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ВТОРНИК городская газета 
Не просто прикрыть 

«автоночлежки» 

«Дворовые тайны» 
уйдут в прошлое 
В Магнитогорске началась беспрецедентная акция... 

Отшумел милицейский праз
дник. Людей в погонах от души 
поздравили самые высокие 
руководители, высказали в их 
адрес слова благодарности за 
самоотверженный благород
ный труд. Вновь наступили 
милицейские будни. Сотруд
ники правоохранительных ор
ганов опять с головой окуну
лись в пучину проблем, кото
рые никто за них решать не 
будет. 

Однако милиция, какой бы 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й она ни 
была, не в состоянии в одиноч
ку обеспечить безопасность 
жителей любого города. Тем 
более в нынешние не лучшие 
для страны времена, когда пре
ступность посто
янно растет и 
люди порой опа
саются даже про
сто выйти на ули
цу в темное вре
мя суток. Как это 
ни банально-зау
ченно звучит, но к каждому 
подъезду участкового не при
ставишь, в каждом квартале 
пункт милиции не оборуду
ешь. 

Проблемы безопасности и 
здоровья больше всего беспо
коят сейчас магнитогорцев. 
Горожане устали постоянно 
опасаться за жизнь - свою и 
своих близких. Они заслужи
ли право спокойно жить в род
ном городе. По данным соци
ологических опросов, почти 
треть магнитогорцев считают, 
что в первую очередь надо 
решать проблему обеспечения 
порядка и безопасности жите
лей во дворах. 

Как оказалось, руководи
тели Магнитки к данным со
циологических опросов отне-
сятся очень серьезно. Тема 
безопасности в городских 
дворах стала основной на со
вещании, которое губерна
тор Ч е л я б и н с к о й области 
Петр Сумин провел во вре
мя недавнего визита в Маг
нитогорск. Депутаты Законо-

.дательного собрания Челя
б и н с к о й о б л а с т и В и к т о р 
Рашников и Андрей Моро
зов, глава города Евгений 
Карпов, генеральный дирек
тор ОАО «ММК» Геннадий 
Сеничев озвучили перед гла
вой региона эту проблему и 
попросили содействия в ее 
решении. Петр Сумин пошел 
Магнитке навстречу: на обес
печение безопасности в маг
н и т о г о р с к и х д в о р а х из 
средств областного бюджета 
выделяется 11 м и л л и о н о в 
рублей! 

Горожан больше 
всего беспокоит 
проблема 
безопасности 

«Если вы хотите повысить 
безопасность жильцов и наве
сти порядок во дворе, без за
бора и шлагбаума с будкой не 
обойтись», - говорят в охран
ных агентствах. Однако распо
ложение подавляющего боль
шинства магнитогорских квар
талов и финансовые возмож
ности их жителей такие меры 
делают просто нереальными. 
Проблему же решать надо не
замедлительно, а значит, ис
кать иные пути. В наших ус
ловиях самое лучшее решение, 
с которым соглашаются очень 
многие горожане, - установка 
железных дверей в подъездах 
и оборудование внутриквар-
тального освещения . «При

дурки с ломами по 
городу иногда бро
дят, а защиту от та
кого «орудия взло
ма» проще и дешев
ле обеспечить имен
но с помощью ме
т а л л и ч е с к о й д в е 

ри», - привел веский довод по
звонивший недавно в редак
цию работник ММК. Свет же 
в «темном» дворовом «цар
стве» призваны обеспечить 
так называемые в простонаро
дье гусаки - фонарные навесы 
на у р о в н е в т о р о г о э т а ж а . 
Ниже нельзя: хулиганы быст
ро все «освещение» перебьют. 

Именно поэтому выделенные 
губернатором 11 миллионов 
рублей будут потрачены на ус
тановку железных дверей в 
п о д ъ е з д а х и о б о р у д о в а н и е 
внутриквартального освеще
ния. Городская администрация 
совместно с коммунальными 
службами уже приступила к 
выполнению этой задачи. По 
результатам тендера определе
ны фирмы, которые занимают
ся установкой железных дверей 
в подъездах и оборудованием 
освещения внутри дворов. Не 
о с т а н у т с я без в н и м а н и я и 
просьбы директоров муници
пальных учреждений,особен
но детских садов - в некоторых 
из них только металлические 
двери могут стать надежным 
заслоном на пути непрошеных 
посетителей. Актуальный для 
Магнитки лозунг «Безопас 
ность превыше всего», таким 
образом, перерастает в насто
ящую акцию, которая, даже 
еще не начавшись, вызвала жи
вой отклик у сотрудников маг
нитогорской милиции. 

- Установка железных две
рей в подъездах и оборудова
ние внутриквартального осве
щения - это реальная профи
лактическая мера против гра
бежей, уличных преступлений 

и квартирных краж, - уоежден 
начальник УВД города Сергей 
Семенов. - Областная власть, 
выделяя деньги на эти цели, по 
сути, решает сразу две пробле
мы. Она не только оказывает 

помощь правоохранительным 
органам, укрепляя материаль
н о - т е х н и ч е с к у ю базу всего 
магнитогорского гарнизона и 
поддерживая службу участко
вых инспекторов, но и впер

вые, может быть, за несколько 
десятилетий, непосредственно 
о б е с п е ч и в а е т б е з о п а с н о с т ь 
граждан. От имени управления 
внутренних дел хотелось бы 
поблагодарить руководителей 

Магнитогорского металлур
гического комбината и горо
да, которые убедили губер
натора в необходимости ак
ции «Безопасность превыше 
всего». ' 

Что думают горожане 
«Какие проблемы вас волнуют в первую очередь?» - с таким вопросом корреспонденты «ММ» обратились вчера к горожа

нам. Было опрошено более двадцати человек, но все называли одни и те же проблемы. 

Александр ТИМЧЕНКО, пенсионер: 
- Я переживаю за людей, которые живут в нашем районе. Пос

ле шести часов вечера страшно выйти на улицу: темно и опасно. 
Не секрет, левобережье - далеко не самая престижная часть 
города, поэтому именно здесь, в основном, обитают хулиганы и 
бомжи. Днем, как правило, они сидят тихо, а вечером... Пони
маю, в одночасье такие вопросы не решаются, но, согласитесь, 
что вопросы безопасности - главное. 

Татьяна КРАСНОВА, помощник воспитателя: 
- Детскому саду, в котором я работаю, нужны железные двери 

и решетки на окна. Территорию нашего дошкольного учрежде
ния «облюбовали» подростки: собираются, пьют пиво, слушают 
музыку. Словом, после их тусовок дворники не успевают уби
рать мусор. Чтобы прекратить гулянки, на калитку садика мы 
повесили замок, но засовы не останавливают нашу молодежь, 
они лезут через забор. Подвыпившие мальцы несколько раз пы
тались зайти и в здание: то им нужно позвонить, то в туалет. 
Воспитатели вежливо выпроваживают незваных гостей, но не ис

ключено, что мальцы могут и осерчать. Охранника у нас нет, две
ри хлипкие... 

Оксана ЕПИФАНОВА, студентка МаГУ: 
- Многие улицы плохо освещены. Вечером страшно ходить по 

городу, ведь я живу далеко от трамвайной остановки. Чтобы бы
стрей добраться до дома, идти нужно через школьный двор, в 
котором почему-то нет ни одного фонаря. Плохо и то. что быстро 
бежать не могу - туфли жалко: асфальт на дорожках в рытвинах и 
ямках. 

Марина ГРИГОРЬЕВА, дизайнер: 
- Больше всегй меня сейчас волнует проблема уличного и внут

риквартального освещения. Проезд Сиреневый, где расположен 
мой дом, вечерами и ночами погружается в настоящее «темное 
царство». Что поражает: во дворе у нас построили детскую пло
щадку, благоустроили территорию, посадили деревья, оборудо
вали газоны, подходы к подъездам закатали в асфальт, но совсем 
забыли об освещении. Всю красоту можно лицезреть лишь в свет
лое время суток. 

Б Е 

етнокА 
С баррикад! 
В правительстве Франции вчера 
обсуждали проект закона о продлении 
чрезвычайного положения. 
В воскресенье началась депортация 
из страны граждан, участвовавших 
в массовых беспорядках. Число 
высланных МВД Франции не уточняет. 

На службу! 
В пятницу Госдума отклонила законо
проект, предусматривающий отсрочку 
от призыва на военную службу работ
никам негосударственных предприя
тий. Он был внесен в палату 
Законодательным собранием 
Челябинской области. Причина отказа: 
проблемы с комплектованием личного 
состава Вооруженных сил. 

Разгрипповало 
Вчера снят карантин в деревне Суналы 
Троицкого района, где был обнаружен 
птичий грипп. Во второй «заболевшей» 
деревне Сосновке карантин снимут 
25 ноября, если не будет выявлено 
новых очагов заболевания. 

ФРАЗА 

Справедливого человека цени 
больше, чем родного. 

АНТИСФЕН из Афин 

ЦИФРА 164,7 
млрд. долларов 

Таких цифр достигли золо
товалютные резервы Рос
сии - это очередной рекорд. 

Заскрипит снежок, 
пойдем голосовать, дружок! 

Редакция газеты «Магнитогорский металл» и местное отделение 
политической партии «Единая Россия» объявляют конкурс на 
лучшую частушку. 

Главная тема конкурса - выборы в Законодательное собрание Челябинской 
области, которые состоятся 25 декабря. Можно весело, с юмором и в стихах 
рассказать о партиях и кандидатах в депутаты, идущих на выборы. Пусть 
сочинители частушек «посмеются» и над избирателями. 

Итоги конкурса будут подведены 22 декабря. В этот же день состоится 
награждение победителей. За 1-е место будет вручен цветной телевизор, за 
2-е - проигрыватель DVD-дисков, за 3-е - стереомагнитола. Также установле
ны пять поощрительных призов. Это абонементы на посещение аквапарка, 
горнолыжных центров и кинотеатров города. Награды вручит главный редак
тор газеты «Магнитогорский металл» Станислав Рухмалев. 

А в т о р ы ч а с т у ш е к могут п р и с ы л а т ь их по адресу: 4 5 5 0 3 8 , 
пр. Ленина, 124/1, редакция «ММ» с пометкой «Конкурс частушек» или 
по электронной почте: kingebaeva@mail.ru 

В олимпийском резерве 
В минувшую пятницу генеральный директор ОАО 
« М М К » Геннадий Сеничев встретился с сотрудника
ми клуба «Металлург-Магнитогорск» и спортсмена
ми-инвалидами. 

В их числе были воспитанники клуба - дзюдоисты, занявшие 
третье командное место в недавнем зеленоградском чемпионате 
страны по дзюдо 
среди спортсме
нов с нарушения
ми слуха . Они 
привезли с состя
заний три золотых 
медали. 

Д м и т р и й Лав
р о в , р а б о т н и к 
четвертого «лис-
т о п р о к а т а » 
М М К , - мастер 
спорта междуна
р о д н о г о класса , 
победитель про
шлогоднего чемпионата мира по восточным единоборствам 
среди глухих и чемпионата России-2005 по борьбе дзюдо сре
ди глухих. После пяти побед он стал сильнейшим в весовой 
категории до 90 килограммов, включен в состав дефолимпий-
ской сборной - Дефолимпийские игры собирают спортсменов 
с нарушениями слуха. Юлия Молодцова выполнила норма
тив мастера спорта и стала первой в весе до 57 килограммов и 
в абсолютном первенстве. Знаменательно, что в секции дзюдо 
она занимается всего два года. У нее образование художника-
дизайнера, а занятия спортом она совмещает с работой в ООО 
«КорпусГрупп» и обучением в Московской государственной 
академии по физической культуре и спорту. Слесарь ЗАО 
«Профит» Сергей Кот - двукратный чемпион России - занял 
на соревнованиях в Зеленограде второе место в весе свыше 
100 килограммов. Все трое вошли в состав сборной страны и 
готовятся к выступлениям на международном турнире'в Япо
нии в апреле будущего года. 

Занимаются спортсмены под руководством тренера высшей 
категории, двукратного чемпиона мира по самбо среди вете
ранов Рауфа Валеева. На протяжении многих лет он работает 
с борцами-ветеранами, воспитывает новое поколение трене
ров для Южного Урала, достиг звания судьи национальной 
категории. 

Всем четверым спортсменам объявлена благодарность и 
вручена денежная премия металлургического комбината и 
профкома ММК. Геннадий Сеничев высказал теплые слова 
признательности: спортсмены -- сотрудники основных цехов и 
дочерних структур предприятия - способствуют славе ком
бината. 

Алла КАНЬШИНА. 

Сумин обогнал Росселя 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин по ито
гам октября вошел в первую семерку в рейтинге наи
более упоминаемых глав российских регионов по вер
сии онлайн-издания «Время новостей». 

По сравнению с сентябрем рейтинг Петра Сумина возрос на 
пять позиций. Лидерами стали мэры российских столиц - Моск
вы и Санкт-Петербурга (Юрий Лужков и Валентина Матвиен
ко), а также губернатор Чукотки Роман Абрамович. По подсче
там системы «Медиалогия», в течение месяца в прессе появилось 
643 сообщения о южноуральском губернаторе. Петр Сумин обо
гнал в рейтинге главу Свердловской области Эдуарда Росселя 
(9-е место) и Тюменского региона - Сергея Собянина (15-е мес
то). Надо отметить, что, рейтинг составлен по материалам рос
сийских СМИ (ТВ, радио, печатная пресса, информационные аген
тства, интернет-издания). Рейтинг упоминаемости отражает об
щее количество сообщений, в которых фигурируют региональ
ные политики. 

По вопросам субсидий 
В управлении социальной защиты населения администра

ции города организована «горячая линия» по вопросам пре
доставления субсидий на оплату жилья и коммунальных ус
луг. Обращаться с 16 ноября по 30 декабря в рабочие дни с 
9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00 по телефону 27-89-60. 

Ford Fiesta 

В жизни всегда есть место новым впечатлениям. 
Испытайте их вместе с новым Ford Fiesta! Яркий, 
дерзкий, впечатляющий одним своим видом, новый 
Ford Fiesta поможет вам превратить даже самый 
обычный день в праздник! 

Fiesta Ambiente — цена от $11,900 
Что вас привлекает в модели Fiesta Ambiente больше 

всего: стильная внешность, просторный салон Или эле
гантная отделка? А может быть, еще и базовая цена? 
Выбирайте сами! 

Горячее зимнее предложение: 
при покупке Ford Fiesta - в подарок 

комплект зимних шин! 
Подробности у официального дилера Ford 
в Магнитогорске - ООО «Магтехноцентр». 

Ленина, 93, т. 318-100. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С -4-1 -3+2 -4 +2 

осадки 

атмосферное 
давление 111 731 738 
направление ветра ю - з 3 Ю-З 

скорость ветра 3-6 м/с 4-7 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка. 
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ХРОНОМЕТР 

Историческая победа 
Магнитогорская спортсменка, мастер спорта по дзю
до Анна Павлова, стала серебряным призером чем
пионата России-2005, состоявшегося с 10 по 13 но

ября в Твери. 
Всего в весовой категории 

до 57 килограммов боролись 
тридцать спортсменок. Чтобы 
попасть в финал, 19-летней 
Анне Павловой пришлось 
одолеть троих соперниц. В 
итоговой схватке магнитогор
ской спортсменке противосто
яла, чемпионка Европы по сам
бо Арина Александрова из 
Твери. Опытная соперница пе
реиграла Анну в партере , 
проведя удушающий прием. 

Таким образом, Анна Пав
лова стала второй в истории 
ю ж н о у р а л ь с к о г о дзюдо 
спортсменкой, попавшей в 
призеры национального чем

пионата. В 90-е годы прошлого века в супертяжелой весовой 
категории блистала Светлана Гундаренко из Челябинска, не
сколько раз становившаяся победителем и призером первенств 
СССР и России. Ни одной дзюдоистке Челябинской области не 
удавалось даже приблизиться к заветной тройке призеров чем
пионата страны. 

Еще одна представительница магнитогорского дзюдо - мас
тер спорта Ирина Хотенова - в весе до 52 кг показала седьмой 
результат. 

Работают со спортсменками директор СДЮСШОР-8 управ
ления образования администрации города Александр Фигловс-
кий и тренер высшей категории этой же школы Сергей Щерби
нин. Анна Павлова учится на факультете психологии Магнито
горского государственного университета. 

Скандинавские 
«снаряды» 

Говорят, снаряд дважды в одну воронку не попадает. 
Однако российская хоккейная сборная на втором эта
пе Евротура эту поговорку опровергла. 

В розыгрыше Кубка «Карьялы» наша команда дважды под
ряд - сначала в поединке против хозяев турнира финнов, а по
том в матче со шведами - вела в счете с перевесом в две шайбы -
2:0, но оба раза в самой концовке основного времени упустила 
победу. Одинаково обе встречи и завершились - разница лишь в 
том, что финнам россияне проиграли в серии буллитов, а шве
дам - в овертайме - 2:3. Лишь в заключительной встрече турни
ра с командой Чехии наша сборная, наконец, довела дело до побе
ды - 5:3, что позволило ей занять третье место. 

Впрочем, многого требовать от россиян не стоило. Команда, 
выступавшая в столице Финляндии, была «сколочена» наспех: в 
самый последний момент тренерам пришлось взамен травмиро
ванных игроков вызвать в сборную целую группу хоккеистов, 
поначалу не значившихся в списке кандидатов. Из Магнитки на 
помощь отправились нападающие Евгений Гладских и Станислав 
Чистов, которыми просто заткнули брешь в составе. Гладских, 
например, вообще играл на непривычном для себя месте центр
форварда. Однако магнитогорцы не разочаровали и сыграли 
достойно, заслужив комплименты от тренерского штаба сбор
ной. Гладских отметился красивым голом в поединке со шведа
ми, в активе Чистова одна результативная передача. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Тарифы будущего года 
На общем аппаратном совещании губернатора с гла
вами муниципальных образований Челябинской об
ласти, состоявшемся на прошлой неделе, обсуждалась 
тарифная политика будущего года. 

В этом году удалось замедлить темпы роста тарифов. Если в 
2000-2003 годах тарифы пересматривались 2-3 раза за год и их 
рост в течение года достигал 25-30 процентов, то в нынешнем 
платежи за жилищно-коммунальные услуги населения в среднем 
по области выросли на 20 процентов. Это один из самых низких 
показателей в России, подчеркнул Сергей Образцов, председа
тель комитета «Единый тарифный орган». 

По отдельным позициям рост тарифов для населения в сред
нем по области составит: на электрическую энергию - 14,2 про
цента; на тепловую энергию - 17 процентов; на содержание и 
ремонт жилья - 10,7 процента, на услуги водоснабжения - 14 
процентов; на услуги водоотведения - 13,7 процента, на при
родный газ - 16-18 процентов. 

По решению губернатора Петра Сумина, для сельских жите
лей тарифная нагрузка по-прежнему будет облегчена за счет со
хранения перекрестного субсидирования. 

Галина ИВАНОВА. 

Служить на миноносце 
Вчера эшелон со 150 южноуральскими призывника
ми отправился на Северный флот. 

В числе срочников Челябинской области - десять парней, 
которым выпала особая честь служить на подшефном эскад
ренном миноносце «Безудержный», базирующемся в Севе-
роморске. 

Провожали ребят торжественно. Как рассказали в облвоен-
комате, утром в день отъезда будущие моряки «Безудержного» 
в музее Военно-морского флота челябинской школы № 147 
встретились с ветеранами ВМФ, представителями областной ад
министрации. Опытные моряки напутствовали преемников, про
вели с ними беседу. На областном сборном пункте в Копейске 
для будущих моряков выступил ансамбль танца «Урал». 

Галина ИВАНОВА. 

Сельпо побеждают 
Потребительская кооперация нашей области призна
на лучшей в России. Об этом в телеграмме губерна
тору сообщил председатель совета Центрального со
юза потребительских обществ России Валентин Ер
маков. 

Сегодня потребкооперация действует в 600 сельских населен
ных пунктах области. Ее приоритеты: торговое и бытовое об
служивание, производство товаров, заготовка сельхозпродук
ции. Селянам оказывают около 70 видов услуг. По оценочным 
данным, в нынешнем году объем совокупной деятельности по
требительской кооперации области увеличится на 25,7 процента 
по сравнению с прошлым годом и составит свыше 1,6 миллиар
да рублей. 

Потребительская кооперация динамично развивается в Чес
менском, Аргаяшском, Кунашакском районах. По итогам облас
тного конкурса «Лучшее предприятие торговли» среди малых 
городов и районов победителем стал магазин «Черемушки» Чес
менского райпотребсоюза. 

Просто ли прикрыть 
а втоноч лежки? 
В нашем городе начинается 
Не станет ли она опять бор 

очередная кампания по ликвидации «левых» автостоянок, 
ьбой с «ветряными мельницами»? 

8 ноября «Магнитогорский 
металл» опубликовал сообще
ние о совещании у заместите
ля главы города Виктора 
Храмцова о ликвидации несан
кционированных автостоянок. 
Впервые с в о з н и к н о в е н и я 
этой проблемы обозначены не 
«вообще», а вполне конкрет
ные меры по наведению поряд
ка в жилых массивах: предпо
лагается, что так называемых 
охранников «самостийных» 
парковок будут привлекать к 
ответственности за незаконную 
предпринимательскую дея
тельность, а автомобили - при
нудительно эвакуировать на 
штрафные стоян
ки со всеми выте
кающими послед
ствиями. На сей 
счет в самое бли
ж а й ш е е время 
ожидается распо
ряжение главы го
рода. 

Мера в ы н у ж 
денная, жесткая. 
Многим горожа
нам эти н о ч н ы е 
«автопритоны» с улюлюкань
ем сирен сигнализаций, гром
кой музыкой и визгом кучку
ющихся там нередко нетрезвых 
компаний, с шумом прогрева
емых спозаранку моторов и 
бензиновым смрадом, заутю
женными колесами газонами и 
разрушенными детскими и 
спортивными площадками из
рядно портят жизнь. К сожа
лению, периодические набеги-
рейды, частенько проводимые 
по заявлениям выведенных из 
терпения людей, результата не 
давали. В лучшем случае вме
сто «прикрытой» стоянки в 
одном месте тюблизости очень 
скоро возникала другая. 

И что? «Лед тронулся»? Хо
чется в это верить. Но одними 
только силовыми, администра
тивными мерами проблему не 
решить. Пока есть спрос - бу
дет и предложение. Эту впол
не рыночную формулу никто 
не отменит. Парковки нужны, 
но цивилизованные, с соблю
дением всех градостроитель
ных и санитарных норм. Имен
но с соблюдением таких усло
вий выдают разрешения на 
организацию автостоянок. И 
есть прекрасные, достойные 
подражания образцы. Напри
мер, стоянка на улице Завеня-
гина - не просто огражденная 
и освещенная, но и оборудо
ванная системами видеонаблю
дения. Людям где-то нужно 
ставить авто хотя бы на ночь. 
Не погонит же автовладелец 
машину, даже если у него есть 
гараж, в район «Химчистки» 
или вокзала, если он живет в 
южных микрорайонах. А очень 
многие сегодня вынуждены 
добираться на личном транс
порте на работу, это видно из 

«Нелегалы» 
будут подбивать 
клиентов, 
которым удобно 
держать машину 
у своего 
подъезда 

сотен припаркованных машин 
буквально около всех проход
ных металлургического комби
ната. А у многих работа связана 
с передвижением на собственных 
«колесах» с утра до вечера. Да и 
вообще машина должна где-то 
ночевать: гаражи есть и будут 
далеко не у всех, как показыва
ет опыт крупных городов, даже 
не мегаполисов - свободные зе
мельные ресурсы весьма огра
ничены. А количество машин, в 
том числе и в нашем городе, 
давно переросло все прогнозы 
и продолжает стремительно на
растать - примерно на пять ты
сяч в год. 

