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«Ножками Буша» 
по сталеварской кепке 
Российским производителям противостоят не только конкуренты 

В некотором царстве, в не
котором государстве из года в 
год был отрицательный бюд
жетный дисбаланс. То и дело 
дефицит да секвестр, секвестр 
да дефицит. Но вот сменили 
однажды команду правитель
ственных чиновников - и нате 
вам: пошел сплошной профи
цит. Оно вроде бы просто по
тому, что как раз в эту пору 
полезли вверх, как на дрожжах, 
цены на нефть, и 
шальные деньги от 
ее экспорта кося
ком пошли в бюд
жет. А с другой 
стороны, потому, 
ясное дело, что в 
команде появи
лось одно дреман-
ное око, а другое -
недреманное. И то, 
которое дреман-
ное, в упор не ви
дит никаких воз
можностей упот
ребления излиш
ков бюджета для 
инвестирования в 
экономику страны и не глядя 
перекладывает буйно расту
щие накопления в сундуки: 
про запас, на черный день. А 
недреманное зорко бдит, что
бы ни одна отрасль не возом
нила о себе, что она может с за
кордонными конкурентами тя
гаться, и не претендовала на 
финансовое или какое иное 
вспомоществование от властей. 
Пускай, говорит, растут себе 
вольно, как рыночный бурьян 
у проселочной дороги. 

- Так до крайности уже дош
ли, - возражают товаропроиз
водители. - Чахнет машино
строение без поддержки влас
тей. В экспорте - почти одно 
сырье, как огромный фурун
кул. Нашей машиностроитель
ной продукции в мировом то
варообороте - кот наплакал, а 
электроники - и вовсе не ви
дать: 0,04 процента. На внут
реннем рынке автопром дер
жит неравный бой с иномарка
ми, авиастроителям не дают 
возможности наладить выпуск 
новых самолетов даже для внут
ренних линий. В общем, куда 
ни кинь - все клин. А у вас там 
уйма денег скопилась - что доб-

Металлурги 
оказываются 
в большой 
зависимости 
от переменчивой 
конъюнктуры 
на мировом 
рынке и мировой 
политической 
казуистики 

ру-то пропадать? Выделили бы 
нам малость в долг - на разви
тие. 

- Мало ли что у нас есть, да не 
про вашу честь, - дружно отпи
хивают их от сундуков око дре-
манное и око недреманное. 

- Но как же без поддержки-
то? - пытаются доказать свое 
претенденты на подмогу. - За 
бугром конкурентам нашим 
сколько хочешь денег дадут, что

бы жирок нагу
лять да нам попе
рек дороги встать. 
А вы, коли уж фи
нансовое вспомо
ществование не 
оказываете , так 
хотя бы на грани
це повыше тамо
женный частокол 
поставили, чтобы 
конкурентам за
кордонным по
труднее было че
рез него пере
браться и на на
шей стороне им не 
лучше, чем нам, 

жилось. 
А око недреманное знай твер

дит: 
- Не положено. Это вам не со

циализм, а монетаризм. Ишь, по
вадились: деньги да господдер
жку им на раскрутку подавай. 
Каждый так сумеет. А вы вот без 
копейки смогите, тогда мы, мо
жет, вас и зауважаем. 

Только кто же не знает, что не
дреманное око вольностей не 
любит: стоит кому-то в люди вы
биться, гак зауважает - мало не 
покажется. Производители оте
чественной курятины, например, 
только расправили крылья, как 
тут же пропустили сногсшиба
тельный удар «ножками Буша». 
Глава Минэкономразвития Гер
ман Греф, говорят, протолкнул 
соглашение с США на увеличе
ние поставок американской ку
рятины, после чего пришлось им 
кричать «караул!» Руководите
ли птицеводческих комплексов 
направили письмо премьер-ми
нистру Михаилу Фрадкову, в ко
тором самого премьера и прави
тельство открыто назвали пре
дателями интересов России, так 
как убеждены, что этого испыта
ния российский производитель 

кур не выдержит. «Получили 
удар под дых». - так определил 
действия правительства первый 
вице-президент Российской ака
демии сельскохозяйственных 
наук Владимир Фисинин. 

А недавно и металлургам при
шлось, что называется, вздрог
нуть. На проходивших в Моск
ве парламентских слушаниях по 
налоговой реформе тот же Гер
ман Греф заявил, что металлур
ги шикарно живут, а потому им 
следует увеличить налоговую 
нагрузку. 

Ну, конечно, как же можно 
было недреманному оку пройти 
мимо беспорядка? Стоило наме
титься росту производства ме
талла и его потребления - оно 
тут как тут, начало готовить по
чву для исправления ситуации. 
И поднялась рука на металлур
гов в смутную пору, когда даже 
их ближайшие перспективы по
крылись дымкой неопределенно
сти. 

Комиссия по международной 
торговле при правительстве 
США проголосовала за продле
ние квотирования ввоза горяче
катаного проката из России. 
Связанные с этим вопросы рас
сматриваются в администрации 
США как политические, и окон
чательное решение будет зави
сеть в том числе от состояния 
переговоров о вступлении Рос
сии в ВТО. По сообщению ин
формационных агентств, спрос 
на сталь в США начинает замед
ляться, что заставляет сталепро-
изводителей снижать цены и со
кращать производство. Сокра
щать производство вынуждены 
и некоторые европейские стале
литейные компании. Цены на 
сорта стали, используемой для 
производства автомобилей и 
стиральных машин, на американ
ском рынке снизились на 20 про
центов. Упали и мировые цены. 
Некоторые известные аналити
ки предсказывают дальнейшее 
падение цен на сталь, использу
емую для автомобильной про
мышленности. - на 22 процента 
(до 450 долларов за тонну) к 
третьему кварталу нынешнего 
года. 

При этом цены на уголь, же
лезную руду на нашем внутрен
нем рынке вновь и вновь взмы

вают вверх. Еще в декабре про
шлого года Магнитка приобре
тала уголь по средней цене 2046 
рублей за тонну, а в марте ны
нешнего - уже в полтора раза 
дороже. Российская руда с конца 
прошлого года подорожала по
чти втрое, и в ближайшие пару 
месяцев прогнозируется новый 
скачок цен. Но недреманному 
оку хоть плюй в глаза - все бо
жья роса. Оно мнит себя пупом 
Земли, рождающим одни неоспо
римые истины в последней ин
станции. 

«Мы можем инвестировать 
только в нерентабельные проек
ты, - изрекло как-то это чудо 
природы. - Да и то лишь до тех 
пор, пока они не стали привлека
тельными для бизнеса. Умень
шить госучастие следовало бы и 
в других потенциально конку
рентоспособных отраслях, преж
де всего в сфере высоких техно
логий: в оборонке, аэрокосмичес
ком секторе, а также в выпуске 
электросилового оборудования 

и сельскохозяйственной техни
ки». Иначе говоря, рентабельные 
перебьются, а нерентабельные -
тем более, и кыш все от сунду
ков с накоплениями! Устав либе
рализма-монетаризма вспомоще
ствования не предусматривает. В 
результате внутренний рынок 
скукоживается, как шагреневая 
кожа, о чем наглядно свидетель
ствует падение спроса на метизы 
(ведь без метизов не сделаешь ни 
космический корабль, ни автома
шину, ни элементарный утюг). И 
российские сталелитейные пред
приятия оказываются в большой 
зависимости от переменчивой 
конъюнктуры на мировом рын
ке и мировой политической ка
зуистики. ММК, скажем, постав
ляет на экспорт более гголовины 
своей продукции, тогда как у за
рубежных металлургических 
компаний он колеблется в преде
лах 15-20 процентов. Стало 
быть, кому проще? Особенно если 
учесть, что за океаном, и не толь
ко, правительства стремятся все

ми правдами и неправдами вык
роить рыночные преимущества 
для своих металлургов, а рос
сийским производителям, в том 
числе металлургам, приходит
ся бороться не только с конку
рентами. 

Объем золотовалютных ре
зервов в нашем царстве-госу
дарстве в конце апреля перева
лил уже за 144 млрд. долларов, 
да плюс под 30 млрд. долларов 
скопилось в Стабилизационном 
фонде. Но трогать их низ-зя! 
Потому что единственное их 
предназначение, если уж не на 
черный день, то для выплаты 
внешнего долга (хотя никто с 
этим не торопит). А США, к 
примеру, погрязли в астроно
мических долгах, но их это по
чему-то не очень «колышет»: 
продолжают тратить огромные 
средства на развитие. Зато у нас 
бюджетный профицит, одна
ко... Не дремлют дреманное 
око и недреманное око. 

Александр ЮДИН. 

Посол 
Сегодня в наш город прибывает 
чрезвычайный и полномочный посол 
королевства Бельгия в Российской 
Федерации господин Винсент Мертенс 
де Вилемаре. Вместе с представителя
ми бельгийской фирмы Le Four 
Indastriel Beige он примет участие 
в открытии новой линии отжига 
и цинкования высокоуглеродистой 
проволоки, которая установлена на 
калибровочном заводе. 

Ф Р А З А 
Задача жизни не в том, чтобы быть 
на стороне большинства, а в том, чтобы 
жить согласно с внутренним, сознавае
мым тобою законом. М а р к А В Р Е Л И Й . 

Ц И Ф Р А 175 
млн. долларов 

Такую сумму выделило Пра
вительство РФ для оказания 
помощи беднейшим странам 
в 2005-2009 годах. 

Пастырский визит митрополита 

Острова 
Госдума ратифицировала Дополни
тельное соглашение между РФ и КНР 
о Российско-китайской государствен
ной границе в ее восточной части, 
подписанное в Пекине 14 октября 2004 
года. Часть острова Большой Уссурийс
кий, а также весь остров Тарабаров 
будут переданы Китаю. 

Должники 
С 1 июня этого года три основных 
российских сотовых оператора - МТС, 
«Вымпелком» и «Мегафон» - начнут 
вносить информацию о должниках в 
единый черный список. Ранее компании 
могли воздействовать на неплатель
щиков только через суд, но этот метод 
давления был неэффективным. 

Выставка 
С 1 по 3 июня в Магнитогорске в 
Ледовом Дворце пройдет четвертая 
межрегиональная выставка «Строй-
комплекс - Магнитка. Мебель. Дизайн. 
Интерьер». Организаторы - правитель
ство Челябинской области, админист
рация Магнитогорска и выставочный 
центр «Восточные ворота». 

ВСТРЕЧА 

В воскресный день 22 мая с пас
тырским визитом в наш город при
был правящий архиерей Челябинской 
и Златоустовской епархии митрополит 
Иов. Ранним утром он совершил бо
гослужение в Свято-Никольском хра
ме в честь святителя Николая Чудот
ворца. 

Высокопреосвященнейший Иов в 
честь престольного праздника награ
дил священнослужителей храма свя
тителя Николая Чудотворца награда
ми для ношения их во время богослу
жения: иерея Сергия Рогожина - ка
милавкой, иерея Валерия Марфина -
набедренником, мечом духовным. 

После Божественной 
литургии митрополит 
Иов в сопровождении 
благочинного и отцов 
настоятелей направил
ся в храм Вознесения 
Господня на встречу с 
главой города Евгени
ем Карповым и гене
ральным директором 
ОАО «ММК» Генна
дием Сеничевым. 

Владыка поздравил 
обоих руководителей с 
высокой должностью: 
«Я знаю, что эти люди, 
которые в настоящее 
время несут свои ответ
ственные послушания 

на том или ином месте, много лет тру
дились в Магнитогорске и знают, как 
дальше вести все дела, чтобы была от 
них польза. От меня примите самые 
искренние, сердечные поздравления. 
Желаю помощи Божией и благословен
ных успехов в ваших трудах». 

Главной темой встречи с руковод
ством города и комбината было об
суждение предстоящего визита в го
род металлургов члена Священного 
синода, управляющего делами Мос
ковской патриархии митрополита Кли
мента, ближайшего помощника Пат
риарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Губернатор Петр Сумин 
вместе с Владыкой Иовом направили 
Святейшему Патриарху Алексию II 

письмо, приглашая его святейшество 
посетить в этом году Челябинскую об
ласть. Совсем недавно Патриарх Мос
ковский прислал ответ: «К сожалению, 
не смогу осуществить визит в Челя
бинскую область в этом году, так как 
предстоит осуществить многие ответ
ственные обязательства, связанные с 
празднованиями 60-летия Победы на
шего народа в Великой Отечествен
ной войне, 625-летия Куликовской 
битвы, которая послужила объедине
нием удельных княжеств вокруг Мос
квы. В этом же году 15-летие патри
аршей интронизации. Кроме того, пос
ле перенесенных в 2003-2004 годах тя
желых заболеваний врачи ограничи
вают пока мою внешнюю нагрузку, 
не разрешают совершать далекие пе
релеты и посещать другие епархии. 
Ввиду того, что строительство храма 
Вознесения в городе Магнитогорске 
завершено, а также трудами Петра 
Ивановича Сумина завершено строи
тельство храма в Верхней Санарке, 
полагаю нецелесообразным отклады
вать начало богослужебной деятель
ности, а великое освящение этих хра
мов не откладывать на будущее. По
ручаю совершить освящение этих 
храмов митрополиту Клименту, уп
равляющему делами Московской 
патриархии. Надеюсь, что в буду
щем удастся посетить Челябинскую 
епархию, еще раз убедиться в ак
тивности развития духовной и эко
номической жизни в области и епар

хии. С пожеланием благословенных 
успехов светскому и духовному ру
ководству области». 

Владыка Климент уже сообщил, что 
в конце июня-начале июля он сможет 
осуществить эту поездку. Митропо
лит Иов сказал, что 9 июня, на празд
ник Вознесения Господня, будет уча
ствовать в торжествах по случаю 
15-летия интронизации Алексия II и 
там окончательно согласует дату при
езда владыки Климента в Магнито
горск. Владыка развеял слухи о том, 
что если храм не освящен архиереем, 
то требы и таинства, которые совер
шаются в нем, являются недействи
тельными. На самом деле это не так. 
Храм освящен малым иерейским ос
вящением, в храме совершаются бо
гослужения, а богослужения, таин
ства и требы могут совершаться даже 
в частном доме, если есть такая необ
ходимость. Так что здесь нет никакой 
проблемы. Но будет лучше, когда бу
дет осуществлено великое освящение. 

Глава города Евгений Карпов по
благодарил владыку Иова за инфор
мацию и пригласил архиерея на День 
города, который мы будем отмечать 
1 июля, и на самый большой празд
ник - День металлурга. В заверше
ние пастырского визита митрополит 
Иов посетил воскресную школу при 
Свято-Никольском храме и редакцию 
газеты «Православный Магнито
горск». 

Ольга СМИРНОВА. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

Магнитка в элите 
В столице подведены итоги национального конкур
са « Э л и т а ф о н д о в о г о р ы н к а - 2004» . П о б е д и т е л и 
объявлены на торжественной церемонии в московс
ком театре «Новая опера» (сад Эрмитаж). 

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НА-
УФОР) учреждена в ноябре 1995 года компаниями - професси
ональными участниками рынка ценных бумаг из различных 
регионов России. Нынешний год стал вдвойне юбилейным: во-
первых, НАУФОР отметит десятилетие своей работы, во-вто
рых, в пятый раз проведен профессиональный конкурс «Элита 
фондового рынка». За пять лет конкурс приобрел заслужен
ную репутацию главного события года для рынка ценных бумаг 
России. Перечень его номинаций охватывает практически все 
основные профессии и специализации современного фондового 
рынка России, а также самые яркие события, отражающие важ
нейшие тенденции и приоритеты его развития. 

Открывая церемонию награждения победителей и лауреатов 
конкурса, руководитель федеральной службы по финансовым 
рынкам Олег Вьюгин отметил, что масштаб мероприятия вну
шает оптимизм, поскольку теперь уже ясно, что рынок состоял
ся и на нем можно работать. В церемонии приняли участие бо
лее 450 человек, представителей менеджмента компаний - чле
нов НАУФОР, крупных финансовых инфраструктурных инсти
тутов, чиновники и политические деятели. По сути, в этот день 
в столице присутствовала вся профессиональная элита фондо
вого рынка. 

По традиции вновь с хорошей стороны зарекомендовали себя 
компании Магнитогорска. Лучшей компанией Уральского ре
гиона признано ЗАО «Инвестиционная компания «Расчетно-фон-
довый центр». Лауреатом конкурса в номинации «Лучшая уп
равляющая компания» стало ООО «Меком». Именной приз в 
номинации «Лvчший аналитик» получил Максим Григоренко 
(ЗАО «ИК «РФЦ»). 

- Участие в ежегодном конкурсе еще раз подтвердило серь
езность и профессионализм нашей работы на фондовом рынке, 
- говорит директор ООО «Меком» Владимир Малков. - В про
шлом году мы сделали большой акцент на работе с частным 
капиталом, привлекая свободные средства физических лиц в цен
ные бумаги. Показатели доходности за 2004 год приятно удиви
ли наших клиентов. Доход по ценным бумагам не только значи
тельно превышает ,ставки по банковским депозитам, но и опере
жает темпы инфляции. Это реальная картина. Несмотря на мо
лодость российский рынок ценных бумаг доказал свою состоя
тельность. Так что если у граждан появилось желание размес
тить свободные средства в ценные бумаги, то специалисты «Ме-
кома» ответят на все вопросы и проконсультируют, как лучше 
это сделать. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Повод для действий 
Возле досугового центра «Магнит» прошла массо
вая акция «Магнитогорск, возьми себя в будущее!», 
направленная на противодействие наркотикам и 
СПИДу и приуроченная к Международному дню па
мяти жертв СПИДа. 

Организаторы акции - благотворительный фонд «Гражданс
кая инициатива» и городской центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом - подготовили большую шоу-программу с конкур
сами, призами, выступлениями танцевальных коллективов. Яр
кое действо не затмило печальных цифр: с начала эпидемии СПИ
Да, которая продолжается в Магнитке уже восьмой год, соб
ственно от иммунодефицита погибло двадцать человек. Это ме
нее одного процента от общего количества инфицированных, но 
еще 175 из них скончались от других заболеваний, травм и пере
дозировки наркотиков. 

Медики с тревогой отмечают, что у такого опасного заболева
ния, как СПИД, есть будущее: в Магнитогорске от ВИЧ-инфи
цированных мам родилось 146 детей. У восьми из них страшный 
диагноз подтвержден. И еще один повод для тревоги: сейчас в 
городе две тысячи сто тридцать семь человек, которым диагноз 
ВИЧ подтвержден. Но это лишь вершина айсберга: реальный 
уровень заболеваемости выше официального в четыре раза. 
Между тем, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 
тысяч населения по Магнитогорску уже превышает областной в 
1,5 раза, а общероссийский - в 2,5 раза. 

Единственным оружием против страшной болезни медики на
зывают здравый смысл и широкую информированность населе
ния о грозящей опасности. Так что нынешняя акция, несмотря 
на ее развлекательный характер, как раз и должна стать одной из 
преград на пути распространения СПИДа в Магнитке. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Последователи пионерии 
На прошлой неделе Магнитка отметила День пио
нерии. 

Пионерская организация в нашем городе была создана 29 но
ября 1929 года. Решение об этом принято на заседании бюро 
ВЛКСМ, которое проходило прямо на строительной площадке. 
Пионеры участвовали в субботниках, озеленяли первую улицу 
Магнитки - Пионерскую, организовывали концерты на строй
площадке. В первом пионерском отряде было всего пятнадцать 
человек. Первым его вожатым был Иван Стародубцев, чье имя 
потом носил один из детских клубов. Впоследствии клуб закры
ли, как и саму пионерскую организацию. 

Сейчас в Магнитке около пятидесяти новых структур, объе
диняющих детей. Есть среди них благотворительные и патрио
тические общественные организации, органы ученического са
моуправления. Три года назад среди детских общественных орга
низаций проведен первый смотр. Он вызвал живой интерес, а 
потому отдел по делам молодежи совместно с управлением об
разования решил проводить это мероприятие ежегодно. 

В этом году в смотре участвовали двадцать шесть детских 
организаций. Лучших определяли в трех номинациях. Гран-При 
в номинации «Общественная организация» получила организа
ция российских юных разведчиков, более известная как скауты. 
Они работают на базе центра образования уже одиннадцать лет 
и объединяют более ста человек. Лучшей детской благотвори
тельной организацией признаны «Друзья» из школы № 12. А 
лучшим органом ученического самоуправления стал Совет смот
рящих из школы № 51. Кроме грамот, победители получили 
ценные призы и подарки. Подведение итогов смотра проходило 
в форме слета, з котором приняли участие около пятисот детей. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Как там на улице? 
а вторник среда четверг 
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ХРОНОМЕТР 

«Письма счастья» 
полетели по адресам 

Пенсионный фонд России приступил к информиро
ванию граждан о состоянии накопительной части их 
пенсии. 

Напомним, что 9 мая Владимир Путин подписал изменения в 
законодательство, которые перенесли сроки информирования 
будущих пенсионеров и выбора ими инвестиционного портфеля 
для пенсионных накоплений. В соответствии с новым законом 
ПФР должен сообщить россиянам о состоянии их накопитель
ных пенсионных счетов до 1 сентября, а не до' 1-июля, как это 
требовалось раньше. Однако ПФР решил заблаговременно на
чать рассылку так называемых писем счастья, чтобы не повто
рять ежегодные опоздания. 

Льгота не по карману 
Управление социальной защиты населения админи
страции Магнитогорска обеспокоено неактивностью 
льготников в приобретении лекарств со скидкой по 
рецептам врача. 

Из средств, выделенных областным бюджетом за пять месяцев 
на частичную компенсацию стоимости лекарств по льготным ре
цептам, «выбрано» не более девяти процентов. Скорее всего, 
причина в том, что разные категории льготников защищены раз
ными законами и разными бюджетами. Согласно федеральным 
законам лекарства отдельным категориям граждан выдают бес
платно, а региональные предполагают пятидесятипроцентную 
оплату. Труженики тыла и жертвы политических репрессий, при 
оплате лекарств подпадающие под действие регионального за
конодательства, могут рассчитывать лишь на половинную скид
ку. Но и пятидесятипроцентная оплата для многих оказывается 
неподъемной. 

Управление социальной защиты населения администрации 
Магнитогорска совместно с управлением здравоохранения при
глашает в лечебные учреждения города больных из категорий 
населения, пользующихся льготами в приобретении лекарств. 
Это позволит провести углубленные медицинские осмотры и 
напомнить о праве на скидку в аптеках. 

О случаях безосновательного отказа врачей выписать льгот
ные рецепты управление здравоохранения просит сообщать по 
телефону 37-08-21 с 9.00 до 15.00 в рабочие дни. В сообщении 
по телефону доверия должны быть указаны имя и фамилия вра
ча, номер поликлиники, название лекарства и имя человека, по
лучившего отказ. 

АллаКАНЬШИНА. 

