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На прошлой неделе «ММ» 
писал о «начинающих акулах 
к а п и т а л и з м а » , студентках 
МаГУ Наталье Труновой и 
Лилии Альмухаметовой, уча
ствовавших в конкурсе бизнес-
идей молодежи, чуть раньше 
показывал вам победительни
цу городского конкурса «Лю-
бава М а г н и т к и » 
Маргариту Сини-
цыну, а сейчас при
шло время расска
зать о том, кто всех 
этих и многих дру
гих умниц и краса
виц пестует и леле
ет, направляет и 
наставляет, ставит 
на ноги и ведет по 
жизни. 

Оксана Никола
евна Синицына -
доцент кафедры 
м е н е д ж м е н т а 
МаГУ, кандидат педагогичес
ких наук, преподает маркетинг 
и управление персоналом. Зву
чит все это скучновато, сухо
вато и даже несколько пугаю
ще, но, к счастью, сама Оксана 
Николаевна - полная противо
положность своим званиям-на
званиям и должностям. Из раз
говора стало очевидно почему: 
она не только постоянно нахо
дится в молодежной среде по 
долгу службы, но и сама эту 
молодежь, как нынче говорят, 
«заводит». Если спросить ее о 
личных достижениях, то она на
чинает перечислять, кто из ее 
студентов занимается какими 
проектами, кто стал губерна
торским стипендиатом, кто вы
играл какие соревнования. Та
кая вот шкала ценностей: раз 
она их подвигла на это, то это и 
есть ее личное достижение. 

Поэтому неудивительно, что 
из ее слов постепенно составил
ся портрет современного мо
лодого человека. Предлагаем 
вам его глазами Наставницы -
именно так, с большой буквы 
и в самом что ни на есть перво
начальном и высоком значе
нии этого слова. 

- Дети у нас все хорошие. 

Она преподает 
маркетинг, 
воспитывает 
губернаторских 
стипендиатов, 
но главное, 
по ее словам, -
растит двоих 
детей 

Им многое интересно, и многое 
получается. С самоконтролем и 
с самоорганизацией у них все в 
порядке. (Оксана Николаевна 
защищала диссертацию по теме 
«Условия развития самоконтро
ля в бизнес-обучении» - прим. 
авт.) Известная истина, что чем 
больше человек занят, тем боль

ше он успевает. Так 
вот, наши студенты 
очень заняты и 
очень много успева
ют. Например, что
бы не быть голос
ловной, Саша Поле-
тавкин - четверо
курсник, губерна
торский стипендиат, 
отличник, член науч
ного студенческого 
общества, лучший 
с п о р т с м е н еще к 
тому же. То есть , 
чтобы стать героем 

кинокомедии вроде «Кавказской 
пленницы», ему не хватает толь
ко в комсомол вступить. И везде 
на полную катушку. В конкур
се бизнес-идей, кстати, в про
шлом году он со товарищи за
нял первое место с проектом 
скейт-парка. Интересно, что при 
всей его активности он очень 
спокойный, рассудительный. 

Вряд ли его можно считать 
средним представителем моло
дежи, но типичным представи
телем будущей возможной биз
нес-элиты - наверное. И таких 
мальчиков, как Саша, или таких 
девочек, как «акулы капитализ
ма» Наташа и Лиля, у нас - каж
дый пятый. Из них обязательно 
что-то получится. 

А средний студент сегодня -
это человек, который не только 
учится, но и работает. В этом 
смысле они уже взрослые люди. 
Кто что-нибудь сторожит, кто 
менеджирует по продажам, кто-
то устраивается в компьютерных 
магазинах, кто-то в салонах со
товой связи, в игровых клубах, 
в бильярдных. Именно там они 
и отрабатывают навыки комму
никации, оттачивают приемы 
психологического воздействия 
на потребителей - одним словом, 

М И М ! 
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применяют знания, полученные 
на уроках. 

Отличается ли студент от не
студента? Да, наверное. Целе
устремленностью, подходом, 
отношением к жизни. С другой 
стороны, сейчас любой моло
дой человек может стать сту
дентом, было бы желание. Че
ловека, который действитель
но хочет этого, можно научить 
чему угодно. 

В работе мне особенно нра
вится чувство единения всего 
этого студенческого общества. 
Я поработала во многих местах, 
жила на Севере и когда, помню, 
впервые приехала в Магнито
горск (хотя вроде бы тоже не 
самый крупный город) - чуть 
не рыдала от эгоизма, разоб
щенности людей в большом 
мире. Чем меньше городок, тем 
люди ближе друг к другу, по

могают, поддерживают друг 
друга. А здесь поначалу каза
лось, что каждый за себя, каж
дый только «я, я, я». Но когда 
вжилась в коллектив , когда 
вработалась, подружилась со 
студентами, с коллегами - все 
это пропало. 

Моими собственными детьми 
я очень горжусь. Костик еще 
маленький, шесть лет, но уже 
тоже чем-то постоянно занима
ется: ходил в каратэ полгода, 
сейчас мы отдали его в плава
ние. За Маргариту, по большо
му счету, если не считать тех 
случаев, когда она задержива
ется где-то хотя бы на полчаса, 
я вообще спокойна. Работа в 
модельном агентстве пять дней 
в неделю ее очень дисциплини
рует, организует. Дома же она, 
как и завещал Ильич, - учит
ся, учится и еще раз учится. 

Пока все уроки не сделает , 
спать не ляжет. Получается, что 
я ей говорю: «Брось, не учи, 
ложись спать пораньше», а она 
- ни в какую. Ответственная. 
Круглая о т л и ч н и ц а , м е ж д у 
прочим. Любимый предмет -
английский. Все время она с ан
глийскими книгами, с какими-
то текстами , что-то зубрит. 
После школы собирается в Пи
тер (я, наверное, с ума сойду) 
учиться на переводчика с япон
ского, сейчас осваивает его по 
самоучителю. Что до ее красо
ты, то я рада, что мой ребенок 
побеждает на различных кон
курсах - она у меня вице-мисс 
М а г н и т к и в п р о ш л о м году, 
мисс Нежность на всероссийс
ком конкурсе «Русская гра
ция», «Любава Магнитки» в 
этом году. Конкурс красоты -
это ведь не только и не столько 

красота физическая, это гар
моничное развитие личности. 
Они так многим занимаются и 
так много всего умеют! Здесь 
и хореография, и психология, 
и фитнес, и танцы, и общение, 
и обаяние. Ее коронный номер 
- выход на сцену в каком-ни
будь этаком свадебном платье. 
Зал аж ахает. И меня как мать, 
конечно же, радует, что моим 
ребенком восхищаются. Но 
только я знаю, каким трудом 
все это достигается. Поддер
живаю, как могу. 

Вообще, моя бы воля, если 
бы не пресловутые деньги -
бросила бы все и занималась 
только детьми. Очень люблю 
детей. Это же мужчинам надо 
чего-то достигать, а у женщи
ны главное достижение - ее 
дети. 

Геннадий АМИНОВ. 

Лес горит 
В лесах Южного Урала с начала сезона 
произошло 538 пожаров. Огнем уничто
жено свыше тысячи гектаров зеленых 
насаждений. Больше других пострада
ли посадки в Озерском и Красноармей
ском лесхозах. Не обошла эта участь 
и Челябинск, где погорело около двух 
гектаров леса. 

ФРАЗА 

Дети - это наша живая надежда, 
столь же часто, как и все другие 
надежды, нас обманывающая, 

В. КРАЧКОВСКИЙ 

ЦИФРА Столько детей, по данным МВД 
шш России, числится в розыске, в том 

Щ *S числе около 8 тысяч - в возрасте 
тысяч до пяти лет. 

Седьмой «Е» - некурящий класс 
Хлеб 
Из 33 млн. тонн обследованной 
в 2004 году пшеницы и 2,1 млн. тонн 
ржи контроль качества и безопасности 
не прошли 28 процентов проб пшеницы 
и почти 19 процентов ржи - отмечается 
в сообщении Роспотребнадзора. 
На крупных заводах выявляется 
0,2 процента нестандартного зерна, 
а на мини-мельницах этот показатель 
в 30 раз выше. Качество изделия 
контролируют на 4 тысячах хлебных 
предприятий страны, при этом 
на 40 процентах из них отмечают 
различного рода нарушения. 

Сегодня - Всемирный 
В конце прошлого года ЗАО «ЧР-

Менеджер» (издатель «Челябинско
го рабочего» и четырех популярных 
еженедельников) выступило с иници
ативой провести соревнование клас
сов, свободных от курения. 

Идею поддержали министерства 
образования и здравоохранения Че
лябинской области, а также областное 
отделение Российского детского фон
да, организовавшие конкурс «Неку
рящий класс». 

К участию в нем приглашались се
миклассники: по утверждению специ-

день без табака 
алистов, именно в этом возрасте у 
подростков происходит «взрыв» ин
тереса к курению. Ребята, подавшие 
заявку на конкурс, должны были при
нять на себя обязательство - не ку
рить ни в школе, ни за ее пределами. 

Соревнование проводилось в три 
этапа, с января по май 2005 года. Все
го в конкурсе приняло участие более 
тысячи классов из всех районов на
шей области. Помимо обязательства 
не курить семиклассники представля
ли свои работы - сочинения на тему 
«Суд над сигаретой», «Конвенцию о 

правах некурящих», стенды по здо
ровому образу жизни и логотип. 
Объявляя условия конкурса, орга
низаторы и не подозревали, как от
кликнутся на него ребята и их класс
ные руководители. Материалов при
слали так много, что они не умести
лись в кабинетах министерства обра
зования. Многие классы не стали ог
раничиваться заданными рамками -
сочиняли песни, стихи, делали фото
графии, аудио- и даже видеозаписи. 

В мае жюри конкурса подводило 
итоги и определяло лучший из 27 

классов, прошедших во второй тур. 
Сделать это было непросто. Опреде
лились три явных лидера - школа № 1 
из Южноуральска, № 109 из Трехгор-
ного и № 8 из Магнитогорска. Побе
дителем стал класс под литерой «Е» 
магнитогорской средней общеобразо
вательной школы № 8. Летом весь 
седьмой «Е» по условиям конкурса 
должен отправиться в один из детс
ких оздоровительных лагерей - на эти 
цели уже выделено 150 тысяч рублей 
из областного бюджета, сообщает «Че
лябинский рабочий». 

Беженцы 
30100 жителей России стали в прошлом 
году политическими беженцами. 
Согласно данным ООН, в 2004 году 
из России политических беженцев 
было больше, чем из любой другой 
страны мира. Большинство из бежен
цев-россиян - чеченцы. После России 
в списке - Сербия и Черногория 
(22300) и Китай (19700). Далее следуют 
Турция (16200) и Индия (11900). 

Увольнения 
Ижевский автозавод «ИжАвто» 
до конца года уволит около 4 тысяч 
сотрудников. Главная причина -
сокращение объема продаж выпускае
мых автомобилей. В пером квартале 
2005 года на заводе выпущено машин 
на 27 процентов меньше, чем за тот же 
период прошлого года. 

Радиостанция «Динамит-FM», телекомпания «ТВ-ИН» и газета «Магнитогорский металл» 
с 13 по 30 июня проводят акцию 

Условия акции: 
+ В эфире телекомпании «ТВ-ИН» -

смотрите и увидите вопрос 
+ На страницах газеты « М а г н ит.о г.Ьрс^иТмё^лТГЯк 

читайте и найдете ответ 
+ В эфире радио «Динамит'ь1\1л»Е 

розыгрыш призов. 

Звонить по т. 21-51-11 в программу «Бубайла»: 
по будням - с 15.00 до 17.00 и с 22.00 до 24.00, по выходным - с 15.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00. 

Каждый дозвонившийся в прямой эфир и давший правильный ответ получает подарок. 
А каждый первый дозвонившийся участвует в розыгрыше суперприза! 

В программе ТВЦ 
А Н О Н С 

Тайны Верхнеуральской тюрьмы и загад
ки старинного городского кладбища, ис
тории самых знаменитых «сидельцев» 
Верхнеуральского централа, а также дру
гая ранее неизвестная, но рассекреченная 
в последние годы информация вошла в 
цикл программ «Верхнеуральск. История 
в лицах». 

В течение года журналист телекомпании «ТВ-ИН» 
Елена Брызгалина изучала материалы местного кра
еведческого музея, встречалась с жителями старин
ного купеческого города, которые из поколения в 
поколение передают легенды о зарытых кладах, о 
людях, исчезнувших в водовороте 270-летней ис
тории... 

Одна из передач этого цикла будет показана в 
программе центрального канала ТВЦ «Регионы: 
прямая речь» 2 июня в 17.30. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

«Бронза» 
телекомментатора 

Хоккейный «Металлург» остался в минувшем сезо
не без наград чемпионата страны, но одна «бронза» 
Магнитке все-таки досталась. 

Павел Зайцев, телекомментатор ТВ-ИН и телеканала «Спорт», 
человек, с именем которого ас
с о ц и и р у ю т т е л е в и з и о н н ы е 
трансляции хоккейных матчей все 
местные телеболельщики, стал 
лауреатом «Бронзового микро
фона», заняв третье место в спис
ке лучших теле- и радиожурна
листов, освещающих хоккей. 
Выше Павла в результате голо
сования на интернет-сайте Про
фессиональной хоккейной лиги 
оказались лишь два представи
теля телеканала «Спорт» - Дмит
рий Анисимов и Артем Дроздов. 
Но от них магнитогорский теле
журналист, долго лидировавший 
в «гонке», отстал всего на не
сколько голосов: у Анисимова-
165, у Дроздова - 163, у Зайцева - 159. 

Церемония награждения лауреатов минувшего сезона про
шла в субботу в Мосбизнесцентре. Вели ее Дмитрий Губерни-
ев и Яна Царегородцева. Кроме Павла Зайцева приз получил 
еще один представитель Магнитки - форвард «Металлурга» 
Алексей Тертышный, победивший в номинации «Джентльмен 
на льду». Успех он разделил вместе с защитником Николаем 
Семиным, тоже выступавшем в прошедшем чемпионате России 
в составе магнитогорского клуба, но большую часть турнира 
игравшем в ЦСКА. Никогда прежде, кстати, хоккеисты «Ме
таллурга» приза «Джентльмен на льду» не удостаивались, но и 
«микрофонов» в Магнитогорске до сей поры тоже не было. 

«Бронзовый микрофон» Павлу Зайцеву вручили в прошлом 
замечательный хоккеист, а ныне телекомментатор Борис Майо
ров и вице-президент ПХЛ Владимир Шалаев. Они отметили, 
что телевидение в последнее время повернулось лицом к хок
кею: сразу на нескольких центральных каналах регулярно транс
лируют хоккейные матчи. Сам же Павел попросил поблагода
рить магнитогорских болельщиков: прежде всего, именно они 
своими голосами впервые позволили журналисту из региона 
войти в «тройку призеров» в соревновании хоккейных теле
журналистов России 

— - Владислав Р Ы БАЧ Е11 КО. 

Солнечный праздник 
Традиционно первого июня, в День защиты детей, 
на площадках Дворцов культуры комбината состо
ится праздник «Здравствуй, летняя страна». 

Это - конкурсы рисунков на мольберте «Пусть всегда будет 
солнце», на асфальте - «Как прекрасен этот мир». Ребята от 
пяти до двенадцати лет попробуют свои силы в умении склады
вать фигурки из бумаги, станут пассажирами веселых трамвай
чиков, посмотрят концерты юных артистов Дворцов, примут 
участие в веселых стартах «Первые рекорды лета», посетят го
родок аттракционов. 

Всех приглашенных на этот праздник ребят профком ОАО 
«ММК» одарит сладкими подарками. После конкурсов они 
посмотрят во Дворце культуры и техники сборник мультфиль
мов, а во Дворце имени Серго Орджоникидзе - премьеру ново
го американского анимационного фильма «Мадагаскар». 

Геннадий ГИРИН. 

Доступное жилье 
Один миллион квадратных метров жилья планиру
ют ввести в эксплуатацию по итогам года строите
ли Челябинской области. 

Увеличение объемов строительства - к 2010 году в два раза -
заложено и в общероссийскую, и в региональную программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России». 

О некоторых аспектах этой программы в прошлую пятницу 
рассказали журналистам на пресс-конференции вице-губерна
тор Владимир Дятлов и генеральный директор завода крупно
панельного домостроения и строительных конструкций Юрий 
Федоров. 

По словам Владимира Дятлова, эта программа, которую, как 
председатель рабочей группы, разрабатывал губернатор Че
лябинской области Петр Сумин, оценивается президентом как 
национальный проект. В ней называются очень жесткие цифры 
и жесткие сроки. И Челябинская область по понятным причи
нам не должна ударить в грязь лицом. В первом квартале этого 
года по сдаче жилья стройкомплекс области опережает темпы 
прошлого года. Активно идет строительство индивидуального 
жилья. Сейчас ведутся переговоры с рядом московских и инос
транных фирм, чтобы насытить рынок комплектующими для 
индивидуальных домов. И тогда у завода КПД и СК появятся 
конкуренты. 

Однако это Юрия Федорова не пугает - уже в будущем году 
он планирует на своем заводе вдвое увеличить производство 
строительных конструкций для жилья. Грамотно строя корпо
ративную политику, Федоров собирается строить для своих 
рабочих 110-квартирный дом. В квартирной очереди на пред
приятии уже более 200 человек, хотя совсем недавно было чуть 
более десяти - люди боялись вступать в долгосрочные отноше
ния с предприятием. 

Такую же политику строительства жилья для своих работни
ков активно претворяют в жизнь ММК, ЧТПЗ, завод «Элект
ромашина», федеральный ядерный центр, Ашинский металлур
гический завод. Кстати, и средняя заработная плата в отрасли 
возросла - сегодня она составляет 12 тысяч рублей. 

Будет развиваться и строительство на селе. Есть недорогие 
предложения - сельский дом в виде сруба на фундаменте может 
обойтись покупателю по стоимости четыре тысячи рублей за 
квадратный метр. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С + 6 + 1 6 +4 +20 +9 +28 
осадки Щ 
атмосферное 
давление 721 725 111 
направление ветра 3 С-3 3 

скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 8, 11, 12, 14, 15, 23, 24 июня 

п о с в я щ е н н у ю 
д н ю р о ж д е н и я 
Магнитогорска . 



3 1 м а я 2 0 0 5 г о д а 

«Открытие года» 
Так назвала учителя русского языка и литературы 
Магнитогорского лицея Викторию Легонькову заме
ститель начальника управления общего образования 
и социальной поддержки детей министерства обра
зования и науки Челябинской области Татьяна Абра
мова. 

В Аше, где проходил областной этап профессионального кон
курса «Учитель года-2005», Виктории, как говорят очевидцы, 
не было равных. Всего же в номинации «Учитель школы» состя

зались 29 человек. По сообра
жениям «высшего порядка» 
первое место присуждено челя-
бинцу. Легонькова - на втором. 
И это победа! Даже Виталий Са-
дырин, возглавляющий мини
стерство образования и науки 
Челябинской области, просле
зился на ее лекции и подарил 
Виктории в знак благодарнос
ти великолепно изданный сбор
ник любовной лирики XVIII -
XX веков под названием «Ее ве
личество Женщина». 

Конкурс был сложнейшим. В 
первый день состоялись пре
зентации участников, в ходе ко
торых каждый из них должен 

был представить эссе о себе. Следующее утро началось с защи
ты авторских концепций. Темой Виктории стала «Технология 
работы с текстом в старших классах в процессе формирования 
лингвистической и экстралингвистической культуры учащих
ся». Тогда же было проведено учебное занятие в XI классе шко
лы № 4. Да так, что ученики все последующие дни встречали 
педагога Легонькову, чтоб еще раз поздороваться с нею. Тре
тий день посвящался мастер-классам под общим названием «Все 
в этом мире совершенство, а мир стоит на мастерах». И в заклю
чение были прочитаны публичные лекции и проведен «педаго
гический ринг» (дискуссионный клуб). 

Учитель Магнитогорского лицея Виктория Легонькова с чес
тью выдержала все испытания и, помимо сувениров, получила в 
подарок ноутбук и цветной принтер. 

Марина КИРСАНОВА. 

«Универсальная» игла 
Две награды на областном конкурсе профессиональ
ного мастерства «Серебряная игла» завоевали пред
ставители магнитогорского ателье «Универсал». 

В номинации «Мужская одежда» победил Василий Смирнов, 
в номинации «Женская одежда» третье место заняла Татьяна 
Анфалова. В прошлом году на аналогичном конкурсе среди спе
циалистов по изготовлению швейных изделий лауреатом тоже 
была представительница ателье «Универсал» - второе место в 
номинации «Женская одежда» заняла Татьяна Тутуева. 

В нынешнем конкурсе приняли участие 14 мастеров из Челя
бинска, Магнитогорска и Озерска. Были представлены различ
ные тематические коллекции, модели женской и мужской одеж
ды весенне-летнего ассортимента. Для изготовления моделей ис
пользовались традиционные и нетрадиционные материалы, раз
нообразные отделочные материалы. Организаторами конкурса 
стали челябинские выставочный центр «Восточные ворота» и 
имидж-студия «Светлана» при поддержке министерств эконо
мического развития и промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области. 

Владислав СУББОТИН. 

