 
Ей даже, случись что, с ключа
ми под брюхо не заглянешь -
низко сидит. Говорил же дура
ку раньше: «Есть у тебя «Мос
квич» - вот это машина! Нава
лишь мешков с картошкой -
прет, хоть бы что». А это.. . и 
он смачно выругался. 

Увы, и иномарки отнюдь не 
«безгрешны». Более того, на 
«инорынках» регулярно вспы
хивают скандалы по поводу их 
качества. Практически новые, 
а то и совсем новые машины 
самых разных производителей, 
в том числе и знаменитых, де
сятками и сотнями тысяч отзы
вают у владельцев для избав
ления от заводских дефектов. 
Причем отзывают на «додел
ку» вовсе не только из-за ка
кой-нибудь мелочевки, как 
думают иные наши «ушиблен
ные» славой иномарок автолю
бители. В прошлом году, ска
жем, пришлось исправлять та
кой серьезный изъян, как са
мовозгорание бензобаков ма
шин Ford Grown Victoria, из-за 
чего в США сгорели несколь
ко полицейских. Среди про
шлогодних причин отзыва зна
чились также возможный раз
рыв тормозного шланга, воз-

Российский 
автопром 
проигрывает 
зарубежным 
конкурентам 
в рекламном 
поле 

можность пожара при включе
нии противотуманных фар, по
теря мощности из-за дефекта 
системы зажигания, внезапный 
выход из строя катушки зажи
гания, неисправность коробки 
передач, образование льда в си
стеме смазки мотора при мину
совой температуре, утечка топ
лива, грозящая пожаром, и дру
гие. 

Ну, в о б щ е м , ж и з н ь как 
жизнь - во всем ее разнообра
зии. Штучные изделия во вре
мя презентаций вызывают вос

торг, а в массовом 
производстве бывают 
отклонения от «выли-
з а н н о г о » о б р а з ц а . 
Одни модели удач
ные, другие не очень, 
а то и совсем не очень 
- покупатели их бра
куют, у с т р а и в а ю т 
скандалы, и автопро
изводителям прихо
дится за свой счет ус

транять неисправности. 
Революционные новации в 

технической части автомобилей 
случаются не каждый день. Во
сторженное «Ах!» на презента
циях вызывают обычно карди
нальные дизайнерские преобра
зования «экстерьера» и интерье
ра машин, что требует немалых 
денег. Обустройство салона раз
жигает охоту к частой смене 
«стальных коней» коллекцией 
умных ненужностей и богатых 
излишеств, к числу которых для 
полного комплекта иной раз сто
ило бы, кажется, добавить золо
той мини-унитаз. То есть сред
ство передвижения превращает
ся в роскошь. Кроме того, круп
ные западные автопроизводите
ли давно уже приноровились 
завлекать покупателей вещами, 
не имеющими, казалось бы, ни
чего общего с автомобилями. 
Играя на тщеславии покупате
лей, они создают фирменные ак
сессуары: джемпера, часы, дам
ские сумочки, спортивные при
надлежности, различные укра
шения - что угодно. Шлейфы 
«попутных» товаров - не что 
иное, как дополнительные рек
ламные приманки. 

Это как в истории со знаме
нитой куклой Барби, массовое 
производство которой было на
лажено в США фирмой Мат-
тель. Ее образ был запрограм
мирован на стимулирование про
даж. Вначале была одна она с 
изобилием своих нарядов и про
дающимся в комплекте с ней и 
непрерывно обновляющимся 
обмундированием. Потом на 
рынке игрушек появляется ее 

«бойфренд» - дружок по имени 
Кен, а также подружка Мидж с 
приятелем Алленом. Гардероб 
Кена и Аллена не многим усту
пает гардеробу их подружек. В 
продажу пущены десятки костю
мов, включая смокинг, фрак и 
даже свитер. На случай, если 
хозяйке какой-либо куклы взду
мается выдать Барби замуж за 
ее дружка, для новобрачных 
припасены роскошные свадеб
ные туалеты. И т. д. и т. п. В об
щем, расходы на содержание 
Барби и ее компании стали со
ставлять солидную статью в 
бюджете американских семей. 
Барби - это роскошь, забава для 
богатых. Но сила рекламы, со
здающей моду, в том, что за бо
гатыми потянулись и менее со
стоятельные. Барби, умело вы
сасывающая деньги в пользу 
фирмы Маттель, стала для мно
гих а м е р и к а н с к и х семей со 
скромным достатком серьезным 
бременем. 

А «Барби на колесах» стала 
подлинным бедствием, одним из 
мощных стимуляторов стреми
тельного расползания нищеты в 
нашей стране. Многим амери
канским отцам пришлось рабо
тать сверхурочно для того, что
бы купить для Барби платье к 
школьному балу или прилично 
одеть кавалера, который будет 
ее сопровождать на этот бал. Но 
никто не считал, сколько своих 

сограждан ограбили, пустили по 
миру, ущемляя их в заработке, 
наши мелкого «калибра» рабо
тодатели - охотники за престиж
ными иномарками. 

Российский автопром - факт! 
- проигрывает зарубежным кон
курентам в рекламном поле. У 
тех - агрессия в рекламе, напор, 
уверенность, даже, можно ска
зать, нахальство, а наши автопро
изводители скукожились, эконо
мят на расходах, слова лишнего 
не скажут по поводу достоинств 
своего товара. Какая уж тут 
реклама - еще только за органи
зацию дилерских сетей по-насто
ящему берутся. И не потому, что 
такие «тупые», а потому, что 
едва начали выползать из боло
та неурядиц, в которое их загна
ли непродуманными реформами. 
Но, между прочим, очевидно, 
что в дизайне российские произ
водители легковых авто уже за
метно преуспели. 

