
Выходит с 5 мая 1935 года 
Цена договорная 

№ 36 (11384) 
5 апреля 2005 года 

ВТОРНИК 

агнитогорскии 

городская газета 
Хлебосольство 

и доброта пошли 
на убыль? 

Почувствовать себя 
хозяевами 
предлагает собственникам квартир начальник городского управления ЖКХ 

Сразу после совещания по из
менению тарифов на жилищно-
коммунальные услуги (см. пуб
ликацию «Тарифный вопрос» в 
«ММ» за 31. 03. 2005 г.), состо
явшегося в городской админист
рации, начальник управления 
жилищно-коммунального хозяй
ства Константин Щепеткин отве
тил на несколько вопросов жур
налистов. 

- С 15 апреля магнитогор-
цы станут оплачивать услуги 
ЖКХ на 91,2 процента. А ког
да планируется выход на уро
вень 100 процен
тов? 

- Э т о будет зави
сеть от того, как 
будет наполняться 
городской бюджет, 
насколько он смо
жет вытерпеть 
дальнейшее повышение тарифов 
- на те же энергоресурсы, от ко
торых во многом зависят тари
фы на услуги ЖКХ. По рекомен
дациям, на 100-процентную оп
лату нужно было перейти еще в 
2003 году. Но в связи с тем, что 
город изыскивает возможности 
финансирования из бюджета, 
доля оплаты не поднимается до 
этого уровня до сих пор. 

- И в 2005 году на 100-про
центную оплату услуг ЖКХ 
Магнитогорск точно не перей
дет? 

- Н е перейдет. В соответствии 
с законодательством, тарифы 
повышаются один раз в год. 
Часть тарифов мы изменили в 
феврале - они теперь не будут 
повышаться до конца года. Если 
сейчас будут увеличены осталь
ные тарифы, то они после этого 
тоже не изменятся до конца года. 
Хотя вообще-то тарифы долж
ны приниматься вместе с бюд
жетом. Но город оттянул пер
вый этап повышения до 1 фев
раля, а второй - до середины 
весны. 

- Те тарифы, которые сей
час повышаются, получили 
какую-то экспертную оценку? 

- Они прошли экспертизу в 
Едином тарифном органе Челя
бинской области, который как бы 
утвердил их. Законом также пре
дусмотрена независимая экспер
тиза тарифов. 

- Федеральные власти как-
то обязывают муниципалите
ты вводить 100-процентную 
оплату за услуги ЖКХ? Или, 

Воды и тепла 
потребляется 
гораздо меньше 
нормативов 

может быть, стимулируют тех, 
кто это сделал? 

- Федеральные власти и орга
ны власти субъекта Федерации ис
ходят из того, что при оказании 
какой-либо помощи коммунально
му хозяйству, прежде всего, нуж
но обращать внимание на то, как 
выполняется решение о введении 
100-процентной оплаты за услу
ги ЖКХ. Если мы этого не делаем, 
нам, соответственно, уменьшают 
дотации и субсидии. Область, по 
крайней мере, уже давно задает 
вопросы. Мы защищаемся, что

бы не терять выде
ляемые средства, 
мотивируем тем, что 
другие города Юж
ного Урала тоже не 
перешли на 100-про-
центную оплату ус
луг ЖКХ. Немного 

помогает в этой полемике та дис
куссия, которая продолжается в 
средствах массовой информации. 
Есть позиция Москвы, есть пози
ция многих политиков, считаю
щих, что 100-процентная оплата 
услуг ЖКХ при нынешних дохо
дах населения станет очень тяже
лым бременем для людей. 

- Какие новшества внес в 
сферу жилищно-коммунально
го хозяйства новый Жилищ
ный кодекс, вступивший в силу 
с 1 марта? 

- Самое главное новшество со
стоит в том, что в течение года с 
момента введения Жилищного 
кодекса, с 1 марта 2005 года по 1 
марта 2006 года, собственники 
многоквартирных домов должны 
определиться со способом управ
ления своим жилым домом. У них 
появилась возможность из не
скольких управляющих компаний 
выбрать ту, которая будет отве
чать их интересам и предложит 
более выгодные условия. Если 
собственники многоквартирного 
дома не определятся в течение 
года с выбором способа управле
ния, то орган местного самоуправ
ления должен будет провести от
крытый конкурс по выбору уп
равляющей компании. Я так ду
маю, что когда люди наконец-то 
поймут, что они являются соб
ственниками, и объединятся в воз
можные организации жильцов, 
такие как товарищество собствен
ников жилья, они смогут устано
вить приборы учета - прежде все
го, на отопление, на воду, кото
рые позволят учитывать то коли

чество ресурсов, что потребляет 
дом. После этого можно провести 
мероприятия по водо- и энерго
сбережению и уменьшить сумму 
платежа за эти ресурсы. Ведь воды 
и тепла можно потреблять гораз
до меньше, чем рассчитывается по 
нормативу. 

Мы должны дойти до каждого 
жильца и рассказать о том, какие 
новшества появились с введением 
Жилищного кодекса. Чтобы люди 
почувствовали: именно они явля
ются хозяевами заказов на комму
нальные услуги. И поняли, что 
платить надо настолько, насколько 
качественно оказываются эти ус
луги. Есть Закон о защите прав по
требителей, где сказано: если ус
луга оказана некачественно или не 
в полном объеме, то получатель 
этих услуг или пользователь име
ет право на возмещение своих рас
ходов, которые он понесет на ока
зание качественной услуги, или на 
возврат денежных средств от нео-
казанной услуги или оказанной ус
луги ненадлежащего качества. 

Комментарий журналиста 
Начальник \ правления жилищно-коммунального хозяйства Кон

стантин Щепеткин, безусловно, прав, когда говорит о том. что соб
ственники квартир в многоквартирных домах должны почувство
вать себя настоящими хозяевами. Тем более что к этому их подтал
кивает вступивший в силу Жилищный кодекс. п ^ 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, бремя содержания 
имущества несет его собственник. В Жилищном кодексе РСФСР, 
действовавшем до недавнего времени, содержались исключения 
из vi 0 1 о правила. Но теперь, с вводом нового Жилищного кодекса 
РФ. только собственники помещений в многокварт ирном доме не
сут бремя всех расходов на содержание общего имущества. Ста
тья 36 этого законодательного акта гласит, что «собственникам 
помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей 
долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные для обслуживания более О Д -
H O I о помещения в данном доме, в том числе межквартирные лест
ничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахт ы. ко
ридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обсиживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а 
также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции 
данною дома, механическое, электрическое, санитарно-техничес-
кое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами 
или внутри помещений п обслуживающее более одною помеще
ния, земельный участок, на котором расположен данный дом. с 
мементамн о(еленения и благоустройства и иные предназначен
ные для обсл) живания. эксплуатации и благоусп porta ва данного 
дома объекты, расположенные на указанном земельном участке». 
Впрочем, примерно такая же норма, пусть и в «меньшем объеме», 
содержится в статье 29(1 Гражданскою кодекса РФ. принятого еще 
в 1994 году. 

Увы, юродской комитет по управлению имуществом, судя по ею 
действиям, не желает признавать хозяевами собственников квартир 

в многоквартирных домах. Иначе чем объяснить е ю действия по 
сдаче в аренд) частным предпринимателям помещений, располо
женных в подъездах жилых домов? Мало того, что комитет по 
управлению имуществом нарушает права собственников, так О Н 
еще не считает нужным даже ста в и гь их в известность, с кем и на 
каком основании он заключает договора на аренду «подъезд
ных» помещений. А ведь деньги (кстати, куда они идут?), кото
рые ила I ч I арендаторы, собственники квар| нр вполне могут ис
пользовать сами и «по прямому назначению», например, на ка
питальный ремонт дома. Но в комитете по управлению имуще-
ством работают, видимо, чиновники, о которых хорошо сказал 
посетивший недавно Магнитку депутат Госдумы Георгий Лаза
рев: «Люди живут по наитию, по миропредставлению - не чита
ют законов и инструкций». 

Пишу об этом потому, что самому пришлось столкнуться с 
подобной ситуацией. Несколько месяцев понадобилось мне для 
того, чтобы убедить комитет по управлению имуществом, что он 
не имеет права без моего, собственника квартиры, согласия зак
лючать договор на аренду расположенного в подъезде помеще
ния. В конце концов, договор с предпринимателем, намеревав
шимся разместить в этом помещении магазин, расторгли, но на 
этом посчитали свою миссию выполненной. И по-прежнему на 
месте несостоявшегося магазина хранится имущество, которое 
предприниматель так и не удосужился вывезти... 

Глава города Евгений Карпов на недавнем совещании по изме
нению тарифов на услуги ЖКХ фактически обязал руководите
лей юродского жилищно-коммунального хозяйства доходчиво 
разъяснять магнитогорцам все перемены, которые происходят в 
ЖКХ. Результат очевиден - коммунальщики активно стали выс
тупать в СМИ: им есть что сказать горожанам. 

А вот смогут ли что-то сказать магнитогорцам представители 
комитета по управлению имуществом?.. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Аркаим 
Губернатор Челябинской области Петр 

Сумин подписал распоряжение о выделе
нии пяти миллионов рублей из областно
го бюджета для природно-ландшафтного 
историко-археологического центра «Арка
им». Бюджетные средства пойдут на созда
ние стационарной экспозиции музея. 

ФРАЗА 

Наш опыт заключается, скорее, 
в утраченных иллюзиях, нежели 
в обретенной мудрости. 

Жозеф РУ 

ЦИФРА 

"87 
процентов 

Столько россиян считают, что 
пора вводить государственное 
регулирование цен на бензин. 

Призыв 
С первого апреля начали работать 

призывные и медицинские комиссии. По 
данным облвоенкомата, до 30 июня слу
жить отправятся около четырех с поло
виной тысяч южноуральцев. Больше все
го призывников «забреют» во внутренние 
войска МВД (1070 человек) и сухопутные 
войска (884 человека). 

Взятка 
Страсти вокруг администрации Челя

бинска не утихают. 31 марта за получе
ние взятки с поличным был задержан 
начальник референтуры вице-мэра Ва
лентины Антонюк тридцатилетний Ев
гений Понкрашин. 

Рахимов 
В Уфе прошел митинг с требованием 

отставки Муртазы Рахимова. Акция про
теста была организована координацион
ным советом Объединенной оппозиции 
Б а ш к и р и и . В нее входят отделения 
КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Яблоко», а так
же представители общественных органи
заций «Русь», «Союз башкир», «Союз та
тар», Марийский союз, «Союз обществен
ных организаций татар Башкирии». По 
данным правоохранительных органов, в 
митинге участвовали более трех тысяч 
человек, сообщает Интерфакс. 

АНО Ш( 
" " шММК» оказывает 

стоматологические услуги: 
по наличному и безналичному расчету, кредитным карточкам, 

карточкам СКМ (стоматологические услуги). 
Профессионально, качественно, быстро. 

Часы работы: понедельник-пятница 
с 9.00 до 15.00. Т. 29-28-69. 

Адрес: ул. Набережная, 18, терапевтический корпус, 
4 этаж, стоматологический кабинет, 

Семенычев Андрей Борисович. 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

. J * ! M M 2 < n 14.11.1»;» 

Негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости» 

Лицензия № 27 от 3 января 1996 года выдана 
Министерством труда и социального развития РФ 

Уважаемые жители Магнитогорска! 
НПФ «СЗС» переезжает в новый офис по адресу: 

у л . Комсомольская, 3 
(трамв. ост.: «Первая палатка», пл. Свердлова), 

справки по тел.: 23-62-09, 23-62-08. 

С 4 апреля фонд работает в обычном режиме 
с 8.30 до 17.30. 

Ждем вас по новому адресу! 
Интернет: www.fondszs.ru 

приглашает на курсы повышения квалификации: 
• Основы функционирования гидросистем 
• Основы функционирования пневмосистем 
• Электрогидравлика 
• Пропорциональная гидравлика 
• Основы техники регулирования 

(Сервопневматика) 
• Сервогидравлика 
Подробную информацию по тел.: 2 3 1 1 8 2 , 2 0 8 9 - 0 9 ; 

ул. Калинина 18 , офис 2 0 4 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

А » 1в4062вг I4.1I.2W» 

приглашает юристов организаций 
и работников жилищно-коммунального хозяйства 

15 апреля 
СЕМИНАР 

Новый жилищный кодекс РФ: 
комментарий ключевых положений 

Ведущий семинара: СИМОНОВ Виктор Николаевич, 
член рабочей группы по подготовке Жилищного кодекса РФ, 

директор института повышения квалификации Уральского отделения 
Российской школы частного права, старший преподаватель 
Уральской государственной юридической академии 

Справки по тел.: 24-74-36, 24-56-87, 24-55-98 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Из федерального 
бюджета 

Реконструкция правобережных очистных сооруже
ний в Магнитогорске включена в перечень строек и 
объектов, финансируемых из федерального бюдже
та в 2005 году. 

Это будет уже третий этап реконструкции. Второй был за
вершен в прошлом году, когда закончились работы на участке 
доочистки сточных вод. 

Реконструкция правобережных очистных сооружений про
водится с целью улучшения состояния водных ресурсов горо
да. Из-за невысокой мощности (150 тысяч кубометров) право
бережных очистных сооружений вся масса грязной воды не ус
певала пройти очистку, поэтому потребовалось увеличение мощ
ности этих сооружений до 200 тысяч кубометров. 

Всего в перечень строек и объектов, финансируемых из феде
рального бюджета в 2005 году, включено около 50-ти объектов, 
расположенных на территории Челябинской области. Общий 
объем их финансирования превышает 800 миллионов рублей и 
почти на треть выше лимита 2004 год)а. 

Владислав СУББОТИН. 

«Чешский» кредит 
Еще одна финансовая организация, специализирую
щаяся на потребительском кредитовании, появилась 
в нашем городе. Начало работу Магнитогорское реги
ональное представительство ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк». 

Решение об открытии представительства в Магнитогорске, 
которое будет представлять интересы банка в Челябинской об
ласти, приняло внеочередное общее собрание ООО «Хоум Кре
дит энд Финанс Банк». 

Приоритетным направлением деятельности ООО «Хоум Кре
дит энд Финанс Банк», расположенного в городе Зеленограде 
(Москва), является потребительское кредитование. Банк опера
тивно реагирует на изменения, которые происходят на российс
ком рынке банковских услуг, предлагая клиентам и партнерам 
оптимальные условия кредитования и сотрудничества. 

ХКФ Банк вышел на российский рынок потребительского кре
дитования в 2002 году. Основным участником банка является 
чешская финансовая компания Home Credit Finance a.s. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Сайт метизников 
Подведены итоги конкурса корпоративных интернет-
проектов металлургических компаний, организован
ного журналом «Металлоснабжение и сбыт». 

Семьдесят претендентов со всей России боролись за призна
ние по пяти номинациям: «Гран-при» - за лучший проект, «Сер
вис» - за удобство сайта, «Эргономичность» - за организацию 
сайта, «Актуальность» - за оперативность информации, «Ди
зайн» - за оформление. Число участников свидетельствует, что 
конкурс был представительным. Тем значимее успех в нем уп
равляющей компании «ММК-Метиз», сайт которой занял в кон
курсе в номинации «Дизайн» второе место. 

Интернет-проект управляющей компании используется для 
предоставления информации о деятельности МММЗ и МКЗ, их 
продукции, новостях компании. Главная его задача - способ
ствовать укреплению партнерских связей и привлечение новых 
клиентов. Сайт содержит полный каталог продукции, интернет-
магазин для формирования банка заявок и даже книгу жалоб и 
предложений. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

И астрономы, и биологи 
Состоялась олимпиада по общеобразовательным 
предметам учреждений профтехобразования южно
го территориального объединения. 

За победу боролись более 200 представителей из семнадцати 
профессиональных лицеев и училищ юга Челябинской области. 
Кроме магнитогорцев, в олимпиаде приняли участие представи
тели Карталов, Кизила, Гумбейки, Верхнеуральска, Фершампе-
нуаза. По семи предметам из восьми победили магнитогорцы. 
Наибольшее количество - семь призовых мест - завоевали пред
ставители профессионального лицея № 13. По три призовых 
места у представителей из наших училищ № 53 и 97. 

Уже через день в Челябинске состоялся финал областной олим
пиады. Лучшими в области признаны Михаил Шитов - физика и 
Иван Первухин - информатика (лицей № 13), а также Яна Глад
ких - математика (лицей № 17). Кроме того, шестеро магнито
горцев стали призерами областной олимпиады. Завоевав девять 
призовых мест, наши земляки вышли на первое место в неофи
циальном зачете. 

Борис БУЛАХОВ, 
директор профессионального лицея № 13. 

Огонь и голуби 
За прошедшую неделю в городе было пять пожаров. 
Их основная причина - неосторожное обращение с 
огнем. 

29 марта рано утром по улице Уральской, 57, загорелся авто
мобиль «Москвич-412» без номера 
составил полторы тысячи рублей. 31 
тивном саду «Дружба» огнем полностью уничтожены два доми
ка - пожар перекинулся с одного стрЬения на другое. 

2 апреля на улице Вокзальной в похвале дома № 138 сгорели 
старые вещи и утеплитель теплотрасей протяженностью два мет
ра. При тушении пожара спасено ценностей на 500 тысяч рублей. 
В тот же день на проспекте Ленина, 90 произошел пожар в при-
строе-голубятне: сгорели вещи и четыре деревянных ящика, спа
сены ценности на пять тысяч рублей и пятнадцать голубей. 

Альфия ВАЛЕЕВА, 
инспектор ПЧ-20. 

уничтожен салон, убыток 
марта вечером в коллек-

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С 

осадки 

-8 -6 -1+3 -3+3 температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 727 730 730 

направление ветра С-3 3 3 
скорость ветра 3-6 м/с 3-6 м/с 2-5 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 10,13,14,29,30 апреля 
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Новый председатель 
В Челябинске состоялось собрание представителей 
первичных организаций областного отделения Союза 
журналистов РФ. 

В связи с выездом прежнего руководителя союза Ирины Пар-
фентьевой в другой город журналисты открытым голосо
ванием избрали нового председателя. Им стал Виталий Пону
рое, недавно занимавший пост начальника главного управле
ния по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области. Чуть меньше голосов получил генеральный директор 
телерадиокомпании «Восточный экспресс» Юрий Вишня, а тре
тий кандидат - редактор газеты «Промышленник» Владислав 
Писанов, введен в состав правления. 

В марте челябинскому союзу журналистов, объединяющему 
свыше 500 членов, исполнилось 85 лет, с чем журналисты по
здравили друг друга. 

Почетные грамоты и цветы были торжественно вручены ре
дактору газеты «Миасский рабочий» Зое Кармановой в связи с 
80-летием газеты и Нине Грищенко - редактору газеты «Ок
тябрьская искра», которая отмечает свое 30-летие в журналис
тике одновременно с 60-летием газеты. 

На собрании прозвучала еще одна хорошая новость, которую 
озвучил главный редактор «Челябинского рабочего» Борис Кир-
шин: возможно, скоро в Челябинске появится Дом журналистов. 
Здание под него уже приглядели в районе торгового центра. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

Шалом, актер! 
В клубе фонда еврейского общинно-благотворитель
ного центра «Хэсэд-Эзра-Хаверим» состоялась твор
ческая встреча с магнитогорским актером и компози
тором Виталием Титовым. Встреча прошла в рамках 
программы «Литературно-музыкальная гостиная». 

Состоялась доверительная беседа известного мастера сцены с 
почитателями его таланта. Виталий Леонидович рассказал о сво
ем детстве, о нелегкой, но интересной судьбе артиста. Со сцены 
звучали песни на стихи магнитогорских поэтов в исполнении са
мого композитора и замечательного вокального дуэта Ларисы 
Никитиной и Виктории Гущиной. 

Такие песни, как «Город юности моей», «Я шагаю по детству», 
«Колыбельная сыну» и многие другие, прозвучавшие в тот ве
чер, никого не оставили равнодушным. А теплый баритон ис
полнителя глубоко проникал в сердца слушателей. Были также 
показаны видеозаписи из спектакля «Золушка», где Виталий Ле
онидович исполнял роль короля и отрывки из кинофильмов с 
его участием. 

В заключение встречи, когда смолкли аплодисменты, Виталий 
Титов подарил свои книги библиотеке фонда. 

Анатолий ТЮМЕНЕВ. 

Созидатели Победы 
В музее калибровочного завода состоялась встреча 
участников войны и тружеников тыла с исполнитель
ным директором В. Лебедевым, председателем проф
кома Ю. Колесниковым и председателем совета ве
теранов А. Лошкаревым. 

Приезд фронтовиков на родной завод обусловлен тем, что 
они активные участники подготовки тематического сборника, 
посвященного 60-летию Победы. В книге будут увековечены 
имена всех калибровщиков-фронтовиков, в нее войдут воспоми
нания о войне ныне здравствующих ветеранов и стихи, посвя
щенные нашим героям. 

- В заводском музее есть уголок боевой славы, где бережно 
хранят память о пятистах фронтовиках, работавших в разные 
годы на МКЗ. К сожалению, время не щадит никого... В живых 
осталось 78 человек, - говорит председатель совета ветеранов 
Александр Лошкарев. - Возраст и здоровье не позволяют мно
гим принять участие в мероприятиях, посвященных 60-летию 
Победы. Но о наших ветеранах мы не забываем. 

Маргарита КОСТЮК. 

