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хотели остаться 
у нас подольше 

Ставим плюсики 
Предстоящие выборы в Законодательное собрание важны для Магнитки как никогда 

Охочие до политических 
страстей граждане могут ста
вить в календаре крестики или 
плюсики. Через шесть дней, 26 
сентября, будет дан старт из
бирательной кампании по вы
борам в Законодательное со
брание области. В последнее 
воскресенье года, 25 декабря, 
- ее финиш. Этому дню суж
дено стать историческим: впер
вые Южный Урал опробует 
смешанную систему формиро
вания парламента. До недавне
го времени так проходили вы
боры в Госдуму: одну поло
вину нижней палаты занимали 
одномандатники, другую -
представители политических 
партий. 

Выбирать депутатов по-но
вому предписал регионам фе
деральный закон «Об основ
ных гарантиях изби
рательных прав и 
права на участие в 
референдуме граж
дан РФ». 16-й пункт 
35-й статьи прямо 
указал на то, что не 
менее половины мест 
в законодательном 
органе должно быть 
отдано п а р т и я м . 
Норма обязательна 
для всех: закон име
ет прямое действие 
и, стало быть, при
меняется на всей территории 
страны. На откуп регионам ос
тавили немногое - определять 
численность депутатского кор
пуса, устанавливать барьер
ную планку для партий... 

Воспользоваться свободой 
можно по-разному. В 1996 
году, когда еще действовал 
прежний закон, в Корякском 
автономном округе установи
ли 25-процентный барьер, ко
торый преодолела одна КПРФ. 
На будущих выборах в Госду
му партии, как известно, бу
дут штурмовать 7-процент
ную планку. Челябинская об
ласть остановилась на привыч
ных 5 процентах. 

С численным составом пар
ламента тоже могли быть вари
анты. Для нынешних депута
тов, особенно тех, кто хочет 
снова баллотироваться, лучше 
оставить все как есть. Окру
гов на последних выборах у нас 
в области было 45, после уд
воения численности за счет 
партийцев получилось бы 90 
депутатов. Многовато: такой 
оравой и управлять непросто, 
и угроза появления балласта 
вполне реальна. Все-таки про
фессиональным законодателем 
может быть не каждый.. . Ос
тановились на золотой середи
не: количество округов сокра
тили до 30, зато при этом ва
рианте общее количество депу
татов ЗСО выросло ненамного 

- с 45 до 60. 
Минувшим летом областная 

избирательная комиссия «реза
ла по живому»: заново пере
краивала границы избиратель
ных округов. Принцип про-
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стой - чтоб в каждом из них про
живало примерно одинаковое 
количество избирателей. В об
ласти правом голоса обладают 
2 миллиона 296 тысяч 600 чело
век. На один округ должно при
ходиться 89 тысяч 855 человек, 
раньше было - 59 тысяч 108 го
лосующих. Понятно, что по го
ловам избирателей никто не счи
тал. Но оказалось, что гонять 
туда-сюда тысячи непросто. 

Избирательная кампания -
штука дорогая. Если основа
тельно перекроить округа, рас
ходы возрастают многократно: 
многим кандидатам пришлось 
бы с нуля начинать агитацию 
там, где их не знают. Поэтому 
облизбирком стремился к тому, 
чтобы количество избирателей 
в округах отличалось не более, 
чем на 10 процентов. Не более, 

чем на 20 - если в 
округ вошли как 
минимум два муни
ципальных образо
вания. И не более, 
чем на 30 процен
тов - в труднодос
тупных округах. 

Каким бы вирту
озом ни был зак
ройщик, часть тка
ни уйдет в отходы. 
Так и здесь : ни 
один округ не ос
тался в прежнем 

виде. Отдельные горе-полити
каны чуть ли не рыдают оттого, 
что Магнитку при распределе
нии округов обделили. Да, как 
и у всех, округов у магнитогор-
цев стало меньше, но все четы
ре, образованные на месте шес
ти прежних, расположены ком
пактно. Ленинский и Правобе
режный районы поделены на две 
части, каждая из которых соста
вила избирательные округа. В 
О р д ж о н и к и д з е в с к и й округ 
вошла территория одноименно
го района и еще одна частичка 
Правобережного. И, наконец, 
никуда не вошедший кусочек 
Орджоникидзевского района 
объединили с Агаповским муни
ципальным округом, в резуль
тате чего получился Промыш
ленный избирательный округ. 
Ближайший к Магнитке сельс
кий район связан с ней стольки
ми нитями, что лучший вариант 
и представить трудно. При «на
резке» не обошлось без кон
сультаций с влиятельными по
литическими силами области, в 
том числе ныне действующими 
депутатами - Виктором Рашни-
ковым и Андреем Морозовым. 
Итог переговоров очевиден: из 
процесса Магнитка вышла с наи
меньшими потерями. 

Даже беглого знакомства с 
границами новых избиратель
ных округов достаточно, чтобы 
понять: область в целом пост
радала намного больше и мало 
кто остался доволен новыми 
границами. Центральные реги
оны, не в пример пригранич
ным, вообще покромсали изряд
но. Помучились «закройщики» 
с Челябинском. В количестве ок

ругов он потерял существенно: 
вместо прежних 14 получил 9,3. 
С девятью избирком худо-бедно 
разобрался . По поводу того, 
куда девать несчастные три де
сятых, развернулись жаркие 
споры. Был вариант - «пода
рить» областной центр селу, но 
закончилось тем, что «пощипа
ли» челябинские окрестности и 
отдали их городу. 

Хотели объединиться Аша и 
Сатка, но помешали разделяю
щие их Катав-Ивановский район 
и Усть-Катав. Зато география не 
стала помехой в случае с Миас-
сом, от которого «оторвали» 43 
тысячи избирателей, приписав к 
ним, кроме соседей чебаркуль-
цев, совсем не близкий Еткульс-
кий район. Еще один пример ве
роломного хирургического вме
шательства - округ, который 
планировали назвать Кыштымс-
ким. Выяснилось, однако, что сам 
город войдет в него лишь одной 
третью. Пришлось выкручи
ваться - воскрешать имя извес
тного уральского промышлен
ника и называть округ Демидов
ским. Стоит упомянуть и о Кар-
талинском избирательном окру
ге, в который вошли четыре ог
ромных по территории южных 
района области - Карталинский, 
Варненский, Брединский и Ки-
зильский. То-то придется поко
лесить кандидатам... Кроме рас
стояний, большинство кандида
тов столкнутся и с другими про
блемами: по оценкам экспертов, 
во многих округах конкуриро
вать друг с другом станут дей
ствующие депутаты. 

В Магнитке подобные столк
новения не предвидятся: бывший 
мэр Виктор Аникушин и экс-гла
ва треста «Магнитострой» Ана
толий Шкарапут наверняка бал
лотироваться вновь не будут. По 
трем округам в Законодательное 
собрание пойдут руководители 
ММК, которые в представлении 
не нуждаются. По «своим» ок
ругам - Виктор Рашников и Ан
дрей Морозов, по Правобереж
ному - Геннадий Сеничев. Они-
то и будут отстаивать интересы 
города в области. 

О намерении участвовать в 
выборах кандидаты смогут зая
вить после 26 сентября: 22-го 
ЗСО официально объявит дату 
выборов, через четыре дня это 
решение будет опубликовано. 
Далее у кандидата три пути -
собирать подписи, вносить изби
рательный залог или выдви
нуться от партии. Для регистра
ции достаточно 900 действитель
ных подписей (один процент от 
количества избирателей) или 400 
тысяч рублей залога (десятая 
часть избирательного фонда, ко
торый равен четырем милли
онам). От процедуры собирать 
подписи либо вносить залог не 
и з б а в л е н ы и п о л и т и ч е с к и е 
партии. Допуск к выборам они 
получат, если найдут 13500 сто
ронников или выложат шесть 
миллионов рублей. В привиле
гированном положении партии, 
представленные в Госдуме: «Еди
ная Россия», ЛДПР, КПРФ и 
«Родина». Им участие в избира
тельной кампании гарантирова
но. По оценкам экспертов и по

литологов, к четырем обязатель
ным участникам выборов при
соединятся еще четыре полити
ческие силы, фигурирующие на 
политической арене Южного 
Урала, - Российская партия пен
сионеров , Аграрная партия, 
«Яблоко» и СПС. По всем про
гнозам, без проблем преодоле
вают 5-процентный барьер «Еди
ная Россия», рейтинг которой 
стабильно превышает 30 про
центов. На грани прохождения 
- КПРФ, ЛДПР, партия пенсио
неров и «Родина», у которых от 
4 до 10 процентов сторонников. 

- Несмотря на социологичес
кие опросы, амбиции большин
ства политических лидеров пле
щут через край, - полагает де
путат городского С о б р а н и я 
Иван Сеничев. - Громкие заяв
ления перед стартом - обычная 
практика. Избирателей Магни
тогорска волнует один вопрос: 
предоставит та или иная партия 
магнитогорцу проходное мес
то или нет. От того, что пред
почтут лидеры областных от
делений - голоса избирателей 
второго города области или 
деньги от потенциальных спон
соров, зависят итоги выборов. 
Отдаст Магнитогорск пред
почтение тем партиям, которые 
отнесутся к нему с уважением, 
- все предварительные рейтин
ги потеряют значимость. Пре
небрегать поддержкой магни-
тогорцев - обрекать себя на по
литическое небытие. 

Солидарен с депутатом и из
вестный политтехнолог Олег 
Смирнов: 

- Перед выборами всплы
вает много пены, - считает он. 
- Малочитаемое в городе из
дание «Наша Магнитка» и ее 
шеф-редактор Олег Панков 
носится с навязчивой идеей 
- провести по партийным 
спискам 15-16 магнитогорс
ких депутатов. Предложение 
бредовое: чтоб задавить об
ласть м а с с о в о с т ь ю , надо 
срочно распределить 400-
тысячное население Магнит
ки по разным партиям. Из 
той же серии - инициатива 
создавать в Кизильском рай
оне рабочие места, чтоб вза
мен благодарные селяне из
бирали в ЗСО представите
лей Магнитогорска. Неволь
но приходит на память запо
ведь д о к т о р а Г е б б е л ь с а : 
«Врите больше, что-нибудь 
да останется».. . 

Иметь максимально воз
можное представительство в 
Законодательном собрании 
Магнитке очень важно. Сей
час, быть может, как никог
да. Недавние изменения в на
логовом законодательстве не 
прошли даром. Деньги, кото
рые зарабатывает Магнитка, 
в городе почти не остаются, 
утекая в центр и область. За
дача максимально вернуть 
заработанное - на сегодня са
мая актуальная. В том и со
стоит смысл грядущих выбо
ров, чтобы выбрать тех, кому 
решение этой задачи окажет
ся по силам. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

ФРАЗА 

Аквапарк 
В Челябинске состоялась торжествен
ная закладка первого камня на месте 
строительства водно-спортивного 
оздоровительного комплекса с аква-
парком. Его построят в северо-запад
ной части города. В комплекс войдут 
спортзал, четыре бассейна и аквапарк. 
В проект будет инвестировано порядка 
485 млн. рублей. 

Ахмадулина 
Поэт Белла Ахмадулина выдвинута 
российским Пен-центром на Нобелевс
кую премию. Напомним, что за 
последние годы Пен-центр выдвигал 
на Нобелевскую премию Фазиля 
Искандера, Андрея Вознесенского и 
Андрея Битова. 

Работорговцы 
14 уголовных дел по фактам торговли 
людьми возбудил за последние полтора 
года следственный комитет при МВД 
РФ. Еще шесть уголовных дел возбуж
дено по фактам использования 
рабского труда. 

Часто человека подстерегает неудача 
не в случае ошибочного выбора, 
а при отказе от возможности 

Эдуард СЕВРУС его сделать. 

ЦИФРА 

ОД 
процента 

Столько составила дефляция 
в России в августе. 
Дефляция связана со снижением 
цен на плодоовощную продукцию 
на 12,9 процента. 

Асфальт - еще не дорога 
ПРОЕКТ 

Депутаты Государственной Думы 
от Челябинской области помогут юж

ноуральскому правительству в лоб
бировании на федеральном уровне 
реконструкции федеральной трассы 
М5 «Урал» Челябинск-Москва от 

границы Башкортостана до 
Челябинска. 

Такое решение принято 
на встрече губернатора 
Петра Сумина с народны
ми избранниками. Пропус
кная способность дороги 
исчерпала себя полностью 
еще 10 лет назад. Сегодня 
по ней движется до 20 ты
сяч автомобилей в сутки, 
треть из них - большегруз
ные. 

- Чтобы федеральные 
трассы эффективно функ
ционировали, они должны 
ремонтироваться и рекон

струироваться, - говорит первый за
меститель губернатора Челябинской 
области Владимир Дятлов. - Сегодня 
нагрузка на уфимский тракт, связы
вающий Уфу и Челябинск, в семь раз 
превышает нормативы. И 30 с лиш
ним лет она не модернизировалась и 
не подвергалась полноценному капи
тальному ремонту. Поэтому обычным 
явлением стали многочисленные ава
рии. Зимой перевалы в горах иногда 
просто не п р е о д о л е т ь . Д о р о г о й 
пользуются все российские регионы 
- от Калининграда до Дальнего Вос
тока, и необходимо адекватное феде
ральное финансирование. 

Южноуральское региональное уп
равление федеральных автомобиль
ных дорог было создано три года на
зад. Ранее полномочия по содержанию 
и ремонту трасс федерального значе

ния, проходящих по территории об
ласти, принадлежали управлению, ко
торое базировалось в Башкортостане. 
Когда правительство и губернатор 
Челябинской области добились пере
дачи этих функций, что называется, на 
место, уже 96 процентов дорожного 
полотна не соответствовало основным 
нормативам эксплуатации. Была при
нята федеральная программа по ре
конструкции этого участка дороги, но 
ее финансирование осуществляется не 
в полном объеме. Ежегодно на ремонт 
трассы необходимо около миллиарда 
рублей, а получают южноуральские 
дорожники всего-то около 300 мил
лионов. Губернатор и народные де
путаты договорились о совместном 
лоббировании дорожной проблемы в 
федеральном правительстве и Госу
дарственной Думе. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Позвоните президенту 
Уральцы могут лично позвонить Президенту России 
Владимиру Путину, причем бесплатно. 

С 20 по 27 сентября Мининформсвязи РФ и ОАО «Связьин
вест» проводят «Прямую линию» с Президентом России. Лю
бой человек в течение недели сможет лично позвонить Владими
ру Путину, набрав номер 8-800-200-40-40. Связь обеспечивает
ся с любого телефона и во всех переговорных пунктах. 

27 сентября с 6 до 15 часов московского времени уральцы 
смогут отправить с мобильных телефонов бесплатное SMS-co-
общение для президента по сокращенному номеру 04040. 

У Знамени Победы 
Госдума приняла в первом чтении законопроект «О 
Знамени Победы». 

Он устанавливает, что знамя - то самое, что 1 мая 1945 года 
водружено над рейхстагом в Берлине, как государственная ре
ликвия будет находиться на вечном хранении в безопасном мес
те. А на торжественных парадах и шествиях в столице и городах-
героях будут выноситься официальные копии знамен, которые 
полностью повт оряют оригиналы за исключением указания ди
визии, штурмовавшей рейхстаг. Их количество ограничено и 
устанавливается президентом. На мероприятиях рангом пониже 
будет использоваться не копия, а символ Знамени Победы - по
лотнище красного цвета, на обеих сторонах которого в верхнем 
углу у древка изображена пятиконечная звезда. И никаких серпа 
с молотом. 

Евгения ДЕСЯТКИНА. 

Переход - да не тот 
В ЗАО «Огнеупор» пешеходную галерею сделали 
картинной. 

Переход между участками цеха шамотных изделий иначе, чем 
образцовым, не назовешь. После короткого ремонта надземка 
начала работу в «новом формате»: ее стены теперь украшены 
яркими детскими рисунками. 

Выставка «Мы видим мир» перекочевала сюда из детской кар
тинной галереи, с которой у заводчан давняя дружба. Авторам 
от пяти до четырнадцати, их родители трудятся в ЗАО «Огне
упор». 

Следуя вдоль «пешеходно-картинной» галереи, взрослые 
мимоходом успевают взглянуть на мир глазами детей и заодно 
оценить непосредственность своих чад. Средства для творче
ства можно изучить тут же по картинам: гуашь, акварель, ка
рандаш, гелевая ручка, разноцветные мелки или сангина. 

У Вани Борисенко в пять лет есть не только реальные «Фи
лин» и «Береза», но и философский «Вызов Малевичу». А его 
тезка и ровесник Ваня Колушев уже успел поймать за хвост 
сказочную «Жар-птицу» - блестящую, с разноцветными перыш
ками. Необыкновенные романтики Роман Бурков, Настя Мале
ева и Катя Морозова представили, как выглядят «Золотая осень» 
и «Мой город». В детских фантазиях видны и задатки будущей 
профессии: у Даши Заякиной в десять лет явные способности 
театрального дизайнера - нарисовала эскизы костюмов для об
разов Бабы Яги и Волка, а чем не архитектор 9-летний Рома 
Красильников, дебютирующий с оптимистичным полотном «Го
род строится». И мальчикам, и девочкам оказалась по силам 
тема защиты Отечества и юбилея Победы. Юля Мамлеева запе
чатлела подвиг дедов - «Они сражались за Родину», Денис Рос
ляков изобразил боевой «Штурм», а Лида Галлямова предста
вила «Города-герои России». 

В ноябре цеху шамотных изделий исполнится сорок лет, и 
выставка - первое событие к этой дате. 

Четыре десятка картин, оформленных по правилам экспози
ции с помощью специальных оргстекол, - еще не все плоды ре
бячьего труда, поэтому со временем выставка будет обновлять
ся. Книгу отзывов в переходе пока не завели, но разговоры у 
пешеходов про настроение и оптимизм пошли с первых дней. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Уважаемые господа! 
Официальный дилер Форд ООО < Магтехноцентр» объявляет: 

с 1 сентября 2005 г. в действие 
вводится специальная программа 
«Пакеты опций Explorer в подарок». 

Уже 12 лет Ford Explorer является непревзойденным лидером 
продаж среди внедорожников благодаря своим уникальным ходо
вым характеристикам. Ford Explorer сочетает великолепную ма
невренность, необходимую для движения по городу, и высокую 
проходимость, которая позволяет покорять бездорожье. 

Explorer XLT 
Для модели Ford Explorer XLT характерно идеальное сочета

ние мощности (автомобиль агрёгатируется уникальным 4-литро
вым бензиновым двигателем SOHC V6 мощностью 205 л. с ) , бе
зопасности и стиля. Очевидное преимущество автомобиля - про
сторный салон, в котором могут разместиться семь пассажиров. 

Explorer LTD 
Ford Explorer LTD - автомобиль, обладающий не только выда

ющимися ходовыми характеристиками, но и эксклюзивным уров
нем комфорта. Элегантный салон, отделанный первоклассной ко
жей, передние анатомические сиденья с подогревом и электро
приводом шести регулировок, а также настройками водительско
го сиденья с памятью на 2 положения отвечают требованиям са
мых взыскательных ценителей автомобилей класса «люкс». 

В Ford Explorer LTD вы будете чувствовать себя комфортно как 
на городских улицах, так и в условиях бездорожья. Благодаря 
стильному дизайну кузова, элегантным колесным дискам и хро
мированным деталям отделки, ваш Ford Explorer LTD всегда будет 
в центре внимания. 

Программа «Пакеты опций Explorer в подарок» 
подразумевает специальные пакеты опций бесплатно. 
Подарок в зависимости от комплектации может быть до 4500 

долларов. 

ООО «Маттехноцентр». Ленина, 93 тел. 31-81-00. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С 
. . . . . . . . . . . . . 

+12+16 +5+15 +2+18 

ОСАДКИ 

атмосферное 
давление 728 735 736 
направление ветра С с-з ю-з 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 20, 22, 28, 30 сентября. 

http://www.mmgazeta.ru
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Шуточки на арене 
Команда КВН «Сборная Пятигорска» рассмешит че-
лябинцев. 

Через неделю в Челябинске во Дворце спорта «Юность» состо
ится традиционный ежегодный фестиваль команд КВН «Кубок 
Челябинска-2005». В фестивале примут участие лучшие коман
ды Уральского региона, среди которых «Не парни» из Екате
ринбурга, «Сборная Магнитогорска», а также челябинские ко
манды «Оба-на», «Контора» и «Лица уральской национальности». 
Специальным гостем фестиваля станет «Сборная Пятигорска», 
чемпион сезона-2004 высшей лиги Международного союза КВН. 

Новые пошлины 
на мобильники 

Таможня привела собственную классификацию по
шлин на мобильные телефоны в соответствие с реа
лиями рынка. 

Ранее таможенная служба делила телефоны на три ценовые ка
тегории: 20-50 долларов, 50-100 долларов и выше 150 долларов. 
Подобная классификация позволяла существенно занижать тамо
женные пошлины. В новом письме «О контроле таможенной сто
имости», которым теперь будет пользоваться таможня, приведе
ны размеры пошлин для каждой конкретной марки телефонов, 
причем, по свидетельству сотовых дилеров, эта стоимость со
ответствует их реальной рыночной цене. Эта мера поможет круп
ным компаниям принять единые правила игры, но может ак
тивизировать мелкий нелегальный ввоз, отмечают эксперты. 

Таможня - на чемоданах 
Три месяца осталось до ввода в эксплуатацию ново
го, хорошо оснащенного здания таможни. 

Пока оформление таможенных грузов происходит в разных 
частях Магнитогорска, что вынуждает участников внешнеэконо
мической деятельности колесить по городу. К тому же часть пло
щадей, которые арендует магнитогорская таможня, плохо при
способлена для ведения сложной работы по оформлению грузов. 

Несмотря на приближение новоселья, остаются еще серь
езные проблемы, препятствующие выполнению работ в срок. 
Вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию здания, 16 сен
тября были обсуждены на совещании начальника Магнито
горской таможни с представителями генерального подрядчи
ка на строительство административного здания - ООО 
«Стройинвестинжиниринг». Таможенники надеются, что ввод 
здания состоится до Нового года. 

Элина КУЛИКОВА. 

«Президент» в Магнитке 
Время, оставшееся до открытия фестиваля «Дру
гая реальность» , можно измерять уже не д н я м и , а 
часами. 

Сегодня голландская группа Dalgoo представит комбинацию 
композиционной и импровизационной музыки в сочетании с про
зой и поэзией Велимира Хлебникова. Группа Dalgoo в России не 
впервые. Свой новый проект она сначала представила в Санкт-
Петербурге. После Магнитки покажет его в Москве, а еще че
рез несколько дней - в Амстердаме. 

Творчество Велимира Хлебникова, оказавшего огромное вли
яние на искусство начала двадцатого века, сегодня известно лишь 
знатокам поэзии. Тем значительнее для российской аудитории 
интерес зарубежных артистов к поэзии полузабытого художни
ка слова. Название программы «Президент земного шара» за
имствовано из утверждения Хлебникова о том, что земным ша
ром должен управлять совет мудрецов во главе с самим Хлеб
никовым. Поэт-футурист много экспериментировал со звуком, 
«перемешивая» в нем язык птиц, богов, безумия и звезд, иссле
дуя расчлененное слово, а одну из своих концепций языка на
звал «Заумь». 

Стихи в музыкальном спектакле прозвучат на трех языках в 
исполнении классического сопрано Элизы Руп, украинского ак
тера Алека Копыта и авторов музыкальных композиций Аль
берта Ван Веенендааля (рояль и сэмплы), Тобиаса Кляйна (клар
неты, саксофон, электроника) и Мейнрада Кнеера (контрабас). 
Стиль: концепционно-интеллектуальный музыкальный театр, 
сочетание компонированной и импровизационной, мировой и 
электронной музыки. 

«Бельгийский» интерес 
Делегация Бельгийско-Люксембургской торгово-
промышленной палаты, в состав которой войдут пред
ставители 15 компаний, планирует в ноябре посетить 
Магнитогорск. 

Визит пройдет в рамках недельного пребывания на Урале, где 
гости намерены познакомиться с промышленным потенциалом 
региона. 

Напомним, что в мае этого года в нашем городе с деловым 
визитом побывал чрезвычайный и полномочный посол Коро
левства Бельгия в Российской Федерации господин Винсент 
Мертенс де Вильмарс. Он принял участие в мероприятиях по 
пуску на калибровочном заводе линии патентирования, отжига 
и цинкования высокоуглеродистой проволоки производства 
бельгийской фирмы Le Four Industriel Beige (FIB). 

«Сухари» по-канадски 
В субботу хоккейный «Металлург» реабилитировал
ся перед своими болельщиками за неудачу в Омске. 

На своем льду Магнитка выиграла у питерского СКА - 3:0. 
Канадский голкипер Трэвис Скотт, протеже главного тренера 
Дэйва Кинга, провел второй «сухой» матч и возглавил список 
самых надежных вратарей суперлиги. Голами в составе «Метал
лурга» отметились Равиль Гусманов, Евгений Гладских и Алек
сей Тертищный. 

Ключевой оп;:зод произошел на 53-й минуте. Защитник Дмит
рий Юшкевич самоотверженно лег под бросок, ценой травмы 
сорвав атаку соперника, шайба попала ему в лицо, но увлечен
ные игрой партнеры провели «разящую» контратаку, и Гладс
ких завершил ее вторым голом. 