Безопасность-
по инициативе 

Губернатор Челябинской области Петр Сумин напра
вил в адрес президента Всероссийского союза стра
ховщиков депутата Госдумы Александра Коваля 
письмо, в котором проинформировал его о договоре 
в рамках ОСАГО между страховщиками и ГИБДД 
Магнитогорска. 

Как отмечается в письме, в 2004 году страховые компании 
Магнитогорска по инициативе страховой компании «СКМ» нача
ли реализацию специальной программы: совместно с ГИБДД 
Магнитогорска под руководством городской администрации стра
ховые компании определили наиболее аварийные участки в горо
де и оснастили их за счет собственных средств объектами безопас
ности дорожного движения - светофорами, дорожными знаками 
и ограждениями. Выгода страховщиков - в снижении выплат, 
выгода жителей города - в повышении безопасности на дорогах. 

Программа успешно реализуется и в этом году. Учитывая, что 
один процент от премии по договорам обязательного страхова
ния автогражданской ответственности (ОСАГО) страховые ком
пании перечисляют в фонд «Человек. Автомобиль. Дорога. Эко
логия» (ЧАДЭ), глава Магнитогорска Евгений Карпов обратил
ся в фонд с просьбой содействовать реализации городской про
граммы по безопасности дорожного движения и выделить в 2005 
году 2 миллиона рублей на эти цели. 

В настоящее время подготовлен и передан в фонд «ЧАДЭ» 
проект договора о совместной деятельности, регламентирую
щий взаимоотношения сторон и контроль над целевым исполь
зованием средств. 

Статистика 
ОАО «Страховая 
компания «СКМ» 

По информации отдела учета и статистики ОАО 
«Страховая компания «СКМ», за прошедшую неде
л ю аварийные комиссары компании выезжали на 
место Д Т П 37 раз. Выплаты по дорожно-транспорт
ным происшествиям получили 76 человек. 

Владельцу автомобиля «ниссан» выплачено максимальное 
страховое возмещение по ОСАГО - 117335 рублей, поскольку 
владелец «ВАЗ-21093», двигаясь задним ходом, не убедился в 
безопасности маневра и совершил столкновение. Минимальная 
выплата за неделю по AT - 1076 рублей - сделана владельцу 
«ВИС-2345» за повреждение лобового стекла камнем, вылетев
шим из под колес впереди идущего автомобиля. Общая сумма 
выплат по дорожно-транспортным происшествиям - 266445 
рублей, по обязательному страхованию автогражданской от
ветственности - 975180 рублей. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» выплатило 89615 рублей. По добровольно
му медицинскому страхованию населения оказано медицинских 
услуг на сумму 6 162685 рублей. 

Внимание! Работает телефон «горячей линии». Если у вас есть 
претензии, замечания, недовольство размером выплат или пред
ложения по обслуживанию клиентов компании, обращайтесь по 
телефону (3519)21 -62-10 с 9,00 до 17.00 (в пятницу до 15:00), к 
директору по продажам Можгиной Надежде Михайловне. 

Когда в товарищах 
согласья нет... 
От бесконечных раздоров в ТСЖ «Дом» страдают дело и люди 

Товарищество собственников 
жилья «Дом», учрежденное в 
середине 90-х годов «комбина-
товским» жилищно-инвестици-
онным фондом «Ключ», объе
диняет 22 жилых дома общей 
площадью 144 тысячи квадрат
ных метров. Словом, хозяйство 
солидное. И вроде бы самоуп
равляющееся. Сами себе - хо
зяева. То есть, сами себе избра
ли «голову» и его окружение -
правление и председателя. Сами 
вольны нанимать подрядчиков 
на обслуживание общего хозяй
ства, определять расходы на те 
или иные работы, 
их приоритет 
ность. И так далее, 
и тому подобное. С 
некоторой оговор
кой: это уже деле
гировано уставом 
правлению и по
дотчетному ему, 
правлению, предсе
дателю. И в самом 
деле: почему у ты
сяч жильцов долж
на голова болеть за 
многохлопотную хозяйствен
ную мороку? Избрали людей -
пусть работают, за это им день
ги платят те же собственники. А 
не справятся - как говорится, 
выдь за дверь. 

Два с небольшим месяца на
зад в районную прокуратуру 
поступило заявление от боль
шой группы жильцов дома 
№ 45 по улице 50-летия Маг
нитки, входящего в ТСЖ 
«Дом». Кстати, того самого но
вого, но многострадального 
дома, лестничные клетки кото
рого из-за безобразного строи
тельства и наплевательского 
контроля со стороны заказчика 
в лице ЖИФ «Ключ» теперь 
регулярно заливает после каж
дого солидного дождя. 

Как и положено «по жанру» 
обращений в подобные инстан
ции, в заявлении называли фак
ты, явно подпадающие под ста
тьи уголовного кодекса при со
ответствующем документаль
ном подтверждении. А в конце 
заявления авторы, подчеркивая 
свою искренность и осведом
ленность, заверяют районного 
прокурора Константина Евдо
кимова, что предупреждены и 
готовы отвечать за заведомо 
ложный донос по статье 306 УК 
РФ. Выходит, как мамой и деть
ми поклялись. 

А дело вот в чём. Не поста
вив в известность правление то-

Работники ММК, 
где четкий 
порядок и 
дисциплина, 
не поймут 
позицию 
конторы своего 
кондоминиума 

варищества собственников жи
лья, председатель Сергей Силь-
ченко в марте прошлого года са
мовольно заключил договор 
подряда с двумя физическими 
лицами на замену труб горяче
го и холодного водоснабжения 
в подвале их дома. Металличес
кие трубы, которые ну никак не 
могли износиться за четыре 
года, прошедших с постройки 
дома, заменили на пластиковые. 
Ну это еще ладно - пластик пол
века простоит. Но оказалось, что 
работы выполнены с грубейши
ми нарушениями технологии, ко

торые, не вдаваясь в 
подробности, при
вели к тому, что с тех 
пор жильцам прихо
дится переплачи
вать за воду в пол
тора раза. А если уж 
совсем по-простому, 
ребята схимичили 
по-крупному, уло
жив на ряде участ
ков трубы диамет
ром в полтора-два 
раза меньше, чем 

положено по проекту. Вместо 
опор обошлись обычной прово
локой. На стояках «забыли» ус
тановить спускники, а вместо 
труб диаметром 25 и 32 мм по
ставили 15-миллиметровые пла
стиковые. Кроме того, «ниже
подписавшиеся» заверяют, что 
есть основание считать, что се
рьезно пострадала касса товари
щества, так как стоимость работ 
явно завышена, а в акте прием
ки не указаны ни объемы, ни ха
рактер, ни качество работ. 

4 августа на очередном засе
дании правления ТСЖ «Дом» 
было решено заслушать доклад 
председателя по итогам полуго
дия. Тогда, кстати, о злополуч
ном ремонте вопроса еще не сто
яло. Не называя причины, пред
седатель сказал, что к разгово
ру не готов. Тогда ему начали 
задавать «неудобные» вопросы. 
В частности, о единоличном, без 
уведомления правления и дого
вора расходовании денежных 
средств на подсыпку земли. От
казался комментировать, поче
му по письменному запросу од
ного из членов правления им не 
предоставлен отчет расходов по 
кассе ТСЖ «Дом». Или вот при
няли на правлении решение оп
латить ревизорам по 6 тысяч 
рублей, а председатель само
лично на следующий день вы
дает 25 тысяч. Плюнул предсе
датель на решение правления о 
косметическом ремонте ряда 

подъездов и, в нарушение гра
фика, самовольно заключил до
говор на ремонт подъездов в 
доме, где проживает сам. И, ви
димо, терпение у людей лопну
ло, когда на очередной вопрос, 
касавшийся отмены приказа пред
седателя по лишению премии всех 
слесарей, Сергей Сильченко зая
вил, что считает более правиль
ным не выполнять решение прав
ления по данному вопросу. 

Надо заметить, что все это и 
многое другое председатель на
ворочал менее чем за полгода 
своего «хозяйствования». И тог
да поступило предложение о пе
реизбрании председателя. Боль
шинством голосов председате
лем избран Михаил Ушаков, за 
которого было подано шесть го
лосов при одном воздержавшем
ся. Против голосовали четыре 
члена правления, причем не по
стеснялся поднять руку, факти
чески голосуя против своего от
лучения, Сергей Сильченко, хотя 
элементарный такт требовал от 
него либо воздержаться, либо 
вообще не принимать участия в 
голосовании. 

Приведенные подробности 
этого заседания не случайны: 
буквально на следующий день 
объявились два члена правления, 
заявившие о якобы нарушенных 
их правах - на заседании присут
ствовали 12 из 14 членов прав
ления. Правление с новым пред
седателем проигнорировало это 
заявление, и в декабре 2004 года 
в федеральный суд Орджоникид-
зевского района поступило иско
вое заявление от Елизаветы 
Шульц и Ольги Комковой к то
вариществу собственников жилья 
«Дом» об отмене решения прав
ления ТСЖ «Дом» от 4 августа 
2004 года. Фактически - направ
ленное на восстановление Сергея 
Сильченко в прежней должнос
ти. Суд, полагая нецелесообраз
ным рассматривать вопрос о том, 
могли ли повлиять голоса истиц 
на итог перевыборов председа
теля, тем не менее счел, что их 
права как членов правления 
были нарушены, поскольку их не 
известили о заседании и его по
вестке дня. К тому же в уставе 
ТСЖ «Дом» и ФЗ «О товарище
ствах собственников жилья» воп
рос досрочного прекращения 
полномочий председателя прав
ления не предусмотрен. Следо
вательно, решение заседания 
правления от 4 августа следует 
отменить. Словом, нашли зака
выки. Теперь уже Михаил Уша
ков 29 марта подает кассацион

ную жалобу в коллегию по граж
данским делам Челябинского об
ластного суда, которая отменяет 
решение районного суда и на
правляет дело на новое рассмот
рение. 

Просматривая протоколы за
седаний правления ТСЖ «Дом», 
обращаю внимание на ярко вы
раженную конфронтацию среди 
членов правления, как бы разде
лившихся на два лагеря - сторон-
ников бывшего и нынешнего 
председателя. В строчках «за» и 
«против» мелькают одни и те же 
фамилии. Поступает предложе
ние от сторонников Сергея Силь
ченко - «против», как правило, 
дружно голосуют «ушаковцы». 
Поступает предложение от сто
ронников Михаила Ушакова -
«против» голосует команда Силь
ченко. 

За месяц с лишним до рассмот
рения иска Ольги Комковой и 
Елизаветы Шульц в районном 
суде об отмене решения правле
ния ТСЖ «Дом» от 4 августа 
2004 года они же ставят такой же 
вопрос на рассмотрение правле
ния - в части переизбрания Сер
гея Сильченко. Сторонники Ми
хаила Ушакова голосуют «нога
ми», и вроде бы принятое реше
ние оказывается нелегитимным. 
И опять от одной «членши» в 
областной суд загремела «теле
га» о «нарушении прав». 

Кстати, совершенно не пони
маю, почему судебные инстанции 
вообще принимают к рассмотре
нию дела, связанные с внутрен
ними конфликтами товариществ 
подобного рода, где все споры, 
взаимоотношения регламентиро
ваны уставами и должны решать
ся в кругу добровольно объеди
нившихся людей? Тот же вопрос 
об избрании председателя, как и 
многие другие, делегирован за
конодателем правлению обще
ства, а не муниципальным влас
тям или государственным орга
нам. А то ведь подобным обра
зом можно откатиться и назад, в 
далеко не светлое прошлое, ког
да, к примеру, «готового» пред
седателя колхоза привозил упол
номоченный из райкома ВКП(б) 
и - «кто против советской власти 
- поднимай руку!» 

Стоит ли говорить, что такой 
«коллегиальный» орган товари
щества, как в ТСЖ «Дом», ско
рее, напоминает серпентарий 
или террариум, где вместо ре
шения животрепещущих житей
ских проблем «избранники» 
тратят свою энергию на удов
летворение собственных амби
ций? Во имя чего? Личного 
приобщения к «кормушке», не
малым денежным средствам, ко
торые легко обращать в свою 
пользу, особенно когда вокруг 
одни «единомышленники», свя

занные круговой порукой? 
Порешать за счет товарище
ства свои житейские пробле
мы? Или просто поруководить 
по принципу: «Самозванцев 
нам не надо, командиром буду 
я»? Как бы то ни было, от бес
конечных раздоров страдает 
дело, люди, возлагавшие на
дежды на разумное хозяйство
вание от имени всех собствен
ников жилья. При этом не дей
ствует элементарная служба 
обеспечения жилья. Нет даже 
телефона аварийных дежур
ных. 

Остается напомнить, что по 
уставу товарищества собствен
ники имеют право не только из
бирать, но и отказывать в дове
рии своим «избранникам». Если 
посчитают необходимым. Если 
захотят, чтобы их хозяйство ве
лось грамотно, честно, надежно, 
а не становилось яблоком раз
дора и разборок, замешенных на 
тщеславии и корысти. 

Собственно работники ММК, 
где четкий порядок и дисципли
на, не поймут позицию конто
ры своего кондоминиума. А 
беспорядок продолжается. Но 
придет время - лопнет терпение 
собственников. Найдется иници
ативный человек, соберет собра
ние, проведет конкурс, и разго
нит эту контору. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Сохраним память и совесть 
ОБРАЩЕНИЕ 

Дорогие магнитогорцы! 
Каждый, кто дорожит славой легендар

ной Магнитки, с радостью воспринял со
здание мемориала Памяти у монумента «Тыл 
- Фронту». Имена 13948 наших сограждан, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, увековечены в граните у Вечного 
огня. В канун 60-летия Великой Победы ме
мориал Памяти был торжественно открыт, 
и горожане смогли отдать дань уважения и 
благодарности магнитогорцам, не вернув
шимся с полей сражений. 

В эти дни к гранитным плитам приходит 
много людей: кто ищет фамилии своих близ
ких, кто приходит с поклоном и добрым сло
вом, а кто - и это самое страшное - чтобы 
повеселиться, покуражиться, а то и поизде
ваться над светлой памятью наших дедов и 
отцов. С обидой и негодованием мы увиде
ли здесь мусор, пивные банки, следы бе
зумного веселья и желание внести свои «по
правки» в строгое расположение плит. Не 
делайте этого, пожалуйста! 

Мемориал - самое памятное и светлое 
место, уважение к которому должно быть в 
душе у каждого, кто считает себя челове
ком. Слишком дорогой ценой досталась нам 

победа над фашизмом, слишком большую 
жертву принесла наша страна, а значит, и 
Магнитогорск. Давайте сохраним наши па
мятники в достойном виде! Пусть прихо
дят к ним выпускники и ветераны, молодо
жены и призывники, вдовы и внуки фрон
товиков. Пусть ложатся на гранит цветы и 
памятные гирлянды. 

Магнитогорцы! Не допустите варварства, 
бескультурья и вандализма! Ведь мы - рос
сияне - всегда славились добрыми делами, 

гордились доблестью отцов, любили свою 
землю и делали все, чтобы Родина была силь
ной и щедрой. Берегите наши святыни, не по
зволяйте людям с короткой памятью и чер
ствым сердцем осквернять дорогие нашему 
сердцу имена. Будем беречь прекрасный.ме
мориал и гордиться тем, что Магнитогорск 
внес славную лепту в Великую Победу! 

Низкий поклон всем известным и безымян
ным героям, что нашли свое упокоение. 

От имени магнитогорцев: 

B. АЛФЕРОВ, председатель городского совета ветеранов; 
Л. АРИСТОВА, председатель общественной организации «Память сердца»; 
A. БЕЛКИНА, председатель совета ветеранов Правобережного района; 
Л. ВЕРТЯНКИН, ветеран войны, Герой Социалистического Труда, 
почетный гражданин Магнитогорска; 
И. ВИНОГРАДОВ, председатель комитета ветеранов войны и военной службы; 
C. ДАНИЛОВ, начальник отдела горадминистрации по делам молодежи; 
B. ДЕМА, ветеран войны, вдова Героя Советского Союза; 
C. ПЕТРОВ, председатель совета ветеранов Орджоникидзевского района; 
Н. ПОСЯДО, председатель городской общественной организации «Память»; 
Н. СОКОЛОВ, председатель совета ветеранов ОАО «Магнитострой»; 
М. ТИХОНОВСКИЙ, председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 
Н. ЯЛОВОЙ, председатель совета ветеранов Ленинского района; 
Отец Сергий (Хромов), настоятель храма Вознесения Господня; 
У. ШАКИРОВ, имам мусульманской мечети Магнитогорска. 

Система информационных технологий 
СЕМИНАР 

На прошлой неделе в Магни
тогорске прошел третий ежегод
ный Международный научно-
практический семинар «Управ
ление информационной инфра
структурой современной орга
низации». Организаторами выс
тупили компания Computer 
Assosiates (СА) - признанный 
лидер мирового рынка про
граммного обеспечения, ОАО 
«ММК» - самое продвинутое 
предприятие черной металлур
гии с точки зрения компьютер
ных технологий, Магнитогорс
кий государственный универси
тет - крупнейший вуз Урала, из
вестнейшая компания CORIS 
(корпоративные информацион
ные системы), с которой метал
лургический комбинат сотрудни
чает около пяти лет. 

Третий год подряд город ме
таллургов встречал лучших спе
циалистов по информационным 

технологиям, представителей из
вестных российских предприя
тий, Российской академии наук, 
МГУ. Именно такие семинары 
дали возможность руководите
лям предприятий, информацион
но-технологических служб и выс
ших учебных заведений, занима
ющихся подготовкой ИТ-специ
алистов и работающих по парт
нерской программе Computer 
Assoc ia tes Academic Par tner 
Program (CA-APP), обсуждать 
насущные проблемы и делиться 
опытом. Как и в предыдущие 
годы, главными темами выступ
лений стали: информационные 
технологии - составная часть 
производства; решения компании 
Computer Associates International 
Inc в области построения инфор
мационных систем и систем уп
равления информационной инф
раструктурой; вопросы подго
товки ИТ-специалистов в выс
ших учебных заведениях. 

Были рассмотрены и более ча
стные вопросы на примере дей

ствующих предприятий. Так, на
чальник управления инфра
структурой ИТ ОАО «ММК» 
Юрий Ипатов поведал о целой 
концепции развития инфраструк
туры современного металлурги
ческого предприятия. А глава 
представительства Computer 
Associates International Inc в стра
нах СНГ Сергей Тарасов и вовсе 
придерживается мнения, что ин
формационные технологии - это 
инструмент для поддержания в 
рабочем ритме производственно
го процесса, напичканного ком
пьютерами. В своем выступле
нии он выделил шесть основных 
проблем, с которыми компания 
Computer Assosiates пытается 
успешно бороться. 

Во-первых, нельзя управлять 
неизвестно чем. Компаний, пред
лагающих программы, очень 
много, но при этом надо опреде
литься: а что потребителям, соб
ственно, нужно? 

Во-вторых, необходимо знать, 
кто и на что имеет право. Иными 

словами, как обеспечить соот
ветствие прописных и реальных 
прав. 

В-третьих, рабочее место дол
жно использоваться по назначе
нию. Интернет - штука полез
ная, но не всегда сотрудники 
пользуются им только в рабо
чих целях. 

В-четвертых, необходимо 
уметь предотвращать неприят
ности. Как и человеку, компью
терам свойственно «болеть». 
Задача программного обеспече
ния - вовремя поставить диаг
ноз и «вылечить» машину. 

В-пятых, жизнь без неприят
ностей не бывает. Но их надо 
учиться переживать и устра
нять. 

В-шестых, всякая новая систе
ма, внедряемая в организации, 
не должна создавать дополни
тельные проблемы и головные 
боли. 

- Все это говорилось вот к 
чему. Допустим, есть у нас 
рубль, значит, и проблем на 

рубль, - подытожил Сергей Та
расов. - Появилось сто рублей, 
и проблем больше стало. А когда 
появится миллион, то и проблем 
на миллион. Так и в случае с 
ММК: было сначала несколько 
компьютеров, потом стало боль
ше. С одной стороны, компью
тер - верный помощник в ра
боте, с другой - их всеобщее 
внедрение доставляет ряд про
блем. Так вот информационные 
технологии как раз и направле
ны на их решение. И надо при
знать, на ММК это давно поня
ли и занимаются этим. Наше со
трудничество не случайно. Тра
диционные семинары только ук
репляют его. 

Много внимания на семинаре 
уделили программам подготовки 
квалифицированных специалис
тов. О перспективах рассказала 
декан факультета информатики, 
помощник ректора по открыто
му образованию МаГУ, профес
сор, к.т.н. Эльмира Ипатова: 

- Компания Computer Asso

ciates International известна не 
только программными продукта
ми, большое внимание она уделя
ет кадровому вопросу. Именно 
поэтому наш университет решил 
начать сотрудничество. В 2001 
году между МаГУ и международ
ной компанией СА было создано 
и введено лицензионное соглаше
ние Программы академического 
партнерства (СА-АРР). На этой 
основе появился интерес у 
ММК, который заинтересован в 
хороших специалистах по инфор
мационным технологиям. Так ро
дилось партнерство, благодаря 
которому третий год мы прово
дим семинары. Естественно, наш 
вуз заинтересован в подготовке 
студентов с целью их трудоуст
ройства на высокооплачиваемую 
работу. 

После теоретических докла
дов участники семинара проде
монстрировали работу реаль
ных систем. 

Алексей 
МИХАЙЛИЧЕНКО. 

ИЗ НАШЕЙ П О Ч Т Ы 

Сердечная 
благодарность 

Совет ветеранов комитета женсовета, ветераны Великой 
Отечественной войны, военно-трудового фронта, председатели 
квартальных комитетов поселков М. Горького, Коммунально
го, Первомайского и Ново-Коммунального выражают глубо
кую благодарность депутату Законодательного собрания обла
сти В. Рашникову, его помощнику А. Клишину, руководителю 
приемной А. Кимайкиной, а также М. Васину и ЗАО «Титан-С» 
за организацию праздника, посвященного 60-летию Победы. 
Теплые слова и поздравления, прозвучавшие от имени Виктора 
Филипповича Рашникова надолго запомнятся нашим ветеранам. 

В этот день каждый хотел высказать свои воспоминания о 
пережитом военном лихолетье. 3. Прокофьева (сегодня ей 93 
года) с горечью рассказывала, как молодой девушкой валила 
лес в Белорецке, делилась хлебом и морковным чаем. Е. Канина, 
которой 90 лет, в 24 года стала вдовой, имея двух маленьких 
детей. Работала в Гортузе, не зная выходных и отпусков, рабо
тала с госпиталями, принимая от раненых почтово-телеграфные 
отправления. Со слезами на глазах вспоминали былое Е. Шем-
шурова, Т. Шульгина, Г. Волков, Н. Степочкин. 

Наш земляк И. Суродеев дошел до Берлина. Сейчас он ин
валид первой группы, ходить не может. Перед его постелью -
икона Божьей Матери. Он молится за здоровье В. Рашникова, 
который заботится о ветеранах, много делает для их поддерж
ки. 

