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Сколько будем 
платить? 
Руководство города в текущем году будет поэтапно увеличивать цены и тарифы 

Мы уже привыкли к тому, 
что каждый новый год 
начинается с роста тарифов 
на энергоресурсы. Нынеш
ний не стал исключением: на 
24,5 процента подорожал 
природный газ, на 10 
процентов - электроэнергия. 
Выросли цены на трубы, на 
бензин и другие горюче
смазочные материалы. Все 
это по цепочке привело к 
росту затрат в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 
Кроме того, Правительство 
РФ установило, что платежи 
граждан за 
жилищно-
коммунальные 
услуги должны 
составлять 100 
процентов. 

Руководство 
города в теку
щем году решило 
поэтапно увели
чивать цены и 
тарифы. В первом квартале 
убытки предприятий ЖКХ 
покрыты из городского 
бюджета, хотя средств в нем 
в два раза меньше, чем год 
назад. Тем не менее, с 
1 января за газ и электро
энергию мы платим по 
новым тарифам, установлен
ным единым тарифным 
органом области. Для трех 
человек, проживающих в 
стандартной квартире 
площадью 54 квадратных 
метра, увеличение составило 
55 рублей в месяц. 1 февра
ля глава города по согласо
ванию с комиссией по 
экономической политике и 
хозяйственному развитию 
Горсобрания принял 
решение об увеличении цен 
и тарифов на содержание и 
ремонт жилья, вывоз 
твердых бытовых отходов, 
водоснабжение и водоотве-
дение. В результате месяч
ная плата за проживание в 
стандартной 2-комнатной 
квартире увеличилась на 
123 рубля или на 41 рубль с 
человека. 

Жилфонд города находит
ся в плачевном состоянии, 
средств на его поддержание 
в бюджете не хватает, жители 

Все 
действующие 
льготы по оплате 
жилищно-
коммунальных 
услуг сохранены 

города два года за капиталь
ный ремонт не платили. 
Введенный с 1 марта Жи
лищный кодекс РФ предус
матривает, что собственники 
жилья в многоквартирных 
домах должны участвовать 
в содержании, текущем и 
капитальном ремонте 
общего имущества. Поэтому 
с 15 апреля в городе введена 
плата за капитальный ремонт. 
Ее вносят собственники 
жилья в многоквартирных 
домах, обслуживаемых 
муниципальными жилищно-

коммунальными 
предприятиями. 
Ставка установ
лена в размере 
одного рубля с 
квадратного 
метра в месяц -
ниже рекомендо
ванных Прави
тельством РФ 
двух с полови

ной рублей. Хотя Жилищный 
кодекс не предусматривает 
скидок в зависимости от 
износа жилфонда, для 
горожан они сохраняются, 
пусть и в меньшем размере. 

В связи с ростом цен на 
материалы, электроэнергию, 
газ, трубы и тепло, поставля
емое ОАО «ММК», с 
15 апреля установлены 
следующие цены и тарифы: 

на отопление - 7,38 рубля с 
квадратного метра вместо 
5,82, увеличение с одной 
квартиры - 84,23 рубля в 
месяц; 

на горячее водоснабжение -
80,8 рубля с человека вместо 
63,72 рубля; увеличение с 
одной квартиры - 51,24 
рубля в месяц; 

на эксплуатацию и ремонт 
лифтов - 58,45 рубля с 
человека вместо 49,33 рубля, 
увеличение с одной квартиры 
- 27,36 рубля в месяц; 

на обслуживание мусоро
проводов увеличение с одной 
квартиры - 4,77 рубля в 
месяц; 

на обслуживание электро
плит увеличение с одной 
квартиры - 0,77 рубля в 
месяц; 

на услуги тепловых пунктов 

(отопление и горячее водоснаб
жение) увеличение с одной 
квартиры - 17,5 рубля в месяц. 

С 1 апреля единый тариф
ный орган Челябинской 
области увеличил для 
населения цену на природный 
газ с 15,48 рубля на человека 
до 17,03 рубля в месяц. 
Решением федеральной 
службы по тарифам с этого 
года из цены на природный 
газ выведены затраты на 
обслуживание внутридомово-
го газового оборудования 
(ВДГО). Но обслуживать его 
ради безопасности населения 
необходимо: газовые плиты, 
сети, котлы, счетчики, 
водонагреватели требуют 
постоянного контроля. 
Поэтому единый тарифный 
орган рекомендовал органам 
местного самоуправления 
ввести плату за обслуживание 
ВДГО. С 1 апреля ее должны 
вносить проживающие в 
государственном, муници
пальном и частном жилфонде, 
включая ТСЖ, ЖСК и ЖК, а 
также в индивидуальных 
домах. В многоквартирных 
домах предусмотрен следую
щий перечень работ: техни
ческое обслуживание внутри-
квартирного газового 
оборудования, например, 
плит и проточных водонагре
вателей, опрессовка внеквар-
тирных газовых сетей, 
проверка на плотность 
соединений и стыков на 
газопроводе в подъезде, 
проверка герметичности 
внутридомовых газопроводов 
и оборудования,аварийное и 
внеплановое обслуживание. 
Для индивидуальных домов 
перечень работ аналогичен, 
но его дополняют обслужива
ние водонагревателей различ
ных типов, отопительных 
печей (котлов) с автоматикой, 
обслуживание газового 
оборудования бань, теплиц и 
гаражей. Плата за обслужива
ние газового оборудования 
разная. Чаще всего за 
услугами обращаются жители 
многоквартирных домов. Для 
них стоимость в расчете на 
одну газовую плиту с учетом 
НДС составит 5,91 рубля. 

После 15 апреля пенсионерам останется только разводить руками... 

Таким образом, с учетом 
всех изменений увеличение 
стоимости жилищно-комму
нальных услуг для семьи из 
трех человек, проживающих в 
стандартной 2-комнатной 
квартире, составит 249,66 

рубля или 83,22 рубля с 
человека. Малообеспеченные 
слои населения, если сумма 
коммунальных платежей 
превышает 22 процента 
совокупного дохода семьи, 
имеют право на субсидии. Все 

действующие льготы по 
оплате жилищно-коммуналь
ных услуг сохранены. 

Вера ВИШНЯКОВА, 
начальник управления 

экономики администрации 
города. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Авербух 
Вчера утром чемпион мира и Европы, 

продюсер федерального тура «Ледовая 
симфония» Илья Авербух провел пресс-
конференцию в Магнитке, в ходе кото
рой рассказал о подробностях предстоя
щих гастролей. На арене Ледового двор
ца 24 апреля магнитогорцы смогут вжи
вую увидеть многих легендарных отече
ственных фигуристов. 

Ф Р А З А 

Многим россиянам теперь 
даже голодные диеты не по 
ЗубОМ. Евгений ТАРАСОВ 

Ц И Ф Р А 

лишь 10 
процентов 

населения России постоянно занима
ется спортом, сообщил руководитель 
федерального агентства по физический 
культуре и спорту Вячеслав Фетисов. 

Кому доверить накопления? 
Ветераны 

По инициативе губернатора Петра Су
мина южноуральские ветераны Великой 
Отечественной войны получат единовре
менную материальную помощь в размере 
3 тысяч рублей. По 2 тысячи рублей полу
чат труженики тыла, по тысяче - дети по
гибших защитников Отечества. Выдача 
материальной помощи начнется 15 апре
ля . К 9 Мая все деньги будут выплачены. 

Католики 
Поминальные службы в связи с кончи

ной П а п ы Римского прошли в Магнито
горске . Костяк местной к а т о л и ч е с к о й 
о б щ и н ы с о с т а в л я ю т п о л я к и , к о т о р ы е 
работали на М М К в восьмидесятые годы 
и остались жить в городе металлургов. 

Стипендия 
Госдума приняла закон о повышении 

стипендий студентам госвузов. Предпола
гается уже с апреля повысить стипендию 
до 500 рублей, а с сентября - до 600 рублей. 

Чемпион 
Ч е м п и о н о м России по хоккею стало 

«Динамо», обыгравшее в финале тольят-
тинскую «Ладу». Обидчик «Металлурга» 
омский «Авангард» занял л и ш ь четвер
тое место. 

ИНВЕСТИЦИИ 
Текущая экономическая ситуация 

в России ставит перед нами непрос
той вопрос: как сохранить и приум
ножить свои сбережения в условиях 
замедления темпов роста и даже неко-
торого снижения курса д о л л а р а 
США к российскому рублю, суще
ственной неопределенности поведе
ния доллара по отношению к евро, 
снижения ставок по рублевым и ва
лютным банковским депозитам? В на
стоящее время все большее число 
россиян, задумывающихся над этой 
проблемой, рассматривает возмож
ность вложения (инвестирования) 
свободных денежных средств на фон
довом рынке, который демонстриру
ет доходность, в несколько раз пре
вышающую доходность традицион
ных вложений в иностранную валю
ту и банковские депозиты. 

Российское законодательство пре
дусмотрело специальный инстр}~мент, 
позволяющий частным инвесторам 
воспользоваться всеми преимуще
ствами профессиональной работы на 
фондовом рынке. Речь о паевых ин
вестиционных фондах, активы кото
рых находятся под управлением ли
цензируемых управляющих компа
ний. В нашем городе возможность ин
вестирования денежных средств в па
евой инвестиционный фонд предос

тавляет крупнейшая в уральском 
регионе управляющая компания 
«РФЦ-Капитал». Она входит в груп
пу компаний дочернего общества ОАО 
«ММК» - ЗАО «Инвестиционная 
компания « Р а с ч е т н о - ф о н д о в ы й 
центр», являющегося одним из при
знанных лидеров российского рынка 
ценных бумаг. В целях оптимизации 
работы, а также разделения выпол
няемых задач группы компаний РФЦ 
решено изменить наименования ком
пании с использованием общего брэн
да группы. 7 февраля нынешнего года 
ООО «Управляющая компания 
НПФ» переименовано в ООО «УК 
«РФЦ-Капитал». Основным видом 
его деятельности является управле
ние активами инвестиционных фондов 
и резервами негосударственных пен
сионных фондов. Компания выполня
ет и услуги по управлению пенсион
ными накоплениями граждан. 

Паевые инвестиционные фонды 
(ПИФы) давно завоевали огромную 
популярность во всем мире, произ
вели в свое время настоящую рево
люцию на финансовых рынках Запа
да, позволив простым гражданам 
участвовать в инвестировании в цен
ные бумаги - акции и облигации - с 
минимальными издержками и макси
мальной прибылью. Паевые инвести
ционные фонды (ПИФы) предостав
ляют возможность обычному инвес

тору, обладающему небольшой сум
мой средств, инвестировать их в ры
нок ценных бумаг, а также позволяют 
участвовать в инвестиционной дея
тельности наравне с крупными игро
ками на финансовых рынках. Клиен
ты ПИФа получают от управляющей 
компании исчерпывающую информа
цию о деятельности фонда, включая 
ежедневную информацию о резуль
татах управления его инвестиционны
ми вложениями. 

Уже несколько лет управляющая 
компания «РФЦ-Капитал» успешно 
работает на российском фондовом 
рынке. Компания активно развивает
ся и сейчас занимает одно из ведущих 
мест среди управляющих компаний 
России. Высокое качество работы ком
пании базируется на профессиональ
ном опыте каждого сотрудника. За 
прошлый год доходность денеж
ных средств под управлением 
управляющей компании «РФЦ-
Капитал» составила свыше 15 
процентов годовых. 

Главная цель работы компа
нии - приумножение активов 
клиентов за счет грамотного 
размещения их на фондовом 
рынке. При этом компания при
держивается общих принципов 
инвестиционной стратегии груп
пы РФЦ, где надежность вложе
ний стоит превыше всего и ин

вестирование проводится по наилуч
шему соотношению риск/доходность. 
Такое отношение к обеспечению ра
зумного баланса между риском и до
ходностью встречает отклик и пони
мание у осмотрительных инвесторов. 
Благодаря такому подходу объем 
средств постоянно растет. 

Если вы хотите получить дополни
тельную информацию о паевом фон
де смешанных инвестиций «РФЦ-на-
копительный», специалисты ООО 
«Управляющая компания «РФЦ-Ка
питал» подробно расскажут о работе 
фонда, ответят на все интересующие 
вопросы и помогут оформить все не
обходимые документы. 

Место нахождения О О О «УК 
«РФЦ-Капитал»: ул. Завеня! ина, 
д. 9. Тел: 49-60-48, 49-34-43. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Указ о награждении 
Президент Владимир Путин поощрил южноуральцев 
государственными наградами. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
указ о награждении южноуральцев государственными награ
дами. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе
ни награждены сотрудники Магнитогорского металлургичес
кого комбината. Почетные награды получили: Владимир Боков 
- начальник центра расчетов оплаты труда, Валентин Поварич 
- советник директора по интеграционной политике по органи
зации и совместной деятельности с предприятиями Уральского 
региона, Мария Щербинина - начальник отдела главной бух
галтерии комбината, Павел Чернов - мастер участка, а также 
Петр Жернаков - слесарь по обслуживанию тепловых сетей. 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросове
стную работу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени вручена Александру Танаеву - слесарю-ремонтнику 
ЗАО «Русская металлургическая компания», сообщает пресс-
служба губернатора Челябинской области. 

Рабочая суббота 
В минувшую субботу глава города Евгений Карпов 
посвятил свой рабочий день объектам социальной 
сферы Орджоникидзевского района. 

Надо отметить, что выбор Евгения Вениаминовича пал на са
мые «трудные» объекты, расположенные на Березках и в посел
ке Новотуково. Здесь были обследованы школа № 42, детские 
сады № 83,126. Главу города интересовал ход ремонтно-строи
тельных работ, графики финансирования и сдачи объектов, де
мографическая ситуация в поселках. 

Затем глава города вместе с руководителями подразделений 
городской администрации встретился с работниками и обитате
лями двух городских приютов управления соцзащиты населе
ния. Интересовался условиями проживания этой категории ре
бятишек, вопросами организации досуга и питания. 

В ходе осмотра бани № 1 глава города откорректировал сроки 
завершения ремонта, чтобы ускорить пуск объекта, совершил 
осмотр инфекционного отделения городской больницы № 1. В 
завершение посетил центр временного содержания для несовер
шеннолетних нарушителей, находящийся в ведомстве УВД го
рода. 

В рабочей поездке с Е. Карповым находились председатель 
городского Собрания депутатов А. Морозов, первый замести
тель главы города В. Храмцов, заместитель главы города Г. Жук, 
глава района В. Богданов, начальники управлений образования 
М. Эленбогин, соцзащиты - Л. Исмагилова, директор Инвестст-
роя С. Сафонов, руководители коммунальных служб. 

Сергей ПАВЛОВ, 
начальник управления информации и общественных 

связей администрации города. 

Города-солдаты 
Депутаты Госдумы намерены отметить города Рос
сии, где прошли «наиболее ожесточенные сражения 
Великой Отечественной войны, в ходе которых за
щитники Отечества проявили мужество, стойкость 
и массовый героизм». Этим городам будет присваи
ваться почетное звание «Город воинской славы». 

Как известно, 8 мая 1965 года, через двадцать лет после Побе
ды, указом Президиума Верховного Совета СССР было утвер
ждено положение о высшей степени отличия для городов. На 
основании его российские города Москва, Ленинград, Волгог
рад, Новороссийск, Тула, Мурманск, Смоленск получили зва
ние «Город-герой». Однако депутаты считают: в России есть и 
другие города, которые внесли огромный вклад в Победу. И 
было бы справедливым увековечить память о воинах, принимав
ших участие в героической обороне и освобождении этих горо
дов. В депутатском списке: Ржев, Орел, Вязьма, Ельня. Непре
рывные боевые действия в районе Ржева Тверской области про
должались 14 месяцев, напоминают авторы законопроекта «О 
почетном звании Российской Федерации «Город воинской сла
вы», принятого Госдумой. Бои шли непосредственно в городе. 
Только в марте 1943 года был ликвидирован плацдарм в 200 
километрах от Москвы, где были сосредоточены две трети всех 
дивизий немецко-фашистских войск группы «Центр». Ходатай
ствовать о присвоении почетного звания городу могут органы 
местного самоуправления, общественные организации и просто 
граждане. 

«Золотая маска» 
Губернатору области Петру Сумину вручили нацио
нальную театральную премию «Золотая маска». 

Сумин удостоен премии в номинации «За поддержку те
атрального искусства России». Церемония вручения состоя
лась в Москве, в Театре имени Моссовета. 

Наступивший год в Челябинской области объявлен годом те
атрального искусства. Помимо этого, весной начался област
ной театральный фестиваль «Сцена-2005», финал которого со
стоится 18 апреля в Челябинске. Участие в фестивале принима
ют все 15 театральных коллективов Южного Урала. 

Престижные премии 
Международная премия «Профессия - Жизнь» в но
минации «Ведущий менеджер в области медицины 
и индустрии здоровья» присуждена главному врачу 
А Н О «МСЧ АГ и ОАО « М М К » Марине Шеметовой. 

В номинации «Компания года в области медицинского страхо
вания» награждена компания СКМ (директор Роман Панов). 
Столь престижной премией отмечают наиболее выдающиеся 
мировые достижения компаний, учреждений и организаций в 
области медицины и индустрии здоровья, сохранения среды 
обитания человека, а также поощряют личности, внесшие наибо
лее весомый вклад в развитие науки, технологии и практики ме
дицины, созидающие на благо человека. 

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

температура, °С 
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скорость ветра 
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С-3 

2-5 м/с 
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ХРОНОМЕТР 

Почта - классом выше 
Теперь получить деловые бумаги по почте можно 
быстрее. С апреля УФПС Челябинской области (фи
лиал Ф Г У П «Почта России») вводит новую услугу -
ускоренные «Отправления первого класса». 

Доставляются они на 25-30 процентов быстрее, чем обычная 
корреспонденция. А потому новая услуга, по мнению почто
виков, заинтересует в основном деловых людей. 

Такие письма и бумаги обрабатываются прямо в почтовых 
отделениях, минуя сортировочные узлы. Доставляются же они 
только воздушным путем. Для ускоренной сортировки 
«Отправления первого класса» пересылаются в специальных 
конвертах с желтым кантом. 

Наконец, для приема «первоклассной» корреспонденции в по
чтовых отделениях предусмотрены специальные ящики, выемка 
из которых производится гораздо чаще, чем из обычных. 

Женщин - в депутаты! 
В выборах в Законодательное собрание Челябинской 
области примут участие не менее 25 женщин. 

Как сообщила корреспонденту ИА «Урал-пресс-информ» пред
седатель областного движения женщин Людмила Попова, женс
кая организация совместно с представителями женского полити
ческого клуба намерена принять активное участие в предстоя
щих выборах в Законодательное собрание. 

Совместными усилиями организации поведут в областной пар
ламент не менее 25 женщин. 

По мнению Людмилы Поповой, из них пять-шесть представи
тельниц слабого пола в этот раз должны стать депутатами. «По 
крайней мере, это - наша задача-минимум», - заявила Попова. 

Сейчас среди депутатов Законодательного собрания области 
нет ни одного депутата-женщины. В новой городской Думе Че
лябинска четыре дамы-депутата. В Магнитогорском городском 
Собрании из 31 депутата 6 женщин. 

Научная победа МаГУ 
Структурное подразделение Магнитогорского госу
дарственного университета - центр интернет-обра
зования, созданный по инициативе ректора М а Г У 
В. Романова и генерального директора ОАО « М М К » 
В. Рашникова, победил в конкурсе грантов амери
канского фонда содействия в области информатиза
ции образования. 

Победителем признан проект «Разработка и апробация мето
дики создания электронных учебно-методических комплексов, 
используемых в системе повышения квалификации в области 
информационных и телекоммуникационных технологий». Имен
но во внедрении интернет-технологий в систему образования и 
использовании их в процессе обучения состоит основная задача 
центра. 

За время существования интернет-центра это третья серьез
ная победа МаГУ. Первой считается сам факт появления в Маг
нитке Южноуральского регионального центра интернет-обра
зования. В мае прошлого года высокой награды губернатора 
области удостоена научно-исследовательская работа «Разработка 
модели единой информационной среды образовательных учреж
дений», выполненная аспирантом МаГУ. 

Появившийся более года назад благодаря партнерскому уча
стию ОАО «ММК», МаГУ, городской и областной администра
ций интернет-центр стал активно продвигать интернет-техноло
гии в о б р а з о в а т е л ь н у ю сферу. В настоящее время 
«Поколение.ги» является крупнейшим в России некоммерчес
ким образовательным проектом. В его рамках действует уже 
более 40 региональных центров, в которых ежегодно будут по
вышать квалификацию более 50 тысяч российских педагогов. 

Металлурги намечают ежегодно перечислять до 80 тысяч дол
ларов на развитие и поддержку интернет-центра при МаГУ. 

Пресс-служба МаГУ. 

Самые-самые 
Названы самые привлекательные стальные компа
нии мира. 

По мнению журнала Fortune, южнокорейская компания 
POSCO названа самой привлекательной стальной компанией 
мира. Рейтинги самых привлекательных компаний Fortune ведет 
с 1997 года. 

Среди восьми стальных компаний мира, которые участвовали 
в рейтинге Fortune, POSCO поднялась на шаг по сравнению с 
прошлым годом. За южнокорейской компанией следуют японс
кая JFE Holdings, китайская Baosteel и европейский Arcelor. 

Юрзинов не приедет 
Владимир Юрзинов-старший не будет главным тре
нером магнитогорского «Металлурга». 

65-летний специалист после завершения контракта со швей
царским клубом «Клотен» предпочел возглавить «Локомотив». 
Причем известно это стало сразу после того, как ярославцы под 
руководством финна Кари Хейккиля завоевали бронзовые ме
дали чемпионата России, дважды обыграв «Авангард» - 6:3 и 
5:4. Где теперь окажется сам Хейккиля, можно только гадать. 
Может, в Магнитке? 

Бывший главный тренер «Металлурга» Марек Сикора, как 
сообщил чешский интернет-сайт hokej.cz, заключил двухлетний 
контракт с клубом Lasselsberger из города Пльзень. А несколько 
хоккеистов, выступавших в завершившемся чемпионате страны 
за Магнитку, являются кандидатами в сборную России на учас
тие в предстоящем чемпионате мира - Евгений Набоков, Дмит
рий Калинин, Виталий Атюшов, Алексей Кайгородов, Евгений 
Малкин, Федор Федоров. Не исключено, что тренеры сборной 
обратят свой взор также на Сергея Гончара и Евгения Гладских, 
фамилии которых фигурируют в вызове, поступившем в хок
кейный клуб «Металлург» из Федерации хоккея России. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

РЕКЛАМА 

Доживем до пенсии? 
Всемирный банк предлагает России повысить 
пенсионный возраст 

Всемирный банк обнародо
вал свой доклад «Издержки 
структурных реформ в Рос
сии». Сенсационным тезисом в 
нем стало предложение об уве
личении пенсионного возрас
та до 65-ти лет. Причем одина
ково для мужчин и женщин. 
Сейчас мужчины у нас выхо
дят на пенсию в 60 лет, а жен
щины в 55. 