- СКА действовал на высоких скоростях и в некоторые момен
ты доставил нам немало хлопот. Игра была равной, - констатиро
вал главный тренер «Металлурга» Дэйв Кинг. - При счете 1:0 все 
могло с легкостью повернуться в противоположную сторону. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Левобережная боль 
Андрея Морозова 
Начало депутатской раб 
ОАО «ММК» совпало с 

оты заместителя председателя совета директоров 
началом нового века 

На руководителей высоко
го ранга возложено огромное 
количество обязанностей. В 
этом круговороте больших и 
малых дел очень легко поте
рять важную - человечес
кую - составляющую. По
этому истинное у в а ж е н и е 
люди обычно испытывают к 
тем, кто посвятил себя поли
тике и власти не ради них са
мих, а ради того, чтобы слу
жить землякам и своему го
роду. 

Заместителю председателя 
с о в е т а д и р е к т о р о в ОАО 
«ММК» Андрею Морозову 
власти хватает и на комбина
те. Ему лично ра
бота в Законода
тельном собрании 
Челябинской об
л а с т и « п о л о ж е 
ния» вряд ли до
бавляет. Руково
дители комбината 
и без депутатских 
полномочий вхо
жи в любые руко
водящие кабинеты. Просто 
потому, что ММК давно уже 
не только градообразующее, 
но и в какой-то мере регио-
нообразующее предприятие, 
не считаться с интересами ко
торого невозможно. 

Зачем же тогда А н д р е ю 
М о р о з о в у э т о т н е л е г к и й 
груз дополнительных про
блем? Да затем, что работу 
депутата он понимает как ре
альную возможность сделать 
жизнь своих и з б и р а т е л е й 
лучше и достойнее. Главной 
же заботой областного Зако
нодательного собрания счи
тает обеспечение благоприят
ных условий для возрожде
ния и подъема всего про
мышленного и аграрного по
тенциала Южного Урала на 
более высокой качественной 
основе. По мнению Морозо
ва, эффективно работающие 
предприятия смогут обога
щать городскую и област
ную казну, а это позволит 
легче решать масштабные со
циальные проблемы как в 
М а г н и т о г о р с к е , т ак и во 
всем регионе. 

Работа депутата Законода
тельного собрания включает 
три основных направления: 
внесение законодательной 
инициативы, финансовая де
ятельность по «выбиванию» 
дополнительных средств для 
города и округа и конкрет
ная работа в рамках избира-

Историческая 
часть 
Магнитогорска 
имеет все 
предпосылки 
к развитию 

тельного округа. 
Как и на комбинате, Андрей 

Морозов работает в ЗСО в тес
ной связке с Виктором Рашни-
ковым. Оба руководителя со
обща определяют проблемы, 
совместными усилиями отста
ивают решения на заседаниях 
комитетов областного парла
мента, «пробивают» финанси
рование реализуемых в горо
де проектов во всех уровнях 
власти. Причем отдачу от этой 
весьма многогранной деятель
ности получают не только ок
руга депутатов, но и вся Маг
нитка. Так, например, благода
ря депутатской работе предсе

дателя Совета ди
р е к т о р о в ОАО 
«ММК» и его заме
стителя часть нало
говых отчислений 
в о з в р а щ а е т с я в 
Магнитку на укреп
ление базы правоох
ранительных орга
нов. По согласова
нию с руководством 

ГУВД Челябинской области 
разработана программа финан
сирования комбинатом матери
ально-технической базы УВД 
Магнитогорска на 2004-2008 
годы. 

Так уж получилось , что к 
многогранной деятельности 
депутата Законодательного со
брания Челябинской области 
Андрей Морозов приступил в 
самом начале нового века и ты
сячелетия. И вместе с ним, по 
сути, в новую «эру» вступили 
и многие его избиратели. Жи
тели многострадального маг
нитогорского л е в о б е р е ж ь я , 
которые прежде считали, что 
у крупных руководителей ат
рофированы органы социаль
ного восприятия , поскольку 
они совершенно не представ
ляют жизни небогатых слоев 
общества, чуть ли не в одно
часье свое мнение изменили. 

- Администрация города со
вместно с Андреем Морозовым 
разработала программу по со
циальному развитию.и благоус
тройству городских поселков на 
2005 - 2010 годы, - говорит гла
ва Магнитогорска Евгений Кар
пов. - Составлены и согласова
ны мероприятия по улучшению 
условий проживания. Все это 
возможно было запланировать 
только при личной заинтересо
ванности Андрея Андреевича в 
улучшении условий жизни го
рожан и, прежде всего, жителей 
левобережья... 

Поселок Димитрова - вот то 
место на карте Магнитки, где 
наиболее наглядно видны депу
татские успехи Андрея Моро
зова. 

Прежде всего, это газифика
ция поселка, который за после
дние десятилетия пережил не
сколько неудачных этапов оци-
вилизовывания. Первый про
ект, датированный 1967 годом, 
зарубили чиновники. Второй 
появился в 1992 году, когда на
чалась приватизация и было не 
до нужд жителей. Чтобы оче
редная попытка газифициро
вать поселок, наконец, удалась, 
и потребовались инициатива 
депутата областного Законода
т е л ь н о г о с о б р а н и я А н д р е я 
Морозова и долевое участие 
пятнадцати предприятий, в том 
числе ММК. Долгожданная ци
вилизация приходит со сторо
ны остановки «Луговая», где 
расположен газопровод высо
кого давления ОАО «ММК». 
Уже в этом году около 160 до
мовладельцев смогут получить 
в свои дома газ. На следующий 
год запроектирована третья 
очередь газификации - на уча
стке ул. Смирнова - ул. Щер
бакова. Из областного бюдже
та на строительство магистра
лей привлекается 25 милли
онов рублей. 

- Мы рады, что наш поселок 
получает газ в дома, - говорит 
председатель поселкового со
вета Анатолий Кондратьев. -
П о я в и т с я , наконец , горячая 
вода, можно будет устанавли
вать ванны. Хотя, конечно, это 
не так дешево: ведь от дома до 
межквартальной разводки га
зификация ведется за счет до
мовладельца... в 

- Всерьез в последние годы 
занялись в поселке Димитрова 
и благоустройством, - считает 
председатель женсовета и со
вета ветеранов левобережных 
поселков Галина Романова. -
Под контролем депутата Анд
рея Морозова - капитальные 
ремонты и строительство до
рог - актуальная проблема для 
любого левобережного посел
ка Магнитки. 

Только в этом году на эти 
цели выделено 2480 тысяч руб
лей из городского бюджета . 
Произведен или продолжается 
ремонт дорог сразу на несколь
ких улицах - Софьи Перовской, 
Димитрова, Коммунаров, Кол
хозной. 

Р а с п о л о ж е н н а я в поселке 
школа, по инициативе Андрея 

Морозова, получила хороших 
шефов. На ее капитальный ре
монт и подготовку к новому 
учебному году, например, зат
рачено свыше полутора милли
онов рублей. Постепенно при
ходят в поселок имени болгар
ского коммуниста и другие ат
рибуты цивилизации - восста
новлено наружное освещение, 
осуществлена телефонизация 
(появилось свыше 160 новых 
абонентов)... 

- Вопреки всеобщему убеж

дению о постепенном умирании 
левого берега, историческая 
часть города имеет все пред
п о с ы л к и к б л а г о п о л у ч н о м у 
развитию, - говорит глава Ор-
д ж о н и к и д з е в с к о г о р а й о н а 
Петр Гесс. - По результатам со
циологического исследования, 
н а с е л е н и е левого берега за 
последние годы значительно 
помолодело, что, конечно, в 
первую очередь связано с низ
кими ценами на жилье в этом 
районе. Для депутата это до

полнительный стимул в рабо
те . Д е п у т а т с к а я д е я т е л ь 
ность заместителя председа
теля совета директоров ОАО 
« М М К » Андрея Морозова 
- вся на виду. Строительство 
новых дорог, открытие со
временных детских площа
док, помощь социальным, 
культурным и спортивным 
учреждениям округа - это 
видят и оценивают все жите
ли левобережья. 

Сергей КОРОЛЕВ. 

Фестиваль СМИ: в поисках нового 
ЭХО СОБЫТИЯ 

Три дня, с 7 по 10 сентября, проходил 
седьмой фестиваль прессы Челябинской об
ласти. Около двухсот представителей жур
налистских профессий приняли участие в фе
стивале: работники областных (городских, 
районных) газет, радио- и телекомпаний, 
представители центральных СМИ. 

Фестиваль прошел на базе замечатель
ного санатория «Юбилейный» Магнито
горского металлургического комбината. 
Мне многократно приходилось присут
ствовать на подобных мероприятиях. Выс
кажу свое впечатление о фестивале СМИ-
2005. Это большой праздник, ставший тра
дицией для региональной прессы. Для 
журналистов области создаются возмож
ности обсудить профессиональные вопро
сы, пообщаться с друзьями и коллегами в 
теплой и непринужденной атмосфере, по
делиться впечатлениями. На протяжении 
семи лет фестиваль является ярчайшим со
бытием, отражающим сотрудничество вла
стей и прессы. Для власти это возможность 
лучше узнать о проблемах и успехах СМИ, 

поблагодарить СМИ за сотрудничество. 
Что нового в фестивале прессы этого 

года? С моей точки зрения, нынешний фести
валь отличался содержательностью докладов 
и выступлений, реальной связью с жизнью. 
Можно было познакомиться с новым опытом, 
новыми технологиями работы с читателем. 

Присутствие на фестивале журналиста 
и писателя В. Соловьева, продюсера пер
вого канала Центрального телевидения 
А. Школьника, вице-президента Евразий
ской академии телевидения и радио В. Лив
шица и других известных в журналистс
ком мире людей говорит о широком реше
нии проблем не только областного, но и 
российского уровня. Единодушие высту
пающих и присутствующих о роли жур
налиста вселяет уверенность и надежду на 
развитие, восстановление здорового нрав
ственного и духовного потенциала нашего 
общества. Одним словом, прошедший фе
стиваль дает заряд бодрости, определен
ную программу совместных действий со 
СМИ. В Челябинской области есть жур
налисты, писатели, общественники, кото
рые помогут развитию зарождающихся 

новых взаимоотношении между журнали
стами и обществом, властью и СМИ. Очень 
важно, чтобы новые взаимоотношения на
шли отражение в практических, реальных 
делах. С целью сохранности идей фестива
ля целесообразно издать сборник докла
дов и выступлений участников этого пред
ставительного форума. Со своей стороны, 
как представитель Гражданского форума 
Челябинской области, считаю необходимым 
в ближайшее время основные положения и 
идеи фестиваля довести до сведения акти
в и с т о в - о б щ е с т в е н н и к о в на в с т р е ч а х , 
«круглых столах», в работе секций и ко
миссий. Мне думается, что, несмотря на 
сложность, ситуации, неоднородность мне
ний по вопросам взаимоотношений с об
ществом - все новое активно пробивает 
себе путь. 

В заключение выражаю благодарность 
организаторам фестиваля и всем, кто обес
печил проведение его в Магнитогорске. 

Вячеслав СКВОРЦОВ, 
председатель оргкомитета 

Гражданского форума Челябинской 
области. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Место нахождения общества: 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

Форма проведения внеочередного общего собрания акцио
неров: собрание, с предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего 
собрания акционеров. 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционе
ров: 29 ноября 2005 г. 

Место проведения внеочередного общего собрания акцио
неров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК». 

Время проведения внеочередного общего собрания акцио
неров: начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном 
общем собрании акционеров, - 9 часов, начало собрания - 10 часов 
(время местное). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 

14 октября 2005 года, 17 часов. 
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 
1. О выплате дивидендов по размещенным акциям общества по 

результатам работы ОАО «ММК» за 9 месяцев 2005 финансового 
года. 

2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директо
ров общества. Об избрании членов совета директоров общества. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен
ные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регис
траторское общество «Статус». 

Дата окончания приема бюллетеней: заполненные бюллетени 
должны поступить по указанному адресу не позднее 26 ноября 2005 
года. 

Для регистрации участникам собрания необходимо предста
вить: 

документ, удостоверяющий личность, - для акционера (физичес
кого лица); 

доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий 
личность представителя акционера; 

документ, подтверждающий должностное положение в соответ
ствии с действующим законодательством, и документ, удостоверя
ющий личность, - для руководителя юридического лица, являюще
гося акционером общества. 

Лицо, к которому акционер может обратиться в случае нару
шения обществом порядка регистрации: 

Ясько Сергей Сергеевич - директор магнитогорского филиала 
закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Ста
тус». 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ли

цам, имеющим право на участие во внеочередном общем собра
нии акционеров ОАО «ММК», можно ознакомиться после 29 ок
тября 2005 года по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9, магнитогорский филиал закрытого акционерного общества 
«Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, д. 70, проект по работе с акционерами ОАО «ММК», в 
рабочие дни с 9.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00 местного 
времени. 

Уважаемые акционеры! Дивиденды по акциям общества будут 
перечисляться на основании данных, указанных в анкете зарегист
рированного лица, находящейся у регистратора общества - ЗАО 
«РО «Статус», в порядке, принятом внеочередным общим собрани
ем акционеров. 

В случае отсутствия или изменения информации в лицевом счете 
акционера, необходимой для перечисления (получения) дивидендов 
по акциям ОАО «ММК», акционер должен предоставить регистра
тору общества полностью заполненную анкету зарегистрирован
ного лица (при пересылке или подаче через представителя - нотари
ально удостоверенную). 

Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 
49-60-34, 49-60-39, 24-73-88. 

Валентина ХАВАНЦЕВА, 
корпоративный секретарь ОАО «ММК». 

Изначальная 
Свято-Троицкая 

Обращаюсь с открытым письмом к благочинному Магнито-
горско-Верхнеуральского округа протоиерею Федору Сапры
кину, главе Магнитогорска Евгению Карпову, председателю 
Магнитогорского городского Собрания депутатов Александ
ру Морозову, председателю совета директоров ОАО «ММК», 
депутату Законодательного собрания Челябинской области Вик
тору Рашникову, генеральному директору ОАО «ММК» Ген
надию Сеничеву. 

Уважаемые господа, товарищи! r . I b f r 

К вам обращается историк, краевед, писатель ф,11[„«, 
Владимир Баканов. Суть дела в следующем. 

Днями на канале ЕВЦ состоялась передача об 
истории строительства храма Вознесения Господ
ня. Упомянули о несчастьях, которые преследо
вали храм в ходе строительства. По поводу са
мого большого из них - пожара - я как-то отве
тил полушутя корреспонденту Челябинского 
телевидения: мол, это всплеск обиды земли, на 
которой построен храм, и останков древней цер
кви станицы Магнитной - Свято-Троицкой. 
Обиды на то, что новый храм назван другим 
именем, а не принял название своей предше
ственницы, почти два века оглашавшей-коло-
кольным звоном станину и окрестности. 

Церковь испокон веков была хранитель
ницей и летописцем исторического прошлого. По заведенному 
обычаю священнослужители обязаны были писать летописи обо 
всем, что пережили конкретная церковь и ее прихожане, обо 
всем, что достойно исторической памяти. Несколько летописей 
сохранилось и от Свято-Троицкой церкви. Неплохо было бы 
новому храму стать преемником тех традиций. Отторжение про
шлого -лишнее подтверждение тому, что живет в людях страсть: 
«Все до основанья, а затем...» Оттого мы забываем свои корни, 
а чаще всего просто их не знаем. 

Ну, что случилось - то случилось. Однако есть возможность 
сохранить предметно историческую память о том храме, кото
рый был затоплен водами второй плотины. Где-то недалеко от 
Казачьей переправы под водой еще вырисовываются контуры 
его фундамента, видного в тихую ясную погоду. Нашим духов
ным и моральным делом, наконец, делом совести было бы отме
тить это место знаком, поднимающимся из воды. Пусть это бу
дет луковка с крестом на легком основании, а где-то недалеко -
на мосту, возле моста - мемориальная плита, объявляющая, что 
«на этом месте стояла крепостная, потом станичная Свято-Тро
ицкая церковь, построенная в 1747 году на средства прихожан 
и Оренбургского казачьего войска. Поклонитесь ей!» 

Думается, город и спонсоры не понесут больших затрат на 
это сооружение. Зато оно станет достойным ответом сегодняш
него дня давно минувшему, поможет закрепить историческую 
память и связь времен. 

С глубоким уважением 
Владимир БАКАНОВ. 



«Газовая Юля» 
Смело можно сказать, что экс-премьер Украины Юлия Тимошенко 
являлась наваждением, роковой женщиной для двух украинских президентов 

Как свидетельствуют плен
ки беглого майора государ
ственной охраны Николая 
Мельниченко, Леонид Кучма, 
сам пригласивший провинци
алку Тимошенко в Киев как 
специалиста в газовой сфере, 
боролся с ней разными спосо
бами: от каскадов ненорматив
ной лексики до опре
деления в следст 
венный изолятор. Ви
д и м о , о т ч а я в ш и с ь , 
Кучма назначил ее 
в и ц е - п р е м ь е р о м по 
т о п л и в н о - э н е р г е т и 
ческому комплексу. А 
потом «газовая Юля» 
триумфатором всту
пила в стены украинс
кого кабинета мини
стров. 

Видимо, не зря гово
рят, что с женщиной 
гораздо легче завести отноше
ния, чем разорвать их. Сегод
ня это предстоит испытать и 
нынешнему президенту Вик
тору Ющенко. Подружившись 
с Тимошенко против Кучмы, 
он в награду за ее вклад в 
«оранжевую революцию» до
верил Юлии пост премьер-ми
нистра. Но уже тогда было яс
но, что это ситуация времен
ная: поиграет «богиня укра
инской революции» в экономи
ку, п о д р а с т е р я е т в ы с о к и й 
политический рейтинг да и ус
тупит место серьезному муж
чине наподобие свата прези
дента - секретаря Совета на
циональной безопасности и 
обороны Петра Порошенко. 

Однако вышло все не так 

просто. Дело приняло неожи
данный оборот: экономические 
неудачи, которые Тимошенко 
умело сваливала на непонятли
вый парламент и зловредных 
иноземных олигархов, были са
ми по себе, а дикорастущий (за 
год - в четыре раза) рейтинг 
премьера - сам по себе. Более 

того , обстоя 
тельства сло
жились так, что 
у Тимошенко в 
результате уже 
принятой Вер
ховной радой 
политической 
реформы, наде
л я ю щ е й пре
мьера новыми 
полномочиями, 
п о я в и л и с ь 
шансы просто 
забрать реаль

ную власть из рук Ющенко за
конным путем. И, как показали 
социологические опросы, боль
шинство украинских граждан не 
стали бы особенно возражать 
против этого . С л о в о м , пе 
реворот без шума и пыли. Более 
того, Тимошенко сумела бы и 
удержать власть, ведь полити
ческий блок ее имени вполне 
может стать главенствующим в 
украинском парламенте после 
мартовских выборов будущего 
года. В этой ситуации у Ющенко 
оставался выбор лишь между 
плохим и худшим. Отставка пра
вительства Тимошенко - очень 
опасное решение, усиливающее 
ее оппонентов. Но продолжение 
премьерства, где она неуклонно 
набирала политический вес, про-

Виктор Ющенко 
проявил 
недюжинные 
волевые 
качества, 
решившись 
на отставку 
правительства 

сто означало политическое уду
шение нынешнего президента. 
Явно разрушая образ мирного 
пасечника, который к нему при
клеился, Ющенко проявил недю
жинные волевые качества, ре
шившись на отставку правитель
ства. 

В своем интервью телеканалу 
«Интер» сама Тимошенко при
знала это обстоятельство тяже
лым и неожиданным ударом. Но 
экс-премьер буквально на бегу 
определила самую выгодную 
политическую позицию из трех 
возможных: ухода в отставку, 
обращения к майдану, продол
жения сотрудничества с Ющен
ко. Преодолев весьма непростые 
эмоции, она выбрала третий 
путь. Понятно, на Украине еще 
силен имидж нынешнего пре
зидента, и сегодня в открытом 
бою его не одолеть. Потому, пе
речислив многочисленные зас
луги своего правительства, Ти
мошенко объявила, что прощает 
главу государства за допущен
ную в отношении нее несправед
ливость. 

Однако уже в « п р и м и р и 
тельном» интервью Тимошенко, 
пока прямо не затрагивая пре
зидента, обвинила в коррупции 
и злоупотреблении властью его 
ближайшее окружение. Сразу 
же пришла в движение доволь
но многочисленная фракция бло
ка Юлии Тимошенко в украинс
ком парламенте, выступившая с 
резким а н т и п р е з и д е н т с к и м 
заявлением. Пошел в дело солид
ный информационный ресурс, 
взявшийся формировать имидж 
народной з а с т у п н и ц ы , оби

женной «железной леди», уда
ленной от власти злобными оли
гархами, сумевшими опутать 
д о б р о г о , но п р о с т о г о пре
зидента, любителя пчел и три-
польской керамики. 

Разумеется, вновь возникла 
версия об иностранном вмеша
тельстве и, конечно же, «руке 
Москвы». Ведь украинским на
ционалистам, кроме всего про
чего, очень нравятся весьма не
простые отношения Тимошенко 
с Главной военной прокура
турой России. Вот и теперь Ти

мошенко уклонилась от ответа 
на вопрос: возможны ли теперь 
ее арест и экстрадиция россий
ским правоохранительным ор
ганам, поскольку она уже не де
путат, защищенный неприкос
новенностью, и не высокопос
тавленный чиновник? Зато Ти
мошенко сообщила, еще раз ил
люстрируя коварство прези
дентской команды, что и укра
инское МВД совсем недавно за
водило на нее уголовное дело, 
правда, сразу прекратило. 

Впрочем, как полагают се

рьезные аналитики, «невыезд
ные» отношения Тимошенко с 
Москвой стали еще одной причи
ной отставки украинского каби
нета министров. Слишком много 
важных проблем накопилось на 
Украине в преддверии грядущей 
зимы. Недаром исполняющий 
обязанности премьер-министра 
Юрий Ехануров уже объявил в 
числе своих основных задач лик
видацию завалов, возникших на 
пути между Москвой и Киевом. 

Виталий ПАНОВ, 
г. Киев. 

Ошибся в мужике... 
РЕЗОНАНС 

Чем насолила советская власть часто выступающе
му в « М М » магнитогорцу В. Сидорову, я не знаю, но 
по зацикленности он очень напоминает очарователь
ную Валерию. Из его статей становится понятно: не
смотря на антикоммунистический настрой, В. Сидо
ров понимает, что к власти в стране сейчас пришли 
антинародные силы. Сказать, что я обрадовался за 
него, будет перебором, но было приятно заметить: бо
лезнь у человека отступает. 

Как же я ошибся в мужике! 30 августа в «ММ» вышло его 
новое творение - «Злодейство оправдать нельзя». Какая духов
ная гниль, какая неспособность разобраться в куче разного дает 
В. Сидорову право приравнивать к фашистам коммунистов 
Г. К. Жукова, К. К. Рокосовского и мою тетю Соколову Зою 
Фоминичну, которая в 17 лет писала письмо Сталину с просьбой 
взять ее на фронт, в 1942 году была уже санитаркой в саперном 
батальоне, а победу встретила в Берлине? От какой такой нагло
сти этот мужик приравнивает к фашистам коммунистов Ю. А. 
Гагарина, С. П. Королева, Г. И. Носова, А. Ф. Борисова, Ф. Д. 
Воронова, И. X. Ромазана и моих друзей - коммунистов первого 
мартеновского цеха, которые, выдав очередные девять тысяч тонн 
стали, уходили со смены прокопченные, отхаркивали чернотой, 
но ничем не запачкали звание коммуниста? 

Юрий ДАНИЛОВ, почетный пенсионер ММК. 

По программе 
«Наш двор» 
ОКРУГ 

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, 
чтобы долго терпеть. 

Абу-ль-Фарандж 

Все течет, все не меняется 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Годовщина трагедии Беслана... Годовщи
на траура и скорби - черным эхом прозвене
ло во всех уголках мирового сообщества, 
высекая искры гнева: люди, сплачивайтесь 
во имя борьбы с терроризмом! А наши вы
сокие руководители, ссылаясь на подобные 
теракты в Испании и Англии, констатирова
ли: государство не может гарантировать бе
зопасность наших граждан. 

Уместно сказать: спецслужбы этих госу
дарств быстро смогли выявить фамилии, 
имена, места базирования террористов и, что 
впечатляет, арестовать их, гася пламень этих 
скорпионовых гнезд. У нас все наоборот: 
засекретили «акцию» Беслана на неопреде
ленный срок. И лишь мамы и жены погиб
ших, обратившись к президенту страны, за
ставили сдвинуть ход расследования с мерт

вой точки засекречивания. Лейтмотив их 
возмущения был один: как могли эти нелю-" 
ди* провести столько оружия через сопре
дельные области и почему они прислушива
лись к голосу только одного члена штаба -
Аушева? В свое время он осуществлял 
связь командования федеральных войск с 
Масхадовым. «Я колобком докачусь, и Мас
хадов будет извещен», - резюмировал он. 
Американский журналист, взявший интер
вью у Басаева, говорил еще понятнее: «Ба
саев невидим только для МВД и ФСБ...» 

Да будь наш президент хоть семи пядей 
во лбу, но и тогда он не сможет разрубить 
этот гордиев узел при таких руководителях 
спецслужб. А почему же они, вернее, один 
из первых - Патрушев, незыблемы на своем 
посту? Я, как налогоплательщик, не хотел 
бы платить такому спецу... 

Министр МВД Ерин за спиной журнали
стов проводил в Буденновске «захват» Ба

саева. Чем это кончилось - мы все знаем... По
сол РФ на Украине еще на плаву - проводит 
политику президента. Господин Черномыр
дин тоже вел «карикатурные» переговоры с 
Басаевым. Все это в прошлом, а перекликает
ся с настоящим... 