Боролись с «ароматом» 
Рекордное количество вызовов от пользователей га
зом приняла и зарегистрировала с 18 по 20 мая ава
рийно-диспетчерская служба ОАО «Магнитогорск-
межрайгаз». 

За помощью к газовикам обратились 880 жителей левобереж
ной части города. Основной причиной их обращения стал силь
ный запах газа, который ощущался не только в жилых помеще
ниях, но и на лестничных клетках. 

Проведение многочисленных анализов и замеров подтверди
ло первоначальное предположение газовиков о том, что запах 
газа появился в квартирах горожан не по причине его утечки, а 
по причине «переодоризации», то есть значительного превыше
ния добавления специального одоранта этилмеркаптана, прида
ющего природному газу, не имеющему запаха, специфический, 
всем знакомый «аромат». 

К чести мастеров всех задействованных служб ОАО «М. газ», 
все вызовы от горожан, встревоженных сильным запахом, вы
полнены в течение трех дней круглосуточной работы. 

«Свет» для безопасности 
Продолжает увеличиваться число дорожно-транспор
тных происшествий, в которых по вине водителей 
травмируются и гибнут пешеходы. 

Подобных случаев в мае зарегистрировано сорок три, ранено 
сорок, погибло четыре человека. Один из последних: водитель 
1947 года рождения на автомобиле «УАЗ» двигался по проспек
ту Ленина от улицы Завенягина в сторону улицы Б. Ручьева. На 
перекресток выехал на красный свет светофора и в результате 
сбил двух женщин-пенсионерок. Обе получили тяжелые трав
мы, одна из женщин, 1924 года рождения, скончалась в больни
це. По информации ГИБДД виновник трагедии не имел навыков 
управления автомобилем, поскольку совсем недавно приобрел 
автомобиль и сел за руль. 

Начались летние каникулы, на дорогах стало больше детей. Гос
автоинспекция города с 30 мая по 2 июня в рамках проведения 
операции «Внимание, дети!» проводит акцию «Свет», призывая 
водителей включать ближний свет фар в светлое время суток. 
Водители общественного транспорта уже поддержали эту акцию. 

Михаил СКУРИДИН. 

Телефонные воры 
Кто хитрее: электроника или чиновники? 

Александра Евгеньевна Ло
зовская, учительница на пен
сии, стала регулярно полу
чать счета на оплату между
городных телефонных разго
воров , которые она якобы 
вела со своего квартирного 
телефона. Живет она одино
ко, а уж то, что она сама не 
звонила ни в Ленинградскую 
область, ни в Челябинск, по
мнит, слава богу, ясно. Да и 
особо некому ей туда звонить. 
В присылаемых узлом элект
росвязи квитках предъявля
лись к оплате незначительные 
суммы, если это определение 
приемлемо к пенсионерке, -
3, 6, 8 рублей. Поэтому она, 
недолго п о р а з м ы с л и в над 
грозным предупреждением в 
той же квитанции, 
что в случае неуп
латы «до 25-го» 
телефон будет от
ключен, покорно 
шла на переговор
ный, в п о л н е ре 
зонно считая, что 
тяжба со связиста
ми будет себе до
р о ж е . Но н а с т а л 
день, когда ее терпение лоп
нуло. А тут еще в разговорах 
с соседями, местным почталь
оном, бывшими учениками 
выяснилось, что и они регу
лярно получают «странные» 
квитанции с «междугород
ки». И она пошла с жалобой в 
г л а в н ы й м а г н и т о г о р с к и й 
офис Уралсвязьинформа. Не 
самый, правда, большой на
чальник ее внимательно выс
лушал, сочувственно покивал 
головой, принял письменное 
заявление и пообещал разоб
раться. 

Пока шел нескорый процесс 
«восстановления справедли
вости», как наивно считала 
Александра Евгеньевна, таин
ственные злоумышленники 
продолжали свое черное дело. 
В очередной квитанции, по
лученной пенсионеркой,зна
чилось, что она переговори
ла с Челябинском 21 апреля в 
6 часов утра . А накануне , 
20-го, ее телефон был отклю
чен до 17 часов - связисты пе
реводили их дом на «сороко
вые» номера. Она и номер-то 
свой новый выучить не успе
ла, а ей заявляют, что она спо
заранку вдруг озаботилась 
звонком в областной центр, 
где знает только одного чело
века - губернатора, да и то 
по газетам и телевидению. И 
вновь Александра Евгеньев
на направилась к телефонно
му начальству. И вновь - со-

Связисты 
по-прежнему 
заботятся 
только 
о своем 
благополучии 

чувственные вздохи и обеща
ния «разобраться». 

А вскоре наша читательни
ца п о л у ч и л а о ф и ц и а л ь н у ю 
разноцветную бумагу из Маг
нитогорского территориаль
ного у з л а э л е к т р о с в я з и за 
подписью начальника расчет
но-кассового центра г-на Ви
нокурова. Сообщив, видимо, 
для важности, что основанием 
для выставления счета абонен
ту являются данные аппарату
ры учета стоимости разгово
ра ( а мы-то сдуру считаем, что 
там на кнопки нажимают жи
вые люди!), начальник швыр
нул бывшей учительнице в 
лицо обвинение в попытке на
нести экономический урон те
лефонной компании, сослав

ш и с ь на д а н н ы е 
указанной аппара
туры, а также на 
то , что она, дес 
кать, до поры до 
времени аналогич
ные разговоры оп
лачивала, а тут по
чему-то з а е р е п е 
н и л а с ь . С л о в о м , 
заткнись и плати. 

Но во второй части письма 
начальник тон сменил. Он по
советовал пенсионерке во из
бежание несанкционирован
ных междугородных и между
народных телефонных разго
воров воспользоваться допол
нительными платными услуга
ми. И привел их перечень - от 
закрытия выхода на междуго
р о д н у ю т е л е ф о н н у ю связь , 
т. е. «восьмерку», до услуги 
«электронный замок». В пер
вом случае, без «восьмерки», 
вы не сможете позвонить в 
другой город, равно как и к 
вам никто не пробьется. Такой 
вот усеченный сервис. Во вто
ром случае за ежемесячный 
дополнительный рубль связи
сты подключат вас к своей хит
рой электронике, препятству
ющей несанкционированному 
доступу к вашему телефонно
му номеру. 

Телефонное воровство - до
вольно распространенное яв
ление. Известны случаи, когда 
никуда не звонившие абонен
ты вдруг получали счета за 
междугородные и междуна
родные переговоры с тремя, а 
то и с четырьмя нулями - за 
неоднократные затяжные пе
реговоры с Бразилией, Авст
ралией и даже Островами Зе
леного Мыса. Злоумышленни
ки, к примеру, умудряются 
сканировать сигнал с чужого 
радиотелефона офисного типа, 
получая неограниченный дос

туп к номеру ничего не подо
зревающего абонента. Но таких 
случаев - единицы. А вот «не-
поняток», как в истории Алек
сандры Евгеньевны и многих 
других людей из ее круга об
щения, довольно много. 

Большинство людей, с кем 
д о в е л о с ь г о в о р и т ь на э ту 
тему, считают, что это «хими
чат» сами связисты. Нет, не 
начальники, а самые рядовые 
работники. Сидит какой-ни
будь я й ц е г о л о в ы й х м ы р ь у 
тихо урчащей аппаратуры и 
« с о о б р а ж а е т » ф и к т и в н ы е 
р а з г о в о р ы , перегоняя день
ги на отдельный « п о д п о л ь 
ный» счет. Возможно, есть и 
иные схемы, электронщики -
народ головастый. А весь рас
чет делается на то, что из-за 

нескольких рублей люди не 
будут поднимать с к а н д а л а . 
Или вообще не заметят махи
нации, особенно если и сами 
периодически куда-то «за го
род» звонят. Обычные теле
фонные воры не стали бы ме
л о ч и т ь с я из -за н е с к о л ь к и х 
рублей , а чесали бы языка
ми, как говорится , от души. 

Впрочем, есть и другая вер
сия - умышленного периоди
ческого «подбрасывания» або
нентам чужих междугородных 
разговоров. Для «популяриза
ции» дополнительных платных 
услуг: походит-походит бедо
лага, конечно, ничего не дока
жет, в суд из-за восьми-десяти 
рублей не пойдет. А тут ему 
реальный выход сами связис
ты показывают, мол, заплати 

чуть-чуть, и - никакой голов
ной боли. Впрочем, это всего 
лишь версии. 

С в я з и с т ы - т е л е ф о н щ и к и , 
пользуясь своим пока еще мо
н о п о л ь н ы м п о л о ж е н и е м на 
рынке услуг электросвязи, пе
риодически повышают тарифы, 
заботясь только о своем благо
получии. Почему бы им, при
знав такое массовое явление, 
как телефонное воровство при 
междугородных и международ
ных соединениях, не взять на 
себя заботу о безопасности сво
их клиентов - не предлагая это 
как платную услугу? Тем бо
лее, что такая техническая воз
можность у них есть и стоит 
услуга всего ничего - 1 рубль 
в месяц. Думаю, от этого они 
не обеднели бы. Разумеется, 

речь не идет об отключении 
абонентов от «восьмерки». А 
если это кому-то необходимо, 
скажем, вообще не нужна меж
дугородная связь, то логич
нее, по просьбе абонента, не 
блокировать выход номера на 
«межгород» за 50 рублей, а 
делать это бесплатно и, мало 
того, существенно снижать ос
новную абонентную плату -
ведь в этом случае абонент бу
дет получать лишь часть ус
луг - кроме выхода на между
городную связь он не сможет 
звонить на сотовые телефоны. 
А все это называется искрен
ней заботой о своих клиентах, 
которую не заменят никакие 
лицемерные сочувствующие 
вздохи. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Жилье для металлургов 
ИТОГИ 

Ж и л и щ н о - и н в е с т и ц и о н н о м у фонду 
«Ключ» исполнилось десять лет. Эта неком
мерческая о р г а н и з а ц и я создана ОАО 
«ММК» с целью развития жилищного стро
ительства для работников комбината. 

С первых дней ЖИФ «Ключ» взял на себя 
функцию аккумулирования финансовых 
средств и их вложения в строительство дос
тупного жилья. Как сообщил исполнитель
ный директор «Ключа» Евгений Истомин, 
такая практика введена в Челябинской об
ласти впервые и остается востребованной 
до сегодняшнего дня. Суть этой схемы в том, 
что крупное и социально ориентированное 
предприятие обеспечивает жилищное стро
ительство без собственных капитальных вло
жений и расходов из прибыли. 

На первом этапе - по 2001 год - работни
кам предоставляли беспроцентные займы с 
рассрочкой погашения до 15 лет. Жилье 
приобрели более двух тысяч семей метал
лургов в домах, построенных по типовым 
стандартным проектам. С 2002 года пере

шли к схеме финансирования строительства 
жилья по так называемой социальной ипо
теке. В качестве источника средств для воз
ведения домов начали использовать вместо 
оборотных средств комбината банковские 
кредиты под поручительство ОАО «ММК». 
Требования металлургов к качеству и ком
фортности жилья повысились. «Ключ» при
ступил к строительству домов модернизи
рованных серий 121 -Т и «Магистр». Квар
тиры в них отличаются улучшенной плани
ровкой, расширенными обеденными зонами 
и ванными комнатами. Последние три года, 
гибко среагировав на изменения спроса у 
работников, в основном строили десятиэтаж
ные дома с преобладающим количеством 
однокомнатных квартир. За десять лет вве
дено в эксплуатацию 2707 квартир в 32 мно
гоквартирных домах и 56 коттеджах общей 
площадью 165990 квадратных метров. Реа
лизовано 542 квартиры вторичного рынка. 

Сейчас на пересечении проспекта Лени
на и улицы Труда возводится многоэтаж
ный дом на 210 квартир общей площадью 
11558 квадратных метров. Строительство 

ведут за счет кредита банка (10,5 процен
та годовых) на 18 месяцев под поручитель
ство ОАО «ММК». Это будет кирпичный 
дом повышенной комфортности с пласти
ковыми окнами и трубами. Стоимость квад
ратного метра 11 тысяч рублей - это го
раздо меньше, чем одноименная цена на 
жилье в городе - около 20 тысяч. А в 
2006-2010 годах фонд планирует постро
ить 118 тысяч квадратных метров жилья в 
142а микрорайоне. 

ЖИФ «Ключ» продолжает заниматься по
вышением качества и комфортности квар
тир без значительного роста цен на жилье за 
счет применения новых материалов и ресур
сосберегающих конструкций и приборов -
монтажа пластиковых окон и труб, установ
ки приборов учета. «Ключ» развивает соб
ственную управляющую жилищно-эксплу-
атационную компанию с предоставлением 
качественных и невысоких по стоимости ком
мунальных услуг. Будущим застройщикам 
будут предложены новые схемы ипотечного 
кредитования. 

Геннадий ГИРИН. 

ИЗ НАШЕЙ П О Ч Т Ы 

В большую Ж И З Н Ь . . . 
Вот и пришла пора выпускникам покидать стены 
своих школ. Красочно оформленный зал Дворца куль
туры и техники М М К распахнул двери для традици
онного последнего звонка школ № 2 1 , 1 6 и 3 1 . . . 

Выпускники 21-й школы показали кинокадры школьных лет, 
с юмором пели песни о том, как тяжело им было учиться, как 
много задавали домашних заданий, как они озорничали... 

Слова благодарности всем учителям прозвучали в театрали
зованном представлении учеников выпускных классов. С любо
вью сыграна сценка, посвященная классным руководителям. Вы
пускников поздравляли первоклассники, которые, в свою оче
редь, получили напутствия. С поздравлением обратилась к уче
никам директор школы № 2 1 , пожелала удачи в жизни и успеш
ной сдачи экзаменов. Девяти- и одиннадцатиклассников награ
дили грамотами за хорошую учебу, активное участие в жизни 
школы, и - прозвенел последний звонок... 

Дети будут довольны 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

К Дню защиты детей руко
водство Магнитогорского ме
таллургического комбината и 
Челябинское отделение Всерос
сийского детского фонда выде
лили 639500 рублей на подар
ки детям. В совещании по под
готовке к Дню защиты детей, 
проводимом фондом «Метал
лург», приняли участие 28 ди
ректоров детских домов, школ-
интернатов, домов ребенка, со
циальных приютов для детей и 
подростков, детских учрежде
ний социальной защиты сельс
ких районов, прилегающих к 
Магнитогорску. Председатель 
правления Всероссийского дет
ского фонда, советник губерна
тора Челябинской области Вя
чеслав Скворцов от имени гу
бернатора Петра Сумина по
здравил всех с Международным 
днем защиты детей, поблагода
рил за большую работу по вос
питанию подрастающего поко
ления. 

- У нас с комбинатом разра
ботана совместная программа по 
поддержке материнства и дет
ства, малоимущих слоев населе
ния, - заявил Вячеслав Сквор
цов. - Если в прошлом году на 
ее реализацию мы затратили 50 
миллионов рублей, то в этом 
году запланировали до 100 мил
лионов. Это - программа губер
натора области и коллектива 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината. Практичес
ки в Российской Федерации, как 
и в области, ничего подобного 
нет. Это самая масштабная акция, 
которую проводит власть обла
сти вместе с промышленниками 
Магнитогорска. Направлений 
работы очень много. Главная из 
них - программа воспроизвод
ства здорового общества. Об 
этом директор фонда «Метал
лург» Валентин Владимирцев 
докладывал в Министерстве со
циальной защиты Российской 
Федерации, а я - на международ
ной ассоциации благотворитель
ных фондов. На самом высоком 
уровне признано, что техноло

гия работы Магнитогорска с на
селением - уникальна. Мы этот 
опыт передали в международные 
организации. Они сочли нужным 
отметить все программы, кото
рые есть на территории Магни
тогорска, и выразить всем бла
годарность. У вас непрерывная 
работа с детьми. Благодарим, по
здравляем с праздником. Сегод
ня через вас мы хотели бы прове
сти церемонию вручения денеж
ных премий детям, оставшимся 
без попечения родителей, сиро
там, инвалидам, детям из много
детных и малообеспеченных се
мей. 

О масштабах помощи детям со
общил директор фонда «Метал
лург» Валентин Владимирцев. В 
рамках программы «Дети Южно
го Урала», направленной на со
циальную поддержку детей че
рез благотворительный фонд, с 
января по апрель нынешнего 
года оказана материальная по
мощь остро нуждающимся семь
ям на приобретение продуктов 
питания, одежды, обуви на 27247 
рублей. На приобретение меди

каментов, лечение и проведение 
операций 19 семей получили ма
териальную поддержку в сум
ме 292142 рубля. Ежемесячно 
оказывается материальная под
держка 54 семьям, потерявшим 
кормильца по вине предприятия 
- с начала года на это израсхо
довано 137667 рублей. 

С июня прошлого года нача
лась программа ежемесячной 
материальной поддержки 1195 
женщин, находящихся в отпус
ке по уходу за ребенком. За три 
месяца им перечислено 3470360 
рублей. Для приобретения одеж
ды новорожденным детям 208 
семей получили материальную 
помощь на сумму 2120 тысяч 
рублей, на содержание центра 
«Материнство» израсходовано 
100 тысяч рублей. 

В нынешнем году благотво
рительная помощь в размере 
четырех с половиной миллионов 
рублей оказана д е т с к и м 
спортивным школам. Помощь в 
подготовке детских оздорови
тельных лагерей к лету соста
вила два миллиона рублей. На 

укрепление материально-техни
ческой базы медицинских учреж
дений и лечение детей из мало
обеспеченных и неполных семей, 
онкобольных, инвалидов израс
ходовано миллион 600 тысяч 
рублей. За четыре месяца на ре
ализацию программы по соци
альной поддержке детей-инва
лидов, сирот, детей из малообес
печенных и многодетных семей 
направлено более 32,3 миллиона 
рублей. 

Руководитель исполкома мест
ного отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Киржацких 
подчеркнул, что в совместной ра
боте с детскими учреждениями 
социальной защиты сложилась 
система, дающая хорошие резуль
таты, складываются добрые тра
диции. Он напомнил, что в про
шлом году на празднование Дня 
защиты детей в гости приглашали 
сельские детские дома, и они уча
ствовали в городском празднике. 
Мы повторяем приглашение и в 
этом году, ждем вас 1 июня к 11 
часам у Дворца культуры метал
лургов имени С. Орджоникидзе. 

Председатель Брединского со
брания депутатов Николай Горю
нов вручил письмо Валентину 
Владимирцеву от депутатов и ад
министрации района с благодар
ностью за внимание и благотвори
тельную помощь детскому дому, 
детям из малообеспеченных семей. 

- Нам приятно, - сказал он, -
что город не забывает село, 
включает нас во все благотвори
тельные детские программы. 
Поездки в Магнитогорск на 
праздники становятся ярким со
бытием для наших детей. Наде
емся, что эту благородную тра
дицию мы будем продолжать и 
развивать. Недавно на террито
рии нашего исторического запо
ведника Аркаим мы встречали 
Владимира Путина. Он посетил 
новый музей и другие объекты, 
президенту они понравились. 
Наступает лето, школьные кани
кулы, и мы вас тоже приглаша
ем: приезжайте к нам со своими 
детьми. У нас прекрасный ланд
шафт, есть что показать. Дети 
будут довольны. 

Ольга СМИРНОВА. 

Примерно по такой же схеме прошли праздники в 16-й и 31 -и 
школах. Ученики 31 -й школы показали кадры - интервью с ди
ректором и учителями. Особое уважение оказано библиотека
рю Евдокии Григорьевне Михайловой, которая всю жизнь по
святила школе. Запомнился монтаж, характеризующий учите
лей и показанный учениками с помощью знаков дорожного дви
жения. 

С приветствием и поздравлениями выступили представители 
шефов и родителей, которые подарили школе необычную дос
ку для компьютерного класса. В завершение праздника выпус
кники запустили в полет символических бумажных голубей: ле
тите, голуби, летите... Первоклассники 16-й школы поздравили 
выпускников и подарили каждому по ручке, чтобы они помогли 
им сдать выпускные экзамены. 

Помощник депутата Законодательного собрания Д. Жукова 
поздравил всех с праздником последнего звонка. Затем ученики 
пригласили своих учителей на сцену, прозвучал последний зво
нок, все вышли на улицу и выпустили в небо трехцветные шары 
- символику государственного флага. 

Во время праздников участники творческих коллективов 
Дворца культуры и техники, в основном выпускники 16-й шко
лы, дали концерты. Было много цветов и подарков учителям, 
фотографии на память. 

Вера ТРИФОНОВА, 
член женсовета Орджоникидзевского района. 



Закон больших чисел 
Грустные размышления, связанные с московским отключением электричества 

Пришла с работы - света 
нет. Первым делом звоню 
подруге, в другой район 
города: не отключили ли у 
них энергию? Есть свет, 
отвечает она, и телефон 
работает без сбоев -
значит, у нас не как в 
Москве : масштабных 
отключений нет. Боюсь я 
этих отключений: уже лет 
двадцать сидит в подкорке 
страх перед простым 
физическим действием -
д в и ж е н и е м 
рубильника . 
Это после той 
истории, о 
которой 
удается 
в с п о м и н а т ь 
все реже. 

