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Ледовый фейерверк 
15 лучших фигуристов планеты - такого Магнитогорск еще не видел 

За три года 
«Ледовую 
симфонию» 
видели 

Фигурное катание в нашей 
стране всегда было одним из 
самых любимых видов спорта. 
И не только спорта: девушки 
регулярно смотрели соревно
вания еще и затем, чтобы сри
совать костюмы фигуристок, 
а потом сшить себе что-нибудь 
подобное - в Советском Союзе 
только с помощью таких хит
ростей можно было выглядеть 
достойно. А мужчины наблю
дали фигурное катание, пото
му что . . . В общем, потому 
что. К тому же, на 
фоне объективного 
отставания России 
в мировом спорте 
только ф и г у р н о е 
катание да еще, по
ж а л у й , художе
ственная гимнасти
ка стабильно «да
вали» нам медали
стов всех мастей. 
Кому ж не приятно 
в унисон с победителем пла
кать от счастья перед телеви
зором под звуки родного гим
на! И звезд фигурного ката
ния мы знали л у ч ш е , чем 
звезд эстрады: Елена Береж
ная и Антон Сихарулидзе , 
Илья Авербух и Ирина Лоба-
чева, Мария Петрова и Алек
сей Тихонов, Татьяна Навка и 
Роман Костомаров... 

Кто бы мог подумать, что 
всех их и еще с добрый десяток 
сильнейших фигуристов плане
ты Магнитогорск будет лицез
реть воочию и купать в оваци
ях! В минувшее воскресенье 
Ледовый Дворец спорта имени 
Ивана Ромазана был перепол
нен желающими рукоплескать 
своим любимцам в шоу «Ледо
вая симфония». 

Илья Авербух - идейный 
вдохновитель, организатор и 
продюсер «Ледовой симфо
нии» - в Магнитогорск приез
жал заранее, дабы обстоятель
но изучить условия: и лед, и 
быт. Ведь в его коллективе 15 
лучших представителей фи
гурного катания, многие из ко
торых еще не перешли из ран
га любителей в профессиона
лы, а значит, впереди их ждут 
соревнования самой высшей 
п р о б ы . Н а п р и м е р , М а р и ю 
Петрову и Алексея Тихонова 
уже сегодня называют главной 

надеждой российской сборной на 
предстоящей Олимпиаде в Ту
рине. Посему участие в туре 
«Ледовой симфонии» - большой 
подвиг со стороны ребят, а дос
тояние страны нужно холить и 
лелеять. И так почти с каждым. 

Но полностью избавить кол
лег от изнуряющей гастрольной 
маяты организаторам, увы, не 
удалось. Во-первых, изматыва
ющие переезды из города в го
род на автобусе по российским 
дорогам. Вспоминают, что час

тенько на 600-кило
метровый участок 
им приходилось тра
тить больше 16 ча
сов. В связи с этим -
не всегда хорошо 
организованное пи-
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- далеко не после
днее дело. И, наконец, не самые 
приятные условия пребывания ^ 
в некоторых городах. Так что, § 
придя на пресс-конференцию за £ 
несколько часов до начала ме- щ 
роприятия, руководитель про- w 
екта Илья Авербух с явной гор- * 
достью и облегчением в голосе В 
заявил: «Добрались мы до вас в < 
полном составе, без потерь». В 2 
ответ еще два участника ветре- © 
чи с журналистами - Елена Бе
режная и Алексей Урманов - со
гласно закивали головами. 

За три года «Ледовую сим
фонию» видели в 35 российс
ких городах. Маловато, конеч
но. Но не по вине авторов про
екта. Во-первых, несмотря на 
всеобщую любовь к самому 
виду спорта, никто не прочил 
предприятию Авербуха ком
мерческого успеха. Но тот ре
шил: если в Америке и других 
странах аншлаги - так почему 
ж на Родине не пойдет? И сде
лал шоу на свой страх и риск. В 
первый год желание принять 
гостей изъявили пять городов, 
в следующем - уже восемь, в 
этом - 22, из которых только на 
апрель приходится 13. 

Вторая причина высокой из
бирательности гастролей озву
чена Ильей Авербухом на пресс-
конференции в ответ на вопрос 
журналиста «Магнитогорского 
металла»: почему маршрут гас
тролей проходит, в основном, по 

так называемым хоккейным го
родам России - что, в других 
пунктах страны совсем негде ка
таться? 

- Вы совершенно правы. Ус
ловий для фигурного катания в 
стране остается все меньше и 
меньше. Вот мы сейчас объез
жаем города Урала и Сибири: 
казалось бы, как не заехать в 
Екатеринбург? Но мы там не 
выступали, потому что в тре
тьем по величине и значению 
городе страны вообще нет про
фессиональной ледовой пло
щадки! Такая же ситуация в 
Волгограде, который, между 
прочим, является родиной на
шего прославленного Евгения 
Плющенко. Сейчас мы решаем 
вопрос так называемого пере
возного льда - для выступле
ний в таких городах. 

И зачем тогда, спрашивается, 

такие жертвы? Ну и выступали 
бы себе за границей, где и лед в 
каждом городе - пожалуйста, и 
в организационно-дорожном ас
пекте - тишь да гладь. В один 
голос - и Бережная, и Урманов, 
и Авербух: «Перед родной пуб
ликой выступать приятнее. Зна
чит, будем работать». 

После пресс -конференции 
мэтры дали мастер-класс для 
воспитанников магнитогорской 
школы ф и г у р н о г о катания . 
Урок проводили олимпийская 
чемпионка Елена Бережная , 
олимпийский чемпион Алексей 
Урманов и чемпион мира Илья 
Авербух. Детишки заикались от 
волнения, по той же причине 
часто падали, а с трибун роди
тели снимали на любительские 
видеокамеры величайшее собы
тие в жизни их чад. По оконча
нии мастер-класса задаем вопрос 

Елене Бережной: какое впечат
ление от наших детишек? 

- Я впервые даю мастер-
класс и приятно удивлена, что 
у вас такие смышленые и спо
собные детишки. Все достойны 
большой спортивной карьеры, 
но работы, конечно, много. 

Как представители генераль
ного спонсора мероприятия -
Магнитогорского меткомбина-
та - мы имеем на руках пресс-
карты класса ВИП, а значит, 
можем беспрепятственно хо
дить везде, исключая, пожалуй, 
р а з д е в а л к и с п о р т с м е н о в . 
Пользуясь своим правом, под
ходим к фигуристам, беседуем 
с ними и в который раз поража
емся их скромности и привет
ливости. Казалось бы - олим
пийский чемпион! Ему час ос
тался до выхода на лед, а он сто
ит спокойно, выслушивает все 

твои вопросы, отвечает на них, 
нисколько не нервничает и даже 
улыбается, теряя дорогое вре
мя. Да, это вам не звезды шоу-
бизнеса, о вычурности капри
зов которых у журналистов 
есть много историй. Показатель
ная сцена: из автобуса, привез
шего спортсменов в Ледовый 
Дворец, выходят фигуристы и 
направляются к служебному 
входу. В их цепочке узнаем и 
фотографируем Ирину Лоба-
чеву: она сама несет свои тяже
ленные сумки, не отягощая ими 
технический персонал. 

И, наконец, представление. 
Эмоции - одним словом: уау! 
Это действительно непередава
емо. Блестящие костюмы и пла
стика, поддержки, пируэты и 
другие фигурные «хитроумно
сти», а главное - глаза спорт
сменов, и так близко! 

Окончание на стр 7. 

Б Е Г У Щ А Я 
Ш С Т Р О К А 

Горсобрание 
Вчера состоялось очередное заседание 
городского Собрания. Рассмотрено 
двадцать вопросов. Подробности -
на стр. 2. 

Амнистия 
По амнистии в честь 60-летия Победы 
исправительные учреждения Южного 
Урала покинут шестеро заключенных. 
Свободу обретут три участника ВОВ, два 
блокадника Ленинграда и один бывший 
узник концлагеря. Большинство из них 
отбывают сроки за убийства в копейской 
исправительной колонии 
№ 15. Согласно решению Госдумы, 
«насиженные места» по всей стране 
покинут более 200 человек в возрасте 
75-80 лет. 

ФРАЗА 

Послушание, обучение, дисциплина, чис
тота, здоровье, опрятность, бодрость, 
смелость, храбрость - победа, 

Александр СУВОРОВ 

ЦИФРА Сколько южноуральцев были уцо-
стоены звания Героя Советского 

ZJZJBW Союза. Из них 77 родились в на-
человека Шей области. 

В связи с 60-летием Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Евдокимов 
Губернатор Алтайского края Михаил 
Евдокимов встретится с калифорний
ским губернатором Арнольдом Шварце
неггером. Б ы в ш и й юморист дал понять , 
что встреч может быть несколько, и 
заявил, что «сначала» встретится со 
Шварценеггером в Америке. По словам 
Евдокимова, бывшие артисты намерены 
обменяться опытом работы. 

Образование 
Ректорат Высшей ш к о л ы экономики на 
днях одобрил «Положение о плагиате». 
В соответствии с документом, за списы
вание и сдачу скачанных из Интернета 
рефератов студентам В Ш Э грозит 
отчисление . 

Прогресс 
Ю ж н о к о р е й с к и й производитель 
электроники Samsung представил 
п е р в ы й телефон, ф у н к ц и о н а л ь н ы е 
возможности которого позволяют 
т р а н с ф о р м и р о в а т ь живую речь в 
текстовое сообщение. Это значительно 
облегчит процесс длительного набора 
на небольшой к л а в и а т у р е мобильника 
д л и н н ы х SMS-сообщений, а т а к ж е 
электронных писем. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Дорогие соотечественники! 
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны! 
9 Мая 2005 года народы нашей 

страны и многих других государств 
будут отмечать 60-летие Победы со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов. 

Депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации сердечно поздравляют с 

этим юбилеем ветеранов, на полях 
сражений и в тылу приближавших 
славный День Победы. Благодарные 
потомки всегда будут склонять голо
вы перед памятью тех, кто победил в 
этой кровопролитной войне, кто це
ной собственной жизни отстоял сво
боду и независимость нашей Родины, 
принес народам Европы избавление 
от фашизма. 

Депутаты Государственной Думы 
р е ш и т е л ь н о о с у ж д а ю т п о п ы т к и 
приуменьшить вклад советского на
рода в победу во второй мировой 

войне. Особое возмущение вызыва
ет проводимая в ряде государств по
литика попустительства в отношении 
пособников фашизма. По земле, оро
шенной кровью советских воинов, с 
ведома властей этих государств 
маршируют так называемые ветера
ны войск СС, в их честь воздвигают
ся памятники, вокруг них создается 
ореол «борцов за независимость». 

Стремление переписать историю 
оскорбляет священную память о мил
лионах жертв человеконенавистни
ческой идеологии, о павших в борьбе 

с фашизмом воинах государств анти
гитлеровской коалиции, в том числе 
о своих же соотечественниках. Такая 
позиция представляется аморальной 
и циничной, неприемлемой для циви
лизованных государств. 

Ценности, объединившие государ
ства антигитлеровской коалиции 60 
лет назад, не потеряли своего значе
ния и сегодня. Именно они должны 
быть основой воспитания молодого 
поколения, чтобы трагедия второй 
мировой войны никогда не по 
вторилась. 

Сегодня пройдет эстафета на призы газеты 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 

посвященная 00-летию 
Великой Победы и 70-летию со дня выхода 

первого номера «ММ». 

ПОБЕДИТЕЛЮ ДОСТАНЕТСЯ 
ЭТОТ КУБОК. 

За бой и труд 
Н а ч а л а с ь серия встреч генерального д и р е к т о р а ОАО 
« М М К » Г е н н а д и я С е н и ч е в а с в е т е р а н а м и п р е д п р и 
я т и я . 26 а п р е л я во Д в о р ц е к у л ь т у р ы м е т а л л у р г о в 
им. С. О р д ж о н и к и д з е п р о ш е л т о р ж е с т в е н н ы й вечер , 
п о с в я щ е н н ы й 60 -летию П о б е д ы . 

В нем приняли участие более 1200 человек. Генеральный ди
ректор ММК поздравил ветеранов с предстоящим праздником 
и пожелал им здоровья и благополучия. Благодарственные слова 
в адрес ветеранов также прозвучали от имени профсоюзного 
комитета комбината и его председателя Владимира Близнюка, 
совета ветеранов ММК и союза молодых металлургов комби
ната. 

Сегодня в ветеранской организации ММК состоят 607 учас
тников Великой Отечественной войны и 4 тысячи 637 тружени
ков тыла. Каждый из них получит от комбината подарок к Праз
днику Победы. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Конверт для фронтовика 
В э том году ф е д е р а л ь н а я п о ч т а России о р г а н и з у е т 
доставку д л я в е т е р а н о в В е л и к о й Отечественной вой
н ы с п е ц и а л ь н ы х к о н в е р т о в д л я бесплатной пересыл
ки корреспонденции. 

В рамках социального проекта «Письмо ветерана-2005», ко
торый приурочен ко Дню 60-летия Победы, почта России отпе
чатала около трех миллионов специализированных конвертов. 
Они имеют специальный дизайн, а также знак «почтовый тариф 
оплачен», благодаря чему не требуется доклейка марок. Такой 
конверт имеет хождение по России и странам СНГ и действите
лен до 25 сентября текущего года. 

Челябинская область получила 47 тысяч специальных кон
вертов. Из них 4800 достанутся Магнитке. Городской совет 
ветеранов уже получил их в областном центре. По словам ру
ководства совета, конверты получат около двух тысяч участ
ников и инвалидов войны, а также труженики тыла. 

Елена АЛУШИНА. 

Инвестиции в село 
В трех хозяйствах Агаповского р а й о н а - Г о р н ы й , Бу
р а н н ы й и О з е р н ы й - на общей п л о щ а д и с в ы ш е 20 
т ы с я ч г е к т а р о в будет п р о в о д и т ь с я в этом году сев с 
п о м о щ ь ю м а г н и т о г о р с к о й к о м п а н и и « М и н и м а к с -
Агро». 

Эта фирма не только владеет сетью автозаправочных станций, 
заводом по ремонту сельскохозяйственной техники и агрохол-
дингом, обрабатывая более 13 тысяч гектаров посевных площа
дей, но и является инвестором для расположенных вблизи горо
да сельских хозяйств. Ряд из них лишь благодаря «вливаниям» 
средств со стороны Минимакс-Агро смог избежать банкрот
ства. В этом году с помощью магнитогорской фирмы, по дан
ным министерства сельского хозяйства Челябинской области, 
будет засеяно 7373 гектара в Горном, 10657 гектаров - в Буран
ном и 5351 гектар - в Озерном. 

По похожей инвестиционной схеме работает Магнитогорский 
птицеводческий комплекс. Помимо свыше 3 тысяч гектаров соб
ственных площадей он в этом году будет работать с хозяйством 
Радужное Агаповского и с хозяйством Балканы Нагайбакского 
районов. В Радужном с помощью Магнитогорского птицекомп
лекса будет засеяно 9440 гектаров, в Балканах - 8953 гектара 
сельскохозяйственных площадей. 

Владислав С У Б Б О Т И Н . 

Австрийские надежды 
Т р и хоккеиста магнитогорского «Металлурга» в к л ю 
ч е н ы в о ф и ц и а л ь н ы е з а я в к и своих к о м а н д на пред
с т о я щ и й ч е м п и о н а т м и р а по х о к к е ю . 

Турнир пройдет в австрийских Вене и Инсбруке с 30 апреля 
по 15 мая. Там же, в Австрии, руководство ХК «Металлург» 
рассчитывает заключить контракт с американцем Барри Сми
том, который может стать новым главным тренером клуба. 

В состав сборной России вошли защитник Дмитрий Калинин и 
нападающий Евгений Малкин, в состав сборной Чехии - фор
вард Петр Сикора. В российской команде находится также напа
дающий Федор Федоров, выступавший в «Металлурге» в кон
цовке минувшего чемпионата России. Но считать его хоккеис
том Магнитки в данный момент было бы неправильным: Федо
ров играл за магнитогорский клуб на правах аренды, а кон
тракт, срок которого истекает 30 апреля, у него был подписан с 
московским «Спартаком». 

Не исключено, что до начала чемпионата мира в составах сбор
ных России и Чехии произойдут небольшие изменения. 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Праздничные дни 
Согласно федеральному закону от 29 декабря 2004 года 

№ 201-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации», 1 М а я 2005 года - Празд
ник весны и труда и 9 М а я 2005 года - День Победы явля 
ются НЕРАБОЧИМИ ПРАЗДНИЧНЫМИ Д Н Я М И . 

Выходной день с воскресенья 1 мая переносится на поне
дельник 2 мая согласно ст. 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 года. 

Дополнительный номер «ММ», 
в котором будет опубликован 
официальный отчет о годовом 

общем собрании акционеров ОАО «ММК», 
выйдет в пятницу, 29 апреля. 

Как там на улице? 
четвер! пятница суббота 

температура, °С +2 +12 +2+6 +2 +6 
осадки 

атмосферное 
давление 731 in 724 
направление ветра В в В 

скорость ветра 2-5 м/с 2-5 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 2 9 , 3 0 апреля 



о 28 апреля 2005 года м 
ХРОНОМЕТР 

Требования профсоюза 
П р а з д н и к в е с н ы и труда 1 М а я п р о ф с о ю з ы России 
о т м е ч а ю т к а к м е ж д у н а р о д н ы й д е н ь с о л и д а р н о с т и 
трудящихся . 

Он традиционно связан с борьбой за социально-экономичес
кие права работников. Для российских профсоюзов 2005 год 
является особенным - в этом году исполняется 100 лет профсо
юзному движению России. 

Исполком Центрального совета ГМПР принял решение о про
ведении первомайской акции профсоюзов «За достойный уро
вень жизни». Его решение поддержано федерацией профсоюзов 
области и областным комитетом ГМПР. 

Профком ОАО «ММК» провел 26 апреля расширенное засе
дание представителей трудовых коллективов, председателей 
профкомов и цеховых комитетов профсоюза, участники которо
го поддержали выдвинутые требования: установление минималь
ной заработной платы на уровне прожиточного минимума, обес
печение достойной пенсии ветеранам и пенсионерам и другим 
слабо защищенным категориям граждан, строительство доступ
ного жилья для молодежи, прекращение неудержимого роста 
цен на продукты питания и товары первой необходимости, тари
фы и услуги в жилищно-коммунальной и топливно-энергетичес
ких сферах. 

Алексей Д А Н И Л О В . 

Телефонная акция 
Н а к а н у н е 60-летия Победы Ю ж н о - У р а л ь с к и й сото
в ы й т е л е ф о н совместно с О А О « У р а л с в я з ь и н ф о р м » 
и п р а в и т е л ь с т в о м Ч е л я б и н с к о й области продолжает 
в ы п о л н я т ь свои о б я з а т е л ь с т в а по т е л е ф о н и з а ц и и 
о т д а л е н н ы х н а с е л е н н ы х п у н к т о в и по обеспечению 
в е т е р а н о в и и н в а л и д о в в о й н ы т е л е ф о н н о й с в я з ь ю . 

Вчера во Дворце культуры и техники металлургов состоя
лась акция вручения сотовых телефонов ветеранам войны Маг
нитогорска, которые стояли в очереди на установку стационар
ного аппарата или живут в удаленных местах. В основном это 
жители левобережной части города. 

