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Выборный марафон 
по новым правилам 
Сегодня депутаты Законодательного собрания Челябинской области 
рассмотрят вопросы грядущих выборов 

Предстоящие выборы в за 
конодательные органы субъ
ектов Федерации будут про
ходить по новым правилам, 
установленным федеральным 
законом «О внесении измене
ний в законодательные акты 
Российской Федерации о вы
борах и референдумах и иные 
законодательные акты РФ». 
О новых моментах в выбор
ном законодатель
стве н а ш е м у кор
р е с п о н д е н т у р а с 
сказывает предсе
датель избиратель
ной комиссии Челя-
б и н с к о й о б л а с т и 
Ирина Старостина. 

- Проведение вы
боров в декабре те
кущего года уже со
гласовано с Центральной изби
рательной комиссией, губер
натором и Законодательным 
собранием области, - поясни
ла Ирина Аркадьевна. - Точ
ную дату выборов предстоит 
назначить депутатам на бли
жайшем заседании Законода
тельного собрания. Уточню: 
эти выборы разрешено прове-

Укрупнение 
округов 
обострит 
борьбу 
кандидатов 
за электорат 

сти в декабре переходным по
ложением. В последующем вы
боры всех уровней будут про
водиться в единые дни: во вто
рое воскресенье марта или во 
второе воскресенье октября. К 
примеру, в 2010 году в единый 
день состоятся и выборы глав, 
и выборы представительных ор
ганов муниципальных образо
ваний сроком на пять лет. 

На ближайшем засе
дании Законодательно
го собрания депутаты 
рассмотрят новый об
ластной закон о выбо
рах законодательного 
органа власти, который 
подготовлен в соответ
ствии с принятым фе
деральным законом. На 
этом же заседании депу

татам будет представлена новая 
схема округов, которую они 
должны утвердить. Число окру
гов по новому закону умень
шится с 45 одномандатных до 30. 
В Челябинске будет девять ок
ругов. К примеру, в Магнито
горске вместо шести округов 
будет четыре: Ленинский, Пра
вобережный, Орджоникидзевс-

- досье 
СТАРОСТИНА 
Ирина Аркадьевна 
родилась 12 июня 1959 года в Орен
бургской области. Юрист. Окончила 
Свердловский юридический инсти
тут. С1997 по 2003 год работала в пра
вительстве Челябинской области, за
местителем начальника организаци
онно-контрольного управления, на
чальником государственно-правово
го управления. В июле 2003 года из
брана председателем избирательной 

комиссии Челябинской области. Жизненный девиз Ирины 
Старостиной: «Если хочешь, чтобы хорошо сказали, — пору
чи мужчинам, а если хочешь, чтобы хорошо сделали, - по
ручи женщинам». 

кий; часть Орджоникидзевского 
района вместе с примыкающим 
к городу Агаповским районом 
образуют новый промышленный 
избирательный округ. В связи с 
укрупнением округов числен
ность избирателей в каждом из 
них возрастет с 60 тысяч чело
век до 83-84 тысяч. Кроме это
го, депутаты будут избираться 
и по партийным спискам. 

- Все это, безусловно, обо
стрит предвыборную борьбу. 

- Конечно. Однако, что каса
ется участия партий в выборах, 
новый закон запрещает созда
вать и з б и р а т е л ь н ы е б л о к и . 
Практика показала, что это не 
с п о с о б с т в у е т у к р е п л е н и ю 
партийного единства. Ранее эта 
норма была внесена в закон о 
выборах депутатов Государ
ственной Думы, сейчас распро
странено на выборы представи
тельных органов субъектов 
Федерации. 

- И р и н а А р к а д ь е в н а , а 
сколько кандидатов можно 
в ы д в и г а т ь по п а р т и й н ы м 
спискам? 

- Всего по партийным спискам 
в Законодательном собрании 30 
мест, а кандидатов можно выд
вигать каждой партии до 45 че
ловек. 

- Есть еще какие-то ново
введения? 

- В 2-2,5 раза увеличивается 
избирательный фонд и депута
тов, и партий. Соответственно 
можно прикинуть, какими ста
нут эти фонды. В старом законе 
и з б и р а т е л ь н ы й депутатский 
фонд был равен двум миллионам 
рублей, а партийный - 15 мил
лионам. Размер залога составит 
10 процентов от размера фонда. 
Кстати, о залоге. Новый закон 
исключает возможность исполь
зования залога как элемента стра
ховки. Если раньше кандидат мог 
внести залог и собирать подписи 
избирателей, его регистрирова
ли даже в том случае, если они 

оказывались не
д о с т о в е р н ы м и . 
Сейчас такая воз
можность исклю
чается: или залог, 
или сбор подпи
сей. 

Федеральный 
закон допускает 
также исключе
ние графы при 
г о л о с о в а н и и 
«против всех». 
Но на всех рабо
чих группах де
путаты высказы
вались за то, что
бы эта графа со
хранилась . Со
хранился и пре
жний процент 
явки избирате
лей. Если 25 про
центов избирате
лей пришли голо
совать, выборы 
считаются состо
явшимися.- Есть 
еще один новый 
момент в законе, 
который должны 
знать кандидаты 
в депутаты. По-
прежнему канди
датам предостав
ляются бесплат
ное эфирное вре
мя, бесплатная 
газетная пло 
щадь . Но если 
кто-то из них не 
наберет четырех 
процентов голо
сов, должен будет 
возместить СМИ 
затраты. Таким 
образом, мне ка
жется, с введени
ем изменений в 
закон о выборах избирательное 
законодательство становится 
более продуманным, более кон
кретным, извлекая уроки из 
прошлого опыта, исключая воз

можность наступать на одни и 
те же грабли. Конечно, укруп
нение округов обострит борь
бу за электорат, но на то и выбо
ры, чтобы по конкурсу выбрать 

достойного, лучшего, по мне
нию избирателей. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» 

в Челябинске. 

Рейд 
Целью очередного рейда, проведенного 
в нашем городе налоговыми инспекто
рами, стала проверка выполнения 
положения закона «О защите прав 
потребителей», касающегося выдачи 
чеков при покупке продовольственных 
и промышленных товаров. Выбивать 
чеки - обязанность каждого продавца. 
Нарушителей ждет административная 
ответственность. На них налагается 
штраф: три тысячи рублей - для 
физических лиц и тридцать тысяч -
для юридических. С начала года 
налоговыми инспекторами была 
произведена 81 проверка. В 60 случаях 
составлены акты по выявленным 
нарушениям. 

ФРАЗА 
Пессимист видит трудности при каждой 
возможности. Оптимист в каждой труд' 
посты видит возможности. 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 

ЦИФРА 
по прогнозам министра экономическо
го развития и торговли Германа Гре
фа, превысит объем стабилизацией но-

i p . i H . рублей,
 г 0 фонда России по итогам 2005 года. 

Взгляд молодых на «немолодую» проблему 

Аркаим 
В природно-ландшафтном, историко-
археологическом музее-заповеднике 
«Аркаим» проходит конференция 
на тему «Музей XXI века». В работе 
форума принимают участие 
специалисты из Казахстана, 
Новосибирска, Челябинска, 
Верхнеуральска, других городов России 
и ближнего зарубежья. Они рассмотрят 
деятельность музеев по сохранению 
исторического наследия. 
Организаторами конференции 
являются Челябинский государствен
ный университет и фонд «Аркаим». 

ВОПРОС АНЯ 
Когда речь заходит о сегодняшней 

молодежи, старшее поколение обычно 
играет роль обвинителей. Дескать: 
«Пьют, колются, учиться не хотят, ра
бота не нужна. Подавай им только раз
влечения!» Дальше следует длинный 
монолог о собственном поколении, ко
торое, естественно, было лучше. И 
большая часть молодежи просто ста
рается уйти от этого разговора. 

На этом поиск выхода из конфлик
та заканчивается. Наивно полагать, 
что когда-нибудь чьи-то позиции из
менятся. Но и глупо надеяться на ис
чезновение самого вопроса. Можно, 

конечно, процитировать полкниги 
Тургенева «Отцы и дети» и поставить 
точку. Но «своим временам - своих 
героев». Поэтому я, как представи
тель сегодняшней молодежи, решила 
«процитировать» размышления сво
их сверстников (молодые люди от 18 
до 20 лет). 

На вопрос: «Часто ли в вашей се
мье возникают ссоры на тему «от
цов и детей?» все ответили утвер
дительно. На следующий вопрос о 
способах разрешения конфликта 
большинство сначала пытаются по
говорить и найти компромисс, од
нако, как они сами признают позже, 
все заканчивается скандалом и ба

нальным уходом из дома. Некото
рые из них уже сейчас живут отдель
но по этой причине. А один моло
дой человек (20 лет) старается во
обще не общаться с родителями из-
за полного отсутствия понимания. 
Однако большая часть опрашивае
мых все-таки пытаются объяснить 
мамам и папам собственное видение 
ситуации. Так на вопрос: «Чем вы 
мотивируете свою точку зрения в 
данной проблеме?» одни отвечали, 
ссылаясь на личный опыт, другие -
на большинство («Все так делают! 
Чем я хуже?») или на разное поко
ление, разные времена. Встречались 
и категоричные о с о б ы , которые 

«всегда правы». Вернее всех заме
тил один молодой человек (20 лет), 
сказав: «Родители правы по опреде
лению. Возможно, сейчас я часто не 
соглашаюсь с ними, но позже все-
таки признаю их решения как един
ственно верные». 

В любом случае, сколько людей, 
столько и мнений. Однако, пообщав
шись со сверстниками, я с увереннос
тью могу сказать: «Молодежь готова 
сотрудничать!» Главное - правильно 
выбрать тактику и запастись терпе
нием. 

Галина ЗУЕВА, 
студентка отделения 
журналистики МаГУ. 

Ремонты 
Подготовка к зиме проводится 
в Магнитогорске в соответствии 
с графиком. За лето отремонтировано 
19 километров магистралей и внутри-
квартальных теплосетей. Работы 
выполнены на 80 процентов. Одной 
из главных задач является возведение 
новой котельной в поселке Приураль
ский. Специалисты полагают, что 
проблема будет решена в ближайшее 
время. 

^^^^^^^^^^ 
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С юбилеем, милиция! 
Председатель совета директоров ОАО « М М К » Вик
тор Рашников и генеральный директор комбината 
Геннадий Сеничев поздравили сотрудников милиции 
Магнитогорска с 75-летием. 

«За эти годы сменилось несколько поколений сотрудников 
органов внутренних дел Магнитки, но всех их объединяет глав
ное - стремление честно и добросовестно выполнять свой 
долг, - говорится в поздравлении. - И сегодня, как и прежде, 
вы стоите на страже закона и безопасности граждан. Каждый 
из вас ежедневно несет весь груз и всю ответственность не
легкой службы. Ваш профессионализм, мужество, самообла
дание - это залог общественной стабильности и динамичного 
развития нашего города. 

В этот знаменательный день выражаем глубокую призна
тельность за нелегкий, благородный труд всем работникам 
милиции нашего города и особенно ветеранам, посвятившим 
свою жизнь защите закона. Крепкого вам здоровья, счастья и, 
по возможности, спокойной службы.. .» 

Партактив против 
Кандидатура на пост главы челябинского региональ
ного отделения партии «Единая Россия» будет опре
делена генеральным советом партии во второй чет
верг сентября. 

Об этом сообщил председатель Законодательного собрания 
области Владимир Мякуш, который, к слову, является одним из 
претендентов на партийный пост. 

Напомним, что оглашения фамилии нового главы региональ
ного отделения партии ожидали еще на прошлой неделе: 18 ав
густа прошло заседание президиума генсовета партии. Однако в 
повестку заседания вопрос о лидере южноуральских «едино-
россов» включен не был. Возможно, в Москве еще не определи
лись с кандидатурой на этот пост. 

Мякуш официально подтвердил информацию, что среди 
претендентов на партийный пост более не фигурирует губер
натор Челябинской области Петр Сумин. Дело - в позиции 
руководства «Единой России», а не в личности главы региона, 
которого, по словам Мякуша, в Москве цейят и уважают. 
Партактив склоняется к мнению о нежелательности пребыва
ния глав субъектов во главе региональных отделений, считая, 
что главы субъектов загружены текущими административно-
хозяйственными делами. 

Критикует мэр 
Глава города Евгений Карпов Подверг резкой крити
ке «Перспективный план газификации магнитогорс
кого городского округа на 2006 год». 

План, разработанный на условиях софинансирования област
ного и местного бюджетов, должен быть утвержден на будущей 
неделе в правительстве Челябинской области. 

Согласно целевой программе, областные деньги выделяются в 
первую очередь на газификацию частного сектора. В перспек
тивном плане предусматривалось, в основном, проектирование 
и строительство магистральных газопроводов, а на деле газ в 
дома получили бы единицы. 

Глава Магнитогорска расставил в плане приоритеты в ин
тересах жителей поселка Димитрова. 700 тысяч рублей на про
ектные работы уже найдены, и при участии областных средств 
все домовладельцы поселка в будущем году смогут пользо
ваться газом. 

Среди объектов перспективного плана также указаны Ста
ница Магнитная, поселки ТСС, Чапаева, Приуральский, Ра
дужный и другие. Проектирование и строительство газопро
водов на этих территориях будет проводиться при долевом 
участии застройщиков и хозяев частного сектора, желающих 
газифицировать свои дома. Это позволит более грамотно и 
экономно распорядиться местным бюджетом, эффективно ис
пользовать областные деньги и провести газ жителям магни
тогорских поселков, сообщает пресс-служба городской адми
нистрации. 

Второй год подряд Ford Focus С-МАХ 
становится лучшим минивэном года 

в России 
Престижная автомобильная награда «Автомобиль года-

2005» была присуждена Focus С-МАХ по результатам 
голосования 49878 человек - читателей журналов «Ав
топанорама», Men's Health, «5 Колесо», «Компания» и 
«Русский Newsweek». 

Сейчас, как мы писали раньше, существует ценовая 
программа на эту марку автомобиля «форд», действу
ющая до октября. 

Спрашивайте подробности 
у официального дилера Форд по адресу: 

Ленина, 93 или по телефону 31-81-00. 

Как там на улице? 
ч е т в е р г п я т н и ц а с у б б о т а 

температура, °С + 8 + 1 3 + 6 + 1 6 + 6 + 1 7 

осадки CD ^ 1 
атмосферное 
давление 111 729 731 

направление ветра С С с-в 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 26,31 августа. 

http://www.mmgazeta.ru
http://www.nadei.ru
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Наши депутаты 
рвутся в бой 

Городское Собрание депутатов начинает подготовку 
к осенней сессии. Вчера состоялось первое после 
«парламентских» каникул заседание депутатской 
комиссии. 

Комиссия по городскому хозяйству, строительству и эколо
гии под председательством депутата МГСД, главного энергети
ка ОАО «ММК» Геннадия Никифорова обсудила знаковые для 
городского хозяйства вопросы. В их числе градостроительная 
деятельность города, развитие систем теплоснабжения на бли
жайший отопительный сезон и на перспективу до 2008 года, во
доохранные мероприятия по Магнитогорскому и Верхнеураль
скому водохранилищам, а также нашумевший вопрос о несанк
ционированных автостоянках. 

На следующей неделе к работе по подготовке к сентябрьс
кому заседанию подключатся и другие комиссии городского 
Собрания. Заседание депутатского корпуса состоится 14 сен
тября . 

Перепись птичьего 
населения 

В связи с заболеваниями птичьим гриппом прави
тельство Челябинской области поставило перед ра
ботниками ветеринарной службы задачу - провести 
перепись птиц на личных подворьях граждан. 

- Количество птичьего поголовья на птицеводческих фабри
ках известно, - говорит В. Цинковский, начальник областного 
государственного учреждения «Магнитогорская городская ве
теринарная станция по борьбе с болезнями животных», - а в 
частном подворье никто не считал домашних пернатых. Эту ра
боту необходимо было проделать для того, чтобы определить 
необходимые затраты на возмещение убытков в том случае, если 
в личных хозяйствах погибнут куры или утки из-за птичьего 
гриппа. 

Специалисты ветеринарной службы в течение прошедшей не
дели ходили по домам жителей поселков и опрашивали хозяев о 
наличии и количестве уток, кур, гусей, индеек. Работу начали с 
Супряка, потом перепись провели в Новосавинке, на Цемзаво-
де. Все двадцать поселков, расположенных в окрестностях на
шего города, были тщательно обследованы, и каждая пернатая 
особь была занесена в областной реестр. 

Все переписчики имели удостоверения, выданные городской 
ветеринарной службой. 

Елизавета СОКОЛ. 

Светить всегда! 
Г о с а в т о и н с п е к ц и я города п р и з ы в а е т водителей 
включать ближний свет. 

Ежегодно в России регистрируется свыше 25 тысяч ДТП с 
участием несовершеннолетних: полторы тысячи ребятишек по
гибает, десятки тысяч травмируются. Больше всего трагедий 
происходит на оживленных перекрестках и в местах остановки 
общественного транспорта, а также из-за несоблюдения детьми 
правил перехода проезжей части. 

Только в минувшие выходные в Магнитке в ДТП пострадало 
шестеро несовершеннолетних, есть основания опасаться, что в 
ближайшее время эта цифра будет увеличиваться. Рост числа 
подобных ДТП зарегистрирован по всей Челябинской области. 
Дело в том, что почти все дети уже вернулись из загородных 
лагерей, где за каникулы успели отвыкнуть от напряженного 
уличного движения, подзабыть правила поведения на дорогах и 
улицах. Помочь им адаптироваться, научить и подсказать обяза
ны родители. 

В свою очередь ГИБДД с 22 августа по 9 сентября проводит 
акцию «Внимание, дети!», в ходе которой всем водителям транс
порта рекомендуется включать ближний свет фар даже днем. 
Это, согласитесь, несложно, а эффект, по мнению сотрудников 
ГИБДД, весьма значителен: транспорт становится гораздо за
метнее на сером полотне асфальта. 

Михаил СКУРИДИН. 

Самарский аквапарк 
На прошлой неделе компания «Виктор и К° Мега-
комплекс на Московском» (Самара) принимала офи
циальную делегацию бизнесменов города Магнито
горска. На встрече обсуждались перспективы разви
тия аквапарков в малых городах России и связан
ные с этим возможности реализации социальных про
грамм. 

Подобные встречи на территории самарского аквапарка не
редки. Компания «Виктор и К 0 Мегакомплекс на Московском» 
постоянно получает предложения по реализации проектов ак
вапарков из различных городов России и ближнего зарубежья. 
Член Международной ассоциации аквапарков, президент ком
пании Виктор Сурков отмечает, что подобное сотрудничество, 
прежде всего, способствует укреплению социально-экономи
ческих связей между регионами. 

Реализованный компанией «Виктор и К 0 Мегакомплекс на 
Московском» проект аквапарка «Виктория» стал первым кры
тым аквапарком в России и одним из самых крупных в Европе. 
На площади 6700 кв. метров расположены: 9 чаш бассейнов, 10 
водных горок, более 30 аттракционов, сухой бар (кафе). С мо
мента открытия в 2002 году аквапарк посетили более миллиона 
человек; ежедневно, помимо жителей Самары и области, сюда 
приезжают гости со всех регионов России: Саратова, Ульянов
ска, Нижнего Новгорода, Перми. 

«Олененок Бэмби» 
Надежда Сикорская из Магнитогорска 
покинула реалити-шоу «Голод» на ТНТ 

первой из тринадцати участников 

Надя Сикорская ушла в 
комнату для «исповеди» - и 
не вернулась. Остальные 
участники реалити-шоу 
«Голод» на ТНТ заметили ее 
исчезновение только через 
сорок минут. После про
щального слова Нади, 
показанного в записи по 
телевизору, оставшиеся 
двенадцать героев разнерв
ничались по-настоящему: 
Катя Овчинникова расплака
лась, Вова Логинов заметил, 
что «наступают 
суровые време
на», Андрей 
Акимов с 
чувством спел 
трагичную 
«шнуровскую» 
«Мне бы в небо», 
а некурящий 
Гриша Восканян 
взял сигарету... 

