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Праздник для всех 
Вчера магнитогорцы начали отмечать День города 

Хоть и не кругла» дата в 
этом году, а отмечать день 
рождения города решено с 
юбилейным размахом. Всю 
неделю с шести концерт
ных площадок по всему 
городу будут разноситься 
музыка и песни. Тем, кто 
празднику 
накануне р а д , н е 
надо уходить 
далеко от дома: 
творческие 
коллективы 
городских 
учреждений 
к у л ь т у р ы 
придут в гости 
сами. 

Философия 
предстоящего 
праздника проста: он 
должен стать общим для 
всех горожан. Негативный 
опыт прошлого года 
учтен. Тогда на Централь
ный стадион, где проходи
ли основные мероприятия , 
попали лишь обладатели 
пригласительных билетов. 
Остальные довольствова
лись обрывками звуков 
из-за высоких стен и 
развлекались распитием 
спиртного . И ныне звуча
ли предложения повторить 
прошлогодний сценарий. 
Но победила точка зрения 
главы города Евгения 
Карпова - не делить людей 
на «белых» и «черных». В 
этом году решение - идти 
на праздник или нет -
каждый примет сам. 
Организаторы постара
лись учесть интересы всех. 
Трудно рассчитывать , что 
старшее поколение устре
мится в пятницу вечером 
на площадь «отрываться» 
под молодежную музыку. 
П о т о м у и решено было 
организовать ежевечерние 
концерты в «домашней» 
обстановке. 

Нынешний праздник 
обойдется городскому 
бюджету в два с полови
ной раза дешевле , чем 
прошлогодний. Выступле
ния местных художествен-

Философия 
предстоящего 
праздника 
проста: 
он должен 
стать общим 
для всех 
горожан 

ных коллективов вряд ли 
могли вызвать большой 
интерес у спонсоров . 
Карнавальное шествие и 
выступление раскрученных 
зарубежных групп заинте
ресовало их куда больше. В 
результате на долю городс

кого бюджета 
пришлось меньше 
половины расхо
дов, большую 
часть взяли на 
себя спонсоры. 
Потратиться было 
на что: и сами 
группы - Da Bazz 
и Benny Benassy 
live show -
модные и дорогие , 
и требования к 

организации концерта 
повышенные. Чтоб запад
ным артистам было где 
разойтись, необходима 
сборно-разборная крытая 
сцена. Ее, вместе со звуко
вым и световым оборудова
нием, привезут из Челябин
ска, и к утру 30 июня 
сценическая площадка 
должна быть смонтирована . 
До праздника в Магнитке 
сцену использовали лишь 
один раз . Концерт Da Bazz 
и Benny Benassy live show в 
нашем городе - полный 
эксклюзив . Найти окно в 
плотном графике артистов 
не так-то просто . Benny 
Benassy, например , сразу 
после концерта едут в Уфу, 
чтобы успеть на московский 
самолет: утром в субботу 
группа должна быть уже в 
Шереметьево-2 . 

Большое скопление 
народа потребует особых 
мер безопасности. Место 
проведения концерта 
непременно обследуют, а 
обеспечивать порядок будет 
гарнизон магнитогорской 
милиции в полном составе. 
Поющим и танцующим 
чинить препятствия никто 
не будет, пьяных дебоширов 
обещают оперативно 
изолировать . Впрочем, 
организаторы надеются , что 
качество праздника не даст 

повода задираться . Когда 
предлагают интересное 
зрелище, не до выяснения 
отношений. К тому же место 
проведения концерта станет 
з о н о й , с в о б о д н о й от торгов
ли. Единственный, разре
шенный для продажи 
хмельной напиток - пиво, но 
торговать им будут в 
стороне от площади . Под 
запрет попадут напитки в 
стеклянной т а р е : пить и тут 
же бить посуду - такого не 
будет. Отдельно на органи
зационных совещаниях 
обсуждался вопрос наведе
ния порядка после праздни
ка. Убирать место народных 
гуляний начнут уже ночью, 
сразу после того , как 
площадь опустеет : утро 
город должен встретить 
чистым. Ч т о б ы праздную
щие без проблем добрались 
до дома, график работы 
общественного транспорта 
будет продлен как минимум 
до двух часов ночи. 

Подготовка праздника в 
основном завершена , 
особых изменений организа
торы не ждут. Дело за 
малым: чтоб погода не 
подвела. Но здесь остается 
уповать на милость небес . 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

рафик праздничных мероприятий на неделю 
Сцена на площади Победы до четверга отдана творческим 

коллективам Дворца культуры и техники ОАО «ММК»: ан
самблям «Дубравушка», «Марьюшка», «Синтетюриха», «Ро
весник», «Пресс-центр», шоу-балету «Дива», шоу-группе 
«Флэш» и цирковым артистам. Начало - в 18 часов. 

В сквере по проспекту Металлургов с 18 часов выступают 
ансамбли муниципального центра национальных культур и 
Дома башкирского искусства -«Нахтигаль», «Атиква» и «Сим-
ха», солисты и дуэт «Лорелея» городской филармонии, хор 
Дома музыки и оркестр духовых инструментов. Эти же кол
лективы, чередуя дни, сыграют и споют в сквере 50-летия 
Победы. 

В сквере у администрации Правобережного района и около 
торгового центра «Гостиный двор» после 18 часов займут вни
мание публики ансамбль «Калинушка» городской филармо
нии, ансамбль «Лейсан», хор «Мы - уральцы» и солист 
А. Усманов из центра национальных культур и Дома баш
кирского искусства, оркестр духовых инструментов и хор Дома 
музыки. 

В детском городке по улице 50-летия Магнитки с 19 ча
сов будут развлекать сверстников детские коллективы 

Дворца творчества детей и молодежи и Правобережного 
дома творчества. 

В пятницу, 1 июля, праздничные мероприятия откроет дви
жение красочно оформленных трамвайных платформ, с ко
торых с 16.30 до 18 часов выступят творческие коллективы 
города. В 18 часов на площади перед театром оперы и балета 
начнется построение карнавальной колонны. Присоединить
ся к шествию, в котором участвуют более трех тысяч чело
век, смогут все желающие: присутствующие на построении 
визажисты разукрасят вас от души. Для движения колонны 
от театра до центральной площади отведен час - с 18 до 19. С 
18.00 до 18.30 у памятника Первому паровозу выступят маг
нитогорские поэты. 

С 18.30 до 20 часов на площади перед администрацией 
выступят авиа- и судомоделисты, парашютисты, велосипе-
дисты-экстремалы, спортсмены аэроклуба и молодежные 
рок-группы. С 20 до 22 часов пройдет концерт творческих 
коллективов учреждений культуры и образования. В 22 
часа начнется концерт групп Da Bazz и Benny Benassy live 
show. И завершит праздник около полуночи красочный 
фейерверк. 

Карабелыциков 
На международной конференции 
в Москве начальник городского 
управления по развитию потребитель
ского рынка Петр Карабелыциков 
удостоен награды «Человек торгов-
ли-2005». Экспертный совет отметил 
особый вклад Петра Карабелыцикова 
в развитие торговли в Магнитогорске. 

ФРАЗА 
Великие идеи приходят, когда 
мир нуждается в них. 

ОсгинФЕЛПС 

ЦИФРА Столько человек примут уча-
Более стие в карнавальном ше-ДППП с т в и и > посвященном Дню 

«3vr t / U города. 

Партии 
На заседании Челябинского областно
го совета движения «За возрождение 
Урала» рассмотрены итоги выборов 
в городские и районные отделения, 
движения «ЗВУ», намечены сроки 
проведения 16-й отчетной конферен
ции, приняты коллективные члены 
«ЗВУ». Рассмотрена также ситуация, 
сложившаяся в челябинском отделе
нии партии «Единая Россия». 
В совещании приняли участие руково
дитель магнитогорского отделения 
Борис Булахов и его заместитель 
Анатолий Ковалев. 

Центральная строительная 
АКЦИЯ В те времена еще не было разделе- гоярусными стеллажами в прекрас-

ния на детские и взрослые библиоте- ном помещении на углу улицы Ком-
Эта библиотека осталась памятной к и - Поэтому ребятишки, с трепетом сомольской и проспекта Ленина. На 

на всю жизнь многим людям старшего заходя в этот полуподвал, еле выгля- абонементе - сотни тысяч книг. А 
поколения. Располагалась она в полу- дывали из-за деревянного барьера. самой библиотеке в нынешнем де-
подвальном помещении на улице Ни- Одновременно можно было брать кабре исполнится 69 лет. 
колая Шишки. Но так улица стала на- книжки в филиале библиотеки - в В информационно-деловом центре 
зываться позже, а в пятидесятые годы клубе строителей на улице Уральс- вам предоставят книги по правоведе-
звалась Садовой. Непонятно почему кой. Там было совсем тесно: неболь- нию, экономике, философии, социо-
на ней росли чахлые кустики акаций и шая комната при входе в клуб, где логии. В отделе литературы и искус-
еле живые деревца. Но тогдашних зрители, ожидая сеанса, листали газе- ства любой может получить книги о 
мальчишек и девчонок название ули- ты и журналы. писателях, критиках, различных лите-
цы мало интересовало. Главное - на Прошло столько лет. . . Хранили- ратурных течениях, о художниках всех 
ней была библиотека строителей, где ша фондов библиотеки занимают времен и народов. Технический отдел 
можно было взять почитать книжки. теперь просторные комнаты с мно- работает в основном со специалиста

ми-строителями, пропагандируя но
винки технической литературы. Тре
буется читателю нужная статья из га
зеты или журнала, постановление пра
вительства, указ, закон - стоит толь
ко обратиться в библиографический 
отдел, и вам укажут, в каком издании 
можно найти требуемый материал. 

Широк круг деятельности библио
теки, все работники которой имеют 
высшее библиотечное образование. 
Руководит ею уже второй десяток лет 
Тамара Николаевна Шастива, когда-
то начинавшая здесь рядовым биб
лиотекарем. 

Дорога 
Губернатор Петр Сумин подписал 
распоряжение о выделении 
200 миллионов рублей из областного 
бюджета на реконструкцию 
автомобильной дороги Южноуральск 
- Магнитогорск. На эти средства 
продолжится реконструкция участка, 
соединяющего поселки Нагайбакский 
и Придорожный. 

Антитеррор 
На базе УФСБ по Челябинской 
области создается антитеррористичес
кий центр. Правительство области 
утвердило новую статью расходов. 
На приобретение спецтехники 
и оборудования для этого центра 
понадобится свыше 48 миллионов 
рублей. 

Радиостанция «Динамит-FM», телекомпания «ТВ-ИН» 
и газета «Магнитогорский металл» 

проводят акцию 

К. Jy4 Weft 

Условия акции: 
В эфире телекомпании «ТВ-ИН» -
смотрите и увидите вопрос. 
На страницах газеты «Магнитогорский металл» -
читайте и найдете ответ. 
В эфире радио «Динамит-FM» -
розыгрыш призов. 

Звоните 

с б - с 15.00 до 17.00 
и с 20 00 до 22.00 

Каждый дозвонившийся в прямой эфир и давший правильнь 

Украинцы предпочли 
Магнитку 

Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, 
Комсомольск, Полтавская область) в связи с сокра
щением поставок окатышей в Польшу диверсифи
цирует реализацию своей продукции, увеличивая 
поставки на Магнитогорский металлургический ком
бинат, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» 
представитель компании. 

По его словам, в мае ПГОК доставил на ММК опытную 
партию окатышей в объеме 30 тыс. тонн. 

«В текущем месяце запланированы поставки на этот метком-
бинат уже 250 тыс. тонн, а в июле - 200 тыс. тонн», - сказал 
собеседник агентства, не уточнив ценовых параметров контрак
та, но добавив, что они удовлетворяют ПГОК. 

Представитель предприятия также сообщил, что в настоящее 
время прекращены поставки окатышей в Польшу из-за отказа 
потребителей, что и вынудило горнорудное предприятие ис
кать новые рынки сбыта. 

Как сообщалось, горнорудные предприятия Украины в пос
леднее время увеличивают запасы железорудного сырья на скла
дах в связи с ухудшением мировой конъюнктуры на внешних 
рынках металлопродукции. В настоящее время их объемы дос
тигают 1,5 млн. тонн. 

По президентской 
программе 

Девять руководителей структурных подразделений 
ОАО «ММК» успешно завершили обучение по прези
дентской программе подготовки кадров, сообщает 
управление информации и общественных связей 
комбината. 

Дипломы получили ведущий инженер ОНТРП В. Азовцев, 
заместитель начальника отдела ОКДСС В. Белоусов, старший 
мастер ЛПЦ-5 П. Бовшик, начальник бюро СБ С. Голяк, на
чальник бюро УК С. Козлов, и. о. начальника БОТиЗ ГОП 
(рудник) В. Марченков, менеджер и старший менеджер управ
ления оборудования К. Разгулин и Н. Фефелова, старший мас
тер ОКП С. Шутяк. 

Федеральная программа подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства России реализуется в со
ответствии с указом Президента РФ и является частью госу
дарственного плана подготовки управленческих кадров. За годы 
существования программа получила поддержку со стороны 
российского руководства и правительств ведущих стран и яв
ляется одним из действенных инструментов государственной 
политики в области повышения качества управления предпри
ятиями. Программа рассчитана на обучение 5000 управленцев 
ежегодно по всей России. 

С 1997 года она реализуется в Челябинской области. 
Анжелика ФИЛИПОВА. 

Да будет свет! 
10 м и л л и о н о в р у б л е й н а м е р е н о п о т р а т и т ь в н ы 
н е ш н е м году М У П «Трест « Г о р э л е к т р о с е т ь » на 
р е а л и з а ц и ю п р о г р а м м ы н а д е ж н о г о э л е к т р о с н а б 
ж е н и я . Все это п о з в о л и т М а г н и т к е избежать тех 
Ч П , что возникают по вине энергетиков в россий
ской столице . 

Под особым контролем магнитогорских энергетиков будут 
поликлиники, больницы, родильные дома - места, где без элек
тричества не обойтись, а от перебоев или поломок зависят 
жизни людей. Для реализации программы планируется уста
новить мощные и совершенно новые трансформаторы, кото
рые обеспечат бесперебойную подачу электроэнергии в боль
ницы и родильные дома. В частности, новый трансформатор
ный пункт сейчас сооружают у четвертой городской больни
цы. Также ведутся строительные работы и возле третьего 
родильного дома. 

Пользу ощутят и жители близлежащих районов. В их домах 
свет будет всегда, даже если на линии произойдет авария. 

Победа на олимпиаде 
Всероссийская олимпиада профессионального мас
терства представителей учреждений начального про
фессионального образования по профессии «закрой
щик» («портной») с демонстрацией моделей одеж
ды прошла недавно в городе Старый Оскол Белго
родской области. 

Честь нашей области там отстаивали учащиеся профессио
нального лицея № 17 Магнитогорска. Участники олимпиады 
представляли домашнее задание, включающее самопрезентацию 
в художественной форме, выполняли теоретическое задание в 
виде теста и практическое задание, включающие работы в соот
ветствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов по своим профессиям. 

Подарком всем участникам олимпиады явился шоу-показ 
коллекции моделей, изготовленных самими участницами. 
Представляли их наши лицеистки из ученического театра мод 
«Галатея». Они представили коллекции «Путешественники 
на Таити», «Ностальгия», выполненные в оригинальных тех
никах: ткачество («игольная техника»), вышивка шнуром, 
бисером, камнями, паетками, плоеные цветы... Жюри олим
пиады присудило нашей землячке Даше Павловой по про
фессии «портной» второе место. 

Наталья ШАМИНА, 
заместитель директора профессионального лицея № 17. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

А каждый первый дозвонившийся участвует в розыгрыше суперприза! 

температура. °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

+12 +23 

721 
3 

1-3 м/с 

+14+26 

725 
Ю-3 

1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 1, 2, 4 ,13 ,14 , 22, 24, 28, 30 июля 

+14 +25 

111 
Ю 

3-6 м/с 
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Премии - новаторам 
В канун Дня изобретателя и рационализатора, отме
чавшегося в субботу, на Магнитогорском металлур
гическом комбинате подведены итоги рационализа
торской работы за май. 

В прошлом месяце от внедрения в производство рационали
заторских предложений получен экономический эффект в сум
ме 51898296 рублей. В соответствии с существующим прика
зом и Инструкцией о порядке проведения патентно-лицензион
ной, изобретательской и рационализаторской работы новато
рам Магнитки будет выплачено вознаграждение за содействие 
изобретательству и рационализации. Общая сумма выплат со
ставит 250 тысяч рублей. 

Список подразделений, в которых будет выплачено вознаг
раждение, увеличивается. В мае за свои рационализаторские 
предложения будут поощрены работники уже 28 структурных 
подразделений ОАО «ММК». Наибольшие выплаты планиру
ются в мартеновском цехе (40 тысяч рублей), кислородно-кон
вертерном цехе (27 тысяч рублей), листопрокатных цехах № 4 и 
5 (по 25 тысяч), горно-обогатительном производстве (21 тыся
ча рублей). Кроме того, в честь Дня изобретателя и рационали
затора за активное участие в рационализаторской и изобрета
тельской работе более чем 50 работникам комбината была объяв
лена благодарность. Наиболее активные работники будут пре
мированы. 

Олег АКУЛОВ. 

Казачий ход 
Крестным ходом отметили магнитогорские казаки 
262-ю годовщину со дня образования станицы Маг
нитной. После торжественного богослужения на ста
ром станичном кладбище была открыта стела, по
священная памяти легендарного атамана Ивана 
Мистрова. Он возглавлял казачье правление степ
ной крепости с 1810 по 1830 год. 

По словам нынешнего главы местных станичников урядника 
Дениса Котельникова, Иван Мистров являл собой пример слу
жения Отечеству и защиты интересов простых людей. Несколько 
лет назад, когда только утверждался проект стелы, предполага
лось разместить ее рядом со строившимся храмом Вознесения. 
Но позже выяснилось, что на территории церковного комплекса 
место для памятного знака архитекторы не предусмотрели. 

Сергей КОРОЛЕВ. 

«Металлург» 
выходит из отпуска 

Сегодня магнитогорский «Металлург» начинает под
готовку к новому хоккейному сезону. 

Игроки выходят из отпуска и начинают тренировки - понача
лу в щадящем режиме. А в начале следующей недели в Магнит
ку прилетает новый наставник команды Дэйв Кинг - сразу пос
ле свадьбы дочери, которая запланирована на 2 июля... Как 
признался канадец, он давно мечтал поработать в российской 
команде. 

Недавно завершила свою работу бюджетная комиссия по ат
тестации хоккейных клубов, созданная по решению общего со
брания членов ПХЛ. Изучив документы, она приняла решение 
допустить все 18 команд суперлиги к участию в стартующем 7 
сентября чемпионате России. К нашему «Металлургу» у ко
миссии никаких вопросов не возникло. 

Недостатки выявлены лишь у четырех клубов. Любопытно, 
что в их числе столичное «Динамо» и тольяттинская «Лада», 
сыгравшие между собой в финале национального чемпионата в 
минувшем сезоне, а также череповецкая «Северсталь» и безна
дежный аутсайдер «Молот-Прикамье» из Перми. Но все недо
статки, по мнению бюджетной комиссии, не являются существен
ными и должны быть устранены согласно утвержденным про
токолам. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как закопали 
капитализм 
Стоит властям взяться за 
народ протестует 

наведение порядка 

В последних числах мая на 
площадке моего дома по улице 
Грязнова, 14/1 закопали капи
тализм. Причем был он наглый, 
циничный, бесстыжий. «Как 
это возможно - закопать капи
тализм?», - спросите вы. В гло
бальных масштабах не удастся, 
а вот на отдельно взятой ло
кальной террито
рии закопали. 

« К а п и т а л и з м » 
имел форму ночной 
платной и, конечно, 
несанкционирован
ной автостоянки. 
Появилась она не
сколько лет назад. 
Бойкие дворовые 
пацаны за неболь
шое вознагражде
ние облепили двери 
подъездов объяв
лениями - и вот он, сервис, 
прямо под окнами. 

И начались страдания жиль
цов. К вечеру подтягивались 
«охранники» - небритые, не
ряшливо одетые мужчины. 
Жестами, которые приняты 
при выруливании самолетов на 
взлетную полосу, указывали, 
где ставить машину, брали 
деньги. Прилюдно, не стесня
лись. Позже появлялся «хозя
ин». Владелец ночного безоб
разия обладал всеми внешни
ми признаками «нового рус
ского»: стриженая голова, шор
ты, огромный живот, на кото
ром тесно даже чехлу от танка, 
на поводке - собака бойцовс
кой породы. Собрав дань и дав 
наставления, он важно шел к 
своему дому, от стоянки мет
рах в 150-ти, а «сторожа» на
чинали готовиться к «ночно
му» дежурству. На капот од
ной из машин помещали маг
нитофон, на лавочке расклады
вали «закусь», которую любез
но, « г о р я ч е н ь к у ю » , несли 
«подружки». И начиналась ох
ранная вахта. Биотуалет - пер-

Ни одна 
инстанция 
даже отписки 
не прислала 
в ответ на 
коллективные 
жалобы 
жильцов 

выи куст, второй куст - для 
«романтических» отношений с 
подружками. 

День, неделю, месяц, два 
год.. . Драки, кровь, милиция, 
вой сигнализации, по сравне
нию с которой крики стаи'по
пугаев - детская колыбельная 
песня. Машины ставили прямо 

под окна живущих на 
первом этаже. Жиль
цы стали страдать бес
сонницей. Нет, не от 
зависти к романтичес
кой обстановке на 
ночной стоянке. От 
шума, брани, музыки. 
Не спит человек - есть 
совет «считать сло
нов». Жильцы стали 
считать количество 
машин на стоянке . 
Цифра колебалась от 
70 до 90. 

Жильцы взялись за перо и 
бумагу. Коллективные жалобы 
направили в квартальный коми
тет местного самоуправления, в 
адрес РЭУ, руководствам рай
онного отдела внутренних дел 
и администрации... 

Один из героев фильма «Лю
бовь и голуби», дядя Митя, 
любил по поводу и без него упот
реблять выражение «что харак
терно». Вот-вот, что «характер
но», ни одна инстанция даже от
писки не прислала в ответ на кол
лективные жалобы жильцов. 
Более того, за домом появилась 
«проезжая» дорога, по которой 
сутками катили машины. 

Одна наивная - а иначе как 
назовешь? - женщина пошла по 
квартирам своего подъезда с 
предложением - «сброситься» 
деньгами и загородить площад
ку. Зима была нынче снежная, 
гололедная, да и весна снежком 
«побаловала». Буксовали, выез
жая после ночной стоянки: газ, 
шум... А когда стаял снег, то на 
месте образовалась мощная 
грязь. 

Время от времени ответствен

ные начальники проводили так 
называемые рейды. В прессе со
общали: да, такая стоянка есть, 
хозяин ее, некто Н, но вот за
конных оснований, чтобы ее 
прикрыть, вроде бы и нет. А 
жильцы, опять же от бессонни
цы «припивая» валерьянку по 
ночам, видели, что приезжают 
участники других «рейдов» и 
даже при форме. Поговорят, в 
карман положат... 

Весной на площадку привез
ли щебенку. Юркий компактный 
бульдозер с ковшом аккуратно 
ее разровнял, машины стало ста
вить проще. Но у машины од
ного очень самостоятельного че
ловека разбили бампер - имел 
неосторожность поставить ее на 
стоянку. У второго машину «ра
зули». Первому жильцы сочув
ствовали, над вторым - злорад
ствовали, потому что «бизнес
мен» из дружественной респуб
лики изрядно надоел своим бес
пардонным поведением. Но 
спросить не с кого: «сторожа» -
не ответчики, а хозяин стал мень
ше появляться. Говорят, открыл 
другой бизнес. С того, что он 
«срубил» со стоянки, можно 
было начать и новое дело. 