Стражники Ельцина первым делом сняли с 
постамента Дзержинского. А он, в свое вре
мя, всех бездомных ребятишек одел, накор
мил и в школы направил. В наши же дни без
домных ребятишек больше, чем в двух вой
нах, при триллионном стабилизационном фон
де. Греф, Кудрин, Фрадков ломают голову, 
куда направить деньги. 

Страна парадоксальных руководителей сни
зу доверху. Вот за таких руководителей пре
зидент вел приватную беседу с женщинами 
Беслана. Заменить сих людей - «низ-зя!» Они 
незаменимы с точки зрения высшего руко
водства. Финита ля комедия! 

Михаил БЕЗБОРОДОВ, читатель. 

Малява на волю 
взгляд 

Очередная «реформа» - голос С И З О - явила себя 
в политической жизни «демократической» России. 
В тюремной камере проснулся «гений» общество
ведения у М. Ходорковского - статья «Левый по
ворот». 

Метаморфозы «обычных» заключенных, как правило, про
являются под влиянием тоски по свободе в виде весточки 
близким - раскаяние в содеянном, и ни-ни - после. У «нео
быкновенного» изолированного олигарха отличный способ 
общения с волей: сначала констатировал крах либерализма в 
России и призвал своих соратников и коллег-либералов пока
яться перед народом за все ошибки при построении капита
лизма, теперь повел речь о победе левых сил. Если первые 
«умозаключения» не дали результатов - коллеги не вняли и 
не покаялись, то нынче появилась надежда на сочувствую
щих «левых» граждан. 

С очередным откровением можно ознакомиться в «АиФ» 
(№ 32, 2005 г.) в статье «Невыносимая левость бытия» 
Е. Семенова. Однако большого удовольствия от глубины фи
лософской мысли в «прописных истинах» изложения полу
чить вряд ли удастся. 

Провиденческое вдохновение посетило олигарха в казема
тах не случайно - естественное стремление на волю. По при
говору, может, и рановато, но искупить свою вину досрочно 
в глазах определенной общественности и получить шанс на 
амнистию сильных мира сего - в самый раз. Узник-то не из 
общего ряда - помазанник избранных, «элита». 

Логика автора «обращения к заинтересованным» немудре
на: вроде и ребята свои, ан нет - посадили. Кто же будет выз
волять? Правильно - «оппозиция». Однако свои правые (СПС) 
сами на ладан дышат. Коммунисты еще чертыхаются, но пуб
лично подать руку - не с руки: электорат не поймет. В «Ябло
ке» - серьезные люди с большими амбициями на «справедли
вость». Отдельно «Родина» - с программой «рая для рус
ских». Ей тоже выгораживать «нерусскость» падшего не к 
лицу. А вот скопом найти рациональное зерно в святом деле 
вызволения покаявшегося грешника - самое то. На том «зер
нышке» и порешили: для «демократической» общественности 
- свободу жертве прав человека. Благое дело, да и «Единой 
России» перед президентскими выборами нос утереть - весь
ма кстати. 

А как же сам народ на эти хитросплетения смотрит? Почему 
бы и нет - решит один. Другой вообще плюнет на эту возню 
с тюремной «парашей», чтобы не пачкаться, и это тоже вари
ант остаться чистеньким. Но кому-то надо ведь перебирать 
грязное белье, чтобы всем оставаться чистоплотными. Поэто
му третий рассуждает иначе, ставит ряд вопросов и дает на 
них ответы. 

Первый - что из себя представляет автор «прогнозов»? 
«Левый поворот в судьбе России столь же необходим, сколь и 
неизбежен. А Владимиру Путину, чтобы дать мирному лево
му повороту свершиться, много трудиться не придется. Надо 
- всего лишь - в конституционные сроки уйти на покой и 
обеспечить демократические условия для проведения следу
ющих выборов». Открытым тестом означает - дать дорогу 
либеральной проамериканской марионетке Касьянову (100-
процентная гарантия своей свободы). Ответ бесспорный: ком
сомольский функционер, ограбивший свой народ (неуплата 
миллиардных налогов в общественную казну), пользуясь слу
чаем сорванного замка с общего амбара. Второй вопрос -
можно ли верить хамелеону, что он не поменяет окраску в 
следующем политическом сезоне, когда изменится погода 
(власть)? Ответ очевиден: он тут же забудет и левых, и пра
вых, потому что у олигарха одна одежда - деньги. Третий 
вопрос: одумался, вернулся к «Запорожцу», когда отобрали 
«мерседес»? Хотелось бы «исправленному верить», что посе
тившее откровение - искренне. Если бы он сам, по своей воле, 
не умчался на этом «мерседесе» подальше от народа. 

Россияне поняли: не хамелеоны, перевертыши и «осознав
шие» будут возрождать Россию, а не запятнавшие себя в ель
цинской клоаке, национально нравственные капиталисты, уче
ные-экономисты, политологи-обществоведы, творческая и 
социальная интеллигенция... Люди помнят: когда истинно рус
ский человек терял честь и достоинство, то пускал себе пулю 
в лоб, но не шел на компромисс с совестью ради выгодной 
сделки. 

«Единая Россия» очищается от шелухи (пример с «афганца
ми» в Челябинске) и эволюционно становится народной парти
ей - организатором общественного мнения. Поэтому в любом 
случае разумная эволюция России - на стороне национально-
государственного капитализма, а тюремные прогнозы для 
«сочувствующих» - всего лишь агония криминального либе
рально-бюрократического «большевизма». 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия». 

Простое желание - общаться... 
Сентябрь у жителей пятого избирательного округа 
Магнитогорска на редкость насыщен событиями. 
Депутат городского Собрания от этого микрорайона 
Роман Козлов в соответствии с наказами своих изби
рателей занялся приведением территории округа в 
порядок. 

Все лето в кварталах кипела работа, и к началу осени по 
улице Горького, 9 открылся первый дворовый комплекс. В 
городе Роман Алексеевич известен: 15 лет возглавлял магни
тогорскую федерацию дзюдо, является тренером высшей 
категории и отчетливо понимает важность физического вос
питания подрастающего поколения. Видимо, поэтому первая 
площадка в его округе получила ярко выраженную спортив
ную направленность - к огромной радости местной детворы. 
Не прошло двух недель, как подошли к концу строительные 
работы на улице Горького, 43 /1 , и вторая площадка покорила 
красотой живущих вокруг горожан: в противовес спортив
ному комплексу соседей этот двор стал уютным сквером - с 
цветочными клумбами, скамейками и игровыми площадками 
для самых маленьких. Девятое сентября для местных жителей 
стало настоящим праздником. Утром первоклассники школы 
№ 9 были торжественно посвящены в ученики. Помимо не
больших сувениров от депутата в виде школьных принадлеж
ностей, новоиспеченные учащиеся получили в подарок кра
сочный музыкальный праздник. Вместе с начальником РЭУ-1 
Владимиром Ненашевым, заместителем главы Ленинского рай
она Игорем Перелыгиным и начальником ЖЭУ-4 Надеждой 
Байбулиной Роман Козлов поздравил собравшихся и побла
годарил всех, принимавших участие в благоустройстве дво
ра. Ансамбль музыкальной школы № 3, хореографический 
коллектив ДКС имени Мамина-Сибиряка и фольклорный ан
самбль «Купала» Дома учащейся молодежи «Магнит» посвя
тили свои вокально-танцевальные номера первоклассникам и 
всем жителям микрорайона. В завершение праздника дети по
лучили сладости и мороженое. 

Сданные в эксплуатацию площадки пятого избирательного 
округа являются частью городской программы «Наш двор». 
Роман Козлов начинает благоустраивать площадки по про
спекту Металлургов, 20 и по улице Менделеева, 16, 
частично восстанавливает двор детского сада № 84 и рассчи
тывает привести их в порядок до холодов. 

ТРАДИЦИИ 

Существует довольно стой
кое мнение, что жители посел
ков ж и в у т , п р и д е р ж и в а я с ь 
принципа «Мой дом - моя кре
пость». По нынешним време
нам и нам, живущим в много
этажках, приходится превра
щать квартиры в мини-крепо
сти, а уж в поселках без этого 
просто не обойтись. Но в ка
кой бы «крепости» люди ни 
жили, никуда не может исчез
нуть простое желание общать
ся друг с другом, радоваться 
праздникам, юбилеям, успехам 
детей и уважать ветеранов. И 
вот главное - кто возьмется за 
непростое д е л о объединить 
живущих в доброе братство, 
сделать жизнь людей насыщен
ной, яркой, праздничной? 

Поселкам имени Горького, Но
вокоммунальному, Коммуналь
ному и Первомайскому очень 
повезло. Совет ветеранов и од
новременно женсовет возглавля
ет неутомимая общественница 
Галина Романова. Площадь для 
работы немалая: и территори
ально, и по численности живу
щих. В четырех поселках живут 
5200 человек, только два про
цента домов не частные, но вла
дельцы квартир их уже прива
тизировали. Живут, в основном, 
старожилы. 60 процентов - люди 
пенсионного возраста, 3 0 - дети, 
к которым относят и молодых 
людей, не имеющих семьи, 10 -
люди состоятельные, купившие 
простенькие дома и превратив

шие их в роскошные особняки. 
Галина Степановна точно 

знает, кто живет, где учится или 
работает, какие семьи в чем 
нуждаются. По мере возмож
ности поощряют отличников 
учебы, поздравляют юбиля
ров, помогают детям из соци
ального приюта по улице Пио
нерской, 15. 

- Мы ведь теперь городские, 
- говорит Галина Степановна, 
- трамваи, уличное освещение, 
центральный газ, отопление, за
асфальтированные переулки. 
Конечно, сами бы мы ничего не 
сумели. Наш депутат областно
го Законодательного собрания, 
председатель совета директо
ров ОАО « М М К » Виктор 
Рашников, его заместитель Ан
дрей Морозов и директор по 
персоналу и социальным про
граммам Александр Маструев 
нам много помогают. А как 
благодарны мы прежнему гла
ве района Валерию Богданову. 
И новая администрация города 
нам помогает. Теперь мы можем 
поливать свои сады-огороды 
без оглядки: подвели для поли
ва воду из Урала, выделили два 
автобуса, чтобы возить 65 ре
бятишек поселка в школы. 

В воскресенье, 11 сентября, 
прямо на площадке у дома Га
лины Степановны состоялся 
праздник жителей. Поводов 
было немало, а день по-летне
му жаркий, словно последний 
летний привет перед осенью. 

Великий Толстой, написав 
о д н а ж д ы «все с м е ш а л о с ь в 
доме Облонских», ситуацию 

обозначил как скверную. А 
вот с м е ш е н и е п о в о д о в для 
праздника ничуть не убавило 
радости у тех, кто на него при
шел. К двум часам дня стали 
сходиться гости и подъезжать 
автобусы. Из Дворца культу
ры и техники комбината - ан
самбль «Марьюшка», баянист, 
театральный персонаж Осень, 
звукорежиссер с мощной уси
ливающей аппаратурой. Вмес
те с этим веселым десантом 
приехала и начальник отдела по 
работе с населением Любовь 
Тучина, сказав, что они много 
лет Охотно работают с обще
ственностью поселков. При
ехал автобус с командой Дмит
рия Жукова. Привезли учите
лям, живущим в поселке, праз
дничные наборы. 

Пока артисты готовились к 
началу праздника, помощники 
Г алины Степановны стали вы
носить на импровизированную 
сцену огромные коробки с по
дарками. Первоклассникам -
их было 3 1 , восемь из них из 
социального приюта -- пись
менные принадлежности. Юби
ляров набралось 24 человека, 
18 - учителей, среди них - 83-
летняя Анна Смоленцова, 33 
года отработавшая учителем 
математики. Зуфар Яруллин за 
окончание института с крас
ным дипломом поощрен пяти
томником Василия Шукшина. 
Получили подарки отличники 
учебы и дети, которым испол
нилось 10 лет, студенты уни
верситета, общественники по
селка , у ч а с т н и к и в ы с т а в к и 

о в о щ е й и 
фруктов. Изо
бильный фрук-
тово-овощной 
стол вместе с 
детьми из соци-
а л ь н о г о п р и 
юта на автобу
се Д. Жукова 
« п о е х а л » в 
приют. И сама 
Галина Степа
н о в н а б о л ь 
ш у ю ч а с т ь 
обильных уро
жаев со своего 
у ч а с т к а от
п р а в л я е т д е 
тям. О том, ка
кие о в о щ и -
ф р у к т ы б ы л и 
на в ы с т а в к е , 
какова история 
садоводства-огородничества на 
поселках - отдельный рассказ в 
«Нескучном саду». Дети из ма
лообеспеченных семей получили 
в п о д а р о к н о в у ю о д е ж д у и 
обувь, и жители поселка принес
ли в дар немало добротной одеж
ды. А сколько радости достави
ла детворе лошадка с нарядной 
повозкой. Прислали ее на праз
дник предприниматель Светла
на Гончарова, магазин которой 
работает для жителей поселка. 

Праздник на фото снимала 
Людмила Перескокова, бывший 
р е д а к т о р га зеты « К а л и б р о в 
щик», по профессии - журна
лист: 

- Снимаю все праздники, со
ставляем фотолетопись нашей 
общественной жизни. Я в этом 

п о с е л к е ж и в у в с е г о три 
года. Узнав, как активно и 
правильно общественники 
организуют жизнь посел
ков, сама предложила свои 
услуги. И дети, и ветераны 
нуждаются BQ внимании, в 
праздниках. У нашего горо
да п р е к р а с н а я т р у д о в а я 
биография. Я живу на ули
це имени знаменитого метал
лурга Лепсе . Разве это не 
повод, чтобы рассказать о 
нем детям? Конечно, весь по
селок я «не потяну», но со
вету ветеранов и женсовету 
буду охотно помогать. 

После концерта и наград 
был обильный стол, на кото
ром было все, что вырастили, 
испекли, законсервировали и 

сварили. Веселье продолжалось 
дотемна, против чего не возра
жал и огромный красавец-пес 
Зобар, словно понимая, что ме
шать нельзя. 

Галина Степановна охотно на
зывает имена тех, на кого она 
может уверенно положиться в 
своей непростой общественной 
работе : Раиса Серебрякова , 
Анастасия Кузякина, Лидия 
Шишкина, Людмила Переско
кова, Елена Тупикина. 

В поселке проводили лето. 
Впереди зима. Садоводы не
много передохнут, а у женсо-
вета и совета ветеранов кани
кул нет - впереди немало инте
ресных дел на благо жителей. 

Лидия РАЗУМОВА. 
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«Дорожные» финансы 
БЮДЖЕТ 

Петр Сумин подписал ряд распоряжений по финан
сированию строительства объездной дороги вокруг 
Магнитогорска, а также строительства дорог в са
мом городе, сообщает пресс-служба губернатора Че
лябинской области. 

На строительство объездной дороги вокруг Магнитогорска за 
счет дополнительных доходов областного бюджета выделено 100 
миллионов рублей. Сейчас работы ведутся на нескольких участ
ках этой автомобильной магистрали. Два из них предусмотрены 
планом строительства и реконструкции автомобильных дорог 
регионального значения на 2005 год: Старая Магнитка - Магни
тогорск - Кизильское - Сибай (на его строительство выделено 
дополнительно 33 миллиона рублей) и Красная Башкирия - гра
ница земель Агаповского района (55 миллионов). На данный мо
мент по двум этим участкам заключены дополнительные согла
шения с подрядчиком - ЗАО «ЮжУралАвтобан». 

Третий участок - новый, не предусмотренный планом строи
тельства. Это дорога от границы Абзелиловского района Респуб
лики Башкортостан до примыкания к автомобильной дороге Ста
рая Магнитка - автомобильная дорога Магнитогорск - Кизиль
ское - Сибай. На выполнение строительных работ будет выделено 
12 миллионов рублей. Министерство строительства, инфраструк
туры и дорожного хозяйства Челябинской области уже объявило 
конкурс, в котором определится подрядчик. Работы на всех трех 
участках планируется завершить в октябре. Именно в этом меся
це завершается строительный сезон на региональных дорогах. 

Еще одна дорога будет реконструирована в самом Магнито
горске. Город запросил у губернатора финансовую помощь на 
строительство участка по улице Магнитной от Казачьей пере
правы до улицы Кирова. За счет дополнительных доходов обла
стного бюджета Магнитогорску выделена финансовая помощь 
в размере 50 миллионов рублей. В настоящее время уже заклю
чен договор с администрацией Магнитогорского городского ок
руга. Проведены торги и определен подрядчик. Дело за малым 
- выполнить все строительные работы. 

Иск к украинцам 
холдинг 

Инициаторами антидемпингового расследования 
выступили О О О «УК «ММК-Метиз» и ЗАО «Север-
сталь-Метиз» в соответствии с федеральным зако
ном « О специальных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мерах при импорте товаров». 

Расследование проводится в отношении украинского по про
исхождению машиностроительного крепежа, ввозимого на тер
риторию Российской Федерации. 

Причиной послужило следующее. Предприятия УК «ММК-
Метиз» и «Северсталь-Метиз» являются основными произво
дителями данного вида товаров - на их долю приходится 65,7 
процента от общего объема производства машиностроительно
го крепежа. Ввоз украинского крепежа возрос с 2002 по 2004 
годы на 54,4 процента. При этом средневзвешенные украинские 
цены были ниже российских - разница с каждым годом увеличи
валась и достигла к 2004 году 14 процентов. Все это нанесло 
значительный ущерб отрасли российской экономики. Он выра
зился в сокращении объемов производства машиностроитель
ного крепежа на 10 процентов в прошлом году по сравнению с 
2003 годом, снижении объемов реализации машиностроительно
го крепежа отечественного производства на внутренний рынок 
в прошлом году на 8,5 процента, снижении продаж предприя
тий УК «ММК-Метиз» и «Северсталь-Метиз» в общем объеме 
потребления в РФ в прошлом году по отношению к 2002 году с 
62,5 до 49,2 процента, снижении загрузки производственных 
мощностей и сокращении численности занятого в производстве 
персонала, снижении рентабельности продаж. 

Причинно-следственная связь между демпинговым импортом 
и материальным ущербом отрасли очевидна. Демпинговый ввоз 
привел к вытеснению российских производителей машиностро
ительного крепежа с внутреннего рынка, поскольку доля укра
инского машиностроительного крепежа за три года увеличи
лась с 18,6 до 24,6 процента. В соответствии с федеральным 
законом наличие указанных условий является основанием для 
принятия решения о начале антидемпингового расследования, 
которое будет проводить Министерство экономического разви
тия и торговли РФ. Уведомление о его начале напечатано в 
«Российской газете» 23 августа. Расследование начинается в день 
публикации уведомления. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Посланцы священной коровы 
и «Стального тигра)) 
Индийские металлурги надеялись увидеть в Магнитке сентябрьский снег 

Группа индийских металлур
гов известной сталелитейной 
компании Tata Steel неделю про
вела в Магнитке. Конкретнее -
в мартеновском цехе, где гости 
пристальнейшим образом изу
чали работу МНЛЗ производ
ства австрийской Фест-Альпи-
не. Крупнейший индийский ме
таллургический 
комбинат в после
днее время актив
но развивается , 
п р о в о д я до ст а 
точно агрессив
ную экономичес
к у ю политику. В 
ближайшее время 
там начнется уста
новка МНЛЗ, во многом схожей 
с нашей. Поэтому одиннадцать 
сталеваров прибыли на ММК 
детально изучить работу агре
гата, «пощупать и потрогать» 
его собственными руками, по
лучить консультации наших спе
циалистов. 

Они собрались в «красном 
уголке» мартена: смуглые лица, 
оттеняющие белоснежные зубы. 
Крепкие рукопожатия, улыбки и 
английская речь. Удивил невысо
кий рост индусов: наш фотограф 

Они очень любят 
фотографи
роваться, 
хотя немного 
стесняются 

полушепотом съязвил: «Говяди
ну не едят, вот и не растут»... 

М и л о в и д н а я переводчица 
Элла подвела нас к старшему 
группы. У Гурмита из-под бе
лоснежной каски с эмблемой 
ММК выглядывает черная бан-
дана. Окладистая кучерявая бо
рода, приветливое открытое 

лицо. С нескрыва
емой г о р д о с т ь ю 
Гурмит - ответ
ственный за учас
ток разливки на 
Tata Steel - говорит 
о том, что их завод 
крупнейший в Ин
дии. Коллектив -
сорок семь тысяч 

человек, ежегодная производи
тельность - 5 млн. тонн стали. В 
ближайших планах - установка 
австрийской МНЛЗ; покупка не
большого завода в Сингапуре 
производительностью 2 млн. 
тонн стали в год, строительство 
«с нуля» нового завода в Индии 
по производству сортового 
проката мощностью 6 млн. тонн. 
Есть планы и по развитию труб
ного производства. Словом, ам
биции динамично развивающей
ся индийской металлургии оче-

По китайском сценарию 
Щ В сталелитейной промышленности Индии события начинают раз-
Щ виваться по китайскому сценарию. В стране реализуют серию про-
Щ ектов расширения производства, и ожидается, что к 2012 году сум-
{--; марные мощности будут удвоены, а к 2020 - утроены. Исходя из 
jfj того, что низкая себестоимость индийской стали, даже в сравнении 
I с китайской, позволяет быстро расширять внутренний рынок, пра

вительство не приветствует проекты, ориентированные на экспорт 
руды. Оно резонно полагает, что сырьевые ресурсы целесообраз
нее использовать для обеспечения будущего спроса внутри стра
ны. Сейчас приоритетным направлением развития отрасли стано
вится производство высоких переделов. Весьма вероятно, что че
рез несколько лет именно под влиянием Индии будут формировать
ся тенденции мирового рынка. 

По словам управляющего директора Tata Steel Б. Мутурамана, 
компания намерена вести агрессивную политику по приобретению 
производственных активов как в Юго-Восточной Азии, так и в за
падных странах. Причем, добавил он, приобретение в Юго-Вос
точной Азии «находится на завершающей стадии». 

Tata Steel объявляла ранее, что в планах компании - к 2010 году 
выйти на уровень производства 15 млн. тонн стали в год, а после 
2015 года, как недавно заявил Б. Мутураман, годовой объем вып
лавки стали Tata Steel достигнет 25-35 млн. тонн. 

По материалам информагентств. 

видны, а успехи заставляют ува
жать эту целеустремленную на
цию. 

- Ваши работники открыты и 
с готовностью общаются, - зая
вил Гурмит. - Я обязан отметить 
высокий уровень организации 
нашей стажировки благодаря 
дружелюбному отношению и 
отличной квалификации специ
алистов ММК. Нам есть с чем 
сравнивать: мы бывали на дру
гих крупных предприятиях в 
разных странах мира, в том чис
ле и в России, но уровень орга
низации, обучения, консульта
ций и помощи здесь намного 
выше, чем у других. 

Среди индийских гостей выде
лялся высокий и худой седовла
сый мужчина европейской вне
шности: Патрик Кигэн, менед

жер проекта по строительству 
агрегата МНЛЗ производства 
Фест-Альпине на Tata Steel. 

- Год назад на Магнитке Фест-
Альпине запустила сортовую 
МНЛЗ, - произнося название 
своей компании, Патрик гордо 
задирает голову вверх. - Подоб
ный агрегат мы запускаем и в 
Индии. Поскольку эта сложная и 
передовая технология, специали
сты Tata Steel попросили органи
зовать обучение на вашем агре
гате. Магнитогорцам удается ус
пешно эксплуатировать машину, 
хорошо обеспечивать ее техни
ческое обслуживание, что гаран
тирует высокую производитель
ность и качество продукции. Те
перь индийские металлурги зна
ют, как запустить и вывести на 

проектную мощность этот агре
гат в кратчайшие сроки. 

Вместе с индийцами идем в 
цех, едва успевая догонять це
леустремленных и жадных до 
знаний гостей. Наши сталевары 
обмолвились, что индусы очень 
любознательны, искренне стара
ются разобраться во всех дета
лях, вникнуть в суть техноло
гии. Общаться с ними приятно: 
внимательно слушают собесед
ника, не перебивая вопросами. 
А вопросов у них очень и очень 
много. 

Самое интересное - они наде
ялись увидеть у нас снег в сен
тябре. В Индии перед поездкой 
им сказали, что мы здесь уже 
осенью катаемся на лыжах... 

- Я никогда раньше не бывал 
в вашем городе, на ММК, - от

метил Кигэн. - Безусловно, 
технология мартеновского про
изводства устарела, поэтому 
вы расстаетесь с мартенами, а 
ваши разливочные машины 
самые современные. Но суть 
не только в самом агрегате, но 
и уровне квалификации пер
сонала, а у вас он высокий. 

Как выяснилось, товарищи 
из Индии очень любят фото
графироваться, хотя немного 
стесняются. Однако это труд
но заметить - на темной коже 
румянца не видно. Сложилось 
впечатление, что если бы была 
возможность, они бы не неде
лю, а месяц исследовали наш 
мартеновский цех, а МНЛЗ ра
зобрали на винтики, внима
тельно изучая каждую деталь. 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

Следует заранее примириться с тем, что всякое решение сомнительно, ибо это в порядке 
вещей, что, избегнув одной неприятности, попадаешь в другую. николло М А К И А В Е Л Л И 

А живем мы пока, как в Нигерии 
В цивилизованных странах достойная жизнь гарантирована не только бизнесменам, но и ученым 

Реже, чем хотелось бы, в наш го
род приезжают известные российские 
экономисты, «законодатели мод», к 
мнению которых прислушиваются 
даже первые лица государства. Есте
ственно, каждый такой приезд - со
бытие. Не только для технического 
вуза, где, по высказыванию декана 
факультета экономики и права МГТУ 
Аллы Дмитриевой, такие встречи ис
пользуются для повышения квалифи
кации преподавателей, но и для руко
водства ОАО «ММК», экономистов 
городских организаций. Всем было 
интересно узнать о социально-эконо
мическом развитии России из первых 
уст от доктора экономических наук, 
профессора, директора института 
экономики РАН РФ Руслана Гринбер
га. Известно, что институт экономики 
Российской академии наук - первое в 
нашей стране научно-исследователь
ское учреждение экономического про
филя, игравшее видную роль в раз
витии экономической теории и поло
жившее начало ряду новых направ
лений в фундаментальных экономи
ческих исследованиях. Руслан Грин
берг интересен Магнитке как руко
водитель элитарного института, раз
рабатывающего экономическую стра
тегию, а Магнитка - Руслану Грин
бергу потому, что здесь он не увидел 
тех негативных производственных 
процессов, которые столь характер
ны сейчас для России и о которых он 
рассказал магнитогорским слушате
лям. 