Есть ли выход из 
этой ситуации? На 
к а к у ю - т о более 
или менее отдален
ную перспективу 
загадывать трудно 
- растут и потреб
ности, и возможно
сти людей (и это -
отрадно!), следова
тельно, прогнози
ровать вал автомо
билизации населе

ния довольно затруднительно. 
Остается решать проблемы, как 
говорится, по мере их возник
новения. Сегодня это - изыска
ние в городе дополнительных 
земельных участков для органи
зации «цивильных» автостоянок. 
Кстати, параллельно с намечае
мыми мерами по ликвидации не
санкционированных парковок, 
управление инженерного обес
печения, транспорта и связи го
родской администрации, воз
главляемое Михаилом Дмитри
евым, готовит свои весьма ре
альные предложения на земель
ную комиссию. Сегодня для это
го изыскивают не только «белые 
пятна» в городской застройке, 
пустыри, но и - вынужденно -
давным-давно благоустроенные 
площади. Например, устрой
ство ночной парковки на улице 
Дружбы, со стороны налоговой 
инспекции, на проезжей части 
весьма широкого и свободного 
от движения проспекта Метал
лургов. Есть предложения к 
предпринимателям крупных 
торговых центров, комплексов, 
магазинов организовывать у 
себя ночные парковки. Благо, 
там есть все, только нанять сто
рожей и поставить кассовый ап
парат. И сами дополнительно 
заработают, и городская казна 
будет пополняться, и машины 
«уйдут» из дворов и кварталов. 

Есть и более основательное 
предложение - по опыту многих 
городов. В частности Ульянов
ска: строить многоуровневые 
парковки, которые, предупреж
даю, не надо путать с многоэтаж
ными гаражами. Это сооруже
ние, как правило, из современ
ных «легких» конструкций, без 
отопления, имеющее 1-2 этажа 
под землей и 2-3 - надземных с 

«винтовым» заездом. Здесь нет 
индивидуальных боксов, а толь
ко размеченные места парковки. 
Причем на площади, где сейчас 
паркуется, к примеру, сто ма
шин, на многоуровневой стоян
ке разместится 400-500 машин. 
Вопрос упирается в финансиро
вание подобных проектов, нуж
ны инвесторы. А дело очень 
выгодное - достаточно один раз 
вложить деньги, а затем годами 
получать г а р а н т и р о в а н н у ю 
прибыль. Ведь все стоянки, как 
правило, временные, а здесь 
будет постоянный землеотвод. 
И гарантирован приоритет сре
ди автовладельцев: хотя парков
ка и без отопления, но машины 
будут защищены от ветра, дож
дя, снега и лютых морозов. Кста
ти, главе города уже подготов
лен «на показ» красочный аль
бом с «раскадровкой» таких ци
вилизованных сооружений. Ду
маю, уж для этого город места 
найдет. 

Но вернемся к предпринима
емым мерам борьбы с незакон
ными ночными парковками. 
«Правозащитников» просим не 
беспокоиться - все будет про
исходить в правовом поле. Это 
- не «городская отсебятина». 
Еще в декабре 2003 года Пра
вительство РФ приняло поста
новление № 759 «Об утвержде
нии правил задержания транс
портного средства, помещения 
его на стоянку, хранения, а так

же запрещения эксплуатации». 
Федеральное правительство, 
определив признаки, по кото
рым транспортное средство мо
жет быть препровождено на 
штрафную стоянку - а это и ос
тавление машин без надзора, 
парковка в запрещенных местах, 
делегировала субъектам федера
ции утверждение размеров оп
латы за транспортировку и хра
нение транспортных средств. В 
соответствии с этим постановле
нием в августе прошлого года 
соответствующие «прайсы» при
няло и правительство области. 
Исходя из этих официальных до
кументов готовится и распоря
жение главы города Магнито
горска, прошедшее тщательную 
экспертизу в правовом управ
лении. Так вот: транспортиров
ка автомашин с разрешенной 
максимальной массой до 2,5 тон
ны в населенных пунктах обой
дется в 85 рублей за километр, 
на загородных дорогах - 34 руб
ля. Перемещение более тяжелых 
машин выльется владельцу не
сколько дороже. За хранение мо
тоциклов и легковых машин на 
штрафной стоянке придется пла
тить по 20 рублей за каждый час, 
грузовиков и автобусов - по 55 
рублей, а грузовых машин в со
ставе автопоездов - по 92 рубля. 

- Но рубить с плеча никто не 
собирается, - утверждает Ми
хаил Дмитриев. - Будем разъяс
нять людям нашу позицию, убеж

дать. А если это не поможет, пос
ледуют меры принуждения и 
наказания. В первую очередь 
обратим внимание на несанкци
онированные автостоянки, где 
поблизости действует «закон
ная» парковка. Такая, как, к при
меру, во дворе дома № 124/1 по 
улице Труда, за «Розой ветров», 
где уничтожены газоны, детская 
площадка. Сначала предупредим 
автовладельцев, пользующихся 
услугами безымянных автоноч
лежек, оповестим о возможных 
мерах наклейкой на лобовом 
стекле, чтобы потом никто не 
ссылался на неосведомленность. 
Думаю, теперь многие водители 
поостерегутся доверять свои 
машины сомнительным «охран
никам», которых для выявления 
личности и оформления штрафа 
за незаконную предпринима
тельскую деятельность придет
ся, вполне возможно, препро
вождать на два-три часа в РОВД, 
тогда как машины останутся без 
всякого присмотра. 

Кстати, предполагается такую 
серьезную меру, как «эвакуация 
плюс штрафная стоянка», при
менять не только к клиентам не
законных парковок, но и к авто
мобилистам, грубо нарушаю
щим правила стоянок. Напри
мер, за постановку машины на 
газон. 

В о з м о ж н о , « н о ч л е ж н и к и » 
будут всячески сопротивлять
ся: плохо ли - не сеять, не жать, 

а денежки грести. Людей под
бивать , в п е р в у ю очередь , 
с в о и х к л и е н т о в , к о т о р ы м 
«удобно» - на остальных «без
лошадных» жильцов напле
вать - держать машину у сво
его подъезда. Так, еще год 
назад около дома № 43 по ули
це Труда отвели землю под 
организацию «нормальной» 
автостоянки, но ее владелец 
так и не можеТ приступить к 
ее обустройству : во дворе 
этого дома есть несанкциони
рованная автостоянка, «хозя
ин» которой и провоцирует 
людей на «протестные» пись
ма и выступления. От мили
ции, ГИБДД потребуется нема
ло усилий по наведению поряд
ка - под лежачий камень вода 
не течет. Но подозреваю, для 
них это будет как субботник, 
который - «дело доброволь
ное». Отчитываются-то мили
ционеры по количеству ДТП, 
раскрытым преступлениям. А 
вот результатов работы с на
рушителями правил стоянки, 
по количеству «закрытых» не
санкционированных парковок с 
них пока никто не требовал. 
Так что - честь имею-с! Но 
буду рад ошибиться. А иначе 
очередные, пусть и беспреце
дентные меры, предпринима
емые руководством города, 
уйдут, как паровозный пар, -
в свисток. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

«Запротоколированные» 
перспективы 

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Родителей - к ответу 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Один из последних научно 
практических семинаров, про
шедший в МГТУ, справедливо 
считать стартом новых образо
вательных проектов и экономи
ческих исследований. 

Достаточно знать его органи
заторов и участников , чтобы 
убедиться: «проходным» семи
нар не с т а л - МГТУ, ОАО 
«ММК», Институт экономики 
РАН, Институт международных 
и политических исследований, 
МГИМО. МГИМО-Универси-
тет, Государственный универси
тет управления, Центр инвести
ций и инноваций РАГС при Пре
зиденте РФ. 

- Состав участников подо
брался весьма представитель
ный, - рассказывает прорек
тор М Г Т У Геннадий Гун. -
Ф а к т и ч е с к и с объединением 
двух с т о л и ч н ы х и н с т и т у т о в 
образован главный правитель
ственным экономический вуз 
- И н с т и т у т экономики РАН. 

Его директор - доктор эконо
мических наук, профессор Рус
лан Гринберг, участвовавший 
в Августовских чтениях. Пер
в ы м р е з у л ь т а т о м с е м и н а р а 
стал трехсторонний «протокол 
о намерениях», принятый ОАО 
«ММК», Институтом экономи
ки РАН и МГТУ. Предполага
ются совместная работа в на
у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о м на
правлении, издательстве, повы
шении квалификации и подго
товке кадров высшей квалифи
кации, а также обмен информа
цией и методическими разра
ботками. В планах - проведе
ние ежегодных научно-практи
ческих семинаров по пробле
мам экономики, страхования и 
управления рисками. Менедж
мент комбината предлагает на 
изучение несколько актуаль
ных для ОАО «ММК» тем: от 
сугубо корпоративных до де
тального анализа о б щ е м и р о 
вых т е н д е н ц и й в экономике , 
включая прогноз развития эко
номики и металлургии Китая. 

Потенциал института , воз

главляемого Р. Гринбергом, - в 
специалистах экстра-класса, об
ладающих многолетним опытом 
уникальных прикладных эконо
мических исследований внутри 
России, в том числе и по заказу 
правительства, и за рубежом. 
Компании с мировым именем, 
которой является ОАО «ММК», 
подобные работы необходимы, 
поскольку позволяют руковод
ству основывать стратегию и 
тактику дальнейшего развития 
металлургического холдинга , 
«сверять часы» с общемировы
ми тенденциями в условиях жес
ткой конкуренции на внутреннем 
и внешнем рынках. 

Ректорат МГТУ нацелен на со
здание собственного докторско
го совета по экономике: защита 
докторских диссертаций в Мос
кве - дело хлопотное и дорогос
тоящее. Разумнее «растить» спе-
ц и а л и с т о в э т о г о п р о ф и л я в 
Магнитке, тем более что потреб
ность в менеджерах производ
ства, экономики, управления ка
чеством и рисками велика. 

Михаил СКУРИДИН. 

Количество преступлений в Магнитогор
ске несовершеннолетних за девять месяцев 
снизилось на 6,5 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. По 
итогам анализа в УВД города, зафиксиро
вано 256 преступлений, тогда как в прошлом 
году их было 274. Снижение отмечено в та
ких видах преступлений, как умышленные 
убийства, изнасилования, кражи чужого 
имущества, угоны автотранспорта. В то же 
время по некоторым статьям зафиксирован 
рост: больше тяжких телесных повреждений 
- 6 случаев, разбойных нападений - 28 слу
чаев, грабежей - 52 случая, преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти
ков, - 5 случаев. 

Выявлено 329 несовершеннолетних, со

вершивших преступления, к административ
ной ответственности за мелкое хулиганство 
привлечено 924 подростка. В пьяном виде 
задержано 822 подростка, зафиксировано 
337 фактов употребления наркотических, 
токсических и психотропных веществ. Сегод
ня на учете в органах УВД состоит 1028 не
совершеннолетних, из них 206 - в возрасте 
до 14 лет, 822 - от 16 до 17 лет. 

К ответственности привлечено 1887 роди
телей за неисполнение обязанностей по вос
питанию, обучению и содержанию детей. Со
трудники милиции составили 135 протоко
лов на работников предприятий торговли и 
общественного питания за нарушение пра
вил продажи алкогольной продукции несо
вершеннолетним. 

Пожаров стало больше 
В нынешнем году по состоянию на 7 нояб

ря в городе произошло 402 пожара. По срав
нению с аналогичным периодом, рост - на 15 
случаев. В жилом фонде их было 125, в муни
ципальных учреждениях 5. На пожарах спасе
но 740 людей, 30 единиц транспорта и матери
альных ценностей на 74 миллиона 684 тысячи 
рублей. 

Рост пожаров отмечен в Орджоникидзевс-
ком районе: их было 213, увеличение состави
ло 55 случаев. Снижение достигнуто в Ленин

ском и Правобережном районах, и во всех из 
них снижен материальный ущерб. 

В Орджоникидзевском районе погибло 15 
человек - рост составил 4 человека. А всего 
погибло 26 человек и травмировано 37, чаще 
всего из-за алкогольного опьянения, 12 чело
век из которых - без определенного рода за
нятий, девять - пенсионеры. Гибели детей ни в 
одном районе не допущено. 

Владимир ЛАЗАРЬ, 
инспектор ПЧ-51 ОГПС-2. 

ЦашдУм 
ПАРИ, BENETTON, HHP З В Ш , PR ТРЮМ mm 

Почему бы в таких местах не организовать ночную парковку? 

wvm.mmfiazeta.ra 

http://wvm.mmfiazeta.ra


Куда текут 
финансовые реки 
Парадокс: можно работать в разы лучше, но средств в городской казне 
от этого больше не станет 

В последнее время мне часто 
приходится отвечать на вопро
сы: «Что могут сделать магни
тогорские депутаты Законода
тельного собрания области 
(ЗСО) для родной Магнит
ки?», «Так ли важны выборы в 
ЗСО для жителей города?» 

Интерес к этой теме и обра
щения ко мне понятны: 25 де
кабря состоятся выборы в 
ЗСО, а с 1994 по 2001 год мне 
п р и ш л о с ь возглав
лять основной его ко
митет - бюджетный, и 
я не понаслышке знаю 
о роли ЗСО и его вли
янии на жизнь родно
го города. 

Конечно, каждому 
из нас хочется, чтобы 
город э ф ф е к т и в н о 
разви вался , комму
н а л ь н ы е с л у ж б ы и 
транспорт были на
дежными и недороги
ми, образование и ме
дицинская помощь -
высокого качества и доступные 
всем,городские и внутриквар-
тальные дороги освещены и от
ремонтированы, на улицах не 
было беспризорников и банди
тов, а сами улицы и дворы были 
чистыми и зелеными. Словом, 
чтобы жизнь в Магнитке была 
дешевле, безопаснее и комфор
тнее. Однако для этого, в пер
вую о ч е р е д ь , н е о б х о д и м о 
иметь достаточно средств в 
казне города. Можно предло
жить великолепные программы 
благоустройства жизни в Маг
нитке, к руководству городом 
можно привести управленцев 
высочайшего класса, способ
ных эффективно и круглосу
точно работать. Но без денег 
благие пожелания реализовать 
не удастся. 

М а г н и т о г о р ц ы р е з о н н о 
спрашивают: «Как может не 
хватать денег в бюджете горо
да?» Ведь за последние пять лет 
только ММК увеличил нало
говые платежи в несколько раз, 
доведя их почти до 15 милли
ардов рублей в год. Кроме него 
налоги платят и другие пред
приятия, средний и мелкий биз
нес, практически каждый жи
тель города: подоходный, иму
щественный, земельный нало
ги, оплата товаров и услуг, в 
стоимости которых содержат
ся н а л о г о в ы е с о с т а в л я ю 
щие. ..» К сожалению, денег се
годня катастрофически не хва
тает. Во всяком случае, их на
личие в городском бюджете 
явно не соответствует тяжелой 
и самоотверженной работе маг
нитогорцев. 

Дело в том, что закон опре
деляет платежи налогоплатель-

За 2001-
2004 годы 
Магнитогорск 
реально 
потерял 
около 
3,5 млрд. 
рублей 

щиков следующим образом. 
Платежи в Москву: федераль
ный бюджет, в основном, состо
ит из налога на добавленную 
стоимость, незначительной час
ти налога на прибыль и подо
ходного налога. Забрать деньги, 
поступившие в Москву, обрат
но в Магнитогорск практичес
ки невозможно. В 2003 году се
рьезными усилиями депутата 
Госдумы Павла Крашениннико

ва и председателя го
родского Собрания 
депутатов Михаила 
Сафронова удалось 
вернуть л и ш ь 40 
миллионов рублей 
на частичное финан
сирование онкологи
ческого центра и ре
конструкцию Цент
рального стадиона. 

Платежи в Челя
бинск - областной 
бюджет - состоят из 
значительной части 
налога на прибыль и 

подоходного налога. Областная 
власть - губернатор и депута
ты ЗСО, ежегодно принимая об
ластной бюджет, определяют, 
какую часть налогов оставить 
области, а какую вернуть горо
ду. К примеру, в нынешнем 
году решено по налогу на при
быль, зачисляемому в бюджет 
области, оставить области 97,14 
процента, а в Магнитку вер
нуть лишь 2,86 процента; по по
доходному налогу, соответ
ственно, - 70 и 30 процентов. 

Магнитогорский бюджет со
стоит из земельного налога, на
лога на имущество физических 
лиц, вмененного дохода. Вели
чина поступлений мизерная и 
практически не зависит от ра
боты магнитогорцев на пред
приятиях. Парадокс: можно ра
ботать в разы лучше, но денег в 
городской казне больше не ста
нет, так как главным рычагом 
возвращения магнитогорских 
же денег в Магнитку являются 
действия областной власти. 

Чтобы лучше понять суть, 
сравним финансовые ресурсы 

области и Магнитки в период с 
2000 по 2005 год. Сравнение 
ведется с 2000 года, так как с 
2001 года в Магнитогорске и 
области начала работать власть 
нового созыва. 

Каковы выводы? Начиная с 
2001 года, времени прихода в 
ЗСО новых депутатов от Маг
нитки: Виктора Аникушина , 
Дмитрия Жукова, Бориса Ники
форова, бюджет города был по
стоянно ниже уровня, достигну
того в 2000 году. Только в 2004 
году, благодаря огромным уси
лиям депутатов Виктора Рашни-
кова и Андрея Морозова, уда
лось несколько превысить бюд
жет 2000 года. Но за это же вре
мя, за счет отличной работы 
ММК, бюджет области вырос в 
несколько раз. Таким образом 
«ручьи» магнитогорских отчис
лений превратились в «реку», 

орошающую областной центр и 
территории области. 

Путем вычислений можно ут
верждать, что за период 2 0 0 1 -
2004 годов город недополучил 
в свой бюджет минимум 2,2 и 
максимум 9 млрд. рублей в це
нах 2004 года. Чтобы получить 
2,2 млрд. рублей дополнитель
но, надо было всего лишь под
держивать бюджет на уровне 
2000 года. Чтобы получить 9 
млрд., необходимо было сохра
нить долю бюджета города от
носительно бюджета области в 
2000 году. Ясно, что второй ва
риант практически невыполним. 
В осуществлении же первого ва
рианта сложностей не вижу. На 
мой взгляд, за период 2001-2004 
годов Магнитогорск реально 
потерял около 3,5 млрд. рублей. 
Что это значит? Лишь несколько 
примеров. 

Рост доходов с учетом инфляции 
в сравнении с 2000 г. 

2000 2001 2002 2003 2004 2001/2000 2002/2000 2003/2000 2004/2000 

^Доходы облает, 
о бюджета 8,0 11,1 17,9 23,4 31,0 U 1,6 1,9 2,4 

ю 
& Доходы бюджета 
а. Магнитогорска 2,2 1,8 2,2 3,1 4,2 0,65 0,7 0,9 1,1 
~ Индекс потре

бительских цен 
в Челябинской 
области в % 125 113 112 111 125 141 158 176 
* - индекс потребительских цен наиболее точно характеризует инфляцию в Челябинской области. За указанный период он 

несколько меньше величины инфляции в стране. 

Городская власть могла бы по
строить на эти деньги 350 тысяч 
квадратных метров жилья, пол
ностью решив жилищную про
блему бюджетной сферы горо
да. Жилье получили бы все жи
тели ветхих и аварийных домов, 
нуждающиеся учителя и врачи. 
Используя получение жилья в 
качестве льготы, в город можно 
было привлечь множество спе
циалистов, учителей,врачей,ра
ботников культуры. Основная 
масса вложенных в жилье денег 
в виде зарплаты строителям и 
смежникам, металлургам, опла
ты за стройматериалы и услуги 
остались бы в Магнитке, продол
жая работать на повышение жиз
ненного уровня горожан. День
ги могли пойти на повышение 
зарплаты бюджетникам или по
вышение пенсий: ведь о нищенс
ком их существовании спорить не 
приходится. В результате каждо
му бюджетнику можно было бы 
заплатить единовременно около 
200 тысяч рублей, либо каждо
му пенсионеру выплатить допол
нительно около 35 тысяч рублей. 
Есть и другие варианты эффек
тивного использования дополни
тельных доходов. Хочется, что
бы магнитогорцы вникли в суть 
проблемы и глубоко осознали: 

город будет успешно разви
ваться, если в его бюджете бу
дет достаточно денег; 

дополнительные деньги реаль
но получить только от областной 
власти - губернатора и ЗСО; 

учитывая, что с нынешнего 
года в ы б о р ы г у б е р н а т о р а 
прекращены, работа по при
влечению дополнительных де
нег может идти в правовом 
поле только через ЗСО, бла
годаря постоянной и кропот
ливой работе депутатов от го
рода. 

Именно поэтому при избра
нии депутатов в ЗСО из мно
жества достойных кандидатов 
разумно отдать предпочтение 
тем, кто отлично знает тонко
сти бюджетного процесса, спо
собен скрупулезно и постоян
но отслеживать денежные пе
ремещения и корректировать 
их в пользу Магнитки, лично 
знает основных фигурантов 
политико-экономической эли
ты области, включая сегод
няшнего, а в перспективе и 
б у д у щ е г о г у б е р н а т о р а , не 
боится жестко, на грани фола, 
отстаивать интересы города. 

В заключение хотелось бы 
выразить у в е р е н н о с т ь , что 
жители города серьезно и от
ветственно подойдут к выбо
рам в ЗСО, отдав голоса лю
д я м , у м е ю щ и м р а б о т а т ь в 
пользу Магнитки. 

Владимир МАЗУЛЬ, 
экс-заместитель 

председателя 
Законодательного собрания 

Челябинской области, 
экс-председатель 

финансово-бюджетного 
комитета. 

Партийные губернаторы 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ко
торый предоставляет победившим на региональных 
выборах партиям право предлагать кандидатуры 
губернаторов на рассмотрение Президента РФ. «За» 
проголосовали 382 депутата, «против» - 4, один воз
держался . 

Соответствующие поправки в законы «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов РФ» и «О 
политических партиях» внесены в Госдуму Президентом РФ. В 
случае если по результатам выборов наибольшее число депу
татских мандатов получили списки кандидатов двух и более 
партий, то каждая из них имеет право предлагать собственных 
кандидатов в губернаторы, причем не только своих однопар-
тийцев, но и беспартийных граждан. 

Шесть наследников 
ПРЕТЕНДЕНТЫ 

Территориальная избирательная комиссия закончи
ла прием документов от потенциальных кандида
тов в депутаты Госдумы по Калининскому избира
тельному округу № 183. Как известно, место депу
тата освободилось после того, как 20 марта Михаил 
Юревич стал главой Челябинска. 

