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Штиль после шторма 
Перед вчерашним заседанием городского Собрания 
депутаты и администрация вели горячие дискуссии 

После рассмотрения 
восьмого пункта повестки, 
когда прошло полчаса 
заседания, председатель 
городского Собрания 
Александр Морозов 
неожиданно отвлекся и 
объяснил скучающим 
журналистам, почему 
депутаты щелкают вопросы 
как орехи. Оказывалось, что 
лицом к лицу 
народные избран
ники и администра
ция сходились 
много раз. Жаркие 
споры в кулуарах 
обернулись 
спокойной работой 
на пленарном 
заседании. 

Следствие «тайных» 
дискуссий - то, что оконча
тельная повестка намного 
отличалась от заранее 
опубликованной. Внесли 
семь новых вопросов, и еще 
восемь по разным причинам 
не вошли. Случилось бы 
это, и вот он, рекорд - без 
малого сорок пунктов. Но и 
тридцать вызывали опасение 
- как бы заседание не 
затянулось. Александр 
Морозов, перемножив 
количество вопросов на 
единицу времени, устано
вил: на все про все уйдет 
четыре часа. Но депутаты 
развили такую спринтерс
кую скорость, что пригла
шенные для докладов 
чиновники администрации за 
ними не успевали. Наступал 
черед выходить на трибуну 
начальникам управлений 
образования и культуры 

Ларисе Тихомировой и 
Владимиру Досаеву, а они 
еще не явились. Чтоб не 
терять темп, порядок рас
смотрения вопросов меняли 
на ходу: после 9-го номера 
шел 23-й, после 17-го - 24-й. 

Не все решения были 
приняты в том виде, в каком 
их вносила администрация. 
Депутаты городского Собра

ния проявили 
ДбПУТЯТЫ невиданную дерзость 

- отказались пере-
отказались дать в областную и 
ПОДЧИНИТЬСЯ Федеральную 

— собственность ряд 
ЭОСУРДНЫМ объектов. Поперек 
ЗаКОНаМ власти пошли не 

случайно: в зданиях 
бывших детских садов теперь 
размещаются госучреждения. 
Выполнить закон и отдать 
помещения - значит потерять 
их навсегда. Улучшится 
демографическая ситуация -
детей размещать будет негде. 
Аналогичная ситуация с 
общежитиями. Федеральный 
закон велит их отдать, но 
куда переселить 420 человек? 
И в этом вопросе депутаты 
проявили твердость, решив 
не подчиняться абсурдному 
закону. 

В основном,депутаты 
вчера выполняли приятную 
миссию. У кого бы поднялась 
рука голосовать против 
распределения дополнитель
ных 300 миллионов рублей, 
поступивших в городскую 
казну. То же и с налоговыми 
послаблениями тем горожа
нам, которые не в состоянии 
заплатить в полном объеме. 
Инвалидам,пенсионерам, 

многодетным и неполным 
семьям и другим социально 
незащищенным категориям 
есть смысл ознакомиться с 
принятыми документами. 
Льготы по налогу на землю и 
имущество физически лиц 
хоть немного да поправят 
семейный бюджет. 

Одной из основных стала 
вчера «детская» тема. 
Депутаты проголосовали за 

казну и мимо казны 
Ситуацию с наполнением бюджета в первом полугодии прокомментировал на заседании 

городского Собрания председатель бюджетной комиссии, депутат Игорь В И Е Р : 
Ничего неожиданного не произошло. Фиксированные налоги занимают 

доминирующее положение в бюджете города. Земельный налог вышел на 
первое место по значимости и даже опередил налог на имущество физичес
ких лиц. Нам нужно забыть о тех успехах в работе промышленных пред
приятий, благодаря которым наполнялся бюджет в прошлые годы: налога 
на прибыль у нас практически не осталось. У комиссии нет претензий к 
исполнению бюджета в первом полугодии. Хотел бы обратить внимание, 
что формирование бюджета следующего года будет зависеть от трех пока
зателей. Первое - умение эффективно распоряжаться муниципальной соб
ственностью и землей, и тут не должно быть никаких послаблений. Второе 
- достойная зарплата и отсутствие «серых» схем. Третье - работа с облас
тным бюджетом. Налоговые поступления от предприятий Магнитки в пер
вом полугодии увеличились. Эту часть доходов город потерял, и мы впра
ве настаивать на возвращении денег. 

Сверхплановые 300 миллионов рублей, полученные в первом полуго
дии, депутаты решили распределить так. 79 городских миллионов вместе с 42 областными пойдут 
на совместное финансирование ряда статей. На эти средства планируется построить 5-этажный дом 
в 135-м микрорайоне (26,4 миллиона), приобрести подвижной состав (16 миллионов), обеспечить 
льготным питанием детей (14 миллионов), построить котельную в поселке Приуральский (16,6 
миллиона), обеспечить нужды здравоохранения (39 миллионов) и образования (3,8 миллиона). Еще 
220 миллионов, заработанных городом, предназначены для повышения зарплаты бюджетникам, 
расчетов с трестами «Горэлектросеть», «Теплофикация» и «Электротранспорт», а также МУ 
МПАТП № 1, благоустройства города, приобретения трамваев и строительства. Принятые депу
татами изменения в бюджете предусматривают финансирование 27 статей расходов. 

возвращение управлению 
образования здания по пр. К. 
Маркса, 145/2: где вновь 
откроется детский сад, после 
чего очередь в дошкольные 
учреждения сократится по 
городу на 80 человек. Ради 
оздоровления подрастающего 
поколения в Магнитке 
принята программа «Органи
зация здорового питания 
детей в муниципальных 
учреждениях города». Она 
рассчитана на пять лет и 
должна улучшить качество и 
ассортимент пищи, воспол
нить у школьников дефицит 
витаминов и микроэлементов. 
Детям из малообеспеченных 
семей, а также имеющим 
проблемы со здоровьем 
полагается бесплатное питание 
в муниципальных учреждени
ях. Количество льготников 
вырастет с трех до тринадцати 
тысяч: раньше за основу 
брали доход на члена семьи, 
теперь просто расширили 
перечень. Программы 
депутаты одобрили с одной 
ремаркой: в будущем реше
ние о предоставлении льгот 
надо принимать до начала 
учебного года. Чтоб не 
получилось так: пришли дети 
в школу, а бесплатно кормить 
их никто не собирается. 

Следующее «оздоровитель
ное» решение депутатов 
касается 420 детей, состоящих 

на учете у фтизиатра: им 
каждый день будут бесплатно 
выдавать 200 граммов 
кипяченого молока. Почти не 
нашлось противников у 
программы обучения второ
классников плаванию. В 
минувшем учебном году ее 
опробовали, эксперимент 
признан успешным, и потому 
решено продлить его на пять 
лет. в текущем учебном году 
научат держаться на воде 
3200 второклашек из 48 
классов всех городских школ. 
Против этого проголосовал 
один неустановленный 
депутат, видимо, из тех, кого 
плавать так и не научили. Еще 
одно социально значимое 
решение касается льгот на 
посещение учреждений 
дополнительного образования 
управления культуры. 
Наполовину или полностью 
освобождены от оплаты дети 
из малоимущих и неполных 
семей, инвалиды, отличники, 
лауреаты конкурсов и 
стипендиаты. 

Со вчерашнего дня могут 
вздохнуть с облегчением и 
инвалиды войны. С лета 
нынешнего года ветераны, 
ставшие инвалидами не на 
полях сражений, а в мирное 
время, стали платить полови
ну квартплаты. С 1997 года 
все ветераны находились в 
равных условиях, П о к а их не 

«разделил» областной 
закон. Магнитогорские 
депутаты устранили 
несправедливость в отноше
нии 1100 стариков. Как и 
прежде, платить за кварти
ру им не придется. 

Поставило городское 
Собрание точку и в много
летней работе по упорядо
чению градостроительной 
деятельности в Магнито
горске. Председатель 
Горсобрания прошлого 
созыва Михаил Сафронов 
вспомнил, что начало 
процессу положили депу
татские слушания, прове
денные еще в 2001 году. В 
силу причин дело застопо
рилось, но теперь появи
лась основа для стратеги
ческого развития города. 
Осталось дождаться 
строительного бума. . . 

Ударной работой отмети
ли магнитогорские депута
ты возвращение с каникул, 
как будто не уходили на них 
вовсе. Спикер Горсобрания 
не мог скрыть удоволь
ствия, то и дело отмечая, 
что повестка заседания 
«худеет» с опережением 
графика. «Такой организа
ции работы даже Госдума 
может поучиться», -
заметил Александр Моро
зов. 

Дмитрий С К Л Я Р О В . 

Бензин 
Очередной с к а ч о к цен на горючее 
озадачил российских ч и н о в н и к о в . 
В п р а в и т е л ь с т в е н а ч а л и с ь совеща
ния , Госдума п р и з в а л а и с п о л н и т е л ь 
ную в л а с т ь в н е д е л ь н ы й срок 
обуздать а п п е т и т ы н е ф т я н ы х 
к о м п а н и й - «хотя бы на в р е м я уборки 
урожая» . Глава Комитета Госдумы Р Ф 
по энергетике , транспорту и связи 
Валерий Язев з а я в и л , что до конца 
года цена л и т р а бензина в ы р а с т е т 
еще на 1-1 ,5 рубля . 

«Шевроле-Viva» 
Н о в а я «Шевроле-Viva» досталась 
П а в л у Погорелову, инженеру 
Брединского ДРСУ, п о й м а в ш е м у 
удачу в виде счастливой к р ы ш е ч к и 
от пива « Б а л т и к а » . В р у ч и т ь к л ю ч и 
от авто победителю всероссийской 
а к ц и и приехал д и р е к т о р к о м п а н и и 
« Б а л т и к а » Антон А р т е м ь е в . За д в а 
года « Б а л т и к а » в ходе всевозможных 
р о з ы г р ы ш е й подарила уже около 
50 а втомобилей . Очередной 
с ч а с т л и в ч и к за м а ш и н о й 
охотился давно - два года подряд 
у ч а с т в о в а л в п и в н ы х а к ц и я х . 

ФРАЗА 
Равновесие и жизнь - понятия несовместимые. 
Жизнь -этопостоянное изменение. Стоит движе
нию замедлиться — человек стареет. Когда движе
ние прекращается, наступает смерть. 

Аидре МОРУА 

ЦИФРА 107 
миллионов 

Столько пользователей 
мобильной связи сегодня 
насчитывается в России. 

Обыски в администрации Челябинской области 
О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

На пресс-конференции для жур
налистов заместитель губернатора 
Челябинской области, руководи
тель администрации Константин 
Бочкарев опроверг информацию, 
р а с п р о с т р а н е н н у ю н е к о т о р ы м и 

.СМИ, об обысках в своем кабине
те. За девять лет работы управде
лами и в нынешнем статусе, подчер
кнул он, у него ни разу не проводи
лись обыски и не изымались доку
менты. Однако сам факт проведения 
обысков на прошлой неделе в адми
нистрации области он подтвердил. 
Обыскам были подвергнуты каби
неты его заместителя Татьяны Сер
геевой и ее мужа Алексея Сергее
ва, ведущего специалиста отдела 
протокола . Алексей Сергеев по 
роду деятельности был связан с 
авиаперевозками, приемом и прово
дами высоких гостей. После обыска 
он был арестован, ему инкримини

руют статью 159 - мошенничество 
в особо крупных размерах. 

Татьяна Сергеева непосредствен
но курировала проведение отделоч
ных работ в новом здании админист
рации области, общая стоимость ко

торых 123 миллиона рублей. В числе 
изъятых прокуратурой документов 
- договор с фирмой «Универсалст-
ройсервис» Анатолия Паршина, ко
торая отделывала несколько этажей 
здания. Вероятно, изъятые докумен
ты будут проверяться на возможное 
завышение сметной стоимости. 

Со своей стороны, губернатор об
ласти Петр Сумин, по словам Констан
тина Бочкарева, дал поручение конт
рольно-счетной палате и пригласил две 
московские аудиторские фирмы, что
бы они проверили возможное завы
шение расценок. Временно губерна
тор отстранил супругов Сергеевых от 
работы, тем более что, как показывает 
ход следствия, ими были созданы ка
кие-то коммерческие фирмы, закон
ность деятельности которых сейчас 
проверяется. 

По словам Константина Бочкарева, 
он не снимает с себя ответственности 
за деятельность подчиненных, но все 
же характеризует Татьяну Сергееву 

как опытного и талантливого органи
затора. Он также уверен, что ее дея
тельность не нанесла ущерба бюдже
ту, поскольку все финансовые доку
менты подписывались не одним чело
веком, а рядом специалистов. Заказ
чиком на строительстве здания адми
нистрации выступала фирма «Агро-
инвестстрой». Вся документация по 
объемам, по качеству строительства 
проходила через ее руководителя Вла
димира Сергийко, через опытных спе
циалистов других ведомств. 

Завершая разговор с журналиста
ми, Константин Бочкарев отметил так
тичность работников областной про
куратуры и УФСБ по Челябинской 
области, проводящих проверку доку
ментов. Он не исключает, что ему тоже 
придется отвечать на какие-то вопро
сы работников правоохранительных 
органов, ведь документы изъяты у его 
подчиненных. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

м 
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П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

Президент России 
поедет в Киев 

Российский посол на Украине Виктор Черномырдин 
заявил, что президент России Владимир Путин наме
рен посетить Киев во второй половине октября. 

По словам посла, о предстоящем визите лидеры России и Ук
раины договорились в августе на казанском саммите СНГ. По 
мнению российского посла, визит Владимира Путина в Киев 
«будет содействовать углублению экономических и политичес
ких отношений между двумя странами». 

Кстати, в конфликте наследников майдана российский посол 
поддерживает президента Ющенко. «Я очень рад, что президент 
Украины проявил мужество и расставил все по своим местам. И 
не надо его в этом упрекать, это его полномочия, прописанные в 
конституции». Впрочем, Виктор Степанович особо оговорился, 
что кадровые проблемы Киева - «внутреннее дело Украины». 

«Электрический» 
инцидент 

Во вторник «Магнитогорский металл» сообщил об 
аварии, произошедшей 12 сентября на Магнитогорс
кой подстанции. 

Пять отходящих от подстанции линий, питающих Магнито
горский промышленный узел, были отключены, что фактически 
остановило работу на ММК. Электрическая схема была восста
новлена через час, через 2,5 часа заработали основные произ
водственные агрегаты на комбинате. 

«ММ» приносит извинения Магнитогорским электрическим 
сетям Челябэнерго. Как сообщили руководители этого предпри
ятия, ПС-500 кВ «Магнитогорская», где произошел инцидент, 
не входит в систему ОАО «Челябэнерго». С 1996 года эта под
станция находится в ведении Челябинского ПМЭС, филиала 
Межсистемных электрических сетей Урала. 

Специалисты ММК выяснили, что авария на Магнитогорской 
подстанции повлекла за собой самый крупный инцидент за всю 
историю комбината. По предварительным данным, ущерб гра
дообразующего предприятия Магнитки оценивается в десятки 
миллионов рублей. Причем, когда произошла авария на под
станции, встала дилемма: полностью отключить от электроснаб
жения либо город, либо комбинат. На ММК выбрали второй 
вариант, посчитав, что для Магнитогорска и его населения столь 
неожиданное отключение могло принести гораздо более серьез
ные последствия. 

Правда, неприятные для горожан последствия экологическо
го плана все же были. «Только что на ММК произошел выброс 
каких-то нечистот в воздух... Весь левый берег был в желтом 
дыму», - написал в понедельник в гостевой книге интернет-сайта 
нашей газеты один из посетителей, которому в тот момент и не
вдомек было, что «залповый выброс» вызван отключением элек
троэнергии. 

Причины аварии на ПС-500 кВ «Магнитогорская» сейчас рас
следует специальная совместная комиссия, в которую входят 
специалисты Магнитогорского металлургического комбината и 
РАО «ЕЭС России». 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Ташкентский поезд 
С 11 сентября начал курсировать поезд «Челябинск-
Ташкент». Как сообщили в пресс-службе Ю У Ж Д , 
составы № 485 и 486 возобновили работу после полу
годичного перерыва. 

Из областного центра локомотив отправляется по воскресе
ньям в 23.50 (время московское) и прибывает в столицу Узбеки
стана в среду в 12.05 по местному времени. В тот же вечер поезд 
уходит обратно и возвращается в Челябинск в субботу в 11.40 
(время московское). Состав пойдет через Карталы, Орск и Орен
бург. Место в купе обойдется в 1945 рублей, в плацкарте - в 
1212. Напомним, для поездки в Узбекистан необходим заг
раничный паспорт. 

Предложение по техническому 
обслуживанию автомобилей "* 

Приобретение автомобиля «Форд» -
это серьезное капиталовложение. 

Ч Т О Б Ы ВЫ СМОГЛИ сохранить вложенные деньги и получить удовлет
ворение от эксплуа гации автомобиля, доверьте его обслуживание высококва
лифицированным профессионалам. 

ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТ сможет 'заблаговременно выявить неисправность 
и устранить ее. Coi ласитееь, что это гораздо лучше, чем впоследствии произ
водить серьезный ремонт. 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НЕОБХОДИМО проводить регулярно, не реже 
одного раза в год или в соответствии с рекомендованными интервалами пробе
га для конкретной модели автомобиля. И лучше всего это делать в фирменных 
сервис-центрах «Форд». 

Преимущество фирменного техобслуживания «Форд» 
• Инженерами «Форд» разработаны специальные методики проведения 

техобслуживания автомобилей марки «Форд», благодаря которым диагнос
тика и устранение возможных неисправное гей проводятся быстро и на самом 
высоком уровне. 

• Профессионалы компании «Форд» и ее официальных дилеров прошли 
специальную подготовку Только они в мельчайших подробностях знают все 
конструктивные особенности вашего автомобиля. 

• Техобслуживание в сервис-центрах «Форд» является лучшей гарантией 
того, что все пред> смотренные операции по проверке и регулировке будут вы
полнены качественно и в полном объеме, обеспечивая тем самым отличные 
эксплуатационные характеристики вашего автомобиля. 

• Специалисты фирменных сервис-центров «Форд» работают на современ
ном высокотехнологичном оборудовании, используя только оригинальные 
материалы и запчасти, изготовленные специально для вашего автомобиля и 
рассчитанные на длительный срок эксплуатации. 

• Обслуживайте у официальных дилеров «Форд» увеличивает стоимость 
вашего автомобиля а случае его перепродажи. Сервисная книжка, в которой 
проставлены штампы официальных дилеров «Форд». - лучшее доказатель
ство качественно! о обслуживания автомобиля. 
Благодаря качественному техобслуживанию ваш автомобиль 
получит достойный уход и заботу. Он этого заслуживает. 

ООО «Магтехноцентр», Ленина, 93 

Как там на улице? 

температура, °С 

осадки 

направление ветра 

скорость ветра 

че1верг 11S1 1 11II11 и суббота 
+9 +22 + 1 0 +24 +11 + 2 5 

730 728 729 

Ю Ю Ю - 3 

1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 2 0 , 2 2 , 2 8 , 3 0 сентября. 
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ХРОНОМЕТР 

Котельная для поселка 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин под
писал распоряжение о выделении финансовой помо
щи на строительство локальной газовой котельной 
в поселке Приуральский, присоединенном недавно 
к территории Магнитогорска. 

Напомним, что Приуральский, Безымянный и Радужный 
поселки до 2005 года числились за соседним Агаповским рай
оном. Еще в 60-х годах эта территория была включена в го
родскую черту, но вопрос о передаче решился лишь через 
четыре десятилетия. По подсчетам специалистов, для приве
дения в порядок всей инфраструктуры поселков требуется 
около 48 миллионов рублей. Средства эти придется изыски
вать в городском и областном бюджетах. Минувшим летом, 
например, из городского бюджета выделено 300 тысяч руб
лей на открытие в Приуральском детской и спортивной пло
щадок, строительство хоккейной коробки и разработку про
граммы по озеленению поселка. 

Как сообщает пресс-служба губернатора, строительство 
газовой котельной в поселке Приуральский Магнитогорско
го городского округа будет осуществляться на паритетных 
началах. По 8 миллионов 300 тысяч рублей будет выделено 
из областного и городского бюджетов. Строители получат 
аванс в размере 30 процентов от суммы, предусмотренной 
распоряжением губернатора. 

Владислав СУББОТИН. 

Юбилейный сезон 
Магнитогорская филармония открывает пятьдесят 
пятый, юбилейный, концертный сезон. 

Праздничный концерт, который состоится 30 сентября, коллек
тив филармонии посвятит Международному дню пожилого че
ловека. Свое творчество подарят любителям искусства лауреат 
всероссийского конкурса оркестр русских народных инструмен
тов «Калинушка» под управлением заслуженного артиста России 
Петра Цокало, лауреат всероссийского фестиваля концертный ор
кестр духовых инструментов под управлением Евгения Нагор
ного, несравненный вокальный дуэт «Лорелея», известные соли
сты Сергей Деулин и Ирина Лукашенко. Вести концерт будет 
заслуженный работник культуры России Валерия Гапеева. 

Контрабанда 
не прошла 

9 сентября сотрудники Магнитогорской таможни за
держали в Карталинском районе девять грузовых ав
томашин, незаконно пересекших границу с Казахста
ном. 

Пять автомобилей с казахстанскими номерными знаками были 
загружены товарами народного потребления китайского произ
водства весом около сорока тонн. Еще четыре машины, зарегис
трированные в Челябинской области, прибыли для перегрузки 
товара и дальнейшей перевозки по территории России. По пред
варительной оценке, стоимость задержанного - более пятнадцати 
миллионов рублей. По факту контрабанды заведено пять уго
ловных дел. Приняты меры по охране места пересечения госу
дарственной границы. 