Просим также поблагодарить Орджоникидзевский районный 
совет ветеранов и его председателя С. Петрова, его заместителя 
Л. Мелкозерову за организацию встречи 6 мая с главой города 
Е. Карповым. От имени детей войны, вдов, детей, чьи отцы не 
вернулись с полей сражений в наши поселки, низко кланяемся 
руководителям города, бывшему мэру В. Аникушину, органи
зации «Память сердца» (руководитель Л. Аристова), строите
лям, которые в течение четырех лет готовили мемориальные 
плиты с именами 14 тысяч не вернувшихся с войны наших зем
ляков. Это святое место, и пусть наши дети, внуки и правнуки 
знают и помнят имена героев, отдавших свои жизни за светлое 
будущее Отчизны. 

Г. РОМАНОВА, Р. СЕРЕБРЯКОВА, 
А. КУЗЯНИНА, Л . ПЕРЕСКОКОВА, 

Ю. КАЗАНЦЕВА, С. ГРЯЗНОВА 
и другие. 

о 
шт. 
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Владимир Путин, 
ни шагу назад! 
Политолог Александр Ципко считает, что крикливость либеральной оппозиции 
выдает ее слабость 

В последние недели на стра
ницах либеральной прессы как 
из рога изобилия посыпались 
пророчества о грядущем кон
це эпохи Путина. Заговорили 
все и одновременно: и лидеры 
н е у м и р а ю щ е й 
демшизы, и нац-
болы, и лидеры 
«Яблока», и вы
шедшие из тени 
вожди августов
ской революции 
1991 года. Они 
п р и з ы в а ю т 
р а с с м а т р и в а т ь 
недавнее Посла
ние Путина Федеральному Со
бранию как «бумажный буре
вестник непонятного и неиз
бежного процесса, который 
всегда завершается революци
ей. На худой конец - государ
ственным переворотом». 

Конечно, в пророчествах о 
скором конце президентства 
Путина ничего нового нет. Они, 
эти пророчества, уже изрядно 
надоели. Наш «лондонский из
гнанник» - Борис Березовский 
- предрекал уход Путина с по
литической сцены еще на осень 
прошлого года. Но все же 
нельзя не видеть, что весьма 
либеральное по духу и по сути 
Послание Путина лишь ожес
точило наших либеральных по
литиков, они как будто с цепи 
сорвались, предвкушая лег
кую добычу. 

Думаю, и власти, и нашей 
общественности к этим статьям 
и призывам к грядущей рево

люции, к проклятиям в адрес 
Путина следует относиться спо
койнее. Крикливость, агрессив
ность либеральной оппозиции 
выдает ее слабость. Видит Бог, 
не пойдет наш народ второй раз 

за теми, у кого при 

У оппозиции на с л о в е « г о с у д а р 
w ственность» глаза 

сегодняшний день выходят из орбит. 
Не пойдет народ нет ни одного 

вменяемого, 
популярного 
в народе лидера 

второй раз за те
ми, кто ненавидит 
нашу армию и на
ших генералов , 
кто не чтит наших 
великих побед. 

Меня во всей этой «провид
ческой» деятельности аналити
ков заграничной оппозиции 
смущает только их поразитель
ная идейная беспринципность. 
Складывается впечатление, что 
эти люди, пишущие о закате 
эпохи Путина, готовы стать на 
любые позиции, лишь бы найти 
точку опоры для своей ниспро-
вергательской деятельности. 

Поражает та легкость, с какой 
многие либералы, еще несколь
ко лет назад отчаянно, до хрипо
ты защищавшие приватизацию 
по Чубайсу, воспевавшие круп
ный капитал как солнце новой 
России, вдруг неожиданно ста
ли ярыми разоблачителями «оли
гархического капитала», пере
хватив большинство комму
нистических лозунгов. Более 
того, они, правоверные либера
лы, вдруг начинают кружить 
хороводы со сталинистом Лимо
новым. 

[ - д о с ь е 

ЦИПКО Александр Сергеевич 
Известный российский ПОЛИТОЛОГ, 

доктор философских наук. 
Родился 15 августа 1941 года в Одес

се. В 1968 году окончил философский 
факультет МГУ. С 1965 по 1967 год 
работал в газете «Комсомольская 
правда», в 1967-1970 гг. - в аппарате 
ЦК ВЛКСМ, с 1978 г. - в Институте 
философии и социология в Варшаве. 

В конце1980-х годов был консуль
тантом Международного отдела ЦК 
КПСС. В 1991 г. работал заместите
лем директора Института междуна

родных экономических и политических исследований АН 
СССР, затем - директором центра политологических про
грамм Фонда Михаила Горбачева, главным научным со
трудником Института проблем международной безопасно
сти РАН. 

Эти непримиримые враги Пу
тина, жаждущие и алчущие ка
тастрофы, не опасны для влас
ти. Но они очень опасны для об
щества, они сеют ненависть, бу
д о р а ж а т н е о к р е п ш и е души 
новой России, представляют уг
розу не только нашей зыбкой 
политической стабильности, но 
и духовному здоровью обще
ства. 

Надо смотреть правде в гла
за. Статьи, зовущие к катастро
фе, опубликованные в газете 
«Завтра», практически не име
ют резонанса. Но «красные» ста
тьи с «красными» пророчес
т в а м и , о п у б л и к о в а н н ы е в 
респектабельных либеральных 
СМИ, некоторые воспринимают 
всерьез. 

Я могу понять недовольство 
политикой мира с крупным ка
питалом, провозглашенной Пу
тиным в его шестом Послании, 
со стороны КПРФ, со стороны 
миллионов, у которых нечего 
а м н и с т и р о в а т ь , к о т о р ы е в 
результате приватизации не по
лучили ничего, кроме советских 
квартир. 

Но не поддается никакому 
объяснению крик аналитиков 
либеральной оппозиции и преж
де всего аналитиков Бориса Аб
рамовича по поводу того, что 
Путин решил продолжать либе
ральные реформы, предложил 
мир бизнесу, сделав ставку на 
частную собственность и част
ную инициативу. 

Еще несколько месяцев назад 
эти же авторы, спонсируемые 
теми же олигархами в изгнании, 
обвиняли Путина в прямо про
тивоположном, в том, что он по
вернулся спиной к людям «част
ной инициативы», что он предал 
либеральные ценности, инте
ресы крупного бизнеса и т. д. 
Теперь же, когда Путин протя
нул оливковую ветвь мира биз
нес-сообществу, предложил про
грамму либерализации экономи
ки и политической системы, его 
обвиняют уже в том, что он пре
дал интересы трудового наро
да, интересы своего «путинско
го большинства», которое яко
бы хочет не «мира и стабильнос
ти», а «войны» с крупным капи
талом. 

Далее. Я могу понять наших 
новых славянофилов, которые 
недовольны «западнической» 
трактовкой истории России и 
истории российских модерниза

ций, прозвучавшей в Послании. 
Путин, вопреки мнению многих 
нынешних славянофилов, ска
зал, что Россия не есть особая 
цивилизация, а - неотъемлемая 
часть европейского мира, что 
русскому человеку, как и всем 
другим народам Европы, при
суще стремление к свободе. И 
лично я с ним согласен. 

Но все же философия истории 
России, сформулированная в 
Послании, дает почву для конф
ронтации Путина с незначитель
ной частью нашего патриотичес
кого лагеря. Путин впервые чет
ко и определенно выразил свою 
приверженность философии ли
берального консерватизма или 
л и б е р а л ь н о г о п а т р и о т и з м а , 
разрабатываемой до революции 
Николаем Бердяевым и Петром 
Струве. По сути, Путин разме
жевался с теми, кто видел в нем 
«красного» патриота, и высту
пил как наследник тех, кто бо
ролся за Россию свободы, част
ной собственности, православия. 

за единую и неделимую Рос
сию. И совсем не случайно в 
Послании идея свободы тесно 
связана с идеей суверенности 
нашего государства. 

Однако невозможно понять, 
найти рациональное объясне
ние критике этой позиции пре
зидента со стороны тех, кто, как 
Березовский, на протяжении 
последних лет заявляет о своей 
приверженности западной ци
вилизации, кто настаивает на 
том, что только либеральный 
консерватизм может спасти 
Россию. Тут мы имеем дело или 
с ненавистью, которая ослеп
ляет, или с цинизмом людей, 
для которых идеи и ценности 
не играют никакой роли. Ско
рее всего,и первое,и второе. 

Конечно, этот противоесте
ственный союз нацболов, «яб
лочников», демшизы и ставлен
ников Березовского не в состоя
нии поколебать власть. Никако
го заката власти Путина на са
мом деле нет. Правда состоит в 

том, что около половины населе
ния хочет, чтобы он остался на 
третий срок. Люди сейчас не ви
дят на политическом горизонте 
преемника Путину. Плохо это или 
хорошо, не знаю. Но это факт. У 
оппозиции на сегодняшний день 
нет ни одного вменяемого, попу
лярного в народе лидера. Анали
тики, обслуживающие страсти и 
мечты Бориса Абрамовича, пло
хо знают современную Россию. 
Люди в массе своей и прежде все
го «путинское большинство» хо
тят не войны, а мира, стабильнос
ти. Люди очень подозрительно 
относятся к тем, кто призывает к 
бунту. Люди в большинстве не хо
тят потерять даже тот скромный 
достаток, который у них есть. 
Люди ждут от президента преж
де всего правды, правды о распа
де СССР, о реформах Ельцина, о 
состоянии страны. И Путину ни
чего не стоит использовать этот 
резерв правды для укрепления 
своего авторитета. Кстати, обра
щение Путина в шестом Посла
нии к вопросам духовного здо
ровья, порядочности получило 
позитивный отклик в обществе. 
Народ ждет новых, близких ему 
идей, ждет близкого ему языка. 
Народ ждет кадровых изменений 
в правительстве. Резервов у вла
сти Путина много - это факт. 

У президента нет серьезных 
противников ни со стороны на
селения, ни со стороны регио
нальной элиты. Тут у него тыл 
закрыт. Но необходимо сделать 
выводы из реакции л и б е 
рального сообщества , либе
ральной элиты на провозгла
шенный либеральный курс. Как 
выяснилось, для нашей либе
ральной элиты президент - бе
зусловный враг, и что бы он ни 
говорил, что бы он ни делал, она 
всегда будет добиваться его от
ставки. 

Путин не вправе, исходя из 
своих личных интересов, исхо
дя из интересов России, делать 
уступки нашему либеральному 
сообществу. Эти уступки либе
ральное сообщество воспри
нимает только как признак сла
бости, эти уступки лишь стиму
лируют у него агрессию враж
ды. 

До тех пор пока власть Пути
на будет опираться на людей 
службы, на народное большин
ство, до тех пор пока она будет 
восприниматься как российская 
власть, она будет непоколебима. 

Кто будет выбирать 
президента? 
ГОСДУМА 

В июне Госдума собирается рассмотреть законопро
ект, предполагающий избирать Президента РФ не на 
всеобщих выборах, а на заседании нижней палаты пар
ламента. 

Эта инициатива члена фракции ЛДПР Алексея Митрофанова 
обсуждалась 19 мая на заседании Комитета Госдумы по кон
ституционному законодательству и государственному строи
тельству. Комитет не поддержал предложение, но все равно ре
шил вынести документ на заседание нижней палаты. Митрофа
нов считает, что изменение порядка избрания главы государства 
значительно сэкономит бюджетные средства, которые сегодня 
«фактически уходят в песок». По его мнению, вступление в силу 
закона в случае его принятия можно было бы отложить на срок 
от четырех до восьми лет, то есть следующие президентские 
выборы провести по ныне действующим правилам. За этот пе
риод, как считает парламентарий, в России должна окончатель
но сложиться и укрепиться партийная система, «и общественное 
мнение за это время должно свыкнуться» с новыми условиями 
избрания гаранта Конституции. Процедурно, если идея депута
та будет реализована, то для избрания на пост главы государ
ства кандидату необходимо заручиться поддержкой двух тре
тей депутатов - набрать 300 голосов. 

Продай оружие. 
Сумин заплатит 
АКЦИЯ 

Южноуральцам предлагается добровольно сдать не
законно хранящееся у них оружие и боеприпасы. И 
получить за это деньги. 

Прейскурант такой: 
патроны - по три рубля; 
пистолет и автомат - около трех тысяч рублей; 
гранатомет - шесть тысяч рублей; 
зенитно-ракетный комплекс - 25 тысяч рублей. 
Конечно, такие расценки в 5-10 раз ниже рыночных. Но аль

тернатива сесть в тюрьму за незаконное хранение не особо при
влекательна, поэтому граждане предпочитают продать свое опас
ное «добро» властям. Эта кампания стала уже традиционной. 
Так, в прошлом году силовики полтора месяца выкупали у юж-
ноуральцев все стреляющее и взрывающее. В итоге получилось 
66 килограммов взрывчатых веществ и 177 единиц гладкостволь
ного оружия. 

Всего на проведение операции «Оружие-2005» из бюджета 
Челябинской области выделено 500 тысяч рублей. Распоряже
ние об этом подписал губернатор Петр Сумин. 

Ирина МАКСИМОВА. 

Пограничные 
назначения 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Начальником пограничного управления Федеральной 
службы безопасности РФ по Челябинской области назна
чен полковник Олег Луцких. 

До назначения Олег Луцких руководил одним из ведущих 
отделов Юго-Восточного регионального пограничного уп
равления ФСБ России, сообщает пресс-служба регионального 
пограничного управления. Пограничные управления по Челя
бинской, Курганской и Тюменской областям образованы 1 янва
ря 2005 года. Они входят в состав регионального пограничного 
управления ФСБ России по Уральскому округу, которое выде
лено из бывшего Юго-Восточного пограничного управления 
наряду с Приволжским и Сибирским пограничными управле
ниями. Возглавил управление по УрФО бывший начальник Юго-
Восточного управления генерал-майор Владимир Федоров. Как 
сообщалось, в рамках реорганизации силовых ведомств с янва
ря 2005 года пограничные управления сформированы по феде
ральным округам, сообщает Интерфакс-Урал. 

Личности - символы Российского государства 
(самые популярные ответы) 

I — , о т о / Поданным опроса фонда «Общественное д ^нёние» 

| Петр I — 27/о. ч, 
Иосиф Сталин и .Владимир Ленин - по 15%; 

Диктовать должны 
сами горожане 
СОВЕЩАНИЕ 

Председатель городского Собрания депутатов Алек
сандр Морозов провел совещание с участием службы 
участковых, представителей Ж К О , администрации и 
общественности, на котором обсуждены вопросы ком
фортного проживания жителей города. 

Проблем накопилось множество: от неудовлетворенности ка
чеством услуг ЖКХ и работой магазинов, находящихся в жилых 
домах, до вывоза мусора и антиобщественного поведения части 
жильцов. Главным предметом разговора стали несанкциониро
ванные автостоянки как одна из самых острых проблем города, 
при строительстве которого несколько десятилетий назад не учи
тывали такое количество личного автотранспорта. Особенно она 
актуальна на улицах Чапаева, Октябрьской, проспекта Метал
лургов.. . Мало того, что из-за машин во дворах жильцы вы
нуждены ежедневно терпеть загазованность и шум, так к тому 
же самовольные хозяева автостоянок не платят налогов, и горо
ду от них только убытки. 

На совещании председатель МГСд подчеркнул: об узаконива-
нии несанкционированных автостоянок не может быть и речи из-
за требований санитарных норм и протестов жителей микрорай
онов. Решением проблемы может стать обособление и благоуст
ройство внутриквартальных территорий, которые сегодня зас
тавлены автомобилями. К примеру, на хорошо огороженные 
спортивные площадки, построенные вместо пустырей, весьма 
затруднительно будет поставить автомобиль. Но это дело, увы, 
не одного дня. Более жесткую позицию должны занять сейчас 
работники милиции. Участники совещания наметили дополни
тельные встречи и мероприятия в этом направлении. 

Надо подчеркнуть, что законодательство - недавно вступив
ший в силу новый Жилищный кодекс - предлагает новые реа
лии, дает собственникам возможности управлять своим жильем, 
позволяет выстраивать более комфортные условия жизни. Го
рожане, являясь собственниками не только квартир, но и приле
гающих к дому территорий, сами в скором времени будут впра
ве диктовать условия всем, кто пытает покуситься на их покой. 
Таким образом, больший вес начнет приобретать самоуправле
ние жителей: активы домов и дворов, мы с вами, наши соседи. А 
городские власти и депутаты готовы поддержать инициативу 
жителей и помочь им в решении таких вопросов. Пора перехо
дить от лозунгов о комфорте и благополучии граждан к реаль
ным делам и реальному самоуправлению жителей города. 

Пресс-служба городского Собрания депутатов. 

Установление власти над людьми не должно 
считаться трудным или невозможным предприя
тием, если браться за него со знанием дела. 

Екатерин! 

КСЕНОФОНТ 

Михаил. 
Андрей Сахаров -
Иван Грозный, Николаи! 
Александр Пушкин - по 
Александр Солженицын и Михаил Ломоносов - по 1%. 

Не морочьте нам голову 
ПОЛЕМИКА 

Прочитал в «Магнитогорском 
металле» за 5 мая полосу «По
литика. Власть. Общество», и за
хотелось поспорить с двумя ав
торами - Николаем Сильченко и 
членом партии «Единая Россия» 
Александром Дурманенко. 

Сначала - о Прибалтике, о ко
торой пишет господин Сильчен
ко в статье «Измышления фаль
сификаторов». Не надо считать 
фальсификаторами тех, кто име
ет 'другое мнение. Это не что 
иное, как навешивание ярлы
ков. Тем более смешно ссылать
ся на советские официальные из
дания, такие как «История Ве
ликой Отечественной войны». 
Латвия, Литва и Эстония были 
заняты советскими войсками в 
1940 году. И сразу же их наро
ды оказались в «сталинском 
раю»: несколько тысяч человек 
были отправлены в Сибирь. В 
основном , классово чуждые 
элементы - «буржуазная» ин
теллигенция и крестьяне. Сво
бодолюбивые прибалтийские 
крестьяне были против колхо
зов, так как не переносили фи
лософию рабства. 

Потихоньку эти три страны 
заселили народами со всего 
СССР, стали уничтожать куль
туру и язык. Дошло до того, что 
коренные жители оказались 
людьми второго сорта: в Риге в 
70-е годы невозможно было ус
лышать латышскую речь. Лит
вы и Эстонии русификация кос
нулась меньше, за исключением 
Таллина. Знаю об этом не понас
лышке, так как часто бывал в 
Прибалтике. 

Что касается ориентации на 
Гитлера, то перед войной такую 
политику проводил только ли
товский диктатор Сметона. Ос
тальные ориентировались на 
Англию, которая сквозь пальцы 
смотрела на раздел Европы. 
Побывайте, господин Сильчен
ко в Прибалтике, поговорите с 
людьми, а не доверяйтесь офи
циальным «летописцам». 

Теперь - о Калининградской 
области. То, что называлась она 
Восточной Пруссией - правда. 
Но кто такие пруссы? Это при
балтийское племя, онемеченное 
Тевтонским орденом еще в XIII 
- XV веках. Так что Прибалти
ка, в том числе Восточная Прус
сия, никогда не были ни исконно 

славянскими, ни исконно немец
кими землями, а землями бал
тийских народов. Что касается 
оккупации Гитлером стран Бал
тии, то он захватил всю Европу. 
И в тех странах, которые осво
бождали советские солдаты, на
родам был навязан сталинский 
социализм, лишающий прав всех 
непролетариев. 

А Петр I - поистине великий 
исторический деятель России, 
потому что не дичился Запада, 
как его предшественники, а про
рубил окно в Европу на искон
но русской, новгородской зем
ле. Он оставил о себе память -
великий и прекрасный город 
Санкт-Петербург, по-настояще
му европейский и один из луч
ших в мире. Вот в чем правда, а 
не в делении режимов на «на
родные» и «антинародные». 
Просто одни правители выбра
ны народом свободно, а другие 
- пришли на чужих штыках, как 
в случае с Прибалтикой. Сегод
ня Латвия, Литва и Эстония -
члены ЕС и НАТО. Таков вы
бор их народов, с ним надо сми
риться, нравится это кому-то 
или нет. 

Теперь - о партии «Единая 

Россия». Она, господин Дурма
ненко, никогда не будет единой, 
сколько бы ни пыжились Грыз
лов и Володин. У этой партии 
нет главного - идеологии. «Мед
веди» фактически раскололись: 
одна часть - за либеральную 
идеологию, другая лавирует 
между президентом и левыми -
«Яблоком» и КПРФ. «Флюге
рам» от либерализма, как вы 
изволите называть не согласных 
с засильем серых людишек в 
партии, не от кого укрываться 
под крышей «ЕР». 

Очевидно, что «Единая Рос
сия» не способна вести диалог с 
оппозицией, особенно с правой, 
в том числе - в собственной 
партии. Что-то я не слышал об 
их контактах с СПС или «Коми-
тетом-2008». Куда проще полить 
правых грязью и ткнуть их но
сом в сделанные ошибки, как 
будто у «ЕР» - нет ни одной. 
Куда проще обвинить олигархов 
во всех смертных грехах. Види
мо, за то, что у них есть богат
ство, успехи в карьере и дело
вая хватка, которые якобы чуж
ды нашему менталитету. 

Россияне, по мнению едино-
россов, должны быть сыты ве

рой, духовностью и мифической 
национальной идеей. Все это 
заблуждение. Россияне, наде
юсь, станут в будущем настоя
щими европейцами. Вы, госпо
дин Дурманенко, противопос
тавляете православие католи
цизму и протестантству. А ведь 
все это - ветви христианстве^ 
Кстати, протестантские страны 
более успешны, потому что глав
ная ценность у них - успех и ра
бота, работа, работа. . . Такая 
идеология понятна любому че
ловеку, независимо от нацио
нальности и вероисповедания. 
Пока русскому человеку будут 
морочить голову, пока будут 
выкручивать руки олигархам и 
другим предприимчивым лю
дям, создающим блага и рабо
чие места, пока власть будет в 
руках бездарных чиновников, 
никогда Россия не будет жить 
хорошо. А не будет жить хоро
шо - будут процветать КПРФ, 
ЛДПР и другие маргинальные 
партии. 

Думаете, для чего господин 
Вешняков из ЦИКа придумал 
7-процентный барьер на выбо
рах в Госдуму? Чтобы туда по
пали две партии - «Единая Рос

сия» и КПРФ. Одна - без идео
логии, другая - для выпуска
ния пара недовольными. Но та
кая система приведет нас в ту
пик. Политическая система дол
жна быть иной: социал-демок
раты - левое крыло «ЕР» и 
« Я б л о к о » ; к о н с е р в а т о р ы -
«Комитет-2008» и СПС; либе
ралы (только настоящие, не 
путать с ЛДПР) - правое кры
ло «ЕР» и Владимир Рыжков; 
левые - КПРФ. Социал-демок
раты будут выражать интере
сы наемных работников и мел
кого бизнеса, либералы будут 
близки к правозащитникам и 
опираться на интеллигенцию, 
консерваторы - опираться на 
средний и крупный бизнес, ле
вые - выражать интересы при
верженцев прошлого, но их 
влияние со временем уменьшит
ся. «Родина» и ЛДПР - партии, 
исповедующие национализм и 
расизм, - должны быть запре,. 
щены. Процент для попадай и я 

в Думу надо понизить до г р е х . 
Только тогда Дума сможет от
ражать мнение народа v t рабо
тать в интересах стран ы. 