По мнению банкиров, это по
зволит избежать 
многих проблем, 
связанных с пенси
онным обеспечени
ем, главная из кото
рых - постоянное 
увеличение разры
ва между зарплата
ми и пенсиями . 
Очевидно, что ны
нешняя система не 
может обеспечить 
достойных пенсий 
старшему поколению россиян. 
Со временем эта ситуация толь
ко ухудшается. Несколько лет 
назад на одного пенсионера 
приходилось двое работающих, 
сейчас это соотношение 1:1,8. А 
для нормального функциони
рования пенсионной системы 
необходимо, чтобы на одного 
пенсионера приходилось трое 
работающих. Специалисты под
считали: если ничего не менять, 
число р а б о т а ю щ и х и пен
сионеров скоро сравняется. По 
экспертным оценкам, это слу
чится в промежутке от 2030 до 
2035 года. 

С л о ж н о с т и пенсионного 
обеспечения в России носят не 
только финансово-экономичес
кий, но и демографический ха
рактер. А именно: население 
страны стремительно стареет, 
и налоговая нагрузка на рабо
тающих неизбежно растет. По
вышение пенсионного возрас
та не может решить эту про
блему, а только растянет ката
строфу во времени. Стоит учи
тывать, что необходимость ра
ботать на несколько лет боль
ше для получения трудового 
стажа вызовет волну недо
вольства населения. На фоне 
бездарно проведенной рефор
мы по монетизации льгот, выз
вавшей многочисленные акции 
протеста по всей стране, это 
очередное р е ш е н и е может 
стать катализатором, способ
ным буквально взорвать об
щество. 

Кроме того, повысить пен
сионный возраст в нашей стра
не практически невозможно 
из-за низкой продолжительно
сти жизни россиян. Действи
тельно, население стареет во 
всем мире, и разница между 
Россией и странами Запада на
лицо, однако не в нашу пользу. 
Действительно, там средний 
пенсионный возраст - 65 лет и 
выше. При этом после выхода 
на пенсию в 60 лет россиянин 

в среднем живет еще 13 лет, а, 
скажем швед, выйдя на пенсию 
в 65, имеет все шансы прожить 
еще 17 лет. Кроме того, у нас 
средняя пенсия сегодня состав
ляет менее трети от средней зар
платы, а при сохранении нынеш
них тенденций через 2-3 года 
будет составлять всего чет
верть. В то же время в боль
шинстве европейских стран этот 
показатель - более 50 процен-

_ . тов, а в США -

Демографическая бо 70 п Р О ц е н 

ситуация в стране ходянГпеГсию, 
ВОВСе Не ТаКаЯ человек теряет в 

деньгах в т р и -
пять раз в срав
нении с прежней 

катастрофическая, 
как ее 
представляют 
иные эксперты 

зарплатой. 
Не спасает по

ложение и вяло
текущая пенси
онная реформа. 

Невнятность законов и эконо
мических рычагов не позволи
ла создать эффективную систе
му негосударственного пенси
онного обеспечения. Люди стар
шего поколения уже не имеют 
шансов скопить дополнитель
ную пенсию. Молодежь не до
веряет негосударственным пен
сионным фондам,предпочитая 
альтернативные накопления в 
валюте. В итоге работоспособ
ные негосударственные пенси
онные фонды существуют при 
крупных корпорациях и пред
приятиях. 

Учитывая все это, многие спе
циалисты критически отнеслись 
к предложениям Всемирного 
банка, назвав их подход к про
блеме «чисто бухгалтерским». 

Геннадий БАТАНОВ, 
председатель правления 
Пенсионного фонда России: 
- Точка зрения Всемирного 

банка для нас не новость, вопрос 
о возможном повышении пенси
онного возраста вбрасывался в 
последнее время неоднократно. 
Такую точку зрения активно 
лоббирует бизнес. Позиция Пен
сионного фонда следующая. Де
мографическая ситуация в стра
не вовсе не такая катастрофичес
кая, как ее представляют иные 
эксперты. Соотношение работа
ющих и пенсионеров, от которо
го во многом зависит устойчи
вость пенсионной системы, сегод
ня довольно благополучно, по
тому что на пенсию по возрасту 
сейчас выходит относительно ма
лочисленное поколение «детей 
войны», а работоспособного воз
раста достигают дети детей пос
левоенного поколения - вспом
ните послевоенный бум рождае
мости. Да, демографы прогнози
руют, что к 2030-2035 годам 
пенсионеров станет больше, чем 
работающих, их соотношение 
ухудшится. Но до этого време
ни, как мы считаем, таких ради
кальных решений, как резкое по

вышение пенсионного возраста, 
применять для сохранения ста
бильного пенсионного обеспече
ния не потребуется. Особенно 
если правильно использовать 
имеющиеся в арсенале рычаги. 

Например, улучшить баланс 
работающего и неработающего 
населения может привлечение 
рабочей силы из-за рубежа, то 
есть активная, открытая мигра
ционная политика. Улучшить 
ситуацию может также развитие 
страховых принципов пенсион
ного обеспечения, когда каждый 
работник заинтересован в том, 
чтобы пенсионные взносы с его 
заработка взимались и перечис
лялись в Пенсионный фонд в 

полном объеме. Напомню, что от 
«серых» зарплатных схем, сво
бодных от социальных отчисле
ний, мы, к сожалению, до сих пор 
целиком так и не избавились. 
Платите налоги полностью, и с 
пенсиями все будет в порядке! 
Поэтому мы считаем, что до 
2020 года говорить о повыше
нии в России пенсионного воз
раста преждевременно. 

Вячеслав К О Р О В И Н , 
директор управляющей 
компании «РФЦ-Капитал»: 
- Считаю, что повышение пен

сионного возраста - далеко це па
нацея в решении пенсионных про
блем. Наша компания не первый 

год работает на рынке пенсион
ных накоплений, хотя сама пенси
онная реформа идет слишком мед
ленными темпами. Большинство 
населения просто не знает сути 
происходящих изменений, не ори
ентируется в ситуации, а потому 
не знает своих возможностей. Не 
надо увеличивать пенсионный 
возраст - гораздо важнее донести 
до людей понимание того, что они 
способны сами создать себе дос
тойную пенсию. Прежде всего это 
касается работающей молодежи и 
людей среднего возраста. Надо 
понимать, что рассчитывать толь
ко на государство уже не прихо
дится. Этого недостаточно, по
скольку государство может гаран

тировать минимальный уро
вень пенсии, очень и очень 
скромный, надо сказать. Если 
человек действительно задумы
вается о благополучной старо
сти, он уже сейчас должен де
лать отчисления в негосудар
ственный пенсионный фонд. На
ряду с НПФ хорошо зарекомен
довали себя паевые инвестици
онные фонды, с помощью кото
рых люди могут увеличивать 
свои накопления. ПИФы имеют 
ряд преимуществ и становятся 
все более популярными. В Маг
нитогорске создан ПИФ «РФЦ-
Накопительный», покупку пая 
в нем можно расценивать как 
один из видов пенсионных на
коплений. 

Игорь СКРЫПКИН, 
исполнительный 
директор 
негосударственного 
пенсионного фонда 
«Социальная защита 
старости»: 
- Последние события, со

провождающие российскую 
пенсионную реформу, в оче
редной раз демонстрируют 
желание реформаторов отка
заться от первоначальных це
лей. Создается впечатление, 
что нам доставляет удоволь
ствие идти по пути наиболь
шего сопротивления. 

Вместо того чтобы дать воз
можность полноценно разви
ваться системе дополнительно
го негосударственного пенси
онного обеспечения, побуждая 
граждан и самих, и с помощью 
работодателя активно форми
ровать свою вторую пенсию, 
мы, в угоду сиюминутным по
литическим настроениям, пред
лагаем заведомо непопуляр
ные среди населения рецепты. 
Сначала, чтобы сгладить нега
тивные последствия от моне
тизации льгот, внепланово по
вышаем пенсии, а затем дума
ем, где взять деньги. Как итог 
- разговоры о повышении пен
сионного возраста. 

А ведь негосударственные 
пенсионные фонды уже на 
протяжении целого десятиле
тия только тем и занимаются, 
что пытаются убедить росси
ян не полагаться на «доброго 
дядю», а самим уже сейчас 
строить свое будущее. На
сколько эффективно? Доста
точно сказать, что сегодня бо
лее пяти с половиной милли
онов россиян участвуют в не
государственном пенсионном 
обеспечении и считают такой 
выбор разумным. Около 500 
тысяч граждан уже получают, 
наряду с трудовой, дополни
тельную негосударственную 
пенсию. Из них 3498 человек 
- пенсионеры НПФ «Соци
альная защита старости». 

На фоне этих кардинальных 
изменений предполагаемое по
вышение пенсионного возрас
та не может и не должно ка
заться разумным решением. 

Михаил СКУРИДИН. 

Серийные гангстеры за решеткой ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 
КРИМИНАЛ 

Факт задержания четырех разбойников 
стал поводом для встречи начальника уго
ловного розыска Магнитогорска подполков
ника милиции Андрея Ильина с журналис
тами. На пресс-конференции названы слу
чаи дерзких нападений на кассиров бюджет
ных организаций. Первые два случая про
изошли накануне 2005 года. На первом пре
ступлении разбойники взяли 80 тысяч руб
лей, на втором - 560 тысяч. Это была зара
ботная плата сотрудников тубдиспансера. 

У налетчиков изъято три единицы оружия. 
В настоящее время эксперты устанавлива
ют его разновидность: огнестрельное оно 
или нет. Задержанные молодые люди уже 
дают признательные показания. Одному из 

грабителей 30 лет, другому - 25, двоим по 
21-му году. Все они с виду вполне законо
послушные граждане. Один из грабителей 
в прошлом году вернулся со срочной служ
бы. Другой - бывший работник системы 
здравоохранения, который был осведомлен 
о деталях получения и доставки денег. Ник
то из них ранее пред Фемидовы очи не пред
ставал. 

В послужном списке четырех гангстеров 
11 грабежей. Но, по заявлению самих за
держанных, их было значительно больше. 
Многие налеты сами киллеры считают не
удачными: либо добыча была мизерной, 
либо вовсе уходили «пустыми». Похищен
ные деньги пока обнаружить не удалось, 
хотя следствию уже известно, куда «ушла» 
основная наличность. 

Задержали налетчиков по горячим следам. 
Помогла бдительность граждан. В один из 
мартовских дней гангстеры подряд совер
шили четыре разбоя. Сотрудники уголов
ного розыска Правобережного района на
шли очевидцев, которые запомнили номер 
автомобиля, на котором скрылись преступ
ники. Объявили операцию «Перехват», и 
машину задержали сотрудники вневедом
ственной охраны Ленинского района. I 

Всю четверку повязали разом. В салоне 
обнаружили улики: черные маски, добычу 
и оружие. 

Как подчеркнул Андрей Ильин, слагае
мыми успеха этой операции стали бдитель
ность граждан, оперативная работа милиции 
на месте преступления и грамотные действия 
по задержанию разбойников. 

Ирина КОРОТКИХ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «ЮБИЛЕЙНЫЙ»! 

реализует 
льготные путевки 

на апрель-май. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий спектр анализов, 
в т. ч. липидный профиль, взрослым 

и детям на современном оборудовании и материалах, 
цены доступные, быстро, качественно. 

Забор крови с 8.00 до 17.00. 
Обращаться: ул. Набережная, 18, поликлиника № 2, 

3 этаж, к. 4. Т . : 29-29-03, 29-28-25, 29-28-51. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает: 

омолаживающие операции на лице; абдоминопластика (удаление жи
рового фартука по передней брюшной стенке); пластика молочной 
железы (протезирование, уменьшение молочной железы); коррекция 
верхнего и нижнего века; коррекция носа. 

ЗАХАРОВ Сергей Яковлевич. 
Запись по т е л е ф о н а м : 37-78-01, 29-28-06. 

За справками обращаться 
в цеховые комитеты. 

ту**/ к Твхмякн 

Желаем памятного отпыха! 

Просим откликнуться жителей 
г. Магнитогорска и оказать помощь в сборе 

костюмов и вещей довоенного и военного 
времени 1939-1945 гг. для подготовки празднования 

60-летия Великой Победы (безвозмездно). 
Обращаться: Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК» (пр. Пушкина, 19 (левый берег)). 
Т . : 24-50-81, 24-74-57, 24-76-95. 

Оздоровительный 
комплекс 

«Уральские зори» 
учреждения Д00К 

ОАО «ММК» 
(озеро Банное) 

приглашает школьников и всех 
желающих отдохнуть, 

интересно провести время, 
покататься на горных лыжах в 

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
К в а ш и м услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горно

лыжного инвентаря, мангалы для шашлы
ков, кафе-бар. 

Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и 

студентов - 270 рублей в сутки; 
номера люкс (корпус № 5) - от 400 до 

500 рублей в сутки. 
Предусмотрены бонусы (скидки) для 

групп от 15 человек. 

За путевками обращаться : 
г. Магнитогорск , ул. Кирова , д. 70 , 

5 подъезд, 4 этаж, каб. 405, тел./факс: 24-
36-78,24-00-27. Озеро Банное, ОК «Ураль
ские зори», тел.: 28-63-29,255-906,255-907. 

Все - на субботник! 
Обращение коллектива студентов и сотрудников МаГУ 

ко всем жителям Магнитогорска 
Уважаемые магнитогорцы! 
В преддверии 60-летия Победы обращаемся к молодежи, сту

дентам, трудящимся предприятий, ко всем жителям, кому не без
различны чистота и порядок в нашем городе. Мы приглашаем 
вас выйти на весеннюю уборку города и помочь привести наши 
улицы, дворы, газоны, скверы в порядок. Мы, в свою очередь, 
обязуемся принять деятельное участие в субботниках, навести 
порядок не только на территории вуза, но и на других закреп
ленных за нами территориях города. 

Призываем вас, уважаемые жители, поддержать нас. 
Профкомы студентов МаГУ 

и преподавателей, администрация МаГУ. 

Апрель - месяц чистый 
Уважаемые магнитогорцы! 

Каждую весну, как растает снег, мы наблюдаем картину наших с 
вами «добрых» деяний: везде валяются окурки, пакеты, пластиковые 
бутылки, банки из-под пива, шприцы и ампулы, другие отходы. А 
ведь нынешний год особенный: Россия будет отмечать 60-летие По
беды. Разумеется, на празднование приедут гости из ближнего и даль
него зарубежья. Ждем их и в нашем городе. И будет крайне неприят
но, если наша Магнитка будет выглядеть неприглядно. 

Мы, председатели советов TOC Ленинского района, призыва
ем представителей всех поколений, и не только нашего района, 
принять участие в благоустройстве придомовых территорий, 
помочь работникам ЖРЭУ в уборке внутриквартальных скве
ров и приведении в порядок оборудования в них. 

Субботники пройдут во второй половине апреля. Хотим об
ратиться к работникам ЖРЭУ с просьбой снабдить жителей ин
вентарем, известью и кистями, а горожан призываем провести 
субботник так, чтобы потом не было стыдно за нас же самих, и 
помнить, что чисто не там, где метут, а там, где не сорят. 

Председатели комитетов 
территориально-общественного самоуправления 

Ленинского района. 

Путеводная звездочка 
Уже прошло три года, как не стало моей мамы, а боль утраты 

по сей день не дает мне покоя. Мама для меня была в полном 
смысле светом в окошке, без нее все в моей жизни померкло. 

Я всегда хотела, чтобы мама жила много лет. Мечта сбылась -
она прожила девяносто два с половиной года. Я для нее никогда-
никогда ничего не жалела и сейчас, как могу, храню о ней память. 
Мама ушла из жизни в ясном рассудке, с мудрым напутствием ко 
всем нам - троим детям, которые сами давно уже дедушки и 
бабушка. Мама как была для нас путеводной звездочкой, так 
навсегда ею и останется. Не надо ни богатства, ни карьеры, лишь 
бы мама была всегда рядом, вместе с тобой - вот это счастье! 
Берегите своих мам, люди, вы их никогда и никем не замените... 

Зинаида СТЕПАНОВА. 

http://hokej.cz
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Два часа с Гагариным 
Сорок четыре года назад мир узнал, что земля не похожа на чемодан 

Гагарин взял 
с собой в полет 
два пистолета 

Бывают события, которые длятся 
недолго, а в памяти остаются на всю 
жизнь. Прошло ровно сорок четыре 
года, а для магнитогорца Николая Ко-
четкова самым незабываемым остает
ся 12 апреля 1961-го. 

Служил тогда Николай старшим опе
ратором на радиолокационной станции 
недалеко от города Энгельса Саратов
ской области - сопровождал полеты 
стратегических бомбардировщиков. 
Кроме того, РЛС защища
ла воздушное простран
ство в районе Саратова, 
где находится одна из са
мых крупных плотин на 
Волге. За два с половиной 
года службы - ничего выдающегося: 
знай себе следи за мониторами, на ко
торых ничего, кроме самолетов, не 
увидишь. Памятной весной 1961-го 
пришлось наблюдать за необычными 
объектами. С самого начала года все 
стало не так, как прежде: что ни день, 
то учебная тревога. Причин никто не . 
объяснял: не то война, не то еще что. я 
Ситуация прояснилась, когда стали за- п 
пускать космические аппараты. Сна- s 
чала - с собачками на борту. Позднее >; 
местом приземления стали Казахстане- « 
кие степи, а первопроходцы садились § 
в Саратовской области. Николай Кузь- | 
мич запомнил встречу светло-рыжей ^ 
дворняжки с темными пятнами по клич- J 
ке Звездочка. Дело было 9 марта 1961 
года, стоял сильный туман, снег еще 
полностью не растаял, и военные по 
пути к кораблю чуть не увязли в поле. 

- Когда добрались, - вспоминает 
Николай Кузьмич, - увидели, что 
верхняя часть аппарата - прозрачная. 
Звездочка нас сразу заметила, обра
довалась, начала лаять и вилять хвос
том - вела себя, как обычная собака. 
И не подумаешь, что из космоса вер
нулась. Вскоре прилетел вертолет и 
забрал собачку. 

Раз в космос отправились животные, 
нетрудно было предположить, что и 
полет человека - не за горами. И все 
равно произошедшее 12 апреля стало 
сюрпризом. Накануне военнослужа
щих замучили учебными тревогами, а 
в тот исторический день подняли в 
шесть утра. Было велено работать по 
«Каме»: этот позывной означал, что 
предстоит поиск человека. 

- Мы еще посмеялись между со
бой, - говорит Николай Кочетков, -
решили, что шутка, и скоро опять 
объявят отбой. Вместо этого услы
шали сообщение по радио о первом 
полете человека в космос. 

Полет Гагарина продолжался ме

нее двух часов. Пока по радио пере
дали информацию, космонавт № 1 уже 
спускался на землю. Поступила ко
манда: «Продолжать наблюдение!» 
Вскоре на экране радара показались 
несколько полосок: «проявился» 
спускаемый аппарат лишь на высоте 
семь километров, когда сработала си
стема приземления и космонавт ката
пультировался. В тот момент, чтоб его 
увидеть, техника была уже не нужна. 

- Мы вышли из кабины 
РЛС, - восстанавливает в па
мяти те незабываемые мину
ты Николай Кузьмич, - и за
метили в небе разноцветные 
парашюты. На фоне чисто

го голубого неба их было хорошо вид
но. Мы так засмотрелись на это кра
сивое зрелище, что не заметили чуть 
выше другой парашют, на котором 
спускался Гагарин. К месту призем
ления отправился на машине наш ко

мандир. Позднее он рассказывал нам, 
что первыми странного человека в ска
фандре увидели женщина с девочкой, 
которые вначале испугались. Затем 
подбежали работавшие в поле механи
заторы. Наш майор подъехал минут че
рез десять и вскоре доставил Юрия 
Алексеевича на КПП. Здесь мы помог
ли ему снять скафандр, я снимал с Га
гарина ботинки. Как сейчас помню: 
шнурки на них были толстые, не сразу 
и развяжешь. При себе космонавт имел 
два пистолета, видимо, на всякий слу
чай - мало ли где мог приземлиться. 

После того, как доложили куда сле

жался народ, откуда-то по
явился фотоаппарат, кото
рым и были сделаны истори
ческие снимки, позднее во
шедшие в гагаринскую кни
гу «Дорога в космос». 

- В той суете и толкотне трудно 
было сориентироваться, — говорит 
Николай Кочетков. - Вернуть бы тот 
день, я намного больше сделал бы 
снимков. И не просто бы взял авто
граф, а с дарственной надписью. Как 
только Гагарин расписался в моем 
блокноте, ручку у меня сразу вых
ватили. Протягивали все подряд, 
даже комсомольские билеты. 

Естественно, не обошлось без рас
спросов. Интересовались всем, даже 
семейным положением первого кос
монавта. Были и шуточные вопро
сы: правда, что из космоса земля по

хожа на чемодан? Юрий Алексеевич 
отвечал со своей фирменной улыб
кой: «Да нет, круглая». От своих со
беседников космонавт узнал, что вер
нулся на землю уже майором: пока 
Гагарин летал, министр обороны 
присвоил ему внеочередное звание. 

- Юрий Алексеевич признался, что 
намного тяжелее ему далось призем
ление, - говорит Николай Кочетков, -
уж очень сильным было вращение 
аппарата. Правда, по внешнему виду 
не скажешь, что он перенес тяжелые 
испытания. Видимо, подготовку про
шел серьезную. Были заметны капли 
пота на лбу, но это больше от погоды. 
Весна в том году пришла рано, и 12 
апреля стояла теплая погода. 

Свидание с Гагариным получилось 
недолгим: через два часа за ним при
летел вертолет. Через несколько дней 
на место приземления прибыл еще 
один - теперь уже за космическим ко
раблем. Вскоре в воинскую часть 
приехал журналист, пообщался с на
родом и забрал на время фотоаппа
рат и отснятые пленки. Больше ника

ких событий, связанных с полетом Га
гарина, в части не происходило: уже 
во второй половине дня 12 апреля 
служба пошла своим чередом. Но че
рез два месяца покорение космоса от
разилось на судьбе Кочеткова: дома 
он оказался на полгода раньше. Дос
рочная демобилизация стала для сол
дата лучшим подарком, дороже вся
ких наград. 

