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Зачем Владимир Путин 
ездил и Ариаим? 
Шестнадцатого мая Президент России посетил музей-заповедник 

Эта поездка вызвала множество 
вопросов. Ради Аркаима президент 
пропустил даже саммит Совета Ев
ропы в Варшаве. Что, из простого 
любопытства Владимир Путин со
вершил на пути в Челябинск, где со
стоялось совещание по вопросам 
развития Уральского федерально
го округа, крюк длиною более шес
тисот километров? В московской 
прессе уже появились комментарии: 
дескать, Путин от
казался от будуще
го - саммит в Вар
шаве, и поехал на 
экскурсию в про
шлое, в бронзовый 
век. 

Корреспондент 
«Магнитогорского 
металла» обрати
лась к известному 
писателю-истори
ку А л е к с а н д р у 
Асову с просьбой 
поделиться мысля
ми относительно 
визита президента 
на землю ариев . 
Исследователь, ли
тературовед, член 
Союза писателей 
России, перевод
чик и интерпрета
тор знаменитых «Книги Белеса», 
«Звездной книги Коляды» и других 
уникальных памятников Древней 
Руси Александр Игоревич Асов 
рассказывает: 

- Поездка президента в Аркаим 
была запланированной, и давно. С 
директором заповедника Геннади
ем Здановичем встреча была обго
ворена заранее. Еще месяц назад 
Григорий Лавров, режиссер кино
студии «Век», с которой я теперь 
работаю и которая вскоре будет 
снимать в Аркаиме праздник солн
цестояния, говорил в Москве с 
профессором Здановичем об этой 
встрече. 

Судя по всему, тогда между Ген
надием Здановичем и людьми из ок
ружения президента речь шла не о 

Путин - первый 
глава нашего 
государства, 
который 
не только 
проявляет 
интерес 
к истории, 
но и прямо 
ставит перед 
историками 
вопрос 
о национальной 
идее 

простом посещении археологичес
кого памятника. Речь шла о набо
левшем: об отсутствии в Отечестве 
национальной идеи, о проблемах на
шей исторической науки. 

Это не первая встреча президен
та с историками. Еще в январе 2002 
года Владимир Путин встречался с 
ними в Российской академии наук. 
Из ученых, имеющих очевидные 
заслуги, можно вспомнить академи

ка В. Янина (новгородская 
археологическая экспеди
ция), В. Седова. Были там и 
те, заслуги коих сомнитель
ны, - это представители так 
называемого псевдоистори
ческого норманизма. Затем 
президент встречался с исто
риками раннего средневеко
вья, например, с академиком 
А. Сахаровым, директором 
Института российской исто
рии, автором исследований о 
князе Святославе. 

Владимир Путин - первый 
глава нашего государства со 
времени И. Сталина, который 
не только проявляет интерес 
к ранней и средневековой оте
чественной истории, но и пря
мо ставит перед историками 
вопрос о национальной идее. 

На той первой встрече с 
историками речь шла о том, что 
вряд ли стоит в нынешних услови
ях придавать Киеву, ставшему сто
лицей независимого государства, 
значение главного культурно-исто
рического ориентира. Может быть, 
стоит придать большее значение 
Новгороду, значение коего в рус
ской истории не меньше. 

Теперь Путин посетил Аркаим -
культурный центр и раскопки од
ного из городищ, предположитель
ную легендарно-мифическую сто
лицу ариев, возможно, упоминае
мую в «Авесте», «Велесовой кни
ге», «Веде славян»... Возможно, ему 
было важно оценить: насколько этот 
археологический памятник способен 
стать чем-то подобным украинско
му Триполью, занявшему заметное 

место в современных историко-
идеологических мифах нашей неза
лежной соседки. 

Важно в связи с этим заметить, 
что новый украинский президент 
В. Ющенко теперь, говоря о Три-
полье. уже и на «Велесову книгу» 
ссылается как на «священное писа
ние» украинцев. Цитирую: «Мы -
европейцы, мы в центре Европы, 
мы - сердце Европы, мы диктова
ли демократию Европе. Как любят 
говорить мои друзья: «Когда Ев
ропа жила в пещерах, украинцы, 
трипольцы, жили в беленых домах». 
У них была «Велесова книга», по
этому трипольцы - большая ми
ровая цивилизация.. .» Конечно, 
трипольцы, писавшие протошу-
мерскнми знаками более чем шесть 
тысячелетий назад, не имели «Ве
лесову книгу» - памятник средне

вековый, древнерусский. Но все же 
высказывание Ющенко достаточно 
показательное. Замечу также, что 
вечевая демократическая идея -
суть главная идея «Велесовой кни
ги». Именно она и есть та самая ис
комая национальная идея, в коей так 
нуждается современная Россия. 

Средневековье - это не древний 
мир, это вчерашний день, у коего 
нам следует многому поучиться, в 
том числе и вечевой демократии, и 
идее национального единения. Тог
да, при всех войнах, междоусоби
цах, Русь тем не менее росла и про
цветала, раздвигалась в границах, 
и население умножалось, а не вы
мирало, как это происходит ныне. 
Тогда русичи сокрушили рабовла
дельческую Византийскую импе
рию, заняли половину Европы. 

Многому нас может научить и об

ращение к опыту более древнего 
прошлого, к легендарным временам 
Богумировым. К ним относится и 
Аркаим, который ныне посетил пре
зидент. Можно видеть, что из мало
го степного скотоводческого народа, 
остатки городищ коего едва разли
чимы ныне в степях Южного При-
уралья, арии, ведомые ведической 
идеей, сделали великий рывок и ста
ли владыками более половины Ев
разии. 

И тогда не было многих проблем, 
которые ныне грозят самому суще
ствованию нашего государства. У 
наших предков есть чему поучить
ся! У нас есть национальная идея, 
есть великое прошлое и великое бу
дущее. 

Подготовила 
Галина ИВАНОВА, 

собкор «ММ». 

Опорный край державы 
ПРОЕКТ 

Может быть, кому-то покажется, 
что это громкие слова - проект «Урал 
промышленный - Урал полярный» 
возродит Россию, но Путин, похоже, 
их не оспаривал. 

Именно такой план предложили 
президенту губернаторы террито
рии округа и руководители Мин
транса и «Российских железных до
рог» на состоявшемся 16 мая в Че
лябинске совещании по социально-
экономическому развитию округа. 
Петр Латышев оценил проект как 
возможный прорыв, как решение, 
важное не только для округа, но и 
для России. Геннадий Фадеев, пре
зидент РЖД, назвал его новой точ
кой отсчета, предвестником того, что 
страна может выйти на принципиаль
но новый уровень. Путин эти мне
ния не оспаривал, напомнив участ
никам совещания о том, что задачу 
по удвоению ВВП за десять лет ник
то не отменял. Если разобраться, то 
этот проект отлично мог бы послу
жить решению этой задачи. 

Президент высоко оценил значение 
Уральского региона для страны. Выс
казал и недостатки: незначительный 
объем иностранных инвестиций, не
равномерность темпов развития, из
быточная концентрация промышлен
ного потенциала, убыточность маши

ностроительной отрасли, снижение 
динамики развития малого бизнеса. 
Причины их он увидел в системных 
недоработках органов власти, в не
достаточном поиске новых подходов, 
которые могли бы привести в дей
ствие мощный потенциал Урала. 

Почти все последующие выступ
ления следовали в унисон друг дру
гу. Если говорить архитектурным 
языком, то и губернаторы, и транс
портники на вчерашнем совещании 
эскизно представили президенту 
проект «Урал промышленный -
Урал полярный». Поговорим о нем 
подробнее - он того заслуживает. 

Топливная промышленность, ма
шиностроение, металлургия, метал
лообработка - эти основные отрас
ли промышленности Урала многие 
годы опирались на собственную 
сырьевую базу. Сегодня она край
не истощена. ММК, к примеру, 
только на 10 процентов обеспечен 
сырьем, вынужден его завозить, по
падая в зависимость от сырьевиков, 
которые на Россию торгуют по не
корректно завышенным ценам. К 
примеру, одна тонна окатышей на 
мировом рынке стоит 25 евро, а 
ММК вынужден покупать ту же 
тонну у своих поставщиков за 100 
евро. И в то же время у нас на Ура
ле, а точнее, на полярном и припо
лярном Урале, есть все, что нужно 

кем совещался президент в Челябинске 
• Полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе Петр Латы
шев. 
• Министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев. 
• Министр транспорта РФ Игорь Левитин. 
• Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф. 
• Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. 
• Руководитель Федеральной налоговой службы Анатолий Сердюков. 
• Губернатор Челябинской области Петр Сумин. 
• Губернатор Ямало-Ненецкого округа Юрий Неелов. 
• Губернатор Ханты-Мансийского округа Александр Филиппенко. 
• Губернатор Свердловской области Эдуард Россель. 
• Губернатор Курганской области Олег Богомолов. 
• Губернатор Тюменской области Сергей Собянин. 
• Президент ОАО «Российские железные дороги» Геннадий Фадеев. 
• Председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. 

нашей промышленности: железная 
руда (59,1 миллиарда тонн), уголь, 
хромнтовые (850 миллионов тонн), 
марганцевые (1,468 миллиарда 
тонн), медные (17 миллионов тонн) 
руды, нефть, газ, фосфориты (494 
миллиона тонн), бокситы (480 мил
лионов тонн), никель, поделочные 
камни. На полярном и приполяр
ном Урале подтверждены и вклю
чены в государственный баланс за
пасы олова, свинца, золота и плати
ны, редких металлов, пьезооптичес-
кого и кварцевого сырья, в разы 
превышающие запасы разрабаты
ваемых сегодня месторождений. 
Общая стоимость твердых полез
ных ископаемых, которые могут 
быть вовлечены в хозяйственный 
оборот в результате освоения по
лярного и приполярного Урала, 
приближается к 200 миллиардам 
долларов. В северной части Сверд
ловской области и западной части 
Ханты-Мансийского автономного 
округа сосредоточены почти две 
трети запаса древесины на корню 
Уральского федерального округа -
более пяти миллиардов кубометров. 

Все это позволяет округу к 2050 
году создать новую горно-рудную 
базу, ликвидировать зависимость 
нашей промышленности от импор
та, вдохнуть силы в экономику, со
здать новые рабочие места. 

Вторая наиглавнейшая составля
ющая проекта - создание в районе 
полярного и приполярного Урала 
т р анспо р т но й инфраструктуры 
вдоль восточного склона Урала. 
Этот коридор даст выход Трансси
бу на порты Баренцева моря Ар
хангельск и Мурманск, позволит 
повысить экспорт на Восток - в Ин
дию, Китай, Японию. Геннадий Фа
деев назвал наращивание транспор
тной и н ф р а с т р у к т у р ы н а ц и о 
нальным приоритетом России. 

Что значит, например, строитель
ство дорог для Ямало-Ненецкого ав
тономного округа, расположенно
го на площади в 750 тысяч квадрат

ных километров? Это жизнь, это 
решение социально-экономических 
проблем, это реальная возмож
ность создать новую горно-руд
ную сырьевую базу не только для 
округа - для всей страны, снизить 
зависимость как от внутренних мо
нополистов, так и от зарубежья. Ко
нечно, это проект недешевый, по
требует больших затрат и на уско
ренную доразведку полезных ис
копаемых, и на строительство до
рог. Петр Латышев оценил размер 
инвестиций в 600 миллиардов дол
ларов. Но этот проект окупаемый, 
причем не только финансово - он 
мог бы работать на независимость 
России, как экономическую, так и 
политическую. 

Что предложил полпред? Разра
ботать проект строительства транс
портного коридора, механизмы его 
финансирования и сроки реализа
ции, меры по привлечению инвес
тиций, а также дополнить к нему 
плюсом региональные целевые 
подпрограммы для соучастия в 
этом важном деле регионов. 

Как холодный отрезвляющий 
душ подействовало на всех выступ
ление заместителя министра Мин
экономики Андрея Шаронова. Он 
назвал предложение непроработан-
ным с точки зрения источников фи
нансирования, дав понять, что ин
вестиционный фонд, который фор
мируется за счет профицита бюд
жета, если и пойдет на финансиро
вание, то на конкурсной основе. Он 
подчеркнул, что особо не стоит рас
считывать на государство - надо 
привлекать средства госкомпаний 
и частных инвесторов, рассматри
вать и альтернативные проекты. В 
частности, Шаронов обратился к 
председателю совета директоров 
ОАО «ММК» Виктору Рашнико-
ву с вопросом: возможно ли его 
участие в проекте как инвестора? 

Солидарен с замминистра был и 
руководитель федеральной налого
вой службы А. Сердюков, назвав 

проект нереальным. Здравым было его 
замечание о необходимости не только 
экспортировать сырье, но и развивать 
перерабатывающие отрасли. 

На мой взгляд, радетели государ
ственной казны не заметили главного -
того, что решение актуальных хозяй
ственных проблем для страны в целом 
может стать национальной идеей. 

Путин об этом не говорил. Но, сда
ется, не зря эту поездку на Урал он 
начал с Аркаима. Он сказал о том, что 
его поразило: наши пращуры в Ш-И 
тысячелетиях до нашей эры умели пла
вить металл, изготавливать металличес
кие изделия. Одной из предположи
тельных причин исхода людей с Арка
има Путин посчитал истощение сырь
евой базы. 

История - удивительная вещь и 
имеет обыкновение повторяться. Мы, 
подчеркнул президент, огромная стра
на, у нас есть все возможности сделать 
сырьевую базу неисчерпаемой. При 
взаимодействии государства и бизнеса 
мы должны создавать производства, 
создавать транспортную инфраструк
туру. В этом - залог будущих успехов 
России. Итогом этого совещания, под
черкнул Путин, станет проект пору
чения правительству, регионам. 

Кто знает, может быть, Уралу в оче
редной раз выпадет честь доказать, что 
он был и есть опорный край державы 
русской? 

Кстати, Виктор Рашников дал ответ 
Минэкономики. ММК готов инвести
ровать создание железорудной базы 
при условии строительства транспор
тной инфраструктуры. Везя железную 
руду с Кольского полуострова, ком
бинат теряет на ее транспортировке до 
700 миллионов долларов. Новая сы
рьевая база даст перспективу отрасли 
и комбинату. На Севере есть полиме
таллические руды, брошенный лом 
черных металлов - до двух миллионов 
тонн. Были бы, как говорится, дороги, 
пути... Кто знает, что увидел Путин в 
Аркаиме? 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

Новый импульс 
ВСТРЕЧИ 

Второй день пребывания на Южном Урале Президента России 
Владимира Путина тоже был чрезвычайно насыщенным. Вместе с 
прибывшим в Челябинск президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым он возложил венок к Вечному огню, посетил крытый 
конькобежный каток «Уральская молния», второй по величине 
спорткомплекс в России. Он нашел «окошко» в плотном графике и 
все же съездил в спорткомплекс дзюдо, посмотрел, как тренируют
ся юные спортсмены. 

Прогуливаясь по челябинскому Арбату, президенты в сопровождении Петра 
Сумина и Петра Латышева заглянули в «Ирландский паб», побеседовали за 
бокалом пива, чтобы потом по тратить вторую половину дня на решение серьез
нейших вопросов, связанных с приграничным сотрудничеством государств, и в 
том числе вопросов безвизового перемещения. 

На встрече, кроме двух президентов, присутствовали руководители погра
ничных служб двух стран, губернатор Челябинской области Петр Сумин, пол
пред Президента РФ в УрФО Петр Латышев, а также министр промышленности 
и энергетики РФ Виктор Христенко, премьер-министр Казахстана Ахметжан 
Есимов, аким Костанайской области Сергей Кулагин. 

Владимир Путин отметил, что в последнее время внешнеторговый оборот 
России и Казахстана отличается устойчивым ростом, хорошей динамикой. В 
2004 году он вырос на 41,2 процента, достигнув рекордного за десять лет уров
ня - более восьми миллиардов долларов США. А уже в этом году за два первых 
месяца почти на треть превысил аналогичный уровень 2004 года. 

Генератором экономической интеграции, по мнению Путина, несомненно, яв
ляются приграничные регионы. На их долю приходится более 50 процентов 
всего двустороннего обмена товарами и услугами. Кстати, из восьми миллиар
дов торгового оборота один миллиард приходится на Челябинскую область. 

Огромный потенциал, которым обладают приграничные районы, может и дол
жен использоваться сегодня с еще большей эффективностью. И именно на это 
следует нацелить имеющуюся инфраструктуру приграничного взаимодействия, 
включая работу российско-казахстанской межправительственной комиссии, а 
также действующую программу приграничного сотрудничества. 

Устойчивые торгово-экономические связи с Республикой Казахстан уже име
ют 76 субъектов Российской Федерации. И развитие такого межрегионального 
сотрудничества - весомый вклад успешного выхода и России, и Казахстана на 
реальную интеграцию, на создание единого экономического пространства. 

Что касается вопросов российско-казахстанской государственной границы. 
Еще в январе текущего года два президента подписали в Москве договор, на
правленный на обеспечение прозрачности границы и упорядочение пригранич
ных контактов. На вчерашней встрече президенты подписали совместное заяв
ление, в котором зафиксировано решение установить для граждан двух стран 
режим поездок по внутренним паспортам или удостоверениям личности и сви
детельствам о рождении для детей, которые пока не имеют внутренних паспор
тов. При этом были даны поручения правительствам издать нормативные акты, 
обеспечивающие выполнение этого решения. 

Как подчеркнул президент, схожесть задач и общее понимание путей их реше
ния закладывают прочную основу для обеспечения коллективной безопасности 
на приграничных территориях Российской Федерации и Республики Казахстан. 

В борьбе с наркоторговлей, контрабандой, незаконной миграцией и организо
ванной преступностью России и Казахстану необходимо обеспечить высокий 
уровень взаимодействия между правоохранительными органами. 

Огромное значение имеет приграничное сотрудничество в гуманитарной сфе
ре. Прежде всего, идущая модернизация и обустройство границ должны быть в 
обязательном порядке нацелены на интересы жителей приграничных территорий, 
на то, чтобы жизнь людей была здесь максимально комфортной, удобной для них, 
пригодной и для делового, и для широкого человеческого общения. О стремлении 
к этому свидетельствует подписанная 8 мая этого года в Москве главами госу
дарств СНГ Декларация о гуманитарном сотрудничестве1. 

Говоря о приграничном сотрудничестве, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, 
что на него приходится больше половины товарооборота. Из 72 субъектов Рос
сийской Федерации, с которыми торгует Казахстан, 16 регионов имеют для него 
особое значение. Наряду с хозяйственными активно решаются вопросы коор
динации индустриально-инновационных инвестиций. 

Органы центральной исполнительной власти двух стран, по мнению прези
дента Казахстана, должны с позиций уже завтрашнего дня решать все вопросы 
расширения сотрудничества. Есть необходимость в повышении эффективнос
ти работы подкомиссии по приграничному сотрудничеству, особенно в плане 
согласования документов, к примеру, плана мероприятий на 2005-2007 годы. 
Согласование этого документа необходимо активизировать. Есть вопросы по 
взаимному введению временных защитных пошлин в отношении кондитерских 
изделий, хлебопекарных дрожжей, поставляемых из России. Предлагается вве
дение количественных ценовых ограничений на экспорт казахстанского оцинко
ванного проката, поставляемого в Россию, и наоборот. Понятно, что это огром
ные потери для бюджетов обеих государств. В связи с этим Нурсултан Назарба
ев предложил дать соответствующие поручения правительствам, чтобы разоб
раться со всеми инициированными действующими ограничительными мерами 
по взаимной торговле, в соответствии с договоренностями в рамках ЕврАзЭС. 

Президент Казахстана обратил внимание на еще один актуальный момент. Объем 
товарооборота в прошлом году, по казахстанским данным, составил 7,6 миллиар
да долларов США, по российским данным - 8,2 миллиарда долларов. Несмотря 
на единые методические подходы статистики полномочных органов, подобная си
туация с расхождением по показателям внешней торговли складывается ежегод
но. Это негативно влияет на своевременное объективные начисление таможенных 
налоговых платежей. Чтобы разобраться с этими вопросами, президент предло
жил сформировать казахстанско-российскую рабочую группу. 

Нурсултан Назарбаев предложил также активизировать работу по созданию 
единой тарифной базы, применению специальных тарифных условий на пере
возку грузов железнодорожным транспортом двух стран. Одним из путей ре
шения видится поэтапное введение единой тарифной базы и специальных тариф
ных условий. К примеру, на первом этапе необходимо согласовать перечень 
наиболее важных экспортных позиций Казахстана и России. Одним из проблем
ных вопросов, сдерживающих развитие торговли, является несовершенство 
законодательства в этой области. И в законодательные акты надо будет внести 
изменения, чтобы снять все препоны. 

Другой пример. Одной из важных задач в организации взаимодействия тамо
женных органов является внедрение совместного таможенного контроля на ка-
захстанско-российской границе. Мы посчитали, заметил президент, что если 
будет единая таможня, плата сразу уменьшится в два с половиной раза, в три 
раза сократится время прохождения машин. Одним из перспективных направ
лений приграничного сотрудничества было бы создание экономических терри
торий со специальным режимом в районах, что Казахстан собирается сделать, к 
примеру, в Китайской Народной Республике. 

Окончание на 2-й стр. 
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ХРОНОМЕТР 

Бюджетные деньги 
В конце апреля глава города направил в городское 
Собрание отчет об исполнении бюджета города за пер
вый квартал 2005 года. 

По расходам бюджет выполнен на 104 процента (662,5 милли
она рублей), из областного бюджета нашему городу дополни
тельно выделено около 31 миллиона рублей, а всего из вышесто
ящих бюджетов в виде дотаций, субсидий и субвенций - более 168 
миллионов. Стоит отметить, что на 135 процентов выполнен план 
по доходам от использования муниципального имущества. 

Как сказано в пояснительной записке главы города, исполнение 
бюджета носит ярко выраженную социальную направленность -
62,2 процента израсходовано на образование, культуру, здраво
охранение, физкультуру и социальную защиту населения. Вмес
те с тем, около 5 миллионов рублей в разделе «социальная поли
тика» не было освоено из-за того, что не в полном объеме прово
дились расходы на ремонт жилых помещений участников и инва
лидов Великой Отечественной войны в рамках программы, по
священной празднованию 60-летия Победы. Но, как уточняется в 
сопроводительном письме, средства будут освоены во втором 
квартале текущего года. 

Согласно Уставу Магнитогорска, ст. 11, к полномочиям город
ского Собрания относится определение направлений использова
ния средств бюджета города, а также утверждение бюджета горо
да и отчета о его исполнении. В МГСД отчет об исполнении бюд
жета города за первый квартал 2005 года будут анализировать 
депутатские комиссии, профильная комиссия по бюджету и нало
говой политике подготовит заключение. Рассмотрен отчет будет 
на майском заседании городского Собрания. 

Информационно-аналитический отдел МГСД. 

Не лишена пафоса 
Более пяти тысяч ветеранов комбината познакомят
ся с передвижной выставкой музея ОАО « М М К » в 
фойе Дворца культуры и техники ММК. 

Выставка посвящена вкладу металлургов Магнитки в раз
гром фашистов, рассказывает о тех, кто плавил металл и кто 
защищал Родину на полях сражений. Экспозиция не лишена па
фоса, ведь наше предприятие сыграло колоссальную роль в 
победе над гитлеровской Германией. 

