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Почему горновому Семену 
не догнать сталевара Сэма 
Лидер горно-металлургического профсоюза России бьет тревогу... 

Нередко приходится слышать, 
что металлургия в числе благо
получных отраслей российской 
экономики. Да, последние годы 
оказались далеко не самыми худ
шими для металлургов. Конъюн
ктура цен на мировых рынках 
металлов позволила работать с 
положительным 
сальдо даже тем 
предприятиям, ко
торые по своему 
технологическому 
состоянию не мог
ли бы прежде 
претендовать на 
успех. Да, сегодня 
практически на всех 
предприятиях гор
но-металлургичес
кого комплекса Российской Фе
дерации есть прибыль, если ее 
сознательно не прячут. Да, в со
ответствии с правительственной 
программой идет модернизация 
металлургии. Но как идет? Как 
оценить результативность про
исходящих перемен? 

Слова и дела 
Если надо доложить о ходе мо

дернизации в радужных тонах, 
есть чем отчитаться. И реструк-

Правительство 
твердо стоит 
на позиции, 
что частная 

туризацию на ряде предприя
тий проводят, и прогрессивные 
технологии внедряют. Но необ
ходимо сделать оговорку: спи
сок этих предприятий весьма ог
раничен. И происходят все эти 
подвижки, как правило, на 
флагманах, которые и прежде 

были предметом гор
дости нашей отрасли. 
Это Магнитка, Се
версталь, Новоли
пецкий и Оскольский 
металлургические 
комбинаты, пред-

корова» 

собственность - п р и я т и г , я * в Р а з х о л -
динга, Лебединский и 

это «священная стойленский ГОКИ, 
предприятия Рус
ского алюминия, Си-
бирско-Уральской 

алюминиевой и Уральской гор
но-металлургической компаний. 
Оснований для оптимизма ста
новится значительно меньше, 
когда мы начинаем анализиро
вать ход модернизации на осталь-
ных предприятиях отрасли. 
Очень многие из них не ис
пользовали благоприятный мо
мент, чтобы средства, заработан
ные в результате прежде всего 
удачной конъюнктуры на рын-

Д||||-досье 
TAPACEHKO 
Михаил Васильевич 
Родился 21 ноября 1947 года в 

Таганроге, инженер-металлург, 
политолог. Окончил Всесоюз
ный заочный политехнический 
институт и Академию обще
ственных наук. 

Работал на Таганрогском 
металлургическом заводе. 
Прошел путь от мастера до 
начальника участка. С 1976 
года на профсоюзной работе -

заместитель председателя, председатель профсоюзного 
комитета завода. 

В 1982 году был приглашен на работу в Москву -
заведующим отделом охраны труда ЦК профсоюза 
металлургов, затем секретарем этого профсоюза. Три 
года работал генеральным секретарем международного 
объединения профсоюзов - профцентра «Союзметалл». 
С 1996 года - председатель горно-металлургического 
профсоюза России. Является членом исполкома Гене
рального совета федерации независимых профсоюзов 
России, координатором деятельности членских организа
ций Международной федерации металлистов в странах 
СНГ. Представляет профсоюзную сторону в Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

ке металлов, направить на об
новление и развитие про
изводства. Фактически не начи
налась модернизация на таких 
предприятиях, как Сибэлектро-
сталь, Староуткинский метал
лургический и Миньярский 
метизно-металлургический, Бе-
ловский цинковый заводы, стале
прокатное производство Куле-
бакского металлургического за
вода. По ориентировочным оцен
кам, модернизацию, а не ее ими
тацию, проводят не более 40 про
центов предприятий отрасли. 

Для собственников части пред
приятий вопросы модернизации 
вторичны. Сегодня нормы при
были прекрасные, социальная 
обстановка спокойная, рабочие 
довольны, что есть работа и есть 
регулярно выплачиваемая, хотя 
и низкая, но реальная зарплата. 
И рассуждают эти собственники, 
по всей видимости, как времен
щики: «Зачем куда-то расходо
вать прибыль, которая может ос
таться на наших счетах? А когда 
станет хуже - продадим бизнес». 
Ими все просчитано. И никакого 
воздействия со стороны государ
ства на положение таких пред
приятий не ощущается. 

О необходимости составления 
списка бесперспективных пред
приятий н на этой основе забла
говременной разработки про
грамм развития новых про
изводств в поселках и городах, 
программ социальной адаптации 
персонала к новым условиям, 
включая и возможное переселе
ние людей, профсоюз и под
держивающие его социально от
ветственные работодатели гово
рят постоянно. Однако прави
тельство твердо стоит на пози
ции, что частная собственность -
это «священная корова». Оно все 
делало и делает, чтобы снять с 
себя ответственность за завтраш
ний день отрасли, а значит - и за 
будущее миллионов людей. Я не 
случайно утверждаю - «милли
онов», общеизвестно, что труд 
одного металлурга создает семь 
рабочих мест в смежных отрас
лях экономики. Уверен: грубей
шая ошибка и прежнего прави
тельства, и нынешнего, модерни
зированного, в том, что реаль
ные проблемы отраслей экономи
ки становятся для него все более 
далекими. Во всем мире государ
ства экономическими методами 
побуждают владельцев предпри
ятий обновлять производствен
ные мощности, создавая для них 
налоговые льготы. В России пос

ле принятия нового Налогового 
кодекса этот механизм не действу
ет. Этим и пользуются времен
щики: зачем внедрять новые тру
досберегающие технологии,ког
да труд так дешев? 

Российской металлургии очень 
сложно на равных конкуриро
вать на мировых рынках. Суще
ствует ряд объективных причин, 
которые изначально влияют на 
то, что при прочих равных затра
тах, даже если мы выйдем на са
мые современные технологии, 
расходы на производство метал
лов у нас будут выше. Это связа
но с тем, что российское сырье 
гораздо беднее зарубежного. Мы 
вынуждены тратить громадные 
средства на обогащение руд, их 
размораживание в условиях су
рового климата. 

Но есть и субъективные фак
торы. Мы продолжаем от
ставать по современным ресур-
со- и трудосберегающим техно
логиям (см. таблицу). Уже повсе
местно в мире практически всю 
сталь разливают на установках 
непрерывного литья заготовок, 
а у нас более 42 процентов ме
талла все еще затратно раз
ливают в изложницы. Во всем 
мире мартеновские печи оста
лись как исключение, а у нас 
свыше 22 процентов стали все 
еще выплавляют в них. В алю
миниевой промышленности за 

рубежом по устаревшим техно
логиям производится уже менее 
30 процентов первичного алю
миния, а в России - почти 80. 

Конкурентоспособность на
шей металлургии поддер
живается благодаря дешевой 
рабочей силе и относительно де
шевым энергоносителям. Одна
ко рабочая сила, безусловно, 
будет дорожать, трудящиеся 
через профсоюзы будут этого 
добиваться, и нет оснований со
мневаться в результативности 
их требований. Затраты на пер
сонал при производстве стали в 
1998 году - к сожалению, более 
поздними данными я не распо
лагаю - составляли: в Японии -
41,5 доллара на одну тонну, в 
Германии - 48,8, в США - 84, а 
в России в 2004 году - 17,2 дол
лара. И это при том, что по вып
лавке стали на одного рабо
тающего российские показатели 
уже становятся сопоставимыми 

с зарубежными, за исключени
ем японских. 
Каких инвесторов 
мы ищем? 

Российский министр эконо
мики, рассуждая об ин
вестиционной привлекатель
ности нашей страны, назвал од
ним из наших приоритетов низ
кую цену труда. Не понял я: с 
горечью он это сказал либо с 
гордостью - прямой речи не 
слышал, а в пересказе понять 
сложно. В любом случае это 
наша беда, которая отодвигает 
Россию на обочину мировой 
дороги, в разряд вечно разви
вающихся стран. Низкая цена 
труда далеко не всегда привле
кательна для западных инвесто
ров. Для них важны другие фак
торы: профессионализм рабо
чей силы, социальная стабиль
ность, вменяемая экономи
ческая политика. 

Эффективность черной металлургии в 2004 году 
Показатели США Германия Япония Россия 

Численность персонала, тыс. чел. 232,8 107,2 136,0 290,3 
Затраты труда, чел.-ч/т стали 5,96 6,10 3,64 8,6 
Цена рабочей силы, $/т стали 84,0 48,8 41,5 17,2 
Средняя себестоимость стали, $/т 303,2 195,2 180,4 240,3 
Доля затрат на рабочую силу, % 27,7 25,0 23,0 12,0 
Источник: Европейское объединение угля и стали. 

Окончание на 6 стр. 

ФРАЗА 

Нравственный человек многое делает ради своих друзей 
и ради отечества, даже если бы ему при этом 
пришлось потерять жизнь, А Р И С Т О Т Е Л Ь 

ЦИФРА 

4 0 
млрд. рублей 

Такова сумма капитальных 
вложений на ММК с 1996 
по 2004 годы. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

В совете директоров 
ОАО «ММК» 

Как уже сообщалось, на годовом общем собрании ак
ционеров ОАО «ММК», состоявшемся 22 апреля, 
избран совет директоров акционерного общества. 

При совете директоров создано пять комитетов. Комитет по 
аудиту, финансам и бюджетной политике возглавил председа
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. Анд
рей Морозов, избранный заместителем председателя совета 
директоров, стал руководителем комитета по инвестиционной 
политике и взаимодействию с государственными органами. 

Член совета директоров Сергей Кривощеков, работавший 
заместителем генерального директора по стратегическому пла
нированию и собственности, утвержден руководителем комите
та по стратегическому планированию, управлению собственно
стью и рисками. 

Член совета директоров Александр Ушаков, работавший за
местителем генерального директора по сбыту и маркетингу, 
утвержден председателем комитета по коммерческой деятель
ности и транспортному обеспечению. 

Член совета директоров, член адвокатской палаты города 
Москвы Андрей Городисский утвержден руководителем коми
тета по урегулированию корпоративных конфликтов. 

Руководителем аппарата председателя совета директоров ОАО 
«ММК» назначен Аркадий Чернов, освобожденный от долж
ности руководителя аппарата генерального директора, с его 
согласия. 

Кадровые назначения 
Решением совета директоров ОАО «ММК» от 22 ап
реля 2005 года утверждена организационная струк
тура открытого акционерного общества «Магнитогор
ский металлургической комбинат». 

В рамках новой структуры на комбинате сейчас проходят кад
ровые назначения. Первым заместителем генерального дирек
тора назначен Рафкат Тахаутдинов, освобожденный от должно
сти заместителя генерального директора по производству и стро
ительства, с его согласия. 

Упразднены должности заместителей генерального директо
ра. Помощником генерального директора - референтом назна
чен Георгий Ларин, принятый на комбинат в порядке перевода 
из ООО «Управляющая компания «ММК-Метиз». 

Назначены: директором по производству - Виктор Дьячен
ко, работавший начальником кислородно-конвертерного цеха; 
директором по финансам и экономике - Владимир Шмаков, за
нимавший должность начальника управления экономики; тех
ническим директором - Юрий Бодяев, работавший техничес
ким директором-главным инженером; директором по сбыту -
Борис Дубровский, занимавший должность директора по сбы
ту на внутреннем рынке. 

Введена должность директора по качеству. На эту должность 
назначен Игорь Бондяев, возглавлявший управление перспек
тивного развития и инвестиционных программ. Заместителем 
коммерческого директора назначен Владимир Терентьев, осво
божденный от должности директора по производству, с его со
гласия. 

Начальником управления экономики назначен Олег Федонин, 
освобожденный от должности начальника управления финансо
вых ресурсов, с его согласия. Начальником управления финан
совых ресурсов назначен Дмитрий Мельнов, работавший заме
стителем главного бухгалтера ОАО «ММК». Начальником кис
лородно-конвертерного цеха назначен Игорь Захаров, занимав
ший должность заместителя главного металлурга. Принят на 
работу в ОАО «ММК» Алексей Одинцов, работавший замести
телем главы города. Он назначен старшим менеджером по раз
витию угольно-сырьевой базы. 

«ММ» будет информировать читателей и о других кадровых 
назначениях. 

• 

Как там на улице? 
H I ори и к среда ЧС'1 вер| 

температура, °С +3 +9 +1+12 +4+14 
осадки 

(^^^~^~-^*^ атмосферное 
давление 729 730 731 
направление ветра С С с-з 
скорость ветра 2-5 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 29, 30 апреля 

«Снесла курочка яичко не простое, а золотое. • •» 
Статистики подсчитали, что в среднем каж

дый россиянин съедает за год около 290 штук 
яиц. Ими любят себя побаловать и взрослые, и 
дети, с удовольствием вкушая яйцо, сваренное 
вкрутую или всмятку, в омлетах, разнообраз
ных салатах, в выпечке, в окрошке и многих 
других блюдах. 

Этот пищевой продукт входит в число наи
более питательных, богатых витаминами и край
не полезных для здоровья. Несмотря на то, что 
есть мнения о вредном содержании холестери
на в яйце, о высокой калорийности и пагубном 
влиянии на женскую стройность и т. п., все это, 
как правило, мифы и слухи. Диетологи же ут
верждают, что в яйце содержатся все вещества, 
необходимые человеку для сбалансированно
го питания. 

К слову сказать, именно в апреле-мае все мы 
чаще начинаем вспоминать об этом уникаль
ном продукте. На этот период каждый год при
ходится время настоящего русского православ
ного праздника всех праздников - Пасхи Хри
стовой. А ведь яйцо с давних времен занимает 
центральное место в пасхальных ритуалах, обы
чаях и приметах. Именно с яйца всегда начина
ли разговляться после Великого поста, то есть 
переходить от воздержания в пище к привыч
ному рациону. Куриному яйцу, в особенности 
крашеному и освященному в церкви, народ
ная молва приписывала силу творить чудеса, 
избавлять от болезней и помогать людям. 

Аппетитно, вкусно, сытно и... полезно! 
Хорошее яйцо, свежее и сохранившее свои 

ценные природные качества, безусловно, полез
но. Во-первых, яйцо - источник белка, который, 
в свою очередь, снабжает человеческий орга
низм очень важными и незаменимыми амино
кислотами. Во-вторых, желток имеет наиболее 
благоприятный состав жировых веществ, в нем 
есть холин, легкий холестерин и лецитин. Боль
шую часть холестерина вареного яйца печень 
использует для образования желчи и новых кле
ток. Лецитин отлично питает головной мозг. 
Холин- очень важный витамин, которого нигде 
нет столько, сколько в желтке. 

Вообще же яйцо от природы, при условии 
хорошего содержания курочек-несушек и пра
вильно сбалансированного корма, содержит це
лый комплекс витаминов и микроэлементов. Спе
циалисты Магнитогорского птицеводческого 
комплекса «СИТНО», основного поставщика 
куриного яйца в нашем городе, уделяют особое 
внимание содержанию птицы, кормлению и по
ению, благодаря чему удается получить высо
кокачественный продукт. 

Яйцо - хороший источник витамина А, ока
зывающего благотворное влияние на состояние 
кожи и зрение. По содержанию витамина D ус
тупает только рыбьему жиру, а его хронически 
не хватает 95% россиян. В яйце оптимальное 
соотношение минеральных элементов - фосфо
ра, железа, марганца, калия, меди, кобальта и др. 
А в скорлупе - кальция и магния. Белки и жиры 

яйца, сваренного вкрутую, усваиваются прак
тически стопроцентно. Оно же источник ниаци-
на, вещества, необходимого для питания мозга и 
образования половых гормонов, оно богато ви
таминами группы В, PP, Е, содержит фолиевую 
кислоту. Яйцо малокалорийно, всего 80-100 
ккал, а по питательности сравнимо с 40 г мяса 
или 150 г молока. 

Таким образом, яйцо - весьма полезный про
дукт, естественно, если оно соответствует ГОС
Ту, произведено на высокотехнологичном обо
рудовании и быстро, совсем свежим, доставле
но на прилавки магазинов. Таким в нашем горо
де является куриное яйцо под маркой «СИТ
НО», производимое Магнитогорским птицеком
плексом. 

Лучше меньше, да «лучше»?.. 
Споры о влиянии размеров яйца на степень 

его полезности имеют давнюю историю и впол
не сравнимы с вечным вопросом о том, что пер
вично: яйцо или курица. Но в размере ли дело? 

Существует несколько категорий яйца, в 
зависимости от его веса. Самые распростра
ненные три категории (в скобках - обозначе
ния, которыми маркируется яйцо): отборная 
(О), первая (С-1) и вторая (С-2). Для отбор
ной категории масса одного яйца должна быть 
не менее 65 г, для первой - 55 г, для вто
рой - 45 г. 

Однако надо заметить, что крупный размер 
яйца означает, что его снесла уже взрослая ку
рочка, соответственно, чем меньше размер, тем 

моложе яйцо, а значит, более насыщено витами
нами и микроэлементами. 

Природное богатство 
Одно из самых популярных сегодня в Магни

тогорске - яйцо «Деревенское». Его отличает 
яркий цвет желтка и настоящий вкус свежего 
деревенского яйца. Состав этого традиционного 
для многих из нас продукта богат витамином А, 
а также содержит селен, около 13 мкг, что почти 
в два раза больше, чем в обыкновенном столо
вом яйце. И все это достигнуто при специаль
ном, питательном и обогащенном рационе кур-
несушек на Магнитогорской птицефабрике. 

Энергия Вселенной в одном яйце 
Живя в экологически неблагополучном горо

де, мы должны помнить о необходимости вклю
чения в ежедневное меню продуктов, содержа
щих такие элементы, как йод и селен. Еще в 1994 
году Министерство здравоохранения РФ при
няло решение об устранении дефицита селена у 
жителей России. Самым безопасным и эффек
тивным способом преодоления этого дефицита 
признано ежедневное потребление с едой при
родной органической формы селена. Сегодня в 
России рекомендуемая суточная норма потреб
ления этого элемента у женщин - 55 мкг, у муж
чин - 70 мкг. 

Селен - важнейший элемент антиоксидантной 
защиты организма, он необходим для профи
лактики развития онкологических заболеваний, 
при нарушениях работы сердечно-сосудистой 
системы, также при болезнях суставов, остео

хондрозе, травмах и переломах костей. Се
лен улучшает работу печени, нормали
зует содержание холестерина, помогает 
справиться с такими заболеваниями, как 
гастрит, панкреатит, бронхиальная астма 
и даже мужское бесплодие. Другими сло
вами, устранение дефицита этого элемен
та важно для каждого, кто живет в эколо
гически неблагоприятных условиях, ис
пытывает хроническую усталость и пе
реутомление, он полезен курящим для 
снижения вредного воздействия табач
ного дыма и смол, а во время беременно
сти обеспечивает полноценное развитие ребен
ка. Проще говоря, селен необходим каждому 
жителю города. 

Специалисты птицекомплекса «СИТНО» по
лучили новое яйцо «Вселенское» после прове
дения опытных испытаний, когда корма кур-не
сушек обогащали селеном, результаты получи
ли подтверждение Московского института пи
тания. Одно такое чудо-яйцо содержит 23,6 мкг 
селена, что практически в два раза превышает 
содержание селена в «Деревенском» и в три с 
половиной - в обыкновенном яйце. 

«Вселенское» с каждым днем приобретает все 
большую популярность среди покупателей. 
Польза от такого яйца бесценна, кому-то оно 
поможет предотвратить преждевременную ста
рость и появление морщин. Кто-то сможет изба
виться от вечной усталости и зарядится энерги
ей. Третьим «Вселенское» поможет предупре

дить рак и справиться с аллергией и другими 
недугами. В любом случае селен должен стать 
вашим другом и защитником! 

В ожидании Пасхи 
В этом году светлый православный празд

ник Пасхи отмечается 1 мая. Накануне же, 15 
апреля, специально для верующих магнито
горцев и всех тех, кто соблюдает народные 
традиции, настоятель храма Вознесения отец 
Сергий провел освящение яйцесортироваль-
ного цеха Магнитогорской птицефабрики. 

Перед праздником Магнитогорский птице
водческий комплекс выпустил ограниченную 
партию яйца с маркировкой «Пасхальное», 
уже сегодня любой житель города может его 
приобрести в фирменных магазинах «СИТ
НО» и торговых точках птицекомплекса. 

Приятного аппетита и будьте здоровы! 
Юлия КУРАКОВА. 
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Ключевой вопрос 
Завтра состоится очередное заседание городского 
Собрания депутатов. 

В повестке дня 19 вопросов. Будет заслушан отчет об испол
нении бюджета за 2004 год и о направлении использования ос
татков средств бюджета города на 1 января 2005 года. 

В числе ключевых - вопрос о структуре администрации го
рода Магнитогорска. Интересно, что он впервые за последние 
десять лет выносится на обсуждение. 

На праздник - в Москву 
Более пяти тысяч сладких подарков выделил для 
ветеранов комбината - участников войны и труже
ников тыла - профком ОАО «ММК». Подарки будут 
вручать через совет ветеранов. 

Кроме того, делегация комбината в количестве шести человек 
примет участие в отраслевой встрече ветеранов войны и труда 
«Помним и чтим», которую с 26 по 29 апреля в Москве прово
дит Центральный совет горно-металлургического профсоюза 
России. Поездку организовал профсоюзный комитет ОАО 
«ММК». 

Ветераны Магнитки посетят мемориальный комплекс воинам-
сибирякам, защитникам Москвы на 42 километре Волоколам
ского шоссе, Поклонную гору, храм Христа Спасителя, совер
шат прогулку на теплоходе по Москве-реке, примут участие в 
возложении гирлянды славы к мемориалу «Могила Неизвест
ного солдата». 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Америка нам поможет? 
Конец минувшей недели выдался богатым на хок
кейные события. 

В субботу предварительное соглашение с «Металлургом» зак
лючил американец Барри Смит, который сменит на посту глав
ного тренера чеха Марека Сикору. Одним из помощников Смита 
будет, видимо, Федор Канарейкин, два последних сезона рабо
тавший тренером ярославского «Локомотива». 