Шансы на участие в выборах сохранили шесть из восьми за
явившихся претендентов. В ближайшие десять дней избира
тельная комиссия проверит подлинность подписей правозащит-
ницы Екатерины Гориной, экс-мэра Челябинска Вячеслава Та
расова и представителя регионального отделения СПС Кон
стантина Жаботинского. 

Свидетельство о регистрации уже получили супруга экс-
лидера Российской партии пенсионеров Валерия Гартунга Ма
рина Гартунг и предприниматель Александр Дейнеко, которые 
внесли залог, и кандидат от «Единой России», депутат Челябин
ской городской Думы Дмитрий Еремин. Из предвыборной гон
ки выбыли пенсионер Иван Усанов и участковый милиционер, 
член партии ЛДПР Сергей Колесников. В назначенное время 
они не принесли никаких документов, позволяющих участво
вать в выборном марафоне. 

Все преимущество иметь деньги заключается 
в возможности ими пользоваться. 

Бенджамин ФРАНКЛИН 

Кто не успел, 
тот опоздал... 
ВЫБОРЫ-2005 

Вчера завершился важный этап кампании по выбо
рам в областное Законодательное собрание. До шес
ти вечера и ни секундой позже те кандидаты, что 
заявили о намерении участвовать , д о л ж н ы были 
сдать в избирательную комиссию необходимые до
кументы. Кто не успел, тот опоздал: чтоб избежать 
ненужных споров с зазевавшимися, в избиркомах на 
всю громкость включали радио. 

Для некоторых кандидатов начало шестого сигнала стало 
финальной сиреной. Но жалеть их нечего: кто не способен 
организовать свою работу, вряд ли достойно представит ин
тересы избирателей. 

Поле, на котором пройдут предвыборные сражения, вырисо
вывается четко. Изначально на тридцать мест по одномандат
ным округам претендовали 157 кандидатов. Но уже ясно, что в 
бюллетень в итоге внесут меньше фамилий, так как не всем штурм 
политического Олимпа окажется по силам. Потери понесли и 
округа, где будут голосовать магнитогорцы: в Орджоникидзев-
ском не рассчитал возможности пенсионер Рафаил Натфуллин, в 
Промышленном - начальник Агаповского РОВД Алексей Боч-
карев. Не исключен чей-то преждевременный финиш и в других 
округах, но пока в области есть безусловные рекордсмены. В 
семи набралось по шесть кандидатов, в трех - по три, в двух - по 
восемь, в одном из челябинских округов, Железнодорожном 
№ 4, - аж девять. В нем же, кстати, пять кандидатов уже получи
ли удостоверения о регистрации. Такого достижения нет ни у 
кого: редко где «узаконили» от двух до четырех претендентов, 
все больше их - по одному на округ. Не из кого пока выбирать 
северянам: в Северном округе первый барьер никто не преодо
лел. Впрочем, рассмотрение поданных документов в самом раз
гаре, и полку кандидатов еще прибудет. 

В трех округах из четырех, к которым приписаны магнито
горцы, на сегодня зарегистрировано по одному кандидату, хотя 
со дня на день в них ожидается регистрация других. Председа
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников - в 
Орджоникидзевском округе, заместитель председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Андрей Морозов - в Промышлен
ном и генеральный директор комбината Геннадий Сеничев - в 
Ленинском получили удостоверения под № 1. Каждый из них 
еще на стадии сбора подписей получил весомую поддержку 
избирателей. За выдвижение Рашникова, Морозова и Сеничева 
высказались десять тысяч человек, хотя по закону хватило бы и 
тысячи. Сдавать подписи не пришлось: руководители комбина
та представляют на выборах не только избирателей, но и партию 
«Единая Россия». Решения избирательной комиссии ожидают 
еще несколько кандидатов. В Орджоникидзевском округе это -
преподаватель магнитогорского представительства Восточного 
института экономики, гуманитарных наук, управления и права 
Евгений Емельянов, частный предприниматель Геннадий Васи
льев, директор ООО «Уралмедсервис» Юрий Шашев и предсе
датель местного отделения партии «Родина» Геннадий Граба-
рев. В Промышленном округе, куда, кроме городской террито
рии, входит Агаповский район, об участии заявили частные пред
приниматели Павел Шишкин и Динара Шайдуллина. В Ленинс
ком округе на место в Законодательном собрании претендуют 
педагог профессионально-педагогического колледжа Евгений 
Сергеев и директор ООО «РВС» Эдуард Хуснутдинов. 

Еще один округ Магнитки, Правобережный, - из тех, что в 
лидерах по количеству кандидатов. Из восьми соискателей ман
дата зарегистрированы трое: представители «Единой России» 
генеральный директор ОАО «М. газ» Дмитрий Жуков и гене
ральный директор ООО «Компания «Фаэтон» Ян Токарев, а 
также администратор торговой галереи «Мост» Альберт Каша-
пов. Компанию им могут составить идущий от КПРФ ведущий 
специалист НПО «Автоматика» Анатолий Мягков, а также са
мовыдвиженцы - главный редактор газеты «Вечерний Магни
тогорск» и радио «Магнитогорск-1» Александр Добчинский, 
правозащитник Евгений Гончаров, генеральный директор меж
регионального некоммерческого партнерства «Урал-Сибирь» 
Владимир Мазуль, старший преподаватель МГТУ Алексей 
Предеин. 

По количеству партий, чьи списки заверены областной изби
рательной комиссией, можно составить представление о полити
ческом пейзаже области. К участию в выборах допущены во
семь партий. Четырем, представленным в Госдуме («Единой Рос
сии», КПРФ, ЛДПР и «Родине»), «пригласительный билет» вы
дали автоматически. Еще четыре (СПС, «Яблоко», аграрная и 
социал-демократическая партии) представили необходимые до
кументы. 

Партии пенсионеров в этом перечне не будет: ее окончательно 
утопили внутренние распри. Последний вариант списка, кото
рый пытался «протащить» Валерий Гартунг, избирательная 
комиссия вновь отклонила. Как и следовало ожидать, нынешний 
председатель партии Сергей Атрошенко согласия на выдвиже
ние кандидатов «от Гартунга» не дал. Свято место пусто не бы
вает, и замена скандальным «пенсионерам» нашлась. В южно
уральских выборах примет участие политическая партия «Ев
разийский союз». На то, чтоб составить список из тридцати че
ловек, у нее то ли духу, то силенок не хватило. Но единственный 
представитель по одному из одномандатных округов баллоти
руется. Вот что значит не скандалить... 

Юрий ЛУКИН. 

Граждане, учите гимн 
Банк Москвы раскошелился на безвредный патриотизм 

Правительство Москвы ре
шило помочь горожанам выу
чить государственный гимн по
средством наглядной агитации -
разместив его на придорожных 
рекламных щитах. Гимн, дей
ствительно, мало известен насе
лению России, говорят экспер
ты, сомневаясь при этом, что 
патриотический порыв мэрии 
бескорыстен. 

Ленинградский, Ленинский 
проспекты и ряд других столич
ных магистралей с начала сентяб
ря были украшены биллборда-
ми с куплетами Гимна России и 
л о г о т и п а м и Банка М о с к в ы . 
Журналисты газеты «Ведомос
ти» попытались выяснить, кому 
и зачем понадобилось, чтобы 
москвичи учили текст Сергея 
Михалкова. Участники акции 
проявили скромность - они на
отрез отказывались говорить о 
ее целях и заказчиках. Предста
вители Банка Москвы, указан
ного на биллбордах в качестве 
«партнера акции», от коммента

риев уклонились без объяснения 
причин, а в компании News 
Outdoor, которой принадлежат 
щиты, сослались на коммерчес
кую тайну. Сотрудник прави
тельства Москвы, пожелавший 
сохранить анонимность, сооб
щил, что эта социальная рекла
ма размещается по заказу обще
ственного фонда «Центр соци
альных инициатив», кампания 
ведется с 1 марта и продлится 
по 31 декабря. Размещением 
рекламы занимается комитет по 
рекламе столичного правитель
ства, поскольку он и уполномо
чен размещать социальную рек
ламу. Оплачивает же ее спонсор 
- Банк Москвы. Получить ком
ментарии у фонда не удалось. 
Судя по сообщениям на сайте, 
его цель - борьба с подростко
вым курением и ограничение 
табачной рекламы. 

«Ведомостям» удалось найти 
источник, близкий к организа
торам акции. Он сообщил, что 
это очередной этап программы 

патриотического воспитания, 
проводимой столичными властя
ми уже не первый год. Банк 
Москвы оплачивал размещение 
текстов Михалкова по расценкам 
социальной рекламы, и она сто
ила «буквально копейки», не 
более нескольких тысяч долла
ров. Мэрия предлагала банку 
рекламировать также службу в 
армии и борьбу с наркотиками, 
но был выбран «наиболее без
вредный» для имиджа кредит
ного учреждения вариант. 

Эксперты соглашаются, что 
Государственный гимн россий
ские граждане знают плохо, хотя 
и уважают его. Замдиректора 
центра Юрия Левады Алексей 
Гражданкин припомнил после
днее по времени исследование 
еще 2003 года, когда социологи 
спросили у 2000 респондентов 
из более чем 40 регионов: «Ка
кие государственные символы 
вызывают у вас и окружающих 
вас людей наибольшее уваже
ние?» Оказалось, что у 35 про

центов опрошенных наибольшим 
почтением пользуется Государ
ственный гимн, у 28 процентов 
- флаг и у 21 процента - герб. 
Социологический центр «Баш-
кирова и партнеры» в октябре 
2002 года опросил 1500 человек 
из 44 регионов и выяснил, что 
слова нового гимна знают всего 
16 процентов респондентов. Не 
знают текста 78 процентов и зат
руднились ответить 6 процентов 
опрошенных. 

Самый свежий опрос провел 
ВЦИОМ в мае этого года среди 
1581 респондента из 46 регионов. 
На вопрос о том, что в первую 
очередь у них связывается с мыс
лью о нашей стране и народе, 
всего 7 процентов назвали флаг, 
герб и гимн. Из этого же числа 
опрошенных первые слова гим
на верно смогли назвать 23 про
цента, неверно - 43 процента и 
затруднились 34 процента. 

Гражданкин резюмирует, что 
знание современного гимна «не
достаточно высоко», в то же вре

мя, если провести сейчас иссле
дование, большой процент лю
дей может высказаться за то, что
бы государство озаботилось его 
изучением. Правда, желающему 
выучить этот текст с помощью 
рекламных щитов пришлось бы 
изрядно поколесить по городс
ким улицам: на каждом из билл-
бордов удалось разместить лишь 
один куплет главной песни стра
ны. 

Валерий Драганов, депутат 
Госдумы от «Единой России», 
признался, что и сам плохо знает 
текст, но относится к этому фи
лософски. По его мнению, «при
зывать учить гимн нужно не с 
помощью биллбордов, а с оцен
ки каждым своих поступков». 
«Как показала практика шпар
галок на различных партийных 
собраниях, существенного зна
чения они не имеют. Гораздо 
продуктивнее эти листки ис
пользуются на футбольных мат
чах - там, где есть порыв, мо
мент истины, захватывающее 
зрелище», - добавляет «едино-
росс». Зампредседателя ЛДПР 

Алексей Островский, напротив, 
«горячо поддерживает» изуче
ние гимна посредством нагляд
ной агитации. «Многие депута
ты Думы во время открытия или 
закрытия сессии, когда звучит 
гимн, не подпевают, потому что 
не знают слов. Я считаю, таким 
депутатам должно быть стыд
но», - говорит Островский. 

По словам эксперта НИИ со
циальных систем Дмитрия Бадов-
ского, эта реклама «связана с ра
стущей активностью правитель
ства Москвы в области молодеж
ной политики». А Ростислав Ту
ровский из центра политических 
технологий отмечает, что мэр 
Москвы давно конкурирует с 
федеральным центром на ниве 
патриотического воспитания. Та
кого рода наглядная агитация, 
помимо прочих средств, призва
на помочь уходящему в 2007 
году в отставку мэру «догово
риться об условиях передачи 
власти и будущем финансово-
промышленной группы, сформи
рованной под его патронажем», 
считает эксперт. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ 

Закон против 
бессовестных 

«Яуже немолода, пожила немало, мне есть с чем сравни
вать... Раньше продавцы прежде, чем взвесить колбасу, обре
зали веревки и железки с каждого батона, отламывали на
мерзший лед, отряхивали землю с овощей, не взвешивали 
шелуху от лука... Сейчас безобразия на каждом углу, точнее, 
за каждым прилавком. Кто проверяет продавцов на правиль
ность взвешивания товара? Куда обращаться, если обману
ли? Какое наказание бывает обманщикам? Что-то с совес
тью у людей стало... 

X. ХАДЖИЕВА». 
На вопрос нашей читательницы отвечает Вера СВЕТЛОВА, 

эксперт органа по сертификации продукции и услуг: 
-Согласно Правилам продажи отдельных видов товаров, прода

вец обязан до подачи к месту продажи освободить товар от тары, 
оберточных и увязочных материалов, металлических клипс. Заг
рязненные поверхности или части товара должны быть удалены. 

Государственный контроль, надзор за соблюдением законов и 
нормативных актов Российской Федерации, регулирующих отно
шения в области защиты прав потребителей, осуществляют бтдел 
государственного надзора Челябинской области Уральского меж
регионального территориального управления Ростехрегулирова-
ния (Магнитогорск, пер. Спартаковский, 6/1; т. 20-70-59) и терри
ториальный отдел территориального управления Роспотребнад-
зора (надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека) по Магнитогорску, Агаповскому, Кизильскому, Нагай-
бакскому. Верхнеуральскому районам (Магнитогорск, ул. Ленин
градская, 84; т.: 21-36-03,21-35-60). За нарушение прав потребите
лей продавец несет административную, гражданско-правовую или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством. 

К сожалению, наличие или отсутствие совести при приеме на 
работу проверить нельзя - это категория нравственная. В обще
стве катастрофически не хватает нравственных ценностей. Прода
вец несет в себе все его достоинства и недостатки: жить в обществе 
и быть свободным от общества нельзя. А раз так, то Ростехрегули-
рование и Рос потреб над юр должны применять меры, предусмот
ренные соответствующими документами. Поэтому, чем чаще по
требители будут обращаться в контрольно-надзорные органы, тем 
быстрее в сфере торговли будет наведен порядок. 

Исключительно 
от природы 

«Вот на подсолнечном масле пишут: «Без холестерина». А 
ведь в растительных маслах вообще не бывает холестерина. 
Или я не прав? А еще хочу узнать - там действительно есть 
витамин Е? 

Р.ХУСНУТДИНОВ». 
На вопрос читателя отвечает Галина ЛАПТОВА, эксперт 

органа по сертификации продукции и услуг: 
Про холестерин вы совершенно правы. Отсутствие его в 

подсолнечном масле - это исключительно природное свойство 
данного продукта. Так что никакой заслуги производителя здесь 
нет. Точно так же, как и наличие витамина Е. Вообще все расти
тельные масла содержат в своем составе витамина Е больше, 
потому что оно меньше подвержено термической обработке. 

Пьезопластинки 
не стирают 

«Сейчас рекламируют стирку с помощью различных приспо
соблений, которые нельзя назвать стиральной машинкой по 
большому счету. Хочу купить, но сомневаюсь, что эти «игруш
ки» так уж хороши и действительно выполняют «поставлен
ную задачу». А может, это я ворчу по-стариковски и зря сомне
ваюсь? Подскажите, кто прав-я илирекламщики? 

Л. ЛАРИОНОВ». 
На вопрос нашего читателя отвечает Игорь ЧЕКРЫЖОВ, 

эксперт центра «Ростест - Москва» (Москва): 
- Сомнения Леонида Анатольевича обоснованны. Сегодня рек

ламируют «стиралки» с высокочастотными пьезопластинками. 
Мол, бросьте белье в 30-литровый тазик или ванну, опустите 
туда пластинку и ждите, пока за 10-12 часов веб отстирается. 
Однако никакой стирки тут нет, идет только высокочастотное 
колебание стирального раствора. На стандартных загрязнениях 
с помощью спектрометра мы не увидели никакой разницы: про
лежало замоченное белье с пластинкой или без нее. К тому же, 
если вещи пробудут в стирающем растворе 6-12 часов, порош
ки сами «сожрут» с них всю грязь. Хотя за 12 часов она может 
вернуться на белье обратно. Поэтому не стоит доверять рекла
ме, восхваляющей эти чудодейственные средства. 

Простая арифметика 
«В магазине спросила у продавца: сколько граммов подсол

нечного масла в бутылке? Она сказала - 900. Принесла домой, 
а там всего 753 грамма. Что делать, когда такой обман? 

К. БАХТИНА». 
На вопрос читательницы отвечает Елена БУГАЕВА, эксперт 

органа по сертификации продукции и услуг: 
- Продавец обязан предоставлять потребителю достоверную и 

полную информацию о товарах, обеспечивая тем самым возмож
ность их правильного выбора. 'Это прописано в ГОСТ Р 51074-
2003 «Пищевые продукты. Информация для потребителя. Общие 
требования». При маркировке подсолнечного масла на этикетке 
указывают объем в л, мл, дм 3 или массу нетто в г или кг. Раститель
ное масло легче воды, поэтому масса нетго и объем не совпадают. 
Если масло указано в мл, то 1000 мл подсолнечного масла будет по 
весу соответствовать 920 г, а 900 мл будет весить 828 г. Если на 
этикетке указан другой объем, то можно пересчитать самим, исходя 
из того, что 10 мл подсолнечного масла весит 9,2 г. 

Кому доверить заказ 
Сегодня цена и качество - два показателя,которые определяют 
конкурентоспособность предпринимателя 

О нем много говорят. Причем 
на разных ступенях социальной 
лестницы. Его жаждут предпри
ниматели. О нем мечтают про
изводители. Его жаждут руко
водители крупных предприя
тий. От него зависят многие уч
реждения и организации.О нем 
немало написано - бумаги есть 
на всех уровнях государствен
ной власти. Разные люди назы
вают его по-разному. О чем это 
я? О государственном, област
ном государственном и муници
пальном заказе. 

Документов, 
регулирующих 
организацион
н о - п р а в о в ы е 
о т н о ш е н и я , 
возникающие 
при формиро
вании, разме
щении и испол
нении на контрактной основе го
сударственных заказов, немало. 
Федеральные законы «О постав
ках продукции для федеральных 
государственных нужд», «О 
конкурсах на размещение зака
зов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для 
государственных нужд», облас
тной закон и постановление гу
бернатора Челябинской облас
ти «Об обязательствах област
ного бюджета», постановление 
городского Собрания «О поряд
ке размещения муниципально
го заказа в городе Магнитогор
ске». 

Но все равно вопросы оста
ются. Поставщики - так назва
ны предприятия и предприни
матели в законах и нормативных 
документах, которые «отхвати
ли» госзаказ, ворчат на строго
сти организаторов. Те, кому не 
посчастливилось, рассказывают 
о коррупции и взяточничестве 
во время проведения конкур
сов. Понятно, что иметь гаран
тированного, организованного 
потребителя товаров и услуг в 
лице государства - дело хоро
шее. Но ведь такую честь зас
лужить надо. Помните лозунг из 
времен нашей бывшей страны: 
имя крепи делами своими. 
Очень актуальный слоган... 

...Конкурс на поставку про
дуктов питания для бюджетной 
сферы в четвертом квартале те
кущего года был объявлен в на
чале августа. Раньше такую ра
боту проводили силами управ
ления по торговле, услугам и 
снабжению. Сейчас два управ
ления - экономики и развития 
потребительского рынка - заня
ты общим делом. В день вскры
тия конвертов с конкурсными 
заявками, 6 сентября, в кабине
те начальника управления эко
номики Владимира Ушакова 
было многолюдно. Любой из 
конкурсантов мог присутство
вать во время этого процесса, в 
случае необходимости что-то 
уточнить, устранить кое-какие 
недостатки. Процедура длин
ная: 37 претендентов заявили о 
готовности поставлять по не
скольку наименований продук
ции, так что к концу работы уже 
и слушать было непросто, и ана
лизировать сложно. Не скрою, 

При гарантированных 
поставках власть 
гарантирует 
своевременное 
финансирование 

многие предприниматели мне жа
ловались, что «с первой минуты 
идет «подыгрыш» одним и задви
гание других». На мой взгляд, 
можно было такое заметить в реп
ликах членов комиссии, но так как 
у заместителя главы города В. 
Сидоренко, начальника управле
ния экономики В. Ушакова, на
чальника управления по разви
тию потребительского рынка и 
председателя конкурсной комис
сии П. Карабельщикова вкусы 
разные, то общее число «любим
чиков» значительно возросло. И 

о п р е д е л я л о с ь 
оно, в первую 
очередь, количе
ством правильно 
оформленных до
кументов. 

Не знаю, пра
вильно ли «про
щать» те огрехи, 

которые были обнаружены при 
вскрытии: каких-то документов 
не хватало, где-то недовложили 
справку, кто-то недоплатил на
логи. А один предприниматель 
из Челябинска не успел весь па
кет документов предоставить, 
так как у него сломалась маши
на - так пояснил его представи
тель, - и по факсу прислал толь
ко информацию о ценах. 

Помилуйте, господа предпри
ниматели, это вы называете «по
дыгрыш и задвигание»? Да с вами, 
как с детьми малыми: еще и еще 
раз объясняли, давали возмож
ность исправить ситуацию. 

Тут же, по ходу работы, вслух 
звучали характеристики на пре
тендентов, вспоминали их преды
дущие заслуги и проступки. Но и 
«отличники», и «хорошисты», и 
«серые троечники», и даже неко
торые «двоечники» были допуще
ны к участию в конкурсе. 

Была у присутствующих воз
можность после работы конкурс
ной комиссии ознакомиться с ус
ловиями поставок конкурентов. 
Так что и тут претензии к органи
заторам, которые высказывали 
мне до начала конкурса предпри
ниматели, мол, «еще не известно, 
какие там цены на самом деле ука
заны!», не подтвердились. 

Следующим этапом конкурса 
была дегустация, которая состоя
лась через несколько дней. «Что 
там дегустировать? - возмуща
лись участники конкурса. - Мы 
же предоставили документы, 
пусть их изучают, там все написа
но». Я тоже так думала. Пока не 
увидела содержимое вскрытых 
банок с рыбными консервами и ту
шенкой. Попробовать не рискну
ла, а эксперты это жевали - рабо
та такая. 

Но не все так печально. Когда 
шла дегустация колбасных изде
лий местных производителей, 
картина была обнадеживающей. 
Хотя и тут некоторые странности 
были заметны. Все участники пре
доставили продукцию, выпущен
ную по ГОСТу, - таковы условия 
конкурса, значит, теоретически, 
вся должна быть одинаково хоро
ша. Но на практике было несколь
ко иначе... Выходит, одних бумаг 
мало, без дегустации не обойтись. 
А потом, дней через 10-15, засе
дала комиссия и по каждому наи
менованию из конкурсной заявки 

рассматривала соотношение цены 
и качества. Вопрос, казалось бы, 
простой: «Все лучшее детям.. . 
Мы за ценой не постоим». Нет, за 
каждый рубль стояли. Тут тоже 
арифметика простая. Если при 
покупке 1 кг заплатишь больше 
на 7-10 рублей, но приобретешь 
что-то ну очень вкусненькое, это 
одно дело. А если эти 7-10 руб
лей умножить на количество тонн 
чего-то ну очень вкусненького, то 
получается ну очень внушитель
ная цифра. Но Карабельщиков как 
заклинание твердил: «Мы детей 
кормим!» и оказывался прав. «Ка
чество - это основа здорового 
питания, не надо забывать об этом, 
- поддерживала Петра Михайло
вича Людмила Покрамович, ди
ректор МЦСМ. - Пусть подоро
же, но зато детки получат только 
лучшие продукты!» 