Элина КУЛИКОВА. 

Огонь из магазина 
На прошедшей неделе в городе было шесть пожаров. 

7 сентября в половине первого ночи по вине посторонних на 
улице Лесной уничтожен автомобиль «ВАЗ-2107», ущерб оце
нен в 50 тысяч рублей. Вечером в квартире дома № 74 по про
спекту К. Маркса загорелся пол - в магазине, расположенном 
этажом ниже, проводили огневые работы. Ущерб у жильцов 400 
рублей: им удалось ликвидировать возгорание до приезда по
жарных. 

Полностью сгорел домик в саду «Калибровщик-2». Ущерб 
составил 20 тысяч рублей, виновник и причина пожара устанав
ливаются. 

11 сентября в четыре утра в саду «Дружба» вследствие не
правильного устройства печи и отсутствия разделки дымохода 
повреждены крыша и перекрытия домика. По той же причине 
вечером загорелась баня на территории жилого дома по улице 
Большевистской - повреждено перекрытие. 

Позже из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар 
в ангаре ЗАО «УралВосток» на улице Шоссейной - уничтожена 
деревянная обшивка бытовки внутри ангара. Пожарными спа
сено три грузовых автомобиля. 

С начала года в городе произошло 335 пожаров с ущербом 
3 миллиона 840 тысяч рублей, 22 человека погибли, 27 - трав
мировались. 

Ольга С И М У Т И Н А , 
инспектор ПЧ -21. 

По принципам 
В Магнитке состоялся деловой форум предпринимателей и работодателей 
Челябинской области и Республики Башкортостан 

Его организаторами высту
пили администрация Магнито
горска, Челябинское регио
нальное объединение работода
телей «ПРОМАСС» и Ассоци
ация организаций предприни
мательства Республики Баш
кортостан (АОПРБ). Главные 
задачи - установление прямых 
контактов деловых кругов Че
лябинской области и Башкор
тостана, разработка меропри
ятий, подкрепляющих соглаше
ние о развитии сотрудничества 
между ПРОМАСС и АОПРБ, 
а также открытие филиала 
ПРОМАСС в Магнитогорске. 

В работе фо
рума п р и н я л и 
участие глава 
Магнитогорска 
Евгений Карпов, 
директор по фи
нансам и эконо
мике ОАО 
«ММК» Влади
мир Ш м а к о в , 
президент Челя
бинского отделе
ния работодате
лей ПРОМАСС Валерий Па
нов, руководитель админист
рации президента Башкортос
тана Радий Хабиров, предсе
датель совета АОПРБ, депутат 
Курултая Башкортостана Ан
дрей Назаров, представители 
властных структур и крупно
го бизнеса Челябинской обла
сти и Башкортостана. 

- Я рад, что встреча пред
ставителей властных структур 
и крупных объединений пред
принимателей проходит у нас, 
- приветствовал участников 
Евгений Карпов. - Магнитка 
- крупный промышленно-эко-
номический центр, обладаю
щий большим потенциалом и 
активно развивающийся. По
лезно обменяться опытом эф
фективного взаимодействия 
власти и бизнес-сообщества, 
наметить направления актив
ного сотрудничества с нашим 
ближайшим соседом - Башкор
тостаном. 

Мэр Магнитогорска под
робнее остановился на эконо
мических показателях. В объе
ме промышленного производ
ства Челябинской области в 
2004 году доля Магнитки со
ставила 44 процента - поряд
ка 160 млрд. рублей. В пер
вом полугодии 2005 года рост 
промышленного производства 
составил свыше 30 процентов, 
объем производства превысил 
100 млрд. рублей, что больше 
показателей областного цент
ра. Локомотивом экономики 
Магнитки и Челябинской об
ласти остается ММК. Инвес
тиции в развитие производства 

Крупнейшим 
инвестиционным 
проектом ММК 
является 
строительство 
горнолыжного 
центра на Банном 

в п р о ш л о м году с о с т а в и л и 
14 млрд. рублей, в текущем 
году предполагается их увели
чение на 200, а в 2006 году - на 
400 млн. рублей. 

Однако ряд крупных и в свое 
время мощных предприятий на
ходятся либо на грани банкрот
ства или уже фактически разо
рены. Лидер проблемного спис
ка - трест «Магнитострой», за
должавший в бюджеты всех 
уровней около 700 млн. рублей. 
В процедуре банкротства нахо
дится крупное машинострои
тельное предприятие «Метал-
лургмаш» , большие долги в 

бюджет и внебюд
жетные фонды нако
пили Магнитогорс-
кмежрайгаз , Маг-
н и т о г о р с к т р а н с -
строй, Магнитогор
ский завод металло
конструкций, Кок-
сохиммонтаж-Маг-
н и т о г о р с к . Д о л г 
этих предприятий в 
сумме составляет 
полтора миллиарда 

рублей. 
Обостряется проблема скры

той безработицы и создания но
вых рабочих мест в реальном 
секторе экономики. Решение ее 
городские власти определяют 
приоритетной задачей. Совмес
тно с ведущими предприятиями 
города верстается программа со
циально-экономического разви
тия на ближайшие годы, где вни
мание акцентируется на разви
тии реального сектора экономи
ки. 

«Поэтому мы намерены интен
сивнее развивать соседские свя
зи с промышленниками Челябин
ской области и Республики Баш
кортостан,» - подчеркнул Е. 
Карпов. Этому, по его мнению, 
поможет открытый в рамках де
лового форума Магнитогорский 
филиал ПРОМАСС и АОПБ -
крупное объединение промыш
ленников и предпринимателей 
Башкирии. 

- Между Республикой Баш
кортостан и ОАО «ММК» тра
диционно складываются друже
ственные взаимовыгодные отно
шения, обусловленные истори
ческими, политическими и эко
номическими факторами, - под
черкнул Владимир Шмаков. -
При непосредственном участии 
комбината было заключено со
глашение о торгово-экономичес
ком, научно-техническом, соци
альном и культурном сотрудни
честве между правительством 
Республики Башкортостан и пра
вительством Челябинской обла
сти. Реализуются совместные 
проекты: строится дорога Крас
ная Башкирия-граница Агапов-

ского района, которая значи
тельно повысит комплексное 
коммунальное и инженерно-тех
ническое обслуживание терри
тории, прилегающей к озеру 
Якты-Куль, создана единая ком
мунальная служба - государ
ственное унитарное предприя
тие «Абзелилспецкомобслужива-
ние». Решается одна из острей
ших проблем - в районе поселка 
Кусимовский Рудник строится 
пожарное депо. При стоимости 
строительства 10,563 млн. руб
лей вклад ОАО «ММК» соста
вил 7,3 млн. рублей. 

Строительство горнолыжного 
центра «Металлург - Магнито
горск» в районе озера Якты-
Куль - крупнейший социальный 
инвестиционный проект ОАО 
«ММК». Он стал своего рода 
«спусковым крючком» инвести
ционной активности в Абзели-
ловском районе. Созданы новые 
рабочие места, появились допол
нительные бюджетные поступ
ления, в том числе и от развития 

частными инвес
торами сети обслу 
живания отдыхаю
щих. Ведется строи
тельство второй оче 
реди горнолыжного 
центра и проектная 
р а з р а б о т к а третьей 
Комбинат з а в е р ш а е т 
строительство спального кор
пуса на 25 комфортабельных но
меров в санатории «Ассы», смет
ная стоимость проекта - 85 млн. 
рублей. Кроме того, до конца 
года ОАО «ММК» намерен вло
жить 3,8 млн. рублей в модер
низацию насосного оборудова
ния и развитие магистральных 
сетей этого санатория. 

Развиваются контакты в сфе
ре культуры и образования . 
Основу торгово-экономическо
го и культурного сотрудниче
ства составляет целый ряд до
говоров и соглашений. 

- Сделано многое для подъе
ма производства, но необходи
мо приложить усилия, чтобы 

дента РБ Радий 
Хабиров, пре

зидент Челя
бинского от-

удержать линию подъема, - от
метил Владимир Шмаков. - Со
глашение о сотрудничестве меж
ду нашими регионами помогло 
наладить связи между предпри
ятиями в кризисные годы, сохра
нить промышленный потенциал 
до сегодняшних дней. 

На форуме выступили руко
водитель администрации прези-

деления ра
ботодателей 
П Р О М А С С 
В а л е р и й 
П а н о в , 

п р е д с е д а 
тель совета 
А О П Р Б , де

путат Госу
дарственного Со

брания - Курултая -
Республики Башкортостан Ан
дрей Назаров, член Республи
канского совета по поддержке 
предпринимательства при пра
вительстве РБ Роберт Вагапов. 

Финальным аккордом дело
вого форума стало подписание 
плана совместных мероприя
тий в рамках соглашения о со
трудничестве между Челябин
ским региональным объедине
нием ПРОМАСС и АОПРБ. 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

Что такое пенсионная реформа? ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН 

ПРЯМОЙ ПРОВОД 

На «прямом проводе», прошед
шем в НПФ «СЗС», на многочис
ленные телефонные звонки магни-
тогорцев отвечали исполнитель
ный директор НПФ «СЗС» Игорь 
Скрыпкин и заместитель директо
ра управляющей компании «РФЦ-
Капитал» Андрей Киселев. К со
жалению, уровень информиро
ванности людей о пенсионной ре
форме, о собственных возможнос
тях и вариантах принятия того или 
иного решения крайне низок. Пуб
ликуем самые распространенные 
вопросы и ответы. 

- Ч т о т а к о е п е н с и о н н а я ре
форма? 

Игорь СКРЫПКИН: 
- До 2002 года в России дей

ствовала распределительная пен
сионная система: работодатели от
числяли часть зарплаты работни
ков в виде единого социального 
налога (ЕСН) в Пенсионный фонд 
России (ПФР), который аккуму
лировал эти средства и распреде
лял их пенсионерам в зависимости 
от стажа. Такая схема эффективна 
в странах, где преобладает работа
ющее население, а в России насе
ление неуклонно стареет, и на од
ного пенсионера приходится лишь 
полтора человека трудоспособно
го возраста. Пенсия компенсиру
ет не более 27-ми процентов сред
ней зарплаты. Кроме того, по про
гнозам специалистов, через 10-15 
лет работающих будет столько же, 
сколько и пенсионеров, а это озна
чает, что пенсия покроет всего 15 
процентов зарплаты, которую че
ловек получал в трудоспособном 
возрасте. 

Поэтому с 2002 года государ
ством проводится пенсионная ре
форма. Суть ее в том, что человек 
теперь сам способен сформировать 
свою будущую пенсию. В этом ему 
помогают государство, а также си
стема негосударственного пенсион
ного обеспечения. Пенсия форми
руется из трех источников: госу

дарственная пенсия, средства пред
приятий-работодателей и личные 
накопления граждан. Государствен
ная, или трудовая, пенсия состоит 
из трех частей: базовой, страховой 
и накопительной. Первые две час
ти, как и раньше, будут аккумули
роваться в ПФР, а средства нако
пительной части работник имеет 
право передать в управление го
сударственной управляющей ком
пании, частной управляющей ком
пании или негосударственному 
пенсионному фонду. 

- К а к о в ы преимущества но
вой системы для меня лично? 

Андрей КИСЕЛЕВ: 
- Прежде всего - возможность 

увеличить свою пенсию. Накопи
тельная часть напрямую связана с 
размером вашей зарплаты: чем она 
больше, тем больше средств нако
пится к моменту выхода на пенсию. 
Естественно, это должна быть 
официальная зарплата, с которой 
работодатель платит налоги и от
числения в бюджетные и внебюд
жетные фонды, а не «серая» зарп
лата «в конверте». Государство 
снимает с себя часть пенсионных 
обязанностей, гарантируя только 
пенсионный минимум. Но дает воз
можность гражданину самому по
заботиться о будущей пенсии, де
лая отчисления и приумножая их с 
помощью частной УК или НПФ. 
Кого из них выбрать - законное 
право каждого гражданина. 

- Негосударственных пенси
онных фондов много, у них раз
ные учредители. Кого выбрать , 
к а к и е а л ь т е р н а т и в ы е с т ь в 
Магнитке , в Челябинской обла
сти? 

Игорь СКРЫПКИН: 
- По последним данным, в Рос

сии 298 д е й с т в у ю щ и х Н П Ф . 
НПФ «СЗС» - к р у п н е й ш и й в 
Уральском регионе, в федераль
ном рейтинге занимает 27 место 
среди всех НПФ. В Челябинской 
области работают восемь фон
дов, но только два из них южно-

Четыре часа в очереди 
«Здравствуйте, уважаемая редакция! 

Пишет вам жительница Екатеринбурга 
Елена Юрьевна Николаева. Магнито
горск - мой родной город, здесь живут 
мои родители, и каждый год я приезжаю 
навестить их. Родители мои - люди пре
старелые, кроме меня у них нет детей, 
поэтому помогает им в приобретении 
продуктов питания и лекарств соци
альный работник из собеса Ленинского 
района: Девушка очень милая и привет
ливая, понимающая проблемы старых 
людей и любящая свою профессию. Я не 
хочу называть ее фамилию, и в дальней
шем вы поймете, почему. 

Пока я гостила у родителей, ухажи
вала за ними сама. И вот в один далеко 
не прекрасный день мне пришлось по
сетить поликлинику № 4, чтобы выпи
сать лекарства для отца, которые он по
лучает бесплатно. Чтобы получить ре
цепт, я простояла в очереди четыре (!) 
часа. Почему-то бесплатные лекарства 
выписывают только в одном (!) каби
нете, где работает всего лишь одна (!) 
медсестра. 

Встретила я у кабинета и нашу помощ
ницу, которой тоже нужно было выпи

сать лекарство для одного из своих по
допечных. Она заняла очередь, хотя по 
закону социальных работников должны 
обслуживать вне очереди. Мы разгово
рились, и оказалось, что, кроме лекар
ства, которое к тому же нужно выкупить 
и отнести по адресу, ей нужно еще посе
тить налоговую инспекцию и трест «Гор-
электросеть». Очередь продвигалась 
очень медленно, и девушка очень веж
ливо попросила пропустить ее вне оче
реди: ведь она здесь по работе, и нужно 
успеть еще во много мест. Что тут нача
лось! Ее назвали наглой бесстыдницей и 
как еще только ни оскорбили! 

Я не хочу пересказывать все то, чего 
она наслушалась. Просто хочу заметить, 
что у нас в Екатеринбурге такого нет: 
социальных работников здесь уважают, 
и они не плачут и не расстраиваются от 
незаслуженных оскорблений. Ведь им 
приходится в день по 10-15 человек об
служивать! Неужели и в магнитогорс
кой поликлинике № 4 нельзя сделать так, 
чтобы социальных работников обслужи
вала отдельная медсестра? 

С уважением 
Елена НИКОЛАЕВА». 

уральские - СЗС и челябинский 
Пенсион-Инвест заинтересованы 
в том, чтобы пенсионные деньги 
работали на благо региона и его 
жителей. Об этом свидетельству
ют и имена учредителей фондов. 
У челябинского фонда - админи
страция областного центра. Круп
нейший учредитель нашего фон
да - ОАО « М М К » - становой 
хребет не только экономики Че
лябинской области, но и нацио
нальной промышленности. Ос
тальные шесть НПФ - московс
кие филиалы, пять из них распо
ложены в Челябинске, один - в 
Аше. Кстати, в Челябинске и Сат-
ке успешно работают филиалы 
НПФ «СЗС». 

- Получил «письмо счастья», 
но пока не решил, кому передать 
свои пенсионные накопления: 
частной управляющей компа

н и и и л и Н П Ф . Х о т е л о с ь б ы 
знать , как это грамотно сделать 
и будет ли потом возможность 
в ы б р а т ь иной вариант? 

Андрей КИСЕЛЕВ: 
- Передача пенсионных накопле

ний в управление УК и НПФ воз
можна не чаще одного раза в год. 
Процедура такова: до 31 декабря 
2005 года необходимо обратиться 
в местное отделение Пенсионного 
фонда России с документом, удос
товеряющим личность, оформить 
заявление о выборе управляющей 
компании либо негосударственно
го пенсионного фонда для переда
чи им пенсионных накоплений. ПФР 
до 1 марта 2006 года рассматрива
ет все поступившие заявления 
граждан и не позднее 31 марта 2006 
года переводит средства пенсион
ных накоплений в выбранную вами 

УК или НПФ. При выборе НПФ 
должен быть заключен договор об 
обязательном пенсионном страхо
вании между гражданином и выб
ранным им негосударственным 
пенсионным фондом. Помимо от
делений ПФР, заявление о выборе 
УК либо НПФ можно оформить в 
отделениях трансфер-агента -
организации, заключившей с ПФР 
договор на заверение подписей на 
заявлениях. В нашем городе транс-
ф е р - а г е н т а м и я в л я ю т с я ОАО 
«Кредит Урал Банк» и ОАО 
«ММК». Третьим вариантом на 
передачу заявлений в ПФР явля
ется возможность граждан нотари
ально заверить подпись на заяв
лении и по почте отправить в ад
рес ПФР. 

Подготовил 
Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

Замечания и вопросы читательницы мы передали заведующей 
поликлиникой № 4 Татьяне Логиновой. 5 сентября редакция 
получила официальный ответ: 

«На ваше письмо сообщаю, что в со
ответствии с приказом МЗ и CP РФ 
№ 255 от 22.11.2004 «О порядке оказа
ния первичной медико-санитарной по
мощи гражданам, имеющим право на 
получение набора социальных услуг» 
и в целях гарантированного лекар
ственного обеспечения граждан, имею
щих право на льготы, в поликлинике 
МУЗ «Городская больница № 4» орга
низован централизованный кабинет 
выписки льготных рецептов, кабинет 
компьютеризован, компьютер оснащен 

программой выписки рецептов, что зна
чительно сокращает время выписки ре
цепта. Также выписка рецепта осуще
ствляется врачами узких специальнос
тей. 

Отработана система работы с соци
альными работниками, все рецепты им 
выписываются вне очереди, до настоя
щего времени замечаний со стороны со
циальной службы не было. 

В а л е н т и н а Л Е Н Г У З О В А , 
г л а в н ы й врач М У З «Городская 

б о л ь н и ц а № 4». 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Официальный ответ главврача, по сути - обычная отписка. 
Жительница Екатеринбурга свежим взглядом постороннего человека заметила 
недостатки в обслуживании посетителей и больных в поликлинике № 4. И она - не 
первая, кто обращается с жалобой в нашу газету на это медицинское учреждение. 

взаимной выгоды 
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Социальные инициативы 
Владимира Путина 
Приоритетные национальные проекты президента многие назвали поворотом к человеку 

К концу сентября, пишет га
зета «Труд», президент под
пишет указ о создании совета 
по реализации приоритетных 
национальных проектов , с 
инициативой которых он выс
тупил на совещании 5 сентяб
ря. Причем Владимир Путин 
лично будет контролировать 
работу совета. А претворять 
в жизнь проекты в области 
здравоохранения, образова
ния, жилищного строитель
ства и сельского хозяйства 
предстоит, конечно, прави
тельству . И на 
очередном заседа
нии кабинета его 
глава М и х а и л 
Фрадков призвал 
министров неза
медлительно на
строиться на ак
т и в н у ю работу , 
причем подойти к 
ней комплексно . 
« П р а в и т е л ь с т в о 
должно организовать работу 
так, чтобы в полный рост раз
вернуться к социально-эконо
мическим проблемам страны», 

- сказал премьер и поставил 
задачу «разработать деталь
ный план ежедневной работы 
в этом направлении на всех 
уровнях исполнительной вла
сти». 

А в администрации прези
дента, по информации «Тру
да», такой детальный план уже 
имеется. Если в 2006 году из 
бюджета запланировано выде
лить дополнительно около 150 
миллиардов рублей на фи
нансирование здравоохране
ния, образования, жилищного 
строительства и животновод
ства, то в следующем году на 
эти же цели, как нам стало из
вестно, предполагается потра
тить более 200 миллиардов 
рублей и почти столько же в 
2008 году. Соответственно пол
ная реализация этих проектов 
обойдется более чем в'500 мил
лиардов рублей. 

При этом самые существен
ные суммы пойдут в систему 
здравоохранения (в 2006 году 
- 56 миллиардов рублей, в 
2007-м - 88) на доплаты вра
чам и медсестрам, на медицин
ское оборудование, модерни
зацию существующих и стро-

Социальные 
вливания -
лучшая 
профилактика 

революции 

ительство новых к а р д и о 
логических и онкоцентров. В 
частности, в будущем году пла
ном предусмотрено построить 
шесть модульных центров в раз
ных регионах, а в 2007-м - де
вять. И еще - резкое увеличе
ние автопарка «скорой помо
щи», о чем говорил президент. 

В сфере образования в 2006 
году предусмотрено 10 милли
ардов рублей на доплату учите
лям за классное руководство. 

Расписано все: что делает пра
вительство, парламент, регионы, 

по каким планам и в 
какие сроки. В об
ласти здравоохране
ния, например, где 
сегодня 64 процента 
д и а г н о с т и ч е с к о г о 
оборудования уста
рело , с 2008 года, 

ОТ «ОРЗНЖеВЫХ» если все пойдет, как 
записано, везде бу
дет новая аппара
тура. 

В общем, все рассчитано так, 
чтобы в 2008 году, то есть к вы
борам нового президента, «сдать 
хозяйство» в приличном состо
янии. 