Всего в ходе акции участникам Великой Отечественной войны 
в нашей области вручат 702 сотовых телефона. На сегодняшний 
день ЮУСТ подключил уже более 400 пользователей к тариф
ному плану «Ветеран», специально разработанному к 60-летию 
Победы. Тариф предполагает абонентскую плату в 150 рублей 
и возможность разговаривать бесплатно в пределах действия сети 
ЮУСТ. Стоимость междугородных переговоров в зоне действия 
сети «Уралсвязьинформ» (Челябинская, Курганская, Пермская, 
Тюменская, Свердловская области и Ханты-Мансийский округ) 
- 1 рубль за минуту. 

Алексей М И Х А Й Л И Ч Е Н К О . 

Безвизовый режим 
Ж е л е з н о д о р о ж н ы е б и л е т ы в К а з а х с т а н , Т а д ж и к и с 
т а н и К и р г и з и ю т е п е р ь м о ж н о приобрести т о л ь к о по 
з а г р а н п а с п о р т а м , служебному и л и д и п л о м а т и ч е с к о 
му паспорту или паспорту м о р я к а . 

Согласно правительственному соглашению с этими республи
ками на их территориях начал действовать безвизовый режим. 
На азиатском направлении ЮУЖД работают поезд Петропав
ловск-Курган-Москва, беспересадочные вагоны сообщением 
Курган-Алма-Ата, Челябинск-Бишкек, Челябинск-Алма-Ата, 
Оренбург-Бишкек. 

Здоровье подростков 
Вчера в М а г н и т о г о р с к е з а в е р ш и л о с ь областное меж
ведомственное с о в е щ а н и е « О х р а н а ж и з н и и здоро
в ь я п о д р а с т а ю щ е г о п о к о л е н и я » . 

В нем приняли участие первый заместитель губернатора Че
лябинской области Андрей Косилов, министр образования и на
уки области Владимир Садырин. 

При обсуждении на пленарном заседании основного вопроса 
«Охрана жизни и здоровья подрастающего поколения как усло
вие для активного включения детей и молодежи в жизнь обще
ства» прозвучали доклады о совершенствовании системы охра
ны здоровья материнства и детства, о состоянии и перспективах 
образования и здоровья подростков в области, о реализации 
программы подготовки и проведения II летней Спартакиады уча
щихся России на нашей территории. 

Участники совещания ознакомились с опытом организации 
системной работы по сохранению и укреплению здоровья детей 
и молодежи нашего города. 

Геннадий Г И Р И Н . 

0 закрытии движения автотранспорта 
по пр. К. Маркса 

В связи с проведением ремонтных работ, в соответствии с 
федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 
и Уставом города Магнитогорска распоряжением главы го
рода с 27 апреля по 31 мая закрыто движение автотранспорта 
по восточной стороне пр. К. Маркса на участке от ул. Гагари
на до ул. Ленинградской, согласно выставленным дорожным 
знакам. 

Меньше замов, 
больше полномочий 
Вчера городское Собрание утвердило новую структуру управления 

История далекая 
и близкая 

Вчерашнее заседание город
ского Собрания началось с не
большой задержкой. 

В фойе перед залом заседа
ний в присутствии председа
телей городского Собрания 
трех созывов была открыта 
вторая очередь музея местно
го самоуправления. 
Перерезание лен
точки состоялось 
прошлым летом, в 
дни празднования 
75 -летия города , 
когда экспозиция 
состояла из не
скольких стендов. 
Теперь она распола
гается в отдельном 
помещении и охва
тывает временной 
отрезок от станицы Магнитной 
до Победы в Великой Отече
ственной войне. 

- В нашем городе произош
ло столько событий, - подчер
кнул на открытии председа
тель городского Собрания про
шлого созыва Михаил Сафро-
нов, - и они настолько спрес
сованы, что их хватило бы на 
несколько экспозиций. 

Попутно была представлена 
новая книга о магнитогорцах -
Героях Советского Союза и 
полных кавалерах орденов 
Славы. Работу редакционная 
коллегия провела большую: 
установлены имена шести ра
нее не известных героев. Завт
ра в краеведческом музее со
стоится вручение книги род
ственникам тех, о ком она на
писана. 

Деление без остатка 
Редкое заседание городско

го Собрания обходится без ре
шения бюджетных вопросов. 
Только в прошлом году к этой 
теме депутаты обращались 
семь раз. Вчера они оконча
тельно распределили деньги, 
не потраченные до 1 января. 
«Щедрым» на поступления 
оказался прошлый год. По ело-

Грамотно 
управлять 
городом 
помогут 
специалисты 
из Москвы и 
Екатеринбурга 

вам начальника управления фи
нансов городской администра
ции Светланы Расчетовой, оста
ток составил 314 миллионов 
рублей. Предназначение им на
шли разное - от капитального 
строительства и ремонта дорог 
до организации летнего отдыха. 

- Бюджетный процесс нахо
дится в движении, - подчеркнул 

председатель комис
сии по бюджету и на
логовой политике де
путат Игорь Виер, -
принятие решения по 
данному вопросу но
сит и хозяйственный, 
и политический харак
тер. Многие расходы 
город несет вместе с 
областью, и выделе
ние денег из городс
кого бюджета позво

ляет нам потребовать адекват
ной поддержки из регионально
го бюджета. Предварительная 
договоренность об этом есть, 
поэтому, с точки зрения, бюд
жетной комиссии решение надо 
принимать. К тому же оно не 
влечет за собой изменения рас
ходных статей бюджета-2005. 

О показателях года минувше
го остается только мечтать. За
конодательство изменили так, 
что прошлогодний бюджет в 
сумме 4 миллиардов 300 милли
онов «похудел» чуть ли не вдвое. 
К трудным временам админист
рация и депутаты готовились: 
предоплату за коммунальные 
услуги, питание и медикаменты 
благоразумно внесли еще до но
вого года и в первом квартале 
текущего денег на эти цели не 
тратили. Еще один важный итог 
«зажиточных» времен - городс
кой бюджет практически свобо
ден от долговых обязательств. 
Что касается текущей ситуации, 
то, по словам Игоря Виера, осо
бую роль в пополнении казны 
играют неналоговые поступле
ния, а здесь - прогноз положи
тельный. 

Доживем до осени 
Вопрос «О структуре адми

нистрации города Магнитогор

ска» оказался в повестке под 
№ 3, но стал, пожалуй, самым 
значимым. Оказывается, до 20 
марта 2005 года структуры в ад
министрации не было совсем. 
Глава города Евгений Карпов 
вынес ее на рассмотрение депу
татов через месяц после выбо
ров и впервые за последнее де
сятилетие. 

- Я не хочу критиковать ту 
структуру, которая не была ут
верждена, но существовала, -
подчеркнул глава города. - Ка
кие изменения будут в новой 
структуре? Раньше в прямом 
подчинении главы находились 
тринадцать человек, сейчас -
семь. Было у главы шесть замес
тителей, осталось четыре. Замы 
наделены большими, чем рань
ше, полномочиями в рамках того 
бюджета, который им выделен. 
Заместители главы должны не
сти ответственность за принима
емые решения и точно так же вы
страивать отношения с подчи
ненными. Заместителям будет 
отдана часть полномочий главы, 
поскольку сейчас он завален бу
магами - занимается и приобре
тением стирального порошка, и 
выделением земель. Это непра
вильно. Новая структура не оз
начает сокращения персонала, о 
котором так много говорят. Чис
ленность пока остается прежней, 
и расходы на содержание адми
нистрации - тоже. Безусловно, 
это не последний вариант струк
туры администрации. Она бу
дет с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я , на 
первых порах - раз в полгода, 
для чего будем привлекать спе
циалистов из Москвы и Екате
ринбурга. 

Во время обсуждения депутат 
Михаил Сафронов дополнил 
выступление главы города рас
сказом о том, что новая струк
тура появилась не на пустом 
месте: были сделаны запросы в 
администрации таких же про
мышленных городов, как Маг
нитогорск. Экс-председатель го
родского Собрания высказал 
ряд предложений по структуре. 
Где-то, по мнению Михаила Саф-

На открытии музея присутствовали председатели городского 
Собрания трех созывов: Фаик Мухаметзянов, Михаил Сафронов 
и Александр Морозов. 

ронова, отделы почти дублиру
ют друг друга, где-то, наоборот, 
их следует разделить. 

- Позвольте мне не быть сло
ном в посудной лавке, - обратил
ся к депутатам Евгений Карпов, 
- за месяц все поломать и создать 
что-то новое. Я пока не специа
лист в области муниципального 
управления, я им только станов
люсь. Пока мы смотрим верхний 
уровень структуры, ее идеоло
гию, которая заключается в цен
трализации власти. Осенью бу
дет представлена новая концеп
ция, которая затронет районы. 
Мое мнение: в городе должно 
быть одно УВД, одна прокура
тура и один военкомат... 

Принятием новой структуры 
изменения для муниципальных 
служащих не закончились. Депу
таты внесли изменения в поло
жение «О муниципальной служ
бе в городе Магнитогорске». 

Они касаются отдельных пунк
тов о приеме и увольнении со 
службы, а также материальном 
вознаграждении. 

Благие вести 
Одно из «финансовых» реше

ний городского Собрания дол
жно порадовать библиотека
рей, которым положены над
бавки, лечебные пособия к от
пуску в размере месячного ок
лада и другие меры социаль
ной поддержки. Средства на 
эти цели в размере 2 миллионов 
370 тысяч рублей выделил об
ластной бюджет. 

Отметили депутаты и двух 
и з в е с т н ы х м а г н и т о г о р ц е в . 
Ныне помощник главы города, 
а в прошлом - директор калиб
ровочного завода, первый сек
ретарь горкома, первый зам. 
председателя облисполкома 
Лев Стоббе и олимпийский чем-

п и о н - 2 0 0 4 И г о р ь К р а в ц о в 
стали почетными гражданами 
города. Как отмечено в реше
нии городского Собрания, «за 
большой личный вклад в со
циально-экономическое разви
тие города Магнитогорска» и 
« з н а ч и т е л ь н ы е м и р о в ы е 
спортивные достижения». 

С наступлением тепла нача
лась горячая пора для садово
дов. С открытием садово-ого
родного сезона с 16 апреля во
зобновились автобусные пере
возки. Предполагается, что они 
продлятся до 16 октября. Сво
им решением депутаты устано
вили льготы для пенсионеров 
и детей. Пенсионеры при нали
чии удостоверения и школьни
ки при наличии копии свиде
тельства о рождении смогут 
ездить за полцены, дети до семи 
лет-бесплатно. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

НПФ сменил свою прописку 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

С о с т о я л а с ь 
п р е з е н т а ц и я 
нового офиса 
н е г о с у д а р -
ственного пен
сионного фонда 
« С о ц и а л ь н а я 
защита старо
сти». 

Два месяца 
ШШ назад крупней

шему р е г и о 
нальному НПФ 

II его о с н о в н о й 
у ч р е д и т е л ь -

ММК - безвозмездно передал трехэтажное 
здание по улице Комсомольской, 3, стоимос
тью порядка 13 млн. рублей. Ранее здесь 
располагался энергоцех комбината. В мини
мальные сроки проведен качественный ре

монт, оборудованы операционный зал, сер
верная, установлена техника, обеспечена 
связь. Теперь новый офис готов работать с 
клиентами. 

В церемонии открытия приняли участие 
генеральный директор ОАО «ММК» Ген
надий Сеничев, директор по персоналу и со
циальным программам Александр Мастру-
ев, начальник управления персонала Елена 
Посаженникова, председатель профкома 
Владимир Близнюк, председатель городс
кого Собрания Александр Морозов, замес
титель главы города Геннадий Жук, учре
дители фонда. 

Собравшимся показали видеоматериал, 
рассказывающий о работе НПФ «СЗС» и 
результатах социологического исследования. 
Исполнительный директор НПФ «СЗС» 
Игорь Скрыпкин озвучил итоги работы и от 
имени коллектива фонда поблагодарил ру
ководство комбината, «выдавшего ордер» на 
новый офис. Геннадий Сеничев определил 

РЕКЛАМА 

Вас ждет 
дом «ВЕТЕРАН» 

Дорогие пенсионеры! 
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие души, 
скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магни
тогорский металлургический комбинат» построило для вас прекрас
ный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые 
поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют о пере
мене места жительства. В нашем теплом и уютном доме еще остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиноче
стве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает 
трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Ждем вас по адресу: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобу

сов № 21, 24, 33, где администрация специализированного дома позна
комит вас с условиями заселения в новую квартиру. 

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 
Дирекция благотворительного фонда «Металлург». 

В XVI веке в Европе стали делать первые 
скворечники. Уже в это время была извест
на польза, приносимая птицами как истре
бителями вредных насекомых. 

В наше время развешивание скворечников 
в целях привлечения птиц может стать 
отличной альтернативой применению хи
мии для борьбы с вредителями. Птицы - ду
шевное утешение в зонах отдыха! 

ЗАО «Стандарт-К» 
принимает заказы на изготовление 

скворечников (цена 200 руб.), 
а также скамеек, беседок 

и др. изделий для ваших садовых и дачных 
участков. 

Т.23-80-90. 
Адрес: пр. К. Маркса, 7/1, 

с 8.00 до 17.00 
о рабочие дни. 

стратегические направления развития, заос
трив внимание на проблеме низкой информи
рованности горожан о деятельности фонда и 
его преимуществах в сравнении с банками и 
другими частными компаниями. Завершилась 
презентация экскурсией по фонду. 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

Памяти 
товарища 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Водомер - не указ 
Уважаемая редакция! 
Пишут вам пенсионеры, проживающие в доме № 144 по про

спекту К. Маркса. Получили мы счет-квитанцию по квартплате 
за апрель и что увидели? Бухгалтерия ЖКО № 3 насчитала нам 
лишнего за холодную воду. В трех наших квартирах стоят водо
меры, с которых мы снимаем показания и опускаем в домоуп
равлении № 24 в специальный ящик, где их забирают контроле
ры. По счетчикам мы потратили два, три и восемь кубометров 
воды, а счет нам выставили за восемнадцать. 

Для чего же мы ставили водомеры, если их показания не берут 
в расчет? 

Ш. КАМЫШЕВА, Н. НОВИКОВА, Ю . СТАРОДУБЦЕВА. 

Наш Саныч 

Санаторий-профилакторий «Южный», 
расположенный в пригородной зоне, в окружении парка из смешанных пород 
деревьев, благоприятная экологическая обстановка, тишина. 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
в 2-местных стандартных номерах (санузел, душ, телеви

зор) - стоимость 1 дня 571 руб.; 
в 2-местных улучшенных номерах (санузел, душ, телеви

зор, холодильник, телефон) - стоимость 1 дня 619 руб. 
Питание 3-разовое. 
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
стоматологическая, терапевтическая помощь, электросве

толечение, ультразвуковая терапия, гальваногрязь, лазеро
терапия, маг нитотерапмя; ванны: ароматические, морские, 
скипидарные, бишофитовые, йодобромные, антицеллюлит-
ные и другие; души: циркулярный, восходящий, Шарко, 
подводный душ-массаж, сухие углекислые ванны, парафи-
ноозокеритолечение, лечебный гель; лечебная физкульту
ра, фитнес, тренажеры на все группы мышц; механомассаж 

общий, стоп; фиточаи, ингаляции; интервальная гипоксичес-
кая тренировка «Горный воздух». 

Невероятный рост популярности санаторию-профилак
торию обеспечил огромный выбор дополнительных ус
луг. 

Для детей - детские игровые площадки и развлекательный 
досуговый центр с квалифицированными инструкторами 
ЛФК и воспитателем. 

Дискотеки, бильярд* настольный теннис. 
Для отдыхающих - автобус от ост.: ул. Грязнова, 33 и ул. 

Грязнова, 1. Парковка личного автомобиля на территории -
15 руб. 

Стоимость путевки для работника комбината на 21 
день: 

2-местный стандартный - 3600 руб. 
2-местный улучшенный - 3900 руб. 

На интересующие «опросы вам ответят по телефоном: 21-40-33,21-40-24,21-40-21. 

24 апреля на 64-м году жизни 
скоропостижно скончался Борис 
Константинович Тарасенко. 

Свою трудовую деятельность 
на ОАО «ММК» Борис Кон
стантинович начал в 1965 году 
контролером ОТК. С 1965 по 
1975 год работал в мартеновс
ких цехах разливщиком и масте
ром разливки, с 1975 по 1988 
год - в отделе технической ин
формации старшим инженером, 
начальником бюро. С 1988 по 
2004 год он возглавлял хозяй
ственный отдел административ
ного управления комбината. 

В 2003 году Борис Констан
тинович награжден медалью ор
дена «За заслуги перед Отече
ством» II степени. С 2004 года 
почетный п е н с и о н е р ОАО 
«ММК». 

Светлая память о Борисе Кон
стантиновиче навсегда останет
ся в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

Наш председатель совета ветеранов Дмитрий Ашихмин - от
зывчивый человек. К нему можно прийти с любой бедой: он и 
выслушает, и посоветует, и поможет. Мы рады, что у нас такой 
председатель. Спасибо, Дмитрий Александрович, за внимание к 
старикам. 

Пенсионеры О О О «Эмаль» . 

Без суда и следствия 
С болью в сердце прочитала открытое письмо Президенту 

РФ В. Путину, написанное ветераном войны Н. Неведровым и 
опубликованное в «ММ» 5 апреля. К сожалению, наши пробле
мы главу государства не касаются. Когда приезжал к нам 
В. Путин, то общался с руководством, посещал комбинат, где 
все благополучно, катался на лыжах. Но так и остался в неведе
нии, что в Магнитке стоит огромная швейная фабрика и огром
ная армия швей не может найти работу. 

11 марта у меня отключили свет, якобы за неуплату. Придра
лись к тому, что счетчик неисправен, а пломба дефектная. Счет
чик я проверила 8 декабря прошлого года, опломбировала его 
14 января. Когда сдавала счетчик, даже переплатила, но с меня 
потребовали еще шесть тысяч. 

Обращалась к судебному приставу Орджоникидзевского рай
она. Он мне объяснил, что Горэлектросеть нарушила закон. Сна
чала должен был состояться суд, который бы и решил, отклю
чать свет или нет. Да и злостным неплательщиком я не являюсь. 

Писала губернатору, он переправил письмо в администрацию 
города. Писала полпреду Президента РФ, районному прокуро
ру, директору Горэлектросети - ответа нет. О какой законности в 
России можно говорить, если права граждан никак не защищены? 

Марина ДЕМЕНТЬЕВА. 

Вдовья грусть 
Страна готовится отпраздновать 60-летие Победы. Все мень

ше остается живых свидетелей этих трудных лет. Одна из них -
Клавдия Ивановна Краева, моя свекровь. Ей 92 года. По ее 
воспоминаниям можно писать историю нашей России с 1914 года 
до сегодняшнего дня. Удивительная память, ясный ум. Она и 
сейчас в курсе всех событий и в стране, и за рубежом. Все ей 
интересно, за все переживает. 

Сама она во время войны работала председателем городского 
Осоавиахима. Муж ее Емельян Иванович Ковалев был участни
ком войны под Кенигсбергом в артиллерийских войсках. Был 
ранен. До войны и после нее работал на комбинате в доменном 
цехе и оттуда ушел на пенсию. 