Голодающие 
живут в огром
ном доме, где 
есть все: удобная 
мебель, дорогая посуда, 
джакузи и даже игровые 
автоматы. Но нет еды. 
Любым способом заработать 
себе на жизнь - задача 
участников реалити-шоу. Раз 
в неделю двое из них будут 
выходить на волю, чтобы 
найти пропитание для себя и 
всех остальных игроков. 
147 дней будут длиться это 
испытание на прочность и 
борьба за главный приз -
2000 долларов ежемесячно 
до конца жизни. Два раза в 
месяц кто-то из голодающих 
будет выбывать из проекта. 
Надя Сикорская стала 
первой. И ушла она не по 
правилам «Голода». 

В этот день каждый из 
героев шоу занимался своим 
делом и, как обычно, ждал -
когда же начнутся обещанные 
испытания. Надя болтала с 
красавицей Наташей Рубцо
вой и заплетала ей косички, 
когда «голос» позвал ее в 
комнату для «исповеди». Она 
спокойно встала, пошла, тихо 
закрыла за собой дверь. А 
потом исчезла. Ребята 
довольно долго не замечали 
отсутствия девушки - мало 
ли что, ну заговорилась, 
разоткровенничалась, надо 
же когда-то выговориться, в 
конце концов. Но ведь 
косички Наташи остались 
недоплетенными, и она 
первая задала вопрос: «А где 
Надя? Нет, я спать без нее не 
буду. Я ее дождусь!» 

Психологи 
говорят: 
в каждой 
женщине 
уживаются 
не один, не два, 
а с десяток 
совершенно 
разных людей 

Впрочем, беспокойство Наташи 
было непродолжительным - за 
ее косы взялась Катя Овчинни
кова. 

А еще через полчаса ребята 
заволновались по-настоящему. 
А если ее выгнали? Но за что? 
Где она ошиблась? И главный 
вопрос, который задавали себе 
все участники - кто вслух, кто 
про себя: как не повторить 
Надину ошибку, чтобы не 
вылететь вслед за ней? Слиш

ком много вопросов 
- и ни одного ответа. 
Ребята были в 
шоке... 

Еще во время 
кастинга каждый из 
тринадцати участни
ков называл причи
ны своего участия 
в шоу: Андрей 
Акимов - ради 
славы; Катя Овчин
никова, любительни
ца экстрима, решила 
проверить себя; 
Гриша Восканян -

попытаться изменить свою 
жизнь. Но Надя Сикорская в 
это не верила: «На самом деле 
цель у всех одна - заработать 
деньги, обеспечить 
себе безбедное 
будущее». Надя чаще 
других ребят 
говорит о будущем. 
А как же иначе? Ведь 
у нее пятилетняя 
дочка, и ради ее 
будущего Надя 
готова на многое. 
Например, подать в 
суд на установление 
отцовства и взыска
ние алиментов с * 
папы, не желающего 
признавать собствен
ную дочь. 

Надя считает, что у 
нее хорошо развита 
интуиция: «В 
феврале мне при
снился сон, что в 
конце мая мне надо 
будет поехать в 
Москву, будет 
ужасная жара. Все 
так и было. В 
феврале я знала, что 
поеду на кастинг». 

Она всегда живет с 
надеждой («На то я и 
Надежда!») только на 
лучшее. Это помогло 
девушке победить в 
кастинге, и Надя 
считает это своей большой 
победой: ведь из многих тысяч 
пришедших на кастинг выбра
ли ее. Она стала одной из 

тринадцати избранных героев 
знаменитого реалити-шоу. 
Жесточайший отбор участни
ков длился почти пять месяцев 

во всех регионах 
России. 

Чего только ни 
делали претенденты, 
чтобы доказать 
продюсерам шоу: 
только я вам нужен. 
Желающие «голо
дать в телевизоре» 
травили анекдоты, 
пели песни, танцева
ли, показывали 
фокусы, жонглиро
вали факелами. 
Один из претенден
тов даже умудрился 
привезти с собой.. . 
рояль. Может быть, 
громоздкий инстру
мент в самом деле 
помог бы владельцу 
максимально 
проявить себя. 
Но, увы, рояль 
попросту не влез 
в лифт. 

Но почему именно 
Надя? 
На этот вопрос 
продюсер «Голода» 
Мария Шайкевич 
отвечает: «Просто 

это человек, в которого можно 
по-настоящему влюбиться». 

Вот что вспоминают про 
Надю сотрудники кастинг-

службы ТНТ: «Как только она 
вошла в комнату, сразу стало 
ясно - это уверенная в себе, 
сильная и серьезная женщина. 
И очень красивая!» 

Надя пробыла на проекте 
всего неделю. Но даже первых 
дней хватило, чтобы Пряников 
назвал ее Олененком Бэмби. 
«За Надей хочется ухаживать, 
заботиться о ней и гладить по 
голове». Странно, правда? С 
одной стороны - волевая, 
решительная, самостоятельная, 
С другой - беззащитный 
ребенок, А может, ничего 
странного? Психологи говорят 
- в каждой женщине уживают
ся не один, не два, а с десяток 
совершенно разных людей. И 
только от нее зависит - кем она 
будет вот сейчас, а кем -
завтра. «Могу быть любящей 
мамой, такой вот идеально 
правильной. А через час 
выберусь в клуб и буду 
отрываться там по полной: так, 
что никто не скажет, что у меня 
есть ребенок», - это уже Надя 
о себе. А на четвертый день 
проекта Надя едва не разрыда

лась, когда не нашла в своих 
вещах конверта с фотографи
ями дочери. Успокоилась, 
когда их вернули, и тут же 
развесила их на стенке... 

За последние полгода в ее 
жизни случилось многое: 
четыре этапа кастинга, до 

•последнего момента невыно
симое ожидание: «Возьмут-
не возьмут?», трудное 
решение расстаться с дочкой 
на целых пять месяцев. 
Наконец, она в самолете -
летит завоевывать незнако
мый город, бороться за 
главный приз. 

Но прошла неделя на 
проекте, и Надя поняла - без 
дочери она не сможет жить. 
Не то что пять месяцев -
неделю не сможет. И поэтому 
попросила «голос» отпустить 
ее домой: «Я знаю, все было 
не зря. И ни о чем не жалею. 
Именно здесь, на «Голоде», я 
поняла, что мне гораздо 
важнее каждый день видеть 
своего ребенка, чем каждый 
месяц получать по две тысячи 
долларов. И я счастлива!» 

P.S. Оказывается, даже такие реалити-шоу помогают лю
дям расставить жизненные приоритеты. Теперь в жиз
ни магнитогорской девушки Надежды Сикорской день-

не главное. 

Пустые обещания должников 
СИТУАЦИЯ 

Наша газета уже писала о шести город
ских предприятиях - задолжниках в бюдже
ты всех уровней, а также в Пенсионный фонд, 
территориальный фонд обязательного ме
дицинского страхования и по выплате зара
ботной платы. Общая сумма задолженности 
составляет 1,5 миллиарда рублей. 

Крупнейшим должником является ОАО 
«Магнитострой». Причем сумма долга не
когда мощнейшей строительной организации 
страны с каждым месяцем продолжает воз
растать. За последние три месяца она увели
чилась на 60 миллионов и составляет сегод
ня 700 миллионов рублей, из них 100 мил
лионов - задолженность в городской бюд
жет, сообщает пресс-служба администрации 
Магнитогорска. 

Больше всего от финансовой политики 
руководства предприятия страдают пенси

онеры - бывшие и нынешние работники 
ОАО «Магнитострой». По информации на
чальника Пенсионного фонда О. Роговой, 
задолженность по выплатам в фонд состав
ляет 38 миллионов рублей. -1 

В мае на совещании по вопросу погаше
ния задолженностей глава Магнитогорска 
Евгений Карпов дал поручение генераль
ному директору предприятия Д. Пулехе 
разработать график выплаты долгов. Тогда 
же руководитель ОАО «Магнитострой» за
явил, что в первом полугодии 2005 года 
погасит долги по фонду обязательного ме
дицинского страхования и Пенсионному 
фонду. Между тем, заверения Д. Пулехи 
оказались голословными, а предприятие 
только продолжает накапливать долги. 

Администрация готова идти навстречу 
должнику. Глава города принял решение 
освободить предприятие от налога на землю 
на тех участках, где трест не в силах вести 

строительство, и эти земли вернутся в соб
ственность муниципалитета. Кроме того, рас
сматривался вопрос о приобретении в муни
ципальную собственность в счет долгов лик
видного имущества, а именно Дворца куль
туры им. Мамина-Сибиряка. Но руководство 
Магнитостроя запросило за Дворец непомер
но высокую цену - 45 миллионов рублей. 

Заместитель главы города по экономике и 
финансам А. Наставнюк заверил руковод
ство предприятия, что все вопросы, входя
щие в компетенцию администрации и способ
ствующие улучшению положения дел ОАО 
«Магнитострой», будут рассмотрены. Но, в 
свою очередь, власти ждут ответственного 
подхода к выполнению программы выхода 
из кризисной ситуации. В противном случае 
дело о задолженности будет передано в про
куратуру и приобретет иной оборот, под
черкивает пресс-служба городской админи-
старации. 

Своя рука, но не владыка 
РЕЗОНАНС 

В «Магнитогорском металле» 
за 7 июля была опубликована 
статья «Своя рука владыка». 

У непосвященных читателей 
может сложиться впечатление, 
что работники ЖКО № 1 - это, 
безграмотные хапуги, которые 
только и думают не о том, как 
лучше обслужить жителей, а как 
б о л ь ш е «сорвать» с М У П 
«ТЖХ» неизвестно на что. 

Исходя из статьи, «все, что со
бирал с населения трест, уходи
ло на зарплату». Но тогда за счет 
каких средств производились и 
производятся ремонты фасадов, 
кровель, строятся детские, спор
тивные, хоккейные площадки, 
производятся обрезка деревьев, 
озеленение? Откуда во дворах 
появились новые оригинальные 
клумбы и цветники? За после
дние три года на капитальном ре
монте жилищного фонда освое
но более 200 миллионов рублей, 
причем львиная доля работ — 
хозяйственным способом. 

На текущем ремонте освоено 
около 30 миллионов рублей хоз
способом. Посажено 742 дерева, 
20615 кустарников. Построены 
31 детская площадка, девять хок

кейных коробок. За строитель
ство и содержание хоккейных 
коробок ЖКО № 1 награждено 
грамотой губернатора. 

Оскорбительными мы счита
ем в ы с к а з ы в а н и я в адрес 
уважаемого, заслуженного ра
ботника коммунального хозяй
ства, почетного гражданина го
рода, ветерана ММК, действи
тельно патриарха коммунально
го хозяйства Михаила Петрова. 
В самое тяжелое время пере
стройки, когда останавливались 
заводы и рушилась экономика 
страны, он сумел сохранить це
лостность и работоспособность 
предприятия. 

Что касается нынешнего руко
водителя ЖКО № 1 Валерия 
Берченко, то прежде чем стать 
начальником, он два года стажи
ровался у опытного руководи
теля, ныне покойного Владими
ра Гусева, обучаясь у него всем 
тонкостям работы в сфере ком
мунального хозяйства. И не име
ет значения, что он начинал свою 
трудовую деятельность с води
теля. Каждый руководитель на
чинает с рабочей должности, и 
некоторые экскаваторщики ста
новятся журналистами, чего не 
скажешь о нынешнем руко

водстве треста. Оно ставит на
чальниками цехов, участков, от
делов люден со стороны, которые 
представления не имеют о рабо
те в системе ЖКХ. 

Автор статьи назвал наше 
ЖКО «проблемным», а оно дей
ствительно проблемное, потому 
что здесь самые старые дома со 
множеством архитектурных из
лишеств, кровли которых имеют 
сложную конфигурацию. Эти 
дома требуют особых условий 
обслуживания. Мы стараемся 
р е ш а т ь свои п р о б л е м ы , но 
р у к о в о д с т в о М У П « Т Ж Х » 
только добавляет нам проблем, 
со специалистами треста ничего 
нельзя решить, им безразличны 
наши заботы. 

Так у нас в ЖКО с 2002 года 
работали специалисты, а не «кре
стьяне» по прочистке вентиля
ционных каналов, и заявки жи
телей в ту пору выполнялись в 
течение нескольких дней, даже 
руководитель треста ставил в 
пример другим ЖКО эту бри
гаду. Но кому-то она помешала, 
и ее разогнали. Сейчас, когда 
прочисткой вентканалов занима
ется ВДПО, заявки жителей не 
выполняются месяцами. 

После проверки деятельнос

ти МУП «ТЖХ» контрольно-
ревизионным управлением, о 
котором идет речь в статье, ру
ководством треста претензий по 
работе коллектива ЖКО № 1 
не было. По поводу «пресло
вутых» д о г о в о р о в подряда , 
которые якобы «опустошали 
кассу предприятия», просим 
администрацию города назна
чить проверку этих легко про
веряемых фактов . Договора 
подряда действительно заклю
чались только на необходимые 
виды работ, где не хватало штат
ных рабочих. По поводу Torq, 
что «рядом выяв-ленных мо
ментов заинтересовалась про
куратура» , нам, работникам 
ЖКО № 1, ничего не известно 
и со стороны правоохранитель
ных органов претензий к кол
лективу ЖКО № 1 не было. 

Предприятия жилищно-ком
мунального хозяйства всегда 
были убыточными, и только с 1 
января 2005 года, когда была 
введена стопроцентная оплата за 
содержание жилья, появилась 
прибыль. Но ее не должно было 
быть, так как это означает, что 
мы недооказываем услуги насе
лению из-за недостатка кадров 
и необходимых материалов. 

Руководство ЖКО № 1 нео
днократно обращалось в МУП 
« Т Ж Х » , У Ж К Х города с 
просьбой рассмотреть вопросы 
обеспечения квалифицирован
ными кадрами, приема людей по 
договорам подряда, но получи
ло отказ за подписью заместите
ля директора по экономике Ири
ны Быркиной. 

Что касается «нового руко
водства» в лице Евгения Кли-
мина, то оно не такое уж и но
вое, ведь он руководит МУП 
«ТЖХ» более трех лет. Поче
му же за столь длительный пе
риод он не навел порядок в фи
нансовой деятельности ТЖХ и 
допустил указанные в статье 
н а р у ш е н и я ? Мы п о л н о с т ь ю 
согласны с автором статьи, что 
у нас в МУП «ТЖХ» появи

лась «молодая поросль», но все 
знают, что поросль надо уда
лять, чтобы она не мешала ра
сти здоровому, крепкому дере
ву - н а з в а н и е к о т о р о г о 
«ТЖХ». 

У нас в тресте появилась тен
денция, когда человека оценива
ют не по его достоинствам, а по 
его недостаткам, всех неугодных 
начинают душить многочислен
ными проверками. Руководству 
треста надо только, чтобы им 
слепо п о д ч и н я л и с ь , но мы, 
работники ЖКО № 1, оказались 
не такими, а потому и неугод
ными». Наверное, поэтому и 
появилась статья «Своя рука 
владыка». 

Коллектив ЖКО № 1. 
Всего около семидесяти 

подписей. 

ОТ РЕДАКЦИИ: «ММ» никогда не претендовал на истину в 
последней инстанции. Потому мы полностью публикуем письмо 
коллектива ЖКО № 1. Надеемся получить ответ и от «нового 
руководства» МУП «ТЖХ», в адрес которого высказывается не
мало претензий работниками ЖКО № 1. Безусловно, сфера жи
лищно-коммунального хозяйства - слабое звено российской эко
номики. О ней много говорят на всех этажах власти, но главные ее 
проблемы, к сожалению, остаются нерешенными. В итоге падает 
престиж коммунальщиков, растет недовольство населения. Мо
жет быть, читатели «Магнитогорского металла» предложат свои 
рецепты укрепления этой жизненно важной отрасли. 

Площадь не выла, 
а ликовала 

Любят магнитогорцы праздники! Нарядные, семьями, моло
дые и убеленные сединой, шли в День металлурга нескончаемым 
потоком к Ледовому Дворцу. Площадь не «выла и стонала», как 
написал А. Б., - она ликовала! 

А у вас, «преданный читатель А. Б.», почему такое кислое 
выражение лица? Очень стыдно за вас и жаль вашу дочку. Нет 
чтобы сказать ей: «Посмотри, доченька, сколько детей занима
ются в коллективах художественной самодеятельности»! Сколь
ко состоялось репетиций и сколько вложено труда, чтобы выс
тупить перед шестью тысячами зрителей два дня подряд и что
бы вам, А. Б., и дочке-несмеяне было нескучно. 

Но, увы! Для вас артисты старались зря. Вы не досмотрели 
концерт до конца, просидели только тридцать минут и побежали с 
дочкой на улицу. А руководители области, города и комбината до 
конца любовались сказкой, которую показали 350 детей. Пред
ставление получилось замечательным! На сцене были матрешки, 
чайные чашки, самоварчик, живая шкатулка, гжель и хохлома... 

Вы, А. Б., смотрите на художественную самодеятельность 
слишком утилитарно и предъявляете утилитарные требования к 
организаторам. А мы будем славить говорящих, поющих и танцу
ющих детей. И не важно, сколько раз под одно «па» они вытяну
ли или согнули ножки. 

На празднике все было на высоком уровне: и концерт, и поле
ты эскадрильи «Русь», и салют, который смотрел весь город. 
Хочу отметить четкую работу правоохранительных органов, 
хорошую организацию торговли и работы транспорта. Прият
но было услышать лестные слова от Надежды Бабкиной и Евге
ния Гора: «Металлурги - народ веселый!» Бурные аплодисмен
ты зрителей говорят о том, что праздник понравился. 

Тамара СЕРГИНА, 
член комиссии по связям со СМИ горсовета ветеранов. 

Лучший подарок 
А мне праздник очень понравился. Идея - «В Урале Русь 

отражена» - была четко выражена, и оттого особенно красиво 
смотрелись номера с говорящими названиями: «Малахитовая 
шкатулка», «Порушка», «Балалаечка», «Посадские платки», «Зо
лотая Хохлома». Поспорю и с упреком в адрес выступавших: 
дескать, разной они комплекции, двигались врозь. Ну да, они же 
не роботы, чтобы двигаться одинаково, и не куклы, чтобы впи
сываться в параметры 90-60-90. 

И ведущий, как всегда, был на высоте: у Олега Садкеева все
гда потрясающий внешний вид, хорошо поставленный голос, да 
и умение держать аудиторию всегда при нем. Отчего это зрите
ли, которым «совсем не понравился концерт», с радостью встре
чали участников праздника и долго не отпускали их овациями? 
А праздничный салют - все просто визжали от восторга, потому 
что все происходящее вполне можно сравнить со сказкой. И на 
улицах было празднично, и цены в ларьках не поднялись - оста
лись доступными. 

Хочется поблагодарить режиссеров, сценаристов, руководи
телей творческих коллективов, участников концерта - они пода
рили веру в чудеса. И еще: День металлурга совпал с моим днем 
рождения. Это был лучший подарок. 

Елена ЛЕОНТЬЕВА, 
ученица лицея РАН, 13 лет. 



Отчужденные 
деньги 
За всю историю нашей страны не было 
у нас столько свободных денег, как в XXImRR 

К лету 2005 года их накопи
лось в золотовалютных резер
вах и стабфонде почти 190 мил
лиардов долларов. Это в два 
раза больше расходной части 
среднегодового бюджета РФ 
последних лет. 