Барри Смит на протяжении многих лет являлся помощником 
знаменитого Скотти Боумэна, работал в клубах НХЛ «Баффало 
Сэйбрз», «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Пять 
раз его команда выигрывала главный североамериканский тро
фей - Кубок Стэнли - в 1991, 1992, 1997, 1998 и 2002 годах. В 
годы работы Смита в «Детройте» в команде была создана знаме
нитая русская пятерка В. Фетисов - В. Константинов, Вяч. Коз
лов - И. Ларионов - С. Федоров. Минувшей зимой Барри Смит 
по приглашению Игоря Ларионова приезжал в Россию - ему 
предлагали стать тренером-консультантом Воскресенского «Хи
мика». Однако тогда американский наставник предпочел вер
нуться на родину. 

Работал новый главный тренер Магнитки и с европейскими 
командами. Например, он был одним из тренеров сборной 
Швеции, которая заняла третье место на Кубке мира 1996 
года. 

Тем временем Евгений Малкин на редкость удачно дебютиро
вал в составе сборной России, сыгравшей в финале Евротура. В 
пятницу в первом своем официальном матче за национальную 
команду 18-летний магнитогорец забросил победную шайбу и 
был признан лучшим игроком в составе россиян, которые выиг
рали в Стокгольме у шведов - 2:1. А в повторном поединке в 
воскресенье в Москве, где наша сборная одержала уже более 
убедительную победу - 5:2, Малкин отметился результативной 
передачей. Россия впервые в истории стала победителем Евро-
тура. Кроме Малкина, Магнитку в национальной команде пред
ставлял защитник Дмитрий Калинин. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Ресторанная акция 
В фирменных поездах « Ю ж н ы й Урал» и «Магнит
ка» Ю У Ж Д стартовала акция, посвященная 60-ле
тию Победы. 

В начале поездки сотрудники вагона-ресторана узнают у про
водников, в каких вагонах едут ветераны, чтобы пригласить их 
на банкет «за счет заведения». Под картошечку с сальцем, бутер
броды с семгой, различные разносолы от шеф-повара, сладости 
и фрукты бывшие фронтовики смогут посмотреть фильмы о 
войне, послушать песни тех лет и даже спеть. Всем ветеранам 
вручаются небольшие подарки. «Поездка к местам боевой сла
вы или к фронтовым друзьям должна быть комфортной и при
ятной, - сообщил начальник Челябинского ОРСа Владимир Пар
шин. - Надеемся, что душевное общение в вагоне-ресторане с 
боевыми товарищами сделает ее именно такой». Ресторанная ак
ция продлится до 10 мая. 

Уважаемые жители избирательного округа № 2 
Благодарю всех, кто 20 марта пришел на выборы и вновь 

доверил мне представлять ваши интересы в магнитогорском 
городском Собрании депутатов. Ваши голоса за мою кандида
туру - свидетельство того, что работа, которую мы вместе с 
вами вели в округе, нужная, своевременная, и совместными 
усилиями мы ее продолжим. 

Поздравляю вас с приближающимися праздниками 1 Мая и 
Днем Победы! Здоровья и удачи. 

В округе возобновляет свою работу общественная прием
ная в школе № 13 по адресу: ул. Московская, 14, с 17.00 до 
19.00 часов - каждый понедельник месяца. 

Мария МОСКВИНА, 
депутат городского Собрания 

по избирательному округу № 2. 

«Пего» вместо 
кувалды 
Светлое коммунальное будущее нам 
не больно нужно 

С реформой 
ЖКХ может 
произойти то же, 
что и с пенсионной 

Жизнь меняется стремитель
но. На наших глазах перестают 
быть роскошью мобильные те
лефоны. Бытовая техника ус
таревает, не успев стать досто
янием каждого. И только в 
сфере жилищно-коммунально
го хозяйства время как будто 
застыло. Нет горячей воды -
хорошо, что бежит холодная. 
Нет неделю - хорошо, что не 
месяц. Коммуналка. Что с нее 
взять? 

Террористы 
отдыхают 

Есть серия анекдотов про 
Вовочку, Чапаева, тещу с зя
тем. . . Странно, что нет про 
коммунальное хозяйство. Тут 
не надо ломать голову над со
чинением баек: сюжеты так и 
с ы п л ю т с я . 
Два часа в гос
тях у альтер
нативной ком-
м у н а л ь н о й 
службы напол
нили блокнот 
разными исто
риями. 

- Когда мы начинали обслу
живать дом № 183 по проспек
ту Маркса, - рассказывает ди
ректор альтернативной комму
нальной службы Сергей Суво
ров, - подвал в нем был полно
стью затоплен. Наши работни
ки надевали рыболовные не
промокаемые костюмы и с ходу 
ныряли. Света внутри давно не 
было. Отправился как-то в 
подвал слесарь и пропал. Це
лый день искали, не могли най
ти. Оказалось, батарейка в фо
нарике села, и он погас. А в тем
ноте разве найдешь дорогу? 

Другая история с домом по 
проспекту Ленина. Здесь, к сча
стью, никто не пропал, но пе
ред ремонтом главный инже
нер домоуправления запретил 
отключать стояк - настолько он 
был ржавый. Чтобы поменять 
кран в одной квартире, отклю
чили три дома. Сидел слесарь 
и охранял задвижку. Бывало, и 
уходил, никому не сказав, в ка
кой колодец лезть.. . Сколько 

по городу «неприкосновенных» 
кранов, стояков и труб? Не пе
речесть. Тронешь, так рванет -
никакого теракта не надо. 

Сделать -
и забыть 

Жить в многоквартирном доме 
- значит испытывать постоянный 
страх. Если ты не затопишь сосе
да, то сосед затопит тебя. Старый 
дом или новый - без разницы. И 
за несколько лет трубы могут 
превратиться в решето: сказыва
ются и перепады давления, и низ
кое качество воды. В том самом 
доме по проспекту Маркса, где 
пропадают слесари, износ уже 
через двенадцать лет - 98 про
центов. Такая же судьба лет че
рез пять-шесть ждет дом по ули
це Советской, 180. Ему несколь

ко месяцев, но кра
ны уже вовсю те
кут, и на змеевиках 
- по пятнадцать хо
мутов. Еще в одном 
опекаемом альтер
нативной комму
нальной службой 

доме по улице Коробова, 10 -
крупный порыв на внутренних 
сетях, которые надо полностью 
менять. И каждая такая утечка 
«высасывает» из карманов горо
жан тысячи рублей. Если в квар
тире нет счетчика, можете не со
мневаться: счет за мимо текущую 
воду на другом конце города вы 
оплачиваете регулярно. Кому по
гашать убытки, как не жителям? 

Устранить утечки, установить 
счетчики, полностью заменить 
водопровод и канализацию - аль
тернативный путь. Главное, не 
дать промашки с трубами. Ме
таллические, ясное дело, не го
дятся, с полимерными тоже надо 
быть осторожнее. Рынок пестрит 
предложениями российских, ки
тайских и турецких труб. Аль
тернативные коммунальщики 
убедились, что нет ничего луч
ше немецких, произведенных 
фирмой «Акватерм». Побывали 
в Москве, пообщались с жителя
ми тех домов, где такие трубы ус
тановлены. «Живут же люди!» -
впору было воскликнуть. Когда 

за десять лет нигде даже капель
ки не вытекло - это фантастика. 
А не чудо - поэтажная разводка 
водопроводных сетей. При ре
монте можно спокойно пере
крыть воду в одной квартире. 
Или совсем отключить, как сей
час электричество, если клиент 
задолжал. После таких наблюде
ний решение открыть в Магнит
ке представительство немецкой 
компании пришло само собой. 
Заманчиво ведь: сделать один 
раз как надо и забыть. 

Задание 
немцам 

- Не будет ни ломика, ни ав
тогена, ни кувалды, - рисует 
перспективу Дмитрий Ивахнен-
ко, - ни слесарюги пьяного, ко
торый ходит с папироской во рту 
и плюет на пол. 

- Смонтировать такой водо
провод, - дополняет директор 
ООО «Хотей» Александр Кор-
нев, - все равно, что собрать 
конструктор «Лего». 

Если уж «конструировать», 
то сразу во всем доме - потра
титься один раз всем жителям 
и забыть про утечки. Но ку
валда не сдает позиции перед 
«Лего». В трех «проблемных» 
домах, которые обслуживает 
альтернативная коммунальная 
служба, лишь каждый пятый 
житель готов к переменам . 
Большинство удивляется час
тым п о с е щ е н и я м слесарей : 
чего, мол, приперлись, мы ни
кого не вызывали. Хотя такие 
визиты для частной комму
н а л ь н о й п о м о щ и - н о р м а . 
Пока сделали в домах самое ми
нимальное: осушили подвалы, 
ликвидировали свищи. . . На
род при виде дополнительных 
хомутов на трубах млеет от 
счастья. Видимо, о другом и 
не мечтает. 

Во время разговора все до
пытывался у собеседников : 
«Приведете дома в порядок, что 
делать будете? Не вечно же хо
дить и без причины интересо
ваться проблемами, которых 
нет». Ответ звучал примерно 
так: «Заниматься всегда будет 

чем. Тем же подъездам всегда 
нужен ремонт, дворы надо при
водить в порядок, да и краны 
еще долго будут течь - не при
думали пока немцы таких, чтоб 
выдерживали нашу воду». Да и 
когда еще мы сами приобщимся 
к цивилизации? Когда еще аль-
тернативщики идеологически 
«обработают» жителей и дове
дут дома до ума? До обслужи
вания коммунальщиками не трех 
адресов, а тридцати или трехсот, 
да по всему городу, ой как дале
ко. И главное препятствие-даже 
не собственники жилья, а пред
седатели ТСЖ. 

Под «лежачего» 
п ре дсе дате л я. •. 

Три д о м а , к о т о р ы е в з я л а 
себе альтернативная комму
нальная служба, оказались у 
нее случайно . В двух ТСЖ, 
куда они входят, всего двадцать 
домов . Руководство товари
ществ не пожалело для частни
ков только три . Хотя фронт 
работ в них огромный, актив
ные действия никто не ведет. 

- Мы готовы были за месяц 
полностью заменить трубы в 
доме по Карла Маркса, - гово

рит Александр Корнев. - ТСЖ 
это обошлось бы в 120 тысяч 
рублей. Этой суммой оно рас
полагало. Просили для начала 
перечислить нам хотя бы 3 0 -
40 процентов, а в ответ услы
шали: «Нет, вы нам сначала сде
лайте, а потом мы посмотрим». 
Чуть попозже нам сказали: «А 
давайте еще дешевле». Как еще 
не предложили вообще бес
платно отремонтировать? Лад
но бы жалели свои деньги, а то 
ведь своих жителей.. . 

Многие председатели ТСЖ, 
по наблюдениям частных ком
мунальщиков, превратились в 
«денежные мешки», не заинте
ресованные в благополучии 
домов. Зачем что-то менять, 
если денежки и так текут. По
рой «старшие по дому» пред
почитают шабашников нанять, 
только бы сэкономить и не вы
водить доходы из тени. Есть и 
другой тип руководителей, ко
торые хотели бы что-то сде
лать, да не знают как. Управ
лять ТСЖ нигде не учат, и час
то кресло начальника занима
ют случайные люди. 

- Выбрали бы меня предсе
дателем, - предполагает Дмит

рий Ивахненко, - больше бы 
нигде не работал. 

- Приходил к нам один по
сетитель, - говорит директор 
альтернативной коммуналь
ной службы Сергей Суворов, 
- и попросил сделать так, 
чтоб в доме было хорошо. 
Даже согласен был, чтоб мы 
посадили своего председате
ля. Но вопрос даже не в кан
дидатуре, а в объеме полно
мочий. Сейчас идут разгово
ры о создании управляющих 
компаний. При той власти, ко
торую имеют председатели 
ТСЖ, ничего не добиться. Уп
равляющая компания должна 
реально управлять, а не бе
гать за председателем и спра
шивать: а можно мы тут у вас 
чего-нибудь отремонтируем? 

- Если все останется по-пре
жнему, - добавляет Дмитрий 
И в а х н е н к о , - с р е ф о р м о й 
ЖКХ произойдет то же самое, 
что и с пенсионной. Мало кто 
проявил инициативу и дове
рил деньги частным управля
ющим компаниям. Так и здесь: 
останутся жители пассивны
ми - выбор сделают за них. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

ГИБДД подвела итоги 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

На встрече с журналистами начальник 
ГИБДД майор милиции Андрей Веселое сооб
щил, что с 24 апреля согласно административ
ному кодексу ужесточено наказание за отказ от 
медицинского освидетельствования водителей. 
До этого в случае отказа водителю грозил 
штраф или судебное разбирательство по пово
ду лишения водительских прав. Сейчас за по
добное правонарушение он будет в судебном 
порядке безоговорочно лишен прав сроком на 
1,5-2 года. Заметим, что порядок медицинско
го освидетельствования определен приказом 
Минздрава РФ и предполагает обязательное 
медицинское обследование в специализирован
ном учреждении. В Магнитогорске это - нар
кологический диспансер по адресу: Фадеева, 22. 

Как сообщил майор, появились водители, 
которые садятся за руль в состоянии наркоти
ческого опьянения. Если всего пару лет назад 
их было единицы в месяц, то сейчас попадаются 
практически ежедневно. Следы употребления 

наркотиков обнаруживаются в крови до пяти 
дней, попадаются даже не заядлые наркоманы, 
а те, кто решил попробовать «легкие наркоти
ки». Показатели первого квартала нынешнего 
года свидетельствуют о снижении ДТП с пост
радавшими, хотя в общем нарушений выявле
но больше. На дорогах пострадало сто сорок 
человек, семеро из них погибли. 

ГИБДД активно участвует в раскрытии пре
ступлений, розыске похищенного и скрывше
гося с мест аварий транспорта. С начала года 
раскрыто 79 таких преступлений, в их числе 
уличные грабежи, квартирные кражи, обнару
жение наркотиков и оружия. Тринадцать из 
шестнадцати водителей, скрывшихся с места 
ДТП, найдены. 

Приоритетами в работе подразделения ос
таются выявление грубых нарушений, лока
лизация очагов аварийности, отслеживание 
прохождения ежегодного технического осмот
ра, в том числе и техническое состояние транс
порта, принадлежащего юридическим лицам. 
Контроль за пассажирскими перевозками ста
нет намного строже. 

Приобретен передвижной пункт медицин
ского освидетельствования на базе автомо
биля «форд». Это позволит сократить вре
мя освидетельствования в очагах аварийно
сти, поможет оперативнее контролировать 
физическое состояние водителей маршруток, 
других участников дорожного движения. 
Это, по словам начальника ГИБДД, позво
лит чаще предотвращать ДТП с тяжкими 
последствиями. 

Своим чередом реализуется комплексная 
городская программа безопасности дорожно
го движения. Она предусматривает введение 
новых светофорных объектов и реконструкцию 
старых, ремонт аварийных участков дорог. Кста
ти, реконструкция светофоров на перекрестке 
пр. Ленина-ул. Гагарина позволила резко 
уменьшить число ДТП. Теперь обследуют 
другие перекрестки, где целесообразно изме
нение светофорного режима. В мае начнется 
комплексное обследование уличной дорожной 
сети, железнодорожных переездов, мостов и 
путепроводов. 

Михаил СКУРИДИН. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

ОФИЦИАЛЬНО 
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА 
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -
наименование) с указанием организационно-правовой формы: открытое акционер
ное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». 

2. Место нахождения эмитента : Россия, 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налого
плательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00078-А. 
5. Код существенного факта: 0900078А18042005. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/ 
facts/index.wbp 

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опуб
ликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР», 
городская газета «Магнитогорский металл». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
процентные документарные облигации ОАО «ММК» на предъявителя с обяза
тельным централизованным хранением серии А-17-740.02 в количестве 900000 
штук номинальной стоимостью 1000рублей каждая и сроком погашения на 740 
день с даты начала размещения. 

9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-17-00078-А, 03.12.2002 г. 

10. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер 
такого обязательства в денежном выражении: погашение выпуска облигаций объе
мом 900000000 рублей. 

11. Дата, в которую обязательство должно быть исполнено, а в случае, если обяза
тельство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), - дата окончания этого срока: 

18.04.2005 г. 
12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эми

тента: обязательство исполнено в полном объеме. 
13. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, 

а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выраже
но в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выраже
нии, в котором оно не исполнено: обязательство исполнено в полном объеме. 

Виктор РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК». 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ 
О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА» 

1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком
мерческой организации - наименование) с указанием орга
низационно-правовой формы: открытое акционерное об
щество «Магнитогорский металлургический комби
нат». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челя
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иденти
фикационный номер налогоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистри
рующим органом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 060007Т8А18042005. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: h t tp : / /www.mmk. ru / rus / sha reho lders / in fo rmat ion / 
facts/index.wbp 

7. Название периодического печатного издания, исполь
зуемого эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР», го
родская газета «Магнитогорский металл». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион
ные признаки ценных бумаг: процентные документарные 
облигации ОАО «ММК» на предъявителя с обязатель
ным централизованным хранением серии А-17-740.02 в 
количестве 900000 штук номинальной стоимостью 1000 
рублей каждая и сроком погашения на 740 день с даты 
начала размещения. 

9. Государственный регистрационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг, дата государствен
ной регистрации: 4-17-00078-А, 03.12.2002 г. 

10. Наименование регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России. 

11. Орган управления эмитента, принявший решение о 
выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 

определении размера (порядка определения размера) про
цента (купона) по облигациям эмитента, и дата составления 
протокола собрания (заседания) указанного органа, на ко
тором принято указанное решение: совет директоров ОАО 
«ММК», протокол № 12 от 28.03.2003 г. 

12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции 
эмитента определенной категории (типа), и размер диви
денда, начисленного на одну акцию определенной катего
рии (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, 
подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эми
тента определенного выпуска (серии), и размер процентов 
и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выпла
те по одной облигации эмитента определенного выпуска (се
рии): 

размер купонной ставки - 7 % годовых; 
доход на одну облигацию - 17,64 рубля; 
общая сумма дохода - 15876000,00рублей. 
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента 

(денежные средства, иное имущество): денежные средства 
в валюте Российской Федерации по безналичному расче
ту 

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, дохо
ды (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) дол
жно быть исполнено, а в случае, если обязательство по вып
лате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода време
ни), - дата окончания этого срока: 18.04.2005 г. 

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям 
эмитента определенной категории (типа); общий размер про
центов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям 
эмитента определенного выпуска (серии): 

141399000,00 рублей. 
Виктор РАШНИКОВ, 

генеральный директор ОАО «ММК». 

А если взрыв? 
Есть у нас в городе фирма - ОАО «М.газ», которая 

любит себя рекламировать. На днях я узнал, чего сто
ит эта реклама. 

В нашем доме по улице 50-летия Магнитки внезапно 
запахло газом. Телефон, по которому надо звонить в 
таких случаях, известен - 04. Набирал целый час, и 
никакого толку - все время занято. Вспомнил про еди
ный при любых ЧП номер 01 , и здесь - сплошные ко
роткие гудки. Желая добраться хоть до кого-нибудь, 
дозвонился до скорой помощи. Там, спасибо, помогли: 
сообщили номер, по которому можно выйти на газо
вую службу из новых районов, - 37-09-23. «Прови
сел» на телефоне еще час, но ничего, кроме ненавист
ных коротких гудков не услышал. Не желая взлетать 
на воздух, бросились распахивать окна в квартирах и 
подъезде. Дышать стало легче, и скоро запах газа «ис
парился». 

Стресс прошел, вопросы остались. В последнее вре
мя нам часто говорят: террористы не дремлют, будьте 
бдительны! Выходит, не там ищем угрозу? Наши домо
рощенные «террористы» из горгаза похлеще настоя
щих... 

Иван ЕФРЕМОВ, 
ветеран труда. 

Спасибо за жизнь 
Жизнь от смерти отделяет случай, а хорошие люди -

смерть от жизни. В этом мне довелось убедиться со
всем недавно, когда я после очередного приступа аст
мы потеряла сознание. Дома - никого. Помню, что по
чти ползком добралась до соседей, а что было дальше, 
знаю преимущественно от них. Соседи вызвали «ско
рую». Машина приехала быстро, но всем казалось, что 
прошло много времени: так долго тянулась каждая 
минута. Шофер «скорой» потом сказал, что таких «тя
желых» вызовов, как мой, было в тот день очень мно
го. И все же бригада расслабиться себе не позволила. 

Как рассказывают соседи, у меня к тому времени ни 
дыхания, ни пульса не было. Врач Геннадий Скобоч-
кин и его помощник Александр Гаврилов сделали ис
кусственное дыхание, уколы - и я задышала. Соседи 
помогли вынести меня на носилках. На выходе из лиф
та снова пропало дыхание. Врачи прямо в подъезде 
взялись за реанимацию. 

В городской больнице № 3 Геннадий Скобочкин пе
редал меня, что называется, с рук на руки реанимато
логам. Два часа я была без сознания. К тому времени 
соседи оповестили семью, родные прибежали в боль
ницу. Они потом рассказывали, что у врача Ищенко, 
который вытягивал меня с того света, вид был очень 
усталый. Еще бы: когда я пришла в сознание, давление 
было всего 50 на 40 - и врачи сказали, что по сравне
нию с тем, какой я поступила, это уже отличный ре
зультат. 

От души благодарю всех, кто оказался рядом в эту 
минуту - тех, кто выполнял свой профессиональный 
долг, кто помогал по-соседски, кто беспокоился по-род
ственному, кто просто был неравнодушен. Им я обя
зана жизнью. 