Уже 20 лет нет его. И ни разу никто не навестил вдову солда
та-воина, никто не поинтересовался, как живет она. Я часто ви
дела в ее глазах грусть. А жаль. В общении с этой женщиной 
можно узнать очень много интересного. Ее жизнь - история, а 
она - свидетель великого времени. 

С уважением 
Валентина КОВАЛЕВА. 



«Единая Россия» 
сменила начальников 
Лидеры партии вступают в открытую дискуссию 

Секретаря генсовета «Еди
ной России» Валерия Богомо
лова освободили от должнос
ти в прошлую пятницу реше
нием президиума генсовета. 
Главу Ц И К п а р т и и Ю р и я 
Волкова - в субботу на засе
дании генсовета. Их места за
няли Вячеслав Володин и Ан
дрей Воробьев. Перед парти
ей поставлены новые цели, 
пишет газета «Известия». 

Кроме кадровых вопросов 
на генсовете обсуждали еще 
две темы: идеологическую 
дискуссию и вопрос согласо
вания списков в региональные 
законодательные 
собрания. Похо
же, с уходом Вол
кова партия «сда
лась на милость» 
р е г и о н о в : 
к о о р д и н а ц и 
онные советы ре
гиональных орга
н и з а ц и й будут 
с а м и ф о р м и р о 
вать с п и с к и , а 
в ы с ш и й с о в е т 
п а р т и и с м о ж е т 
только высказать 
свои замечания по 
отдельным фами
лиям. Собственно, это и есть 
то, чего с осени добивался 
Юрий Лужков. С местными 
выборами (их в 2006 году 
предстоит не один десяток) 
еще проще - местные органи
зации сами сформируют спис
ки, у в е д о м и в ф е д е р а л ь н о е 
партруководство. 

Что касаемо «широкой иде
ологической дискуссии» меж
ду левым и правым крылом 
партии, то в субботу Борис 
Грызлов, как и обещал, выс
лушал всех и предложил рас
пространить эту дискуссию 
по всей партвертикали - для 
выработки идеологической 
платформы. 

Новый глава генсовета Вя
чеслав Володин сразу про
явил себя партруководителем 

В обращении 
к соратникам 
правые 
«единороссы» 
призвали их 
не отрываться 
от бурных 
политических 
процессов 

- он подготовил «апрельские 
тезисы» о предстоящем разви
тии партии. Володин намерен 
укреплять позиции ЕР в реги
онах (через выборы и более 
последовательную работу с 
законодательными собрания
ми), активно работать с обще
ственными организациями и 
СМИ. Партийную жизнь обе
щ а л « л и б е р а л и з о в а т ь » : 
« П а р т и я с л и ш к о м з а к р ы т а , 
заорганизована». Открытости 
послужит развитие идеологи
ческой дискуссии: по мнению 
Володина, в ЕР - лучшие ин
теллектуальные силы страны, 

которые слабо ис
п о л ь з у ю т с я . Он 
считает , ч т о , не 
смотря на дискус
сию, партия оста
нется единой ко
м а н д о й . П а р т и я 
будет продолжать 
разъяснение граж
данам сути и поло
жений социальной 
р е ф о р м ы : « М а л о 
принять закон - его 
н у ж н о г р а м о т н о 
о б ъ я с н и т ь » . По 
В о л о д и н у , к р е д о 
ЕР: «Мы - сторон

ники европейских ценностей -
демократии, свободы, справед
ливости и суверенитета». 

В это же время группа вид
ных членов «Единой России», 
считающих себя сторонниками 
правых идей, выступили с жес
ткой критикой партии. Ей, по 
мнению новых либералов, гро
зит развал. В обращении к со
ратникам правые «единорос
сы» призвали их не отрывать
ся от бурных политических 
процессов , происходящих в 
стране и не повторять судьбу 
КПСС. На вопрос московских 
журналистов, чем вызван этот 
неожиданный демарш, ответил 
один из самых видных «рас
кольников», губернатор Нов
городской области М и х а и л 
Прусак. 

А народу дискуссии не нужны, он ждет улучшения жизни. 

- Кому конкретно адресова
но ваше обращение и чем оно 
вызвано? 

- Обращение, поверьте, по
явилось не потому, что несколь
ко человек этого захотели. По
смотрите, что сейчас творится. 
Что, например, показала моне
тизация льгот? Выяснилось, что 
законы принимаются без реаль
ного понимания того, что про
исходит. Вот, казалось бы, надо 
памятник поставить разработчи
кам закона за то, что денег дали 
больше, медикаментов больше. 
А в результате люди вышли на 
улицы. О чем это говорит? Надо 
набраться мужества, признать 
ошибки и исправить ситуацию. 

А люди разве не понимают, что 
происходит? Все эти вопросы 
обсуждаются на кухнях. Сейчас 
кухонные разговоры, по край
ней мере, часть из них, надо вес
ти в рамках государственной по
литики. 

- Но почему обращение к 
партии, по логике, документ 
для внутреннего пользования, 
вы сделали достоянием обще
ственности? 

- М н е показалось, что не су
ществует сейчас у нас никакой 
демократии в партии. Я был на 
пятом съезде «Единой России» 
и не услышал там вообще ни 
слова самокритики, одни толь
ко восхваления. 

П а р т и й н ы е к о н ф е р е н ц и и 
КПСС и те так, по-моему, не про
ходили. Все хвалятся: мы побе
дили «Яблоко», победили СПС. 
По поводу же истории с моне
тизацией Любовь Слиска и Олег 
Морозов заявили, что, мол, те
перь «мы не будем принимать 
законопроекты, пока их не изу
чим и не обсудим». Но почему 
же вести подобные обсуждения 
только внутри партии? Почему 
бы не привлечь внимание обще
ственности? Пусть люди теперь 
знают, что и у нас есть альтерна
тивные мнения по некоторым 
вопросам. Почему я, наблюдая 
за чем-то, что мне не мило, не 
могу высказаться? 

Медведь без лап -
(то уже меховой 
олобок» 

26 апреля глава комитета 
Госдумы по труду и социаль
ной политике Андрей Исаев 
заявил, что идеологическая 
дискуссия в «Единой России» 
должна увенчаться «внутри
партийным референдумом» 
по двум правительственным 
реформам - образования и 
здравоохранения. Референ
дум пройдет через несколько 
месяцев. 

Как пояснил на пресс-кон
ференции в агентстве «Интер
факс» Андрей Исаев, который 
неделю назад отстаивал левые 
взгляды на партийную идеоло
гию, референдум станет про
должением той острой и прин
ципиальной дискуссии, кото
рую единороссы успели на
чать (19 апреля), продолжить 
(21 апреля) и даже вроде бы 
завершить (23 апреля). Конец 
дискуссии положил, как уже 
сообщалось, лидер единорос-
сов Борис Грызлов, объявив
ший, что у партии уже есть 
идеология - «социальный кон
серватизм». Он, правда, так и 
не смог, как ни просили жур
налисты, растолковать, какого 
свойства эта идеология - ле-
восоциального или праволибе-
рального. 

Возможно, господин Грыз
лов не стал этого делать, что
бы ни у кого не сложилось впе
чатления, будто в партии по
бедило одно из «крыльев». 
Ведь в «Единой России» кры
льев нет и быть не может, как 
доказывали друг другу члены 
генсовета партии на заседа
нии 23 апреля. Но у медведей, 
как подчеркнул вчера Андрей 
Исаев, «есть правая и левая 
лапы, а представить медведя 
без лап - это уже меховой ко
лобок». Судя по его заявлени
ям, господин Исаев все-таки 
считает заявленную лидером 
идеологию победой «левой 
лапы» (осталось невыяснен
ным только, передней или зад
ней). Потому он и сообщил, 
что «на референдуме, кото
рый может состояться в тече
ние нескольких месяцев, мо
гут быть обсуждены предсто
ящие реформы в сфере обра
зования и здравоохранения». 

Жизнь на зарплату 
министра 
ГОСДУМА 

Депутаты Госдумы обсудили жизненно важный для 
себя закон «О статусе члена Совета Федерации и ста
тусе депутата Госдумы», который решал вопрос о за
мене депутатских и сенаторских льгот денежными 
компенсациями. 

Представлявший законопроект депутат Валерий Рязанский 
отметил, что монетизация для депутатов «ограничится рамками 
здравого смысла» и решит сразу несколько принципиальных 
вопросов. Так, по новым правилам за служебное жилье, предо
ставляемое депутату в Москве, он теперь должен будет, как все 
обычные граждане, заплатить из собственного кармана. На жи
лищно-коммунальные расходы народному избраннику придет
ся выкладывать от 2,5 до 4,5 тысячи рублей в месяц в зависимо
сти от площади квартиры. Из безналичной в наличную форму 
переводятся расходы на связь и транспорт. Парламентариям на 
руки будет выдаваться определенная сумма, которую они смо
гут потратить по своему усмотрению на телефонные переговоры 
и транспортные услуги. Но только в рамках определенного ли
мита. Правда, пока количество минут и километров не опреде
лено. 

Вполне устроило парламентариев и улучшение положения соб
ственных помощников. Теперь двое из пяти положенных депу
тату по штату помощников будут приравнены по статусу к гос
служащим, они будут называться специалистами или эксперта
ми и оформляться по контракту. 

Согласно новому закону, отменена финансовая уравниловка, 
которая раньше существовала в парламенте. Если раньше всем 
депутатам, кроме председателей палат, полагался одинаковый 
уровень вознаграждения, то теперь каждый парламентарий бу
дет получать заработную плату в зависимости от своего статуса 
и положения. Список потерь депутатов оказался совсем неболь
шим. На все эти «жертвы» Госдуме и Совету Федерации при
шлось пойти, поскольку они приравнены по статусу к феде
ральным министрам. Как министрам, депутатам на 12 дней уре
зали отпуск, лишили суммы, раньше выплачиваемой в размере 
двух ежемесячных окладов к отпуску и ежемесячного возме
щения расходов за исполнение депутатских полномочий. 

Но, как выяснилось, депутаты надеются возместить понесен
ный из-за монетизации ущерб за счет повышения собственной 
зарплаты, а именно - доведения ее до уровня окладов феде
ральных министров. Это подтвердили как спикер Госдумы Бо
рис Грызлов, так и первый вице-спикер Любовь Слиска. Сейчас 
средняя заработная плата депутата составляет около 60 тысяч 
рублей. А зарплата министра почти в два раза больше, около 
110 тысяч. Видимо, размечтавшись о росте благосостояния, де
путаты особо не спорили и приняли закон 379 голосами. Против 
собственной монетизации выступили только шесть человек. 

Мина замедленного ВЫБОРЫ-2005: 

ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

действия 
20 марта жители города выбрали на ближайшие 

пять лет законодательную и исполнительную 
власть. В основном избраны достойные люди, зас
лужившие доверие избирателей. Положительный 
итог выборов: главой города стал молодой, энер
гичный руководитель Евгений Карпов, за которым 
стоит градообразующее предприятие. Это объек
тивная положительная закономерность, вытекаю
щая из политических и экономических реалий Маг
нитогорска. 

Однако при анализе итогов выборов возникают 
вопросы, на которые должны дать ответ новая 
власть и общественность города. Почему впервые 
за всю историю Магнитогорска на выборы при
шли лишь 37 процентов избирателей? Почему из 
пришедших 119 тысяч магнитогорцев на выборах 
главы против всех проголосовали 9 процентов, или 
11 тысяч человек, а на выборах депутатов - 16 про
центов, или 19 с половиной тысяч? Почему «кан
дидат против всех» занял второе место на выборах 
главы города, а также в четырнадцати одномандат
ных округах? На мой взгляд, все это свидетель
ствует о неверии наших граждан в честные и спра
ведливые выборы. 

Причина низкой явки - возросшее недоверие лю
дей ко всем уровням власти, разочарование резуль
татами реформ, приведшими великую страну к раз
валу. Все последние годы народ не живет, а выжи
вает. Пассивность избирателей - протест против 
ухудшения жизни. Это - плохой знак, черная метка 
для власти. Если ее представители не сделают вы
воды, следующих выборов может и не быть. 

Вызывает вопросы и формирование городского 
Собрания депутатов, на 70 процентов сформиро
ванного из работников ОАО «ММК». По суще
ству, оно превратилось в собрание менеджеров выс
шего звена управленцев комбината и подконтроль
ных ему структур. Ничего не имею против каждо
го из депутатов, все они - достойные, заслуженные 
люди, но перебор представителей комбината нали
цо. Монополия власти не воспринималась бы нега
тивно, находись комбинат в руках государства. Но 
в декабре 2004 года он перешел в частную соб
ственность. Тем самым комбинат взял на себя от
ветственность за дальнейшее благополучие жите
лей Магнитогорска. Нравится это кому-то или нет, 
но фактически эта ответственность легла на плечи 
одного человека - Виктора Рашникова. Плохо это 
или хорошо? Наверное, плохо. Плохо для горожан, 
ставших заложниками экономической мощи градо
образующего предприятия. Плохо для городской 

власти, избранной по этой причине меньшинством 
населения. Для Виктора Филипповича ответствен
ность может оказаться роковой: политика властной 
элиты России ведет к социальному взрыву. Если он 
случится, не поздоровится и Магнитогорску, а от
вечать придется всей вертикали власти, включая 
местную. 

Перекос в формировании городской власти в 
пользу одной корпорации рано или поздно приве
дет к нежелательным последствиям. Сегодня от уча
стия в управлении отрезаны большинство полити
ческих партий, профсоюзы, работники народного 
образования. Чтобы снять напряженность в обще
стве, необходимо сбалансировать интересы ММК с 
интересами тех социальных групп и политических 
партий, которые в силу объективных причин не име
ют своих представителей в структурах власти. В 
связи с этим предлагаю: 

1. Изменить принцип формирования городского 
Собрания: половину депутатов избирать по одно
мандатным округам, половину - по партийным спис
кам. Учитывая, что до следующих выборов еще пять 
лет, желательно увеличить количество мест в го
родском Собрании до 62-х и провести довыборы по 
партийным спискам вместе с выборами в Законода
тельное собрание области. 

2. Главе города рассмотреть возможность учас
тия политических партий в формировании городс
кой администрации. 

3. Законодательно обеспечить равный доступ ко 
всем средствам массовой информации всем полити
ческим партиям, а затраты на эти цели заложить в 
бюджет. 

По прогнозам политологов, в конце 2005 года си
туация в стране будет обостряться. Монетизация 
льгот, вступление в силу Жилищного кодекса, инф
ляция и, как следствие, рост цен и снижение уровня 
жизни могут вызвать социальный взрыв. Если се
годня не принять мер, в России может произойти то 
же, что в Грузии, Киргизии, на Украине. Чтобы из
бежать этого, власть должна быть ближе к народу, 
привлекать к управлению широкие слои населения 
и политические партии. Двести тысяч не голосовав
ших магнитогорцев - мина замедленного действия. 
От того, обезвредит ли ее власть, зависит наше бу
дущее. Экзамен для городской власти начался, кри
терием оценки станут стабильность и улучшение 
условий жизни. 

Геннадий ГРАБАРЕВ, 
председатель совета местного отделения 

политической партии «Родина». 

Магнитогорцы 
комбинату 
доверяют 
и поддерживают, 
но, к сожалению, 
зачастую 
сидя на диване 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы не ставим 
точку в этой дискуссии. Предлага
ем лидерам политических партий, 
депутатам городского Собрания и 
общественным деятелям, всем маг-
нитогорцам высказать свое мнение 
по затронутой теме. 

Нам не нужны 
потрясения 

После выборов прошло больше месяца, поэтому сейчас 
можно спокойно и без лишних эмоций проанализировать 
ситуацию и сделать определенные выводы. 

Давайте порассуждаем и сопоставим ситуацию в Магнито
горске с ситуацией в области и стране. Думаю, вы согласи
тесь с утверждением, что наш город - довольно самодоста
точный и относительно спокойный. Помнится, один из иност
ранных журналистов, побывавших в Магнитогорске, назвал 
его «островком социального благополучия в России». Ко
нечно же, все это относительно. Но главное, чего мы достиг
ли, - за последнее время у нас не возникали политические 
потрясения. Ведь где люди идут на митинги, манифестации и 
забастовки? Там, где действительно тяжелая ситуация, где 
отключают свет, тепло, горячую воду. Магнитка же все боль
ше и больше напоминает европейские города. А по статисти
ке, в Европе в выборах участвуют только порядка тридца-
ти-сорока процентов избирателей. Однако это не значит, что 
люди там живут плохо и вот-вот произойдет социальный 
взрыв. Нет там никаких потрясений, наоборот, ситуация ста
бильная. И тезис о том, что многие магнитогорцы не пошли 
голосовать из-за очень плохой жизни, не совсем верен. Мне 
кажется, что одна из главных причин невысокой явки избира
телей объясняется тем, что во время предвыборной кампа
нии не было явной интриги. Большинство жителей стабиль
ность в городе связывают с градообразующим предприяти
ем. В тех округах, где баллотировались представители ком
бината, им не нашлось сильных соперников. Исход голосова
ния был заранее предрешен. Конечно, это сказалось на инте
ресе к голосованию. Лишь там, где шла острая борьба, явка 
превысила 50 процентов. Но при этом мы должны ответить 
сами себе на один простой вопрос - а нужно ли нам противо
стояние типа Ющенко-Янукович, со всеми вытекающими для 
города проблемами. 

Поэтому не могу согласиться с утверждением, что мно
гие избиратели равнодушны, что того же главу города выб
рало абсолютное меньшинство магнитогорцев. Вспомните, 
как перед аукционом по продаже госпакета акций ММК в 
декабре прошлого года вся Магнитка переживала за ре
зультат торгов. Горожане понимали: придут менеджеры со 
стороны и всем станет плохо. И если бы на выборах 20 
марта в городе появилась какая-либо структура, которая в 
пику комбинату противопоставила Карпову серьезного 
конкурента, многие избиратели, не сомневаюсь, не усидели 
бы дома. А так многие рассудили: «Все равно Карпова из
берут, поэтому можно не ходить». И несмотря на это, 73 
процента пришедших на выборы проголосовали за нынеш
него главу. После такого результата разве он - не безогово
рочный лидер? Примерно те же показатели по голосова
нию и у депутатов от градообразующего предприятия. 

Отсюда вывод: люди в городе комбинату доверяют и 
поддерживают его выбор, но, к сожалению, зачастую сидя 
дома на диване. 

Что же касается политических партий, то необходимо 
признать, что в Магнитке многие из них пока не пользу
ются настоящим авторитетом у избирателей. Все партии 
участвовали в последних выборах, в том числе и «Родина», 
и ЛДПР, и КПРФ, но в городское Собрание не попал ни 
один из выдвинутых ими кандидатов. Возможно, это про
изошло по той причине, что сами партийные лидеры не 
участвовали в выборах, а доверили это рядовым членам. 
Но факт остается фактом. Нельзя, конечно, утверждать, 
что люди вовсе аполитичны. Если бы голосование проходи
ло по партийным спискам, результат был бы другим. Но в 
одномандатных округах избиратели голосуют за личности. 
Вероятно, среди представителей этих партий магнитогор
цы таких личностей не увидели. 