Но тут появились сообщения, 
что глава и депутаты решили 
пристально и пристрастно ра
зобраться с несанкционирован
ными стоянками. И деньги мимо 
казны идут, и спокойной жизни 
нет. Опять появился бульдозер 
с ковшом, за полдня все пере
рыл, натаскали старых бетонных 
плит, блоки, перегородили ими 
«проезжую» дорогу за домом, 
пояснив при этом, что на месте 
стоянки блоки зацементируют, 
покрасят, посадят цветы. И за 
половину дня «капитализму» 
пришел конец. Правда, кое-где 
на проезжей части, под деревь
ями, машины еще ставят, но та
кого скопления, к большой ра
дости жильцов, уже нет. 

Вот так, за полдня, закопали 

капитализм. Оказывается, мож
но. Понимают коммунальщики 
разных должностей, что имея 
права, они в большей степени 
обязаны заботиться о том, чтобы 
нам, заметим, за наши же деньги 
в виде платы, жилось спокойнее. 

Наличие собачки Мани позво
ляет мне чаще гулять в микро
районе. Живу в нем с 1966 года, 
многих знаю, многие знают меня, 
а значит, есть возможность по
судачить о некоторых действиях 
городских властей. 

- Так как же так? Где же мы 
теперь свои овощи будем про
давать? Ведь пенсии не хватает, 
продажа с огорода как-то выру
чает, - говорят иные тружени
цы сада. 

Где продавать - волнует тех, 
кто, действительно, продавал 
овощи, а не, прикрываясь пуч
ком укропа и блюдом с семечка
ми, все-таки торговал «левой 
водкой». 

У магазина «Планета» нет те
перь, по крайней мере в обозри
мом месте, женщины, которая и 
не скрывала, что у нее в сумке и 
в картонных коробках под мага
зином. Каждое утро - как на де
журство. А через перекресток 
- райотдел. Но они заняты раз
гоном молочно-мясного земля
ного прилавка. Все правильно. 
И молоко «с земли» опасно, и 
«левая» водка, но, судя по коли
честву торгующих «паленкой», 
с ними боролись реже. Недо
вольные ликвидацией уличной 
торговли сочиняют про нынеш
ний состав городской власти та
кие небылицы, что в голове пья
ницы, плохо понимающего, где 
он, и то не уложится... 

Странный мы, все-таки, народ. 
Вопрошая, когда же и кто наве
дет порядок, мы вроде бы ис
кренне этого хотим. Но стоит 
властям за наведение порядка 
взяться - реакция обратная. 
Желая жить в чистом городе -
мусорим, не замечаем, что наши 
же внуки ломают деревья, бьют 

бутылки. Согласитесь: если 
обоюдно хотеть порядка, то 
можно его навести. У власти 
есть прямая обязанность это 
делать, у нас - право спросить, 
помогая при этом властям. 

Лидия РАЗУМОВА. 

II V Утром пошли мы с 
Маней прогуляться . 

Вокруг места, где зарыли капи
тализм, пристроились на стоян
ку машины. Под кустами, на га

зоне. .. Насчитали 65 единиц ма
шин, из них - три маршрутки, 
есть и «иностранки». 

А что? Пусть сосед видит, 
своим носом чувствует и слы
шит, что у другого живущего в 
доме есть машина. Да, народ 
«нищает». Ну, снимут колпаки, 
колеса, побьют бампер. Ниче
го, залезем в долги, прикупим, 
отремонтируем - и снова под 
окно соседу. Вот она, родная 
собственность на колесах. 

Своя общественная палата 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Диагностический центр 

Консультативный прием врача-травматолога 
Б. А. Ашмарина 

для ударно-волновой терапии 
Запись по телефону: 37-78-01.* 
Прием по средам: 14.00-16.00. 
Иметь при себе рентгенограмму и амбулаторную карту. 

ПРОЕКТ ЗАКОНА 
На заседание правительства Челябинской 

области на прошлой неделе был представ
лен проект областного закона «Об обще
ственной палате Челябинской области». Пос
ле рассмотрения в правительстве он будет 
вынесен на Законодательное собрание как 
законодательная инициатива. 

По словам представившего проект зако
на председателя Гражданского форума Че
лябинской области, председателя областно
го отделения Российского детского фонда 

Вячеслава Скворцова, до рассмотрения на 
правительстве в обсуждении проекта при
няли участие широкие круги общественно
сти, некоммерческие, национально-культур
ные объединения, движения, специалисты 
высших учебных заведений, а также члены 
Союза промышленников и предпринимате
лей, ПРОМАССА, Южно-Уральской торго
во-промышленной палаты. Свой вклад в 
разработку законопроекта внесли комитет 
по социальной политике Законодательного 
собрания области, Минэкономики, минфин и 
правовое управление правительства. 

Соответствующий федеральный закон 
вступит в России в силу 1 июля. По его обра
зу и подобию в субъектах федерации созда
ются свои общественные палаты как инсти
туты гражданского общества. Предполагает
ся, что они объединят вокруг себя обществен
ные организации, наиболее активных членов 
общества для решения насущных проблем 
повседневной жизни граждан, к примеру, в 
области местного самоуправления, образо
вания, культуры, здравоохранения, социаль
ного обеспечения, благотворительности. 

Галина ИВАНОВА. 

Десять лет как один 
Завтра юбилей у З А О «Русская металлургическая компания» 

миг 
Свидетельство о его государ

ственной регистрации получено 
29 июня 1995 года. Комбинат 
пошел на смелый решительный 
шаг в рыночных реформах, ког
да вместе со статусом юриди
ческого лица дал дочернему 
предприятию экономическую 
самостоятельность. Все десять 
лет возглавляет компанию Вя
чеслав Егоров. За это время ему 
удалось создать экономически 
крепкую, хорошо организован
ную компанию - надежного 
партнера ММК. 

Как бы ни менялась форма 
собственности, коксохим Маг
нитки всегда выполнял главную 
свою задачу - обеспечивал топ
ливом домны ММК, а его ста
лепрокатные цехи - газом. Это 
основная задача предприятия и 
сегодня. Продукция коксохима 
как прежде, так и теперь пользу
ется стабильным спросом на 
рынке. 

Хозяйство новорожденной 
компании досталось непростое. 
Уже выведены из эксплуатации 
старые батареи - одиннадцатая 
и двенадцатая, остановлены и 
законсервированы из-за сниже
ния производства на комбинате 
первая и вторая, устаревшие 
мощности цехов улавливания не 
справляются с нагрузкой, душат 
экологические проблемы. Но в 
то же время идет монтаж обо
рудования цеха улавливания 
№ 2 по проекту известной ми
ровой фирмы «Крупп Коп-
перс». И уже тогда обозначена 
в перспективе необходимость 
возведения новой коксовой ба
тареи 11-бис. 

Что сделано за прошедшие 
десять лет? Построен и введен 
в эксплуатацию цех улавливания 
№ 2, равного которому по мощ
ности, по объемам переработки 
газа нет в мире - уникальная 

установка, которой гордится 
сама фирма «Крупп Копперс». 
Это была большая победа 
ММК, лично Виктора Рашнико-
ва, который при всех финансо
вых трудностях тех нелегких лет 
нашел возможность финансиро
вания столь важного экологичес
кого и производственного объек
та. С пуском цеха 20 тысяч тонн 
самых вредных выбросов комби
ната перестали попадать в атмос
феру. 

Но то, что тогда было новше
ством и высоким достижением, 
сегодня уже, как говорится, 
вчерашний день. За время экс
плуатации цеха улавливания 
№ 2 в нем многое усовершен
ствовано, внедрено много нов
шеств. Одно из них - установка 
гидролиза серы. Она предназ
начена для улучшения качества 
очистки коксового газа. В Рос
сии эта установка пока един
ственная. В настоящее время в 
цехе устанавливается оборудо
вание новой системы автомати
зированного управления про
и з в о д с т в е н н ы м и п р о ц е с с а 
ми, как требует того корпора
тивная информационная си
стема. 

А каким знаменательным со
бытием стал пуск в эксплуата
цию первой коксовой батареи... 
Она была возведена в 1943 году 
и, дважды реконструированная, 
в 99-м испытала уже третье рож
дение. Уникальной стала работа 
по реанимации второй коксовой 
батареи, которая лишь на год 
моложе первой. Но в консерва
ции стояла без замены огнеупор
ной кладки. Ее восстановили и 
пустили в работу. С того момен
та она работает уже пять лет. 
Такого примера, такого опыта 
пять лет назад не то что в Рос
сии - в мире не было. Компания 
справедливо гордится этими 
достижениями. 

Существенно обновилось «хи
мическое крыло» производства. 
Построен новый склад отгруз
ки и хранения пека. Подобного 
склада на коксохимах России нет. 
Введена в эксплуатацию уста
новка окисления пека, дающая 
возможность получения нового 
вида продукции - пека марки 
«В», востребованного алюмини
евой промышленностью. 

А коллекторная система в цехе 
переработки химических про
дуктов? Ее назначение - сбор 
летучих химических веществ и их 
утилизация. Первая очередь си
стемы уже построена. Когда она 
будет полностью возведена, уже 
ни капли вещества не испарится, 
не уйдет в атмосферу. 

Модернизация оборудования 
идет во всех звеньях производ
ства: замена кранов-углеперег-
ружателей и ремонт вагонооп-
рокидывателя в углеподготови-
тельном производстве, коксо-
пробные в коксовых цехах, ус
тановка новых весов и других 
приборов, позволяющих более 
точно вести технологию. И все 
это, в конечном счете, - работа 
по улучшению качества продук
ции. В 2003 году система менед
жмента качества ЗАО «Русская 
металлургическая компания» 
была сертифицирована по меж
дународным и российским стан
дартам. 

Сертификат соответствия си
стемы экологического менедж
мента международным стандар
там компания получила в 2004 
году. ЗАО «РМК» стало первым 
предприятием в Челябинской 
области и первым коксохимичес
ким предприятием страны, полу
чившим такой сертификат. На 
коксохимическом производстве, 
традиционно считающемся наи
более вредным в технологичес
кой цепочке комбината, негатив
ное воздействие на природу све

дено до минимума. 
В 2005 году принято решение 

о сертификации по международ
ным стандартам охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Три сертификата, три програм
мы развития... Однако вопро
сы качества, экологической и 
промышленной безопасности 
тесно связаны между собой. Ка
чественную продукцию можно 
производить лишь на предпри
ятии, оснащенном современным 
оборудованием, работающем с 
использованием лучших в от
расли технологий. И это такие 
оборудование и технологии,ко
торые позволяют оказывать 
наименьший вред окружающей 
среде, исключают аварии техно
генного характера, обеспечива
ют безопасность персонала и 
экологическую защиту. Потому 
сейчас компания работает над 
единой интегрированной систе
мой менеджмента, которая объе
динит все три направления. Она 
будет внедрена в 2006 году. 

Производственная база пред
приятия состоит из девяти кок
совых батарей проектной мощ
ностью свыше шести миллионов 
тонн кокса шестипроцентной 
влажности. За всю историю на 
коксохиме произведено более 
360 миллионов тонн кокса. За 
десять лет, которые коксохим 
работает в новом статусе - ЗАО 
«РМК», на предприятии выпу
щено 50 миллионов тонн кокса. 
На сегодняшний день Русская 
металлургическая компания яв
ляется крупнейшим производи
телем кокса и химической продук
ции в России и СНГ. Это совре
менный комплекс по переработ
ке коксующихся углей, оснащен
ный современный оборудовани
ем. 

Перспективы предприятия -
это строительство 11 -бис бата
реи производительностью 1140 

тысяч тонн кокса в 
год. В комплекс бу
дет входить уста
новка сухого туше
ния кокса, плюс -
дальнейшая модер
низация производ
ственного оборудо
вания всех звень
ев, совершен-
с т в о в а н и е 
технологии и, 
как следствие -
дальнейшее улуч 
шение качества 
продукции. 

ЗАО « Р М К » -
предприятие высо
кой культуры с хоро
шо о с н а щ е н н ы м и , 
правильно организо
ванными рабочими 
местами и обустроен
ным производствен
ным бытом. В после
дние годы обновлены 
с учетом современных требова
ний все бытовые помещения и 
все три учреждения общепита, 
работающие на территории кок
сохима. В микрополиклиники 
превращены после капитально
го ремонта оба здравпункта. 

Руководители ЗАО «РМК» 
настоятельно привлекают коксо
химиков к занятиям спортом, 
личным примером доказывают, 
что спорт необходим для успеш
ной работы на производстве и 
повышения качества жизни. На 
территории предприятия дей
ствует современный спортком
плекс. Туристическая база «Ру
чеек» - любимое место отдыха 
коксохимиков. Она расположена 
в живописном районе Башкирии 
и действует круглогодично. Не
давно там построен современ
ный досуговый центр с залом 
для игры в настольный теннис, 
бильярдной, тренажерным за
лом, компьютерным центром. В 

спортивный комплекс «Ручеек» 
входят футбольное поле, волей
больная и баскетбольная пло
щадки. 

Русская металлургическая 
компания- достойный преемник 
легендарного коксохима Магнит
ки. За десять лет компания утвер
дилась как эффективно действу
ющее, перспективное звено про
изводства Магнитогорского ме
таллургического комбината, до
бившееся высоких достижений, 
благодаря славным традициям 
коксохима Магнитки, ответствен
ности самостоятельно работаю
щей компании. Коксохимики 
смогли использовать свой хозяй
ственный и научный потенциал. 
Им помогли глубокие знания, 
опыт, накопленный поколениями, 
и огромное трудолюбие, помно
женное на безусловную веру в 
лучшее завтра. 

Светлана КАРЯГИНА. 

Старики обижаются 
Те самые, которые не жалели здоровья, а подчас и 
жизни для нашего сегодняшнего дня. Речь идет о 
ветеранах Великой Отечественной войны - труже
никах тыла. 

«Во время войны мой отец, Сергей Ефимович Зароба, тру
дился на метизно-металлургическом заводе, - пишет в редак
цию Светлана Сергеевна Хамицевич. - И, естественно, празд
ник - 60-летие Великой Победы - ожидал с большим волнени
ем. И что ж? На торжество его не пригласили, медаль не вру
чили, до сих пор нет перевода на две тысячи рублей от губер
натора области. И, честно признаться, мне стыдно за людей, 
которые испортили праздничное настроение моему отцу. Его 
душа в эти майские дни плакала от горечи и обиды. 

Понятно, что пенсия наших ветеранов оставляет желать луч
шего. Поэтому я интересовалась по поводу перевода двух ты
сяч рублей. Пятого мая была в отделе социальной защиты Пра
вобережного района. Там стали ссылаться на то, что нужно было 
подтвердить документом права труженика тыла. Так неужели 
заранее нельзя было известить, что такая работа проводится, 
чтобы люди принесли документы? А 19 мая мой папа сам ходил 
в отдел социальной защиты Правобережного района, но конк
ретного ответа не получил. Непробиваемая стена...» 

В круговую защиту встали работники Магнитогорского меж
районного узла связи, услышав просьбу труженицы тыла Алек
сандры Ивановны Гришиной, проживающей по Крондштадс-
кой, 24. Она просила установить в доме телефон. Как сообщила 
в редакцию ее соседка Лилия Степановна Пасюкова, «Гришина 
- льготница, имеет право на бесплатную установку телефона. В 
этом году губернатор области Петр Сумин в честь 60-летия 
Победы выделил дополнительный фонд на эту категорию граж
дан для первоочередной установки». Читательнице уже триж
ды объяснили, что нет мощностей. 

На вторую просьбу Гришиной разобраться, почему ей пере
стали начислять деньги из фонда «Металлург», мы получили 
ответ из этой организации. Приводим его дословно: 

«Уважаемая Александра Ивановна! 
В 2004 году проводилась перерегистрация и одновременное 

оформление заявлений на предоставление стандартных налого
вых вычетов пенсионеров бюджетных организаций. Объявления 
с графиком работы публиковались в городских газетах. Тому, 
кто не прошел перерегистрацию выплаты за третий и четвертый 
квартал 2004 года и первый квартал 2005 года, выплаты были 
прекращены. Вопрос о компенсации материальной помощи за 
прошедший период решается общественной комиссией. Она рас
сматривает каждое заявление, и если причина неявки на перере
гистрацию является серьезной (в основном - по состоянию здо
ровья), то выплаты за указанный период будут компенсирова
ны». Так, что мы получим, надеемся, и положительные результа
ты. Как говорится, надежда умирает последней. 

Письма читал 
Геннадий ГИРИН. 

За что платим? 
У жителей Ж Э У № 34 М У П ЖРЭУ-1 в платежных 
квитанциях появились две новые строчки, препод
носимые как услуги: ТП и ВДГО. Но ведь услугой 
является обеспечение потребителей горячей водой 
и газом. 

ТП и ВДГО - части технологии и оборудования услуги. Та
рифы учитывают все затраты на подачу горячей воды и газа. 
Не являясь услугой, ТП и ВДГО не должны, на мой взгляд 
дополнительно оплачиваться потребителем. 

Коммунальщики должны за счет рентабельного хозяйствова
ния сокращать затраты на услуги населению, укладываться в 
пределы тарифов, как делает электрослужба. Она берет деньги 
по тарифу за подачу электроэнергии, не предъявляя потреби
телю требований дополнительно оплачивать обслуживание, 
ремонт плотин ГЭС, ЛЭП, подстанций, помещения понижаю
щих трансформаторов и многого другого... 

Геннадий ИНКИН. 



Гсв — в дом, 
древа — из дома 
Благодаря депутату цивилизация приходит в левобережные поселки 

Димитровский - один из ста
рейших поселков Магнитки, 
жители которого, в основном, 
работали на комбинате и калиб
ровочном заводе, - до сих пор 
не газифицирован. Причин та
кой отсталости от цивилизации 
несколько. 

По мнению председателя по-
селкового совета Анатолия 
Кондратьева, основная из них 
- нежелание вла
стей помочь вы
живанию посел
ка. Еще в 1967 
году его жителям 
предложили гази
фикацию, но за 
у д о в о л ь с т в и е 
иметь в доме го
лубое топливо 
следовало запла
тить . И по тем 
временам немало: с дома по 
тысяче рублей. Многие были 
согласны, но кто-то из чинов
ников решил, что этого делать 
не следует. Хорошее намерение 
было загублено на корню. Ди-
митровцы продолжали отапли
ваться дровами и углем, что 
ухудшало и без того неблаго
получную экологическую об
становку поселка, разместив
шегося в близком соседстве с 
заводскими трубами. 

В 1992 году второй проект 
газопровода заказал калибро
вочный завод. В Магнитогор-
скгражданпроекте его создали, 
но реализовать не смогли. И вот 
спустя еще десять лет начали 
проектировать новый - от су
ществующего на Луговой га
зопровода высокого давления, 
попутно предусматривая гази
фикацию всех находящихся на 
пути предприятий: Шахтопро-
хрдки, Строймеханизации, Про-
катмонтажа, Металлургмеха-
номонтажа... Собственно, око
ло пятнадцати промышленных 
организаций, в том числе и ОАО 

Ко Дню 
металлурга 
планируют 
запитать газом 

«ММК», по инициативе депута
та Законодательного собрания 
Андрея Морозова стали доль
щиками жизненно важного газо
провода, позволившего ему на
конец-то дойти до поселка имени 
лидера болгарских коммунистов. 
Несмотря на начало стройки, 
скептиков на Димитрова все рав
но хватало: мол, подача голубо
го топлива в дома сорвется и на 

этот раз. Но развод
ка газопровода низ
кого давления - в по
селке строится газо
распределительный 
пункт - таки появи
лась. Улицы Тюлени-

ПерВЫб 47 ДОМОВ на, Безымянная и ча-
ппропия стично Железняка 
IIULCJIltd обрели трубы, из ко-
ДИМИТРОВа торых уже ко Дню 

металлурга планиру
ют запитать газом первые 47 до
мов. Вторая очередь предусмат
ривает в этом же году газифика
цию еще 126 домов. Специалис
ты Магнитогорскгражданпроек-
та готовят проект третьей оче
реди на 240 домов, который дол
жны выдать «на-гора» 15 авгус
та... 

- Мы рады, что наш поселок 
получает газ в дома, - заявил 
председатель поселкового Сове
та Анатолий Кондратьев. - На
конец-то избавимся от печного 
отопления, в наших жилищах ис
чезнут зола, пыль, угарный газ. 
Не нужно будет заботиться о 
заготовке дров, угля. У нас, как 
в благоустроенных квартирах, 
появится горячая вода, можно 
будет устанавливать ванны. Ко
нечно, это не так дешево: ведь 
от дома до межквартальной раз
водки газификация ведется за 
счет домовладельца. 

Не просто гражданину, никог
да не вникавшему в технические 
сложности и требования безопас
ности, получить газ в дом. Кро
ме труб приходится приобретать 

газовый счетчик, отопительный 
котел, водонагреватель, газовую 
плиту, оборудовать дом системой 
вентиляции. 

- Расходы, конечно, немалые, 
- считает жительница улицы Бе
зымянной Надежда Калинина, -
но газификация того стоит. По
считайте, во что обходятся наши 
трудозатраты: ежегодная заго
товка топлива для печного ото
пления, ежедневное разжигание 
печи в холодное время года, убор
ка золы, складирование, вывоз со 
двора... А здесь - чикнул зажи
галкой, и голубое топливо все за 
тебя сделает. Единственное поже
лание: хочется, чтобы было, как 
на Западе: заплатил за работу - и 
спокойно ожидай, когда появится 
газ в доме. Даже и не думать, как 
правильно сделать вентиляцию 
или какого диаметра покупать 
трубы. 

Не все жители поселка в со
стоянии «профинансировать» 
собственную газификацию, ее 
стоимость зависит от разных 
факторов: удаленности от меж
квартальной сети,качества и воз
можностей закупаемого обору
дования. В поселке немало ста
риков, но, как считает Анатолий 
Кондратьев, их прямые наслед
ники должны способствовать 
подводке газа в отчие дома: ведь 
жилье им достанется в наслед
ство. Кроме того, в Кредит Урал 
Банке отработана система креди
тования - можно получить ссу
ду до 50 тысяч рублей. 

Газификация левобережья на 
этом не закончится. Как сообщил 
помощник депутата Законода
тельного собрания Александр 
Чечнев, Андрей Морозов поло
жительно решил вопрос о допол
нительном финансировании го
родской программы, и в ближай
шем будущем начнется строи
тельство газопровода на левобе
режной улице Пионерской. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Рекламная прибавка 
в бюджет 
ГОРСОБРАНЙЕ 

Давно наболевший вопрос о наружной рекламе был 
затронут на майском заседании городского Собрания. 

На комиссии по муниципальной собственности депутаты рас
смотрели отчет об исполнении положения о порядке, распрост
ранении наружной рекламы. 

Этот документ, утвержденный в 2003 году, пожалуй, впервые 
установил правила рынка наружной рекламы. 

В 2002 году по результатам работы комитета по управлению 
имуществом депутаты сделали выводы, что, во-первых, дохо
ды, поступающие в бюджет города от рекламной деятельности, 
могли бы быть значительно выше, а во-вторых, магнитогорский 

Если политика - это далеко не все, то все же 
она есть во всем. эимтюшь МУНЬЕ 

Зачем нам эта ВТО? 
ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ 

На фоне часто обсуждаемой в СМИ темы о вступле
нии нашей страны во Всемирную торговую органи
зацию (ВТО) многие читатели звонят в редакцию 
«ММ» и просят рассказать - что это за организация и 
зачем России становиться ее участником? 