До сих пор 
вижу все, как 
тогда - из 
з а р е ш е ч е н н о 
го окна 
сельской почты. Люди на 
улице у самого окна то 
вскрикивают, то замолка
ют, подняв голову на 
верхушку деревянного 
столба электроопоры: там 
сельский электрик дергает 
провода. И лишь через 
несколько секунд, еще 
надеясь, что ошиблась , 
понимаю: не он дергает -
его дергает и корежит ток 
через намертво вцепивши
еся в провода руки. И уже 
бежит сюда по пашенным 
бороздам его сестра -
школьная повариха Люда. 
Летит без крика: дыхания 
хватает только на бег и 
надежду. А вдали мчится к 
щиту возле фермы выклю
чить рубильник муж 

Между двумя 
движениями 
рубильника, 
связанными 
с физическими 
явлениями, 

Люды, тоже электрик, 
всегда работавший в паре с 
шурином. И вот линия 
обесточена - парень 
опрокидывается головой 
вниз, зависнув наверху на 
ботинках-кошках, и лицо 
уже черное, но руки еще 
вздрагивают, и пока 
подтягивают лестницу, кто-
то надеется вслух: может, 
ж и в . . . 

П о м н ю о щ у щ е н и е 
в с е о б щ е г о ужаса перед 

л и ц о м смерти 
и чувства 
вины: ни 
п о м о ч ь еще 
живому, ни 
п р о т я н у т ь 
руку уже 
у м и р а ю щ е м у 
там, в несколь
ких метрах над 

ПО-ДРУГОМУ МОЖеТ землей После 
IMTAUk WMIHk судили-рядили: 
IIUIC*ID тПЛПЪ к а к М о г л о 

случиться . 
Ребята в паре оба толко
вые и опытные, дружили 
семьями крепко. Глухо 
шли разговоры о доярке , 
сдуру р в а н у в ш е й р у б и л ь 
ник. Не исключено. 

В селах после плановых 
отключений перед выход
ными не то забывали, не то 
был запрет включить ток 
до понедельника. Доярки в 
такие дни, чертыхаясь, 
натружали руки и спины 
ручной дойкой, коровы 
мучались, ожидая, когда до 
них дойдет очередь. 
Женщины, спасая недо
еных буренок, не раз 
включали ток сами - для 
того и не было специаль
ного ограждения у щита. 
Могли и в этот раз по 

старой памяти взяться за 
рубильник - дело и впрямь 
было под выходные. Так 
или иначе, историю замяли: 
кто бы ни виноват - он или 
она из односельчан, а новой 
крови никто не хотел. Кому 
в радость оторвать мать у 
детей и послать по этапу? 
Оставили дуреху мучиться 
виной всю жизнь. Но у 
каждого осталось чувство 
вины перед погибшим 
парнем за всеми молчаливо 
одобренный запрет на 
поиск виновного . И зарубка 
в душе: между двумя 
д в и ж е н и я м и рубильника , 
связанными с физическими 
явлениями , по -другому 
может потечь жизнь, а 
новое течение - стать 
н е о б р а т и м ы м . 

То - в селе, где друг друга 
знают поколениями. А 
закон больших чисел играет 
с людьми злые шутки. Как, 
скажите, понять московских 
водителей, взвинтивших в 
обесточенной столице цены 
на проезд по городу и 
особенно в аэропорты, до 
с у м а с ш е д ш и х цифр? 
Неужто так подстегивает 
шанс нагрести деньжат за 
раз и затеряться в большом 
городе, не боясь дальней
ших укоров. 

В эти же часы в онколо
гии, где гаснет свет во 
время о п е р а ц и и , б о л ь н о г о 
вытягивают с того света, 
делая и с к у с с т в е н н о е 
дыхание рот в рот. Из 
подземки в т емноте выби
раются т ы с я ч и м о с к в и ч е й , 
оказавшихся в обесточен
ных вагонах. Замер транс
порт, умолкли т е л е ф о н ы , 

нет воды. Город напуган и 
растерян. А кто-то, пользу
ясь хаосом, греет руки на 
несчастье земляков. Когда 
все кончится, он снова 
будет, как все, - никто 
хапугу не узнает. Закон 
больших чисел. 

Среди сообщений , 
косвенно связанных с 
московским о т к л ю ч е н и е м 

электричества, выделяется 
одно, которому в другое 
время не придали бы 
всероссийской огласки: 
водитель на авто сбил 
ребенка и скрылся с места 
происшествия . Словно бы 
воспользовался всеобщей 
неразберихой и хаосом для 
подлого дела. Словно бы 
отключили рубильник - и 

человек сбросил с себя то, 
что давно мешало: совесть. 
А закон больших чисел не 
сработал: беда маленького 
человека в переболевшем 
беспорядком городе не 
осталась незамеченной . 
Город несет чувство вины 
за трагедию - за того, кто 
вины не испытывает. 

Алла КАНЬШИНА. 

Э Х О ПРАЗДНИКА 

Яркая серия встреч 
Большим и протяженным по времени сделали празд
ник 60-летия Победы работники специализированно
го дома «Ветеран» для своих подопечных. 

По договоренности с правобережным центром дополнитель
ного образования для детей, в доме была развернута выставка 
«Мир глазами детей»: лепка, изобразительное искусство, моде
лирование, соломка, фотоработы студии «Кадр» - директор 
Н. Палий, заведующий отделом Н. Гевнер, педагоги В. Тихомо-
лова, В. Шучалова, С. Латышева, Л. Архипова, Г. Тихонова, 
B. Смирнов, Н. Абучкаева. 

Субботники по уборке сквера и прилегающей территории дома 
«Ветеран» провели учащиеся школ № 40, 47, 54. Были яркие 
поздравления участников ВОВ и тружеников тыла с вручением 
подарков студентами социального факультета МаГУ, концерт. 
Со словами благодарности, концертом и подарками пришли на 
встречу с ветеранами десятиклассники школ № 47 и 40. Твор
ческие коллективы - вокальный ансамбль, образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Калейдоскоп улыбок», солисты Н. Алиева, 
C. Иржанова - показали ветеранам свое мастерство, школьники 
провели музыкальную гостиную «Сороковые - роковые»... 

О ветеранах здесь помнят: культурные программы, интерес
ные встречи, выезды за город стали регулярными. 

Александр ВАСИЛЬЕВ, 
заведующий специализированным домом «Ветеран» 

МГБОФ «Металлург». 

Чтобы помнили... 
Двадцать участников Великой Отечественной вой
ны и около 50 тружеников тыла проживают в левобе
режных поселках: имени Горького, Коммунальном, 
Первомайском. 

В преддверии праздника Победы их поздравили представите
ли предприятий, где ветераны работали раньше, побывав у боль
шинства из них дома. 

Приятным для ветеранов 
войны и тыла было внимание со 
стороны депутата областного 
Законодательного собрания 
Виктора Рашникова, детство и 
юность которого прошли в по
селке имени Горького. От его 
имени ветеранов поздравили 
помощник депутата А. Клишин 
и р у к о в о д и т е л ь п р и е м н о й 
А. Кимайкина. Ветеранам вру
чили продуктовые наборы. 

Поздравить участников вой
ны в канун 9 Мая пожелал и 
бывший кандидат в депутаты 
городского Собрания по 20-му 
избирательному округу М. Ва
син. Максим Геннадьевич с по
мощью ЗАО «Титан-С» подго
товил для ветеранов продукто
вые наборы. Развезти по домам 

«Огонек» 
встречает чемпионов 

Глава города Евгений Карпов принял участие в че
ствовании магнитогорских спортсменов, победите
лей и призеров российских и международных сорев
нований, которое прошло в спорт-кафе «Огонек». 
Вместе с чемпионами чествовали и их тренеров, дав
ших своим воспитанникам путевку в большой спорт. 

Неотчуждаемая верховная власть, равенство перед законом 
и в правах, гражданское и политическое, общественная свобода 
-вот три основных положения всякой истинной демократии. 

Э м и л ь Л И Т Т Р Е , французский философ 

Все на борьбу с долгостроем 

Одним из виновников торжества стал Никита Осадчий - чем
пион России по настольному теннису среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. Он - воспитанник тренера Ба-
кира Шарапова, под его руководством и патронажем занимает
ся настольным теннисом и работает в качестве педагога допол
нительного образования в центре детского творчества Орджо-
никидзевского района. Сам же Б. Шарапов, отличник физичес
кой культуры и спорта, судья республиканской категории, ра
ботает в центре около 20 лет. 

Заслужил признания Юрий Иванов, занявший первое место 
на недавнем чемпионате России по дзюдо среди ветеранов, про
шедшем в Санкт-Петербурге. Этот успех продолжил череду его 
достижений в ветеранском дзюдо, где он выступает с осени 2003 
года. В прошлом году Иванов занял второе место на чемпионате 
мира и первое - на чемпионате Европы, кроме того, стал сереб
ряным призером чемпионата мира по самбо. 

Еще один дзюдоист - Сергей Лакницкий - на недавнем чемпи
онате России по дзюдо среди ветеранов занял второе место. Для 
него, правда, этот результат не стал лучшим: в 2004 году Лак
ницкий был чемпионом России. 

Уникально достижение Геннадия Кириевского, мастера спорта 
по альпинизму. В 2004 году в составе российской экспедиции он 
покорил пик Жанну в Гималаях и удостоился самой престижной 
альпинистской премии в мире - «Золотой ледоруб». Причем 
российские альпинисты поднялись на вершину горы Жанну по 
никем до тех пор не пройденной вертикальной Северной стене. 
За рубежом это достижение даже сравнили с «маршем по Луне». 

Поздравил глава города и одного из самых талантливых маг
нитогорских хоккеистов - Евгения Малкина, завоевавшего не
давно в составе сборной России бронзовую медаль чемпионата 
мира, а также его наставника Сергея Витьмана, удостоенного 
звания заслуженного тренера России. Малкин, кстати, в этом 
году получил уже вторую награду мирового форума. Первой 
стала серебряная медаль, завоеванная в январе на молодежном 
чемпионате мира. 

Евгений Карпов пообещал, что не оставит магнитогорский 
спорт без внимания. Спортсменам будут создаваться все усло
вия для того, чтобы они привозили в родной город как можно 
больше наград. 

Владислав СУББОТИН. 

ГОРСОБРАНИЕ 

Лет пять назад ситуация с капитальным 
строительством на бюджетные деньги в 
Магнитогорске складывалась не лучшим 
образом. Депутаты городского Собрания 
предыдущего созыва столкнулись с рядом 
проблем в этой сфере. Финансирование шло 
по остаточному принципу, год от года рос
ла кредиторская задолженность, и без того 
небольшие деньги «распыляли» на огром
ное количество объектов. Как следствие -
многолетнее «консервирование» строек, от
сутствие или несоблюдение сроков сдачи 
объектов. 

Депутаты поменяли подходы к формиро
ванию титульного списка объектов капи
тального строительства. Его сокращение и 
определение приоритетов позволило дост
роить ряд объектов: жилые дома для бюд
жетников, онкологический и противотубер

кулезный диспансеры, спортивный зал в 
школе № 48, здание театра «Буратино», опе
рационный блок МСЧ администрации горо
да и ОАО «ММК» и другие. Кроме того, 
депутаты добились снижения до приемле
мого уровня кредиторской задолженности, 
сумели включить ряд объектов в федераль
ные программы, а значит, обеспечить допол
нительное финансирование. Комиссия по 
городскому хозяйству сразу заявила о не
обходимости выбора подрядчиков на кон
курсной основе, а то некоторые получали 
от муниципалитета заказ на строительство, 
но работать и не думали. 

Что касается капитального строительства 
в текущем году, то депутаты пока его при
тормозили. Причиной стали выборы: народ
ные избранники справедливо решили, что 
новый мэр будет по-новому решать про
блему. Формально титульный список на 
2005 год существует: бывший глава подпи
сал его 28 января. Сейчас его пересматри

вают с учетом поступивших в бюджет до
полнительных средств. Главные требования 
к новому титульному списку: концентра
ция средств на пусковых объектах, опреде
ление приоритетов на условиях софинан-
сирования с областным и федеральным 
бюджетами, дальнейшее снижение креди
торской задолженности. В список приори
тетных объектов должны войти здание ра
диологии онкологического диспансера, пя
тиэтажка для» расселения проживающих в 
ветхом и аварийном жилье, девятиэтажный 
дом по губернаторской программе для мо
лодых семей, ряд объектов по газификации 
города, реконструкция правобережных 
очистных сооружений.. . На одном из засе
даний комиссии депутаты высказали поже
лание - настойчивее добиваться дополни
тельных средств от областей. Сейчас их в 
город поступает мало, хотя Магнитогорск 
- главный донор области. 

Олег ГРИШИН. 

подарки ему помогли активисты совета ветеранов, женсовета по
селков Г. Романова, Р. Серебрякова, Л. Перескокова, А. Кузяни-
на, Т. Дмитриева. 

Волнующие встречи были у каждого дома, где живут участни
ки войны. Со слезами на глазах они принимали поздравления: 
ведь для них так важно проявление внимания. Каждый из фрон
товиков с доблестью прошел дорогами войны, и об этом говорят 
ордена и медали на их парадных пиджаках, в которых они встре
чали гостей. Анастасия Алексеевна Сабитова и танкист Алексей 
Александрович Шупик дошли до Берлина. Славен боевой путь 
Ольги Михайловны Севостьяновой, Никандра Сафроновича 
Иванова. Есть что вспомнить соседям-фронтовикам Ивану Анд
реевичу Залепухину и Ивану Панфиловичу Корблину, другим 
ветеранам войны и тыла. Каждому из них нашел теплые слова 
поздравления и благодарности М. Васин. За время предвыбор
ной кампании он проникся симпатией к жителям поселка, наме
рен и впредь сотрудничать с советом ветеранов. 

Участники войны от всего сердца благодарили В. Рашникова и 
всех, кто проявил внимание и заботу. И почти каждый из них 
сказал, что главное сейчас - чтобы о них помнили после 9 Мая... 

Да разве вправе мы забыть о тех, кто подарил нам мирную 
жизнь? 

Людмила УРАЛЬСКАЯ. 

Полное опустошение души 
Так характеризуют моральное состояние президента Латвии 

В редакционной почте «ММ» 
постоянно встречаются письма 
на «балтийскую» тему. Читате
ли высказывают свое отношение 
и к хамским словам в адрес Рос
сии президента Латвии г-жи 
Фрейберги, и к территориаль
ным претензиям стран Балтии. 

Г. Якименко прислал откры
тое письмо президенту Латвии, 
опубликованное в газете «Со
ветская Россия», и попросил по
знакомить с ним читателей 
«ММ». Вот основные тезисы 
этого письма. 

«Открытое письмо г-же Фрей-
берге нас заставили написать 
постоянные выступления ее как 
президента Латвии и в своей 
стране, и за рубежом, в которых 
она пытается исказить историю 
еще свежую - с сороковых го
дов и по сие время. Якобы Лат
вия была о к к у п и р о в а н а в 
1940 г., и после разгрома фашиз
ма на ее территории она осталась 
под оккупацией до мая 1990 
года, т. е. до получения незави

симости в мае 1990 г. на сессии 
Верховного Совета Латвии. 

Нас возмутило наглое вранье 
на весь мир, когда г-жа Фрей-
берга на пресс-конференции пе
ред поездкой в Германию с офи
циальным визитом стала изла
гать о том, что «в Латвии можно 
бы издать книгу, чтобы ознако
мить мир с нанесенным ей во 
время советской оккупации опу
стошением». 

Некоторые из нас и многие 
другие работяги трудились сра
зу же после освобождения Лат
вии от фашистов, восстанавли
вали промышленность, строили 
города, поселки, мосты, желез
ные дороги, автотрассы и т. д. В 
руинах лежали города Елгава, 
Крустпилс, частично Рига. Вос
становление этих городов было 
внеочередным согласно поста
новлению ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. Из союзного 
бюджета выделялись большие 
денежные средства. На новом ме

сте строился новый железнодо
рожный мост. Восстанавливалась 
Кегумекая ГЭС. Началось стро
ительство Плявиньской ГЭС, за
тем - Рижской ГЭС. В Риге нача
ла строиться ТЭЦ-1 , затем -
ТЭЦ-2, т. к. город не имел цент
рального отопления. К 1970 
году республика в основном 
была электрифицирована. 

За 50 лет Советской власти в 
Латвии было открыто более 700 
общеобразовательных, спор
тивных школ и техникумов. 
Особенно оставляют впечатле
ние корпуса Булдурского сов-
хозтехникума. Более тысячи 
детских яслей, детсадиков были 
открыты в советские годы. 
Проложено и реконструирова
но с твердым покрытием, с раз
вязками на перекрестках более 
7 тыс. км дорог. По современ
ному проекту проложена авто
мобильная трасса Рига - Юр
мала, она была еще и освещена 
в ночное время. В Риге возве
дено три автомобильных моста, 

в том числе уникальный Байто
вый мост. Были построены и 
открыты новый аэропорт, но
вый железнодорожный вокзал 
и комплекс железнодорожных 
служб , а ж е л е з н о д о р о ж н ы е 
пути подняты на высоту виа
дуков для проезда автотранс
порта и троллейбусов. И это 
все строилось на средства из 
союзного бюджета. 

. . .Мы перечислили только 
часть созданного в годы Советс
кой власти. Нельзя не упомянуть 
еще о базе в г. Лиепае, где СССР 
оставил 26 рефрижераторных 
судов. Где они? База приказала 
долго жить. За годы Советской 
власти был создан мощный Лат
вийский торговый флот - более 
150 судов. 120 из них сейчас спи
саны или проданы. А замена их в 
таких количествах не производит
ся - мощи не хватает. По прика
зу Ельцина здесь оставили весь 
танкерный флот Северо-Запада 
Союза - 28 судов, всю инфра
структуру пароходства. 

Хочется особо сказать о пре
зиденте Латвии Вике-Фрейбер-
ге. То, что она заявила перед 
поездкой в Германию журнали
стам, это, как мы убедились, не 
только наглое вранье президен
та карликового государства, но 
в этой лжи - сожаление, что ее 
папа-эсэсовец со своими легио
нерами не смог покорить СССР. 
Обидно нам, что Вике-Фрейбер-
га, приняв приглашение Прези
дента России приехать в Моск
ву на празднование 60-летия 
Победы над гитлеровской чу
мой, хамит, оскорбляет воинов 
Красной-Советской Армии. Она 
заявляет: «Конечно, мы не пере
убедим, не изменим сознание тех 
пожилых россиян, которые 9 
Мая будут класть воблу на га
зету, пить водку и распевать ча
стушки, а также вспоминать, как 
они геройски завоевывали Бал
тию». Эти оскорбления произ
носит женщина, президент кар
ликового государства, мать дво

их детей, в преддверии святого 
праздника не только для людей 
России, но и всего мира. Это -
плевок в сторону воинов, кото
рые спасли мир от нацизма. Вся 
Европа была восхищена и бла
годарна за освобождение от ига 
гитлеризма. 

Мы обращаемся к москвичам, 
жителям всей России, особенно 
к труженикам, которые в свое 
время работали в Латвии и вос
станавливали народное хозяй
ство, строили школы, здравни
цы, дороги, прокладывали газо-
и нефтепроводы для жизни тру
дового народа, выйти в день 9 
мая на улицы Москвы, других 
городов и сказать «Нет!» главе 
Латвии, дочери эсэсовского во
яки, которая учиняет словесное 
издевательство над воинами, 
павшими при освобождении Лат
вии от гитлеризма». 

Письмо подписали бывшие 
жители Латвии, участники стро
ительства многих объектов в 
Риге и других городах. 
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П О С Е В Н А Я 

Избирательные субсидии 
Губернатор области Петр Сумин подписал распоря
жение о выделении на развитие молочного живот
новодства области 114 миллионов рублей. 

В области давно перестали распределять средства в равной 
степени нуждающимся хозяйствам. Финансовую поддержку 
получают только те, кто с максимальной отдачей использует 
выделенные средства. И на этот раз деньги получат только те, 
кто в полной мере обеспечит животноводство необходимым на
бором кормов с высоким содержанием белка. 

Время уходит 
Несколько минут езды по проселку, и мы на поле, 
где зеленеют ровные всходы моркови. В нескольких 
сотнях метров нарезанные прошлой осенью гребни 
венчали всходы лука. И сев овощей на этом поле 
провели в прошлом году под зиму. 

На такой эксперимент пошла Наровчатка, чтобы на месяц ус
корить созревание овощей, которые в полной мере могут вос
пользоваться зимними запасами влаги. Озимые посевы овощей 
опробованы впервые в области, и они уже дали хорошие всходы, 
тогда как в соседних хозяйствах сев овощей только начинался. 

Посевная во многом предопределяет урожай. В ориентиро
ванных на Магнитогорск районах она условно делится на два 
вида. Основные площади занимают зерновые культуры, но не
мало полей отводят под картофель и овощи. В основном по ним 
город определяет работу села. Что касается картофеля и ово
щей, то жителям Магнитки можно не беспокоиться: их посеяли 
больше обычного. Село улавливает настроение рынка и начина
ет больше сеять моркови, лука, картофеля. Для гарантирован
ного урожая село приобретает зарубежную технику, в этом году 
впервые полностью механизирует производство некоторых ви
дов продуктов питания. 