Важную роль на выборах играют и возможности канди
дата. Избиратели оценивают: а что он может сделать в ок
руге? У депутатов от комбината, необходимо это признать, 
есть определенные тесурсы. Взять даже детские площад
ки. Только в прошлом году ММК выделил на их строи
тельство пять миллионов рублей. И это - из собственной 
прибыли, помимо бюджетных денег. Под силу партиям та
кая помощь? Наверное, пока нет. 

А что касается предложения Геннадия Грабарева отдать 
половину мест в городском Собрании партийным депута
там, то сегодня Магнитогорску это не нужно. 31 депутат-
оптимальное количество народных избранников, с учетом 
того, что на одного приходится 10000 избирателей, а го
родское Собрание - не арена для политической борьбы, а 
площадка для работы профессионалов. Система власти, сло
жившаяся в нашем городе, оптимальна - прямое избрание 
главы и депутатов, и никаких катаклизмов. Не как в Челя
бинске, где новый мэр недоволен объемом полномочий и 
уже изменил устав города, при этом заявив, что избирате
лей обманули. Они думали, что голосуют за мэра, а оказа
лось - за председателя городского Собрания. И не как в 
Миассе, где депутаты никак не могут из своего состава выб
рать главу, и люди уже не верят тем же депутатам. 

Для политических партий города сейчас важны выборы 
в Законодательное собрание области. В марте будущего 
года оно будет сформировано по новому принципу: трид
цать мест получат одномандатники, тридцать - партийцы. 
Сейчас в ЗСО - 45 депутатов, так что количество одноман
датных округов уменьшится, и Магнитку будут представ
лять четыре депутата, а не шесть. И становится очень важ
ным вопрос, попадут ли магнитогорцы в партийные спис
ки? Нам нужны яркие политические лидеры, за которыми 
пойдут люди. Неважно, какого цвета у них партбилет. По
явятся такие, и город сможет отстаивать свои интересы в 
областном парламенте. Вот тогда избиратели скажут парти
ям спасибо. В межпартийном единстве и состоит, если хоти
те, идея выбора Магнитки-2006. 

Олег СМИРНОВ, 
политтехнолог. 
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А прибыль - наша 
РЫНОК 

Конкурентоспособной, востребованной продукцией по 
праву считают винтовые саморезы-шурупы для ре
монтно-строительных работ и высокопрочный кре
пеж. 

Потому руководство метизно-металлургического завода под
писало контракты с итальянской Avtomation Service и германс
кой Wafios на приобретение новой технологии и поставку обо
рудования. Выполнение контрактов позволит в конце текущего 
- начале будущего года начать производство более 20 типораз
меров шурупных саморезов и высокопрочного крепежа различ
ного диаметра. Планируется, что годовой объем выпуска само
резов составит более тысячи тонн, крепежа - около трех тысяч 
тонн. 

Поставку оборудования, которое разместится в холодно-прес
совом цехе № 2, фирма Wafios начнет во второй половине года. 
Итальянская Avtomation Service начнет поставлять технологию 
и оборудование для химико-термической обработки саморезов и 
крепежа в декабре. Сегодня идет проектирование. Скоро отдел 
капстроительства завода приступит к работам нулевого цикла. 

Метизники учитывают, что строительный рынок в России и в 
мире динамично развивается, уверены, что их новая продукция 
найдет покупателя. 

Светлана П А Н Ч Е Н К О . 

В память о Романове 
ИСТОРИЯ 

На доме по улице Труда, 18, торжественно открыта ме
мориальная доска в память о Герое Социалистическо
го Труда, бывшем заместителе начальника обжимного 
цеха № 1 Владиславе Анатольевиче Романове. 

Он родился в Екатеринбурге в семье служащего. В 1955 году 
закончил индустриальный техникум по специальности «техник-
прокатчик». Направлен на Новокузнецкий меткомбинат. В 1956 
году призван в армию. После службы вернулся в Магнитогорск, 
устроился на комбинат оператором ножниц слябинга. Спустя 
десять лет окончил МГМИ, получив специальность инженера 
по автоматизации прокатного производства. Трудился началь
ником смены, старшим мастером, заместителем начальника об
жимного цеха № 1. Награжден орденами Октябрьской Револю
ции, «Знак Почета». В январе 1982 года за выдающиеся произ
водственные достижения, успешное выполнение социалистичес
ких обязательств, улучшение качества продукции, повышение 
производительности и трудовую доблесть Владиславу Романо
ву указом Президиума Верховного Совета присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот». 

В открытии мемориальной доски принимали участие предсе
датель городского Собрания Александр Морозов, заместитель 
главы города Геннадий Жук, председатель профсоюзного коми
тета комбината Владимир Близнюк, главный прокатчик ММК 
Василий Носов, бывший начальник обжимного цеха № 1 Виктор 
Щуров, жена Владислава Романова Валентина, почетные гости. 

- Вся история Магнитки говорит о том, что главное наше 
достояние - люди, - заметил в своем выступлении Василий Но
сов. - Они создают нашу историю, нашу славу. Опыт Романова 
- это достояние комбината, достояние нашего города. Обыден
ную тяжелую работу он старался превратить в творчество. 
Собравшихся здесь объединяет светлая память о хорошем чело
веке, замечательном металлурге. 

- Владислав Анатольевич был не просто металлургом, он сде
лал очень многое для родного предприятия, - рассказал Алек
сандр Морозов. - Он автор свыше тридцати пяти рационализа
торских предложений. Его новации позволили облегчить изну
рительный труд металлургов. Поэтому он был отправлен на 
родственное предприятие в Румынию, где помогал коллегам и 
награжден румынской медалью. Таких людей мы обязаны по
мнить. 

- Для нас этот человек был всем, - с грустью заметила Вален
тина Романова. - Прекрасный семьянин, заботливый муж и отец. 
В двух словах не передать тех любви, заботы и внимания, кото
рыми он окружал меня и детей. Мы благодарны комбинату за 
память о Владиславе Анатольевиче. 

Люди, которым довелось работать вместе с Романовым, вспо
минают, что он был асом своего дела, хорошим специалистом и 
руководителем. Он всегда оставался спокойным и рассудитель
ным, учил этому молодых. 

Михаил СКУРИДИН. 

От эксперимента — 
к постоянству 
Запас прочности мастеров и валков 

Сорок восемь работников 
этого участка заботятся об 
обеспечении прокатных и 
дрессировочных станов 
ЛПЦ-3 основным «инстру
ментом» - валками. Без 
преувеличения - отсюда 
начинается качество магнито
горской белой жести. От 
шлифовщиков и других 
специалистов требуются 
создание идеальной поверх
ности валков и добротная 
сборка. Не последние 
факторы - ритмичность и 
своевременность их поставки 
на агрегаты цеха. 

На участок 
ежесуточно 
поступает на 
«оздоровление» до 
пяти десятков 
валков. 

Процедура их 
обновления не из 
простых, если 
учесть что с одних необходи
мо снять «усталость» на 
свежем цеховом воздухе, 
другим показано обязатель
ное принятие низкотемпера
турной масляной ванны - в 
течение почти трех суток они 
должны понежиться в 
«купели» при 160 градусах. 
На техническом языке все эти 
манипуляции называются 
низкотемпературным 
отпуском, иначе - термообра
боткой, и вылеживанием. За 
ними во всех случаях следу
ют шлифовка и, в отдельных 
случаях, когда валки предназ
начены для одной из клетей 
дрессировочных станов или 
четырех клетей стана «1200», 
насечка на дробеметном 
аппарате. Завершает курс 
«лечения», рассчитанный на 
пять и чуть более дней, 
сборка, перед которой все 
мелкие составные металли
ческих «пациентов» тщатель
но протирают. 

График обновления 
каждого нз валков определя
ется его «статусом» в 

С этого 
участка 
начинается 
качество 
белой жести 

технологическом процессе. 
Например, «интервал» до 
очередной перевалки на 
первой клети пятиклетевого 
стана - около восьмисот тонн. 
А средняя производитель
ность агрегата в смену - 450 
тонн. Как минимум, две 
перевалки в сутки - хоть и 
запланированная, но - задерж
ка производства. 

Десятилетиями специалисты 
комбината ломали головы, как 
продлить срок службы 
стальных валков, как сделать 
их надежнее и качественнее. 

Традиционно наши 
технологи использо
вали валки Уралмаша. 
С прошлого года в 
процесс впервые 
включили рабочие 
валки с Украины -
Новокраматорского 
машиностроительного 
завода, прежде 

поставлявшего только опор
ные «инструменты». В середи
не прошлого года в ЛПЦ-3 
начался уникальный для цеха 
холодной прокатки экспери
мент - впервые применили 
высокохромистые чугунные 
рабочие валки английской 
фирмы «Шеффилд». Недеше
вые, но, как показывает 
практика, срок их службы 
значительно больше в сравне
нии с обычными стальными 
валками. Теперь между 
перевалками можно произвес
ти не 800, как раньше, а 2400 
тонн. Выигрыш во времени -
двое суток. Окончательный 
вывод по пригодности новых 
валков в цехе делать не 
торопятся. Но уже отметили: 
их износостойкость выше 
примерно в 3,3 раза. А за те 
два месяца, что отработали 
английские валки, их ресурс 
выработан лишь на десять 
процентов, тогда как обычные, 
стальные, за тот же период 
утратили бы уже треть своего 
«запаса прочности». Кроме 
всего прочего, «англичане» 

значительно меньше теряют 
профиль в процессе прокатки. 
По признанию старшего 
мастера участка подготовки 
валков ЛПЦ-3 Нуржана 
Жумагалиева, поначалу для 
них самой большой пробле
мой была шлифовка экспери
ментальных валков. Высоко
прочный материал оказался 
«не по зубам» привычным 
абразивным кругам. За 
опытом обратились к специа
листам десятого листопрокат
ного, которые уже «набили 
руку» в шлифовке чугунных 
валков. Вскоре и в третьем 
«листе» получили новые 
круги . 

- От работников нашего 
участка требовалось подо
брать технологию: правильные 
режимы шлифовки и насечки, -
говорит Жумагалиев. - На 
начальном этапе доводили 
шлифовку до совершенства 
Денис Русаков и Александр 
Гофман. Денис, кстати, один из 
самых опытных шлифовщиков 
- десять лет на участке. 
Подбором режимов неустанно 
занимался Алексей Гнедков. А 
главным идеологом этого 
процесса стал кандидат 
технических наук, мастер 
участка Геннадий Викторович 
Сотников. 

Старший мастер поясняет, 
что «подбор режима» - это не 
что иное, как умение «пой
мать» «соотношение между 
нагрузкой на двигатель 
шлифовального круга, 
вращением оборотов круга 
шлифовальной банки и 
вращением изделия, а еще 
перемещением каретки». По 
его словам, благодаря этим 
четырем параметрам происхо
дит плавный переход от грубой 
обработки валков с удалением 
всех дефектов - наваров, 
«волчков» - к чистовой 
шлифовке. А чуть позже - еще 
и к выведению профиля 
поверхности валка и оконча
тельной его доводке. 

- Наши специалисты блестя
ще отработали новую для 
участка технологию, главным 
образом благодаря опыту, 
высокой квалификации и 
интуиции, - подводит итог 
Нуржан Жумагалиев. 

Не исключено, что «чистота» 
проводимого в ЛПЦ-3 экспери
мента со временем позволит 
прокатчикам решить еще одну 
важную для металлургического 
комбината проблему - обеспе
чение валками. Если специалис
ты установят стопроцентную 
пригодность эксперименталь
ных валков для жестекатально-
го потока и потока оцинковки, 
то в дальнейшем на ММК 
могут вызреть поистине 
революционные решения. Эта 
опытная партия определит 
возможность изготовления в 

условиях Магнитки, а точнее -
в цехе изложниц МРК, чугун
ных валков для холодной 
прокатки. Пока отсюда продук
ция идет лишь в цехи горячего 
проката. Конечно, понадобятся 
огромные усилия и, возможно, 
годы труда. 

Впрочем, на этом экспери
мент не заканчивается. Соглас
но контракту, в ближайшее 
время, скорее всего, уже в 
июне, в третий листопрокатный 
начнут прибывать очередные 
заморские «новобранцы»: 
опорные валки фирм «Аккерс» 
и «Гонтерманн Пайперс» - по 
два от каждой. Они стальные, 
но отличаются повышенной 
износостойкостью. Кроме того, 
уже сейчас известно, что их 
поверхность имеет однородную 
структуру, а перекат твердости 

на поверхности валков 
минимален - это залог 
высокого качества будущей 
продукции. Обнадеживает на 
хороший результат и то 
обстоятельство, что фирмы-
изготовители дают гарантию 
на «пробег» своих валков на 
выпуск миллиона двухсот 
тысяч тонн проката. Замечу, 
наши машиностроители пока 
уверены в стойкости своей 
продукции лишь при двухстах 
тысячах тонн. «Посмотрим-
посмотрим», - говорят 
специалисты с участка 
подготовки прокатных валков 
ЛПЦ-3. Хотя уже сейчас они 
готовы не только посмотреть 
и прицениться, но и прило
жить руки, использовать опыт 
и интуицию... 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Только человек, насыщенный верой в себя, осуществляет 
свою волю, прямо внедряя ее в жизнь. 

Максим ГОРЬКИЙ 

Путь, который не усеян розами 
ККЦ- 15 ЛЕТ 

Второго ноября исполнится 
15 лет со дня пуска кислородно-
конвертерного цеха ММК. Еще 
пятнадцать потребовалось до его 
пуска, чтобы разработать пер
вый техпроект, начать рабочее 
проектирование, строительство, 
монтаж и наладку оборудования. 
Итого - тридцать лет. Срок со
лидный. 

Пуск ККЦ ознаменовал пере
ход комбината ММК на каче
ственно новую ступень стале
варения: от металлургии печ
ной с ее вялотекущими процес
сами и большой долей ручного 
труда при плавках - заправке 
порогов, пробивке летки, под
готовке ковшевого хозяйства и 
разливке в изложницы из ков
шей со стропами, а позже с ши
берными затворами - к метал
лургии с энергичной продув
кой к и с л о р о д о м , б ы с т р ы м и 
процессами, уменьшенной до
лей ручного труда, высокой 
степенью автоматизации и боль
шим количеством различных 
агрегатов для внепечной обра
ботки стали с целью точного 
попадания в нужный химсостав 
и температуру. 

В семидесятых годах прошло
го столетия руководство страны, 
Минчермета и ММК сделали 
первый шаг в попытке улучшить 
качество металла на агрегатах 
вне печи, за золото закупив в 
ФРГ у фирмы «Фридрих Кокс» 
установку внепечного вакууми-
рования стали в ковше. Мне в 
составе группы специалистов 
комбината В. Сарычева, Р. Сит-
никова, В. Мирошникова дове
лось участвовать в курсах по ее 
освоению в Дортмунде, и это 
очень помогло нам при строи
тельстве и пуске установки в 

первом мартеновском цехе. Пос
ле этих курсов нас по настоя
тельной просьбе В. Сарычева 
свозили на экскурсию в конвер
терный цех фирмы «Крупп», где 
первый раз в жизни я увидел 
действующий конвертер с вы
сокой степенью автоматизации и 
- сталевара в белой рубашке. 

Пуск и освоение на комбина
те новой установки шли не про
сто. Технические специалисты 
ММК из лаборатории автома
тизации и электропривода на 
специальном полигоне заранее 
разбирались с системами кача
ния камеры и автоматической 
загрузки раскислителей. Если с 
автоматической вакуумкамер-
ной системой «Сименс» работ
ники ЦЭТЛ В. Ковалев и Ю. 
Грищенко разобрались, поняли 
ее логику, то с системой загруз
ки раскислителей было сложнее. 
Инженер ЦЛА Л. Сиамиди до
казал, что в приобретенном ва
рианте схема работать не будет 
- не хватает реле. И действитель
но, явившийся по вызову спе
циалист фирмы «Кюнтер», раз
работчик данной системы, при
вез с собой кучу реле малых га
баритов, установил их, включил 
в работу, и автоматическая заг
рузка ферросплавов заработа
ла. Много сил и энергии отдали 
этой установке электрики мар
теновского цеха А. Редин и 
В. Тулучев. Эта установка, со 
слов ее руководителя Рудоль
фа Ситникова, часто спасала 
«мертвые» плавки, поскольку на 
ней имелась возможность под
корректировать химсостав. 

В кислородно-конвертерном 
цехе с его набором механизмов 
и агрегатов попадание в хим
состав и температуру не со
ставляет особого труда . И, 
слава богу, еще живы и здоро

вы многие из участников рож
дения и становления цеха. Они 
могут рассказать о многих де
талях дней минувших. Ведь за 
15 лет после пуска цеха его кол
лектив прошел самые трудные 
этапы. Тяжелейшим был пери
од после пуска ККЦ, когда все 
службы набирались опыта каж
дая на своем участке, доходи
ли до тонкостей процесса. Ес
тественно, спотыкались, допус
кали аварии и учились быстро 
с ними справляться. Помню, 
именно в этот период плавка в 
ковше п р о е л а ф у т е р о в к у и 
броню, залила и сожгла трол
леи и тоннели. Много раз были 
неприятности под разливочны
ми машинами из-за порыва ко
рочки сляба и попадания воды 
на электрооборудование и ка
бельные трассы. А заливка кот
ла водой, едва не приведшая к 
его выходу из строя. . . Много 
чего было. Но люди справля
лись с ситуацией, умели это 
делать . Хотя сопряжено все 
было с большими физическими 
и психическими нагрузками. 
Именно в этот период некото
рые командиры толкали элект
риков конвертерного отделе
ния на технический авантю
ризм, заставляя гробить и даже 
снимать защиту у двигателей 
шлаковозов и сталевозов, что
бы перегнать их в нужное мес
то по залитым шлаком и метал
лом путям. Возможно, именно 
для иссключения подобных ко
манд на Западе часто во главе 
цеха ставят механика, а не тех
нолога, понимая, что целост
ность оборудования обеспечи
вает гарантию производства. 
Особенно если оно целиком за
висит от работы высокоавтома
тизированных механизмов и аг
регатов. 

Все это коллектив прошел: 
достиг проектного производства 
пять миллионов тонн стали в год. 
Затем комбинат своими силами 
построил третий конвертер, и 
сейчас ККЦ работает на уровне 
уже десяти миллионов тонн, обо
гнав по производству все анало
гичные цехи мира. Все самое тяж
кое позади, и конвертерщики 
работают стабильно. Сегодня 
они вышли на прямую совер
шенствования техники и техноло
гии. Но у этого пути нет конца, 
ибо нет предела совершенству. 

Этот путь не будет усеян ро
зами. В век жесточайшей конку
ренции на мировом рынке почи
вать на лаврах небезопасно. Я не 
оракул, но хочу высказать свое 
мнение по некоторым сегодняш
ним решениям в отношении судь
бы ККЦ, которые, как мне ка
жется, могут навредить цеху. 
Надеюсь, мой стаж на комбинате 
дает мне такое право. Тем более, 
как и многие магнитогорцы, кон
в е р т е р н о м у цеху я отдал 
много души и сердца. Как эксп
луатационнику со стажем, мне не 
понятны мотивы предполагае
мого вывода ремонтного и де
журного персонала электриков 
за пределы цеха и комбината в 
сервисные службы. Разрушает
ся главное - заинтересованность 
персонала, рвется внутренняя, 
невидимая связь с коллективом 
и оборудованием цеха, все от
чуждается, становится не своим. 
А в условиях работы с горячим 
металлом, при интенсивности 
процессов это будет иметь пло
хие последствия. Сервисные 
цехи пускают в самостоятельное 
плаванье, они фактически и юри
дически становятся мало зависи
мыми от производства стали. 