Автограф Гагарина и снимки, сде
ланные сорок четыре года назад, Ни
колай Кузьмич хранит как самые до
рогие реликвии. Со временем собы
тия того дня проявляются в памяти 
все отчетливей. Ни до, ни после ниче
го подобного Николай Кочетков не 
переживал. Считает, что встретиться 
с Гагариным помог счастливый слу
чай. Когда через несколько месяцев в 
тех местах приземлялся второй кос
монавт Герман Титов, встречи с ним 
на РЛС уже не было. Покоритель Все
ленной находился слишком далеко, и 
его сразу забрал вертолет. Мог ведь 
и Гагарин сменить траекторию... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

От Циолковского до «Прогресса» 
ИСТОРИЯ 

1883 год. Константин Циолковский в 
статье «Свободное пространство» из
ложил принципы реактивного движе
ния. 

1896 год. Известный русский изобре
татель А. Федоров в труде «Новый прин
цип воздухоплавания, исключающий 
атмосферу как опорную среду» пред
ложил применить ракету в пустоте. 

1903 год. К. Циолковский публикует 
в журнале «Научное обозрение» свой 
многолетний труд «Исследование ми
ровых пространств реактивными при
борами». В нем он впервые изложил 
фундаментальную теорию движения 
ракет, предложив использовать ракет
ный двигатель на жидком топливе. Раз
работал принципиальную конструкцию 
космической ракеты и указал на сред
ство управления ею в полете. 

Космодром Байконур - один из круп
нейших космодромов планеты. Отсюда 
4 октября 1957 года запущен первый в 
мире искусственный спутник земли, 12 
апреля 1961 года осуществлен первый 
полет Юрия Гагарина. 

Ракетно-космический комплекс вклю
чает ракетно-космическую систему, со
стоящую из ракеты-носителя и косми
ческого аппарата, а также космодром, 
имеющий техническую и стартовую 
позиции, часть средств командно-изме
рительного и поисково-спасательного 
назначения. 

Ракеты-носители космической си
стемы: «Восток», «Восход», «Союз» 

«Восток» - одноместный пилотируе
мый космический корабль первого по
коления, на котором наш соотечествен
ник Ю. Гагарин совершил первое в ис
тории земной цивилизации космическое 
путешествие вокруг нашей планеты. 
Этим рейсом в неизведанные дали было 
положено начало проникновению чело
вечества в космос. «Восток» был обо
рудован многообразной радио-, теле
визионной, оптической, электронной и 
другой аппаратурой, обеспечивающей 
космический полет. 

В 1961-63 годах была осуществ
лена программа «Восток». Следом за 
полетом Гагарина последовали полет 
Г. Титова, первый групповой косми
ческий полет А. Николаева и П. По
повича, полет первой женщины-кос
монавта В. Терешковой совместно с 
В. Быковским. На этом программа 
«Восток» была завершена. 

«Восход» - многоместный пилоти
руемый космический корабль второ
го поколения, снабженный системой 
мягкой посадки на сушу или водную 
поверхность. Кроме того, он имел ре
зервную тормозную двигательную 
установку и новое приборное обо
рудование. Первым рейсом «Восхо
да» отправились в космос летчик-кос
монавт В. Комаров, научный сотруд
ник К. Феоктистов и врач В. Егоров. 
Этот полет явился началом нового 
этапа в исследовании космического 
пространства коллективом специали
стов. 

Для выполнения специального кос
мического эксперимента «Восход-2» 
был снабжен шлюзовой камерой и 
оборудованием для выхода человека 
в открытый космос. Экипаж «Восхо-
да-2» состоял из летчиков-космонав
тов П. Беляева и А. Леонова. В про
цессе орбитального полета впервые 
в истории летчик-космонавт Леонов 
совершил выход в открытое косми
ческое пространство и находился вне 
кабины космического корабля двад
цать минут. Опыт, накопленный в по
летах на кораблях «Восток» и «Вос
ход», показал, что этап эксперимен
тально-исследовательских работ по 
созданию ракетно-космических сис
тем, обеспечивающих выполнение ор
битальных полетов, успешно завер
шен. 

«Союз» - многоместный пилотиру
емый космический корабль многоце
левого назначения, предназначенный 
для длительных полетов в околозем
ном пространстве с целью выполне
ния различных задач научного и на
роднохозяйственного значения, про

ведения широкого маневрирования, 
сближения и стыковки с другими кос
мическими объектами на орбите. В 
связи с усложнением задач научного 
и прикладного характера более слож
ным стал и сам корабль. 

1969 год. Осуществлена первая 
ручная стыковка космических кораб
лей «Союз-4» и «Союз-5», таким об
разом была создана на околоземной 
орбите первая в мире эксперимен
тальная пилотируемая космическая 
станция. Программу стыковки осу
ществляли космонавты А. Елисеев и 
Е. Хрунов - на борту «Союза-5», и 
пилот В. Шаталов - на борту «Со-
юза-4». Отработка стыковки пилоти
руемых кораблей на околоземной ор
бите позволила перейти от решения 
частных научных и технических задач 
к комплексным научным исследова
ниям. Главный конструктор комплек
са «Союз» - академик С. Королев. 

Апрель 1971 года. С космодрома 
Байконур на орбиту выведена пер
вая в мире орбитальная научная стан
ция «Салют». 

Июнь 1971 года. Произведена 
стыковка корабля «Союз-11» со стан
цией «Салют», и в околоземном кос
мическом пространстве был создан 
первый пилотируемый научно-иссле
довательский комплекс «Салют-
Союз-11». Опыт работы на орби
тальном комплексе первого экипажа 
в составе Г. Добровольского, В. Вол
кова и В. Пацаева в течение 23-х су
ток явился прочным фундаментом 
для дальнейших пилотируемых экс
педиций. 

С запуском все более и более со
вершенных станций «Салют-3» (июнь 
1974), «Салют-4» (декабрь 1974), 
«Салют-5» (июнь 1976) расширились 
и возможности проведения научно-
технических, медико-биологических и 
других исследовательских экспери
ментов. 

На этой базе была создана станция 
второго поколения - «Салют-6», от
личающаяся от предыдущих станций 

более широким спектром программы 
исследований и многими конструк
тивными особенностями. Возможно
сти станции были значительно расши
рены, увеличена долговечность, по
вышен уровень комфортности. 

Орбитальный комплекс - «Са-
лют-6-Союз-Прогресс» 

Поражает грандиозность этого 
космического дома. В его состав вхо
дят орбитальная станция, пилотиру
емые транспортные корабли «Союз» 
и грузовые транспортные корабли 
«Прогресс». Увеличилась гибкость 
программы научно-технических экс
периментов и исследований, безопас
ность полетов. В любой момент в 
случае необходимости есть возмож
ность направить к станции корабль-
спасатель с экипажем или автомати
ческий. В ходе полета на стацию мо
гут прибыть специалисты с новой ис
следовательской аппаратурой. Систе
мы сближения и стыковки могут осу
ществляться как ручным управлени
ем, так и полностью в автоматичес
ком режиме. 

Знаменательным событием в раз
витии отечественной космической 
программы стали полеты междуна
родных экипажей. Они открыли ка
чественно новый этап интеграции в 
области научных исследований косми
ческого пространства. 

1970 год. Создана программа «Ин
теркосмос». Были запущены космичес
кие аппараты типа «Луноход», «Марс», 
«Венера», «Прогноз», «Ореол», спут
ники типа «Молния». Ученые всех 
стран сотрудничают в области иссле
дования околоземного космического 
пространства, Луны и планет Солнеч
ной системы, космической метеороло
гии, изучают природные среды из кос
моса; созданы космическая биология и 
медицина. 

Осуществлен совместный советско-
американский космический проект 
«Союз-Апполон» - крупный между
народный проект в области освоения 
космоса. 

С 1961 по 1990 год Советским Со
юзом запущено свыше полутора ты
сяч космических аппаратов. Одновре
менно со стремительным развитием 
отечественной космонавтики шло раз
витие американской программы 
«Аполлон». 

21 июля 1969 года члены американ
ской космической экспедиции «Апол
лон-1 1» Нейл Армстронг и Эдвин Ол-
дри осуществили высадку на поверх
ностность Луны. 

Одним из перспективных направле
ний в развитии космонавтики является 
создание орбитальных энергофабрик, 
накопление солнечной энергии и пере
дача ее на Землю. 

Подготовил Олег ХАНДУС. 

Д А Т А 

Звезды совсем близко 
Казалось бы, чужой для нашего металлургического города 
праздник. Так думала и я, пока не оказалась в пригранич
ном Троицке, где дислоцируется эскадрилья Федерально
го управления авиационно-космического поиска и спасе
ния при Министерстве обороны РФ. Проще говоря, здесь 
несут службу космические спасатели. 

Командира эскадрильи заслуженного летчика России полковника Ана
толия Михалищева можно назвать поисковиком-патриархом: космонав
тов он встречает уже более 25 лет. Скуп в выражениях, далек от патети
ки; для него встреча покорителей космоса - обычная работа. Начинает
ся она задолго до приземления аппарата: спасатели наблюдают запуск 
ракеты на Байконуре. Потом идет интенсивная подготовка к встрече 
аппарата: проводится целый комплекс мер по изучению местности, где, 
по расчетам, должна приземлиться капсула. Например, замеряют плот
ность почвы. Как только летательный аппарат коснется земли, спасате
ли отвинчивают герметичную крышку, извлекая покорителей космоса 
из металлической капсулы. Вертолетами этой же поисковой эскадрильи 
на место приземления доставляют медиков и прессу. За возможность 
присутствовать при таком историческом событии Росавиакосмос берет 
с информационных агентств большие деньги. 

Приземление капсулы в точно заданном районе спасатели называют 
штатной ситуацией. Но в поисковой работе часто бывают и непредви
денные случаи, когда жизнь покорителей космоса зависит от професси
онализма летчиков поисково-спасательного комплекса ВВС. Обычно о 
таких фактах даже сейчас, в эпоху гласности, услышишь редко. Но именно 
эти экстремальные случаи позволяют оценить всю меру ответственно
сти, которая лежит налетчиках-спасателях. Понятно, что я, как и любой 
журналист, пристала к Анатолию Иосифовичу именно с расспросами 
об этих самых экстримах. «Малейший технический просчет в космосе -
и вот уже вам нештатная ситуация, - пояснил Михалищев. - Пред
ставьте, кнопка старта аппарата нажата на секунду позже - и капсула 
приземлится за сотни тысяч километров от намеченного квадрата». 

Такой случай произошел ноябрьской ночью 1976 года. Аппарат с тре
мя космонавтами упал в озеро Тингиз. Металлическая капсула может 
продержаться на воде максимум трое суток. Район приземления стал 
известен только через несколько часов. Погода нелетная. Командир эки
пажа капитан Чернявский на своем МИ-6 все же отыскал аппарат и поса
дил вертолет на берег озера. Связь с командным пунктом прервалась. 
Озеро схватывалось льдом, затягивалось тонкой коркой и дыхательное 
отверстие космической капсулы. Капитан Чернявский на лодке добрался 
до аппарата и всю ночь, сдирая пальцы в кровь, очищал лед с дыхатель
ного отверстия. Связь установили только утром. Сразу прибыли допол
нительные силы: плавающие машины, гусеничные вездеходы. Капсулу 
отбуксировали на берег и извлекли космонавтов. Тогда советские граж
дане так и не узнали, что покорителей космоса уже на родной земле спас 
капитан Чернявский. Впоследствии он был награжден орденом Красной 
Звезды. 

Каждый раз, отвинчивая крышку капсулы, спасатели переживают: 
«Живы ли?» Особенно волнуются, когда с аппаратом неполадки. 14 
августа 1997 года встречали экипаж космического корабля «Союз-ТМ-
25», командиром которого был Василий Циплиев. Аппарат приземлил
ся недалеко от города Джезказгана. Капсула летит со скоростью 10 
метров в секунду. Когда аппарат приближается к земле на расстояние 
0,8 метра, срабатывает космический тормоз. В тот день тормоз срабо
тал значительно раньше, и металлическая капсула на скорости вреза
лась в землю. «Руки тряслись, когда откручивали люк», - вспоминал 
Михалищев. Вся команда встречавших, услышав радостный вопль спа
сателей: «Живы!», облегченно вздохнула. 

Нештатная ситуация произошла 19 февраля 1998 года. Но экстри-
мом она была лишь для спасателей. Аппарат с тремя космонавтами 
благополучно приземлился недалеко от Кустаная. Но погода нелетная 
- буран. Согласно инструкции, в воздух должны подняться три экипа
жа - каждого космонавта обязаны доставлять на отдельном вертолете. 

«Долго колебались: полетим, не полетим, - продолжает командир 
эскадрильи Анатолий Иосифович, - видимости никакой. Слишком рис
кованно работать в воздухе, не видя друг друга. Все же решили ле
теть, но в нарушение всех инструкций - одним экипажем». 

За штурвал, вернее, за ручку вертолета сел сам Михалищев. Среди 
снежных заносов отыскал аппарат и благополучно доставил космонав
тов на базу. 

Спасатели уже и не припомнят всех экстремальных случаев, только 
документы сухо фиксируют очередную нештатную ситуацию. 28 ав
густа 1999 года встречали международный экипаж «Союз ТМ-29» -
командир Виктор Афанасьев, бортинженер француз Жан Пьер Энере. 
К капсуле невозможно было подойти - вокруг бушевало пламя и дым 
заволакивал дыхательное отверстие аппарата. Спасатели подоспели 
вовремя. 

Поисковики рискуют не только ради спасения людских жизней. Иногда 
нештатные ситуации происходят при вызволении из капсулы биообъ
ектов: обезьянок, мышей, тритонов и другой живности. Например, 
один такой аппарат с космическими зверушками вместо казахской степи 
приземлился в Якутии. 

«Несколько дней мы искали капсулу в тайге, но все же обнаружили и 
доставили на место. Счастливые врачи и ученые тут же расхватали 
своих подопытных «космонавтов», - смеется Михалищев. 

Как же они кормятся в космосе? Например, обезьянок перед полетом 
дрессируют: одну кнопочку нажмет - еду получит, другую - водичку 
добудет. На землю биообъекты возвращаются живыми и здоровыми. 
Сообразительных подбирают! 

Особая тема в истории освоения космоса - международные экипажи. 
Первый такой полет состоялся в 1990 году. Тогда космос покорял япо
нец Тахиро Окияма. «Это был наш первый контакт с иностранцами, -
вступает в разговор замкомандира эскадрильи, майор Александр Ма-
реев. - Поначалу думали, что они и общаться-то с нами не будут. Но 
японцы оказались мировыми ребятами. Тахиро Окияма был дублером, 
но полетел в космос именно он. Женщине-космонавту Реке Кикути не 
повезло: накануне запуска ракеты ей вырезали аппендицит». 

Встречать своего первого космонавта прибыли японские журналис
ты. Они очень удивили наших спасателей своей закалкой: в легкой обу
ви, тонких перчатках они, казалось, совсем не чувствовали ядреного 
казахского мороза. Потом выяснили, что помогали им чудо-таблетки. 
Пилюли работают как обогреватели. Несколько таблеток в стельках 
обуви защищают от холода. Но и наши спасатели немало поразили япон
цев, когда связывались со штабом по допотопному аппарату с крутя
щейся ручкой. Японцев это повергло в шок: в космос летаем, а связь 
времен Великой Отечественной войны. Тахиро Окияма, едва его из
влекли из аппарата, уже разговаривал с Японией по сотовому. В 1990 
году для нас это была диковинка. 

Шустрые иностранцы ухитряются делать деньги даже на наших по
летах. Представители рекламной компании, встречая своего 60-летнего 
американца-туриста Дениса Тито, раздали спасателям фирменные кур
точки и ноутбуки и тут же защелкали фотоаппаратами: якобы в космосе 
без их компьютеров - никуда. 

«Попросили мы подарить экипажу один такой ноутбук, да не дали. 
Курточки, правда, оставили», - смеются спасатели. 

Питаться в космосе иностранцы предпочитают нашими тубами с едой, 
уверяя, что российская космическая трапеза намного вкуснее их отече
ственной. 

Троицкая вертолетная эскадрилья работает не только на космос. Где 
стихийные бедствия - туда и летят. Приходилось снимать людей с крыш 
домов, когда в Белорецке случилось наводнение. Однажды на Курган
ском водохранилище вызволяли с льдины горе-рыбака. Работали на 
ашинской трагедии, когда взорвался газ и пострадали сотни людей. Не
сколько лет назад четыре вертолета тушили лесные пожары в Испании. 
«Мы поднимаемся в воздух, когда на земле происходит любая нештат
ная ситуация», - подвел черту командир эскадрильи Анатолий Миха
лищев. 

Выходит, День космонавтики для нас не такой уж и чужой. Ведь его 
отмечают наши земляки-южноуральцы из Троицка, до которого рукой 
подать - всего-то 200 километров от Магнитки. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Автор благодарит прокуратуру Магнитогорского гарнизона, а также командова

ние поисково-спасательного комплекса ВВС за помощь в подготовке материала. 



О нормативах, ценах и тарифах 
на жилищно-коммунальные услуги для населения 

г. Магнитогорска с 15 апреля 2005 года 
Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, 

Гражданским кодексом РФ, федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», во испол
нение постановления Правительства РФ от 
26.08.2004 № 441 «О федеральных стандар
тах оплаты жилья и коммунальных услуг и 
порядке возмещения расходов на капиталь
ный ремонт жилья на 2005 год», в соответ
ствии с постановлениями Правительства РФ 
от 30.08.2004 № 444 «О предоставлении суб
сидий на оплату жилья и коммунальных ус
луг», правительства Челябинской области от 
22.12.2004 № 168-П «Об областных стандар
тах оплаты жилья и коммунальных услуг на 
2005 год», положением «О порядке управ
ления муниципальной собственностью 
г. Магнитогорска», утвержденным поста
новлением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24.06.1998 № 170 (в 
редакции от 24.03.2004), Положением о по
рядке рассмотрения и утверждения цен и 
тарифов, подлежащих регулированию на 
территории города Магнитогорска, утвер
жденным постановлением МГСд от 
27.10.2004 № 117, постановлениями Госко
митета «Единый тарифный орган Челябинс
кой области» от 28.12.2004 № 17/163 «О со
гласовании тарифа на тепловую энергию, 
отпускаемую МП «Трест «Теплофикация» 
города Магнитогорска», от 29.10.2004 
№ 13/143 «Об утверждении тарифов на ус
луги водоснабжения и водоотведения, ока
зываемые МП «Трест «Водоканал» города 
Магнитогорска в 2005 году», от 28.12.2004 
№ 17/74 «О согласовании цен на жилищно-
коммунальные услуги, оказываемые жите
лям г. Магнитогорска», на основании реше
ний комиссий по экономической политике и 
хозяйственному развитию МГСд от 
26.01.2005 № 2, от 25.03.2005 № 2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Применять с 15.04.2005 стандарты оп

латы жилья и коммунальных услуг, установ
ленные постановлением правительства Че
лябинской области от 22.12.2004 № 168-П: 

уровень платежей граждан за все виды 
предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг в размере не ниже 100 процентов фе
дерального стандарта предельной стоимос
ти предоставляемых жилищно-коммуналь
ных услуг; 

максимально допустимую долю собствен
ных расходов граждан на оплату жилья и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в размере 22 процентов. 

2. В связи с ростом цен на материальные и 
другие ресурсы и установлением оплаты за 
ЖКУ на уровне федеральных стандартов 
утвердить с 15.04.2005 нормативы, цены и 
тарифы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг для населения в соответствии с при
ложением № 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить с 15.04.2005 дифференци
рованные цены за наем жилого помещения 
для нанимателей жилого помещения по до
говорам социального найма жилого помеще
ния государственного и муниципального 
жилищного фонда (включая служебные жи
лые помещения, жилые помещения в обще
житиях, жилые помещения маневренного 
типа) в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Установить с 15.04.2005 скидки к цене 
на услуги по содержанию и ремонту жило
го помещения, учитывающие потребитель
ские качества жилого помещения, и коэффи
циенты, учитывающие износ зданий (при
ложение № 3). 

5. В целях обеспечения сохранности и вос
становления общего имущества в многоквар
тирном доме, испытывающего большой на
копленный недоремонт: 

а) ввести с 15.04.2005 плату за капиталь
ный ремонт общего имущества многоквар
тирных домов с собственников жилых поме
щений многоквартирных домов, находящих
ся в управлении и обслуживании муници
пальных жилищно-эксплуатационных и иных 
предприятий; 

б) установить ставку платы за капиталь
ный ремонт в размере 1,00 рубль на 1 кв. 
метр общей площади жилья в месяц (с НДС); 

в) платежи за капитальный ремонт обще
го имущества в многоквартирном доме по
ступают на специальный счет МП «ЕРКЦ», 
учитываются им по каждому жилищно-экс-
плуатационному участку, направляются за 
минусом агентского вознаграждения на сче
та жилищно-эксплуатационных предприятий 
и иных предприятий, в управлении и обслу
живании которых находятся многоквартир
ные дома, и расходуются строго по целево
му назначению: на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирном доме. 

Учет начисленных, принятых в разрезе 
жилищно-эксплуатационных участков сумм 
за капитальный ремонт жилых помещений, а 
также целевое их использование осуществ
ляют жилищно-эксплуатационные предпри
ятия, иные предприятия, в управлении и 
обслуживании которых находятся много
квартирные дома. 

Контроль за целевым использованием 
средств за капитальный ремонт осуществ
ляет управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города (Щепеткин 
К. И.). 

Суммы льгот и субсидий в части платы за 
капитальный ремонт жилых помещений по
ступают от УСЗН на счета жилищно-эксп
луатационных предприятий и иных предпри
ятий, в управлении и обслуживании кото
рых находятся многоквартирные дома; 

г) начальнику УЖКХ (Щепеткин К. П.), 
начальнику управления экономики админис
трации города (Вишнякова В. В.), руководи

телям жилищно-эксплуатационных предпри
ятий (Ненашев В. П., Тычинин П. А, Ряби-
ченко Л. Н., Климин Е. В.), МУ «Жилком-
мунсервис (Лаптев В. Н.), директору МП 
«ЕРКЦ» (Абрамов С. В.) в срок до 20.04.2005 
разработать порядок начисления, учета, на
копления и использования платы за капиталь
ный ремонт общего имущества в многоквар
тирных домах и платы за наем жилых поме
щений и представить мне на утверждение. 