Фанаты иномарок виноватят 
российский автопром в том, что 
он не выпускает конкурентоспо
собные с иномарками машины в 
сопоставимом с ними ценовом 
диапазоне. Но они, похоже, не в 
состоянии понять, что, кроме 
тех, которые в состоянии купить 
авто по стоимости иномарок (зна
чит, в разы дороже стоимости 
легковушек отечественного про
изводства), есть масса других 
(их намного больше), для кото

рых машина по такой цене недо
ступна, а они, между прочим, 
тоже имеют право на приобре
тение хотя бы средства передви
жения, а не роскоши. Что имен
но на таких покупателей благо
разумно и расчетливо ориенти
руются не располагающие боль
шими финансовыми возможно
стями российские автозаводы. И 
за такое отношение к своему 
покупателю их надо бы, пожа
луй, благодарить, а не бранить. 
Если же вы хотите, чтобы они 
выпускали еще и машины клас
са люкс, так дайте им для этого 
в достаточном объеме кредиты 
на достаточно приемлемых ус
ловиях. Сумел же, скажем, ВАЗ, 
вложив при своих скромных 
финансовых ресурсах 250 мил
лионов долларов , построить 
новое по сути производство для 
выпуска «Калины» - машины 
нового м о д е л ь н о г о ряда . А 
шире будут возможности - боль
ше станет достижений. 

... Вспоминается в связи с 
этим, как одна знакомая дама в 
свое время долго упрашивала 
родственника, который часто 
бывал в служебных командиров
ках в Москве: привези да при
вези внучке куклу Барби. Кру
гом, дескать, столько разгово
ров о ней, пора бы уж и внучке 
заполучить знаменитую краса
вицу. А когда, наконец, увиде
ла, обомлела от удивления: 

«Как, и все? Это и есть та самая 
Барби?» У этой дамы хватило 
благоразумия критически оце
нить увиденное, доверить соб
ственным глазам, а не бойкой 
рекламе. А американцы - вос
питанники рекламы. Они при
выкли ей внимать и подчинять
ся, поэтому Барби стала у них 
«королевой» продаж. И маши
ны они меняют, «как перчатки», 
без большой на то необходимо
сти, подчиняясь веяниям дик
туемой рекламой моды. Но они 
давно не знали таких экономи
ческих кризисов, какой уже 
много лет переживает наша 
страна. У них сопоставимый по 
масштабам кризис был после
дний раз почти семьдесят лет 
тому назад. За это время они 
разбогатели, и многие из них 
могут себе позволить машину 
не как средство передвижения, 
а как роскошь. Нам надо еще 
восстанавливать свою про
мышленность после всяких 
шоков и автопром спасать от 
нашествия иномарок, чтобы не 
скатиться в пропасть еще по 
одному важному промышлен
ному показателю. Но, гробя 
собственный автопром, в том 
числе «неласковыми» отзыва
ми о качестве его продукции, 
мы тем самым отнюдь не спо
собствуем экономическому 
выздоровлению, а значит, и бу
дущему страны. 

Александр ЮДИН. 

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

Новые права 
Со следующего года ГИБДД начнет выдавать новые 
права международного образца, сообщает lenta.ru. 
Новый бланк российских водительских прав уже раз
работан и отправлен на согласование в ООН. Предпо
лагается, что выдача этих документов начнется с 
2006 года - одновременно с россиянами их получат 
граждане Евросоюза и Соединенных Штатов. 

Новый документ не только облегчит жизнь водителям, кото
рым приходится садиться за руль за границей. Помимо своего 
прямого назначения права будут удостоверять личность своего 
владельца и действовать наравне с паспортом. Кроме того, в 
каждом удостоверении будет электронный чип. Россиян вклю
чат в единую информационную базу. Этот механизм в числе про
чего позволит быстро выводить на чистую воду тех, кто ездит с 
фальшивыми правами, не отправляя запрос в страну, где чело
век зарегистрирован. 

Напомним, одновременно с новыми правами россиянам нач
нут выдавать и новые электронные загранпаспорта. Из-за всплес
ка международного терроризма и незаконной миграции страны 
«большой восьмерки» пришли к соглашению о необходимости 
введения заграндокументов нового поколения. Паспорта будут 
содержать в электронной форме сведения о биометрических дан
ных их владельцев - закодированные изображения лица и отпе
чатки пальцев. К концу 2005 года Правительством РФ должны 
быть установлены образцы бланков. 

Документы внутреннего пользования развитые страны тоже 
понемногу переводят на «цифру». США и ряд государств Ев
ропы уже начали выдавать своим гражданам биометрические 
паспорта. Поговаривают об этом и в России. 

Внесут поправки 
Закон об обязательном страховании гражданской от
ветственности в этом году ждут серьезные измене
ния. Проект уже внесен в Госдуму. 

Первое и наиболее серьезное нововведение касается суммы 
выплат. В части вреда, причиненного жизни или здоровью, пос
ле принятия законопроекта страховщики больше не будут де
лить лимит в 240 тысяч рублей на всех пострадавших. Поправки 
предлагают возмещать ущерб жизни и здоровью в размере 240 
тысяч рублей на каждого пострадавшего. Выплаты по жизни и 
здоровью станут проще в тех случаях, когда страховщик обанк
ротился, когда вред причинило неизвестное лицо или лицо, неза
страхованное по ОСАГО. Теперь все эти вопросы возложил на 
свои плечи РСА. Если пешехода сбила машина и скрылась с мес
та ДТП, то подавать требование о возмещении ущерба надо в 
РСА, а не в суд, как было до сих пор. 