Слышу возмущенный вопрос: 
а как же заграница? Ох уж эта 

заграница... Там своя история 
и свои песни. Возьмем Герма
нию или Японию. Там сервис
ные службы действительно не 
входят в штат цеха. Но интерес
ны детали, на которые мы, как 
всегда, не очень обращаем вни
мание. А именно они чаще всего 
определяют успех. И уловить 
эти детали могут только специа
листы по своему профилю ра
боты. Оказывается, сервисные 
службы являются подразделе
ниями заводов - производите
лей оборудования, или работа
ют по договору с ними и под их 
техническим контролем. И в этом 
огромное отличие от просто 
свободного плаванья. Там хоро
шо знают оборудование, его 
слабые и сильные места, знают 
сроки работы сменных деталей, 
заранее готовят их и имеют в 
наличии, своевременно меняют, 
не дожидаясь отказов. Они не
сут ответственность по всем га
рантийным обязательствам заво
да - поставщика оборудования. 
И другое: в фирмах и компани
ях Японии дело повели и поста
вили так, что каждый работник 
уважаем и старается делать так, 
чтобы фирма, где он трудится, 
процветала. Он твердо знает: 
фирма оценит и поощрит его 
усердие. У нас это есть? Сомне
ваюсь. Увы, до сих пор не изжи
та и даже в почете администра
тивно-командная система руко
водства производством, кото
рая хороша в мобилизационные 
периоды и недопустима в нор
мальной жизни. 

И еще одна деталь, связанная 
с сервисным обслуживанием. В 
условиях действующего цеха 
производить ремонты и обслу
живание всегда опасно и поэто
му используется допуск к ра
боте через наряды. А это зат

ратно и по времени, и по людс
ким ресурсам, да и полной га
рантии от неприятностей не дает. 
Немцы в Дортмунде решали этот 
вопрос просто. На один день в 
неделю они полностью останав
ливали цех, отключали все обо
рудование, снимали напряжение 
с троллей, чистили территорию 
и оборудование, а сервисные 
службы свободно занимались 
своим: ремонтировали, меняли 
и проверяли оборудование. Я не 
идеализирую Запад, не являюсь 
его поклонником. Но перени
мать передовые технические ре
шения и разработки - общая 
тенденция развития цивилиза
ции и ее движение вперед. 

И последнее, может быть, 
главное. Наша природа и кли
мат веками приучали нас дер
жаться вместе, чтобы выжить. 
Может, у нас потому и не по
явились хуторские поселения, 
как у индивидуалистов в При
балтике. Русские сильны ар-
тельностью, коллективными 
мыслью и моралью. А сегодня 
нас приучают к яростному ин
дивидуализму, возводя деньги 
в высшую человеческую цен
ность, полностью игнорируя 
духовность, ставя личные ин
тересы над общественными. И 
имеем результат: он понятен 
каждому думающему челове
ку и не внушает никакого оп
тимизма... 

Кислородно-конвертерный 
цех и его коллектив идут по пути 
совершенствования. Если в по
ступках каждого труженика - от 
руководителя до рабочего -
будет единство целей и методов, 
результаты не заставят себя 
ждать. 

Иван БАРАНОВ, 
инженер-электрик, ветеран 

ОАО «ММК». 

Ударили по металлу 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За прошедшую неделю с 19 по 25 апреля в дежурной 
части отдела милиции на комбинате зарегистрирова
но 26 сообщений и заявлений о преступлениях. 

19 апреля в половине второго дня в районе рудника ГОП 
остановлен «УАЗ» водителя ЗАО «Магнитогорскгазстрой», пе
ревозившего 360 килограммов лома на 900 рублей. Часом поз
же здесь же задержан безработный, приготовивший для транс
портировки треть тонны лома. Рядом с остановкой «Бетонст-
рой» остановлен автомобиль «ГАЗель», в котором оказалось 
410 килограммов черного лома. Документов на груз у водите
ля не оказалось. 

В семь утра 20 апреля молодой человек вез в 21-й «Волге» 
полсотни килограммов лома. На улице Кирова выявлен пункт 
незаконной скупки лома «цветнины». 

21 апреля около полуночи в проммилицию поступило заявле
ние от работника метизного завода, которого на проспекте Пуш
кина избили двое малолеток. 

22 апреля в начале седьмого утра на территории предприя
тия обнаружен труп мужчины 1959 года рождения без видимых 
признаков насильственной смерти. Сотрудники охраны задер
жали работника ОСК-37, похитившего с территории комбината 
22 килограмма лома меди стоимостью 925 рублей. В шесть утра 
работник метизного завода в караульном помещении избил жен
щину-контролера. На пятой проходной задержан безработный с 
15 килограммами медного лома на 630 рублей. В районе рудни
ка задержан водитель «шестерки», проживающий в поселке 
Красная Башкирия, пытавшийся вывезти с территории ГОП 
286 килограммов лома. Два кило лома меди стоимостью 84 руб
ля хотел вынести с предприятия работник ЗАО «Электроре
монт». 227 килограммов лома приготовил для «самовывоза» 
безработный. Адрес кражи прежний: ГОП, рудник. 

В половине первого ночи 23 апреля на улице Шоссейной 
задержан работник Механоремонтного комплекса с шестью ки
лограммами электродов. В десять утра на руднике попался оче
редной «старатель», «накопавший» 420 килограммов металло
лома. Сотрудники охраны задержали безработного с пятью ки
лограммами лома нержавеющей стали на 265 рублей, похищен
ной с территории южной разделочной базы мартеновского цеха. 
В районе ТЭЦ задержаны трое ребят, младшему из которых 16 
лет, с тремя килограммами цветного металла. 

В семь утра 25 апреля на территории ГОП обнаружен труп 
молодого мужчины. В три часа ночи в районе цеха металлокон
струкций сотрудники охраны предприятия задержали безра
ботного с 50 килограммами лома нержавейки. Рядом с овоще
хранилищем метизного завода милиционеры задержали водите
ля «КамАЗа» при попытке загрузить рельсы, принадлежащие 
МММЗ. Сотрудники охраны задержали безработного, похи
тившего с разделочной базы мартеновского цеха два с полови
ной килограмма лома бронзы. В течение рабочей смены из ящи
ка душевой обжимного цеха похищены вещи на сумму около 
двух тысяч рублей. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 17 ад
министративных протоколов за распитие спиртного в обществен
ном месте, четыре - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 



Концерт за колючей 
проволокой 
Здесь ставят спектакли без женских ролей 

В Магнитогорской исправи
тельной колонии № 18 строго
го режима завершается подго
товка к 60-летию Победы. 
Проведен освежающий ре
монт, обновлена наглядная аги
тация, вывешены юбилейные 
транспаранты. В помещении 
клуба - выставка стенгазет, 
которые подготовили умельцы 
всех отрядов к праз
днику. А на сцене 
клуба п р о в о д я т 
последние репети
ции концерта к Дню 
Победы. 

Костяк самодея
т ельн ого творче 
ства - театр-студия 
«Театр за колючей 
проволокой имени Василия 
Шукшина», обязанный своим 
рождением около четырех лет 
назад актеру Магнитогорской 
драмы композитору-песенни
ку Виталию Титову и осуж
денному Александру Гурье
ву, человеку по сути теат
ральному, которому с детс
ких лет знаком запах кулис, 
игравшему на сцене нашего 
театра детские и юношеские 
роли - «от Павлика Морозо
ва до Павки Корчагина» - еще 
в те годы, когда театр имени 
А. Пушкина находился на ле
вом берегу. В начале апреля 
театр показал уже третий спек
такль-мюзикл по зажигатель
ной шукшинской пьесе «До 
третьих петухов». А к празд
нику он готовит сцены из ге
роической драмы Всеволода 
Вишневского «У стен Ленин
града». 

«Театр за колючей прово
локой», впрочем, как и все са-
м о д е я т е л ь н о е т в о р ч е с т в о 
заключенных, живет по сво
им законам, имеет свою спе
цифику. Репертуар подбира
ется таким образом, чтобы в 
пьесах не было женских ро
лей. За редким исключением, 
как это было при постановке 
шукшинской пьесы «А поут
ру они проснулись», где роль 
уборщицы тети Нюши согла
сился играть один заключен-

Назоне 
предпочитают 
не «Мурку», 
а прелюдию 
Шопена 

ныи и справился со своей зада
чей прекрасно. А при поста
новке «У стен Ленинграда» ре
ж и с с е р у п р и ш л о с ь о г р а н и 
читься одним актом. Но и в усе
ченном варианте актерам уда
лось передать героизм и тра
гичность защитников города на 
Неве. К тому же в празднич
ный концерт пьеса в полном ва

рианте не вписалась 
бы: ведь в програм
ме еще выступление 
хора инсценирован
ной песни, духового 
оркестра, солистов. 

Душой и зачинщи
ком художественной 
самодеятельности яв
ляется и осужденный 

Валерий Мязин, окончивший в 
«вольной» жизни Челябинский 
институт культуры и работав
ший в Уйском руководителем 
хора и концертмейстером. На 
зоне он организовал музыкаль
ную школу - обучает способных 
заключенных нотной грамоте, 
игре на фортепиано, баяне, ак
кордеоне. На журналистов осо
бенно произвел впечатление хор, 
исполняющий инсценированные 
песни, посвященные Победе: не 
только из-за чистого звучания, 
но и исполнительской искренно
сти и вдохновения. Человек мно
гогранных способностей, Вале
рий Мязин написал такие же 
идущие от души поэтические 
строки, посвященные ветеранам 
войны: 

Отгремели бои 
далеко в сорок пятом, 

Шестьдесят лет с тех пор 
пролетели, как миг. 

И стоят на земле 
обелиски солдатам. 

Что же ты, ветеран, 
головою поник? 

Не вернулись твои 
сыновья из Афгана 

И под Грозным остались 
их братья лежать. 

Это - новая боль, 
это - свежие раны: 

Почему же опять 
продолжают стрелять? 

Кто кроит эти войны 
в больших кабинетах, 

Провожая на бойню 
безусых юнцов? 

Разве мало того 
сорок первого лета 

И погибших отцов, 
и заплаканных вдов? 

Ветераны войны -
это гордость России 

И отвага, и мужество 
русских солдат. 

Я с любовью гляжу 
в эти лица простые: 

Все в них -радость Победы 
и горечь утрат. 

Ветераны войны, 
от родного порога 

Мы, потомки, пойдем 
на заводы, в поля, 

И у нас. молодых, 
есть иные дороги, 

На которых вовеки 
не вздрогнет земля. 

Один из воспитанников Ва
лерия Мязина с волнением и 
чувством исполнил на форте
пиано не пресловутую «Мур
ку», которая, казалось бы, бо
лее органична для зековской 
аудитории, а прелюдию Шопе
на. А как внимали грустной 
мелодии собравшиеся : один 
осужденный, замечаю, украд
кой вытирает слезы. Удиви
тельно и то, что парень, сидя
щий за инструментом, еще че
тыре года назад не знал ни од
ной ноты и постигал азы музы
кального творчества без отры
ва от напряженных каждоднев
ных обязанностей заключен
ных, продиктованных строгим 
режимом содержания. 

. . .На территории зоны есть 
небольшая церквушка, пост
роенная и оформленная заклю
ченными. Еженедельно в хра
ме Утоли моя печали проводят 
службы, нередко совершают 
обряды крещения и даже вен
чания - правилами режима воз
можен допуск невест в зону 
сугубо для этой требы. Гово
рят, это самый настоящий ду
ховный центр, где мысли и 
души заключенных получают 
благодатную энергетику, со
вершенно несопоставимую с 
воспитательскими и лекторс
кими нотациями о необходимо
сти соблюдения законов. К со
жалению, не довелось послу
шать церковный хор, создан
ный и пестуемый тем же Вале
рием Мязиным. Но поверим 

Виталию Титову, профессио
нальному музыканту, на сло
во: церковные песнопения на 
три голоса звучат прекрасно. 
В церкви мы встретили зак
люченного Виктора Белкина, 
автора искусной храмовой 
росписи и многих икон, за оче
редными планами-раздумья
ми. «По жизни я художник, -
сказал Виктор Филиппович, -
но, к сожалению, больше при
ходится «отбывать», нежели 
рисовать. А когда есть востре
бованность души и возмож
ность, я берусь за кисти». 

Безусловно, то же самое дви
жет и другими людьми - участ
никами лагерного художествен
ного творчества, отбывающи
ми срок наказания. 

Ю р и й БАЛАБАНОВ. 

«Имею возможность 
купить козу...» 
ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО 

С оригинальным предложением выступил Павел 
Иванович Синирук. «В районе Зеленого Лога, - пи
шет он, - от трамвайного депо в сторону реки Урал 
протекает родниковый ручей. 

А в районе улицы Жукова у дома № 18 под землей бьет род
ник. Ниже по ручью у сада «Строитель» добавляется еще не
сколько родников, образуя небольшую речку. Предлагаю в не
скольких местах соорудить дамбы, плотины со шлюзами для об
разования каскада прудов. Затем там обустроить набережные, 
посадить деревья. Это будет раем для потомков. Летом - ката
ние на лодках, катамаранах, рыбная ловля, зимой можно будет 
кататься на коньках, лыжах. Для такого нужного дела спонсоры 
найдутся, а их именами в благодарность можно будет назвать те 
же набережные, дамбы, кафе на берегах...» 

Безусловно, картина, нарисованная воображением нашего 
читателя, выглядит привлекательно. Можно добавить еще цве-
томузыкальные фонтаны на искусственных островах, комплек
сы разнообразных аттракционов, луна-парк, казино, а летом -
зоопарк и цирк-шапито. Неплохо бы еще в чистейших роднико
вых водах - дельфинарий из-за сурового уральского климата, 
пожалуй, не потянуть! - соорудить грандиозный подземный 
аквариум, чтобы потомки могли любоваться местной и экзоти
ческой водяной флорой и фауной. 

Однако опустимся на землю и вспомним хотя бы тост про со
впадение возможностей и желаний из кинофильма «Кавказская 
пленница»: «Имею возможность купить козу, но не имею жела
ния, имею желание купить машину, но не имею возможностей...» 
Не исключаю, что у «проекта Синирука» есть серьезные проти
воречия гидротехнического и (или) градостроительного толка. 
Хотя бы касательно дебита указанных источников, которые мо
гут быть жизнеспособны лишь в дождливое лето. И не исключе
но, что родник у дома № 18 - всего лишь утечка из магистраль
ных водопроводных сетей. Или речь идет о ценнейшей городс
кой территории, на которой в генплане уже застолблено нечто 
очень важное для населения. 

Насчет источника инвестиций под этот проект автор письма 
здраво предположил, предлагая привлечь спонсоров, что из 
казны ничего не светит - бюджета не хватает на латание обыч
ных дыр, а федеральный центр подобную программу явно не 
оценит - это вам не строительство метрополитена. Что же 
касается спонсоров. . . Очень сомневаюсь, чтобы они, посто
янно общипываемые налогами и сборами, оценили как перс
пективный проект, у которого очень много общего с мани
ловщиной, то бишь с фантазиями гоголевского помещика на 
тему строительства моста через пруд. И ведь никаких «каска
дов прудов» в Магнитогорске сооружать не надо, хотя бы 
учитывая многолетний печальный опыт обустройства право
бережной части заводского водохранилища - той же набереж
ной, пляжей, лодочных станций, парков. А там, как известно, 
только начать да кончить. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Город - это дух. 
Большой город - это «свободный дух». 

Песни в честь Победы 
Освальд ШПЕНГЛЕР 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

Завершился X фестиваль юных вокалис
тов Орджоникидзевского района, приуро
ченный к 60-летию Победы. 

В течение двух дней жюри в составе гла
вы района Валерия Богданова, его замес
тителя Вадима Чуприна, профессора на
шей консерватории Александра Никити
на и доцента Любови Мишуровой, заслу
женного артиста РСФСР Ираклия Гвен-

цадзе, заведующей отделением народного 
творчества районного центра Светланы 
Ташковой и лауреата конкурса вокалис
тов Натальи Шевцовой оценивали конкур
сантов. 

Первое место заняла Залина Шарафут-
динова, учащаяся шк. № 43 (руководи
тель Андрей Евсиков), второе - Мария 
Медведева, учащаяся шк. № 42 (руко
водитель Олеся Финогенова) , третье -
Анатолий Соколов, учащийся шк. № 40 

(руководитель Лариса Платицына) . На
званы победители в четырех специальных 
номинациях: «За лучшее исполнение во
енно-патриотической песни», «Приз зри
тельских симпатий», «Самый юный» и 
«Серебряный голос». 

Финансовую помощь в организации фе
стиваля и призы участникам предоставили 
депутаты Горсобрания, чьи округа распо
ложены в Орджоникидзевском районе. 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

В душе царит весна 
ПРАЗДНИК 

Клуб «Спортивная мама», созданный под эгидой 
профкома комбината, сегодня собирает подруг на 
праздник «Веснянка». 

Тема звучи! по-весеннему, но сам праздник настроен на веч
ные ценности - здоровье, красота, молодость. Место встречи -
ДКиТ, где гостям всегда рады. Время - приятный вечер после 
рабочей смены. При таком наборе «плюсов», как и следовало 
ожидать, сотня пригласительных билетов, которые профком на
правил в цехи и управления ММК, разошлась мгновенно. 

- На «Веснянку» приглашены участницы клуба «Спортивная 
мама», но в этот раз мы уйдем от традиционных соревнований, а 
предоставим женщинам возможность для общения, - говорит 
заведующая отделом профсоюзного комитета Лилия Близнюк. 

Забегая вперед, раскрою лишь несколько секретов програм
мы, которую готовят сотрудники ДКиТ. Гостьи праздника будут 
«перелистывать» страницу за страницей стильного женского жур
нала. Эксклюзивные интервью в нем подобраны со вкусом и пред
назначены для наших современниц, нацеленных на карьеру и се
мью, здоровый образ жизни и постоянное совершенствование. 

В рубрике «Город и мы» разговор пойдет о роли женщины в 
обществе: собеседником станет один из успешных мужчин-руко
водителей. В рубрике «Гостиная» милым дамам предложат кон
сультации косметолога. А на дегустации «витаминных блюд» из 
овощей и фруктов фирменными рецептами поделятся мастери
цы из столовой Дворца. Вслед за грациозным дефиле участниц 
клуба «Спортивная мама» известная в городе имидж-студия 
«Мандарин» проведет мастер-класс. Найдется время для оздо
ровительного комплекса и тренинга. И, конечно, не обойдется 
без развлекательной «странички», в которой житейскими сове
тами и оптимизмом поделится доморощенная Верка Сердючка. 
Но это еще не вся программа «Веснянки», которая станет уже 
третьим клубным праздником спортивных мам комбината. 

Клуб «Спортивная мама» открылся при профкоме всего пол
года назад, но уже обрел постоянных участниц и традиции. В 
честь Дня матери работницы ММК участвовали в турнире по 
боулингу, к 8 Марта собирались на спортивном празднике в лег
коатлетическом манеже, а предстоящая «Веснянка» послужит хо
рошей «разминкой» в преддверии лета. И это лишь начало со
ставления ежегодного «календарного плана» нового клуба, орга
низатором и идейным вдохновителем которого стала Лилия Близ
нюк, возглавляющая в профкоме отдел по работе с женщинами. 