Валентина СВИНИНА. 

http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/
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Все новации они объясняют «горячим» желанием 
повысить качество образования 

Уже который год российское образова
ние и высшая школа, в частности, живут в 
условиях осадного положения, едва успе
вая отражать удары то одного, то друго
го министерского решения. А сейчас над 
вузами, как дамоклов меч, нависла угроза 
реализации пресловутой реформы. Како
вы ее основные «постулаты»? К 2008 году 
российские вузы должны полностью пе
рейти на двухуровневое образование: ба
калавриат и магистратуру. В качестве 
вступительного испытания повсеместно 
будет использоваться единый государ
ственный экзамен, результаты которого 
напрямую увязываются с финансирова
нием обучения каждого абитуриента по так 
называемым государственным именным 
финансовым обязательствам (ГИФО). Чем 
выше балл сертификата ЕГЭ, тем большую 
сумму государство сможет выдать этому 
студенту на каждый год обу
чения, и - наоборот, чем ниже 
балл, тем меньше сумма. Но и 
это еще не все «перлы». Ре
форма предполагает значи
тельное сокращение имеющих
ся вузов, примерно по такой 
схеме - 20 национальных уни
верситетов, 100-120 - феде
рального подчинения, а участь 
всех остальных вузов рефор
маторов меньше всего волнует. Они дол
жны самостоятельно искать пути выжива
ния. И все эти нововведения объясняются 
«горячим» желанием столичных чиновни
ков повысить качество образования. 

Радеть о качестве - дело хорошее. Но 
так ли оно плачевно, чтобы обращаться к 
«хирургическим» мерам? Все мы знаем, 
как много наших соотечественников избра
ли своим местом жительства другие стра
ны. И, заметьте, они там очень неплохо 
устраиваются, значит, то образование, ко
торое они получили у себя на родине, по
зволяет это сделать. Или другой пример: 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате 97 процентов ИТР - выпуск
ники нашего технического университета. 
А комбинат - одно из лучших предприя
тий не только России или СНГ, но и мира. 
Значит, мы правильно работаем, готовим 
качественных специалистов. Поэтому се
тования на низкое качество нашего обра
зования безосновательны. 

Возможно, нужны какие-то безболезнен
ные, по большей части, чисто формаль
ные преобразования, чтобы привести его 
в соответствие с европейскими требова
ниями, в силу того что мы вошли в число 
стран-участниц Болонских соглашений. Но 
это совсем не требует от нас ломать уже 
сложившуюся, признанную, оправдав
шую себя систему образования. Почему 
мы должны сломя голову переходить на 
двухуровневую систему, уничтожая при 
этом такую традиционную для нашей стра
ны ступень, как специалитет? Тем более 
что в документах Болонского процесса 
говорится: «Наша цель состоит в том, что
бы сохранить культурное богатство и язы
ковое разнообразие Европы, которые ба
зируются на разнообразии национальных 
традиций». А предлагаемая нам реформа 
направлена на уничтожение отечественных 
традиций. Судите сами, специалисты, ко
торых мы выпускаем, востребованы пред
приятиями. А нужны ли им будут бака
лавры, которые должны обучаться не ка
кой-то конкретной специальности, а гото
виться по широкому направлению - по
немногу обо всем? К примеру, бакалавру 
техники и технологии по «Металлургии» 
за четыре отведенных ему на обучение 
года надо дать знания по девяти входящим 
в это направление специальностям, каж
дую из которых инженер постигает в тече
ние пяти лет. Ответ очевиден - такого вы
пускника предприятию еще надо хоро
шенько подучить, чтобы он мог что-то 
делать. То есть в него необходимо будет 
вложить дополнительные средства. А вы
годно ли это предприятиям, которые в 

f -досье 

СТОИТ ЛИ 
ломать 
признанную 
систему 
ПОДГОТОВКИ 
специалистов? 

большинстве своем стали частными, и день
ги там экономить научились. Если же бака
лавр воспользуется предоставленным пра
вом и попытается поступить в аспирантуру, 
то столкнется с новым противоречием: он 
обучался по направлению, а экзамены дол
жен сдавать по конкретной научной специ
альности, которой попросту не знает. Вновь 
несогласованность. 

Степень магистра, естественно, получает 
тот, кто намерен поступить в аспирантуру, 
стать научным работником, преподавателем. 
А таких надо не более 10-12 процентов. Если 
же их массово готовить, то где они будут 
работать? На производстве? И с оплатой их 
обучения тоже вопрос не решен. Сплошные 
противоречия. 

А вместе с тем, союз ректоров, учитывая 
и Болонские декларации, и национальные 
традиции, предлагает ввести многоуровне

вую подготовку:бакалавр-специ
алист-магистр. Это более гибкая 
система - бакалавр после завер
шения обучения может пойти ра
ботать, если будет востребован, 
либо продолжит обучение по дру
гому заинтересовавшему его на
правлению или как специалист. 
Тогда и магистратура, и аспиран
тура для него - уже не заоблач
ные мечты, а осязаемая реаль

ность. Специалист - он всегда будет востре
бован нашей промышленностью. И не надо 
будет ставить подготовку такого штучного 
«товара», как магистр, на поток, а, как поло
жено, выпускать их только для будущей на
учной и преподавательской деятельности. 

Итак, Болонский процесс не имеет целью 
разрушить национальные образовательные 
традиции, а лишь привести в соответствие 
по определенным общим критериям выпус
кные документы для их свободного хожде
ния в создаваемом общеевропейском про
странстве высшего образования. Поэтому 
непонятно такое буквальное его понимание 
нашими министерскими чиновниками. Ведь 
что для России значит специалитет? Это и 
все специальные выпускающие кафедры, и 
прикладная наука, и широкая когорта мас
титых ученых. Перечеркивая же специалис
тов, тем самым министерство перечеркива
ет и это национальное достояние. Нельзя до
пустить такого губительного для отечествен
ной высшей школы решения. Это понятно 
не только работникам вузов, но и студен
там, которые о своем несогласии с реформа
ми уже проголосовали массовыми демонст
рациями в Москве, Красноярске, северных 
городах нашей страны. А вообразите себе, 
что будет, если поднимется все российское 
студенчество! 

Если же у государства сегодня нет необ
ходимых средств на финансирование высше
го образования и оно не желает тратить день
ги на подготовку специалистов для предпри
ятий, которые в большинстве своем стали 
частными, то можно найти другие способы. 
Например, позволить включить расходы на 
подготовку кадров в затратную часть пред
приятий или ввести целевое распределение 
выпускников с оплатой их обучения потре
бителями, или предоставлять беспроцентные 
кредиты или что-то другое. Главное, попы
таться сохранить гордость российского об
разования - подготовку квалифицирован
ных инженерных кадров. Ведь не отказыва
ются от этого такие страны-участницы Бо
лонского соглашения, как Германия, Бель
гия, Австрия, Польша и другие! 

А теперь вновь вернемся к качеству об
разования. Похоже, что чиновники надеют
ся получить его в результате предлагаемых 
реформ. Но разве можно всерьез связывать 
это с переходом на двухуровневую или ка
кую-либо другую систему подготовки? 
Чтобы получить качество, надо потратить
ся: оно в основном зависит от того, какую 
заработную плату получают преподаватели 
и учителя. Ни для кого не секрет, что сейчас 
очень сложно комплектовать кадровый со
став учебных заведений по причине мизер
ных окладов. А тем же, кто занят в образо-
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вательной сфере, приходится работать на 
две-три ставки, брать подработку, чтобы 
иметь сносные средства к существованию. 
Но при такой нагрузке разве можно рассчи
тывать на качественную подготовку? Поэто
му первое, с чего следует начинать рефор
мы, если предполагать получить высокое 
качество обучения, - это повышать заработ
ную плату учителей и преподавателей. Ведь 
если оглянуться на исторический опыт толь
ко нашей страны, то мы убедимся, что на 
образовании у нас никогда не экономили. 
Вспомним Петра I, который ничего не жалел 
для образования. А совсем недавнее про
шлое. Великая Отечественная война - стоит 
вопрос: быть нашей стране или не быть, но 
на студентов и преподавателей распростра
нена бронь, их не призывают на фронт -
нужны образованные люди. А после войны. 
Полстраны разрушено, столько средств 
нужно, чтобы ее поднять, но на образовании 
ни одной копейки не экономят. Тогда дума
ли, заботились о будущем государства, а сей
час? 

Далее. Если чиновников действительно 
беспокоит качество подготовки выпускни
ков вузов, то как могла возникнуть идея 
полного перехода на безальтернативную 
форму вступительных испытаний - единый 
государственный экзамен, от участия в ко
тором высшие учебные заведения отстране
ны. Нас же принуждают на входе брать кота 
в мешке, что же тогда мы получим на выхо
де? Ведь если раньше мы сами экзаменовали 
абитуриентов, то тем самым брали ответ
ственность за каждого из них. А сейчас это 
делают школьные учителя, которые их учи
ли. Ну кто же добровольно распишется в 
собственном непрофессионализме? И это не 
голословное заявление. Мы проанализиро
вали результаты первой (школьной) и вто
рой (вузовской) волны ЕГЭ: сравнивались 
средние баллы ЕГЭ и аттестата по сопоста
вимым дисциплинам. Исследования прово
дились среди выпускников школ 2004 года 
из 19 регионов и городов. Оказалось, что 
при сдаче ЕГЭ первой волны в девяти райо
нах и городах наблюдается отклонение в сто
рону увеличения средних баллов, причем в 
пяти из них оно составляет от 5 до 10 про
центов. В то время как во второй (вузовс
кой) волне отклонение наблюдается только в 
сторону уменьшения. И в целом они ниже 
результатов школьной волны. Разве эти фак
ты не заставляют задуматься о чистоте про
ведения единого государственного экзаме
на, осуществляемого в школах, где, есте
ственно, заинтересованы в высоких показа
телях своей работы. 

Сейчас идет крупномасштабный экспери
мент по применению ЕГЭ. Челябинская об
ласть выразила согласие на участие в нем, 
причем в прошлом году по этой форме про
ходили вступительные испытания абсолют
но по всем специальностям вузов. Но вот 
участников эксперимента, абитуриентов за
были спросить об их согласии на участие в 
нем. Между тем статья 21 Конституции РФ 
гласит: «Никто не может быть без доброволь
ного согласия подвергнут медицинским, на
учным или иным опытам». Таким образом, 
главный участник ЕГЭ, выпускник школы, 
выступает в качестве объекта эксперимента, 
а должен быть его полноправным субъек
том. Налицо грубое нарушение Основного 
закона нашей страны. И не единственное. 
Согласно статье 55 Конституции РФ «В РФ 
не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина». Тогда как приказ о введении 
ЕГЭ - тот самый подзаконный акт, который 
умаляет права школьника: ранее он мог пос
ле выпускных экзаменов подготовиться и 
предпринять попытку сдать вступительные 
испытания в вуз. Сейчас ему предоставили 
возможность только на один экзамен - и вы
пускной, и вступительный. 

К преимуществам ЕГЭ приписывается до
ступность для всех высшего образования. 
Сегодня, когда начали появляться уже пер
вые «плоды» этого эксперимента, можно 
проверить справедливость такого заявления. 
В этом году в МГТУ при выходе на сессию 
у половины студентов-экономистов - тра
диционно наиболее сильного контингента -
по одной, а то и две «двойки». Этого никогда 
прежде не было, у них и «тройка»-то была 
редкостью. А все потому, что к нам приез
жают из малых городов, районов и приво
зят сертификаты по ЕГЭ с такими высокими 
баллами, что вправе претендовать на любую 
специальность, а крепких знаний, как потом 
обнаруживается, за этим не стоит. Мы тща
тельно готовим абитуриентов в лицее, ШДО, 
на подготовительных курсах. А потом их 
оставляют «за бортом» вот такие ребята из 
сел и деревень. Ну где же тут заявленная 
доступность и объективность ЕГЭ? Скорее, 
наоборот. Таким образом, преимущество 
этой формы весьма спорно, но московское 
чиновничество отстаивает его с поразитель
ным упорством. Так, может, дело совсем в 
ином, например, в средствах, которые выде
ляются на его проведение, причем инфор
мация об их объемах «скромно» умалчивает-
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ся. Но они по досадной «случайности» до 
регионов так и не доходят. 

Негативно сказывается на качестве под
готовки специалистов и такой распростра
ненный сегодня факт, как увеличение числа 
школ с разными уклонами, например, эко
номическим. (Хотя причина их появления 
очевидна - школы пытаются найти средства 
для выживания, ведь заработная плата учи
телей - мизерная.) На каждом совещании 
поднимается вопрос о том, что дети у нас 
перегружены. Но если это так, то за счет 
каких часов ему дают дополнительные зна
ния? Чтобы помочь профессионально сори
ентироваться? Но для этого существуют 
другие формы. В нашем вузе, например, 
проводятся дни открытых дверей для школь
ников, встречи с преподавателями, в городе 
- ярмарки профессий. А иначе ребенок в 
школе получает знания сверх программы, а 
по общеобразовательным предметам - не в 
полном объеме. Потом, если он поступает в 
вуз, то начинает повторно получать ту ин
формацию, которую ему давали в школе -
дублирования в этом случае не избежать. У 
него пропадает интерес к учебе. Зачем это? 
Среднее звено не следует специализировать, 
его назначение - дать крепкую общеобра
зовательную подготовку, по которой, кста
ти, должен существовать жесткий государ
ственный стандарт, регламентирующий чис
ло часов и объем необходимого материала 
по каждому школьному предмету. Уже око
ло 20 лет школы работают без него. Сейчас 
такой стандарт появился только по матема
тике, и качество его вызывает серьезные на
рекания специалистов. Если же все оставить, 
как есть, то приемная программа вуза все
гда будет значительно отличаться от выпус
кной в школе. И ребенок будет сталкивать
ся с большими сложностями при поступле
нии. Вот что усложняет доступность выс
шего образования, а не форма вступитель
ного испытания, и возлагать надежду на ЕГЭ, 
как панацею от неудач при поступлении в 
вуз, просто абсурдно. Тем более что экспе
римент с ЕГЭ становится причиной зарож
дения очень серьезного образовательного 
порока: в старших классах учителям прихо
дится отступать от традиционных учебных 
программ и переходить на банальное натас
кивание школьников по различным тестам, 
готовя их к предстоящим испытаниям - еди
ному государственному экзамену. Поэтому, 
если уж нашим министерским чиновникам 
так дорога именно эта форма вступитель
ных экзаменов, то пусть она остается, но на
ряду с другими, чтобы все-таки абитуриент 
имел право выбора. 

И тогда, возможно, не придется делать сле
дующего, предусмотренного реформатора
ми, шага, губительного для высшей школы: 
перехода на подушевое финансирование сту
дентов, то есть государственное именное 
финансовое обязательство (ГИФО). В этом 
случае денежное содержание студентов ус
танавливается в зависимости от результатов 
ЕГЭ по категориям. Например, в 2003 году 
оно было следующим: 1 категория (81-100 
баллов ЕГЭ) - 12,5 тысячи рублей; 2 кате
гория (69-80 баллов) - 7,2 тысячи рублей; 
3 категория (53-68 баллов) - 3,0 тысячи руб
лей; 4 категория (44-52 балла) - 2,0 тысячи 

рублей; 5 категория (35-43 балла) - 0,7 ты
сячи рублей. Таким образом, финансирова
ние вузов предполагается осуществлять по 
результатам работы школы. Разве это не па
радоксально? При этом не вызывает сомне
ния, что студентов первой-второй категорий 
получат, в основном, столичные вузы. А ре
гионы, как показали результаты исследо
ваний в Самарской, Ростовской и Челябинс
кой областях, могут рассчитывать только на 
третью-четвертую - с результатами, соот
ветствующими первой и второй категори
ям, к ним поступит ничтожно малое число 
студентов. При анализе итогов прошлого 
года в МГТУ оказалось, что если бы наш 
вуз финансировался по ГИФО, то он бы не
дополучил 28,28 процента бюджетного фи
нансирования. В этих условиях университет 
вынужден либо сокращать прием до 697 че
ловек (сейчас он равен 1300), либо увеличи
вать стоимость обучения коммерческих сту
дентов на 15 процентов. Первое невозмож
но потому, что внебюджетная статья сокра
тится настолько, что мы будем не в состоя
нии покрывать расходы, связанные с комму
нальными услугами, капитальным ремонтом 
и другими направлениями. А второе невы
полнимо из-за низкой платежеспособности 
населения. Кроме того, переход на ГИФО 
существенно ударит по качеству образова
ния. Ведь каждый из нас по личному опыту 
знает, что школьный отличник далеко не все
гда так же успешен в вузе, а вчерашний тро
ечник, став студентом, преображается, как 
гадкий утенок в лебедя, демонстрируя блес
тящие результаты. Но ГИФО с самого нача
ла и на все годы учебы в вузе определяет 
для каждого один-единственный уровень 
финансирования, вне зависимости от успеш
ности студента. Разве это разумно? 

И, наконец, сакраментальная идея москов
ских чиновников, озвученная еще Гайдаром, 
о сокращении числа федеральных вузов. В 
предлагаемой реформе она приобрела такое 
звучание: государственные вузы перевести 
в другие системы подчинения. В какие - пока 
не оговаривается, но, в первую очередь, 
предполагаются муниципальные. А это, 
можно сказать сразу, неподъемный груз для 
местных бюджетов, о чем свидетельствует 
плачевная судьба многих лицеев, колледжей 
и техникумов, которые после такого перево
да вынуждены были закрыться. Но даже если 
часть из этих отверженных найдет средства 
для существования, у реформаторов для них 
заготовлена еще парочка-другая «сюрпри
зов». Министерство регламентирует вузам 
введение системы качества. В связи с эти 
вновь будут пересмотрены аккредитацион-
ные показатели в сторону повышения уров
ня контрольных цифр. И уже сейчас понят
но, что их изменение будет учитывать, преж
де всего, интересы московских вузов. Так, 
если раньше многие региональные вузы мог
ли дать несколько очков вперед своим мос
ковским коллегам по темпам подготовки кад
ров высшей квалификации, то теперь пока
затели, характеризующие это направление, 
хотят убрать из общего списка. Например, 
докторантуру из обучающего процесса уже 
изъяли. На очереди - диссертационные со
веты. На них будут обращать внимание толь
ко в университетах и то, очевидно, лишь в 

тех, которых оставят в числе федеральных. 
Зато намерены ввести новый критерий -
средний балл ЕГЭ. Но здесь и ребенку по
нятно, у кого он будет выше - ведь в Мос
кву все «сливки» едут. Если уже так при
тягательна идея сокращения вузов, так не 
лучше ли обратить свои взоры на всевоз
можные филиалы, которых в последнее 
время стало несчетное количество. В боль
шинстве своем они готовят экономистов, 
психологов, юристов, то есть тех специа
листов, которыми и так перенасыщен ры
нок труда. Тем более что ни одному фили
алу не под силу обучать с тем же каче
ством, что и действующие университеты. 
А перед тем как так экстремально решать 
судьбу огромного числа крепких вузов, 
надо серьезно подумать о последствиях. В 
условиях тотального сокращения средних 
специальных учебных заведений еще и по
ставить под угрозу закрытия институты и 
университеты - это значит совершено не 
брать в расчет судьбу молодежи, которая, 
по сути, будет выброшена на улицу. И что 
же тогда будет! Можно представить. 

А какова же позиция министерства об
разования Челябинской области по отно
шению к предлагаемым столичным чинов
ничеством нововведениям? Увы, далеко не 
патриотичная. Несмотря на то, что прак
тически все учителя, преподаватели, рек
торы вузов-словом, все специалисты про
тив такой реформы, наше министерство 
спешит засвидетельствовать свою верно
подданническую преданность Москве 
мгновенным исполнением всех ее предпи
саний. Неужели им непонятно, что навя
зываемая реформа в конечном итоге - путь 
к платному образованию. А это разруше
ние всей системы. Поскольку в условиях 
непрерывного повышения цен на все това
ры и продукты питания, тарифы комму
нальных и транспортных услуг чрезвычай
но малое число семей в состоянии будет 
оплачивать обучение своего ребенка. И кто 
же будет поднимать экономику нашей стра
ны, если выпуск специалистов практичес
ки прекратится? 

В свете всего выше сказанного созда
ется впечатление, что идет планомерное 
и непрерывное разрушение социальной 
сферы. А если прибавить к этому то, что 
происходит в промышленности: энерге
тике, машино- и автомобилестроении, на 
химических предприятиях, в сельском хо
зяйстве, то возникает ощущение, что нас 
превращают в сырьевую базу. Подтвер
ждением тому служит заявление Грефа 
на последней передаче у Познера о при
оритетном развитии в России тех направ
лений, что связаны с добычей сырьевых 
ресурсов и транспортировкой их зару
бежным заказчикам. И чтобы до конца 
довести дело, решили оставить страну 
даже без собственных специалистов. Вот 
к таким мрачным выводам приводит 
предлагаемая реформа. 

Борис НИКИФОРОВ, 
ректор Магнитогорского государствен

ного технического университета, 
заслуженный деятель науки и техни

ки РФ, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области. 
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Северсталь снижает 
издержки 
ОТРАСЛЬ 

Общий экономический эффект от реализа
ции программ по оптимизации затрат в ОАО 
«Северсталь» в прошлом году составил 
свыше 3 млрд. рублей. 

Об этом заявил гендиректор предприятия Анато
лий Кручинин. Такой эффект, превысивший плано
вый показатель, получился как от оптимизации сто
имости закупок и снижения производственных зат
рат, так и от лучшей мотивации персонала. 

- Несмотря на позитивные перспективы на 2005 
год, связанные с реализацией указанных программ и 
нашу сбалансированность по сырью, не может не на
стораживать рост цен на сырье, а также тарифов ес
тественных монополий, - подчеркнул Анатолий Кру
чинин. 

Представители Северстали уточнили RBC daily, что 
программа оптимизации затрат включает в себя тех
ническое, производственное, энергетическое, заку
почное, то есть коммерческое, и другие направления. 
В частности, компания наращивает собственные гене
рирующие мощности в электроэнергетике: рост на 9 
процентов по сравнению с 2003 годом. Ныне обеспе
ченность компании электроэнергией от собственных 
мощностей составляет более 50 процентов. Для срав
нения: у ММК этот показатель равен 100 процентам. 
Растет производительность труда: в 2003 году она 
составляла 237,8 т/чел., в прошлом - 257,7 т/чел., при 
этом утверждается, что программ сокращения пер
сонала на Северстали нет, а изменение численности в 
большей степени происходит за счет реструктуриза
ции, то есть вывода непрофильных активов. 