ВТО основана 1 января 1995 года и располагается в Женеве 
(Швейцария). Она стала преемницей действовавшего с 1947 года 
Генерального соглашения по тарифам и торговле. ВТО призва
на регулировать торгово-экономические отношения своих уча
стников на основе ряда соглашений, достигнутых ранее. Сейчас 
эта организация насчитывает 148 стран-членов, бюджет ее со
ставляет порядка 90 млн. долларов США. С правовой точки 
зрения ВТО представляет собой своеобразный многосторон
ний пакет соглашений, которые регулируют примерно 97 про
центов мировой торговли товарами и услугами. 

Основополагающими принципами ВТО являются: торговля 
без дискриминации, то есть взаимное предоставление режима 
наибольшего благоприятствования в торговле и взаимное пре
доставление национального режима товарам и услугам иност
ранного происхождения; регулирование торговли преимуще
ственно тарифными методами; отказ от использования количе
ственных и иных ограничений; разрешение торговых споров 
путем переговоров. 

ВТО контролирует выполнение достигнутых соглашений, 
проводит многосторонние торговые переговоры между стра
нами-членами, разрешает торговые споры, следит за националь
ной торговой политикой стран-членов, помогает развивать тор
говые отношения развивающимся странам, сотрудничает со 
многими международными организациями. 

Вхождение в ВТО обеспечивает благоприятные условия дос
тупа на мировые рынки, помогает разрешать торговые споры, 
обеспечивая защиту национальных интересов и устраняя диск
риминацию. Кроме того, ВТО дает своим членам право реали
зации тактических и стратегических торгово-экономических ин
тересов с помощью участия в многосторонних торговых пере
говорах и выработке новых правил международной торговли. 

Присоединение России к ВТО видится естественным шагом, 
позволяющим развивать внешнеторговые отношения, коопери
роваться с мировым сообществом. Однако не все так однознач
но. К примеру, председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников считает, что вхождение в ВТО имеет для оте
чественной металлургии как свои плюсы, так и минусы. 

- К плюсам следует отнести, прежде всего, более широкие 
возможности отстаивать свои интересы на зарубежных рынках, 
где против нас сегодня действуют многочисленные ограничи
тельные меры, - убежден В. Рашников. - К минусам можно 
отнести возможное ослабление российских металлопотребляю-
щих отраслей с одновременным усилением позиций зарубеж
ных компаний. Ну и, конечно, необходимо во что бы то ни стало 
отстоять на переговорах о вступлении во Всемирную торго
вую организацию наше право на низкие внутренние цены на 
энергоносители, в противном случае пострадают не только ме
таллургическая отрасль, но и вся экономика. 

Михаил СКУРИДИН. 

Кто пострадает от ВТО 
V . . . . . . . 

1 ш 
Пищевая 
промышленность - 1 4 -8 + 38 -15 

Сельское 
хозяйство 

«3 - 6 + 11 - 3 

Легкая 
промышленность -7 +4 + 8 -9 

Машиностроение - 1 2 -8 + 20 - 1 3 
Анализ подготовлен Джеспером Йенсеном (Высшая школа «Экономикс», Копенгаген), 

Томасом Рузерфордом (Колорадский университет, США), 
Дэвидом Гарром (сотрудник Всемирного банка) по заказу Правительства РФ. 

Милиция призывает к сотрудничеству 
П о р а с п о р я ж е н и ю руководства У В Д города проверены факты, приведенные читателями « М М » 

ной рекламы, доселе весьма длительная, загроможденная раз
личными согласованиями и чреватая возможными злоупотреб
лениями, упрощена, установлен более строгий учет рекламных 
мест и договоров, на все рекламные места должны быть состав
лены «паспорта рекламного места». 

По истечении двух лет работы данного положения депутаты 
на комиссии по муниципальной собственности рассмотрели ре
зультаты. Согласно отчету, в 2004-2005 годах комитет оценил 
2360 рекламных мест, 556 из них согласовано, 237 - в стадии 
согласования. Если в прошлом году от 543 рекламных мест по
лучено около 11 млн. рублей в бюджет города, то за пять меся
цев текущего - за 572 места более 5 млн. рублей. 

На комиссии депутаты пришли к выводу, что принятый в 2003 
году МГСД документ о рекламе значительно улучшил положе
ние в этой сфере: доходы в бюджет города значительно возрос
ли, появился порядок оформления документов. Однако есть и 
минусы: согласно положению, оформлением паспортов реклам
ных мест должно было заниматься МУП «Световая реклама», 
но, по сведениям депутатов, рекламодатели по-прежнему сами 
бегают по инстанциям. Нестыковки в работе по этим вопросам 
происходили даже между подразделениями администрации. Ко
миссия под председательством В. Скрипки пришла к тому, что 
положение надо совершенствовать. Проект Нового документа 
на днях был представлен администрацией города городскому 
Собранию, будет в нем рассмотрен и утвержден в сентябре. 

Информационно-аналитический отдел 
городского Собрания. 

В «Магнитогорском метал
ле» от 4 июня 2005 года опуб
ликована статья «Моя мили
ция меня не сбережет» , в ко
торой п р и в о д я т с я п р и м е р ы 
п р о и з в о л а со с т о р о н ы с о 
трудников милиции и отсут
ствия гарантии защиты граж
дан от п р е с т у п н ы х посяга 
тельств . Притом, что статья 
подготовлена на основе пуб
ликаций в российской цент
ральной прессе , где расска
зывается о событиях в дру
гих городах России, допол
нительно опубликована под
борка мнений читателей о ра
боте магнитогорской мили
ции. По распоряжению руко
водства УВД города по всем 
указанным читателями фак
т а м о р а б о т е с о т р у д н и к о в 
ОВД Магнитогорска прове
дена проверка . 

Так, воспитатель детского 
сада Вера Варенко описывала 
действия сотрудников ГИБДД 
в отношении ее мужа, у кото
рого, как у участника дорож
ного движения - водителя -
потребовали Пройти медицин
ское освидетельствование на 
состояние алкогольного опья
нения. В ходе проверки сооб
щенных в публикации фактов 
установлено, что 31 мая 2005 
года водитель с фамилией Ва
ренко сотрудниками ГИБДД на 
прохождение медицинского ос
видетельствования не направ
лялся. По данным информаци
онно-поисковой системы ГУВД 
Челябинской области , води
тельские удостоверения на фа
милию Варенко выдавались 
жителям Челябинска и Копейс
ка. В Магнитогорске водите
лей с такой фамилией не заре
г и с т р и р о в а н о . Б о л е е т о г о , 
гражданин Варенко не значит

ся в списке лиц, освидетель
ствованных на состояние опь
янения 31 мая 2005 года в 
Магнитогорском наркологи
ческом диспансере. Необходи
мо добавить, что, по данным 
городского адресного бюро, в 
списках жителей Магнитогор
ска граждан с фамилией Ва
ренко нет. 

Следующим в публикации 
приведено мнение жителя по
селка Д и м и т р о в а Д м и т р и я 
Шишова, который сообщает 
об обнаружении трупа муж
чины в лесопосадке, располо
женной рядом с трамвайной 
л и н и е й , и сетует на отсут
ствие какой-либо информа
ции о данном факте. Сообща
ем, что речь идет об убийстве 
гражданина Худайберды Чо-
риева, уроженца Узбекиста
на. Труп обнаружили 29 ап
реля 2005 года во время про
ведения мероприятий по бла
г о у с т р о й с т в у т е р р и т о р и и 
лесопосадки, расположенной 
рядом с домом № 206 по ули
це Кирова. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных 
мероприятий 4 мая сотрудни
к а м и у г о л о в н о г о р о з ы с к а 
Орджоникидзевского РУВД 
з а д е р ж а н п о д о з р е в а е м ы й в 
совершении данного преступ
ления. В настоящие время он 
арестован, ему предъявлено 
о б в и н е н и е в с о в е р ш е н и и 
у м ы ш л е н н о г о у б и й с т в а . О 
данном преступлении и рабо
те по его раскрытию сообща
лось по магнитогорскому те
левидению «ТВ-ИН» и в ряде 
печатных СМИ еще в мае те
кущего года. 

Еще одно мнение, содержащее 
недоверие правоохранительным 
органам, высказал пенсионер 
Григорий Смеляков. Он сооб

щил, что его соседка подверг
лась нападению со стороны 
грабителей и лишилась 30 ты
сяч рублей. Со слов Г. Смеля-
кова, «деньги милиция нашла, 
но не все, а двадцать семь ты
сяч... вернули через какое-то 
время девятнадцать», и сделан 
вывод, что «в этой истории -
все концы в воду». Согласно 
материалам уголовного дела, 6 
февраля 2005 года двое зло
умышленников ворвались в 
дом гражданки Егоровой, из
били ее, после чего похитили 
деньги и вещи на общую сум
му 35600 рублей. Вскоре гра
бителей задержали, и в ходе 
обыска, проводимого в рамках 
расследования данного пре
ступления, у задержанных изъя
ли похищенные вещи и деньги 
в сумме 14600 рублей. В уго
ловном деле есть расписка по
терпевшей Егоровой о том, что 
она получила от сотрудников 
милиции 14600 рублей и при
надлежащие ей вещи. Таким об
разом, утверждение Г. Смеля-
кова, что не составлялось ни
каких актов передачи денег и 
не выдавалось никаких доку
ментов, не соответствует дей
ствительности. 

В заключение подборки мне
ний читателей приведена исто
рия Ольги Беер, которая рас
сказала, что в их доме прожи
вает хулиган, регулярно нару
шающий своими действиями 
общественное спокойствие. Со 
слов О. Беер, милиция никаких 
мер к хулигану принять не мо
жет. По учетам книги приема 
граждан участкового уполно
моченного милиции Кормиши-
на Ю. С , она сделала устное 
заявление, что сосед по дому 
Шляхов А. П. включает гром
кую музыку. Участковым 

уполномоченным мили
ции была проведена 
профилактическая бесе
да с данным жильцом. 
Весной 2005 года граж
данка Беер О. С. по те
лефону вызвала наряд 
милиции с жалобой на 
г р о м к у ю музыку в 
квартире соседа по дому 
Шляхова А. П. Прибыв
шему наряду милиции 
он не открыл дверь, и 
сотрудники посоветова
ли Беер О. С. написать 
письменное заявление. 
1 июня 2005 года от 
Беер О. С. в УВД горо
да поступило письмен
ное заявление, которое 
зарегистрировано под 
№ Б-10. В результате 
уже принятых первона
чальных мероприятий 
гражданин Ш л я х о в 
А. П. был доставлен в 
участковый пункт мили
ции. За нарушение тиши
ны на него составлен ад
министративный про
токол № 413889 о на
рушении ст. 8 закона 
Челябинской области 
№ 129-30 «Об админис
тративных правонару
шениях в Челябинской 
области». Проводится 
дальнейшая работа по 
заявлению Ольги Беер. 

Сегодня в российс
кой прессе популярна 
тема о проблемах взаимодействия 
правоохранительных органов и 
граждан. И если есть основания 
для критики, то недостатки не
обходимо исправлять. Органы 
внутренних дел Магнитогорска 
призывают СМИ взвешенно по
давать информацию, а горожан 
активнее сотрудничать с милици

ей, в том числе указывая на 
имеющиеся недостатки в рабо
те. Конкретные факты можно 
сообщить по контактным теле
фонам: 29-80-02 (телефон до
верия милиции), 24-02-82 (те
лефон доверия ГИБДД). 

Пресс-служба УВД 
г. Магнитогорска. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Фамилия воспитательницы дет

ского сада, о словах которой упо
минается в приведенном выше 
материале, была изменена по ее 
просьбе. Поэтому не удивитель
но, что сотрудники УВД не обна
ружили в Магнитогорске води
теля с фамилией Варенко. 

28 июня 2005 года 3 
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Èíôîðìàöèîííûé 
âûïóñê i àçåòû 

«Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» 
è 

ïðîôñîþçíîãî êîìè I era 
ÎÀ Î « Ì ÌÊ» 

Âçàèìîïîìîùü 
âçàèìîâûãîäíà 
êâï 

Â íàøå âðåìÿ ñëîæíî ïðîæèòü ëèøü íà çàðïëàòó -
äåíåã õâàòàåò òîëüêî íà ïèòàíèå è òîâàðû ïåðâîé 
íåîáõîäèìîñòè, è ëþäè âûíóæäåíû èñêàòü ôèíàíñî
âóþ ïîääåðæêó. 

Êðåäèò â áàíêå èëè ó ÷àñòíîãî ëèöà - íå ñàìûé ëó÷øèé âûõîä 
èç ïîëîæåíèÿ: âûñîêèå ïðîöåíòû âîçâðàòà, äà è îôîðìëåíèå 
äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå äåíåã òðåáóþò áîëüøîãî òåðïåíèÿ è 
âðåìåíè. Ðàáîòíèêè êîìáèíàòà â áîëåå âûãîäíîì ïîëîæåíèè, ÷åì 
äðóãèå íàøè ãîðîæàíå, ïîòîìó ÷òî ïðè ïðîôñîþçíîì êîìèòåòå 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» óñïåøíî äåéñòâóåò êàññà âçàèìîïîìîùè, îáúåäè
íÿþùàÿ âñåõ æåëàþùèõ îêàçûâàòü è ïîëó÷àòü ìàòåðèàëüíóþ 
ïîìîùü íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ. Íå êàæäîå ïðåäïðèÿòèå Ðîñ
ñèè èìååò òàêóþ ñîöèàëüíóþ ñèñòåìó, êàêàÿ ñóùåñòâóåò íà íà
øåì êîìáèíàòå. À âåäü ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä ñîáñòâåííûå êàññû 
âçàèìîïîìîùè èìåëè âñå ïðåäïðèÿòèÿ Ìàãíèòêè. 

ÊÂÏ áûëà ñîçäàíà ïðè çàâîäñêîì êîìèòåòå ïðîôñîþçà ïî 
ïðîñüáå ìåòàëëóðãîâ. Ïåðâîíà÷àëüíî åå íàçûâàëè êàññîé âçàè
ìîïîìîùè îñîáîãî òèïà, âûäàâàâøåé íå êàê òåïåðü âîçâðàòíûå 
çàéìû, à îêàçûâàâøåé áåçâîçìåçäíóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü. Â 
íîÿáðå 1940 ãîäà ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå çàâêîìà áûëî ïðå
îáðàçîâàíî â êàññó âçàèìîïîìîùè äîáðîâîëüíîãî ÷ëåíñòâà. Îíà 
ñòàëà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà, îáúåäè
íèâøèõñÿ íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ äëÿ îêàçàíèÿ âçàèìíîé ìà
òåðèàëüíîé ïîìîùè íà äîëåâîì ó÷àñòèè. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü 
- ýòî âûäà÷à òîëüêî ÷ëåíàì êàññû âçàèìîïîìîùè ïî ðåøåíèþ 
ïðàâëåíèÿ âîçâðàòíûõ çàéìîâ çà ñ÷åò íàêîïëåííûõ ÷ëåíñêèõ âçíî
ñîâ. Âñòóïàòü â êàññó áûëî âûãîäíî. Ñ ïîìîùüþ ïîëó÷åííûõ 
âçàéìû äåíåã ðàáîòíèêè êîìáèíàòà ïðèîáðåòàëè äîðîãîñòîÿùèå 
âåùè, ñòðîèëè äîìà, ñàäîâûå äîìèêè, ãàðàæè. Ê êîíöó 80-õ ãî
äîâ íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîìáèíàòå íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî 30 
òûñÿ÷ ÷ëåíîâ êàññû âçàèìîïîìîùè. Ýòî áûëî ñàìîå êðóïíîå 
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå òàêîãî òèïà íà ìåòàëëóðãè÷åñêèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ áûâøåãî Ñîþçà. 

Â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ ãîäîâ, êîãäà ãîñóäàðñòâî ïåðåîðèåíòèðî
âàëîñü íà ðûíî÷íóþ ýêîíîìèêó, ðàáîòíèêè ÌÌÊ - ÷ëåíû ÊÂÏ -
ïðàêòè÷åñêè ïîòåðÿëè âñå ñâîè ñáåðåæåíèÿ, à êàññà — ñâîé êàïè
òàë. Èç-çà íåâîçìîæíîñòè ïîääåðæàòü òðóäÿùèõñÿ â òîò ìîìåíò 
îíà òåðÿëà ÷èñëåííîñòü. Íà óìåíüøåíèå ðÿäîâ ïîâëèÿëè êàê çà
äåðæêè çàðïëàòû, òàê è ñòðóêòóðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ íà ÌÌÊ: 
ìíîãèå ïîäðàçäåëåíèÿ ïåðåõîäèëè íà áàëàíñ ãîðîäà. Â òå òÿæåëûå 
âðåìåíà ïðîôêîì è àäìèíèñòðàöèÿ êîìáèíàòà - åäèíñòâåííûå â 
ãîðîäå - ñî÷ëè âîçìîæíûì ôèíàíñîâî ïîääåðæàòü ÊÂÏ. Îñòàëü
íûå êàññû ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàëèáðîâî÷íîãî è ìåòèçíîãî 
çàâîäîâ, ïðèêàçàëè, êàê ãîâîðèòñÿ, äîëãî æèòü. À ïîñòåïåííîìó 
âîçðîæäåíèþ ýòîé ïðîôêîìîâñêîé ñòðóêòóðû êîìáèíàòà ñïîñîá
ñòâîâàëè è ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà îñòàâøèõñÿ ÷ëåíîâ â âèäå 
÷ëåíñêèõ âçíîñîâ, è ýêîíîìíîå ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ. Ñóììó âîç
âðàòíûõ çàéìîâ ïîñòåïåííî íàðàùèâàëè è ïðèáëèæàëè ê ñðåäíå
ìåñÿ÷íîìó äîõîäó ðàáîòíèêîâ êîìáèíàòà. 

Ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü êàññû âçàèìîïî ì îùè Âèêòîð 
Âäîâöåâ: 

- Â ïîäðàçäåëåíèÿõ äåéñòâóþò áþðî ÊÂÏ, â êîòîðûå êàæäûé 
æåëàþùèé ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î âñòóïëåíèè. Âñòó
ïèòåëüíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò îäèí ïðîöåíò îò çàðàáîòíîé ïëàòû. 
×ëåíñêèå âçíîñû íåîáõîäèìî ïëàòèòü åæåìåñÿ÷íî - îò äâóõñîò 
äî òûñÿ÷è ðóáëåé â çàâèñèìîñòè îò âîçìîæíîñòåé. Ñëåäóåò íà
êîïèòü ñóììó, êàê ïðàâèëî, íå ìåíåå òûñÿ÷è ðóáëåé, ÷òîáû îôîð
ìèòü çàåì ïðè ñîîòíîøåíèè îäèí ê òðåì. Òî åñòü íàêîïèë òûñÿ÷ó 
- ìîæåøü ïîëó÷èòü òðè. Ðàçóìååòñÿ, ñëåäóåò îôîðìèòü íåîáõî
äèìûå äîêóìåíòû. ÊÂÏ èäåò íàâñòðå÷ó ïîæåëàíèÿì ñâîèõ ÷ëå
íîâ: ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð âîçâðàòíûõ çàéìîâ ïîñòîÿííî óâå
ëè÷èâàåòñÿ è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîñòàâëÿåò 15 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ñõåìà ïîãàøåíèÿ òàêîâà: ïëàòåæè âûñ÷èòûâàþò èç çàðïëàòû 
öåíòðàëèçîâàííî ÷åðåç áóõãàëòåðèþ. Âðåìÿ âîçâðàòà çàäîëæåí
íîñòè çàâèñèò îò ðàçìåðà çàéìà. Ê ïðèìåðó, òûñÿ÷ó ðóáëåé íóæ
íî âîçâðàòèòü çà ìåñÿö, ÷åòûðå òûñÿ÷è - çà òðè ìåñÿöà, ñåìü 
òûñÿ÷ - çà ïîëãîäà, 15 òûñÿ÷ - çà âîñåìü ìåñÿöåâ. Ñàìîå, ïîæà
ëóé, ãëàâíîå - âîçâðàòíûå çàéìû ÿâëÿþòñÿ áåñïðîöåíòíûìè è 
íå îáëàãàþòñÿ íàëîãîì. Çäåñü íåò íåîáõîäèìîñòè ïðèâîäèòü ïî
ðó÷èòåëåé, êàê â áàíêå, ñîáèðàòü ìíîæåñòâî äîêóìåíòîâ. Ê òîìó 
æå â ÊÂÏ ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ íà îïðåäåëåííîå âðåìÿ ñóì
ìîé ñâîèõ æå íàêîïëåííûõ ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ. 

Ïðàâëåíèå êàññû âçàèìîïîìîùè ïðèãëàøàåò ðàáîòíèêîâ êîì
áèíàòà è åãî äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèé â ñâîè ðÿäû. Èíôîðìàöèþ 
ìîæíî ïîëó÷èòü â öåõîâûõ áþðî ÊÂÏ èëè â ÊÂÏ ïðîôêîìà 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», òåëåôîíû: 24-05-62, 24-63-32. 

Ãåííàäèé ÃÈÐÈÍ. 

ÌàªíŁòŒà æîÆŁðàåò 
ìîºîäåæü 
Â îòëè÷èå îò óêðàèíöåâ 
ýòè ðåáÿòà ðåøàþò äðóãèå ïðîáëåìû 

Èçâåñòíàÿ èñòèíà - ïëîõîé 
ìîëîäåæè íå ñóùåñòâóåò. Â 
ïîñëåäíèå ãîäû îíà ïðîøëà íå 
îäíî èñïûòàíèå íà ïðî÷íîñòü. 
Ñ òåõ ïîð, êàê â íàøåé ñòðàíå 
íà÷àëàñü ïåðåñòðîéêà, ìîëîäîå 
ï îê îëåíèå áûë î 
áðîøåíî íà ïðîèç
âîë. Ìîæíî ìíîãî 
è àðãóìåíòèðîâàí
íî ã îâ îðèòü , êàê 
ïëîõ è ÷åðåñ÷óð 
ôîðìàëèçîâàí áûë 
êî ìñî ì îë, ñëåäî 
âàâøèé èäåîëîãè
÷åñêèì óñòàíîâêàì 
êîììóíèñòè÷åñêîé 
ïàðòèè. Áûëî, ñïî
ðèòü íå÷åã î . Í î 
áûëî è äðóãîå: ñòó
äåí÷åñêèå îòðÿäû, 
îðãàíèçîâàííûé îò
äûõ è òðóäîóñòðîé
ñòâî, êîìñîìîëüñ
êèå ïóòåâêè . . . È 
ìíîãèå íûíåøíèå ðóêîâîäèòå
ëè ñðåäíåãî âîçðàñòà ïðîøëè 
êîìñîìîëüñêóþ øêîëó. À çà
òåì â îäíî÷àñüå âñå êàíóëî â 
íåáûòèå... 