Сезон - на весь год 
В марте Механоремонтный комплекс открыл выста
вочный сезон - его специалисты приняли участие в 
международных специализированных выставках -
«Металлургия» и «Литейное дело», проходивших с 
15 по 18 марта в выставочном комплексе «ЛенЭкс-
по в Гавани» Санкт-Петербурга в рамках Петербургс
кой технической ярмарки. 

В течение года ЗАО «МРК» планирует осуществить реклам
ную деятельность в «Царицынской ярмарке» Волгограда в мае 
и вновь заявить о себе на «МеталлЭкспо» в Москве в ноябре. 

Мероприятия на выставке проводились при поддержке Ми
нистерства промышленности и энергетики РФ, Российской ассо
циации литейщиков, правительства Санкт-Петербурга, союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-
Петербурга. Здесь был представлен весь производственный цикл 
- от добычи и обогащения руд до выпуска готовой металлопро
дукции и товаров народного потребления. 

Экспозиция механоремонтников гармонично влилась в общую 
выставочную композицию литейных и машиностроительных за
водов, позволяющую оценить состояние отрасли в целом. Ме
ханоремонтный комплекс впервые за прошедшие шесть лет при
нимал участие в подобной выставке, представив свою продук
цию и ремонтные услуги. Специалисты его службы сбыта уста
новили новые контакты с предприятиями ферросплавного про
изводства Центрального региона России. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Под катком реформ 
Новая социальная политика больно ударила 
по самым незащищенным 
«Мертвый» лифт 

Цивилизованность обще
ства проверяется отношением 
к самым беззащитным. Стари
ки и дети, если им повезло с 
ближайшими родственниками, 
еще могут обойтись без опеки 
извне. Иное дело - инвалиды. 
У них в любом случае одна 
надежда - на гуманное отноше
ние к себе. О том, 
что институты влас
ти и общество в це
лом не очень-то жа
луют немощных со
граждан, исписаны 
тонны бумаги. Зри
мых изменений нет. 
Как были недоступ
ны для инвалидов в 
колясках подъезды к 
учреждениям и дру
гим общественным местам, так 
и остались. 

В Магнитогорске обсужде
ние этой проблемы привело к 
подготовке справочника «Дос
тупный город». Узнав о коли
честве ступенек, ширине две
рей и наличии у них пружин, 
человек с ограниченной двига
тельной активностью может 
сделать вывод: способен он 
добраться до нужного места 
или нет? Вывод стал очевиден 
уже по прочтении сигнального 
экземпляра - по правде, спра
вочник должен иметь название 
«Недоступный город». В фонд 
социального страхования - до
вольно посещаемое учреждение 
- нужно карабкаться на третий 
этаж. Лифт в городской адми
нистрации все последние годы 
не работает. Видимо, чтоб не до
кучали и не отвлекали от важ
ных дел... 

Равенство на бумаге 
Последние десять лет жизнь 

инвалидов регламентирована 
законом «О социальной защи
те инвалидов в Российской Фе
дерации», подписанным прези
дентом 24 ноября 1995 года. 
Не удержусь, чтоб не проци
тировать первый абзац преам
булы: 

«Настоящий федеральный 
закон определяет государ
ственную политику в области 
социальной защиты инвалидов 
в Российской Федерации, це
лью которой является обеспе
чение инвалидам равных с дру
гими гражданами возможнос
тей в реализации гражданских, 
экономических, политических и 
других прав и свобод, предус
мотренных Конституцией Рос
сийской Федерации, а также в 
соответствии с общепризнан
ными принципами и нормами 
международного права и меж-

Новый закон 
«0 социальной 
защите 
инвалидов» -
напоминает 
лоскутное 
одеяло 

дународными договорами Рос
сийской Федерации». 

Красивые слова, ничего не 
скажешь. Особенно, о равных 
возможностях. Но то, что в за
коне «написано пером», в жиз
ни легко «вырубается топо
ром». За любую милость, даро
ванную государством, обще
ствам инвалидов приходилось 

биться. Касалось это 
доступности среды, 
о чем шла речь 
выше, обеспечения 
лекарствами и путе
вками. Даже право 
учиться наравне со 
всеми приходилось 
порой отстаивать . 
Нет сомнений: ото
рванный от сверст
ников ребенок-инва
лид навсегда станет 

закомплексованным. И тут уж 
никаких равных возможнос
тей... 

Те объединения инвалидов, 
что побогаче, обращались в суд. 
Материальные возможности -
важный фактор: услуги юрис
тов сейчас недешевы. Но от 
вмешательства юстиции выиг
рывали все, в том числе и небо
гатые магнитогорцы. Красноре
чивый пример - автомобили с 
ручным управлением. Долгое 
время их вообще никто не по
лучал, и вдруг возможность 
появилась. Приобрести «Оку» 
за 40 процентов стоимости не 
каждому под силу, но, кто смог, 
шансом воспользовался 

Не пробьешься -
перебьешься 

29 декабря 2004 года Госду
ма приняла в новой редакции 
закон «О социальной защите 
инвалидов». Предпраздничный 
подарок от законодателей стал 
неприятным сюрпризом. В пер
вые январские дни все разго
воры шли вокруг монетизации 
льгот. Между тем решение 
«подкорректировать» соци
альную защиту инвалидов - та
кой же повод для акций протес
та. Беглого взгляда на текст 
нормативного акта достаточно, 
чтобы установить его «род
ство» с печально известным 
122-м законом. Теперь закон «О 
социальной защите инвалидов» 
- лоскутное одеяло. Ссылок на 
то, что абзац, часть статьи или 
вся она утратили с началом мо
нетизации силу, - уйма. Нач
нешь выделять изменения цве
том - получится книжка-рас
краска. Со стороны выглядит 
веселенько, только инвалидам не 
до забав. Когда из тридцати ше
сти статей полностью выброше
ны шесть, впору плакать. 

Обязывали работодателей при 
штатном расписании более трид
цати человек оставлять инвали
дам три процента рабочих мест, 
теперь квота введена для тех, у 
кого трудятся более сотни. Не
возможно было сдать объект без 
согласования с обществом инва
лидов - и это положение утрати
ло силу. Особая ситуация с теми 
инвалидами, которые нуждают
ся в протезах. Вот уж кто попал 
под каток реформ... 

По новым правилам протези
рование идет через фонд соци
ального страхования. Но до того, 
как обратиться туда с заявлени
ем, надо пройти семь кругов ада. 
Сдать анализы и побывать на 
приеме у всех узких специалис
тов - задача и для здорового че
ловека непосильная: попробуй 
посиди часами в очередях. Како
во вынести все это людям с огра
ниченными возможностями, не
трудно представить. Далее насту
пает время медико-санитарной 
экспертизы, необходимой для 
получения ИПР - индивидуаль
ной программы реабилитации. 
Вот здесь надо держать ухо вос
тро и вносить в личное дело мак
симум сведений. Иначе вместо 
полноценного протеза могут сде
лать обычную деревяшку. При
чем без злого умысла: просто та
ковы новые правила. Что безно
гому необходим протез - теперь 
совсем не очевидно. С нового 
года, независимо от срока пер
вичного протезирования,требу
ется переосвидетельствование. 
Страшно подумать, какое начнет
ся столпотворение. Но тут уж по 
принципу: кому надо - тот про
бьется, а не сможет - перебьется. 
Зато бюджет целее будет... 

Лейте йод флаконами 
Трудно избавиться от ощуще

ния, что цель всех новаций - эко
номия бюджета. Взять тот же 
социальный пакет, который при
думан был, чтоб льготники ез
дили на общественном транспор
те, получали лекарства и путе
вки. Если это благо, как нам его 
преподносили, пользоваться им 
может каждый. То есть: ездить, 
приобретать медикаменты и по
правлять здоровье без всяких 
ограничений. Право выбирать -
пакет или деньги - предоставят 
льготникам только с будущего 
года. Сейчас 450 рублей в ме
сяц из монетизированной добав
ки вычитают исправно и порой 
они пропадают с концами: ни 
денег, ни льгот. 

В перечне бесплатных ле
карств, утвержденном Мини
стерством здравоохранения и 
социального развития, - 322 
наименования. Как услужливо 

написали в одном из газетных 
комментариев, «над перечнем 
долго и мучительно работали 
чуть ли не все специалисты 
Минздрава и Росздравнадзора. 
Идея была в том, что список 
должен «охватить» все виды за
болеваний. И первоначально он 
действительно был немного 
длиннее. Но потом оказалось, 
что часть препаратов дублиру
ют друг друга, а часть просто 
редко используют». Почитаешь 
о такой «долгой и мучительной 
работе», и впору посочувство
вать тяжелой доле «специалис
тов». Только те, ради кого они 
старались, усилий не оценили. 

- Когда мы раздавали для оз
накомления списки бесплатных 
лекарств, - говорит председа
тель правления Правобережно
го районного отделения обще
ства инвалидов Алексей Рога-
лин, - каждый, естественно, ис
кал их по своему заболеванию. 
В большинстве случаев ничего 
не находили. 

Какой-нибудь высоколобый 
эксперт не согласится с этим вы
водом и будет убеждать, что 
льготники должны просто све
титься от счастья. Щедрость не 
знает границ: сердечникам, на
пример, прописали аж три ле
карства, среди которых - такие 
«дорогие», как корвалол и ва
лидол. Присутствие йода в пе
речне уже не удивляет: льгот
ники флаконами льют его на себя 
и, кроме как по бесплатному 
рецепту, приобрести это сред
ство не могут. Если уж эконо
мить деньги бедного населения, 
то два рубля. К тому же йод, 
аскорбинки и тому подобные 
медикаменты из «подарочного 
набора» соответствуют главно
му принципу - редко они не ис
пользуются. Загадка только, как 
обойтись больному без редкого 
лекарства, если от него зависит 
жизнь? 

С путевками в санатории по
рой еще абсурднее. По пути на 
отдых - все те же муки смерт
ные с очередями, МСЭ и ИПР, а 
в конце можно услышать: 

мы ведь можем 

- А вдруг у вас с сердцем пло
хо станет? Поедете в санаторий 
да и помрете там.. . 

Трогательная «забота», ниче
го не скажешь - лучше уж уме
реть в очереди к врачу... 

Проект не загнется. 
А люди? 

Любая реформа лишь тогда 
чего-то стоит, если после нее 
становится лучше. Кому-кому, а 
инвалидам лучше не стало. Да и 
могло ли? Что при подготовке 
новых законов, что сейчас - их 
особо никто и не спрашивал. За
седает в администрации штаб по 
монетизации, но никого из об
ществ инвалидов туда не пригла

шают. Зато из самых высоких 
кабинетов разносятся благо
стные вести вроде этой: «Ми
нистры скорее растрясут ста
билизационный фонд, чем по
зволят проекту загнуться в 
первый же год». 

Во время разговора с Алек
сеем Рогалиным из уст собе
седника не раз вырывалось 
горькое: 

- Все делается для того, что
бы нас, инвалидов, через не
сколько лет не было. 

Хоть и не любитель я кате
горичных выводов, но мне не
чего было ответить. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

На Западе создание условий для людей с ограниченными возможностями давно уже стало 
нормой. Там трудно встретить автобус без пандуса или крупный магазин без специального 

{туалета для инвалидов. Но и в России есть редкие примеры. Три года назад в реконструиро-
I ванном пассажирском терминале Домодедово были открыты комната отдыха и санитарно-
i гигиеническая комната для инвалидов. В зале ожидания установлены таксофоны для инва-
| лидов, все помещения оборудованы специализированными туалетами. Создана специальная 
I служба, которая сопровождает пассажиров-инвалидов все время их пребывания в аэропорту. 
Сотрудники службы обеспечивают доставку пассажиров, быстрое прохождение регистрации, 
пограничного и таможенного контроля. Введены в эксплуатацию специализированные лиф-

| ты по обслуживанию инвалидов. Новая техника позволяет транспортировать пассажиров в 
цокольный этаж аэровокзала для последующей доставки на борт самолета на машине. В 

i ближайшее время предполагается ввести в эксплуатацию специальный амбулифт для транс-
: портировки инвалидов из цокольного этажа непосредственно к воздушному судну. 

Деньги на жилье молодым 113 ПАНИН ПОЧТЫ 
ОФИЦИАЛЬНО 

200 миллионов рублей финансовой помо
щи муниципальным образованиям региона, 
выделенные губернатором Петром Суми
ным, пойдут на реализацию подпрограмм 
«Обеспечение жильем молодых семей» и 
«Переселение граждан из ветхого и аварий
ного жилищного фонда». 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» - одна из приоритетных в 
областной целевой программе «Жилье» на 
2002-2010 годы, предусматривающая пол
ное и долевое финансирование строитель
ства . Б е з в о з м е з д н ы е с у б с и д и и на 

строительство или приобретение жилья 
для молодых семей участникам подпрог
р а м м ы будут в ы д е л е н ы ч е т ы р е м 
м у н и ц и п а л ь н ы м о б р а з о в а н и я м . Чуть 
меньше 10 миллионов рублей на реализа
цию подпрограммы израсходуют Челя
бинск и три сельских района: Агаповский, 
Сосновский и Чесменский. Около 90 мил
лионов рублей будут вложены в долевое 
участие в строительстве жилых домов для 
молодых семей. В итоге в Челябинске по
явится жилой дом по улице Мамина, в 
М а г н и т о г о р с к е - 7 2 - к в а р т и р н ы й дом 
№ 6 в 145-м микрорайоне и в Златоусте 
54-квартирный жилой дом № 3 по улице 

Вторая Нижневартовская. Что касается 
подпрограммы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Челябинской области», то, по информации 
пресс-службы губернатора, субсидии бу
дут выделены тринадцати муниципальным 
образованиям. 100 миллионов распреде
лены между теми городами и районами, 
которые особо нуждаются в реализации 
программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Это Злато
уст, Карабаш, Копейск, Кыштым, Магни
тогорск, Чебаркуль, Челябинск, Касли, 
Коркино, Пласт, Еманжелинск, а также 
Кунашакский и Увельский районы. 

Несущая надежду и тепло 
ЮБИЛЕИ 

На фабрике эту талантливую 
женщину все знали как Нину 
Рахимовну Абдулбарову, но 
фактически ее фамилия была 
Рахимова, имя - Аминабика, 
отчество - Габделбаровна. До 
14 лет в своей деревне она была 
под этой фамилией, а в списках 
спецпереселенцев уже вся их 
семья числилась как Абдулба-
ровы: нелюди, которые занима
лись переселением, знали, что 
вдова с пятью детьми не в со
стоянии будет разобраться в 
этой ситуации. Так и получи
лось. И только когда Аминаби
ка Габделбаровна стала пенси
онеркой , она в о с с т а н о в и л а 
справедливость: писала запро
сы в архив, состоялось реше
ние суда... Она переделала все 
документы на свою настоя
щую фамилию, но уже никог
да не вернешь прожитых лет, 
потерянного здоровья и иско
верканной жизни. 

Первые тяжелые потрясения 
в ее жизни начались в 1930 
году, когда маму и пятерых де
тей высылают из деревни Ста
рый Баран Татарстана в Маг
нитогорск. В чем провинилась 
женщина с детьми, никто не 
смог о т в е т и т ь . В ы г р у з и л и , 
кругом снег, степь, а жить не
где, установили палатки и жили 
в них до осени, потом стали 
строить землянки. Строитель

ным м а т е р и а л о м б ы л а вся 
степь: нарезали на прямоуголь
ники целину, затем вместе с 
дерном выкапывали и получа
ли «кирпичики». Условий ни
каких, воды не было. Жили на 
Центральном поселке, а ближе 
к Куйбасу находилось поселе
ние киргизов и казахов, так вот 
там у них были скважины и ко
лодцы. Днем они не разрешали 
брать из них воду, и ходили за 
водой ночью. 

- Я сразу как-то повзросле
ла, - вспоминает Аминабика. -
Нужно было помогать маме 
кормить семью. Стала просить
ся на работу, тогда принимали 
не по годам, а по росту - вста
вала на цыпочки, чтобы казать
ся выше. Приняли разнорабо
чей на комбинат. Так и начался 
мой трудовой стаж с 14 лет. 
Носила кирпичи по 10 штук на 
строительство доменной печи. 
Было такое приспособление: 
укладывали в него кирпичи, 
надевали на плечи и несли на 
спине, поднимаясь каждый раз 
вверх на 105 ступенек. На ра
боту ходили строем под конво
ем, с работы тоже. Документов 
никаких не было, и наша рабо
та нигде не фиксировалась. 

Прошел год, нас переселили 
в барак на Старо-Северный по
селок, а затем уже как лучшим 
рабочим дали комнату в бара
ке на Ново-Северном поселке. 
Я продолжала работать на ком

бинате . Трудовая книжка и 
первая запись о трудовом ста
же появились только в 1937 
году, хотя до этого я уже пять 
лет отработала на комбинате. 
Паспорта тоже не было. В 1940 
году прошло молодежное ос
вобождение спецпереселенцев, 
и нам всем дали наконец-то пас
порта, а «старики» их еще не 
получили, им их выдали толь
ко после войны. 

18-20-летних ребят через три 
дня после получения паспортов 
призвали в армию. Военкомат 
тогда находился на первом учас
тке, и молодые стояли в очередь 
до старого вокзала. Там стоял 
эшелон, но туда невозможно 
было пройти, и всех ребят от
правили до Куйбаса пешком, а 
провожатым идти не разреши
ли. Приходили письма, ребята 
писали, что роют окопы, еды не 
хватает, голодают. 

Получила паспорт и я, хоте
ла уволиться с комбината, но 
меня не увольняли. 10 лет ка
торжной работы на строитель
стве комбината, голод и холод 
сделали свое дело: я тяжело 
заболела - отказали ноги. Толь
ко после этого меня уволили. 
Я называю этот период жизни, 
когда жили в палатках, землян
ках, в спецпоселке, в бараках 
на Старо-Северном, жизненной 
каторгой. 

Я уже тогда умела шить и по
шла на швейную фабрику. В 

годы воины мы шили только для 
военных, наша бригада была 
специализирована на изделиях 
для комсостава, шили брюки-
галифе. Запомнился случай, ког
да на фабрику приехал воен
пред и пошел проверять каче
ство продукции. Дошел до моей 
операции и говорит: «А это кто 
выполнял?» У меня все внутри 
похолодело, но говорю: «Я». А 
он меня похвалил и всем в при
мер поставил. Почему я так пе
реживала? Тогда действовали 
законы военного времени, мог
ли и посадить. 

У Аминабики Габделбаровны 
за внешней суровостью скры
валась добрая душа и обострен
ное чувство справедливости, 
которая располагала к ней ра
бочих. 

- Как-то мастер по семейным 
обстоятельствам уехала на три 
дня в деревню, исполняющей 
обязанности мастера постави
ли меня, так после этого все ра
бочие бригады подписали за
явление начальнику цеха, что
бы в их бригаде я осталась ра
ботать мастером, - вспоминает 
она. - Так и осталась мастером. 
Закончилась война, фабрика 
перешла на пошив гражданс
кого а с с о р т и м е н т а . Н у ж н о 
было учиться самой и учить 
рабочих изготовлению новой 
продукции. За образцовую ста
хановскую работу премирова
на платьем. 

Вступила в строй новая фаб
рика, и я стала работать началь
ником смены в цехе по изготов
лению мужского пальто. Труд
но было, но нашла общий язык 
с рабочими. Кроме того, я еще 
умела кроить. Старалась по
мочь тем, кто живет победнее. 
Раскрою платье, кофту, юбку 
или сарафан, сделаю примерку, 
а уж сшить они могли сами. 

Есть разные таланты, а есть 
талант человеческий - обла
дающий им человек не может 
проходить мимо чужой боли. 
Р а б о т а л и в цехе несколько 
ребят из детского дома, так 
она всех взяла под свое «кры
лышко», а они ее считали сво
ей второй мамой. 

- Все обращались ко мне, а я 
им показывала, как правильно 
выполнять ту или иную опера
цию, подсказывала, как пра
вильно поступить в различных 
жизненных ситуациях. Помню, 
когда я лежала целый месяц в 
больнице, ко мне по нескольку 
человек приходили с работы 
каждый день. «Столько посети
телей ни к кому не приходили», 
- говорили врачи. 

Как складывалась моя лич
ная жизнь? Была замужем. С 
мужем прожила полгода, и его 
призвали на фронт. Расстава
ясь, он мне сказал: «Жди, вы
ходи замуж, если получишь 
извещение о моей смерти». Вот 
и жду уже 70 лет. Замуж не 

выходила больше, никаких из
вещений о его гибели или что 
пропал без вести не получала. 
Все внимание уделяла работе и 
родственникам. 

Она награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне», юбилейной 
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» и 
другими наградами. Ветеран 
труда, труженик тыла. Сейчас 
практически не выходит из дома: 
плохо видит и с трудом передви
гается. Но не забывают род
ственники и соседи. 

- Хотелось бы спокойной ста
рости, но не получается, - сету
ет она. - Устала от стрессов и 
какой-то безысходности, то мо
нетизацию придумают, то с 
льготными лекарствами «чехар
ду», то коммунальными услуга
ми пугают. А дали бы достой
ную пенсию, и все было бы нор
мально. Говорят, человеческий 
организм рассчитан на 120 лет, 
так что мои 90 лет - не предел. 
Поэтому обращаюсь к молоде
жи: не допускайте в свой мир 
случайных людей, берегите здо
ровье, не расстраивайтесь по 
пустякам, ведите здоровой об
раз жизни - и тогда у вас все 
получится. 