До утверждения порядка начисления, 
учета, накопления и использования платы 
за капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах и платы за наем 
жилых помещений руководителям жилищ
но-эксплуатационных предприятий (Нена
шев В. П., Тычинин П. А., Рябиченко Л. Н., 
Климин Е. В.), начальнику МУ «Жилком-
мунсервис» (Лаптев В. Н.), в своих поруче
ниях МП «ЕРКЦ» указать, что собранную 
с населения плату за капитальный ремонт и 
плату за наем жилых помещений МП 
«ЕРКЦ» аккумулирует на спецсчете в раз
резе жилищно-эксплуатационных предпри
ятий и МУ «Жилкоммунсервис» за мину
сом агентского вознаграждения, размер ко
торого утвержден постановлением главы 
города от 17.12.2004 № 663-П. Впослед
ствии эти средства будут использованы в 
соответствии с утвержденным главой горо
да порядком; 

д) управлению жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города (Щепеткин 
К. П.), МУ «Жилкоммунсервис» (Лаптев 
В. Н.) муниципальным жилищно-эксплуата-
ционным предприятиям (Климин Е. В., Не
нашев В. П., Тычинин П. А., Рябиченко 
Л. Н.) в срок до 1.05.2005 разработать и пред
ставить на рассмотрение программу капи
тального ремонта жилищного фонда на 2005 
год. 

6. Агентское вознаграждение за услуги 
МП «ЕРКЦ» по начислению, приему и уче
ту денежных средств за наем и за капиталь
ный ремонт определяется в размере, уста
новленном постановлением главы города от 
17.12.2004 № 663-П. 

7. Установить, что плата за отопление и 
горячее водоснабжение населению предъяв
ляется в течение года ежемесячно равными 
долями. 

8. Плата за наем жилых помещений входит 
в общую структуру платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги, плата ука
зывается отдельной строкой в квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных услуг на
селением, на нее распространяются льготы 
и субсидии на оплату жилья. 

Прием платы за наем жилых помещений с 
нанимателей муниципальных жилых помеще
ний осуществляет МП «ЕРКЦ» по единой 
счет-квитанции и направляет ее на счета жи
лищно-эксплуатационных предприятий и 
иных предприятий, в управлении и обслу
живании которых находятся многоквартир
ные дома. Данные платежи расходуются на 
капитальный ремонт муниципального жи
лищного фонда. 

Учет начисленных, принятых в разрезе 
жилищно-эксплуатационных участков сумм 
за наем жилых помещений, а также целевое 
их использование осуществляет организа
тор работ (УЖКХ). 

Суммы льгот и субсидий в части платы за 
наем помещений поступают от управления 
социальной защиты населения администра
ции города на счета жилищно-эксплуатаци
онных предприятий и иных предприятий, в 
управлении и обслуживании которых нахо
дятся многоквартирные дома и с которыми 
УСЗН состоит в договорных отношениях. 

9. Тарифы на электрическую энергию и 
тарифы на газоснабжение для населения при
меняются в соответствии с постановлениями 
государственного комитета «Единый тариф
ный орган Челябинской области». Нормати
вы потребления электрической энергии для 
населения применяются в соответствии с по
становлением главы города от 21.01.2005 
№ 24-П «Об утверждении нормативов по
требления электрической энергии для насе
ления в городе Магнитогорске». 

Нормативы потребления тепловой энер
гии на отопление и горячее водоснабжение 
для населения применяются в соответствии 
с постановлением главы города от 31.01.2005 
№ 39-П «Об утверждении нормативов по
требления тепловой энергии на нужды насе
ления (горячее водоснабжение) и норматив
ных величин, используемых для расчета теп
ловой нагрузки на горячее водоснабжение 
(подогрев воды)». Нормативы водопотреб-
ления и водоотведения применяются в соот
ветствии с постановлением главы города от 
17.12.2001 № 534-П «О нормативах водопот-
ребления и водоотведения для населения». 
Нормы расхода сетевого газа, используемо
го населением на приготовление пищи и го
рячей воды для санитарно-гигиенических 
нужд и на отопление помещений, применя
ются в соответствии с постановлением Реги
ональной энергетической комиссии Челябин
ской области от 30.04.2002 № 9 «Об утверж
дении норм расхода на сетевой газ, исполь
зуемый населением». 

10. Плата за проживание и коммунальные 
услуги лицами, проживающими в общежи
тиях, производится в соответствии с норма
тивами, ценами и тарифами, утвержденны
ми настоящим постановлением. 

Размеры платы за содержание жилья, за 
ремонт жилья, а также за наем жилого поме
щения (в том числе отдельных квартир в 
общежитиях) определяются как произведе
ние соответствующей цены на общую пло
щадь жилого помещения. При проживании 
граждан в коммунальных квартирах и от

дельных комнатах в общежитиях размер 
платы определяется как произведение со
ответствующей цены на жилую площадь за
нимаемых жилых помещений. 

Если в одной комнате в общежитии про
живают несколько граждан, площадь ком
нат распределяется пропорционально коли
честву проживающих в каждой комнате об
щежития. 

Данный порядок начисления платы за 
содержание, ремонт жилья, за наем жило
го помещения распространяется на нани
мателей жилых помещений по договорам 
социального найма в жилых домах госу
дарственного и муниципального жилищ
ных фондов. 

Для собственника комнаты в коммуналь
ной квартире размер платы за содержание 
и текущий ремонт жилья, платы за капи
тальный ремонт жилья определяется как 
произведение соответствующей цены на 
сумму размеров общей площади указанной 
комнаты и определенной в соответствии с 
долей в праве общей собственности на об
щее имущество в коммунальной квартире 
этого собственника площади помещений, со
ставляющих общее имущество в данной 
квартире. 

11. В целях предотвращения ускоренно
го износа и обеспечения надлежащей эксп
луатации жилого фонда жилищно-строи
тельных, жилищных кооперативов, ТСЖ ре
комендовать им использовать для расчета с 
владельцами жилых помещений цены и та

рифы не менее установленных настоящим по
становлением. 

12. Возложить контроль за правильностью 
применения тарифов на управление экономи
ки администрации города (Вишнякова В. В.). 

13. Постановления главы города от 
25.06.2003 № 343-П «О нормативах, тари
фах и ставках на жилищно-коммунальные ус
луги в г. Магнитогорске», от 16.12.2003 
№ 660-П «О нормативах, ценах и тарифах на 
жилищно-коммунальные услуги в городе 
Магнитогорске», от 28.01.2005 № 35-П «О 
нормативах, ценах и тарифах на жилищно-
коммунальные услуги для населения в 
г. Магнитогорске с 1.02.2005» считать ут
ратившими силу. Постановления главы го
рода от 1.07.1999 № 226-П «О мерах по упо
рядочению сбора платежей за коммуналь
ные услуги, потребляемые временно пребы
вающими на территории города Магнито
горска гражданами», от 23.02.1999 № 55-П 
«Об оплате жилья и коммунальных услуг, 
предоставляемых гражданам, проживающим 
в общежитиях города Магнитогорска», при
менять в части, не противоречащей настоя
щему постановлению. 

14. Управлению информации и обще
ственных связей администрации города (Пав
лов С. Н.) опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации. 

15. Возложить контроль за исполнением 
настоящего постановления на заместителя 
главы города Одинцова А. Г. 

Евгений КАРПОВ. 

Приложение № 1 
к постановлению главы города 

от 4.04.05 № 169-П 

За что и сколько будем платить 
№ 
пп. 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Норматив 
потребления 

Цены 
и тарифы 

для населе
ния в месяц 

(с НДС) 

1 Оплата жилья, в том числе: • 

1.1 Содержание и текущий ремонт 
жилищного фонда в жилых до
мах, оборудованных лифтом (ба
зовая ставка) 

руб./кв.м 
общ. площ. 

6,27 

1.1.1 То же, при отсутствии убор
ки мест общего пользования (ле
стничных клеток) 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,96 

1.1.2 То же, при отсутствии убор
ки придомовой территории 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,73 

1.1.3 То же, при отсутствии уборки 
мест общего пользования и при
домовой территории 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,42 

1.2 Содержание и текущий ремонт 
жилищного фонда в жилых до
мах без лифтов (базовая ставка) 

руб./кв.м 
общ. площ. 

6,02 

1.2.1 То же, при отсутствии уборки 
мест общего пользования (лест
ничных клеток) 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,71 

1.2.2 То же, при отсутствии уборки 
придомовой территории 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,48 

1.2.3 То же, при отсутствии уборки 
мест общего пользования и при
домовой территории 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,17 

2 Техническое обслуживание и 
ремонт лифтов (без учета сто
имости электроэнергии и осви
детельствования лифтов) 

руб./чел. 58,45 

3 Содержание мусоропроводов руб./чел. 9,15 
4 Вывоз твердых бытовых отхо

дов 
руб./чел. 8,78 

5 Обслуживание электроплит руб./пл. 5,9 
6 Водоснабжение 

Водоотведение 
руб./куб.м 
руб./куб.м 

по приборам 
учета 

4,83 руб ./куб. м 
4,64 руб./куб. м 

6.1 На водоразборных колонках чел. 2,3 куб. м/чел. 11,11 руб./чел. 
6.2 В жилых домах неканализован-

ных 
чел. 3,2 куб. м/чел. 15,46 руб./чел. 

6.3 С водопроводом и канализа
цией без ванн 

чел. 3,65 куб. м/чел. 
3,65 куб. м/чел. 

17,63 руб./чел. 
16,94 руб./чел. 

6.3.1 То же, с газоснабжением чел. 4,56 куб. м/чел. 
4,56 куб. м/чел. 

22,02 руб./чел. 
21,16 руб./чел. 

6.4 С водопроводом, канализаци
ей и ваннами, водонагревателя
ми, работающими на твердом 
топливе 

чел. 5,5 куб. м/чел. 
5,5 куб. м/чел. 

26,57 руб./чел. 
25,52 руб./чел. 

6.5 С водопроводом, канализаци
ей и ваннами с газовыми водо
нагревателями 

чел. 6,84 куб. м/чел. 
6,84 куб. м/чел. 

33,04 руб./чел. 
31,74 руб./чел. 

6.5.1 То же, с централизованным го
рячим водоснабжением, обору
дованным умывальниками, мой
ками, душем 

чел. 6,99 куб. м/чел. 
6,99 куб. м/чел. 

33,76 руб./чел. 
32,43 руб./чел. 

6.5.2 То же, с быстродействующи
ми газовыми нагревателями 

чел. 7,6 куб. м/чел. 
7,6 куб. м/чел. 

36,71 руб./чел. 
35,26 руб./чел. 

6.5.3 То же, с сидячими ваннами, 
оборудованными душем 

чел. 8,36 куб. м/чел. 
8,36 куб. м/чел. 

40,38 руб./чел. 
38,79 руб./чел. 

6.5.4 То же, в жилых домах с пол
ным благоустройством 

чел. 9,12 куб. м/чел. 
9,12 куб.м/чел. 

44,05 руб./чел. 
42,32 руб./чел. 

6.5.5 То же, в жилых домах с пол
ным благоустройством с ванна
ми-джакузи, с ваннами объемом 
более 200 литров, с бассейнами 
и саунами с бассейнами 

чел. 11,86 куб.м/чел. 
11,86 куб.м/чел. 

57,28 руб./чел. 
55,03 руб./чел. 

7 Теплоснабжение руб./Гкал 351,31 руб./Гкал 
7.1 Отопление в жилых домах с 

централизованными системами 
теплоснабжения 

руб./кв. м 
общей 

отапли
ваемой 

площади 

0,021 Гкал/кв. м 
общей отаплива

емой площади 

7,38 

7.2 Горячее водоснабжение (подо
грев) в жилых домах с полным 
благоустройством 

руб./чел. 0,230 Гкал/чел. 80,80 

№ 
пп. 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Норматив 
потребления 

Цены 
и тарифы 

для населе
ния в месяц 

(с НДС) 

7.2.1 То же, с централизованным 
горячим водоснабжением, обо
рудованным умывальниками, 
мойками, душем 

руб./чел. 0,177 Гкал/чел. 62,18 

7.2.2 То же, с сидячими ваннами, 
оборудованными душем 

руб./чел. 0,211 Гкал/чел. 74,13 

7.2.3 То же, в жилых домах с пол
ным благоустройством с ванна
ми-джакузи, с ваннами объемом 
более 200 л, с бассейнами и сау
нами-бассейнами 

руб./чел. 0,229 Гкал/чел. 105,04 

7.3 Горячее водоснабжение (подо
грев) в жилых домах, оборудо
ванных индивидуальными при
борами учета 

руб./куб. м 0,061 Гкал/куб. м 21,43 

8 Услуги тепловых пунктов 
(бойлерных, ЦТП, ИТП, элева
торных узлов), в том числе 

руб./Гкал 15,09 

8.1 Отопление в жилых домах с 
централизованными системами 
теплоснабжения 

руб./кв. м 
общей 

отапли
ваемой 

площади 

0,021 Гкал/кв. м 
общей отапливае

мой площади 

0,32 

8.2 Горячее водоснабжение (подо
грев) в жилых домах с полным 
благоустройством 

руб./чел. 0,230 Гкал/чел. 3,47 

То же, с централизованным 
горячим водоснабжением, обо
рудованным умывальниками, 
мойками, душем 

руб./чел. 0,177 Гкал/чел. 2,67 

То же, с сидячими ваннами, 
оборудованными душем 

руб./чел. 0,211 Гкал/чел. 3,18 

То же, в жилых домах с пол
ным благоустройством с ванна
ми-джакузи, с ваннами объемом 
более 200 л, с бассейнами и сау
нами-бассейнами 

руб./чел. 0,299 Гкал/чел. 4,51 

Горячее водоснабжение (подо
грев) в жилых домах, оборудо
ванных индивидуальными при
борами учета 

руб./куб. м 0,061 Гкал/мЗ 0,92 

Примечания. 
1. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого 

помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназна
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживани
ем в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд, террас. 

2. Общая отапливаемая площадь квартиры определяется как площадь отапливаемых 
жилых помещений (жилых комнат) и нежилых помещений (кухонь, ванных, туалетных ком
нат и встроенных шкафов). 

Приложение № 2 
к постановлению главы города 

от 4.04.05 № 169-П 

Дифференцированные цены за наем жилого 
помещения для нанимателей жилого помещения 

по договорам социального найма жилого помещения 
государственного и муниципального жилищного фонда 

№ 
пп. Шш 

Виды жилого фонда Ед. изм. Цена за наем 
в месяц 

1. Каменные жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом, с мусоропроводом, с износом до 40% 

руб./кв. м 
общей площ. 

1,25 

2. Каменные жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом, с мусоропроводом, с износом до 60% 

руб./кв. м 
общей площ. 

1,00 

3. Каменные жилые дома со всеми удобствами, 
без лифта, без мусоропровода, с износом до 40% 

руб ./кв. м 
общей площ. 

0,85 

4. Каменные жилые дома со всеми удобствами, 
без лифта, без мусоропровода, с износом до 60% 

руб./кв. м 
общей площ. 

0,70 

5. Деревянные жилые дома без лифта, 
без мусоропровода, с износом до 60% 

руб./кв. м 
общей площ. 

0,40 

Примечание. 
Плата за наем не взимается: 
в домах с износом 60 процентов и более; 
с граждан, признанных в установленном порядке малоимущими гражданами и занимаю

щих жилые помещения по договорам социального найма. 

Приложение № 3 
к постановлению главы города 

от 4.04.05 № 169-П 

Скидки к цене на услуги по содержанию и ремонту 
жилого помещения, учитывающие потребительские 

качества жилого помещения 
№ 

ПП. 
Разновидность потребительских качеств жилого 

помещения 
Размер скидки 

(в%) 

1. Дом без одного или нескольких видов благоустройства 
(холодная вода, горячая вода, водоотведение, отопление) 

10 

2. Дом с коридорной системой проживания 10 

Примечания. 
1. Размеры скидок по п. 1 при отсутствии двух и более видов благоустройства складыва

ются. 
2. Размер скидки по п. 1 применяется также для граждан, проживающих в коммунальных 

квартирах и общежитиях. 
3. Жилое здание коридорного типа - здание, в котором квартиры или комнаты общежитий 

имеют выход через общий коридор на лестницы (не менее чем на две лестничные клетки). 

Коэффициенты, учитывающие износ зданий, 
применяемые для дифференциации цены на услуги 

по содержанию и ремонту жилого помещения 

! \ эициенты 

До 50 процентов 1,00 
Более 50 процентов 0,7 

Примечание. 
Износ здания определяется на основании обследования областным унитарным предпри

ятием «ОЦТИ». 

^ £ 12 апреля 2005 года 



Кому положены субсидии 
Субсидия - это понижение платежа за жилье и коммунальные услуги 

малообеспеченным гражданам. 
21 февраля 2005 г. было принято новое постановление правительства Че

лябинской области № 21 -П «О предоставлении гражданам субсидий на опла
ту жилья и коммунальных услуг на территории Челябинской области». 

Цель принятия указанного постановления - приведение областного за
конодательства в соответствие с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 30 августа 2004 года № 444 «О предоставлении субси
дий на оплату жилья и коммунальных услуг» и введение дополнительных 
мер социальной защиты населения наиболее нуждающимся категориям 
граждан. 

До 21 февраля 2005 года право на получение субсидии имели следую
щие категории граждан и зарегистрированные совместно с ними по месту 
постоянного жительства члены их семей: 

наниматели жилого помещения по договору социального найма; 
наниматели жилого помещения по договору найма жилого помещения в 

государственном или муниципальном жилищном фонде; 
члены жилищных, жилищно-строительных кооперативов; 
собственники жилых помещений, включая членов ТСЖ; 
граждане, проживающие в общежитиях, входящих в жилищный фонд 

независимо от формы собственности. 
Новым постановлением правительства Челябинской области перечень 

граждан, имеющих право на получение субсидий, расширен. Право на 
получение субсидии предоставляется одиноко проживающим гражданам, 
достигшим возраста, дающего право на получение пенсии по старости 
(далее - пенсионеры), и семьям, состоящим только из пенсионеров, про
живающим в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности 
родственникам и (или) свойственникам (детям, внукам, родителям, сест
рам и др.). Подтверждение родства (свойства) производится граждани
ном в заявительном порядке. 

Можно привести два иллюстративных примера: в жилом помещении пло
щадью 40 кв. метров проживает одинокий пенсионер. Квартира по догово
ру дарения принадлежит его внуку. В этом случае расчет субсидии произ
водится на фактически занимаемую площадь в пределах социальной нор
мы площади жилья, то есть на 40 кв. метров. Или, например, представим 
жилое помещение площадью 50 кв. метров, принадлежащее на правах соб
ственности двум лицам: зарегистрированному в квартире одинокому пен
сионеру и проживающей по другому адресу его дочери. В указанном 
случае субсидия назначается на 50 кв. метров, то есть на фактически зани
маемую площадь в пределах социальной нормы площади жилья. 

В постановлении правительства Челябинской области сохранен поря
док предоставления субсидий гражданам по месту жительства либо по 
месту пребывания. При этом гражданам, проживающим по месту пребы
вания, субсидия предоставляется при условии регистрации и начисления 
оплаты за жилье и коммунальные услуги (ЖКУ) по месту пребывания, а 
также если по месту жительства им не предоставляется субсидия и (или) 
льгота по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Не имеют права на получение субсидий граждане (за исключением оди
ноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров), про
живающие в жилом помещении на основании договора найма, заключен
ного с собственниками жилых помещений (физическими и юридическими 
лицами) частного жилищного фонда, или договора поднайма, заключен
ного с нанимателями жилых помещений в жилищном фонде независимо от 
формы собственности. 

В пределах социальной нормы площади ж и л ь я и нормативов по
требления коммунальных услуг в совокупном доходе семьи уста
новлена следующая максимально допустимая доля собственных рас
ходов граждан на оплату Ж К У : 

22 процента - для граждан с совокупным семейным доходом на одного 
члена семьи выше установленной величины прожиточного минимума в 
Челябинской области; 
. 22 процента (с поправочным коэффициентом равным отношению сово

купного дохода семьи в месяц к величине прожиточного минимума) - для 
граждан, в семьях которых совокупный доход в месяц ниже величины 
прожиточного минимума; 

11 процентов (с поправочным коэффициентом, равным отношению со
вокупного дохода семьи в месяц к величине прожиточного минимума) -
для отдельных категорий семей, у которых совокупный доход в месяц 
ниже величины прожиточного минимума. 

К таким категориям относятся: 
одиноко проживающие пенсионеры и семьи, состоящие только из пен

сионеров; 
семьи, имеющие в своем составе троих и более несовершеннолетних 

детей; 
семьи, имеющие в своем составе одинокую мать с несовершеннолетни

ми детьми. 
Для оформления субсидий необходимо предъявить следующие до

к у м е н т ы : 
заявление гражданина с указанием сведений о составе семьи, размере 

доходов каждого ее члена за 3 месяца, предшествующих месяцу обраще
ния, об основании проживания в жилом помещении и об имуществе, при
надлежащем ему (его семье) на правах собственности; 

справка о составе семьи; 
документ, удостоверяющий личность заявителя и гражданство Россий

ской Федерации заявителя и всех членов его семьи; 
документы о размере доходов каждого члена семьи за 3 месяца, пред

шествующие месяцу обращения: 
справка о доходах с места работы (службы); 
справка из органов службы занятости о пособии по безработице, а так

же стипендии, получаемой безработным в период профессионального обу
чения и переобучения, о нахождении на учете в службе занятости (для 
трудоспособных неработающих граждан); 

справка о размере пенсии, компенсационных выплатах и ежемесячных 
доплатах к пенсии; 

справка о пособии гражданам, имеющим детей; 
справка о размере стипендии или других выплат с места учебы; 
справка о размере получаемых алиментов (корешок от квитанции о 

получаемых алиментах и (или) соглашение о выплате алиментов и (или) 
копия решения суда и (или) выписки из сберегательной книжки либо дру
гие подтверждающие документы); 

документы о доходах от предпринимательской деятельности для част
ного предпринимателя (копия декларации по налогу на доходы физичес
ких лиц и (или) книга учета доходов, расходов и хозяйственных операций 
индивидуального предпринимателя и (или) другие документы в соответ
ствии с действующим налоговым законодательством); 

справка администрации сельского (поселкового) совета или комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству о размерах и составе личного 
подсобного хозяйства; 

документы, подтверждающие наличие доходов от имущества (при на
личии доходов от имущества). 