Владимир БУРМАКИН, 
бесп артийный. 



88 лет после 
расстрела... 
БЫЛОЕ 

Девяносто три года. Немногие доживают до этого 
возраста. А вот Михаил Петрович Извеков дожил. В 
его жизни было столько интересных событий, что о 
них стоит рассказать. 

Думал ли он восемьдесят восемь лет назад, когда его и всю 
семью вели на расстрел, что доживет до этих лет? Наверное, не 
до того было.. . 

Родился он в 1911 году в поселке Желтинский. В семье, не 
считая его, - еще шестеро детей. В школе он был всего один 
день, да и то только потому, 
что его привела туда сестра. 
Впрочем, он и сам туда не хо
тел. 

- Да какая школа, - пожи
мает плечами Михаил Петро
вич, -революция начиналась. 
Настали трудные времена. 
Братья п о ш л и с л у ж и т ь у 
красных. За отцом приехали 
белые. Избили нагайкой, по
садили в телегу, прихватив из 
дому вещи, отвезли в лес и 
расстреляли. Старшему бра
ту Павлу повезло - он был 
на покосе, иначе и его бы жда
ла участь отца. 

Но беда не приходит одна. 
Вскоре опять приехали. И 
уже всю семью, от детей до 
стариков, повезли на смерть. 
Спасло лишь, что не было 
могилы, куда можно было их 
закопать. Казнь отложили. За это время соседи успели сооб
щить красным о готовящейся расправе. Когда их второй раз 
повели на расстрел, прискакали красные. 

- Так и родился во второй раз, - признается Михаил Петро
вич. 

В восемнадцать лет он отправился служить на границу в 
кавалерийский полк. Там на смотре завоевал первое место, как 
лучший кавалерист, владеющий шаццсой. Правда, в бою пома
хать шашкой не успел, зато задержал двух нарушителей грани
цы. 

- Как это было? - заинтересовался я. 
- Стоял на посту. Смотрю: подвода и два человека. Я спря

тался и наблюдал. Уже хотели перейти границу - тогда я и вы
шел. Смотрю - в телеге золото. Тут один протягивает мне зо
лотой слиток. Я ему говорю - нет! А он еще один положил. 

- Не взяли золото? 
- Разве можно? Конечно, нет. 
Потом подъехали два офицера и отправили Михаила Петро

вича на базу. Так что неизвестно, что стало с этим золотом и 
нарушителями. 

Когда отслужил, дома отдохнул недолго. Вскоре попал на 
финскую войну в химические войска. Отслужил год. 

Потом началась Великая Отечественная. На этот раз на вой
ну он не пошел. Вернее, не взяли. Дело в том, что собираясь на 
охоту, он случайно отстрелил себе большой палец на ноге. Не
смотря на то что сильно хромал, в тылу был очень востребован 
- единственный шофер в округе. Но неправильно думать, что 
он только крутил баранку: был заведующим мастерской, стро
ителем, пожарником, кузнецом. Кстати, в это время он жил уже 
в деревне Михайловка. Тогда же познакомился со своей буду
щей женой Надеждой, с которой прожил шестьдесят лет. Даль
ше было строительство Магнитки, где он был одним из первых, 
знакомство с Григорием Ивановичем Носовым. 

- Расскажите об этом подробнее. 
- Нарубили дров в лесу, едем обратно. Навстречу машина. 

Вдруг из нее выбегает парень и начинает палить по уткам. Одна 
утка упала, и моя собака принесла ее ко мне. Григорий Ивано
вич подошел. Так мы и познакомились. 

У них завязались дружеские отношения. Иногда вместе хо
дили охотиться на волков. 

Почти до девяноста лет он прожил в Михайловке. Уже после 
смерти жены один справлялся с большим хозяйством: две ко
ровы, два теленка, больше двадцати овец и огромный огород. 
Недавно переехал в Магнитогорск, где решил дожить оставши
еся годы. 

Иван МАНЬКО. 

№ поколения 
победителей 
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд...» -
эти поэтические строчки давно стали крылатыми 

Каждый знает, о ком они на
писаны, кому посвящены. Это 
люди легендарного поколения 
- поколения победителей! На их 
плечи легли все тяготы воен
ного и послевоенного времени, 
но они выстояли, выдюжили в 
лихую годину, подарив чело
вечеству мир, а нам - свобод
ную страну. 

Валентина Ива
новна Солдатова -
из того поколения. 
Сегодня это убелен
ная сединами жен
щина, т р у ж е н и ц а 
тыла, ветеран тру
да, а в далекие во
енные годы она мо
лоденькой девчон
кой впервые оказалась в цехах 
метизно-металлургического за
вода. 

Родилась Валентина в дерев
не Мануиловская Краснобор-
ского района Архангельской 
области в крестьянской семье. 
Кроме Вали росли в ней еще 
четверо детей. Детство девоч
ки, трех ее сестер и брата бе
зоблачным и радостным не на
зовешь. Отец умер, когда они 
были еще совсем малыми, и 
мать осталась в этой большой 
семье и за хозяина и за хозяйку 
в одном лице. Поэтому и забот, 
которые раньше ложились на 
плечи двоих, теперь у нее ста
ло вдвое больше. Не припом
нит Валентина Ивановна, что
бы когда-нибудь мама сидела 
без дела: работала с утра до 
вечера, стараясь, чтобы в се
мье был достаток. Да только не 
по силам одной женщине спра
виться, и семья жила трудно. 
Что о з н а ч а е т « п о о б е д а т ь 
в п р и г л я д к у » . Валя у з н а л а 
рано. Как и то, насколько неле
гок крестьянский труд, когда 
работала в поле или на току, 
помогая маме. Но, как извест
но, трудности одних сломать 
могут, а другие от них только 
крепче становятся. Валя при
надлежала к числу последних. 

Вступление 
Валентины 
во взрослую 

После семи школьных классов 
пошла она на курсы ФЗО. Сегод
ня Валентина Ивановна уже и не 
вспомнит, чем ее , девчонку, 
прельстила профессия слесаря. 
Может, тем, что таким специали
стам в деревне работы всегда 
было много и, значит, Валя могла 
помочь матери. А может, тем, что 
она сильно отличалась от того, 

чем приходилось 
заниматься девуш
ке до сих пор. И 
Валентина с упое
нием разрезала ме
талл огромными 

ЖИЗНЬ ПРИШЛОСЬ ножницами и так 
НЯ 1ЯД1 ГПП мастерски орудо-
па l o t I I ид вала напильником, 

что теплая струж
ка устилала вокруг нее пол. За те 
полгода, которые она проучи
лась в ФЗО, девушка сама изго
товила ножницы и замок. Полу
чились они хорошими, и Вален
тина не без гордости думала, что 
специалист она, можно сказать, 
состоявшийся, которому практи
чески любое задание по силам... 

Вступление Валентины во 
взрослую жизнь пришлось на 
1941 год. Но стал он перелом
ным в судьбе не только деревен
ской девушки, но и всей страны 
и мира. О начале войны в Ману-
иловской узнали из объявления 
по радио. Несмотря на то что 
минуло с той черной поры уже 
столько лет, Валентина Иванов
на помнит, как менялись лица 
людей, слушавших то страшное 
известие. И словно потускнело 
все вокруг: и солнце, и летний 
день. А еще помнит жуткую ти
шину, внезапно опустившуюся 
на деревню: от нее ломило в 
ушах и замирало сердце. . . А 
потом то в одном, то в другом 
дворе заголосили бабы и потя
нулись за околицу мужики с 
рюкзаками и вещмешками. . . 
Опустела деревня, посуровели 
люди. 

Заканчивалось лето, прибли
жалась осенняя страда, начинать 
которую приходилось женщи

нам и детям. Утром Валентина 
училась на курсах, днем вместе 
с другими помогала ворошить и 
обмолачивать зерно на току. 
Примерно в это же самое время 
далеко на Южном Урале на пер
венец первых пятилеток - леген
дарный Магнитострой - прибы
вают железнодорожные составы 
из Москвы и Ленинграда, Ниж-
неднепровска и Солнечногорс
ка с эвакуированными специа
листами и оборудованием метиз
ных и сеточного заводов... 

В феврале 1942 года в Крас-
ноборский район приехал пред
ставитель из Магнитогорска, 
приглашавший на завод. Уста
лый немногословный человек не 
произносил красивых слов и не 
обещал легкой жизни. Но он на
шел главные слова: «Магнитке 
нужны рабочие руки, чтобы 
производить продукцию для 
фронта. Для Победы!».. . Через 
несколько месяцев судьба архан
гельской девушки и нового маг
нитогорского завода металлоиз
делий станет единой. 

Июнь 1942 года. Позади мно
годневная дорога в тряском ва
гоне, десятки похожих одна на 
другую железнодорожных стан
ций, и Валя - в Магнитке, полу
чает распределение на метизный 
завод. Но тогда девушка еще не 
знала, что как такового завода 
нет: он еще только строится... и 
работает - выдает для фронта 
сетку, железнодорожные косты
ли, болты, гайки, заклепки. Ког
да Валя впервые оказалась в 
проволочном - одновременно 
гвоздильном и тарном цехе - в 
первые минуты ее буквально 
сковал ужас. Все здесь грохота
ло так, что закладывало уши. 
После маленькой учебной сле
сарной мастерской в ФЗО огром
ные станки цеха казались жут
кими механическими чудовища
ми. Для деревенской девчонки 
даже подойти к станку было 
сродни подвигу, а уж мысль о 
том, что она будет работать за 
ним, приводила в ужас. Здесь она 

отчетливо поняла, насколько да
лека была ее учеба от того, чем 
предстояло ей теперь занимать
ся, а прошлая мысль о своем сле
сарном профессионализме каза
лась смешной и по-детски наи
вной. .. 

Но война не давала времени 
на охи и ахи. И Валя это знала. 
Ее жизнь, жизнь тех, кто тру
дился в цехе, на заводе, во всей 
стране, была подчинена только 
одному - работать так, чтобы 
скорее изгнать ненавистного 
врага с родной земли. Бригада 
Валентины изготавливала филь
еры - сложное приспособление 
для вытягивания проволоки. В 
неотапливаемых цехах работали 
по десять-двенадцать часов. 
Иной раз и ночевали прямо 
здесь, чтобы не тратить время 
на дорогу. Вместе со всеми ра
ботала и Валентина, невысокого 
роста, худенькая, похожая на 
мальчишку, в плохонькой оде
жонке, полуголодная, с огром
ными мешками под глазами от по
стоянного недосыпания... 

В цехе холодно - при каждом 
выдохе образуется облачко пара, 
поэтому одну руку девушка гре
ет под фуфайкой, другой сноро
висто поправляет металличес
кую заготовку на станке, пере
двигает рычаги. Пока работа спо
рится, но Валя знает, что прой
дет несколько часов, и начнет на
валиваться тяжелая дремота. 
Чтобы не уснуть, Валя негромко 
запевает. Песня родная, архан
гельская, с северной широтой и 
удалью. Незаметно для себя де
вушка замолкает: мысли пере
ключаются на дом, маму, сестер 
и брата. Весточки из Мануилов-
ки приходят редко. Да и Вален
тине писать особо некогда: уста
ет так, что иной раз сил не быва
ет, даже чтобы поесть. Провалит
ся в глубокий сон, как в забытье. 
А когда встанет, кажется, и не 
спала вовсе. Поэтому в мечтах 
Валентина представляет, как пос
ле войны встретится с родными. 
Разговоров, воспоминаний нако-

В. И. Солдатова с мужем, 1 мая 1955 года. 
пилось столько, что и целой ночи 
не хватит все пересказать... 

Кто-то трясет девушку за пле
чо. Валя оглядывается - мастер: 
«Как, Валюша, работается? Сон, 
наверно, одолевает? Терпи, до
ченька, не усни, а то, не ровен час, 
покалечишься»... Но Валя не ус
нет, станок давно уже стал для нее 
личной линией фронта, которую 
Валя держит с честью. Как и цех, 
завод, вся Магнитка. Люди тру
дятся не ради наград и почестей, 
ради желанной Победы. 

Свидеться с родными дове
дется Валентине лишь в 1946 
году. Когда ехала в Мануилов-
ку, то уже знала, что непремен
но вернется в Магнитку. Стал 
этот геройский город за эти годы 
родным для нее. Вместе с Вален
тиной приехала и одна из сестер, 
которая будет работать в элект
роцехе, а через год в коллектив 

завода вольются еще одна сес
тра и брат Вали. 

Сама Валентина Ивановна 
отработала на метизно-метал
лургическом 39 лет. Он стал 
первой и последней строчкой 
ее трудовой биографии. Здесь 
познакомилась она со своим 
будущим мужем Григорием 
Андреевичем С о л д а т о в ы м , 
фронтовиком, прошедшим Ве
ликую Отечественную от пер
вого до последнего дня. 

Труженики тыла . . . О них 
говорят : ковали Победу в 
тылу. На святых и самых точ
ных весах Победы чашу с рат
ным подвигом уравновешива
ет чаша с подвигом трудовым. 
Есть в ней немалая толика и 
магнитогорских метизников. 
Валентина Ивановна Солдато
ва среди них. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Помнить - это все равно, что понимать, а чем больше 
понимаешь, тем более видишь хорошего. 

Л Максим ГОРЬКИЙ 

Драматические повороты судьбы 
ВОСПОМИНАНИЯ 

Маме едва исполнилось 15 лет, 
когда она осталась без родителей, 
с младшим братишкой на руках. 
Умерла ее мать, а отца не стало на 
два года раньше - пал смертью 
храбрых в бескрайних степях Ку
бани. Кто был прав - красные, 
белые, для детей, оставшихся без 
родителей и родственников, не 
имело значения. Нужно было ис
кать пропитание и хоть какую-то 
работу. Пошла кухаркой к одно
му из богатых селян. Как-то зна
комый конюх, дед Сева, услышал, 
что зажиточный сосед предлагал 
своему родственнику обменять 
молоденькую кухарку на породи
стого пса, и посоветовал маме не
медленно уехать из станицы. В тот 
же вечер, наскоро собрав кое-ка
кие пожитки, они покинули свой 
дом. Но судьба была благосклон
на к ним, и в одном из сел они на
шли кров. Там жила бездетная се
мья, которая очень хотела иметь 
детей, она-то и приютила их. 

Мама была очень доброй, ува
жительной, отзывчивой и не по 
годам работящей, таким же был и 
ее брат Яша. Вскоре они полюби
лись хозяевам. Шли годы, и мама 
встретила здесь свою судьбу. У 
Ивана жена умерла, оставив го
довалого сынишку. Без материнс
кого ухода, добрых ласковых рук: 

р е б е н о к рос хилым, больным. 
Й^ану очень приглянулась рабо
тящая Груня, и он посватался к 
ней. , Думала долго, но через год 
решил и пожениться. Всю свою 
любовь и нежность она вложила, 
чтобы выводить Ванечку. Ребенок: 
стал поправляться, начал гово

рить. У отца был большой дом, 
свое хозяйство, да и сам был мас
тер на все руки: работал камен
щиком, конюхом, хорошо клал 
печи, заведовал хозяйством. К 
тому же подрос мамин брат, ему 
уже было 16 лет, и он стал рабо
тать столяром. Жили хорошо, 
дружно. В селе их уважали. Жить 
бы да радоваться, растить детей, 
но тут война. 

Ушел на фронт мамин брат, сле
дом и муж, оставив ее в положе
нии и с четырьмя детьми. Ей тог
да было 29 лет: везде надо было 
успеть: и по хозяйству, и с деть
ми, и дома, и в поле работать до 
заката солнца. Пошли невыноси
мые тяжелые дни. Наступила вес
на 1942 года, родилась дочка, на
звали ее Ниной в честь акушер
ки, которая принимала роды. Не
когда было болеть, нужно было 
работать, растить детей и ждать 
возвращения мужа с фронта . 
Письма приходили редко. Через 
полгода пришла горькая весточ
ка от отца, что лежит он в госпи
тале Сочи с огнестрельным ране
нием в грудь и ноги. Не разду
мывая, мама взяла на руки ма
ленькую дочь и впервые в жизни 
отправилась в большой город. 
Добиралась, как бы сейчас сказа
ли, автостопом, где на подводах, 
где на попутных машинах. 

Встреча была короткой и тяже
лой, а расставание еще тяжелей. 
Отец сообщил, что их скоро пе
ребросят в другое место, так как 
немцы быстро продвигаются к 
морю, готовятся взять Красно
дар, это в полутора часах от их 
родной станицы. Просил беречь 
себя, детей, верить и ждать, что 
Победа придет обязательно. Ры

дали оба. На том и расстались. 
Больше от него писем не было. 

Немцы пробивались к Черно
му морю. Прорвали оборону и 
заняли Краснодар, а рано утром 
уже были у нас: уверенные, на
глые, «хозяева» станицы. Селян из 
хороших домов повыгоняли, выг
нали и нас в коровник. Было 
страшно, в станице воцарилась 
военная дисциплина: безоговороч
ное повиновение и выполнение 
распоряжений немцев. Все припа
сы у жителей были изъяты. А еще 
страшнее были полицаи из жите
лей станицы. Нашу семью чуть не 
расстреляли: мой старший брат 
утащил у спящего немца автомат 
и сбежал, а кто-то из полицаев до
нес немцам. Нашу семью приго
ворили к расстрелу, пригнали всех 
односельчан посмотреть на пока
зательный расстрел. Сначала нем
цы хотели повеселиться, стреля
ли нам под ноги, а все селяне вста
ли на колени, умоляли, плакали и 
просили за нас, убеждая немцев, 
что не мог 12-летний мальчик ута
щить автомат. Исполнение приго
вора почему-то на какое-то время 
отложили, закрыли нас в сарае и в 
суматохе отступления забыли. 
Чудом остались живы. 

Шел самый переломный этап 
войны. Наши войска быстро ос
вобождали села и города. Были 
освобождены Краснодар, Сочи, 
Крым. Немцы спешно покидали 
село, и полицаи тоже. Наш дом 
спалили, а сами удрали на другой 
берег Кубани на плотах. Полица
ев, кто цеплялся за плоты, при
стреливали на ходу. Вернулся 
брат. Все это не могло не отразить
ся на здоровье: мама заболела тя
желой формой малярии. Она тая

ла на глазах, надежды на выздо
ровление не было. Каждый вечер 
приходили селяне подежурить у 
постели больной, думали «не се
годня, так завтра умрет». Стар
ших детей уже разобрали по се
мьям в помощники, только меня 
никто не хотел брать: слишком 
мала была. Затем пришло извеще
ние, что отец пропал без вести, и 
это совсем добило ее. Все думали, 
что он убит, только мама не вери
ла в его смерть. Ходили разгово
ры, что уже кончилась война и 
скоро наши вернутся с фронта. 

Наступил долгожданный День 
Победы. Как гром среди ясного 
неба раздался голос Левитана, ко
торый известил о полной капиту
ляции фашистской Германии и по
беде наших войск. Все жители 
вышли на улицу: ликовали, обни
мались, плакали от радости, маму 
тоже вынесли на улицу. И на сле
дующий день ей стало легче, с 
каждым днем малярия отступала 
и болезнь ушла совсем. Все дети 
вернулись домой, мама быстро 
пошла на поправку и вскоре со
всем выздоровела. Осталось толь
ко надеяться на чудо и ждать воз
вращения отца: здоровый или ка
лека - было неважно, лишь бы жи
вой был. Но его не было. 

Отец появился неожиданно в 
канун нового 1947 года, без пред
варительных писем и телеграмм. 
Был вечер, мы уже собирались 
лечь спать, но ждали маму, кото
рая пошла к соседке по делам. 
Отец постучал клюшкой в окно, 
мы не открывали дверь, тогда он 
позвал старшего сына Ваню и 
спросил: неужели он забыл голос 
отца? И разрыдался. Тут Ваня 
крикнул: «Батя, я сейчас открою». 

Дети бросились к нему, крича и 
плача, только маленькая Нина, не 
зная, кто этот незнакомый дядень
ка, такой большой и с клюшкой, 
испугалась и залезла под кровать. 
Мама, увидев отца, упала в обмо
рок. Весть быстро разнеслась по 
селу, все сбежались к нам во двор, 
в ту ночь никто не спал до утра: 
ведь его считали погибшим. 

Вот что рассказал отец нам и 1 

односельчанам. В 1943 году под 
Керчью шли ожесточенные бои за 
выход к Черному морю, попали в 
окружение, отстреливались как 
могли, был ранен, но повезло, что 
рана оказалась не смертельной. 
Взяли в плен и отправили в конц
лагерь в Германию. Там он про
был до освобождения 2,5 года. 
Жили в грязных, душных, холод
ных бараках униженные, но не 
сломленные духом. Они верили в 
победу, мечтали на нарах о дол
гожданном дне, наконец, он при
шел. Радость освобождения, ско
рой и долгожданной встречи с Ро
диной, родными переполняла сер
дца изможденных непосильным 
рабским трудом, полураздетых, 
вечно голодных, больных узников 
концлагеря. Рыдали все, но не 
всем была суждена скорая встре
ча с семьей. По приказу главноко
мандующего И. В. Сталина узни
ков концлагерей отправляли эта
пом на Урал и в Сибирь, на руд
ники или строительство заводов. 
Отец попал в Магнитогорск на 
строительство комбината в цех 
ремонта промышленных печей ка
менщиком. Закончился отпуск, 
надо было возвращаться в Маг
нитогорск, и мы засобирались сле
дом. Что-то продали, что-то отда
ли односельчанам, что-то взяли с 

собой. В Москве нас обокрали, 
мама ушла в кассу за билетами, а 
мы любовались вокзалом и мет
ро, совсем позабыв о вещах. В го
роде-то были в первый раз, ну и 
думали, как в селе: никто никогда 
чужого не возьмет. В Магнитку 
приехали с пустыми руками. По
горевали, стали понемногу обжи
ваться, в бараке на Щитовых нам 
выделили две комнаты, а через год 
родился брат, и нам выделили 
двухкомнатную квартиру на пра
вом берегу. Переезжали мы на 
подводе - все имущество помес
тилось там - по еще только стро
ившемуся Центральному перехо
ду. Весь правый берег рос на на
ших глазах: пуск первого трамвая, 
автобуса, кинотеатра имени Горь
кого... Все было в радость, а да
лекая и теплая Кубань осталась 
лишь в воспоминаниях детства да 
в скупых письмах односельчан. 