До недавнего времени продолжались споры о том, что неко
торые компании отказывали в выплатах, если пострадавший при 
подаче документов, но до проведения экспертизы не обозначил 
сумму, на которую претендует. Теперь эту строку просто 
вычеркнут из 13-й статьи закона об ОСАГО. 

Автотурист - это человек, исколесивший весь мир 
и узнавший все о коробке передач. > Геннадий М А Л К И Н 

КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ 

Женщины-плохие 
автомобилисты 

Н е м е ц к и е ученые в ы я с н и л и , почему во всем мире 
считается , что ж е н щ и н ы не способны х о р о ш о во
д и т ь автомобиль . Дело в т о м , что это , скорее все
го, правда. 

По мнению ученых Гисенского университета, все дело в 
гормонах. Точнее, в одном - тестостероне. Недостаток этого 
гормона серьезно влияет на пространственное воображение 
человека - способность оценивать и ориентировать в про
странстве предметы и образы. В ходе исследований, в кото
рых принимали участие 40 добровольцев, женщины зна
чительно отставали во всех тестах, связанных с пространствен
ным воображением. «Когда мужчин-водителей спрашивают, 
что именно мешает женщинам стать хорошими водителями, 
частый ответ - неумение ориентироваться по карте и неспо
собность четко определять положение своей машины в пото
ке. А ведь именно за эти навыки и отвечает пространственное 
воображение, - говорит один из экспертов. - Впрочем, вряд 
ли эти данные убедят женщин. Это, похоже, у них тоже гормо
нальное». 

Запаска и пилочка 
Возможно, в наше время женщина за рулем стала 
я в л е н и е м менее у н и к а л ь н ы м , но не менее инте
ресным. Вы видели, как автолюбительница меняет 
колесо? 

Ф р а н ц у ж е н к а , о б н а р у ж и в прокол, выходит из своего 
«рено», замирая в невообразимо элегантной позе, в которой 
уже издалека читаются и отчаяние, и призыв о помощи к во
дителям-мужчинам. Первый же проезжающий впивается в 
жертву неотрывным взглядом. В результате его «ситроен» 
врезается в приткнувшееся у обочины «рено»... Так францу
женка одновременно меняет колесо, машину, мужа... 

Англичанка в аналогичной ситуации будет так холодно смот
реть на дорогу, что на трассе образуется гололед, и из забук
совавшего «ягуара» выйдет дрожащий от холода джентль
мен, который, извиняясь и кланяясь, торжественно извлечет 
из багажника запасное колесо. 

Итальянка для смены колеса выбежит на дорогу, темпера
ментно крича и жестикулируя. Все проезжающие подумают, 
что синьорита извещает о крупнейшей в мире автокатастро
фе. С облегчением узнав, что никакой катастрофы нет, они, 
радостно крича и жестикулируя, уезжают. Итальянка остает
ся одна со своим «фиатом». Но ненадолго: через несколько 
секунд окрестности автомагистрали вновь покрывает высо
кий женский голос. 

Немка для замены колеса достанет из бардачка инструк
цию, аккуратно завернутую в целлофан. Строго следуя ин
струкции, из ближайшего таксофона вызовет техпомощь, все
го за каких-то сорок минут пробившись на хронически заня
тый номер. Затем она три часа будет пунктуально ждать при
бытия специалистов и еще минут двадцать скрупулезно уточ
нять возможность расчета кредитной карточкой. Потом тех
ники в течение двух минут заменят колесо, и немка, в упоении 
п о в т о р я я : « Д а с ист ф а н т а с т и ш ! » , т р о н е т с я на с в о е м 
«фольксвагене» с предписанной скоростью, не понимая, как 
из-за такой мелочи она ухитрилась потерять пять часов. 

Американка, обнаружив неисправность, стремительно тор
мозит, джинсовой рыбкой ныряет в багажник. Не раздумы
вая, извлекает домкрат, баллонный ключ и запасное колесо. 
Через несколько минут ее «форд» срывается с места, остав
ляя после себя клубы пыли и великолепную семерку ковбоев, 
спешившихся, чтобы предложить помощь. 

Японка при аварии извлекает из багажника миниатюрный 
электродомкрат, миниатюрный электронный ключ, миниатюр
ный компьютер и миниатюрным пальчиком нажимает кнопку 
«пуск».. . 

Китаянка колесо не меняет. Обнаружив прокол, она просто 
берет велосипед на плечо и шагает дальше. 

Русская же по части смены колеса напоминает американку и 
немку. Столь же уверенно действуя ключом, домкратом и 
телефоном одновременно... Примчавшемуся на трамвае мужу 
остается только спросить: 

- Ты же говорила, что надо поставить запаску, почему ра
зобран двигатель?! 

- У меня туда пилочка для ногтей упала! - скажет автолю
бительница, если соблаговолит найти объяснение. 

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ. 

Чтобы вождение оставалось удовольствием 
Автомобиль удобен, быстр и бе

зопасен, если надежна его главная 
«деталь» - водитель. Но, кроме пра
вил дорожного движения, важны и 
правила обслуживания автомобиля. 
Забывчивость, а тем более легкомыс
лие, здесь тоже обходятся очень до
рого. 

Итак, готовясь к скоростному «лет
нему» вождению, вспомним основу 
его безопасности. Это... 

Шина - королева 
автострады 

Действительно, от качества и состо
яния шин напрямую зависят и мягкость 
хода, и расход горючего. А главное -
устойчивость автомобиля на пово
ротах и длина тормозного пути, 
«лишние» метры которого уносят из-
за плохих шин не только массу денег, 
но и здоровья. А иногда - и жизнь. 
Вот почему... 

Лысина - далеко 
не признак ума... 

...Когда это касается «лысеющей» 
авторезины. Ее состояние легко опре
делить «на глаз» по индикатору изно
са. А еще точнее остаточную глубину 
канавки протектора можно замерить 
специальным прибором - глубиноме
ром. 