Сразу после заседания комис
сии мы собрались в кабинете у 
Петра КАРАБЕЛЬЩИКОВА. 

- Петр Михайлович, зачем 
предпринимателей, которые 
один раз нарушили условия до
говора, вы вновь допускаете к 
участию в конкурсе? 

- Лишь потому, что у нас нет 
гарантий, что другой поставщик 
выполнит все условия договора. 
Мы вынуждены сегодня при
суждать 1,2,3 места. И если под
ведет тот, кто занял первое мес
то, мы начнем работать с теми, 
кто занял второе и третье. Но в 
2006 году, когда схема конкурс
ных поставок будет отшлифова
на и мы будем знать всех наших 
поставщиков, требования к уча
стникам конкурса будут строже. 
И если кто-то в 2005 году не вы
полнит условия договора, то в 
2006-м он к участию в конкурсе 
допущен не будет. Возможно, мы 
будем вынуждены искать иного
родних поставщиков, выходить 
на российский рынок. Это жест
кие меры, но другого пути нет. 

- Среди участников конкур
са есть такие, у которых не про
плачены налоги в бюджет. Та
кие сведения озвучил в первый 
день конкурса Виталий Сидо
ренко. Почему таким предпри
нимателям сделаны поблаж
ки? Ведь в условиях конкурса 
отсутствие долгов прописано 
как обязательное условие. 

- Нам необходимо обеспечить 
мясом все общественное питание 
и социальную сферу, поэтому 
приходится быть мягче, чем надо. 

- Такие незаменимые по
ставщики? 

- К сожалению, да. 
- В первый день конкурса не 

у всех были правильно оформ
ленные документы. 

- И с этим мы миримся после
дний раз. Были кое-какие недопо
нимания предъявляемых требова
ний, но все мелочи были устране
ны в течение очень короткого вре
мени. Кто не смог исправить по
грешности, выведен из числа уча
стников конкурса. Есть еще один 
нюанс в этом конкурсе - его про
водит новый коллектив управле
ния экономики. Поэтому какие-то 
шероховатости неизбежны. 

- Какие меры администра
тивного воздействия вы може
те применять к поставщику-
нарушителю? 

- Мы можем не доверить ему 
поставку больших объемов про
дукции. А если к нему вновь бу
дут претензии, то к участию в сле
дующем конкурсе он вообще до
пущен не будет. 

- Есть поставщики, кото
рые в течение двух-трех лет 
отработали на «отлично»? 

- Сразу всплывает в памяти 
«Сатурн», поставляющий ово
щи и фрукты. Здесь все сделают 
вовремя, качественно, не нару
шают ценового механизма. А вот 
с поставками мяса всегда много 
проблем. Последнее время «Про
фит» взялся за эту продукцию. 
Все остальные поставщики мяса 
-частные предприниматели или 
представляют крестьянский за
бой. Я бы их отнес к категории 
неблагонадежных. Контракт мы 
подписать можем, но заранее 
знаем, что они сорвут поставки 
по срокам, поднимут цену или 
изменят объем поставок. А вот 
городской молочный комбинат и 
Южноуральский молочный за
вод являются гарантированны
ми поставщиками и по качеству, 
и по объемам. «Ситно» почти 
никогда нас не подводил. Без за
мечаний осуществляют постав
ки Магнитогорский хлебокомби
нат и фабрика «Русский хлеб». 

Среди индивидуальных пред
принимателей я бы отметил Ра
дика Набиулина, Надежду Рома
нову, Наталью Ростову, Ирину 
Сальникову, Александра Скида
на, Марину Тюкину. 

Есть еще один аспект в нашей 
работе. Как бы парадоксально 
это ни звучало, на нашу деятель
ность влияет ситуация на миро
вом и российском рынках. Еже
недельно цены на горючее ме
няются, а следовательно, меня
ются условия поставки продук
ции. Ведь цена продукции пред
принимателей зависит от цен на 
ГСМ. . . 

- Насколько, на ваш взгляд, 
может быть перспективным, 
выгодным сотрудничество с 
иногородними поставщика
ми? Ведь, если наши не вы
полняют условия договора, то 
разве можно быть уверенным, 
что предприниматели других 
муниципальных образований 

будут дисциплинированнее... 
- Уверенности нет, конечно. 

Но допустить, чтобы питание в 
городской бюджетной сфере за
висело от неисполнительных по
ставщиков, мы тоже не можем. 
Сейчас создается сайт магнито
горского муниципалитета, будем 
приглашать через Интернет к 
участию в конкурсах предпри
нимателей из Оренбургской, 
Свердловской, Курганской об
ластей. А когда у нас будет боль
ше участников,то и требования 
будут иные. И никаких снисхож
дений нарушители не дождутся. 

- Если говорить о культуре 
деловых отношений - есть ка
кие-то изменения? 

- Конечно. Все теперь понима
ют, что просто прийти и «сорвать 
бюджетные деньги» не получа
ется. Конкурсанты поняли, что 
мы требуем документы, прове
ряем качество продукции. Мно
гие индивидуальные предприни
матели уже осознают меру ответ
ственности, серьезнее готовятся 
к конкурсу. Если раньше они 
предоставляли совсем «сырые» 
документы, то сейчас мы видим 
и качественные удостоверения, и 
сертификаты соответствия, и 
справки о налогах, и все другие 
документы, подтверждающие со
стоятельность и серьезность на
мерений поставщиков. Предпри
ниматели видят, что их продук
ция городу нужна, знают, куда 
она идет, совсем иначе осознают 
значимость своего дела. Среди 
конкурсантов есть такие, которые 
за год значительно выросли. Ну, 
а нерадивые как были, так и ос
таются. Но эти предпринимате
ли очень скоро будут выведены 
из числа поставщиков. 

- Расчет с поставщиками го
родская власть проводит сво
евременно? 

- Бывало, что задерживали. 
Но, в основном, деньги перечис
ляем вовремя. Сегодня при га
рантированных поставках власть 
гарантирует своевременное фи
нансирование. 

Было интересно узнать, что 
думает о прошедшем конкурсе 
ч е л о в е к , который б о л ь ш у ю 
часть жизни связан со стандар

тами, - Людмила ПОКРАМО
ВИЧ, директор Магнитогор
ского центра стандартизации 
и метрологии. 

-Людмила Евгеньевна, ка
ковы ваши впечатления от се
годняшней работы комиссии? 

- Хорошо, что появились та
кие комиссии. Здесь можно вы
бирать поставщиков, говорить о 
качестве, о цене. Сегодня цена и 
качество - два показателя, кото
рые определяют конкурентос
пособность предпринимателя. 
Третий год проводятся конкур
сы, и уже можно говорить о по
рядочности поставщиков, о тех, 
кто работает над повышением 
качества и в непростой экономи
ческой ситуации сдерживает рост 
цен, осознавая свою ответствен
ность перед потребителем. Кон
курсы, конечно, нужны. Но еще 
мало опыта - сегодня все было 
несколько сумбурно, новые чле
ны комиссии свое мнение фор
мируют на основе неполных зна
ний. И хорошо, что в комиссии 
есть опытные люди, которые дав
но занимаются организацией по
ставок. Это Горторг, который се
годня представляла Валентина 
Ростемберская. Петр Карабель
щиков и его заместитель Людми
ла Митрошкина. Эти три чело
века играют определяющую 
роль. Остальным нужно при
слушиваться, учиться и наби
раться опыта. 

. . .Мы затронули сложную 
тему. И одной газетной публи
кацией тут не обойтись. Как по
ставщики выполняют условия 
договора? Какого качества 
продукцию они поставляют в 
Горторг? Как быстро она по
падает на стол к детворе? В ка
ком количестве получают ребя
та булки и яблоки? Об этом и 
еще многом другом, что мож
но назвать общим словом -
муниципальный заказ, разго
вор еще впереди. 

А пока... все желающие по
ставлять продукты питания по 
муниципальному заказу начина
ют вновь готовиться к следую
щему конкурсу: в декабре все 
начнется сначала. 

Елизавета СОКОЛ. 

Вообще говоря, мои дети отказываются есть что бы 
то ни было, что не танцует по телевизору. 

Эрма БОМБЕК 

Покупатели, объединяйтесь! 
А не организовать ли нам с вами, уважаемые читатели, этакий «Уголок покупателя»? 
Как мы в детстве, в начале вось

мидесятых, помню, смеялись! А 
смеялись, когда услышали исто
рию примерно следующего со
держания. Пришла, мол, западная 
бабушка в московский магазин, и 
как-то там с ней невнимательно 
обошлись представители нашей, 
тогда еще советской, торговли. 
Возмущенная бабушка через пе
реводчицу сказала, что она, мол, 
еще целый месяц пробудет в Мос
кве, но в этот магазин больше ни 
разу не придет и ничего там не 
купит! Она думала сразить этим 
аргументом наших стойких теток 
наповал. Стойкие тетки-продав
щицы посмотрели на нее не про
сто с непониманием, а прямо-таки 
с презрением. Ты что, мол, ста
рая? Вали и больше не появляй
ся, мы только рады будем. А ба-

оулька-то, наивная, думала, что 
напугает их тем, что они в кассе 
недосчитаются ее, бабулькиных, 
денег. Привыкли они там, на сво
ем диком Западе, что каждый по
купатель на счету, за каждого дер
жатся, цепляются. Думала, и у нас 
тут, в цивилизованной совдепии, 
будет также. Ха! У нас тут план 
есть, фиксированная зарплата, 
премия - все есть, кроме покупа
телей и товаров. Вернее, было. 
Мы же про совдеп говорим, про 
прошлое. 

Потом грянул рынок. Прошло 
каких-то пятнадцать двадцать лет, 
и мы начали потихоньку понимать, 
что предвосхищала та западная 
бабуся. Нет-нет, да и отнесутся 
продавцы внимательно к тебе. 
Потом больше, больше! Оказа
лось, что люди они зависимые, 

причем теперь \~же зависят не от 
плана, а от того, сколько наторгу
ют. Поневоле попытаешься зав
лечь и удовлетворить покупате
ля. А нам-то как хорошо от этого 
сделалось! Какую бяку ни надень, 
они все: «Ой, как вам идет! Ой, 
как чудно сидит!» Понимаешь, что 
лукавят, а все равно приятно. 
Почти всех это устраивало. Встре
чались, конечно, и буки, которые, 
несмотря на молодость, почему-
то прекрасно владели приемами 
совдеповского хамского поведе
ния и равнодушия. Но таких было 
мало. Да ну - еше пожалуются по
купатели, а хозяин возьмет да 
уволит, чтобы продажи не пада
ли. Кому охота? 

И вот что-то вновь стало про
носиться в воздухе. То там, то сям 
вдруг услышишь малоприятные 

вещи о себе как о покупателе. То 
ты ни с того ни с сего станешь толь
ко что купленный миксер бросать 
с размаху на пол, потому что, по 
мнению продавца, не желающего 
принимать его обратно, иных при
чин для поломки нет. То вдруг ты 
ходить не умеешь, потому что но
вые ботинки рвутся на четвертый 
день. То есть либо вся обувь дол
жна быть рассчитана на три дня 
носки, либо всякая обувь специ
ально должна разрабатываться 
под разные манеры ходьбы, так 
что ли? Ты им говоришь: «Так вот 
же, гарантия на две недели, вы же 
выписывали. Вашей рукой напи
сано-«ремонт». Ремонтируйте». 
Они: «А где ваша подпись?» Ты: 
«Какие проблемы - сейчас распи
шусь». Они: «Нетушки. На вас 

гарантия все равно не распрост
раняется, потому что вы купили 
обувь со скидкой». Ты: «Я не скид
ку покупал, а обувь. А скидывае
те вы или нет, это ваше дело». Они: 
«Ничего обратно не возьмем, ре
монтировать не будем, деньги не 
отдадим, гарантия выписана но 
ошибке, а ходить вы все-таки по
учитесь». 

Так что, уважаемые горожане, 
совдепия, как Шварценеггер, го
ворит: «Г11 be back», и не просто 
говорит, а уже начинает, так ска
зать, «быть назад». Не хочу, 
пользуясь служебным положени
ем, сводить личные счеты с конк
ретными продавцами и их хозяева
ми, пока не хочу. Но все эти хамо-
ватости навели меня вот на какую 
мысль: а не организовать ли нам с 

вами, дорогие читатели, в нашей 
газете этакий «Уголок покупате
ля»? И когда вам тоже в очередной 
раз нахамят или продадут некаче
ственный товар, или и то и другое 
вместе, то вы пишете нам, расска
зываете свою историю и рекомен
дуете своим согражданам, согоро-
жанам не покупать то-то там-то. А 
мы все печатаем и потом все вместе 
не ходим в такой-то магазин. Вот 
когда они вспомнят ту западную 
бабульку, которая накаркала им 
отсутствие покупателей. А то, го
ворят, в общество защиты прав по
требителей можно, но долго и му
торно. А так мы их быстро и суще
ственно накажем рублем. Но опять 
же - только если все вместе. Как 
вам идея? 

Геннадий АМИНОВ. 

Страницу подготовила Елизавета СОКОЛ. 

На свое усмотрение 
НАРУШИТЕЛИ 

Уж сколько раз твердили миру, что документом, под
тверждающим безопасность продукции, является сер
тификат соответствия. Но не все это усвоили. 

Без подтверждения соответствия безопасности и качества сво
ей продукции работает ИП Осипова. Эта «хлебопека» печет хлеб, 
булки, пиццу, пироги, кулебяки, печенье и отправляет их в реа
лизацию, не проводя лабораторных испытаний. 

Таким же методом действует ИП Рыкант. Что он кладет в свою 
пиццу, как выпекает, что получается...тайна сия велика есть. И 
кормит он всех продукцией, безопасность и качество которой не 
подтверждены специалистами. 

А есть такие деятели, которые федеральный закон «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» (ФЗ № 29 от 2.01.2000 г.) 
выполняют частично, по своему усмотрению. Понравился ему 
только один абзац документа - про сертификат, и он его выполня
ет. А второй абзац, который требует постоянно проводить конт
роль качества готовой продукции, не понравился, и он его не 
выполняет. Так работает ООО «Рубеж». Поэтому уверять, что 
мясные полуфабрикаты - пельмени, вареники, котлеты - этого 
производителя безопасны и качественны, никто не может. 

Но вернемся к вышеназванному закону. «Индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие изго
товление пищевых продуктов, обязаны организовывать и про
водить производственный контроль за их качеством и безопас
ностью». «В случае, если изготовитель сертифицированных пи
щевых продуктов нарушает установленные нормативными до
кументами требования, орган, выдавший сертификат, обязан 
приостановить изготовление и реализацию пищевых продук
тов.. . и отменить действие сертификата» (Ст. 22 и 12 ФЗ № 29 от 
2.01.2000 г.). 

Так что поспешите разобраться с тем, что обязан делать каж
дый производитель, прежде чем его продукция попадет к потре
би гелю. 

15 ноября 2005 года 
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И в праздники вместе 
Дважды в год - после посевной и уборки - у села передышка 

Село пращниками не изба- лионов рублей. Для догацион-
ловано: первомайские совпа
дают с самым пиком сева, ста
рые и новые осенние прихо
дятся на завершение уборки, 
а новогодние испытывают кре
стьянина на животноводческих 
фермах - коровам выходные 
неведомы. Но дважды в г о д -
после посевной и уборки -
село может передохнуть. В 
Агаповском районе летом праз
дник проводят на стадионе, а 
после уборки - в концертных 
залах Магнитогорска или, как 
недавно, в своем Доме куль
туры. На сельских праздниках 
обычно много гостей: каждый 
год село знакомится с новыми 
лицами областной и 
соседней городской 
власти. И только 
своего областного 
депутата - замести
теля председателя 
совета директоров 
ОАО «ММК» Ан
дрея Морозова на 
селе встречают как 
своего. Справедли
вости ради надо 
сказать, что и до 
своего депутатства 
он п р е д с т а в л я л 
Магнитку на всех сельских 
праздниках. 

Завершение уборки всегда 
было поводом для хорошего 
настроения. Для овощных хо
зяйств сбор урожая заканчи
вается на месяц позже обыч
ных полевых работ. И нынче 
только на прошлой неделе с 
полей увезли последнюю ка
пусту. Настало время итогов. 
В этом году они могли быть 
лучше. И все же в районе на
молотили более 60 тысяч тонн 
зерна, засыпали в необходимом 
количестве семена. Более «уро
жайной» осень была у Андрея 
Морозова: накануне праздни
ка ему удалось ввести Агапов
ский район во многие област
ные программы экономическо
го и социального развития, 
которые оцениваются в 40 мил-

В межсезонье 
хозяйства 
живут 
с молока: 
сколько его 
продашь, 
столько 
получишь 

ного района это почти пятая 
часть бюджета, которая позво
ляет с меньшим напряжением 
закончить год. 

- В ближайшее время взаимо
отношения города и села вый
дут на качественно новый, бо
лее высокий уровень, - сказал 
в своем приветственном слове 
Андрей Морозов. 

- Качественные изменения на
метились уже в этом году, - счи
тает директор ЗАО «Агаповс-
кое» Николай Москалев. - Этой 
осенью город как никогда рань
ше сделал все необходимое для 
максимальной реализации наше
го урожая. Мы уже продали 

более одной тысячи 
тонн к а р т о ф е л я , 
столько же капусты, 
несколько сотен тонн 
лука, моркови и свек
лы. Вся наша продук
ция сертифицирована. 

Но о качестве сви
д е т е л ь с т в у ю т не 
только официальные 
документы. В Маг
нитке на созданных 
о с е н ь ю о в о щ н ы х 
рынках каждый день 
с утра п о д ж и д а ю т 

« у р о ж а й н ы е » м а ш и н ы ЗАО 
«Агаповское», у которых сра
зу выстраивается очередь. В 
наше рыночное время такое 
встретишь нечасто. Картофель 
и овощи без посредников реа
лизуют по низким ценам, что 
выгодно не только городу: в 
хозяйстве появляются оборот
ные средства, необходимые для 
топлива, новой техники,семян 
будущего урожая. Хозяйство 
обходится собственными зерно
выми и картофельными семена
ми, а для овощей закупают им
портные, которые неизменно 
приносят высокие урожаи ев
ропейского качества. Но все это 
надо посеять и выходить с боль
шим трудом. Достаточно ска
зать, что с начала сева и до кон
ца уборки в этом хозяйстве ра
ботали без выходных, только по 

Директор ЗАО «Агаповское» Николай Москалев (справа) вместе с главным инженером 
Зинуром Уразаевым в поле допоздна. 
воскресеньям раоочии день на 
несколько часов был короче 
обычного. Такое выдержит не 
каждый. Может, поэтому ЗАО 
«Агаповское» по итогам сельс
кохозяйственного года призна
но лучшим в районе. На про
шедшем празднике хозяйству 
вручены переходящее знамя 
района, первая денежная пре
мия и другие традиционные на
грады. 

- Нашу работу из города ви
дит не каждый. - продолжает 
Николай Москалев. - В основ
ном, судят по продукции. Анд
рей Морозов - один из немно
гих горожан, который знает дей
ствительную цену нашему тру
ду и делает все необходимое для 
улучшения условий сельской 
жизни. Нашим немногим празд
никам предшествуют бесконеч
ные будни, с которыми он зна

ком не понаслышке. Если откро
венно - нам легче работать с его 
поддержкой. 

За праздником наступают буд
ни. Эти дни на селе начинаются 
со многих проблем. В большин
стве хозяйств урожая не хвата
ет для полного погашения всех 
кредитов, налоговых отчисле
ний, подготовки техники к пред
стоящим полевым работам, оп
латы за потребление электро
энергии. С этого времени хозяй
ства начинают жить с молока: 
сколько его продашь, столько 
получишь. В ЗАО «Агаповс
кое» к межсезонью начали гото
виться еще весной с посева кор
мовых культур и корнеплодов. 
Для дойного стада приобрели 
своеобразную кормовую кух
ню: она выдает коровам весь 
набор витаминов, как в привыч
ной столовой. Но ведь надо 
иметь корма, и в хозяйстве о них 

позаботились летом, заготовив 
на каждое животное по 45,4 цен
тнера условного корма. Больше
го количества корма среди хо
зяйств области не заготовил ник
то. Отсюда и результат: дойное 
стадо насчитывает 450 коров, от 
каждой из них с начала года на
доили по 3,5 тонны молока. До 
конца года этот показатель бу
дет доведен до 4 тонн, и общий 
надой составит 1800 тонн. По
чти все молоко, за незначитель
ным исключением, будет реали
зовано в Магнитогорске. Это 
молоко позволит селянам без 
проблем «дотянуть» до следу
ющего урожая. В некоторых 
других хозяйствах района не на
доят и половины и потому уже 
сейчас готовятся к проблемам. 

- От величины надоя зависит 
многое, но не все, - говорит Ни
колай Москалев. - Все молоко 

из села поступает на перера
ботку на М а г н и т о г о р с к и й 
молкомбинат, Приморский фи
лиал Южноуральского молоч
ного завода и Наровчатский 
сельский молочный завод. Мы 
предпочитаем гормолзавод: 
хотя он дальше всех и мы теря
ем на расстоянии, но все поте
ри с лихвой компенсируем за
интересованной политикой но
вого руководства молкомбина-
та в сырье. После того как ис
полнительным директором 
стал Владимир Чапайкин, с 
нами оперативно рассчитыва
ются и даже предоставляют 
кредиты. Раньше такой «воль
ности» переработка себе не по
зволяла. Остальные перера
батывающие предприятия пока 
работают по старинке и могут 
потерять своих традиционных 
поставщиков сырья. 

Х Р О Н И К А 

Хлеб снова в цене 
У б р а в у р о ж а й , к р е с т ь я н е о т п р а в и л и с ь со с в о и м зерном 
на хлебный р ы н о к , но низкие цены л и ш и л и производите
лей в с я к о й н а д е ж д ы на п р и б ы л ь . 

Сразу после уборки цены на основную продовольственную куль
туру - пшеницу - снизились до 2300-2400 рублей за тонну. Отчасти 
это объясняли высоким в нашей области урожаем - собрано 1 милли
он 600 тысяч тонн зерна, вдвое больше прошлогоднего урожая. Но и 
крестьяне вложили значительно больше средств, чем в прошлом году, 
и сбывать по низким ценам зерно не стали. 

Зная крестьянское упорство, ведущие игроки зернового рынка 
слегка повысили цену в октябре до 2600-2700 рублей за тонну пше
ницы третьего класса с клейковиной не ниже 24 процентов. Из такой 
пшеницы вырабатывают высококачественную муку основу всей 
«хлебобулочной» промышленности. Но такая цена, по странному 
совпадению, соответствовала себестоимости зерна, и крестьянин сно
ва оставался ни с чем. 