В мире сейчас только у че
тырех государств резервов 
больше. Но там они накапли
вались десятилетиями. У нас 
возникли после 2001 года. 
Причина известна - небывало 
высокие мировые цены на 
нефть и газ. 

Везение, игра случая? Бери 
выше - судьба! Нынешний 
нефтедолларовый дождь над 
Россией - это 
своеобразное, ис
торически обус
ловленное возда
яние стране за 
т и т а н и ч е с к и е 
усилия в 60-70-х 
годах прошлогб 
века по созданию 
на сибирской веч
ной мерзлоте 
к р у п н е й ш е г о 
н е ф т е г а з о в о г о 
комплекса плане
ты. Теперь это надежная под
страховка от всемирного энер
гетического голода. 

Через год Россия впервые 
проведет у себя встречу ли
деров «Большой восьмерки». 
Входящие в нее страны по
требляют до 70 процентов 
м и р о в ы х э н е р г о р е с у р с о в . 
Президент Путин на правах 
хозяина будущего форума 
объявил недавно, что главной 
темой на нем станет обеспече
ние международной энерге
т и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и . 
Объясняя журналистам вы
бор темы, он начал со слов: 
«Сам бог велел нам...» 

Но Россия почти не ощуща
ет благ от манны небесной. 
Врасплох застал этот дар пра
вящих нами реформаторов. Не 
уложился в их гарвардские 
рыночные схемы и даже побу
дил некоторых говорить, буд
то сверхдоходы эти - не благо, 
а кара. Мол, развращает, оту
чает нас работать, подстегива
ет инфляцию, множит корруп
цию... 

Главный довод сторонников 
замораживания денег: еще не 
созданы все условия, при ко
торых частный бизнес мог бы 
с наибольшей эффективностью 
использовать государственные 
накопления. И это при том, что 
именно из-за острой нехватки 
средств не может встать на 
ноги отечественный малый и 
средний бизнес - основа ста
бильности в любой развитой 
стране; да еще оказывается же

сткое противодействие начатой 
борьбе с коррупцией. 

Высшим достижением в рас
ходовании средств считается 
пока досрочное погашение деся
той части государственного 
внешнего долга, составляюще
го почти 110 млрд. долларов, да 
мизерные прибавки к нищенским 
пенсиям, зарплатам, льготам. 

Нелепость ситуации очевидна 
большинству народа. Дискуссии 
о том, как и когда тратить допол
нительные доходы государства, 
отодвинули на задний план не ме
нее жгучую проблему бегства из 
страны частных капиталов. На 
заре рыночных преобразований в 

России мла-

Судьба большей Д о Р е ф о Р м а -

части ушедших денег т

в Г и ^ с 
теперь известна всему н а свободу 

• перелива де-

миру по феерическим 
хобби Абрамовича 
и десятков тысяч 
меньших по калибру 
новых русских 

нег между 
с т р а н а м и . 
Исходили из 
того, что 
внушитель
ный тогда 
научно-тех
нический по

тенциал страны запросто сможет 
привлечь западные инвестиции и 
передовые технологии, которые 
повысят нашу международную 
конкурентоспособность. 

Недоставало только законода
тельных и прочих норм, из кото
рых складывается благоприят
ный инвестиционный климат. Он 
казался делом скорым. Когда в 
1994 году создавался совет по 
иностранным инвестициям, Ель
цин пообещал наступление хоро
шего инвестклимата не позже 
1995 года. 

За следующие пять лет из Рос
сии бежало, по средней из разных 
авторитетных источников оценке, 
около 200 млрд. долларов, а при
шло прямых инвестиций - наибо
лее ценного компонента - в 10 раз 
меньше, причем не в наукоемкие, 
а главным образом в сырьевые от
расли. 

Президент Путин в послани
ях Федеральному собранию об
наруживает понимание многих 
реальных задач страны. Но в 
экономике, в тех же вопросах 
денежно-валютного регулирова
ния он, похоже, следует догмам 
«шокотерапевтов». Неоднократ
но заявлял, что проблема бег
ства капиталов из страны отпа
дет по мере воцарения здесь хо
рошей среды для инвестиций. Но 
за последние пять лет из России 
бежало еще 100 миллиардов дол
ларов. Итого отток преимуще
ственно частных капиталов дос
тиг примерно 300 млрд. долла
ров. Это как если бы мы остави
ли за кордоном всю выручку от 

экспорта черного золота за пос
ледние шесть лет. Судьба боль
шей части ушедших денег теперь 
известна всему миру по феери
ческим хобби Абрамовича и де
сятков тысяч меньших по ка
либру новых русских. 

Если прибавить к общей сум
ме бежавших частных капиталов 
праздные госнакопления, то вы
ходит примерно 500 миллиар
дов долларов. Сопоставимо со 
среднегодовым валовым про
дуктом России. Пока мы бьем
ся над удвоением ВВП, мини
мум один наш годовой валовой 
п р о д у к т в д е н е ж н о м вы^ 
ражении активно работает на 
чужие экономики. Многие ино
странные умы ломают голову 
над очередным зигзагом зага
дочной русской души - призы
вом русских к Западу вклады
вать деньги в России, когда сами 
богатые р о с с и я н е , включая 
близких к Кремлю, почти не де
лают этого и часто норовят 
осесть со своими миллиардами 
вне России. Абсурд. Есть ли 
хоть малая надежда на то, что 
его устыдятся наконец стоящие 
у власти? 

Обнадеживающе прозвучала 
реплика Путина на встрече с 
инвесторами из США 26 июня 
сего года . С л о в н о устав от 
болтовни вокруг инвестицион
ного климата, президент вдруг 
твердо заявил, что его устрои
ло бы просто значительное уве
личение американцами закупок 
российской нефти «безо всяких 
инвестиций». 

Обнадеживает и решительно 
начатая Путиным кампания за 
возвращение хотя бы части бег
лых капиталов . П о х о ж е , он 
освободился от пессимизма со
ветников, которые не верят в 
возврат капиталов вообще или 
почему-то тормозят его. Ведь 
смогла же, например, Италия в 
2002 году возвратить из-за ру
бежа 55 млрд. долларов путем 
предоставления их собственни
кам налоговой амнистии. Путин 
предложил применить к осев
шим за рубежом российским 
вкладам амнистию под доволь
но льготные 13 процентов. Если 
учесть, что можно рассчитывать 
на возврат хотя бы половины 
ушедших денег, казне досталось 
бы 13-20 миллиардов. Но еще 
важнее, что около 1>0 миллиар
дов наконец заработало бы на 
отечественную экономику. 

Государство, отстраненное оли
гархами и их креатурой от приня
тия решений, охаянное ими в боль
шей степени, чем оно того заслу
живает, наконец-то начало сосре
доточиваться, чтобы лишить их 
былого господства в бизнесе, обес-
кровившего экономику. 

Все чаще в ы д в и г а ю т с я и 
поддерживаются проекты со
вместного частно-государствен
ного предпринимательства: В 
июле, перед каникулами Госду
мы, фракция «Единая Россия» 
выдвинула идею создания фон
да для инвестирования в жилищ
ное строительство, транспорт, 
здравоохранение до 2 млрд. дол

ларов в год. Появились даже 
правительственные наметки 
фондов для вложений сотен мил
лионов долларов в авиацион
ную, космическую и другие 
приоритетные сферы. На фоне 
полутриллиона «праздных» де
нег это капля в море. Но все же. 

А в целом очень робко, мед
ленно и непоследовательно ут

верждает себя в верхах более 
трезвый курс национального 
экономического развития. Но 
время не ждет. Еще лет десять 
- и разворовывать у России 
будет нечего. 

Борис РАЧКОВ, 
эксперт «Торгово-

промышленных 
ведомостей» ТПП РФ. 

Наши капиталисты любят Голландию 
Российские капиталы стали прижимистее. 

Объемы инвестиций, направленных из России 
в экономики иностранных государств, в пер
вом полугодии 2005 года сократились по срав
нению с тем же периодом прошлого года на 10 
процентов и составили 13,75 миллиарда дол
ларов. Эти данные обнародовал Росстат. 

Активнее всего наши соотечественники 
вкладывают деньги в маленькую Голландию 
- 6 1 8 млн. долл. (9,4 % от общего объема), 
оффшорные Кипр - 527 млн. долл. (8 %) и 
Багамские острова - 504 млн. долл. (7,6 % ) . 
Спросом также пользуются Украина - 480 
млн. долл. (7,3 % ) . Иран - 395 млн. долл. 
(6 %) и Гибралтар - 378 млн. долл. (5,7 % ) . 
Зато США не в фаворе. 

Туда в I полугодии 2005 года из России на
правлено «всего» 357 млн. долл. (5,4 % ) . 

Что касается иностранных инвестиций в 
экономику России, то их объем снизился на 
13,1 % - до 16,5 миллиарда долларов. Всего 
же к концу июня 2005 года в России скопи
лось иностранных инвестиций на 90,8 милли
арда долларов, что на 37,4 процента больше 
по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года. Прирост произошел за счет доли 
прямых инвестиций, которая увеличилась до 
46,1 % (40,7 % ) , то есть до 4489 миллиардов 
долларов. А это на 31 % больше по сравне
нию с объемом I полугодия 2004 года. 

Среди основных стран - инвесторов Рос
сии - л и д и р у ю т К и п р , Л ю к с е м б у р г , 
Н и д е р л а н д ы , Германия , В е л и к о б р и т а н и я , 
США, Франция. Их денежный вклад состав
ляет 81,9 % от общего объема накопленных 
иностранных инвестиций. 

Помянули ГКЧП 
с верой в Союз 
ЛДПР 

Если правда не указывает нам того, что мы должны делать, 
то она всегда укажет нам то, что мы не должны делать 
или должны перестать делать. Лев ТОЛСТОЙ 

ЛДПР провела в минувшую пятницу возле городс
кого цирка Магнитогорска несанкционированный 
пикет, посвященный памяти ГКЧП, сообщает Аген
тство национальных новостей (АНН). 

Магнитогорские «либерал-демократы» в майках с партийной 
эмблемой на пикете размахивали голубыми знаменами и раздавали 
агитационную литературу, призывая всех желающих вступить в 
партию. 

«Этот пикет проводится по личному распоряжению Влади
мира Жириновского. Выполняя его директиву, мы провели пи
кет в память ГКЧП. Мы были единственной партией, поддер
жавшей «августовский путч». Однако нас тогда было мало, и мы 
не сумели сохранить СССР. Мы верим, что Союзное государ
ство возродится, пусть даже оно будет конфедеративным, как 
Европейский союз, но пусть оно будет открыто для братских 
народов. Прохожие очень положительно отнеслись к идее со
здания Союзного государства и выражали нам свою поддерж

ку», - сообщил корреспонден
ту АНН в пятницу координа
тор Магнитогорского городс
кого отделения ЛДПР Геннадий 
Ермаков, помощник депутата 
Госдумы Владимира Жиринов
ского. 

Он также пояснил, что в сре
ду выезжает в Карталы и там го
товит встречу южноуральцев с 
Владимиром Жириновским. 

«Владимир Вольфович, к со
жалению, к нам в Магнитку не 
заедет, так как Магнитогорск 
находится на тупиковой желез
нодорожной ветке, однако он 
обещал быть в городе в нояб
ре», - сообщил Ермаков. 

«Горячие» моменты 
грядущей осени 
взгляд 

В последний летний месяц политическая обще
ственность живет ожиданием нового сезона борь
бы за власть. Она обещает быть беспрецедентно 
острой. Для того чтобы одержать победу на парла
ментских и президентских выборах, до которых 
остается соответственно два и два с половиной 
года, ставки политической элите придется делать 
уже сейчас, пишут «Новые известия». О наиболее 
«горячих» моментах грядущей осени рассказал 
директор центра политической информации Алек
сей МУХИН. По его мнению, основной интригой 
станет борьба за фигуру Михаила Касьянова. 

- На ваш взгляд, преемник президента Путина будет на
зван нынешней осенью? 

- В рукаве у президента какой-то кандидат есть. Но его имя 
мы узнаем тогда, когда этого захочет сам Владимир Путин. На
зывать его нынешней осенью было бы ошибкой. Мгновенно на 
этой фигуре сосредоточится весь огонь критики со стороны 
оппозиции. К тому же эта фигура подвергнется давлению групп 
влияния вокруг самого Путина. Сейчас можно говорить о том, 
что в качестве возможных кандидатов в преемники различны
ми группами в президентском окружении выдвигаются спикер 
Госдумы Борис Грызлов, министр обороны Сергей Иванов и 
глава администрации президента Дмитрий Медведев. 

- А объединение оппозиции вокруг какой-либо фигуры 
в ближайшее 
время предви
дится? 

- Сейчас оппо
зиция находится 
под сильным ог
нем Кремля. Ос
н о в н ы е напра
вления ударов -
Касьянов, а также 
другие люди, ко
торых связывают 
с так называемой 
ельцинской «се
мьей», к приме
ру, В л а д и м и р 
Рушайло. Все те, кто мог бы участвовать в деятельности оппо
зиции или ее финансировании. Серьезному давлению подвер : 

гаются неполитические оппозиционные организации, такие как 
комитет-2008, исследовательские компании, выполняющие за
казы оппозиции, прежде всего ИНДЕМ. Руками спецслужб 
разрушаются молодежные экстремистские структуры, кото
рые могут быть задействованы в уличных акциях оппозиции. 
Поэтому для оппозиции сейчас главное - сохранить Михаила 
Касьянова как московскую альтернативу «питерским» на вы
борах 2008 года, а также разворачивать и координировать де
ятельность зарубежных неправительственных организаций на 
территории России. Таких, как Интерньюс, чтобы мобили
зовать как можно больше людских ресурсов к выборам 2007-
2008 годов. 

- То есть наиболее вероятным кандидатом в президен
ты от оппозиции все же является Михаил Касьянов? 

- Главная проблема оппозиции - отсутствие кадров, кото
рые можно было бы противопоставить кремлевским кандида
там. К тому же президент озвучил невозможность финансиро
вания политической деятельности из-за рубежа, а вся наша оп
позиция финансируется оттуда. 

- Что, вся оппозиция существует на деньги Березовско
го и Невзлина? 

- Березовский и Невзлин не являются самостоятельными 
игроками, они не более чем проводники линии Госдепартамен
та США. Оппозиция в России никогда не была самостоятель
ной политической силой. Сейчас Кремль ведет торг с США об 
условиях невступления в альянс с Китаем, который американ
цы считают своим главным противником. И оппозиция исполь
зуется как инструмент давления на Москву. Поэтому у Миха
ила Касьянова не было выбора, становиться или не становить
ся во главе оппозиции. Это был акт его финансовой самозащи
ты. Иностранная часть касьяновских капиталов много больше 
российской, что делает экс-премьера еще более зависимым от 
Госдепа, чем от Кремля. 

- То есть, с одной стороны, на него давят, чтобы сидел 
тихо... 

- ...а с другой стороны, давят гораздо сильнее, чтобы он 
принимал какие-то политические решения. И нервы у Миха
ила Михайловича не выдерживают. Вместо того чтобы тру
диться над раскруткой своего имиджа, он уезжает за границу. 
Участь Ходорковского показала, насколько серьезным может 
быть Кремль. Еще одно-два уголовных дела, и в Россию Кась
янов точно не вернётся. Все это укладывается в логику «зачи
стки политического пространства». 

Вчера британский Центр международной политики вы-
P.S. пустил сборник статей в рамках проекта «Будущее Рос

сии», автором предисловия к которому стал господин 
Касьянов. 

Экс-премьер заявил, что выстроенная Владимиром Пути
ным «вертикаль власти» уничтожила в России «почти все ха
рактеристики современного демократического государства», 
и изложил собственную программу действий. 

Добрый спор в «недобром» государстве 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В статье «Религию не навя
зывают» («ММ», 5 июля) кан
дидат исторических наук, про
фессор кафедры философии 
МаГУ Э. Комиссарова выска
зала мнение, что курс «Основы 
п р а в о с л а в н о й культуры» 
нельзя навязывать, вводить в. 
школьный образовательный 
цикл в качестве обязательного, 
допуская факультативность его 
проведения. На что была рез
кая критика О. Смирновой в 
статье «Святое без Бога?» 
(«ММ», 26 июля). 

Позволю себе примирить оп
понентов. Полемика Э. Комис
саровой и О. Смирновой выхо
дит за рамки индивидуального 
спора. Столкнулись две пози
ции: специалиста религиоведе
ния, интеллектуала светского 
(реального) мировоззрения и 
образованного человека, но ин
теллектуала эмоционального 

(идеального) направления. Безус
ловно, это высоконравственные 
люди, и они достойны уважения. 
Но спОр, по сути, имеет смысл 
только благодаря нашему «недо
стойному» периоду истории. 
Если бы не произошел массовый 
обвал нравственности (в начале 
прошлого века - исторической 
культуры России - православия, 
в конце века - идеологической 
культуры - коммунизма), то ар
гументы обеих сторон были бы 
бесспорны: цель одна - воспита
ние благодетели, доброты, свято
сти... Вот поэтому кульминация 
спора обычных людей - отноше
ние «власти» к культуре в целом. 

В нашей ситуации (государ
ственной «политики»), конечно 
же, более реальна точка зрения 
профессионала Э. Комиссаровой: 
желают родители, чтобы их чадо 
постигало основы православия -
пожалуйста, пусть обогащает 
душу и сердце, не хотят - никто 
неволить не должен. Однако и 
стремление О. Смирновой тоже 

имеет право на существование. 
В"от только принудительные 
меры, по определению, не бу
дут иметь успеха. 

Исторический факт: навязан
ная светская религия - комму
низм, которая уничтожила кон
курента - иллюзорную рели
гию - веру в бога, рано или по
здно рухнула бы в силу проти
воречия природы человека , 
стремящегося к свободе. Ведь 
если для одного проявление сво
боды - это общение с богом (и 
слава богу: дело личное и не ан
тиобщественное), то для друго
го - это освобождение от наем
ного труда частного капитала и 
предпочтение найму «народно
му» государству. Третий свобо
ду видит в материальной неза
висимости... Это данность, кото
рую никакая «школьная» про
грамма не изменит. 

Возвращение духовной рели
гии на государственный уро
вень - это проявление демокра

тии (свободы), но никак не ис
ключительный способ нрав
ственного воспитания светского 
человека, ибо принудительная 
«богобоязнь» - выпадание из 
реальности. Нравственное вос
питание - дело, прежде всего, 
самого человека (родителей), 
но... в обязательных условиях, 
обеспеченных государством рос
сийским. 

Вот здесь проблема и дилем
ма спора. Частичное примирение 
сторон дает статья Александра 
Мордуховича («ММ», 9 авгус
та) «Балом правит пошлость». 
«Между тем, - говорится в ней, 
- свое, родное, должно быть с 
нами рядом повсеместно». Если 
образно: «Голос певца, звучание 
«вживую» скрипки, саксофона, 
аккордеона, гитары могли бы по-
настоящему украсить наш отдых 
после работы. Подобные заве
дения, лишившись налета вуль
гарности и пошлости, могли бы 
способствовать формированию 

традиции культурного досуга». 
Другими словами, в нормальном 
демократическом обществе чело
век сам вправе выбирать себе 
«заведения» - храм или театр, 
галерею, консерваторию, или и 
то и другое вместе. Но для это
го нужна национальная куль
турная программа, лишенная 
«вульгарности» и «пошлости». 
Ее нет. 

Так стоит ли спорить между 
собой интеллигенции, по сути, 
об одном и том же благе (обяза
тельно ли православное воспи
тание в школе), если в Кремле 
не слышат «спора», если у влас
ти с населением какая-то стран
ная односторонняя связь - она 
слышит только себя. В этой си
туации, может быть, целесооб
разнее требовать от представи
телей народа в Госдуме, в лице 
ведущей партии «Единая Рос
сия», через местное отделение 
партии следующее: партактиву 

в столице обратить внимание на 
полемику в регионах, организо
вать общественное мнение в кон
кретные дела возрождения куль
туры в целом, проявить учас
тие в судьбе достойного мини
стра культуры А. Соколова (как 
это сделали руководители всех 
творческих союзов России в 
обращении к В. В. Путину), на
конец, выразить недоверие не
дееспособному правительству, 
« п е р е п у т а в ш е м у » атрибуты 
движения вперед - телега (де
мократия и рынок) впереди ло
шади (национальные интересы, 
православное воспитание). 