×òî èìååì ñåé÷àñ? Ïî áîëü
øîìó ñ÷åòó - ðàçðîçíåííûå è 
íåìíîãî÷èñëåííûå ìîëîäåæ
íûå îáúåäèíåíèÿ, íå ñïîñîá
íûå îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû. 
È åñòåñòâåííîå æåëàíèå ìîëî
äûõ äîêàçàòü, ÷òî îíè íå òîëü
êî ïîëíîïðàâíàÿ, íî è àêòèâ
íàÿ, öåëåóñòðåìëåííàÿ ÷àñòü 
îáùåñòâà, çàñëóæèâàþùàÿ 
óâàæåíèÿ è ïîíèìàíèÿ. ×òî ó 
íåå åñòü ñâîè ëèäåðû, ãîòîâûå 
èç íåôîðìàëüíûõ äîðàñòè äî 
âïîëíå îôèöèàëüíûõ. Ýòèì 
æåëàíèåì ÷àñòî ïîëüçóþòñÿ, 
ïðè÷åì âåñüìà óñïåøíî, ðàç
ëè÷íûå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû. Äî
ñòàòî÷íî âñïîìíèòü ïîñëåäíèå 
ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû íà Óê
ðàèíå, êîãäà â àâàíãàðäå «îðàí
æåâûõ» âûñòóïèëè ñòóäåíòû è 
ìîëîäûå ðåáÿòà. Äà òàê âûñòó
ïèëè, ÷òî ìàëî íèêîìó íå ïîêà
çàëîñü. Èòîãè ýòîé «áàðõàòíîé 

Ñðåäè 
ðàáîòíèêîâ 
ãîðíî-ìåòàë
ëóðãè÷åñêîãî 
êîìïëåêñà 
Ðîññèè 
ìîëîäåæü 
ñîñòàâëÿåò 
ïîðÿäêà 
òðèäöàòè 
ïðîöåíòîâ 

ðåâîëþöèè» åùå ïðåäñòîèò îöå
íèâàòü â ïîëíîé ìåðå, íî ñâîè 
âîçìîæíîñòè ìîëîäåæíîå äâè
æåíèå ïîêàçàëî íàãëÿäíî. 

Â ðåãèîíàõ ìîëîäåæíàÿ ïîëè
òèêà òîëüêî-òîëüêî îôîðìèëàñü 

è ïðèîáðåëà ðåàëü
íûå ÷åðòû, ïîÿâèëèñü 
ïåðâûå îáíàäåæèâàþ-
ùèå ðåçóëüòàòû, à 
åäèíîé íàöèîíàëüíîé 
êîíöåïöèè ïîêà íåò. 
Íî ðàáî÷àÿ ìîëîäåæü 
êðóïíûõ ðîññèéñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé âî âñå 
âðåìåíà íå îñòàâàëàñü 
îäèíîêîé è ïàññèâíîé: 
òðàäèöèè øåôñòâà è 
íàñòàâíè÷åñòâà çäåñü, 
ï îæàëóé, íàèáîëåå 
êðåïêè, çàòî ïîëèòè
÷åñêèõ èãð - ìèíèìóì. 
Íà Ìàãíèòêå äàæå â 
ñàìûå ñóðîâûå âðå
ìåíà Âåëèêîé Îòå÷å

ñòâåííîé âîéíû, ïîçæå - â ñåðå
äèíå 90-õ - íå çàáûâàëè î ïîêî
ëåíèè, êîòîðîå çàâòðà ïðèäåò íà 
êîìáèíàò è áóäåò îïðåäåëÿòü åãî 
ñóäüáó. Ñòðåìèëèñü âîñïèòàòü 
õîðîøóþ ñìåíó, ïð îôåññèî
íàëüíî ïîäãîòîâëåííóþ, ïðå
äàííóþ ðîäíîìó ïðåäïðèÿòèþ. 
Ñõîæèå öåëè ñòàâèò è êðóïíåé
øèé ïðîôåññèîíàëüíûé ñîþç 
òðóäÿùèõñÿ Ðîññèè - Ã Ì ÏÐ 
Òàêàÿ îïåêà ïîçâîëÿåò è ñàìèì 
ìîëîäûì íå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
áðîøåííûìè è íå âîñòðåáîâàí
íûìè. 

Áîëüøóþ ðîëü â âîñïèòàíèè 
è ïîêðîâèòåëüñòâå òðóäÿùåéñÿ 
ìîëîäåæè èãðàåò ïðîôñîþçíûé 
êîìèòåò ÌÌÊ. Åñëè ðóêîâîä
ñòâî Ðîññèè òîëüêî â ïîñëåäíèå 
ãîäû ïûòàåòñÿ âåñòè ìîëîäåæ
íóþ ïîëèòèêó, òî íà êîìáèíàòå 
åå âåëè äåñÿòèëåòèÿìè. Íî â óñ
ëîâèÿõ íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé 
ñèòóàöèè, êîãäà ëþäè ñòîëêíó
ëèñü ñ äðóãèìè, ðàíåå íå ñíèâ
øèìèñÿ äàæå â ñòðàøíîì ñíå 
ïðîáëåìàìè, èçìåíèëèñü è àê
öåíòû. Òðóäîóñòðîéñòâî, çàíÿ

òîñòü, îáó÷åíèå, æèëüå, íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîå òâîð÷åñòâî, öèâèëè
çîâàííûé äîñóã - âîò ÷òî ñåé÷àñ 
èíòåðåñóåò ìîëîäûõ ìåòàëëóð
ãîâ. Ïîìî÷ü â ðåøåíèè ýòèõ íå
ïðîñòûõ âîïðîñîâ è ñòàðàåòñÿ 
ïðîôêîì, â ñòðóêòóðå êîòîðî
ãî íåñêîëüêî ëåò íàçàä áûë ñî
çäàí îòäåë ïî ðàáîòå ñ ìîëîäå
æüþ, âîçãëàâëÿåìûé Îëåãîì 
Îáóõîâûì. Ìîëîäåæíûå âîï
ðîñû ï î ìè ì î íåãî êóðèðóåò 
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Ì ÌÊ 
Âëàäèìèð Áëèçíþê: ñâÿçêà áî
ãàòîãî îïûòà è èíèöèàòèâíîé ìî
ëîäîñòè îêàçàëàñü íàèáîëåå ýô
ôåêòèâíîé. Ïðè ïîääåðæêå ðó
êîâîäñòâà è ïîä ëè÷íûì êîíòðî
ëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
Ì ÌÊ ðåàëèçóåòñÿ ìàñøòàáíàÿ 
ïðîãðàììà - «Ìîëîäåæü ÎÀÎ 
«ÌÌÊ», êîòîðàÿ ïðîâîçãëàøà
åò ðàáîòó ñ ìîëîäûìè îäíîé èç 
ïðèîðèòåòíûõ â êàäðîâîé ïîëè
òèêå ïðåäïðèÿòèÿ. 

Ðàáîòà ñ ìîëîäåæüþ íà÷èíà
åòñÿ åùå âíå êîìáèíàòà: ïðîôåñ
ñèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ è êîí
ñóëüòèðîâàíèå ó÷àùèõñÿ øêîë, 
ëèöååâ, ïîääåðæêà îäàðåííûõ 
øêîëüíèêîâ, ó÷àùèõñÿ è ñòóäåí
òîâ, ïîìîùü â òðóäîóñòðîéñòâå. 
À çàêàí÷èâàåòñÿ ïîìîùüþ â ðå
øåíèè ñòîëü àêòóàëüíîé äëÿ íà
öèè çàäà÷è, êàê ãðàæäàíñêî-ïàò-
ðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå. Êîí
êóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ
òåðñòâà, ìîëîäûõ ðóêîâîäèòå
ëåé è ñïåöèàëèñòîâ, øêîëû-ñåìè
íàðû, ýêñêóðñèè ïî öåõàì è ïîä
ðàçäåëåíèÿì êîìáèíàòà, êîíôå
ðåíöèè ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå êîíôåðåí
öèè, ñïîðòèâíûå ïðàçäíèêè è òó
ðèñòè÷åñêèå ñïëàâû, ñåìèíàðû, 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå -
ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü çàáîò ïðîô
êîìà è ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿ
òèÿ. È âñå ýòî çàêðåïëåíî â êîë-
äîãîâîðå ïðåäïðèÿòèÿ - îñíîâ
íîì äîêóìåíòå âçàèìîîòíîøå
íèé òðóäîâîãî êîëëåêòèâà è ðà
áîòîäàòåëÿ. 

Êàê ðåçóëüòàò - ìîëîäåæíàÿ 

ïîëèòèêà Ìàãíèòêè ïðèçíàíà 
ëó÷øåé ñðåäè ïðåäïðèÿòèé ãîð
íî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåê
ñà Ðîññèè, ÷òî íåîäíîêðàòíî 
ï îä÷åðêèâàë ïðåäñåäàòåëü 
ÃÌÏÐ Ìèõàèë Òàðàñåíêî. Ïî
ýòîìó â 2001 ãîäó ÃÌÏÐ ïîä 
ïàòðîíàæåì Ì ÌÊ ïðîâåë íà 
Ìàãíèòêå ïåðâóþ ìîëîäåæíóþ 
ïðàêòè÷åñêóþ êî íôåðåíöèþ 
ïðåäñåäàòåëåé ìîëîäåæíûõ êî
ìèññèé ïðîôêîìîâ ïðîìûøëåí
íûõ ïðåäïðèÿòèé Òîðíî-ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Îá
ñóæäàëè ïðàâà è îáÿçàííîñòè 
ìîëîäûõ, ñïîñîáû îòñòàèâàíèÿ 
èõ èíòåðåñîâ, ïóòè êîìïðîìèñ
ñíîãî ðåøåíèÿ ñïîðíûõ âîïðî
ñîâ ñ ðàáîòîäàòåëåì. Ìîëîäåæ
íûå ëèäåðû óáåäèëèñü, ÷òî ó 
Ìàãíèòêè åñòü ÷åìó ó÷èòüñÿ, à 
îíà îõîòíî äåëèòñÿ ñâîèì îïû
òîì. Êîíå÷íî, íåâîçìîæíî ïîñò
ðîèòü ðàé â îòäåëüíî âçÿòîì 
ãîðîäå, íà ïðåäïðèÿòèè, ïóñòü 
è îäíîì èç êðóïíåéøèõ â ñòðà
íå. Åñòü è çäåñü ñïîðíûå âîïðî
ñû è íåðåøåííûå ïðîáëåìû, íî 
ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðà
áîòû ñ ì îëîäåæüþ Ìàãíèòêà 
ïðîãðåññèâíåå äðóãèõ. 

È âîò ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà ìî
ëîäåæíûå ëèäåðû ïðîôêîìîâ 
ãîðíî-çàâîäñêîé çîíû Óðàëà, 
Åêàòåðèíáóðãà è Êðàñíîÿðñêà 
âíîâü ñîáðàëèñü â Ìàãíèòîãîð
ñêå ïîä ýãèäîé ÃÌÏÐ è ïðè ïîä
äåðæêå Ì ÌÊ . Íà ýòîò ðàç ñ 
òâåðäûì íàìåðåíèåì íå òîëüêî 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äîñòèæåíèÿìè 
ôëàãìàíà ìåòàëëóðãèè, íî è 
îáîáùèòü îïûò, âûðàáîòàòü ðå
êîìåíäàöèè, ïîçâîëÿþùèå âåñ
òè ðàáîòó ñ òðóäîâîé ìîëîäå
æüþ åùå äåéñòâåííåé. Ðàáîòàëè 
òðè äíÿ, óñïåâ ñîâåðøèòü ýêñ
êóðñèè ïî öåõàì êîìáèíàòà, 
ñ ï î ðòèâ íû ì è ñ îöèàëü íû ì 
îáúåêòàì. Ñëóøàëè ëåêöèè, ïðî
âåëè «êðóãëûå ñòîëû», çàùèùà
ëè ïðîåêòû. Ïðè ïîäâåäåíèè 
èòîãîâ çà áîëüøèì ñòîëîì âî 
Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè Ñ. Îð
äæîíèêèäçå èìåëè ìåñòî íå òîëü
êî ýìîöèè: ýòî óæå íå ñîâñåì òå 
ì îë îäûå, êîòîðûå îáùàëèñü 
çäåñü æå ÷åòûðå ãîäà íàçàä. Òå
ïåðü îíè íå ïðîñòî çàäàþò îñò
ðûå âîïðîñû, íî è ïðåäëàãàþò 
ðåàëüíûå ðû÷àãè îòñòàèâàíèÿ 
ñâîèõ èíòåðåñîâ, ïîâûøåíèÿ àâ
òîðèòåòà ìîëîäåæè è åå ëèäåðîâ 

è àêòèâèñòîâ. Îíè ñòðåìÿòñÿ 
íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàòü 
â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè è çàê
ëþ÷åíèÿ êîëëåêòèâíûõ äîãî
âîðîâ è îòðàñëåâîãî òàðèôíî
ãî ñîãëàøåíèÿ, äîêóìåíòàëüíî 
îáîçíà÷àÿ ñâîè èíòåðåñû. Îíè 
íå ñîãëàñíû æèòü «ïî îñòàòî÷
íîìó ïðèíöèïó» è æäàòü ìàí
íû íåáåñíîé, íàäåÿòüñÿ íà äîá
ðîãî äÿäþ. Ïðèíöèï äðóãîé: 
èì íóæíà ìèíèìàëüíàÿ ïî
ìîùü è ñïðàâåäëèâîñòü îò ðà
áîòîäàòåëåé ïðè ìàêñèìàëü
íîì ñòðåìëåíèè è èíèöèàòèâå 
ñàìèõ ìîëîäûõ. 

È åùå ñòàëî î÷åâèäíûì: ýòî 
íå òà ìîëîäåæü, êîòîðàÿ ïîé
äåò íà ìàéäàí è íà÷íåò êðóøèòü 
âñå è âåÿ òîëüêî ïîòîìó, ÷òî åé 
íåïðîñòî æèâåòñÿ. Ýòè ðåáÿòà, 
îáëàäàþùèå àâòîðèòåòîì ñðå
äè ìîëîäûõ ðàáî÷èõ, ðåøàþò 
äðóãèå ïðîáëåìû, ñâÿçûâàÿ 
ñâîþ æèçíü ñ ñîçèäàíèåì. 

À ïëîõîé ì îëîäåæè, äåé
ñòâèòåëüíî , íå ñóùåñòâóåò* 
Ïðîñòî îíà, êàê çåðêàëî, îò
ðàæàåò îñíîâíûå ÷åðòû íàøå
ãî îáùåñòâà. 

Ìèõàèë ÑÊÓÐÈÄÈÍ. 

˝óæíî íåìàºî ìóæåæòâà, ÷òîÆß æŒàçàòü òî, 
÷òî äóìàþò âæå. ł ^ ò ò , 

Ãðóç çàáîò «ãîðÿ÷åãî» öåõêîìà 
Ï Î Ð Ò Ð Å Ò Ï Ð Å Ä Ñ Å Ä À Ò Å Ë ß 

Ðàáîòà â ìàðòåíîâñêîì öåõå 
êîìáèíàòà âñåãäà ñ÷èòàëàñü îä
íîé èç ñàìûõ òÿæåëûõ. È ëþäè 
çäåñü îñîáûå - çíàþùèå êðàñî
òó è êîâàðñòâî îãíåííîãî ìåòàë
ëà. Äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ öåõ
êîìà íà ìàðòåíå - íå ñòîëüêî ïî
÷åòíà, ñêîëüêî ñëîæíà è îòâåò
ñòâåííà. Â ÷åì åå îñîáåííîñòü? 
Áåñåäóåì ñ ïðåäñåäàòåëåì öå
õîâîãî êîìèòåòà ïðîôñîþçà 
ìàðòåíîâñêîãî öåõà Åâãåíèåì 
ÍÅ×ÀÅÂÛÌ. 

- Îñîáåííîñòü... Òðóä çäåñü 
íåëåãêèé, ãîðÿ÷èé. Â öåõå îñòà
þòñÿ ñàìûå ñèëüíûå, êðåïêèå 
ìóæèêè. È îíè, åñòåñòâåííî , 
òðåáóþò âíèìàíèÿ è óâàæåíèÿ. 
Ïðåäñåäàòåëü îáÿçàí âíèêíóòü 
â ñóòü ïðîáëåì êàæäîãî è ñó
ìåòü ïîìî÷ü, íåçàâèñèìî îò òîãî, 
ñ êàêîé áåäîé îáðàòèëñÿ ÷åëî
âåê. Äîëæíîñòü ìîÿ âûáîðíàÿ, 
çíà÷èò, êîëëåêòèâ äîâåðÿåò, íî è 
ñïðàøèâàåò ïî ïîëíîé. 

- Ñ êàêèìè âîïðîñàìè îá
ðàùàþòñÿ ÷àùå âñåãî? 

- Äà ñ ñàìûìè ðàçíûìè: ïðî
èçâîäñòâåííûìè, ñîöèàëüíî-áû
òîâûìè. Íàïðèìåð, îòíîñèòåëü
íî ñïåöîäåæäû. Ñåé÷àñ ñîçäàåò
ñÿ åäèíàÿ ñòðóêòóðà ñíàáæåíèÿ 
ñïåöîâêîé - ðàíüøå ìû åå ïîëó
÷àëè â äîìåííîì öåõå, òåïåðü, 
ñêîðåå âñåãî, áóäåì ïîëó÷àòü íà 
öåíòðàëèçîâàííîì ñêëàäå â ðàé
îíå ÄÎÊà. Åõàòü ïðèäåòñÿ äàëü
øå, íî íå áóäåò òðóäíîñòåé ñ ïîä
áîðîì ðàçìåðà, â êðàéíåì ñëó
÷àå, åñòü âîçìîæíîñòü òàì æå ñïå
öîâêó è ïîäîãíàòü. Ñàìûå áîëü
íûå âîïðîñû - æèëüå è çàðïëàòà. 
Íå âñå óñïåëè ïîëó÷èòü â ñâîå 
âðåìÿ ñîöèàëüíîå æèëüå, à òå
ïåðü áåñïëàòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ 
êâàðòèð íåò. Åäèíñòâåííûé âàðè
àíò - ÷åðåç ÆÈÔ «Êëþ÷» ñ ðàñ
ñðî÷êîé ïëàòåæà. Íî è òóò íåïðî
ñòî: ìîëîäûå åùå íå çàðàáàòûâà
þò ñòîëüêî, ÷òîáû ïîçâîëèòü ñåáå 

êóïèòü êâàðòèðó, à ëþäè ñòàð
øå, íóæäàþùèåñÿ â ðàñøèðåíèè 
æèëüÿ, ñîäåðæàò ñåìüè, ãäå çàð
ïëàòà ìåòàëëóðãà - ãëàâíûé, à çà
÷àñòóþ è åäèíñòâåííûé äîõîä. 
Ìîëîäûì òðóäíåå: åñëè íåò ñâî
åé êâàðòèðû, òî è ñåìüÿ íå ñêëà
äûâàåòñÿ. Ïîýòîìó ïðîôêîì ñî
âìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé êîì
áèíàòà ðàññìàòðèâàåò íåñêîëüêî 
âàðèàíòîâ èçìåíåíèÿ óñëîâèé 
ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ ìîëîäûìè 
ðàáîòíèêàìè. Â èäåàëå ñíèçèòü 
áû ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî èïîòå÷
íûì êðåäèòàì, äà ñðîêè âûïëà
òû êðåäèòà óâåëè÷èòü â ðàçû, íî 
ïîêà íå ïîëó÷àåòñÿ - åñòü íà òî 
îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû è ó áàí
êîâ, è ó ñòðîèòåëåé. 

- È êàê òîãäà ïîìî÷ü ëþ
äÿì, êîòîðûå ïðèõîäÿò çà êîí
êðåòíûì ðåøåíèåì ïðîáëå
ìû? 

- Ïûòàþñü âòîëêîâàòü, ÷òî 
âàðèàíò ñ «Êëþ÷îì» - åäèí
ñòâåííî âîçìîæíûé, õîòÿ è î÷åíü 
òðóäíûé. Äà, òÿæåëî, íî ïî-äðó
ãîìó âîîáùå íå ïîëó÷èòñÿ. Íàäî 
êàê-òî ýêîíîìèòü, óðåçàòü ðàñ
õîäû. Ïîñëå îôîðìëåíèÿ ññóäû 
íà êâàðòèðó îñîáåííî òÿæåëî 
ïåðâûå ãîäû. Ïîçæå, ïîñêîëüêó 
ñóììà êðåäèòà ôèêñèðîâàííàÿ, 
ïëàòåæè ñòàíîâÿòñÿ íå òàêèìè 
íåïîäúåìíûìè. Ìóæèêè, êîíå÷
íî, êðÿõòÿò, íî îñîçíàþò: äðóãèõ 
âàðèàíòîâ íåò. 

- Êàêîâ ðàñïîðÿäîê âàøåãî 
ðàáî÷åãî äíÿ? 

- Â êàáèíåòå ÿ ñ ðàííåãî óòðà 
- åùå íà ïðîèçâîäñòâå ïðèâûê 
áûòü íà ìåñòå â ïîëîâèíå ñåäü
ìîãî. Íà÷èíàþ ñ áóìàã: ïðîèç
âîäñòâåííûå èòîãè ïðîøåäøèõ 
ñóòîê, ïåðå÷åíü ðåøåííûõ è íå
ðåøåííûõ âîïðîñîâ. Ãîòîâëþñü 
ê ñìåííî-âñòðå÷íîìó ñîáðàíèþ, 
êîòîðîå ïîñåùàþ äâàæäû â äåíü: 
â ïîëîâèíå âîñüìîãî óòðà è äíåì 
- â ïîëîâèíå ÷åòâåðòîãî. Îòñëå
æèâàþ âûïîëíåíèå êîëäîãîâîðà, 
íàêàçîâ, ïðîñüá è ïðåäëîæåíèé 

òðóäÿùèõñÿ. Ëè÷íî êîíòðîëè
ðóþ ñîáëþäåíèå ãðàôèêà äâèæå
íèÿ òðàìâàåâ, ïîìîãàåò íà÷àëü
íèê ñëóæáû äâèæåíèÿ òðåñòà 
«Ýëåêòðîòðàíñïîðò» - âñåãäà 
èäåò íàâñòðå÷ó, åñëè òðåáóåòñÿ 
ïîäêîððåêòèðîâàòü òîò èëè èíîé 
ìàðøðóò. À çàòåì - â îáõîä ïî 
öåõó, îáÿçàòåëüíî ñì îòðþ íà 
îðãàíèçàöèþ è óñëîâèÿ òðóäà, 
ïåøåõîäíîãî äâèæåíèÿ, ñëåæó çà 
ðàáîòîé ñòîëîâîé, çäðàâïóíêòà. 
Ñòîëîâóþ è çäðàâïóíêò ìû íå
äàâíî îòðåìîíòèðîâàëè. Òåïåðü 
ó íàñ åñòü ñâîÿ ìèêðîïîëèêëè
íèêà, ãäå ðàáîòíèêè öåõà ïðèíè
ìàþò ïðîöåäóðû, ïðîõîäÿò ôè
çèîëå÷åíèå. Óäîáíî - íå íàäî 
åõàòü â ìåäñàí÷àñòü íà Íàáåðåæ
íóþ. Ìóæèêè íàøè îõîòíî ó÷à
ñòâóþò âî âñåõ âèäàõ îáùåêîì
áèíàòñêîé ñïàðòàêèàäû, è ìû -
íà õîðîøåì ñ÷åòó. Îñîáàÿ çàáîòà 
- âåòåðàíû è ïåíñèîíåðû, òåì áî
ëåå, ÷òî ýòîò ãîä - þáèëåé Âåëè
êîé Ïîáåäû. Â ìàå åçäèëè ïî äî
ìàì, ïîçäðàâëÿëè, ïîäàðêè äàðè
ëè. Òÿæåëî ñìîòðåòü, êàê íèùåí
ñêè æèâóò çàñëóæåííûå ðàáîò
íèêè òûëà, ôðîíòîâèêè, ïåíñèî
íåðû.. . Íî íàì îíè âñåãäà ðàäû 
è áëàãîäàðíû, ÷òî íå çàáûâàåì. 
Òàê ÷òî ìíîãî âðåìåíè íà ïåðå
êóðû íå îñòàåòñÿ, ãðàôèê ðàáî
òû âåñüìà ïëîòíûé. 

- Îäí î ìó íå ñïðàâèòüñÿ. 
Åñòü ïîìîùíèêè? 