- Девиз нашего клуба - здоровый образ жизни. И спорт в нем 
занимает главное место, ведь это здоровье, хорошее настроение, 
красивая фигура. Словом, спорт - это молодость. А идея созда
ния клуба «Спортивная мама» в том, чтобы приобщить к физи
ческой культуре как можно больше женщин комбината, - гово
рит Лилия Близнюк. 

Кстати, агитировать Лилия Владимировна может и личным при
мером. Много лет серьезно занималась шейпингом, а сейчас отда
ет предпочтение большому теннису. И у участниц клуба выяви
лись пристрастия. Наибольшую популярность завоевали аэро
бика, дыхательная гимнастика и занятия в группе здоровья. Не
которые опасения по поводу низкой явки оказались напрасными: 
быть спортивной сегодня еще и модно. Так что клуб собрал не 
только тех, для кого спорт уже давно стал образом жизни, но и 
абсолютных новичков. Немало женщин с удовольствием начали 
посещать спортивно-оздоровительный комплекс ММК и манеж 
в УСК «Металлург-Магнитогорск». Хорошим стимулом для них 
послужило еще и решение профсоюзного комитета поддержать 
«первопроходцев» льготами при оплате за оздоровительные за
нятия. А своими впечатлениями и достижениями спортивные мамы 
поделятся на предстоящем празднике «Веснянка». 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Мы - вместе 
ФЕСТИВАЛИ 

Три лауреатских звания завоевали магнитогорцы на 
фестивале «Вместе весело шагать», организованном 
Министерством образования и науки Челябинской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей и нуждающихся в социальной ре
абилитации. 

Поехали в Челябинск лучшие коллективы и солисты. Они 
были отобраны на городском фестивале «Шаг навстречу», 
проведенном управлением образования Магнитогорска и 
Дворцом творчества детей и молодежи в рамках программы 
«Одаренные дети». 

Об успехе на областном фестивале говорят награды. За испол
нение песни «Как тебя зовут» Ирины Курдаковой диплом лау
реата получил семилетний Юра Косовцев из детского дома № 2 
(руководитель Ирина Главатских). Не могло не тронуть слуша
телей выступление 15-летнего воспитанника школы-интерната 
№ 35 для глухонемых Евгения Сединкина (руководитель Татья
на Склярова). 

Такими же званиями отмечены вокальные ансамбли «Малень
кий принц» (руководители Ольга Ладик и Сария Малюкова) и 
ансамбль «Задоринка» (руководитель Марина Туранек). В од
ном из них поют девочки, в другом - мальчики. На фестивале 
они выступили как единый ансамбль. Дипломантом стала Вера 
Федотова из школы-интерната № 4 (руководитель Татьяна По-
луяхтова). 

Магнитогорские лауреаты были удостоены чести выступить 
в заключительном гала- концерте, куда было отобрано 30 номе
ров из 150. 

Марина КИРСАНОВА. 

Украшение «Любавы-2005» 
ЭХО СОБЫТИЯ 

Как уже сообщалось, в ДКМ 
имени С. Орджоникидзе прошел 
традиционный городской кон
курс красоты «Любава-2005». 

Этот конкурс - одна из состав
ляющих большой эстетической 
программы, которую задумал и 
вот уже много лет воплощает в 
жизнь отличник народного об
разования РФ, кандидат педаго
гических наук, генеральный ди
ректор центра образования В. 
Кряквин. Традиции тем и хоро
ши, что создается определенная 
система подходов к организации 
праздников, они дают возмож
ность профессионального рос
та и творческой преемственнос
ти. У команды, работающей на 
конкурсе, принципиально свой 
подход к организации подобных 
мероприятий. Ее менее всего 
волнует проблема участия побе
дительницы в более значимых 
конкурсах, потому как это, по 
большому счету, вариант тупи
ковый: выехали, призового мес

та не завоевали, и девушки от 
организатора уходят, так как 
проторить дорогу в модельный 
бизнес чрезвычайно сложно, да 
и усеян этот путь отнюдь не ро
зами. Хотя у «Любавы» есть 
призеры: Маргарита Синицина 
приняла участие в региональном 
конкурсе «Мисс Сибирь» и ста
ла второй вице-мисс. Гуля Мин-
газеева приняла участие в рес
публиканском конкурсе красо
ты, проходившем в Уфе, войдя 
в десятку лучших. Елизавета 
Овсянникова, успешно пройдя 
кастинг в Москве, приняла уча
стие в шоу Валентина Юдашки
на и получила приглашение на 
работу в модельные агентства 
Парижа и Токио. 

Задача «Любавы» совершен
но иная - с помощью професси
оналов центра образования дос
тойно подготовить девушек к 
участию в конкурсе, дать им 
возможность стать уверенными 
в себе, в своих силах, улучшить 
физическую форму, усовершен
ствовать внешность, имидж, 

внутренний мир, научить об
щаться. 

«Весенние соблазны» - так 
называлась программа, которую 
представили организаторы кон
курса на суд зрителя. Хорошо 
вписалось в конкурс выступле
ние коллектива «Элен дане шоу» 
руководителя Елены Мельни-
чук и вокалистки Натальи Пуш-
каревой. Постановочные рабо
ты выполнены педагогом подро
сткового дома «Эго» Светланой 
Буровой, работа над образами 
и дефиле с салонами «Санта-Бар-
бара», «Лориэн», «Богния» -
заслуга педагога, организатора 
школы имиджа «Ангел» подро
сткового дома «Эго» Оксаны 
Колесниковой. 

На «Любаве» никогда не было 
стандартных танцевальных номе
ров, как правило, это хореогра
фическое шоу, которое уже мно
го лет готовит хореограф Ма
рина Гренякина. В этот раз танце
вальные номера удовлетворили 
вкус самых взыскательных зри
телей: пластическая романтико-

эпическая композиция «Мне во 
сне привиделось», отдающая 
дань традициям древней Руси, и 
чарующий танец «Звезда Восто
ка». В финале девушки были 
ослепительно прекрасны в сва
дебных нарядах салона «Боги
ня», в украшениях, представлен
ных салоном «Санта-Барбара», 
прически и макияж были выпол
нены салоном «Лориэн». От
дельно хочется сказать о стиль
ной, импозантной коллекции из 
эксклюзивных тканей, любезно 
предоставленной магазином 
«Студия EURO ткани», которая 
была отобрана на парижской 
выставке Premier Vision и явля
ется единственной в нашем го
роде. 

Более 300 учащихся пригла
сил на конкурс центр образова
ния в целях эстетического вос
питания подростков и молодежи 
города. Жюри, в составе кото
рого стилист В. Лихобаба, ре
жиссер А. Волкова, хореограф 
В. Сайкина, менеджер агентства 
«Александрии», представитель 

Уральского регионального аген
тства «Кариен Моден» Франции 
А. Болкисева и другие под пред
седательством первого замести
теля главы города В. Храмцова, 
признало победительницей кон
курса Маргариту Синицину, 
получившую в подарок золотое 
колье и серьги. Первой вице-
мисс стала Ксения Гвоздева: ей 
вручен телевизор от концерна 
«РиО Ульяновск», второй вице-
мисс стала Юлия Скокова, кото
рая получила от фирмы «Урал 
тур» путевку в круиз по Волге. 
Остальные участницы признаны 
л у ч ш и м и в н о м и н а ц и я х 
« Ш а р м » , « О ч а р о в а н и е » , 
«Стиль», «Овация», «Лучшая 
фигура». Лицом конкурса из
брана Дарья Колесникова, кото
рой вручена корзина с продук
цией косметической фирмы 
Faberlic, а косметическая фирма 
Mari Key отдала свое предпоч
тение Ксении Гвоздевой. 

Главными спонсорами кон
курса были генеральный дирек
тор компании «Фаэтон» Я. Тока

рев, директор ООО «Меком» В. 
Малков, отдел по делам молоде
жи при городской администра
ции. Сувениры предоставила 
компания «Кока Кола». И, конеч
но же, нельзя не отметить вели
колепие букетов, оформленных 
с большим эстетическим вкусом 
и предоставленных цветочным 
салоном «Белая лилия». 

Анна ЧИСТЯКОВА. 
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Броню катали 
и подростки 
ГОРДОСТЬ 

Война грянула в мой день рождения - 22 июня 1941 
года мне исполнилось 15 лет. Я училась в ремеслен
ном училище в Днепродзержинске и одновременно 
проходила практику на завалочном кране в марте
новском цехе металлургического завода. 

В августе вместе с оборудованием завода нас эвакуировали в 
Магнитогорск. Здесь мы продолжили учебу в училище. Нашу 
группу поселили в барак на 11 -м участке. Спали на нарах, засте
ленных набитыми соломой матрацами. Было очень холодно и 
неуютно. Помнится, повели нас в баню на Щитовые. Но там 
была такая очередь, что мы, чтобы помыться, сутки простояли 
в очереди. 

В сентябре нас повели в цех «Т». Но так как его еще достраи
вали, нас определили на стан «500». Были дублерами, а когда 
установили краны, стали работать самостоятельно. Работали по 
12 часов. Вскоре нас поселили в общежитие на Щитовых, в кото
ром было установлено 40 двухъярусных коек. Жить было тяж
ко - донимал холод. Душевых не было, постоянно ходили в спе
цовках, часто ночевали в цехе на печах или в красном уголке -
только здесь было тепло. 

В сорок втором мне исполнилось 16 лет, я получила паспорт, 
окончила ремесленное училище, стала квалифицированным ма
шинистом электрокрана. Началась самостоятельная жизнь. Соб
ственно, она ничем не отличалась от прежней: мы работали без 
выходных, по нескольку дней не выходя из цеха. На кране висел 
плакат: «Здесь работают лучшие комсомольцы цеха, которые 
встали на вахту в честь героев-краснодонцев». 

Меня перевели на стан «4500», где катали броню. Здесь тру
дились комсомольско-молодежные бригады, которые соревно
вались - какая бригада прокатает броню раньше срока и без 
брака. На доску постоянно вывешивали «молнии», где отмечали 
победителей. Было хоть и тяжело, но интересно работать. Мой 
30-летний труд в цехе отмечен медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941— 
45 гг.». Это воспитало в людях моего поколения ответствен
ность. Я много сил отдавала общественной работе, меня избира
ли депутатом Левобережного районного Совета депутатов тру
дящихся первого созыва. Сегодня могу сказать: счастлива, что 
моя жизнь была связана с комбинатом, что трудилась на броне
вом стане. Горжусь тем, что наш труд был нужен стране. 

Екатерина ДАНЬШИНА. 

Стахановец Кучер 
ПАМЯТЬ 

Исаак Данилович Кучер родился в селе Журбицы 
Винницкой области в большой семье. Очень рано 
умерла его мать, оставив мужа с пятью детьми. Что
бы выжить, дети пошли в работники. 

В конце 20-х годов старший из братьев Федор уехал за люби
мой на Урал, куда сослали ее семью. Осели в селе Еленинка, 
работать стали на местном щебеночном заводе. Вскоре к нему 
приехали отец и братья - Исаак и Петр. Отработав год с неболь
шим в Еленинке, приезжие узнали о большой стройке в Магни
тогорске и подались туда. 

На новом месте Исаак сразу попал на строительство шамот-
но-динасового цеха ММК. Работал землекопом, бетонщиком, а 
после пуска цеха выучился на формовщика ручной формовки. 
Очень скоро И. Кучер стал передовиком-стахановцем, мастером 
высокого класса. До конца дней своих он не изменил профессии. 

Когда началась война, все три брата во главе с отцом обрати
лись в военкомат с просьбой отправить их на фронт. Они напи
сали в заявлении: «Мы глубоко возмущены нападением фашис
тских пиратов на нашу социалистическую Родину. Надо раз и 
навсегда проучить врага. Обсудив положение, мы решили пой
ти на фронт добровольцами. Заверяем, что будем сражаться с 
врагом беспощадно, не жалея сил и жизни. Просим ускорить 
отправку нас на боевые позиции». Призван был только Петр, 
который вскоре пропал без вести. Исаак стал бойцом трудового 
фронта, первым заслужив в цехе звание формовщика первого 
класса. Он формовал динасовый сводовый кирпич, весящий 
более 20 кг, систематически выполняя нормы выработки на 165-
180 процентов, давал и по две нормы. 

В 1943 году за ударный труд и образцовое выполнение зада
ний в числе десятков тружеников комбината И. Кучер награж
ден орденом «Знак Почета». Не каждому под силу выдержать 
тяжесть профессии формовщика, но Исаак Данилович прошел 
свой трудовой путь до конца. 

К тому времени в его семье, как и у его родителей, было 
пятеро детей - три сына и две дочки, и он был единственным 
кормильцем. После войны стало полегче жить, растить и воспи
тывать детей. Однако непосильный труд и болезнь подкосили 
его - в 1954 году И. Кучера не стало. С тех пор прошло много 
лет, но его помнят в огнеупорном производстве. 

Галина ПЕШНИНА, 
заместитель председателя совета ветеранов 

ЗАО «Огнеупор». 

Творить мы не устали 
Подведены итоги фестиваля ветеранов ММК в честь юбилея Победы 

Английский писатель 
Бернард Шоу заметил: 
«Стареть скучно, но это 
единственный способ про
жить долго». Вряд ли 
согласятся с таким утвержде
нием те, кто живет не ради 
продления старости, 
а вопреки ей. Таких на 
прошедшем во Дворце 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе фестивале 
«Творить мы не устали» 
собралось большинство -
ветераны, которые много 
работали и, казалось, сполна 
заслужили право на отдых. 
Но что отдых: 
покой и ничего
неделание, 
жизнь в сытости 
и комфорте? 
Это не для них. 
Качество их 
жизни - в 
душевном здоровье, в искре 
божьей, которой наделен 
каждый из нас. Их до пре
клонных лет не называют 
стариками - язык не повора
чивается. 

Желающих продемонстри
ровать свое творчество среди 
бывших тружеников ММК 
набралось без малого 60 
человек: 34 выступили с 
песнями, 10 представили 
стихи, 15 - собственноручные 
художественные изделия. 

От экспозиции бывшего 
работника ОТК ЛПЦ-4 
Тамары Анатольевны 
Константиновой, ее картин, 
выполненных бисероткаче-
ством, глаз не отвести. 
Особенно поражает портрет 
«Мама». Удивительно, как с 
фотографии можно сделать 
разноцветным бисером копию 
дорогого человека - участни
цу войны, которая с госпита
лями прошла от Магнитки до 
Германии. В такой же манере 
исполнены портрет отца, 
пейзажи, белый храм на 
пригорке, галерея животных. 
Выполненные руками 
умелицы бусы, ожерелья, 
колье вряд ли уступят 
магазинным. И что удиви-

Называть 
их стариками 
язык 
не поворачивается 

тельно - занимается Тамара 
Анатольевна необычным 
творчеством всего около двух 
лет. Выходит, научиться можно 
всему в любом возрасте, было 
бы желание. Самобытному 
автору жюри присудило 
вторую премию. 

Привлекают работы 
Виктора Дмитриевича 
Фатеева. Одна из картин 
выполнена в совершенно 
оригинальной манере. Это 
строчки из семейной реликвии 
- дневника погибшего на войне 
отца, который он вел до ухода 
на фронт. Сквозь текст 

проступает его 
портрет. Это ли не 
самая дорогая 
память о солдатах 
войны от их детей, 
ставших сегодня 
уже седовласыми 
ветеранами? 

Экспозиция пенсионера ИДП 
В. Фатеева отмечена премией 
Гран-при в размере одной 
тысячи рублей. 

Первой премии - 800 
рублей - удостоен Леонид 
Евгеньевич Рогушин - мастер 
художественной ручной 
ковки. Он представил неверо
ятной красоты изделия из 
металла, объединив их одной 
тематикой «Виват, Победа!» 
На ажурном столике водру
жен символ этого года -
петух, возвещающий о 
наступлении юбилейного 
победного года. Здесь же 
набор для камина, изящные 
светильники, в вазе - букет 
чуть распустившихся роз из 
металла, ничуть не уступаю
щих по красоте живым. 

Первой премией отмечены 
также работы ветерана 
теплоэлектроцентрали 
Николая Прохоровича 
Глушкова, увлеченного 
художественной чеканкой. Он 
представил на выставку шесть 
блюд и шесть ваз большого 
размера. Мастеру удалось 
создать впечатление старинно-
сти предметов, выполненных в 
восточном стиле. 

Мимо экспозиции бабочек 

можно было бы пройти, 
приняв их за покупные 
картинки. Мало ли чем 
увлекаются пенсионеры! Но 
когда узнаешь, что четыре 
планшета из нескольких 
десятков редких видов мотыль
ков выполнены ветераном 
проволочно-штрипсового цеха 
Анатолием Семеновичем 
Осиповым, хочется вновь 
возвращаться к этой красоте. 
Тонкие изящные работы 
нарисованы акварелью и 
карандашом. Его работы 
оценены первой премией. 

Об участнице фестиваля 
Любови Тухташевне Азаровой 
следует сказать особо. Ее 
изделия, может, не отвечают 
тем высоким художественным 
требованиям, как предыдущие, 
но выполнены от души. Она 
уже восемь лет прикована к 
постели, но старается не падать 
духом. Услышав о конкурсе, 
вручную изготовила целую 
тематическую коллекцию 
вещей «Солдату на фронт» в 
технике лоскутного шитья. 
Ветерану цеха изложниц 
присуждена третья премия. 

Среди участников фестиваля 
немало сочинителей стихов и 
музыки, исполнителей песен. 
Их самодеятельное творчество 
пронизано чувством патрио
тизма, любовью к комбинату и 
городу. Премии Гран-при 
удостоены вокальный ансамбль 
«Светелка» (руководитель -
ветеран ММК Нина Белых) и 
ветеран ОТК ЛПЦ-5 Людмила 
Новикова - автор стихов и 
музыки аж 53-х песен! Она же 
- их исполнитель. За тематичес
кий цикл стихов о войне первая 
премия присуждена ветерану 
ЦРЭМЦ-1 Эмилю Митлину. 

Оценивало работы соискате
лей компетентное жюри, в 
состав которого вошли член 
Союза писателей России Римма 
Дышаленкова, рабочий поэт 
Александр Тюнькин, член 
Союза художников России, 
искусствовед картинной 
галереи Марина Абрамова, 
заслуженный работник культу
ры России Владислав Аристов, 

руководитель хора ветеранов 
«Магнитка» Галина Брянская, 
ветеран труда, руководитель 
народных хоров Александра 
Грубова. Жюри возглавила 
председатель комиссии по 
культмассовой работе профко

ма комбината Светлана Лисуно-
ва. С поздравительным словом 
и пожеланиями новых творчес
ких дерзаний к участникам 
фестиваля и гостям обратился 
председатель совета ветеранов 
М. Тихоновский. 

На заключительный кон
церт победителей второго 
фестиваля «Творить мы не 
устали» в зале Дворца 
собралось не менее 600 
человек. Он стал настоящим 
праздником. 

Нина БАРИНОВА. 