П р и о р и т е т н ы е н а ц и о 
нальные проекты президента 
многие назвали поворотом к 
человеку. А кто-то - «левым» 
поворотом. На самом деле, если 
это и поворот, то сделан он не в 
минувший понедельник, а года 
два назад , когда готовилась 
программа действий для Вла
димира Путина на второй пре
зидентский срок. Приоритеты 
были названы в посланиях пре
зидента парламенту на 2004 и 
2005 годы. Другое дело, что там 
были и другие задачи. Но в 
Кремле, очевидно, посчитали, 
что со всеми перспективными 
задачами за оставшиеся два 
года (2006-й и 2007-й) не спра
виться, и выбрали 3-4 главных 
направления, непосредственно 
связанных с самочувствием че
ловека: жилье, здоровье, обра
зование. 

Тем более что из всех ранее 
поставленных задач, затеянных 
или обозначенных реформ (по 
некоторым оценкам, это 60 по
зиций), ни одна до конца не вы
полнена. За исключением, может 
быть, трех: налоговой, рефор
мы электроэнергетики и пенси-

Министр финансов РФ Алексей Кудрин знает, где взять деньги на социалку. 
онной. Но и пенсионная, как из
вестно, получилась комом, и в 
электроэнергетике, как показа
ла летняя авария в Москве, не 
все сделано, не говоря уже о 
пресловутой монетизации льгот, 
которая вышла боком. Позитив
но оценить можно, пожалуй, 
только налоговую реформу, ко
торая, по словам заместителя 
министра финансов Сергея Ша
талова, «находится на завер
шающем этапе». 

Сейчас, когда у государства 
есть финансовые возможности, 
когда цены на нефть на миро
вом рынке продолжают расти, 
решено, не распыляясь, сосре
доточиться на четырех направ
лениях. Источник «Труда» на

звал дополнительное финанси
рование последних социальных 
инициатив «платой за вхожде
ние в цикл реформ». То есть, 
чтобы люди почувствовали не 
стресс, который обычно сопут
ствует реформированию, а на
против - улучшение своей жиз
ни. Тогда они будут настроены 
позитивно и к последующим 
изменениям. Наконец-то власти 
поняли, что нельзя человека, 
который не видит просвета в 
своей жизни, тащить в рефор
мы, пусть они и задуманы для 
его пользы. 

При этом, как стало известно 
«Труду», существенных из
менений в лучшую сторону пла
нируется добиться уже к середи

не 2007 года. А это, напомню, 
точно к избирательной кампании 
в Государственную Думу. И 
здесь социальные проекты Пу
тина должны сработать сразу по 
нескольким направлениям. Во-
первых, почувствовавшие реаль
ное улучшение люди поддержат 
и «партию власти» на парламен
тских выборах, и кандидата в 
президенты, предложенного 
Кремлем. Во-вторых, и, может 
быть, это главное: социальные 
вливания - лучшая профилакти
ка от «оранжевых революций». 
А в-третьих, резон еще и в том, 
чтобы тот, кто придет после Пу
тина, вынужден был действовать 
в том же направлении. Однако не 
так все просто. Для того чтобы 

эти национальные проекты ре
ализовать, необходимо прежде 
всего взаимодействие всех 
уровней власти - федераль
ной, региональной и муници
пальной. Деньги-то центр вы
делит, но работать с ними бу
дут на местах. А, как извест
но, с 2006 года запускается 
муниципальная реформа, и 
уже с 1 я н в а р я в с т р а н е 
появится в два раза больше 
муниципальных образований. 
От того, как будет работать 
131-й закон, как выстроится 
единая система управления, 
зависит очень многое, в том 
числе и реализация приори
тетных национальных проек
тов. 

Непрописные истины 
от Соловьева 
дословно 

Уже опубликованный отчет с пресс-конференции 
Владимира Соловьева и предстоящая публикация 
эксклюзивного интервью с ним вызвали неординар
ную реакцию со стороны читателей «ММ». Кто-то 
упрекнул редакцию в том, что она «нашла нового 
мессию», кто-то, напротив, поблагодарил за эту се
рию материалов. 

Но тот факт, что мысли популярного телеведущего весьма 
оригинальны, ни у кого не вызвал сомнения. Чувствуется, что 
высказывает их независимый (точнее - свободный, как говорит 
сам Соловьев) человек, который говорит то, что считает нуж
ным, ни на кого при этом не оглядываясь и никому не делая 
реверанса. Именно этой свободой суждений они, на наш взгляд, 
весьма интересны горожанам. 

Фрагмент выступления Владимира Соловьева на пре
зентации книги «Евангелие от Соловьева»: 

- Про Магнитогорск... Нет простых ответов. Когда ты ви
дишь выбросы завода, то самое простое - оттопыривать мизин
чик, закатывать глазки и кричать: какой ужас! экология! боль
ные дети! И это будет правдой. Но это только половина правды. 
Потому что, давай предположим, взяли - и закрыли Магнитку. 
Миллион человек мы обрекаем на медленную и мучительную 
смерть. И вот в жизни так всегда - нет простых ответов. 

То, что всегда есть миллион людей, которые недовольны и 
которые, если что - порулили бы по-другому - однозначно. То, 
что если из этого миллиона людей хоть кто-нибудь когда-нибудь 
дорвался до власти, то, скорее всего, сделал бы все еще гораздо 
хуже - 100 процентов. 

Если сравнивать положение с другими аналогичными города
ми, то оно благополучное. Если смотреть, сколько денег вложе
но и в реконструкцию производства, и в экологию, и в социал
ку, - конечно, цифры сумасшедшие. 

Обозначает ли, что от этого будет прекрасное будущее? Не 
знаю. Важно, что есть движение. Но куда - зависит от вас. Пото
му что трагедия многих наших граждан состоит в том, что мы 
относимся ко всему происходящему, как дети в колыбели: тре
буем, чтобы нам дали титьку и поменяли подгузник. При этом 
все, что предлагаем, как правило, несет негатив: отнять и поде
лить. 
' Есть лица замечательные, есть лица ужасные. А с другой сто

роны - вот аквапарк. Клево? Клево! Стадион - хорошо. Хоккей
ная команда - хорошо. А дальше уж вам самим надо смотреть. 
То есть - нет простых ответов. И самое правильное - это не 
закатывать глазки, а работать. 

В среднем по России - гораздо выше среднего. В среднем по 
олигархическим структурам - существенно выше среднего. По
тому что не «Челси», а хоккейная команда. Потому что не своро
вано и откачено, а вложено в производство и возвращаетря лю
дям, в том числе и в налогах. 

Как это удобно -
быть обвинителем 
отклик 

КОНКУРС 

Победители 
и лауреать 

Вчера перед заседанием 
городского Собрания со
стоялось чествование 
победителей и лауреатов 
городского журналист
ского конкурса «Гор
димся славною Побе
дой», посвященного 60-
летию Великой Победы. 

Номинация 
«Публицистика» 

1 место - Владимир Ры
бак, материал «Мамин окоп
чик», газета «Магнитогор
ский металл». 

2 место - Татьяна Очеретяная, материал «Фронт за линией тыла», 
газета «МК» в Магнитогорске». 

3 место - Владимир Петренко, рассказ «Желтая звезда», газета «Маг
нитогорский рабочий». 

Специальные дипломы 
За вклад в сохранение историко-культурного наследия Магнитогорска. 

Творческий коллектив историко-публицистического сборника «Одна на всех 
Победа» под руководством главного редактора газеты «Магнитогорский 
металл» Станислава Рухмалева (Магнитогорск, 2005). 

За реализацию проекта по созданию Книги памяти о магнитогорцах-геро-
ях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы - Михаил Сафро-
нов. 

Номинация «Телевизионный очерк» 
Елена Брызгалина, телекомпания «ТВ-ИН» за цикл программ «Люди, 

победившие войну»; Светлана Семеркина, Игорь Гурьянов, ГТРК «Юж
ный Урал-Магнитогорск», телеэссе «Рисуют мальчики войну». 

Номинация «Фоторепортаж» 
1 место - Евгений Рухмалев, фотопортрет пехотного офицера Алек

сандра Зайцева, газета «Магнитогорский металл». 
2 место - Сергей Гивиряк, журнал «Имидж-Магнитогорск». 

Номинация «Радиопередача» 
1 место - редакция радиовещания ГТРК «Южный Урал-Магнитогорск», 

руководитель проекта Ирина Андреева, программа «Говорят победите
ли» (цикл передач). 

У будущего есть несколько имен* Для слабого человека имя будущего -
невозможность. Для малодушного — неизвестность. Для глубоко
мысленного и доблестного - идеал. Потребность безотлагательна, 
задача велика, время пришло. Вперед, к победе! Виктор гюго 

Прочитал посвященную моей скромной персоне пуб
л и к а ц и ю Геннадия Тафинцева «Как это удобно -
быть попугаем» («ММ», 30. 08. 2005). 

Во-первых, я такой же господин, как Тафинцев архиерей. Во 
вторых, оперирование неопровержимыми, ставшими достоя
нием гласности скандальными, шокирующими фактами, доку
ментальными свидетельствами ничего общего не имеет с попу
гайничеством. В печатных СМИ и раньше появлялась инфор
мация о большевистском перевороте в октябре 1917 года на 
деньги кайзеровской Германии. Но я не очень-то склонен ве
рить газетным и журнальным публикациям. Но когда в про
грамме «Постскриптум» известный тележурналист Алексей 
Пушков аргументированно, доказательно, с соответствующи
ми документальными материалами озвучил оную информацию, 
донес до аудитории всей страны, то у меня отпало всякое со
мнение в ее достоверности. 

А обвинение в попугайничестве, лжи, очернительстве, клеве
те - прием совсем не новый. Он и раньше широко практиковался 
высшей совпартноменклатурой по отношению ко всем неудоб
ным, неугодным, не укладывающимся в коммунистическое «про
крустово ложе». Так что Тафинцев отнюдь не новичок в охоте за 
ведьмами. 

Владимир СИДОРОВ, 
читатель. 

Попробуем спросить себя 
«Референдум» нужен лишь лидерам КПРФ, чтобы напомнить президент/ о своем существовании 

Не обессудьте, но опять ав
тор «Детского лепета», крити
ческой статьи в адрес КПРФ, 
«напрашивается» на полеми
ку. На этот раз - о целесооб
разности очередной акции 
«коммунистов». Это обраще
ние адресовано, в том числе, 
первому секретарю горкома 
КПСС Анатолию Ковалеву и 
его единомышленникам, ини
циирующим «референдум» 
под д е в и з о м « П о п р о б у е м 
с п р о с и т ь н а р о д » ( « М М » , 
8.09.2005). 

Но прежде, чтобы дискус
сия была плодотворной, есть 
смысл договориться о место
имениях: «они» (власть) - это 
вчерашние «мы» и «мы» (на
род) - э т о потенциальные зав
трашние «они». Другими сло
вами, сегодня «они» и «мы» -
это цельный постсоветский 
народ или существует «тре
тье лицо» - «он», искусствен
ный посредник, «революцио
нер», выражающий чаяния 
всего народа? Думаю, это 
лицо иллюзорное, ибо «он» -
самозванец, поэтому в оборо
тах диалога достаточно опери
ровать реальным постсоветс
ким народом в целом - «мы». 

В условном вопросе: «а как 
ты, бедолага, познавший на 
себе недостроенный социа
лизм и прелести сегодняшне
го капитализма, думаешь жить 
дальше?» (А. Ковалев), вы не 
берете в расчет часть нашего 
народа: «К этой категории 
граждан я не отношу ни пре
зидента, ни членов правитель
ства, ни думское большин
ство». Но, согласитесь, «они» 
такие же, как мы с вами, греш
ные «дети» социализма и рав
ноправные члены общества, 
только с другим социальным 
статусом. Игнорировать час
тью «мы», мягко говоря, нео
смотрительно. 

Понимаю, сказывается тра
диционная привычка - делить 
людей: по классу, имуществен
ному цензу, общественному 
положению, партбилету и во
обще по цветам «флага» (ми
ровоззрению). Однако умест
но помнить: на дворе XXI век, 
эпоха «революций» осталась 
в горькой памяти народа, по
этому о качестве человека ра
зумнее судить не по меркам 
смуты, а исходя из общечело
веческих ценностей: нрав
ственности, порядочности, со
стоятельности (материальной 

в том числе), уму, наконец. 
Прежде чем спрашивать на

род о житье-бытье (по ходу 
«мероприятия» местного мас
штаба - «на улицах города» -
в формате подготовленных 
ц е н т р а л ь н ы м к о м и т е т о м 
КПРФ вопросов на злобу дня), 
есть смысл « п о п р о б о в а т ь 
спросить себя»: кому это надо? 
Вы ведь понимаете не хуже 
других, что президент, «уз
нав» перечень претензий от 
народа, не разбежится их лик
видировать» в силу объектив
ных причин. Не спорю, знать 
мнение людей необходимо, но 
с одной целью - чтобы что-то 
делать конкретное и «без кро
ви». 

У нас с вами, отчасти, раз
личные понятия о «счастье на
родном» и принципиальные 
разногласия о способах стрем
ления к этой мечте, однако го
тов первым, с закрытыми гла
зами, поставить утвердитель
ный крестик против каждого 
вопроса. Так как уверен: воп
росы поставлены на желаемый 
всеми результат - улучшение 
качества жизни. Вот только 
удовлетворение получу вряд 
ли. Разве что за оказанную 
услугу (ответ на вопросы) -

лидерам КПРФ можно будет 
напомнить президенту о сво
ем существовании, а самой 
партии - еще какое-то время 
поприсутствовать на полити
ческой арене, чтобы вешать 
«лапшу» о своей состоятель
ности что-то изменить к луч
шему. 

Готов заверить вас: местное 
отделение «Единой России» не 
менее вашего не удовлетворе
но «происходящим в России и 
с Россией» (А. Ковалев). Од
нако существует принципи
альная разница между члена
ми партии - пути ликвидации 
«неудовлетворений». Первая. 
«Коммунисты» предлагают 
говорить с президентом от 
имени народа по пунктам воп
росов на уровне «пожеланий». 
«Мы», единороссы, - вместе 
с народом, представленным в 
законодательных органах, на
мерены взаимодействовать с 
гарантом Конституции. Вто
рая. «Оппозиционеры» всех 
мастей откровенно признают 
свою беспомощность. С ваших 
слов: «Нет спокойствия сегод
ня, и непонятно, чего ждать от 
следующего дня». «Единой 
России» очень даже понятно 

- сильного государства с ры
ночной экономикой. 

Кто вас убедил, товарищ 
К о в а л е в , что з а в т р а ш н и й 
«революционер» будет луч
ше сегодняшнего «демокра
та»? Ведь по определению ес
тественной природы - нет 
другого пути достойного по
рядка в любом обществе, не
жели демократические выбо
ры «правителей», но. . . ра
зумные со стороны его чле-

. нов. Конечно, обещания жи
телям города - «Ваши отве
ты помогут быстрее захлоп
нуть эту дверцу» (имеется в 
виду мышеловка в образе ка
питализма) - кого-то обнаде
жат: «Вместе м ы - с и л а ! Вме
сте мы победим!» (А. Кова
лев). Однако уже проходила 
Россия урок «массового пси
хоза»... 

Правда , м е с т н ы й л и д е р 
коммунистов где-то смягчает 
ситуацию и предлагает полю
бовное « с а м о в ы з д о р о в л е 
ние»: «Коммунисты России не 
зовут к топору народ стра
ны. Эти 17 вопросов (в горо
де - 9. Прим. А. Д.), заданных 
нынешней верховной власти, 
- тропинка к нашему магист

ральному пути: самооргани
зации, самозащите, самоуп
р а в л е н и ю народа» («Диа
лог»). Скорее всего, имеется 
в виду «самолечение» под на
блюдением «самообразован
ного» знахаря. Но это риско
ванный «эксперимент» над 
своим самочувствием. Опыт 
«самости» настораживает -
для радикального коммунис
та блеф про «трубку мира» и 
похороны «топора войны» -
все равно, что быть в огоро
де и не отведать капусты. 

Если я не убедил вас «по
пробовать спросить себя» о 
смысле референдума, предла
гаю продолжить дискуссию 
на страницах «ММ» после 

" «мероприятия». Ибо, судя по 
вашей публикации, думаю, 
вам надлежит быть в «Единой 
России»: пользы будет боль
ше для всех, в отличие от орга
низации бессмысленной акции. 
Вы же - рабочая интеллиген
ция, тем более с опытом рабо
ты в партийной организации 
на производстве - оплот «Еди
ной России». 

Александр 
ДУРМАНЕНКО, 

член партии 
«Единая Россия». 

тттмтщштшм! 



холдинг 
Чертеж - дело тонкое 

Что общего между, например, заводским цехом и ком
пьютерным столом, сложным станком и элегантным 
костюмом?. . Не спешите выявлять сложные линии, 
где могли бы пересекаться эти, казалось бы, несов
местимые предметы и помещения. Ответ гораздо про
ще: в основе каждой из них лежит чертеж. 

У специалистов проектно-конструкторского отдела метизно-
калибровочного завода «ММК-Метиз» работа масштабная и 
серьезная. Они трудятся, чтобы облечь словесные идеи в стро
гие линии рабочих чертежей. Неспециалист ничего не увидит в 
них, а для инженеров ПКО - это строгий и ясный мир, с которо
го начинались, например, реконструкция гвоздильного цеха -
старейшего производственного помещения завода - и кислотно
го хозяйства предприятия, открытие центра оптово-розничной 
торговли и пуск новой линии производства оцинкованной про
волоки... Это лишь малая часть тех объектов, над подготовкой 
рабочих чертежей для которых трудились специалисты ПКО в 
последнее время. Проектов масштабных, потребовавших макси
мальной мобилизации всех бюро, входящих в состав отдела. А 
представьте себе, сколько их было за 45 лет работы? Именно 
столько лет прошло с того дня, когда в августе 1960 года дирек
тор метизно-металлургического завода В. Гутник подписал при
каз о создании этой важной структуры на заводе. 

Назвать точную цифру, сколько за эти годы было создано 
различных чертежей, не сможет, наверное, никто. В архиве ПКО, 
внушительного размера комнате, на стеллажах плотными ряда
ми стоят папки. Это своеобразная история, но не только отдела, 
а история завода, в которой работа проектно-конструкторского 
отдела занимает не последнюю и не одну страницу. Разработка 
проектов на новые здания и сооружения, на ремонт вышедшего 
из строя оборудования, внедрение рационализаторских предло
жений - вот те направления, которыми занимались и занимаются 
специалисты отдела. 

Сейчас в структуре отдела шесть бюро: строительное, техно
логическое, сантехническое, механическое, ремонтно-технической 
документации и электротехническое. В них 28 человек. Костяк 
коллектива составляют, конечно, специалисты, проработавшие в 
отделе не по одному десятку лет. Это А. Пивкин, возглавляю
щий ПКО в настоящее время, его заместитель А. Соловьев, Т. 
Данилова - начальник бюро сантехнического оборудования и 
систем, О. Хижняк - ведущий инженер мехбюро, В. Вине - на
чальник бюро ремонтной документации, М. Лихачева - веду
щий инженер по технической документации, С. Яковлева - на
чальник бюро технических и специальных решений, А. Шагеев -
начальник мехбюро, И. Толстова - ведущий инженер, В. Хари
тонова - начальник строительного бюро. Они - «золотой фонд» 
ПКО. На них лежит ответственность не только за решение про
изводственных задач, но и наставничество, обучение молодых 
конструкторов. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Благо строить 
Когда уходят строители, остаются возведенные их ру
ками дома и здания. А когда уходят специалисты ре
монтно-строительного участка Магнитогорского ме
тизного завода, остаются производственные помеще
ния, крупногабаритные травильные ванны. Даже 
здание, в котором расположен РСУ, построено сами
ми цеховиками в 1985 году. 

Коллектив РСУ небольшой по меркам других цехов - всего 58 
человек. Но здесь встретишь любых специалистов: каменщиков, 
сварщиков и монтажников, маляров и штукатуров, плотников и 
столяров. Их промплощадкой является не конкретный цех или уча
сток, а вся территория завода. Специалисты РСУ участвовали во 
всех строительных проектах, реализовывавшихся на заводе: строи
тельстве травильной линии и линии оцинкования, организации ЦОР-
Та. Ими выполняется сложная операция футерования травильных 
ванн. В составе РСУ четыре группы: металлоконструкций, столяр-
но-плотницкая, отделочная и благоустройства, присоединенная к 
цеху месяц назад. У каждой свои задачи. Столярно-плотницкая груп
па является на заводе своего рода «монополистом» по изготовле
нию различных изделий из дерева. Отделочники производят косме
тический ремонт всех помещений завода. Работа участка благоуст
ройства, как говорится, вся на виду: в наведении и поддержании 
порядка, которым отличается территория промплощадки и заво
доуправления, немалая доля заслуг этой группы, руководит кото
рой С. Запьянцева. 

По словам начальника РСУ С. Бронникова, участок сегодня 
отличает сплоченный работоспособный коллектив, состоящий 
не только из квалифицированных специалистов, но и ответствен
ных, болеющих за дело людей. Это мастера Г. Свергунов, Д. 
Валигжанин, бригадир монтажников группы металлоконструк
ций А. Чернов, электрик А. Моностырный. В столярно-плот-
ницкой группе отлично трудятся старейшие рабочие Н. Корю-
кин, В. Ерофеев, А. Овсянников, наряду с ними хорошо зареко
мендовал себя молодой специалист Д. Артемьев. В группе отде
лочников ценят маляров С. Ильясову, А. Крумину, М. Науруз-
баеву, С. Воинову, М. Фурукину, в группе благоустройства -
Н. Буйнову, Л. Ковригину. 