Науке - финансирование 
государства 

- Перед нашим институтом стоит 
задача оживить фундаментальные ис
следования, - отметил в начале выс
тупления Руслан Семенович, - по
скольку обнаруживается дефицит те

оретических знаний. К сожалению, 
российское правительство тяготеет 
к простым установкам типа «нам не 
нужны экономическая наука и совре
менные воззрения экономистов, нам 
нужны толковые экономисты, спо
собные адаптировать основное рус
ло западной теории к нашим услови
ям». А в стране, по мнению ученых, 
следует создавать конкурентоспо
собную и эффективную экономику, 
основанную на новых знаниях, кото
рые позволят продвигать вперед 
новые технологии. » 

Все чувствительней становится 
разрыв между еще хорошим образо
ванием и уже примитивным производ
ством. Надо восстанавливать престиж 
интеллектуального труда, и это так
же должно стать одной из приоритет
ных задач правительства. Стране с 
таким высоким статусом рациональ
ного мышления и мощными культур
ными и научными традициями, как у 
нас, не пристало мириться с поистине 
нищенской оплатой труда специалис
тов, занятых в сфере образования, 
науки и культуры. 

В 1930-е годы Капица обосновывал 
Резерфорду огромное количество та
лантов в советской науке тем, что в 
СССР нет частного бизнеса. Люди, 
жаждавшие хотя бы относительной 
свободы, шли в науку, где просто в 
силу специфики труда было больше 
свободы. Ныне - диаметрально про
тивоположная ситуация. Молодежь 
получила широкие возможности про
явить себя в качестве предпринима
телей, наиболее удачливые добились 
беспрецедентного материального бла
гополучия, в то время как жизнен
ные условия для российских иссле
дователей катастрофически ухудши
лись. Разумеется, во всем мире биз
несмены материально лучше обеспе

чены, чем ученые. Но в цивилизован
ных обществах достойная жизнь га
рантирована и тем и другим. И тем, 
кто делает деньги, и тем, кто занят 
поиском истины. 

Впереди планеты всей 
Несмотря на рост российской эко

номики - за последние пять лет внут
ренний валовый продукт увеличил
ся почти наполовину и через пару 
лет должен выйти на уровень 1990 
года - у нас наблюдаются примити
визация производства и деинтеллек-
туализация труда. Экономика стано
вится все более примитивной в ма
шиностроении, легкой промышлен
ности, в новых областях техники, тех
нологии, организации труда и управ
лении. Наш хозяйственный бум обус
ловлен бурным ростом вывоза топ
лива и сырья в комбинации со ста
бильно высокими мировыми ценами 
на них. То же самое касается инвес
тиций, которые в основном растут в 
топливно-сырьевых отраслях. Соот
ветственно, нет желаемой диверси
фикации производства. Значит, не 
происходит и масштабной модерни
зации экономики. Согласен с Григо
рием Явлинским, который охаракте
ризовал нынешнюю ситуацию, как 
рост без развития. Страна попала в 
ножницы: мы еще имеем хорошее об
разование, но уже имеем примитив
ную экономику, которая требует все 
меньше образованных людей, и на них 
уже нет устойчивого спроса у госу
дарства. Имеются отдельные всплес
ки, к примеру, как на ОАО «ММК». 
Но они, по мнению ведущего рос
сийского политолога, связаны с хо
рошей внешнеторговой конъюнкту
рой, которая в ближайшее время не 
ухудшится, так как Индия и Китай 
будут иметь постоянный спрос на 
топливо, сырье и металлы.. . 

Цель - социально 
ориентированное 
государство 

В России продолжается углубле
ние социальной поляризации населе
ния. Децильный коэффициент, кото
рый показывает разницу в доходах 
10 процентов самых богатых и 10 
процентов самых бедных жителей 
страны, в конце 80-х годов равнялся 
трем, в 1994 году-восьми . Ныне он 
зашкаливает за 30. В таких условиях 
повышение общего уровня доходов 
почти никак не способствует сокра
щению бедности. Неравномерность 
доходов - вещь очень опасная, но со
циальный взрыв, как правило, про
исходит лишь тогда, когда люди по
лучают возможность сравнить свое 
положение с другими. В России се
годня он невозможен: политическая 
стабильность более или менее обес
печена во всех регионах. 

К факторам, негативно влияющим 
на экономическое развитие, ученый 
относит и застой в становлении граж
данского общества. По его мнению, 
происходит процесс, который социо
логи называют «атомизацией социу
ма»-уходом людей в частную жизнь 
в ущерб самоорганизации общества. 

Государство старается в макси
мально полном объеме передать свои 
функции частной инициативе. Гран
диозная ошибка думать, что она вез
де может и должна заменить государ
ственную активность, поскольку 
первая якобы эффективнее второй. 
Новейшие теоретические исследова
ния и реальная практика свидетель
ствуют: в современном цивилизован
ном демократическом государстве 
деятельность частного капитала и 
правительственная активность не 
взаимозаменяемы, а взаимодополня

емы. Были, есть и будут такие облас
ти жизнедеятельности общества, куда 
частный бизнес вообще не станет ин
вестировать средства, ибо он не в со
стоянии систематически содержать, 
например; начальное и среднее обра
зование, фундаментальную науку, 
культуру, значительную часть здра
воохранения. Это зона ответственно
сти исключительно социально ориен
тированного государства, каким по 
Конституции должна быть Россия. 

От произвола власти -
к власти произвола 

Как преодолеть эти противоречия? 
Исключительно важно укреплять го*-
сударство, не жертвуя демократичес
кими ценностями. Необходимо жест
кое разграничение сфер функциони
рования и ответственности частного 
капитала и государственной активнос
ти. Хочется надеяться, что политичес
кая элита страны не даст увлечь себя и 
крайностями государственного" экс
пансионизма, грозящего прийти на 
смену безбрежному либерализму 
90-х годов. Российское общество дол
жно осознать, что недостаток государ
ственного регулирования так же вре
ден рыночной экономике, как и его из
быток. В противном случае оно будет 
постоянно шарахаться от «произвола 
власти» к «власти произвола» и наобо
рот, упуская возможности для циви
лизованной модернизации страны. 

Во-вторых, для России важно орга
низовать вокруг себя экономическое 
пространство, куда войдут заинтере
сованные страны СНГ. Россия - боль
шое государство, но оно недостаточ
но велико, чтобы быть самодостаточ
ным - таким, как Индия или Китай. 
Установлено: для нормального фун
кционирования и развития рынка не
обходимо, чтобы в рамках единого 

экономического пространства прожи
вали 300-350 миллионов человек. 
Только в этом случае проявляются в 
полной мере все положительные эф
фекты такого пространства с точки 
зрения емкости рынка и его ресурсо-
обеспеченности. 

Ныне правительство использует 
тезис: «Большая страна Россия имеет 
разного уровня развития вузы, на
учно-исследовательские институты. 
Будем поддерживать лучшие, а худ
шие пусть выживают сами». И пото
му придерживается установки на оцен
ку по результатам, все работы будут 
распределять через тендеры, заста
вят вузы и НИИ бороться за заказы. 

Представьте себе: по всей стране мил
лионы тендеров, хотя уже сейчас мы 
не в состоянии справиться с сотнями. 
Экономисты нашего института про
тив таких действий. Если правитель
ство не изменит своей стратегии, то 
окончательная деградация социальной 
сферы неизбежна. 

Можно сравнить две нефтедобы
вающих страны: Кувейт и Нигерию 
В первой живут по западным стан
дартам^ во второй только десять про
центов населения пользуются плода
ми нефтяных богатств. У нас есть воз
можность стать Кувейтом, но живем-
то мы, как в Нигерии. Только вот 
очень сильно не хочется так жить. 

Геннадий П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В . 

досье 
Руслан ГРИНБЕРГ 

Родился в 1946 году. В 196Ь окончил МГУ им. М. Ломоносова по 
специальности «экономика зарубежных стран», в 1971 - очную 
аспирантуру МИНХ им. Г. Плеханова. С 1981 года работав! в Инсти
туте международных экономических и политических исследований 
РАН (до 1990 гола - Институт экономики мировой социалистической 
системы АН СССР). В 1995-м гащитил докторскую диссертацию на 
тему «Инфляция в постсоциалистических странах». ( 2003 - дирек
тор института. 

Сферой его научных интересов являются: экономическая теория, 
кредитно-денежная политика в постсоциалистических странах, 
интеграция и дезинтеграция на постсоветском пространстве, роль 
государства в трансформаци жных жономиках. По этим темам 
опубликовано 184 работы. В 2000 году вышла монография «Эконо
мическая социодинамнка» (в соавторстве с А. Рубинштейном). Бюро 
отделения экономики РАН в результате обсуждения указанной 
монографии пришло к выводу, что разрабатываемая в ней научная 
концепция открывает принципиально новое направление к эконо
мической теории. 

Р. Гринберг является автором оригинальной концепции трансфор
мационной инфляции, в которой раскрывается специфика обесце
нения денет в постсоциалистических странах. 
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Опасное нашествие 
Некачественных и фальсифицированных продуктов в городе все больше 

О том, что нам 
предлагают 
откушать 
в столовых 
и кафе, даже 
говорить 
не приходится 

По нашим 

...В последнее время мы мно
го говорим и пишем о качестве 
пищевой продукции. Ведь 
едим мы в течение всей жизни. 
Вопрос в том: что едим? И 
сколько? И дело тут не только 
в размере кошелька и пристра

стиях. Дело в культуре произ
водства, реализации и потреб
ления. 

Нельзя сказать, что в этом 
плане ничего не происходит. 
Возьмем для примера только 
одно подразделение организа
ции, долгие годы стоящей на 
страже интересов потребите
лей, - испытательную лабора
торию Магнитогорского цен
тра стандартизации и метроло
гии (ИЛ МЦСМ). 

Центр работает в Магнито
горске более 70 лет. Многие 
годы специалисты М Ц С М 
проверяли рабо
ту предприятий 
и качество вы
пускаемой про
дукции, отбира
ли образцы и от
правляли их на 
испытания в ла
бораторию цент
ра санэпидемнад-
зора. 

- Это было 
очень неудобно, 
- вспоминает Ра-
фига Шафигулина 
нормативным документам, мы 
должны были провести про
верку и доложить о ее резуль
татах в вышестоящую органи
зацию в течение недели. А у 
нас только на получение ре
зультатов из лаборатории 
Ц Г С Э Н уходило гораздо 
больше времени - ведь у них 
был свой план работы. Поэто
му создание своей лаборатории 
было необходимо как воздух. 

В 1988 году Государствен
ный комитет по стандартиза
ции издал приказ о создании 
испытательных, в первую оче
редь, пищевых лабораторий в 
территориальных ЦСМ. Мы 
хорошо понимали, что время 
требует иных методов и ско
ростей в работе. 

Создание лаборатории было 
поручено именно Р. Шафигу-
линой. Кто начинал свое дело, 
тот хорошо понимает, через что 
надо пройти, прежде чем пе
ререзать ленточку у дверей 
новой организации. 

- Самой сложной оказалась 
работа с сознанием людей, -
улыбается Рафига Камильев-
на. - Надо было убедить и со
трудников МЦСМ, и городс
кую администрацию. Мы с 
Людмилой Покрамович, на
шим директором, тогда прак
тически жили в «Белом доме». 
Представители власти говори
ли, что предложение наше за
мечательное, но ни средств, ни 
помещения не выделяли. 

После нескольких лет скита
ний в феврале 1991 года было 
издано распоряжение за под
писью В. Елшанского о выде
лении места под строительство 
испытательной лаборатории 
М Ц С М . 

И началось проектирование, 

строительство... Его ударными 
т е м п а м и провел Ж и л с т р о й 
ММК, и в 1993 году лаборато
рия начала работу по новому 
адресу: улица Ворошилова, 39. 
Вместо комнатки на птичьих пра
вах-двухэтажное здание! Лико
вание было всеобщим - даже про
тивники создания этого струк
турного подразделения призна
вали, что организация вышла на 
новый уровень работы. К тому 
моменту сотрудники лаборато
рии уже освоили новые методы 
исследований. Начали проводить 
хроматографические анализы на 
содержание пестицидов. В то вре
мя при выращивании сельскохо
зяйственной продукции активно 
использовали пестициды, кото
рые попадали в молоко, масло, 
овощи. Проводили составление 
карт полей сельскохозяйственных 

угодий. Выезжали в 
сельские районы, 
брали образцы на ис
следование, на своих 
картах отмечали пре
вышение допусти
мых концентраций 
различных элемен
тов в дарах полей. 

- Систематически 
о результатах испы
таний мы сообщали в 
городскую админис
трацию, в городские 

СМИ, - вспоминает Р. Шафигу
лина. - Это многим не нравилось, 
угрозы в наш адрес раздавались 
довольно часто. Причем даже из 
стен городской администрации. 
Был такой «специалист» - Алек
сандр Лейсля - в управлении 
торговли. Он кричал, что зароет 
нас вместе с нашими радиоактив
ными отходами и нитратами, а 
потом это место заровняет трак
тором. А мы снова садились в 
машину и ездили по полям. 

После Чернобыльской аварии 
все активно заговорили о радио
активных отходах. И хотя наш 
город находится очень далеко от 
места аварии, а на «Маяке», по 
уверениям специалистов, все 
спокойно, надо было не допус
тить «радиационного следа» в 
Магнитогорске с ввозимой про
дукцией - М Ц С М приобрел 
прибор для проведения необхо
димых испытаний. Сейчас ИЛ 
центра проводит испытания по 
всем показателям, определенным 
в санитарных нормах и правилах, 
определяет соли тяжелых метал
лов, пестициды, радионуклиды, 
нитрозамины, антибиотики. 

В лаборатории создан бакте
риологический отдел, который в 
1995 году прошел лицензирова
ние. Здесь проводят испытания 
на содержание патогенных орга
низмов, в том числе на содержа
ние сальмонеллы; определяют 
бактерии группы кишечной па
лочки, общее микробное число и 
многие другие испытания, кото
рые необходимо проводить , 
прежде чем выдать сертификат. 
Есть в ИЛ МЦСМ жидкостный 
хроматограф, достаточно «элит
ный» прибор, который может 
определить наличие микотокси-
нов. 

После того как в 2000 году в 
Российской Федерации был вве

ден ГОСТ Р 51355-99 на водку, 
с помощью В. Дорогова, рабо
тавшего тогда директором Маг
нитогорского ликероводочного 
завода, был куплен хроматог
раф, позволяющий провести ис
пытания качества этого «народ
ного напитка» в течение несколь
ких минут. Сейчас освоен новый 
метод испытаний на газовом хро
матографе, позволяющий обна
ружить до 22 примесей в водке, 
вместо девяти видов, которые 
определяли раньше. 

Одно дело, когда о своем про
фессиональном уровне говорят 
сами работники, другое - когда 
это делают специалисты выше
стоящих организаций. Чтобы 
быть признанной арбитражной, 
независимой и технически компе
тентной, лаборатория должна 
быть аккредитованной. Первую 
аккредитацию ИЛ МЦСМ про
шла в 1994 году, сразу после 
переезда в новое здание. Затем 
каждые три года проводилась 
переаккредитация. Кроме этого, 
ежегодно комиссия из Москвы в 
рамках инспекционного контро
ля проверяет работу лаборато
рии. 

Но и это еще не все. Чтобы 
проверить уровень работы спе
циалистов на местах, из столицы 
раз в год п р и с ы л а ю т конт
рольные задания. В опломбиро
ванном контейнере «прибывает 
контрольный образец», в кото
ром нужно определить наличие 
вредных примесей. После испы
таний ответ отправляют в Мос
кву, и только через определен
ное время становится известно о 
результатах выполненного зада
ния. Участие в подобной работе 
- дело сугубо добровольное, ла
боратория МЦСМ участвует в 
этих проверках с 1999 года. За 
это время магнитогорцы ни разу 
не подкачали, все результаты 
признаны соответствующими 
заданным критериям. 

- Ч а щ е всего, когда речь за
ходит о работе какой-то орга
низации, все разговоры сво
дятся к тому, что существует 
масса проблем, нет денег, ме
шают работать, - говорю Еле
не Берестовой , в о з г л а в л я ю 
щей это структурное подраз
деление центра. - Из рассказа 
основателя лаборатории Ра-
фиги К а м и л ь е в н ы складыва
ется впечатление, что пробле
мы, в основном, в прошлом. У 
меня ошибочное мнение или 
так и есть? 

- Все познается в сравнении, -
мудро произносит молодая со
беседница. - Если сравнивать с 
тем временем, когда только со
здавали лабораторию, скитались 
по чужим углам, то сейчас все 
замечательно. Свое здание есть, 
оборудование закуплено, штат 
укомплектован уникальными 
специалистами, проводим более 
30 видов различных испытаний. 
Лаборатория пользуется заслу
женным авторитетом в Магни
тогорске и за его пределами, нас 
знают и уважают во многих го
родах России, ценят в Москве. 

- А если сравнить с теми тре
бованиями, которые предъяв
ляет время? 

- Тогда возника
ет множество про
блем. Главная, на 
мой взгляд, состо
ит в том, что суще
ствующая в горо
де система контро
ля не обеспечивает 
потребителей безо-
пасной и каче
ственной продук
цией. Те, кто давно 
работают, расска
зывают, что рань
ше, когда управле
ние торговли воз
главляли Георгий 
Пивоваров и Вла
д и м и р Д о р о г о е , 
вся ввозимая в го
род п р о д у к ц и я 
подвергалась стро
жайшему контро
лю. А сейчас мож
но по пальцам пе
ресчитать оптови
ков, которые регу
лярно подтвержда
ют качество ввози
мых товаров -
ООО «Дело и К», 
О О О ТД «Рос -
кон», О О О «Та-
лип», ООО ЦПИ 
« А р и а н т » , ИП 
Беглецов и ИП Ро
стова. 

Сейчас контроль 
возложен на произ
водителя и продав
ца. Но когда прохо
дят проверки, по
стоянно обнару
ж и в а ю т продук
цию ненадлежаще
го качества и товары без необхо
димых документов о качестве. К 
сожалению, некачественных и 
фальсифицированных продук
тов в городе все больше и боль
ше. Об общественном питании 
даже страшно говорить. Это вто
рая серьезная проблема, которая 
требует внимания соответству
ющих органов. 

Испытательная лаборатория 
МЦСМ - единственная в горо
де, которая может проводить 
проверки на вложения, то есть 
определять, все ли ингредиенты 
и в полном ли объеме входят в 
состав продукта, приготовленно
го в общепите . В городе 78 
школьных столовых. За 2004-
2005 учебный год сдано на лабо
раторные исследования всего 30 
проб. По результатам исследо
ваний, 65 процентов образцов 
забраковано. 

Но ведь кроме этого есть сто
ловые в других учебных заведе
ниях. И не только в учебных - в 
городе с каждым днем все боль
ше кафе, столовых, закусочных. 
Но администрация этих заведе
ний не контролирует качество 
своей продукции. Только ООО 
«УРС», ООО «Домашние пель
мени», ИП Антоненков система
тически следят за тем, что произ
водят. В столовых этих предпри
ятиях можно кушать без опасе
ния нанести вред здоровью. 
- Следующей проблемой я счи
таю соответствие работы нашей 
организации действующему за
конодательству. Есть закон «О 

государственном регулировании 
в области генно-инженерной де
ятельности», обязывающий всю 
продукцию, которая произво
дится с использованием генно-
модифицированых источников, 
подвергать лабораторному кон
тролю. Сейчас в Магнитогорс
ке такой анализ сделать нельзя -
нет оборудования. На приобре
тение нужного прибора необхо
димо пять миллионов рублей. 
Помещение есть, специалист в 
лаборатории есть, а денег на та
кую необходимую для города 
вещь нет. 

- Вы обращались к городс
ким или областным властям? 

- На совещании, посвященном 
здоровому питанию в нашем го
роде, Рафига Шафигулина обра
щалась к городской исполнитель
ной власти с просьбой приобрес
ти прибор, надеемся, что подвиж
ки будут. Ведь власть отвечает 
за безопасность населения, а 
ГМИ представляет серьезную 
потенциальную угрозу здоро
вью нации. «Магнитогорский 
металл» писал об этом. 

- Опасность представляют 
не только Г М И . Применение 
сои в неконтролируемых дозах 
уже давно в ы з ы в а е т тревогу в 
обществе. Можно ли в вашей 
лаборатории определить, пре
в ы ш е н ы или нет допустимые 
нормативы этих добавок? 

- Пока нет, но мы работаем: 
изучаем рынок поставщиков по
добного оборудования. Специа
лист, владеющий методикой ис

пытании, у нас есть, так что 
очень скоро любой житель го
рода сможет узнать, сколько 
соевых добавок в приглянув
шейся ему продукции. 

- Какое оборудование, на 
ваш взгляд, необходимо еще 
приобрести, чтобы потреби
тель получал исчерпываю
щ у ю и н ф о р м а ц и ю о к а ч е 
стве продукции на потреби
тельском р ы н к е города? 

- В последнее время очень 
много фальсифицированного 
сливочного масла. Производи
тели добавляют туда раститель
ные жиры, но цену обозначают 
как у хорошего животного мас
ла. Для определения таких при
месей разработаны методики, но 
у нас, опять же, нет оборудова
ния. Много нареканий на каче
ство кофе. Для исследования на 
фальсификацию необходим га
зовый хроматограф... 

Если специалисты будут по
стоянно разъяснять горожанам, 
как выбрать качественный то
вар, то уровень культуры по
требления магнитогорцев значи
тельно вырастет. Следователь
но, вырастет уровень организа
ции производства и торговли. 
Ведь именно потребитель руб
лем регулирует рынок. При та
ком раскладе значительно сокра
тились бы расходы на медицинс
кие услуги - ведь тогда бы ник
то не покупал опасную и нека
чественную продукцию, а зна
чит, не наносил бы вреда своему 
здоровью... 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
Угрызения совести начинаются там, 
где кончается безнаказанность. 

К л о д Г О Ь В Е Ц И Й 

Авторитет 
«Русского хлеба» 
ПРИЗНАНИЕ 

Н а п р о ш л о й неделе в О О О « Ф а б р и к а хлебокондитер-
с к и х изделий « Р у с с к и й хлеб» п о б ы в а л а г р у п п а экс 
пертов , в числе к о т о р ы х б ы л и с п е ц и а л и с т ы из С а н к т -
Петербурга. 

- «Русский хлеб» - единственное в нашем городе предприятие 
пищевой промышленности, которое заключило договор на про
ведение работ по сертификации системы менеджмента на соот
ветствие требованиям ИСО-9000, - говорит Р. Шафигулина, эк
сперт органа по сертификации процукции и услуг. - Желание 
соответствовать международным стандартам говорит само за 
себя, а уровень организации производства настолько высок, что 
фабрика может претендовать на сертификат в международной 
системе IQNet. 

Именно для такой работы приехала группа экспертов из горо
да на Неве. Специалисты ознакомились с планом организацион
но-технических мероприятий по внедрению и сертификации сис
темы качества предприятия, провели анализ документации, учеб
ные занятия. Результаты показали, что оснащение предприятия 
соответствует современным требованиям, коллектив постоянно 
занимается техническим перевооружением, совершенствовани
ем технологии, изучением спроса потребителей, расширением 
ассортимента и повышением качества продукции. 

Особое место в производстве занимает продукция, которая про
изводится для экспорта в страны ближнего зарубежья. «Русский 
хлеб» постоянно расширяет географию экспортных поставок. 

Побывавшие в ООО ФХКИ «Русский хлеб» эксперты вырази
ли уверенность, в том, что получение международного сертифи
ката Системы IQNet позволит предприятию завоевать призна
ние зарубежных потребителей. 

Такие разные 
деликатесы 
ПРОВЕРКА 

Д л я организации, з анимающейся сертификацией про
дукции и услуг, обязательным условием я в л я е т с я про
ведение п р о в е р о к в р а м к а х инспекционного к о н т р о 
л я . В прошлом месяце т а к а я проверка прошла на ООО 
« М я с н ы е д е л и к а т е с ы » и И П Д р а н и ш н и к о в а . 

Продукция предприятия «Мясные деликатесы», которое в 
течение семи лет называлось «ЧП Каплин», быстро завоевала 
«призовое место» на рынке города и близлежащих районов. Учи
тывая растущие требования к производителям пищевой мясо
перерабатывающей промышленности, учредители построили но
вый цех. Прошедшая проверка была первой после пуска объек
та в эксплуатацию. 

- Мы проверили соблюдение всех технологических процес
сов. Производство организовано грамотно, ведь в ООО «Мяс
ные деликатесы» работают специалисты высокой квалификации, 
имеющие специальное образование и многолетний опыт работы 
в мясной отрасли. Новый 
цех позволяет выпус
кать продукцию в соот
ветствии со всеми требо
ваниями нормативной 
документации, - гово
рит Рафига Шафигулина, 
эксперт по мясу и мясо
продуктам органа по 
сертификации продук
ции и услуг. 