Но основные площади село отводит под хлеб, а на зерновом 
поле дела идут не так, как ожидали. К середине прошлой недели 
по области засеяно яровыми культурами 875 тысяч гектаров 
зерновых, что составляет 62,5 процента планируемого. В обла
стной сводке наши пригородные районы находятся в середине. 
Немногим лучше посевную проводят в Кизильском районе, где 
зерновыми засеяно почти 70 процентов полей, из которых 82,5 
процента - пшеницей. Она наиболее требовательна к срокам сева. 
Оптимально, для хорошего урожая, пшеницу необходимо засе
вать до 20 мая. К сентябрю хлеб успеет созреть, и его можно 
обмолотить до традиционного осеннего ненастья. Этой весной с 
посевом пшеницы явно затянули. «Сверху» установили новое 
контрольное время - 25 мая, затем завершение сева пшеницы 
перенесли на 28-29 мая, но упущенное время уже не навер
стать. Поздний сев не может сполна «зацепиться» за зимнюю 
влагу, слабые растения наиболее беззащитны перед летним зно
ем, который в этом году обещает повториться. 

Для продовольственного зерна основа заложена в необхо
димые сроки, но вот производство фуражного снова будет 
проблематичным. А это неизбежно скажется на стоимости 
местных мясомолочных продуктов, которые в результате не
добора фуражного зерна в прошлом году нынче резко под
нялись в цене. Через несколько месяцев не исключен новый 
скачок цен на мясо. 

Неодинаково и качество сева. К началу этой недели по об
ласти обследовано 462 тысячи гектаров посевов. Качество 
оценивали по десятибалльной шкале. Средняя оценка - 8,1 
балла. Для этой весны совсем не плохо, но по хозяйствам ка
чество неодинаковое. В Агаповском районе посевы ЗАО «Ага-
повское» оценили на десять баллов, а в том же районе «При
морское» едва вытянуло на шесть. Понятно, что осенью хо
рошего урожая здесь ожидать не придется. 

Полностью сев планируется завершить к 10 июня. 

И днем и ночью 
Этой весной на сев времени не жалели. Работы в 
поле приостанавливали лишь ночью, за исключени
ем Петропавловского зернового комплекса Верхне
уральского района. 

В этом хозяйстве сев перевели на круглосуточный режим. 
Были задействованы канадские посевные комплексы, приобре
тенные инвестором хозяйства - Челябинской птицефабрикой. 
Они позволили высвободить с полевых работ более 50 имею
щихся старых тракторов и первыми в области засеять зерновы
ми около 30 тысяч гектаров полей. 

Старый тракторный парк - беда всех хозяйств области. На 
его ремонт и запчасти каждое хозяйство в среднем расходует до 
3 миллионов рублей. На эти средства приобрести бы новую 
технику, но без старой жизнь на селе остановится, а сильных 
инвесторов на всех не хватает. Канадские посевные комплексы 
обошлись Петропавловскому в 100 миллионов рублей. 

Без революций 
и потрясений 
Для Магнитогорска Агаповский район давно уже стал своим 

Ориентированная на Маг
нитку сельская экономика рай
она дополняется решением 
вопросов образования, здра
воохранения, культуры... Из
брание нового главы района 
Александра ДОМБАЕВА и в 
городе породило немало слу
хов и вопросов. Властные пе
ремены некоторые средства 
массовой инфор
мации даже назва
ли «бархатной ре
волюцией». С это
го мы и начали раз
говор с новым гла
вой района. 

- В прошедших 
выборах ничего 
революционного 
не было,- говорит 
Александр Николаевич. - Бо
лее того, я - противник рево
люций и всякого рода потря
сений, которые всегда отрица
тельно сказываются на жизни 
простого человека. Идет нор
мальный и закономерный эво
люционный процесс, в том чис
ле и во властных структурах. 
Он предусматривает дальней
шее экономическое и социаль
ное развитие района, которое 
в силу своего поступательно
го движения должно укреп
ляться новыми идеями и на
правлениями. 

- Не отказ ли это от пре
жних направлений и пере
оценка результатов работы 
района за прошедшее деся
тилетие? 

- Об этом не может быть и 
р е ч и . А г а п о в с к и й р а й о н 
прочно связан с областными 
программами. Существуют и 
собственные магистральные 
пути развития, и если их из
менить, можно парализовать 
всю работу района. На такое 
никто не пойдет. В то же вре
мя нельзя быть в застывшем 
состоянии. На недавних депу
татских сессиях сельских по
селений, которых в районе 
десять , п о с т у п и л о немало 
дельных предложений. Мно
гие будут использованы в 
работе. Они дополнят суще
ствующие и не исключают 
разработку новых путей раз
вития района. В сельскохо
зяйственном производстве 

Многие 
сельские 
проблемы 
«замыкаются» 
на нашем 
городе 

мы переходим на новые энер
госберегающие технологии ,о 
которых раньше мало кто слы
шал. Это мы считаем нормаль
ным. А почему нельзя совер
шенствовать технологию уп
равления, экономических отно
шений, в том числе и с Магни
тогорском? 

Хозяйства нашего района в 
силу своего располо
жения обречены на 
постоянную работу с 
Магнитогорском -
обеспечение его све
жими, натуральными 
и к а ч е с т в е н н ы м и 
продуктами питания. 
На наш район завя
зана вся социальная 
сфера Магнитки. В 

поставках продуктов питания 
мы участвуем на конкурсной ос
нове. Все вроде бы хорошо. Но 
иногда к участию в конкурсах 
забывают пригласить сельского 
производителя, а его место за
нимают посредники, с которы
ми город заключает значитель
ную часть договоров. Выпол
няя свои обязательства, этот по
средник закупает продукцию в 
наших хозяйствах - больше 
взять негде, и затем по вдвое 
большей цене продает их в го
роде. Это не устраивает ни село, 
ни город. Надеюсь, с новым ру
ководством Магнитогорска мы 
найдем взаимовыгодное реше
ние этой застаревшей проблемы. 

По результатам социально-
экономического развития сре
ди сельских районов области в 
2003-2004 годах Агаповский 
район занимал первое и второе 
места. В этом, безусловно, ог
ромный труд всех тружеников 
района. Не случайно на орга
низационной сессии районного 
собрания депутатов в адрес 
прежнего главы района Алек
сандра Давлетбаева сказано не
мало добрых и искренних слов. 
Такой оценки заслуживают и 
трудовые коллективы района, 
и пересматривать результаты 
прошедшей работы никто не 
собирается. В это непростое 
время необходимо было ис
пользовать все силы и возмож
ности для выхода из того поло
жения, в котором оказался рай
он, его сельскохозяйственные 

предприятия и вся область. До
стигнутое - результат консоли
дации усилий, которые в даль
нейшем необходимо только на
ращивать. 

- Традиционно любое новое 
руководство прежде всего об
ращает внимание на «боле
вые» точки. Существуют они 
в Агаповском районе? 

- Как и в любом другом . 
Есть общие для всех пробле
мы: экономическая основа рай
она - сельскохозяйственное 
производство. Мы начали его 
перевод на новые технологии, 
но до завершения еще далеко. 
Не может не волновать и зара
боток непосредственных про
изводителей продуктов пита
ния. Общеизвестно, что в сель
ском хозяйстве он остается са
мым низким по стране и равен 
2980 рублям. На сельскохозяй
ственных предприятиях райо
на, за исключением Магнито
горского птицекомплекса, сред
немесячный заработок в про
шлом году составил 2108 руб
лей. Материальная компенсация 
крестьянского труда по-пре
жнему значительно сокращает
ся на самом коротком участке 
- от производителя до потре
бителя. Без решения этой про
блемы мы не сможем оконча
тельно возродить южноураль
ское село. 

Есть проблемы и в социаль
ной сфере. В последние годы от 
современного уровня значи
тельно отстает материальная 
база здравоохранения села, ко
торая тоже «замыкается» на 
Магнитогорске. Если система 
образования, культуры, соци
ального обеспечения в районе 
имеет завершенную структуру 
с четким финансированием, то 
лечением многих больных, осо
бенно сложных, занимаются 
больницы города. Сначала наших 
пациентов направляли в первую 
горбольницу, затем в четвертую 
- с соответствующим финанси
рованием, оставляя без необхо
димых средств самые низовые 
звенья медицины на селе. У нас, 
действительно, нет необходимо
сти строить свой родильный дом 
или хирургический корпус, но 
не каждый больной, особенно в 
пожилом возрасте, сможет без 

труда добраться до районной 
больницы, тем более - до магни
тогорских. Нашей медицине не
обходимо самой дойти до отда
ленных сел. 

Это только некоторые из на
болевших вопросов. Требует 
дальнейшего развития строи
тельство жилья с преимуще
ственным правом его приобре
тения работниками бюджетной 
сферы и малообеспеченными в 
соответствии с новыми требова
ниями в жилищном законода
тельстве на комиссионной и глас
ной основе. Нам надо обратить 
внимание на благоустройство 
сел, в рамках областной про
граммы развивать дорожную 
сеть, газовое хозяйство... Ведь 
то, что еще вчера считалось дос
тижением, сегодня можно счи
тать нормой, завтра станет, по 
крайней мере, отставанием, и 
здесь необходимо работать с 
опережением. Такова логика 
любого развития, в том числе и 
сельского района. 

- Многих волнует кадро

вая политика к системе уп
равления, в том числе и уве
личение штата. Насколько 
обоснованны эги предполо
жения? 

- Относительно увеличения 
кадров слухи необоснованны. 
В управлении района появит
ся только одна новая долж
ность - руководитель админи
страции района, который будет 
первым заместителем главы 
района. Не будет и сокращения 
штата. У нас до сих пор любое 
сокращение управленческого 
аппарата каким-то странным 
образом приводит к его увели
чению. Дальше мы эксперимен
тировать не станем. Кадровое 
обновление неизбежно, но в ос
новном оно будет носить есте
ственный характер. Согласи
тесь, на седьмом десятке дале
ко не каждый может работать с 
полной нагрузкой. В этом воз
расте ф и з и о л о г и я человека 
требует отдыха вне зависимос
ти от его желания. А кто хочет 
и может работать, у тех для 

волнении нет никаких основа
ний. 

- Насколько глава района 
самостоятелен в своих реше
ниях и поступках? Какова 
«страховка» от возможных 
ошибок? 

-Самостоятелен настолько, 
насколько позволяет устав 
района и области. Глава рай
она хотя и является его выс
шим должностным лицом, но 
в своих действиях ограничен 
многочисленными правовыми 
нормами и законодательными 
актами. Но не более того. Все 
действия будут определяться 
интересами района. Не исклю
чены и ошибки, как и недо
статки в любой работе. Пре
дупредить их появление по
может прозрачная и открытая 
р а б о т а всего р у к о в о д с т в а 
района. За закрытостью или 
недосказанностью мы часто 
скрываем свои недочеты и 
способствуем слухам, что не 
самым лучшим образом ска
зывается на работе. 

Для достижения поставленной цели деловитость 
нужна не менее, чем знание. 

...А свои вкуснее 
ТОРГОВЛЯ 

Пьер БОМАРШЕ 

С поля хлебного - на поле ратное 
60 ЛЕТ ПОБЕДЕ 

Из небольшого по количеству 
довоенного населения Агаповско-
го района на фронт ушли 6010 во
инов, 2084 погибли в боях. Тако
вы официальные данные, которые 
требуют уточнения. Многие жи
тели ушли на фронт при содей
ствии магнитогорского военкома
та, уезжали с формируемыми для 
фронта на станции Магнитогорск 
эшелонами. 

- Во время подготовки к 60-
летию Победы к нам обращались 
потомки многих воинов нашего 
района, которых Агаповский во
енкомат на фронт не отправлял,-
говорит директор районного му
зея Мария Журавлева.- Сейчас 
мы систематизируем и обобщаем 
данные, которые нуждаются в до
кументальном подтверждении, но 
наиболее вероятное количество 
отправленных на фронт прибли
жается к семи тысячам. Соответ
ственно, изменится и количество 
погибших. Но самые тяжелые и 
неумолимые потери мы несем в 
наше время. За месяц до 60-летия 
Победы в районе в живых остава
лось 108 участников войны. 

На селе война оставила самый 
тяжкий след. Если в промышлен
ных центрах в интересах оборо
ны не все мужское население от
правляли на фронт, то из села 
уходили все, способные держать 
оружие. Солдаты из сел, в силу 
своей малой грамотности, не от

личались высокими воинскими 
званиями и составляли основную 
живую силу войны, которая все
гда была на переднем крае и не
сла самые большие потери. Тако
вы жестокие законы войны. Толь
ко один наш земляк - Герой Со
ветского Союза Василий Ивано
вич Кожанов, уроженец Верхне-
кизильского, - закончил войну в 
звании генерал-майора. Но он 
был кадровым военным, свою 
судьбу определил еще в 1921 
году, вступив в Красную Армию. 
Остальные, по сути, на войну ухо
дили с поля. 

- Конечно, определенная под
готовка была, вспоминает Петр 
Яковлевич Кравченко, несколько 
лет руководивший районным со
ветом ветеранов, - но в основном 
все военные науки познавали в 
боях, с которых живыми возвра
щались не все. 

Петр Кравченко побывал в 
самом пекле боев на Орловско-
Курской дуге, участвовал в ос
вобождении Донбасса, Киева, 
штурмовал Севастополь и Бер
лин. Победу встретил с высшим 
отличием солдатской доблести -
орденом Славы. Еще одна боевая 
награда - орден Красной Звезды 
нашла его уже в мирное время 
через 27 лет после войны. 

Сельская земля Агаповского 
района вырастила шесть Героев 
Советского Союза. Одного из них, 
Василия Григорьевича Зайцева, 
знают миллионы. Он родился в 

селе Еленинка, входившем в то 
время в состав Агаповского рай
она, начал работать в совхозе 
«Магнитный», откуда и призван 
на фронт. Перед боями на курсах 
снайперов определили его воин
ское призвание. Это ему принад
лежат слова, облетевшие из Ста
линграда в 1942-м всю страну: 
«За Волгой для нас земли нет». 

У каждого солдата был свой 
счет. Снайпер Василий Зайцев к 
октябрю 1942 года уничтожил 
123 солдата противника. В то 
время ему была вручена первая 
солдатская награда - медаль «За 
отвагу». До конца того же года 
его личный счет увеличился до 
225 человек, а всего за время сра
жений на Волге им уничтожено 
350 фашистов. Василий Зайцев, 
как и всякий снайпер, на линии 
огня был единственным и все же 
успел подготовить группу снай
перов. Их общий счет - 1142 
уничтоженных врага. Указом 
Президиума Верховного Совета 

22 февраля 1943 года ему при
своено звание Героя Советского 
Союза. После войны Василий 
Зайцев опять был на переднем 
крае - восстанавливал Киев, там 
и остался, работал по вполне мир
ной профессии - директором тех
никума легкой промышленности. 

На этом фронте рядом воевал 
и другой наш земляк - Василий 
Чипишев. Он родом из Янгель-
ки, в которой вместе с братьями 
провел детство, но его становле
ние прошло в Магнитогорске, 
Как и тысячи других, семья пе
реехала на строительство метал
лургического комбината, откуда 
он ушел на передовую, как и его 
братья. На Ленинградском фронте 
воевал его брат Иван, на Цент
ральном фронте сражался третий 
брат Николай. Самый старший 
Виктор варил на комбинате сталь. 
Работал, как говорят, на совесть: 
в годы войны награжден орденом 
«Знак Почета» и медалями «За 
трудовую доблесть». 

На Сталинградском фронте ко
мандир артиллерийского расчета 
получил свою первую награду -
медаль «За отвагу» и с боями до
шел до Днепра. К тому времени 
Василий Чипишев был уже зака
ленным бойцом. Его артиллерий
ский расчет уничтожил 20 немец
ких танков, и он одним из первых 
в десанте переправился на пра
вый берег Днепра и в течение 
двух недель удерживал плац
дарм. Во время одной из много
численных вражеских атак 10 ок
тября 1943 года он погиб, а 26 
октября Василию Ивановичу 
Чипишеву за форсирование Днеп
ра присвоено звание Героя Со
ветского Союза. 

- Дети мои дорогие,- сообща
ла из Магнитки на фронт вое
вавшим б р а т ь я м мать героя 
Елена Васильевна Чипишева. -
Вы знаете, как ждет вас мать. 
Как хочется мне видеть вас жи
выми и здоровыми, прижать 
скорее в своей груди. Но не зову 
вас сейчас назад. Вот мой мате
ринский наказ - бейте лютого 
врага беспощадно. Громите фа
шистов, чтобы следа их не оста
лось на нашей земле. Бейте за 
себя и за Василия, которого сра
зили подлые враги. А если не 
судьба кому вернуться к своей 
матери, будьте до последнего 
часа такими же честными и храб
рыми, каким был ваш брат. 

Не дошел до Победы и млад
ший брат Василия - Николай. 

Погиб в Польше, где воевал в 
составе Уральского доброволь
ческого танкового корпуса. Домой 
вернулся только один Иван, ко
торому было суждено уцелеть в 
боях за Кенигсберг. 

Такова судьба сельских брать
ев. Они, как и тысячи их земля
ков, строили Магнитку, работой 
в тылу приближали победу. 

При форсировании Днепра 
погиб и другой наш земляк - Ва
силий Михайлович Волынцев, 
которому посмертно тоже при
своено звание Героя Советско
го Союза. 

Еще два Героя Советского Со
юза - командир отделения свя
зи Дмитрий Иванович Емелья
нов и командир артиллерийско
го расчета Николай Дмитриевич 
Сергиенко - прошли войну и 
вернулись живыми, как и Гри
горий Иванович Поздняков, на
гражденный орденами Славы 
всех трех степеней. Такое быва
ло совсем не часто, и с таким 
высшим солдатским отличием с 
фронта вернулся только один 
житель Агаповского района. 

Не меньшей самоотвержен
ности требовал и тыл. В 1943-м, 
переломном для войны году, 
Агаповский район был признан 
лучшим по производству и сда
че хлеба в Челябинской облас
ти, а Буранному зерносовхозу 
вручили переходящее Красное 
Знамя Государственного Коми
тета Обороны. 

На Наровчатском тепличном комбинате насту
пает самая урожайная пора. Если в феврале там 
собрали несколько тонн овощей, то в мае реа
лизация превысила 200 тонн огурцов, томатов, 
перца, лука и другой витаминной продукции. 

Основным потребителем овощей по-прежнему остает
ся Магнитогорск, в котором ЗАО «Наровчатское» начало 
размещать свои торговые точки. Их пока мало, но тор
говля без посредника дает свои результаты. Кроме этого, 
за наровчатскими овощами едут из Башкирии, Оренбург
ской области и многих городов и районов. 

Рыночные отношения характеризуются некоторыми 
особенностями. В Магнитогорск стали меньше завозить 
среднеазиатских овощей. Горожане предпочитают мест
ную продукцию. Из городской торговли совсем исчезли 
овощи из соседних регионов. Напротив, располагая соб
ственными тепличными комбинатами, их торговые пред
ставители приезжают за овощами в наши края. 

Хлеб насущный 
ЦЕНЫ 

Стоимость нынешних весенних полевых работ 
возросла и недешево обходится областному бюд
жету. На село уже направлено около 800 мил
лионов рублей. 

Все эти средства вернутся в областную казну к концу 
года продуктами питания, но рост затрат снижает рента
бельность сельскохозяйственных предприятий. В этом 
году выше всех «прыгнули» цены на дизельное топливо, 
на котором работают все тракторы и комбайны. Если в 
прошлом году областная продовольственная корпорация 
для южноуральского села прибретала солярку по 8-9 
тысяч рублей за тонну, то в этом году ее цена превысила 
уже 13 тысяч рублей за тонну. 

Недавно министр сельского хозяйства страны Алексей 
Гордеев привел в своем выступлении на заседании Госду
мы следующие цифры: если в 1990 году для приобрете
ния тонны дизельного топлива необходимо было реализо
вать 0,5 тонны пшеницы, то в прошлом году тонна соляр
ки требовала уже четыре тонны пшеницы. 

В этом году разница в стоимости топлива и хлеба станет 
еще более болезненной для села и, соответственно, для 
горожан. Наша страна устойчиво удерживает первое ме
сто в мире по потреблению хлеба на каждого жителя. 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. 
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Детки в клетке 
Реалити-шоу построены на эксплуатации человеческих страстишек 

Клетку можно назвать «зас-
текольем», «периметром» , 
даже «домом» - от этого но
вое увлечение молодых толь
ко выигрывает, на деле оста
ваясь всего лишь клеткой, 
снабженной камерами. «Самые 
честные шоу» под названием 
«реалити» следуют простому 
принципу зрелищ - одним ин
тересно на людей посмотреть, 
другим - себя показать. По
тому и популярны. Нам нра
вится смотреть, как из гадких 
утят в считанные месяцы де
лают лебедей, как строят дома 
или, на худой конец, просто со
зерцать естественный процесс 
добывания и поедания еды. И 
сегодня российская молодежь, 
самые активные и 
смелые ее представи
тели, в своем рвении 
на «шоу» не отстает 
от сынов дяди Сэма. 