Как и в прежние годы, решающее слово осталось за продоволь
ственной корпорацией, которая начала формировать областной зер
новой и продовольственный фонд при цене 3300 рублей за тонну 
пшеницы. Предварительные расчеты показали, что именно такая цена 
позволит крестьянам рассчитаться по кредитам перед областным 
бюджетом, перечислить налоги и выплатить заработок. Следом за 
этим в ноябре цена зерна поднялась и на интервенционных торгах до 
3290 рублей за тонну пшеницы третьего класса, что позволило на
чать массовую продажу зерна нового урожая. 

Долги 
Р а б о т н и к и с е л ь с к о г о х о з я й с т в а по у р о в н ю з а р а б о т к а в 
нашей стране среди о с т а л ь н ы х профессий з а н и м а ю т пос
леднее место. С л е д о м за н и м и могли б ы б ы т ь н и щ и е , но 
о ф и ц и а л ь н о их у нас не существует . 

И даже при таком низком заработке крестьяне его полностью не по
лучали. В нашей области, где сельское хозяйство по сравнению с други
ми регионами укрепляется, долг по зарплате на начало этого года со
ставлял 157 миллионов рублей. 

Его погашение стал контролировать губернатор области, что при
вело к ожидаемым результатам: с начала года долг сократился до 38 
миллионов рублей. Без долгов работают хозяйства Агаповского, 
Верхнеуральского и некоторых других районов. Сейчас основная 
задолженность числится за предприятиями-банкротами и некоторы
ми еще вчера крепкими хозяйствами. В их числе и сельхозкоопера
тив «Знаменский» Нагайбакского района, о бедах которого «ММ» 
уже сообщал в начале месяца. Ситуация там продолжает осложнять
ся. Судебные приставы наложили там арест на имущество на 30 мил
лионов рублей - как раз столько, сколько необходимо перечислить 
за налоги вместе со штрафными санкциями. Однако хозяйству надо 
еще 1,8 миллиона рублей на погашение долга по зарплате. Но это, 
кроме рабочих, похоже, никого не волнует. 

«Белебеевская» обходит закон 
В н а ч а л е о к т я б р я м и н и с т е р с т в о сельского хозяйства и 
п р о д о в о л ь с т в и я Ч е л я б и н с к о й области р а с п р о с т р а н и л о 
сообщение об и з ъ я т и и из продажи большой партии водки 
« Б е л е б е е в с к а я » с п о д д е л ь н ы м и р е г и о н а л ь н ы м и спец-
м а р к а м и . 

В ноябре министерство совместно с органами милиции и налого
вой службы еще раз проверило законность присутствия «Белебеев-
ской» на областном рынке алкогольной продукции. На этот раз из 
торговли изъято 2,5 тысячи бутылок водки с поддельными регио
нальными марками. «Незаконная» водка обнаружена в Челябинске, 
Миассе, Сатке, Кусе и Бакале. Вся она поступила из оптово-торго-
вой фирмы «МТ-Сервис». 

Кто землю лелеет, того и земля жалеет. 
Народная мудрость 

От учета «освобещцены» 
лишь кошки и собаки 
ПЕРЕПИСЬ 

В будущем году с 1 по 25 и ю л я в н а ш е й с т р а н е п р о й 
дет Всероссийская с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я перепись . 
На Ю ж н о м У р а л е уже н а ч а л а с ь подготовка . Губер
натор области , г л а в ы городов и р а й о н о в п р и н я л и по
с т а н о в л е н и я , о п р е д е л и л и о р г а н и з а ц и и , к о т о р ы е бу
дут у ч а с т в о в а т ь в переписи . 

Ею займутся все муниципальные образования, налоговая служ
ба, Роснедвижимость, центры технической инвентаризации, зе
мельно-кадастровая палата, союз крестьянско-фермерских хо
зяйств, союз садоводов, другие службы и общественные орга
низации, включая правоохранительные органы и, конечно же, 
государственная статистика. Планами предстоящей переписи пре
дусмотрено учесть все, что растет и живет на земле, воссоздать 
наиболее точную картину того, что собой представляет наше 
сельское хозяйство. В нашей области такая перепись проводит
ся впервые за все время ее существования. 

Во многих странах мира такой учет давно стал регулярным, а в 
некоторых он проводится ежегодно. Он отражает потенциальные 
возможности производства продуктов питания, помогает лучше 
понять динамику сельскохозяйственного развития, определить 
проблемные направления. В нашей стране подсчитать все решили 
еще в 1920 году. Та первая перепись оказалась единственной и 
незавершенной по политическим соображениям. Участников тех 
событий давно уже нет на этом свете, но на селе до сих пор бытует 
настороженность ко всякому учету. Но без него невозможно вы
строить грамотную сельскохозяйственную политику. 

В коллективных хозяйствах ведется относительно точный учет, 
зато сколько в нашей области личных подсобных хозяйств, что 
находится на собственном подворье, в чем оно нуждается, мы 
знаем лишь ориентировочно. На слуху последних десятилетий 
устойчива лишь одна цифра - в личных подсобных хозяйствах 
производится около половины продуктов питания. Но за это 
время произошли значительные изменения, изменилось содер
жание личного подворья как в городе, так и на селе, а приблизи
тельные «50 процентов» остались прежними и далекими от ре
альности. 

В Магнитогорске за последние три года, по ориентировоч
ным данным городской ветеринарной службы, количество круп
ного рогатого скота на личном подворье сократилось вдвое, в 
коллективных хозяйствах области за последнее десятилетие оно 
сократилось почти в четыре раза и на начало этого года остава
лось всего 211 тысяч голов. В личных хозяйствах сельских рай
онов поголовье, наоборот, возросло, но в каком количестве, мож
но сказать лишь ориентировочно, так как даже на законодатель
ном уровне их статус не определен и свободен от всякого учета. 
Нет точного учета и количества личных подсобных хозяйств, 
как, впрочем, и фермерских. 

Современная статистика пока ориентируется на одну цифру: 
переписчики придут в 690 тысяч хозяйств области как коллек
тивных, так и личных, и на основе учета всех земель, животных и 
птицы будет определен агропромышленный облик нашей облас
ти. От учета, по понятным причинам, «освобождены» лишь кош
ки и собаки. 

Сведения, полученные в результате переписи, будут конфи
денциальными и предназначены для разработки планов и про
грамм социального и экономического развития. Челябинская об
ласть в этих сведениях нуждается уже сейчас для разработки го
сударственной поддержки личных подсобных и крестьянско-фер
мерских хозяйств. По существующему законодательству сельс
кая перепись будет проходить в России не реже одного раза в 10 
лет. По единодушному мнению аналитиков, точный учет всего 
сельского хозяйства поможет, наконец, начать его развитие на ос
нове обоснованной государственной поддержки. 

При этом как-то в тени остался один вопрос: на какой основе в 
нашей стране приняты нерколько десятков самых различных го
сударственных программ сельскохозяйственного развития? Мо
жет, потому судьба всех программ была одинаково печальна? 

Взять корову за рога... 
МОЛОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Решили в Верхнеуральском районе 
культивировать не свою, а западноев
ропейскую породу коров. Все объяс
няется продуктивностью. Существую
щее в наших краях молочное стадо чер
но-пестрой породы тоже имеет европей
ские истоки, но их генетический потен
циал давно утерян и в большинстве даже 

лучшие коровы в год не дают более 3 -
4 тонн молока. 

- Недостаток качественных молоч
ных продуктов объясняется резким -
почти в четыре раза - снижением по
головья дойного стада, - говорит на
чальник Верхнеуральского районного 
управления сельского хозяйства Петр 
Яковенко. - Поэтому мы решили за
купить для своих хозяйств 250 запад

ноевропейских телочек молочной по
роды с годовым потенциалом восемь 
тонн молока в год. Их небольшое ста
до может заменить до тысячи обычных 
местных коров. 

Эту партию нового молочного скота 
можно считать экспериментальной. 
Сами по себе животные стоят недеше
во. К тому же, большое молоко требу
ет совсем иного подхода. Для этих ко

ров необходимы питательные кормо
вые смеси, более совершенные доиль
ные аппараты. В районе есть возмож
ности для содержания этого неболь
шого стада, которое в будущем мо
жет увеличиваться. 

Верхнеуральский район, в котором 
основательно взялись за молочную 
программу, граничит с землями Бу
ранного хозяйства Агаповского рай
она, где наблюдается прямо проти
воположная тенденция. Там дойное 
стадо стремительно сокращается. К 
банальному воровству там уже дав
но привыкли, но когда за два про

шедших месяца там потеряли еще 62 
коровы, местные власти начали при
нимать срочные меры - передавать 
скот - 360 коров в другие хозяйства 
и фермерам. Необходимых зимних за
пасов кормов в Буранном нет, и доить 
коров нечем - животноводческие фер
мы отключили от энергоснабжения за 
неуплату. 

В Агаповском районе, на первый 
взгляд, нашли правильное решение для 
сохранения остатков поголовья, но вот 
о спениалистах как-то забыли. Их, как 
коров, из одного хозяйства в другое не 
перегонишь. 

По земле, воде 
В последнее время к птичьему гриппу добавилась 

и воздуху. 
еще одна напасть - сибирская язва 

О том, насколько велика ве
роятность появления этих бо
лезней в Магнитке, и принима
емых защитных мерах мы по
просили рассказать главного 
ветеринарного врача Магни
тогорска В л а д и м и р а Ц И Н -
К О В С К О Г О . 

- Абсолютной защиты от этих 
болезней не существует, - сооб
щил Владимир Логвинович. -
Они охватывают все сферы на
шего обитания и распространя
ются по земле, воде и воздуху. 
До Магнитогорска и пригород
ных сельских районов птичий 
грипп не дошел. Это во многом 
объясняется постоянными за
щитными мерами, принимаемы
ми ветслужбой города и близле

жащих районов. Магнитогорс
кий птицекомлекс усилил защи
ту, создав дополнительную сани
тарную зону. Оно и понятно: с 
болезнью даже одной птицы 
можно потерять все. 

Подобные предупредитель
ные меры в Магнитогорске были 
приняты и против сибирской 
язвы: городские власти, не до
жидаясь обязательных в этих 
случаях распоряжений области, 
создали надежный заслон от про
никновения в город бесконтроль
ного мяса. 

- И н а с к о л ь к о н а д е ж е н 
этот заслон? 

- О полном барьере можно 
говорить лишь тогда, когда в на
шем городе полностью будет 
ликвидирована стихийная тор
говля мясом, молоком и други
ми продуктами питания. В октяб
ре во время проверок мы выя
вили более 40 случаев антисани
тарной торговли. Ей способству
ет и несовершенное законодатель
ство. Но в случае болезни ссыл
ки на законы бессмысленны. По
этому мы приняли свои, более 
действенные меры. Заливаем бес
контрольную продукцию крео
лином, который отпугивает даже 
бродячих собак. Одновременно 

по распоряжению городских 
властей были выставлены допол
нительные милицейские посты на 
городских рынках и въездах в 
город. 

- Но опасность появления 
б о л е з н е й с о х р а н я е т с я не 
только со стороны Башкирии 
или Курганской области? 

Серьезную опасность для 
нас представляют сельские рай
оны Северного Казахстана, где 
государственная ветеринарная 
служба практически прекрати
ла свое существование. Но в 
приграничных с Казахстаном 
районах министерство сельско
го хозяйства нашей области при
няло предупредительные меры. 

В Октябрьский, Троицкий, 
Чесменский, Варненский, Карта-
линский и Брединский районы, 
которые входят в буферную за
щитную зону Российской Феде
рации, от опасных болезней по
ступило 200 тысяч доз вакцины, 
и сейчас в этих районах заверша
ется вакцинация всего поголовья 
скота сельхозпредприятий и лич
ного подворья. Среди пригра
ничных районов Челябинской 
области одна из самых протяжен
ных границ с Казахстаном у Вар-
ненского района - 360 километ

ров. Там по-прежнему нет ника
ких барьеров, и на нашу терри
торию беспрепятственно заходит 
до поздней осени крупный рога
тый скот, лошади, дикие живот
ные - в любое время года. В 1970 
году в этом районе уже была 
вспышка сибирской язвы, спо
ры которой представляют опас
ность в течение ста лет. Почти 
одновременно эта болезнь обна
ружена в Буранном на террито
рии Агаповского района. Забо
левший скот сожгли, места захо
ронения останков огородили,но 
опасность сохраняется. Самый 
последний случай сибирской 
язвы зафиксирован в 1999 году 
в Троицком районе. Магнитку 
от этой опасности пока удается 
оградить. 

В последнее время к этим на
пастям добавилась еще одна -
водная. В рыбе водоемов Вар-
ненского, Карталинского и Бре-
динского районов обнаружен 
опасный вирус, который раз
рушает печень человека. В 
русле Урала его пока не обна
ружено, но полной гарантии от 
распространения этой болезни 
тоже не существует. 

- Т а к что же, отказаться от 
мяса, молока, птицы и рыбы? 

-Конечно, нет. Просто необ
ходимо приобретать все про
дукты там, где действует стро
гий санитарно-ветеринарный 
контроль: в магазинах и на ста
ционарных рынках. Недавно мы 
запретили ввоз в Магнито
горск продукции Рефтинской 
птицефабрики из Свердловской 
области, где обнаружены при
знаки птичьего гриппа. Каче
ство местной продукции пока 
гарантировано. В этом плане 
необходимо отметить неукосни
тельное соблюдение всех защит
ных мер в агропромышленном 
комплексе «Профит», где осу
ществляют полный цикл пере
работки мяса. Там действуют 
две лаборатории, которые по
стоянно контролируют каче

ство поступающего сырья и го
товой продукции. 

- Но мы по-прежнему про
должаем ввоз мяса - собствен
ного сырья пока не хватает. А 
насколько надежен заслон на 
дальних подступах к нашему 
рынку? 

- Здесь принимают меры на 
государственном уровне. В на
чале ноября государственные 
службы наложили полный зап
рет на импорт свинины и говя
дины из Польши: эта продукция 
по качеству не соответствовала 
нашим стандартам и от нее при
шлось отказаться. А в целом 
ситуация под контролем. Мы не 
говорим о снижении опасности, 
но принимаем все меры для ее 
предупреждения. 

Компенсация за птичий грипп 
Хозяева подворий Увельского и Октябрьского районов 

Челябинской области, чье поголовье пострадало 
I от птичьего гриппа, получили компенсации за уничто

женную домашнюю птицу на общую сумму более 
| 195 т ы с я ч рублей. 

Но данным управления социальных отношений, 
I за одну убитую курицу выплачивается 100 рублей, 
| за цыпленка - 40 рублей, за утку - 150 рублей, за гуся - 200 
| рублей, за индюка - 250 рублей, за утят, гусят и индюшат 
I до двухмесячного возраста - по 80 рублей за голову. 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. Фото автора. 



ВОЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Полетел, как птица 
15 ноября 1881 года капитан первого ранга Александр Мо

жайский получил первое в России авторское свидетельство («При
вилегию») на изобретенный им «воздухоплавательный снаряд» 
(самолет). 

Впервые в мире человек сумел подняться в воздух на пла
нирующем снаряде тяжелее воздуха. Великий русский изоб
ретатель сознавал, что это не только его личное, но и нацио
нальное первенство. Лишь спустя несколько лет после того, 
как расчеты и чертежи Александра Федоровича попали за гра
ницей в руки опытных инженеров, подобные опыты начали 
проводить в Германии, Франции, Англии, Австралии. Немало 
«позаимствовали» у Можайского французский конструктор 
Татен, британский делец Хайрем Максим и американцы - бра
тья Райт. 

Черные береты - элита армии 
16 ноября - День морской пехоты, установлен приказом 

Главнокомандующего ВМФ РФ в 1995 году. Но морские пе
хотинцы появились значительно раньше - 27 ноября (16 но
ября по старому стилю) 1705 года, когда Петр I издал Указ о 
формировании первого полка общей численностью 1350 че
ловек. 

Где только ни воевала российская морская пехота затри сотни 
лет своего существования: Крымские войны, Бородино, Вели
кая Отечественная, военные действия в Анголе, Вьетнаме, Си
рии, Египте, Гвинее, Афганистане, Чечне. Еще со времен Вели
кой Отечественной за морскими пехотинцами закрепиласв*слава 
элиты наших Вооруженных Сил. Ее бойцов отличают особая фи
зическая и психологическая подготовка, способность решать ши
рокий круг боевых задач в самых сложных боевых и погодных 
условиях. 

Артиллеристы, 
Сталин д а л приказ! 

21 ноября - День ракетных войск и артиллерии. 
С 1944 года 19 ноября в СССР праздновали как День артилле

риста. В этот день в 1942-м советские войска начали массирован
ное контрнаступление под Сталинградом. В начале операции ар
тиллерия Юго-Западного и Донского фронтов мощным огне
вым ударом нанесла врагу тяжелый удар и нарушила систему 
его обороны, что позволило советским войскам успешно начать 
контрнаступление, которое завершилось окружением и разгро
мом немецких войск под Сталинградом. 

Ракетные войска и артиллерия как род войск были созданы в 
начале 60-х годов на основе артиллерии сухопутных войск и вне
дрения в войска ракетного вооружения. С 1964 года 21 ноября 
стало Днем ракетных войск и артиллерии. С 1980 года праздник 
отмечается в третье воскресенье ноября. 

Коллективный и гражданский 
25 ноября 1935 года постановлением ЦИК СССР учрежден 

орден «Знак Почета». Им могли быть награждены как отдель
ные граждане, так и коллективы за высокие производствен
ные показатели, особые достижения в научно-исследовательс
кой, культурной и спортивной деятельности, за технические 
улучшения и изобретения, а также за заслуги в повышении 
боеспособности Красной Армии и обороноспособности СССР. 
В годы Великой Отечественной войны этим орденом награж
дено более 65 тысяч человек. Знак ордена и его статут частич
но изменены в 1988 году. 

Насколько долог долг Родине? 
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Узбекистан H H I ^ 

У к р а и н а I Bfil 

Латвия ^ 

Литва Н И З 1 8 

Эстония Щ | 1 6 

Германия Д Д 1 0 

Ф и н л я н д и я М П 19 
j lJE Срок службы (в мес.) 

Швеция KJrm Альтернативная 
ЕМЕМ * служба 

Ш в е й ц а р и я Q 15 Ш"° призыву 

Санитар-рядовой 
со шваброй и метлой 
Альтернативщик Тимофей везунчик - он служит в родном городе 

Минуло полгода, как сани
тар-рядовой Тимофей Дедюра 
переступил порог Магнито
горского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. Он 
- альтернативщик, один из ты
сячи с небольшим российских 
служивых, который наотрез 
отказался брать в руки ору
жие - предпочел автомату Ка
лашникова швабру. Вопреки 
распространенному в СМИ 
мнению о всеобщем презрении 
к уклонистам от ка
зармы, Тимофея в 
д о м е - и н т е р н а т е 
встретили хорошо. 

- Когда я пришел, 
руководители этой 
не знакомой мне 
организации сооб
щили, что ждут меня 
давно, - рассказыва
ет первый городс
кой а л ь т е р н а т и в 
щик. - Им нужен 
был санитар. Пото
му и подали заявку в феде
ральную службу труда и за
нятости. 

Тимофею повезло дважды. 
Первый раз - когда принял ре
шение стать пацифистом и из 
призыва в призыв системати
чески переписывал заявление 
об отказе служить в рядах Рос-
сийской А р м и и , прилагая 
справку, что принадлежит к 
п о с в я щ е н н ы м с в и д е т е л я м 
Иеговы. И второй раз - когда 
присланная из столицы заявка 
указала ему, магнитогорцу, 
место службы: Магнитогорс
кий дом-интернат для преста
релых и инвалидов. Таким об
разом, отпала необходимость 
куда-то ехать, устраиваться на 
временное местожительство, 
содержать себя на мизерную 
зарплату. 

- Думаю, сыграло роль то 
обстоятельство, что я Женат, -
объясняет Тимофей. - Полу
чив назначение, мы с женой и 
родителями очень обрадова
лись, что расставаться не при-

Он не хотел 
служить 
в армии 
не из боязни 
дедовщины, 
а из-за своих 

убеждений 

дется. То есть на службу буду 
ходить из дома, за работу полу
чать прожиточный минимум, ус
тановленный правительством об
ласти. Моя жена работает, поэто
му мы не бедствуем. Понимаю, 
что, возможно, отказался бы ехать 
в соседнюю область для прохож
дения альтернативной службы. 
Причина отказа была - предла
гаемая в заявке социальная зар
плата недотягивала даже до про
житочного минимума. На 1100 

рублей при непрерыв
но растущей инфляции 
без малого три с поло
виной года нужно было 
питаться , покупать 
одежду... Кто знает, на 
каком расстоянии от 
работы поселили бы 
альтернативщика, ка
кой график предложи-Ре ЛИГИОЗНЫХ ли. . . До прихода в дом 
престарелых я пытался 
в военкомате узнать 
собственный график 

работы. Там ответили, что все оп
ределит договор в учреждении. 

- Как тебе живется? 
- Приняли санитаром. Занят 

на тяжелых работах, которые 
женщинам не под силу: таскаю 
тяжести, помогаю обслуживать 
тяжелобольных, выношу мусор, 
убираю туалеты. Жильцы, в ос
новном, не капризные, конфлик
тов с ними не было. 

- Вера помогает в жизни? И 
почему ты стал верующим, 
лишь бы не служить в армии? 

- Веру принимают, если нахо
дят в ней ответы на сложные 
вопросы, не дающие покоя. Ро
дители, найдя такие ответы в 
Библии, стали ходить на встречи 
с единоверцами. Ходил туда и я, 
изучал священное писание, чер
пал жизненную силу в духовной 
книге. Когда пришел к выводу, 
что не имею права распоряжать
ся чужими жизнями, то смог 
ответить на провокационные 
вопросы типа: как относишься 
к тому, что на границе твои 
сверстники, рискуя собствен

ными, защищают твою жизнь.' 
- И как же ты ответил? 
- Я - законопослушный граж

данин, работаю, исправно пла
чу налоги, живу по закону. Но я 
ценю свою жизнь и жизни дру
гих людей. И потому совесть мне 
велит, что я должен больше слу
шаться Бога, а не людей. В Но
вом завете Господа нашего Иису
са Христа в святом благовество-
вании от Матфея сказано: «Не 
убивай; кто же убьет, подлежит 
суду». Задавали мне и другой 
вопрос: «Кто будет защищать 
твою семью?» Отвечал так: «А 
если на войне меня убьют, как 
моя семья будет жить без меня? 

Ведь я не смогу заботиться о 
ней? А, погибший, какую пользу 
принесу своей семье? 

- Тимофей, как в военном 
комиссариате отнеслись к тво
ему решению? 

- Никаких противодействий в 
Орджоникидзевском военкома
те не было. Начальника второго 
отделения призыва Андрея Жит-
никова не пришлось убеждать, 
что я противник разрешения 
военных конфликтов с помощью 
оружия. Заполнил необходимые 
документы и стал дожидаться 
решения своей судьбы. 

- Какое у тебя мнение о со
временной армии? 

- Сложно составить о ней впе
чатление на основе рассказов 
сверстников. Скорее, негатив
ное. Но я категорически не хо
тел служить в армии не из бояз
ни дедовщины, каких-то физи
ческих трудностей, а из-за сво
их религиозных убеждений. 