- Êîíå÷íî, öåõîâîé àêòèâ: ìîé 
çàìåñòèòåëü Âëàäèìèð Áóðìèñ
òðîâ, Âàäèì Ïåëåíöîâ, Åâãåíèÿ 
Ëîãèíîâà, Áîðèñ Çîëîòîå, Îëü
ãà Àõòÿìîâà - âñåãî äåâÿòü ÷å
ëîâåê. Êîëëåêòèâ îòëè÷íûé, áåç 
íèõ ÿ ìàëî ÷åãî áû ñìîã. Ïîìî
ãàþò äåëîì, ñîâåòîì, èäåÿìè, 
äåëîâûìè çàìå÷àíèÿìè. 

- Êàê ñêëàäûâàþòñÿ îòíî
øåíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé, íà
÷àëüíèêîì öåõà? 

- Óìååì íàéòè êîìïðîìèññ, ðå
øèòü íåïðîñòûå âîïðîñû òàê, 
÷òîáû ñîáëþäàëèñü èíòåðåñû 

âñåõ ñòîðîí. Äîëãîå âðåìÿ ïî 
òàêîìó ïðèíöèïó ðàáîòàëè ñ 
Íàèëåì Øàêèðîâûì, à òåïåðü è 
ñ Àëåêñàíäðîì Ñàðû÷åâûì. Ñêà
æó òàê: îòëè÷íûé ñïåöèàëèñò è 
ðóêîâîäèòåëü óøåë íà ïîâûøå
íèå, íî íà åãî ìåñòî ïðèøåë òà
êîé æå íåðàâíîäóøíûé ðóêîâî
äèòåëü è ïðåêðàñíûé ìåòàëëóðã. 

- Ïðèåì òðóäÿùèõñÿ âåäå
òå ñòðîãî ïî ÷àñàì? 

- Íåò, îïðåäåëåííîãî âðåìå
íè íåò. Óòðîì èäåò áðèãàäà ñ 
íî÷íîé ñìåíû - çàõîäÿò êî ìíå. 
Ïîñëå äåñÿòè óòðà èäó â öåõ -
îáÿçàòåëüíî îáùàþñü ñ ëþäüìè, 
áåðó íà êàðàíäàø èõ çàìå÷àíèÿ, 
ïðåäëîæåíèÿ è ïðîñüáû. È òàê 
â òå÷åíèå âñåãî äíÿ. 

- Îäíî âðåìÿ íà êîìáèíàòå 
îñòðî ñòîÿëà ïðîáëåìà ïèòà
íèÿ â ñòîëîâûõ - ëþäè íå õî
äèëè. ×òî èçìåíèëîñü? 

- Íå òàê, êàê áûëî ëåò äâàä
öàòü íàçàä - âñå ïèòàëèñü â ñòî
ëîâûõ. À ïîòîì â äåâÿíîñòûõ 
ïåðåñòàëè, êîãäà íàëè÷íûõ ïî÷òè 
è íå áûëî, çàðïëàòó ìåòàëëóð
ãàì âîçèëè ñàìîëåòîì. Ñòîëî
âóþ ìû îòðåìîíòèðîâàëè, àñ
ñîðòèìåíò áëþä áîëüøîé, êà÷å
ñòâî åäû õîðîøåå - ÷òî è ãîâî
ðèòü, êîðìèòü ñòàëè ëó÷øå. ß 
êàæäûé äåíü çàõîæó è ñìîòðþ, 
÷òî è ïî÷åì ñåãîäíÿ â ìåíþ. Íî 
ìíîãèå ñåé÷àñ âûíóæäåíû êàæ
äûé ðóáëü ýêîíîìèòü, ê ñîæà
ëåíèþ, äàæå íà ïèòàíèè è ñâîåì 
çäîðîâüå. Õîäÿò ðàáîòíèêè â 
ñòîëîâóþ, è, ïî ìîèì ïðèêèä
êàì, ñ êàæäûì ãîäîì îáåäàþùèõ 
â ñòîëîâîé, à íå áóòåðáðîäîì, 
ñòàíîâèòñÿ áîëüøå. 

- Ãîâîðÿò, ìîëîäåæü íà äðó
ãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñêåïòè÷åñ
êè îòíîñèòñÿ ê ïðîôêîìó... 

- Ýòî íå ïðî íàñ. Êàê îòíî
ñèòüñÿ ê ïðîôêîìó, åñëè ñ ëþ
áîé áåäîé ÷åëîâåê ïðèõîäèò 
ñþäà çà ïîì îùüþ? Ìîëîäûå, 
óñòðàèâàþùèåñÿ íà ðàáîòó, 
îôîðìëÿþò ó ìåíÿ ïðîôñîþç

íûå áèëåòû - âñå áåç èñêëþ÷å
íèÿ, õîòÿ ÿ íèêîãî íå íåâîëþ. 
Ïðîñÿò ðàññêàçàòü î ñìûñëå íà
øåé ðàáîòû, îáúÿñíÿþ: ïàëüöåì 
íè îäíó ñòåíó íå ïðîøèáåøü, 
êàêèì áû òû ñïîðòñìåíîì íè 
áûë, à êóëàêîì ìîæíî. Äîêàçû
âàþ, ÷òî îáùèìè óñèëèÿìè ìîæ
íî äîáèòüñÿ ãîðàçäî áîëüøåãî, 
íåæåëè ïîîäèíî÷êå. Îäíîìó, áåç 
ïîìîùè ëþäåé, êîòîðûå ðàáîòà
þò ñ òîáîé ðÿäîì, ïðîæèòü íå
âîçìîæíî. Äëÿ òîãî è åñòü ïðî
ôåññèîíàëüíûå ñîþçû. Èëè òû 
â êîëëåêòèâå, èëè òû ñ êðàþ. Òå, 
êòî ñ êðàþ, äîëãî â ìåòàëëóð
ãàõ íå çàäåðæèâàþòñÿ. 

- Êàê ïðîâîäèòå ñâîé äîñóã, 
îòïóñê? 

- Ìíîãî çàáîò â ñàäó, êîòîðûé 
ó ìåíÿ â Èâàíîâêå. Ëþáëþ â 
îõîòêó ïîðàáîòàòü íà çåìëå. Çè
ìîé ïðåäïî÷èòàþ îòäûõàòü â 
Àáçàêîâå, ìíå òàì íðàâèòñÿ áîëü
øå, ÷åì â äðóãèõ ìåñòàõ. Êàòà
þñü íà ãîðíûõ ëûæàõ, êñòàòè, 
÷àñòåíüêî êàòàåìñÿ ñ Âëàäèìè
ðîì Áëèçíþêî ì . Îí ÷åëîâåê 
ñïîðòèâíûé, ýíåðãè÷íûé, èíèöè
àòèâíûé, çàâîäèòñÿ ñàì è äðóãèõ 
óìååò çàâåñòè íà õîðîøåå äåëî. 

- Êîëëåêòèâ ìàðòåíà - ìóæ
ñêîé. È õàðàêòåðû çäåñü çàêà
ëåí íûå îãíåì è ìåòàëëî ì , 
ìîãóò è êðåïêèì ñëîâöîì ïðè
ïå÷àòàòü, åæåëè ÷òî íå òàê... 

- Íå áåç ýòîãî, åñëè çà äåëî. 
Ñàì áûë â èõ øêóðå è ïðåêðàñ
íî çíàþ ýòó ðàáîòó. Â öåõå ñåé
÷àñ òûñÿ÷à òðèäöàòü ÷åëîâåê, 
ñðåäíèé âîçðàñò îêîëî ñîðîêà 
ñåìè ëåò, íî ñòàðûìè íàñ ñ÷èòàòü 
íåëüçÿ. ×òîáû ìåòàëëóðã ñîñòî
ÿëñÿ, åìó íàäî íå ìåíüøå äåñÿò
êà ëåò îòðàáîòàòü, ïî÷óâñòâî
âàòü ñåáÿ, «ïîùóïàòü» ìåòàëë. 
Ïðèõîäÿò, áûâàåò, êðåïêèå ñ 
âèäó ïàðíè, à ïðîõîäèò âðåìÿ -
íå ñäþæèâàþò, óõîäÿò. Îñòàþò
ñÿ ñàìûå ñòîéêèå, òåîðåòè÷åñêè 
ïîäêîâàííûå, íî ãîäû íóæíû, 
÷òîá íàáðàòüñÿ îïûòà. 

- Òÿæåëî áûëî ñ áîëüøèì 
ïð îèçâîäñòâåí íû ì ñòàæåì 
óõîäèòü íà ïðîôñîþçíóþ ðà
áîòó? 

- Ëåãêèõ ðàáîò íå áûâàåò. Áû
âàëî, çà ãîëîâó õâàòàëñÿ... Çäåñü 
ìíîãî îñîáåííîñòåé, êîòîðûõ ÿ, 
äàæå ðàáîòàÿ â öåõêîìå, çíàë ñëà
áî. Ïîýòîìó ÿ áëàãîäàðåí ïðåæ
äå âñåãî ïðåäñåäàòåëþ ïðîôêî
ìà êîìáèíàòà Âëàäèìèðó Áëèç-
íþêó - ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé íå 
áðîñàåò ëþäåé íàåäèíå ñ òðóäíî
ñòÿìè. Îí ïîìîãàåò âñåãäà, â ëþ
áîå âðåìÿ. È ìíå ñèëüíî ïîìîã 
âî âðåìÿ ì îåãî ñòàíîâëåíèÿ 
ïðåäñåäàòåëåì öåõêîìà. Ó÷èëñÿ 
è ó äðóãèõ: â òî âðåìÿ â ïðîôñî
þçíîì àêòèâå ìàðòåíîâñêîãî öåõà 
ðàáîòàëè òàêèå óâàæàåìûå ëþäè, 
êàê Àëåêñàíäð Çàâîëüñêèé, 
Àëåêñàíäð Ïåòðîâñêèé, Àëåê
ñàíäð Êîðîëüêîâ... Îíè áûëè 
ìîèìè íàñòàâíèêàìè. Ðàáîòàòü 
íåïðîñòî, íî î÷åíü èíòåðåñíî. Â 
ñâîå âðåìÿ Àíàòîëèé Àãàðûøåâ, 
áûâøèé ãëàâíûé ñòàëåïëàâèëü
ùèê êîìáèíàòà, ñêàçàë ìíå, íå
äàâíî íàçíà÷åííîìó çàìåñòèòå
ëåì íà÷àëüíèêà öåõà: «Åñëè íåò 
ïðîáëåì - ðàáîòà íå èíòåðåñíà». 
Òàê îíî è ïîëó÷àåòñÿ, à íåðå
øåííûõ ïðîáëåì íå áûâàåò, êîã
äà èìè çàíèìàåøüñÿ. 

Äåâÿòü ëåò âîçãëàâëÿòü öåõêîì 
ãîðÿ÷åãî öåõà - äîðîãîãî ñòîèò. 
Çíà÷èò, äîâåðÿþò Íå÷àåâó, âåäü 
åãî ðàáîòà êàê íà ëàäîíè - âèä
íà âñåìó êîëëåêòèâó. Ñàì îí ãî
âîðèò, ÷òî ñåé÷àñ ðàáîòàòü íà 
ìàðòåíå íàìíîãî ëåã÷å, ÷åì ëåò 
äâàäöàòü íàçàä: íîâîå îáîðóäî
âàíèå, ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè 
è àãðåãàòû âûòåñíÿþò ãðóáûé 
ðó÷íîé òðóä. È âñå-òàêè ýòîò öåõ 
- ãîðÿ÷èé, è ðàáîòà ñ ìåòàëëîì 
íèêîãäà íå áóäåò ëåãêîé. Êàê è 
ãðóç çàáîò öåõêîìà, ãäå íåò «ïðè
åìà ïî ÷àñàì» - äâåðè åãî âñåãäà 
îòêðûòû. 

Áåñåäîâàë 
Ìèõàèë ÑÊÓÐÈÄÈÍ. 

Äåíü ðîÿîäåíèÿ 
ïðîôêîìà 
Ä À Ò À 

26 èþíÿ ïðîôñîþçí îé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ « Ì ÌÊ» -
ñàìîé êðóïíîé â ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîì ïðîôñîþ
çå Ðîññèè - èñïîëíèëîñü 74 ãîäà. 

Áóäóùèé ìîùíûé ïðîôñîþçíûé îòðÿä ìåòàëëóðãîâ çàðîæ
äàëñÿ â èþíå 1931 ãîäà â ðåçóëüòàòå ðàçóêðóïíåíèÿ ñîþçà 
ñòðîèòåëåé è èìåë â ñîñòàâå îáùåçàâîäñêîãî ïðîôñîþçà îêî
ëî ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ýòî áûëî âûçâàíî íåîáõîäèìîñòüþ 
ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ðàáîòû íà ñòðîÿùåìñÿ ïðîìûøëåí
íîì ãèãàíòå. Ñåãîäíÿ îí íàñ÷èòûâàåò îêîëî 90 òûñÿ÷ ðàáîò
íèêîâ ÎÀÎ «Ì ÌÊ», äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèé, ïåíñèîíåðîâ, 
ó÷àùèõñÿ. Ýòî ñàìàÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñðåäè ïðåä
ïðèÿòèé ìåòàëëóðãè÷åñêîé, ãîðí îé, ç îë îòîäîáûâàþùåé, 
þâåëèðíîé ïðîìûøëåííîñòè, âõîäÿùèõ â ãîðíî-ìåòàëëóð
ãè÷åñêèé ïðîôñîþç ñòðàíû, íàñ÷èòûâàþùèé 1200 òûñÿ÷ ÷ëå
íîâ. Ðîëü Ìàãíèòêè çíà÷èòåëüíà è â äåÿòåëüíîñòè Ôåäåðà
öèè íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ Ðîññèè, îáúåäèíÿþùåé áîëåå 
30 ìëí. ÷åëîâåê. 

Ñåãîäíÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ íàøåãî ìåòàëëóðãè÷åñ
êîãî êîìáèíàòà èìååò â ñâîåì ñîñòàâå ñåìü ïðîôêîìîâ ïðîèç
âîäñòâ, 14 êîìèòåòîâ äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, 
äâà êîìèòåòà ãîðîäñêèõ îðãàíèçàöèé è 129 öåõîâûõ êîìèòå
òîâ ïðîôñîþçà. Ï îñëåäíèå 13 ëåò ïðîôêîì ÎÀÎ « Ì ÌÊ» 
âîçãëàâëÿåò Âëàäèìèð Áëèçíþê. 

Âûñîêèé óðîâåíü ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, êîòîðûé ñëî
æèëñÿ â ÎÀÎ « Ì ÌÊ», î ïûò âçàèìîäåéñòâèÿ àäìèíèñòðà
öèè è ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ïîêàçàë, ÷òî è â ñëîæíåéøèõ 
ñîöèàëüíî-ýêîí î ìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ì îæíî ãàðàíòèðîâàòü 
âûñîêèé óðîâåíü ñîöèàëüíîé çàùèùåíí îñòè, íàõîäèòü ýô
ôåêòèâíûå ïóòè çàáîòû î ðàáîòíèêàõ, ï îâûøåíèè èõ áëàãî
ñîñòîÿíèÿ. 

Äìèòðèé ×ÅÐÍÎÂ. 
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Эпоха перемен 
Ситуация в Тверской области, где гепатитом заболели около 700 человек, -
результат реформы санэпидслужбы 

«Не дай вам бог жить в эпоху 
перемен», - говорят мудрые 
люди. Нам бог дал. Перемены 
глядят в глаза постоянно, насту
пают на пятки, неожиданно воз
никают на пути. . . - их ни объе
хать, ни обойти. Не обойти нам 
своим вниманием такую важную 
перемену, как уничтожение сис
темы государственной санэпидс
лужбы. В ходе реформирования 
административной системы РФ 
вместо этой почившей конт
рольно-надзорной федеральной 
организации с мощными центра
ми и отделениями по всей стране, 
появились в каждом 
регионе две другие 
- федеральная служ
ба по надзору в сфе
ре защиты прав по
требителей и благо
получия человека 
(Роспотребнадзор) и 
федеральное госу
дарственное учреж
дение здравоохране
ния «Центр гигиены и эпидемио
логии» (ФГУЗ «ЦГиЭ»). Роспот
ребнадзор и ФГУЗ «ЦГиЭ» всех 
регионов подчиняются одному 
«начальнику» - Геннадию Они-
щенко, который является руко
водителем федеральной службы 
Роспотребнадзора, главным госу
дарственным санитарным врачом 
РФ, первым заместителем мини
стра МЗСР РФ. 

«Да ладно, мне-то какое дело 
до этого!» - может сказать иной 
читатель. Нам, может, и нет до 
этого дела. А вот жителям Твер
ской области, в которой гепати
том заболели около 700 человек, 
очень даже есть: специалисты 
городского ФГУЗ ЦГиЭ счита
ют сложившуюся там ситуацию 
следствием реформы санэпид
службы. 

Что ждет магнитогорцев в 
связи с реформой? Кто теперь 
будет обеспечивать контроль в 
летних лагерях? Кем будет кон
тролироваться качество воды 
на городских пляжах? К кому 
обращаться в случае наруше
ния потребительских прав? Эти 
и многие другие вопросы, каса
ющиеся обеспечения безопасно
сти горожан, привели меня в ка
бинет начальника территори
ального отдела территори
ального управления Роспот
ребнадзора по Магнитогорску, 
Агаповскому, Кизильскому, 
Н а г а й б а к с к о м у , В е р х н е у 
ральскому районам, замести
теля главного санитарного 
врача по Челябинской обла
сти, с о в е т н и к а Российской 
Федерации 2 класса Влади
мира ЭЛЕНБОГИНА. 

- К нам обращаться! Мы -
организация, осуществляющая 
надзор, который обеспечивает 
санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения. В наши 
функции входит проведение всех 

Спасение 
потребителей 
от некачественных 
товаров и услуг -
дело рук самих 
потребителей 

санитарно-гигиенических и про
тивоэпидемических мероприятий, 
оценка влияния вредных факто
ров среды на здоровье населе
ния... Словом, все, что предус
мотрено законом Российской Фе
дерации № 52 «О санитарно-эпи
демиологическом благополучии 
населения», - наша работа. 

- О б я з а н н о с т е й много . А 
прав? Что в ы вправе делать? 

- Надзорный орган вправе вы
давать предписания, постановле
ния о приостановлении деятель
ности и эксплуатации объектов. 
Мы принимаем административ

ные меры - на
лагаем штрафы, 
выдаем реше
ния, обязатель
ные для испол
нения. В прин
ципе, выполняем 
те же функции, 
что выполнял 
СЭН. 

- В л а д и м и р 
Наумович, в чем же тогда смысл 
реформы? 

- Раньше СЭН выполнял над
зорные функции и оказывал плат
ные услуги на одних и тех же 
объектах. Такая ситуация могла 
создавать почву для злоупотреб
лений. Об этом президент Влади
мир Путин говорил в одном из 
своих Посланий Федеральному 
Собранию. Сейчас надзорные 
функции выполняет наша орга
низация, в Роспотребнадзор вли
лась госторгинспекция. А ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло
гии» обеспечивает деятельность 
надзорного органа и оказывает 
платные медицинские услуги. 
Контрольных функций у него нет. 
Второе, что надо отметить, - про
изошло укрупнение организаций 
на местах. В Челябинской облас
ти в рамках реформы создано 15 
территориальных отделов Рос
потребнадзора и центров гигие
ны и эпидемиологии вместо 37 
структурных организаций СЭН. 
Сокращено более 2000 человек: 
федеральный бюджет экономит 
деньги. 

- А что в связи с укрупнени
ем выиграли налогоплатель
щики, которые создают феде
ральный бюджет? 

- Думаю, ничего. Раньше мы 
обслуживали только город, а сей
час - еще четыре сельских райо
на. Раньше надзорные функции 
выполняли 250 сотрудников 
СЭН, сейчас-53 Роспотребнад
зора. 

- Кто раньше в ы п о л н я л в 
сельских районах работу сан
эпидслужбы? 

- В каждом районе были ЦСЭН 
со своим главным врачом, мате
риальной базой, лабораторией, 
специалистами. Теперь в надзор
ном органе осталось по одному 
человеку, подчиненному мне. 

- Один специалист на весь 

район? Кто же будет обеспечи
вать санитарно-эпидемиологи
ческую безопасность? Какого 
к а ч е с т в а сельхозпродукцию 
будет получать наш город? 

- За все теперь отвечаем мы - в 
первую очередь, я и мои замести
тели: Лариса Булакова, зам. по са
нитарно-гигиеническим вопро
сам, и Наталья Давыдова, зам. по 
эпидемиологическим вопросам. 
Еще одна проблема: уволены со
трудники, многие из которых в 
расцвете сил. И если в городе 
люди еще как-то смогли трудоус
троиться, то в селе профессиона
лов просто выбросили на улицу. 
А для того, чтобы вырастить при
личного специалиста, надо, по 
меньшей мере, лет пять. 

- Если не брать во внимание 
человеческий фактор, все рав
но не вижу логики. Сан-эпид-
надзор обеспечивал безопас
ность рабочей силы, которая 
работала на государство. Те
перь, когда вас стало меньше, 
в ы будете обеспечивать безо
пасность меньше. Значит, ра
бочая сила, обеспечивающая 
ф у н к ц и о н и р о в а н и е государ
ственной машины, чаще будет 
подвергаться всяким «злоклю
ч е н и я м » , к о т о р ы е будут ме
шать ей трудиться и размно
жаться - уж простите за такие 
формулировки. Где же тут го
сударственный подход? 

- Содержание огромной служ
бы дорого обходилось государ
ству. 

- Но ведь служба не просто 
нахлебницей б ы л а , она дело 
делала. И даже тогда то в одном, 
то в другом месте случались ЧП: 
то вода непригодная для питья, 
то массовые отравления! А ведь 
сколько фактов не стало досто
янием гласности! 

- Согласен с вами. Я тоже не 
вижу в этих изменениях возмож
ности повышения эффективнос
ти работы. Скорее всего, рефор
ма необходима для вступления 
России в ВТО. Ведь ни в одной 
развитой стране нет такого коли
чества надзорных органов, как у 
нас. 

- Но ведь ни в одной разви
той стране в розничной торгов
ле не будут продавать глазиро
ванный сырок с кишечными 
палочками! 

- Конечно! Там такую торго
вую точку закроют навсегда! 

- А в вашей практике были 
ситуации, когда надо было зак
р ы т ь предприятие? 

- Да такие постановления мы 
выдаем ежедневно по 20-30 штук 
в среднем. В основном, это мел
кие объекты: летние кафе, авто
мастерские, лоточная торговля. 

- Крупные объекты не дают 
повода, чтобы приостановить 
их деятельность? 

- В последнее время таких слу
чаев не было. 

- К а к часто в сферу внима
ния вашего надзорного органа 
п о п а д а ю т и н д и в и д у а л ь н ы е 
п р е д п р и н и м а т е л и , з а н и м а ю 
щиеся производством и реали
зацией продуктов питания? 

- Постоянно, ведь они прихо
дят к нам с первых шагов своей 
деятельности. Специалисты ФГУЗ 
ЦГиЭ выезжают на место, изуча
ют условия работы и передают нам 
результаты своих наблюдений. 
После этого Роспотребнадзор 
выдает санитарно-эпидемиологи
ческое заключение. 

- Часто продавцы утвержда
ют, что этого документа доста
точно для реализации товара. 

- Да нет, конечно! У продавца 
должен быть сертификат соответ
ствия или декларация о соответ
ствии. 

Подтвердить или проверить 
качество продукции продавец 
может в любой аккредитованной 
лаборатории. В Магнитогорске их 
две - в ФГУ ЦГиЭ (Лазо, 31) и 
ФГУ МЦСМ на Ворошилова, 39, 
а затем получить сертификат со

ответствия в органе по сертифи
кации продукции и услуг по тому 
же адресу. 