Валентина НИ
КИФОРОВА, глав
ный редактор теле
компании «ТВ-ИН»: 

- Телевидение заинтересова
но в рейтинговых передачах -
это приток рекламы, а стало 
быть, и денег. Поэтому многие 
современные телевизионные 
проекты, в том числе и реали
ти-шоу, построены на эксплу
атации человеческих страсти
шек. В данном случае - на под
глядывании в замочную сква
жину. Я - за гуманное, интел
лигентное телевидение.И про
тив экспериментов вроде зас-
текольного человеческого зве
ринца. Впрочем, даже здесь 
человек проигрывает живот
ному в искренности поведения. 
Участники шоу быстро, оцени
вают конъюнктуру и делают 
все, даже вопреки своим убеж
дениям, чтобы отхватить завет
ный приз. А он, как правило, 
нешуточный. 

Можно понять молодежь, 
которая согласна на любые ус
ловия, чтобы стать обладателем 
квартиры в Москве, дома в 
Подмосковье, гранта на обуче
ние в престижном вузе... Да и 
само участие в проекте - тоже 
реклама, которая может повли
ять на дальнейшую судьбу. К 
публичному показу обычно 
готовы люди, достаточно уве
ренные в себе, а это уже заявка 
на успех. Поэтому участники 
реалити-шоу зачастую находят 
применение своим талантам 
опять же на телевидении, кото
рое их и «засветило». Пример 
тому - магнитогорец Денис 
Кочанов, участник шоу «12 
негритят», а ныне - ведущий 
информационной программы 
«Время местное» телекомпании 
«ТВ-ИН». 

Популярности «шоу хомяч
ков», как называют эти проек
ты в народе, способствуют и 

зрелища порой 

суицидом 

возрастные психологические 
особенности их участников. Мо
лодежи свойственно желание вы
делиться из толпы: ярче одеть
ся, причесаться не как все, ска
зать что-то оригинальное... Ког
да еще заявлять о своей индиви
дуальности, если не в молодом 
возрасте? Остается надеяться, 
что телевизионный эфир - та 
трибуна, которую выбирают 
для самоутверждения самые 
смелые и уверенные - станет со 
временем более разборчивым и 
менее беспардонным. 

«Стань участником реалити-
шоу «Голод-2»! - возвестил 
плакат на центральном столбе 
университета. Тут же для жела-

_ — ющих «найти себя» 
Н0Д00НЫ6 появилась кипа ан

кет. Кастинг, как из
вестно, проходил в 

заканчиваются одном из бутиков 
торговой галереи 
«Мост» . Процесс 
оказался не столь 

забавным, как я предполагала, 
но все же любопытным. Видно, 
в силу провинциальных корней 
магнитогорский участник - в ос
новном студенчество - шел на 
кастинг как-то робко, в обход. 
Многие из желающих голодать 
сначала нарочно проходили 
мимо заветного места и, лишь 
оценив ситуацию, возвращались 
к бутику с серьезным вопросом 
«Сюда на кастинг?» Когда же по
тенциальные герои телевизион
ного шоу стали отворачиваться 
от моего фотоаппарата - а что 
уж говорить об устрашающем 
количестве камер? - вопрос воз
ник сам собой: «А что вы тут 
делаете, ребята? Зачем насило
вать свою природу? Неужели 
вам больше негде себя реализо
вать?» 

Анастасия ВЕНЕЦКАЯ, ас
пирант МаГУ: 

- Мне кажется, на подобные 
проекты попадают люди, кото
рые еще точно не определились 
в жизни и им нужно хоть как-то 
«засветиться». Ну, и понятно -
не без амбиций. Почему такой 
рейтинг у реалити? Людям нра
вится смотреть, как другие вы
ставляют себя дураками - есть 
что обсудить, кого осудить: там 
же драка за фен становится со
бытием дня. В то же время в 
процессе наблюдения за «зве
ринцем» люди начинают копиро
вать слова, жесты, поведение ге
роев. В сознании зрителя фор
мируется и оседает сценарий 
плохого спектакля. Однажды я 
стала свидетелем сцены, как дет
ский сад на прогулке дружным 
хором запел: «С нами Ксения 
Собчак и Ксюша Бородина...». 

К слову, информационная 
программа «Время местное» те
лекомпании «ТВ-ИН» запусти
ла первоапрельскую «утку» о 

якобы готовящемся в Магнито
горске новом проекте реалити-
шоу «Три толстяка» . Автор 
этой, казалось бы, безобидной 
шутки, корреспондент новостей 
Анна Терехина и не подозрева
ла, сколько объявится желаю
щих выполнить необходимый 
вступительный экзамен и - во 
вред своему здоровью! - на
брать запредельное количество 
килограммов, чтобы получить 
пропуск на телевидение. Ладно 
бы, если дело было только в 
физическом насилии над лично
стью. Те, кто соглашается зас
нять свою жизнь на пленку, воз
можно, поступаясь внутренни
ми принципами, идут на нео
правданный риск. Серьезных 
исследований феномена реали
ти-шоу в России пока нет. Зато 
есть результаты проектов-близ
нецов в Америке, которая неког
да и стала отправной точкой ус
пеха подобных зрелищ. 

Отцом «застеколья» и ряда 
других телеопытов является за
падное шоу «Старший брат» -
то самое, которое так громко 
стартовало 10 мая на телеканале 
ТНТ. Первая трансляция из 
дома, наполненного авантюрис
тами и подданными королевы 
Беатрикс Оранской, вышло в 
эфир не так давно - 16 сентября 
1999 года. В его основу была 
заложена идея тоталитарного 
общества Дж. Оруэлла (роман 
«1984») - идея сталинского ре
жима как воплощения беззако
ния, превращение человека в 
винтик, лишение его каких бы то 
ни было понятий о свободе. 
«Большой брат следит за тобой» 
- этот слоган лег в основу жан
ра реалити. Популярность про
екта ураганом пронеслась по 
Европе, аналогичные програм
мы запустили в 27 странах мира. 

Однако для многих послед
ствия телеэкспериментов обер
нулись трагедией. В опыте бри
танского «Большого брата» был 
случай, когда один участник на
бросился на другого с кухон
ным ножом. А герой польского 
устроителя «Большого брата» 
был в принудительном поряд
ке доставлен в психиатрическую 
больницу в состоянии тяжело
го нервного срыва. Знает Евро
па и случаи суицида. 

- Вместо того чтобы более 
или менее точно отражать какие-
то внешние события, телевиде
ние превратилось в реальность, 
с которой сравнивают окружа
ющий мир, - считает Ричард 
Харрис, идеолог психологии 
массовых коммуникаций. И ка
сается это прежде всего жанра 
реалити, явно переступающего 
грань дозволенного. 

Ольга ПЕТУШКОВА, заве
дующая кафедрой психоло
гии р а з в и т и я л и ч н о с т и 
МаГУ: 

- Задача участника реалити-
шоу - принять правила и адап
тироваться к условиям,предло
женным режиссером. При этом 
человека стараются намеренно 
выбить из колеи и обеспечить 
зрителю эффектное зрелище. 
Поэтому героям телешоу доста
точно сложно «не сорваться» и 
держать себя в игре. Большин
ство участников ведет себя де
монстративно и работает «на ка
меру», потому что это заложено 
в личных особенностях, благо
даря которым они и прошли ка
стинг. Естественная же природа 
человека проявляется только в 
состоянии аффекта. В первом 
российском проекте «За стек
лом» у героев наблюдались яв
ные признаки депривационного 
синдрома: вязкость мысли, обед
нение словарного запаса, повы
шенная агрессивность, возвра
щение к природным инстинктам. 
Возникает даже охранное пове
дение по отношению к «своей» 
территории, своему парню или 
девушке. В целом поведение че
ловека в рамках проекта опре
деляется его психотипом. Для 
кого-то оказаться на публике и 
показать себя, действительно, 
полезно в плане самореализации. 

Там герои чувствуют себя в 
центре мира и получают от пуб
личности удовольствие и удов
летворение. Однако если у юно
ши или девушки есть склон
ность к психопатии, то в усло
виях долгой изоляции она будет 
обостряться. 

В запасе у организаторов пуб
личных зрелищ еще много испы
таний на прочность тела и духа. 
Умение голодать и влюбляться 
по щелчку режиссера - далеко 
не все, что может предложить 
зрителю голубой экран. В 2005 
году телеканал «ТНТ» планиру
ет запустить как минимум пять 
больших проектов, рассчитан
ных на разные целевые аудито
рии. Причем фантазия органи
заторов с лихвой отрабатывает 
рейтинговые деньги. В скором 
времени герои «зверинца» бу
дут перевоплощаться из муж
чин в женщин: осваивать каблу
ки, читать дамские журналы, 
краситься и одеваться. Или вот 
еще примерчик - шоу «Обмен 
ж е н а м и » , в котором новая 
«жена» постарается стать в чу
жой семье хорошей матерью и 
хозяйкой... 

«Зачем мне позор на мои се

дины!» - воскликнула мама 
моей знакомой, которой я пред
ложила попробовать себя на 
кастинге. Нужен более убеди
тельный довод? Пожалуйста. В 
апрельском номере студенчес
кой газеты «Денница» под руб
рикой «Герой нашего времени» 
вышла автобиография Дениса 
Кочанова: «За последний год 
обо мне узнали в разных угол
ках России и зарубежья, появи
лись преданные фанаты и зна
комства со звездами нашего 
шоу-бизнеса. Золото я не вы
играл, но я нашел себя! После 
окончания проекта я стал зна
менитостью, у меня брали ав
тографы и со мной фотографи
ровались, в прессе периодичес
ки появлялись статьи обо мне. 
В Магнитогорске по всему го
роду висели плакаты с моей фо
т о г р а ф и е й . . . Не упускайте 
свой шанс!» Горстка фанатов и 
плакаты с фото - такова рыноч
ная стоимость личности сегод
ня. Поистине: блаженны нищие 
духом! 

Коли мы живем в мире, где 
мерцающие экраны стали чле
нами семьи, так, может, стоит 
написать сценарий для друго
го, более гуманного спектакля? 

НОВОСТИ 

И городу польза 
В магнитогорском филиале Уральской академии госслужбы состоя
лась межвузовская студенческая конференция «Управление соци
альными и экономическими процессами в условиях промышленно
го города». Конференцию провела кафедра экономики и управления. 

Студенческая конференция по данной тематике в нашем филиале - первая. В 
работе конференции студенты затронули проблемы деятельности администрации 
муниципального образования по социальному и экономическому развитию про
мышленного города, социального управления и управления его экономическими 
процессами. Весьма актуальными являются темы докладов. Среди них - перспек
тивы снижения безработицы, управление муниципальной собственностью на при
мере организации работы комитета управления имуществом при администрации 
города, вопрос о государственной политике в сфере ипотечного кредитования. 

Кириллица и NIGMA 
Студенты Московского государственного университета запустили в 
виртуальное пространство новую универсальную поисковую маши
ну NIGMA, которая использует совокупную мощь сразу пяти самых 
популярных в российском сегменте сети «интернет-ищеек»: Yandex, 
Rambler, Google, Yahoo и MSN. 

По утверждению разработчиков, работа над проектом продолжалась всего два с 
половиной месяца. Несмотря на это, на сегодня NIGMA - самый мощный поиско
вик - дает возможность поиска на кириллице с учетом изменения морфологии 
слова. 

Жизнь не зрелище и не праздник; 
жизнь - трудное занятие. 

Джордж САНТАЯН А. 

Тайна элитного 
факультета 
АЛЬМА-МАТЕР 

Свой факультет техфаковцы МаГУ называют элит
ным. И это мнение преподавателей и студентов во 
многом оправданно. Доказательство - даже не то, что 
техфак самый крупный и наиболее технически осна
щенный. 

Главное - цели и задачи этого «государства в государстве» 
ультрасовременные. Корни успешного его существования - в 
умении руководства во главе с деканом В. Наумовым улавли
вать особенности социально-экономической конъюнктуры и уве
ренно ориентироваться в рыночных условиях. Благодаря этому 
в свое время техфак одним из первых отреагировал на общего
сударственные изменения в подходе к образованию: как огром
ный корабль, несмотря на свою внушительность, легко лег на 
новый курс, отдавая приоритет остро востребованным ныне в 
России специальностям. И не прогадал. 

Сегодня он ведет подготовку студентов сразу по четырем кон
курентоспособным специальностям университетского уровня. 
Среди них, например, «Менеджмент организации». Спрос на 
финансовых менеджеров растет с каждым годом - предприятия 
всегда испытывают потребность в грамотных кадрах. Причем 
Магнитогорский государственный университет, в отличие от 
других учебных заведений в нашем городе, имеет государствен
ную лицензию на обучение по этой дисциплине, а следователь
но, выпускники-менеджеры получают полное высшее экономи
ческое образование. Такая подготовка особенно ценится. 

Другое направтение, переживающее сегодня бурный расцвет, 
- «Реклама». Сразу стоит сказать, что рекламщиков в нашем 
регионе готовит только МаГУ. Будущие специалисты пиар-ак
ций и рекламных кампаний учатся на технологическом факульте
те и знают, что университетский диплом с заветной специально
стью - лучшая реклама для них самих. В большой мир студенты-
техфаковцы выходят, владея навыками маркетинговых исследо
ваний, знаниями о системах художественных образов, опытом 
оказания информационных услуг и другими атрибутами по-на
стоящему квалифицированного специалиста в области реклам
ного дела. 

«Коммерция». «Маркетинг», «Дизайн архитектурной среды», 
«Экономика», «1 ехнология и предпринимательство» - эти и дру
гие сверхактуальные специальности открыты на факультете или 
начнут набор в ближайшее время. Ведь рынок постоянно тре
бует новых коррективов во вчерашние представления. А техфак 
всегда был чуток к внешним процессам, прочные контакты с 
окружающим миром - его неоспоримое достоинство. Сегодня с 
факультетом сотрудничают ведущие вузы России: от знамени
того МГИМО - Московского государственного института меж
дународных отношений, до харизматичного Калужского госу
ниверситета имени К. Циолковского. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

В. И. Ленин 
в роли ковбоя 

«Физический капустник-2005», прошедший недавно 
в МГТУ, окончательно убедил всех, что весна - это 
действительно оживленно и весело. 

Страсти на тему физики разгорались нешуточные. Декан фа
культета автоматики и вычислительной техники Д. Девятое по
здравил участников традиционного капустника и предположил, 
что с такими успехами студенты еще пяток законов в физике от
кроют. Пока зал полнился оглушительно-шумной поддержкой 
болельщиков, на сцене зажигали девушки из танцевального кол
лектива «Мастер-дэнс». 

Сценарий для команд-участниц был обычным: приветствие, 
разминка, домашнее задание «Неизвестные факты известных от
крытий». Команда механико-машиностроительного факультета 
«Высокое напряжение» открыла встречу по всем правилам: фей
ерверки, хлопушки и полубезумная Тина Канделаки местного 
«розлива». Более молодая команда факультета «Механизаторы» 
в свою очередь внесла предложение о днях вежливости в вузе: 
все нецензурные слова заменяются на «пи». Правда, никто не 
уточнил, где взять такое количество «пинов». Команда архитек
турно-строительного факультета «Короткое замыкание» дерз
нула своей вариацией Ленина в роли ковбоя. Так или иначе, но 
все выступления старательно возвращались к физике. Горняки 
продемонстрировали политическую подготовленность, пройдясь 
по Чубайсу: «Подсвечник «Чубайс держит свечку» вы сможете 
приобрести в магазине электротоваров». Команда химико-метал
лургического факультета пошла беспрош рышным путем: немно
го теории в виде лиричной композиции про науку и, конечно, 
опыт - «Влияние массы пули на болевые ощущения лаборанта». 
Команда «Электрон» тоже не обошлась без экспериментов: «Если 
студенту дать точку опоры, он.. . уснет». 

Ребята не обошли и жюри, взывая к его милости при помощи 
легкого шантажа: «Руку дружбы протяни, или мы протянем 
ноги». Уговорили. Кроме дружбы, на пьедестал взошли коман
ды «Высокое напряжение», «Электрон» и - в качестве абсолюта 
- факультет технологии и качества. Сладкие призы подарены, 
уважение коллег заслужено, снисхождение преподавателей на 
экзамене по физике обеспечено. 

И напоследок - несколько оригинальных открытий прошед
шего капустника: 

- Кто сделал Эйнштейну такую модную прическу? 
- Энергофак. 
- Почему наш капустник не ведет Денис Кочанов? 
- Ну, Масляков же «масленицу» не ведет. 

Евгения ТРОФИМОВА, 
студентка МГТУ. 

Перфоманс - не преферанс, работать надо 

Война плагиату 
Ректорат Высшей школы экономики (ВШЭ) одобрил «Положение о 
плагиате» - нарушении прав на интеллектуальную собственность в вузе. 

Этим уставным документом ВШЭ собирается покончить со списыванием, пере
качкой рефератов из интернета, «подсадными утками» на экзаменах и даже ис
пользованием чужих мыслей без ссылки на первоисточник. Уличенному в плаги
ате студенту ВШЭ может грозить исключение из вуза. 

Положение о плагиате, считают во ВШЭ, должно стать контрактом студента с 
вузом. В документе изложены правила авторской работы и наказание за исполь
зование чужих мыслей вплоть до незакавыченной цитаты. Если за первое списы
вание студенту грозит «неуд» и требование работу переписать, то на третий раз 
его исключат из вуза. Найти плагиатора, по мнению администрации ВШЭ, не 
составит труда: задав в поисковике ключевые слова сомнительной работы, про
фессора обычно обнаруживают чужой исходник. При этом у обвиненного в пла
гиате студента останется право оспорить оценку в апелляционной комиссии. 

Позицию ВШЭ поддерживают многие вузовские администрации. 
По материалам электронных СМИ. 

ПРАКТИКА 

В апреле прошла первая произ
водственная практика будущих ди
зайнеров по рекламе - студентов чет
вертого курса технологического фа
культета МаГУ. Первый универ
ситетский выпуск специалистов по 
рекламе состоится в следующем 
году. Однако уже сейчас многие из 
ребят уверены, что проблем с тру
доустройством у них не предвидит
ся. Спрос на дизайнеров по рекламе 
высокий. Работы хватает и студентам: 
многие из них представили свои твор
ческие портфолио в конкурсе вакан
сий на должность дизайнера в раз
личные рекламные агентства, побе
дители конкурса приняты в штат на 
должности. Погружение в мир рек
ламной индустрии на практике ока
залось весьма плодотворным. Сту
денты осваивали мастерство делово
го общения и технологии проектиро
вания рекламных продуктов, разра
батывали новые концепции реклам
ного агентства, знакомились с инно
вационными рекламными мето
диками, участвовали в профессио
нальных конкурсах, перфомансах, 

деловых тренингах, маркетинговых 
исследованиях рекламного рынка. 

За оставшиеся полтора года обу
чения студентам предстоит выпол
нить нелегкую, но интересную ра
боту - создать и подготовить к вне
дрению на рынок свое малое пред
приятие по рекламе, предлагающее 
новые рекламные услуги. Первые 
результаты этой деятельности уже 
налицо. Студентка А. Холодова, по
бедительница региональной олимпи
ады по маркетингу и рекламе, про
шедшая стажировку за рубежом, 
совместно с однокурсниками выш
ла на реальный рынок. Сегодня ре
бята трудятся в недавно зарегист
рированном ими рекламном агент
стве «Макси-М». Сильный состав 
подобрался и у другой студенчес
кой группы: Р. Махмутов - дипло
мант регионального конкурса «Зо
лотая мышь», К. Мартынсон - ав
тор и руководитель студенческого 
проекта «Флэш-моб в рекламе», С. 
Попов, прошедший переподготовку 
в Московской академии предприни
мательства. В период текущей про
изводственной практики они готовят 
к реализации технически сложный 
проект рекламы он-лайн образова

ния в информационной среде Интер
нет. Их однокурсники В. Сошнико-
ва, А. Бекмурзин, Н. Александрова 
и С. Дмитриева специализируются в 
СМИ-рекламе: в журнале «Имидж-
Магнитогорск» они представили 
свой отчет об опыте работы в каче
стве пресс-центра на втором городс
ком конкурсе молодежных предпри
нимательских проектов. К работе в 
рекламном бизнесе эти ребята уже 
подготовлены. 

В группе с первого курса введена 
рейтинговая система, и студенты обу
чаются в условиях жесткой конку
ренции. Самый слабый отчисляется, 
а на его место берут нового студента 
из длинного списка желающих обу
чаться рекламному дизайну. Студен
ты, прошедшие серьезную довузов
скую подготовку, как правило, име
ют высокую конкурентоспособ
ность. На выпускающей кафедре 
«Основы проектирования» много 
лет успешно функционирует систе
ма непрерывной подготовки дизай
неров по рекламе в базовых школах 
№ 49 и № 19 через кружки, студии, 
факультативы, специализированные 
дизайн-классы, подготовительные 
курсы. 

Абитуриенты рекламного отделе
ния на вступительный экзамен по 
графике представляют альбом твор
ческих работ, который будут в тече

ние пяти лет непрерывно попол
нять реальными рекламными 
разработками. 

Александр КУЛИКОВ. 