При необходимости предоставляются другие документы о доходах: 
счета-квитанции по оплате жилья и коммунальных услуг, содержащие 

сведения о виде жилищного фонда, об общей площади жилья, о социаль
ной норме площади жилья и нормативах потребления коммунальных ус
луг, о размерах ставок и тарифов на оплату жилищно-коммунальных ус
луг, о сумме оплаты жилья и коммунальных услуг по социальной норме 
площади жилья и нормативам потребления коммунальных услуг, о начис
ленной сумме платежа за жилье и коммунальные услуги, о сумме начис
ленных льгот; 

справка, выданная топливоснабжающей организацией для расчета суб
сидий, по форме, установленной министерством социальных отношений 
Челябинской области (для граждан, проживающих в домах с печным ото
плением); 

справка, выданная газоснабжающей организацией для расчета субси
дий; 

справка, выданная ресурсоснабжающей организацией для расчета суб
сидии, содержащая сведения о среднемесячном потреблении электроэнер
гии, тепловой энергии, воды, сетевого газа за шесть (либо меньшее коли
чество месяцев при отсутствии фактического потребления в течение шес
ти месяцев) одноименных месяцев предшествующего года, на которые 
назначается субсидия, о тарифе, действующем на момент обращения и о 
нормативе потребления услуги для семьи (гражданина); 

документ, подтверждающий право на льготы и компенсации по опла
те жилья, коммунальных услуг и твердого топлива в соответствии с 
действующим законодательством (при наличии права на льготы); 

документы о праве на дополнительную площадь (при наличии ука
занного права); 

справка из органа социальной защиты населения по месту жительства 
(при обращении по месту пребывания) о неполучении субсидии и льго
ты по оплате жилья и коммунальных услуг по месту постоянного жи
тельства; 

копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 
пользования жилым помещением. 

для граждан, имеющих задолженность по оплате жилья и комму
нальных услуг за период более трех месяцев, - копию письменного 
согласия гражданина о погашении задолженности, представленного в 
соответствующую организацию - поставщика жилищно-коммуналь
ных услуг. 

Порядок предоставления субсидии гражданам, имеющим задол
женность по оплате ж и л ь я и коммунальных услуг. 

В соответствии с постановлением 21-П, гражданам, имеющим задол
женность по оплате жилья и коммунальных услуг за период более трех 
месяцев, субсидия предоставляется при условии письменного согласия 
гражданина о погашении задолженности, поданного в соответствующую 
организацию - поставщика жилищно-коммунальных услуг или муници
пальную службу «Заказчик». 

Предоставление субсидии прекращается в случае неоплаты получа
телем субсидии текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги в 
течение трех месяцев в период назначения субсидии и непредоставлении 
в орган социальной защиты населения в течение месяца после получения 
извещения о приостановлении субсидии справки о погашении задол
женности либо письменном согласии о погашении задолженности орга
низации-поставщику жилищно-коммунальных услуг. 

Учет доходов граждан при назначении им субсидии на оплату 
Ж К У : 

В соответствии с постановлением Правительства РФ совокупный до
ход семьи в целях предоставления субсидии исчисляется с учетом: 

а) видов доходов, указанных в перечне видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю
щего гражданина для оказания им государственной социальной помо
щи, утвержденном постановлением Правительства Российской Федера
ции от 20 августа 2003 г. № 512, за исключением денежных эквивалентов 
полученных гражданами льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 
и социальных гарантий, установленных органами государственной вла
сти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями; 

б) доходов, полученных от сдачи жилых помещений в наем (поднаем); 
в) компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, выплачивае

мой отдельным категориям граждан (например, денежные компенсации 
расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и иных видов ус
луг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
на территории области (в соответствии с постановлением Правитель
ства РФ от 24.12.2002 г. № 922). 

г) денежных средств, выделяемых опекуну (попечителю) на содержа
ние подопечного. 

В доходе семьи или одиноко проживающего гражданина не учитыва
ются: 

1) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной социаль
ной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи; 

2) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 
ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному иму
ществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его 
семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными рас
ходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилита
цию в соответствии с решением учреждения государственной службы 
медико-социальной экспертизы; 

3) денежные эквиваленты полученных гражданами льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг и социальных гарантий, установленных 
органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организа
циями, а также суммы ежемесячных денежных выплат; 

4) единовременное пособие при рождении ребенка, предусмотренное 
федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имею
щим детей». 

Порядок предоставления субсидии гражданам, не имеющим до
ходов. 

Доля расходов по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топ
лива, а также прожиточный минимум не учитываются при назначении 
субсидии гражданам, совершеннолетние трудоспособные члены семьи 
которых не имели доходов ни за один полный месяц в течение расчетно
го периода. 

Исключение составляют следующие категории граждан: 
1) матери (или другие родственники), фактически осуществляющие 

уход за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 
2) лица до 23 лет включительно, проходящие очный курс обучения в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профес
сионального, среднего профессионального и высшего профессиональ
ного образования и других образовательных учреждениях, включая 
обучение по направлению федеральной государственной службы заня
тости населения; 

3) граждане, имеющие статус безработных, в том числе после прекра
щения выплаты им пособия по безработице и других выплат безработ
ным в связи с окончанием срока выплаты при условии отсутствия пред
ложений устройства на подходящую работу; 

4) лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы или престаре
лым, нуждающимся в постоянном уходе по заключению лечебного уч
реждения, или достигшим 80 лет, а также ребенком-инвалидом в возра
сте до 18 лет; * 

5) семьи, в составе которых трое и более несовершеннолетних детей; 
6) лица, окончившие учебное заведение, не имеющие доход от трудо

вой, индивидуальной предпринимательской и иной деятельности, при
носящей доходы, ни за один полный месяц в течение 3 месяцев после 
окончания учебного заведения. 

Прожиточный минимум, установленный на территории Ч е л я 
бинской области для основных социально-демографических групп 
н а с е л е н и я : 

трудоспособное население (женщины в возрасте 16-54 лет, мужчины 
в возрасте 16-59 лет, кроме неработающих инвалидов I и II гр.) - 2508 
руб. , 

пенсионеры (мужчины в возрасте от 60 лет, женщины в возрасте от 55 
лет и лица, получающие пенсию по инвалидности) - 1681 руб., 

дети (в возрасте 0-15 лет включительно) - 2340 руб. 
С о ц и а л ь н ы е нормы площади ж и л ь я установлены на террито

рии Челябинской области в следующих размерах: 
18 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоя

щей из трех и более человек; 
21 кв. метр общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей 

из двух человек; 
33 кв. метра общей площади жилья на одиноко проживающего чело

века. 
П р и расчете субсидий одиноко п р о ж и в а ю щ и м пенсионерам и 

мамам-одиночкам применяются следующие социальные нормы: 
общая площадь жилого помещения, но не более 54 кв. м для одиноко 

проживающих граждан, достигших пенсионного возраста и получаю
щих пенсию по старости, 

общая площадь жилого помещения, но не более 72 кв. м для одиноко 
проживающих супружеских пар, достигших пенсионного возраста и по
лучающих пенсию по старости, а также для матерей-одиночек. 

Д л я оформления субсидии на оплату ж и л ь я и к о м м у н а л ь н ы х 
услуг необходимо обращаться в администрации районов города по 
следующим адресам: 

Ленинский район - ул. Октябрьская, 32, каб. 104, ПО. Тел.: 37-29-02, 
37-28-17. 

Правобережный район - ул. Суворова, 123, каб. 4. Тел. 21-82-82. 
Орджоникидзевский район - ул. Маяковского, 19/3, каб. 102, 202. 

Тел.: 25-22-36, 25-29-61. 
Наталья ЭЙВАЗОВА, 

начальник отдела льгот и субсидий управления 
социальной з а щ и т ы населения администрации города. 

Счет-квитанция по новым тарифам 
Изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

всегда вызывает у горожан вопросы, связанные с начислени
ем платы за них. В 2005 году в Магнитогорске уже изменя
лись: 

тарифы на услуги газоснабжения, электрическую энер
гию (на основании постановлений комитета единого тариф
ного органа Челябинской области); 

тарифы на услуги: содержание и ремонт жилья, вывоз твер
дых бытовых отходов, водоснабжение и водоотведение; 

нормативы потребления тепловой энергии. 
Единым платежным документом, в котором ежемесячно 

указываются действующие тарифы, является счет-квитан
ция. Какую информацию содержит в себе этот документ? 

Счет-квитанция (см. приложение) 

m.J? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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1. Штрих-код - необходим работникам расчетно-кассового 
центра для компьютерной обработки содержащихся в доку
менте данных: 

индивидуального кода плательщика; 
периода, за который производится платеж; 
суммы платежа; 
2. Счет по сбору платежей - банковские реквизиты пред

приятия (МП «ЕРКЦ»), осуществляющего прием платежей за 
жилищно-коммунальные услуги; 

3. Месяц - период, за который произведено начисление; 
4. Лицевой счет - персональный код плательщика; 
5. Фамилия , имя , отчество и адрес основного квартиро

нанимателя (собственника) жилого помещения (лицо, на 
которое открыт лицевой счет). 

6. К оплате - сумма, подлежащая оплате, содержит в себе 
неоплаченные счета на первое число месяца, за который выда
на квитанция, начисление текущего месяца, за вычетом опла
ты, произведенной в прошедшем месяце. 

7. Извещение (квитанция) - порядковый номер извеще
ния (квитанции); 

8. Наименование организации, в управлении (на обслу
живании) которой находится ж и л и щ н ы й фонд. 

9. Категория льготы указывается, если по данному лице
вому счету зарегистрированы граждане, имеющие право на 
установленные законодательством льготы по оплате жилищ
но-коммунальных услуг; 

10. Услуга - наименование жилищно-коммунальных услуг: 
а) наем жилого помещения - оплачивается нанимателями 

жилых помещений, находящихся в собственности города; 
б) содержание, ремонт жилья - оплачивается как нанима

телями так и собственниками жилых помещений, включает в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартир
ным домом, обслуживание внутридомового инженерного обо
рудования и санитарное содержание домовладений, текущий 
ремонт конструктивных элементов зданий; ремонтно-аварий-
ное обслуживание; 

в) капитальный ремонт - в соответствии с вступившим в 
силу с 1.03.2005 г. Жилищным кодексом оплачивается соб
ственниками жилых помещений; 

г) лифт - обслуживание лифтов, оплачивается как нанима
телями, так и собственниками жилых помещений, проживаю
щими в домах, оборудованных лифтом; 

д) мусоропровод - оплачивается как нанимателями так и 
собственниками жилых помещений, проживающими в домах, 
оборудованных мусоропроводами; 

е) отопление - оплачивается равными долями в течение 
календарного года по нормативам и тарифам, утвержденным 
органом местного самоуправления; 

ж) услуги тепловых пунктов (Т.П.) - коммунальная услу
га, включающая в себя ремонт и обслуживание тепловых пун
ктов и бойлерных; 

з) горячее водоснабжение - оплата за подогрев холодной 
воды (не за используемые населением литры, а за тепловую 
энергию, потраченную на их подогрев); 

и) водоснабжение - включает в себя оплату за холодную 
воду и воду, идущую на подогрев. В указанную услугу вклю
чен объем потребленной воды (литры), в том числе и идущие 
на подогрев; 

к) водоотведение - оплата за отведение потребленной воды 
(холодной и горячей); 

л) газ - оплачивается потребленный природный газ, по
ставляемый населению ООО «Челябинскрегионгаз» для ком
мунально-бытовых нужд; 

м) ВДГО - затраты на обслуживание внутридомового га
зового оборудования; 

и) вывоз мусора (вывоз твердых бытовых отходов) - опла
та за вывоз бытового мусора и услуги свалки. 

11. И Т О Г О : начисленная сумма. 
С. АБРАМОВ, 

директор М П «ЕРКЦ». 

Внимание! 
• с 1.04.2005 г. изменены т а р и ф ы на услуги газоснабжения; 
• с 1.04.2005 г. введен т а р и ф на внутри домовое газовое об

служивание (ВДГО); 
• с 15.04.2005 г. д л я собственников ж и л ы х помещений введе

на услуга «капитальный ремонт»; 
• с 15.04.2005 г. изменены т а р и ф ы на услуги: наем жилого 

помещения, отопление, услуги тепловых пунктов, горячее во
доснабжение, обслуживание лифтов , мусоропроводов, электро
плит. 

В квитанции за апрель 2005 года в графе «К оплате» указано 
начисление по каждой жилищно-коммунальной услуге по действу
ющим тарифам (с 1 по 14 апреля, с 15 по 30 апреля). По услугам: 
наем, отопление, услуги тепловых пунктов, горячее водоснабже
ние, обслуживание лифтов, мусоропроводов, электроплит - начис
ление произведено за период с 1 по 14 апреля включительно - по 
ранее установленным тарифам, с 15 по 30 апреля - по вновь приня
тым тарифам. 

12 - к оплате на 1 апреля - содержит сумму, не оплаченную по 
ранее выставленным счетам; 

13 - оплачено - указываются все виды платежей, произведенные 
в прошедшем календарном месяце (оплата, внесенная через кассы 
МП «ЕРКЦ», через банки, произведенная путем удержания из за
работной платы); 

14 - количество человек, проживающих по данному адресу; 
15 - площади - общая, отапливаемая, жилая; 
16 - субсидия - субсидия на оплату жилья коммунальных услуг, 

назначенная управлением социальной защиты населения админист
рации города малообеспеченным гражданам. 

Внимание! 
Для оформления субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг необходимо обращаться в 
администрации районов города по следующим 
адресам: 

Ленинский район - ул. Октябрьская, 32, каб.: 
104, 110. Тел.: 37-29-02, 37-28-17. 

Правобережный район - ул. Суворова , 123, 
каб. 4. Тел. 21-82-82. 

Орджоникидзевский район - ул. Маяковско
го, 19/3, каб.: 102, 202. Тел. 25-22-36, 25-29-61. 

• В администрации города продолжает ра
боту канал прямой телефонной связи. На ваши 
вопросы ответят специалисты управления жи
лищно-коммунального хозяйства, управления 
экономики, управления социальной защиты на
селения, муниципального предприятия «Еди
ный расчетно-кассовый центр». Тел. 37-78-30 

• Телефоны МП «ЕРКЦ» по вопросам на
числения платы за жилищно-коммунальные ус
луги, для жителей жилищного фонда, обслужи
ваемого: 

МУП ЖРЭУ № 1- 20-73-65, 22-11-46. 
МУ ЖКС - 35-72-11. 
МУП ЖРЭУ № 3 - 34-76-21. 
МУП ЖРЭУ № 4 - 25-26-70. 
МУП «ТЖХ» ЖКО № 1 - 20-96-09. 
МУП «ТЖХ» ЖКО № 2 - 34-89-05. 
МУП «ТЖХ» ЖКО № 3 - 34-05-70. 
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Сильные и добрые 
В Магнитогорске прошел открытый Кубок ММК по бодибилдингу и фитнесу 

«Весеннее обострение» интере
са к здоровому образу жизни 
наглядно продемонстрировали 
зрители открытого Кубка ММК 
по бодибилдингу и фитнесу: зал 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе 
был наполнен до отказа. И 
зрелище не разочаровало -
в соревнованиях участвовали 
52 спортсмена из 12 городов. 

Наплыв иногородних объясня
ется двумя причинами. Первая -
соревнования последние два года 
магнитогорская федерация 
бодибилдинга и фитнеса проводит 
регулярно, а значит, их уже берут 
в расчет. В перспективе Магнитка 
будет включена в 
общероссийский 
календарь соревнований 
по бодибилдингу. 
Вторая - высокий 
статус металлургическо
го комбината придал вес 
мероприятию. Среди 
организаторов: ММК, 
профсоюз комбината, 
союз молодых металлургов, союз 
молодых специалистов, спортив
ные учреждения, где занимаются 
металлурги - спорткомплекс 
«Дюна», клуб «Самсон», аква-
парк «Водопад чудес». 

По правилам ИФББ - Между
народной федерации бодибилдин
га и фитнеса - спортсмены 
соревновались в весовых катего
риях. Были представлены: 
абсолютная категория - юноши, 
абсолютная категория - юниоры, 
мужчины до 80, 90 и свыше 90 
килограммов, абсолютная 
категория - мужчины, абсолют
ная категория - женщины. 

Зрители увидели соревнования 
по бодифитнесу, в котором 
ценится красивое спортивное тело 
без излишней рельефности мышц, 
и фитнесу, где оценивают не 
только тело, но и произвольную 
танцевальную программу. 

Среди юношей и юниоров 
первые места занял Дмитрий 
Бахарев из Златоуста. В катего
рии «мужчины до 80 килограм
мов» отличился Павел Гончаров 
из Магнитогорска, до 90 -
Константин Кириллов из Челя
бинска, свыше 90 - Александр 

«Произвол» 
бодибилдеров 
зрители 
встретили 
аплодисментами 

Матазов из Екатеринбурга. Наш 
земляк Павел Гончаров стал 
абсолютным победителем среди 
мужчин. Среди женщин-бодибилде-
ров победительницей стала Татьяна 
Семенова из Челябинска. Среди 
юниорок в номинации «фитнес» 
лучшей признана Светлана Депута-
това из Челябинска. Она же 
победила в абсолютной категории. 
В бодифитнесе лучшей стала Елена 
Редькина из Магнитогорска. 

Борьба была очень напряженной 
и зрелищной. Может, потому, что 
она для сильных не только телом, 
но и духом: не так уж это легко, 
особенно для дебютантов, выйти в 

минимуме одежды 
на сцену. Зрители 
«болели» активно, 
аплодисментами и 
криками поддержи
вая спортсменов. 
Волновались и 
тренеры, то и дело 
раздавалось: «Дима, 
работай! Леша, про 

ноги не забывай!» Особенно 
эффектной была произвольная 
программа бодибилдеров, или 
«произвол», как называют ее сами 
участники. Нужно за одну минуту 
показать красивое танцевальное 
выступление. Думаю, после такого 
эффектного «произвола» никто из 
зрителей уже не скажет, что 
бодибилдеры - гора мышц и 
отсутствие изящества и пластики. А 
сами бодибилдеры вообще считают 
так: чем люди больше и сильней, 
тем они лучше и добрей. 

Желательно, чтобы динамичное и 
интересное содержание Кубка 
имело такую же форму. Но 
задержка начала соревнований на 
40 минут, постоянная путаница с 
раундами и номинациями, другие 
«оргмоменты» существенно 
снизили зрелищность мероприятия. *§ 

Тем не менее, соревнования S 
напомнили зрителям, что весна - Ц 
идеальное время отправиться в х 
спортзал. Зимой твое тело, упако- о. 
ванное в семь одежек, разглядеть | 
трудно. Но впереди лето, каждый | 
весенний день нужно прожить так, ч 
чтобы потом - на пляже - не было g 
мучительно стыдно.. . е 

Евгения Ш Е В Ч Е Н К О . 

...Сильный не ограничен, ограниченье 
для МаЛОСиЛЬНЫХ. «Анугита» 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

Снова во второй лиге 
ФУТБОЛ 

На смену хоккейному сезону в России 
пришел футбольный. Позади первые туры 
с участием клубов премьер-лиги и первого 
дивизиона. На середину апреля намечен 
старт сезона во втором дивизионе. 

Именно тогда магнитогорские любители 
футбола вновь увидят магнитогорскую ко
манду. «Металлург-Метизник» после годич
ной «ссылки» в любительскую футбольную 
лигу, преодолев все трудности, вернулся во 
второй дивизион «Урал-Поволжье». Заслу
га в этом тренера Александра Кукушкина, 
который «сконструировал» боеспособный 
коллектив в основном из местных футболи
стов. 

Зимой руководство клуба подало доку
менты на рассмотрение в ПФЛ. Решение ди
ректората лиги оказалось положительным: 
«Металлург-Метизник» заслужил право 
выступать во второй лиге по спортивному 
принципу. Однако наставник Александр 
Кукушкин неожиданно отказался трениро
вать команду: ответственности много, а фи
нансирование клуба оставляет желать луч
шего. 

Тем не менее, «Металлург-Метизник» 
приступил к подготовке к новому сезону. 
На пост главного тренера пригласили Генна
дия Попова, ранее работавшего в оренбур
гском «Газовике» и новотроицкой «Ноете». 
С 9 по 22 марта магнитогорцы провели пер
вый тренировочный сбор в Краснодарском 
крае. Оценены все новички команды, наигра
ны тактические схемы игры. В ходе сбора 
«Металлург-Метизник» провел несколько 
товарищеских игр с командами второй лиги. 
Наши футболисты проиграли «Кавказ-
трансгазу» (Изобильный) 1:2, сыграли вни
чью с «Ангуштом» (Назрань) 0:0 и «Дина

мо» (Краснодар) 1:1, а в заключительном 
матче переиграли сильную команду «Спар
так» (Анапа) 2:1. 

После кратковременного пребывания в 
Магнитогорске «Металлург-Метизник» 
вновь отправился в теплые края. Второй 
сбор на базах Краснодарского края продлит
ся до 12 апреля. А уже через пять дней в 
Стерлитамаке наша команда проведет куб
ковый матч с местным «Содовиком». Стар
товую игру чемпионата магнитогорские 
футболисты проведут дома 21 апреля. Со
перником будет челябинский «Зенит». 

Алексей Д У З Е Н К О . 

1-й тур 
21 апреля, четверг 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Газовик-Газпром» (Ижевск) 
«Лада» (Тольятти) - «Лада-СОК» (Димитровград) 
«Динамо» (Киров) - «Локомотив-НН» (Нижний Новгород) 
«Уралец» (Нижний Тагил) - «Тобол» (Курган) 
«Носта» (Новотроицк) - «Газовик» (Оренбург) 
«Содовик» (Стерлитамак) - «Нефтяник» (Уфа) 
«Металлург-Метизник» (Магнитогорск) - «Зенит» (Челябинск) 
«Волга» (Нижний Новгород) - «Энергетик» (Урень) 
«Сатурн» (Набережные Челны) - «Алнас» (Альметьевск) 

«Металлург-Университет» в лидерах 
БАСКЕТБОЛ 

Поездку в Нижний Тагил 
баскетбольный «Металлург-
Университет» завершил, как и 
намечал, двумя крупными по
бедами над аутсайдером супер
лиги «Б» «Старым Соболем» -
106:65 и 100:78. Этот успех га
рантировал подопечным Рома
на Кабирова первое место в 
турнирной таблице чемпионата 
накануне домашней серии, ко
торая завершилась на прошлой 
неделе. 