Итак, перед каждой поездкой внима
тельно осмотрите все шины. И в случае 
явных повреждений или сильного из
носа (виден по степени появления ин
дикатора) срочно делайте замену. Здесь 
экономить опасно - жизнь и здоровье 
дороже. А теперь вспомните... 

Когда вы в последний раз 
измеряли давление? 
А в шинах? 

Особо опасно для здоровья шин 
давление пониженное. При нем не толь

ко расходуется горючее, но и растет 
износ плечевых частей шин с высо
ким риском расслоения боковин. 

Но и любители «тугой» накачки 
могут оказаться в проигрыше. Да, 
так слегка экономится горючее. Но 
при этом автомобиль сильно «ска
чет», больше изнашиваются цент
ральные части протекторов . . . И 
очень велик риск проколов и поре
зов. 

Вот почему перед выездом недо
статочно небрежно пнуть ближай
шую шину. Стоит точно измерить 
манометром давление в каждой из 
них. И, конечно, держать его строго 
в пределах нормы. Главное... 

Качать - не перекачать! 
При накачке шин, особенно мощ

ным компрессором, будьте предель
но аккуратны. Ни в коем случае 
нельзя н а к а ч и в а т ь воздух в ы ш е 
максимально допустимого давле
ния. Перекачанная шина грозит лоп
нуть. И проверьте... 

Слагаемые, от перемены 
мест которых 
безопасность... 
умножается 

Действительно, мало установить 
и вовремя подкачивать фирменные 
шины. Даже лучшие из них работа
ют буквально «на износ». Причем 
износ неравномерный, в зависимо
сти от места установки. Например, 
у современных переднеприводных 
автомобилей передние колеса не 
только управляемые, но и ведущие. 
А значит - их шины несут массу на
грузок. И изнашиваются особенно 
быстро. 

На переднеприводных автомоби
лях долговечность передних шин 

составляет лишь 1/2-1/3 от долго
вечности задних. 

Чуть легче живется шинам задне-
приводных автомобилей. Но и здесь 
передние и задние шины изнашива
ются очень неравномерно. 

Вот почему важно каждые 5000 
км делать перестановку шин. Де
лается это перестановкой колес по оп
ределенной схеме. Схема напомнит 
порядок перестановки колес на пе
реднеприводных и заднеприводных 
автомобилях. Но сначала... 

«Скажите точно, сколько 
вешать в граммах?» 

Да, это не шутка. Ведь смещение 
оси колеса относительно оси сту
пицы автомобиля всего на 0,3 мм 
может вызвать дисбаланс пример
но в 30 г! А потому и для комфорта, 
и для безопасности при установке ко
лес важно точно затянуть гайки. Что
бы избежать царапин, особенно на 
легкосплавных дисках, лучше снача
ла использовать крестовой гаечный 
ключ. Затягивайте гайки обязатель
но по диагонали, но не слишком силь
но. И в завершение затяните их дина
мометрическим ключом с нужным 
усилием согласно фирменной инст
рукции. Впрочем, при отсутствии 
нужного инструмента или нежелании 
хлопот, проверку и перестановку 
шин сегодня стоит поручить хоро
шему автосервису. Заодно сделать 
точную балансировку. 

Раз, два, три - проверка... 
Итак, перед выездом полезно про

верить: 
общее состояние шин; 
остаточную глубину канавки про

тектора («на глазок» - по индикато
ру износа или глубиномером); 

давление воздуха (манометром); 
наличие колпачка вентиля и отсут

ствие утечек воздуха. 
Все это займет каких-то пять минут. 

А напоследок... 
«Готовь телегу зимой», или 
Размышления об экономии 
и... подарках «Автограда» 

Конечно, ездой на «лысых» шинах 
экономить не стоит. Как и задешево 
покупать «беспородную» резину на 
барахолке - себе дороже выйдет. Но 
как все же сберечь свои кровные? 

Здесь тоже есть маленькая «хит
рость». Обычно цены на шины вы
соки в разгар сезонного спроса. На 
зимние шины - зимой, на летние -
летом. 

Поэтому, например, в ы г о д н е е 
п о к у п а т ь л е т н и е ш и н ы з и м о й 
или ранней весной, пока еще ле
жит снег. Когда солидные поставщи
ки шин предоставляют наибольшие 
скидки. И не стоит тянуть до лета, 
дожидаясь «отпускных». Ведь сей
час так легко получить беспроцент
ную (!) рассрочку платежа на не
сколько месяцев. К слову, именно 
так помогают самым предусмотри
тельным водителям магнитогорские 
салоны «Автоград» . С е г о д н я в 
каждом «Автограде» богатейший 
выбор - более 230 видов автомо
бильных дисков , с в ы ш е 300 ти
поразмеров летних шин. Большие 
скидки. И особо низкие цены на ком
плект «шина + диск». Да еще бес
платный шиномонтаж и балансиров
ка в подарок! Так что не ждите се
зонного роста цен на летние шины, 
звоните в «Автоград» сейчас. 

А тем, кто уже подготовил авто
мобиль к новым дорогам, остается 
лишь пожелать... 

.. .Счастливого пути! 
Константин КУЛИКОВ. 

(Част» Головины шины» 
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P. S. Особая благодарность специалистам салонов 
«Автоград» за предоставленные материалы и кон
сультации. Справки по телефонам: 20-36-04 (ул. 
«Правды», 59) и 30-15-61 (новый «Автоград» на ул. 
Марджани, 9, напротив центра FORD). 
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ФОТО НА ЭМАЛИ. 

Галиуллина, 30 
(за курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09. 