«Мясные деликате
сы» работают по ГОСТам и ТУ. При производстве колбас, вы
пускаемых по ГОСТам, на предприятии не используют соевые 
добавки. За качеством следит аттестованная лаборатория, кото
рая проверяет не только качество каждой выпускаемой партии 
колбасных изделий, но и поступающие на предприятие сырье и 
материалы. 

Отличительным качеством данного предприятия является за
бота о кадрах. Здесь не только принимают на практику студен
тов технологического факультета МГТУ, но и берут лучших 
выпускников на работу. Сочетание мастерства и опыта, совре
менного оборудования и новейших технологий позволяет пред
приятию не только выпускать высококачественные колбасные 
изделия и мясные деликатесы для населения, но и выполнять 
социальные заказы, изготавливая продукцию для детских са
дов, школ, профессиональных училищ, больниц. Проверенная 
при проведении инспекционного контроля продукция соответ
ствовала требованиям стандартов по всем показателям безопас
ности. Орган по сертификации подтвердил действие сертифика
тов соответствия. 

Совсем иная картина на предприятии ИП Дранишниковой, 
которое находится в поселке Буранный. Здесь вырабатывают 
мясные полуфабрикаты и полуфабрикаты в тесте. Уровень орга
низации работы данного предприятия оказался низким. Цех тре
бует ремонта, сантехника и оборудование устарели, нарушают
ся технологические процессы. Предприятию выдано предписа
ние об устранении недостатков. Действие сертификата приоста
новлено. После устранения в срок всех нарушений состоится 
повторная проверка. 

Незаконная фига 
У нас на работе новый начальник поссорился с 

заведующей близлежащей столовой. Теперь нас 
отказываются там обслуживать. Пойти в какую-
то другую столовую мы не можем, так как обе
денный перерыв всего 30 минут. Обращались к на
чальнику и в профсоюзный комитет, просили орга
низовать обеспечение сотрудников горячей пищей, 
но толку никакого. 

Скажите, могут отказать обслуживать на 
предприятии общественного питания, если ру
ководители в ссоре? Какие правила существуют 
для столовых, кафе, закусочных? В каких случаях 
в столовой могут отказаться обслужить посе
тителя? 

С.ЛАЛАСЕВА. 

Нитоатный салатик 
На вопрос нашей читательни

цы отвечает Елена БУГАЕВА, 
эксперт органа по сертифика
ции продукции и услуг: 

- Д л я предприятий обществен
ного питания существуют единые 
правила. В 1997 году постанов
лением Правительства Российс
кой Федерации утверждены «Пра
вила оказания услуг обществен
ного питания». В 2001 году в пра
вила были внесены изменения и 
дополнения. Согласно этому до
кументу, исполнитель, т. е. пред

приятие общественного питания, 
обязан оказать услугу любому 
потребителю, обратившемуся к 
нему с намерением заказать ус
лугу, на условиях, согласованных 
сторонами. Основанием согласо
вания являются меню и кассовый 
чек. Качество оказываемой услу
ги должно соответствовать обя
зательным требованиям норма
тивных документов. 

Согласно этим правилам, вам, 
Светлана Игоревна, не имеют 
права отказывать в обслужива

нии, даже если руководители в 
ссоре. Взаимоотношения руко
водителей организаций - личное 
дело физических лиц, которые 
никаким образом не должны 
влиять на работу предприятия 
общественного питания. 

За неисполнение или ненадле
жащее исполнение услуг пред
приятие общественного питания 
несет ответственность в соответ
ствии с гражданским законода
тельством и законом «О защите 
прав потребителей». 

Цена за стойкость 
Рассматривала в магазине парфюмерную 

туалетную воду. Изготовитель один и тот же, 
а цена значительно отличается. Объясните, 
пожалуйста, в чем тут дело? 

Светлана С А Й К И Н А . 
На вопрос читательницы от

вечает Надежда СЕРЕДНЯКО-
ВА, н а ч а л ь н и к лаборатории 
испытаний парфюмерно-кос
метической продукции ЗАО 
«Ростест», кандидат биологи
ческих наук (Москва) : 

-Главная ценообразующая 
характеристика парфюмерной 
продукции - концентрация ду

шистой композиции. В потреби
т е л ь с к и плане именно компози
ция проявляется в свойстве, ко
торое называется «стойкостью 
парфюма». 

Самая насыщенная концентра
ция душистой композиции у ду
хов - не менее 15 процентов, у 
парфюмерной воды она не мо
жет быть менее 10 процентов, у 

туалетной воды - 4 процента. 
Дальше по нисходящей следует 
одеколон. Деньги мы, в основ
ном, платим за «душистость» 
парфюмерной продукции, ее 
способность как можно дольше 
держать и источать запах. Впол
не естественно, что парфюмер
ная вода стоит значительно до
роже туалетной. 

БАЗАР 
«Пошел Поп по базару 
Посмотреть кое-какого товару. 
Навстречу ему Балда -
Идет, сам не зная, куда». 
Если бы эту сказку наш великий со

отечественник писал после встречи со 
специалистами... 

Испытательная лаборатория Магни
тогорского центра стандартизации и мет
рологии (ИЛ МЦСМ) в рамках работы 
по проекту «Мониторинг-2005» в тече
ние последних четырех месяцев прово
дила испытания овощей и фруктов, ко
торые продают на рынках нашего горо
да. В поле зрения специалистов ИЛ 
МЦСМ попали рынки «Мост», «Сель
совет», «Новый», «Тройка». Образцы 
для исследований брали самые что ни 
на есть массовые - то есть подходили к 
прилавку, взвешивали кабачок или огу
рец, платили деньги и несли продукт в 
лабораторию. А уж там подвергали сей 
дар полей и огородов тщательному изу
чению на предмет содержания в нем нит
ратов. 

Из всех отобранных образцов - 2 1 , 2 
процента, почти четвертая часть, оказа
лись бракованными. То есть с виду доб

ротные, привлекательные, где-то даже 
аппетитные, они были самыми что ни на 
есть опасными для населения. 

Всем известно, что есть санитарные 
нормы и правила, в которых прописано, 
сколько каких элементов может содер
жаться в различных продуктах без вре
да для здоровья и, не побоюсь этих слов, 
жизни человека. Так вот - результаты 
исследований в пищевой лаборатории 
показали, что здоровью и жизни магни
тогорцев, гостям города грозит «нитрат
ное переедание». В капусте, которую 
продавали на многих рынках города, 
этой самой «вредности» было обнару
жено от 127 до 175 процентов. Любите
лям кабачКов тоже досталось: на 215 
процентов «потянули» результаты лабо
раторных испытаний. Таким товаром 
«радовали» потребителей на рынке 
«Мост». Нитратный салатик ели поку
патели огурцов на рынке «Сельсовет»: 
145 процентов нормы содержали зеле
ные пупырчатые красавцы. 

Но эта информация блекнет на фоне 
«дынных» результатов. На рынке «Но
вый» ароматные, душистые, сладкие, как 
мед, дыни содержали 298 процентов нит
ратов. Ненамного лучше обстояли дела 
с дынями на «Тройке». 

Ну, чего это у вас левый глаз дергать
ся начал? Понимаю, обидно, что сам себе 
отравитель - ведь никто не неволит, пал
ками не гонит, не стоит над душой, не 
нудит: «Иди на базар... Иди на базар...» 
Просто хочет живот праздника, чего-то 
вкусненького, ну ты и отправляешься в 
путь за товаром заморским, то есть заг
раничным, ну и своим, российским, ко
нечно. Берешь ты за свои кровные руб
ли еду разную-опасную, несешь в дом 
родной, зовешь друзей-подруг угос
титься.. . И сидите вы за с голом, и едите 
вы салат из свежих огурцов и капусты... 
А потом на столе появляются оладьи из 

кабачков... А затем на десерт - дынь
ка... И ведете вы беседу неспешную про 
торговлю успешную со странами инос
транными - Таджикистаном, Узбекиста
ном и близлежащей Оренбургской об
ластью... И знать не знаете, и ведать не 
ведаете про «нитратное объедение»... 

И не только вы не ведаете. Например, 
специалисты ООО «Надежда» поселка 
Спасский Верхнеуральского района 
тоже не ведали, что их кабачки содер
жат 140 процентов нитратов от нормы, 
огурцы - 177. А может - ведали, да не 
поведали... 

Как и специалисты ООО «Агросер-
вис» из поселка Кирса Верхнеуральско
го района. Капуста у них «удалась» с 
нитратами на 123 процента от нормы, а 
огурчики - на 189. «Не подкачали» и в 
ООО «Овощное» поселка Приморский: 
«нарастили» в свекле ПО процентов 
нитратов. 

Если бы эту сказку наш великий со
отечественник писал после лаборатор
ных исследований в МЦСМ, может быть 
было бы так: 

«Пошел Поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару. 
Навстречу ему Балда — 
Не ходи, говорит, ты туда!» 

Страницу подготовила Елизавета СОКОЛ. 
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КАЛЕНДАРЬ 

Гвардии - 305 лет 
2 сентября - День российской гвардии. Праздник установлен 

22 декабря 2000 года указом президента В. Путина в связи с 
300-летием российской гвардии. Она учреждена в начале цар
ствования Петра Первого из Преображенского и Семеновского 
полков, в 1918 году распущена. Восстановлена в годы Великой 
Отечественной. Отличившиеся под Смоленском в 1941 году че
тыре стрелковые дивизии по распоряжению Сталина получили 
наименование гвардейских. Звание гвардейской присваивалось 
воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям со
ветских Вооруженных Сил СССР, отличившихся в боях на фрон
тах Великой Отечественной. Воинское формирование получало 
гвардейское знамя, а личный состав - гвардейское звание и на
грудный знак. 

Вспомним сердцем 
Во второе воскресенье сентября отмечают Международный 

день памяти жертв фашизма. 
Вспомним о десятках миллионов солдат и мирных жителей, 

сгинувших в результате гигантского, нечеловеческого экспери
мента фашистской Германии. Нет такой страны, которая бы вы
играла от правления нацистов, нет такой нации, которая бы обо
гатилась материально или духовно в результате их властвова
ния. Идеология нацизма принесла разрушения как тем, кто ее 
вскормил, так и тем, кто ей противостоял. Самая страшная иде
ология - та, которая делает человека виноватым от рождения 
только за'кровь, которая течет в его жилах .Jlonвека назад ог
ромную нацистскую машину удалось остановить и разрушить. 
Солдаты разных национальностей сражались плечом к плечу и 
победили. 

Победа над Мамаем 
16 сентября 1380 года произошло сражение русского войска 

под предводительством Великого князя Московского и Влади
мирского Дмитрия Ивановича с монголо-татарскими войсками 
хана Мамая. На Куликовом поле сошлось до 300 тысяч воинов. 
Численность войск сторон была приблизительно равной. Благо
даря правильному построению боевых порядков, стойкости 
русских воинов, умелому использованию резерва - засадного 
полка, в критический момент битвы противник был разгромлен 
наголову. Потери с обеих сторон составили около 200 тысяч 
человек убитыми и ранеными. Битва имела огромное значение 
для борьбы русского народа и народов Восточной Европы про
тив нашествия монголо-татарских завоевателей. 

Первый советский 
16 сентября 1918 года декретом ВЦИК учрежден первый орден 

Красного Знамени. После образования СССР в РСФСР поста
новлением Президиума ЦИК от 1 августа 1924 года он был пре
образован в общесоюзный орден Красного Знамени. Первым 
кавалером ордена стал В. Блюхер, награжденный за личную храб
рость и умелое руководство партизанским соединением во вре
мя героического 40-дневного рейда по тылам белой армии в пе
риод гражданской войны. Всего орденом Красного Знамени в 
гражданскую войну награждены 16762 человека, из них 378 -
дважды, 60 - трижды, семь человек - четырежды: В. Блюхер, К. 
Ворошилов, С. Вострецов, Е.' Евдокимов, А. Лапин, Я. Фабри
циус, И. Федько. 

Служить всем 
обязательно 

18 сентября 1925 года ЦИК и СНК СССР утвердили «Закон 
об обязательной военной службе». Возраст военнообязанных 
устанавливался с 19 до 40 лет. Срок службы в кадровом соста
ве: в сухопутных частях - два года, в ВВС - три и в ВМФ -
четыре года. Закон закреплял формы территориально-милици
онного строительства Вооруженных Сил, определял их органи
зационную структуру: сухопутные, морские, воздушные силы, 
войска ОГПУ, конвойная стража. 

Маршалы СССР 
22 сентября 1935 года по постановлению ЦИК и СНК СССР 

введено воинское звание - Маршал Советского Союза. 20 нояб
ря 1935 года это звание было присвоено В. Блюхеру, С. Буден
ному, К. Ворошилову, А. Егорову, М. Тухачевскому. Одновре
менно введены персональные воинские звания в Красной Ар
мии и ВМФ. 

«За победу над Японией» 
30 сентября 1945 года указом Президиума Верховного Сове

та СССР учреждена медаль «За победу над Японией». Ею награ
дили более 1800 тысяч человек, принимавших непосредствен
ное участие в боевых действиях против японских империалис
тов или участвовавших в обеспечении этих действий. 

Всем теперь 
идти солдаты о 
При новой системе военного образования никто не сможет 
уклониться от службы в армии 

Первого октября начинает
ся призыв магнитогорцев в 
ряды Российской Армии. Но 
подготовка к нему в военко
матах не первый день идет 
полным ходом. Призывники 
проходят м е д и ц и н с к у ю ко
миссию, работники второго 
отделения определяют при
годность каждого потенциаль
ного кандидата. 

Как заявил на
чальник отделе
ния призыва ко
миссариата Орд-
жоникидзевско-
го района под
полковник Анд
рей Житников, 
п р е д в а р и т е л ь 
ная заявка на 
осенний призыв 
составляет 239 
человек. Но за
дание Минобо
роны уточнит в начале октяб
ря. Осенний призыв отличает
ся от весеннего не только чис
лом призывников: осенью про
изводится набор в президентс
кий полк. В него уже отобраны 
двенадцать будущих гренаде
ров из Магнитки, которые в те
кущем месяце отправятся на 
областной сборный пункт для 
встречи с представителем крем
левского гарнизона и прохож
дения военно-врачебной комис
сии. К месту службы в центр 
столицы мальчишки прибудут 
в конце октября. 

Основные отправки, как и 
прошлой осенью, начнутся 
после ноябрьских праздников. 
По р е ш е н и ю М и н о б о р о н ы , 
большинство наших призыв
ников будут служить в своем 
Приволжско-Уральском воен
ном округе в сухопутных вой
сках, ракетных частях страте
гического назначения, в под
разделениях МВД. Но часть 
крепких парней, как и ранее, 
направят на заставы феде
ральной пограничной службы 
ФСБ и на корабли Военно-
морского флота. 

Последнее время основной 
акцент делают не на количество 
отправленных в армию при
зывников, а на качество их под
готовки как специалистов. К 
примеру, по заданию Генштаба 
Минобороны РФ новобранцы 
Башкортостана освоят военно-
учетные специальности. Пер-

Желающих 
воспользоваться 
законом 
«Об альтернативной 
гражданской 
службе» 
в Магнитке 
почти нет 

выи поток призывников начнет 
учебу в образовательных уч
реждениях республиканской об
щественной организации РОС-
ТО с первого октября. В нашем 
городе школа о б о р о н н о й 
спортивно-технической органи
зации по-прежнему готовит во
дителей категории «С», водите
лей-электромехаников, специа
листов осветительной аппарату

ры, которые ост
ро н е о б х о д и м ы 
Российской Ар
мии. Но профес
сию, скажем, води
теля может полу
чить призывник с 
образованием не 
ниже среднего. 

- К сожалению, 
образовательный 
уровень будущих 
солдат год от года 
падает, - констати

рует Андрей Владимирович. -
Парней с 5-8 классами мы счи
таем не имеющими образования. 
Для них на базе каждого района 
организуем сборный пункт, где 
обучаем основам военной под
готовки, и только после этого 
отправляем служить. 

С первого сентября в школах 
страны вводится начальная во
енная подготовка, то есть стар
шеклассников начнут обучать 
основам военной подготовки. 
Только вот нужна ли НВП дев
чонкам и какую роль будут иг
рать военкоматы в военно-пат
риотическом воспитании моло
дежи? По мнению Андрея Жит-
никова, работники военных ко
миссариатов должны оказывать 
помощь в оборудовании клас
сов по НВП и проводить бесе
ды с целью выявления желаю
щих для поступления в вузы 
Минобороны. А РОСТО, в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, должно 
профессионально готовить по 
военно-учетным специальнос
тям граждан, подлежащих при
зыву на военную службу и по
ступающих на военную службу 
по контракту. Роль этой оборон
ной российской организации 
значительно возрастает. Зато 
вузы сокращают количество 
военных кафедр. И Магнитогор
ский технический университет -
не исключение. В этом году на 
втором курсе набор на «воен-
ку» не состоялся. 

По сообщению РИА «Ново
сти», с 2008 года военная подго
товка студентов будет осуществ
ляться в 68 гражданских вузах 
вместо 226 в настоящее время. 
Кафедры сохранятся в 35 рос
сийских гражданских вузах, еще 
в 33 их преобразуют в учебно-
военные центры. Тем временем 
окончившие вузы будут в обя
зательном порядке служить в 
армии год и лишь только после 
этого получат офицерское зва
ние. Понять политику Минобо
роны несложно: к 2008 году 
ожидается так называемая демог
рафическая яма, и число призыв
ных ресурсов в России резко 
уменьшится, а ежегодно для по
полнения армии следует «брить 
лбы» 170 тысячам новобранцев. 
И такое же количество студентов 
на кафедрах получают офицерс
кое образование. Естественно, 
что после ликвидации кафедр их 
потенциальные курсанты станут 
солдатами. Военкоматам станет 
проще: не нужно будет возиться 
с неграмотными и потому мало
привлекательными призывника
ми, а военно-врачебным комис
сиям - тщательно работать с пар
нями, выискивая среди них ог
раниченно годных и потому под
лежащих призыву. Вдобавок, 
Минобороны намерено сокра
тить отсрочки от призыва в ар
мию целого ряда профессий. 
Каких, пока неясно. То ли это 
коснется парней, проходящих 
службу в органах внутренних 
дел и в уголовно-исполнитель
ной системе, то ли педагогов, 
трудящихся на ниве просвеще
ния в сельских образовательных 
учреждениях, то ли сельских 
врачей. 

Россия начала реформу систе
мы военного образования. Речь 
идет уже не о профессиональной 
армии и подготовке для нее кон
трактников. Новации затрагива
ют все уровни обучения моло
дежи: школы, ПТУ, колледжи, 
вузы. Затраты на военную под
готовку оптимизируются. Нали
цо всеобщая милитаризация об
разования молодежи: ведь НВП 
будут заниматься и девочки. 
Необходимость службы в войс
ках становится главным тезисом 
дня. Выбора у молодых людей 
не остается. В школах их будут 
учить строевой подготовке и 
знанию АКМ. Миновать служ
бу в армии они смогут лишь пу

стившись в бега или написав за
явление на а л ь т е р н а т и в н у ю 
службу, где обоснуют свое не
желание идти в Вооруженные 
Силы. 

Федеральный закон «Об аль
т е р н а т и в н о й г р а ж д а н с к о й 
службе» вступил в силу с 1 ян
варя 2004 года. Популярна ли 
эта служба у магнитогорцев? 
Подполковник Житников счи
тает, что нет, слишком длинен 
срок ее прохождения - от 18 до 
42 месяцев. 

- Осенью прошлого года, -
рассказывает Андрей Владими
рович, - в Орджоникидзевском 
военкомате три человека изъя
вили готовность не брать в 
руки оружие. Им предостави
ли такое право только нынеш
ней весной. По направлениям 
из Министерства труда и соц-
развития РФ двое своевремен
но приступили к службе, тре
тий - отказался. На отказника 
возб уд или у г о л о в н о е д е л о . 
Материал находится на рас
смотрении прокуратуры райо
на. Весной текущего года изъя
вил желание не служить в ря
дах Российской Армии еще один 
гражданин. Ожидаем направле
ние и на него. Но бумаги для 

отправки могут прийти в лю
бое время, не обязательно в 
период призыва. По месту про
хождения службы альтерна-
т и в щ и к заключает д оговор , 
который нужно неукоснитель
но соблюдать. 

Каждые полгода Орджони-
кидзевский военкомат прово
дит громадную работу, чтобы 
набрать по приказу Минобо
роны две с небольшим сотни 
человек. С каждым призывни
ком разбираются индивиду
ально. Среди приглашенных 
есть освобожденные от призы
ва на военную службу, есть 
имеющие отсрочки по различ
ным причинам. 

- Есть и злостные уклонис
ты, - заявил Андрей Владими
рович. - Дела тех призывников, 
которые не являются на при
зывной пункт, отрабатываем, 
но в прокуратуру уже пере
дали документы на 120 чело
век. Если они явятся в военко
мат, последует отмена возбуж
дения уголовного дела. 

По каким же причинам люди 
не хотят служить в армии? 

- На вопрос можно ответить 
в о п р о с о м : «А почему, соб
ственно, я должен служить в 

армии?» - Мой собеседник 
мне не представился, какая, 
мол, разница, как его зовут, 
он в ы р а ж а е т м н е н и е того 
круга, в котором сейчас об
щается. - Ваш вопрос из се
рии «Почему вы не хотите 
быть несчастным или боль
ным?» Я хочу быть свобод
ным, а не жить за забором в 
военном городке. Хочу быть 
здоровым, а не убитым или, 
не дай бог, покалеченным. 
Жить с любимыми людьми, а 
не с солдафонами в казарме. 
Я не найду ни одного аргу
мента в пользу своей служ
бы в армии. 

И все-таки есть аргументы 
«за». Их я услышал из уст Серт 
гея, знакомого парня моего 
сына. Вот что он сказал: 

- Я не рвусь в армию, но и 
уклонятся не буду. Никогда не 
прятался за чужими спинами и 
не искал легких путей. Зато со
весть чиста и сплю я спокойно. 
Мне служить всего один год. 
Не так уж и много. Будет тяже
ло, но я справлюсь. Считаю, 
тот человек заслуживает похва
лы и уважения, кто спокойно 
пойдет и сделает свою работу, 
какой бы трудной она ни была. 

Мужество - добродетель, в силу которой люди 
в опасностях совершают прекрасные дела. 

АРИСТОТЕЛЬ 

Два фронта Виктора Демина 
ПРИЗВАНИЕ 

Виктор Сергеевич Демин со
всем недавно назначен замести
телем военного комиссара Орд-
жоникидзевского района. Не
смотря на молодость, он уже ус
пел, что называется, познать 
жизнь. В действующих частях 
ему казалась очень простой ра
бота с бумагами. Теперь все на
оборот - кажется, легче было 
командовать танковой ротой. А 
легче ли? Ведь ныне современ
ные танковые войска являются 
главной ударной силой сухопут
ных войск и вместе с мотострел
ковыми составляют их основу. 
Обладая высокой защищеннос
тью, маневренностью и огневой 
мощью, танковые формирова
ния применяются, как правило, 
на направлении главного удара, 
участке прорыва или на направ
лении сосредоточения основных 
усилий. 

Когда начиналась биография 
Виктора, он не умел еще столь 
связно говорить о своей буду
щей Профессии. После оконча
ния школы юноша планировал 
получить профессию летчика. 
Это была не дань моде - то вре
мя уже прошло, когда все маль
чишки громогласно заявляли о 
своем желании стать летчиками-

космонавтами. Просто в их се
мье часто говорили о близких 
родственниках родителей Вик
тора - сталинских орлах, погиб
ших в годы Великой Отечествен
ной, восхищались их подвигами. 
И непременно хотели, чтобы кто-
нибудь продолжил летную био
графию предков. У отца Викто
ра это не получилось. 

- После школы поехал я в Че
лябинское высшее военно-авиа
ционное училище штурманов, -
рассказывает Виктор Сергеевич. 
- Прошел медкомиссию - годен, 
тщательно готовился к вступи
тельным экзаменам. Накануне в 
курилке встретился с подпол
ковником-танкистом. Словом, 
убедил он меня поступать в выс
шее танковое командное учили
ще. Перевелся. Я не изменил 
мечте: в детстве мне одинаково 
нравились и самолеты, и танки. 
Были в роду летчики, почему бы 
не быть танкистам? Перед нача
лом учебы приехал домой. Отец, 
обидевшись на меня, заметил: 
«Рожденный ползать летать не 
может». Я в ответ ничего не ска
зал, ведь родителей можно было 
понять: во сне видели своего 
сына сталинским орлом. 

Годы учебы пролетели быст
ро. Три закадычных друга, быв
шие курсанты Дмитрий Смир

нов, Петр Гейслер и Виктор Де
мин, расстались: Дмитрий по 
распределению попал на Даль
ний Восток, Петр и Виктор - в 
танковый батальон в Волгогра
де. В течение года изматываю
щая служба в должности коман
дира танкового взвода, затем в 
сентябре 1999 года - Чечня. 

— Под Червленой приняли бо
евое крещение, - вспоминает 
майор Демин. - До Грозного наш 
танковый батальон дошел без 
потерь. После взятия столицы 
Чечни меня направили в Урус-
Мартан, Петра Гейслера - в Ком
сомольское. Через две недели 
мне сообщили, что Петр погиб. 
Участь ротного разделил и на
водчик: снаряд попал в башню 
танка. Это была большая потеря 
для нас. Переживал не только я, 
его друг, но и все подразделе
ние, ведь мы жили одной друж
ной семьей, несмотря на разни
цу в возрасте и званиях. Не смяг
чило Нашу боль известие о том, 
что Петру Гейслеру посмертно 
присвоили звание Героя Россий
ской Федерации. 