>сть не следует ни подавлять, ни даже ослаблять: 
ее нужно лишь направлять на достойные цели. ююдАдрианГЕльвЕций 

Возраст фронтовичке не помеха 
В ОДНОМ СТРОЮ 

Участница Великой Отечественной войны 
Людмила Дмитриевна Башлаева стала в моей 
жизни путеводной звездой. А когда в 1954 
году я приехала работать в Магнитогорск, 
меня направили в детский сад № 15 ОДУ 
ММК, где она была заведующей. Строгая, 
требовательная, по-матерински добрая, она 
и до сих пор является для меня образцом. 

Работать она начала в годы войны вос

питателем. Обратилась в военкомат, чтобы 
отправили на фронт, но отказали из-за воз
раста. Тогда Людмила поступила на курсы 
медсестер и в свободное время помогала в 
больницах ухаживать за ранеными. Одно
временно окончила курсы связистов, а в 
1943 году зачислена связистом в артилле
рийский полк. В 1944 году вместе с пол
ком Людмила была направлена в Чехосло
вакию, где занималась охраной военных 
объектов. Имеет военные грамоты и награ
ды. В феврале 1945 года ее направили 

учиться на радиотелеграфиста в Будапешт, 
где она и встретила Победу. Людмила Дмит
риевна вырастила двоих детей, у нее четве
ро внуков, правнуки, и на всех хватает вни
мания, совета, поддержки. Несмотря на пре
клонный возраст, она полна энергии, жиз
нелюбия и оптимизма, работает на садовом 
участке. 

Низкий вам поклон, Людмила Дмитриевна. 
Галина САВЧЕНКО, 

ветеран труда, 
почетный пенсионер ММК. 

«Языки» Николая Шведчикова 
БУДНИ БОЕВЫЕ 

В башкирском селе Александ
р о в а в 36-м году случился не
урожай, и многодетной семье 
Шведчиковых пришлось туго. 
Чтобы спасти детей от голода, 
отец уехал в Магнитку к даль
нему родственнику, а потом их 
всех перевез. Глава семьи стал 
ездовым на мясокомбинате, мать 
устроилась на ММК рабочей по 
ремонту пути. 

Когда началась война, отца 
сразу забрали на фронт. На ру
ках мамы осталось пятеро. 15-
летний Николай - старший - по
просился на мясокомбинат, 
будто взамен отца. В 1943 году 
он был призван в армию. Про
шел снайперскую школу, в зва
нии сержанта был направлен в 
Прибалтику. При полке № 254 
организовали группу разведчи
ков, куда и попал парень с Ура
ла. Премудростям самой важной 
на фронте работы обучали опыт
ные разведчики. Чтобы из мо
лодых вышел толк, брали их на 
боевое задание. Обычно группа 
из 4—6 человек пробиралась к 
автостраде. В ее задачу входили 

наблюдение за движением пеших 
войск противника, учет автома
шин с солдатами. Но главное -
терпеливое ожидание одиночных 
легковых автомобилей. Их пас
сажиры и представляли наи
большую ценность для развед
ки. Иной раз приходилось, за
маскировавшись, по двое-трое 
суток ожидать удобного случая. 
У немцев такой порядок: впере
ди автомобиля - мотоциклисты. 
Их следовало пропустить, а по
том стрелять по колесам «легко
вушки» и по сопровождающим 
на поражение. Затем разведчи
ки быстро забирали портфель с 
документами и оставшихся в 
живых офицеров. 

Николаю Михайловичу 
Шведчикову помнится один из 
таких эпизодов. Темная фев
ральская ночь, обильный сы
рой снег, сильный ветер. Для 
разведчиков погода - лучше не 
надо. Группа из шести человек 
пробирается в сторону немец
кой обороны. Наткнувшись на 
траншею, проверили ходы-со
общения. Никого. Спустились. 
Только начали гуськом продви
гаться вдоль траншеи, увидели 
часового: тот шел рядом по по

верхности. Разведчики притаи
лись, а часовой остановился 
прямо над ними, повернувшись 
спиной, повесил автомат на пле
чо и стал энергично махать ру
ками - промерз на ветру. Ре
шил закурить. Сержант Петров 
согнулся, а Николай, встав ему 
на спину, быстро вылез из тран
шеи. Схватил часового за ноги, 
тот упал,Николай навалился на 
него, одновременно стараясь 
засунуть фрицу в рот кляп. 
Следом выскочили ребята, свя
зали немцу руки и отвели в сто
рону. Спустились в траншею и 
направились к землянке. Загля
нув внутрь, увидели, что дне
вальный возле печки дремлет. 
Один из разведчиков ударил его 
прикладом автомата, остальные 
заскочили в землянку, расстре
ливая спавших на полу фашис
тов. Спавшего на топчане офи
цера разведчики взяли с собой, 
прихватив папку с документа
ми. По пути прихватили и свя
занного часового. Обоих доста
вили в штаб дивизии. Так от
ряд разведчиков в течение 1944 
года добыл 12 немецких «язы
ков», среди которых было не
мало офицеров. 

При штурме Кенигсберга 
Николай Шведчиков получил 
тяжелую контузию и больше 
месяца пробыл в госпитале. А 
потом участвовал в освобожде
нии Пруссии. Война закончи
лась, но часть, где служил 
Шведчиков, вплоть до сорок 
восьмого года занималась унич
тожением скрывавшихся в ле
сах банд. «Лесные братья» тер
роризировали население, маро
дерствовали, убивали активис
тов - председателей сельсове
тов и комсомольцев, сжигали их 
дома, угоняли скот. 

Солдат вспоминает: 
- После войны прошел почти 

год. Мы стояли в деревне Ми-
ричи. Рано утром подняли по 
тревоге, мы в машине доехали 
до маленькой речушки. С одной 
стороны - наши солдаты, по ту 
сторону - бандиты. Мы заняли 
оборону, и тут от «лесных бра
тьев» появились два парламен
тера с белыми флагами и с пред
ложением договориться: мы не 
должны трогать их, они не тро
нут нас. Наш командир предло
жил им сдаться, они отказались. 
Завязался бой. Бандиты пошли 

на штурм, но наши ре
бята дали им достойный 
отпор. Со стороны про
тивника было человек 
200 убитыми и много ра
неных. Бандиты стреми
лись прорваться в лес. 

Мирная жизнь для 
Николая Шведчикова 
наступила только в 50-м 
году. Он вернулся в 
Магнитогорск и вновь 
стал трудиться на мясо
комбинате. Фронтовика 
в коллективе уважали, 
избирали депутатом Ле
нинского райсовета, его 
добросовестный труд 
отмечен юбилейной ме
далью. 

В 1968 году Николай 
Михайлович перешел 
работать в цех пути 
ЖДТ. Он отдал комбина
ту 20 лет. Ветеран труда 
и почетный пенсионер 
ММК имеет множество 
боевых наград: орден 
Отечественной войны II 
степени, медаль «За взятие Ке
нигсберга», две медали «За от
вагу», медали «За боевые заслу
ги», «За Победу над Германией». 

С праздником Великой Побе
ды, фронтовик! Здоровья и всех 
благ! 

Степан МАЛЫШ. 

Страницу подготовила Нина БАРИНОВА. 

О службе морской 
НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

В 1941 году мне было 
14 лет. Летом, окончив 
школу, мы все пошли 
работать в колхоз. 22 
июня, возвращаясь ве
чером с работы, я узнал: 
приехал посыльный из 
Красинска и сообщил -
началась война. 

На следующий день мне по
ручили запрячь лошадей и вез
ти мобилизованных в Верхне-
уральск. Отца взяли на фронт 
в 1942 году. Получив повест
ку, он собрал всех нас и ска
зал: «Ты, Дмитрий, как стар
ший из сыновей, будешь работать и помогать матери». А ребя
тишек в семье было шестеро. Я пошел к бригадиру и попросил 
настоящую работу. Стал ежедневно на паре лошадей возить на 
сборный пункт призванных на фронт. Кроме того выполнял все 
крестьянские работы: пахал, сеял, косил, возил хлеб на элева
тор и на станцию Буранная. Приходилось таскать мешки весом 
в 50 кг. Дороги были очень трудными - во время дождя про
ехать невозможно. Зимой из-за сильных морозов было еще труд
нее. Вскоре в колхоз прибыли представители военкомата и 15 
человек мобилизовали в трудовую армию. Направили в Злато
уст на рудник Магнитный, где мы работали на заготовке леса. 
Плохая кормежка и тяжелый труд совсем меня обессилили, и я 
был направлен на медкомиссию. Доктора вынесли заключение: 
истощение организма. Пролежав два месяца в больнице, я вновь 
стал работать в колхозе. 

В сорок четвертом вернулся по ранению с фронта отец. Я 
решил идти добровольцем на войну. Отец не возражал. 25 ок
тября призван в армию и направлен на Северный флот, где и 
служил до демобилизации. Помню, 9 мая 1945 года я находился 
рядом с радистом. В наши обязанности входило слушать эфир, 
чтобы не пропустить сигналы о вторжении германских самоле
тов и кораблей в зону охраняемых территорий. Надо подчерк
нуть: мы и впрямь не пропустили ни один вражеский корабль. 
Вдруг радист закричал: «Конец войне!» Позвонив командиру 
батареи, я поднял личный состав по тревоге, и командир объя
вил перед строем эту радостную весть. Однако мы еще почти 
год занимались обезвреживанием и уничтожением фашистских 
морских мин. Обидно было, но много моряков гибло по неосто
рожности на этих операциях. 

Моряки Северного флота достойно выполняли долг перед 
Родиной. Демобилизовался я в 1951 году, прослужив в армии 
без малого семь лет. А потом Магнитка, второй листопрокат-» 
ный, учеба в техникуме на вечернем отделении. Со временем 
набирался опыта. В 1967 году был направлен переводом в 
ЛПЦ-5, работал старшим мастером термического отделения, 
помощником начальника цеха. Имею награды за военную служ
бу и почетные звания за трудовую деятельность на ММК. Се
годня могу сказать: жизнь была нелегкой, но старался жить 
достойно. 

Дмитрий ДРАПЕКО, 
ветеран войны и труда. 
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^ВДОХНОВЕНИЕ 

Ледовый 
фейерверк 
Три с половиной тысячи зрителей с самого начала 
горячо принимали своих любимцев 

Окончание. Начало на стр. 1 
Но вот объявили «Фламенко» Лобачевой и Авербуха - танец в 

прямом смысле зажигательный: на самом эффектном проходе че
рез весь каток из-под коньков чемпионов полетел самый настоя
щий фейерверк - над этим пиротехническим эффектом фигурис
там пришлось потрудиться на славу. С этого момента и до фи
нального выхода участников эмоции зала слились в один непре
рывный восторженный гул, переходящий в бурные овации после 
каждой сложной фигуры. И даже падения (а они были у каждого 
фигуриста) зрители благодушно прощали, одаривая упавшего 
поощрительными аплодисментами. Кстати, по словам представи
теля компании «Классик-центр», организовавшей гастроли по Че
лябинской области, Евгения Боровикова, падения фигуристов 
были обусловлены исключительно усталостью: в течение десяти 
дней они дали десять концертов, а ночами переезжали из города в 
город. В Челябинске, например, все выступления прошли без 
сучка и задоринки. 

Громче всех публика приветствовала чемпионов 
Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити Елену Береж
ную и Антона Сихарулидзе. Ну, еще бы: Лена пере
несла тяжелейшую черепно-мозговую травму и тре
панацию. Однозначный вердикт врачей - инвалид -
не предрекал ничего хорошего. После больницы ее 
выпустили на каток исключительно для поддержа
ния духа: мол, пусть девочка не плачет. Тогда Ан
тон, весьма перспективный спортсмен, предложил 
ей стать парой и тренироваться у Тамары Москви
ной. Кто-то крутил возле виска: с ума сошел - карь
еру свою рушит! А кто-то романтично вздыхал: что 
ж поделаешь - любовь! И в Магнитогорске во время выступле
ний Антон очень уж нежно смотрел на маленькую Лену, еле до
тягивающуюся до плеча партнера. А после танца он то трепал ее 
по плечу или спине - мол, умница! - то целовал ее руку. К сожа
лению, одна из самых красивых пар спортивного фигурного ка
тания вовсе не пара в жизни. А нежное друг к другу отношение 
- это, по словам Сихарулидзе, «...традиция. Очень давняя и проч
ная традиция. И, конечно же, дань уважения и благодарности 
Лене. Она у меня умница». 

Впрочем, не будем раньше времени раскрывать всех секретов. 
В одном из ближайших номеров «Магнитогорского металла» 
ждите подробное интервью с Еленой Бережной. Она все расска
жет сама. 

Кроме Лобачевой и Авербуха, пара супругов и партнеров на 
льду - Мария Петрова и Алексей Тихонов. Они уже стали чем
пионами Европы и мира, теперь их миссия - олимпийское золото 
в Турине. Эта пара славится очень сложными поддержками: на
пример, он захватывает ее за один конек и крутит в воздухе вок
руг себя, едва не ударяя на завершении каждого круга об лед -
страшное зрелище! После номера не преминула спросить Ма
рию, как она себя чувствует: 

- Я за вас чуть со страху не умерла - ведь считанные сан
тиметры до льда! Вы-то как выжили?! 

- Я уже привыкла. К тому же, не забывайте, что Алеша - мой 
муж, а мужьям принято доверять. 

- Вы такая маленькая, а он такой большой - чувствуете 
себя как за каменной стеной? 

- За каменной крепостью - так будет правильнее. И не только 
потому, что он большой - он надежный. 

- Вас называют главной российской надеждой на предсто
ящей Олимпиаде. Подготовка должна идти полным ходом, а 
вы в туре участвуете. Не помешает? 

- Мы постараемся, чтобы не помешало. Это хорошая обкатка, 

Илья Авербух 
дважды 
поблагодарил 
ММК за огромную 
помощь 
в организации 
гастролей 

с одной стороны, с другой - конечно, мы бережем свои силы и самое 
сложное оставляем для соревнований. А вообще, этот тур для нас -
отдых, а не работа: родная публика, радостные эмоции - это для нас 
как наркотик. 

- То есть, если бы эмоции измерялись материально, вы бы 
тест на допинг не прошли? 

-Однозначно! 
Самые яростные болельщики фигуристов - их коллеги: после сво

его выступления, не успев отдышаться, уже танцуют за бортиком 
под номер следующего, машут руками, подбадривают. На одном 
квадратном метре человек по 20: журналисты - фигуристы - опера
торы... И всем хорошо. А вообще, пересказывать подобные мероп
риятия - занятие неблагодарное. Скажу одно: вы там не были? -
напрасно, многое потеряли. 

Под конец, конечно же, короткое интервью с авторами «Ледовой 
симфонии» Ильей Авербухом и Ириной Лобачевой. 

- Илья, судя по тому, что в финале зал аплодировал стоя, шоу 
состоялось. Вы довольны? 

- Не то слово - я счастлив. Главное - я оказался прав: 
когда меня убеждали, что идея с «Ледовым шоу» - глу
пая затея, я верил в ее успех и упорно работал. Усилия 
вознаграждены сторицей. 

- Ирина, вы отдали Илье самую звездную часть 
работы: на пресс-конференции - он, в афише руко
водитель проекта - тоже он. Не обидно? 

- А это так и есть: я в проекте Ильи только актриса, ну, 
еще помогаю в хореографии. Это его детище. А мое -
школа фигурного катания. 

- 15 лучших фигуристов планеты: все - громкие 
имена, множественные титулы. Как удалось дисциплинарно 
организовать столь звездный состав? Или термина «звездная 
болезнь» в лексиконе фигуриста нет? 

Ирина: 
- Термин есть, куда ж без него! Но в нашем коллективе собрались 

по-настоящему большие друзья, любящие друг друга и свое дело. 
Илья: 
- И потом, чем человек профессиональнее, тем меньше у него па

фоса и звездной болезни. Фраза банальная, но это так. 
- Ирина, скажите, а ваш сынок является учеником школы 

фигурного катания Ирины Лобачевой? 
- Нет, и я постараюсь сделать так, чтобы он вообще не занимался 

фигурным катанием. 
- ?! 
- Я не чувствую в себе силы второй раз пройти этот путь. Тем 

более, когда ты делаешь это сама, себя не так жалко. А когда больно и 
физически, и морально твоему ребенку - все гораздо чувствитель
нее. Пусть занимается другим видом спорта: там, конечно, тоже есть 
свои трудности, но нам они неведомы. 

После представления и ужина в ресторане Ледового Дворца фи
гуристов повезли расслабляться в аквапарк. Следующий день -
выходной, первый с начала тура. Его ребята провели в благотво
рительных целях: все игрушки, подаренные им зрителями во вре
мя выступлений, они отвезли в детский дом - говорят, такая у них 
традиция. Из трех подобных учреждений Магнитогорска в этот 
раз повезло детскому дому № 1. Особенно его работникам, кото
рые, в отличие от ребятишек, гостей своих сразу узнали и поспе
шили взять у каждого автограф. В другие два детских дома фигу
ристы, по их обещаниям, заглянут в следующий раз - буквально в 
будущем году, как они надеются. Ну, что можно сказать? Мы 
тоже на это надеемся. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА и Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Ж 



Индивидуальным предпринимателем Егоровой Ольгой 
Алексеевной будет произведено строительство много
функционального здания по обслуживанию автовладельцев 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 44, которое будет 
включать в себя: автомойку, магазин, гостиницу. 
Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду 25 апреля. Телефон 40-99-03. 

Покупка 
всех 

акций. 
Тел. 8-904-931-32-86. 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
П р е р ы в а н и е з а п о е в . К о м п л е к с н о е л е ч е н и е а л к о г о л и з м а . 
Э ф ф е к т и в н о . 

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

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 33. Т. 49-27-27. 

ВОДОМЕР 
Ю00 «ВОДОМЕР» 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

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

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

СКИДКИ, КРЕДИТ 
Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом. 
Т.: 49-20-40, 49-20-50. 

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ 
» A D I / A I J l H / f 
'1>*н воюдоз чз№98 ж-д. пути^ 

ЛИЦ. Г 9 5 5 1 6 8 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 
Т« 2Фж1Н*07« 

РОСГОССТРАХ 
набирает 

наше предложение для 
АКТИВНЫХ, 

| КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ! 

запись на собеседование по 
т.:(3512) 34-34-37, 31-75-65 

Управление финансов администрации города Магнитогор
ска сообщает, что на основании приказа федерального казна
чейства от 11.01.2005 г. № 2 «Об управлениях федерального 
казначейства по субъектам Российской федерации и их отде
лениях» и свидетельства о регистрации от 31.03.2005 г. управ
ление федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Челябинской области переимено
вано в управление федерального казначейства по Челябинс
кой области. 

Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации 
«Российский фонд федерального имущества» (далее - фонд) 

в лице поверенного Фонда ООО «Воинтер» объявляет 
о проведении открытого аукциона по продаже иму

щества, принадлежащего должнику-физическому лицу 
на праве собственности и арестованного судебным при
ставом-исполнителем Ленинского РПСП г. Магнитогор
ска главного управления Министерства юстиции РФ по 
Челябинской области на основании исполнительного 
производства № 7878 и постановления судебного при
става-исполнителя от 10.09.2004 г., переданного на реа
лизацию в Челябинское региональное отделение Рос
сийского фонда федерального имущества (далее - отде
ление) в лице поверенного фонда ООО «ВОИНТЕР», 
согласно заявке, поступившей в ЧРО РФФИ 18.11.2004 
г., согласно исполнительному листу № 2-497 от 17.08.04 
об обращении взыскания на имущество. 
Аукцион состоится 2 июня в 12 часов местного 

времени по адресу: Челябинская область, 
город Магнитогорск, 

улица Советской Армии, 51/1. 
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: 
Наименование имущества (индивидуальные при

знаки и документы, подтверждающие право собствен
ности): 2-комнатная квартира, инв. № 12215 литер А, общ. 
S=56,2 кв.м, кад.номер 74:33:012908:04:000674:0019. 