Выставка - не единственное, с чем встретил музей Великий 
праздник. Война не окончена, пока не названы имена всех погиб
ших и пропавших без вести. К Дню Победы в Книгу памяти 
внесены имена еще десяти металлургов, отдавших жизни за Ро
дину. Фотографии трех погибших, но ранее не известных фрон
товиков, размещены на Стене памяти. Сотрудники музея про
должают поиск объемной экспонатуры по военной тематике, 
которая займет свое место в новой экспозиции. 

Татьяна ФАТИНА, 
сотрудник музея ОАО «ММК». 

Радость на всех 
Около тысячи ребят из малообеспеченных семей, де
тей, воспитывающихся без родителей, инвалидов бес
платно побывали на различных представлениях Маг
нитогорского цирка в этом сезоне. 

- Несмотря на многие сложности, - говорит директор цирка 
Петр Воронцов, - мы стараемся каждый год предоставить воз
можность познакомиться с лучшими мастерами Российского цирка 
тем, кому нелегко живется. В этом сезоне благотворительной 
помощи оказано более чем на 115 тысяч рублей. 

Серьезные, зажатые, порой обозленные приходят детишки в 
цирк. Но раздаются первые звуки оркестра, на манеже появля
ются артисты - и оттаивают ребячьи души. Иначе и быть не 
может: цирк дарит радость всем. 

Елизавета СОКОЛ. 

И дышится легче 
Завершилась традиционная весенняя санитарная убор
ка территорий, закрепленных районными админист
рациями за образовательными учреждениями города. 

В результате огромной работы, проделанной детьми и их на
ставниками, парки, скверы и пришкольные участки преобрази
лись до неузнаваемости. Исчез накопившийся за зиму мусор, 
побелены бордюры и стволы деревьев, благоустроены газоны, 
высажены деревья и кустарники. Хочется надеяться, что поря
док, наведенный собственными руками, будет поддерживаться и 
впредь - ведь старались-то все. 

Городская комиссия, в состав которой вошли представители 
городской технической инспекции, районных администраций и 
управления образования, оценила качество работы. Лучшими 
признаны территории школ № 14 ,15 ,16 ,20 ,25 ,43 ,59 ,64 , фили
ала школы-интерната № 4 по улице Тевосяна, детского дома № 1, 
школы-интерната № 35, детских садов № 7,72,109,116,127,153, 
162, городского Дворца творчества детей и молодежи. 

Марина КИРСАНОВА. 

«Школа» Горторга 
Организация питания в магнитогорских школах, ча
сто критикуемая, на самом деле совсем не плоха. 

Это подтверждают итоги первого конкурса «На лучшую орга
низацию питания в общеобразовательных учреждениях Челябин
ской области», подведенные по результатам 2004-2005 учебного 
года. 

МУП «Горторг» заняло в областном конкурсе второе место. 
Магнитогорское предприятие пропустило вперед лишь челябин
ское ООО «Детское общественное питание». 

Заявки на участие в конкурсе поступили из восьми городов 
области: Кыштыма, Верхнего Уфалея, Златоуста, Трехгорного, 
Южноуральска, Магнитогорска, Сатки и Челябинска. Победите
ли определялись по нескольким критериям. Учитывались нали
чие горячего питания, ассортимент блюд и кулинарных изделий, 
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и качество 
приготовления, разнообразие форм обслуживания. 

Награждение победителей и лауреатов конкурса «На лучшую 
организацию питания в общеобразовательных учреждениях Че
лябинской области» состоялось в областном министерстве эконо
мического развития. 

Владислав СУББОТИН. 

Накопить 

Новый импульс 
Братские связи России и Казахстана будут крепнуть 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Президент Казахстана обра
тил внимание, что его страна ста
вит перед собой задачу индуст
риально-инновационного раз
вития. В этой связи взят курс 
на диверсификацию националь
ной экономики. Реализуются 
такие крупные государствен
ные программы, как стратегия 
индустриально-инновационно
го развития, агропродоволь-
ственная программа, програм
ма развития сельских террито
рий. И Казахстан приглашает 
регионы России принять учас
тие в освоении выделяемых на 
это средств. Создана система та
ких государственных институ
тов развития, как центр инжи
ниринга и трансферта техноло
гий, банк раз
вития, нацио
нальный инве-
с т и ц и о н н ы й 
фонд Казахста
на, который 
капитализиро
ван на милли
ард долларов 
и участвует во 
всех проектах 
со стороны государства. Все эти 
меры направлены на привлече
ние потенциальных инвесторов 
в улучшение инфраструктуры. 

На совещании выступил Вик
тор Христенко, министр про
мышленности и энергетики Рос
сии, председатель российской 
части межправительственной 
комиссии по сотрудничеству 
между Россией и Казахстаном. 
Он говорил о создании единого 
экономического пространства и 
в связи с этим представил ряд 
интересных совместных проек
тов. Один из них - проект со
вместного предприятия на базе 
Экибастузской ГРЭС-2, кото
рое приобретет юридический 
статус уже в июле этого года и 
сможет активно работать как на 
рынке России, так и на рынке 
Казахстана. 

Другая тема - это тема Кас
пийского сотрудничества, а 
также совместная работа по 
Карачеганакскому месторож
дению, по восстановлению и 
освоению ресурсов Оренбур
гского газоперерабатывающе
го завода. Из машинострои
тельных проектов можно об
ратить внимание на проект, 
предложенный КАМАЗом, ко
торый сегодня очень активно 
вышел не только на рынок Ка
захстана. Его продукция, в том 
числе и автобусы, нашла ре
альный отклик на казахстанс
ком рынке, и сегодня развора-

Решения, принятые 
по итогам встречи 
двух президентов, 
направлены 
на благо двух народов, 
живущих по соседству 
на протяжении столетий 

чивается совместное производ
ство на территории Казахстана. 

По словам Виктора Борисови
ча, серьезного обновления требу
ет принятая до 2007 года програм
ма приграничного сотрудниче
ства. Многие ее пункты просто 
уже не соответствуют действи
тельности, неадекватны именно в 
связи с тем, что по многим направ
лениям совместные шаги стали 
гораздо более продвинутыми, чем 
были положены в основание этой 
программы. И, безусловно, эта 
программа в ближайшее время 
должна будет претерпеть соответ
ствующие изменения. 

Христенко считает, что имен
но интеграционные процессы оп
ределяют основную перспекти
ву развития и торгово-экономи
ческого и инвестиционного со

трудничества меж
ду нашими страна
ми. И проекты та
кого масштаба и 
з н а ч и м о с т и , как 
проект единого 
э к о н о м и ч е с к о г о 
пространства, ко
нечно, не терпят 
поспешности и ско
роспелых, простых 

решений. И именно поэтому в 
рамках проекта единого эконо
мического пространства прези
дентами было принято решение 
о первом пакете документов из 
29 соглашений, которые долж
ны составить первый этап, пер
вый шаг работы по всем четы
рем векторам: по товарам, по 
услугам, по капиталу и по рабо
чей силе. И эта работа уже идет. 

Премьер-министр Казахстана 
Ахметжан Есимов рассказал о 
вопросах, которые России и Ка
захстану предстоит решить в бли
жайшей перспективе. Это такие 
вопросы, как организация движе
ния грузовых поездов на участке 
Кустанай-Золотая Сопка, как 
вопрос применения согласованно
го унифицированного железнодо
рожного тарифа, вопрос упро
щенного таможенного оформле
ния товаров. В этом плане важна 
организация совместного тамо
женного досмотра товарных по
токов, а также строительство со
вместных пунктов и постов. При
нято решение до 15 июля согласо
вать перечень пунктов пропуска 
на казахстанско-российской госу
дарственной границе, а также в 
срок до 1 июня внести предложе
ния о включении автомобильного 
пункта Казанское-Козалжак в пе
речень пунктов пропуска, откры
тых для многостороннего сообще
ния. 

О сотрудничестве с Казахста
ном и его перспективах рассказал 

губернатор Челябинской области 
Петр Сумин. Он считает, что зна
чительный импульс новому этапу 
сотрудничества между областью 
и Казахстаном дало решение про
блемы с обеспечением экибастуз-
скими углями Троицкой ГРЭС. С 
тех пор область подписала с пра
вительством и акиматом респуб
лики восемь соглашений. Все они 
выполняются. Торговый оборот 
области с Казахстаном вырос за эти 
годы в 2,7 раза и превышает чет
верть областного внешнеторгово
го оборота. Только в прошлом 
году он увеличился почти вдвое, 
превысив полтора миллиарда 
долларов США. Казахстанский 
бизнес инвестировал в 2004 году 
в экономику Челябинской облас
ти 54 миллиона долларов, в том 
числе и в сельское хозяйство, а 
предприятия области участвуют 
в развитии строительной и добы
вающей индустрии Казахстана. За 
последние годы создано несколь
ко российско-казахстанских пред
приятий, в том числе Росказмедь, 
Уралсэсно и многие другие. 

У Челябинской области с Казах
станом самые тесные культурные 
и общественные связи. Работают 
два казахских национальных куль
турных центра, которые способ
ствуют сохранению и развитию 
казахского языка, обычаев и тра
диций. Совместно реализуются 
десятки проектов в сфере образо
вания, просвещения, занятости 
населения, оздоровления эколо
гии, этнографического и экологи
ческого туризма.. 

Эти по-настоящему братские 
связи будут только крепнуть, 
считает губернатор Челябинс
кой области, при решении еще и 
ряда актуальных на сегодняш
ний день проблем. Это развитие 
инфраструктуры на границе, 
которая проходит по террито
рии области. Пока установлено 
только пять международных 
пунктов пропуска, два из кото
рых железнодорожные, три ав
томобильные. Причем должным 
образом оборудован лишь один 
- троицкий а в т о м о б и л ь н ы й 
пункт «Бугристое». Это, безус
ловно, сдерживает грузопотоки, 
усложняет ведение бизнеса, до
ставляет много неудобств людям. 
Необходимо строительство и 
оборудование дополнительных 
пунктов пропуска. И сегодня в 
планах - об этом уже говорил и 
вице-премьер - сооружение со
вместного международного же
лезнодорожного пункта про
пуска на станции Золотая Соп
ка. Повысится интенсивность 
грузовых и пассажирских пере
возок, улучшится таможенный и 
паспортный контроль, а значит, 
снизятся морально-психологи
ческие издержки наших граждан 
при пересечении границы. Вот 
только за прошлый год на Челя
бинском участке российско-ка
захстанской границы перемести
лось 226 тысяч транспортных 
средств двух наших государств 
и 1 миллион 466 тысяч человек. 
И этот поток постоянно возрас
тает. 

По мнению Петра Сумина, се
годня актуальным является ук
репление развития экономических, 
производственных связей между 
уральскими предприятиями - по
требителями казахстанского руд
ного сырья, железорудного сы
рья - и горно-добывающими 
предприятиями в Казахстане. У 
нас есть традиции тесного сотруд
ничества между ММК и Соко-
ловско-Сарбайским ГПО. Одна
ко в последнее время это сотруд
ничество стало давать серьезные 
сбои. И было бы целесообразно 
выработать межправительствен
ный экономический договорной 
механизм, который бы способство
вал сохранению и расширению 
сотрудничества двух мощных хо
зяйствующих субъектов. 

Петр Сумин предложил создать 
особые экономические зоны в го
роде Троицке и в поселке Локо
мотивном. Там для этого есть все 
необходимое. Это открыло бы для 
российских регионов и акиматов 
Казахстана новые возможности 
экономического и торгового со
трудничества. Юридическое ре
шение проблемы видится путем 
включения в законопроект об осо
бых экономических зонах в Рос
сийской Федерации третьего типа 
особой экономической зоны - зоны 
приграничной торговли. 

Особое внимание губернатор 
Челябинской области обратил на 
синхронизацию правового поло
жения учреждений образования 
на территории Республики Казах
стан и Российской Федерации. В 

Кустанае, в соответствии с до
говором о сотрудничестве меж
ду Челябинской областью и аки
матом, вот уже четыре года фун
кционирует филиал Челябинс
кого государственного универ
ситета. В нем обучается 1200 че
ловек. В прошлом году в Рес
публике Казахстан приняты из
менения к закону об образова
нии. В соответствии с ними об
разовательный процессе в фи
лиалах может вестись только в 
течение первых двух лет. Это 
значит, что более тысячи студен-
тов кустанайского филиала 
ЧелГУ должны будут после 
двухлетнего обучения приехать 
в Челябинск и три года обучать
ся вдалеке от своего дома. 

Трудно предугадать, сохра
нится ли при этом у них мотива
ция на получение высшего об
разования. В законе Республи
ки Казахстан об образовании 
положение о том, имеют ли фи
лиалы международных вузов 
право вести образовательную 
деятельность по полному цик
лу, явно не определено. Значит, 
есть возможность согласования 
этого вопроса на межгосудар
ственном уровне. 

Дальнейшему развитию при
граничного сотрудничества спо
собствовало бы также создание 
единой информационной систе
мы в рамках приграничных ре
гионов. Она даст российским и 
казахстанским предприятиям 
сведения о действующем зако
нодательстве, о реализуемых и 
разрабатываемых на соседних 
территориях проектах, о зака
зах на поставку продукции и 
строительстве объектов, о про
ведении тендеров и конкурсов. 

Подводя итоги встречи, Вла
димир Путин отметил, что счи
тает эту встречу полезной и сво
евременной и для решения по
граничных вопросов, и для ре
шения вопросов, связанных с 
передвижением людей через 
границу, и для развития пригра
ничного и межгосударственно
го сотрудничества. Высокую 
оценку он дал новому проекту 
по созданию российско-казах
станского межгосударственного 
банка развития с возможностью 
приглашения для участия в этом 
финансовом учреждении наших 
коллег по ЕврАзЭС и по СНГ. 
По его мнению, руководители 
регионов смогут эффективно 
пользоваться этим инструмен
том, потому что его уставной 
капитал составит около 1,5 мил
лиарда долларов. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» 

в Челябинске. 

Зимостойкие и урожайные 
Сливово-вишневый гибрид 

Многие садоводы на Южном Урале счи
тают сливу одной из самых капризных куль
тур. Большинство сортов сливы домашней, 
выращиваемой в средней полосе России, у 
нас недостаточно зимостойкие. Сливы уссу
рийская (китайская) и канадская в много
снежные, с частыми оттепелями зимы подо
превают. Они недолговечны, плодоносят 
нерегулярно. 

Для тех, кто разочаровался в этой культу
ре, можно рекомендовать вырастить на сво
ем участке сливо-вишневые гибриды (СВГ). 
Они были получены в США профессором 
Ганзеном от скрещивания вишни песчаной 
(питомники в Сибири и на Урале использу
ют ее как подвей для получения саженцев 
сливы и абрикоса) и сливы канадской. Гиб
риды оказались зимостойкими и очень уро
жайными. Однако их вкус оставлял желать 
лучшего. Несколько десятилетий ученые 
пытались исправить этот недостаток. В на
шей стране селекцию этих перспективных 
растений проводили на Алтае и в Краснояр
ске. Новые сорта СВГ, сохранив высокую 
зимостойкость, урожайность (до 30 кг с де
рева), скороплодность (начинает плодоносить 
на 2-й год посадки), имеют привлекательный 

вид и очень хороший вкус как в све
жем виде, так и в переработке. 

Деревья у СВГ компактны (не 
выше 2 м), не требуют особых усло
вий выращивания, очень засухоус
тойчивые. В период цветения и ле
том, в период созревания плодов, 
гибриды очень декоративны. Побе
ги буквально облеплены желтыми, 
красными, изумрудными плодами. 
Единственное, что должны помнить 
пожелавшие вырастить на своем 
участке СВГ, что эта культура не 
самоплодна (не способна опыляться соб
ственной пыльцой), и для получения хоро
шего урожая рядом должны расти минимум 
2-3 различных сорта. 

Сорта СВГ для Южного Урала 
Мейнор. Сорт канадской селекции. На

чинает плодоносить рано, со второго года. 
Плоды массой до 15 г, плоскоокруглые, тем
но-бордовые, универсального назначения, 
хорошего вкуса. Созревают в конце авгус
та. Сорт самобесплодный, опыляется сор
том «Самоцвет». Зимостойкость высокая. 
Гибриды засухоустойчивы, но хорошо от
зываются на поливы. 

Пирамидальный. Имеет карликовый куст 
со сжатой пирамидальной кроной. Плодоно
сить начинает рано, на второй год. Морозо
стойкость исключительно высокая. Плодо
ношение обильное, регулярное. Плоды мас
сой 15 г, лимонно-желтые. Мякоть желиру-
ющая, сочная и сладкая. Осенью от куста, 
сгибающегося под тяжестью обильного уро
жая, глаз не отведешь. 

Саженцы сливово-вишневого гибрида, а так
же многих других плодово-ягодных и декора
тивных культур вы можете приобрести в садо
вом центре «Виктория», расположенном по 
адресу: ул. Комсомольская, 77. Т. 20-49-07. 

Горько констатировать, но, к 
сожалению, так у нас сложилось: 
пока человек работает, полон сил 
и энергии, он чувствует себя бо
лее-менее защищенным. Но как 
только выходит на пенсию - пла
ны рушатся, наступают беспрос
ветные серые будни. Пенсионе
ры мало что могут себе позво
лить, а пенсию, выплачиваемую 

НПФ 
государством, 
даже стыдно на
звать пособием 
по старости... 

М н о г и е 
у б е ж д а ю т с я , 
что никого не 
волнует, сколь
ко и как честно 
трудился чело
век. Главное, 
что теперь, на 
пенсии, у него 
уже нет и не мо
жет быть ника
ких желаний. И 
это в то время, 
когда пенсион
ный возраст в 

цивилизованных зарубежных 
странах - период активной жиз
ни. Большая доля европейских 
туристов - пенсионеры, которые 
заслужили и заработали право 
жить в свое удовольствие, посе
щая экзотические местечки. 

Тяжело, со скрипом и стуком 
идет в России пенсионная рефор
ма, необходимость которой на-

достойную пенсию 
«Социальная защита старости» - 10 лет 

зрела давно. И все-таки, уже есть 
положительные моменты. Систе
ма негосударственного пенсион
ного обеспечения все активнее 
входит в нашу жизнь. Далеко за 
примерами ходить не надо: де
сять лет назад в Магнитогорске 
появился реальный шанс избе
жать многих стрессов и разоча
рований, связанных с выходом на 
пенсию. Свидетельством тому 
могут служить результаты дея
тельности магнитогорского него
сударственного пенсионного 
фонда «Социальная защита ста
рости». На Урале этот НПФ ста
бильно лидирует, являясь круп
нейшим открытым фондом. Ко
личество его участников превы
сило 100-тысячный рубеж, 82 
юридических лица выступают 
коллективными вкладчиками. В 
их числе не только промышлен
ные предприятия, но страховая 
и лизинговая компании, коммер
ческий банк, муниципальные 
предприятия и организации, ча
стные предприниматели. Ежеме
сячно пенсионные резервы фон

да увеличиваются на 20-25 мил
лионов рублей, причем большая 
часть - взносы физических лиц -
вкладчиков фонда. Таковых се
годня уже свыше 90 тысяч чело
век. Без малого четыре тысячи 
южноуральцев ежемесячно полу
чают дополнительную негосу
дарственную пенсию. 

Велика в том заслуга учреди
телей фонда, во главе которых -
ОАО «ММК». Кроме того, в со
став учредителей входят саткин-
ский комбинат «Магнезит», адми
нистрация Магнитогорска, проф
союзный комитет ОАО «ММК», 
компания «Меком» и другие из
вестные компании. В 2004 году в 
состав учредителей вошла мос
ковская «Группа «ЧТПЗ», дове
рив НПФ «СЗС» создание пенси
онной программы для своего хол
динга. С такой мощной поддерж
кой оправданы и цели фонда - по
высить уровень социальной за
щищенности граждан, помочь 
городу и региону в решении со
циальных задач. 

Однако этому во многом меша

ет старая привычка многих лю
дей не думать о будущем загодя, 
надеясь на русское авось. Во 
многих европейских странах че
ловек не устроится на работу, не 
предъявив карточку участника 
НПФ. Нам же этот путь осмыс
ления еще предстоит пройти. 
Потому для них пенсия - это пол
ноценный отдых, а для нас - по
лунищенское существование. 

Помочь нынешним пенсионе
рам никакой НПФ, к сожалению, 
не в силах. Они уже не имеют того 
времени, когда можно накопить 
на старость. Речь идет о моло
дом поколении, о тридцати-, со
рокалетних, имеющих реальную 
возможность с помощью НПФ 
«СЗС» решить финансовые про
блемы, связанные с уходом на 
пенсию. И вот почему: на фоне 
других способов накопления 
НПФ выглядят привлекательнее. 
Негосударственный пенсионный 
фонд - некоммерческая органи
зация, целью которой является 
выплата пенсий, защищенных от 
инфляции. Закон запрещает 

НПФ гарантировать вкладчику 
какой-либо доход, но он обязует
ся сохранить средства, обеспе
чить им ту же покупательную 
способность, что была на момент 
вклада. Годы работы на финан
совом рынке показывают: доход
ность пенсионных вкладов выше 
уровня инфляции и банковских 
пенсионных вкладов. 

Сохранение и приумножение 
пенсионных денег невозможно без 
умелого управления ими. А пен
сионные накопления - это самые 
«длинные» деньги в любой эко
номике, они работают не годами, 
а десятилетиями. Поэтому целе
сообразно вкладывать их в га
рантированно прибыльные про
екты, максимально защищенные 
от финансовых потерь. Сейчас 
фондом внедряются схемы учас
тия пенсионных резервов не 
только в экономике города, но и 
Уральского региона. Это позво
лит вкладчикам обрести новые 
возможности приумножения сво
их пенсионных накоплений. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Приглашаем пчеловодов 
По мере приближения пенсионного возраста перед 
человеком встает вопрос: как жить дальше? 

Проводы на пенсию вызывают двойственные чувства. С од
ной стороны, облегчение: не надо рано вставать и идти на работу. 
С другой, печаль: человек оторван от коллектива и не востребо
ван обществом. Одни коротают время на садовых участках, дру
гие становятся заядлыми рыбаками, третьи заводят дружбу с 
бутылкой. 

Тем, кто не знает, чем себя занять, предлагаю освоить пчело
водство. Конечно, это занятие - на любителя, и оно не лишено 
недостатков, но плюсов все же больше. От трех пчелосемей мож
но получить до 120 килограммов меда на 13 тысяч рублей, а 
труда, по сравнению с садоводческим, вложить в десятки раз 
меньше. 

Вы спросите, где взять пчел, улья, инвентарь и где разместить 
пчелосемьи? В саду держать пчел рискованно: сбор нектара там 
небольшой, да и опыление ядохимикатами плодовых культур для 
насекомых губительно. Но выход есть. В городе и его окрестно
стях магнитогорцы содержат более десяти тысяч пчелосемей, 
вывозят их на поля, где растут донник, экспорцет, гречиха и дру
гие сельхозкультуры. Многие из них в период цветения скаши
вают, и период сбора меда уменьшается. 