Боевые возможности танко
вых формирований позволяют 
активно вести бой как днем, так 
и ночью в условиях применения 
оружия массового поражения, 
совершать марши на большие 

расстояния и самостоятельно 
форсировать водные преграды. 
Они способны полнее использо
вать результаты огневых уда
ров, в короткие сроки достигать 
конечных целей боя и операции. 
Примерно такими соображени
ями руководствуется высокое 
командование, ставя перед под
разделением танкистов задачу, к 
примеру, такую: «Усилить роту 
мотострелков, входящих в город, 
танковым взводом». 

- Комполка поставил задачу: 
помочь мотострелкам овладеть 
перекрестком на окраине Гроз
ного, - вспоминает Виктор Сер
геевич. - И хотя он настаивал, 
чтобы я руководил боем со сто
роны, все-таки пришлось пойти 
в бой: необходимо было вселить 
уверенность бойцам в его бла
гополучном исходе. Первое впе
чатление начала того боя - выс
трелы, взрывы, свист снарядов. 
Полная неразбериха. Едем, стре
ляем. Через несколько минут ос
танавливаемся оказать первую 
помощь мотострелку, упавшему 
с БМП. Вновь трогаемся. Выез
жаем на перекресток, вновь стре
ляем по крайним домам, где си
дят «чехи». Пехоталеребегает за 
нами - значит, свою задачу мы 
успешно выполняем. Взяли пер
вую улицу, вторую. На третьей 

снаряд попал нам под башню. 
Все в дыму. Кричу механику: 
«Назад!», он не слышит. Коман
дую наводчику: 

- Стреляй! 
- Куда? 
- Вперед! 
После нескольких выстрелов 

даю команду механику ехать на
зад. Приезжаем на загрузку бо
еприпасов. Выяснилось, танк 
требует ремонта. От гибели нас 
спасла динамическая защита... 

Не только защитные механиз
мы, но и умение воинов не раз 
сохраняли жизнь федеральным 
экипажам. Если в Волгограде 
нет-нет да и приходилось давать 
нагоняй личному составу за 
недосмотр, то в Чечне этой ха
латности не стало. Техника ра
ботала как часы, бойцы совер
шенствовали свое военное мас
терство. Виктор Сергеевич по
лучает роту, а после вывода ее 
из Чечни за мужество, отвагу, 
самоотверженность, проявлен
ные при исполнении воиЦского 
долга в Северо-Кавказском ре
г и о н е , - м е д а л ь С у в о р о в а . 
Храброго офицера представи
ли и к ордену Мужества. Ста
тут новой российской награды 
- за смелые и решительные дей
ствия, совершенные при испол
нении долга в условиях, сопря

женных с риском для жизни. 
Закончился пятилетний кон

тракт. Несколько раньше под
разделение, где служил Демин, 
вывели из Чечни. Пять дней на 
отдых и приведение техники в 
надлежащий вид, потом вновь 
учения. И вот - дембель, при
бытие в областной военкомат, 
назначение заместителем военко
ма Агаповского района, затем 
перевод в Магнитогорск замес
тителем военного комиссара 
крупнейшего в городе Орджо-
никидзевского района. 

- Думал, что работать в воен
комате просто, - признается 
Виктор Сергеевич. - Оказыва
ется - нет, многому приходится 
учиться. 

Нынешний «фронт» бывше
го участника второй чеченской 
войны далеко не легок, если 
учесть, что этой осенью в Рос
сии на военные сборы, в соот
ветствии с планом, утвержден
ным начальником Генштаба ВС 
РФ, призывают 12 тысяч ре
зервистов из всех округов. В 
этой сложной работе предсто
ит участвовать и Орджоникид-
зевскому военкомату: с нынеш
него понедельника магнитогор
ские «партизаны» собираются 
в Чебаркуле практически на 
месяц.. . 

Встреча после Ялты 
ИСТОРИЯ 

Первого октября, спустя 60 лет после Ялтинской кон
ференции, в нидерландском Маастрихте впервые со
берутся вместе внуки руководителей С Ш А , СССР и 
Великобритании времен второй мировой войны: Кер-
тис Рузвельт, Евгений Джугашвили и Уинстон Чер
чилль. 

Они приглашены на открытие Высшей школы управления 
Маастрихтского университета. В рамках этого мероприятия со
стоится беседа с потомками бывших руководителей трех держав 
на тему: «Ялта и после нее. 1945-2005». После нее состоится 
«круглый стол» на тему «Взгляды на Европу после Ялты». В 
дискуссии с внуками Рузвельта, Сталина и Черчилля примут 
участие студенты, преподаватели и политики. 

По словам организаторов, посредством этой встречи они хо
тят взглянуть назад на последствия раздела Европы, к которым 
привели ялтинские соглашения, на подписание Маастрихтского 
договора, а также на нынешние европейские и мировые пробле
мы, в частности, недостатки в управлении, коррупцию и терро
ризм. 

Электронный переводчик 
ШПИОНАЖ 

Страницу подготовил Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Пентагон приступил к созданию системы, которая 
позволит обеспечить войска мгновенным и адекват т 

ным переводом речи на разных языках в боевых ус
ловиях. Языки «вероятного противника», наряду с 
английским, - китайский и арабский. 

Пентагон создает суперкомпьютер, который позволит из ог
ромных массивов перехваченных разговоров и обменов данны
ми на самых разных языках мира вычленять информацию, кото
рая может иметь отношение к шпионажу против США, и тут же 
переводить ее на английский. По мнению экспертов, данный 
проект в области лингвистики не имеет прецедентов. Агентство 
передовых оборонных проектов США выделило на это 50 мил
лионов на ближайшие два года. Согласно имеющейся информа
ции, контракты на разработку оборудования получили компа
нии IBM, SRI и BBN. 

Если усилия разработчиков увенчаются успехом, машина впер
вые сможет не просто распознавать речь, произносимую на раз
личных языках, но и тут же корректно переводить ее на англий
ский, а затем самостоятельно вычленять из «мусора» информа
цию, свидетельствующую о скрытом шпионаже или иной про
тивоправной деятельности. 

По материалам СМИ. 



Судьба и признание 
В медицину Любовь Хлоповских пришла по воле случая и зову сердца 

В школе Люба Малая преус
певала на уроках английского и 
мечтала поступить в пединсти
тут на иняз. Казалось, профес
сиональная судьба была пред
решена. Лишь одно событие 
внезапно и круто переменило 
все ее планы. И девятнадцати
летняя девушка ни секунды не 
сомневалась, что делает един
ственно верный шаг. 

Заболел отец. Красивый, здо
ровый, крепкий - таким Люба 
привыкла видеть его всегда. А 
в палате стационара он выгля
дел абсолютно беспомощным. 
Да и вся больничная атмосфе
ра, в которой переплелись за
пах лекарств и человеческая 
боль, произвела на нее такое 
впечатление, что на следующий 
же день она забрала докумен
ты из вуза и прямиком отнесла 
их в медицинское училище. 
После учебы, долго не разду
мывая, определилась в здрав
пункт доменного цеха. Вообще-
то у нее был выбор - могла ус
троиться медсест
рой где-нибудь в 
городе. Но хруп
кая девушка мно
гим на удивление 
почему-то рва
лась на нелегкое 
небезопасное про
изводство. С дет
ства много слыша
ла о комбинате от мамы и папы 
- они начинали работать еще в 
войну в новотокарном цехе... 
Сейчас родителям по восемь
десят лет. Традиции крепкой 
семьи, привязанность к метал
лургии, ответственность в од
нажды выбранном деле - все это 
Любовь Федоровна унаследо
вала of них. Как, впрочем, и 
сильный характер. 

Новоиспеченным выпускни
цам устраивали серьезное со
беседование. Любовь Федо
ровна помнит вопрос, поверг
ший в растерянность и без того 
колеблющуюся подругу: «Что 
будете делать, если у человека 
оторвало ногу?» Подруга не 
прошла экзамен, а Любу при
няли. Пожалуй, именно тогда 
усвоила она основное фельд
шерское правило: умей сохра
нять хладнокровие и не впадай 
в панику - от этого тоже зави
сит здоровье, а подчас и жизнь 
человека. Но и много позже, не 
один десяток лет проработав 
в цеховом здравпункте, она так 
и не смогла смириться с тем, 
что «тут, как на передовой». 
Внешне стойкая, с завидной 
выдержкой, она на самом деле 
осталась прежней, прячущей в 
глубине души женские слезы 
и переживания. За тридцать лет 
разное случалось: выводила из 
травматического шока, оста
навливала кровотечение, спе
шила с первой помощью при 
инфарктах. С чемоданчиком ве
сом в десять кило приходилось 
бегать по вызову в цех. 

Медики не боги, но на их сче
ту многие спасенные челове-

Сила убеждения 
пациентов -
тоже 
мастерство 
медиков 

ческие жизни. В здравпункте 
долго размышлять некогда: при
ходят - кто с головной болью, 
кто с печеночной коликой, кто с 
внематочной беременностью - и 
порой для диагностики дорога 
каждая минута... 

Когда строился пятый листо
прокатный цех, вместе с ним от
крывали и новый здравпункт, 
куда после трех месяцев стажи
ровки направили молодую прак
тикантку. Любовь Хлоповских 
застала времена, когда все их «бо
гатство» ограничивалось носил
ками да кислородной подушкой. 
Разве сравнишь с тем, что появи
лось спустя тридцать лет? Рядо
вой цеховой здравпункт пере
рос в комфортное помещение с 
полным «фельдшерским набо
ром» неотложной помощи, про
филактики, лечения. Есть сте
рильные процедурная, перевя
зочная, комната обработки инст
рументов, новенькие аппараты -
свето- и магнитолечение, ультра
звук, ингалятор, механический 

массаж. Словом, про
писались на промыш
ленной площадке со
временные медицин
ские технологии. 

И школа первой 
заведующей Анны 
Кузьминичны Шей
ной с годами крепла. 
Любовь Федоровна 

переняла от наставницы все цен
ное из того, как «лечить и руко
водить». Возглавив здравпункт, 
сама по натуре человек-позна-
ватель, она и молоденьких фель
дшеров вовлекала в чтение но
вой литературы - с этого начи
нается профессиональный рост. 
Со слов Любови Федоровны, у 
нее самый лучший коллектив 
фельдшеров - грамотные и вни
мательные, готовые в любую 
минуту прийти на помощь Еле
на Фролова, Светлана Хлестки-
на, Елена Коровина, Татьяна 
Никитенко, Ольга Мукаева. Ее 
дружная команда не раз выхо
дила победителем в комбинатс
ких конкурсах на «Лучший 
здравпункт». 

Понятие «приучать» по отно
шению к Любови Федоровне 
было бы неверным. Она не из 
тех, кто любит читать нотации. 
Докторальный тон не приемлет 
ни при каких обстоятельствах. 
«Спокойно объяснит, вдохновит 
примером. Любовь Федоровна 
у нас сама корректность, - го
ворят о ней подчиненные. - Что
бы голос повысила? Да никогда 
не было и не будет такого». И 
характеристика эта, поверьте, 
далека от чинопочитания. Про
сто они говорят, как есть: «С на
шей заведующей легко рабо
тать, интересно общаться». 

Несет на себе Любовь Федо
ровна в коллективе еще одно 
ответственное дело -творческо
го генератора, это в ней оста
лось от занятий в детской теат
ральной студии. Какие бы праз
дничные вечера или затейливые 
«кавээны» ни проводили в мед

санчасти, «ее девчонки» всегда 
на сцене. И Любовь Федоровна 
не только сценарии пишет. Не 
чуралась, к примеру, недавно 
сыграть роль Снежинки. Весе
лый нрав и творческая разряд
ка помогают снимать стрессы, а 
уж их в работе предостаточно. 

Не пропал в ней и отменный 
кулинар: по примеру мамы, Ка-
питолины Мефодьевны, умеет 
удивить всевозможными до
машними тортами. И ее блюдо, 
где отварные фасоль и печень, 
приправленные морковью с 
лучком, на празднике было оце
нено по достоинству: как все 
гениальное, просто и полезно. 

Собственных «рецептов» здо
рового образа жизни Любовь 
Федоровна не скрывает: 

- Человек должен не быть за
вистливым, любить жизнь и от
носиться к другим так, как хо
тел бы, чтобы к нему относи
лись, - уверенно говорит она, и 
потом добавляет с улыбкой,- а 
в питании - налегать на овощи и 
фрукты. 

В духовной пище она разбор
чива: литературные пристрас
тия - Пушкин, Тютчев, Лесков, 
Аксаков. Романтика прошлых 
веков привлекает гораздо боль
ше, чем фантастика о мирах бу
дущих, в суете которых почти 
нет места чувствам. Сказались 
семейные корни и детские впе
чатления: Люба часто бывала у 
дедушки в Мценске Орловской 
области, а когда гостила у тети в 
столице, любила прогуливать
ся по «старой Москве»... 

Ностальгические мотивы на
шего с ней разговора, разуме
ется, не обошли стороной и ра
бочую тему. Когда Любовь Фе
доровна только начинала фель
дшерскую практику, на комби
нате, как, впрочем, и повсемес
тно в стране, День донора отме
чали как большой праздник - и 
два-три раза в год. По случаю 
временной «дислокации» го
родской станции переливания 
крови на территории здравпун
кта, в цеховой столовой накры
вали столы, за которыми с бу
кетами цветов восседали герои 
торжества. «Приходили по пол
сотни, а то и больше человек. 
Это только постоянные крбво-
сдатчики, - утверждает Любовь 
Федоровна, - а еще под триста 
доноров были в резерве». Тог
дашний начальник ЛПЦ-5 Ми
хаил Григорьевич Тихоновский 
издавал распоряжение по цеху 
- выплачивали денежное воз
награждение, давали дни для 
отдыха. Прямо на работе вру
чали и знаки донорского отли
чия трех степеней. Сейчас «вы
ездные переливания» проходят 
буднично. И хорошо уже, если 
найдутся среди желающих при
общиться к донорству два де
сятка человек из «пятого лис
та» и соседних цехов. 

«Букет болезней», которыми 
нынче страдают цеховики, ни для 
кого не секрет: все те же гипер
тония, ишемия сердца, бронхит, 

сахарный диабет, язва, нефрит, 
полиартрит и прочие недуги на
шей цивилизованной жизни. На 
диспансерном учете 286 чело
век, все под неусыпным контро
лем медицины. Есть еще группа 
риска по профессиям - за этой 
категорией тоже глаз Да глаз, 
чтобы болячка и на пушечный 
выстрел не приблизилась. Ни 
один рейд фельдшеров по цеху, 
а первым делом они следят за на
личием бирушей, рукавиц, ка
сок и других средств защиты, не 
обходится без просветительства. 
Сила убеждения - тоже мастер
ство медиков. И пропаганду 
чаще приходится вести среди мо
лодежи, рабочие постарше все же 
стараются блюсти здоровье. 

- Правильно когда-то мама 
моя говорила: мы были не та
кие. Я сейчас тоже смотрю на 
молодых и думаю: но ведь и 
наше поколение совсем по-дру
гому относилось к своему здо
ровью. Они вроде бы считают, 
что всегда будут молодыми и 
здоровыми, не ценят того, что 
имеют. Взять работу в травиль
ном отделении: да, с серной кис
лоты перешли на соляную, и 

вредность стала поменьше. Но ты 
же должен и сам позаботиться о 
себе: разве трудно зайти после 
смены в здравпункт на ингаля
цию? И ведь приходится угова
ривать. Хочешь уберечься от ос
теохондроза - приди, пожалуйста, 
на механический массаж. Чуть ца
рапинка образовалась, не запус
кай до осложнений - зайди, смажь 
ее. Слегка простудился - погрей
ся на аппарате, чтобы не дожи
даться пневмонии, - говоря о сво
их подопечных, Любовь Федо
ровна, переживает, как за детей. 

Надо сказать, ее идущие от 
сердца «материнские слова» не 
повисают в воздухе. И приходят, 
и лечатся, и благодарят - сама 
тому свидетель. Будучи в здрав
пункте, узнала о том, что самой 
большой популярностью сегод
ня пользуется такой вид «быст
рой профилактики», как прием 
поливитаминов с минералами - а 
их прописали практически всем в 
цехе. Уже вступает в свои права 
осень, значит, скоро многие по
стараются заглянуть в здрав
пункт на бесплатную прививку 
от гриппа... 

Чего таить, у Любови Хлопов

ских к работникам цеха отно
шение очень даже «предвзя
тое» - просто всю свою безгра
ничную заботливость по отно
шению к самым близким людям 
она перенесла и на них. Ее отец 
Федор Яковлевич Малый про
работал на ММК 55 лет, после 
войны трудился электриком в 
центральной лаборатории авто
матизации, а муж Анатолий Ни
колаевич Хлоповских, заслу
женный металлург с 34-летним 
стажем, был старшим вальцов
щиком в сортовом цехе на ста
не «500». Чего стоит метал
лургам каждый год работы, 
она знает не только из меди
цинской практики. 

На портрете юного художни
ка Ильи Хлоповских Любовь 
Федоровна - красивая, строгая, 
мудрая дама бальзаковского воз
раста. Именно такой нарисовал 
любимый внук, которому сей
час девять лет, свою дорогую 
бабушку. Но в этом привычном 
образе, в глубине ее светлых глаз 
можно прочесть и доброту, и 
любовь, и сердечность. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Живая вода 
заботы 
"БЛАГОДАРНОСТЬ 

Весной в наш дом пришла беда - тяжело 
заболела наша Ирочка. Если нет живой 
воды, то остается только молиться и наде
яться на профессионализм медицинского 
персонала. 
На наше счастье, город располагает специалис

тами высокого класса. Металлургический комби
нат и администрация медсанчасти выделили сред
ства на лечение. Несмотря на занятость, нашла воз
можность оказать практическую помощь замести
тель главного терапевта города Татьяна Мосуно-
ва. Заместитель главного врача гормедсанчасти Ли
дия Красильникова приняла решение об интенсив
ном лечении с привлечением специалистов област
ной клинической больницы. В самые критические 
минуты продолжали бороться за жизнь и здоро
вье Ирочки заведующая гастроэнтерологическим 
отделением Н а т ^ ь я Хохлова и лечащий врач Ири
на Носенко. Тяжелобольной человек беспомощен, 
а потому часто бывает капризен. Мы благодарны 
за понимание и заботу сестрам милосердия Марии 
Дозоровой, Марьям Мухаметдиновой, Фание Ги-
бодатовой, Наталье Андреевой. 

Можете представить себе состояние родителей, 
родственников, когда близкий человек в двадцать 
два года оказался на грани жизни и смерти. От
зывчивость медперсонала, служителей храма 
Московской патриархии в честь иконы Божьей 
Матери «Троеручница», которому администра
ция больницы выделила помещения на террито
рии больницы, существенно смягчают эту боль. 
Вообще, бездушных, безразличных к нашей беде 
вокруг нас не было. 

Своевременно принятые меры дают надежду 
на благоприятный результат. Оказывается, и в 
наши дни не все измеряется рублем. Есть люди, 
готовые в любую минуту выполнить профессио
нальный долг и прийти на помощь. Спасибо им 
всем за участие и поддержку. 

Семья КРИВОШЕЕВЫХ. 

Сострадание есть высочайшая форма человеческого 
Федор ДОСТОЕВСКИЙ 

Голова идет кругом 
ДИАГНОЗ 

С головокружением сталкивался каждый. В некото
рых случаях оно носит естественный характер. С дру
гой стороны, головокружение может быть проявле
нием заболевания. 

В таких случаях его причина - повреждение какого-либо от
дела вестибулярной системы: периферической и центральной 
части. Периферическая часть представлена внутренним ухом и 
вестибулярным нервом, а центральная - различными образова
ниями ствола и полушарий головного мозга. При повреждении 
любого отдела вестибулярной системы возможно головокруже
ние - ощущение мнимого вращения или движения окружающих 
предметов или собственного тела. 

Как установить причину головокружения? Прежде всего, это 
консультация врача-невролога и отоларинголога. Во многих 
случаях точно установить диагноз помогают дополнительные 
исследования, например, вестибулометрия, электрокохлеогра-
фия и постурография. 

Вестибулометрия включает в себя несколько исследований, 
большинство из которых основаны на регистрации и анализе 
нистагма - непроизвольного движения глазных яблок - в покое 
и при нагрузках. Нистагм регистрируют с помощью инфра
красной камеры, вмонтированной в специальные очки. Такое 
исследование называют видеонистагмографией. Камера фоку
сируется на наиболее выступающей части глазного яблока и фик
сирует его малейшие движения. Обследуемый следит за скачко
образными перемещениями зрительной мишени, совершающей 
непрерывные движения по определенной траектории. Это ис
следование позволяет выявить расстройство центральных отде
лов вестибулярного анализатора, то есть структур ствола 
головного мозга, мозжечка и полушарий мозга. 

Электрокохлеография позволяет оценить состояние внутрен
него уха, то есть периферического отдела вестибулярной систе
мы, и диагностировать болезнь Меньера. Это сравнительно час
тая причина приступов крайне интенсивного головокружения. 
Суть электрокохлеографии заключается в регистрации вызван
ной электрической активности улитки и слухового нерва. Иссле
дование безболезненное, регистрирующий электрод располага
ется в наружном слуховом проходе, при этом целостность бара
банной перепонки не нарушается. Повторные исследования ис
пользуют для оценки эффективности проводимого лечения. 

Постурография выполняется для определения способности 
человека сохранять равновесие. В ходе этого исследования от
мечается положение центра тяжести тела в покое и при нагру
зочных пробах, когда поочередно стимулируются различные 
сенсорные системы, участвующие в формировании равновесия: 
вестибулярная, зрительная и соматосенсорная. В настоящее 
время разработаны и используются в клинической практике 
много других исследований, позволяющих установить причину 
головокружения и расстройств равновесия. 

Лечение вестибулярных расстройств, как правило, заключа
ется в сочетании медикаментозной терапии и вестибулярной гим
настики. Гимнастика ускоряет и усиливает действие медикамен
тозной терапии. Особенно перспективной считается реабилита
ция с использованием постурографической платформы. Эта ме
тодика основана на так называемой биологической обратной свя
зи: выполняя специальные упражнения, больной видит на экра
не компьютера движения своего центра тяжести и обучается 
управлять ими. 

Точная диагностика уровня повреждения вестибулярной сис
темы и последующее комплексное лечение заболевания позво
ляют уменьшить головокружение и даже полностью избавить
ся от него, восстановить работоспособность. 

Наталья МАХНЕВА, 
врач-невролог объединенной медсанчасти ММК. 

Эффект Дон Кихота 
эмоций 

Интересное предложение последовало от журнала 
Families, Systems and Health: путем показа студен
там-медикам фильмов, побуждающих к сострада
нию, воспитывать у них гуманное отношение к боль
ным («эффект Дон Кихота»). 

По мысли авторов предложения, показ соответствующих 
фильмов следует ввести в программу обучения. Джоанна Ша
пиро и Ллойд Ракер утверждают, что врачи испытывают разные 
эмоции, когда видят одни и те же сцены на экране и в реальной 
жизни. «Очень жаль, что чувство сопереживания и альтруизм, 
которые пациент так хочет видеть в своем враче, легко возника
ют в темноте кинотеатра, но исчезают при ярком свете медицин
ского кабинета», - отмечают они. Хотя врачи и студенты-медики 
могут пролить слезу, когда смотрят фильм «Филадельфия», ре
альный умирающий больной в той же ситуации, что и в фильме, 
вызывает лишь чувство страха, раздражения или недовольства. 

Важно, чтобы возникающий при просмотре соответствующих 
фильмов «эффект Дон Кихота» сделал студента-медика более 
внимательным к своей клинической практике. То же произошло 
и с верным оруженосцем Рыцаря печального образа - прикос
нувшись к выдуманному Дон Кихотом миру, Санчо Панса обрел 
способность сопереживать своему хозяину. 

Походы в кино могут вызвать «эффект Дон Кихота» у сту
дента-медика, надо только продуманно выбирать фильмы или 
клипы. 

Георгий РУДИН. 

Ловкость рук - и вы здоровы 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 

Массаж возник в глубокой древ
ности. Как метод лечения он при
менялся уже в третьем тысячеле
тии до нашей эры в Китае, затем в 
Японии, Индии, Греции, Риме. Из 
глубины веков до нас дошло опи
сание лечебных методик акупунк
туры, акупрессуры - различных 
способов воздействия на опреде
ленные активные точки. 

Массаж - слово арабское и гре
ческое и обозначает: по-арабски -
нежно надавливать, по-гречески -
трогать или водить рукой. Под 
массажем в настоящее время под
разумевается научный способ ле
чения многих болезней при помо
щи систематизированных мануаль
ных приемов: поглаживания, рас
тирания, разминания, поколачива-
ния, вибрации или сотрясения. 

Одним из самых необычных до 
сих пор считается рефлекторный 
массаж - он воздействует на реф
лексогенные зоны и точки челове
ка, вызывая положительные функ
циональные изменения внутренних 
органов, связанных с этими зона
ми. К рефлекторному массажу от

носятся сегментарный массаж, мас
саж стоп и кистей, массаж ушных 
раковин. 

В основу рефлексотерапии поло
жено представление, что организм 
человека, как и его личность, - це
лостная взаимосвязанная система, и 
нарушение равновесия в одной из 
его частей тут же отражается на всех 
других. Между рефлексотерапией 
и такими системами, как акупунк
тура и акупрессура, вероятно, су
ществует историческая связь. До
шедшие до нас письменные источ
ники из Древнего Египта и Рима, 
похоже, описывают исцеляющие 
точки, соответствующие рефлек
торным зонам. Способы массажа 
ступней, которые теперь применя
ют в рефлексотерапии, знали еще 
инки и другие коренные жители 
Америки. 