ПРОМСТРОИЭНЕРГО 
выполнит для организаций, предприятий 

и частных лиц электромонтажные работы любой 
сложности в сжатые сроки. 

Т.41-06-29 . 

Замена вс 
отоплени? 

О О О « В О Д О М Е Р » 

Замена вс 
отоплени? 

Продажа, установка 
водомеров л ю б ы х 
диаметров; 

допровода, канализации, 
(пластик, металлопластик) 

С К И Д К И , КРЕДИТ 
Курортная поликлиника , каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом 
по тел. 49-20-40. 

ПОКУПКА 
ВСЕХ 

АКЦИЙ. 
Т. 8-904-931-32-86. 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение алкоголизма. 
Эффективно. 

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

Управление кадров ОАО «ММК» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу 

квалифицированных рабочих 
по профессиям: 

машинист крана металлургического произ
водства: 

мостовой кран 
пратцен - кран 

При себе иметь документы: 
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета, стра

ховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
документ об образовании, о квалификации. 

Обращаться: ул. Кирова, 84а, управление кадров 
ОАО «ММК», каб. 104, 

ежедневно с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.45 до 13.30), 
выходные дни - суббота, воскресенье 

Приглашаем жителей и гостей города 
отдохнуть в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 

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

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

ные дни - 5 7 0 руб. 
Приобрести путевки можно 

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

К В А Ш И М 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. 

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. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Диагностический центр 

Консультативный прием врача-травматолога 

Б. А. АШМАРННА 
для ударно-волновой терапии. 

Запись по т. 37-78-01. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
оказывает 

стоматологические услуги: 
по наличному и безналичному расчету, кредитным кар

точкам, карточкам СКМ (стоматологические услуги). Про
фессионально, качественно, быстро. 

Часы работы: понедельник-пятница 
с 9.00 до 15.00. Т. 29-28-69. Адрес: ул. Набережная, 18, 
терапевтический корпус, 4 этаж, стоматологический 

кабинет, Семенычев Андрей Борисович. 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, через ж/д пути. 

Надежное преодоление 
алкогольной зависимости. 

Прерывание запоев, 
психокоррекция и лечение 

неврозов. 
Т. 29-11-07. 

З О Л О Т О 
СКУПКА 

изделий и лома из золота -
до 250 руб. за 1 г, в зависи
мости от пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изде

лия - до 315 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т.22-08-78. 

Вниманию владельцев частного сектора! 
Магнитогорский птицекомплекс 

«СИТНО» продает суточных и 
подрощенных цыплят- ^ / 

бройлеров. у— 

Обращаться: п. Буранный, 
т.: 498395, 499-396. 

j j ^ . представляет ресторан 
Р «Станица» 
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ПАЛЬТО, 
ПЛАЩИ, 
КУРТКИ. 

Новая весенняя коллекция. 
Крелит. 

На молели прошлого сезона 
большие скилки. 

Т. ц. «Мегаполис», 
пр. Карла Маркса, 164 

(над продовольственным 
магазином «Зори Урала»). 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ОАО «ММК» 

приглашает для работы в сортовом цехе на вновь 
строящихся станах квалифицированных рабочих 

по профессиям: 
• вальцовщик по сборке и перевалке валков, 
• вальцовщик стана горячей прокатки, 
• нагревальщик металла, 
• оператор поста управления стана горячей прокатки, 
• машинист крана металлургического производства, 
• резчик горячего металла, 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• сортировщик-сдатчик. 
При себе иметь документы: 
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета, 

страховое свидетельство государственного пенсионного стра
хования, документы об образовании, о квалификации. 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
каб. 104, ежедневное 10.00 до 16.00. 

Управление кадров 
ОАО «ММК» 

приглашает на работу 
в горно-обогатительное 
производство на рудник 

квалифицированных 
рабочих по профессии: 

машинист экскаватора 
ЭКГ - 4,6; 

машинист буровой 
установки. 

Обращаться: остановка 
трамвая «РИС», 

управление ГОП, 
каб. № 118. 
Т. 24-10-17. 

МОУ «ЦППРК 
«Центр образования» 

Подростковый дом «Эго» 
Работа кружков и секций спортивно-оздоровительного и до-

сугового направлений-

Открыт ежедневно с 9.00 до 21.00, пр. Ленина, 122/4, тел. 35-94-04. 

Экологический парк 
Лыжная база. 
Хоккейная площадка. 
Экскурсии по экотропе. 

Ежедневно с 9.00 до 18.00, ул. Лесопарковая, 1,тел. 21-21-11. 

Кинологический клуб 
Ветеринарная служба. 
Работа кружков и секций. 

Ежедневно с 9.00 до 20.00, пр. К. Маркса, 56, тел. 22-89-82. 

Мастерская искусств и ремесел 
Трудоустройство подростков. 
Курсовая, профессиональная подготовка. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00, ул. Менделеева, 7/1, тел. 22-69-24. 

Телефон доверия для подростков и родителей 

Круглосуточно, тел. 37-57-50. 

Социально-психологическая служба 
Психологические консультации. 
Оказание помощи в трудной ситуации. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00, ул. Завенягина, 1/4, тел. 31-21-22. 

ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Семейный клуб «К0Л0Б0ША» 
В «КОЛОБОШЕ» смешной день! 

3 апреля с 12 до 15 часов 
Коикурсно-игровая программа «Шутка за шуткой. 
Городок аттракционов. 
Показ мультфильмов. 
Оздоровительный тренинг центра благополучия семьи. 
Викторина для взрослых «И смех и грех». 
Лою-турнир для взрослых. 
Цена билета на все развлечения клуба - 50 рублей. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 часов • 

80 рублей за час. 
Вечернее время, выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический манеж 
(ул. Набережная, 5). 