Кочевать с пчелами - занятие не из легких. Мы, члены кресть
янского хозяйства, решили посеять на 140 гектарах земли медо
носные культуры для своей пасеки. Часть площади готовы пред
ложить в аренду для начинающих пчеловодов. Тех, кто не имеет 
опыта, обучить практическим приемам пчеловождения, предос
тавить в аренду пчелиные домики, рамки медогонки, организо
вать охрану пасеки, продать пчелопакеты и предоставить место 
базирования. 

Справки по телефонам: 34-70-62,21-08-54,20-32-44. 
Николай НЕВЕДРОВ, 

глава крестьянского хозяйства. 

Поборы и обман 
В «Магнитогорском металле» под рубрикой «Офи
циально» опубликована информация о нормативах, 
ценах и тарифах на жилищно-коммунальные услу
ги, введенные с 15 апреля. 

Считаю, что нас продолжают обирать и обманывать. Как мож
но вводить плату за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, не спросив разрешения у собственни
ков квартир? И почему мы будем платить рубль, а не десять? 
Эти деньги, поступающие на спецсчет МП «ЕРКЦ», исчезнут. 
Власть через десять лет сменится, и мы не найдем ни копейки. 

За 48 лет мне, как и другим жильцам, не меняли ни ванну, ни 
раковину, ни даже копеечную прокладку. Окна, батареи, тру
бы, входную дверь - все ставила за свой счет. Сомневаюсь, что 
теперь будет иначе и перед нами отчитаются за потраченные 
деньги. Просто кому-то не хватает на новый «джип».. . 

Сначала надо сделать ремонт, потом требовать плату. У каж
дого квартиросъемщика должен быть свой лицевой счет, с кото
рого никто не мог бы без спроса снимать деньги. Если они не 
потрачены, пусть переходят по наследству к детям. Тем, кому 
нет шестидесяти, тоже хочется хорошо кушать и красиво оде
ваться, но таких денег, как у начальников, нет, а законы в их 
пользу. Почему в квартирах нет счетчиков за газ? У меня, на
пример, посуда «Цептер», и газом я пользуюсь мало. Постави
ли в квартирах водомеры, так у них есть погрешность, и я плачу 
на 19 копеек больше. По-моему, тут погрешность совести наших 
руководителей. Они рвутся к власти, просиживают место, а сами 
ничего не могут, только вводят дополнительные поборы. Дали 
старикам «сопливую» пенсию, которую на все не размажешь, 
хватает лишь на коммунальные платежи. 

Сколько можно издеваться над нами и ставить эксперименты? 
Людмила ЛЕОНТЬЕВА. 



Женские лики 
страшной войны 
Во имя жизни они трудились в войну, рожали детей, 
лелеяли внуков и правнуков 

«Товарищество» - ныне 
устаревшее слово, а еще не
давно ценимое более, чем сло
во «друг». Но именно оно 
наиболее полно отражает вза
имоотношения, которые сло
жились около шести десятков 
лет назад и достой
но пронесены уди
вительными жен
щинами через 
годы, войну и рат
ный труд, встречи 
и расставания, лю
бовь и поиски ис
тины - через 
жизнь. В сороко-
вые-роковые эти 
девчата встрети
лись в новотокар
ном цехе, выпуска
ющем снаряды. 

Разными путями они попа
ли в Магнитку. Лида Голова-
шева (Скворцова) - с Украи
ны из раскулаченной старо
обрядческой общины. Ее дед 
руководил селом, дважды 
пешком ходил в Иерусалим, 
а затем с женой выслан на Со
ловки. После реабилитации 
прожил у дочери в Магнит
ке всего два года. Родители 
же девочки при тяжелом пе
реезде на поселенье похоро
нили почти всех своих детей: 
из тринадцати осталось толь
ко трое. Младший брат Лиды 
Михаил погиб в Сталингра
де, имя его навечно высечено 
на стеле Мамаева кургана. 

Галина Анапольская (Гри-

Всороковые-
роковые 
девчата 
встретились 
в новотокарном 
цехе, 
выпускающем 
снаряды 

ценко) прибыла в товарном ва
гоне с оборудованием военного 
цеха из Днепродзержинска. Отца 
и брата забрали в армию. Брат 
не вернулся с фронта. 

Семилетнюю Асю Шурыги-
ну (ныне Жаворонкову) при

везли в 1931 году 
родители. Хорошо 
помнит палаточ
ную Магнитку и 
строительство, где 
главными силами и 
механизмом были 
лошади и челове
ческие руки. Дет
ство вспоминается 
как время, напол
ненное, несмотря 
на невероятные 
трудности - бара

ки, разделенные пологами на 
семейные клети, один туалет и 
одна водонапорная колонка на 
всех, продкарточки и очереди 
за хлебом, - светом и друже
ством. Люди доверяли и помо
гали друг другу: заболел со
сед - за детьми присмотрят, пол 
помоют, накормят. Даже кар
тошку под окнами сажали -
никто не воровал.А главное -
учились! Глаза 80-летней жен
щины светлеют: ее родители 
были обычными работниками 
ММК, а младшая сестра даже 
музыкальное училище закон
чить смогла! Детство и юность 
оборвались внезапно. Ася Шу-
рыгина мечтала стать медиком, 
но отец и брат - он не вернулся 
с войны - сразу же ушли на 

фронт. На руках у матери ос
талось двое детей. Надо было 
помогать - она пошла на завод, 
где и встретилась со своими 
будущими подругами, дружба 
с которыми жива и поныне. 

Девушек новотокарный цех 
потряс. Вместо детской желез
ной дороги в парке Металлур
гов, на которой так нравилось 
раньше кататься, - настоящая. 
Грохот, пыль, грязь, и - страх, 
тревога за родных, за Родину... 
«Не подвести родную страну, не 
подвести солдат»,—главное уст
ремление этих девочек в те годы. 
Все героини этой заметки волею 
судеб попали в одну бригаду -
револьверщиков. Галя Ана
польская - контролером ОТК, 
остальные девочки - токарями. 

- В мои обязанности, - вспо
минает Галина, — входила про
верка продукции по одиннад
цати обмерам. Сначала было 
просто, но когда все девушки 
освоили работу и начали выда
вать продукцию сверх плана, 
стало трудновато. Но я все рав
но старалась разжечь в девчон
ках дух соревнования, подска
зывала им, кто сколько изгото
вил «стаканов» - так мы назы
вали наши изделия. Вскоре де
вушки выполняли план на 160— 
175 процентов. Их фотографии 
появились на Доске почета 
комбината. В 1943 году лучших 
работников цеха удостоили 
правительственных наград. 
Среди первых были Лида Го-
ловашева, Шура Тараканова, 

Настя Усольцева, Люба Люб-
ченко... 

Девочки после двенадцатича
совой рабочей смены бежали на 
вокзал, чтобы помочь молодым 
ребятам, раненым солдатам, ко
торых в товарных вагонах при
возили в наш госпиталь. 

- Я и мои подруги, - расска
зывает Ася Жаворонкова, - по
могали раненым, которых раз
мещали в школах: мест под гос
питали не хватало. Сколько мо
лодых бойцов прошло через 
наши руки, скольким мы помог
ли, сколько добрых слов услы
шали! 

- Работали без выходных, без 
отпусков. Но находили возмож
ность заниматься спортом, чи
тать, участвовать в художествен
ной самодеятельности, высту
пать перед ранеными, - вспоми
нает Лидия Скворцова. 

Военное братство они свято 
чтут уже шестьдесят три года, 
делят мирские заботы, встреча
ются «домами», семьями. А в 
годы войны в Корее и в Афгани
стане они вновь были призваны 
в засекреченный цех механизации 
№ 1, чтобы изготавливать ору
дия смерти. Не любят они об этом 
вспоминать. И верят, что войны 
вместе с XX веком навсегда ка
нули в Лету. А иначе во имя чего 
они трудились, рожали детей, ле
леяли внуков и правнуков? 
Жизнь дана для жизни, а не для 
войны. 

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА. 

Не дожил до юбилея 
ПАМЯТЬ 

Жил-был мальчик Вася из многодетной крестьян
ской семьи в деревне Дмитриевка Амурской облас
ти. Всего в семье Зайцевых было семь детей: пять 
девочек и два мальчика. 

Отец умер, когда Васе исполнилось три го
дика. Жили бедно. Старшие, чтобы помочь 
маме, рано пошли работать, младшие ходили 
рыбачить. Вася мечтал о красивой жизни и 
очень хотел учиться, но окончить смог толь
ко девять классов. 

Началась война, страна нуждалась в рабо
чих руках. В 1943 году 17-летний Василий 
призван в армию. Сначала занимался строе
вой подготовкой, затем служил в артилле
рии. Летом 1945 года началась война с Япо
нией. Подготовка проходила в режиме секретности: войска двига
лись к границе по ночам. Во время наступления лил проливной 
дождь, лошади утопали в грязи, еле тащили телеги с пулеметами, 
и солдатам приходилось их толкать. После горного перевала наши 
войска преодолели непроходимую тайгу и вышли к укрепленным 
бастионам Квантунской армии. Особое мужество проявили со
ветские воины в сражении у города Муданьцзяна. Его взятие 
открыло нам путь в Северо-Восточный Китай. 

Чтобы ускорить разгром Квантунской армии, советское коман
дование высадило в наиболее крупных городах воздушный де
сант. Первая Краснознаменная армия, в составе которой воевал 
Василий, высадилась в Харбине. На всю жизнь запомнил солдат 
военный парад. Принимал парад в Харбине командующий арми
ей генерал Белобородое. Китайцы горячо приветствовали совет
ских воинов, благодарили за освобождение. В Харбине жило мно
го эмигрантов из России. Когда солдаты шли строем и пели рус
ские песни, они бежали следом и плакали. В Китае Василий слу
жил еще два года, пока его часть не перевели в село Куропатское 
Амурской области. 

Демобилизовался Василий Зайцев в 1950 году. Через месяц от
правился в город Фастов Киевской области, где жил брат Там 
заочно Василий окончил десятый класс. Параллельно учился на 
курсах в Батумской школе машинистов. В 1954 году Зайцев пере
ехал на Урал: сначала - в Челябинск, а затем - в Магнитогорск. 
Работал в цехе железнодорожного транспорта ММК помощни
ком машиниста и машинистом паровоза. И здесь не покидала Ва
силия жажда учебы. В 1967 году он окончил вечернее отделение 
МГМИ, после чего трудился в электротехнической лаборатории 
электромонтером, инженером участка и старшим инженером. 

Василий вел активный образ жизни: собирал любителей лыж
ного спорта и ездил с ними в Абзаково. Такие прогулки с друзь
ями он совершал и на пенсии: пробегут десять километров, ра
зожгут костер, сварят картошку, вскипятят чай, пообедают и — в 
обратный путь. Летом Василий ездил в лес по грибы-ягоды и за 
лекарственными травами. А каким был садоводом! Сажал дере
вья, кустарники, прививал новые сорта яблонь, которые всегда 
плодоносили. Любил жизнь и людей, с супругой Зинаидой Его
ровной прожил 44 года в мире и согласии. Умер Василий Елисее
вич 12 мая 2003-го, не дожив до 60-летия Победы два года. Свет
лая ему память. 

Зинаида МЕРИНОВА. 

Дорогие М О И . . . 
Полувековая дружба с несколькими поколениями сотруд
ников Дворца культуры метизного завода согревает душу 
в моем сегодняшнем деревенском уединении. 

Особенно дороги имена участников боев - Михаила Георгие
вича Акилова и Андрея Григорьевича Львова. Не перечислить 
всех людей в творческих коллективах, с кем за годы свела судь
ба. Кланяюсь всем, с кем довелось участвовать в художествен
ной самодеятельности, кого хватало на горение и у станка, и на 
сцене заводского цеха культуры. 

Рамзия ДАШКИНА-СУЛЕЙМАНОВА, 
поселок Карагайский. 

Чтобы выглядеть слабой и хрупкой, женщине надо быть 
сильной и твердой. с в е ™ - . ДЖАТДОЕВА 

Благодарю Григория Носова 
письмо 

Я из семьи репрессированных. Дедуш
ка с бабушкой имели землю, скотину, хо
роший дом, а в тридцатом коммунисты все-
все у нас забрали. Дедуля умер от сердеч
ного приступа, а папу от нервного рас
стройства с тех пор трясло. А жить надо 
было. Мама с папой вместе со мной, ма
ленькой, пришли в Магнитогорск - где 
добрые люди подвозили, а больше пеш
ком. Поселили нас сначала в барак-конюш
ню без перегородок, после - в комнату 
вместе с еще тремя семьями. Потом дали 

отдельную комнату в двенадцать квадра
тов на семерых - нас у родителей было 
пятеро. Вы представить не можете, како
во существовать в такой тесноте, а мы 
много лет так прожили. Спали на полу. Все 
дети — школьники, а для занятий - один 
маленький столик на всех. Наконец я ре
шила обратиться к директору металлур
гического комбината Григорию Носову. 
Написала ему письмо, обсказала все. 

Папа в то время уже имел награды - ор
дена Ленина и Трудового Красного Знаме
ни и еще медали. Однажды приходит с проф
союзного собрания, рассказывает: идет со

брание - входит Носов. Подошел к столу 
председателя, спрашивает: «Кто будет Пак-
лин?» Папа встает, а Григорий Иванович: 

- Паклину дать квартиру в первую оче
редь. 

Попрощался и уехал. Великий он был че
ловек, Григорий Иванович. Прочитал мое 
детское письмо и не бросил в корзину, а вы
делил минутку заглянуть на собрание. 

Я даже сейчас, когда вспоминаю это, пла
чу. Много лет хожу на левобережное клад
бище поклониться ему. Пусть земля будет 
пухом Григорию Носову. 

П. ЗАРУБИНА. 

Любовь фронтовая... 
Светлой памяти моих родителей 

Они встрети
лись в штабе 2-й 
Ударной армии. 
Юный штурман, 
которому испол
нился 21 год, со
всем недавно окон-
чил ускоренные 
курсы в Челябин
ске, и его послали 
на Ленинградский 
фронт. В первый 
же боевой вылет 
Алексей удачно 
отбомбился, и все 
четыре мины точ
но легли на немецкие блиндажи передовой. Кромешная тьма не 
помогла немцам. Алексей сразу же показал себя незаурядным 
штурманом, быстро научился ориентироваться в ночном небе. 
Несмотря на свой юный возраст, действовал в небе всегда хлад
нокровно, не теряясь в сложной боевой ситуации. Бывало, за 
ночь делали 7-8 вылетов. В воздух поднимались будто на рабо
ту. 

В 1943 году вся 553-я авиаэскадрилья готовилась к прорыву 
блокады Ленинграда. Часто летали на разведку по линии фрон
та и преследовали танки немецкой передовой. 

- Всего за годы войны, - вспоминал папа, - я сделал 625 бое
вых вылетов. 

Встретил он свою любовь в штабе 2-й Ударной, где юная 
Женечка (на снимке) служила в разведотделе шифровальщицей. 
На фронт она ушла добровольцем, предварительно научившись 
в школе шифровать и расшифровывать донесения. Скромная, 
хрупкая и красивая девушка разбила не одно сердце летчика, но 
свое отдала Алексею. Весь штаб 2-й Ударной и 553-я летная 
эскадрилья дали обещание отгулять на свадьбе влюбленных в 
День Победы. И каждый раз, когда в небо поднимались самоле
ты, вместе с техниками их провожала Женя и терпеливо ждала 
возвращения своего Алексея. Своей любовью, своим ожидани
ем любимого она оберегала его от пуль и от гибели. 

Жди меня, 
И я вернусь, 
Только очень жди, 
- эти стихи о таких девушках, как моя мама, умеющих ждать и 

любить. Вместе со 2-й Ударной Женя дошла до Германии. 
И вот настал этот День Победы. Женя и Алексей встретили 

весну 1945 года в Шверене. Это был двойной праздник - Побе
да и свадьба. Все поздравляли друг друга с Победой, все по
здравляли Алексея и Женю с вступлением в брак. Появилась 
новая семья. Любовь торжествовала. Любовь победила войну. 

Товарищи мои! Солдаты фронтовые! 
Вы были в те года такие молодые. 
А как любили вы: и нежно, и надежно. 
Так только на войне любить, пожалуй, можно. 
Всю жизнь мама и папа любили друг друга. Через годы они 

прошли, не расплескав ни капли той фронтовой любви, которая 
помогла им на войне. И так же, как на фронте, мама ждала отца с 
ночных полетов. Встречала его на пороге, говоря всегда одно и 
то же: «Наконец! Я так ждала тебя!» Папа же при любом удоб
ном случае говорил друзьям: «Смотрите, какая чудесная и кра
сивая моя Женечка! Ведь я до сих пор, как мальчишка, люблю 
ее». Перефразировав поэта, мне хочется сказать: 

Хочу лишь одного: 
Минуя все метели, 
Чтоб ваши сыновья, 
Как вы, любить умели! 

АллаЛЫМАРЬ. 

Учителям - по гвоздике 
Месяц перед празднованием шестидесятилетия По
беды был очень радостным: поздравления и пожела
ния мэра города, губернатора, концерты. 

За последний месяц я получила несколько приглашений на 
выступления городских коллективов самодеятельности. Снача
ла в апреле и мае состоялись концерты в городском центре дет
ского творчества - бывшем Доме пионеров. Зрелище замеча
тельное: прекрасное выступление детей, особенно малышей, от
личные костюмы - вероятно, руководителям коллективов при
шлось немало потрудиться. А ведущая Ирина - просто краса
вица! А перед самым праздником оказалась на концерте во Дворце 
металлургов и тоже была восхищена мастерством «взрослых» 
коллективов. 

Одно огорчает: труженики тыла оказались разделены. Метал
лургический комбинат своим «тыловикам» выдал денежную 
премию, вручил подарки, организовал чаепитие - а нам, учите
лям, досталось по гвоздичке. Говорят, нет денег на подарки. 
Учителя и без того всегда были обделены: зарплата мизерная, 
пенсия крохотная. И даже в праздник для них подарка не на
шлось. Обидно! 

Мария САФОНОВА, 
ветеран труда СССР и России, труженик тыла. 

Шестьдесят лет спустя 
БЫЛОЕ 

.. .Великая Отечественная на
чалась для нее, как и для многих 
советских людей, с объявления 
по радио, с голоса Левитана... В 
деревне Постниково Ярцевско
го района, где Вера Ковалева 
родилась и выросла, собрали 
таких же, как она, пятнадцатилет
них подростков на третий день 
после объявления войны и отпра
вили по старой смоленской до
роге за 60 километров - копать 
траншеи. 

Превосходство врага в начале 
войны было очевидным. В воз
духе - тьма немецких самолетов, 
и если появлялись наши, то были 
они, словно голуби среди яст
ребов: их сбивали. Уже через не
сколько дней после налета и яро
стной бомбежки немецкой авиа
ции перепуганные подростки 
бежали обратно домой по смо
ленской дороге те же 60 кило
метров. Бежали, почти не оста
навливаясь, еле доползли до 
дома. А в деревне на следующий 
день едва стоявших от усталос
ти ребят собрали вновь и отвез
ли туда же, откуда они бежали, -
траншеи копать. Ныне, спустя 
шесть десятков лет, Вера Алек
сандровна вспоминает об этом с 
грустной улыбкой: 

- И днем и ночью работа
ли, углублялись в землю на 
4-5 метров... Как я понимаю 
теперь, это были противотан

ковые траншеи. Хорошо, что 
они пригодились - два меся
ца держали советские войска 
оборону на этом рубеже. 

Она рассказывает обстоятель
но, припоминая: 

- Мой брат Егор партизанил 
в отряде «Смерть фашизму!» 
Отряд стоял в двух километ
рах от Постникова в деревне 
Курганка, а командир очень 
был похож на Чапаева из кино
фильма. Отряд уничтожал не
мецкие обозы по дороге Моск
ва-Минск. Зимой 42-го за по
мощь партизанам каратели в 
деревне Постниково согнали 
всех, кто остался, - детей, ста
риков и старух, среди них и 
мать моя была, - и хотели рас
стрелять. Да потом старший 
офицер немецкий в последнюю 
минуту передумал. И жителям 
перевели, что им даруется 
жизнь, потому что все равно 
Москва, мол, падет со дня на 
день... Деревню - большую, 
богатую, более двухсот домов, 
- сожгли. В каждом дворе был 
сад: вишня, груши, яблони -
всего вдосталь было. Я-то сама, 
когда людей сгоняли, убежала 
за гору. А вернулась на пепе
лище. Маму разыскала в де
ревне Шамово, она там у даль
ней родни остановилась. Два 
дня я спала на полу, на третий 
мать говорит мне: «Что ты, доч
ка, со мной спать не ложишь
ся?» Я и легла с ней. Ночью 

мать захрипела. Я закричала: 
«Мама моя умирает!» И все 
пыталась ее поднять... Потом 
разыскала в Курганке брата 
Егора, двое суток мы топором 
мерзлую землю рубили, моги
лу рыли. Мама смерть свою 
чувствовала, к родственникам 
пришла с узелком смертной 
одежды... 

Вскоре Вера распрощалась с 
братом. «Нечего тебе делать у 
нас, в партизанском отряде. И 
не просись, - сказал он. - Мы 
не знаем, будем ли завтра 
живы. Ты ступай, пожалуй, к 
сестре в Москву». И она по
шла - пешком. Да только дале
ко не ушла. Попала в трудовой 
лагерь немецкий. Летом 42-го 
бежала из лагеря, ее поймали. 
А в сентябре 43-го пленников 
построили в колонну, и в со
провождении автоматчиков ко
лонна направилась на Смоленск 
к эшелону для отправки в Гер
манию. На подходе к Смоленс
ку - виселицы с повешенными 
советскими людьми - для уст
рашения. Фронт шел за колон
ной в буквальном смысле по 
пятам: разрывы бомб, пулемет
ные и автоматные очереди. 
Там, где дорога вела через со
сняк, Вера вместе с двоюрод
ной сестрой скрылась в лесной 
чаще. Пробрались через со
сняк, вышли на берег реки, и 
вдруг кто-то на другом бере
гу закричал: «Мама! Мама!» 

- Все-таки я счастливая была, 
- говорит Вера Александровна. 
- По воде пули тенькают, а я 
поплыла к солдатику, речку пе
реплыла. .. А он оказался не сол
датом, а офицером и был ранен 
в плечо и в ногу. Достала я у 
него из сумки бинт, разорвала 
гимнастерку, плечо ему перевя
зала, сапог разрезала, сняла и 
тоже наложила бинты. Что делать 
дальше? Надо же его как-то в 
санбат доставить. Совсем рядом 
- деревня. Людей вокруг ни 
души - все разбежались. Нашла 
подводу, лошадь поймала, по
грузила офицера своего и повез
ла, а тут и наши подоспели... 

Раненого отправили в санбат, 
а Вера с сестрой пошли дальше 
- домой, в Ярцево, через Смо
ленск. И на обратном пути на 
виселицах уже висели немцы, а 
не наши. А в Ярцево ее пригла
сили работать санитаркой в гос
питаль № 1895. И поскольку 
нервы у нее оказались крепки
ми - она не падала в обморок, 
как некоторые, когда шла ам
путация, - стала вскоре медсе
строй и ассистировала хирур
гу Генриетте Бенциановне Бар-
зам. Через несколько дней ее 
окликнул капитан с перевязан
ным плечом и ногой: «Слушай, 
тебя не Верой звать?» Он ока
зался тем офицером, которого 
она от смерти спасла. Обхватил 
ее и давай обнимать-целовать. 
Жаль, фамилии его не узнала. 