Возможно, именно эти способы 
заинтересовали доктора Уильяма 
Фицджеральда, создавшего основу 
современной рефлексотерапии. 
Уильям Фицджеральд - американ
ский врач, специализировался по 
заболеваниям уха, горла и носа и в 
начале XX века практиковал в раз
личных больницах США и Англии. 

В 1913 году он обнародовал свои 
открытия, наметив в общих чер
тах теорию о взаимосвязи различ
ных зон тела. В упрощенном виде 
это можно представить как десять 
вертикальных линий-зон, прохо
дящих вдоль тела. На любые из
менения, возникающие даже в од
ном участке каждой из этих зон, 
реагирует остальная часть зоны. 

В отличие от доктора Фицдже
ральда, который работал с различ
ными частями тела - кистями рук, 
ступнями ног, губами, носом и 
ушами, Юнис Ингхэм сосредото
чила свое внимание на ступнях ног. 
Она полагала, что, так как на ступ
нях расположены точки, относя
щиеся ко всем 10 зонам, эти точки 
имеют особое значение для лече
ния. Согласно теории Ингхэм, при 
замедлении кровообращения в 
области конечностей вокруг не
рвных окончаний ступней образу
ются мельчайшие кристаллические 
отложения - подобно тому, как 
при замедлении течения в реке 
формируется ил. Чтобы разру
шить эти мелкие кристаллы и вос
становить нормальное функцио
нирование, врач-рефлексотера

певт применяет сильное надавли
вание. 

За последние 30 лет рефлексоте
рапия стала чрезвычайно популяр
ной во всем мире. Ценность реф
лексотерапии признают все боль
ше вр ачей-терапевтов. Отчасти это 
произошло из-за ее относительной 
простоты, поскольку она является 
неинвазивным (наружным) мето
дом лечения, а отчасти из-за того, 
что этот способ терапии успешно 
работает, хотя никто до конца не 
знает почему. Мягкий массаж стоп 
можно проводить в домашних ус
ловиях самостоятельно для снятия 
стресса, хотя это не заменяет ква
лифицированную медицинскую 
помощь. Посоветовавшись с вра
чом, вы можете пользоваться этим 
мягким способом релаксации, мас
сируя соответствующие точки на 
стопе или руке. Растяжение и рас
слабление стопы само по себе улуч
шает локальное(местное) кровооб
ращение и способствует общему 
р а с с л а б л е н и ю . Интенсивно 
надавливая на разные участки сто
пы, вы можете определить чувстви
тельные точки. 

С этими участками нужно об

ращаться очень осторож
но и не оказывать на них 
слишком сильного и дли
тельного давления, так 
как это может спровоци
ровать нежелательную 
реакцию в соответствую
щих областях тела. Обыч
но при рефлексотерапии 
манипулируют больши
ми пальцами рук, хотя в 
некоторых случаях удоб
нее применять другие че
тыре пальца. В заверше
ние массажа необходимо 
мягко растереть ступни. 

Рефлексотерапию используют, к 
примеру, для облегчения болей в 
спине, при мигрени, проблемах с 
пищеварением, предменструаль
ном синдроме, а также при стрессе 
и напряжении. Считается также, 
что рефлексотерапевт может иног
да определить надвигающуюся 
болезнь и посоветовать пациенту 
обратиться к тому или иному спе
циалисту. 

Однако при несомненном пози
тивном воздействии этого метода 
лечения рефлексотерапию не ре-

Страница падготсимвив преес-цвнтром АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

комендуют беременным женщинам, 
людям, страдающим артритом, бо
лезнями сердечно-сосудистой сис
темы, гормональными, опухолевы
ми заболеваниями... Поэтому даже 
такие, казалось бы, щадящие меди
цинские процедуры должен реко
мендовать только лечащий врач, 
которому хорошо известны все 
проблемы со здоровьем его подо
печного. 

Светлана ГОЛЕВА, 
врач-невролог объединенной 

медсанчасти ММК. 
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Ïî ñëåäàì «Êëåîïàòðû» 
˚àŒ âßæòðîŁòü ìåæäó ºþäüìŁ äîâåðŁòåºüíßå î ò í î ł å í Ł ÿ? 8 " ^^ 

Êàê îâëàäåòü ñåêðåòàìè îáùåíèÿ? Ðàñ
ïðîùàòüñÿ ñ îäèíî÷åñòâîì? Êàê âûñòðî
èòü áëèçêèå è äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ? 
Ñîãëàñèòåñü, êàæäûé èç íàñ õîòÿ áû ðàç â 
æèçíè çàäàâàëñÿ ïîäîáíûìè âîïðîñàìè. 
Òåìà âçàèìîîòíîøåíèé - áîëüøàÿ è ñëîæ
íàÿ. Îíà êàñàåòñÿ àáñîëþòíî âñåõ. Íåãðà
ìîòíî âûñòðîåííûå îòíîøåíèÿ îñòàâëÿþò 
â äóøå îáèäó, ïåðåæèâàíèÿ, ÷óâñòâî âèíû. 

- Ïîäîáíûõ ðàçî÷àðîâàíèé ìîæíî ëåã
êî èçáåæàòü, - óâåðåíà Èðèíà Äåãòÿðåâà, 
ïåäàãîã-ïñèõîëîã öåíòðà ïîìîùè íàñåëå
íèþ. - Ïðîñòàÿ ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ: âñå, ÷òî 
ó âàñ åñòü, äîëæíî ðàáîòàòü íà âàñ. Ñàìà 
ïðèðîäà çàëîæèëà â íàñ ñïîñîáíîñòü áûñ
òðî è âåðíî ïðîñ÷èòûâàòü âàðèàíòû âû
áîðà è íàõîäèòü ñàìûé ïðîñòîé è 
íàäåæíûé ïóòü. Íàïðèìåð, â äåò
ñòâå - ýòî ïóòü íàèìåíüøåãî ñî
ïðîòèâëåíèÿ. Íî, êàê èçâåñòíî, äî
ðîãà äåòñòâà íå âñåãäà ïðèâîäèò ê 
ëó÷øåìó. Ïîýòîìó â íàøåì öåíò
ðå ìû íà÷èíàåì ðàáîòàòü ñ äåòüìè 
îò òðåõ ëåò. Èìåííî â ýòîì âîçðàñ
òå îíè ó÷àòñÿ îáùàòüñÿ. Åñëè ñ äåò
ñòâà íå ðàçãîâàðèâàòü ñ ðåáåíêîì 
ïî äóøàì, òî â äàëüíåéøåì áóäåò 
òðóäíî íàéòè ê íåìó ïîäõîä. 

Çàäà÷à ïåäàãîãîâ è ïñèõîëîãîâ ïîìî÷ü 
íå òîëüêî ðåáåíêó, íî è âñåé ñåìüå: ãðà
ìîòíî âûñòðîèòü ñóïðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, 
ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíóþ àòìîñôåðó äëÿ 
ðàçâèòèÿ ðåáåíêà. Äåòñêîå îòäåëåíèå öåí
òðà ïîñåùàþò ðåáÿòà äî ÷åòûðíàäöàòè ëåò. 
Ïåðåä êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóïïîé ðàçíûå 
çàäà÷è. Â ãðóïïå «Ðó÷ååê», ãäå çàíèìàþò
ñÿ äåòè òðåõ-÷åòûðåõ ëåò, ìàëûøè ïðîõî
äÿò ïåðâè÷íóþ àäàïòàöèþ, ó÷àòñÿ âçàèìî
äåéñòâîâàòü ñ îêðóæàþùèì ìèðîì . Â 
«Ñîëíûøêå» ðåáÿò îáó÷àþò ãðàìîòå, îíè 
ïîñåùàþò ìóçûêàëüíûå çàíÿòèÿ, â «Ðàäó
ãå» ãîòîâÿòñÿ ñòàòü ïåðâîêëàññíèêàìè, 

ïðîõîäÿò äèàãíîñòèêó ãîòîâíîñòè ê øêîëå: 
èíòåëëåêòóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé, ïîçíàâà
òåëüíîé ñôåðû. Ïðîãðàììà ïîäðîñòêîâûõ 
ãðóïï «Ðîñòîê» è «Ñîâåðøåíñòâî» íàïðàâ
ëåíà íà òî, ÷òîáû ïîëþáèòü è ïðèíÿòü ñåáÿ, 
íàéòè ñâîå ìåñòî â ìèðå è ãàðìîíè÷íî ñ íèì 
ñî÷åòàòüñÿ. Äëÿ ýòîãî ïåäàãîãè èñïîëüçóþò 
íîâûå ìåòîäèêè: òàíöåâàëüíóþ òåðàïèþ, 
òàíåö æèâîòà, ôîòîòåðàïèþ. 

- Ï îñåùàþ öåíòð òðåòèé ãîä, - ðàññêàçû
âàåò Òàòüÿíà Êèñåëåâà. - Ñíà÷àëà çàíèìà
ëàñü ñ ïñèõîëîãîì èíäèâèäóàëüíî, ïîçæå 
íà÷àëà ïîñåùàòü ãðóïïó «Ñîâåðøåíñòâî». 
Çàíÿòèÿ ïîçâîëèëè ìíå â áóêâàëüíîì ñìûñ
ëå ñëîâà èçìåíèòü ñåáÿ. Óâåðåíà, êàæäàÿ 
äåâóøêà, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ â íàøåé ãðóï

ïå, ïðèîáðåëà çäåñü òîò áåñ-
Ìóäðàÿ öåííûé îïûò, êîòîðûé ìíîãèå 
ÆÐÍØÈÍß ëþäè ïóòåì ïðîá è îøèáîê 
ò ñ ï ù ï ï à «íàæèâàþò» äîëãèå ãîäû. Îä-
Ñ03Ä36Ò ÂÎÊÐÓÃ íàêî íà äîñòèãíóòîì îñòàíàâ

ëèâàòüñÿ íåëüçÿ. Íå çðÿ ãîâî
ðÿò, ÷òî íåò ïðåäåëà ñîâåðøåí
ñòâó. Äóìàþ, êàæäûé ÷åëîâåê 
ìîæåò îòêðûòü â ñåáå òàêèå 
æèçíåííûå ðåñóðñû, î êîòî
ðûõ äàæå íå ïîäîçðåâàåò. Êî

íå÷íî, åñòü âîïðîñû, íà êîòîðûå òðóäíî íàé
òè îòâåò. Ìíå, íàïðèìåð, ïîíàäîáèëàñü ïîä
äåðæêà êâàëèôèöèðîâàííûõ ïñèõîëîãîâ, 
êîãäà âîçíèêëè ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ ñ 
ëþáèìûì ÷åëîâåêîì - Àëåêñàíäðîì. Íàì ïî
ñîâåòîâàëè ïðîéòè êóðñ ôîòîòåðàïèè. 

- Íà ôîòîãðàôèÿõ íóæíî áûëî âûðàçèòü 
ñâîè ÷óâñòâà è ýìîöèè, - ïîäêëþ÷àåòñÿ ê 
ðàçãîâîðó Àëåêñàíäð Ëîçîâñêèé. - Çàòåì 
ïñèõîëîãè öåíòðà èññëåäîâàëè ôîòîãðàôèè, 
ñäåëàëè âûâîäû è ðàññêàçûâàëè íàì î òîì, 
÷òî íà ñàìîì äåëå ïðîèñõîäèò ñ íàøèìè îò
íîøåíèÿìè. Óæå ïîñëå ïåðâîé ñåññèè ÿ çà
ìåòèë, ÷òî ìåæäó ìíîé è Íàòàøåé ÷òî-òî èç
ìåíèëîñü, ïðè÷åì â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Ïîñ-

æåÆÿ îÆøåæòâî 
æîþçíŁŒîâ, 
à íå âðàªîâ 

ëå âòîðîé ôîòîñåññèè ñòàëî äåéñòâèòåëüíî 
èíòåðåñíî: âåäü òåðàïèÿ ïîìîãëà íàì íå òîëü
êî ïîíÿòü äðóã äðóãà, ðàçîáðàòüñÿ â íàøèõ 
îòíîøåíèÿõ, íî è ëó÷øå óçíàòü ñàìèõ ñåáÿ. 

Â öåíòðå îòêðûòû äâåðè íå òîëüêî äëÿ 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Íàïðèìåð, ãðóïïà «ß -
ðîäèòåëü» - äëÿ âçðîñëûõ. Çäåñü îíè ó÷àòñÿ 
ïîíèìàòü è ëþáèòü ñâîèõ äåòåé. Åñòü è øêî
ëà áóäóùèõ ìàì «Ìû», êîòîðóþ ñ óäîâîëü
ñòâèåì ïîñåùàþò áåðåìåííûå æåíùèíû è 
áóäóùèå îòöû. 

- Îòäåëüíî õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü î «Êëåî
ïàòðå», â êîòîðîé çàíèìàþòñÿ æåíùèíû îò 
âîñåìíàäöàòè ëåò äî áåñêîíå÷íîñòè, - ïðî
äîëæàåò Èðèíà Âèêòîðîâíà. - Îñíîâíàÿ 
ïðîáëåìà ýòîé êàòåãîðèè - îäèíî÷åñòâî, äåï
ðåññèè. Ìû ñòàðàåìñÿ ïîìî÷ü èì ñîõðàíèòü 
âåðó â ëþáîâü, íå ïàñòü äóõîì, óçíàòü ñåê
ðåòû ëþáâè. Ïðèÿòíî âèäåòü, êàê ïîñëå êóð
ñà çàíÿòèé æåíùèíû ïðåîáðàæàþòñÿ, ñòàíî
âÿòñÿ áîëåå ðàñêðåïîùåííûìè, à â èòîãå íà
õîäÿò ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíêó. Âû ñïðîñè
òå, â ÷åì ñåêðåò? Óæå ïîñëå íåñêîëüêèõ çà
íÿòèé ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíî, ÷òî ïîèñòèíå 
ìóäðàÿ æåíùèíà ñîçäàåò âîêðóã ñåáÿ îáùå
ñòâî ñîþçíèêîâ, à íå âðàãîâ. Â ïåðâóþ î÷å
ðåäü ýòî êàñàåòñÿ ìóæ÷èí. Áåçóñëîâíî, áðàòü 
ãîðîäà áåç åäèíîãî âûñòðåëà- áîëüøîå èñ
êóññòâî. Èìåííî ýòîìó è ó÷àò â «Êëåîïàò
ðå». Ñêîðî ó íàñ îòêðîåòñÿ âòîðîé áëîê çà
íÿòèé, ïîñâÿùåííûé æåíñêîé ÷óâñòâåííîñ
òè. Ýòî äîâîëüíî ñìåëûé òðåíèíã, íàïðàâ
ëåííûé íà ðàçâèòèå ñåêñóàëüíîñòè. 

Ñëîâîì, åñëè âû ýêñïåðèìåíòàòîð, âàì 
õî÷åòñÿ ìíîãîå ïîïðîáîâàòü è âçÿòü îò æèç
íè ìàêñèìóì, òî èìåííî â öåíòðå ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ïî ïðî
ñïåêòó Ê. Ìàðêñà, 145/2, âû ñìîæåòå ïîäå
ëèòüñÿ ëè÷íûìè ïåðåæèâàíèÿìè è ïîëó÷èòü 
êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîääåðæêó. 

Ñî îáùåíèå î ñóùåñòâåííî ì ôàêòå «Ñâåäåíèÿ 

î ôàêòàõ ðàçîâûõ ñäåëîê ýìèòåíòà, ðàçìåð êîòîðûõ ëèáî 

ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ïî êîòîðûì ñîñòàâëÿåò 

10 ïðîöåíòîâ è áîëåå îò àêòèâîâ ýìèòåíòà íà äàòó ñäåëêè» 
1. Îáùèå ñâåäåíèÿ 
1.1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - íàèìåíî

âàíèå), î òŒðßò î å àŒöŁî í å ð í î å îÆøåæòâ î « Ì à ª íŁ ò î ª î ðæŒŁØ ö å ì å í ò í î - î ª í å ó ï î ð íßØ ç à ›
â î ä» . 

1.2. Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: ˛À˛ «Ì Ö˛˙». 
1.3. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà: —îææŁÿ, 455002, ×åºÿÆŁíæŒàÿ îÆºàæòü, ª. ÌàªíŁòîªîðæŒ, 

óº. ˚Łðî â à , 93. 
1.4. ÎÃÐÍ ýìèòåíòà: 1027402170498. 
1.5. ÈÍ Í ýìèòåíòà: 7445013600. 
1.6. Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì: 45071-D. 
1.7. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, èñïîëüçóåìîé ýìèòåíòîì äëÿ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè: 

mcoz .mgn . ru 
1.8. Íàçâàíèå ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ (èçäàíèé), èñïîëüçóåìîãî ýìèòåíòîì äëÿ 

îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè: ªà ç å ò à « Ì à ª íŁò î ª î ðæŒŁØ ì å ò à ºº», ˇ ðŁºî æ å íŁå Œ ´åæòíŁŒó 
Ô Ñ Ô— —îææŁŁ. 

1.9. Êîä (êîäû) ñóùåñòâåííîãî ôàêòà (ôàêòîâ): 0445071D15092005. 
2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ 
2 .1. Âèä è ïðåäìåò ñäåëêè: äîªîâîð ðàçìåøåíŁÿ öåííßı Æóìàª ïóòåì çàŒðßòîØ ïîäïŁæŒŁ. 
2.2.Ñîäåðæàíèå ñäåëêè, â òîì ÷èñëå ãðàæäàíñêèå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, íà óñòàíîâëåíèå, èçìå

íåíèå èëè ïðåêðàùåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà ñîâåðøåííàÿ ñäåëêà: ýìŁòåíò îÆÿçóåòæÿ ïåðåäàòü 
àŒöŁîíåð ó â æîÆæòâåí í îæòü, à àŒöŁîíå ð îÆÿçóåòæÿ ïðŁíÿò ü Ł îïºàòŁòü ö å í íßå Æóì àªŁ. 

2.3. Ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñäåëêå, ñòîðîíû è âûãîäîïðèîáðåòàòåëè ïî ñäåëêå, 
ðàçìåð ñäåëêè â äåíåæíîì âûðàæåíèè è â ïðîöåíòàõ îò ñòîèìîñòè àêòèâîâ ýìèòåíòà: 

. ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ - àêöèîíåð îáÿçóåòñÿ îïëàòèòü â òå÷åíèè 10 äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñòîèìîñòü ïðèîáðåòàåìûõ ïî äîãîâîðó äîïîëíèòåëüíûõ îáûê
íîâåííûõ àêöèé ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò ýìèòåíòà. Ýìèòåíò îáÿ
çóåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ åìó ïîäïèñàííîãî ñî ñòîðîíû àêöèîíåðà 
äîãîâîðà ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã ïóòåì çàêðûòîé ïîäïèñêè è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ 
îïëàòó öåííûõ áóìàã, íàïðàâèòü ðåãèñòðàòîðó, îñóùåñòâëÿþùåìó âåäåíèå ðååñòðà àêöèîíåðîâ 
ýìèòåíòà, íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïåðåäàòî÷íîå ðàñïîðÿæåíèå äëÿ ñîâåðøåíèÿ â ñè
ñòåìå âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ îïåðàöèè ïî çà÷èñëåíèþ ïðèîáðåòàåìûõ ÎÀÎ «ÌÌÊ» äîïîë
íèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé íà åãî ëèöåâîé ñ÷åò; 

ñòîðîíû - î òŒðßò î å àŒöŁî í å ð í î å îÆøåæòâ î «Ì àª íŁò îª î ðæŒŁØ ö å ì å í ò í î - î ª í å ó ï î ð íßØ 
çà â î ä» Ł î òŒðßò î å àŒöŁî í å ð í î å îÆøåæòâ î « Ì à ª íŁ ò î ª î ðæŒŁØ ì å ò à ºº ó ð ªŁ÷ åæŒŁØ ŒîìÆŁ›
í à ò» ; 

âûãîäî ïðèîáðåòàòåëü - î òŒðßò î å àŒöŁî í å ð í î å îÆøåæòâ î « Ì à ª íŁ ò î ª î ðæŒŁØ ö å ì å í ò í î -
îª í å ó ï î ð íßØ çàâ î ä»; 

ðàçìåð ñäåëêè â äåíåæíîì âûðàæåíèè - 173937211 ðóÆºåØ 50 Œîï.; 
â ïðîöåíòàõ îò ñòîèìîñòè àêòèâîâ ýìèòåíòà - 38,9 %. 
2.4. Ñòîèìîñòü àêòèâîâ ýìèòåíòà íà äàòó îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî ïåðèîäà (êâàðòàëà, ãîäà), 

ïðåäøåñòâóþùåãî ñîâåðøåíèþ ñäåëêè (äàòå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà) è â îòíîøåíèè êîòîðîãî 
ñîñòàâëåíà áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà
öèè: 447386000 ð óÆºåØ. 

2.5. Äàòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè (çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà): 15.09.2005ª. 
2.6. Ñâåäåíèÿ îá îäîáðåíèè ñäåëêè â ñëó÷àå, êîãäà òàêàÿ ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé èëè 

ñäåëêîé, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü ýìèòåíòà: îäîÆðåíà âí å î ÷ å ð å ä›
íßì îÆøŁì æîÆðàíŁåì àŒöŁîíå ð î â ˛À˛ «Ì Ö ˛ ˙» 23.11.2004 ª. 

2.6.1. Êàòåãîðèÿ ñäåëêè (êðóïíàÿ ñäåëêà; ñäåëêà, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìåëàñü çàèíòåðåñî
âàííîñòü ýìèòåíòà; êðóïíàÿ ñäåëêà, êîòîðàÿ îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ñäåëêîé, â ñîâåðøåíèè 
êîòîðîé èìåëàñü çàèíòåðåñîâàíí îñòü ýìèòåíòà): Œðó ï í à ÿ æäåºŒà, Œîòî ð à ÿ î ä í î â ð å ì å í í î 
ÿ âºÿ å òæÿ æäåºŒîØ, â æîâ å ð ł å íŁŁ ŒîòîðîØ Łìåºàæü ç àŁíò å ð åæîâà í í îæòü ý ìŁò å í ò à . 

2.6.2. Îðãàí óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå îá îäîáðåíèè ñäåëêè: îÆøåå 
æîÆðàíŁå àŒöŁîí å ð î â . 

2.6.3. Äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè ñäåëêè: 23.11.2004 ª. 
2.6.4. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 

óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îäîáðåíèè ñäåëêè: äà ò à æîæòàâºå íŁÿ 
ï ð î ò îŒîºà 7.12.2004ª., ï ð î ò îŒîº Æ/í. 

ÀíàòîºŁØ ˆÀÌ¯É, äŁðåŒòîð Ą̨̀  «ÌÖ˛˙». 

ðåàºŁçóåò ºüªîòíßå ïóòåâŒŁ 
íà æåíòÿÆðü-îŒòÿÆðü. 

ðÎÎ «´˛˜˛Ì¯—» 
Ïðîäàæà, 
óñòàíîâêà âîäîìåðîâ 
ïþáûõ äèàìåòðîâ. 

Çàìåíà âîäîïðîâîäà, 
êàíàëèçàöèè, îòîïëåíèÿ 
(ïëàñòèê, ìåòàëëîïëàñòèê). 

Ã%Æ Û f l l f Lt Û ́ Ñ ÏØÀÒ 

Êóðîðòíàÿ ïîëèêëèíèêà, 
êàá. 102. 
Áåñïëàòíûé âûåçä íà äîì. 

Ò . : 4 9 - 2 0 - 4 0 , 4 8 - 2 0 - 5 0 . 

Ǫ̂ Ǫ̀  À̋ ÝÌÀ̧ .̈ 
˚à÷åæòâî ªàðàíòŁðîâàíî. Óº. ˆàºŁóººŁíà, 30 

(çà ŒóðîðòíîØ ïîºŁŒºŁíŁŒîØ). Ò. 35-08-09. 

Îðãàíèçàöèÿ âûïîëíèò ïðîåêòíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè, â òî ì 
÷èñëå ïîäâåäîìñòâåííûå Ðîñòåõíàäçîðó. 

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. 
Ëèöåíçèÿ ¹ ÃÑ-5-74-03-26-07425003297-004292-1. 

Ò. 24-72-95. 

ïîä êîòòåäæè. 
ïåðåêðûòèÿ. 

^ a § * « íîâßØ! 
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ 
´ ˛ ˜ ˛ ˇ — ˛ ´ ˛ ˜ 

¨çªîòîâŁì 
æ . Ø ˘À¸Þ˙¨, 

îò 280 ðóÆ./ì2 

ðîºüæòàâíŁ. 
Ò . :41-68-01, 8-2901-98-11, 

21-92-99. 

ˇ˛˚Óˇ˚À 
À˚Ö¨É. 

Ò.: 8-904-931-32-86, 
8-912-47-37-870. 

1} Ê À × Å Ñ Ò Â Î 
çàæòðàıîâàíî» òúïøøòæ 
íà 1ìº ì . ðóá*—4 v :**^ 

Z) Ê Ð Å Ä È Ò Æåç æïðàâîŒ 
å ïåðâîíà÷àºüíßì âçíîæîì 10% 
3} Ã À Ð À Í Ò È ß 3 ªîäà) 
4} ÀâàðŁØíàÿ æºóæÆà: 280-239 
(Œðóªºîæóòî÷íî) 

ïð. Ëåíèíà, 140/à 
òåº. 3 5 - 9 9 - 9 5 

Ðàèëþ 
ÖÛÃÀÍÊÎÂÓ 

ñ äíåì 
, ùã_ ðîæäåíèÿ! 

J^ocmamoHHO ïîäóìàòü 
î òåáå 

È íà äóøå ñòàíîâèòñÿ 
òåïëåå. 