За качество товара отвечают 
производитель и продавец, на них 
законом возложена вся ответ
ственность. Они обязаны перио
дически проводить контроль бе
зопасности и качества продукции, 
по первому требованию потреби
теля предъявлять документ, их 
подтверждающий. 

- А если не п р е д ъ я в л я е т ? 
Куда обращаться потребителю 
со своими сомнениями, претен
зиями, жалобами? 

- К нам, в территориальный от
дел Роспотребнадзора. Телефон 
«горячей линии» 21-36-03. По 
каждому сигналу мы проводим 
проверки и даем письменный от
вет заявителю. Кроме этого, мож
но обратиться по адресу: Ленин
градская, 84. Наши специалисты 
в рамках своих полномочий помо
гут разрешить все проблемы, из
бавиться от сомнений. 

Перемены в организации кон
троля за соблюдением прав по

требителя налицо. Но давайте 
прикинем: в надзорных орга
нах, контролирующих Магни
тогорск и четыре сельских рай
она, 53 специалиста служат в 
Роспотребнадзоре и два - в 
Ростехрегулировании. Только 
в нашем городе около четырех 
тысяч торговых точек - 2,5 ты
сячи торгуют продтоварами и 
1,5 тысячи - промтоварами, 400 
предприятий общественного 
питания, почти 1000 предпри
ятий, которые оказывают раз
личные услуги. Кроме этого -
промышленные предприятия... 
Когда успеют государственные 
служащие надзорных учрежде
ний проконтролировать рабо
ту магнитогорских объектов? 
Невеселая математика получа
ется. .. И выходит, что спасение 
потребителей от некачествен
ных товаров и услуг - дело рук 
самих потребителей. 

Эпоху, в которой хочешь ро
диться, не выбирают. В достав
шейся - живут. Даже если это 
эпоха перемен. 

Внимание: 
проводим испытания 

Лето, п и т ь хочется все в р е м я . . . М а г а з и н ы и л а р е ч к и 
предлагают т а к много всякой в с я ч и н ы , прямо глаза 
разбегаются . Но чему отдать предпочтение? К а к б ы 
мне напиться , чтоб не отравиться? 

За консультацией отправляюсь к эксперту по напиткам и ал
когольной продукции органа по сертификации продукции и 
услуг Тамаре Седых: 

- В рамках проекта «Мониторинг - 2005» в этом месяце пище
вая лаборатория ФГУ МЦСМ провела испытания напитков, куп
ленных в розничной торговле. Из всего многообразия было реше
но отобрать только квас. Квас из авотоцистерны на рынке у «Ро
дины» прошел испытания на «отлично»: настоящий хлебный, не
фильтрованный, неосветленный, сделанный по всем правилам, с 
соблюдением технологического процесса продукт. Вообще-то, все, 
что производит городской завод безалкогольных напитков, заслу
живает внимания. А вот ООО ПК «Ангара» Челябинска вводит 
потребителей в заблуждение. На этикетке написано «Квас ржа
ной», а в бутылке - сильногазированный безалкогольный напиток 
с использованием зернового сырья. Этот производитель наруша
ет закон «О защите прав потребителей». 

Образцы «Аромат хлебного кваса» ООО «Бизнес-Арко» Маг
нитогорска, «Фиеста. Хлебный вкус. Квасной напиток» ООО «Пеп
си Интернешенел Боттлерс» Екатеринбурга прошли испытания 
без замечаний. Эти газированные напитки соответствуют всем нор
мативным требованиям. А вот напиток «Аромат кваса» изготови
теля ООО «Гран» Магни
тогорска неверно марки
рован: продукцию взяли 
на испытания 20 июня, а на 
этикетке было указано, что 
напиток выпущен 23 июня. 
Кроме этого, есть еще одно 
нарушение - в напитке за
нижена кислотность. В ито
ге: 40 процентов отобран
ных в рознице образцов ис
пытания не прошли. 

Статистика учит нас, что из тех, кто имеет 
привычку есть, очень мало кто выживает. 

Уильям Уоллес ИРВИН 

Нитраты опасны 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

- Прочитала в « Магнитогорском металле» за 9 июня ста
тью «Овощной супчик из нитратов» и пришла в ужас. Всякую 
дрянь едим и ничего не знаем! Пока власть что-то предпри
мет, неизвестно, сколько времени пройдет. Надо самим что-
то делать! Только вот непонятно - что. А вдруг все овощи из 
нашего сада тоже с нитратами? Пашем там по-черному, хо
тим, как лучше для семьи, а может, отраву в дом тащим? 
Неужели нет каких-то способов самозащиты? 

Татьяна Жукова. 
На вопрос нашей читательницы отвечает руководитель орга

на по сертификации товаров и услуг Рафига Шафигулина . 
- Полностью обезопасить себя от вредного влияния нитратов 

можно только в том случае, если эти химические соединения не 
будут попадать в организм человека. Следовательно, необходим 
жесткий контроль за качеством товаров в торговле. 

Но не менее опасными могут быть овощи и фрукты с приуса
дебного участка. Надо помнить, что причин повышенного со
держания нитратов в овощах несколько. Внесение большого ко
личества удобрений, например, пестицидов и гербицидов, так 
часто применяемых нашими садоводами, увеличивает накопле
ние нитратов в 1 0 - 2 0 раз. При выращивании овощей под плен
кой надо ограничить рыхление почвы, в данном случае, чем мень
ше рыхлите, тем меньше нитратов будет в выращенном урожае. 
Кроме того, необходимо систематически контролировать содер
жание азота в почве. 

Выращивание урожая в затененных местах, как и нарушение 
сроков сбора урожая - в недозрелых овощах и фруктах всегда 
больше нитратов, - тоже может превратить плоды из источника 
«полезности» в источник опасности. Поэтому не стоит гоняться 
за первыми арбузами и дынями, привезенными в город в мае -
июне, у каждого овоща есть естественный срок созревания, не 
забывайте об этом. Так же, как и снятые с куста зеленые поми
доры, которые дозревали в пути, бахчевые требуют особого вни
мания со стороны надзорных органов. 

Хочу напомнить, что есть некоторые виды овощей, которые 
накапливают нитраты. К ним относятся листовая зелень (пет
рушка, укроп, сельдерей, кинза и т. д.), редис, кольраби, свекла. 

Помимо всего сказанного, надо знать, что при нарушении ре
жима хранения в собранном урожае может увеличиваться коли
чество нитратов, которые как на дрожжах растут при повышен
ной влажности, хранении на свету, плюсовой температуре. Если 
вы заготавливаете на зиму овощи, фрукты, ягоды путем замо
раживания, то помните, что при хранении размороженной про
дукции может произойти восстановление нитратов. Так же, как 
и при повторном нагревании. Могут восстанавливаться нитра
ты и при консервировании. Поэтому будьте, пожалуйста, внима
тельны, когда делаете домашние заготовки, соблюдайте рекомен
дации специалистов. 

Есть очень простой способ уменьшить содержание нитратов. 
Мойка и бланшировка овощей приводят к снижению этих вред
ных химических элементов на 20-80 процентов. 

Вред от попавших в организм человека нитратов можно умень
шить, если принимать витамины А, С, Е, употреблять продукты, 
содержащие большое количество клетчатки (отруби и хлеб из 
муки грубого помола) и пекти
новых веществ (содержатся в 
плодах, ягодах; особенно 
много - в смородине), по
д а в л я ю щ и х всасывание 
нитрозоаминов, - нитра
ты, попав в организм че
ловека , п р е в р а щ а ю т с я 
под действием ферментов 
сначала нитриты, затем в 
нитрозоамины. 

Если у вас есть сомне
ния в безопасности выра
щенного урожая, обра
щайтесь в пищевую лабо
р а т о р и ю ФГУ М Ц С М 
(Ворошилова, 39; т. 35-
97-23). 

Всех не проверишь 
КОНТРОЛЬ 

В и ю н е с п е ц и а л и с т ы о р г а н а по с е р т и ф и к а ц и и п р о 
д у к ц и и и услуг п р о в е л и р я д п р о в е р о к в р а м к а х инс 
пекционного к о н т р о л я . 

- Приостановлено действие сертификата на продукцию инди
видуального предпринимателя С. Благодарова, - сообщает Га
лина Лаптова, заместитель руководителя организации. - Он за
нимается производством копчено-вареных изделий из мяса цып
лят и кур. 

Много замечаний к организации производства мясных полу
фабрикатов в ООО «Полуфабрикаты». Продукция «Варенечки 
От Горбунова аппетитные» не соответствует требованиям по 
микробиологии. Кроме того, в составе комплексной проверки, 
организованной управлением по развитию потребительского 
рынка городской администрации, выезжали на Зеленый рынок. 
Отобранные там пробы томатов прошли испытания, все показа
тели соответствуют нормативным требованиям. 

Надзорные мероприятия не проходят ежедневно, а товары в 
город привозят каждый день. Поэтому администрация рынков 
должна быть требовательной при проверке полного комплекта 
документов. Практически от их умения работать зависит безо
пасность и здоровье горожан. 

Пищу красили и в средние века 
ПРО«ЕШКИ»... 

Продолжаем рассказывать о пищевых 
добавках, обозначаемых при маркиров
ке буквой «Е» (начало - «Магнитогорс
кий металл», № 33 от 29.03.2005 г.). 

Экспертом выступает руководитель 
инженерно-технического центра «Сер
тификация» Рафига Шафигулина: 

- Индексом Е 100... Е 182 обозначены 
пищевые добавки - красители. Еще в 
древности люди использовали для ок
рашивания пищи цветы, корни, листья 
растений. В средние века в пищевые про
дукты стали вводить химические краси
тели - свинцовый сурик, киноварь, хро
мовокислый свинец, которые являлись 
ядовитыми веществами. Поэтому утвер
ждение о том, что пищевые добавки по
явились совсем недавно, неверно. 

Зачем нужны красители? Для прида
ния привлекательного внешнего вида 
продуктам питания, косметическим сред
ствам, игрушкам. Ведь современная об
работка сырья - варка, стерилизация, 
кипячение и другие - приводят к изме
нению первоначальной окраски. 

В России используют красители на
туральные - растительного и животно
го происхождения, синтетические орга
нические и неорганические минеральные. 

Сначала о натуральных красителях 
растительного и животного происхож
дения: 

Е 120 - красный краситель, получен
ный из кошенили. Кошениль - это вид 
насекомых, которые обитают в кактусах 
в Африке и Южной Америке. 

Е 140 - зеленый краситель, получен
ный из листьев и ботвы растений (шпи
ната, донника, крапивы); 

Е 150-темно-коричневый краситель, 
полученный из сахара; 

Е 153 - черный краситель, получен
ный из угля; 

Е 160а (ii) - желтый краситель, полу
ченный из моркови, плодов шиповника; 

Е 162 - красный краситель, получен
ный из свеклы; 

Е 163 - красный краситель, получен
ный из смородины, вишни, малины, 
клюквы, шиповника, черники и др. 

Натуральные красители имеют нор
мы допустимых суточных уровней по
требления (ДСП). Они установлены са

нитарными правилами и нормами. Пре
вышение допустимых концентраций мо
жет вызывать нежелательные воздей
ствия на организм человека. Например, 
Е 140 (хлорофилл) оказывает воздей
ствие на кровеносные сосуды: низкие 
концентрации вызывают расширение 
кровеносных сосудов, а высокие - их 
сужение. Если превышена интенсивность 
окраски (Е 150), то это может представ
лять потенциальную токсичность. 

Развитие химической промышленнос
ти во второй половине XIX столетия 
позволило заменить натуральные кра
сители синтетическими. Они более устой
чивы к воздействию внешней среды, 
обладают сильно окрашивающей спо
собностью, кроме этого, значительно 
дешевле, чем натуральные. Однако син
тетические красители зачастую облада
ют токсическими и канцерогенными 
свойствами, поэтому их применение ог
раничено. Так, например, применение 
красителей судан III (Е), нафтол жел
тый S (Е), амарант (Е 123) исключены 
из списка разрешенных к применению. 

Разрешены к применению красители: 
Е 102, Е 104, Е 110 - желтый цвет; 

Е 122, Е124, Е 128, Е 129 - красный 
цвет; 

Е 131, Е 132, Е 133 - синий цвет; 
Е 142 - зеленый цвет; 
Е 151 - черный блестящий цвет; 
Е 155 - коричневый цвет. 
Синтетическими красителями под

крашивают масла, маргарины, безалко
гольные напитки, ликероводочные, 
рыбные и мясные изделия, сыры, икру, 
мороженое, конфеты, печенье, бискви
ты, торты и т. д. 

Ё 123 (краситель амарант) в России 
запрещен к применению. Он не только 
может вызывать злокачественные опу
холи, но и провоцировать появление 
уродства у младенца во время внутри
утробного развития. 

Теперь о неорганических минераль
ных красителях. Они нашли примене
ние для поверхностного окрашивания 
драже и других кондитерских изделий. 
К ним относятся двуокись титана, ок
сиды железа, алюминий, серебро, зо
лото. 

Е 171 (двуокись титана) используют 
в качестве белого красителя в пищевой 
промышленности, при производстве 

косметических изделии, пластмасс и упа
ковочных материалов для пищевой про
мышленности. 

Е 172 (оксид железа) с индексами i, ii, 
iii в качестве красного, желтого, черно
го красителей используются для повер
хностного окрашивания кондитерских 
изделий и искусственной икры. 

Е 173 (алюминий), Е 174 (серебро), Е 
175 (золото) - используют для укра
шения кондитерских изделий. 

В России вопросы о применении пи
щевых добавок находятся в ведении 
органов здравоохранения. Основным 
документом, регламентирующим при
менение пищевых добавок, являются 
«Санитарные правила по применению 
пищевых добавок». Продукты, кото
рые содержат запрещенные к приме
нению пищевые добавки, не подлежат 
производству, ввозу и реализации на 
территории России. Производитель 
обязан указывать на этикетке инфор
мацию о применяемых добавках, а по
требитель - внимательно читать, что 
указано на упаковке. Особенно, если 
имеются аллергические реакции или 
другие заболевания. 

Страницу подготовила Елизавета СОКОЛ. 
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новости 
Премия от губернатора 

В резиденции губернатора П. С у м и н а п р о ш л о награж
дение победителей т р а д и ц и о н н о г о к о н к у р с а студен
т о в , а с п и р а н т о в и м о л о д ы х у ч е н ы х области . Ежегод
но л у ч ш и х из них о т м е ч а ю т и м е н н ы м и губернаторс 
к и м и п р е м и я м и . 

В этот раз в перечне номи-
нантов «губернаторских сим
патий» названы более десятка 
питомцев Магнитогорского 
госуниверситета : молодой 
ученый М. Коротенко, аспи
ранты Ю. Дорофеев, В. Дуб
ровский, Г. Закирова, Е. Иль
ина, И. Колдомасов, О. Короч-
кова, Т. Новичкова, А. Хоре
ев и Н. Чернова. Здесь же 
«отметились» студенты Е. Ко
валев, И. Минеева и С. Свет
лов. Делегация Магнитогорс
кого технического универси
тета прибыла в Челябинск в 

составе 36 студентов, 11 аспирантов и двух молодых ученых. 
Петр Иванович лично награждал победителей, заметив при 

этом, что руководство области очень заинтересовано в развитии 
научного творчества, поскольку наш регион не изобилует энер
гетическими ресурсами и его процветание зависит от силы науч
ной мысли. 

Верится, что эта традиция сохранится в дальнейшем. 

ИЛ-2005 
В М а Г У з а в е р ш и л с я е ж е г о д н ы й к о н к у р с педмастер -
с т в а - ш к о л а будущих в о ж а т ы х . 

Инструктивный лагерь продолжался неделю, в течение кото
рой весь университет в буквальном смысле стоял «на ушах»: 
куда ни глянь, повсюду разряженные студенты, шум, гам... Пре
подавателям пришлось терпеливо дожидаться окончания семи-
дневнего «сумасшествия», чтобы иметь возможность спокойно 
читать лекции. 

Бессменным ведущим ИЛ уже много лет остается Олег Садке-
ев, а сам конкурс традиционно считается открытым с момента, 
когда прозвучит горн В. Романова. В первый день студенты 
предъявляли «визитную карточку» команды, последующие три 
дня были отданы зрелищным конкурсам. И только на пятый день 
для команд наступил «момент истины», где жюри определило 
победителя. 

Графика успеха 
В этом учебном году к а ф е д р а и н ж е н е р н о й г р а ф и к и 
Магнитогорского государственного технического уни
верситета п р е д о с т а в и л а студентам возможность уча
с т в о в а т ь в олимпиадах - от внутривузовского до меж
дународного уровня . 

«На своей земле», в стенах вуза, в олимпиаде приняли участие 
120 студентов. Главным ее итогом стала наметившаяся переоценка 
ценностей: многие студенты вдруг иначе увидели, прямо скажем, 
совсем непростой предмет как прекрасный инструментарий в твор
ческой деятельности инженера. Тем более что в последние годы, 
благодаря расширяющимся возможностям новых компьютерных 
технологий, инженерная графика получила бурное развитие. 

Всероссийская олимпиада по инженерной графике и графи
ческим информационным технологиям была организована Ми
нистерством образования и науки РФ и научно-методическим 
советом Минобразования России. Проходила она на базе Ново
сибирского государственного технического университета. Коман
да из шести студентов участвовала в пяти номинациях: «компью
терный дизайн», «твердотельное моделирование и оформление 
конструкторской документации», «моделирование геометричес
ких объектов», «моделирование виртуальной реальности», «га
лерея искусств». Ребятам удалось неплохо заявить о себе: в ак
тиве команды два четвертых места, именные грамоты и сертифи
каты участников. А на имя ректора Б. А. Никифорова поступи
ло письмо из НГТУ, в котором выражается благодарность ко
манде МГТУ за участие во Всероссийской олимпиаде по инже
нерной графике и графическим информационным технологиям. 

В апреле проходил и третий форум - Международная олим
пиада по дисциплинам графического цикла, организованная Ры
бинской государственной авиационной технологической акаде
мией. Поскольку она носила дистанционную форму проведения, 
нашим ребятам не надо было никуда ездить - все проходило в 
стенах альма-матер. Наши участники выступили вполне успеш
но, на их счету три вторых места: М. Шимарев отличился в но
минации «компьютерная презентация», С. Трушенко - «компь
ютерная живопись», У. Смакауз - «деловая и компьютерная гра
фика». Призеры и их руководители получат дипломы, почетные 
грамоты и призы, а остальные 14 олимпийцев - памятные свиде
тельства оргкомитета Международной дистанционной олимпиа
ды по дисциплинам графического цикла. 

АннаКАРТАВЦЕВА. 

Что не умеет j p 
студентка Марияг* 
Девиз ее жизни - объять необъятное 

«Активистка, комсомолка, 
спортсменка и, наконец, просто 
красавица», - сказал однажды 
герой известного фильма. И на 
свет родился самый положи
тельный образ советских вре
мен, чтобы вскоре 
обрести статус 
крылатого и уже 
не забыться . Не 
секрет, что сегод
ня похвальное сло
во товарища Асха-
това воспринима
ется, скорее, мета
ф о р и ч е с к и , чем 
буквально. 

Скажем больше - при срав
нении со студенткой факуль
т е т а и н ф о р м а т и к и М а Г У 
Марией М А М Ы К И Н О Й эк
ранный советский эталон оста
ется в большом проигрыше. И 
да простят нас поклонники оча
ровательной героини Кавказа, 
но с фактами не поспоришь. 
Судите сами: обучаясь на од
ном из самых непростых фа
культетов, Мария успевает ко
мандовать сборной универси
тета по баскетболу, играть в 
составе факультетских команд 
по волейболу, бадминтону, на
стольному теннису и легкой ат
летике. Зимой девушка регу
лярно катается на коньках, бе
говых и горных лыжах, летом с 
большим удовольствием водит 
велосипед, автомобиль и пла
нер. Обожает бейсбол и плава
ние. В ежедневном расписании 
чудо-студентки есть и пища ду
ховная: сольные партии в ан
самбле факультета индивиду
альной специализации, увлече
ние бальными танцами, рисова
нием, и регулярное участие в 
фестивалях авторской песни. 
Совсем недавно Маша верну
лась с региональной олимпиа
ды по педагогике, а во время 
нашей беседы уже была всеце
ло озабочена подготовкой к 
конкурсу красоты «Мисс 
МаГУ». Прибавьте к этому 
ежедневную работу в городс
ком методическом центре уп
равления образования, долж
ность вожатой в летнем лаге
ре, обучение на курсах буху
чета, звания старосты группы, 
и картина будет почти полной. 
При этом слово «успевает» по
добрано не совсем верно. Все 
перечисленное для нашей геро
ини - нормальный ритм по
вседневной жизни. Похоже, 

Все зависит 
от твоего 
отношения 
к жизни 
и окружающим 
людям 

Козьма Прутков ошибался, счи
тая, что нельзя объять необъят
ное... 

Комната в студенческом обще
житии № 4 - еще один штрих к 
портрету девушки: пол здесь 

вручную разрисован 
под пазл , всюду 
«разбросаны» следы 
кошачьих лап, на сте
нах - натюрморты, 
написанные акваре
лью, потолок укра
шен порхающими ба
бочками. 

- Мы с сестрой 
специально не стали 

снимать квартиру, хотели оце
нить все прелести студенческо
го общежития, - рассказывает j 
Мария. - И вот уже четыре года « 
живем в общаге. У нас тут очень 
весело и душевно. Знаю, что 
многие из городских ребят про
сто мечтают поселиться в студ-
городке. 

- М а ш а , с т а к и м и таланта 
ми, наверное, сложно было 
определиться с выбором фа
к у л ь т е т а ? 

- Нет, в родном Белорецке я 
закончила компьютерную шко
лу, это и определило мой даль
нейший путь. Однако ни школа 
тогда, ни университет сейчас не 
мешают мне заниматься други
ми интересными вещами. Воз
можности любого человека боль
ше, чем он порой подозревает. 
В детстве развитие ребенка за
висит от влияния родителей и 
учителей. Мой школьный учи
тель по физкультуре , очень 
мудрый человек, часто говорил: 
«мало быть везде - надо быть 
везде одним из лучших». И все 
мои увлечения рождались абсо
лютно естественно, возможно, 
даже как протест против систем
ного мира информационных тех
нологий. Всегда хотелось твор
ческой свободы, созидания. За 
время учебы в школе я с отли
чием окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано, 
после чего самостоятельно ос
воила игру на гитаре. Уважение 
к спорту во всех его проявле
ниях тоже вынесла со школьной 
скамьи. В составе сборной го
рода участвовала в чемпионате 
Башкирии по баскетболу, где 
получила первый взрослый раз
ряд. К окончанию школы мне^ 
был присвоен второй взрослый 
и по волейболу. Школа всегда 
была для меня вторым домом. 

До сих пор во время студенчес
ких каникул я с удовольствием 
тренируюсь в школьных секци
ях. 

- Трудно не заметить , что 
во время выступлений ансам
бля М а Г У ректор предпочи
тает в а л ь с и р о в а т ь именно с 
тобой. Давно т ы в таких теп
л ы х о т н о ш е н и я х с Р о м а н о 
вым? 

- (Смеется). Да уж, это от
дельная история. Однажды, пос
ле очередного вокально-хоро
вого фестиваля, где я исполнила 
сольный номер «Белая гвар
дия», наша группа толпилась 
возле аудитории, а мимо прохо
дил Валентин Федорович. Мы 
дружно поздоровались, ректор 
же вместо привычного кивка 
головой подходит ко мне и гово
рит: «Ты ведь Маша? Хорошо 
поешь, молодец!» 