Коллектив РСУ заявил о себе не только в работе, но и в спортив
ной жизни завода: не раз был победителем в соревнованиях. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Упрямство и везение 
Валерия Коновалова 
Шесть лет Валерий Коновалов пробивался к любимой профессии 

Со школьной скамьи мечтал 
парнишка электриком стать -
повезло ему влюбиться в насто
ящую мужскую профессию. 
Старт - лучше не бывает: вре
мя - шестидесятые, самые бла
госклонные к рабочим специ
альностям, школа - пятьдесят 
шестая, одна из самых престиж
ных в городе, учитель физики 
и электродела - вдохновенный 
исследователь, бывший пара
шютист, овеянный ореолом ро
мантической профессии. 

А уже на следующем шаге -
сбой: в сорок первое училище 
парень поступить не смог. Ха
рактеристикой не вышел: как 
все ребята во дворе, вел «квар
тальную жизнь», а значит, дру
жил с квартальными плохиша-
ми, что и отразил до
кумент. И хотя он ука
зывал еще и на хоро
шие способности, на 
интерес к учебе и по
кладистый характер, в 
приеме было отказано. 
Если читатель приме
тил в этой истории кан
ву реальной биогра
фии - не ошибся: так 
начиналась рабочая 
судьба электрика лис-
топроката ММК Валерия Ко
новалова. 

Говорят, от судьбы не уй
дешь. Со вздохом говорят или 
поучительно. Не берут, видно, 
во внимание тех, кто сам за ней 
по пятам ходит, не отстает - и 
не спеша, без надсады управ
ляет жизнью на свой лад. У 
Коновалова так и вышло: не 
только своего добился, но и 
весь опыт, попутно приобретен
ный, в любимое дело вложил. 

Поначалу подался в ученики 
токаря в основной механический 
- и снова повезло с наставни
ком. Покойный Сан Саныч Бе
логлазое, из старых мастеров, 
опекал по-отечески. За Конова
лова было не стыдно: среди мо
лодых больше всех зарабатывал, 
за смену изготавливал столько, 
что мастер порой не рисковал 
«закрывать» всю выработку -
опасался, что нормировщики 
поднимут норму и тогда всем 
будут срезаны заработки. 

Но быстрый успех, пусть и 
заслуженный, туманит глаза, и 
только верно найденная настав
ником тональность важного 

разговора возвращает трезвую 
самооценку. Изо дня в день на
поминал Саныч молодому уче
нику наводить порядок в инст
рументальном ящике - и все без 
результата. Наконец просто сам 
молча рассортировал его инст
рументы, пока пацан работал: 
проняло лучше любого спора. 
Без той привычки к порядку, к 
которой Валерий Коновалов с 
тех пор и сам стал себя при
учать, не стать бы ему и толко
вым электриком. А он от своей 
мечты не отказался: по пятам 
ходил за начальником цеха - хочу 
в электрики. Лучше основного 
механического не придумаешь 
места набивать руку в электро
деле: при тамошнем разнообра
зии станков за один только день 

п е р е ч и т а е ш ь 
пропасть схем. Да 
только кто ж его 
переведет в элек
трики, когда тока
рей нехватка... 

От отчаяния да 
от юношеского 
романтизма под
дался Валерий 
вместе с другом 
наивному поры
ву - уехал искать 

счастья в чужих краях. Сказать 
по правде, главную роль в выбо
ре направления сыграла кино
премьера «Трембиты». Но в 
Карпатах никто их не ждал, да и с 
проявлениями национализма 
столкнуться не раз довелось. Пе
реместились в Ялту, там на строй
ке Коновалов выучился на свар
щика - так и ходил вокруг да око
ло любимой профессии. Навыки 
сварной работы в дальнейшем 
тоже оказались не лишними, но 
вновь приобретенная специаль
ность все же была «не та». 

И он снова подался на Магни
тогорский металлургический, 
успел перед армией поступить 
на вечернее в училище по спе
циальности «электрик». А вер
нувшись после службы на ком
бинат, уже не по-мальчишески, а 
по-мужски настаивал - ни много 
ни мало - принять электриком в 
прокатное производство. Ис
ключено - объясняли ему: штат 
забит под завязку. Советовали 
подумать о других цехах и дру
гих профессиях. «Уже подумал, 
- отвечал он. - Только электри
ком и только в прокатный». И 

В вузовском 
коридоре 
отец-студент 
часто 
встречался 
с дочерью-
студенткой 

ведь приняли в листопрокатный 
- куда от такого неотвязного де
нешься! 

За несколько лет он прошел 
путь до мастера - прежний бри
гадир Станислав Куклинов сам, 
уходя на пенсию, указал его 
преемником, хотя вокруг нема
ло было претендентов с инсти
тутскими дипломами. Конова
лов к тому времени даже ис
полняющим обязанности ни
когда не был, а под его нача
лом оказалось одних только 
инженеров - от первогодков до 
маститых - восемь человек. 
Беда, если бы не поддержали в 
коллективе - но его приняли, 
значит, доверяли. А еще очень 
поддержал Николай Крылов: 
взял на себя всю р у т и н н у ю 
работу - чертежи, заявки. Ва
лерию Коновалову есть за что 
благодарить бригаду - враста
ние в новые обязанности с ее 
помощью прошло как по мас
лу. 

Однако назначения сами ста
новятся новой планкой, требу
ющей большей квалификации. 
И хоть у Коновалова за плеча
ми уже была школа мастеров, а 
на руках - семья, он все же ре
шился потратить несколько лет 
на повышение образования . 
Поступать сразу в институт не 
рискнул - начал с техникума, а 
через год у с п е ш н о п р о ш е л 
вступительные испытания в 
горный. При поступлении из-
за тогдашнего запрета учиться 
сразу в двух образовательных 
учреждениях пришлось пойти 
на хитрость: в техникуме оста
лись подлинники документов, 
а в институт он подал копии, 
сославшись на утерю бумаг. 
Просто жалко было бросать и 
техникум, обучающий практи
ческой работе, и вуз, обеспе
чивающий крепкий теоретичес
кий запас. 

П р а в д а , и з в о р а ч и в а т ь с я 
пришлось по полной програм
ме: то совмещал после работы 
в бешеном ритме обучение на 
двух вечерних факультетах в 
течение целого года, то брал 
академический в институте, со
славшись на подготовку стана 
в цехе, а в освободившийся год 
заканчивал техникум. Хорошо, 
что дома понимали, как он заг
ружен. Но не на работе, не на 
учебе на ч р е з м е р н у ю заня

тость не сошлешься - про па
раллельное обучение посто
ронним лучше было не знать. 
Институт Валерий Коновалов 
окончил к сорока пяти, а в ву
зовских коридорах отцу-сту
денту частенько с л у ч а л о с ь 
в с т р е ч а т ь с я с д о ч е р ь ю к 
тому времени она тоже осваи
вала специальность электрика. 

За время обучения Валерий 
Вячеславович дорос до долж
ности старшего мастера. А дип-
ломировавшись - и до замна
чальника цеха по электрообо
рудованию. В назначении «пе
репрыгнул» через должность 
электрика цеха - это позднее 
должность зама упразднили -
и умению руководить учился 

у начальника цеха Анатолия 
Еременко: как организовать 
работу, предвидеть все изме
нения в цеховом ритме, вовре
мя обеспечить комплектующи
ми. Начал с замены всех уста
ревших электросхем - от пер
вого поста до кранов,а в сере
дине девяностых за такие мас-
штабные планы можно было 
браться только с оборотливым 
снабженцем. Здорово выручал 
Рафкат Галеев - все заказанное 
доставал в срок. 

Времена меняются быстро -
задача выжить сменилась тре
б о в а н и е м ц и в и л и з о в а н н о г о 
производства, и Валерий Коно
валов осваивает патентное пра
во. Он и сам за тридцать с лиш

ним лет внес немало рацпред
ложений: до сих пор действу
ет в цехе внедренная им еще в 
восьмидесятые модель пере
вода разделителя нажимных 
в и н т о в с э л е к т р и ч е с к о г о 
включения муфты на пневма
тическое, благодаря которой 
давно забыли о проблеме заг
рязнения и отказа муфты и 
потере темпов прокатки. Та 
модель так и осталась незапа
тентованной - некогда: на 
производстве новшества хоть 
в очередь выстраивай. Дру
гой пример - из середины де
вяностых: маялись с дисковы
ми ножницами, не получался 
ровный край на стальном ли
сте, терялось товарное каче
ство. Над решением той же 
проблемы бились и в Орске. 
Там придумали крепко дер
жать массивный лист специ
а л ь н о й « л а п о й » , а н а ш и 
умельцы смекнули, что легче 
найти способ ровно резать, 
чем пытаться удержать дви
жущийся металл. Но как? На 
механизме у резчика - завод
ская линейка в миллиметрах, 
а для выравнивания требует
ся указатель их десятых до
лей. В цехе до сих пор помнят, 
как п о д г о н я л т в о р ч е с к у ю 
группу с решением задачи 
начальник цеха Эрнст Дри-
гун, как всего за несколько 
месяцев была разработана и 
внедрена схема с кодовыми 
датчиками для выравнивания 
работы дисковых ножниц . 
Позднее из Орска приехали 
перенимать опыт. 

- У вас же «лапа»! - подде
вали наши. 

- А толку-то!.. 
Новаторство не остается 

незамеченным. Соавтор мно
гих реализованных творчес
ким коллективом идей, Вале
рий Коновалов получил зва
ние инженера года. За после
дние годы в цехе «скопилось» 
три полезных модели, из ко
торых две уже запатентова
ны и одна ждет подтвержде
ния статуса. Всему свое вре
мя: сначала производство ле
пит профессионалов из упря
мых, увлеченных настоящим 
мужским делом пацанов - по
том они формируют характер 
производства. 

Алла КАНЬШИНА. 

Истинное сокровище для людей -умение трудиться. 
Эзот 

Востребованность. Зарплата. Уверенность 
ПАРТНЕРЫ 

Прохожий останавливается 
около двоих таскающих на гор
бу кирпичи работяг, обливаю
щихся потом. 

- Что это вы такое делаете? -
спрашивает он. 

- Не видишь, таскаю эти про
клятые кирпичи с самого утра, 
а все конца не видно, - мрачно 
ответствует один. 

- Строю прекрасный храм, -
говорит другой. 

Эта старинная притча, говоря 
современным прагматическим 
языком, о мотивации труда. 

Казалось бы, какая «мотива
ция» может быть у работников 
ОАО «Прокатмонтаж», много
летних партнеров наших метал
лургов, десятилетиями возво
дивших основные объекты ком
бината, а последние годы явля
ющихся одним из основных «дей
ствующих лиц» в его втором 
рождении - техническом перево
оружении и реконструкции? 
Конечно, приличная зарплата. 
Востребованность на строи
тельном рынке такой мощной 
организации - это залог уверен
ности в завтрашнем дне, обеспе
ченности работой. Значит, кре
пость личных, семейных «ты
лов» и командиров производ
ства, и рядовых работников. А 
что еще человеку надо? Ведь это 
прежде всем нам вбивали в го
лову мысль, что человек живет, 
чтобы работать, то есть прино
сить пользу обществу. А не на
оборот, что ближе и по-житейс
ки понятнее: своя рубашка все

гда была и будет ближе к телу. 
Но чтобы эта «рубашка» была 

не единственной и одна лучше 
другой, нужно, чтобы твой труд 
ценился, был востребованным. 
Вот такая закольцовка личных и 
общественных интересов - резон 
надежного партнерства, что в 
ОАО «Прокатмонтаж» выраже
но обязательным для каждого 
работника девизом: интересы 
клиента, заказчика - прежде все
го. И даже больше: заказчик все
гда прав, даже если он.. .не прав. 
Вот так. А в системе менеджмен
та качества работ все трудовые, 
профессиональные, интеллекту
альные ресурсы сконцентриро
ваны на удовлетворенность за
казчика в соответствии с его тре
бованиями. И это - не слова. 

Нынешним летом металлурги 
поставили перед прокатмонтаж-
никами очередную задачу: за 60 
суток в четвертом листопрокат
ном цехе произвести в условиях 
действующего производства за
мену старого агрегата попереч
ной резки на современный, ита
льянской фирмы FIMI. «Ну, ре
бята, вы и даете...» - крякнули 
по привычке прокатмонтажники 
и приступили к делу. Но после
довала новая «вводная» - агре
гат необходимо пустить не через 
60, а через 40 суток. Задачка та 
еще. Всего за месяц демонтиро
вать старое оборудование, вы
рубить фундаменты, изготовить 
новые, выкопав для них котло
ван, и смонтировать оборудова
ние, чтобы на пусконаладочные 
работы осталось десять суток -
необходимый минимум. А тут на 

котловане получили еще сюрп
риз в виде скалы, которую при
шлось дробить взрывчаткой, из-
за чего образовалось шестису-
точное отставание от графика. 
Тем не менее задача была выпол
нена: к 1 сентября монтаж тех
нологического оборудования 
был закончен. 

Начальник комплекса Рустем 
Шагеев, не вдаваясь в детали, 
объяснил столь стремительные 
темпы при обязательном каче
стве монтажа очень просто: свою 
роль сыграло высочайшее мас
терство монтажников, в первую 
очередь, опытнейших бригади
ров. Таких ключевых, фигур, за 
плечами которых десятки слож
нейших объектов, как Владимир 
Гвоздянский, Евгений Красиков, 
Мунир Гарифулин, Вахит Нур-
матов, Юрий Малых, прикоман
дированный на объект «для уси
ления» из первого монтажного 
управления, «трубник» брига
дир Валерий Каменщиков, Ринат 
Рахматуллин, бригадир-инст
руктор Александр Ермаков, ма
стер Геннадий Видюлин, прораб 
Игорь Гончаров. 

- Мы все прекрасно понима
ем ответственность перед метал
лургами за порученную работу. 
Ведь выключение из потока од
ного из двух агрегатов резки 
создало сложности в отгрузке 
продукции, выполнении заказов. 
А скорейший ввод нового, бо
лее производительного агрега
та взамен старого, работавшего 
с 60-х годов, расхлябанного и 
замученного ремонтами, позво
лит повысить качество реза, 

маркировки, поверхности листа. 
Понимают это не только ру

ководители стройки, но и мон
тажники. Вот что сказал моло
дой монтажник Владимир Са-
райкин: 

- Замена старого, проблемно
го оборудования на современ
ный высокопроизводительный 
агрегат позволит металлургам 
получать больше прибыли. А 
значит, люди, и не только метал
лурги, будут лучше жить. По
высится зарплата, комбинат бу
дет больше отчислять налогов, 
в том числе и в городской бюд
жет. Значит, лучше будет всем. 
Для того и работаем. А какая 
красивая, эстетичная линия по
явилась в цехе! Убежден, при
ятно будет здесь работать. 

Разве не весомая «мотива
ция», о которой говорилось 
выше? 

А вот у молодого Петра Гу-
зея - свой резон. В бригаде он 
всего два года, до этого учился 
в МГТУ, сейчас доучивается в 
вузе по вечерам. Пришел в Про
катмонтаж, привлеченный высо
ким имиджем предприятия, не
плохой и своевременной зарпла
той, конечно. Но со временем 
понял, что главное - интересная 
работа и возможность обрести 
уникальный профессиональный 
опыт. Работает Петр в бригаде 
Мунира Гарифулина , «дяди 
Миши», как здесь уважительно 
зовут ветерана. К молодежи в 
бригадах отношение заинтересо
ванное, не по принципу «хватай 

и неси», «бери и крути», а при
учают чуть ли не с первого дня 
читать чертежи, принимать ре
шения. Кстати, и в бригаде Га
рифулина, и в других немало 
молодежи с инженерными дип
ломами и «вечерних» студентов. 

У мастера Геннадия Видюли-
на, одного из «командиров» уп
равления по монтажу техноло
гического оборудования Про-
катмонтажа, которому был по
ручен монтаж агрегата попереч
ной резки в ЛПЦ-4 , сегодня 
день рождения. Ветеран Про-
катмонтажа пришел в организа
цию в 1969 году после учили
ща. Кстати, первым его объек
том был тогда четвертый лис
топрокатный, который готови
ли к пуску. Так и проходила вся 
его трудовая жизнь на комбина
те да изредка в командировках 
«по всему Союзу» и даже за 
границей. Наверное, спраши
ваю, окончание монтажных ра
бот - как собственноручный по
дарок к личному празднику? 
Нет, отвечает, праздник будет 
через десять дней, когда линия 
«поедет», когда увидим резуль
таты своего труда в деле. И опять 
будет сердце радоваться, ведь 
каждый пуск для нас - главный 
день. 

Геннадий Видюлин итальянс
кого языка не знает. А руково
дитель шеф-монтажа фирмы 
FIMI явно не в ладах с русским. 
Тем не менее они довольно про
дуктивно и к взаимному удов
летворению за пару минут при 

помощи междометии и жестов ра
зобрались в каких-то деталях чер
тежа. Итальянцы, говорит Видю
лин, выразили желание пускать 
оборудование не частями, а сразу 
весь комплекс. Это - реально. 
Монтаж проведен безукоризнен
но, у нас были задействованы 
лучшие бригады - круглосуточ
но, по 12 бригад в смену. Мы за
казчика уважаем, потому и сроки 
будут выдержаны, и качество га
рантируем. Кстати, как сказал 
старший мастер по реконструкции 
ЛПЦ-4 Владимир Столяров, ита
льянские специалисты сильно со
мневались, что за такой короткий 
срок возможно было выполнить 
предстоящий объем работ с дол
жным качеством, и только качали 
головами. Теперь их сомнения 
позади. 

... Бригадир-инструктор Нико
лай Ермаков - ходячая история 
Прокатмонтажа, в котором он ра
ботает с первого своего трудово
го дня уже 48 лет. Сейчас пестует 
молодежь, обучает своим профес
сиональным премудростям, по
стичь которые считает за честь 
любой монтажник. Старикам, го
ворит он, всегда было присуще 
ворчать, мол, вот в наше время... 
Но всегда были толковые ребята, 
прекрасные специалисты. У него, 
к примеру, в свое время прохо
дил стажировку после института 
«сам» Владимир Генералов, ныне 
первый зам. генерального дирек
тора. И радуется ветеран, что 
приходит молодая смена - настоя
щее и будущее известного на всю 
страну коллектива. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Выросли 
на 20 процентов 
итоги 

Индекс физических объемов промышленного произ
водства в Челябинской области по итогам восьми 
месяцев 2005 года составил 120 процентов по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года. 

Об этом сообщил губернатор Петр Сумин, который провел 
в понедельник традиционную встречу с депутатами Федераль
ного собрания, иредставляющими Челябинскую область. 

По словам Сумина, рост инвестиций в основной капитал в об
ласти составил 11 процентов, объемы жилищного строительства 
увеличились на 38%, внешнеторговый оборот вырос на 30%. 
Средняя месячная заработная плата составила 7400 рублей. Гу
бернатор выразил надежду на то, что к концу года Челябинская 
область не снизит темпов прироста экономики. 

Александр ПАТАН 

Огнеупоры 
от «Магнезита» 
РЕГИОН 

В городе Сатка Челябинской области вступило в 
строй совместное предприятие по выпуску высо
к о т е х н о л о г и ч н ы х н е ф о р м о в а н н ы х о г н е у п о р о в 
«Магнезит-Интокаст-Сатка», созданное при доле
вом участии группы «Магнезит» и немецкой ком
пании INTOC AST AG. 

По словам руководителя департамента общественных связей 
группы «Магнезит» Марины Чирковой, продукция нового пред
приятия предназначена для предприятий, осуществляющих не
прерывную разливку стали. Неформованные огнеупоры исполь
зуются на таких тепловых агрегатах черной металлургии, как 
конвертеры, электропечи, индукционные печи, сталеразливоч-
ные ковши, промежуточные ковши, вакууматоры. Ранее нефор
мованные огнеупоры ввозились из-за рубежа. 

Что удобно: четыре из девяти крупнейших металлургических 
предприятий России находятся в тысячекилометровой зоне от 
нового предприятия-поставщика, что благоприятно скажется на 
цене продукции, на времени доставки. Оборудование производ
ственной линии, поставленное компанией INTOCAST AG, полно
стью автоматизировано. Производительность линии составляет 
10 тонн в час или около 30 тысяч тонн продукции в год. Общий 
объем инвестиций в этот проект составил 180 миллионов рублей. 

I убернатор Челябинской области Петр Сумин поблагодарил 
группу «Магнезит» за вклад в развитие промышленности реги
она и в повышение инвестиционной привлекательности Челя
бинской области. 

Галина ИВАНОВА. 
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Гарантия за десятку 
Компания «СКМ» совместно с ЖРЭУ №1 предложила администрации города 
провести эксперимент по внедрению программы добровольного страхования жилья 

Цель программы - сохране
ние жилого фонда Магнитогор
ска в хорошем состоянии. Ве
рится, конечно, с трудом, учи
тывая коммерческую направ
ленность деятельности любой 
страховой компании. Но это 
действительно так. Потому что 
страховой взнос составляет все
го 10 рублей в месяц - согласи
тесь, на такой сумме больших 
денег не сдела
ешь. Поэтому 
компания СКМ 
рассчитывает , 
что в програм
ме доброволь
ного страхова
ния жилья при
мут участие 
максимальное 
количество го
рожан: это и не
дорого, и удоб
но. Ведь специ
ально ходить куда-то для офор
мления договора не нужно: по
лис будет напечатан на обрат
ной стороне квитанции ЖРЭУ. 
Приходя в кассы оплатить ком
мунальные услуги, вы при же
лании можете тут же внести до
полнительно 10 рублей и рас
писаться в полисе - вот, соб
ственно, и все формальности. 