В баскетбольной суперлиге 
пройдено лишь две трети чем
пионата. Впрочем, еще год на
зад 44-й тур считался уже ито
говым, а сегодня, оказывается, 

это лишь часть турнирной дис
танции. Так что лидерство ко
манде Кабирова на оставшейся 
трети пути удержать будет не
легко. 

Показательный разгром уст
роили магнитогорские баскет
болисты на домашней площадке 
спорткомплекса МГТУ «Со
юзу» из Заречного в очередных 
матчах чемпионата суперлиги 
«Б». Наша команда оба раза раз
громила гостей - 102:81 и 
124:93. Команда из Заречного, к 
сожалению, не оставила о себе 
хорошего впечатления. Несмот
ря на свое космическое название, 
«Союз» - потенциальный аут
сайдер суперлиги «Б», способ
ный если и подняться повыше, 

то лишь на одну ступеньку в 
турнирной таблице - с 15-й на 
14-ю. Среди его подвигов побе
ды в Тольятти и Санкт-Петер
бурге, а также ряд поражений с 
минимальной разницей очков, но 
при этом катастрофическая ста
тистика, характерная для аутсай
деров. Однако тем и опасен та
кой соперник, который не боит
ся проиграть. 

« М е т а л л у р г у - У н и в е р с и т е 
ту» в ранге лидера нелегко. Ему 
досталась довольно непростая 
ноша, когда позади две трети 
пути, а все самое интересное 
только начинается. Причем на 
первое место магнитогорцы вы
бились без двух признанных ли
деров атаки - Александрова и 

Горячева, пропустивших весь 
март из-за травм, включая куб
ковые матчи с к а з а н с к и м 
«УНИКСом». Именно в после
дние дни марта наша команда 
принимала крепкого середняка 
дивизиона «УНИКС-2» из Ка
зани. Фарм-клуб одной из силь
нейших команд страны сумел 
навязать интересную борьбу 
магнитогорцам, которые испы
тали немало проблем. Пять иг
роков «УНИКСа-2», чей рост 
превышал 208, стали настоящей 
головной болью для центровых 
южноуральского клуба. Не
важно, проявил себя в этих мат
чах капитан Магнитки Игорь 
Дергунов, поэтому в первый 
день ответственность за пози

цию «пятого номера» взял на 
себя Алексей Калашников, пре
красно справившийся со свои
ми обязанностями. 

У хозяев, наконец-то впервые 
после долгого перерыва, появи
лись ранее травмированные 
Илья Александров и Сергей Го
рячев, которые лишь во втором 
матче внесли весомый вклад в 
победу хозяев. Если в первый 
день магнитогорцы решили воп
рос о победителе уже в третьей 
четверти - 71:56, выиграв в ито
ге 93:78, то во второй команда 
гостей была близка к тому, что
бы взять реванш. Однако опыт 
и снайперские качества троих 
игроков задней линии магнито
горской команды Ильи Алексан

дрова, Олега Игумнова, Алек
сандра Лунева принесли коман
де трудную победу - 92:86. 
«УНИКС-2», тем не менее, ос
тается единственной командой 
суперлиги «Б», которой уда
лось огорчить магнитогорцев в 
первом круге дважды. 

«Металлург-Университет» 
продолжает находиться на вер
шине турнирной таблицы супер
лиги «Б», второе место занима
ет «Спартак-Приморье» из Вла
дивостока, на третьем - «Ени
сей» из Красноярска. Впереди 
у наших баскетболистов труд
ные игры на выезде с подмос
ковной командой «Химки-2» и 
«Динамо-2» в Москве. 

Алексей Д О Л Г О Р У К О В . 

• В горнолыжном центре завершился любительский турнир 
по горным лыжам на кубок «Абзаково». В нем участвовали око
ло четырехсот человек из разных городов страны, объединен
ных в двадцать две команды. После четырех дней соревнований 
победу одержала команда «Абзаково», набрав в общем зачете 
320 очков. На втором месте представители из Екатеринбурга, 
на третьем - Миасса. В этом году любительский турнир на 
Кубок «Абзаково» проходил уже третий раз. 

• В Шахтах Ростовской области завершилось первенство Рос
сии по тяжелой атлетике среди юношей и девушек юниорского 
возраста. В нем участвовали воспитанники магнитогорского 
спортивного клуба «Атлет» мастера спорта Станислав Петров 
и Вика Волнухина. Петров набрал в сумме двоеборья 269 кило
граммов (рывок 135 + толчок 160) и занял третье место. Второе 
место среди атлеток до 75 килограммов с результатом в двоебо
рье 220 килограммов (94 + 126) заняла Волнухина. Это позво
лило Вике не только завоевать серебряную медаль, но и выпол
нить норматив мастера спорта международного класса по тяже
лой атлетике. С ребятами работают опытные тренеры - мастер 
спорта Владимир Страшенко и мастер спорта международного 
класса Андрей Мороз. 

• На Верхнеуральском водохранилище в традиционном от
крытом чемпионате ОАО «ММК» по подледной рыбалке про
демонстрировать свое мастерство решили более сотни метал
лургов. Им было необходимо за три часа наловить как можно 
больше рыбы. Приз за самый крупный улов получил Аркадий 
Гунин (3 килограмма 400 граммов), совсем немного от него от
стала Наталья Филиппова. 

• Наш «Металлург» вновь станет участником чемпионата 
области среди футбольных команд первой группы. Ее название 
в новом сезоне будет другим - 1 -й дивизион ЛФЛ (любительс
кая футбольная лига). Одиннадцать лучших команд области 
включатся в борьбу за звание чемпиона: «Металлург» Аши, 
«Магнезит» Сатки, «Торпедо» Миасса, «Старт» Сима, «Зенит-
2-Кировец» Копейска, «Металлург» Челябинска, «Металлург-
2» Магнитогорска, «Металлург» Кыштыма, футбольный клуб 
«Озерск», «Спартак-Д» Челябинска, футбольный клуб «Кор-
кино». Среди команд второй любительской лиги выступят вос
питанники футбольной школы нашего города. 

• На зимнем чемпионате России по плаванию Магнитку пред
ставлял Павел Котельников, который учится и тренируется в 
Челябинске. На дистанции 200 метров вольным стилем он сумел 
завоевать бронзовую медаль. 

• На первенстве области по легкой атлетике на призы Евге
ния Жеребина отлично выступили юные представители «коро
левы спорта» из Магнитки. С наградами домой вернулись Ок
сана Бабичева, Светлана Петрова, Настя Мансурова, Татьяна 
Слинкина и Илья Башлыков. 

• В челябинском Ледовом Дворце «Уральская молния» в чем
пионате области по конькобежному спорту среди ветеранов в 
командной гонке призером стал наш земляк Юрий Шварцман. 

• В товарищеской встрече по сидячему волейболу среди ин
валидов с нарушением опорно-двигательного аппарата между 
командами Магнитогорска и Челябинска победили со счетом 
3:1 наши земляки, а в настольном теннисе челябинцы взяли ре
ванш у магнитогорцев. 

• Оздоровительная китайская гимнастика фалуньгун заин
тересовала многих горожан. Занятия проходят в аудитории 420 
индустриального колледжа по вторникам и четвергам с 18.30. 
Занятия бесплатные. Справки по телефону 30-16-92. 
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Палочка-выручалочка... 
Не все магнитогорцы могут отдыхать на заморских островах 

Алексей Науменко с женой 
Елизаветой Николаевной жили 
в небольшом зеленом, напол
ненном свежим воздухом го
родке Мозырь Гомельской об
ласти Белоруссии. Имели шес
терых детей. Елизавета Васи
льевна вела скромное хозяй
ство, а глава семьи знал и умел 
делать все, будь то крестьянс
кий труд или нелегкая работа 
на кирпичном заводе. 

Жили, не шиковали. 
Да и откуда было взять
ся достатку в немалой 
семье, да еще в довоен
ной Белоруссии. А уж 
как война началась, и 
вовсе Науменко горя 
хлебнули. Отец ушел в 
партизаны, а семья жила 
в шалаше в лесу. И уж 
как сумели корову в 
шалаше спрятать да сохра
нить... Но выручала буренка 
от голода. 

После войны и вовсе неслад
ко. Хотя детей стало меньше: 
умерла в войну девочка, неле
по погиб, играя в полуразру
шенном военном блиндаже, 
один из сыновей. 

Николай Алексеевич, а имен
но о нем пойдет речь в нашем 
рассказе, рос и учился в Мо-
зыре. Городок не имел никаких 
предприятий, кроме тех, кото
рые называют легкой промыш
ленностью. Значимой и хоро
шо оплачиваемой работы в го
роде не находилось, а к тому 
времени Николаю Науменко 
было 20 лет и надо было опре
деляться в жизни. 

Годом раньше уехали в Маг
нитогорск его товарищи по 
учебе. Из их писем Николай 
узнал, что в Магнитогорске 
можно выучиться хорошей 
профессии, получить работу. 
Словом, в 1960 году к компа
нии белорусских парней, учив
шихся и работавших в Магни
тогорске, присоединился 20-
летний Коля Науменко. В го
роде жили очень дальние 

Теща 
у Николая 
Алексеевича 
тоже 
огородницей 
была 

родственники, но паренек не спе
шил воспользоваться их гостеп
риимством. Поступил в техни
ческое училище № 4, избрав 
профессию механизатора до
рожно-строительных машин. И 
работу получил в управлении 
механизации треста «Магнито-
строй». Приехал холостым, но 
встретилась ему очень симпа
тичная девушка с красивым име

нем Элина. Они с 
матерью были си
бирячки - рабо
тящие, приветли
вые. Женился Ни
колай, а тут и ком
натка в девять 
квадратных мет
ров появилась. 
Жили в ней втро
ем, в 1964 году 

четвертый жилец в эти девять 
метров вписался - старший сы
нок Николая Алексеевича 
Игорь. Многие справедливо 
жалуются на свои жилищные ус
ловия. А какими бы они вам по
казались, когда девять квадрат
ных на четверых? 

Теща Николая Алексеевича 
была женщиной, как он говорит, 
строговатой, но очень работя
щей, с зятем никаких конфлик
тов никогда не было. И теперь, 
когда тещи уже нет, Николай 
Алексеевич плохого слова о ней 
сказать не может. И не потому, 
что она уже не сможет возразить 
- повода нет Валентину Алексе
евну плохо вспомнить. Но была 
одна особенность у тещи - лю
била свежий воздух, предпочи
тала быть одна. А детишкам Ни
колая и Элины лучше было быть 
все-таки на свежем воздухе. 
Между тем, жилищные условия 
супругов Николая и Элины На
уменко значительно «улучши
лись». Они в так называемых мо-
лодоженовских домах на Карла 
Маркса, 64, получили комнату 
аж в 20 квадратных метров, но 
семья прибавилась - родилась 
дочь. 

Желание тещи жить на све
жем воздухе и понимание, что 
этот воздух и детям нужен, ре
ализовались в покупке очень 
простенького деревянного до
мика в Верхней Санарке. При
строили стайки, появились ку
рочки, индюки, и теща стала 
жить при этом небольшом хо
зяйстве. Николай Алексеевич и 
Элина Васильевна на выход
ные, в праздники сначала на чем 
придется ездили в Санарку, а 
в 1974 году и «Москвичок» 
прикупили. 

Работали, копили трудовые 
рубли. После деревянного до
мика купили другой, получше, 
а потом и вовсе хороший. Был 
огород, а на нем все овощи в 
достатке: смородина, малина, 
крыжовник... Запасы очень 
выручали, а земля в Санарке 
плодородная, только успевай 
работать. Но пришло время -
здоровье тещи стало слабеть, 
особенно зрение. С большим 
сожалением продали домик в 
Санарке, тещу-труженицу пе
ревезли в город... А без зем
ли, без сада как? Где душу ус
покоить, землю порадовать, 
обихаживая ее? Да и ягоды, 
овощи не лишние. Привыкли к 
огурчику с грядки, зеленому 
лучку, сладкой редиске. 

Стали присматривать сад. 
Нашлось то, что нужно, но вы
рученных от продажи домика 
средств не хватало. Добавил 
сын, к тому времени имеющий 
семью, да и у дочери детки 
были. Значит, снова нужны све
жий воздух, сладкая земляни
ка, молодой горох и просто 
место, где семья, поработав, 
могла бы насладиться отдыхом. 

Внук Алексей, внучки Анеч
ка и Лиза получили имена, как 
говорится, по наследству. Так 
звали бабушек и дедушку в 
родне супругов Науменко. 

Сад выбирали основательно. 
Чтобы были хороший дом, 
баня, гараж, теплица, хозблок, 

хорошие посадки. Такой и ку
пили в 1999 году. Заменили по
садки сливы, расстались с абри
косом и черноплодной рябиной: 
старые деревья только занима
ли место. Теперь растет сморо
дина. Земли 10 соток, значит, 
есть где развернуться. 

Работу в общем-то не делят, 
но опыт и интуиция - у Николая 
Алексеевича. Он обращается и 
к публикациям о садоводстве и 
огородничестве в газетах и жур
налах. Пристрастно читает и, 
если видит, что предлагают бо
лее экономичные, менее трудо
емкие в работе сорта и способы 
выращивания, аккуратно их вы
резает и клеит в тетрадь. Таких 
тетрадей у него десять. Особой 
системы в расположении выре
зок нет, но вот что нужно делать 
каждый месяц - подклеивается 
отдельно. Конечно, по поводу 
того, как, когда и что посадить, 
у Элины Васильевны и Николая 
Алексеевича разногласия слу
читься могут, но это никак не от

ражается ни на их отношениях, 
ни на будущем урожае. 

Закончив очередной садово-
огородный сезон, садоводы фи
зически отдыхают, но душа, как 
говорится, покоя не находит. Все 
важно. И сколько осадков дает 
осень, а зима - снега, какая бу
дет весна, как перезимуют мо
лодые посадки.А главное - как 
перезимуют постройки, потому 
что в садах, где нет охраны, не 
просто воровство, а вандализм. 
И если нечего взять - крушат 
старенькую мебель, бьют стек
ла, уродуют двери. Николай 
Алексеевич зимой в саду побы
вал и картину застал печальную. 
В зиму они с сыном гараж на
дежно закрыли, баню, дом. Так 
ведь нет: взломали, срезали свар
кой низ гаража, срубили замок, 
вывернули печь в бане, украли 
дорогие рыболовные снасти, те
левизор, а чтобы в дом попасть 
- выбили кирпичную стену ве
ранды, согнули дверь. Можно, 
конечно, в саду ничего не остав

лять, но ведь все, что надо для 
жизни в саду, в город не пере
везешь. 

- Мы, конечно, отремонти
руем, как-то восполним утра
ченное, - говорит Николай 
Алексеевич, - но ведь не про
сто обидно, а многократно 
горько, что такое разруши-
тельство никак не наказуемо. 
Садоводство - прекрасное за
нятие, садоводов надо защи
щать, помогать им. Не все мо
гут отдыхать на островах. И 
дорого, и даже опасно. А тут 
все - воздух, свежие фрукты-
овощи. К сожалению, много 
брошенных садов. Значит, что-
то не так прописано в законах, 
коль люди бросают землю, ко
торая их одаривала урожаем. 

Весна все равно придет. 
Либо нагрянет, либо не поспе
шит. Как и придет тот день, 
когда, приехав в сад, семья На
уменко примется за привычное 
и прекрасное занятие, которое 
и есть - труд на земле. 

Символ ссор и сплетен 
ВИТАМИНЫ 

Речь не о какой-то коварной женщине, которая ввер
гала в ссоры и сочиняла сплетни. Это о свекле, кото
рая за две тысячи лет, представьте себе, до нашей 
эры, уже была известна, но не любима в Древней 
Персии, где ее и считали символом ссор и сплетен. А 
мы-то, нынешние люди, и в борщик ее, и в винегрет, 
и просто отварную со сметанкой. 

Свекла - огородное листовое и корнеплодное растение. 
Наиболее широкое применение имеет свекла сахарная и сто
ловая. Более того, дикорастущая свекла до сих пор встреча
ется в Иране, на побережье Средиземного, Черного и Кас
пийского морей, а также в Индии и Китае. 

Ну а в Древней Персии ее хоть и не любили, но все-таки 
использовали как лекарственное растение. И лишь за 800 лет 
до нашей эры в горных районах Передней Азии свекла нашла 
достойное применение, и ее стали возделывать как корнеп
лодный овощ. Возделывали свеклу и в Древней Греции. А 
вот древние римляне поступали умно. Символом ссор и спле
тен считали, но включили в число любимых кушаний, причем 
употребляли не только корнеплод, но и листья, что мы с вами 
сегодня тоже делаем, особенно при приготовлении свеколь
ника. 

Чего только ни пришлось испытать свекле. Римский импе
ратор Тиберий повелел, чтобы покоренные Римом древние 
германцы поставляли дань в виде свеклы, что, кстати, и спо
собствовало широкому распространению этого овоща. На 
Русь свекла попала из Византии в X веке, а уже в XVI веке на 
Руси полюбили борщ. 

В XVII веке на Руси свеклу, нарезанную кружочками, по
давали перед обедом для возбуждения аппетита, добавляли в 
окрошки, отваривали в супах. А потом в XIX веке вывели и 
сахарную свеклу. Корнеплод используется для производства 
сахара, а листья - для скармливания скоту в свежем виде или 
силоса. 

Столовая свекла нынче культивируется в двух видах - кор
неплодная и листовая (мангольд). Лучшие сорта столовой 
свеклы с плоским корнеплодом - «египетская» и «несравнен
ная», с круглыми - «бордо» и «эклипс», с длинными - «эр-
фуртская». Окраска корнеплодов темно-красная. Свекла бо
гата витаминами группы В, углеводами, белками, аминокис
лотами, в значительных количествах содержит соли железа, 
марганца, калия, кальция и кобальта. 

Свекла оказывает положительное влияние на кроветворе
ние, нормализует процессы обмена веществ. Пектины, содер
жащиеся в свекле, губительны для гнилостных бактерий ки
шечника. Кроме того, они принимают участие в образовании 
гликогена, который является важным запасным продуктом и 
участвует в обменных процессах организма. Вещества, со
держащиеся в свекле, участвуют в образовании важных кро
вяных телец - эритроцитов, переносящих кислород. 

Сок свеклы, смешанный пополам с медом, используют 
для лечения гипертонической болезни. Сок свежесварен-
ной свеклы лечит насморк, но сам он пусть лучше будет 
забродившим. 

Применяют свеклу для лечения язвы: свеженатертую ка
шицу накладывают на пораженное место и по мере высыха
ния повязку меняют. 

В виде салатов, винегретов, свекольников свекла очень по
лезна при гипертонической болезни, запорах, заболеваниях 
печени, почек и ожирении. Квашеная свекла - отличное про
тивоцинготное средство. 

Согласитесь, не правы были древние персияне, считавшие 
свеклу символом ссор и сплетен. Простим им, древние все-
таки, а сами будем выращивать и с наслаждением есть этот 
вкусный и питательный корнеплод. 

М 9 Ш 

Адам был садовником Бога, поэтому всю работу по саду и понын ~ 

Апрель ленивого не любит 
ПРИМЕТЫ 

Апрель - месяц, про который говорят, 
что он гудит. И верно: то с крыши сосулька 
отвалится, то метели закружат, иногда днем 
лужи, а к вечеру снежная круговерть все 

затмит. Но даже в названии месяца приме
ты весны. Название апрель словно звенит 
и журчит. В апреле не умолкает капель, 
растут проталины и остаются только не
большие островки снега. Ручейки слива
ются в огромные потоки и устремляются 

в реки и озера, пере
полняя их. Начинает
ся сокодвижение, ожи
вают леса; поля, луга 
примеряют зеленые 
наряды. Прилетевшие 
птицы звонко поют, 
радуясь весне, а зна
чит, началу новой жиз
ни в природе. 

В апреле у садово
дов хлопот немало. 
Приметы в этом меся
це такие: 

14 апреля - Мария 
Египетская. Обильное 
таяние снега, вскры
тие рек. Марья поло
водье начинает. Щука 
хвостом лед разбивает 

(во время ледокола щука идет на икро
мет). 

15 апреля - Тит-ледолом. Поликарп. 
Лед ломается. Хрястно - ходить опасно. 

16 апреля - Никита-водопол. Разли
ваются реки. 

18 апреля - Федул-ветреник. Пришел 
Федул - теплый ветер подул, окно отво
рил, избу без дров натопил. 

21 апреля - Родион и Руф. Руф доро
ги рушит (распутица). Родион - ревучие 
воды. Родной воды принес - ставь соху 
пахать под овес. 

24 апреля - Вербное воскресение про
ходит под знаком освященной вербы. В 
старину считалось, что освященные вер
бы излечивают от болезней, спасают бу
дущий урожай от кражи и вредителей, 
охраняют дом и отводят от него невзго
ды. 

29 апреля - Ирина (Арина). Ирина-
рассадница - сей капусту в рассадниках. 

1 мая - Воскрешение Господне. Пасха. 
Кузьма. На Пасху небо ясное, солнце иг
рает - к хорошему урожаю и красному 
лету. Если на второй день Пасхи будет 
ясная погода - лето будет дождливое, 
если пасмурно - лето будет сухое. 

Вкусно и полезно 
АГРОЛИКБЕЗ 

Прежде чем познакомить вас, уважаемые садоводы, 
с агротехникой выращивания брюссельской капус
ты и брокколи, «Нескучный сад» сообщает вам, чем 
полезны эти овощи. 

Брюссельская (многокочанчиковая капуста). 
Из всех видов капусты это самая молодая культивируемая 

форма. У нее очень нежный вкус. В ее кочанчиках 15,5-17,5 
процента сухого вещества, 4,6-5,4 - сахара, 3,5-5,5 - белка, ка
ротин, кальций, железо, витамины группы В, PP. В них наиболее 
высокое содержание аскорбиновой кислоты по сравнению с дру
гими видами капусты - 104,4-207,7 мг, калия 500 мг и фосфора 
100 мг на 100 г сырого вещества. 

Растение двухлетнее. В первый год образует стебель высотой 
до 30-100 см с длинночерешковыми листьями, в пазухах кото
рых развиваются небольшие кочанчики величиной от грецкого 
ореха до куриного яйца. На одном растении их насчитывается 
40-60, они-то и идут в пищу. 

Высококачественного и легкоперевариваемого белка в брюс
сельской капусте в 4-5 раз больше, чем в белокочанной, и в 2-3 
раза - чем в цветной. 