Отец проработал на комбинате 
еще два года. Работа была тяже
лая, опасная, легкие все больше 
давали о себе знать. Медицинская 
комиссия поставила диагноз «си
ликоз легких», дали первую груп
пу инвалидности и запретили ра
ботать. Но ему уже не суждено 
было жить, вскоре он умер. 

Вспоминаем часто рассказы 
отца и мамы, и жаль становится, 
что не по своей воле и желанию 
ломаются судьбы людей, меняет
ся местожительство, и остаются 
лишь воспоминания о родном 
крае.. . 

Воспоминания Нины Иванов
ны Тюриной записала 

НинаЗВЕЗДИНА, 
заместитель председателя 

комиссии по связям со СМИ 
городского совета ветеранов. 

Далекое и незабытое 
ПАМЯТЬ 

Моя девичья фамилия Савенкова Анна Несте-
ровна. В 1941-м году я окончила 9 классов и 
приехала из Татарии к родителям в Магнитку, 
куда они прибыли по вербовке еще в 1939 году. 

Жили в бараке на 5-м участке: печное отопление, водо-
колонка и туалет на улице. Я хотела поехать учиться в 
Белоруссию, но война нарушила все планы. Поначалу 
думали, что она надолго не затянется, но прошли годы.. . 

Пришлось устраиваться на работу: отдел кадров 
ММК направил в основной механический цех токарем-
операционником, через три месяца перевели в ново-ме
ханический, где все оборудование было эвакуировано 
из Днепропетровска. Я попала в смену Воскресенско
го, где меня поставили на станок окончательной опера
ции: от меня зависело выполнение плана всей сменой. 
Работали по двенадцать часов, а порой и по восемнад
цать. Мы считались военными, давали подписку о не
разглашении места работы и выпускаемой продукции. 
Паспорта наши забрали, дисциплина была железной, за 
опоздание - судили, на работу, с работы и на перерыв -
строго по звонку, за перевыполнение нормы давали 
дополнительные талоны на обед. Если выпадало сво
бодное время - в красном уголке просматривали газе
ты со сводками Совинформбюро. 

Воспитанные в духе патриотизма, мы выполняли и пе
ревыполняли план. Работало много эвакуированных -
мужественные девчата. После смены шли и на полевые 
работы в МОС, ЖОС, на Поля Орошения, где занима
лись посадкой, прополкой и уборкой урожая.. . 

В 1943 году перешли на трехсменку, стало полегче, на
ходили время учиться. Из нашей бригады пять девочек 
учились на медсестер, через три месяца нам выдали удос
товерения, но только двое из нас ушли на фронт, осталь
ные оказались маленького роста. Бригадиром стала Валя 
Ащеулова, с которой мы проработали до самой Победы. 
Несмотря на то, что всегда хотелось есть, выезжали на 
Банное озеро с оркестром, ходили в кино и парк - мы 
были молоды. 

В памятный День Победы наша смена вышла в ночь. 
Подошли к станкам, но включать их не разрешили: вы
несли стол, покрытый красной материей, и ровно в 12 
часов с начальником цеха Михаилом Куперманом по
явилась целая делегация. В рупор объявили: война окон
чена... 

Работать не стали - дали два дня отгула, в цех нужно 
было явиться в теплой одежде, крепкой обуви, со сменой 
белья, иголкой, нитками: в МОС на полевые работы. Пос
ле сельхозработ дали отпуск, а 23 ноября в отделе кадров 
вернули паспорта и распределили по цехам комбината. 
Меня направили в бухгалтерию ММК, где я проработа
ла 30 лез до ухода на пенсию. 

Не дай бог никому пережить такое, что мы пережили в 
войну! 

Анна БУДАЕВА, 
ветеран труда. 

4 24 мая 2005 года 



«Злые» консервы 
Сплошь и рядом в Магнитогорске торгуют продуктами, 
не имеющими сертификата соответствия 

Написала эти слова, отло
жила ручку и решила сходить 
в магазин посмотреть , как 
«эта самая с е р т и ф и к а ц и я » 
меня, покупателя, сможет убе
дить, что товар соответству
ет нормативным требовани
ям, а значит, безопасный и ка
чественный. 

Знаете, чем покупатель отли
чается от журналиста, собира
ющего материал для публика
ции? Сразу меняется угол зре
ния. Когда как покупатель я 
захожу в магазин, сразу спе
шу в тот отдел, где продается 
необходимый товар. Когда за
хожу и неторопливо собираю 
свои «сертификационные зна
ния», то стараюсь смотреть во 
все глаза, не спеша двигаясь от 
прилавка к прилавку. Все хо
рошо знают, что сертификат 
соответствия - документ, под
тверждающий соответствие 
продукта требованиям стан
дартов, технических регламен
тов. Есть еще один документ, 
подтверждающий качество, -
декларация соответствия. 

- Пойду-ка по рядам, попро
шу предъявить тот или другой 
документ! - решила я и бодро 
двинулась между прилавков 
первого этажа торговой гале
реи «МОСТ». 

- Сертификат? А у меня его 
нет! - юная продавщица смот
рела растерянно. - Накладная 
есть, хотите? 

- Нет. Хочу знать, что эти 
грибы по 100 и 90 рублей за 
к и л о г р а м м с о о т в е т с т в у ю т 
нормативным требованиям. 
Кстати, а почему у вас грибы 
не в холодильнике хранятся? 
Смотрите шляпки у них вялые, 
внутри - черные. Испорти
лись, значит? 

- Нет, хорошие. Мы их толь
ко на ночь в холодильник кла
дем, а так - целый день на при
лавке. 

Поверив на слово, что гри
бы хорошие, отправилась в са
латные ряды. 

- У вас есть документ, под
тверждающий качество сала
тов? 

Продавщицы переглянулись 
и достали папку с документа
ми: 

- Вот накладные, вот меди
цинские книжки, вот санитар
ный минимум, вот... 

-Девочки, милые, мне все это 
не надо. Покажите, пожалуй
ста, сертификат соответствия 
на салаты. 

После долгого переклады
вания бумаг сертификат на
шли. Но только на свежие ово
щи. Солидная такая бумага, 
вся в печатях, аж 16 оттисков 
на листе. 

- А на салат? - с мольбой 
смотрю на продавщицу. 

- Да он вкусный! Попро
буйте! 

Такая же картина за прилав
ком рядом: сертификатов нет. 
Зато вместе сосредоточены сы
рые куриные окорочка, бискви
ты, тесто. Чуть поодаль на при
лавке груда сыров. Края уже 
оплыли, видно, долго лежат в 
тепле. В приоткрытом холодиль
нике рядом сыры и колбасы. 

- Скажите, а у вас есть серти
фикат на.. . - назы
ваю сыры непрезен
табельного вида. 

- А нам сертифи
кат не нужен, - слы
шу уверенный ответ. 
- Качественное удо
стоверение должно 
быть у производите
ля или оптовика. А 
мы санминимум раз 
в два года проходим. 

- Да я не об этом. 
Мне, покупателю, 
как убедиться, что 
вы продаете продук
цию, соответствующую ГОСТ 
или ТУ? 

Нет сертификата и у продав
ца специй. Он вообще долго при
кидывался, что ничего не пони
мает. Но когда выяснилось, что 
я не контролирующая личность, 
то успокоился и рассказал, что 
где-то в Уфе у хозяина такой до
кумент наверняка есть. «У него 
много документ ест!» - убеди
тельно произнес этот молодой 
человек. 

Тут же за прилавком бойкая 
барышня продавала мясные по
луфабрикаты. Здесь сертификат 
бы не помог - заветренные ман
ты, подтаявшие крылышки, со
мнительного цвета пупочки. 

- А холодильник у вас рабо
тает? - задаю совсем не серти
фикационный вопрос. 

- Да. Но прыгает все время, 
то включится, то отключится, -
легко и весело отвечает барыш
ня из-за прилавка. 

Решила пройти по второму 
этажу, где продают промышлен
ные товары. 

В отделе детской одежды про
давец предъявила много серти
фикатов, но часть из них вызы
вала сомнение в правильности 
оформления. В отделе спортив
ной одежды достали сертифика
ты 2-3-летней давности на три
котаж мужской и женский, на 
обувь - ни одного! 

В отделе игрушек - сертифи
каты есть практически на все. Но 
среди них тоже встречаются 
«слегка сомнительные». 

Беседую с Рафигой Ш А Ф И -
Г У Л И Н О Й , р у к о в о д и т е л е м 
органа по сертификации про
дукции и услуг, что находится 
на Ворошилова, 39. 

- Это мне т а к не повезло в 
« с е р т и ф и к а ц и о н н ы х п о и с 
ках»? 

- Как ни печально, ситуация в 
торговле практически везде та
кая. Более или менее порядок у 

Бойкая 
барышня 
продавала 
заветренные 
манты, 
подтаявшие 
крылышки, 

местных производителей. В про
цессе проведения сертификации 
мы на месте проверяем состоя
ние производства, изучаем ре
зультаты испытаний продукции, 
затем проводим инспекционный 
контроль. Особенно хочу отме
тить ответственность крупных 
предприятий-изготовителей при 
получении сертификатов: ОАО 

« М а г н и т о г о р с к и й 
молочный комбинат», 
ООО «Фабрика хле-
бокондитерских изде-
л и й » ( « Р у с с к и й 
хлеб» ) , компания 
« С И Т Н О » ( О О О 
« М а г н и т о г о р с к и й 
птицеводческий комп
лекс», ОАО «Магни
тогорский хлебоком
бинат», ОАО «Магни-

сомнительного тогорскнй комбинат 

цвета пупочки х л е б о п р о д у к т о в » ) 
* Малый бизнес тоже 

подтягивается. Есть 
очень добросовестные изготови
тели, которые серьезно относят
ся к проведению сертификации 
продукции. 

- Но ведь я , покупатель , не 
общаюсь с ними, мне нужно 
подтверждение качества в тор
говле! 

- Вы совершенно правы. По
этому продавец обязан по пер
вому требованию потребителя 
предъявить сертификат соответ
ствия или информацию о под
тверждении соответствия. Это 
положение прописано в Прави
лах продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных поста
новлением Правительства РФ 
№ 55 от 19 января 1998 года. 
Очень странно слышать утвер
ждения продавцов, что им такой 
документ не нужен. 

- М о ж е т б ы т ь , л ю д и , сто
ящие за п р и л а в к о м , не знают 
этого? 

- А может, просто лукавят. 
Ведь в отделе, где вы попросили 
сертификат на обувь, вам пре
доставили целую кипу сертифи
катов, мало того, что на другой 
товар, так еще и срок действия 
которых истек 2-3 года назад. 
Зачем хранить такие бумаги на 
рабочем месте? Тут явно расчет 
на то, что покупатель, увидев 
такое количество документов, 
подумает, что работают добро
совестные люди. А знает или не 
знает продавец чего-то - потре
бителя не интересует. Он должен 
получить безопасный и каче
ственный товар. За это отвечает 
продавец. И неважно, на каком 
этапе: продается лн с завода-из
готовителя, оптового склада или 
в розничной сети. 

- Если эта процедура пропи
сана в нормативных докумен
тах, почему ее не соблюдают? 
Дорого, долго, хлопотно? 

- Ни первое, ни второе, ни тре
тье. И доказательство тому, на
пример, работа ЗАО «Сатурн». 

Они не производят продукцию, 
а поставляют. Но, отладив меха
низм сертификации, они система
тически удостоверяются сами и 
информируют потребителя, что 
их товар соответствует норма
тивным требованиям. Поток по
купателей у таких поставщиков 
так велик, что с лихвой покрыва
ет все расходы. Да и расходы не 
так уж велики. Получение сер
тификата соответствия стоит от 
500 до 2000 рублей, декларации 
соответствия - 200 рублей, заве
рение ксерокопии документа - 40 
рублей. Срок выдачи деклара
ции или сертификата от одного 
до пяти дней. Орган по сертифи
кации продукции и услуг распо
ложен рядом с трамвайной лини
ей, удобно подъехать на личном 
автотранспорте. Так что все раз
говоры, что далеко, дорого, дол
го, - отговорки недобросовест
ных и ленивых предпринимате
лей. 

- Часто п р е д п р и н и м а т е л и 
говорят об отмене сертифика
ц и и . Ее уже о т м е н и л и и л и 
планируют отменить? 

- Разговоры безграмотных 
людей. Сертификацию никто не 
отменял и не отменит. Просто 
сейчас есть сертификация обя
зательная и добровольная. Вся 
пищевая продукция и все, что с 
ней связано, подлежат обяза
тельной сертификации или дек
ларированию. Обязательной 
сертификации подлежат все дет
ские товары - обувь, одежда, 
игрушки, канцтовары. Кстати, 
обувь для взрослых тоже долж
на иметь такой документ. Есть 
целый список товаров, которые 
без сертификата соответствия не 
должны попадать к потребите
лю. К ним относятся бытовая 
техника, электротовары, маши
ны, оборудование, посуда... И 
мы можем выдавать сертифика
ты по всем этим видам товаров. 
К добровольной сертификации 
относятся услуги. Сколько в го
роде кафе, столовых, рестора
нов, а сертификат на услугу име
ют только два - ресторан «Ла
гуна» ООО «Аквапарк» и кафе 
на развилке дорог Магнито-
горск-Белорецк-Ташбулатово. 
На мой взгляд, подтвердить бе
зопасность и конкурентоспособ
ность оказываемых услуг, а, сле
довательно, свое мастерство -
дело чести любого цивилизован
ного предпринимателя. Это от
носится и к автоуслугам: ведь 
ремонтных предприятий в горо
де очень много. Подлежат сер
тификации услуги ремонта бы
товой радиоэлектроаппарату
ры, а в Магнитогорске только 
ООО «БТМ-Сервис» (Рембыт-
техника) имеет на нее документ. 
Услуги торговли также подле
жат сертификации, но в Магни
тогорске все торговые точки ра
ботают без этого документа. На 
весь город только пять магази

нов имеют сертификаты: четы
ре магазина «Ветеран» благотво
рительного общественного фон
да «Металлург» и магазин «Про
дукты» ООО «Спецпром». А в 
Екатеринбурге - 100-процент
ная сертификация торговли и 
общественного питания! 

- Д у м а ю , многим даже в го
лову не приходит, прежде чем 
сдать куртку в чистку или сде
л а т ь м а н и к ю р , спросить сер
т и ф и к а т . 

- Информированность и тре
бовательность населения в на
шей стране чрезвычайно малы. 
За границей уже давно нет обя
зательной сертификации, все пе
реведено на добровольную ос
нову. Но никто не посмеет ока
зывать услуги или что-то про
давать без сертификата или дек
ларации. Ведь потребитель, не 
получив качественной услуги 
или товара , просто разорит 
предпринимателя. А у нас пред
приниматели порой доброволь
но разоряются сами. Бывает, 
придешь на оптовый склад, уви
дишь, что продукция не соот
ветствует нормативным доку
ментам и ее надо возвращать по
ставщику, а все сроки возвра
та упущены. Вот если бы опто
вик сразу подтвердил качество 
- в данном случае его отсутствие, 
то поставщик был бы обязан не
качественный товар принять. 

- Е с л и в с е и л и , т о ч н е е , 
очень многое подлежит серти
ф и к а ц и и , з н а ч и т , в в а ш е й 
организации много специали
стов? 

- У нас более 25 экспертов. 

На те виды продукции, кото
рые мы сами не сертифициру
ем, например мебель, мы мо
жем, пригласив эксперта на
шей системы из другого орга
на по сертификации, выдать 
сертификат. 

- А к а к быть , если серти
ф и к а т соответствия есть, но 
его достоверность в ы з ы в а е т 
сомнение.' Мне п о к а з ы в а л и 
документы, выданные одним 
и тем же органом по серти
ф и к а ц и и , но з а п о л н е н н ы е 
по-разному. Есть такие сер
т и ф и к а т ы соответствия, где 
перечислено более 20 фирм-
изготовителей. А были слу
чаи, когда за большие день
ги п о с т а в щ и к а м в ы д а в а л и 
документы, подписанные не
существующими органами. 

- Ответ очень прост. По всем 
вопросам и со всеми сомнения
ми нужно обращаться в Маг
нитогорский инженерно-техни
ческий центр «Сертификация», 
позвонив по телефонам: 41-19-
19,41-21-88. Но главное - быть 
требовательными. Не стеснять
ся спрашивать сертификат со
ответствия или декларацию о 
соответствии на всех уровнях 
- в рознице, в оптовой Торгов
ле, у производителя. Это не 
каприз, не прихоть, а требова
ние времени! 

. . .По дороге домой опять 
зашла в «МОСТ», купила хле
ба и рыбные консервы. Серти
фикат не спросила, спешила. А 
зря.. . Вместо рыбы в банке ле
жало нечто вонючее, некраси
вое, злое.. . 

Докторская колбаса 
от Бабы Яги 
ПРОВЕРКА 

« В а р и с ь бабка , в а р и с ь дед, - будет суп мне на обед!» 
- эти слова н а п е в а л а Б а б а Я г а . 

При этом она грязными руками с ог
ромными черными ногтями ссыпала что-
то в котел, поплевывала туда и для пу
щего, вероятно, аромата вырвала три 
волоска из своего седого парика и 
бросила в варево. Подано это дей- ШИШ 
ство было талантливо и надолго ос- ЩШ 
талось в памяти. Почему-то эти ви
зуальные воспоминания четко обо
значились, когда читала результа
ты инспекционной проверки специалистов инженерно-техничес
кого центра «Сертификация»: 

«На предприятии ИП Зайцевой проверенная продукция не 
соответствует требованиям нормативной документации. При 
изготовлении вареной колбасы «Докторская» нарушена рецеп
тура - использованы соевые добавки, нарушена сортность мяса, 
завышено содержание массовой доли влаги; и в результате -
вкус, не свойственный данному виду продукта. Завышено со
держание влаги и в колбасе «Таллинская». Кроме этого, нару
шаются технология жиловки мяса и термической обработки про
дукции, процесс подготовки колбасной оболочки. 

На предприятии не соблюдается периодичность проведения 
испытания продукции по показателям безопасности. При про
изводстве колбасных изделий используются специи без марки
ровки и специи с истекшим сроком годности, не проводятся ис
пытания готовой продукции на определение содержания массо
вой доли белка, жира, фосфатов, остаточной активности кислой 
фосфотазы». 

Нет здесь порядка и с метрологическим обеспечением произ
водства. Используются приборы с истекшим сроком поверки, 
отсутствуют термометры и психрометры (приборы для измере
ния влажности). Понятно, что при таком положении действие 
сертификата соответствия было приостановлено. 

Всякая всячина вместо нормативно утвержденных ингреди
ентов.. . Просроченные специи... Объемы - на глазок... Водич
ки - поболе.. . Ну почти как у героини спектакля. Однако та для 
себя готовила, а ИП Зайцева-для потребителей. Почувствуйте 
разницу. 

Мы должны стремиться не к тому, чтобы нас 
всякий понимал, а к тому, чтобы нас нельзя было 
не понять. ВЕРГИЛИИ 

Разве можно так работать? 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

- Сдала куртку в химчистку. 
Расписалась, не читая. А дома 
вчиталась - разволновалась 
очень сильно. Это что же за 
химчистка такая, которая ни 
за что не отвечает - ни за со
хранность вещи, ни за ее чис
тоту? Значит, единая куртку, 
заплатила деньги, а что получу 
- одному богу известно. Разве 
можно так работать? Куда 
власти смотрят? 

А. МОГИЛЕВСКАЯ. 

На вопрос отвечает Н. АФА
НАСЬЕВА, эксперт органа по 
с е р т и ф и к а ц и и п р о д у к ц и и и 
услуг: 

- В соответствии с правилами 
бытового обслуживания населе
ния в Российской Федерации 
(№ 1025 от 15.08.1997) договор 
об оказании услуги д о л ж е н 
оформляться в письменной фор
ме (квитанции) и содержать фа
милию, имя, отчество, сведения 
о государственной регистрации 

для индивидуального предпри
нимателя. 

При приеме изделий в хими
ческую чистку в договоре (кви
танции) указывают наименование 
изделия, его цвет, волокнистый 
состав, комплектность, фурниту
ра, имеющиеся дефекты, не уда
ляемые при химической чистке, 
дополнительные платные услу
ги, оказываемые с согласия по
требителя. Исполнитель опреде
ляет вид обработки в соответ
ствии с символикой по уходу на 
маркировочной ленте изделия, а 
в случае ее отсутствия - по со
гласованию с потребителем. При 
необходимости исполнитель обя
зан спороть фурнитуру, которая 
может быть повреждена в про
цессе чистки, а затем пришить к 
изделию съемные детали. 

Если заказчик сам выводил 
пятна, то в этом месте на изде
лии может ухудшиться каче
ство чистки. Нюансов очень 
много, все они прописаны в нор
мативно-технической докумен
тации. Но в любом случае, все 

особые условия, касающиеся 
вашего изделия, должны быть 
указаны в договоре. В вашем 
случае договор односторонний, 
интересы заказчика не учтены. 
Нарушены Правила бытового 
обслуживания населения Рос
сийской Федерации (№ 1025 от 
15.08.1997 г . - п . 18 р. 4). 

В таком случае следует руко
водствоваться п. 1 ст. 16 Закона 
о защите прав потребителей: 
«Условия договора, ущемляю

щие права потребителя по срав
нению с правилами, установлен
ными законами или иными пра
вовыми актами Российской Фе
дерации в области защиты прав 
потребителей, признаются недей
ствительными. 

Если в результате исполнения 
договора, ущемляющего права 
потребителя, у него возникли 
убытки, они подлежат возмеще
нию исполнителем в полном 
объеме». 

Масло без холестерина -
только в рекламе 
КУШАТЬ ПОДАНО! 

В редакцию «Магнитогорского металла» обратился Игорь 
Волощук: 

- Мы живем в век стремительно развивающегося техничес
кого прогресса. Не обошлось без него и в продуктах питания. 
В продаже появились растительные сухие сливки, изготов
ленные из вещества, которое во времена моей молодости ис
пользовали в качестве клея. Многие колбасы содержат сою и 
крахмал, продают горты, в состав которых входят крахмал и 
растительные сливки. Ощутить привкус пальмового масла 
можно, попробовав сгущенное молоко, изготовленное по ТУ, 
лапшу «Доширак», готовые завтраки Nestle, мини-рулеты 
«Мастер десерта». Отдадим должное известным производи
телям - «Кальве», «Доширак» и «Нестле»: на упаковках своих 
продуктов они хотя бы указывают содержание пальмового 
масла, модифицированного крахмала и сои. Остальные про
изводители скромно пишут: содержатся растительные масла 
и жиры, не расшифровывая - какие. Например, в сгущенке 
пальмовое масло представлено как растительное. В маслах 
«Делми», «Домашнем», майонезах и даже в вафлях содержат
ся все те же растительные масла. Мне, как потребителю, хоте
лось бы знать, какие именно. 