Застрельщиками новой идеи 
стали Москва и Санкт-Петер
бург. Магнитка, проанализиро
вав почти десятилетний опыт 
двух столиц в этой сфере, гото
ва внедрить его у себя. Однако, 
несмотря на все выгоды, под
писываться стоит лишь под тем, 
в чем ты уверен, другими сло
вами, досконально изучил. По
этому до введения программы 
в практику страховая компания 
«СКМ» совместно с газетой 
«Магнитогорский металл» на
чинают диалог с магнитогорца-
ми об особенностях масштабной 
программы добровольного 
страхования жилья. В этом но
мере - первые вопросы горо
жан. Отвечает заместитель ди
ректора страховой компании 
«СКМ» Ольга РОМАНОВА. 

В течение 
десяти льготных 
дней компания 
готова 
возместить 
стоимость 
утраченного 
имущества 

- Откуда в з я л а с ь ц и ф р а 
10 рублей и к а к у ю сумму 

единовременно я могу полу
ч и т ь в с л у ч а е з а т о п л е н и я 
к в а р т и р ы при таком тарифе? 

- Вводимая программа - экс
перимент. Поэтому и выбрана 
такая сумма, которую потянет 
любой кошелек. Конечно, в свя
зи с этим и максимальная сумма 
возмещения убытка ограничена: 
в случае аварии вам выплатят 
сумму, необходимую для прове

дения ремонта - сто
имость материалов и 
ремонтных работ, но 
не более 10 тысяч руб
лей. Исключение со
ставляет пожар , 
ущерб от которого 
превышает эту цифру 
в десятки раз. Допол
нительные средства 
страховая компания 
перечислит на счет 
ЖРЭУ на проведение 
капитального ремонта 

пострадавших коммуникаций. 
Кроме пожаров и последствий 
его тушения, в список страховых 
рисков включены залив от ава
рий водопроводной, канализаци
онной и отопительной систем, за
лив от проникновения воды из 
соседних помещений. Кроме того 
в нашей компании довольно дав
но действует так называемая ин
дивидуальная программа стра
хования жилья, согласно которой 
вы можете застраховать свою 
квартиру в размере 0,8 процен
та от ее стоимости. 

- Если я заплачу «СКМ» 10 
рублей, смогу ли я рассчиты
в а т ь на в ы п л а т у страховой 
суммы в п е р в ы й же месяц? 
Или система начнет действо
в а т ь через н е с к о л ь к о меся
цев, когда на моем счету «на
копятся» какие-то средства? 

- Договор со страховой, ком
панией заключается ежемесячно, 
поэтому воспользоваться своей 
страховкой вы сможете сразу по 
наступлении страхового случая. 
Ответственность компании насту
пает в день оплаты страхового 
взноса и действует в течение од
ного месяца. Срок возмещения 
убытка - не более пяти дней с 
момента подачи заявления в стра
ховую компанию. Ежемесячное 
подписание договора, непривыч
ное на первый взгляд, является 
наиболее удобным для горожан, 
освобождая их от переоформле
ния документов в случае, напри
мер, смены места жительства: 
договор на страхование новой 
квартиры заключается сразу по 
приходе квитанции на оплату 
коммунальных услуг. Что каса
ется второй части вопроса, взно
сы не суммируются и не накап
ливаются. 

- Если, застраховавшись в 
вашей компании, я в течение 

нескольких лет т а к и не вос
пользуюсь с т р а х о в к о й , мне 
вернут д е н ь г и ? И л и я могу 
рассчитывать на скидку в сле
дующем году? 

- Для тех, кто, застраховав
шись, не будет иметь страховых 
выплат в течение одного года, 
мы планируем ввести скидки на 
любой вид страхования в ком
пании «СКМ». Есть у нас по
слабления и в рамках проекта 
добровольного страхования 
жилья: пропустить оплату оче
редной страховой премии — не 
значит «потерять все». В тече
ние десяти льготных дней ком
пания «СКМ» готова возмес
тить стоимость утраченного 
имущества, если в течение шес
ти предыдущих месяцев стра
ховая премия добросовестно 
оплачивалась. Действие дого
вора всего лишь приостанав
ливается до внесения следую
щего взноса. Еще одно досто
инство: жилье принимают на 
страхование «как есть» - со 
всеми недостатками и «недоре-
монтами». 

- Будут ли п р и м е н я т ь т а к 
называемые административ
ные санкции со стороны ра

ботников Ж Р Э У к тем, кто не 
захочет подписывать договор 
страхования ж и л ь я ? 

- Никаких санкций не будет. 
Согласно ст. 21 Жилищного ко
декса, страхование жилья воз
можно лишь на добровольной 
основе. Но и помощи со стороны 
ЖРЭУ вам не будет, так как, со
гласно той же статье, бремя от
ветственности за содержание 
жилого помещения несет его соб
ственник. В случае, если вам уда
стся доказать, что в аварии в ва
шей квартире виновно ЖРЭУ, 
оно обязано возместить ущерб, 
однако деньги будут выплачи
вать, что называется, по мере 
поступления свободных средств, 
которых в коммунальной сфере 
практически не бывает. 

- Е с л и з а т о п л е н и я будут 
происходить слишком часто, 
не станут ли с собственника 
«проблемного» жилья требо
в а т ь п о в ы ш е н и я денежных 
взносов? И еще: входит ли в 
рамки страховки затапливае
м ы й тамбур в подъезде? 

- Никаких «штрафов» в виде 
повышения взносов не предус
матривается. Страховая компа
ния совместно с ЖРЭУ и дру

гими экспертами обязуется 
найти и устранить причину 
частых затоплений, в том чис
ле в тамбуре. Несмотря на го, 
что тамбур является террито
рией общего пользования, а 
значит, в рамки страховки не 
входит, средства на это будут 
изысканы: согласно проекту 
программы, около трети со
бранных с населения средств 
страховая компания будет пе
р е ч и с л я т ь к о м м у н а л ь н ы м 
предприятиям на так называе
мые профилактические меры. 
Без финансового внимания со 
стороны страховой компании 
останутся лишь случаи мошен
ничества с целью получить 
страховую выплату. 

- Входит ли в с т р а х о в к у 
стоимость мебели, аппарату
р ы и других вещей, постра
давших в аварии? 

- Нет. Движимое имущество 
квартиры не входит в действие 
полиса - это, согласно законо
дательству, другой вид страхо
вания. 

- К а к быть проживающим 
в к о м м у н а л ь н о й к в а р т и р е : 
платить за страхование жи

л ь я кому-то одному или всем 
сразу? 
• - С каждым собственником 

заключают договор согласно 
количеству квитанций, прихо
дящих в квартиру. Владельцы 
коммунальных квартир платят 
каждый за свою комнату - по 
отдельному полису. 

- Куда обращаться в слу
чае затопления? Кто может 
зафиксировать ущерб, и ну
ж е н л и в д а н н ы й м о м е н т 
страховой агент? 

- При оценке причин и по
следствий аварии необходимо 
присутствие страхового агента 
и представителя жилищно-ком
мунальной организации, в ве
дении которой находится пост
радавшая квартира. Вызвать 
обоих можно по телефонам, 
указанным в полисе на обрат
ной стороне квитанции. 

Страховая компания «СКМ» 
ждет вопросов, замечаний и 
предложений по программе 
добровольного страхования 
жилья. Телефон «горячей ли
нии» 21-62-10. Ответы тради
ционно будут опубликованы в 
одном из номеров «ММ». 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Ящик для главы 
Н а у л и ц а х М а г н и т о г о р с к а 
п о я в и л и с ь п о ч т о в ы е я щ и 
к и г л а в ы города. Стандарт 
н ы е синие я щ и к и с н а д п и 
с ь ю « Г л а в а города» и обра
щением к гражданам разме
щ е н ы в л ю д н ы х местах . 

Почтовый ящик в Орджоникид-
зевском районе установлен на пло
щади Победы напротив остановоч
ного комплекса. Жители Правобережного района могут опус
тить письмо в почтовые ящики у входа в магазин «Океан» и 
торговый центр «Мост». У центрального входа в торговый ком
плекс «ЦУМ» повешен почтовый ящик для удобства жителей 
Ленинского района. К середине недели пятый ящик будет обору
дован у входа в городскую администрацию. Выемка писем будет 
ежедневной. 

Каждое письмо в адрес главы города будет принято во внима
ние. Самый простой и демократичный способ общения граждан 
с представителем власти, в свою очередь, требует от магнито-
горцев понимания, что темы писем должны действительно отра
жать уровень главы города. Самым внимательным образом бу
дут изучены проблемы преодоления «чиновничьего» барьера и 
предложения по благоустройству Магнитки. 

Вместо аварийного 
ЖИЛЬЕ 

День рождения дома 
ПРАЗДНИК 

О т в е т на вопрос о том , что есть к р а с о т а , и с к а л и всем 
д в о р о м ж и т е л и 109-го м и к р о р а й о н а . Поводом стал 
В с е м и р н ы й д е н ь к р а с о т ы . 

Место встречи неизменно - летняя эстрадная площадка, как и 
праздничная программа: выступления юных артистов из Дворца 
культуры имени Мамина-Сибиряка, веселые конкурсы для зри
телей с призами победителям, танцы, чаепитие. 

Однако на сей раз все это было фоном для главного действия, 
разворачивающегося на эстраде. А там на глазах зрителей молодые 
мастера, выпускники профессионального лицея № 17, работали с 
«моделями» - жительницами соседних домов довольно почтенного 
возраста и одной весьма юной особой, приумножая тем самым коли
чество красивых женщин на душу населения в одном отдельно взя
том микрорайоне. Воздавая дань Дню красоты, организаторы праз
дника - совет ТОСа, ЖЭУ № 23 и горячо поддержавший эту идею 
директор гостиницы «Азия» Петр Бибик, который во время недав
них выборов в городское Собрание депутатов проникся проблема
ми микрорайона, - решили расширить хрестоматийную трактовку 
красоты: в человеке все должно быть прекрасно, но и вокруг него 
- тоже. И провели конкурс на самый красивый балкон. Самыми-
самыми признаны полыхающие разноцветной геранью балконы Зои 
Чередник, Веры Алексеевой, Валентины Бабановой и Любови Жа
ровой, призы - пакетики с семенами цветов. 

Несколькими днями раньше в микрорайоне состоялся еще один 
праздник - открытие детской площадки у дома № 109 по про
спекту К. Маркса. Это событие совпало с днем рождения дома -
это первая в нашем городе экспериментальная девятиэтажка улуч
шенной планировки в окружении «хрущевок». И потому в тра
диционный сценарий открытия детской площадки внесли изме
нения. Торжественные речи присутствовавших на празднике гла
вы Правобережного района Николая Шуляка, директора МУП 
ТЖХ Евгения Климина, начальника ЖЭУ-23 Людмилы Куряпи-
ной, Петра Бибика, концерт силами кружковцев центра детского 
творчества Правобережного района, конкурсы для самых млад
ших - все это, как водится, было. Но были и поздравления старо
жилов-активистов дома-именинника: Владимира Пищика, Раисы 
Мусиной, Николая Кускова, Бориса Брука, жильцов-юбиляров 
Софьи Шичкиной, Николая Докшина, Раисы Шаталовой и дру
гих - с подарками на добрую память - фотоальбомами. 

Череда праздников в 109-м микрорайоне не заканчивается, 
скоро будут отмечать 35-й день рождения еще одного дома. Вдох
новитель и организатор мероприятий - начальник ЖЭУ-23 Люд
мила Куряпина. Всегда находятся люди, готовые ее поддержать. 
«Без Петра Ивановича Бибика устраивать праздники для жите
лей нам бы не удалось, - говорит она. - Причем он не просто 
выделяет средства, а загорается идеями и охотно их воплощает». 

Лариса КОВАЛЕНКО. 

...Обязанности в государстве истекают из цели государства. 
Цечь же государственного устройства должна быть - возможное 
благоденствие всех и каждого. А посему все, ведущее 
к благоденствию, есть обязанность. 

Павел ПЕСТЕЛЬ 

З а м е с т и т е л ь г л а в ы города В. Х р а м -
цов сообщил о ходе р е а л и з а ц и и гра 
д о с т р о и т е л ь н о й п р о г р а м м ы и п л а 
нах застройки города. 

Градостроительная программа на текущий 
год составляет 102,7 тысячи кв. м. Сдано 42 
тысячи кв. м жилья. Из них 20 тысяч кв. м 
составляют многоквартирные дома, 22 ты
сячи - индивидуальное жилье. 1000 кв. м 
социального жилья построено за счет муни
ципалитета. До конца года программа будет 
выполнена несмотря на трудности, связан
ные с недобросовестными застройщиками, которые срывают 
график строительства. В будущем году эти организации будут 
отстранены от рынка застройки. 

Градостроительной программой на 2006 год планируется по
строить 124 тысячи кв. м жилья. Основные застройщики - МУП 
«Магнитогорскинвестстрой», ЖИФ «Ключ», строительные ком
пании из Челябинска. Полным ходом идет застройка «магнитно
го комплекса» - шесть жилых многоквартирных домов в 134 
микрорайоне, из которых один будет сдан в эксплуатацию уже в 
этом году. Разработан генплан 145 микрорайона, согласно кото
рому 160 тысяч кв. м жилья будут построены в ближайшие 3-4 
года. Намечено строительство жилой зоны в 142 микрорайоне, 
планируется застройка 148 микрорайона. В 2007 году будут 
активно застраиваться 147 и 149 микрорайоны. 

На ближайшее время намечен снос ветхого и аварийного жи
лья по улицам Кирова и Уральской. На месте снесенных домов 
будут возведены новые здания. 

Денежное лето 
ПОДРОСТКИ 

«Я р аботаю в трудовом от
ряде» - эту фразу часто при
х о д и л о с ь с л ы ш а т ь л е т о м 
из у с т м а г н и т о г о р с к и х 
м а л ь ч и ш е к и девчонок . 

Программа летней занятости 
несовершеннолетних реализуется в 
городе уже третий год. Организа
тором этого движения является от
дел трудоустройства центра соци
ально-профессиональной адаптации подростков - структурное 
подразделение МОУ «Центр образования». Адрес: Менделее
ва, 7/1 хорошо знаком подросткам, их мамам и папам, бабушкам 
и дедушкам. 

В этом году за счет местного и федерального бюджетов было 
трудоустроено около трех тысяч юных горожан. В прошлом 
году в трудовых бригадах отработали 1500 подростков. Специ
алистам центра часто задавали вопрос, в чем причина такой тру
довой активности подростков. Основной мотив - желание иметь 
собственные деньги. Приоритетным правом при трудоустрой
стве пользовались подростки-сироты, опекаемые, дети из мало
обеспеченных, неполных, многодетных семей, находящихся в 
сложных жизненных ситуациях. Ребята работали в школах, на 
пришкольных участках, в библиотеках, парках, скверах, на детс
ких площадках и других объектах, занимались благоустройством 
и озеленением родного города. 

Инна СЛАБУНОВА, 
руководитель центра социально-профессиональной 

адаптации. 

От будней - к празднику души 
ЗДОРОВЬЕ 

Наша жизнь не ограничивает
ся только работой или учебой. 
В остальное время нас окружа
ет быт, который должен помочь 
отвлечься от повседневных про
блем и заняться делом по душе. 

- Думаю, неразумно тратить 
свободное время на рутинные 
домашние хлопоты, - утвержда
ет Алла Заикина, заведующая 
отделением мини-мастерской 
трудотерапии центра психолого-
педагогической помощи населе
нию. - Необходимо грамотно 
организовать быт, сделать свой 
дом уютным, теплым, светлым. 
Таким, чтобы в нем можно было 
полноценно отдыхать, прини
мать гостей. Кстати, сделать это 
не так уж и трудно и по силам 
каждому из нас. Бесспорно, надо 
помнить истину: любое дело, 
каким бы простым оно ни каза
лось, требует практических на
выков и умений. Обрести их вам 
помогут специалисты нашего 
центра, где в тренинговых, кор-
рекцйонно-оздоровительных и 
развивающих группах занима
ются люди разных возрастов. 

За девять лет центр заслужил 

доверие магнитогорцев. Наши 
специалисты оказывают помощь 
горожанам в создании атмосфе
ры взаимопонимания и уваже
ния, благоприятного микрокли
мата, помогают в преодолении 
семейных конфликтов. Старают
ся повысить стрессоустойчи-
вость и психологическую куль
туру населения, особенно в сфе
ре семейного, супружеского, ро
дительского общения. Оказыва
ют помощь семьям, испытыва
ющим трудности в воспитании 
детей, в предотвращении у них 
эмоционального и психического 
кризиса. В центре - квалифици
рованные психологи, валеологи, 
социальные педагоги, психотера
певт, специалисты по социальной 
работе. 

Созданы отделения первично
го приема информации и анали
за, психолого-педагогической 
помощи семье и детям, психоди
агностики и коррекции детей от 
пяти до четырнадцати лет, пси
холого-оздоровительной помо
щи, экстренной психологической 
помощи по телефону доверия, 
психологической поддержки лиц 
с химической зависимостью. К 
услугам посетителей - трена
жерный зал, комнаты реабили

тации и психологической раз
грузки. 

В центре действует мини-ма
стерская трудовой терапии, в 
которой занимаются лозоплете-
нием, керамикой и художествен
ным ремеслом. После консуль
тации психолога клиенты выби
рают дело по душе и ходят на 
занятия. Когда человек впервые 
переступает порог мастерской, 
он видит - все заняты творче
ством, все увлечены. Работа с 
лозой, например, не позволяет 
отвлекаться, «поглощает» пол
ностью. Однако для специалис
тов центра важно не только на
учить человека работать с гли
ной или деревом. Главное - раз
вить терпение, целеустремлен
ность, концентрацию внимания, 
умение общаться. 

Когда находишься в стрессо
вом состоянии, разум постоян
но одержим одной идеей или 
проблемой, а это уже недуг. Че
ловек скован, ведет себя неесте
ственно. Чтобы вывести его из 
состояния оцепенения и зацик-
ленности, нужно чем-то его от
влечь. Лучший способ - занять 
руки делом. Думаю, этим рецеп
том пользуются многие женщи
ны, когда спонтанно начинают 

ремонт или уборку в квартире. 
Бесспорно, большую роль в 

поведении человека играет его 
воспитание и окружение. Ин
формация о том, как следует 
относиться к тем или иным со
бытиям в жизни, накапливается 
у человека с раннего детства, 
переходит «по наследству» от 
родителей. Однако любой может 
выявить и изменить мешающие 
ему поведенческие и эмоцио
нальные стереотипы, если не 
своими силами, то с помощью 
психологов и психотерапевтов. 
Они располагают большим ар
сеналом методик, благодаря ко
торым человек учится изменять 
свое внутреннее отношение к 
происходящим явлениям и собы
тиям. Мы в своей мини-мастер
ской вкладываем в руки лозо
вый прут или кусок глины. Руки 
заняты - сознание свободно. 

- Я пришла в центр в состоя
нии сильной депрессии, - рас
сказывает Катя. - Мне было так 
тяжело, что помышляла даже о 
суициде. Причина - неудовлет
ворение жизнью, низкий уро
вень самоуважения. Я была зам
кнута, неразговорчива, часто 
плакала. Специалисты мастерс
кой окружили меня заботой и 

пониманием. Начался процесс 
творческой работы, увлеклась 
керамикой. Труд захватил на
столько, что через несколько за
нятий я начала общаться и улы
баться, пересмотрела жизненные 
ценности. Мысли о суициде 
больше не возникали. После 
курса арттерапии привела в ма
стерскую своих детей. 

Я благодарна специалистам 
центра за то, что они научили 
меня справляться с трудностя
ми. Индийская пословица гласит: 
«Воспринимаешь жизнь как удо
вольствие, и она будет удоволь
ствием. Воспринимаешь ее как 
пытку, и она будет пыткой». Вме
сто того, чтобы доводить себя 
переживаниями до неврозов, я 
научилась смотреть на ситуацию 
шире, видеть реальные обстоя
тельства, и уже с их учетом от
крывать для себя перспективы. 

- Не секрет, занятия любым 
художественным мастерством 
лечат: разрабатывается мотори
ка пальцев, а пальцы, как извес
тно, связаны со стержнем наше
го организма - позвоночником, 
- продолжает Алла Николаевна. 
- У людей раскрываются твор
ческие способности, они стано
вятся оптимистами. Начинают 

осознавать, что каждый из нас, -
автор всего того, что происхо
дит в, жизни. В наших силах из
менить ее - стоит только захо
теть. Еще Сухомлинский, изучая 
особенности психологии, пришел 
к выводу, что понятие вреда и 
пользы вещей, поступков, отно
шений воспринимается лишь как 
производное от понятий прият
но, красиво, радостно. Поэтому 
в трудотерапии люди испытыва
ют эмоции радости и красоты как 
от творческого процесса, так и 
от результата собственному 
труда. Словом, приобщаясь к 
прекрасному, мы от серых буд
ней переходим к празднику 
души, созданному своими рука
ми. Учимся искусству творить 
радость для других, испытыва
ем гордость от собственных до
стижений. 

Чтобы научиться поддержи
вать хорошее настроение, чув
ствовать себя бодро, замечать 
красоту мира, наполнять жизнь 
яркими красками, приглашаем 
всех желающих в мини-мастерс
кую трудотерапии при центре 
психолого-педагогической помо
щи населению по адресу: пр . 
К. Маркса 145/2. 

. тшшттшштШм! 
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ХРОНИКА 

Духовность 
Сыртинский - одно из пер
вых поселений на Южном 
Урале. Оно ведет свое на
чало с 1743 года, когда ка
заки создали здесь редут на 
Оренбургской пограничной 
линии. 

Сегодня здесь одно из крупных 
сел Кизильского района с асфальти
рованными дорогами, коттеджами в 
двух уровнях, средней школой, До
мом культуры и другими призна
ками современной жизни. Теперь и 
о духовной стороне жизни можно 
говорить. На днях здесь освятили действующую часовню пло
щадью в 25 и высотой 8 метров, которая стала настоящим укра
шением старого села. 