ОАО «Северсталь», входящая в Северсталь-групп, 
- одно из крупнейших металлургических предприя
тий России. В прошлом году оно отгрузило потреби
телям 9,3 млн. тонн проката, что составляет пример
но 20 процентов российского рынка, значительно 
увеличив экспорт продукции, в том числе в США, 
которые вообще начали потреблять больше российс
кой стали. Северсталь получила чистую прибыль в 
размере 39,6 млрд. рублей, что более чем в два раза 
превышает показатель 2003 года. 

Аналитики высоко оценивают программы оптими
зации затрат предприятия, при этом оговариваясь, 
что наибольший эффект приносит встроенность пред
приятий в состав Северсталь-групп, располагающей 
собственной мощной сырьевой базой, а также транс
портными ресурсами, включая морские порты. Это 
позволяет, по их мнению, серьезно экономить на ре
сурсных и транспортных издержках. 

- По эффективности бизнеса Северсталь отстает 
разве что от НЛМК, находясь по соответствующим 
показателям где-то на уровне Магнитки, - сказал RBC 
daily аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Вячеслав 
Жабин. - Разумеется, все, о чем говорил г-н Кручи
нин, включая программы мотивации персонала, - важ
ный момент, поскольку такие программы реализуют
ся и на Западе и вполне себя оправдывают. Но глав
ное - это оптимизация сырьевых затрат. Здесь у ком
пании пока все хорошо, и за счет этого росла рента
бельность, но по итогам нынешнего года, скорее все
го, и она столкнется с проблемами. Как, впрочем, и 
другие производители. И можно лишь гадать, у кого 
рентабельность упадет больше. 

- Череповецкий меткомбинат - лучший в стране 
после НЛМК по части рентабельности по EBITDA, а 
по итогам 2004 года - один из лучших в мире, - сказа
ла RBC daily аналитик ИК «Проспект» Ирина Лож
кина, - далеко опережая Arcelor с его рентабельнос
тью на уровне 10 процентов и отставая от China Steel 
с рентабельностью более 40 процентов. Но с китай
цами - с их очень низкой стоимостью рабочей силы -
трудно конкурировать вообще кому-либо. Полагаю, 
что и этот год, несмотря на определенные трудности, 
будет для компании удачным. 

- Северсталь в большей степени относится к вер
тикально интегрированным холдингам, нежели 
НЛМК, и это большой плюс для перспектив черепо
вецкой группы, - говорит аналитик ИК «Солид» 
Игорь Нуждин. - У нее есть угольные и железоруд
ные активы, а у компании Владимира Лисина - только 
последние. Сейчас Новолипецкий меткомбинат эффек
тивнее Северстали и других компаний за счет выпус
ка продукции более высокого передела, но дефицит 
угольных активов - это негатив на будущее. Конеч
но, высокие цены на сырье, в том числе уголь, - это 
проблема и для Северстали, особенно в нынешнем 
году, поэтому серьезного роста рентабельности у нее 
уже, скорее всего, не будет. 

Алексей ВИНОГРАДОВ, 
RBC daily. 

Металлурги с оптимизмом 
бьют тревогу 
Черная металлургия на пороге 
серьезных испытании 

В санатории «Юбилейный» 
состоялся семинар руководите
лей экономических и финансо
вых служб предприятий черной 
металлургии . Представители 
более 20 компаний России и 
ближнего зарубежья обсудили 
проблемы отрасли, подвели ито
ги работы за прошлый год, по
говорили о перспективах и по
делились опытом. На правах 
«хозяев» совещания экономис
ты и финансисты М М К расска
зали о результатах те
кущей деятельности, 
поделились опытом 
планово-экономичес
кой работы, поста 
новки бюджетирова
ния на к о м б и н а т е , 
в н е д р е н и е м в про 
мышленную эксплу
атацию корпоратив
ной информационной 
системы управления 
ресурсами. 

Сырьевая 
проблема 

Это одна из проблем, затраги
вающая абсолютно каждое пред
приятие черной металлургии. 
Прошлый год, по словам испол
нительного директора ЗАО «Мет-
пром» Минияра Мустафина, за
помнился двумя показателями: 
во-первых, значительным ростом 
цен на угольный концентрат и же
лезорудное сырье, во-вторых, 
снижением качества железной 
руды. В полной мере это на себе 
испытала Магнитка. 

- Если Северсталь и НЛМК 
получают руду с высоким содер
жанием железа из центральных 
районов страны, то на ММК ве
зут руду более плохого качества 
с низким содержанием железа, -
заметил в докладе Минияр Мус-
тафин. - Такую руду труднее 
приспособить к использованию. 
К тому же, ММК - пожалуй, 
единственное предприятие, кото
рое в своих активах не имеет сы
рьевых долей. В то время как все 
крупнейшие металлургические 
компании России - Северсталь, 
НЛМК, Евразхолдинг, Стальная 
группа «Мечел» - имеют до 18-
19 процентов сырьевых активов. 

Как заметил в докладе началь
ник управления экономики ОАО 
«ММК» Владимир Шмаков, про
шлый год для Магнитки выдал
ся не таким легким, как могло по
казаться. Тем не менее, все про
изводственные программы вы
полнены. Однако опережающий 
рост цен на сырье и перебои с его 
доставкой, начиная с весны про
шлого года, едва не привели к ос
тановке доменного производства. 

- Вы знаете, у нас были непро
стые отношения с Мечелом, - за
метил Владимир Шмаков. - Но в 
течение года мы нашли общий 
язык и восстановили договор о 
поставке угольного концентрата. 

Рост 
производитель
ности труда 
на российских 
предприятиях 

отстает от роста 

Постепенно доменные печи вновь 
стали загружать на высокие объе
мы плавки чугуна. Если в про
шлом году мы выплавили 9,6 млн. 
тонн чугуна, то в этом планируем 
выйти на показатель в 10 млн. 
тонн. Чтобы избежать новых сы
рьевых потрясений, менеджмент 
комбината пошел на изменения в 
структуре управления. Вы уже 
знаете о намерении Виктора Раш
никова сконцентрировать свое 
внимание на сырьевой проблеме. 

Как известно, до
менные печи за пос
ледние годы ремон
тировали, доводили 
до с о в е р ш е н с т в а . 
П р и м е ч а т е л ь н ы й 
факт: в 1989 году -
на пике промышлен
ного производства 

отрасли заметно ммк - ч У г У н стра
не давали 10 печей. 
Спустя 15 лет их ос-

ОПЛаТЫ ТРУДа талось восемь, но с 
более высоким к.п.д. 

и производительностью выше. 
Даже при сбоях с сырьем магни
тогорские доменщики творят чу
деса. 

В перспективе у металлургов 
может появиться еще одна пробле
ма. Запасов руды и угля хватит, по 
разным данным, от 20 до 50 лет. 
Однако темпы геологоразведки 
значительно отстают. Сегодня 
практически не открыто ни одно
го нового месторождения. Неуже
ли через десятки лет российские 
металлурги будут готовы заку
пать сырье в Южной Америке? 

Кадры решают все 
Следующим интересным вопро

сом стал кадровый. Поколение 
профессионалов своего дела, рож
денных в сороковых-пятидесятых 
годах, уже либо уходит на пенсию, 
либо вот-вот уйдет. Чем воспол
нять пробел, с учетом того, что 
молодежь не слишком торопится 
встать к станку, пока не совсем 
ясно. Да и учебных заведений, по
добных магнитогорскому ПЛ-13, 
где готовят учащихся практичес
ки на все металлургические спе
циальности, по России единицы. 

Уже в скором будущем, по сло
вам заместителя председателя 
правления Союза экспортеров 
металлопродукции России Лео
нида Шевелева, может появить
ся угроза оттока ценных специа
листов-металлургов в развитые 
страны. Европейское сообщество 
намерено к 2008 году снять ог
раничения на приток рабочей 
силы из стран Восточной Евро
пы. Многим ведущим компани
ям представится возможность сэ
кономить на фонде зарплаты и 
привлечь квалифицированных 
специалистов. Чем это может 
обернуться для российских ком
паний? Достаточно посмотреть на 
р ы б о л о в н у ю о т р а с л ь , в свое 
время вышедшую из под конт

роля нашего правительства. Под 
флагами каких только государств 
теперь не бороздят наши кораб
ли водные просторы в поисках 
рыбы. 

Выход один: гнаться не только 
за высокими показателями произ
водительности труда, но и повы
шать оплату труда, чтобы макси
мально приблизиться к зарубеж
ным аналогам. Пока же на пред
приятиях отечественной метал
лургии наблюдается тенденция к 
сокращению персонала и незначи
тельному росту зарплаты. 

На ММК с этой задачей пыта
ются справляться ежегодно. По 
итогам прошлого года среднеме
сячная зарплата по комбинату со
ставила 13,5 тысячи рублей - на 
15 процентов выше уровня 2003 
года. По словам начальника уп
р а в л е н и я экономики ОАО 
« М М К » Владимира Шмакова, 
стратегия на предприятии в отно
шении персонала такова: заработ
ная плата должна не только по
крывать темпы инфляции, но и до
полнительно увеличиваться до 10 
процентов в год. ОАО «ММК» в 
прошлом году достигло одного из 
самых высоких показателей про
изводительности труда в отрасли 
- 355 тысяч рублей на человека. 
При этом текучесть кадров соста
вила 4,4 процента. 

Ценовые соревнования 
Участники семинара не раз под

черкивали, что цены естественных 
монополий и сырьевиков всегда 
идут с опережением повышения 
цен на металлопродукцию. В чем 
только не пытались обвинить ме
таллургов, мол, был даже сговор. 
Если сырьевики и металлурги до
говориться не могут сами в силу 
коммерческих и конкурентных 
причин, то почему эту ситуацию 
не может разрешить правитель
ство? Ведь рыночная экономика 
допускает существование госу
дарственных рычагов управления. 
Если все пустить на самотек, то 
зачем вообще тогда правитель
ство? 

Цены на сырье готовы «со
жрать» у металлургов все зара
ботанное. Вместо того чтобы по
лученную прибыль вкладывать в 
развитие предприятий, все боль
ше средств приходится выделять 
для утоления аппетитов сырьевых 
компаний. Металлургам ничего не 
остается делать, как тоже повы
шать цены на отдельные виды про
дукции. Чем завершится такая 
гонка, пока неясно. 

Только вот результат работы, 
что называется, налицо. В первом 
квартале этого года на Магнито
горском металлургическом комби
нате произошло небольшое сниже
ние производства по некоторым 
видам продукции - в тот момент, 
когда наметился рост в потребле
нии металлопродукции. До сих 
пор, по уже вышесказанным при

чинам, не пришло в себя доменное 
производство. Если в декабре 
прошлого года Магнитка приоб
ретала уголь по средней цене 2046 
рублей за тонну, то в минувшем 
марте - уже по 3126 рублей. Как 
вам такая гонка цен? Пользуясь 
благоприятной для себя конъюн
ктурой рынка, российские уголь
щики практически беспрепят
ственно повышают цены. Более 
того, они норовят уголек продать 
повыгоднее за рубеж, усугубляя 
ажиотаж вокруг дефицита сырья 
на внутреннем рынке. Не легче и 
с рудой: с конца прошлого года 
российская руда с учетом роста 
среднемировых цен подорожала с 
40 до 110 долларов за тонну, а в 
апреле-мае прогнозируют новый 
скачок цен. 

Видимо, не от хорошей жизни 
минувшей зимой Виктор Рашни
ков вместе с президентом Евраз-
холдинга Александром Абрамо
вым и председателем совета ди
ректоров Новолипецкого метал
лургического комбината Владими
ром Лисиным встречались с гла
вой Минпромэнерго Виктором 
Христенко, где обсуждалось поло
жение дел на рынке железорудно
го сырья. Но примет ли прави
тельство хоть какие-нибудь меры 
для стабилизации ситуации? 

Прессинг Москвы 
Удивительное дело, но почти од

новременно с проведением семи
нара в Магнитогорске в Москве 
проходили парламентские слуша
ния по налоговой реформе. Один 
из докладчиков - небезызвестный 
глава Министерства экономичес
кого развития и торговли Герман 
Греф - сделал сенсационное заяв
ление: налоговая нагрузка на 
предприятия черной и цветной ме
таллургии должна быть увеличе
на. Как только в правительстве 
увидели, что наметился рост по
требления металла и рост его про
изводства, то, по его мнению, ме
таллурги стали шиковать. Поче

му бы с них что-нибудь еще не 
взять в бюджет в виде налогов? 
Видите ли, по мнению Грефа, пра
вительство слишком увлеклось на
логообложением нефтегазового 
сектора и позволило предприяти
ям других добывающих отраслей, 
особенно металлургической, полу
чать очень высокую рентабель
ность. 

- Мы совершенно упустили из 
вида добычу твердых полезных 
ископаемых и деятельность наших 
уважаемых экспортно ориентиро
ванных отраслей, которые на се
годня получают сотни процентов 
рентабельности от поставки на эк
спорт, - констатировал глава Ми
нэкономразвития. - Совершенно 
очевидно, что отрасли надо ста
вить в равные условия конкурен
ции: это касается и налога на до
бычу полезных ископаемых, и экс
портного налогообложения. 

Однако министр финансов Алек
сей Кудрин несколько месяцев на
зад заявлял, что у государства нет 
намерения увеличивать налоговое 
бремя металлургических и горно
добывающих предприятий. Если 
такое повышение все же произой
дет, оно, конечно, отрицательно 
скажется на экономике этих пред
приятий. 

Например, доля внутреннего 
рынка в общем объеме отгрузки 
у ММК составляет 49,3 процен
та. Что касается экспорта металла, 
то главенствующим остается ази
атское направление. Так что воз
можное увеличение экспортных 
пошлин, безусловно, скажется на 
экономических показателях Маг
нитки. 

Китай наступает! 
А теперь о главной проблеме, 

которая способна перечеркнуть 
все старания российских метал
лургов. Речь о стремительном 
экономическом и промышленном 
росте Китая. Если США уже эко
номически спокойны и показыва
ют в последнее время свою мощь, 

играя «военными мускулами», 
то другое супергосударство 
выбрало другую стратегию. 
Китай решил удивить всех сво
ей экономикой. И, похоже, с этим 
придется считаться всему миру. 
В КНР сейчас настоящий бум 
индустриализации: те же пяти
летки , по которым работал 
СССР. Особенно тревожит рост 
выплавки металла. 

- Только вдумайтесь в циф
ры: если Россия производит по
рядка 65 млн. тонн, то Китай по
дошел почти вплотную к цифре 
в 300 млн. тонн, - заметил заме
ститель председателя Союза эк
спортеров металлопродукции 
России Леонид Шевелев. - При 
этом ежегодный прирост состав
ляет 30-40 млн. тонн металла. По 
пятилетнему плану их экономи
ки к 2008 году металлургия Ки
тая должна давать стране 400 
млн. тонн! Это может взорвать 
весь мировой рынок металлов. 

Тем не менее, Китай продол
жит какое-то время ввоз метал
лопродукции для нужд своей 
экономики, но затем готов пол
ностью обеспечить металлом 
страны Юго-Восточной Азии. В 
этом направлении у российских 
металлургических компаний мо
гут появиться серьезные труд
ности. Ведь по себестоимости 
китайский металл значительно 
дешевле. С другой стороны, ме
таллургическим компаниям Рос
сии следует активно осваивать 
рынок Индии - эта страна тоже 
на пороге индустриализации и 
потребление металла в ней бу
дет только увеличиваться. 

К и т а й с к и м н а с т у п л е н и е м 
обеспокоены и в других метал
лургических странах. По этому 
поводу дают различные прогно
зы, которые схожи пока в одном: 
через несколько лет с Китаем 
придется считаться еще и как с 
экономически сильной страной. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Стройкорпорация: по уму и по совести 
СТРАХОВАНИЕ 

Частные компании, о необхо
димости приобщения которых к 
решению проблем ЖКХ долго 
твердили с разных трибун вы-
соколобые мужи, уже играют в 
этой сфере заметную роль. При
чем, если чиновная рать из пра
вительственных структур, рас
суждая о реформировании жи
лищно-коммунального хозяй
ства, пока лишь усложняет на
селению жизнь «революционны
ми» скачками тарифов, то малый 
бизнес мало-помалу двигает впе
ред технологическое реформи
рование запущенной «комму
налки». 

Небольшая по численности 
фирма « С т р о й к о р п о р а ц и я » 
(официальный представитель 
Русской водопроводной компа
нии), чей офис находится на про
спекте Ленина в «малогабарит
ном» строении симпатичной на
ружности, делает то, на что еще 
не в состоянии замахнуться «ка
зенные» предприятия. Она зани
мается установкой водомеров, 
труб, сантехсистем - всего, что 
связано с водой, канализацией и 
отоплением, заменяя при этом 
недолговечный металл эстетич

ным пластиком, бессменный 
срок службы которого состав
ляет полвека. Расположенный по 
соседству с ее офисом детский 
дом № 3 уже получил возмож
ность оценить по достоинству 
преимущества сантехнического 
оборудования из пластика . 
Специалисты фирмы на началах 
благотворительности полнос
тью заменили там в двух груп
пах проржавевшие стальные 
трубы на надежные пластиковые, 
установили новые ванны, арма
туру - в общем, все обновили. 
В результате: в группах стало 
чисто, исчезли неприятные запа
хи, дети живут в нормальных 
условиях, за что администрация, 
сотрудники и дети выразили 
работникам фирмы огромную 
благодарность. 

Среди магнитогорцев малова
то пока обладателей полного на
бора сантехники из пластика. А 
в Набережных Челнах, напри
мер, еще года три назад насчи
тывалось 11 тысяч квартир с 
полипропиленовыми трубами. В 
Оренбурге, где есть свой завод, 
выпускающий такие трубы, ими 
оснащено уже около 70 процен
тов жилищного фонда. Но при
шла пора и нашему городу на
верстывать упущенное. 

В среднем за день специалис
ты Стройкорпорации выполня
ют 5-8 заявок. К услугам при
бегают в основном те, у кого 
трубы сильно проржавели, что 
заставляет их переживать: вдруг 
прорвет одну из них и затопит 
соседей снизу. Бывает ведь при 
этом, что не только самым ближ
ним достанется, но и на три, и на 
пять этажей ниже влага просо
чится, а потом малоприятные 
«разборки» с соседями, да еще, 
чего доброго, судебные тяжбы, 
материальные издержки. 

- Вот и обращаются к нам, 
чтобы обезопасить себя и сосе
дей от затопления, - говорит ге
неральный директор фирмы 
Владимир Чинаков. - В зависи
мости от пожеланий клиентов 
объемы работ «набегают» раз
ные, и не всем под силу оплатить 
их за один «заход», поэтому для 
удобства расчетов у нас предус
мотрена рассрочка платежа на 
год. Благодаря чему и клиентам 
с небогатым кошельком стала 
доступна как установка водоме
ров, так и полная замена всей 
сантехники. В соответствии с 
договором об оказании услуг 
мы даем трехлетнюю гарантию 
на выполненные монтажные ра
боты. В Магнитке это самый 

большой гарантийный срок для 
фирм аналогичной специализа
ции. Оказав услуги нашим кли
ентам, мы автоматически застра
ховываем свою ответственность 
за качество работы в страховой 
компании «Энергогарант» на 
один миллион рублей. То есть с 
многократным запасом. Потому 
что, как всякому здравомысля
щему понятно, даже если клиент 
будет ж и т ь , скажем , на 
16-м этаже и ухитрится затопить 
всех соседей вплоть до первого 
этажа, миллиона в любом слу
чае с лихвой хватит на устране
ние последствий «потопа». Так 
что после установки сантехники, 
труб и прочего человек может 
спать спокойно. Ну, а если вдруг 
все-таки что-то произойдет, то 
нашему клиенту достаточно на
брать т е л е ф о н н ы й н о м е р 
28-62-38. Наша аварийная служ
ба в любое время дня и ночи 
окажет ему необходимую по
мощь. С каждым клиентом зак
лючается договор об оказании 
услуг. Выполненную работу он 
принимает по акту. То есть все, 
как говорится, по уму и по со
вести. Когда человек обращает
ся к нам за услугой, мы стре
мимся оказать ее в максимально 
удобной для него форме. Наш 

инженер приезжает на дом, выс
лушивает все пожелания, на ме
сте составляет смету на матери
алы и монтажные работы, после 
чего за дело принимаются наши 
специалисты, которые старают
ся выполнить все работы и ка
чественно, и быстро. Если брать 
за средний показатель кварти
ру улучшенной планировки с 
пятью стояками (3 на кухне и 2 
в ванной и туалете) плюс раз
водка, установка водомеров, 
санфаянса, - все делаем за один 
день. А это ведь тоже важно для 
клиента, особенно если ему при
шлось отпроситься с работы. 

По прикидкам менеджеров 
Стройкорпорации, ее клиенты 
после установки счетчиков пла
тят за коммунальные услуги 
примерно втрое меньше. С од
ной стороны, потому, что перед 
тем как поставить водомеры, 
специалисты фирмы устраняют 
все утечки, а с другой, сами 
клиенты, поглядывая на счетчи
ки, начинают экономить. Плохо 
ли? Вот если бы при этом было 
еще побольше взаимопонима
ния с хозяевами «коммуналки». 

Главная проблема - отклю
чение воды для проведения ра
бот. В любом ЖРЭУ каждый раз 
приходится писать заявление у 

мастеров, с этим заявлением 
идти к технику, а техник выпи
сывает квитанцию, с которой 
надо идти в бухгалтерию, отту
да - в кассу, из кассы - к брига
диру слесарей, чтобы все это 
показать, и наконец надо отпра
виться к слесарю и упасть пе
ред ним на колени, чтобы он по
шел отключить воду на время 
работ. Такая вот утомительная 
процедура. Для выполнения ее 
в фирме есть специальный че
ловек с крепкими нервами, у ко
торого больше ни на что време
ни не остается. 

Стройкорпорация планирует 
заключать с ЖРЭУ долговре
менные договора на отключение 
воды, в соответствии с которы
ми она вносила бы, положим, 
какую-то предоплату и пред
ставляла затем заявки по упро
щенной схеме, чтобы потом 
ЖРЭУ по итогам месяца снима
ли положенные деньги с ее пре
доплаты. Да только, думается, 
это полумера. 