Ее белок по содержанию и соотношению аминокислот не ус
тупает белку мяса и молока, а витамина С в 3-5 раз больше, чем 
в других видах капусты. И по содержанию витамина С брюс
сельская капуста приближается к черной смородине, причем этот 
витамин в капусте не теряется ни при хранении, ни при перера
ботке. 

Брюссельскую капусту выращивают почти так же, как по
зднеспелые сорта белокочанной капусты. В фазе формирования 
кочанчиков она отличается холодостойкостью и прекрасно пере
носит кратковременные заморозки до минус 8-10 °С. 

Лучшие почвы для брюссельской капусты - суглинистые, пло
дородные, хорошо обработанные. Она очень отзывчива на орга
нические удобрения, но внесенные с осени или под предшеству
ющие культуры из расчета 5-6 кг на кв. м. Не надо использо
вать свежий навоз. Это приведет к снижению товарных качеств 
кочанчиков. 

Выращивают рассадой. В мае растения с 5-6 листьями выса
живают в грунт. Расстояние между рядами 70 см, расстояние 
между растениями - 60-70 см. После посадки рассаду сразу 
обильно поливают. Если посадки загустить или запоздать с вы
садкой растений - урожай резко снизится. Брюссельская капус
та светолюбива и при затенении плохо формирует кочанчики. 

Уход простой - рыхление, полив, подкормка. За месяц до убор
ки верхушечную почку нужно прищипнуть. Тогда и урожай 
повысится, и кочанчики быстрее созреют. 

Из подкормок навоз и перегной не вносят. При высоком со
держании азота в почве кочанчики завиваются плохо. Лучше 
удобрять компостом. В момент образования кочанчиков полез
но подкормить 1-2 раза суперфосфатом и хлористым калием (по 
30 г каждого на 10 л воды, выливая под растение 1 литр). 

Когда листья начинают буреть и отваливаться, кочанчики со
бирают либо в один прием, либо по мере созревания. Если сру
бить стебель с кочанчиками у основания и поместить в полиэти
леновый мешок в холодное место (+1 °С), то капуста в свежем 
виде сохранится до двух месяцев. Конечно, чтобы собранный 
урожай перенести в место хранения, большая тележка не пона
добится. Но ведь верно говорят: «Мал золотник, да дорог». А 
кочанчики брюссельской капусты просто бесценны по своим 
питательным качествам и очень вкусны в любом виде. 

Брокколи (спаржевая капуста). 
В брокколи 60,7-150,1 % мг аскорбиновой кислоты, 0,2-0,8 -

каротина, 4 - метионина, 1-3,8 сахара, 3,2-4,2 - белка. По содер
жанию большинства аминокислот в белке брокколи не уступает 
говяжьему мясу, а лизина, изолейзина и триптофана - белку 
куриного мяса. В составе белка брокколи имеются антисклеро-
зирующие вещества (метионин, холин), которые препятствуют 
накоплению в организме холестерина. 

Первое, что нужно знать, - брокколи менее прихотлива, чем 
цветная капуста, меньше заражается болезнями, хорошо растет 
на суглинистых почвах, не переносит кислых почв. Осенью по
чву хорошо перекапывают, а при надобности известкуют. Вес
ной вносят перегной или компостную землю. 

Брокколи - разновидность цветной капусты. Листья лиро
видной формы, длинночерешковые. Стебель высотой 70-100 см, 
плод - стручок, семена темно-коричневые, прикрепленные к 
перегородкам. В пищу употребляют мясистую головку - видо
измененное соцветие в виде пучка недоразвитых и сильно скру
ченных цветочных бутонов, закрытых чашелистиками различ
ной окраски - зеленой, синеватой, фиолетовой и белой. 

Ранние сорта формируют головку через 50-60 дней, поздне
спелые - через 150 дней. Растение влаголюбивое, холодостой
кое. На участок, где намереваетесь вырастить брокколи, следует 
внести 4-5 кг перегноя на кв. метр, 20-25 г суперфосфата, 15 г 
калийной соли, 8-10 г аммиачной селитры. 

Чтобы ускорить получение урожая, брокколи высаживают 
рассадой, так же, как белокочанную и цветную капусту. В грунт 
пересаживают в начале-середине мая в глубокие, хорошо поли
тые водой лунки по схеме 60x70 см. Через 5-6 дней рассаду 
осматривают, если есть погибшие или слабые растения, их заме
няют здоровыми. Уход простой - полив, прополка, рыхление, 
подкормка. Брокколи очень влаголюбива, ей нужно столько воды, 
чтобы слой почвы глубиной в 40 см был всегда влажным. Агро
техника брокколи такая же, как у цветной капусты. 

В пищу используют побеги длиной 15-20 см и расположен
ные на них нераспустившиеся рыхлые соцветия-головки. По вку
су они напоминают спаржу, поэтому брокколи иногда называют 
спаржевой капустой. После срезки головок массой до 500 г ра
стение начинает ветвиться, и на каждом побеге образуются но
вые пасынковые соцветия и головки. Из них тоже готовят раз
личные блюда. При правильном соблюдении агротехники на от
крытом воздухе можно получить до четырех срезов. 

Словом, выращивайте брюссельскую капусту и брокколи. На 
небольших площадках вы соберете большой урожай, имея в виду 
наличие в этих овощах огромного количества питательных ве
ществ. Особенно они важны немолодым людям. Нежная вкусная 
капуста - просто эликсир молодости. 

Обрезал росток - оставил пенек 
ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ 

• Бытует ошибочное мнение о 
необходимости задерживать тая
ние снега под кроной с помощью 
навоза, опилок и других подоб
ных материалов. А ведь надзем
ная часть дерева, пробудившаяся 
от прогретого воздуха, потребует 
питания и влаги. Корни же не в 
состоянии будут сделать это, на
ходясь в мерзлой почве. В резуль
тате может произойти физиологи
ческое усыхание кроны. 

• Определите состояние дере
вьев после зимы. При обнаруже
нии подмерзаний или поврежде
ний раны на стволах зачистите ос
трым садовым ножом до здоро
вых тканей и продезинфицируйте 
раствором железного или медно
го купороса, замажьте садовым 
варом или цементом. Можно 
пользоваться замазкой из глины 

(60 %) и коровяка (40 %). Зама
занные места обвяжите мешкови
ной или полиэтиленовой пленкой. 

• Проверьте, не повредили ли 
зайцы молодые ветки деревьев и 
кустарников. Обрежьте их сека
тором на почку или боковую вет
ку. Значительно больше могут 
навредить мыши, а молодые де
ревья до 4-5 лет они могут даже 
погубить, объев кору до древе
сины на всей части ствола, нахо
дящейся в снегу. Если на штамбе 
большие раны с погибшим кам
бием или круговые повреждения 
коры, то дерево можно спасти 
прививкой мостиком. Ее делают 
после начала сокодвижения, но 
уже сейчас нарежьте здоровые 
однолетние побеги зимостойких 
сортов. Они должны быть длин
нее пораженного места. Лучше 
всего использовать для этого тол
стые жировики (волчки). Завер
ните их во влажную ткань, затем 

в пленку и держите в холодном 
месте, чтобы они были в состоя
нии покоя. 

• Расщепившиеся ветки скре
пите прочной обвязкой, подло
жив под нее деревянные брус
ки. Под крупные ветви, кроме 
того, поставьте подпоры. 

• В начале месяца продол
жайте побелку стволов и основ
ных ветвей плодовых деревьев, 
а также уничтожение гнезд зи
мующих вредителей. 

• Разрушьте плотный снег 
вокруг молодых деревьев, сни
мите обвязку со штамбов. 

• После схода снега наложите 
ловчие пояса на штамбы деревь
ев. Они предохранят деревья от 
яблонного цветоеда и других зи
мующих в почве вредителей. По
яса обвяжите шпагатом - сверху 
туго, снизу слабее, чтобы в них 
могли забраться жучки и гусени
цы. Внутреннюю часть ловчего 

пояса обработайте порошком хло
рофоса - в этом случае насекомые 
обязательно погибнут. 

• Не упустите прилет перна
тых друзей сада. Заранее раз
весьте скворечники и другие 
птичьи домики. 

Как только минует опасность 
сильных морозов (ниже -10 °С), 
начинайте обрезку плодовых де
ревьев и проведите ее до на
бухания почек. Делать это луч
ше всего в безморозные дни, при 
температурах, близких к нуле
вой отметке. При обрезке дере
вьев обычно соблюдают такую 
очередность: сначала обрезают 
деревья старшего возраста -
плодоносящие (плодовые почки 
пробуждаются значительно 
раньше, чем листовые), потом 
(на 10-15 дней позже) - моло
дые неплодоносящие деревья. 
Кроме того, первой обрежьте 
яблоню, она меньше поврежда

ется морозами в случае возвра
та холодов. Сливу, вишню и гру
шу можно обрезать вплоть до 
начала цветения. Удалите по
врежденные, перекрещивающи
еся, растущие внутрь кроны, 
затеняющие внутреннюю часть 
кроны сучья и побеги. Спили
вая крупные ветви, не оставляй
те пеньки, а делайте обрез «на 
кольцо» - такие раны быстро 
зарастают. Крупные раны (боль
ше 1-1,5 см в диаметре) зачис
тите ножом, а затем замажьте 
садовым варом или закрасьте 
масляной краской на натураль
ной олифе. 

У красной и черной смороди
ны, крыжовника удалите старые 
малопродуктивные ветви, мел
кие, недоразвитые, непродук
тивные порослевые побеги. Все 
лишнее срежьте у самого осно
вания, не оставляя пеньков. 

У малины отплодоносившие и 

мелкие непродуктивные побеги, 
если они не удалены осенью, уда
лите также в этот период: срежьте 
их на уровне поверхности почвы. 
Просмотрите верхушки продук
тивных побегов. Если они не пост
радали от мороза, то незначитель
но укоротите их на 10-15 см. Са
мые верхние плодовые почки ма
лины, хотя они распускаются 
раньше и дают раннюю продук
цию, не представляют интереса, 
так как формируют мелкие, нека
чественные ягоды. Если концы по
бегов осенью не вызрели, а зимой 
были повреждены морозом, то об
режьте их до 1-2-й здоровой пло
довой почки, когда на срезе хоро
шо видны зеленая кора и белая 
здоровая древесина. Все удален
ные сучья и более крупные побе
ги сожгите, а мелкие закопайте вме
сте с другими органическими ра
стительными отходами для пере-
гнивания. 
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˙ ˛ ¸ ˛ Ò ˛ 
ÑÊÓÏÊÀ 

èçäåëèé è ëîìà çîëîòà äî 
250 ðóá. çà 1 ã, â çàâèñèìîñòè 
îò ïðîáû. 

ÎÁÌÅÍ 
íà íîâûå þâåëèðíûå èçäå

ëèÿ äî 315 ðóá. çà 1 ã. 
ÐÅÌÎÍÒ 

È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
ïî êàòàëîãàì. 

Ì-í «Çëàòî», 
óë. Íàáåðåæíàÿ, 2. 

Ò.22-08-78. 

Èçãîòîâèì 
ÆÀËÞÇÈ 

îò 280 ðóá./êâ. ì, 
ðîëüñòàâíè. 

Ã.: 21-92-99, 8-2901-98-11 

Ó÷ðåæäåíèå «Ñïîðòèâíûé 
êëóá «Ìåòàëëóðã-Ìàãíèòî
ãîðñê» îáúÿâëÿåò íàáîð â ãðóï
ïó âåäóùèõ «ÌÑ» íà îáó÷åíèå. 
Îáðàùàòüñÿ: êàæäûé âòîðíèê è 
÷åòâåðã ñ 18.00 äî 19.00 ïî àä
ðåñó: óë. Íàáåðåæíàÿ, 7 
(ñïîðòèâíûé ïàâèëüîí), ê. 1, ò.: 
37-49-13, 8-902-607-0169. 

ëèö. Ã955168 
Ïðåîäîëåíèå àëêîãîëüíîé 

çàâèñèìîñòè, 
êóðñîâîå ëå÷åíèå 

Ò. 29-11-07. 

ˇ—˛ —˛ÑÒ˛ ïðîâîäŁò 
îÆó÷åíŁå âîäŁòåºåØ. 

˛ïºàòà ÷àæòÿìŁ. 
Óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 26. 

Òåë. 22-31-91. 

Ëèö. À ¹ 104030 ÃÓÎ è Í. 

Ô ˛ Ò ˛ ˝ À Ý Ì À ¸ ¨ . 

Ãàëèóëëèíà, 30 

(çà êóðîðòíîé ïîëèêëèíèêîé). 

Ò. 35-08-09. 

˙ À ˛ «—îæ`Łç í åæÀŒòŁâ» 
Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè. Àäâîêàòñêèå óñëóãè, 
ïðåäñòàâëåíèå â ñóäå . Àðáèòðàæ. Ðèýëòåðñêèå, 
áóõãàëòåðñêèå óñëóãè. Ðåãèñòðàöèÿ, èçìåíåíèÿ ÎÎÎ, 
ÇÀÎ, ×Ï. 

Ó Ë . ´îðî łŁºîâà, 33. Ò. 49-27-27. 

´̨ ˜̨ Ì̄ — 
˛̨ ˛ «́ ˛̃ Į̀̄ —» 

ˇ — ˛ Ì Ñ Ò — ˛ ¨ Ý ˝ ¯ — ˆ ˛ 
âûïîëíèò äëÿ îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé 

è ÷àñòíûõ ëèö ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû 
ëþáîé ñëîæíîñòè â ñæàòûå ñðîêè. 

Ò. 41-06-29. 

ï ð å äæ ò à â º ÿ å ò ð åæò î ð à í 

«Ñòàíèöà» 
15 àïðåëÿ 

â 21.00 

. ª þªðàììà -òÆ^ 

«èãðîêè è ø ï 
t ynna 

I ̀ à í Œ œ » 

• Ò.35-64-74J 

Ïðîäàæà, 
óñòàíîâêà âîäîìåðîâ 
ëþáûõ äèàìåòðîâ. 

Çàìåíà âîäîïðîâîäà, 
êàíàëèçàöèè, îòîïëåíèÿ 
(ïëàñòèê, ìåòàëëîïëàñòèê). 

Ñ˚¨˜˚¨, ˚—¯˜ Ò̈ 

Êóðîðòíàÿ ïîëèêëèíèêà, 
êàá. 102. 
Áåñïëàòíûé âûåçä íà äîì 
ïî òåë.: Ä9-20-40, 49-20-50. 

Ïðîôåññèîíàëüíûé 
ëèöåé ¹ 41 

(ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé) 
ïðîèçâîëèò ïîëãîòîâêó 

è ïåðåïîëãîòîâêó 
ðàáî÷èõ 

ïî ñïåöèàëüíîñòÿì: 

«æºåæàðü-
ðåìîíòíŁŒ-

ýºåŒòðîæâàðøŁŒ», 

«ýºåŒòðîìîíòåð-
ýºåŒòðîæâàðøŁŒ» 

æ ïîæºåäóþøŁì 
òðóäîóæòðîØæòâîì. 

˛Æó÷åíŁå ïºàòíîå. 

Ôîðìà îÆó÷åíŁÿ -
âå÷åðíå-æìåííàÿ. 

˛çäîðîâŁòåºüíî-æïîðòŁâíßØ 
ŒîìïºåŒæ «ÀÆçàŒîâî» 

ñíèæàåò öåíû äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
è íà ïóòåâêè «ìàòü è äèòÿ» 

(äåòè äî 14 ëåò)! 
Ïðîæèâàíèå â 4-ì êîðïóñå (1 äåíü) ñ ïèòàíèåì; 
ïåíñèîíåðàì íà 1 ÷åëîâåêà - 310 ðóá. 
«Ìàòü è äèòÿ», íà äâóõ ÷åëîâåê - 557-50 ðóá. 
Ïîñåùåíèå çîîïàðêà äåòÿì äî 10 ëåò - áåñïëàòíî. 
Êóðñîâêà â 4-é êîðïóñ (1 äåíü) íà 1 ÷åëîâåêà áåç ïèòà

í è ÿ - 2 0 0 ðóá. 
Êóðñîâêà â ñïîðò-îòåëü (ÃËÖ) (1 äåíü) íà 1 ÷åëîâåêà 

áåç ïèòàíèÿ - 280 ðóá. 
Ê âàøèì óñëóãàì - àêâàïàðê, ñòåíäîâàÿ ñòðåëüáà, òèð, ñòðåëüáà ïî òàðåëî÷êàì, ñàóíà, áàíè, 

øàøëû÷íûå, êàôå, áàðû, áèëüÿðä, òðåíàæåðíûé çàë, çîîïàðê, ìàññàæ, îçäîðîâèòåëüíàÿ ïðî
ãðàììà, êàíàòíî-êðåñåëüíàÿ äîðîãà. 

Ò.: 24-11-77, 259-500. 

ˆîæóäàðæòâåííîå ó÷ðåæäåíŁå ˝ˇ˛ «ˇðîôåææŁîíàºüíßØ ºŁöåØ „ 41» 
(ýºåŒòðîòåıíŁ÷åæŒŁØ) 

ïðèãëàøàåò âûïóñêíèêîâ 9-õ, 11-õ êëàññîâ 14 àïðåëÿ â 15.00 ÷àñîâ ï î àäðåñó : 
óë. Êàçàêîâà, 11 (îñò. «Òåàòð îïåðû è áàëåòà») íà 

˜¯˝Ü ˛Ò˚—ÛÒÛÕ ˜´¯—¯É. 
Â ïðîãðàììå: 
1. Âñòðå÷à ñ àäìèíèñòðàöèåé ëèöåÿ è ïðåäñòàâèòåëÿìè áàçîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ «ÌÌÊ». 
2. Òâîð÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Ëèöåèñòñêèé êðóã». 
3. Ýêñêóðñèè ïî ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîìó êîðïóñó ëèöåÿ, çíàêîìñòâî ñî ñïåöèôèêîé ïîäãîòàâ

ëèâàåìûõ ïðîôåññèé. 
4. Ðàáîòà ïðèåìíîé êîìèññèè, ïðîôîðèåíòàöèîííîãî öåíòðà. 

Âòîðîé êîíêóðñ 'Ëó÷øèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ïðîåêò ìîëîäåæè1' ã. Ìàãíèòîãîðñê 

" Ò ð à æ æ à 

{ 
âûñòîÿëè ñèëüíåé 

ÑºåäŁ, ÷òî Æóäåò äàºüłå. 

I |ckfr| Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «ÑÊÌ» 

Ò¯—Àˇ¨ß XXI ´¯˚À 
Âûñîêîýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå àëëåðãèè, áðîíõèàëüíîé àñòìû, àñòìàòè÷åñêèõ áðîíõèòîâ, äåðìàòè

òîâ ó âçðîñëûõ è äåòåé, àðòðîçîâ, ïñîðèàçà, äåòñêîãî ýíóðåçà, ðàññòðîéñòâà äåÿòåëüíîñòè æåëóäî÷
íî-êèøå÷íîãî òðàêòà ó äåòåé, ïðîñòàòèòà è èìïîòåíöèè ó ìóæ÷èí. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå èíôåêöèé 
ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû. Êàáèíåò áèîðåçîíàíñíîé òåðàïèè: ïð. Ëåíèíà, 24, êàá. 21. Ò. 20-69-93. 

˚îíæóºüòàöŁÿ Æåæïºàòíî! 

j J ÏÅÐÑÎÍÀË" 
ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ 

˚ * 
è ÏÅÐÑÎÍÀË ªª 

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ 
IU IKHIXX Ë Ì Ì Ì Î Ä ï M l ! 2003 

21—22 àïðåëÿ 2005 ã. 
ïðèãëàøàåò ÷àñòíûå ôèðìû 

è îðãàíèçàöèè ãîðîäà íà ñåìèíàð: 

ÒåıíîºîªŁŁ 
ïðîìßłºåííîªî ðåìîíòà 
Â ñåìèíàðå ó÷àñòâóþò: 
Â. Ï. Ãàëàõîâ âåä. òåõíè÷åñêèé ìåíåäæåð 
Ðîññèéñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ 1-IENKJEL LOCTITE; 
À.Î. Ñóíñðåêî áèçíåñ-ìåíåäæåð Þãî-Âîñòî÷íîé ÷àñòè Ðîññèè; 
ÎÎÎ «Óðàëèèäàñòðè» -îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð 
êîìïàíèè HENKEL LOCTITE. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 18 àïðåëÿ 2005 ã. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 24-56-87, 24-74-36, 24-04-80 

"ÏÅÐÑÎÍÀË" 
ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ 

Ë ø ê í ï » À .«* 194Ì2 0 1 14.11.21ÌË 

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÌ ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÌ 

0 Áàçîâàÿ ïîäãîòîâêà 

0 Èíòåðíåò è Web òåõíîëîãèè 
0 Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà, äèçàéí, àíèìàöèÿ, 

ïðîåêòèðîâàíèå 

0 Ïðîãðàììèðîâàíèå 

0 Ñåòåâûå òåõíîëîãèè 
Ä î ï î ë í è ò å ë ü í à ÿ è í ô î ð ì à ö è è è çà ïèñü â ã ð ó ï ï û 

ï î ãåë. : 34 -03-34 ,35-64-12 . 24-69-Í) 
Àäðåñ : óë. Ã à ë è ó ë ë è í à , 27/1 
e-mai l : gasi l ina(a in f .mun. ru 

—åæòîðàí I 
«ˆîðíîå óøåºüå». 

ðàñïîëîæåííûé â ÃËÖ 
«Ìåòàëëóðã-Ìàãíèòîãîðñþ), 

ïðåäëàãàåò ãîñòÿì â òåïëîé 
èçûñêàííîé îáñòàíîâêå áéáíåñ-
ëàí÷ ñòîèìîñòüþ 150 ðóá. 

ñ 12.00 äî 17.00 â áóäíè, 
ñìåíà ìåíþ êàæäûå äïÖäíÿ, 
æèâàÿ ìóçûêà â ïÿòíèöó, ñóá

áîòó ñ 19.00. 