Материалы полосы подготовила Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 
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Ревень, щавель, 
эстрагон 
АГРОЛИКБЕЗ 

У вас на участке не растет ревень... А зря - прекрас
ное полезное растение. Ревень неприхотлив, теневы
нослив. Но как большинство культур, конечно, лю
бит солнце. Ревень из тех редких растений, которые 
не повреждают вредители. Но есть у ревеня и «недо
статок» - он любит плодородные почвы. 

Ревень идет с мясистыми корешками, крупными листьями, с 
которых дождевая вода скатывается струйками. Отсюда и назва
ние «реос» (по-гречески - струится). Урожай ревеня - его че
решки приятного сладко-кислого вкуса, напоминают яблоко. За 
теплый период сбор урожая проводят дважды - ранней весной, 
когда температура воздуха не поднялась выше +15-17°С. В жар
кую погоду в черешках ревеня накапливается щавелевая кисло
та, она не только снижает вкусовые качества, но отрицательно 
действует на организм: кислота удаляет из организма калий. 

Летом куст следует омолодить - скосить листья с черешками, 
оставив 1-2 для питания куста. В августе, когда температура 
понижается до + 16-17°С, молодые черешки вновь полезны. 

Из ревеня получаются хорошие заготовки на зиму - повидло, 
компоты, сок, прекрасная начинка для пирогов. Рецептов много. 
Если у ваших соседей по саду растет ревень, они наверняка по
делятся рецептами. А самые искусные готовят из ревеня пудин
ги, оладьи, пастилу, мармелад. 

*** 
Ну кто не знает щавель? Он первый вместе с луком-батуном 

появляется на нашем летнем столе. И растет, где придется, на 
садовом участке. Не обрезать вовремя цвет, значит, разбежится 
по всему саду. 

Щавель введен в культуру как овощное растение довольно 
давно, причем культивируется щавель обыкновенный. Для при
готовления супов, соусов, начинок используют листья. А в них 
- целая кладовая витаминов С (до 60 м/%), каротин (до 8 мг/%), 
витамины группы В, а также щавелевокислый кальций (1,4% в 
соке). Свободная щавелевая кислота и обеспечивает растению 
хорошие вкусовые качества. 

Есть садоводы, у которых щавель не приживается. Попро
буйте еще раз высадить, но участок должен быть с глубоким 
пахотным слоем, хорошо заправленный органическими удобре
ниями. Срок высева семян - под зиму, ранней весной и летом. 
Семена начинают прорастать при температуре 2-3°С и через 2 -
3 недели после посева должны дать полноценные всходы. Уход 
обычный - рыхление междурядий, прополка, жидкие подкорм
ки. Конечно, всего этого лесной щавель не имеет, но на участках 
растет культивированный. Листья собирают с мая до июля 3-4 
срока. 

Наиболее перспективные сорта - Лионский, Бельвильский, 
Майкопский-15. Сорта различаются по листовой пластинке, ее 
размерам, длине черешка и окраске листьев. 

Ряд видов щавеля содержит вещества, которые в малых дозах 
обладают вяжущим действием, а в больших - слабительным. 
Много дубильных веществ и в корнях. С начинкой из щавеля 
получаются прекрасные пирожки, вареники, вкусный зеленый 
супчик. Но если «шалит» желудок - щавель надо употреблять 
умеренно, щавелевая кислота может вызвать боль в желудке. 

*** 
На садовых участках растет немало пряных трав, но набор 

стандартный - мята, мелисса, любисток. Иногда анис, кориандр. 
И уж совсем не часто садоводы выращивают эстрагон (тархун). 
А между тем, эта травка просто прекрасна, где бы ее ни упот
реблять, особенно при консервировании. 

Эстрагон - многолетнее травянистое растение с короткими 
корневищами, с прямым неопушенным стеблем от 20 до 150 см. 
Листья его цельные, голые, линейно-ланцетные, острые, длиной 
от 2 до 7 см, толщиной от 4 до 8 мм. Соцветие - корзинка с 
белыми цветами. Цветет эстрагон в августе сентябре. 

В листьях эстрагона много эфирного масла, которое и прида
ет растению специфический запах и вкус. 

Сначала эстрагон выращивали как лекарственное растение. 
Но однажды, попробовав его как салатную, пряную культуру и 
употребив при засоле огурцов, помидоров, грибов, при приго
товлении различных маринадов, квашении капусты и консерви
ровании овощей, просто, как говорится, ахнули - до чего вкус
ны, ароматны заготовки именно с эстрагоном. Из листьев этого 
растения готовят эстрагонный уксус и горчицу. На салат и зе
лень используют молодые побеги с зелеными сочными листья
ми, а для засолки огурцов, когда эстрагон цветет. 

Можно выращивать эстрагон на сильно удобренной земле, 
но, дав много зелени, он снизит ароматические и вкусовые каче
ства. А лучшие качества эстрагона проявятся, когда его выра
щивать на сухих, солнечных участках с умеренно удобренными 
почвами. 

Размножается эстрагон делением кустов и черенкованием мо
лодых сочных побегов ранней весной. А листья эстрагона начи
нают отрастать уже в начале мая. В свежем виде зеленую массу 
срезают в течение лета на высоте 10-15 см от поверхности по
чвы. 

Эстрагон выраст ить непросто, но чудо-травка стоит того, что
бы расти на вашем участке. 

Яблоня в стакане 
Скалу Чусовитины превратили в изысканный уголок сада 

Это только 

У Зинаиды Толкачевой были 
удивительно легкая рука, ред
кая душевная доброта и тру
долюбие . Все эти качества 
очень пригодились, когда они 
с мужем Григорием Василье
вичем начали в «Горняке» вы
ращивать сад. А дочери Оль
ге, теперь уже Ольге Михай
ловне, было в ту пору 13 лет. 
Родители возделывали учас
ток, а из детей одна Оля про
являла интерес к земле. Дела
ла все, но запомнилась ей про
стая садовая до
рожка, которую 
она обкладывала 
кусочками кирпи
ча, полола, желая 
придать тропинке 
н а р я д н ы й , у х о 
женный вид. 

Вроде бы ма
ленькая, незначи
тельная деталь из детства, но 
она многое объясняет. Именно 
сейчас Ольга Чусовитина, имея 
немало востребованных про
фессий, предпочтение отдает 
тому, что называет садовым 
дизайном. 

- Какой садовый дизайн! 
Была бы хорошая весна, теплое 
лето, сухая осень. Трудов на
ших на участках немерено по
ложено. Есть где отдохнуть, 
умыться, перекусить... Сад -
дело сезонное, о дизайне и ду
мать не думали, - примерно так 
рассуждают садоводы в преоб
ладающем большинстве. 

Героиня нашего рассказа 
Ольга Чусовитина успешно за
кончила горный институт, ста
ла преподавать предмет «элек
тромонтаж охранной пожарной 
сигнализации». Работа нрави
лась как данность: мол, надо 
где-то работать. Мало того, что 
были у нее немалые способно
сти к проектированию, так 
ведь хотелось чего-то интерес
ного, творческой работы. За
кончив курсы дизайнеров, по
няла, что знала больше, чем на 
курсах получила. В 1998 году, 
набравшись решимости, пошла 
на кафедру дизайна в МаГУ, 

немало удивив своим высказы
ванием ее сотрудников. 

- Я хочу учиться дизайну, но 
для этого нужно преподавать. 

Потом она пояснила, что име
ла в виду. Знания, которые ты 
хочешь дать ученикам, сначала 
должны стать твоими. Хочешь 
научиться сам - учи других. 
Согласитесь - нестандартное 
убеждение, если речь идет о 
предмете, который хочешь пре
подавать, но не знаешь. Вторая 
просьба Ольги Михайловны 
опять же озадачила специалис

тов кафедры: 
- Дайте мне воз-

в телепередачах л о ж н о с т ь вести 
предмет, который все получается 

легко, в жизни 
все иначе 

никто не хочет пре
подавать. 

Был такой пред
мет - теория цвета. 
Художники, чье 

мышление образное и восприя
тие цвета у каждого индивиду
альное, читать теорию цвета не 
хотели, потому что эмоции ху
дожника - это одно, а есть зако
номерность в теории цвета. Бо
лее того, цвет - самая сложная 
область для дизайнера любого 
профиля. Полгода она просиде
ла в читальных залах библиотек, 
разработала программу обуче
ния по предмету, ей не знакомо
му. Наука о теории цвета оказа
лась столь интересной, что Оль
га Михайловна, выражаясь язы
ком нашего времени, просто 
«тащится» от того, что знает и 
что успешно преподает. 

Но мало знания получить, хо
телось их применить на практи
ке, и «случай» не заставил себя 
ждать. Тринадцать лет назад, 
когда ее муж Юрий Александ
рович был в загранкомандиров
ке, племянница поспособствова
ла, чтобы она получила надел 
земли в саду «Зеленая долина». 
Вот такие еще недавно были 
времена - не брошенные участ
ки, а множество желающих их 
иметь. 

Мотивы были простые: в доме 
родителей Ольги Михайловны 
стол к обеду без зелени, фрук

тов и овощей просто не накры
вали. Все свое, экологически чи
стое. Родители уже не имели пре
жних сил вести участок в «Гор
няке» и полюбовно решили, что 
свой сад передадут сыну Вячес
лаву, коль Ольга себе участок 
взяла, но за Ольгой оставалось 
право пересадить в свой новый 
сад, что сочтет нужным взять из 
сада родителей. И настал день, 
когда, вооружившись садовым 
инструментом и помощью род
ственников, Ольга Михайловна 
начала осваивать землю. Но зем
ли-то на участке оказалось ров
но на один лопатный штык. А 
дальше - скала и щебенка. Вы 
представляете себе 
этот «лакомый» ку
сочек из камня и 
щебенки, такой «не
большой», в шесть 
соток? Впору было 
руки опустить. Но 
не возвращать же 
землю? Да и кому? 
Словом, решили не 
бросать, где смогли 
- посадили картош
ку. 

Помните о спо
собности Ольги к 
проектированию? 
Пригодились. Пока 
муж был в коман
дировке, она прове
ла «предпроектное £ 
исследование» сво
его участка, соста
вила в цвете его 
план, а к тому вре
мени Юрий Алек
сандрович вернул
ся из-за границы. 

- Увидев, что мы 
имеем под названием «садовый 
участок», муж просто впал в 
транс. Но постепенно мы стали 
воплощать проект в жизнь. 

Чтобы представить, каких тру
дов стоило превратить скалу и 
щебенку в плодоносящий учас
ток, достаточно сказать, что че
рез весь участок проходит до
рожка из щебенки. Глубиной она 
метр, очень удобная, вода прохо
дит через насыпанную щебенку, 

нет грязи. Но уложили эту «взлет
ную полосу» из щебенки, кото
рую выбрали из земли участка. 

Сад Чусовитиных в гак назы
ваемых «трех уровнях» Те, кто 
бывал на Кавказе, видели такие 
сады-огороды, которые распо
ложены ярусами, укреплены, 
имеют почву. Правда, почва эта 
принесена на руках. Более того, 
на участке плодоносят яблони, 
которые растут в каменных ста

канах. Да, Юрий Александро
вич в скале вырубил посадоч
ные ямы, наполнил их почвой. 
И прекрасно «на верхней точ
ке сада» плодоносит уральское 
наливное. 

На участке есть все, что нуж
но и можно вырастить для пол
ноценного питания Но сам уча
сток - настоящее произведение 
дизайнерского искусства. Все 
постройки - теплица, парники, 
грядки - как положено, по пра
вилам агротехники возделыва
ния овощей и фруктов. 

- Если говорить о садовом 
дизайне, это вовсе не значит, 
что нужно все в саду пере
строить, - считает Ольга Ми
хайловна. - Так бывает только 
в передаче, где дизайнеры пол
н о с т ь ю м е н я ю т и н т е р ь е р . 
Даже цвет цветов имеет значе
ние. Например, дельфиниумы, 
в ы с а ж е н н ы е по периметру 
участка, зрительно расширят 

его, а календула сузит границы 
участка. Очень к месту бывают 
кустики полыни, если им при
дать форму шара. Появилось 
много интересных кустарников, 
например, стелющиеся можже-
вельники. Прекрасно вписыва
ется в интерьер сада спирея. 
Главное - четко знать, для чего 
вы покупаете те или иные цве
ты, саженцы и найдется ли им на 
вашем участке нужное место. 

Сама же она свой сад любит в 
любое время. Посмотрели ра
ботники редакции, а среди них 
много отменных садоводов, на 
фотографии с участка супругов 
Чусовитиных и один сказал: 
«Да, здорово, но сколько ра
створа надо». Раствор - дело 
второстепенное, хоть и недеше
вое. Главное, сколько надо люб
ви и труда, чтобы кусок скалы 
превратить в изысканный уго
лок, где с радостью работается 
и с наслаждением отдыхается. 

Старательному человеку всегда есть что делать. 
Неизвестный автор 

Каким календарям верить? 

За здоровьем 
с лопатой 
ЦЕЛИТЕЛЬСТВО 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 
Такой вопрос задает садовод Миха

ил Медведев, который живет по улице 
Ленинградской, дом 3/1, кв. 24. 

Михаил Маркович приводит данные 
о днях строгих запретов на посевы, ко
торые он выписал из журнала «Лун
ный календарь для дачников, садово
дов и огородников Урала и Сибири» 
издательства «Семком» 2005 года, го
род Екатеринбург. Календарь состав
лен с учетом рекомендации известного 
астролога Ф. Величко. Вторые данные 
Михаил Маркович приводил из садо
во-огородного календаря на 2005 год. 

Видимо, он имеет в виду календарь, 
выпущенный издательской фирмой 
«Авенир-Дизайн», представительство 
которой есть в Челябинске (ООО «Ин
терсервис ЛТД»). Следующие данные 
садовод переписал из лунного кален
даря, напечатанного в виде таблицы в 
газете «Магнитогорский металл». Для 
какого региона был рассчитан этот ка
лендарь, сказать не могу, он поступил 
в редакцию в виде готовой таблицы. 

Уважаемый Михаил Маркович! 
Действительно, даты, мягко говоря, не 
сходятся. Более того, садоводы не раз 
присылали письма, в которых сквози
ло недоумение. Как поступать? По 

поводу посева, ухода за различными 
овощами советы абсолютно противо
речивые. Что тут скажешь? Конечно, 
лучше пользоваться лунными кален
дарями, которые хоть как-то прибли
жены к нашему региону. 

Но Урал, Сибирь - это не Южный 
Урал, у которого свои климатические 
особенности. Впрочем, как и на каж
дом садовом участке. 

«Нескучный сад» черпает информа
цию из лунного календаря, выпущен
ного издательством «Семком», но мы 
ограничиваемся только публикаци
ей народных примет, потому что, как 
и вы, Михаил Маркович, не очень 

уверены в точности дат календаря. 
«Что делать?» - спрашиваете вы. По

глядывать на небо, определяя, в какой 
фазе Луна, потому что на «растущую 
Луну» проводят все садово-огородные 
работы «с вершками», а на убываю
щую - «с корешками». Но нежелатель
но «тревожить» большинство растений 
в дни полнолуния и новолуния. 

Хотя, календарь календарем, но ос
нова хорошего урожая труд садово
да. Будете соблюдать все правила аг
ротехники возделывания - земля от
благодарит урожаем. 

Лидия РАЗУМОВА, 
ведущая полосы. 

И глазам радость, и земле польза 
КЛУМБА 

На каждом садовом участке рас
тут цветы, которые садовод однаж
ды высадил и много лет любуется их 
цветением. Но случается, что люби
мые цветы вдруг начинают гибнуть, 
плохо цвести. Как правило, много
летние цветы не получают столько 
ухода, сколько однолетники. Осенью 
подрежут, засохшие листья и соцве
тия уберут, весной почистят. Когда 
польют, когда на дождь понадеются. 
О подкормке и не помнят: растет и 
растет. Но скажите, за что такое от
ношение к цветам, которые растут 
для услады ваших глаз, вызывая са
мые светлые чувства. 

Дельфиниум (шпорник, живо
кость) имеет изумительные по кра
соте и редкие по окраске цветы. По
смотрите внимательно на отдельный 
цветочек. Прекрасны, не правда ли? 

Как правило, на участках растут-
цветут дельфиниумы синего, голу
бого, слегка фиолетового цвета. Но 
бывают дельфиниумы, у которых 
цветы белые, розовые, сиреневые, 
фиолетовые с множеством оттенков 
и контрастным глазком в центре цвет
ка. И при этом цветки бывают про
стые, полумахровые и махровые. 
Только дельфиниум культурный на
считывает десятки гибридных сортов. 

Дельфиниум-многолетник. Мощ
ные растения его достигают высоты 
в два метра, имеют полый стебель, 
пильчато-рассеченные листья. В хо
рошо развитом кусте может быть 10-
15 стеблей. 

Цветки - а у дельфиниума нет 
цветков только желтого цвета - со
браны в кистевые соцветия, длиной 
80-100 см и по форме напоминают 
свечи. Цветет дельфиниум в июне -
начале июля. Но если своевремен
но удалять отцветающие соцветия, 
то цветение может продолжаться все 
лето, а при хорошем уходе повто
риться в конце лета. 

Дельфиниум гибридный дей
ствительно очень нетребователь
ный и нетрудоемкий в выращива
нии. У него мощная корневая сис
тема, а значит, перед посадкой не
обходима глубокая обработка по
чвы. Дельфиниум долго живет на 
рыхлых, заправленных торфом от 
слабокислых до нейтральных почв, 
а вот плотные суглинки и чернозе
мы его жизнь сокращают. Непри
годны почвы песчаные - летом они 
быстро пересыхают. Лучше всего 
дельфиниуму живется на почвах, 
обильно удобренных компостом 
или перепревшим навозом, причем 
они должны быть хорошо обрабо
таны, и почва, где растет дельфи

ниум, должна быть хорошо прогре
та солнцем, но сам дельфиниум ра
стет и в тени. А вот на солнце неко
торые его сорта могут выгорать. 
И почва должна быть умеренно 
влажной, но не сырой. Растение 
нужно поливать под корень, вода 
не должна попадать на листья и 
цветки. А если идет период буто
низации, то полив просто необхо
дим. Растение страдает и от высо
ких температур, и от сухости воз
духа. За вегетационный период 
каждое растение должно получить 
около 60 л воды. Подсчитайте, по
лучает ли дельфиниум, растущий 
на вашем участке, свою питьевую 
порцию. Чтобы не повредить мел
кие корни, почву рыхлят на глуби
ну не более 5 см. В течение вегета
ционного периода нужно провести 
несколько подкормок. Вносят азот
ные и калийные удобрения (3:4:6), 
соответственно, хорошо использо
вать коровяк (1 ведро на 5-10 ве
дер воды). Десять литров такого 
удобрения хватит на 20 молодых се
янцев или 5 взрослых кустов. 

В момент образования цветной 
кисти (конец мая - июнь), растение 
нуждается в калии. Хорошо бы про
вести подкормку азотными, фосфор
ными и калийными удобрениями 
(2:5:6). а в период бутонизации нуж
на и внекорневая подкормка бором, 

из расчета 0,02 борной кислоты на 
1 л. воды (раствор готовится за один 
день до использования). 

Сортовые дельфиниумы размно
жаются преимущественно делением 
корневищ и черенками, а также семе
нами, но семена всхожесть теряют 
уже через год. Посадку рассады про
водят в начале мая или августе. Вы
саживают растения неглубоко, иначе 
они подгнивают. Настоящее цветение 
начинается на второй год. 

Делением корневищ размножают 
3-4 летние растения. Корневище де
лят на части, но любая из них должна 
иметь не менее одного побега или 
почки возобновления и здоровые 
корни. 

На одном месте дельфиниум мо
жет расти несколько лет. Для обнов
ления земли и кустов осенью их 
выкапывают, делят на части и сажа
ют вновь. 

Дельфиниум склонен к поражению 
грибковыми болезнями, которые 
вызывает мучнистая роса. Поэтому 
не допускайте попадания воды на 
листья. Из вредителей для цветов 
опасна дельфиниумовая муха, серд
цевинная совка, паутинный и галло
вый клещи. Для профилактики хо
рошо поливать известковым молоком 
из расчета 3 - 4 л на одно взрослое 
растение за лето 2-3 раза. 

Красивые цветы люпина напрас

но получили второе название «вол
чьи бобы». Но цветок название име
ет от латинского слова «люпус», что 
в переводе означает... волк. Из Се
верной Америки в начале XX века 
люпин многолетний был завезен в 
Европу и сразу прижился не только 
в ней. Растение имеет мощный стер
жневой корень, пальчато-раздель-
ные листья и длинную цветочную 
кисть с красивыми синевато-фиоле
товыми цветками. Но при скрещи
вании этого люпина с желтым мно
голетним, тоже выходцем из Север
ной Америки, удалось получить 
очень красивые декоративные фор
мы с цветками разной окраски. 

Люпин чрезвычайно полезен на 
участке. И не потому, что красив и 
неприхотлив. На его корнях обра
зуются небольшие шаровидные 
вздутия, в которых содержатся бак
терии, способные связывать сво
бодный азот воздуха и обогащать 
почву. Корни люпина проникают в 
землю на глубину более 1 м, силь
но взрыхляя почву. Запаханная зе
леная масса образует перегной, ко
торый обогащает почву питатель
ными веществами и улучшает ее 
структуру. 