По сообщениям прессы и телевидения известно, что в раз
витых странах пальмовое масло не является пищевым, а ис
пользуется только для производства мыла и моющих средств. 
Не секрет, что в желудке оно не перерабатывается. С другой 
стороны, в программе «Здоровье» рассказывали о красном 
пальмовом масле, которое входит в состав некоторых лекарств 
и укрепляет иммунитет. Расскажите подробней о простом и 
красном пальмовом масле. Не нарушают ли производители 
закон «О потребителях», давая неточную информацию о со
ставе продуктов, содержащих пальмовое масло? 

Действительно, мнения врачей о пользе и вреде пальмового 
масла различны. Одни утверждают, что это натуральный про
дукт, богатейший источник витамина Е. Красное пальмовое 
масло, например, рафинированное и дезодорированное «Зла
та пальма» - самый богатый в мире источник натуральных 
провитаминов А, Е и Q10, которые играют важную роль в 
оздоровлении человека, потому что являются сильнейшими 
антиоксидантами, защищающими наш организм от свободных 
радикалов. Олеиновая кислота, которой богато пальмовое мас
ло, снижает уровень холестерина в крови. Красное пальмо
вое масло способствует разрушению атеросклеротических 
бляшек, подавляет рост раковых клеток, защищает кожу, за
медляет процесс старения.. . 

Но спортивный врач московского клуба World Class Роман 
Фокин в интервью издательскому дому Independent Media 
высказал другую точку зрения: 

- Пальмовое и кокосовое масла относятся к группе расти
тельных масел, содержащих в большом количестве насыщен
ные жиры. Отличительной особенностью насыщенных жир
ных кислот из растительных источников является их высокая 
устойчивость к воздействиям внешней среды, то есть они долго 
хранятся. В связи с этим пальмовое масло действительно ак
тивно используется в производстве маргарина, смесовых ма
сел для улучшения товарного вида и сроков годности данных 
продуктов. Однако привлекательный внешний вид и удоб
ство применения не всегда являются синонимом его полезно
сти для здоровья. Следование принципам здорового рацио
нального питания подразумевает строгий контроль потреб
ления насыщенных модифицированных жиров. Маргарины, 
изготовленные на основе пальмового масла, по меньшей мере, 
не полезны. Перед употреблением внимательно ознакомьтесь 
с составом продукта. Отдайте предпочтение мягкому марга
рину, состав которого начинается с жидких растительных ма
сел: кукурузного, подсолнечного, сафлорового, содержаще
му минимум гидрогенизированных и твердых жиров. 

В марте 2001 года маркетинговое агентство «Мегадизайн-
2000» среди специалистов рынка проводило групповую дис
куссию «Перспективы развития рынка пальмового масла и 
продукции из него в России». Информационно-аналитичес
кий центр «Информкондитер» рассказал в ходе беседы: 

- Россия начала импортировать пальмоьое масло в 1977 
году. Основные поставщики - Индонезия, Малайзия, Синга
пур. Это значит, что пальмовое масло для России не новое, а 
уже традиционное сырье. 

- Почему н е к о т о р ы е производители не признаются в 
том, что используют п а л ь м о в о е с ы р ь е в своем производ
стве? 

- Основная проблема - в косности производителя и потре
бителя. До последнего времени под растительным маслом 
подразумевалось подсолнечное. Потребители осторожны в 
отношении рапсового или соевого масла. Производители, в 
свою очередь, не будут писать на упаковке собственного 
продукта, например сливочного масла, что в его составе в 
лучшем случае 50 процентов пальмового масла, а в худшем 
- 90. Масло дешевое, поэтому о его ингредиентах ничего не 
сообщают, дабы лишний раз «не травмировать» покупателя. 
По стоимости комбинированного масла можно сделать вы
вод: оно не сливочное. У большинства российских компа
ний, решивших выпускать фальшивое сливочное масло, воз
никали серьезные проблемы при получении сертификата ка
чества. 

По законодательству необязательно указывать, какое именно 
масло входит в состав продукта. Достаточно поместить об
щую аббревиатуру - растительное масло. В свое время, ког
да комбинированные масла только появились на российском 
рынке, был придуман специальный слоган - масло, не содер
жащее холестерина, хотя специалисты знают, что все это наду
манно. Сегодня большое значение имеет разработка норма
тивно-технической документации под определенный продукт. 

- С ч и т а е т е ли в ы , что п р о д у к т ы п и т а н и я , содержащие 
п а л ь м о в о е масло , могут нанести вред здоровью челове
к а ? 

- Температура плавления пальмитиновой кислоты такова, 
что ее не усваивает человеческий организм. Жирно-кислый 
состав пальмового масла несбалансирован. Насколько это вред
но - четко может сказать лишь Минздрав России, однако глу
бинные исследования по этой теме не проводили. Нет единой 
точки зрения ни «за», ни «против». 

- Н а п а л ь м о в о е масло не существует Г О С Т о в , и прихо
дится п о л ь з о в а т ь с я м а л а з и й с к и м и с т а н д а р т а м и . Не су
ществует Г О С Т о в и на те п р о д у к т ы , в составе которых 
оно содержится . К а к и е м е р ы п р е д п р и н и м а е т государство 
д л я р е ш е н и я этой п р о б л е м ы ? 

- На пальмовое масло существовали технические условия, а 
ГОСТов не было по причине того, что внутри страны оно не 
производилось. Есть стандарт на пальмовый стеарин и коко
совое масло, хотя импортированное никогда не соответствует 
разработанному для него стандарту. Однако международные 
требования к качеству малазийского масла настолько строги, 
что вполне устраивают потребителей. 

- К а к о в ы п е р с п е к т и в ы использования пальмового мас
л а в п а р ф ю м е р н о - к о с м е т и ч е с к о й , пищевой и других от
раслях отечественной п р о м ы ш л е н н о с т и ? 

- Мыло необходимо, пальмовое масло - дешевый полуфаб
рикат. Фабрика «Свобода» уже взяла его себе на вооружение. 
Этот качественный вид сырья используют все мировые пар
фюмерно-косметические концерны мира. 

Материалы полосы подготовила Елизавета СОКОЛ. 
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СЕМИНАР 

По заслугам честь 
На семинаре председателей профкомов производств, 
дочерних обществ и учреждений комбината под
веден итог п р а з д н и ч н ы м мероприятиям в честь 
60-летия Великой Победы. 

По сообщению председателя профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимира Близнюка, в них приняли участие более 15 
тысяч ветеранов войны и тружеников тыла, работников комби
ната и дочерних предприятий. Накануне праздника в цехах про
шли торжественные сменно-встречные собрания, более сотни 
ветеранов получили государственные награды - медали в честь 
60-летия Победы и знаки ММК у себя дома. Посильную лепту 
в подготовку и проведение праздника внесли работники Двор
цов культуры, универсальной массовой библиотеки, музея ОАО 
«ММК» и детской картинной галереи. Проведены тематические 
выставки, более 80 вечеров-встреч с ветеранами войны и тру
жениками тыла цехов, три общекомбинатских вечера. Открыт 
мемориал в Механоремонтном комплексе памяти 186 погибших 
работников механических и ремонтных цехов, возложены венки 
у стелы памяти работников железнодорожного транспорта 
ММК, на братских могилах, у монумента «Тыл-Фронту». 

Председатель совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихо
новский сообщил, что в преддверии празднования 60-летия По
беды Центральный совет ГМПР при участии и поддержке ком
паний и предприятий горно-металлургического комплекса про
вел в Москве отраслевую встречу ветеранов войны и труда 
«Помним и чтим». В ней приняли участие 163 представителя 
предприятий горно-металлургического комплекса России и ряда 
стран СНГ, в том числе шесть посланцев ММК. В актовом зале 
Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации состоялся торжественный вечер. Вете
раны посетили мемориальные комплексы «Снегири» (42-й км 
Волоколамского шоссе) и на Поклонной горе, храм Христа Спа
сителя, возложили гирлянду Славы к могиле Неизвестного сол
дата. 

- К сожалению, программа подготовки к празднику выполне
на не полностью, - констатирует М. Тихоновский. - Совет вете
ранов совместно с профкомом ОАО «ММК» просил начальни
ков цехов посетить на дому 50 особо заслуженных ветеранов. С 
визитом съездили лишь к 32: руководители сослались на заня
тость. Тем не менее ветеранам вручено 5145 государственных 
медалей и подарков. 

Мнение Михаила Григорьевича об особом отношении к вете
ранам разделяет и председатель профкома горно-обогатитель
ного производства Валерий Иванов. 

- В канун праздника, - рассказал он, - обновлена стела у 
административно-бытового корпуса РОФ, восстановлены спис
ки погибших на мемориале перед управлением ГОП. На откры
тии новых досок памяти - а восстановлено около 200 фамилий -
мы говорили, что нужно как можно больше рассказывать моло
дежи о войне: ведь еще два десятилетия, и очевидцев и участни
ков ее просто не останется. 

Стартовали конкурсы 
Заместитель председателя профкома Сергей Само
родов рассказал о стартовавших на комбинате смот
рах-конкурсах «Лучший здравпункт АНО «МСЧ АГ 
и ОАО « М М К » и «Лучшее подразделение по профи
лактике производственного травматизма, культуре 
и эстетике производства». 

Конкурс медиков проводится с мая по декабрь для повыше
ния качества лечебно-профилактических услуг на комбинате, 
обобщения и распространения опыта работы медицинского пер
сонала здравпунктов. В задачах конкурса предусмотрены сни
жение уровня заболеваемости работников, контроль за выпол
нением систем профилактики по предупреждению профессио
нальной заболеваемости, обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда. Для поощрения коллективов - победителей смот
ра-конкурса-устанавливаются ежемесячные денежные премии: 
за первое место - три тысячи рублей, за второе - две тысячи, за 
третье - тысяча рублей. 

Для снижения уровня производственного травматизма, наве
дения порядка и чистоты на рабочих местах в подразделениях 
ОАО «ММК», дочерних обществах и учреждениях в течение 
двух месяцев будет проводиться второй смотр-конкурс - по 
профилактике производственного травматизма, культуре и эс
тетике производства. Руководить комиссией назначен директор 
по производству ОАО «ММК» Виктор Дьяченко. Для поощре
ния коллективов - победителей смотра-конкурса, организован
ного к Дню металлурга, ежемесячно устанавливаются денеж
ные премии: за первое место подразделение получит 30 тысяч 
рублей, за второе - 20 тысяч и за третье - 10 тысяч рублей. Для 
поощрения наиболее активных участников и организаторов смот
ра-конкурса установлены поощрительные премии в общей сум
ме пять тысяч рублей. 

Подготовил Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Беспокойный юбиляр 
Исполнилось 80 лет Николаю Григорьевичу Коваленко -
ветерану Магнитки 

Он двадцать пять лет 
возглавлял профсоюзный 
комитет горняков Магнитки, 
впоследствии много лет 
работал в профкоме метал
лургического комбината. 

В должности председателя 
профкома ГОП он десять 
лет работает с Героем 
Социалистического Труда 
Василием Никитовичем 
Котовым, руководившим 
производством с 1939 по 
1971 год. Первоначально 
нелегко складывались их 
отношения, слишком 
различны были «весовые» 
категории начальника и 
председателя: Котов уже 
работал начальником ГОП в 
то время, когда Коваленко 
еще был мальчишкой. Но, 
видя активность молодого 
профсоюзника, его горячее 
желание помочь трудовому 
человеку сохранить здоро
вье и трудоспособность, 
внедрить мероприятия, 
предусматривающие 
безопасный труд, Котов, что 
называется, сменил гнев на 
милость, стал помогать 
профсоюзу в решении этих 
непростых задач. Коваленко 

постоянно повторял, что 
производственные дела и 
морально-психологический 
климат в коллективе будут 
нормальными, если профком 
и администрация действуют в 
одной связке. 

•На всю свою трудовую 
жизнь Николай Григорьевич 
остался верен своей раз и 
навсегда усвоенной 
истине: быть, а не 
казаться, всерьез, 
не показушно 
заботиться о 
здоровье тружени
ков, условиях их 
труда, отдыха. 
Потому он столь долго 
работал председателем 
рудкома. При нем горняки и 
обогатители первыми на 
комбинате стали вести учет и 
расследование несчастных 
случаев, заниматься профилак
тикой травматизма и различ
ных заболеваний. Николай 
Григорьевич вел эту работу 
совместно с медиками. Резуль
тат - здравпункты стали 
микрополиклиниками, где и 
проводили эти профилактичес
кие мероприятия. У него до 
сих пор хранятся записные 

Он по-прежнему 
живет 
заботами 
горняков 

книжки с хроникой и анализом 
заболеваний трудящихся ГОП 
за все прошедшие годы. 

Коваленко создавал соб
ственную школу управления 
профсоюзом - человечную. Он 
никогда не торопился дать 
согласие на увольнение 
нерадивого работника, 
старался, что называется, 

вникнуть в 
ситуацию, чтобы 
не оставлять 
семью без средств 
к существованию. 
Но злостных 
выпивох, обманув
ших доверие 

председателя, увольняли. 
Тому же принципу следовали и 
председатели цехкомов горно
обогатительного производства. 

Николай Григорьевич 
длительное время работал и в 
профкоме комбината - заведу
ющим отделом по социальному 
страхованию. И там он отстаи
вал те же принципы, что и в 
ГОПе: заботился о людях 
труда. 

Несмотря на возраст, 
Коваленко до сих пор неуго
монный человек: он часто 
появляется в административ

ном корпусе ГОПа, душа 
тяготеет к тому делу, которым 
занимался в молодости. В 
канун 60-летия Великой 
Победы он выступал на 
открытии мемориала горно
обогатительного производства, 
где восстановлены около 
двухсот фамилий горняков, 
ушедших на фронт. Часто 
приходит в редакцию нашей 
газеты с материалами на 
актуальные темы, в разговоре 
с корреспондентами подсказы
вает свежие темы. 

Николай Григорьевич -
садовод с многолетним стажем, 
раньше его часто видели 
разъезжающим не на легко
вушке, а на обычном велосипе
де по территории сада «Гор
няк». Кстати, Коваленко немало 
способствовал становлению 
этого коллективного хозяйства. 
Он сторонник здорового 
образа жизни. 

Николай Григорьевич -
прекрасный отец, дедушка и 
прадедушка. Он по-прежнему 
больше отдает, чем имеет. Во 
имя простой цели: чтобы всем 
окружающим жилось легче и 
лучше. 

Геннадий ГИРИН. 

С простыми людьми поменьше говори о теориях, 
а побольше поступай согласно им. ЭПИКТЕТ 

Такая теплая весна... 
ТРАДИЦИИ 

Не секрет, мероприятия, которые проходят 
по инициативе профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» и его председателя Владимира Близ
нюка, пользуются большой популярностью. И 
сегодня в ДКМ имени С. Орджоникидзе был 
аншлаг: праздновали День семьи. В России этот 
международный праздник отмечают одиннад
цать лет. 

У входа во Дворец гостей встречали Градус
ник, веселые Витаминки и любимец детворы 
Чебурашка. Они приглашали самых маленьких 
принять участие в забавных конкурсах и со
ревнованиях. Малыши с удовольствием игра
ли с добрыми пиратами, танцевали на детскоте-
ке «От 4-х до 6-ти», развлекались в городке 
аттракционов. Ребята постарше тоже не скуча
ли: лихо отплясывали на «Школьном диско», 
демонстрировали певческие таланты в конкур
се караоке «Поем семьей», рисовали на моль
бертах. Взрослым, на мой взгляд, больше всего 
понравился лото-турнир «Только папы! Толь
ко мамы!» А появление талисмана праздника 
Колобоши и гирлянд из огромных надувных 
цветов, которые подарил Дворцу профком 
ОАО «ММК», встречены всеобщим восторгом 
присутствующих. Кстати, именем Колобоши на

зван семейный клуб ДКМ, в котором подоб
ные праздники не редкость. 

- Встречи клуба проходят каждое воскресе
нье. Правда, летом у нас каникулы, - поясняет 
Ольга Лебедева, заведующая отделом ДКМ. -
Еженедельно в клуб приходят от ста до трехсот 
человек, и каждый находит занятие по душе. 
Сегодня в гости к «Колобоше» пришли сотруд
ники объединенной медсанчасти ММК. 

- Колобоша - один из любимых моих персо
нажей, - заявил ученик третьего класса школы 
№ 7 Миша Яковлев. - Сегодня я участвовал в 
конкурсе рисунков и нарисовал его портрет. 
Колобошка большой и добрый, находчивый и 
веселый. Мне уже доводилось принимать уча
стие в конкурсах. Недавно мой рисунок отме
чен Почетной грамотой. Надеюсь, в этот раз он 
тоже удался. 

ДКМ подготовил еще и праздничный кон
церт. Выступали вокальная студия «Винни-
Пух» и студия «Дочки-матери», в которой мамы 
шьют наряды для своих маленьких манекенщиц. 
Коллекцию моделей одежды «Эй, подружки», 
которую представлял коллектив, разработала 
художественный руководитель студии Раиса 
Мельник. Наряды поразили присутствующих 
простотой и оригинальностью. «Даже в самом 
модном бутике не купить таких джинсовых ве

щей», - восклицали зрители. Весенне-летняя 
коллекция «Цветы» покорила романтичностью, 
подчас и легкой наивностью. Украшением кон
церта стал совместный номер «Винни-Пуха» и 
«Дочек-матерей» - «Леди мода». В выступле
нии девочки соединили певческие и сценичес
кие таланты. 

Проигравших сегодня не было. Все участни
ки конкурсов, гости праздника и даже именин
ники получили от профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» памятные подарки и сладкие призы. 

Отрадно, что 15 мая - не единственный день 
в году, когда для магнитогорцев готовят семей
ные праздники. 

- Ежегодно профком проводит их приблизи
тельно двадцать пять, - говорит Светлана Ли-
сунова, заведующая по культурно-массовой 
работе профсоюзного комитета ОАО «ММК». 
- Например, сегодня в аквапарке мы провели 
еще одно торжество. В нем приняли участие 
семейный клуб «Вместе», работники комбина
та, дочерних обществ и учреждений. Судя по 
отзывам, «водная» затея тоже понравилась. 
Приятно, что горожане поддерживают нашу 
идею продолжения традиций семейного празд
ника, а мы рады дарить улыбки, заботу и хоро
шее настроение. 

Вероника ЩУРОВА. 

Звездное время Юрия Блохина 
Работник ММК стал обладателем Гран-при всероссийского фестиваля авторской песни 

Звездный час каждый прожива
ет по-своему. Беззаботно купать
ся в лучах славы или отрабатывать 
данный судьбой шанс? Для Юрия 
Блохина это не вопрос. Успех мо
билизует на творчество. Рождение 
новой песни для него не просто 
работа над словом в поисках звуч
ной рифмы. И не только вдохно
вение. Нужен собственный взгляд 
на происходящее. А свою форму
лу успеха Юрий Блохин давно оп
ределил: не старайся угадать, что 
будет интересно зрителю, пиши от 
души и найдешь отклик. 

Россыпь наград, которых маг
нитогорский бард удостоен в этом 
году, - пожалуй, уже свидетель
ство его звездного времени. Одна 
за другой две блестящие победы 
в конкурсах, организованных 
профсоюзным комитетом ММК: 
на фестивале талантливых метал
лургов «Песни, опаленные вой
ной» Юрий Блохин назван солис
том года, а жюри фестиваля ав
торской песни «Перекликаются 
гитары, переплетаются сердца» 
безоговорочно присудило ему 
диплом победителя. Признание в 
родном городе послужило путе
вкой на всероссийский отраслевой 
фестиваль «Эх, путь-дорожка 
фронтовая!», прошедший недав
но в Липецке. 

Слет авторов-исполнителей 
был организован горно-метал
лургическим профсоюзом России 
в честь юбилея Великой Победы. 
Из Липецка, где выступили более 

сорока работников предприятий 
отрасли, Юрий Блохин вернулся 
с главным призом. Победа барду 
с ММК досталась за песню «Мос
ковские парады», которая не ос
тавила равнодушной зрителей и 
получила высокую оценку пред
ставительного жюри из деятелей 
культуры Липецка и Москвы. 

- Выступать от Магнитки на 
престижном фестивале всероссий
ского уровня всегда почетно и от
ветственно. А на этот раз было 
особенно волнительно, - заявля

ет лауреат. - На сцене каж
дый из нас прежде всего 
думал о том, что в зале не 
только жюри и не просто 
зрители, а люди, прошед
шие войну. Именно вете
ранам посвящались все 
песни. И благодарные сле-

| зы на их глазах, поверьте, 
лучшая награда. Ни на 
сцене, ни в зале не было 
фальши. Ощущались нео
б ы к н о в е н н ы е теплота , 
сердечность. Такая атмос
фера и делает фестиваль 
праздником для всех. 

Но фестиваль - еще и 
очередная встреча с кол
легами по бардовскому 
цеху, новые впечатления, 
знакомства, общение, уче
ба. Словом, все то, что 
даже при внешне полней
шей самодостаточности 
необходимо как воздух 
любой творческой лично

сти. А за популярностью и славой 
Юрий Блохин никогда не гнался, 
считая их просто сопутствующей 
жанру «атрибутикой в нагрузку». 

К тому, что при первом зна
комстве с его биографией мно
гие восклицают: «Так вы мест
ный Розенбаум!», Юрий Блохин 
уже п р и в ы к . Ну с л о ж и л с я в 
представлении зрителя «образ 
врача с гитарой» - и пусть, он 
не против такого сравнения. 
Хотя, уточним справедливости 
ради, что в отличие от именито

го питерского коллеги ему в свое 
время довелось колесить на «ско
рой» вчетверо дольше. Да и пос
ле медицинской службы он по
шел не в артисты, а выбрал одну 
из нелегких профессий на метал
лургическом комбинате - стал 
газоспасателем. 

Сочинительско-певческий де
бют Юрия Блохина прошел в ран
ней юности: под дедовскую дере
венскую гармонь спел сказочно-
р о м а н т и ч е с к у ю « А л е н у ш к у » . 
Оказалось, предопределил свою 
судьбу: через годы встретил «од
ноименную» подругу жизни. По
лучается, еще до знакомства с бу
дущей супругой начал посвящать 
ей песни. Что говорить сейчас? 
Алена Блохина - муза десятков 
лирических сочинений мужа. «Для 
тебя», «Любимая» - такие экск
люзивные подарки появляются у 
нее независимо от времени года. 
«Для любви не бывает особых дат, 
у любви каждый день - празд
ник», - поэтически излагает Юрий 
«концепцию лирики». А Алена 
готова делиться теплом его песен 
со всей прекрасной половиной че
ловечества, радуясь, что произ
ведения мужа часто звучат на кон
цертах для женщин - работниц 
комбината. 

Увидеть и услышать Блохина 
можно на разных площадках и в 
День металлурга, и 23 февраля, и 
в праздник Победы. Ни дипломан-
тство в Санкт-Петербурге и Каре
лии, ни лауреатство на всероссий

ском конкурсе в Курске не зара
зили его звездной болезнью: он -
постоянный участник концертов 
с а м о д е я т е л ь н ы х артистов на 
ММК, где выступает со всеми на 
равных. Прошу его оценить твор
ческий потенциал братьев по огню, 
назвать интересных ему исполни
телей. 