В планах районных властей построить подобную в другом круп
ном поселении - Богдановском. Вместе с действующим местным 
храмом, женским монастырем и восстановленной церковью в 
Кацбахе среди сельских районов в Кизильском прочно развива
ются православные корни. 

А в Агаповском на днях крестным ходом отметили пятилетие 
храма Владимирской иконы Божией Матери. Этот храм, вобрав
ший в себя лучшие особенности русского зодчества, стал широ
ко известен после его посещения президентом России Владими
ром Путиным в одно из рождественских богослужений. После 
крестного хода здесь состоялось освящение купола строящейся 
часовни в Наровчатке, которая возвышается в центре села и тоже 
будет действующей. 

Спорт 
Осенью в селах Кизильского района продолжилось 
строительство хоккейных площадок. 

В прошлом году были подготовлены четыре, нынче с наступ
лением зимы, сельским спортсменам предоставят еще пять хок
кейных коробок. К ноябрю районная администрация готовит ко
мандам новую спортивную форму, на которую выделено более 
миллиона рублей. 

Кизильский район известен подготовкой спортсменов по гре
ко-римской борьбе, но в последнее время здесь усиленно разви
ваются и зимние виды спорта. На зиму футбольное поле стадио
на спортивного центра превращают в каток с бесплатным прока
том коньков, запас которых ежегодно обновляется вместе с необ
ходимым снаряжением для лыжников. Для средних школ все обо
рудование для зимних видов спорта приобрели еще до начала 
очередного учебного года. 

Криминал 
Село в равной степени, как и город, привлекает к себе 
внимание автоугонщиков. Но здесь угоняют не толь
ко «механические лошадиные силы». 

В одну из недавних ночей Буранное акционерное общество 
Агаповского района лишилось нескольких лошадей и более двад
цати коров. 

Угон скота на селе давно приобрел устойчивый и массовый 
характер. В среднем из каждого района южной зоны области 
ежегодно угоняют 250-300 животных. Похитители выбирают 
наиболее упитанных коров и лошадей. Основное количество краж 
приходится на осень, когда животные возвращаются из летних 
лагерей с обильного разнотравья. Угоняют и одиноких живот
ных. По части краж «рекорд» несколько лет назад был установ
лен опять же в Буранном: там в одну ночь угнали сразу 56 самых 
лучших коров из дойного стада хозяйства. 

Похищенный скот забивают и его мясо через хорошо отлажен
ную систему перекупщиков реализуют а Магнитогорске, Челя
бинске и Екатеринбурге. 

Цены 
На селе давно знают: если началась посевная или убор
ка урожая - жди резкого повышения цен на топливо. 

Как правило, с новыми высокими ценами крестьянин сталкива
ется в начале мая или в первую половину сентября. Именно в это 
время село становится одним из основных потребителей бензина, 
дизельного топлива и моторного масла. Причем времени на пе
реговоры с топливными монополистами у села в посевную, как и 
в уборку, просто нет. Поэтому берут все по любой цене. 

В прошлом году дизельное топливо, которое питает весь ком-
байно-тракторный парк, подорожало на 40 процентов. Нынче, 
судя по очередной раскрутке топливных цен, прошлогодний 
рубеж будет преодолен. И сколько бы село ни возмущалось оче
редными ценовыми предложениями топливного рынка, выход из 
ситуации один - в переходе на энергосберегающие технологии. 

Все затраты оно строит не на обработанных гектарах полей, а 
на конечном урожае. Сейчас на каждую тонну намолоченного 
зерна в Агаповском или в Нагайбакском районе требуется на 3 0 -
40 процентов больше топлива, чем в Верхнеуральском. Чем боль
ше средств будет вкладывать село в новую технику, тем больше 
сэкономит на топливе. 

По три миллиона 
от посредников 
В Магнитогорске селянам предоставлены торговые места без арендной оплаты 

С главой Агаповского района 
Александром Домбаевым мы по 
минимуму определили «сто
имость» недавнего распоряже
ния главы Магнитогорска Ев
гения Карпова об организации 
в городе торговли картофелем 
и овощами сельскохозяйствен
ных предприятий и фермерских 
хозяйств Агаповского, Верхне
уральского и Аб-
з е л ил о вс ко го 
районов. В каж
дом районе Маг
нитогорска для 
села без арендной 
платы предостав
лены торговые 
места, исключа
ющие участие по
средников. Впер
вые за последние 
несколько лет 
производитель напрямую при
шел со своим товаром к потре
бителю, что одинаково выгодно 
городу и селу. Но насколько 
выгодно? 

- Арифметика здесь простая, 
- говорит глава сельского райо
на. - Ежегодно даже в самые не
урожайные годы хозяйства Ага
повского района реализуют в 
Магнитогорске не менее 10 ты
сяч тонн овощей и картофеля. 
Половину этого количества по
ставляют по договорам, дру
гую половину скупает населе
ние на многочисленных рынках. 
Но В этой торговле село уже не 
участвовало. Как бы мы ни стре
мились обойтись без посредни
ка, обойти его в городе было не
возможно. В результате посред
ник приобретал на селе карто
фель по 3-4 рубля за килограмм, 
а в городе продавал уже по 7-8 
рублей. В такой же пропорции 
на пути от села до города уве
личивалась и цена овощей. Для 
необходимой рентабельности 
нам надо продавать ту же кар
тошку по 5-6 рублей за кило
грамм, и наши хозяйства пред
лагают именно такую цену, в 
среднем на 2-3 рубля дешевле, 
чем у посредников. Из этой раз
ницы половина денег добавля
ется цроизводи гелю, а другая 
половина остается у населения. 
С учетом урожая этого года 
село получит не менее 3 милли
онов рублей и столько же - на
селение Магнитогорска. 

В общей сложности за уро
жайные два месяца, в течение 

В наших районах 
умеют 
выращивать 
овощи 
и картофель 
без химических 
ускорителей 

которых действует распоряже
ние главы города, посредник ми
нимально теряет шесть милли
онов. Без борьбы свое доходное 
место он не покинет и будет ис
кать новые подступы к урожаю, 
прежде всего на селе. К тому же 
для него объективно создаются 
самые благоприятные условия. 
В эту осень сельскохозяйствен

ное производство 
испытывает острый 
недостаток топлива. 
На него нет средств, 
и посредник их пред
лагает даже за те 
овощи, которые еще 
на корню. Если в 
этих условиях село 
выстоит, то взаимо
отношения го
рода и села нач
нут п р и о б р е 

тать качественно новое со
держание. 

- Нам необходимы и более 
благоприятные условия для 
участия в конкурсах на пря
мые поставки нашей про
д у к ц и и п р е д п р и я т и я м и 
организациям Магнитогор
с к а , - п р о д о л ж а е т А л е к 
сандр Домбаев.- Раньше на 
такие конкурсы село даже не 
приглашали. Сейчас о нас не 
забыли, но к участию в тен
дерах допускают хозяйства 
без всяких задолженностей. 
У нас таковых просто нет, 
что создает все условия для тех 
же перекупщиков. 

И все же поле деятельности у 
посредника сокращается. От них 
старается избавиться тот потре
битель, который уже на себе ис
пытал всю обязательность вы
полнения ими поставок. Два года 
назад один из крупных потреби
телей картофеля и овощей - глав
ное управление исполнения на
казаний - заключило договор на 
их поставку с одной посредни
ческой фирмой, далекой от сель
скохозяйственного производ
ства. Та не сумела приобрести 
продукцию в необходимом коли
честве и оставила заказчика без 
овощей и картошки. Сейчас уп
равление исполнения наказаний 
заключает договоры с сельским 
производителем в числе первых 
- в начале года. В этом году 
только ЗАО «Наровчатское» от
правляет в эту систему 1700 тонн 
картофеля, не считая овощей. 

Но главный вопрос имеет 

прежнее содержание - а может 
ли село в эту осень поставить 
Магнитке необходимое количе
ство о в о щ е й и к а р т о ф е л я ? 
Июльский зной значительно 
о б л е г ч и л у р о ж а й « в т о р о г о 
хлеба», до которого не дотяну
лась оросительная система . 
Средний урожай по хозяйствам 
самого «картофельного» Ага
повского района - 15 тонн с 
гектара. Этот результат на три 
тонны превышает необходимый 
уровень прежней, плановой эко
номики. Однако новые техноло
гии способны обеспечить вдвое 
большую урожайность, и в Ага
повском районе становятся при
вычными урожаи в 30-35 тонн 
картофеля с гектара. Но только 
не в этом году. 

- По предварительной оцен
ке, в хозяйствах Агаповского 
района выращено достаточное 
для Магнитогорска количество 
овощей и картофеля,- говорит 
ведущий специалист министер

ства сельского хозяйства облас
ти Лидия Смирнова. - Южные 
хозяйства не сократили, а посто
янно увеличивают картофель
ное поле с оглядкой на возмож
ную засуху. Нельзя забывать и 
о том, что здесь вырастили ка
чественный картофель. Он в 
большей степени страдает от из
бытка влаги, чем от ее недостат
ка. Обильные дожди создают все 
условия для болезни клубней, 
что сейчас мы наблюдаем в Крас
ноармейском районе. В Агапов
ском районе вырастили чистую 
продукцию. Исключает всякие 
опасения и урожай овощей. Он 
вдвое выше обычного и, кроме 
Магнитогорска, будет реализо
ван в южных районах области. К 
тому же на Магнитку ориенти
руется и крупное картофеле-
водческое и овощное ООО «На
дежда» из Верхнеуральского 
района, которое значительную 
часть своей продукции раньше 
отправляло в Башкирию. 

- Сейчас Магнитогорск пре
доставил нам все условия, и мы 
намерены закрепиться на город
ском рынке, - говорит глава Вер
хнеуральского района Игорь 
Сурменев. - Мы заинтересова
ны в дальнейшем развитии тако
го сотрудничества на постоянной 
основе, не ограничиваясь карто
фелем и овощами. До сих пор мы 
значительное количество мяса 
отправляем в Башкирию, тогда 
как Магнитогорск для нас по-
прежнему остается самым близ
ким соседом. Необходимо совме
стное продолжение решения зас
тарелой проблемы продоволь
ственного сотрудничества. Село 
может и должно работать с горо
дом без всяких посредников. 

Совместная работа не прекра
щается на другом направлении -
уборочном. Сейчас урожайные 
поля перестали принимать мно
готысячные отряды студентов, но 
без помощи города село пока не 
обходится. Рыночные отношения 
многое расставили по своим мес
там. Оказалось, что селу совсем 
не требуются тысячи посланцев 
из города. На полях обходятся 
несоизмеримо меньшими силами. 
Даже когда относительно неболь
шой урожай сделал экономичес
ки нерентабельным применение 
картофелеуборочных комбайнов, 
в каждом хозяйстве привлекли из 

города не более двухсот чело
век. В Наровчатку с начала 
уборки прибыли ребята из 
53-го училища Магнитогорска. 
Позднее к ним присоединились 
учащиеся 13-го лицея. С убор
кой картофеля они уже упра
вились. Заинтересованность 
объясняется материальной ком
пенсацией: за уборку ребята 
получают десятую часть уро
жая, которого достаточно для 
работы столовых на время все
го учебного года. Если карто
феля и овощей получается с 
избытком, хозяйства готовы их 
заменить молоком и мясом. 

Сейчас на селе заканчивают 
уборку картофеля. На очере
ди лук, свекла, морковь, в ок
тябре наступит время капусты. 
По качеству к местной продук
ции пока претензий нет. Здесь 
знают, как выращивать чистую 
продукцию без химических ус
корителей. Адресная торговля 
в городе позволит определить 
продукцию лучшего произво
дителя. Если раньше у посред
ников все было обезличено или 
сбывалось под видом наровчат-
ской продукции, то сейчас каж
дое сельхозпредприятие отве
чает за свой товар. Престиж для 
села всегда был в цене даже с 
учетом требований контрольно-
надзорных органов. 

Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, 
что работник весьма мало искусен и что работа выше 
его разумения. 

Европа вспомнила о нашем хлебе 
УРОЖАЙ-2005 

Сейчас не каждый поверит тому, 
что еще в начале прошлого века ев
ропейские страны без российского 
зерна не мыслили свое благополучие. 
Казалось, прошедшее не вернется. 
Мы помогали хлебом слаборазвитым 
странам часто в ущерб себе и только 
недавно начали возвращаться на ми
ровой хлебный рынок преимуще
ственно краснодарским зерном. А на 
днях впервые в современной истории 
областная продовольственная корпо
рация отгрузила в Италию 28 тысяч 
тонн твердой пшеницы с наших по
лей. На твердой пшенице стоит вся 
макаронная промышленность Ита
лии, и для производства «националь
ного» продукта итальянцы денег не 
жалеют. 

На продовольственный фонд на
шей области такой вывоз зерна не 
окажет существенного влияния, но 
поможет производителю вместе с 
другими мерами удерживать прием
лемые цены на хлеб. К тому же, в пос
леднее время крестьяне нашей обла
сти несколько увлеклись производ
ством твердой пшеницы, которой 
раньше не хватало, забыв о том, что 
макароны никогда у нас не были глав
ным продуктом. Кроме того, област
ная продовольственная корпорация 
начала закупать зерно уже нового 

урожая, и сегодня можно говорить о 
величине областного каравая. 

Зерновое поле Челябинской обла
сти располагается на одном милли
оне 190 тысячах гектаров, и к нача
лу жатвы на нем созрело свыше по
лутора миллионов тонн хлеба. Но не 
зря говорят, что не тот хлеб, что в 
поле, а тот - что в закромах. Нынче 
собрать его с полей особенно слож
но, так как с первыми обмолотами 
начались дожди, переходящие в лив
ни с грозами и нередко - с градом. 
Обмолот зерновых продолжается 
более двух недель, а до завершения 
уборки еще далеко. Нынешняя стра
да обещает стать затяжной. На пер
вую декаду сентября земледельцы 
убрали урожай только с 30 процен
тов полей. По темпам обмолота аг
ропромышленный комплекс почти 
наполовину уступает результатам 
2003 и 2004 годов. 

На первый взгляд - впереди вся 
осень, времени для уборки еще пре
достаточно. Но созревший раньше 
обычных сроков хлеб не может дол
го оставаться на корню. Промедле
ние жатвы сопровождается больши
ми потерями. Неделя «простоя» мо
жет «облегчить» урожай на 20 про
центов. Еще неделя ожидания не
вольно заставит задуматься: а что 
вообще можно взять с поля? К тому 
же нельзя забывать, что собранное 
с полей зерно - не только хлебные 

батоны, макароны и остальной на
бор пшеничных, ржаных и овсяных 
продуктов. Хороший урожай обес
печивает стабильное производство 
молока, мяса и птицеводческой про
дукции, поэтому сейчас многие все 
чаще обращают внимание на юг об
ласти - основной производитель 
южноуральского хлеба. 

Среди пригородных районов са
мые большие поля в Кизильском. 
Здесь хлеб необходимо убрать со 
105,5 тысячи гектаров. В области по 
площади зерновых этот район усту
пает только Варненскому, где хлеб 
вырастили на 121 тысяче гектаров. 
Немногим по площади уступает им 
Верхнеуральский район с 98 тыся

чами гектаров. Почти на 87 тысячах 
гектаров полей вырастили хлеб в 
Нагайбакском и на 68 тысячах - в 
Агаповском районах. 

В теории - чем меньше поле, тем 
быстрее его можно убрать. На прак
тике все иначе: быстрее убирает 
более организованный и предусмот
рительный. Тот, кто раньше засеял, 
подготовил технику, позаботился о 
топливе, техническом обслуживании 
и многом другом, тот обеспечил бо
гатый и качественный урожай. Наша 
газета весной рассказывала о том, 
что крестьяне Кизильского района 
первыми закончили посевную, пер
выми в области начали и обмолот. 
На сегодня в районе обмолотили 

почти 70 процентов выращенного 
хлеба, и урожай превысил 80 тысяч 
тонн. Судя по темпам, этот район, 
как и в прошлом году, первым в об
ласти закончит уборку хлеба. Уро
жайность зерновых в районе нахо
дится на среднем областном уровне 
- около 14 центнеров хлеба с гекта
ра. Самая высокая урожайность по 
области тоже рядом - в Верхнеу
ральском районе. Там с каждого гек
тара намолачивают пока более 20 
центнеров зерна. Высокий урожай 
всему району обеспечивает Петро
павловский зерновой комплекс, ко
торый производство зерна перевел 
на новые технологии и уже заканчи
вает обмолот своих полей. Другим 
хозяйствам района до Петропавлов
ского далеко, и по урожаю они на
много уступают комплексу. Но даже 
с учетом этого в районе есть все воз
можности собрать 150 тысяч тонн 
зерна, что превысит средние резуль
таты последних лет. 

Медленнее прошлых лет убира
ют хлеб в Агаповском и совсем не 
спешат в Нагайбакском районах. 
Здесь не обмолотили и четверти всех 
полей. Во многих хозяйствах этих 
районов вместо изменения ситуации 
пытаются объяснить ее затянувшей
ся непогодой. Когда дождей нет-тех
ника стоит без топлива. Когда пого
да позволяет и топливо есть, начи
нают ломаться комбайны, и так - до 

бесконечности. Сейчас в Агаповском 
и Нагайбакском районах урожай
ность полей - одна из самых низких 
в области: 10-11 центнеров зерна с 
гектара. Уборка хлеба здесь начи
нает входить в затяжную фазу, что 
неизбежно приведет к потерям зер
на. До снега хлеб здесь, может, и убе
рут, но что намолотят - большой 
вопрос. К тому же при таких темпах 
уборки есть большая доля вероят
ности оставить поля с зерном и под 
снегом. Несколько лет назад три 
тысячи гектаров с необмолоченным 
хлебом остались зимовать в Нагай
бакском районе. Там обмолот этих 
полей перенесли на весну, а когда 
снег растаял, то зерна в колосе не 
оказалось: постарались полевые 
грызуны. 

Вот с такими разными результа
тами в одинаковых климатических 
условиях крестьяне убирают хлеб, 
от которого зависит дальнейшее раз
витие села. Агаповский район мо
гут «вытянуть» картофель и ово
щи, а в Нагайбакском и этого нет. 
Там не помогут, и вполне высокие 
цены на хлеб, которые установила 
областная продовольственная кор
порация при формировании облас
тного хлебного фонда. Чтобы зерно 
сдать, надо его иметь, причем высо
кого качества. А самый качествен
ный хлеб убирают пока только в 
Кизильском районе. 

Страницу подготовил Виктор CTPYKOB. Фото автора. 

Дом мечты 
СТРОЙОТРЯД 

16 августа в поселке Чесма состо
ялась сдача первого в России меж
школьного методического центра. 

В основание центра торжественно зало
жили плиты с именами главных участников 
проекта: правительства Челябинской обла
сти, администрации Чесменского района и 
студенческого строительного отряда «Вос
ток» МаГУ. 

В стройотряде этим летом трудилось око
ло 100 человек. Кроме школы в Чесме ре
бята вели строительные и ремонтные рабо
ты в общежитиях и аудиториях универси
тета, в частности, оборудовали новый чи
тальный зал для работы в электронном ка
талоге. 

Школа в поселке Чесма, выбранная под 
методический центр, была построена в 
1956 году и с тех пор стояла без ремонта. 
Восстановление полуразрушенного зда
ния три студенческие бригады под руко
водством бригадиров Н. Горбуновой, 
В. Хрипунова, И. Тарасова и активиста 
П. Ганцена начали 10 июня. Чтобы успеть 
к сроку, в последние дни ребята работали 
и по ночам. Художественной отделкой ме-
тодцентра занимался отряд добровольцев 
факультета изобразительного искусства 
и дизайна МаГУ, кроме основного объек
та оформивший в Чесме детский сад «Сол
нышко» и детдом. 

После двух месяцев напряженной рабо
ты над объектом в рядах «строителей» из 
30 осталось 11 человек, сумевших психоло
гически и физически приспособиться к 
сложным условиям работы и проживания 
в спортзале. Зато заработали ребята поряд
ка 17 тысяч каждый и получили большой 
опыт «школы ремонта», освоив хитрости 
шпаклевки, укладки кафеля, монтажа гип-
сокартона и пластиковых арок, установки 
дверей, перегородок... В сентябре строи
тельному отряду МаГУ предстоит еще одна 
поездка в Чесму - на строительство Детс
кого дома творчества. 



Подарок от друга 
Мингалиму Сибаеву удалось покататься на лыжах летом в Новой Зеландии 

Именно в этой стране со
стоялся лыжный марафонс
кий забег. Написанное - не 
опечатка. И его участником 
был магнитогорец - страст
ный п о к л о н н и к л ы ж н о г о 
спорта, мастер международ
н ы х л ы ж н ы х м а р а ф о н о в 
World-loppet, мастер спорта 
по альпинизму, председатель 
любителей лыжного спорта 
ОАО «ММК», директор ЗАО 
«Промвысота» Стройкомп-
л е к с а ОАО 
« М М К » М и н г а -
лим С и б а е в . Он 
поделился впечат
лениями об этой 
поездке. 

- Уже много лет 
в Новой Зеландии 
живет мой друг, -
начал рассказ Си
баев. - В прошлом 
году ездил к нему 
в гости. Впечатление об этой 
необычной стране огромное. 
Например, на склонах гор там 
выращивают сосны. Когда они 
вырастают до нужного разме
ра, а на это уходит не один год, 
их спиливают и древесину про
дают японцам. На освободив
шее место высаживают новые 
сосенки и вновь их выращива
ют. Своеобразна технология 
строительства жилых домов у 
новозеландцев. Стройматери
а л - д е р е в о и плотный картон. 
У них зима - практически наше 
лето. 