НинаЗВЕЗДИНА, 
заместитель председателя 

комиссии по связям со СМИ 
городского совета ветеранов. 

Комбинат не оставит 
Не описать словами постигшего меня горя: умер муж. У нас, 

стариков, к тому же нет родственников - можете представить 
мой ужас при мысли о похоронах. Но сортовой цех металлурги
ческого комбината, где муж отработал более сорока лет, все хло
поты взял на себя. Мне осталось лишь оплатить ритуальный 
обед. Несмотря на то, что муж вышел на пенсию более двадцати 
лет назад, совет ветеранов цеха сумел собрать группу знавших 
его работников. Они и проводили в последний путь. У меня есть 
уверенность: комбинат не оставит своих пенсионеров в беде. 
Низкий поклон всем, кто помог мне в это трудное время. 

Валентина ЛЕБЕДЕВА, 
пенсионер ОАО «ММК». 

Компенсации застряли 
Новый глава города едва только переступил порог своего 

кабинета, а от него уже ждут действий. И подтверждение тому -
письмо читателей, полученное совсем недавно. 

«Уважаемый Евгений Вениаминович! 
Мы, избиратели города Магнитогорска, поздравляем вас 

с избранием на очень хлопотную должность главы города 
Магнитогорска и делаем вам свой наказ: надо вновь органи
зовать работу фонда поддержки пострадавших вкладчиков в 
соответствии с Указом Президента РФ № 1157 от 18 ноября 
1995 года. В нашем городе такой общественный фонд успеш
но действовал с мая 1994 до мая 2004 года. За время работы 
фонда компенсацию получили более четырех тысяч человек 
на сумму более двух миллионов рублей. Все десять лет акти
висты фонда работали на волонтерских началах. Когда обра
тились за финансовой поддержкой к городским властям, ни 
глава города, ни председатель городского Собрания не захо
тели решить проблему. 

В связи с закрытием фонда поддержки пострадавших вклад
чиков свою компенсацию не получат не только десятки тысяч 
магнитогорцев - до одной тысячи рублей, но и участники Вели
кой Отечественной войны - до пяти тыся<1 рублей. До Дня По
беды остается очень мало времени. 

Федеральный общественно-государственный фонд, откуда в 
город поступали средства, в своем активе имеет миллиардные 
накопления. В российских регионах, где власть повернулась ли
цом к своим избирателям, выплата компенсации завершена. Ве
тераны войны и труда, пенсионеры и другие категории граждан 
получили деньги. 

Необходимо принять срочные меры, чтобы средства из Мос
квы получили обманутые вкладчики Магнитогорска. 

По поручению общего собрания пострадавших вкладчи
ков: Н. Д. Моляков, инвалид ВОВ; С. Д. Сафронов, ветеран 
труда; А. И. Фомин, ветеран труда; Н. И. Кудряшов, ветеран 
М М К » . 

Не знаю, можно ли назвать проблему финансирования де
ятельности одного из городских общественных объединений 
первоочередной. Но то, что надо сделать все возможное и 
еще чуть-чуть для тех, кто воевал, это несомненно. Будет 
непростительным расточительством «прозевать»: не собрать 
и не отправить в федеральный общественно-государствен
ный фонд все необходимые сведения для получения компен
саций. 

Елизавета СОКОЛ. 



Жизнь нашу знаю 
не из книжек 
Открытое письмо Президенту России Владимиру Путину 

Уважаемый 
Владимир Владимирович! 

В преддверии 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, в ко
торой участвовал и я со своим отцом, 
хотел бы поделиться с вами своими 
радостями, печалями, тревогами и 
сомнениями сегодняшних дней. 

Наше поколение, испытавшее на 
себе всю тяжесть военных, послево
енных лет и нынешних передряг в об
щественной жизни, выстрадало пра
во давать оценку предыдущей и ны
нешней жизни большинства простого 
народа страны. Значительная часть 
нынешней молодежи, впитывающая 
информацию из источ
ников, делающих ак
цент на негативах из 
прошлого, не в состоя
нии правильно, адек
ватно делать выводы и 
р у к о в о д с т в о в а т ь с я 
ими в своих поступках. 
Мудрые люди гово
рят: все познается в 
сравнении. Мне, про
жившему многие годы 
в селе, не из книжек из
вестно материальное, психологичес
кое и нравственное состояние челове
ка деревни как советского, так и ны
нешнего периодов. Я не одобряю 
крайностей во внутренней и внешней 
политике советской власти. Но как 
можно было не верить ей, когда в стра
не строились заводы, фабрики, же
лезные дороги, открывались подзем
ные кладовые - руды, угля, нефти, 
осваивали целину. Постепенно улуч
шалось и материальное состояние лю
дей. Жили небогато, но в достатке, 
верили в лучшее будущее. 

Идея созидания, развития произ
водительных сил преобладала в умах 
простых тружеников и их руководи
телей. Человек труда был в почете, 
его поощряли, награждали, и это по
ложительно влияло на нравственное 
состояние общества. Труженики не 
только городов, но и деревни непло
хо зарабатывали, пользовались от
пусками и даже ездили за границу 
по путевкам. Колхозы и совхозы рас
полагали мощным потенциалом маши-
нотракторного парка, который каж
дые 5-6 лет обновлялся. Селяне ни
когда не испытывали недостатка в го
рюче-смазочных материалах и запча
стях. Строились скотные дворы, фер
мы, свинокомплексы, росло поголо
вье скота. 

Посмотрим, что происходит сейчас, 
Владимир Владимирович! К чему 
привели деревню демократы за 14 лет 
своего правления. 

В моем небольшом поселке у же
лезной дороги работал небольшой 
заводик. Изготавливали железобетон
ные детали для строительства желез
ных дорог. В поселке был магазин, 
работал детский садик, общественная 
баня, телефон. И вот пришли к влас
ти демократы - завод закрыли, не ста
ло детского садика, бани, телефона. 
Рабочие стали безработными. С каж
дым годом ухудшалось положение в 
сельском хозяйстве, сокращалось по
головье скота, изнашивалась сельхоз
техника. Инфляция, повышение цен 
на сельхозтехнику и низкие цены на 
сельхозпродукцию привели коллек
тивные хозяйства и фермеров к банк
ротству и большой задолженности. 
Вот лишь два факта из моего горько
го опыта. 

В 1992 году мы - четыре семьи -
создали сельхозкооператив. Получив 
хороший урожай, обменяли свою 
продукцию в Башкирии на 105 тонн 
гречихи. Переработав ее в крупу, 60 
тонн продали городскому коопторгу 
на 9 копеек дороже, чем она стоила в 
магазинах. Население Магнитки в то 
время испытывало трудность с про
дуктами. Налоговая инспекция зато, 
что мы не свою, а обменную продук
цию продали, на кооператив наложи
ла штраф 80 тысяч рублей, а городс
кая инспекция по контролю за ценами 
еще добавила 70 тысяч рублей. «Жи
гули» в то время стоили 7 тысяч руб
лей. Налоговая «инквизиция» заду
шила кооператив. 

После этого я создал семейное фер-
мерское хозяйство . Получив в 
Сельхозбанке ссуду, посеял на 81 гек
таре гречиху и пшеницу. По услови
ям договора, я был обязан вернуть 
ссуду с процентами осенью после 
уборки урожая. Однако за продан
ную государству продукцию деньги 
поступили только через 10 месяцев 
после продажи урожая. Проценты за 

Мы, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, никогда 
не думали, что наши 
российские лидеры 
могут довести 
до такого состояния 
страну 

просрочку погашения ссуды по вине 
правительства превысили стоимость 
моего хорошего урожая. 

Как бы вы сейчас могли назвать 
такой факт? Я его называю государ
ственным грабежом. Год мы с сы
ном работали и мечтали купить 
трактор, но ни одной копейки не по
лучили. Вот такими губительными 
методами начинала работать с нами, 
хлеборобами, новая власть, выстро
ив нам из заманчивого кредита кап
кан с сыром. 

Владимир Владимирович! Года 
два тому назад вы в нашем райцен
тре Агапово посетили церковь. На

верное, вы пра
вильно п о с т у 
пили: надо было 
п о о б щ а т ь с я с 
в е р у ю щ и м и . 
Они молятся не 
только за упо
кой души, но и 
в н а д е ж д е на 
лучшую долю в 
земной жизни . 
Но этот мудрый 
в е р у ю щ и й на

род занет и такое изречение: «На 
бога надейся, а сам не плошай». Я, 
фермер, сожалею, что вы не нашли 
времени посмотреть этих сельских 
граждан в труде на полях, фермах, 
как добывают они хлеб, растят, оде
вают и учат своих детей и что они 
зарабатывают. В поселке Верхне-
Кизильский вы узнали бы о десят
ках гектаров нескошенных сенных 
трав, увидели до основания изно
шенную сельхозтехнику. В поселке 
Смеловск увидели бы до 500 га 
брошенной и поросшей бурьяном 
земли. В поселке Кирса, где селяне 
свои паи отдали в аренду фермеру, 
вы бы услышали их возмущение 
тем, что фермер не заплатил им за 
аренду земли, так как сам разорил
ся. В поселке Тайсара полностью 
ликвидировано общественное жи
вотноводство. 

Прошлым летом я на автомобиле 
проехал от Урала до Волгограда. 
Печальная картина. Тысячи гекта
ров земли, особенно в Поволжье, 
заброшены, не обрабатываются . 
Если вы не знаете об этом - плохо, 
но если знаете и мер не принимаете 
- еще хуже. 

Владимир Владимирович, вду
майтесь в такие цифры. За один литр 
молока переработчик платит 7 руб
лей. В магазине это же, но обезжи
ренное до стандарта молоко прода
ется по 15 рублей за литр. Мешок 
пшеницы 50 кг продается перера
ботчику за 250 рублей, а мешок 
муки 50 кг на рынке стоит 600 руб
лей. Мясо осенью перекупщики в 
деревнях покупают за 60 -70 руб. 
за килограмм, а продают по 100 
руб. Говорят, что стоимость опла
ченного труда хлебороба в каждой 
буханке хлеба составляет менее 20 
процентов. 

Владимир Владимирович! От
ветьте нам селянам, имеем ли мы 
право возмущаться таким ценовым 
беспределом переработчиков, пере
купщиков, монополистов? И поче
му п р а в и т е л ь с т в о не з а щ и щ а е т 
наши права? 

Наш парламент, правительство 
обсуждают различные проблемы 
государства. Жаль, что забывают 
или не хотят помнить о сельском 
хозяйстве. Возражение министра 
сельского хозяйства против скуд
ных выделений из бюджета на 2005 
год в правительстве не нашло под
держки. Государства Запада на под
держку фермеров дают 800 долла
ров на один гектар пашни, а что дает 
наше правительство? А между тем, 
кризисные явления продолжаются. 

В результате засухи летом про
шлого года в Челябинской области 
под нож пошли тысячи голов коров. 
В СМИ сообщают, что уже более 40 
процентов покупаемого некаче
ственного мяса - импортное. Селяне 
с тревогой ждут, что же произойдет, 
если нашему правительству не уда
стся отстоять их интересы на пере
говорах о вступлении в ВТО. Прав
да, некоторые региональные и мест
ные руководители временами, бра
вируя в печати или перед телекаме
рой, говорят и об успехах отдель
ных хозяйств. Это чаще озвучивает
ся перед своим начальством или пе
ред выборами. Но таких успешных 
хозяйств так же мало, как оазисов в 
пустыне Сахара. На фоне массового 

разорения и бедности они погоды не 
делают. Сельское хозяйство прави
тельством страны брошено на про
извол судьбы. Может быть, прави
тельственных чиновников успокаи
вает тот факт, что крестьянин по сво
ей природе инертен, не поедет в Мос
кву с вилами, чтобы стучать по мос
товой перед Кремлем или Белым до
мом, как поступали шахтеры, но их 
неприязнь к правительству, к чинов
никам, катающимся на «мерседесах», 
к сельским богачам и олигархам не
пременно будет возрастать, накапли
ваться и может когда-то прорваться. 
Много лет мы пытались догнать 
Америку. Не знаю, печалится или ра
дуется наше правительство, но по 
цене на бензин и по зарплате чинов
ников, мы уже ее догнали. Если так 
пойдет и дальше, наверное, скоро 
догоним их и по ценам на жилищно-
коммунальные услуги,здравоохра
нения и образования. Только вот по 
зарплате абсолютного большинства 
людей мы уж слишком далеки от За
пада. 

Региональное и местное руковод
ство делает много для поддержки 
сельского хозяйства, однако финан
совые возможности не позволяют ос
тановить кризисные процессы на 
селе. Видимо, у министра финансов 

лись партийные собрания, на кото
рых принимались решения, кому 
первым идти в атаку, кому нести 
знамя. Как правило, первым в атаку, 
увлекая бойцов, должен был под
няться коммунист. После войны, я, 
молодой офицер, будучи коммунис
том - комсоргом батальона, помнил о 
такой «привилегии». И если бы слу
чилась война и судьба повелела пер
вым подняться в атаку, я бы это сде
лал. Причем из опыта войны я знал, 
какие могли быть последствия. Это 
первым поймать вражескую пулю в 
грудь или упасть от пули в спину, 
выпущенной трусом-подонком. Это 
проза войны, к сожалению, такие слу
чаи на фронте были. 

В гражданской жизни я, коммунист, 
оказывается, тоже пользовался «при
вилегиями». Магнитогорский горком 
партии из обжитой городской 
благоустроенной квартиры направил 
меня осваивать целину, я выполнил 
задание. Извечные вопросы: кто ви
новат и что делать? Лидеры советской 
власти последних лет вместо того, что
бы доказывать превосходство социа
листической системы созданием более 
комфортных условий для жизни свое
го народа, втянулись в холодную вой
ну. Говорят, что только на 90 миллиар
дов долларов было отправлено мате-

а кто был хитрый, вороватый и нахо
дился ближе к власти, получили заво
ды, фабрики, предприятия, рудники, 
построенные изнурительным трудом 
наших дедов и отцов. И пошло-поеха
ло. Безнаказанный обман, обвес, кор
рупция, наркомания, проституция и 
СПИД, смертельные схватки за пе
редел имущества - вот что породила 
наша российская демократия. Основ
ная масса граждан - пенсионеры, 
учителя, медики, военные, безработ
ные - бедствуют. Работающие полу
чают низкие зарплаты. 

Владимир Владимирович! За 10 лет 
советской власти, с 1930 по 1940 год, в 
стране были построены сотни заводов, 
фабрик, созданы новое машинострое
ние, тяжелая и легкая промышлен
ность. Россия из лапотной была пре
вращена в крупное промышленное 
государство. Развивалась наука, улуч
шалось здравоохранение, образова
ние, культура. И в войне-то мы побе
дили благодаря этим преобразовани
ям. Расскажите, пожалуйста, что пост
роили демократы и нынешняя власть 
за прошедшие 14 лет? Думаю, что вам 
нечего на это ответить. Но вот в раз
вале, разворовывании экономическо
го потенциала они преуспели. Вы не 
виноваты в бедах нашей страны, ее об
рекли на это другие. Вы умный, энер
гичный, заботливый руководитель, 

у нас в глубинке что-то не очень за
метны перемены. 

При сравнении исторического раз
вития экономик развитых стран Запа
да и нашей, уж слишком много возни
кает сомнений. Десятилетиями запад
ная демократия шла к нынешнему эко
номическому да и политическому со
стоянию. Не слишком ли наши чинов
ники торопятся с «приватизацией» 
нравственных и психологических цен
ностей Запада и переносом их в созна
ние слабо обеспеченных людей нашей 
страны, принуждая наших законода
телей принимать слишком либераль
ные законы к душегубам, маньякам 
или террористам? Неосторожность, 
поспешность, ошибки могут породить 
не только «бархатную» или другую 
«цветную» революцию, но и что-ни
будь похлеще. Экономика-основа, на 
которой зиждется наше материальное 
положение, развивается медленно. 
Россиян волнует, прежде всего, рост 
цен, а не проблемы демократии. Наши 
хозяйственники, дипломаты много де
лают для привлечения инвестиций из-
за рубежа и готовы платить немалые 
проценты. В то же время олигархи и 
богатые россияне каждый год милли
арды долларов сплавляют в банки за 
рубеж, покупают недвижимость, двор
цы, яхты. Почему наше правительство 
не заставит их вкладывать эти милли-

и «думцев» Единой России прики
пело в памяти гайдаровское опреде
ление сельского хозяйства, что это 
«черная дыра, сколько ни давай, все 
поглощает». Но забывают, что здесь, 
в деревне, живут такие же россия
не, женщины и дети, старики и мо
лодые - в чем они повинны перед 
государством? 

Владимир Владимирович! Нужно 
ли делать выводы в связи с сравне
нием прошлого состояния сельско
го хозяйства с нынешним? Думаю, 
что нет, уж слишком очевидна раз
ница, и она не в пользу нынешней 
власти. После захвата власти в 1991 
году демократы, владеющие сред
ствами массовой информации, обру
шили ушаты грязи на советскую 
власть, показывая себя борцами за 
свободу, умниками. Как в одной бас
не Крылова, только они могли су
дить и рядить. Охаивали плОхое и 
хорошее. Они обвиняли власть в 
культе личности Сталина, хотя и 
партией, и обществом он до них дав
но осужден. Они обвиняли в приви
легиях партию. Хотя нынешние 
привилегии господствующего клас
са давно перехлестнули прошлые 
масштабы. 

Мне известно, что во время вой
ны, перед наступлением, проводи-

риальных ценностей и оружия на под
держку режимов, провозглашавших 
планы социалистических преобразова
ний в своих странах, многие из кото
рых находились еще на стадии перво
бытно-общинного, кланового обще
ства. Экспорт социализма военными и 
экономическими мерами подорвал, 
обескровил нашу экономику. Этого 
можно было избежать, если бы советс
кая элита отказалась от закоренелых 
догм в политике и экономике. 14 лет 
тому назад сотни, тысячи москвичей 
вышли на улицы с требованиями сво
боды и демократии. Эти лидеры про
износили пламенные речи, кляли ком
мунистов и обещали новое светлое бу
дущее. Мы, люди из провинции, смот
рели в телевизор и думали: может, в 
самом деле наконец-то покажется хотя 
бы свет в тоннеле - это светлое буду
щее. Но не увидели. Экс-президент 
Ельцин, опьяненный приступом попу
лизма, говоря о свободе и независимо
сти, заявил: «Берите столько свободы 
и независимости, сколько проглотите». 
Собравшись в Беловежской Пуще, под 
звон бокалов с водкой и шампанским, 
не задумываясь о последствиях, лик
видировали могущественное советское 
государство. Затем началась печально 
знаменитая приватизация. Простые 
люди получили бумажные пустышки, 

пользуетесь большим уважением 
граждан своей страны и за рубежом. 
На вас возложена и большая ответ
ственность перед страной,но, обладая 
большой властью, сверяете ли ваши 
поступки с жизнью, не растрачиваете 
ли потенциал без ощутимой пользы? 
Правильный ли вы избрали путь к 
долгожданному счастью народа? 

В средствах массовой информации 
слишком часто сообщается об успе
хах в экономике, об улучшении жизни 
граждан, оптимистически расценива
ется социальное будущее народа. Но 

арды в экономику своей страны? Ведь 
ни один государственный деятель, по 
крайней мере, публично, не осудил во
пиющий поступок олигарха Абрамо
вича - вложение 250 миллионов дол
ларов в футбольную команду Англии, 
покупку за границей яхты, дворца. 
Будь он патриотом, вложил бы их в 
экономику челябинского сельского хо
зяйства - сколько бы можно было ку
пить комбайнов, тракторов, сеялок! 
Сколько можно бы построить домов, 
школ, обуть и одеть детей из бедных 
семей, поддержать стариков! 

Такая мягкотелость, боязнь, как бы 
нас не осудили на Западе, ни к чему 
хорошему нашу экономику не приве
дет. 

Вызывает тревогу политика мини
стра финансов. Почему наша заначка 
(стабилизационный фонд в долларах 
и ценных бумагах), заработанная на 
нефти и газе, хранится в банках Аме
рики, а не у себя в стране? На кого 
наши деньги там работают, какие вы
годы, какие доходы они приносят 
стране? Известно, что государствен
ный долг США составляет 23 трил
лиона долларов. А если этот нарыв 
лопнет? Гарантий в мире не суще
ствует. В рыночной экономике зало
жена такая перспектива, и возможные 
экономические потрясения не ограни
чатся американскими штатами, они 
могут вызвать всемирный экономи
ческий потоп. 

Как-то до войны, будучи еще маль
чиком, в каменной кладке фундамен
та дома моего деда я нашел заверну
тый в пергамент денежный клад бу
мажными ассигнациями царской каз
ны. Мой дед был трудоголиком, ле
том растил хлеб, зимой на лошадях 
возил магнитную руду на завод. Меч
тая разбогатеть, он не доверял бан
кам, но просчитался. Вот если бы в 
свертке было золотишко, а не бумаж
ки, то и я бы, и государство получили 
неплохой доход. 