В противном случае при лю
бом исходе «школьной» полеми
ки о православии не исключена 
диспропорция «двоечников» и 
«троечников», причем в пользу 
первых, но никогда не будет на
циональной культуры массовых 
«хорошистов». 

Александр Д У Р М А Н Е Н К О , 
член партии 

«Единая Россия». 
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«Трамвайный диалог» 
сбтрудничЕСтвб 

Евгений Карпов встретился с главой муниципально
го образования «Усть-Катавский городской округ» 
А. Хурамовым и первым заместителем генерально
го директора ФГУП «Усть-Катавский вагонострои
тельный завод имени Кирова» В. Красавиным. 

Стороны обсудили состояние трамвайного парка Магнитогор
ска и программу его обновления, сообщает пресс-служба го
родской администрации. По заявлению управляющего МП 
«Трест «Электротранспорт» С. Мирошкина, в настоящее время 
78 процентов трамваев эксплуатируются свыше 15 лет. По по
казателям пробега процент вагонов, предназначенных на списа
ние, и того выше. При этом в последние годы трамвайный парк 
практически не обновлялся. 

Евгений Карпов отметил необходимость сотрудничества с 
Усть-Катавом при условии лояльной ценовой политики вагоно
строительного завода. На ближайшем совещании по корректи
ровке бюджета Ма'гнитогорска-2005 будет рассмотрен вариант 
выделения средств на закупку одного вагона. Глава города так
же распорядился включить в бюджет-2006 строку затрат на по
купку дополнительных вагонов ежеквартально. 

Льется сталь по планете 
СТАТИСТИКА 

Мировое производство стали (учитывается производ
ство 61-й страны) в январе-июле 2005 года выросло 
по сравнению с январем-июлем 2004 года на 6,9 про
цента - до 636,22 млн. тонн, сообщает Международ
ный институт железа и стали (International Iron and 
Steel Institute, IISI). 

По данным IISI, в пятерку крупнейших мировых производите
лей стали вошли Китай, Япония, США, Россия и Южная Корея. 

В частности, Китай увеличил производство стали на 28,1 про
цента, до 193,75 млн. тонн, Япония - на 1,2 процента, до 66,16 
млн. тонн, Южная Корея - на 0,1 процента, до 27,53 млн. тонн. 
США снизили выпуск стали на 4,7 процента, до 54,47 млн. тонн, 
Россия - на 0,5 процента, до 36,87 млн. тонн. 

Индия увеличила выпуск стали на 18,7 процента, до 22,07 
млн. тонн, Италия - на 3,2 процента, до 17,35 млн. тонн, Турция 
- на 1,4 процента, до 11,9 млн. тонн, Тайвань - на 1,1 процента, 
до 11,4 млн. тонн, Испания - на 2,8 процента, до 10,54 млн. тонн, 
Мексика - на 0,4 процента, до 9,77 млн. тонн. 

Вместе с тем Украина сократила выпуск стали - на 2,1 процен
та, до 21,95 млн. тонн, Бразилия-на 2,9 процента, до 18,42 млн. 
тонн, Франция - на 6,1 процента, до 11,81 млн. тонн, Германия -
на 3 процента, до 26,38 млн. тонн. 

Страны СНГ (шесть стран) суммарно произвели за январь-
июль 2005 года 63,47 млн. тонн стали (спад 1,9 процента), стра
ны ЕС (25 стран) - 110,63 млн. тонн (спад 3 процента), страны 
Северной Америки - 74,28 млн. тонн (спад 3,6 процента), страны 
Азии-320 ,91 млн. тонн (рост 17,1 процента). 

В июле мировое производство стали составило 90,32 млн. тонн, 
что на 4,5 процента больше показателей июля 2004 года. 

Данные IISI публикуются с учетом производства стали в 61 -й 
стране, выпускающей 98 процентов всей мировой стали. 

Новый профиль Мечела 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Генеральный директор ОАО «Мечел» В л а д и м и р 
Иорих заявил о предстоящем перепрофилировании 
Челябинского металлургического комбината (ЧМК). 

Напомним, что по итогам полугодия было объявлено о рекор
дном снижении чистой прибыли ЧМК по РСБУ В ходе телефон
ной конференции Иорих сообщил, что совет директоров Мечела 
вынесет решение по возможному перепрофилированию ЧМК 
на производство плоского проката до конца года. По данным 
АК&М, сейчас готовится ТЭО проекта. 

Как заявлял глава компании, «не совсем оправданная ориента
ция ЧМК только на производство длинного проката» является 
одной из причин «не очень большой эффективности» компании 
в стальном сегменте. Вероятно, в таких мягких выражения Иорих 
подразумевает падение прибыли ЧМК по сравнению с анало
гичным показателем прошлого года на 38 процентов - до 44,87 
миллиона рублей. 

Рынок плоского сортового проката в России на 40-50 процен
тов больше, чем рынок длинного сортового проката, который в 
настоящее время производит ЧМК. При перепрофилировании 
ЧМК группа планировала сохранить производство длинного 
проката. «Соотношение может быть 50 на 50», - считает Иорих. 

Служба новостей «УралПолит.Яи» 

Шахтерский проект 
Южкузбассуголь в 2006-2008 годах вложит 700 миллионов долларов 
в развитие компании 

Главным 

становится 
проходческая 
техника 

ОАО «Объединенная угольная ком
пания «Южкузбассуголь» (Новокуз
нецк, Кемеровская область) в 2006 -
2008 годах инвестирует в развитие про
изводства 700 млн. долларов, сообщил 
генеральный директор компании Вла
димир Лаврнк на пресс-конференции в 
Новокузнецке, передает Интерфакс. 

По его словам, в ближайшие три года 
компания намерена наращивать темпы 
инвестиций как в развитие действую
щих предприятий и покупку для них 
новой техники, так и в строительство 
новых угледобывающих предприятий. 
«В последние 3 года - с 
2003 по 2005 год вклю
чительно - мы инвести
ровали около 400 мил
лионов долларов , а в 
следующие три года ин
вестиции составят около 
700 миллионов», - ска
зал гендиректор компа
нии. 

В. Лаврик отметил, 
что в рамках техпере-
вооружения действую
щих предприятий компания приобре
тает, в основном, импортное обору
дование - германских DBT и Halbach 
&Braun, британской Joy, польских 
Glinik и Fazos и других компаний. В 
частности, Южкузбассуголь закупил 
для своих шахт струговые комплексы 
DBT для добычи угля на тонких плас
тах, польские механизированные кре
пи, проходческий комплекс Joy, моно
рельсовые дороги и другое оборудо
вание. «Сейчас нам остается купить 
три новых очистных комплекса, и, та
ким образом, добычное оборудование 
на наших шахтах будет полностью за
менено на современное. Теперь глав
ным направлением в программе тех-
перевооружения становится проход
ческая техника. Мы должны обеспе
чить соответствие темпов проходки 
возрастающим темпам добычи», - ска
зал гендиректор. 

Говоря о строительстве новых пред
приятий, В. Лаврик сообщил Интер
факсу, что в настоящее время Южкуз
бассуголь самостоятельно ведет строи
тельство шахты «Казанковская» проек
тной мощностью 1,5 миллиона тонн 
энергетического угля в год. Запуск 
предприятия в эксплуатацию планиру
ется во втором квартале 2006 года. Так
же ведется строительство шахты «Еру-
наковская-8» проектной мощностью 
3 млн. тонн с возможностью доведения 
ее до 5 миллионов тонн угля в год. Сда
ча ее в эксплуатацию планируется на 

2007 год. Одновременно ведется стро
ительство железнодорожного пути про
тяженностью 17,5 км для вывоза угля с 
этого предприятия. Кроме того, компа
ния создает новые добычные мощности 
на шахтах «Томская» и «Алардинская» 
в связи с тем, что исчерпываются запа
сы на действующих горизонтах этих 
предприятий. 

Кроме того, совместно с ОАО «Маг
нитогорский металлургический комби
нат» началась реализация Проекта по 
строительству шахты «Куреинская» 
мощностью до 6 млн. тонн угля в год и 

обогатительной фабрики 
для переработки угля этой 
шахты. «До середины сле-

НаПраВЛеНИеМ дующего года мы плани-
руем закончить проекти-

В ПРОГраММе рование этих объектов. На 

техперевооружения у ч а т к е запасы которого 
оцениваются в 420 милли
онов тонн, довольно слож
ные горно-геологические 
условия и горная мест
ность, поэтому для строи
тельства комплекса потре

буется довольно продолжительное вре
мя. Запуск шахты и фабрики, строи
тельство которых будет вестись одно
временно, планируется на конец 2009 
года», - сказал В. Лаврик. 

Говоря об объемах инвестиций в стро
ительство новых предприятий, он на
помнил, что недавно совет директоров 
Южкузбассугля принял решение об 
увеличении инвестпрограммы компании 
на 2005 год на 30 процентов - до 8,6 
миллиарда рублей. Необходимость вы
деления дополнительных средств свя
зана именно с тем, что компания начала 
реализацию проектов по строительству 
новых предприятий. Источниками ин
вестиций станут собственные компании 
и привлеченные средства. В частности, 
компания будет привлекать кредиты 
иностранных банков, сказал В. Лаврик. 

Компания Южкузбассуголь - круп
нейшее в России объединение по добы
че угля подземным способом. На долю 
компании приходится 24,5 процента под
земной угледобычи в Кузбассе и 18,5 
процента - в России. В состав компании 
входят 25 предприятий, в том числе 11 
шахт. Компания «Южкузбассуголь» 
является крупнейшим производителем 
коксующихся марок углей в Кемеровс
кой области. Основные потребители 
продукции предприятия - Западно-Си
бирский, Новокузнецкий, Магнитогор
ский, Нижне-Тагильский, Новолипец
кий, Челябинский, Череповецкий метал
лургические комбинаты. 

Лучший способ сделать карьеру - работать 
на того, кто делает карьеру. 

Марион КЕЛЛОГ 

Социальные технологии Казахмыса 
ВИЗИТЫ 

Обмен опытом - штука двоякая. 
Чужой опыт способен вызвать не
поддельный интерес, но вряд ли 
стоит пытаться слепо копировать 
его. Вот и молодежные лидеры 
предприятий горно-металлурги
ческой отрасли в последнее время 
избрали для себя более рацио
нальный путь к совершенству. 
Бывая друг у друга в гостях, оце
нивая последние новинки из про
граммных идей, каждый совершен
но справедливо смотрит на проек
ты коллег «со своей колокольни». 
А уж если и заимствует идею, то 
расставляет в ее реализации соб
ственные «акценты». Такое обще
ние получается действительно вза
имовыгодным и приносит реаль
ные плоды. 

Магнитогорцы Александр На-
уменко и Руслан Зинуров в каче
стве делегатов от ММК побывали 
недавно в казахском городе Жез-
казгане на летнем конгрессе моло
дежи, организованном ТОО «Кор
порация Казахмыс». К заявленной 
в приглашении теме форума - тех
нологии работы с молодежью на 
промышленных предприятиях Ка
захстана - интерес проявили еще 
тридцать металлургических пред
приятий, в числе которых российс
кие и украинские. В рамках конг
ресса молодежные лидеры не толь
ко общались между собой и оцени
вали опыт принимающей стороны, 
но и дали пресс-конференции для 
местных СМИ. Председатель сове
та молодых специалистов Алек
сандр Науменко познакомил гостей 
с молодежной политикой комбина
та, подробно рассказал об объек
тах социальной сферы ОАО 
«ММК». А привезенные им рек
ламные буклеты помогли участни
кам составить более полное впечат

ление о базах отдыха, медицинских 
и спортивных центрах, учреждени
ях культуры комбината, где отды
хает молодежь ММК. Буквально 
всех присутствующих заинтересо
вал и богатый опыт организации на-
учно-технического творчества, 
проведения конкурсов професси
онального мастерства в ОАО 
«ММК». В той же корпорации 
«Казахмыс» этот пласт работы толь
ко собираются осваивать, понимая 
всю его значимость в становлении 
молодых кадров, развитии самого 
предприятия. 

Вернувшись в Магнитогорск, 
Александр Науменко поделился 
впечатлениями от увиденного в 
ТОО «Корпорация Казахмыс». 
Думаю, его рассказ о структуре 
созданной там молодежной орга
низации, ее программах и резуль
татах будет небезынтересен мо
лодым работникам ММК. 

«Формы работы с молодежью в 
корпорации очень напоминают 
комсомольский подход. Молодеж
ная организация имеет городской 
статус, договор с предприятием га
рантирует лишь частичное финан
сирование, основные средства на 
расчетном счету аккумулируют
ся из членских взносов в размере 
одного процента от заработной 
платы. Организация объединяет 
более 13 тысяч человек в возрасте 
до тридцати пяти лет, а это при
мерно восемьдесят процентов всей 
работающей в корпорации моло
дежи. 

Программа «Молодежь» ориен
тирована только на членов орга
низации. В штате союза молодежи 
- тридцать пять сотрудников, се
меро непосредственно в офисе: 
председатель, его заместитель, 
двое помощников по направлени
ям, инспектор-делопроизводи
тель, менеджер по связям с обще
ственностью и СМИ, бухгалтер. 
Еще двадцать восемь штатных ра
ботников имеют должности секре
тарей союза молодежи и возглав
ляют п е р в и ч н ы е организации 
крупных структурных подразде
лений на предприятиях корпора
ции. В активе каждой из «перви-
чек» до десяти работников. Сек
ретарь союза молодежи наделен 
большими полномочиями: соглас
но договору, он обеспечен не толь
ко рабочим местом непосредствен
но в подразделении - у него есть 
кабинет с телефоном и оргтехни
кой, но и собственным бюджетом 
для реализации цеховых меропри
ятий от союза. Заработную плату 
получает в союзе молодежи, но 
при этом еще имеет возможность 
заработать премиальную часть 
внутри своего подразделения. 

Основные программы, реализу
емые союзом молодежи, направле-

ны на социальную защищенность 
работников, проведение культур
но-массовых мероприятий, произ
водственных соревнований. Есть 
такие необычные проекты: «По
требительское кредитование моло
дежи», «Программа расселения 
молодых специалистов в меблиро
ванные квартиры путем заключе
ния договора найма», «Програм
ма по развитию и поддержке Двор
ца горняков». 

Между руководством корпора
ции и союзом молодежи заключен 
логовор, по которому обе сторо
ны работают на развитие Дворца 
горняков. Союз молодежи всю 
свою культурно-массовую про
грамму: концерты, КВН. конкур
сы, вечера, дискотеки, кино - про
водит в комплексе без арендной 
платы. Более того, общественная 
организация руководит работой 
комплекса - без согласия союза 
молодежи не решается ни один 
кадровый или финансовый воп
рос. Что примечательно, комплекс 
при этом находится на самоокупа
емости: все средства от реализа
ции билетов поступают в кассу 
Дворца, а затем уходят на его со
держание и дальнейшее развитие. 
В среднем ежегодно молодежь за
рабатывает для функционирова
ния Дворца горняков свыше од
ного миллиона 700 тысяч тенге, по-
нашему это 360 тысяч рублей. Так 
заброшенный, разваливавшийся 
бывший кинотеатр «Байконур» 
был совместными усилиями пре
образован в современный развле
кательный комплекс под названи
ем - Дворец горняков. Большая 
часть его посетителей - молодежь. 

«Программа расселения моло
дых специалистов в меблирован
ные квартиры, путем заключения 
договора найма» предназначена 
для выпускников вузов, успешно 

освоивших свою специальность и 
пришедших на предприятия кор
порации по направлению. Они по
лучают статус молодых специали
стов, который держится за ними в 
течение трех лет. Каждый занесен 
в специальную компьютерную 
базу данных, которая постоянно об
новляется. Молодежный союз ве
дет поиск хозяев жилья, желаю
щих сдать квартиры. Договор най
ма составляется не менее чем на год, 
корпорация своевременно оплачи
вает проживание молодого специ
алиста, а хозяева не имеют права 
выселить его из квартиры. В наем 
берется не первое попавшееся жи
лье. В квартире должны быть та
кие предметы первой необходимо
сти, как холодильник, кровать, 
шкаф, телевизор, комплекты по
стельного белья, посуда,электро
чайник и утюг. Все это хозяин пе
редает по описи, а ответствен
ность, в том числе и материальную, 
несет корпорация «Казахмыс» в 
лице союза молодежи. 

А вот проектом «Потребитель
ское кредитование» может вос
пользоваться любой молодой че
ловек, состоящий в организации 
и работающий на предприятии 
более года. Кредит ему выдают 
без оформления залогового иму
щества, под гарантию предприя
тия перед банком. Сумма, на ко
торую он может рассчитывать, 
зависит от размера заработной 
платы, ведь погасить кредит под 
12 процентов годовых нужно за 
двухлетний срок. Схема оформ
ления очень проста. Молодой че
ловек обращается в союз моло
дежи по месту работы, где полу
чает пакет документов - договор 
банковского займа, справки. . . 
После оформления сдает эти до
кументы опять же в союз моло
дежи для проверки, откуда все 

бумаги направляются в корпора
цию «Казахмыс» для подготовки 
соответствующей гарантии пред
приятия перед банком за каждо
го получателя кредита. Затем 
банк дает разрешение на получе
ние молодыми людьми своих кре
дитных средств. Вся процедура 
оформления кредита занимает 8 -
10 дней. За пять лет программой 
воспользовались свыше семи ты
сяч молодых людей, а общая сум
ма кредитования составила 800 
миллионов тенге, или 169 милли
онов рублей. Этот проект очень 
популярен и востребован. 

Бюджет союза молодежи со
ставляет около 47 миллионов тен
ге в год, то есть десять милли
онов рублей. Общественная орга
низация авторитетна в кругу мо
лодежи и руководства корпора
ции, поскольку решает наболев
шие проблемы молодежи, само
стоятельно зарабатывает денеж
ные средства для своей деятель
ности. Активность союза моло
дежи проявляется на выборах в 
органы власти различного уров
ня: его представители на после
дних выборах избраны депутата
ми в Жезказганский, Сатпаевс-
кий, Балхашский городские мас-
халиты. 

Знакомство с молодежными де
лами казахстанской корпорации 
было полезным для всех участни
ков конгресса. Приехав в Магни
тогорск, я поделился новой инфор
мацией с нашим молодежным ак
тивом. Было много вопросов, но в 
целом пришли к выводу, что по
добные программы жизнеспособ
ны. Сейчас мы формируем пред
ложения для совершенствования 
работы магнитогорского сою ш 
молодых металлургов». 

Записала 
Маргарита КУРБАНГАЛЕЕВД. 

Проблемы 
сырьевиков 
РЫНОК 

Утвержденные в мае тарифы на постав
ку руды из Украины в Россию не будут 
пересматриваться как минимум до кон
ца года. 

Этот вопрос обсуждался на прошлой неделе в 
Федеральной службе по тарифам (ФСТ). 

Напомним, что в мае ФСТ уравняла тарифы на 
перевозку российской и импортной железной 
руды, поставляемой через сухопутную границу 
России и Украины. Это способствовало развитию 
в стране конкурентной среды и заставило отече
ственные ГОКи пересмотреть свою ценовую по
литику, отмечает «Российская газета». 