- Замечательно уже то, что та
лантливые люди выходят на сце
ны Дворцов. На фестивалях, ко
торые ежегодно проводит проф
ком комбината, все больше участ
ников, растет и мастерство,- от
мечает Блохин. 

В гала-концерте фестиваля дей
ствительно блистало целое созвез
дие талантов с ММК. Каждый 
вспомнил самую дорогую серд
цу «военную» песню: «Тучи в го
лубом», «Темная ночь», «Слу
чайный вальс», «Катюша», «Офи
церы». .. А Блохин представил два 
собственных сочинения. . . Его 
«Опаленная память» родилась под 
натиском щ е м я щ и х сердце 
чувств: еще работая на «скорой» 
ощутил всю боль афганско-чечен-
ского синдрома. Спустя годы пе
реживания вылились в светлое 
посвящение двадцатилетним вете
ранам, в преклонение перед сол
датскими матерями. Во второй, 
премьерной, песне года «Москов
ские парады» ему удалось отра
зить величие и торжество Побе
ды, гордость за сынов нашего 
Отечества . Эту «пробу пера» 
именно магнитогорский зритель 

оценил первым: после фестиваля 
одни поздравляли, другие просто 
пожимали руку. Были и такие, кто 
признался: пробирало до мура
шек. И, наверное, нет ценнее от
зывов для Блохина, писавшего 
«Парады» в память о своем деде, 
ветеране Великой Отечественной, 
немало лет работавшем на прокат
ном производстве комбината. 

На ММК Блохин третьего по
коления уже в зрелом возрасте 
пришел по стопам отца в газоспа
сательную станцию. И в общем, 
хоть поменял пять лет назад вра
чебную профессию, остался при 
той же высокой ответственности 
за жизни людей. Не расстался и с 
гитарой. А через нее обрел но
вых друзей-соратников. Вале
рий Пелих из цеха железнодо
рожного транспорта, Татьяна и 
М и х а и л Ш у в а е в ы из Л П Ц - 8 , 
Маргарита и Дмитрий Росляко
вы из ЗАО «Русская металлур
гическая компания» и многие 
другие - уже постоянный круг 
бардовского общения. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Юрий Блохин благодарит проф
союзный комитет ОАО «ММК» 
и председателя профкома Влади
мира Близнюка, коллектив газо
спасательной станции во главе с 
Александром Гаманенко за содей
ствие в поездке на всероссийский 
фестиваль авторской песни, по
священный 60-летию Великой 
Победы. 

Молодежный 
форум 
НАКАНУНЕ 

В конце мая - начале июня в Магнитке прой
дет практический семинар-совещание моло
дежных комиссий профкомов промышлен
ных предприятий горно-металлургического 
комплекса Челябинской области. 

Инициатором выступили администрация и профсо
юзный комитет ОАО «ММК», областная организация 
ГМПР. В нем примут участие около восьмидесяти пред
седателей молодежных комиссий промышленных пред
приятий, представителей молодежи федерации проф
союзов области и ЦС ГМПР, делегатов с родственных 
предприятий Свердловской области. 

Они обсудят тему «Организация работы молодеж
ных комиссий по мотивации профсоюзного членства, 
участия в социальном партнерстве и кадровой поли
тике профсоюзного комитета». Предполагается про
анализировать работу с молодежью в ОАО «ММК», 
обобщить этот опыт и выработать конкретные реко
мендации другим предприятиям горно-заводской 
зоны Урала. 

Показать магнитогорцам есть что: достаточно ска
зать, что молодежный блок, закрепленный в коллек
тивном договоре, признан самым насыщенным среди 
предприятий металлургической отрасли. Работа с мо
лодежью провозглашена одним из приоритетных на
правлений кадровой политики градообразующего 
предприятия и ведется по нескольким направлени
ям. Во-первых, профессиональная ориентация и кон
сультирование учащихся школ, лицеев, поддержка 
одаренных школьников, учащихся и студентов ву
зов, содействие в их трудоустройстве. Во-вторых, 
выявление перспективных молодых работников для 
дальнейшего профессионального роста и формиро
вания качеств лидера. В-третьих, нравственное, про
фессиональное, эстетическое воспитание молодежи в 
духе корпоративных ценностей общества. Предус
мотрены создание условий для профессионального 
общения и обучения, помощь в продвижении твор
ческих разработок, содействие в решении социальных 
и бытовых условий молодых. Большое место отво
дится пропаганде здорового образа жизни и граж-
данско-патриотическому воспитанию. Проще гово
ря, в коллективном договоре закреплены все сторо
ны жизнедеятельности молодых металлургов, позво
ляющие им хорошо адаптироваться на производстве 
и быть востребованными. Главное, что молодежная 
политика строится на принципе сотрудничества ад
министрации ОАО «ММК», его профсоюзного ко
митета, союза молодых металлургов и совета моло
дых специалистов. 

Программа семинара насыщенна и разнообразна: 
от экскурсий по цехам комбината до посещения аква-
парка и горнолыжного центра «Металлург-Магни
тогорск» на озере Банном. Знакомство с комбинатом 
н а ч н е т с я с в ы с т у п л е н и й р у к о в о д и т е л е й ОАО 
«ММК»: директора по персоналу и социальным про
граммам Александра Маструева, председателя проф
союзного комитета ОАО «ММК» Владимира Близ
нюка, директора по информационным технологиям 
Игоря Виера, технического директора Юрия Бодяе-
ва, начальника управления кадров Игоря Деревско-
ва, председателя совета молодых специалистов Алек
сандра Науменко. В течение полутора дней пройдут 
лекционные занятия, перед слушателями выступят 
преподаватели учебно-методического центра феде
рации профсоюзов Челябинской области, института 
инноватики Санкт-Петербургского государственно
го технического университета. Кроме лекционных 
предусмотрены практические занятия, деловые и 
ролевые игры. Затем - экскурсионная программа по 
комбинату, социальным, спортивным объектам и куль
турным учреждениям ОАО «ММК». Участники по
сетят единственный в Челябинской области музей 
бронетанковой техники XX века, созданный при на
шей РОСТО. Состоится возложение венков к мону
менту «Тыл-Фронту». 

Семинар во многом уникален не только в силу об
ширной программы: за последние годы он проводится 
второй раз. И тогда - в 2001 году - местом проведения 
тоже была выбрана Магнитка. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

6 24 мая 2005 года 
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В диванных объятиях 
Мягкую мебель надо выбирать мягкимЛШШОЬА... 

Когда квартира кажется по-
настоящему обжитой? Как 
только в ней исчезает эхо. И 
чем скорее ее заполнит мягкая 
мебель, тем быстрее это про
изойдет. Проблему выбора 
диванов и спален лучше ре
шать там, где каждая модель 
изначально предназначена для 
разных возрастных и соци
альных категорий покупате
лей. Новый магазин «Mobel & 
Zeit» на проспекте Ленина, 138 
с этой задачей справится: из
вестный одноименный бренд 
вобрал в себя пять популяр
ных торговых ма
рок, ориентирован
ных на «своего» 
потребителя. Пред
лагаем познако
миться с ними пря
мо сейчас. 

Для сибаритов 
«Mobe l & Zei t» 
предлагает линии 
«Золотая коллек-

На людей 
практичных 
и ценящих 
элегантность 

серия 
«Формула ция классики» и 

«Бесконечно мяг
кие модули» - ди
ванные блоки, из которых мож
но с м о д е л и р о в а т ь мягкую 
конструкцию любого размера. 
Особенно эффектна мебель из 
серии «Аэро» - электронное 
управление с пультом позво
лит высвободить из недр ди
вана столик или бар. 

На людей практичных и це
нящих элегантность, ориенти
рована серия «Формула дива
на». Отчасти она повторяет 
спектр моделей «Золотая кол
лекция классики», но предназ
начена для широкого круга 
покупателей. Дорогой декор и 
обивка здесь заменены доступ
ными по цене. Что вовсе не от
меняет огромного числа пред
ложений: возможность моде
лировать сборную конструк
цию и большой выбор покров
ных материалов расширяют 
диапазон вариантов оформле
ния диванов до нескольких со
тен с соответствующим разбе
гом в ценах. 

Так называемые подростко

вые интерьеры легко формиро
вать с мебелью совсем новой се
рии «Да Винчи». Это облегчен
ные диванчики с разнообразны
ми механизмами трансформа
ции: клик-кляк, «аккордеон», 
у н и ф и ц и р о в а н н ы е - чтобы 
спать, сидеть и полулежать, уса
живать целую компанию или 
читать в одиночестве в диван
ных объятиях. 

Хороший диван «заиграет» на 
интерьер только в паре с жур
нальным столиком. В «Mobel & 
Zeit» его можно подобрать к 
любой диванной серии. Модели 

столиков от «Пяти сезо
нов» созвучны филосо
фии фэн-шуй и выпол
нены в разнообразных 
стилях: хай-тек, модерн, 
классик. 

Для особо взыска-

ОРНеНТИПОВаНа т е л ь н ы х покупателей 
F г магазин предлагает 

спальни и шкафы серии 
Beatruce Lacroix с отдел
кой из н а т у р а л ь н ы х 

ДИВаНЯ" тканей и кожи. Итак, в 
сборе вся мягкая ме

бель с необходимыми дополне
ниями: оттоманками и угловыми 
элементами, коллекцией пуфи
ков. Десятилетка эксплуатации 
и два года гарантийного обслу
живания клиентам обеспечены. 
Осталось присмотреться к каче
ству. С маркой «Mobel & Zeit» 
делать это - одно удовольствие. 
В России этот бренд существу
ет с 1996 года, магнитогорцам 
марка представлена с 1999 года. 
Фабрика с этим названием за 
шестнадцать лет своего суще
ствования вышла в число евро
пейских лидеров в производстве 
мебели. Она объединила про
славленный итальянский дизайн 
и неоспоримое немецкое каче
ство. Несколько полезных сове
тов по выбору мебели и оценке 
ее качества от магазина «Mobel 
& Zeit» помогут вам ориенти
роваться в мире мягкой мебели. 

• Если не хотите купить под
делку, осмотрите «изнанку» ди
вана - на подкладочной ткани и 
наполнителе должна быть вы-

е 

полнена фирменная символика, 
а фирменный ярлык пришит на 
рабочей поверхности покровно
го материала и на боковой или 
задней части дивана внизу, где 
он малозаметен. Проверьте ка
чество швов, убедитесь , что 
край ткани обработан, а чехлы и 
подкладка — съемные. Обратите 
внимание на деревянное обрам
ление - оно должно составлять 
единое целое с каркасом, иначе 
со временем отвалится. Про
верьте, из чего выполнен кар
кас - деревянный служит ис- < 
правнее, чем выполненный из щ 
фанеры и ДСП. Убедитесь в хо- Ч-
рошем состоянии «внутреннос- ^ 
тей» - наполнителя, механизма ^ 
трансформации. Именно от этих 
скрытых частей мебели зависит § 
ее долговечность. Отсутствие н 
зазубрин, шероховатостей, нали- s 
чие защитных перегородок на 1 = 1 

подвижных частях конструкции 
и заглушек на крепеже - обяза
тельное условие. 

• Не стесняйтесь просить за
водской сертификат. Помните, 
что к настоящей мебели от 
«Mobel & Zeit» прилагаются 
технический паспорт, гарантий
ный талон, инструкция по ухо
ду за покровным материалом и 
его образец. 

• Помните, что «Mobel & 
Zeit» на Ленина, 138 - един
ственный в городе дилер одно
именного производителя. Здесь 
торгуют «из зала», а ваш инди
видуальный заказ можно испол
нить по каталогу. Особая гор
дость магазина - компьютерная 
программа объемного модели
рования: вы можете до покупки 
исполнить свой мебельный кап
риз виртуально. 

• В зависимости от покров
ного материала мебель выглядит 
по-разному, а потому не стесняй
тесь вместе с продавцом «при
мерить» на диванную модель 
образцы покровных тканей. И не 
забудьте, что материал можно 
натянуть гладко или задрапиро
вать, сделать строчку вдоль 
шва, использовать ткани-компа
ньоны. 

• Надо четко представлять, 
какую роль вы отводите дива
ну в своей жизни: в зависимос
ти от того, станет ли он спаль
ным местом ночью и ареной 
детских баталий днем или будет 
лишь изредка служить гостям, 
позволено ли на нем обитать 
четвероногим любимцам семьи 
и есть ли в доме несовершен
нолетние «художники по тка
ням», вам посоветуют покров
ные материалы с разными свой
ствами. 

• Механизм трансформации 
также выбирайте в зависимос
ти от назначения дивана. Для 
спального места подойдет более 
прочная и более дорогая кон
струкция . Гостевой вариант 
обойдется дешевле. 

• Ценник на образце, выстав
ленном в торговом зале, может 
испугать цифрами. А между тем 
с т о и м о с т ь п о к у п к и легко 
уменьшить, выбрав более де
шевую покровную ткань или 
уменьшив число компонентов 
конструкции. 

• У хорошего дивана защи
щенный тыл - задник выполнен 

из ткани или кожи, что позво
ляет развернуть его в комнате 
при зонировании помещения. 

• В прорезиненном наполни
теле должны быть открытые 
поры - это позволяет диванной 
подушке мягко изменять фор
му под «седоком» и возвращать
ся к прежней конфигурации, 
когда он встанет. 

• Есть мебель, которая про
ходит только в очень большие 
дверные проемы. Хороший про
давец до оформления покупки 
обязательно уточнит у вас их 
размеры. Мебель от «Mobel & 
Zeit», как правило, можно ра
зобрать до необходимой вели
чины - производитель учиты
вает особенность российского 
жилья. 

• В салонах мебель выглядит 
меньше, чем на самом деле. Вы
бирая ее, не забудьте сопоста
вить метраж помещения, где 
будет стоять обстановка, с ее 
размерами. Учитывайте при 
этом и такие «мелочи», как раз
меры окон, батарей отопления. 

• Если продавец уверяет, что 
диван обит натуральной кожей 

«со всех сторон» и при этом 
кожа на заднике цельнокроеная 
- поинтересуйтесь, не из слона 
ли выкроен такой большой ку
сок. Большой фрагмент из на
туральной кожи всегда скроен 
из нескольких деталей. А, кро
ме шуток, нет необходимости 
обивать этим дорогим матери
алом закрытые от глаз части 
мебели - для этого существу
ют качественные кожезамени
тели, близкие по свойствам к 
натуральной коже и не отличи
мые по цвету. 

• Если решили разом сделать 
ремонт и обновить мебель, и 
чтобы то и другое в одном сти
ле и цвете, начните лучше с 
приобретения мебели. Легче 
подтянуть стиль и колер инте
рьера к мебели, чем наоборот. 

• И последнее: выбирайте 
мягкую мебель мягким местом. 
Посидите и даже полежите на 
ней - вам с этой мебелью жить. 
Адрес магазина «Mobel & 

Zeit» - Ленина, 138, 
магазина «Формула 

дивана» - Сиреневый, 38 а. 
Тел.: 30-15-00, 29-57-14. 

Открытые двери 
компьютерного центра 

Несколько лет подряд центр компьютерного обуче
ния «Персонала» в первый летний день открывает 
двери для школьников, студентов, малышей и их ро
дителей. Множество конкурсов, призов, возможность 
научиться рисовать на компьютере, веселая и празд
ничная атмосфера уже полюбилась магнитогорской 
детворе. 

Такой же праздник готовится в центре и в нынешний День 
защиты детей. Организаторы приготовили множество конкур
сов и призов. Малыши смогут проявить свое творчество, ри
суя на асфальте, а для детей постарше распахнут свои двери 
все компьютерные классы центра. Опытные преподаватели 
будут показывать, как рисовать веселые мультяшки и созда
вать более сложные мультимедийные презентации. В конкур
сах смогут участвовать как те, кто уже владеет компьютерны
ми программами, так и ребята, которые еще не держали в 
руках мышку. 

Впервые примет всех желающих и интернет-клуб центра ком
пьютерного обучения. Среди большого количества призов бу
дут карточки на свободный доступ в Интернет. 

Много сюрпризов приготовил детский компьютерный центр. 
Один из них - презентация нового журнала о творчестве магни
тогорских детей и молодежи «Креатив». Первый выпуск журна
ла, созданного юными журналистами в творческой мастерской 
центра компьютерного обучения, смогут получить все желаю
щие. 

И, конечно же, все желающие узнают о том, какую интересную 
программу приготовил компьютерный центр на три месяца летних 
каникул. О большом разнообразии коротких и удобных летних эк
спресс-курсов, которые смогут занять ребятишек на лето и дать им 
хорошие знания, расскажут преподаватели центра детям и их роди
телям. 

Мальчишки и девчонки, а также их родители, 
компьютерные курсы освоить вы хотите ли?! 

1 июня с 10 до 17 часов в центре компьютерного 
обучения «Персонала» - день открытых дверей 

В этот день вы можете: 
• узнать о программах, форме обучения, мероприятиях, 

проводимых в компьютерном центре; 
• участвовать в конкурсах, викторинах; 
• научиться создавать мультфильмы на компьютере; 
• посмотреть презентацию обучающих и развивающих про

грамм; 
• поиграть в компьютерные игры; 
• свободно выйти в Интернет. 

ВАС ЖДУТ ПРИЗЫ, ПОДАРКИ, СЮРПРИЗЫ. 
Для посетителей интернет-клуба карты бесплатного до

ступа в Интернет. 
Мы гарантируем отличное настроение 

и незабываемые впечатления. 
Адрес: ул. Калинина, 18. 

Праздник 
пограничников 

Последний раз на магнитогорской земле будут отме
чать День пограничника служащие Магнитогорско
го погранотряда. 

Об этом стало известно на заседании оргкомитета, прошед
шем под председательством заместителя главы города В. Бог
данова и посвященном проведению предстоящего праздника. 
Уже в ближайшие месяцы подразделения пограничников бу
дут переведены с территории нашего города в Челябинск, 
что связано с политикой централизации управления силовы
ми ведомствами России. Во время Дня пограничника, тради
ционно отмечаемого 28 мая, в Магнитогорске состоятся ми
тинг у монумента «Тыл- Фронту» и посещение левобережно
го кладбища. 

План проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню пограничника: 

Сбор у драмтеатра им. А. Пушкина 9.00 
Построение колонны 10.00 
Начало движения колонны 10.15 
к монументу «Тыл-Фронту» 
Митинг у монумента «Тыл-Фронту», 10.30 
возложение гирлянды 
Выезд на левобережное кладбище 11.00 
Возложение венков к монументу 11.30 
на л/б кладбище 
Отъезд с кл адбища 12.15 

В Берендеевом царстве 
ЛЕТО-2005 

Много лет в Абзакове с домом отдыха 
металлургов, ставшим впоследствии 
горнолыжным центром, соседствует 
муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Загородный оздорови
тельный центр развития ребенка», 
попросту - детский сад, или дача «Горный 
ручеек». Здесь круглогодично оздоравли-
вают до семи тысяч дошколят Магнитки. 

Естественно, летом в этом детском 
садике, удаленном от нашего промышлен
ного города на добрые полета с лишним 
верст и находящемся в уральском горно
лесном массиве, желающих отдохнуть 
гораздо больше, чем зимой. В теплые 

месяцы сюда приезжают около 770 детей в 
возрасте от пяти до семи лет. В солнечную 
и теплую погоду малышам есть где 
побегать. Воспитатели не замыкают 
пребывание детишек близ дач, ходят с 
ними и на ручей, благодаря которому 
детсад получил свое название, и на 
прогулочные площадки. Родители могут 
не беспокоиться: прогулки по лесу 
абсолютно безопасны, вся территория и 
небольшая часть «за забором» обработаны 
от клещей. Но вывозить ребенка из 
безопасной территории на природу 
воспитатели особо не советуют. В «диком» 
лесу встречаются и энцефалитные клещи, 
укусы которых могут привести к печаль
ным последствиям. 

Одиннадцатого мая «Горный ручеек» -
первый из детских загородных баз отдыха 
- открыл летний сезон, его уютные дачи с 
«детско-ласковыми» названиями «Коло
кольчик», «Солнышко», «Василек», 
«Бабочка» приняли свыше семисот 
ребятишек из дошкольных учреждений 
Магнитогорска. К примеру, в первой даче 
«Василек» расположились две группы из 
детсада № 11 Орджоникидзевского района. 
У дошколят - большая спальная и игро
вые комнаты, прихожая, гардероб, 
умывальник, сушилка. Воспитатели 
детсада Елена Николаевна и Юлия Серге
евна относятся к воспитанникам с любо
вью: гуляют с детьми, устраивают 
различные игры, просмотр видеомультя
шек, читают книжки. Педагоги учат 
детишек следить за своим внешним видом, 
свободно ориентироваться в своих вещах. 
В группе распределены обязанности, 
назначены ответственные за умывание, 
прогулки, наведение порядка в игровой 
комнате. Мальчишки и девчонки ежене
дельно посещают оздоровительный 
комплекс «Мойдодыр», где расположены 
баня, бассейн, фитобар. А если что-либо 
случилось у ребятишек со здоровьем, то 
квалифицированную помощь окажет 

медицинский блок «Айболит». 
Идиллия первой дачи - не исключение. 

Как рассказывает почетный работник 
общего образования РФ, лауреат премии 
губернатора Челябинской области, 
директор детского сада «Горный ручеек» 
Татьяна Никитина, воспитатели стремят
ся создать эмоционально благоприятную 
обстановку в группах. Для чего в планах 
летней программы значатся сюжетно-
ролевые игры «В царстве Берендея», «В 
гостях у Хозяйки Медной горы», кон
курсы «В гостях у Лесовичка», «Знаешь 
ли ты правила поведения на природе?», 
«Путешествие в Природоград». Малыши 
станут участниками спортивных игр 
«Тропой индейцев», «Веселый зоопарк», 
«Загадки соснового бора». Летом для них 
намереваются провести праздники 
русской березки, лесной карнавал, 
знакомство с лекарственными растения
ми, лесными цветами. 

В «Горном ручейке» уделяют время не 
только потехам, но и делу. Намечены 
трудовые операции - очистка и обустрой
ство ручья на экологической тропе, 
уборка территории близ своих дач. 
Малыши будут совершенствовать 
двигательные навыки в спортивных залах, 
на волейбольных и баскетбольных пло
щадках, в бассейне. Возможны и походы с 
костром и печеной картошкой, футбол на 
лесной поляне, спортивные игры типа 
«Зарница». 

В 2002 году за неординарный подход к 
воспитанию и оздоровлению детей «Гор
ный ручеек» получил статус центра 
развития ребенка. Учреждение удостоено 
почетного диплома участника на ежегодной 
московской выставке «Российский образо
вательный форум-2004» и диплома 
лауреата восьмой межрегиональной 
выставки «Образование и карьера - шаг в 
будущее», прошедшей в нынешнем году в 
Челябинске. 

Геннадий ГИРИН. 