Владимир Владимирович! Не пу
гает ли вас такая же печальная участь: 
сгореть нашей заначке там, в Амери
ке, как сгорела она у моего деда? А 
ведь в СМИ, в связи с событиями, 
связанными с ЮКОСом, высказыва
лось опасение, что США могут нало
жить лапу на эти сбережения. Как бы 
было кстати из этих денег мне, ферме
ру, получить кредит. Я бы купил 
трактор, построил малое сельхозпред
приятие, предоставил работу безра
ботным сельским мужикам, а года че
рез два вернул бы государству кре
дит, да еще с процентами. 

В наших СМИ постоянно культи
вируется идея, что все продается и 
покупается. Деньги - мерило успеха. 
Превалирует теория волчьего эгоиз
ма - достижение благополучия преж
де всего для себя. Владимир Влади
мирович, это что, национальная идея? 
Неужели наше правительство пола
гает, что такая идеология будет со
действовать экономическому благо
получию страны, способствовать ук
реплению законности и правопоряд
ка, воспитанию национальной гордо
сти, патриотизма и улучшению нрав
ственного состояния наших людей? 
Это же явное заблуждение. Прави
тельство запуталось, оно не знает, 
куда ведет страну, живет в потемках, 
одним днем. 

Наш народ скоро будет отмечать со 
слезами на глазах 60-летие Великой 
Победы над фашистской Германией. 
Мы, ветераны войны, помним своих 
товарищей, погибших в боях, мы по
мним друзей-фронтовиков, безвре
менно ушедших из жизни. Но на душе 
неспокойно. Она болит не за себя, а за 
своих детей, внуков и за правнуков. 
Что их ждет в это новое непредсказуе
мое время, никто не знает. Мы, вете
раны войны, никогда не думали, что 
наши российские лидеры могут дове
сти до такого состояния страну. Я 
убежден, мою тревогу разделяют 
большинство ветеранов, готовых под
писаться под этим письмом. Не знаю, 
дойдет ли оно до вас, вы человек 
очень занятый. Но я высказался, и на 
душе стало как-то легче. Это моя прав
да, она чиста как слеза. 

С уважением 
Н. Д. НЕВЕДРОВ, 

участник Великой 
Отечественной войны 

(г. Магнитогорск, пос. Супряк). 

В Дании даже принц - фермер 
В европейских странах к фермерам относятся совсем иначе, нежели в России. Живут они, естественно, 

гораздо лучше своих российских коллег, и у них нет необходимости обращаться с открытым письмом к главе 
государства. 

Любопытный факт: в сентябре нынешнего года в Челябинск прибудет представительная делегация во главе 
с Его Высочеством принцем Иокимом Датским. Этот визит, который состоится в рамках запланированных на 
21-22 сентября Дней Дании в Челябинской области, станет хорошей возможностью для выхода на новый 
уровень экономических взаимоотношений датских предприятий и делового мира Южного Урала. 

Так вот принц Иоким является самым успешным фермером Дании. Он получил сельскохозяйственное 
образование, владеет обширными землями на юге страны и занимается сельским хозяйством (в замке Шаккен-
борга, который получил в наследство), применяя новейшие технологии агропромышленного производства. 

Дни Дании в России, и в частности, в Челябинской области, организует королевское посольство Дании в 
России. Непосредственное участие в проведении этого мероприятия примет инвестиционный фонд Дании -
правительственная финансовая организация, занимающаяся крупными бизнес-проектами, в том числе и у нас 
в стране. Датских производственников будет представлять конфедерация датских промышленников, в кото
рую входят около 4600 членов. Цель этой экономической миссии - прямой контакт представителей промыш
ленности и сельского хозяйства двух государств. В Челябинске представят широкий спектр датских предпри
ятий разных отраслей, среди которых будет много производителей сельскохозяйственного оборудования. 
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Двойной юбилей 
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ 

Семейная пара - Игорь Николаевич и Тамара Гаври
ловна Виноградовы - готовится отметить шестьде
сят лет Великой Победы и столько же - совместной 
жизни. Он - полковник в отставке, она - ефрейтор, 
военный фельдшер. 

Война застала их студентами, его - авиационного института, ее 
- медицинского. Обоим, как военнообязанным, 23 июня 1941 
года вручили повестки. С первых дней войны Тамара работала 
в эвакогоспитале Уфы медсестрой. Могла бы всю войну оста
ваться в глубоком тылу, но посчитала своим долгом отправить
ся на передовую. В те тревожные дни в Уфе формировали эше
лон для отправки на фронт. 

«Нас сразу повезли в Сталинград, - вспоминает Тамара Гав
риловна. - Я попала в 80-й Отдельный зенитно-артиллерийский 
дивизион санинструктором. Шло лето 1942 года. Начались мас
сированные налеты немцев. В нашу задачу входило не допус
тить разгрома дивизиона, моста и техники. Прошло уже столько 
лет, а картина Сталинградской битвы до сих пор перед глазами. 
Под шквалом огня я должна была выйти из окопа и под обстре
лом спасать раненых. Смотреть страшно: все пылает в огне, но 
раздумывать некогда. В голове одна мысль: «Не успеешь - по
гибнут люди!» Как удавалось мне, хрупкой девчонке, выносить 
с поля боя раненых? Не знаю... Я просто восхищалась их муже
ством и героизмом. 

После Сталинградской битвы наш дивизион передислоци
ровали под Тулу, и здесь в 1943 году произошла наша встре
ча с Игорем Николаевичем в части, куда мы оба были на
правлены. Наш полк получил задание: отбыть следом за на
ступающими частями в Прибалтику на охрану Риги. Мы 
прошли военными дорогами до Ленинграда, и наша встреча 
и служба в Вооруженных Силах стала памятной на всю жизнь. 
Война была нашим университетом, с нее начался наш семей
ный альбом. 

Но военные дороги сказались: мы стали инвалидами второй 
группы. Оба награждены орденами Отечественной войны II сте
пени, я - медалями «За оборону Сталинграда», «За победу в 
Великой Отечественной войне», Игорь Николаевич - орденом 
Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги» и «За заслуги 
перед Отечеством». 

.. .У Тамары Гавриловны и Игоря Николаевича двое детей 
и трое внуков. Оба активно участвуют в общественной жиз
ни города. Тамара Гавриловна - почетный ветеран здравоох
ранения и почетный ветеран Магнитогорска, около тридцати 
лет является членом районных советов ветеранов. Игорь 
Николаевич - председатель комитета ветеранов войны и во
енной службы города. Они знают поименно всех участников 
Великой Отечественной, кто на каких фронтах служил, про
водят вместе с военкоматами, воинскими гарнизонами и уп
равлением социальной защиты встречи поколений, посвящен
ные героизму воинов в Курской и Сталинградской битвах, 
блокадников Ленинграда, освободителей Москвы и тех, кто 
ковал Победу в тылу. 

От имени ветеранов я желаю Игорю Николаевичу и Тамаре 
Гавриловне в связи с Днем Великой Победы и семейным юбиле
ем крепкого здоровья, счастья и прекрасного настроения! 

Тамара СЕРГИНА, 
ветеран труда ММК, член комиссии по связям со СМИ 

городского совета ветеранов. 

Породнила нас война 
«На братских могилах не ставят крестов...» 

Про военные годы и поиски 
братской могилы Ирина Васи
льевна Рудных не может гово
рить без слез. Скоро 60 лет со 
Дня Победы, а боль от потери 
отца, поселившаяся в далеком 
41-м году в сердце тогда еще 
двенадцатилетней девчушки, 
не утихла. 

Ирина Васильевна приехала 
в наш город из Новосибирской 
области сразу после войны, 
работала в медико-санитарной 
части. Вся трудовая биография 
ее мужа связана с рудником 
ММК. На комбинате работали 
ее сестра и братья. 

Породнились 
с пряженцами... 

А в г у с т стоял горячий и 
знойный. В деревне плакали 
матери, жены, дети и все про
вожающие. Мужики, молча
ливые и угрюмые, ласково 
гладили головенки ребяти
шек. Где-то всхлипнула и 
умолкла гармошка. Затем все 
семьями сели на подводы. 
Тронулись. Километр до рай
центра, у военкомата постро
или всех, и какой-то военный 
произнес речь. 

- Ну, прощайте, - тихо ска
зал папа. — Повезет - вернусь. 

Из Колыванского райцентра 
- в Новосибирск, оттуда на 
фронт 18 августа 1941 года. 
Больше мы своего папу не ви
дели. 

С дороги получили открыт
ку: «Едем на фронт». Пример
но через месяц семья Лучки-
ных с нашего колхоза получи
ла письмо из госпиталя. Дядя 
Вася написал : «9 сентября 
были в бою с Епанешниковым 
Василием Петровичем, на тер
ритории Карельской АССР. 
Был очень горячий бой, меня 
ранило. Я нахожусь в госпита
ле, а Василия Петровича в бою 
потерял. Или убили его, или 
попал к финнам в плен. Если 
попал в плен, живым не оста
нется, белофинны злее немцев 
- убьют». 

В начале мая 1942 года мы 
получили похоронку. Похо
ронка задержалась. Извеще
ние Епанешниковой Марии -
указан адрес. «Ваш муж Епа-
пенко Василий Петрович по
гиб смертью храбрых 9 сен

тября 1941 года в районе д. 
П р я ж к а , К а р е л о - ф и н с к а я 
ССР». Фамилия Епапенко, но 
ведь не Епанешников! Ошибка 
военного писаря.. . Военкома
ту Колыванского района при
шлось восстанавливать точ
ную фамилию. Восстановили. 

Папа, его родной брат и се
меро д в о ю р о д н ы х б р а т ь е в 
Епанешниковых, все из одного 
колхоза, до единого погибли на 
фронте. Каждый год 
получали похоронки, 
собирались в каждом 
д о м е , о п л а к и в а л и . 
Словами не передать 
скорбь , крик, боль . 
Молодые, красивые, 
сильные смотрят на 
нас из рамок старень
ких, с пожелтевших 
ф о т о г р а ф и й . Годы 
проходят, многое за
бывается. Но живет 
память - старая боль в сердце 
- память о тех, кто погиб, за
щищая Родину. 

Нас у мамы осталось четве
ро. Я самая старшая - с 1929 
года рождения, младшая сест
ра - с 39-го. Наши матери за
менили своих мужей, а мы, 
дети, заменили своих матерей. 
Выполняли тяжелую работу с 
раннего утра и дотемна, в жару 
и холод, не доедая и не досы
пая. На фронтах и в тылу жили 
одной мечтой, одной целью -
быстрее разбить фашистов и 
чтоб быстрей закончилась вой
на. Каждая похоронка вселяла 
ненависть к врагу и прибавля
ла силы: работать, работать -
все для фронта! 

Дождались 9 мая 1945 года. 
Объявили, что кончилась война, 
победа за нами! Радость! Слезы, 
а сердце сжималось от боли у 
тех, чьи родные и близкие по
гибли на фронте. 

В апреле 1946 года из города 
Магнитогорска мамина сестра 
прислала мне вызов, чтобы по
мочь нашей семье. И я, семнад
цатилетняя девчонка, в июне 
1946-го приехала в Магнито
горск. Мама с тремя детьми 
приехала 7 ноября 1946 года. 

Шли годы, мы обзавелись 
семьями. Но жива была память 
о войне, и боль у нас и у мамы 
не утихала. М ы решили искать, 
где похоронен наш папа. Нача-

Каждая 
похоронка 
вселяла 
ненависть 
к врагу и 
прибавляла 
сил 

лась переписка. Министерство 
обороны прислало ответ: «Епа
нешников Василий Петрович 
воевал в составе 3-13-й Петро
заводской стрелковой дивизии, 
которая в то время вела бои на 
территории Карельской АССР. 
Может быть, там что-то удаст
ся установить о судьбе рядо
вого Епанешникова В. П.» Мы 
обратились к военному комис
сару Карельской АССР. Шли 

месяцы, поиск продол
жался. И вдруг маме 
сообщили: «Ваш муж, 
Епанешников Василий 
Петрович , 1906 года 
рождения, захоронен в 
братской могиле рай
центра Пряжа. Над мо
гилой шефствуют уча
щ и е с я П р я ж е н с к о й 
школы. Военный ко
миссар Трофимов». 

В 1975 году, на 30-
летие Победы, поехали на брат
скую могилу моя сестра Тама
ра с мужем и девятилетней до
черью. По состоянию здоро
вья мы с мамой не смогли по
ехать. В 1981 году на День По
беды на братскую могилу ез
дили сестра Тамара с мужем, 
мои братья Михаил и Алексей 
Епанешниковы с женами. На 
братской могиле в райцентре 
Пряжа стоит небольшой памят
ник: советский солдат, склонив
шийся над ребенком. Следопы
ты сказали, что здесь похоро
нено более 500 воинов. 

Очень внимательно отнес
лись к родственникам погиб
ших пряженцы. Пригласили к 
себе, познакомили с известны
ми людьми поселка - с матерью 
партизанки, Героя Советского 
Союза М. В. Мелентьевой, по
гибшей в боях с фашистами, с 
узником концлагеря А. А. Фо
миным. В поселке создана орга
низация следопытов «Орле
нок» - в ней занимались дети 
из Пряженской школы под ру
ководством заслуженного учи
теля п е н с и о н е р к и Х и л ь д ы 
Александровны Котсалайнен. 
Они рассказали о следопытс-
ких делах, о своей работе для 
дома-музея М. В. Мелентье
вой. В этом музее есть фото
графия нашего папы. Хильда 
А л е к с а н д р о в н а п о в е д а л а о 
боях, которые вела за Пряжу 

Фото из семейного архива. 
313-я Петрозаводская дивизия, 
о подвиге воинов, павших на 
этой земле. 

Тамара и Леонид Петровы, 
мои братья Епанешниковы рас
сказали о нашем замечательном 
городе Магнитогорске, о тру
жениках металлургического ком
бината, где работала вся наша 
семья. Из Магнитогорска они 
привезли с собой венок и цветы, 
возложили их на братскую мо
гилу, а оттуда привезли земель

ку на мамину могилу. Вот так 
суровая война породнила нас с 
пряженцами. 

Каждый год в День Победы, 
9 Мая, следопыты-пряженцы 
возлагают венки и живые цве
ты на братскую могилу, где 
покоятся сотни солдат Великой 
Отечественной. . . Вечная па
мять всем павшим. Низкий по
клон всем воинам, защитившим 
нашу Родину и завоевавшим 
победу. 

Хочу поздравить ветера
нов войны, тружеников тыла, 
магнитогорцев всех поколе
ний с наступающим праздни
ком Великой Победы. Желаю 
всем вам крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа и чи
стого мирного неба над го
ловой! 

Ирина РУДНЫХ, 
труженик тыла, ветеран 

труда, инвалид 
первой группы. 

...Он трудный самый 
РАДИ ЖИЗНИ 

Мы выросли в детдоме украинского города Умань Черкас
ской области. Мой брат Павел Таранчук в семнадцать ушел 
добровольцем на фронт, а нас эвакуировали в Магнитогорск. 
Здесь я вместе с такими же подростками работала электро
сварщиком: по двенадцать часов в сутки, без зарплаты - ее 
отдавали фронту. Брат в это время командовал взводом «ка
тюш». Часто вспоминал потом последние дни войны, особен
но 2 мая, когда на подступах к Эльбе разгорелся особенно 
тяжелый бой. Многих наших ребят тогда потеряли, но фаши
сты сдались. 

Мария НИЖЕГОРОДЦЕВА, 
ветеран труда ЛПЦ-4. 

Нам дана короткая жизнь, но память 
об отданной за благое дело жизни вечна. 

Осталось только письмо 
Цицерон ТУЛЛИЙ 

ПРЕДЛАГАЮ 
Знает ли молодое поколение комбинат

ских работников о тех, кто ушел на фронт 
из цехов? Мой старший брат ушел вое
вать из мартеновского цеха, когда мне 
было только три года. Он умер от ран в 
госпитале 21 апреля 1945 года и похоро

нен в Германии в городе Гранов. Я узна
ла об этом из Книги Памяти. Очень жаль, 
что не имею возможности получить фо
тографию с места его захоронения. Вто
рой брат погиб под Сталинградом и по
хоронен на хуторе. До сих пор я храню 
его последнее письмо и его билет Крас
ного Креста. Это все, что осталось в па

мяти и на память от братьев. 
Как хорошо было бы в каждом цехе ви

деть памятные доски с именами ушедших 
на фронт. Хотелось бы и на страницах газе
ты видеть рубрику «Вспомним тех, кто 
ушел в сорок первом». 

Людмила КРАВЦОВА, 
поселок Приуральский. 

Святое братство фронтовое 
ПАМЯТЬ 

Накануне 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
нахлынули воспоминания о лич
ном составе подразделения, в 
котором довелось служить и 
участвовать в боях. Сохрани
лось в памяти, какой у нас был 
боевой коллектив. 

В подразделении - полный 
интернационал, бойцы и коман
диры - представители многих 
регионов автономных респуб
лик нашей страны. Отважно и 
храбро, не жалея жизни, пле
чом к плечу сражались рус
ский Ефремов и украинец Кол
ко, белорус Лобач и казах Ша-
шанов, азербайджанец Гасанов 
и грузин Габидава, армянин 
Саруханян и башкир Мухаме-
тов, лезгин Куджаев и аварец 
Минглигулов, ассириец Сама-
нов и лакц Аджиглаев - люди 
различных возрастов и про.-
фессий, спаянные высоким дол
гом защищать Отечество, гро
мить тех, кто посягнул на нашу 
мирную жизнь. 

С самого начала и до конца 
войны была нерушима дружба 
всех народов бывшего Советс

кого Союза. В борьбе против 
фашистских оккупантов все 
люди, независимо от националь
ной принадлежности, были объе
динены единой целью, единым 
стремлением отстоять завоева
ния Великого Октября, защи
тить все народы великой страны 
от гитлеровского порабощения 
и разгромить коварного врага 
на его же собственной террито
рии. Никогда в прошлом ни од
ной армии, ни одному народу не 
приходилось вести такую тяже
лую и кровопролитную войну 
с неисчислимой армадой танков 
и самолетов, артиллерии и жи
вой силы. 

Глубоко осела в памяти обо
рона нашей столицы на наро-
фоминском направлении.Запом
нились атаки вражеской пехоты, 
танков и бронетранспортеров, 
непрерывные налеты фашистс
кой авиации. Несмотря ни на что, 
мы не отступили и в декабре 
1941 года разгромили против
ника, наступавшего на Москву. 
Наши войска продвинулись на 
запад на 100-350 километров от 
столицы, а к северо-западу ли
ния фронта - на 400. Если бы не 
было монолитного единства бой

цов и командиров нашей армии, 
пролетарского интернациона
лизма, вряд ли была бы одер
жана столь выдающаяся победа 
под Москвой. 

В боях мы были как родные 
братья, делили все невзгоды и 
лишения пополам, в трудной 
о б с т а н о в к е в ы р у ч а л и друг 
друга и д в и г а л и с ь вперед . 
Нельзя не вспомнить, как наша 
зенитная батарея, весь личный 
состав полка отличились в 
боях на смоленской, белорус
ской и литовской землях, при 
штурме форпоста фашизма на 
Балтике - Кенигсберга. Нахо
дясь на передовых позициях 
наступающей армии, артилле
р и с т ы - з е н и т ч и к и отражали 
контратаки захватчиков, при
цельным огнем поражали «юн-
керсы» и «мессершмидты», не 
давая им бомбить наши стрел
ковые и танковые подразделе
ния. Особенно досталось стер
вятникам при освобождении 
Смоленска, Минска. Вильню
са. Не одни из них горящим 
факелом врезался в землю. 

С большим успехом было вы
полнено боевое задание по ох
ране переправы через реку Не

ман недалеко от Каунаса. Под 
непрерывными налетами вра
жеской авиации мы отбивались 
в течение двух суток. Потери у 
немцев были большими: то один, 
то второй, то третий пикирую
щий бомбардировщик «юн
кере» находил себе могилу воз
ле могучей реки. Ни одна бомба 
не упала на переправу, наши 
войска двигались непрерывным 
потоком вперед. За отличное вы
полнение боевой задачи полк от
мечен орденом Александра Не
вского и удостоен наименования 
Неманского. 

Фашисты на своей шкуре по
чувствовали, что представля
ет собой Советский Союз. Рань
ше они всех наших воинов счи
тали русскими и украинцами, а 
когда ощутили мощные удары 
Красной Армии, увидели мно
гих бойцов в лицо, хороших 
бойцов, а это не только рус
ские и украинцы, но и туркме
ны и казахи, узбеки и белору
сы, грузины и азербайджанцы, 
башкиры и татары... Битва на 
фронтах Великой Отечествен
ной показала, что СССР - еди
ная дружная семья народов, 
что у нас такая сплоченность, 

какой мир еще не знал. К вели
кому сожалению, сейчас этого 
не скажешь. Разладились меж
национальные отношения в 
Грузии, Армении, Молдове и 
в других республиках. Но уве
рен на все сто процентов: если 
бы вдруг произошла встреча 
однополчан, то о тех разногла
сиях , которые с у щ е с т в у ю т 
между бывшими республиками 
СССР, и речи бы не шло. Фрон
товое братство - это святое. 