Люпин легко вырастить из семян. 
Многолетник неприхотлив, но луч
ше растет на суглинистых, слабокис
лых почвах. Уход - прополка и рых

ление, на второй год жизни цветка 
подкормка калийно-фосфорными 
удобрениями (100 г на 10 кв. м). 

Люпин хорошо развивается и цве
тет 3-4 года, потом старые растения 
лучше заменить на новые. И сам хо
рошо рассевается, потому что бобы 
люпина, высыхая, трескаются и раз
брасывают крупные семена. 

А теперь об окрасе цветов. Если вы 
хотите иметь на участке люпин непри
вычного в принятом представлении 
цвета - это цветы голландской селек
ции. 

Абендглут - темно-красный, соцве
тия плотные, крупные. 

А п р и к о - оранжевый, соцветия 
плотные, длиной до 50 см. 

Розеус - соцветия плотные, розо
вые. 

Перл Найт - пурпурно-розовый, 
соцветия плотные, красивой формы. 

Карминеус - карминный, соцветия 
плотные, некрупные. 

Альбус - белый, соцветия плотные, 
длинные. 

Вот такой он, люпин - «волчьи 
бобы». В 1 веке Плиний писал, что 
посев люпина «улучшает нивы и ви
ноградники, а поэтому сам он не нуж
дается в навозе, что может заменить 
лучший навоз». 

Словом, выращивайте люпин. И 
глазам радость, и земле польза. 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 

Новые плодотворные исследо
вания еще раз доказали: что по
сеешь, то и пожнешь. Вы еще 
сомневаетесь, что работа в ого
роде приносит пользу здоро
вью? Тогда ознакомьтесь с пос
ледними данными ученых из 
разных стран. 

Растим кости. Ученые Арканзасского 
университета выяснили, что садовые ра
боты, требующие усилий, влияют на 
плотность кости не меньше, чем упраж
нения с отягощением. А высокая плот
ность кости - основной фактор профи
лактики остеопороза. 

Подрезаем риск с е р д е ч н ы х за
болеваний. Датские исследователи ут
верждают, что работа в саду уменьшает 
вероятность ишемической болезни сер
дца за счет снижения давления и уровня 
холестерина. Уделяйте саду как минимум 
30 минут в день. 

Подкармливаем мозг. Доказано, что, 
тренируя мозг и тело, можно снизить 
вероятность психических расстройств, а 
работа в саду как раз обеспечивает 
необходимую нагрузку, так как, по сло
вам нейропсихолога П. Нассбаума, 
«здесь требуется планирование, прогно
зирование и стремление к новым зна
ниям». 

И с к о р е н я е м диабет . 
Исследователи из Голлан
дии установили, что у 
мужчин, занятых садо
в о д с т в о м , у р о в е н ь 
сахара в крови по
нижен . Уче
ные из Уни
верситета 
Алабамы 
о б с л е 
д о в а л и 
505 больных диабетом 2-го типа и вы
яснили, что у активных людей, в том 
числе регулярно работающих в саду, 
потребность в приеме лекарств была 
ниже, чем у остальных пациентов, или 
вообще отсутствовала. 

Прищипываем калории. Человек ве
сом 70 килограммов может за 30 минут 
сжечь 162 ккал, перекапывая землю или 
пропалывая сорняки. Это полезно и для 
детей, «особенно для тех, которые ведут 
малоподвижный образ жизни». - считает 
ученый Ч. Л. Кин. В ходе недавних иссле
дований Сельскохозяйственного и 
политехнического университета Техаса 
было установлено, что дети, работающие 
в саду по полчаса в неделю, чаще едят 
овощи. 

Дж. МЭТЛЕК. 
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D i i v J 
Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эми

тента (для некоммерческой организации - наи
менование): открытое акционерное обще
ство «Магнитогорский цементно-огне-
упорный завод». 

1.2. Сокращенное фирменное наименова
ние эмитента: ОАО «МЦОЗ». 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магни
тогорск, ул. Кирова, 93. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402170498. 
1.5. ИНН эмитента: 7445013600. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен

ный регистрирующим органом: 45071-D. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», ис

пользуемой эмитентом для раскрытия инфор
мации: mcoz.mgn.ru 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации: газета 
«Магнитогорский металл». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фак
тов): 1045071D26052005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания (годовое, вне

очередное): годовое. 
2.2. Форма проведения общего собрания: 

собрание с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акци
онеров. 

2.3. Дата и место проведения общего со
брания: дата проведения - 20 мая 2005 года, 
место проведения - 455022, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, шоссе Белорец-
кое, 11. 

2.3.1. Кворум общего собрания: на момент 
открытия годового общего собрания акцио
неров ОАО «МЦОЗ» для участия в собрании 
зарегистрированы акционеры и их представи
тели, обладающие в совокупности 94753916 
голосами размещенных акций ОАО «МЦОЗ», 
в том числе голоса, представленные бюллете
нями для голосования, полученными от акци
онеров в соответствии со статьей 60, пункт 2, 
статьей 58, пункт 1 федерального закона «Об 
акционерных обществах», что составляет 
95,228 % от общего числа голосов размещен
ных голосующих акций ОАО «Магнитогорс
кий цементно-огнеупорный завод». Кворум 
на начало годового общего собрания акционе
ров ОАО «МЦОЗ» имеется, и собрание акци
онеров полномочно принимать решение по 
всем вопросам повестки дня. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосова
ние, и итоги голосования по ним: 

По первому вопросу повестки дня «Ут
верждение годовых отчетов, годовой бухгал
терской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках общества, а также рас
пределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков обще
ства по результатам финансового года» 

1. Утвердить годовой отчет общества: 
отдано голосов: «ЗА» - 94753916, «ПРО

ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую от

четность общества, в том числе отчет о при
былях и убытках общества: 

отдано голосов: «ЗА» - 94753916, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

3. Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2004 года, 
рекомендованное наблюдательным советом 
общества: 

отдано голосов: «ЗА» - 94737275, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16641. 

4. Дивиденды по акциям общества по ре
зультатам финансового года не выплачивать: 

отдано голосов: «ЗА» - 94737265, «ПРО
ТИВ» - 5 % , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16646. 

По второму вопросу повестки дня «Из
брание членов наблюдательного совета об
щества» 

отдано голосов за каждого из кандидатов: 
Басов Борис Алексеевич - 94654326, Гамей 
Анатолий Илларионович - 94982010, Оси
пов Владимир Алексеевич - 94678491, Цеп
кий Олег Владимирович - 94654326, Шма
ков Владимир Иванович - 94654326. 

По третьему вопросу повестки дня «Из
брание членов ревизионной комиссии обще
ства» 

отдано голосов за каждого из кандидатов: 
1. Андрусяк С. С. - «ЗА» - 94734748, 

«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
2. Селиванова О. Ю. - «ЗА» - 94734748, 

«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
3. Родионова И. А. - «ЗА» - 94734748, 

«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
По четвертому вопросу повестки дня 

«Утверждение аудитора общества» 
отдано голосов: «ЗА» - 78267722, «ПРО

ТИВ» - 5 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
По пятому вопросу повестки дня «Вне

сение изменений в устав общества» 
1. Внести изменения в статью 4 устава: 
отдано голосов: «ЗА» - 94753916, «ПРО

ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
2. Внести изменения в статью 9 устава: 
отдано голосов: «ЗА» - 94745643, «ПРО

ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8273. 
3. Внести изменения в статью 18 устава: 
отдано голосов: «ЗА» - 94745643, «ПРО

ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8273. 
По шестому вопросу повестки дня «Ут

верждение внутренних документов обще
ства» 

1. Утвердить Положение об общем собра
нии акционеров ОАО «МЦОЗ»: 

отдано голосов: «ЗА» - 94753916, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

2. Утвердить Положение о ревизионной 
комиссии ОАО «МЦОЗ»: 

отдано голосов: «ЗА» - 94753916, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

По седьмому вопросу повестки дня 
«Одобрение сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность». 

1. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая зак
лючена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК», - дополнительное соглашение о 
пролонгации договора поставки цемента в 
адрес ОАО «ММК» № Ц040601-2: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

2. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая зак
лючена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК», - договор услуг по техническому 
надзору за реконструкцией электрофильтра 
№П041220-3 : 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

3. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях в процессе обычной хозяй
ственной деятельности между ОАО «МЦОЗ» 
и ОАО «ММК», договор услуг по техни
ческому надзору за реконструкцией элект
рофильтра: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

4. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях в процессе обычной хозяй
ственной деятельности между ОАО «МЦОЗ» 
и ОАО «ММК», - договор поставки продук
ции со складов ОАО «ММК»: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

5. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая зак
лючена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК», - договор поставки прочей продук
ции в адрес ОАО «МЦОЗ» № 041227-1: ' 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

6. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях на 2006 год в процессе обыч
ной хозяйственной деятельности между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор постав
ки продукции ОАО «МЦОЗ» в адрес ОАО 
«ММК» 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

7. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях на 2006 год в процессе обыч
ной хозяйственной деятельности между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор возмез
дного оказания услуг (контроль технологи
ческих процессов); 

отдано голосов: «ЗА» 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

8. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях на 2006 год в процессе обыч
ной хозяйственной деятельности между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор возмез
дного оказания услуг по экологическому кон
тролю систем питьевого и технического во
доснабжения и пылегазоочистных установок: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

9. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях на 2006 год в процессе обыч
ной хозяйственной деятельности между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор постав
ки цемента в адрес ОАО «ММК»: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

10. Одобрение сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях на 2006 год в процессе обыч
ной хозяйственной деятельности между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор постав
ки прочей продукции в адрес ОАО «МЦОЗ»: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

11. Одобрение сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем в процессе 
обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор 
подряда - ремонт кислородных баллонов на 
базе ОАО «ММК»: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

12. Одобрение сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор подря
да (ремонт тепловозов на ремонтной базе ОАО 
«ММК»): 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

13. Одобрение сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на 2006 
год на аналогичных условиях в процессе 
обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор 
поставки продукции со складов ОАО 
«ММК»: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

14. Одобрение сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на 2006 
год на аналогичных условиях в процессе 
обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор 
подряда (ремонт кислородных баллонов на 
базе ОАО «ММК»): 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

2.5. Формулировки решений, принятых 
общим собранием: 

По первому вопросу повестки дня: 
1. Утвердить годовой отчет общества. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскчто от

четность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках общества, 

3. Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 200-1 года, 
рекомендованное наблюдательным советом 
общества. 

4. Дивиденды по акциям общества по ре
зультатам финансового года не выплачивать. 

По второму вопросу повестки дня: 
«Избрать наблюдательный совет общества 

в следующем составе: Басов Б. А., Гамей 
A. И., Осипов В. А., Цепкий О. В., Шмаков 
B. И.» 

По третьему вопросу повестки дня: 
«Избрать ревизионную комиссию в соста

ве: Андрусяк С. С , Родионова И. А., Сели
ванова О. Ю.» 

По четвертому вопросу повестки дня: 
«Утвердить аудитором общества ЗАО ауди

торскую фирму «Аудит-классик». 
По пятому вопросу повестки дня: 
1. Внести изменения в статью 4 устава, ста

тью 4 устава читать в следующей редакции: 
«4.1. Уставный капитал общества состав

ляет 49751100 (сорок девять миллионов семь
сот пятьдесят одна тысяча сто) рублей. 

4.2. Уставный капитал общества составля
ется из номинальной стоимости 99502200 ак
ций, в том числе: 

привилегированных акций типа А в коли
честве 10874400 штук номинальной стоимо
стью 50 коп.; 

обыкновенных акций в количестве 
88627800 штук номинальной стоимостью 50 
коп. 

4.3. Держатели акций регистрируются в 
реестре. 

4.4. Общество обязано обеспечить веде
ние и хранение реестра акционеров в соот
ветствии с правовыми актами Российской 
Федерации. Общество поручает ведение и 
хранение реестра акционеров регистратору. 

Общество не освобождается от ответствен
ности за его ведение и хранение. 

4.5. Лицо, зарегистрированное в реестре 
акционеров общества, обязано своевремен
но информировать держателя реестра акци
онеров общества об изменении своих данных. 
В случае непредставления им информации об 
изменении своих данных общество и регист
ратор не несут ответственности за причинен
ные в связи с этим убытки. 

Внесение записи в реестр акционеров осу
ществляется по требованию акционера или 
номинального держателя акций в срок, уста
новленный правовыми актами Российской 
Федерации. Держатель реестра акционеров 
общества по требованию акционера или но
минального держателя акций обязан подтвер
дить его права на акции путем выдачи выпис
ки из реестра акционеров общества, которая 
не является ценной бумагой. 

4.6. Уставный капитал общества может 
быть увеличен путем увеличения номиналь
ной стоимости акций общества или размеще
ния дополнительных акций общества. 

4.7. Решение об увеличении уставного ка
питала общества путем увеличения номиналь
ной стоимости акций принимается общим со
бранием акционеров. 

Увеличение уставного капитала общества 
путем увеличения номинальной стоимости 
акций осуществляется только за счет имуще
ства общества. 

4.8. Решение об увеличении уставного ка
питала общества путем размещения допол
нительных акций принимается общим собра
нием акционеров или наблюдательным сове
том общества в соответствии с ФЗ «Об акци
онерных обществах» и настоящим уставом. 

В случае принятия решения об увеличе
нии уставного капитала общества путем раз
мещения дополнительных акций должны быть 
определены: 

количество размещаемых дополнительных 
обыкновенных акций и привилегированных 
акций каждого типа в пределах количества 
объявленных акций этой категории (типа); 

способ размещения акций; 
цена размещения дополнительных акций, 

размещаемых посредством подписки, или по
рядок ее определения, в том числе цена раз
мещения или порядок определения цены раз
мещения дополнительных акций акционерам, 
имеющим преимущественное право приоб
ретения размещаемых акций; 

форма оплаты дополнительных акций, раз
мещаемых посредством подписки; 

иные условия размещения. 
Количество объявленных акций общества 

- акции, которые общество вправе размещать 
дополнительно к уже размещенным, состав
ляет 400000000 штук обыкновенных имен
ных акций номинальной стоимостью 50 копе
ек. Объявленные акции предоставляют гот 
же объем прав, что и именные обыкновенные 
акции общества, размещенные ранее. 

4.9. Внесение в устав общества изменений 
и дополнений по результатам размещения 
акций общества, в том числе изменений, свя
занных с увеличением уставного капитала 
общества, осуществляется на основании ре
шения общего собрания акционеров или на
блюдательного совета общества (п. 4.8 насто
ящего устава), и зарегистрированного отче
та об итогах выпуска акций. 

При увеличении уставного капитала пу
тем размещения дополнительных акций ус
тавный капитал увеличивается на сумму но
минальных стоимостей размещенных допол
нительных акций, а количество объявленных 
акций определенных категорий и типов умень
шается на число размещенных дополнитель
ных акций этих категорий и типов. 

Директор общества представляет органу, 
осуществляющему государственную регис
трацию юридических лиц, уведомление о вне
сении соответствующих изменений в устав 
общества, решение об увеличении уставного 
капитала и зарегистрированный отчет об ито
гах выпуска акций. Изменения и дополнения 
в устав общества приобретают силу для тре
тьих лиц с момента их государственной реги
страции, а в случаях, установленных законом, 
- с момента уведомления органа, осуществ
ляющего государственную регистрацию. 

4.10. Общество вправе, а в случаях, пре
дусмотренных законом, обязано уменьшить 
свой уставный капитал. 

4.11. По решению общего собрания акци
онеров общество вправе произвести консо
лидацию размещенных акций, в результате 
которой две и более акций общества конвер
тируются в одну новую акцию той же кате
гории (типа). При этом в устав общества вно

сятся соответствующие изменения относи
тельно номинальной стоимости и количества 
размещенных и объявленных акций общества 
соответствующей категории (типа). 

По решению общего собрания акционеров 
общество вправе произвести дробление раз
мещенных акций общества, в результате ко
торого одна акция общества конвертируется 
в две или более акций общества той же кате
гории (типа). При этом в устав общества вно
сятся соответствующие изменения относи
тельно номинальной стоимости и количества 
размещенных и объявленных акций общества 
соответствующей категории (типа). 

Если по окончании второго и каждого пос
ледующего финансового года в соответствии 
с годовым бухгалтерским балансом, предло
женным для утверждения акционерам обще
ства, или по результатам аудиторской про
верки стоимость чистых активов общества 
оказывается меньше его уставного капитала, 
общество обязано объявить об уменьшении 
уставного капитала до величины, не превы
шающей стоимости его чистых активов. 

В этом случае уменьшение уставного ка
питала общества осуществляется путем 
уменьшения номинальной стоимости акций. 

В течение 30 дней с даты принятия реше
ния об уменьшении уставного капитала об
щество обязано письменно уведомить об 
уменьшении уставного капитала и о его но
вом размере кредиторов общества, а также 
опубликовать в печатном издании, предназ
наченном для публикации данных о государ
ственной регистрации юридических лиц, со
общение о принятом решении. 

4.12. Уставный капитал общества может 
быть уменьшен путем уменьшения номиналь
ной стоимости акций или сокращения их об
щего количества, в том числе путем приобре
тения части акций, в случаях, предусмотрен
ных законом. 

Внесение изменений и дополнений в устав 
общества, связанных с уменьшением устав
ного капитала общества путем приобретения 
акций общества в целях их погашения, осу
ществляется на основании решения общего 
собрания акционеров о таком уменьшении и 
утвержденного наблюдательным советом об
щества отчета об итогах приобретения акций. 
В этом случае уставный капитал общества 
уменьшается на сумму номинальных стоимо
стей погашенных акций. 

4.13. Государственная регистрация изме
нений, вносимых в устав общества, связан
ных с уменьшением уставного капитала об
щества, осуществляется при наличии доказа
тельств уведомления кредиторов в порядке, 
установленном пунктом 1 статьи 30 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах». 

2. Внести изменения в статью 9 устава, п. 
9.6. статьи 9 устава читать в следующей ре
дакции: 

«Общие собрания акционеров проводят
ся в форме совместного присутствия акцио
неров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование. 

Сообщение о проведении общего собра
ния акционеров должно быть сделано не по
зднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведе
нии общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реоргани
зации общества, - не позднее, чем за 30 дней 
до даты его проведения. 

В случае, если предлагаемая повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов наблю
дательного совета общества, сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее, 
чем за 50 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведе
нии общего собрания акционеров должно 
быть опубликовано в печатном издании, ука
занном в пункте 3.4. настоящего устава об
щества. 

Общество вправе дополнительно инфор
мировать акционеров о проведении общего 
собрания акционеров через иные средства 
массовой информации. 

Порядок подготовки и ведения общего со
брания акционеров устанавливается в соот
ветствии с действующим законодательством, 
настоящим уставом и положением «Об об
щем собрании акционеров ОАО «МЦОЗ». 

Решение о проведении общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования 
может быть принято по решению наблюда
тельного совета общества, если повестка дня 
общего собрания акционеров не содержит 
вопросы об избрании членов Наблюдатель
ного совета общества, членов Ревизионной 
комиссии, утверждения годового отчета, бух
галтерских балансов, счетов прибылей и убыт
ков, распределения прибыли, утверждения 
аудитора общества». 

3. Внести изменения в статью 18 устава, 
статью 18 устава читать в следующей редак
ции: 

«Общество обязано ежегодно опублико
вывать в газете «Магнитогорский металл» 
следующую информацию: 

годовой отчет общества, годовую бухгал
терскую отчетность; 

проспект эмиссии акций общества в случа
ях, предусмотренных правовыми актами Рос
сийской Федерации; 

сообщение о проведении общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном за
коном «Об акционерных обществах», настоя
щим уставом и положением «Об общем со
брании акционеров ОАО «МЦОЗ»; 

иные сведения, определенные законодатель
ством Российской Федерации. 

По шестому вопросу повестки дня: 
1. Утвердить Положение об общем собра

нии акционеров ОАО «МЦОЗ». 
2. Утвердить Положение о ревизионной ко

миссии ОАО «МЦОЗ». 
По седьмому вопросу повестки дня: 
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83"федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая заключена в процессе 

обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК». 

Дополнительное соглашение о пролонгации 
договора поставки продукции 
№ Ц040601-2 на следующих условиях: 

предмет - поставка цемента в адрес ОАО 
«ММК»; 

цена - определяется как оптовая цена со 
скидкой 5 процентов; 

выгодоприобретатель - ОАО «МЦОЗ»; 
предельная сумма сделки - 7000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31 декабря 2005 года. 
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах» одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая заключена в процессе 
обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК». 

Договор на возмездное оказание услуг 
№П041220-3 наследующих условиях: 

предмет - возмездное оказание услуг по 
техническому надзору за реконструкцией 
электрофильтра; 

цена - определяется 1,2 % от стоимости 
строительно-монтажных работ; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 198000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента заклю

чения до 31 декабря 2005 года. 
3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях в процес
се обычной хозяйственной деятельности меж
ду ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК». 

Договор на возмездное оказание услуг на 
следующих условиях: 

предмет - возмездное оказание услуг по 
техническому надзору за реконструкцией 
электрофильтра; 

цена - определяется 1,2 % от стоимости 
строительно-монтажных работ; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 200000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента заклю

чения до 31 декабря 2006 года. 
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 6 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях в процес
се обычной хозяйственной деятельности меж
ду ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК». 