Имущество продается одним лотом. 
Минимальная начальная цена продажи имуще

ства: 650000 рублей. 
Сумма задатка: 350000 рублей. 
Шаг аукциона: 50000 рублей. 
Местонахождение имущества: Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 55, кв.19. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляет

ся по рабочим дням, начиная с 28 апреля по 30 мая с 11 
до 16 часов в ООО «Воинтер» по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, улица Советской Армии, 51\1. 

Дополнительный пункт приема заявок по адресу от

деления: г. Челябинск, пр. Ленина, 59, офис 204; теле
фон (8-3512) 63-35-76. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 447 и 448 
Гражданского кодекса РФ и указаниями отделения от 
18.11.2004 г. № 1042. 

Перечень документов, которые должны быть при
ложены к заявке на участие в аукционе: 

1. Платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка на основании заключенного с отделением дого
вора о задатке. 

2. Нотариально заверенные копии учредительных до
кументов, копии свидетельства о регистрации и копии 
свидетельства о внесении записи в Единый государствен
ный реестр юридических лиц; бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, заверенный в установлен
ном законом порядке; заверенный в установленном за
коном порядке протокол о назначении исполнительно
го органа; решение уполномоченного органа об учас
тии в аукционе (для юридических лиц - резидентов РФ). 

3. Выписка из торгового реестра страны происхож
дения или иное эквивалентное доказательство юриди
ческого статуса (для юридических лиц - нерезидентов 
РФ. 

4. Копия паспорта (для физического лица). 
5. Доверенность на лицо, уполномоченное действо

вать от имени заявителя при подаче заявки на участие в 
аукционе. 

6. Опись документов (в двух экземплярах). 
Порядок оплаты задатка: Сумма задатка должна 

поступить на счет Челябинского регионального отделе
ния фонда: № 40309810900000000003, получатель ИНН 
7704097841 Челябинское региональное отделение спе
циализированного государственного учреждения при 
Правительстве Российской Федерации «Российский 
фонд федерального имущества» в ГРКЦ ГУ Банка Рос

сии по Челябинской области, г. Челябинск, БИК 
047501001, к/сч-нет, не позднее 12 часов по местному 
времени 24 мая 2005 года, согласно заключенному до
говору о задатке. 

Порядок проведения аукциона определяется поряд
ком организации и проведения торгов по продаже аре
стованного и изъятого имущества, а также конфиско
ванного, безхозного и иного имущества, обращенного 
в собственность РФ, утвержденный распоряжением 
Российского фонда федерального имущества № 418 от 
29 ноября 2001 г. 

Победителем аукциона признается лицо, предложив
шее в ходе аукциона наибольшую цену и в тот же день 
подписавшее протокол о результатах аукциона, имею
щий силу договора. 

Оплата стоимости выкупаемого имущества произво
дится в течение 5 дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

Остальным участникам аукциона задаток возвраща
ется в течение 5-ти дней на основании письменного за
явления в адрес отделения. 

Право собственности на предмет торгов переходит к 
победителю аукциона в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Обязанность государ
ственной или иной регистрации перехода прав собствен
ности на приобретенное имущество осуществляется 
победителем торгов за счет собственных сил и средств. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями догово
ра о задатке, протоколом, имеющим силу договора, а 
также иными сведениями о предмете торгов и поряд
ком проведения торгов можно с момента начала при
ема заявок по адресу продавца. Дополнительная ин
формация по телефону (8-3519) 31-62-66(55). 

В диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и О А О «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога 
профессора, доктора медицинских наук 

В. А. ПРИВАЛОВА 
29,30 апреля. 

Контактный телефон 37-78-01. 

ПОПИЛИ. ШКМ! 

Уважаемые магнитогорцы! 
От всей души поздравляю вас с Праздником весны и труда! 

Хочется поблагодарить вас за стойкость духа, за надежду, что 
заставляет биться сердце уставшей в политических баталиях 
России, за трудовой подвиг, что совершает каждый на своем 
рабочем месте. Ведь только благодаря вам восстанет из пепла 
и вдохнет полной грудью великое государство - Россия! 

Сегодня необходимо, чтобы каждый человек был вправе не 
только достойно трудиться, но и достойно жить. 

А. П. ЧЕКАЛИН, 
первый секретарь Челябинского областного комитета 
«Всероссийская коммунистическая партия будущего». 

Внимание! 
До 9 мая 

в Абзакове 
работает 

11 -я трасса! 

Чемпионат России 
по баскетболу (суперлига «Б») 

28 апреля 
«Металлург-Университет» 
«Буревестник» (Киров) 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

Магнитогорская организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕРЛИДЕРС 

группы поддержки 
спортивных команд» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ПЕРВЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 

ПО ЧЕРЛИДИНГУ 

2 мая в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе в 13.00 

/Ны. сЬсласм сперт ЛряснВым! 

Вход свободный 

Вниманию федеральных льготников, 
получающих ежемесячные денежные выплаты. 

Согласно постановлению губернатора Челябинской области П. Сумина от 30.03.2005 г. 
№110 «О внесении изменений в постановление губернатора Челябинской области от 
31.01.2005 г. № 21-1 «Об обеспечении доступности проезда в городском пассажирском 
транспорте на территории Челябинской области отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых осуществляется за счет средств федерального бюдже
та», устанавливается единый порядок проезда в городском пассажирском и на автомобиль
ном транспорте общего пользования пригородных маршрутов путем введения единого 
социального проездного билета, ежемесячная стоимость которого составляет: 

• на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта в размере 200 рублей 
в месяц; 

• на проезд на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршру
тов в размере 250 рублей в месяц; 

• на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов в размере 350 рублей в месяц; 

• для инвалидов, не имеющих степени ограничения способности к трудовой деятельно
сти, в размере 50 рублей в месяц; 

• лицам, размер ежемесячных денежных выплат которых меньше стоимости единого 
проездного билета, продажа названного проездного билета осуществляется по цене 150 
рублей в месяц. 

Единый порядок проезда в городском транспорте распространяется только на феде
ральных льготников, получающих ежемесячную денежную выплату, кроме лиц, состоя
щих в настоящее время на военной или приравненной к ней службе. 

Граждане, претендующие на получение единого социального проездного билета, могут 
обращаться в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по месту 
жительства: 

Орджоникидзевский район: пр. Ленина, 138, тел. 30-00-44; 
Правобережный район: ул. «Правды», 57а, тел. 20-23-96; 
Ленинский район: пр. Ленина, 17/1, тел. 20-68-31. 
Часы приема: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 15.00; перерыв с 

12.00 до 13.00. 
При себе иметь: 
• документ, удостоверяющий личность; 
• удостоверение установленного образца о праве на льготы; 
• пенсионное удостоверение. 
Граждане имеют право единовременно приобрести единый социальный проездной билет 

на период от 1 до 3 месяцев. 
Лицо, приобретшее единый социальный проездной билет для сопровождения ребенка-

инвалида, имеет право на самостоятельный проезд по указанному проездному билету. 
Лицо, сопровождающее инвалида, имеющего III степень ограничения способности к тру

довой деятельности (инвалид I группы), самостоятельного права проезда по единому про
ездному не имеет. 

В случае утери единого социального проездного билета, а также изъятия его у лица, не 
имеющего на него права, владельцу утраченного билета дубликат или новый проездной 
билет НЕ ВЫДАЮТСЯ! 

Граждане, не приобретшие единые социальные проездные билеты, проезд осуществля
ют на общих основаниях. 

Управление социальной защиты населения администрации города. 

Муниципальное 
оздоровительное 
образовательное 

учреждение 
для детей, 

нуждающихся в 
длительном 

лечении, 
«Санаторная 

школа-интернат 
№2 

((СКОЛИОЗ)) 
объявляет 

дополнительный 
набор 

учащихся 
в 5-й класс. 

Ш Ш Г Л & Ш Г М ! 

Веру Савельевну АВДЕЕВУ с днем рождения! 
Не грусти, что волосы седеют, береги себя и не бо

лей, потому что нет у нас на свете человека ближе и 
родней. 

Калиевы. 
Тамару Маркеловну КУДИМОВУ, Салиха Сабиро-

вича ШАКИРОВА, Александру Ивановну БРАЖНИ-
КОВУ, Антонину Ивановну РЯБИНИНУ, Светлану Ва
сильевну ШЕСТАКОВУ, Андрея Сергеевича ГУРКИ-
НА, Марию Михайловну БАБЫЛИНУ, Александра 
Николаевича РУДНЕВА, Ларису Петровну ШИНДЕР, 
Евгения Дмитриевича АНДРЕЕВА, Енту Файвелевну 
ФРЕЙНК с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, семейного благо
получия. 

Совет ветеранов, профком. 

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ 
ЗА 2004 ГОД 

Налоговую декларацию о доходах за 2004 год обязаны пред
ставлять следующие категории налогоплательщиков по мес
ту своего учета: 

физические лица, зарегистрированные в установленном дей
ствующим законодательством порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица - по суммам доходов, полученных от осу
ществления такой деятельности (на основании письменного 
заявления); 

частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в уста
новленном действующим законодательством порядке част
ной практикой - по суммам доходов, полученных от такой 
деятельности; 

физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полу
ченных от физических лиц, не являющихся налоговыми аген
тами, на основе заключенных договоров гражданско-право
вого характера, включая доходы по договорам найма или 
договорам аренды любого имущества; 

физические лица - исходя из сумм, полученных от прода
жи имущества, принадлежащего этим лицам на праве соб
ственности; 

физические лица - налоговые резиденты Российской Феде
рации, получающие доходы из источников, находящихся за 
пределами Российской Федерации, исходя из сумм таких до
ходов; 

физические лица, получающие другие доходы, при полу
чении которых не был удержан налог налоговыми агентами, -
исходя из сумм доходов; 

физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотализаторов и других основан
ных на риске игр (в том числе с использованием игровых 
автоматов), исходя из сумм таких выигрышей. 

Декларация о доходах за 2004 год представляется вышепе
речисленными налогоплательщиками в обязательном поряд
ке не позднее 30 апреля 2005 года в налоговые органы по 
месту постоянного жительства на бумажном носителе или в 
электронном виде лично, через доверенное лицо (при нали
чии у такого лица нотариально заверенной доверенности) или 
направляется по почте. 

Консультации по действующему законодательству о 
налогах и сборах по телефону «горячей линии» 30-43-

78 или непосредственно в инспекции по адресу: ул. 
Ворошилова, 126, кабинет № 217. 

График работы инспекции: ежедневно с 8.30 до 17.30, 
пятница - с 8.30 до 16.15, перерыв - с 13 до 13.45. 

З П А П Д0Р 
ВОД 

ШГШ 

НА 
СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ПОЛИС + полис 
ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

21-35-34, 21-62-10 

Приглашение к участию в конкурсе 
на поставку товаров 

Управление по развитию потребительского 
рынка администрации г. Магнитогорска (орга
низатор конкурса) приглашает для участия в 
конкурсе поставщиков продукции для муни
ципальных нужд. 

Заказчик - управление жилищно-коммуналь
ного хозяйства администрации г. Магнитогорска. 

Предмет конкурса: закупка материалов для 
ремонта кровель в 2005 году. 

Место поставки - г. Магнитогорск, муници
пальные предприятия. 

Срок поставки - май-июнь 2005 года. 
Сумма финансирования: не указывается. 
Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомоч

ные юридические лица и индивидуальные пред
приниматели (далее - претенденты). Претенден
ты могут получить дополнительную информацию 
и комплект конкурсной документации, обратив
шись по электронному адресу: umz@magnitog.ru; 
или по почтовому адресу: 455044, г. Магнито
горск, 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: управ
ление по развитию потребительского рынка ад
министрации города, Магнитогорский филиал 
ОАО «Челиндбанк» г. Магнитогорска. Банк по
лучателя: ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск, БИК 
047501711; кор/счет 30101810400000000711; 
р/счет 40703810807460004115; ОКОНХ 97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в 
запечатанных конвертах, которые доставляются 
посыльным или почтовым отправлением по адре
су организатора конкурса: 455044, г. Магнито
горск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 202, с 
указанием: «Заявка на конкурс «Закупка матери
алов для ремонта кровель в 2005 году» не по
зднее 16.00 час. 18 мая 2005 г. Вскрытие конвер
тов с конкурсными заявками произойдет 19 мая 
2005 г. в 10.00 час. в аудитории № 311 админист
рации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 
72, в присутствии претендентов, пожелавших при
нять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подве
дения итогов конкурса будет заключен муници
пальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЫЦИКОВ, заместитель 
главы города, начальник управления. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную старой планировки, пер. 

Спартаковский, 10,3/3, после ремонта, те
лефон, 830 т. р., торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-
904-975-14-41. 

*3-комнатную квартиру старой плани
ровки, ул. Октябрьская, 17, 4/5 кирпич
ного дома, 71/46/8,5, холл 11 кв. м., угло
вая, юго-запад, 2 балкона, телефон, домо
фон. Т. 37-68-64. 

Трехкомнатную квартиру. Т. 40-72-15. 
*Гараж в «Веге», 4x12, высота 3,20, около 

сторожа. Срочно. Т.: 28-10-91,23-08-06. 
*Стенку «Магнитка-5», мягкий уголок 

(2 года в эксплуатации, синего цвета). Т. 
21-72-73. 

СДАМ 
"•Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
•Изготовим любые металлоконструк

ции. Недорого. Т. 8-904-810-58-69. 
*Кровля, бикрост, шифер. Т. 35-06-48, 

8-902-899-68-91. 
*Отделка дверей, балконов евровагон-

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

*«Стинол». Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 31-29-
76. 

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

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

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

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

•Установка эфирных антенн, подъездных 
домофонов. Т. 35-77-52. 

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

Телевизионные антенны, установка, раз
водка. Гарантия сохранности. Т. 41-44-35. 

ТВ-антенны всеканальные, установка, раз
водка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

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

* Ремонт посудомоечных, стиральных, 
копировальных, купюросчетных машин, 
электрогазовых плит, микроволновых; 
электроворот, холодильников, принтеров. 
Гарантия 1,5 года. Т. 21-90-94. 

•Математика. Т.: 8-906-89-81-007. 

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

•Адвокат. Консультации. Заявления в суд. 
Т.: 8-912-809-13-18. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», 

«КамАЗы». Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-
78, 8-29-46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•На автостоянку - сторож. Т. 40-44-75. 
•ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 

«ММК» приглашает на работу станочников, 
электрогазосварщиков, газорезчиков, ко
тельщиков, стропальщиков. Приглашаем спе
циалистов-экономистов, инженеров-про
граммистов, инженеров-технологов по сва
рочному производству. Обращаться: ул. Ки
рова, 84а, управление кадров ОАО «ММК», 
415 кабинет, левое крыло, прием с 9.00 до 
15.00. Телефон 24-04-55. 

•Специалист по работе с ценными бумага
ми (наличие квалификационного аттестата 
ФСФР - категории 1.0). Т. 23-16-15. 

•Сторож (семейный, пенсионного возрас
та) для работы в летний период в Абзакове 
(с проживанием), кладовщик со знанием 1С 
(торговля и склад, продовольственное пита
ние). Т. 259-399. 

РАЗНОЕ 
•Считать недействительным диплом № 5547, 

выданный в 1993 г., уч. 97 Исмагилову И. С. 
•20 апреля в 15.30 на привокзальной пло

щади возле памятника сталевару на проез
жей части произошел инцидент, связанный с 
автомашиной «Жигули-21061» серого цвета 
и женщиной с длинными светлыми волоса
ми, одетой в светлый плащ и высокие чер
ные сапоги. Очевидцев просим позвонить. 
Т.: 29-80-01, 24-02-82. 

•Родители, заинтересованные в исправле
нии у детей (3-6 лет) плоскостопия, звоните. 
Т. 35-33-96. Александр. 

• 13 апреля в Челябинске найден питбуль-
терьер, рыжая девочка. Т. 3512-65-14-43. 

•Администрация МОУ ЦППРК «Центр 
образования» реализует путевки в загород
ные лагеря «Запасное» и «Альтаир» для де
тей работников бюджетной сферы от 11 до 
16 лет и приглашают родителей 4 мая в 18.30 
на собрание по вопросу организации летне
го отдыха. Адрес: пр. Ленина, 124/4, тел.: 34-
58-58, 35-94-04. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполня

ется год, как нет с 
нами самого дорого
го человека, люби
мого мужа, дедушки 
Анатолия Яковлеви
ча ЗИМИНА. Боль 
утраты не покидает, 
тяжело сознавать, что его нет ря
дом. Помним, любим, скорбим. 

Жена, внук, друзья. 

Завтра испол
нится год, как нет 
с нами любимого 
мужа, отца, сына, 
зятя Игоря Влади
мировича ГНЕУ
ШЕВА. Ушел из 
жизни добрый, 
любимый, отзыв
чивый человек, прекрасный семь
янин. Помним, скорбим. 

Гнеушевы, Мироновы, 
Дорохины. 

Девять дней, как нет с нами до
рогого Георгия Вениаминовича 
ХАРИТОНОВА. Боль утраты не 
утихнет никогда, ее невозможно пе
редать словами. 

Сердечное спасибо всем, кто ока
зал помощь в организации похорон 
близкого нам человека, - админис
трации, профкому ОАО 
«МММЗ», работникам Дворца 
культуры, всем метизникам, разде
лившим с нами боль и утрату. 

Родные и близкие. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит 
по поводу смерти 
КРАСИЛЬНИКОВА 
Ивана Степановича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

САЗОНОВА 
Марка Николаевича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продукции 

скорбят по поводу смерти 
ЯКОВЛЕВОЙ 

Евдокии Петровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов централь
ной лаборатории контроля скорбят 

по поводу смерти 
ЛЕБЕДЕВА 

Михаила Павловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
биметалла, ОДУ ОАО «МММЗ» скорбят 

по поводу смерти 
ПАВЛОВА 

Владимира Петровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив цеха ПП и ГП ОАО «МММЗ» 
скорбит по поводу смерти ветерана труда, 

ветерана завода, бывшего начальника 
участка склада металла 

ПОДЛЕСНОГО 
Петра Ильича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты скорбят 

по поводу смерти 
XACAHOBA 

Хатифа Гатауловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

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

МУХАМЕТШИНА 
Бориса Рашитовича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив цеха подготовки вагонов 
скорбит по поводу смерти 

ГОРЕНКОВА 
Владимира Ивановича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти 

КОЧЕГАРОВОИ 
Ефросиньи Игнатьевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного 
цеха скорбят по поводу смерти 

ИВАНОВА 
Александра Васильевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха УЖДТ 
скорбит по поводу смерти 

ИВАНЕНКО 
Владимира Ильича 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного. 
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