Наиболее мощную силу не
сокрушимой нашей дружбы 
фашисты испытали на себе в за-
вершающий период войны, 
когда мы наносили мощные уда
ры на всех участках фронта. 
Мне довелось быть непосред
ственным участником тех собы
тий в составе многонациональ
ного полка. Показали храб
рость и мужество все предста
вители республик,отличились 
в боях не только при освобож
дении своей земли, но и в бит
вах на территории врага. Хо
рошо помню, с каким боевым 
порывом мы штурмовали Ке
нигсберг - крупную военно-
морскую базу, город-крепость 
фашистов на Балтике. Как ни 

сопротивлялся противник, ка
кие ни были укрепления, ему 
пришлось сложить оружие и 
капитулировать. Помимо уби
тых было взято в плен более 
90 тысяч гитлеровских солдат 
и офицеров. Остатки фашистов 
были разбиты в порту Пиллау, 
и на этом была завершена опе
рация в Восточной Пруссии. 

Рассказывая о давно минув
ших событиях, никак нельзя не 
вспомнить о боевых друзьях и 
товарищах, сложивших свои 
головы на длинной дороге Ве
ликой Отечественной войны. 
Не д о ж и л и до дня П о б е д ы 
многие бойцы и командиры на
шего гвардейского полка, сре
ди которых более половины 
коммунисты и комсомольцы. 
Вечная слава погибшим! Мы, 
фронтовики, их не забудем ни
когда. Наш народ, солдаты и 
офицеры Вооруженных Сил 
совершили поистине беспри
мерный патриотический и ин
тернациональный подвиг, кото
рого не знала история. 

Василий РЫБАК, 
подполковник в отставке, 

инвалид Великой 
Отечественной войны. 

Броня Магнитки 
ЛЕТОПИСЬ 

Один из старейших журналистов Магнитки Минди-
хан Котлухужин завершил работу над документаль
ной повестью «Броня». Управление информации 
ОАО «ММК» направило книгу в печать. 

Автор предваряет свое произведение посвящением: «Свет
лой памяти легендарного директора ММК Григория Иванови
ча Носова и тысяч металлургов Магнитки, сотворивших в годы 
Великой Отечественной войны беспримерный подвиг на фрон
те трудовом, посвящается это документальное повествование». 
Само название повести и это посвящение однозначно указыва
ют на то, что содержательной основой книги стали годы войны. 

- Я ставил перед собой задачу, - говорил мне автор о своих 
планах, начиная работу, - показать, что настоящей, истинной 
броней Магнитки был не металл, который выплавляли в марте
нах и прокатывали на станах комбината, а его люди, тысячи и 
тысячи его работников, в невероятно тяжелых условиях высто
явших и победивших. 

Котлухужин, как мне кажется, справился с этой непростой 
задачей. Все повествование максимально приближено к суро
вой действительности военного времени. Достигается это не 
только документальной точностью изложения фактов и собы
тий, органичным вплетением в книгу официальной хроники во
енных действий на фронтах, но и тем, что автор намеренно не 
меняет фамилий практически всех действующих лиц. На стра
ницах повести оживают в своих действиях и поступках, в своем 
отношении к долгу, работе, другим людям и Григорий Ивано
вич Носов, и Алексей Григорьевич Трифонов, и Николай Гри
горьевич Рыженко, и Кристап Кришьянович Нейланд, и Вениа
мин Эммануилович Дымшиц, и Павел Федорович Бакума, ста
левары, прокатчики, станочники, строители, вместе ковавшие 
броневой щит Победы. 

По всему видно, что автор выполнил колоссальную по объе
му и удивительную по глубине поиска работу. В содержатель
ной ее основе проявились дотошность журналиста-аналитика и 
его безмерное уважение к славной истории коллектива метал
лургов Магнитки. В течение многих лет автор бережно соби
рал по крупицам, накапливал воспоминания ветеранов комби
ната. Но журналист не ограничился сбором живых свидетельств 
- в архивах и музеях он искал и находил документальные под
тверждения им, что многократно умножает историческую цен
ность этих воспоминаний. 

Документальная достоверность «Брони» делает ее серьез
ным и ценным подарком коллективу металлургов комбината к 
60-летию Великой Победы, на алтарь которой Маг нитка поло
жила вклад непреходящего значения. 

Александр ПАВЛОВ, 
член Союза писателей России. 



Один проступок -
одно взыскание 
Начальник может сделать замечание, объявить выговор или уволить 

Дисциплинарным проступ
ком является неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных 
на него обязанностей - нару
шение требований законода
тельства, обязательств по тру
довому договору, правил 
внутреннего трудо
вого распорядка , 
должностных инст
р у к ц и й , положе
ний, приказов рабо
тодателя, техничес
ких правил. К таким 
нарушениям отно
сится: отсутствие 
работника без ува
жительных причин 
на работе либо ра
бочем месте. 

При этом необхо
димо иметь в виду, что если в 
трудовом договоре, заключен
ном с работником, либо ло
кальном нормативном акте ра
ботодателя - приказе, графи
ке и т. п. - не оговорено конк
ретное рабочее место этого ра
ботника, то в случае возник
новения спора по поводу того, 
где работник обязан находить
ся при исполнении своих обя
занностей, следует исходить из 
того, что его рабочее место там, 
где он должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть 
в связи с его работой и кото
рое прямо или косвенно нахо
дится под контролем работо
дателя. 

В числе нарушений - отказ 
работника без уважительных 
причин от выполнения своих 
обязанностей в связи с измене
нием в установленном поряд
ке норм труда. В силу трудо
вого договора работник обя-

Днем 
обнаружения 
проступка 
считается 
день, когда 

узнал о его 
совершении 

зан выполнять определенную 
трудовую функцию и соблю
дать действующие в организа
ции правила внутреннего тру
дового распорядка. 

Следует иметь в виду, что от
каз от продолжения работы в 
связи с изменением существен

ных условий трудово
го договора не являет
ся нарушением дисцип
лины, а служит основа
нием для прекращения 
трудового договора. 

О с н о в а н и е м для 
взыскания являются 

n i f i / n D n n u T o n u о т к а з и л и уклонение 
РУКОВОДИТеЛЬ без уважительных при

чин от медицинского 
освидетельствования 
работников некоторых 
профессий, отказ от 

прохождения в рабочее время 
специального обучения и сдачи 
экзаменов по охране труда, тех
нике безопасности и правилам 
эксплуатации, если это являет
ся обязательным условием до
пуска к работе. 

За совершение дисциплинар
ного проступка работодатель 
имеет право применить следу
ющие взыскания: замечание, 
выговор, увольнение по соот
ветствующим основаниям. До 
применения взыскания работо
датель должен затребовать от 
работника объяснение в пись
менной форме. В случае отказа 
работника дать такое объяснение 
составляется соответствующий 
акт. Отказ работника дать объяс
нение не является препятствием 
для применения взыскания. 

Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения про
ступка, не считая времени, не

обходимого на учет мнения 
представительного* органа ра
ботников, времени болезни ра
ботника, пребывания его в от
пуске. К отпуску, прерывающе
му течение месячного срока, сле
дует относить все отпуска, пре
доставляемые работодателем в 
соответствии с законодатель
ством, в том числе ежегодные, в 
связи с обучением в учебных за
ведениях и отпуска без сохране
ния зарплаты. Отсутствие работ
ника по иным основаниям, в том 
числе и в связи с использовани
ем дней отдыха или отгулов не
зависимо от их продолжитель
ности (например, при вахтовом 
методе организации работ), не 
прерывает течение указанного 
срока. Днем обнаружения про
ступка, с которого начинается 
течение месячного срока, счита
ется день, когда руководителю 
стало известно о совершении 
проступка, независимо от того, 
наделен ли он правом наложе
ния дисциплинарных взысканий. 
Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее 
шести месяцев со дня соверше
ния проступка, а по результа
там ревизии, проверки финан
сово-хозяйственной деятельно
сти или аудиторской проверки -
позднее двух лет со дня его со
вершения. В указанные сроки не 
включается время производства 
по уголовному делу. 

При наложении взыскания не
обходимо учитывать тяжесть 
проступка, обстоятельства, при 
которых он был совершен, пред
шествующее поведение работни
ка, его отношение к труду. За 
каждый проступок может быть 
применено только одно взыска

ние. Приказ (распоряжение), 
работодателя о применении 
взыскания объявляется работ
нику под расписку в течение 
трех рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работ

ника подписать указанный при
каз составляется соответствую
щий акт. Дисциплинарное взыс
кание может быть обжаловано 
работником в государственных 
инспекциях труда или органах по 

рассмотрению индивидуаль
ных трудовых споров. 

Ольга БОРОВКОВА, 
начальник бюро трудового 

законодательства правового 
управления ОАО «ММК». 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Веселись с умом 
Наша компания вечером гуляла в сквере. Веселились, шуме

ли, но вели себя прилично и все были трезвые. В 21 час со
трудник ППС сделал нам замечание. Мы ответили, что ниче
го не нарушаем. Тогда нас всех доставили в милицию, где на 
каждого составили административный протокол о нахож
дении в общественном месте в нетрезвом состоянии. Но 
это неправда! Каким образом можно юридически отстоять 

Нам никто не мешает перевыполнить наши законы. 
Виьлор Ч Е РНОМЫРД ИН 

Изменения в земельный налог 
свои права i 

Игорь Н., студент. 

Судя по тем сведениям, что вы предоставили, вы ничего не 
нарушали. Как бы там ни было, по закону до 23 часов вы были 
вправе шумно резвиться, не нарушая общественный порядок. 
При составлении в милиции административного протокола был 
совершен должностной подлог. Результатом может быть нео
боснованное привлечение вас к а д м и н и с т р а т и в н о й от
ветственности по ст. 20, 21 КоАП РФ и наложение штрафа от 
одного до пяти минимальных размеров оплаты труда или адми
нистративный арест до 15 суток. 

Подписывая подобный протокол, вы обязательно должны 
были сделать пометку, что с ним не согласны, так как все были 
трезвыми. В таких случаях необходимо опросить свидетелей, 
если таковые имеются, провести медосвидетельствование на 
предмет опьянения. Но если ничего этого не было выполнено, 
не отчаивайтесь: бремя доказывания вашей вины лежит на ОВД. 
При отсутствии таких доказательств взыскание на вас наложено 
быть не может. Если же взыскание все же было наложено, обжа
луйте его в районном суде в течение 10 суток со дня вручения 
или получения вами копии постановления. 

Кто за что отвечает? 
Я купила зимнюю куртку. Через две недели на ней сломал

ся замок и начали расходиться швы. Кассовый чек я не на
шла, но все же решила обратиться в магазин, чтобы куртку 
поменяли. Но там мне сказали, что куртки такого качества 
пришли в магазин с завода, а продавец за качество этих ве
щей ответственности не несет. 

Лидия ГАЛИМОВА. 

Все споры, возникающие при подобного рода ситуациях, чет
ко прописаны в федеральном законе «О защите прав потребите
лей». Вот некоторые положения из этого закона. 

Потребитель, которому продан товар ненадлежащего каче
ства, вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного 
устранения недостатков товара или возмещения расходов на их 
исправление, соразмерного уменьшения покупной цены, заме
ны на товар аналогичной марки, замены на такой же товар дру
гой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены, 
расторжения договора купли-продажи. 

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо 
иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки то
вара, не является основанием для отказа в удовлетворении его 
требований. 

Продавец или организация, выполняющая функции продав
ца на основании договора с ним, обязаны принять товар ненад
лежащего качества у потребителя и в случае необходимости 
провести проверку качества товара. Потребитель вправе уча
ствовать в проверке качества товара. 

При наличии спора о причинах возникновения недостатков 
товара продавец или организация, выполняющая функции 
продавца (изготовителя) на основании договора с ним, обя
заны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель 
вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном 
порядке. 

НОВЫЙ ЗАКОН 

С 1 января вступил в силу федеральный 
закон, в соответствии с которым часть вто
рая Налогового кодекса РФ в разделе «Мес
тные налоги» дополняется главой 31 «Земель
ный налог». 

«Земельный налог устанавливается Нало
говым кодексом и нормативными правовыми 
актами представительных органов муници
пальных образований и обязателен к уплате 
на их территориях. Устанавливая налог, му
ниципальные органы определяют ставки в 
пределах, установленных главой 31 Налого
вого кодекса РФ, порядок и сроки уплаты 
налога. При установлении земельного нало
га правовыми актами муниципальных орга
нов могут устанавливаться налоговые льго
ты для отдельных категорий налогоплатель
щиков. 

Налогоплательщиками земельного нало
га признаны организации и физические лица, 
обладающие земельными участками на пра
ве собственности, праве постоянного (бес
срочного) пользования или праве пожизнен
ного наследуемого владения. При этом не 
признаются налогоплательщиками органи
зации и физические лица в отношении зе
мельных участков, находящихся у них на 

праве безвозмездного срочного пользова
ния или переданных им по договору арен
ды. Объектом налогообложения являются 
земельные участки в пределах муниципаль
ного образования, на территории которого 
введен налог. 

Налоговая база определяется в отношении 
каждого земельного участка как его кадаст
ровая стоимость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. Для 
семи видов налогоплательщиков - Героев 
Советского Союза и Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, 
инвалидов - определена льгота: кадастровая 
стоимость земельного участка, находящего
ся в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, уменьшается на 10000 рублей на 
одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования. Если 
размер не облагаемой налогом суммы пре
вышает размер налоговой базы, определен
ной в отношении земельного участка, нало
говая база принимается равной нулю. 

Пункты 15 и 16 статьи 396 Налогового 
кодекса содержат норму, являющуюся ос
новой и призванную стимулировать жилищ
ное строительство. В отношении земельных 
участков, приобретенных в собственность 
физическими и юридическими лицами на ус

ловиях осуществления на них жилищного 
строительства, за исключением индивидуаль
ного жилищного строительства, исчисление 
суммы налога и суммы авансовых платежей 
по налогу производится в двукратном раз
мере в течение трехлетнего срока проекти
рования и строительства вплоть до государ
ственной регистрации прав на построенный 
объект недвижимости. В случае превышения 
этого срока исчисление суммы налога и сум
мы авансовых платежей по налогу произво
дится в четырехкратном размере. В случае 
завершения строительства и государствен
ной регистрации прав на построенный объект 
недвижимости до истечения трехлетнего срока 
проектирования и строительства сумма на
лога, уплаченного в течение периода проек
тирования и строительства сверх однократ
ной суммы налога, признается суммой излиш
не уплаченного налога и подлежит возврату 
налогоплательщику. Налогоплательщики, 
своевременно не привлеченные к уплате зе
мельного налога, уплачивают этот налог не 
более чем за три предшествующих года. Пе
ресмотр неправильно произведенного нало
гообложения допускается не более чем за три 
предшествующих года. 

Вячеслав ЖИЖИН, 
юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК». 

За деньги нужно 
платить 
НОР ИДИЧ ЕС К Й Й П РАКТИКУМ 

Гражданское законодательство предусматривает раз
личные формы ответственности за неисполнение 
денежных обязательств: возмещение убытков, упла
та неустойки... Характеризуется гражданско-право
вая ответственность за неисполнение денежных обя
зательств некоторыми особенностями. 

В соответствии со статьей 395 ГК РФ, за пользование чужими 
денежными средствами вследствие их неправомерного удержа
ния, уклонения от их возврата, просрочки в уплате, либо нео
сновательного получения или сбережения за счет другого лица 
подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Не являются денежными обязательства, в которых денежные 
знаки используются не в качестве средства погашения денежно
го долга (обязанности клиента сдавать наличные деньги в банк 
по договору о кассовом обслуживании, обязанности перевозчи
ка, перевозящего денежные знаки). 

Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ «О практике применения положений 
Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими 
денежными средствами» № 13/14 от 8 октября 1998 года (п. 4) 
определяет предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ проценты как 
меру гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 
просрочку исполнения денежного обязательства. 

При определении природы мер воздействия, предусмотрен
ных данной нормой, учитывается ее место в ГК РФ (гл. 25 «От
ветственность за нарушение обязательств») и наименование ст. 
395 («Ответственность за неисполнение денежного обязатель
ства»). Однако эти основания далеко не достаточны для квали
фикации предусмотренных той или иной нормой последствий, 
применяемых к должнику. 

Нередко гражданское законодательство использует понятие 
«ответственность» для обозначения санкций - последствий на
рушения обязательств, не являющихся по своей природе мера
ми гражданско-правовой ответственности. Так, положения ста
тьи 363 ГК РФ «Ответственность поручителя» определяют объем 
и порядок исполнения обязательств поручителем, но не послед
ствия нарушения им обязательств перед кредитором. Основа
нием для взыскания годовых процентов в соответствии со стать
ей 395 ГК РФ является именно правонарушение, а не любое 
другое не имеющее характера правонарушения действие (либо 
бездействие), повлекшее фактическое пользование чужими де
нежными средствами. Для наступления данного вида ответствен
ности необходимо неисполнение денежного обязательства, то есть 
фактически пользование чужими деньгами. Последнее имеет 
место и в том случае, когда должник удерживает у себя причита
ющиеся кредитору денежные средства, и тогда, когда он израс
ходовал причитающиеся кредитору денежные средства на иные 
нужды. Проценты, предусмотренные по статье 395, подлежат 
уплате независимо от того, получены чужие деньги в соответ
ствии с договором или договора нет. 

Размер процентов определяется в основном существующей в 
месте жительства кредитора, а если кредитором является юри
дическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банков
ского процента на день исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части. В настоящее время в отношениях 
между организациями и гражданами России подлежат уплате 
проценты в размере единой учетной ставки Центрального банка 
РФ по кредитным ресурсам, предоставляемым коммерческим 
банкам, так называемая ставка рефинансирования. При расчете 
подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансиро
вания ЦБ РФ число дней в году (месяце) принимается равным 
соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено согла
шением сторон, обязательными для сторон правилами, а также 
обычаями делового оборота. При взыскании долга в судебном 
порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исхо
дя из учетной ставки банковского процента на день предъявле
ния иска или на день вынесения решения. Эти правила применя
ются, если иной размер процентов не установлен законом или 
договором. При взыскании суммы долга в судебном порядке 
какую учетную ставку банковского процента следует приме
нить: на день предъявления иска или на день вынесения реше
ния суда. 

Проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, по своей при
роде отличаются от процентов, подлежащих уплате за пользова
ние денежными средствами, предоставленными по договору зай
ма, кредитному договору и др. Поэтому в отличие от процентов 
за пользование денежными средствами, которые, согласно статье 
319 ГК РФ, погашаются до суммы основного долга, проценты, 
предусмотренные статьей 395 ГК РФ, погашаются после суммы 
основного долга. К сожалению, положения ст. 395 ГК РФ о по
рядке и размере начисляемых процентов сформулированы так, 
что в случае нестабильности и росте процентных ставок по кре
дитным операциям они приводят к неосновательному обогаще
нию кредитора, а при падении процентных ставок - к неполному 
возмещению его потерь. В последнем случае кредитор вправе 
предъявить дополнительно требование о возмещении убытков, 
причиненных неправомерным пользованием его денежными сред
ствами в части, превышающей сумму процентов. 

Кредитор вправе требовать одновременного взыскания с дол
жника и процентов, и неустойки, если такая возможность пре
дусмотрена законом или договором. В противном случае могут 
быть взысканы либо проценты, либо неустойка по выбору кре
дитора. 

Положения ст. 395 ГК РФ широко применяются субъектами 
предпринимательской деятельности как мера гражданско-пра
вовой ответственности за неисполнение или просрочку денеж
ного обязательства. 

Лидия ПРОВИДЕНКО, 
ведущий юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК». 

Искусство правильного развода 
За годы, прожитые вместе, люди 

неизбежно обзаводятся имуще
ством. Это и вещи, и детские иг
рушки, и доходы от трудовой, 
предпринимательской или интел
лектуальной деятельности, а так
же пенсии, пособия, доли в капи
тале коммерческих организаций, 
банковские вклады, ценные бума
ги, недвижимость. Все то, что 
Семейный кодекс РФ (ст. 34) при
знает общим имуществом супру
гов. Поэтому на вопрос, что и 
кому должно принадлежать пос
ле развода, отвечает редактор-
юрист журнала «Закон» Ирина 
Доровских. 

Бизнесмену лучше быть 
холостым 

Хорошо, если между бывшими 
супругами еще остались взаимо
понимание и взаимоуважение. 
Тогда они могут разделить все на
житое по соглашению. При же
лании этот документ может быть 
удостоверен нотариусом (п. 2 ст. 
38 Семейного кодекса). 

К сожалению, куда чаще еще 
недавно близкие люди расстают
ся в спорах, имущественных в том 
числе. Тогда за дело берется суд. 
Он будет исходить из того, что 
доли супругов равны, если по-
другому не записано в брачном 
договоре. Но если супруг не ра
ботал по неуважительным причи
нам, транжирил состояние в 
ущерб семье, суд вправе отойти 
от этого принципа. 

Надо отметить: если жена вела 
домашнее хозяйство, ухаживала 
за детьми, она имеет право на 
общее имущество (п. 3 ст. 34 Се
мейного кодекса). А вот то, что 
каждый из супругов имел до 
женитьбы, считается только его 
собственностью. Так, если же
них - владелец завода, то не сто
ит рассчитывать, что после раз
вода его бывшая любимая обя
зательно станет совладелицей 
предприятия. 

Если во время брака кто-то из 
супругов получил наследство 

или подарок, такое имущество 
также признается его собственно
стью (ст. 36 Семейного кодекса). 
Срок давности -
три года 

Может создаться впечатление, 
что все довольно просто. Однако 
в суде каждая из сторон должна 
будет доказать обстоятельства, на 
которые ссылается. Значит: что
бы отсудить машину у бывшей 
половины, нужно иметь докумен
ты, подтверждающие, что она по
дарена, например, родителями. 
Или ее придется делить. 