Договор поставки продукции на следую
щих условиях: 

предмет - поставка продукции со складов 
ОАО «ММК»; 

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

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 8000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента заклю

чения до 31 декабря 2005 года. 
5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая заключена в процессе 
обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК». 

Договор поставки № 041227-1 на следую
щих условиях: 

предмет - поставка прочей продукции в 
адрес ОАО «МЦОЗ»; 

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

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 130000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31 декабря 2005 года. 
6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81. 

пунктом 6 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор поставки продукции на следую
щих условиях: 

предмет - поставка продукции ОАО 
«МЦОЗ» в адрес ОАО «ММК»; 

цена - цена на продукцию определяется 
прейскурантом оптовых цен ОАО «МЦОЗ» 

выгодоприобретатель - ОАО «МЦОЗ»; 
предельная сумма сделки - 780000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента заклю

чения до 31.12.2006. 
7. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел -
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 200h 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор возмездного оказания услуг на 
следующих условиях: 

предмет - выполнение работ (контроль тех
нологических процессов); 

цена - себестоимость плюс рентабельность 
5 процентов; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки 50000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31.12. 2006 г. 
8. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах» одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 

год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор возмездного оказания услуг на 
следующих условиях: 

предмет - выполнение работ по экологи
ческому контролю систем питьевого и техни
ческого водоснабжения и пылегазоочистных 
установок; 

цена - определяется фактическими затра
тами; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 50000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31.12. 2006 г. 
9. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор поставки продукции на следую
щих условиях: 

предмет - поставка цемента в адрес ОАО 
«ММК»; 

цена - определяется как оптовая цена со 
скидкой 5 процентов; 

выгодоприобретатель - ОАО «МЦОЗ»; 
предельная сумма сделки - 10000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31.12.2006 г. 
10. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах» одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор поставки продукции на следую
щих условиях: 

предмет - поставка прочей продукции в 
адрес ОАО «МЦОЗ»; 

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

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 150 000 000 

рублей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31.12.2006 г. 
11. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор подряда на следующих условиях: 
предмет - ремонт кислородных баллонов 

на базе ОАО «ММК»; 
цена - определяется сметной документаци

ей; 
выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 50000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31 декабря 2005 года. 
12. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор подряда на следующих условиях: 
предмет - ремонт тепловозов на ремонт

ной базе ОАО «ММК»; 
цена - определяется сметной документаци

ей; 
выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 3000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до следующего годового общего 
собрания акционеров. 

13. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор поставки продукции на следую
щих условиях: 

предмет - поставка продукции со складов 
ОАО «ММК»; 

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

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 15000000 руб

лей (без НДС). 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31.12.2006 г. 
14. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор подряда на следующих условиях: 
предмет - ремонт кислородных баллонов 

на базе ОАО «ММК»; 
цена - определяется сметной документаци

ей; 
выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки 60000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31 декабря 2006 года. 
Анатолий ГАМЕЙ, 

директор ОАО «МЦОЗ». 

http://mcoz.mgn.ru
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Когда животик к лицу 
Клубы создаются разные, даже на период беременности 

Клубы создают для общения 
по интересам. Труднее всего 
это сделать, когда интересы 
временные - например, в пе
риод беременности. До поры 
до времени роль такого клуба 
выполняет женская консульта
ция, но там с вра
чом принято об
суждать лишь ме
дицинские вопро
сы беременности, а 
в очереди перед 
дверью в кабинет 
общаться не при
нято. О мужьях и 
говорить нечего: 
предпочитают по
рога не пересту
пать. Ольга, моя 
давняя знакомая, 
нашла выход: едва 
узнав, что в медицинском реа-
билитационно-оздоровитель-
ном центре на Сиреневом, 38-а 
готовят программу подготов
ки к родам, решила проверить 
ее действенность. Объяснила: 

- Мне нужно окружение, 
которое хорошо понимает мое 

Гимнастика, 
чайные 
паузы и 
консультации 
- это тоже 
важно 
для будущих 
мам 

состояние и готово развеять мои 
сомнения и опасения. Не скажу, 
что информации не хватает: у 
меня хороший врач, и в книж
ных магазинах пропасть специ
альной литературы. Но я не 
могу беспокоить врача несколь

ко раз в неделю с каж
дым мелким вопросом, 
который у меня возни
кает. К тому же не все 
они медицинского ха
рактера. Есть, напри
мер, юридические. А 
еще есть такой аспект, о 
котором я прежде не 
подозревала: беремен
ность привлекает вни
мание. Иногда от взгля
дов неуютно. В такие 
минуты куда проще ря
дом с такими же, как я, 

- «пополневшими». 
В центре Ольгу встречает врач 

Зоя Гусельникова. Сначала общая 
оценка течения беременности - без 
медицинской карты из женской 
консультации тут не обойтись. 
Вопросы о самочувствии, под
робнее - об аспектах риска. Вы

вод: противопоказании для гим
настики нет, состояние Ольги и 
сроки беременности позволяют 
выполнять специальные упраж
нения в центре. Тут главное - не 
навредить, и ссылка на срок не 
случайна: занятия предпочтитель
ны в первом и особенно во вто
ром триместрах беременности. На 
последнем - лучше еще раз посо
ветоваться с гинекологом. 

Гимнастика при всей ее внеш
ней доступности и легкости да
леко не случайная: она направ
лена на постановку дыхания, 
укрепление сердечно-сосудис
той системы, мышц позвоночни
ка, тазового дна, бедер, на по
вышение общего тонуса. Извес
тно, что малыш в материнской 
утробе занимается физкульту
рой вместе с мамой, и тогда пос
ле рождения он гораздо крепче 
своих неспортивных сверстни
ков. Полчаса посильной физи
ческой нагрузки здоровую бе
ременную женщину не слишком 
утомляют: Ольга говорит, что 
завершила упражнения на при
ятной усталости. Но и такую 

нагрузку надо держать под кон
тролем: обязательный этап пе
ред гимнастикой и после нее -
измерение давления. 

Физическая подготовка - не 
единственное, ради чего центр 
приглашает беременных женщин. 
Как предполагается, занятие це
ликом должно занимать около 
двух часов. В это время, кроме 
гимнастики, включены чайные 
паузы и консультации со специа
листами для психологической 
подготовки. У будущих мам все
гда масса вопросов: когда зарас
тает родничок, важно ли, чтобы 
складочки на ножках малыша 
были симметричными, можно ли 
плавать во время беременности, 
отчего период ожидания ребен
ка славится женскими каприза
ми, как правильно питаться, что
бы ослабить токсикоз... Вопро
сы - наедине или в группе мож
но задать гинекологу, детскому 
травматологу-ортопеду, детско
му неврологу, педиатру, патро
нажной медсестре, фармакологу, 
диетологу. Кроме медиков, в 
команду консультантов войдут 

сексолог, юрист, представитель 
страховой компании. При необ
ходимости этот список может 
быть пополнен любым специа
листом, во встрече с которым, 
по мнению членов клуба, воз
никнет необходимость. Напри
мер, с экспертом по товарам для 
новорожденных - родителям 
важно ориентироваться в каче
стве погремушек, пеленок, кро
ваток и детского питания. 

Конечно, «клубом» встречи по 
программе подготовки к родам 
пока можно назвать лишь услов
но: все только начинается. Но в 
центре намерены развивать и 
шлифовать программу подготов
ки будущих мам к родам. Пред
полагается, что в группе будет не 
более десяти женщин - так все они 
будут на виду. В центре считают, 
что формат встреч позволяет и 
мужьям посещать клуб: будущим 
отцам тоже найдется о чем спро
сить специалистов, а тренажерный 
зал позволит не без пользы занять 
свободное время. 

Телефон центра 41-23-10. 
АллаКАНЬШИНА. 
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ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
Благотворительный фонд «Акционер» с 6 июня начинает прием граждан по 

вопросу оказания благотворительной помощи. 
Благотворительная помощь оказывается по заявлениям в соответствии с принятой программой 

малоимущим гражданам и неработающим пенсионерам из числа включенных в список лиц, оказавших 
содействие в консолидации акций ОАО «ММК» в период с 1 января 1997 года по октябрь 2003 года. 
Информацию о соответствии всем требованиям, предъявляемым к благополучателям фонда «Акцио
нер», можно узнать только по любому из следующих адресов: 

пр. Ленина, д. 30 (библиотека ОАО «Магнитострой»); 
пр. Ленина, д. 59 (Дворец пионеров); 
ул. Сталеваров, д. 16/1 (ЖЭУ № 27); 
ул. Галиуллина, д. 17 (Правобережный центр дополнительного образования для детей); 
пр. Пушкина, д. 19 ( ДКиТ ОАО «ММК»). 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

ГРАФИК РАБОТЫ: 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
с 9.00 до 16.00, перерыве 12.00 до13.00. 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до!3.00. 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
с 9.00 до 16.00, перерыве 12.00 до 13.00. 

Суббота, воскресенье - выходной. 

Прием осуществляется строго в соответствии с нижеуказанным графиком в зависимости от 
первой буквы фамилии гражданина: 

Первая буква фамилии Начало приема Окончание приема 

А, Б 6 июня 12 июня 
В. Г 13 июня 19 июня 
Д, Е, Ж, 3, И 20 июня 26 июня 
К 27 июня 3 июля 
Л, М 4 июля 10 июля 
Н, О, П 11 июля 17 июля 
Р, с 18 июля 24 июля 
Т, У, Ф, X, ц 25 июля 31 июля 
ч, ш, щ, э, ю, я 1 августа 7 августа 

Лицам, удовлетворяющим всем требованиям, предъявляемым к благополучателям БФ «Акцио
нер», необходимо при подаче заявления иметь следующие документы: 

Трудовая книжка и ее копия. 
Пенсионное удостоверение и его копия. 
Паспорт и его копия. 
Справка о данных старого паспорта при отсутствии этих сведений в новом паспорте. 

Благотворительный фонд «Акционер». 

Магнитогорский городской общественный благотворительный ф о н д п о д д е р ж к и 
правоохранительных органов «Вместе» 

Годовой отчет за 2004 год 
В качестве благотворительной помощи поступило 2280335,53 руб., из них израсходовано на благотво

рительные цели 1905099,43 руб. (84 % ) , на содержание фонда - 375236,10 руб. (16 % ) . 
В течение 2004 года поступило благотворительной помощи на 2280335,53 руб. , из них денежных 

средств целевого назначения на сумму 46500 руб., которые в полном объеме были израсходованы на цели, 
указанные благотворительными. 

Фактическое исполнение сметы поступлений и расходов 
денежных и материальных средств на реализацию благотворительной программы 

благотворительного фонда «Вместе» за 12 месяцев 2004 года 

Наименование статей доходов С у м м а , вуб . 
1. Поступления от физических лиц 
2. Юридические лица 
Итого поступлений 

1 6 2 7 3 2 5 , 0 0 
6 5 3 0 1 0 , 5 3 
2 2 8 0 3 3 5 , 5 3 

Наименование статей расходов С у м м а , руб . 
1. Подарки ветеранам УВД 
2. Благотворительная помощь пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам, ,семьям погибших, работникам УВД 
3. Поощрение сотрудников УВД 
4. Школа милиции 
5. УВД г. Магнитогорска 
6. ЭКО УВД г. Магнитогорска 
7. Программа строительства объектов УВД 
8. ЛПУ Больница УВД и другие медицинские учреждения 
9. Содержание фонда 
Итого израсходовано на благотворительные 
цели согласно уставу и законам РФ 

6 ^ 5 0 , 0 0 
1 1 0 3 3 0 , 0 0 

2 7 8 1 0 0 , 0 0 
3 0 0 0 , 0 0 
2 7 2 6 8 5 , 0 0 
1 0 5 1 1 7 1 , 3 3 
1 0 6 1 3 3 , 9 0 
7 6 9 2 9 , 2 0 
3 - 5 2 3 6 , 1 0 

2 2 8 0 3 3 5 , 5 3 

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, 2 4 , каб. 2 1 . Т. 2 0 - 6 9 - 9 3 . 

Консультация бесплатно! 

ВОДОМЕР Ш Л А ПЛ11ГП «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
л ю б ы х диаметров . 

З а м е н а в о д о п р о в о д а , 
канализации, отопления 
(пластик, металлолластик ) . 

СКИДКИ, КРЕДИТ 

Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом. 
Т.: 49-20-40.49-20-50. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 

от280руб./кв. м, 
рольставни. 

Т.: 21-92-99, 8-2901-98-11 

лиц Г955168 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 

Т. 2 9 - 1 1 - 0 7 . 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в с у д е . А р б и т р а ж . Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения О О О , 
ЗАО, ЧП. 

У Л . Ворошилова, 3 3 . Т . 4 9 - 2 7 - 2 7 . 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

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

Пора подумать об отдыхе! 
Оздоровительный комплекс ЛШР*-?Ш 

«АБЗАКОВО» 
К о м ф о р т н о е р а з м е щ е н и е . 

П р е к р а с н о е разнообразное 
питание: летние к а ф е , 

шашлычные, ночной б а р - к а р а о к е , 
закусочные. 

Бани, сауны, аквапарк, детские игро-j 
вые площадки, сплавы от 1 до 10 дней, 
однодневные конные маршруты, однодневные веломаршруты, 
универсальный корт, баскетбольные площадки, волейбольные 
площадки, катамараны, стрельба по тарелочкам, пневматический 
тир, мини-зоопарк, канатно-кресельная дорога. 

Мы ждем вас! 

Тел.:241-177, 259-301. 

Оздоровительный комплекс 
«АБЗАКОВО)) 
предлагает 

водное путешествие 
по рекам Белая, Зилим, 

Инзер, Нугуш 
от 1 до 10 дней. 

Т. 2 5 9 - 3 8 7 . 

Страховая компания 

ГОРОДСКИ я страховая компания 
Левый берег 

" К о н г р е с с - М " , 
ул. Кирова, 56/2. 

тел. 24-73-19 
" Т е х н и к о м " , 

ул. Эл. сети, 18 

Агентство " Т а н д е м ' 
ул. Кирова, 97, 

тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети, 3 1 , 

тел. 24-54-08 

Правобережный район 
"СКМ-Регион", 
пр. Ленина. 68, 
тел. 27-85-67 

ТЦ "Мегаполис", 
пр. К. Маркса, 164 

ООО "Салаиг", 
ул. Сое. Армии, 51/1, 

тел.: 31-62-55, 31-62-66 
Агентство " Т а н д е м " , 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

Орджоникидзевский р-н 
Магазин "Монетка", 

ул. Калмыкова. 7, 
ул. 50-летия Магнитки, 42 

ООО "Регинас" 
ул. Советская, 160 

ООО "Азия-Авто СТО" 
(станций техобслуживания), 

ул. Советская, 160 
Студия "Магия звука", 

ул. Тевосяна, 11, 
тел. 35-18-22 

М-н "Автоэмали", 

ул Маяковского, 19 ОАО "Страховая компания "СКМ" 

Ленинский р-н 
"СКМ-Цеитр", 
пр. Ленина. 55, 
тел. 22-00-44 

ООО "Промстройресурс", 
ул. Ушакова. 35, тел. 21-44-95 

Автостудия "Флекс", 
ул. Шишки, 29, 

ул. Гагарина, 35, ком. 104 

Фирма "Резонанс", 
ул. Герцена, 2, 
тел. 23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина, 62, тел. 37-52-81 

• Единственная городская 
страховая компания 

• 12 лет работы в сфере страхования 
50 Ш клиентов 

• "Высокий уровень надежности' 
(свидетельство от РА "Экслерт-РА") 

• Уставный капитал 140 млн. рублей 

• Время оформления документов 
на в ы п л а т у - 1 час 

• Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

дкм, 
пр. А, С. Пушкина, 19 21-14-13, 21-62-10 Для тех, кому важна надежность. 

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 
е ж е д н е в н о 

с 10.00 до 
22.00 м 

часов. £ 

ПРО «Строитель» 
М С РОСТО о б у ч а е т 
водителей «В», «ВС». 

Переобучает с «С» на «В», 
срок обучения 1 месяц. 

Ул. Ленинградская , 26. 
Тел. 22-31-91. 

Лиц. А № 104030 МОИН Челяб. обл 

Школа иностранных 
языков 

«Опыт» 
проводит набор учащихся 

от 6 до 17 лет на новый 
учебный год. Запись 

только до 10 июня 
по а д р е с у : ул. Труда, 1 8 / 1 , 

т. 49-44-74. 
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«Научись видеть 
с закрытыми глазами». 

Начало семинара 6 июня в 19.00, ауд. 305, 
педколледж (ул. «Правды», 79/3). 

Первое занятие бесплатное. Т. 34-28-68. 

Приглашаем подростков в возрасте от 14 до 18 
лет на временную работу в летний период. 

Обращаться по адресу: ул. Менделеева, 7/1 
(ост. «Первая палатка»), т. 22-69-24. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Дом. Т.: 35-95-45 , 8-904-

806-81-78. 
*1 -комнатную квартиру. Т.: 

35-95-45,8-904-807-59-81. 
*Комнату. Т.: 35-95-45 , 8-

904-807-30-97. 
*2-комнатную квартиру. Т.: 

35-95-45, 8-904-935-71-26. 
*3-комнатную квартиру. Т.: 

35-95-45, 8-904-802-96-61. 
*3-комнатную улучшенной 

п л а н и р о в к и , ул. Труда, 47 , 
8/9, 65/43/9/р/бз/т. Т. 8-904-
975-14-41. 

*1 -комнатную улучшенной 
планировки , ул. Труда, 9 /3 , 
4/5, 35/17/9/р/бз/т, отл. состоя
ние, цена 620 т. р. Торг. Т.: 8-
290-17-182, 20-64-58. 

* Рассаду помидоров. Недо
рого. Ул. Одесская , 68 (ост. 
«Сосновая» по Магнитной). Т. 
28-57-93. 

КУПЛЮ 
*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-

81-78. 
*1 -комнатную квартиру. Т.: 

35-95-45, 8-904-802-69-50. 
*Квартиру, комнату. Т.: 35-

95-45, 8-904-802-96-61. 
*Долю в квартире. Т.: 35-95-

45, 8-904-807-64-23. 

МЕНЯЮ 
* 1-комнатную «хрущевку», 

ул. В о к з а л ь н а я , 138 /1 , 1/5, 
33/17/6/с на 2-комнатную улуч
шенной планировки. Т.: 8-904-
975-14-41,20-64-58. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей, балконов 

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

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

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

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

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

*«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. 

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

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

Т е л е р е м о н т , гарантия. Бы
стро. Без выходных. Т. 35-84-
88. 

Т е л е а н т е н н ы ! Всеканаль-
ные. Установка, опыт, гарантия 
сохранности. Т. 41 -44-35. 

*Настройка компьютеров. Т. 
8-922-69-83-252. 

* 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. 

*Свадебный салон «Фея». 
Продажа и прокат Оформле
ние на автомобиль. Ул. Гряз-
нова, 51 . 

" 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. 

Т В - а н т е н н ы . Установка . 
Сервис. Ямал. Т. 22-54-65. 

ТРЕБУЮТСЯ 
^Учреждению «Спортивный 

клуб « М е т а л л у р г - М а г н и т о 
горск» на летний период - мат
рос-спасатель, ландшафтный 
дизайнер, разнорабочие. Обра
щаться по адресу: ул. Набереж
ная, 5, отдел кадров. Часы рабо
ты: с 8.00 до 17.00 (перерыв на 
обеде 12.00 до 13.00). 

*Приемщики стеклопосуды в 
стационарные павильоны. Кон
тактный телефон 23-56-68. 

* Считать недействительным 
студенческий билет МаГУ на 
имя Кривенко Юлии Игоревны. 

Магнитогорский 
лицей 

(директор - академик 
А. Л. Савицкий) 

Объявляет конкурс на за
мещение вакантных должно
стей преподавателей-совмес
тителей математики, физики, 
химии, биологии, информати
ки, истории и обществозна-
ния, русского языка и лите
ратуры, географии, физвос-
питания и по дополнительно
му образованию. Предпочте
ние отдается кандидатам, док
торам наук. 

С д о к у м е н т а м и 
о б р а щ а т ь с я по адресу : 

пр. К. М а р к с а , 106, 
в приемную д и р е к т о р а 

до 24 июня 2005 года 
с 10.00 до 16.00. 

Телефон для справок 
37-37-41 (приемная) . 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
I июня испол

няется год, как 
нет с нами доро
гого, горячо лю
бимого сына 
Максима Леони
довича ГОНЧА
РОВА. Память о 
нем светла, скорбь бесконеч
на. Все, кто знал моего сына, 
вспомните его. 

Мама, папа, жена, сын, 
родственники. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
МЕРКУШЕВОЙ 

Натальи Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

АХМЕТОВА 
Асхата Хабировича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха 

скорбят по поводу смерти 
ХАСАНОВА 

Садрея 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПРУСАКОВОЙ 

Лидии Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

КРУГЛЯКОВОЙ 
Любови Алексеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

ЛУКИНА М. В. 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Г1р. Ленина, 124/ 
Ре иицпя Л1М> 

ж 
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