Новое о детских 
пособиях 

В нашем городе с 1995 года выплачиваются ежеме
сячные пособия на ребенка в соответствии с Феде
ральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, и м е ю щ и м 
детей». 

Контроль за назначением пособий на ребенка и выплату их 
осуществляет управление социальной защиты населения горо
да. По состоянию на 1.04.2005 года ежемесячное пособие полу
чают 17799 детей (14472 семьи) на сумму 1945723 рубля 37 
копеек. 

Право на получение ежемесячного пособия на ребенка име
ют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не пре
вышает величины прожиточного минимума, установленного в 
Челябинской области. В настоящее время он составляет 2303 
рубля . 

С 1.01.2005 года изменился порядок представления докумен
тов для назначения ежемесячного пособия на ребенка и порядок 
учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи в 
связи с вступлением в силу закона Челябинской области от 
28.10.2004 года № 299-30 «О ежемесячном пособии на ребен
ка». В частности, если ранее заявитель указывал доходы семьи в 
декларированной форме (только в заявлении), то согласно ново
му закону необходимо представлять справки о доходах с пред
приятий, учреждений, организаций, в которых работают либо 
обучаются родители ребенка. В новом законе также предусмот
рено включение в состав семьи совершеннолетних детей, но не 
старше 23 лет, при условии их очного обучения в образователь
ных учреждениях. 

К сведению граждан, желающих обратиться за назначе
нием ежемесячного пособия на ребенка. 

Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка по
дается в отдел социальной защиты населения по месту житель
ства (регистрации) родителя (усыновителя, опекуна, попечите
ля), с которым проживает ребенок. При себе необходимо иметь 
паспорт. 

К заявлению прилагаются: 
1. Свидетельство о рождении ребенка и его ксерокопия. 
2. Справка с места жительства (места регистрации) о совмест

ном проживании заявителя с ребенком. 
3. Сберегательная книжка заявителя для перечисления посо

бия. 
4. В случае обучения ребенка старше 16 лет в общеобразова

тельном учреждении - справка из учебного заведения. 
5. Документы, подтверждающие доход каждого члена семьи 

за последние 3 месяца перед обращением. 
К ним относятся справки: 
а) о заработной плате по месту работы; 
б) о денежном довольствии военнослужащих и сотрудников 

ОВД; 
в) о размере получаемой пенсии, стипендии, пособия по безра

ботице; 
г) о доходах от занятия предпринимательской деятельностью; 
д) о наличии личного подсобного хозяйства (для граждан, име

ющих доход от реализации продукции растениеводства, живот
новодства, птицеводства и пчеловодства); 

е) о получаемых алиментах на содержание несовершеннолет
них детей либо соглашение об уплате алиментов. 

В случае отсутствия доходов родителей необходимо предста
вить: 

а) трудовые книжки и их ксерокопии; 
б) при отсутствии трудовых книжек - справки из городского 

центра занятости о неполучении пособия по безработице и из 
инспекции Федеральной налоговой службы России по месту 
жительства об отсутствии регистрации в качестве частного пред
принимателя. 

С документами и за более подробной информацией о порядке 
и условиях назначения ежемесячного пособия на ребенка обра
щаться в отделы социальной защиты населения администраций 
районов по месту жительства: 

Ленинский район - ул. Октябрьская, 32; 
Правобережный район - ул. Суворова, 123. 
Приемные дни: понедельник, вторник, среда - с 9.00 до 17.00, 

о б е д - с 12.00 до 13.00. 
Орджоникидзевский район - ул. Маяковского, 19/3. 
Приемные дни: понедельник, вторник, среда - с 9.00 до 18.00, 

о б е д - с 13.00 до 14.00. 

Внимание! 
В связи с изменившимися условиями назначения ежемесячно

го пособия на ребенка получатели детских пособий, оформив
шие документы в 2001 году, приглашаются на перерегистрацию 
в отделы социальной защиты населения администраций райо
нов. 

Управление социальной защиты населения 
администрации г. Магнитогорска. 

1 июня в 13.00 на площади Народных гуляний 
у здания городской администрации 

состоится городской театрализованный 
праздник 

« Р А Д У Г А ДЕТСТВА». 
Его организаторы: администрация города, управление 

образования и центр внешкольной работы «Содруже
ство». 

На площадь гуляний 
Мы всех приглашаем! 
Детей и родителей, 
Марафона победителей. 
Каждый из нас вас порадовать рад: 
Концертных номеров разноцветный парад, 
Игры, аттракционы, веселые развлечения, 
Картинг, скейтборд и другие приключения. 
Хочешь отведать солдатской каши? 
Приходи на гуляния наши. 
Подростки, юноши, карапузы, 
Вас ждут подарки и сюрпризы. 
«Радуга детства» - праздник чудес! 
Магнитогорцы, мы ждем вас всех! 

Ваши права на садовый дом 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Россия - страна садов и садо
водов. А сад - это не только ого
роженный участок земли, но и 
возведенные на нем строения. 

Дачный домик чаще всего 
представляет собой объект ка
питального строительства, при
званный служить не одно деся
тилетие. Поэтому понятно жела
ние его владельца иметь ста
бильные права на этот вид не
движимого имущества, дающие 
возможность им распоряжаться: 
продавать, дарить, передавать в 
залог или в наследство. 

До недавнего времени права 
на садовые дома нигде не регис
трировались, что фактически 
исключало эти полноправные 
объекты недвижимости из граж
данского оборота. Ситуация из
менилась после введения в граж
данском законодательстве нор
мы об обязательной регистрации 
прав на недвижимое имущество. 
По сложившейся практике госу
дарственная регистрация прав 
на садовые домикн проводилась 

на основании справок садовод
ческих некоммерческих объеди
нений граждан. Правда, с точки 
зрения гражданского законода
тельства это было не совсем кор
ректно, потому что садовый дом 
не предоставлялся гражданину 
этими объединениями, а возво
дился самостоятельно, то есть 
право на него должно было ре
гистрироваться как на вновь со
зданную вещь. Существовала 
еще одна проблема: не был уре
гулирован вопрос о необхо
димости ввода в эксплуатацию 
садовых домов. 

С введением в действие трид
цатого декабря 2004 года Гра
достроительного кодекса РФ, 
строительство садовых домов и 
оформление результатов стро
ительства должно осуществ
ляться в соответствии с требо
ваниями, установленными дан
ным нормативным актом. Они 
значительно упрощены по срав
нению с теми, которые предъяв
ляются к строительству других 
объектов. Так, не нужно прохо
дить сложную процедуру полу

чения разрешения на строитель
ство в органах государственной 
власти и местного самоуправле
ния. Потому что в любом садо
водческом, огородническом или 
дачном некоммерческом объеди
нении уже имеется проект орга
низации и застройки террито
рии. Будущему владельцу садо
вого домика необходимо только 
строить его в соответствии с 
этим проектом. Ознакомиться с 
ним можно в правлении садо
водческого объединения. Кроме 
того, правление может устано
вить ряд специальных требова
ний. Например, оговорить тип 
материалов и конструкций, ис
пользуемых при строительстве 
дома. 

Для того чтобы зарегистриро
вать право на вновь созданный 
объект недвижимости - садовый 
дом, необходимо представить в 
регистрирующий орган разре
шение на ввод его в эксплуата
цию. В соответствии с действу
ющим законодательством пост
роенные садовые дома принима
ются в эксплуатацию государ

ственными приемочными комис
сиями с оформлением соответ
ствующего акта, который ут
верждается постановлением гла
вы города или района, либо с 
оформлением разрешения на 
ввод садового дома в эксплуа
тацию. 

Указанный порядок регистра
ции права собственности на са
довые дома будет применяться 
для тех из них, которые будут 
строиться или достраиваться 
после первого января 2006 года. 
Если садовый дом построен до 
этой даты, зарегистрировать 
право на него можно на основа
нии справки садоводческого не
коммерческого объединения. 
Необходимо обратить внимание 
на то, что государственная ре
гистрация права собственности 
на садовый дом проводится толь
ко при наличии зарегистриро
ванного права на земельный 
участок. Документы на регист
рацию права на земельный уча
сток и садовый дом можно по
дать одновременно. 

Таким образом, для регист

рации права собственности на 
садовый дом гражданину необ
ходимо обратиться в отдел Фе
деральной регистрационной 
службы по месту нахождения са
дового дома с заявлением о го
сударственной р е г и с т р а ц и и 
права собственности, уплатить 
государственную пошлину и 
представить следующие доку
менты: документ, удостоверяю
щий личность заявителя (пас
порт); справку садоводческого 
некоммерческого товарищества 
установленной формы, подпи
санную руководителем товари
щества (для домов, построен
ных до 1.01.2006 г.); разреше
ние на ввод в эксплуатацию или 
решение главы города или рай
она об утверждении акта госу
дарственной приемочной ко
миссии о приемке в эксплуата
цию законченного строитель
ством объекта (для домов, пост
роенных после 1.01.2006 г.); тех
ническое описание объекта не
движимости, выданное органи
зацией по учету объектов недви
жимого имущества. 

Для регистрации права на зе
мельный участок необходимо 
дополнительно представить по
становление органа местного са
моуправления о предоставлении 
физическому лицу земельного 
участка, свидетельство или го
сударственный акт о праве соб
ственности на землю, кадастро
вый план земельного участка, 
удостоверенный органом, осу
ществляющим деятельность по 
ведению государственного зе
мельного кадастра. 

Важно помнить, что гораздо 
легче зарегистрировать свои 
имущественные права, какой бы 
сложной ни казалась эта проце
дура, чем в дальнейшем дока
зывать в суде законность своего 
владения недвижимостью. 

Екатерина ШЕФФЕР, 
главный специалист отдела 

по работе в муниципальных 
образованиях главного 

управления Федеральной 
регистрационной службы 
по Челябинской области. 
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ООО «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

Курортная поликлиника, 
каб. 102, 
Бесплатный выезд на дом. 

Т.: 49-20-40,48-20-50. 

ПОКУПКА 
АКЦИЙ. 

Тел. 8-904-931-32-86. 

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

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

Консультация бесплатно! 

лиц, Г9ё510в , 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 

Т. 29-11*07. 
ЗАО «РосБизнесАктив» 

Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде . А р б и т р а ж . Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения О О О , 
ЗАО, ЧП. 

У Л . Ворошилова, 33. Т . 49-27-27. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

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

Магнитогорский медицинский реабилитационно-
оздоровительный 

центр по методу д и к у л я 
Лиц. № 74 -01-000086 

Л е ч е н и е и п р о ф и л а к т и к а заболеваний: 
• позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, сколиоз, 

межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы) 
Реабилитация 

Г • после травм 
Консультация 
• детский ортопед 

Специальные реабилитационные программы: 
• 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. 

О б с л у ж и в а е м по полисам страховых компаний. 
Наш а д р е с : пр. Сиреневый, 38а. 

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

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

в новых салонах «Mobei & Z#it» | 
Пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
пр. Сиреневый, 38а, т. 41-23-13, 

: с 11.00 до 19.00, выходной - воскресенье. | 

Уважаемые магнитогорцы! 
У ч р е ж д е н и е ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 
н а ч и н а е т реализацию путевок 

в летние загородные оздоровительные лагеря: 
1. ДООЛ «Горное ущелье», полная стоимость для работников 

ОАО «ММК» и ДАО - 10500 руб. (сторонним организациям, 
частным лицам - 11000 руб.). 

Родительский взнос 1-4 смены 1500 руб., 2-3 смены 2000 руб. 
2. ДООЛ «Уральские зори», полная стоимость для работни

ков ОАО «ММК» и ДАО - 10000 руб. (сторонним организациям, 
частным лицам - 10500 руб.). 

Родительский взнос 1-2-3 смены 1500 руб. 
3. СТЛ для старшеклассников «СКИФ», полная стоимость 

для работников ОАО «ММК» и ДАО - 4600 руб. (сторонним 
организациям, частным лицам - 4 9 0 0 руб.). 

Родительский взнос для работников ОАО «ММК» и ДАО -
2000 руб. 

О б р а щ а е м внимание родителей, которые хотят 
оздоровить 2-х и более детей в сезон: в Д О О Л «Горное 
ущелье» в 1 и 4 смены, Д О О Л «Уральские зори» в 1-2-3 

смены родительский взнос дешевле! 

За путевками обращаться по адресу: 
г. Магнитогорск, ул, Кирова, 70, 5-й подъезд, 

4-й этаж, каб. 405, т. 24-36-78. 
Также путевки можно заказать по e-mail: 

skorova@yandex.ru и на сайте www.summercamps.ru 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 

от 280 руб./кв. м, 
рольставни. 

Т.: 21-92-99,8-2901-98-11 

II гинекологическое 
отделение АНО «МСЧ 

АГ и ОАО «ММК» 
предлагает женщинам 

оперативное лечение по 
поводу бесплодия, добро
качественных опухолей 
яичников и матки эндоско
пическим методом (мало
травматичным, бескров
ным, с ранней выпиской из 
стационара). 
Консультации проводит 

зав. о т д е л е н и е м 

К0ЛЕСНИЧЕНК0 
Наталья Борисовна 

Т. (3519) 29-29-66. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Открыт кабинет профи
лактики и лечения прогрес
сирующей близорукости: 

впервые в городе; 
уникальное оборудование; 
современные методы диаг

ностики и лечения. 

Консультации проводит 
д о к т о р 

ДАШКИНА 
Ольга Юрьевна. 
Телефон 29-28-85, 
поликлиника № 2, 

каб . 8 1 , Набережная , 18 

а АБЗАКОВО а 
Идеальное проведение 

торжественных 
$• мероприятий! 
Г " Последние звонки. 

г , выпускные балы. 
г корпоративные вечера. 
™ Принимаем заявки. 

Т . 259-322 . 

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. 

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 воинского учета, страховое свиде
тельство государственного пенсионного страхования, 

документ об образовании, 
О квалификации. Обращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», каб. 104, ежедневно с 10.00 до 16.00 

(перерыв с 12.45 до 13.30). 

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 питани- щ г,.»г 

пенсионерам на 1 человека - 310 руб; 
«мать и дитя», на двух человек - 557,50 руб. 1 
Посещение зоопарка детям до 10 лет - бес-1 

платно. 
Курсовка в 4-й корпус , 1 день на 

1 человека без питания - 200 руб. 
Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ), 1 день на 1 

человека без питания - 280 руб. 
К вашим услугам - аквапарк, стендовая 

стрельба, тир, стрельба по тарелочкам, сауна, бани, шашлычные, 
кафе, бары, бильярд, тренажерный зал, зоопарк, массаж, оздорови
тельная программа, канатно-кресельная дорога. 

Т . : 24-11-77, 259-500. 

Дом отдыха «Метизник» 
приглашает с 1 июня отдохнуть 

с семьей и друзьями на свежем воздухе 
К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
бар, 
банкетный зал, 
летнее кафе, 
баня, 
тренажерный зал, 
кинозал Dolbi Digital, 
арбалетный тир, 
бильярд, 
детская надувная площадка. 
Проживание в 2-, 3-местных номерах, 4-, 7-мест

ных дачах с 3-разовым питанием - от 350 руб. до 600 
руб. в сутки. 

Для работников ОАО «МКЗ», ОАО «МММЗ» путе
вки льготные. 

Проведена противоклещевая обработка территории. 
По вопросам приобретения путевок обращаться 

по телефонам: (3519) 25-55-92, 25-55-91. 
Для работников ОАО «МММЗ»: 25-76-08, 24-75-78. 

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. 

О б р а щ а т ь с я : каждый вторник 
и четверг 

с 18.00 до 19.00 по адресу : 
ул. Н а б е р е ж н а я , 7 

(спортивный павильон), 
каб . 1, тел. 37-49-13, 

8 -902-607-01-69 . 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 часов 

80 рублей за час. 
Вечернее время, выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический манеж 
(ул. Набережная, 5). 

РЕАЛИЗУЕМ 
кубки, 

медали, 
значки. 

Т. 37-47-41. 

f кубки, 
медали, 
значки. 

Т. 37-47-41. 

Страховая компания 

При покупке 
нового автомобиля 
в автосалоне ДДТ 
и оформлении его страховки в "СКМ", 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
В ПОДАРОК 

штзиовма oecfL 

ул. Грязнова, 33/1 21-35-34 @ 21-62-10 

Летнее кафе «Бриз» 
(на берегу Урала) 

Разнообразие мясных и рыбных блюд, 
шашлык, 

мороженое, холодное пиво! 
Мы желаем вам солнечных дней и приятного от

дыха (организуем и проводим различные меро
приятия). 

Ж д е м вас 
по а д р е с у : водно-

гребная база 
«Металлург-

Магнитогорск» . 
Т.: 37-59-43, 

8 -902-607-01-69 . 

Открылся прокат лодок 
на водно-гребной базе 

ОАО «ММК». 
П р и г л а ш а е м любителей 

активного отдыха. 
К вашим услугам: 
прогулочные шлюпки, 
катамараны, 
прогулочный катер. 

Прокат р а б о т а е т ежедневно 
с 10.00 до 22.00 часов. 

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. 

ГРАФИК 
заездов в детские оздоровительно-образовательные лагеря летом 2005 года 

ДОЛ I 1 смена | 2 смена | 3 смена | 4 смена 

Горное ущелье 

Дети 7-15 лет 
4 смены по 21 дню 

2.06-22.06 
Род.собрание 

31.05 

25.06-15.07 
Род. собрание 

22.06 

18.07-7.08 
Род.собрание 

15.07 

9.08-29.08 
Род.собрание 

5.08 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе в 18.00. 
Отправка: девочки - 10.00, мальчики - 13.00 от ДКМ им. С. Орджоникидзе. 
Прибытие: девочки - 15.00, мальчики —12.00 к ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Уральские зори 10.06-30.06 4.07-24.07 28.07-17.08 
Род. собрание Род. собрание Род.собрание 

8.06 30.06 25.07 
Дети 7-15 лет 
3 смены по 21 дню в ДКМ им. С. Орджоникидзе в 18.00. 

Отправка: в 11.00 от ДКМ им. С. Орджоникидзе. 
Прибытие: в 12.00 к ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

СКИФ Июнь Июль Август 
Дети 14-18 лет 15.06-26.06 1.07-12.07 2.08-13.08 
(включительно) 19.06-30.06 5.07-16.07 6.08-17.08 
16 смен по 12 дней 23.06-4.07 9.07-20.07 10.08-21.08 

27.06-08.07 13.07-24.07 14.08-25.08 
17.07-28.07 
21.07-1.08 
25.07-5.08 
29.07-9.08 

Родительские собрания накануне заездов в 18.00 около театра оперы и балета 
(пр. Ленина, 18). 

Отправка в 10.00 от театра оперы и балета (пр. Ленина, 18). 

Родительские собрания проводятся в 18.00 в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
по адресу: ул. Набережная, 1. 
Родительские собрания СТЛ «СКИФ» проводятся накануне дня заезда в 18.00 
около театра оперы и балета. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Диагностический центр 

Консультативный п р и е м в р а ч а - т р а в м а т о л о г а 

Б. А. Ашмарина 
для ударно-волновой т е р а п и и . 

Запись по т е л е ф о н у 
3 7 - 7 8 - 0 1 . 

26-29 мая 
в комплексе настольного т е н н и с а 

СК «Металлург -Магнитогорск» проводится 

XX Международный турнир 
по настольному теннису 

с р е д и к о м а н д промышленных предприятий России. 
Начало соревнований ежедневно с 10.00 и 17.00 

(вход свободный). 
Ждем вас! 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
24 мая ис

полняется 5 
d 

лет, как нет с 
нами дорогого 
нам человека, 
отца, дедушки, 
б ы в ш е г о ра
ботника домен
ного цеха ОАО 
«ММК», ветерана Великой 
Отечественной войны Василия 
Васильевича ВОРОЖБИТО-
ВА. Скорбим, помним, любим. 

Дети, внуки, 
родственники. 

mm 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* 1-комнатную ул. планировки по 

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

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

*2-комнатную на этаже. ЧП. Не
дорого. Т. 8-904-935-71-26. 

*2-комнатную квартиру. Сроч
но! Недорого. Т. 25-24-22. 

*Гараж, стоянка «Северная-1» , 
погреб. Т.: 31-16-90, 8-906-87-25-
410. 

* Элитного щенка миттелыднау-
цера. Т.: 20-10-21, 28-03-39. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Помогу с обменом. 

Подготовлю документы. Юриди
ческую чистоту гарантирую. Т. 25-
24-22. 

*Организация приобретет и ус
тановит автоматический шлагбаум. 
Цена договорная. Т. 8-904-812-01-
85. 

МЕНЯЮ 
*1-комнатную «хрущевку» по 

ул. Вокзальной, 138/1,1/5, с допла
той на 2-комнатную 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 евро-

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

^Водопровод, канализация, ото
пление. Обвязка котлов. Т. 8-902-
89-601-72. 1 

*«Стинол». Ремонт любых 
х о л о д и л ь н и к о в . Гарантия 2 
года. Т.: 41-44-35, 31-29-76. 

*«Холсервис». Ремонт холо
дильников отечественных и 
«Стинол». Т.: 31-90-80. 

*Ремонт холодильников оте
чественных и «Стинол». Т. 34-
63-40. 

*Ремонт холодильников, те
левизоров. Гарантия. Т. 35-69-
78. 

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Вызов бесплатно. Т. 29-63-
95. 

* К а п р е м о н т д в и г а т е л я 
«ВАЗ», «ГАЗ», 3 дня, запчас
ти. Т. 20-35-84. 

" Г р у з о п е р е в о з к и . «ГАЗе-
ли», «бычки», «КамАЗы» Груз
чики, оперативно. Т.: 35-69-78, 
8-29-46-03-82. 

*«ГАЗель»-тент. Грузопере
возки. Т.: 30-20-05, 8-906-872-
98-58. 

*Шъем спортивную одежду 
и спецодежду. Ателье «Ком
форт». Т. 203-336. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*На совместное предприятие 

по производству стекла главный 
технолог, инженер-строитель, 
механик, энергетик до 40 лет, 
беглый английский, опыт рабо
ты на производстве, готовность 
переезда в Подмосковье, загран
командировка. Адрес электрон
ной почты aktiv(o),obninsk.ru. 

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

ОСТРЫХ 
Виктора Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха скорбят по 

поводу смерти 
ДИЧКО 

Андрея Сидоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ДРАПЕКО 
Сергея Игнатьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ВАСЬКОВОЙ 
Надежды Ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 

скорбят по поводу смерти 
МЕЛЬНИКОВОЙ 

Валентины Яковлевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха скорбят по 

поводу смерти 
POMACA 

Юрия Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ скорбит по поводу смерти 

ЗУБ 
Владимира Евстафьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

МИХАЙЛОВОЙ 
Анастасии Ильиничны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 

работника копрового цеха № 1 
ПРОЦЕНКО 

Павла Моисеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ЛЫСЕНКО 

Елены Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

ш 
iK'i.;p.i.i!, 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

а г н и т о г о р с к и и 

г о р о д с к а я га зета 
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