Этого аргумента хватило , 
чтобы Тимофей Дедюра пошел 
на альтернативную службу. Ин
ститут прав человека, который 
внедряет в российское обще
ственное сознание представле
ние о правах человека, остался 
бы доволен таким решением 
призывной комиссии Орджони-
кидзевского района. Его экспер

ты считают: все, что требует
ся от будущего альтернатив
щика, - подать заявление о не
совместимости своих убежде
ний со службой в армии. При
чем достаточно утверждения 
типа «служба в армии нару
шит мою личность», которое 
широко распространено сре
ди зарубежных сторонников 
службы со шваброй. В России 
самым популярным мотивом 
пока что является религиоз
ный. По политическим убеж
дениям, например в знак про
теста против войны в Чечне, 
от военной службы отказыва
ются единицы. 

Легко в учении - тяжело в походе, тяжело в учении — 
ЛегКО € ПОХОде* Александр СУВОРОВ 

Дисциплины и порядка ради 

Растет благосостояние 
военных 

«ГУБА» 

В Госдуму внесен проект федерального 
закона «О порядке применения к военнос
лужащим дисциплинарного ареста». По про
екту командир получает право задерживать 
военнослужащего для дознания на двое су
ток, после обязан выпустить его из-под аре
ста и передать материалы на нарушителя в 
гарнизонный суд, который определяет ему 
наказание: до 30 суток гауптвахты, а при 
определенных обстоятельствах - до 40. 

Появятся изменения в федеральном зако
не «О военных судах РФ»: военные судьи 
получат право рассматривать материалы о 

совершении грубых дисциплинарных про
ступков гражданами, проходящими военные 
сборы. А пока за противоправные действия 
«партизаны» отвечают перед судами общей 
гражданской юрисдикции. 

Военнослужащего можно будет посадить 
«на губу» за нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части или места 
службы, неявку в срок без уважительных 
причин на службу при увольнении из части, 
нарушение правил несения боевого дежур
ства, хищение, умышленное уничтожение, 
порчу военного имущества, нарушение пра
вил обращения с оружием и боеприпасами. 

Известно, что в 2002 году указом пре
зидента гауптвахту отменили. Точнее, зап
ретили больше двух суток держать в не
воле нарушителей дисциплины - это был 
акт демократии и гуманизма «в соответ
ствии с Конституцией и Европейской кон
венцией о защите прав человека». Боль
шинство офицеров сходятся во мнении, что 
наличие гауптвахт в частях было действен
ной мерой поддержания в подразделениях 
воинской дисциплины и правопорядка. По
скольку срок пребывания на гауптвахте не 
засчитывался в срок службы, эффектив
ным было не только наказание, но и его 
угроза. 

Зовет нас на службу Россия 
Отношение общества к армии изменилось к лучшему 

и в обратный У каждого парня, отправля
ющегося этой осенью на воен
ную службу, - своя армейская 
судьба. Сейчас пока она общая 
у всей команды, которую отво
зит на областной призывной 
пункт офицер второго отделе
ния призыва Правобережного 
райвоенкомата Валентин Бы
ков. Лейтенант относительно 
недавно начал работать в воен
ном комиссариате после окон
чания военной кафедры техни
ческого университета. Тем не 
менее знает, как будет вести 
себя в дороге. 

- Естественно, спиртное им 
уже не положено . Первона
чально проверим содержимое 
сумок на наличие спиртного, 
наркотиков. Изымем таблетки и 
лекарства. Если кто-то пожалу
ется, что болен, по приезде в 
Копейск будет направлен к вра
чу. На областном сборном пун
кте сдам всех призывников, их 

личные дела 
путь. 

- Кем будут служить нынеш
ние призывники? - обратился я 
к начальнику второго отделе
ния призыва Правобережного 
райвоенкомата майору Дмит
рию Полевину. 

- Сказать сложно. Могу лишь 
сообщить, в какие рода войск 
попадут парни. Трое - в морс
кую пехоту, четверо - в морс
кую авиацию и двое - в спец
наз. Укомплектовывали эти ко
манды годными к службе без ог
раничений по здоровью. 

Если Дмитрий Андреевич го
ворил о физическом состоянии 
призывников, то его коллега из 
Орджоникидзевского райвоен
комата подполковник Андрей 
Житников - о качестве подго
товки: 

- Две трети осенних ново
бранцев составляют кандидаты 
для режимных частей, они под

готовлены в магнитогорской 
школе РОСТО: водители, ка
тегории «С», водители-элект
ромеханики, специалисты осве
тительных агрегатов . Мини
стерство обороны уделяет ог
ромное внимание подготовке 
специалистов на гражданке: они 
обходятся армии значительно 
дешевле. И в частях меньше 
тратят времени на обучение мо
лодого пополнения. 

Кем ни станет призывник -
морпехом, спецназовцем или во
дителем, в канун зимы его необ
ходимо экипировать, чтобы он 
здоровым добрался до места бу
дущей службы. 

- Д л я приема молодежи под
готовлен сборный пункт обла
сти, - рассказывает Андрей 
Житников. - По инициативе 
Министерства обороны и гу
бернатора Петра Сумина отре
монтированы казармы, пище
блок. После областной медко

миссии каждого молодого оои-
ца переоденут в зимнюю фор
му. 

- К сожалению, некоторые 
призывники, несмотря на нор
мальную физическую и техни
ческую подготовку, имеют не
достаточный вес, - добавляет 
председатель городского совета 
РОСТО Василий Муровицкий. 
- Чтобы мальчишки поправи
лись, в течение двух-трех недель 
их усиленно кормят на сборных 
пунктах и только потом отправ
ляют в войска. 

В осенний призыв 450 чело
век на два года расстанутся со 
своими семьями. 

- С каждым годом становит
ся все сложнее выполнить за
каз Министерства обороны: в 
Магнитогорске, как и в стра
не, растет число уклонистов, -
сообщает подполковник Жит
ников. - Сейчас в городе во вза
имодействии с сотрудниками 

МВД прово
дится широ
к о м а с ш т а б 
ная операция 
« Р о з ы с к » . 
Д л я п р и н я 
тия админис-
т р а т и в н ы х 
мер к у к л о 
нистам привлекают работников 
прокуратуры. Как бы трудно 
ни приходилось, еще не было 
случая, чтобы Магнитка сры
вала призыв. 

Численность нынешней Рос
сийской Армии - 1160 тысяч че
ловек. И пока нет полного пере
хода на контракт, ее необходимо 
дважды в год пополнять при
зывниками. 

- Каждому молодому челове
ку следует выполнить свой граж
данский долг, - считает прово
жающий своего племянника Ан
дрей Василенко. - Наш Андрю-
ша готов к службе, и потому мы 

провожаем его с хорошим на
строением. Знаем, он не будет 
отчаиваться, как бы тяжело ни 
пришлось. 

- После празднования 60-
летия Великой Победы и ре
форм правительства отноше
ние общества к армии измени
лось к лучшему, - отмечает 
Василий Муровицкий. - Честь 
и низкий поклон тем родите
лям, которые понимают роль 
В о о р у ж е н н ы х Сил в жизни 
государства и отправляет де
тей на службу. После нее воз
мужавшие парни легче нахо
дят свое место в жизни. 

Страницу подготовил Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ДОВОЛЬСТВИЕ 

«В ближайшие три года денежное довольствие воен
нослужащих возрастет на две трети, - сообщил Вла
димир Путин на совещании руководящего состава 
Вооруженных Сил. - Соответственно этому вырас
тут и размеры военных пенсий». 

Президент напомнил, что с 1 января 2006 года в очередной 
раз планируется на 15 процентов увеличить довольствие воен
нослужащим. Необходимо в кратчайшие сроки и в полную силу 
запустить механизмы накопительно-ипотечной системы: далеко 
не все знают, что такое военная ипотека. 

Глава государства подчеркнул, что наряду с ипотекой необхо
димо наращивать расширение фонда служебного жилья, реали-
зовывать программу жилищных сертификатов. 

Женщины-контрактники 
НАРАВНЕ 

В Вооруженных Силах Российской Федерации служ
бу по контракту проходят почти 90 тысяч женщин на 
должностях офицеров, прапорщиков и мичманов, во
еннослужащих сержантского и рядового составов. 

Среди женщин-военнослужащих около пяти тысяч имеют офи
церские звания. Десятая часть из них - полковники и подполков
ники. Средний возраст женщин-офицеров - 35 лет, почти все с 
высшим образованием. 26 тысяч женщин проходят службу в 
звании прапорщиков и мичманов. Почти 58 тысяч служат солда
тами, сержантами, матросами и старшинами. 

В Сухопутных войсках. Военно-воздушных силах и Ракетных 
войсках стратегического назначения женщины занимают долж
ности радиотелеграфистов, телефонистов, делопроизводителей. 
Две трети женщин в погонах работают в медицинской службе. И 
совсем немногочисленный отряд - финансисты и военные пере
водчики. 

Училищу - быть 
ПРОТЕСТ 

Депутаты Законодательного собрания области выс
тупили против закрытия Высшего военного команд
ного танкового училища в Челябинске. 

Они направили обращение на имя председателя Правитель
ства России с просьбой сохранить на Южном Урале центр подго
товки командиров танковых подразделений. «Училище пользу
ется заслуженным авторитетом не только в России, но и за ее 
пределами, - отметили в обращении депутаты. Учебно-матери
альная база училища отвечает современным требованиям по под
готовке военных специалистов и обеспечена необходимыми вида
ми вооружения и военной техники. Мы просим не допустить 
сокращения училища из перечня военных образовательных уч
реждений среднего и высшего профессионального образования, 
утвержденного распоряжением Правительства РФ в ноябре 2004 
года, и сохранить Челябинское высшее военное командное'учи-
лище в системе военного образования России». 
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Цветущий оазис из 
Путь мой лежал в далекий солнечный Узбекистан, 
где рос, учился, работал, влюблялся, словом, жил 

детства 
Чарвакское водохранилище. 

Через чертову 
дюжину лет 

Я недавно вернулся из чудесного края. 
В городе своей юности я не был 13 лет. 

Рейс «Челябинск-Ташкент» приятно 
удивил временем полета - через 2,5 часа я 
в пункте назначения. Едва переступив по
рог аэровокзала, почувствовал себя «за 
бугром»: ни слова по-русски, все таблич
ки и вывески на узбекском - да еще и в 
латинице. О, боже, и на английском. Но, 
благо, с последним мы дружим, а то ведь 
и выхода не нашел бы. Шучу, конечно. В 
порту звучала интернациональная речь, 
и многоликая толпа судорожно стремилась 
протиснуться сквозь таможенные барье
ры к долгожданному выходу. Процедура 
сия не оказалась утоми
тельной, заняв примерно 
полчаса. Теперь предо мной 
стояла другая проблема: 
где обменять так полюбив
шиеся нам, россиянам, «бак-
сики» на местные «тугри
ки», называемые сумами. 
Свершить «сделку» на мес
те оказалось делом непрос
тым: ранним утром пункты 
в порту благополучно от
дыхали, сославшись на от
сутствие местной валюты. 
Правда, учтивый работник аэровокзала 
тут же вызвался помочь мне, но, как вы
яснилось позже, за уж «очень дополни
тельные» деньги. Отказавшись от услуг 
предприимчивого сотрудника, решил 
выйти в город и сориентироваться на ме
сте, тая надежду, что меня должны-таки 
встретить. 

Город окутан приятным теплом: несмот
ря на раннее утро солнце уже распрямило 
свои крылья, и Ташкент залился приятным 
заревом. И совсем безмятежно, окончатель
но расслабившись, я сел в старенькую «Вол
гу», отдав себя в распоряжение встречав-

Все охотно 
и хорошо говорят 
по-русски, 
и ты совершенно 
не испытываешь 
языкового 
дискомфорта 
на «чужой» земле 

дой стариной. Это значимый экономичес
кий и культурный центр республики, круп
ный вузовский центр. Город, действитель
но, производящий приятное впечатление: 
хорошо благоустроен, с множеством тенис
тых скверов и парков, с обилием современ
ной архитектуры и зелени. Обращает на себя 
внимание школьная детвора, веселая, озор
ная, бегающая по улицам с ранцами, абсо
лютно одинаково одетая, - в Узбекистане 
вернулись к единой школьной форме, что, 
наверное, правильно. 

Мы решили перевести дух в тенистой 
чайхане, коих здесь превеликое множество. 
Да и как можно не попробовать знамени
тый самаркандский плов, признанный са
мым вкусным в Узбекистане! Приветли
вая официантка сразу же подала пиалы, 

зеленый чай и лепешки и толь
ко потом справилась, что мы, 
собственно, будем кушать. И 
уже через пару минут я 
вспомнил, как выглядит на
стоящий узбекский плов: с 
желтой морковью, рисом, ^не 
обработанным паром», изю
мом, кусочками казы - конс
кого мяса и баранины. Узбе
ки, конечно, все это потреб
ляют руками, но, видя наше 
«происхождение», нам любез
но подали ложки. Отдохнув, 

мы тронулись в дальнейший путь, и спус
тя два часа, уже проезжая по знакомым до 
боли улицам, я с великим удивлением смот
рел на родной Навои, абсолютно его не 
узнавая: сколько новых построек, садов, 
кругом зелень, море цветов, парки, скве
ры. Кстати, о цветах: количество роз в 
клумбах не поддается никакому пересче
ту, и никому не приходит в голову сры
вать их, топтать, бросать туда мусор. Тут 
же вспомнил наш аквапарк, где к трем вы
росшим кустам роз приставлены пять ох
ранников да уйма табличек о неминуемых 
штрафах за желание попользоваться кра
сочной флорой. 

государственного деятеля Алишера Навои. 
В его честь в городе построен Парк поэзии -
своеобразный музей под открытым небом, в 
котором «зеленая архитектура» в сочетании 
с фонтанами посвящена великому поэту Во
стока. 

Навои имеет важное экономическое значе
ние, являясь крупным индустриальным и 
культурным центром западной части Узбе
кистана. Предпосылками его возникновения 
стала необходимость использования богатей
ших природных богатств Кызылкумов - при
родного бухарского газа, золота, редких цвет
ных металлов, залежей фосфоритов и других 
полезных ископаемых. С самого начала он 
стал в полном смысле форпостом освоения и 
преобразования пустыни. Теперь это город 
фонтанов, навсегда придавших ему особую 
изюминку и очарование. 

Говоря о своеобразии Навои, не могу не ска
зать о наличии в нем ряда крупных промыш
ленных предприятий. Энергетическим сердцем 

обширного региона стала Наво-
ийская ГРЭС. Весомое место в 
экономике Узбекистана занимают 
горно-металлургический комби
нат, производственное объедине
ние «Навоиазот», электрохими
ческий и цементный заводы. 

«Четыре 
девятки» 
на русском 

Щ ТРАмудария. 
Сырдарья, 
Зарафшан 

чвы для межнациональных конфликтов 
уже, по-моему, не существует и не стоит 
ребром «русский» вопрос, чему я был тоже 
приятно удивлен. Узбекский народ очень 
гостеприимен, учтив и отзывчив, люди ста
ли терпимее и гораздо приветливее - не за-

стных конфет и сладостей, 
чего-то шелестящего и хру
стящего в красивых оберт
ках, будете брать наше, рос
сийское, оно действительно 
и лучше, и вкуснее. И. это 
признается бесспорно. Но 
зато нигде в России вы не от
ведаете такого лагмана и 
шашлыка, шурпы и плова, 
ароматной самсы и настоя
щих мантов. А чего стоит 
блюдо «Сюрприз Тамерла
на» или, выражаясь по-на
шему, «яйцо в яйце»! Сек
рет его, правда, просили не 
выдавать. Кулинарных спо
собностей у восточного че
ловека не отнять, и признать 
это стоит. 

Отслужил год 
- получи 
работу 

Но не все гладко и красиво, 
к сожалению, если рассказы
вать о жизненном благополу-

Пим я пшик 
Ллишеру Навои. 

Пансионат 
«Горняк». 

Православный храм. 

ших меня друзей-гидов, и мы понеслись 
через полстраны в самую глубь Узбекис
тана. 450-километровый путь до города 
Навои, куда я собственно и направлялся, 
не показался утомительным. Напротив, все 
вокруг вызывало неподдельный интерес и 
приятные воспоминания: глиняные аулы, 
вечноцветущая зелень, череда хлопковых 
полей с землей, напоминающей груды пыли, 
женщины с огромными тюками на голове, 
бесконечная паутина арыков - единствен
ных источников жизни под палящим солн
цем. На пути в город безмятежной юности 
я с интересом узнавал: в Навои уже три 
года не было снега и в декабре цветут фи
алки; за литр местного бензина платят все
го 30 центов, но он был в жутком дефиците 
в период многомесячной хлопковой кампа
нии, когда на каждой заправке скаплива
лось до сотни автомобилей. Узбекистан с 
недавних пор стал автомобильной держа
вой, освоив сборку корейских машин, по
этому присутствие большого количества 
наших автомобилей приятно удивило: при
мерно четверть всего автопарка Узбекис
тана - это родненькие «пятерки», «шестер
ки», «семерки», повсюду бегающие ста
ренькие «Москвичи» и «Волги». А вот «де
сятки» местному потребителю по вкусу 
совсем не пришлись, да и ввозные пошли
ны на них немалые, равно как и в целом на 
все иномарки. Наверное, поэтому «бур
жуйских» машин и не встретишь. Их нишу 
с успехом заняли местные «дэушки»: «не-
ксии», «матизы» да «тики», произведенные 
уже на родной «вечноцветущей» земле. 

Город самого 
вкусного плова 

Путь наш лежал через Самарканд, один 
из древнейших городов мира, по своей ис
торической и архитектурной значимости не 
уступающий всемирно известным центрам 
мировой цивилизации, город, дышащий ис
торией. Но Самарканд славен не только се-

Фонтаны 
Парка поэзии 

Диву даешься, как на месте бывшей пус
тыни 50 лет назад вырос город-сад, сегод
ня цветущий и утопающий в зелени. Это 
Навои - самый молодой и самый большой 
по территории областной центр Узбекиста
на. Современный индустриальный город за 
очень короткое время, словно по волшеб
ству, возник, раскинув свои ансамбли и 
промышленные комплексы на просторах 
бывшей засушливой степи в нагорной час
ти Зарафшанской долины. Он получил имя 
узбекского поэта и мыслителя, ученою и 

О Навоийском горно-метал
лургическом комбинате хочет
ся сказать особо: это флагман 
узбекской экономики, предпри
ятие с численностью работни
ков в 60 тысяч человек, при
оритетным направлением дея
тельности которого было и ос
тается промышленное освоение 
недр, а основной продукцией -
золото и уран. Причем добы
ваемое золото имеет высшую 
пробу - «четыре девятки». Се
годня горно-металлургический 
комбинат является единствен

ным производителем стратегического ме
талла в Узбекистане и имеет огромный па
кет заказов. Интересные факты: НГМК -
единственное предприятие в Узбекистане, 
делопроизводство которого ведется на 
русском языке. При поддержке комбината 
воздвигнут огромный православный храм 
в центре города, ставший одной из главных 
достопримечательностей Навои. А ведь в 
городе еще нет ни одной мусульманской 
мечети, она только строится. Руководство 
компании покупает квартиры в России и 
предоставляет жилье своим лучшим «рус
скоязычным» работникам, уходящим на 
пенсию. Большинство из них, что греха та
ить, стремится уехать в Россию, хотя по-

Центр города. Зелень. Фонтаны. 

метить этого просто невозможно. Все охот
но и хорошо говорят по-русски, и ты со
вершенно не испытываешь языкового дис
комфорта на «чужой» земле. «Зевая» на 
проезжей части, сталкиваешься с непрео
долимым желанием проезжающих мимо 
«матизов» подвезти тебя, с восклицанием: 
«Куда, брат, надо»? Они останавливаются, 
кричат, сигналят. 

«Пешеход-пешеход, 
я тебя не задавлю!» 

Кстати, звуковые сигналы автомобилей -
вообще отдельная тема. «Бибикают» все, 
всегда и везде, по поводу и без повода, на 
дорогах сплошной звон от желающих на
жать на «пимпочку». Обгоняют, перестра
иваются, останавливаются - и всё сопро
вождается звонкой трелью. Попасть под ко
леса просто невозможно: ты весь во внима
нии! В Узбекистане официально разреше
но не пристегиваться ремнями безопаснос
ти. Как шутят сами аборигены: «Это пра
вильно, ведь у нас такое перенаселение!» 
Функции маршруток успешно выполняют 
«дамасы», цена билета 4 рубля нашими, а 
проехаться в такси в любую точку города, 
хоть километр, хоть десять - 8 рублей. Здо
рово, правда? Стоит отметить, что все очень 
недорого: продукты в 2-3 раза дешевле на
ших аналогичных, водка самая дорогая -
40 рублей. Очень любят там нашу «огнен
ную», правда, цены кусаются, она, роди
мая, в пять раз дороже узбекской. Наше 
продовольствие ценится - вы не купите ме-

чии. Картина совсем безрадужная: живет на
селение действительно плохо, зарплата неве
лика и нерегулярна, в среднем долларов 20 -
30, очевидно, не более. Каждая многодетная 
семья стремится «сплавить» своих сыновей в 
армию, чтоб хоть там их чадо нормально кор
милось. Но в этом желании есть и другая 
правда: только отслуживший в армии моло
дой человек может получить работу в орга
нах государственной власти, милиции и служ
бе безопасности, так почитаемых в Узбекис
тане. Кстати, «срок» в узбекской армии со
ставляет один год, хотя совершенно офици
ально можно прослужить лишь месяц, «от
стегнув» в государственную казну 200 дол
ларов. Но там это большие деньги... 

«Кончи» по-узбекски 
Не хотелось бы завершать свой рассказ 

на пессимистической ноте, поэтому опишу 
еще загородную часть своего путешествия, 
которая изобилует приятными впечатлени
ями. 

По приглашению близких друзей уда
лось побывать в замечательном месте -
пансионате Навоийского горно-металлур
гического комбината с удивительно не
жным названием «Кончи». Эх. не хватает 
здесь восклицания! Но в переводе с уз
бекского это всего-навсего невинно-рабо
тящее слово «горняк». Место дивное, рас
положенное в 100 км от Ташкента среди 
бескрайних гор Чарвака и Чимгана, опоя
санное изумительным по красоте водохра
нилищем. Побережье санатория уникаль

ное место для пляжного отдыха, ооорудо-
ванное всем необходимым. Правда, в ок
тябре, когда мне посчастливилось там ока
заться, уже никто не купался, несмотря на 
25-градусную температуру воздуха - счи
тается, что это прохладно. Тем не менее, 
скучать не пришлось. Состоялись экскур
сии по историческим местам, удалось со
вершить интересные походы по долинам 
Чаткала, Коксу, к уникальным археологи
ческим памятникам. Много желающих по
путешествовать на канатных дорогах и по
любоваться горными рельефами дивного 
края, а в зимний период это место превра
щается в горнолыжную Мекку, и условия 
для катания великолепны. В санатории от
личные номера, оборудованные системами 
спутникового телевидения и кондициони
рования, к услугам отдыхающих - сауна, 
массажный кабинет, бильярд. Отдельное 
слово о питании: кормят вкусно и, главное, 
очень разнообразно, меню не повторяется 
- это девиз фирмы. Вечерами санаторий 
превращается в настоящий Лас-Вегас: все 
в огнях, иллюминации, льется зажигатель
ная музыка, превращая толпы отдыхающих 
в единый «танцующий город». 