Госпиталь шел вслед за фрон
том: Литва, Восточная Пруссия, 
Кенигсберг. И наконец в Инстер-
бурге услышала по радио дол
гожданное известие об оконча
нии войны. Радость была непе
редаваемая: стреляли в воздух, 
обнимались и целовались совер
шенно незнакомые люди... А 
после произошло событие, кото
рое потрясло бы любого чело
века. Госпиталь перебросили 
через всю Россию на Дальний 
Восток - началась война с япон
цами. И в каждом звучал один и 
тот же вопрос: «Как же так, с 
войны - и на войну?» 

- Приехали мы на Дальний 
Восток, к счастью, под конец 
боевых действий с Японией, -
вспоминает Вера Александров
на. — Вот, говорят, японцы - на
род вежливый, но мне это в 
войну не показалось. Мы ле
чили японцев, а они, когда их 
выпускали на свободу, склады
вали аккуратненько свои про
стыни, на которых лежали, и 
рубили на части... Да бог с 
ними. 

Стоит рассказать, как сложи
лась дальше судьба В. Ковале
вой, ветерана Великой Отече
ственной, награжденной много
численными боевыми медалями. 
Окончила Свердловский строи
тельный техникум, в 1951 году 
по распределению приехала в 
Магнитогорск. Долгой оказа
лась дорога к дому, где ей пред

стояло жить и работать. Сорок 
три года она работала прорабом, 
строила город... Нет для нее 
роднее Магнитогорска. Здесь 
сложилась ее судьба: вышла за
муж, родила двух дочерей, млад
шая руководит арматурным це
хом завода железобетонных из
делий, старшая - преподаватель 
кафедры начертательной геомет
рии и графики в Магнитогорс
ком государственном универси
тете. Многие дома памятны Вере 
Александровне, потому что по
строены ее руками. Вот два глав
ных восьмиэтажных дома - во
рота проспекта Металлургов, 
прочно стоят на фундаменте, ко
торый она создавала... Но это 
уже совсем другая история. 

Вера Александровна в праз
дничные дни каждый год зво
нит в Москву своему фронто
вому хирургу и подруге Ген
риетте Бенциановне Барзам, 
принимает поздравления от 
детей и от людей совсем не из
вестных, но хранящих добрую 
память и благодарность о по
бедителях в Великой Отече
ственной. Получила она цен
ный подарок и от ректората 
МаГУ, где бережно относятся 
к ветеранам войны и не забы
вают фронтовиков, воспитав
ших для университета пре
красных преподавателей. Всех 
благ вам, Вера Александров
на, радости и счастья! 

Юрий ДОЛИНИН. 
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Олимпийский принцип 
КОНФЕг^НиДЙИ 

Научно-техническая конференция молодых специа
листов, посвященная 100-летию со дня рождения 
директора металлургического комбината Г. Носова, 
на протяжении последних пяти лет носит статус меж
дународной. 

И это не случайно: на третий финальный этап приехали пред
ставители более 20 городов из пяти стран - России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана и Великобритании, более 150 человек не 
старше 30 лет. 

Конференция проводилась в 14 секциях: аглодоменной, стале
плавильной, прокатной, механической, энергетической, инфор
мационных технологий и автоматизированных систем управле
ния, транспортной, экономики и финансов, управления персона
лом, экологии и ресурсосбережения... Мне посчастливилось уча
ствовать в механической секции. 

Немного о себе. В механоремонтном комплексе работаю пять 
лет токарем-расточником, фрезеровщиком. Некоторое время 
исполнял обязанности мастера механического участка ЦРМО-2. 
В 2000 году поступил в МГТУ по специальности «технология 
машиностроения», где сейчас продолжаю заочное обучение. 
Около года назад мне предложили работу в технологическом 
отделе недавно созданного проектно-технологического центра 
ЗАО «Механоремонтный комплекс». О такой работе, которая 
приносит удовлетворение, наверное, каждый мечтает. В этом 
коллективе я нашел именно то, что в человеке пробуждает его 
творческий потенциал. 

В октябре прошлого года подал заявку на участие в конфе
ренции и начал подготовку своего проекта. К тому моменту уже 
была обдумана и тема доклада, оставались лишь некоторые тех
нические вопросы. А тема проекта на сегодняшний день доволь
но актуальна на ММК - разработка специальной технологичес
кой оснастки для обработки форсунок и коллекторов зоны вто
ричного охлаждения машин непрерывного литья заготовок. Эти 
сменные запасные части наш комплекс и сейчас производит для 
комбината. 

Я участвовал в конференции впервые и почувствовал волне
ние, которое не покидало до самого последнего момента - до 
объявления призеров и победителей. По воле случая день про
ведения финальной части конференции совпал с моим днем рож
дения - мне исполнилось 30 лет. Близкие говорили: сам себе 
сделал подарок. Повезло занять первое место. Почему повезло? 
Да потому, что в таких мероприятиях, на мой взгляд, не должен 
присутствовать эффект спортивного состязания, каждый участ
ник - лишь небольшое звено в общем производственном про
цессе. Большим открытием не станет, если скажу, что почти все, 
если не абсолютно все доклады и проекты - результат совмест
ного труда коллективов, отделов, цехов, в котором и сам участ
ник конференции принимал участие. Все зависит от того, на
сколько его личный вклад в общее дело имеет значение на фоне 
работы остальных. Совсем другое - как этот проект представ
лен на суд жюри, и умение самого докладчика преподнести ин
формацию тоже немаловажно. О своем проекте могу сказать, 
что это результат совместного труда коллектива, в котором я 
работаю, каждый из коллег внес посильный вклад в эту работу, 
и за это я им очень благодарен. 

Основной целью таких конференций, на мой взгляд, является 
не выявление победителя или лучшего из лучших, а возмож
ность каждого участника высказаться публично, представить на 
общее обсуждение идею, проект, разработку, какими бы они ни 
были. Очень приятно было пообщаться с ребятами с других 
предприятий, завести знакомство, обменяться мнениями. Я ду
маю, всем это пошло на пользу. 

Хочу еще раз сказать огромное спасибо всем, кто помогал мне 
в разработке проекта, за содействие и участие. И пусть на кон
ференциях нашей молодежи главенствует олимпийский принцип: 
главное - не победа, главное - участие. 

Алексей КАРАМЫШЕВ, 
инженер-конструктор проектно-технологического центра 

ЗАО «Механоремонтный комплекс». 

Полку газовых 
заправок прибыло 
экология 

В конце апреля О О О «Магнитогорская газоперера
батывающая компания «М. газ» ввела в эксплуата
цию новую, шестую по счету, автомобильную газо
вую заправочную станцию (АГЗС) в правобережной 
части Орджоникидзевского района города. 

Начиная с 2001 года, сеть газовых автомобильных заправок 
Магнитогорска неукоснительно пополняется новостройками. 
Первая из них по проспекту Ленина, 126, некоторое время 
была своеобразной достопримечательностью и привлекала 
автомобилистов-новаторов со всего города. Постепенно АГЗС 
стали привычными и, главное, весьма востребованными, так 
как автопарк города, переведенный на заправку экологичес
ки чистым и экономически выгодным топливом, неизменно 
увеличивается. 

До недавнего времени автомобилисты Магнитогорска могли 
беспрепятственно заполнять газобаллонные установки на тер
миналах у Зеленого рынка, у поста ГАИ на выезде в сторону 
Челябинска, на улице Кирова, в поселке Цементников и на про
спекте Ленина. Теперь к пяти прежним адресам АГЗС добавился 
и «номер шестой» - заправка на пересечении улиц Зеленый Лог 
и Советской. 

По словам генерального директора ОАО «М. газ» Дмитрия 
Жукова, пуск новой газозаправочной станции «закольцевал» 
сеть специализированных заправок Магнитогорска. Теперь 
они равномерно расположены по всем участкам города, что 
позволит водителям экономить время. Заправиться на АГЗС 
№ 6 можно в любое время суток. Отпуск «голубого топлива» 
производится как за наличный, так и за безналичный расчет 
к р е д и т н ы м и картами VISA, VISA Elec t ron , Mas te rca rd , 
Eurocard, а при расчете с использованием карты «Экологи
чески чистый автомобиль» водителям предоставляется еще и 
скидка в 30 копеек за литр. 

Цементный завод 
избавляет нас от пыли 
На Магнитогорском цементно-огнеупорном заводе за первой вращающейся 
печью пущен в эксплуатацию новый электрофильтр - второй по счету 

Одиннадцать месяцев назад 
введен в строй первый такой 
электрофильтр. Оба изготов
лены отечественной компанией 
«Финго Инжиниринг» и при
знаны наиболее эффективными 
в своем классе. 

В торжественной церемонии 
пуска приняли участие дирек
тор завода Анатолий Гамей, 
первый замести
тель генерального 
д и р е к т о р а ОАО 
« М М К » Рафкат 
Тахаутдинов, пред
седатель профкома 
комбината Влади
мир Близнюк, по
четные гости. 

- Это знамена
тельное событие не 
только для коллек
тива завода, но и 
для всех жителей 
Магнитогорска, -
подчеркнул Анато
лий Гамей, - поскольку новый 
электрофильтр позволит зна
чительно улучшить экологи
ческую ситуацию в нашем ре
гионе. В этом заслуга и коллек
тива завода, и руководства 
комбината. Слова благодарно
сти заслужили и наши партне
ры, которые помогли смонти
ровать и запустить новый элек
трофильтр: «Финго Инжини
ринг», Семибратовский меха
нический завод, Магнитогор
ский Гипромез, Металлургре-
монт-1, Уралавтоматика, Элек
троремонт, Уралтеплоизоля-
ция, Уралстройтехнология , 
Уралстройгарант. 

Рафкат Тахаутдинов заме
тил, что цементно-огнеупор-
ный завод тесно связан с ком
бинатом, поставляя ему обо
жженный доломит для конвер-
терщиков. Градообразующее 
предприятие инвестирует не
малые средства не только в 
развитие производства, но и в 
природоохранные мероприя
тия. 

Садоводы 
и жители 
окрестностей 
уже 
по достоинству 
оценили 
заботу об 
окружающей 
среде 

- Помню времена, - заметил 
он, - когда в районе цемзавода 
невозможно было нормально 
дышать - пыль висела в возду
хе, как туман. Сейчас ситуация 
изменилась коренным образом 
благодаря экологической про
грамме, которая поэтапно реа
лизуется. Такая стратегия по
зволяет нам достигать высоких 

производственных и 
экономических пока
зателей и одновре
менно сделать окру
ж а ю щ у ю среду в 
Магнитке и вокруг 
нее чище. 

Заместитель гене
рального директо
ра фирмы «Финго 
Инжиниринг» зас
л у ж е н н ы й э к о л о г 
России Николай Ва-
сильченко зачитал 
приветственную те
л е г р а м м у в адрес < 

руководства ОАО «ММК» от 8 
комитета Совета Федерации по «[ 
науке, культуре, образованию, ^ 
здравоохранению и экологии. £ 
Вот строки из нее: «Показа- § 
тельно, что пуск новой уста- | 
новки проведен вами сразу ^ 
после совещания в Совете Фе- | 
дерации о мерах по обеспече- © 
нию экологической обстановки 
и охране атмосферного возду
ха в металлургической про
мышленности, что рассматри
вается нами как практический 
ответ на принятые решения и 
рекомендации». 

Садоводы и жители окрестно
стей уже по достоинству оцени
ли заботу об окружающей сре
де - теперь ни о каких «залпо
вых выбросах» доломита речи не 
идет. Кроме того, в ближайшем 
будущем предусмотрена уста
новка третьего аналогичного 
фильтра, который практически 
сведет уровень выбросов на нет. 

- У меня садовый участок 
неподалеку отсюда, - расска
зал Владимир Близнюк. - Я 

з н а ю , как м н о г о в ы б р о с о в 
было несколько лет назад и как 
они мешали садоводам. Теперь 
уверен: наши сады будут цвес
ти еще много лет, а воздух в 
городе и окрестностях стара
ниями коллектива цемзавода, 
руководства комбината будет 
чище. 

Фильтры фирмы «Финго Ин
жиниринг» хорошо зарекомендо
вали себя во всех отраслях про
мышленности. Процент очистки 
тех, что установлены на цемент
но-огнеупорном заводе, достига
ет 99,6 процента и позволяет со
кратить выбросы пыли в атмос

феру всего до 360 тонн в год. 
Третий электрофильтр будет 
приобретен в ноябре-декабре, 
затем начнут его монтаж и пус-
коналадку. В мае следующего 
года планируется его запуск. В 
дальнейшем намечена реконст
рукция фильтров в помольном 
и сушильном отделениях, скоро 
будут проведены инжиниринго
вые работы этих блоков. Наряду 
с печами это основные экологи
чески напряженные точки цемен-
тно-огнеупорного завода. Имен
но потому его руководство ста
рается решить все связанные с 
ними проблемы скорейшим об

разом. Стоит отме
тить: на установку 
двух новых электро
фильтров потраче
но свыше ста милли
онов рублей. Реша
ющую финансовую 
помощь оказало ру
ководство ОАО 
«ММК». А выбро
сы, которые раньше 
уходили «в трубу», 
теперь будут ис
пользовать в произ
водстве. 

Михаил 
СКУРИДИН. 

Если усердно работать 8 часов в день, можно выйти 
в начальники и работать 12 часов в день. 

Роберт ФРОСТ 

Держите «сотики» при себе 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За прошедшую неделю с 10 по 17 мая в 
дежурной части отдела милиции на комби
нате зарегистрировано 24 сообщения и за
явления о совершенных преступлениях. 

В четыре часа утра десятого мая в районе 
четвертого листопрокатного цеха сотруд
никами охраны задержан безработный с 
ломом меди стоимостью свыше тысячи руб
лей. В первой половине дня из кабинета 
ОКП обжимного цеха похищена барсетка с 
деньгами и документами. Всего в течение 
получаса из ящика душевой сортового цеха 
похищены сотовый телефон, деньги и бан
ковская карточка. 

Ночью из будки сварочного поста на тер
ритории ККЦ неустановленные лица похи
тили два сварочных аппарата стоимостью 
десять тысяч рублей. В период с 6 по 11 
мая неизвестные из подсобного помещения 
ПМИ похитили сто килограммов меди. 

Одиннадцатого мая на улице Магнитной 
выявлен пункт по незаконной скупке лома 
цветного металла. Из кабинета медсанчасти 
комбината неизвестные похитили сотовый 

телефон, деньги и документы. Сумма ущер
ба - четыре тысячи рублей . В районе 
УПМШ за кражу с отвалов свыше семисот 
килограммов лома черного металла задер
жаны двое безработных. 

Двенадцатого мая неподалеку от кирпич
ного завода остановлен автомобиль «Жигу
ли», в салоне которого оказалось более по
лутонны металлолома. В окрестностях Двор
ца культуры калибровочного завода задер
жан водитель «девятки», перевозивший 25 
килограммов металла белого цвета. 

В период с 12 по 13 мая с территории 
метизного завода похищена емкость из не
ржавеющей стали стоимостью 80 тысяч 
рублей. Кражу совершил работник ООО 
«Марс-1». 

В семь часов утра четырнадцатого мая 
возле кирпичного завода остановлен авто
мобиль «ГАЗ», груженный ломом черного 
металла, похищенного из садов, расположен
ных неподалеку от цемзавода. В период с 
16.30 тринадцатого мая по утро четырнад
цатого на территории ТЖЦ неизвестные 
р а з у к о м п л е к т о в а л и т р а н с ф о р м а т о р ы . 
Ущерб устанавливается. С пятьюдесятью 

килограммами нержавейки стоимостью де
вять тысяч рублей попался работник ЦМК. 

В половине седьмого утра пятнадцатого мая 
в районе цеха металлоконструкций охранни
ки задержали безработного с 42 килограмма
ми нержавеющей стали. Стоимость похищен
ного - 680 рублей. На территории стеколь
ного завода неизвестные похитили с крана 
четыре механизма тормоза и 60 метров элек
трокабеля. В районе цеха изложниц охранни
ками задержан работник ОАО «Спецремст-
рой» с 70 метрами полиэтиленовой пленки 
стоимостью свыше 900 рублей. 

Шестнадцатого мая на остановке «Бетон-
строй» задержан молодой человек с 16 ки
лограммами лома алюминия, украденного с 
территории мартеновского цеха. В течение 
рабочей смены неизвестные похитили из раз
девалки СЦП управления железнодорожно
го транспорта сотовый телефон и деньги. 

В течение недели сотрудники проммили-
ции составили 25 административных прото
колов за распитие спиртного в обществен
ном месте, 9 - за мелкие хищения, 1 - за ху
лиганство. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Конкурс по навивке канатов 
МАСТЕРСТВО 

На калибровочном заводе со
стоялся конкурс профессио
нального мастерства машинис
тов по навивке канатов стале-
проволочно-канатного цеха. Со
ревновались двенадцать лучших 
канатчиков старшего и младше
го поколений. 

Этот конкурс показал, что 
выпуском самых ответственных 
видов продукции заняты специ
алисты высокой квалификации. 

- У машинистов по навивке 
канатов высока ответственность: 
они выдают окончательную про
дукцию - канаты, - говорит на
чальник СКЦ Николай Челищев. 
- В 2003 году мы испытывали 
нехватку кадров, поэтому про

шлый год был посвящен обуче
нию новичков. И вот результат: 
способная молодежь достаточно 
быстро переняла опыт наших 
лучших канатчиков. Рад, что мы 
не упустили ответственный мо
мент обучения. Конкурс под
твердил хорошую профессио
нальную подготовку работни
ков. Такое соревнование имеет 
еще один плюс: в ходе трудово
го соперничества повышаются 
квалификация персонала, пре
стижность профессии. 

Конкурс профмастерства ма
шинистов по навивке канатов не 
относится к зрелищным: здесь 
нет болельщиков, громко реаги
рующих на быстроту выполне
ния отдельной операции, нет 
рядом стоящего соперника, так 

необходимого в соревновании. 
Практическая часть оценивает
ся не в один день или час, а на 
протяжении трех месяцев. Весь 
этот период конкурсанты нахо
дятся под пристальным внима
нием организаторов мероприя
тия, комиссии, руководителей 
цеха. Норма выработки, каче
ство продукции, соблюдение тех
ники безопасности, культура 
производства - вот составные 
критерии их мастерства. 

П о с л о в а м н а ч а л ь н и к а 
БОТиЗа Виктора Дороднова, 
конкурсы помогают рабочим 
полнее раскрыть свои возмож
ности, так как повседневность 
затушевывает индивидуальные 
черты, профессиональные спо
собности. Люди больше оцени

ваются в особых ситуациях: 
освоении новой продукции , 
выполнении сложного заказа... 
Обычно к такой работе привле
кают специалистов с солидным 
стажем, но молодежь доказала, 
что уже готова на высоком 
уровне вести весь процесс из
готовления продукции разно
го сортамента. В пример мож
но поставить Расима Садртди-
нова, занявшего первое место 
в конкурсе. Он всего три года 
трудится в цехе, но хватка у 
него хорошая, завидное жела
ние, рвение к делу. Это позво
ляет ему работать на уровне 
работников с 15-летним стажем. 
И у Сергея Гаусса - второе ме
сто - характер такой же. Он 
прошел специальную подго

товку, может работать и на ви
тье прядей, и на витье канатов. 
С е р ь е з н ы й , о т в е т с т в е н н ы й , 
перспективный работник. Тре
тье место присуждено Дмит
рию Мельникову: трудолюбив 
и настойчив, но, скорее всего, 
ему помешало волнение, кото
рое возникает на экзаменах у 
многих. 

О второй группе - старше 30 
лет - разговор особый. Комис
сии пришлось потрудиться, что
бы определить победителя сре
ди мастеров. Все показали от
личные знания, но самым смека
листым оказался Тимур Бакиев, 
который всегда работает на пер
спективу. О его профессиона
лизме говорит норма выработ
ки: в прошлом году она стабиль

но превышала 150 процентов. 
Второе место занял Александр 
Зубков, который работает на 
более быстрых машинах, его 
среднегодовая выработка - 140 
процентов. Не менее трудолю
бив и ответственен Владимир 
Кугенев. Третье место, которое 
ему присуждено комиссией, не 
умаляет его качеств, а только 
стимулирует к совершенству. И 
в этом стремлении к совершен
ству коллектив сталепроволоч-
но-канатного цеха добился успе
хов: в прошлом году цех посто
янно занимал призовые места. 
Свою лепту в успех внесли, ко
нечно же, и канатчики, доказав
шие свое мастерство в соревно
вании. 

Маргарита К О С Т Ю К . 

Кулибиными не обделены 
НОВАТОРЫ 

Неравнодушные и беспокойные стараются совершенствовать 
производство. 

Наверняка не всем известно, что на ММК существует, точнее, 
успешно работает отдел рационализации, изобретательства и 
патентной работы - сокращенно ОРИП. Круг его задач весьма 
широк: создание экономических, организационных и правовых 
условий для изобретательства, соблюдение прав и интересов 
изобретателей, а также комбината - как патентообладателя и вла
дельца товарных знаков, обеспечение правовой защиты интел
лектуальной собственности, получение и продление лицензий на 
разные виды деятельности. Проще говоря, ОРИП - некий науч
но-изобретательский центр, призванный стимулировать и орга
низовывать творческую мысль изобретателей и рационализато
ров, коих немало среди металлургов. 

Обывателю может показаться, что все уже давным-давно изоб
ретено и придумано, тем более на ММК, который за последние 
годы обновил производство и внедрил передовые технологии. 
Однако, как показывают практика и результаты работы ОРИП, 
поле для приложения неравнодушной технической мысли оста
лось большим. 

Сейчас комбинат является собственником 127 действующих 
патентов на изобретения и 71 патента на полезные модели. Трид
цать шесть изобретений и тридцать две модели успешно внедре
ны в производство. В федеральном институте промышленной 
собственности находятся еще 45 заявок на изобретения и шесть -
на полезные модели. 

Экономический эффект от использования инженерных нови
нок растет с каждым годом и намного превышает затраты на 
рационализацию и изобретательство. Если в 2002 году экономи
ческий эффект от применения изобретений составлял немногим 
более 318 миллионов рублей, то в прошлом году - уже без мало
го 528 миллионов. 

Специалисты ММК регулярно принимают участие в между
народных выставках, завоевывают медали и дипломы. В февра
ле прошлого года на IV Московском международном салоне ин
новаций и инвестиций разработки наших металлургов удостои
лись двух золотых и одной серебряной медалей. На прошлогод
ней X Международной выставке «Металл-Экспо» магнитогор-
цам достались три золотых, одна серебряная медали и три дип
лома лауреатов в престижных номинациях, в марте на VIII Меж
дународном салоне промышленной собственности «Архимед-
2005» - три золотых, четыре серебряных медали, два диплома. 
Так что Магнитка Кулибиными не обделена. 

Михаил СКУРИДИН. 

Остаемся в лидерах 
итоги 

Всего с начала года производство на ММК составило: готовой 
руды - 488,8 тысячи тонн, агломерата - 3485,9, кокса - 1836,8, 
чугуна - 3061,9, стали - 3657,3, проката - 3478,2 тысячи тонн. 
Товарной металлопродукции выпущено 3267,5 тысячи тонн. Эк
спортные поставки составили 52,7 процента от общего объема. 