спектакл! 

СОВУЕСТНЬ|ПРОЕКТ 

Магнитогорский академический 
лицей 

оказывает дополнительные образовательные ус
луги и приглашает учащихся я ^ ^ я в — ^ - я я 

7-11 к. гассов, испытывающих nffi-^^^wW 
трудности в учебе, для: 

#ликвидации пробелов в 
знаниях по предметам школь
ного курса, 

•подготовки к ЕГЭ, 
•подготовки к вступитель

ным экзаменам в лицей, 
# н а компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

Приди в кассу 
драматического театра 

т бесплатно получи билет! 

ШШ WWO ОР! 
справки по тел, 37-52-93 
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АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
Компьютерный подбор, настройка слухо

вых а п п а р а т о в : S i e m e n s , Ot i con , Windex , 

Phonac . Ц и ф р о в ы е слуховые аппараты от 

7500 руб. Изготовление внутриушных слу

ховых аппаратов. 

Врач-сурдолог высшей категории 
Кащенко 

Константин Филиппович. 
Поликлиника № 2, 

ул. Набережная, 18. Т. 29-28-66. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
А Н О «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий спектр анализов, в т. ч. липидныи 
профиль, взрослым и детям на современном 

оборудовании и материалах, цены доступные, быстро, 
качественно. 

Забор крови с 8.00 до 17.00. 

Обращаться: у л . Набережная , 18, п о л и к л и н и к а 
№ 2, 3 этаж, к. 4. 

Т.: 29-29-03, 29-28-25, 2 9 - 2 8 - 5 1 . 

Кафе «Бриз» 
Приглашаем в наше уютное кафе с русской кухней! 

Всегда свежая выпечка, разнообразие мясных и рыбных блюд. 
Принимаем заявки на проведение различных 
мероприятий (банкет, свадьба, юбилей). 

У л . Н а б е р е ж н а я , 5. Тел. 37-59-43. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает: 

• омолаживающие операции на лице; 

• абдоминопластика (удаление жирово

го фартука по передней брюшной стен-

ке); 

• пластика молочной железы (протези

рование, уменьшение молочной железы); 

• коррекция верхнего и нижнего века; 

• коррекция носа. 

ЗАХАРОВ 
Сергей Яковлевич. 

Запись по телефонам: 
37-78-01 ,29-28-06 . 

2 апреля в театре «Буратино», 
ул. Б. Ручьева, д. 7 а, с 11.00 до 16.00, 

состоится выставка-продажа 
новейшей разработки ВПК г. Москвы 

уникального ультразвукового 
устройства «БИОНИКА» 

В отличие от тради
ционных стиральных 
машин «БИОНИКА» про
изводит стирку с по
мощью акустических и 
ультразвуковых колеба
нии, образующих в сти
ральном растворе ог
ромное количество мик
роскопических пузырь
ков. Именно они будут 
трудиться за вас, отсти
рывая, обеззараживая и озонируя ваше белье, в то 
время как вы (в зависимости от собственных желаний) 
будете хлопотать по иным хозяйственным делам или 
наслаждаться отдыхом. Механическая стирка удаля
ет загрязнение только с поверхности ткани. Ультра
звук же посылает свои не видимые глазу пузырьки 
между волокнами материи, очищая ее изнутри. При 
взрыве пузырьков (кавитации) удаляются частицы гря
зи, одновременно образуется озон, который убивает 
болезнетворные бактерии. Устройство запатентовано в 
Российской Федерации. Приобретая данное устрой
ство, вы получаете ряд преимуществ: 

• Белье не деформируется, т. к. отсутствуют меха
ническое трение и перемешивание. Это преимущество 
особенно велико, если вы стираете тонкое белье, три
котаж, кружевные или шерстяные изделия, которые 
после стирки приобретают особую мягкость и свежесть. 

• 100%-я дезинфекция стираемого белья! Такого 
не может ни одна бытовая стиральная машина в мире! 
Этот эффект подтверждается заключением испыта
тельного центра «Гигиена». Вы можете навсегда 
забыть о кипячении белья. Ваши вещи не полиняют, 
а резинки не деформируются. 

• Устройство в процессе работы потребляет всего 
от 3 Вт электроэнергии (в 10 раз меньше, чем обычная 
лампочка). 

• Вы можете не стоять, наклонившись над бель
ем, вдыхая «аромат» стирального порошка, и не по
гружать руки в раствор, если у вас чувствительная 
кожа. Вам достаточно лишь 2-3 раза за время стирки 
слегка поворошить белье деревянными щипцами для 
стирки или руками в резиновых перчатках. 

• Ввиду того, что процесс стирки почти не требует 
вашего участия, вы можете стирать даже ежедневно. 
Теперь вам не придется каждый день с тоской смот
реть на груду грязного белья в предчувствии «часа 
X». Эта груда попросту исчезает незаметно для вас. 

• Помимо стирки и дезинфекции белья, с помо
щью этого устройства вы можете существенно обез
заразить питьевую воду, фрукты и овощи, купленные 
на рынке. 

• Учитывая, что данное устройство не создает 
«привычных» шумовых и вибрационных эффектов, ви
димых перемещений воды, сопровождающих обыч
ную стирку, работа с ним требует определенных на
выков. Но двух-трех стирок для вас будет доста
точно, чтобы преодолеть этот психологический ба
рьер и определить для себя наилучшие методы. 

Цена устройства 1500 рублей. 
ПЕНСИОНЕРАМ -СКИДКИ!!! 