Часто семейные отношения пре
кращаются и люди живут раз
дельно, еще не обратившись в суд. 
Приобретения этого периода суд 
может признать собственностью 
каждого. 

Нередко люди обращаются в 
суд через какое-то время после 
развода. Нужно помнить: закон 
установил срок для требования 
о разделе имущества - 3 года по
сле расторжения брака. 

Ремонт лучше 
не делать 

Когда стоимость наследства 
или подарка значительно увели
чилась во время совместной жиз
ни (капитальный ремонт, рекон
струкция, переоборудование)за 
счет обоих или одного из супру
гов, она также может быть при
знана совместной собственнос
тью (ст. 37 Семейного кодекса). 
Так, если один из супругов 
безвозмездно стал обладателем 
хижины в дальнем Подмосковье, 
а затем совместными усилиями 
она превратилась в коттедж, вто
рой супруг может получить 
долю этой недвижимости. 

Кто носил -
тот и владелец 

Если дело дойдет до дележа 
одежды и обуви, то эти вещи 
будут признаны собственностью 
того супруга , который ими 
пользовался (исключение - дра
гоценности и другие предметы 
роскоши). 

Суд определяет, какая соб
ственность передается каждому. 
Если один получает имущество, 
стоимость которого больше, чем 
его доля, другому может быть 
присуждена компенсация (п. 3 ст. 
38 Семейного кодекса). 

Вещи, купленные для несо
вершеннолетних детей (музы
кальные инструменты, детская 
библиотека), не делятся и пе
редаются без компенсации суп
ругу, с которым проживают 
дети. Бывшие супруги не мо
гут претендовать на вклады, 
внесенные ими на имя общих 
несовершеннолетних детей, эти 
средства не учитываются при 
разделе, так как принадлежат 
детям. 

Фиктивный брак -
вне закона 

Есть принципиально иная си
туация, при которой брак также 
перестает существовать; если он 
признается недействительным. 

Это происходит, когда, например, 
нарушены требования закона о 
добровольности союза, о соблю
дении брачного возраста, запрет 
регистрации между близкими 
родственниками, усыновителями 
и усыновленными, с недееспособ
ным лицом, признанным таковым 
решением суда. 

Еще одним основанием нич
тожности заключенного союза за-
кон считает фиктивный брак 
(вступление в брак без цели со
здания семьи). 

А принципиально отличной от 
расторжения брака эту ситуацию 
следует считать из-за ее послед
ствий (ст. 30 Семейного кодекса). 
Она не порождает прав и обязан
ностей супругов, а к имуществу, 
приобретенному ими, применя
ются правила Гражданского 
кодекса о долевой собственнос
ти. Это значит, что суд уже не 
будет исходить из принципа ра
венства имущественных прав 
супругов. 

5 апреля 2005 года 5 



6 5 апреля 2005 года 

СПРАШИВАЕТ МАМА 
На вопросы читателей отвечает психолог 
Анна Барыбина 

О чем расскажет 
детский рисунок 

Моему сыну три года. Он часто приносит из садика свои 
рисунки. Сын рассказывает, что на них изображены я, папа, 
он сам, домик и так далее... Но на самом деле там только 
круги и линии, а людей нет. Может ли это быть психичес
ким отклонением? Я очень тревожусь на этот счет. 

Ирина КОВАЛЬЧУК. 
Рисование для ребенка - не только освоение навыков изобра

зительной деятельности. Его основная задача - познание себя 
самого и окружающего мира. Рисование помогает развитию та
ких важных функций, как речь, произвольное внимание, мыш
ление, память, воображение. Рисунок ребенка, так же, как и 
речевые навыки, проходит несколько стадий развития. Первая 
стадия - каракули, затем - отдельные элементы в виде полу
кругов, кругов и линий. После этого ребенок рисует «голово
ногое»: людей в виде кругов или овалов с ногами-палочками, а 
потом постепенно совершенствует свое изобразительное уме
ние. Очевидно, ваш сын находится как раз на этой стадии разви
тия, потому здесь не идет речь о каком-либо отклонении. К 5-6 
годам дети обычно способны правильно изобразить человека 
со всеми необходимыми частями тела. Однако многое зависит от 
индивидуальных особенностей и художественной одаренности 
конкретного ребенка. 

Как подружиться 
с книжкой? 

У многих моих знакомых дети знают лишь компьютер, а 
книжку берут в руки только со скандалом. Я не хочу, чтобы 
это коснулось моей дочери: у нас читающая семья и хоро
шая библиотека. Как привить дочке любовь к чтению? Сей
час ей два с половиной года. 

Ксения БАРАХИНА. 
Один из наиболее действенных методов воспитания ребенка -

пример родителей. Если вы - люди читающие, то вам будет 
проще приобщить дочь к чтению. Дайте ей понять, что чтение -
важная и интересная часть жизни. Приобретайте для дочки ув
лекательные, яркие книги с рисунками, но обращайте внимание 
на качество: рисунки должны соответствовать реальному по
ложению вещей: трава - зеленая, солнце - желтое и т. д. Это 
важно с точки зрения знакомства с окружающим миром. Читай
те сейчас только те книги, которые понятны девочке: не нужно 
торопиться знакомить ее с более сложными произведениями. 
Сделайте процесс чтения регулярным и приятным для дочери: 
повторяйте понравившиеся строчки, объясняйте непонятные 
моменты. Приводите примеры из книг, связывайте ее личный 
опыт с тем, что вы читаете. Допустим, в дождливую погоду 
спросите ее, помнит ли она, что вы читали о дождике в книге, 
напомните девочке стихотворение или песенку. Стоит также от
вести для дочкиных книг специальную полку, чтобы она могла 
сама достать или положить на место любимую книгу. 

Бутерброды 
для капризуль 
ОТ НАШЕГО СТОЛА 

Чтобы хоть как-то накормить капризного ребенка, 
некоторые родители поют, пляшут, рассказывают 
сказки, размахивая наполненной ложкой перед зак
рытым ртом упрямого чада. А ребенка надо просто 
удивить, и тогда он сам откроет рот. 

Если вы и вправду дошли до плясок, то предлагаю сделать 
необычные бутерброды, с которыми ребенок съест такие про
дукты, которые обычно и видеть-то не может. Тут главное - как 
их уложить. На куске хлеба можно сотворить любую картинку: 
гриб, корабль, машинку. Например: на хлеб выложить творож
ную массу тремя шариками, чтобы получился снеговик. Для 
глазок, пуговок и ротика подойдут орехи и фрукты. Из кусоч
ков желтка сделайте цыпленка, из разрезанного на тонкие доль
ки огурца - крону дерева, из коричневого паштета выложите 
шляпку гриба, а из яичного белка - его ножку, травку заменит 
лук или укроп. 

А к чаю можно сделать сладкие бутерброды. Для них подой
дет обжаренный с добавлением корицы белый хлеб, сухое пече
нье, порезанные на дольки кексы и бисквиты. Годятся для таких 
бутербродов шоколадное масло, взбитые сливки, а для укра
шения - фрукты, джемы, ягоды и мармелад. Ягоды можно пря
тать, как сюрпризы, под слоем творога или взбитых сливок. 
Так же можно спрятать и совсем маленькие пластмассовые иг
рушки, только предупредить детей, чтобы они не сломали об 
них зубы. В поисках сюрприза они съедят все, что угодно и 
сколько угодно. 

Дети будут в восторге, если для них сделать «ежика». Для 
этого на зубочистки нужно нанизать кусочки фруктов, впере
мешку с крошечными обжаренными кусочками хлеба и сыра, и 
воткнуть несколько таких «иголочек» в половинки груши или 
яблока. 

Рецептами поделилась Татьяна ВИНОГРАДОВА. 

Сегодня - бомжата, 
завтра - бомжи. А после? 
Мечты у них, как у обыкновенных детей, но будущее расплывчато... 

Поздним вечером в воскре
сенье пацанята пробежали по 
подъезду мимо нас на верхние 
этажи. На ходу поздоровались 
вежливо-превежливо, цепким 
взглядом оценивая ситуацию: 
дверь открыта, гости проща
ются, хозяева остаются - что-
нибудь на столе от воскресно
го ужина да осталось. Мы от
ветили на приветствие, в свою 
очередь, анализируя мимолет
ную картинку: грязные, при
ветливые, не соседские - бом
жата. Сейчас обсту
чат квартиры на
верху и дойдут до 
нас. Так и есть, че
рез пару минут зво
нят: «Дайте, пожа
луйста, покушать». 
На д в о р е м о р о з 
т р е с к у ч и й , вид у 
мальчишек безопас
ный, на вид лет по 
десяти - третий раз 
за десятилетие при
гласила бомжат в 
дом: пусть поедят 
горячего. 

Руки они мыли минут пять -
не столько для чистоты, сколь
ко для согрева. За столом сра
зу стало очевидно: они не про
голодались - они голодные. 
Едят очень экономно: под хле
бом ладошка, чтобы крошки не 
пропадали, да и вообще нале
гали преимущественно на хлеб 
- буханку на двоих без остат
ка, а борщом и колбасой добав
ляли. Пока уплетали, я рас
спрашивала - они, не таясь, 
рассказывали. Как только на
ступала пауза в разговоре -
расспрашивали они: это что, а 
это? Леха как будто более опы
тен в бытовых делах - на неко
торые вопросы Сани отвечает 
сам: для чего микроволновка, 
из чего голубцы делают. 

История у бомжат обычная. 
Леха с Саней по маме братья, 
только отцы и фамилии разные. 
Одному тринадцать, другому 
четырнадцать, хоть росточком 
на свои годы они не тянут. Не
доедали? Возможно. Родители 
пьют, лишены прав на воспи
тание. Если бы не это - маль
чишки, сбежав из интерната, 
могли бы вернуться домой. А 
теперь возвращение сыновей 

Бесполезную 
попытку 
«помочь» 
я все же 
сделала: 
позвонила 
в отделение 
милиции 

грозит родителям тюрьмой -
«за укрывательство», вот ребя
та и скитаются. 

Убегают не впервые. Поче
му? Плохо им в интернате -
старшие бьют. Мальчишки к 
тому же из разных «семь» - так 
пацаны склоняют чуждое для 
них слово «семья» - форму 
объединения интернатского на
селения на «фамилии» по воз
растам и классам обучения. 
Пару раз одного из братьев сда
вали в психушку - «ни за что». 

П о с л е д н е м у побегу 
предшествовали кулач
ные разборки со стар
шими: воспитательница 
стала доискиваться ви
новника кражи - ребя
та обвинили Саню и на
казали. Леху он встре
тил на улице недели че
рез две после побега -
тому тоже жилось не
сладко, вот и присоеди
нился. Полтора месяца 
ночуют в подъездах, 
днем ищут заработок 

на рынке или у киосков на пло
щади Мира - поднести, разгру
зить, ждут благотворительных 
обедов религиозной секты здесь 
же на площади. Попрошайнича
ют на улице и в подъездах, на
бирают в день от десяти до 
тридцати рублей на двоих и не
много еды - досыта не наедают
ся, но и крепко голодными не 
остаются. 

На мое предложение помочь 
с возвращением оба отвечают 
отказом: если сильно прижмет, 
они и сами могут прийти в ин
тернат, как приходили прежде. 
Значит, не прижало. Будущее 
пацаны себе представляют пло
хо. Один мечтает стать дально
бойщиком, другой - таксистом. 
Как приблизить мечту, не зна
ют. Об успехах в учебе гово
рить не приходится, читать они 
никогда не любили: «А у нас и 
книг нету. Только про Бога нам 
дали, которые кормят...» 

У порога, пока мальчишки 
одеваются, в последний раз рас
писываю преимущества интер
натской жизни перед беглой. Не 
убедила. У Лехи один носок ос
тавляет влажный след: ботинки 
дырявые, ноги промокают. Даю 
ему старенькие сухие носки -

его лицо вспыхивает от благо
дарности. К этому времени гряз
ное обмундирование, согревше
еся в теплой квартире, издает 
горюче-смазочный запах. Маль
ч и ш к и , натягивая куртки и 
обувь, на мои вопросы плетут 
что-то про дворовых пацанов, 
которые облили их бензином и 
грозились поджечь. Бритоголо
вые? Нет, просто местные: не 
хотят, чтобы бомжата в их квар
тале появлялись... 

Даже после того, что случи
лось следом, не уверена, что про 
попытку поджога соврали. Хо
дят по острию ножа - не исклю
чено, что у рассказанного есть 
реальная основа. И тут с режис
серской точностью приходит 
другое толкование странного 

запаха. По напряжению на ли
цах, по торопливости, с какой 
один из них заслоняет ногой не
большой упавший предмет, по
нимаю: что-то произошло. Пер
вая догадка: успели что-нибудь 
стащить. Нет, это выпал из ру
кава целлофановый мешочек с 
клеем. У мальчишек испуг на 
лицах. Я тоже растеряна: обе
щала только накормить - пере
воспитывать в мои планы не 
входило. Леха, пряча взгляд, 
объясняет: уже привык. Так-
таки и ни за что в психушку за
бирали? Эх, пацаны, пропали вы 
совсем... 

- Брось рефлексировать, -
сказали мне назавтра друзья. -
Каждый за себя в ответе. Они 
не хотят отвечать за собствен

ную судьбу - так что ты можешь 
для них сделать? 

Бесполезную тюпытку «по
мочь» я все же сделала: позво
нила в отделение милиции. 

- О пропаже детей из интер
ната заявлений не было, - отве
тили мне. 

Назавтра они явились снова -
а до сих пор ни один попрошай
ка не возвращался. Попросили 
пить. Вынесла в придачу бутер
бродов. Поблагодарили и боль
ше не появлялись: то ли от того, 
что хлебосольство пошло на 
убыль, то ли от непоседливого 
характера. Встречаю их иногда 
на площади Мира в шумной раз
новозрастной ватаге. Как-то на
блюдала сцену: один из них по
прошайничал в магазине, а вы

ходя, упал на обледенелых сту
пенях. Удар был болезненный, 
и парнишка с минуту орал и 
ревел во весь голос. Не было 
у него в детстве маленьких 
уроков мужества, когда в лю
бящей семье и пожалеют, и на
помнят: «Ты же солдат - тер
пи». А еще встречаю возле «Со
временника» хорошо одетых 
пацанят, явно домашних: «Те
тенька, добавьте на кино». 

Не видела, как вчера форми
ровались из мальчишек попро
шайки в равнодушных семьях. 
Не знаю, чем помочь теперь. 
Но не приведи Господь встре
титься с ними завтра, когда им 
перестанут подавать за чистые 
детские глаза... 

А л л а К А Н Ь Ш И Н А . 

т Дети - наше утешение в старости, и помогают 
быстрее ее достичь. Лайонел КАУФМАН 

Плюшевый мишка из детства 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 

Оказывается, пушистые зверушки учат 
ребенка заботливости и ласке. Такие друзья 
избавляют детей от страхов и даже могут 
вылечить от ночного энуреза. 

Причем, как вы сами, наверное, знаете, 
мягкую игрушку можно подарить не только 

малышу, но и старшекласснице, и даже взрослой 
женщине. 

Не гонитесь за шикарными огромными игруш
ками неестественно ярких расцветок. Лучше 
остановите свой выбор на увальне-медвежонке, 
или маленьком «жалком» мышонке, или трога
тельном зайчике - на том, кому, как Чебурашке, 
очень не хватает любви.. . 

Бог дал родню, а черт - вражду 
«Я - стерва-свекровь?» 

Хочу узнать ваше, молодые 
девушки, мнение. Может, я чего-
то не понимаю. В свое время я 
много натерпелась от свекрови и 

дала себе слово, что никогда не 
буду стервой-свекровью. А те
перь мне сын заявил, что более 
стервозной свекрови, чем я, не 
найти. Дело в том, что полгода 

назад мой сын при
вел домой девушку. 
Она у него далеко не 
первая, но я сразу 
поняла, что к этой 
отношение у него 
особенное. В общем, 
«любовь зла...» 

Девушка как де
вушка, одно боль
шое «но» : Аня 
ужасная лентяйка. 
За нее все делали 
мама и бабушка . 
Она не учится, не 
работает . В два 
вуза поступала и 
бросила, не доучив
шись. Работать если 
устроится - через 
2 -3 месяца уволь
няется: не нравится. 
Я терпела-терпела, 
чтобы не быть стер-
вой-свекровью, а 
потом стала сры
ваться. Например, 
попросила помочь 

ужин приготовить - картошку 
почистить. Аня говорит: «А за
чем ее чистить, можно так сва
рить, и каждый сам себе почис
тит». Я ее с кухни выгнала и сва
рила ей три картошины «в мун
дире». Всем на тарелки разло
жила жареную картошку, а ей -
эти. Сын сразу возмутился : 
«Мама, ты что, с ума сошла?» Я: 
«Так Аня сама сказала, что она 
«в мундире» хочет». Сын поме
нялся с Аней тарелками, а мне 
потом сказал: «Ну ты и стерва, 
мама!» Или взять хотя бы то, что 
она свои грязные сапоги как 
снимет посреди коридора - один 
влево, другой вправо - так и 
будут валяться на ходу, пока я 
не уберу. 

Перед самым Новым годом 
сын заявил, что они решили 
жить вместе и на днях перевезут 
Анины вещи. А у нас есть еще 
одна квартира, которую мы сда
ем. Я и говорю: «Хорошо. Я сей
час же звоню нашим жильцам, и, 
как только они съедут, переез
жайте с Аней и живите». Ответ
ная реакция была совершенно 
для меня неожиданной. Сын ра
зозлился, обвинил меня в том, 
что я его из дома выгоняю, ска

зал, что всегда чувствовал, что в 
самый ответственный момент я 
его подведу. Я, конечно, пони
маю, сказать прямо: «Мама, мы 
не хотим заниматься бытом, а 
хотим, чтобы ты нас обслужива
ла», у него наглости не хватило. 
Вечером пришел отец, и мы про
должили разговор. Рассказали 
сыну, как мы радовались, что 
наконец-то получили отдельную 
квартиру. Как сидели в долгах 
по уши, но все равно напригла
шали всех своих друзей и устро
или новоселье - так нас распи
рало от счастья, что хотелось со 
всеми поделиться. И только в 
этой квартире мы и жить-то по-
настоящему начали, хоть у нас 
ничего не было, даже телевизо
ра. А тут им предлагают одно
комнатную квартиру с мебелью 
и полным набором бытовой тех
ники. Живите как хотите: хоть 
грязью по уши зарастайте, хоть 
одними сникерсами питайтесь! 
Никто к вам лезть не собирает
ся. Так нет - не хотят! Разговор 
перешел в ссору. Сын с нами те
перь не разговаривает. Прихо
дит только ночевать, да и то не 
всегда. Подружка его больше ни 

разу не появлялась. На все наши 
с отцом попытки помириться не 
реагирует. 

Вот и думаю - в чем я ошиб
лась? Очень хорошо помню свои 
двадцать лет. Помню, как свек
ровь бесилась, что я сплю до 
обеда, вместо того, чтобы вска
кивать ни свет ни заря и сразу 
хвататься за пылесос. А я рабо
тала, училась на вечернем, да 
еще была беременная, и считала 
своим законным правом в выход
ной день лежать в постели сколь
ко захочу - если свекровь такой 
борец за чистоту, то может и у 
нас в комнате пропылесосить. 
Может, они и про меня так ду
мают - не переломится, если са
поги подберет? А я по натуре не 
трудоголик. Например, когда 
муж с сыном уезжают на рыбал
ку, у меня «каникулы» - вооб
ще домашними делами не зани
маюсь. Так что мне вовсе не хо
чется еще одну деточку себе на 
шею вешать. 

И что мне делать? Смириться 
и стать для них прислугой? По
терять сына? В чем я ошиблась? 
Почему стала «стервой-свекро
вью»? 

Евгения Ж. 

«Я - теща, а не мама!» 
Когда Константин переехал к 

нам, я поначалу была шокиро
вана тем, как он ко мне обратил
ся. Он назвал меня «мамой»! 
Меня! Я что - такая старуха? 
Мне сорок один год. Я ему тог
да ответила: «Что, сынок?» Он -
молодец, все понял. Первый ме
сяц я его не очень нагружала 
домашними обязанностями -
пусть попривыкнет. Но затем он 
стал все делать: и в магазин хо
дить, и полы мыть. 

Один раз муж уехал в коман
дировку, а тут кран стал проте
кать, и утюг как назло перего
рел. Зять полдня провозился -
все отремонтировал. И что он к 
завтраку стал «при полном па
раде» выходить, уже побритый, 
мне понравилось. Я, мать, стала 
краситься до завтрака. Дочь 
даже обратила внимание, сдела
ла замечание. Я только улыбну
лась: «Зато ты позволяешь себе 
распатланной за стол садиться. 
Увидишь, он тебя бросит, неря
ху». А когда они через три года 
купили квартиру, у меня даже 
депрессия началась: стало чего-
то не хватать. 

Галина К., 44 года. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОНКУРСУ 

Родная и милая 
Несколько раз за день мы произносим это слово, не замечая 

его красоты, не вспоминая, какое оно родное и милое, - «мама». 
Многие невестки и зятья обращаются к свекровям и тещам по 
имени-отчеству, или называя просто: «Свекровь! Теща!», или 
еще краше: «Тетя...» А, на мой взгляд, гораздо красивее и при
ятнее прозвучало бы: «Мама!» 