Например, руководство Михайловского горно
обогатительного комбината (МГОК) напрямую 
связывает падение объемов своего производства с 
поставками украинского сырья. Рудари неоднок
ратно заявляли, что решение ФСТ ущемляет ин
тересы отечественной горнорудной отрасли. Од
нако в ФСТ подобные заявления сочли некоррек
тными. Решение принималось после тщательной 
проверки в органах государственной власти. При 
этом во главу угла ставились интересы всего го
сударства, а не отдельных производителей. «Об
винять органы госвласти в некомпетентности и сго
воре с металлургами при нынешних-то ценах на 
железорудное сырье - позиция, мягко говоря, 
странная», - отмечает «Российская газета». Кста
ти, поставки украинского сырья погоды не дела
ют Например, ММК, который обвинили в лобби
ровании своих интересов и давлении на ФСТ, по
купает за рубежом не более 30-40 процентов все
го необходимого сырья. Остальные поставки осу
ществляются с российских ГОКов. 

По мнению экспертов, реальные проблемы сы
рьевиков лежат в иной плоскости: в неэффектив
ной сбытовой политике и создании искусственно
го сырьевого голода. Сырьевики попытались до
стичь сверхприбылей, необоснованно завысив 
цены. Эксперты отмечают, что в марте 2005 года 
цены на сырье были в 4,5 раза выше, чем в 2001 
году, в то время как цена проката за этот же пери
од возросла лишь в 2,5-3 раза. 

Потенциально возможное создание крупной 
горнорудной компании, способной занять моно
польное положение на рынке Евразии, рискует 
повлечь за собой бесконтрольное увеличение цен 
на сырье, что идет вразрез с интересами экономи
ческой безопасности России. Дело в том, что рост 
стоимости маталлопроката является одним из клю
чевых факторов, влияющих на инфляцию. В тече
ние последних трех месяцев ситуацию удалось ста
билизировать благодаря решению ФСТ о введе
нии специального тарифа на украинское сырье. 
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Альма-матер № 55 
За полвека школа выпустила 206 классов 

Согласна с песней - эта шко
ла, и правда, похожа на ко
рабль, бегущий вдаль. Четыре 
этажа как четыре палубы, уют
ные классы как каюты, слажен
ная команда во главе с капита
ном. И много маленьких и уже 
подросших путешественников 
- шестьсот человек. А еще го
ворят, как корабль назовешь, 
так он и поплывет. У этой шко
лы номер такой - две пятерки. 
Поэтому нужно соответство
вать. 

Кстати, и год рождения шко
лы тоже пятерочный - она на
чала свою работу в сентябре 
1955 года. Построили школу 
№ 55 на пересечении проспекта 
Карла Маркса и улицы Ждано
ва - сейчас это 
улица Ленин
градская. По вос
поминаниям вете
рана школы Ва
лентины Голуб-
цовой, в первую 
осень экскурсии 
для учеников проходили пря
мо за воротами школы, потому 
что там сразу начиналась степь. 
И зимой удобно было уроки 
физкультуры проводить -
лыжная трасса рядом. Под ру
ководством первого директора 
Натальи Платоновой склады
вался учительский коллектив, 
открылись спортивные секции, 
творческие кружки, хор. 

- Руководить школой с по
лувековой историей сложнее, 
чем новой или легче? - спра
шиваю нынешнего директо
ра Сергея КОНЬКИНА. 

- С одной стороны, легче, 
потому что есть традиции, мы 
ими дорожим. У нас работают 
люди, которые являются их но
сителями: учитель английско
го Галина Борисовна Прач, 
психолог Валентина Михай
ловна Дьяконова, учитель ма
тематики Нурия Миявировна 
Ишменева, учитель русского и 
литературы Надежда Иванов
на Бабыкина, заместитель ди
ректора по воспитательной 
работе Светлана Александров
на Гаврилова. К ним выпуск
ники приводят уже своих де
тей. С другой стороны, для са
мого здания школы полувеко
вая история - это, скорее, ми-

Кто не испытывает 
удовольствия 
от работы, здесь 
не задерживается 

нус, чем плюс. Приходится стал
киваться со множеством быто
вых проблем. За всю историю 
школы капремонта не было ни 
разу. 

- А к юбилею-то, наверное, 
хочется школу « п р и н а р я 
дить»? 

- Ну почему к юбилею? В 
любой школе должны быть ком
фортные условия для детей и 
учителей, чтобы приятно было 
сюда приходить, хотелось учить
ся. Помню свое первое впечат
ление, когда пришел сюда 14 лет 
назад. Огромные старые двери, 
которые открыть было трудно, 
в нише вестибюля - изрисован
ный Ленин. Мебель в кабинетах 
старая, стены блеклые... А де

нег и тогда не хва-
тало, и сейчас . 
О б р а т и л и с ь к 
шефам, в гороно, 
в районо, нашли 
средства. Теперь 
каждый год у нас 
ремонт - то кров

лю меняем, то сцену на втором 
этаже возводим - актового зала 
у нас по проекту не предусмот
рено, то сантехнику новую ус
танавливаем... 

- Знаю, что денег муници
палитет на ремонт выделя
ет немного. У вас есть по
мощники? 

- В первую очередь это наши 
шефы - Русская металлургичес
кая компания. Сотрудничество с 
ними - это и наша добрая тради
ция, и панацея. Честно скажу, 
даже не знаю, что бы мы без них 
делали. Кстати, изначально шко
ла была без шефов, появились 
они у нас лет 20 назад и даже в 
самые сложные перестроечные 
времена школу не бросали. Офи
циально мы прикреплены к кок
совому цеху № 3, а на деле мож
но обратиться в любой цех - обя
зательно помогут. Такая поли
тика у директора РМК Вячес
лава Егорова. А мы своих ше
фов обязательно приглашаем на 
все школьные праздники, вот и 
теперь ждем их 1 сентября. По
могает и наш депутат Марина 
Шеметова - на депутатские день
ги в этом году мы приобрели 
новые входные двери и жалюзи. 

- Школа № 55 - не гимна
зия, не лицей, без «уклона». 

Обычная средняя общеобра
зовательная. Что-то отлича
ет ее от других? 

- Вы замечали, когда родители 
обсуждают достоинства и недо
статки школ, в первую очередь 
спрашивают друг друга: «А ка
кие там учителя?» Потому что 
мастерство учителя для школы 
всегда на первом месте. У нас хо
рошая, работоспособная команда: 
и учителя начальных классов, и 
классные руководители, и пред
метники. Не боюсь брать новых -
четыре года назад принял на ра
боту сразу пятерых выпускников 
университета. Из них остались 
двое: учитель истории Александр 
Берченко и психолог Алена Сере
гина - зато это люди, которые хо
тят работать, стремятся к самосо
вершенствованию. Все знают, что 
зарплата учителя небольшая -
поэтому работают у нас энтузиа
сты. А те, кто не испытывает азар

та, удовольствия от работы, в 
школе не задерживаются. И пра
вильно: не нужно мучить ни себя, 
ни детей, ни коллег. 

- А учеников хватает? 
- В годы перестройки было, что 

ученики к нам не шли. Хотели даже 
перевести школу в неполную сред
нюю - восьмилетку. Мы ввели 
дополнительные предметы, заин
тересовали родителей и детей. Уда
лось престиж школы сохранить. 
Сейчас, несмотря на то, что рядом 
школы № 26, 58, 53,22, учеников 
у нас хватает. В этом году набира
ем три первых класса. Школа рас
считана на 500 человек, а учатся на 
сто больше. Два года назад по ре
зультатам ЕГЭ наша школа по рус
скому языку стала седьмой по го
роду и вошла в лучшую сотню 
школ по области. Да и в этом году 
ребята показали достойные знания. 
Среди выпускников высокий про
цент поступивших в вузы. А наша 

золотая медалистка Наташа Шер-
стнева подтвердила свое золото: 
поступила в Российский химико-
технологический университет име
ни Менделеева, сдав вступитель
ные экзамены - туда по результа
там ЕГЭ не принимают. Приятно, 
когда о школе помнят ее выпуск
ники. А выпустили мы за полвека 
206 классов, шесть тысяч выпуск
ников. 

- Кто вышел из стен шко
лы? 

- Глава администрации Ленин
ского района Владимир Прище
па, главный «киноман» города 
Андрей Старков, директор фир
мы «Антарес» Валентин Сухо
верхое, Александр Фурманский, 
Владимир Генералов и Влади
мир Курочкин - замы директо
ра Прокатмонтажа, ведущий те
лекомпании «ТВ-ИН» Алек
сандр Власюк, заместитель ди
ректора хоккейного клуба «Ме

таллург» Владимир Алеко, ди
ректор индустриально-педа
гогического колледжа Вячес
лав Кондрух и многие другие. 
Недавно из Челябинска одна из 
первых в ы п у с к н и ц , л и д е р 
организации «Дети погибших 
защитников Отечества» Вален
тина Новикова, прислала кни
ги для библиотеки. Директор 
мастерской «Кураж» Влади
мир Кашин подарил занавес 
для сцены, обновил мебель в 
кабинете физики. А замести
тель коммерческого директо
ра ОАО «ММК» Владимир 
Терентьев помог договорить
ся с Дворцом о проведении 
торжественной части школьно
го юбилея. Мы приглашаем 
своих выпускников принять в 
нем участие: приходите, помо
гайте идеями и делом. Школа 
вас помнит и ждет. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Автостопом по свету 
УВЛЕЧЕНИЯ 

Истории строки 
КРАЕВЕДЕНИЕ 

Вышел в свет историко-краеведческий сборник «На
шей истории строки». 

В издании, включающем несколько разделов, собраны рабо
ты сотрудников Магнитогорского краеведческого музея, пре
подавателей Магнитогорской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки и Магнитогорского государственного уни
верситета. 

В книге нашли отражение вопросы, связанные с природой и 
экологией, а также историей нашего края (начиная от древности 
и до сегодняшнего дня). В разделе «Культура» собраны статьи 
о музыкантах, художниках и поэтах Магнитки. Освещена и му
зейная деятельность. Презентация сборника состоится в крае
ведческом музее в конце сентября. 

Марина КИРСАНОВА. 

Антенна «сделай сам» 
СИТУАЦИЯ 

«Переехал я из одного городского района в другой, и 
сразу возникли проблемы с приемом телепрограмм. 
По прежнему адресу окна выходили на открытое эфир
ное пространство, а тут - дома сигнал экранируют. 

Пробовал выйти из положения, установив на балконе свою 
антенну, но результата нет. В итоге в ноябре прошлого года 
обратился я в общество «ТАИРР», на котором лежит техничес
кое обслуживание коллективных антенн в нашем районе. Оказа
лось, домовая антенна украдена. Почти год прошел - а антенны 
все нет. Неужели теперь каждому жильцу устанавливать на кры
ше собственную?» - недоумевает Николай Макаров, житель дома 
№ 44 по улице «Правды». ч 

Думается, несправедливо было бы ответственность за все про
блемы с приемом телесигнала перекладывать на ООО «ТАИРР». 
Предприятие заключило с трестом жилищного хозяйства дого
вор на техническое обслуживание и ремонт антенн, а ответствен
ность за их сохранность и приобретение новых взамен похищен
ных не несет. А за год с крыш магнитогорских многоэтажек ис
чезли около восьмисот коллективных антенн - алюминиевые кон
струкции привлекают ворье. Восстановление каждой обходится 
в десять-пятнадцать тысяч рублей. 

Трест жилищного хозяйства привлекает схемы бюджетного 
финансирования для замены украденного, однако осуществле
ние этой программы требует времени. Точных сроков в ТАИРР 
указать не смогли: предприятие зависит от поставок из Сверд
ловска - в среднем каждые три недели в Магнитку привозят с 
полсотни антенн. К сожалению, принципиально новыми их кон
струкцию не назовешь - расчеты показали, что массовая уста
новка «широкополосных» антенн городу не по карману. 

Что до истории нашего читателя, то обошлось без самодея
тельности. Во всяком случае, специалисты ТАИРР установили 
новую антенну на крыше дома Николая Макарова, как только 
узнали о письме - раньше, чем мы успели его напечатать. На
верное, если бы на предприятии без напоминаний назначили сроки 
выполнения работ и выдержали бы их, не было бы сердитого 
письма в редакцию. Но тогда, возможно, не оказался бы дом 
Николая Ивановича в числе первоочередников - печатное слово 
и не такие горы сдвигало. 

АллаКАНЬШИНА. 

Нет ничего постыднее, как быть бесполезным для общества 
и для самого себя и обладать умом для того, чтобы ничего не делать. 

Блез ПАСКАЛЬ 

Библиотека электронной информации 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«Мы располагаем любой информацией, 
кроме той, которая не существует», - с гор
достью теперь могут заявить работники фи
лиала № 10 объединения городских библио
тек. 

А все потому, что в рамках реализации 
положений федеральной целевой програм
мы «Электронная Россия» Министерство 
культуры России в прошлом году присту
пило к формированию спутниковой сети 
отрасли «КультураКомСат». Учитывая вы
сокий уровень развития информационных 
технологий в библиотечном деле Челябинс
кой области, Министерство культуры вклю

чило ее в пилотную часть общероссийского 
проекта. Это привело к созданию на базе 
муниципальных библиотек нашей области 
центров общественного доступа к инфор
мационным сетям. Не остался без внимания 
и наш филиал № 10, знакомый всем читате
лям новых кварталов как библиотека семей
ного чтения. 

Увеличение доли деловых людей в составе 
читателей, повышение образовательного 
уровня, возникновение запросов юридичес
кого и экономического характера привели к 
идее трансформации библиотеки семейного 
чтения в деловой информационный центр для 
всей семьи. Программа филиала № 10 рас
считана на пять лет, и одной из основных, а 

главное - уже реализованных задач, является 
открытие зала электронной информации. Для 
пользователей организованы три автоматизи
рованных рабочих места с выходом в Интер
нет, приобретены принтер и сканер. 

Работники библиотеки твердо уверены: 
теперь все запросы читателей будут удов
летворены если не благодаря постоянно об
новляющемуся обширному фонду, то по
средством Всемирной глобальной сети. Ну 
чем не повод для праздника? Презентация 
зала электронной информации состоится 
1 сентября в филиале № 10 по улице Тевося-
на, 17/1. 

Екатерина ГОРШЕНИНА, 
библиотекарь. 

Каждый из нас хотя бы раз видел одиноко стоящих 
вдоль трассы парней и девушек, пытающихся оста
новить машину. В руках куртка и что-то вроде рюк
зака. Это автостопщики. 

Что такое автостоп? Это единственный бесплатный, кроме ве
лосипеда и родительских машин, способ передвижения на даль
ние расстояния. Конечно, существует «автостоп за деньги», но 
это редко. 

«Стопщики» были всегда - были бы дороги да какой-никакой 
транспорт - колесница, телега, машина... Правда, массовым яв
лением это стало только в конце XX века - поначалу в США и 
некоторых странах Запада. Но если раньше передвигались авто
стопом исключительно не имевшие денег на транспорт, то сей
час. . . Для кого-то это просто наиболее приемлемый - ну чем 
заниматься в поезде двое суток? - способ добраться до пункта 
назначения, кто-то, глядя на дикие цены, не думает, что сие бла
го того стоит. 

Горячее для автостопа время - с апреля по октябрь. Редко 
кто рискнет путешествовать «стопом» в холодное время года. 
Например, один мой знакомый зимой ехал из Петербурга в Зла
тоуст. Добрался на вторую неделю. И пришлось ему однажды 
заночевать в сугробе возле дороги. Веселее всего пришлось 
мужичкам, чья «ГАЗель» сломалась утром в метре от диспет
черского места ночлега «стопщика». Представляете, что было с 
ними, когда мой порядком замерзнувший и выспавшийся при
ятель решил выбраться из сугроба? Кроме кучи заниматель
ных историй, у этого веселого народца есть свой жаргон - на
пример, остановить машину на их наречии - «застолить», води
тель машины - «драйвер», сумка, рюкзак с вещами - «бег»... 

Правила для начинающих «стопщиков» и тех, кто ими интере
суется, таковы. Казалось бы, все проще некуда: вышел на доро
гу, принял независимую позу, сделал умное выражение лица, и.. . 
Ой, а шо это никто не тормозит? Да потому, что тормозишь ты, 
голубчик! Есть и у автостопа свои законы. Начнем с внешнего 
вида. Если «стопящий» - девушка, то ни в коем случае в одежде 
не должно быть ничего вызывающего. Минимум, а лучше - пол
ное отсутствие косметики. Иначе примут вас за жрицу любви. 
Если же стоящий - парень, то одежда попросту должна быть 
опрятной. Кому захочется пускать в чистый салон поросенка? 

Путешествовать автостопом желательно в гордом одиноче
стве - в крайнем случае, с хорошим и веселым другом. Макси
мум втроем - чем вас больше, тем меньше шансов остановить 
машину. 

Что должно быть в рюкзаке? Зависит от дальности поездки. 
Обязательно - документ, удостоверяющий личность, желатель
но паспорт. Если вы едете куда-то километров эдак за восемьсот 
и более, то что-то для ночлега в чистом поле под луной - спаль
ный мешок, например. К тому же поесть, попить, укрыться от 
дождя или палящего солнца по дороге - все это насущные про
блемы «стопщика». В общем, никуда вам не деться от романти
ки чего-то тяжелого на спине. 

Наконец-то мы на трассе. Пыль, солнце, пролетающие мимо 
машины.. . Мимо! Потому что и здесь есть свои правила. «Сто
пить» нужно в тех местах, где, во-первых, разрешена остановка 
машины, и, во-вторых, там, где водители вынуждены снизить 
скорость - до поворота, например. А вот горки стоит стара
тельно избегать... Большинство водителей «стопщиков» про
сто игнорируют. «Гы-гы-гы, стой-стой, халявщик!» - злорадно 
посмеиваясь, бормочет каждый пятый, особенно в случае начи
нающегося дождя. И лишь у какой-то доли проезжающих появ
ляется желание подвезти. 

Итак, вам, наконец-то, повезло, вы договорились с «драйве
ром», и вот вы уже в пути. В материальном отношении толку от 
«стопщика» - как от козла молока. Можно догадаться, что води
тель просто вас пожалел или же ему... стало скучно. Кстати, 
чаще всего останавливаются водители-дальнобойщики: едут они 
далеко, в одиночестве, и жуть как хочется им просто поболтать о 
том о сем. Поэтому ни в коем случае не спать по дороге. И не 
бойтесь нарушить вдруг затянувшееся молчание — за веселым 
разговором время летит быстрее. Да, и еще - «стопочный» эти
кет запрещает тебе есть в машине, курить - разве только сам 
водитель курит или на то есть его разрешение, разгова
ривать по телефону или играть на нем в игры. 

Кроме основных есть еще правила помельче. Вот| 
их-то как раз вагон и ма-а-
алснькая тележка. И упира
ются они в. . . знание психо
логии! Да, каждый «стопя
щий» должен хоть немного 
понимать людей, особенно 
незнакомых. Ведь характеры 
- как дороги: их много и все 
они разные. Эти безобидные 
правила чтит каждый уважа
ющий себя автостопщик. 

Теперь можно судить о 
том, как тот парень с подня
той рукой у дороги будет 
вести себя в вашей машине. 
Поэтому не бойтесь «забес-
платно» подвезти столь ин
тересного и заботливого """" 
зверька - автостопщика, за свою доброту и отзывчивость вы 
получите собеседника с кучей веселых историй и анекдотов и 
великолепное настроение на весь оставшийся путь. 

Автостопом путешествовала студентка филфака МаГУ 
Евгения ЕФРЕМОВА. 

Вторые роли Рашиды 
ПРЕДАННОСТЬ 

Почти весь трудовой стаж Ра
шиды Чубуковой приходится на 
время работы в медсанчасти. 

- А я подумала, вы с провер
кой ко мне, - улыбается Рашида 
Ахматулловна. - К нам часто 
приходят: медсанчасть в городе 
на виду. Больных всех в лицо 
знаешь, и если незнакомый - это, 
скорее всего, проверяющий. А 
начинают они почти всегда с про
цедурного кабинета. 