А также 
предлагаем 

вашему 
вниманию 

уникальное 
устройство 
ваккумного 

консервирования 
«ВАКС» 

ЯГ ~ЧшшшшШ & ̂ИННЯВЗШЙЬ. 
* « Я шшг -щЩ) ' e f l f l r t 

Устройство «ВАКС» применяется для создания ва
куума в стеклянных банках различной емкости. Оно 
состоит из 2-х компонентов. 

Устройство «ВАКС» предназначено: 
• для консервирования овощей, фруктов, ягод, 

соков и т. д.; 
• для хранения продуктов питания при температу

ре 3-50° С; 

• для хранения сыпучих продуктов (крупы, мука), 
специй и продуктов, активно выделяющих или погло
щающих запахи; 

• возможно использование системы «Вакс» для 
хранения технических жидкостей, высыхающих под 
действием воздуха:краска,клей и т.п. 

• Консервирование. 
Вакуумные крышки КВК-1 полностью заменяют ме

таллические крышки, которыми вы пользовались для 
консервирования овощей, фруктов, ягод, соков и т. д., 
и имеют ряд важных преимуществ. Во-первых, одной 
и той же крышкой можно пользоваться до 200 раз в 
течение не менее 3-х лет. Во-вторых, сам процесс 
консервирования настолько прост, что с ним может 
справиться даже ребенок. В-третьих, каждая хозяй
ка получает возможность ежедневно использовать 
преимущества вакуумного консервирования, напри
мер, для повторного консервирования после того, как 
вы открыли банку и употребили часть ее содержимого. 
При горячем консервировании банку необходимо не 
доливать на 2-3 сантиметра. После того как вы сдела
ли от 2-х до 5 качков насосом, жидкость начинает 
кипеть, при этом нужно прекратить откачку воздуха 
из банки и подождать, когда содержимое банки ох
ладится до комнатной температуры, после чего по
вторить откачку воздуха, произведя 10 или 15 качков. 

• Хранение продуктов питания в холодильнике при 
температуре 3-50° С. Под влиянием кислорода мясо 
окисляется и темнеет, жир быстро портится и выделяет 
токсины. Рыба портится еще быстрее. Вакуум поможет 
вам сохранить эти продукты в 3 раза дольше. При обыч
ном хранении сыр теряет большое количество протеи
нов, прокисает и начинает плесневеть. Овощи быстро 
портятся и теряют большое количество витаминов. Ва
куум увеличит срок хранения этих продуктов в несколь
ко раз. Процессы разложения в приготовленной пище 
часто идут незаметно, что может отразиться на здоро
вье. Устройство «ВАКС» поможет избежать таких по
следствий. Вакуум помогает дольше сохранить велико
лепный вкус и свежесть свежеприготовленных соков, 
протертых овощей, свежего молока, молочных продук
тов и т. д. В заключение можно сказать, что продукты, 
упакованные системой «ВАКС» (при прочих равных ус
ловиях), сохраняют свежесть в 3-5 раз дольше, чем 
при обычном хранении. Следует иметь в виду, что дли
тельность хранения зависит от первоначальной свеже
сти продуктов и чистоты тары. 

• Хранение сыпучих продуктов (крупы, мука), 
специй и продуктов, активно выделяющих или погло
щающих запахи. Влажность провоцирует появление 
плесени на хлебе и печенье. Вакуум помогает сохра
нить их вкус и свежесть, а такие продукты, как су
хофрукты, мука и крупы, станут не доступными для 
жучков. Кофе и чаи продаются в вакуумной упаковке, 
использование в дальнейшем системы «ВАКС» позво
лит вам сохранить их вкус и аромат. 

Использование системы «ВАКС» для хранения тех
нических жидкостей, высыхающих под действием воз
духа: краска, клей и т. п. Если у вас возникла необходи
мость сохранить неиспользованные остатки краски, оли
фы, клея или подобных неагрессивных высыхающих жид
костей, вы можете воспользоваться системой «ВАКС», 
что значительно продлит их срок хранения, однако по
вторное использование крышки может быть затруднено 
вследствие ее сильного загрязнения. 

Устройство и работа системы «ВАКС». Вакуумный 
насос состоит из цилиндра, ручки, штока с поршнем и 
манжетой, заглушки с уплотнительным кольцом, гай
ки. В комплект вакуумной крышки входят прокладка и 
клапан. Насос и крышка системы «ВАКС» выполнены 
из специальных высококачественных материалов, до
ступных современной технологии и отвечающих всем 
требованиям гигиены. 

Порядок работы вакуумной системы «ВАКС»: 
• проверить банку на отсутствие трещин, сколов, 

раковин как на самой банке, так и на ее 
горлышке. Банки с указанными дефектами не пригод
ны для вакуумного консервирования; 

• простерилизовать крышку КВК-1 в кипятке в тече
ние 2-3 мин.; 

• установить крышку на горлышко стерильной банки; 
• вставить плотно вакуумный насос в углубление крышки; 
• для создания вакуума необходимо с помощью 

ручки перемещать шток вверх и вниз до упора. При 
самопроизвольном возврате штока вниз до упора от
качку прекратить и снять насос с крышки; 

• по мере загрязнения, а также во всех случаях 
после горячего консервирования насос необходимо 
промыть теплой водой; 

• для открытия банки пальцем приподнимите край 
клапана на крышке, вследствие чего воздух проникнет 
в банку и крышка легко снимется. 

Стоимость набора: 
ВАКУУМНЫЙ НАСОС + 9 КРЫШЕК - 450 рублей. 

Пенсионерам-скидки!!! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
пшншвшшнн 
ПРОДАМ 

*«Малосемейку», ул. «Правды», 83, 3/5, 12 м 
кв., 490 т. р., торг. Т. 8-904-975-14-41. 

*Комнату в 3-комн. квартире на 3-х хозяев, пр. 
Сиреневый, 15, 5/9, 13 м. кв., 320 т. р. Торг. Т.: 20-
64-58 (р.), 8-904-809-89-00. 