Дело в том, что и полная заме
на сантехники, и установка во-
досчетчиков - явление пока сти
хийное, проявляющееся в виде 
точечных «вспышек» в разных 
частях города. И в каждой квар
тире по отдельности. Между тем 

гораздо полезнее было бы на
править эту рыночную стихию 
в русло организованности. Что
бы структуры ЖКХ, проявив 
добрую волю и заинтересован
ность, помогали жильцам уста
навливать хотя бы водомеры не 
в каждой квартире отдельно, а, 
скажем, поподъездно. Ведь 
лучше один раз отключить воду 
для всех жильцов подъезда и 
всем «пострадать» ради блага 
каждого, чем отключать много 
раз ради проведения работ у 
кого-то одного, вынуждая вся
кий раз всех испытывать не
удобства из-за ее отсутствия. 

Без избавления жильцов от 
такого рода неудобств (особен
но неприятных на фоне резкого 
взлета тарифов) невозможно 
вести речь об улучшении ком
мунального обслуживания, а 
ремонт и обслуживание сто
яков, которые находятся в квар
тире, - это ведь, заметим, забо
та домоуправления. В квитке на 
квартплату сумма, выплачива
емая жильцом, подразумевает 
соответствующую работу, вы
полняемую спецами домоуп
равления. Фактически же, когда 
жилец становится клиентом 
Стройкорпорации, ее выполня
ют специалисты этой фирмы. А 

домоуправление за то, что жи
лец помогает ему заменить ржа
вые стальные трубы на новые и 
более долговечные пластиковые 
за собственные кровные, еще бе
рет с него деньги и за отключе
ние воды. В среднем около 150 
рублей с каждого стояка. А за 
три, стало быть, 450 целковых. 
Легко догадаться, что тут ни 
логика, ни справедливость не 
ночевали. Вот и получается, что 
с бухгалтерско-юридических 
позиций домоуправлениям вро
де бы не резон «наказывать» 
жильцов за желание обзавестись 
водомерами, обновить сантехни
ческую арматуру. 

Между прочим, В.Чинаков 
припоминает, что года два тому 
назад со стороны треста жилищ
ного хозяйства была предприня
та попытка направить в русло 
большей целесообразности по 
крайней мере установку водо
меров, для чего было объявле
но о намерении провести тендер 
среди фирм соответствующей 
специализации. Стройкорпора
ция подавала свои предложения, 
но никакого ответа не дождалась. 
Обнадеживающая инициатива 
треста п о ч е м у - т о угасла . 
А жаль. 

Александр ЮДИН. 



К исполнению 
обязательно 
Как часто мы вспоминаем о госстандартах? , 

В нашем городе есть орга
низация, которая более 70 лет 
зорко наблюдает за тем, чтобы 
многие сферы нашей жизни со
ответствовали определенным 
критериям, установленным 
для всей страны. И самое уди
вительное, что в данном слу
чае мы совсем не возражаем 
против правил, 
норм, ограниче
ний. Причем не 
возражали рань
ше, ратуем за них 
и сейчас. Все. Не
зависимо от поли
тических ориента
ции и социального 
положения. За со
блюдением государственных 
стандартов с 1934 года в Маг
нитогорске следит федераль
ное государственное учрежде
ние «Магнитогорский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации» (МЦСМ). С 
директором этой организации 
мы встретились потому, что 
читатели задают все больше 
вопросов о качестве продук
ции на потребительском рын
ке города. 

- Людмила Евгеньевна, 
как часто, на ваш взгляд, 
вспоминает человек про 
ГОСТ? 

- О, я думаю, довольно час
то, - улыбается Л. Покрамо-
вич. - Особенно когда встре
чаются с некачественным това
ром или услугой. Думаю, что 
в сознании у всех качество свя
зано с ГОСТом. Ведь многие 
годы основным нормативным 
документом был стандарт, и 
только в последние годы по
явились технические условия, 
стандарты предприятий и т.д. 

- Можно ли быть уверен
ным в том, что товар каче
ственный, если в маркиров
ке написано: соответствует 
ГОСТу...? 

- С уверенностью сказать 
«да» я, к сожалению, не могу. 
Недобросовестных произво
дителей очень много. При про
верках мы обнаруживаем не
качественный товар и с марки
ровкой ГОСТ. Но несмотря на 
это, продукция, которая выра
батывается по государствен
ным стандартам, вызывает 
больше доверия. 

Некачест
венный товар 
с маркировкой 
Г 0 С Т -
не редкость 

- У многих потребителей 
вызывает тревогу отмена 
стандартов. Это уже принятое 
решение? Или предпринима
тели грешат против истины, 
когда говорят, что ГОСТов 
больше нет? 

- Стандарты не отменяли и 
никогда не отменят. Путаница в 

умах производителей 
произошла тогда, ког
да появился закон «О 
техническом регули
ровании» (184 ФЗ, 
вступил в силу с июля 
2003 г.). В законе на
писано: «Доброволь
ное применение стан
дартов» (глава 3, ст. 

12). Многие поняли доброволь
ность так: хочу - выполняю тре
бования стандартов, хочу - не 
выполняю. А на деле добро
вольное применение заключает
ся в выборе документа, по кото
рому будет выпускаться про
дукция. Если ни один из имею
щихся стандартов не устраивает 
производителя, он вправе раз
работать свой нормативный до
кумент. При этом должны быть 
учтены все требования по безо
пасности, а вот вкусовые каче
ства, дизайн, цвет и т. д. пред
приятие-изготовитель опреде
ляет само, исходя из интересов 
потребителей. 

- Кто разрабатывал и раз
рабатывает стандарты? Кто 
их утверждает? Как долго жи
вет стандарт? 

- Разработкой ГОСТов зани
маются технические комитеты, 
утвержденные в соответству
ющем порядке Госстандартом. 
ГОСТ живет достаточно долго 
и пересматривается по мере не
обходимости или отменяется 
полностью, в зависимости от 
требований, предъявляемых к 
продукции на определенном 
этапе. Стандарт предъявляет 
требования к каким-то матери
алам, их сочетаниям и количе
ству, исходя из экономическо
го и научного развития страны 
в какой-то период. Но идет вре
мя, появляются новое сырье, 
новые технологии, новые усло
вия хранения, транспортиров
ки. В ГОСТы наш комитет вно
сил изменения,добавления,от
менял устаревшие и утверждал 
новые. 

- Людмила Евгеньевна, 
почему вы о комитете гово
рите в прошедшем времени? 

- Дело в том, что в связи с 
административной реформой 
комитет «переделан» в Феде
ральное агентство по техничес
кому регулированию и метроло
гии. Это произошло в 2004 году. 
Теперь наше учреждение явля
ется территориальным предста
вительством агентства в Магни
тогорске с федеральным подчи
нением. 

- Ваши обязанности и пол
номочия изменились в связи 
с изменением названия феде
рального руководства? 

- Теперь у МЦСМ нет над
зорных функций, они перешли 
в отдел государственного над
зора по Челябинской области 
Уральского межрегионально
го управления Ростехрегули-
рования. Мы проводим повер
ку средств измерений, калиб
ровку, экспертизу. Кроме это
го, оказываем информацион
ные и метрологические услу
ги, проводим семинары и лек
ции по применению техничес
ких регламентов, консульти
руем по выбору средств из
мерений. Наша пищевая лабо
ратория оборудована новей
шим оборудованием и укомп
лектована высококлассными 
специалистами. Мы испытыва
ем пищевую продукцию, по
ступающую в оптовую и роз
ничную сеть, на соответствие 
нормативным документам. 
Помимо этого, проводим лабо
раторные испытания продук
ции общественного питания и 
сырья. Сейчас наш центр ос
ваивает поверку новых видов 
измерений и проводит метро
логическую экспертизу доку
ментации для предприятий (та
кая процедура необходима при 
внедрении менеджмента каче
ства). Важно, что мы являем
ся государственным учрежде
нием. Это дает нам возмож
ность выступать третьей неза
висимой стороной при воз
можных спорах как по каче
ству пищевой продукции, так 
и по применению и эксплуата
ции средств измерений. 

- Как-то непривычно зву
чит «техническое регулирова
ние»... 

- Мы, специалисты, тоже не 
сразу привыкли к такому назва
нию. Но если вдуматься, то тех
ническое регулирование - это то 
же самое правовое регулирова
ние отношений в области уста
новления, применения и испол
нения обязательных требований 
к продукции - это то, что мы и 
делаем все годы. 

- А что нового появилось в 
вашей работе после рождения 
закона «О техническом регу
лировании»? 

- Самое главное - правильно 
разобраться в положениях за
кона и затем довести информа
цию до всех заинтересованных 
сторон - как производителей, 
так и потребителей. Законом 
предусмотрен семилетний пере
ходный период. За это время 
должны быть разработаны тех
нические регламенты. Техни
ческий регламент - это доку
мент, содержащий обязатель
ные требования для примене
ния и исполнения к продукции, 
зданиям, строениям, процессам 
производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализа
ции и утилизации. Он принима
ется постановлением прави

тельства или указом президен
та. До появления технического 
регламента обязательные тре
бования содержатся в государ
ственных стандартах. ГОСТы 
по-прежнему являются обяза
тельными к исполнению. По
этому главной задачей на дан
ном этапе внедрения закона 
является информационная ра
бота. Сейчас совместно с орга
ном по сертификации продук
ции и услуг проводим серию 
семинаров. Параллельно с ин
формационно-разъяснитель
ным этапом работы в стране 
идет активная работа по раз
работке технических регламен
тов. МЦСМ тоже намерен 
принять в этом участие. 

- Гарантирует надпись ТУ 
безопасность и правдивую ин
формацию потребителю? 

- Технические условия - это 
нормативный документ, он дол
жен содержать требования к 
продукции не ниже требований 
ГОСТа, и так же, как ГОСТ, 
должен соблюдаться производи
телями и продавцами при про
изводстве продукции, транс
портировании, хранении, реали
зации. 

А правдивость информации 
зависит от производителя. 

- Что предъявляет более 
строгие требования к произ
водителю - ГОСТ или ТУ? 

- Очень хочется ответить, что 
ГОСТ, но есть прекрасные ТУ. 
Тут, как всегда, - кадры реша
ют все. И качество продукции, 
в первую очередь, зависит от 
добросовестности производи
теля. 

- ГОСТ или ТУ ближе к 
международным стандартам? 

-Уровень зарубежных стан
дартов очень высок. Но можно 
с гордостью отметить, что есть 
немало российских стандартов, 
гармонизированных с междуна
родными. Существует между
народная организация по стан
дартизации (ИСО). ИСО разра
батывает стандарты, которые 
применяют во всем мире, в том 
числе и в России. Один из прин
ципов международных стандар
тов - ориентация на потребите
ля! Очень хочется, чтобы про
дукция, выпущенная в России, 
была ориентирована на челове
ка и приносила удовлетворение 
как производителю, так и по
требителю. 

И медведь сверху 
(ТОЛАЁЛКА 

Все чаще на потребительском рынке 
города магнитогорцы встречают кон
трафактную продукцию. 

- Это явление характерно для всех стран, -
говорит Надежда Дмитриевна Тулина, главный 
специалист отдела государственного надзора по 
Челябинской области Уральского межрегио
нального территориального управления Рос-
техрегулирования. — В любом уголке мира и во 
все времена встречаются подделки под маркой 
известных компаний. 

В последнее время все чаще такие случаи мы 
фиксируем во время проверок. Производите
ли бьют тревогу, никому не хочется запятнать 
репутацию. Ведь если продукция окажется не
качественной, потребитель потеряет интерес к 
товару под этой маркой. Чаще всего бывает так: 
низкосортную продукцию перекладывают в 
чужую тару, маркируют «раскрученным» име
нем и отправляют в розничную торговлю. 

Так произошло и на сей раз. Специалисты 
Верхнеуральской винокуренной компании об
наружили в продаже алкогольные напитки, ко
торые не выпускали. 

Мы серьезно разбирались в этой ситуации, и 
выводы еще предстоит сделать. Но хотим пре
достеречь покупателей: будьте внимательны 
при покупке! 

Для тех, кто решил купить продукцию имен
но этой компании - несколько советов. Возьми
те в руки бутылку с водкой и проведите паль
цем по колпачку на крышке. Если «серебря
ное» покрытие не стирается - это один из при
знаков того, что у вас в руках не подделка. 

Теперь посмотрите, есть ли язычок на кол
пачке. Если язычка нет, не стоит делать покуп
ку. Производитель специально сделал язычок, 
чтобы «открытие» бутылки не доставляло не
удобств. Обратите внимание на верх колпачка. 
Там должен быть виден лавровый венец и ука
зана дата образования компании - 1885. 

И последнее. Под региональной акцизной 
маркой должен быть выдавлен медведь. Если 
все эти признаки в наличии - не сомневайтесь в 
производителе. А если нет - не стоит риско
вать. Если хотите своими сомнениями поделиться 
с госнадзором, обращайтесь по адресу: пер. 
Спартаковский, дом 6/1. 

Страницу подготовила 
Елизавета СОКОЛ. 

Я всегда повторял и буду повторять, что обманщик, 
в конечном счете, обманывает самого себя. 

Мохандас ГАОНда 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

Упаковка должна 
«дышать» 

Покупала в магазине сосиски. Мне их упаковали в целлофано
вый мешочек. Уже дома разглядела, что мешочек какой-то 
липкий внутри. Вот я и подумала: какие материалы можно 
использовать для упаковки пищевых продуктов? Всякий ли цел
лофан годится? 

Н. СЕМЕНОВА. 
На вопрос читательницы отвечает Н. АФАНАСЬЕВА, эксперт 

органа по сертификации продукции и услуг: 
- При реализации товара для упаковки пищевых продуктов 

используют различные материалы. Это может быть пергамент, 
подпергамент, оберточная бумага, целлофан, полимерные плен
ки и другие полимерные материалы. Все упаковочные материа
лы для пищевых продуктов по качеству и безопасности, усло
виям хранения должны соответствовать стандартам и санитар
но-гигиеническим требованиям. При этом упаковочные матери
алы не должны изменять потребительских свойств продукта, не 
выделять вредных для организма человека веществ, быть сухи
ми и чистыми, а в некоторых случаях упаковка должна «ды
шать». Продавец обязан обеспечить покупателя упаковкой над
лежащего качества. Липкость пакета внутри может обусловли
ваться нарушением температуры и сроков хранения сосисок или 
использованием упаковки, не предназначенной для колбасных 
изделий. Если у вас есть сомнения в качестве упаковки, то в 
каждом конкретном случае можно обратиться к эксперту по 
телефону 20-70-52. 

Лед и окорочка 
Купила окорочка куриные, а мне взвесили с большим количе

ством льда. Стала говорить продавцу, почему так много льда, 
а она говорит: «Так должно быть?» Это правда? 

Л. МЕДВЕДЕВА. 
На вопрос отвечает Р. ШАФИГУЛИНА, эксперт органа по 

сертификации продукции и услуг: 
- Полуфабрикаты из мяса кур, в том числе окорочка кури

ные, предназначенные для реализации, должны быть чистыми, 
сухими, упакованными охлажденными или замороженными. В 
розничной торговле хранение и реализация скоропортящихся 
продуктов разрешены только при наличии холодильных уста
новок. Хранение мороженого мяса птицы проводят при темпе
ратуре ниже 0 °С - не более 5 суток, при температуре от 0 °С до 
плюс 6 °С - не более 3 суток. При естественном охлаждении 
(температура не выше плюс 6 °С) хранение должно быть не бо
лее 2 суток. Полуфабрикаты охлажденные хранят при темпера
туре от 0 °С до плюс 6 °С не более 48 часов. 

Не допускается размораживать и снова замораживать полу
фабрикаты. Наличие льда говорит о том, что продукт несколь
ко раз размораживался и замораживался, условия хранения на
рушались. При нарушении правил размораживания полуфаб
риката выделяется большое количество влаги, качество мяса 
ухудшается. 

Цветные сосиски 
Купила сосиски «Сочные», сделанные в Туймазах. Дома сва

рила их, а вода стала какого-то красноватого цвета. Значит, 
сосиски есть нельзя, они испорченные? 

Ю. ВЕДЕРНИКОВА. 
На вопрос читательницы отвечает Р. ШАФИГУЛИНА, экс

перт органа по сертификации продукции и услуг: 
- Для придания колбасе приятного розового цвета в соответ

ствии с технологическим процессом в нее вносят пищевые до
бавки. В первую очередь, это нитрит натрия (Е 250). Без этой 
пищевой добавки колбаса имеет серый цвет натурального варе
ного мяса. В современных технологиях чаще всего в качестве 
красителя используют ферментированный рис, который полу
чают из обычного риса, заселенного особыми грибами по специ
альной технологии в лабораторных условиях. Применение это
го красителя гарантирует цвет продукта и абсолютно безвред
но - так как ферментированный рис не содержит искусствен
ных или синтетических компонентов. 

Некоторые изготовители колбас маскируют низкое качество 
мясного сырья, соевые добавки, белковые стабилизаторы, муку, 
крахмал, добавляя большое количество красителей. В таких слу
чаях при варке излишние красители переходят в воду, как и 
произошло в случае, описанном Ю. Ведерниковой. 

Ну а можно ли есть сосиски, купленные этой читательницей, 
без лабораторного испытания сказать с уверенностью невоз
можно. 

Проверили - употреблять опасно 
ПРИЛАВОК 

Специалисты Федерального го
сударственного учреждения Маг
нитогорский центр стандартизации 
и метрологии начали работу по 
проекту «Мониторинг-2005». 
Цель проекта - изучение качества 
продукции на потребительском 
рынке города. Для этого предста
вители ФГУ МЦСМ закупают про
довольственные товары в оптовых 
и розничных торговых точках и 
сдают ее в пищевую лабораторию 
на испытания. 

Результаты испытаний комменти
рует Галина ЛАПТОВА, эксперт 
по молочным продуктам: 

- Для первых испытаний были 
взяты творожные изделия раз
личных производителей и расти
тельно-сливочный продукт, кото
рый называется - спред. Из девя
ти образцов продукции ни один 
не прошел контроль без замеча
ний. 55,6 процента из них не соот
ветствуют по безопасности тре
бованиям санитарных норм и пра
вил: в образцах продукции обна
ружены бактерии группы кишеч
ных палочек, дрожжи. 

100 процентов образцов име
ют замечания по маркировке то
варов. На этикетках не указаны 
наименование производителя, 
термическое состояние продук
та, (охлажден, заморожен, пасте
ризован, стерилизован и т. д.) 
Нет полных сведений о сроках 
выработки - необходимо указы
вать число, месяц, год выработ
ки (час выработки указывается 
для молочных продуктов, если 
срок годности не более 36 часов). 
На некоторых образцах дата ука
зана нечетко или легко стираемой 
краской. На упаковке спреда 

указана ложная информация. 
Крупным шрифтом написано 
«Крестьянка, шоколадное», мел
ким шрифтом «Спред раститель
но-сливочный», указано, что 
продукт соответствует двум до
кументам: ГОСТ P и ТУ. По 
ГОСТ P 52100 в растительно-
сливочном спреде молочного 
жира должно быть от 15 до 49 
процентов, фактически продукт 
содержит 8,25 процента. Следо
вательно, спред является смесью 
растительных жиров. Такой про
дукт можно смело назвать фаль
сификацией. 

Проверено три наименования 
продукции производителей из 
Челябинской области. Эта про
дукция микробиологический эк
замен «выдержала». Результаты 
проведенных испытаний говорят 
о том, что при перевозке и дли
тельном хранении продукция мо
жет стать опасной для употреб
ления. А если учесть, что глази
рованные сырки - одно из самых 
любимых лакомств детворы, то, в 
первую очередь,безопасность не 
гарантирована им. 

По новому закону «О техничес
ком регулировании» за качество 

продукции отвечает тот, кто про
дает ее потребителю. В данном слу
чае - продавец. Это значит, что тот, 
кто стоит за прилавком, наносит 
вред горожанам и гостям Магни
тогорска. 

Как обезопасить себя? В таблице 
указаны те торговые точки, где взя
ли образцы на испытания. Это вов
се не значит, что в магазине возле 
вашего дома ситуация другая. За
поминайте, записывайте производи
телей, которые выпускают некаче
ственный товар, и требуйте, тре
буйте документ, подтверждающий 
качество! 

Результаты проведения мониторинга рынка пищевых продуктов Магнитогорским ЦСМ за март 2005 года 

№ 
пп. 

-

Наименование 
продукции, 

производитель 
выработки 

Срок 
годности 

Место 
реализации 
продукции 

Результат 
испытаний 

кировко 

1 Сырок глазированный со 
сгущенным молоком ООО 
«Гедетос-2000», Московская 
обл., Люберецкий р-н, пос. 
Томилино 

ТУ 9222-001-18881509-01 

Не указана 03.05.05 г. Магазин 
«Класс», 

ул. Грязно
ва, 26 

Не соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиоло

гическим 
показателям 

Не указаны 
термическое 
состояние про
дукта, дата вы
работки 

2 Сырок глазированный с на
чинкой «Кофе с коньяком» 
ОАО «Медынское», Калужс
кая обл., г. Медынь 

ТУ 9222-002-57778900-01 

05.02.05 Не указан Магазин 
«Планета», 
ул. Грязно

ва, 4 

Не соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиоло

гическим 
показателям 

Дата срока 
годности ука
зана нечетко 

3 Сырок глазированный 
«Кусик» фруктовый, Россия, 
г. Москва 

ТУ 9222-001-4580932-00 

08.03.05 20 суток 
при Т 
минус 
18 °С 

5 суток 
при 

+4 °С 

Магазин 
«Планета», 
ул. Грязно

ва, 4 

Не соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиоло

гическим 
показателям 

Не указаны 
наименование 
изготовителя и 
термическое 
состояние про
дукта, дата вы
работки не рас
шифрована 

1 n n A t V V I I U M 

4 Сырок глазированный «7 
гномов» ОАО «Челябинский 
городской молочный комби
нат», г. Челябинск 

ТУ 9222-002-51469499-02 

Не 
указана 

30 суток 
при Т 
минус 
18 °С 

12 суток 
при +4 °С 

Остановочный 
комплекс «Ул. 