Из-за проблем в обеспечении качественным сырьем фактичес
кое производство оказалось несколько ниже планового. 

Несмотря на это, по оперативным сравнительным данным, 
Магнитогорский металлургический комбинат продолжает удер
живать лидерство по выпуску основных видов продукции сре
ди крупнейших отечественных металлургических компаний. С 
начала 2005 года на долю ОАО «ММК» в общероссийском про
изводстве приходится: кокса - 17 процентов, чугуна - 19, стали 
- 1 7 , проката - 18 процентов. 
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ГОРОДСКОЙ 
Мусорный бум 
Отсутствие службы вторсырья - признак нашей бесхозяйственности 

Давно пришло время загово
рить всерьез о проблеме му
сора. А если конкретнее, о 
службе вторсырья. Круто ме
няются наша жизнь, отношение 
к окружающему и антураж: 
ремонтируют квартиры, мы 
избавляемся от ненужных ве
щей, старой мебели. Наш быт 
становится более комфортным 
и привлекательным. Обустра
иваются магазины и офисы -
все по-новому. И мы воочию 
наблюдаем мусорный бум. Но 
пока что полновластными хо
зяевами мусорных баков оста
ются бомжи. А то, что 
прежде подвергалось 
переработке, увозят на 
свалку. 

Ходить далеко не 
надо: окна мои выходят 
во двор. Подо мною 
череда магазинов, но 
это с фасада. Внутри 
квартала - напротив 
крыльца и входа в 
подъезд - мусорка. 
Небольшая бетонированная 
площадка, отделенная от детс
кой лужайки высоким сетча
тым ограждением, два объеми
стых квадратных контейнера. 
Опять же, как непременная ат
рибутика, бомж или несколь
ко, безо всякого стеснения за
пустившие руки в мусорный 
бак. Бомжи идут сюда один за 
другим зимой и летом. И, на
верное, каждый находит для 
себя что-то полезное. 

Ежедневно, между девятью 
и десятью часами утра, подка
тывает мусоровоз и начинает 
греметь, переворачивая баки. 
Под удручающее рычание 
длинная мощная лапа захваты
вает контейнер, поднимает над 
кузовом и опрокидывает. Но к 
вечеру контейнеры опять на
полняются. Дворники вычища
ют камеры мусоропровода, 
возя сюда на тележках мусор. 

Пока полно
властными 
хозяевами 
мусорных 
баков 
остаются 
бомжи 

Постоянно у кого-то ремонт, 
магазины бесконечно обновляют 
витрины, перепланируются и 
вновь обустраиваются - оттуда 
выносят упаковку и остатки от
делочных материалов, коробки 
из-под оргтехники, неоновых 
ламп и прочее. Кроме того, раз
ломанные перегородки, строи
тельный мусор и просто древес
ный хлам. Часто можно увидеть 
продавленный диван, шкафы, 
антресоли... Оконные рамы, ко
сяки, как, впрочем, и сами две
ри... Всю эту негабаритную 

древесину выставляют 
по периметру огражде
ния и не увозят, пока 
не появляются брига
да коммунальщиков и 
грузовик. 

Короче, все на свал
ку. Невольно вспоми
наются советские вре
мена, когда старую ме
бель увозили в сады, 
граждане увязывали в 
пачки старые газеты, 

журналы. Потому как знали: 
рано или поздно придут пионе
ры, и они им отдадут эти пачки. 
Хотя и сейчас, впрочем, кто-то 
из горожан, то ли по старой при
вычке, то ли жалеючи, не спе
шит выносить на мусорку доб
ротную макулатуру. Но таких 
мало. Да и зачем, собственно? 
Никто не придет, нести некуда. 
Только на мусорку. А организа
ции, учреждения, библиотеки?! 
Книги, журналы, устаревшая 
документация - все это списы
вают и на мусорку. Причем ни
коим образом не сортируют, а 
просто сваливают в одни и те же 
контейнеры вперемешку со всем 
остальным. 

Читал в газете: в нескольких 
больших городах поставили но
вые баки для мусора и подписа
ли: «Пищевые отходы», «Бума
га», «Строительные материалы». 

В надежде, быть может, что нов
шества эти, к которым, кстати, 
Европа давно привыкла, помо
гут воспитать у наших граждан 
бережливость и аккуратное от
ношение к мусору. Но граждане 
валят все без разбору. В контей
нер для бумаги - пищевые отхо
ды, а туда, где должны быть 
стройматериалы, - вообще черт 
знает что. Мы не готовы психо
логически к такому уровню жиз
неустройства. В России это пока 
невозможно, однако, вне всяких 
сомнений, проблему надо ре
шать. 

Во-первых, с точки зрения эко
логии. Загрязнение окружающей 
среды. Сегодня весь этот картон, 
бумагу и древесину увозят на 
свалку. Как известно, есть город
ская свалка. И, судя по всему, все 
там сжигают. А это значит: дым, 
копоть, зловоние. Или просто все 
валяется под открытым небом, 
гниет и растаскивается ветром. 
То есть, страна наша превраща
ется в большую помойку. 

Во-вторых, если посмотреть 
на проблему не из окна, а шире. 
Те же бумага, картон, древеси
на - все это лес. Или то, что на
зывают «легкими планеты». А 
лесные ресурсы восстанавлива
ются далеко не сразу. Если при
бавить лесные пожары и беско
нечные вырубки, станет ясно, 
что в один прекрасный момент 
мы останемся ни с чем. С выруб
ленными лесами и грудами гни
ющего картона. 

Да, наша страна считается бо
гатейшей в мире по лесным ре
сурсам. Но это пока. Потому как 
люди не отдают отчета: пока 
вроде есть, и им кажется, что 
так оно и будет. А после нас хоть 
потоп. И тут уже следует гово
рить о нашей безнравственнос
ти, о безнравственности эконо
мики. Пока есть возможность, 
надо хапать, грести! Вероятно, 
мы стали слишком богатыми и 

непривычно свободными для 
того, чтобы думать о будущем, 
обращать внимание на такие 
неприглядные мелочи, как му
сор. Хотя экологи уже сейчас 
говорят об экологической ката
строфе. Конечно, необходимо 
доносить это до сознания каж
дого человека, воспитывать наш 
народ. Но пройдут очень дол
гие годы, пока изменится миро
воззрение. И еще не известно, 
изменится ли? Русский народ 
всегда отличался своей беспре
дельностью и презрением к ус
тановленному порядку. Поэто
му проблему сбора и перера
ботки вторсырья надо решать 
практически. 

Пионеров нет, а что касается 
школьников, наверное, нереаль
но привлечь их сегодня к сбору 
макулатуры. Слишком большая 
нагрузка в школе, да и вообще, 
времена не те... Ходить по квар
тирам... Выход один - служба 
вторсырья. Со своими специа
листами, транспортом и матери
альной базой. И плюс какое-то 
производство по переработке. 

Все это было в советские вре
мена: пункты приема, система 
стимулирования. Помнится, в 
обмен на вторсырье давали де
фицитный товар или хорошие 
книги. Сегодня - и то и другое 
можно купить. Остается - день
ги, пусть небольшие. Но для 
пенсионеров булка хлеба - и та 
имеет значение. 

Скажем, в определенный день 
и в определенное время подъез
жает к дому грузовичок с над
писью «Вторсырье». Жильцы 
уже знают об этом и выносят на
копленное, получая деньги. Да, 
пусть копейки, но многие будут 
сдавать макулатуру даже не 
ради денег. Какая-то сознатель
ность у людей присутствует в 
отличие от государства, которо
му нет до этого никакого дела. 
Но проблему можно решать и 

на уровне города. Создать служ
бу вторсырья, небольшое про
изводство по переработке - и на
чало положено. На каждом пред
приятии города, где подразуме
вается упаковочный материал из 
картона или бумаги, можно по
ставить специальный контейнер 
и заключить со службой дого
вор. Что касается переработки, 
вполне возможно переоборудо
вать, к примеру, один из старых 

цехов комбината. Заказать со
временное оборудование. Да 
мало ли? Главное, изыскать 
средства. А они на такое дело 
должны быть. 

Все это реально. И все это 
надо делать. Потому как дру
гого выхода нет: от этого зави
сит наше будущее. А пока что 
мы готовим экологический кри
зис будущим поколениям. 

Олег МОГИЛЬНЫЙ. 

Мастер-класс 
дает Магнитка 
СЕМИНАР 

Совещание руководителей учреждений начального 
профессионального образования (УНПО) прошло на 
прошлой неделе в Магнитогорске. 

- К нему готовились очень серьезно, - говорит Б. Булахов, руково
дитель южного территориально-методического объединения УНПО. 
- Гостей, а их более шестидесяти человек, принимали три городских 
лицея: 13,17 и 41. Для заместителей директоров учреждений началь
ного профессионального образования лучшие магнитогорские препо
даватели давали мастер-классы по теоретическому обучению, учебно-
производственной и учебно-воспитательной работе. 

В работе семинара принимали участие специалисты министерства 
образования и науки Челябинской области, ученые Челябинского 
института развития профессионального образования. У преподава
телей была возможность получить квалифицированные советы по 
использованию методов, приемов обучения и воспитания, обсудить 
проблемы и задачи системы профессионального образования с пред
ставителями областной власти. Помимо мастер-классов, участники 
совещания подвели итоги за первое полугодие. Отмечено, что в этом 
году лицеисты впервые с таким успехом участвовали в областной 
олимпиаде по общеобразовательным предметам: девять призовых 
мест из двадцати четырех заняли наши ребята. 

Елизавета СОКОЛ. 

Мир вам, люди добрые! 
ПЕРЕД ФАКТОМ 

Трудно началась «неделя протеста» у курантов про
тив роста коммунальных платежей, но отступать 
дальше некуда. 

Протестовать явилось не много магнитогорцев, а организаторы 
этого мероприятия - местные отделения РКРП и ЛДПР - сделали 
для себя горький вывод, что земляков на этом свете уже не волнует 
даже рост коммунальных платежей до ста процентов и выше. 

Дефицит городского бюджета, по словам главы города Евгения 
Карпова, составляет один миллиард четыреста миллионов рублей, 
то есть фактически отсутствует половина годового бюджета города. 
Наш «флагман» ММК попал неизвестно по чьей вине в жесткий 
«капкан» сырьевого кризиса, из-за чего вынужден сократить произ
водство наполовину. Слабоумный догадается, что из всего этого пос
ледует: начнется массовое сокращение металлургов, зарплата упа
дет ниже некуда, бюджетники вообще окажутся без гроша в кармане. 

Конец мафиозного капитализма, о котором пятнадцать лет говорили 
коммунисты, пришел в Магнитку. Об этом поведали у курантов хоро
шо известные Зоя Пронина, Николай Сильченко, Леонид Чащухин и 
иные. Их озабоченность поддержал координатор магнитогорского от
деления ЛДПР Геннадий Ермаков. Современная Россия, по мнению 
выступавших, превращена в демократический концлагерь, где еже
годно кидают в «печь» по миллиону с лишним сограждан, а остальным 
до этого нет никакого дела. Ситуация хуже, чем во времена татаро-
монгольского ига, где оставались разрозненные русские князья с дру
жинами, которые через двести лет все-таки объединились... 

Низкая явка магнитогорцев на акцию протеста против роста 
коммунальных платежей еще раз показала властям, что рост комму
нальных платежей можно продолжить до трехсот и тысячи процен
тов. Никто из живущих рта не откроет. Цены на продукты питания за 
последние пятнадцать лет выросли в среднем в двадцать тысяч раз. 

Вся рекламная пропаганда направлена на превращение людей в 
пьющих пию и жующих жвачку. Отсюда у каждого пьюще-жующе
го обывателя в башке - пригоршня тараканов. Очень часто люди 
говорят об одном и том же и не понимают друг друга. Такие обрече
ны на тотальное уничтожение. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, юрист. 

Мы вышли из пещер, но пещера не вышла из нас. 
Антонин РЕ ГУЛ ЬСКИ Й 

Помогите «тонущему рыбаку»! 
в з г л я д 

2005 год, весна, апрель. Еду в трамвае 
15-го маршрута в сторону ЛПЦ № 6 и 8. 
Подъезжаем к Северному переходу. Оста
новка на правом берегу перед мостом через 
реку Урал. Открывается дверь, вижу... две 
вскинутые к небу бетонные руки со звез
дочками между ладонями на высоте пяти
этажного дома. Внизу, на торце площадки-
основания, из которой взмыли руки, три 
больших, в рост человека, буквы - «ККЦ», 
потом буквами помельче - «всесоюзная удар
ная», дальше видны штырьки крепления от 
ранее сорванных букв. 

Звездочки заржавели, бетон местами рас
трескался и раскрошился, площадка захлам
лена различным мусором, сухая трава, за
пустение... 

- Что это?! - спрашиваю у молодого че
ловека на сидении рядом. 

Он внимательно посмотрел на меня, улыб
нулся и ответил: 

- Памятник тонущему рыбаку. 
- ?! - я недоуменно пожал плечами и что-

то хмыкнул. 
- А вы действительно не знаете? - обра

тился он ко мне уже без улыбки. 
- Откуда мне знать, если я первый раз в 

вашем городе, и что такое ККЦ? - ответил я. 
- ККЦ - это кислородно-конвертерный 

цех Магнитогорского металлургического 
комбината, вон он впереди по ходу трамвая 
виднеется (вытянутой рукой он указал в 
направлении заводских корпусов). Я там 
работаю. Когда-то, при советской власти, 
этот цех строила вся страна. Он уже 15 лет 
работает, со 2 ноября 1990 года, я там с пер
вого дня после училища вкалываю, - сказал 
мой спутник, поднимаясь и продвигаясь на 
выход. Трамвай встал, он помахал мне ру
кой и вышел. 

А я вспомнил... Как готовил части маши
ны непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 

для конвертерного цеха Магнитки. Сам я из 
Свердловска, живу там с рождения и рабо
тал до пенсии на Уралмашзаводе. Нас тогда 
торопили, просили не подводить. Это же 
Магнитка! И мы старались... И вот - «тону
щий рыбак»! Стало как-то грустно... 

Я всегда любил красивое и подумал: а ка
ким прекрасным можно сделать этот символ 
- памятник труду созидающему. Облагоро
дить, благоустроить, покрасить, осветить, 
зажечь мерцающие звездочки, на граните 
увековечить имена создателей и строителей, 
чтобы молодожены приезжали сюда и фото
графировались на память, для счастья в 
строительстве хорошей семьи! 

Где фантазия, задор и энергия молодых? 
Не их ли это дело? 

Разложение человека и общества начина
ется с забвения истории и ее памятников. 
Вытянемся в нитку - не подведем Магнит
ку!.. Это про вас?!. 

Н. ТУРИНСКИЙ, ветеран Уралмаш 
завода, проездом из Екатеринбурга. 

Доходное новшество 
В Магнитогорске начал работу ПИФ «РФЦ-накопи-
тельный». 

Что такое ПИФ и как он работает? 
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) появились в России в 

середине 90-х годов, когда рыночная экономика у нас только зарож
далась. В связи с акционированием предприятий и организаций 
появился фондовый рынок. В то время лишь единицы знали, что с 
помощью ценных бумаг можно неплохо зарабатывать. Пока основ
ная масса населения предпочитала вкладывать свободные деньги в 
валюту или хранила по привычке в банках, ПИФы приносили хоро
ший доход. Но тогда, в силу молодости рынка ценных бумаг, ему 
мало кто доверял. За эти годы ПИФы пережили многое, в том числе 
и дефолт, и подъем потребительского спроса. Сегодня, когда фондо
вый рынок доказал устойчивость своих позиций, паевые инвести
ционные фонды становятся все более популярными, причем не только 
среди тех, кто давно следит за доходностью ценных бумаг и хорошо 
осведомлен о деятельности паевых фондов, но и среди быстро рас
тущего числа частных инвесторов. Владельцы сбережений стано
вятся более восприимчивыми к информации о новых способах со
хранения и приумножения своих денег. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - это объединение средств, 
полученных управляющей компанией от отдельных граждан, в один 
портфель. На эти средства управляющая компания приобретает цен
ные бумаги или другие активы с целью получения прибыли. 
Неоспоримые преимущества ПИФов 

Паевые инвестиционные фонды обладают рядом преимуществ. 
Во-первых, это касается надежности и безопасности сбережений 

вкладчиков ПИФов. Пайщик, внося свои деньги, всегда может быть 
уверен в целевом их использовании - деятельность любого фонда 
находится под контролем ФСФР (федеральной службы по финан
совым рынкам) и других ведомств. К тому же, при организации 
паевых фондов есть строгое правило - деньги не имеет права хра
нить тот, кто ими управляет. Поэтому все доверенные ПИФу вклад
чиками средства, а в дальнейшем и приобретенные ценные бумаги, 
будут храниться в специализированных депозитариях. Такая поста
новка дела вполне оправданна-управляющая компания не сможет 
потратить ни средства вкладчиков, ни прибыль на собственные нуж
ды. Кроме того, существует специализированный регистратор, ко
торый ведет реестр пайщиков управляющей компании. Это тоже 
совершенно независимая организация. Таким образом, махинации 
или недобросовестные действия с паями или средствами фонда прак
тически невозможны. А ситуация, при которой деньги фонда будут 
выведены, а пайщики обмануты, не реальна. Пытаться использо
вать ПИФы для каких-либо сомнительных манипуляций - крайне 
неблагодарное и абсолютно бессмысленное занятие. 

Во-вторых, профессионализм управляющего. ПИФы, прежде 
всего, дают возможность простому человеку, который не обладает 
необходимыми знаниями и опытом для самостоятельной работы на 
фондовом рынке, получать от вложений в ценные бумаги такие же 
доходы, какие получают крупные инвесторы: банки и корпорации. 

В-третьих, высокая доходность. ПИФы не имеют права гаранти
ровать точный доход. Но в среднем доходность пая значительно 
выше и позволяет не только сохранить средства от инфляции, но и 
приумножить доход. Сейчас даже не все банки могут предоставить 
высокий процент по вкладам. Кроме того, снять деньги с депозита в 
банке в любой рабочий день можно только по вкладам до востребо
вания, имеющим обычно мизерные проценты. А паи можно про
дать в открытом ПИФе в любой рабочий день, когда посчитаете, 
что уже достаточно «заработали». 

В-четвертых, открытость структуры инвестиционного портфе
ля. Управляющая компания всегда предоставит своим клиентам 
отчеты о том, куда и в какие бумаги инвестированы их средства. 
Каким образом можно заработать с помощью 
ПИФа? 

Основными объектами инвестиций паевых фондов являются ак
ции и облигации российских компаний, а также государственные 
облигации и облигации Российской Федерации. Отсюда выделяют 
следующие категории ПИФов. 

Наименее рискованными являются фонды облигаций. Они инве
стируют в минимально доходные инструменты, основными из ко
торых являются облигации. 

Фонды акций наиболее рискованны, так как цены на акции могут 
меняться, но при этом могут принести больший доход, чем фонды 
облигаций и смешанные. 

Фонды смешанных инвестиций вкладывают средства и в облига
ции, и в акции, в зависимости от ситуации на рынке, поэтому зани
мают промежуточное место по доходности и риску между фондами 
облигаций и фондами акций. Эти фонды наиболее распространены, 
поскольку позволяют сочетать надежность инвестиций в облигации 
с потенциалом роста, присущим инвестициям в акции. Управляю
щий может купить много разных ценных бумаг так, чтобы снижение 
стоимости одних возмещалось ростом курса других. Такое распре
деление средств по разным активам часто сравнивают с расклады
ванием яиц по разным корзинам. Оно называется диверсификацией, 
и это является одним из основных преимуществ паевых фондов 
смешанных инвестиций. Фонды смешанных инвестиций - идеаль
ный вариант для тех, кто не пренебрегает хорошей доходностью, но 
при этом не хочет излишне рисковать. 

В уральском регионе возможность инвестирования в фонд сме
шанных инвестиций предоставляет управляющая компания «РФЦ-
Капитал». Под ее управлением находится паевой инвестиционный 
фонд «РФЦ-накопительный». В паевой фонд смешанных инвести
ций «РФЦ - накопительный» можно прийти с суммой в 1000 руб
лей, что вполне по силам частным лицам. 

Если вы хотите получить дополнительную информацию о пае
вом фонде смешанных инвестиций «РФЦ - накопительный», специ
алисты управляющей компании «РФЦ-Капитал» подробно расска
жут вам о работе фонда, ответят на интересующие вопросы и помо
гут оформить все документы. 

Евгения АЛЕКСЕЕВА. 
P. S.: УК «РФЦ-Капитал» находится по адресу: ул. Заве

нягина, дом 9. Тел.: 49-60-48, 49-34-43. 

Мы хотим учиться в МаГУ 
АБИТУРИЕНТЫ-2005 

В нашем 11 классе школы 
№ 20 из 26-ти выпускников в 
МаГУ собираются поступать 
16, а в параллельном «Б» клас
се из 24-х - 10. Чтобы подго
товить этот материал, я изу
чила целую гору газетных вы
резок. Да и можно ли писать о 
МаГУ, не владея необходимы
ми для этого знаниями? Тем 
более что я поставила себе 
цель стать студенткой отделе
ния журналистики Магнито
горского государственного 
университета. 

Итак, задаю вопрос Юлии 
Выприцких: 

- Ты хочешь стать психо
логом. Чем обусловлен твой 
выбор? 

- Смогу понимать людей, 
избавлюсь от комплексов. 
Во-первых, это польза для 
себя, во-вторых умение об
щаться с людьми никогда не 
помешает. 

- Кем ты себя представля

ешь после окончания уни
верситета? 

- Руководителем какой-либо 
фирмы... Великим психологом 
себя не ощущаю, но кто знает, 
что может получиться? Я чи
тала, что выпускница психоло
гического факультета Юлия 
Коваленко с дипломом МаГУ 
работает по своей специально
сти в Майами. Необязательно, 
конечно, должна быть такая 
судьба, но чем черт не шутит. 

К нашей дискуссии присое
диняются мои одноклассницы 
Ирина Грушецкая и Анна Ко
валенко. На вопрос «Каким 
ты представляешь себе бу
дущее?» Аня ответила: 

- Собираюсь поступать на 
факультет лингвистики и пе
ревода. Почему? У меня меч
та - быть переводчиком. Но
вые люди, иностранцы, разные 
города, разные страны - это 
так заманчиво!.. Сейчас по
ехать в страну изучаемого 
языка на стажировку - вполне 
реальная возможность... На

деюсь, меня тоже посетит уда
ча, и я увижу Берлин. Но пока 
не стоит загадывать, нужно 
еще поступить на факультет 
лингвистики и перевода. 

Свой выбор МаГУ объяс
няет Ирина: 

- Собираюсь стать филоло
гом-культурологом, на плат
ном отделении. Выбрала 
МаГУ, потому что стоимость 
обучения здесь гораздо ниже, 
цены не так кусаются. 

Из 10 «Б» на вопросы от
ветил Сергей Матвеев: 

- Собираюсь стать экономи
стом. Почему в МаГУ? Роди
тели мои учились здесь, пре
емственность поколений, так 
сказать. Попробую себя в 
роли информатика-экономис
та или экономиста-математика. 
Скорее всего, все же стану ин-
форматиком-экономистом, по
тому что этот факультет - ве
дущий в МаГУ, за ним буду
щее. Факультет сотрудничает 
с ММК и с международными 

партнерами комбината. На его 
базе создан центр интернет-об
разования, единственный на 
Урале... Я выбор сделал. 