Нет, я не с проверкой: я при
шла познакомиться с человеком, 
которого в медсанчасти ценят как 
добросовестную и скромную 
труженицу, - старшей медсест
рой «пятой терапии» Рашидой 
Чубуковой. В «старших» она 
уже лет пятнадцать - выросла 
от процедурной медсестры, а на 
это место случайных людей не 
ставят. Ответственность боль
шая: тут и учет лекарств, и уме
ние ладить с больными, и управ

ление потоком пациентов, и спо
собность быстро переключать
ся с одной процедуры на дру
гую. 

В процедурные ее назначили 
совсем молодой - оценили в этой 
тростиночке вполне взрослую 
сметку и тягу научиться боль
шему. Да и жесткую школу пер
вых медсестринских уроков она 
прошла мужественно. Едва уст
роилась на работу - одна из мед
сестер ушла, и Рая оказалась на 
месте ушедшей, а за плечами все
го-то год работы в условиях не
торопливого ритма жизни дома 
престарелых, где начинался ее 
профессиональный опыт. А тут 
сестрички метались, как белки в 
колесе: в «пятой терапии» тогда 
собирали тяжелых - онкологи
ческих, в коме. Девятнадцатилет
ней Рае случалось увозить умер
ших на каталке. Как-то довелось 
делать искусственное дыхание 
умирающему. 

- И что, полумертвому рот-

в-рот дышала? - ужасались даже 
подружки по учебе в медучили
ще. 

А что, разве был у нее выбор? 
Никаких приспособлений - толь
ко собственные руки да легкие. 
Не спасла, но профессиональный 
долг выполнила. 

Были и другие смерти - уж 
такое выпало отделение. Помнит 
Рашида Ахматулловна и ту ста
рую женщину, которая сконча
лась, когда медсестра занималась 
другим пациентом. 

- У меня больная умерла, - с 
плачем прибежала Рая к врачу 
Валентине Белкиной. 

- Сначала успокойся, - врач 
контролировала ситуацию: кон
статировала смерть, попросила 
историю болезни. - Ты все мои 
назначения выполнила? Значит, 
ничего больше сделать не могла. 
Переживи это и себя не вини. 

Сегодня молодым медсестрам, 
по наблюдениям Рашиды Чубу
ковой, работать и сложнее, и лег

че. И больные, и медперсонал 
все меньше зависят от неуклю
жести инструментов: для искус
ственного дыхания давно суще
ствуют воздуходувные трубки, 
а многоразовые шприцы с игла
ми, требующими заточки, - уже 
достояние истории медицины. 
Зато от сестричек требуется куда 
большая расторопность: даже 
простой когда-то учет лекарств 
усложнился, а сколько видов 
обследований прибавилось - и 
ведь неходячих надо на каждое 
проводить. 

Был в медсестринском деле, 
как и у всей страны, трудный 
период в начале девяностых: дис
циплина разваливалась, случа
лись выходы на работу в пьяном 
виде, прогулы. Период этот при
шелся аккурат на первые годы 
после повышения Рашиды Чубу
ковой по службе - на ней теперь 
лежала ответственность за млад
ший медперсонал отделения. На
чала с того, что приучила всех: 

отныне она не Рая, Раечка, а Ра
шида Ахматулловна. А себя зас
тавила не спускать никакого 
срыва дисциплины. С нарушите
лями разговаривала в кабинете: 
с глазу на глаз не поюлишь. 

У Рашиды Ахматулловны и 
мама требовательная: Рая с сес
трами и братьями ее строгости 
больше побаивались, чем отцов
ской. Любовь к порядку у де
тей тоже от нее. И от своих Ра
шида Чубукова того же требо
вала взыскательно... до поры до 
времени - пора теперь другая, 
и спокойный настрой в семье до
роже идеального порядка. Но
вые времена вообще требуют 
пересмотра привычных взгля
дов. Судьба старшей дочери, 
например, убеждает, что развод 
порой лучше иного брака. Ни
чего, привычка к труду и ду
шевные раны залечивает, и от 
жизненной рутины спасает. Хо
рошо, что все трое детей в се
мье Чубуковых к работе при

учены - сказывается пример ро
дительского трудолюбия. 

- Ты теперь как папа, - гово
рили дома дети, замечая, как за
тягивает ее работа. - Так же по
здно возвращаешься со смены, 
так же вечерами заполняешь 
бумаги. Даже кабинет появился, 
как у него. 

«Свой кабинет» и вынужден
ная привычка приносить рабо
ту на дом у мужа Рашиды Чу
буковой действительно давно, 
еще смолоду. Рашида сама это
му способствовала: взяла на себя 
хлопоты о детях, а ему дала воз
можность учиться в техникуме. 

- И почему я тебя не в инсти
тут тогда отправила? - сетует 
она теперь на себя. 

Никогда не поймешь женщи
ну: вторую роль она для себя 
выбирает или первую. Поддер
живает мужа, выводит вместе с 
ним в люди детей, не боится ни
какой работы - и незаметно дос
тигает своего места в жизни. 

Алла КАНЬШИНА. 



Страус тянется 
к винограду 
Министр сельского хозяйства был гидом нашего корреспондента 
на областной многоотраслевой выставке «Агро-2005» 

Как уже сообщалось, в Челябинске про
шла традиционная многоотраслевая выстав
ка «Агро-2005». Дворец спорта «Юность» 
собрал все, чем наполняется продоволь
ственный рынок Южного Урала, знакомит с 
современными технологиями и сельскохозяй
ственной техникой. Организаторы выставки 
- правительство Челябинской области, ад
министрация Челябинска, областной союз 
крестьянских хозяйств и сельскохозяйствен
ных кооперативов, Челябинский государ
ственный агроинженерный университет -
пригласили более ста ведущих сельских и 
перерабатывающих предприятий, с продук
цией которых мы знакомимся ежедневно. На 
выставке - тысячи самых различных про
дуктов питания. Только ассортимент колбас 
и копченостей превышает сотню наименова
ний. Южноуральские виноград и страусы, 
тропические фрукты.. . Впервые попавше
му на выставку с трудом верит
ся, что все это гастрономическое 
изобилие производится в нашей 
области. Но прошедшая выстав
ка - уже двенадцатая по счету. 

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия областного 
правительства Иван Феклин зна
комит читателей «ММ» с основными направ
лениями выставки, представительством на 
ней Магнитогорска и южных районов обла
сти. 

- Магнитка, как всегда, эффектна и убеди
тельна, - заявил министр. - За прошедшие 
несколько лет индустриальный центр создал 
современное и мощное производство продук
тов питания на основе сырьевой базы южных 
районов области. Динамично развивается 
холдинговая компания «Ситно», которая сама 
начинает инвестировать средства в сельские 
предприятия. Свои направления ищут и на
ходят мясная и молочная переработка, инте
ресным для потребителя становится рыбный 
рынок города. Сегодня Магнитогорск пере
стал зависеть от далеких поставщиков ово
щей и картофеля. Все это в необходимых объе
мах производится в хозяйствах соседних рай
онов, которые представлены на выставке. Во 
Дворце спорта демонстрируют свою продук
цию 112 предприятий, почти треть из них 
представляют юг области. На юге сосредо
точено основное производство зерна, отсю
да начинается интенсивное развитие мясно
го животноводства, по которому мы еще не 
достигли необходимого уровня. Но юг об
ласти представляет собой самую рискован
ную зону сельскохозяйственного производ
ства. Там больше солнца, меньше дождей. 
Для гарантированных урожаев стали широ
ко осваивать новые технологии на основе 
технического переоснащения, о чем и рас
сказывает выставка. 

Об этом - несколько подробнее. Посети
телей выставки можно условно разделить 
на две категории. Первую, самую много
численную, представляют жители Челябин
ска и соседних районов. Их интересуют 
продукты питания и все, что необходимо 
для садоводства на приусадебных участках. 
Все это можно было приобрести во Дворце 
спорта без всяких ограничений. Специаль
но для выставки никто ничего не делал. Все 
образцы давно в торговле. Но здесь есть 
что и с чем сравнивать. К тому же, многие 
«южные» продукты питания в Челябинске 
еще «открывают». Только на выставке 
можно было прибрести натуральную про
дукцию Наровчатского сельского молоч
ного завода или познакомиться с продук
цией магнитогорского «Ситно». Со всем 
уважением к областному центру нельзя не 
заметить, что продукцию магнитогорской 
переработки с радушием встречают на вы
ставках. Но на продовольственном рынке 
Челябинска ее неизменно ждет холодно-
вежливый прием, и пробиться на рынок об
ластного центра магнитогорской продук
ции довольно сложно. С другой стороны, в 
Магнитке челябинскую продукцию можно 
встретить почти в каждом гастрономе. Хо
чется верить, что такие препятствия носят 
временный характер. 

Самыми заметными объединениями стали 
молочная переработка Челябинска и Маг
нитогорска, которая не мешает присутствию 
на магнитогорском продовольственном рын
ке местного филиала ОАО «Южноуральс
кий молочный завод» и сельмолзаводу, что 
свидетельствует о сохранении здоровой кон
куренции. Неожиданно высокий эффект 
дало объединение Челябинской птицефабри
ки с Петропавловским хозяйством «южно
го» Верхнеуральского района. 

- За два с небольшим года Челябинская 
птицефабрика вложила в Петропавловское 

Нам не важно, 
какой инвестор 
заходит насело. 
Важно - с чем 

хозяйство 440 миллионов рублей, - гово
рит Иван Феклин. - На выставке у них со
вместный павильон, в котором неизменно 
многолюдно. Открытая и доступная агро
промышленная программа губернатора Че
лябинской области по возрождению южно
уральского села сделала наше сельскохозяй
ственное производство привлекательным 
для инвесторов и не только для наших. В 
южные районы области: Увельский, Чесмен
ский и Варненский - пришла достаточно эко
номически крепкая фирма «Иволга» из Ка
захстана. В прошлом году в сельскохозяй
ственное производство этих районов она 
вложила около 300 миллионов рублей. Сей
час на ее «попечении» 120 тысяч гектаров 
земли. Определились свои сельские инвес
торы и в Магнитогорске. Нам не важно, ка
кой инвестор заходит на село. Важно - с чем. 
Если с созданием новых рабочих мест, ста

бильными и высокими заработ
ками сельских жителей, про
зрачными налоговыми отчис
лениями и социальными про
граммами для села, то будущее 
- за такой совместной работой. 

Постоянным посетителям 
ежегодных выставок нетрудно 

заметить увеличение садоводческого «ассор
тимента», начиная от периодики и учебно-
практических пособий местных издательств 
и заканчивая новыми сортами плодовоовощ-
ных и декоративных культур Южно-Ураль
ского НИИ плодоовощеводства и картофе
леводства. Свой круг любителей и специа
листов собирают пчеловоды, которые тоже 
едва успевают торговать своей продукци
ей. Вместе с зазывалой гостей трехметро
вым Петрушей выставка больше напомина
ет ярмарку. 

Другую, гораздо меньшую категорию 
представляют специалисты, организаторы 
сельскохозяйственного производства, руко
водители всех уровней. На выставку при
ехали представители Башкирии, Свердлов
ской и Тюменской областей, ростовские и 
красноярские машиностроители со своей 
техникой, которая успешно работает на на
ших полях и приближается к зарубежным 
аналогам. Внимание специалистов привле
кали животноводческий потенциал области 
и техника, которая заходит на южноуральс
кие поля. 

- Сейчас мы взяли твердый курс на техни
ческое переоснащение всего сельскохозяй
ственного производства, - сказал во время 
посещения выставки губернатор области 
Петр Сумин. - С ведущими сельскохозяй
ственными машиностроителями страны мы 
давно сотрудничаем на долгосрочной и взаи
мовыгодной основе, развиваем собственное 
производство техники нового поколения. 
Именно она позволяет нам переходить на но
вые энергосберегающие технологии и сохра
нять сельскохозяйственное производство в 
условиях жесткой засухи последних лет. 

Именно местное производство техники, 
освоенное челябинским ТехАртКомом и вар-
ненской Сельхозтехникой, гостей интересо
вало больше всего, Удивления от увиденно
го не скрывали приехавшие на выставку 
председатель Российской ассоциации крес
тьянских хозяйств Владимир Башмачников, 
председатель Аграрной партии России Вла
димир Плотников, президент нашей доброй 
соседки Башкирии Муртаза Рахимов. Он 
после рассказа Петра Сумина об особеннос
тях производства местной техники сразу же 
полез ее осматривать, как говорят, «на 
ощупь». Присутствующих такое знакомство 
с техникой не удивило: на селе всегда новую 
технику потрогают, подергают - вдруг что 
отвалится, раньше бывало и такое, - и толь
ко после этого высказывают свое мнение. 

Сейчас к производству новой техники со
всем иное отношение. Некачественную брать 
никто не будет. Президент Башкирии челя
бинской техникой остался доволен. Наши со
седи в этом разбираются хорошо и одними 
из первых в России начали техническое пе
реоснащение своего сельскохозяйственного 
машинно-тракторного парка. Но в Башки
рии совсем другие финансовые возможнос
ти, основанные на добыче и переработке не
фти и газа, там всю сельхозтехнику закупа
ют. Наша область налаживает собственное 
производство почвообрабатывающей и убо
рочной техники. Во всей местной технике 
значительна доля магнитогорского металла. 
Сейчас челябинскую технику начинают при
обретать соседние регионы. 

Неменьшее внимание специалистов при
влекли и потенциальные возможности раз
вития мясного животноводства в Челябинс
кой области. 

- Нам удалось сохранить маточное пого

ловье герефордов - основных производите
лей говядины в мире, - подводит нас к клет
кам с массивными животными Иван Феклин. 
- Животноводы Брединского, Новокалинин
ского, Амурского, Варшавского хозяйств из 
Брединского и Карталинского районов об
ладают устойчивым маточным поголовьем, 
которое постепенно заходит и в другие рай
оны области. Развитие идет с юга. Наша об
ласть уже достаточно прочно освоила про
изводство зерна. Сейчас укрепляем мясо
молочное направление. 

Выставочные племенные экземпляры по
зволили заключить новые контракты, в том 
числе с переработкой, и были быстро рас
проданы на аукционе. Не только новые тор
говые отношения, которым дало новое раз
витие «Агро-2005», стали основными ре
зультатами выставки. В течение трех дней 

специалисты участвовали в работе самых 
разных научно-технических конференций -
обсуждали проблемы энергосберегающих 
и инновационных технологий, малого пред
принимательства, взаимоотношения агро
бизнеса и власти. 

Выставка традиционно завершилась 
подведением итогов. Среди сельских рай
онов наиболее организованно и массово 
представили свои достижения Уйский, Ар-
гаяшский и Еткульский районы. Золоты
ми медалями отмечены достижения ЗАО 
«Наровчатское» из Агаповского района и 
Петропавловского зернового комплекса из 
Верхнеуральского района, хозяйства Бре
динского и Карталинского районов. Побе
дителями выставки стали и основные пи
щевые предприятия Магнитогорска. 

Челябинск-Магнитогорск. 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. Фото автора. 
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Мы гуляем по Парижу 
В удивительном месте мы живем: российская глубинка, а рядом - Варна, Париж, Фершампенуаз, Берлин 

Европа, да и только! Это каким же 
юмором и изобретательностью 
нужно обладать, чтобы взять и 
присвоить своим небольшим 
поселениям - не городам! - назва 
ния немецкой и французской столиц. 
Мол, знай уральских казаков, с 
победой воротившихся из чужезем
ных стран! 

С тех побед прошло два столетия, 
а любопытство ураль
цев к своим «загранич
ным» соседям не 
иссякает. Вот и активи
сты ветеранского 
движения комбината, 
побывав в прошлом 
году в Фершампенуазе, 
нынче продолжили 
знакомство с Парижем. 

Париж - село нема
ленькое, 846 дворов с 
населением в две 
тысячи человек. 
Большинство - нагайбаки - татары, 
издавна переселенные с севера 
Башкирии для укрепления юго-
восточных рубежей.нашего госу
дарства. Приняв христианство, они 
получили статус казачества в 
составе Оренбургского казачьего 
войска. «Мы не татары, не казаки 
и не русские. Мы - нагайбаки!», -
с гордостью говорят уральские 
парижане. По последней переписи 
эта часть населения Южного Урала 
выделена в отдельную этнографи
ческую группу малых народов РФ 
- с собственным языком, своими 
культурными традициями и 

жизненным укладом. Народ и 
впрямь интересный; ф а м и л и и -
тюркские, имена-отчества -
русские, бытовой уклад - казачий, 
а дух - свободолюбивый. Они даже 
в мелочах не хотят быть на кого-то 
похожими: «Мы живем в Париже», 
- с немалой долей юмора говорят 
местные жители, непременно ставя 
ударение на последнем слоге. Еще 

одна «особинка» этой 
милой уральской 
глубинки: по главной 
сельской улице Форш-
тадт, протяженностью 

из картофельной т р и
 к и л о м е т Р а б а б У л ь 

ки-парижанки пешком 

ботвы, 

Здесь 
«Елисейские» 
полянки 

а парижанки 
ходят к дойке 
до зари 

не ходят, а разъезжают 
на... велосипедах. 

Ветераны из Магнит
ки познакомились со 
всеми достопримеча
тельностями этой 
сельской местности, 

побывали в доме основателя 
казачьего поста 
№ 4 Андрея Михайловича Тинибае-
ва. Настоящая казачья изба - с 
русской печью, полатями, со 
старинными иконами Николая 
Чудотворца, Божией Матери и 
Святых Козьмы и Дамиана в 
красном углу горницы. 

А с недавних пор здесь появился 
еще один предмет гордости сель
чан: своя Эйфелева башня. Точная 
копия французской «сестры», она 
в шесть раз ниже ее и составляет 
50 метров в высоту. Вышка в виде 
башни призвана обеспечивать 

надежную сотовую связь в 
Нагайбакском районе. Говорят, что 
более всего это сооружение 
красиво в ночное время. И ветера
ны, конечно же, не удержались, 
чтобы не купить сувенирные 
фотографии ночной красавицы во 
всем ее великолепии. 

Наверное, пропитавшись духом 
самоиронии «парижан», магнито-
горцы в такой же манере сочинили 
стихи. Вот что из этого получилось 
у Валентины Бодровой: 

Мы приехали в Париж 
Посмотреть на башню, 
Что взметнулась выше крыш, 
Бросив тень на пашню. 
«Елисейские» полянки 
Из картофельной ботвы, 
Парижанки-«иностранки» 
Ходят к дойке до зари. 
Я гуляю по Парижу 
Средь некошеной травы, 
Нотр-Дам в мечтаньях вижу... 
Вот такое «село-ви». 
Даже Эйфель б мог гордиться 
Этим чудом за границей! 
Как бы ни была интересна 

экскурсия по Парижу, она заняла 
чуть более часа. А остальное 
время - до вечера - ветераны 
отдыхали на лоне природы в 
«парижских» лесах, чем остались 
очень довольны. Особую благо* 
дарность они выражают дирекции 
ММК по общим вопросам и лично 
Ивану Феодосьевичу Тимошенко 
за постоянную готовность помочь 
автотранспортом для экскурсий 
ветеранов. 

Добрый след 
СУДЬБА 

Среди тех, кого я знал, кто трудился рядом, люди, о 
которых принято говорить: простые, обыкновенные. 
Но ведь это неверно. Часто приходится убеждаться, 
какую силу характера и высокие качества души они 
проявляют в жизни. Древние философы утвержда
ли, что человек - это целый мир. И в наше время эта 
истина не потеряла смысла. Это я понял после зна
комства с Иваном Михайловичем Черкашиным. 