И еще хочу заметить, что сегодня не редкостью стало слы
шать в адрес беременной женщины слово «залетела». Меня от 
него просто коробит. Почему бы не сказать женщине, пусть 
даже и незнакомой: «Ой, вы, наверное, так счастливы, вы же 
будущая мама!» - и добавить: «Представьте, как ваша крошка, 
маленький человечек, который еще не знает азбуки, не умеет 
читать и писать, скажет свое первое и от этого еще более краси
вое слово: «Мама.. .» 

А. ЗАГУМЕННИКОВА, 20 лет. 

Поменяйся радостью 
Есть много интересных 

слов, но одно - классное: 
«подмигни». Подмигни - зна
чит, поменяйся хорошим на
строением или радостью. Ты 
подмигиваешь, когда хитришь 
или хочешь сделать что-то 
тайно. А можно просто ска
зать: «Привет!» одними гла
зами. 

Настя КАМЕНЕВА, 
ш к о л ь н и ц а . 

И придет к вам удача! 
«Здравствуйте!» - это самое красивое слово из всех существу

ющих. С этого слова начинается любое письмо, это первое слово, 
которое произносят люди при знакомстве. При общении многое 
зависит от того, как вы произносите это слово - мягко, доброже
лательно или неприветливо, сквозь зубы. Ведь слово «здрав
ствуйте» - это все-таки пожелание здоровья, а значит, счастья, 
удачи, долголетия, успехов, мира и добра. Человеку, который 
умеет говорить «Здравствуйте!», удача сама идет в руки. 

3 . МУНАСИПОВА, молодая мама. 

Без добрых дел 
нет доброго имени 

Каждый человек хочет, чтобы его имя называли добрым, и не 
хочет, чтобы о нем думали плохо или равнодушно. А чтобы о тебе 
говорили и вспоминали с теплотой, надо делать добрые дела. 
Ведь это так просто: не отворачиваться от ближнего, помогать 
людям и в радости и э горе, подать руку упавшему, приласкать 
собаку... 

Гуля ГИЛЯЗЕВА, 
группа И М 1-1 Магнитогорского лицея . 



ФСБ играет в.. 
Весомый вклад в победу внесли два полковника 

х о к к е й 
Сразу две спортивные коман

ды руководителей из Екатерин
бурга побывали в Магнитогорс
ке. Одна представляла админис
трацию крупнейшего уральско
го города, вторая - Уральский 
федеральный округ. Гости не 
только побывали на спортивных 
объектах Магнитогорского метал
лургического комбината, где с 
пользой для здоровья 
провели время , но и 
приняли участие в со
ревнованиях по хоккею 
и горным лыжам. 

Хоккейный турнир 
п р о ш е л во Д в о р ц е 
спорта имени Ивана Ро-
мазана. Обе екатерин
бургские команды ра
зыграли Кубок Магнит
ки среди руководителей УрФО 
вместе с магнитогорцами. Маг
нитка выступала под названием 
«Руководитель ММК», но пра
вильнее команду было бы на
звать «Руководитель Магнито
горска». В ее составе играли даже 
начальник отдела в Магнитогор
ске УФСБ РФ Александр Нена
шев и экс-начальник ГИБДД 
УВД города Магнитогорска Ле
онид Селедцов. Причем оба пол
ковника внесли весомый вклад в 
победу. 

Открыло турнир символичес
кое вбрасывание, которое сделал 
первый заместитель генерально
го директора ОАО «ММК» Ан
дрей Морозов. В матче против 
команды Екатеринбурга, где вы-

«Тряхнуть 
стариной» -
значит 
забросить 
две красивые 
шайбы 

делялись председатель городско
го комитета по физической куль
туре и спорту Александр Федю-
кин и заместитель руководителя 
аппарата администрации города 
Сергей Тушин, магнитогорцы 
свое большое преимущество воп
лотили в голы, в основном, лишь 
во второй половине. В первой -
шла равная игра. За 10 секунд до 

перерыва при непос
редственном участии 
Александра Ненаше
ва, сделавшего ре
зультативную пере
дачу, хозяева второй 
раз вышли вперед -
2:1. А затем перевес 
Магнитки уже не вы
зывал с о м н е н и я . 
Продемонстрировав 

отличный дриблинг, трижды вы
ходил один на один все тот же Не
нашев, но переиграть голкипера 
так и не смог. И все же начальник 
городского отдела ФСБ отметил
ся голом - 3 : 1 . После этого пре
имущество хозяев стало подавля
ющим, и магнитогорские руково
дители довели счет до 5:1. Точку 
в матче поставил Василий Степа
нов. В серии буллитов, состояв
шейся после встречи, цели достиг 
лишь один бросок. Александр Не
нашев аккуратно уложил шайбу 
в самую «девятку» - вратарь был 
бессилен. 

Второй матч - с командой 
УрФО - для Магнитки тоже скла
дывался легко. К третьему пери
оду перевес был очень весом -

4:0. Красивую шайбу забросил 
Николай Чилищев, отличились 
полковники Леонид Селедцов и 
Александр Ненашев. Результа
тивной п е р е д а ч е й отметился 
Юрий Морев. в прошлом защит
ник магнитогорского «Металлур
га» и челябинского «Трактора». 
Но в концовке игры за дело взял
ся екатеринбургский бизнесмен 
Виктор Кутергин, в прошлом за
мечательный хоккеист, игравший 
не только в свердловском «Авто
мобилисте», но и в почти непобе
димом в советское время ЦСКА. 
При поддержке Владислава Ту
манова, первого заместителя пол
преда Президента РФ в Уральс
ком федеральном округе, и Кон
стантина Протасова, заместителя 
руководителя федерального аген
тства по государственным резер
вам УрФО, Кутергин «тряхнул 
стариной» и забросил две краси
вые шайбы. Что, впрочем, не по
мешало победить магнитогорцам, 
тренирует которых Иван Клюкин. 
Владислав Туманов вручил Ку
бок Магнитки капитану нашей ко
манды - заместителю генерально
го директора ОАО «ММК» по 
сбыту и маркетингу Александру 
Ушакову. 

Следующий день гости из Ека
теринбурга посвятили уже дру
гому обретающему популярность 
в Магнитогорске виду спорта -
горным лыжам. В ГЛЦ «Метал
лург-Магнитогорск» они сорев
новались в заездах на время. 

Владислав СУББОТИН. 

™ i OAUI ИЧгХКИИ ЦЕНТР 

Арбитры уходят 
в тень 

Г1_ „ 

Сильнее всех бывает тот, кто направляя тетина добрые дела. 

КАРАТЭ 

В Екатеринбурге на открытом первенстве России по 
каратэ кеокусинкай среди бойцов от 12 до 17 лет, 
кроме россиян, участвовали представители Ливана, 
Украины и Казахстана. За медали первенства боро
лись более 700 спортсменов. 

- В составе сбор
ной Челябинской об
ласти, - рассказыва
ет главный тренер 
спортивного клуба 
«Русь» Юрий Пет-
русь, - было четверо 
наших воспитанни
ков: Алексей Тита-
ренко, Сергей Куче
ров, Иван Костев, Ро
ман Коршунов. Пер
венство началось 
весьма н е о б ы ч н о . 
Организаторы устро
или показательный 
поединок между чем
пионом Японии в ве
совой категории до 

80 килограммов и серебряным призером чемпионата России 
в этом же весе краснодарцем Александром Войничем. Япон
цы - родоначальники каратэ, и бои с их участием всегда вы
зывают интерес. Но, к радости всех участников, краснодарец 
мощно начал, и уже через полторы минуты знаменитого чем
пиона Страны восходящего солнца унесли на носилках. Вос
хищению юных российских бойцов не было предела. А на 
пресс-конференции один из руководителей японской делега
ции откровенно заявил, что только русские бойцы не дают 
им, японцам, спокойно жить. «Мы тщательно готовимся к 
турнирам в России, но, увы, не всегда они складывается в 
нашу пользу», - сказал он. Сегодняшний пример тому под
тверждение. Победа Войнича воодушевила и моих воспитан
ников: они отлично провели свои бои. Учащийся школы № 58 
Алексей Титаренко в своей возрастной группе стал победи
телем в абсолютной категории. Он занимается каратэ четыре 
года. Второе место среди ребят 14-15-летнего возраста в 
весовой категории до 55 килограммов и серебряная медаль 
достались студенту индустриального колледжа Сергею Ку-
черову. Он на сто процентов претендовал на «золото», но не 
позволили судейские игры. 

- А что произошло? 
- Основное время не выявило победителя между Кучеро-

вым и его соперником из Екатеринбурга. По решению судей 
должны были назначить дополнительное время. И вот тут 
начались судейские игры. Для хозяев турнира очень важно 
было, чтобы арбитры предпочли екатеринбуржца, посколь
ку их бойцы вели отчаянную командную борьбу со сборной 
Санкт-Петербурга. И вот после окончания основного време
ни двое судей поднимают красные флажки: они против до
полнительного времени. Остальные двое - за ничью. Свое
образная судейская ничья. Решающее слово - за главным ре
фери на татами, который, увы, тоже из Екатеринбурга. Он, 
как и ожидалось, предпочел победу своего земляка. Не слу
чись подобных судейских протяжек, Сергею по силам было 
бы одолеть своего соперника. Бронзовая медаль в возраст
ной группе 12-13 лет досталась учащемуся школы № 56 Ро
ману Коршунову. Федерация нашего каратэ прошла аккре
дитацию в спорткомитете России, а значит, победители и при
зеры прошедшего первенства уже выполняли различные нор
мативы утвержденной единой спортивной классификации стра
ны. Согласно ее требованиям, Титаренко и Кучеров выпол
нили норматив кандидата в мастера спорта. Если бы Титарен
ко на этот момент было шестнадцать лет, то его победа потя
нула бы и на мастерский норматив. Но мы не расстраиваемся: 
наверстаем в следующем году. Титаренко и Кучеров получи
ли право выступить в начале мая на первенстве мира в Япо
нии. Нужна финансовая поддержка. 

Кирилл КСЕНИИ. 

Батут покоряют мамы 
ПРАЗДНИК 

В легкоатлетическом манеже спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» в спортивном 
празднике молодых мам приняли участие 
более 100 представительниц всех цехов ком
бината и его дочерних подразделений. Все 
участницы были со своими детьми, поэтому 
манеж был полон, а обстановка была разно
голосая, веселая и азартная. Мы чувствова
ли себя почти участниками Олимпийских 
игр. 

Еще до официального открытия праздни
ка начались соревнования по стрельбе из 
арбалета. Этот вид оружия почти все жен
щины впервые держали в руках, но инст
рукторы манежа помогли им пройти перво
начальную подготовку. Необходимо было 
выстрелить три раза. А в 10 часов на пара
де-открытии женщины с отдельной колон
ной маленьких участников выслушали напут
ствие председателя профкома ММК Влади
мира Близнюка, узнали, какие виды сорев
нований ожидают их. Еще было показатель
ное выступление юных воспитанниц секций 

спортивной и художественной гимнастики, 
которое завершилось под дружные аплодис
менты. 

Одновременно происходили забеги на 60 
метров, броски набивного мяча, соревнова
ния в прыжках в длину с места. Набивной 
мяч нужно было кинуть из-за головы двумя 
руками, не отрывая ноги от пола. В длину 
прыгнуть - стараясь максимально податься 
вперед. А уж 60-метровый забег давал воз
можность вспомнить школьные уроки физ
культуры. Трое на старте, каждому своя 
дорожка, и бежишь, стремясь к финишу, где 
стоит инструктор с секундомером. 

Самым последним видом была полоса 
препятствий. Большой надувной батут, на 
котором обычно резвятся дети, отдали в 
распоряжение спортсменок-мам. Необхо
димо было взобраться на батут, преодо
леть надувные колонны, вскарабкаться на 
горку, спрыгнуть с нее и добежать до фи
нишной черты. Поначалу это большое, 
внушающее некую тревогу надувное со
оружение озадачило участниц. Но, видя, 
как успешно преодолевают все препят

ствия первые участницы, остальные вос
пряли духом и, сняв кроссовки, как того 
требовали инструкторы, ловко бросались 
внутрь надувной конструкции. После фи
ниша все смеялись: до того веселым ока
зался этот вид состязаний. 

Жаль, быстро пролетело время. Все стар
ты позади. И самое приятное - награждение 
участников и победителей. Сначала призы 
получили самые маленькие - они успешно 
стартовали в детских забегах. Каждый ма
лыш получил «вкусный пакетик»: сок, шо
коладку, чупа-чупс. Потом «вкусный пакет, 
но побольше» вручают всем женщинам-уча
стницам: коробку конфет. Затем подведение 
спортивных итогов, объявление победителей, 
вручение медалей и грамот. Затем объявля
ют чемпионов по итогам всех видов сорев
нований. 

Праздник окончен, все немного устали, но 
зато получили заряд бодрости, отличного 
настроения. 

Римма ПРОХОРОВА, 
менеджер дирекции информационных 

технологий ОАО «ММК». 

Вторая строка таблицы 
С П А Р Т А К И А Д А 

Финишировала II зимняя Спартакиада России среди 
учащихся. Уральский федеральный округ в итоге 
занял третье место - 840 очков, пропустив вперед 
сборные М о с к в ы - 980 очков, и Приволжского фе
дерального округа - 895 очков. 

Среди субъектов Федерации команда Челябинской области 
остановилась на второй строчке турнирной таблицы. В ее ак
тиве шесть золотых, три серебряных и 29 бронзовых медалей. 
Лучшей стала Свердловская область: 44 золотых, 20 серебря
ных и 16 бронзовых медалей. Преимущество свердловчан оче
видное и по очкам: у них - 1220, у челябинцев - 903 очка. 
Наибольшее количество баллов - по 80 - спортсмены Сверд
ловской области набрали в конькобежном спорте, хоккее с мя
чом среди юношей и девушек. Челябинцы и в этом показателе 
уступили: по 75 очков набрали конькобежцы, ориентировщики 
на лыжах и хоккеисты. Полный провал у челябинцев в биатло
не - 13-е место и лыжных гонках - 12-е место. Здесь мы намного 
уступили свердловчанам и соседнему Башкортостану. 

По сравнению с I зимней Спартакиадой учащихся РФ, значи
тельно прибавили горнолыжники сборных УрФО и области, в 
составы которых входили представители горнолыжных цент
ров Магнитки, занявшие пятое место. Наибольший вклад в этот 
успех внесли именно магнитогорцы - кандидаты в мастера 
спорта Мария Шканова и Александр Пентюхов. Мария свою 
домашнюю коллекцию пополнила серебряной и двумя бронзо
выми медалями. Александр по сумме многоборья занял шестое 
место. 

В биатлоне наш город на спартакиаде был представлен одной 
лишь Анной Тихоновой. Она заняла 20-е место в индивидуаль
ной гонке среди 90 участниц. Ее результат - четвертый по 
УрФО и первый среди биатлонисток Челябинской области. За
меститель начальника главного управления по физической 
культуре, спорту и туризму области Владимир Редреев выс
казался так: 

- Тринадцатое место нас не устраивает несмотря на то, что в 
Уральском округе есть достаточно сильные команды. Мы на
чали укреплять материальную базу наших биатлонных цент
ров, приобрели для школ биатлона Магнитогорска и Миасса 
новые снегоходы. Проблема со стрельбищами: в Челябинске и 
Миассе они далеки от современных требований, а магнитогор
ское, к сожалению, расположено в 70 километрах от города - в 
Абзакове. Чтобы привлечь как можно больше молодежи к за
нятиям биатлоном, необходимо иметь в самом городе хотя бы 
миниатюрный биатлонный стадион. В самой Магнитке есть ме
сто, где его можно построить, - в северной части заброшенного 
плодопитомника. 

.. .Порадовали наши хоккеисты. На прошлогоднем старте они 
заняли четвертое место, а в нынешней спартакиаде - третье. 
Среди областей наша хоккейная команда - вторая. В сборную 
команду округа входили магнитогорские хоккеисты Александр 
Печурский, Александр Тарасов, Кирилл Лебедев и Кирилл По
лозов. 

Алексей ЮРЬЕВ. 

О Д Н И М АБЗАЦЕМ 
• В финском Контиолахти на первенстве мира по биатлону 

среди юниоров Южный Урал и Магнитку представлял воспи
танник школы биатлона СК «Металлург-Магнитогорск» Павел 
Борисов. В спринтерской гонке он показал девятый результат, в 
гонке преследования пересек финиш десятым, а в эстафетной -
четвертым. Среди соотечественников у Павла в личных гонках 
вторые результаты. 

• В Екатеринбурге на первенстве России по биатлону среди 
спортсменов 1988-89 годов рождения наибольший успех выпал 
на долю нашей землячки Анны Тихоновой: в индивидуальной 
гонке она завоевала бронзовую медаль. 

• В Новосибирске завершилось первенство России по биат
лону среди старших юношей. Соревнования были важны тем, 
что являлись первым этапом отбора на чемпионат и первенство 
мира следующего года в США. Наш Павел Максимов стал тре
тьим в спринтерской гонке и получил золотую медаль за победу 
в эстафете. 

• В биатлонном центре в Абзакове прошел завершающий этап 
чемпионата ОАО «ММК» по лыжным гонкам, к участию в кото
ром допускались сильнейшие лыжники металлургического ги
ганта. Дистанция для всех одна - 10 километров. Быстрее всех ее 
преодолел мастер спорта международного класса Владимир Го
ловин, второй результат - у Валерия Кудрявцева из треста «Теп
лофикация», третье время - у Александра Саврасова. Но по
скольку Головин и Саврасов выступали вне конкурса, чемпио
ном ОАО «ММК» в гонке сильнейших стал Кудрявцев. Приз за 
второе место получил Виктор Новиков из Стройкомплекса. Ан
дрей Иванов из ЛПЦ-7 показал третий результат. Стартовали 
около 30 спортсменов. 

Жить и бороться, как все 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
В городе Туймазы Башкор

тостана завершился чемпионат 
России среди инвалидов по пла
ванию на «короткой» воде. 
Наибольшего успеха в составе 
сборной Челябинской области 
добился магнитогорец Рустам 
Нурмухаметов: он шесть раз 
поднимался на пьедестал поче
та за золотыми медалями среди 
инвалидов по зрению. Такое не 
всякому дано! На днях чемпи
он чемпионов позвонил на мой 
домашний телефон: 

- Извините, что беспокою, -
сказал он, - но в «Магнитогор
ском металле» вы сообщили, что 
я стал трехкратным чемпионом. 
На самом деле я - шестикрат
ный. 

- В таком слу
чае , Р у с т а м , я 
должен перед то
бой извиниться. 
Но первоначаль
ная информация 
о в ы с т у п л е н и и 
сборной области 
п о с т у п и л а мне 
факсом из Челя
бинска, в кото
рой и с о о б щ а 
л о с ь , что ты 
трехкратный по
бедитель. Заме
ч а т е л ь н о , что 
позвонил и внес 
ясность . Д а в а й 

встретимся и поговорим обо 
всем подробнее. 

.. .У Нурмухаметова полнос
тью отсутствует зрение. Вер
нее, оно было до 2000 года. 
Студент четвертого курса стро
ительного факультета МГТУ и 
думать не мог, что с ним про
изойдет невероятное с траги
ческими последствиями. Ни сам 
Рустам, ни следствие толком не 
смогли объяснить, каким обра
зом молодой здоровый парень 
упал с ... седьмого этажа на ас
фальт и не разбился? Неболь
шие трещины тазобедренного 
сустава, деформация правой 
стороны лица и полная потеря 
зрения. Насчет зрения выясни
лось значительно позже, когда 
Рустам через две недели после 
трагедии пришел в сознание. 
Трудно объяснить и другое: 

как в такой экстремальной си
туации он не потерял силу духа 
и воли. 

- Да, в тот момент, когда я 
осознал свое положение, - ска
зал Рустам, - был на грани сры
ва. Одно дело собрать волю в 
кулак, другое - обозначить 
смысл жизни на новый лад. Был 
без пяти минут инженер-строи
тель, а теперь.. . 

Утраченные двигательные на
выки после долгого курса ле
чения врачи посоветовали вос
станавливать при помощи пла
вания. Благо самим плаванием 
Рустам ранее позанимался вво
лю и числился в перспективных. 
Под руководством заведующей 
реабилитационного центра по 
адаптивной физической культу
ре, опытнейшего специалиста 
Екатерины Жигалевой дела у 
Нурмухаметова пошли на лад. 
Плавание помогло ему не толь
ко физически восстановиться, 
но и определиться с жизненной 
позицией. Рустам переводится 
на первый курс экономическо
го факультета МГТУ. Сейчас он 
на пятом. Успешно сдает каж
дую сессию. Не имея зрения, 
отлично освоил компьютер при 
помощи звуковых сигналов , 
продолжает серьезно занимать
ся плаванием, выступать в со
ревнованиях. Главная его цель 
- жить и бороться. 

- Рустам, под твоей крова
тью лежит сноуборд. Неуже
ли сам пробуешь кататься? 

- При помощи сестры я уже 
могу проехать на нем секунд 15-
20. Но желательно больше, к 
этому и стремлюсь. 

- На стене все твои награ
ды. Какая самая дорогая? 

- Все. Начинал с городских 
соревнований. Успех пришел и 
на областных, и на российских. 