Интервью завершено. Но у 
меня сохранилось множество 
интересных фактов. Предла
гаю некоторые из них всем 
абитуриентам, которые реши
ли избрать Магнитогорский 
государственный университет. 
Знаете ли вы, что: 

студенты исторического 
факультета МаГУ во главе с 
деканом Михаилом Абрамзо-
ном выезжают на раскопки в 
Абхазию? Молодые археоло
ги причастны к сенсации ми
рового значения. Они нашли 
руины базилики времен Юс
тиниана I. В числе трофеев 
этой экспедиции редчайшие по 
красоте ювелирные изделия, 
предметы домашнего обихода. 
Ваши детские мечтания обна
ружить клад на берегу Чер
ного моря станут реальнос
тью; 

лучшие студенты худграфа 
проходят практику в Петерго
фе, а одной из недавних звезд
ных выпускниц МаГУ являет
ся заслуженный художник Рос
сии Н. Лохтачева. Ее работы 
хранятся в резиденции россий
ского президента в Кремле и 
Московской патриархии, Конг
рессе США и английских музе
ях. Дипломная работа знамени
той выпускницы - композиция 
из узорных чашек с монограм
мой «МаГУ», не уступает ее 
всемирно известным работам; 

по многим рейтингам Мини
стерства образования, МаГУ -
в лидерах. Здесь и ошеломля
ющий рост числа кандидатов и 
докторов наук, участие в пре
стижнейших программах, как, 
например, Потанинская стипен
диальная программа, куда 
МаГУ пробился дважды. Зада
ния для ЕГЭ, разработанные 
преподавателями физмата и 
филфака МаГУ, используются 
на выпускных экзаменах в шко

лах России. Успех команды 
«УЕздного города» определен 
участием МаГУ; 

факультет информатики ус
тремлен в будущее: не случай
но ученые из МаГУ выигра
ли грант Российского фонда 
фундаментальных исследо
ваний на создание стандарта 
информационной инфрастук-
туры в российских вузах; 

спортсмены МаГУ завоевы
вают первые места на меж
дународных соревнованиях и 
имеют прекрасную спортив
ную базу; 

и, наконец, согласно опросу, 
проведенному среди студен
тов, символом МаГУ явля
ется ректор университета В. 
Романов. Университет славит
ся уникальной социальной за
щищенностью студентов, га
рантированной ректором. 

Катрин МАКИТРО, 
учащаяся 11 «А» класса 

школы № 20. 
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Сказочное изобретение 
человечества 
ОТ НАШЕГО С Т О Л А 

Бутерброд... И сразу представляется чей-то заброшен
ный муж, который давится куском хлеба с обветрен
ной колбасой. Считается, что приличная хозяйка сво
их гостей бутербродами угощать не будет. А зря. Бу
терброд - сказочное изобретение человечества! 

Если к вам на огонек без предупреждения забрели гости, то 
не угощать же их вчерашним супом? Надо сделать что-то краси
во, вкусно и, главное, быстро, чтобы гости не успели заскучать, 
выпить лишнего и куда-нибудь увести допивать вашего мужа. 

Делается все очень быстро. Хлеб берут любой. Его лучше 
обжарить - это и красивее, и вкуснее, и питательнее, и, что 
немаловажно, в ход пойдет хлеб даже трехдневной давности, но 
гостям об этом говорить необязательно. Каждый ломтик хлеба 
разрезать на два-три кусочка, грубую корку срезать. Малень
кие бутерброды лучше смотрятся, если их обмакнуть в смесь 
яйца и воды и обжарить на растительном масле на хорошо ра
зогретой сковороде. А дальше в ход идут все продукты, ко
торые есть в доме: сыр, колбаса, зелень, кильки, шпроты, варе
ное яйцо, грибы, сырые и маринованные овощи и фрукты. И 
даже икра черная, красная и заморская, то есть баклажанная. 

На каждом таком маленьком обжаренном кусочке хлеба дела
ете композицию из имеющихся продуктов. Например, колбаса с 
огурчиком, килечка с долькой яйца или долькой отварной кар
тошки, сыр с маслинкой, селедочка с лучком. Можно потереть 
сыр и добавить к нему красный молотый перец, ложку майоне
за и ложку сливочного масла. Если у вас, в доме имеется 
зелень, то украсьте бутерброды крошечными 
букетиками из укропа и петрушки. Колечке из{ 

красного или желтого болгарского перца Цри-
дадут бутербродам очень нарядный вид и 
помогут скрыть пустые места на кусочка^ 
хлеба, если у вас не хватило колбасы. А / j 
если нет ни колбаски, ни сыра и не оста
лось вареной картошки, то к просто
му маслу добавьте очень мелко по
резанную зелень, любую и в любом 
сочетании, посолите, поперчите по
круче и намажьте это на хлебушек. 
Если есть луковица, то ее надо ак
куратно порезать не очень тонки
ми колечками и слегка обжарить на] 
подсолнечном масле. А гостям ска
жите, что вы этот рецепт только что 
перевели из одного американского 
журнала и решили проверить на 
них. 

Все готовится в течение 15-20 
минут без особых затей и под де
визом: чем богаты, тем и рады. 

Рецептом поделилась читательница Зоя ДОЛЬЯНОВА. 

Чудесное воскрешение 
БАЙКИ ОТ «ОЧАГА» 

Веселая семейка: папа, мама, дитя и чудесная со
бачка-фокстерьер - приехала на дачу открыть сезон. 
Пока открывали окна, подметали полы и грели еду, 
собачка где-то бегала. И вот - о ужас! - они видят 
своего фоксика, который тащит в зубах соседского 
кролика. 

Тут требуется небольшое лирическое отступление. Дело в 
том, что сосед - фанат кролиководства, все кролики у него су
перпородистые чемпионы, а этот беленький с черными ушками, 
которого и притащил пес, - вообще звезда его поголовья, из 
заграницы привезенный... 

Смотрят родители на дохлого, грязного, помятого кролика и 
думают: а ведь сосед нас в лапшу порежет, когда узнает, что наш 
фоксик его чемпиона придушил. Решили вот что: вымыли дох
лого кролика с шампунем, высушили феном, причесали и поло
жили соседу обратно в клетку. Пусть, мол, думает, что он сам 
сдох. 

Через час приходит сосед белый, как мел, и спрашивает: 
- Водка есть? 
- Есть! 
-Давайте... 
Налили ему стакан, спрашивают так заботливо: что случи

лось? Он отвечает: 
- Да вот, вчера мой любимый кролик сдох, я его рядом с 

помойкой закопал, а сегодня он опять весь такой беленький и 
пушистенький в клетке спит... 

По «хотению» 
чужой родни 
В основе всей этой передряги лежит непомерная 
алчность «сестрички-кровинушки» 

Галима Гизатулина, или, по-
обыденному, Геннадия, пятиде
сятилетнего мужика, прожжен
ного шоферюгу и многоруко
го умельца, в поселковой окру
ге если и не любят, то точно — 
уважают. За крепкую трудо
любивую мужицкую хватку, 
рассудительность, почитание 
родителей, открытость в обще
нии, готовность помочь соседу, 
неравнодушие к чужим про
блемам. А недавно соседи все
рьез озаботились: уж несколь
ко дней кряду но
чует Генка «на по
лянке» - так здесь, 
в поселке Крылова, 
недалеко от «баш
ни», называют не
большой пустырь -
под дождем, под от
крытым небом. В 
сотне шагов от родительского 
дома, который сам с отцом и от
страивал после случившегося 
четверть века назад пожара. 
Своим горбом да деньгами, по
скольку досталось от государ
ства тогда погорельцам всего 
600 рублей, да отцу-доменщи
ку комбинат помог полутонной 
оцинковки на крышу. 

Отец ушел из жизни рано и 
внезапно, что не редкость для 
«горячих» металлургов. Вско
ре покинули родительский 
кров, обзаведясь семьями да 
ребятишками, две сестры и 
брат Геннадия. А он остался с 
престарелой матерью при всем 
хозяйстве, приведя ей в подмо
гу Валентину, гражданскую 
жену, чей статус непочтитель
но определяется в официальных 
органах как сожительница. Со
вместно выгребли грязь, оби
ходили огород. Геннадий даже 
полы в доме сам мыл-выскре
бал. Спустя годы, когда вышла 
«вольная» на предпринима
тельство, решил заняться соб
ственным делом: купил легко
вушку, грузовик. Стал возво
дить гараж, расширил двор, 
поставил новые железные воро
та. И тут-то объявилась одна 
из сестер - Фаина. Мол, ты чего 
здесь распоряжаешься? Здесь 
все мое - и дом, и приусадеб
ное хозяйство, и огород - мама 
подарила. 

Удивился Геннадий: все зна-

пришлось 
ухлопать 
две машины 

ли, что после смерти отца мать 
как наследница объявила детям, 
что выправила завещание на 
всех четверых. Одно время даже 
хотела продать дом и разделить 
детям деньги. Но оказалось, что 
да - есть такая дарственная на 
одну Фаину. Геннадий - к мате
ри: как да что? А та в ответ: Фая, 
мол, обещала вас не обидеть, а 
тебе, Гена, она купит одноком
натную квартиру. 

Неизвестно, какие макаронные 
изделия вешала дочка матери, но 

Ня 1 4 1 П Ы факт остается фактом, 
п а ЬУДЫ g один далеко не пре-
Да аДВОКаТОВ красный день Генна

дия, с рождения и по
чти полвека прожив
шего в доме, во многом 
построенном его рука
ми, попросили съехать. 
«Новому собственни

ку» было сугубо наплевать, 
куда, под какое «звездное небо» 
пойдет брат. Геннадия, с помо
щью вездесущих адвокатов, бы
стренько возвели в статус нани
мателя жилья, от которого он 
сам якобы отказался и даже са
молично вывез свои вещи. Тут 
алчной сестренке помогли не 
очень красивые обстоятельства, 
которые, впрочем, не лишали 
сами по себе права Геннадия на 
проживание в отчем доме: в хо
зяйственном запале дальнейше
го благоустройства дома он при
хватил под покровом ночи «для 
дома, для семьи» плохо лежав
шую штуковину для отопитель
ной системы, у которой, как 
впоследствии оказалось, был 
конкретный хозяин. И оберну
лось это тремя с половиной го
дами отсидки в местах не столь 
отдаленных. 

Это-то время вынужденного 
отсутствия и легло в основу ут
верждения, что ответчик поте
рял право пользования домом, 
подлежит выселению без права 
предоставления другого жилья 
и снятию с регистрационного 
учета, т. е. выписке. Поскольку 
длительное время в названном 
доме не проживал и даже сам 
вывез свои вещи, заявив, что 
жить здесь не намерен. 

Было немало судебных про
цессов, на которые да на адвока
тов пришлось ухлопать обе ма
шины. Подавались остававшие

ся без удовлетворения кассаци
онные жалобы. Даже несмотря 
на то, что в судебную коллегию 
по гражданским делам Челябин
ского областного суда поступи
ло кассационное представление 
из прокуратуры Ленинского 
района, не согласившейся с вы
водами суда первой инстанции, 
как не соответствующими об
стоятельствам дела, обратившей 
внимание на недоказанность 
ряда обстоятельств, повлиявших 
на принятое решение. 

Ключевые моменты, повлияв
шие на решение суда, явно 
сфальсифицированы. И вещи 
Геннадия вывозил в его отсут
ствие по понятным причинам его 
племянник Алексей, сын Фаины. 
На суде Фаина Ефимова (фами
лия сестры Геннадия-Галима -
по мужу) с подачи адвокатов 
лицемерно и настойчиво подго
няла под статьи нашего несовер
шенного законодательства ут
верждения о том, что брат, то 
бишь ответчик, выехал из дома 
по своей инициативе на другое 
постоянное местожительство, 
длительное время в доме не про
живал, следовательно, в силу 
статьи 89 Жилищного кодекса 
договор найма (?!) жилого по
мещения между ею и «гражда
нином Г. С. Гизатулиным» счи
тается расторгнутым. Доводы 
же Геннадия и нескольких сви
детелей - жителей поселка - суд 
пропустил мимо ушей, превра
тив его росчерком пера в «нани
мателя жилого помещения», не 
возобновившего договора о 
найме с «новым собственником». 

В основе всей этой передряги 
лежит непомерная алчность «се
стрички-кровинушки», «обув
шей» еще одного брата - Рафка-
та (Николая), которому, к счас
тью, есть где жить и который 
готов был отдать свою долю 
Геннадию. 

- Когда я узнал, что мать от
писала дом Фаине, я спросил у 
нее, почему она с нами так по
ступила, - рассказывает Рафкат 
Салимович. - На что мать отве
тила, что Фая пообещала, что нас 
не обидит, а Геннадию купит од
нокомнатную квартиру. Но Ан
дрей, племянник, не переписы
вает на Гену даже ту комнату на 
соседей, куда перевезли его 

вещи. Все жадность. Дело в том, 
что он там прописан и якобы 
проживает вчетвером, всей се
мьей и ждет, что ему, «бедству
ющему», выделят квартиру на 
комбинате, где он работает в цехе 
ЖДТ машинистом. А фактичес
ки Андрей Ефимов проживает 
в просторном четырехкомнат
ном доме по Уральской, где есть 
и газ, и водопровод, и отопле
ние. А Фая там ни дня не жила -
у нее своя двухкомнатная квар
тира, а еще одну квартиру она 
сдает квартирантам. Но на суде 
меня и слушать не стали, сказа
ли, что я - заинтересованное 
лицо. 

- Да все ясно, - говорит сосед 
Галима по поселку Федор Кар
пович Анисимов, бывший до
менщик, - Генку сестра выки
нула из дома. Сама она как за
муж вышла, лишь в гости к ро
дителям изредка приходила, да 
и сейчас здесь только сын с се
мьей живет, а у нее квартира. А 
Геннадий тут всю жизнь про
жил. Он мужик работящий, спо
койный, уважаемый. Дорогу вот 
у нас с отцом построили - сколь
ко лет прошло, а доброе дело 
все вспоминается. Жили друж
но, обустраивались. Генка ро
дителей почитал, особенно мать 
его любила, бывало, говорит, 
мол, кто Генку обидит - голову 
отрублю. При «дележке» дома 
и на судах я не был, но слышал, 
что на Геннадия там напраслину 
возводят, что он кому-то угро
жал, кого-то обижал - быть та
кого не могло. 

- Все это вранье, что Генна
дий из дома сам съехал, - гово
рит Татьяна Селиванова, сосед
ка. - Его вещи вывозил племян
ник Алексей на машине моего 
мужа. Это они выгнали его из 
родного дома, который он и по
строил после пожара, сделали 
бомжем. У нас в поселке так и 
говорят: выбросила Геннадия на 
улицу сестра, чтобы вселить 
своего сына с семьей. А сама она 
только в детстве здесь жила, до 
замужества, он же - всегда с ро
дителями, до последних их дней. 
Видимо, Фая сумела какой-то 
ключик к матери подобрать, 
что-то наобещала. Вот и вынуж
ден мужик бомжевать, своими 
глазами видела решение суда: 

выселить и выписать без предо
ставления другого жилья. На
верное, только у нас в стране 
такое возможно. 

С чьей-то (впрочем, нетрудно 
догадаться, с чьей) руки по по
селку запущен слух, что Фаина 
купила-таки, как и обещала ма
тери, Геннадию однокомнатную 
квартиру. Но с чего он тогда под 
открытым небом бомжует? При
кидывается убогеньким, рассчи
тывая на жалость, как его пле
мяш, якобы прозябающий вчет
вером в комнатенке на дядиных 
вещах? Так Алексею Ефимову 
все же есть на что надеяться - на 
сердобольность родного комби
ната, который вдруг, да и подки
нет еще «на бедность» энное ко
личество квадратных метров. А 
на что надеяться Галиму Гиза-
тулину, оставшемуся в 51 год по 
«хотению» чужой родни без соб
ственного угла, без прописки? 
По возрасту его даже на посто
янную работу не берут - пере

бивается поденными заработ
ками. 

Наш «самый гуманный и 
справедливый в мире» именем 
Российской Федераций сделал 
еще одного из ее граждан бом
жем. Да и, по сути, безработ
ным. Очень грустно, что честь 
судейской мантии у нас по-
прежнему опирается сугубо 
на букву закона, пренебрегая 
его духом. Фигурально выра
жаясь, эта шулерская юрис
пруденция, позволяющая лег
ко подтасовывать формальные 
«нужные» признаки, ее лице
мерная эквилибристика зако
нами и их статьями позволяет 
говорить, что в России судеб
ная реформа и не начиналась. 
Если не считать раздачу «вер
шителям правосудия» судейс
ких мантий, многократного по
вышения окладов и введения 
в оборот обращения «Ваша 
честь»... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

свадьбы похожи друг на друга, но все разводы 
ттересны по-своему. 

О налогах, Победе и духах 
С алиментами 

Уилл РОДЖЕРС ШуТКИ ПЛОХИ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 

ПОЧТА «СО» 

«Посмотри, Сергей, 
как живут семьи 
с детьми!» 

Здравствуй, «Семейный 
очаг»! Прочитала 5 мая письмо 
читателя «По бездетности - на
логом?» Хотелось бы спросить 
автора его, Сергея Радкевича 
двадцати восьми лет: какая у 
него семья, зарплата, квартира? 
Мил человек, хватит летать в 
небесах, опустись на грешную 
землю, посмотри, в какой стране 
ты живешь, какое у нас прави
тельство, как живут семьи с деть
ми. Сколько у нас детей - бес
призорников, наркоманов, пре
ступников! Может, ты знаешь 
ответ, почему такое творится? 

Откуда ж ты взял свою умную 
идею? А ведь попадет эта твоя 
идея нашим госдумщикам, они 
закон примут быстренько. Не то, 
что постановление о минималь
ной зарплате в 720 рублей му
солили не один месяц. А ведь 
если есть такая «зарплата», то 
есть и семьи, которые на нее жи
вут. Как содержать на подобные 
деньги даже одного ребенка? А 
ты предлагаешь с семей, в кото
рых только один ребенок, брать 
налог в двадцать пять процен
тов! Это тебе в карман или депу
татам, которым зарплаты и в 
шестьдесят тысяч рублей мало? 
И где это такие квартиры суще
ствуют по сто квадратных мет
ров? Неужели в них простые се

мьи живут, когда у нас в городе 
большинство квартир - «хру
щевки» да «брежневки»? 

Вернусь к налогам. Кто сегод
ня помогает детям? Никто. Ма
тери-одиночки получают 161 
рубль, а только один детский 
проездной стоит 100 рублей. Вот 
и живи на оставшийся шестьде
сят один! Обед в школе стоит 15 
рублей, умножь на двадцать два 
дня. На ремонт школы собирают 
по 200 рублей, в фонд школы -
180, охрана - 110 рублей в год, 
обучение - 220 в месяц, кварт
плата летит вверх... Детские 
организации и клубы Ельцин 
уничтожил, все торгаши заняли. 
Вот тебе и нищета беспросветная, 
вот тебе и «счастливое детство» 
в подворотне! 

Я проработала в школах Маг
нитогорска 36 лет, 21 год уже на 
пенсии. В мое время о детях за
ботились, учили их, лечили, от
дых организовывали, и все -
бесплатно. Кто сегодня думает 
о будущем поколении, о нашей 
смене? Никто! Дети растут сами 
по себе, как бурьян. 

Мне семьдесят семь лет. Мои 
родители были неграмотны, на
следства никакого не оставили. 
Я всю жизнь проработала учи
телем с мизерной зарплатой, те
перь пенсионерка с такой же пен
сией. Квартира у меня двухком
натная, сорок четыре квадрат
ных метра, полусмежная, ни ко
ридора, ни кладовки, ни кухни 
- едим по очереди, в ванной даже 
стиральная машинка не вмеща
ется. Семья - пятеро человек: 

вместе со мной сын, сноха, внуч
ка и внук. Я с внуками живу в 
одной комнате, а сын со снохой в 
проходной. Хороши условия? И 
кто нам трехкомнатную кварти
ру сегодня даст? А купить не на 
что. Вот тебе «честь и хвала» 
двум детям. А ты пишешь о 
«преступлении», если в семье их 
меньше. Каково? 

Мария САФОНОВА, 
ветеран труда 

и труженик тыла. 

Двойной праздник 
У моей дочери необычный 

день рождения. Начну немного 
издалека - расскажу сначала о 
себе. Перед войной мне не было 
четырнадцати, а на моем иждиве
нии оказались двое - мама-инва
лид и пятилетний братик. Отца у 
нас не было: его арестовали в 
двадцать девятом за то, что же
нился на моей маме - дочери за
житочного человека. До войны 
жили мамиными приработками: 
она шила, а чаще перелицовыва
ла одежду для соседей - новое 
шить не из чего было. С началом 
войны мы остались без талонов 
на питание: формально работни
ков в семье не значилось. При
шлось мне бросить школу. Доб
рые люди подсказали, куда обра
титься за помощью, и через ком
сомольскую организацию меня 
устроили рассыльной на комби
нат. Я стала получать на семью 
хлебные карточки, дрова для 
отапливания землянки. Григорий 
Носов, царствие ему небесное, 
помог устроиться на курсы ма

шинисток. Я их окончила с отли
чием, и меня наградили духами 
«Кремль». Вся улица приходила 
посмотреть на коробочку и 
«Кремль» из стекла. Этот фла
кон до сих пор у меня хранится 
как память. 

В сорок четвертом в наш посе
лок вернулся с войны безногий 
солдат - его уже нет в живых. Он 
стал моим мужем. В сорок пятом, 
в День Победы, в два часа дня у 
нас родилась дочь. Ближайшая 
поликлиника в четырех километ
рах, роддомов в округе нет, и 
дома я одна. Позвали повитуху, 
она и приняла роды. На третий 
день я сама завернула ребенка и 
понесла в поликлинику регист
рировать - без этого не полу
чишь пособия: триста грамм са
хара, четыреста - сметаны и дет
ское приданое. Когда принесла, 
тем днем и зарегистрировали 
дочь - двенадцатым мая. Но она 
свой день рождения отмечает все-
таки девятого. Ей отец даже имя 
в честь победы подобрал радос
тное: Любовь! Для нашей семьи, 
и для него особенно, этот день 
всегда был святым. 

Люба окончила десятилетку, 
работала на калибровочном за
воде телефонисткой. Когда подо
шел срок служить в армии ребя
там сорок пятого года рождения, 
был сильный недобор - ребяти
шек в последний военный год 
родилось немного. Девушкам 
стали предлагать службу, и Люба 
согласилась. Служила два года в 
воинской части в Магнитогорс
ке - кем, не знаю. Сколько ни 

спрашивала, у нее один отвел 
«Мама, не важно». Значит, Нельзя 
было говорить. У меня хранится 
ее медаль «Двадцать детПобеды 
в Великой Отечественной вой
не». В шестьдесят восьмом она 
вышла замуж, а когда мужа по 
инстиТутркЬму распределеь, 
направили на Север, они поеха
ли туда вместе. Так семья и при
жилась в Воркуте. Дочь уже пен
сионерка, но ТиюдблЖаёГ рабб1 

тать на шахте. Мужа^она иохоро-, 
нила. Но у нее два сына, оба с 
высшим образованием, женаты, 
оба работают на ф&а£<^^с^ 

Хоть и далеко сейчас моя 
Люба, но я 'мысленно" поздрав^ 
ляю се с такой знаменательной 
датой-днем РУУШЪЩЯ, совпав
шим с Днем Победы.. 