Антуан де Сент-Экзюпери прав: «Все мы - родом из детства». 
Многое пришлось испытать Ивану Михайловичу на долгом жиз
ненном пути. Смутные воспоминания революционных лет сме
няются у Черкашина памятью о голоде после гражданской вой
ны. Все радости тогда были связаны с едой: маминой похлебкой 
из лебеды, редким картофелем, а на праздник - хлебом белым. 
Но в памяти запечатлелся энтузиазм крестьян и рабочих, стро
ивших новую жизнь. Восьми лет он впервые вышел с отцом в 
поле, довелось и пахать, и боронить, и хлеб убирать. Эта закалка 
в детстве наложила отпечаток на всю жизнь. В душу вошли уро
ки деда и отца. Дед говорил: 

- Если тебя о чем-то попросят, а ты не можешь сделать, откажи 
сразу. Не уверен, что сделаешь, не обещай, но все-таки поста
райся. Но если дал слово - сдержи его во что бы то ни стало. 

Трем братьям и сестре Вани отец повторял: 
- Не столь важно, кем вы станете в жизни, хотя это тоже имеет 

значение, главное - какими людьми вы станете. Каждый из вас 
должен быть человеком. 

Этим житейским истинам Иван Михайлович и его близкие сле
довали всегда и оставили в наследство своим детям. У самого 
Черкашина их трое. 

- Всяко приходилось, - вспоминает он, - но и сыновьям - один 
геолог, а другой металлург, - и дочери я старался заложить те 
правила, которым следовал сам. Я доволен детьми, есть внуки и 
правнуки.. . 

В 1929 году шестнадцатилетним парнишкой Ваня устроился 
учеником слесаря на металлургический завод. Там появились 
первые наставники - бригадиры Ф. Гулиенко и П. Беседин, дав
шие ему первые уроки рабочего коллективизма. Мирную жизнь 
молодого бригадира слесарей коксохимического завода непода
леку от Коммунарска прервала война. Рядовой Черкашин пол
года был на передовой, а затем его, как специалиста, направили в 
Магнитку. С 1942 года и до выхода на пенсию Иван Михайлович 
трудился в цехах улавливания и переработки химпродуктов на 
КХП, начинал бригадиром, а ушел с должности механика цеха. 

В годы войны все жили по законам заводского товарищества. 
Усталые от недосыпа и недоедания, работали самозабвенно. Имен
но тогда, в 1943-м, в бензольном отделении надо было в сжатые 
сроки изменить технологию улавливания и перейти с дефицит
ного солярового масла на каменноугольное. Под руководством 
главного механика КХП В. Трубчанинова и его заместителя по 
химии Ф. Приставкова реконструкцию провели досрочно. Именно 
тогда он всерьез занялся рационализацией. Вместе с начальни
ком цеха Воронцовым и старшим электриком Дудкиным он пред
ложил перевести капризные воздушные турбины промывочных 
фракций на электропривод с выносом двигателя в безопасное 
место. Попутно высвобождались четыре компрессора, устойчи
вее работали механизмы... И потом, уже после выхода на пенсию 
он не забывал новаторство, оставил добрый след в профилакто
рии «Южный»: питьевую воду из бассейна раньше сливали в 
канализацию, а Черкашин сделал так, что она оборачивалась по 
замкнутому кругу.. . 

В 1944 году И. Черкашина приняли в ряды КПСС, вскоре 
избрали секретарем партийной организации. Ответственности, 
дел и хлопот прибавилось. Избирали и председателем цехкома 
профсоюза. Многим помог Иван Михайлович: способствовал 
получению благоустроенного жилья семьям аппаратчиков Тю
рина, Богдана, бригадира слесарей Горлова. Ни разу не опоздал 
на работу, не создал аварийных ситуаций, не позволял себе рас
слабиться и оказаться в хвосте. Это и есть верность принципам и 
рабочим традициям. 

За работой, общественными делаМи, учебой в школе мастеров, 
техникуме, время летело быстро. Он и не заметил, как пришла пора 
уходить на заслуженный отдых. Но энергичная натура Черкашина 
не желала покоя. Много лет он трудился в сфере обслуживания 
металлургов. Ему можно судить, как сильно изменилась жизнь со 
времен голодного и босоногого детства, и у него есть все основания 
гордиться своей судьбой. 

Гарри ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда. 

Если человек имеет возможость рассуждать и может созерцать солнце, луну 
и звезды и наслаждаться dahwu земли и моря - он не одинок и не беспомощен. 

ЭПИКТЕТ 

«Горное ущелье» принимает ветеранов 
ВСТРЕЧИ 

Чтобы не потерялась связь времен, проф
союзный комитет прокатных цехов ММК ввел 
в практику организацию встреч старшего 
поколения металлургов с ребятами, ровес
никами их внуков. Этим летом в начале авгу
ста к отдыхающим в загородном лагере «Гор
ное ущелье» приехали именитые гости - ве
тераны ММК. Очень уважаемые и извест
ные люди: труженик тыла, почетный метал
лург, награжденный орденом Ленина, Сереб
ряным орденом НРБ и множеством медалей, 
- Е. Н. Фомин, труженики тыла, которые под
ростками работали в цехах комбината, давая 
военную п р о д у к ц и ю для фронта , — 
Ю. В. Сорока, Ф. А. Жичко, И. П. Кольва, 
П. С. Манойлов, В. А. Виденеева, участники 
войны, награжденные боевыми наградами, -
С. Н. Литвин. В. К. Никитин, М. А. Гаганов. 
Встреча была неслучайной и взаимоинтерес
ной - год 60-летия Великой Победы, повсе
местно отмечаемый в стране, совпал с 50-ле
тием старейшего детского оздоровительного 

учреждения ММК «Горное ущелье». В этом 
году все четыре смены проходили под эгидой 
этих знаменательных событий. 

Директор учреждения «Детский оздоро
вительный комплекс» Людмила Скорова про
вела для гостей ознакомительную экскурсию 
по территории лагеря, рассказала о его ста
новлении и развитии. Ребятам созданы здесь 
все условия для полноценного отдыха и оз
доровления, для физического и нравствен
ного развития: благоустроенные спальные 
корпуса, три бассейна, площадки для конно
спортивных занятий, стадион, танцплощад
ка, помещения для занятий по интересам. Со 
школьниками занимаются лучшие студенты 
институтов, прошедшие серьезный профес
сиональный отбор. Скучать мальчишкам и 
девчонкам некогда - они постоянно заняты 
различными конкурсами, туристическими 
походами, встречами с интересными людьми 
ММК и города, играми на вольном воздухе. 

Интересная, насыщенная жизнь в лагере 
вот уже много лет - это в немалой степени 

заслуга педагога по образованию, человека 
с неравнодушной душой, заведующей отде
лом по оздоровлению и отдыху работников, 
членов семей металлургов при профсоюз
ном комитете ОАО «ММК» Л. Н. Скоровой 
и такого же энтузиаста в работе с детьми -
директора лагеря Л. П. Кошевой. 

Увиденное порадовало ветеранов, они ос
тались довольны, что для их внуков, для 
детей Магнитки есть такой райский уголок. 

*Во Всероссийском конкурсе среди молодеж
ных учреждений отдыха «Горное ущелье» 
заняло первое место в номинации «Полити
ко-массовая воспитательная работа и орга
низация отдыха учащихся за 2004 год». 

А потом был большой концерт. Перед го
стями выступили дети - участники фестива
ля, проводимого в лагере в честь 60-летия 
Победы и юбилея «Горного ущелья». Да и 
ветеранам-металлургам было что сказать 
ребятам. Они должны знать, в каком леген
дарном городе живут. 

Василий К У В Ш И Н О В , 
председатель совета ветеранов цехов 

прокатного производства М М К . 

Жить по совести 
РЯДОМ С НАМИ 

И о с и ф а И в а н о в и ч а Чудаева з н а ю очень д а в н о - м н о 
го л е т р а б о т а л и вместе на га зоспасательной с т а н ц и и 
к о м б и н а т а . Оба - у ч а с т н и к и в о й н ы , да и в о з р а с т о м 
р о в е с н и к и . Е м у в п р о ш л о м году и с п о л н и л о с ь 80 лет , 
но п а м я т ь х о р о ш а я , и с л у ш а т ь его в о с п о м и н а н и я 
очень интересно. 

- Родился я в Оренбуржье. Семья крестьянствовала, пока в 
начале 30-х не переехала на большую стройку в Магнитогорск. 
Вместе с семьей двоюродного брата нас поселили в барак, так 
мы и жили в одной комнате восемь человек. Были мы с ним одно
годки, но его отдали в школу, а меня почему-то нет. Мне тоже 
хотелось учиться, был я страшно любознательным, вот и проби
рался тайком в школу, заглядывал в классы. Старался уловить, 
что же там, за дверью, делали, чему учили? Как-то брат увидел 
меня за этим занятием и строго предупредил: мол, смотри не 
попадись на глаза завучу - она такая строгая! Но то, чего боял
ся больше всего, случилось. Когда в очередной раз я стоял под 
дверью класса, сзади неслышно подошла женщина. Положила 
руку мне на плечо и спросила: 

- Что ты здесь делаешь, мальчик? Почему не на уроке? 
- Я еще не записан в школу. 
Завуч взяла меня за руку и отвела в первый класс, велев учи

тельнице записать в журнал. Так неожиданно для себя и родите
лей я стал школьником. Учеба давалась легко, учился я с удо
вольствием. 

После семилетки Иосиф Чудаев в 1940 году поступил в ре
месленное училище № 1 на отделение подготовки формовщиков, 
которое окончил с отличными результатами. Шла война, комби
нату требовались все новые рабочие кадры. Грамотного и смыш
леного паренька оставили в училище помощником мастера. Была 
скомплектована группа из детей спецпереселенцев, из которой 
нужно было подготовить специалистов формовочного дела. В 
августе сорок второго Чудаев получил повестку из военкомата 
и был направлен курсантом в Тюменское пехотное училище. 
Через год в звании младшего командира был отправлен на фронт 
в воздушно-десантный полк. Участвовал в боях на Карельском 
фронте, форсировал реку Свирь, освобождал Вену. 

- На войне каждый день поджидает тебя опасность. Не зна
ешь, что будет через минуту, - рассказывает ветеран. - Помню, 
как однажды длительное время находились в обороне - в 200 
метрах от противника. Дело было к вечеру, как вдруг почув
ствовал сильный удар в левую руку, аж автомат выбило. Вижу, 
пробороздило руку сверху до запястья. Поднялся, решил сме
нить позицию, а тут - взрыв справа. Несколько осколков попали 
в плечо и руку. Добрался до санинструктора, а тот в госпиталь 
направил. Два месяца провалялся - там и встретил Победу. Под
лечился - и опять в свою часть. Хоть и конец войне, а по домам 
не отпустили, отвели часть на восток, где мы и простояли в ре
зерве до весны 1947 года. 

Не отдыхал совсем фронтовик: как приехал после демобилиза
ции в Магнитку, сразу пошел на комбинат. Устроился на газо
спасательную станцию, выбрав нелегкую должность газоспаса
теля, и проработал здесь 40 лет. Обслуживал газовое хозяйство 
мартеновских цехов, свыше 15 лет возглавлял бригаду газоспа
сателей в доменном цехе. А сколько рабочих обучил безопасным 
приемам при ремонтах газового хозяйства - не сосчитать. Не 
чурался Иосиф Иванович и общественной жизни, длительное 
время был наставником молодежи. За безупречный труд И. Чу-
даеву присвоены звания «Ветеран труда», «Ветеран Магнит
ки». Есть и военные награды: орден Отечественной войны II 
степени, множество медалей. 

Вот такой он, мой товарищ по цеху - Иосиф Иванович Чудаев. 
Один из многих, которые честно воевали, добросовестно труди
лись, жили по совести. 

Николай Б У Р Ц Е В , 
ветеран Великой Отечественной войны, 

председатель совета ветеранов 
газоспасательной станции. 

У Вечного огня 
Й Т О П Р О Б Т Г Т М Г Н ^ И 

В Челябинской области проводится автопробег «Че-
л я б и н с к - М а г н и т о г о р с к - З л а т о у с т - М и а с с » , посвя
щенный 60-летию Победы советского народа над фа
шистской Германией. 

58 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны пе
редвигаются по дорогам области на автомобилях «Ока» с руч
ным управлением, полученных в рамках областной программы 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. 

В автопробеге принимают участие и магнитогорцы: ветераны 
войны Марат Бикаев и Николай Григорьевич Бурцев, инвалиды 
Айрат Сибагатуллин, Наталья Фокина, Алексей Рогалин, Татьяна 
Рогалина. Был проведен митинг у монумента «Тыл - Фронту». 
Ветераны возложили венок и цветы к Вечному огню на аллее 
Славы. 

Шоковая терапия под номером «2» 
МОНЕТИЗАЦИЯ 

Прошло полгода с момента 
введения в стране так называе
мой монетизации - замены нату
ральных льгот денежными вып
латами. Фондом социальных ис
следований н инноваций прове
ден анализ социальных реформ 
в российских регионах. 

- Первое, что бросается в гла
за,-отметил научный руководи
тель фонда Евгений Гонтмахер, -
гораздо больше оказалось оби
женных, чем тех, кто действитель
но понес материальные потери. 
Люди прежде всего возмущены 
отношением к себе, когда в оче
редной раз государство вновь не 
посчитало нужным посовето
ваться с народом о своих планах 
«осчастливить» малоимущих, по
ломав привычный уклад жизни 
миллионам. Мое убеждение -
инвалидов и участников войны, 
тружеников тыла и жертв поли
тических репрессий вообще не 
надо было трогать. Можно было 
бы позволить им дожить так, как 
они привыкли. По сути, монети
зация - это шоковая терапия-2. 

Итоги полугодия показывают: 
количество поездок в пригород
ном транспорте среди льготни
ков снизилось на треть. Люди 
стали реже ездить на дачи. Даже 
дешевые проездные билеты по
купают всего 15-20 процентов 
тех, кому натуральные льготы 

заменили деньгами. Почему? 
Появилось право выбора: хо
чешь - купи проездной, а хочешь 
- колбасы. И пенсионеры, оста
ваясь в разряде малообеспечен
ной категории граждан, предпо
читают тратить «транспортные» 
рубли на продукты. В связи с 
этим планы государства попра
вить за счет монетизации поло
жение в муниципальном транс
порте не оправдались. 

По оценкам фонда социальных 
исследований, монетизация 
ухудшила положение 30-ти про
центов льготников. Это не толь
ко большое «поражение» прави
тельства от нововведений, но и 
прямое нарушение закона РФ, 
122-я статья которого гласит: 
положение ни одного человека 
не может быть ухудшено. Дан
ные говорят: примерно столько 
же - 30 процентов населения -
от замены льгот выиграли. Это 
сельские жители. И те же иссле
дования показали - тут же взле
тевшие цены в сельских магази
нах «съедают» весь доход селян 
от монетизации. Главный же 
урон социальных нововведений, 
по выводам исследователей, зак
лючается даже не в деньгах, а в 
психологической травме милли
онов самых уязвимых людей -
инвалидов, ветеранов труда, 
стариков. И проявиться став
ший уже хроническим синдром 
недоверия к власти может в са

мый ответственный для страны 
момент - на очередных выборах. 

«За наши голоса на предстоя
щих выборах будет настоящая 
битва», - подтверждает ту же 
мысль в газете «Аргументы и 
факты» вновь назначенный пред
седатель Челябинского областно
го совета ветеранов Анатолий 
Сурков. - Ведь пенсионеры и 
ветераны составляют 70 процен
тов людей, приходящих к изби
рательным урнам. В ближайшее 
время будет проанализировано 
выполнение предвыборных обе
щаний партиями и депутатами, и 
мы еще подумаем, кого поддер
жать, а кому и отказать». 

Ветеранская организация 
ОАО «ММК» - одна из круп
нейших в области. Это действи
тельно мощная, социально актив
ная сила. Мы решили узнать, как 
ветераны-металлурги оценива
ют прошедшие полгода с момен
та введения монетизации? Объек
том наших исследований стали 
различные категории пенсионе
ров - ветераны войны и труда, 
инвалиды. Главный вывод, сде
ланный в результате опроса, -
это пребывание людей в недо
умении. Многие респонденты не 
могут с точностью отнести себя 
к той или иной категории льгот
ников, не зная, какие льготы им 
положены теперь. «Сделали 
только хуже. Ничего хорошего 
за это время я не увидел», - при

мерно такие ответы звучали в 
большинстве. А вот еще несколь
ко мнений пенсионеров. 

Ветеран войны и труда Сте
пан Никифорович М А Л Ы Ш : 

- Как участнику войны мне 
стали выплачивать 2000 рублей 
в месяц - так называемые «пре
зидентские». Из них вычитают 
450 рублей - социальный пакет 
на оказание медицинских услуг 
и выдачу лекарств. Мне с забо
леваниями сердечно-сосудистой 
системы, конечно же, этого «па
кета» мало, по сути, я трачу на 
дорогостоящие лекарства все 
«президентские» выплаты. И вот 
что характерно: врачи таким 
льготникам, а я общаюсь со мно
гими, выписывают рецепты на те 
лекарственные препараты, кото
рые есть в наличии, как прави
ло, недорогие, а не на те, кото
рые необходимы. К примеру, в 
течение двух месяцев я получил 
лекарств на- общую сумму 600 
рублей, а не на 900 рублей, как 
положено по закону. 300 рублей 
где-то оседает. 

По распоряжению губернато
ра Петра Сумина нам пока оста
вили льготы на оплату комму
нальных услуг и телефона. Те
перь в райсобесе каждому нуж
но до 1 октября написать заяв
ление и сделать выбор: деньга
ми брать этот социальный пакет 
или оставить в виде льготы. Я 
-для себя решил: пусть мне луч-

Страницу подготовила Нина БАРИНОВА. 

ше будут выплачивать эти 450 
рублей и я сам буду брать ле
карства, какие мне нужно. 

Пообщался с людьми: никто 
не одобряет политику Зурабо
ва, все только ругают. 

Михаил^ А л е к с е е в и ч В Ы -
С О Т С К И Й , бывший прокат
чик, кавалер орденов Красной 
Звезды и Трудового Красного 
Знамени, медалей «За трудовое 
отличие» и «Трудовую доб
лесть» - за участие в прокатке 
броневых марок стали в годы 
войны: 

- Вы знаете, я как-то не почув
ствовал какого-то особого улуч
шения от введения монетизации. 
Пока пользуюсь привычными 
льготами как ветеран труда. С 
нового года решил написать за
явление на замену льгот денеж
ными выплатами. Я человек по
жилой, общественным транспор
том пользуюсь мало, пусть мне 
лучше выплачивают деньгами, 
которые буду тратить на необхо
димое. 

М а р и я Андреевна Ф И Н А -
ДЕЕВА, ветеран геолого-разве
дочной партии: 

- Во время войны мы, подрос
тки, выпускали военную продук
цию - снаряды для фронта. Муж 
мой - участник войны - рано 
ушел из жизни. Я вдова, но льго
тами как вдова ветерана войны 
не пользуюсь. Мне говорят: не 
положено, он же не на войне по
гиб. А разве не война сократила 

его жизнь? Вот и получается не
разбериха: одним полагаются 
льготы, другим - нет. Обидно! 