Но все хорошее когда-то заканчивается. 
С массой впечатлений пришло время соби
раться в дорогу. Жаль, что лишь ненадолго 
удалось окунуться во все это великолепие. 
Не хочется говорить прощай! Поэтому ска
жу тебе, любимый край: пока, до скорой 
встречи! Цвети, родной Узбекистан, благо
ухай! Увидимся... 

Евгений РУХМАЛЕВ. 
Фото автора. 
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1 Ëè:; .N''.74-0! Ë . ! 

ïðîªðàììß äºÿ äåòåØ Ł ïîæŁºßı ºþäåØ. 

Â Ñ. Î|> I ê î í è ê è I. :å, ñ 19.00 

Ðóñòàì Ãèççàòóëëèí, Ôàíèñ Ñóëò&íãóëîâ \ 
«Øàó-øîó», «ïûëûóêàé» è äð. 

Á è ë å ò û â ê à ñ ñ å Ä â î ð ö à . Ò . 3 4 - 8 2 - 0 6 . 

Íåãîñóäàðñòâåííûé ïåíñèîííûé ôîíä «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ñòàðîñòè» 

è Ìàãíèòîãîðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ êîíñåðâàòîðèÿ èì. Ì. È. Ãëèíêè 

â Ì å æ ä ó í à ð î ä í û é äå íü ñòóäåíò îâ 
ï ð è ã ë à ø à þ ò âñåõ æ å ë à þ ù è õ í à 

Ù¯—1, 
ê îò îðûé ñ î ñ ò î è ò ñ ÿ 16 í îÿáðÿ 2005 
â á î ë ü ø î ì çàëå ê î í ñ å ð â à ò î ð è è . 

Èñïîëíèòåëè: ëàóðåàòû ìåæäóíàðîäíûõ 
è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ - ñòóäåíòû êîíñåðâàòîðèè 

è ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà. 
Íà÷àëî êîíöåðòà â 18.30. Âõîä ñâîáîäíûé. 

ÒÅÐÀÏÈß XXI ÂÅÊÀ 
´ßæîŒî ý ô ô åŒòŁ â í î å º å ÷ å íŁ å à º º å ð ªŁŁ, Æð î í ıŁ à º ü í îØ àæ›

ò ìß , àæò ì à òŁ ÷ åæŒŁı Æðî í ıŁ ò î â , ä å ð ì à òŁ ò î â ó â ç ð îæºßı Ł ä å ›
ò åØ, à ð ò ð î ç î â , ïæîðŁà ç à , ä å òæŒîªî ý í ó ð å ç à , ð àææòð îØæòâ à ä å ÿ ›
ò å º ü í îæòŁ æ å º ó ä î ÷ í î -ŒŁł å ÷ í î ª î ò ð àŒòà ó ä å ò åØ, ï ð îæò à òŁ ò à 
Ł Ł ì ï î ò å í ö ŁŁ ó ì ó æ ÷ Ł í . ˜Ł à ª í îæ òŁŒà Ł º å ÷ å í Ł å Ł í ô åŒöŁØ 
ì î ÷ å ï î º î â îØ æŁæò å ìß . 

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

Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî! 

ˇ—˛˜ÀÌ Ïðîèçâîäñòâåííóþ 

áàçó ÀÁÊ, S=1000ì 2 , 

ãàðàæ íà 8 ìàøèí. 

Ñêëàäû, çåìåëüíûé 

ó÷àñòîê 5000ì 2. 

Í ÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ» 
Â ãîðîäå îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí «Ìåäòåõíèêà». 

Â àññîðòèìåíòå âñå, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ, ëå÷åíèÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ è â ñòàöèîíàðå, 
ðåàáèëèòàöèè ïîñëå ïåðåíåñåííûõ çàáîëåâàíèé, îïåðàöèé, òðàâì: ' 

-��Òîíîìåòðß 15 ìîäŁôŁŒàöŁØ, æòåòî- Ł ôîíåíäîæŒîïß îò ºó÷łŁı ïðîŁçâîäŁòåºåØ. 
��¨íªàºÿòîðß, ªºŒæîìåòðß, ïŁŒôºóîìåòðß, òåðìîìåòðß. 
���˛÷ŁæòŁòåºŁ âîäß Ł âîçäóıà â äîìàłíŁı óæºîâŁÿı. 
�-˚îæòßºŁ Ł ªðîæòŁ (Æîºåå 20 ìîäŁôŁŒàöŁØ), ıîäóíŒŁ, ŁíâàºŁäíßå ŒîºÿæŒŁ. 
� ¨ììîÆŁºíçàöŁîííßå ÆŁíòß (âîäîæòîØŒŁØ ªŁïæ), ïåð÷àòŒŁ, łïðŁöß, ªŁïîàººåðªåííßå ïºàæòßðŁ. 
� ˛ðòåçß íà æóæòàâß ðóŒ Ł íîª, Œîðæåòß äºÿ ªðóäíîªî Ł ïîÿæíŁ÷íîªî îòäåºîâ ïîçâîíî÷íŁŒà, ŒîððåŒòîðß îæàíŒŁ, 

ÆàíäàæŁ àÆäîìŁíàºüíßå Ł ªðßæåâßå äºÿ âçðîæºßı Ł äåòåØ. 
� ˇîÿæà Łç îâå÷üåØ, âåðÆºþæüåØ Ł æîÆà÷åØ łåðæòŁ, æîªðåâàþøŁå Ł ºå÷åÆíßå. 
� ÀíòŁâàðŁŒîçíßå ŒîºªîòŒŁ, ÷óºŒŁ, ªîºüôß äºÿ ìóæ÷Łí Ł æåíøŁí (VENOTEKS, ÑØÀ) 
� `àíäàæŁ äî- Ł ïîæºåðîäîâßå, Æþæòªàºüòåðß äºÿ ŒîðìºåíŁÿ, àíòŁâàðŁŒîçíßå ŁçäåºŁÿ äºÿ 

Æåðåìåííßı, ïðåäìåòß ïî óıîäó çà äåòüìŁ, âåæß äºÿ íîâîðîæäåííßı. 
��˛ðòîïåäŁ÷åæŒŁå æòåºüŒŁ, ïîäïÿòî÷íŁŒŁ, ŒîððåŒòîðß ìåæïàºüöåâßå Ł äðóªŁå ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ 

äºÿ ºþäåØ æ ïàòîºîªŁåØ æòîïß, ïàºüöåâ íîª Ł ïÿòîŒ (íîâßå åâðîïåØæŒŁå òåıíîºîªŁŁ). 
���Àïòå÷ŒŁ ìåäŁöŁíæŒŁå ðàçºŁ÷íîØ ŒîìïºåŒòàöŁŁ (àâòîìîÆŁºüíßå, îôŁæíßå, äºÿ íîâîðîæäåííßı, ïðîŁçâîäæòâåííßå) 
� Ñðåäæòâà ªŁªŁåíß, ìåä. îäåæäà Ł ìíîªîå-ìíîªîå äðóªîå. 

.. �:_«-

Î Á Ñ Ë Ó Æ È Â À Å Ì ÏÎ Ï ÎËÈÑÀÌ ÄÌÑ Ñ Ò Ð À Õ Î Â Û Õ ÊÎÌ ÏÀÍÈÉ « Ñ Ê Ì » , 
« Ý Í Å Ð Ã Î Ã À Ð À Í Ò » , « À Ñ Ò Ð À - Ì Å Ò À Ë Ë » . 

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âðà÷åé è ñïåöèàëèñòîâ. 

Àäðåñ ìàãàçèíà «Ìåäòåõíèêà-Èíòåðìåä»: Îêòÿáðüñêàÿ 19, (íà ïë îùàäè ïåðåä âõ îä î ì 
â ï îëèêëèíèêó ÌÌÊ íà Íàáåðåæíîé). Òåëåôî í : 23-48-39. 

Ìàðèþ Àíäðååâíó 
è Èëüþ Ñåìåíîâè÷à 

ÂËÀÑÎÂÛÕ 
ñ çîëîòûì þáèëååì 
ñ îâ ìåñòí îé æèçíè! 

Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ è åùå 
ìíîãèõ ëåò ñ÷àñòëèâîé ñîâìå

ñòíîé æèçíè. 
ÀäìŁíŁæòðàöŁÿ, 

f ïðîôŒîì, æîâåò 
âåòåðàíîâ 

ìàðòåíîâæŒîªî 
öåıà. 

Âûãîäíûé ìîáèëüíûé Èíòåðíåò 
îò Sky link! 

Èíòåð íåò áûñòð î è ñòðåìèòåëüí î âîøåë â íàøó æèç íü . Ñë îæí î ïðåä
ñòàâèòü - êàê ìû îáõ îäèëèñü á å ç íåã î ðàíüøå! Ë þ á à ÿ è íô îð ìàöèÿ, ñ 
êàêîãî óã îä í î ã î óãîëêà ñâåòà - âñå ýò î ñòàëî ïðèâû÷íûì äëÿ ñîâðåìåí 
íûõ ë þ ä å é . 

Òåïåðü æèòåëÿ ì Ìàã íèò îã îðñêà È íòåð íåò ä îñòó ïå í â ëþá î ì ìåñòå. 
Âñå áëàã îäàðÿ ï îÿâëåíèþ ó íèâåðñàëüí îã î î ïåðàò îðà ì îáèëüí îé ñâÿçè 
í îâåéøåãî ï îê îëåíèÿ Sky Link. Ïðè ñê îð îñòè ñ îåäè íå íèÿ ä î 153 Êáèò/ 
ñåê ìåãàáàéò òðàôèêà ñò îèò âñåã î òðè ðóáëÿ ! Äëÿ ñ ð à â í å í è ÿ : ñà ìûé 
áûñòðûé «äî ìàøíèé» ì îäå ì î ãðà íè÷å í ñê îð îñòüþ 56 Êáèò/ñåê, ÷òî â 
Ò Ð È ð à ç à ìåíüøå! Â áëèæàéøåì áóäóùå ì , ï îñëå â íåäðå íèÿ òåõí îë îãèè 
EV-DO ñêîð îñòü ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè â îçðàñòåò ä î 2,4 Ìáèò/ñåê! Ý ò î 
ï îçâ îëèò àáî íå íòàì ï îëüç îâàòüñÿ óñëóãàìè âèäå îê î íòå íòà , ïð îñ ìàòðè
âàòü âèäåîôèëüìû è âèäå îêëè ïû â ðåæèìå î í -ëàéí , ïð îâ îäèòü âèäåî 
ê î í ô å ð å í ö è è . 

Ï ðè òàêèõ óñëîâèÿõ ñ î ì íå íèÿ â öåëåñ î îáðàç í îñòè ï îäêëþ÷å íèÿ ï îë
í î ñòüþ èñ÷åçàþò . Íå íàä î ïð îâ îäèòü âûäåëåí íûå ëèíèè, ï îêóïàòü ä î 
ð îãèå ì îäåìû. Ä îñòàòî÷ í î ï î äêëþ÷èòüñÿ ê ñåòè Sky Link è ï îëó÷èòü äâà 
â î ä í î ì : ä î ñ ò ó ï í û é ì îáèëüíûé È íòåð íåò è êà÷åñòâå í íóþ ì îáèëü íóþ 
ñâÿçü . Ðåñóðñû È íòåð íåò á ó ä ó ò ä î ñ ò ó ï í û í å ï î ñðåäñòâå í í î ñ ýêðà íà 
òåëåôî íà èëè ïðè ï î äêëþ÷å íèè òåëåôî íà ê í îóòáóêó, êàðìàí í î ìó èëè 
ñ ò à ö è î í à ð í î ì ó ê î ì ï üþòåðó , ê î ã ä à òåëåôî í è ñ ï î ë ü ç ó å ò ñ ÿ â êà÷åñòâå 
ðàäè î ì îäå ìà . 

Õàðàêòåðèñòèêè ñåòè äåëàþò äîñòóï íû ìè ïðàêòè÷åñêè âñå Èíòåðíåò-
ðåñóðñû, âêëþ÷àÿ ïðèåì è îòïðàâêó ýëåêòðî í í îé ï î÷òû. Ðàçìåð ï î÷òîâî
ãî ÿùèêà Sky Link ñîñòàâëÿåò 5 Ìáàéò. Íå ï îñðåäñòâåí í î íà ýêðàíå òåëå
ôîíà ì îæíî ïðîñìàòðèâàòü òåêñòîâûå ñ î îáùåíèÿ ä î 4 Êáàéò (4096 ç íà 
êîâ - ïðèìåðí î 1 ñòðàíèöà ìàøèíî ïèñíîãî òåêñòà). Óñòàí îâèâ ä î ï îë íè
òåëüí î ïåðåàäðåñàöèþ ñî ñâîåãî ðàáî÷åãî ýëåêòðî í í îã î àäðåñà íà àä
ðåñ ï î÷ò îâ îã î ÿùèêà Sky Link (èëè íà îá îð îò ) , âû ñ ì îæåòå ïðèíè ìàòü 
âàæíûå ñ î îáùå íèÿ â ëþáîå âðåìÿ. 

Àá î í å íòà ì Sky Link ýëåêòð î í í àÿ ï î÷òà óñòà íàâëèâàåòñÿ àáñ îëþò í î 
áåñïëàòí î . Â ïð îöåññå ïð îñ ì îòðà ðåñóðñîâ ñåòè È íòåð íåò ì îæí î ïðè
íè ìàòü òåëåôî í íûå âûç îâû . 

Ñ å ã î ä í ÿ Sky Link ïðåäëàãàåò òàðèôû, ãäå çà àá î íå íòñêóþ ïëàòó ì îæ
íî ï îëüç îâàòüñÿ íåëèìèòèðîâàí í î è È íòåð íåò î ì , è ã îë îñ îâ îé ñâÿ ç üþ . 
Íà ïðè ìåð òàðèô «Âñå âêëþ÷åí î» . Åñòü òàðèôû, ãäå ïðè ìèíèìàëüí îé 
ñò îè ì îñòè 1 Ìáàéò òðàôèêà ñîâñåì íåò àá î íå íòñê îé ïëàòû. Ñêîëüêî 
íàêà÷àëè òðàôèêà, ñòîëüêî è î ïëàòèëè. Ý ò î í îâûé òàðèô «Ñòàðò» . À 
åñòü ñ ïåöèàëüíûå èíòåðíåò-òàðèôû, ê îò îðûå îðèå íòèðîâà íû íà àêòèâ
íûõ ï îëüçîâàòåëåé ñåòè . Sky Link ä à å ò â îç ì îæí îñòü êàæäî ìó î ïðåäå
ëèòü äëÿ ñåáÿ î ïòèìàëüíûé âàðèàíò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ - ïðè ï îäêëþ
÷åíèè ê òàðèôàì «Ñòàðò», «Êîðï îðàòèâíûé» - ââåäåíû ëüãîòíûå öå íû 
íà òåëåôî íû. 

Âñå ï îäðîáí îñòè ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå: 
www.skylink-chel.ru èëè ïî òåëåôîíó: 22-55-28/29. 

× À Ñ Ò Í Û Å Î Á Ú ß Â Ë Å Í È ß 

´ Û Ñ Ò À ´ ˚ À È Ï Ð Î Ä À Æ À 
ñòèëüí îé æåíñê îé âåðõíåé î ä å æ ä û 

ïð îèçâ îäñòâà Ïðèáàëòèêè , Ä î ì ì î ä å ë å é 

Ïàëüòî 

Ïëàùè (óòåïëåííûå) 

• Êóðòêè * Âåòðîâêè 

'Ïóõîâèêè (ïðåññîâàííûé ñèíòåïîí) 

13800 ðóá. 
ÒÖ «Ìåãàïîëèñ», ïð. Ê. Ìàðêñà , 164 

(íàä ïðîäîâîëüñòâåííûì ìàãàçèíîì «Çîðè Óðàëà») 

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû «ÌÌ»: 35~95~66 

À˝˛ «ÌÑ× Àˆ Ł ˛À˛ «ÌÌ˚» 
ÓðîàíäðîºîªŁ÷åæŒŁØ öåíòð 

˜åºŁŒàòíîå ðåłåíŁå «äåºŁŒàòíßı» ïðîÆºåì 
ó ìóæ÷Łí. ˇîìîøü óðîºîªà Ł ïðîŒòîºîªà. 

Èíäèâèäóàëüíûå ñõåìû ëå÷åíèÿ. Âîçìîæíîñòü 
ïðîâåäåíèÿ ëå÷åíèÿ â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè. 

Íàëè÷íûé, áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ñèñòåìà ñêèäîê. 
Àíîíèìíîñòü. 

ˇîíåäåºüíŁŒ - ïÿòŁŁöà æ 8.00 äî 20.00 ÷àæîâ. ÑóÆÆîòà æ 8. 
Àäðåæ: ˇð. å̧íŁâà 80/1. Òåº.: 370-461,288-460. 

äî 12.00. 

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 
àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
«Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòèçíî-êàëèáðîâî÷íûé çàâîä «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ» 

Ìåæòî íàıîæäåíŁÿ îÆøåæòâà: —îææŁÿ, 455002,×åºÿÆŁíæŒàÿ îÆºàæòü, ª. ÌàªíŁòîªîðæŒ, óº. ÌåòŁç-
íŁŒîâ, 5. 

Ôîðìà ïðîâåäåíŁÿ æîÆðàíŁÿ: æîÆðàíŁå 
˜àòà ïðîâåäåíŁÿ æîÆðàíŁÿ: 16 äåŒàÆðÿ 2005 ªîäà. 
Ìåæòî ïðîâåäåíŁÿ îÆøåªî æîÆðàíŁÿ àŒöŁîíåðîâ: ª. ÌàªíŁòîªîðæŒ, ïð. ˇó łŒŁíà, ä. 6/1 (˜˚ «Ìå-

òŁçíŁŒ»). 
´ðåìÿ ïðîâåäåíŁÿ îÆøåªî æîÆðàíŁÿ àŒöŁîíåðîâ: íà÷àºî ðåªŁæòðàöŁŁ ºŁö, ó÷àæòâóþøŁı â 

îÆøåì æîÆðàíŁŁ àŒöŁîíåðîâ, - 8.00 ÷àæîâ; íà÷àºî æîÆðàíŁÿ - 10.00 ÷àæîâ (âðåìÿ ìåæòíîå). 
˜àòà æîæòàâºåíŁÿ æïŁæŒà ºŁö, ŁìåþøŁı ïðàâî íà ó÷àæòŁå â îÆøåì æîÆðàíŁŁ àŒöŁîíåðîâ, - 1 íîÿÆðÿ 

2005 ª. 17.00 ÷àæîâ 
ˇ˛´¯ÑÒ˚À ˜˝ß ´˝¯˛×¯—¯˜˝˛ˆ˛ ˛` Ù¯ˆ˛ Ñ˛`—À˝¨ß À ˚ Ö ¨˛˝¯—˛´: 
1. ˛ ðåîðªàíŁçàöŁŁ ˛À˛ «ÌÌ˚-Ì¯Ò¨˙» â ôîðìå ïðŁæîåäŁíåíŁÿ Œ ˛À˛ «ÌÌ˚-Ì¯Ò¨˙» ˛À˛ 

«ìêç». 
2. ˇðŁíÿòŁå ðåłåíŁÿ îÆ îäîÆðåíŁŁ æäåºŒŁ â æºó÷àÿı, ïðåäóæìîòðåííßı æòàòüÿìŁ 81, 83 ôåäåðàºü›

íîªî çàŒîíà «˛Æ àŒöŁîíåðíßı îÆøåæòâàı». 
3. ÓòâåðæäåíŁå äîªîâîðà î ïðŁæîåäŁíåíŁŁ. 
4. ˛ïðåäåºåíŁå ŒîºŁ÷åæòâà, íîìŁíàºüíîØ æòîŁìîæòŁ, ŒàòåªîðŁŁ îÆœÿâºåííßı àŒöŁØ Ł ïðàâ, ïðåäîæ›

òàâºÿåìßı ýòŁìŁ àŒöŁÿìŁ. 
5. ´íåæåíŁå ŁçìåíåíŁØ Ł äîïîºíåíŁØ â óæòàâ îÆøåæòâà. 
6. ˛Æ óâåºŁ÷åíŁŁ óæòàâíîªî ŒàïŁòàºà îÆøåæòâà ïóòåì ðàçìåøåíŁÿ äîïîºíŁòåºüíßı àŒöŁØ. 
Ñîªºàæíî ïóíŒòó 1 æòàòüŁ 75 ôåäåðàºüíîªî çàŒîíà «˛Æ àŒöŁîíåðíßı îÆøåæòâàı», àŒöŁîíåðß, ªîºî›

æîâàâłŁå ïî âîïðîæó „ 1 ïîâåæòŒŁ äíÿ îÆøåªî æîÆðàíŁÿ àŒöŁîíåðîâ ˛À˛ «ÌÌ˚- Ì¯Ò¨˙» ïðîòŁâ 
ïðŁíÿòŁÿ æîîòâåòæòâóþøåªî ðåłåíŁÿ ŁºŁ íå ïðŁíŁìàâłŁå ó÷àæòŁÿ â ªîºîæîâàíŁŁ, âïðàâå òðåÆîâàòü 
âßŒóïà ˛Æøåæòâîì âæåı ŁºŁ ÷àæòŁ ïðŁíàäºåæàøŁı Łì àŒöŁØ. 

ˇ˛—ß˜˛˚ ˛Ñ Ó Ù¯ÑÒ´¸¯˝¨ß ´Û˚ÓˇÀ À˚Ö¨É: 
1. ´ßŒóï àŒöŁØ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïî öåíå, îïðåäåºåííîØ æîâåòîì äŁðåŒòîðîâ îÆøåæòâà (ïðîòîŒîº 

„ 13 îò 8 íîÿÆðÿ 2005 ª.): 40 (æîðîŒ) ðóÆºåØ çà îäíó îÆßŒíîâåííóþ àŒöŁþ Ł 40 (æîðîŒ) ðóÆºåØ çà 
îäíó ïðŁâŁºåªŁðîâàííóþ òŁïà À àŒöŁþ. 

2. ˇŁæüìåííîå òðåÆîâàíŁå î âßŒóïå ïðŁíàäºåæàøŁı àŒöŁîíåðó àŒöŁØ íàïðàâºÿåòæÿ îÆøåæòâó ïî 
àäðåæó: —îææŁÿ, 455007, ×åºÿÆŁíæŒàÿ îÆº., ª. ÌàªíŁòîªîðæŒ, óº. 9 Ìàÿ, äîì 3. ŒàÆ. „ 327 æ óŒàçàíŁ›
åì ìåæòà æŁòåºüæòâà (ìåæòà íàıîæäåíŁÿ) àŒöŁîíåðà Ł ŒîºŁ÷åæòâà àŒöŁØ, âßŒóïà Œîòîðßı îí òðåÆóåò. 

3. ÒðåÆîâàíŁÿ àŒöŁîíåðîâ î âßŒóïå îÆøåæòâîì ïðŁíàäºåæàøŁı Łì àŒöŁØ äîºæ íß Æßòü ïðåäœÿâºå›
íß îÆøåæòâó íå ïîçäíåå 45 äíåØ æ äàòß ïðŁíÿòŁÿ æîîòâåòæòâóþøåªî ðåłåíŁÿ îÆøŁì æîÆðàíŁåì 
àŒöŁîíåðîâ. ˇî Łæòå÷åíŁŁ óŒàçàííîªî æðîŒà îÆøåæòâî îÆÿçàíî âßŒóïŁòü àŒöŁŁ ó àŒöŁîíåðîâ, ïðåäœÿ›
âŁâłŁı òðåÆîâàíŁÿ î âßŒóïå, â òå÷åíŁå 30 äíåØ. 