Как человека спортивного 
меня интересовало отношение 
местного населения к спорту. 
Население этой субтропичес
кой страны небольшое. Толь
ко в столице Веллингтоне 
п р о ж и в а ю т 1,5 м и л л и о н а . 
Там еще шутят: у нас четыре 

В Веллингтоне 
шутят: у нас 
четыре 
миллиона 
голов -
вместе 
с овцами 

миллиона голов - вместе с ов
цами. Тем не менее, спортив
ных сооружений очень много, 
и после обеда они не пустуют. 
Сооружены прекрасные трас
сы для езды на горных велоси
педах. Большой популярнос
тью пользуется гребля на кая
ках (байдарках). Сам не удер
жался - привез из Новой Зе
ландии байдарку и второй год 
р а с с е к а ю на ней заводской 
пруд. Там я и услышал, что 

якобы в этой стране 
проводят и лыжный 
марафон. Узнать бо
лее подробно в про
шлый приезд не уда
лось. Но перед отъез
дом попросил друга 
разведать хоть что-
нибудь о лыжном ма
рафоне. И вот весной 
из Новой Зеландии 
пришло сообщение 

от товарища: лыжный марафон 
д е й с т в и т е л ь н о существует , 
проводится он в августе. Я стал 
к нему готовиться. Запланиро
вал участие в различных лег
коатлетических пробегах, что
бы усилить подготовку. Пол
н о с т ь ю п р о б е ж а л м а р а ф о н 
«Бег чистой воды» в Миассе, 
горный марафон «Бег за обла
ка» в Златоусте и марафон 
«Конжакский камень» в Крас-
нотуринске. Очень удивил сво
ей организованностью и при
влекательностью последний 
пробег, но об этом отдельный 
разговор. И стал вновь соби
раться в Новую Зеландию. 

Из Веллингтона на пароме мы 
переправились на остров Юж
ный, где и находятся так называ
емые Южные Альпы. Снег в го
рах лежит на высоте 1500 мет
ров над уровнем моря только в 

августе и сентябре. Это время 
новозеландцы и любители из 
других стран используют для 
лыжных прогулок и соревнова
ний. Страна не лыжная, хотя 
здесь и существует лыжный 
клуб, в состав которого входят 
всего восемьдесят человек. Ус
ловия для тренировок и сорев
нований потрясающие. Отлич
ный зимний стадион, есть мощ
ные ратраки для укладки дис
танции, протяженность которых 

более сорока километров, сне
говые пушки, благоустроенная 
гостиница. И это для восьмиде
сяти человек! У нас в Магнитке 
любителей лыжного спорта во 
много раз больше, а в городе нет 
ни лыжного стадиона, ни хоро
ших трасс. Все это можно сде
лать в южной части заброшен
ного плодопитомника, но город
скому руководству не до бего
вых лыж. Правда, хорошая лыж
ная трасса сегодня оборудуется 

в районе дома отдыха «Абзако-
во», но ведь не всякий сможет 
туда ездить каждый день. 

В лыжном празднике новозе
ландцев участвовали 150 чело
век. Организаторы предложи
ли три дистанции - 7 километ
ров, 21 и 35. Вообще-то долж
ны были бежать 42 километра, 
но из-за очень теплой погоды 
дистанцию сократили. Местный 
лыжный марафон не входит в 
систему «Вардлоппет», и жела

ющих в нем участвовать набра
лось 30 человек, среди которых 
были достаточно сильные лыж
ники. В призеры мне не удалось 
попасть: давало знать высоко
горье, неудача с подбором смаз
ки, да и чистые лыжные навы
ки отсутствовали, хотя и про
вел до старта пару тренировок 
на снегу. И все равно получил 
от марафона огромное удовлет
ворение... 

Кирилл КСЕНИИ. 

Таблица под копирку 
ХОККЕЙ 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• В Челябинске на командном чемпионате России по спортив
ной ходьбе отличились воспитанники Ольги Одер: Юрий Анд
ронов стал победителем на дистанции 35 км, серебряная медаль 
у Дмитрия Есипчука на дистанции 20 км. 

• Губернатор области Петр Сумин и депутат Государствен
ной Думы Михаил Гришанков вошли в состав совета при Пре
зиденте России по физкультуре и спорту, который возглавляет 
глава государства Владимир Путин. Сумин после избрания в 
совет заявил, что и в дальнейшем намерен уделять развитию 
спорта большое внимание. 

• В числе стипендиатов губернатора области по программе 
«Одаренные дети» за 2005 год среди спортсменов и их настав
ников пятьдесят человек, в том числе представители Магнито
горска: серебряный призер первенства России по горнолыжно
му спорту Лидия Пентюхова и ее тренер Алексей Дрозд, побе
дитель первенства города в личном зачете по айкидо Виталий 
Варганов и его наставник Евгений Горожанкин. 

• В Финляндии на чемпионате мира по летнему биатлону в 
составе сборной России выступал чемпион Европы 2005 года 
мастер спорта международного класса Тимур Нурмеев. Наш 
земляк был одним из претендентов на награды чемпионата, 
однако в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами 
Тимур показал шестое время. Тем не менее у него были не
плохие шансы на медали в гонке преследования с четырьмя 
огневыми рубежами, но подвела стрельба. Большой груз 
штрафного времени с помощью даже очень быстрого бега 
ликвидировать было практически невозможно. В и т о г е - д е 
вятое место. 

• Футбольная команда «Металлург-Метизник» - участница 
чемпионата страны второго дивизиона зоны Урал-Поволжье -
потихоньку выправляет турнирное положение. По очкам она 
уже сравнялась с командой «Зенит» из Челябинска, а по месту в 
первой десятке уступает всего пять очков. За оставшиеся семь 
игр магнитогорским футболистам вполне по силам это отстава
ние ликвидировать. 

• В Златоусте в десятом горном марафоне «Забег за обла
ка» приняли участие магнитогорские любители бега. Сорев
нования проводились на территории национального парка 
«Таганай». Что интересно: один из питательных пунктов ма
рафона находился на высоте 1178 метров над уровнем моря, 
и когда участники подбегали к нему, облака действительно 
находились ниже этой точки. В беге на 13 километров среди 
женщин третье место досталось нашей землячке Светлане 
Бабичевой, второе - Елене Кириевской. На полном марафоне 
среди мужчин 19-39 лет второй результат у Василия Олей
никова, а Мингалим Сибаев победил в более старшей возрас
тной группе. 

• В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» на 
Банном прошел второй байк-фестиваль «Колеса-2005», в ко
тором приняли участие более 100 человек из Челябинска, 
Екатеринбурга, Уфы, Тольятти, Самары, Каменск-Уральс
кого, Трехгорного и Магнитогорска. В скоростном спуске 
среди наших земляков отличился Олег Можгин, который по
казал второй результат. В другой программе соревнований 
- скоростном спуске с общим стартом - Можгин показал са
мый быстрый результат. 

• Магнитогорцы Тимур Хаялиев, Денис Давыдов, Светлана 
Стрекалова - студенты МаГУ - и инструктор Сергей Миняйло 
покорили одну из величайших вершин мира Эльбрус. 

• По адресу: переулок Сиреневый, 25/1 появился первый в 
городе каток под открытым небом с искусственным льдом. Ему 
не страшны ни дождь, ни жаркое солнце. Желающих покататься 
на коньках в летнюю пору хоть отбавляй. 

• На Всероссийском турнире на призы администрации Тю
мени по борьбе дзюдо в весовой категории до 81 килограмма 
бронзовую медаль завоевал представитель Магнитки мастер 
спорта Анатолий Щербинин. 

Занимаясь спортом, вы продлеваете жизнь ровно 
на столько, сколько занимаетесь спортом. 

Неизвестный автор 

Первый блин не комом 
БАСКЕТБОЛ решающей финальной игре, где их сопер- После турнира «Металлург-Университет» 

никами вновь стали баскетболисты Зареч- продолжит подготовку к чемпионату Рос-
В спорткомплексе Магнитогорского госу- ного. Казалось бы, сборная «Союза» уч- сии в суперлиге «Б» и первые игры на своей 

дарственного технического университета тет все промахи, которые не позволили ей площадке проведет 4 и 5 октября, 
завершился VII традиционный всероссийс- играть на равных в первой их встрече. Но В поединке за третье место встречались 
кий турнир по баскетболу памяти Констан- этого не произошло: «Металлург-Универ- команды из Челябинска и Новокуйбышев-
тина Матвийчука, в котором приняли учас- ситет», несмотря на то, что в основном ска. Эта игра получилась очень напряжен-
тие, кроме хозяев-баскетболистов «Метал- составе из-за травм отсутствовали ключе- ной. Лишь только в овертайме фортуна по-
лург-Университета», команды суперлиги вые игроки Олег Игумнов, Александр За- вернулась в сторону «Олимпа», который 
«Б» р о с с и й с к о г о чемпионата страны бегаев, Илья Александров, легко выиграл и победил с разницей в четыре очка -
«Олимп» из Новокуйбышевска, челябинс- и второй решающий матч с убедительным 83:79. 
кий «Динамо-Теплострой» и «Союз» из За- счетом - 83:79 и в третий раз подряд стал Лучшими игроками магнитогорского 
речного. победителем турнира. Если коснуться ис- турнира признаны защитник Андрей Па-

К радости болельщиков, магнитогорская тории, то магнитогорские баскетболисты хутко («Динамо-Теплострой») , форвард 
команда отменно провела предваритель- одерживали победы в разные годы еще Сергей Кутищев («Союз») , центровой 
ные игры, победив «Союз» со счетом дважды, по одному разу первенствовали Алексей Прохоренко («Металлург-Уни-
105:85, «Олимп» - 89:62, «Динамо-Тепло- команды баскетбольных клубов из Сама- верситет»). 
строй» - 97:67 и завоевала право играть в ры и Ижевска. Андрей КОЛЬЦОВ. 

Удивительно, но факт: все четыре участника недав
него Мемориала Ивана Ромазана оказались во главе 
турнирной таблицы чемпионата России после трех 
туров. 

Причем расположились они именно в том порядке, в котором 
финишировали на магнитогорском турнире. 

Одержавший три победы подряд «Ак Барс» вышел в лидеры, 
Магнитка заняла второе место, «Салават Юлаев» - третье, «Ди
намо - четвертое. 

«Металлург» в третьем туре сыграл в Воскресенске вни
чью с «Химиком» из Московской области - 2:2. Магнитогор
цы дважды вели в счете, но хозяева оба раза отыгрались. В 
составе Магнитки шайбы забросили Станислав Чистов и Эду
ард Кудерметов. Надежно сыграл канадский голкипер Трэ-
вис Скотт, который в предыдущем туре, в поединке против 
МВД, дебютировал в суперлиге и сразу же отметился «су
хим» матчем. 

Встреча в Воскресенске была примечательна очной дуэлью 
двух молодых лидеров команд - Евгения Малкина и Ильи Ко-
вальчука. Но ни тот, ни другой в голевых комбинациях не уча
ствовали. В результате в споре бомбардиров суперлиги Малки
на, набравшего в первых двух турах 5 очков (1 гол плюс 4 пере
дачи), потеснил с первой строчки сделавший «хет-трик» в матче 
с ЦСКА Владимир Антипов из «Локомотива» - 3 гола плюс 3 
передачи. 

Вчера «Металлург» в Омске встречался с «Авангардом». 
Название этого клуба, два года подряд словно по одному и тому 
же сценарию обыгравшего Магнитку в серии плей-офф, еще 
долго будет болью отзываться в сердцах магнитогорских бо
лельщиков... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Положение после трех туров 
Команды И ш О 

1. «Ак Барс» 3 8-3 9 
2. «Металлург» Мг 3 13-4 7 
3. «Сал. Юлаев» 3 5-3 7 
4. «Динамо» 3 13-7 6 
5. «Авангард» 3 9-8 6 
6. «Северсталь» 3 9-5 6 
7. «Локомотив» 2 8-5 6 
8. ХК МВД 3 6-8 5 
9. «Химик» 3 9-10 4 
10. СКА 3 6-5 3 
11. «Спартак» 2 3-3 3 
12. «Лада» 3 3-6 3 
13. ЦСКА 3 11-14 3 
14. «Молот» , 3 3-5 3 
15. «Металлург» Нк 3 6-7 3 
16. «Нефтехимик» 3 5-7 1 
17. «Сибирь» 3 8-13 1 
18. «Витязь» 3 4-16 0 

Медали из Канады 
ГРЕБЛЯ 

В канадском Эдмонтоне завершились проводимые 
Международной ассоциацией мастеров-ветеранов и 
Международным олимпийским комитетом VI Все
мирные игры мастеров с участием 21000 спортсме
нов из 90 стран в возрасте от 35 лет и старше. 

Магнитку на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ 
представлял наш земляк частный предприниматель Алексей Ти-
таренко. 

- Игры проходили по 27 видам спорта, - рассказал он. -
Прилетев в Эдмонтон, я сразу поинтересовался, есть ли в 
других видах спорта магнитогорцы? Сам я участвовал в со
ревнованиях по гребле на каноэ. К большому сожалению, я 
оказался единственным представителем легендарной Магнит
ки. И даже стало как-то обидно: ведь у нас в городе очень 
сильные ветераны по многим видам спорта, взять тот же хок
кей с шайбой, например. Да и Магнитка не из бедных, могла 
бы командировать своих посланцев в Канаду. Если говорить 
об общей организации, то все было на высшем уровне: атмос
фера доброжелательная, здоровое спортивное соперничество, 
отличное судейство. 

Стартовал в различных дисциплинах и порой в более моло
дой возрастной группе. В каноэ-одиночке на дистанциях 500, 
1000, 20000 метров завоевал серебряные медали. В каноэ-
двойке на дистанции 500 и 1000 метров - «золото». В первом 
случае моим напарником был представитель Украины, во вто
ром - Германии. Третья золотая медаль досталась также в 
каноэ-двойке на «пятисотке», но уже в возрастной категории 
40 -45 лет, хотя моя 45 -50 лет. В соревнованиях среди ветера
нов можно выступать при желании в более молодой группе, 
но в более старшей - нет. Только однажды выступил в байдар
ке-двойке в номинации «микс», где моей загребной была жи
тельница Нижнего Новгорода, на дистанции 500 метров нам 
досталась «бронза». 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Молодым везде у нас дорога 
СПОРТИВНАЯ Х О Д Ь Б А 

Из истории:соревнования по 
Спортивной ходьбе начали про
водить во второй половине 
IXX века сначала в Великоб
ритании, затем в Канаде, США, 
Швеции, Франции, Германии и 
в России с 1892 года. С 1908 
года спортивная ходьба входит 
в программу Олимпийских игр 
- исключением стали только 
Игры 1928 года. С 1934 года 
соревнования по ходьбе вклю
чены в чемпионаты Европы по 
легкой атлетике , а два года 
спустя - в чемпионат СССР. 
Первый чемпионат мира по 
ходьбе на дистанции 50 кило
метров состоялся в 1976 году 
и первым чемпионом стал со
ветский ходок В. Солдатенко. 
Наибольшей популярностью 
сегодня с п о р т и в н а я ходьба 
пользуется в России, Герма
нии, Мексике, Испании, Китае, 
Италии, Чехии, Швеции. 

В Челябинске состоялся ко
мандный чемпионат России по 
спортивной ходьбе. Последний 
раз по до бные соревнования 
проводились в столице Южно
го Урала семнадцать лет назад. 
Оспаривать звание лучшего 
ходока страны приехали около 
двухсот спортсменов из 20 ре

гионов России. Заявлялась на 
челябинский чемпионат и ко
манда Казахстана. Соревнова
ния проводили на одной из 
оживленных улиц областного 
центра - Лесопарковой, на ко
торой во время стартов было 
перекрыто автодвижение. Глав
ный тренерский совет сборной 
команды области принял реше
ние освободить от этих стартов 
недавних участников чемпиона
та мир а Татьяну Гудкову и 
Владимира Станкина и предос
тавить возможность проявить 
себя молодым. Даже в несколь
ко ослабленном составе челя-
бинцы рассчитывали на отлич
ное командное выступление. А 
сильнейшими в России счита
ются ходоки Чувашии и Мор
довии. Но с ними можно посо
ревноваться: на прошлогоднем 
подобном чемпионате ходоки 
Урала заняли третье место. 

Первой была дистанция 20 
километров. Магнитогорских 
болельщиков больше всего ин
тересовало выступление масте
ра с п о р т а м е ж д у н а р о д н о г о 
класса победителя Кубка мира 
Дмитрия Есипчука. Начал он 
очень здорово: с первых кило
метров держался в группе ли
деров, к 15-му километру Дмит
рий был впереди, но не смог 

выдержать им же предложен
ного темпа. На последних трех 
тысячах метров его опережают 
молодой спортсмен из Мордо
вии Андрей Кривое и сверд
ловчанин Лысцов. Есипчук на 
финише только третий. Но вско
ре выясняется, что за наруше
ние правил ходьбы дисквали
фицирован свердловчанин, а 
это означало, что серебряная 
награда перешла к подопечно
му тренеров Леонида и Ольги 
Одер Д м и т р и ю Есипчуку. А 
бронзовая награда досталась 
Константину Максимову из 
Кемерова. 

- Дима, если так можно вы
разиться , прошел зажато , -
сказал з а с л у ж е н н ы й тренер 
России Леонид Одер. - Скорее 
всего, причина психологичес
кого плана. Думаю, сказалась 
огромная ответственность: вы
ступая у себя дома, надо обя
зательно побеждать. Дима про
шел дистанцию за один час 23 
минуты 58 секунд, проиграв 
победителю Кривову 41 секун
ду. А мы были готовы и плани
ровали результат - 1.20.00. Но 
если учитывать ветер и слож
ность дистанции, то Есипчук 
должен был уложиться на 1.22 
- 1.23. Не получилось. Но «се
ребро» тоже высокая награда. 

- А к а к бы на этом чемпио
нате выглядел Станкин? 

- Достойно. Но еще одному 
сильнейшему ходоку Магнит
ки дали возможность хорошо 
отдохнуть. Подготовка к чем
пионату мира и само участие 
отняли много сил. Мы все зна
ем, что Володя в Финляндии 
показал лучший среди россий-
ских ходоков р е з у л ь т а т на 
«двадцатке». Но мало кто зна
ет, какие усилия ему пришлось 
приложить. За две недели до 
начала чемпионата Станкин, 
тренируясь в Киргизии, полу
чил небольшую травму. А за 
неделю до старта его еще уку
сил клещ. Все это выбивало из 
колеи. 

. . .Захватывающей получи
лась борьба на самой длинной 
дистанции - 35 километров -
среди мужчин, среди которых, 
был представитель Магнитки, 
подопечный тренерского дуэ
та Одеров Юрий Андронов . 
Он вместе с кемеровчанином 
Сергеем Мелентьевым с само
го начала захватил лидерство. 
Но к 22 километру магнитого
рец уже смог опередить напар
ника по лидерству на 26 се
кунд! Казалось, для Андроно
ва зажегся зеленый свет к пер
вому месту, но не тут-то было. 

Буквально спринтерскую ско
рость на этом участке трассы 
развил москвич Сергей Ерохин 
и за два километра до финиша 
настиг и обошел нашего ходо
ка. Подобный спурт на такой 
сложной трассе был со сторо
ны Ерохина необдуманным по
ступком: уже через несколько 
сотен метров он, как говорят 
спортсмены, «сдулся» и в ито
ге показал только второй ре
зультат - 2.32.45. А «золото» 
и звание чемпиона России дос
тались магнитогорцу Ю р и ю 
Андронову - 2.32.06. «Брон
зу» увез в С а м а р у А л е к с е й 
Кронин. 

Сразу после финиша вопросы 
чемпиону: 

- Что случилось в районе 30-
го километра? 

- Была борьба: я взвинтил 
темп, а москвич - еще больше. 
Тогда я подумал, что так дол
го идти он просто не сможет. 
На подобный скоростной по
ступок на такой дистанции мо
жет решиться только неопыт
ный х о д о к . ' 

- С к о л ь к о лет занимаешь
ся спортивной ходьбой? 

- Мне 34 года. А ходьбой стал 
заниматься в Самаре в 1986 году 
под руководством тренера Бо
риса Тарасова. Сейчас успешно 

готовлюсь к стартам под руко
водством Л е о н и д а и Ольги 
Одер. Это высококвалифициро
ванные специалисты. 
• - Доволен победой? 

- Конечно. Правда, время по
казал не очень высокое, но я шел 
только на выигрыш, звание чем
пиона было важней. 

- П о ч е м у в ы б р а л т а к и е 
д л и н н ы е и трудные дистан
ции? 

- Действительно, больше тя
готею к 50 километрам. Мне 
нравится эта дистанция. 35 ки
лометров, конечно, заметно ко
роче, и требовалась другая так
тика, к тому же сама дистанция 
была очень трудной. 

- Нацелен выступить в Пе
к и н е на с л е д у ю щ и х О л и м 
пийских играх? 

- Уверен, что буду там выс
тупать. 

Острая борьба на каждой 
дистанции сказалась и на ко
мандном первенстве. Победи
телями чемпионата стали ходо
ки из Чувашии. Шаг вперед 
сделала и сборная Челябинской 
области , в составе которой 
были Есипчук и Андронов, за
воевав второе место. Команде 
Мордовии досталось третье 
место. 

Ю р и й АЛЕКСЕЕВ. 
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В КУБ - без очереди 
УСЛУГИ 

Магнитогорцы получили возможность избежать 
огромных очередей в кассах Сбербанка при опла
те налогов и коммунальных услуг. Теперь данные 
виды платежей принимаются в кассах ОАО «Кре
дит Урал Банк». 