пенсионерка, ветеран труда 
и Великой Отечественной 

- с -войны: 

Духи, о которых 
мечтсйв*. .^; ,^^^-^ 

Здравствуйте! Услышала \W 
телевизору историю ,о духах,, 
«Красная .Москва» и сразу 

йвсШо1йН^асвбк^61чен«дйню^Р 

ист^рию^ св^заннуюс нцми^ л 
Сейчас мне пятьдесят лет, а 

первая цо 
имени Костя. Я в то время жила 
да"Сёвере^и*в тЛзТ^#гньЙгдеяь' ' 
мы украшал и разноцветными 
ледяшками едки у клуба. Был 
мороз фадусШ гёо^к7а можете 
и больше, и Костик подарил мне 
духц «Красная Москва» ЛЗотом 

он провожал меня домой и воз
ле крыльца впервые поцеловал. 
Духи выпали из моих рук- под 
крыльцо. -Когда Костик ушел, я 
сбегала за ножом и с трудом до
стала' их. Бережно принесла 
дупщст*ю льдинку домой, 

^в^епле растаяли, и Я хра
нила их'долго и трепетно... 

Н. САРАФАНИКОВА. 

Не знаю, как пахнут духи 
«Краевая5 Москва»* нО думаю, 
великолепно, судялю тому, как 
они были популярны среди на-
и1их бабушек.'Когда'моей ба-
бушкебыло 12 лет, она мечтала 
о них, но не каждая семья могла 
позволить себе такие дорогие 

у д^ш/0наср^с1йааы,ввла^^5то 
с люди, которые хотели казаться 

бо^тыми, в веДро с водбй для 
-МЫТБЯДШЯОВ добавляли немно-

, v гр духов. Затем мыли пол, после 
чего по Дому разносился еле 
уловимый аромат. И вскоре на
чинали ходить, сл^ш* - # | » ЛЮДИ 
настолько гЗбгаты, что даже пол 

; моютг^Краейегй Мосжвой»... 
с г И д и на, лампо!цсу^н|цосили ка-
г пеньку духов, затем" включали 

свет. Лампа нагре валась, и запах 
разносился по дому. Но не каж
дый мог себе Позволить так ис-

^гвзяъ^й^тк^хигведронй'были 
#дово|тр^%5и д^ву^ахки^б^ерегли 

каждую капельку. 
Мне бь* очець хотелось уз

нать, как пахли те духи, о кото
рых мечтала каждая дворовая 
девчонка. 

•О.. eJ Алена КОЛЬЦОВА, 
, и у, № 37, 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

Взыскание алиментов является одним из социаль
но значимых видов взыскания в работе службы су
дебных приставов и занимает одно из ведущих мест 
в деятельности исполнителей. 

Любое взыскание начинается с подачи заявления и исполни
тельного документа в службу судебных приставов по месту 
жительства должника, то есть гражданина, обязанного пла
тить алименты либо иное взыскание. В случае официального 
трудоустройства должника, в соответствии со статьями 64—66 
закона «Об исполнительном производстве», исполнительный до
кумент направляют по месту работы для удержания ежемесяч
ных алиментных платежей из заработной платы за минусом по
доходного налога в размере, указанном в документе. 

Размер алиментных платежей устанавливается в судебном по
рядке, согласно Семейному кодексу РФ, и составляет: 25 про
центов зарплаты на содержание одного ребенка, 33 - на двоих 
детей, 50 - на троих и более. Однако размер удержания али
ментных платежей от любого вида дохода, согласно закону 
«Об исполнительном производстве», может доходить до 70 про
центов. 

Когда место работы должника не известно, либо должник скры
вает его, работает без официального оформления трудовых от
ношений с работодателем, алиментные платежи взыскивают 
с него как с неработающего гражданина. Расчет суммы взыс
киваемых алиментов с неработающих производится согласно ин
формационному письму о среднемесячной заработной плате по 
Российской Федерации. Обновление информации о средней за
работной плате по России в службе судебных приставов про
исходит в среднем один раз в 3-4 месяца. На сегодня средняя 
заработная плата по России за вычетом подоходного налога 
составляет 7600 рублей. В соответствии с информационными 
письмами, действующими на день обращения в службу судеб
ных приставов, судебный пристав-исполнитель насчитывает али
ментную задолженность за период, указанный взыскателем и 
подтверждаемый соответствующими документами. 

Возможны и такие обстоятельства, когда ни взыскателю, ни 
судебному приставу не известно точное местонахождение дол
жника. В таком случае гражданин, обязанный платить алименты, 
согласно статье 28 закона «Об исполнительном производстве», 
объявляется в розыск по инициативе и месту жительства взыс
кателя. Кроме того, за злостное уклонение от уплаты али
ментов в соответствии со статьей 157 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответственность. Для привлечения 
гражданина к уголовной ответственности необходимо письмен
ное заявление взыскателя о злостном уклонении от уплаты 
алиментов, адресованное либо судебному приставу-исполните
лю, либо дознавателю службы судебных приставов. 

Галина ИЛАЕВА, 
старший судебный пристав. 
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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

Открытое акционерное общество «Магни
тогорский метизно-металлургический за
вод». 

Место нахождения: Россия, 455002, Че
лябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Метизников , 5. 

Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогопла
тельщика: 7414001428. 

Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: 45403-D. 

Код существенного факта: 
1045403D14052005. 
Адрес страницы в сети «Интернет», ис

пользуемой эмитентом для опубликования 
с о о б щ е н и й о с у щ е с т в е н н ы х фактах : 
www.mmmz.ru 

Название периодического печатного изда
ния, используемого эмитентом для опубли
кования сообщений о существенных фактах: 
газета «Магнитогорский металл». 

Вид общего собрания: годовое общее со
брание акционеров. 

Форма проведения общего собрания: со
брание с предварительным направлени
ем (вручением) бюллетеней до проведе
ния годового общего собрания акционе
ров. 

Дата и место проведения общего собра
ния: 29 апреля 2005 г., г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина , 6/1, Д К «Метизник». 

Кворум общего собрания: на момент на
чала собрания зарегистрировано для учас
тия на годовом общем собрании акционеров 
ОАО «МММЗ» акционеров и их полномоч
ных представителей, владеющих в совокуп
ности 460004 голосами (в том числе голоса
ми, представленными бюллетенями, полу
ченными от акционеров в соответствии со 
ст. 60 п. 2 и ст. 58 п. 1), что составляет 
88,629 % от общего числа голосов, разме
щенных голосующих акций общества. Сле
довательно, кворум на собрании имеется, и 
собрание правомочно принимать решения по 
всем вопросам повестки дня. 

Вопросы, поставленные на голосование, и 
итоги голосования по ним: 

П Е Р В Ы Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я 
«Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли, в том числе вып
лата (объявление) дивидендов, и убыт
ков общества по результатам финансо
вого года». 

Решение по вопросам бюллетеня прини
мается простым большинством голосов от 
числа зарегистрированных на собрании. 

1. Всего от участников собрания получе
но бюллетеней (в т. ч. по досрочному голо
сованию) с общим количеством голосов 
459935, что составляет 99,9850 % к числу 
зарегистрированных на собрании голосов, 
из них недействительных: 

по вопросу № 1 (голосов) - 160; 
по вопросу № 2 (голосов) - 160; 
по вопросу № 3 (голосов) - 160; 
по вопросу № 4 (голосов) - 162. 
2. Проголосовали по вопросам: 
1. Утвердить годовой отчет общества 
«ЗА» (голосов) - 458917; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 858; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 0. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую от

четность, в том числе отчет о прибылях и об 
убытках (счета прибылей и убытков) обще
ства 

«ЗА» (голосов) - 458917; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 858; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 0. 
3. Утвердить распределение прибыли и 

убытков общества по результатам 2004 фи
нансового года, рекомендованное советом 
директоров общества 

«ЗА» (голосов) - 458874; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 858; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 43. 
4. Не выплачивать дивиденды по обыкно

венным и привилегированным акциям ОАО 
«МММЗ» по итогам работы общества за 
2004 финансовый год 

«ЗА» (голосов) - 458154; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 1568; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 5 1 . 

В Т О Р О Й В О П Р О С П О В Е С Т К И дня 
«Внесение изменений и дополнений в 

устав общества». 
Решение по вопросу бюллетеня принима

ется квалифицированным большинством 
голосов в три четверти от числа зарегист
рированных на собрании. 

1. Всего от участников собрания получе
но бюллетеней (в т. ч. по досрочному голо
сованию) с общим количеством голосов 
459920, что составляет 99,9817 % к числу 
зарегистрированных на собрании голосов, 
из них недействительных голосов 159. 

2. Проголосовали по вопросу 
«Внести изменения и дополнения в устав 

общества». 
Изменения и дополнения в устав откры

того акционерного общества «Магнитогор
ский метизно-металлургический завод»: 

п. 1.2 устава изложить в следующей ре
дакции «1.2. Место нахождения общества: 
Россия , 455002 , Челябинская область , 
г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5»; 

п. 1.3 устава изложить в следующей ре
дакции «1.3. Почтовый адрес общества: Рос
сия, 455002, Челябинская область, г. Маг
нитогорск, ул. Метизников, 5». 

«ЗА» (голосов) - 458372; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 858; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 531. 
Т Р Е Т И Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я 
«Избрание членов совета директоров 

ОАО «МММЗ». 
Голосование по данному вопросу куму

лятивное. Избранными в состав совета ди
ректоров считаются кандидаты, набравшие 
большинство голосов. 

1. Всего от участников собрания получе
но бюллетеней (в т. ч. по досрочному голо
сованию) с общим количеством голосов 
3219769, что составляет 99,9920 % к обще
му числу голосов кумулятивного голосова
ния, принадлежащих зарегистрированным на 
собрании акционерам, в том числе недействи
тельных 1538 голосов. 

2. Проголосовали по вопросу 
«Избрать членами совета директоров об

щества»: 
1. Тахаутдинов Рафкат Спартакович -

«ЗА» (голосов) - 457571; 
2. Носов Алексей Дмитриевич - «ЗА» (го

лосов) -459300; 
3. Цепкий Олег Владимирович - «ЗА» (го

лосов) -457197; 
4. Скрипка Владимир Эдисоновнч - «ЗА» 

(голосов) - 460613; 
5. Шмаков Владимир Иванович - «ЗА» 

(голосов)-457198; 
6. Титов Александр Васильевич - «ЗА» 

(голосов) - 462057; 
7. Буряков Михаил Викторович - «ЗА» 

(голосов) -457218. 
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 6006 

голосов; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДА

Т А М - 3 0 1 голос. 
Ч Е Т В Е Р Т Ы Й В О П Р О С П О В Е С Т К И 

ДНЯ 
«Одобрение сделок, в совершении ко

торых имеется заинтересованность». 
Решение по данным вопросам принимает

ся большинством голосов всех незаинтере
сованных в сделках лиц, от числа голосов, 
зарегистрированных на собрании, принятых 
к голосованию по данным вопросам повест
ки дня. 

1. Всего от участников собрания получено 
бюллетеней (в т. ч. по досрочному голосова
нию) с общим количеством голосов 459935, 
что составляет 99,9850 % к числу зарегист
рированных на собрании голосов, принятых 
для участия в голосовании по данным воп
росам, из них недействительных голосов: 

по вопросу № 1 (голосов) - 155, 
по вопросу № 2 (голосов) - 155. 
по вопросу № 3 (голосов) - 155. 
по вопросу № 4 (голосов) - 155. 
по вопросу № 5 (голосов) - 155, 
по вопросу № 6 (голосов) - 2327. 
2. Проголосовали по вопросам: 
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить 
взаимосвязанные сделки, в совершении ко
торых имеется заинтересованность, по по

ставке продукции ОАО «ММК» в адрес 
ОАО «МММЗ», выгодоприобретателем по 
сделкам является ОАО «ММК», на следу
ющих условиях: 

Договор № 120768 от 15.12.2003/9960 от 
3.03.2004: 

предмет - поставка прочей продукции 
ОАО «ММК»; 

цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК»; 

порядок расчетов - предварительная оп
лата; 

количество - согласно отгрузочным раз
нарядкам (спецификациям); 

срок поставки - с 11.01.2005 года до го
дового со бр ания а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК». 
Договор № 5827/110549 от 04.12.2002: 
предмет - поставка продукции ОАО 

«ММК»; 
цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «ММК»; 
порядок расчетов - оплата в течение 30 

календарных дней с момента отгрузки; 
количество - не более 280000 тонн; 
срок поставки - 11.01.2005 до годового 

общего со бр ания а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК». 
«ЗА» (голосов) - 458865; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 858; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 57. 
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить 
взаимосвязанные сделки, в совершении ко
торых имеется заинтересованность, по по
ставке товаров ОАО «ММК» в адрес ОАО 
«МММЗ», выгодоприобретателем по сдел
кам является ОАО «ММК», на следующих 
условиях: 

Договор № 7211/113628 от 22.04.2003: 
предмет - купля-продажа товаров со скла

дов ОАО «ММК»; 
цена предварительно определяется в сче

те на предоплату и уточняется счетом-фак
турой; 

количество - согласно отгрузочным раз
нарядкам (спецификациям); 

порядок расчетов - 100 % предоплата, пу
тем перечисления денежных средств на рас
четный счет; 

срок поставки - 11.01.2005 до годового 
общего со бр ания а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК». 
«ЗА» (голосов) - 458865; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 858; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 57. 
3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить 
взаимосвязанные сделки, в совершении ко
торых имеется заинтересованность, по по
ставке продукции ОАО «МММЗ» в адрес 
ОАО «ММК», выгодоприобретателем по 
сделкам является ОАО «МММЗ», на сле
дующих условиях: 

Договор № 6557 / 112716 от 25.02.2003: 
предмет - поставка продукции ОАО 

« М М М З » ; 
цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «МММЗ»; 
порядок расчетов - оплата в течение 30 

дней с даты поступления продукции на 
склад; 

количество - 400-650 тонн ежемесячно; 
срок поставки - с 11.01.2005 года до го

дового со бр ания а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «МММЗ». 
«ЗА» (голосов) - 458908; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 858; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 14. 
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить 
взаимосвязанные сделки, в совершении ко
торых имеется заинтересованность, по по
ставке продукции ОАО «МКЗ» в адрес ОАО 
«МММЗ», выгодоприобретателем по сдел
кам является ОАО «МКЗ», на следующих 
условиях: 

Договор № 11905/50339 от 16.12.2004: 

предмет - поставка продукции ОАО 
«МКЗ»; 

цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «МММЗ» и ОАО 
«МКЗ»; 

порядок расчетов - плановые платежи, 
согласно графику поставок и платежей; 

количество определяется отгрузочными 
разнарядками (спецификациями); 

срок поставки - 11.01.2005 до годового 
о б щ е г о собрания а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «МКЗ». 
«ЗА» (голосов) - 458899; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 858; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 23. 
5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить 
взаимосвязанные сделки, в совершении ко
торых имеется заинтересованность, по про
даже ценных бумаг открытого акционерно
го общества «Магнитогорский калибровоч
ный завод» открытому акционерному об
ществу «Магнитогорский метизно-метал
лургический завод», выгодоприобретателем 
по сделкам является ОАО «МКЗ», на сле
дующих условиях: 

Договор № 11799 от 31.12.2004: 
предмет - купля-продажа ценных бумаг; 
цена продажи - 40000000 (сорок милли

онов) рублей; 
порядок расчетов - перечисление денеж

ных средств либо передача ценных бумаг по 
акту приема-передачи; 

срок действия договора - до 31.12.2005; 
выгодоприобретатель - ОАО «МКЗ». 
«ЗА» (голосов) - 458845; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 912; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 23. 
6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить 
взаимосвязанные сделки, в совершении ко
торых имеется заинтересованность, по по
ставке продукции ОАО «МММЗ» в адрес 
ОАО «МКЗ», выгодоприобретателем по 
сделкам является ОАО «МММЗ», на сле
дующих условиях: 

Договор № 11660 от 16.12.2004: 
предмет - поставка продукции ОАО 

« М М М З » ; 
цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «МММЗ» и ОАО 
«МКЗ»; 

порядок расчетов - плановые платежи, 
согласно графику поставок и платежей; 

количество - определяется отгрузочны
ми разнарядками (спецификациями); 

срок поставки - 11.01.2005 до годового 
общего соб рания а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «МММЗ». 
«ЗА» (голосов) - 457585; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 23. 
П Я Т Ы Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я 
«Избрание членов ревизионной комис

сии общества». 
В голосовании не учитываются акции, 

принадлежащие лично членам совета дирек
торов и исполнительных органов общества. 
Решение по вопросам бюллетеня принима
ется большинством голосов от числа заре
гистрированных на собрании, принятых для 
голосования по данному вопросу. 

1. Всего от участников собрания получе
но бюллетеней (в т. ч. по досрочному голо
сованию) с общим количеством голосов 
459963, что составляет 99,9911 % к числу 
голосов зарегистрированных на собрании 
голосов, принятых для участия в голосова
нии по данному вопросу, из них недействи
тельных 275. 

2. Проголосовали по вопросу 
«Избрать ревизионную комиссию обще

ства в составе»: 
Гугля Марина Викторовна 
«ЗА» (голосов) - 458730; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 913; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 45. 
Новиков Михаил Анатольевич 
«ЗА» (голосов) - 458762; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 881; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 45. 

Громова Ольга Петровна 
«ЗА» (голосов) - 458730; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 913; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 45. 
Ш Е С Т О Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я 
«Утверждение аудитора общества». 
Решения по вопросу бюллетеня принима

ется простым большинством голосов от чис
ла зарегистрированных на собрании. 

1. Всего от участников собрания получе
но бюллетеней (в т. ч. по досрочному голо
сованию) с общим количеством голосов 
459931, что составляет 99,9841 % к числу 
зарегистрированных на собрании голосов, 
из них недействительных - 155 голосов. 

2. Проголосовали по вопросу 
«Утвердить аудитором общества ЗАО 

«Аудиторская фирма «Универс-Аудит» 
«ЗА» (голосов) - 458862; 
«ПРОТИВ» (голосов) - 858; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосов) - 56. 
Формулировки решений, принятых об

щим собранием: 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
«Утвердить годовой отчет общества»; 
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчет

ность, в том числе отчет о прибылях и об убыт
ках (счета прибылей и убытков) общества»; 

«Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2004 фи
нансового года, рекомендованное советом 
директоров общества»; 

«Не выплачивать дивиденды по обыкно
венным и привилегированным акциям ОАО 
«МММЗ» по итогам работы общества за 
2004 финансовый год». 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
«Внести изменения и дополнения в устав 

общества». 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
В совет директоров общества избраны: 
1. Тахаутдинов Рафкат Спартакович; 
2. Носов Алексей Дмитриевич; 
3. Цепкий Олег Владимирович; 
4. Скрипка Владимир Эдисонович; 
5. Шмаков Владимир Иванович; 
6. Титов Александр Васильевич; 
7. Буряков Михаил Викторович. 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ 
1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в 

совершении которых имеется заинтересован
ность, по поставке продукции ОАО «ММК» 
в адрес ОАО «МММЗ», выгодоприобрета
телем по сделкам является ОАО «ММК», 
на следующих условиях: 

Договор №120768 от 15.12.2003 / 9960 от 
03.03.2004: 

предмет - поставка прочей продукции 
ОАО «ММК»; 

цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК»; 

порядок расчетов - предварительная оп
лата; 

количество - согласно отгрузочным раз
нарядкам (спецификациям); 

срок поставки - с 11.01.2005 года до го
дового соб рания а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК». 
Договор № 5827/110549 от 04.12.2002: 
предмет - поставка продукции ОАО 

«ММК»; 
цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «ММК»; 
порядок расчетов - оплата в течение 30 

календарных дней с момента отгрузки; 
количество - не более 280000 тонн; 
срок поставки - 11.01.2005 до годового 

общего с о б р а н и я а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК». 
2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в 

совершении которых имеется заинтересован
ность, по поставке товаров ОАО «ММК» в 
адрес ОАО «МММЗ», выгодоприобретате
лем по сделкам является ОАО «ММК», на 
следующих условиях: 

Договор № 7211/113628 от 22.04.2003: 
предмет - купля-продажа товаров со скла

дов ОАО «ММК»; 
цена предварительно определяется в сче

те на предоплату и уточняется счетом-фак
турой; 

количество - согласно отгрузочным раз
нарядкам (спецификациям); 

порядок расчетов - 100 % предоплата, пу
тем перечисления денежных средств на рас
четный счет; 

срок поставки - 11.01.2005 до годового 
общего собрания а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК». 
3. Одобрить взаимосвязанные сделки, в 

совершении которых имеется заинтересован-
н о с т ь , по поставке п р о д у к ц и и ОАО 
«МММЗ» в адрес ОАО «ММК», выгодо
приобретателем по сделкам является ОАО 
«МММЗ», на следующих условиях: 

Договор № 6557 / 112716 от 25.02.2003: 
предмет - поставка продукции ОАО 

« М М М З » ; 
цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «МММЗ»; 
порядок расчетов - оплата в течение 30 

дней с даты поступления продукции на 
склад; 

количество - 400-650 тонн ежемесячно; 
срок поставки - с 11.01.2005 года до го

дового собрания а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «МММЗ». 
4. Одобрить взаимосвязанные сделки, в 

совершении которых имеется заинтересован
ность, по поставке продукции ОАО «МКЗ» 
в адрес ОАО «МММЗ», выгодоприобрета
телем по сделкам является ОАО «МКЗ», на 
следующих условиях: 

Договор № 11905/50339 от 16.12.2004: 
предмет - поставка продукции ОАО 

«МКЗ»; 
цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «МММЗ» и ОАО 
«МКЗ»; 

порядок расчетов - плановые платежи, 
согласно графику поставок и платежей; 

количество - определяется отгрузочны
ми разнарядками (спецификациями); 

срок поставки - 11.01.2005 до годового 
общего собрания а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «МКЗ». 
5. Одобрить взаимосвязанные сделки, в 

совершении которых имеется заинтересован
ность, по продаже ценных бумаг открытого 
акционерного общества «Магнитогорский 
калибровочный завод» открытому акцио
нерному обществу «Магнитогорский метиз
но-металлургический завод», выгодоприоб
р е т а т е л е м по сделкам я в л я е т с я ОАО 
«МКЗ», на следующих условиях: 

Договор № 11799 от 31.12.2004: 
предмет - купля-продажа ценных бумаг; 
цена продажи - 40000000 (сорок милли

онов) рублей; 
порядок расчетов - перечисление денеж

ных средств либо передача ценных бумаг по 
акту приема-передачи; 

срок действия договора - до 31.12.2005; 
выгодоприобретатель - ОАО «МКЗ». 
6. Одобрить взаимосвязанные сделки, в 

совершении которых имеется заинтересован-
н о с т ь , по поставке продукции ОАО 
«МММЗ» в адрес ОАО «МКЗ», выгодо
приобретателем по сделкам является ОАО 
«МММЗ», на следующих условиях: 

Договор № 11660 от 16.12.2004: 
предмет - поставка продукции ОАО 

« М М М З » ; 
цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «МММЗ» и ОАО 
«МКЗ»; 

порядок расчетов - плановые платежи, 
согласно графику поставок и платежей; 

количество - определяется отгрузочны
ми разнарядками (спецификациями); 

срок поставки - 11.01.2005 до годового 
общего собрания а к ц и о н е р о в ОАО 
«МММЗ» в 2006 году; 

выгодоприобретатель - ОАО «МММЗ». 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ 
В ревизионную комиссию общества из

браны: 
1. Гугля Марина Викторовна; 
2. Новиков Михаил Анатольевич; 
3. Громова Ольга Петровна. 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ 
«Утвердить аудитором общества ЗАО 

«Аудиторская фирма «Универс-Аудит». 
Алексей Н О С О В , 

директор О О О «УК « М М К - М Е Т И З » . 