4. ÒðåÆîâàíŁÿ î âßŒóïå àŒöŁØ, ïîºó÷åííßå îÆøåæòâîì ïîçæå 45 äíåØ æ äàòß ïðŁíÿòŁÿ æîîòâåòæòâó›
þøåªî ðåłåíŁÿ îÆøŁì æîÆðàíŁåì àŒöŁîíåðîâ, îæòàþòæÿ Æåç óäîâºåòâîðåíŁÿ. 

5. ˛Æøàÿ æóììà æðåäæòâ, íàïðàâºÿåìßı îÆøåæòâîì íà âßŒóï àŒöŁØ, íå ìîæåò ïðåâßłàòü 10 ïðîöåí›
òîâ æòîŁìîæòŁ ÷Łæòßı àŒòŁâîâ îÆøåæòâà íà äàòó ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁÿ, Œîòîðîå ïîâºåŒºî âîçíŁŒíîâåíŁå 
ó àŒöŁîíåðîâ ïðàâà òðåÆîâàòü âßŒóïà îÆøåæòâîì ïðŁíàäºåæàøŁı Łì àŒöŁØ. ´ æºó÷àå, åæºŁ îÆøåå 
ŒîºŁ÷åæòâî àŒöŁØ, â îòíîłåíŁŁ Œîòîðßı çàÿâºåíß òðåÆîâàíŁÿ î âßŒóïå, ïðåâßłàåò ŒîºŁ÷åæòâî àŒöŁØ, 
Œîòîðîå ìîæåò Æßòü âßŒóïºåíî îÆøåæòâîì æ ó÷åòîì óæòàíîâºåííîªî âßłå îªðàíŁ÷åíŁÿ, àŒöŁŁ âßŒó›
ïàþòæÿ ó àŒöŁîíåðîâ ïðîïîðöŁîíàºüíî çàÿâºåííßì òðåÆîâàíŁÿì. 

ˇî÷òîâßØ àäðåæ, ïî Œîòîðîìó ìîªóò íàïðàâºÿòüæÿ çàïîºíåííßå ÆþººåòåíŁ: 
—îææŁÿ, 455049, ×åºÿÆŁíæŒàÿ îÆº., ª. ÌàªíŁòîªîðæŒ, óº. ˙àâåíÿªŁíà, 9, ÌàªíŁòîªîðæŒŁØ ôŁºŁ›

àº ˙À˛ «—åªŁæòðàòîðæŒîå îÆøåæòâî «ÑÒÀÒÓÑ». 
ˇðŁ îïðåäåºåíŁŁ Œâîðóìà Ł ïîäâåäåíŁŁ Łòîªîâ ªîºîæîâàíŁÿ ó÷Łòßâàþòæÿ ªîºîæà, ïðåäæòàâºåííßå 

ÆþººåòåíÿìŁ, ïîºó÷åííßìŁ íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 äíÿ äî äàòß ïðîâåäåíŁÿ îÆøåªî æîÆðàíŁÿ àŒöŁîíåðîâ. 
˜ºÿ ðåªŁæòðàöŁŁ ó÷àæòíŁŒàì æîÆðàíŁÿ íåîÆıîäŁìî ïðåäæòàâŁòü: 
äºÿ àŒöŁîíåðà (ôŁçŁ÷åæŒîªî ºŁöà) - äîŒóìåíò, óäîæòîâåðÿþøŁØ ºŁ÷íîæòü; 
äºÿ ïðåäæòàâŁòåºÿ àŒöŁîíåðà - äîâåðåííîæòü îò ŁìåíŁ àŒöŁîíåðà Ł äîŒóìåíò, óäîæòîâåðÿþ›

øŁØ ºŁ÷íîæòü; 
äºÿ ðóŒîâîäŁòåºÿ þðŁäŁ÷åæŒîªî ºŁöà, ÿâºÿþøåªîæÿ àŒöŁîíåðîì, - äîŒóìåíò, ïîäòâåðæäàþøŁØ 

äîºæíîæòíîå ïîºîæåíŁå â æîîòâåòæòâŁŁ æ äåØæòâóþøŁì çàŒîíîäàòåºüæòâîì, Ł äîŒóìåíò, óäîæ›
òîâåðÿþøŁØ ºŁ÷íîæòü. 

Ñ ŁíôîðìàöŁåØ (ìàòåðŁàºàìŁ), ïîäºåæàøåØ ïðåäîæòàâºåíŁþ ºŁöàì, ŁìåþøŁì ïðàâî íà ó÷àæòŁå âî 
âíåî÷åðåäíîì îÆøåì æîÆðàíŁŁ àŒöŁîíåðîâ, ìîæíî îçíàŒîìŁòüæÿ ïîæºå 16 íîÿÆðÿ 2005 ªîäà ïî àäðå›
æó: ª. ÌàªíŁòîªîðæŒ, óº. 9 Ìàÿ, ä. 3, ŒàÆ. „ 327, îòäåº ïî óïðàâºåíŁþ æîÆæòâåííîæòüþ ˛˛˛ «Ó˚ 
«ÌÌ˚-Ì¯Ò¨˙», â ðàÆî÷Łå äíŁ æ 10.00÷. äî 17.00÷., ï å ð å ðßâ å 13.00÷. äî 14.00÷. 

ÏÈÑÜÌÎ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ 

˛ò âæåØ äółŁ Æºàªîäàðþ 
âðà÷åØ ªºàçíîªî îòäåºåíŁÿ 
À ˝ ˛ « Ì Ñ × Àˆ Ł ˛À˛ 
«ÌÌ˚»: çàâåäóþøóþ ¯ºå›
íó ˆðŁªîðüåâó, âðà÷à Òàòü›
ÿíó Àäàìîâó Ł âåæü ìåäŁ›
öŁíæŒŁØ ïåðæîíàº çà íåîöå›
íŁìßØ òðóä, âíŁìàíŁå Ł çà›
Æîòó. `îºüłîå æïàæŁÆî âàì, 
ºþäŁ â Æåºßı ıàºàòàı. ˝Łç›
ŒŁØ âàì ïîŒºîí. 

Òàìàðà ˜—¯Ì¨˝À. 

ÏË ÎÕ Î Ñ Ï È Ò Å ? ! 
Â à ì ï î ì î ãóò ï î ä ó ø ê è 
« Ç ä î ð î â û é ñ î í » 
Íàïîëíåíà ëóçãîé ãðå÷èõè è òðàâàìè 

(âàëåðèàíà, õìåëü, ìÿòà 

è äð. äëÿ àðîìàòåðàïèè). 

Îáëàäàåò âûñîêîé ñûïó÷åñòüþ 

è óïðóãîñòüþ. Ñíèìàåò ìûøå÷íîå 

íàïðÿæåíèå, ñîçäàåò êîìôîðò, 

ïîìîãàåò ïðè îñòåîõîíäðîçå, 

ãîëîâíûõ áîëÿõ è áåññîííèöå. 

Ñïðàøèâàéòå â àïòåêàõ ãîðîäà. 

Ïîäàðèòå áëèçêèì çäîðîâûé ñîí! 
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˜åæÿòü ºåò â ïóòŁ, ŁºŁ ˜îðîªà «˜åòåØ âåòðà» 
23 í î ÿÆð ÿ â 19.00 íà æö å í å ò å à ò ð à 

«`óðàòŁíî», `. —ó÷üåâà, 7-à, æòàðòóåò ïåð›
âàÿ ïðîªðàììà òâîð÷åæŒîªî îÆœåäŁíåíŁÿ 
«˜åòŁ âåòðà», ïîæâÿøåííàÿ äåæÿòŁºåòŁþ 
ŒîººåŒòŁâà. ´ ïðàçäíŁ÷íîØ æåðŁŁ ïºàíŁðó›
þò Œîíöåðòß, Œîòîðßå ïðîØäóò â òå÷åíŁå 
ªîäà íà òâîð÷åæŒŁı ïºîøàäŒàı ªîðîäà. 

´æå íà÷Łíàºîæü â äàºåŒîì 1996 ªîäó â àï›
ðåºå: íà ôåæòŁâàºå ðîŒ-ìóçßŒŁ «Àðò-ïºàò-
ôîðìà» â íîìŁíàöŁŁ àðò-äåÆþò âßæòóïŁº 
íŁŒîìó íå ŁçâåæòíßØ ŒîººåŒòŁâ «˜åòŁ âåò›
ðà». À â àïðåºå íßíåłíåªî ªîäà íà XI ´æå›
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çàïŁæŁ ïåæåí, àºüÆîìîâ, ó÷àæòŁå â ðàçºŁ÷íßı 
òâîð÷åæŒŁı ïðîåŒòàı, îðªàíŁçàöŁÿ ìóçßŒàºü›
íßı àŒöŁØ Ł ôåæòŁâàºåØ... 

˝åæŒîºüŒî ºåò íàçàä â ªîðîäå ïðîıîäŁº ôå›
æòŁâàºü àŒóæòŁ÷åæŒîØ ìóçßŒŁ «˘Łâßå çâó›
ŒŁ». ´ òå÷åíŁå òðåı ºåò åªî îðªàíŁçàòîðîì 
âßæòóïàºî òâîð÷åæŒîå îÆœåäŁíåíŁå «˜åòŁ âåò›
ðà», â ÷àæòíîæòŁ, åªî ºŁäåð - ðóŒîâîäŁòåºü 
´àäŁì ˝åðåòŁí. ÔåæòŁâàºü îÆœåäŁíÿº â æâîŁı 
ïðîªðàììàı ŒàŒ ïðîôåææŁîíàºîâ, òàŒ Ł íà÷Ł›
íàþøŁı ìóçßŒàíòîâ ªîðîäà. —àçíßå æàíðß Ł 
íàïðàâºåíŁÿ ŒàŒ ðàç Ł ïðåäæòàâºåíß ìàªíŁòî-
ªîðöàì íà Œîíöåðòàı ôåæòŁâàºÿ. Òâîð÷åæŒîå 
îÆœåäŁíåíŁå «˜åòŁ âåòðà» - íåæŒîºüŒî ºåò 
îðªàíŁçàòîð ÆºàªîòâîðŁòåºüíßı àŒöŁØ «×Łæ›
òàÿ àŒóæòŁŒà». Ñðåäæòâà, çàðàÆîòàííßå ìóçß›
ŒàíòàìŁ - ó÷àæòíŁŒàìŁ àŒöŁØ, ïåðåäàíß äå›
òÿì-ŁíâàºŁäàì ªîðîäà Ł â ïîääåðæŒó ðîŒ-ôå›
æòŁâàºÿ «Àðò-ïºàòôîðìà». ÑåØ÷àæ ðóŒîâîäŁ›
òåºü «˜åòåØ âåòðà» ´àäŁì ˝åðåòŁí ÿâºÿåòæÿ 
ðóŒîâîäŁòåºåì ŒºóÆà àâòîðæŒîØ ïåæíŁ Ìàª›
íŁòîªîðæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòå›
òà, ïîìîªàÿ òâîð÷åæŒŁì Ł îäàðåííßì æòóäåí›
òàì ðåàºŁçîâßâàòü æâîØ ïîòåíöŁàº ŒàŒ â æòå›
íàı ÌàˆÓ, òàŒ Ł íà ìóçßŒàºüíßı ïºîøàäŒàı 
ªîðîäà. 

´ ïîæºåäíŁå ªîäß «˜åòŁ âåòðà» æòàðàþòæÿ 
Œà÷åæòâåííî, íà ïðîôåææŁîíàºüíîì óðîâíå 
çàïŁæàòü æâîØ ìóçßŒàºüíßØ ìàòåðŁàº, Œîòî›
ðîªî íàŒîïŁºîæü î÷åíü ìíîªî. Òå, Œòî çíàŒîì 
æ òâîð÷åæòâîì «˜åòåØ âåòðà», çíàþò, ÷òî â 
ðåïåðòóàðå ªðóïïß åæòü łóòî÷íßå Ł âåæå›
ºßå, ºŁðŁ÷åæŒŁå Ł ôŁºîæîôæŒŁå, ðîìàíòŁ÷åæ›
ŒŁå Ł ïðîæòî ªðóæòíßå ïåæíŁ. 

´ äåŒàÆðå ïðîłºîªî ªîäà âßłåº â æâåò 
âòîðîØ äŁæŒ «˜åòåØ âåòðà» «ˇîºå - äî íå›
Æåæ», ïî ìíåíŁþ ìíîªŁı, äîâîºüíî óäà÷›
íßØ Ł ŁíòåðåæíßØ ìóçßŒàºüíßØ æÆîðíŁŒ. 
´ ýòîì àºüÆîìå ìóçßŒàíòß îÆœåäŁíŁºŁ âå÷›
íßå òåìß: «˘åíøŁíà» Ł «˜îðîªà». ´ ìó›
çßŒàºüíîì ïºàíå - ýòî íåìíîªî ôîºŒ-ðîŒà, 
íåìíîªî ŒàíòðŁ, Æºþçà, æîåäŁíåííîªî æ Œðà›
æŁâßìŁ æòŁıàìŁ ´àæŁºŁÿ Ôåäîðîâà, ¸üâà 
˜óÆàåâà, ìàªíŁòîªîðæŒîØ ïîýòåææß ¯ºåíß 
¯âªåíüåâîØ Ł äðóªŁı ïîýòîâ. ´ òâîð÷åæòâå 
«˜åòåØ âåòðà» ªàðìîíŁ÷íî æî÷åòàþòæÿ ºŁ›
ðŁŒà Ł ôŁºîæîôŁÿ, æâîåîÆðàçíßØ þìîð Ł 
ðåàºüíîæòü âðåìåíŁ. 

23 íîÿÆðÿ íà æöåíå òåàòðà «`óðàòŁíî» 
«˜åòŁ âåòðà» ïðåäæòàíóò ïåðåä çðŁòåºÿìŁ 
â òàŒîì æîæòàâå: ´àäŁì ˇåðåòŁí - ªŁòàðà, 
ªîºîæ, àâòîð æòŁıîâ Ł ìóçßŒŁ, îæíîâàòåºü 
Ł ðóŒîâîäŁòåºü îÆœåäŁíåíŁÿ; ˜ ìŁò ðŁØ 
`ŁÆŁŒ - ªŁòàðà, æòóäåíò ÌàˆÓ, Łªðàåò â 
ªðóïïå äâà ªîäà Ł ïîºíîæòüþ îòäàåò æåÆÿ 
òâîð÷åæòâó Ł âîïºîøåíŁþ ŁäåØ ªðóïïß; 
ÀíäðåØ Ñåðªååâ - ôºåØòà Ł æàŒæîôîí, ìó›
çßŒàíò- âŁðò ó î ç , ï ð å ä à í íßØ ŒîººåŒòŁâó 
óæå ìíîªî ºåò, ïðîôåææŁîíàºüíî Łæïîºíÿ›

þøŁØ ìóçßŒó ºþÆîªî æàíðà; ˜ ìŁò ðŁØ 
—àł - ÆàðàÆàí Ł ïåðŒóææŁÿ, «âíåłòàòíßØ 
ðåÆåíîŒ» «˜åòåØ âåòðà», ïðîôåææŁîíàºüíßØ 
Ł îïßòíßØ ìóçßŒàíò. ˛íŁ Łæïîºíÿò ºþÆŁ›
ìßå, ïîïóºÿðíßå, Łçâåæòíßå Ł çíà÷Łìßå äºÿ 
ªðóïïß ïåæíŁ, ìóçßŒàºüíßå ŒîìïîçŁöŁŁ, ïî›
æâÿøàÿ Łı â æâîå äåæÿòŁºåòŁå äðóçüÿì, Œîº›
ºåªàì, ºþÆŁìßì, åäŁíîìßłºåííŁŒàì Ł ïðî›
æòî çðŁòåºÿì. ¯æòåæòâåííî, ÷òî-òî ïðîçâó÷Łò 
ïî-íîâîìó, â äðóªŁı àðàíæŁðîâŒàı Ł Łíæò›
ðóìåíòàºüíßı æïºåòåíŁÿı, Æóäóò æþðïðŁçß 
Ł íåîæŁäàííîæòŁ â ïîäà÷å Ł îôîðìºåíŁŁ ìó›
çßŒàºüíîªî ìàòåðŁàºà. 

˚àŒ Ł äåæÿòü ºåò íàçàä, ìóçßŒàíòß ìîºî›
äß, ïîºíß ŁäåØ, çàìßæºîâ, ºþÆÿò îÆøàòüæÿ 
æî æºółàòåºÿìŁ ðàçíîªî ïîŒîºåíŁÿ Ł ìóçß›
Œàºüíîªî âŒóæà. 

- Ì ß î÷åíü ºþÆŁì «æŁâßå» âßæòóïºåíŁÿ, 
æîºüíßå ïðîªðàììß, - ªîâîðÿò «˜åòŁ âåò›
ð à» , - ìß ÆºàªîäàðŁì âæåı, Œòî íàì ïîìîªàº Ł 
ïðîäîºæàåò ïîìîªàòü. ¨ ïóæòü íàł Œîíöåðò 
Æóäåò ïîäàðŒîì âæåì íàłŁì «æòàðßì» Ł íî›
âßì æºółàòåºÿì. Ìß Æóäåì ðàäß âæòðå÷å. 

ÑåðªåØ ˇ¯Ò—˛´. 

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ 
`ºàªîäàðþ ó÷àæòŒîâîªî âðà÷à-

òåðàïåâòà ̧ þäìŁºó ˚óºŁŒîâó Ł ìå›
äŁöŁíæŒóþ æåæòðó —îçó ˝åŒŁôî-
ðîâó çà Łı óâàæåíŁå Œ æŁòåºÿì 139 
ìŁŒðîðàØîíà. ˚ ýòŁì ïðåŒðàæíßì 
æïåöŁàºŁæòàì ïðŁÿòíî ïðŁıîäŁòü 
íà ïðŁåì â ôŁºŁàº ïîºŁŒºŁíŁŒŁ 
ÌÌ˚: âíŁìàòåºüíî âßæºółàþò, äà›
äóò ïîºåçíßØ æîâåò, íàçíà÷àò Œóðæ 
ºå÷åíŁÿ... ˚îªäà ̧ þäìŁºà ´àºåíòŁ›
íîâíà äåºàåò îÆıîä, îÆÿçàòåºüíî 
íàâåøàåò ŁíâàºŁäîâ, Łíòåðåæóåòæÿ 
íàłŁì çäîðîâüåì. ¯æºŁ íå ïîìî›
ªàåò ºå÷åíŁå, íàçíà÷àåò äðóªŁå 
ïðîöåäóðß. ˛ªðîìíîå æïàæŁÆî Ł 
íŁçŒŁØ ïîŒºîí âðà÷ó Ł ìåäŁöŁíæ›
ŒîØ æåæòðå çà Łı ÆºàªîðîäíßØ òðóä. 

¨âàí ÀˇÀ¸Ü˚˛´, 
ŁíâàºŁä II ªðóïïß. 

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ 
öåõà ÐÎÔ ñêîðáÿò ïî ïîâîäó 

ñìåðòè âåòåðàíà òðóäà 
ÒÀÐÀÑÎÂÎÉ 

Ìàðãàðèòû Äìèòðèåâíû 
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé. 

Êîëëåêòèâ ÎÀÑÓÏ è ñîâåò 
âåòåðàíîâ ÎÀÎ «ÌÊÇ» ñêîðáÿò 

ïî ï îâîäó ñìåðòè 
ÔÅÎÊÒÈÑÒÎÂÀ 

Íèêîëàÿ Ëåîíèäîâè÷à 
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå 

ðîäíûì è áëèçêèì ï îêîéíîãî. 

Êîëëåêòèâ òåõíîëîãè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «ÌÌÊ» 

âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå 
Ïîïîâó Ñåðãåþ Âëàäèìèðîâè÷ó 
ïî ï îâîäó òðàãè÷åñêîé ñìåðòè 

äî÷åðè. 

Êîëëåêòèâ êàëèáðîâî÷íîãî öåõà è 
ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ «ÌÊÇ» 

ñêîðáÿò ïî ï îâîäó ñìåðòè 
òðóæåíèêà òûëà, âåòåðàíà ÌÊÇ, 

âåòåðàíà òðóäà 
ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ 

Ìèõàèëà Âàðëàìîâè÷à 
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå 

ðîäíûì è áëèçêèì ï îêîéíîãî. 

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ 
óïðàâëåíèÿ ÆÄÒ ÎÀÎ «ÌÌÊ» 

ñêîðáÿò ïî ï îâîäó ñìåðòè 
ÌÀÒÂÅÅÂÎÉ 

Àííû Àëåêñååâíû 
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé. 

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ 
ÀÍÎ «ÌÑ× ÀÃ è ÎÀÎ «ÌÌÊ» 

ñêîðáÿò ïî ï îâîäó ñìåðòè 
ÇÀÁÀÐ0ÂÑÊ0É 

Àíòîíèíû Ìèõàéëîâíû 
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé. 

Ó;] ÇàÂÎÌß! llllil 

Ø Ø 

Ñïàñèáî, 
÷òî ÷èòàåòå íàñ 

è ïèøåòå íàì! 

˘˘àªíŁòîªîðæŒŁØ 

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

Ó÷ðåäèòåëü - îòŒðßòîå àêöèîíåðíîå îÆøåæòâî 
«Ìàãíèòîþðåêèé ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁØ ŒîìÆŁíàò» 

(455002. Êèðîâà. 93). 

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

—åªŁæòðàöŁîííßØ „ ¯-0370. 

¨. î. ªºàâíîªî ðåäàŒòîðà 
´. ¸. —Û`À×¯˝˚˛ 

Ïèñüìà è ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ. 
Ïîçèöèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü 

ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Çàäîñòîâåðíîñòü ïðîãðàììû 
òåëåâèäåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû, îáúÿâëåíèé 

ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. 
Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ìàòåðèàëîâ «ÌÌ» 

â ïå÷àòíîì, çëåêòðîííîì èëè èíîì âèäå ññûëêà ïà 
«Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ÎÂßÇÀ ÒÅËÜÍÀ. 

˚îìïüþòåðíàÿ âåðæòŒà Ł íàÆîð âßïîºíåíß 
� â ðåäàŒöŁØ ªàçåòß «ÌàªíŁòîªîðæŒŁØ ìåòàºº». 
˛òïå÷àòàíî ˙À˛ «ÌàªíŁòîªîðæŒŁØ ˜îì ïå÷àòŁ» 
(455000, ª. ÌàªíŁòîªîðæŒ, ïð. ˚. ÌàðŒæà, 69). 

Òåºåôîí ðåäàŒöŁŁ 
35-95-66. 

˚îðïóíŒò 24-74-27 
(ïð. ˇółŒŁíà, 6). 
ˇîäïŁæàíî â ïå÷àòü 14.11.2005 

â 19.00. ˙àŒàç „ 5493. 
˛Æœåì 4 ïå÷àòíßı ºŁæòà. 

ˇå÷àòü îôæåòíàÿ. ÒŁðàæ 80344. 