В народе, действительно, хо
дят слухи о феноменальной па
мяти ректора МаГУ, который 
якобы во время традиционных 
встреч со студентами может зап
росто обратиться к какому-ни
будь школяру по имени. Так это 
или нет - вопрос отдельный, но 
Машина дружба со «студенчес
ким дедушкой» началась с той 
встречи в коридоре вуза. С тех 
пор девушка не забывает загля
дывать к нему, чтобы лично по
здравить с праздниками: пода

рить, например, свои диск с пес
нями или саморучно связанный 
шарф. Для нее Романов «доб
рый, душевный человек с колос
сальной энергетикой»,которая, 
видимо, и стала общим знамена
телем в дружбе студентки и рек
тора. 

Можно смело сказать, что эта 
девушка - из тех, кто «сделал 
себя сам», не выбирая легких 
путей. Достижением чисто сту
денческих лет стало увлечение 
полетами на планере. Пересесть 
с велосипеда и автомобиля на 
т р а н с п о р т «для в з р о с л ы х » 
Маше помогла идея прыгнуть с 
парашютом, которая закончи
лась вступлением в аэроклуб. 
Сейчас на счету девушки 61 по
лет и III разряд по планерному 
спорту. 

- Прыгнуть с парашютом, 
как и любой нормальный ребе
нок, я мечтала с детства, - по
яснила Мария. - Когда же ока
залось, что можно еще и поле
тать, то, не долго думая, запи
салась в секцию планерного 
звена Магнитогорского авиаци
онного учебного центра. Всю 
зиму я изучала необходимую 
для полетов теорию - аэроди
намику, метеорологию, самоле
товождение, конструкцию пла
нера и другие курсы, затем сда
ла зачеты, прошла военно-лет
ную комиссию в военкомате. 

Такая серьезная подготовка не 
случайна. От управления пла
нером, от мастерства пилота, 
от его умения планировать и 
парить в воздушных потоках, 
зависит жизнь. Такого востор
га я еще никогда не испытыва
ла. Когда идешь в небе по ли
нии горизонта, тобой владеет 
ощущение полной самодоста
точности. Такого вы никогда не 
почувствуете в салоне рейсо
вого авиалайнера. В этом году 
мне п р е д с т о и т в ы п о л н и т ь 
штопор - фигура пилотажа, 
когда планер совершает обо
рот вокруг собственной оси, 
поэтому лето я собираюсь по
святить небу. 

- М а ш а , скажи честно, т ы 
не устаешь от такого беше
ного ритма жизни? Не возни
кает желания просто отдох
нуть с друзьями на студен
ческой вечеринке? 

- Вечеринки и капустники я 
вообще стараюсь не пропус
кать. «Будем веселиться, пока 
мы молоды», - поется в старин
ном гимне студентов, и я дву
мя руками «за»! За то, чтобы 
увидеть жизнь с разных сто
рон. Правда, в своей жизни я 
никогда не пробовала спиртно
го. Одноклассники так всегда и 
говорили: «Наша Масяня уме
ет веселиться без допинга». 
Признаться , «дури» у меня 

своей хватает - вот и направ
ляю ее на спорт да самодея
тельность. Время же для лю
бимых занятий можно найти 
всегда - чем больше мне удает
ся сделать за день, тем больше 
времени остается. И очень при
ятно, когда его чуть-чуть не 
хватает - тогда в жизни появля
ется нужный темп и драйв. 

- Ты счастливый человек? 
- Конечно. Хочешь быть сча

стливым - будь им; все зави
сит от твоего отношения к 
жизни и окружающим людям. 
Я в большом восхищении от 
жизни, семьи, друзей. По-мо
ему, Задорнов сказал, что сча
стлив не тот, у кого много - а 
тот, кому хватает. Мне - хвата
ет. И еще я поняла, что любая 
встреча в жизни не случайна -
за каждой идет след, который 
может развернуться в целый 
новый путь. 

Даже в этих словах чувству
ется неординарность самобыт
ной л и ч н о с т и . Ведь имея 
столько очевидных достоинств, 
легко потерять голову от звез
дной спесивости. И лишь впол
не самодостаточные люди уме
ют относиться к себе критич
но, реально оценивая свои плю
сы и минусы - что и характер
но для Марии. Сама она имен
но этим и симпатична окружа
ющим. 

Радость видеть и понимать есть самый 
прекрасный дар природы. 

Внемлите, 
славяне! 

Альберт ЭЙНШТЕЙН ПРАЗДНИК 

В бизнес идут бакалавры 
Факультет информатики МаГУ открывает специальность государственного значения 

В новом веке одной из наиболее стре
мительно развивающихся областей на
уки, бесспорно, является информатика: 
буквально каждый год отечественный 
компьютерный рынок выходит на новую 
ступень. В процессе информатизации 
России участвуют и преподаватели 
Магнитогорского госуниверситета. Се
годня на МаГУ возложена особая мис
сия: по заказу Министерства образова
ния и науки он начинает подготовку спе
циалистов в области бизнес-информати
ки. Нынешней весной вуз получил со
ответствующую лицензию. Университе
тов, которым доверено вести это направ
ление, в стране отобрано всего пять. 

Магнитка в очередной раз подтверди
ла статус высококлассного полигона для 
общегосударственных проектов. О зада
чах современной науки и образования, о 
том, какие специалисты, закончив МаГУ, 
появятся в городе через четыре года, 
рассказывает декан ф а к у л ь т е т а ин
форматики Эльмира ИПАТОВА. 

- Судя по всему, развитию бизнес-
информатики Правительство России 
действительно придает большое зна
чение. Я знаю, что осенью по этому 
поводу в городе побывал министр ин
формационных технологий и связи. . . 

- Да, на ноябрьской встрече Леонида 
Реймана с гендиректором ММК В. Раш-
никовым как раз и шла речь о необходи
мости сотрудничества госучреждений и 
крупных бизнес-объединений. Поясню, 
почему это столь важно. Наша страна 
всегда была сильна в области точных наук, 

и предпосылок для активного роста IT-
бизнеса (IT -информационные техноло
гии) предостаточно: математические тра
диции ведущих университетов, фунда
ментальное образование в средней шко
ле, уникальная система поиска одарен
ных и отбора детей через математичес
кие школы, кружки, олимпиады... Но 
одно дело генерировать новые идеи, раз
рабатывать программное обеспечение, 
проектировать информационные систе
мы и совсем другое - внедрять все это в 
практику деятельности наших компаний 
и предприятий. Серьезно и планомерно 
никто этим не занимался, а в результате 
образовался вакуум в сфере управле
ния. Сегодня управленческих кадров, 
обладающих профессиональными навы
ками работы с новыми информационны
ми технологиями, в России не хватает. 

- Значит, настала пора этот ваку
ум заполнить? 

- Пора настала не сейчас, а как мини
мум три года назад, когда в стране была 
принята восьмилетняя федеральная це
левая программа «Электронная Россия». 
Согласно заказу Министерства экономи
ческого развития и торговли, которое 
добивается интеграции России в миро
вой информационный рынок, уже в бли
жайшем будущем в 20-25 отечествен
ных университетах должны появиться 
факультеты, готовящие специалистов в 
области бизнес-информатики. Каждый 
год для этой цели будут отбирать пять 
вузов по всей стране. Как раз в такую 
пятерку и попал МаГУ. Вместе с нами 
проблемами IT-бизнеса в этом году нач

нут заниматься Московский технический 
университет связи и информатики, 
Санкт-Петербургский, Волгоградский и 
Новосибирский госуниверситеты. 

- Ваш факультет получил лицен
зию на право подготовки по новой 
специальности, и уже летом в ы на
ч и н а е т е п р и н и м а т ь з а я в л е н и я от 
желающих стать менеджерами ново
го времени, ГГ-специалистами. По
скольку М а Г У стал, можно сказать , 
одним из пилотных вузов, которым 
предстоит «обкатывать» новую про
грамму, на вас возложена не только 
большая честь, но и большая ответ
ственность. Не боитесь? 

- Во-первых, для этой цели не зря ото
бран именно МаГУ. По оценке Мини
стерства образования, наш университет 
и, в частности, факультет информатики 
обладают высоким потенциалом разви
тия. Хороший пример - открытие в 
Магнитогорске единственного на Урале 
центра интернет-образования. Его стер
жень составили наши специалисты. К 
тому же мы не ограничиваемся уровнем 
ни региона, ни страны: уже несколько 
лет факультет успешно контактирует с 
гигантом компьютерного мира - корпо
рацией Computer Associates. 

Во-вторых, фактически мы и рань
ше работали с уклоном в эту область. 
Необходимость сотрудничества с биз
нес-компаниями и предприятиями для 
нас всегда была аксиомой, к этому мы 
и готовили своих студентов. В нашем 
городе, к счастью, нетрудно отыскать 

действительно крупное предприятие, 
активно использующее в своей дея
тельности новейшие технологии - дос
таточно постучаться в офис мирового 
лидера черной металлургии. В парт
нерство с комбинатом мы вступили до
статочно давно и наработали значи
тельный опыт. Сегодня на ММК твер
до знают, что инвестиции в наш факуль
тет всегда возвращаются сторицей: мы 
готовим для комбината высокопрофес
сиональные кадры. А теперь, получив 
лицензию, мы будем выпускать специ
алистов, способных грамотно разби
раться в специфике управления высо
котехнологичным современным пред
приятием. 

- А что конкретно придется изу
чить студенту, поступившему на от
деление бизщес-информатики? Ка
кими знаниями будет обладать в ы 
пускник? 

- Это будет специалист принципиаль
но нового профиля, потому что здесь 
закладывается существенный блок зна
ний по экономике и менеджменту. Рабо
тать ему предстоит не только с техни
кой, «железом», с IT, но и с конкретны
ми людьми, фирмами. Мы будем гото
вить не только наемных менеджеров и 
работников, но и людей, которые в бу
дущем, при наличии благоприятных 
условий, смогут начать свой бизнес и 
управлять им, то есть они могут выс-

. тупать и организаторами, и руководи
телями малой внедренческой консалтин
говой фирмы, инновационной фирмы в 
сфере хай-тэк. И вообще, спектр буду

щих профессий наших выпускников ши
рок - системные аналитики, 1Т-консуль-
танты, проектировщики сложных инфор
мационных систем, менеджеры проектов, 
сотрудники сервисной службы, специа
листы по продажам сервисных услуг. Че
рез четыре года - а именно таков срок 
обучения на очной форме - мы выпус
тим бакалавров бизнес-информатики, ко
торые займут пока пустующие ниши на 
IT-рынке. В их интеллектуальном бага
же будут глубокие знания в области не 
только математики и информатики, но и 
экономики, менеджмента, права. В прин
ципе, сфера их применения - все виды 
бизнеса, использующего в своей деятель
ности информационные и телекоммуни
кационные технологии. К тому же у лю
бого из наших будущих бакалавров есть 
возможность перейти на следующую, 
высшую ступень обучения - поступить 
в магистратуру. 

- Пожалуй , новую специальность 
можно назвать просто универсальной, 
и вопрос о будущем трудоустройстве 
выпускников снят. 

- Да. Разумеется, мы намерены расши
рять тесное сотрудничество с ММК, к 
которому по мере сил привлекаем студен
тов прямо в процессе их учебы. Уже сей
час неоценимый опыт работы наши ребя
та приобретают практически вместе с дип
ломом. А востребованность в специалис
тах, изучающих бизнес-информатику, бу
дет еще большей. Перспективы у нас об
надеживающие. 

Беседовал 
Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

Д е н ь с л а в я н с к о й п и с ь м е н н о с т и и к у л ь т у р ы к р а 
сочно о т м е т и л М а г н и т о г о р с к и й госуниверситет . 
Этот праздник п о с в я щ е н основателям с л а в я н с к о й 
азбуки К и р и л л у и М е ф о д и ю . 

Ежегодно в его рамках на филологическом факультете про
водят большие концерты, в которых демонстрируют мастер
ство чтецы древних текстов. Порой небольшой сюжет из ста
ринных летописей разыгрывается студентами так живо и об
разно, что выливается в мини-спектакль. В этом году чтецы 
представили на суд зрителей несколько совершенно разно
плановых сюжетов из древнерусских сказаний. Ребята блес
тяще разыграли бытовые и батальные этюды по мотивам ска
заний «О смерти Олега от коня», «Како сотвори Бог Адама», 
«Слово о женах о добрых и о злых» и многих других. Как 
всегда, неподражаема была боярыня Морозова, добрый смех 
зрителей вызвали сценки семейных «разборок», атмосферу 
праздника дополняли колокольный перезвон и княжеские 
одеяния, созданные руками студентов. Очень уместно выг
лядела и выставка древних книжных раритетов, подготов
ленная университетской библиотекой. 

Ольга СУХОВА. 

Страницу подготовила 
Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 



Монетизация льгот 
Кто имеет право на получение государственной социальной помощи? 

Федеральный закон России 
«О внесении вменений в зако
нодательные акты», вступив
ший в силу с 1 января нынеш
него года, установил принци
пиально новые отношения по 
обеспечению социально неза
щищенных слоев населения 
страны, в том числе инвалидов, 
заменив льготы выплатой де
нежными средствами и оказа
нием услуг. В просторечии он 
именуется законом о монети
зации льгот. Перечислим, ка
кие денежные выплаты и соци
альные услуги финансируют
ся из федерального бюджета. 

Инвалиды и дети-инвалиды 
получили право на ежемесяч
ную денежную выплату. Вна
чале поясним, что речь идет о 
степени, но не о группе инва
лидности. Закон 
у с т а н о в и л , что 
ежемесячные де
нежные выплаты 
лицам, имеющим 
ограничение спо
собности к трудо
вой деятельности 
III, II и I степени, 
применяются без 
дополнительного 
переосвидетель
ствования I, II и III групп ин
валидности, установленных до 
1 января 2005 года. Ежемесяч
ная денежная выплата устанав
ливается в размерах: 

инвалидам, имеющим III сте
пень ограничения способнос
ти к трудовой деятельности, -
1400 рублей; 

инвалидам, имеющим II сте
пень ограничения способнос
ти к трудовой деятельности, 
детям-инвалидам, - 1000 руб
лей; 

инвалидам, имеющим I сте
пень ограничения способнос
ти к трудовой деятельности, -
800 рублей; 

инвалидам, не имеющим сте
пени ограничения способнос
ти к трудовой деятельности, за 
исключением детей-инвалидов, 
- 500 рублей. 

Часть суммы ежемесячной 
денежной выплаты может на
правляться на финансирование 
предоставляемых инвалиду 
социальных услуг в соответ
ствии с федеральным законом 
«О государственной социаль
ной помощи». 

Право на получение госу
дарственной социальной помо
щи в виде набора социальных 
услуг имеют члены семей по-

Денежные 
выплаты 
и социальные 
услуги 
финансируются 
из федерального 
бюджета 

гибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Оте
чественной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей 
погибших в Великой Отечествен
ной войне лиц из числа личного 
состава групп с а м о з а щ и т ы 
объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обо
роны, а также члены семей по
гибших работников госпиталей 
и больниц города Ленинграда; 
инвалиды; дети-инвалиды. 

В состав набора социальных 
услуг включены следующие: 

дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, в том чис
ле предусматривающая обеспе
чение необходимыми лекарствен
ными средствами по рецептам 
врача (фельдшера), предостав
ление при наличии медицинских 

показаний путе
вки на санатор
н о - к у р о р т н о е 
лечение, осуще
ствляемые в со
ответствии с за-
к о н о д а т е л ь -
ством об обяза
тельном соци
альном страхо
вании. На опла
ту данных соци

альных услуг гражданину на
правляется 400 рублей ежеме
сячно; 

бесплатный проезд на приго
р о д н о м ж е л е з н о д о р о ж н о м 
транспорте, а также на между
городном транспорте к месту 
лечения и обратно. На оплату 
данных социальных услуг граж
данину направляется 50 рублей 
ежемесячно. При предоставле
нии социальных услуг в соответ
ствии с настоящей статьей граж
дане, имеющие ограничение спо
собности к трудовой деятельно
сти III степени, и дети-инвалиды 
имеют право на получение на тех 
же условиях второй путевки на 
санаторно-курортное лечение и 
на бесплатный проезд на приго
родном ж е л е з н о д о р о ж н о м 
транспорте, а также на между
городном транспорте к месту 
лечения и обратно для сопро
вождающего их лица. 

450 рублей ежемесячно, на
правляемые на оплату предостав
ления набора социальных услуг, 
либо одной социальной услуги в 
случае, если гражданин восполь
зовался своим правом на отказ 
от предоставления одной из со
циальных услуг, удерживают из 
состава начисленной гражданину 
ежемесячной денежной выплаты. 

С 1 января по 31 декабря те
кущего года ежемесячные де
нежные выплаты, установлен
ные в соответствии с федераль
ными законами, выплачиваются 
в следующих размерах: 

инвалидам войны - 1550 руб
лей; 

участникам Великой Отече
ственной войны - 1050 рублей; 

ветеранам боевых действий -
650 рублей; 

военнослужащим, проходив
шим военную службу в воинс
ких частях, учреждениях, воен
но-учебных заведениях, не вхо
дивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнос
лужащим, награжденным орде
нами или медалями СССР за 

службу в указанный период, -
650 рублей; 

лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленингра
да», - 650 рублей; 

лицам, работавшим в период 
Великой Отечественной войны 
на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоз
душной обороны, строитель
стве оборонительных сооруже
ний, военно-морских баз, аэро
д р о м о в и д р у г и х в о е н н ы х 
объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, 
операционных зон действую
щих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомо
бильных дорог, а также членам 
экипажей судов транспортно
го флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной 

воины в портах других госу
дарств, - 150 рублей; 

членам семей погибших (умер
ших) инвалидов войны, участни
ков Великой Отечественной вой
ны и ветеранов боевых действий, 
членам семей погибших в Вели
кой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп са
мозащиты объектовых и аварий
ных команд местной противовоз
душной обороны, а также чле
нам семей погибших работников 
госпиталей и больниц города 
Ленинграда - 150 рублей; 

инвалидам, имеющим III сте
пень ограничения способности к 
трудовой деятельности, - 950 
рублей; 

инвалидам, имеющим II степень 
ограничения способности к трудо
вой деятельности, - 550 рублей; 

инвалидам, имеющим I сте
пень ограничения способнос
ти к трудовой деятельности, 
- 350 рублей; 

детям-инвалидам - 550 руб
лей; 

инвалидам, не имеющим сте
пени ограничения способнос
ти к трудовой деятельности, 
за исключением детей-инвали
дов, - 50 рублей. 

Граждане, имеющие право 
на получение в 2006 году еже
месячной денежной выплаты, 
вправе подать заявление об 
отказе в предоставлении им 
набора социальных услуг на 
2006 год до 1 октября 2005 
года. 

Артем ВОРОНЦОВ, 
юрисконсульт правового 

управления. 

Право на банкротство 
д о л г и 

В настоящее время вопросы, 
о т н о с я щ и е с я к б а н к р о т с т в у 
граждан и юридических лиц , 
регулируются законом «О несо
стоятельности (банкротстве)». 

Им определен круг лиц, которые об
ладают правом на обращение в арбит
ражный суд с заявлением о признании 
должника банкротом. Такими лицами яв
ляются должник, конкурсный кредитор, 
уполномоченные лица. 

Согласно положениям закона: 
должником является гражданин, в том 

числе индивидуальный предпринима
тель, или юридическое лицо, оказавшие
ся неспособными удовлетворить требо
вания кредиторов по денежным обяза
тельствам и(или)исполнить уплату обя
зательных платежей; 

конкурсными кредиторами могут 
быть признаны кредиторы по денежным 
обязательствам. Ими не являются упол
номоченные органы, граждане, перед ко
торыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью, 
имеет обязательства по выплате вознаг
раждения по авторским договорам, уч
редители (участники) должника по обя
зательствам, вытекающим из такого уча
стия; 

уполномоченными органами являют
ся федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные Правитель
ством РФ представлять в деле о банк
ротстве требования об уплате обязатель
ных платежей и требования РФ по денеж
ным обязательствам, органы исполни
тельной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления. 

Должник имеет право обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о при
знании его несостоятельным (банкро
том) в случае предвидения банкротства 
при наличии обстоятельств, которые 
свидетельствуют о том, что он не в со
стоянии будет исполнить денежные 
обязательства и обязанность по уплате 
обязательных платежей в установлен
ный срок (статья восьмая закона). За
явление может быть подписано руко
водителем должника - юридического 

Судья должен помогать невиновному. 
лица, должником (гражданином), лицом, 
которое уполномочено согласно учре
дительным документам должника на 
подачу данного заявления, представи
телем должника, если такое полномочие 
предусмотрено в его доверенности. 

Для направления в арбитражный суд 
заявления о признании должника банк
ротом конкурсный кредитор, уполномо
ченный орган обязаны выполнить следу
ющие условия : 

- требования к должнику - юридичес
кому лицу - в совокупности должны со
ставлять не менее 100000, а к должнику-
гражданину - не менее 10000 рублей; 

- указанные требования не исполнены 
должником в течение трех месяцев с даты 
наступления их исполнения; 

- должно истечь 30 дней с даты направ
ления документа по денежным обязатель
ствам в службу судебных приставов, а 
его копии - должнику или с даты приня
тия налоговым, таможенным органом -
решения по обязательным платежам о 
взыскании задолженности за счет имуще
ства должника. 

В соответствии со статьей второй за
кона - обязанность должника уплатить 
кредитору определенную денежную 
сумму по гражданско-правовой сделке 
или иному предусмотренному Граждан
ским кодексом основанию. Обязательны
ми платежами являются налоги, сборы и 
иные обязательные взносы в бюджет со
ответствующего уровня и государствен
ные внебюджетные фонды. 

Статья четвертая закона устанавли
вает состав и размер денежных обяза
тельств и обязательных платежей. Учи
тывается сумма задолженности за пе
реданные товары, выполненные рабо
ты и оказанные услуги, суммы займа с 
учетом процентов, размер задолженно
сти, возникшей вследствие неоснова
тельного обогащения или причинении 
вреда имуществу кредитора. Не вклю
чают в состав денежного обязательства 
и обязательных платежей ш т р а ф ы , 
пени, проценты за просрочку платежа, 
убытки за неисполнение обязательства. 

Елена РУСАКОВА, 
юрисконсульт. 

Н е и з в е с т н ы й а в т о р 

По беременности 
и родам 
ПОСОБИЕ 

Женщинам по их заявлению и в соответствии с ме
дицинским заключением предоставляют отпуска по 
беременности и родам с выплатой пособия по государ
ственному социальному страхованию. 

Его выплачивают за период продолжительностью семьде
сят (а в случае многоплодной беременности - восемьдесят 
четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае 
осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух 
или более детей - сто десять) календарных дней после родов. 
Отпуск исчисляется суммарно и предоставляется женщине 
полностью независимо от числа дней, фактически использо
ванных до родов. 

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех меся
цев пособие по беременности и родам выплачивается за пери
од со дня его усыновления и до истечения семидесяти кален
дарных дней (в случае одновременного усыновления двух и 
более детей - ста десяти календарных дней) со дня рождения 
ребенка. 

Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, 
подлежащие государственному социальному страхованию; уво
ленные в связи с ликвидацией организации в течение двенадцати 
месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном 
порядке безработными; обучающиеся с отрывом от производ
ства в образовательных учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования, в учреждениях пос
левузовского профессионального образования. 

В этой категории - женщины, проходящие военную служ
бу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальст
вующего состава в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, в учреждениях и органах уголов
но-исполнительной системы, в органах по контролю за оборо
том наркотических средств и психотропных веществ, в тамо
женных органах; женщины из числа гражданского персонала 
воинских формирований Российской Федерации, находящих
ся на территориях иностранных государств, в случаях, пре
дусмотренных международными договорами Российской 
Федерации. 

Им пособие выплачивают в размере среднего заработка по 
месту работы за последние 12 календарных месяцев, предше
ствующих месяцу наступления отпуска по беременности и ро
дам, с учетом непрерывного трудового стажа. 