Анна Александровна ДОЛ
Г У Ш И Н А , во в р е м я в о й н ы 
оператор поста у п р а в л е н и я 
стана «500», почетный метал
лург, награждена медалями «За 
трудовое отличие», «За доблес
тный труд в годы Великой Оте
чественной войны 1941-45 гг.»: 

- Во время войны я собствен
ными руками катала спецсталь, 
работала всегда с душой, как 
говорится, горела-кипела. Гор
дость была: сколько депутатом 
отработала, во время демонст
раций на трибунах стояла вмес
те с первыми руководителями 
города. Висят теперь мои «ста
линские» медали без дела. Те
перь я никто. Пенсия у меня 
вровень со всеми, кто на комби
нате и пяти лет не отработал. 
Случился у меня два года назад 
инсульт, не могла ходить, плохо 
говорила. Из-за физической не
мощи не могла оформить инва
лидность. А значит, не положе
ны мне льготные лекарства. Но 
я боролась, всю пенсию трати
ла на дорогие лекарства, учи
лась вновь ходить, мозги «со
бирала в кучу». Сейчас, слава 
богу, чувствую себя лучше. Не 
знаю, что будет с нового года, 
какие «сюрпризы» преподнесет 
нам родное государство, на ко
торое мы работали, не жалея 
себя. 
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Приглашает «Умка» 
Сегодня, безусловно, каждому родителю хочется, что
бы его ребенок обучался в школе, отличающейся удач
ным сочетанием качественного образования, воспита
ния и хороших условий обучения. 

Такой будет новая частная школа «Умка», которая открывается 
в здании средней школы № 50. На 2005-2006 учебный год школа 
планирует открыть 1-2 классы. На сегодня это единственная част
ная школа в Орджоникидзевском районе. 

Благодаря насыщенной программе и дополнительным предме
там дети получат качественное образование. Условия школы по
зволяют приобретать универсальные знания, всесторонне раз
виваться с помощью педагогов, психолога и логопеда. Уже в пер
вом классе дети начнут изучать английский язык как основной, а 
со второго класса в программу включается изучение немецкого 
языка. 

Работа школы планируется в режиме неполного пансиона. Дети 
придут в школу утром, а уйдут вечером. Они не только будут 
посещать уроки, индивидуальные занятия с учителем, психоло
гом, логопедом, но и три раза питаться в столовой (возможно, 
диетически), заниматься спортом, отдыхать, играть, гулять. Задан
ные уроки будут готовить здесь же, под пристальным вниманием 
педагога и гувернера. У родителей появится существенное пре
имущество: им не нужно будет проводить вечера за приготовлени
ем домашнего задания, заданного ребенку, а можно посвятить это 
время семейному отдыху. 

Несомненный плюс частной школы «Умка» - хорошие условия 
обучения. Маленькая наполняемость классов (до 10-12 человек) 
позволит педагогам и психологу индивидуально работать с каж
дым ребенком, решать их психологические и речевые проблемы. 
Еще один момент - четкое отслеживание учебных достижений уча
щихся с помощью новейших методик. 

Учебно-воспитательный процесс будет построен так, чтобы каж
дый ребенок научился учиться, чтобы у каждого сформировались 
общеучебные умения самоорганизации учебной деятельности, что 
позволит младшему школьнику скорее осознать процесс органи
зации учебной деятельности и снизить возможность возникнове
ния трудностей в обучении. 

Все это смогут осуществить квалифицированные педагоги, ра
ботающие творчески и относящиеся с большой ответственностью 
и любовью к своей профессии. 

Еще одна образовательная услуга, которая будет осуществляться 
в «Умке», - это серьезная, полноценная подготовка детей 5-6 лет к 
школе. 

По всем вопросам можно обращаться по адресу: ул. Труда, 45/ 
1 (здание средней школы № 50, блок шестилеток). Справки по 
телефонам: 35-89-38 (приемная с 10.00 до 14.00), 8-2901-8610, 8-
904-974-55-56. 

Прощай, 
звонкое лет** 
Всем двором прощались с летом 
жители 109-го микрорайона Дворовые праздники, когда на 
улицу высыпают все жители окре
стных домов от мала до велика -
концерт посмотреть, в конкурсах 
поучаствовать, потанцевать и раз
влечься, припомнят разве что ста
рожилы города, это примета наше
го социалистического прошлого. 
Для 109-го микрорайона подобные 
сцены не редкость, обычай отме
чать праздники всем двором на 
эстрадной площадке плавно пере
кочевал в наши дни и принимается 
населением на ура. На сей раз по
водом для общего сбора стало 
прощание с уходящим летом. И 
выпало оно как раз на уже не цо-
летнему прохладный субботний 
вечер. Доносящаяся с эстрады 
громкая музыка известила о нача
ле праздника, а когда на площадке 
закружились в танце артисты из 
Дворца культуры строителей име
ни Мамина-Сибиряка, свободных 
мест на скамейках не осталось, и 
все прибывающие зрители - впро
чем, они же и активные участники 
- толпились у входа. Не было от
боя и от желающих участвовать в 

забавных и веселых конкурсах. 
«Отрывались» малыши и тинейд
жеры под переходящие в овации 
аплодисменты друзей и соседей. 
Самые маленькие возбужденно 
носились при этом по площадке или 
пытались подражать танцу деву
шек из ансамбля «Сапна». 

- Живу в этом микрорайоне 
больше 20 лет, раньше приходи
ла на наши дворовые праздники 
с детьми, а теперь вот внучат 
привела, - делится Лидия Глад
кова, поглядывая на двухлетнюю 
Кристину и трехлетнего Германа, 
затеявших борьбу из-за достав
шегося «трофея» - воздушного 
шара. 

Кое-кто , пользуясь случаем, 
обсуждает насущные житейские и 
коммунальные проблемы с на
чальником ЖЭУ-23 Людмилой 
Куряпиной, кто-то поджидает , 
чтобы поговорить , помощника 
депутата Ольгу Сторожеву. К 
слову, в микрорайоне сложилась 
довольно неоднозначная ситуа
ция - помощник депутата есть, а 

самого депутата нет - по той при
чине, что дружно избранный на
селением уже третий раз Влади
мир Ушаков в связи с назначени
ем на пост зама главы города по 
экономике в соответствии с зако
ном сложил с себя депутатские 
полномочия. На выручку пришел 
уже хорошо знакомый жителям 
микрорайона по недавней избира
тельной кампании Петр Бибик. 
Праздник «Прощай, лето!» стал 
возможным благодаря его под
держке. ТОС, помощник депута
та и ЖЭУ выступили в роли орга
низаторов, а Бибик помог найти 
средства для его проведения. Без 
призов за победу в конкурсах и 
мороженого для всех мальчишек 
и девчонок их радость была бы не 
полной. По словам бессменного 
начальника ЖЭУ-23 вот уже в те
чение тридцати с л и ш н и м лет 
Л. Куряпиной, этому району все
гда везло с шефами и депутатами, 
людьми отзывчивыми и неравно
душными. 

Лариса КОВАЛЕНКО. 

РЕКЛАМ 

Самый большой выбор элитной 
мягкой мебели в салонах 

пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
пр. Сиреневый, 38а, т. 41 -23-13. 

Приглашаем на праздник для благослове
ния к у ч е б н о м у году к а ж д о г о , кто у ч и т с я . 
Божье благословение открывает путь к муд
рости, трудолюбию, внимательности . Ц е р 
ковь хвалы Иисуса Христа приготовит уго
щение и ученические подарки. 

Праздник «Благословение ученика» 
состоится 28 августа в 10.00. 

Адрес: пр. Ленина, 26. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Ул. Галиуллина, 30 
(за курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09. 

ВОДОМЕР 
Р00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

С К И Д К И , К Р Е Д И Т 

Курортная поликлиника. 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом 
по тел.: 49-2040, 49-20-50. 

пр. 
| пр 
• пр. 

УЧЕБНИКИ! 
Большой 

выбор. 

Низкие 
цены. 

Т / с 
« К н и ж н ы й 

мир». 
Магазины: 

К. Маркса, 55, т. 22-04-90, 
К. Маркса, 82, т. 27-80-62, 
К. Маркса, 185, т. 41-55-44. 

Киоски: 
ост. «ЦУМ», «Цирк», 
«Пл. Мира», «МСЧ». 

ЗОЛОТО 
СКУПКА 

изделий и лома золота до 290 
руб. за 1 г, в зависимости от 
пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изделия 

до 350 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т. 22-08-78. 
Требуются на работу 

ювелиры. 

Магнитогорский медицинский 
реабилитационно-оздоровительный 

центр по методу д™ 
Лиц. № 74-01-000086 * 

Лечение и профилактика заболеваний: 
позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, 
сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы); 
синдром хронической усталости; 
заболевание органов малого таза, климактерические 
расстройства. 

Реабилитация: 
после травм. 

Консультация: 
детский ортопед; 
детский невролог; 
сексолог; 
невролог. 

Наш адрес: пр. Сиреневый, 38а. 
Телефон 41-23-10, 

ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Обслуживаем по полисам страховых компаний. 

ш 
4 

26-27 августа 
в диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога, 
профессора, доктора медицинских наук 

ПРИВАЛОВА В. А. 
Контактные телефоны: 

29-28-06, 29-28-10, 29-29-74, 37-78-01. 

НСНЛНЧМЙЕМ! 

Главного энергетика 
ОАО «МКЗ» 

Алексея Владиленовича 
KAPHEEBA 

с юбилеем! 
Желаем здоровья, счастья и 

добра! Пусть с вами будут 
всегда успех, удача и везенье! 

Коллектив ОГУ 
ОАО «МКЗ». 

Раису Григорьевну ПРО-
ВОТОРОВУ, Галину Яков
левну ИОНОВУ, Розу Пет
ровну АСМИНКИНУ, Ага
фью Георгиевну АТАНОВУ, 
Матрену Степановну АРСПА
НОВУ, Валентину Ивановну 
ВДОВЦЕВУ, Надежду Ива
новну ВОЛОДИНУ, Раису 
Ивановну ГУСЬКОВУ, Веру 
Николаевну ГЕРАСИМЕНКО, 
Елену Григорьевну ЖИЛЯЕ-
ВУ, Ольгу Максимовну КАЗ-
НАЧЕЕВУ, Лидию Васильевну 
КУЦЕНКО, Тамару Алексан
дровну КРАСОВСКУЮ, Веру 
Борисовну КОРНЕ ЕВУ, Оль
гу Ивановну МИРОНОВУ, 
Тамару Васильевну ПОЛИ
ВОДУ, Ольгу Петровну ПЕТ-
РЯКОВУ, Нину С е р г е е в н у 
ПАРУСОВУ, Антонину Нико
лаевну СТРИГОВУ. Таисию 
Степановну СТАРОВУ, Ма
рию Филипповну ТРУХИНУ, 
Анну Прокофьевну ФЕДО
РОВУ, Марию Пантелеевну 
ХАПИЛЕВУ, Марию Пахо-
мовну ЧАЛЕНКО 

с юбилеем! 
Желаем доброго здоровья, 

долгих счастливых лет жиз
ни, чуткого отношения близ
ких и родных. 

Совет ветеранов торговли, 
общественного питания 

и быта. 

\COMMJO\OVCKSLJO 

"I 

системный блок^ 

Новая 'Техника" на Ворошилова, 4, 
ул. Труда, 286, пр. К. Маркса, 164, ТЦ "Зори Урала", 
пр. К. Маркса, 121, пр. К. Маркса, 101, пр. К. Маркса, 46, 
пр. К. Маркса, 78а. 

%длоищ, клавиатура, мышь 

в подарок 

В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ! 
Каждый год проводятся тысячи коло-, илео- и уростомных операций, j 

Одним эти операции спасают жизнь, для других это прекращение мно-
г олетних страданий от болей в кишечнике, третьим операции показаны в 
результате несчастного случая или для исправления врожденного де
фекта. 

Многие пациенты испытывают страх, одиночество и совершенно 
растеряны как до, так и после стомирующей операции, и это не просто 
естественная нервозность, которая сопровождает любую серьезную 
операцию. Причинами подобного состояния могут быть: 

недостаток информации; 
недостаток понимания со стороны близких; 
то, что их состояние является общественным табу; 
физическая и эмоциональная изоляция; 
боязнь оказаться не в состоянии когда-либо вернуться к работе. 
Для успешного преодоления возникающих в повседневной жизни 

трудностей стомированному человеку необходимо: 
применять современные средства ухода за стомой; 
иметь четкое представление об изменениях, наступивших в его орга

низме вследствие перенесенной операции; 
получать квалифицированную помощь по уходу за стомой; 
общаться со стомированными людьми, имеющими достаточный опыт 

жизни со стомой. 
Вопросы медико-социальной реабилитации стомированного паци

ента настолько важны, что ответы на них не могут быть исчерпываю
щими. Только благодаря тому опыту, который можно почерпнуть из 
практики, из общения со стомированными пациентами, эти проблемы 
стали постепенно решаться. Сейчас уже можно уверенно давать ка
кие-либо рекомендации в тех или иных случаях, так как многие пациен
ты испытали на себе все трудности восстановительного процесса. До 
недавнего времени у врачей не было готовых ответов на все вопросы 
и жалобы стомированных пациентов, но они внимательно наблюдали 
их, анализировали всю полученную информацию и, по мере накопле
ния опыта, пытались помочь больным. В результате коллективного 
опыта врачей, стомированных людей и общественных организаций сто-
мированных больных проблемы медико-социальной реабилитации при
обретают черты организованного процесса, решающего медицинские, 
психологические и социальные вопросы одновременно. 

Очень важно подчеркнуть все возрастающую роль государствен
ных органов здравоохранения и социальной защиты в успешном раз
витии процесса медико-социальной реабилитации людей со стомой на 
основе совершенствования законодательной базы, приближая ее к об
щепринятым нормам и современным требованиям, как это делается за 
рубежом. 

В целях реализации федерального закона «О социальной защите ин
валидов РФ» от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, постановления Правительства 
РФ «Об утверждении правил обеспечения в 2005 году инвалидов техни
ческими средствами реабилитации за счет средств федерального бюд
жета» от 12.12.2004 г. № 771, распоряжения Правительства РФ «О 
федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» от 21.10.2004 
г. № 1343-р, медицинский центр современной колопроктологии Proctos 
осуществляет подбор и выдачу технических средств реабилитации, обу
чает инвалидов уходу за стомой, ведет диспансерное наблюдение инва
лидов с нарушением функции выделения при противоестественных от
верстиях -стомах. 

Дни приема: вторник и четверг с 10.00 до 15.00. Справки по 
телефону 23-48-28. Адрес: г. Магнитогорск, ул. Строителей, 19, 
МЦСК Proctos. 

Монолитные 
фундаменты, 
перекрытия. 
Качественно. 
Т. 29-59-83. 

АРКАИФ 
центр медико-социальной 

реабилитации 
р-н вокзала через ж/д нуги 

-срочное прерывание запоев; 
- высокоэффективный курс лечения 
алкогольной зависимости. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* 1 -комнатную «брежневку» по пр. К. Маркса, 95/1,4 5, пена 645 т. р. Торг. 

Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 
*3-комнатную, ул. пл., пр. К. Маркса, 202, 2/9, цена 1200 т. р. Т. 40-17-74. 
*К. 2/2, ул. Чайковского, 61, 2/5, 250 т . р. 22 м2. ЧП. Т. 8-904-807-5981. 
*К. 3/3, ул. Крылова, 29, 3/3, 13,5 м2, 250 т. р. ЧП. Т. 8-904-807-5981. 
*Дом в п. Янгелька Агаповского района, ул. Михалева, 31.4 комнаты, газ, 

скважина, гараж, баня, хоз. постройки, земельный участок (огород), 40 км. от 
города, 250 т. р. Т. 35-05-45. 

*Сад на море Сабановка или на слом; строительную будку 3x6. Т. 34-81 -
38. 

*Коттедж (95 % готовности) за аэропортом на берегу р. Янгелька: двор, 
газ, скважина, огород, погреб, сторожевой домик. Цена договорная. Рассроч
ка. Т.: 8-909-352-50-65 (днем), 20-20-11 (вечером.) 

*«ВАЗ-21099», 1993 г. в., цвет белый, сигнализация, музыка, состояние 
хорошее. Цена 65 т. р. Торг. Т. 8-29-017-182. 

СДАМ 
* Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Кровельные работы. Т.: 41-30-94, 8-902-899-68-91. 
*Отделка дверей, балконов евровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 

8-912-803-21-84. 
*«Холсервис». Ремонт любых холодильников. Т. 34-63-40. 
* Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 31 -90-80. 
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам скидки. Св. № 5759 

-ПР-2000. Т. 21-97-22. 
*Ремонт телевизоров и холодильников. Гарантия. Т. 35-69-78. 
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 29-63-95. 
*Корпусная мебель на заказ. Недорого. Наличный и безналичный рас

чет. Т.: 25-82-33, 8-906-899-46-40. 
"Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». Грузчики, оператив

но. Т.: 35-69-78, 8-2946-0382. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*На постоянную работу по доставке газеты почтальоны - женщины до 

50 лет, проживающие в районе Телецентра. Работа в первую половину 
дня, 5 дней в неделю. Т. 37-13-91 (р). 

*ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» приглашает мужчин по 
специальностям: токарь, строгальщик, фрезеровщик, оператор ЧПУ, ма
шинист железнодорожного крана, столяр строительный, плотник, слесарь-
инструментальщик, электрогазосварщик 5-6 разрядов, резчик холодного 
металла, оператор поста управления, укладчик-упаковщик. Наш адрес: 
ул. 9 Мая, 1, проезд трамваями № 5, 10, 12, 13, 14, автобусом № 18, 
маршрутными такси № 55, 18, 53 до остановки «Калибровочный завод». 

*Магнитогорский почтамт приглашает на работу почтальонов. Обра
щаться по адресу: пр. Ленина, 32, отдел кадров. 

РАЗНОЕ 
*Школа № 1 на Жукова, 4/1 набирает детей 1,5-5 лет (собрание 6 сентяб

ря в 18.00), 5,5-6,5 лет (собрание 25 августа в 18.00). Т. 35-75-77. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
С е г о д н я 

исполняется 
полгода, _ как 
не стало доро
гого и люби
мого человека, 
нашей мамы, 
бабушки Ва
лентины Яков
левны М Е Л Ь Н И К О В О Й . 
Сердце до сих пор не может 
смириться с этой утратой. Нет 
таких слов, чтобы выразить не
восполнимую утрату и тяже
лую боль в сердце. Просим 
всех, кто знал и помнит ее, по
мянуть. Благодарим ЦЭС и со
вет ветеранов за помощь. 

Дочери, внук, зять и сын. 

Сегодня ис
полняется де
вять лет, как 
нет с нами до
рогой, л ю б и - 1 
мой доченьки 1 
Оксаны Вик
торовны СО-
З О Н О В О Й . 
Оксана была добрым и отзыв
чивым человеком. Нет больше 
ее милой улыбки, ясных глаз. 
Память о ней всегда в наших 
сердцах. Пусть земля ей будет 
пухом. Кто знал ее, помяните 
добрым словом. 

Родители, друзья 
и знакомые. 

Завтра ис
полняется год, 
как трагически 
о б о р в а л а с ь 
жизнь люби
мого, родного 
сыночка, бра
та, племянника 
Алексея МИ
ШАРИНА. Ему было всего 22 
года. Боль невосполнимой ут
раты не утихнет никогда. Серд
це плачет день и ночь, и время 
не лечит. Светлая память о нем 
навсегда останется в наших сер
дцах. Помним, скорбим, любим. 
Кто знал и помнит его, помяни
те добрым словом. 

Мама, сестра, родные. 

Завтра испол
няется год, как 
трагически по
гибла любимая 
дочь, сестра, 
внучка и пле
мянница Аль
бина НУРГА-
ЛИНА. Нет больше ее з^ 
го смеха, милой улыбки, ясь 
красивых глаз и ласкового го
лоса. Боль утраты не покидает 
нас. Она ушла из жизни, номы 
не забудем ее никогда. Все, кто 
знал ее, вспомните. 

Родители, брат и все 
близкие родственники, 

друзья и знакомые. 

Коллектив правового управления 
ОАО «ММК» выражает 

соболезнование начальнику бюро 
правового управления 

Вере Егоровне Андреевой 
по поводу смерти отца 

АНИЩЕНКО 
Егора Ивановича. 

Ул.Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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