Грязнова», 
киоск, ОАО 

«Магнитогор
ский молком-

бинат» 

Соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиологи
ческим показате

лям 

Дата изго
товления не 
читаема, нане
сена легко сти
раемой крас
кой 

5 Творожная масса с черно
сливом ООО «Гагаринское 
молоко», Смоленская обл., 
г. Гагарин 

ТУ 9222-011-25801132-04 

Не 
указана 

30 суток 
при Т 
минус 
18 °С 

5 суток 
от +2 

до +6 °С 

Магазин 
«Планета», 

ул. Грязнова, 
4 

Не соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиологи
ческим показате

лям 

Не указано 
термическое 
с о с т о я н и е 
п р о д у к т а , 
дата изготов
ления не чита
ема 

6 Мягкий творог «Экспресс» 
5% ОАО «Камелла Молоч
ные продукты»,Чел. обл., 
Увельский р-н, пос.Синий 
Бор 

ТУ 9222-006-32559967-01 

20.03.05 10 суток 
при Т 
+2 °С 
+6°С 

Рынок 
«Новый», 

ул. Грязнова, 
ЧП Бонсал 

Соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиологи
ческим показате

лям 

Маркиров
ка продукции 
нечеткая 

26 апреля 2005 года 



6 26 апреля 2005 года 

Почему горновому Семену 
не догнать сталевара Сэма 

Окончание. Начало на 1 стр. 
Я не уверен, что российской металлургии нужны зарубежные инвести

ции. Нам нужны инвесторы, несущие ноу-хау, новые технологии. А 
деньги... Если сегодня российские компании покупают предприятия 
Европейского союза, США, участвуют в тендерах на приобретение за
водов в Китае и на Украине, а средства стабилизационного фонда 
государство предполагает сохранять и приумножать за рубежом, то к 
чему эти стенания? 

Убежден: наше государство должно активно действовать в отече
ственной металлургии. Несмотря на то, что отрасль приватизирована, 
она обеспечивает национальную безопасность не только в смысле оборо
ны, но и через поддержание социальной стабильности в обществе. Базо
вая отрасль экономики нуждается в государственной поддержке. 

Когда зарплаты не хватает на обед 
На большинстве предприятий горно-металлургического профсоюза 

идет кампания по заключению коллективных договоров. Рост реальной 
заработной платы остается проблемой. Мы сталкиваемся с неадекват
ной государственной политикой, которую наши социальные партнеры 
в полной мере используют как аргумент для игнорирования требова
ний профсоюза. Проведенное государством повышение с начала 2005 
года минимального размера оплаты труда (MPOT) с 600 до 720 рублей 
- не решение проблемы цены труда в России и даже не попытка сделать 
видимость решения этой проблемы. Это профанация. Страны, отста
ющие от России по производительности труда, имеют более высокий 
размер MPOT (см. таблицу). 

В ходе переговоров мы нередко сталкиваемся с тем, что работодате
ли готовы на повышение заработной платы, но только в случае роста 
производительности труда. В связи с этим уже который раз вынужден 
спросить: а кто сказал, что при нынешней производительности труда 
наши трудящиеся получают адекватную зарплату? Если смотреть на 
проблему шире, то кто сказал, что труд водителя трамвая, медсестры, 
врача, учителя при их производительности труда сегодня оплачивают 
справедливо? Это не металлург получает много, а большинство бюд
жетников, за исключением вновь сформированной элиты, получают 
мало. 

При нынешней производительности труда на большинстве предпри
ятий горно-металлургического комплекса зарплату можно увеличивать 
не менее чем в два раза без снижения конкурентоспособности продук
ции, но, естественно, с соответствующим снижением прибыли. Правда, 
это возможно при нынешней конъюнктуре цен, которая не вечна. По
этому горно-металлургический профсоюз России (ГМПР) и ставит более 
скромные, но реальные задачи. 

Анализ, который был проведен в ряде наших организаций, показыва
ет, что даже на таких экономически крепких предприятиях, как Ново
липецкий металлургический комбинат, где средняя заработная плата 
свыше 12 тысяч рублей в месяц, далеко не все безоблачно. На этом 
предприятии профком регулярно ведет мониторинг нескольких десят
ков семей по их расходам. Если средняя по доходам семья, в которой 
двое несовершеннолетних детей, проживающая в трехкомнатной квар
тире, перейдет на стопроцентную оплату услуг ЖКХ, у нее не будет 
другого источника на покрытие возросших расходов, кроме экономии 
на питании. Данные, полученные профкомом на таком благополучном 
предприятии, как Северсталь, показывают, что «пики» посещения ра
бочими столовых приходятся на дни аванса и получки. В остальные 
дни значительная часть рабочих экономит на питании и не ходит в столо
вые. Разговоры о весьма высокой заработной плате в металлургии - от 
лукавого. Хотя на фоне унизительных пенсий металлургов их заработ
ная плата кажется высокой. 

Почему они вышли на улицы? 
Я считаю, что заниженные пенсии являются сегодня одной из глав

нейших проблем Российской Федерации. Именно они тормозят приток 
молодежи на предприятия. Ветераны, как правило, продолжают рабо
тать, потому что уход на пенсию сегодня - это автоматический переход 
в нищету, что достаточно рельефно показала монетизация льгот. 

Минимальная заработная плата 
Страна Евро 

Люксембург 1466,77 
Бельгия 1317,5 
Великобритания 1226 
Словения 484 
Португалия 374,7 
Чехия 238 
Польша 208 
Эстония 172 
Литва 145 
Украина 36 
Молдавия 26 
Российская Федерация 19,6 

Источник: «Солидарность» № 1, 2005 г. 
В начале девяностых годов у государства, пенсионного фонда не было 

средств, чтобы в потребительский бюджет пенсионера, инвалида, других 
категорий граждан, не способных самостоятельно заработать себе на 
жизнь, заложить достаточные суммы на эти цели и тем более обеспечить 
выплату такого уровня пенсий. Ведь люди вышли на улицы не потому, 
что они потеряли какую-то мелочь. Они потеряли то, чего в прожиточ
ном минимуме пенсионера и заложено не было. Я убежден: проблемы 
ветеранов надо решать не через системы компенсаций или монетизацию 
льгот, а через назначение пенсий, обеспечивающих достойную жизнь 
людей. И это не демагогия. Где взять средства на эти благородные цели? 
Прежде всего необходимо изменить налоговую политику: успешные ком
пании, в первую очередь, работающие с недрами, должны платить нало
ги не только с учетом развития бизнеса, а и с учетом интересов граждан 
страны, являющихся собственниками этих недр. 

Государство обязано жестко выводить зарплату из тени, отказаться от 
плоской шкалы подоходного налога, ввести действительно страховые прин
ципы в организации социального обеспечения, в том числе и пенсион
ного. Это наиболее очевидные пути решения проблем. Возможны и дру
гие предложения. Однако в Минэкономразвития думают по-другому. В 
разработанном этим ведомством проекте правительственной программы 
социально-экономического развития на 2005-2008 годы есть такой тезис: 
«До тех пор, пока положительная динамика уровня жизни не приведет к 
существенному сокращению масштабов бедности, следует использовать 
методологию определения величины прожиточного минимума и изме
рения бедности, не ведущую к росту численности бедных». Неужели не 
понимают в этом Минэкономразвития, что это не та задача, которую 
перед правительством ставил президент, что это путь в никуда? Такая 
государственная политика ущербна. Почему во всех странах Восточной 
Европы и Балтии есть возможность выплачивать пенсии, которые состав
ляют не менее 40 процентов от уровня заработной платы? В России 
пенсии рабочих-металлургов ведущих профессий не превышают 15 про
центов заработка, а в среднем по отрасли - 22 процентов. 

В проектах государственных программных социальных документов 
красной нитью проходит утверждение, что государство гарантирует толь
ко определенный перечень базовых медицинских услуг, гарантирует ог
раниченное образование и прочее. Все это - без увязки с прожиточным 
минимумом и наполнением потребительской корзины. Наш отраслевой 
социальный стандарт оплаты труда составляет 12,5 тысячи рублей в ме
сяц, что существенно превышает прожиточный минимум. Но даже в нем 
на накопления предусмотрено лишь 395 рублей в месяц. В этой сумме и 
добровольное страхование, и средства на обучение детей, и возврат ипо
течного кредита. Скажите, пожалуйста, какую квартиру может купить 
человек с ежемесячными отчислениями на все проблемные вопросы 395 
рублей? Поэтому размер прожиточного минимума, политика цены труда 
- это наиболее актуальные вопросы для нашей страны. 

Да, есть большая опасность, особенно с учетом очень большого чис
ла бедных в стране, что рост цены труда без опережающего роста про
изводительности может привести к инфляционному скачку. Здесь уже 
нужно выбирать. На какой-то период, действительно, может усилиться 
инфляция, а дальше все стабилизируется. Но игнорирование этих воп
росов со стороны государства чревато гораздо большей опасностью, в 
том числе и для нашей, казалось бы, благополучной отрасли. 

Михаил ТАРАСЕНКО, 
председатель горно-металлургического профсоюза России. 

Не «летать», а работать 
Горячее производство диктует особый стиль руководства, считает председатель 
профсоюзного комитета кислородно-конвертерного цеха Николай Злобин 

На стене 

портрет 
Ленина, 
у которого, 
считает он, 
многому 
можно 
поучиться 

- Как вы отнеслись к предложе
нию возглавить профком ККЦ? 

- Оно было во многом неожидан
ным. Я имел опыт работы с людьми: 
еще в армии командовал взводом, в 
мартеновском цехе в моем подчинении 
было двести человек - коллектив со
лидный. Но профсоюзная работа име
ет свою специфику. Начал с того, что 
стал подбирать актив. Многих при
шлось поменять, сегодняшний состав 
- работоспособный. Принцип такой: 
быть неравнодушным, готовым и уме
ющим помогать людям. 

- Как складываются 
ваши будни? 

- В семь утра - на рабо
чем месте. Решаем все жиз
ненные вопросы и пробле
мы, не зря говорится - от 
рождения и до последних 
д н е й человек связан с 
профсоюзом. Мне повез
ло: все начальники ККЦ с 
пониманием относятся к 
нашей работе и помогают. 
И надо отдать им должное 
за неравнодушное отно
шение к людям. Могу с 
уверенностью сказать, что 
социальное партнерство, 
закрепленное в колдоговоре, в нашем 
цехе реализуется на все сто процен
тов. Начальник цеха всегда прислу
шивается к нашим замечаниям и пред
ложениям. Все мероприятия мы пла
нируем вместе: и спортивные, и куль
турные, и шефство над школой. Ре
шили возродить старую идею: в шко
ле № 59 имени И. Ромазана мы орга
низовали класс профессиональной 
подготовки. Не скрываем, что заин
тересованы в этих ребятах, ждем, что 
после учебы они придут в наш цех. 
Недавно начальник ККЦ и ведущие 
специалисты встречались со школьни
ками, рассказывали о своей работе, о 
профессии металлурга. Отрадно, что 
ребятам было интересно слушать. 

У нас хорошие спортивные тради
ции: в спартакиаде комбината участву
ем постоянно, занимаем первые места 
практически по всем зимним видам 
спорта, входим в тройку лидеров и 
по летним видам. Раньше спортивный 
праздник проводили раз в год, а в 
этом году - пять, три из них - на воде. 
Работники с удовольствием ездят на 
горнолыжку, купаются в аквапарке. 
В эстафете на приз «Магнитогорско
го металла» с каждым годом улучша
ем показатели: в прошлом году с чет
вертого места в группе поднялись на 
второе, ставим задачу в этом году 
стать первыми. У нас хорошая хок
кейная команда, всегда занимает при
зовые места. Футбольная команда 
тоже на хорошем счету. Меня, прав
да, задевает, что некоторые цеховые 
команды выставляют «легионеров», а 
мы всегда играем только своими сила

ми. Сейчас готовимся к футбольно
му турниру памяти Преснякова -
лучшего бомбардира футбольной 
команды «Металлург». У нас есть 
свои спортивный и тренажерный 
залы. Считаю, что хорошо ведем оз
доровление. Веду учет всем, кто за
писался на получение путевок. Они, 
правда, с каждым годом дорожают, 
но люди едут отдыхать с удоволь
ствием. К сожалению, слишком слож
на процедура получения путевки и 
медицинской карты на комбинате: 
доставляет много хлопот, по одному 
кругу надо пройти несколько раз. 

Считаю, что надо упростить 
эту схему. Нынешний год для 

вГО КЯПИНРТЯ н а с юбилейный - цеху испол-
c i и аиппс I а н я е т с я пятнадцать лет. Мы 

запланировали встречи, гото
вим к изданию книгу. Надо и 
людей не забыть - отметить 
достойных. 

- А в чем главные пробле
мы трудящихся? 

- Проблема номер один -
жилье. Строят его, к сожале
нию, мало, а семьи растут. То 
жилье, которое строят, дале
ко не всем по карману. Счи
таю, что надо в разы увели

чивать срок погашения кредита на 
покупку квартиры, рассрочку пре
доставлять минимум до 15 лет, что
бы не вся зарплата металлурга ухо
дила на погашение кредита. Моло
дые ведь еще не имеют денег купить 
квартиру. Надо и питаться, и опла
тить учебу детей, коммунальные рас
ходы, одеться... У людей среднего 
возраста появляется проблема отсе
ления детей, ставших взрослыми. 
Конечно, необходим дальнейший 
рост зарплаты. Будет она высокой -
многие социальные проблемы отпа
дут автоматически. В последнее вре
мя очень тревожит возрастающий 
уровень бытовых травм. Удручает, 
конечно, и криминогенная обстанов
ка в городе. Нередки случаи: чело
век возвращается поздно с работы, а 
его на улице избивают с причинени
ем тяжелых увечий. Потом по два 
месяца люди болеют... Помимо все
го прочего, это еще и большие поте
ри на производстве - ведь каждый 
специалист на счету. 

- У вас на стене портрет Лени
на. Вроде как не в моде он ныне... 

- А я за модой никогда не гонюсь. 
У этого человека, как бы то ни было, 
многому можно поучиться. 

- Как складываются отношения 
с профкомом комбината? 

- Нормальные отношения, рабо
чие. Постоянно контактируем, уча
ствуем в советах председателей, се
минарах. Если возникают вопросы, 
обращаюсь напрямую к председате
лю профкома ММК Владимиру За
харовичу Близнюку, к его замести-

- досье 
ЗЛОБИН Николай Семенович 

Родился 9 октября 1948 года в Чите в семье военнослужащего. 
В 1955 году переехал в Магнитогорск. Окончил школу № 53, 
работал иа ММК в локомотивном депо, через год призвали в армию. 
В 1970 году пришел в мартеновский цех. Окончил индустриальный 
техникум, работал в мартене № 1 огнеупорщиком, подручным 
сталевара, старшим мастером, разливщиком стали. 
В 1988 году направлен на строительство ККЦ, работал старшим 
мастером ковшевого отделения. В 1999 году избран председателем 
профкома ККЦ. Стаж работы на комбинате 39 лет. 

Награжден орденом Трудовой Славы III степени, знаком «Почет
ный металлург», грамотой ЦС ГМПР. Женат, имеет троих сыновей, 
воспитывает внуков. 

телям, заведующим отделами, юрис
ту. Всегда идут навстречу, помогают. 
Понимают, что наш цех самый круп
ный не только в Европе, но, навер
ное, и в мире - думаю, никто не про
изводит 10 млн. тонн стали в год. К 
примеру, недавно были проблемы со 
спецодеждой - вместе с руководством 

профкома мы их успешно решили. 
- У вас жесткий стиль руковод

ства? 
- Трудно сказать, надо у людей 

спрашивать... Наверное, да, все-таки 
у нас горячее производство. Но даже 
когда я был начальником участка, по
просту людей никогда не наказывал, 

не срывался. Сам был в этой шкуре и 
прекрасно их понимаю. Когда человек 
долго на руководящей должности, не
которые начинают себя чувствовать 
великими, «летают в облаках». Поэто
му полезно спускаться на землю. Люди 
работают с огнем, в постоянном на
пряжении, в жестком ритме, расслаб
ляться некогда. Каждую секунду над 
головой висит 350 тонн жидкой стали. 

-Иногда слышны разговоры о ме
сте и роли профсоюзов в современ
ных условиях. Как они, мол, трудя
щимся помогают? Вы как к этому 
относитесь? 

- Бывает, задаются таким вопросом, 
особенно молодые. Но это до поры до 
времени, пока не возникнет трудной 
ситуации. И тогда идут за помощью к 
нам. Такой момент наступает у каждо
го, исключений не припомню. Приве
ду в пример одного ковшевого, не на
зывая его фамилии. Жалко ему стало 
платить сто рублей членских взносов, 
вышел он из профсоюза. Пару лет 
назад ему потребовалась срочная опе
рация в Челябинске - шунтирование. 
Кинулся в одно место, в другое.. . В 
итоге пришел ко мне. Надо было и с 
врачами переговорить, и написать хо
датайство, и проконсультироваться в 
отделе социальных программ. Прав
да, перед тем как прийти в мой каби
нет, этот человек вновь вступил в 
профсоюз. Вот и идут со своими беда
ми и проблемами в профком. 

Главная наша задача - контролиро
вать в каждом своем подразделении 
выполнение коллективного договора 
ММК. Начинается кампания по под
готовке трехстороннего соглашения на 
уровне города. Представители рабо
тодателей, профсоюзов и глава горо
да будут подписывать его, а профсо
юзы потом будут следить за выполне
нием. Это будет главный документ, 
закрепляющий права и обязанности 
работодателей, трудящихся и органов 
местной власти. Такое соглашение уже 
подписано на уровне федерации проф
союзов области. 

У нас на комбинате коллективный 
договор выполняют всегда и в пол
ном объеме. На его основе готовят кол-
договоры дочерних предприятий и в 
них оговаривают самые важные воп
росы: занятость людей, зарплата, со
циальные гарантии, положения о льго
тах, работа с молодежью, спорт и здо
ровый образ жизни. 

- А сами спортом занимаетесь? 
- Сейчас не так, как в молодости. 

Есть разряд по беговым лыжам, зани
мался вольной борьбой, футболом. 
Раз в неделю играю в волейбол. Это 
просто необходимо - держать себя в 
хорошей физической форме, тогда и 
работа будет спориться. А летом глав
ное занятие - сад. 

Беседовал 
Михаил СКУРИДИН. 

Люди не станут заботиться о тех, 
кто не способен сам о себе позаботиться. 

Фредерик 

Дарить талант людям 
КОНКУРС 

60-летию Великой Победы и 75-ле
тию управления главного механика 
был посвящен конкурс самодеятель
ных талантов работников Механоре-
монтного комплекса 15 апреля во Двор
це культуры и техники. В течение по
лутора часов звучали со сцены стихи и 
песни, опаленные войной. О любви, о 
России пели самодеятельные артисты. 

Идея возродить художественную са
модеятельность в механоремонтном 
комплексе принадлежит директору ЗАО 
«МРК» Виталию Бахметьеву. Еще в де
кабре прошлого года, после церемонии 
открытия музея, он говорил о том, что 
на предприятии немало талантливых лю
дей и надо возродить традиции самоде
ятельного искусства. Профком ЗАО 
«МРК» совместно с профкомом ММК 
и Дворцом культуры и техники в марте 
объявили о проведении конкурса «Вот 
какой я!» Вокалисты, танцоры, чтецы -
программа конкурса предусматривала 
все вкусы. Уже во время отборочного 
тура стало ясно, что талантов в МРК 
предостаточно. Что ни номер, то восхи
щенные возгласы из зала. 

Жюри отметило призами каждого 
участника, а в финальном конкурсе 
выступили 26 ремонтников. Фрезеров
щик ЦРМО-1 Владимир Смоляков пел 
вместе с женой песни под гитару, Юрий 
Подылин - работник управления, ак
компанируя себе на баяне, исполнил 
«Плот». Русская песня звучала в ис
полнении работницы цеха подготовки 
производства Ольги Копаневой так, что 
задевала в душе тончайшие струны. 
Эдуард Орех, долбежник ЦРМО, в 
компании задорных девчат лихо отпля
сывал казачок. Людмила Кишкина -

мастер ЦРМО - решительно и нежно 
пропевала «Уходи горе за сине море». 
Бравые мальчишки - дети работников 

фасонно-литейного цеха Саша Иванов 
и Ваня Комаров - вспомнили про сол
дата, идущего по городу. Никого не 
оставила равнодушным Камила Гата-
уллина, посвятившая национальную 
песню маме. Юлия Верховых - инже
нер управления - прочла собственные 
стихи, а Салават Рысьянов, мастер 
ЦРМО, уверенно спел про «новый 
поворот». 

Самодеятельные артисты Владимир 
Собченко, Олег Семенчук, Светлана 
Сергеева, Лариса Краснова, Рафик 
Максиняев, Лилия Низамова, Алек
сандр Барышнев, Борис Чистюхин еще 
раз доказали своим друзьям, колле
гам и себе, что талант нельзя зарывать 
в землю. Его надо дарить другим, ра
дуясь жизни и радуя других. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

«Дочки» следуют 
за «мамой» 
КОЛДОГОВОР 

Итоги выполнения коллективных договоров в ЗАО «Электроре
монт» и «Огнеупор» рассмотрены на заседании президиума профко
ма комбината. 

Судя по отчетам руководителей двух предприятий, «дочки» живут по 
принципам «материнской» компании, и пример ОАО «ММК» является для 
них правилом успеха. 

ЗАО «Электроремонт» в минувшем году приросло новым цехом электро
сервиса со штатом в 305 человек. Он стал уже девятым по счету в структуре 
предприятия, которое представляет собой единую базу и производит все 
виды ремонтов основного энерго- и электрооборудования в цехах ММК. 
Трудовой коллектив объединяет свыше двух тысяч человек, ежедневно спе
циалисты заняты на пятидесяти и более объектах. 