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, 
учреждений и других организаций в течение двенадцати меся
цев, предшествовавших дню признания их безработными, посо
бие выплачивают в размере 300 рублей. Обучающимся с отры
вом от производства пособие выплачивают в размере стипен
дии. Женщинам, проходящим военную службу по контракту, 
службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в 
органах внутренних дел, противопожарной службе, в учрежде
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в таможенных органах, пособие по беременности и ро
дам выплачивается в размере денежного довольствия. С 1 янва
ря нынешнего года федеральным законом установлен максималь
ный размер пособия по беременности и родам за полный кален
дарный месяц в размере 12480 рублей. 

Федеральным законом введены ограничения на размер по
собия по беременности и родам в зависимости от стажа рабо
ты, согласно которым женщина, которая в последние 12 ка
лендарных месяцев перед наступлением отпуска по беремен
ности и родам проработала фактически менее трех месяцев, 
пособие по беременности и родам выплачивают в размере, не 
превышающем за полный календарный месяц минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, 
а в районах и местностях, в которых применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, - минимального размера 
оплаты труда с учетом этих коэффициентов. 

Работающим, проходящим службу, обучающимся с отры
вом от производства женщинам пособие по беременности и 
родам назначается и выплачивается по последнему месту ра
боты, службы, учебы. 

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации 
в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню при
знания их безработными, пособие назначается и выплачивает
ся органами социальной защиты населения по месту жи
тельства. 

Женщинами, подлежащими государственному социальному 
страхованию, для назначения и выплаты пособия по беремен
ности и родам представляется листок нетрудоспособности. 

Альмира ШАМСУТДИНОВА, 
юрисконсульт правового управления. 

Срок исковой давности 
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 

П о н я т и е и с к о в о й д а в н о с т и 
сформулировано в Гражданском 
кодексе РФ. Там указано, что ис
ковой давностью признается срок 
для защиты по иску лица, право 
которого нарушено. Исковая дав
ность - это не срок, в течение ко
торого заинтересованное лицо 
может обратиться в суд за защи
той своего права, так как в суд 
можно обратиться и по его исте
чении. Исковая давность являет
ся сроком, при соблюдении кото
рого суд обязан предоставить за
щиту лицу, право которого нару
шено. 

Общий срок исковой давности 
устанавливается в три года. По
нятие «общий срок» означает, что 
он подлежит применению во всех 
случаях, кроме тех, когда законом 
установлены иные сроки, имену
емые специальными. Специальные 
сроки исковой давности могут 
быть длиннее общих или короче 
их и устанавливаются Гражданс
ким кодексом РФ и иными зако
нодательными актами. Например, 
ГК устанавливает для исков о 
применении последствий недей
ствительности ничтожной сделки 
удлиненный десятилетний срок. 
Однако большинство таких сро
ков короче общего, поэтому их 
называют также сокращенными. 
В частности, исковая давность по 
требованиям, связанным с имуще
ственным страхованием, состав
ляет два года. Годичный срок ис

ковой давности предусмотрен 
для защиты прав по требовани
ям о признании недействитель
ными оспоримых сделок и о при
менении последствий их недей
ствительности, а также по требо
ваниям к перевозчику, возника
ющим из перевозки грузов. 

Срок исковой давности и по
рядок его исчисления не могут 
быть и з м е н е н ы с о г л а ш е н и е м 
сторон. Если стороны, напри
мер, при заключении сделки, 
могут договориться о неприме
нении к их возможным спорам 
срока исковой давности , то та
кое соглашение будет считать
ся недействительным как про
тиворечащее закону. С помо
щью исковой давности устанав
ливаются временные границы 
в о з м о ж н о с т и быть з а щ и щ е н 
ным через суд. Суд не вправе 
отказать в принятии искового 
з а я в л е н и я к р а с с м о т р е н и ю , 
даже если оно заявлено за пре
делами исковой давности. 

Заявление стороны в споре о 
пропуске срока исковой давнос
ти может быть сделано как в пись
менной, так и в устной форме не
посредственно в ходе судебного 
разбирательства. Суд по своей 
инициативе не вправе применить 
исковую давность. 

Течение срока исковой давно
сти начинается не со дня нару
шения права, а с того дня, когда 
лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего пра
ва. Например, если дом, находив
шийся в общей собственности, 

был поделен между собственни
ками без учета доли одного из 
них, находившегося в длительной 
командировке, то началом тече
ния срока исковой давности для 
такого собственника будет не 
день раздела дома, а день, когда 
он узнал или должен был узнать 
о таком разделе. 

По обязательствам с опреде
ленным сроком исполнения те
чение исковой давности начи
нается по окончании срока ис
полнения. Например, в кредит
ных договорах между банком и 
з а е м щ и к о м у с т а н о в л е н срок 
возврата кредита. При невозв
рате кредита с наступлением 

этого срока начинается течение 
с р о к а и с к о в о й д а в н о с т и для 
требований о возврате кредита 
и с а н к ц и й за п р о с р о ч к у его 
возврата . 

Течение срока исковой давнос
ти приостанавливается при сле
дующих обстоятельствах. Пер
вое из них - непреодолимая сила. 
К ней относят стихийные бед
ствия: землетрясения, наводне
ния, ураганы, снежные заносы.. . 
Н е п р е о д о л и м о й силой могут 
быть, кроме военных действий, 
признаны народные волнения, 
забастовки. 

Второе обстоятельство - на
хождение истца или ответчика в 

составе Вооруженных Сил, переве
денных на военное положение. Тре
тье обстоятельство - мораторий, от
срочка в исполнении гражданско-
правового обязательства, установ
ленная на основании закона Прави
тельством РФ. Четвертое - приоста
новление действия закона или иного 
правового акта. 

Два обстоятельства способны пре
рвать исковую давность: предъявле
ние иска в установленном порядке и 
совершение обязанным лицом дей
ствий, свидетельствующих о призна
нии долга. К действиям, свидетель
ствующим о признании долга, в час
тности, могут относится частичная 
уплата должником основного долга, 
уплата процентов по основному дол
гу, признание претензии, изменение 
договора, из которого следует, что 
должник признает наличие долга. 
Если факт признания долга установ
лен, давность прерывается в день 
такого признания. 

В виде исключения срок исковой 
давности не применяется к ряду тре
бований, которые прямо указаны в 
ГК РФ. 

Это - требования о защите личных 
неимущественных прав и других не
м а т е р и а л ь н ы х благ, т р е б о в а н и я 
вкладчиков к банку о выдаче вкла
дов, требования о возмещении вре
да, причиненного жизни или здоро
вью гражданина. 

Они подлежат удовлетворению не 
более чем за три года, предшество
вавшие предъявлению иска. 

Светлана ГРЕВЦОВА, 
юрисконсульт 

правового управления. 
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ВОДОМЕР 

ООО «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
{ппастик, металлопластик). 

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

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. Ул. Галиуллина, 30 

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

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

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

ПРО «Строитель 
МС» РОСТО 

обучает 
водителей 
«В», «ВС». 

Переобучает 
с «С» на «В», срок 

обучения 1 месяц. 
Ул Ленинградская, 26. 
Телефон 22-31-91. 
Лицензия А-104030 
МОИН Челяб. обл. 

лиц 
Преодоление алкогольной 

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

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 
рольставни. 

34-4(1-05, 21-92-44, 
8-2901-98-11 

Телефон 
отдела 

рекламы: 
35-95-66 

Белорусский трикотаж 
Размеры: 84-128, цены от 99 до 999 р. 

Магазин «Ветеран-1», пр. Сиреневый, 12 

Учреждение «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
объявляет н а б о р в группу танцев с о в р е м е н н о й 

х о р е о г р а ф и и , разных стилей и направлений. Возраст от 14 
лет. Проводим различные мероприятия, выпускные вечера . 
О б р а щ а т ь с я : каждый вторник и четверг с 18.00 до 19.00 по 
а д р е с у : ул. Набережная , 7 (спортивный павильон), каб. 1, 

тел. : 37-49-13, 8 -902-607-0Н9. 

Пора подумать об отдыхе! 

Оздоровительный комплекс «АБЗАКОВО» 
Комфортное размещение. Прекрасное разнообразное питание: 

летние кафе, шашлычные, ночной бар-караоке, закусочные. 
Бани, сауны, аквапарк, детские игровые площадки, сплавы 

от 1 до 10 дней, однодневные конные маршруты, одноднев
ные веломаршруты, универсальный корт, баскетбольные пло
щадки, волейбольные площадки, катамараны, стрельба по та
релочкам, пневматический тир, мини-зоопарк, канатно-кре-
сельная дорога. 

Мы ждем вас! 
Тел.: 241-177, 259-301. 

Светлану Викторовну СИЗАНЮК 
с юбилеем! 

Вам пожелать хотим мысчастья, здо
ровья крепкого, успешного труда, чтоб 
каждый день, прожитый вами, казался 
праздником всегда! 

Коллектив КПЦ ОАО «МММЗ». 

Галину Прокопьевну ХАЛЕЕВУ 
с юбилеем! 

Будь счастлива, хоть трудно будет 
иногда, 

Любима будь - любовь спасает нас 
всегда, 

Будь молодцом, в любых условиях держись, 
Ведь что бы ни было - прекрасна эта 

жизнь. 
Администрация, цеховой комитет и 

совет ветеранов ЛПЦ-10. 

Танзилю Зайнуловну КАЛЯЕВУ 
с юбилеем. 

Желаем удачи, тепла и добра, чтоб все 
неудачи сгорели дотла! Чтоб жить не 
тужить до ста лет довелось, пусть сбу
дется то, что еще не сбылось! 

Коллектив цеха биметалла 
ОАО «МММЗ». 

пер. Ленинградский, 30 
(остановка ГорГаз) ©214-770 

Наш Город 
Построй Дом для своего авто в Нашем Городе! 

Предлагаем боксы в 5-ти 
этажном кирпичном гаражно-
офисном комплексе в р-не 
С Т О на пересечении улиц 
Советская-Доменщиков по 
цене от 170 тыс. рублей: 
- круговой пандус с раздельным 
движением; 

- круглосуточная охрана; 
- инд. система пожаротушения; 
- магазины автозапчастей; 
- автомойка. 

S, = 3,6 x6 м2 

S2-4,5X6M2 

S3 = 7,3X6M2 

Гибкий график оплаты, рассрочка, фиксирование 
выплаченной стоимости. 

пер. Ленинградский, 3 0 
\ (остановка «Горгаз») \&Ст I Ч Г " Ш Ш XJ 

НашГЬроа 
Построй свой Дом в Нашем Городе 
Предлагаем квартиры от застройщика в 16-этажном кирпичном 
доме в 135 микрорайоне 
большой выбор одно- / двухкомнатных квартир. 
Гибкий график оплаты, рассрочка, 
фиксирование выплаченной стоимости. 
Цена от 15 т.р. за кв.м 

I к.кв. So6ii i .~ 32,34 кв.м 
1 к-кв. Бобщ," 32,42 кв.м 
1 к.кв.. Зобщ.-- 35,02 кал» 
1 к.кв. вобщ,- 38,23 тм 
1 к,кв. Зобщ. - 38,73 кв.м 
2 к.кв, Бобщ.- 46,6 кв.м 
2 к.кв. So6ui . - 47,36 кв.м 
2 к.кв. Зобщ.- 51,2 кв.м 
2 к.кв. 8общ. е 53,58 кв.м 

\s -
Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресу;пр. Ленина стр. № 22 

Консультации по недвижимости и долевому строительству: 214-770 

Санаторий-профилакторий 
4 «Южный», 

расположенный в 
пригородной зоне, в 
окружении парка из 
смешанных пород деревьев, 
благоприятная экологическая 
обстановка, тишина. 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
в 2-местных стандартных номерах (санузел, душ, телевизор), сто

имость 1 дня - 571 руб.; 
в 2-местных улучшенных номерах (санузел, душ, телевизор, холо? 

дильник, телефон), стоимость 1 дня - 619 руб. 
Питание 3-разовое. 1 

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ ВСТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
стоматологическая, тераневтичёская помощь, элёктросветрлечеше, ульт

развуковая терапия, гальваногрязь, лазеротерапия,мшш&трШш; ванны: 
ароматические, морские, скипидарные, бишофитойые, йодобромные, анти-
целлюлитные и другие; души: циркулярный, восходящий, Шарко, подвод
ный душ-массаж; сухие углекислые ванны, парафиноозокеритолечение, ле
чебный гель; лечебная физкультура, фитнес, тренажеры на все труппы мышц; 
механомассаж общий, стоп; фиточаи, ингалвдии;интервальная гйпокеичеекая 
тренировка «Горный воздух». 

Огромный выбор дополнительных услуг обеспечил санаторию-профилак
торию невероятный рост популярности. 

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

Дискотеки, бильярд, настольный теннис. 
Для огдыхаюших - автобус от ост.; ул, Грязнова, 33 й ул. Грязнова, 1. Пар

ковка личного автомобиля на территории-15 руб. 
Стоимость путевки для работника комбината на 21 день: 
2-местный стандартный-3600 руб. 
2-местш,Ш улучшенный - 3900 руб. 

Дом отдыха 
«МЕТИЗНИК» 

приглашает отдохнуть с семьей 
и друзьями на свежем воздухе* 
К вашим услугам: 
бар, 
банкетный зал, 
летнее кафе, 
баня, 
тренажерный зал, 
кинозал Dolbi Digital, 
арбалетный тир, 
бильярд, 
детская надувная площадка. 

Проживание в 2, 3-местных 
номерах, 4, 7-местных дачах 

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

Для работников ОАО «МКЗ», ОАО «МММЗ» 
путевки льготные. Проведена противоклещевая 
обработка территории. 

По вопросам приобретения путевок об
ращаться по телефонам: (3519) 25-55-92, 25-
55-91. 

Для работников ОАО «МММЗ»: 
25-76-08, 24-75-78. 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ 
ПО 30 СЕНТЯБРЯ. 

Заявки и дополнительная 
информация 

по телефонам: 
горнолыжный центр «Металлург-

Магнитогорск» (3519)255-601; 
факс (3519) 245-685; kdn@mmk.ru, 

http://ski-bannoe.mmk.ru/ 

С П Л А В Ы + Т Р Е Н И Н Г 
по рекам горной Башкирии с элементами командообразующих тренингов 

(тимбилдинга) 

Мы предлагаем водное путешествие по одной из четырех красивейших рек горной Башкирии 
- Белая, Зилим, Инзер, Нугуш. Вас ждут: экзотика необжитых мест и уникальная природа, 
величественные скалы со множеством гротов и пещер, горные родники и девственные леса, 
пышная уральская растительность и рыбалка, чистый таежный воздух, обилие цветов, лекар
ственных растений, грибов и ягод, туристическая баня. 

Классификация тренингов: от VIP-уровня до уровня обычного туриста, от слабого физи
ческого уровня до условий «выживания». 

Предлагаем несколько вариантов программ тренинга: 
веревочный курс, командообразующий тренинг, соревнования, ролевой тренинг, тренинг лич

ностного роста, школа выживания. 
Программы по командообразованию (team-building) формируются самым разнообраз

ным способом: пейнтбол, парк приключений, туристический веломаршрут, сплав по рекам 
и т. д., в ходе 3-7-дневного путешествия. 

Стоимость путевки 
Дети до 6 лет - бесплатно. 

Сплав 3 дня (стандарт) - 1900, сплав 5 дней (стандарт) - 3500, сплав 7 дней (стандарт) - 3900. 
Дети с 6 до 12 лет в сопровождении взрослого: сплав 3 дня (стандарт) - 1500, сплав 5 дней 
(стандарт) - 2800, сплав 7 дней (стандарт) - 3100. 

При коллективных заявках (группа от 10 человек и выше) - скидка 20 %: 
сплав 3 дня (стандарт) - 1500, сплав 5 дней (стандарт) - 2800, сплав 7 дней (стандарт) - 3100. 

Дети с 6 до 12 лет: сплав 3 дня (стандарт) - 1200, сплав 5 дней (стандарт) - 2200, сплав 7 дней 
(стандарт) - 2500. 

• Скидка 20 % распространяется на туристические агентства в виде агентского вознагражде
ния. 

• Для работников ОАО «ММК» путевки приобретаются в счет заработной платы. 
• В стоимость входит: питание, услуги инструкторов и повара, прокат туристического сна

ряжения, посещение плавательного бассейна, подъем на канатной дороге и ужин в ресторане. 
Даты начала сплавов: 5 июля - р. Зилим (5 дней), 15 июля - р. Белая (3 дня), 19 июля -

р. Белая (5 дней), 29 июля - р. Белая (3 дня). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* 1 -комнатную улучшенной планировки, ул. 

Труда, 9/3, (район «ГУМ-Урал»), 4/5, 35/17/ 
9/р/б/з/т, отличное состояние, цена 620 т. р. 
Торг уместен. Т.: 8-29-017-182, 20-64-58. 

*1 -комнатную «хрущевку», пр. Ленина, 69/ 
1,4/5,33/17/5/с/б. Цена 630 т. р. Торг уместен. 
Т.: 8-29-017-182,20-64-58. 

*3-комнатную улучшенной планировки, ул. 
50-летия Магнитки, 47, 8/9, 65/43/9/р/л/з/т. 
Цена 1050 т. р. Т.: 8-904-97-51-441, 20-64-58. 

*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-81-78. 
*Комнату. Т.: 35-95-45, 8-904-807-30-97. 
*1-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 

8-904-807-59-81. 
*2-комнатную квартиру. Т. 

8-904-935-71-26. 
*3-комнатную квартиру. Т. 

8-904-802-96-61. 
*«ВАЗ-21099», 1993 г. в., цвет белый, сиг

нализация, музыка, состояние хорошее. Цена 
70 т. р. Т. 8-29-017-182. 

КУПЛЮ 
*2-комнатную «хрущевку» или «брежнев-

ку» от ул. Завенягина до ул. Советской Ар
мии, кроме крайних этажей. Т. 34-37-86. 
МЕНЯЮ 

* 1-комнатную «хрущевку», ул. Вокзальная, 
138/1,1/5,33/17/6/с на 2-комнатную улучшен
ной планировки в разных районах, с хорошей 
доплатой. Т.: 8-904-97-514-41, 20-64-58. 
СДАМ 

*Посуточно. Т. 40-72-15. 

35-95-45, 

35-95-45, 

УСЛУГИ 
*Водопровод, канализация отопление. 

Т. 8-912-408-32-56. 
*Кровля, бикрост, шифер. Т.: 35-06-48, 

8-902-899-68-91. 
*«Стинол». Ремонт холодильников. Гаран

тия 2 года. Т. 41-44-35, 31-29-76. 
*«Холсервис». Ремонт холодильников оте

чественных и «Стинол». Т. 31-90-80. 
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пен

сионерам скидки. Св. № 5759 -ПР-2000. 
Т. 21-97-22. 

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

*Ремонт холодильников, телевизоров, га
рантия. Т. 35-69-78. 

Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Т. 
35-84-88. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес
платно. Т. 29-63-95. 

*ТВ-антенны. Установка. Сервис. Ямал. Т. 
22-54-65. 

*Телеантенны! Установка! Всеканальные. 
Гарантия. Т. 41-44-35. 

"Подготовка документов на земельные уча
стки, дома, сады, гаражи, для продажи, вступ
ления в наследство. Быстро, недорого. Т.: 8-
290-17-182, 8-903-090-13-26. 

"Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», «Ка
мАЗы» Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 
8-29-46-0382. 

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

*Свадебный салон «Фея». Продажа и про

кат. Оформление на автомобиль. Ул. Грязно
ва, 51. 
ТРЕБУЮТСЯ 

"•Сотрудники. Работа с людьми и докумен
тами. От 23 лет, обучение, совмещение, з/пл 
достойная. Т. 34-59-32. 

*ОАО «Магнитогорский калибровочный 
завод» приглашает мужчин по специальнос
тям: токарь, строгальщик, фрезеровщик, ма
шинист по навивке канатов, монтажник по 
монтажу ст. и ж/б изделий, столяр строитель
ный, водитель погрузчика, плавильщик ме
талла. Адрес: ул. 9 Мая, 1, проезд трамваями 
№ 5, 10, 12, 13, 14, автобусом № 18, марш
рутными такси № 55,18,53 до остановки «Ка
либровочный завод». 

РАЗНОЕ 
""Уважаемые выпускники горного факуль

тета МГМИ 1985 г.! Просим откликнуться 
для уточнения даты встречи. Ориентировоч
но - 6 августа 2005 года. Т.: 3-47-75 (3-22-64), 
8-906-375-55-98, 8-927-321-59-59. 

"•Магнитогорская государственная кон
серватория им. М. Глинки и драматический 
театр им. А. Пушкина объявляют дополни
тельный набор юношей в возрасте от 18 до 
25 лет на театральный факультет по специ
альности «актер театра и кино» в мастерс
кую заслуженного артиста России Сергея 
Пускепалиса. Консультации будут прохо
дить с 11 по 20 июля и с 25 августа по 20 
сентября с 16.00 до 17.00 в помещении дра
матического театра. Справки по телефону 
37-52-83. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня 

исполняет
ся 40 дней, 
как скоро
постижно 
ушел из 
жизни Бо
рис Петро
вич БОД-
НАР. По
мним, любим, скорбим. Он 
всегда в наших сердцах. Веч
ная ему память и пусть земля 
будет пухом. 

Жена, родные и близкие. 

Прошло 35 
лет, как нет с 
нами ветерана 
Великой Оте
чественной 
войны Семена 
Терентьевича 
ОСТАПЕН
КО - мужа, 
отца, дедуш
ки, дяди. Все 

кажется, что он придет, как 
раньше, улыбнется и обнаде
жит, скажет, что еще вернет
ся. Он всегда с нами. 

Жена, дети, внуки, 
родственники. 

21 июня ис
полнилось 40 
дней, как тра
гически погиб 
любимый сын 
и брат Алек
сей Владими
рович ГОН
ЧАР. Благо
дарим кол
лектив и ру
ководителей ЛПЦ-10 за мо
ральную поддержку и мате
риальную помощь в нашем 
горе. Спасибо друзьям, близ
ким и всем, кто помог нам и 
разделил наше горе. Наши 
сердца ни на минутку не по
кидает боль утраты. Алексея 
нет рядом, но светлая память 
всегда будет жить в наших 
сердцах. Любим, помним, 
скорбим. 

Мама, отец, сестра, 
родственники. 

Коллектив и совет ветеранов КПЦ 
ОАО «МКЗ» скорбят 

по поводу смерти 
ВИШНЕВСКОГО 

Юрия 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ГУБИНСКОГО 

Ивана Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
МАТВИЕНКО 

Павла Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЯШИНОЙ 

Ольги Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
изложниц ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ГУБАНОВОЙ 

Александры Афанасьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
изложниц ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
САФОНОВА 

Ивана Тимофеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
заводоуправления ОАО «МКЗ» 

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда, ветерана завода 

и ветерана города 
ОШЕВЕРОВА 

Израиля Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ЗАО «РМК» скорбят 

по поводу смерти 
ВЛАСОВА 

Михаила Семеновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ИВАНОВА 

Владимира Павловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
СИМОНОВА 

Павла Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ДАДОНОВОЙ 

Валентины Яковлевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
МАТВИЕНКО 

Павла Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив профессионального лицея 
№ 13 выражает соболезнование 

Колузаевой С. Ю. 
по поводу смерти матери 

ПОСАЖЕННИКОВОЙ 
Галины Семеновны. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

ТЯГУНОВА 
Павла Яковлевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха 

скорбят по поводу смерти 
ЧИГИРЕВОИ 

Евдокии Семеновны, 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

M i Ф»Н| 

Спасибо, 
что читаете нас 
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