- Как часто тренируешься? 
- Занятия в бассейне и трена

жерном зале аквапарка иод ру
ководством Валентины Шляк, 
Игоря Исмагилова и Екатери
ны Жигалевой проходят пять 
раз в неделю. За одно занятие 
проплываю от 3 до 3,5 километ
ра. Жаль, что у нас в городе 
теперь нет пятидесятиметрово
го бассейна. Имей мы его, под
готовка была бы более плодо
творной. 

- Ты стал шестикратным 
чемпионом России среди ин
валидов по зрению на разных 
дистанциях и разными стиля
ми плавания. Такой универ
сализм тебе необходим? 

- Совсем нет. Моя любимая 
дистанция 50 метров вольным 
стилем. Но, по возможности, 
плыву все, что возможно. На
пример, в Туймазах я был пер
вым в плавании на 50 метров 
вольным стилем, 100 метров 
вольным стилем, 100 метров на 
спине, 200 метров комплексным 
плаванием, 100 метров баттер
фляем и в эстафете. Помимо 
того, завоевал серебряные ме
дали на дистанции 400 метров 

вольным стилем и 100 метров 
брассом. Дело в том, что за по
беду и призовые места на чем
пионате России наше Всерос
сийское общество слепых опре
делило денежные премии. До
пустим, на подобных соревно
ваниях прошлого года за побе
ду полагалось четыре тысячи 
рублей, за второе - две, за тре
тье - тысячу. Чтобы заработать 
деньги, и плыл. А вообще меч
таю стать участником следую
щих паралимпийских игр в Пе
кине в 2008 году. После успеш
ного чемпионата на «короткой» 
воде меня ввели в резерв сбор
ной страны. Чтобы утвердить
ся в ней, уже через пару меся
цев должен успешно выступить 
на летнем чемпионате страны в 
пятидесятиметровом бассейне в 
Туле. Если все сложится удач
но, в июне буду стартовать на 
открытом чемпионате Европы в 
Чехии. 

- Как я понял, сегодня кон
курентов на твоей любимой 
дистанции у тебя пока нет? 

- В России - да, а вот на со
ревнованиях более высокого 
уровня - есть. И соперник очень 
серьезный. Он живет на Украи
не. Результат у него повыше, чем 
у меня. Очень хочу с ним встре
титься и провести проверку 
боем. А если вновь вернуться к 
прошедшему чемпионату, то там, 
кроме меня, очень хорошо выс
тупили и другие представители 
Магнитки: Мирослава Колесни

кова, Александр Аболмасов , 
Руслан Ахметов. 

- Как ты у м у д р я е ш ь с я 
п л ы т ь по д о р о ж к е п р я м о . 
Ведь направляющей черной 
полосы ты не видишь.. . 

- Стараюсь плыть ближе к до
рожке, чтобы ощущать ее ру
кой, плечом. Такой навык при
ходит после долгих тренировок. 
В Туймазах, например, плыл так 
ровно, что мало кто поверил, 
что я действительно слепой. 
Чего только ни делали судьи и 
многие представители, думая, 
что якобы я вижу боковым зре
нием: заклеивали плавательные 
очки пластырем, бумагой. А я 
все равно плыл прямо. Потом, 
наконец, отстали. Дело в том, что 
инвалиды по зрению соревну
ются в трех группах. Моя 11-я 
группа - кто вообще ничего не 
видит, к 12-й относятся инвали
ды, глаза которых реагируют на 
свет, спортсмены 13-й группы 
хоть что-то, да видят. 

- Ты знаешь свои недостат
ки в той же технике плава
ния? 

- Очень хорошо. Над их уст
ранением работаю ежедневно. 
Хочу поблагодарить руковод
ство аквапарка, которое пошло 
навстречу, выделив мне одно
му дорожку для тренировок. 

- У тебя есть кумир в пла
вании? 

- Австралиец Ян Торп. 
Беседовал с чемпионом 

Юрий ГАЛИН. 

5 апреля 2005 года 
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з о л о т о 
СКУПКА 

изделий и лома из золота до 
250 руб. за I г, в зависимости 
от пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изде

лия до 315 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И И З Г О Т О В Л Е Н И Е 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т. 22-08-78. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 

от 280 руб./кв. м, 
рольставни. 

Т.: 21-92-99, 8-2901-98-11 

П Р Е Р Ы В А Н И Е 3 A Q O E B 
U 

^ ' " лиц. Г965168 "* 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 

Т. 29-11-07. 

в ^ п ^ ш ^ 

Замена вс 
отоллени» 

ООО «ВОДОМЕР» 
в ^ п ^ ш ^ 

Замена вс 
отоллени» 

П р о д а ж а , у с т а н о в к а 
в о д о м е р о в л ю б ы х 
д и а м е т р о в ; 

допровода, канализации, 
(пластик, металлопластик) 

СКИДКИ, КРЕДИТ 
К у р о р т н а я п о л и к л и н и к а , каб . 1 0 2 
Б е с п л а т н ы й в ы е з д на дом 
по т е л . 4 9 - 2 0 - 4 0 

Ф О Т О НА Э М А Л И . 
Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

"Магнитогорский государственный 
профессионально-педагогический колледж" 

60 лет на рынке образовательных услуг! 

Приглашаем учащихся 9-х и 11-х классов 
на 1-месячные подготовительные 
курсы в "ШКОЛУ АБИТУРИЕНТА". 

У П Р А В Л Е Н И Е К А Д Р О В О А О « М М К » 

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

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

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

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

Управление щ 
ПРИГЛАШАЕТ на работу 

квалифицированных рабочих 
по профессиям: 

машинист крана металлургического про
изводства: 

мостовой кран, 
пратцен - кран. 
При себе иметь документы: 
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета, 

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

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

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

ДНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Диагностический центр 

Консультативный прием врача-травматолога 
Б. А. АШМАРИНА для ударно-волновой терапии 

Запись по т. 37-78-01. 

ВНИМАНИЕ, 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ! 

Владельцы гаражей на 
стоянке № 25 (на Веере), 

срочно пройдите 
перерегистрацию 

по адресу: 
ул. Ленинградская, 24 
(подвал школы № 55). 

С собой иметь паспорт и 
пропуск. В случае неявки 

гараж будет продан 
с аукциона. 

Правление. 

ПО t i P A B 1Я!\М! 

Марию Леонидовну 
ДОЛГУШИНУ, 

Елену Николаевну 
ДОРОВСКИХ, 

Веру Павловну ЛИХАЧЕВУ 
с юбилеем! 

В день вашего светлого юбилея 
мы поздравляем, здоровья, благо
получия желаем. 

Вы много сделали такого, чтоб 
на земле оставить след. Желаем 
счастья вам земного, прожить 
еще до сотни лет. 

Администрация, 
профсоюзный комитет 

и совет ветеранов УПП. 

Наталью Антоновну 
ДВОРЕЦКУЮ с юбилеем! 
Тебя поздравить все мы рады 
И с восхищеньем говорим: 
«С тобою встреча, как награда, 
Мы все тебя боготворим». 

Коллектив отдела кадров 
ООО «УК «ММК-МЕТИЗ». 

Ветеранов, бывших работни
ков ОАО «МКЗ», с юбилеем: 
Владимира Савельевича КОРЫ-

ТОВА, Александра Ивановича 
ПАХОМОВА, Надежду Николаев
ну РЫЖИКОВУ, Виктора Алек
сандровича МАКАРОВА, Байрам-
гула Шагалямовича М У С И Н А , 
Искандара Исмагиловича БУЗГИ-
НА, Галину Алексеевну КИСЛО-
ВУ, Н у р и ю ЯГУДИНУ, А д а м а 
Дмитриевича РЕВЯКИНА, Анну 
Яковлевну ЮРИНУ, Марию Федо
ровну РЫБАКОВУ, Марию Гри
горьевну ТАЛЫДИНУ, Александ
ру Дмитриевну ЛУЦЕНКО, Ли
дию Александровну ЮФЕРЕВУ, 
Анастасию Романовну ТАРАБАЕ-
ВУ, Анастасию Ивановну МЕДВЕ
ДЕВУ, Марию Петровну МЕЛЕН-
ТЬЕВУ, Валентину Федоровну 
СМАГИНУ. 

Желаем здоровья на долгие годы, 
семейного благополучия. 

Совет ветеранов, профком 
ОАО «МКЗ». 

S 1 0 If, 
а п р е л я 

• пек гакль 

СОВМЕСТНЬМПРОЕКТ 

Приди в кассу 
драматического театра 
бесплатно получи билет! 

I ЖЕЛАЕМ (МНОГО ОРУ 
справки по тел. 37-52-93 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГОРОД 

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

«Магнитогорский калибровочный завод» 
Место нахождения общества: Россия, Челя

бинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, 3. 
Форма проведения годового общего собра

ния акционеров:собрание. 
Дата проведения годового общего собрания 

акционеров: 28 апреля 2005 г. 
Место проведения годового общего собра

ния акционеров: г. Магнитогорск, пр. Пушки
на, д. 6/1 (ДК «Метизник»). 

Время проведения годового общего собрания 
акционеров: начало регистрации лиц, участвую
щих в годовом общем собрании акционеров, - в 8.00, 
начало собрания в 10.00 (время местное). 

Дата составления списка лиц, имеющих пра
во на участие в годовом общем собрании акцио
неров: 17.00 часов 11 марта 2005 г. 

Повестка дня годового общего собрания ак
ционеров: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бух
галтерской отчетности, в том числе отчета о при
былях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт
ков общества по результатам финансового года. 

2. Избрание членов совета директоров. 
3. Избрание членов ревизионной комиссии. 
4. Утверждение аудитора общества. 
5. Внесение изменений и дополнений в устав 

общества. 
6. Увеличение уставного капитала общества пу

тем размещения дополнительных акций по зак-
рытой подписке. 

7. Принятие решения об одобрении сделок в 
случаях, предусмотренных статьей 83 федераль
ного закона «Об акционерных обществах». 

Почтовый адрес, по которому могут направ
ляться заполненные бюллетени: по адресу обще
ства - Россия, 455007, Челябинская обл., г. Маг
нитогорск, ул. 9 Мая, дом 3, каб. № 327, либо 
Россия, 455044, Челябинская обл., г. Магнито
горск, пр. Ленина, д. 68, Магнитогорский фили
ал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 

Дата окончания приема бюллетеней для голо
сования: не позднее 25 апреля 2005 г. 

Для регистрации участникам собрания необ
ходимо представить: 

документ, удостоверяющий личность, - для ак
ционера (физического лица); 

доверенность от имени акционера и документ, 
удостоверяющий личность представителя акци
онера; 

документ, подтверждающий должностное по
ложение в соответствии с действующим законо
дательством, и документ, удостоверяющий лич
ность, - для руководителя юридического лица, 
являющегося акционером общества. 

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча
стие в годовом общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться после 8 апреля 2005 года 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, каб. 
№ 327, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00до14.00 местного времени. 

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

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

Консультация бесплатно! 

К сведению акционеров ОАО «МММЗ» 
Совет директоров открытого акционерного об

щества «Магнитогорский метизно-металлургичес
кий завод» (место нахождения общества: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Метизников, 5) настоящим уведомляет вас, 
что 29 апреля 2005 года состоится годовое общее 
собрание акционеров общества. 

Форма проведения годового общего собрания 
акционеров: собрание с предварительным направ
лением (вручением) бюллетеней до проведения 
годового общего собрания акционеров. 

Место проведения годового общего собрания 
акционеров: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6/1, 
Дворец культуры «МММЗ», актовый зал. 

Начало собрания в 10.00 часов (время мест
ное). 

Начало регистрации в 9.00 часов (время мест
ное). 

Акционеры - физические лица - должны иметь 
при себе паспорт либо иной документ, удостове
ряющий личность. Представители акционеров 
должны, кроме этого, иметь доверенность, заве
ренную в установленном законом порядке. 

Дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров 
ОАО «МММЗ», - 15 марта 2005 года. 

Вопросы, включенные в повестку дня собра
ния: 

Утверждение годового отчета, годовой бухгал
терской отчетности, в том числе отчета о прибы
лях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт

ков общества по результатам финансового года; 
Внесение изменений и дополнений в устав об

щества. 
Избрание членов совета директоров обще

ства. 
Одобрение сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 
Избрание членов ревизионной комиссии об

щества. 
Утверждение аудитора общества. 
Акционер имеет право направить заполнен

ный бюллетень в общество по адресу: 455002, г. 
Магнитогорск, пр. Пушкина, 6/1, Дворец куль
туры «МММЗ», отдел по управлению собствен
ностью, 3 этаж. Бюллетень, полученный обще
ством в срок не менее чем за 2 дня до даты про
ведения общего собрания, будет учитываться 
при определении кворума и подведении итогов 
голосования. 

Акционеры имеют возможность ознакомить
ся с документами и материалами, подлежащими 
представлению акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, в со
ответствии с действующим законодатель
ством, во Дворце культуры МММЗ (г. Магни
тогорск, пр. Пушкина, 6/1,3 этаж, отдел по уп
равлению собственностью), начиная с 9 апре
ля 2005 года, в течение рабочего дня (с 8.30 до 
17.30). 

Акционер имеет право оформить доверен
ность своему представителю. Доверенность за
веряется по месту работы, месту жительства или 
нотариально. 

Приглашение 
к участию в конкурсе на поставку товаров 
Управление по развитию потребительского рынка 

администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса) 
приглашает для участия в конкурсе поставщиков услуг 

для муниципальных нужд. 
Заказчик - МП «Управление благоустройства» г. Магнито

горска. 
Предмет конкурса: капитальный ремонт универсальной маши

ны МКСМ-800. 
Место оказания услуг - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 35. 
Срок оказания услуг - май 2005 года. 
Сумма финансирования: 350 тыс. рублей. 
Оплата - по факту оказания услуг. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). 
Претенденты могут получить дополнительную информацию, об
ратившись по электронному адресу: umz@magnitog.ru; или по 
почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб. 389. Телефоны: (3519) 37-79-17, 27-87-65. Для участия в 
конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной 
документации - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940 
КПП 744631007. Получатель: управление по развитию потреби
тельского рынка администрации города. Магнитогорский филиал 
ОАО «Челиндбанк» г. Магнитогорска. Банк получателя: ОАО «Че-
л и н д б а н к » г. Ч е л я б и н с к , БИК 0 4 7 5 0 1 7 1 1 ; Кор /счет 
30101810400000000711; Р/счет 40703810807460004115; ОКОНХ 
97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправлени
ем по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магнитогорск 
Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 202, с указанием: «Заяв
ка на конкурс «Капитальный ремонт МКСМ-800» не позднее 
11.00 час. 29 апреля 2005 г. Вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками произойдет 29 апреля 2005 г. в 14.00 час. в аудитории 
№ 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, 
в присутствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

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

П. К А РА БЕЛ ЬЩИ КОВ, 
заместитель главы города, 

начальник управления. 
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Управление кадров 
ОАО «ММК» 

приглашает на работу в горно
обогатительное производство 
на рудник квалифицированных 

рабочих по профессии: 

машинист экскаватора ЭКГ - 4,6; 
машинист буровой установки. 

Обращаться: остановка трамвая 
«РИС», управление ГОП, каб. № 118. 

Т. 24-10-17. 

Дом отдыха 
«Березки» 

приглашает отдохнуть, подышать 
свежим воздухом, поплавать в 
бассейне, попариться в сауне, 

потанцевать на дискотеке 
и отведать кичигинских шашлыков. 

Удобное проживание в 2,3-местных номерах: 
от 280 до 530 руб. - с 3-разовым питанием; 
от 220 до 470 руб. - без питания. 

в спекшее Ж . 

«НУ. все. все... все?» 
Клинико-диагностическая 

лаборатория 
ДНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

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

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

Забор крови с 8.00 до 17.00. 
Обращаться: ул. Набережная, 18, 

поликлиника № 2, 
3 этаж, к. 4. Т . : 29-29-03, 29-28-25, 

29-28-51 . 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает: 

омолаживающие операции на лице; абдоми-
нопластика (удаление жирового фартука по 
передней брюшной стенке); пластика молоч
ной железы (протезирование, уменьшение 
молочной железы); коррекция верхнего и 
нижнего века; коррекция носа. 

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

Спортивно-оздоровительный 
комплекс УСК «Металлург-

Магнитогорск» 

BodyFlex 
дыхательная гимнастика 

Удивительно эффективная программа, позво
лившая вернуть грацию и здоровье тысячам жен
щин и мужчин, независимо от возраста и без диет. 

Упражнения быстро обеспечивают каждому 
занимающемуся отсутствие излишнего веса, пре
красную фигуру и самочувствие, стойкость к 
любым болезням, активную работоспособность и 
жизнерадостное настроение! 

Пн,ср: 18.00, вт, чт: 11.00,18.00,19.00 
Одно занятие - 70 руб., 

абонемент на 8 занятий - 400 руб. 
Наш адрес: пр. Ленина, 18, 

т.: 22-04-77, 20-68-35 (с 9.00 до 22.00). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*«Малосёмейку», ул. «Правды», 83, 3/5, 

12м кв., 490 т. р., торг. Т. 8-904-975-14-41. 
* Комнату в трехкомнатной квартире на 

3-х хозяев. Сиреневый, д. 15, 5/9,13 м кв. 
320 т. р. Торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-904-809-
89-00. 

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

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

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

*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 30-
90-40. 

"Щенка кэрри-блю-терьера, девочка, дата 
рождения 15 января. Собака не линяет, без 
запаха. Отец вывезен из Италии, мать - чем
пион России. Щенок привит. Т. 400-134. 

КУПЛЮ 
* Квартиру. Долю в квартире. Т. 30-

90-40. 
*Квартиру, помогу с обменом, юриди

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

СДАМ 
""Посуточно. Т. 40-72-15. 
*Участок (все посадки, хорошая теп

лица, большой хоз. блок, бак, без доми
ка) в аренду. Оплата - 1500 руб./ год. Т.: 
34-02-96(д.),8-904-975-14-41. 

УСЛУГИ 
* Подготовка документов на гаражи, 

сады, земельные участки, для продажи, 
вступления в наследство. Быстро, недо
рого. Т.: 8-906-871-81-52,8-904-809-89-00 

*Отделка дверей, балконов евровагон-
кой, настил полов, полки. Т.: 30-38-18,31-
90-80, 8-912-803-21-84. 

*Кровля, бикрост, шифер Т.: 35-06-48,8-
902-899-68-91. 

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

*«Стинол». Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 

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

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

""Ремонт любых холодильников, гаран
тия. Т. 40-70-72. 

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

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

""Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 37-
15-37. 

""Телеремонт. Гарантия. Быстро. Без вы
ходных. Т. 35-84-88. 

*Тв-антенны. Установка. Разводка. Сер
вис. Т. 22-54-65. 

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

""Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», 
«КамАЗы». Грузчики, оперативно. Т.: 35-
69-87, 8-294-603-82. 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
""Организации на постоянную работу 

квалифицированный юрист с опытом 
работы. Работа в офисе (недвижимость 
и землеотводы.) Т. 8-902-619-09-66. 

""Санаторию-профилакторию «Юж
ный» плотник. Обращаться: Зеленая, 1. 
Т.: 21-40-21,21-41-12. 

""ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК» станочники, токари, слеса
ри-ремонтники, слесари механосборочных 
работ, электрогазосварщики, газорезчики, 
газовщики, стропальщики, термисты. Об
ращаться: ул. Кирова 84-а, управление 
кадров ОАО «ММК», 415 кабинет, левое 
крыло, прием с 9 до 15 час. Т. 24-04-55. 

РАЗНОЕ 
*2.04. 2005г. в 14.10 от Крытого рын

ка был угнан автомобиль «ВАЗ-2110» 
№ ВОЗ6 МА синего цвета. Очевидцев и 
лиц, знающих о местонахождении авто
мобиля, просьба позвонить по т.: 30-75-
78, 40-58-29, за вознаграждение. 

* 10 марта в 8.30 на перекрестке Лени
на-Ломоносова был сбит пешеход авто
мобилем «нексия». Просим очевидцев 
позвонить по т. 24-34-39. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
6 апреля исполнится 2 года, 

как не стало Виктора Нико
лаевича ГАЯ, сына перво-
строителей-комсомольцев 
Магнитки. Нам очень не хва
тает этого доброго, порядоч
ного человека. Помним, лю
бим, скорбим. 

Друзья. 

6 апреля ис-
5 полнится 2 года, 

как нет с нами 
л ю б и м о г о сы
ночка , брата , 
внука и дорого
го друга Влади
мира Ивановича 
Ч У Р И Л И Н А . 

Это был светлый человек, с 
мягкой улыбкой и мечтатель
ным взглядом романтика . 
Время идет, но душа плачет, 
не проходит боль утраты. У 
него были удивительные спо
собности к поэзии, а также 
умение прощать и не помнить 
зла. Пусть земля ему будет 
пухом. Кто знал его, помяни 
те добрым словом. 

Татьяна 

Депутат МГСд М. Р. Москвина 
выражает соболезнование 

директору школы №13 Десенко 
Любови Яковлевне по поводу 

смерти дочери 
ПОТАПОВОЙ 

Елены Ивановны. 

Педагогический коллектив, 
сотрудники, учащиеся и родители 
школы выражают соболезнование 

директору школы № 13 Десенко 
Любови Яковлевне по поводу 

смерти дочери 
ПОТАПОВОЙ 

Елены Ивановны. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха 

скорбят по поводу смерти 
КОЛОКОЛЬЦЕВА 

Петра Васильевича 
и выражают соболезнование 

. . . . . .. . , 
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