В соответствии с колдоговором в Электроремонте по графику получают 
зарплату, она растет, ее средний уровень сегодня 9985 рублей. По итогам 
соревнования лучших премируют из фонда начальника цеха и по линии 
профкома. Строгий подход к дисциплине результативен: в прошлом году 
было вдвое меньше нетрезвых и расхитителей, снизились прогулы. Через 
ЖИФ «Ключ» за год распределены две квартиры. Согласно колдоговору, 
на охрану труда направлено до одного процента от суммы прямых затрат на 
производство. В загородных санаториях и домах отдыха оздоровлено 270 
человек, но уже в текущем году администрация значительно увеличила эту 
статью бюджета - до четырех миллионов рублей, а значит, число укрепив
ших здоровье должно вырасти. Коллективный договор ЗАО «Электроре
монт» выполнен, рекомендовано лишь улучшить организацию учебы упол
номоченных по охране труда... 

В ЗАО «Огнеупор» объемы производства в прошлом году выросли 
почти на десять процентов, доходы работников - на восемнадцать, средняя 
зарплата достигла 11857 рублей. Более двух миллионов рублей предпри
ятие направило на обучение почти тысячи своих работников. А на охрану 
труда вместо закрепленных в колдоговоре двух процентов сумели выде
лить вдвое больше - 4,6 процента из затрат на производство продукции. 
На оздоровление и отдых огнеупорщики истратили 4,7 миллиона рублей. 
Четверо работников заключили договоры с ЖИФ «Ключ», трое - с КПКГ 
«Ключ-Капитал». Пять женщин при рождении ребенка получили по 10 
тысяч рублей, девяти молодым мамам ежемесячно выплачивают пособие 
по уходу за ребенком в размере 500 рублей, пятерым - по тысяче. Более 
трех сотен неработающих пенсионеров получили адресную помощь на 
общую сумму 237 тысяч рублей, а трем одиноким ветеранам предприятие 
помогло с ремонтом квартир. 

Отчетами ЗАО «Электроремонт» и «Огнеупор» на президиуме профкома 
подведены итоги кампании по выполнению коллективных договоров за про
шлый год. Заместитель председателя профкома ОАО «ММК» Анатолий 
Томчук отметил такой положительный факт: в 22-х действующих на комби
нате колдоговорах единые подходы в области трудовых взаимоотношений, 
охраны и оплаты труда, оздоровления, поддержки ветеранов, культуры и 
спорта. Очевидны и преимущества единой политики социального партнер
ства. Выполнение обязательств позволило Электроремонту и Огнеупору 
реализовать производственную программу, повысить доходы работников, 
обеспечить их социальную защищенность. 

Маргарита ЛЕРИНА. 
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«Я пришел 
к отцу-солдату...» 
Лишь через сорок лет сын смог посетить могилу отца 

Я отца совсем не помню. Всю 
войну мы ждали писем от него, 
от старшего брата - он служил, 
но не на передовой, и от сест
ры - ее принудительно забра
ли учиться в фабрично-завод
ское. Ж и л и очень трудно . 
Младшие сестренки умерли от 
голода. Мама с утра до ночи 
работала в колхозе, а я оста
вался дома. Как мог, копал ого
род, хотя лопата была больше 
меня, поливал грядки, носил 
воду из речки, топил печь. С 
ранней весны собирал крапи
ву и лебеду на еду, сушил их 
на зиму. Летом мы копали кор
ни валерианы и сдавали в апте
ку. И в войну, и еще 
долго после нее наш с 
мамой суточный раци
он состоял в основном 
из двух картофелин, 
ложки муки и семян 
лебеды. Из этого мама 
пекла «хлеб» по ночам. 
До сих пор помню, как 
мама пришла в Пасху с 
работы, достала карто
фельное пюре из печи - и зап
лакала: от пюре осталась толь
ко корочка. Это я съел почти 
все - по ложечке, даже не заме
тив, что маме под корочкой 
почти ничего не осталось . 
Мама сидела на лавке и плака
ла от усталости, от голода, от 
обиды, что сын голодный, что 
сама на ногах еле держится, что 
от отца писем нет... 

За тяжелую колхозную ра
боту от зари до зари получала 
мама трудодни. Потом за них 
давали по 150-200 граммов 
зерна, картошку. Но дома зер
на не было, так как нужно было 
платить налоги: 40 кило мяса, 
100 яиц, денег около 600-700 
рублей и шкуру крупного ро-

Теперь 
и внуки 
будут 
знать, где 
похоронен 
прадед 

гатого скота, хотя скотины не 
имели. Оставалось продавать, 
что есть, покупать на выручен
ные деньги мясо, шкуру, яйца -
и сдавать. Еще приходилось 
«добровольно» подписываться 
на облигации. Кто отказывался, 
тех запирали в сельсовете, даже 
в туалет не выпускали - пока не 
подпишешься. 

После войны легче не стало. 
Отец не вернулся - вместо него 
пришла похоронка. Было это 
лютой зимой. Помню: дверь в 
избу отворилась, с клубами мо
роза вошла почтальонка, протя
нула маме письмо - и обе заго
лосили. Мама - за отца, почта

льонка от отчаяния, 
что такие письма 
принесла уже во все 
дома. 

К а ж д у ю весну, 
когда начинал таять 
снег, женщин-колхоз-
ниц отправляли за 
семенным зерном ки
лометров за трид-
цать-сорок. Порань

ше бы спохватиться - можно 
было привезти на санях, не вы
матывать женщин, но каждый 
год они несли зерно по весенней 
распутице на плечах. 

В пятьдесят третьем за нами 
приехал дядя из Магнитогорс
ка. Каких трудов нам стоило по
лучить из колхоза справку, по 
которой в городе выдали пас
порта! 

. . .После службы в армии я 
стал разыскивать могилу отца. 
Когда получил из архива письмо, 
где указано место захоронения, 
решил его посетить. Это было в 
восемьдесят пятом. До сих пор 
помню, как доброжелательно нас 
с женой встречали на всем пути 
поиска. В Себежском военкомате 

Псковской области подробно 
объяснили, как добраться до де
ревни Сутоки, вблизи которой 
погиб отец. Мы добрались туда 
к вечеру, а пока нашли председа
теля, совсем стемнело. Он выс
лушал нас и устроил на ночлег в 
общежитие. Для нас затопили 
печь, пригласили на ужин. На
шлась и поминальная бутылка 
водки, хотя ее в то время прода
вали по талонам и с разными ог
раничениями. Порассказали нам, 
как шла война в здешних местах -
бои были тяжелые, немец укре
пился на высотах, а наши гибли в 
болотах. Утром в сельсовете 
председатель показал нам Книгу 
памяти. В ней на черных метал
лических листах выгравированы 
имена защитников Родины, пере
захороненных в братской могиле 
деревни Байкино. 
Под номером 14 мы 
нашли имя отца -
Антонов Семен 
Парфильевич, по
гиб 14.01.44, рядо
вой. 

Дали нам грузо
вик, отвезли к брат
ской могиле. В ту 
пору в трех дерев
нях в окрестностях 
захоронения жили 
по одному челове
ку. И знаете, кому 
многие родствен
ники п о г и б ш и х 
обязаны сохранением их остан
ков? Старику, который искал 
тела без вести пропавших, сам 
их перезахоранивал в братских 
могилах. В этом колхозе две мо
гилы - на тысячу и на полторы 
тысячи человек. Больше, чем 
жителей в соседних деревнях. И 
это только четверть погибших 
здесь солдат. 

. . .До могилы мы 
добрались пешком: 
н е з а м е р з а ю щ и й 
ручей перегородил 
дорогу м а ш и н е . 
Могила возвыша
лась на пригорке, на 
ней скульптура во
ина, надпись золо
том на мраморной 

доске: «Слава воинам, павшим в 
боях за нашу Родину». Вокруг 
покой, чистота, зимний лес. . . 

Сердце бешено колотилось в 
груди: я пришел к отцу, которо
го помню только по старой фо
тографии. Слезы невольно на
ворачивались на глаза, я будто 
вновь вернулся в военную пору, 
в голодное детство, увидел ху

денькую, маленькую, вечно ус
талую маму, ощутил тоску, го
речь и боль тех лет. 

На могиле родственники по
гибших прикрепили их фотогра
фии. И мне хотелось, чтобы пор
трет моего отца был в этом ряду, 
но вернуться удалось только в 
прошлом году. На этот раз мо
гилу нашли с трудом - помогли 
добрые люди. Ни дороги, ни 
даже тропки к ней не оказалось, 
все заросло. Упала фигура вои
на, остались только каменные 
сапоги и венок. Но вокруг кра
сота и покой: разнотравье, цве
ты, вырос лес, какого двадцать 
лет назад в помине не было. И 
сердце радостно бьется от встре
чи с отцом. Я прикрепил на па

рапет его фото - теперь и вну
ки будут знать, где захоронен 
их прадед, защитник Родины. 
Семен Антонов погиб, но у 
него есть сын, два внука, три 
правнука. Старший этой вес
ной пойдет в армию, а через 
2-3 года еще двое Антоновых 
пойдут служить Родине. 

Мне, сыну Семена Антоно
ва, уже 67 лет, я почетный пен
сионер ОАО «ММК», ветеран 
труда. Отработал на ММК со
рок четыре года, но и сейчас 
не сижу без дела - работаю 
учебным мастером в МГТУ. 

Поздравляю всех россиян в 
Днем Победы! Желаю мира, 
добра и благополучия! 

Николай АНТОНОВ. 

Стихи фронтовика 
ЛИХОЛЕТЬЕ 

Хочу рассказать о своем отце Алексее Андреевиче Шеме-
тове. Он родился в 1911 году в Карагайке. Война застала его 
в Магнитогорске. 22 июня 1941 года он с тремя братьями 
ушел на фронт, а вернулся один. Воевал на Ленинградском 
фронте, был водителем, исколесил всю Дорогу жизни на Ла
доге. Когда в наш дом приходили письма с фронта, это было 
огромным событием, так как чаще всего они были в стихах. К 
нам приходили соседки, усаживались на выскобленные добе
ла полы, мама читала письмо - и все женщины плакали. Мне, 
тогда четырехлетней малышке, было непонятно, почему. 

Мои родители воспитали большую семью, всем дали обра
зование, за что мы им благодарны. Они уже давно в мире 
ином. Письма с фронта, к сожалению, не сохранились, но ос
талось несколько стихотворений, написанных к 30-летию По
беды над Германией. Я понимаю, что написаны они не профес
сиональным поэтом, а простым русским человеком, который 
свои чувства и мысли выразил в этих строках. Я часто их 
перечитываю, вспоминаю те далекие военные годы, плачущих 
женщин, и у меня тоже катятся слезы. 

Галина МУРАВЬЕВА. 

Уйти на войну проще, чем с нее вернуться. 
Сергей ЛСКОВ 

В списках не значится 
ПОХОРОНКА 

Началось с того, что мы прочитали в 
«ММ» объявление о начале регистрации 
детей погибших солдат Великой Отечествен
ной. Мы с сестрой и братом обращались за 
документами о гибели отца в военкомат Ле
нинского района, но там нашли только за
пись о его отправке на фронт. 

Константин Павлович Кузьмин, 1910 года 
рождения, прошел финскую, воевал два 
года на фронтах Великой Отечественной, в 

тридцать два отдал жизнь за Родину. Как 
могло случиться, что в военкомате нет све
дений о смерти солдата? Это очень обид
но. Ведь семья в августе 1942 года полу
чила похоронку. Единственное свидетель
ство смерти отца, которое у нас осталось, 
- письмо лейтенанта-сослуживца с собо
лезнованием. 

Это правильно, что на страницах «ММ» 
обращаются к теме воспоминаний о войне. 
Жаль только, что в государстве о нас, де
тях погибших, вспомнили лишь через ше

стьдесят лет. Я считаю, это государство от
няло у нас отца, у мамы мужа - она овдовела 
еще молодой женщиной. Светлая память 
маме: была малограмотная, но мудрая жен
щина, посвятила нам всю себя. Мы выросли, 
заработали пенсию, пока еще живы все. И чтим 
память своих родителей. Но мы не вечны, а 
хотелось, чтобы имя отца было занесено в 
Книгу памяти. Запрос о его гибели мы напра
вили в Подольский центральный архив Ми
нобороны РФ. Будем ждать ответа. 

Нина ЩУГОРЕВА. 

Завещание друга 
ПАМЯТЬ 

16-летним мальчишкой Гриша пошел на фронт доб
ровольцем. Бои были жаркие, фашисты жестоко рас
правлялись с мирным населением Украины. 

Деревню, где прошло детство Гриши, сровняли с землей. От
чаянным он был парнем: трижды попадал в плен и каждый раз 
бежал. Однажды, когда не было надежд на спасение, бойцы ре
шили закопать документы в лесу. 

После войны Гриша приехал в Магнитогорск: уж очень много 
был наслышан о металлургическом комбинате у горы Магнит
ной. Пришел на рудник, был направлен на разгрузку породы в 
отвальное хозяйство. Трудолюбие помогло ему завоевать авто
ритет в коллективе. Вскоре Григория избрали в цехком и пору
чили самый ответственный участок - огородный совет. Время 
было тяжелое, почти все горняки садили картошку - основной в 
то время продукт. Благодаря хлопотам Григория Степановича 
горняки собрали самый богатый урожай. Пришел он как-то в 
профком и предложил организовать поливные огороды. Неко
торые возражали: где столько труб взять? Но трубы нашли, и 
воду получили 3200 участков площадью по 500 квадратных мет
ров каждый. Григорий Степанович стоял у истоков создания 
коллективного сада «Горняк», ставшего одним из лучших в го
роде и области. 

Одно долго мучило Григория Степановича: не мог он дока
зать свою партийность и участие в войне - документы-то были 
закопаны в лесу. Писал во все инстанции, даже в ЦК компартии 
Украины. Отвечали: документы в архиве не сохранились. А на
счет участия в войне ему говорили: «Какой ты фронтовик, если 
три раза был в плену?» Такое было время... Предлагали всту
пить в партию повторно, но он упрямо твердил, что добьется 
восстановления. 

Как-то приходит в профком и кладет на стол коробочку и 
документы. Оказалось, это - партбилет, удостоверение участни
ка войны и орден. Заплакал мой друг, и я не сдержался. Выясни
лось, что пионеры-следопыты нашли закопанные в лесу доку
менты. На собрании садоводов я рассказал об этой истории. Как 
же рады были люди за Григория Степановича: любили они сво
его председателя. 

Пришел я однажды с работы, звонит дочка Григория Степа
новича и сообщает, что папе плохо. Пришел я к другу, собрался 
он с последними силами и произнес: «Умираю я, Николай. Спа
сибо тебе за все. Делай добро людям, люби людей». Закрыл глаза 
и ушел из жизни. С почестями проводили садоводы своего пред
седателя, завалили цветами могилу. Низкий земной поклон тебе, 
Григорий Степанович, и огромное спасибо за добрые дела. 

Николай КОВАЛЕНКО. 

Скорбь или радость? 
ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

О Великой Отечественной войне юное поколение 
знает лишь по книгам, фильмам да по рассказам ве
теранов. Мнений много, но все сходятся в одном -
это страшно. Страшно, когда гибнут люди, тем более 
столько. Какое горе для нас, когда умирает близкий 
нам человек! А сколько их - ушедших и не вернув
шихся! Однозначно: это - горе всей страны. 

Так что это - 9 Мая: праздник Победы или день скорби по 
погибшим? Этот вопрос я задал людям на улице. 

Дарья, студентка четвертого курса МаГУ: 

- Я понимаю, что 9 Мая - это праздник Великой Победы. Но 
не совсем праздник. Считаю, что по-настоящему это событие 
прочувствовали только те, кто завоевал эту Победу. Мне хочет
ся плакать: через какие муки пришлось пройти людям. Празд
ничного настроения в этот день у меня нет, есть только гордость 
за наш народ. 

Антонина Николаевна, бухгалтер, 40 лет: 
- Прежде всего, это - праздник. Но, наверное, уже не такой, 

как 60 лет назад. А насчет скорби - она есть. . . 
Иван Ганджев, работник ММК, 28 лет: 
- Ни то, ни другое. А еще - разочарование за ветеранов. По

бедители вряд ли предполагали, что спустя 60 лет народ будет 
жить в такой нищете, особенно старшее поколение - пенсионеры 
и ветераны. А для меня 9 Мая - обычный день. 

Мария Михайловна, пенсионерка, ветеран труда, 73 года: 
- Конечно же это - великий, особенный праздник. Особенный 

тем, что в этот день не хочется веселиться. Все вспоминают сво
их родных, ушедших тогда и покалеченных войной. Я уверена, 
что в каждой семье есть что вспомнить. 

Михаил Иванович, ветеран Великой Отечественной вой
ны, 84 года: 

- Это великий праздник. Может быть, самый главный. Я ведь 
воевал, оставил там много друзей. Но в тот день мы все радова
лись, позабыв обо всем. И так должно быть всегда. 

Сколько людей, столько и мнений. Поколения разные... 
Иван МАНЬКО. 

Летние каникулы Юрии Бушуеиа 
Березки 

Опять на русскую природу 
я наглядеться не могу. 
Стоят по годику от роду 
березки белые в снегу. 

Пылала роща в Подмосковье, 
мы бой вели почти в упор, 
и пламенел залитый кровью 
полей заснеженный простор. 

Мы отступать не собирались, 
ведь позади была Москва, 
вот тут-то нам комбат-уралец 
и крикнул всем: «За мной, братва!» 

И вспомнил я опять комбата, 
что честь Москвы не уронил... 
Его тогда я в час заката 
среди берез похоронил. 

Здесь так и не было прохода 
к Москве заклятому врагу... 
Стоят по годику от роду 
березки белые в снегу. 

Фронтовики 
И вновь зовут далекие маршруты, 
и в пятьдесят еще не старики, 
хотя порою кажутся кому-то 
постарше лет своих фронтовики. 

В боях длинней была одна минута, 
что всем земным законам вопреки... 
Вот потому, и только потому-то, 
постарше лет своих фронтовики. 

Алексей ШЕМЕТОВ. 

ДЕТИ ВОЙНЫ 

Этому снимку более сорока лет: 
доменщик Юрин Бушуев разми
нается перед стартом во время 
цеховых соревнований. В январе 
ему исполнилось 79, Юрий Ива
нович и по сей день дружит со 
спортом. Ежедневная утренняя 
зарядка - обязательный атрибут 
распорядка дня. Курить бросил 
более тридцати лет назад. Он бодр 
и активен. После выхода на пен
сию и увольнения с комбината 
Бушуев долгие годы работал 
учебным мастером на военной ка
федре МГТУ. Но девять лет на
зад тяжелый недуг приковал к по
стели его жену Галину Петровну. 
Все эти годы Юрий Иванович уха
живает за ней, и лишь иногда пе
редает «дежурство» дочери, что
бы пару часов посвятить своему 
давнему увлечению - рыбной 
ловле. Особенно он любит подлед
ную рыбалку. На этом поприще 
имеются у Бушуева рекорды: су
дак, пойманный на живца в Урале, 
весом 2,8 килограммов, и лещ на 
два с половиной кило из Верхнеу
ральского водохранилища, уго
дивший на его летнюю удочку. 

Человек он общительный, по
говорить с ним всегда в радость. 
А не так давно узнал я, что дет
ство Бушуева прошло в Ленин
граде, а сам он родом из-под 
Ржева Калининской области. В 
городе на Неве он жил с родите
лями с тридцать первого года до 
начала войны. До сих пор как 
свои пять пальцев знает Василь
евский остров. Отец его, Иван 

Егорович, работал в Северо-за
падном речном пароходстве мат
росом, кочегаром, а потом капи
таном буксира. Знал Неву, как 
говорится, «от и до», поэтому 
во время блокады Ленинграда 
Иван Егорович многократно 
водил караваны с продоволь
ствием, медикаментами и боеп
рипасами по Дороге жизни Нева-
Ладога. Однажды ему даже при
шлось проводить подводную 
лодку с Балтийского моря. Удо
стоен наград, а после войны дол
гие годы работал диспетчером 
все в том же пароходстве. Умер 
он 9 Мая, когда страна отмечала 
двадцатилетие Победы. 

Летом сорок первого Юра 
Бушуев как раз окончил семь 
классов и поехал на каникулы в 
бабушке в деревню Маслово 
Калининской области. Приехал 
десятого июня, а через одиннад
цать дней началась война. Роди
тели хотели эвакуировать сына 
вместе с другими ленинградски
ми детьми в безопасные районы 
страны, поэтому просили его 
срочно вернуться в Ленинград. 
Больше недели подросток доби
рался до Ленинграда по желез
ной дороге, побывал в Рыбинс
ке, Ярославле, Владимире, дое
хал до Москвы, а до Ленинграда 
так и не добрался. Первого ок
тября вернулся в деревню к ба
бушке. А восемнадцатого числа 
Маслово оккупировали фашис
ты. В оккупации ленинградский 
подросток провел десять меся
цев. 14 августа 1942 года род
ная деревня Бушуевых осво

бождена советскими войсками, 
а город Ржев, который немцы 
назвали «ключом к столице 
СССР - Москве» и который на
ходился всего в 17 километрах 
от Маслова, освободили только 
в сорок третьем. 

Юрий Иванович вспоминает, 
что немцы были разные. При
шлось ему столкнуться с жес
токими и даже свирепыми, но 
встречались и добрые. Был один 
офицер по имени Шульц. Он го

ворил, что «война не 
есть хорошо»: потерял 
родного брата, кото
рый служил моряком 
на флоте. Юра немно
го понимал по-немец
ки, поэтому кое-что из 
рассказов запомнил. А 
уже через пару меся
цев он и вовсе начал 
неплохо говорить по-
немецки и даже сейчас, 
по прошествии шести 
десятков лет, может 
ввернуть в разговор 
фразу на немецком. 

Говорит, что во вре
мя оккупации нашим 
людям жилось очень 
тяжело: вместе со все
ми пережил голод , 
б о м б е ж к и , утрату 
близких людей. Были и 
курьезы, правда, заме
шанные на слезах. 