По данным налоговых органов, в нашем городе насчиты
вается 250 тысяч налогоплательщиков, при этом по законода
тельству оплачивать налоги необходимо дважды в год. Об
легчить процесс приема платежей помогут в кассах КУБа. 
Магнитогорцам достаточно принести заявление и докумен
ты, которые гражданин хочет оплатить. Налогоплательщики 
дают поручение банку, который, в свою очередь, осуществ
ляет этот платеж. 

По словам председателя правления «КУБ» ОАО Алексан
дра Грабовского, оплата за все эти услуги банке составит 1 
процент. Более того, уже сейчас и коммунальные платежи, и 
налоги можно заплатить, не выходя из дома. Это можно сде
лать, войдя в сайт КУБа в Интернете. 

Руководство Кредит Урал Банка предложило городским 
властям автоматизировать весь процесс принятия налоговых 
и прочих платежей и создать единую базу данных налогопла
тельщиков. Сейчас этот вопрос рассматривается. 

Кассы по приему платежей находятся в филиалах банка по 
следующим адресам: 

ул. «Правды», 10 (с 9.00 до 17.00, обед скользящий), тел. 
24-89-33, выходной: суббота-воскресенье; 

1-я проходная ОАО «ММК» (с 8.45 до 16.45, обед с 12.45 
до 13.30), тел. 24-06-28, выходной: суббота-воскресенье; 

ул. Труда, 25 (с 9.00 до 19.00, обед скользящий), тел. 41 -
30-70, выходной: воскресенье; 

пр. К.Маркса, 103 (с 9.00 до 19.00, обед скользящий), тел. 
37-55-06, выходной: воскресенье; 

ул. Сов. Армии, 23 (с8.45 до 18.45, обед с 13.00 до 14.00), 
тел. 34-14-12, выходной: воскресенье; 

ул. Рубинштейна, 1а (с 9.00 до 19.00, обед с 13.30 до 
14.30), тел. 25-23-43, выходной: воскресенье; 

ул. Строителей, 49 (понедельник-суббота с 9.00 до 19.00, 
обед скользящий), тел. 23-37-73, выходной: воскресенье. 

Слет учителей 
ТУРИЗМ 

25-й раз на озере Чебаркуль собрались 22 коман
д ы педагогов городов и районов Челябинской 
области. 

На полуострове Крутик прошли областные соревнова
ния по туризму и спортивному ориентированию, посвящен
ные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-
летию профсоюзного движения в России. Открывая сорев
нования, председатель областной федерации профсоюзов 
работников образования Юрий Конников поздравил педа
гогов с возрождением добрых туристских традиций (слет не 
проводился с 1998 года), пожелал удачных стартов. Про
грамма была насыщенной - дистанция спортивного ориен
тирования, туристская полоса препятствий. Кроме спортив
ных состязаний, состоялись два конкурса - художественной 
самодеятельности и «Мисс слета». 

Несмотря на холодную погоду, все участники охотно вы
ходили на старт, на протяжении всего слета царила атмосфе
ра праздника. Магнитогорская команда учителей в спортив
ном ориентировании заняла 6-е место., на туристской полосе 
- 9-е. Лучшей в личном зачете среди магнитогорцев на дис
танции спортивного ориентирования стала молодой педагог 
Татьяна Новоселова (10-й результат из 40 участниц). Побе
дителями соревнований стали команды Каслей (1-е место), г. 
Кыштыма (2-е место) и Миасса (3-е место). 

Команда магнитогорских педагогов благодарит за финан
совую и организационную поддержку председателя горко
ма профсоюза учителей Светлану Белик и начальника уп
равления образования администрации Магнитогорска Ла
рису Тихомирову. Без их помощи не состоялось бы наше 
участие в этом мероприятии. 

Н. Дробот, зам. директора СДЮТЭ 
по туристско-экскурсионной работе. 

Богородицына пеленка 
Религия - это не только свобода совести, это и пронзительная свобода воображения 

«Оставляю тебе вместо себя, Гос
поди!».. . 

Сегодня эти слова узнаваемы и ува
жаемы. А тридцать лет назад их поти
хоньку говаривала только моя сосед
ка, акушерка тетя Шура Ракитина. 
Оказывается, принимая младенца из 
чрева матери, повивая его пеленами, 
она шептала: «Оставляю тебе вместо 
себя, Господи!» И ее дочери Любаше, 
и мне слова эти казались бесполезным 
бредом неграмотного человечка. Мы 
не такие: Любаша изучает профессию 
железнодорожников, технику безопас
ности работы на сортировочной стан
ции, а я - молодая и резвая кранов
щица с цементного завода. У нас впе
реди счастливое будущее, мы никогда 
не будем, как тетя Шура, повиваль
ными бабками. Но ее сломала война, а 
у нас на уме танцы, гулянцы, ожидан-
цы. . . 

Внезапно Любаша забеременела. 
Ветром надуло. В панике она выду
мывала, как незаметно сделать аборт. 
А тетя Шура в это время увидела ко
роткий сон, как звонок с небес: спит 
якобы эта тетя Шура на диване, а ря
дом с ней у груди лежит чистая, белая 
пеленка. 

- Люба, да ты никак беременна? -
спросила тетя Шура, живо растолко
вав сон. - Не смей делать аборт, мне 
приснилась Богородицына пелецка, 
ребенок в дом к нам идет. . . 

Уж она-то нагляделась, как девчон
ки рвут свое тело, избавляясь от. . . 
кого? 

- Это что еще за пеленка? - огрыз
нулась и без того злая на всех кавале
ров Люба. - Я рожать не собираюсь. 

Тетя Шура погрузилась в бельевой 
шкафчик, извлекла оттуда пеленку: 

- Дай-ка, дочка, я тебе головушку 
этой пеленкой, тебе полегче будет. 

Люба со смехом согласилась. 
Тетя Шура легко набросила пелену 

на голову дочери. Любашины рыжие 
кудряшки вспыхнули солнечным ним
бом вокруг лица, а ее повитуха-мать 
зашептала: 

- Матушка, Пресвятая Богороди
ца, укрой покрывалом Твоим, свет
лой р и з о ю , п р е с в я т ы м о м о ф о р о м 
грешную мою дочь, да избавь ее от 
зла, ее обышедшего. Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. 

И вдруг, ухватив пелену за концы, 
резко привлекла голову Любаши к 
своим коленям, продолжая пригова
ривать: «Как Христово полотенце, так 
и Богородицына пеленка. . .» 

И правда, Люба повеселела, смеш
но ей показалось около материнских 
колен, как в детстве , смешно и не 
страшно.. . 

Теперь, когда вернулось в обще
ство религиозное сознание, заработа

ли во множестве церкви, я вспоминаю 
эту историю с Богородицыной пелен
кой и многое другое, что связано чи
стыми пеленами с ней. Само собой об
разовалось, что ЛюбаШа аборта не 
сделала, родила великолепного туго
го младенца, девочку Наташку. Соис-
кался и отец для младенца. 

Но я вспоминаю, что, кроме аку
шерства и повиванья пеленами мла
денцев, тетя Шура врачевала в сво
бодное от работы время. Врачевала 
своих ровесников, обожженных вой
ной и голодом. На наши молодые дер
зости они просто не обращали внима
ния. У них был свой сокровенный мир, 
куда не проникали ни политические 
агитации, ни веселая мода. Они были 
хранители жизни. Они принесли из 
прошлой дозаводской жизни народ
ную медицину, которая то и дело при
гождалась, якобы для безнадежных 
больных. 

Тогда-то я в первый раз увидела у 
тети Шуры книгу. Она носила ее с со
бой на сеансы врачевания и сначала 
читала из этой книги для себя где-ни
будь в уголке, как бы советуясь с ней, 
а потом приступала к лечению. То 
были не «Мастер и Маргарита» авто-, 
ра Булгакова и не «Один день Ивана 
Денисовича» Солженицына. То были 
«Псалмы к Богородице». Тетя Шура 
читала только эту книгу. В церковь 
она не ходила, боялась навредить до
чери. И Учительницей, и Руководи
тельницей ее была только Богороди
ца. Лет пять назад я тоже купила себе 
эти «Псалмы к Богородице», стара
юсь читать их каждый вечер и все 
вспоминаю слова тети Шуры: «После 
118-го псалма босиком надо идти к 
святыням». Она же босиком никуда не 
ходила, а только поминала вместе с 
Богородицей своих усопших родных 
- они были ее святыней. Указание на 
118-й псалом, очевидно, помнила из 
своего религиозного детства. 

История с Богородицыной пелен
кой как-то разбудила во мне религи
озную память и любопытство . Что 
это? Откуда растет? Обращаться к 
священнику в го время было просто 
неприлично - можно было потерять 
работу. Но и материнские промыслы 
тоже на улице не валяются. Это была 
тайная дверь , которая отворялась 
только для охраны жизни, как в слу
чае с рождением Наташки. Ведь ре
лигия - это не только свобода совес
ти, как указывают конституции, но ре
лигия - это же пронзительная свобо
да воображения, из чего и произрас
тает тысячелетняя память об охране 
жизни - народная медицина. Из этого 
глубокого колодца преданий бедных 
людей открылась мне такая история 

пелены-пеленки: из Божественной 
биографии Христа память воспри
няла подробности его врачевания. 
Иисус воскресил Лазаря, тогда воз
никает лазарет - приют, больница 
для воскресающих от боли и неду
гов. Даже я слышала солдатскую ста
риковскую поговорку: «Бог из На
зарета, раб из лазарета». . . 

Над лазаретом вывешивается сим
вол в виде полотна, где виден образ 
- Спас Нерукотворный. Народ на
звал его понятней - Спас на поло
тенце, Спас на холсте. Якобы это его 
истинное изображение. Говорят, что 
когда Он шел на Голгофу, побивае
мый в кровь погонщиками, женщина 
подала ему полотенце. Он промок
нул лицо от крови и пота - на поло

тенце остался лик нерукотворный. 
Народ через тысячелетия пронес тре
петное отношение к Христову поло
тенцу, а затем и к полотенцу вообще, 
когда оно касается тайны жизни, при
хода в жизнь, ухода из этой жизни. 

Но полотенце - часть пелены, по
лотнище ткани из льна: пелены по
стельные - простыни, гробные пеле
ны-плащаницы, во что в древности 
завивали усопших. «Пелена младен
ца, пеленка, простынька, в которую 
кутают младенца, доколе он не носит 
одежек», - В. И. Даль, словарь рус
ского языка. 

Во чреве человеческом выносила 
Дева Мария младенца Иисуса и, ро
дивши, так же пеленала его в полот
но, как это делают и сегодня. И толь

ко глубоко чуткие люди, у которых 
есть не только религиозная совесть, 
но и убедительное, действенное рели
гиозное воображение, такие как аку
шерка тетя Шура Ракитина, помнят, 
что там, в тайне чрева, где формиру
ется, завивается «из Божьей росы» че
ловек, - место встречи Матери с Бо
гом. Еще нет ничего и одновременно 
уж есть всё: и прошлое, и настоящее, 
и будущее. И эту энергию неведомо
го принимает в свой повивальные 
объятия пеленка. Пеленка причастна 
вечности, пеленка причастна полотен
цу Христову. 

Ну как после этого не вслушивать
ся в народную усердную мудрость, 
где все учтено и повито. . . 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА. 

1000 «ВОДОМЕР» 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

С 1С И Л 1С И ICtfHEflUT 

Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд, на дом 
потел.; 49-20-40, 49-20-50. 

ПРО «Строитель ЛАС» 
готовит водителей 

категории «ВС». Проводит 
переподготовку с «С» 
на «В». Срок обучения 

1 месяц. Лицензия А-104030 
МОИН. Телефон 22-31-91. 

под коттеджи, 
перекрытия. 

Т. 2 9 5 9 - 8 3 

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

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

Л д н е в н а я -
Щ 2450 руб., 

Щ-дневная -
| 3960 руб. 

(с питанием}. 

(Проживание 
I в корпусе № 4 

(стандарт) 

e A f t u L I , 25-83-01, 

САЖЕНЦЫ 
Яблони, груши, смородина черная, 
смородина красная, крыжовник, 
жимолость, сливово-вишневые 
гибриды в ассортименте, 
малина красная, малина желтая, 

ф>> малина ремонтантная, вишня, 
1 рябина, калина и т. д., 

а также в широком ассортименте 
декоративные культуры. 

Адрес: ул . Комсомольская, 77. 
Т. 20-49-07. 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
стильной женской верхней одежды 

производства-Прибалтика, «Дом моделей». 

Пальто Куртки 

Плащи (утепленные) 

Цены от 1000 до 3800 руб. 

Ветровки 

Пуховики (прессованный синтепон) 

ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164 
над продовольственным магазином «Зори Урала»}. 

**** * * 1 г Н< > \ 1РАЛ.1Я1 М! 
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Юрия Васильевича ФУРСОВА 
с юбилеем! 

Желает коллектив коллег про
жить на свете целый век. Чтоб 
щедрой с вами жизнь была и вам 
в подарок принесла: весенних 
ветров, сладких грез, любви не в 
шутку, а всерьез, удач, которых 
и не счесть... Все остальное у вас 
есть! 

Коллектив 
инструментального цеха 

ОАО «МММЗ». 

Ветеранов Надежду Ивановну 
ЗАЙЧЕНКО, Надежду Василь
евну ЛЕВИНУ, Валентину Алек
сандровну ТРПШИНУ, Санию 
Ибрагимовну ФУХТУТДИНО-
ВУ, Николая Николаевича БАЕ-
ВА, Ивана Никоноровича ГО
ЛОВКИНА, Серафиму Дементь-
евну МАТНИНУ, Марию Ми
хайловну БАУЛИНУ, Валерия 
М и х а й л о в и ч а С И М О Н О В А , 
Анну Петровну БОБРОВУ, Раи
су Ивановну МИХИНУ, Анну 
Алексеевну ПОЛУХИНУ, Елену 
Александровну КУЗНЕЦОВУ, 
Ираиду Васильевну БЕЗРУКО
ВУ, Люцию Збнгневну АНДРЕ
ЕВУ, Марию Георгиевну КУ-
ЛИЧКИНУ, Сергея Антиповича 
ИВАНЦОВА 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие 

годы, семейного благополучия. 
Совет ветеранов, профком 

ОАО «МКЗ». 

Конкурсный управляющий О О О «Мини» 
объявляет о продаже имущества посредством 

публичного предложения. 
Наименование имущества: установка розлива газирован

ных напитков ЛФГИ-600. 
Минимальная цена предложения, по которой может 

быть продано имущество: 30000 руб. 
Договор купли-продажи по итогам продажи посредством 

публичного предложения заключается с лицами, предложив
шими в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о 
продаже наивысшую цену за имущество. 

Предложения покупателей принимаются по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70,1 этаж, каб. 6, в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 или по адресу: 455038, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, а/я 149. 

Форма подачи предложений о цене - открытая. 
Оплата за имущество должна быть произведена покупа

телем не позднее пятнадцати дней с даты заключения догово
ра купли-продажи. 

Информация о порядке ознакомления 
с имуществом, иные сведения предоставляются 

потел . (3519)245616. 

ж ж ж ж ж $$£ SSu J 

щ Дорогие женщины! 
Ч Общественное движение «Я - женщина» совместно с ДКМ 
J им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК», при участии модельного 
J агентства «Краса России» проводит отборочный тур обще-
* российского конкурса красоты 
я «с/Ниссис 0*оссал» 

% Приглашаем социально активных, творческих женщин в воз-
Ы расте от 25 до 40 лет, имеющих одного и более детей, ростом 
N не ниже 170 см, с параметрами, приближенными международ-
Ш ным стандартам, 21 сентября в 18.00 в ДКМ им. С. Орджони-
Щ кидзе (концертный зал) на кастинг ежегодного конкурса «Жем-
К чужина-2005». 

N 

Генеральный спонсор конкурса - ОАО «ММК». 
При поддержке профсоюзного комитета ОАО «ММК». 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 24-31-87, 25-00-41 или 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе, каб. 27, 
представительство «Красы России», 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комн. ул. пл, пр. К. Маркса, 202, 

2/9, цена 1200 т. р. Т. 40-17-74 (после 
19.00). 

*Малосемейку 17 м 2, пр. К. Марк
са, 81,9/9. Т.: 20-64-58,8-2901-71-82. 

* 1 -коми, ст. пл., ул. Московская, 37, 
1/3,42 м 2 общ. пл., 22м 2 жилая, 9 м 2 

кухня, с/у совм., телефон, железная 
дверь. Цена 700 т. р. Т.: 20-64-58, 8-
2901-71-82. 

*3-комн. квартиру по пр. Ленина, 
54/1,1/5, евроремонт, Цена 1850 т. р. 
ЧП.Т. 8-904-807-59-81. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Т. 21-36-14. 

СДАМ 
* Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Отделка евровагонкой, пласти

ком. Т. 31-34-11. 
""Организация выполнит сантех

нические, электромонтажные рабо
ты, установка водонагревателей, 
монтаж канализации и отопления. Т.: 
23-77-60,49-48-11. 

*«ХолСервис». Ремонт любых хо
лодильников. Т. 34-63-40. 

* Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 31 -90-80. 

*Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидка. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

* Ремонт телевизоров и холодиль
ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

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

*ТВ-антенны всеканальные! 
Опыт, гарантия сохранности, скид
ки. Т.: 34-97-25, 22-07-47. 

Телевизионные антенны. Уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
8-904-805-31-30. 

*Антенны всеканальные. Уста
новка, разводка. Гарантия сохран
ности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 

*ТВ-антенны. Установка, развод
ка. Т. 40-36-22. 

* Корпусная мебель на заказ. Не
дорого. Наличный и безналичный 
расчет. Т.: 25-82-33, 8-906-899-46-
40. 

*Качественно выложу камины, 
печи. Т. 8-908-814-14-51. 

* Адвокат. Юрист. Т. 8-912-809-
1318. 

"Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«бычки», «КамАЗы». Грузчики, 

оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-
0382. 

*ЗАО «РосБизнесАктив». Регист
рация, ликвидация, изменение ООО, 
ЗАО, И П. Консультации, иски, дого
вора, бухгалтерское обслуживание, 
представительство в суде. Готовые 
фирмы, лицензии, акции, печати, 
штампы. Ул. Ворошилова, 33. Т. 49-
27-27. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Приемщики стеклопосуды в ста

ционарные павильоны в вашем мик
рорайоне. Т. 23-56-68. 

*АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
требуются медсестры с опытом ра
боты в приемное отделение, хирур
гическое и отделение стационара хи
рургического профиля, санитарки, 
плотники, грузчик. Обр: ул. Набе
режная. 20/1, отдел кадров, каб. 104. 

*ЗАО «Механоремонтный комп
лекс ОАО «ММК» приглашает на ра
боту станочников широкого профи
ля, водителей первого класса и трак
тористов, котельщиков-слесарей по 
сборке металлоконструкций, стро
пальщиков, учеников формовщиков, 
электромонтеров, инженеров-про
граммистов. Обращаться: ул. Киро
ва, 84а, управление кадров ОАО 
«ММК», 415 кабинет, левое крыло, 
прием с 9.00 до 15.00. Т. 24-04-55. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
*Утеряны госномера О 695 ТА 74 

RUS, прошу вернуть за вознаграж
дение. Т. 8-908-82-67-675. 

РАЗНОЕ 
*Некоммерческое партнерство 

«Академия преображения» на базе 
детской картинной галереи (ул. Су
ворова, 138/1) проводит набор под
ростков 10-17 лет в программу «По
диум для начинающих моделей». 
Общее собрание состоится 21 сен
тября в 18.00. Т.: 31-37-85, 8-904-
808-58-04,222-846. 

*Студенческий билет № 03117, 
выданный МаГУ на имя Т. В. Не
красовой, считать недействитель
ным. 

*Считать недействительным удосто
верение «Ветеран труда», серия В 
№ 546982, выданный В. Ф. Матвеевой. 

*Очевидцев ДТП, произошедше
го 13.08.05 в 15.30 на пересечении 
пр. Ленина и ул. Завенягина, просим 
позвонить 23-01-58. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
11 сентября исполни

лось 40 дней, как нет с 
нами дорогого и любимо
го мужа, отца, дедушки 
Василия Егоровича БУ
ЛАТОВА. Светлая па
мять о нем сохранится в 
наших сердцах навсегда. 
Помним, любим, скорбим. 
Пусть земля ему будет 
пухом. Кто знал его, по
мяните добрым словом. 

Жена, дочери, зятья, 
внуки. 

9 сентября исполнилось 
полгода, как не стало до
рогого и любимого чело
века, мамы, бабушки и 
прабабушки Анны Кон
стантиновны ЗЫРЯНО
ВОЙ. Она ушла из жиз-
но, но мы ее помним и лю
бим. Пусть земля ей бу
дет пухом. Кто знал ее, 
помяните добрым сло
вом. 
Дети, внуки, правнуки. 

14 сентября исполняет
ся 2,5 года, как нет с нами 
любимого мужа, папочки 
и дедушки Алексея Иль
ича САВИНА. Вернуть 
нельзя, забыть невозмож
но. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в на
ших сердцах. Кто знал 
его, помяните добрым 
словом. 

Жена, дочь, внук. 

Коллектив бухгалтерии ГОП 
ОАО «ММК» скорбит 

по поводу смерти 
ТАЗЕТДИН0В0Й 
Наили Разяповны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив энергоцеха 
выражает соболезнование 

начальнику ЦВС 
Кузьмину И. И., 

по поводу смерти 
матери. 

Коллектив ЛПЦ-8 выражает 
соболезнование начальнику 

технологического управления 
Торохтию Валерию Петровичу 

по поводу смерти 
матери. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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