.Üøåèøè À I04O62 m Ì.11.2<Ø 

ïðèãëàøàåò íà êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè: 

� Àïïàðàòíßå æðåäæòâà, æðåäæòâà äŁàªíîæòŁŒŁ 
Ł îæíîâß ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ 
SIMATICS7 3 0 0 / 4 0 0 

� ˇðîªðàììíîå îÆåæïå÷åíŁå, æŁæòåìíßå 
ôóíŒöŁŁ Œîíòðîººåðîâ SIMATIC S7 3 0 0 / 4 0 0 
Simatic-NET 

� Ñåðâåðà ââîäà/âßâîäà Industrial SQL æåðâåð 
� ÝºåŒòðîïðŁâîä ïîæòîÿííîªî òîŒà 
� ÝºåŒòðîïðŁâîä ïåðåìåííîªî òîŒà 
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî òåë.: 2 3 - 1 1 82, 2 0 - 8 9 - 0 9 ; 

óë. Êàëèíèíà 18, îôèñ 2 0 4 

ÏÅÐÑÎÍÀË" 
ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ 

A M 104062 îò 14. l l .20f» 

ïðèãëàøàåò íà êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè: 

� ˛æíîâß ïðîªðàììŁðîâàíŁÿ 
â In Touch v8.0 HMI/SCADA 

� HMI/SCADA In touch v8.0 (ïðîªðàììŁðîâàíŁå 
íà îæíîâå âæòðîåííßı ôóíŒöŁØ) 

� ßçßŒ ïðîªðàììŁðîâàíŁÿ Ñ++ 
� ßçßŒ Visual Basic 
� ßçßŒ ïðîªðàììŁðîâàíŁÿ SQL 
� ßçßŒ ïðîªðàììŁðîâàíŁÿ Ñ äºÿ æºółàòåºåØ WinCC 
� ˛æíîâß ïðîªðàììŁðîâàíŁÿ HMI/SCADA WinCC V6.0 
� HMI/SCADA WinCC V6.0 (ïðîªðàììŁðîâàíŁå 

íà îæíîâå âæòðîåííßı ôóíŒöŁØ) 
� ¨íòåªðàöŁÿ ïðŁºîæåíŁØ 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî òåë.: 2 3 - 1 1 - 8 2 , 2 0 - 8 9 - 0 9 ; 
óë. Êàëèíèíà 18, îôèñ 204 

Óâàæàåìßå 
ìàªíŁòîªîðöß! 

Íà âîäîåìàõ âîêðóã ãîðîäà 
íà÷àëñÿ âåñåííèé ïàâîäîê. 
Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà -
áóäüòå îñòîðîæíåå! 

Ñ 8 àïðåëÿ êàòåãîðè÷åñêè 
çàïðåùåíî âûõîäèòü íà ëåä! 

Ýòî îòíîñèòñÿ ê ðûáàêàì è 
ëþáèòåëÿì ýêñòðèìà. Íà ðåêå 
Óðàë è âîäîõðàíèëèùàõ äåé
ñòâóþò äåæóðíûå ïîñòû ìèëè
öèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, 
êîòîðûì ïðåäïèñàíî êàòåãî
ðè÷åñêè ïðåïÿòñòâîâàòü îïàñ
íîìó ïðåáûâàíèþ íà ëüäó. 

Ïîìíèòå îá ýòîì è íå ïîä
âåðãàéòå îïàñíîñòè ñâîþ 
æèçíü. 

Ãîðîäñêîé øòàá 
ÃÎè×Ñ. 

"ÏÅÐÑÎÍÀË" 
ÖÅÍÒÐ ïîäãîòîâêè ÊÀÄÐÎÂ 

ËÂÄÌÈÌ V -V ui 14.11.200.» 

ÊÓÐÑÛ ÈÍ ÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ 

^Êóðñû èçó÷åíèÿ ðàçãîâîðíîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà 
(óðîâíè 0-5) 

^Reward Internative èçó÷åíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà 
ïðè ï î ì îùè êîìïüþòåðà è Èíòåðíåò 

SBusiness English ìóëüòèìåäèéíûé êóðñ 
äåëîâîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà 

«'Èíòåíñèâíûé êóðñ èçó÷åíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà 
ïî ìåòîäèêå È.Ê). Øåõòåðà 
(ýìîöèîíàëüíî-ñìûñëîâîé ïîäõîä) 

^Ðàçãîâîð íûé íåìåöêèé ÿçûê 
«'Ðàçãîâîðíûé ôðàíöóçñêèé ÿçûê 

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ íî ãåë.: 23-12-71, 24-69-10, 
v.i. Êàëèíèíà, 18, êàá. 40? 

´ äŁàªíîæòŁ÷åæŒîì öåíòðå 
À˝˛ «ÌÑ× Àˆ Ł ˛À˛ «ÌÌ̊ » 

ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè Ù îòáîð 
ïàöèåíòîâ âðà÷-õèðóðã âéñøåé 
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè êàí
äèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê 

¨æðàïŁº ÌàªîìåäîâŁ÷ 
À`˜Ó¸˘À´À˜˛´ 

ïî ñëåäóþùèì ðàçäåëàì Êîñìå
òè÷åñêîé õèðóðãèè: 

óñòðàíåíèå èçáûòêîâ êîæè ëèöà è 
øåè; 

êîððåêöèÿ ôîðìû íîñà, ãóá, áðîâåé 
è óøíûõ ðàêîâèí; 

êîððåêöèÿ ìîëî÷íûõ æåëåç (óñòðà
íåíèå ïîñëåðîäîâûõ äåôîðìàöèé è 
îïóùåíèé, óìåíüøåíèå, óâåëè÷åíèå, 
ïðîòåçèðîâàíèå); 

àáäîìèíîïëàñòèêà (óäàëåíèå æèðî
âûõ ôàðòóêîâ, ïîñëåðîäîâûõ ðàñòÿ
æåê); 

ëèïîñàêöèÿ (óäàëåíèå æèðîâûõ îò
ëîæåíèé ÷åðåç íåáîëüøèõ ïðîêîëû): 

äåðìàáðàçèÿ (øëèôîâêà ìåëêèõ ìîð
ùèí, ðóáöîâ ïîñëå óãðåé); 

óäàëåíèå êîæíûõ íîâîîáðàçîâàíèé, 
ðóáöîâ, òàòóèðîâîê è ìíîãî äðóãèõ 
îïåðàöèé. 

˚îíòàŒòíßå òåºåôîíß: 
37-78-01, 29-28-06. 

ÙÙßÅØØ 2 7 à ï ð å º ÿ 

â 1 9 . 0 0 

˜˚Ì Łì. Ñ. ˛ðäæîíŁŒŁäçå 

âæïåŒòýŒØå Æ. 

« Í Ó , â æ å . â æ å . . . â æ å ? » 

HOUPAB. ÏÏ × ! 

Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à ÐÓÄÀÊÎÂÀ, Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à 
ÄÐÎÆÆÈÍÀ, Îëåñþ Âëàäèìèðîâíó ÀÁÁÀÇÎÂÓ, Äìèòðèÿ 

Åâãåíüåâè÷à ÅÐÎØÊÈÍÀ ñ þáèëååì! 
Æåëàåì óäà÷è, òåïëà è äîáðà, ÷òîá âñå íåóäà÷è ñãîðåëè äîò

ëà! Ïóñòü ñáóäåòñÿ òî, ÷òî åùå íå ñáûëîñü! 
Êîëëåêòèâ è öåõîâîé êîìèòåò 

ñòàëåïðîâîëî÷íîãî öåõà ÎÀÎ «ÌÌ Ì3». 

Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÈËÜÈÍÀ ñ þáèëååì! 
Æåëàåì îò äóøè ìû âàì óñïåõà, ìîðå ñ÷àñòüÿ â æèçíè, ìîðå 

ñìåõà. È ïóñòü .ìèíóþò ïàñìóðíûå äíè. Æåëàåì ñâåòà è ëþáâè! 
Àäìèíèñòðàöèÿ è öåõîâîé êîìèòåò êàëèáðîâî÷íî-

ïðåññîâîãî öåõà ÎÀÎ «ÌÌÌÇ». 

Åëåíó Àíäðååâíó ÂÈÃÅÐÈÍÓ, Åãîðà Âàñèëüåâè÷à 
ÃÀËÈØÍÈÊÎÂÀ, Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó ÄÎÐÔÌÀÍ, 

Íàäåæäó Ïàâëîâíó ÔÀÄÅÅÂÓ ñ þáèëååì! 
Àäìèíèñòðàöèÿ, öåõîâîé êîìèòåò ïðîôñîþçà, ñîâåò 
âåòåðàíîâ ëîêîìîòèâíîãî öåõà ÓÆÄÒ ÎÀÎ «ÌÌÊ». 

Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à ÂÎÐÎÆÁÈÒÎÂÀ ñ 70-ëåòèåì! 
Ïóñòü þáèëåé íåñåò ëèøü ñ÷àñòüå, íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé 

ñëåçû. Äóøåâíîãî çäîðîâüÿ è áîãàòñòâà æåëàåì ìû îò âñåé äóøè. 
Ñîâåò âåòåðàíîâ óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «ÌÌÊ» è óïðàâëåíèå 

îõðàíû òðóäà è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè. 

Âåðó Àëåêñååâíó ÌÀÇÀÍÎÂÓ ñ þáèëååì! 
Ìàìî÷êà ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ! Òâîåé ëþáîâüþ ñâÿòî äîðîæèì, òû 

íàñ ðàñòèëà, ïîíèìàëà, çà âñå òåáå ñïàñèáî ãîâîðèì. Æèâè ïî
äîëüøå, ãîðåñòè íå çíàÿ. Ïóñòü áóäóò ñíû ñïîêîéíû è ëåãêè, òåáÿ 
ìû î÷åíü ëþáèì, äîðîãàÿ, æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè. 

Äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà. 

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ÍÏÎ 
«Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 41» 

(ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé) îáúÿâëÿåò ïðèåì! 

Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 41 ïðèãëàøàåò âûïóñêíè
êîâ 9-õ, 11-õ êëàññîâ ïðèîáðåñòè ïåðñïåêòèâíûå ñïåöèàëü
íîñòè ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîãî ïðîôèëÿ. 

˝à Æàçå 9 Œºàææîâ (Æþäæåòíàÿ ïîäªîòîâŒà): 
* Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâà
íèÿ. 
*Ñëåñàðü ïî êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðàì è àâòîìàòèêå. 
* Ýëåêòðîìîíòåð îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñâÿçè è ïðîâîäíîãî 
âåùàíèÿ. 
*Ìàøèíèñò êîòåëüíûõ óñòàíîâîê. 
*Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê-ýëåêòðîñâàðùèê. 

˝à Æàçå 11 Œºàææîâ: 
* Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâà
íèÿ. 
*Îïåðàòîð ÝÂÌ - ñåêðåòàðü äåëîïðîèçâîäñòâà (âíåáþäæåòíàÿ ïîä
ãîòîâêà). ; 

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÒÑß: 
*Òðóäîóñòðîéñòâî âûïóñêíèêîâ â öåõàõ ÎÀÎ «ÌÌÊ». 
*Ñòèïåíäèÿ, îäíîðàçîâîå áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Áàçîâîå ïðåäïðèÿ

òèå - ÓÃÝ ÎÀÎ «ÌÌÊ». 
Àäðåñ ëèöåÿ: 455001, óë. Êàçàêîâà, 11, îñò. «Òåàòð 

îïåðû è áàëåòà», Ò.: 22-93-84,22-68-55,22-14-81. 

×ÀÑÒ̋ Û̄  ˛̀ Úß́ ¸̄ ˝̈ ß 

ˇ¨ÑÜÌ˛ ´ —¯˜À˚Ö¨Þ 
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü Î Î Î «ÌÐÊ», ñîâåòó âåòåðà

íîâ, äðóçüÿì, ðîäíûì è ëè÷íî Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó Ðóñèíó çà 
ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí ìóæà, îòöà, äåäóøêè - Àëåêñàíäðà 
Ñåìåíîâè÷à ÄÆÈËÎÌÀÍÎÂÀ. 

Ðîäíûå. 

Âåñíà èäåò, âåñíîé - â äîðîãó! 
Âñåì, îôîðìèâøèì ïîëèñ îòî. 

í à â ß Æ î ð ! 
+ ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ ñàäîâîãî äîìèêà 

+ àïòå÷êà ñàäîâîäà 

+ ïîäïèñêà íà ãàçåòó "Çåëåíûé îñòðîâ' 

+ 'Çåëåíàÿ êàðòà" ÑÊÌ 

˜˛´¯—ÜÒ¯ÑÜ 21-14-13 22-00-44 
óë. Ãðÿçíîâà, 33/1 ïð. Ëåíèíà, 55 

ˇ—˛˜ÀÌ 
*«Ìàëîñåìåéêó», óë. «Ïðàâäû», 

83,3/5,12 ì êâ., 475 ò. ð., òîðã. Ò. 8-
904-975-14-41. 

*Êîìíàòó â òðåõêîìíàòíîé êâàð
òèðå íà 3 õîç., Ñèðåíåâûé, ä. 15, 
5/9, 13 ì êâ. 320 ò. ð. Òîðã. Ò.: 20-
64-58, 8-904-809-89-00. 

*2-êîìí. «âàãîí÷èê», Ñóâîðîâà, 
129,4/5, äîê. ãîòîâû, 760 ò. ð. Ò.: 
20-64-58, 8-904-975-14-41. 

*2-êîìí. ñò. ïë., òîðöåâàÿ, ïåð. 
Ñïàðòàêîâñêèé, 10, 3/3, ïîñëå ðå
ìîíòà, òåëåôîí, 830 ò. ð. Òîðã. Ò.: 
20-64-58,8-904-975-14-41. 

*3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó Ò. 40-72-
15. 

* Ãàðàæ (29-ÿ ñòîÿíêà) çà 28-30 
òûñÿ÷ ðóáëåé, Ò. 23-79-24. 

*Ñêëàä, 500 ì, æ/ä, 900 ò. ð. Ò. 8-
912-802-11-06. 

*Ñàä, 15 ñîò. íà ñò. Í. Ñìåëîâñê. 
Äåðåâÿííûé äîì, õîçáëîê, âñå ïî
ñàäêè. Ò. 22-68-69. Íåäîðîãî. 

Ñ̃ ÀÌ 
^Ïîñóòî÷íî. Ò. 40-72-15. 

ÓÑ¸Óˆ¨ 
* Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ íà ãà

ðàæè, ñàäû, çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ 
ïðîäàæè, âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî. 
Áûñòðî, íåäîðîãî. Ò.: 8-906-871-81-
52, 8-904-809-89-00 

*Êðîâëÿ, áèêðîñò, øèôåð Ò.: 35-
06-48,8-902-899-68-91. 

*Âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå, êàíà
ëèçàöèÿ. Ò. 8-902-89-601-72. 

*Îòäåëêà äâåðåé, áàëêîíîâ åâðî-
âàãîíêîé, íàñòèë ïîëîâ, ïîëêè. Ò.: 
30-38-18,31-90-80,8-912-803-21-84. 

*«Ñòèíîë». Ðåìîíò ëþáûõ õîëî
äèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà. Ò. 30-
18-62. 

*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ îòå÷å
ñòâåííûõ è «Ñòèíîë». Ò.: 34-63-40. 

*«Õîëñåðâèñ». Ðåìîíò õîëîäèëü
íèêîâ îòå÷åñòâåííûõ è «Ñòèíîë». Ò. 
31-90-80. 

*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è «Ñòè
íîë». Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Ñâ. ¹ 
5759-ÏÐ-2000. Ò. 21-97-22. 

* Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, òåëåâè
çîðîâ. Ãàðàíòèÿ. Ò. 35-69-78. 

*Òåëåðåìîíò. Ãàðàíòèÿ. Áûñòðî. 
Áåç âûõîäíûõ. Ò. 35-84-88. 

*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ, ãàðàíòèÿ. 
Ò. 37-15-37. 

*ÒÂ-àíòåííû. Óñòàíîâêà. Ðàç
âîäêà. Ñåðâèñ. Ò. 22-54-65. 

*Òåëåâèçèîííûå àíòåííû, óñòà
íîâêà, ðàçâîäêà, ãàðàíòèÿ ñîõðàí
íîñòè. Ò. 30-18-62. 

* Êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà. Ò.: 8-
906-850-23-51, 8-903-091-10-28. 

* Ðåìîíò ïîñóäîìîå÷íûõ, ñòè
ðàëüíûõ, êîïèðîâàëüíûõ, êóïþ-
ðîñ÷åòíûõ ìàøèí, ýëåêòðîãàçîâûõ 

ïëèò, ìèêðîâîëíîâûõ, ýëåêòðîâîðîò, 
õîëîäèëüíèêîâ, ïðèíòåðîâ. Ãàðàí
òèÿ 1,5 ãîäà. Ò. 21-90-94. 

*Àäâîêàò. Êîíñóëüòàöèè. Çàÿâëå
íèÿ â ñóä. Ò. 8-912-809-13-18. 

•Ìàòåìàòèêà. Ò.: 8-906-89-81-007. 
"Ãðóçî ïåðåâîçêè «ÃÀÇåëè», 

«áû÷êè», «ÊàìÀÇû». Ãðóç÷èêè, îïå
ðàòèâíî. Ò.: 35-69-87. 8-294-603-82. 

* «ÃÀÇåëü»»-òåíò. Ãðóçîïåðåâîç
êè Ò.: 30-20-05, 8-906-872-98-58. 

•Êàïðåìîíò äâèãàòåëÿ «ÂÀÇ», 
«ÃÀÇ» 3 äíÿ, çàï÷àñòè. Ò. 20-35-84. 

Ò—¯`Ó¯ÒÑß 
*ÇÀÎ «Ìåõàíîðåìîíòíûé êîìï

ëåêñ» ÎÀÎ «ÌÌÊ» - ñòàíî÷íèêè, 
òîêàðè, ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè, ñëåñà
ðè ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò, ýëåêòðî
ãàçîñâàðùèê, ãàçîðåç÷èêè, ãàçîâùè
êè, ñòðîïàëüùèêè, òåðìèñòû. Îáðà
ùàòüñÿ: óë. Êèðîâà, 84-à, óïðàâëå
íèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 415 êàáè
íåò, ëåâîå êðûëî, ïðèåì ñ 9 äî 15 
÷àñ. Ò. 24-04-55. 

•Ñàíàò îðèþ- ïð îôèëàêòîðèþ 
«Þæíûé» - ïëîòíèê. Îáðàùàòñÿ: 
Çåëåíàÿ, 1. Ò.: 21 -40-21,21-41-12. 

•WEB-äèçàéíåð ïðîãðàììèñò, 
ñïåöèàëèñò ïî ðåêëàìå. Ò. 40-47-18. 

—À˙˝˛¯ 
•Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì äèï

ëîì ¹ 301624 íà èìÿ Íàðûæíîâà 
Àíàòîëèÿ Âèêòîðîâè÷à. 

ˇÀÌßÒÜ ˘¨´À 
Ñåãîäíÿ èñïîë

íÿåòñÿ ãîä, êàê 
óøåë èç æèçíè 
Íèêîëàé Àðêàäü
åâè÷^ ÒÛÐÒÛØ-
ÍÛÈ. Òðóæåíèê 
òûëà, âåòåðàí 
òðóäà, îðäåíîíîñåö, ïðîðàáî
òàâøèé 35 ëåò íà «Ì ÌÊ». 
Ñêîðáü è ïàìÿòü î íåì íàâñåã
äà îñòàíóòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. 

Äî÷ü, âíóêè. 

Â÷åðà èñïîëíèëîñü ïîëãîäà, 
êàê óøåë èç æèç
íè íàø ìèëûé, 
ëþáèìûé, ãîëó
áîãëàçûé âíó
÷åê, ñûí, áðàò -
Ñåðãåé Îëåã î 
âè÷ ÇÎÒÎÂ. Îí 
÷åñòí î îòäàë 
äîëã Ðîäèíå , à 
÷åðåç 11 ìåñÿöåâ ïîñëå ñëóæ
áû óøåë â ìèð èíîé. Áîëü óò
ðàòû íèêîãäà íå ïîêèíåò íàøè 
ñåðäöà. Ïóñòü çåìëÿ åìó áó
äåò ïóõîì. 

Ìàìà, ïàïà, áðàòüÿ, 
áàáóøêà. 

Ñåãîäíÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, 
êàê óøåë èç æèçíè ñêðîìíûé, 
ñïîêîéíûé, ëþáèìûé áðàò, 
äÿäÿ - Íèêîëàé Àðêàäüåâè÷ 
ÒÛÐÒÛØÍÛÉ. Ìû âñåãäà 
áóäåì ïîìíèòü åãî, â íàøèõ 
ñåðäöàõ îí îñòàâèë äîáðûé 
ñëåä. 

Ñåñòðà, ïëåìÿííèêè. 

Ñåãîäíÿ èñ
ïîëíÿåòñÿ ïîë
ãîäà, êàê íåò ñ 
íàìè ã îðÿ÷î 
ë þ á è ì î ã î 
Þðèÿ Ãðèãî
ðüåâè÷à ÇÛÐß
Í ÎÂÀ. Áîëü 
óòðàòû íå ïîêèäàåò íàñ. Ïî
ìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì õîðî
øåãî ÷åëîâåêà 

Äóñåíîê. 

ˇ¨ÑÜÌ˛ ´ —¯˜À˚Ö¨Þ 
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãî

äàðíîñòü ïðàâîâîìó óïðàâëå
íèþ ÎÀÎ «ÌÌÊ», åãî ðóêîâî
äèòåëÿì, âñåì áûâøèì è íàñòîÿ
ùèì êîëëåãàì íàøåé ìàìû, çà 
îêàçàííóþ ïîìîùü â îðãàíèçà
öèè ïîõîðîí Ìàðèè Íèêîëàåâ
íû ÊÎÉÍÎÂÎÉ. Ñïàñèáî âñåì 
ñîñåäÿì, ðàçäåëèâøèì ñ íàìè 
ãîðå. Õðàíè âàñ Ãîñïîäü, ëþäè 
äîáðûå. 

Îëüãà è Àëåêñåé 
ÊÎÉÍÎÂÛ . 

Óë. Çàâåíÿãèíà 

1 
— 

| 1 � % 

Ñïàñèáî, 
÷òî ÷èòàåòå íàñ 

è ïèøåòå íàì! 

^ÌàªíŁòîªîðæŒŁØ 

ãîðîäñêàÿ ãàçåòà 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
455038, ïð. Ëåíèíà, 124/1. 
ÈÍÒÅÐÍÅÒ: http://www.mmk.ru 
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Ïèñüìà è ðóêîïèñè íå ðåïåòèðóþòñÿ. 
Ïîçèöèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü 

ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ïðîãðàììû 
òåëåâèäåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû, îáúÿâëåíèé 

ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. 
Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ìàòåðèàëîâ «ÌÌ» 

â ïå÷àòíîì, ýëåêòðîííîì èëè èíîì âèäå ññûëêà íà 
«Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòà.è» ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ. 

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è íàáîð âûïîëíåíû 
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