- В одну из ночей 
наша авиация нанесла 
б о м б о в ы й удар по 
району деревни, где 
была артиллерийская 

батарея фашистов, - вспомина
ет Бушуев. - Одна из бомб ра
зорвалась как раз в бабушки
ном огороде, в котором была ус
тановлена одна из вражеских пу
шек. Понятное дело, все изре
шетило. А как раз в это время в 
огороде паслась наша един
ственная кормилица - коза Катя. 
Она каждый день давала по три 
литра молока, которые помога
ли выжить. Без Кати нам потом 
туго пришлось. Я, кстати, с тех 

пор вовсе молоко перестал пить. 
Рассказывает Юрий Иванович 

и о другом печально-забавном 
эпизоде. Как-то в деревню при
ехала группа немцев на велоси
педах. Старший группы пору
чил Юре помыть свой велоси
пед, а сам пошел с приятелями 
«прикладываться» к рому. На
бравшись, фриц вышел во двор 
и остался недоволен качеством 
работы подростка: достал пис
толет, начал кричать, угрожать 
расстрелом. Спасла Юру ба
бушка, которая упала к ногам 
пьяного фрица. После случив
шего они с бабушкой так отдра
или велосипед, что он заблестел, 
как новый... 

Сразу после освобождения 
деревни практически всю моло
дежь эвакуировали на Урал и в 
Сибирь. В октябре 1942 года 
после двадцатидневного путе
шествия ленинградский паренек 
прибыл в Магнитку. С этого 
момента у него начался новый 
этап жизни, связанный с флагма
ном советской индустрии - ме
таллургическим комбинатом. 

На вокзале эвакуированных 
подростков встречали директор 
ремесленного училища № 13 Ва
силий Кулешов, старший мастер 
Хилобоков и мастер Столяров. 
Из прибывших отобрали 115 че
ловек и отвезли на трамвае в учи
лище, которое тогда находилось 
в так называемом Соцгороде. 
Имевших образование 7-8 клас
сов определили в газовщики до
менного цеха. Тем, кто окончил 
до шестого класса, выдали «пу

тевки» по специальностям для 
мартеновского, прокатного и 
коксохимического производств. 

После окончания училища в 
1944 году Юрий Иванович на
чал в доменном цехе газовщиком, 
а спустя десять лет и почти на 
протяжении четверти века рабо
тал мастером доменной печи. За 
это время ему довелось порабо
тать на пяти печах - от первой 
до десятой, повстречаться со 
многими интереснейшими людь
ми. У него были прекрасные на
ставники - Алексей Шаталин, 
Федор Ткаченко. Он и сам вос
питал немало хороших доменщи
ков - среди них В. Ташлинцев, 
Ю.Федулов. 

В коллективе цеха Бушуева 
уважали, ценили. Старожилы по
мнят его по сей день. И не удиви
тельно: на протяжении многих лет 
он был не только одним из луч
ших цеховых спортсменов, но и 
возглавлял цеховой физкультур
ный совет. Юрий Иванович,был 
постоянным участником соревно
ваний по хоккею с шайбой и рус
скому хоккею, по футболу и го
родкам, несколько лет являлся 
капитаном цеховой хоккейной ко
манды. На комбинате гремела 
слава футболистов и городошни
ков из доменного. О спортивных 
победах Юрий Иванович вспоми
нает с особой теплотой, и добав
ляет: футбол и городки - добрая 
память о ленинградских детстве 
и отрочестве. О детстве и отро
честве, которые у него отняла 
война. 

Юрий ШИГОРИН, 
подполковник запаса. 
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Ю00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
(пластик, металлопластик). 

С К И Д К И , КРЕДИТ 
Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом. 
Т.: 49-20-40,49-20-50. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 

от 280 руб./кв. м, 
рольставни. 

Т.: 21-92-99, 8-2901-98-11 

П Р Е Р Ы В А Н И Е З А П О Е В 

лиц. Г955168 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 

Т. 2 9 - 1 1 - 0 7 . 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дермати

тов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудоч
но-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение инфекций 
мочеполовой системы. Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 

Консультация бесплатно! 

Внимание! 
До 9 мая 

в Абзакове 
работает 

11-я т р а с с а ! 

Отдых и лечение в пансионате «Карагайский бор» 
Стоимость размещения: 

в стандартном номере от 350 руб./сутки, в номере «люкс» от 630 руб./сутки. 
На семейный отдых и путевки с лечением в мае скидки!!! 

Санаторно-курортное лечение в санатории «Уайльды» 
от 25473 руб. за 21 день 

На заезды в мае скидка 10%. Принимаем предварительные заявки на лето!!! 
Справки по телефонам: 30-28-22, 34-86-42 с 11.00 до 18.00. 

З А О «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения О О О , 
ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 3 3 . Т. 4 9 - 2 7 - 2 7 . 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Галиуллина, 30 (за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

В диагностическом 
центре 

А Н О «МСЧ АГ 
и О А О «ММК» 

консультации 
хирурга-

эндокринолога 
профессора, 

доктора 
медицинских 

наук 

В. А.ПРИВАЛОВА 
29, 30 апреля. 

Контактный т е л е ф о н 
37-78-01. 

щщвшшш 27 апреля 
в 19.00 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

вспектаШе Ж. 

« Н У , все, все... все?» 

Виктора Максимовича 
ШАПОВАЛОВА 

с юбилеем! 
Пусть в твои дороги 

не войдут тревоги, 
Пусть не встанет горе 

на твоем пути. 
Пусть же не устанет 

и не перестанет 
Счастье всю дорогу 

за тобой идти. 
Сестры. 

В а л е н т и н у П е т р о в н у 
ГУ НИНУ с юбилеем! 

Чтобы счастливым и яр
ким был каждый год! Взгля
ни с гордостью и радостью 
на пройденный путь и пред
стоящий. Пускай к новым 

вершинам он при
ведет! 

Коллектив 
контрольно-
пропускного 

отдела 
ОАО 

«мммз». 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
«Абзаково» предлагает льготные 

путевки на апрель, май. 

Т . 2 4 - 1 1 - 7 7 . 

*4, н-

Оздоровительно-
спортивный комплекс 

«Абзаково» 
снижает цены 

для пенсионеров 
и на путевки «мать и дитя» 

(дети до 14 лет)! 
Проживание в 4-м корпусе, 1 день с питанием: 
пенсионерам на 1 человека - 310 руб; 
«мать и дитя», на 

двух человек -
557,50 руб. 

Посещение зоо
парка детям до 10 
лет - бесплатно. 

Курсовка в 4-й 
корпус, 1 день на 
1 человека без пи
тания - 200 руб. 

Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ), 1 день на 1 че-
| ловека без питания - 280 руб. 

К вашим услугам - аквапарк, стендовая 
стрельба, тир, стрельба по тарелочкам, сауна, 
бани, шашлычные, кафе, бары, бильярд, трена
жерный зал, зоопарк, массаж, оздоровительная 
программа, канатно-кресел ьная дорога. 

Т.: 2 4 - 1 1 - 7 7 , 259 -500 . 

Магнитогорский лицей 
(директор - академик 

А. Л. Савицкий) 
объявляет набор на I курс школьни

ков города, окончивших 7-е классы, на 
II курс школьников, 
окончивших 8-е клас
сы, а также ограни
ченный набор на III 
курс для окончивших 
9-е классы по специ
альностям: 

•физика-математика, 
* физика-электрони

ка, 
•химия-биология, 
• хи мия-физика, 
# информатика-математика, 
* информатика-экономика, 
# информатика-лингвистика. 
Поступающие на I курс (в 8 класс лицея) 

сдают вступительные экзамены по русско
му языку (3 мая) и математике (6 мая). 

Поступающие на II курс (в 9 класс лицея) 
сдают вступительные экзамены по матема
тике (6 мая) и по профильному предмету: 

физико-математический профиль: физику 
(11 мая), 

информационно-лингвистический и ин
формационно-экономический: русский язык 
(3 мая), 

химико-биологический и химико-физичес
кий: химию (11 мая), 

информационно-математический: инфор
матику (11 мая). 

Работают подготовительные курсы. 

Заявления принимаются в учебной части 
лицея по адресу: 455028, 

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 106 
(ост. «Дружбы»). Т. 37-79-81. 

Доп. телефоны для справок: 
37-37-41, 20-15-81. 

HI 

» Самый большой выбор мягкой мебели 
• Мебель из Румынии 
• Спальни 
• Эксклюзивная мебель для загородных домов, дач, 
саун, бань 
. Офисная мебель 
. Предметы интерьера 

в новых салонах «Mobel & Zoit» 
Пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
пр. Сиреневый, 38, т. 41-23-13, 
с 11.00 до 19.Q0, выходной - Воскресенье. 

Магнитогорская организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕРЛИДЕРС 

группы поддержки 
спортивных команд» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ПЕРВЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 

ПО ЧЕРЛИДИНГУ 

2 мая в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе в 13.00 

/Нн сЬалаам сперт /граси$ым! 

Вход свободный 

Программа 

Ш «Готовимся к лету» 
Эта программа позволит вам избавиться 

от лишних килограммов и усталости , нако
пившихся за зиму, встретить весну с н о в ы 

ми силами и о т л и ч н ы м настроением! 
П р и н ц и п ы з д о р о в о г о о б р а з а жизни б ы л и и з в е с т н ы и по 

п у л я р н ы во в с е в р е м е н а . И н е о б я з а т е л ь н о е з д и т ь на д о р о 
гие к у р о р т ы в п о и с к а х э к з о т и ч е с к о й п а н а ц е и от в с е х б о л е з 
н е й . 

Предлагаемая программа включает в с е б я : 
т а л л а с о к о м п л е к с , к о с м е т и ч е с к и е п р о ц е д у р ы , м а с с а ж , 

п о с е щ е н и е а к в а п а р к а « А к в а р и у м » , т р е н а ж ё р н о г о з а л а , 
ф и т н е с - з а н я т и й , в е р х о в ы е прогулки . В с е э т о в о к р у ж е н и и 
ж и в о й п р и р о д ы и ч и с т о г о в о з д у х а . 

По в о п р о с а м приобретения программы обращаться по 
т.: 259-500, 241-177. 

Горнолыжный сезон еще не закончился, 
в а ш е м у снаряжению наверняка т р е б у ю т с я 

профилактика или р е м о н т . 

Сервисный центр ГЛЦ «Абзаково» 
предлагает следующие виды услуг: заточка кантов, ремонт сколь

зящей поверхности, заливка царапин, шлифовка поверхности, нало
жение шлейфа, наложение грунта, мелкий ремонт ботинок, консер
вация лыж для хранения летом. Помните, что хороший уход за лыжа
ми продлит срок их службы! 

Т. 259-347. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе н а поставку товаров 

Управление по развитию потребительского рынка админис
трации г. Магнитогорска (организатор конкурса) приглашает 
для участия в конкурсе поставщиков продукции для муници
пальных нужд. 

Заказчик - управление здравоохранения администрации г. Маг
нитогорска. 

Предмет конкурса: медикаменты, изделия медицинского на
значения. 

Место поставки - лечебные учреждения г. Магнитогорска. 
Срок поставки - для бесплатного и льготного отпуска - 05.06. 

2005 г.; для стационаров - 20.06.2005 г. 
Сумма финансирования : 6,6 млн. рублей. 
Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица 

и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). Претен
денты могут получить дополнительную информацию о номенклатуре 
и объемах приобретаемой продукции, обратившись по электронному 
адресу: umz@magnitog.ru; или по почтовому адресу: 455044, г. Магни
тогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефоны: (3519) 37-79-17; 27-87-65. 
Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта 
конкурсной документации - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: ИНН 
7446011940 КПП 744631007. Получатель: управление по разви
тию потребительского рынка администрации города, Магнитогор
ский филиал ОАО «Челиндбанк» г. Магнитогорска. Банк получате
ля: ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск, БИК 047501711; Кор/счет 
30101810400000000711; Р/счет 40703810807460004115; ОКОНХ 
97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправлени
ем по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магнитогорск, Че
лябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 202, с указанием: «Заявка на кон
курс «Медикаменты, изделия медицинского назначения» не позднее 
16.00 час. 18 мая 2005 г. Вскрытие конвертов с конкурсными заяв
ками произойдет 19 мая 2005 г. в 11.00 час. в аудитории № 354 
администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в при
сутствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов кон
курса будет заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЫЦИКОВ, заместитель главы города, 
начальник управления. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе 
н а поставку товаров 

Управление по развитию потребительского рын
ка администрации г. Магнитогорска (организатор 
конкурса) приглашает для участия в конкурсе по
ставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик - управление культуры администрации 
г. Магнитогорска. 

Предмет конкурса: компьютерная и бытовая техника. 
Место поставки - г. Магнитогорск, МУК «Объедине

ние городских библиотек». 
Срок поставки - май 2005 г. 
Сумма финансирования: 311 тыс. руб. 
Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные 

юридические лица и индивидуальные предприниматели 
(далее - претенденты). Претенденты могут получить до
полнительную информацию, обратившись по электрон
ному адресу: umz@magnitog.ru; или по почтовому адре
су: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. 
Телефоны: (3519) 37-79-17; 27-87-65. Для участия в кон
курсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкур
сной документации - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: 
ИНН 7446011940 КПП 744631007. Получатель: управ
ление по развитию потребительского рынка админист
рации города, Магнитогорский филиал ОАО «Челинд
банк» г. Магнитогорска. Банк получателя: ОАО «Челин
д б а н к » г .Челябинск , Б И К 0 4 7 5 0 1 7 1 1 ; Кор/счет 
30101810400000000711; Р/счет40703810807460004115; 
ОКОНХ 97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатан
ных конвертах, которые доставляются посыльным или 
почтовым отправлением по адресу организатора конкур
са: 455044, г. Магнитогорск Челябинской обл., пр. Лени 
на, 72, к. 202, с указанием: «Заявка на конкурс «Компью
терная и бытовая техника для управления культуры» не 
позднее 11.00 17 мая 2005 г. Вскрытие конвертов с кон
курсными заявками произойдет 17 мая 2005 г. в 14.00 
в аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска по 
адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, по 
желавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения ито 
гов конкурса будет заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЫЦИКОВ, заместитель главы 
города, начальник управления 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе н а поставку товаров 

Управление по развитию потребительского рынка администрации 
г. Магнитогорска (организатор конкурса) приглашает для участия в кон
курсе поставщиков услуг для муниципальных нужд. 

Заказчик - МУП «ЖРЭУ №1» г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса: определение подрядчиков по ремонту кровель и 

фасадов. 
Место оказания услуг - г. Магнитогорск. 
Срок оказания услуг - по договору с заказчиком. 
Сумма финансирования: 4037,00 тыс. руб. 
Оплата - по факту оказания услуг. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и 

индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). Претенденты мо
гут получить дополнительную информацию и комплект конкурсной доку
ментации, обратившись по электронному адресу: umz@magnitog.ru; или по 
почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Теле
фоны: (3519) 37-79-17; 27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта кон
курсной документации - 100 рублей (в т.ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940 
КПП 744631007. Получатель: управление по развитию потребительского рын
ка администрации города Магнитогорский филиал ОАО «Челиндбанк» г. 
Магнитогорска. Банк получателя: ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск, БИК 
047501711; Кор/счет 30101810400000000711; Р/счет40703810807460004115; 
ОКОНХ 97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, кото
рые доставляются посыльным или почтовым отправлением по адресу орга
низатора конкурса: 455044, г. Магнитогорск Челябинской обл., пр. Ленина, 
72, к. 202, с указанием: «Заявка на конкурс «Определение подрядчиков по 
ремонту кровель и фасадов», не позднее 11.00 час. 18 мая 2005 г. Вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками произойдет 18 мая 2005 г. в 14.00 час. в 
аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, 
в присутствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет 
заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЫЦИКОВ, заместитель главы города, 
начальник управления. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Чемпионат России по баскетболу 
(Суперлига «Б») 

27 и 28 а п р е л я 
«Металлург-Университет» -
«Буревестник» (Киров) 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

Только 
В Магнитогорском цирке 

единственный в России 

недели 

* Всплески красоты'. \ 
Фонтаны удовольствия! ,| 

Брызги смеха! • Ч. 
Начало: %' 
а пятницу в 18.00; 1 

н й9ШМв1 

В графике возможны изменения. \ 

Дети до 3-х лет - БЕСПЛАТНО. 

Т.37-25-42. I 

БИЛЬЯРД 
дневное время 
до 18.00 часов-

80 рублей за час. 
Вечернее время, 

выходные 
и праздничные 

д н и -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический 
манеж 

(ул. Набережная, 5). 

С Т Р А Х О В Ы Х А Г Е Н Т О В 

Б Е С П Л А Т Н О Е О Б У Ч Е Н И Е 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й 

З А Р А Б О Т О К 
К А Р Ь Е Р Н Ы Й Р О С Т | 

П Р О Д А М 
*2-комнатную старой планировки, 

пер. Спартаковский, 10, 3/3, после ре
монта, телефон, 830 т. р., торг. Т.: 20-
64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 

*Трехкомнатную квартиру. Т. 40-
72-15. 

*Стенку «Магнитка-5», мягкий уго
лок (2 года в эксплуатации, синего цве
та). Т. 21-72-73. 

К У П Л Ю 
*Гармошку-хромку, цена договор

ная. Т. 8-904-975-07-13. 

С Д А М 
^Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
* Кровля, бикрост, шифер. Т.: 35-06-

48, 8-902-899-68-91. 
^Водопровод, канализация, отопле

ние. Т. 8-902-89-601-72. 
*Отделка дверей, балконов еврова-

гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-912-
803-21-84. 

*«Стинол». Ремонт любых холодиль
ников. Гарантия 2 года. Т. 41-44-35. 

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

*Ремонт холодильников, телевизо
ров, гарантия. Т. 35-69-78. 

*Телеремонт, гарантия. Быстро. Без 
выходных. Т. 35-84-88. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95. 

*Компьютерная настройка. Т.: 8-
906-850-23-51, 8-903-091-10-28. 

*ТВ-антенны всеканальные, уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 8-
904-805-31-30. 

*ТВ-антенны, установка, разводка, 
сервис. Т. 22-54-65. 

*Ремонт посудомоечных , сти
ральных, копировальных, купюрос-
четных м а ш и н , э л е к т р о г а з о в ы х 
плит, микроволновых; электрово
рот, холодильников, принтеров. Га
рантия 1,5 года. Т. 21-90-94. 

Т а м а д а , ди-джей, видеосъемка. Т. 
49-26-58. 

• М а т е м а т и к а . Т.: 8 -906 -89 -81 -
007. 

•Подготовка документов на гара
жи, сады, земельные участки, для 
продажи, вступления в наследство. 
Быстро, недорого. Т.: 8 -906-871-81-
52, 8-904-809-89-00. 

•Адвокат. Консультации. Заявле
ния в суд. Т. 8-912-809-13-18. 

• К а п р е м о н т двигателя «ВАЗ», 
«ГАЗ», 3 дня, запчасти. Т. 20-35-84. 

• Г р у з о п е р е в о з к и . « Г А З е л и » , 
« б ы ч к и » , « К а м А З ы » . Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78, 8-29-46-
03-82. 

ТРЕБУЕТСЯ 
•На автостоянку требуется сто

рож. Т. 40-44-75. 
•Сторож (семейный, пенсионного 

возраста) для работы в летний пери
од в Абзакове (с проживанием), кла
довщик со знанием 1С (торговля скла
да, продовольственное питание). Т. 
259-399. 

РАЗНОЕ 
•Найден очаровательный 2-месяч

ный котик оригинального черно-бе
лого окраса. Вернем хозяину или от
дадим в добрые руки. Т. 35-58-55. 

•Внимание! Владельцы гаражей на 
стоянке № 25, если не хотите платить 
штраф - до 1 мая уберите мусор око
ло своих гаражей. СРОЧНО оплати
те задолженности. Правление. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
С е г о д н я 

исполняется 
два года , 
как ушел из 
жизни доро
гой, л ю б и 
мый муж, 
отец , дед 
Николай Ге
расимович МАРТЫНЕНКО. 
Забыть нельзя, вернуть не
возможно. Любим, помним, 
скорбим. Пусть земля ему 
будет пухом, и вечная память. 

Жена, дочь, внуки, 
браться , родные. 

Завтра исполняется четыре 
года, как ушел из жизни са
мый дорогой для нас человек: 
муж, брат - участник Вели
кой Отечественной войны 
Иван Борисович ABPAMEH-
КО. 

Говорят, время лечит, но 
наше сердце до сих пор ни на 
минутку не покидает боль 
утраты и невосполнимой по
тери. 

Навсегда ушла часть нашей 
жизни, пронизанной его свет
лой, неповторимой любовью 
к нам. Его нет рядом, но он 
всегда в нашей памяти и в на
шем сердце. Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, сестра и близкие. 

Коллектив ООО «АТУ» скорбит по 
поводу смерти 

ФОМИНА 
Владимира Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ООО «АТУ» скорбит по 
поводу смерти 
АБСАЛЯМОВА 

ХабдулыСалимовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧУЧЕЛАНОВОЙ 

Маргариты Никифоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

КОРОЛЕВОЙ 
Соломеи Егоровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив коксового цеха № 2 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

ТИМОХИНА 
Анатолия Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу смерти 
ПЛЮЩ 

Лидии Валериановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти ветерана труда 

МОРОЗОВА 
Георгия Исидоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ТРОИЦКОГО 

Евгения Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 
приемки продукции скорбят 
по поводу смерти почетного 

пенсионера ММК 
ДЕМИНА 

Ивана Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

КУЛЯШОВА 
Виктора Кузьмича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЦРМО № 2 ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

АРТЕМОВА 
Юрия Терентьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
САМОГИНОЙ 

Анастасии Яковлевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

ИБРАГИМОВА 
Нияза Нуриахметовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
службы СЦБ ЖДТ скорбят по 

поводу смерти 
ТИМИНОИ 

Александры Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
РАСЧЕТОВОЙ 

Надежды Егоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят по 

поводу смерти 
МИХАЙЛОВА 

Алексея Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский 
А ТЁШДЬгТ|1«Г1 Iff "ПТ 
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