Òû äëÿ ìåíÿ êàê ñîëíûøêî 
â ñóäüáå, 

Ìåíÿ ëàñêàåøü, ðàäóåøü 
è ãðååøü! 

Òû æèçíü ìîÿ! 
ß òàê òåáÿ ëþáëþ! 

Ìóæ. 

Ëþáîâü Èâàíîâíó 
ÈÍÊÈÐÅÂÓ ñ 60-ëåòèåì! 
Ó âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé. 
Äåíü ðàäîñòíûõ 

ïåðåæèâàíèé. 
Ïóñòü áóäåò íà äóøå 

òåòåé 
Îò äîáðûõ ñëîâ 

è ïîæåëàíèé. 
˚îººåŒòŁâ óïðàâºåíŁÿ 

âíóòðåííŁı ïðîäàæ 
˛À˛ «ÌÌ˚». 

´æåı ðàÆîòíŁŒîâ, âåòåðàíîâ Ł ïåíæŁîíåðîâ 
ÑÖ` æ 70-ºåòŁåì æºóæÆß! 

Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ è áîäðîñòè äóõà! 
ÀäìŁíŁæòðàöŁŁ, ïðîôŒîì, æîâåò âåòåðàíîâ ˘˜Ò, 

ÑÖ`˘˜Ò ˛À˛ «ÌÌ˚». 

Âåðíèñàæ êðàñîê ìåõà 
ÞÆŁºåØíóþ ŒîººåŒöŁþ «˚àçàíü 1000-ºåòíÿÿ» ïîäàðŁò 

ìàªíŁòîªîðöàì ìŁðîâîØ ºŁäåð ïî ïðîŁçâîäæòâó ìåıîâßı 
ŁçäåºŁØ - ŒàçàíæŒàÿ ôàÆðŁŒà «ÌåºŁòà» . 

´ Œîíöå àâªóæòà ïðîłºŁ îôŁöŁàºüíßå òîðæåæòâà ïî æºó÷àþ 1000-ºå›
òŁÿ ˚àçàíŁ. ´æºåä çà ýòŁì ªðàíäŁîçíßì æîÆßòŁåì ó íàæ â ªîðîäå æîæòî›
Łòæÿ íå ìåíåå ªðàíäŁîçíîå ìåðîïðŁÿòŁå - ìåıîâàÿ ÿðìàðŒà ôàÆðŁŒŁ 
«ÌåºŁòà» Ł åå äåºîâßı ïàðòíåðîâ, Œîòîðàÿ ïðîØäåò æ 23 ïî 26 æåíòÿÆðÿ 
â ÌàªíŁòîªîðæŒîØ ŒàðòŁííîØ ªàºåðåå. 

˚àçàíæŒàÿ ôàÆðŁŒà «ÌåºŁòà» äàâíî óæå ÿâºÿåòæÿ æâîåîÆðàçíîØ âŁ›
çŁòíîØ Œàðòî÷ŒîØ æòîºŁöß ÒàòàðŁŁ, Ł ìíîªî÷Łæºåííßå ªîæòŁ 1000-ºåòíå›
ªî ªîðîäà æìîªºŁ óÆåäŁòüæÿ â ýòîì âî âðåìÿ ïðîłåäłŁı ïðàçäíåæòâ. 
´îçðîæäàÿ ìåıîâßå òðàäŁöŁŁ æŒîðíÿæíîªî ŁæŒóææòâà, ôàÆðŁŒà «ÌåºŁ›
òà» âîæıŁøàåò æåªîäíÿ æâîŁìŁ òåïºßìŁ ŁçäåºŁÿìŁ Ł ìîºîäßı, Ł ïîæŁ›
ºßı, Ł çâåçä ýæòðàäß, Ł ïðåçŁäåíòîâ. 

˝à î÷åðåäíîØ ìàªíŁòîªîðæŒîØ ÿðìàðŒå Æóäåò ïðåäæòàâºåíî Æîºåå 600 
ìîäåºåØ âåðıíåØ çŁìíåØ îäåæäß þÆŁºåØíîØ ŒîººåŒöŁŁ «˚àçàíü 1000-
ºåòíÿÿ». ´îçìîæíî, æíà÷àºà òàŒîå ŁçîÆŁºŁå Ł îçàäà÷Łò ìàªíŁòîªîðöåâ. 
´ßÆîð - ðàÆîòà íå Łç ºåªŒŁı, íî, æîªºàæŁòåæü, î÷åíü ïðŁÿòíàÿ* ˚ðîìå 
«ÌåºŁòß» íà ïðåäæòîÿøåØ ÿðìàðŒå æòîºŁ÷íàÿ òîðªîâàÿ ŒîìïàíŁÿ «ÀŒâà›
ìàðŁí» ïðåäæòàâŁò łóÆß Łç íîðŒŁ, æóðŒà. ̃ åºîâîØ ïàðòíåð ôàÆðŁŒŁ «Ìå›
ºŁòà» - ïðîŁçâîäæòâåííî-òîðªîâîå ïðåäïðŁÿòŁå «Ìåıà ÑŁÆŁðŁ» Łç ˝î›
âîæŁÆŁðæŒà ïðåäæòàâŁò Æîºåå 450 ìîäåºåØ ìîäíßı æåíæŒŁı Ł ìóææŒŁı 
ªîºîâíßı óÆîðîâ Łç íîðŒŁ, íåðïß, ïåæöà. 

˛òºàæåííßå æâÿçŁ æ ïîæòàâøŁŒàìŁ ïîçâîºÿþò «ÌåºŁ›
òå» ïîºó÷àòü æßðüå îïòŁìàºüíßı æðîŒîâ çàªîòîâŒŁ, ïðŁ 
óìåíüłåíŁŁ ðŁæŒà ºŁíüŒŁ Ł ïðî÷Łı ïîðîŒîâ. ˛ÆðàÆîò›
Œà łŒóðîŒ âåäåòæÿ æ íóºåâîªî öŁŒºà ïî óòâåðæäåííßì 
òåıíîºîªŁÿì. «ÌåºŁòà» - åäŁíæòâåííîå â —îææŁŁ ìåıî›
âîå ïðåäïðŁÿòŁå ïîºíîªî öŁŒºà ïðîŁçâîäæòâà îò îÆðà›
ÆîòŒŁ æßðüÿ äî ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ. ´æÿ ïðîäóŒöŁÿ^ 
«ÌåºŁòß» ŁçªîòàâºŁâàåòæÿ Łç âßæîŒîŒà÷åæòâåííîØ àâ›
æòðàºŁØæŒîØ îâ÷Łíß, íà Œîòîðóþ íà ïîæºåäíåì ìŁðî›
âîì àóŒöŁîíå ïîäíÿºŁæü öåíß. ¨, òåì íå ìåíåå, íà 
î÷åðåäíîØ ÿðìàðŒå, ïðŁóðî÷åííîØ Œ ïðîłåäłåìó 1000-
ºåòŁþ ˚àçàíŁ, íà íåŒîòîðßå âŁäß òîâàðîâ æîıðàíÿ- ’ 
åòæÿ æŒŁäŒà äî 10 ïðîöåíòîâ, Œîòîðàÿ óæå âıîäŁò â 
öåíó òîâàðà. 

«ÌåºŁòà» æòàÆŁºüíî ïîäòâåðæäàåò ðåïóòàöŁþ 
íà ïðîôåææŁîíàºüíßı ŒîíŒóðæàı. ÒàŒ, ïðîłºßØ 
ªîä Æßº äºÿ «ÌåºŁòß» ªîäîì îłåºîìºÿþøåªî, 
óæïåıà. ˇółíî-ìåıîâîØ æîþç ïðîâåº ïåðâßØ 
´æåðîææŁØæŒŁØ ŒîíŒóðæ äŁçàØíåðîâ Ł æŒîðíÿ›
Œîâ. —åçóºüòàò - ïîÆåäà â ŒàæäîØ íîìŁíàöŁŁ: 
ºó÷łŁØ äŁçàØíåð, ºó÷łŁØ æŒîðíÿŒ, ºó÷łàÿ ìî›
äåºü, ºó÷łàÿ ìŁíŁ-ŒîººåŒöŁÿ. Ýòîò ªîä Æßº îò›
ìå÷åí ïîÆåäîØ â ŒîíŒóðæå «ÑåðåÆðÿíàÿ íŁòü». 

Ñºîâîì, çà Œà÷åæòâî ŁçäåºŁØ ŒàçàíæŒîØ ôàÆðŁ›
ŒŁ «ÌåºŁòà» ìîæíî íå ïåðåæŁâàòü. ÒàŒ ÷òî ˇðŁ›
îäåòüæÿ Œ çŁìå ìàªíŁòîªîðöß ìîªóò íà î÷åðåäíîØ 
ÿðìàðŒå, Œîòîðóþ ïðîâîäŁò ôàÆðŁŒà â ÆºŁæàØłŁå äíŁ 
â ÌàªíŁòîªîðæŒîØ ŒàðòŁííîØ ªàºåðåå. 

ÒÅÐÀÏÈß XXI ÂÅÊÀ 

Âûñîêîýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå àëëåðãèè, áðîíõèàëüíîé àñòìû, àñòìàòè÷åñ
êèõ áðîíõèòîâ, äåðìàòèòîâ ó âçðîñëûõ è äåòåé, àðòðîçîâ, ïñîðèàçà, äåòñêî
ãî ýíóðåçà, ðàññòðîéñòâà äåÿòåëüíîñòè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà ó äå
òåé, ïðîñòàòèòà è èìïîòåíöèè ó ìóæ÷èí. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå èíôåêöèé 
ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû. 

˚àÆŁíåò ÆŁîðåçîíàíæíîØ òåðàïŁŁ: ïð. ¸åíŁíà, 24, ŒàÆ. 21. 
Ò. 20-69-93. 

• Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî! 

Îñåíü - ïîðà ñêèäîê! 
0˚ «ÓðàºüæŒŁå çîðŁ» 

Äëÿ ãðóïï łŒîºüíŁŒîâ îðãàíèçóåì âû
åçä è ïðîæèâàíèå. Ñòîèìîñòü ïóòåâêè 200 
ðóá. (4-10-ìåñòíûå êîìíàòû). Ðóêîâîäèòå
ëÿì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñêèäêè. 
* Äëÿ æòóäåíòîâ ñòîèìîñòü ïóòåâêè îò 250 
ðóá. (4-10-ìåñòíûå êîìíàòû). 

ˇðŁíŁìàåì çàÿâŒŁ íà îðªàíŁçàöŁþ ìå›
ðîïðŁÿòŁØ («˜åíü çäîðîâüÿ», à òàŒæå 
i-2-äíåâíßå ïîıîäß). 

Âîçìîæíà îðãàíèçàöèÿ áèçíåñ-êîíôå
ðåíöèé, êîðïîðàòèâíûõ âûåçäîâ ñ ðàçìå
ùåíèåì â êîìôîðòàáåëüíûõ 2-3-ìåñòíûõ 
íîìåðàõ (îò 450 ðóá.). 

Öåíû óêàçàíû ñ 3-ðàçîâûì ïèòàíèåì íà 
I ÷åë./ñóòêè. 

˙à ïóòåâŒàìŁ îÆðàøàòüæÿ ïî àäðåæó: 
óº. ˚Łðîâà, 70,5 ïîäœåçä, 405 ŒàÆ. 

Ò.: 24-36-78,24-00-27. 

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß 

ÏÐÎÄÀÌ 
*3-êî ì í . óë. ïë, ïð. Ê. Ìàðêñà, 

202, 2/9, öåíà 1200 ò. ð. Ò. 40-17-
74 (ï îñëå 19.00). 

*Ìàëîñåìåéêó 17 ì : , ïð. Ê. Ìàð
êñà, 8 1 , 9/9. Ò.: 20 -64-58 , 8-2901-
7 1 - 8 2 . 

*1-êîìí, ñò. ïë., óë. Ìîñêîâñêàÿ, 
37, 1/3, 42 ì 2 îáù. ïë., 22 ì 2 æèëàÿ, 
9 ì 2 êóõíÿ, ñ/ó ñîâì., òåëåôîí, æå
ëåçíàÿ äâåðü. Öåíà 700 ò. ð. Ò.: 20-
64-58 , 8 -2901-71-82 . 

•Êâàðòèðó. Ò. 21-36-14. 
*Êî ì íàòó. Ò.: 35 -45 -50 , 8-904-

807 -30 -97 . 
*1-ê î ì íàò íóþ êâàðòèðó. Ò.: 35 -

45-50 , 8 -904-802-96 -61 . 
*2-ê î ì íàò íóþ êâàðòèðó. Ò.: 35 -

45-50 , 8 -904-935-71-26 . 
*3-ê î ì íàò íóþ êâàðòèðó. Ò.: 35 -

45-50 , 8 -904 -802-96 -61 . 
*Ä î ì . Ò.: 35 -45 -50 , 8 -904-933-

9 9 - 5 1 . 
*3 -ê î ì íàò íóþ êâàðòèðó ï î ïð. 

Ë å í è í à , 5 4 / 1 , 1/5, åâð îðå ì î í ò , 
1850 ò. ð. × Ï . Ò. 8-904-807-59-81. 

"Ãàðàæ 4x9, 2 ï îãðåáà, ñòîÿíêà 
«Ñåâåðíàÿ-2». Ò. 24-40-98 ñ 8.00 äî 
17 .00 . 

* Ïà íåëè Ì Ä Ô , ÏÂÕ, ëà ìè íàò , 
äâåðè, ñòåêëîáëîêè. Äîñòàâêà. Êðå
äèò. Óë. Êàëèíèíà, 77. Ò.: 21-67-55, 
4 9 - 2 1 - 8 6 . 

ÑÄÀÌ 
• Ï î ñ ó ò î ÷ í î . Ò. 40 -72 -15 . 

ÑÍÈÌÓ 
•Ê î ì íàòó , êâàðòèðó. Ò.: 35 -45 -

50, 8 -906-852-11-17 . 

ÓÑËÓÃÈ 
• Îòäåëêà äâåðåé, áàëêîíîâ åâðî-

âàãîíêîé. Ò.: 30-38-18, 31-90-80, 8-
912 -803 -21 -84 . 

• Îðãàíèçàöèÿ âûï îëíèò ñàíòåõ
íè÷åñêèå, ýëåêòðîì î íòàæíûå ðàáî
òû , óñòà í îâêà â îä î í àãðåâàòåëåé , 
ì î íòàæ êàíàëèçàöèè è îòî ïëåíèÿ. 
Ò.: 23-77-60 , 49 -48 -11 . 

• « Õ î ë Ñ å ð â è ñ » . Ðå ì î í ò ë þ á û õ 
õîëîäèëüíèêîâ. Ò. 34-63-40. 

•Ðå ì î íò ëþáûõ õîëîäèëüíèêîâ. 
Ãàðàíòèÿ. Ò. 40-70-72. 

• Ðåì î íò õîëîäèëüíèêîâ îòå÷å
ñòâåííûõ è «Ñòèíîë». Ò. 31-90-80. 

•Ðåì î íò õîëîäèëüíèêîâ è «Ñòè
íîë». Ïå íñèî íåðàì ñêèäêè. Ñâ. ¹ 
5759- ÏÐ-2000 . Ò. 21-97-22 . 

•Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ è õîëîäèëü
íèêîâ. Ãàðàíòèÿ. Ò. 35-69-78. 

•Òåëåðå ì î í ò , ê î ì ï üþòåðû . Ãà
ðàíòèÿ. Áåç âûõîäíûõ. Ò. 35-84-88. 

•ÒÂ-àíòåí íû. Óñòàíîâêà, ðàçâîä
êà. Ò. 40-36-22. 

•Òåëåâèçèî í íûå à íòåí íû . Óñòà
íîâêà, ðàçâîäêà. ÍÒÂ+, ß ÌÀË. Ò. 
8 -904 -805 -31 -30 . 

•À íòå í íû âñåêàíàëüíûå. Óñòà
íîâêà, ðàçâîäêà. Ãàðàíòèÿ ñîõðàí
í îñòè. ÍÒÂ+, ß ÌÀË. Ò. 41-44-35. 

•Êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà. Ò.: 8-
903 -090 -54 -30 , 8 -906 -850-23 -51 . 

•ÇÀÎ «ÐîñÁèçíåñÀêòèâ». Ðåãè
ñòðàöèÿ , ëèêâèäàöèÿ , èç ìå íå íèå 
Î Î Î , Ç À Î , È Ï . Ê î í ñóëüòàöèè , 
èñêè, äîãîâîðà, áóõãàëòåðñêîå îá
ñëóæèâàíèå, ïðåäñòàâèòåëüñòâî â 
ñóäå. Ãîòîâûå ôèð ìû , ëèöå íçèè , 
àêöèè, ïå÷àòè, øòàìïû. Óë. Âîðî
øèëîâà, 33. Ò. 49-27-27. 

•Êà ïðå ì î í ò äâèãàòåëÿ «ÂÀÇ», 
«ÃÀÇ», 3 äíÿ, çàï÷àñòè. Ò. 20-35-84. 

•«ÃÀÇåëü». Ò.: 30-20-05, 8-906-
8 7 2 - 9 8 - 5 8 . 

• Ã ð ó ç î ï å ð å â î ç ê è . «ÃÀÇåëè» , 
« á û ÷ ê è » , « Ê à ì À Ç û » . Ãðóç÷èêè, 
î ïåðàòèâí î . Ò.: 35-69-78, 8-2946-
0382 . 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
• Ïðèãëàøàåì ïðîäàâöà ïðîìòî

âàðîâ ñòàðøå 25 ëåò. Ò.: 40-34-80, 
3 1 - 1 6 - 9 1 , 8 -908-588-48-34 . 

•ÇÀÎ « Ìåõàí îðå ì î íò íûé êîì
ïëåêñ ÎÀÎ «Ì ÌÊ» ïðèãëàøàåò íà 
ðàáîòó ñòàíî÷íèêîâ øèðîêîãî ïðî
ôèëÿ, âîäèòåëåé ïåðâîãî êëàññà è 
òðàêòîðèñòîâ, êîòåëüùèêîâ-ñëåñà
ðåé ï î ñá îðêå ìåòàëë îê î íñòðóê
öèé, ñòðîïàëüùèêîâ, ó÷åíèêîâ ôîð
ìîâùèêîâ, ýëåêòðîìîíòåðîâ, èíæå
íåðîâ- ïð îãðàì ìèñòîâ . Îáðàùàòü
ñÿ: óë . Êèð îâà , 84à, ó ïðàâëå íèå 
êàäðîâ ÎÀÎ «Ì ÌÊ», 415 êàáèíåò, 
ëåâîå êðûëî, ïðèåì ñ 9.00 äî 15.00. 
Ò. 2 4 - 0 4 - 5 5 . 

ÐÀÇÍÎÅ 
• Î÷åâèäöåâ ÄÒÏ, ïðîèçîøåäøå

ãî 15 ñåíòÿáðÿ â 2.20 íà ïåðåñå÷å
íèè ïð. Ëåíèíà è óë. Êîìñîìîëüñ
êîé, ñ ó÷àñòèåì ìàøèí «ÂÀÇ-2199» 
è «ÂÀÇ-2107», ïð îñèì ñ î îáùèòü 
ïî ò.: 30 -55 -48 , 34-17-72 , 8-903-
0 9 - 0 2 - 1 0 7 . 

•Ñâèäåòåëüñòâî î ðåàáèëèòàöèè 
À ¹ 122642, âûäàííîå 22.10.96 íà 
èìÿ Ò. Â. Ïîçèíîé, ñ÷èòàòü íåäåé
ñòâèòåëüíûì. 

• Í åê î ì ì åð÷åñê îå ïàðò íåðñòâî 
«Àêàäåìèÿ ïðåîáðàæåíèÿ» íà áàçå 
äåòñêîé êàðòèííîé ãàëåðåè (óë. Ñó
â îð îâà , 138/1) ïð îâ îäèò íàá îð 
ï îäðîñòêîâ 10-17 ëåò â ïðîãðàì
ìó «Ïîäèóì äëÿ íà÷èíàþùèõ ìî
äåëåé». Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèò
ñÿ 21 ñåíòÿáðÿ â 18.00. Ò.: 31-37-
85, 8 -904-808-58-04 , 222-846. 

•16 ñåíòÿáðÿ â ðàéîíå õðàìà íà 
Êàçà÷üåé ïåðåïðàâå ïðîïàëà ñîáà
êà - á îêñåð òå ì í î -òèãðîâ îã î îê
ðàñà (äåâî÷êà). Çíàþùèõ î ìåñòî
íàõîæäåíèè ïðîñèì ñî îáùèòü ïî 
ò å ë å ô î í à ì : 3 1 - 4 8 - 6 3 , 8-904-
9333300 , 83519051207 . 

Ñ´˛ß ˚´À—Ò¨—À 
àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè 

•ëþáûå îïåðàöèè 
ñ íåäâèæèìîñòüþ 

• îáìåí, êóïëÿ-ïðîäàæà 
êâàðòèð 

• êâàðòèðû ïîä ìàãàçèíû 
»ñðî÷íûé âûêóï 
íåäâèæèìîñòè 

• áåñïëàòíûå þðèäè÷åñêèå 
êîíñóëüòàöèè 

ˇ ð . ˚ . Ì à ð Œ æ à , Þ 4 
( î æ ò à í î â Œ à ˚ ó ð à í ò ß ) 

Ò . : 3 7 - 4 9 - 9 7 , 2 0 - 0 1 - 9 4 . 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ 

21 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 
ãîä, êàê óøëà èç æèçíè çàìå
÷àòåëüíàÿ æåíùèíà, õîðîøàÿ 
æåíà, âåòåðàí ÌÌÊ Âàëåí
òèíà Òèõîíîâíà ÃÎËÓÁÅÂÀ. 
Âå÷íàÿ åé ïàìÿòü, öàðñòâî 
íåáåñíîå, ïóñòü çåìëÿ åé áó
äåò ïóõîì. 

Ìóæ. 

Êîëëåêòèâ ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» âûðàæàåò ñîáîëåçíî

âàíèå þðèñêîíñóëüòó ïðàâîâîãî 
óïðàâëåíèÿ ÊÀÐÀÁÀÇÅ Òàòüÿíå 

Ïàâëîâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè 
ÌÎÑÓÍÎÂÎÉ 

Íàäåæäû Êëèìîâíû. 

Êîëëåêòèâ äîìåííîãî öåõà 
ñêîðáèò ïî ïîâîäó ñìåðòè 

ÂÀÐÀÊÈÍÀ 
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à 

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî. 

Êîëëåêòèâ âàãîííîãî öåõà ñêîðáèò 
ïî ïîâîäó ñìåðòè áûâøåãî 

çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ëîêîìî
òèâíîãî öåõà ÓÆÄÒ ÎÀÎ «ÌÌÊ» 

ÏÎÏÛÐÊÎ 
Èâàíà Àíòîíîâè÷à 

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî. 

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ ÇÀÎ 
«ÐÌÊ» ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè 

ÊÀÐÏÓÕÈÍÀ 
Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à 

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî. 

Êîëëåêòèâ öåõà ìåòàëëîêîíñòðóê
öèé ÇÀÎ «ÌÐÊ» ñêîðáèò ïî 

ïîâîäó ñìåðòè 
ÏÎËÓÒÈÍÎÉ 

Ìàðèè Ïåòðîâíû 
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé. 

Óº. ˙àâåíÿªŁíà 

Öåíòðàºüíàÿ 

l>iit’’’m.4ch.; 

ð̌̂  ¸ å ï Ł ì à 1 2 4 / 1 
! V , . , K „ M H , M M „ 

Ñïàñèáî, 
÷òî ÷èòàåòå íàñ 

è ïèøåòå íàì! 

^ Ì à ª íŁ ò î ª î ðæŒŁØ 

ªîðîäæŒàÿ ªàçåòà 
À˜—¯Ñ —¯˜À˚Ö¨¨: 
455038, ïð. ¸åíŁíà, 124/1. 
¨˝Ò¯—˝¯Ò: www.mragazeta.ru 

Ó÷ðåäŁòåºü - îòŒðßòîå àŒöŁîíåðíîå îÆøåæòâî 
«ÌàªíŁòîªîðæŒŁØ ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁØ ŒîìÆŁíàò» 

(455002, ˚Łðîâà, 93). 

ˆàçåòà çàðåªŁæòðŁðîâàíà —åªŁîíàºüíîØ 
ŁíæïåŒöŁåØ ïî çàøŁòå æâîÆîäß ïå÷àòŁ Ł 
ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ (ª. ¯ŒàòåðŁíÆóðª). 

1’å i’ Ł æ ªð à è Łî Ł í û Ø 3& E-G370. 

ˆºàâíßØ ðåäàŒòîð 
Ñ. À. —ÓÕÌÀ¸¯´ 

Ïèñüìà è ðóêîïèñè íå ðåïåòèðóþòñÿ. 
Ïîçèöèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü 

ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ïðîãðàììû 
òåëåâèäåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû, î&úÿòåíèé 

ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. 
Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ìàòåðèàëîâ «ÌÌ» 

â ïå÷àòíîì, ýëåêòðîííîì èëè èíîì âèäå ññûëêà íà 
«Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòøû» ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ. 

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è íàáîð âûïîëíåíû 
â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë». 

Îòïå÷àòàíî ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Äîì ïå÷àòè» 
(455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ê. Ìàðêñà, 69). 

Òåºåôîí ðåäàŒöŁŁ 
35-95-66. 

Êîðïóíêò 24-74-27 
(ïð. Ïóøêèíà, 6). 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 19.09.2005 

â 19.00. Çàêàç ¹ 4433. 
Îáúåì 4 ïå÷àòíûõ ëèñòà. 

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Òèðàæ 82352. 