*1-комн. старой планировки, ул. Московская, 37, 
общ. пл. 42 м кв., жилая - 2 1 м кв., кухня 9 м кв., с/ 
у совм., телефон, 710 т. р., торг. Т.: 8-904-975-14-
41 , 20-64-58 (р.). 

*2-комн. «вагончик», ул. Суворова, 129, 4/5, 
документы готовы, 760 т. р., торг. Т.: 20-64-58 
(р.), 8-904-975-14-41. 

*2-комн. старой планировки, пер. Спартаков
ский, 10, 3/3, после ремонта, телефон, 830 т. р., 
торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 

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

*3-комн. улучшенной. Т. 40-72-15. 
*Дом, участок 20 соток, на станции Мочаги. Об

ращаться с 8.00 до 10.00 и после 19.00. Т. 21-94-95. 
* 0 0 0 «СКМ-Риэлтр» реализует гаражи, рас

положенные в районе Центрального перехода. 
Справки по т. 22-00-44. 

КУПЛЮ 
* Квартиру. Долю в квартире. Т. 30-90-40. 
*Квартиру, помогу с обменом, юридическую 

чистоту гарантирую. Т. 25-24-22. 
СДАМ 

*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
* Подготовка документов на гаражи, сады, зе

мельные участки, для продажи, вступления в на
следство. Быстро, недорого. Т.: 8-906-871-81-52, 
8-904-809-89-00 

*Отделка дверей балконов евровагонкой, настил по
лов, полки. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-912-803-21-84. 

*Водопровод, отопление, канализация. Т. 8-902-
89-601-72. 

* Ремонт холодильников, отечественных и «Сти-
нол». Скидки. Т. 31-90-80. 

* Ремонт холодильников, отечественных и «Сти-
нол». Скидки. Т. 34-63-40. 

* Холод Торг. Ремонт бытовых и торговых хо
лодильников. Все запчасти, гарантия. Т. 20-70-10. 

*Рембытхолод и «Стинол». Гарантия 2 г. Т.: 22-
65-37, 28-04-81, 30-59-56. 

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

*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 37-15-37. 
*ТВ-антенны. Установка. Разводка. Сервис. Т. 

22-54-65. 
компьютерная настройка. Т.: 8-906-850-23-51, 

8-903-091-10-28. 
*Установка эфирных антенн, подъездных домо

фонов. Т. 35-77-52. 
* Грузоперевозки «ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». 

Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-87, 8-294-603-82. 
*Ветврач. Т. 41-01-96, Тевосяна, 15. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
*Паспорт на имя Нигманова Н. X. за вознаграж

дение. Т.: 21-09-69. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность ди

ректору д/о «Абзаково» Нови
ковой О. Д., директору столо
вой Морозовой Н. А., главно
му администратору Агзамовой 
Л. Г. за теплый прием и органи
зацию отдыха детей-сирот из 
детского дома-школы «Семья». 

Воспитатели Т. Василенко, 
Г. Радомысленская. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем сердечную благо

дарность администрации АТЦ, 
совету ветеранов и лично Люд
миле Григорьевне Конопатской 
и Геннадию Любнаровичу Сло-
бодчикову, всем родным и близ
ким за материальную помощь и 
моральную поддержку в орга
низации похорон Павла Георги
евича СИМОНОВА. 

Жена. 

Выражаем искреннюю бла
годарность родным, друзьям, 
знакомым, бригаде рабочих ТО 
№ 1 КПЦ «ММЗ» и лично Га-
лиахметову Сергею Сагитовичу, 
работнику МУП «КПРУ», ока
завшим помощь в похоронах 
БУЛЮХИНА Владимира Пет
ровича. 

Жена, дочери, зять, родные. 

Выражаем искреннюю благо
дарность всем, кто разделил с 
нами горечь потери мужа, отца, 
дедушки КОСИЛКИНА Юрия 
Павловича. 

Семьи Косилкиных 
и Шнайдер. 

Выражаем сердечную благо
дарность администрации калиб
ровочного завода и лично Лев-
кович Сергею Николаевичу за 
помощь в организации и прове
дении похорон ПАВЛИНОВА 
Петра Ивановича. 

Родные, близкие. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации скорбят по поводу 

смерти 
СЕЛЕДКОВОЙ 

Анны Максимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ПРОКОПЬЕВА 

Петра Егоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив коксового цеха № 3 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

ФОМИЧЕВА 
Сергея Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

коксового цеха № 2 ЗАО «РМК» 
скорбят по поводу смерти 

ветерана ВОВ 
цицилиной 

Татьяны Степановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты скорбят 

по поводу смерти 
АТРУЦКОГО 

Леонида Дмитриевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производ

ства скорбят по поводу смерти 
ПОРШНЕВОЙ 

Анны Федоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

КУКАРИНА 
Ивана Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
РАТУШИНА 

Ивана Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ЕПАНИШНИКОВОЙ 
Натальи Павловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

БЕЛОВА 
Сергея Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

ЦВИРЛИНГ 
Анны Романовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ШЕВЛЯКОВА 

Петра Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
СУДАРИКОВА 

Бориса Матвеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 

скорбят по поводу смерти 
ATAHOBA 

Геннадия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
СКВОРЦОВОЙ 

Татьяны Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу трагической 

смерти бывшего работника ЛПЦ-3 
ЦАПАЛИНА 

Юрия Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

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

ФРОЛОВА 
Николая Яковлевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ремонт холодильников и 
«Стинол» . Пенсионерам 
скидки. Св. № 5759-ПР-2000. 
Т. 21-97-22. 

Ул.Завенягина 

Спасибо, 
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