Об итогах проведения открытого конкурса 
У п р а в л е н и е и н ж е н е р н о г о о б е с п е ч е н и я , 

транспорта, связи администрации города Маг
нитогорска (организатор конкурса) сообщает 
об итогах проведения конкурса на право осу
ществления пассажирских перевозок в городе 
Магнитогорске. 

Маршрут № 1: «Ул. Сурикова» - «Ул. Совет
ская» - «Ул. Грязнова» - «Пл. Мира» - «Южный 
переход» - «Ул. Кирова» - «Пл. Комсомольская» 
- «Пл. Победы» - «Самстрой». 

Победитель конкурса - ИП Ялинский. 
Маршрут № 33: «Ул. Тевосяна» - «Ул. Труда» 

- «Пр. К. Маркса» - «Ул. Грязнова» - «Южный 
переход» - «Ул. Кирова» - «Пл. Комсомольская» 
- «Пл. Победы». 

Победитель конкурса - ИП Добрышкин. 
М а р ш р у т № 36: «Ул. Вокзальная» (АЗС «Шу-

рави») - «Ул. Советская» - «Ул. Грязнова» -
«Южный переход» - «Пл. Комсомольская» -
«Ул. Кирова» - «Товарная». 

Победитель конкурса - ООО «Ассоциация -
Автолайн» (Борисов И. Ю.). 

Маршрут № 39: «Ул. Калмыкова» - «Ул. Тру
да» - «Пр. К. Маркса» - «Ул. Гагарина» - «Пр. 
Ленина» - «Ул. Вокзальная» - «Пр. К. Маркса» -
«Ул. Московская» - «Ул. Советская» - «Ул. Вок
зальная» (АЗС «Шурави»). 

Победитель конкурса - ООО «Экипаж» (Куче
ров С. С ) . 

Маршрут № 40: «Пр. Сиреневый» - «Ул. Кал
мыкова» - «Ул. Труда» - «Пр. К. Маркса» - «Ул. 

Гагарина» - «Ул. Октябрьская» - «Пл. Свердло
ва» - «Ул. Строителей» - «Вокзал» - «Ул. Вок
зальная» (АЗС «Шурави»). 

Победитель конкурса - ИП Ялинский. 
М а р ш р у т № 46: «Самстрой» - «Пл. Победы» -

«Профсоюзная» - «Южный переход» - «Ул. Гряз
нова» - «Пр. К. Маркса» - «Вокзал» - «Ул. Вок
зальная» (АЗС «Шурави») - «Вокзал» - «Пр. К. 
Маркса» - «Ул. Грязнова» - «Южный переход» -
«Профсоюзная» - «Пл. Комсомольская» - «Пл. 
Победы» - «Самстрой». 

Победитель конкурса - ИП Ялинский. 
Маршрут № 47: «Ул. Сурикова» - «Ул. Комсо

мольская» - «Пл. Свердлова» - «Пл. Носова» -
«Центральный переход» - «Проходные ММК № 
5, 6, 7» - «Пл. Комсомольская» - «Пл. Победы». 

Победитель конкурса - ООО «Экипаж» (Куче
ров С. С ) . 

Маршрут № 49: «Ул. Тевосяна» - «Ул. Труда» 
- «Пр. К. Маркса» - «Ул. Завенягина» - «Пр. Ле
нина» - «Вокзал» - «Ул. Вокзальная» - «ККЦ» -
«ЛПЦ-8». 

Победитель конкурса - ИП Ялинский. 
М а р ш р у т № 53: «Ул. Калмыкова» - «Ул. Тру

да» - «Пр. К. Маркса» - «Южный переход» - «Ул. 
Кирова» - «Пл. Комсомольская» - «Ул. Кирова» 
«МКЗ» - «12 участок» - «ЛПЦ». 

Победитель конкурса - ИП Федорцов. 
Победителям конкурса будет выдано разреше

ние на выполнение пассажирских перевозок в виде 
распоряжения главы города сроком на три года. 

Новым 
магнитогорцам 
Инспекция федеральной налоговой 

службы по Орджоникидзевскому рай
ону Магнитогорска информирует : в 
соответствии с нормативными актами За
конодательного собрания Челябинской 
области, губернатора, Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, упраз
дненные поселки Радужный, Приураль
ский, Безымянный Агаповского района 
считаются частью территории Орджони-
кидзевского района города Магнитогор
ска. Утверждены новые наименования 
улиц, в связи с чем жителям присоеди
ненных поселков необходимо срочно до 
1 июня 2005 года провести перерегист
рацию недвижимого имущества и земель
ных участков в магнитогорском филиале 
Южно-Уральской регистрационной пала
ты. Перерегистрация необходима для 
подтверждения права собственности по 
новому адресу, а также своевременной 
уплаты налогов на имущество граждан и 
налога на землю. Новый адрес должен 
быть официально подтвержден, для чего 
необходимо обратиться в управление ар
хитектуры и градостроительства адми
нистрации Магнитогорска по адресу: 
пр. Ленина, 72, каб. 284. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в налоговом законодательстве 

С 1 я н в а р я 2005 года изменился порядок предос
тавления гражданам имущественных налоговых в ы 
четов по налогу на доходы физических лиц . Коммен
тирует основные изменения руководитель инспек
ции Федеральной налоговой службы Р Ф по Орджони
кидзевскому району Валентина Коварская . 

Федеральный закон, который известен как ФЗ-112 «О 
внесении изменений в статьи 220 и 224 части второй На
логового кодекса РФ», определил новый порядок полу
чения налоговых вычетов с доходов 2005 года, получен
ных от продажи жилых домов, квартир, включая прива
тизированные жилые помещения, а также дач, садовых 
домиков или земельных участков. Раньше такие вычеты 
предоставляли только в том случае, если указанное иму
щество находилось в собственности налогоплательщика 
пять и более лет, сейчас этот ценз снижен до трех лет. Речь 
идет о возврате 13 процентов налогов, которые каждый 
продавец недвижимости должен был заплатить при про
даже указанной собственности. 

Изменился и размер имущественного налогового вы
чета в части доходов, полученных от продаж собственно
сти. Раньше он ограничивался одним миллионом рублей, 
сейчас может быть предоставлен в сумме фактически про
изведенных и документально подтвержденных расходов. 
Изменились налоговые вычеты в части расходов на при
обретение жилого объекта. До 1 января 2005 года можно 
было получить налоговый вычет на приобретение жилья, 

стоимость которого была в пределах одного миллиона руб
лей. 

С этого года имущественный налоговый вычет будет 
предоставляться в сумме погашенных процентов по всем 
целевым займам и кредитам, если эти средства израсхо
дованы на строительство или приобретение жилья. Что
бы получить такой вычет, налогоплательщику необхо
димо документально подтвердить целевое использова
ние займа. Если взят не ипотечный кредит, а целевой 
заем, то имущественным налоговым вычетом можно вос
пользоваться только в сумме процентов, уплаченных в 
2005 году. 

Изменился и порядок получения имущественных нало
говых вычетов по месту работы. Теперь этот вычет может 
быть предоставлен работодателем налогоплательщику до 
окончания налогового периода. Чтобы получить этот вы
чет по месту работы, налогоплательщик предварительно 
должен обратиться в налоговый орган. Это касается ра
ботников, которые приобрели у предприятия квартиру в 
рассрочку и расплачиваются путем удержания определен
ной суммы из заработной платы. В этом случае для полу
чения имущественного налогового вычета в налоговую 
инспекцию предоставляют следующие документы: дого
вор купли-продажи квартиры, расчеты по начислению 
заработной платы, заявление работника, в котором он ука
зывает сумму удержания, и выписки расчетов по погаше
нию задолженности. 

http://www.mmmz.ru
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ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Галиуллина, 30 

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

Pfa>1i^r!!T4r^7^f^l^^Rf7^ril>fl>4T^rn[ 

лиц. Г955168 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 
Т. 29-11-07, 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде . Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, 
ЗАО, ЧП. 

УЛ. Ворошилова, 33. Т. 49-27-27. 

КРЕДИТ 
П Р Е Д Ь Д В И Т Е Л Ю -аК И Д К А ШХ .т Н А J3CEI j 

МУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение 
алкоголизма. Эффективно. 

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

ВОДОМЕР 
000 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

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

АБЗАКОВО 
Идеальное 
проведение 

торжественных 
мероприятий! 
Последние звонки, 

щ выпускные балы, 
корпоративные вечера. 

ПОКУПКА 
ВСЕХ 

АКЦИЙ. 
Т. 8 - 9 0 4 - 9 3 1 - 3 2 - 8 6 . 

Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 

Концертный зал 
20 мая в 15 часов 

Хор ветеранов «МАГНИТКА» приглашает любителей хорошей песни 
на свой отчетный концерт «Споемте, друзья». 

Руководитель Галина Брянская. 
Вход свободный. Информация по телефону 23-62-00. 

G «ПЕРСОНАЛ» 
К О V и О Г V г и В II ы и 
ЦЕНИ» ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

приглашает специалистов в сфере промышленных систем 
управления и автоматизации на обучение 

по программе профессиональной переподготовки: 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

Начало занятий - май 2005 г. 

Дополнительная информация по тел. 
20-89-11,24-74-36 

?. * * I X КУБОК ОАО "ММК" 
• ® е в * . . . ! 1 Д З Ш Д О СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

Магнитогорский медицинский ~ 
реабилитационно-оздоровительныи 

Лиц. № 74-01-000086 

Лечение и профилактика заболеваний: 

Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

объявляет набор 
в группу ведущих «МС» (ведущие 

шоу и дискотек) на обучение. 
Обращаться: каждый вторник и 

четверг с 18.00 до 19.00 по адресу: 
ул. Набережная, 7 (спортивный 

павильон), каб. 1. Т.: 37-49-13, 
8-902-607-01-69. 

•позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, сколиоз, меж
позвонковые грыжи, артриты, артрозы) 
Реабилитация 

Открылся прокат лодок 
на водно-гребной базе 

ОАО «ММК». 
Приглашаем любителей 

активного отдыха. 
К вашим услугам: 
прогулочные ш л ю п к и , 
катамараны, 
прогулочный катер . 

Прокат р а б о т а е т е ж е д н е в 
с 10.00 д о 22.00 часов. 

ДОВЗВЕШИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 08.30 10.00 

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 11.00-13.00 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ТУРНИРА 13.00-13.30 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 13.30 

Соревнования проводятся в л/«тлетическом манеже ОАО "ММК", ул. Набережная, 5. 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О Р П О Р л т и в н ы й 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Лмнсмма л .V? 1040*2 oi f4.tl.2iH>» 

приглашает специалистов электростанций, электротехнических 
лабораторий на обучение в группу повышения квалификации 

по программе Южно-Уральского государственного Университета 

Системы возбуждения 
синхронных генераторов 

Дополнительная информация по тел.: 20-90-89, 
20-89-11 и по адресу: ул. Калинина, 18, оф. 405 

• после травм 
Консультация 
•детский ортопед 

Специальные реабилитационные п р о г р а м м ы : 
• для детей с нарушением осанки, сколиозом; 
• для пациентов с избыточным весом; 
• для пациентов с синдромом хронической усталости; 
• для пациентов с заболеваниями органов малого таза; 
• для пожилых людей; 
• для женщин в послеродовом периоде; 
• для женщин в климактерическом периоде. 

Обслуживаем по полисам страховых компаний. 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 38а. 

Телефон 41-23-10, ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Оздоровительно-
спортивный 

комплекс «Абзаково» 
снижает цены для пенсионеров 

и на путевки «мать и дитя» 
(дети до 14 лет)! 

Проживание в 4-м 
корпусе, 1 день с пи
танием: 

п е н с и о н е р а м на 
1 человека - 310 руб; 

«мать и дитя», на 
двух человек - 557,50 
руб. 

Посещение зоопар
ка детям до 10 лет -
бесплатно. 

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

Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ), 1 день на 1 чело
века без питания - 280 руб. 

К вашим услугам - аквапарк, стендовая 
стрельба, тир, стрельба по тарелочкам, сауна, 
бани, шашлычные, кафе, бары, бильярд, тре
нажерный зал, зоопарк, массаж, оздоровитель
ная программа, канатно-кресельная дорога. 

Т.: 24-11-77, 259-500. 

Летнее кафе «Бриз» 
(на берегу Урала). 

Разнообразие мясных и 
рыбных блюд, шашлык, 

мороженое, холодное пиво! 
Мы желаем вам солнечных дней и 

приятного отдыха (организуем и 
проводим различные мероприятия). 

Ждем вам по а д р е с у : водно-гребная база 
«Металлург-Магнитогорск». Т.: 37-59-43, 8-902-607-01-69. 

Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

объявляет набор в группу танцев 
современной хореографии, разных 

стилей и направлений. Возраст от 14 лет. 
Проводим различные мероприятия, 

выпускные вечера. 
Обращаться: каждый вторник и четверг 

с 18.00 д о 19.00 по а д р е с у : 
ул. Набережная, 7 (спортивный павильон), 

каб. 1, тел. 37-49-13, 
8-902-607-01-69. 

G « П Е Р С О Н А Л » 
к о i» п о р л т и в и ы й 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 'щ 

приглашает на первый с е м и н а р программы повышения 
квалификации «Карьера успеха»: 

«Самоменеджмент» 
Цель семинара тренинга - совершенствование навыков 

управления собой и своей деятельностью. 

Вы научитесь: 
© управлять более эффективно своим временем; 
© распознавать и развивать свой индивидуальный 

стиль жизнедеятельности; 
© развить основные навыки самоуправления: 

целеполагание, саморегуляцию, 
самоконтроль и другие. 

Семинар состоится 27-28 М5Ш 

Дополнительная информация по тел: 20-89-11, 24-74-36 
или на сайте www.personai.ru 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ii.ii.mti» « v ни.*:M.ii.iee* 
п р и г л а ш а е т Вас на п р о г р а м м у п о в ы ш е н и я 

к в а л и ф и к а ц и и р у к о в о д и т е л е й : 

«Карьера успеха» 
состоящую из ежемесячных семинаров-тренингов, 

которые можно прослушать комплексно или по выбору: 
© Дорога к вершине (Самоменеджмент) 
© Стресс-менеджмент 
© Профессиональный менеджер 

(Развитие управленческих навыков руководителя) 
© Элегантный менеджер (Деловой этикет и имидж) 
© Внутри черного ящика или Как открыть в себе 

дремлющий потенциал и реализовать его в жизни 
(Развитие профессионального и личностного 
потенциала менеджера) 

Дополнительная информация по тел: 20-89-11, 24-74-36 
или на сайте www.personai.ru 

II гинекологическое 
отделение АНО «МСЧ 

АГ и ОАО «ММК» 
предлагает женщинам 

оперативное лечение по 
поводу бесплодия, доб
рокачественных опухо
лей яичников и матки 
эндоскопическим мето
дом (малотравматич
ным, бескровным, с ран
ней выпиской из стаци
онара). 

Консультации проводит 
зав. о т д е л е н и е м 

КОЛЕСНИЧЕНКО 
Наталья Борисовна 

Т. (3519) 29-29-66. 

АНО «МСН АГ 
и ОАО «ММК» 

Отоларингологическое отделение 

• Эндоскопическая диагностика и лечение любой пато
логии носа и околоносовых пазух, приводящих к наруше
нию носового дыхания: искривление перегородки носа, 
полипы, кисты, вазомоторный ринит, хронический гаймо
рит, другие синуситы, аденоиды. 

• Эндоскопические эндоназальные операции. 
• Лечение храпа. 
• Изменение формы и размеров носа. 
• Коррекция посттравматических деформаций носа. 
• Коррекция торчащих ушных раковин, врожденных и 

приобретенных дефектов. 
Консультации проводит заведующий 
отоларингологическим о т д е л е н и е м 

БАШМАШИНОВ 
Сергей Павлович. 

Запись по телефону 29-29-57 
с 13.00 до 15.00. 

Коллектив дирекции по интегра
ционен политике ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Рудченко А. А. по поводу смерти 

ГЛАЗУНОВОЙ 
Марии Васильевны. 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает для работы на вновь 

строящихся сортовых станах 
специалистов с опытом работы по 
гидравлическому оборудованию. 

При себе иметь документы: паспорт, 
трудовую книжку, документы воинско

го учета, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхо

вания, документ об образовании, 
о квалификации. Обращаться: управ
ление кадров ОАО «ММК», каб. 104, 

ежедневно с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 12.45 до 13.30). 

Учреждение ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный 

комплекс» 
приглашает для работы на летний сезон в ДООЛ 

«Горное ущелье» и «Уральские зори»: 
заведующую производством, бухгалтера-калькулятора (для 

работы в столовой лагеря), поваров, кухонных работников, офи
циантов, уборщиков помещений, горничных, слесарей-сантехни
ков, плотников, грузчиков, подсобных рабочих, электромонтеров 
(группа по электробезопасности 3-4 до 1000 В), рабочего для 
работы в теплице. 

Обращаться: ул. Кирова, 70, здание профкома ОАО 
«ММК», правое крыло, вход с о двора с о стороны старого 

кинотеатра «Магнит», 5 подъезд, 4 этаж, каб. 404. 
Т.: 24-39-35, 24-52-89. 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» 

ОАО «ММК» 
приглашает на работу 

БУХГАЛТЕРОВ 
на производственный учет; 

ЭКОНОМИСТОВ. 
Обязательное условие -

стаж работы 
по специальности. 

Обращаться: ул. Кирова, 84а, 
управление кадров ОАО «ММК», 
415 кабинет, левое крыло, прием 
с 9.00 до 15.00. Телефон 24-04-55. 

ТРАХОВАЯ К 0 М П А Н И Я « С К 1 У 1 » 
КАЖДЫЙ, КУПИВШИЙ 
ьиТиВЫИ ТсЛсФиН 

В САЛОНЕ 

с в я з ь Ш в е к о 
w тяг I I ЩИТ ШИТ шт шш ш ш ш tmw им ш ш я • 

МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ 
ЕГО ОТ КРАЖИ 

р НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ 1 
*Е 21-62-10 21-36-12 

С П Е Ш И Т Е В Ц И Р К 
закрытие сезона 

С 28 мая 
ТОЛЬКО 2 НЕДЕЛИ 

УНИКАЛЬНОЕ 

львы африканские, гамадрилы, 
макаки, тигровые питоны, 

анаконды, гималайские медведи, 
лошади и многое другое. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•I-комнатную ул. планировки по ул. 

Труда, 9/3,4/5, б/з, т, отл. состояние, цена 
620 т. р. Торг. Т. 8-904-97-51-441. 

*2-комнатную старой планировки, пер. 
Спартаковский, 10,3/3, 50/30/8, с/у совм, 
б/з, отличное состояние. Цена 830 т. р. 
Торг. Т. 8-904-97-51-441. 

*Новую квартиру на Завенягина, 16500 
руб. / кв. м. Т.:8-904-807-64-23,8-904-806-
81-78. 

*2-комнатную квартиру. Срочно! Не
дорого. Т. 25-24-22. 

*2-комнатную на этаже, ЧП. Недорого. 
Т. 8-904-935-71-26. 

*«ВАЗ-21099», 1993 г. в., цвет белый. 
Цена 70 т. р., торг уместен. Т.: 8-904-975-
14-41,34-02-96 (д). 

*Два гаража 3,2 х 9 метров в районе 
Советской Армии, с погребом. Т. 8-904-
81-59-336. 

*Гараж в районе ост. «Химчистка», с 
погребом, под «ГАЗель». Т. 8-904-81-59-
336. 

*Гараж на ост. «Северный переход» под 
автомобиль «КамАЗ» или под автосервис. 
Т. 8-904-81-59-336. 

*Пчелопакеты. Т. 8-912-802-78-15. 
* Коляску «Кроха» (зима-лето) в отлич

ном состоянии за 2500 руб. Т. 35-37-85. 

КУПЛЮ 
* Квартиру. Помогу с обменом. Подго

товлю документы. Юридическую чисто
ту гарантирую. Т. 25-24-22. 

МЕНЯЮ 
* 1 -комнатную «хрущевку» по ул. Вок

зальной, 138/1, 1/5, с доплатой на 2-ком-
натную квартиру ул. планировки или 
«брежневку» или продам. Т.: 8-290-171-
82, 20-64-58. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей, балконов еврова-

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

*Водопровод, канализация, ото
пление. Обвязка котлов. Т. 8-902-89-
601-72. 

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

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

*Ремонт холодильников отечествен
ных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

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

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

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

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

*Установка эфирных антенн, подъез
дных домофонов. Т. 35-77-52. 

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

•Математика. Т.: 8-906-89-81-007. 
"Грузоперевозки. «ГАЗели», «быч

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

ТРЕБУЮТСЯ 
*На летний сезон воспитатели (ини

циативные, с планами работ) на кон
курсной основе, возможно, студенты; 
культорганизаторы на 0,5 ставки (ра
бота в вечернее время); озеленитель; 
повара 4-5 разряда; официантка 3-4 
разряда. Т.: 21-41-12, 21-40-21. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня ис

полняется год, 
как у ш е л из 
жизни Анвар 
Г а р и ф о в и ч 
З У Б А И Д У Л -
ЛИН. Мы по
мним и любим 
его. Нам очень не хватает его. 
Пусть земля ему будет пухом. 
Кто знал его, помяните вмес
те с нами. 

Жена, дети, внуки, зять. 

16 мая ис
п о л н и л о с ь 
три года со 
дня гибели в 
Чечне моего 
дорогого сы
ночка Андрея 
Б О Р Щ . Он 
погиб при ис
полнении боевого задания за 
два дня до своего дня рожде
ния. 18 мая этого года ему ис
полнилось бы 28 лет. Время 
идет, но не утихает боль ут
раты. Помним, любим, скор
бим. Какой он был жизнера
достный, добрый, красивый! 
Вечная память о нем будет 
всегда в наших сердцах. 

Прими его, Господи, в свои 
объятия, 

И ласкою своей не обдели. 
За выпавшие ему 

страдания 
И все несправедливости 

земли. 
Мама и все родные. 

18 мая исполняется 20 лет, 
как ушел из 
жизни В .П. 
К Р А Й Н О В , 
бывший глав
ный механик 
БКУ, офицер 
запаса ВМФ. 
Он был доб
рым, отзыв
чивым, пре
красным семьянином, забот
ливым отцом и мужем. Боль 
утраты не утихает. Все, кто 
знал и помнит его, помяните 
добрым словом. 

Жена, дочь, внучки, 
родственники. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский 

г о р о д с к а я газета 
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